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НА СЕВЕРЕ - ЖИТЬ!

Полярнинский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения создан 24 декабря 2007 
года, а с января 2010 года сфера 
деятельности учреждения расши-
рилась путем присоединения соци-
ально-реабилитационных центров 
городов Гаджиево и Снежногорска. 
Учреждение осуществляет деятель-
ность на территории трех ЗАТО: 
Александровск, Заозерск и Видяе-
во.

В структуру которого входят отде-
ления:

- социальной реабилитации не-
совершеннолетних с группой кру-
глосуточного пребывания для 
несовершеннолетних из семей, на-
ходящихся в социально-опасном 
положении; группой дневного пре-
бывания для детей-инвалидов. 

- социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов со службой срочной со-
циальной помощи.

Ежегодно различными формами 
социального обслуживания охваче-
но более 370 человек. 

Особого внимания требуют дети 
Специалисты отделения обеспечи-

вают пребывание несовершенно-
летних «группы риска», включение 
их в учебную, трудовую, познава-
тельную, досуговую деятельность. 
Основной акцент - на решение 
проблем социально-психологиче-
ского и социально-педагогического 
характера, в том числе: коррекцию 
негативного поведения и форми-
рование модели конструктивных 
отношений; снятие последствий 
психотравмирующих ситуаций; 
нервно-психической напряженно-
сти.

Социализация детей-инвалидов 
– сложный социально-реабилита-
ционный процесс. Ребятам помо-
гают научиться взаимодействовать, 
закреплять бытовые навыки. Для 
этого разработаны программы, осо-
бые методики, которые упрощают 
жизнь и родителей, и их необыч-
ных детей. Организуются совмест-
ные праздничные и спортивные 
мероприятия, различные конкурсы 
и акции, направленные на интегра-
цию в общество детей-инвалидов и 
семей, воспитывающих их. 

Обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов на дому самая 

востребованная форма социально-
го обслуживания. Пожилые люди 
в достаточном объеме получают 
необходимые услуги, направлен-
ные на поддержание их жизнедея-
тельности, социального, психоло-
гического и физического статуса, 
сохранение здоровья в привычной 
домашней обстановке. 

Федеральный проект «Старшее 
поколение» направлен на систем-
ную поддержку и повышение каче-
ства жизни, продление активного 
долголетия пожилых граждан, со-
циокультурная реабилитация по-
могает восстанавливать жизненные 
силы и здоровье (участие в клубах 
по интересам, в социодосуговых 
мероприятиях, просмотр видео-
фильмов, проведение тематических 
бесед, встреч, праздников). Работа 
по привлечению к здоровому обра-
зу жизни, формированию активной 
жизненной позиции организована 
через реализацию программы «Ак-
тивное долголетие»: «Социальный 
и виртуальный туризм», «Школа 
безопасности», «Подарок на дом», 
«Школа для пожилых» и другое.

Для оказания неотложной помо-
щи разового характера гражданам, 
остро нуждающимся в социальной 
поддержке, при отделении работает 
служба срочной социальной помо-
щи.

В результате жители трех ЗАТО 
получают комплекс необходимых 
услуг, а это способствует повыше-
нию качества жизни, преодолению 
трудных жизненных ситуаций.

Виктория НЕПЛЮЕВА
Директор

ПЯТНАДЦАТЬ - МНОГО ИЛИ МАЛО…
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▪ ОТ ЮБИЛЕЯ К ЮБИЛЕЮ ▪
▪ 2018 ГОД ▪

• Призёры регионального этапа чемпионата «Абилимпикс»
11-12 октября воспитанник и специалист по социальной работе ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» приняли 
участие в III региональном отборочном этапе Национального чемпионата профессионального мастерства среди 
людей с инвалидностью «Абилимпикс». Конкурсная программа чемпионата проходила на пяти площадках. В 
этом году в профессиональном мастерстве соревновались 103 конкурсанта из одиннадцати муниципальных об-
разований Мурманской области - школьники, студенты, работающая молодежь. По итогам чемпионата в компе-
тенции «Фотограф - репортер», категория – школьники, представители нашего учреждения завоевали серебро – 2 
почетное место.
• Международный фестиваль «Созвездие» 

16 – 18 ноября коллектив «Жемчужина» - воспитанники группы дневного пребывания отделения социальной 
реабилитации несовершеннолетних ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» приняли участие в Международном 
фестивале – конкурсе творчества детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие». 
По итогам работы жюри коллектив получил 3 место в номинации «Оригинальный жанр».
• Фестиваль настольных игр

30 ноября в Центре дополнительного образования г. Полярный прошел Фестиваль настольных спортивных игр 
"ДЖАККОЛО" (ЖУЛЬБАК) и "ШАФФЛБОРД", организованный Полярнинским Городским Обществом Инва-
лидов. Цель фестиваля, пропаганда активного образа жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Активное участие приняла команда "Поколение", получателей социальных услуг ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН» и команда социальных работников "Северяночка" заняла 3 место.

