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«в нашем регионе семьям с детьми 

предоставляется 18 видов соцпод-

держки: 7 за счет федерального 

бюджета и 11 за счет регионального. 

право на помощь определяется как 

в зависимости от дохода семьи, так 

и независимо от него: предостав-

ляется единовременное пособие 

при поступлении ребенка в первый 

класс (для других семей установлено 

ограничение — 1,5-кратная величина 

прожиточного минимума); введен 

региональный материнский капитал, 

который, в отличие от федерального, 

может быть предоставлен при рожде-

нии каждого последующего ребенка, 

начиная с третьего, т.е. многократно», 

— комментирует министр труда и 
социального развития Мурманской 
области Сергей Мякишев. Кроме 

того, осуществляется ежемесячная 

выплата нуждающимся семьям при 

рождении третьего или последующих 

детей до достижения ребенком трех 

лет, в 2020 году ее размер составляет 

17 709 рублей. Ежемесячная выплата 

в связи с рождением (усыновлени-

ем) первого ребенка — 17 193 рубля. 

в целях расширения практики приме-

нения социальных контрактов в реги-

оне планируется ввести «семейный» 

соцконтракт. Он будет заключаться с 

малоимущими гражданами, воспиты-

вающими несовершеннолетних детей, 

независимо от факта трудоустрой-

ства. Кроме того, планируется упро-

стить процедуру заключения соцкон-

тракта и предоставить гражданам 

право на его повторное заключение. 

Должное внимание в регионе уде-

ляется интеграции людей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

в общество и поддержке нКО. 

Ежегодно реабилитационным пред-

приятиям, учредителями которых 

являются общества инвалидов или 

учрежденные ими региональные 

общественные организации, пре-

доставляется поддержка в размере 

около 1 млн рублей. рассматривается 

вопрос об увеличении ее в два раза. 

Министерство труда и социального 

развития области обеспечивает 

поэтапный доступ негосударствен-

ных организаций к предоставлению 

услуг в социальной сфере. в реестр 

поставщиков соц услуг включено 24 

нКО и Ип. Доля негосударственного 

сектора достигла 52,2%. Ежегодно 

ведомство проводит конкурсы на 

предоставление СО нКО субсидий на 

реализацию ими социально значимых 

проектов. Объем такой поддержки в 

год превышает 4 млн рублей. Еще с 

2014 года осуществляется поддержка 

МСп, осуществляющих общественно 

значимую деятельность. в 2019 году 

размер такой поддержки составил 

13,8 млн рублей. в связи с подго-

товкой к 75-летию великой победы 

усилена адресная помощь ветеранам 

вОв, труженикам тыла и детям войны. 

С 1 января 2020 года 80-летним соб-

ственникам жилых помещений в МКД 

расходы на уплату взноса на капре-

монт компенсируются в 100-процент-

ном размере. принят закон «О детях 

вОв в Мурманской области», предус-

матривающий ежемесячную поддерж-

ку по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг. размер выплаты 

составляет 1,5 тыс. рублей. С ее учетом 

расходы по квартплате снизятся более 

чем у 5,5 тыс. детей войны. в целях 

дополнительной поддержки ветеранов 

вОв в 2020 году размер единовре-

менной выплаты будет установлен в 

размере 10 тыс. рублей. ||текст: олег Соловьев |

Одним из приоритетных направлений деятельности правительства Мурманской 

области на протяжении ряда лет является социальная поддержка семьи, материнства 

и детства, а также людей с ограниченными возможностями и социально 

ориентированных НКО. Особая работа в 2020 году проводится по усилению адресной 

социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам  

тыла и детям войны. 

Сергей Мякишев: «поддержка семей — это двухуровневая 
система, предусматривающая обязательства как федерального,  
так и регионального бюджета»
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Семья необязательно кровная
КцСОн Кольского района обслуживает 17 населенных пунктов, которые удалены друг от друга на значительное 
расстояние, поэтому наиболее востребованной и приоритетной формой социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов остается обслуживание на дому. Социальные работники обычно местные, 
кстати, их 36 человек. Ежемесячно получают помощь более 420 человек пожилого возраста и инвалидов, 
причем 90% людей с ограниченными возможностями здоровья старше 65 лет. Среди получателей соцуслуг 
23 ветерана вОв и труженика тыла. 

