
День социального работника уже много
лет широко отмечают в Мурманской обла-
сти. В этом году праздник прошёл в Коль-
ском районном Центре культуры, где со-
брались представители социальных служб
со всех уголков Заполярного края - от Се-
вероморска до Кандалакши. Сегодня соци-
альная сфера Мурманской области функ-
ционирует как единая система социальной
защиты, в которую входят 8 учреждений
социальной поддержки населения, 22 уч-
реждения социального обслуживания на-
селения и 25 негосударственных постав-
щиков социальных услуг. В этих организа-
циях работает свыше трёх тысяч человек,
и 415 из них - социальные работники.

Празднование Дня социального работ-
ника стало не только доброй традицией,
но и знаком признательности и внимания
к людям, наделённым особой миссией -
помогать нуждающимся, опекать беспо-
мощных и беззащитных. Этот праздник -
отличный повод для того, чтобы вручить
награды лучшим по профессии.

Слово для поздравления и открытия
торжественной церемонии награждения
было предоставлено губернатору Мур-
манской области Андрею Чибису.

- Я часто посещаю социальные учреж-
дения региона и вижу, с каким трепетом, от-
крытой душой сотрудники относятся к тем,
кто нуждается в поддержке, - обратился
Андрей Владимирович к виновникам тор-
жества. - Вашей работе нельзя научиться, к
ней нельзя привыкнуть, ведь соцработник -

это призвание. Непростые времена панде-
мии ещё раз показали, что социальные ра-
ботники - люди с большой душой и безгра-
ничным милосердием. Вы рисковали собст-
венным здоровьем и здоровьем близких
ради благополучия земляков. Пусть добрая
миссия, которую вы несёте, станет ориен-
тиром для нашего общества. Низкий по-
клон за вашу самоотверженность и предан-
ность работе!
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8 июня в нашей стране отмечают профессиональный праздник людей,
призванных помогать тем, кто по разным причинам оказался в трудной
жизненной ситуации - День социального работника. Каждый день они
сталкиваются с проблемами людей, которым крайне необходимы по-
мощь и поддержка государства. Жизнь общества без социальных ра-
ботников просто невозможно себе представить. Эта служба, к которой
в последнее время присоединили Центры занятости, поистине спаса-
тельный круг в море житейских проблем.

Дорогие земляки, жители Кольского района!
Примите искренние поздравления с Днём России!
12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников

- День России. В этот день мы чествуем нашу Родину - страну с уни-
кальной историей и богатейшим культурным, духовным наследием. И у
нас немало оснований гордиться нашей страной, верить в её будущее -
будущее сильного, независимого, экономически развитого и социально
защищённого государства.

В Кольском районе живут и работают люди самых разных нацио-
нальностей, вероисповеданий, политических убеждений, и все мы с гор-
достью говорим: мы - россияне. Сегодня каждый из нас осознаёт, что
главная сила России - мы сами, люди, которые в ней живут. Мы обрели
главное - понимание того, что наша судьба в наших руках. Так пусть
наша с вами энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный по-
тенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию родной земли.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия, мира и успехов!

С Днём России, дорогие северяне!
С момента подписания Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года про-

шло уже более трёх десятилетий. Выросло и успело в полной мере заявить о себе поколение, рождён-
ное в новой России, под её историческим трёхцветным флагом. Характерной чертой этого поколения
является искренний, горячий патриотизм, и вряд ли можно найти лучшее доказательство того, что се-
годня наша страна находится на правильном, естественном, подлинно своём пути.

Это путь страны-континента, страны-цивилизации, страны-лидера. Нынешняя преувеличенная, а за-
частую и неадекватная реакция государств Запада на любые решительные действия России во внеш-
ней и даже внутренней политике говорит лишь о том, что наша Родина вновь заняла в мире должное
место, и не считаться с её волей невозможно.

Яркий пример сегодняшней мощи России, вызывающей недовольство иных держав, - активность в Арк-
тике. Российская Федерация планомерно реализует своё безоговорочное господство в высоких широтах, как
экономическое, так и военное, используя инструменты, которых нет ни у кого в мире, такие как атомный
ледокольный флот. Мы, северяне, гордимся тем, что Мурманская область находится на переднем крае раз-
вития страны, что наш повседневный труд становится вкладом в движение России вперёд.

