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8 июня отмечается «День социального работника» — профессио-
нальный праздник работников сферы социальной защиты насе-

ления. Быть социальным работником непросто. Разделять чужую боль 
- это особый талант, который дан немногим. Тем и уникален коллек-
тив нашего учреждения. Главное богатство дружного, слаженного кол-
лектива – его люди: здесь работают преданные своему делу, любящие 
свою работу специалисты, и их труд не остается незамеченным. Вы-
сокий уровень обслуживания, широкий спектр оказания услуг отме-
тили и гости посетившие учреждение в профессиональный праздник: 
заместитель Главы администрации ЗАТО Александровск И.А. Мазитов 
и член Попечительского совета учреждения В.Г. Жуков. Они поздрави-
ли всех работников с праздником, пожелали новых профессиональных 
успехов, творческого долголетия и дальнейшего развития социального 
спектра!

«В ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА»

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД, ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И 
В ЧЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА ДНЯ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА В 

ЭТОТ ДЕНЬ БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ:
Почетной грамотой Мурманской областной Думы:
- Исакова Наталья Николаевна, начальник хозяй-
ственного отдела.
Благодарственным письмом Мурманской областной 
Думы:
- Вайц Марина Юрьевна, социальный работник;
- Каряка Светлана Валентиновна, специалист по 
социальной работе;
- Попова Елена Павловна, младший воспитатель;
- Пастухова Светлана Владимировна, специалист 
по социальной работе;
- Роднова Галина Васильевна, социальный работ-
ник;
- Савченко Людмила Леонидовна, социальный ра-
ботник.
Благодарственным письмом Главы муниципального 
образования ЗАТО Александровск:
- Копыл Оксана Григорьевна, социальный работник;

- Власенко Елена Анатольевна, социальный работ-
ник;
- Заенчковская Наталья Николаевна, социальный 
работник.
Почетной грамотой Главы администрации ЗАТО 
Александровск:
- Стеренчук Анастасия Михайловна, специалист 
по закупкам.
Благодарственным письмом Главы администрации 
ЗАТО Александровск:
- Ушакова Юлия Сергеевна, специалист по социаль-
ной работе;
- Прилуцкая Елена Владимировна, заведующая от-
делением; 
- Антипова Нина Викторовна, специалист по ка-
драм.

Администрация 
ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»

Добровольская И.А. - участница регионального этапа конкурса 
профессионального мастерства «Лучший работник учреждения социальной защиты населения Мур-
манской область» в номинации «Лучший социальный работник, специалист по социальной работе 
учреждения социального обслуживания».
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КОНСУЛЬТАЦИЯ НА ДОМ

Сегодня мы ответим на один 
из часто задаваемых вопро-

сов «Об алиментарных обяза-
тельствах в отношении нуж-
дающихся членов семьи».
Ребенок-инвалид нуждается в 
особой заботе родителей, так 
как в силу физических ограни-
чений, лишен возможности са-
мостоятельно обеспечить себе 
минимальные условия нормаль-
ного существования. Согласно 
ст. 85 СК РФ, родители обязаны 
содержать своих нетрудоспо-
собных совершеннолетних де-
тей, нуждающихся в помощи.
Российским законодательством 
предусмотрен порядок оформ-
ления, назначения и взыскания 
алиментных выплат на содержа-
ние ребенка-инвалида.
 Алиментные обязательства 
возникают в отношении нуж-
дающихся членов семьи, в слу-
чае развода родителей помимо 
алиментов на ребенка право на 
алименты имеет не только не-
трудоспособный и нуждающий-
ся в помощи супруг, но и супруг, 
ухаживающий за ребенком-ин-
валидом. Право требовать пре-
доставления алиментов в судеб-
ном порядке от другого супруга, 
обладающего необходимыми 
для этого средствами, имеют:

- нуждающийся супруг (если 
брак не расторгнут), ухажива-
ющий за общим ребенком-инва-
лидом;

- нуждающийся бывший супруг, 
ухаживающий за общим ребен-
ком-инвалидом до достижения 
последним возраста 18 лет;

- нуждающийся бывший супруг, 
ухаживающий за общим ребен-
ком - инвалидом с детства I 
группы.

 Алиментные обязательства мо-
гут исполняться в доброволь-
ном порядке путем подписания 
соглашения о выплате алимен-
тов или на основании судебно-
го решения. Размер алиментов 
зависит от степени нуждаемо-
сти ребенка-инвалида. Правила 
определения степени нуждаемо-
сти законодательно не закрепле-
ны и суд самостоятельно дает 
оценку материального положе-
ния сторон и производит расчет 
алиментных выплат. Алименты 
назначаются судом на основа-
нии заявления нуждающейся 
стороны. Выплата алиментов 
назначается в твердой денежной 
сумме с ежемесячной выплатой, 
в пользу родителя, проживаю-
щего с ребенком-инвалидом, 

до достижения последним со-
вершеннолетия. В случае, если 
ребенок после достижения со-
вершеннолетия является нетру-
доспособным, судом может быть 
вынесено решение о выплате 
алиментов на содержание не-
трудоспособного совершенно-
летнего ребенка. В соответствии 
со ст. 120 Семейного кодекса 
РФ, выплата алиментов, взы-
скиваемых в судебном порядке, 
прекращается по достижении 
ребенком совершеннолетия или 
в случае приобретения несовер-
шеннолетними детьми полной 
дееспособности до достижения 
ими совершеннолетия.
  При отсутствии соглашения об 
уплате алиментов размер али-
ментов на нетрудоспособных 
совершеннолетних детей опре-
деляется судом в твердой денеж-
ной сумме, подлежащей уплате 
ежемесячно, исходя из матери-
ального и семейного положения 
и других заслуживающих вни-
мания интересов сторон.
  Срок, на который могут прису-
дить алименты на совершенно-
летних нетрудоспособных де-
тей, не ограничен.

