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Благородный труд добро-
вольцев был уважаем во 

все времена. Люди с открытым 
сердцем, спешащие на помощь 
другим, — яркий пример того, 
что в мире ещё не всё потеряно.

Добровольцы, с точки зрения за-
кона Российской Федерации — фи-
зические лица, осуществляющие 
добровольческую деятельность в 
форме безвозмездного выполнения 
работ, оказания услуг. Деятель-
ность добровольцев направлена на 
помощь остронуждающимся слоям 
населения, не имеющим возможно-
сти помогать себе самим (старость, 
беспризорность, инвалидность, 
стихийные бедствия, социальные 
катаклизмы), на защиту прав и сво-
бод человека и гражданина, на за-
щиту прав социально незащищен-
ных групп граждан.

В конце 2017 года на Всероссий-
ском Форуме волонтёров собра-
лось 14 тысяч добровольцев, чтобы 
рассказать о своих достижениях, 
поделиться опытом, а кульминаци-
ей стало предложение президента 
объявить грядущий 2018-й год Го-
дом гражданской ответственности, 
учреждён указом и День волонтёра, 
который теперь в России будет от-
мечаться ежегодно 5 декабря. 

Настоящий доброволец-это при-
мер нравственности и здорового 
образа жизни, толерантности и со-
трудничества, осознанности и бес-
корыстия…

Добровольцы - это люди, для ко-
торых «доброе дело» — не просто 

красивая фраза, а ежедневный труд, 
часто неблагодарный и сложный. 
Они работают в хосписах, детских 
домах и приютах для животных, 
принимают участие в экологиче-

ских и социальных акциях. Они 
совершенно бескорыстно, а часто 
и вовсе в ущерб себе, помогают 
больным и немощным, участвуют 
в спасательных операциях, способ-
ствуют сохранению природы, куль-
турных и архитектурных памятни-
ков… Да разве всё перечислишь?

Работа волонтёров весьма раз-
нообразна. Одни проявляют себя в 
стремлении оказать помощь труд-
ным детям, пожилым гражданам 
или ветеранам, другие — сочув-
ствуют уличным животным и за-
ботятся о природе… У каждого 
- свой стимул и причины быть до-
бровольцем, но независимо от них, 
деятельность волонтёра заслужива-

ет уважения. Ведь именно из этого 
множества добрых и искренних по-
ступков формируется совершенно 
новое общество, в котором ценится 
взаимопомощь и доверие.

В добровольцах есть то, что мы 
хотим видеть в обществе, в семьях, 
в себе, в них ценности воплощены 
на деле, а не на словах. 

Обернитесь вокруг: рядом с Вами, 
есть те, кому Ваша помощь и под-
держка жизненно необходимы, сде-
лайте шаг навстречу, помогите до-
брым делом и поступком, сделайте 
жизнь тяжело больного или нужда-
ющегося человека лучше, светлее, 
краше…

 Спешите делать добро, и 
оно обязательно к Вам вернется!

Директор
Виктория НЕПЛЮЕВА 

2018 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ И ВОЛОНТЁРОВ
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КРУГЛЫЙ СТОЛ СУБЪЕКТОВ ПРОФИЛАКТИКИ
16 февраля на площадке МБОУ 

СОШ №266 г.Снежногорск состо-
ялся круглый стол на тему «Меж-
ведомственное взаимодействие 

образовательных организаций и 
субъектов профилактики ЗАТО 
Александровск: проблемы, пути ре-
шения». 

В мероприятии приняли участие 
представители образовательных уч-
реждений, полиции, сектора опеки, 
КДН и ЗП ЗАТО Александровск. 
ГОАУСОН «Полярнинский КЦ-
СОН» поделился опытом работы по 
социальному сопровождению де-
тей и семей, находящихся в СОП и 
ТЖС, как одной из форм профилак-
тики социального сиротства. Ин-
формация вызвала интерес участ-
ников круглого стола, что привело к 
активной последующей дискуссии. 

Автор
Елена ПРИЛУЦКАЯ

БАБУШКИ В ГОСТЯХ У КЛУБА «ПОСИДЕЛКИ»
16 февраля социальные работни-

ки отделения социального обслу-
живания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов в г. Гаджиево, 

в рамках клуба «Поси-
делки», провели меро-
приятие, посвященное 
солнечному празднику 
Масленица для своих 
обслуживаемых.

За большим столом 
собрались дружной 
семьей, пили чай с 
блинами, сметаной и 

вареньем, вспомнили русские обы-
чаи, делились воспоминаниями, 
как раньше, в молодости, наши по-
лучатели услуг, встречали добрый 
праздник Масленицу с задорными 
песнями и частушками.

Все присутствующие на праздни-
ке получили заряд бодрости и хоро-
шего настроения!

Автор 
Виктория МАЦЮК

«ЗНАНИЕ ПРАВ - ТВОЯ ЗАЩИТА»
19 февраля в ГОАУСОН «Поляр-

нинский КЦСОН» (г. Полярный) 
состоялся круглый стол «Знание 
прав - твоя защита» с целью инфор-
мирования получателей социаль-
ных услуг о последних изменениях 
в законодательстве пенсионного 
обеспечения, социальной поддерж-
ки и деятельности общественных 
организаций. На заседании высту-
пили директор ГОКУ «Снежно-
горский МЦСПН» - Гарагуля О.Н., 
начальник отдела ПФ г. Полярный 
– Деркачева Е.В., председатель об-
щественной организации «Дети 
Войны» - Армянинова Л.И., предсе-
датель общества ВОИ – Толстикова 
И.Б., специалисты ГОАУСОН «По-
лярнинский КЦСОН», а также по-
лучатели социальных услуг, состоя-

щие на социальном обслуживании. 
Участники встречи, были проин-
формированы о мерах социальной 
поддержки, пенсионного обеспе-
чения, деятельности обществен-
ных организаций. Встреча прошла 

в теплой дружеской обстановке, в 
ходе которой заданы вопросы, на 
которые представители учрежде-
ний дали полные и исчерпывающие 
ответы.

