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ИЗДАЁТСЯ С 2017 ГОДА

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЕТСЯ 
КОМПЛЕКС МЕР ПО РАЗВИТИЮ 

СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

В 2020 году в Мурманской обла-
сти Министерством труда и соци-
ального развития при финансовой 
поддержке Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, стартовал  Комплекс мер 
по развитию технологий, альтер-
нативных предоставлению услуг в 
стационарной форме социального 
обслуживания детям-инвалидам и 
детям с ограниченными возможно-
стями здоровья на 2020-2021 годы.

Мурманская область стала одним 
из 13 субъектов Российской Фе-
дерации, вошедших в программу 
Фонда «Ценю жизнь», направлен-
ную на преодоление причин поте-
ри детского населения, в том числе 
посредством распространения ста-
ционарозамещающих технологий 
помощи детям. мероприятия по 
внедрению и развитию стациона-
розамещающих технологий соци-

ального обслуживания детей-ин-
валидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, созданию 
групп кратковременного пребыва-
ния для детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ, повышению компетенций 
и приобретению новых навыков 
родителями (законными предста-
вителями) в вопросах воспитания, 
обучения, реабилитации и органи-
зации жизни детей-инвалидов, ос-
нащению профильных учреждений 
реабилитационным оборудованием 
и многие другие.

Много интересных проектов, 
технологий, акций, консультаций,  
ждут нас на протяжении 2020-2021 
годов. Планируется внедрение мо-
дели межведомственного сопрово-
ждения детей-инвалидов, воспи-
тывающихся на дому, организация 
деятельности выездных консуль-
тативных бригад «Сопровождение 

случая» и «Мы спешим на помощь», 
оборудование тренировочной квар-
тиры «Взрослеем вместе».

В нашем учреждении, в рамках 
Комплекса мер, реализуются такие 
проекты и технологии, как «Созвез-
дие», «Школа по обучению родите-
лей навыкам ухода и реабилитации 
детей, имеющих особенности в 
развитии, в домашних условиях», 
«Школа правовой грамотности», 
«Домашний калейдоскоп».

Успешная реализация Комплекса 
мер в 2020 году позволит внедрить 
новые технологии и формы работы 
с детьми-инвалидами и их семьями, 
повысить компетенции руководи-
телей и специалистов учреждений 
для повышения качества жизни ро-
дителей и детей-инвалидов.

Администрация учреждения
Фото из архива учреждения
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ТЕХНОЛОГИЯ «ДОМАШНИЙ КАЛЕЙДОСКОП»
В Мурманской области Мини-

стерством труда и социального раз-
вития при финансовой поддержке 
Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции, реализуется Комплекса мер по 
развитию технологий, альтернатив-
ных предоставлению услуг в стаци-
онарной форме социального обслу-
живания детям-инвалидам и детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья на 2020-2021 годы.

Одной из технологий, представ-
ленных отделением социального 
обслуживания на дому ГОАУСОН 
«Полярнинский КЦСОН» стала тех-
нология оказания помощи семьям, 
воспитывающим детей – инвалидов 
и детей с ОВЗ, по месту их прожи-
вания «Домашний калейдоскоп». 
Технология включает в себя такие 
формы работы как, проведение те-
матических мероприятий с привле-
чением ребенка-инвалида и его ро-
дителей, посещение на дому семьи, 
воспитывающей ребенка-инвалида, 
применение онлайн-консультиро-
вания для отдаленных участков об-
служивания. 

Суть реализации технологии 

состоит в том, чтобы путем нена-
вязчивой игровой деятельности в 
естественных для ребенка бытовых 
условиях расширить возможности 

коммуникативных навыков, при-
вычный круг общения ребенка. Он-
лайн - формат части мероприятий 
позволяет постепенно, с удобным 

для ребенка таймингом, вводить 
новые формы оказания привычных 
социальных услуг.

На сегодняшний день в рамках 
технологии завершается подготови-
тельная работа. Мониторинг семей, 
воспитывающих детей – инвалидов, 
регулировка механизма коммуника-
тивного взаимодействия, формиро-
вание рабочей группы и первые он-
лайн - консультации с родителями 
позволяют вносить коррективы в 
дальнейшую рабочую деятельность 
в рамках реализации технологии. 
Практикоориентированность тех-
нологии позволит осуществить 
выбор игровых пособий в зависи-
мости от степени нарушения дее-
способности конкретного ребенка. 

Одним из главных ожидаемых 
результатов реализации техноло-
гии является повышение общего 
уровня коммуникативных навыков 
состоящих на обслуживании семей, 
воспитывающих детей – инвали-
дов, при сохранении индивидуаль-
ного подхода в работе с детьми.

Автор
Виктория БРУЕВА

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

30 сентября в «Школе по обуче-
нию родителей навыкам ухода и 
реабилитации детей, имеющих осо-
бенности в развитии, в домашних 
условиях», в рамках Комплекса мер 
по развитию технологий, альтер-
нативных предоставлению услуг в 
стационарной форме социального 
обслуживания детям-инвалидам и 
детям с ограниченными возможно-
стями здоровья на 2020-2021 годы, 
реализуемого Министерством тру-
да и социального развития Мурман-
ской области при поддержке Фон-
да поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
среди родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, специалисты от-

деления социальной реабилитации 
несовершеннолетних ГОАУСОН 
«Полярнинский КЦСОН» разрабо-
тали и распространили информа-
ционные листки с подборкой раз-
вивающих игр и психологических 
упражнений для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Очень важно, в период пандемии, 
поддерживать родителей методиче-
ским материалом, которым можно 
воспользоваться в домашних усло-
виях.

Автор
Юлия УШАКОВА

▪ КОМПЛЕКС МЕР В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ▪
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ТЕХНОЛОГИЯ «СОЗВЕЗДИЕ»
В группе дневного пребывания от-

деления социальной реабилитации 
несовершеннолетних ГОАУСОН 
«Полярнинский КЦСОН» успешно 
реализуется технология «Созвез-
дие», в рамках Комплекса мер по 
развитию технологий, альтернатив-
ных предоставлению услуг в стаци-
онарной форме социального обслу-

живания детям-инвалидам и детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья на 2020-2021 годы, реа-
лизуемого Министерством труда и 
социального развития Мурманской 
области при поддержке Фонда под-
держки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Технология «Созвездие» разра-
ботана и апробирована 
психологом учрежде-
ния для повышения 
реабилитационного по-
тенциала семей, воспи-
тывающих детей-инва-
лидов.

Работа по техноло-
гии строится по трем 
направлениям: психо-
терапевтическое, со-
циально-тренинговое, 
консультативное. В 
каждом направлении 
используются свои ме-
тоды и техники, через 
которые достигается 

положительный результат примене-
ния технологии в реабилитацион-
ном процессе.

В работе с детьми-инвалидами, 
психолог использует совокупность 
современных и эффективных пси-
хологических методов, средств и 
технологий; песочная и игровая 
терапия, арт-терапия и сказкотера-
пия, занятия в сенсорной комнате, 
нейропсихологическая коррекция, 
глинотерапия, дыхательная гимна-
стика. 