▪ 2019 ГОД ▪
• Танцуй Полярный, танцую я!

25 июля в г. Москве состоялся ежегодный танцевальный марафон «Танцуй, Москва – Танцуй, Россия», прово-
димый в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». В г. По-
лярный Мурманской области провели флешмоб под слоганом «Танцуй Полярный - танцую я!», целью которого 
стало объединить поколения, людей всех возрастов - старшего поколения и молодежи, в танцевальном попурри. 
Сотрудники ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» и обслуживаемые пожилые граждане поддержали свой город 
и приняли участие во флешмобе.
• Грантовый проект «Школа грамотного родителя»

Социальный проект «Школа грамотного родителя», реализуемый специалистами ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН», вошел в число победителей Всероссийского Конкурса «Курс на семью-2019» Благотворительного 
Фонда Тимченко. В рамках проекта, посетили стажировочную площадку в Бюджетном учреждении Омской об-
ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Москаленского района».
• Лучшие товары и услуги Мурманской области

В ноябре состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской об-
ласти 2019 года». Одним из лауреатов в номинации «Услуги для населения» стала, представленная на конкурс 
ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН», интерактивная игра «Чудеса Кольского Заполярья» в категории «Соци-
ально-педагогическая услуга – формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга». Получен 
Почетный диплом регионального конкурса и Свидетельство Всероссийского конкурса Программы «100 лучших 
товаров России 2019 года».
• Победа во Всероссийском Конкурсе молодежных проектов среди физических лиц #Росмолодежь

Психолог учреждения, Сычева Наталья, выиграла грант во Всероссийском Конкурсе молодежных проектов сре-
ди физических лиц от #Росмолодежь на реализацию проекта «Поколение Z- жизнь без наркотиков!».

▪ 2020 ГОД ▪
• Наша команда в 100-ке лучших проектных команд из 50 регионов нашей страны
В городе Котласе Архангельской области с 27 февраля по 2 марта проходила первая окружная школа «Простран-
ства развития» РСМ в 2020 году. 12 проектных команд Северо-Западного Федерального округа успешно прошли 
конкурсный отбор в проект, и представили регионы на Федеральном проекте Российского Союза Молодёжи. 
Мурманскую область представила команда ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»: Ушакова Юлия, Бруева Вик-
тория, Небогатых Анна, Олюнин Денис. Федеральный проект «Пространство развитие» РСМ - это обучение 
основам социального проектирования, поиска финансирования, проектному менеджменту и основам работы в 
команде. Образовательные блоки проводили тренеры Ассоциации тренеров Российского Союза Молодежи. За 4 
дня образовательной программы, команда проработала свою инициативу в полноценный проект, который поло-
жит начало новым мероприятиям и изменениям в ЗАТО Александровск.
• Победа во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц #Росмолодежь
Администратор баз данных учреждения, Олюнин Денис, выиграл грант во Всероссийском Конкурсе молодежных 
проектов среди физических лиц от #Росмолодежь на реализацию проекта «Инклюзия через призму искусства».
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• Итоги Национальной премии за вклад в сохранение и развитие семейного культурно-исторического 
наследия «Семейная реликвия»

Комитетом по присуждению Премии на основе оценок экспертов принято решение о присвоении Ушаковой 
Юлии, специалисту по социальной работе ГОАУСОН "Полярнинский КЦСОН", звания лауреата Национальной 
премии за вклад в сохранение и развитие семейного культурно-исторического наследия «Семейная реликвия» в 
номинации «Семейные духовные ценности в средствах массовой информации».
• В Мурманске подвели итоги акции «Сидим дома»
15 апреля, в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» в Мурманской области стартовала 
дистанционная акция «Сидим дома». Участники акции делились своими семейными традициями. Из 58 пред-
ставленных работ было выбрано 20, в число которых вошла работа семьи Бояркиных – Людмилы Ивановны и 
Юрия Николаевича, получателей социальных услуг ГОАУСОН «Полярнинский» КЦСОН.
• Технология «Домашний калейдоскоп»
В Мурманской области Министерством труда и социального развития при финансовой поддержке Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализуется Комплекса мер по развитию техноло-
гий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам 
и детям с ограниченными возможностями здоровья на 2020-2021 годы. Одной из технологий, представленных 
отделением социального обслуживания на дому ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» стала технология оказа-
ния помощи семьям, воспитывающим детей – инвалидов и детей с ОВЗ, по месту их проживания «Домашний 
калейдоскоп». 
• Премия МИРа за добрые дела! Мы в полуфинале
Сразу двое сотрудников разных отделений учреждения стали полуфиналистами IX ежегодной международной 
Премии МИРа за добрые дела жителям России и соотечественникам. Специалист по социальной работе отделе-
ния социальной реабилитации несовершеннолетних Юлия Сергеевна Ушакова в номинации «Добрые новости». 
Руководитель отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Назлиева 
Елена Константиновна - номинация «Корпоративное добровольчество».
• Играем поколениями
19 декабря были подведены итоги регионального проекта «Игре все возрасты покорны». Лауреатом проекта, 
направленного на сохранение и преемственность семейных традиций, выявление лучших форм и методов воспи-
тания подрастающего поколения, стала Любовь Георгиевна Васильева, получательница социальных услуг отде-
ления социального обслуживания на дому.