Автор 
Анастасия СТЕРЕНЧУК

«ЗВОНОК НА ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ - ШАГ НА ПУТИ К БЕЗОПАСНОСТИ»

«Звонок на телефон доверия - 
шаг на пути к безопасности» 
- под таким девизом в ГОАУ-
СОН «Полярнинский КЦСОН» 
прошли мероприятия, приу-

роченные к Международному 
дню детского телефона доверия. 
Ребята отделения социальной 
реабилитации несовершенно-
летних посетили выставку  книг 
«Твои права», участвовали в 
конкурсе рисунков  и тренинге 
«Алло, телефон доверия», вме-
сте с волонтёрами распростра-
няли  листовки и буклеты  о 
телефоне доверия, а 17.05.2017 
г. стали зрителями трансляции 
телемоста «Доверяем вместе!» 
Знания, полученные в ходе ме-
роприятий, обязательно помогут 

нашим воспитанникам ориенти-
роваться в трудных ситуациях, 
обрести уверенность в своих 
силах.

Автор 
Светлана КАРЯКА
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 «ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!»

С 21 по 22 апреля 2017г. в г. 
Мурманске в областном 

Дворце культуры и народно-
го творчества им. С.М. Киро-

ва с целью создания условий 
для содействия формирования 
инклюзивного творческого про-
странства для детей и подрост-
ков с ограниченными возможно-
стями здоровья и привлечения 
внимания общества к их сози-

дательно-творческой деятель-
ности состоялся Открытый об-
ластной инклюзивный конкурс 
детско-юношеского творчества 

«Возьмёмся 
за руки, дру-
зья!». Участ-
ники из 24 
т во рч е с к и х 
коллективов 
Мурманской 
области по-
казали кон-
курсные вы-
ступления по 

следующим номинациям: хоре-
ография, вокал, оригинальный 
жанр и инструментальный жанр.
 Творческий коллектив «Жемчу-
жина», в состав которого вошли 
воспитанники с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

и сотрудники ГОАУСОН «По-
лярнинский КЦСОН», волонте-
ры-школьники г.Снежногорска, 
выступил в номинации «ориги-
нальный жанр» с танцевальной 
композицией «Девочки фабрич-
ные», и был награжден дипло-
мом I степени.
 Завершился конкурс Гала-кон-
цертом, в котором только 17 
победителям представилась воз-
можность еще раз поразить зри-
телей своим мастерством. Вы-
ступление нашего коллектива 
сопровождалось бурными апло-
дисментами и оставило яркий 
отпечаток в сердцах зрителей и 
участников.

Автор 
Ирина БАЖИНА

ГОАУСОН «ПОЛЯРНИНСКИЙ КЦСОН» ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ:
За помощь в организации и проведении праздничных мероприятий, посвящённых 72-годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне, для ветеранов ВОВ, состоящих на надомном обслуживании:
- Коськиной В.Н., директору Городского краеведческого музея г. Полярный,
- Кабалюк К. В., методисту Городского краеведческого музея г. Полярный,
- Армяниновой Л.И., председателю общественной организации «Дети Войны»,
- Табариновой О.К., директору МБОУ СОШ № 2 г. Полярный,
- Выговской Т.В., педагогу МБОУ СОШ № 2 г. Полярный,
- Стояновской А.В., заведующей МБДОУ ДС № 4 «Жемчужинка» г. Полярный,
- Кулеш О.Ю. и Крыловой В.В., воспитателям МБДОУ ДС № 4 «Жемчужинка» г. Полярный,
- Сорочан И.Ф., директору МАУДО «ЦДОД» г. Полярный,
- Денисенко Л.В., Скицкой В.Е., Бугровой Е.В., преподавателям Мурманского строительного кол-
леджа им. Н.Е. Момота и их учащимся,
- «Молодушки», коллективу народной песни ветеранов войны и труда,
- Хлюпка А.В., Утеповой Ж.Ш., предпринимателям ЗАТО Александровск.
За сотрудничество и оказанную материальную помощь в проведения разных мероприятий в  

рамках социального обслуживания граждан:
- Жукову В.Г., Гасанову П.С., предпринимателям ЗАТО Александровск,
- Фирсову В.А., генеральному директору ООО «Косам»,
- Изотову А.В., директору ООО «Северное сияние»,
- Афанаскину Р.А., руководителю ООО «УК «Комфорт»»,
- Каурову С.М., Главе администрации ЗАТО Александровск,
- МБУК ГДК «Современник»,
- МБОУДО «Дом детского творчества «Дриада»»,
- МБУМП ЦГПВМ.

