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И снова в дверь стучится Новый год, 

А старого закроются страницы. 

Пусть всё хорошее в год новый перейдет, 

А всё плохое пусть не повторится! 

 

Пусть новый год начнется хорошо, 

И так пройдет, и так же завершится. 

Смотрите, Дед Мороз уже пришел! 

Хорошее в судьбе пускай случится! 
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Дороге друзья! Поздравляю вас с наступающим 
Новым 2020 годом и Рождеством. 

Новый год – это всеми любимый праздник, кото-
рый мы всегда встречаем с новыми планами и 
надеждами. Уходящий год был наполнен большой 
напряженной работы всего коллектива учреждения 
на благо жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа—Югры.  

Уважаемые коллеги! В преддверии нового года 
хочу поблагодарить Вас за хорошую работу, ведь 
каждый из Вас внес посильный вклад в работу учре-
ждения.  

Пусть для каждого из Вас новый год будет 
успешным, будет годом новых достижений и про-
фессионального роста.  

Нашим получателям социальных услуг – спасибо 
за теплые слова и отзывы в адрес учреждения.  

Партнерам, членам попечительского совета, во-
лонтерам – признательность за взаимопонимание и 
сотрудничество в проведении социальных акций и 
проектов. 

С Новым годом, друзья! Желаю Вам, Вашим се-
мьям и близким здоровья, благополучия, мира и 
любви.  

Ася Александровна Шокшина, 
директор  БУ «Сургутский центр социального  

обслуживания населения»  
 

Уважаемые коллеги!  
Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! 
Пусть 2020 год подарит Вам благополучие, ис-

полнение заветной мечты, укрепит веру в будущее, а 
успех сопутствует вашим начинаниям.  Желаю 
Вам здоровья, мира, согласия, добра, счастья и, ко-
нечно же удачи.  

С Новым годом! 
        Людмила Николаевна Струневская, 
                                 заместитель директора                                                                                   

 

 
Уважаемые коллеги, от души поздравлю вас с 

Новым  годом!  
Пусть 2020 год будет для Вас и Ваших семей про-

дуктивным, успешным и перспективным.  Желаю 
каждому счастья и добра, здоровья и успехов.  

Больше креативности и уверенности в наших 
общих делах.  

Всех с праздником!   
 

Наталия Петровна Шилова,  
заместитель директора  

 
Уважаемые коллеги, поздравляю Вас с  

наступающим Новым годом и Рождеством! 
 

Коллеги, в этот Новый год, 
Желаю Вам больших высот, 

Побольше прибыльных идей, 
Поменьше грустных новостей. 

Стабильно пусть растет зарплата, 
Чтобы гребли ее лопатой, 
Корпоративы были чаще, 

А жизнь была добрей и слаще! 
Пусть будет то, что нужно Вам, 

Сопутствует успех делам, 
Чтоб коллектив наш дружно жил 

И чтоб начальник нас хвалил! 
 

Вера Александровна Быкова, 
главный бухгалтер 

 
Уважаемые коллеги! 

Примите мои искренние и самые теплые по-

здравления с наступающим Новым годом! 

Новый год традиционно самый любимый и дол-

гожданный праздник,  

Он всегда несет в себе надежду на лучшее и хо-

рошие перемены! 

Пусть 2020год для Вас будет насыщен яркими 

событиями, новыми планами, творческими идеями и 

профессиональными достижениями, а все сверше-

ния приносят только процветание и благополучие 

Желаю крепкого здоровья, счастья и прекрасно-

го праздничного настроения Вам и Вашим близким. 

                                   Ольга Фармановна Шарифова,  

           заведующий отделением психологической 

                                                        помощи гражданам 



Дорогие коллеги! 
Примите мои искренние поздравления с 

наступающим Новым 2020 годом и Рождеством! 
 Желаю в наступающем году профессиональ-

ного роста, новых свершений и достижения высот. 
Гармонии, добра и света в Ваши дома. Хотелось бы 
видеть всех здоровыми и счастливыми, полными 
жизненной энергии и силы.  

Счастья, любви и добра в Новом году!  
 

Ирина Михайловна Медникова, 
заведующий приемно-консультативным  

отделением 
 
Дорогие коллеги, поздравляю Вас 
с наступающим Новым годом и 
Рождеством! 
Желаю, чтобы новый 2020 год при-

нес вам столько радости, сколько дней в году, 
и чтобы каждый день дарил вам улыбку и частичку 
добра. Пусть всё, что вы планировали, обязательно 
сбудется: всё то, что хотели начать, — начнется, а что 
хотели закончить — закончится. Пусть новогодняя 
ночь исполнит желание каждого из вас и подарит 
всем чудесное настроение! 

