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Мурманская область стала 
первым в Северо-Западном 

федеральном округе субъектом, ко-
торому представилась возможность 
провести столь масштабное меропри-
ятие. Трёхдневная программа форума 
включала в себя более ста меропри-
ятий, каждый, кто посетил выстав-
ку-форум, пополнил свою копилку 
опыта новыми знаниями. Участники 
форума посетили пленарные сессии, 
мастер-классы, тренинги, семинары 
и круглые столы. 

Делегация ГОАУСОН «Полярнин-
ский КЦСОН» представила два ма-
стер-класса «Ожившие камешки» и 
интерактивную игру «Чудеса Коль-
ского Заполярья», которые с востор-
гом восприняты профессиональным 
сообществом, детьми, участниками 
Форума. На благотворительной яр-
марке «Больше, чем покупка» наши 
специалисты и специалисты учреж-
дений Мурманской области предста-
вили изделия, изготовленные работ-
никами, которые поражали красотой, 
изяществом, возможностью исполь-

зования в интерьере дома, для созда-
ния уюта в семье.

Масштаб и география форума - де-
сятки регионов, сотни участников, 
которые ежедневно решают одну 
единственную задачу: чтобы у каж-
дого маленького россиянина в ка-
ждом уголке нашей огромной страны 
было счастливое детство.

Дети должны жить в мирном счаст-
ливом детстве, у них должны быть 
любящие родители. Но так бывает не 
всегда, помочь изменить ситуацию 
могут взрослые. Попасть в трудную 
ситуацию порой довольно просто, а 
выбраться очень сложно. В каждом 
регионе есть государственные и об-
щественные организации, да и про-
сто неравнодушные люди, готовые 
прийти на помощь.

В рамках проведения Форума уч-
реждения и организации ЗАТО Алек-
сандровск участвовали в различных 
мероприятиях: конкурсе «Семья и 
город растем месте», конкурсе жур-
налистских работ «В фокусе – семья» 

(статья Олеси Глущенко «Самый луч-
ший ребенок» о семье, воспитыва-
ющей ребенка-инвалида, в муници-
пальной газете «Полярный вестник» 
от 01.06.2017 №19 (896), в Фестивале 
творчества многодетных и приемных 
семей «Семейная копилка». Жителей 
ЗАТО Александровск с февраля 2017 
года охватила волна интереснейших 
мероприятий: пиар-акций «Счастли-
вы вместе», «В кругу семьи», «А у 
нас во дворе».

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ, КТО 
ОТКЛИКНУЛСЯ И УЧАСТВО-
ВАЛ ВМЕСТЕ С НАМИ В ТЕ-
МАТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИ-
ЯХ. ТОЛЬКО СОВМЕСТНЫМИ 
УСИЛИЯМИ МЫ СМОЖЕМ ПО-
МОЧЬ ДЕТЯМ, СЕМЬЯМ С ДЕТЬ-
МИ СТАТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ 

СЧАСТЛИВЫМИ!

Директор ГОАУСОН 
«Полярнинский КЦСОН» 
Виктория НЕПЛЮЕВА

ОБ УЧАСТИИ В ФОРУМЕ 
«ВМЕСТЕ РАДИ ДЕТЕЙ. ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ»

С 7 по 9 Сентября в Мур-
МанСке проходила VIII 
вСероССийСкая выСтав-
ка-форуМ «Вместе - ради 
детей! Вместе с семьёй!». 
в ледовоМ дворце Собра-
лиСь Свыше 700 лучших 
СпециалиСтов из 62 регио-
нов роССии, где побывали 
и Сотрудники гоауСон 
«полярнинСкий кцСон»
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 «ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ»

В ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН» 7 июля состоя-

лось праздничное мероприятие, 

приуроченное ко Дню семьи, 
любви и верности, целью кото-
рого было формирование рус-
ской идентичности у подрастаю-
щего поколения. Педагоги Дома 
детского творчества «Дриада» 
познакомили ребят с историей 
происхождения праздника и с 
олицетворяющим его символом 
– ромашкой, поведали легенду о 
Петре и Февронье.

Во время коллективного творче-
ского дела детишки изготовили 
настенную газету «Ромашковое 
поле», состязались в ловкости 
с Карлсоном. В завершении 
праздника ребята получили по-
дарки и все вместе посмотрели 
мультфильмы по мотивам рус-
ских народных сказок. 

