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Принято считать, что общество, чтобы называться цивилизованным, должно 
стоять на двух китах, двух фундаментальных ценностях – забота о детях и 
уважение к старшему поколению. Эти направления объединило в своей работе 
муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения муниципального образования город Норильск» 
(КЦСОН). 

Тогда, 12 лет назад мысль о создании КЦСОН  была воплощена Норильским 
городским советом и администрацией, и нашла отклик не только у властей, но и у 
руководства Заполярного филиала ГМК «Норильский никель», который взял на 
себя расходы по приобретению многих видов оборудования для учреждения. 
Как утверждает директор КЦСОН Владимир Бондарь, уникальным Центр кажется 
только людям непосвященным. Однако он скромничает. О том, насколько 
значимо это учреждение для Красноярского края, и насколько ценен опыт 
норильчан для Сибирского федерального округа и для всей России, 
свидетельствует статус гостей федерального и краевого уровня, посетивших его с 
рабочими визитами вскоре после открытия. 
Изначально Центр состоял из шести структурных подразделений: это социальный 
приют для временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 
социально-реабилитационный приют для несовершеннолетних, 
специализированное медико-социальное отделение для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к 
самообслуживанию, отделение социально-правовой помощи, социальная 
столовая и административно-хозяйственная часть. Штатная численность 
сотрудников составляла 126 единиц. «Труд каждого в данной сфере очень важен, - 
говорит директор. - Та же уборщица помещений создает для ребенка или 
пожилого человека комфорт и уют. Есть воспитатели, психологи, врачи, повара, 
социальные работники, специалисты – в КЦСОН трудятся представители 69 
профессий и должностей - и каждый из них вносит свой вклад в оказание 
практической помощи нашим клиентам». 
Со временем структура Центра расширялась, и сегодня Центр оказывает 
нуждающимся весь комплекс услуг, гарантированных гражданам государством. 
«Более того, - рассказывает Владимир Бондарь, - следуя требованиям времени, мы 
предлагаем норильчанам целый спектр дополнительных услуг, как при 
обслуживании на дому, так и в разовом порядке, таких, например, как 
оформление приватизации квартиры, составление исковых заявлений, экспертиза 
проектов договоров и другие. Мы ставим перед собой задачу сделать так, чтобы 
социальная услуга переросла в реально необходимую человеку процедуру 
реабилитации к жизни – не только бытовой, но и жизни в современном обществе, 
которую он сам смог бы себе впоследствии обеспечивать без помощи или с 
минимальной поддержкой наших социальных работников». 
  
 Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального 
образования город Норильск – лауреат многочисленных конкурсов городского и 
краевого масштаба, обладатель различных грантовых премий в социальной и 
педагогической сфере. По итогам 2011 года Центр занял Iместо в краевом смотре-
конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального 
партнерства» в номинации «Организация Красноярского края высокой 
социальной эффективности и лучших достижений в сфере развития социального 
партнерства». В 2012 году медсестра социального приюта Елена Семкина заняла 



Iместо в краевом конкурсе «Лучший работник учреждения социального 
обслуживания». 
Центр активно сотрудничает с администрацией заполярного города, Управлением 
внутренних дел, общественными организациями, краевым Советом ветеранов 
войны, благотворительными фондами. Принимая участие в формировании 
единого информационного пространства на территории края, с 2007 года 
сотрудниками Центра создан официальный сайт, на страницах которого 
размещена не только вся необходимая информация и документы для оказания 
социальных услуг, но и отражается вся жизнь Центра.  Благодаря работе сайта, о 
КЦСОН знают коллеги далеко за пределами Норильска - на сегодняшний день 
социальные учреждения 16 субъектов Российской Федерации используют в своей 
работе разработки КЦСОН. 
Учреждение проводит большую работу по организации и проведению различных 
акций – многим жителям известны акции «Книжка в каждый дом», 
«Мусора.NET», «Игрушка - радость детства», «Норильск – солдату-победителю», 
«Добрая елка», которые приносят хорошие плоды и позволяют оказать 
практическую помощь норильчанам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
А в 2012 году в связи с печальными событиями в Краснодарском крае Центр стал 
организатором акции «Норильчане Крымску», в рамках которой удалось собрать 
и перечислить пострадавшим более 1 млн. рублей и тонны килограммов новой 
одежды и предметов первой необходимости. Являясь организатором различных 
благотворительных акций, КЦСОН вносит свою лепту не только в решение 
насущных вопросов, но и участвует в формировании активной жизненной 
позиции жителей, основанной на идеях добра, поддержки и взаимопомощи. 
И сегодня, в преддверии юбилея Норильска сотрудники КЦСОН готовятся 
принять самое активное участие в проведении праздничных мероприятий, в 
создании особой торжественной атмосферы для своих воспитанников и клиентов 
– среди которых немало жителей, отдавших многие годы становлению и 
развитию заполярного города. 
 