Социальная сиделка посещает их пять 

раз в неделю, а к некоторым приходит 

несколько раз в день. помощь оказывает-

ся как социально-бытовая (приобретение 

продуктов, уборка, оплата жКх, гигиени-

ческие услуги и так далее), так и социаль-

но-медицинская (контроль параметров 

здоровья — измерение температуры, 

давления, уровня глюкозы). в случае 

необходимости оказывается правовая 

помощь, а с конца прошлого года появи-

лась и консультативная психологическая 

— в штат был принят психолог. 

в КцСОн есть школа социального 

работника. Ее особенность в том, что 

посещать ее могут не только сотрудни-

ки учреждения для взаимообучения, но 

и родственники пожилых людей, кото-

рые хотят обучиться основам ухода и 

в рамках проекта по долговременному 

уходу организована служба социальных 

сиделок, которые помогают получате-

лям соцуслуг, полностью утратившим 

возможность к самостоятельному 

передвижению, справляться с быто-

выми задачами — их сегодня 35. такие 

подопечные есть практически у каждого 

соцработника, для которых они стали 

настоящими членами семьи. Среди 

пожилых людей 12 человек — одинокие, 

не имеющие родственников, которые 

могли бы за ними ухаживать.

психологической поддержки пожилого 

члена своей семьи. Если у родственни-

ков нет возможности посещать занятия, 

то социальный работник, закреплен-

ный за этой семьей, обучает их на 

дому, рассказывая об основах и новых 

возможностях реабилитации, а также 

о законодательных нюансах. 

Кольский КцСОн активно сотрудничает 

со студентами автотранспортного коллед-

жа. волонтеры помогают организовывать 

праздники для пожилых людей, пекут для 

них пироги и делают подарки своими ру-

ками. «Это очень важно и помогает нашим 

бабушкам и дедушкам избавиться от ком-

плекса ненужности — пожалуй, самой 

большой психологической проблемы 

старшего поколения», — говорит дирек-
тор учреждения Наталья Гришина. 
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Время для саморазвития
повышение уровня жизни пожилых людей, доступность и качество социальных и медицинских услуг, 
расширенный доступ к образовательным программам — таков ряд задач, которые решают специалисты 
ловозерского комплексного центра социального обслуживания населения в Мурманской области. здесь уже 
не первый год реализуются программы для граждан пожилого возраста, такие как «навигатор», «зОж», 
«умелые ручки», «Школа безопасности», «Социальный туризм».

специалисты центра вновь вернутся 

к своей традиционной деятельности. 

Среди направлений работы центра — ор-

ганизация досуга для пожилых граждан, 

посещающих социально-реабилитаци-

онную группу. С ее участниками занима-

ются специалист по социальной работе, 

социальные партнеры центра и волон-

теры. Особое внимание на занятиях 

уделяется изучению традиций и сохра-

нению самобытности коренного народа 

Севера — саами. в рамках программы 

«Социальный туризм» пенсионеры посе-

щают культурные объекты ловозерского 

района, а также Мурманской области. 

Опыт работы на пК клиенты социаль-

но-реабилитационной группы получают 

в рамках программы «навигатор». не 

забывают здесь и о физическом здоро-

вье — на занятиях по программе «зОж» 

«Социальные услуги населению центр 

предоставляет в полустационарной 

форме и на дому. на обслуживании 

находятся 95 человек, из них восемь 

полностью утратили способность к само-

обслуживанию, трое — дети-инвалиды. 

в связи с пандемией центр несколько 

перестроил свою работу, и те граждане, 

которые находились в группе социаль-

ной реабилитации, временно получают 

услуги у себя дома», — говорит Марина 
Шемякина, директор ГОАУСОН 
«Ловозерский КЦСОН». после того как 

все ограничения в работе будут сняты, 

проходят теоретические и практические 

занятия по различной тематике.