Работа по технологии происходит 
беспрерывно, длительно и не нару-
шает общий процесс реабилитации. 
Благодаря данным мероприятиям 
достигается положительный эф-
фект повышения потенциала семьи, 
раскрытие внутренних ресурсов 
для социализации и интеграции в 
обществе.

Автор
Наталья СЫЧЁВА

ШКОЛА ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Во исполнении Приказа Ми-

нистерства труда и социального 
развития Мурманской области от 
04.09.2020г. № 541"О внесении из-
менений в приказ Министерства 
труда и социального развития Мур-
манской области от 27.03.2020 № 
216" с 7 сентября 2020г. возобнов-
лено предоставление социальных 
услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания де-
тям-инвалидам в ГОАУСОН "По-
лярнинский КЦСОН".

В рамках социального проекта 
"Школа правовой грамотности", 
который включён в Комплекс мер 
по развитию технологий, альтер-
нативных предоставлению услуг в 
стационарной форме социального 
обслуживания детям-инвалидам и 
детям с ограниченными возможно-
стями здоровья на 2020-2021 годы, 
реализуемый Министерством труда 
и социального развития Мурман-
ской области при поддержке Фон-

да поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
среди родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, при оформлении 
документов на посещение группы 
дневного пребывания, специали-
стами отделения социальной реа-
билитации несовершеннолетних 
проведена информационно-разъ-
яснительная работа по вопросам 
социального обслуживания де-
тей-инвалидов в период сохранения 

угрозы распространения на терри-
тории Мурманской области новой 
коронавирусной инфекции.

Родители проинформированы о 
Правилах поведения, обязательных 
для исполнения гражданами и ор-
ганизациями при введении режи-
ма повышенной готовности в свя-
зи с угрозой распространения на 
территории Мурманской области 
новой кронавирусной инфекции 
COVID-19" (Постановление Пра-
вительства Мурманской области от 
18.08.2020г. № 593) в части запре-
та до особого указания посещения 
третьими лицами учреждений, пре-
доставляющие социальные услуги; 
использования СИЗ; соблюдения 
социального дистанцирования.

Правила обязательны для испол-
нения при посещении ГОАУСОН 
"Полярнинский КЦСОН".

Автор
Юлия УШАКОВА
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ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»

В ГОАУСОН «Полярнинский КЦ-
СОН» успешно завершилась тради-
ционная благотворительная акция 
«Собери ребенка в школу», направ-
ленная на поддержку нуждающихся 
семей в подготовке к новому учеб-
ному году.

Ребята получили необходимые 
школьные принадлежности от на-

ших постоянных благотворителей: 
Грещук Г.Н., Горбачева К.А., Пав-
ловой М.А., Прошутинской К.А., 
Репка Е., Шмониной Л., ИП Семе-
на О.В., Гайдай Е.И., Моровой Н.В. 
и неравнодушных жителей ЗАТО 
Александровск.

Такой вклад каждого благотвори-
теля дал неоценимый результат в 
лице счастливых школьников – вос-
питанников отделения социальной 
реабилитации несовершеннолет-
них, и детей, состоящих на соци-
альном сопровождении.

За период проведения акции ока-
зана помощь в подготовке к школе 
15 детям из 10 семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

Мы уверены, что пример наших 
партнеров показателен и для дру-
гих, так как они дарят не просто 
материальные ценности, а дают ра-
дость и надежду тем детям, которые 
в этом нуждаются.

Работники ГОАУСОН «Поляр-
нинский КЦСОН» благодарят всех 
участников акции «Собери ребенка 

в школу 2020/2021», кто не остался 
равнодушными к проблемам семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, перед сбором детей в 
школу.

Как чудесно, что вокруг нас 
столько отзывчивых людей! А на-
шим ученикам пожелаем успехов 
и новых открытий в их школьной 
жизни!

Автор
Елена ПРИЛУКОВА

АКЦИЯ «ТВОРИ ДОБРО»

Твори добро –
Нет большей радости,

И жизнью жертвуй, и спеши
Не ради славы или сладостей,

А по велению души.

Пандемия вовсе не повод забы-
вать про традиции. Сотрудники от-
деления социального обслуживания 
на дому ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН» никогда не оставляют без 
внимания проблемы получателей.

С 12 по 15 июля в рамках акции 
" Твори добро " социальные работ-
ники г. Гаджиево оказали благотво-
рительную помощь нуждающимся 
пенсионерам, получателям соци-
альных услуг, состоящим на об-
служивании в ГОАУСОН «Поляр-
нинский КЦСОН». Продуктовые 
наборы собраны неравнодушными 
жителями города Гаджиево, за что 
пожилые люди выразили благодар-
ность за оказанную помощь, внима-
ние и заботу о них.

В г. Заозерск неравнодушный 
гражданин вот уже второй год со-
бирает в сопках зеленый щавель и 

безвозмездно отдает столь полез-
ную для здоровья траву гражданам, 
состоящим на обслуживании в ГО-
АУСОН «Полярнинский КЦСОН» 
Авдонину С.В., Бердниковой Л.В., 
Кебиной Н.Н., Веретенниковой 
В.И., Найдич И.А. Как известно, 
листья и стебли растения хорошо 
помогают восстановить и укрепить 
иммунную систему организма. Здо-
ровье становится крепким и способ-
но противостоять различным виру-
сам и простудным заболеваниям. 
Это особенно актуально в период 
межсезонья и активации вирусных 
патологий, то есть именно сейчас. 
Обслуживаемые остались доволь-
ны таким необычным подарком.

Авторы
Ирина ПОДКОВЫРИНА

Светлана НАБИУЛЛИНА
Ольга БЕКЕТОВА 
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ДИСТАНЦИОННАЯ АКЦИЯ «СИДИМ ДОМА»
Участники дистанционной ак-

ции, организованной в рамках пар-
тийного проекта «Крепкая семья», 
рассказали о семейных традициях, 
которые наполняют их дом теплом

В рамках партийного проекта 
«Единой России» «Крепкая семья», 
в Мурманской области подведены 
итоги дистанционной акции «Си-
дим дома. 20 интересных семейных 
традиций, которые наполняют ваш 
дом теплом». Акция стартовала 15 
апреля.

«Специальных требований к 
участникам акции в оформлении 
семейных презентаций не предъ-
являлось, поэтому работы получи-
лись очень разные, - пояснила реги-
ональный координатор партийного 
проекта «Крепкая семья», первый 
заместитель министра труда и со-
циального развития Мурманской 
области Светлана Виденеева. – Се-
мьи направили видеоматериалы, 
рисунки и коллажи, презентации, 
сочинения, стихи, открытки о своих 
традициях».

«Из числа 58 работ, которые пред-
ставлены участниками акции, вы-
брать 20 было очень сложно», - при-
зналась она.

По мнению регионального ко-
ординатора проекта, проведение 
акции убедило в том, что северяне 
очень дорожат своими семьями. 
«Семья – самое главное в жизни 
каждого человека. Именно в семье 
мы учимся любви, ответственно-
сти, заботе, уважению, а традиции 
позволяют укрепить эти качества. 
Именно этот посыл был ключевым 
в самой идее проведения акции», - 
заключила Виденеева С.Ю.

20 самых активных семей, став-
ших победителями акции, после 
снятия всех ограничительных мер 
награждены ценными подарками от 
регионального координатора пар-
тийного проекта «Крепкая семья».

