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Особый контроль

Этот весенний день наполнен теплом и любовью, чувством признательности жен-
щинам – хранительницам семейного очага, нашим мамам, бабушкам, всем, кто дела-
ет нашу жизнь добрее.

С давних времен вы предстаете перед нами, мужчинами, музами, главными вдох-
новителями, ради Вас совершаются настоящие подвиги. Каждая со своей историей, 
стилем, вкусом, темпераментом. Да, вы такие разные, но каждая из вас прекрасна и 
интересная личность. 

Вы умеете противостоять трудностям и достигать отличных результатов в любой 
сфере деятельности. Сегодня вы наравне с мужчинами достигаете невероятных вы-
сот в политике, спорте, науке, бизнесе. Вы дарите жизнь, воспитываете наших детей, 
проявляете заботу и внимание семье, родным и близким. 

Позвольте выразить Вам слова восхищения и признательности за поддержку, душев-
ное тепло и безграничное терпение. От всей души желаем Вам и вашим близким креп-
кого здоровья, творческого вдохновения, счастья, любви и семейного благополучия! 

С уважением, 
Глава муниципального образования с.п. Алакуртти 

Александр Самарин

Врио главы администрации с.п. Алакуртти 
Лев Зайцев

Шестнадцатого февраля главный 
федеральный инспектор по Мурман-
ской области аппарата полномочного 
представителя президента РФ в СЗФО 
Калинин Андрей Николаевич посетил 
Алакуртти с рабочей поездкой. 

Главной целью стало инспектирова-
ние строительства нового детского сада. 
Андрей Николаевич совместно с главой 
администрации Кандалакшского района 
Ярославом Шалагиным, главой муни-
ципального образования с.п. Алакуртти 
Александром Самариным и врио главы 
администрации с.п. Алакуртти Львом За-
йцевым осмотрели строящийся объект, 
обсудили с подрядчиком дальнейшие эта-
пы строительства. 

В нашем муниципалитете строитель-
ство детского сада находится на особом 
контроле. Из-за ряда причин появилось 
серьезное отставание от графика, в связи 
с чем объект не удалось сдать в срок до 1 
октября 2021 года. Строительство объек-
та было затруднено рядом обстоятельств. 
Во время бурения грунта была обнаруже-
на скала, которая мешала строительству, 
так как трещина, которая была на здании 
старой школы с 99, 9% образовалась 
именно из-за скалы. Поэтому ее необхо-
димо было взорвать. Из-за этого потеря-
ли два месяца, так как необходимо было 
увеличить стоимость контракта, спроек-
тировать, заказать и организовать работу. 
Также причинами послужили внутренние 
проблемы компании и резкое подорожа-
ние стройматериалов.

«В настоящее время для нас ключевым 
является вопрос финансирования объекта 
– это жизненно важная история, поэтому в 
ближайшее время будут приняты совмест-
но с органами исполнительной власти ре-
шения с тем, чтобы объект в текущем 2022 
году был успешно завершен, и детишки 
уже могли пойти в этот детский сад», - про-
комментировал Андрей Николаевич.

Тем не менее, несмотря на все слож-
ности, стройка продолжается. Уже готов 
корпус детского сада. Подрядчик зани-
мается кровлей и готов приступить к вну-
тренней отделке. 

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас 

с Международным женским днем!
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22 февраля – Специалисты ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ»: ДПО консультатив-
ный прием (врач – офтальмолог, врач – хирург, врач – невролог, логопед). Пере-
движной флюорограф, передвижной маммограф;

25 февраля – ВПО консультативный прием (врач – офтальмолог, врач – оторино-
ларинголог, врач – хирург, врач – гинеколог);

26 апреля – Специалисты ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ»:ДПО консультативный 
прием (врач – офтальмолог, врач – хирург, врач – невролог, врач – фтизиатр, меди-
цинская сестра). Передвижной флюорограф, передвижной маммограф;

17 мая – Специалисты ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ»: ДПО профилактический 
осмотр (школьники) - врач – офтальмолог, врач – хирург, врач – невролог. Пере-
движной флюорограф, передвижной маммограф;