в этом году мы отмечаем 75-летие со Дня 

победы советского народа в великой 

Отечественной войне. Мы перестроили 

свою работу по проведению мероприятий 

в дистанционном режиме. в онлайн-фор-

мате прошли акции «Георгиевская ленточ-

ка», «Синий платочек» и др. Социальные 

работники в праздничный день посетили 

ветеранов на дому, поздравили их с глав-

ным праздником, вручили письма победы 

и подарили самый главный подарок — 

внимание и слова благодарности за мир-

ное небо над головой.

применение различных технологий 

в социально-реабилитационной работе 

способствует повышению качества 

жизни пожилых людей и преодолению 

чувства одиночества.
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Долгосрочное партнерство. 
Сотрудники Кировского КцСОна вышли 

на новый уровень партнерских отноше-

ний, заключив договоры и соглашения 

о сотрудничестве с организациями 

различных форм собственности: об-

щественными, государственными и 

муниципальными; сформировали методы 

взаимодействия по вопросам улучшения 

качества жизни всех получателей соцус-

луг и удовлетворения их потребностей. 

«в нашем случае можно говорить о со-

циальном партнерстве как о средстве, 

позволяющем более точно учитывать 

интересы, склонности и способности 

клиентов, создавать условия для их 

жизнедеятельности в соответствии с их 

интересами и потребностями», — рас-

сказывает руководитель Кировского 
КЦСОНа Валерий Тихонов. 
КцСОн взаимодействует с девятью 

организациями. Совместно с полярно-

альпийским ботаническим садом-ин-

ститутом н.а. авронина (соглашение 

о сотрудничестве было заключено 

еще в 2009 году) идет развитие новых 

подходов к психосоциальной реаби-

литации клиентов с использованием 

методик на основе экотерапии (включая 

гарденотерапию и иппотерапию). МуК 

«централизованная библиотечная систе-

ма» предоставляет квалифицированное 

библиотечное и информационное 

обслуживание.

Кировский историко-краеведческий 

музей с мемориалом им. С.М. Кирова и вы-

ставочным залом и Музейно-выставочный 

центр Кольского филиала аО «апатит» 

оказывают информационно-справочные 

услуги: экскурсии, лекции, мероприятия, 

методическую помощь, мультимедийные 

экспозиции. все это позволяет пожи-

лым людям и инвалидам знакомиться с 

интересными природными и культурными 

объектами, получать новую информацию 

о них, посещать исторические места: 

памятники истории, архитектуры, места, 

связанные с жизнью замечательных 

людей.

церковь Спаса нерукотвореного Образа 

Господа Иисуса христа дает представ-

ление об основах православного учения 

через приобщение к православной 

традиции религиозной жизни, знакомит 

с основными религиозными понятиями, 

системой духовно-нравственных норм 

православия. Кировский городской 

Дворец культуры организует досуг насе-

ления, культурно-массовые мероприятия, 

максимально вовлекает граждан в куль-

турную жизнь города, развивает уровень 

их художественного творчества. 

Совместно с СОК «Горняк» учреждение 

популяризует физкультурно-оздорови-

тельные мероприятия среди получателей 

услуг, обеспечивает им равные условия 

для систематических занятий физиче-

ской культурой и спортом, содействует в 

формировании здорового образа жизни, 

укреплении здоровья и долголетия.

центр занятости населения г. Кировска 

оказывает гражданам помощь в 

Кировский комплексный центр социального обслуживания населения успешно освоил технологию 
взаимодействия социально-реабилитационного отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста 
и инвалидов с учреждениями города. благодаря этому подопечные КцСОна участвуют в большем количестве 
разнообразных мероприятий, вовлекаются в городскую жизнь и, главное, чувствуют себя полноценными членами 
общества.

Новый уровень социального партнерства

Кировский КцСОн совместно с учреждениями города помогает своим 
подопечным становиться полноправными участниками  
общественной жизни

валерий тихонов

Социальная защита в России
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трудоустройстве; организует профессио-

нальную подготовку, повышение квали-

фикации и переподготовку безработных 

граждан. Обеспечивает различные 

виды социальной поддержки граждан 

в случае безработицы. Этц «Снежная 

деревня» делает доступными экскур-

сионные программы, развивает любо-

знательность и расширяет творческие 

способности и кругозор.

