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НА СЕВЕРЕ - ЖИТЬ!

ГОАУСОН «Полярнинский ком-
плексный центр социального об-
служивания населения» - это кол-
лектив единомышленников-добрых 
и отзывчивых, внимательных и 
приветливых, любящих свое дело 
сотрудников, все силы которых на-
правлены на оказание ежедневной 
помощи нуждающимся гражданам, 
на повышение качества и доступно-
сти социальных услуг, улучшение 
условий жизнедеятельности граж-
дан, расширение возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои 
жизненные потребности.

2022 год для нашего учреждения 
пятнадцатый, юбилейный…

Стремительно меняется система 
социального обслуживания, совер-
шенствуются технологии и практи-
ки социальной работы. Меняются и 
получатели социальных услуг: их 
потребности усложняются, запро-
сы становятся более личными; с 
каждым годом увеличивается коли-
чество обслуживаемых. 

За 15 лет структура учреждения 
претерпела серьезные изменения...

За этот период накоплен уни-
кальный опыт, позволяющий в со-
временных условиях использовать 
новые формы и методы, способ-

ствующие улучшению качества 
работы, возможности эффективно 
реализовать все задачи.

Приоритетным направлением 
остается работа с семьей, с детьми, 
находящимися в трудной жизнен-
ной ситуации, помощь особенным 
детям в преодолении социальных 
барьеров. Специалисты оказыва-
ют квалифицированную помощь 
детям, корректируя навыки само-
обслуживания, прививая социаль-
но-культурные нормы поведения в 
семье и обществе, широко приме-
няют здоровьесберегающие техно-
логии, методы арт терапии, психо-
коррекции. 

Надомное социальное обслужива-
ние - одна из востребованных форм 
обслуживания инвалидов и граждан 
пожилого возраста. Внедрен поря-
док проведения индивидуальной 
оценки нуждаемости граждан в на-
домном обслуживании в зависимо-
сти от степени утраты способности 
к самообслуживанию и жизненной 
ситуации гражданина. Адаптация к 
новым условия жизни, требуют вы-
работки особых подходов социаль-
ной работы с пожилыми людьми. 
За последние годы изменился кон-
тингент получателей социальных 

услуг, это представители нового 
поколения пенсионеров, имеющие 
возросшие социально-культурные 
запросы, желающие реализовать 
свой интеллектуальный потенциал. 
Положительные отклики получили 
такие технологии, как: «Праздник 
на дом», «Виртуальный туризм», 
«Кинотерапия», «Арт- терапия», 
«Бабушкины посиделки», «Домаш-
ний калейдоскоп» и др.

Качество работы во многом зави-
сит от профессионального уровня 
специалистов, над повышением ко-
торого непрерывно работает кадро-
вая служба. Главная наша задача 
охватить вниманием и заботой как 
можно большее количество семей и 
граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. 

Сегодня с уверенностью можно 
сказать, что Центр смотрит вперед, 
отвечая все новым возрастающим 
и усложняющимся потребностям 
жизни. Любой вызов времени ра-
ботники берут на себя. Изо дня в 
день, с полной самоотдачей, в пер-
вых рядах коллектив идет навстре-
чу тем, кто нуждается в помощи и 
поддержке!

Виктория НЕПЛЮЕВА
Директор

ПЯТНАДЦАТЫЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ…
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▪ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МЕР ▪

ИТОГИ КОМПЛЕКСА МЕР
Министерством труда и социаль-

ного развития Мурманской области 
при финансовой поддержке Фон-
да поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
в 2020 году дан старт реализации 
Комплекса мер по развитию тех-
нологий, альтернативных предо-
ставлению услуг в стационарной 
форме социального обслуживания 
детей-инвалидов.

В целях создания условий для 
снижения численности детей-инва-
лидов, находящихся на стационар-
ном обслуживании, комплекс мер 
включал в себя обязательные меро-
приятия, осуществляемые на осно-
ве межведомственного подхода. 

10 областных учреждений соци-
ального обслуживания, 8 соиспол-
нителей вошли в число участников, 
охвачено мероприятиями 14 муни-
ципальных образований.

Общий объем финансирования 
составил 8 557 948,0 руб., из них:

средства Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, – 4 188 401,0 руб., в том 
числе:

в 2020 году – 3 046 698,0 рублей;

в 2021 году – 1 141 703,0 рублей.
Мы, как Грантополучатель за-

купали оборудование, передавали 
учреждениям-исполнителям Ком-
плекса мер в соответствии с тре-
бованиями законодательства. Было 
нелегко, но все закупки проведены 
в срок, оборудование приобретено, 
успешно используется специали-
стами учреждений. Проверка Фон-
да поддержки детей- нецелевого 
использования средств не выявила.

Успешная реализация Комплек-
са мер позволила внедрить новые 
технологии и формы работы с деть-
ми-инвалидами и их семьями. 

В ходе КМ налажен механизм 
межведомственного и внутриотрас-
левого взаимодействия, реализо-
вана программа информационного 
сопровождения, освещено в СМИ, 
размещено на 19 официальных сай-
тах органов исполнительной власти 
и организаций-исполнителей, более 
200 информационных статей и сю-
жетов (план 89).

Мониторинг достижения запла-
нированных показателей проводил-
ся ежеквартально, отчетность сво-
евременно направлялась в Фонд.

За 1,5 года мероприятиями КМ 
охвачено 587 детей-инвалидов, вов-
лечено более 600 родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов.

155 родителей обучены методам 
абилитации/реабилитации в до-
машних условиях, в том числе по 
подбору и использованию техниче-
ских средств реабилитации, навы-
кам ухода за детьми-инвалидами и 
общению с ними (в том числе с при-
менением дистанционной формы).

Более 1100 мероприятий различ-
ной направленности, в т.ч в рам-
ках «Модели межведомственного 
сопровождения детей-инвалидов, 
воспитывающихся на дому» - 385, 
«Курсовой реабилитации» детей с 
инвалидностью –150 и др. 

Созданы 2 пункта проката реаби-
литационного оборудования, обо-
рудована тренировочная квартира, 
функционируют родительские клу-
бы, открыта группа кратковремен-

ного пребывания, служба «Няня 
на час», установлены две спортив-
но-игровые площадки, привлечены 
социально- ориентированные не-
коммерческие организации, бизнес 
– структуры, которые дают возмож-
ность детям с особыми потребно-
стями развивать свои способности, 
занимаясь совместно со здоровыми 
детьми разными видами деятель-
ности. Повышен уровень профес-
сиональной компетентности у 52 
руководителей и специалистов об-
ластных организаций социального 
обслуживания. Отработаны новые 
стационарозамещающие техноло-
гии социального обслуживания де-
тей-инвалидов, такие как: «Театр 
без границ», Домашний калейдо-
скоп, «Открытые миру» и др. Обе-
спечен единый подход к органи-
зации социального обслуживания 
детей-инвалидов по месту житель-
ства, к оказанию комплексной по-
мощи семьям с детьми-инвалида-
ми. Созданы условия по снижению 
численности детей-инвалидов, на-
ходящихся на стационарном обслу-
живании. Улучшена финансовая со-
ставляющая бюджетов учреждений. 

Вот и заканчивается работа над 
первым Комплексом мер. Отметим, 
что эти полтора года были непро-
стыми, но интересными и важны-
ми, они сплотили коллективы уч-
реждений, как внутри, так и между 
собой, помогли наладить новые 
партнерские связи. Начатая в ре-
гионе работа по внедрению новых 
технологий продолжится, а, значит, 
поиск новых интересных проектов 
еще впереди! Хочу сказать огром-
ное спасибо коллективу Министер-
ства труда и социального развития, 
коллективам учреждений -исполни-
телей Комплекса мер, сотрудникам, 
а особенно бухгалтерии, вверенно-
го мне учреждения, за профессио-
нализм, ответственность и неравно-
душие к нашему общему делу!

