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«Мы готовимся к форуму!»
В сентябре 2017 года в г. 

Мурманске пройдет VIII 
Всероссийская выставка-форум 
«Вместе – ради детей! Вместе 
с детьми». Это уникальная воз-
можность продемонстрировать 
реализацию системных реше-
ний по модернизации социаль-
ной сферы региона, внедрение 
инновационных социальных 
технологий профилактики се-
мейного неблагополучия и 
социального сиротства, соци-
ализации детей-инвалидов, со-
циальной реабилитации детей, 
находящихся в конфликте с за-
коном,  семейного  устройства 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН» в рамках подготовки 
к  VIII Всероссийской выстав-
ке - форума «Вместе – ради де-
тей! Вместе с детьми» в период 
с 01.03.2017г. по 31.10.2017г. 
проведет ряд мероприятий 
в ЗАТО Александровск, на-
правленных на популяриза-
цию семейных ценностей.

Дорогие друзья, коллеги, еди-
номышленники! Мы пригла-

шаем всех желающих внести 
свой посильный вклад в орга-
низацию и проведение инте-
ресных познавательно-раз-
влекательных мероприятий 
для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, поучаствовать в конкур-
сах, в подготовке изделий к 
благотворительной ярмарке.

Подробнее узнать о VIII Все-
российской выставке - форума 
«Вместе – ради детей! Вме-

сте с детьми» можете на сайте 
Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации (fond-detyam.ru). 

Если вы заинтересова-
лись нашими предложения-
ми позвоните по телефону: 

8(81530)6-01-37, 
8(81530)6-12-50.

Администрация 
ГОАУСОН «Полярнинский 

КЦСОН»

Внимание всем!
Наше учреждение оказывает дополнительные платные услуги. С перечнем и ценами вы можете озна-

комится на нашем официальном сайте (plkcon.ru) в разделе «деятельность». 
Вы можете осуществить заказ по телефону: 8(81530)6-43-87, 

с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00
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В КАНУН РОЖДЕСТВА...

 В группе временного про-
живания,  прошла игро-

вая программа «Рождественские 
поздравления». Дети узнали 
об истоках праздника, о тра-
дициях празднования Рожде-
ства Христова на Руси. Ребята  
вспомнили новогодние стихи и 
поздравления, послушали рож-
дественские песенки - колядки, 
приняли участи в весёлых рус-

ских народных играх 
«Колечко, колечко», 
«Ручеёк», «Передай 
словечко», «Делай, 
как я!». И, конечно, 
получили рожде-
ственские сладкие 
подарки, предостав-
ленные волонтёрами 
ЦГиПВМ г.Снежно-
горска.

• В январе прошел День открытых дверей «Работа отделения социальной реабилитации несовер-
шеннолетних в рамках межведомственного взаимодействия субъектов профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО Александровск» для общественных орга-
низаций ЗАТО Александровск.

• 24 января на площадке ГОКУ «Снежногорский МЦСПН» совместно с сотрудниками ГОАУСОН 
«Полярнинский КЦСОН» прошло очередное заседание аналитической группы при Министерстве 
социального развития Мурманской области.

• 28 января творческий коллектив «Жемчужина» участвовал в муниципальном  конкурсе снежных 
фигур «Фантазия полярной ночи», который проводился специалистами МБУК ГДК «Современ-
ник» в рамках традиционного праздника «Здравствуй, солнце!».

• В рамках благотворительной акции «Я скажу тебе спасибо», проводимой ГОАУСОН «Полярнин-
ский КЦСОН» с 15 января по 31 января был организован прием вещей, обуви, игрушек. Оказа-
на гуманитарная помощь 5 малообеспеченным семьям, 3 получателям социальных услуг.

• 9 февраля на площадке ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» прошла рабочая встреча руково-
дителя учреждения Неплюевой В.В., заместителя директора Прилуковой Е.В. с председателем 
СГОМОООО «ВОИ» г. Снежногорска Грещук Г.Н. по вопросу подготовки к Форуму «Вместе 
ради детей. Вместе с детьми».

• 22 февраля в рамках межведомственного взаимодействия в ДДТ «Дриада» прошло празднично – 
познавательное мероприятие «Широкая масленица».