Победителями акции «Сидим 
дома. 20 интересных семейных тра-
диций, которые наполняют ваш дом 
теплом» из ЗАТО Александровск:

Семья Сафоновских (г. Снежно-

горск) – Когда семья вместе – душа 
на месте;

Семья Поповых (г. Снежногорск)- 
Мудрость старейших – молодому 
поколению;

Семья Егоровых (г. Полярный ) – 
Реликвии – сокровища семьи;

Семья Ушаковых (г. Снежно-
горск) – На севере жить – семью 
свою любить!

Семья Бояркиных (г. Полярный) – 
Быть всегда рядом.

Поздравляем победителей Акции!

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «САД ПАМЯТИ» 
В годовщину 75-летия Победы 

Всероссийское добровольческое 
движение «Волонтёры Победы» и 
Фонд памяти полководцев Победы 
выступили с инициативой - создать 
каждому из погибших живой па-
мятник, высадив 27 миллионов де-
ревьев по всей России.

11 июня специалист и воспитан-
ница отделения 
социальной ре-
абилитации не-
совершеннолет-
них, в качестве 
в о л о н т е р о в , 
п р и с о е д и н и -
лись к Между-
народной акции 
и высадили ку-
сты сирени на 

территории сквера им. В.П. Ларина 
в г.Полярный.

Екатерина Герасимова, воспитан-
ница группы круглосуточного пре-
бывания, получила волонтёрскую 
книжку и первый раз поучаствова-
ла в качестве волонтёра. Эмоции 
девочку переполняют. Будем про-
должать дальше вовлекать несовер-

шеннолетних в волонтерскую дея-
тельность.

«САД ПАМЯТИ» - это новая тра-
диция, которую мы передадим сво-
им детям и внукам.

Автор
Юлия УШАКОВА
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ИНКЛЮЗИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИСКУССТВА»

В ГОАУСОН "Полярнинский КЦСОН" успешно 
стартовал социальный проект "Инклюзия через призму 
искусства", при поддержке Федерального агентства по 
делам молодёжи. Инициатива одержала победу во Все-
российском конкурсе молодежных проектов среди фи-
зических лиц – 2020.

С 8 июля воспитанники отделения социальной ре-
абилитации несовершеннолетних участвуют в ма-
стер-классах по фотоделу, создают свои фотоработы, 
учатся продвигать свое творчество в сети интернет, а 
также получают возможность встречаться и общаться.

Темы прошедших мастер-классов разнообразны:
"В фокусе дети", посвящен Дню семьи, любви и вер-

ности - ребята в первый раз взяли фотоаппарат в руки, 
но это не помешало им принимать участие в качестве 
моделей и фотографов в собственных съемках.

"Съемка пейзажа. Летний ландшафт" - погода нам 
очень помогла, мы смогли запечатлеть красоту север-
ного лета. Работы получились замечательными, мы 
обязательно отберем самые лучшие снимки для отчет-
ной выставки ребят.

Выставка работ несовершеннолетних "Взгляд ребён-
ка" состоится в МБУК «Городской историко-краевед-
ческий музей г. Полярный» в марте 2021г.

Фотоработы несовершеннолетних в ТЖС позволят 
привлечь внимание общественности к талантам таких 
детей, популяризировать их творчество, повысить то-
лерантность детей и взрослых к людям с особенностя-
ми развития на территории ЗАТО Александровск.

Автор
Юлия УШАКОВА

25 сентября рамках социального проекта "Инклю-
зия через призму искусства" воспитанники отделения 
социальной реабилитации несовершеннолетних ГО-
АУСОН "Полярнинский КЦСОН" приняли участие в 
мастер-классе по фотоделу "Съемки пейзажа. Осенние 
мотивы."

Первое, что приходит на ум про осень – это краси-
вая разнообразная листва и необыкновенной красоты 
вечерний свет. Но также это и изменяемая погода, по-
зволяющая передать весь спектр настроения, начиная 
от легкого радостного до задумчивого, драматичного, 
возможно, трагичного. И во всех этих состояниях есть 
своя изюминка.

За время съёмок специалисты с ребятами проводи-
ли множество экспериментов, и которые с большой 
вероятностью, привели нас к ожидаемому результату, 
помогли более глубоко вникнуть в процесс съемки и 
придали уверенности в своих силах.

На данный момент мастер-классы проходят на улице, 
но уже в октябре свои двери откроет настоящая фото-
студия. Подготовка идёт полным ходом, руководитель 
проекта, Олюнин Денис, занимается всеми техниче-
скими моментами: установкой комплекта постоянного 
света с фонами, настройкой ноутбука и программы для 
редактирования фотографий.

Автор
Юлия УШАКОВА

СТАРТ ПРОЕКТА

#РОСМОЛОДЕЖЬ #РОСМОЛГРАНТ #РЕСУРСЦЕНТР
#ИНКЛЮЗИЯЧЕРЕЗПРИЗМУИСКУССТВА

СЪЕМКИ ПЕЙЗАЖА
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
СМАЙЛИК!

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ПРОЕКТА

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ПОКОЛЕНИЕ Z - ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ!»

В рамках социального проекта «Поколение Z – жизнь 
без наркотиков!» 18 сентября в отделении социальной 
реабилитации несовершеннолетних ГОАУСОН «По-
лярнинский КЦСОН» состоялось развлекательное ме-
роприятие "День рождения смайлика".

Цель события – воспитание доброжелательности у 
несовершеннолетних, умения видеть красоту в про-
стом и обыденном, дарить тепло и доброту.

В мероприятии приняли участие специалисты и вос-
питанники отделения социальной реабилитации несо-
вершеннолетних.

Специалист рассказала весёлые истории, связанные 
с появлением этого символа, загадала интересные за-
гадки, устроила физкультминутку «Как мячики». Дети 
приняли участие в занимательных играх «Изобрази 
эмоцию»», «Торт», «Передай улыбочку», «Нам всем 
весело живётся» ; узнали, откуда появился этот празд-
ник и почему так полезно улыбаться.

В заключительной части мероприятия участники 
сделали общую фотографию с забавными масками, ко-
торые они смастерили, когда готовились к Дню рожде-
ния самого весёлого и жизнерадостного символа Ин-
тернета – Смайлика.

Праздник подарил участникам массу положительных 
эмоций и приятных впечатлений.

Автор
Гульнара ДАНИЛЬЧЕНКО

В конце сентября на расширенном заседании КДН и 
ЗП при администрации МО ЗАТО Александровск под-
вели итоги социального проекта «Поколение Z – жизнь 
без наркотиков!».

Докладчиком выступила Ушакова Юлия, специалист 
по социальной работе отделения социальной реаби-
литации несовершеннолетних ГОАУСОН "Полярнин-
ский КЦСОН".

Специалист представила результаты внедрения со-
циального проекта «Поколение Z – жизнь без нарко-
тиков!» в общий реабилитационный процесс несо-
вершеннолетних, находящихся социально опасном 
положении и трудной жизненной ситуации за период 
2019-2020 год, и распространила информационные бу-
клеты среди присутствующих.

