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ИЗДАЁТСЯ С 2017 ГОДА

 ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 
Кто такой социальный работник? 
Кто ответит на этот вопрос? 
Это тот, кто чужие заботы 
На себя возлагает всерьез, 
Это тот, чьи усталые руки 
Не устанут добро Вам творить, 
Тот, кто Вас понимает с намека, 
Кому можете сердце открыть. 
Социальный работник – кто это? 
Это женщина с доброй душой, 
Она словом согреет, советом, 
Человек она с буквы большой. 
Ей любая работа по силам 
И всех дел ее не перечесть. 
Так спасибо им добрым и милым 
Соцработникам, что они есть.

8 июня в России отметили День 
социального работника. История 
праздника уходит своими корнями 
еще в петровскую эпоху, когда в 
1701 году Петром I был подписан 
указ о создании богоделен для пре-

старелых, нищих и больных. По-

добные заведения открывались при 
церквях и имели государственную 
поддержку. Для оказания помощи 
престарелым и больным нанима-

лись лекари для работы в этих уч-

реждениях. Профессия же социаль-

ного работника появилась в России 
лишь в 90-е годы XX века. Основная 
задача соцработников – оказание 
социальной помощи нуждающим-

ся категориям граждан, к которым 
относятся ветераны, пенсионеры, 
инвалиды, семьи с детьми-инвали-

дами и несовершеннолетние дети, 
попавшие в сложную жизненную 
ситуацию. 

В ГДК «Современник» 7 июня 
состоялось праздничное мероприя-

тие, посвященное Дню социального 
работника, для коллектива ГОАУ-

СОН «Полярнинский КЦСОН».

В рамкам межведомственного 
взаимодействия Дворец культуры 
представил концертную программу 
с участием ведущей Юлии Никити-

ной и коллективов художественной 
самодеятельности.

В официальной части мероприя-

тия руководитель учреждения со-

циального обслуживания населения 
Виктория Валентиновна Неплюева 
поздравила виновников торжества, 
подчеркнув, что социальные ра-

ботники несут мир и добро в дома 
граждан, нуждающихся в социаль-

ной помощи. Много теплых слов, 
стихов, посвященных нелегкой 
профессии соцработника, прозву-

чало от выступающих представи-

телей администрации ЗАТО Алек-

сандровск, организаций-партнеров 
и волонтерского движения. За без-

упречную и эффективную работу, 
инициативность, ответственность в 
подходе к своему труду и в связи с 
профессиональным праздником на-

граждены 15 работников:

- от Мурманской областной Думы 
Почетной грамотой Жукова М.И. 
и Вайц М.Ю.; Благодарственны-

ми письмами Добровольская И.А., 
Красных Т.И., Заенчковская Н.Н., 
Красицкая Л.В., Стеренчук А.М.

- от администрации ЗАТО Алек-

сандровск Почетной грамотой 
Подковырина И.А., Ушакова Ю.С., 
Ильченко Ю.Л., Антипова Н.В.; 
Благодарственными письмами Сы-

чева Н.Н., Кариус Л.И., Науменко 
Г.А., Болтабаева В.К.

Праздничную программу про-

должило исполнение Марией Ко-

ролёвой «Гимна дня добрых дел» 
и выступление детских творческих 
коллективов. Сотрудников ГОАУ-

СОН «Полярнинский КЦСОН» сво-

ими концертными номерами пора-

довали: вокальная студия «СОЛО», 
солисты - Светлана Фокусова, Та-

тьяна Чемерис, В. Чемерис и АЭТ 
«ШАРМ». 

Заместитель директора 
Елена ПРИЛУКОВА
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ЧТО Я ЗНАЮ О 
ПРИРОДЕ? 

ЧЕМ МОГУ Я ЕЙ 
ПОМОЧЬ?

В рамках VIII Всероссийской ак-

ции «Добровольцы детям», 5 июня 
в отделении социальной реабили-

тации несовершеннолетних состо-

ялось мероприятие «Что я знаю о 
природе? Чем могу я ей помочь?», 
приуроченное к Всероссийскому 
дню окружающей среды. Целью 
данного мероприятия являлось по-

казать важность бережного отно-

шения к природе, привить чувство 
любви ко всему живому на Земле, 
расширить и углубить знания об 
окружающей среде. Экологический 
праздник организован на террито-

рии учреждения для воспитанников 
группы круглосуточного и дневного 
пребывания, которые с огромным 
интересом участвовали в «эколо-

гических» викторинах, конкурсах, 
флэшмобе.

В рамках «волонтерского дви-

жения» 5 июня специалисты ГОА-

УСОН «Полярнинский КЦСОН» 
провели «экологическое» меропри-

ятие на базе МБДОУ № 9 «Берёз-

ка», участниками которого стали 
30 детей в возрасте 6-7 лет. Дети с 
удовольствием играли, отвечали на 
вопросы ведущего. На протяжении 
всего праздника у воспитанников 
поддерживался познавательный 
интерес. Особенно ребятам понра-

вилась игра «Чутки нос», когда им 
надо было с завязанными глазами 
на запах узнать какие растения, 
фрукты были перед ними.

В ходе мероприятия несовер-

шеннолетние узнали о проблемах 
загрязнения нашей планеты и убе-

дились в необходимости бережного 
отношения к окружающей среде. 

Ребята поделились своими экологи-

ческими «подвигами»: об участии в 
подкормке животных, попавших в 
беду; в уборке мусора; в изготовле-

нии кормушки и домиков для птиц; 
оказании помощи больным деревь-

ям.

В завершении ребята с удоволь-

ствием потанцевали и пообещали, 
что обязательно будут бережно от-

носиться ко всему живому, что их 
окружает.

Автор
Елена СЕЛИХОВА
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ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА
23 апреля в уютном зале кафе 

«Солнечный город» для воспитан-

ников группы дневного пребывания 
ГОАУСОН "Полярнинский КЦ-

СОН» организовали игровую про-

грамму, приуроченную весенней 
неделе добра.

В рамках благотворительной де-

ятельности организаторов меро-

приятия, дети могли бесплатно и 
без ограничения играть на всех ат-

тракционах. Сотрудники кафе по-

добрали ребятам развлечения по 
возрасту, и ограничений во време-

ни не делали совсем. Девчонки и 
мальчишки с удовольствием прео-

долевали веревочные аттракционы 
и играли на приставке XBOX. Ре-

бятам постарше понравился батут, 
на котором они от души попрыгали 

и покувыркались. Помимо посеще-

ния развлекательных аттракционов, 
после активного и веселого время-

препровождения, всех присутству-

ющих ожидало чаепитие со сладо-

стями, любезно предоставленными 
благотворителями. Все это не мог-

ло не привести детей в восторг. По 
прекрасному настроению и счаст-

ливым улыбкам было видно, на-

сколько ярким и запоминающимся 
стал этот день.

Автор
Юлия УШАКОВА

«ОСТОРОЖНО – ОГОНЬ!»
В рамках проекта «Путешествие в 

мир профессий», 26 апреля специ-

алисты и воспитанники отделения 
социальной реабилитации несо-

вершеннолетних ГОАУСОН «По-

лярнинский КЦСОН» побывали на 
экскурсии в СПЧ №4 СУФПС № 
48 МЧС России в г. Снежногорск, 
приуроченной профессиональному 
празднику сотрудников пожарной 
охраны.

«Дети — они как губка, все впи-

тывают с самого детства. Мы ведь 
не только проводим экскурсии для 
детей и показываем технику, но мы 
еще напоминаем правила поведе-

ния при пожаре, действия в случае 
пожара, телефоны, по которым не-

обходимо звонить, если случился 
пожар», - рассказывает сотрудник 
СПЧ №4 СУФПС № 48 МЧС Рос-

сии. В начале встречи экскурсовод 
пригласил юных гостей в учебный 

класс — комнату для теоретической 
подготовки пожарных. Немного из 
истории создания части, немного 
о режиме работы, боевых дежур-

ствах, о снаряжении, используемом 
в работе, — вот те основные момен-

ты, на которые он обратил внимание 
детей. После краткого рассказа об 
особенностях пожарного дела ре-

бят пригласили пройти в столовую, 
место отдыха караула, пункт связи 
части, гараж пожарных машин, где 
они примерили экипировку пожар-

ного. Вот тут-то все и началось! 
Вниманию маленьких горожан 
представили огромные пожарные 
автомобили. Детям показали обо-

рудование пожарной машины и его 
работу. На машине есть сигнальные 
огни – маячки и звуковой сигнал — 
«сирена». Они нужны, чтобы дру-

гие транспортные средства уступа-

ли дорогу. В специальных отсеках 

машины лежат пожарные рукава со 
стволами, из которых сильной стру-

ей бьет вода. В завершение экскур-

сии каждый смог опробовать рукав 
в действии.