• В отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов прошло 
познавательное мероприятие в рамках программы «Социальный и виртуальный туризм» с целью 
приобщения пожилых граждан к мировому культурному наследию и расширения их кругозора.

• 2 марта в рамках межведомственного взаимодействия сотрудники историко-краеведческого му-
зея г. Полярный, провели с детьми мероприятия посвящённое Дню саамского народа.

• 16 марта в рамках межведомственного взаимодействия в МБУДО «Детская музыкальная школа 
г.Снежногорск» проходил концерт «Музыкальные встречи». Перед  воспитанниками  отделения 
социальной реабилитации  замечательно выступили  юные музыканты.

• 28 марта директор Неплюева В.В., заместитель директора Прилукова Е.В., заведующая отделе-
нием социальной реабилитации несовершеннолетних приняли участие в муниципальной конфе-
ренции «Современный подросток: семья, школа, социум», которая проходила на площадке МБОУ 
ООШ № 269 в г. Снежногорске.

• 28 марта в ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» в здании, расположенном по адресу г. Снежно-
горск, ул. Мира, д. 5/4 была проведена совместная тренировка по эвакуации людей при пожаре.

Коротко о важном
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В соответствии со ст. 20 
Федерального закона от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» 
инвалидам предоставляются 
гарантии трудовой занятости 
федеральными органами госу-
дарственной власти, органами 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
путем проведения специальных 
мероприятий, способствующих 
повышению их конкурентоспо-
собности на рынке труда: 

установления в организациях 
независимо от организацион-
но-правовых форм и форм соб-
ственности квоты для приема 
на работу инвалидов и мини-
мального количества специаль-
ных рабочих мест для инвали-
дов. резервирования рабочих 
мест по профессиям, наиболее 
подходящим для трудоустрой-
ства инвалидов; 

стимулирования создания 
предприятиями, учреждениями, 
организациями дополнитель-
ных рабочих мест (в том числе 
специальных) для трудоустрой-
ства инвалидов; 

создания инвалидам условий 
труда в соответствии с инди-
видуальными программами реа-
билитации инвалидов; создания 
условий для предприниматель-
ской деятельности инвалидов; 

организации обучения инвали-
дов новым профессиям.

Работодатели в соответствии 
со ст. 21 вышеуказанного Феде-
рального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ для приема на работу 
инвалидов обязаны: 

создавать или выделять ра-
бочие места для трудоустрой-
ства инвалидов и принимать 
локальные нормативные акты, 
содержащие сведения о рабочих 
местах; 

создавать инвалидам условия 
труда в соответствии с инди-
видуальной программой реаби-
литации инвалида; 

предоставлять в установлен-
ном порядке информацию, необ-
ходимую для организации заня-
тости инвалидов.

Руководитель организации 
должен зарезервировать вакан-
сии в пределах установленной 
квоты, снабдить эти места над-
лежащими условиями и устрой-
ствами для полноценного труда 
и принимать меры по улучше-
нию трудоустройства инвали-
дов. Квота – это минимальное 
количество вакантных рабочих 
мест для трудоустройства лю-
дей, которые нуждаются в со-
цзащите. Специальные места 
вводятся на всех организациях 
и предприятиях, независимо от 
формы собственности, где ко-
личество работающих более 30 
человек. Квота, обычно, состав-
ляет 2-4% от общей численно-
сти трудящихся на данном пред-
приятии. Специальные рабочие 
места для трудоустройства ин-
валидов оснащаются (оборуду-
ются) работодателями с учетом 

нарушенных функций инвали-
дов и ограничений их жизне-
деятельности в соответствии 
с основными требованиями к 
такому оснащению (оборудова-
нию) указанных рабочих мест, 
определенными федеральным 
органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации го-
сударственной политики и нор-
мативно-правовому регулирова-
нию в сфере труда и социальной 
защиты населения.