В мероприятии приняли участие сотрудники учреж-
дения и другие субъекты профилактики ЗАТО Алексан-
дровск: Отдел опеки и попечительства Управления об-
разования администрации, МАОУ СОШ №279, МБОУ 
СОШ №276, МБОУ ООШ 269, МАОУ ООШ №1, ЦЗН 
города Снежногорск, КДН и ЗП, Управление культуры, 
спорта и молодёжной политики.

Реализация проекта стала возможна благодаря под-
держке Федерального агентства по делам молодёжи, 
которое каждый год вовлекает молодежь нашей страны 
в творческую деятельность и социальную практику.

Администрация учреждения

#РОСМОЛОДЕЖЬ #РОСМОЛГРАНТ 
#РЕСУРСЦЕНТР #ПОКОЛЕНИЕZ
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ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ ЗОЛОТОЙ!
1 октября отмечается Между-

народный День пожилых людей. 
Возможно, он отмечается в октябре 
потому, что осень года отождест-
вляется с осенью жизни. В золотую 
осеннюю пору мы чествуем тех, кто 
все свои силы и знания посвятил 
своему народу, кто отдал здоровье 
и молодость младшему поколению. 
Не зря второе название этого дня – 
день добра и уважения.

Международный День пожилых 
людей - это особенный день для 
старших граждан по всему миру. 
Они передают накопленный опыт 
и знания, помогают своим семьям. 
Зрелые люди - это новая сила для 
развития. И в преддверии знаме-
нательного праздника социальный 
работник отделения социального 
обслуживания на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов ГО-
АУСОН «Полярнинский КЦСОН» 
Лариса Васильевна Малый решила 
провести акцию добра, поздравила 
подопечных дарами северного лета, 
а также, просто порадовала стар-
шее поколение, сказала слова бла-
годарности за многолетний, добро-
совестный труд. Ведь за плечами 
большая прожитая жизнь. Наконец, 
хотелось просто поговорить по ду-
шам, согреться горячим чаем, воз-
можно, поучиться и самой.

Зрелый человек стоит четырех – 
говорят у нас в народе. Люди стар-
шего поколения, это источник му-
дрости. Светлый осенний праздник 
лишь малая доля той благодарно-
сти, что заслужили Вы своим само-

отверженным трудом, мудростью, 
бесценным, жизненным и профес-
сиональным опытом. Низкий по-
клон Вам, безмерное уважение и 
сердечная благодарность! Пусть 
каждое мгновение вашей жизни 
будет окружено теплотой, внимани-
ем и заботой. Желаю Вам крепкого 
здоровья, счастья, домашнего уюта, 
чуткости родных и близких.

Автор
Лариса МАЛЫЙ

РАДУГА ПОЗДРАВЛЕНИЙ
Быть причастным к добрым и 

светлым событиям жизни всегда 
приятно. Приносить поздравления 
с праздником, видеть улыбки на ли-
цах получателей, доставлять добро 
на дом – это бесценное ощущение.

Среди некоммерческих организа-
ций города поздравить получателей 
социальных услуг на дому с инва-
лидностью поспешила руководи-
тель местного отделения Мурман-
ской региональной общественной 
благотворительной организации 
многодетных семей и инвалидов 
«Радуга» и мама особенного ребен-
ка Наталья Клюева. Примечатель-
но, что творить добро женщина не 
перестает даже в собственный день 
рождения.

1 октября в подарок инвалиды по-
жилого возраста получили не толь-
ко памятные открытки с добрыми 
словами, но и продуктовые наборы 
и текстиль. Сотрудники ГОАУСОН 
«Полярнинский КЦСОН» достави-
ли наборы прямо на дом получате-
лям.

В свою очередь, мы бы хотели 
поздравить Наталью с прошед-
шим днем рождения и выразить ей 
огромную благодарность за сотруд-
ничество и бескорыстную помощь 
людям.

Автор
Виктория БРУЕВА
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ПИСЬМА ДОБРА
«Тёплый день осенний солнцем 
позолочен,
Радостной работой ветер 
озабочен,
Кружит листопад осени в усладу,
Седину ласкает старикам 
в награду.
В этот день октябрьский по 
веленью века
Чествует природа пожилого 
человека»

В день пожилого человека соци-
альные работники ЗАТО Заозёрск 
совместно с представителями во-
лонтёрского корпуса «Центра куль-
туры и библиотечного обслужива-
ния» г. Заозёрск посетили одиноко 
проживающих пенсионеров, нахо-
дящихся на обслуживании в отде-
лении социального обслуживания 
на дому ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН», и поздравили их с этим 
почтенным праздником.

Вместе с тёплыми пожеланиями, 
цветами и памятными сувенирами 

ребята вручили каждому пенсио-
неру «Письмо Добра». В каждую 
строчку письма дети вложили ча-
стичку душевной доброты, солнеч-
ного тепла и глубокого уважения к 
людям преклонного возраста. Такие 
послания до глубины души затро-
нули пожилых людей.

По улыбкам и сверкающим глазам 
наших дорогих пенсионеров можно 
было увидеть, как для них важно 
внимание, уважение и забота со 
стороны окружающих людей.

Автор
Галина ЗАКОМЛИСТОВА

АКЦИЯ КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Ни один город большого ЗАТО не 

остался в стороне при празднова-
нии Международного Дня пожило-
го человека. Напоминаем, что в этот 
день во всем мире принято звонить 
своим бабушкам и дедушкам, ма-
мам и папам, чтобы просто в оче-
редной раз сказать им, как сильно 
вы их любите.

Несмотря на запрет проведения 
массовых мероприятий, получа-
тели социальных услуг отделения 
социального обслуживания на дому 

ГОАУСОН «Полярнинский КЦ-
СОН» г. Гаджиево не остались без 
внимания. Социальные работники 
в рамках акции «Праздник на дом» 
и «Связь поколений» совместно с 
ЦТиД г. Гаджиево, воспитателями 
и родителями детей группы «Бо-
жья коровка», д\с Светлячок №6, 
юнармейцами 4 класса с классным 
руководителем школы №276, во-
лонтерами молодежно-обществен-
ного объединения «69 Высота» ор-
ганизовали поздравления на дому с 
вручением подарка в виде продук-
тового набора, открыток и картин, 
которые дети сделали своими рука-
ми.

Ведь главной целью этого дня 
является возможность обратить 
внимание всех жителей земли на 
проблемы и трудности, с которыми 
сталкиваются люди пожилого воз-
раста. А когда находится столько 
неравнодушных людей разных по-
колений, то любые трудности пере-
жить легче.

С праздником вас,
дорогие нам люди!

Авторы
Наталья ЗАЕНЧКОВСКАЯ

Светлана НАБИУЛЛИНА
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Я ТАК ХОЧУ, ЧТОБЫ ПРАЗДНИК НЕ КОНЧАЛСЯ….

Пусть не жалеет жизнь добра
И будет каждый день щедра,
Здоровье вам улучшит пусть,
Прогонит боль, тоску и грусть.
Не поддавайтесь вы годам,
Живите счастливо всегда!

Дорогие наши бабушки и дедуш-
ки! Мы поздравляли Вас два дня с 
прекрасным октябрьским празд-
ником – Днем пожилого человека. 
Пришло время подвести итоги.

