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Сложная обстановка

По прошествии праздничных дней 
на территории всей Мурманской 
области бушевала непогода. 

По причине непростой погодной об-
становки по поручению губернатора 
Андрея Чибиса на территории трёх 
муниципалитетов был введен режим 
повышенной готовности – г. Мурманск, 
ЗАТО Североморск, ЗАТО Алексан-
дровск. Кроме того, была осложне-
на дорожная обстановка, вызванная 
обильными снегопадами, было за-
труднено или вовсе остановлено дви-
жение по автомобильным трассам, а 
также вынужден прекратить работу 
аэропорт  Мурманск.

— Уборка снега является одной из са-
мых главный задач городских властей 
по всей области, но то, как она сегод-
ня организована во дворах и проездах к 
этим дворам, прежде всего, в област-
ном центре, не выдерживает никакой 
критики. Еще раз говорю, что сейчас 
задача номер один — это все почистить 
в штабном режиме, режиме повышенной 
готовности, координируя эту работу и 
используя технику и ресурсы городских 
служб, — сказал Андрей Чибис во время 
оперативного совещания.

В Алакуртти оперативно устраняются 
последствия сильного снегопада. 19 ян-
варя глава муниципального образования 
с.п. Алакуртти Александр Самарин со-

вместно с директором МКУ «МЦ Алакурт-
ти» Валерием Шевелевым проконтроли-
ровали процесс уборки снега. 

В целом, как отметил Александр Сама-
рин, благодаря слаженной работе дороги, 
тротуары и проезды оперативно чистятся. 
Однако ситуация значительно хуже на 
придомовых территориях, в связи с чем 
принято решение оказать необходимую 
помощь управляющей компании для опе-
ративного наведения порядка во дворах.   

20 января Александр Самарин совмест-
но с Врио главы администрации с.п. Ала-
куртти Львом Зайцевым и директором МКУ 
«МЦ Алакуртти» Валерием Шевелевым 
провели совещание с представителями 
управляющей компании, в ходе которого 
обсуждался вопрос организации работ по 
очистке придомовых территорий от снега. 
Глава сельского поселения акцентирует, 
что необходимо усилить работы по уборке 
придомовых территорий и  мобилизовать 
все силы для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности населения.

Таким образом, в Алакуртти продолжа-
ется ежедневная уборка дворов от снега. 
За январь, после обильных снегопадов, 
были отчищены дворы от снега по ул. Куз-
нецова 14, 15, 16 и 17, ул. Грязнова 1 и 3, 
ул. Нижняя Набережная 1а, 5, 7, 9 и 11, 
ул. Набережная 21, 23 и 25, ул. Содруже-
ства 9 и 11. Все работы будут продолже-
ны и в следующем месяце.
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С10 января в силу вступил закон о 
введении уголовной ответствен-
ности за повторное нарушение, 

связанное с превышением скорости 
движения транспортного средства на 
величину от 60 до 80 км/ч и более 80 
км/ч, допущенное лицом будучи ли-
шённым права управления за анало-
гичные правонарушения.

Кроме того, уголовная ответственность 
предусмотрена за повторный выезд на 
полосу, предназначенную для встречного 
движения, совершенный лицом уже ли-
шённым права управления за такое на-
рушение.

Как отмечалось в пояснительной за-
писке к законопроекту, статистика свиде-
тельствует о том, что более 40% водите-
лей не останавливает факт привлечения 
к административной ответственности за 
превышение скорости, и они повторно 
нарушают правила дорожного движения. 
Грубо нарушает правила, повторно выез-
жая на полосу для встречного движения, 
каждый десятый автомобилист.

Нарушителям грозит лишение свободы 
на срок до 2 лет с лишением права зани-
мать определенные должности на срок до 

трех лет, а также штраф в размере 200-
300 тыс. рублей или в размере зарплаты 
за период от одного до двух лет либо обя-
зательные работы на срок до 480 часов. 

Наказанием для лихачей, которые уже 
имеют за это судимость, станет лишение 
свободы на срок до трех лет либо штраф 
от 300 до 600 тыс. рублей.

Уголовный кодекс Российской Феде-
рации дополнен статьёй 264.2 “Наруше-
ние правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному на-
казанию и лишённым права управления 
транспортными средствами”

Впраздничные новогодние дни 
работники Дома культуры под-
готовили и провели различные 

мероприятия для всех жителей с.п. 
Алакуртти.

