
«Убеждён, именно из тысяч, миллионов
душевных поступков складывается доверие,
уважение, взаимная поддержка в обществе
в целом, а значит, что нам с вами по плечу
любые самые сложные задачи. В этой связи
предлагаю объявить 2018 год годом
добровольца и волонтёра», - сказал Владимир
Путин на церемонии вручения премии
«Доброволец России-2017».

Современное развитие волонтёрское дви-
жение получило в связи с растущим числом
социальных проблем, в решении которых
волонтёры незаменимы. В его основе лежит
старый как мир принцип «Хочешь почув-
ствовать себя человеком - помоги другому».
Волонтёр - значит доброволец, человек ко-
торый обладает волей, приносит добро
людям, дарит им своё тепло и вовремя при-
ходит на помощь, не требуя ничего взамен.

В наше суетное время, когда все куда-то спешат, редко
кто задумывается о помощи близким, ветеранам, пожи-
лым и одиноким, людям с ограниченными возможно-
стями здоровья. Нельзя забывать, что этим людям осо-
бенно необходимо тёплое отношение и внимание. Роль
учреждения социального обслуживания заключается в
том, чтобы своевременно сориентировать волонтёров в
наиболее актуальном и востребованном направлении
деятельности, направленном на благие дела, что способ-
ствует не только эффективности волонтёрской и добро-
вольческой работы, но и повышению качества социаль-
ного обслуживания населения.

Окружать заботой, помощью пожилых людей и людей
с ограниченными возможностями здоровья - стало доб-
рой традицией в Кольском комплексном центре соци-
ального обслуживания населения, где на протяжении не-
скольких лет проводится работа по привлечению добро-
вольцев и добровольческих организаций.

Волонтёры из числа учащихся школ Кольского рай-
она, студентов ГОАПОУ МО «Мурманский технический
колледж сервиса», ГОАУ МО «Кольский транспортный
колледж», специалистов МРОО канистерапевтов «При-
косновение исцеляющей лапы» и просто неравнодуш-
ных жителей Кольского района участвуют в благотвори-
тельных акциях, приуроченных ко Дню Победы, Меж-

дународному дню пожилых людей, Международному
дню инвалидов, Международному дню защиты детей,
Новогодним праздникам.

В канун празднования Нового года с 11 по 22 декабря
в Кольском комплексном центре социального обслужи-
вания населения (г. Кола, ул. Красноармейская, д. 23)
проводится благотворительная акция «Спеши творить
добро!». В рамках акции сотрудниками учреждения пла-
нируется собрать от всех желающих стать доброволь-
цами и волонтёрами продукты длительного хранения,
сладости для формирования новогодних и рождествен-

ских подарков малообеспеченным гражда-
нам, проживающим в Кольском районе.
Выдача подарков будет производиться с 25
по 29 декабря по этому же адресу.

16 декабря для детей-инвалидов волон-
тёрами был организован мастер-класс по
художественному творчеству (рисование),
а ещё ребят и их родителей ожидал ново-
годний сюрприз.

21 декабря в 12 часов в Кольском рай-
онном Центре культуры уже традиционно пройдёт
праздничное новогоднее мероприятие для детей с инва-
лидностью «Когда приходят чудеса!» с вручением ново-
годних подарков от организаций-благотворителей, среди
которых 13 компаний и семь частных лиц (из них ше-
стеро - члены Попечительского совета учреждения). Вот
некоторые из волонтёров, от которых наше учреждение
постоянно, на протяжении нескольких лет, получает под-
держку на социальные цели: Максим Викторович Басов,
ВТБ Банк (ПАО); Геннадий Анатольевич Нагирняк, СПК
РХ «Всходы коммунизма»; Олег Игоревич Креславский,
АО «Мурманский морской рыбный порт»; Антонина
Ивановна Таран, ООО «АРГО-М»; Виталий Петрович
Касаткин, ООО «Айсберг-Норд»; Сергей Николаевич
Ефремов, ООО «ЛУКОЙЛ Бункер»; Сергей Павлович
Смирнов, филиал «35 СРЗ» АО ЦС «Звездочка».

22 декабря в учреждении состоится волонтёрская
акция по бесплатной стрижке. Услуги парикмахера по-
лучат не только ветераны, но и пенсионеры, инвалиды,
граждане из малообеспеченных семей.
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Кольский район -
лидер сельхозпереписи

Мурманскстат подвёл предварительные итоги
Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года в разрезе муниципальных образований
Мурманской области.

В ходе переписи было учтено почти
14 тысяч объектов, в том числе 38
сельхозорганизаций, более 9,5 тысяч
личных подсобных хозяйств, 505 са-
доводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений
граждан, 3656 дачных участков и 29
крестьянских (фермерских) хозяйств.