Автор 
Ольга ДЕМИДОВА

ОБ УЧАСТИИ В ФЕСТИВАЛЕ ПОМОРСКИЕ КОЗУЛИ
 5 августа в селе Кузрека Тер-

ского района состоялся сельский 
праздник Поморской козули. Он 
проходил в восьмой раз, собрал 
около двух тысяч гостей. 

В центре села на поляне у 
колодца выступали народные 
коллективы из Умбы, Варзуги, 
городов Мурманской области и 
города Конаково Тверской обла-
сти. 

Мастера из городов Мурман-
ской области и Карелии, жители 

села Кузрека приняли участие в 
сельской ярмарке, где предста-
вили большой выбор народных 
поделок и сувениров. 

Главным героем и централь-
ным образом праздника стала 
поморская козуля. «Козули» – 
фигурки из ржаного теста в об-
разе зверушек и птичек, которые 
являются не только оберегом 
Терского берега, но и подарком 
в знак пожелания благополу-
чия и богатства. Гости Кузреки 
могли не только приобрести ко-
зулю, но и поучаствовать в ма-
стер-классе по её изготовлению, 
смогли отведать традиционных 
поморских блюд.

Специалисты ГОАУСОН «По-
лярнинский КЦСОН» приняли 
участие в мастер-классах и ув-
лекли маленьких и взрослых 
гостей процессом оживления 
камней. На глазах у всех камни 
превращались в яркие рыбки, 
сочные ягодки, волшебные фи-
гурки животных. Все художни-
ки на память получили дипломы 

и сладости.

Атмосфера творчества, краси-
вая музыка, талантливые арти-
сты заполнили все пространство 
и вовлекли всех в единый про-
цесс. Праздник удался на славу!

Автор
Виктория НЕПЛЮЕВА

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». Вы можете осуществить заказ 

по телефону: 8(81530)6-43-87, с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00
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«ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА»
10 августа в ЗАГС г.Снеж-

ногорска прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
50-летнему юбилею совместной 
жизни Нины Александровны и 
Алексея Васильевича Пинчук, 
супруги - образец крепкой и 
дружной семьи.

В течение пятидесяти лет идти 
по жизни плечом к плечу, прео-
долевая трудности и радуясь ка-
ждому счастливому мгновению, 
способны немногие. 

Семья Пинчук — уважаемые 
в городе Гаджиево люди. Вете-
ран труда Алексей Васильевич, 
с 1964 года трудился в городе, 
сначала – электриком, затем 
слесарем контрольно-измери-
тельных приборов. Нина Алек-

сандровна приехала в Гаджиево 
в 1962 году по Комсомольской 
путевке из города Мурманска, 
работала в ателье мастером по 
пошиву военной формы.  

В далёком 1967 году, волей 
случая, молодые люди встрети-
лись, вскоре между ними вспых-
нули чувства, сыграли свадьбу. 
Всякое бывало в жизни: хоро-
шее и плохое, весёлое и груст-
ное, приятное и не очень... Но 
они сохранили уважение, вза-
имопонимание и любовь друг 
к другу. Семья Пинчук очень 
дружная, трудолюбивая, храня-
щая свои традиции и обычаи, 
воспитавшая 3 сыновей, трое 
внучат, правнука и правнучку. 

В этот знаменательный день 
их пришли поздравить предста-
витель администрации ЗАТО 
Александровск- Дюпина М.В., 
заместитель Главы, Неплюева 
В.В., директор ГОАУСОН «По-
лярнинский КЦСОН» и сотруд-
ники, Гарагуля О.Н., директор 
ГОКУ «Снежногорский МЦ-
СПН», представители обще-
ственной организации «Дети во-
йны», родственники и знакомые. 

Глядя на «золотую» пару, не-
вольно восхищаешься, что не-
смотря на прожитые годы они 
энергичны, доброжелательны, 
гостеприимны и молоды душой. 

Автор
Виктория НЕПЛЮЕВА

«БУДЕМ ДРУЖИТЬ СО СПОРТОМ!»

Значение физкультуры и 
спорта в жизни каждого 

человека трудно переоценить, 
ведь они совершенствуют и раз-
вивают не только тело, но и дух, 
воспитывают упорство в дости-

жении цели, дисциплину, муже-
ство. 10 августа на площадь им. 
В.В. Мурко в г. Снежногорске 
прошли спортивные эстафеты 
«Будем дружить со спортом», 
посвященные Дню физкультур-
ника, организованные сотруд-
никами ГДК «Современник», 
МБОУДО «ДЮСШ» и предсе-
дателем СГО МООООО «ВОИ» 
Галиной Грещук, в которых при-
няли участие ребята отделения 
социальной реабилитации несо-

вершеннолетних. При поддерж-
ке многочисленных болельщи-
ков дети соревновались между 
собой в различных эстафетах, 
прыгали на скакалках, катались 
на велосипедах, играли в на-
стольные спортивные игры - но-
вус, шаффлборд, джакколо. Все 
участники получили огромный 
заряд бодрости, массу положи-
тельных эмоций!