21 октября – Специалисты ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ»: ВПО консультативный 
прием (врач – офтальмолог, врач – хирург, врач – оториноларинголог, врач – гине-
колог). Передвижной флюорограф, передвижной маммограф;

25 октября – Специалисты ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ»: ДПО консультативный 
прием (врач – офтальмолог, врач – хирург, врач – невролог);

10 ноября – Передвижной флюорограф, передвижной маммограф
20 декабря – Передвижной флюорограф, передвижной маммограф

Двадцать восьмого января с рабо-
чим визитом Алакуртти посетили гла-
ва администрации Кандалакшского 
района Ярослав Шалагин и депутат 
Мурманской областной думы Ирина 
Просоленко. 

В процессе визита осмотрели ход стро-
ительства детского сада. Строительство 
находится на постоянном контроле и ад-
министрации района, и Правительства 
Мурманской области. В связи с резким по-
дорожанием стройматериалов есть зна-
чительное отставание по срокам. Однако 
администрация Кандалакшского района 
работает над вопросом о выделении до-
полнительного финансирования. 

Подрядчик уже завершил монтаж кры-
ши, установили стеклопакет, далее в пла-
нах внутренняя отделка объекта. 

Также посетили строительную пло-
щадку, где завершается строительство 
общежития и параллельно ведутся рабо-
ты по сносу старых зданий для начала 
строительства трех новых жилых домов 
Министерства обороны РФ для военнос-
лужащих. 

Кроме того, посетили новый торго-
вый центр и гостевой дом «Алакуртти 
Gouesthouse» по ул. Данилова. Раньше 
это было заброшенное здание, но сей-
час его реконструирует местный пред-
приниматель при грантовой поддержке 
правительства Мурманской области и 
скоро в нашем муниципалитете появит-
ся место для возможности привлечения 
гостей и туристов. К слову, гостевой 
дом будет располагать шестнадцатью 
номерами. 

В Мурманской области будет соз-
дан оперативный штаб для оказания 
возможной помощи беженцам из ЛНР 
и ДНР.

Такое поручение на оперативном со-
вещании дал глава региона Андрей Чи-
бис.

«Мурманская область при необхо-
димости готова принять жителей ЛНР 
и ДНР, которые в силу сложившихся 
обстоятельств направляются в нашу 
страну, и мы готовы оказать посильную 
помощь тем, кто вынужден покинуть 
свои дома», - подчеркнул губернатор.

Штаб возглавит заместитель губер-
натора Юрий Сердечкин. Он консоли-
дирует взаимодействие между всеми 

ведомствами, которые должны быть 
включены в эту работу. В первую оче-
редь, это касается социального блока, 
вопросов оказания медицинской по-
мощи и организации образовательного 
процесса, а также во взаимодействии с 
МВД - миграционной политики и охраны 
общественного порядка в местах раз-
мещения граждан.

Уже сейчас регион готов принять 300 
человек, работа по организации мест 
размещения будет продолжена.

«Прошу продолжить работу, в том 
числе на предмет увеличения количе-
ства людей, которых мы сможем в слу-
чае необходимости принять», – подчер-
кнул Андрей Чибис.

Как бы мы ни ограж-
дали ребенка, но 
однажды это может 

случиться. К вашему ре-
бенку подойдут - и предло-
жат попробовать наркотик. 
Аргументация может быть 
различной: это безвредно, 
но от этого «ловить кайф», 
«у нас в компании все упо-
требляют это», «попробуй 
- и все проблемы снимет 
как рукой» или «докажи, 
что ты уже взрослый». К 
такой встрече ребенка надо 
готовить заранее. Восполь-
зуйтесь несколькими про-
стыми рекомендациями, 
которые многократно ис-
пробованы педагогами и родителями 
во всем мире и доказали свою эффек-
тивность. 

Разговаривайте с ребенком о нарко-
тиках и алкоголе 

Эксперты утверждают, что разговор о 
наркотиках - первая ступень помощи де-
тям. Использование информации, в том 
числе и этого web-сайта, поможет вам в 
разговоре с ребенком. Помните, что нет 
возраста, когда ребенок не нуждался бы 
в объективной информации о наркотиках 
и объективных последствиях злоупотре-
бления ими. Задача таких бесед не толь-
ко в доведении до ребенка всей инфор-
мации о наркотической опасности, но и в 
установлении отношений доверия, откры-
тости по вопросам о наркотиках. 