Дорогие земляки! Чем сильнее и богаче становится Россия, тем больше у каждого из нас возмож-
ностей прожить свою жизнь счастливо и достойно, реализовать свои дарования, заслужить признание
и уважение, дать уверенный старт судьбе своих детей. Спасибо вам за добросовестную работу ради об-
щего блага, за искреннюю любовь к родной земле, за почтение к её истории и веру в её будущее! Здо-
ровья вам и вашим близким, счастья, радости и мира!

Губернатор Мурманской области Андрей ЧИБИС

12 июня - День России

Глава
Кольского района
А.С. МАЛХАСЯН

Глава
администрации Кольского района

А.П. ЛИХОЛАТ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
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Андрей Владимирович вручил
наиболее отличившимся работни-
кам награды Министерства труда
и социальной защиты РФ и губер-
натора Мурманской области.

Церемонию награждения про-
должила сенатор Российской Фе-
дерации, заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации
по социальной политике Татьяна
Кусайко.

- Политика нашего государства
имеет социальную направлен-
ность, - отметила сенатор. -
Именно вы являетесь связующим
звеном между государством и
гражданами, нуждающимися в
поддержке. 2020 год показал, что
в этой профессии работают люди,
сделавшие свой выбор сердцем.
Каждый день вы отдаёте частичку
души своим подопечным, порой
вы единственные, кого они ждут
и на кого могут положиться. Я от
всей души желаю вам здоровья,
благополучия, побольше положи-
тельных эмоций.

Она вручила Благодарствен-
ные письма социальным работни-
кам, которые проявили активное
участие в доставке продуктов пи-
тания и товаров первой необходи-
мости гражданам старше 65 лет в
период соблюдения режима само-
изоляции и распространения
риска заболевания новой корона-
вирусной инфекцией (COVID-19).

Далее для поздравления и
вручения наград на сцену вышли
председатель Мурманской област-
ной Думы Сергей Дубовой и

председатель комитета по соци-
альной политике и охране здо-
ровья Мурманской областной
Думы Надежда Максимова.

- Душевная теплота, готов-
ность по первому зову протянуть
руку помощи, доброжелатель-
ность, умение находить выход из
самых сложных жизненных си-
туаций - это ваши профессио-
нальные навыки, - обратился к со-
бравшимся Сергей Дубовой. -
Они доступны только людям с
большим сердцем, открытой
душой и состраданием. Это отли-
чает всех социальных работников
Мурманской области.

Представители областного
парламента вручили работникам
разных организаций социальной
сферы награды Мурманской
областной Дума.

Виновников торжества также
поздравили с профессиональным
праздником министр труда и со-
циального развития Мурманской
области Сергей Мякишев и заме-
ститель министра Светлана Виде-
неева. Сергей Мякишев вручил
ведомственные награды отличив-
шимся работникам Мини-
стерства, а Светлана Виденеева
провела церемонию награждения
победителей регионального этапа
Всероссийского конкурса на зва-
ние «Лучший работник учрежде-
ния социального обслуживания»,
который прошёл в Мурманской
области по восьми номинациям.

Лучшие работники социальной
сферы Кольского района помимо
региональных получили награды
главы администрации Кольского
района.

- От себя лично и от Совета
депутатов Кольского района по-

здравляю вас с профессиональ-
ным праздником! - сказал глава
Кольского района Андрей Мал-
хасян. - Ваши трудолюбие, ми-
лосердие сердечность, готов-
ность поддержать и забота о тех,
кому необходима особая помощь
- эти качества снискали почёт и
уважение у наших земляков.
Благодаря вам наши ветераны и
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья получают ре-
альную помощь, обретают на-
дежду и веру в будущее. В
вашей профессии нет места
чёрствости и равнодушию, вы
умеете выслушать и понять. Я
благодарю вас за ваш труд, за
умение и желание работать, за
преданность выбранному делу!

- Сегодня нам с Андреем Сер-
геевичем выпала огромная честь
принимать и поздравлять на этой
сцене самых лучших работников

социальных служб области, -
подчеркнул глава администрации
Кольского района Александр Ли-
холат. - На самом деле весь про-
шлый год вы, как и медицинские
работники и волонтёры, выпол-
няли важнейшую работу. Вы шли
на риск и не оставили наше стар-
шее поколение без помощи. Спа-
сибо вам за высокий профессио-
нализм и добрые сердца. Когда-
то, будучи заместителем главы
администрации Кольского рай-
она, я курировал все наши соци-
альные службы и знаю, какая это
ответственная работа. Вы чётко
выполняете поставленные задачи
даже в самых отдалённых насе-
лённых пунктах района. От всех
жителей Кольского района выра-
жаю вам благодарность. Спасибо
за ваш труд! Успехов!

