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ИЗДАЁТСЯ С 2017 ГОДА

 «ВМЕСТЕ РАДИ ДЕТЕЙ»
ГОАУСОН «Полярнинский КЦ-

СОН» на протяжении многих лет 
активно сотрудничает с Фондом 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (г. 
Москва).

Одно из важнейших направлений 
работы фонда – укрепление семьи, 
помощь родителям и детям в по-
строении гармоничных отношений, 
основанных на взаимной любви, 
доверии и уважении. По иници-
ативе фонда создана бесплатная 
анонимная служба экстренной пси-
хологической помощи – Телефон 
доверия для детей, подростков и их 
родителей с единым общероссий-
ским номером 8-800-2000-122.

Ежегодно проводится всероссий-
ский конкурс «Семья года», в кото-
ром с 2016 года принимают участие 
и многодетные, и приемные, моло-
дые и «золотые», творческие семьи, 
проживающие в Мурманской обла-
сти. 

Большое внимание фонд и его 
единомышленники уделяют разви-
тию волонтерства и добровольче-
ства. Ежегодно под эгидой фонда 
проводится акция «Добровольцы – 
детям», которая объединила сотни 
волонтеров, в т.ч. волонтеры -под-
ростки. 

В сфере поддержки семьи и дет-
ства созданы отделения и службы, 
которые оказывают комплексную 
помощь. Приоритет в работе с кри-
зисными случаями- сохранение 
кровной семьи. Активно разви-
ваются разные формы семейного 
устройства сирот, работают шко-
лы обучения приемных родителей.  
Повсеместно успешно развиваются 
программы социального сопрово-

ждения. Инновационные практики 
и технологии, лучшие программы и 
проекты, передовой опыт – все это 
фонд аккумулирует и демонстри-
рует на ежегодных выставках-фо-
румах «Вместе – ради детей!» в 
различных городах, в 2017 году – г. 
Мурманск.

За десять лет своей работы Фонд 
объединил всех, кто посвятил жизнь 
поддержке семей и детей в трудной 
жизненной ситуации. В России 
стартовало Десятилетие детства, а 
это значит, всех ждут большие дела 
и свершения. 

Приглашаем всех неравнодуш-
ных жителей ЗАТО Александровск, 
ЗАТО Заозерск, ЗАТО Видяево при-
нять участие в мероприятиях по 
пропаганде ценностей семьи, от-
ветственного родительства:

- в ежегодном Всероссийском 
конкурсе «Семья года»;

- в информационных кампани-
ях получения помощи по единому 
детскому телефону доверия, Интер-

нет-портала «Я – родитель»;
- в ежегодном конкурсе журна-

листских работ по темам, связан-
ным с защитой и реализацией прав 
детей в средствах массовой инфор-
мации;

- во Всероссийской акции «До-
бровольцы – детям» для распро-
странения лучших практик добро-
вольческой помощи детям и семьям 
с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

Получить более подробную ин-
формацию о мероприятиях, в ко-
торых вы могли бы поучаствовать, 
можно на сайте Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации и по телефонам:
8 (81530) 6-43-87, 6-12-50, 6-01-37.

Ваше участие поможет сделать 
чью-то жизнь ярче, солнечнее, 

счастливее!

Директор
Виктория НЕПЛЮЕВА
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СТАРТ КОНКУРСА ГОРОДОВ РОССИИ 
«ГОРОДА ДЛЯ ДЕТЕЙ. 2019» В Г. ЗАОЗЁРСКЕ

В марте 2019 года, в Центре куль-
туры и библиотечного обслужи-
вания, в рамках городского слета 
волонтеров, состоялось важное со-
циальное событие в жизни нашего 
города - торжественное открытие 
стартового мероприятия конкурса 
городов России «Города для детей. 
2019» в г. Заозерске.

Конкурс «Города для детей. 
2019» проводится в рамках про-
граммы Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и основной его целью, 
является формирование среды, дру-
жественной детям. Профилактика 
детского и семейного неблагополу-
чия, включение детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в 
мероприятия историко-культурной 
и патриотической направленности, 
в том числе в подготовку праздно-
вания 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне

Участниками мероприятия стали 
юные заозерчане и представители 
волонтерских движений города: 
организация детской и молодеж-
ной демократической республики 
«Синяя птица» и общественно-го-
сударственная детско-юношеской 
организация «Российское движение 
школьников» (РДШ) ООШ № 288; 
муниципальное военно-патрио-
тическое общественное движение 

«Юнармия» ЦДОД; представители 
школьной волонтерской организа-
ции «Парус надежды» МОУ СОШ 
№ 289; волонтеры ЦКБО, предста-
вители подросткового клуба «Энер-
гия» и молодежного клуба «За нами 
будущее»; волонтеры муниципаль-
ного Штаба региональной обще-
ственной организации «Волонтеры 
Победы».

Церемония открытия началась 
показом социального ролика о при-
оритетном направлении в работе с 
детьми - волонтерском движении, 
состоялось торжественное вруче-
ние личных волонтерских книжек 
постоянным и деятельным добро-
вольцам.

Сотрудники Центра культуры и 
библиотечного обслуживания вов-
лекли участников мероприятия в 
тренинги, направленные на созда-
ние дружеской, позитивной атмос-
феры в зале.

Вниманию ребят была представ-
лена познавательно – развлекатель-
ная игра «Контакт вне контакта», 
которая наглядно и доступно пока-
зала детям и подросткам, что со-
циальные сети никогда не заменят 
собой важность живого общения с 
близкими людьми, друзьями и ро-
весниками.

Итогом этого значимого меропри-
ятия стало вручение сертификатов 
и яркая, памятная общая фото сес-
сия.

Организаторы и участники ме-
роприятия получили много поло-
жительных эмоций, которые были 
направлены на идеи добра, взаимо-
помощи и поддержания позитив-
ного настроения молодежи и детей 
нашего города. Это мероприятие 
внесло значительный вклад в созда-
ние благоприятной и дружествен-
ной среды для детей. Город Зао-
зерск – город детей!

Центр культуры и
библиотечного обслуживания

ЗАТО г. Заозёрск
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АКЦИЯ «ДОБРОЕ ДЕЛО»
Крещение — один из многочис-

ленных зимних праздников, кото-
рый не менее важен для христиан, 
чем Рождество. С Крещением свя-
зано множество обычаев, примет 
и традиций: крещенское купание, 
крещенские гадания, а также тради-
ция поздравлять друзей.

В честь православного праздника 
Крещения Господня 19 января Ми-
ниной Т.А. и Ахметзяновой Е.В., 
социальными работниками отделе-
ния социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов (г. Полярный), органи-
зована социальная акция «Доброе 
дело» с привлечением волонтеров: 

Никипеловой Викторией Алексан-
дровной, учителем и Солнцевой 
Дашей и Ивановой Вероникой, уче-
никами МБОУ основной образова-
тельной школы №2 г. Полярный, 

для одинокопроживающей Горохо-
вой Нины Павловны, состоящей на 
социальном обслуживании.

Гости Нину Павловну поздравили 
с великим православным праздни-
ком, вручили продуктовый набор и 
поделки, дети прочитали празднич-
ные стихи.

В такой светлый день поздрав-
ления очень порадовали Горохову 
Н.П., за что выразила слова благо-
дарности волонтерам школы №2 
и организаторам акции «Доброе 
дело», за их внимание и заботу оди-
ноким пожилым людям.

Автор
Тамара МИНИНА 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА НА 
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ «УМНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ»
28 февраля в рамках выполнения 

мероприятий региональной «Про-
граммы по обеспечению прав по-
требителей в Мурманской области 
на 2018-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства 
Мурманской области от 20.04.2018 
№ 178-ПП, в г. Полярный ГОАУ-
СОН «Полярнинский КЦСОН» 
организован круглый стол на 
тему: «Потребительские права на 
качество и безопасность «умной 
электроники», приуроченный к 
Всемирному дню защиты прав по-
требителей, с целью повышения 
потребительской грамотности на-
селения и профилактики наруше-
ний прав потребителей. Этот день 
в 2019 году проходит под девизом 
«Цифровой мир: надежные смарт - 
устройства». 

В работе круглого стола приняли 
участие Клейноцкая Ю.А., пред-
ставитель ПАО Сбербанк России 
(г. Мурманск), Неплюева В.В., ди-
ректор ГОАУСОН «Полярнинский 
КЦСОН», Гарагуля О.Н., дирек-
тор ГОКУ «Снежногорский МЦ-
СПН», Грещук Г.Н., председатель 
общественной организации ВОИ 
(г. Снежногорск), Толстикова И.Б., 
председатель общественной орга-

низации ВОИ (г. Полярный), Ар-
мянинова Л.И., председатель об-
щественной организации «Дети 
войны», обслуживаемые из числа 
пожилых граждан и инвалидов, 
присутствовало более 35 человек.