Иными словами, для работни-
ка, использующего инвалидную 
коляску, надо будет установить 
пандусы и расширить дверные 
проемы. Для слабослышащего 
или слабовидящего сотрудни-
ка необходимо предусмотреть 
специальное оборудование, на-
пример, установить дополни-
тельные световые кнопки вызо-
ва, специальное программное 
обеспечение в компьютере с 
включением субтитров, с дик-
тофоном, управлением для кла-
виатуры, экранной лупой. Для 
инвалидов I и II групп устанав-
ливается сокращенная продол-
жительность рабочего време-
ни не более 35 часов в неделю 
с сохранением полной оплаты 
труда. Привлечение инвалидов 
к сверхурочным работам, работе 
в выходные дни и ночное время 
допускается только с их согла-
сия и при условии, если такие 
работы не запрещены им по со-
стоянию здоровья. Инвалидам 
предоставляется ежегодный от-
пуск не менее 30 календарных 
дней.

Автор
Анастасия СТЕРЕНЧУК

 Консультация на дом
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Акция «Любимое блюдо на дом» ко Дню защитников Отечества

В преддверии празднования 
Дня защитников Отече-

ства ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН» 22 февраля в г. Снеж-
ногорске проведена социальная 
акция «Любимое блюдо на дом» 
для мужчин пожилого возраста, 
состоящих на социальном об-
служивании, с целью улучше-
ния качества жизни старшего 
поколения,  развития чувства 
патриотизма, любви и уважения 
к защитникам Отечества у млад-
шего поколения-воспитанников 
отделения социальной реаби-
литации несовершеннолетних. 
В ходе акции пяти обслужива-

емым гражданам социальными 
работниками предложен обед из 
трех блюд (картофельное пюре 
с котлетой, салат витаминный, 
сахарная булочка, чай зеленый, 
черный, кофе (пакетик 3в1) со-
гласно меню, выбранному в 
рамках опроса. Мужчинам вру-
чили праздничные открытки, с 
любовью подготовленные вос-
питанниками учреждения. Про-
ведение акции способствовало 
поднятию боевого духа, жиз-
ненного настроя клиентов и по-
могло погрузиться в атмосферу 
праздника.

• Диплом победителя за 2 и 3 место в международном конкурсе «Дети - таланты» (конкурс поделок 
«Новогодние чудеса») (январь)

• Диплом победителя за 3 место в XIX международном конкурсе «Талантливые дети» (конкурс 
рисунков «Хрустальная зима») (январь)

• Диплом лауреата IV степени за хорошую работу в Международном конкурсе талантов «Чудесная 
страна» (конкурс декоративно-прикладного искусства «Петух – символ года») (февраль)

• Дипломы за 2 и 3 места, 2 диплома лауреата, 2 сертификата за участие в III Международный кон-
курс детского творчества «Марш ёлочных игрушек» (январь)

• Диплом «Гран–При» муниципального конкурса снежных фигур «Фантазия полярной ночи» в рам-
ках традиционного праздника «Здравствуй, солнце!» (январь)

• Диплом за 3 место в муниципальном конкурсе рисунка на снегу «Картинки Валентинки» (фев-
раль)

• 2 сертификата участника в Международном конкурсе детского творчества «Новогодняя снежин-
ка» (февраль)

• Диплом участника XII Всероссийского профессионального конкурса «Правовая Россия» (фев-
раль)

• Диплом участника Муниципального открытого фестиваля творчества для многодетных и приём-
ных семей ЗАТО Александровск «Семейная копилка» (март)

Объявление
 Вам хочется делать добро, на деле помогать развитию социального обслуживания в родном городе? 

Просим у Вас поддержки и предлагаем реальное вложение средств в реализацию программы развития 
нашего Центра, выражая при этом надежду на взаимовыгодное сотрудничество и пожелания дальней-

шего роста и процветания Вам и Вашим организациям. 
Господа благотворители,  просим вас не остаться безучастными и оставить частицу себя в 

каждом, кому это необходимо!
Если у Вас есть возможность и желание помочь нашему Учреждению, обращайтесь по тел.: 

8(81530) 6-05-04; 8(81530) 6-01-37

Наши достижения
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СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

Дарить людям Красоту - 
это великое счастье, а 

пожилым людям - особое удо-
вольствие.

 С 1 по 10 марта в ГОАУ-
СОН «Полярнинский КЦСОН» 
проведена социальная акция 
«Счастливы вместе», включа-
ющая различные тематические 
мероприятия, посвященные 
празднованию Международного 
женского дня 8 марта.

Фотовыставка «В мире счаст-
ливых глаз» через искусство 
фотографии способствовала по-
пуляризации семейных ценно-
стей 15 семей, воспитывающих 
детей-инвалидов.

