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Насущные проблемы

Сохранение и укрепление здоро-
вья населения на основе повы-
шения доступности и качества 

медицинской помощи выступают 
одним из приоритетов государствен-
ной политики в России. Медицина в 
сельской местности всегда имела ряд 
проблем: нехватка врачей и других 
медработников, медицинского обору-
дования, лекарственных препаратов 
и прочего.

Так, 19 ноября в здании администра-
ции с.п. Алакуртти состоялась встреча 
населения с руководителем ГОБУЗ «Кан-
далакшская центральная районная боль-
ница» Натальей Лобановой и заместите-
лем главного врача Валентиной Руденко 
совместно с главой муниципального об-
разования с.п. Алакуртти Александром 
Самариным по вопросам обеспечения 
населения медицинскими услугами.

Жители обращались с самыми разными 
вопросами. Один из злободневных – не-
хватка врачей и медработников. 

Наталья Лобанова подтвердила: не-
хватка врачей - одна из основных про-
блем здравоохранения и рост нагрузки 
на медицинских работников в связи с 
коронавирусной инфекцией ухудшает 
ситуацию, но в отличие от других регио-
нов в Мурманской области принята про-
грамма «Арктический доктор», которая 
позволяет врачам при переезде в сель-

скую местность получить до 2 млн рублей 
единовременной выплаты, также админи-
страция с.п. Алакуртти для врачей готова 
выделить квартиру. Но, несмотря на при-
нимаемые меры, вакансии врачей пока не 
укомплектованы.

Однозначно специалисты в Алакуртти 
нужны, но сейчас в целом в Российской 
Федерации катастрофическая ситуа-
ция – нехватка медицинских работников. 
Огромное количество медиков работают 
в «красной зоне». Но создаются все усло-
вия для привлечения специалистов – до-
стойная заработная плата, федеральные 
выплаты, предоставление жилья.

Кроме того, жителей интересовал во-
прос работы процедурного кабинета. Как 
пояснила Валентина Руденко, – сам ка-
бинет в муниципалитете имеется, как и 
лицензия на него. Необходим второй те-
рапевт для ведения дневного стационара 
и назначения внутривенных капельниц.

Также среди приоритетных задач: орга-
низация забора анализов, для проведения 
лабораторных исследований в ЦРБ, упро-
щение записи на приём к узким специали-
стами, организация выездной работы.

Все обращения граждан взяты на кон-
троль, а информация о принятых мерах 
будет сообщена дополнительно. Будем 
надеяться, что все вопросы в ближайшее 
время решатся, так как для нашего посёл-
ка – это жизненно важная проблема. 
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В ФОКУСЕ2
CoViD-19

С11 ноября в Мурманской области 
расширяется список обществен-
ных мест, для посещения кото-

рых потребуется QR-код или справка. 
Особый режим посещения вводят в 
соляриях, саунах, банях, салонах кра-
соты, спа-салонах и в торговых и тор-
гово-развлекательных центрах - за ис-
ключением продуктовых магазинов. 
Об этом на оперативном совещании 
сообщил губернатор Мурманской об-
ласти Андрей Чибис.

- Эта система зарекомендовала свою 
эффективность, так как носит не запре-
тительный характер, а позволяет людям, 
которые подошли ответственно к своему 
здоровью и безопасности окружающих, 

постепенно возвращаться к нормальной 
жизни. И благодаря принятым мерам нам 
удалось стабилизировать ситуацию. Но 
пока это очень хрупкая стабильность, - 
подчеркнул Андрей Чибис.

Для посещения кафе, ресторанов, фит-
нес-клубов, культурных и спортивных 
мероприятий также все еще потребуется 
QR-код. Вместо QR-кода можно предъ-
явить справку, подтверждающую привив-
ку или факт того, что человек переболел 
коронавирусом в последние шесть меся-
цев, отрицательный ПЦР-тест, с которого 
прошло не более 72 часов, или медотвод 
от прививки от коронавируса. 

Информационное агентство
«Nord-News.ru» 

Вопросы благоустройства на-
селённых пунктов, развития и 
поддержания в надлежащем со-

стоянии объектов инфраструктуры, 
создания комфортных условий для 
проживания занимают важное место 
в деятельности администрации сель-
ского поселения. В Алакуртти одной из 
острых проблем остаются подъезды 
многоквартирных домов.

Но благодаря программе местных ини-
циатив, которая реализуется на терри-
тории муниципалитета при поддержке 
правительства Мурманской области и 
лично губернатора Мурманской области 
Андрея Чибиса, в Алакуртти продолжает 
осуществляться ремонт подъездов №3,4 
и 5 по адресам: ул. Грязнова д.1 и д.3, ул. 
Кузнецова д.14 и д.15. 

На данный момент завершились ре-
монтные работы в подъездах ул. Грязно-
ва д.1 и д.3.  Благоустройство подъездов 
включало в себя: штукатурку и покраску 

стен, побелку потолка, окрашивание 
плинтусов, галтелей, батарей, электро-
щитов и перил. Аналогичные работы ожи-
дают и д.14, д.15 ул. Кузнецова. На 22 но-
ября уже завершен ремонт подъезда №5, 
а подъезды №3,4 планируется закончить 
до 3 декабря. 

Не обошлось и без неприятных ситуа-
ций. Так, в октябре вандалами была ис-
порчена стена в д.3 ул. Грязнова, где был 
сделан хороший, а главное новый ремонт 
подъезда. В других странах, да и в боль-
шинстве крупных российских городов, та-
кое недопустимо, так как люди понимают, 
что их квартира начинается, в первую оче-
редь, с подъезда. Тем более в Алакуртти 
еще немало домов, которые нуждаются в 
ремонте, поэтому нужно позаботиться о 
сохранности внутридомового имущества. 

Кроме того все работы выполняются ка-
чественно, аккуратно и главное в срок. Так, 
срок сдачи всех указанных в Программе 
объектов до 31 декабря этого года. 

Во всех регионах России еще с 2020 
года действует масочный режим 
при нахождении в общественных 

местах. Применение медицинских ма-
сок традиционно входит в состав ком-
плекса мер инфекционного контроля, 
предписанного Всемирной организа-
цией здравоохранения, и может спо-
собствовать ограничению распростра-
нения ряда вирусных инфекций, в том 
числе COVID-19. С точ-
ки зрения ВОЗ, клас-
сическая одноразовая 
маска – это и защита 
для здорового челове-
ка (если вдруг случит-
ся контакт с тем, кто 
заражен коронавиру-
сом), и контроль пере-
дачи инфекции (то 
есть ношение маски 
заболевшими должно 
быть априори посто-
янным).

В связи с этим 2 но-
ября в с.п. Алакуртти 
прошел очередной рейд 

по соблюдению ковидных ограничений. 
По итогам рейда несколько жителей были 
привлечены к административной ответ-
ственности. Поэтому для предупреждения 
правонарушений рейды будут проводить-
ся регулярно в выборочные дни. 

Убедительная просьба к жителям – со-
блюдать масочный режим и все меры про-
филактики распространения коронавирус-
ной инфекции. 

13 ноября в Доме культуры Ала-
куртти, библиотекарь подготовила и 
провела антинаркотическое меропри-
ятия для молодёжи. Данные беседы 
с подрастающим поколением были 
направлены на первичный отказ от 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ, что является серьёз-
ной угрозой жизни и здоровья. О не-
гативных последствиях наркомании, 
как для физического и морального 
здоровья.

Цель мероприятия - предупреждение, 
распространения наркомании среди не-

совершеннолетних, выявление фактов 
вовлечения несовершеннолетних в пре-
ступную деятельность, связанную с не-
законным оборотом наркотиков, а также 
повышение уровня осведомленности 
населения о последствиях потребления 
наркотиков и об ответственности за уча-
стие в их незаконном обороте. Предосте-
режение молодых людей от необдуманно-
го шага. Так же был включён в программу 
документальный фильм, герои которого 
сами уже не смогут рассказать, что такое 
зависимость, рассказали истории зависи-
мости их родители и друзья.

С 11 ноября в Мурманской области 
QR-коды потребуют в ТЦ

Ремонт по полной программе НЕТ наркотикам

Предупреждение 
правонарушений
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ВРоссии завершилась Всероссий-
ская перепись населения, кото-
рая проходила с 15 октября по 14 

ноября.
Основной целью было собрать наи-

более полные данные об условиях про-
живания граждан, семейном положении, 
уровне образования, национальности. 
Полученные данные переписи будут ис-
пользовать для социальных программ, 
распределения бюджетных средств, го-
споддержки, строительства школ, боль-
ниц, жилья и дорог.

У граждан было три способа для пере-
писи: первый – пройти на портале «Го-
суслуги», второй - встретиться с перепис-
чиком дома и ответить на его вопросы, 
третий  - пройти перепись в стационар-

ном участке по адресу: ул. Данилово д.9 
- Дом культуры и творчества (бывший дет-
ский сад). 

 «По последним данным, Мурманская 
область заняла второе место по стране 
по числу переписавшихся онлайн. Благо-
дарю Ольгу Александровну Кузнецову и 
Мурманскстат за организованную рабо-
ту»,- отметил Андрей Чибис. 

Благодарим всех переписчиков за про-
деланную важную и трудоемкую работу. 
Также хочется сказать спасибо всем жи-
телям нашего муниципалитета, которые 
приняли участие в переписи. На основе 
полученных данных будут приниматься 
государственные решения. Как отметил 
губернатор, если потребуется, будут скор-
ректированы региональные программы.

Чем опасна старая проводка в 
доме? В первую очередь это опас-
ность пожара. Во-вторых — это 

опасность для жизни и здоровья (без-
опасным током для человека считается 
ток до 36 вольт). Ну и в третьих плохая 
устаревшая электропроводка, — это 
нестабильная работа и выход из строя 
оборудования, и поломка дорогих быто-
вых и осветительных приборов.

Именно поэтому на территории нашего 
муниципалитета будет продолжаться ка-
питальный ремонт внутренних инженер-
ных сетей электроснабжения. На данный 

момент большинство многоквартирных 
домов не видели капитальный ремонт с 
момента ввода дома в эксплуатацию, а 
это целых 28 лет.

В ноябре завершился ремонт в д.15 ул. 
Кузнецова. Также, как и в д.14 была вы-
полнена аналогичная работа по замене 
электропроводки, установлен ВРУ, щиты 
освещения подъездов и щиты освещения 
с датчиками движения.

На следующий год также предусмотре-
ны работы по оснащению домов электро-
снабжением по адресам: ул. Кузнецова 
д.16 и д.17, Грязнова д.3.

Сноября 2021 года МКУ «МФЦ» 
Кандалакшского района начал 
осуществлять выездной прием 

граждан в с.п. Алакуртти.
Преимуществами деятельности МФЦ 

выступают, во-первых, упрощение про-
цедуры получения гражданами государ-
ственных и муниципальных услуг. Во-
вторых, оптимизирует предоставление 
массовых и общественно значимых госу-
дарственных и муниципальных услуг, по-
скольку они, как правило, носят межве-
домственный характер. 

Перечень государственных и муници-
пальных услуг состоит из 187 услуг, пре-
доставляемых государственными и му-
ниципальными органами власти, такими 
как: МВД, Росреест, Пенсионный фонд, 
Федеральная налоговая служба, Фонд со-
циального страхования Мурманской об-

ласти, Министерство труда и социального 
развития Мурманской области и другие.