▪ 2021 ГОД ▪
• Лучшие товары и услуги Мурманской области 2021 года
Региональная комиссия по качеству Мурманской области 11 июня утвердила итоги 24-го регионального конкур-
са «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2021 года». ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» -  лауреат в 
номинации "Услуги для населения", социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Учреждение получило право использовать Знак конкурса на маркировке продукции и в рекламно-информаци-
онных целях в течение двух лет.
• Итоги XVIII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» 
15 июля в рамках Всероссийского молодежного образовательного Дальневосточного форума «Восток» на пло-
щадке Дальневосточного федерального университета прошла защита проектов финалистов номинации «Мой 
Дальний Восток. Моя Арктика» Всероссийского конкурса «Моя страна - моя Россия». Эксперты Конкурса опре-
делили 7 авторов лучших проектов, в числе которых специалист по социальной работе Полярнинского комплекс-
ного центра социального обслуживания населения с проектом «Инклюзия через призму искусства» и заняла 2 
место.
• Мы в финале
В ноябре в финал Международной премии «#МыВместе» вошёл проект «Инклюзия через призму искусства», 
который представила на суд жюри специалист по социальной работе ГОАУСОН "Полярнинский КЦСОН" - Уша-
кова Юлия.
• "Зазеркалье" - победитель всероссийского конкурса #Росмолодёжи
В августе специалист по социальной работе ГОАУСОН "Полярнинского КЦСОН", Ушакова Юлия, победила во 
Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц, с проектом "Театральная студия "Зазер-
калье".