Более 20 человек приняли 
участие в благотворительной 
акции «В мире красоты». В г. 
Полярный и г. Снежногорск со-
циальный работник Вайц М.Ю. 
своим парикмахерским мастер-
ством смогла преобразить на-
ших клиенток в прекрасных 
леди, а специалист по социаль-
ной работе Крутикова Э.Р., пре-
доставила услуги по маникюру, 
создала новый наряд для ногтей 
женщин, возвращающий рукам 
молодость и красоту.

В г. Гаджиево Салон красоты 
(ИП Мащенко Н.А.) выступил в 

роли волонтеров и гостеприим-
но принял наших обслуживае-
мых представительниц прекрас-
ной половины, предоставив им 

безвозмездно парикмахерские 
услуги. Мастера-парикмахеры, 
Наталья и Светлана, стригли, 
делали прически и укладки. 
Акция подарила положитель-
ные эмоции не только пожилым 
посетителям, которые смогли 
преобразиться, но и самим ма-
стерам-волонтёрам. Для них по-
добные мероприятия являются 
отличным способом для совер-
шенствования профессиональ-
ных навыков в своей сфере и 
послужит поводом для органи-
зации подобных мероприятий в 
дальнейшем.

В завершении акции на пло-
щадке ГДК «Современник» 
состоялось праздничное меро-
приятие «Я славлю мамочку 

родную» в рамках социального 
партнерства с обществом ин-
валидов и межведомственного 
взаимодействия с организаци-
ями города для формирования 
уважительного отношения к 
матери, к женщине; укрепления 
семейных ценностей, органи-
зации семейного досуга. В кон-
церте звучали красивые стихи, 
шуточные миниатюры, танцы, 
популярные песни, посвящен-
ные нашим дорогим женщинам, 
выступили воспитанники ГО-
АУСОН «Полярнинский КЦ-
СОН», артисты художественной 
самодеятельности.

Все присутствующие смогли 
увидеть творческие работы ин-
валидов, молодых инвалидов и 
детей-инвалидов на выставке 
«Красота своими руками», по-
смотреть видеофильм «Счастье 
женщины в семье», подготов-
ленный с любовью специалиста-
ми комплексного центра.

Акция «Счастливы вме-
сте» позволила повысить пре-
стиж семьи, улучшить каче-
ство жизни, получить заряд 
положительных эмоций.

Автор

Елена ПРИЛУКОВА
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ» ПО ПРОБЛЕМАМ СОЦИАЛЬНОЙ     
ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ  И СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
15 марта в г. Снежногорске 

ГОАУСОН «Полярнинский КЦ-
СОН» принял участие в засе-
дании круглого стола по теме 
«Социальная защита инвали-
дов, семей, воспитывающих 
детей-инвалидов» с целью ре-
шения вопросов и проблем, о 
социальной помощи, предостав-
ляемой вышеперечисленным 
категориям граждан на террито-
рии ЗАТО Александровск.

В работе круглого стола при-
няли участие первый замести-
тель министра Министерства 
социального развития С.Ю. 
Виденеева, глава администра-
ции ЗАТО Александровск С.М. 
Кауров, представители админи-
страции, образования, здравоох-
ранения, занятости населения, 
социальной защиты населения, 
члены общества инвалидов, об-
щественных организаций, об-
служиваемые из числа граждан 
с инвалидностью и родители, 
воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, присутствовало более 50 
человек. Участники обсудили 
актуальные вопросы по озвучен-
ной теме, получили разъяснения 
по интересующим вопросам; 
проинформированы о социаль-
ных услугах, предоставляемых 
ГОАУСОН «Полярнинский КЦ-
СОН». В ходе мероприятия были 
сформулированы и переданы 
для дальнейшего рассмотрения 
в администрацию муниципа-
литета вопросы по проблемам, 
возникающих у инвалидов и се-
мей, воспитывающих детей-ин-
валидов.