Автор 
Юлия УШАКОВА
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Ветеран Великой Отече-
ственной Войны, Смоли-

на Анна Николаевна, в г. Гад-
жиево 18 августа отметила свой 
90-летний юбилей.

 Анна Николаевна родилась 
18 августа 1927 года, в рабочей 
семье, последним седьмым ре-
бенком. Когда началась война 
она поступила в педагогическое 
училище, будучи студенткой ра-
ботала в сельском хозяйстве: со-
бирала урожай, молотила хлеба, 
вязала снопы, наряду со взрос-
лыми ей приходилось разгру-
жать вагоны с хлебом вручную, 
а вечерами ухаживала за ране-
ными в эвакогоспитале, носила 
воду и дрова, стирала бельё и 
бинты.

 С 1947 г. по 1993 г. проработа-

ла учителем в начальной школе 
продолжая учительскую дина-
стию семьи. В 1947 году вышла 
замуж. Муж, Иван Степанович, 
17-летним добровольцем ушел 
на фронт и дошёл до Рейхстага. 

 Смолина А.Н. имеет награды: 
за «Доблестный Труд» в годы 
ВОВ. медаль «Ветерана труда» 

и юбилейные медали ко дню 
Победы.

 В день юбилея Анну Никола-
евну пришли поздравить Глава 
ЗАТО Александровск Сулаева 
В.В., заместитель Главы ад-
министрации ЗАТО Алексан-
дровск Мазитов И.А., директор 
ГОУСОН «Полярнинский КЦ-
СОН» Неплюева В.В., директор 
ГОКУ «Снежногорский МЦ-
СПН» Гарагуля О.Н., заведую-
щий отделением социального 
обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов Назлие-
ва Е.К и специалисты. 

Юбиляру были вручены цветы 
и памятные подарки со словами 
пожелания здоровья и долголе-
тия.

Автор
Елена НАЗЛИЕВА

ЧЕСТВОВАНИЕ С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

«А У НАС ВО ДВОРЕ»

В рамках VIII Всероссий-
ской выставки-форума 

«Вместе – ради детей!» в ГОАУ-
СОН «Полярнинский КЦСОН» 
с 9 августа по 9 сентября про-
ходила PR – акция «А у нас во 
дворе», направленная на пропа-
ганду ценностей семьи и укре-
пление института семьи и пре-
емственности поколений.

На территории ЗАТО Алек-
сандровск прошли различные 
мероприятия с целью популя-
ризации семейных ценностей 
через искусство фотографии и 
повышения правовой грамот-
ности: оформлена фотовыстав-
ка творческих работ «В фокусе 
– семья» с участием граждан 
пожилого возраста, состоящих 

на социальном обслуживании, и 
распространены информацион-
ные буклеты «Семейная азбука»  
по вопросам защиты прав
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ребенка, материнства, отцов-
ства, мер социальной поддерж-
ки. «Завершающим аккордом PR 
– акции стала спортивно-оздо-
ровительная программа «Вме-
сте мы сила!», подготовленная 
сотрудниками ГДК «Современ-
ник» с целью пропаганды здоро-
вого образа жизни и организации 
семейного отдыха. Воспитанни-
ки ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН» и их родители, актив-
ные жители г.Снежногорск при-
няли участие в семейно-спор-
тивном празднике, где смогли 
проявить свои спортивные на-
выки.  Участникам были пред-
ложены занимательные, иногда 

очень непростые конкурсы с бе-
гом, прыжками на мячах, пере-
тягивание каната. Все этапы это-
го увлекательного соревнования 
проходили в напряженной борь-
бе. Болельщики и зрители сле-

дили за ходом событий и очень 
переживали. Спортивный задор 
и желание добиться победы за-

хватывали детей настолько, что 
они не замечали происходящего 
вокруг. Все старались изо всех 
сил прийти к финишу первыми, 
продемонстрировав силу, лов-
кость и смекалку. Соревнования 
стали настоящим праздником 
спорта, здоровья и молодости, 
который оставил массу положи-
тельных эмоций, впечатлений, 
а счастливые от восторга глаза 
детей – лучшая награда всем ор-
ганизаторам праздника…

Участники акции «А у нас 
во дворе» почувствовали себя 
большой дружной семьей! 