Директор ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» 
В.В. НЕПЛЮЕВА

МЫ БЛАГОДАРИМ
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КОРОТКО О ВАЖНОМ
•  5 апреля в рамках конкурса городов России «Семья и город – растём вместе» в ГОАУСОН «По-

лярнинский КЦСОН» состоялось тематическое мероприятие «Открытие года Маршака «Солнеч-
ный поэт детства», направленное на укрепление семейных ценностей и улучшение условий воспи-
тания детей, которое провели сотрудники МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск» городской детской 
библиотеки «Мир Детства» г.Снежногорск. 

•  16 апреля в ГДК Современник прошёл XV открытый фестиваль-конкурс самодеятельного твор-
чества среди предприятий и организаций ЗАТО Александровск «Ярмарка талантов». ГОАУСОН 
«Полярнинский КЦСОН» не остался в стороне, так как в нашем учреждении много талантливых 
специалистов, и мы с удовольствием приняли участие с зажигательным и энергичным танцем 
«Если б я был султан…» в номинации «Танцевальная феерия».

• 18 апреля для получателей отделения социальной реабилитации несовершеннолетних, в рамках 
межведомственного взаимодействия, совместно с Домом детского творчества «Дриада», прошло 
мероприятие, посвященное Пасхе «Торжество торжеств».

• 19 апреля в рамках конкурса городов России «Семья и город – растём вместе»  в ГОАУСОН «По-
лярнинский КЦСОН» состоялось социально-досуговое мероприятие «Волшебное слово Валенти-
ны Осеевой», посвящённое 115-летию со дня рождения писателя с целью организации досуго-
вой деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующей социальной 
адаптации и развитию творческих способностей детей с ограничениями.

• 5 мая в преддверии празднования Дня Победы в уютном зале кафе «Солнечный город» (ИП Сулей-
манова А.Э.) для воспитанников отделения социальной реабилитации ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН» состоялось праздничное мероприятие «Спасибо деду за Победу!».

• 18 мая в рамках конкурса городов России «Семья и город – растём вместе»  в ГОАУСОН «Поляр-
нинский КЦСОН» состоялся час чтения «Сказка о дружбе и верности». Мероприятие направлено 
на организацию досуговой деятельности детей с ОВЗ, способствующей адаптации и развитию их 
способностей, которое провели сотрудники МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск» городской детской 
библиотеки «Мир детства» г. Снежногорск. 

• 9 июня в ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» состоялась игровая программа «Вместе весело 
шагать». В рамках акции «Добровольцы - детям» волонтёрская группа ЦГиПВМ г. Снежногорска 
организовала для ребят отделения социальной реабилитации несовершеннолетних мероприятие, 
направленное на воспитание толерантного отношения друг к другу.

• 13 июня в рамках VI Всероссийской акции «Добровольцы – детям» представители волонтёрского 
движения «Высокое напряжение» провели станционную игру «Моя Родина – Россия!». Участника-
ми мероприятие, приуроченное ко Дню России, стали воспитанники группы временного прожива-
ния отделения социальной реабилитации несовершеннолетних. 

• 21 июня в г. Полярный, прошла рабочая встреча директора ГОКУ «Снежногорский межрайонный 
центр социальной поддержки населения» Гарагули О.Н., заведующей отделением социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Назлиевой Е.К. и социальных 
работников.

Доставка лекарств для лиц с ограниченными возможностями здоровья
   Доставку лекарственных средств и прочих товаров аптечного ассортимента на дом для лиц с ограни-
ченными возможностями осуществляет ИП Киселёва Ольга Вячеславовна. Обращаться по телефонам: 
89537536820; 89522943153 в будние дни после 20.00, в выходные и праздничные дни  после 19.00.

 Вам хочется делать добро, на деле помогать развитию социального обслуживания в родном городе? 
Просим у Вас поддержки и предлагаем реальное вложение средств в реализацию программы развития 
нашего Центра, выражая при этом надежду на взаимовыгодное сотрудничество и пожелания дальней-

шего роста и процветания Вам и Вашим организациям. 
Господа благотворители,  просим вас не остаться безучастными и оставить частицу себя в 

каждом, кому это необходимо!
Если у Вас есть возможность и желание помочь нашему Учреждению, обращайтесь по тел.: 

8(81530) 6-05-04; 8(81530) 6-01-37

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
День Победы — этот празд-

ник касается каждого граж-
данина нашей страны. Как бы 
ни менялись за последние годы 
факты нашей истории, 9 мая — 
День Победы — остается неиз-
менным, всеми любимым, доро-
гим, трагичным и скорбным, но 
в то же время и светлым празд-
ником.
 В преддверии празднования 
72—ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
в ЗАТО Александровск работ-
никами ГОАУСОН «Полярнин-
ский КЦСОН» организован ряд 
мероприятий:
- 3 мая в городе Воинской Славы 

Полярный для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, чле-
нов общественной организации 
«Дети Великой Отечественной 
войны», совместно с сотрудни-
ками историко-краеведческого 
музея г. Полярный проведе-
но праздничное мероприятие 
«Вспомним былое». Со словами 
благодарности и поздравления-
ми в адрес ветеранов выступи-
ли: директор ГОАУСОН «По-
лярнинский КЦСОН» Неплюева 
Виктория Валентиновна, дирек-
тор ГОКУ «Снежногорского ме-
жрайонного ЦСПН» Гарагуля 
Ольга Николаевна, представите-
ли общественной организации 
«Дети войны», методист исто-
рико-краеведческого музея Ка-
балюк Клавдия Викторовна. Для 
присутствующих был подготов-