Виктория НЕПЛЮЕВА
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ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
«ДОМАШНИЙ КАЛЕЙДОСКОП»

Помимо роли главного грантопо-
лучателя, Полярнинский комплекс-
ный центр стал также и реализато-
ром части технологий Комплекса 
мер. Среди них оказалась и проект-
ная технология «Домашний калей-
доскоп», направленная на семьи, 
воспитывающие детей – инвалидов, 
находящиеся на социальном обслу-
живании на дому. Принципиальным 
отличием технологии стало то, что 
реализуемые мероприятия не носи-

ли самоцелью реабилитацию. Мы 
стремились к тому, чтобы за счет 
естественной для любого ребенка 
игровой деятельности происходило 
бы постепенное снятие коммуника-
тивных барьеров как самого ребен-
ка, так и семьи в целом. 

Поскольку семьи, воспитываю-
щие детей – инвалидов на дому ча-
сто являются достаточно закрытой 
«кагортой» обслуживаемых, то до-
полнительным позитивным резуль-
татом мы преследовали снижение 
уровня дистанцирования родителя, 
как получателя социальных услуг и 
специалиста и социального работ-
ника, как государственных служа-
щих. Установление доверительных 
отношений позволило нам со вре-
менем расширить возрастные рам-
ки целевой аудитории – участием 
в мероприятиях заинтересовались 
родители молодых инвалидов, а за-
тем и инвалиды из числа граждан 
пожилого возраста. 

На данный момент в рамках реа-

лизации технологии используется 
совершенно разнонаправленное 
игровое оборудование: от игр, на-
правленных на развитие моторики, 
как например «Операция» или «На-
стольный футбол», до интеллекту-
ально развивающих «Меморин», 
«Дудлов» и «Деревянных пазлов». 

Таким образом, учитывается воз-
раст ребенка и степень инвалидно-
сти, ведется индивидуальный под-
бор игрового оборудования. За счет 
гибкости, мобильности реализации 
и универсальности для любой воз-
растной группы достигаются клю-
чевые социальные результаты тех-
нологии.

Важно, что опыт семей, входящих 
в рабочую группу, позволит вов-
лечь в дальнейшую реализацию ро-
дителей, опасающихся нарушения 
домашнего микроклимата ребенка 
при знакомстве с новым окружени-
ем. 

Виктория БРУЕВА

▪ КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП ▪

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»
27 января по всей стране под на-

чалом Всероссийского обществен-
ного движения Волонтеры Побе-
ды проходила акция «Блокадный 
хлеб». Представители МБУМП 
«Центр гражданского и патриоти-
ческого воспитания молодежи» и 
социальные работники отделения 
социального обслуживания на дому 
ГОАУСОН «Полярнинский КЦ-
СОН» сплотились вместе для до-
стижения поистине важной и благо-
родной цели - проведения акции на 
территории ЗАТО Александровск.

Акция «Блокадный хлеб» через 
символы актуализирует память по-
колений и гордость за мужество 
мирного населения блокадного 
Ленинграда. Ключевым символом 
Всероссийской акции памяти «Бло-
кадный хлеб» является кусочек хле-
ба весом в 125 граммов — именно 

такая минимальная норма выдачи 
хлеба была установлена во время 
блокады Ленинграда, зимой 1941 
года.

Волонтерами социальные ра-
ботники выступили неслучайно. 
Специалисты МБУМП «ЦГПВМ» 
расположили заявку для участия в 
акции для всех желающих на попу-
лярной добровольческой платфор-

ме «Добро.ру», где сотрудники ГО-
АУСОН «Полярнинский КЦСОН» 
являются зарегистрированными 
волонтерами. Акция проводится в 
формате раздачи волонтерами ин-
формационных материалов о бло-
каде Ленинграда и подвиге его жи-
телей.

Первыми получателями инфор-
мационных буклетов стали подо-
печные социальных работников. 
Акция призвана напомнить нам о 
беспрецедентной для 20 века блока-
де, направленной на уничтожение 
голодом миллионов жителей Ле-
нинграда, и не дать такому повто-
риться.

Людмила ШМОНИНА
Ксения ПРОШУТИНСКАЯ 
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
17 февраля, в рамках серии игро-

вых программ «Времена года», для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, инструктором по 
адаптивной физической культуре 
(АФК) Саморядовой Викторией 
и специалистами группы дневно-
го пребывания детей-инвалидов 
отделения социальной реабили-
тации несовершеннолетних ГОА-
УСОН «Полярнинский КЦСОН» 
на площадке МБУДО «ДЮСШ» (г. 
Снежногорск) проведено спортив-
но-игровое мероприятия «Зимние 
забавы». Целью игровой програм-
мы было привлечение воспитанни-
ков группы к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом.

Этапы увлекательного соревно-
вания проходили в весёлой борьбе. 
Ребята соревновались между собой, 
с большим удовольствием и энтузи-
азмом, приняли участие в весёлых 
эстафетах и играх, разгадывали за-
гадки о спорте. Все ребята прояви-

ли смекалку, быстроту, и ловкость.
Главное условие участия - быть 

приверженцем здорового образа 
жизни. А уж, с какими результатами 
ребята победят – зависело только от 
их сплоченности и организованно-
сти. Победила, конечно же, дружба!

Все участники спортивного ме-

роприятия получили огромный за-
ряд бодрости, энергии и положи-
тельные эмоции! Ведь движение 
является важнейшим фактором оз-
доровления! Спасибо огромное за 
спортивный праздник, надеемся на 
постоянное сотрудничество!

Наталья БОГДАНОВА 

СПОРТИВНАЯ КВЕСТ-ИГРА «КОВБОЙСКОЕ РАНЧО»

16 февраля в группе круглосу-
точного пребывания отделения 
социальной реабилитации несо-
вершеннолетних ГОАУСОН «По-
лярнинский КЦСОН» состоялась 
спортивная квест-игра «Ковбойское 
ранчо».

Хотели бы вы хоть на денек пере-
нестись в те времена, когда суровые 
мужчины говорили о деле чести, 
женщины были гордыми и дерз-
кими, а настоящим весельем было 
преследование самого злостного 
врага – индейца?

Почему бы и нет? Не имея стере-
осистем, светомузыки и компью-
терных игр, люди умели веселиться 
по-настоящему! Бескрайние пре-
рии, выносливые скакуны, лассо, 
погони за индейцами, песчаные 
бури... Жизнь ковбоев полна при-
ключений и опасностей, которые 
так манят современного ребенка.

Игра способствовала созданию 
атмосферы сплочения и единства, 
предоставила возможности всту-
пать в эмоциональный контакт друг 
с другом. Ребята проверили себя на 
внимательность и находчивость. 
Прошли массу испытаний, проби-
рались через Жёлтый каньон, Гора 
Меткости, Лес Мудрости, и по ито-
гу – нашли сундук с золотыми мо-
нетами.

Воспитанники испытали массу 
восторга, участвуя в квест-игре в 
стиле Дикого Запада!