Наиболее востребованными, а значит, 
и наиболее социально-значимыми явля-
ются: 

- регистрация по месту жительства / 
месту пребывания (прием документов 
и выдача результата предоставления 
услуги); 

- замена / получение первого паспорта 
(прием документов и выдача результата 
предоставления услуги); 

- оформление загранпаспорта старого 
образца (сроком действия на 5 лет);

- оформление / выдача дубликата 
СНИЛСА и ИНН (прием документов и вы-
дача результата предоставления услуги); 

- регистрация прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (прием документов и 
выдача результата предоставления услуги); - оформление различных видов выпи-

сок из ЕГРН (прием документов и выдача 
результатов предоставления услуги);

- прием документов для назначения льгот 
и пособий семьям с детьми (прием докумен-
тов), субсидий на оплату жилого помещения 
(прием документов) и многие другие.

Полный перечень услуг размещен на 
официальном сайте МФЦ Кандалакшско-
го района по ссылке https://kanda.mfc51.
ru/perechen-uslug/.

Для нашего муниципалитета это важ-
ный шаг, поскольку МФЦ обеспечивает 
эффективное взаимодействие между 
гражданами и органами исполнительной 
власти в одном месте, быстро и в удоб-
ное время.

Прием населения будет проводиться 
специалистами МКУ «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг» 2 
раза в месяц по адресу: с. Алакуртти, ул. 
Содружества д.12. 

Предварительная запись будет прово-
диться с 20 по 30 число каждого месяца 
по телефонам 8-815-33-9-91-62, 9-91-66 
в часы работы МФЦ. Также запрос на 
предоставление услуги по предваритель-
ной записи можно направить по адресу 
электронной почты mfc@kanda-gov.ru. 
После получения Вашего запроса сотруд-
ник МФЦ свяжется с Вами для уточнения 
даты и времени записи.

МФЦ сообщает

Всероссийская 
перепись населения

Важный этап капитального 
ремонта подъезда

ШАГ ЗА ШАГОМ
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Подопечные учреждения приняли 
участие во Всероссийском кон-
курсе-фестивале «Колибри». Кон-

курс проводится с целью содействия 
духовному, нравственному и эстетиче-
скому развитию потенциальных участ-
ников с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В этом году количество 
участников достигло 49 регионов Рос-
сийской Федерации, 721 участник под-
готовил конкурсные работы.

Дуэт, с участием Виктории Рыжих и 
Сергея Анисимова, начал свою деятель-
ность совсем недавно, но уже награжден 
дипломами Гран-при в номинации «Та-
нец, как ритм сердца». Чтобы танцевать, 
им не нужно быть «как все»: особенный 

танцор на инвалидной коляске Сергей, не 
может ходить, но танец «Двух сердец» в 
исполнении данного дуэта цепляет душу. 

Это сплоченный коллектив участников 
и руководителей, где во время занятий 
ведется не только кропотливая работа с 
каждым подопечным по отработке движе-
ний, но и уделяется большое внимание 
слаженности исполняемого хореографи-
ческого номера, передачи эмоционально-
сти и национальных особенностей танца. 

Людям с ограниченными возможно-
стями здоровья важно постоянно чув-
ствовать себя нужными, вовлеченными 
в масштабные и значимые мероприятия, 
вложив в каждую творческую работу ча-
стичку своей души.

11 ноября исполнилось 200 лет со 
дня рождения Федора Достоевского - 
великого русского прозаика, публици-
ста и философа XIX века. По данным 
ЮНЕСКО, он один из самых читаемых 
писателей в мире. Литературное на-
следие классика переведено на более 
чем 170 языков.

Классик вне времени, гений, который 
уже давно для всего читающего челове-
чества больше, чем просто писатель. Его 
по праву называют исследователем рус-
ской души. Дату по указу президента от-
мечают на государственном уровне. 

В нашей школе эта дата не прошла бес-
следно. Учащиеся 11 класса подготовили 
и провели радиолинейку, а также цитаты 
писателя, которые ребята могли прочитать 
на дверях кабинетов. Учащаяся 10 класса 
Куликова Амина подготовила и провела 
урок, посвященный жизни и творчеству 
Федора Михайловича Достоевского. А для 
младших классов в спортивном зале шко-
лы прошла эстафета «От игры к спорту». 

Так же в библиотеке Дома культуры 
была подготовлена выставка в честь 
двухсотлетия  со дня рождения русского 
писателя.

30 октября в ночное время в районе 
д. 4 по ул. Содружества с. Алакуртти 
сотрудниками ГИБДД был останов-
лен автомобиль «ВАЗ 21099». После 
остановки транспортного средства 
водитель, поменявшись местами с 
пассажиром, перелез на заднее сиде-
нье автомобиля. При выяснении всех 
обстоятельств автоинспекторы уста-
новили, что управлял автомобилем 
молодой человек 1999 года рожде-
ния, водительское удостоверение у 
него отсутствует. По результатам про-
цедуры освидетельствования было 
установлено алкогольное опьянение.

2 ноября на 1143 км ав-
тодороги Р-21 «Кола», во-
дитель автомобиля Шкода, 
выехал на встречку, где 
произошло столкновение с 
грузовым автомобилем. В 
результате ДТП погибло три 
человека, в том числе двое 
детей 2016 и 2021 г.р., еще 
один участник – получил те-
лесные повреждения и был 
госпитализирован в Канда-
лакшскую ЦРБ.

08 ноября 2021 года в 18 
час. 36 мин. на пульт дежур-
ной службы «01» поступила 
информация о ДТП по адресу: 
Кандалакшский район, с. Ала-
куртти, Лесной переулок в 300 
м от д. 8. Произошел съезд 
двух легковых автомобилей в 
кювет, с опрокидыванием од-
ного их них. 

Спасателями проводились работы 
по осмотру места ДТП на розлив ГСМ, 
ограждению места ДТП, отключению АКБ, 
сбору информации.

Госавтоинспекция Кандалакши напоми-
нает о необходимости строгого соблюдения 
Правил дорожного движения и недопусти-
мости управления транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения. 
Граждане о замеченных фактах нетрезво-
го вождения могут сообщить в дежурную 
часть МО МВД России «Кандалакшский» по 
телефону: 8 (81533)5-21-10 или 02.
Информация предоставлена группой

«Вконтакте» «КАНДАЛАКША»

С12 по 26 октября 2021 года про-
шел муниципальный этап Все-
российского конкурса «Лучшая 

школьная столовая», в котором при-
няла участие наша средняя общеобра-
зовательная школа № 3. Конкурс про-
водился в двух номинациях «Лучшая 
столовая сельской школы» и «Лучшая 
столовая городской школы».

Конкурс состоял из экспертной оценки 
материалов по результатам выполнения 
заданий. Первое задание – это создание 
презентационного ролика «Наша школьная 
столовая». Участниками представлялся 
видеоролик, содержащий видеоряд обе-
денного зала, пищеблока, кухонных работ-
ников, линии раздачи, сервировки столов, 

питающихся детей и информационных 
стендов. На другом задании перед участ-
никами стала задача продемонстрировать 
лучшее блюдо завтрака и обеда с помощью 
фотографий и технологических карт. 

Члены жюри отметили высокий уровень 
подготовки школьных столовых к муници-
пальному этапу конкурса. Победителем 
муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая школьная столовая» в 
номинации «Лучшая столовая городской 
школы» стала школа № 9. Победителем 
муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая школьная столовая» 
в номинации «Лучшая столовая сельской 
школы» стала наша средняя общеобразо-
вательная школа № 3 села Алакуртти.

Самоизоляция не стала помехой 
для творческого коллектива 

ГОАУСОН «Алакурттинский ПНИ»

Лучшая столовая

Постигая Достоевского, 
мы постигаем самих себя

Дорожно-транспортные происшествия

ОБРАЗОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!


	09_1
	09_2
	09_3
	09_4