все перечисленные выше организации 

стали важными партнерами учреждения. 

Сотрудничество позволяет реализовать 

не разовую акцию, а долгосрочную 

программу совместной деятельности. 

так, постоянным стало проведение спор-

тивно-игрового праздника «Соревнуйся 

вместе с нами» на базе СОК «Горняк»; 

акции «твори добро» (раздача инфор-

мационных листовок о Фонде помощи 

детям «наше будущее»); экорейда 

«зеленый патруль». Доброй традицией 

стало участие подопечных КцСОна в 

театральной гостиной «театр+» в рамках 

межмуниципального фестиваля художе-

ственного творчества детей, подростков 

и молодежи с ограниченными возможно-

стями здоровья «весенняя радуга».

Волшебный мир социализации. 
разумеется, огромный объем работы для 

социализации подопечных выполняется 

и на базе учреждения. 

Одним из востребованных направлений 

социокультурной реабилитации инвали-

дов и людей пожилого возраста являет-

ся культурно-познавательный туризм. 

вместе с тем для людей, не имеющих 

возможности путешествовать в реаль-

ности в силу ослабленного здоровья 

используется технология «виртуальный 

туризм», которая дает возможность 

гражданам пожилого возраста и инва-

лидам участвовать в социальной жизни 

общества и приобщаться к культурно- 

историческим и религиозным ценностям, 

а также расширять круг своих социаль-

ных контактов путем общения с другими 

участниками. 

С целью раскрытия творческого по-

тенциала подопечных, вовлечения их 

в активную трудовую деятельность, 

повышения самооценки и усиления 

личностных ресурсов реализуется 

программа «Декоративно-прикладное 

творчество». занятия позволяют освоить 

работу с различными материалами, 

получить теоретические и практические 

навыки и умения создавать композиции, 

предметы интерьера, подарки, сувениры. 

Клиенты социально-реабилитационного 

отделения дневного пребывания неод-

нократно становились участниками и 

победителями в различных фестивалях, 

конкурсах, выставках.

Для повышения уровня их информацион-

ной культуры, формирования правового 

информационного пространства, обеспе-

чивающего доступность юридических 

знаний для пользователей библиотеки, 

планируется разработать и внедрить 

инновационную технологию социаль-

ной реабилитации пожилых людей и 

инвалидов по программе «Электронная 

библиотека».

наиболее востребованными среди 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

являются физкультурно-оздоровитель-

ные мероприятия. программа «здоровый 

образ жизни» предусматривает занятия 

на тренажерах, занятия адаптивной 

физкультурой. Одним из важных на-

правлений оздоровительной реабили-

тации является участие в спортивных 

и городских соревнованиях, эстафетах, 

турнирах.

результатом этого является множе-

ство наград: кубков, медалей, грамот 

и благодарственных писем. Одной из 

форм физической активности является 

скандинавская ходьба, которая позволя-

ет улучшить общее состояние здоровья, 

нормализовать давление, укрепить 

мышцы и суставы, улучшить настроение 

и психоэмоциональное состояние. Это 

самый простой и эффективный вид физи-

ческой активности. затраты — минималь-

ные, а эффект просто потрясающий.

Для преодоления социальной изоля-

ции и полноправного участия в жизни 

общества реализуется программа 

«Компьютерная грамотность», которая 

дает возможность пожилым людям 

получить необходимый уровень знаний 

и навыков, требующихся для работы на 

компьютере и в сети Интернет, знакомит 

с системой предоставления госуслуг 

в электронном виде.