Ребята и специалисты отделения 
социальной реабилитации несовер-

шеннолетних подготовили празд-

ничную стенгазету и поздравили 
огнеборцев с наступающим празд-

ником, поблагодарив за нелегкий и 
самоотверженный труд.

Автор
Юлия УШАКОВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЁМ ПОБЕДЫ 
ОТ ВОЕННЫХ И ЮНАРМЕЙЦЕВ

12 мая в г. Гаджиево военные 
моряки-подводники совместно с 
юнармейцами и волонтерами – уча-

щимися 4 класса школы № 276, по-

здравили получателей социальных 
услуг ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН», состоящих в обществен-

ной организации «Дети войны» с 
Днем Победы! Вручили празднич-

ные подарки. Сказали много те-

плых слов и пожеланий!

Победа была так давно. И этот 
день в истории нашей страны — 
главный праздник. Эта победа — 
победа народа, победа добра над 
злом, победа любви и патриотизма 
над захватническими инстинктами. 

Так пусть вечно живут ветераны, 
пусть не забывается подвиг с те-

чением лет. Пусть каждый малыш 
знает, каких потерь стоила нам 
страшная война и никогда не пре-

даст идеалы, кровью написанные 
на нашей земле: наша Родина — это 
Родина великого непокоренного на-

рода.

Сменились поколения, мы стали 
взрослыми, и теперь пришел наш 
черед стоять на страже мира и забо-

титься о том, чтобы он был благо-

получным!

Автор
Наталья ЗАЕНЧКОВСКАЯ

ПОЕЗДКА В МУРМАНСКИЙ ОКЕАНАРИУМ
14 июня воспитанники и специ-

алисты отделения социальной ре-

абилитации несовершеннолетних 
ГОАУСОН «Полярнинский КЦ-

СОН» посетили океанариум на Се-

меновском озере в г. Мурманск. 

Мурманский океанариум – это не 
только популярная достопримеча-

тельность города, но и единствен-

ный самый северный в Европе на-

учно-исследовательский центр по 
изучению популяции арктических 
тюленей. Здесь ведется работа не 
только в области изучения живот-

ных, но и проводятся развлекатель-

ные представления с участием ла-

стоногих.

Самый возрастной артист тюлень 
Филя, который уже разменял чет-

вертый десяток. Дети познакоми-

лись также с другими ластоногими 
артистами – тюленями Варей, Да-

шей, Кнопкой и морским зайцем 

Диком. Воспитанники увидели, как 
животные прыгают через обруч, 
кружатся в воде и даже забрасыва-

ют мяч в сетку.  

Ребята получили незабываемые 
впечатления, бурю положительных 
эмоций, были просто в восторге! От 

имени детей и специалистов учреж-

дения хотелось бы поблагодарить 
всех работников океанариума за 
высокий профессионализм!

Автор
Юлия УШАКОВА
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«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ЦВЕТОВ»
Потребность в новых впечатле-

ниях – одна из самых важных для 
ребенка. Известный психолог Л. 
С. Выготский, подчеркивая твор-

ческий характер деятельности ре-

бенка, писал: «Чем больше ребенок 
видел, слышал или переживал, тем 
значительнее и продуктивнее при 
прочих равных условиях будет дея-

тельность его воображения».

В рамках проекта по благоустрой-

ству и ландшафтному дизайну ГО-

АУСОН «Полярнинский КЦСОН», 
20 июня состоялось экологиче-

ское мероприятие «Путешествие 
в мир цветов» для воспитанников 
группы дневного пребывания от-

деления социальной реабилитации 
несовершеннолетних, приурочен-

ное Международному дню цветка. 
Специалисты отделения, совмест-

но с маленькими клиентами, зани-

мались важным делом – украша-

ли территорию цветами, заполняя 
клумбы рассадой, выращенной в 
весенний период.

Одним из направлений проекта 
является приобщение детей к эко-

логической культуре, расширение 
чувственного опыта и развития 
органов чувств. Пробуждение в ра-

стущем человеке способности к со-

зерцанию невозможно без развития 
привычки всматриваться и вслуши-

ваться в мир природы, наслаждать-

ся ее ароматом.

Результатом коллективного труда 
на свежем воздухе стала ухоженная 
и красивая территория, которая, не-

сомненно, будет радовать разноо-

бразием красок и приятным арома-

том всех окружающих все лето.

Дети с удовольствием участвуют 
в подобных мероприятиях, ведь 
цветы – это не только красота, но 
и часть живой природы, которую 
нужно беречь и охранять.

Автор
Юлия УШАКОВА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЦСП «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»

Центр социальной помощи "До-

брый день" (ИП Мусатов А.В.) яв-

ляется поставщиком социальных 

услуг наряду с ГОАУСОН "Поляр-

нинский КЦСОН". Предоставление 
социальных услуг на дому осущест-

вляется в настоящее время только в 
г. Снежногорск. 

Взаимодействие с центром со-

циальной помощи «Добрый день» 
является успешной формой работы 
нашего учреждения.

Организация совместной работы 
над рядом задач, таких как оказание 
помощи семьям, попавшим в труд-

ную жизненную ситуацию, оди-

ноким пенсионерам, инвалидам, 
позволяет достичь больших резуль-

татов, расширить спектр услуг, при-

влечь ресурсы, как людские, так и 
материальные, комплексно подойти 
к решению многих проблем семьи.

Для конструктивного взаимодей-

ствия между учреждением и ИП 
Мусатовым А.В. заключено согла-

шение о социальном партнерстве. 

Взаимодействие с социально 
ориентированными организаци-

ями основывается на принципах 
равноправия сторон, добровольно-

сти, открытости и предусматривает 
оперативный обмен информацией и 
информационно-справочными ма-

териалами.

Совместная работа становится 
механизмом общественного кон-

троля, потому что работа становит-

ся более наглядной и ощутимой.

Автор
Юлия УШАКОВА
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НАШИ НА МОЛОДЕЖНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ФОРУМЕ «ЛАДОГА»

С 23 по 30 июня состоялся мо-

лодежный образовательный форум 
Северо-Западного федерального 
округа «Ладога». В этом году сквоз-

ными темами стали Год театра в 
России и Год здорового образа жиз-

ни, который проводится в Ленин-

градской области.

Делегация Мурманской области, в 
состав которой вошли представите-

ли активной молодежи Мурманска, 
Оленегорска, Кировска, Кандалак-

ши и города Полярные Зори, ЗАТО 
Александровск и ЗАТО г. Северо-

морск, принимала активное участие 
на форуме. Среди них, специалист 
по социальной работе ГОАУСОН 
"Полярнинский КЦСОН", Ушакова 
Юлия.

В этом году северяне принимали 
участие в программе по трем уров-

ням компетенции: «Активисты», 
«Профессионалы», «Лидеры». Так-

же работа в рамках форума про-

ходила по узкотематическим пло-

щадкам: «Социальная активность», 
«Волонтеры Победы», «Деловые 
люди», «Молодежные сообщества», 
«Новые города», «Профсоюзная 
молодежь» и «Соотечественники».

Организаторы мероприятия – 
правительство Ленинградской об-

ласти и Федеральное агентство по 
делам молодежи. Форум прошёл 
под патронажем полномочного 
представителя президента Россий-

ской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе.

