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Визит губернатора: что изменилось за два года?

Э
тот день должен напомнить 
нам, что, несмотря на все ме-
жэтническое разнообразие, 

мы – один народ. Да, традиции, 
уклад жизни у нас может быть раз-
ный, но цели мы преследуем одни, 
и вместе достичь их будет намного 
проще. 

Единство заключается в многонацио-
нальности нашей страны, её историче-
ском укладе, духовности народа и жизни 
под общими законами.

Желаю каждому сплочённости, счастья 
и благополучия!

Глава муниципального
образования с.п. Алакуртти

Александр Самарин

23 октября Алакуртти посетили гу-
бернатор Мурманской области Андрей 
Владимирович Чибис и командующий 
Северным флотом Александр Алексе-
евич Моисеев. 

Последний раз глава региона был в 
Алакуртти два года назад. За это время 
здесь многое изменилось, улучшилось. 
Рабочая поездка включала в себя не 
только ознакомление с изменениями в 
посёлке, но и личные встречи с жителями. 

Отправными точками стали стройпло-
щадки Алакуртти - детский сад, который 
возводится в рамках нацпроекта «Демо-
графия» и новый жилфонд для военнос-
лужащих. Глава региона отметил:

«Есть сложности со сроками реализа-
ции строительства детского сада, но все 
решения необходимые для реализации 
этих проектов будут в ближайшие дни 
приняты».

Кроме того, осмотрели завершающееся 
строительство первого торгового центра, 
а также нового гостевого дома «Алакурт-
ти Gouesthouse». Местный предпринима-
тель реконструирует один из домов по ул. 
Данилова с помощью туристической суб-
сидии. Губернатор подчеркнул, что для 
активно расширяющегося поселка будут 
выделены средства, для продолжения 
расширения гостиничного бизнеса.

Андрей Владимирович также оценил 
реализацию различных программ по бла-
гоустройству: это и детские площадки, и 
дворовые территории, и дорожная сеть. 
По адресу Данилова д.9 губернатор по-
беседовал с жителями о качестве и вос-
требованности новой детской спортивной 
площадке, а так же лично осмотрел все 
оборудование. 

Так же во время своего визита глава 
региона не оставил без внимания сферу 
здравоохранения и посетил амбулаторию. 
Там он лично встретился и побеседовал с 
фельдшером И.М. Сильвесторовой и вра-
чом общей практики Т. А. Яковлевой. На 
встрече также присутствовала главный 
врач ГОБУЗ «Кандалакшская централь-
ная районная больница» Н.В. Лобанова. 

Заключительной частью рабочей поезд-
ки стала встреча с жителями, на которой 
обозначали главные вопросы: строитель-
ство школы, а также Дома культуры. Рабо-
та по скорейшей реализации таких круп-
ных социальных проектов у нас ведётся 
давно, в том числе и благодаря поддержке 
региона и лично Андрея Владимировича. 

В целом, глава региона отметил высо-
кие темпы развития Алакуртти, качество 
реализуемых проектов на территории му-
ниципалитета и выразил свою всесторон-
нюю поддержку.

Уважаемые жители, 
поздравляю вас 

с Днём народного единства!
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Уличное освещение – насущная 
проблема для большинства горо-
дов, не говоря уже о поселках и 

деревнях. 
Стоит отметить, что места с дефицитом 

ночного освещения чаще подвержены 
преступлениям и дорожно-транспортным 
происшествиям. Это лишь подтверждает 
важность обеспечения наших односель-
чан мерами безопасности.

Поэтому активно продолжается рабо-
та над установкой уличного освещения в 
Алакуртти. Это одна из приоритетных за-
дач, так как половину года на Севере до-
вольно темно.

 Исходя из личной просьбы жителей, с 
которыми состоялась встреча в июле это-
го года, о нехватке освещения на детской 
игровой площадке между домами 15 и 

16 на ул. Кузнецова, было установлено 6 
опор уличного освещения.

Кроме того, были проведены работы 
по освещению на ул. Н. Набережная. А 
именно осветили детскую площадку и 
установили три опоры у домов №11 и 
№13. Помимо этого, по многочисленным 
просьбам фонари появились по ул. Со-
дружества, на так называемой «бетон-
ке», чтобы детям было комфортно хо-
дить и возвращаться из школы,  а так же 
установили освещение на 10 пешеход-
ных переходах по всему населенному 
пункту. 

Разумеется, это только малая часть за-
планированных работ, которые продол-
жатся и в следующем году. Будем стре-
миться, чтобы в Алакуртти не осталось 
темных улиц!

Ни для кого не секрет, что дети с 
первых шагов не выделяются 
усидчивостью. Им постоянно хо-

чется играть, веселиться и просто про-
водить время на открытом воздухе. Но 
как можно заметить, играть в «чистом 
поле» ровно также не интересно, как и 
не безопасно для наших детей. Самым 
оптимальным решением для игр явля-
ется детская площадка.

Детская площадка — это место, нахо-
дящееся в населенном пункте и ограж-
денное от дорог, предназначенное для 
игры детей, преимущественно дошколь-
ного возраста. На площадке могут вы-
полняться ряд мероприятий – бегать, 
лазать, копаться в песочнице, качаться и 
играть с другими детьми – все это необ-
ходимо для физического, социального, 
эмоционального и познавательного раз-
вития детей. 

Как детская площадка влияет на фи-
зическое развитие детей? 

Отсутствие физических нагрузок, све-
жего воздуха – негативно влияют на здо-
ровье. Ученые подтверждают факты, что 
благодаря физической активности дети 
лучше развиваются телесно, меньше 
болеют, менее подвержены проблемам 
с лишним весом, улучшается обмен ве-
ществ, совершенствуется нервная си-
стема, усиливается кровоснабжение 
скелетных мышц и внутренних органов. 
А местом, где ребенок получает необхо-
димую нагрузку, дышит свежим возду-

хом, проводит время активно - является 
детская площадка. 

Влияет площадка на интеллектуаль-
ное развитие детей? 

Безусловно да. Именно тут дети полу-
чают навыки общения, учатся находить 
общий язык друг с другом и развивают 
социальные навыки. 

Какими должны быть детские пло-
щадки? 

В первую очередь они должны быть 
безопасными. Если поблизости находит-
ся проезжая часть, площадка должна 
быть надежно огорожена. Все элементы 
детской площадки должны быть проч-
ные, крепкие, хорошо смонтированные.

За последние несколько лет наш по-
селок заметно разросся по численности 
населения, и детей стало в разы больше, 
что говорит о необходимости увеличения 
мест для их досуга. Поэтому в этом меся-
це была установлена очередная детская 
площадка по адресу: ул. Данилова, 9. На 
площадке разместились детский городок в 
виде большого корабля, качели, уличные 
тренажеры. Так же для удобства жителей, 
были размещены скамейки, на которых 
можно как присматривать за детьми, так 
и просто наслаждаться свежим воздухом. 

Отдельно хочется выразить благо-
дарность Правительству Мурманской 
области, а так же лично губернатору 
Мурманской области Чибису Андрею 
Владимировичу за поддержку и помощь 
в реализации намеченных планов.

Ремонт – это улучшение качества 
жизни человека, ведь срок служ-
бы строительных материалов и 

техники весьма ограничен. С помощью 
капитального ремонта проводится 
комплекс мероприятий для восста-
новления или замены внутридомовых 
систем и коммуникаций, крыш, подва-
лов, фундамента, фасадов и прочего. 

Зима – сезон максимальных нагрузок 
для всего оборудования. Именно поэтому 
необходимо подготовить его заранее, что-
бы обеспечить жителей бесперебойным и 
качественным электроснабжением.

Так, благодаря региональной програм-
ме, Фондом капитального ремонта Мур-
манской области на территории нашего 
муниципалитета проводится капитальный 
ремонт внутренних инженерных сетей 
электроснабжения по адресу: ул. Кузне-
цова д.14 и д.15. По результатам аукциона 
на право выполнения работ по оказанию 
услуг и выполнения работ по капитально-

му ремонту общего имущества в много-
квартирных домах признана организация 
ООО «Гранд Электро».

В данный момент ремонтные работы в д. 
14 ул. Кузнецова подходят к завершению. 
Была проделана большая и упорная рабо-
та. Выполнена замена электропроводки, 
установлено вводно-распределительное 
устройство (ВРУ), щит освещения с датчи-
ками движения, щит освещения подъездов. 
Достоинством ВРУ является то, что в его 
состав входят автомат защиты и устрой-
ства управления, позволяющие раздельно 
отключать потребителей электропитания. 
Также производится распределение напря-
жения электропитания по групповым потре-
бителям (освещение лестничных площа-
док, подвалов, чердаков и прочее).

Таким образом, продолжение работ 
по оснащению электроснабжения домов 
планируется и в следующем году по адре-
сам: ул. Кузнецова д.16 и д.17, ул. Гряз-
нова д.3. 

ВАлакуртти модернизируют систе-
му теплоснабжения. Котельную 
№3 оснастят автоматизацией, про-

ведут монтаж центральных тепловых 
пунктов с погодным регулированием и 
выполнят масштабную реконструкцию 
изношенного сетевого хозяйства. 

В целях контроля качества теплоснаб-
жения АО «МЭС» планируют установить 

общедомовые приборы учета тепловой 
энергии и воды. Проведенные меропри-
ятия позволят сократить расходы на то-
пливо, повысить надежность и качество 
теплоснабжения потребителей. Так же 
сократить эксплуатационные расходы на 
техническое обслуживание оборудований 
и увеличить межремонтные периоды.

Народное ТВ Кандалакша 

Не оставим темных улиц Новая зона комфорта

Модернизация

Капитальный ремонт
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МЕДИЦИНА 
НА  КОЛЕСАХ!

Кандалакшская ЦРБ использует 
новые медицинские мобильные 
комплексы.

В этом году в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» за счёт средств федераль-
ного и областного бюджетов для обеспе-
чения доступности диагностики жителям 
Кандалакшского и Терского районов были 
приобретены два медицинских мобиль-
ных комплекса на общую сумму 39 млн 
рублей: мобильный лечебно-профилакти-
ческий комплекс «Диагностика» и кабинет 
передвижной медицинский диагностиче-
ский рентгеновский общего назначения.

Комплекс «Диагностика» оснащен пор-
тативным аппаратом ультразвуковой 
диагностики, электрокардиографом, ана-
лизатором крови биохимическим, гема-
тологическим автоматическим анализа-
тором, анализатором мочи портативным, 
спиротестом, офтальмоскопом с принад-
лежностями, отоскопом с принадлежно-
стями, креслом гинекологическим и дру-
гим медицинским оборудованием.

Данный комплекс уже работал в про-
екте «Поезд здоровья», необходимые ис-
следования прошли около 100 человек.

Подрастающее поколение счита-
ет едва ли не героизмом разру-
шение или повреждение чужого 

имущества, при этом необузданная 
молодежная энергия может захлест-
нуть любой объект – начиная от обще-
го подъезда, заканчивая автомоби-
лем. На днях в Алакуртти произошел 
неприятный случай, из-за которого 
значительно пострадало имущество 
муниципалитета, а именно теплотрас-
са. Хочется предостеречь жителей не 
только от последующей порчи чужой 
собственности, но и заставить поду-
мать о собственной безопасности.

Неделю назад была перекрыта задвиж-
ка, которая идет на теплопункт воинской 
части. А уже на днях разбита ППУ изо-
ляция этой задвижки. Нужно иметь вви-
ду, что теплоизоляция под каждую из за-
движек изготавливается индивидуально. 

Комплект на 1 задвижку стоит в районе 
8-9 тысяч рублей.

К чему может привести данная беспеч-
ность и неосмотрительность граждан?

Во-первых, все игры с задвижками мо-
гут привести к тому, что не будет проис-
ходить циркуляции теплоносителя и те-
плотрасса замерзнет в зимний период. 
Соответственно, без горячей воды и ото-
пления останется либо воинская часть, 
либо старый поселок.

Во-вторых, убедительная просьба к роди-
телям провести беседу с детьми о рисках 
хождения по надземному магистральному 
трубопроводу. Как минимум, они проминают 
теплоизоляцию, из-за чего она быстрее при-
ходит в негодность. Но также стоит помнить, 
что трубопровод находится под высоким дав-
лением с температурой свыше ста градусов 
и, если в какой-то момент случится прорыв, 
то легким испугом может не обойтись.

В-третьих, не надо забывать, что 
порча имущества и вандализм всегда 
карается законом. Помните, что уго-
ловная ответственность по общепри-
нятым нормам наступает с 16 лет, но в 
соответствии с УК РФ, есть отдельные 
виды преступлений, в соответствии 
с которыми возраст снижается до 14 
лет. Если лицо, совершившее пре-
ступление, не обладает признаками 
субъекта преступления это не значит, 
что он уйдет безнаказанно. В соответ-
ствии со ст. 1073 ГК РФ – за действия 
и ущерб, причиненный несовершен-
нолетними, несут ответственность ро-
дители, а сам ребенок становится на 
учёт в ПДН.

Давайте  бережно относиться к иму-
ществу муниципалитета и уважать чужой 
труд! Только вместе можно сохранять чи-
стоту и порядок нашего села! 

Не так давно был сделан хоро-
ший, качественный ремонт 5-го 
подъезда в доме 3 по ул. Грязно-

ва. Просто так стереть покрытие стен 
очень сложно. Только если с силой 
царапать металлическим предметом. 
Что, собственно, и предприняли мест-
ные вандалы. 

Каждый раз возникает один и тот же во-
прос: почему у людей нет заинтересован-
ности жить в нормальных условиях? 

Всё, что ломают, безусловно, власти 
приводят в порядок. И здесь подкрасят. 
Но нужно понимать: переделывать это 
уже никто не будет. Подъезды в домах 
Алакуртти требуют ремонта. Но похоже, 
это никак не изменит ситуацию с отноше-
нием людей к чужому труду и предостав-
ляемым благам. 

Или на каждом шагу ставить камеры и 
охрану? А цивилизованно жить и вести 
себя разве не вариант в 21 веке? 

Будем надеяться, что виновных найдут 
и накажут. Слишком часто в Алакуртти 
стали портить общее имущество. Види-
мо, жить в разрухе кому-то привычнее и 
дороже. А жаль…

Муниципальное казённое учреж-
дение «Многофункциональный 
центр по предоставлению госу-

дарственных и муниципальных услуг» 
администрации Кандалакшского райо-
на сообщает о начале осуществления 
выездного обслуживания жителей 
села Алакуртти.  

Прием населения будет проводиться 
специалистами МФЦ Кандалакшского 
района, 2 раза в месяц по адресу: с. Ала-
куртти, ул. Данилова д.11

График приема на ноябрь: 09 ноября с 
11.30 до 14.30, 23 ноября с 11.30 до 14.30.

С Перечнем услуг, предоставляемых 
МКУ «МФЦ» на выездном обслужива-
нии, можно ознакомиться на офици-
альном сайте МКУ «МФЦ» по ссылке 
https://kanda.mfc51.ru/perechen-uslug/

Герои или вандалы?

МФЦ сообщает!

неприятная 
ситуация

ТАКОГО ЕЩЁ НЕ БЫЛО
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Каждый год 4 октября отмеча-
ется Всемирный день защиты 
животных. Этот праздник был 

учрежден на Международном конгрес-
се сторонников движения в защиту 
природы, проходившем в 1931 году во 
Флоренции (Италия).

Дата установлена для того, чтобы об-
ратить внимание человечества не толь-
ко на свои проблемы, но и на животных, 
которые живут вместе с нами на планете 
уже долгие годы. Так же День животных 
несет в себе цель повышение осознания 
о необходимости защиты окружающей 
среды и повышения активности в защи-
те животных. Причем это касается за-
щиты не только диких животных, но и 
домашних, поскольку примеров жестоко-
го обращения с ними в последние годы 
становится все больше. Во многих за-
падноевропейских странах считается, 
что домашние животные — это часть се-

мьи, и они имеют такие же права, как и 
другие ее члены.

В защиту животных выступает и законо-
дательство Российской Федерации. Так, в 
соответствии со ст.245 УК РФ за жестокое 
обращение с животными человек может 
подлежать уголовной ответственности, 
вплоть до лишения свободы на срок до 3 
лет. Поэтому лучше сто раз задуматься, 
нужно ли лишний раз проявлять агрессию 
к животным. 

В связи с этим, в нашей школе проходи-
ла акция «Миска добра», где ребята при-
несли немного еды для животных, кото-
рые содержатся в организации по защите 
животных «Джульбарс», находящейся 
в Кандалакше. Также, по этому поводу 
была проведена викторина для учащихся 
начальной школы. А на перемене ребята 
смогли попробовать свои силы в разных 
категориях вопросов, касающихся мира 
животных.