Марина ФИЛОН
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Я И МОЁ ЗДОРОВЬЕ.
ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

Все знают, что развитие мелкой 
моторики способствует развитию 
речи и интеллекта ребенка. Объяс-
няется это тем, что зона мозга, от-
вечающая за движение рук очень 
близко расположена к зоне, отвеча-
ющей за речь. Так же и у пожилых 
людей функции мышления, памяти, 
речи напрямую зависят от мельчай-
ших движений рук. Те, кто вяжет, 
вышивает или занимается мелкой 
ручной работой сохраняют светлую 
голову. Иногда подвижность и чув-
ствительность пальцев ухудшаются 
вследствие болезни. В этом случае, 
тем более, необходимо тренировать 
мелкую моторику, разрабатывать 
мелкие суставы, возвращать лов-
кость рукам.

Из практики нейробиологов, 
специализирующихся на иссле-
довании головного мозга, а так-
же практики геронтопсихологов 
- психическое здоровье в пожилом 

возрасте также зависит от того, на-
сколько развита мелкая моторика 
и какое внимание уделяется для её 
поддержания и развития. Упражне-
ния на мелкую моторику являются 
хорошим тренажером для улучше-
ния памяти, концентрации внима-
ния, развития воображения.

Социальные работники г. Зао-
зерск заботятся о здоровье получа-
телей социальных услуг отделения 
социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН». В рамках программы 
«Активное долголетие» сотрудни-
ки отделения не только разработа-
ли информационно – методический 
буклет, но и провели со старшими 
гражданами инструктирующее за-
нятие пальчиковой гимнастики. 
Ознакомившись с полученной ин-
формацией многие из обслужива-
емых с большим удовольствием 

стали выполнять ряд упражнений. 
Упражнения очень простые, легко 
запоминаются, не требуют большой 
физической нагрузки, их можно вы-
полнять в любое время. А ещё они 
улучшают настроение и придают 
заряд бодрости.

Галина ЗАКОМЛИСТОВА
Наталья МАЛЬЦЕВА

 

АКЦИЯ «ФЛОТСКИЙ ПАЁК»
10 марта, на территории ЗАТО 

Видяево прошла благотворительная 
акция «Флотский паёк», благополу-
чателями в рамках которой стали 
получатели социальных услуг отде-
ления социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов ГОАУСОН «Поляр-

нинский КЦСОН».
По словам заместителя командира 

дивизии АПЛ СФ по военно – по-
литической работе капитана 2 ранга 
А.В. Сащук, акция была иницииро-
вана военнослужащими соедине-
ния и направлена на оказание по-
мощи гражданам, находящимся на 

социальном обслуживании на дому 
и нуждающимся в поддержке. К 
проведению акции присоединились 
представители местного отделения 
Всероссийской политической пар-
тии "Единая Россия». Секретарь от-
деления А.Е. Бугайчук отметил, что 
инициатива будет не только поддер-
жана, но и продолжена местными 
единоросами в отношении и других 
категорий нуждающихся граждан. 
Например, граждан из Донецкой 
и Луганской народных республик. 
Организаторы акции призвали и 
местных жителей присоединиться 
к волонтерской деятельности.

Мы выражаем благодарность ор-
ганизаторам акции и всем нерав-
нодушным гражданам, желающим 
сделать старость окружающих нас 
пожилых достойной. Всем тем, кто 
ценит и уважает связь поколений. 

Алена ЛЕОНОВА
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ,
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА»

Ежегодно во всем мире праздну-
ется День защиты прав потребите-
лей. Сегодня празднование Всемир-
ного дня потребителей проходит 
под девизом – «Fair Digital Finance 
- Справедливые цифровые финан-
совые услуги».

Знаменательная дата послужила 
отличным поводом для проведения 
на базе отделения социального об-
служивания на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов ГО-
АУСОН «Полярнинский КЦСОН» 
круглого стола «Электронные услу-
ги, возможности и преимущества».

Специалисты различных государ-
ственных и коммерческих органи-

заций муниципалитета поделились 
с работниками отделения и пред-
седателем ПГО ООО МОО «Все-
российское общество инвалидов», 
Ириной Толстиковой, алгоритмами 
безопасного получения электрон-
ных услуг.

Ирина Ильина, руководитель 
клиентской службы УПФР в ЗАТО 
Александровск, рассказала соци-
альным работникам о механизме 
кодового слова, которое позволит 
пенсионерам получать консульта-
ции по телефону, без личного при-
сутствия по адресу ПФР.

Ирина Волочко, начальник отдела 
ГОКУ «Снежногорский Межрайон-

ный ЦСПН» в г. Полярный, напом-
нила о беззаявительном характере 
многих льгот и выплат, что позво-
ляет не только сэкономить время, 
но и не пропустить очередную дату 
назначения, например, субсидии.

Виктория Панасюк, менеджер по 
зарплатным проектам ОО «Алек-
сандровский» банка ВТБ (ПАО) в 
г. Полярный, совместно с консуль-
тантом Юлией рассказала о безо-
пасных цифровых технологиях в 
линейке продуктов банка ВТБ, о 
том как избежать мошенничества и 
интернет – фишинга.

Полученная информация по-
зволила социальным работникам 
провести со своими подопечными 
информационный час на тему все-
мирного дня защиты прав потреби-
телей. Яркие буклеты в руках полу-
чателей всегда напомнят им, куда 
обратиться в случае необходимости 
защиты своих прав и получения 
безопасных электронных услуг.

Виктория БРУЕВА

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «ПОВЕРЬ В СЕБЯ!»
1 апреля, в рамках Всероссий-

ского инклюзивного фестиваля 
#ЛюдиКакЛюди, отделение соци-
альной реабилитации несовершен-
нолетних ГОАУСОН «Полярнин-
ский КЦСОН» совместно с МБУДО 
«ДЮСШ» (г. Снежногорск) органи-
зовали инклюзивный спортивный 
праздник «Поверь в себя!» для се-
мей, воспитывающих детей с инва-
лидностью и не только.

Фестиваль проводится с целью 
распространения информации об 
аутизме в России и включения лиц 
с расстройствами аутистического 
спектра в социальную среду, по-
вседневную жизнь.

Участники соревнований с боль-
шим удовольствием и энтузиазмом 
приняли участие в следующих эста-
фетах: «Разминочка», «Перекати 

поле», «Собери мячи», «Городки», 
«Змейка». Все этапы увлекательно-
го праздника проходили в весёлой 
борьбе и окончились зажигатель-
ным флэшмобом. Юные спортсме-
ны были ловкими, быстрыми и сме-
лыми. Здесь было не важно кто из 
соревнующихся победит. Ключевое 
условие - быть приверженцами здо-
рового образа жизни или быть го-
товым пополнить их ряды. А уж, с 
какими результатами дети победят 
– зависело только от их сплоченно-
сти и организованности. Победила, 
конечно же, дружба!

В окончании праздника все при-
сутствующие получили магниты с 
логотипом Фестиваля и печатные 
материалы с информацией о рас-
стройстве аутистического спектра.

Проведение совместных спортив-

ных праздников является одним из 
основных и неотъемлемых условий 
для успешной социализации людей 
с РАС, обеспечения их полноцен-
ного участия в жизни общества, 
эффективной самореализации в бу-
дущем.

Юлия УШАКОВА
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
"ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ "ЗАЗЕРКАЛЬЕ"

10 марта в кафе «Солнечный город» состоялось 
праздничное мероприятие «С весенним праздником, 
мамочки!», посвященное Международному женскому 
дню.

Для ребят группы дневного пребывания отделения 
социальной реабилитации несовершеннолетних ГОА-
УСОН «Полярнинский КЦСОН» и их родителей адми-
нистрация кафе организовала развлекательные меро-
приятия: сладкий стол, батуты, аттракционы.

Семьи приняли участие в работе театральной студии 
«Зазеркалье», поддержанной Федеральным агентства 
по делам молодёжи. Яркая постановка "Дружный тере-
мок" завлекла детей и родителей в удивительный мир 
театра. 