Автор
Елена ПРИЛУКОВА

«ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП»
Осень – не только самая загадочная и таинствен-

ная пора, но и самая красивая. Красками осени 15 
сентября насладились сполна ребята отделения 
социальной реабилитации несовершеннолетних 
на красочном празднике «Осенний калейдоскоп». 
Дети совместно со специалистами встретили 
красавицу Осень. В ее честь водили хороводы, 
собирали опавшие листья, принимали участие в 
играх «У медведя во бору», «Зонтики». Продол-
жился праздник рисованием пальчиками картины 
«Ветка рябины». В конце мероприятия красавица 
Осень подарила  всем угощения – вкусный и спе-
лый урожай наливных яблок. Осень не приходит с 
пустыми руками, она всегда с подарками!

Автор
Юлия УШАКОВА

АКЦИЯ «СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»

Активные, инициатив-
ные люди могут сделать 

многое. Для семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, 
большой проблемой является 
подготовка детей к занятиям в 
школе. На одежду, обувь, школь-
ные принадлежности необходи-
мо потратить не одну тысячу ру-
блей, поэтому средств требуется 

немало. На помощь приходят 
все те же неравнодушные люди, 

которые приняли участие в ак-
ции «Соберем ребенка в шко-
лу», направленной на оказание 
адресной помощи семьям, име-
ющим детей школьного возрас-
та. Собранные вещи, различные 
ученические товары были вру-
чены детям.

Автор
Елена ПРИЛУКОВА
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КОНСУЛЬТАЦИЯ НА ДОМ

Специалисты ГОАУСОН 
«Полярнинский КЦСОН» 

продолжают отвечать на часто 
задаваемые вопросы. Сегодня 
расскажем о возможности полу-
чить досрочную пенсию роди-
телям детей-инвалидов.
В соответствии со ст. 28 Феде-
рального закона от 17.12.2001г. 
№  173-ФЗ «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации» 
трудовая пенсия по старости 
назначается до достижения об-
щеустановленного пенсионного 
возраста (мужчинам в 55 лет, 
женщинам в 50 лет) одному из 
родителей инвалидов с детства, 
опекунам инвалидов детства 
или лицам, которые являлись 
опекунами инвалидов детства и 
воспитывали их до исполнения 
возраста восьми лет. 
ВОПРОС: Досрочную пенсию 
могут назначить отцу ребенка?
ОТВЕТ: Одному из родителей, 
например, мама захочет перейти 
с досрочной трудовой пенсии в 
связи с воспитанием инвалида  
детства на другую пенсию (пен-
сию по старости по достижении 
возраста 55 лет), досрочная пен-
сия может быть назначена отцу 
за того же самого ребенка. 
ВОПРОС: Чем родители долж-
ны подтвердить инвалидность 
ребенка?
ОТВЕТ: Документами, под-
тверждающими, что ребенок 
является или являлся инвали-
дом, служат: для детей до 18 
лет - медицинское заключение, 
после 18 лет - выписка из акта 
освидетельствования. Доку-
менты выдаются федеральным 
государственным учреждением 
медико - социальной эксперти-

зы. При определении права на 
досрочную пенсию по старости 
не имеет значения, является ли 
ребенок инвалидом на момент 
установления пенсии его роди-
телю. Возможны случаи, когда 
инвалидность с детства установ-
лена после достижения ребен-
ком 18 лет, однако это не лишает 
его мать или отца, воспитавше-
го данного ребенка, признанно-
го впоследствии инвалидом с 
детства, возможности получить 
пенсию по старости досрочно. 

ВОПРОС: Распространяется 
ли это право на усыновленных 
детей-инвалидов?
ОТВЕТ: Да, при усыновлении 
ребенка-инвалида до достиже-
ния им восьмилетнего возраста. 
ВОПРОС: Если мать или отец 
были лишены родительских 
прав?
ОТВЕТ: В этом случае право 
утрачивается. 
ВОПРОС: Учитывает ли пен-
сионное законодательство дея-
тельность по уходу за инвалида-
ми? 
ОТВЕТ: Право на досрочную 
пенсию по старости имеют  опе-
куны инвалидов  детства, ко-
торые являются таковыми на 
момент обращения за пенсией, 
также лица, которые являлись 
опекунами, но на момент назна-
чения пенсии таковыми не явля-
ются. 