4 января 2022 года состоялось теа-
тральное представление у Новогодней 
Елки под названием «Здравствуй, здрав-
ствуй Новый год!!!». На него собралось 
много детей и взрослых, всем хотелось 
увидеть Дед Мороза, Снегурочку и сим-
вол года Тигра. В программе были танцы, 
песни, игры с героями, ребята рассказы-
вали стихотворения и водили хороводы. 
Скоморохи, как всегда, веселили народ, 
шутили и играли в веселые игры. Не-
смотря на мороз, представление прошло 
тепло и весело, а дети смогли окунуться 
в праздничную атмосферу приключений, 
поучаствовать в интересных конкурсах.

6 января все кто пришел в Дом культу-
ры, смогли увидеть чудесное театральное 
представление «Рождественские исто-
рии», которое показал самодеятельный 
коллектив из города Мурманска. В пред-

ставлении был рассказан Библейский 
сюжет о рождении Иисуса Христа, было 
много песен и даже танцев с самыми ма-
ленькими зрителями. Все зрители прони-
клись духом Рождества и ушли домой в 
отличном настроении.

«Этот старый, старый Новый год»! 13 
января гости «Дома культуры и творче-
ства Алакуртти», окунулись в атмосфе-
ру сказочного праздника, с участием MC 
«Морозыча», снегурочки, звездочета, 
цыганки Азы. С праздником поздравля-
ли воспитанники детского сада 55, пода-
рив зрителям весёлые танцы и песню! С 
трогательными и мелодичными номера-
ми выступили артисты 80-ой отдельной 
мотострелковой бригады Анна Севенюк 
и Александр Жидзик. Яркими номера-
ми радовали учащиеся МАОУ СОШ 3, 
танцевальное трио «Созвездие», девоч-
ки вокального кружка, ученица ДМШ 1 г. 
Кандалакша Екатерина Косолапова под 
руководством Елены Комаровой, пода-
рила музыкальный номер «Прогулка по 
Парижу». 

Для небольшого населенного 
пункта широкий выбор магази-
нов считается роскошью. Для 

местных жителей всегда был некий 
квест, чтобы добыть себе вещи по не-
обходимости. В большинстве случаев 
приходилось заказывать курьерской 
доставкой через интернет или ехать в 
ближайший город за сто километров от 
поселка, что, конечно, позволить себе 
может далеко не каждый. Основыва-
ясь на нуждах и потребностях сельчан 
в Алакуртти открывают новый торго-
вый центр, находящийся по адресу: ул. 
Грязнова д. 5 рядом со зданием мага-
зина Пятерочка. 

Первым открывшимся магазином стал 
Магнит-Косметик, открытие которого 

очень ждали местные жители. Ведь те-
перь можно приобрети все, что нужно, 
начиная от товаров для дома и детских 
игрушек, заканчивая парфюмерией и де-
коративной косметикой. К слову, открытие 
пришлось на 30 декабря, то есть перед 
самым новым годом, и для многих, кто не 
успел купить новогодние подарки, это ста-
ло спасением. 

Кроме того, постепенно свою работу на-
чинают и остальные магазины, например, 
с одеждой, обувью, магазин «Сотэлит», 
пункт выдачи Wildberries, Бристоль и ап-
тека «Невис».

Открытие торгового центра не только 
преображает внешний вид муниципали-
тета, но и значительно повышает каче-
ство жизни населения в лучшую сторону. 

Наказание для лихачей Праздничные мероприятия

Открытие 
торгового центра
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Государственные земельные инспекторы напоми-
нают о необходимости соблюдения требований 

земельного законодательства

Все вместе 
в новый 2022 год

Турнир

Память о прошлом

Получатели социальных услуг ГО-
АУСОН «Алакурттинский ПНИ» 
приняли участие во Всероссий-

ском новогоднем музыкальном мара-
фоне «Все вместе в Новый 2022 год». 
Онлайн-проект задуман с целью созда-
ния праздничного Новогоднего настро-
ения в период ограничительных мер, 
связанных с пандемией коронавируса.

В рамках мероприятия подопечные 
заявились в двух номинациях: новогод-
ний видео рецепт вкусного праздничного 
блюда, который можно легко и быстро 
приготовить в домашних условиях и но-
вогодняя фотосессия, которая сохранит 
атмосферу праздника в памяти на дол-
гие годы.