Участники обсудили актуальные 
вопросы в сфере электронной ком-
мерции: о работе смарт-устройств 
под контролем мобильных опера-
ционных систем, о выполняемых 
функциях и возможности их рас-
ширения за счёт установки новых 
приложений, об оплате услуг и 
товаров онлайн, об использовании 
новых технологий распознавания 
лиц и отпечатков пальцев, о рисках 
для человека, в числе которых от-
сутствие безопасности, утечка ин-
формации, нарушение конфиденци-
альности личных данных. Прогресс 
цифровых технологий стремитель-
но развивается, должен учитывать 
разносторонние интересы потреби-
телей: право на качество и безопас-
ность «умной электроники», право 
знать о том, как собирается, обра-
батывается и используется личная 
информация.

 По озвученной теме выступи-
ли Гарагуля О.Н., директор ГОКУ 

«Снежногорский МЦСПН», Наз-
лиева Е.К., заведующий отделени-
ем социального обслуживания на 
дому, дали разъяснения по интере-
сующим вопросам о защите пер-
сональных данных в учреждениях, 
проинформировали о социальных 
услугах, предоставляемых ГОАУ-
СОН «Полярнинский КЦСОН» и 
ГОКУ «Снежногорский МЦСПН».

Подводя итоги круглого стола, 
участники получили памятки и бу-
клеты по теме круглого стола, вы-
сказали единодушное мнение о не-
обходимости продолжения работы 
по вопросам защиты прав потреби-
телей. Присутствующие отметили 
хорошее взаимодействие и инфор-
мированность населения о работе 
учреждений сферы социального 
обслуживания и социальной под-
держки на территории ЗАТО Алек-
сандровск.

Автор
Елена ПРИЛУКОВА
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СЕМЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ «ГЛИНОТЕРАПИЯ»
Глина – это удивительный при-

родный материал, очень близкий и 
родной человеку. В настоящее вре-
мя доказано научно, что внутрен-
ние болезни вытягиваются глиной 
за счет ее уникального состава. Гли-
на «высасывает» недуг. Взаимодей-
ствие с глиной, обладающей седа-
тивным эффектом, гармонизирует 
внутреннее состояние и позволяет 
успокоить мысли. Процесс выме-
шивания глины носит терапевти-
ческий характер. Он способствует 
расслаблению, стабилизирует эмо-
циональный фон. 

В рамках родительского клуба 
«Вместе весело шагать», 6 марта 
состоялся мастер-класс по глино-
терапии, приуроченный к 8 марта. 
Психолог ГОАУСОН «Полярнин-
ский КЦСОН» рассказала присут-

ствующим о полезных свойствах 
глины, продемонстрировала свои 
готовые изделия и показала нагляд-
но, как с ней работать, создавая 
совместно с мамочками и детьми 
маленькие домики. Все активно 

включились в про-
цесс построения за-
бавных «теремков»: 
вылепляли стенки, 
окошечки и крыши. 
В процессе занятия 
родители вели бе-
седы друг с другом 
и делились своими 

мыслями, чувствами, ощущениями.

По итогам мастер-класса, все 
участники выразили свое желание 
продолжить работу с глиной, а ре-
бята, совместно со специалиста-
ми учреждения, поздравили мам 
с наступающим 8 марта яркими 
открытками, созданными своими 
руками. Каждый получил удоволь-
ствие от мероприятия и продукта 
своего творчества!

Автор
Юлия УШАКОВА

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА

Воспитание детей - одна из ос-
новных родительских задач, кото-
рая, как сложная математическое 
уравнение, может иметь множество 
решений. Пути и способы решения 
этой задачи - называются мето-
ды воспитания. В зависимости от 
возраста ребёнка, его поведения и 
особенностей характера, родители 
могут применять разнообразные 
методы воспитания. Выбор приме-
няемых методов во многом зависит 

от того, какими методами воспиты-
вали самих родителей, какой уро-
вень их педагогических и психоло-
гических знаний, а также во многом 
зависит от того, какие ценности 
приоритеты для семьи, насколько 
родители осознают всю важность 
процесса воспитания и ту роль, ко-
торая на них возложена.

В марте в группе круглосуточного 
пребывания несовершеннолетних 
состоялось родительское собрание 
по теме «Эффективные методы 
воспитания ребенка». Специали-
сты группы рассказали родителям о 
преимуществе семейного воспита-
ния, какие ошибки совершают ро-
дители в воспитании, выдали реко-
мендации для успешного развития 

ребенка. 

Методы воспитания не только по-
зволяют сформировать полноцен-
ную, зрелую личность, иногда они 
становятся причинами возникнове-
ния многих психологических ком-
плексов.

Психолог ГОАУСОН «Полярнин-
ский КЦСОН» рассказала родите-
лям о причинах возникновения и 
последствиях подрыва детско-роди-
тельских отношений, внутрисемей-
ных конфликтов.

В конце собрания родителям не-
совершеннолетних были выданы 
информационные буклеты и памят-
ки.

Автор
Наталья СЫЧЁВА
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ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧАСТНИКОВ КЛУБА 
«БАБУШКИНЫ ПОСИДЕЛКИ»

В рамках акции «Твори добро» 
15 марта участники клуба «Бабуш-
кины посиделки» организовали 
благотворительную выставку твор-
ческих работ на тему «Бабушкины 
руки не знают скуки». Здесь были 
представлены изделия из пряжи и 
пуха: тёплые носочки, ажурные 
салфетки, детские комплекты. 
Каждая из работ была выполнена 
умелыми руками бабушек, напол-
нена творчеством, проникнута 
любовью и заботой. 

Проведение подобных выста-
вок — это не только зрелище, но 

и средство поддержать наших пен-
сионеров. Потребность в самовы-
ражении присуща любому возрасту, 
но тогда, когда социальная актив-
ность идет на убыль, творчество 

становится окном в мир, предметом 
приложения души. Работы, пред-
ставленные на выставке - подтверж-
дение тому. Посетители выставки, 
несомненно, нашли для себя много 

новых идей, пополнили свой ба-
гаж секретами мастерства наших 
пенсионеров.

Все изделия, изготовленные 
своими руками, были переданы 
семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

Автор
Виктория МАЦЮК

ШКОЛА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА 
ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ

В преддверии Всемирного дня 
здоровья, который ежегодно отме-
чается 7 апреля, сотрудники ГОА-
УСОН «Полярнинский КЦСОН» 
г.Полярный для получателей соци-
альных услуг, находящихся на надо-
мном обслуживании, провели «Час 
здоровья».

Главной целью мероприятия яв-
ляется сохранение и укрепление 
физического и психического здоро-
вья граждан, приобщение их к здо-
ровому образу жизни. Слушатели 
«Школы третьего возраста» узнали 
о пользе скандинавской ходьбы, о её 
технике, как делать разминку, пра-
вильно ходить и дышать при ходь-
бе. Получили практичные советы 
как подобрать снаряжение для ходь-
бы. Социальные работники Роднова 
Г.В. Власенко В.А. и Чевардова В.А 

провели мастер-класс «Даосского 
омолаживающего массажа», рас-
сказали, как правильно питаться до 
и после тренировок. Получив море 
позитивных эмоций, все желающие 
перешли к более активной части 
- физкультурной. Скандинавская 
ходьба – это полноценный вид 
спорта, позволяющий задейство-
вать все группы мышц, укрепляет 
здоровье, повышает физическую 
активность, дает бодрость и при-
лив сил. Легкий румянец появился 
на щеках наших подопечных, как 
только они сделали первые шаги. 
Наши «спортсмены» были немнож-
ко неумелые, несмелые, но впереди 

– много тренировок. Значит, улуч-
шится физическая подготовка, а это 
путь к здоровью, и долголетию.

Все присутствующие получили 
памятку, о правильном питании и 
буклет о скандинавской ходьбе.

Здоровье - это самая главная 
ценность человека, ведь здоровый 
человек - весел, бодр, энергичен. 
Условиями для участия были: же-
лание, позитивный настрой и про-
явление инициативы. Всё это, несо-
мненно, было у наших получателей 
социальных услуг!

Автор
Елена НАЗЛИЕВА
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▪ ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ СЛАВЯТСЯ ЗАТО ▪
ПОМНИМ! СЛАВИМ! ГОРДИМСЯ! 

27 января 1944 года является зна-
менательной датой, определившей 
наше будущее и приблизившей 
страну к 9 мая 1945-го. Сколько бы 
лет ни прошло с момента прорыва 
и снятия блокады, мы всегда будем 
помнить защитников, тружеников, 
всех жителей Города-героя Ленин-
града. 