▪ 2022 ГОД ▪
• I место - книга «Мечта о счастье»
Коллектив сотрудников и детей группы круглосуточного пребывания отделения социальной реабилитации несо-
вершеннолетних ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» приняли участие в XXVIII конкурсе детской и семейной 
рукописной книги «Вдохновлённые Севером строки», представив книгу «Мечта о счастье», и заняли I место в 
номинации «Рукотворное чудо» (лучшее художественное исполнение, нарисованная история без слов). Авторы 
творческой работы награждены грамотой и призами от Управления культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации ЗАТО Александровск.
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• Победители семейного творческого конкурса
С 7 февраля по 6 марта проходил сбор заявок на участие в семейном творческом конкурсе «Финансовые истории 
моей семьи» на территории Мурманской области. 16 марта были объявлены победители, в числе которых, семьи 
воспитанников группы дневного пребывания отделения социальной реабилитации несовершеннолетних ГОАУ-
СОН "Полярнинский КЦСОН" с работой "Сэкономлю на конфетку", в номинации "Финансовая поэзия и песни".
• Спортивный праздник «Поверь в себя!»
1 апреля, в рамках Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди, отделение социальной реабили-
тации несовершеннолетних ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» совместно с МБУДО «ДЮСШ» (г. Снежно-
горск) организовали инклюзивный спортивный праздник «Поверь в себя!» для семей, воспитывающих детей с 
инвалидностью и не только. Фестиваль проводится с целью распространения информации об аутизме в России и 
включения лиц с расстройствами аутистического спектра в социальную среду, повседневную жизнь.
• Победа в Международном конкурсе
Международный конкурс имени Льва Выготского — это место силы, объединяющее детские сады, школы и 
семьи, где вместе влияют на благополучие и качество жизни. В 2022 году в конкурсе на равных с работниками 
дошкольного образования смогли участвовать в своей номинации «Родители детей до 12 лет». Ксения Прошу-
тинская, социальный работник отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» вошла в число победителей.
• «Профвысот@». Итоги.
Завершено подведение итогов Всероссийского конкурса социальных подкастов «Профвысот@», который в этом 
году прошел впервые. Организатор - информационно-образовательный электронный журнал для работников со-
циальной сферы "Социальное обслуживание населения: новации, эксперименты, творчество". В итоговом про-
токоле отмечены Дипломанты I степени, а именно:
- Ушакова Юлия Сергеевна, Данильченко Гульнара Фазыловна, специалисты по социальной работе ГОАУСОН 
«Полярнинский КЦСОН», коллективная работа "Социокультурная реабилитация в домашних условиях";
- Ушакова Юлия Сергеевна, специалист по социальной работе ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН», индивиду-
альная работа "Как носить и завязывать георгиевскую ленточку?";
- Шмонина Людмила Арамовна, Прошутинская Ксения Александровна, социальные работники ГОАУСОН «По-
лярнинский КЦСОН», коллективная работа ««Кулинарный челлендж» — цикл видео рецептов для получателей 
социальных услуг».
• Победа на федеральном этапе Конкурса профессионального мастерства
На Всероссийской неделе охраны труда 27 сентября состоялась торжественная церемония награждения победи-
телей Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Победите-
лей поздравил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
По итогам голосования экспертной комиссии победителем федерального этапа Конкурса признана в специаль-
ной номинации «Открытие года» (лучший молодой специалист организации социального обслуживания): 1 ме-
сто - Ушакова Юлия Сергеевна, специалист по социальной работе ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН».
• Итоги XIX Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»
18 июня на площадке Петербургского международного экономического форума состоялась Торжественная цере-
мония награждения победителей XIX Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов 
президентской платформы «Россия – страна возможностей».
В числе победителей номинации «Мой Дальний Восток. Моя Арктика», 2 место - Ушакова Юлия Сергеевна, 
специалист по социальной работе ГОАУСОН "Полярнинский КЦСОН", с проектом "Театральная студия "Зазер-
калье".
• Девичник федерального проекта #ПРО_НЕЕ в Полярном.
15 октября мамочки особых детей г. Полярного благодаря помощи и поддержке специалистов ГЦК «Север» и 
ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» стали участницами Федерального проекта Общероссийского народного 
фронта #ПРО_НЕЕ
В 2020 году Общероссийский народный фронт запустил проект #ПРО_НЕЕ по поддержке сообщества женщин, 
заботящихся о детях с ограниченными возможностями здоровья. Неравнодушное сообщество вокруг помогает 
мамам особенных детей хотя бы на короткое время отвлечься от рутинных забот, постоянного ухода и пережива-
ний, сменив привычные стены дома, больниц и реабилитационных центров на теплую и дружескую атмосферу.
• Итоги Премии МИРа 
18 ноября подведены итоги Премии МИРа 2022 за вклад в развитие позитивных медиа.
Победителем в номинации "Про добро" (лучшая публикация в блоге) стала Ушакова Юлия, специалист по соци-
альной работе ГОАУСОН "Полярнинский КЦСОН". Жюри оценивало публикацию про помощь детям с инвалид-
ностью. При оценке работы также учитывалось ведение личной страницы в социальных сетях коллеги, где была 
размещена публикация.
• Высокая оценка качества оказания услуг
По итогам независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере социального обслуживания населения в 
2022 году в рейтинге организаций социального обслуживания Мурманской области ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН» 1 место с суммарным количеством 100 баллов.
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• Ежегодное участие в областном конкурсе инклюзивного творчества детей и подростков «Возьмемся за руки, 
друзья!» (диплом 1 степени - 2018г.,2019г., 2021г., 2022г.);

• 2 место в областном детском конкурсе стенгазет «Скажем пожарам «нет!» (2018г.);
• Ежегодное участие в областном конкурс творчества для детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья «Кораблик надежды» (диплом I степени – 2018г.; диплом II степени – 2019г., диплом I и III степени, 
специальный диплом «Мультяшки» – 2020г., 

• Ежегодное участие в Городском конкурсе рисунка на снегу «Картинки-Валентинки» (2018г., 1 место – 2019г., 
2 место – 2021г., 2022г.);

• 3 место в номинации «Коллективная книга» XXVI конкурса детской и семейной рукописной книги «Время со-
чинять!» с книгой «Аллея Славы», посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (2020г.);

• 2 и 3 место в номинациях «Изобразительное творчество», «Мультимедийные проекты» областного заочного 
конкурса для детей, подростков и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья «Репортаж Победы» 
(2020г.);

• Призёры регионального конкурса детского рисунка по охране труда в специальной дополнительной номина-
ции от АО «Ковдорский ГОК» (2020г.);

• Участие в фестивале творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья "В лучах добра и кра-
соты" (2020г.)

• Победители областного конкурса детского творчества «С любовью к маме», в рамках областного праздника, 
посвящённого Дню матери России (2020г.);

• Победители в номинации «Театральное – инклюзивные спектакли» Большого всероссийского фестиваля дет-
ского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (с между-
народным участием) (2022).