ВОПРОС: При каких условиях 
опекунам назначается досроч-
ная пенсия? 
ОТВЕТ: Одним из основных 
условий является воспитание 
инвалидов с детства до достиже-
ния ими восьми лет. При назна-
чении пенсии опекунам не имеет 
значения, была ли инвалидность 
установлена до или после ис-
полнения ребенку восьми лет, 
обязательно должно быть уста-
новлено опекунство. Для сниже-
ния возраста выхода на пенсию 
учитываются периоды, когда 
ребенок являлся инвалидом  
детства (ребенком-инвалидом) 
с одновременным наличием у 
опекуна в эти периоды соответ-
ствующего статуса. Периоды 
попечения над ребенком-инва-
лидом (по общим правилам с 
14 до 18 лет) в расчет не при-
нимаются. Для приобретения 
права на досрочное пенсионное 
обеспечение в данном случае, 
помимо специальных условий, 
требуются общие: достижение 
опекуном соответствующего 
возраста и выработка страхово-
го стажа определенной продол-
жительности. Трудовая пенсия 
опекунам назначается с умень-
шением возраста на один год 
за каждые год и шесть месяцев 
опеки, но не более чем на пять 
лет в общей сложности, если 
они имеют страховой стаж не 
менее 20 лет (мужчины) и 15 лет 
(женщины).
Наши специалисты для реше-
ния возникающих социаль-
ных проблем доступны по тел. 
8(81530)6-43-87, 8(81551)7-14-
62.

Автор
Юлия УШАКОВА
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СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ТРУДНОГО» ПОДРОСТКА

«Семья держится на том, что, вопреки всему, 

мы стараемся находить хорошее друг в друге…»

 Лев Николаевич Толстой

ТРУДНЫЙ ПОДРОСТОК? 
ПОЧЕМУ ОН ТАКОЙ?

Три личностных недостат-
ка — эгоистичность, леность и 
лживость создают в подростко-
вом возрасте психологическую 
предпосылку трудновоспитуе-
мости.

Характер поведения взрослых 
отражается на поведении ребен-
ка. Трудности в воспитании не 
возникают вдруг, неожиданно и 
сразу в подростковом возрасте.

Наверное, причины нужно ис-
кать в более ранних периодах 
жизни ребенка. Ведь растущий 
ребенок недаром сравнивается 
с губкой: познавая окружающий 
мир, он воспринимает не только 
хорошее, полезное, доброе, но и 
плохое. Неслучайно говорится: 
в воспитании без трудностей не 
бывает. Очень важно умение ро-
дителей поддерживать, культи-
вировать в ребенке все хорошее 
и противодействовать плохому, 
предупреждать закрепление не-
гативного. 

Средств воспитания бесчис-
ленное множество: это и слова, 
жесты, мимика, действия и по-
ступки, тон, способ выражения 
того или иного требования, от-
ношение к ребенку, собственное 
поведение. 

Очень важно уметь контроли-
ровать свои эмоции, сдерживать 
гнев или негодование. Находить 
обходные пути для выражения 

отрицательных эмоций.

Не отгораживайтесь от 
«трудного», не пытайтесь 
«не замечать» его проделок — 
очень быстро они перераста-
ют в поступки, иногда в пре-
ступления. 

Только любовью, вниманием, 
заботой, терпением можно 
излечить израненную душу ре-
бёнка.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ РОДИТЕ-
ЛЯМ?

• Не злоупотребляйте на-
казаниями и запретами. Найди-
те причину или причины такого 
поведения. Помните, что к ва-
шему ребенку нужен индивиду-
альный подход.

• Разговаривайте, объяс-
няйте, но не ставьте условий, не 
требуйте сразу идеального пове-
дения.

• Необходимо найти силь-
ные стороны или, лучше сказать, 
качества подростка и правильно 
их использовать, развивать, да-
вая посильные задания. В ре-
бенка необходимо верить – это 
главное!

• Нельзя подшучивать над 

ними, высмеивать чувства, ума-
ляя их значение. Постарайтесь 
отнестись к вашим детям с ува-
жением, помните об их ранимо-
сти и уязвимости

• Расскажите им о себе, ва-
шей истории первой любви – это 
поможет вам найти взаимопони-
мание с ребенком.

• Ненавязчиво интересуй-
тесь жизнью вашего ребенка, 
пригласите в гости близких дру-
зей вашего ребенка и организуй-
те им досуг.