 По результатам голосования участники 
получили дипломы гран-при победителей 
от: 

- Московской областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, во-
оруженных сил и правоохранительных 
органов, 

- Союза казачьих войск России и зару-
бежья, 

- Межрегиональной молодежной обще-
ственной организации «Ассоциация по-
четных граждан, наставников и талантли-
вой молодежи».

Наши таланты – это наша гордость, а 
данный марафон, возможность поделить-
ся искорками нашего удивительного твор-
чества со зрителями из разных уголков 
нашей страны. 

От имени подопечных хотим сказать 
большое спасибо Организаторам за пре-
доставленный праздник в канун Нового 
года. 

ГОАУСОН «Алакурттинский ПНИ» 6 января 2022 года на ле-
довой площадке Алакуртти, 
согласно новогоднего плана 
спортивно-массовой рабо-
ты, прошел турнир по хок-
кею посвященный памяти 
подполковника Шнайдера 
Алексея Алексеевича. 

В турнире приняло уча-
стие четыре хоккейных 
клуба (Арктика, Алакуртти, 
Горняк, Кандалакша). Коли-
чество участников матча 72 
человека.

1 матч Арктика - Алакуртти
2 матч Горняк - Кандалакша
3 матч Кандалакша - Алакуртти
4 матч Арктика - Горняк
Места распределились следующим об-

разом:

I место ХК Арктика (80 омсбр(А))
II место ХК Горняк (Ковдор)
III место ХК Кандалакша
IV место ХК Алакуртти (Пограничный 

отряд с.Алакуртти)

По данным областного Росрее-
стра порядка 80% выявляемых 
нарушений земельного законо-

дательства - это самовольное занятие 
земельного участка или его части, в 
том числе использование участка ли-
цом, не имеющим на него прав.

Граждане устанавливают заборы за 
пределами границ своих земельных 
участков, размещают на чужой земле 
хозяйственные постройки. Используют 
для своих нужд земли, прилегающие к 
собственному участку, например, для 
оборудования мест для парковки, скла-
дирования материалов, выращивания 
сельскохозяйственных культур и т.п. Как 
не допустить нарушение требований зе-
мельного законодательства, рассказыва-
ет начальник отдела государственного 
земельного надзора Управления Росре-
естра по Мурманской области Татьяна 
Швейцер:

- Прежде чем возводить забор, раз-
мещать различные строения, владелец 
земельного участка должен убедиться 
в том, что действует в границах принад-
лежащего ему участка. Конечно, опреде-
лить границы не всегда просто. Приоб-
ретая землю, нельзя быть уверенным в 
том, что предыдущий собственник пра-
вильно установил забор, или что грани-
цы, которые вам показывает продавец, 
соответствуют координатам, внесенным 
в Единый государственный реестр не-
движимости.

К тому же продавец, показывающий, 
что границы участка проходят от той со-
сны до этого камня, тоже может ошибать-
ся. Поэтому рекомендуем перед тем, как 
возводить строения или ограждение, 
пригласить кадастрового инженера, ко-
торый осуществит вынос на местность 

характерных (поворотных) точек границ 
земельного участка и вы будете точно 
знать, где находятся границы вашего 
участка. Таким образом, вы снизите риск 
нарушения земельного законодатель-
ства и возникновения споров с соседями.

Перед заключением договора подря-
да на выполнение кадастровых работ 
рекомендуем проверить сведения о ка-
дастровом инженере на официальном 
сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru/ 
в разделе: «Электронные услуги и серви-
сы - Сервисы - Реестр кадастровых ин-
женеров». Услуга предоставляется бес-
платно и не требует регистрации.

Для получения более подробной ин-
формации можно обратиться к госу-
дарственным инспекторам отдела го-
сударственного земельного надзора 
Управления Росреестра по Мурманской 
области по телефону: (8152) 44-10-94.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА 
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНФОРМИРУЕТ

Много лет прошло с той поры, 
когда отгремели последние вы-
стрелы Великой Отечественной 

войны, но не тускнеет от времени па-
мять о подвигах народа.