▪ ПОБЕДЫ ВОСПИТАННИКОВ

▪ ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА
• Участники открытого фестиваля национальных культур «Край Морошковый» (2018г.);
• Лауреаты областной образовательной - воспитательной акции "Детство - территория добра и порядка", с ин-

терактивной игрой "Чудеса Кольского Заполярья" (2018г.);
• Победители Открытого фестиваля – конкурса самодеятельного творчества среди предприятий и организаций 

городов ЗАТО Александровск «Созвездие талантов» (1 место – 2018г., 2 место – 2021г.,);
• Участники фестиваля творчества многодетных семей «СЕМЕЙНАЯ КОПИЛКА» (2018г., 2020г.);
• Победители городского конкурса снежных фигур «Фантазия полярной ночи» (2018 – 2020г.);
• Победители Всероссийского творческого конкурса «Новогоднее настроение» (2019г.)
• Ежегодное представление практик на Всероссийском форуме «Вместе – ради детей», организованном Фон-

дом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (2019 – 2022г.);
• Специалист КЦСОН на первом месте в рейтинге Координаторов по версии журнала СОННЭТ (2019г.);
• Дипломанты Диктанта по общественному здоровью (диплом II степени – 2021г.)
• Участники Всероссийских соревнований по фоновой ходьбе «Человек идущий» (2021г.)
• Дипломанты Всероссийского педагогического конкурса ФГОС в номинации «Социальные инновации» (ди-

плом I степени – 2022г.)
• Ежегодно входим в ТОП – 10 организаций, занявших первые строчки в рейтинге СОННЭТ благодаря своей 

публикационной, творческой активности (2019 – 2022г.);
• Победители регионального этапа Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе – детство» (2 

место – 2020г., 2022г.,);
• Победители федерального проекта #МедиашколаНКО (2020г.).

▪ ПОБЕДЫ «НА ДОМУ»
• Участники открытого фестиваля творчества людей с ОВЗ «Мне через сердце виден мир» (диплом – 2019г.)
• Ежегодные участники и дипломанты Всероссийского конкурса творческих работ граждан пожилого возраста 

и лиц с инвалидностью «МираТворец» (диплом I, II степени – 2020г., Гран – При, признание жюри, дипломы 
I, II, III степени – 2021г., дипломы I степени – 2022г.)

• Участники 2 открытого районного фестиваля художественного творчества людей с ОВЗ «Доброфест – 2020» 
(диплом – 2020г.)

• Дипломанты Всероссийского конкурса творческих проектов несовершеннолетних получателей социальных 
услуг СМИ СОННЭТ (Диплом III степени – 2021г.)

• Победитель Международного конкурса «Была война...» (диплом II степени – 2022г.)
• Призеры Всероссийского творческого конкурса для детей и взрослых с ОВЗ «Творчество без границ» (диплом 

призера, диплом победителя – 2022г.)
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КОГДА КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!
В коллективе трудятся более 68 сотрудников, основная часть которых социальные работники и специалисты по 

социальной работе. В социальной службе случайные люди не работают, это подтверждается количеством кадров, 
которые проработали в нашем центре более 15-ти лет. Социальная работа - уникальная профессия, которая несет 
в себе не только помощь конкретным людям, а также подает пример гуманного отношения к человеку. 

ИВАНОВА
ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА

СПЕЦИАЛИСТ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ 16 ЛЕТ

ТОЛСТЫХ
НИНА МИХАЙЛОВНА

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ 16 ЛЕТ

ПОПЛАВСКАЯ
ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА

ПОВАР

В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ 15 ЛЕТ

СТЕРЕНЧУК
АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ЗАКУПКАМ

В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ 16 ЛЕТ

ИСАКОВА
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

НАЧАЛЬНИК
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА

В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ 21 ГОД

ПРИЛУКОВА
ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА

В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ 20 ЛЕТ

БОГДАНОВА
НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА

СПЕЦИАЛИСТ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ 18 ЛЕТ

ДАНИЛЬЧЕНКО
ГУЛЬНАРА ФАЗЫЛОВНА

СПЕЦИАЛИСТ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ 21 ГОД
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РОДНОВА
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