Автор
Юлия УШАКОВА

▪ ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ СЛАВЯТСЯ ЗАТО ▪

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ДУШИ

Всем известно, что книга – лекар-

ство для души. А недавно учёные 
доказали, что чтение – ещё и мощ-

ная оздоровительная процедура. Во 
время чтения книг с позитивным 
содержанием улучшается физиче-

ское и психическое здоровье, тре-

нируется мозг и память. О методах 
лечения психологических состоя-

ний с помощью книг шла речь на 
библиотерапевтическом часе «О 
добром здоровье замолвите слово», 
который состоялся в отделе «Обще-

ние» Центральной городской би-

блиотеки им. А.М. Каутского (г. По-

лярный). Участники мероприятия 
узнали, как можно побороть скуку, 
бессонницу, одиночество, прео-

долеть душевные кризисы и даже 
развить волевые качества. Читатели 
познакомились с книгами, способ-

ствующими позитивному настрою. 
Всем желающим были выписаны 
«лечебные юмористические та-

блетки» от различных болезней и 
предложен фиточай для укрепления 
иммунитета. Гости мероприятия 
с удовольствием поучаствовали в 
физкультминутке, в ходе которой 
освоили ряд гимнастических и ды-

хательных упражнений, избавляю-

щих от стресса. Час пролетел не-

заметно и с пользой. Полученные 
знания несомненно помогут нашим 
читателям в различных жизненных 
ситуациях. 

Автор
Валентина ГЕЛИХОВА

заведующая отделом 
«Общение» ЦГБ им. А.М. 

Каутского, г. Полярный
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ПОДЕЛИСЬ ТЕПЛОМ ДУШИ СВОЕЙ 
В Городской библиотеке 

«Центр-Книга» г. Снежногорск 
прошел Час общения «Есть такое 
свойство души!», посвященный 
формированию толерантного отно-

шения населения к проблемам ин-

валидов и пожилых людей. 

Участниками встречи стали стар-

шеклассники школы №269. Библи-

отекари рассказали школьникам, 
что означает слово толерантность, 
какими качествами обладает толе-

рантный человек. Затем ребятам 
было предложено посмотреть доку-

ментальные фильмы о жизни людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья: «Слово на ладони», «Мир 
слепых», «Один в темноте», «Спор-

тивные успехи». 

Во время обсуждения фильмов аб-

солютно каждый имел возможность 
высказаться по данной теме, и быть 
услышанным. Для многих стало от-

крытием то, насколько сильно чело-

век, имеющий инвалидность, может 
вдохновить и стимулировать к жиз-

ни здоровых людей, не имеющих 
никаких отклонений по здоровью. 

Самый знаменитый тому пример – 
участие и победы спортсменов на 
паралимпийских играх. 

Участникам часа общения было 
предложено создать новый Цве-

тик-семицветик по правилам толе-

рантного человека. И у нас «вырос» 
новый цветок, каждый лепесток 
которого символизировал челове-

ческие качества. Такой волшебный 
цветок вряд ли удастся найти в при-

роде, ведь он произрастает, прежде 
всего, в душе каждого человека, а 
от этого жизнь становится намного 
прекраснее. 

В завершении встречи юные 
снежногорцы познакомились с кни-

гами по толерантности из фонда би-

блиотеки и совершили экскурсию в 

отдел «Преодоление». Отдел создан 
для обслуживания маломобильных 
граждан, в том числе лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
Это особые читатели, к которым в 
библиотеке особый подход. Ребя-

та познакомились со специализи-

рованной техникой: устройствами 
для чтения «говорящих книг» на 
флеш-картах, с «говорящей маши-

ной», со специальными увеличи-

телями текста. А еще юные снеж-

ногорцы узнали, что такое азбука 
Брайля, на ощупь попробовав стра-

нички с выбитыми буквами. Ребята 
на деле увидели проявление толе-

рантного отношения к людям-ин-

валидам, ведь они так же, как все 
имеют право на отдых, чтение, ин-

формацию. А библиотека помогает 
организовать этим людям доступ-

ную среду для получения информа-

ционных услуг. 

Автор
Любовь ШИРЯЕВА

методист ГБ «Центр-Книга» 
г.Снежногорск

СПАСИБО – «ОТСУТСТВУЮЩИМ» И ЖИВЫМ!
7 мая Центральная детская би-

блиотека г. Полярный провела в 6 
«Б» классе полярнинской гимназии 
Час памяти «Уходили мальчики - на 
плечах шинели…».

Во время встречи гимназистам 
рассказали о трудном военном дет-

стве и подвиге их ровесников, при-

ближавших Победу трудом, на за-

водах и фабриках, обеспечивавших 
фронт, а также службой в партизан-

ских отрядах и в боевых подразде-

лениях Советской Армии. Узнали 
ребята и о юных защитниках Ро-

дины, получивших высокое звание 
Героя Советского Союза. О том, как 
жилось детям Великой Отечествен-

ной войны написано множество 
документальных и художествен-

ных литературных произведений, 
отснято десятки кинолент. Благода-

ря книгам и документальным хро-

никам, сохраняется в веках память 
огненных лет, о тех, кто совершал 
невозможное ради мира сегодняш-

них дней. Вниманию юных поляр-

нинцев были предложены рассказы 
Льва Кассиля «Рассказ об отсут-

ствующем» и «Держись, капитан!». 
Первый: о мальчишке, который, не 
раздумывая ни минуты, отдал свою 
жизнь за раненного разведчика, от-

влекая от него немецких карателей 
и тем самым спас отряд красноар-

мейцев, попавших в окружение. 
Второй: о парне, который остал-

ся инвалидом, после фашистских 
пыток, вернувшись в захваченный 
врагами поселок, на выручку сво-

ей однокласснице. О двух разных 
судьбах, о павших и выживших, о 
тех, кто в один день стал взрослым, 
так и не успев побыть ребёнком. О 
тех, кто заплатил жизнью за детство 
нынешних своих ровесников, кто, 
выжив, поднимал из руин страну 
и донес до нас память тех лет. Об 
этом был час памяти…

Тишина, стоявшая в аудитории 
после прочтения рассказов, стала 
настоящей минутой молчания памя-

ти юных героев, а значит, сегодняш-

ние школьники помнят и гордятся, 
понимая цену своего счастливого 
детства.

Автор
Юлия ГОВЕРА

ведущий методист ЦДБ,
г. Полярный
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ПОМНИМ ПОДВИГ НАШЕГО НАРОДА
В 2019 году наша страна отмечает 

74-ю годовщину Великой Победы. 
Важность и значимость этого собы-

тия с каждым годом только возрас-

тает. День Победы — это возмож-

ность отдать дань уважения всем, 
кто воевал или работал в тылу в 
военное время.

В Городской библиотеке 
«Центр-Книга» г. Снежногорск со-

стоялся ряд мероприятий, посвя-

щенных этой знаменательной дате.

10 мая на Дне Памяти «Великая 
Отечественная: сражения и судьбы» 
побывали участники клуба семей-

ного чтения и досуга «Надежда» и 
учащиеся школы №266. Почетным 
гостем встречи стала Татьяна Ни-

колаевна Полякова, председатель 
Совета ветеранов «Дети войны». 
Татьяна Николаевна рассказала о 
трудном детстве военного времени. 
Дети поздравили её с праздником, 
вручили цветы и подарок, пожела-

ли крепкого здоровья, мирного неба 
над головой.

В тот день вспоминали о том, ка-

кой ценой была завоевана Победа! 
Война – это бесстрашие защит-

ников Бреста. Это девятьсот дней 
блокадного Ленинграда. Это клятва 
панфиловцев «Ни шагу назад, за 
нами Москва!». Это добытая ог-

нем и кровью победа под Сталин-

градом. Это подвиг героев Курской 
дуги. Это штурм Берлина. Знать об 
этих событиях обязан каждый наш 
соотечественник. Большой интерес 
и отклик у присутствующих вызва-

ли фильмы «Летопись мужества» и 
«Дети войны». Участники встречи 
слушали стихи и песни военных 
лет. Минутой молчания почтили па-

мять павших героев и зажгли свечи.