Совместная деятельность позволила проявить твор-
ческую активность участников зарисовки, полностью 
раскрыть скрытые эмоциональные возможности.Каж-
дый взрослый проявил себя серьезным артистом и на-
ставником для ребёнка - настоящий пример для подро-
жания.

Кульминацией яркого дня стало вручение воспитан-
никами поздравительных открыток для мам, сделан-
ных своими руками, на занятиях по трудотерапии.

Огромную благодарность выражаем нашим благо-
творителям, Альбине Сулеймановой и Виталию Вол-
кову, за организацию развлекательных мероприятия в 
кафе «Солнечный город».

Праздник состоялся в рамках Всероссийского кон-
курса городов России «Города для детей. 2022», орга-
низованного Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Юлия УШАКОВА

В рамках проекта «Театральная студия «Зазеркалье», 
специалисты по социальной работе отделения соци-
альной реабилитации несовершеннолетних ГОАУСОН 
«Полярнинский КЦСОН» реализуют направление 
"Ритмопластика".

Цель которого - совершенствование двигательных 
навыков, а также развитие чувства ритма, улучшение 
координации, ориентировки в пространстве и общей 
двигательной подготовленности несовершеннолетних.

30 марта ребята приняли участие в подвижных раз-
влечениях "Карусель", "Будь внимателен!", с помощью 
игрового парашюта. Яркие обручи пригодились в играх 
"Птичка и птенчики", "Мышеловка".

Пример упражнений: 
"Мышеловка": Взрослый изображает кота. У него в 

руках "мышеловка" из обруча. Воспитанники - мышки 
должны разбегаться по сторонам, а водящий кот ловит 
их обручем - мышеловкой. Кого поймают последним, 
тот и победитель.

"Карусель" под музыку: Каждый участник берет-
ся одной рукой за середину цветного сектора игрового 
парашюта. Вместе со специалистом дети двигаются 
под музыку, направление движение меняется. После 
нескольких повторов (3-4) в конце произносятся слова 
"Вот и кончилась игра!".

Подвижные игры имеют огромное значение в жиз-
ни ребенка, так как представляют собой незаменимое 
средство получения им знаний и представлений об 
окружающем мире. 

Гульнара ДАНИЛЬЧЕНКО

С ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ

#РОСМОЛОДЕЖЬ #РОСМОЛГРАНТ #РЕСУРСЦЕНТР
#ТЕАТРАЛЬНАЯСТУДИЯЗАЗЕРКАЛЬЕ51 #НАСЕВЕРЕДОБРО

ЯРКИЕ ДВИЖЕНИЯ
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БЛАГОДАРНОЕ СЛОВО «СПАСИБО!» ПО ИТОГАМ 2021
ГОАУСОН «Полярнинский КЦ-

СОН» продолжает вести благотво-
рительную деятельность в целях 
привлечения внимания обществен-
ности к проблемам граждан, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации, тесно сотрудничая с бла-
готворителями и добровольцами 
(волонтерами), которым небезраз-
лична их судьба, не утратившим 
сострадание к чужой беде. Вклад 
благотворителей, сделанный от 
души, является значительной по-
мощью и лучшим доказательством 
социальной ответственности. Ведь 
настоящая благотворительность не 
нуждается вознаграждения, она за-
кладывается в самом поступке и в 
доброй воле того, кто дает и сопере-
живает. Уважаемые благотворители 
и добровольцы:

- Шитухин В.Р., директор и кол-
лектив Филиала «СРЗ «Нерпа» АО 
«Центр судоремонта «Звездочка»;

- Корзников А.Н., директор и кол-
лектив АО «Кольское предприятие 

«ЭРА»;
- Гасанов П.С., индивидуальный 

предприниматель г. Снежногорск;
- Ткаченко И.М., индивидуальный 

предприниматель г. Заозерск;
- Восковская Ю.А., и.о. директо-

ра и коллектив МБУМП «Центра 
гражданского и патриотического 
воспитания молодежи»;

- Елькина С.Ю. и активисты МОО 
«Высокое напряжение» МБУМП 

«Центра гражданского и патриоти-
ческого воспитания молодежи»;

- Атаманюк Т.Н., директор и кол-
лектив МБУК «Городской Дворец 
культуры «Современник»;

- Телегина И.Г., директор и кол-
лектив МБУДО «Дом детского 
творчества «Дриада»;

- Кучмина И.И., директор и кол-
лектив МБУК ЗАТО Александровск 
Мурманской области «Центр твор-
чества и досуга г. Гаджиево»;

- Лукьянчук Н.А., директор и 
коллектив МУК г. Заозерск «Центр 
культуры и библиотечного обслу-
живания имени героя России ви-
це-адмирала М.В. Моцака»;

- Мирошникова Ю.В., директор 
и коллектив МУДО Детская музы-
кальная школа г. Заозерска.

- Коцегуб С.И., директор и кол-
лектив МБУДО «Центр дополни-
тельного образования «Олимп» 
ЗАТО Видяево;

- Габидуллина Е.В., Женсовет во-

инских частей СФ г. Гаджиево;
- Армянинова Л.И., председатель 

МОО ОО «Дети Вов»;
- Сараев В.В., начальник и кол-

лектив Военной автомобильной ин-
спекции № 255;

- Валова Р.Г. СПСЧ № 8;
- Митюшина Г.А., заведующий 

и воспитанники группы «Радуга» 
«Детский сад № 8 «Якорек» и их 
родители;

- юнармейцы МАОУ «Гимназия» 
г. Полярный;

- представители Полярнинского 
гарнизонного военного суда;

- представители корпоративного и 
семейного волонтерства;

-представители дошкольных и 
школьных учреждений и неравно-
душные жители ЗАТО Алексан-
дровск, ЗАТО г. Заозерск и ЗАТО п. 
Видяево в рамках традиционного 
волонтерства.

Выражаем вам сердечную бла-
годарность за постоянную и сво-
евременную помощь, поддержку, 
которую вы оказали нуждающим-
ся детям и пожилым гражданам, за 
участие в их судьбах, за радость, 
которую Вы дарите им, помогая 
сохранить семью и надежду на 
счастье. Примите искреннюю при-
знательность за неравнодушное 
отношение к проблемам людей. От 
всей души желаем всем крепкого 
здоровья, благополучия и успехов. 
Спасибо!

Виктория НЕПЛЮЕВА

▪ ВОЛОНТЁРЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ ▪
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В России каждый год 23 февраля 
отмечается День защитника Отече-
ства. Этот праздничный день берет 
свои истоки еще в послереволюци-
онный период, когда молодое Рос-
сийское государство только начи-
нало свое становление. Этот день 
имеет особый смысл для каждого, 
кто помнит свою историю и являет-
ся патриотом своей Родины.

Само собой разумеется, что силь-
ная половина состоящих на обслу-
живании в отделении социального 
обслуживания на дому граждан не 
осталась без внимания со стороны 
сотрудников отделения. На всей 
территории обслуживания ГОА-
УСОН «Полярнинский КЦСОН» 
в рамках реализации программ 
«Праздник на дом» и «Волонтеры» 
социальные работники и волонтеры 
различных организаций муниципа-
литетов принесли свои искренние 
поздравления нашим бравым муж-
чинам.

Так в ЗАТО Заозерск к поздрав-
лениям присоединились волонтеры 
МУК «Центр культуры и библио-
течного обслуживания имени Героя 
России вице-адмирала М. В. Мо-
цака». В ходе интересной беседы 
ребята узнали о подробностях во-
енной службы в Советском Союзе, 
затем вручили подарки и пожелали 

отменного здоровья, счастья, до-
статка и мира на долгие года муж-
чинам старшего поколения.