СОЦИАЛЬНЫЙ
РАБОТНИК

В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ 32 ГОДА

НАЗЛИЕВА
ЕЛЕНА КОНСТАНИТНОВНА

ЗАВЕДУЮЩИЙ
ОТДЕЛЕНИЕМ НА ДОМУ

В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ 21 ГОД

ОПАРИЙ
НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

СПЕЦИАЛИСТ
ПО РЕАБИЛИТАЦИИ

ИНВАЛИДОВ

В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ 25 ЛЕТ

ПОПОВА
ЕЛЕНА ПАВЛОВНА

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ 21 ГОД

КАРЯКА
СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА

СПЕЦИАЛИСТ
ПО СОЦИАЛНЬОЙ РАБОТЕ

В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ 16 ЛЕТ

БАЖИНА
ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА

СПЕЦИАЛИСТ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ 16 ЛЕТ

ЗАЕНЧКОВСКАЯ
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

СОЦИАЛЬНЫЙ
РАБОТНИК

В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ 28 ЛЕТ

АХМЕТЗЯНОВА
ЕКАТЕРИНА

ВЛАДИМИРОВНА

СОЦИАЛЬНЫЙ
РАБОТНИК

В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ 15 ЛЕТ

КАЖДЫЙ СОТРУДНИК УЧРЕЖДЕНИЯ СТРЕМИТСЯ БЫТЬ
ПОЛЕЗНЫМ И НУЖНЫМ ТЕМ, КОМУ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ.
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ВНЕСЕНИЕ НА ДОСКУ ПОЧЁТА В МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с достигнутыми высокими результатами в профессиональной деятельности и добросовестным испол-
нением трудовых обязанностей на Доску почета «Лучший работник сферы социальной защиты населения Мур-
манской области» занесены фотографии:

2017г. – Назлиева Елена Константиновна, заведующий отделением социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов

2018г. – Попова Елена Павловна, младший воспитатель отделения социальной реабилитации несовершенно-
летних

2020г. – Роднова Галина Васильевна, социальный работник отделением социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов

2021г. – Пастухова Светлана Владимировна, специалист по социальной работе отделения социального об-
служивания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

2022г. – Данильченко Гульнара Фазыловна, специалист по социальной работе отделения социальной реа-
билитации несовершеннолетних

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
2018г. 2 место – Ушакова Юлия Сергеевна, специалист по социальной работе, в номинации «Лучший специ-

алист по социальной работе, специалист организации социальной защиты» на Всероссийском конкурсе профес-
сионального мастерства «Лучший по-профессии – 2018» информационно-образовательного электронного жур-
нала для работников социальной сферы «СОННЭТ».

2019г. 2 место - Роднова Галина Васильевна, социальный работник, в номинации «Лучший социальный ра-
ботник» на региональном этапе Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального 
обслуживания».

2020г. 2 место – Селихова Елена Геннадьевна, специалист по социальной работе, в номинации «Специальная 
премия «За творчество в работе» на региональном этапе Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник 
учреждения социального обслуживания».

2021г. 2 место - Ушакова Юлия Сергеевна, специалист по социальной работе, в номинации "Лучший специа-
лист по социальной работе" на Втором Чемпионате России по профессиональному мастерству среди работников 
учреждений социальной сферы – 2020.

2021г. 3 место – Прошутинская Ксения Александровна, социальный работник, в номинации «Лучший инно-
вационный проект» на Первом чемпионате регионов России по профессиональному мастерству среди работни-
ков учреждений образования, культуры и социальной сферы – 2021.

2021г. 3 место - Прошутинская Ксения Александровна, социальный работник, в номинации «Лучший соци-
альный работник» на региональном этапе Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения 
социального обслуживания».

2021г. 2 место - Селихова Елена Геннадьевна, специалист по социальной работе, в номинации «Специалисты 
(должностные лица) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации» на (втором) Всероссийском конкурсе профессионального мастерства специалистов (должност-
ных лиц) органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2022г. 1 место – Ушакова Юлия Сергеевна, специалист по социальной работе, в специальной номинации 
«Открытие года» (лучший молодой специалист организации социального обслуживания)» на региональном и 
федеральном этапах Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслужива-
ния.

2022г. Первый Межрегиональный конкурс «Лучшие руководители, социальные работники, воспитатели и 
специалисты учреждений социальной сферы – 2022»:

1 место – Прошутинская Ксения Александровна, социальный работник;
3 место - Леонова Алёна Викторовна, социальный работник;
3 место – Бруева Виктория Игоревна, специалист по социальной работе;
6 место – Чуфрякова Анастасия Юрьевна, социальный работника.
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▪ МНЕНИЯ О НАС ▪
Сектора опеки и попечительства Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск:
"Уважаемая Виктория Валентиновна! Выражаем искреннюю благодарность и глубокую 

признательность администрации и всем сотрудникам ГОАУСОН «Полярнинский КЦ-
СОН» за плодотворное сотрудничество, высокий профессионализм, терпение!

Благодарим Вас за совместный труд и надеемся на дальнейшее укрепление существую-
щих отношений и рост показателей, достигнутых в ходе совместной деятельности. Наши 
совместные усилия приводят нас к хорошим результатам! Мы верим в то, что в дальней-
шем мы с Вами сумеем сохранить и продолжить наши партнерские отношения.