лен и пока-
зан празд-
н и ч н ы й 
концерт со 
с т и х а м и , 
танцами и 
п е с н я м и , 
посвящен-
ными вете-
ранам ВОВ 
и нелегкому 
в о е н н о м у 
времени. В 
нем приняли участие воспитан-
ники детского сада № 4, учащи-
еся МБОУ СОШ № 2 и Мурман-
ского строительного колледжа 
им. Н.Е. Момота. Коллектив на-

родной песни ветеранов войны 
и труда «Молодушки» исполнил 
песни военных лет и любимые 
народные песни;
- 4 мая в г.Гаджиево за празд-
ничным столом в уютном зале 
кафе «Оазис» (ИП А.М. Набиул-
лина) собрались граждане пожи-
лого возраста, находящиеся на 

надомном обслуживании ГОАУ-
СОН «Полярнинский КЦСОН», 
чтобы вспомнить наших защит-
ников и героев, и в который раз 
сказать им «Спасибо». Для при-
глашенных выступили артисты 
художественной самодеятель-
ности с песнями и стихами о 
войне. Сотрудники отделения 
социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возрас-
та и инвалидов вручили своим 
подопечным букеты цветов и па-
мятные подарки с пожеланиями 
здоровья и счастливых долгих 
лет жизни.
  Мы обязаны сохранить в наших 
сердцах священное имя Побе-
ды, юность наших ветеранов, их 
бессмертные рассказы о войне, 
их солдатскую дружбу, их геро-
изм и смелость. И передать эту 
память следующим поколениям.

Автор Елена ПРИЛУКОВА
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СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕНИЯ

Мы с вами ежедневно кон-
тактируем с теми или ины-

ми людьми. С кем-то отношения 
выстраиваются сразу, а с кем-то, 
после первых секунд общения, 
возникает неприятное напряже-
ние. Задумывались ли вы, поче-
му так происходит?
  Дело в том, что существует два 
вида общения – вербальное и 
невербальное. Вербальное об-
щение – это общение с помо-
щью речи, невербальное – обще-
ние с помощью жестов, мимики. 
Наше подсознание очень чутко 
воспринимает интонацию голо-
са в связке с мимикой и жеста-
ми. Поэтому, взаимодействуя 
с тем или иным человеком, мы 
внезапно понимаем, что человек 

нам неприятен. Или же вы не-
приятны человеку. При общении 
человек воспринимает не только 
то, что слышит, но и другие ню-
ансы поведения, пусть даже на 
бессознательном уровне. Через 
жесты, мимику, позу и другие 
невербальные средства собе-
седник передает то, что хочет 
сказать. При общении органы 
чувств человека получают неко-
торые эмоционально окрашен-
ные сигналы, которые остаются 
в подсознании и определяют от-
ношение к говорящему, а также 
к информации, которую он пы-
тается донести.
  Психологические приемы вли-
яния на партнера помогут повы-

сить эффективность взаимоот-
ношений с новыми людьми или 
принесут успех в личных бесе-
дах.
 Один из часто применяемых 
методов - это способ снятия на-
пряжения. С этой целью обычно 
говорят приятные фразы (ком-
плименты) личного характера 
или шутят (но не иронизируют) 
для установления контакта.
  Можно в разговоре использо-
вать следующие психологиче-
ские приемы.
 Так, при общении рекомен-
дуется чаще называть имя со-
беседника. Это одно из самых 
приятных слов для любого чело-
века. Поэтому положительные 
эмоции, которые оно вызывает, 

пусть даже на подсознательном 
уровне, всегда возвращаются к 
тому, кто его произнес.
  Чтобы расположить собесед-
ника к себе, рекомендуется при-
менять и такие психологические 
приемы, как «добрая улыб-
ка» или «зеркало отношений». 
Люди, на лице которых мы ви-
дим доброжелательную улыбку 
и приветливое выражение, авто-
матически начинают рассматри-
ваться как единомышленники. 
Такой метод можно использо-
вать начальнику с подчиненным 
для того, чтобы его указание 
было выполнено не под давле-
нием, а как бы по собственному 
желанию сотрудника.