«Обычно нашим подопечным сложно 

разобраться в своих переживаниях, 

раскрыть творческий потенциал, нау-

читься работать в команде, выражать 

себя через проживание эмоций. Именно 

для этого создана театральная студия 

«волшебный мир», занятия в которой 

дают возможность реализовать вышепе-

речисленные навыки. театр оказывает 

большое психотерапевтическое воздей-

ствие, позволяя получить эстетическое 

удовлетворение и душевный отдых, 

которые необходимы клиентам социаль-

но-реабилитационного отделения. театр 

помогает развивать желание участво-

вать в драматизации, совершенствовать 

артистические навыки, развивать пар-

тнерские взаимоотношения, побуждать 

самостоятельно искать выразительные 

средства (жесты, движения и мими-

ку)», — комментирует валерий тихонов.

Столь масштабная и комплексная работа 

по социализации людей пожилого воз-

раста и инвалидов приобретает особую 

актуальность в свете того, что Кировск 

стал первым из семи моногородов 

Мурманской области, получившим статус 

территории опережающего социально- 

экономического развития. ведь такой 

статус обязывает к максимальному росту 

качества жизни всех категорий населе-

ния города.И
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Социальная защита в России

Цифровизация  

регионов россии  

в условиях  

противодействия  

новой

коронавирусной  

инфекции  
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Кандалакшский комплексный центр соци-

ального обслуживания населения был соз-

дан в 1999 году. более чем за 20 лет центр 

помог сотням граждан пожилого возраста, 

инвалидам,  детям-инвалидам и лицам, 

нуждающимся в социальной реабилитации. 

за 2019 год центр помог более 1,2 тыс. 

граждан, из них 654 человека получили 

социальные услуги на дому. «благодаря 

формату оказания соцуслуг на дому мы 

решаем одну из главных задач — сохране-

ние возможности пребывания в привычной 

домашней среде и получение квалифици-

рованной помощи пожилыми гражданами, 

людьми с инвалидностью, — рассказывает 

руководитель ГОАУСОН «Кандалакшский 
КЦСОН» Людмила Павлова. — в центре 

работают 56 социальных работников, на 

каждого приходится от 6 до 15 получате-

лей услуг. помимо необходимых социаль-

ных услуг, особое внимание уделяется и 

социальному сопровождению». три года 

в центре развивается социальная добро-

вольческая деятельность. на базе соци-

ально-реабилитационного отделения для 

пожилых граждан и инвалидов реализуется 

проект «Серебряные» волонтеры — детям», 

который направлен на увеличение пери-

ода активного долголетия, возможность 

самореализации и укрепление межпоколен-

ческих связей. в рамках проекта граждане 

старшего поколения оказывают помощь 

детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, детям-инвалидам, многодетным 

семьям, проживающим в «Детской деревне 

SOS Кандалакша», тем самым ведут актив-

ный образ жизни. Сейчас в волонтерской 

работе участвуют 118 «серебряных» активи-

стов, самому старшему из которых 98 лет!  в 

2018 году проект «Серебряные» волонтеры 

— детям» стал победителем регионального 

этапа всероссийского конкурса «Доброво-

лец россии-2018» и  конкурса «активное по-

коление» при поддержке благотворитель-

ного фонда Елены и Геннадия тимченко, 

получив финансовую поддержку. С целью 

реализации мер по противодействию рас-

пространения в регионе СOVID-19 центр 

включился в работу по оказанию помощи 

лицам старше 65 лет силами корпоратив-

ных волонтеров. «наши волонтеры прошли 

обучение на платформе «Добро. универси-

тет» и инструктаж по правилам безопасно-

сти. все волонтеры обеспечены средства-

ми индивидуальной защиты. не остались в 

стороне и наши «серебряные» волонтеры, 

которые в период самоизоляции наладили 

пошив и поставку многоразовых масок для 

добровольцев. Мы продолжаем работать в 

условиях пандемии, и никто не останется 

без нашей помощи», — подчеркивает люд-

мила павлова.текст: валерия Якимова |

выполняя задачи, поставленные  государством в сфере социальной 
политики,  на базе Кандалакшского комплексного центра социального 
обслуживания населения реализуется проект «Серебряные» волонтеры — 
детям». 
 
 

Серебряная когорта

в рамках национального проекта 
«Демография» в Мурманской области 
реализуется проект «Старшее поколение»

Людмила Павлова