 
Галина Петровна Быкова, 

заведующий отделением информационно-
аналитической работы 

 
 

Поздравляем с новым годом! 
Поздравляем от души, 

Будьте счастливы, здоровы, 
Веселы и хороши! 

 
Ждите множества подарков, 

Их подарит Дед Мороз, 
Для детей он и для взрослых 

Приготовил целый воз! 
 

Пусть исполнятся желания, 
Пусть финансы песнь поют, 

В доме — мир живет и радость, 
Благодать, тепло, уют!  

 
    Шипунова Тамара Вячеславовна, 

и.о. заведующий вторым отделением   
социальной реабилитации 

 
 

 

Уважаемые коллеги, сегодня, 
в преддверии Нового 2020 
года, хочу от души поблагода-
рить вас, за очередной год 
совместной работы, за пони-
мание и поддержку, за яркие 
моменты и гениальные идеи, 
за единодушие и коллектив-
ную работу. 
       Знаете, каждый из Вас 

особенная, удивительная личность, которая вносит 
свой вклад в наше общее дело. Благодаря нашим 
особенностям мы создали уникальный коллектив, 
который не только трудолюбивый, но и веселый, по 
этому наши будничные дни не являются обыденной, 
угнетающей рутиной, а отличаются яркостью и ориги-
нальностью. 

       Всем хочу пожелать всего самого добро-
го и хорошего но, главное – здоровья, уверенности, 
сил, упорства, больших возможностей, удачи, любви 
и достатка. 

      С наступающим вас, Новым, 2020 годом! 
 

Людмила Ивановна Коробенина,  
заведующий первым  

отделением социальной реабилитации  
 
 

Полжизни мы проводим на работе,  
И коллектив теперь – почти родня, 
Мы делим и печали, и заботы, 
Решая вместе все в теченье дня. 
И день за днем недели пролетают, 
И вот мы на пороге в Новый год. 
Коллеги, от души Вас поздравляем! 
Желаем только радостных хлопот! 
Чтоб год, что наступает, был к нам щедрым, 
В работе – лад, а в доме чтоб – уют, 
Удача чтоб была попутным ветром, 
Доходы постоянно пусть растут. 
Простого человеческого счастья, 
Без горестей, печалей и забот. 
Любовь накроет пусть лавиной страсти, 

И чудеса свершатся в Новый год! 
 

Алла Витальевна  Устюгова,  
заведующий третьим отделением  

социальной реабилитации  
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Овен 
Овнам не рекомендуется постоянно 
упрямиться, будьте помягче и посго-
ворчивее, если желаете добиться 
выдающихся результатов. Именно 
ваш эгоцентризм, агрессивный 
настрой, упрямство мешают в дости-

жении целей. 
Следует почаще находиться в хорошем распо-

ложении духа, иначе будете бороться с кишечными боля-
ми, нервным истощением до тех пор, пока не поменяете 
свое отношение к жизни. 

Летом проявите больше внимания к своему здо-
ровью, повышайте иммунитет. Женщины будут долго вы-
бирать спутника жизни, мотивируя это не вполне ясными 
решениями. 

Чем больше будете думать, тем меньше шансов 
на хороший вариант. Одинокие мужчины могут создать 
семью. Тем, кто уже связан узами брака рекомендуется 
идти на уступки. 

 

Телец 
У тельцов будет период стабильно-
сти, при которой очень велики шан-
сы карьерного роста. Вы будете учи-
тывать предыдущий опыт, становясь 
все лучше и лучше. Благоприятный 
год для роста в социальной сфере. 
Проявляйте внимательность к приоб-

ретенным хроническим заболеваниям пищеварительного 
тракта, суставов, глаз. Возможно их обострение. Можно 
использовать в их лечении нетрадиционную медицину. 

Отношения обещают быть теплыми, романтиче-
скими. Вас часто будет тянуть к домашнему очагу, поближе 
к семье и любящим людям. Все чувства будут взаимными, 
яркими и страстными. 

 

Близнецы 
Для того, чтобы добиться финансово-
го благополучия, близнецам придет-
ся принимать все свои решения взве-
шенно и обдуманно. А не руковод-
ствуясь сиюминутными порывами и 
эмоциями. 
Смена работа к хорошему не приве-
дет. Обратите особое внимание на 

то, чем будете питаться. Велик риск кишечных заболева-
ний. Мойте почаще руки, откажитесь от обедов в мало-
знакомых заведениях. 

В плане отношений будет удивительная стабиль-
ность. Близнецы схватят свой шанс создать или укрепить 
любовные отношения и свить долгожданное семейное 
гнездышко. 