Всего на празднике в Центре
культуры были удостоены на-
град различных ведомств свыше
60 работников социальной
сферы Мурманской области. Со
сцены все они уходили с буке-
тами цветов и со словами глубо-
кой признательности за их такой
нужный современному обще-
ству труд. Творческие подарки
виновникам торжества дарили
лучшие солисты и коллективы
Центра культуры, и участники
ансамбля танца «Сполохи»
Дворца культуры и творчества
имени Кирова.

Людмила ПОКРОВСКАЯ
Екатерина ПОДРУЧНАЯ

Фото
Екатерины ПОДРУЧНОЙ
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Термин «буккроссинг» появился всего лишь несколько
лет назад. Это необычная, своеобразная библиотека, в ко-
торой нет никаких сотрудников, так как функции их вы-
полняют обыкновенные любители чтения. То есть книги,
которые уже прочитаны, оставляются в местах, специально
отведённых для того, чтобы другие последователи данного
движения могли воспользоваться ими. Благодаря усилиям
муниципалитета города Колы, волонтёров Местной обще-
ственной организации «Благо», неравнодушных жителей
нашего города у нас появился замечательный книжкин дом.

Этот красивый резной домик изготовили ребята из Дома
детского творчества под руководством педагога Павла Ми-
хайловича Ерофеева. Первую книгу в него положила глава
города Кола Светлана Чукарева.

- Идея буккроссинга изначально имела экологическую
подоплёку: на покупая новые книги, мы бережём де-
ревья, но я думаю, здесь есть и нравственная проблема, -
сказала Светлана Владимировна. - Она состоит в том, что
нужно хорошими книгами делиться с другими людьми.
Мне сказали, что отдать нужно лучшую, любимую книгу.
И, откровенно говоря, мне было жалко. Но я же её про-
читала уже несколько раз, и она может ещё кому-то по-
нравиться! И я принесла её. Это произведение одного из
моих любимых авторов Харуки Мураками «Слушая
песню ветра».

Ведущие мероприятия воспитанники Воскресной
школы Алексей Дежин и Арина Петрунина рассуждали о
том, в чём же причина сохранившейся популярности бу-
мажных книг. Каждая копия книги - это практически оду-
шевлённое существо. Ведь невозможно заменить запах ти-
пографской краски, шорох страниц, тактильные ощущения
от бумажных листов. Это ни в какое сравнение не идёт с
холодным блеском электронных металлических «читалок».
Но когда книга пылится на полке, она теряет своё тепло и
привлекательные свойства, становится обыкновенной бу-
магой. Необходимо активно её читать, чтобы вдохнуть в
книгу жизнь!

Ведущие предложили зрителям прочесть любимые
стихотворения. И желающих оказалось очень много! По
большей части читали стихи А.С. Пушкина, 222-летие
которого весь мир празднует в июне. Каждый получил
подарок на память от Светланы Владимировны. А Раиса
Захарова, заведующая отделом в Межпоселенческой
библиотеке, не только прочла замечательные стихи и
принесла книги для буккроссинга, но и пригласила детей
и взрослых на поэтическую экскурсию по городу Кола
13 июня в 14.00, которая стартует у здания районной ад-
министрации.

Ведущий мероприятия Алексей Дежин в 2019 году
стал лауреатом литературной премии губернатора Мур-
манской области имени Баёва и Подстаницкого и выпу-
стил дебютный сборник стихотворений «Тихое пение в
зарослях вереска». Он пишет лирические произведения с
раннего детства и является самым молодым автором в
электронной библиотеке «Кольский Север». По просьбе
зрителей Алексей прочёл своё стихотворение про тучку,
которое он написал в шесть лет, чем вызвал улыбки у
взрослых и детей.

Угостившись конфетами и сделав фотографии на па-
мять, все разошлись по домам, пообещав обязательно
вернуться. А две книги сразу взяли почитать: «Слушая
песню ветра» Харуки Мураками и «Евгения Онегина»
А.С. Пушкина.