-Память о прошлом, - это не просто свой-
ство человеческого сознания - это способ-
ность сохранять следы минувшего. Память 
учит и призывает. Убеждает и предостере-
гает, дает силу и внушает веру. Нет, ни нам, 
ни нашим детям нельзя забывать прошлое. 
Забыть его - значит, предать память о лю-
дях, погибших за счастье нашей Родины. 

20 января МБУК «Дом культуры и твор-
чества», в целях сохранения и увекове-
чивания памяти о Великой Отечествен-
ной войне, было проведено мероприятие 
«Без срока давности» для учащихся 9-го 
и 7-х классов МАОУ «СОШ №3 с. Алакурт-
ти». Ведущие Паламарчук Анна и Моло-
дан Варвара рассказали о Великой От-
ечественной войне, а также о тех, кто не 
воевал, но видел весь ужас войны своими 
большими детскими глазами. О детях во-
йны – поколении, детство которых было 
трагическим и тяжелым.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Сотрудники полиции устанавлива-
ют обстоятельства дистанцион-
ного мошенничества под предло-

гом заработка на фондовой бирже.
В дежурную часть полиции с заявлени-

ем о мошенничестве обратился житель 
города Кандалакша 1966 года рождения. 
Мужчина сообщил, что неизвестные пу-
тем обмана завладели принадлежащими 
ему денежными средствами в размере 3 
миллиона 670 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции заявитель рас-
сказал, что в конце декабря прошлого 
года, ему позвонила неизвестная жен-
щина и представилась консультантом 
инвестиционного фонда. Она предложи-
ла мужчине выгодно вложить денежные 
средства в фондовую биржу. Для этого 
она предложила северянину установить 
специальную программу и создать лич-
ный кабинет, чтобы стать полноценным 
участником биржевых торгов. 

Желая увеличить свой капитал, муж-
чина выполнил указания «консультанта». 
Под руководством аферистов потерпев-
ший в течение полумесяца перечислил на 

различные счета 3 миллионов 670 тысяч 
рублей.

О том, что стал жертвой мошенников, 
потерпевший догадался после того, как 
попытался вывести со счета заработан-
ные деньги, но это ему не удалось. Кроме 
того, для получения прибыли дистанцион-
ные мошенники предложили ему внести 
еще некоторую сумму. Северянин отка-
зался и обратился в правоохаранитель-
ные органы.

В настоящее время по данному факту 
возбуждено и расследуется уголовное 
дело по части 4 статьи 159.3 УК РФ (мо-
шенничество с использованием электрон-
ных средств платежа, совершенное в осо-
бо крупном размере).

В рамках расследования проводятся 
необходимые следственные действия, 
направленные на установления всех об-
стоятельств происшествия.

Сотрудники полиции настоятельно реко-
мендуют жителям Заполярья вниматель-
но относиться к предложениям заработка. 
Остерегайтесь различных сомнительных 
инвестиционных проектов, брокерских 
организаций. Не спешите перечислять 
все имеющиеся денежные средства не-
знакомцам. Аферисты заманивают людей 
обещаниями высокой прибыли, а гражда-
не вкладывают в сомнительные инвести-
ционные фонды огромные деньги, но в 
конечном итоге остаются ни с чем.

Не стоит открывать брокерский счёт по 
ссылкам, которые присылают по почте 
или в мессенджерах. Любые подозри-
тельные предложения надо просто игно-
рировать. Открывать счета лучше лично в 
офисе брокера или банка.

ПрессслужбаУМВДРоссии
поМурманскойобласти

(поинформацииМОМВДРоссии
«Кандалакшский»)

ВМинтруде напомнили, что со-
гласно действующему законода-
тельству, уровень зарплат граж-

дан нужно повысить с 1 февраля. Все 
потому, что доходы россиян должны 
повышаться вместе с инфляцией. Со-
гласно последним данным Росстата, 
на 1 февраля 2022 года инфляция со-
ставляет порядка 8,4%.

В связи с этим с 1 февраля работодате-
ли обязаны увеличить зарплату своим со-
трудниками. В случае выявления фактов 

нарушения государственная инспекция 
труда, которая следит за выполнением 
этого требования, может наложить штраф.

Индексация зарплат в первую очередь 
затронет бюджетников, а рост оплаты 
труда в частном секторе будет возможен 
только в случае порядочности и соблюде-
ния трудового законодательства руковод-
ства. 