В преддверии празднования 75 - 
ой годовщины со Дня снятия бло-
кады Ленинграда, 23 и 24 января 
поздравления от начальника Управ-
ления культуры, спорта и молодеж-
ной политики ЗАТО Александровск 
Кузнецовой С.И., заместителя на-
чальника управления культуры 
спорта и молодёжной политики ад-
министрации ЗАТО Александровск 
– Компаниец О.А., а также специа-
листов и волонтеров Центра граж-
данского и патриотического воспи-
тания молодежи принимал Ю. В. 
Желтков. В прошлом он был жи-
телем блокадного Ленинграда, его 
детство пришлось на военные годы. 

От имени врио губернатора Санкт 
– Петербурга А.Д. Беглова Светла-
на Ивановна вручила Юрию Вик-
торовичу Памятный знак в честь 75 

– летия полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады и 
поздравительную открытку. Также 
от делегаций Ю. В. были вручены 
цветы и подарок и, конечно, про-
звучало много пожеланий крепкого 
здоровья, неисчерпаемой жизнен-
ной энергии, бодрости духа и мир-
ного неба над головой. 

Дарить участникам Великой От-
ечественной войны заботу, а также 
внимание и общение очень просто, 
но так важно. Понимая это, Волон-
теры Победы стремятся к тому, что-
бы ветераны чувствовали благодар-
ность молодого поколения.

Автор
Наталья ВАХРУШЕВА

Педагог – организатор
 МБУМП ЦГПВМ г.Полярный

СТРАНИЦЫ НАШЕЙ ПАМЯТИ
Ленинград! Этот город стал сим-

волом стойкости, мужества, са-
моотверженной любви к Родине, 
удивительной силы духа русского 
народа. Фашисты говорили, что 
Москва – это сердце России, а Ле-
нинград её душа. Как человек не 
может жить без души, так и стра-
на потеряет свой боевой дух, когда 
лишится города на Неве. Поэтому 
один из основных ударов они на-
правили на город с целью стереть 
его с лица земли. Но фашисты глу-
боко просчитались. Все ленинград-
цы мужественно обороняли свой 
родной город.

27 января 1944 года Ленинград 
праздновал своё освобождение. 
Над Невой прогремели залпы тор-
жественного салюта.

Российское правительство объя-
вило 27 января Днем воинской сла-
вы России.

Накануне этой юбилейной даты в 
Центральной городской библиотеке 
им. А.М. Каутского состоялась тор-
жественная церемония вручения 
Почётного знака «В честь 75-летия 
полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады». Награ-
да, учреждённая правительством 
г. Санкт-Петербурга была вручена 
жительнице блокадного Ленингра-
да Ларисе Ивановне Корниенко.

В год снятия блокады ей был всего 
годик, и она вместе со своей семьёй 
пережила те тяжёлые события. Ве-
ликое благо, что память малышки 
почти не оставила воспоминаний о 
страшных блокадных буднях. Толь-
ко по рассказам своих родителей 
Лариса Ивановна могла предста-
вить, что пришлось пережить их 
семье. Этими короткими воспоми-
наниями со слезами на глазах она и 

поделилась с юнармейцами школы 
№ 1 им. М. А. Погодина и военнос-
лужащими, которые присутствова-
ли на торжественном мероприятии.

Безгранична наша скорбь о по-
гибших в блокаду. Но силу, а не 
слабость рождает она. Силу вос-
хищения подвигом ленинградцев. 
Благодарность людям, отдавшим 
свою жизнь во имя жизни будущего 
поколения.

Автор
Татьяна ПОЛЕВАЯ

главный библиотекарь ЦГБ
им. А. М. Каутского
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МАСТЕР, МУДРЕЦ, СКАЗОЧНИК 
Жил когда-то на Урале замеча-

тельный человек, великий русский 
писатель Павел Бажов, сказитель 
земли Уральской. История ураль-
ского края неразрывно связана с его 
именем. 

29 января для воспитанников По-
лярнинского комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления прошло мероприятие, посвя-
щенное 140-летию со дня рождения 
русского писателя, фольклориста. 
Именно Павел Петрович познако-
мил мир с уральскими умельцами, 
прославил в своих сказах их ма-
стерство, и описал красоту родного 
края. Сотрудники отдела «Преодо-
ление» познакомили ребят поближе 
с биографией писателя, его литера-
турным творчеством. Юные читате-

ли совершили удивительное путе-
шествие в мир сказов, с огромным 
удовольствием посмотрев мульт-
фильмы «Огневушка-поскакушка» 
и «Серебряное копытце». 

Сказы Бажова не только прослав-
ляют волшебную красоту горного 
Урала и знакомят нас с прошлым 

людей, живших на Урале, но также 
учат дружбе, честности, учат отли-
чать добро от зла. Сказы Бажова 
причудливы, захватывающе чудес-
ны. Они мерцают и переливаются в 
его книге «Малахитовая шкатулка», 
как подлинные уральские самоцве-
ты. А какие эти камни, ребята узна-
ли, познакомившись с небольшой 
коллекцией камней. 

Каждый из нас может открыть 
для себя «Малахитовую шкатулку», 
«достать» понравившийся сказ и 
полюбоваться мастерством ураль-
ского сказочника Павла Петровича 
Бажова. 

Автор
Елена ХАРАНИЧЕВА

заведующая отделом 
«Преодоление» Городской би-

блиотеки «Центр-Книга»

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
27 января в Центральной город-

ской библиотеке им. А.М. Каутско-
го в Полярном и в Городской библи-
отеке Гаджиево прошли творческие 
встречи «Жизнь состоит из слов и 
пауз», гостями которых стали чле-
ны Союза писателей России Дми-
трий Коржов и Илья Виноградов.

В Полярном на встречу собра-
лись, в основном, представители 
старшего поколения. Они с интере-
сом слушали о прошедшем в 2018 
году Славянском ходе Мурман-Бал-
каны, который организовали мур-
манские писатели - гости библиоте-
ки. С рассказа об этой культурной 
экспедиции писателей, журнали-
стов и общественных деятелей для 
установления дружественных и 
культурных связей, объединения 
духовных и патриотических сил 
регионов России и славянских го-
сударств и начался разговор с чи-
тателями. Продолжилась встреча 
в формате дружеского диалога, ав-
торы отвечали на многочисленные 
вопросы слушателей и читали свои 
произведения.

В г. Гаджиево встречи с авторами 
ждали старшеклассники и военнос-

лужащие. Разговор получился жи-
вым, т.к. среди читателей оказалось 
много ребят, кто, пишет стихи или 
пробует себя в прозе. Вопросы к го-
стям были конкретными и по суще-
ству: как, благодаря чему создается 
произведение, чтобы его с удоволь-
ствием читали? Что вдохновляет в 
творчестве? Переживали ли авторы 
творческие кризисы?

Дмитрий Коржов, прозаик, ли-
тературный критик, чьи стихотво-
рения публиковались не только в 
России, но и в Сербии, в Болгарии. 
Автор многих стихотворных сбор-
ников, рассказал, о том, как шла 
работа над трилогией «Мурман-
цы»: 10 лет он по крупицам соби-
рал информацию, собирал в единое 
целое и, наконец, закончил роман о 
времени -  когда Мурманск был бе-
логвардейским - сложном времени 
для города и страны. Несколько эк-
земпляров романа Дмитрий Коржов 
передал библиотекам Александров-
ска.

Илья Виноградов рассказал о сво-
ей новой книге «Несанкциониро-
ванные стихи», в которой он собрал 
свои лучшие стихи-размышления 

последних двух лет о современном 
переломном для страны и мира пе-
риоде истории, и об испытания, 
которым в это сложное время под-
вергаются человеческие ценности. 
Книга во всех отношениях юби-
лейная. Это пятый авторский сбор-
ник, подготовленный и вышедший 
в свет к личному юбилею автора. 
В нем сорок стихотворений, два из 
них начинаются с цифры «40», и, 
как отметил автор, это вышло не-
преднамеренно.

Д. Коржову и И. Виноградову 
вручили Благодарственные письма 
Управления культуры, спорта и мо-
лодёжной политики администрации 
ЗАТО Александровск, памятные 
подарки с пожеланиями дальней-
шего творческого сотрудничества. 
Писатели пообещали вновь посе-
тить ЗАТО Александровск и прие-
хать уже на встречу с читателями г. 
Снежногорск.

Автор
Татьяна ПОЛЕВАЯ

главный библиотекарь ЦГБ им. 
А. М. Каутского
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ИТОГИ XXV КОНКУРСА РУКОПИСНОЙ КНИГИ 
«РОССИЮ ЛЮБИМ! СЕВЕРОМ ГОРДИМСЯ!» 

Первый весенний выходной пора-
довал александровцев настоящим 
праздником детского и семейного 
творчества. Более 180 человек со-
брались в малом зале ГДК «Совре-
менник» на торжественное подве-
дение итогов конкурса детской и 
семейной рукописной книги «Рос-
сию любим! Севером гордимся!».