Наибольшее число объектов переписи (без учёта садовых,
огороднических и дачных участков) - 2742 единицы - нахо-
дится в Кольском районе.

Кольский район занимает лидирующие позиции среди
районов Мурманской области и по количеству сельскохо-
зяйственных организаций (25), крестьянских хозяйств (14)
и индивидуальных предпринимателей, занимающихся сель-
скохозяйственным производством (9), а также по площади
сельскохозяйственных угодий, составляющей почти 3,3 ты-
сячи гектаров.

Подавляющее число объектов переписи 2016 года - это лич-
ные подсобные хозяйства. И в этом плане Кольский район за-
нимает в области первое место: на его территории насчитыва-
ется 2556 личных подсобных хозяйств.

Кольский район является лидером и по поголовью крупного
рогатого скота. На 1 июля 2016 года в хозяйствах содержалось
около 4070 голов, и почти 90% приходилось на сельскохозяй-
ственные организации.

По данным переписи, главным ресурсом сельского хозяй-
ства Мурманской области являются земли. В организациях они
используются для выращивания кормовых культур, в подсоб-
ных хозяйствах - для выращивания картофеля.

В суровых условиях Севера развивать сельское хозяйство
крайне сложно, как и выращивать сельскохозяйственных жи-
вотных, но, несмотря на это, на территории области разводят
даже страусов, фазанов и цесарок. И именно в Кольском рай-
оне находится главная заполярная сельская экзотика - страу-
синая ферма. А в Ловозерском районе была зарегистрирована
семья медоносных пчёл.

Подробная предварительная информация по сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года размещена на сайте Мурманскс-
тата. Окончательные же её итоги будут подведены до конца
2018 года.
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Федеральные органы исполнительной
власти и подведомственные им учрежде-
ния являются участниками государст-
венной системы бесплатной юридической
помощи (статья 15 ФЗ № 324 от 21 ноября
2011 г. «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации»).

МВД России оказывает гражданам бес-
платную юридическую помощь в виде пра-
вового консультирования в устной и пись-
менной форме по вопросам, относящимся
к их компетенции, в порядке, установлен-
ном ФЗ № 5 от 2 мая 2006 г. «О порядке
рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

Право на получение правового консуль-
тирования в устной и письменной форме в
рамках государственной системы бесплат-
ной юридической помощи имеют следую-
щие категории граждан:

- граждане, среднедушевой доход семей
которых ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в субъекте Рос-
сийской Федерации в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации,
либо одиноко проживающие граждане, до-
ходы которых ниже величины прожиточ-
ного минимума;

- инвалиды I и II группы;
- ветераны Великой Отечественной

войны, Герои Российской Федерации,
Герои Советского Союза, Герои Социали-
стического Труда, Герои Труда Российской
Федерации;

- дети-инвалиды, дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также их закон-
ные представители и представители, если
они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов таких детей;

- лица, желающие принять на воспита-
ние в свою семью ребёнка, оставшегося без
попечения родителей, если они обра-
щаются за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с
устройством ребёнка на воспитание в
семью;

- усыновители, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных интересов
усыновленных детей;

- граждане пожилого возраста и инва-
лиды, проживающие в организациях соци-

ального обслуживания, предоставляющих
социальные услуги в стационарной форме;

- несовершеннолетние, содержащиеся в
учреждениях системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, и несовершеннолетние, от-
бывающие наказание в местах лишения
свободы, а также их законные представи-
тели и представители, если они обра-
щаются за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких несовершеннолетних (за
исключением вопросов, связанных с оказа-
нием юридической помощи в уголовном
судопроизводстве);

- граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии с
Законом РФ от 2 июля 1992 года № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при её оказании»;

- граждане, признанные судом недееспо-
собными, а также их законные представи-
тели, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких граждан;

- граждане, пострадавшие в результате
чрезвычайной ситуации: супруг (супруга),

состоявший (состоявшая) в зарегистриро-
ванном браке с погибшим (умершим) на
день гибели (смерти) в результате чрезвы-
чайной ситуации; дети погибшего (умер-
шего) в результате чрезвычайной ситуации;
родители погибшего (умершего) в резуль-
тате чрезвычайной ситуации; лица, нахо-
дившиеся на полном содержании погиб-
шего (умершего) в результате чрезвычай-
ной ситуации или получавшие от него по-
мощь, которая была для них постоянным и
основным источником средств к существо-
ванию, а также иные лица, признанные иж-
дивенцами в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;
граждане, здоровью которых причинён
вред в результате чрезвычайной ситуации;
граждане, лишившиеся жилого помещения
либо утратившие полностью или частично
иное имущество либо документы в резуль-
тате чрезвычайной ситуации; граждане, ко-
торым право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государст-
венной системы бесплатной юридической
помощи предоставлено в соответствии с
иными федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации.

ОМВД России по Кольскому району


