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По инициативе Кольского рай-
онного центра социального обслу-
живания населения, администра-
ции посёлка Верхнетуломский,
представителей учреждений куль-
туры, образования и просто нерав-
нодушных людей в посёлке про-
шла работа по благоустройству
детской площадки с целью превра-
тить её в место отдыха семей с
детьми, в том числе с детьми-ин-
валидами, и людей пожилого воз-
раста. Волонтёрская акция полу-
чила название «Поделись частич-
кой северного лета с каждым». Об-
щими усилиями была обновлена и
покрашена детская площадка,
установлены новые скамейки.
Сама территория площадки была
расчищена и облагорожена.
Сплочение усилий многих людей
стало основой успеха данной ра-
боты, - отметила социальный уча-
стковый п. Верхнетуломский Л.Н.
Уставицкая.

Не остались в стороне самые
юные участники мероприятия.
Дети трудились наравне со взрос-
лыми, подошли к процессу благо-
устройства с присущей им фанта-
зией, украсив песочницу причуд-
ливыми узорами и разбив цветоч-

ную клумбу. Прекрасным завер-
шением мероприятия стал танце-
вальный флешмоб со всеми участ-
никами праздника и запуск воз-
душных шаров в небо.

Принять участие в празднике
смогли и семьи с детьми-инвали-
дами. Для них сотрудничество с
Кольским районным центром со-
циального обслуживания населе-
ния - неотъемлемая часть жизни.
Работники учреждения оказывают
весомую помощь этим семьям, по-
могая детям расти и развиваться, а
в дальнейшем - социализиро-
ваться в обществе.

До окончания летних каникул
ещё два месяца, которые ребята с

интересом проведут на за-
метно преобразившейся
площадке.

В рамках проекта со-
трудниками Центра также
была организована помощь
волонтёров в благоустрой-
стве участка жительницы
Верхнетуломского Луизы
Шемякиной, обслуживае-
мой сотрудниками этого со-
циального учреждения на
дому. Волонтёры Алина и
Лилия - учащиеся Вехнету-
ломской школы. Алина уха-
живает в палисаднике за
цветами и клубникой, для
неё это не новое дело.

Лилия в учебное время любит хо-
дить заниматься в школьную теп-
лицу, где учится выращивать
цветы и ухаживать за ними. Ра-
ботники учреждения вместе с
детьми помогли Луизе Дмитри-
евне озеленить и украсить придо-
мовую территорию, убрать ско-
шенную траву и высадить цветы.

- Когда я узнала, что Луизе
Дмитриевне нужна помощь, то с
удовольствием согласилась по-
мочь ей в уходе за растениями.
Ведь мама и бабушка научили
меня многому в этом деле - гово-
рит Алина.

- Помогая Луизе Дмитриевне, я
применяю свои полученные зна-
ния на деле. Мне очень нравится,
что я принесла пользу и помогла
человеку, - поддерживает подругу
Лилия.

Акция «Поделись частичкой се-
верного лета» продолжается, она
пройдет в посёлках Пушной, Пес-
чаный, в сёлах Ура - Губа и Ту-
лома.

Константин ЧЕРНУССКИЙ
Каролина КРИВОШЕЕВА

Поначалу ласковое пение стало раздаваться прямо
рядом с окном, хотя разноголосый птичий гомон будит
на юге с самого утра (у нас в Мурманске только чайки
начинают «мяукать» в четыре утра). А потом удалось
увидеть и самих щеглов, которые бойко уже начали
строить гнездо под огромной еловой лапой. Они, как ду-
мается, поочерёдно таскали в гнездо пух, невесть откуда
ими добываемый (сложновато определить, кто из пти-
чек самочка, а кто самец. Как повествует вездесущий
Интернет, различие лишь в степени окрашенности крас-
ным подклювья. Ежели бы я знала об этом, когда фото-
графировала своих героев, то уж непременно обратила
бы на это внимание). Надо добавить, что поначалу, когда
я появлялась в окошке с фотоаппаратом, мои пернатые
друзья улетали. А потом - ничего, привыкли, и это ра-
довало безмерно!

Как-то, когда привыкание уже произошло, на гнездо,
вернее, на еловую ветку, где оно находилось, прилетела зе-
лёная птичка. Поначалу подумала, что это чиж. Надо себя
проверить - подумала, и снова заглянула в Интернет. Ока-
залось, это зеленушка. И мой щегол самоотверженно стал
нападать на незваного гостя, пытаясь прогнать, и, выбив

кучку зелёных перьев, добился своего: больше зеленушка
близ гнезда не появлялась.

Шло время, самочка сделала кладку. Как сказано в
справочнике, самка высиживает птенчиков приблизи-
тельно две недели, а потом оба родителя кормят малы-
шей, принося им насекомых. Это длится также две не-
дели, а затем ещё дней десять мама и папа наблюдают за
подрастающим потомством.

Так мне хотелось дождаться птенчиков, увидеть, как их
ставят на крыло! Но, увы, закончился отпуск, и маленькие
щегольчики вылупились же при других постояльцах го-
стиницы. Надеюсь, что это были добрые люди, которые не
обидели этих прекрасных сладкозвучных созданий.

Марина ДОЦЕНКО
Фото автора

Самая красивая птичка
Приятный во всех отношениях отдых в солнечной Анапе дополнился ещё одним летним
удовольствием, тем более дивным для северянки, что радость доставили птицы, поселившиеся
по соседству с гостиницей. Да ещё как по соседству - на огромной ели прямо перед окном и буквально
в метре от него. Какие птички? Да, пожалуй, одни из самых красивых в России - щеглы! Не буду
расписывать их красоту - вот она вся, на фотографии. Только хочется добавить, что от ежедневного

лицезрения этих красочных розовощёких созданий отдых стал многажды наряднее.

Щедрость северного лета
Лето - лучшая пора для отдыха детей, и именно поэтому оно должно быть щедрым
на праздники и яркие впечатления. Создать ребятам условия для интересного отдыха
призван новый проект Министерства социального развития Мурманской области
«Шедрость северного лета», в рамках которого учреждения социальной защиты населения
с 1 июня по 31 августа организуют мероприятия, направленные на развитие творческих
способностей и познавательного интереса к родному краю разных категорий граждан,
и в первую очередь детей. Одним из главных направлений проекта стало развитие
добровольческих инициатив.
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