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Неумолимо быстро летит время. Меняются события, люди, ситуации, 
законодательство… Неизменным остается лишь отношение к делу, ко-
торому служишь, желание помогать тем, кто оказался в трудных жиз-
ненных обстоятельствах.

ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» 
– конкурентоспособное, современ-
ное, развивающееся, автономное 
учреждение, в котором работают 
68 сотрудников и функционируют: 
отделение социальной реабилита-
ции несовершеннолетних с груп-
пой дневного пребывания детей 
инвалидов и группой временного 
проживания несовершеннолетних 
в трудной жизненной ситуации, от-
деление социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов со службами срочной 
социальной помощи и социальное 
такси. Сфера обслуживания - три 
ЗАТО: Александровск, Видяево и 
Заозерск.

За 10 лет структура Центра меня-
лась неоднократно, но неизменным 
остались качество и своевремен-
ность предоставления услуг. Еже-
годно социальные услуги получают 
около 900 граждан, им предостав-
ляется более 100 тыс. услуг. 

Надомная форма социального 
обслуживания очень востребована 
пожилыми людьми, ведь она позво-
ляет им, как можно дольше оста-
ваться в привычной домашней сре-
де. Среди социальных  работников  
случайных людей не бывает. Все 
они, обладают профессиональными 
качествами, как никто другой зна-
ют, что внимание и чуткость, про-
явленные к человеку, своевременно 
оказанная помощь, бывают дороже 

всего на свете. Специалисты сроч-
ной помощи помогают решать 
множество неотложных проблем 
различных категорий граждан. 
Технологии разнообразны: от тра-
диционного решения вопросов до 
проведения благотворительных ак-
ций, таких как: Чистый дом, Помо-

ги ближнему, Рука помощи, Твой 
вклад против бедности. Для жите-
лей организован пункт проката, где 
можно взять на время: коляску, хо-
дунки, костыли или трость. Наши 
обслуживаемые очень активны: 
занимаются плаванием, сканди-
навской ходьбой, участвуют в ки-
нект-технологиях, в мастер-классах 
по стрейчингу, делятся кулинарным 
искусством, занимаются социаль-
ным и виртуальным туризмом.

Серьезное направление в рабо-
те – это оказание помощи детям и 
семьям в ТЖС и СОП. Специали-
сты отделения социальной реаби-

литации несовершеннолетних – это 
энергичные, образованные, талант-
ливые, трудолюбивые люди. Боль-
шинство из них, работает много лет 
и  встречает каждое утро с ощуще-
нием, что работа - это неотъемлемая 
часть их жизни, жизни с любовью 
и милосердием к людям. Широк 
спектр программ и проектов, разра-
ботанных и используемых специа-
листами: Социальная азбука, Раду-
га, Шаг навстречу, Созвездие, Твой 
день  и многое другое.

Благодаря поддержке партнеров: 
Главы и коллектива администрации 
ЗАТО, представителей и руководи-
телей предприятий городов, обще-
ственных (Общество инвалидов, 
Дети войны) и волонтерских орга-
низаций: Три Д, Высокое напряже-
ние, Город и дети, индивидуальных 
предпринимателей - мы, охватыва-
ем помощью всех нуждающихся 
граждан. А это - самое главное…

Директор ГОАУСОН 
«Полярнинский КЦСОН»
Виктория НЕПЛЮЕВА 
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МНЕНИЕ О НАС

Поликина М. В., заведующий сектором опеки и попечительства УО админи-
страции ЗАТО Алексасндровск: 

«Дорогая Виктория Валентиновна! Спасибо Вашему гостеприимному прекрас-
ному Центру за чудесную атмосферу, царящую в нем. Мы тронуты теплым от-
ношением к детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию и находятся 
в Ваших заботливых руках. Вы, самый настоящий пример, силы, заботы, любви и 
тепла. Мы в восторге от Вашего педагогического коллектива! Поражены творче-
ским подходом и умением выявлять и развивать таланты у детей с ограниченными 

возможностями. Вы, настоящие специалисты, люди с большой буквы, отдающие свое тепло, свою любовь, свое 
сердце детям, нуждающимся в особой Вашей заботе! Приятно, что в Центре работают прекрасные люди, 
у которых «горят» глаза, когда они рассказывают о своем Центре и своей работе. Большое спасибо, за Ваш 
огромный труд, мы многому учимся у Вас. Желаем такой же слаженной работы в будущем, здоровья, успехов в 
Вашей нелегкой работе. Надеемся на дальнейшее сотрудничество».

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Админи-
страции ЗАТО город Заозерск:

«На протяжении нескольких лет специалисты Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при Администрации ЗАТО город Заозерск, ор-
ганов опеки и попечительства, в рамках межведомственного взаимодействия 
по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия, активно 
сотрудничают со специалистами отделения социальной реабилитации несовер-
шеннолетних ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН». Администрация и специали-
сты Центра всегда своевременно оказывают квалифицированную консульта-
ционную и иную помощь по вопросам разрешения внутрисемейных конфликтов, 
детско-родительских отношений и иным вопросам входящих в их компетенцию. Между специалистами центра 
и специалистами КДН и ЗП, специалистом по опеке, налажено взаимодействие по вопросам своевременного 
взаимообмена необходимой информацией, по вопросам предоставления социальных услуг. Благодарим за работу, 
надеемся на дальнейшее сотрудничество!». 

Короленко Т.В., педагог-организатор МБОУДО «ДДТ «ДРИАДА»:

«На протяжении нескольких лет тесно сотрудничаю с коллективом Центра. 
Приятно отметить, что формы работы постоянно совершенствуются, внедря-
ются новые подходы. Вместе организовывали интересные мероприятия: Неделя 
добра, для граждан пожилого возраста осваивали проект «Весна добра. Весна здо-
ровья», готовили новогодние сюрпризы для детей в ТЖС. Желаю коллективу новых 
достижений, интересных программ, дальнейшего взаимодействия. С праздником!»

Евгений, волонтёр Петр ГУ:

«С радостью вспоминаю участие в проекте «Щедрость северного лета», аллею 
славы, яркие божьи коровки, высадку растений на альпинариум. Творите, ищите, 
радуйте жителей ЗАТО Александровска!».

Филиппов А.В., Жуков В.Г., члены Попечительского совета учреждения:

«Уважаемые сотрудники ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН», примите ис-
крение поздравления с Наступающим новым годом. 

Пусть год принесёт много радостных дней, приятных сюрпризов, чудесных 
мгновений. Тепло и внимание близких людей и самой заветной мечты исполне-
ние!»
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ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

В Городском историко-краевед-
ческом музее г. Полярный 

прошло праздничное мероприятие 
«Люди пожилые, сердцем моло-
дые», посвящённое Дню пожилого 
человека, организованное ГОАУ-
СОН «Полярнинский КЦСОН», для 
пожилых граждан, состоящих на 
надомном социальном обслужива-
нии.

Со словами благодарности в адрес 
присутствующих выступили: ди-
ректор ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН» Неплюева В.В., замести-

тель Главы администрации ЗАТО 
Александровск Дюпина М.В., на-
чальник отдела по труду и соци-
альным вопросам администрации 
ЗАТО Александровск Михайлова 
А.И., директор Городского истори-
ко-краеведческого музея Коськина 
В.Н., представитель ГОКУ «Снеж-
ногорский МЦСПН» Волочко И.М., 
методист историко-краеведческого 
музея Кабалюк К.В.

По доброй традиции в поздрав-
лении участвовали юные артисты: 
воспитанники Центра дополни-

тельного образования детей г. По-
лярный, Детской школы искусств, 
Детского сада №4 «Жемчужинка» 
и учащиеся школы №2. Все участ-
ники подпевали и слушали пес-
ни минувших лет в исполнении 
коллектива «Молодушки». После 
праздничного концерта персонаж 
«Хранитель музея» провел с гостя-
ми игру, в которой каждый мог по-
делиться воспоминаниями молодо-
сти лет. Праздничный стол, горячий 
чай создали атмосферу старых до-
брых традиций совместных встреч! 

Всем присутствующим были вру-
чены цветы и памятные подарки. 
Праздник оставил у гостей прият-
ные впечатления и положительные 
эмоции!

 Автор
Елена ПРИЛУКОВА

 «МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,  КОГО ПРИРУЧИЛИ»
3 октября в рамках конкурса горо-

дов России «Семья и город - растём 
вместе» ребята из отделения соци-
альной реабилитации несовершен-
нолетних ГОАУСОН «Полярнин-
ский КЦСОН» приняли участие в 
мероприятии, которое посвящено 
Всемирному дню защиты живот-
ных.

Со слов специалиста Город-
ской библиотеки «Центр – Книга» 
г.Снежногорск: «День животных 
установлен с целью повышения 
осознания общественностью не-
обходимости защиты окружающей 
среды, повышения активности в 
защите животных, причем, это ка-
сается защиты не только диких жи-
вотных, но и домашних, поскольку 
примеров жестокого обращения с 
ними в последние годы становится 

все больше».

Ребята узнали историю появления 
праздника, разгадывали загадки, 
смотрели видеоролики из жизни 
животных.

Мероприятие закончилось изу-
чением полезной литературы «о 
братьях наших меньших».

Автор
Юлия УШАКОВА
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ОСЕНИНЫ
20 октября ребята отделения со-

циальной реабилитации несовер-
шеннолетних ГОАУСОН «Поляр-
нинский КЦСОН» приняли участие 

в мероприятии, посвященном осе-
ни, организованном педагогами 
«ДДТ «Дриада». К детям в гости 
пришли сказочные персонажи Сля-

коть и Осень, принесли с собой ве-
селые конкурсы и развлечения: кто 
быстрее сдует листок, угадывали 
на вкус закрытыми глазами «дары 
осени», соревновались в эстафете 
«Картошка на ложке», собирали 
спелые ягоды. В конце празднич-
ного мероприятия красавица Осень  
и Слякоть подарили  всем сладкие 
угощения. Все участники получи-
ли огромный заряд бодрости, массу 
положительных эмоций и хорошее 
настроение!

Автор
Юлия УШАКОВА

ОБ XI ОТКРЫТОМ ФЕСТИВАЛЕ
«МНЕ ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ ВИДЕН МИР»

28 октября в  г. Полярный  прошел 
XI открытый фестиваль творчества 
людей с ограниченными возмож-
ностями «Мне через сердце виден 
мир», в котором приняли участие 
коллективы, взрослые и дети с 
ОВЗ со всей Мурманской области. 
Номера, представленные на меро-
приятии, были интересные и раз-
нообразные: песни, танцы, игры 
на музыкальных инструментах, 
чтение стихов, басен, театральные 

миниатюры, жестовое исполнение 
песен и танцев. Все выступления 
участников зал тепло приветство-
вал и поддерживал бурными апло-
дисментами. 

Наши ребята и специалисты груп-
пы дневного пребывания, творче-
ский коллектив «Жемчужина», уже 
не в первый раз участвуют в данном 
грандиозном празднике, и который 
раз доказывают, что они талантли-
вые и неповторимые в своем твор-

честве. В этот раз они выступили 
с оригинальным танцем «Девочки 
фабричные», который никого не 
оставил равнодушным, подтверж-
дением тому явились нескончаемые 
овации и восторженные крики зри-
телей. 

По окончании фестиваля ребята 
заслуженно получили диплом и па-
мятные подарки.

Автор
Гульнара ДАНИЛЬЧЕНКО
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ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 
«КОРАБЛИК НАДЕЖДЫ»

11 ноября воспитанники и специ-
алисты группы дневного пребы-
вания отделения социальной реа-
билитации несовершеннолетних 

ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» 
приняли участие в открытом кон-
курсе творчества детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
«Кораблик Надежды», который 
проходил в Мурманском областном 
Дворце культуры и народного твор-
чества им. С.М. Кирова.

На конкурсе детского творчества 
представители со всей Мурманской 
области выступили с номерами по 
разным номинациям: хореография, 

вокал, инструментальная музыка, 
оригинальный жанр, танцы на ко-
лясках и жестовое пение.

Наши ребята выступили в номи-
нации оригинального жанра с яр-
ким, задорным   танцем «Мекси-
канские жемчужины», показав свой 
творческий потенциал, преодолевая 
свои страхи и волнения, благода-
ря тёплой поддержке зала. Члены 
жюри по достоинству оценили вы-
ступление коллектива «Жемчужи-
на», наградив дипломом I степени.

Автор
Гульнара ДАНИЛЬЧЕНКО

Фото
Виталий ЛЕГКОНОГОВ

«ЧТО МНЕ ИЗВЕСТНО О МОИХ ПРАВАХ»
17 ноября  в ГОАУСОН «По-

лярнинский КЦСОН» состоялось 
межведомственное познавательное 
мероприятие для несовершеннолет-
них, приуроченное ко Дню право-
вой помощи детям на тему «Что мне 
известно о моих правах». С целью 
ознакомления детей с их правами, 
закреплёнными в Конвенции о пра-
вах ребёнка, Конституции РФ, были 
приглашены специалисты сектора 
опеки и попечительства Управления 
образования администрации ЗАТО 
Александровск, ответственный се-
кретарь КДН и ЗП администрации 
ЗАТО Александровск. Дискуссия 
получилась оживлённая, т.к. воспи-
танники отделения социальной ре-
абилитации несовершеннолетних 
активно задавали вопросы личного 
характера, делились своим жизнен-

ным опытом и узнали много нового 
по данному вопросу.

В завершении мероприятия была 
проведена викторина, где дети раз-
гадывали кроссворды, в конкурсе 
«Чьи права нарушены», отмечали 

правонарушения в отношении ска-
зочных героев.

Автор
Ирина КОПЫЛОВА
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«ЕДИНСТВЕННОЙ МАМЕ НА СВЕТЕ»

День матери отвечает лучшим 
традициям отношения рос-

сиян к материнству, объединяет 
все слои российского общества на 
идеях добра и почитания женщи-
ны-Матери. Во все времена мама 
была и остается самым главным и 
близким человеком для каждого из 
нас. 

Российских матерей всегда отли-
чали щедрость души, преданность, 
самопожертвование, любовь и ве-
ликое терпение. И сегодня они бе-
режно хранят семейный очаг, учат 
детей добру, взаимопониманию, 
нравственности.

Для каждого человека мама — са-
мый главный человек в жизни.

В преддверии Всероссийского 
дня матери красочное, яркое меро-
приятие «Единственной маме на 
свете» подготовлено и проведено 

специалистами группы дневного 
пребывания детей с ограниченны-
ми физическими и умственными 
возможностями отделения социаль-
ной реабилитации несовершенно-
летних ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН» и их воспитанниками со-
вместно с общественной организа-
цией инвалидов (г. Снежногорск). 
Главными гостями праздника были 
мамы и бабушки воспитанников 
центра. В адрес дорогих женщин 
прозвучали поздравления и сло-
ва благодарности от председателя 

СГО МООООО «Всероссийское 
общество инвалидов» Грещук Г.Н., 
и самые лучшие комплименты от 
детей.

Мероприятие со-
стояло из конкурс-
ной программы, в 
которой дети и мамы 
приняли активное 
участие. Дети состя-
зались в ловкости, 
смекалке и творче-
стве. А мамы и ба-
бушки участвовали 
в конкурсах «Узнай 
своего ребенка», 
«Золотые ручки», и 
порадовали творче-

ским выступлением в юмористиче-
ской сценке «Теремок».

Праздничное мероприятие сопро-
вождалось песнями и стихотворе-
ниями о маме. Никого не оставила 
равнодушным и затронула сердца 
всех присутствующих песня «Мама 
- первое слово» в исполнении ребят 
для дорогих сердцу женщин.

В завершение праздника ребята 
подарили мамам и бабушкам памят-
ные сувениры, изготовленные свои-
ми руками, и все вместе дружной 
семьей собрались за праздничным 
столом с ароматным чаем и вкусны-
ми пирогами.

Автор 
Наталья БОГДАНОВА

Фото
Виталий ЛЕГКОНОГОВ
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«ДЕНЬ ИМЕНИННИКА»

В отделении социального об-
служивания на дому граж-

дан пожилого возраста и инвали-
дов ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН» (г. Гаджиево) состоялся 
«День именинника». Социальные 
работники накрыли стол с угоще-
ниями, приготовленными своими 
руками. Все присутствующие по-
лучили заряд бодрости и хорошего 
настроения.

Автор
Виктория МАЦЮК

«ВСЕ МЫ ДЕТИ ОДНОЙ ПЛАНЕТЫ»
1 декабря в рамках благотвори-

тельной акции «Твори добро», ру-
ководители кафе «Солнечный го-
род» организовали   праздничное 
мероприятие «Все мы дети одной 
планеты», приуроченное к Между-
народному Дню инвалидов.

На праздник приглашены вос-
питанники группы дневного пре-
бывания детей с ограниченными 
физическими и умственными воз-
можностями отделения социаль-
ной реабилитации несовершенно-
летних ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН» и их родители.

Специалисты Центра подготови-
ли и провели праздничную програм-
му с игровыми конкурсами, занима-
тельными викторинами, танцами, 

весёлыми стихами и шуточными 
потешками. Мальчишки и девчонки 
получили массу впечатлений. Они 

были открыты и доброжелательны 
- играли, танцевали, разгадывали 
загадки, смеялись от души. В гости 
к ребятам пришёл сказочный пер-
сонаж, предложив гостям побывать 
в волшебной сказочной стране под 

названием «Дружба и доброта». 
Каждый в роли сказочных героев 
побывал в сказочной доброй стра-

не. Ведь самое главное для человека 
– это доброта и дружба. Без дружбы 
душа может погибнуть. Люди, кото-
рые умеют дружить, самые счастли-
вые на земле! В каждом из наших 
детей живёт маленькое солнце - это 
солнце: доброта! Она сближает лю-
дей, как ничто другое, она тот язык, 
на котором с вами любой человек 
захочет разговаривать. 

Завершилось мероприятие песней 
о дружбе и доброте в исполнении 
гостей и приглашением к празднич-
ному столу с фруктами и сладостя-
ми. 

От всей души благодарим органи-
заторов праздника Альбину и Ви-
талия, руководителей кафе, за уют-
ную атмосферу и создание условий 
для праздничного мероприятия.

Автор
Наталья БОГДАНОВА
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«МЫ ВСЁ МОЖЕМ!»

В рамках традиционной ежегод-
ной акции «Декада SOS» 7 декабря  
на площадке МБОУДО «ДЮСШ» 
(г. Снежногорск) состоялось спор-
тивно-развлекательное мероприя-
тие «Мы всё можем!» с целью при-
влечения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
улучшения состояния здоровья и 
адаптации к условиям современной 
жизни.

В мероприятии приняли участие 
специалисты, родители и воспи-
танники отделения социальной ре-
абилитации несовершеннолетних 
ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН». 
Участники разделились на две ко-

манды «Мы в теме» и «Оптими-
сты». Им предстояло проявить свои 
физические качества: быстроту, 

координацию, ловкость. При под-
держке многочисленных болель-
щиков ребята соревновались между 
собой в спортивных эстафетах и 
разгадывали загадки о спорте. 

В завершении мероприятия все 
участники соревнований получили 
грамоты, огромный заряд бодрости 
и энергии. Проигравших здесь не 
было – победила дружба!

Автор
Юлия УШАКОВА

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ 
«КОРАБЛИК НАДЕЖДЫ»

8 декабря воспитанники и специ-
алисты группы дневного пребы-
вания отделения социальной реа-

билитации несовершеннолетних 
ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» 
приняли участие в муниципаль-

ном фестивале художественного 
творчества детей-инвалидов «Ко-
раблик Надежды» и муниципаль-
ной выставке живописи, графики 
и прикладного творчества «Краски 
всей России», которые проходили в 
МБУК ГДК «Современник».

Наши ребята выступили с задор-
ным танцем «Мексиканские жем-
чужины» и представили множество 
оригинальных поделок к выставке.

Все участники мероприятия по-
лучили памятные призы, дипломы 
и сладости.

Автор
Юлия УШАКОВА
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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:

Неплюева
Виктория Валентиновна

Абдулкеримова
Залина Энверовна

Небогатых
Анна Григорьевна

НАШИ ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ:

Горохова
Нина Павловна

Булыгина
Нина Васильевна

Елютина
Юлия Яковлева

Краюшкина
Валентина Ивановна

Исакова
Александра Александровна

Мазяркина
Анна Алексеевна

Падеревский
Борис Аронович

Поздравляю  сотрудников с 10 летним юбилеем, выра-
жаю огромную благодарность за чуткость, сердечность, 
доброту, добросовестное отношение ко всем гражданам, 

обращающимся к нам за помощью!

Спасибо, что иногда, забывая о своих семьях, вы спе-
шите проявлять милосердие ко всем нуждающимся!

Милосердие – сердца закон
Вот, что нельзя узаконить.
И со всех четырех сторон,

Строго смотрит за нами совесть!

Нет ни горя, ни боли чужой-
Не чужая слеза прольется,

Чье-то сердце кричит бедой-
Это болью у нас отзовется.

Милосердие ничем не измерить,
Не измерить водой и хлебом,
Запусти одинокому в двери

Лучик солнца, кусочек неба!

Директор ГОАУСОН 
«Полярнинский КЦСОН»
Виктория НЕПЛЮЕВА 
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• Диплом за 2 и 3 место во Всероссийском конкурсе детского творчества «Традиции народов России» (ок-
тябрь)

• Сертификаты участников Всероссийского конкурса детского творчества «Волшебный отпечаток» (октябрь)

• Диплом за 1, 2 и 3 место во Всероссийском конкурсе детского творчества «Волшебный отпечаток» (ок-
тябрь)

• Три почетные грамоты за помощь в организации, замечательную подготовку победителей и участников 
Всероссийского конкурса детского творчества «Волшебный отпечаток» (октябрь)

• Диплом за участие в XI открытом фестивале творчества людей с ограниченными возможностями «Мне 
через сердце виден мир» (октябрь)

• Три диплома за участие в XII конкурсе видеофильмов и слайд-шоу «Жизнь в кадре» (ноябрь)

• Диплом I степени в номинации «Оригинальный жанр» за участие в областном конкурсе творчества для 
детей и подростков «Кораблик надежды» (ноябрь)

• Почетная грамота за помощь в организации, замечательную подготовку победителей и участников Всерос-
сийского конкурса детского творчества «Животный мир на территории России» (ноябрь)

• Диплом за 1 и 2 место во Всероссийском конкурсе детского творчества «Животный мир на территории 
России» (ноябрь)

• Три почетные грамоты за помощь в организации, замечательную подготовку победителей и участников 
Всероссийского конкурса детского творчества «Сказка глазами детей» (ноябрь)

• Диплом за 2 место во Всероссийском конкурсе детского творчества «Сказка глазами детей» (ноябрь)

• Две почетные грамоты за помощь в организации, замечательную подготовку победителей и участников 
Всероссийского конкурса детского творчества «День матери» (ноябрь)

• Два диплома за 1 место во Всероссийском конкурсе детского творчества «День матери» (ноябрь)

• Пять дипломов за участие в муниципальной выставке живописи, графики и прикладного творчества «Кра-
ски всей России» (декабрь)

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

МЫ БЛАГОДАРИМ
Администрация и коллектив ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» выражает благодарность за плодот-

ворное сотрудничество в сфере социальной помощи жителям ЗАТО Александровск, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации и нуждающимся в особой заботе: 

Главе и коллективу Администрации ЗАТО Александровск, ОМВД России по ЗАТО Александровск, Госавто-
инспекции ЗАТО Александровск, ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН», МБУК «ЦБС ЗАТО Алексан-
дровск», МБОУДО «ДДТ «Дриада», МАОУДО «ЦДОД», МБОУДО «ДЮСШ» г. Снежногорск, волонтёрской ор-
ганизации «Делай добрые дела», МБУО «ИМЦ», МБУК «ГИКМ г. Полярный», МБУДО «ДМШ г. Снежногорск», 
МБУК ГДК «Современник», кафе «Солнечный город», МО МОО «Дети Великой Отечественной войны» в г. По-
лярный, СГО МООООО «ВОИ» г. Снежногорск, МБУМП ЦГПВМ,  АО «Кольское предприятие «ЭРА», сектора 
опеки и попечительства УО администрации ЗАТО Александровск, ИП Гасанову П.С., директору ОАО «ЦС «Звез-
дочка»» Филиал «СРЗ «Нерпа» Оганяну А.А., Жукову В.Г., директору МУП «Коммунальные службы» Филиппову 
А.В., директору ООО «Северное сияние» Изотову А.В.
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• 5 октября, в рамках конкурса городов России «Семья и город - растём вместе», ребята из отделения со-
циальной реабилитации несовершеннолетних ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» приняли участие в меропри-
ятии «Час чтения «Удивительные стихи детских поэтов»», организованном специалистами городской детской 
библиотеки «Мир Детства».

• 12 октября, в рамках конкурса городов России «Семья и город - растём вместе», ребята из отделения со-
циальной реабилитации несовершеннолетних ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» приняли участие в меропри-
ятии «Час чтения «Все мы родом из детства»», организованном специалистами городской детской библиотеки 
«Мир Детства».

• В рамках Недели правовой помощи детям 15 ноября в ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН», совместно с 
инспектором ГДН ОМВД России по ЗАТО Александровск, для ребят отделения социальной реабилитации несо-
вершеннолетних состоялся правовой час «Правонарушения несовершеннолетних и административно – уголов-
ная ответственность за них».

• Совместно с МБУК «ЦБС» ЗАТО Александровск 15 ноября в отделении социальной реабилитации несо-
вершеннолетних ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» прошло познавательное мероприятие «У каждой птицы 
– своя песня», посвящённом Международному дню толерантности. 

• 17 ноября в группе дневного пребывания отделения социальной реабилитации несовершеннолетних ГО-
АУСОН «Полярнинский КЦСОН», совместно с педагогом МБОУДО «ДДТ «Дриада», отметили День рождения 
Деда Мороза. 

• В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям 20 ноября состоялся круглый стол на тему: «О 
новом в пенсионном законодательстве», с участием представителей Отдела Пенсионного фонда РФ, Всерос-
сийского Общества Инвалидов, специалистов, социальных работников и обслуживаемых граждан ГОАУСОН 
«Полярнинский КЦСОН».

• 26 ноября воспитанники группы временного приюта отделения социальной реабилитации несовершен-
нолетних ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» приняли участие в акции «Крылья ангела», посвященной Дню 
матери.

• 27 ноября социальные работники отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов в г. Гаджиево для своих обслуживаемых женщин провели тематическое мероприятие, посвя-
щенное Дню Матери.

• 28 ноября на базе МБУО «ИМЦ» в г. Снежногорске состоялся муниципальный семинар по теме: «Форми-
рование у обучающихся понимания ценностей жизни и здоровья». Психолог ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» 
выступила с опытом реализации антинаркотической программы «Сталкер».

• В рамках социального проекта «Мы вместе» 29 ноября в группе временного приюта отделения соци-
альной реабилитации несовершеннолетних ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» состоялось мероприятие «Дед 
мороз существует», организованное волонтерской группой «Высокое напряжение» МБУМП ЦГПВМ.

• 30 ноября воспитанники группы временного приюта отделения социальной реабилитации несовершен-
нолетних ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» посетили МБОУДО «Детско-юношеская спортивная школа» г.
Гаджиево.

• С 1 ноября по 30 ноября в ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» прошла фотовыставка «В мире счастли-
вых глаз», посвященная Международному Дню инвалидов.

• 1 декабря МБУДО «Детская школа искусств г. Полярный» провела концерт «Как прекрасен этот мир», по-
свящённый Международному дню инвалида, на который были приглашены обслуживаемые граждане пожилого 
возраста и социальные работники ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН».

• 2 декабря представители ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» приняли участие в праздничном меропри-
ятии, посвященном 25 – летию Международного Дня инвалидов.

• 4 декабря МБУДО «Детская музыкальная школа» пригласила воспитанников группы дневного пребыва-
ния отделения социальной реабилитации несовершеннолетних ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» на концерт, 
приуроченный к Международному дню инвалидов.

• В рамках традиционной ежегодной акции «Декада SOS» 5 декабря состоялась встреча врача-психиа-
тра-нарколога ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА Румянцевой Т.Ф. с воспитанниками группы временного приюта 
отделения социальной реабилитации несовершеннолетних ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН».

КОРОТКО О ВАЖНОМ
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
«СТАЛКЕР»

В рамках формирования здорово-
го образа жизни и антинаркотиче-
ской пропаганды среди несовершен-
нолетних, учреждением ГОАУСОН 
«Полярнинский КЦСОН» с сентя-
бря 2017 года была внедрена в ра-
боту программа «Сталкер» - ком-
плексная программа первичной 
профилактики наркозависимости, 
алкоголизма и табакокурения для 
работы с детьми среднего и стар-
шего школьного возраста. (Раз-
работчик «Амалтея» ВиЭль, СПБ 
2016г.) Основной целью программы 
«Сталкер» является ранняя профи-
лактика наркозависимости у детей 
и подростков в возрасте от 10 лет. 
Для дифференцированного подхода 
в программе предложены два вари-
анта работы с детьми: для среднего 
(10-14 лет) и старшего возраста (14-
18 лет). Оба варианта предполагают 
одинаковую структуру в проведе-
нии всего комплекса работы, но для 
разных возрастных групп различен 
уровень сложности в подаче инфор-
мационного материала, и адекватно 
возрасту подобраны упражнения в 
психологическом тренинге. 

После проведения работы по про-
грамме «Сталкер» с детьми средне-
го возраста, возможно повторное 
проведение работы с ними в более 

старшем возрасте. Таким образом, 
«Сталкер» можно рассматривать 
как программу психологического 
сопровождения развития подрост-
ков.

Полный курс для каждой возраст-
ной группы состоит из 10 комплекс-
ных занятий. Каждое занятие пред-

усматривает последовательный 
план работы. 

1. При помощи программного 
обеспечения «Сталкер» определя-
ется информированность подрост-
ков о проблеме употребления ПАВ, 
отношение к этим проблемам, вы-
явление предпочитаемых стратегий 
поведения.

2. Теоретические занятия пре-
доставляют актуальную и досто-
верную информацию о ПАВ, упо-
треблении алкогольной и табачной 
продукции, их воздействие на ор-
ганизм человека, возможных пре-
одолениях зависимости, выхода из 
стрессовых ситуаций.

3. Психологический тренинг 
может проводиться в виде отдель-
ных занятий по каждой из 10 тем 
после теоретического занятия или 
в виде самостоятельного психоло-
гического тренинга, рассчитанного 
на 10-12 академических часов. Оп-
тимальное количество в группе – 12 
человек. В ходе психологического 
тренинга подростки обучаются ак-
тивному поведению в ситуациях 
вовлечения в потребление наркоти-
ков, определяют свое отношение к 

наркотикам, обучаются эффектив-
ным поведенческим стратегиям.

4. Повторное психологиче-
ское тестирование проводится с це-
лью оценки эффективности прове-
денной работы по теме, выработки 
стратегий индивидуальной коррек-
ции и индивидуального психологи-

ческого сопровождения.

Работа ведется с использованием 
различных методик. Чем больше 
степени участия обучаемых в про-
цессе познания, тем больше ин-
формации и навыков усваивается 
участниками. 

На сводных диаграммах итогов 
диагностики отражена результатив-
ность по основным показателям.

У несовершеннолетних отмечает-
ся снижение склонности к употре-
блению ПАВ на 40%, алкогольной 
продукции на 80%, табачной про-
дукции на 40%. 

Эффективность применения про-
граммы подтверждается тем, что 
у несовершеннолетних сформиро-
вался адаптивный тип взаимоотно-
шений с внешней средой, улучши-
лась успеваемость за счет развития 
сосредоточенности, сформирова-
лись мировоззренческие качества, 
способствующие устойчивости к 
вовлечению в девиантное поведе-
ние.

Автор
Наталья СЫЧЕВА
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КОНСУЛЬТАЦИЯ НА ДОМ
ЧТО ТАКОЕ ИПРА?

Специалисты ГОАУСОН «Поляр-
нинский КЦСОН» продолжают от-
вечать на часто задаваемые вопро-
сы. Сегодня расскажем о том, что 
такое ИПРА.

С 12 августа 2017 года вступил 
в действие новый «Порядок разра-
ботки и реализации индивидуаль-
ной программы реабилитации или 
абилитации инвалида, индивиду-
альной программы реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида, 
выдаваемой федеральными госу-
дарственными учреждениями ме-
дико-социальной экспертизы, и их 
форм», утвержденный Приказ Ми-
нистерства труда и социальной за-
щиты РФ от 13 июня 2017 г. N 486н. 

ИПРА инвалида (ИПРА ребен-
ка-инвалида) содержит реабилита-
ционные или абилитационные ме-
роприятия, технические средства 
реабилитации и услуги, предостав-
ляемые инвалиду (ребенку-инва-
лиду) бесплатно в соответствии с 
федеральным перечнем реабили-
тационных мероприятий, техни-
ческих средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвали-
ду, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2005 г. N 2347-р 
(Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2006, N 4, ст. 
453; 2010, N 47, ст. 6186; 2013, N 12, 
ст. 1319; 2014, N 38, ст. 5096),реаби-
литационные или абилитационные 
мероприятия, технические средства 
реабилитации, товары и услуги, в 
оплате которых принимают участие 
сам инвалид либо другие лица и 
организации независимо от органи-
зационно-правовых форм, а также 
рекомендуемые товары и услуги, 
предназначенные для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов за счет средств 
(части средств) материнского (се-
мейного) капитала.

ИПРА инвалида (ИПРА ре-
бенка-инвалида) разрабаты-
вается при проведений ме-
дико-социальной экспертизы 

гражданина исходя из комплекс-
ной оценки ограничений жизнеде-
ятельности, вызванных стойким 
расстройством функций организма, 
реабилитационного потенциала на 
основе анализа его клинико-функ-
циональных, социально-бытовых, 
профессионально-трудовых и пси-
хологических данных и утвержда-
ется руководителем бюро (главно-
го бюро, Федерального бюро) или 
уполномоченным заместителем 
руководителя главного бюро (Феде-
рального бюро). 

ИПРА инвалида (ИПРА ребен-
ка-инвалида) разрабатывается на 
срок, соответствующий сроку уста-
новленной группы инвалидности 
(категории «ребенок-инвалид»).

При реализации ИПРА инвали-
да (ИПРА ребенка-инвалида) обе-
спечиваются последовательность, 
комплексность и непрерывность в 
осуществлении реабилитационных 
или абилитационных мероприятий, 
динамическое наблюдение и кон-
троль за эффективностью прове-
денных мероприятий.

Для выполнения реабилитацион-
ных или абилитационных меропри-
ятий федеральное государственное 
учреждение медико-социальной 
экспертизы направляет выписку из 
ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-ин-
валида) в органы исполнительной 
власти субъекта Российской Феде-
рации в соответствующей сфере 
деятельности: охраны здоровья, 
содействия занятости населения, 
образования, социальной защи-
ты, физической культы и спорта, а 
также в Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации, тер-
риториальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
месту жительства ребенка-инвали-
да, администрацию исправитель-
ного учреждения, расположенного 
на территории субъекта Российской 
Федерации - в части выполнения 
мероприятий по реабилитации или 
абилитации инвалида (ребенка-ин-
валида), осужденного к лишению 

свободы и отбывающего наказание 
в исправительном учреждении.

Органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в 
соответствующей сфере деятельно-
сти, региональное отделение Фон-
да, территориальный орган ПФР, 
администрация исправительного 
учреждения в трехдневный срок с 
даты поступления заявления инва-
лида (ребенка-инвалида), законного 
или уполномоченного представи-
теля инвалида (ребенка-инвалида) 
о проведении реабилитационных 
или абилитационных мероприятий, 
предусмотренных ИПРА инвалида 
(ИПРА ребенка-инвалида), совмест-
но с органами местного самоуправ-
ления, организациями независимо 
от организационно-правовых форм 
и форм собственности, осуществля-
ющими мероприятия по реабилита-
ции или абилитации, организуют 
работу по реализации данных меро-
приятий.

В рамках реализации мероприя-
тий по социальной реабилитации 
и абилитации в нашем учреждении 
предусмотрена:

1. Социально-средовая реаби-
литация или абилитация (услуги в 
целях повышения коммуникативно-
го потенциала);

2. Социально-психологическая 
реабилитация или абилитация (со-
циально-психологические услуги);

3. Социокультурная реабили-
тация или абилитация (социаль-
но-педагогические, социально-тру-
довые услуги);

4. Социально-бытовая адапта-
ция (социально-бытовые, социаль-
но-трудовые услуги).

Наши специалисты для решения 
возникающих проблем доступны 
по тел. 8(81530)6-43-87, 8(81551)7-
14-62.

Автор
Юлия УШАКОВА 
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СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СЕНСОРНОЙ 

КОМНАТЫ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
«Рассматривай жизнь как сон среди тысячи снов, а каждый сон как некий подступ к действительности. 

Проникнуть в неё ты сможешь, обладая магическим ключом…»
К.Г.Юнг

В ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН» успешно реализуют-
ся психокоррекционные сеансы с 
элементами сенсорной комнаты. 
Основной целью таких сеансов яв-
ляется создание для ребенка пси-
хологически безопасной среды, в 
которой он мог бы расслабиться, 
снять мышечное и психологическое 
напряжение, подготовиться к заня-
тиям других специалистов, вклю-
ченных в общий реабилитацион-
ный процесс. Как показывает опыт 
работы, сеансы с элементами сен-
сорной комнаты благоприятно воз-
действуют на различные функции 
центральной нервной системы у 
детей с неврозами, задержками пси-
хомоторного и речевого развития, 
резидуально-органическими пора-
жениями ЦНС, аутизмом и аути-
ческими расстройствами, детским 
церебральным параличом и двига-
тельными нарушениями другой эти-
ологии, нарушениями зрения и слуха. 

Сенсорная комната является сре-
дой, состоящей из разных стиму-
ляторов, которые оказывают бла-
гоприятное влияние на органы 
зрения, слуха, обоняния. Использу-

емая как вспомогательный инстру-
мент терапии, сенсорная комната 
повышает эффективность любых 
мероприятий, направленных на 
улучшение психического и физиче-
ского здоровья человека. Сенсорная 
стимуляция крайне важна не только 
для здоровых детей, но и для детей, 
страдающих ДЦП, РДА, синдромом 
Дауна, умственной отсталостью, 
нарушениями слуха, речи, опор-
но-двигательного аппарата, задерж-
ками психомоторного и эмоцио-
нального развития, аутическими 
расстройствами. 

 Планомерная стимуляция трех 
основных каналов восприятия (ки-
нестический, аудиальный, визуаль-
ный) у детей с различной структу-
рой дефекта успешно активизирует 
развитие сенсорных функций: зри-
тельного и слухового восприятия, 
осязания и пространственного 
восприятия, что в определенной 
мере способствует благоприятному 
протеканию процесса реабилита-
ции, развитию или восстановлению 
утраченных функций. Сенсорная 
комната помогает создать атмосфе-
ру безопасности и защищенности, 

установить ребенку положитель-
ный эмоциональный фон, снизить 
общую тревожность, нервное воз-
буждение, агрессивность, активи-
зировать мозговую деятельность. 
Благодаря сочетанию слегка мерца-
ющего, мягкого света, уютных кре-
сел, тихой расслабляющей музыки, 
и специального оборудования до-
стигается ощущение покоя и уми-
ротворенности. К основным при-
борам сенсорной комнаты относят: 
аудио оборудование, позиционное 
оборудование – бескаркасные мяг-
кие кресла и маты, зеркальные эле-
менты с фибероптической подсвет-
кой, проекторы «Звездное небо». 