• Обязательно, совместно 
с ребенком, придумайте семей-
ные традиции. Вспомните, как 
наши бабушки в былые времена 
собирали всю семью на выход-
ных, и все пили ароматный чай с 
вкусным пирогом. 

Если вы сумеете установить 
с вашим ребенком дружеские 
отношения, вы будете иметь 
возможность не просто кон-
тролировать его поведение, но 
и влиять на его поступки.                   

ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ!

Автор
Наталья СЫЧЁВА



8 Социальный вестник 10 октября 2017 года № 3

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ – ВЕСЬ МИР НА ЛАДОНИ 

Большинство жителей нашей 
планеты мечтают увидеть места, 
отличные от места жительства. 
Люди хотят узнавать обычаи и 
традиции других народов мира, 
их быт и культуру. Сегодня, да-
леко не каждый может позво-
лить себе путешествие, не гово-
ря уже о тех, кто в силу своего 
возраста и состояния здоровья 
не выходит даже из дома. 

В «Полярнинском комплекс-
ном центре социального обслу-
живания населения» успешно 
реализуется инновационный 
проект «Виртуальный туризм». 
Это очень интересное и перспек-
тивное направление по повыше-
нию качества жизни старшего 
поколения. Ведь среди наших 
клиентов есть много людей 
энергичных и любознательных, 
жаждущих ярких впечатлений и 
новых открытий, и виртуальный 
туризм для них – один из луч-
ших способов сохранения пси-
хологического здоровья. 

Виртуальный туризм дает воз-
можность гражданам пожилого 
возраста и инвалидам возмож-
ность участвовать в социальной 

жизни общества и приобщать-
ся к культурно-историческим и 
религиозным ценностям, рас-
ширять круг своих социальных 
контактов путем общения с 
другими участниками проекта. 
Преимуществами проекта явля-
ется тот факт, что его участники 

могут расширить свой кругозор, 
не выходя из дома, не затрачивая 
при этом финансовых ресурсов. 

Проект Виртуальный туризм 
технически реализуется посред-
ством демонстрации слайд-шоу 
и видеофильмов, с использова-
нием компьютерной техники и 
кинопроектора. 

План проведения «виртуаль-
ных экскурсий» составляется и 

изменяется на основе предпо-
чтений получателей социальных 
услуг, выявленных по результа-
там анкетирования. 

Периодичность проведения 
«виртуальных экскурсий» - 1-2 
раза в месяц. 

Участники проекта могут вир-
туально «посетить» достопри-
мечательности в любом уголке 
мира. Например, Елена Львовна 
любит «путешествовать» по Би-
блейским местам. Наталья Вла-
димировна предпочитает стра-
ны с экзотическими растениями. 
Сергей Игоревич « посещает» 
страны богатые политическими 
событиями. 

Путешествия, пусть и вирту-
альные, несут яркие незабы-

ваемые впечатления – все это 
поднимает настроение и тонус 
пожилого человека, позволяет 
ему ощутить всю полноту жиз-
ни, настраивает на позитивный 
лад, придает силы в борьбе с 
недугами, информационно обо-
гащает и формирует активную 
жизненную позицию. 

Автор
Ирина ДОБРОВОЛЬСКАЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК!

ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» информирует о возобновлении услуги в виде перевозки на ав-
тотранспорте «Социального такси» с 1 октября 2017 года.

По вопросам предоставления данной услуги обращаться по адресу: 

г. Полярный, ул. Советская, 1; тел. 8(815-51) 7-02-63, с 09.00 до 17.15.

Напоминаем, что социальным такси могут воспользоваться одиноко проживающие инвалиды (су-
пружеские пары) 1, 2 группы, одиноко проживающие граждане (супружеские пары) в возрасте 80 лет 
и старше, дети инвалиды. При наличии свободного времени услуги оказываются гражданам пожилого 
возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидам, имеющим ограничения к 

передвижению.

Услуга «Социальное такси» предоставляются 

при следовании к социально значимым объектам:

администрация города, учреждения социальной поддержки населения, медицинские учреждения, 
образовательные учреждения, учреждения (бюро) МСЭ, пенсионный фонд, фонд социального страхо-
вания, протезно-ортопедическое предприятие, вокзалы, аэропорт, учреждения бытовых услуг, учреж-

дения культуры, спортивные объекты, банки.

Услуга предоставляется по предварительным заказам в рабочие дни не позднее чем за день до пре-
доставления услуги.

