
Напомним, конкурс включал в
себя посадку цветочных растений
на дому и последующий уход за
ними гражданами пожилого воз-
раста и инвалидами, у которых нет
возможности ухаживать за цвету-
щими растениями на улице, но при
этом есть огромное желание ощу-

тить немножко лета у себя в доме.
Посадка цветочных растений про-
изводилась на дому при помощи со-
циальных работников учреждения.

Для определения победителей
конкурса «Домашняя клумба» была
организована фотовыставка «Цве-
точная сушка». По её результатам

конкурсная комиссия в составе ди-
ректора Кольского КЦСОН Натальи
Гришиной, доктора философских
наук, профессора, члена попечи-
тельского совета Кольского КЦСОН
Юрия Кузнецова и детей из оздоро-
вительного лагеря СОШ № 2, на ос-
новании представленных фотоотчё-
тов выбрала лучших из лучших по
трём номинациям.

Единогласным решением чле-
нов конкурсной комиссии лучшей
была признана «Домашняя
клумба», созданная Антониной
Васильевной Ницецкой, в номина-
ции «лучшая композиция» побе-
дила Татьяна Евгеньевна Михай-
ленко, а звание «лучший садовод -
любитель» досталось Любови Се-
мёновне Ягутовой. Победителям
конкурса были вручены дипломы,
комплекты постельного белья и
фотографии собственных «Домаш-
них клумб».

Сотрудники Кольского Центра
постарались поделиться частич-
кой северного лета с максималь-
ным количеством людей. Но на
этом мероприятия проекта «Щед-
рость северного лета» не заканчи-
ваются. Пожилых людей, семьи с
детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья впереди ещё
ждёт немало интересных и пози-
тивных событий.
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Законодательством по предоставлению
государственной социальной помощи
установлено, что малоимущим семьям, имеющим
в своём составе неработающего трудоспособного
гражданина, и малоимущим одиноко проживающим
неработающим трудоспособным гражданам адресная
государственная социальная помощь (АГСП)
оказывается на основании социального контракта.

Правительством Мурманской области внесены изменения в
Закон Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО «О го-
сударственной социальной помощи в Мурманской области» в
части расширения круга лиц, имеющих право на получение
АГСП в безусловном порядке, независимо от факта осуществ-
ления трудовой деятельности членами семьи трудоспособного
возраста.

В соответствии с нормами закона в целях оказания АГСП на
основании социального контракта к неработающим трудоспо-
собным гражданам не относятся:

- граждане, получающие любые виды пенсий;
- один из родителей (усыновитель, опекун, попечитель, при-

ёмный родитель) или единственный родитель (усыновитель,
опекун, попечитель, приёмный родитель) в многодетных
семьях, в семьях, имеющих в своём составе ребёнка-инвалида
и (или) ребёнка (детей) в возрасте до трёх лет, а также ребёнка
(детей), не являющегося инвалидом, которому по заключению
медицинской организации проводится лечение или медицин-
ская реабилитация продолжительностью более 21 дня в меди-
цинской организации;

- граждане, не являющиеся инвалидами, которым по за-
ключению медицинской организации проводится лечение или
медицинская реабилитация продолжительностью более 21 дня
в медицинской организации;

- беременные женщины, срок беременности которых свыше
30 недель;

- граждане, осуществляющие уход за инвалидом I группы, а
также за пожилым гражданином, нуждающимся по заключению
медицинской организации в постоянном постороннем уходе
либо достигшим возраста 80 лет, получающие ежемесячную
компенсационную выплату.

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

И это все благодаря людям, влюблённым в своё
дело, бессменному начальнику летнего оздорови-
тельного лагеря Шабановой Светлане Михайловне
и её дружной команде.

Очень понравились эмоциональные, насыщен-
ные поездки и экскурсии. Где только не побывали
наши дети: зоопарк «Зооландия», страусиная
ферма, океанариум, Центр противопожарной про-
паганды и др. Запомнилась поездка на военно-ме-
мориальный комплекс п. Абрам-Мыс. Всеобщим
восторгом сопровождались поездки в бассейн п.
Мурмаши и в купальню «Огни Мурманска».

Остались самые яркие впечатления от посеще-
ния спектаклей областного кукольного и драмати-
ческого театров, а также от просмотра новых мульт-
фильмов. Почти каждый день наши дети ходили в

детскую и взрослую библиотеку. На закрытие вто-
рой смены ребята с нетерпением ждали традицион-
ную «пиратскую вечеринку», где все они вместе с
начальником лагеря и воспитателями были пере-
одеты в пиратские костюмы.

А ещё у ребят были «Весёлые старты», соревно-
вание «Увлекательная велогонка», праздник цветов,
игровая программа в РЦК, шоу «Мыльные пузыри»,
передвижной планетарий, викторины и конкурс ри-
сунков по правилам дорожного движения, встреча с
ветераном ГИБДД, акции (посадка цветов и де-
ревьев) и много, много интересного и полезного.

Наши дети в один голос говорят, что в летнем ла-
гере просто классно!

Родители воспитанников
летнего оздоровительного лагеря СОШ № 2

Нам и нашим детям так повезло этим летом!
Каждое утро и в будни, и в выходные наши дети спешили на встречу с друзьями
и воспитателями в летний лагерь при Кольской средней школе №2. А по окончании дня
не хотели уходить. Воспитатели с увлечённостью организовывали повседневную жизнь
лагеря, сделали её познавательной, яркой и разнообразной.

ÑÎÖÈÓÌ

О государственной
социальной помощи

Домашняя клумба
Кольский комплексный центр социального обслуживания
населения подвёл итоги конкурса «Домашняя клумба»
в рамках социального проекта «Щедрость северного лета».

Средства материнского капитала можно
направлять на компенсацию расходов
на приобретение допущенных к обращению
на территории РФ товаров и услуг, которые
предназначены для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов
в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации или абилитации (ИПРА),
разработанной учреждением медико-
социальной экспертизы (МСЭ).

Средства материнского капитала по этому направле-
нию можно использовать в любое время, не дожидаясь
трёхлетия ребенка, давшего право на сертификат.

Для использования средств материнского капитала к
соответствующему заявлению в Пенсионный фонд РФ
помимо паспорта владелец сертификата представляет
ИПРА ребёнка-инвалида; документы, подтверждающие

расходы на приобретение товаров и услуг; акт проверки
наличия и соответствия приобретённого для ребёнка-
инвалида товара, а также реквизиты счёта владельца
сертификата в кредитной организации.

Важно отметить, что средствами материнского капи-
тала не могут быть компенсированы расходы на меди-
цинские услуги, а также реабилитационные мероприя-
тия, технические средства реабилитации и услуги, ко-
торые предусмотрены федеральным перечнем реаби-
литационных мероприятий, технических средств реа-
билитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счёт
средств федерального бюджета в соответствии с Феде-
ральным законом «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».

Более подробно о направлении средств материнского
капитала на приобретение товаров и оплату услуг для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов можно узнать на сайте ПФР в разделе «Жиз-
ненные ситуации».

Для социальной адаптации детей-инвалидов
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