В ЗАТО Видяево связь поколений 
поддержали учащиеся 3А класса 
МБОУ СОШ № 1. Стильно выпол-
ненные тематические подарки и 
открытки с теплыми поздравлени-
ями стали приятным подарком для 
защитников Отечества.

В г. Гаджиево социальные работ-
ники совместно со специалистами 
ОПРМ «Вектор Севера» и волон-
терами ДОО «Nord.Bay» и МОО 
«69 Высота» доставили и вручи-
ли получателям социальных услуг 
поздравительные открытки и по-
дарки, подготовленные воспитан-

никами второй младшей группы 
«Кораблик» МБДУ Д/С № 6 «Свет-
лячок» и подготовительной груп-
пой «Солнышко» МБДО Д/С № 1 
«Семицветик». Пожелали крепкого 
здоровья и долголетия. Не забыли 
про служивших и шефы. Прекрас-
ные военнослужащие – женщины 
из женсовета воинских частей СФ 
РФ прибавили хорошего настрое-
ния суровым мужчинам.

В г. Полярный и г. Снежногорск 
социальные работники в рамках 
корпоративного волонтерства так-
же не пожелали оставлять подо-
печных без внимания. За период 
многолетнего обслуживания мно-
гие потребности и привычки пред-
ставителей сильного пола изучены 
вдоль и поперек. Оттого подарки 
были подобраны индивидуально 
для каждого и не могли не вызвать 
улыбки на суровых лицах.

Виктория БРУЕВА



СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 20 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА No 1 (17)

10 VK.COM/PLKCSON

ПРАЗДНИЧНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
5 марта для воспитанников груп-

пы дневного пребывания отделения 
социальной реабилитации несо-
вершеннолетних ГОАУСОН "По-
лярнинский КЦСОН" учащиеся 
и педагог-психолог МБОУ "СОШ 
№ 276" г.Гаджиево организовали 
мастер-класс по изготовлению от-

крытки к 8 марта.
Дети, с помощью волонтеров и 

специалистов, смастерили яркие 
поделки, которые с большим удо-
вольствием подарят своим мамам.

Кульминационным моментом 
встречи стало поздравление с 
праздниками ребят и вручение по-

дарков, собранных в рамках благо-
творительной акции по инициативе 
педагога-психолога Харитоненко-
вой О.Б.

Администрация и коллектив ГО-
АУСОН «Полярнинский КЦСОН», 
дети и специалисты группы благо-
дарят всех, кто участвовал в акции: 
«Добрые дела не остаются незаме-
ченными – они как маяки светят 
тем, кто ждет помощи. Уверен, что 
ваш пример показателен и для дру-
гих благотворителей. Оказывая по-
мощь, вы дарите не просто матери-
альные ценности, а даете радость и 
надежду».

Пусть ваша доброта и щедрость 
вернутся к вам сторицей. Желаем 
вам всяческих благ, здоровья, про-
цветания и побольше тепла на ва-
шем жизненном пути! 

Юлия УШАКОВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
9 марта в шутку называют днем 

борьбы с последствиями праздно-
вания Международного женского 
дня. Нам же бороться не прихо-
дится, ведь праздник прошел ярко, 
был полон приятных поздравлений 
и множества теплых людей вокруг. 
Ни одна из женщин, состоящих на 
социальном обслуживании в отде-
лении социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возрас-
та и инвалидов ГОАУСОН «Поляр-
нинский КЦСОН», не осталась без 
внимания.

Так в Центре творчества и досу-
га г. Гаджиево в рамках клуба «Ба-
бушкины посиделки» прошло те-
матическое мероприятие «В сердце 
живет Весна». Добровольцами и 
верными друзьями, не забывающи-
ми про старшее поколение, стали 
специалисты ОПРМ «Вектор Севе-
ра» и волонтеры ДОО «Nord.Bay» и 
МОО «69 Высота» - они доставили 
и вручили получателям социальных 
услуг поздравительные открытки 
и подарки, подготовленные воспи-
танниками второй младшей группы 
«Кораблик» МБДУ Д/С № 6 «Свет-

лячок» и подготовительной груп-
пой «Солнышко» МБДО Д/С № 1 
«Семицветик». Пожелали крепкого 
здоровья и долголетия. Не забыли 
про прекрасных дам и шефы. Воен-
нослужащие – женщины из женсо-
вета воинских частей СФ РФ при-
бавили хорошего настроения.

В ЗАТО Заозерск нашими тради-
ционными волонтерами по достав-
ке праздника на дом выступили 
ребята из МУК «ЦКБО им. героя 
России вице-адмирала М.В. Моца-
ка». А волонтер из числа жителей 
города отметил дам старшего поко-

ления небольшими, но приятными 
презентами.

В ЗАТО Видяево связь поколений 
поддержали учащиеся 3А класса 
МБОУ СОШ № 1. Стильно выпол-
ненные тематические подарки и от-
крытки с теплыми поздравлениями 
стали приятным подарком для ми-
лых дам.

В г. Полярный и г. Снежногорск 
социальные работники в рамках 
корпоративного волонтерства пре-
поднесли подопечным индивиду-
ально подобранные подарки. И, 
конечно же, праздник, связанный с 
прекрасным полом, не прошел без 
вручения ярких букетов.

Поздравления были обоюдными. 
Ведь коллектив отделения социаль-
ного обслуживания на дому преи-
мущественно женский. Праздник 
был отмечен особой теплотой, на-
полнен подарками и цветами, са-
мыми добрыми чувствами к мамам, 
жёнам, дочерям, коллегам по рабо-
те, ко всем близким сердцу женщи-
нам.

Виктория БРУЕВА
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▪ МАРИНА ФИЛОН. СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА ▪

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ
КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В учреждении успешно реали-
зуются методика для диагностики 
особенностей развития конструк-
тивной деятельности, и степени ее 
недоразвития у детей с 5 до 9 лет, 

а также ее коррекции у детей до-
школьного и младшего школьного 
возраста.

Термин «конструктруирование» 
(от латинского construere) означает 
приведение в определенное взаимо-
действие различных предметов, ча-
стей или элементов. Это сложный 
вид продуктивной деятельности, 
который включает в себя игровые и 
учебные моменты.

Являясь самостоятельным видом 
деятельности, конструирование 
многообразно и неразрывно связано 
с творчеством. Без него невозмож-
но овладение множеством профес-

сий, поэтому развитие способности 
к конструктивной деятельности в 
детском возрасте считается чрезвы-
чайно важным.

Конструктивный праксис рассма-
тривается как способность целена-
правленного выполнения действий, 
направленных на приведение в 
определенное взаиморасположе-
ние различных предметов, частей, 
элементов по визуальному образцу. 
Это один из видов продуктивного 
мышления, поскольку ее непосред-
ственным результатом является как 
получение субъектом нового и ори-
гинального продукта, так и овладе-
ние новыми способами действия.

ТРЕНИНГ «ПОЗНАЙ СЕБЯ!»
22 февраля психологом учреж-

дения ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН» среди воспитанников 
группы круглосуточного пребыва-
ния отделения социальной реаби-
литации несовершеннолетних был 
проведён тренинг «Познай себя!»

Для большинства подростков, 
испытывающих трудности во вза-
имодействии со сверстниками, ха-
рактерно отсутствие знаний о себе, 
навыков конструктивного взаимо-
действия.

Цель тренинга: помочь подростку 
стать более социально-адаптиро-
ванным через овладение элементар-
ными приемами психологической 
саморегуляции и познание самого 
себя, человеческих отношений, на-
выков эффективного общения.