Четверть века живет конкурс ру-
кописной книги, и до сих пор он 
сохраняет свои лучшие традиции, 
не утрачивает актуальности, соби-
рает под своим крылом мальчишек 
и девчонок, родителей и педагогов. 
Юбилей — это пора подведения 
итогов. Зародившийся в Снежно-
горске в 1994 году, конкурс давно 
перешагнул границы ЗАТО. Ини-
циативу снежногорцев подхватила 
Мурманская областная детско-ю-
ношеская библиотека, став вскоре 
центром не только областного, но 
и международного конкурса дет-

ской рукописной книги. По самым 
скромным подсчетам за эти годы 
из-под пера юных александровцев 
вышло более 1300 неповторимых 
книг ручной работы. Первые участ-
ники конкурса уже давно передали 
эстафету своим детям.

Формат конкурса позволяет 
юным талантам проявить свои ли-

тературные и оформительские 
способности, заявить о себе не 
только в своем городе, но и на 
региональном и международ-
ном уровне. Ведь по традиции 
лучшие работы отправляются 
на Международный конкурс 
рукописной книги в Мурманск. 

В юбилейном году на суд 
жюри представлено 64 книги: 
31 – создали снежногорцы, 19 
– написали юные полярнин-

цы, 14 рукописных работ прибы-
ло из Гаджиево. В писательском и 
оформительском мастерстве сорев-
новались 305 мальчишек и девчо-
нок. Конкурс оправдывает статус 
семейного – над созданием книг 
трудилось 129 творческих семей. 
Идейными вдохновителями и по-
мощниками ребят в создании руко-
писных творений выступило более 
60 руководителей, это педагоги до-
полнительного образования, учите-
ля и воспитатели.

Каждая книга – эксклюзивный 

экспонат в единственном экземпля-
ре. В первую очередь жюри оцени-
вает идею и литературную состав-
ляющую, дополнительные баллы 
– за оригинальное воплощение за-
мысла на бумаге. Вот уж действи-
тельно, юные писатели вместе с ро-
дителями и педагогами сотворили 
настоящие чудеса: книги вязанные, 
пластилиновые, в 3D-исполнении, 
мягкие, фетровые, деревянные, и в 
каждую вложена частичка детской 
души. Порадовали ребята и содер-
жанием своих книг. С какой гор-
достью рассказывается о подвигах 
прадедушек и прабабушек в годы 
Великой Отечественной войны! С 
каким трепетом описывается се-
верная природа! Как волнительны 
детские строки о любви к родному 
городу…

К юбилею конкурса организаторы 
создали фотоальбом «Сердца, объе-
диненные книгой». Эта книга о до-
бром пути конкурса и людях, благо-
даря которым родился этот конкурс 
и живёт до сих пор. Победители ка-
ждой номинации получили это уни-
кальное красочное издание. 

Незабываемым подарком для всех 
участников праздника стали яркие и 
динамичные художественные номе-
ра детских коллективов Городского 
дворца культуры «Современник», 
Дома детского творчества «Дриа-
да» из Снежногорска, Школы клас-
сического балета «Возрождение» из 
Гаджиево. Спонсорскую поддерж-
ку конкурсантам оказал блогер, 
индивидуальный предприниматель 
Игорь Алексеевич Малышев.

Хочется пожелать юным писате-
лям новых интересных сюжетов 
для книг и вдохновения! А конкур-
су – жить и развиваться, объединяя 
талантливых александровцев.

Автор
Елена КАПИСТКА

заведующая методическим от-
делом ЦГБ им. А.М. Каутского
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РУССКИЙ ПЬЕРО
Вертинский – это магические пес-

ни на собственные стихи и музыку, 
это целая эпоха кино и незабывае-
мые образы. 

Этому необыкновенному актеру 
театра и кино, автору и исполните-
лю романсов и песен, знаменито-
му «печальному Пьеро», ставшему 
символом эстрады первой полови-
ны ХХ века, легендарному предше-
ственнику авторской песни, была 
посвящёна очередная субботняя 
встреча в отделе «Преодоление» Го-
родской библиотеки «Центр-Кни-
га». Вечер-портрет «В бананово-ли-
монном Сингапуре» состоялся 16 
марта – в преддверии 130-летия со 
дня рождения Александра Никола-
евича. Почти два часа на свидании 
с Вертинским, с его запоминаю-
щимся голосом, с его картавинкой, 
с его артистичностью исполнения 
неслыханных прежде «ариеток»...

Присутствующие на мероприятии 
узнали много интересных фактов 
из жизни и творчества музыканта 
и его семьи. На встрече прозвучали 
песни А. Н. Вертинского: «Ваши 

пальцы пахнут ладаном», «Мину-
точка», «Маленький креольчик», 
«В степи молдаванской», «Пани 
Ирена», «Желтый ангел» и другие, 
в исполнении автора. Было показа-
но видео из семейных архивов Вер-
тинских.

Мероприятие прошло в очень те-
плой и дружеской атмосфере. Гости 
подпевали знакомым мотивам, по-
тому что слова песен А.Вертинского 
проникают в сердце и поселяются в 
нём. Произведения выдающегося 
певца созвучны времени, они пе-

режили несколько эпох. Сегодня 
можно говорить о новом всплеске 
интереса широкой публики к твор-
честву актера и певца. Его произве-
дения настолько популярны, что их 
исполняют даже музыканты, тяго-
теющие к року. Это доказывает, что 
искусство Александра Николаевича 
Вертинского неисчерпаемо.

Автор
Елена ХАРАНИЧЕВА

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

ВЕЧЕР БЛАГОДАРНОСТИ 
«ЕСТЬ В МАРТЕ ДЕНЬ ОСОБЫЙ»

 Библиотека – это одно из немно-
гих мест, где любого пришедшего 
принимают радушно и с понимани-
ем. Особенно это относится к лю-
дям пенсионного возраста.  Библи-
отека, используя различные формы 
и методы работы, способна опти-
мизировать жизнь людей пожилого 
возраста, стимулировать их интел-
лектуальную активность, развивать 
творческие способности.

С большим удовольствием по-
сещают люди старшего поколения 

мероприятия, проводимые библи-
отекой. При подготовке которых 
сотрудники преследуют цель пода-
рить пожилому человеку радость 
общения.

С первыми весенними цветами 
приходит к нам прекрасный празд-
ник 8 марта – день, когда каждая 
женщина становится центром вни-
мания, когда все наши чувства, 
бережно хранимые в душе, выра-
жаются в словах благодарности 
самым дорогим на свете людям. 
Тепло, по-домашнему прошёл этот 
праздник в отделе «Общение» ЦГБ 
им. А.М. Каутского. На вечер бла-
годарности «Есть в марте день осо-
бый» были приглашены участники 
клуба пожилых людей «Ретро». 
Сотрудники отдела постарались, 
чтобы вечер для гостей прошёл в 

атмосфере весеннего настроения, 
был весёлым и запоминающимся. 
Скучающих на мероприятии не 
было, так как все с удовольствием 
принимали участие в юмористи-
ческих конкурсах и викторинах: 
«Предсказания судьбы», «Угадай 
мелодию», «Весенний сюрприз». 
Гостьи вечера смогли показать свои 
знания и таланты в творчестве, сме-
калке, хозяйственности. И, конечно, 
тепло и по-дружески пообщаться 
друг с другом. Закончился вечер 
прекрасным настроением и пожела-
нием встречаться чаще, ведь такие 
встречи дарят нам заряд оптимизма 
так необходимого в повседневной 
жизни.

Автор
Валентина ГЕЛИХОВА

Заведующая отделом «Обще-
ние» ЦГБ им. А.М. Каутского
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▪ ВОЛОНТЁРЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ ▪
ЗНАКОМСТВО С МАЛЕНЬКИМИ ВОЛОНТЕРАМИ

В этой рубрике мы будем расска-
зывать Вам о взаимодействии с во-
лонтёрами.

30 января состоялось первое зна-
комство маленьких волонтёров, 
воспитанников средней группы 
«Умка» МБДОУ № 8 «Якорёк», с 
ребятами группы дневного пребы-
вания отделения социальной реаби-
литации несовершеннолетних ГО-
АУСОН «Полярнинский КЦСОН».

Дети вместе с воспитателем под-
готовили зажигательный флэшмоб 
по правилам дорожного движения, 
который вызвал большой интерес у 
воспитанников Центра. Дошколята 
активно рассказывали стихи о без-
опасности на дорогах, демонстри-
ровали, какие бывают знаки и что 

они означают. После этого юные 
волонтеры пригласили всех на весе-
лый дружный танец, где в игровой 
форме «особенные детки» повторя-

ли танцевальные движения. Было 
весело и очень необычно. В группе 
царила дружеская атмосфера. Дети 
без труда объяснялись с помощью 
жестов, мимики и улыбок, между 
ними не существовало никаких ба-
рьеров. Таким образом, ненавязчи-
во в доступной и интересной форме 
волонтеры привлекли внимание к 
соблюдению требований дорожной 
безопасности. В память о встрече 
дошкольники подарили всем воспи-
танникам набор светоотражателей.