Вниманию посетителей были 
предложены книжные выставки: 
«Огненным героям посвящается 
…» - в зале художественной лите-

ратуры, «Читаем книги о войне» - 
в учебно - информационном зале. 
Ребята и взрослые с удовольствием 
изучали представленную литерату-

ру, рассказывающую о героических 

подвигах советских бойцов. Осо-

бый интерес вызвала книга «Ху-

дожественная летопись Великой 
Отечественной» с репродукциями 
художников, передающая атмосфе-

ру военного времени.

В тот же день сотрудники библи-

отеки совместно с волонтерами 
школы №266 и учащимися из объ-

единения «Горенка» ДДТ «Дриада» 
провели акцию-поздравление «Сол-

датам Победы – с благодарностью». 
Мальчишки и девчонки поздравили 
с праздником Победы на дому жите-

лей блокадного Ленинграда, труже-

ников тыла, детей войны: Кочерги-

ну Веру Владимировну, Лозинскую 
Софью Алексеевну, Андрееву Ма-

рию Степановну, Кенидру Клавдию 
Трофимовну, Завгородневу Людми-

лу Николаевну, Климова Василия 
Ивановича. Молодое поколение 
Снежногорска гордится своими 
земляками, каждому были вручены 
цветы и подарки. В честь ветеранов 
прозвучали поэтические строки о 
Победе.

11 мая в отделе «Преодоление» 
состоялся поэтический час «И де-

вушка наша приходит в шинели», 
посвященный жизни и творчеству 
поэтессы Юлии Друниной. Нелег-

кая судьба выпала на долю поэтес-

сы, её творчество наполнено темой 
подвига и любви.

Началась встреча с приятного мо-

мента. Слова поздравления с празд-

ником Победы гости принимали 
от Депутата ЗАТО Александровск, 
председателя снежногорского об-

щества инвалидов Галины Нико-

лаевны Грещук. Затем эстафету 

подхватили ребята из объединения 
«Горенка», они исполнили музы-

кальный номер на ложках и про-

читали стихи Юлии Друниной о 
России. Особый эмоциональный 
настрой поэтическому часу прида-

ли аудиозаписи выступлений поэ-

тессы. Читатели услышали записи 
знакомых и малоизвестных стихот-

ворений в исполнении автора. По-

сле окончания мероприятия участ-

ники еще долго не расходились, 
делились впечатлениями и своим 
восприятием поэзии Юлии Друни-

ной.

Авторы
Любовь ШИРЯЕВА

методист ГБ «Центр-Книга» 
Елена ХАРАНИЧЕВА

заведующая отделом «Преодо-
ление» ГБ «Центр-Книга» 

г. Снежногорск
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«СЕРЕБРЯНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО»

«Серебряное волонтерство» 

- это форма добровольческой дея-

тельности, направленная на оказа-

ние различной социальной помощи 
получателям социальных услуг ГО-

АУСОН «Полярнинский КЦСОН», 
путем привлечения волонтеров из 
числа людей старшего возраста, за-

нимающих активную гражданскую 
позицию, имеющих ценный опыт и 
безвозмездно участвующих в пре-

доставлении социальной помощи.

«Серебряный волонтёр» - это 
человек в возрасте от 55 лет и стар-

ше, добровольно и безвозмездно 
участвующий в деятельности, на-

правленной на решение актуальных 
социальных, культурных, экономи-

ческих и других проблем получате-

лей социальных услуг учреждения 
и применяющий собственные зна-

ния, и умения для осуществления 
этой деятельности.

Целью реализации «серебряно-

го волонтёрства» стало создание 
условий для формирования и раз-

вития волонтерского движения в 
учреждении, привлечение граждан 
пожилого возраста к бескорыстно-

му участию в социально-значимой 
деятельности.

Основными задачами «сере-

бряного волонтёрства» являются: 
формирование и развитие добро-

вольческого (волонтерского) движе-

ния среди людей старшего возраста; 
оказание содействия людям стар-

шего возраста в их самореализа-

ции, возможности решать социаль-

ные проблемы граждан, расширять 
свой кругозор; выявление наиболее 
эффективных, социально-значимых 
проектов волонтерства и распро-

странение инновационных форм 
добровольческой деятельности; 
пропаганда «серебряного волонтер-

ства».
Автор

Светлана ПАСТУХОВА

▪ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ▪

ФЕСТИВАЛЬ ИГРЫ 4D
Фестиваль Игры в Снежногорске 

проходит второй раз, это уникаль-

ное явление для города и горожан, 
и особенно радостное для всех ма-

лышей.

В этом году Фестиваль был еще 
ярче и красочнее, информативнее - 
подбор игр, фотозоны, обучающие  
площадки, продумана до мелочей 
система сопровождения и поощре-

ния. Всего  стало больше - площа-

док, волонтеров, опыта у организа-

торов. Интересные мастер-классы, 
поделки, открытки, коллажи, экс-

перименты, разнообразные игры- 
классики, крестики-нолики, на 
командное взаимодействие, с пред-

метами, с парашютом, с веревоч-

кой, с резиночкой, с обручами, со 
скакалкой и мячами, свободные 
игры!  Три фотозоны! Около 500  
детей приняли участие в фестивале. 
28 человек – взрослых кураторов 
на площадках и более 40  волонте-

ров (школьники 13-16 лет  из Дома 
детского творчества «Дриада» и 
школы 269)! Весь этот организм ра-

ботал слаженно, четко и творчески. 
Радость от игр не смогла омрачить 
даже по-зимнему холодная погода - 
все организаторы, волонтеры чест-

но отработали, с азартом и искрен-

ней отдачей даря тепло детям. 

За эту колоссальную работу, ко-

нечно, надо благодарить энтузи-

астов и творческих людей – ини-

циатора мероприятия Курышову 
Викторию, воспитателей детских 
садов и всех, кто не пожалел лич-

ного времени и не смотря на холод-

ную погоду, резкий северный ветер 
смогли подарить ПРАЗДНИК де-

тям! Низкий поклон вам!

- Играйте с нами, играйте с друзь-

ями!» - с такими словами обраща-

лись к участникам Фестиваля юные 
корреспонденты пресс-Центра 
ДОУ №9 «Березка». Это - истина и 
девиз Фестиваля Игры 4-Д. Пусть 
так и будет. Пусть всегда играют и 
сменяются дети! До встречи в 2020 
году!

Автор
Татьяна КОРОЛЕНКО 

педагог – организатор Дома 
детского творчества «Дриада»
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СПАСИБО, ДОНОР!
Ежегодно 20 апреля в России от-

мечается значимый социальный 
праздник- Национальный День До-

нора. Праздник посвящён донорам 
– людям, безвозмездно сдающим 
кровь во благо здоровья и жизни 
других людей.

Доноры непросто заслуживают 
почёт и уважение - благодаря их 
бескорыстной помощи множество 
тяжелобольных и пострадавших от 
несчастных случаев жителей стра-

ны могут получить жизненно не-

обходимую кровь. В России насчи-

тывается около 600 тысяч граждан, 
которым было присвоено звание 
«Почётный донор». Почётными до-

норами становятся граждане, сдав-

шие кровь более 40 раз.

В этот день социальные работ-

ники ЗАТО Заозерск вместе с 
волонтёрами города пришли по-

здравить с праздником почётного 
донора Тимофееву Галину Нико-

лаевну, состоящую на социальном 
обслуживании в ГОАУСОН «По-

лярнинский КЦСОН». Галина Ни-

колаевна с радостью ответила на 
вопросы о своей жизни, о своих 
заслугах говорила как-бы между 
прочим и даже немного смущаясь, 
но мы то понимаем, сколько чело-

век, благодаря Галине Николаевне, 

получили путёвку в жизнь. В ходе 
дружественной беседы выяснилось, 
что у нашего почётного донора 
очень редкая группа крови-четвёр-

тая. Галина Николаевна сдала кровь 
62 раза, за что и была удостоена 
столь высокого звания. 

Волонтёры поблагодарили Гали-

ну Николаевну за доброту, созна-

тельность и помощь людям, нахо-

дящимся в тяжёлой ситуации. Мы 
говорим Вам искренние слова бла-

годарности за Вашу отзывчивость 
и активную жизненную позицию, 
ведь именно Вы не остаётесь без-

участными к чужой беде, помогая 
в самый трудный период жизни, 
становясь донором. Ваша отзывчи-

вость и активная жизненная пози-

ция вызывают восхищение и ува-

жение. Донор – это не профессия, 
а призвание. Хочется, чтобы таких 
людей было больше.