Автор
Елена НАЗЛИЕВА
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В КАЖДОМ РЕБЁНКЕ - СОЛНЦЕ!
21 марта ребята, получающие ус-

луги в группе дневного пребывания 
отделении социальной реабили-
тации несовершеннолетних ГОА-
УСОН «Полярнинский КЦСОН», 
участвовали в благотворительном 
мероприятии, посвященном Все-
мирному Дню человека с синдро-
мом Дауна, организованном Снеж-
ногорским обществом инвалидов и 
индивидуальными предпринимате-
лями г. Снежногорск.

Праздник сопровождался анима-

торами, которые с удовольствием 
играли, пели в караоке с нашими 
«солнечными» детишками. Все 
вместе оформляли вкусный торт, 
каждый мог внести собственный 
вклад в создание десерта. В востор-
ге ребята остались от аквагрима, 
который рисовали на их лицах, все 
были очень индивидуальны.   

Мероприятие закончилось зажи-
гательной дискотекой, где все тан-
цевали, веселились и подпевали из-
вестные песни.

Автор
Юлия УШАКОВА

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ

29 марта в психолого – педагоги-
ческом институте федерального го-
сударственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего 
образования «Мурманский аркти-
ческий государственный универси-
тет» в рамках программы «Равен-
ство возможностей» совместно с 
Национальным фондом подготовки 
кадров и Рыбаков Фонд состоялся 
практико – ориентированный семи-
нар «Региональные практики соци-
альной инклюзии».

Во время проведения семинара 
Афонькина Ю.А., кандидат психо-
логических наук, доцент, зав. ка-
федрой СПиСП МАГУ продемон-
стрировала программу «Равенство 
возможностей» и ознакомила с 
программой семинара «Социальная 
инклюзия в регионе: опыт, пробле-
мы и перспективы». В рамках семи-
нара работали 2 круглых стола по 
представлению успешных кейсов: 
«Практики социальной инклюзии 
в образовании Мурманской обла-

сти» и «Механизмы включения 
уязвимых категорий населения в 
региональное сообщество». По за-
явленной проблематике от ГОАУ-
СОН «Полярнинский КЦСОН» вы-
ступила Бажина И.А., специалист 
по социальной работе отделения 
социальной реабилитации несовер-
шеннолетних, с докладом и презен-
тацией на тему: «Социокультурная 
реабилитация детей – инвалидов 
через проект «Парус надежды». В 
выступлении представлена практи-
ка вовлечения детей – инвалидов 
в социокультурную среду и среду 
здоровых сверстников, раскрыта 
работа по реализации проекта, ука-
заны какие условия создаются для 
расширения возможностей детей с 
ОВЗ для их самореализации и для 
участия в различных мероприятиях, 
направленных на повышение уров-
ня социальной активности и раз-
витие их творческого потенциала.

 На дискуссионной площадке 
участники обсуждали понятие «со-

циальная инклюзия» с позиции 
достижений и проблем в регионе, 
и перспективы развития региона в 
вопросах социальной инклюзии. 

При подведении итогов на семи-
наре вынесено решение создать 
группу ВК «Равенство возможно-
стей», где будут представлены все  
материалы, пройдёт обсуждение 
практического опыта по улучше-
нию региональной практики соци-
альной инклюзии.

Автор
Ирина БАЖИНА
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ДЕНЬ СМЕХА И ЮМОРА С ВОЛОНТЁРАМИ «ДРИАДЫ»
29 марта, в рамках II Всероссий-

ского конкурса социальных квестов 
«Флагман», волонтеры «Дриады» 
провели мероприятие, посвящен-
ное Дню смеха и юмора, для ребят, 
получающих услуги в отделении 
социальной реабилитации несовер-
шеннолетних ГОАУСОН «Поляр-
нинский КЦСОН».

Ребята ждут этот день, чтобы по-
шутить, кого-то разыграть или про-
сто от души посмеяться. Доброй 
традицией в нашем учреждении 
стало отмечать День смеха. В этом 
году праздник провели для нас во-
лонтеры «Дриады» – в ярких костю-
мах, перевоплотившись в Карлсона 
и веселого клоуна Клёпу, подарили 

детям хорошее настроение, радость 
общения, самовыражения и рас-
крепощения. Наши гости вместе с 
детьми пели, танцевали и дружно 
играли, а в конце праздника со-
вместными усилиями выполнили 
аппликации красочных цветов. 

День смеха прошел шумно и весе-
ло. Все покидали праздник с хоро-
шим настроением и положительны-
ми эмоциями.   

Автор
Гульнара ДАНИЛЬЧЕНКО

МЫ — ВОЛОНТЁРСКАЯ СЕМЬЯ!

Я уже три года, как занимаю 
должность социального ра-

ботника. На моем обеспечении на-
ходятся одинокие люди пожилого 
возраста с ограниченными возмож-
ностями. Глядя на нелёгкий труд, 
как часто мне приходится выбирать 
между социальной активностью и 
семьёй, муж с дочками решили при-
соединиться к моей социальной де-
ятельности в качестве помощников. 

Нет возможности справиться с 
физической работой по дому: пере-
двинуть тяжёлую мебель, повесить 
шкаф, прибить полочку и т. д. - тут 
приходит на помощь муж. Пожилые 

люди скучают по детскому смеху и 
разговорам с ними - с удовольстви-
ем придут, пообщаются и разве-
селят дочки. Девочки с радостью 
поливают и пересаживают цветы, 
ухаживают за животными. 

Семейное волонтерство помогло 
открыть новые качества в себе и де-
тях, способствовало развитию уме-
ния по-новому подойти к решению 
различных вопросов, воспитанию 
подрастающего поколения, учит на 
примере старших бескорыстно ра-
ботать на благо общества!

Автор
Олеся МУСАТОВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ВОЛОНТЕРОВ 
МОО «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»

В преддверии Международно-
го женского дня волонтёры МОО 

«Высокое напряжение» 
и специалисты МБУМП 
ЦГПВМ поздравили де-
вочек группы временно-
го проживания отделения 
социальной реабилитации 
несовершеннолетних. 