Взаимоотношения детей – инва-
лидов и здоровых детей – мощней-
ший фактор социальной адаптации. 
А у нормально развивающихся де-
тей формируется толерантное от-
ношение к детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Рады были видеть юных волонте-
ров и их куратора! С нетерпением 
ждём следующей встречи!

Автор
Гульнара ДАНИЛЬЧЕНКО

▪ ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! ▪
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 воз-

можность помочь в формировании подарка ветерану. Приглашаем предпринимателей, неравнодушных граждан 
принять участие в акции. По всем вопросам обращаться: 8 (81530) 6-12-50, 8 (81551) 7-14-62
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▪ СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА ▪
«СЕМЕЙНАЯ БОЛЕЗНЬ» - СОЗАВИСИМОСТЬ

Почему дети часто повторяют 
судьбу родителей, страдающих ал-
коголизмом? Пытаясь ответить на 
этот вопрос, общество делится на 
тех, кто утверждает, что ребенок 
алкозависимых родителей непре-
менно повторит их судьбу, так как 
эта доля «запрограммирована в 
генах». Другие уверены, что пра-
вильное воспитание и позитивное 
окружение смогут побороть наслед-
ственность. Действительно, дети 
зачастую копируют поведение и мо-
дель семейной жизни родителей. В 
таком случае у ребенка возрастают 
шансы прожить жизнь именно так, 
как жили его родители. В большин-
стве случаев, это обусловлено тем, 
что дети просто не знают, как это – 
жить другой жизнью, где родители 
исправно выполняют свои обязан-
ности по воспитанию и не имеют 
проблем с алкоголем. 

Созависимый — это человек, 
который поощряет и создает зави-
симость, уничтожая самооценку 
партнера, стремится к контролю 
и власти, даже путем разрушения 
своего супруга или ребенка. 

У ребенка черты созависимого 
человека появляются постепенно. 
Пусковым механизмом, который на-
чинает формировать созависимость 
у ребенка выступают качества вос-
питания:

1. Отсутствие защиты. 
Родители учат детей решать 

взрослые проблемы. «Поговори с 
отцом, а то он пьяный, тебя не тро-
нет, а меня может.», говорит созави-
симая мать, обращаясь к ребенку, и 
неосознанно разделяя с ним ответ-
ственность за ситуацию. «Как ты 
считаешь, будет правильно, если 
мы с отцом разведемся?» - спра-
шивает мать у ребенка и делает 
его своим психологом, тем самым 
лишая ребенка устойчивой грани-
цы безопасности, за которую не 
пускают детей, чтобы обеспечить 
им эмоциональную и психологиче-
скую защиту. От того, что границы 

родителей размыты, от своей непо-
сильной ответственности, которую 
делегирует ему мать, ребенок испы-
тывает страх. Первый признак фор-
мирования созависимости в ребен-
ке — это тревожность.

2. Угодничество.
Родитель учит ребенка видеть 

себя через оценки других людей: 
«Тебя сегодня в школе похвали-
ли?», «Ты не поделился конфетами 
с ребятами, что они подумают про 
тебя? Ты жадный, тебе должно быть 
стыдно!». В этом случае ребенком 
руководит стыд – он оценивает себя 
только через одобрение окружаю-
щих. Ребенок принимает, что быть 
хорошим – это значит быть удоб-
ным, угождать и нравится всем. И 
это лучше, чем быть плохим – не 
удобным, потому что «не удобного» 
стыдятся и не принимают. Такие 
дети будут склонны к постоянному 
анализу ситуаций и самоанализу, 
угрюмости и занудству. Но в пер-
вую очередь, эти дети будут мыс-
лить оценками окружающих. 

3. Манипуляция.
Манипулировать созависимым 

ребенком проще в угоду общине: 
«Мы обязаны вместе пойти на день 
рождения тёти. Если мы не придем, 
она очень расстроится!», «Мы – се-
мья, а значит, должны иметь общие 
интересы». Пожелания ребенка не 
учитываются, более того, не учи-
тываются интересы и не предо-
ставляется право выбора. «Ты не 
пойдешь гулять со своим другом!» - 
ограничивает созависимая мать, не 
предлагая ничего взамен. «Никуда 
не пойдешь, займись чем-нибудь. 
У тебя нет дел дома?» - таким об-
разом созависимая мать направля-
ет ребенку посыл «будь для меня 
удобным»! И в конце добавляет ма-
нипуляцию виновностью «Да что ж 
ты за сын такой! Я же в таких муках 
тебя рожала, а ты растешь таким 
ужасным человеком!»

Мотив у созависимой матери – 

вселить в ребенка чувство вины 
и упрекнуть, тем самым обретая 
кратковременный контроль над уг-
нетенным ребенком, а заодно снять 
с себя ответственность за ребенка, 
который «растет ужасным челове-
ком». Так ребенок учится манипу-
лировать чувствами других людей 
и обвинять. 

4. Отрицание.
Созависимый ребенок отрица-

ет свое право на мысли, чувства и 
реакцию. И, конечно, отрицает это 
право у других. «Нет, тебе не плохо 
тут со мной смотреть сериал, потер-
пишь!», «Надо делать как правиль-
но, а не как ты хочешь!» - при этом 
«правильно» созависимая мать чер-
пает из мнения окружающих, не 
из-за своего желания, а из-за своего 
страха не соответствовать. "Твоего 
отца надо уважать, потому что он 
дал тебе жизнь!" - отрицает униже-
ние ребенка созависимая мать.

Созависимые дети постоянно 
ищут у окружающих одобрения, 
поддержки, любви, связывая с эти-
ми проявлениями внимания свое 
счастье. Они боятся быть отвер-
гнутыми, поэтому любое желание 
родителей или близких восприни-
мают как свое собственное, а своя 
потребность подавляется. 

Избавить семью от созависимо-
сти можно только в том случае, 
если все члены семьи будут рабо-
тать со специалистами. В период 
лечения алкогольной или нарко-
тической зависимости у одного из 
супругов, второй из супругов и их 
ребенок должны работать с психо-
терапевтом и психологом. Только 
комплексный подход к решению 
этой проблемы позволит вернуть 
мир и гармонию в отношения меж-
ду родителями, а также снизить в 
будущем вероятность возникнове-
ния созависимости у ребенка.

Автор
Наталья СЫЧЁВА
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▪ КОНСУЛЬТАЦИЯ НА ДОМ ▪
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Мы продолжаем отвечать на ин-
тересующие Вас вопросы в рубрике 
«Консультация на дом».

Все основные права потребите-
лей прописаны в положениях ФЗ 
№2300-1 - Закона «О защите прав 
потребителей». Этот закон уста-
навливает право потребителей на 
получение качественных товаров 
и услуг, безопасных для здоровья, 
жизни и окружающей среды. 

Какие права закреплены за по-
купателем?

1. Право на безопасность това-
ра (работы, услуги).

В ст.7 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» говорится, что по-
требитель имеет право на то, чтобы 
товар (работа, услуги) при обычных 
условиях его использования, хране-
ния, транспортировки и утилизации 
был безопасен для жизни, здоровья 
потребителя, окружающей среды, а 
также не причинял вред имуществу 
потребителя. 

Изготовитель (исполнитель) обя-
зан обеспечивать безопасность то-
вара (работы) в течение установ-
ленного срока службы или срока 
годности товара (работы).

Вред, причиненный жизни, здо-
ровью или имуществу потребителя 
вследствие необеспечения безопас-
ности товара (работы), подлежит 
возмещению.

Не допускается продажа товара 
(выполнение работы, оказание ус-
луги), без информации об обяза-
тельном подтверждении его соот-
ветствия требованиям.

2. Право на информацию об 
изготовителе (исполнителе, 

продавце) и о товарах (работах, 
услугах).

Статья 8 Закона устанавлива-
ет право Потребителя требовать 
предоставления необходимой и 
достоверной информации об изго-

товителе (исполнителе, продавце), 
режиме его работы и реализуемых 
им товарах (работах, услугах).

3. Право на информацию о 
товарах (работах, услугах).

Согласно ст.10 Закона, изготови-
тель (исполнитель, продавец) обя-
зан своевременно предоставлять 
потребителю необходимую и до-
стоверную информацию о товарах 
(работах, услугах), обеспечиваю-
щую возможность их правильного 
выбора.