Счастья Вам, здоровья и 
благополучия!

Автор
Галина ЗАКОМЛИСТОВА

АКЦИЯ «СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»
Скоро первое сентября, и миллионы школьников в этот день сядут за парты, а тысячи ребятишек впервые 

переступят порог школы. У многих уже приготовлены новые портфели и учебники. К сожалению, есть семьи, 
имеющие детей школьного возраста, которые испытывают материальные трудности при подготовке детей 

к новому учебному году, среди них: неполные семьи; семьи, находящиеся в социально опасном положении, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

Традиционно, летом, проводится акция “Соберем ребенка в школу”, 
главная задача которой – оказание помощи детям из малообеспеченных семей в подготовке к школе.

Администрация ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» обращается ко всем неравнодушным гражданам, 
руководителям предприятий и организаций всех форм собственности с просьбой оказать помощь семьям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. Принимаются рюкзаки, канцелярские товары: тетради, альбомы, 
краски, фломастеры, карандаши, и д.р. 

Даже небольшой вклад каждого даст неоценимый результат в лице счастливых школьников!

Если у Вас есть возможность и желание помочь собрать детей в школу, обращайтесь  по адресу:
г. Снежногорск, ул. Мира д. 5/4, конт. тел. 8(81530) 6-05-04; 8(81530) 6-12-50

▪ ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! ▪

▪ ВОЛОНТЁРЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ ▪
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КАК ВЫРАСТИТЬ РЕБЕНКА ЛИЧНОСТЬЮ
Всем родителям на заметку.

Стоп! Теперь самое главное — 
взять себя в руки, ведь именно от 
того, как ты воспитаешь свое чадо, 
зависит вся его дальнейшая жизнь. 
Знаем, что это крайне нелегко, од-

нако не спеши закрывать глаза на 
проблему и сворачивать нашу ста-

тью — узнай, как не убить в ребен-

ке личность и воспитать его достой-

ным человеком.

1. Задумайся, ты хочешь воспи-

тать послушного или успешного 
человека?

2. Когда ребенок отка-

зывается тебя слушать 
— вспоминай про пункт 
№ 1.

3. Ты будешь удивлен, 
однако даже самый ма-

ленький ребенок знает 
свои потребности: тепло 
ему или холодно, голоден 
он или нет, доволен чем-
то или недоволен.

4. Не ругай детей за 
недостатки — они все-

го лишь копируют твое поведение. 
Лучше следи за собой.

5. Чтобы научить ребенка само-

стоятельности, чаще предоставляй 
ему выбор: что он хочет поесть, во 
что поиграть, где ему больше нра-

вится гулять. Развивай в нем лидер-

ские качества!

6. Негативный опыт и ошибки — 
то, на чëм учится весь мир. По воз-

можности не лишай его этого.

7. Если перед тобой стоит выбор: 
подстраховать ребенка в трудную 
минуту или пугать его всевозмож-

ными последствиями — лучше вы-

бери первое.

8. Забота и опека — понятия, ко-

торые часто путают. Если ребенок 
может сделать что-то самостоятель-

но (нарисовать картинку, одеть шта-

нишки, завязать шнурки), не лишай 
его этой возможности. Исключение 

— если он сам тебя об этом попро-

сит.

9. Лучший способ чему-то нау-

чить — сделать вместе.

10. Если ребенку плохо (плачет, 
не в настроении, болен), его нуж-

но не учить, а любить. Прижми к 
себе, поцелуй, скажи ласковое сло-

во — этого всегда будет не хватать 
малышу, пока он маленький, и тебе, 
когда он вырастет.

11. Сила не всегда означает пра-

воту.

12. Чтобы оторвать чадо от ком-

пьютера или телевизора — запиши 
его в разные секции. Однако только 
в те, которые ему интересно будет 
посещать.

13. Если ты сомневаешься в вы-

боре няни, воспитательницы, учи-

тельницы, репетитора, то первым 
критерием в выборе должна стоять 
любовь к детям. Но не путать со 
сюсюканьем!

14. Чем больше ты уважаешь 
своего ребенка, тем больше у него 
шансов стать действительно уважа-

емым человеком.

15. Умей признать свою ошибку 
или неосведомленность в каком-то 
вопросе. Не притворяйся непогре-

шимым.

16. Если ребенок набедокурил 
и получил от взрослых выговор (в 
детском саду, школе, секции) не ду-

блируй работу педагога. Лучше по-

хвали там, где те недохваливают.

17. Не ленись учить вопросами. 
Самостоятельно найденный ответ 
гораздо ценнее и дольше останется 
в памяти, чем готовенький.

18. Не приучай чадо получать 
внимание только во время болезни: 
он будет пользоваться этим посто-

янно, а ты — работать от больнич-

ного до больничного.

19. Не жертвуй своими интереса-

ми ради ребенка. Помни, что ты — 
тоже личность и у тебя есть свои по-

требности. Способность 
отстоять свои интересы и 
самостоятельно заботить-

ся о себе — лучший при-

мер для подражания.

20. Если хочешь, чтобы 
ребенок вырос послуш-

ным, — используй метод 
«кнута и пряника».

21. Не заставляй ре-

бенка воплощать в жизнь 
твои мечты, лучше осу-

ществи их самостоятель-

но.

22. Если чувствуешь, что где-то 
совершил ошибку, — просто изви-

нись. Не превращай свою оплош-

ность в сеанс нравоучений.

23. Будь осторожен в денежных 
вопросах. Многие психологи счита-

ют, что деньги лучше не дарить, а 
учить зарабатывать чуть ли не с пе-

ленок. Вынес мусор, сделал уроки, 
принес хорошую отметку… Так ре-

бенок получает собственную «зар-

плату» и учится самостоятельно ею 
распоряжаться.

24. Если было дано обещание на-

казать за что-то — накажи. Отме-

нить наказание — значит обмануть.

25. К счастью, не все родители 
ошибаются одновременно, поэтому 
тот, кто помнит о пункте № 1, мо-

жет защитить ребенка от другого.

Автор
Наталья СЫЧЁВА

▪ СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА ▪



СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 10 июля 2019 г. № 3 (10)

12 VK.COM/PLKCSON

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Какие товары можно вернуть в 

магазин?
Возврату подлежат вещи, у кото-

рых был обнаружен дефект в пе-

риод действия гарантийного срока. 
Если покупатель собирается вер-

нуть качественный, но чем-то не 
устроивший его товар в течение 14 
дней, следует помнить о том, что 
возвращаемый товар должен соот-

ветствовать ряду требований:
- вещью не пользовались;
- сохранен товарный вид и потре-

бительские свойства, присутствуют 
ярлыки производителя;

- в наличии кассовый либо товар-

ный чек (можно вернуть и без него, 
если есть показания свидетелей).

Какие товары не подлежат 
возврату?

Законодательством РФ установ-

лен перечень непродовольственных 
товаров, которые не подлежат ни 
возврату, ни обмену:

- лекарства;
- гигиенические принадлежности 

и бытовая химия;
- косметика и парфюмерия;
- ткани;
- материалы, предназначенные 

для строительства и отделки;
- белье, носки, колготки;
- посуда, упаковочные тары;
- ювелирные изделия;
- бытовая техника с гарантией;
- оружие;
- животные и растения;
- книги, календари и пр.

Их возвращают либо обменивают 
только при наличии какого-либо де-

фекта.

Куда можно пожаловаться 
на некачественный товар или 

услугу?
Если в магазине отказались при-

нимать претензию и возмещать 
деньги, необходимо составить жа-

лобу. Жалобу следует передать ра-

ботнику магазина под роспись. От-

вет должен последовать в течение 
10 суток.

Если по истечении этого срока 
ответа не последовало, отправляй-

тесь в отделение Роспотребнадзора. 
Если в населенном пункте отсут-

ствует отделение, жалобу можно 
направить по электронной или 
обычной почте. 

Закон о защите прав потребителя 
постоянного совершенствуется, по-

следние коррективы и дополнения 
вступили в силу в 2019 году.