 Психологические приемы 
убеждения в споре помогут оп-
понентам разрешить конфликт 
достаточно дипломатично. До-
вольно популярен в данном слу-
чае метод «прямой подход». Он 
подразумевает под собой, в пер-
вую очередь, уважение к лично-
сти собеседника. Помимо этого, 
здесь используются короткие, 
ясные фразы, переход непосред-
ственно к делу.
  Прием «присоединения» счи-
тается одним из наиболее эф-
фективных. Для того чтобы рас-
положить собеседника к себе, 
необходимо «отражать» его 
темп речи, силу голоса. Помимо 
этого, нужного эффекта можно 
добиться с помощью невербаль-
ных средств, к примеру, повто-
рить позу собеседника, мимику, 
прочувствовать его настроение.
  Психологические приемы яв-
ляются способом налаживания 
контакта с собеседником, реше-
ния конфликтов конструктив-
ным методом. В результате это-
го можно добиться достаточно 
больших успехов на работе или 
в личной жизни. Нужно пом-
нить, что одно из главных пра-
вил здесь - проявление уваже-
ния к личности другого.
  Ниже приведем 10 основных 
приемов психологического об-
щения:
1. Ответ на доброту, или эффект 
Бенджамина Франклина
2. Просите больше, чем хотите 
получить
3. Навязанное желание помочь
4. Лесть везде
5. Зеркало
6. Просите милости у уставшего
7. Начинайте просить по мелочи
8. Не исправляйте людей, когда 
они неправы
9. Повторяйте фразы и выраже-
ния нужных людей
10. Кивок +1  

Автор Наталья СЫЧЕВА
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PR-АКЦИЯ «В КРУГУ СЕМЬИ»  

 13-14 МАЯ текущего года на 
территории муниципальных 
образований Мурманской обла-
сти прошла PR-акция «В кругу 
семьи», направленная на пропа-
ганду ценностей семьи.
  На территории ЗАТО Алексан-
дровск (г.Снежногорск) ГОАУ-
СОН «Полярнинский КЦСОН» 
совместно с сотрудниками ГДК 
«Современник» с привлечением 
работников МБУК «ЦБС ЗАТО 
Александровск» городской дет-
ской библиотеки «Мир детства» 
г.Снежногорск, ГОКУ «Снеж-
ногорский ЦСПН», предста-
вителей Общества инвалидов 
«ВОИ» провели PR-акцию «В 

кругу семьи» для родителей и 
детей.
  В рамках данной акции 13 
МАЯ В 12.00 на площадке ГДК 
«Современник» проведены пять 
мероприятий, направленных на 
повышение значимости внутри-
семейных ценностей и семей-
ных традиций, организацию со-
вместного культурного досуга. 
В этот день для всех участников 
предложена театрализованная 
программа «Большая компа-
ния»: спектакль «Забытый День 

рождения» c участи-
ем артистов детского 
театрального круж-
ка, книжная выстав-
ка-навигатор «Читают 
родители — читают 
дети» из цикла «Се-
мьЯ: родителям и де-
тям», представленная 
новинками литерату-

ры по семейному воспитанию, 
рассказами о семье, рекомен-
дательными материалами в по-
мощь воспитанию  читающего 
ребенка; творческая выставка  
детских рисунков «Моя семья», 
авторы которых отразили свое 
видение семьи и впечатления о 
семейных традициях; детский 
смех и восторг раздавались 
в игровой комнате «Большие 
аттракционы»: ребята с удо-

вольствием посоревновались 
в гонках на машинках, собра-
ли башню из мягких форм; по-
прыгали на батуте, посмотрели 
сборник детских мультфильмов.
 Особый интерес вызвало Де-
рево Счастья, на ветках которо-
го каждый участник оставлял 
свой цветочек, с любовью из-

готовленный на мастер-классе 
«Творим вместе», проведен-
ный специалистом ГОАУСОН 
«Полярнинский КЦСОН» И.А. 
Бажиной. Вскоре, все дерево 
покрылось великолепными яр-
кими цветами, и радовало всех 
присутствующих. 
 В ходе акции для родителей 
ГОАУСОН «Полярнинский КЦ-
СОН» и ГОКУ «Снежногорский 
ЦСПН» организовали консуль-

тационные пункты, где  родите-
ли,  получили исчерпывающую 
информацию по вопросам соци-
ального обслуживания и о мерах 
социальной поддержки семей.
  14 МАЯ в плавательном бас-
сейне «Дельфин» на спортив-
но-развлекательном мероприя-
тии «День семейного отдыха» 
ребята и их родители участвова-
ли в играх на воде, провели вы-
ходной вместе с родителями.
  Семейный праздник удался! И 
дети, и родители выразили бла-
годарность за отлично прове-
денное время!

Автор
Елена ПРИЛУКОВА
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Диплом 2 степени за участие в XV открытом фестивале-конкурсе самодеятельного творчества сре-

ди предприятий и организаций, ЗАТО Александровск «Ярмарка талантов» в номинации «Танце-
вальная феерия» (16 апреля);

• Диплом за 2 место во Всероссийском конкурсе детского творчества «Пасхальные традиции» 
(апрель);

• Почетная грамота за помощь в организации, отличную подготовку участников, победителей Все-
российского конкурса детского творчества «Пасхальные традиции», (апрель);

• Диплом 1 степени за участие в областном конкурсе инклюзивного творчества детей и подростков 
«Возьмемся за руки, друзья!» в номинации «Оригинальный жанр» (21 апреля);

• Благодарственное письмо за участие в организации и проведении спортивно-развлекательного ме-
роприятия «Мы можем все» для детей-инвалидов (27 апреля);

• Диплом за 1 место во Всероссийском конкурсе детского творчества «Искорка бисера» (апрель);
• Диплом за 3 место во Всероссийском конкурсе детского творчества «Весеннее цветение» (май);
• Почетная грамота за помощь в организации, отличную подготовку участников, победителей Все-