Информация о товарах (работах, 
услугах) в обязательном порядке 
должна содержать:

- наименование технического ре-
гламента или иное установленное 
законодательством РФ обозначе-
ние, свидетельствующее об обяза-
тельном подтверждении соответ-
ствия товара;

- сведения об основных потре-
бительских свойствах товаров (ра-
бот, услуг), в отношении продук-
тов питания сведения о составе (в 
том числе наименование исполь-
зованных в процессе изготовле-
ния продуктов питания пищевых 
добавок, биологически активных 
добавок, информация о наличии в 
продуктах питания компонентов, 
полученных с применением ген-
но-инженерно-модифицированных 
организмов, в случае, если содер-
жание указанных организмов в та-
ком компоненте составляет более 
девяти десятых процента), пищевой 
ценности, назначении, об условиях 
применения и хранения продуктов 
питания, о способах изготовления 
готовых блюд, весе (объеме), дате 

и месте изготовления и упаковки 
(расфасовки) продуктов питания, 
а так же сведения о противопока-
заниях для их применения при от-
дельных заболеваниях;

- цену в рублях и условия приоб-
ретения товаров (работ, услуг), в 
том числе при предоставлении кре-
дита размер кредита, полную сум-
му, подлежащую выплате потре-
бителем, и график погашения этой 
суммы;

- гарантийный срок, если он уста-
новлен;

- правила и условия эффективно-
го и безопасного использования то-
варов (работ, услуг);

- срок службы или срок годности 
товаров (работ), установленный в 
соответствии с Законом, а также 
сведения о необходимых действиях 
потребителя по истечении указан-
ных сроков и возможных послед-
ствиях при невыполнении таких 
действий, если товары (работы) по 
истечении указанных сроков пред-
ставляют опасность для жизни, 
здоровья и имущества потребителя 
или становятся непригодными для 
использования по назначению;

- адрес (место нахождения), фир-
менное наименование (наимено-
вание) изготовителя (исполнителя, 
продавца), уполномоченной орга-
низации или уполномоченного ин-
дивидуального предпринимателя, 
импортера;

- информацию о правилах прода-
жи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг);

указание на конкретное лицо, 
которое будет выполнять работу 
(оказывать услугу), и информацию 
о нем, если это имеет значение, ис-
ходя из характера работы (услуги);

- указание на использование фо-
нограмм при оказании развлека-
тельных услуг исполнителями му-
зыкальных произведений.

Если товар был в употреблении 
или в нем устранялся недостаток, 
потребителю должна быть предо-
ставлена информация об этом.
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4. Право на возмещение 
ущерба.

Согласно ст.13 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» за нару-
шение прав потребителей изготови-
тель (исполнитель, продавец и т.д.) 
несет ответственность, предусмо-
тренную законом или договором в 
виде возмещения убытков, неустой-
ки (пени), а также уплате штрафа.

5. Права при обнаружении в 
товаре недостатков.

Данные права регулируются ст.18 
Закона. Потребитель в случае обна-
ружения в товаре недостатков, если 
они не были оговорены продавцом, 
по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар 
этой же марки (этих же модели и 
(или) артикула);

- потребовать замены на такой же 
товар другой марки (модели, арти-
кула) с соответствующим перерас-
четом покупной цены;

- потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены;

- потребовать незамедлительного 
безвозмездного устранения недо-
статков товара или возмещения рас-
ходов на их исправление потреби-
телем или третьим лицом;

- отказаться от исполнения дого-
вора купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за товар сум-
мы. По требованию продавца и за 
его счет потребитель должен воз-
вратить товар с недостатками.

При этом потребитель вправе 
потребовать также полного возме-
щения убытков, причиненных ему 
вследствие продажи товара ненад-
лежащего качества.

6. Право на обмен товара над-
лежащего качества.

Согласно ст.25 Закона потреби-
тель вправе обменять непродо-
вольственный товар надлежащего 
качества на аналогичный товар у 

продавца, у которого этот товар был 
приобретен, если указанный товар 
не подошел по форме, габаритам, 
фасону, расцветке, размеру или 
комплектации.

Потребитель имеет право на об-
мен непродовольственного товара 
надлежащего качества в течение че-
тырнадцати дней, не считая дня его 
покупки.

Обмен непродовольственного то-
вара надлежащего качества прово-
дится, если указанный товар не был 
в употреблении, сохранены его то-
варный вид, потребительские свой-
ства, пломбы, фабричные ярлыки, 
а также имеется товарный чек или 
кассовый чек либо иной подтверж-
дающий оплату указанного товара 
документ. Отсутствие у потреби-
теля товарного чека или кассового 
чека либо иного подтверждающего 
оплату товара документа не лишает 
его возможности ссылаться на сви-
детельские показания.

Перечень товаров, не подлежа-
щих обмену по основаниям, указан-
ным в настоящей статье, утвержда-
ется Правительством РФ.

7. Право при обнаружении не-
достатков выполненной работы 

(оказанной услуги).

Согласно ст.29 Закона потреби-
тель, при обнаружении недостатков 
выполненной работы (оказанной 
услуги) вправе по своему выбору 
потребовать:

- безвозмездного устранения не-
достатков выполненной работы 
(оказанной услуги);

- соответствующего уменьшения 
цены выполненной работы (оказан-
ной услуги);

- безвозмездного изготовления 
другой вещи из однородного мате-
риала такого же качества или по-
вторного выполнения работы. При 
этом потребитель обязан возвра-
тить ранее переданную ему испол-
нителем вещь;

- возмещения понесенных им рас-
ходов по устранению недостатков 

выполненной работы (оказанной 
услуги) своими силами или третьи-
ми лицами.

Удовлетворение требований по-
требителя о безвозмездном устра-
нении недостатков, об изготовле-
нии другой вещи или о повторном 
выполнении работы (оказании ус-
луги) не освобождает исполнителя 
от ответственности в форме неу-
стойки за нарушение срока оконча-
ния выполнения работы (оказания 
услуги).

Потребитель вправе отказаться от 
исполнения договора о выполнении 
работы (оказании услуги) и потре-
бовать полного возмещения убыт-
ков, если в установленный указан-
ным договором срок недостатки 
выполненной работы (оказанной 
услуги) не устранены исполните-
лем. Потребитель также вправе 
отказаться от исполнения договора 
о выполнении работы (оказании 
услуги), если им обнаружены су-
щественные недостатки выполнен-
ной работы (оказанной услуги) или 
иные существенные отступления от 
условий договора.

Потребитель вправе потребовать 
также полного возмещения убыт-
ков, причиненных ему в связи с 
недостатками выполненной работы 
(оказанной услуги). Убытки возме-
щаются в сроки, установленные для 
удовлетворения соответствующих 
требований потребителя.

8. Право на отказ от испол-
нения договора о выполнении 

работ (оказании услуг).

В ст.32 Закона говорится, что по-
требитель вправе отказаться от ис-
полнения договора о выполнении 
работ (оказании услуг) в любое 
время при условии оплаты испол-
нителю фактически понесенных им 
расходов, связанных с исполнением 
обязательств по данному договору.

Автор
Анастасия СТЕРЕНЧУК

Продолжение читайте в следующем 
выпуске газеты № 3 (10) от 10 июля 2019г.
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▪ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ▪

«ШКОЛА ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»
В Российской Федерации семья, 

материнство и детство находятся 
под особой защитой государства. 
Каждый несовершеннолетний ин-
валид – в первую очередь, человек 
и гражданин. Его отличительной 
чертой является состояние здоро-
вья и сниженная способность к са-
мообслуживанию. В связи с этим, 
на каждого ребенка, обладающего 
таким статусом, распространяют-
ся общие права граждан, законода-
тельство о детях в целом, а также 
нормативные акты, регулирующие 
вопросы получения статуса ребен-
ка-инвалида, реабилитации, абили-
тации, выплат, льгот, защиты закон-
ных интересов.

Семье, воспитывающей ребен-
ка-инвалида, важно знать какую 
поддержку может оказать государ-
ство в вопросах его воспитания, об-
учения, развития и реабилитации.

Цель Школы:
• получение базовых юридиче-

ских знаний в сфере реализации и 
защиты права детей-инвалидов и 
членов их семей.

Задачи:
• разъяснить родителям (закон-

ным представителям) содержание 
необходимых правовых документов 

в зависимости от их предназначе-
ния, изложение и написание (при 
необходимости) текста документов 
или заполнение форменных блан-
ков, написание сопроводительных 
писем правового характера;

• информировать родителей (за-
конных представителей) о возмож-
ности получения юридической по-
мощи, в том числе бесплатной;

• консультирование по вопросам, 
связанным с правом на социальное 
обслуживание и защиту интересов 
семей с детьми-инвалидами.

Наш проект предлагает матери-
ал, который научит родителей (за-
конных представителей) защищать 
права ребенка по 2-м направлениям.