Внесены изменения, которыми 
урегулирована деятельность ин-

формационных посредников (вла-

дельцев агрегатора информации о 
товарах и услугах) между потреби-

телями товаров (услуг) через Ин-

тернет и продавцами (исполнителя-

ми).

В качестве владельца агрегатора 
могут выступать юридические лица 
или индивидуальные предпринима-

тели. Агрегаторы предоставляют 
площадку в сети Интернет по раз-

мещению товаров, услуг, но сами в 
заключении соответствующей сдел-

ки с потребителями не участвуют.

Закон обязывает владельцев по-

добных сервисов предоставлять 
на своих сайтах потребителям ин-

формацию о себе и продавце (ис-

полнителе), а также обо всех про-

изошедших изменениях в такой 
информации. Продавцы, в свою 
очередь, обязаны сообщать агрега-

тору достоверную информацию о 
себе и также размещать ее на своих 
сайтах.

Владелец агрегатора, предоста-

вивший потребителю недостовер-

ную или неполную информацию 
о товаре (услуге) или продавце 
(исполнителе), на основании кото-

рой потребителем был заключен 
договор купли-продажи (договор 
возмездного оказания услуг) с 
продавцом (исполнителем), несет 
ответственность за убытки, причи-

ненные потребителю вследствие 
предоставления ему такой инфор-

мации.

Потребитель вправе предъявить 
требование к владельцу агрегатора 
о возврате суммы произведенной 
им предварительной оплаты това-

ра (услуги). Владелец агрегатора 
возвращает сумму полученной им 
предварительной оплаты товара 
(услуги) в течение десяти календар-

ных дней со дня предъявления по-

требителем такого требования при 
одновременном наличии следую-

щих условий:

- товар (услуга), в отношении ко-

торого потребителем внесена пред-

варительная оплата на банковский 
счет владельца агрегатора, не пере-

дан потребителю в срок (услуга не 
оказана в срок);

- потребитель направил продавцу 
(исполнителю) уведомление об от-

казе от исполнения договора куп-

ли-продажи (договора возмездного 
оказания услуг) в связи с наруше-

нием продавцом (исполнителем) 
обязательства передать товар (ока-

зать услугу) в установленный срок.

Наряду с требованием о возвра-

те суммы предварительной оплаты 
товара (услуги) потребитель на-

правляет владельцу агрегатора под-

тверждение направления продавцу 
(исполнителю) уведомления об от-

казе от исполнения договора куп-

ли-продажи (договора возмездного 
оказания услуг).

Уведомление продавцу (испол-

нителю) об отказе от исполнения 
договора купли-продажи (договора 
возмездного оказания услуг) может 
быть направлено владельцу агре-

гатора, который обязан направить 
его продавцу (исполнителю), если 
иное не предусмотрено условиями 
пользовательского или иного согла-

шения потребителя с владельцем 
агрегатора.

Автор
Анастасия СТЕРЕНЧУК

▪ КОНСУЛЬТАЦИЯ НА ДОМ ▪
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▪ НАШИ ПОБЕДЫ ▪

ИТОГИ КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ РАБОТНИК 
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

Основная цель конкурса – повы-

шение престижа профессии сотруд-

ников социальной сферы и стиму-

лирование их профессиональной 
деятельности.

По результатам голосования ла-

уреатом регионального этапа Все-

российского конкурса на звание 

«Лучший работник учреждения 
социального обслуживания» в но-

минации «Лучший социальный ра-

ботник» стала Роднова Галина Ва-

сильевна – социальный работник 
ГОАУСОН «Полярнинский ком-

плексный центр социального об-

служивания населения», 2 почетное 
место.

ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«КУРС НА СЕМЬЮ-2019»

В рамках направления деятельно-

сти Фонда Поддержки детей в труд-

ной жизненной ситуации «Профи-

лактика социального сиротства», с 
целью формирования ответствен-

ности и позитивного родительства 
был разработан и внедрен в работу 
мотивационно-интерактивный про-

ект «Школа грамотного родителя».

В 2019 году проект вошел в число 
победителей Всероссийского Кон-

курса «Курс на семью-2019» Благо-

творительного Фонда Елены и Ген-

надия Тимченко.

Основной целью нашего проекта 
является сохранение целостности 
семьи. Целевая группа проекта — 
это асоциальные семьи, находящи-

еся в социально-опасном положе-

нии.

Основным показателем эффек-

тивности использования нашего 
проекта является восстановление 
понимания между детьми и роди-

телями, сохранение целостности 
семьи, повышение родительских 
компетенций.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ»
Региональная комиссия по каче-

ству Мурманской области 10 июня 
утвердила итоги 22-го региональ-

ного конкурса «Лучшие товары и 
услуги Мурманской области 2019 
года».

Одним из лауреатов номинации 
"Услуги для населения" стала, пред-

ставленная на конкурс ГОАУСОН 
"Полярнинский КЦСОН", инте-

рактивная игра "Чудеса Кольского 
Заполярья". Она победила в кате-

гории "Социально-педагогическая 
услуга - формирование позитивных 
интересов, в том числе в сфере до-

суга". Мы от всей души поздрав-

ляем автора игры, специалиста по 
социальной работе отделения соци-

альной реабилитации несовершен-

нолетних, Светлану Валентиновну 
Каряку!

В конкурсе приняли участие 20 
предприятий и организаций, пред-

ставившие 33 наименования про-

дукции и услуг: 16 – продоволь-

ственной продукции, 16 – услуг 
для населения и 1 – услуги произ-

водственно-технического назна-

чения. География товаропроиз-

водителей этого года: Мурманск, 
Североморск, Апатиты, Кольский 
район, Кировск, Снежногорск, Оле-

негорск, Мончегорск.

По результатам 28 товаров и ус-

луг признаны лауреатами конкур-

са с правом представлять регион в 
федеральном этапе Всероссийского 
конкурса Программы «100 лучших 
товаров России».

Конкурсанты, продукция кото-

рых удостоена званий лауреата и 
дипломанта конкурса, получили 
право использовать Знак конкурса 
на маркировке продукции и в ре-

кламно-информационных целях в 
течение двух лет.
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В МУРМАНСКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА ИНКЛЮЗИВНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ «ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!»
27 апреля во Дворце культуры 

и народного творчества им. С.М. 
Кирова прошел областной конкурс 
инклюзивного творчества детей и 
подростков «Возьмемся за руки, 
друзья!», который собрал вместе 
талантливых ребят из разных угол-

ков Мурманской области: городов 
Колы, Мурманска, Снежногорска, 
Полярного, Мончегорска, Олене-

горска, Заполярного, поселков Ви-

дяево, Кильдинстроя, Мурмашей, 
Минькино, Зеленоборского, Молоч-

ного, Туломы. 

Мероприятие направлено на со-

здание условий для содействия 
формированию инклюзивного твор-

ческого пространства для детей и 
подростков с ограниченными воз-

можностями здоровья и привлече-

ние внимания общества к их сози-

дательно-творческой деятельности.

Участники соревновались в раз-

личных номинациях и возрастных 

категориях: хореографии, вокале, 
оригинальном, инструментальном, 
театральном жанрах.

Творческий коллектив «Жемчу-

жина» ГОАУСОН «Полярнинский 

КЦСОН» выступил в номинации 
«оригинальный жанр», с номером 
«Мечта сбывается», и награжден 
дипломом I степени в средней воз-

растной группе. 