Мальчишки сделали для 
девчонок весенние подар-
ки. На каждой подготов-
ленной открытке посели-

лись яркие бабочки и добрые слова, 
которые будут согревать красавиц 

во время нашей полярной весны. 

Не остались без внимания забот-
ливые специалисты группы. Дев-
чонки с удовольствием сделали для 
них небольшие открытки и с огром-
ной любовью подарили их. 

Весь вечер царила атмосфера 
любви и весеннего настроения. Ре-
бята читали стихи, веселились и 
очень много улыбались.

Автор
Ольга ДЕМИДОВА

МАЛЕНЬКИЕ ВОЛОНТЕРЫ 
ИЛИ ДОБРЫЕ ДЕЛА ДОШКОЛЯТ

В нашей логопедической подго-
товительной группе «Остро-

вок» МБДОУ Д/С № 4 «Жемчужин-
ка» понятие «волонтерство» мы 
стали использовать два года назад, 
но традиция помогать ближним су-
ществует уже много лет. А самые 
близкие  нам - это малыши второй 
младшей группы «Якорек», кото-
рые нуждаются в помощи взрослых 
или старших дошкольников. 

Дети нашей  группы учат малы-
шей играть в различные игры, оде-
ваться, лепить, рисовать, занимать-
ся физкультурой. Ребята ощущают 
себя самыми старшими среди дру-
гих детей в детском саду.  

Разновозрастное общение меж-

ду детьми формирует ощущение 
«взрослости», возникает желание, 
стремление к решению новых, бо-
лее сложных задач познания, обще-
ния, деятельности. Ребята осознают 

свою ответственность, получают 
внутреннее удовлетворение от сво-
ей работы, у них повышается само-
оценка, уверенность в себе.

Добродетели сами не выраста-
ют, их надо взращивать в детском 
сердце, и это не произойдет в один 
день, а надо иметь терпение и му-
дрость, чтобы различать, когда и ка-
кое слово сказать, на что обратить 
внимание и, самое главное, как са-
мим себя вести, чтобы показывать 
достойный пример детям. И мы их 
взрослые наставники будем помо-
гать им во всем, нашим маленьким 
волонтерам,  добрым дошколятам.

Логопедическая группа 
«Островок»

МБДОУ Д/С № 4 
«Жемчужинка» (г.Полярный)
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ПРОФЕССИЯ – ЛЮДЯМ ПОМОГАТЬ!
Социальный работник - про-

фессия, которая с каждым годом 
играет всё более важную роль в 
современном обществе. Не секрет, 
что граждан преклонного возрас-
та становится всё больше, а мате-
риальный уровень и чаще всего 
состояние здоровья не позволяют 
пожилым людям жить полноценно. 
В действительности именно благо-
даря социальной службе пожилые 
люди, которым не на кого в жизни 
опереться, получают возможность 
общаться, делать необходимые по-
купки, заниматься своим любимым 
делом.  

Это профессия становится смыс-
лом жизни для тех, кто готов са-
моотверженно помогать людям, 
которые в силу недуга, преклонно-
го возраста, сложившихся обсто-
ятельств, не могут обходиться без 
посторонней помощи. Для многих 
одиноких и немощных стариков, 
инвалидов - работники социальной 
службы становятся самыми близки-
ми, самыми дорогими, почти род-
ными людьми, которые на практике 
реализуют государственную поли-
тику поддержки незащищенных 
категорий граждан, находятся в 
постоянном контакте с ветеранами, 
инвалидами, обеспечивая им равно-
весие в обществе. 

Случается, так, что, прожив ак-
тивную жизнь, человек оказывается 
одиноким в старости, и единствен-
ной связующей нитью с внешним 
миром для него становится соци-
альный работник. 

Я работаю в ГОАУСОН «Поляр-
нинский КЦСОН» с 2014 года и по-
няла, что социальная работа – мое 
призвание, мне нравится, что кол-
леги пользуются уважением среди 
обслуживаемых, которые благода-
рят их за чуткость и доброту. На-
ставники научили меня терпению, 
пониманию чужой боли, необходи-

мости помогать ближним. Для вы-
полнения такой работы требуется 
наличие многих душевных качеств 
и в эту профессию чаще всего при-
ходят по зову сердца. В своей ра-
боте социальный работник исполь-
зует различные знания, например, 
основы психологии лиц старшего 
возраста. Помимо этого, он должен 
знать основы оказания первой неот-
ложной медицинской помощи. 

Кто лучше нас, работников ком-
плексного центра социального 
обслуживания, знает оборотную 
сторону различных кризисов: ду-
шевных, общественных, экономи-
ческих? Кто первым оказывается у 
постели одинокого тяжело больно-
го человека и порой является един-
ственным, кто проводит его в по-
следний путь? 

Ежедневная забота о пожилом че-
ловеке: сходить за продуктами пи-
тания, убраться в доме, помочь по 
хозяйству, доставить медикаменты, 
оплатить жилищно - коммуналь-
ные услуги, вызвать участкового 
врача, ложится на плечи незаме-
нимого социального помощника. 

Для выполнения этой благородной 
миссии нужны особые качества: 
человеколюбие, доброта, внимание 
и чуткость, так как заботимся мы о 
беспомощных, нуждающихся в по-
мощи людях, за здоровье и жизнь 
которых берем на себя моральную 
ответственность, а наши клиенты 
очень рассчитывают на заботу о 
них. 

Любая мелочь (даже плохая по-
года) могут вывести пожилого 
человека из равновесия, но есть 
«громоотвод», который с любыми 
житейскими трудностями справит-
ся на «отлично». 

В сферу деятельности социально-
го работника входит и профилакти-
ческая работа в виде мониторингов 
по вопросам сохранения и укре-
пления здоровья, обучения с це-
лью улучшения взаимоотношений 
с окружающей социальной средой, 
выявление и содействие развитию 
всесторонних интересов, предо-
ставление консультаций по вопро-
сам действующего законодатель-
ства, предоставление информации 
различного характера для решения 
жизненных проблем.