Первое направление – это реали-
зация прав и свобод, обозначенных 
в российском законодательстве, т.е. 
это те ситуации, когда дети-инвали-
ды и их родители получают соци-

альную помощь, предусмотренную 
законами РФ. Родители обращают-
ся в определенные учреждения для 
оформления документов и получе-
ния помощи. 

Второе направление – защита 
нарушенных прав и свобод, вос-
становление правовой справед-
ливости, исключение нарушений 
в будущем. Вот здесь родителям 
необходимо знать законы и другие 
правовые документы, чтобы уметь 
показать факт нарушения прав ре-
бенка и ответственных за это госу-
дарственных служащих.

Для решения поставленных задач 
используется индивидуальное кон-
сультирование, распространение 
информационных буклетов.

Наполняемость информационных 
буклетов – правовая поддержка в 
реализации прав и свобод, обозна-
ченных в законодательстве РФ.

В связи с изменениями в законо-
дательстве, план проекта и напол-
няемость буклетов будет меняться, 
что позволит родителям (законным 
представителям) быть в курсе пра-
вовых нововведений.

Автор
Юлия УШАКОВА

«НАЙС (ЭТО ИНТЕРЕСНО)»
На площадке МАОУ ООШ № 1 им. 

М.А. Погодина г. Полярный, соци-
альные работники ГОАУСОН «По-
лярнинский КЦСОН» Небогатых 
А.Г. И Кузьминцева Е.Г. принимают 
активное участие в реализации про-
граммы социально-правового про-
свещения для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья- «Найс 
(это интересно)».

Цель программы: программа на-
правлена на оптимальное развитие 
личности ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья, актуали-
зацию внутренних ресурсов на пре-

одоление трудной ситуации в раз-
витии и образовании, повышение 
общих социальных компетенций.

Задачи программы: повышение 
личностных компетенций, форми-
рование «Я-концепции»; расшире-
ние знаний и представлений детей о 
своих правах и обязанностях (базо-
вый блок), социкультурных ценно-
стях; развитие социально-коммуни-
кационных навыков; формирование 
умения выстраивать личностную 
модель развития, жизнедеятельно-
сти.

Результат реализации про-
граммы: повышение личностных 
компетенций по проблемам соци-
окультурной адаптации, вопросам 
защиты своих прав и законных ин-
тересов; формирование позитивной 
картины жизни.

Срок реализации: 25.02.2019-
29.04.2019г.

Ведущие программы: специа-
листы ЦПМПК МО Борисова М.В. 
(педагог-психолог), Дайнеко Т.Б. 
(социальный педагог).

Автор
Евгения КУЗЬМИНЦЕВА
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• 8 ЯНВАРЯ: в кафе «Оазис» прошло праздничное мероприятие, посвященное Новому Году и Рождеству для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании в учреждении.

• 11 ЯНВАРЯ: в группе дневного пребывания детей - инвалидов прошёл Урок доброты «Дарите тепло бла-
годарности», посвящённый Международному Дню «Спасибо».

• 17 ЯНВАРЯ: в рамках проекта «Школа третьего возраста» пожилые граждане, состоящие на надомном 
социальном обслуживании, совершили поездку в г. Мурманск и посетили Мурманскую областную филар-
монию, где познакомились с творческими работами известного писателя, художника и капитана дальнего 
плавания Виктора Конецкого (1929-2002).

• 18 ЯНВАРЯ: специалисты Центра культуры ЗАТО г.Заозерска провели для людей элегантного возраста 
познавательно-развлекательную программу «В гостях у самовара», в которой приняли участие граждане, 
состоящие на социальном обслуживании.

• 27 ЯНВАРЯ: в группе круглосуточного пребывания для детей прошла викторина «Ты и закон». Мероприя-
тие проводилось в рамках социально - информационного проекта для детей «Посмотри вокруг».

• 4 ФЕВРАЛЯ: социальные работники (г. Гаджиево) рассказали своим подопечным о методах профилактики 
и выявления на ранней стадии раковых заболеваний, а также подготовили и раздали тематические буклеты.

• 7 ФЕВРАЛЯ: ребята отделения социальной реабилитации несовершеннолетних посетили культмеропри-
ятие в Городском историко-краеведческом музее г. Полярный. Интерактивное занятие «Саамские игры и 
сказки» было организовано в рамках Дня саамов.

• 11 ФЕВРАЛЯ: социальные работники (г.Гаджиево) собрали получателей социальных услуг, участников 
клуба «Бабушкины посиделки» для приобщения их к прекрасному, на видео-просмотр спектакля-коме-
дии «Ревизор» Гоголя Н.В. (постановка Государственного Академического Малого театра) в рамках курса 
«История, культура и туризм» проекта «Школы третьего возраста».

• 14 ФЕВРАЛЯ: в группе круглосуточного пребывания, отделения социальной реабилитации несовершен-
нолетних, состоялся психопрофилактический тренинг на тему «Буллинг».

• 15 ФЕВРАЛЯ: директор учреждения Неплюева В.В. приняла участие в торжественном мероприятии, по-
священном знаменательной дате - 20-летию ГОАУСОН «Кольский КЦСОН».

• 21 ФЕВРАЛЯ: в группе круглосуточного пребывания несовершеннолетних, с целью пропаганды здорово-
го образа жизни, было проведено мероприятие, познавательный час на тему: «Алкоголь-враг здоровью!».

• 27 ФЕВРАЛЯ: в группе дневного пребывания детей-инвалидов состоялось занятие на тему: «Основные 
принципы рационального питания детей», в рамках социального проекта «Школа по обучению родителей 
навыкам ухода и реабилитации детей, имеющих особенности в развитии».

• 1 МАРТА: волонтёры МОО «Высокое напряжение» совместно с ребятами группы круглосуточного пре-
бывания посмотрели короткометражные мультфильмы, в рамках VII киномарафона «Северный Характер».

• 5 МАРТА: ребята отделения социальной реабилитации несовершеннолетних стали участниками празд-
нования Масленицы, которую организовали педагоги Дома детского творчества «Дриада» г. Снежногорск.

• 6 МАРТА: волонтёры МОО «Высокое напряжение» организовали театральный вечер для воспитанников 
группы круглосуточного пребывания, посвящённый 8 марта.

• 15 МАРТА: в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних прошёл День открытых дверей, 
приуроченный ко Всемирному дню защиты прав потребителя.

• 20 МАРТА: психолог учреждения провела психодиагностику коллектива учреждения, в рамках первого 
этапа проекта по профилактике профессионального и эмоционального выгорания сотрудников «Феникс».

• 22 МАРТА: в группе круглосуточного пребывания несовершеннолетних прошло антинаркотическое меро-
приятие с участием участкового уполномоченного полиции по делам несовершеннолетних.

• 26 МАРТА: ребята отделения социальной реабилитации несовершеннолетних посетили концерт «Музы-
кальные встречи», организованный специалистами МБУДО «Детская музыкальная школа» г. Снежногорск.

• 27 МАРТА: в группе круглосуточного пребывания несовершеннолетних состоялось родительское собра-
ние по теме «Эффективные методы воспитания ребенка».

▪ КОРОТКО О ВАЖНОМ ▪
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Администрация ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» выражает благодарность за оказанную благотворитель-
ную помощь жителям ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Заозерск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающимся в особой заботе, состоящим на социальном обслуживании: 

- кафе «Оазис», ИП Набиуллиной Альбине Маратовне (г. Гаджиево);
- ИП Черняховскому Михаилу Григорьевичу (г. Гаджиево);
- Творческому коллективу и воспитанникам Центра творчества и досуга г. Гаджиево;
- Парикмахерской «Ника», ИП Ковалевой Татьяне Владимировне (г. Снежногорск);
- Администрации и мастеру салона красоты «Эдем», Вербину Ярославу Александровичу (г. Снежногорск);
- Неравнодушным жителям г. Полярного;
- Волонтерам ЗАТО г. Заозерска.

• Диплом за участие в муниципальном конкурсе на лучшее оформление зданий, учреждений, объектов тор-
говли, окон (балконов) в жилых многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Алексан-
дровск, в номинации «Лучшее новогоднее оформление муниципальных учреждений в г. Снежногорск» 
(январь 2019г.)

• Диплом победителя за 1 место и почётная грамота за подготовку победителя во Всероссийском открытом 
конкурсе детского и юношеского творчества «Открытие» (прикладная работа «Праздник Новый год») (ян-
варь 2019г.)

• Диплом победителя за 2 место и почётная грамота за подготовку победителя во Всероссийском открытом 
конкурсе детского и юношеского творчества «Открытие» (конкурс объёмная прикладная работа «Весело 
играть на улице») (январь 2019г.)

• Диплом творческому коллективу «Жемчужина» и 6 дипломов за участие в муниципальном конкурсе снеж-
ных фигур «Фантазия полярной ночи» в рамках традиционного праздника «Здравствуй, солнце!» (январь 
2019г.)