Задачи тренинга:
- дать подростку знания о самом 

себе и научить его получать эти зна-
ния;

- способствовать формированию 

активного самосознания и навыков 
волевой саморегуляции;

- способствовать личностному 
росту, особенно нравственному са-
мосовершенствованию, создать ус-
ловия для раскрытия творческого 
потенциала;

- развить рефлексию как процесс 
познания и понимания подростком 
самого себя;

- совершенствовать коммуника-
тивные умения.

МЕТОДИКА ПСИХОЛОГА ШАМИЛЯ АХМАДУЛЛИНА
Психологом проводятся занятия 

с несовершеннолетними 6-10 лет 
для повышения скорости чтения по 
методике психолога Шамиля Ах-
мадуллина. Упражнения не только 
повышают скорость чтения и улуч-
шают понимание текста, но также 
тренируют память и развивают вни-
мание. Ведь зачастую память и вни-
мание – именно то, чего не хватает 
ребенку для формирования хороше-
го навыка чтения.

Почему развитие чтения важно в 
наше время? Ребенок должен уметь 

читать простые и сложные слова 
целиком, потому что, когда он чита-
ет по слогам, у него не формирует-

ся целостный образ. Для того что-
бы этот образ возник, мозг должен 
воспринимать слово целиком и со-
поставить его с другими образами: 
визуальным и понятийным и т.д.

Мы живем в век информационно-
го цунами, когда количество инфор-
мации каждые два года удваивает-
ся, а дальше это будет происходить 
еще быстрее. И современному че-
ловеку очень важно уметь грамотно 
работать с информацией, пропу-
ская огромные объемы через себя, 
вычленяя нужное.
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▪ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ▪

ПРОГРАММА «ЖИЗНЬ ДРУГИМИ КРАСКАМИ»

Цель программы - создание необ-
ходимых и благоприятных условий 
– комфортную эмоциональную сре-
ду для творческого развития воспи-
танников группы круглосуточного 
пребывания, их самореализации 
через изобразительное творчество 
путем нетрадиционного рисования.

Задачи:
- обогатить, расширить и систе-

матизировать знания, умения и на-
выки в изобразительной деятельно-
сти;

- развить творческие способно-
сти, мелкую моторику рук (речи), 
глазомер, координацию движений, 
воображение, память, фантазию, 
образное и пространственное мыш-
ление и артистичность.

- воспитать аккуратность и уси-
дчивость, осознанное и бережное 
отношение к результатам своего 
труда.

Успех обучения нетрадицион-
ным техникам во многом зависит 
от того, какие методы и приемы 
использует специалист, чтобы до-
нести до детей определенное содер-
жание, сформировать у них знания, 
умения, навыки. 

Для формирования творческих 
способностей у несовершенно-
летних применяются следую-
щие практические методы: показ, 

упражнение, объяснение, беседа, 
рассматривание иллюстраций. Что-
бы заинтересовать детей, настроить 
их на предстоящую деятельность 
используются стихи, загадки, раз-
личные сюрпризные моменты. Для 
создания эмоционального фона 
включаются музыкальные произ-
ведения. Нестандартные подходы 
к организации изобразительной 
деятельности помогают заинтере-
совать, настроить их на творческую 
деятельность.

Использование нетрадиционных 
техник необходимо начинать по 
принципу «от простого к сложно-
му», остановимся на некоторых из 
них.

Рисование пальчиками — это са-
мый простой способ получения 
изображения. В младшем возрас-
те многие малыши только учатся 

владеть художественными инстру-
ментами, и поэтому им легче кон-
тролировать движения собствен-
ного пальчика, чем карандаша или 
кисточки. Этот способ рисования 
обеспечивает ребенку свободу дей-
ствий. 

Со старшими ребятами мы ис-
пользуем технику «Набрызг». Его 
суть в разбрызгивании капель с 
помощью зубной щетки и стеки. 
Зубной щеткой в левой руке наби-
раем немого краски, а стекой будем 
проводить по поверхности щетки 
быстрыми движениями, по направ-
лению к себе. Брызги полетят на 
бумагу.

Метод тычкования - увлекатель-
ный метод рисования. При рисова-
нии этим способом, гуашь должна 
быть густой, кисточка жесткой. 
Самое главное кисть не нужно оку-
нать в воду перед началом рисова-
ния. Она должна быть сухой. При 
нанесении тычка кисточка должна 
находиться в вертикальном поло-
жении, тогда ворс расплющивается 
и получается большая «пушистая» 
точка. 

На основе проделанной работы, 
можно сделать вывод, что у детей 
возрос интерес к нетрадиционным 
техникам рисования. Ребята стали 
творчески всматриваться в окружа-
ющий мир, находить разные оттен-
ки, приобрели опыт эстетического 
восприятия.

Кадрия ХВОИЧКИНА
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НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ
Постановлением Правитель-

ства РФ от 5 апреля 2022 г. N 588 
утверждены новые правила призна-
ния лица инвалидом.

Новые правила заменят действу-
ющий до 1 июля 2022 г. упрощен-
ный порядок, введенный из-за пан-
демии коронавируса.

С 1 июля 2022 г. граждане смогут 
самостоятельно выбирать формат 
прохождения медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) - очный, при 
личном присутствии, или заочный, 
когда все необходимые документы 
поступают из медорганизаций в 
бюро МСЭ через систему межве-
домственного электронного взаи-
модействия. При этом в ряде слу-
чаев личное присутствие человека 
будет обязательным. В числе таких 
случаев:

- невозможность удостовериться 
в полноте и достоверности сведе-
ний, содержащихся в представлен-
ных документах;

- несоответствие между данными 
медицинских исследований и за-
ключениями врачей, направивших 
гражданина на МСЭ, о степени 
выраженности стойких нарушений 
функций организма, обусловлен-
ных заболеваниями, последствиями 
травм и дефектами;

- необходимость обследования с 
помощью специального диагности-

ческого оборудования;
- проживание пациента в интер-

нате;
- проведение медико-социальной 

экспертизы гражданина, ранее при-
знанного инвалидом, с целью раз-
работка индивидуальной програм-
мы реабилитации.

С 1 июня 2023 г. пройти МСЭ 
можно будет и в дистанционном 
формате - с применением инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий. Данным форматом смогут 
воспользоваться граждане, кото-
рые не согласны с решением бюро 
МСЭ, намерены его обжаловать 
и пройти экспертизу повторно. В 
этом случае, как отмечается на сай-
те Кабмина, гражданин будет нахо-
диться в бюро по месту жительства, 
где ему предоставят техническую 
возможность общения со специали-
стами главного или федерального 
бюро МСЭ и прохождения повтор-
ной экспертизы.

С 1 января 2024 г. заочная экспер-

тиза будет проводиться без доступа 
сотрудников МСЭ к персональным 
данным гражданина, т. е. по обе-
зличенным документам. Персо-
нальные данные гражданина будут 
отражаться только в финальном 
документе - справке об инвалидно-
сти с указанием группы и индиви-
дуальной программе реабилитации 
инвалида. Как поясняют в Прави-
тельстве РФ, в этом случае направ-
ления на проведение экспертизы 
будут распределяться с помощью 
информационной системы между 
бюро разных регионов, независимо 
от места жительства самого граж-
данина. А вот обжаловать решение 
бюро, проводившего медико-соци-
альную экспертизу, гражданин смо-
жет в главное бюро МСЭ по месту 
жительства.