В Снежногорске прошел «кру-
глый стол», на котором обсуди-

ли возможности расширения 
мер социальной поддержки тех 
семей, которые воспитывают 
особых детей. Участники встре-
чи - специалисты профильного 
ведомства, представители ад-
министрации, общественных 
организаций. Сегодня в ЗАТО 
848 северян с ограниченными 
возможностями здоровья, сре-
ди них 128 несовершеннолет-
них. До 18 лет юные северяне 
получают социально-бытовую, 
педагогическую, психологиче-
скую помощь в Полярнинском 
комплексном центре, на дому. 
Работает служба срочного со-
цобслуживания и социальное 
такси. Пристальное внимание 
«доступной среде».

Глава администрации ЗАТО 
Александровск Семен Кауров: 
«Мы недавно переоборудовали 
Дом культуры «Север» в По-
лярном, сделали пристройку к 
нему, большой новый вход. Там 
изначально предполагали боль-
шой лифт для инвалидов. И 
эта система функционирует. 
В ДЮСШ тоже безбарьерная 
среда, там тоже лифт для ин-
валидов. И переходы, и проезды. 
Что касается старого жилого 
фонда, то там мы сейчас рас-
сматриваем вопрос об обеспе-
чении маломобильных групп на-

селения вот такими пандусами, 
чтобы они могли заезжать».

Есть вопросы, которые толь-
ко на уровне муниципалитета 
не решить. Специалисты мини-
стерства социального развития 
региона - уже после встречи - 
провели личные приемы граж-
дан.

Первый заместитель министра 
социального развития Мурман-
ской области Светлана Видене-
ева: «В перспективе, как раз, я 
знаю, есть потребность разви-
тия услуг для молодых инвали-
дов. Сегодня такие услуги не 
предоставляются. Но будем ис-
кать возможность для того, что-
бы оказывать услуги на площад-
ках наших учреждений, а может 
быть и с развитием негосудар-
ственного сектора относительно 
молодых инвалидов, их социа-
лизации в дальнейшем».

Анжела Свириденко: «Такие 
«круглые столы» обязательно 
надо устраивать чаще, потому 
что очень много вопросов реша-
емых, которые мы задаем, нам 
могут ответить и помочь. И 
мы что-то предложить в свою 
очередь».
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Новые технологии работы

В нашем центре большое 
внимание уделяется «ак-

тивному долголетию», что осо-
бенно актуально для пожилых 
жителей Крайнего Севера. В 
учреждении накоплен большой 
опыт по внедрению иннова-
ционных технологий, форм и 
методов социальной работы с 
гражданами пожилого возраста 
и инвалидами. С апреля 2016 
года, в рамках физкультурно-оз-
доровительного направления, в 
отделении социального обслу-
живания на дому, реализуется 
проект «Скандинавская ходьба». 
Это вид физической активности, 
в котором используется опре-
деленная методика при помо-
щи специально разработанных 
палок. Идея ходьбы с палками 
принадлежит финским спор-
тсменам-лыжникам, которые 
вначале использовали обычные 
лыжные палки. Впоследствии 
оказалось, что интенсивно тре-
нировавшиеся летом при помо-
щи ходьбы с палками, получили 
зимой значительно более высо-
кие результаты на лыжных со-
ревнованиях.

Цель внедрения инновацион-
ной технологии – содействие 
восстановлению, реабилитации 
и приобщению людей старшей 
возрастной группы к система-
тическим занятиям физической 
культурой и спортом, формиро-
вание навыков здорового образа 
жизни и принципов активного 
долголетия. Актуальность про-
екта заключается в возможно-
сти простым способом решить 
многие проблемы здоровья по-
жилых людей, проживающих 
в условиях Крайнего Севера, 
не прибегая к медикаментозно-
му лечению. Реализуя проект 
«Скандинавская ходьба», мы 
сможем помочь пожилым лю-
дям сделать очередной шаг к 
здоровому образу жизни и дол-
голетию. Данный вид оздорови-
тельной физкультуры особенно 
показан при таких заболевани-
ях, как: остеохондроз; сколиоз; 
заболевания легких (особенно 
хорошо при бронхиальной аст-
ме); хронические боли в спине, 
плечах и шее; вегето-сосудистая 
дистония; болезнь Паркинсона; 
психологические проблемы (не-

врозы, депрессии); бессонница; 
избыточный вес и ожирение.