Сообщается, что в среднем по стране 
прибавка к зарплате составит около 4,5 
тысяч рублей.

На заседании регионального 
Оперштаба рассмотрено и под-
держано предложение главного 

санитарного врача региона о продле-
нии ограничения по допуску к работе 
граждан в возрасте 60 лет и старше, а 
также лиц с хроническими заболевани-
ями. Для них предусмотрен дистанци-
онный режим работы. Предполагается, 
что ограничение будет действовать до 
24 февраля.

Граждане старше 60 лет и лица, имею-
щие хронические заболевания, допускают-

ся к работе в обычном режиме только при 
наличии одного из документов:

- действующего QR-кода вакцинирован-
ного;

- действующего QR-кода переболевше-
го;

- сертификата профилактической при-
вивки от COVID-19 на бумажном носителе;

- документа, выданного медицинской 
организацией и подтверждающего, что 
гражданин ранее перенес COVID-19, и со 
дня его выздоровления прошло не более 
6 месяцев.

13 января, в 
канун старо-
го Нового года, 
для получате-
лей социальных 
услуг ГОАУСОН 
«Алакурттин-
ский ПНИ» со-
стоялся празд-
ничный концерт 
под названием 
«Зимняя сказ-
ка». Основной 
задачей которо-
го является соз-
дание празднич-
ной атмосферы, 
благоприятных условий для воспи-
тания эстетических, нравственных и 
культурных качеств получателей со-
циальных услуг, развитие их творче-
ского потенциала и художественных 
способностей. 

Главные герои представления – Дед 
Мороз и Снегурочка, которые привнесли 
дополнительное волшебство на меро-
приятие. Вместе с ними проживающие 
отгадывали загадки, танцевали и уча-
ствовали в веселых играх. Новый год 

всегда вселяет в нас надежду на лучшее, 
дарит множество подарков и радостных 
эмоций. 

В праздничной программе звучало мно-
го поздравлений, добрых песен, исполне-
ние стихов, зажигательных танцевальных 
номеров.

Для всех подопечных этот Новогодний 
концерт – 2022 стал уникальным и неза-
бываемым, принес массу положительных 
эмоций и самых ярких впечатлений. 

ГОАУСОН «Алакурттинский ПНИ»

8 января 2022 года в сельской би-
блиотеке собрались юные почитате-
ли мультфильмов и художественных 
фильмов для детей. 

Более ста лет отделяют нас от выхода 
на экраны первых лент, снятых в России 
специально для детей. День детского 
кино был учреждён 8 января 1998 года. 

Сотрудником МБУК «ДК 
и творчества» подго-
товлена информацион-
ная беседа, вспомнили 
мультфильмы, снятые 
по известным книгам, 
викторина по кинема-
тографическим про-
фессиям. В заключение 
просмотрели замеча-
тельный фильм «ДВА 
ДНЯ ЧУДЕС» — совет-
ский комедийный худо-
жественный фильм 1970 
года производства Кино-
студии имени М. Горько-
го, снятый режиссёром 
Львом Мирским по пьесе 
Юрия Сотника «Просто 
ужас!..».

График приема граждан специалистами МКУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» администрации Канда-
лакшского района на февраль: 

 9 февраля с 11:30 до 15:30,
 24 февраля с 11:30 до 15:30.
Прием населения осуществляется по предварительной записи. Запись по теле-

фонам: 8 815 33 9 91 62 и 9 91 66.
Запись осуществляется по следующему графику: 
 Понедельник с 10:00 до 16:00
 Вторник с 09:00 до 16:00
 Среда с 12:00 до 17:00
 Четверг с 09:00 до 17:00
 Пятница с 08:00 до 16:00
Прием населения осуществляется по адресу: с. Алакуртти, ул. Содружества д.12.
С перечнем услуг, предоставляемых МКУ «МФЦ» на выездном обслуживании, 

можно ознакомиться на официальном сайте МКУ «МФЦ» по ссылке https://kanda.
mfc51.ru/perechen uslug/ 

ВНИМАНИЕ!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Зимняя сказка

День 
детского кино

Приятный сюрприз

В Мурманской области 
продлили ограничения

Желая заработать на инвестициях, 
житель Кандалакши отдал кибермошенникам 

больше 3,5 миллионов рублей

НОВОСТИ

CoViD-19
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