 
 
 
 
 

Рак 
Избегайте интриг на работе. Вас 
легко будет в них втянуть, сослу-
живцы будут просто рады вашим 
неудачам. В связи с этим придется 
доказывать начальству, что вы ра-
ботаете, а не бездельничайте. Вско-
ре обстоятельства изменятся в луч-
шую сторону. 

Для избежания проблем со здоровьем, ведите 
активный образ жизни, принимайте здоровую пищу и ви-
тамины с минералами. Проходите профилактический 
осмотр у специалистов. 

В любовных отношениях будут сплошные колеба-
ния, как говорится от любви до ненависти. Если не сумеете 
вовремя себя сдержать, то возможен разрыв в отношени-
ях. 

 
 

Лев 
Львы будут со всеми находить 
общий язык и взаимопонимание. 
Сослуживцы будут во всем помо-
гать, начальники увидят в них 
наконец-то перспективных работ-
ников. Львам стоит лишь оказать-
ся в нужном месте и вовремя. 
Дыхательная система будет уязви-
мым местом, поэтому следует 
отказаться от вредных привычек, 

способных оказать негативное влияние на легкие. Зани-
майтесь гимнастикой, но не переусердствуйте. 

У львов периодически наблюдается склонность к 
флирту и изменам, интригам на стороне. Однако в год кры-
сы их неустанно будет тянуть в сторону дома, смотреть по 
сторонам они будут намного реже. 

 

Дева 
Конкуренты будут завидовать 
девам, которые окажутся на высо-
те в 2020, виртуозно двигаясь к 
вершинам финансового благопо-
лучия. Никакие препятствия их не 
остановят на пути к победе. 
Часто будет наблюдаться сниже-
ние физической активности, коле-
бания веса. Откажитесь от вред-
ных зависимостей, займитесь 
йогой, гимнастикой и здоровье 

придет в норму. 
Цинизм, повышенные требования к потенциаль-

ной второй половине будут мешать девам стать счастливы-
ми и обрести семью. Пока вы не избавитесь от всего этого, 
будете коротать свои вечера в одиночестве. 

 

  4 

Гороскоп на 2020 год 



Весы 
Весам предстоит очень активный 
год. Мечтаете о финансовой ста-
бильности, тогда вам нужно вдум-
чиво и экономно распоряжаться 
полученными средствами. Чем 
больше сэкономите, тем еще 
больше привлечете средств. 
Чтобы сезонные вирусы и заболе-

вания обошли вас стороной полноценно питайтесь, за-
нимайтесь йогой. Возьмите в привычку бегать по утрам 
или совершать длительные прогулки. 
В отношениях будьте менее требовательными и прояв-
ляйте снисходительность и понимание ко второй поло-
винке. И тогда обретете еще более крепкие и романти-
ческие отношения. 
 

Скорпион 
Скорпионам придется поумерить 
свой пыл на рабочем месте, если 
хочется получать более высокую 
зарплату и добиться повышения. 
Будет велик соблазн участвовать 
в различных аферах, не стоит 
этого делать. 
Чтобы держать организм в тону-

се, следует при первых признаках плохого самочувствия 
обращаться к специалистам. Так вы сможете избежать и 
предупредить воспалительные процессы внутренних 
органов. 
Для создания семьи не стоит слишком затягивать, если 
решение уже созрело. Некоторым представителям суж-
дено быстро жениться (выйти замуж) и через короткое 
время закончить сложившиеся отношения. 
 

Стрелец 
Если будете постоянно молчать 
на работе, при этом удивляя 
окружающих своим непревзой-
денным трудолюбием, то 
начальство вас вряд ли заметит и 
оценит. Проявляйте настойчи-
вость и повышение не заставит 
себя ждать. 

В летний период может дать сбой эндокринная система. 
На коже могут появиться высыпания, без необходимого 
лечения которые могут превратиться в язвы. Занимай-
тесь спортом, пейте чистую воду и не забывайте вовре-
мя посещать врачей. 
Для создания серьезных отношений не следует пугаться 
и трусить. Проявляйте свои чувства, эмоции искренне и 
вас будет ждать взаимность. 
 
 
 
 

Козерог 
Работа у козерогов будет в прио-
ритете. Только так вы сможете 
прийти к финансовой стабильно-
сти. На работе все будет складно 
- с сослуживцами найдете об-
щий язык. Начальство будет 
отмечать ваши достижения. 
В осенний период вы будете 
склонны к душевным расстрой-

ствам, апатичному состоянию. Следите за своим орга-
низмом и укрепляйте его физическими упражнениями. 
Иначе велик риск подхватить инфекционные заболева-
ния. 
Противоположный пол будет очень заинтересован козе-
рогами. Ведь они будут олицетворять собой лишь поло-
жительные эмоции полное доверие. Практически всех 
представителей ожидает счастье и успех в любви. 
 