В это непростое время Вы с пониманием и милосердием относитесь к детям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, и принимаете участие в организации их досуга и учебного процесса. Хотим 
подчеркнуть высокий профессионализм Вашего персонала и поблагодарить за оперативность в решении вопро-
сов. Желаем Вашему учреждению процветания и успехов!"

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администра-
ции ЗАТО п. Видяево:

"Уважаемые наши социальные партнеры! Дорогие коллеги и друзья!
Позвольте от комиссии по делам несовершеннолетних и защите и х прав при 

администрации ЗАТО п. Видяево поздравить вас со знаменательным юбилеем 
-15-летием со дня образования Государственного областного автономного учреж-
дения социального обслуживания населения "Полярнинский комплексный центр 
социального обслуживания населения"!

Юбилей – это не только прекрасный праздник, но и повод оглянуться в прошлое, 
подвести определенный итог, вспомнить достижения и успехи, подумать о планах 
на будущее. Много лет рука об руку мы идем с вами рядом! За эти годы многим 
детям Видяево вы временно предоставлял уютный, светлый  кров и заменяли ро-
дителей. В ваших стенах дети чувствовали и чувствуют себя безопасно, уютно и 
комфортно. Забота ваших специалистов помогает оттаять испуганным детским сердечкам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, почувствовать себя детьми и научиться заново улыбаться! Ваш дружный коллектив  
всегда стоит на страже интересов ребенка. Очень часто вам приходится решать сложные вопросы социализации 
детей и их законных представителей. И вы с данной задачей успешно справляетесь.

В трудную минуту вы всегда рядом не только с детьми, но и с нами, коллегами, всегда поддержите и поможете 
советом и делом. Хотим выразить вам слова глубокой признательности за ваш нелегкий труд и ваши большие, 
добрые сердца! Желаем процветания вашему замечательному учреждению, а специалистам здоровья и благопо-
лучия."

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних лиц Администрации ЗАТО 
город Заозерск:

На протяжении 6 лет наши специалисты тесно сотрудничают с Полярнинским 
комплексным центром социального обслуживания населения.

Между специалистами налажено взаимодействие по вопросам своевременного 
взаимообмена необходимой информацией, по вопросам предоставления социаль-
ных услуг несовершеннолетним. Вы всегда своевременно оказываете квалифици-
рованную консультационную и иную помощь по вопросам разрешения внутрисе-
мейных конфликтов, детско-родительских отношений и иным вопросам, входящим 
в вашу компетенцию.

Отдельную благодарность выражаем директору Полярнинского комплексного 
центра социального обслуживания населения - Неплюевой Виктории Валентинов-

не, которая на постоянной основе входит в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации ЗАТО город Заозерск. А также заведующему отделения - Прилуцкой Елене Владимировне.

Администрация ЗАТО город Заозерск благодарит вас за работу, желает здоровья, неиссякаемой энергии и оп-
тимизма!!! Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
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Тюфтерева Наталья Ивановна,
учитель МБОУ ООШ № 269 г.Снежногорск:
С юбилеем, уважаемые работники Центра!
Благословен будь тот, кто щедр душой!
И кто детей не судит по одёжке,
Всегда готов делиться с ними добротой.
И не откажет никогда в поддержке.
За 15 лет работы, в вашем Центре сформировался дружный коллектив 

единомышленников, которых объединяют ваши сердца – наполненные 
добротой и щедростью! Именно ваши сердца ведут сюда людей за под-
держкой, помощью, лаской.

Желаю вам здоровья и всегда счастливых глаз!
Огнем духовным чтоб пылать,
Легко решать житейские задачи, 
И получать взамен – слова любви,
Улыбки доброты, объятия удачи!

Семья Сафоновских, родители получателя социальных услгу:
15 лет – это серьезный этап в жизни вашего учреждения, когда за плеча-

ми уже есть опыт и знания, и все еще есть силы и энергия для воплощения 
новых интересных идей и планов.

На протяжении этих лет ваш центр является важнейшим учреждением 
социального обслуживания несовершеннолетних и их родителей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.

Через ваши добрые руки прошло не одно поколение ребят и их родных, 
которые, благодаря вашей поддержке и профессионализму, смогли прео-
долеть трудные жизненные ситуации, выйти из кризиса, вернуться к нор-
мальной полноценной семейной жизни.

В центре работают удивительные люди. Это высокопрофессиональные 
специалисты, безгранично преданные своему делу, любящие детей, уме-
ющие находить с ними общий язык, готовые всегда прийти на помощь – 

научить, поддержать, выслушать.
Огромное спасибо от всей нашей семьи за развитие способностей к творчеству у наших деток, за понимание, 

за то, что всегда ребенок ходит на занятия с удовольствием. Вы – лучшие! 
Пусть ваш повседневный труд будет востребован и оценен по достоинству.
Всем сотрудникам центра – здоровья, счастья, оптимизма, прекрасного настроения, интересной и плодотвор-

ной работы, творческих удач. Желаем вам успехов и постоянного развития!

Прилукова Елена Витальевна, заместитель директора
ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»:
Дорогие коллеги! Поздравляю вас с юбилейной датой со дня создания 

нашего Центра. Я всем желаю мира и здоровья, благополучия в семье 
и комфорта в доме, невероятных сил и гениальных идей для нашей со-
вместной упорной работы, отменной и результативной деятельности. 
Пусть каждый день для нас будет удачным, пусть наше учреждение впе-
реди ждут ясные и весьма успешные дни. Будьте счастливы, друзья, лю-
бимы родными и сами любите близких. Ну и, конечно же, свою работу. А 
успешная работа говорит нам о правильности выбранного курса, поэтому 
желаю дальнейшего процветания, развития и стабильности!

Пусть для вас не будет хмурых дней и ненастной погоды в поле деятель-
ности, пусть для вас каждое дело венчается успехом и триумфом победы.
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Грещук Галина Николаевна, Председатель СГО ВОИ:
"Уважаемая Виктория Валентиновна! Снежногорское общество инва-

лидов поздравляет Вас и весь коллектив ГОАУСОН "Полярнинский КЦ-
СОН" с юбилеем!

За невеликий, казалось бы, срок организация прошла большой путь - 
это путь целеустремленного, творческого, жизнеспособного коллектива с 
большим профессиональным потенциалом и знанием всех сторон жизни.

Мы хотим пожелать Вам и вашему коллективу от всей души здоровья, 
неиссякаемой энергии, успехов во всех начинаниях и воплощения самых 
смелых планов. Пусть жизнь Полярнинского центра всегда остается на-
полненной пониманием и поддержкой окружающих вас людей, теплом 
домашнего очага, любовью родных и близких.

Виктория Валентиновна, Вами гордится весь коллектив! Вы мудрый и 
справедливый руководитель, талантливый организатор, высококвалифи-

цированный специалист! Пусть работа и дом, гармонично перетекая друг в друга, дарят Вам комфорт и уют, 
планы осуществляются, мечты сбываются, здоровье крепнет с каждым днем!"

Назлиева Елена Константиновна, заведующий отделением соци-
ального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов:

Всех работников Центра и ветеранов службы я поздравляю с юбилей-
ной датой! Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе, терпения, 
выдержки, благополучия вам и всем вашим близким! От чистого сердца 
хочу поблагодарить вас за ваш самоотверженный труд, за вашу беспо-
койную душу, за милосердие и сопереживание, за внимание и помощь. 
Спасибо вам за то, что сердце ваше всегда открыто людям. Что для вас 
нет чужого горя, что проблемы знакомых и незнакомых вам людей вы 
принимаете, как свои личные. Спасибо за опыт и профессионализм.

Я хочу поблагодарить Вас за повседневный кропотливый труд. Уверена, 
именно благодаря вашим усилиям, наше учреждение с его колоссальным 
потенциалом, сможет достойно проявить  себя в самом ближайшем бу-
дущем

Прилуцкая Елена Владимировна, заведующий отделением соци-
альной реабилитации несовершеннолетних:

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с юбилейным днём 
рождения организации!

ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» исполняется 15 лет. Мы встреча-
ем эту дату с хорошими результатами, однако в силу специфики деятель-
ности отделения социальной реабилитации несовершеннолетних, не все 
намеченные цели достигнуты. 

Наша организация молода и энергична, полна сил и за годы своей жизни 
ни разу не остановила своё динамичное развитие. В команде учреждения 
сегодня много уникальных, активных специалистов, готовых делиться 
своими знаниями и опытом как с обслуживаемыми, так и с профессио-
нальным сообществом. Коллектив идёт в ногу со временем, используя 
передовые технологии и методики работы с людьми, оказавшимися в 

кризисных ситуациях, что позволяет активизировать внутренний потенциал обслуживаемых и выводить их на 
качественно новый уровень жизни.

За 15 лет мы создали мощный фундамент для стабильной работы на благо граждан нашей страны. В наших си-
лах достичь максимально эффективной деятельности, повышая свой профессионализм и репутацию ГОАУСОН 
«Полярнинский КЦСОН» в социальной сфере.

В этот праздничный день желаю вам удовлетворения от результатов своего кропотливого труда, стабильного и 
благополучного будущего, поддержки от тех, от кого вы её ожидаете.
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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

Сообщество VK:
vk.com/plkcson

Сайт:
plkcson.ru

Электронная почта:
center@plkcson.ru

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.