Максимальная продолжительность использования автотранспортного средства не должна превы-
шать 2 часов за одну поездку (с учетом вынужденного простоя).

Тарифы на услуги службы «Социальное такси»

Гражданам, имеющим право на получение услуги «Социальное такси», услуги предоставляются на 
льготных условиях с оплатой 25 % стоимости услуги.

- за 1 км пробега – 33,00 руб.  (льготная стоимость - 8,25 руб.);

- за 1 минуту вынужденного простоя – 3,40 руб. (льготная стоимость - 0,85 руб.);

Ждем Ваших заказов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Мы счастливы поздравить вас

С прекрасной датой! 
С юбилеем!

НАШИ СОТРУДНИКИ:

Бекетова 

Ольга Александровна

Минина 

Тамара Алексеевна

Набиуллина 

Светлана Васильевна

НАШИ ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ:

Погодина 

Ольга Михайловна

Смолина 

Анна Николаевна

Сиротина 

Нина Михайловна



10 Социальный вестник 10 октября 2017 года № 3

Администрация и коллектив ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» выражает огромную благодар-
ность за участие в акции «Собери ребенка в школу» для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Участниками акции стали неравнодушные жители ЗАТО Александровск, среди которых 
хочется отметить самых активных: В.Г. Жуков, П. Гасанов, Б.А. Ерюшов, Н.В. Карпач, Н.В. Клюева, 
М.А. Павлова, В.А. Андрющенко, Ю.Л. Ильченко, МБДОУ ДС №6 «Светлячок» г.Гаджиево.

Директор ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» 
Виктория НЕПЛЮЕВА

МЫ БЛАГОДАРИМ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

• Диплом победителя во Всероссийском конкурсе «Школа пожилого пешехода» в номинации «По-
жилой пешеход» (июль),

• Почетная грамота за подготовку участников и победителей Всероссийского конкурса детского 
творчества «Живая природа» (август),

• Диплом за 1 место во Всероссийском конкурсе детского творчества «Живая природа» (август),
• Сертификаты участников Всероссийского конкурса детского творчества «Живая природа» (август),
• Почетная грамота за подготовку участников и победителей Всероссийского конкурса детского 

творчества «Полевой натюрморт» (сентябрь),
• Диплом за 2 место и диплом за 3 место во Всероссийском конкурсе детского творчества «Полевой 

натюрморт» (сентябрь),
• Диплом за 2 место во 11 Всероссийском конкурсе творческих проектов (коллажей) несовершен-

нолетних получателей социальных услуг организаций социального обслуживания населения «90 
дней лета» (сентябрь),

• Благодарственное письмо за участие в работе СМИ СОННЭТ, подготовку победителей Всерос-
сийского конкурса творческих проектов (коллажей) несовершеннолетних получателей социальных 
услуг «90 дней лета» (сентябрь).

КОРОТКО О ВАЖНОМ
• 19 июля на площадке ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» совместно с сотрудниками  ЧУСО 

ЦРСФУД г. Мурманска семинар по программе «Сильные родители - сильные дети», в ходе кото-
рого для родителей проведены  тренинги по разрешению кризисных ситуаций между взрослыми 
и детьми. 

• 24 июля в отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» познавательное мероприятие в рамках программы 
«Социальный и виртуальный туризм», «Виртуальное путешествие в Печенгский монастырь».

• 25 июля в группе дневного пребывания отделения социальной реабилитации несовершеннолет-
них познавательно – профилактическое мероприятие «Путешествие в организм человека» с це-
лью закрепления знаний детей о частях тела и ознакомления с назначением и работой органов.
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• 6 августа в г. Полярный прошла рабочая встреча с участниками группы волонтерского движения 
«ТриД - Делай Доброе Дело», где подвели итоги по взаимодействию за 7 месяцев.

• 10 августа на площадке ГОКУ «Снежногорский МЦСПН» состоялось заседание аналитической 
группы, в ходе встречи, присутствующие рассмотрели вопросы: об оформлении информации, 
адресованной попавшей в ТЖС семьям, об обеспечении доступности инвалидов, об участии в 
VIII Всероссийской выставке - форуме «Вместе - ради детей. Вместе с семьёй!».

• 11 августа на площадке ГДК «Современник» состоялось развлекательное мероприятие «Всех 
строителей поздравить с вашим праздником спешим!», посвященное Дню строителя, с участи-
ем ребят отделения социальной реабилитации несовершеннолетних ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН» и представителей общественных организаций.