Водолей 
Деньги будут легко приходить 
в руки водолеев. С той же 
легкостью и будут покидать 
их. Будьте стойкими к переме-
нам, не совершайте необду-
манных покупок, старайтесь 
экономить. 
Здоровый образ жизни будет 
сопровождать упорных пред-

ставителей. Водолеи без особых усилий смогут отказать-
ся от вредной пищи, пагубных привычек. Но и с такой же 
легкостью могут снова пристраститься. 
В любовных отношениях все зависит от водолеев. Они 
склонны к изменам и временами понятие верности 
напрочь отсутствует. Несмотря на это про вас не забудут 
и будут возвращаться. 

 
Рыбы 
2020 год принесет рыбам про-
фессиональный взлет и подъ-
ем. Пришло время победить 
всех конкурентов и показать, 
кто лучше всех. Должность и 
зарплата будут соответствую-
щими. 
Возрастающий рабочий темп 

даст о себе знать. Следует вовремя позаботиться о сво-
ем здоровье. Приобретите абонемент в тренажерный 
зал, посещайте массажиста, займитесь плаванием. 
Рыбы отличаются непостоянством. Крыса в свой год 
придаст им стабильности. Ближе к осени на вашем пути 
повстречается человек, с которым вам захочется завести 
прочные и стабильные отношения и сыграть свадьбу. 

 

                                                                                                                                                                                                  5 



ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР -  

А.А. Шокшина 

 

РЕДАКТОР -  

Г.П. БЫКОВА 

 

НАД ВЫПУСКОМ  

РАБОТАЛИ:  

М.З. ОСМАНОВА 

М.В. ФРИБУС 

 

 

ИЗДАТЕЛЬ:  

БУ «СУРГУТСКИЙ ЦЕНТР СОЦИ-
АЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ» 

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:  

628423  

Г. СУРГУТ 

П. СНЕЖНЫЙ 

УЛ. ЕЛОВАЯ , 8 

ТЕЛЕФОНЫ:  

приемная  

8 (3462) 51-88-00  

 Е-mail: SurCSON@admhmao.ru  

 

ПОДРОБНЕЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ: 

www.nakalinke.ru; 
 
www.bus.gov.ru; 
 
www.socuslugi-ugra.ru; 
 
https://vk.com/socuslugi.ugra 
 

 

МАРАФОН БЛАГОДАРНОСТИ 
 

 Хотим пожелать замечательному коллективу центра оставаться все-
гда такими же  отзывчивыми, внимательными и добрыми к своим гостям. 
Всем вашим семьям благ, позитивного настроения, мирного неба над голо-
вой.  

Семья Кленины, Смидтсон, г. Нижневартовск  
 
  
 Уважаемые сотрудники Сургутского центра социального обслужива-
ния населения!  
 Благодарю Вас за профессионализм и доброжелательность, отзыв-
чивость и хорошее расположение к нам, многодетным матерям. Желаю всем 
вам крепкого здоровья, семейного благополучия и личного счастья! 
 

С Уважением, Иркина Светлана  
 
 
 Уважаемый коллектив Сургутского центра социального обслужива-
ния населения!  
 Поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Желаю всем крепко-
го здоровья, спокойствия, благополучия, успехов в работе, любви и согласия в 
семье.  
Вашему центру процветания, вашему коллективу оставаться всегда такими 
заботливыми, внимательными, добрыми. Пусть этот Новый год принесет 
всем много счастья и радости.  
 

Линник Л.И.  
 
 
 С наступающим Новым годом!  
 Примите самые сердечные поздравления! Пусть год грядущий несёт 
только радость и процветание, сбудутся все Ваши самые заветные мечты, а в 
душе будет мир, гармония и любовь. Оптимизма и светлой надежды. Ярких, 
неповторимых Вам событий. Здоровья крепкого и семейного счастья. 
 

Семья Тураходжаевы 
 

  
  
 Всему  коллективу Сургутского центра социального обслуживания 
населения хотим пожелать в Новом 2020 году, чтобы Вы оставались такими 
же добродушными, гостеприимными и внимательными для своих гостей. 
Пусть в вашем доме всегда будет достаток. Любви, терпения и взаимопони-
мания, уважения коллег, расположение начальства. 
 С наступающим Новым годом! 
 

Семья Ляминых 
 
 

 Уважаемые сотрудники Сургутского центра социального обслужива-
ния населения! Хочу поздравить Вас с наступающим новым 2020 годом! 
 Желаю Вам процветания, здоровья, благополучия, успехов в работе, 
и всего самого-самого наилучшего.  
 

Семья Рзаевых, г. Нижневартовск. 