Администрация ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» за плодотворную работу в сфере социального обслужи-
вания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и в связи с празднованием Всероссийского дня 
социального работника выражает благодарность:

Грещук Галине Николаевне, председателю Снежногорской ГО МООООО «ВОИ»;
Жукову Владимиру Геннадьевичу, заместителю директора ООО «Гранит-авто»;
Коротковой Юлии Александровне, директору МКУ «Служба муниципального имущества»;
Изотову Антону Вячеславовичу, директору ООО «Северное сияние»;
Оганяну Алексею Аркадьевичу, директору Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка»»;
Коськиной Валентине Николаевне, директору МБУК «Городской историко-краеведческий музей г. Поляр-

ный»;
Армяниновой Людмиле Ивановне, руководителю местного отделения общественной организации "Дети Ве-

ликой отечественной войны" г. Полярный;
Хараничевой Елене Николаевне, заведующей отделом «Преодоление» Городской библиотеки «Центр-Кни-

га»;
Атаманюк Татьяне Николаевне, директору МБУК Городской дворец культуры «Современник» г. Снежно-

горск;
Толстиковой Ирине Борисовне, председателю ГО МООООО «ВОИ» г. Полярный;
Пименовой Ксении Сергеевне, руководителю волонтерского движения «Три Д»;
Григорьевой Виктории Дмитриевне, руководителю волонтерского актива «Высокое напряжение»;
Гарагуле Ольге Николаевне, директору ГОКУ «Снежногорский МЦСПН»;
Бобровой Наталье Александровне, заведующей филиалом г. Полярный ЦГПВМ;
Катуниной Дарье Петровне, методисту библиотеки «Мир детства»;
Мусатову Александру Валерьевичу, ИП «Добрый день»;
Вайцу Владимиру Владиславовичу, активисту семейного волонтерства.

▪ МЫ БЛАГОДАРИМ ▪
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• 10 АПРЕЛЯ: в группе дневного пребывания детей-инвалидов специалисты отдела «Преодоление» ГБ 
«Центр-Книга» провели познавательный час «Путешествие в зеленую аптеку».

• 11 АПРЕЛЯ: в Снежногорском городском обществе инвалидов прошла рабочая встреча. В рабочей встрече 
приняли участие заведующий отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов Назлиева Е.К., специалист по социальной работе Ушакова Ю.С., социальный работник Му-

сатова О.А., представители МОО «Высокое напряжение» ЦГПВМ. Снежногорск, директор НКО «Добрый 
День» Мусатов А.В.

• 17 АПРЕЛЯ: получатели социальных услуг ГОАУСОН "Полярнинский КЦСОН" приняли участие в тор-

жественном открытии выставки из собрания историко-краеведческого музея г. Полярный «На берегах Ека-

терининской гавани», в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный 
центр Русского музея».

• 18 АПРЕЛЯ: ребята из отделения социальной реабилитации несовершеннолетних, группы круглосуточно-

го пребывания, приняли участие в открытом городском конкурсе чтецов «Лишь ты смогла, моя Россия!».

• 26 АПРЕЛЯ: специалистами группы дневного пребывания отделения социальной реабилитации несовер-

шеннолетних было организовано информационно-просветительское мероприятие «Поможем друг другу», 
в рамках родительского клуба «Вместе весело шагать».

• 5 МАЯ: в преддверии Дня Победы в уютном зале кафе «Оазис» (ИП А.М. Набиуллина), за праздничным 
столом собрались пожилые граждане, состоящие на социальном обслуживании ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН».

• 6 МАЯ: в Городском историко – краеведческом музее г. Полярный, сотрудники ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН» поздравили получателей социальных услуг: ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей войны с 
праздником Великой Победы.

• 14 МАЯ: тематическая беседа «Психологическая помощь детям и их родителям с помощью Детского те-

лефона доверия».

• 16 МАЯ: инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО 
Александровск провела профилактическую беседу для ребят отделения социальной реабилитации несо-

вершеннолетних.

• 22 МАЯ: специалисты МБУМП ЦГПВМ совместно с волонтёрами МОО «Высокое напряжение» провели 
станционную игру «Эстафета дружбы» для воспитанников группы круглосуточного пребывания.

• 23-24 МАЯ: в г. Мурманске состоялись семинары для специалистов, работающих с молодёжью в сфере 
профилактики, на тему «Коучинговый подход в коммуникациях с миллениалами. Методы работы со стрес-

сом специалистов в профилактической деятельности».

• 4 ИЮНЯ: в г. Мурманске состоялся семинар-практикум Фонда президентских грантов для сотрудников и 
добровольцев НКО по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе президентских грантов на разви-

тие гражданского общества.

• 6 ИЮНЯ: в День рождения Александра Пушкина сотрудники Городской детской библиотеки «Мир Дет-

ства» города Снежногорска провели для воспитанников Полярнинского комплексного центра социального 
обслуживания населения литературную игру «В волшебной пушкинской стране».

• 11 ИЮНЯ: социальные работники провели спортивно - оздоровительное мероприятие «Жить здорово!» 
для граждан пожилого возраста и инвалидов.

• 21 ИЮНЯ: В г. Гаджиево социальные работники ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» организовали па-

мятное мероприятие, посвященное Дню Памяти и Скорби для получателей социальных услуг, состоящих в 
общественной организации «Дети войны».

• 22 ИЮНЯ: в г. Полярном, носящем звание "Город воинской славы" на площади Памяти ("Кислая губа"), 
получатели социальных услуг отделения социального обслуживания на дому приняли участие во Всерос-

сийской военно-патриотической Акции «Горсть памяти».

• 27 ИЮНЯ: в группе круглосуточного пребывания для несовершеннолетних был проведен экологический 
квест «Земля - наш общий дом».

▪ КОРОТКО О ВАЖНОМ ▪
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• Диплом победителя за I место в областном конкурсе инклюзивного творчества детей и подростков «Возьмём-

ся за руки, друзья!» (г. Мурманск) в номинации «Оригинальный жанр», средняя возрастная группа, диплом за 
участие творческому коллективу «Жемчужина» и 2 благодарственных письма руководителям от имени Орг-

комитета.
• Два сертификата участника Открытого городского конкурса творческих работ «Я б в губернаторы пошёл!», 

посвящённого выборам губернатора Мурманской области в единый день голосования 08 сентября 2019г.
• Диплом победителя за 1 место и почётная грамота за подготовку победителя во Всероссийском открытом кон-

курсе детского и юношеского творчества «Открытие» (прикладная работа «Свежий натюрморт»)
• Диплом победителя за 1 место, за 3 место (2 диплома) и 3 почётных грамоты за подготовку победителей во 

Всероссийском открытом конкурсе детского и юношеского творчества «Открытие» (конкурс прикладных ра-

бот «Нежный праздник»)
• Диплом I степени получателя социальных услуг отделения социальной реабилитации несовершеннолетних в 

конкурсе «Объективная социальная работа» и сертификат победителя на право участия в конкурсе «Времена 
года - 2019». Социальное сетевое СМИ СОННЭТ

• 2 благодарственных письма администрации МБУМП «Центр гражданского и патриотического воспитания 
молодёжи» заведующей отделением социального обслуживания на дому и специалисту по социальной работе 
за содействие в подготовке V открытого фестиваля патриотического творчества «У войны не детское лицо» 
город Полярный «ЗАТОРОЗЕТКА»

• Диплом за I место, диплом за II место и диплом за участие в муниципальном конкурсе детского рисунка, по-

священном 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Ради жизни на земле», ОО «Союз Со-

ветских офицеров» и МБУМП «Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи» город Снеж-

ногорск «ЗАТОРОЗЕТКА»
• Диплом победителя за 1 место (3 диплома) и за 2 место (1 диплом) и 4 почётных грамоты за подготовку по-

бедителей во Всероссийском открытом конкурсе детского и юношеского творчества «Открытие» (конкурс 
прикладных работ «Ароматная весна»)

• Диплом I степени II Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номи-

нации «Лучший специалист организации социального обслуживания, социальной защиты населения». Соци-

альное обслуживание населения: новации, эксперименты, творчество. СОННЭТ SON-NET. INFO. 
• Декларация качества на социально-педагогическую услугу «Формирование позитивных интересов, в т.ч. в 

сфере досуга» по результатам регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2019г.»
• Диплом победителя за 2 место и диплом победителя за 3 место, 2 почётных грамоты за подготовку победите-

лей во Всероссийском открытом конкурсе детского и юношеского творчества «Открытие» (конкурс приклад-

ных работ «Брошь к 9 мая» в номинациях «творческая обработка дерева» и «прикладная композиция»)
• Диплом победителя за 2 место и диплом победителя за 3 место, сертификат за участие, 3 почётных грамоты 

за подготовку победителей во Всероссийском открытом конкурсе детского и юношеского творчества «Откры-

тие» (конкурс прикладных работ «Весеннее цветение»)