Социальные работники – это осо-
бая профессия, это люди отзывчи-
вые, умеющие сострадать, всегда 
готовые прийти на помощь, найти 
общий язык с людьми определенной 
категории, с достоинством выйти 
из критических ситуаций, стремит-
ся сделать все необходимое, что-
бы продлить активное пребывание 
клиентов в привычной домашней 
среде, дать возможность проявить 
свои знания и умения, способство-
вать получению новых знаний, сде-
лать их хоть чуточку счастливее.

Автор
Виктория ДОБРОВОЛЬСКАЯ

ДЕЛО ЖИЗНИ ▪
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«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПРОФЕССИЙ»
Выбор профессии – важный этап 

в жизни каждого человека. Ведь не 
даром говорится: «Выбирая про-
фессию, выбираешь судьбу», поэ-
тому выбор профессии весьма не-
простой процесс. 

Особенно трудно этот судьбонос-
ный выбор дается людям с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
профессиональные возможности 
которых в той или иной мере огра-
ничены. 

В ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН» с января 2018г. внедрен 
социальный проект «Путешествие 
в мир профессий» для работы с 
детьми – инвалидами и подростка-
ми с ограниченными физическими 
и умственными возможностями в 
возрасте от 3 до 18 лет. 

Основной целью проекта является 
создание условий для формирова-
ния конкретных наглядно-образных 
представлений о существенных 
сторонах профессии. 

Формы работы, используемые 
в проекте очень различны: бесе-
ды, экскурсии ознакомительного 
характера, тематические выстав-
ки, театральные постановки, про-
смотр мультфильмов, видеороли-

ков, настольные развивающие игры 
(Профессии ЛОТО, Профессии), 
приложение для планшета «Учим 
профессии», «Пазлы – профессии», 
«Дети учатся профессии».

Ожидаемые результаты реализа-
ции проекта:

- расширение общего кругозора 
участников о мире профессий;

- развитие осмысленного запоми-
нания, дифференцированного вос-
приятия, произвольного внимания;

- развитие познавательной актив-
ности, любознательности, расши-
рение общего кругозора и знаний, 

познавательных интересов и твор-
ческого мышления;

- личностное развитие детей (на-
выки работы в группе, развитие во-
ображения, навыки слушания);

- осознание детей ценности и 
важности профессии; 

- проявление интереса и склонно-
сти к определённым профессиям, 
уважение к людям трудовых специ-
альностей;

- социализация в обществе.

Автор
Юлия УШАКОВА

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ▪
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ПОЧЕМУ РОДИТЕЛЯМ ТРУДНО 
НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК С ДЕТЬМИ.

Многим детским психологам хоть 
раз в своей практике приходилось 
слышать жалобы от родителей – 
«Мой ребенок стал совершенно 
другим, он меня не слушает, я не 
могу найти с ним общий язык». 

Стоит понимать, что ребенок не 
может измениться до неузнаваемо-
сти в один момент. Многим нега-
тивным изменениям в поведении и 
характере предшествуют не дни, а 
недели, месяцы и даже годы. Если 
у ребенка в жизненном анамнезе 
не наблюдается серьезных травм 
головы и психических заболева-
ний, то проблема кроется в среде 
воспитания – семье. Существует 
распространенное мнение, что дети 
с плохим поведением, агрессив-
ные и невоспитанные выходят ис-
ключительно из неблагополучных, 
асоциальных, алкоголизированных 
семей. Безусловно такое мнение 
является заблуждением. И в фи-
нансово, морально-нравственно 
благополучных семьях возникают 
проблемы с воспитанием и взаи-
мопониманием между детьми и ро-
дителями. Существует ряд общих 
причин, из-за которых чаще всего 
возникают разногласия. 

1. Возрастные особенности.

Основная причина кроется в не-
понимании возрастных особенно-
стей ребенка. Бывает, что мы пы-
таемся говорить с детьми также, 
как и со взрослым человеком или, 
наоборот, не берем во внимание 
тот факт, что ребенок уже не ма-
лыш. Ключом к разрешению про-
блем взаимопонимания является 
родительское осознание – на какой 
ступеньке развития в данный мо-
мент находится ребенок. Например, 
ребенок в трехлетнем возрасте пе-
реживает кризис «Я сам» - она пы-
тается почувствовать свои силы, иг-
норирование этого процесса ведет к 
конфликту. Также и в подростковом 
возрасте чрезмерное подавление 
инициативы, гиперопека, тоталь-
ный контроль вызывают сильные 

негативные эмоции. 

2. Актуализация собственных 
детских психотравм.

Иногда детские вопросы или 
слова ранят, или заставляют нас 
чувствовать себя виноватыми и за-
щищаться. Важно понять, какие 
именно моменты общения ранят 
нас больше всего и спросить себя, 
не похоже ли это на какие-либо 
значимые ситуации из вашего соб-
ственного детства. Задайте себе 
вопрос: «А как поступали мои ро-
дители в этих ситуациях?» Для того 
чтобы наладить гармоничные вза-
имоотношения, необходимо мак-
симально отделить свое детство от 
детства своего ребенка: например, 
осознать, что оставаться с бабуш-
кой было травматично для вас, а 
для вашего сына – возможно, впол-
не приятно и весело. 

3. Мы отрицаем или не понима-
ем чувства детей. 

Наши дети могут помочь себе 
сами, если кто-то готов их выслу-
шивать и сопереживать. Но слова 
сопереживания не приходят нам 
в голову сами собой – это не наш 
«родной язык». Большинство совре-
менных взрослых выросло в обста-
новке отрицания чувств. Для детей 
этот язык жизненно необходим, без 
обозначения того, что с ними про-
исходит, дети попадают в психоло-
гический вакуум, они не могут ра-
зобраться в себе и в том, что с ними 
происходит, эмоции захлестывают 
их. Поэтому детям важно подска-
зывать: «тебе сейчас страшно», «я 
вижу, ты злишься», «на твоем месте 
я бы расстроился». 

4. Мы не умеем слушать детей. 