российского конкурса детского творчества «Весеннее цветение» (май);
• Диплом за 2 место во Всероссийском конкурсе детского творчества «Брошь ко Дню Победы» (май);
• Почетная грамота за помощь в организации, отличную подготовку участников, победителей Все-

российского конкурса детского творчества «Брошь ко Дню Победы» (май);
• Благодарственное письмо за подготовку участников муниципального конкурса рисунков «Ради 

жизни на Земле», посвящённого 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне (5 мая);
• Диплом за участие в открытом фестивале военно-патриотической песни «Песни великого подвига» 

(9 мая);
• Диплом за участие в тематической программе, посвященной Дню Победы «Пусть будет мир» (11 

мая);
• Благодарственное письмо за сотрудничество, поддержку и участие в мероприятиях Городского 

историко-краеведческого музея г. Полярный (май);
• Фотография Назлиевой Е.К, заведующей отделением социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов, была размещена на Доске почета Министерства социального раз-
вития Мурманской области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
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 СОТРУДНИКИ:

Закомлистова 
Галина Алексеевна

Малышева 
Татьяна Валерьевна

Прилукова 
Елена Витальевна

НАШИ ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ:
Гаркуша 

Галина Борисовна

Комарова 
Валентина Николаевна

Светлова 
Нина Николаевна

Смола 
Раиса Яковлевна

Внимание всем!
Наше учреждение оказывает дополнительные платные услуги. С перечнем и ценами вы можете озна-

комится 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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ШКОЛА ПОЖИЛОГО ПЕШЕХОДА

С целью развития государ-
ственных и общественных 

инициатив, направленных на 
решение задач, связанных с 
обеспечением безопасности по-
жилых людей в дорожном дви-
жении, сохранением их жизни и 
здоровья Общероссийской дет-
ской общественной организа-
цией «Школа юного пешехода» 
совместно с Фондом детских 
благотворительных программ и 
Общероссийской общественной 
организацией «Союз пенсионе-
ров России» объявлен общерос-
сийский конкурс «От поколения 
к поколению. Школа дорожной 
безопасности».
  26 МАЯ ГОАУСОН «Поляр-
нинский КЦСОН» совместно с 
сотрудниками ГИБДД ОМВД 
России по ЗАТО Александровск 
и Городского историко-крае-
ведческого музея г. Полярный 
провели мероприятие «Школа 
пожилого пешехода» с целью 
формирования уважительного, 
ответственного отношения об-
щества к безопасности пожилых 
людей.
  На тематическое мероприятие 
приглашены граждане, состоя-
щие на обслуживании в отделе-
нии социального обслуживания 
на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, представите-

ли общественной организации 
«Дети Войны» и воспитанники 
МБДОУ № 1 «Сказка». Инспек-
тор по пропаганде Госавтоин-
спекции ЗАТО Александровск 
Владислава Лисовская рассказа-
ла о трагедиях от ДТП в нашей 
стране, несмотря на все усилия, 
они еще остаются на очень вы-
соком уровне. При этом самыми 
уязвимыми категориями явля-
ются дети и пожилые люди.
  Проявление со стороны детей 
внимания к постороннему по-
жилому человеку на дороге, за-
боты к своим близким – бабуш-
кам и дедушкам, поможет им 
самим лучше усвоить правила 
безопасного поведения и будет 
способствовать формированию 
в обществе уважительного, от-
ветственного отношения к без-
опасности пожилых людей. Все 
эти факторы должны способ-

ствовать снижению ДТП и со-
хранению жизни людей.
  В ходе мероприятия всем при-
сутствующим представлена вы-
ставка рисунков «Осторожно, 
пожилой пешеход!» воспитан-
ников с ограниченными воз-
можностями здоровья отделе-
ния социальной реабилитации 
несовершеннолетних, показан 
видеоролик о безопасности до-
рожного движения. Воспитан-
ники МБДОУ № 1 «Сказка» под-
готовили для пожилых зрителей 
программу со стихами о прави-
лах безопасного поведения на 
дороге. 
  

Завершилось мероприятие вру-
чением благодарственных пи-
сем от ГОАУСОН «Полярнин-
ский КЦСОН» и ГИБДД ЗАТО 
Александровск, тематических 
буклетов и информационных 
памяток, фликеров и сладких 
призов.

Авторы 
Елена НАЗЛИЕВА 

Светлана ПАСТУХОВА
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕХНОЛОГИЯ КОРРЕКЦИИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ»

Социальное сиротство являет-
ся одной из самых актуаль-

ных проблем современной России. 
С возникновением структурных 
изменений в политической, эконо-
мической, психологической и со-
циальной сферах преобразования 
имеют как положительные, так и 
отрицательные последствия для 
жизни общества. Одним из нега-
тивных влияний является обостре-
ние темы социального сиротства. 
Данная проблема рассматривается 
как следствие ухудшения качества 
жизни, алкоголизации общества, 
падение морально-нравственных 
норм и утраты общественно значи-
мых ценностей. В институте семьи 
происходит резкий подрыв дет-

ско-родительских отношений, что 
приводит к возникновению числа 
внутрисемейных конфликтов, ис-
кажению модели семьи и внутри-
семейного общения. На сегодняш-
ний день в обществе наличествуют 
дисфункциональные семьи, в кото-
рых существуют скрытые или ви-
димые нарушения воспитательной 
и семейной функции, исходом чего 
являются «трудные дети». 

