
Я есть. Я сделал. Я могу! 

& / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КЦСОН 

Соцзащита 

li Оказание социальных ус-
луг и реабилитация граж-
дан пожилого возраста, ин-
валидов, ветеранов, работа 
с неблагополучными семья-
ми, семьями, где есть с дети 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья - вот да-
леко не полный перечень 
задач, которые решает МБУ 
«Комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения». 

Одно из самых сложных на-
правлений - работа с семья-
ми, воспитывающими детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. К каждой из них 
необходимо найти индивиду-
альный подход. Таким семьям 
услуги по социальной реаби-
литации оказывают на дому 
и в отделении реабилитации 
детей-инвалидов. Ежемесяч-

но проводятся досуговые ме-
роприятия, в которых по воз-
можности задействованы все 
наши подопечные. 

С 2020 года в отделении ра-
ботает комната социально-бы-
товой адаптации, которая обо-
рудована на средства гранта 
конкурса «Сделаем вместе!» 
компании «Металлоинвест». 

Там дети в возрасте от 12 до 18 
, лет учатся пользоваться быто-

выми приборами и вспомога-
тельными техническими сред-
ствами реабилитации. 

14 июля дети продемон-
стрировали приобретённые 
навыки в мастер-классе по из-
готовлению шоколадных кон-
фет с различными начинками 
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«Всё в шоколаде». 
Соцработники отделения ре-

абилитации детей-инвалидов 
всегда находятся в творческом 
поиске и в очередной раз ста-
ли победителями грантового 
конкурса «ВМЕСТЕ! С моим го-
родом» компании «Металло-
инвест». Сейчас идёт работа 
над проектом «Мульттерапия 
как средство реабилитации 
детей с инвалидностью». При 
создании мультфильмов мо-
гут быть задействованы все 
виды творчества: рисование 
и шитьё, лепка и моделирова-
ние, фотография и анимация, 
музыка и литература. 

Это ценнейший опыт для 
маленького человечка - по-
чувствовать себя создателем 
другой реальности, в которую 
вложил свой труд и свои эмо-
ции. Для многих детей с ОВЗ 
это едва ли не первый опыт по-
зитивного предъявления себя 
миру, громкое и уверенное за-
явление: «Я есть. Я это сделал. 
Я могу. Я всё могу». 

• По данным Федеральной таможенной 
службы, импорт китайских товаров в РФ вы-. 
рос на 9,2 %, до 204,5 тыс. т, за шесть месяцев. 

• В заведениях McDonald's в Великобритании 
впервые за 14 лет выросли цены на чизбургер 
вследствие растущей инфляции в королевстве, 
пишут «Известия». 

• Немецкий тхэквондист Мухамед Кахрима-
нович в шестой раз поставил мировой рекорд 
Гиннесса, разбив 148 кокосовых орехов за одну 
минуту. Мухамед разбивает и другие предметы. 
За многочисленные мировые рекорды подоб-
ного рода он получил прозвище Руки-молоты. 

• Челябинская полиция возбудила уголовное 
дело из-за принуждения детей чистить унита-
зы в детсаду города Юрюзань, сообщает РИА 
«Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД 
России по Челябинской области. 

• Международная команда астрономов об-
наружила на Луне пещеры, температура вну-
три которых достигает комфортных для че-
ловека значений, сообщает Центр космиче-
ских полётов имени Годдарда. На поверхно-
сти Луны днём бывает до +127°С, а ночью - до 
-173 градусов. 

• Трое из десяти россиян испытывают стресс, 
приступая к рабочим обязанностям после от-
пуска. Такие данные приводит SuperJob. Бо-
лее стрессоустойчивыми оказались те, кто за-
рабатывает более 80 тысяч рублей в месяц -
из них лишь 27 % страдают послеотпускным 
синдромом. 

• По данным новосибирского центра «Век-
тор», выделенный у заболевшего штамм оспы 
обезьян отличает низкая летальность, сообща-
ет РИА «Новости». 


