
Сегодня в приюте находятся 24
ребёнка в возрасте от 3 до 15 лет.
Всем им приходится нелегко: их
семьи попали в трудную жизнен-
ную ситуацию, поэтому эти дети
особенно нуждаются в заботе и
внимании. На праздник к ним
приехало немало гостей.

- День защиты детей - празд-
ник, когда в приют приезжают
все, кто неравнодушен к судьбам
детей, кто искренне переживает и
старается подарить детям как
можно больше радости, подарков
и теплоты в этот день, ведь эти
дети как никто другой нуждаются
в нашей любви, заботе, защите и
поддержке, - сказала заместитель
директора Социального приюта
для детей и подростков «Бере-
гиня» Юлия Петрова. - Воспитан-
ники приюта всегда с радостью
ждут гостей у себя в доме и с осо-
бенным старанием задолго начи-
нают готовиться к празднику.
День защиты детей - это светлый,
радостный праздник. Это празд-
ник особый - ведь недаром с него
начинается лето, и он по праву
принадлежит нашим детям. Вот и
этот День защиты детей не стал
исключением, - зал был полон, а
праздник, - яркий и весёлый!
Гости порадовали детей подар-
ками для летнего отдыха и досуга,
здесь и велосипеды, и самокаты,
много кукол и других игрушек, и,
конечно же, сладостями: тортами,
мороженым, конфетами.

Ребята открыли праздничное
мероприятие весёлой песней
«Детство». Свой зажигательный
танец подарили зрителям гостьи
праздника - участницы образцо-
вого самодеятельного танца «Кол-
лаж» Кильдинского ГДК. Добрую

сказку о поиске Счастья и
Дружбы представили самые ма-
ленькие воспитанники приюта.
Главный герой сказки Ёжик за-
дался вопросом «Что же такое
Счастье?». Маленький Зайчонок,
Лисичка-сестричка, Медвежонок
и девочка Маша помогали ему в
этом. Каждый из них по-своему
представлял Счастье: да это же
просто - отвечали ему герои
сказки - Счастье, это зелёный луг,
ласковое солнышко, тёплый лет-
ний денёк, сладкий мёд, вкусная
морковка. Но всё оказалось не так
просто. Сначала Ёжик защитил от
хитрой Лисы Зайчонка, а потом
проводил до дома заблудившуюся
Машу, и понял тогда Ёжик, что

под словом Счастье, каждый по-
нимает что-то своё, но есть в нём
и кое-что общее. «Счастье» - это
когда тебе хорошо и радостно,
тепло и уютно, легко и ком-
фортно, когда есть друзья, кото-
рые могут выручить в трудную
минуту. Счастье - это дружба и
взаимовыручка!

В заключение воспитатель Ека-
терина Климченко, ведущая
праздника, дала ребятам добрый
совет: «Сделайте всё возможное
для того, чтобы каждый прожи-
тый день был интересен и непо-
вторим!».

Это относится и ко всем без ис-
ключения взрослым гостям празд-
ника, которые приехали в приют

именно для того, чтобы этот день
был прожит не зря. Звучали доб-
рые искренние слова поздравлений
от друзей приюта: уполномочен-
ного по правам ребёнка Мурман-
ской области Бориса Когана, пред-
ставителей министерства социаль-
ного развития Мурманской обла-
сти, министерства природных ре-
сурсов и экологии Мурманской
области, комитета государствен-
ных закупок Мурманской области,
представителей УМВД, УФСИН
России по Мурманской области,
Мурманского следственного от-
дела на транспорте, представите-
лей администрации Кольского рай-
она, администрации г.п. Кильдин-
строй, комиссии по делам несовер-

шеннолетних, настоятеля церкви
Святой Блаженной Ксении Петер-
бургской протоиерея Алексея Кар-
пова, членов Попечительского со-
вета приюта, представителей ком-
паний «DHL», «Губернский ле-
карь», Благотворительного фонда
помощи детскому здравоохране-
нию и образованию «Мешок
яблок». Представители Мини-
стерства социального развития
Мурманской области вручили По-
чётные грамоты министерства за
значительный личный вклад в
сферу социального развития Мур-
манской области Благотворитель-
ному фонду помощи детскому
здравоохранению и образованию
«Мешок яблок», Евгению Атавину
- президенту Благотворительного
фонда помощи детскому здраво-
охранению и образованию
«Мешок яблок», Александре Ма-
ловой - офис-менеджеру ООО
«Арктические трассы и терми-
налы», Олегу Игнатову - директору
ООО «Губернский лекарь», Анато-
лию Владимирову - директору фи-
лиала САО «Медэкспресс».