День пожилого человека – празд-
ник чистый и светлый, праздник 
наших родителей, бабушек и де-

душек. 
Этот праздник напоминает не только 

обществу, но и родным о том, что рядом 
живут люди, требующие заботы и вни-
мания. Праздничное мероприятие, про-
водимое в этот день, позволяет людям 
старшего поколения душевно отдохнуть, 
пообщаться, преодолеть одиночество. 
Вот и в нашем Доме культуры Алакурт-
ти 1 октября прошло мероприятие, по-
священное Дню пожилого человека. На 

празднике присутствовали люди с раз-
ными судьбами, характерами, чей опыт и 
мудрость являются основой, на которой 
держится семья! Это хранители очага 
каждого дома! 

В этот праздничный день для гостей 
подготовлен прекрасный осенний букет 
из песен и поздравлений. Ароматный 
чай и вкусное угощение стали прият-
ным продолжением встречи, вспоминали 
свои молодые годы, пели свои любимые 
песни. Радостное настроение, благо-
дарность за такой прекрасный подарок 
– главный результат этого мероприятия.

Уважаемые владельцы транспорт-
ных средств, уведомляем вас, 
что при допущении парковки на 

газонах, зеленых зонах во дворах жи-
лых домов и других не предназначен-

ных для этого местах, владельцы ТС, 
нарушившие правила остановки или 
стоянки, будут привлечены к админи-
стративной ответственности!  

Администрация с.п. Алакуртти 

Правительство Мурманской об-
ласти изменило порядок подго-
товки и проведения спортивных 

соревнований, организуемых в рамках 
календарных планов официальных 
физкультурных и спортивных меро-
приятий Мурманской области и муни-
ципальных образований региона на 
2021 год.

Новый порядок предполагает возмож-
ность посещения спортивных соревнова-
ний, проводимых в закрытых помещени-
ях, зрителям:

-прошедшим полный курс вакцинации 
от COVID-19

-или перенесшим COVID-19 не более 6 
месяцев назад

-или имеющим отрицательный ПЦР-
тест на ковид (результаты теста действи-
тельны в течение трех дней)

Подтвердить право на посещение 
спортивного мероприятия можно QR-
кодом вакцинированного, переболевше-
го или прошедшего тестирование (если 
тест сдан в лаборатории, которая пере-
дает результаты на портал «Госуслуги»).

Альтернативой QR-коду могут быть:
- сертификат профилактической при-

вивки от COVID-19;
- документ о перенесенном не более 6 

месяц назад COVID-19 от медорганиза-
ции (выписка из медкарты стационарного 
больного, справка медорганизации, в ко-
торой гражданин проходил лечение в ам-
булаторных условиях, выписка из медкар-
ты пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях); 
- справка об отрицательном результате 

ПЦР-теста.
Требование не распространяется на 

лиц младше 18 лет.
При этом организаторам спортивных 

соревнований в закрытых помещениях 
будет необходимо обеспечить заполняе-
мость спортивного объекта не более чем 
на 30%.

Кроме того, расширен перечень основа-
ний и условий для допуска к спортивным 
соревнованиям участников и персонала. 
Так, помимо лиц, имеющих отрицатель-
ный ПЦР-тест на ковид, к соревнованиям 
могут быть допущены лица, прошедшие 
полный курс вакцинации от COVID-19 или 
перенесшие COVID-19 не более 6 меся-
цев назад. 

11 октября в средней группе танцеваль-
ного кружка “SEVER” прошло мероприя-
тие «Танцевальное движение». На этом 
мероприятии все дети поучаствовали в 
игре «Море волнуется раз»! 

«Море волнуется раз» - это увлекатель-

ная игра из детства, которая отлично раз-

вивает воображение, фантазию, ловкость 

и быстроту.

Новые ограничения

Танцевальное мероприятие

День защиты животных!
ОБРАЗОВАНИЕ

ДОМ КУЛЬТУРЫ

ТЕПЛАЯ  ВСТРЕЧА

ПАРКОВКА НА ГАЗОНЕ ЗАПРЕЩЕНА!

CoViD-19
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