Скандинавская ходьба с палка-
ми практически универсальна, 
она подходит людям любого воз-
раста, пола и уровня физической 
подготовки. Противопоказаний 
к скандинавской ходьбе не суще-
ствует. Преимуществом данного 
проекта является доступность и 
невысокая стоимость. Степень 
удовлетворенности любителей 
скандинавской ходьбы, выявлен-
ная в ходе опросов, составляет 
100%. К перспективам дальней-
шего развития можно отнести 
увеличение приверженцев скан-
динавской ходьбы. Очень радует 
тот факт, что все чаще от своих 
клиентов я слышу о желании 
заняться этой методикой оздо-
ровления.  По словам пожилых 
людей, занимаясь в группе еди-
номышленников, они получают 
не только улучшение самочув-
ствия, веру в свои возможности, 
но и общаются с такими же це-
леустремлёнными и энергичны-
ми людьми, как они сами.    

Ирина ДОБРОВОЛЬСКАЯ,                                    
социальный работник

Фестиваль «Семейная копилка»
18 марта в МБУК ГДК «Со-

временник» (г. Снежногорск) 
прошел  фестиваль творчества 
многодетных и приёмных семей 
«Семейная копилка» , который 
собрал на сцене десяток творче-
ских, увлеченных многодетных 
семей. Свою семью на фестива-
ле представила специалист по 
социальной работе ГОАУСОН 
«Полярнинский КЦСОН» Гуль-
нара Данильченко, в семье кото-
рой трое детей - сыновья Вадим 
и Никита, маленькая дочка Со-
фина. Согласно программе фе-
стиваля семьи показывали свои 
таланты в четырех номинациях: 
«Вокальный жанр», «Хорео-

графия», «Актер-
ское мастерство» и 
«Спортивная гим-
настика». Номина-
ция «Вокальный 
жанр» большая, но 
и самая интерес-
ная. Ведь именно 
в ней можно уви-
деть всю жанровую 
многогранно сть 
участников. Вот 
и наша Гульнара выступила с 
трогательной песней «Моя се-
мья», а вся семья поддержала 
ее на сцене. Ее песня как нельзя 
лучше отразила тематику фести-
валя творчества многодетных 

семей.  За участие в фестивале 
«Семейная копилка» семья Да-
нильченко  отмечена дипломом 
и ценным подарком.
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Дата проведения Содержание, информационный повод/место проведения

12 апреля Развлекательная игра, приуроченная ко Дню космонавтики «Весёлые 
звёздочки» (МБУМП ЦГПВМ Социальный проект «Мы вместе»)

21 апреля «Апрельская капель», ретровстреча (МБУК ГИКМ г. Полярный)
1 мая - 10 мая Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы

11 мая «Посылка на фронт», тематическая программа для несовершеннолет-
них, посвящённая Дню Победы (МБУК ГИКМ г. Полярный)

13 мая

Выставка рисунков детского творчества «Моя семья»;
Книжный навигатор «Читают родители – читают дети»;
Мастер-классы: «Я и моё Заполярье», «Творим вместе»

Консультативный стол «Меры социальной поддержки и социальной 
помощи»;

Театрализованная программа «Большая компания» (МБУК ДК «Совре-
менник»)

14 мая День  семейного отдыха (спортивно-оздоровительная программа в бас-
сейне, МБОУДО «ДЮСШ»)

18 мая
Экскурсия для пожилых граждан и инвалидов, проживающих в г. 

Снежногорск, г. Гаджиево и г. Полярный, на мемориальный комплекс 
«Морская душа» (МБУК ГИКМ г. Полярный)

1 июня Праздничная программа, приуроченная ко Дню защиты детей «Счаст-
ливое детство», благотворительная акция «Игрушка – радость детям»

8 июня «Один день из жизни социального работника», мероприятие приуро-
ченное к Дню социального работника.

План значимых мероприятий

Букет сердечных поздравлений
Мы подарить для вас хотим!

Пусть каждый день, как день рожденья,
Красивым будет и цветным!

Поздравляем юбиляров
Наши сотрудники:

Жукова 
Марина Ивановна

Болтабаева 
Вида Константиновна

Савченко 
Людмила Леонидовна

Наши обслуживаемые:
Багно

 Евдокия Стефановна
Смирнова 

Нина Васильевна
Абрамова 

Галина Васильевна
Лунев 

Дмитрий Викторович
Журавко

 Нина Ивановна