Например, ребенок приходит к 
родителю поговорить, но тот устал 
после работы и слушает вполуха. 
Вместо того чтобы выслушать, мы 
начинаем интерпретировать, оцени-
вать, давать советы: «Наверное, ты 
сам его спровоцировал, раз он тебя 
ударил». С каждым случаем, когда 
мы – не на стороне ребенка, мы все 
больше теряем его доверие. Заде-
тым чувствам сына или дочери тре-
буется такое же безотлагательное 
и серьезное внимание, как если бы 
он или она повредили колено. Де-
тям важно уделять внимание каж-
дый день, хотя бы 20 минут в конце 
дня: спросить, как прошел день, что 
было хорошего и плохого, не нуж-
на ли какая-то помощь. Эти вопро-
сы станут тем связующим звеном, 
с помощью которого вы сможете 
поддерживать ваш контакт, что бы 
ни случилось. Для детей важно не 
только то, какие слова сказаны, но 
и какое отношение стоит за этими 
словами. Если мы не относимся к 
детям с сочувствием, то, что бы мы 
ни говорили, ребенок будет ощу-
щать, что мы обманываем его или 
манипулируем им. Только когда 
наши слова пронизаны искренним 
сопереживанием, мы разговариваем 
напрямую с сердцем ребенка.

5. Мы не даем детям права на 
пробы и ошибки.

Как часто мы говорим детям та-
кие фразы: – я лучше знаю, что тебе 
надо; – вырастешь, тогда делай, что 
хочешь, а сейчас ты «обязан» слу-
шаться; – делай то, что я тебе го-
ворю потому, что я старше. Чтобы 
взять ситуацию под контроль и по-
казать свой авторитет, мы начина-
ем давать советы раньше времени, 
и ребенок протестует против них. 
Когда мы даем ребенку совет или 
предлагаем немедленное решение 
его проблем, мы лишаем его опыта 
борьбы с собственными трудностя-
ми. 

СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА ▪
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6. Мы пользуемся теми способа-

ми, которыми воспитывали нас. 

Чтобы ребенок шел на контакт, 
нужно знать его индивидуальные 
особенности, а они могут очень 
сильно отличаться от ваших: на-
пример, мама – холерик, а ребенок 
– меланхолик, она – быстрая, эмо-
циональная, взрывная, а он – мед-
лительный, застенчивый. С кем-то 
рядом нужно помолчать, кому-то – 
помочь выразить чувства, кому-то 
– дать совет. 

К примеру, очень часто в совре-
менной России можно услышать 
фразы «Меня отец так воспитывал! 
И ничего – жив-здоров остался!». 
Все советские люди – и взрослые, 
и дети, помнят, какое было воспита-
ние в советских семьях. Оно было 
строгим, но справедливым. Под-
держивало атмосферу общество 
и политический строй. Не было 
интернета и модных молодежных 
течений, не было виртуальных 
игр, общество было иное. Дети не 
сидели сутками в интернете, где 
информация, зачастую совсем не 
для детей, находится в открытом 
доступе. Советский народ пори-
цал однополые браки и не воспри-
нимал людей с нетрадиционной 
ориентацией, в то время как люди 
в современной России делятся на 
лагеря «За» и «Против», устраи-
вают митинги в поддержку сексу-
альных меньшинств. В Советском 

Союзе о жестокости совершенных 
преступлений можно было узнать 
из новостных газет, где черным по 
белому описывали произошедшее. 
Современное общество транслиру-
ет нам огромный поток жестокости, 
агрессивности и злости.

 Воспитанные в ССССР дети – 
взрослые в современной России, 
пытаются привить нормы и прави-
ла советского прошлого, исполь-
зуя «отцовские меры наказания» 
- горох, ремень, угол. В советском 
морально-нравственном прошлом 
нашей страны нет ничего плохо, но 
проблема заключается в том, что 
нынешнее поколение растет в иных 
условиях, в совершенно другом 
мире развитых технологий, изме-
ненной нравственности и мораль-
ных ценностей. Не надо слепо руко-
водствоваться установке «меня так 
воспитывали», проявите внимание 
и понимание к своему ребенку, ина-
че конфликт поколений неизбежен.

7. Мы прибегаем к запретным 
приемам. 

Проанализируйте, как часто в ва-
ших разговорах с детьми проскаки-
вают следующие фразы: 

– обвинение («Почему ты посто-
янно делаешь это?»); 

– ругань («Каким надо быть 
глупым!»); 

– угрозы («Я тебя отшлепаю!»); 
– приказы («Я хочу, чтобы ты 

убрался прямо сейчас!»); 

– нотации («Ты думаешь, это 
было хорошо?»); 

– предупреждения («Смотри у 
меня!»); 

– мученические высказывания 
(«До чего вы меня хотите дове-
сти?»); 

– сравнения («Почему ты не мо-
жешь быть таким?»); 

– сарказм («Умно! Блестящая 
идея!»); 

– пророчества («Знаешь, что бу-
дет, когда ты вырастешь? Тебе ни-
кто не будет верить!»). 

Каждая их этих фраз отдаляет вас 
от ребенка. Из этой воспитательной 
беседы ребенок вынесет следую-
щий урок: когда человеку плохо, 
не стоит обращать внимание на его 
чувства, надо его обвинить в том, 
что он создал такую ситуацию.

Мы все хотим для наших детей 
только самого лучшего. И чтобы 
это «лучшее» осталось в сердце ре-
бенка на всю жизнь, нам необходи-
мо помнить, что ребенок – это наше 
с вами маленькое отражение, кото-
рое с каждым днем становится все 
более похожими на нас – своими 
действиями, мыслями, поступками 
дети копируют нас и наше с вами 
отношение к ним. 

Автор
Наталья СЫЧЁВА

КОНСУЛЬТАЦИЯ НА ДОМ ▪
БЕСПЛАТНАЯ ПАРКОВКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

В соответствии со ст. 15 Феде-
рального закона от 24 ноября 1995 
г. N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федера-
ции» с 9 января 2018 г. на каждой 
стоянке (остановке) транспортных 
средств, в том числе около объектов 
социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур (жилых, 
общественных и производственных 
зданий, строений и сооружений, 
включая те, в которых расположе-
ны физкультурно-спортивные ор-
ганизации, организации культуры и 
другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для 

бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами 
I, II групп, а также инвалидами III 
группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Феде-
рации, и транспортных средств, пе-
ревозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. 