Учитесь слушать 
Ребенок должен знать, что вам интере-

сен его внутренний мир, его переживания 
и тревоги. Постарайтесь понять, что его 
беспокоит, какие проблемы он решает 
в настоящее время. Попытайтесь найти 
вместе с ним выход из проблемы, отри-
цающий возможность применения нар-
котика. Никогда не используйте инфор-
мацию, полученную от ребенка, во вред 
ему. Оговорите с ребенком те случаи, ко-
торые дают вам право поступить вопреки 
его желанию (например: очевидный вред 
здоровью его собственному или его дру-
зей, информации о готовящемся престу-
плении и т.д.). 

Дайте советы, но не давите советами 
Как показывают житейские наблюде-

ния, мы все не очень любим прислуши-

ваться к чужому мнению. Очевидно, что 
совет может быть эффективен только в 
случаях наиболее рациональной может 
выступать форма, предполагающая сво-
бодный выбор ребенка. 

Подумайте о своем примере 
Трудно предположить, что кто-то по-

верит советам родителя, который сам 
злоупотребляет курением, алкогольными 
напитками и так далее. Не забудьте, что 
даже такие «невинные» пороки требуют 
объяснения ребенку. 

Поддерживайте в ребенке самоува-
жение и думайте о его самореализации 

Пожалуй, это самое важное и трудное. 
Все наши советы в большей степени от-
носятся к предупреждению развития нар-
комании. Проблема преодоления множе-
ственных кризисов взросления во многом 
обусловлена насущной потребностью 
- быть, состояться как личность, саморе-
ализоваться. Наверное, если бы не было 
в человеке этой жажды, то не был бы воз-
можен никакой прогресс. Наркотик чаще 
всего находит свои жертвы среди тех, 
кто не сумел добиться уважения и само-
уважения, в чьей жизни оказался вакуум: 
дел, любви, интересов, доверия, заботы, 
ответственности. Чем более сформиро-
вано у ребенка чувство самоуважения, 
тем более вероятности, что он сможет 
сказать «нет» в ответ на предложения ис-
пытать новые ощущения, стать взрослее 
или быть таким, как все. 

Подробная информация на сайте 
https://51.мвд.рф/folder/20527041, www.
narcomaniac.ru. Родителям и детям 
51.мвд.рф.

Постоянный контрольУправление МВД России 
по Мурманской области информирует 

педагогов и родителей

Мурманская область готова 
принять 300 беженцев с Донбасса

График работы «ПОЕЗДА ЗДОРОВЬЯ» 
в с.п. Алакуртти на 2022 год
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Человек – потребитель и природаВ Госдуме поддержали 
предложения 

«Единой России» по защите людей 
от бродячих собак

Дорогие Защитники Отечества!

Уважаемые защитники Отечества!

Взаконодательство планируют 
внести изменения по формиро-
ванию ответственного отноше-

ния к животным у самих владельцев.
Речь идет о комплексе мер, которые 

упорядочат правила обращения с жи-
вотными, в том числе - безнадзорными, 
сообщил первый замглавы комитета Гос-
думы по экологии, природным ресурсам 
и охране окружающей среды Владимир 
Бурматов по итогам заседания рабочей 
группы по подготовке изменений в за-
конодательство РФ, направленных на 
защиту граждан от нападения бродячих 
собак.  

«Сегодня ответственность как со сто-
роны должностных лиц, так и со сторо-
ны граждан, являющихся владельцами 
животных, явно недостаточна. Поэтому 
внесены поправки в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях, которые 
ужесточают ответственность для чинов-
ников за несоблюдение законодатель-
ства об ответственном отношении с жи-
вотными и за неисполнение полномочий 
по регулированию численности безнад-
зорных животных. Помимо уголовной от-
ветственности будут серьезные штрафы 
– до 200 тысяч рублей», – пояснил Вла-
димир Бурматов. 