Напомним, что действующим до 
01.07.2022 порядком предусмотре-
но автоматическое продление ра-
нее установленной инвалидности 
на последующие 6 месяцев, а так-
же проведение медико-социальной 
экспертизы граждан в целях уста-
новления инвалидности впервые 
исключительно в заочной форме. 
До введения в связи с пандемией 
временного порядка был разрешен 
только очный формат МСЭ.

Источник:
Правовая система "Гарант"

▪ КОНСУЛЬТАЦИЯ НА ДОМ ▪

Мы счастливы поздравить вас
С прекрасной датой! 

С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее

Чтобы забота и любовь
Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь,
Вам сердце счастьем наполняли!

НАШИ ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ:
Бобрышева Татьяна Ивановна

Гончаревич Галина Васильевна
Абрамова Галина Васильевна

Сабангулова Мариян Шамшеевна
Толстова Антонина Павловна

НАШИ СОТРУДНИКИ:
Савченко Людмила Леонидовна
Тарасова Вида Константиновна
Прилукова Елена Витальевна

▪ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ▪
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▪ НАШИ ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ▪

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2021г. отделение социального 
обслуживания на дому ГОАУСОН 
"Полярнинский КЦСОН" стало ла-
уреатом 24-го регионального кон-
курса «Лучшие товары и услуги 

Мурманской области 2021 года», в 
номинации "Услуги для населения".

В конкурсе приняли участие 25 
предприятий и организаций, пред-

ставившие 30 наименований про-
дукции и услуг: 8 – продовольствен-
ной продукции, 1 - промышленных 
товаров для населения и 21 – услуг 
для населения.

География товаропроизводителей 
этого года: Мурманск, ЗАТО г.Се-
вероморск, Апатиты, Кольский и 
Ловозерский районы, Мончегорск, 
Кандалакша, Полярный, Олене-
горск, Полярные Зори. 5 организа-
ций участвовали впервые.

Конкурсанты, продукция кото-
рых удостоена званий лауреата и 
дипломанта конкурса, получили 
право использовать Знак конкурса 
на маркировке продукции и в ре-
кламно-информационных целях в 
течение двух лет.

ДОБРОВОЛЕЦ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК - 2021
5 декабря 2021г. в ОКРМ «Роза 

ветров» МБУМП «Центр граждан-
ского и патриотического воспита-
ния молодежи» прошла ежегодная 
Торжественная Церемония вруче-
ния награды «Доброволец ЗАТО 
Александровск -2021» для предста-
вителей общественных организа-
ций и молодёжных движений.

В церемонии приняли участие 
глава ЗАТО Александровск - Мази-
тов Ильяс Аюпович и заместитель 
начальника управления культуры, 
спорта и молодёжной политики ад-

министрации ЗАТО Александровск 
– Ольга Александровна Компаниец. 
Они обратились с приветственными 
словами к присутствующим в зале, 
подчеркнув значимость доброволь-
ческой деятельности, активное раз-
витие в ЗАТО Александровск обще-
ственных объединений волонтеров, 
их социальную активность и ответ-
ственность.

Одним из активистов организа-
ций муниципалитета, которых на-
граждали, стала Ушакова Юлия, 
специалист по социальной работе 

отделения социальной реабилита-
ции несовершеннолетних ГОАУ-
СОН «Полярнинский КЦСОН».

В завершении Торжественной Це-
ремонии вручения награды «Добро-
волец ЗАТО Александровск -2021» 
были вручены книжки самым 
юным волонтёрам из Добровольче-
ского общественного объединения 
«МегаВольт».

Волонтерство – благородная ра-
бота на благо общества, это часть 
души каждого неравнодушного че-
ловека.

ГРАНТ НА ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Театральная студия «Зазерка-
лье» - проект команды Ушаковой 
Юлии, специалиста по социальной 
работе ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН», в августе 2021г. получил 
грант от #Росмолодёжь на сумму 
280 тыс рублей.

На средства гранта приобрете-
ны: реабилитационное оборудова-
ние для развития речи, проведения 
ритмопластики, пальчиковый и 

кукольный театры, декорации, кар-
навальные костюмы. Инклюзивная 
театральная студия для детей-ин-
валидов и здоровых детей, где про-
ходят занятия - работа над речью, 
владение руками и телом, навыки 
ролевой игры.

Всероссийский грантовый кон-
курс состоялся в рамках итогового 
форума ФП «Пространство разви-
тия» РСМ в г.Ульяновск.
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• Благодарность коллективу группы круглосуточного пребывания отделения социальной реабилитации несо-
вершеннолетних за активное участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление «Новогоднее настроение» 
в номинации «С Новым годом! Мы Вам рады!» 

• Благодарность учреждению и 2 специалистам по социальной работе за долговременное сотрудничество, ор-
ганизацию деятельности учреждения со страниц СМИ «СОННЭТ», развитие инновационной и опытно – экс-
периментальной деятельности в сфере социального обслуживания. Социальное сетевое СМИ социальное об-
служивание населения: новации, эксперименты, творчество. СОННЭТ.

• 5 дипломов I степени, 2 диплома II степени и диплом III степени в VI Всероссийском конкурсе творческих 
проектов несовершеннолетних получателей социальных услуг «Символ года – Водяной тигр» Социальное 
сетевое СМИ социальное обслуживание населения: новации, эксперименты, творчество. СОННЭТ. 

• Диплом 2 степени коллективу «Позитивные ребята», группа круглосуточного пребывания отделения соци-
альной реабилитации ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН», участнику онлайн – конкурса зимних зарисовок 
«Саамские мотивы», посвящённого Международному дню саамов. Рисунок на снегу «Зимнее утро», катего-
рия «Школьники». МАУК «ГДК «Современник» 

• Свидетельство о публикации 2 специалистам по социальной работе. Лауреат I Всероссийского конкурса соци-
альных подкастов «Профвысот@». Социальное сетевое СМИ социальное обслуживание населения: новации, 
эксперименты, творчество. СОННЭТ. 

• Диплом за 1 место в XII Всероссийском творческом конкурсе «Зимний калейдоскоп» на Международном ин-
тернет-портале «ПроКонкурсы.ру». Номинация «Поделки».

• Диплом за 1 место в V Всероссийском творческом конкурсе «Хвостатые друзья» на Международном интер-
нет-портале «ПедБлог.ру». Номинация «Поделки».

• Грамота коллективу авторов ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» за I место в XXVIII конкурсе деткой и се-
мейной рукописной книги «Вдохновлённые Севером строки» в номинации «Рукотворное чудо». Книга «Меч-
та о счастье», категория «Коллективная книга», руководитель Голубничая Л.Н. Управление культуры, спорта 
и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск

• Диплом I степени коллективу ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН». 7 дипломов I степени семьям, воспиты-
вающим детей – инвалидов и детям с ОВЗ, за победу в конкурсе «Финансовые истории моей семьи». ГОБУК 
«Мурманская областная детско – юношеская библиотека имени В.П. Махаевой»

• Сертификат группе дневного пребывания отделения социальной реабилитации ГОАУСОН «Полярнинский 

КЦСОН» за участие в I онлайн – конкурсе на лучшую масленичную куклу – чучело «Сударыня масленица» 
МАУК «ГДК «Современник».

• Благодарность Ушаковой Ю.С., специалисту по социальной работе, за эффективную работу в составе судей-
ской коллегии Муниципального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо – 2022» среди обучающихся образовательных организаций ЗАТО Александровск. Управление образо-
вания администрации ЗАТО Александровск.

• Благодарность за творческий подход, профессионализм и блестящие результаты в подготовке участников VII 
Всероссийский конкурс творческих работ граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью старше 18лет 
«МираТворец».