Виктория ЛИПИНСКАЯ
Фото автора

Полезная привычка читать8 июня в Коле у Воскресной школы на ул. По-
беды, 17 прошло торжественное открытие
пункта Буккроссинга. На праздник пришли
глава Колы Светлана Чукарева, настоятель Бла-
говещенского храма иерей Андрей Шилов, ре-
бята из школьного лагеря Кольской СОШ № 2
и жители города Колы, взрослые и малыши.
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Площадкой, где были переданы ключи
от яркого автомобиля и прошло первое
знакомство с лабораторией, стала Кольская
СОШ № 2. В Коле состоялась торжествен-
ная церемония передачи лаборатории без-
опасности Мурманской области.

В презентации «Лаборатории безопас-
ности» приняли участие ученики Коль-
ской СОШ № 2 - юные инспекторы до-
рожного движения. Ребята подготовили
флэшмоб, к которому подключились и
взрослые участники мероприятия.

Заместитель главы администрации -
начальник Управления образования адми-
нистрации Кольского района Ирина Не-
пеина выступила с приветственным сло-
вом, акцентировав внимание в своей речи
на важности практического обучения
детей правилам дорожного движения.
Ключи от передвижной лаборатории
были торжественно переданы представи-
телем Российского союза автостраховщи-

ков Оксаной Бойцовой заместителю ми-
нистра образования и науки Мурманской
области Надежде Никандровой и дирек-
тору центра «Лапландия» Сергею Кула-
кову. В мероприятии приняли участие
временно исполняющий обязанности на-
чальника управления ГИБДД УМВД Рос-
сии по Мурманской области Алексей Ка-
невский и PR-менеджер экспертного
центра «Движение без опасности» Ка-
мила Валитова.

В Мурманской области проект реали-
зован на базе центра «Лапландия», в ко-
тором действует Региональный центр по
профилактике безопасности дорожного

движения. Ярко-желтый автобус «Лабо-
ратория безопасности» будет выезжать в
самые отдалённые уголки области. «Ла-
боратория безопасности» позволит сде-
лать занятия по изучению правил дорож-
ного движения более увлекательными. В
многофункциональном комплексе лабо-
ратории есть для этого всё необходимое:
велосипеды, самокаты, конусы, демонст-
рационные стенды, столы-макеты, эле-
менты улично-дорожной сети, а также мо-
дели автобусной остановки и автобуса.

В рамках первого занятия педагоги с
ребятами закрепили правила дорожного
движения, где каждый участник смог при-
мерить на себя роль пешехода, водителя и
пассажира в безопасных условиях. С
школьниками повторили значения дорож-
ных знаков, рассмотрели, для чего не-
обходимо носить светоотражающие эле-
менты и средства индивидуальной за-
щиты при управлении велосипедом.

Проект реализуется Российским сою-
зом автостраховщиков совместно с Госав-
тоинспекцией МВД России при поддержке
Министерства просвещения РФ, Мини-
стерства транспорта России и экспертного
центра «Движение без опасности» по по-
ручению Президента РФ Владимира Пу-
тина в рамках реализации всероссийской
программы, направленной на снижение
числа дорожных аварий с участием детей и
подростков.

Виктория ЛИПИНСКАЯ
Фото автора

В первый день лета в МУК
«Межпоселенческая библио-
тека Кольского района» состо-
ялся весёлый праздник «Дет-
ство - это свет и радость»». По
доброй традиции он был орга-
низован совместно с сотруд-
никами ГОАУСОН «Кольский
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населе-
ния» и ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Кольскому району, и
проводился для ребят из лет-
него лагеря дневного пребы-
вания Кольской СОШ № 2 и
семей, воспитывающих детей
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

С наступлением долгожданных летних каникул ребят поздра-
вила директор библиотеки Светлана Чемоданова и пожелала им
весело и с пользой провести это время, хорошо отдохнуть и на-
браться здоровья. После приветствия мальчишек и девчонок в
зале появились два необычных персонажа - две Непослушных.
Поиграв с детьми и развеселив их, они предложили детишкам

устроить праздник Непослушания, как в сказочной повести Сер-
гея Михалкова, в которой родители ушли из города и оставили
своих непослушных детей. Родители написали для детей напут-
ственные записки и спрятали «конфеты» в отделах библиотеки.
На их поиски ребята и отправились. Для того, чтобы выполнить
финальное задание и получить приз, командам понадобились зна-
ния знаков дорожного движения, своих обязанностей, видов
спорта. Они увлечённо разгадывали зашифрованную пословицу,
ребусы и называли мультфильмы по известным фразам героев.
За выполненное задание ведущие площадок вручали им «кон-
феты» с буквами на обратной стороне, из которых нужно было
собрать название подарка, который «приготовили для них роди-
тели за хорошее поведение». Конечно же, им оказалось любимое
детское лакомство - мороженое. Праздник дал заряд позитива,
море впечатлений и дал старт Летним чтениям - 2021 «Книга.
Лето. Сто фантазий» в нашей библиотеке.