Эта мера коснется и хозяев питомцев. 
«30% всех нападений по статистике 

являются нападениями владельческих 
собак – то есть тех, которые не являют-
ся бездомными. Чтобы защитить людей, 
мы предлагаем в целом запретить такое 
явление, которое называется самовыгул 
(прим. - когда домашнее животное гуляет 
без присмотра). А за факты самовыгула 
предусмотреть штрафы в региональных 
КоАПах, установить дополнительную от-
ветственность за покусы и выброшенных 
животных», – добавил он. 

По словам Владимира Бурматова, 
участники рабочей группы, в состав ко-
торой вошли представители органов вла-
сти из регионов, силовых ведомств, зо-
озащитных и волонтерских организаций, 
поддержали предложения о реализации 
механизма государственно-частного пар-
тнерства при строительстве приютов, 
что позволит выделять на упрощенной 
основе землю и подводить коммуника-
ции к строящимся приютам, дав им воз-
можность развиваться. Соответствую-
щий законопроект уже внесла «Единая 
Россия». 

Был также одобрен механизм социаль-
ного предпринимательства как метода 
стимулирования этой деятельности и 

инициатива о направлении федераль-
ных средств на строительство приютов в 
субъектах РФ на условиях софинансиро-
вания. 

По мнению председателя комитета 
Госдумы по информационной политике 
Александра Хинштейна, необходимо 
выработать сбалансированные реше-
ния, которые защитят людей от нападе-
ния собак и не позволят перейти к необо-
снованному умерщвлению животных или 
живодерским методам отлова. 

«Мы говорим сегодня о регистрации 
животных, которые проходят систему 
отлова, вакцинации и возврата, чтобы 
избежать возможности их повторного от-
лова», – считает Александр Хинштейн. 

Еще одно предложение – создание 
временных приютов для бездомных жи-
вотных в условиях ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций. 

«Провели анализ последствий ЧС в 
Иркутской области, Красноярском крае, 
Алтайском крае. Смыло дома, люди уе-
хали в пункты временной дислокации, 
собаки остались на улице. Потом люди 
возвращаются, начинают отлавливать 
своих питомцев. На месте работают во-
лонтеры, МЧС, поэтому зайти в зону ЧС 
невозможно. Необходимо предусмотреть 
финансирование таких приютов», - отме-
тил замруководителя фракции «Единой 
России» в нижней палате парламента 
Игорь Кастюкевич.  

«В 2021 году по нашей инициативе был 
принят Закон Московской области, раз-
решивший строительство крематориев 
в рамках государственно-частного пар-
тнерства. Мы всегда выступали за тесное 
сотрудничество бизнеса и государства в 
решении острых социальных вопросов. 
Поэтому наш Комитет поддерживает 
проект профильного Комитета Госдумы 
о распространении государственно-част-
ного партнерства на строительство при-
ютов для животных, при условии его до-
работки согласно официальному отзыву 
Правительства Российской Федерации.  

Идея о запрете самовыгула живот-
ных и наложении штрафов на лиц, до-
пускающих самовыгул, на наш взгляд 
также заслуживает поддержки. После 
принятия соответствующих изменений 
на федеральном уровне, наш Комитет 
готов инициировать внесение измене-
ний в КоАП Московской области в этой 
части», – добавил председатель коми-
тета по аграрной политике и потреби-
тельскому рынку в Мособлдуме Сергей 
Керселян. 

3 февраля для получателей социаль-
ных услуг ГОАУСОН «Алакурттинский 
ПНИ» был проведен познавательный 
урок «Человек – потребитель и приро-
да». В ходе мероприятия проживающие 
прослушали информацию о загрязнении 
планеты пластиковыми отходами. Такие 
отходы накапливаются в природе и нано-
сят ей непоправимый вред. Большое их 
количество попадает в водоемы. 

Загрязнение пластиком — одна из при-
чин гибели животных, ухудшения каче-
ства воды и почвы. Подопечные обсуж-
дали проблему утилизации пластиковых 
отходов от деятельности людей, о вторич-
ной переработке мусора. А также приду-
мали объекты из пластика, которые могут 
принести пользу: кормушки для птиц, су-
венирные изделия, настольную игру, под-
ставку-держатель мобильного телефона.