• Диплом I степени за участие команды «Жемчужина» совместно с родителями детей с ОВЗ в муниципаль-
ном конкурсе зимних зарисовок на снегу «Картинки - Валентинки», посвящённого Дню Святого Валенти-
на. (февраль 2019г.)

• Диплом победителя за 1 место (3 диплома), диплом за 3 место, сертификат участника и 4 почётные грамоты 
за подготовку победителей во Всероссийском открытом конкурсе детского и юношеского творчества «От-
крытие» (конкурс прикладных работ «Рождественские огни») (февраль 2019г.)

• Диплом победителя за 3 место и почётная грамота за подготовку победителя во Всероссийском открытом 
конкурсе детского и юношеского творчества «Открытие» (объёмная прикладная работа «Фантастические 
фантики») (февраль 2019г.)

• Диплом I степени, сертификат 10 участников, благодарственное письмо за участие в работе СМИ СОННЭТ 
и подготовку победителей в III Всероссийском конкурсе творческих работ несовершеннолетних получате-
лей социальных услуг «Символ года – Солнечный поросёнок» (февраль 2019г.)

• Диплом победителя за 2 место (2 диплома), за 3 место (4 диплома), сертификат за участие и 5 почётных гра-
мот за подготовку победителей во Всероссийском открытом конкурсе детского и юношеского творчества 
«Открытие» (конкурс творческих работ «Сила солдата») (март 2019г.)

• Диплом победителя за 3 место (2 диплома) и почётная грамота за подготовку победителей во Всероссий-
ском открытом конкурсе детского и юношеского творчества «Открытие» (конкурс творческой обработки 
дерева и пирографии «АРТ-эксперимент») (март 2019г.)

▪ НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ ▪

▪ МЫ БЛАГОДАРИМ ▪
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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 СОТРУДНИКИ: 
Леонова

Алена Викторовна
Малый

Лариса Васильевна
Мацюк

Виктория Викторовна
Поплавская

Людмила Викторовна
Попов

Василий Васильевич

НАШИ ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ:
Колегина 

Любовь Ивановна
Кузнецова

Алла Ивановна
Быкова

Любовь Александровна

▪ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ▪

Дата проведения Содержание, информационный повод/место проведения

19 апреля БИБЛИОНОЧЬ-2019
(межведомственное взаимодействие с МБУК ЦБС ЗАТО Александровск)

с 22 по 26 апреля Акция «Пасхальная радость»

с 7 по 11 мая Посещение культурных мероприятий ко Дню Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

8 мая Познавательное мероприятие на Аллее Славы учреждения 
«Этот День Победы!»

с 10 по 17 мая Неделя Детского телефона доверия

22 мая Развлекательная программа «Эстафеты дружбы»
(межведомственное взаимодействие с МБУМП ЦГПВМ)

31 мая Спортивно-развлекательная программа «Солнечные зайчики», посвящённая 
Дню защиты детей

1 июня День защиты детей «Путешествие по Планете детства»

27 июня Кукольный театр «Волшебник изумрудного города»,
в рамках Года театра в России

▪ ПЛАН ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ▪
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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.

АДРЕСНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ГОКУ «Снежногорский межрайонный центр социальной поддержки населения» сообщает о том, что в учреж-
дении можно получить адресную государственную социальную помощь на основании социального контракта.

Государственная социальная помощь оказывается с целью стимулирования граждан к активным действиям по 
преодолению трудной жизненной ситуации, направленная на активизацию собственного потенциала граждан и 
поиск наиболее эффективных форм повышения благосостояния малоимущей семьи или одиноко проживающего 
гражданина. Это реальный способ рассчитать свои силы, трудоустроиться, а главное - улучшить свое материаль-
ное положение. При этом граждане, заключающие социальный контракт, должны быть искренне заинтересованы 
в этом. 

Данный вид помощи предусматривает заключение договора о взаимных обязательствах между малоимущей 
семьей или одиноко проживающим гражданином и Центром. В соответствии с условиями контракта Центр ока-
зывает государственную социальную помощь в виде пособия, а граждане обязуются выполнить мероприятия, 
предусмотренные программой социальной адаптации, которая является частью договора. Данная программа 
разрабатывается Центром совместно с гражданином в зависимости от конкретной ситуации. В ней содержатся 
мероприятия с указанием их вида, объема и порядка реализации, направленные на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации.

Чтобы получить помощь в рамках социального контракта, гражданам необходимо обратиться в Центр со следу-
ющими документами: заявление; сведения о составе семьи и фактах совместного или раздельного проживания и 
ведения хозяйства членами семьи; сведения о доходах всех членов семьи (гражданина) за три последних месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления, и наличии принадлежащего им (ему) на праве собственности иму-
щества.

Денежная выплата, полученная гражданами, заключившими социальный контракт, должна быть использована 
исключительно на мероприятия, связанные с выполнением обязанностей по социальному контракту.

Подведя итог можно сказать, что для малоимущих граждан такая мера поддержки являются важной и нужной. 
Она дает им возможность самостоятельно использовать собственные навыки и способности для обеспечения 
себя оптимальным доходом. При заключении такого договора уровень активности нуждающегося гражданина 
повышается, в результате чего при государственной поддержке он преодолевает трудности.

По вопросу заключения социального контракта обращаться по адресам:
г. Снежногорск, п. Оленья губа - г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, д. 10, тел. (815-30) 60957
г. Гаджиево, ул. Ленина, д. 100, - понедельник, четверг с 10-00 до 16-30, тел. (815-39) 55424 в другие дни г. 

Снежногорск, тел. (815-30)60957 
п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, тел. (815-53) 56626
г. Заозерск, ул. Матроса Рябинина д. 25, тел. (815-56) 31543
г. Полярный, ул. Сивко, д. 1, тел. (815-51) 70248, 71458

▪ ГОКУ «СНЕЖНОГОРСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ЦСПН» ИНФОРМИРУЕТ ▪

▪ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ ▪
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«ДОБРЫЙ ДЕНЬ» В СНЕЖНОГОРСКЕ!
Уважаемые жители города Снежногорск! 

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

Социальный работник помогает клиентам в получении всех 
льгот и видов материальной и натуральной помощи, системати-
чески наблюдает за состоянием здоровья обслуживаемых и про-
водит мероприятия, направленные на профилактику обострений 
хронических заболеваний, оказывают психологическую помощь 
обслуживаемым и членам их семей.

Подробную информацию об услугах вы можете узнать по теле-
фону: 8(921) 281-44-76 

Реальная помощь старшему поколению!

Центр социальной помощи «Добрый день»

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫТА «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕХОДА НА ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ 
С 1 апреля начала работу региональная «го-

рячая линия» по вопросам перехода на цифро-
вое эфирное телевещание. Звонки от жителей 
области принимаются по телефону (8152) 48-
78-90 круглосуточно. 

Специальное голосовое меню предложит 
выбрать в автоматическом режиме один из 
пунктов в зависимости от вопроса, с которым 
обращается житель региона. В рабочие дни с 
9 до 17 часов на вопросы ответит оператор, в 
остальное время система записи обращений 
предложит позвонившему оставить свой во-
прос и контактную информацию, по которой с 
ним могут связаться специалисты.

По телефону «горячей линии» можно в том 
числе сообщить о потребности в помощи волонтеров по подключению оборудования, получить информацию о 
мерах социальной поддержки на приобретение приставок для цифрового телевидения и о порядке действий в 
том случае, если населенный пункт оказался вне зоны охвата цифровым эфирным телевидением (ЦЭТВ). 

Узнать о том, вошел ли населенный пункт, в котором проживает гражданин, в утвержденный Министерством 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций перечень населенных пунктов, расположенных вне зоны 
охвата сетью эфирной цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) ради-
оканалов, можно круглосуточно в автоматическом режиме, выбрав соответствующий пункт меню.

Для обращений, связанных с консультированием о способах приема ЦЭТВ, по вопросам выбора и подключе-
ния приемного оборудования для ЦЭТВ, качества цифрового эфирного сигнала, предусмотрена переадресация 
на федеральную «горячую линию» РТРС.

Напомним, Мурманская область вошла в третий этап отключения аналогового телевидения в России, запла-
нированный на 3 июня 2019 года. Подробная информация о переходе на цифровое эфирное телевещание до-
ступна на интернет-портале Российской телевизионной и радиовещательной сети (СМОТРИЦИФРУ.РФ. [ http://
murmansk.rtrs.ru/tv/connect/ ] ).

Комитет по развитию информационных технологий 
и связи Мурманской области
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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.

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.

Деятельность Газеты носит некоммерческий характер. Продукт имеет пометку «бесплатно».

Если вы хотите попробовать свои силы в качестве журналиста, просим до 15 июня 2019г. направлять статьи и фотогра-
фии 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