- Было много подарков и не-
скрываемой радости. Этот день
подарил детям море улыбок,
тепла, добрых слов, надежду и
веру в добрых и верных друзей,
которые всегда рядом и всегда го-
товы подать им руку помощи.
Воспитанники и сотрудники при-
юта искренне благодарят всех, кто
участвовал в праздничном меро-
приятии! - от имени всего коллек-
тива социального учреждения
сказала Юлия Петрова.

Анна СМАГИНА
Фото из архива социального

приюта «Берегиня»

В приюте «Берегиня»
принимали гостей
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1 июня в социальном
приюте «Берегиня»
прошёл «Праздник
солнечного детства».
Юные артисты блеснули
своими талантами
и подарили
многочисленным гостям
отличное настроение.
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В канун Дня социального работника
7 июня в г. Оленегорске, который
в 2018 году выбран площадкой
празднования профессионального
праздника, прошло награждение
лучших социальных работников
Мурманской области.

История возникновения социальной за-
щиты в России уходит в глубину веков: в
1682 году было принято решение церков-
ного собора в Москве о призрении больных
и нищих. Петром I и Екатериной II в XVIII
веке принимались Указы различных соци-
альных учреждений. 5 мая 1917 года Вре-
менное Правительство создало общерос-
сийское Министерство государственного
призрения. С приходом Советской власти
начинается новый отсчёт образования орга-
нов социальной защиты. В 1918 году под-
писан Декрет Совнаркома «О переименова-
нии Министерства призрения в Народный
комиссариат социального обеспечения».

Кольский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения был создан в
1999 году. За эти годы несколько раз меня-
лось его название. Сегодня это государст-
венное областное автономное учреждение
социального обслуживания населения. Не-

изменным оставалось назначение - помощь
нуждающимся. В настоящее время в учреж-
дении трудятся 55 человек, под чьим внима-
нием и заботой находятся 620 малообеспе-
ченных престарелых граждан и инвалидов,
ветеранов войны и труда. Социальная за-
щита населения и социальное обслуживание
населения Кольского района сегодня - мно-
гофункциональная, самостоятельная и вос-
требованная в обществе отрасль. В ней про-
исходят качественные преобразования, со-
вершенствуются формы и методы обслужи-
вания, внедряются новые технологии. Реа-
лизуются целевые социально-ориентирован-
ные программы, адресованные пожилым
гражданам, инвалидам, обеспечивающие
поддержку материнства и детства.

В связи с профессиональным праздни-
ком за высокие результаты труда на Доску
Почёта «Лучший работник сферы социаль-
ной защиты населения Мурманской обла-
сти» занесена фотография Нины Юрьевны
Созиновой, социального работника отделе-
ния социального обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов.

Благодарственными письмами Мини-
стерства социального развития Мурманской
области награждены социальные работники
отделения социального обслуживания на
дому граждан пожилого возраста и инвали-
дов Ольга Зубкова, Диана Лукьянцева, Мар-
гарита Штадлер, Галина Смирнова. Ещё
пять работников Центра награждены Благо-
дарственными письмами Мурманской
областной Думы. Два человека удостоены
Благодарностей главы администрации
Кольского района.

В Министерстве социального развития
подведены итоги регионального конкурса на
звание «Лучший работник учреждения со-
циальной защиты населения Мурманской
области». В этом году участие в конкурсе
приняли 35 сотрудников государственных
областных учреждений социального обслу-
живания и центров социальной поддержки
населения. По итогам заключительного этапа
определены победители и лауреаты кон-
курса. Маргарита Кашалупа заняла 2 место
в номинации «Лучший социальный работ-
ник, специалист по социальной работе уч-

реждения социального обслуживания». Спе-
циальной премии «За творчество в работе»
удостоена Анна Аксенова, специалист по со-
циальной работе, занявшая 3 место. Кон-
стантин Чернусский признан лучшим моло-
дым специалистом социальной службы и
удостоен специальной премии за 1 место.

В честь 100-летнего юбилея службы со-
циальной защиты России поощрены юби-
лейными знаками социальные работники
отделения социального обслуживания на
дому граждан пожилого возраста и инвали-
дов Галина Шмакова и Людмила Уставиц-
кая, а также председатель попечительского
совета ГОАУСОН «Кольский КЦСОН»,
доктор философских наук, профессор
Юрий Кузнецов.

На протяжении всего периода существо-
вания социальной службы главным и не-
изменным остаётся стремление к общему
благу, защита прав личности, помощь нуж-
дающимся и оптимальная их поддержка.
История никогда не кончается, она только
развивается и становится вчерашним днём.
Пусть каждый прожитый нами день отзо-
вётся добром в сердцах людей!

По информации ГОАУСОН
«Кольский КЦСОН»

Заслуженные награды
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