▪ НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ ▪

▪ АПРЕЛЬ

▪ МАЙ

▪ ИЮНЬ
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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 ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ:
Камынова 

Галина Васильевна

Мединцева
Раиса Ефимовна

Бобрецов
Александр Федорович

Исмагилова
Евгения Ананьевна

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОД/МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

12 июля Мероприятие, посвящённое Дню фотографа «Мир глазами детей»
в рамках проекта «Мир в кадре»

17 июля Акция "Подари частичку доброты", посвящённая Дню дарения подарков

25 июля Участие в ретро-проекте «Танцуй Полярный, танцую я» 
в рамках телемарафона «Танцуй Москва - Танцуй Россия»

с 1 по 31 августа Благотворительная акция «Собери ребенка в школу»

9 августа «Спорт здоровью не помеха» - спортивно-развлекательное мероприятие
ко Дню физкультурника

18 августа Экологическая акция - «Счастливый город»
(межведомственное взаимодействие с МБУК «ГДК» Современник»)

19 августа
Интеллектуальная познавательная программа «Овеянный славой Российский 

Флаг…» ко Дню государственного флага 
(межведомственное взаимодействие с МБУК ГИКМ г. Полярный)

1 сентября День знаний. Городской праздник «По морю знаний»
(межведомственное взаимодействие с МБУК «ГДК» Современник»)

19 сентября Традиционный концерт «В кругу друзей»
(межведомственное взаимодействие с ДМШ)

20 сентября Развлекательная программа «Давайте знакомится»
(межведомственное взаимодействие с ЦГПВМ)

24 сентября
Ситуационная игра «Правила дорожные – друзья надежные», посвященная 

Всемирному дню без автомобиля
(межведомственное взаимодействие с МБУК ЦБС)

▪ ПЛАН ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ▪

▪ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ▪
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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.

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА 
20% НА ПРОЕЗД В ПОЕЗДАХ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ

В рамках государственной политики социальной поддержки многодетных семей АО «Федеральная пассажир-

ская компания» приняло решение о предоставлении скидки многодетным семьям.

С 31 мая 2019 года многодетные семьи могут приобрести билеты на проезд в купейных вагонах поездов вну-

тригосударственного сообщения отправлением в июне-июле 2019 года со скидкой 20 % (предоставляется взрос-

лым и детям в возрасте от 10 до 17 лет). При этом дети младше 5 лет путешествуют бесплатно (если ребенок не 
занимает отдельное место), а дети от 5 до 10 лет - по детскому тарифу. Оформить билеты можно только в кассах 
АО «Федеральная пассажирская компания» при предъявлении удостоверения многодетной семьи.

▪ ГОКУ «СНЕЖНОГОРСКИЙ МЦСПН» ИНФОРМИРУЕТ ▪

«ДОБРЫЙ ДЕНЬ» В СНЕЖНОГОРСКЕ!
Уважаемые жители города Снежногорск! 

Центр социальной помощи «Добрый день» (далее «Центр») приглашает 
граждан пожилого возраста и инвалидов воспользоваться социальными 
услугами на дому.

Социальный работник помогает клиентам в получении всех льгот и ви-

дов материальной и натуральной помощи, систематически наблюдает за 
состоянием здоровья обслуживаемых и проводит мероприятия, направ-

ленные на профилактику обострений хронических заболеваний, оказыва-

ют психологическую помощь обслуживаемым и членам их семей.

Получателями социальных услуг являются граждане, признанные нуж-

дающимися в социальном обслуживании на дому в случае, если суще-

ствуют обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условие 
их жизнедеятельности:

- полная или частичная утрата способности, либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоя-

тельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности.

Подробную информацию об услугах вы можете узнать по телефону: 8(921) 281-44-76 
Реальная помощь старшему поколению!

Центр социальной помощи «Добрый день»

▪ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ ▪
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БОЛЬНИЧНЫЙ ПО-НОВОМУ
С 1 июля Мурманская область переходит на так называемые «прямые выплаты».

Информация для тех, кто не задумывался прежде о том, как оплачивались больничные. Работодатель платил 
страховые взносы за своих работников в Фонд социального страхования (ФСС) и сам выплачивал пособия - 
больничные, декретные, детские - за счёт собственных средств. И лишь потом Фонд ему эти деньги возмещал.

С 1 июля функции разделяются. Организации платят страховые взносы, а все пособия напрямую работникам 
будет платить соцстрах. Мурманский регион переходит на прямые выплаты по гарантированным государствен-

ным пособиям.

- Пособие будет напрямую выплачиваться гражданам Фондом социального страхования. Работодатель получа-

ет некоторые преимущества - ему не нужно отвлекать свои средства на выплату пособий, - поясняет Екатерина 
Простакова, начальник отдела ФСС Мурманской области.

А чем это выгодно простым работникам? Нововведение лишит недобросовестных работодателей возможности 
затягивать выплату, например, при выходе в декретный отпуск.

С такой проблемой, например, столкнулась жительница Полярного Екатерина Хмелевская.

- Сказали, что хотят закрывать ИП, попросили уволиться по собственному желанию, я отказалась. После этого 
выплаты прекратились, на контакт уже никто не выходил, - рассказывает молодая женщина. - Пришлось обра-

щаться в Фонд соцстраха, чтобы они помогли мне напрямую получить средства.

Теперь, независимо от моральных качеств работодателя, а также от того, есть ли деньги на счету предприятия, 
сотрудник получит причитающуюся ему сумму. Для простых граждан никаких дополнительных хлопот не бу-

дет - заявления на пособия они должны по-прежнему подавать своему руководству, а вот оно уже связывается с 
Фондом.

Работникам для получения выплат достаточно иметь зарплатную банковскую карту. Ежели деньги человек всё 
ещё получал в кассе - тоже не проблема.

- По заявлению получателя он может на почте получить наличные средства, может на расчётный счёт в банке 
получать в том, в каком он выберет. Мы не имеем права его ограничивать, - разъясняет Екатерина Простакова, 
начальник отдела ФСС Мурманской области.

Но поступят социальные выплаты уже не в день зарплаты, как раньше.

- Устанавливается срок с 1-го по 15-е число - в эти сроки мы перечисляем всем пособие. Например, за июнь с 
1-го по 15-е получат в июле, за июль с 1 по 15-е - в августе, - говорит Екатерина Сергеевна.

Специалисты заявляют, что тратиться на переоснащение бухгалтерии новыми компьютерами и программами, 
скорее всего, не придётся. На данный момент основными разработчиками программного обеспечения уже пред-

усмотрено взаимодействие организации и Фонда социального страхования, - говорит Екатерина Простакова. - 
Все основные программы, с которыми привыкли работать бухгалтеры, в последних версиях уже имеют функции, 
чтобы принимать электронные больничные и передавать сведения в Фонд.

Для работы с прямыми выплатами работодателям требуется лишь наличие интернета и цифровой подписи.

Плюсы новой схемы:

- пособие можно получить раньше зарплаты, особенно это удобно, если её задерживают;

- выплаты всегда будут своевременные - уверяют в фонде;

- работник получит деньги, даже если его предприятие банкрот;

- женщины, уходя в отпуск по беременности, родам или уходу за ребёнком, не будут переживать за свои посо-

бия;

- фонд гарантирует правильность начисления пособий.

Проект затрагивает только тех страхователей, которые стоят на учёте в Мурманской области. Сам порядок вы-

плат пособий: размер и формула расчёта - не изменятся.

Официальная группа ВК ЗАТО Александровск
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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 рассмотрение принимаются статьи и фотографии от авторов, вне зависимости от возраста, от учреждений - не более 
двух публикаций. Деятельность Газеты носит некоммерческий характер. Продукт имеет пометку «бесплатно».

Основными целями газеты являются:

- обеспечение граждан, получателей социальных услуг достоверной и актуальной информацией о социальной жизни 
ЗАТО Александровск;

- содействие формированию общественного мнения в деятельности учреждений социального обслуживания населения, 
социальной активности, привитие нравственных, культурных ценностей и норм.

Если вы хотите попробовать свои силы в качестве журналиста, просим до 1 октября 2019г. направлять статьи и фото-

графии 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