На указанных транспортных 
средствах должен быть установлен 
опознавательный знак «Инвалид». 
Порядок выдачи опознавательного 
знака «Инвалид» для индивиду-
ального использования устанав-
ливается уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации 
федеральным органом исполни-
тельной власти. 

Указанные места для парковки не 
должны занимать иные транспорт-
ные средства.

Подготовка материала
Юлия УШАКОВА
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КОРОТКО О ВАЖНОМ ▪
• 11 января, для ребят отделения социальной реабилитации несовершеннолетних, специалисты МБУК «Цен-

трализованная библиотечная система» ЗАТО Александровск провели литературную гостиную «Лес чудес», 
посвященная творчеству В.В. Бианки.

• 13 января ребята из молодёжной общественной организации «Город и дети» (г.Полярный) провели в группе 
временного проживания несовершеннолетних замечательное мероприятие, посвящённое Старому новому 
году.

• 13 января в Центре творчества и досуга г. Гаджиево прошло праздничное мероприятие «Старый Новый 
Год», на которое были приглашены пожилые граждане, состоящие на социальном обслуживании и пенси-
онеры города.

• 27 января на площади им.В.В.Мурко, прошёл традиционный праздник «Здравствуй, Солнце» и конкурс 
«Фантазии Полярной ночи», подготовленные специалистами и творческими коллективами МБУК ГДК 
«Современник». ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» представляла дружная команда «Жемчужина», ра-
бота которой «Хозяин Севера» не только победила в конкурсе «Фантазии Полярной ночи», но и получила 
приз зрительских симпатий!

• 27 - 28 января сотрудники учреждения Назлиева Е.К., Пастухова С.В., Данильченко Г., Небогатых А.Г., 
Кузьминцева Е.Г. приняли участие работе российско-норвежского семинара «Практика ассистирования. 
Приемы ухода за детьми с тяжёлыми патологиями».

• 8 февраля граждане пожилого возраста, состоящие на обслуживании в отделении социального обслужива-
ния на дому, посетили выставку в историко-краеведческом музее «Лапландия – любовь моя!».

• 9 февраля в группе временного проживания отделения социальной реабилитации несовершеннолетних со-
стоялось родительское собрание на тему «Ответственное родительство».

• 13 февраля ребята отделения социальной реабилитации несовершеннолетних стали участниками встречи 
Масленицы, которую организовали Педагоги Дома детского творчества «Дриада».

• 18 февраля 2018 года социальные работники ЗАТО Заозерск вместе со своими обслуживаемыми посетили 
городской фольклорный праздник «Гуляй, Масленица».

• 20 февраля ребята из отделения социальной реабилитации несовершеннолетних приняли участие в меро-
приятии «Вечная мудрость сказок», организованном специалистом МБУК «Централизованная библиотеч-
ная система» ЗАТО Александровск.

• 21 февраля ребята, получающие услуги в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних, по-
бывали на музыкально-спортивном празднике «Служу России», посвященный Дню защитника Отечества, 
который организовали Педагоги Дома детского творчества «Дриада» г. Снежногорск.

• В преддверии Восьмого марта социальные работники г. Снежногорск проводили акцию «Чистый дом».
• 5 марта в Центре творчества и досуга г. Гаджиево проведено мероприятие, посвященное Международному 

женскому дню 8 марта, на которое были приглашены пенсионеры, состоящие на социальном обслужива-
нии, и пожилые жители города.

• 14 марта ребятам отделения социальной реабилитации несовершеннолетних представилась возможность 
посетить выставку живых тропических бабочек в МБУК «Городской историко-краеведческий музей г. По-
лярный».

• В целях обеспечения информированности населения о социальных услугах, с 15 марта по 31 марта про-
водились «День открытых дверей» в отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов со службой срочной социальной помощи и службой «Социальное такси», осущест-
вляющем свою деятельность на территории ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск.

• 16 марта для ребят, отделения социальной реабилитации несовершеннолетних, прошло мероприятие «Под-
водная» мозаика», посвящённое Дню моряка подводника, организованное отделом «Преодоление» Город-
ской библиотеки «Центр-Книга» г. Снежногорск.

• 20 марта ребята, отделения социальной реабилитации несовершеннолетних, посетили концерт «Музыкаль-
ные встречи», организованный сотрудниками Детской музыкальной школы г. Снежногорск.

• 29 марта в группе дневного пребывания отделения социальной реабилитации несовершеннолетних состо-
ялось родительское собрание на тему «О планировании работы группы дневного пребывания отделения 
социальной реабилитации несовершеннолетних в 2018г.».
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ИТОГИ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «СЕМЬЯ ГОДА»
28 марта конкурсная комиссия 

ГОКУ «Снежногорский межрайон-
ный ЦСПН» подвела итоги отбо-
рочного тура регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Семья 

года» на территории ЗАТО Алек-
сандровск, ЗАТО п.Видяево, ЗАТО 
г.Заозёрск. 

По итогам голосования победите-
лями признаны:

- в номинации «Молодая семья» 
- семья Вахрушевой Натальи Алек-
сандровны; (г.Полярный)

- в номинации «Лучшая творче-
ская семья» - семья Сафоновской 
Юлии Сергеевны; (г.Снежногорск)

- в номинации «Семья – храни-
тель традиций» - семья Шамовой 

Анастасии Валерьевны; (г.Снежно-
горск)

- в номинации «Отец года» - Зве-
рюганов Владимир Владимирович. 
(г.Снежногорск)

Поздравляем победителей и выра-
жаем благодарность всем семьям за 
участие в конкурсе, отличную под-
готовку материалов!

Администрация ГОАУСОН 
«Полярнинский КЦСОН»

ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ 
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ 

Министерство социального развития Мурманской области информирует, что постановлением Правительства 
Российской Федерации с 1 февраля 2018 года утвержден коэффициент индексации 1,025 для выплат, пособий 
и компенсаций, предусмотренных частью первой статьи 4 Федерального закона «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей». 

Размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, с учетом индексации соответственно составят: 
а) пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организа-

ций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекра-
щением полномочий частными нотариусами и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением 
деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность подлежит государственной ре-
гистрации и (или) лицензированию, – 628,47 руб. (с учетом районного коэффициента 1,4 – 879,86 руб., с учетом 
районного коэффициента 1,7 – 1068,40 руб., с учетом районного коэффициента 1,8 – 1131,25 руб.); 

б) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бере-
менности, – 628,47 руб. (с учетом районного коэффициента 1,4 – 879,86 руб., с учетом районного коэффициента 
1,7 – 1068,40 руб., с учетом районного коэффициента 1,8 – 1131,25 руб.); 

в) единовременное пособие при рождении ребенка – 16759,09 руб. (с учетом районного коэффициента 1,4 
– 23462,73 руб., с учетом районного коэффициента 1,7– 28490,45 руб., с учетом районного коэффициента 1,8 – 
30166,36 руб.); 

г) ежемесячное пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию, осуществляющим уход: 

за первым ребенком – 3142,33 руб. (с учетом районного коэффициента 1,4 – 4399,26 руб., с учетом районного 
коэффициента 1,7 – 5341,96 руб., с учетом районного коэффициента 1,8 – 5656,19 руб.); 

за вторым и последующими детьми – 6284,65 руб. (с учетом районного коэффициента 1,4 – 8798,51 руб., с уче-
том районного коэффициента 1,7 – 10683,91 руб., с учетом районного коэффициента 1,8 – 11312,37 руб.); 

д) единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
– 26539,76 руб., (с учетом районного коэффициента 1,4 – 37155,66 руб., с учетом районного коэффициента 1,7 – 
45117,59 руб., с учетом районного коэффициента 1,8 – 47771,57 руб.); 

е) ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – 11374,18 
руб., (с учетом районного коэффициента 1,4 – 15923,85 руб., с учетом районного коэффициента 1,7 – 19336,11 
руб., с учетом районного коэффициента 1,8 – 20473,52 руб.). 

С мерами социальной поддержки семей с детьми, реализуемыми в регионе, можно ознакомиться на сайте Ми-
нистерства социального развития Мурманской области.

ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН»
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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:

Филатова
Нина Александровна

Соколова
Лидия Егоровна

Гулая
Анна Николаевна

Клименко
Зинаида Николаевна

НАШИ СОТРУДНИКИ:

Мусатова 
Олеся Александровна

Ахметзянова 
Екатерина Владимировна

Богданова 
Наталья Валерьевна

Данильченко 
Гульнара Фазыловна

Копылова 
Ирина Владимировна

Чуфрякова 
Анастасия Юрьевна

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ▪

Дата проведения Содержание, информационный повод/место проведения

14 апреля Развлекательная игра, приуроченная ко дню космонавтики «Моя галактика»
(в рамках межведомственного взаимодействия с ЦГПВМ).

20 апреля
Библионочь-2018 (в рамках межведомственного взаимодействия с МБУК 

«ЦБС ЗАТО Александровск»).

23 апреля
«Собери посылку для солдата (в рамках межведомственного взаимодействия 

с МБУК «ГИКМ г. Полярного»).

7 мая - 11 мая
Посещение культурных мероприятий ко Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., праздничное чаепитие - в рамках 
программы «Активное долголетие».

12 мая
«Мы – одна семья» - познавательно-игровая программа, посвященная Дню 
семьи (в рамках конкурса городов России «Город – территория детства»).

16 мая
Станционная игра «Станция «Дружба»» (в рамках межведомственного взаи-

модействия с ЦГПВМ).

1 июня
«О чем мечтают дети?» - праздничное мероприятие, посвященное Дню защи-
ты детей (в рамках конкурса городов России «Город – территория детства»).

9 июня
Мероприятие «Дружат на планете взрослые и дети», посвящённое Междуна-

родному дню друзей.

22 июня
Тематический кинопоказ, приуроченный ко Дню памяти и скорби «Ты хо-

чешь мира? Помни о войне!» (в рамках межведомственного взаимодействия с 
МБУК «ГДК «Современник»).

ПЛАН ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ▪
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Администрация и коллектив ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» выражает благодарность за плодот-
ворное сотрудничество в сфере социальной помощи жителям ЗАТО Александровск, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации и нуждающимся в особой заботе:

- Петросяну Гаику, руководителю «Шашлычный двор» за помощь в очистке снега ;

- Бердниковой Екатерине Викторовне и коллективу сети магазинов «Дикси» за проведение благотворительной 
акции по приобретению сладких подарков для воспитанников отделения.

МЫ БЛАГОДАРИМ ▪

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ ▪

• Диплом победителя за 1 место (2 чел), за 2 место, за 3 место (3 чел), 5 почётных грамот за подготовку по-
бедителей во Всероссийском открытом конкурсе детского и юношеского творчества «Открытие» (конкурс 
поделок «Арт - Ёлка») (январь),

• Диплом победителя за 1,2,3 место, 3 почётных грамоты за подготовку победителей во Всероссийском от-
крытом конкурсе детского и юношеского творчества «Открытие» (фото - конкурс «Новогодний маскарад») 
(январь),

• Диплом победителя за 1 место, за 2 место (3 чел), за 3 место, сертификат участника и 6 почётных грамот 
за подготовку победителей во Всероссийском открытом конкурсе детского и юношеского творчества «От-
крытие» (конкурс прикладных работ «Натюрморт на снегу») (январь),

• Диплом победителя за 2 место (3 чел), за 3 место (4 чел), почётная грамота за подготовку победителей во 
Всероссийском открытом конкурсе детского и юношеского творчества «Открытие» (конкурс творческой 
обработки бумаги «Чудо Рождества») (январь),

• Диплом «Гран–При», диплом «Приз зрительских симпатий», 6 дипломов победителя муниципального кон-
курса снежных фигур «Фантазия полярной ночи» в рамках традиционного праздника «Здравствуй, солн-
це!» (январь),

• Два диплома за участие команды «Жемчужина» в муниципальном конкурсе зимних зарисовок на снегу 
«Картинки - Валентинки» (февраль),