• Свидетельство о публикации в СМИ СОННЭТ «Лауреат 1 Всероссийского конкурса социальных подкастов 
«Профвысот@» «Кулинарный Челлендж» - цикл видео рецептов для получателей социальных услуг отделе-
ния социального обслуживания на дому.

▪ ЯНВАРЬ

▪ ФЕВРАЛЬ

▪ МАРТ
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ТРАДИЦИЯ ПОБЕЖДАТЬ
Вот уже в третий раз получатели 

социальных услуг отделения со-
циального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН» участвуют в ежегодно 
проводимом информационно-об-
разовательным электронным жур-
налом для работников социальной 
сферы «Социальное обслуживание 
населения: новации, эксперименты, 
творчество. СОННЭТ» VII Всерос-
сийском конкурсе творческих работ 
граждан пожилого возраста и лиц с 

инвалидностью старше 18 лет «Ми-
раТворец».

В 2022 году конкурс прошёл в 
7 раз. На конкурс поступило 786 
работ. Победители определялись 
по 19 номинациям. И как приятно 
осознавать, что кураторство и заин-
тересованность социальных работ-
ников помогают людям старшего 
поколения творчески реализовы-
ваться и выигрывать на Всероссий-
ском уровне. Первые места – за-
слуга заботливых творческих рук 
наших «бабушек».

Мы благодарим информацион-
но-образовательный электронный 
журнал для работников социальной 
сферы «Социальное обслужива-
ние населения: новации, экспери-
менты, творчество. СОННЭТ» за 
предоставленные возможности для 
обслуживаемых граждан, актуаль-
ное и свежее наполнение номеров, 
возможность обмениваться опытом 
с коллегами других областей и на-
личие разнообразной методической 
базы. 

О ПЕРВОМ ЧЕМПИОНАТЕ РЕГИОНОВ РОССИИ
ПО ПРОФМАСТЕРСТВУ

В ноябре 2021 социальный работ-
ник отделения социального обслу-
живания на дому граждан пожило-
го возраста и инвалидов ГОАУСОН 
«Полярнинский КЦСОН» Прошу-
тинская Ксения Александровна 
приняла участие «ПЕРВОМ ЧЕМ-
ПИОНАТЕ РЕГИОНОВ РОССИИ 
по профессиональному мастерству 
среди работников учреждений об-
разования, культуры и социальной 
сферы - 2021», организованном 
Международной академией разви-
тия образования.

Присланная Ксенией презента-
ция заняла достойное место среди 
нескольких десятков участников 
Мурманской области и получи-
ла заслуженный отклик от членов 
Конкурсной комиссии Чемпионата. 
Но наградой стал не только диплом 
за третье место в номинации «Луч-
ший инновационный проект», но и 
именной Сертификат лауреата Фе-
дерального портала «ДОСКА ПО-

ЧЕТА ТРУЖЕНИКОВ РОССИИ» 
с последующим размещением на 
сайте ДОСКА ПОЧЕТА.РФ, а так-
же подарочный Сертификат на по-
лучение бонуса в 3000 рублей при 
приобретении льготной путевки в 

уполномоченных ООО «Междуна-
родная Академия развития обра-
зования» гостевых домах Красно-
дарского края в курортных сезонах 
2022-23 гг.

Это не первая победа Ксении 
Александровны. Ранее она уже ста-
новилась призером третьего почет-
ного места регионального конкурса 
«Лучший работник организации 
социального обслуживания» в но-
минации «Лучший социальный ра-
ботник».

В дальнейших планах молодо-
го, но уже опытного социального 
работника возможное участие в 
следующем проводимом академи-
ей уже международном проекте 
- «ПЕРВОМ СМОТРЕ-КОНКУР-
СЕ профессионального мастерства 
среди образовательных учрежде-
ний Союзного государства РОССИ-
Я-БЕЛАРУСЬ - 2022».

МЫ ПОКОРЯЕМ ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ
«Инклюзия через призму искус-

ства» - это проект постоянно дей-
ствующей инклюзивной фотосту-
дии для детей в социально опасном 
положении (далее СОП) и детей с 
инвалидностью (ментальные нару-
шения, детский церебральный па-
ралич, синдром Дауна, тугоухость), 
посещающих ГОАУСОН «Поляр-

нинский КЦСОН».
Проект реализуется при поддерж-

ке Федерального агентства по де-
лам молодёжи, одержал победу во 
Всероссийском конкурсе молодеж-
ных проектов среди физических 
лиц – 2020.

В 2021 году проект стал победите-

лем Всероссийского конкурса «Моя 
страна – моя Россия!», финалистом 
Международной премии «МыВме-
сте», принял участие на ХII Всерос-
сийском форуме Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации «Вместе – ради 
детей».
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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

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ
1 января 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 28.11.2018 № 442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, компенсации расходов на оплату ЖКУ не предоставляются гражданам при 
наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по 
оплате ЖКУ, которая образовалась за период не более чем три последних года (судебная задолженность).

Информацию о наличии у граждан такой задолженности уполномоченное учреждение – центр социальной 
поддержки населения получает из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяй-
ства (ГИС ЖКХ).

Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, ежемесячной коммунальной выплаты, ком-
пенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт приостанавливается с месяца, в котором стало из-
вестно, о ее наличии. При погашении гражданами задолженности в полном объеме предоставление выплат воз-
обновляется за весь период, в течение которого их предоставление приостанавливалось, но не более чем за три 
года, предшествующие месяцу возобновления.

Гражданам, которым ежемесячная жилищно-коммунальная выплата, ежемесячная коммунальная выплата, ком-
пенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт приостановлены в связи с наличием задолженности 
по ЖКУ до 1 января 2022 года выплаты:

- будут предоставляться с начала текущего года, при условии отсутствия судебной задолженности;
- будут возобновлены за весь период, в течение которого ее предоставление приостанавливалось, но не более 

чем за три года, предшествующие месяцу возобновления после полного погашения задолженности по ЖКУ и 
(или) по уплате взноса на капитальный ремонт.

▪ ГОКУ «СНЕЖНОГОРСКИЙ МЦСПН» ИНФОРМИРУЕТ ▪

По вопросам предоставления мер социальной поддержки можно обратиться в ГОКУ "Снежногорский межрай-
онный ЦСПН" по телефону или предварительно записавшись на прием):

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
С 01 января 2022 года заявление о распоряжении средствами регионального материнского (семейного) капита-

ла можно подать в любое время со дня рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих детей.
Граждане, получившие сертификат могут распорядиться региональным материнским капиталом в полном 

объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования 
ребенком (детьми); возмещение расходов по приобретению семьей товаров длительного пользования (автотран-
спортного средства, мебели, бытовой техники); ремонт жилого помещения по месту постоянного жительства 
семьи с детьми и (или) жилого помещения, принадлежащего на праве собственности членам (члену) семьи; 
оплата медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям) медицинскими организациями, расположенными на 
территории Российской Федерации; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов; уплата первоначального взноса и (или) погашение основного дол-
га и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая 
ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с 
организацией, в том числе кредитной организацией.

Размер регионального материнского капитала на 2022 год составляет – 136 140 рублей 32 коп.Заявление можно 
подать через МФЦ, почтовым отправлением в Учреждение, либо через единый портал государственных и муни-
ципальных услуг.
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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.

▪ 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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Выходные - Суббота, Воскресенье
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184682 г. Снежногорск, ул. Мира 5/4;
184650 г. Полярный, ул. Советская 1;
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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 1 июля 2022г. направлять 
статьи и фотографии для следующего выпуска на адрес электронной почты center@plkcson.ru или в сообщения 
группы ВКонтакте https://vk.com/plkcson.

Редакция газеты