• 17 августа в ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» мероприятие под названием «Наркотики - это 
не путь, это тупик!», с целью пропаганды здорового образа жизни. 

• 22 августа в группе дневного пребывания отделения социальной реабилитации несовершенно-
летних мероприятие «Три цвета знамени», приуроченное ко Дню государственного флага РФ.

• 24 августа в г. Полярный в рамках взаимодействия состоялась рабочая встреча с представителями 
Общественной организации «Дети Войны».

• 26 августа в ГЦК «Север» социальные работники, обслуживаемые граждане пожилого возраста 
отделения социального обслуживания на дому ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН», совместно 
с детьми и внуками участвовали в презентации Международных настольных спортивных игр, 
организованной обществом инвалидов «ВОИ» г. Полярный.

• 6 сентября представители ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» приняли участие в рабочей 
встрече администрации ЗАТО Александровск с делегацией уполномоченных по правам ребен-
ка в субъектах Северо-Западного Федерального округа Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа, Тюменской и Саратовской областей, участвовали в круглом  столе 
«Комплексный подход к обеспечению благополучного и безопасного детства» и выставке «Мы 
вместе!», где представили опыт работы по развитию новых форм и видов социальной помощи 
семье и детям.

• 19 сентября в рамках конкурса городов России «Семья и город - растём вместе» ребята, родители 
и специалисты по социальной работе из отделения социальной реабилитации несовершеннолет-
них ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» посетили традиционный концерт «В кругу друзей», 
организованный сотрудниками Детской музыкальной школы г. Снежногорска.

• 23 сентября воспитанники группы временного проживания приняли участие в мероприятии, при-
уроченном ко Всемирному Дню туризма, которое организовали педагоги МБОУ ДО «Дом детско-
го творчества «Дриада»» г.Снежногорск.

• 26 сентября в рамках конкурса городов России «Семья и город - растём вместе» ребята, родители 
и специалисты по социальной работе из отделения социальной реабилитации несовершеннолет-
них ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» посетили выставку-вернисаж «Мелодия орнамента», 
организованную отделом «Преодоление» МБУК ЦБС ЗАТО Александровск.

• С 28 по 29 сентября сотрудниками ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» проведена социальная 
акция «Чтоб от гриппа не свалиться надо вовремя привиться!» среди обслуживаемых на дому 
граждан пожилого возраста и членов общественной организации «Дети Войны».

• 29 сентября сотрудники и воспитанники ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» приняли активное 
участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» по благоустройству тер-
ритории учреждения.
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Дата проведения Содержание, информационный повод/место проведения

1 октября
Праздничное мероприятие «Люди пожилые, сердцем молодые», посвя-

щенное Дню пожилого человека (в рамках межведомственного взаимо-
действия с учреждениями культуры).

12 октября
Час чтения «Все мы родом из детства» (в рамках межведомственного 

взаимодействия с МБУК ЦБС ЗАТО Александровск).

13 октября
Фольклорный праздник «Здравствуй, Осень золотая!» (в рамках меж-

ведомственного взаимодействия с МБОУДО «Дом детского творчества 
«Дриада»).

28 октября
XI открытый фестиваль творчества людей с ограниченными возможно-

стями «Мне через сердце виден мир» (ГЦК «Север»).

11 ноября
Открытый  фестиваль детской инсценированной песни  «Страна дет-

ских фантазий» (МБУК ГДК «Современник»).

24 ноября
Мероприятие, посвящённое Международному дню матери «Рядом с 

мамой мне светло, и уютно, и тепло».

1 декабря - 14 декабря
Благотворительная акция «Подарок к новому году!» - сбор подарков 

для воспитанников.

1 декабря
Праздничная программа «Счастливы вместе», посвященная Междуна-

родному дню инвалидов (в рамках межведомственного взаимодействия с 
учреждениями культуры).

1 декабря
Праздничная программа «Спешите день начать с добра», посвященная 

Международному дню инвалидов.

15 декабря
Праздничное мероприятие, посвященное 10-летию ГОАУСОН «Поляр-

нинский КЦСОН».

16 декабря
Муниципальный фестиваль художественного творчества детей с ОВЗ 

«Кораблик надежды» (МБУК ГДК «Современник»).

22 декабря Игровая программа «Приключения у Новогодней ёлки».

26 декабря - 28 декабря
Акция новогоднего поздравления «Новогоднее настроение с доставкой 

на дом».

ПЛАН ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ


