
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО ВО ВСЕХ 

СОЦИАЛЬНО - ЗНАЧИМЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ 1 (8) 
15 января 2019 г. 

Ежеквартальная газета ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»

ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК, ЗАТО ВИДЯЕВО, ЗАТО ЗАОЗЁРСК

С О Ц И А Л Ь Н О Е 
О Б С Л У Ж И В А Н И Е

Н А С Е Л Е Н И Я

ИЗДАЁТСЯ С 2017 ГОДА

Год добровольца в России за-
дал высокую планку для даль-

нейшего развития волонтерства в 
стране. В этом году заложен фунда-
мент волонтерства на всех уровнях, 
для всех возрастов. Добровольче-
ство должно стать нормой жизни в 
нашем обществе, люди должны вы-
работать привычку, захотеть зани-
маться волонтерством. Доброволь-
цы вне зависимости от возраста, 
социального и профессионального 
статуса, чтоб стать волонтером, 
должны знать, что есть место, где 
их подхватят, увлекут, обучат. 

В ЗАТО Александровск действует 
широкая сеть волонтерского дви-
жения: начиная с детского сада, в 
школах, Центре гражданского и 
патриотического воспитания мо-
лодежи («Высокое напряжение»), 
Доме детского творчества «Дри-
ада» (Волонтерское объединение 
«Дриада»), Центре дополнитель-
ного образования («Город и дети», 
С.И.Л.А)  и др. 

Появилась целая армия неравно-

душных граждан, в любой момент 
готовых прийти на помощь детям, 
старикам, инвалидам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. Че-
ловеку с детства важно понимать, 
что волонтерство-социальная ак-
тивность, когда ты что-то делаешь 
в жизни не только для себя.

Есть у нас и «серебряное» волон-
терство, которым занимаются люди 
старше 50 лет. Ведь когда человек 
уходит на пенсию, ему очень важно 
быть здоровым и счастливым, жить 
активной жизнью, а это, значит, 
помогать другим: советом, словом, 
делом.

В ГОАУСОН «Полярнинский КЦ-
СОН» накоплен опыт взаимодей-
ствия с различными волонтерскими 
отрядами, серебряными и семейны-
ми волонтерами, волонтерским от-
рядом «ДДД» (Делай добрые дела), 
представителями салонов красоты, 
магазинов, учреждений и предпри-
ятий городов…

Сотрудничество является одним 

из важных направлений нашей ра-
боты. Работа с профессионалами 
– это ценный опыт, что является 
залогом успеха в любом деле. Наше 
сотрудничество позволило преодо-
леть многие трудности и сохранить 
стабильность и надежность отно-
шений, помочь решить жителям со-
циальные проблемы!

В наступающем году мы желаем 
вам процветания и благополучия, 
новых успешных совместных про-
ектов и неисчерпаемого источника 
креативных идей!

Пусть наступающие новогодние 
праздники подарят вам много при-
ятных сюрпризов, ярких мгнове-
ний, уюта и любви в кругу родных 
людей. Прекрасного вам настро-
ения, улыбок и только радостных 
счастливых событий в новом 2019 
году!

Директор 
Виктория НЕПЛЮЕВА 

и коллектив
 ГОАУСОН «Полярнинский 

КЦСОН»

ДЕЛАЙ ДОБРЫЕ ДЕЛА! 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОДА ДОБРОВОЛЬЦА

Ну, кто сказал, что нужен важный повод,
Чтоб подарить тепло и доброту,

Чтобы развеять долгой ночи холод
И оживить крылатую мечту?

А, впрочем, знаю — есть такие люди,
Которым повод вовсе ни к чему.

Они нести добро на щедром блюде
Не запрещают сердцу своему —

Пусть даже, если лично не знакомы,
Пусть даже, если не узнаешь ты,
Кто именно, нарушив все законы,

Принёс тебе букет из доброты!
Но станет жизнь вдруг ярче и теплее

Не день, а много добрых лет!
И, потому, на свете нет ценнее,

Чем просто так подаренный вам свет!
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Учителя МБОУ ООШ № 269 г. Снежногорск:

Процесс реабилитации детей с ОВЗ в современном мире из проблемы одной от-
расли перерос в общую комплексную задачу, которая предполагает консолидацию 
усилий всех заинтересованных организаций. 

В нашем городе решение данной задачи осуществляется путём взаимодействия 
учреждений разной ведомственной принадлежности и направлено на совер-
шенствование работы по реабилитации детей с ОВЗ. Опыт работы показыва-
ет – именно междисциплинарная команда специалистов способна на идеальное 
партнёрство, для организации полноценной помощи детям, имеющим особые по-

требности в индивидуальном и социальном развитии.

Уже много лет педагоги МБОУ ООШ № 269 и специалисты ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» организуют 
совместную работу, по оказанию помощи детям-инвалидам, учитывая индивидуальные особенности каждого 
ребёнка. За этот период чётко налажена и отработана система работы направленная на коррекцию, разви-
тие, образование и чрезвычайно актуальное социо-культурное пространство ребёнка с ОВЗ. Этому способству-
ет основное правило нашего социального партнёрства: определение сферы общей ответственности и чёткого 
распределения сфер деятельности. 

Как учреждения-партнёры осуществляем совместную консультационную работу всех заинтересованных 
сторон реабилитационного процесса, создавая единое информационное пространство. Большое значение при-
даём социально-бытовой и психолого-педагогической реабилитации детей с ОВЗ и их родителей. Важнейшим 
звеном является социокультурная реабилитация, направленная на создание большей возможности для ребёнка 
с ОВЗ войти в социум.

Созданная система позволяет добиться положительных результатов посредством использования педагогов, 
специалистов и ресурсов МБОУ ООШ № 269 и ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» в совместном реабилита-
ционном процессе детей с ОВЗ.

МБОУ ДО ДДТ г. Гаджиево:

«Учащиеся МБОУ ДО ДДТ присоединились к VII Всероссийской акции «Добровольцы 
– детям» координаторами, которой, были представители ГОАУСОН Полярнинский 
КЦСОН. Волонтерская деятельность способствует привитию духовных ценностей 
и создает условия для всестороннего развития личности. МБОУ ДО ДДТ благодарит 
ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» и уверен, что сотрудничество двух учреждений 
будет плодотворным!»

Вербин Ярослав Александрович, мастер салона «Эдем» г. Снежногорск:

«По профессии я барбер и я решил стать добровольцем в сфере социальной помощи 
детям потому, что я не равнодушен к людям, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации. Занимаясь добровольческой деятельностью в рамках своей профессии, я дарю 
ребятам не только стрижки, но и положительные эмоции, которых так не хватает в 
современном мире, особенно детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Мне 
нравится видеть счастливые, восторженные глаза детей, а это - бесценно…»

Боброва Н.А., заведующая филиалом МБУМП ЦГПВМ г. Полярный:

«Специалисты МБУМП ЦГПВМ в г. Полярный выражают благодарность админи-
страции и сотрудникам ГОАУСОН "Полярнинский КЦСОН" за помощь в организации 
и проведении мероприятий МБУМП ЦГПВМ, а также за Ваше чуткое отношение к 
жителям ЗАТО Александровск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуж-
дающимся в особой заботе, состоящим на социальном обслуживании. Пусть в новом 
году все Ваши планы осуществятся, а добро вернётся стократно!»

▪ МНЕНИЕ О НАС ▪
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«В КАЖДОМ ИЗ НАС ЖИВЁТ ВОЛОНТЁР»

2018 год был объявлен годом до-
бровольца. И, конечно, каждый из 
нас хочет быть полезным для вете-
ранов, людей с ограниченными воз-
можностями и просто одиноко про-
живающих граждан, кто находится 
в трудной жизненной ситуации и 
нуждается в различной помощи и 
поддержке.

По инициативе социальных ра-
ботников отделения социального 
обслуживания на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов ГО-
АУСОН «Полярнинский КЦСОН» 
Мусатовой О., Малый Л., Прошу-
тинской К. привлечены неравно-
душные жители г.Снежногорск к 
добровольческой деятельности, си-
лами которых был создан актив се-
мейного волонтерства. 

Семейным волонтерством назы-
вается деятельность на доброволь-
ной основе, в которой участвуют 
двое или более членов одной семьи, 
в том числе из разных поколений: 
супруги, родители с детьми, дедуш-
ки и бабушки, сестры и братья.

В рамках социальных акций «Чи-
стый дом», «Твори добро», «Празд-
ник на дом» оказана разнообразная 
помощь по хозяйству гражданам, 
состоящим на надомном обслужи-
вании (ремонт электрооборудова-
ния, установка бытовой техники, 
мебели, генеральная уборка и кос-
метический ремонт жилых помеще-
ний, уход за комнатными растения-
ми).

Семейное волонтерство также 
помогает открыть новые качества 
в себе, детях, партнерах. Семейная 
общественная работа способствует 
укреплению семьи, так как люди, 
занятые одним делом и стремящи-
еся к одним и тем же целям, более 
дружны и сплоченны. Кроме того, 
это помогает воспитательному и 
образовательному процессу под-
растающего поколения, которое на 
примерах старших учится беско-
рыстно работать на благо общества.

Конечно, волонтерская деятель-
ность не в состоянии устранить все 
многообразие людских бед и про-
блем, помочь всем нуждающимся. 
Но она формирует главное – нерав-
нодушное общество, активных лю-
дей, которые, помогая другим, по-
могают себе, общество, где человек 
может надеяться, что не останет-
ся один на один с несчастьем или 
трудностями.

Год добровольца заканчивается, 
но добрые дела продолжаются!

Авторы
Социальные работники

(г. Снежногорск)

ОБ ИТОГАХ НОВОГОДНИХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ
В рамках партнерства в ГОАУ-

СОН «Полярнинский КЦСОН» 
успешно завершилась благотвори-
тельная акция «Подари новый год 
детям!».

Чудесное елочное представление 
от партнеров ДДТ «Дриада», где 
дети и взрослые очутились в ново-
годней сказке, открыло новогодние 
каникулы, а дальше ГДК «Совре-
менник», новогодний калейдоскоп 
в Снежногорском обществе инва-
лидов, продолжили увлекательные 
новогодние мероприятия для вос-
питанников в ТЖС.

Более 35 ребят получили новогод-
ние подарки от наших постоянных 
благотворителей: АО «Кольское 
предприятие «ЭРА» директор Коло-
мейцев Ю.А.; ОАО «ЦС «Звездоч-
ка»» Филиал «СРЗ «Нерпа» дирек-

тор Оганян А.А. 

В канун новогодних праздников 
к нам присоединились волонте-
ры МОО «Высокое напряжение», 
организовав акцию «Дед Мороз 
существует – 2018» для детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации. Неравнодушные жители 
ЗАТО Александровск приняли ак-
тивное участие и собрали сладкие 
подарки и игрушки детям, состоя-
щим на социальном обслуживании 
в нашем учреждении. 

Приятные новогодние сюрпризы 
порадовали и представителей стар-
шего поколения: граждан пожилого 
возраста и инвалидов, состоящих на 
надомном обслуживании, 255 чело-
век получили новогодние подарки 
от Деда Мороза, благодаря проведе-
нию акции «Подарок под елочку».

Администрация учреждения вы-
ражает искреннюю признатель-
ность и благодарность всем участ-
никам акций «Подари Новый год 
детям» и «Подарок под елочку»! 
Всем тем, кто в преддверии Нового 
года, смог подарить радость и ощу-
щение праздника не только своим 
близким, но и тем ребятишкам, по-
жилым людям и инвалидам, кото-
рым она очень нужна. 

Мы уверены, что пример наших 
партнеров показателен и для дру-
гих, так как они дарят не просто 
материальные ценности, а дают ра-
дость и надежду тем детям и взрос-
лым, которые в этом нуждаются!

Автор
Елена ПРИЛУКОВА
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ПРИЗЁРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
«АБИЛИМПИКС»

В октябре 2018г. воспитанник 
и специалист по социальной ра-

боте ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН» приняли участие в III 
региональном отборочном этапе 
Национального чемпионата про-
фессионального мастерства среди 
людей с инвалидностью «Абилим-
пикс».

Конкурсная программа чемпио-
ната проходила на пяти площадках. 
В этом году в профессиональном 
мастерстве соревновались 103 кон-
курсанта из одиннадцати муници-
пальных образований Мурманской 
области - школьники, студенты, ра-
ботающая молодежь.

Конкурсные задания участников 
оценивали 80 экспертов. Основной 
площадкой регионального чемпи-
оната стал Мурманский колледж 
экономики и информационных тех-
нологий – базовая профессиональ-
ная образовательная организация, 
обеспечивающая поддержку реги-

ональной системы инклюзивного 
профессионального образования 
инвалидов. На базе колледжа были 
организованы соревнования по 
одиннадцати компетенциям: Эконо-
мика и бухгалтерский учет, Разра-
ботка программного обеспечения, 
Администрирование баз данных, 
Бисероплетение, Поварское дело, 
Психология, Бисероплетение 
(школьники), Резьба по дереву 
(школьники), Флористика (школь-
ники), Фотограф-репортер (школь-
ники), Поварское дело (школьни-
ки).

По итогам чемпионата в компе-
тенции «Фотограф - репортер», 
категория – школьники, представи-
тели нашего учреждения завоевали 
серебро – 2 почетное место.

Автор
Юлия УШАКОВА

 «ШКОЛА ГРАМОТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ»

С семьи начинается жизнь лю-
бого человека, для ребёнка 

семья — это среда, в которой скла-
дываются условия его физическо-
го, психического, эмоционального 
и интеллектуального развития. К 
сожалению, не в каждом доме ца-
рит уют и гармония. В большин-
стве семей существуют затяжные 
конфликты и ссоры с близкими 
людьми, бывают и такие семьи, где 
взрослые, а порой и сами дети зло-
употребляют алкоголем, ведут не 
правильный образ жизни. 

Проект «Школа грамотных роди-
телей» предоставляет возможность 
родителям (законным представите-
лям) несовершенных, зачисленных 
в группу круглосуточного пребы-
вания, или же стоящих на социаль-
ном патронаже, повысить уровень 
родительских компетенций в со-
циально-правовой, социально-пси-
хологической области, создать или 
укрепить положительную мотива-
цию для формирования здорового 

образа жизни всей семьи.

Занятия проекта включают в себя 
короткие лекции, мультимедийные 
презентации, анкетирование, моз-
говой штурм, мини-тренинги, пси-
хологические игры. Такая форма 
подачи материала улучшит каче-
ство воспринимаемой информации, 
и поможет пробудить у родителей 
интерес к той или иной теме.

В рамках реализации проекта 
«Школа грамотных родителей», 9 
ноября 2018г. психологом Сычёвой 
Н.Н. и специалистом по социаль-
ной работе Копыловой И.В. было 
проведено родительское собрание. 
Специалисты ознакомили родите-

лей с основной целью и задачами 
проекта, провели анкетирование 
по темам «Правовое воспитание», 
«Здоровая семья – здоровые дети!», 
«Семейная гармония». Психолог 
провела первичную психодиагно-
стику личностных особенностей 
участников и с помощью тестов 
осуществила анализ семейных вза-
имоотношений. По результатам ди-
агностики каждому родителю была 
оказана необходимая консультация 
психолога.

В завершении родительского со-
брания каждый родитель получил 
информационный буклет и бро-
шюру о проекте «Школа грамотных 
родителей». Идея проекта вызвала 
неподдельный интерес у родите-
лей, а доброжелательная и уютная 
атмосфера родительского собрания 
настроила всех участников проекта 
на дальнейшее продуктивное со-
трудничество.

Автор
Наталья Сычева
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КОЛЛЕКТИВ «ЖЕМЧУЖИНА» 
НА ФЕСТИВАЛЕ «СОЗВЕЗДИЕ»

16 – 18 ноября 2018г. коллек-
тив «Жемчужина» - воспитанники 
группы дневного пребывания от-
деления социальной реабилитации 
несовершеннолетних ГОАУСОН 
«Полярнинский КЦСОН» приняли 
участие в Международном фести-
вале – конкурсе творчества детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья «Созвездие», 
главной целью которого стало - со-
здание условий для творческой са-
мореализации детей и подростков, 
содействие обеспечению равного с 
другими гражданами доступа детям 
и подросткам с ограниченными воз-
можностями здоровья к участию в 
культурной жизни общества, оказа-
ние возможностей для реализации 
их творческих способностей.

Фестиваль - конкурс «Созвездие» 
проходил в ГОАУК «Мурманский 
областной Дворец культуры и на-
родного творчества им. С.М. Ки-
рова», в котором участвовали осо-
бенные творческие коллективы и 
отдельные исполнители в возрасте 
от 8 до 20 лет, из Волгоградской, 
Смоленской, Ярославской, Ленин-
градской, Архангельской, Вологод-
ской, Ивановской, Оренбургской, 
Псковской, Саратовской, Новго-
родской, Мурманской областей, из 
Республик Коми, Карелия, Хака-
сия, Марий Эл из Москвы и Фин-
ляндии, в следующих номинациях: 
«Хореография», «Вокал», «Инстру-

ментальная музыка», «Жестовое 
пение», «Оригинальный жанр», 
«Танцы на колясках» и «Художе-
ственное слово».

Выступление детского коллек-
тива «Жемчужина» на фестивале - 
конкурсе «Созвездие» в номинации 
«Оригинальный жанр» с зажига-
тельным танцем «Загадочные па-
пуасы», стало для всех участников 
возможностью показать себя, свои 
творческие способности, уровень 
самореализации, которые отмечены 
жюри, победное 3 место. Руково-
дители коллектива «Жемчужина» 
Н.В. Богданова и Г.Ф. Данильченко, 
специалисты по социальной рабо-
те ГОАУСОН «Полярнинский КЦ-
СОН» отмечены благодарственны-

ми письмами за стимулирование и 
развитие художественного творче-
ства детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
как средство их реабилитации и со-
циальной адаптации.

На фестиваль международно-
го уровня ребят пригласили после 
успешного выступления в област-
ном конкурсе творчества детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья «Кораблик 
надежды» в г. Мурманске, на кото-
ром они были признаны победите-
лями, занявшими 1 место.

С каждым годом коллектив «Жем-
чужина» привлекает все больше 
детей-инвалидов для участия в 
творческих конкурсах и фестивалях 

разного уровня, на которых дети 
независимо от своих возможностей 
показывают свои умения и таланты.

Фестиваль - конкурс «Созвездие» 
отличает особая атмосфера дружбы 
и единения всех участников. «Со-
звездие» – это большая галактика, 
которая соединяет в себе сотни ма-
леньких и ярких звезд, талант кото-
рых раскрывается во всей красе их 
безграничных возможностей и ко-
лоссальной силы воли!

Автор
Наталья БОГДАНОВА 
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О ШКОЛЕ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА

Для поддержания активного 
образа жизни и оздоровления 

людей пожилого возраста и инва-
лидов в ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН» с 1 октября 2018г. органи-
зована работа по проекту «Школа 
третьего возраста», направленная 
на комплексное сопровождение по-
жилых граждан и инвалидов для 
активизации жизнедеятельности. 
Основной целью школы стало объ-
единить людей и поддержать их в 
стремлении к творческой и соци-
ально-полезной деятельности, опи-
раясь на их собственные ресурсы и 
желания. Работа школы осущест-
вляется в трех направлениях:

- «Здоровое долголетие и охрана 
безопасности жизнедеятельности 
пожилых людей и инвалидов» - 
данный курс ориентирован на укре-
пление здоровья и продление актив-
ного долголетия людей старшего 
поколения и инвалидов с использо-
ванием различных инновационных 
технологий (6 занятий посетили 10 
человек);

- «История, культура и туризм» 
– курс расширил знания в области 
истории, культуры страны и мира, 
повысил читательский уровень, дал 
возможность совершать туристи-
ческие поездки и виртуальные пу-
тешествия (3 занятия посетили 26 
человек);

- «Правовая грамотность» – пред-
назначен для повышения право-
вых знаний пожилых людей, разъ-

яснения их прав и обязанностей. 
В современное законодательство 
вносится множество поправок и 
изменений, но благодаря факульте-
ту и компетентным специалистам 
пожилые люди и инвалиды полу-
чили необходимые знания, всег-
да находились в курсе последних 
событий жилищного, семейного, 
гражданского права, а также других 

направлений современного законо-
дательства. (3 занятия посетили 9 
человек).

С 1 октября работали 3 факуль-
тета, занятия прошли 28 пожилых 
граждан, состоящих на социальном 
обслуживании. Занятия организу-
ются по расписанию один или два 
раза в месяц, ежемесячно 5 - 6 за-
нятий. Запись желающих посещать 
занятия осуществляется специали-

стами по социальной работе отде-
ления социального обслуживания 
на дому, обучение проходят получа-
тели социальных услуг и из числа 
жителей г. Полярный, неработаю-
щие пожилые люди и инвалиды. 
Самой большой популярностью 
пользуются занятия с применением 
таких технологий, как: социальный 
и виртуальный туризм, ретротера-
пия, библиотерапия, и др.

В организации деятельности 
Школы привлекаются творче-
ские мастера, умельцы, активные 
специалисты организаций-партне-
ров, изъявившие желание передать 
свои умения, навыки, знания дру-
гим людям. Первыми учителями 
– волонтерами стали специалисты 
и социальные работники учреж-
дения, специалисты Городского 
историко-краеведческого музея г. 
Полярный, ГОКУ «Снежногорский 
МЦСПН», Пенсионный фонд (г. 
Полярный), общества инвалидов 
ВОИ (г. Полярный) и др. 

Школа дает возможность пожи-
лым людям принять активное уча-
стие в общественной жизни, найти 
новых друзей, круг общения, реали-
зовать свои творческие возможно-
сти, что способствует повышению 
самооценки, самооздоровлению, и 
активному долголетию.

Автор
Елена ПРИЛУКОВА
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▪ ДЕТСКИЙ ЛИСТОК ▪
ЭССЕ «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»

В моем понимании семейные ценности – это обычаи и 
традиции, которые передаются из поколения в поко-

ление.

К семейным ценностям можно отнести общее мировоззре-
ние: точку зрения на жизнь, смерть, быт, религию, традиции 
и правила поведения.

Многие подростки мало общаются со своими семьями, 
чаще гуляют с друзьями, считая, что так они выглядят круче. 
Мне кажется, все должны обратить своё внимание на семью, 
привычки, традиции, которые воспитали в нас, и мы долж-
ны перенести это в свои семьи в будущем, ведь ничто не 
может быть важнее семейных ценностей.

Семейные ценности формируют у любого человека пони-
мание роли семьи, ее значимости и уникальности. В окру-
жении близких людей дети учатся правильно выражать свои 
мысли, чувства, доброту, заботу, щедрость, уважение, ответ-
ственность за свои поступки, любовь, доверие и честность.

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что семейные ценности для меня, прежде всего это уважение 
и любовь к семье, ответственность за нее, взаимопомощь. Это все то, что люди переживают вместе: радость и 
горе, благополучие и трудности.

Анастасия, 16 лет

Ёлка в ДДТ была очень интересной!

Тимофей, 9 лет

ОТЗЫВЫ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
О ВСТРЕЧАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ

Мероприятие в спортивной школе с ребятами 
ОВЗ. Классные эстафеты! Весело! Круто!

Света, 11 лет

Запомнилась встреча с волонтёрами. Делали бумажные 
звёзды. Было весело и интересно!

Даша, 12 лет

Приходили ребята-волонтёры. Делали из бума-
ги зайчиков! Было очень весело!

Данил, 9 лет

Нас посетили пожарные. Я даже примерила за-
щитный костюм и маску! 

Наташа, 15 лет

Был на ёлке в ДДТ. Очень всё понравилось, особенно 
момент, где Баба-Яга и её внук были в цирке!

Игорь, 11 лет

На ёлке в ДДТ было интересно! Красивая Сне-
гурочка, Дед Мороз с посохом!

Данил, 9 лет

Сегодня меня сводили в парикмахерскую. Мне 
очень понравилась моя стрижка!

Ксения, 16 лет
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ТЕХНОЛОГИЯ ГЛИНОТЕРАПИИ «DAY CLAY»
Технология «Day Clay» основана 

на теории, что каждый человек мо-
жет многое сделать сам. Не только 
слепить глиняную фигурку, но и 
преодолеть свой внутренний ба-
рьер, избавиться от гнетущих стра-
хов и тревожности, очистить свое 
сознание от злости и ненависти, 
актуализировать внутренние ресур-
сы личности, необходимые для со-
циальной адаптации. Глинотерапия 
является универсальным методом 
при работе с разными категориями 
детей. Технология «Day Clay» была 
внедрена в работу психолога ГОА-
УСОН «Полярнинский КЦСОН» 
в январе 2018 года и успешно ре-
ализуется по сегодняшний день. 
Основной целью технологии явля-
ется оказание содействия общему 
реабилитационному процессу. Для 
достижения цели, психолог, по-
средством технологии «Day clay», 
решает такие задачи, как создание   
условий   для   снижения   у де-
тей эмоционального   напряжения, 
агрессивности, снятие   мышечных   
зажимов, становлению   произволь-

ной регуляции поведения, развитие 
творческих способностей, вообра-
жения и фантазии, развитие мелкой 
моторики и сенсорных ощущений 
несовершеннолетних, формирова-
ние и развитие навыков коммуника-
тивной сферы. 

Целевой аудиторией являются не-
совершеннолетние в возрасте от 4 
до 18 лет группы круглосуточного 
пребывания детей в ТЖС и СОП 
и группы дневного пребывания 
детей-инвалидов. Новизна техно-
логии «Day clay» заключается в 
сочетании таких методов работы, 
как упражнения на визуализацию 
образов, игра с глиной (скручива-
ние, перекидывание из рук в руки, 
сжимание в ладони), лепка из гли-
ны (по образцу, свободная лепка), 
Тондельф-терапия, обсуждение, 
рефлексия, релаксация, дыхатель-
ная гимнастика для детей по методу 
Стрельниковой. 

Важным аспектом выступают 
условия сенсорной комнаты, как 
вспомогательный инструмент соз-

дания для ребенка психологически 
безопасной среды. Как показывает 
опыт работы, сеансы с элементами 
сенсорной комнаты благоприятно 
воздействуют на различные функ-
ции центральной нервной системы 
не только у физически здоровых 
детей, но и  у детей с неврозами, 
задержками психомоторного и ре-
чевого развития, резидуально-ор-
ганическими поражениями ЦНС, 
аутизмом и аутическими расстрой-
ствами, детским церебральным 
параличом и двигательными на-
рушениями другой этиологии, на-
рушениями зрения и слуха. Сен-
сорная комната является средой, 
состоящей из разных стимуляторов, 
которые оказывают благоприятное 
влияние на органы зрения, слуха, 
обоняния. Используемая как вспо-
могательный инструмент терапии, 
сенсорная комната повышает эф-
фективность любых мероприятий, 
направленных на улучшение пси-
хического и физического здоровья 
человека

▪ СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА ▪

ЭТАП СОДЕРЖАНИЕ РЕЗУЛЬТАТ

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ы

й Цель: формирование рабочей группы согласно целевой аудито-
рии.
Задачи: 
• Выявление личностных особенностей несовершеннолетних, 
оценка их уровня тревожности и наличия агрессивности, посред-
ством психодиагностики;
• Анализ медицинской документации, выписок из истории разви-
тия ребенка.

• Заполнены индивидуальные диа-
гностические карты;
• Составлен индивидуальный план 
работы, определены индивидуаль-
ные ожидаемые результаты каждо-
го несовершеннолетнего;
• Рабочая группа сформирована.

П
ра

кт
ич

ес
ки

й

Цель: проведение психокоррекционных занятий с рабочей груп-
пой.
Задачи: 
• Установление визуального и вербального контакта с несовер-
шеннолетними;
• Создание условий для психологического комфорта,;
• Обучение основным приемам работы с глиной;
• Лепка, работа по направлению «Тондельф-терапии»;
• Проведение психокоррекционных упражнений для стабили-
зации психоэмоционального фона и коррекции нежелательного 
поведения у несовершеннолетних.

• Проведены психокоррекционные 
занятия с рабочей группой;
• Снижено психоэмоциональное 
напряжение, устранено чувство 
тревоги у несовершеннолетних;
• Активизированы потенциальные 
возможности несовершеннолетне-
го, раскрыты внутренние ресурсы 
для социализации и интеграции в 
обществе. 

За
кл

ю
чи

т
ел

ь-
ны

й

Цель: выявление эффективности реализуемой технологии.
Задачи:
• Анализ результатов проделанной работы;
• Определение эффективности проведенных мероприятий.

• Проведена итоговая психодиа-
гностика несовершеннолетних;
• Проанализированы результаты 
психодиагностики;
• Выявлена степень эффективно-
сти технологии.

Таблица №1
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▪ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ▪
ТЕХНОЛОГИЯ «ТЕОСОЦИО РЕАБИЛИТАЦИЯ»

Технология «Теосоцио реаби-
литация» заключается в груп-

повых беседах, лекциях с пожилыми 
гражданами и инвалидами на цер-
ковные и культурологические темы, 
а также в виртуальных паломниче-
ских поездках по святым местам, с 
целью дать возможность пожилым 
людям и инвалидам прикоснуться 
к христианским святыням, поуча-
ствовать в богослужениях, с при-
влечением священнослужителей.

Технология направлена на:
- расширение культурного круго-

зора, формирование чувства при-
частности к культурной жизни;

- удовлетворение в духовных по-
требностях;

- содействие в преодолении вну-
тренних проблем;

- прививание мысли, что любовь 
к ближнему – основа жизни челове-

ка, независимо от вероисповедания 
и принадлежности к конфессии.

Положительный эффект применя-
емой технологии должен дать:

- расширение культурного круго-
зора;

- духовное обогащение;
- обретение душевного покоя и 

внутреннего равновесия, оптими-
стического взгляда в будущее, не-
смотря на тяжелые обстоятельства 
жизни и болезни;

- знакомство с обрядовой сторо-
ной церковной жизни, правилами 
поведения в церкви.

В работе с получателями соци-
альных услуг социальными работ-
никами отделения социального об-
служивания на дому (г. Гаджиево) 
используется инновационная фор-
ма предоставления услуг, включаю-
щая в себя как специальные техни-

ки, так и общие подходы, к которым 
относятся: создание атмосферы до-
верия и сотрудничества, выработка 
положительных установок к мето-
дам воздействия и непосредствен-
ному окружению, повышение пси-
хической и социальной активности.

5 декабря в клубе «Бабушкины 
посиделки» с получателями со-
циальных услуг состоялась бесе-
да-лекция на тему: «Рождествен-
ский пост» в рамках технологии 
«теосоцио реабилитация», что 
помогло социальным работникам 
провести тематическую беседу с 
подопечными.

Участники клуба посмотрели ви-
деофильм «Дни питания в Рожде-
ственский пост», ознакомились с 
календарем питания, который ре-
гламентирует, что и в какой день 
можно кушать, с интересом про-
слушали лекцию о правильном 
питании в дни поста, целью кото-
рого служит приготовление к ве-
личайшему событию – рождение в 
мир Спасителя и наша радостная 
встреча с ним. Всем участникам 
клуба были розданы буклеты о «Ка-
лендаре питания в Рождественский 
пост».

Авторы
Виктория МАЦЮК 

Наталья ЗАЕНЧКОВСКАЯ

Работа по технологии «Day Clay» 
состоит из трех последовательных 
этапов (см. таблицу №1): органи-
зационного, практического, заклю-
чительного и рассчитана на дли-
тельный период применения, а все 
этапы технологии последователь-
ны.

Опыт работы по технологии «Day 
Clay» показал, что каждый ребе-
нок выбирает тот вариант, кото-
рый подходит лично ему. В таком 
случае, важно не навязывать рабо-
ту по плану, а дать подсознанию 
возможность сделать выбор. Зада-
чей специалиста является подбор 
правильной последовательности 

упражнений и формы занятия. 

Анализ результатов психодиа-
гностики показал, что технология 
«Day Clay» помогает достичь поло-
жительных результатов в стабили-
зации психоэмоционального фона 
детей с различными нарушениями 
эмоционально-личностной сферы, 
в том числе детей-инвалидов. 

За период с января по декабрь 
2018г. у несовершеннолетних про-
изошло снижение агрессивности 
на 7 %, тревожности на 33%, кон-
фликтности на 15%, избавились от 
страхов и нормализовался эмоцио-
нальный фон 26% детей от общего 
количества, включенных в работу. 

Результаты, полученные в ходе ре-
ализации подтверждают эффектив-
ность коррекционных занятий по 
технологии «Day Clay».

Технология «Day Clay» зареко-
мендовала себя универсальным ин-
струментом в работе с различными 
категориями детей. Глинотерапия, 
в сочетании с элементами сенсор-
ной комнаты и дыхательной гим-
настикой оказывает благоприятный 
психотерапевтический эффект, тем 
самым снижает тревожность, не-
рвозность и стабилизирует эмоцио-
нальный фон.

Автор
Наталья СЫЧЁВА
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▪ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ▪
БУМАЖНОЕ ШОУ

В рамках декады инвалидов 
5 декабря стартовал соци-

альный проект «Бумажное шоу». 
Тематическое мероприятие для 
воспитанников группы дневного 
пребывания детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья отде-
ления социальной реабилитации 
несовершеннолетних ГОАУСОН 
«Полярнинский КЦСОН» состоя-
лось на площадке кафе «Солнечный 
город». Благотворители Виталий и 
Альбина Волковы и специалисты 
группы дневного пребывания от-
деления социальной реабилитации 
несовершеннолетних организовали 
и провели незабываемое шоу!

Все самые яркие воспоминания 
детства связаны у каждого из нас с 
играми и праздниками - трепетны-
ми моментами радости и счастья, 
незабываемыми и неповторимыми!

Энергетика и позитив любого 
праздника – мощный психоэмоцио-
нальный заряд, импульс для эффек-
тивного развития и самовыражения 
личности.

Досуговая деятельность детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья способствует раскрытию 
личностного и творческого потен-
циала. Включение ребят в совмест-
ную творческую деятельность по 
организации праздничного про-
странства позволяет «переклю-
чить» «особых» детей с их про-
блем, и наполняет жизнь, энергией 
добра и здравого смысла, ощущени-
ем заботы и внимания окружающих 
людей. Так родилась идея о созда-
нии творческого проекта «Бумаж-
ное шоу», который способствует 
исключению изоляции детей дан-
ной категории в социуме. Даёт воз-
можность приобрести друзей среди 
здоровых сверстников. Это способ-
ствует формированию понимания, 
что действительно нужны, что их  
любят и понимают.

Девизом нашего проекта стали 
слова: с любой игры начинается 
большая дружба!

Бумажное шоу проводилось в за-
крытом помещении достаточном 
для свободного размещения всех 
детей и родителей,  в котором  было  
специальное оборудование и необ-
ходимая аппаратура. Для шоу заку-
палась специальная бумага, мягкая 
и прочная, без острых концов и 
углов, чтобы бумагой можно было 
играться, не боясь, поранится.

Бумажное шоу - это совершенно 
новый подход к организации раз-

влечений для детей любой катего-
рии. Огромное количество бумаги, 
музыка и веселые аниматоры созда-
ли такое настроение, что равнодуш-
ных, от происходящего не нашлось.

Содержание мероприятия заклю-
чалась в том, что детям с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья представилась возможность 
окунуться в сумасшедший вихрь 
из бумаги, похожий на настоящий 
снегопад. Белоснежные полоски 
кружились в воздухе, падали на пол 
и образовывали целые «сугробы». 
Это зрелище необыкновенно весе-
лое и к тому же завораживающее. 
Центральным событием данного 
праздника явилось веселое анима-
ционное представление, в процессе 
которого, в зале было рассыпано 
огромное количество нарезанной 
бумаги тишью и разноцветного кон-
фетти.

Под зажигательную музыку ребя-
та и родители веселились, кидались 
бумажными хлопьями, «закапыва-
ли» друг друга в снежные сугробы 
и, конечно, танцевали в снежно-бу-
мажном вихре!  Особенно важно, 
что данное шоу состояло из инте-
рактивного взаимодействия детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и аниматоров, пассивное 
созерцание полностью было исклю-
чено. 

Программа мероприятия пода-
рила детям массу положительных 
эмоций, и оставила яркие впечат-
ления. Проект «Бумажное шоу», 
помог развитию коммуникативных 
навыков и социальной адаптации 
через совместную деятельность. 
Только представьте, море бумаги, в 
которой купались и игрались ребя-
та. Она повсюду! Такое раздолье не 
забыть!

Благотворители Виталий и Аль-
бина Волковы были награждены 
Благодарственным письмо дирек-
тора ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН» В.В. Неплюевой, за пло-
дотворное сотрудничество в сфере 
социальной помощи детям, нужда-
ющимся в особой заботе, и в связи с 
Днём добровольца в России. 

Надеемся на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество!

Автор
Наталья БОГДАНОВА
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• Диплом победителя за 1 место (3 диплома), диплом победителя за 2 место (2 диплома) и за 3 место (4 ди-
плома), 7 почётных грамот за подготовку победителей во Всероссийском открытом конкурсе детского и 
юношеского творчества «ОТКРЫТИЕ» (конкурс прикладных работ «Жажда творчества») (сентябрь 2018г.)

• Диплом победителя за 1 место (4 диплома), диплом победителя за 2 место и за 3 место (2 диплома), 6 по-
чётных грамот за подготовку победителей во Всероссийском открытом конкурсе детского и юношеского 
творчества «ОТКРЫТИЕ» (конкурс прикладных работ «Осенний вальс») (сентябрь 2018г.)

• Диплом победителя за 2 место в компетенции «Фотограф-репортёр» чемпионата профессионального ма-
стерства среди людей с инвалидностью «АБИЛИМПИКС» Мурманской области (октябрь 2018г.)

• Грамоты за 2 место в спортивной игре «Корихол», за 3 место в игре «Джакколо», за 3 место в игре «Куль-
бута» и 1 грамота за участие в муниципальных соревнованиях по настольным спортивным играм (октябрь 
2018г.)

• Диплом I степени в номинации «Оригинальный жанр» старшая возрастная группа в областном конкурсе 
творчества для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Кораблик надежды» (но-
ябрь 2018г.)

• Диплом лауреата III степени в номинации «Оригинальный жанр» старшая возрастная группа за номер «За-
гадочные папуасы» творческого коллектива «Жемчужина» в Международном фестивале – конкурсе творче-
ства детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие» (ноябрь 2018г.)

• Диплом лауреата образовательно – воспитательной акции «Детство – территория добра и порядка» в номи-
нации «Сценарии детей и подростков, посвящённые 80 – летию со Дня образования Мурманской области», 
за сценарий интерактивной игры – презентации «Чудеса Кольского Заполярья» (ноябрь 2018г.)

• Диплом победителя за 1 место (2 диплома), диплом победителя за 2 место, диплом победителя за 3 место, 4 
почётные грамоты за подготовку победителей во Всероссийском открытом конкурсе детского и юношеско-
го творчества «ОТКРЫТИЕ» (конкурс прикладных работ «День учителя») (ноябрь 2018г.)

• Диплом победителя за 1 место (3 диплома), диплом победителя за 2 место, диплом победителей за 3 место 
(коллективная работа), 4 почётные грамоты за подготовку победителей во Всероссийском открытом кон-
курсе детского и юношеского творчества «ОТКРЫТИЕ» (конкурс прикладных работ «Симметрия и асим-
метрия») (ноябрь 2018г.)

• Диплом победителя за 1 место и диплом победителя за 3 место, 2 почётные грамоты за подготовку побе-
дителей во Всероссийском открытом конкурсе детского и юношеского творчества «ОТКРЫТИЕ» (конкурс 
прикладных работ «Волшебный отпечаток») (ноябрь 2018г.)

• 3 сертификата участника Муниципальной научно – практической конференции «Инклюзивная миссия об-
разования: образовательные стандарты и нестандартные решения» (ноябрь 2018г.)

• 10 дипломов за индивидуальность, креативность и реализацию смелых идей участникам муниципальной 
выставки живописи, графики и прикладного творчества «Краски всей России - 2018», 5 благодарностей 
специалистам за активность и реализацию креативных идей в подготовке ребёнка – инвалида к участию в 
выставке. (декабрь 2018г.)

• 2 благодарности и дипломы за участие в муниципальном фестивале художественного творчества детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья «Кораблик надежды» (декабрь 2018г.)

• Диплом I степени за участие в XI открытом фестивале молодёжной моды «Стиль» в номинации «Журнали-
стика» (декабрь 2018 г.)

▪ НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ ▪
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• 1 октября 2018г. социальные работники отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов (г. Заозерск, п. Видяево, ЗАТО Александровск) поздравили с Днем пожилого человека 
получателей социальных услуг.

• 14 октября 2018г. в МБУК «ГДК «Современник» состоялся открытый фестиваль творчества для многодет-
ных и приемных семей ЗАТО Александровск «Семейная копилка», в котором принимала участие семья 
специалиста учреждения Данильченко Гульнары.

• 17 октября 2018г. в Городском Дворце культуры «Современник» г. Снежногорска состоялось открытие Му-
ниципальных соревнований по настольным спортивным играм для детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Настольная игра – как сила притяжения», где приняли участие воспитанники группы дневного 
пребывания.

• 26 октября 2018г. в преддверии одного из самых замечательных и очень душевных праздников - Дня ба-
бушек и дедушек, социальные работники г. Гаджиево для своих обслуживаемых граждан организовали 
праздничное мероприятие.

• Октябрь 2018г. реализация социального проекта «Счастливая семья», направленного на укрепление семей-
ных ценностей и социализацию детей с ограниченными возможностями в общество.

• 10 ноября 2018г. в ГБ «Центр-Книга» г. Снежногорск прошел Вечер-портрет «Наперекор судьбе», посвя-
щенный Международному дню слепых, с привлечением волонтёров, где приняли участие получатели со-
циальных услуг надомного отделения.

• В рамках Всемирного дня доброты, 13-14 ноября 2018г. ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» организовал 
социальную акцию «Чтобы поверить в добро, надо начать его делать» с привлечением представителей 
активного движения «Семейное волонтёрство», по оказанию благотворительной помощи нуждающимся 
гражданам пожилого возраста и семьям с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

• С 13 ноября по 20 ноября 2018г. в ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» проходили консультационные ме-
роприятия, в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям.

• 15 ноября 2018г. специалисты учреждения приняли участие в муниципальной конференции «Инклюзивная 
миссия образования: образовательные стандарты и нестандартные решения».

• В рамках родительского клуба «Вместе весело шагать» 16 ноября 2018г. с родителями группы дневного 
пребывания детей - инвалидов отделения социальной реабилитации несовершеннолетних состоялся пси-
хологический тренинг, направленный на развитие коммуникативных навыков.

• 23 ноября 2018г. в Обществе инвалидов г. Снежногорск состоялся праздник «Мама – первое слово, главное 
слово в нашей судьбе», посвящённый Дню матери, где приняли участие родители и воспитанники группы 
дневного пребывания ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН».

• 30 ноября 2018г. в Мурманске специалисты ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» приняли участие на фо-
руме Социальный партнериат Заполярья: взаимодействие – развитие – успех. 

• 4 декабря 2018г. МБУДО «Детская музыкальная школа» пригласила воспитанников отделения социаль-
ной реабилитации несовершеннолетних ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» на концерт, приуроченный к 
Международному дню инвалидов.

• 13—14 декабря 2018г. в Москве в Центре Международной торговли проходил Всероссийский форум «Рос-
сия — территория заботы», где приняли участие специалисты ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН».

• 17 декабря 2018г. в группе круглосуточного пребывания отделения несовершеннолетних, сотрудниками 
ПСЧ №8 была проведена разъяснительная беседа по правилам пожарной безопасности.

• 22 декабря 2018г. в г. Снежногорске в ГДК "Современник" проходил новогодний спектакль "Страна ново-
годних чудес", на который были приглашены участники регионального проекта укрепления семьи «Вместе 
с мамой» Мурманский «Центр развития семейных форм устройства детей».

• 24 декабря 2018г. в ДДТ «Дриада» прошел новогодний театрализованный праздник для воспитанников 
отделения социальной реабилитации несовершеннолетних ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН».Органи-
заторами мероприятия выступила команда, в которую вошли педагоги – организаторы ДДТ и волонтеры 
«Дриады».

• 25 декабря 2018г. на площадке МБУК ЦКС Городской центр культуры «Север» состоялся вечер поздравле-
ний «Зимняя фантазия» для получателей социальных услуг отделения социального обслуживания на дому.

▪ КОРОТКО О ВАЖНОМ ▪
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▪ МЫ БЛАГОДАРИМ ▪
По итогам Года добровольца администрация ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» выражает благодарность 

за оказанную благотворительную помощь жителям ЗАТО Александровск, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающимся в особой заботе, состоящим на социальном обслуживании:

- Волонтерскому движению «ТриД - Делай Доброе Дело»: Котовым Алексею и Ксении, Зарецкой Наталье, 
Лыковым Наталье и Евгению, Есину Роману, Кощеевой Юлии, Журавлевой Дарье, Цебро Павлу, Цепав Денису.

- Филиалу ЦГПВМ г. Полярный: Наталье Бобровой, Наталье Вахрушевой;
- Волонтерам молодежного общественного объединения «С.И.Л.А.» (г.Полярный);
- Руководителю «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО Александровск, 

Бекареву Александру Матвеевичу; 
- Активу семейного волонтерства: Мусатову Александру Валерьевичу, Добровольскому Дмитрию Анатольеви-

чу, Прошутинскому Алексею Вадимовичу;
- Отряду «Патриот», «ДДТ им. Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина» г.Гаджиево, 

руководителю Артемьевой Н. С.;
- Волонтёрскому движению «Высокое напряжение» МБУМП «ЦГПВМ» г.Снежногорск, Григорьевой Викто-

рии Дмитриевне;
- Парикмахерской «Ника», ИП Ковалевой Татьяне Владимировне;
- Администрации и мастеру салона красоты «Эдем», Вербину Ярославу Александровичу;
- Кафе «Солнечный город», Волкову Виталию и Альбине Сулеймановой;
- ДОО «Волонтёры «Дриады», руководителям Короленко Т.В., Бурнышевой К.Н.;
- Оганяну Аркадию Алексеевичу, директору СРЗ «Нерпа»;
- Коломейцеву Ю.А., директору АО «Кольское предприятие «ЭРА».
Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам сторицей. Желаем вам всяческих благ, неиссякаемой энергии, 

здоровья, успехов в благородном деле и процветания в 2019г.

ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

СТАНДАРТНОГО ВЫЧЕТА В УДВОЕННОМ РАЗМЕРЕ ДРУГИМ РОДИТЕЛЕМ
В случае лишения одного из родителей родитель-

ских прав другой родитель имеет право на получение 
стандартного налогового вычета на ребенка за каждый 
месяц налогового периода в одинарном размере. Соот-
ветствующие разъяснения содержатся в письме Депар-
тамента налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 6 декабря 2018 г. № 03-04-05/88407.

Финансисты указали, что лишение одного из родите-
лей родительских прав не означает отсутствия у ребен-
ка второго родителя, то есть ребенок не обеспечивается 
только одним родителем. Вычет может быть увеличен 
в два раза, если родитель является единственным. Ве-
домство отметило, что понятие "единственный роди-
тель" означает отсутствие у ребенка второго родителя, 
в частности, по причине смерти, признания родителя 
безвестно отсутствующим, объявления умершим. Сле-
довательно, в описанном случае родитель не вправе 
получать на ребенка стандартный налоговый вычет в 
двойном размере.

Добавим, что вычет в двойном размере положен не 
только единственному родителю (приемному родите-
лю), но и опекуну, усыновителю, попечителю. Предо-
ставление указанного налогового вычета единствен-

ному родителю прекращается с месяца, следующего 
за месяцем вступления его в брак (подп. 4 п. 1 ст. 218 
Налогового кодекса).

При этом вычет в двойном размере может предостав-
ляться в случае отказа другим родителем от вычета. 

При этом должны соблюдаться определенные усло-
вия, а именно:

ребенок находится на обеспечении работника;
доход работника облагается по ставке НДФЛ 13% и 

не превышает 350 тыс. руб. с начала года;
на дату отказа от вычета второй родитель имеет на 

него право.
Кроме того, родитель должен представить пакет до-

кументов:
заявление о предоставлении вычета в двойном раз-

мере;
справку по форме 2-НДФЛ с места работы отка-

завшегося от вычета родителя. Она необходима для 
подтверждения его права на вычет;

заявление другого родителя об отказе от вычета.

Источник: 
Информационно-правовой портал «Гарант»

▪ КОНСУЛЬТАЦИЯ НА ДОМ ▪
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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: 
Красных 

Татьяна Ильинична

Новикова 
Елизавета Александровна

Ушакова 
Юлия Сергеевна

НАШИ ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ:
Лопаткина 

Татьяна Сергеевна 

Пинчук 
Нина Александровна

Усачёва 
Валентина Нарцизовна

▪ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ▪

Дата проведения Содержание, информационный повод/место проведения

7 января Муниципальная акция «Рождественские поздравления» (межведомственное 
взаимодействие с МБУМП ЦГПВМ)

11 января Урок доброты «Дарите тепло благодарности», посвященный Международному 
Дню «Спасибо»

27 января Городской конкурс снежных фигур «Фантазии Полярной Ночи» (межведом-
ственное взаимодействие с МБУК «ГДК «Современник») 

6 февраля
Тематическая программа «Загадочная страна Лапландия», посвященная Дню 

саамского народа в рамках проекта «Путешествие по родной стране» (межве-
домственное взаимодействие с МБУК «ГИКМ г.Полярного»)

14 февраля Конкурс рисунка на снегу «Картинки - Валентинки» (межведомственное взаи-
модействие с МБУК «ГДК «Современник»)

21 февраля Спортивно – игровая программа «Вперед, мальчишки!» (межведомственное 
взаимодействие с МБОУ ДО «ДДТ «Дриада»)

23 февраля Поздравления на дому мужчин, находящихся на социальном обслуживании с 
Днем Защитника отечества

7 марта Праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню 8 марта

20 марта Концерт «Музыкальные встречи» 
(межведомственное взаимодействие с ДМШ г. Снежногорск)

▪ ПЛАН ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ▪
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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 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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Внимание всем!

Наше учреждение оказывает дополнительные платные услуги. С перечнем и ценами вы можете ознакомиться 
на нашем официальном сайте (plkcson.ru) в разделе «услуги» → «платные услуги».

Вы можете осуществить заказ по телефону: 8(81530)6-43-87, с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.

▪ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ ▪

ИНФОРМИРОВАНИЕ О РАБОТЕ СЛУЖБЫ «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
Уважаемые граждане услуга «Социального такси» предоставляется одиноко проживающим инвалидам (супру-

жеские пары) 1, 2 группы, гражданам в возрасте 80 лет и старше, детям-инвалидам. При наличии свободного 
времени услуги оказываются гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и 

инвалидам, имеющим ограничения к передвижению.
Услуги «Социальное такси» предоставляются при следовании к социально значимым объектам:

Услуги предоставляются на льготных условиях с оплатой 25 % стоимости услуги.
Тарифы на услуги службы «Социальное такси»

- за 1км пробега – 40,11 руб. (льготная стоимость – 10,03 руб.);
- за 1 минуту вынужденного простоя – 4,40 руб. (льготная стоимость - 1,10 руб.);

Заказ принимается за 1 день до оказания услуги.
Максимальная продолжительность не должна превышать 2 часов за одну поездку (с учетом простоя). 

Получить подробную информацию или сделать заявку на поездку можно по телефону: 
(815-51) 7-02-63 или по адресу: г. Полярный, ул. Советская, дом 1, с 09:00 до 17:15., перерыв с 13:00 до 14:00.

Ждем Ваших заказов!

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ

На 2019 год Закон Мурманской области от 26.10.2018 № 2295-01-ЗМО «О прожиточном минимуме пенсионера 
в Мурманской области в целях установления социальной доплаты к пенсии» установил величину прожиточного 
минимума пенсионера в размере 12674 рубля.

Напоминаем, что региональная социальная доплата к пенсии предоставляется неработающим пенсионерам, 
у которых общая сумма материального обеспечения ниже величины прожиточного минимума, установленной 
в соответствии с Закона Мурманской области «О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в 
целях установления социальной доплаты к пенсии».

По вопросам назначения региональной социальной доплаты к пенсии граждане могут обращаться в ГОКУ 
«Снежногорский межрайонный ЦСПН»:

- г.Снежногорск, ул. П.Стеблина, д.10, (81530) 6-09-57;
- г.Гаджиево, ул.Ленина, 100, (81539) 5-54-24;
- г.Полярный, ул.Сивко, д.1, (81551) 7-02-48;
- г.Заозерск, ул.М.Рябинина, д.25, (81556) 3-15-43;
- п.Видяево, ул.Центральная, д.8, (81553) 5-66-26.

ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН»
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184650 Мурманская область, г. Полярный, ул. Советская 1.
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Главный редактор Ушакова Юлия Сергеевна

Компьютерная верстка Олюнин Денис Сергеевич
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Официальная группа учреждения:
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Официальный сайт:
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Электронная почта:
plkcon@rambler.ru

ПРИГЛАШАЕМ К ПУБЛИКАЦИИ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ!
Дорогие друзья и коллеги!

Приглашаем вас к публикации в ежеквартальной газете 
«Социальный вестник» ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН».

Мы ищем новые имена и новые творческие объединения, где бы они ни находились. На рас-
смотрение принимаются статьи и фотографии от авторов, вне зависимости от возраста.

Основными целями газеты являются:
- обеспечение граждан, получателей социальных услуг достоверной и актуальной информа-

цией о социальной жизни ЗАТО Александровск;
- содействие формированию общественного мнения в деятельности учреждений социального 

обслуживания населения, социальной активности, привитие нравственных, культурных ценно-
стей и норм.

Деятельность Газеты носит некоммерческий характер. 
Продукт имеет пометку «бесплатно».

Если вы хотите попробовать свои силы в качестве журналиста, просим до 15 марта 2019г. 
направлять статьи и фотографии для следующего выпуска 

на адрес электронной почты plkcon@rambler.ru или в группу ВК https://vk.com/plkcson.
Редакция газеты

Социальная помощь в ЗАТО:
vk.com/club148091047

График работы:
Понедельник - Пятница

с 09:00 до 17:00
Выходные

Суббота, Воскресенье

График плановых выездов по обслуживаемой территории 
специалистов учреждения:

г. Заозёрск - Пятница (2-ая неделя месяца)
п. Видяево - Пятница (3-яя неделя месяца)

г. Гаджиево, н.п. Оленья Губа - Четверг (4-ая неделя месяца)