Одним из результативных спосо-
бов оказания помощи семье, где 
прослеживается тенденция соци-
ального сиротства, как следствие 
подрыва детско-родительских от-
ношений, является деятельность 
социальных служб, которые ори-
ентированы на реабилитационный 

подход. Практический аспект ре-
шения проблемы социального си-
ротства лежит в сфере семейной 
социальной политики. 

Специалистами ГОАУСОН «По-
лярнинский КЦСОН» в рамках 
профилактики социального сирот-
ства, разработана и апробирована 
технология коррекции детско-ро-
дительских отношений «Навстречу 
друг другу». 
Цель технологии – профилактика 
социального сиротства, посред-
ством коррекции детско-родитель-
ских отношений. 

Ведущими задачами является:
- Повышение сензитивности роди-
телей к их детям

1 ИЮНЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В РАМКАХ КОНКУРСА 
«СЕМЬЯ И ГОРОД»

В преддверии праздника про-
ведены социальные акции 

«Твори добро» и «Игрушка — 
радость детям» по сбору мягких 
игрушек для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
и по привлечению благотвори-
тельной помощи (сладости и 
фрукты) для несовершеннолет-
них, проходящих реабилитацию 
в учреждении. Участник акции 
«Твори добро» ИП П. Гасанов 
поздравил детей и любезно пре-
доставил для праздничного сто-
ла фрукты, соки, кексы и кон-
феты. Жители г.Снежногорск 
собрали и подарили детям 18 
мягких игрушек и 5 настольных 
игр.
 В праздничный день воспи-
танники отделения социальной 
реабилитации несовершенно-
летних приняли участие в раз-
влекательно-игровой программе 
«Счастливое детство», посвя-
щенной Дню защиты детей. В 

центре дополнительного об-
разования (МБОУ ДОД ЦДОД 
г.Снежногорск) ребята поиграли 
в спортивно-развлекательные, 
интеллектуальные и творче-
ские игры. Поучаствовали в ма-
стер-классах по созданию жи-
вотных из цветной бумаги и по 
моделированию из конструктора 
«Лего». На площадке ГДК «Со-
временник» (г.Снежногорск) де-
тей приветствовали сказочные 
герои театрализованного пред-
ставления «День защиты детей с 
Бабками-Ёшками». Бабки-Ёшки 
организовали зажигательный, 

веселый, яркий, танце-
вальный флешмоб, ко-
торый стал сюрпризом 
не только для ребят, но 
и для взрослых, и объе-
динил всех в дружную 
команду. Мероприятие 
получилось очень кра-
сочным, добрым и весе-
лым! Гости смогли уви-

деть яркие выступления детских 
танцевальных коллективов, по-
участвовать в веселых играх и 
викторинах, посмотреть твор-
ческую выставку прикладного 
искусства общества инвалидов 
г.Снежногорска.
   В завершение программы де-
тей ждал сладкий стол с вкус-
ным угощением. Этот день стал 
настоящим праздником для всех 
детей и их родителей.

Автор 
Елена ПРИЛУКОВА
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- Выработка у родителей адекват-
ного представления о возможно-
стях и потребностях ребенка
- Психологическое просвещение 
родителей и их детей
- Реорганизация арсенала средств 
общения у родителей и их детей
- Обучение детей и родителей при-
емлемым способам выражать нега-
тивные эмоции
- Формирование у детей и родите-
лей мотивации на преобразование 
взаимоотношений
  За 2016 год и первый квартал 2017 
года в отделение социальной реа-
билитации несовершеннолетних 
было зачислено 82 ребенка. Из них:
- Несовершеннолетние, оказавши-
еся в трудной жизненной ситуации 
– 39 человек;
- Несовершеннолетние, оказавшие-
ся в социально-опасном положении 
– 43 человека;
 Анализ анонимного анкетирования 
выявил, что основной контингент 
семей, не желающих принимать 
участие в коррекции детско-роди-
тельских отношений, это семьи:
- в которых родители имеют низ-
кий культурный и интеллектуаль-
ный уровень, также отягощены 
алкогольной или наркотической за-
висимостью, и прежде всего нуж-
дающиеся в специализированном 
медикаментозном лечении;
- в которых родители расцени-
вают возникновение нарушений 
детско-родительских отношений 
исключительно по вине самого ре-
бенка, или же ссылаются на прочие 
обстоятельства. Следует отметить, 
что в данных семьях отсутствует 
симбиотическая связь с ребенком.
  При формировании группы, кото-
рая будет включена в работу по тех-
нологии, психологом учреждения 
необходимо исключить наличие 
у получателей социальных услуг 
противопоказаний.
   Противопоказаниями к данной 
коррекционной деятельности у де-
тей являются тяжелые формы заи-
кания, тяжелая умственная отста-
лость, психотические заболевания, 
возраст до 6 лет. У родителей - это 

состояние алкогольного или нарко-
тического опьянения, наличие пси-
хических заболеваний.
   Работа по данной технологии 
включает в себя: 1 этап – «Предва-
рительный» и 2 этап – «Коррекци-
онный». 
   Первый этап является подготови-
тельным, на этом этапе происходит 
знакомство получателей услуг с це-
лями и задачами технологии, сбор 
психологических сведений, выяв-
ление психотравмирующих ситуа-
ций, подготовка получателей услуг 
к проведению коррекционных за-
нятий. 
  Формирование групп участников 
происходит по детской возрастной 
категории. 
   Обязательным условием первого 
этапа технологии «Навстречу друг 
другу» является проведение диа-
гностики детско-родительских от-
ношений. 
   В работе используются широко 
распространенные методики (тест 
тревожности (авт. Теммл, Дорки и 
Амен), Цветовой тест (авт. М. Лю-
шер), Личностный опросник (авт. 
Г. Шмишек) (детский вариант), 
Hand-Test (авт. Вагнер), Методика 
Рене Жиля (авт. Р. Жиле), Кинети-
ческий рисунок семьи (авт. Р.Бернс, 
С.Кауфман), Опросник «Анализ се-
мейных взаимоотношений» (АСВ) 
(авт. Э.Г. Эйдимиллер), Опросник 
родительских отношений (ОРО) 
(авт. А.Я. Варга, В.В. Столин), 
MMPI (Миннесотский многоа-
спектный личностный опросник) 
(авт. С. Хатуэм, Дж. Маккинли)), 
которые позволяют проанализиро-
вать семейную ситуацию, провести 
оценку воспитательной позиции 
родителей, выявить особенности 
родительского восприятия и пони-
мания характера и потребностей 
ребенка, оценить внутрисемейные 
отношения. 
Таким образом, можно объективно 
судить о причине возникновения 
конфликта в семье и подрыве дет-
ско-родительских отношений.
  В зависимости от количества се-
мей-участников (не менее 3 семей), 

длительность первого этапа может 
варьироваться от 1 до 3 недель. По 
завершению психологического ис-
следования группа «закрывается», 
в данную группу прекращается 
набор участников, начинается под-
готовка семей к коррекционным 
занятиям и составление плана кор-
рекционной работы. 
   На втором этапе осуществляется 
психокоррекционная работа, ко-
торая направленна на коррекцию 
детско-родительских отношений, 
проведение контрольной психоди-
агностики, анкетирование и под-
ведение результатов проделанной 
работы. 
На втором этапе осуществляется 
психокоррекционная работа, ко-
торая направленна на коррекцию 
детско-родительских отношений, 
проведение контрольной психо-
диагностики, анкетирование и 
подведение результатов проделан-
ной работы. Успехом пользуется 
Kinect-технология (осуществля-
ется посредством использования 
игровой приставки «Xbox360», 
периферийного устройства к 
ней – беспроводного контроле-
ра «Kinect» и самой игры «Kinect 
Adventures!»), которая совсем не-
давно начала внедряться в коррек-
ционную работу. Она существенно 
облегчает коррекционный процесс, 
сближая участников проекта и на-
страивая их на командную работу 
не только в рамках игры, но и в по-
вседневной жизни.
Перечисленные методы и техни-
ки взаимодополняют друг друга 
и используются в каждом блоке 
коррекции детско-родительских 
отношений. В любом блоке воз-
можно привлечение специалистов 
межведомственных структур, как 
в рамках групповой беседы, так и 
индивидуально. 

Основным показателем эффектив-
ности использования нашей техно-
логии является:
- трудоустройство родителей – 7 
чел.,
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Дата проведения Содержание, информационный повод/место проведения

14 июля
Литературное путешествие «Земля, на которой живу», посвященное 

произведениям писателей-натуралистов (МБУК ЦБС ЗАТО Алексан-
дровск)

9 августа - 9 сентября

PR-акция «А у нас во дворе»: 

• Фотоконкурс творческих работ «В фокусе семья»

• Распространение информационных буклетов «Семейная азбука»

• Спортивно-оздоровительная программа «Вместе – мы сила»

22 августа
«Символы Российской Федерации» - интерактивная программа ко Дню 

Государственного флага Российской Федерации (МБУК ГИКМ г. Поляр-
ный)

8 сентября Познавательное мероприятие «Наш родной город!», посвященное Дню 
города Снежногорска

19 сентября Традиционный концерт  «В кругу друзей» (ДМШ)

26 сентября
Выставка-вернисаж «Мелодия орнамента» (литература об искусстве 

вышивки, вязания, макраме, выставка работ читателей отдела «Преодо-
ление») (МБУК ЦБС ЗАТО Александровск)

ПЛАН ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- стабильное посещение школы и повышение успе-
ваемости – 37 детей;
- кодировка от алкоголизма – 2 человек; 
- уменьшение числа внутрисемейных конфликтов 
– 15 семей; 
- улучшение взаимопонимания, снижение чувства 
враждебности в семье – 23 семьи;
- отказ родителей от вредных привычек – 5 чело-
век.
Основная и ведущая цель технологии – восстанов-
ление детско-родительских отношений, и как след-
ствие, возвращение в кровную семью, достигается. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что профилактика социального сиротства, как следствия подрыва 
детско-родительских отношений, посредством внедрения технологии «Навстречу друг другу» в общий реаби-
литационный процесс не только возможна, но и несет положительный эффект применения. 

Автор Наталья СЫЧЕВА