• Диплом III степени, сертификат участника, благодарственное письмо за участие в работе СМИ СОННЭТ и 
подготовку победителей во Всероссийском конкурсе творческих работ несовершеннолетних получателей 
социальных услуг «Символ года – Жёлтая собака». (февраль),

• Диплом участника XIII Всероссийском профессиональном конкурсе «Правовая Россия» (февраль),

• Два диплома победителя в муниципальном конкурсе рисунков в рамках приоритетного проекта «Формиро-
вание современной городской среды на территории ЗАТО Александровск», 6 дипломов за участие (март),

• Диплом победителя за 1 место (4 чел) во Всероссийском открытом конкурсе детского и юношеского твор-
чества «Открытие» (конкурс творческой обработки бумаги «Сила солдата») (март),

• Диплом победителя за 1 место и за 2 место во Всероссийском открытом конкурсе детского и юношеского 
творчества «Открытие» (конкурс прикладного творчества «Давай поиграем, пуговка») (март),

• Диплом победителя за 2 место во Всероссийском открытом конкурсе детского и юношеского творчества 
«Открытие» (конкурс прикладного творчества «АРТ - эксперимент») (март),

• Диплом победителя за 2 место муниципального конкурса на звание «Самый грамотный потребитель», по-
свящённого Всемирному Дню защиты прав потребителей (март).



14 Социальный вестник 10 апреля 2018 года № 1 (5)

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ ▪
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ДОБРОВОЛЬЦЫ - ДЕТЯМ»

Администрация ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН 
приглашает всех неравнодушных граждан, руководителей 
организаций, общественные организации, волонтерские 
объединения принять участие в ежегодной Всероссийской 
акции «Добровольцы - детям». Акция будет проходить с 20 
апреля по 15 сентября 2018 года под девизом: «Доброволь-
цы в поддержку партнерства в интересах семьи и ребенка».

Беседа – ориентирование по организационным вопросам 
проведения Акции проводится в рабочие дни с 09.00ч. до 

17:00 ч., по тел. 8(81530) 6-01-37. 

Контактные лица – Прилуцкая Елена Владимировна, Голубничая Любовь Николаевна.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

Министерство социального развития Мурманской области (далее – Министерство) объявляет конкурс на вклю-
чение в кадровый резерв на замещение должностей руководителей государственных областных учреждений, 
подведомственных Министерству: 

- государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Кандалакшский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

- государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Кандалакшский 
комплексный центр социального обслуживания населения»; 

- государственное областное казенное учреждение «Кандалакшский межрайонный центр социальной поддерж-
ки населения»; 

- государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Ковдорский ком-
плексный центр социального обслуживания населения». 

Подробная информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте Министерства (http://minsoc.
gov-murman.ru) в пункте меню «О Министерстве» во вкладке «Сведения о кадровом обеспечении», «Конкурсы 
на включение в кадровый резерв на замещение должностей руководителей государственных областных учрежде-
ний, подведомственных Министерству социального развития Мурманской области», «Текущие конкурсы».

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
Администрация ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» сообщает, что с 01.02.2018 года тарифы на оказание ус-

луги службы «Социальное такси» увеличились.
Стоимость льготного предоставления услуги:
1 км - 10,03 руб., минута простоя - 1,10 руб.

Право на получение услуги службы «Социальное такси» имеют проживающие на территории Мурманской 
области и имеющие ограничения к передвижению:

- одиноко проживающие инвалиды первой и второй групп (супружеские пары из их числа), дети-инвалиды;
- одиноко проживающие граждане в возрасте 80 лет и старше (супружеские пары из их числа).
Граждане, имеющие право на получение услуги «Социальное такси», могут брать с собой в поездку не более 

двух сопровождающих.
При наличии свободного времени в графике движения автотранспортных средств в день выполнения заказов 

услуга «Социальное такси» предоставляется другим имеющим ограничения к передвижению вследствие полу-
ченной травмы либо перенесенного заболевания гражданам и инвалидам. Право на первоочередное получение 
услуги «Социальное такси» имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых 

действий.
Поездку необходимо заказывать за 1 день до ее предоставления. Заявки на поездки принимаются по телефону: 

8 (815-51) 70-263, 71-462, с 09.00 до 17.15 (обед с 13.00 до 14.00)
Более подробную информацию можно получить в офисе центра по адресу: г. Полярный, ул. Советская, дом 1 

или по контактному телефону.



Социальный вестник10 апреля 2018 года № 1 (5) 15
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 ознакомится 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.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! ▪

АКЦИЯ «ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!»
9 мая 2018 года наступит 73-ий год со дня Великой Победы. Сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя 

забывать о превращенных в пепел городах и селах, о разрушенном народном хозяйстве, о тружениках тыла, 
вынесших на своих плечах непомерное бремя военного лихолетья, о самой главной и невосполнимой утрате – 

миллионах человеческих жизней, сгоревших в пожаре Великой Отечественной войны.
Великая Победа... Путь к ней был труден...

Но сегодня мы не будем говорить о всех тех потерях, которые были принесены ради этой Победы. Нет! 
Сегодня мы будем говорить о тех, кто своими потом и кровью вырвал эту победу у врага. О тех, кто воевал за 

мир и за жизнь. О ветеранах Великой Отечественной Войны, о ветеранах труда и детях той тяжелой, ломающей 
судьбы, войны.

Администрация ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» проводит акцию 
по поздравлению ветеранов ВОВ - «Поздравь ветерана!».

Если Вам не безразличен подвиг тех, кто выжил,

И вы хотите выразить свою благодарность, признательность за ту победу,

А Ваши дедушки/бабушки воевали на этой страшной войне или были детьми, 

То у Вас есть возможность помочь в формировании подарка ветерану. 

Приглашаем предпринимателей, неравнодушных граждан принять участие в акции.

По всем вопросам обращаться:

г. Снежногорск, ул. Мира д. 5/4, конт. тел. 8(81530) 6-12-50;

г. Полярный, ул. Советская д. 1, конт. тел. 8(81551) 7-14-62;
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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 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 29 июня 2018г. 
направлять статьи и фотографии для следующего выпуска 

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

Редакция газеты

Группа фейсбук:
facebook.com/Polkcon/


