
Контактные данные  

организаторов отдыха, оздоровления и занятости детей  

в Березовском районе в 2022 году  
 

№ п/п Организатор отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей 

Форма отдыха,  

оздоровления и 

занятости  

ФИО 

специалиста, 

должность 

Адрес, контактные 

телефоны, электронная 

почта 

1 2 3 4 5 

Раздел I. Организация отдыха и оздоровления детей  

1. Межведомственная 

комиссия по 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей 

Березовского района  

Оказание 

консультационной 

помощи по вопросам  

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости  детей и 

подростков 

Председатель 

комиссии  – 

Чечеткина 

Ирина 

Викторовна,  

заместитель 

главы 

Березовского 

района  

628140, пгт. Березово, ул. 

Астраханцева, 54,  

каб. 212;                             

контактный телефон:  

8(34674)2-17-60 

эл. адрес:  

ChechetkinaIV@berezovo.ru 

Заместитель 

Председателя 

комиссии – 

Дейнеко 

Вячеслав 

Алексеевич, 

председатель 

Комитета спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

Березовского 

района   

628140, пгт. Березово ул. 

Астраханцева, 54,                    

каб. 407;                      

контактный телефон:  

8(34674)2-16-35 

эл. адрес:  

DejnekoVA@berezovo.ru 

 

Заместитель 

Председателя 

комиссии –

Андронюк Лия 

Федоровна, 

председатель 

Комитета 

образования 

администрации 

Березовского 

района   

628140, пгт. Березово, ул. 

Астраханцева, 32; каб.101 

контактный телефон: 

8(34674)2-17-47; 

эл.  адрес: 

AndronyukLF@berezovo.ru 

Секретарь 

комиссии - 

Себурова 

Екатерина 

Юрьевна 

628140, пгт. Березово ул. 

Астраханцева, 54, каб. 315 

контактный телефон/факс: 

 8(34674)2-32-03 (единый 

телефон по вопросам 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей) эл.  адрес:   

Seburovaeyu@berezovo.ru  

Комитет образования администрации Березовского района, учреждения образования   

(организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, функционирующих на базе учреждений образования;  

выездной отдых детей, организация малозатратных форм отдыха, досуга и занятости детей) 

2. Комитет образования 

администрации 

Березовского района 

(отдел дополнительного 

образования и 

- лагеря с дневным 

пребыванием детей,              

- лагерь труда и отдыха  

с дневным 

пребыванием детей на 

Кутник 

Екатерина 

Сергеевна -  

главный 

специалист 

628140, пгт. Березово, ул. 

Астраханцева, 32; каб.108 

контактный телефон: 

8(34674)2-14-38; 

эл.  адрес: 



воспитательной 

работы) 

базе учреждений 

образования;  

 

-организация 

выездного отдыха 

детей (по путевкам 

муниципалитета и 

путевкам Департамента 

образования и 

молодежной политики 

ХМАО-Югры) 

 

- организация форм 

малозатратного отдыха 

и досуга на базе 

учреждений 

образования  

отдела KutnikES@berezovo.ru 

2.1.  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Берёзовская начальная 

общеобразовательная 

школа» 

лагерь с дневным 

пребыванием детей на 

базе учреждения 

 

Заместитель 

директора – 

Табун Марина 

Анатольевна 

628146,  пгт. Берёзово, ул. 

Ленина, д.20; контактный 

телефон: 8(34674)2-16-82;               

эл. адрес:86nsch-

berezovo@mail.ru 

2.2.  Муниципальное 

бюджетное учреждение                      

«Березовская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

лагерь с дневным 

пребыванием детей на 

базе учреждения 

 

Заместитель 

директора – 

Тихонюк 

Любовь 

Александровна  

628148, пгт. Березово 

ул. Собянина,д. 50; т/ф. 

8(34674)2-13-60 

Email: 86sch-

berezovo@mail.ru 

2.3. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Игримская  

средняя 

общеобразовательная 

школа  № 1 

лагерь с дневным 

пребыванием детей на 

базе учреждения 

 

Заместитель 

директора – 

Чурагулова 

Ольга Сагитовна 

628146, пгт. Игрим;  

ул.Кооперативная, д.  31; 

контактный телефон: 

8(34674)3-18-21;             

эл. адрес: mail:86sch1-

igrim@mail.ru 

2.4. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Саранпаульская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

лагерь с дневным 

пребыванием детей на 

базе учреждения 

 

Заместитель 

директора – 

Землянская 

Галина 

Степановна 

628148, с. Саранпауль, ул. 

Вокуева, д. 12; контактный 

телефон: 8(34674)45-890;                           

эл. адрес:86sch-

saranpaul@mail.ru 

2.5. Муниципальное 

автономное  

учреждение 

дополнительного 

образования   

"Центр "Поиск" 

лагерь с дневным 

пребыванием детей на 

базе учреждения; 

 

 

 

лагерь труда и отдыха с 

дневным пребыванием 

детей 

Директор 

учреждения – 

Рокин Василий 

Павлович   
  

628146,  п. Саранпауль, ул. 

Школьная, д.8; контактный 

телефон: 8(34674) 45-3-86;               

эл. 

адрес:DUSPOISK@yandex.

ru 

 

628146,  п. Саранпауль, ул. 

Школьная, д.8; контактный 

телефон: 8(34674) 45-3-86;               

эл. 

адрес:DUSPOISK@yandex.

ru 

2.6. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

лагерь с дневным 

пребыванием детей на 

базе учреждения 

 

Заместитель 

директора – 

Ануфриева 

Анастасия 

628143, с. Няксимволь,  ул. 

Кооперативная,д.24; 

контактный телефон: 

8(34674) 42-298;       



«Няксимвольская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»   

Николаевна       эл. адрес: 86sch-

niaksimvol@mail.ru 

 

2.7. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

"Хулимсунтская 

средняя 

общеобразовательная 

школа с кадетскими и 

мариинскими классами 

лагерь с дневным 

пребыванием детей на 

базе учреждения 

 

   Начальник 

лагеря –

Абукаева Ирина 

Анатольевна 

628156, п. Хулимсунт, 

МКР № 4, д.34. 

контактный телефон: 

8(34674) 33-514;    

эл. адрес:86sch-

khulimsunt@mail.ru 

2.8. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Приполярная средняя 

общеобразовательная 

школа» 

лагерь с дневным 

пребыванием детей на 

базе учреждения 

 

Начальник 

лагеря Ночевчук 

Ольга 

Николаевна  

628158, п. Приполярный, 

мкр. 1, д. 1А;            

контактный телефон: 

8(34674)34-721;         

       эл. дрес:86sch-

pripolarny@mail.ru 

2.9. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ванзетурская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

лагерь с дневным 

пребыванием детей на 

базе учреждения 

 

Заместитель 

директора -  

Косенко Марина 

Анатольевна 

 

 

628157, п. Ванзетур, ул. 

Таёжная, д.11; контактный 

телефон: 8(34574) 40-223;   

эл. адрес: 86sch-

vanzetur@mail.ru 

2.10. Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение «Тегинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»   

лагерь с дневным 

пребыванием детей на 

базе учреждения 

 

Заместитель 

директора   

Новьюхова 

Елена 

Леонтьевна  

628155, п. Теги, 

ул.Таёжная, д.7 ; 

контактный телефон: 

8(34674)44-235;    эл. адрес:  

86sch-tegi@mail.ru 

2.11. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Светловская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Соленова 

Б.А. 

лагерь с дневным 

пребыванием детей на 

базе учреждения 

 

Заместитель 

директора   - 

Жогина Татьяна 

Александровна  

628147, п.Светлый 

ул.Первопроходцев, 67А 

тел./факс (34674)58-4-54      

E-mail:86sch-

svetlyii@mail.ru 

2.12. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сосьвинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей на 

базе учреждения 

Директор 

учреждения – 

Слепцова 

Наталья 

Александровна 

628145, п. Сосьва, ул. 

Школьная,д.3; контактный 

телефон:  8(34674)43-292;           

E-mail:  86sch-

sosva@mail.ru 

2.13. Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Олененок» 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей на 

базе учреждения 

Заведующий – 

Чекмазова 

Вероника 

Васильевна 

628148, п. Саранпауль,  

пер. Сосьвинский  д.1, 

контактный телефон 

8(34674) 45886 Email: 

mdouolenenok@mail.ru  

Комитет спорта и молодежной политики администрации Березовского района, учреждения спорта  

(организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, функционирующих на базе 

учреждений спорта; выездной отдых; организация малозатратных формы отдыха, досуга и занятости 

детей ) 

3. Комитет спорта и 

молодежной политики 

- лагеря с дневным 

пребыванием детей на 

Чжен Вячеслав 

Анатольевич, 

628140, пгт. Березово, ул. 

Астраханцева, 54, каб.414 

mailto:mdouolenenok@mail.ru


администрации 

Березовского района  

базе учреждений 

спорта; 

- организация 

выездного отдыха 

детей  

 

-дворовые, спортивные 

площадки  

заведующий 

отделом спорта и 

туризма  

 

 

Себурова 

Екатерина 

Юрьевна, 

секретарь 

комиссии по 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей отдела по 

труду, 

социальной и 

молодежной 

политики  

контактный тел.: 

 8(34674)2-31-80 

эл. адрес: 

sport@berezovo.ru 

 

628140, пгт. Березово, ул. 

Астраханцева, 54,каб.315 

контактный тел.: 

 8(34674)2-32-03 

эл.  адрес:   

Seburovaeyu@berezovo.ru 

 

 

3.1. Муниципальное 

автономное  

учреждение 

«Спортивная школа 

«Виктория» 

- лагерь с дневным 

пребыванием детей на 

базе МАУ Спортивная 

школа «Виктория» в 

пгт. Березово 

-организация 

выездного отдыха  

детей (по путевкам 

муниципалитета, 

путевкам Департамента 

физической культуры и 

спорта) 

 

- малозатратная форма 

занятости (дворовые, 

спортивные  площадки) 

Илларионов 

Валерий 

Федорович- 

директор 

учреждения; 

 

Начальник 

лагеря – Прутьян 

Алексей 

Викторович –  

инструктор-

методист 

физкультурно-

спортивных 

организаций  

 

Начальник 

лагеря – Логинов 

Вадим 

Геннадьевич 

инструктор-

методист 

физкультурно-

спортивных 

организаций    

628140, пгт. Березово,            

Ул. Авиаторов, д. 25, 

контактный телефон: 

8(34674) 2-13-58, 2-12-29 

 эл. адрес:  

ck-viktoriy@yandex.ru 

 

3.2. Муниципальное 

автономное учреждение 

Физической культуры и 

спорта «Арена» 

- лагерь с дневным 

пребыванием детей на 

базе МАУ 

«Физической культуры 

и спорта «Арена» в пгт. 

Игрим 

- малозатратная форма 

занятости (дворовые, 

спортивные  площадки) 

Байбародов 

Сергей 

Борисович, 

директор;  

 

начальник 

лагеря –Орёл 

Светлана 

Васильевна  

628146, п. Игрим, ул. 

Производственная, 50;  

контактный телефон: 

8(34674) 6-20-95;  

 

эл. адрес: 

igrimsport@mail.ru 

Комитет культуры администрации Березовского района  

(организация малозатратного отдыха, досуга и занятости детей; организация выездного отдыха детей 

по путевкам Департамента культуры ХМАО-Югры) 

4. Комитет культуры 

администрации 

Березовского района  

- проведение 

мероприятий для детей 

на базе учреждений 

культуры; 

- организация 

творческих смен на 

Чемлякова Ася 

Дмитриевна, 

специалист I 

 категории 

Комитета 

культуры 

628140, пгт. Березово ул. 

Астраханцева, 54, каб.203 

Контактный телефон 

8(34674) 2-11-08 эл. адрес: 
CHemlyakovaAD@berezovo

.ru 

mailto:sport@berezovo.ru
mailto:ck-viktoriy@yandex.ru


базе учреждений 

культуры; 

 

-организация выезда 

детей на  отдых и 

оздоровление по 

путевкам Департамента 

культуры 

ХМАО – Югры  

администрации 

Березовского 

района 

 

Отдел опеки и попечительства администрации Березовского района   

(отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел опеки и 

попечительства 

администрации 

Березовского района 

- предоставление 

детям-сиротам и детям, 

оставшимися без 

попечения родителей, 

путевок в 

оздоровительные 

лагеря или санаторно-

курортные организации 

и оплата проезда к 

месту лечения 

(оздоровления) и 

обратно  

 

- возмещение детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей 

расходов на 

приобретение путевок, 

курсовок в 

оздоровительные 

лагеря или санаторно-

курортные организации 

и оплату проезда к 

месту лечения 

(оздоровления) и 

обратно  

Гентова Ольга 

Валерьвена, 

главный 

специалист  

отдела  

 

 

 

 

 

 

 

 

Блинкова Юлия 

Леонидовна, 

главный 

специалист 

отдела  

628140, пгт. Березово, ул. 

Астраханцева, 54, каб.112 

контактный 

телефон:8(34674) 2-24-09 

эл. адрес: 

opeka@berezovo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

628140, пгт. Березово, ул. 

Астраханцева, 54, каб.112 

контактный 

телефон:8(34674) 2-24-09 

эл. адрес: 

opeka@berezovo.ru 

 

Управление социальной защиты населения по Березовскому району  

(оздоровительные смены на базе подведомственных учреждений, выездной отдых по путевкам 

Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры) 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление социальной 

защиты населения по 

Березовскому району 

(отдел реализации 

социальных программ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-организация выезда 

детей на отдых и 

оздоровление по 

путевкам Департамента 

социального развития                                

Ханты-Мансийского 

автономного  

округа – Югры   

 

 

 

Логинова 

Наталия 

Владимировна, 

главный 

специалист 

отдела 

 

Управление социальной 

защиты населения по 

Березовскому району  

 

628140, пгт. Березово, ул. 

Сенькина, 20 

контактный телефон: 

8(34674) 2-32-44 

эл. адрес: 
USZNBER@admhmao.ru  

-организация выезда 

детей на отдых и 

оздоровление по 

путевкам 

Департамента 

социального 

развития ХМАО-

Югры, организация 

Тишинская 

Татьяна 

Николаевна, 

специалист по 

социальной 

работе 

отделения 

социального 

БУ ХМАО – Югры 

«Березовский районный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

 

628140, пгт. Березово, 

mailto:opeka@berezovo.ru
mailto:opeka@berezovo.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оздоровительных 

смен, малозатратных 

форм отдыха на базе 

БУ ХМАО-Югры 

«Березовский 

районный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

сопровождения 

граждан    

 

ул. Сенькина, 20 

контактный телефон: 

8(34674) 2-16-47 

эл. адрес:  

KuzminaMV@admhmao.r

u 

 

-организация 

оздоровительных 

смен на базе БУ 

ХМАО-Югры 

«Березовский 

районный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», филиал в 

пгт. Игрим   

 

 

 

-малозатратные 

формы отдыха и 

досуга  

(оздоровительные 

смены, дворовые 

площадки) на базе 

БУ ХМАО-Югры 

«Березовский 

районный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

(пгт.Березово) 

 

Сайбель Елена 

Ивановна 

заведующий 

филиалом в п. 

Игрим 

(начальник 1-3 

смен) 

 

 

 

 

 

 

 

Чулкова 

Наталья 

Валерьевна, 

заведующий 

отделением 

психологическ

ой помощи 

гражданам  в  

п. Березово 

(начальник 1,3 

смен) 

 

 

 

 

 

Исаев Алексей 

Викторович, 

заведующий 

отделения 

социальной 

реабилитации и 

абилитации в п. 

Березово) 

(начальник 3 

смены) 

 

БУ ХМАО – Югры 

«Березовский районный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

628146, пгт. Игрим, 

ул. Строителей,8, 

контактный телефон 

8(34674)2-70-10 

эл. адрес:  

SaibelEI@admhmao.ru 

 

 

БУ ХМАО – Югры 

«Березовский районный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

 

628140,  

пгт Березово, ул. 

Таежная, 9,  

контактный телефон: 

8(34674) 2-45-27;  

эл. адрес: 

ChulkovaNV@admhmao.r

u 

 

БУ ХМАО – Югры 

«Березовский районный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

 

628140, пгт Березово, 

Таежная, 1,  

контактный телефон: 

8(34674) 2-35-92;  

эл. адрес: 

IsaevAV@admhmao.ru 

mailto:SaibelEI@admhmao.ru


-малозатратные 

формы отдыха и 

досуга  

(оздоровительные 

смены, дворовые 

площадки) на базе 

БУ ХМАО - Югры 

«Березовский 

районный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», филиал в 

с. Саранпауль  

Сюткина 

Ирина 

Сергеевна, 

заведующий 

филиалом в                

с. Саранпауль 

628148, 

 с. Саранпауль, ул. 

Советская, 19/2; 

контактный телефон: 

8(34674) 4-54-26; 

Эл. адрес: berkcson-

sar@admhmao.ru 

Организации, осуществляющие деятельность по организации отдыха детей в палаточных лагерях  

7. Автономная 

некоммерческая 

организация  

Развития культуры 

народов Севера  

Центр этнотехнологий  

-  организация отдыха 

детей в Детском 

этническом стойбище 

Мань Ускве, д. Ясунт 

Березовский р.  

 

(палаточный лагерь с 

этнокультурным 

компонентом) 

Стаканова 

Любовь 

Павловна, 

руководитель 

стойбища    

628148, с. Саранпауль, Ул. 

Полевая д.13. контактный 

телефон: 

9505014670; 

эл. адрес: 

Lubov-Stakanova@mail.ru; 

LubovStakanova@rambler.r

u 

Учреждения здравоохранения Березовского района  

(оздоровление детей, состоящих на диспансерном учете в учреждениях здравоохранениях; санаторно-

курортное лечение по путевкам Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Мать и дитя» ) 

8. Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного                      

округа – Югры 

Березовская районная 

больница    

- отдых по системе                

«Мать и дитя» по 

путевкам Департамента 

здравоохранения                 

ХМАО - Югры; 

 

 - дневной стационар на 

базе учреждений 

здравоохранения (пгт. 

Березово, сп. 

Саранпауль, д. 

Хулимсунт) 

Баранова Вера 

Владимировна, 

заместитель  

главного врача 

по клинико-

экспертной 

работе 

 

628140, пгт. Березово,  ул. 

Ленина, 56, корпус 2, 

 контактный телефон: 

8(34674) 2-40-26;  

2-45-41  

эл. адрес: 

crb@brcrbhmao.ru 

 

9. Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского 

автономного                    

округа – Югры     

Игримская  районная 

больница № 2                           

- отдых по системе                

«Мать и дитя» по 

путевкам Департамента 

здравоохранения                 

ХМАО - Югры; 

 

 - дневной стационар на 

базе учреждений 

здравоохранения (пгт. 

Игрим, сп. 

Приполярный, сп. 

Светлый) 

Очир-Горяева 

Деляш 

Викторовна, 

заведующая 

педиатрическим 

отделением 

628146, пгт. Игрим, ул. 

Кооперативная, 52 

контактный телефон: 

8 (34674) 3-11-03;  3-20-14 

эл. адрес: 

secretar@irb2igrim.ru 

 

Единый справочный телефон  «Отдых детей» по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре  

10. Единый справочный 

телефон 

 «Отдых детей» 

Оказание 

консультационной 

помощи по вопросам 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей 

 Номер «горячей линии» 

по организации летнего 

отдыха будет уточнен 

дополнительно.  

Режим работы с 25 

mailto:berkcson-sar@admhmao.ru
mailto:berkcson-sar@admhmao.ru
mailto:Lubov-Stakanova@mail.ru
mailto:LubovStakanova@rambler.ru
mailto:LubovStakanova@rambler.ru


апреля по 30 августа в 

рабочие часы: 

пн: 9:00 - 18:00 

вт-пт: 9:00 - 17:00 

Обед: 12:00 - 13:00  

Отдых и оздоровление детей-инвалидов (предоставление путевок на санаторно-курортное лечение) 

11. ГУ РОФСС по  

Ханты-Мансийскому 

автономному 

округу – Югре по 

Березовскому району 

отдых и оздоровление 

детей-инвалидов 

(предоставление 

путевок на санаторно-

курортное лечение) 

Ульянова Ирина 

Вячеславовна, 

ведущий 

специалист 

группы работы 

со 

страхователями 

№1 

628140 пгт. Березово  

ул. Газопромысловая, 12, 

каб. 121  

контактный телефон  

8 (34674) 2-41-71  

эл. адрес:  

berezovo@ro86.fss.ru 

Раздел II. Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан  

1. Казенное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного                   

округа – Югры  

«Березовский центр 

занятости населения» 

(Отдел содействия  

трудоустройству и 

анализа рынка труда) 

- содействие  в 

трудовой занятости 

несовершеннолетних 

граждан  

Хныкина Елена 

Леонидовна, 

старший 

инспектор 

центра занятости 

населения 

(пгт. Березово); 

 

Мачко Наталья 

Владимировна,  

ведущий  

инспектор 

центра занятости 

населения  

(пгт. Игрим); 

 

Истомина  Ольга 

Алексеевна, 

ведущий  

инспектор 

центра занятости 

населения  

(с. Саранпауль) 

628140, пгт Березово, ул. 

Быстрицкого 42, 

контактный телефон 

8(34674) 2-23-29 

эл. адрес: 

ber_czn@admhmao.ru 

 

 

628146, пгт. Игрим, ул. 

Кооперативная, 50,  

контактный телефон 

8(34674) 3-21-40 

ber_czn@admhmao.ru 

 

 

 

628148, с. Саранпауль, ул. 

Победы, 5,  контактный 

телефон 8(34674) 4-52-79 

ber_czn@admhmao.ru 

 

 

2. Комитет образования 

администрации 

Березовского района 

(отдел дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы) 

организация временной 

трудовой занятости 

несовершеннолетних 

при образовательных 

учреждениях район 

 

 

 

Кутник 

Екатерина 

Сергеевна, 

главный  

специалист 

отдела    

 

 

628140, пгт. Березово, ул. 

Астраханцева, 32; каб.108 

контактный телефон: 

8(34674)2-25-26; 

эл.  адрес: 

obrazbrz@mail.ru 

KutnikES@berezovo.ru 

3. Администрация  

сп. Саранпауль  

организация временной 

трудовой занятости 

несовершеннолетних 

Валиуллина 

Неля Расиховна, 

директор  

МКУ ХЭС  

сп. Саранпауль   

628148, сп. Саранпауль,  

ул. Победы, 5 

контактный телефон: 

8(34674)4-53-30, эл. адрес  

admsaranpaul@yandex.ru 

4. МКУ «ОХС Хулимсунт» 

Администрации 

 с/п. Хулимсунт  

организация временной 

трудовой занятости 

несовершеннолетних 

граждан  в сп. 

Хулимсунт и                 

д. Няксимволь  

Ефаркина 

Полина 

Николаевна, 

заведующая 

МКУ 

«Организационн

о-хозяйственная 

служба 

Хулимсунт» 

628156, п. Хулимсунт, мкр. 

№ 3, д. 23,  

контактный телефон:  

8(34674) 3-38-99 

 эл. адреса 

yefarkina_adm@mail.ru 

hulimsunt2007@yandex.ru 

 

 



5. МКУ «ХЭС 

Администрации 

сельского поселения 

Приполярный» 

организация временной 

трудовой занятости 

несовершеннолетних 

граждан  

Беликова Елена 

Георгиевна, 

директор  

МКУ «ХЭС 

Администрации 

сельского 

поселения 

Приполярный» 

628158, сп Приполярный, 2 

мкр., д.3а, каб.9 

контактный телефон 

8(34674)34740, 

эл. адрес  

xec2011@mail.ru 

 

 

6. МКУ СКК «Олимп» 

 сп. Приполярный  

организация временной 

трудовой занятости 

несовершеннолетних 

граждан  

Матюгина Елена 

Игоревна 

Директор МКУ 

СКК «Олимп» 

628158, сп Приполярный, 2 

мкр., д.3а,  

контактный телефон 

8(34674)34762, 

эл. адрес  

2007.olimp@mail.ru 

7. Администрация 

 сп. Светлый  

организация временной 

трудовой занятости 

несовершеннолетних 

Чалапко 

Людмила 

Алексеевна 

директор  

МКУ ХЭС 

администрации 

сп Светлый 

628147, п.Светлый, 

ул.Набережная, д.10 

контактный телефон: 

8(34674)58-6-32; 

эл.  адрес:   

mkuhesadmsvetly@mail.ru 

 

 

mailto:2007.olimp@mail.ru