Елена СЕЛЯКОВА,
методист по работе с детьми ОМО

Специализированные передвижные лаборатории безопасности уже
ездят по школам и детским садам 74 регионов страны. 8 июня обору-
дованный самой различной техникой, играми и макетами ярко-оран-
жевый микроавтобус отправился и по Кольскому Заполярью.

После получения повестки призывнику
необходимо прибыть в военный комиссариат
по месту жительства и пройти обязательную
медицинскую комиссию, которая определяет
категорию годности к военной службе, а в за-
висимости от категории годности молодые
люди распределяются в различные виды ВС
(войска).

Перед отправкой молодого пополнения в
армию проводится экспресс-тестирование
каждого призывника на сборном пункте воен-
ного комиссариата Мурманской области с
целью исключить проникновение коронави-
русной инфекции в войска. При обнаружении
признаков COVID-19 парней отправят ле-
читься до выздоровления.

И сегодня в военном комиссариате все ме-
роприятия, направленные на противодействие
коронавирусной инфекции, сохраняются и
продолжают выполняться. Это масочно-пер-
чаточный режим, температурный и барьерный
контроль, санобработка помещений военного
комиссариата, автомобильной техники при пе-
ревозке призывников.

Что касается вопроса, ждёт ли вакцинация
новобранцев, то такое право есть у каждого
гражданина. Если до призыва он не успел
пройти вакцинацию, то по прибытии в воин-
скую часть по его желанию сделают прививку.
Если же молодые люди планируют сделать
прививку по месту жительства, то желательно
пройти оба этапа вакцинации до времени от-
правки в армию.

Что касается вопроса, где будут проходить
военную службу призывники, то в основном
юноши пойдут служить в воинские части
Краснознамённого Северного флота, чтобы
максимально исключить случаи заражения ко-
ронавирусной инфекцией при перевозке при-
зывников за пределы Мурманской области.

При этом в ходе проведения призывных ко-
миссий в военном комиссариате учитываются
пожелания новобранцев, где бы они хотели
служить, с учётом их категории годности к во-
енной службе, состояния здоровья и результа-
тов тестов профессионально-психологиче-
ского отбора.

Военный комиссариат тесно работает с
ДОСААФ Мурманской области по подготовке
водителей категории «С» для Вооружённых
сил РФ. По окончании обучения молодые
люди, успешно сдавшие экзамены, получат
военно-учётную специальность водителя и
пойдут служить в армию, имея на руках води-
тельское удостоверение, что в дальнейшем
после окончания ими военной службы даёт
перспективы для трудоустройства или про-
должения военной службы по контракту, так
как служба в Вооружённых Силах РФ стано-
вится все более престижной.

На сегодняшний день весенний призыв
идёт в плановом режиме несмотря на то, что
мероприятия призыва проходят в условиях
противоэпидемического режима.

Олег ЗАЙЦЕВ,
военный комиссар Кольского района

ÏÐÈÇÛÂ-2021
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ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

Детство - это свет и радость!

Лаборатория безопасности

1 июня по всему миру отмечается самый весёлый,
самый добрый и долгожданный праздник - Между-
народный день защиты детей. Решение о его прове-
дении было принято в 1949 году на Всемирной кон-
ференции в Женеве, посвящённой вопросам благо-
получия детей. Необходимость защиты детских ин-
тересов поднимается по всему миру, а возникающие
вопросы рассматриваются под увеличительным
стеклом.

На сегодняшний день в военном ко-
миссариате Кольского района про-
должается весенний призыв граж-
дан на военную службу. Это ежегод-
ный процесс, при котором молодых
людей в возрасте от 18 до 27 лет от-
правляют на обязательную военную
службу, в соответствии с Федераль-
ным Законом «О воинской обязанно-
сти и военной службе», а перед нача-
лом призыва глава государства под-
писывает соответствующий указ.

11 июня 2021 г.
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Особенности
весеннего
призыва
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