Исходя из значительной интен-
сивности воздействия оборудова-
ния сенсорной комнаты на психику 
ребенка, очень важно соблюдать и 
выполнять все требования по охра-
не безопасности жизнедеятельно-
сти и здоровья. На сеансах исполь-
зуются разнообразные источники 
света, звука и запаха. Поэтому не-
обходимо перед началом сеанса оз-
накомить ребенка с каждым из них, 
предложить осмотреть его, пощу-
пать и понюхать при дневном свете.

Таким образом, дети со сложной 
структурой дефекта, в том числе 
дети-аутисты, не будут испытывать 
страха перед неизвестными прибо-
рами. Использование прожекторов 
и различных мерцающих прибо-
ров, которые имеют сильное воз-
действие на восприятие, требуют 
последовательного включения и 
определенной периодичности ис-
пользования. Категорически запре-
щено использовать одновременно 
большое количество интерактив-
ных, мерцающих и светящихся 
приборов. Так же не желательно 
использовать одновременно прибо-
ры с одинаковым значением, но раз-
личным эффектом (например, два
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проектора с разными слайдами). 
Необходимо гармонизировать со-
четание элементов сенсорной ком-
наты для исключения возможности 
нанесения вреда психофизическому 
здоровью ребенка.  Не стоит забы-
вать и о противопоказаниях к по-
сещению сеансов с использовани-
ем элементов сенсорной комнаты. 
Противопоказаниями применения 
оборудования сенсорной комна-
ты являются наличие эпилепсии, 
агрессивности, психических за-
болеваний в стадии обострения. 
Эффективность проведенной ра-
боты определяется по результатам 
психодиагностики и наблюдениям 
психолога, а также по результатам 
консультирования законных пред-
ставителей детей. 

Время сеанса в сенсорной ком-
нате строго ограничено. Для детей 

ТЖС и СОП – 25-30 минут, для 
детей–инвалидов – 35 минут. При-
боры сенсорной комнаты использу-

ются поочередно, в зависимости от 
целей и задач.  

Безусловно, сенсорная комна-
та стимулирует и поддерживает 
разнообразие познавательной ак-
тивности, дает детям положитель-
ное эмоциональное подкрепление. 
Кроме того, занятия с элементами 
сенсорной комнаты обеспечивают 
быстрое установление эмоциональ-
ного контакта между детьми, что 
особо важно в случае нарушений в 
развитии коммуникативной сферы. 
Сенсорная комната является ре-
альной и доступной альтернативой 
для расширения жизненного опыта, 
насыщения эмоциональной сферы, 
мобилизации внутренних жизнен-
ных ресурсов у детей. 

Автор
Наталья СЫЧЁВА

Дорогие коллеги и друзья!

Новый Год — время надежд и чудес!

Это самый волшебный и добрый праздник,

праздник, которого с нетерпением ждут как взрослые, так и дети.

Мальчишки и девчонки с волнением мечтают о маленьком чуде – исполнении сво-
их детских желаний. Ведь им, как никому другому хочется верить в сказку и в то, что 

СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!

Мечты у детей довольно простые – это игрушки, а порой, всего лишь, сладкие подар-
ки, но и они могут не осуществиться.

Подключиться к исполнению заветных новогодних желаний очень просто!

Достаточно принять участие в благотворительной новогодней акции «Подарок к Но-
вому году!», организованной ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН», подарить сладости 

или игрушки детям, нуждающимся в помощи.

Передать новогодние подарки Вы можете до 29.12.17г. в ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН» (г. Снежногорск, ул. Мира, д.5/4)

Помощь одному ребенку

не исполнит мечты всех детей…

 НО МЕЧТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО СБУДУТСЯ У ЭТОГО РЕБЕНКА!

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
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Главный редактор Ушакова Юлия Сергеевна

Компьютерная вёрстка Олюнин Денис Сергеевич
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Дата проведения Содержание, информационный повод/место проведения

7 января 2018г. «Рождественские поздравления» (новогодняя игровая программа)  (в рамках 
межведомственного взаимодействия с ЦГПВМ).

16 января 2018г.
«Рождество, да святки – ряженье, колядки» - тематическая игровая програм-

ма (в рамках межведомственного взаимодействия с МБУК ГИКМ г. Полярный).

27 января 2018г.
Городской конкурс снежных фигур «Фантазии Полярной Ночи»

(МБУК ГДК «Современник»).

14 февраля 2018г.
Муниципальный конкурс рисунка на снегу «Картинки - Валентинки»

(МБУК ГДК «Современник»).

22 февраля 2018г.
Спортивно – игровая программа «Служу России!» (в рамках межведомствен-

ного взаимодействия с МБОУДО «ДДТ «Дриада»).

26 февраля 2018г.
Фольклорный праздник «Масленица идет, блин да мед несет» (в рамках меж-

ведомственного взаимодействия с МБУК ЦБС ЗАТО Александровск).

7 марта 2018г.
Вечер встречи, посвященный Международному Дню 8 марта 

«Всё для тебя, родная!».

23 марта 2018г.
Концерт «Музыка лечит» (в рамках межведомственного взаимодействия с 

МБУДО «Детская музыкальная школа г. Снежногорск»).

ПЛАН ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Доставка лекарств для лиц с ограниченными возможностями здоровья
   Доставку лекарственных средств и прочих товаров аптечного ассортимента на дом для лиц с ограниченными 

возможностями осуществляет ИП Киселёва Ольга Вячеславовна. Обращаться по телефонам:
89537536820; 89522943153 в будние дни после 20.00, в выходные и праздничные дни  после 19.00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ся 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