Всех поздравлений в ваш адрес 
мы, пожалуй, не сможем перечис-
лить, даже если прекратим спать. 
Настолько они разнообразны по 
форме и содержанию.

Социальные работники всех го-
родов большого ЗАТО не оставили 
без внимания ни одного своего по-
лучателя социальных услуг. Цветы 
в честь праздника и благодарные 
улыбки украсили этот день. А наши 
дорогие обслуживаемые не оста-
лись в долгу.

Островская Надежда Владими-
ровна, например, дала ценный со-
вет молодому поколению: «Желаю, 
чтобы пожелания и мечты моло-
дежи исполнились, чтобы хорошо 
учились, уважали и ценили родите-
лей и не забывали о нас – пожилых 
людях». Простые слова, но такой 
необходимый для счастливой жиз-
ни смысл.

Годеева Лиля Ивановна из г. По-
лярный сама поздравила сверстниц 
теплыми словами:

Дорогие наши бабушки!
"Поздравляю Вас с днем пожи-

лого человека. Но в душе Вы всегда 
молоды. Летаете, как прекрасные 
разноцветные бабочки! Дарите ра-
дость и улыбки родным, друзьям, 
прохожим.

Здоровья Вам и долгих лет жиз-
ни, крепости духа! Всегда оставай-
тесь молодыми и задорными!"

Автор
Виктория БРУЕВА

АКЦИЯ «ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ!»
Дорогие коллеги и друзья!

Новый Год — время надежд и чудес! Это самый волшебный и добрый праздник, праздник, которого с 
нетерпением ждут как взрослые, так и дети. Мальчишки и девчонки с волнением мечтают о маленьком чуде – 

исполнении своих детских желаний. Ведь им, как никому другому хочется верить в сказку и в то, что СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ! Мечты у детей довольно простые – это игрушки, а порой, всего лишь, сладкие подарки, но и они могут 

не осуществиться. Подключиться к исполнению заветных новогодних желаний очень просто!

Достаточно принять участие в благотворительной новогодней акции
 «Подарок к Новому году!», организованной ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»,

подарить сладости или игрушки детям, нуждающимся в помощи.

Передать новогодние подарки Вы можете до 29.12.20г. в 
ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» (г. Снежногорск, ул. Мира, д.5/4)

Помощь одному ребенку не исполнит мечты всех детей…
но мечты обязательно сбудутся у этого ребенка!

▪ ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! ▪

Бондарчук Валентина Тарасовна

Островская Надежда Владимировна
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА 
В ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК

Основная цель поездки - выпол-
нение требований по проведению 
санитарно-эпидемических (профи-
лактических) мероприятий в подве-
домственных Министерству учреж-
дениях в период пандемии.

Первый заместитель министра 
проинспектировала помещения По-
лярнинского комплексного центра 
социального обслуживания населе-
ния на предмет создания условий 
для мытья рук, соблюдения воз-
душно-теплового режима, режима 
проветривания и обеззараживания 
воздуха, организацию питания по-
лучателей услуг. 

«В учреждении принимаются все 
необходимые меры для соблюде-
ния санитарных требований, име-
ется в наличии необходимый запас 
средств индивидуальной защиты, 
проводится обеззараживание поме-
щений с помощью бактерицидных 
ламп и рециркулятора, регуляр-
но сотрудники проходят инструк-
таж. Повысилась ответственность 
каждого специалиста к личному 
здоровью, о чем свидетельствует 
своевременное прохождение вак-
цинации», - подчеркнула Светлана 
Виденеева.

Все подведомственные учрежде-
ния работают в штатном режиме.

В рамках визита состоялась встре-
ча с родителями детей-инвалидов, 

посещающих отделение социаль-
ной реабилитации комплексного 
центра, и законными представите-
лями молодых инвалидов.

С представителями управления 
образования ЗАТО Александровск, 
образовательных организаций об-
суждались возможности предостав-
ления образовательных услуг де-
тям-инвалидам в период пандемии.

С председателем общественной 
организации инвалидов Снежно-
горска рассмотрены вопросы со-
циальной реабилитации молодых 
инвалидов на территории муни-
ципалитета. Руководителю пред-

ложено подготовить необходимые 
документы для внесения в реестр 
поставщиков по предоставлению 
социальных услуг на площадке об-
щественной организации как него-
сударственному поставщику. 

«Такое решение вопроса даст 
возможность расширения спектра 
социальных услуг, развития него-
сударственного сектора в ЗАТО 
Александровск, а также обеспечит 
жителей необходимыми услугами», 
- отметила первый заместитель ми-
нистра.

Администрация учреждения
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КАБМИН ПРОДЛИЛ ДО 1 МАРТА 2021 ГОДА ВРЕМЕННЫЙ 
ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ

Правительство России приняло 
решение продлить до 1 марта 2021 
года временный порядок дистанци-
онного подтверждения инвалидно-
сти. Об этом сообщил в понедель-
ник председатель кабмина Михаил 
Мишустин, открывая оперативное 
совещание с вице-премьерами. По 
его словам, прорабатывается воз-
можность сделать этот порядок 
постоянным и после отмены каран-
тинных ограничений.

"Правительство приняло решение 
продлить до 1 марта следующего 
года временный порядок установ-
ления или подтверждения инвалид-
ности, который был введен в связи 
с распространением коронавируса", 
- сказал он.

Мишустин отметил, что ситуация 
с распространением коронавируса 
остается непростой, тем более для 
людей, страдающих хронически-
ми заболеваниями, что делает их 
особенно уязвимыми перед инфек-
циями. Он подчеркнул, что этой 
категории граждан важно получать 
документы в бесконтактном, дис-
танционном режиме, чтобы как 
можно реже посещать обществен-
ные места и не сидеть в очередях за 
различными справками.

По словам премьера, продление 
дистанционного порядка получе-
ния документов по инвалидности 

позволит людям не приходить лич-
но в бюро медико-социальной экс-
пертизы, медицинские организации 
сами должны будут передавать туда 
документы. Это же касается и пер-
вичного освидетельствования инва-
лидов. Аналогично дистанционным 
образом сведения будут направ-
ляться в Пенсионный фонд и Фонд 
социального страхования.

"Выплату пенсий по инвалидно-
сти и обеспечение людей техниче-
скими средствами реабилитации 
также будет назначать и продлевать 
без личного обращения", - сообщил 
Мишустин, подчеркнув, что пере-
численные меры позволят людям 
избежать заражения и сделают все 
процедуру получения документов 
проще и удобнее.

Информационное агентство 
России ТАСС 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ "ВОЛОНТЁРЫ"
Волонтеры, или добровольцы — 

это те люди, которые по собствен-
ной воле и безвозмездно посвя-
щают свои силы и время помощи 
нуждающимся. В России волонте-
ром может стать любой желающий 
в возрасте от 14 лет.

В рамках реализации програм-
мы «Волонтеры» социальные ра-
ботники отделения социального 
обслуживания на дому ГОАУСОН 
«Полярнинский КЦСОН» г. Ви-
дяево часто сотрудничают с ребя-
тами Волонтерского корпуса «Во-
лонтеры культуры» при ФГУ "Дом 
Офицеров Видяевского Гарнизо-
на" Минобороны России. Ребята в 
столь юном возрасте уже осознают 
необходимость поддержки старше-
го поколения. Они стараются пора-
довать граждан пожилого возраста 
своими поздравлениями к каждому 

календарному празднику. В октя-
бре ребята передали получателям 
социальных услуг сладкие подарки 
и поделки малышей детского сада 
«Ёлочка».

Социальные работники г. Гаджие-
во нашли соратников в инициативе 
формирования и доставки благо-
творительных продуктовых набо-
ров для граждан пожилого возраста 
и инвалидов. Ими стали военнос-
лужащие местной военной части. 
Бравые мужчины и хрупкая жен-
щина уже не первый раз выступают 
благотворителями для получателей 
социальных услуг. Для граждан 
пожилого возраста имеет большое 
значение, что они не забыты, и лю-
бая помощь всегда приятна.

Авторы
Елена ТЕКОВА

Наталья ЗАЕНЧКОВСКАЯ
Светлана НАБИУЛЛИНА

▪ КОНСУЛЬТАЦИЯ НА ДОМ ▪

▪ ВОЛОНТЁРЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ ▪
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• АПРЕЛЬ – СЕНТЯБРЬ, выпуск дистанционной рубрики «Пока все дома» о семьях с детьми-инвалидами, 
находящихся на самоизоляции;

• АПРЕЛЬ – СЕНТЯБРЬ, показ театральных постановок в режиме онлайн «В гостях у сказки» для семей с 
детьми-инвалидами, находящихся на самоизоляции;

• АПРЕЛЬ – СЕНТЯБРЬ, проведение музыкальных зарядок в режиме онлайн для семей с детьми-инвалида-
ми, находящихся на самоизоляции;

• 01 АПРЕЛЯ – 24 АПРЕЛЯ, в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в учреж-
дении прошла фотовыставка «Главное счастье – семья и дети»;

• 24 АПРЕЛЯ, специалист по трудовой реабилитации отделения социальной реабилитации несовершеннолет-
них поделилась опытом пальчикового рисования по трафарету с родителями воспитанников, находящихся на 
самоизоляции вместе с детьми;

• АПРЕЛЬ – ИЮНЬ, участие в работе оперативного штаба по обеспечению безопасности населения на под-
ведомственной территории в связи с возможным распространением заболеваний коронавирусной инфекцией;

• МАЙ, участие в дистанционных акциях и флэшмобах, посвященных 75-летию Великой Победы: «Мы все 
равно скажем спасибо», #ОкноВПобеду51, «Георгиевская ленточка», «Наследники Победы», «Рекорд Победы 
51», «Споём «День Победы»;

• 22 МАЯ, в рамках экологической акции «Чистая Весна» сотрудники и юные получатели социальных услуг в 
г.Снежногорск наводили чистоту на территории учреждения и прилегающих к нему участках;

• ИЮНЬ, участие в дистанционном конкурсе Челлендж #РусскиеРифмы, организованном первым заместите-
лем министра труда и социального развития Мурманской области Светланой Виденеевой;

• 5 ИЮНЯ, в рамках социального проекта «Поколение Z – жизнь без наркотиков!» в отделении социальной 
реабилитации несовершеннолетних состоялся трудовой десант "Запросто чисто!", посвященный Всемирному 
дню защиты окружающей среды;

• 22 ИЮНЯ, воспитанники группы круглосуточного пребывания отделения социальной реабилитации несо-
вершеннолетних зажгли свечи и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны;

• ИЮЛЬ – АВГУСТ, участие в VI Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в сфере компью-
терной грамотности «Спасибо интернету – 2020»;

• 16 ИЮЛЯ, участие в семинаре-совещании в онлайн-формате «Социальный контракт, социальное сопрово-
ждение и другие механизмы содействия семьям с детьми в выходе из бедности» в рамках Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

• 27 ИЮЛЯ, ГОАУСОН "Полярнинский КЦСОН" вошло в ТОП-10 организаций, занявших первые строчки в 
рейтинге СОННЭТ благодаря своей публикационной, творческой активности;

• 5 АВГУСТА, об истории Дня кино рассказывали социальные работники получателям социальных услуг на 
дому ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»;

• 14 АВГУСТА, в отделении социального обслуживания на дому прошло мероприятие, направленное на сохра-
нение и развитие традиционной народной культуры – «Медовый Спас – всего про запас»;

• 22 АВГУСТА, социальные работники отделения социального обслуживания на дому ГОАУСОН «Полярнин-
ский КЦСОН» (г Снежногорск), Прошутинская Ксения и Шмонина Людмила, составили буклет «Краткая 
история флага России» и распространили его среди получателей социальных услуг;

• СЕНТЯБРЬ, участие в областном конкурсе для людей старшего поколения «Спартакиада – 2020»;
• 2 СЕНТЯБРЯ, проведение мастер-класса «Необычное рисование» для пожилых граждан (г. Гаджиево);
• 3 СЕНТЯБРЯ, организована поездка на природу для пенсионеров, состоящих на социальном обслуживании 

г. Гаджиево в рамках реализации программ «Активное долголетие» и «Волонтеры»;
• 28-29 СЕНТЯБРЯ, участие в семинаре на тему: «Новые практические инструменты работы с милениалами в 

сфере профилактики. Создание проектов на противодействие противоправному и манипулирующему контен-
ту в социальных сетях»;

• 29 СЕНТЯБРЯ, участие в онлайн-семинаре по итоговым результатам социального проекта «Радость обще-
ния», получившего грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

• 30 СЕНТЯБРЯ – 30 ОКТЯБРЯ, организована выставка фоторабот воспитанников «Перезвон талантов» в 
Городском историко-краеведческом музее г. Полярный.

▪ КОРОТКО О ВАЖНОМ ▪
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▪ НАШИ ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ▪

• Диплом победителя за II место творческому коллективу «Жемчужина» и диплом участника в областном кон-
курсе инклюзивного творчества детей и подростков «Возьмёмся за руки, друзья!»; благодарственное письмо 
на имя директора Неплюевой В.В. и 2 диплома руководителям от имени Оргкомитета;

• Диплом за I место коллективу детей группы круглосуточного пребывания отделения социальной реабили-
тации несовершеннолетних в IV Международном творческом конкурсе «Пасхальная радость» на Междуна-
родном интернет – портале «Мастерилкино» и благодарность руководителю за подготовку и обеспечение их 
участия; 

• Диплом за 1 место, 3 диплома за 2 место, 7 дипломов за 3 место в Муниципальном конкурсе детского рисунка, 
посвященном 75 – ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Ради жизни на земле». Управление 
культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск и МБУМП «Центр граждан-
ского и патриотического воспитания молодёжи»;

• 3 диплома Гран-При в III Всероссийском конкурсе творческих проектов несовершеннолетних получателей 
социальных услуг «Путешествие в сказку», 3 благодарственных письма за развитие социального обслужива-
ния, помощь и поддержку детям, подготовку победителей III Всероссийского конкурса творческих проектов 
несовершеннолетних получателей социальных услуг «Путешествие в сказку»;

• 4 диплома победителей акции «Сидим дома. 20 семейных традиций, которые наполняют ваш дом теплом»;

•  Диплом за победу в номинации «Мисс зрительских симпатий» конкурса «Мисс самоизоляция 2020», 2 дипло-
ма за участие в конкурсе «Мисс самоизоляция 2020»;

• Диплом победителя конкурса рисунков «Мир глазами детей»;
• Благодарственное письмо лауреату регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в 2020 году в 

номинации «Лучшая творческая семья» от Министерства труда и социального развития Мурманской области;
• Сертификат участника Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020»;
• Диплом лауреата, занявшего 2 место в региональном этапе конкурса на звание «Лучший работник учрежде-

ния социального обслуживания»;

• 3 сертификата участника Международного конкурса детских фото и видео работ «В кадре детство»;
• Сертификат участнику Всероссийского конкурса «Золотое перо» социальных служб России – 2020» Даниль-

ченко Гульнаре Фазыловне;

• 4 диплома победителей за I место в III Всероссийском творческом конкурсе «Яркое лето» на Международном 
интернет – портале «Мастерилкино» и 4 благодарности руководителю за подготовку и обеспечение участия 
воспитанников;

• Сертификат участнику в конкурсе рисунков «Мы рисуем Победу», в честь 75-летию Великой Победы в ВОВ.

▪ АПРЕЛЬ

▪ МАЙ

▪ ИЮНЬ

▪ ИЮЛЬ

▪ АВГУСТ

▪ СЕНТЯБРЬ
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ЛУЧШИЙ РАБОТНИК УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
 ОБСЛУЖИВАНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

8 июня 2020 года в Министер-
стве туда и социального развития 
Мурманской области были подве-
дены итоги регионального этапа 
Всероссийского конкурса на звание 
«Лучший работник учреждения со-
циального обслуживания». В кон-
курсе приняли участие сотрудники 
государственных областных учреж-
дений социального обслуживания и 
центров социальной поддержки на-
селения Мурманской области.

По результатам голосования ре-
гионального этапа Всероссийского 

конкурса на звание «Лучший ра-
ботник учреждения социального 
обслуживания» сотрудница ГОАУ-
СОН «Полярнинский КЦСОН» за-
няла призовое место: в номинации 
«Специальная премия «За творче-
ство в работе», 2 место - Селихова 
Елена Геннадьевна, специалист по 
социальной работе отделения соци-
альной реабилитации несовершен-
нолетних.

Поздравляем нашу победительни-
цу и желаем дальнейших успехов в 
этом нелёгком труде!

АТОМ РЯДОМ!
Специалист по социальной ра-

боте нашего учреждения Ушакова 
Юлия вошла в число победителей 
конкурса «Атом рядом».

Конкурс проходил при поддержке 
Госкорпорации «Росатом» и приу-
рочен к 75-летнему юбилею отече-
ственной атомной промышленно-
сти.

По условиям конкурса, участни-
кам необходимо было снять виде-
офильм и в творческой форме про-
демонстрировать свои познания в 

области «мирного атома» — атом-
ных технологий, окружающих нас 
в повседневной жизни на каждом 
шагу.

Ролик специалиста вошел в десят-
ку лучших в Мурманской области.

Была сформирована делегация 
региона, которая получила возмож-
ность побывать в атомном городе 
Обнинск на праздновании юбилея 
атомной промышленности и при-
нять участие в интересных меро-
приятиях.

ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «РЕПОРТАЖ ПОБЕДЫ»
22 июня, в День Памяти и скор-

би, во Дворце культуры и народ-
ного творчества им. С. М. Кирова 
подвели итоги областного заочного 
конкурса для детей, подростков и 
молодёжи с ограниченными воз-
можностями здоровья «Репортаж 
Победы».

«Ваша Победа – наша жизнь» – 
так звучит тема конкурса, который 
в этом году прошёл во Дворце куль-
туры в онлайн режиме и посвящен 
75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

В оргкомитет поступило 114 за-
явок из городов Кола, Оленегорск, 
Полярный, Кировск, Мурманск, 
Снежногорск, Кандалакша, Монче-
горск, Заполярный, посёлка Киль-

динстрой и села Минькино. Кон-
курсанты представили на суд жюри 
рисунки, исполненные в различных 
техниках; сочинения, стихи, расска-
зы, кроссворды и т.д.; фото и видео.

По результатам работы жюри 
призовые места распределились 
следующим образом:

номинация «Изобразительное 
творчество»

(младшая возрастная группа)
3 место – Даниил Зубрицкий (ГО-

АУСОН «Полярнинский комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния населения»);

номинация «Мультимедийные 
проекты»

(младшая возрастная группа)

2 место – Творческая группа 
Полярнинского КЦСОН (ГОАУ-
СОН «Полярнинский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения»).

Поздравляем наших победителей, 
самоизоляция для ребят и их роди-
телей не стала помехой для участия 
в конкурсе!
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▪ ГОКУ «СНЕЖНОГОРСКИЙ МЦСПН» ИНФОРМИРУЕТ ▪

АДРЕС КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

г. Снежногорск, 
ул. Стеблина, 10

8(81530) 6-43-03, 8(81530) 6-09-57, 
8(81530) 6-30-76

snegnogorsk@socmurman.ru
sneg-mcgs@mail.ru

г. Полярный, ул. Сивко, 1 8(81551) 70-248, 8(81551) 71-458, 
8(81551) 71-373, 8(81551) 71-158 poliarny@socmurman.ru

г. Заозерск, 
ул. Матроса Рябинина, 25 8(81556) 3-15-43, 8(81556) 3-15-35 zaozersk@socmurman.ru

п. Видяево, ул. Центральная, 8 8(81553) 5-66-26 vidiaevo@socmurman.ru

▪ #СЕВЕРПОДОМАМ ▪

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
ГОКУ «Снежногорский межрайонный центр социальной поддержки населения» напоминает, что в учрежде-

нии можно получить адресную государственную социальную помощь на основании социального контракта.
Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается с целью стимулирова-

ния граждан к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации, направлена на активизацию 
собственного потенциала граждан и поиск наиболее эффективных форм повышения благосостояния малоиму-
щей семьи или одиноко проживающего гражданина.

Данный вид помощи предусматривает заключение договора о взаимных обязательствах между малоимущей 
семьей или одиноко проживающим гражданином и Центром. В соответствии с условиями контракта Центр ока-
зывает государственную социальную помощь в виде пособия, а граждане обязуются выполнить мероприятия, 
предусмотренные программой социальной адаптации, которая является частью договора. К таким мероприяти-
ям, в частности, относятся:
1) поиск работы;
2) прохождение профессиональной подготовки, переподготовки;
3) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
4) ведение личного подсобного хозяйства;
5) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

Получателями адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта являются: 
малоимущие семьи; малоимущие одиноко проживающие граждане;  малоимущие семьи, имеющие в своем со-
ставе неработающего трудоспособного гражданина, и малоимущие одиноко проживающие неработающие тру-
доспособные граждане.

С начала 2020 года Центром заключено 13 социальных контрактов, из них 5 контрактов с семьями с детьми. Ос-
новные мероприятия, на которые предоставлялись денежные средства: приобретение мебели и бытовой техники, 
приобретение одежды и обуви, косметический ремонт, оплата жилищно-коммунальных услуг, приобретение кан-
целярских принадлежностей, медицинские осмотры и др.

Денежная выплата, полученная гражданами, заключившими социальный контракт, должна быть использована 
исключительно на мероприятия, связанные с выполнением обязанностей по социальному контракту.

Получить более подробную консультацию по вопросу заключения социального контракта можно по телефону 
ГОКУ «Снежногорский межрайонный центр социальной поддержки населения»:

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕЛЕФОН

Единый номер горячей линии
по вопросам коронавирусной инфекции 8(800)222-51-00

Доставка продуктов питания, предметов первой необходимости,
лекарств на территории ЗАТО Александровск

8(81551) 7-14-62, 8 (931) 
805-25-26, (с 08.30 до 18.00)

Доставка продуктов питания, предметов первой необходимости,
лекарств на территории ЗАТО Видяево

8-909-560-54-05,
8-909-560-57-99.

Доставка продуктов питания, предметов первой необходимости,
лекарств на территории ЗАТО г.Заозёрск

8(81556) 3-14-77, 8 (921) 
167-80-03 (с 10.00 до 18.00)
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НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПЛАТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СРОКИ ФОРМИРОВАНИЯ

ВЫПЛАТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации с 3 по 6 число

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

с 4 по 7 число

Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и после-
дующих детей, нуждающимся семьям до достижения ребенком 3 
лет

с 6 по 9 число
и

с 21 по 24 число

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком с 9 по 12 число

Ежемесячное пособие при рождении первого ребенка (региональ-
ная) с 9 по 12 число

Ежемесячное пособие при рождении (усыновлении) первого ре-
бенка (федеральный) с 9 по 12 число

Единовременные денежные выплаты, ЕСПБ с 11 по 14 число

Ежемесячное пособие на ребенка с 16 по 19 число

Региональная ежемесячная денежная выплата (РЕДВ) с 17 по 20 число

Региональная социальная доплата к пенсии (РСДП) с 18 по 21 число

Адресная государственная социальная помощь (АГСП); компенсация 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт с 24 по 27 число

Ежемесячная жилищно- коммунальной выплата (ЕЖКВ) с 24 по 27 число

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдель-
ным категориям граждан (собственники достигшие возраста 70 и 80 лет, 
инвалиды 1,2 групп)

с 24 по 27 число

Ежемесячная доплата до размера взноса на капитальный ремонт 80 
летним гражданам с 24 по 27 число

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 26 по 29 число

Меры социальной поддержки, осуществляемые через ФГУП «Почта 
России» с 26 по 29 число

Ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи 
лет включительно Еженедельно по четвергам



СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК27 октября 2020 г. № 3 (14)

19VK.COM/PLKCSON

Доставку лекарственных средств и прочих товаров аптечного ассортимента на 
дом для лиц с ограниченными возможностями осуществляет 

ИП Киселёва Ольга Вячеславовна. 
Обращаться по телефонам: 89537536820; 89522943153 

в будние дни после 20:00, в выходные и праздничные дни после 19:00.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Внимание всем!

Наше учреждение оказывает дополнительные платные услуги. С перечнем и ценами вы можете ознакомиться 
на нашем официальном сайте (plkcson.ru) в разделе «услуги» → «платные услуги».

Вы можете осуществить заказ по телефону: 8(81530)6-43-87, с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.

«ДОБРЫЙ ДЕНЬ» В СНЕЖНОГОРСКЕ!
Уважаемые жители города Снежногорск! 

Центр социальной помощи «Добрый день» (далее «Центр») пригла-
шает граждан пожилого возраста и инвалидов воспользоваться соци-
альными услугами на дому.

Социальный работник помогает клиентам в получении всех льгот и 
видов материальной и натуральной помощи, систематически наблю-
дает за состоянием здоровья обслуживаемых и проводит мероприятия, 
направленные на профилактику обострений хронических заболеваний, 
оказывают психологическую помощь обслуживаемым и членам их се-
мей.

Получателями социальных услуг являются граждане, признанные 
нуждающимися в социальном обслуживании на дому в случае, если су-
ществуют обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить усло-
вие их жизнедеятельности:

- полная или частичная утрата способности, либо возможности осу-
ществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

Подробную информацию об услугах вы можете узнать по телефону: 8(921) 281-44-76 
Реальная помощь старшему поколению!

Центр социальной помощи «Добрый день»

▪ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ ▪

В ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» реализуется проект «Социальная парик-
махерская на дому», где обслуживаемые граждане пожилого возраста и инвалиды, 
могут получить услуги парикмахера (стрижка, покраска, завивка волос, укладка) с 
выездом на дом. Данная услуга оказывается платно, в соответствии с утвержден-

ными платными тарифами на дополнительные услуги. 
Парикмахерские услуги предоставляются 

только в г.Гаджиево и г.Полярный
По возникшим вопросам оказания парикмахерских услуг можно обращаться по 

телефонам: 8(1551) 7-02-63
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Директор:
Неплюева Виктория Валентиновна

8 (81530) 6-05-04
Заместитель директора:

Прилукова Елена Витальевна
8 (81530) 6-12-50
Зав. отделением:

Прилуцкая Елена Владимировна
8 (81530) 6-01-37

Назлиева Елена Константиновна
8 (81551) 7-14-62

Над выпуском работали:
Главный редактор Ушакова Юлия Сергеевна

Компьютерная верстка Олюнин Денис Сергеевич
8(81530) 6-43-87

Официальная группа учреждения:
vk.com/plkcson

Официальный сайт:
plkcson.ru

Электронная почта:
plkcon@rambler.ru

Социальная помощь в ЗАТО:
vk.com/club148091047

График работы:
Понедельник - Пятница с 09:00 до 17:00

Выходные - Суббота, Воскресенье

Наши адреса:
184682 г. Снежногорск, ул. Мира 5/4;
184650 г. Полярный, ул. Советская 1;

184670 г. Гаджиево, ул. Ленина, д. 100, кабинет 203;
184372 п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, офис 203;

184310 г. Заозёрск, ул. Матроса Рябинина, д. 25.

ПРИГЛАШАЕМ К ПУБЛИКАЦИИ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ!
Дорогие друзья и коллеги!

Приглашаем вас к публикации в ежеквартальной газете

«Социальный вестник» ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН».

Мы ищем новые имена и новые творческие объединения, где бы они ни находились.

На рассмотрение принимаются статьи и фотографии от авторов, вне зависимости от возраста, от учреждений 
- не более двух публикаций. Деятельность Газеты носит некоммерческий характер.

Продукт имеет пометку «бесплатно».

Основными целями газеты являются:

- обеспечение граждан, получателей социальных услуг достоверной и актуальной информацией о социальной 
жизни ЗАТО Александровск, ЗАТО п.Видяево, ЗАТО г.Заозёрск;

- содействие формированию общественного мнения в деятельности учреждений социального обслуживания 
населения, социальной активности, привитие нравственных, культурных ценностей и норм.

Если вы хотите попробовать свои силы в качестве журналиста, просим в срок до 20 декабря 2020г. направлять 
статьи и фотографии для следующего выпуска на адрес электронной почты plkcon@rambler.ru или в сообщения 
группы ВКонтакте https://vk.com/plkcson.

Редакция газеты