От всей души поздравляю Вас с 
праздником доблести, мужества и са-
моотверженности! 

День Защитника Отечества – один из 
самых важных праздников России. Вся 
наша богатая история доказывает, что 
защита Отечества для россиян часто не 
просто слово, а дело. 

Россия никогда не была агрессором, но 
те, кто вынуждали нас применить силу, 
как правило жалели об этом. Наши воен-
нослужащие были символами мира и по-
рядка во всех «горячих» точках, в которых 

оказывались. Югославия, Карабах, Сирия 
и других. Для многих людей во всем мире 
русский солдат стал символом спасения 
и мира. Поэтому в этот памятный день мы 
с благодарностью вспоминаем героев бы-
лых времен и героев нашего времени.

Желаю Вам успехов в службе, крепкого 
здоровья, благополучия и мирного неба 
над головой.

С уважением, 
Глава муниципального 

образования с.п. Алакуртти 
Александр Самарин

Для каждого гражданина защита интере-
сов своего государства – это священный 
долг и конституционная обязанность. Мы 
с благодарностью и уважением относимся 
к тем, кто защищает и охраняет границы 
нашей страны, обеспечивает мирное небо 
над головой. Вы делаете большой вклад в 
патриотическое воспитание молодого по-
коления, являетесь примером мужества, 
доблести и благородства. 

Нельзя забыть героизм наших дедов и 

прадедов, испытавших весь ужас войны. 
Мы свято чтим и помним тех, кто отдал 
свои жизни за свободу и независимость 
нашей страны. 

Примите искренние пожелания креп-
кого здоровья, семейного благополучия, 
успехов и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением, 
Врио главы администрации 

с.п. Алакуртти
Лев Зайцев

С ПРАЗДНИКОМ!
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Вфеврале МБУК «ДК и творчества 
Алакуртти» организовал конкурс 
на лучшую кормушку для перна-

тых села Алакуртти. Участники смогли 
продемонстрировать не только свои 
творческие способности, но и уделили 
внимание охране птиц. 

Это особенно важно в наших северных 
и суровых зимних условиях. Для боль-

шинства зимующих птиц естественный 
корм становится практически недоступ-
ным, поэтому многие не могут пережить 
зиму и погибают от голода и холода. 

Чтобы помочь зимующим птицам, во-
лонтёры Алакуртти, провели акцию «По-
моги пернатым». Теперь каждую прогулку 
любой желающий может подкармливать 
птиц, помогая им пережить зиму.

Двадцать первого февраля открылся 
магазин «Бристоль», находящийся в тор-
говом центре по адресу: ул. Грязнова, д.5. 

Ассортимент магазина в основном со-
стоит из алкогольной продукции и табач-
ных изделий. Также в магазине можно 
приобрести продукты питания: колбас-

ная, сырокопченая, молочная продукция, 
большой ассортимент снэков. 

В настоящее время крепкого алкоголя 
не будет в продаже, но этот вопрос долж-
ны решить в течение двух недель, до по-
лучения магазином лицензии. 

График работы с 8:00-22:00 ежедневно. В Мурманской области зрители снова 
смогут присутствовать на официальных 
всероссийских спортивных мероприяти-
ях, которые сейчас разрешены и прово-
дятся на открытом воздухе и в закрытых 
помещениях. 

Такие правила начнут действовать с 22 
февраля. Об этом в ходе оперативного 
совещания в региональном правитель-
стве сообщил губернатор Андрей Чибис. 

Обязательными условиями остаются: 
- предъявление справки или QR-кода, 
- соблюдение масочного режима
- наполняемость в помещениях 50 %. 
«Хотя еще уровень достаточно высо-

кий, мы видим, к счастью, тенденцию 
падения темпов заболеваемости. И эта 
тенденция сохраняется, что позволяет 
продолжить ослаблять ограничения. Но 

мы внимательно следим за ситуацией», – 
подчеркнул губернатор. 

Глава региона напомнил, что с 18 
февраля в Мурманской области QR-
коды и справки уже НЕ требуются для 
посещения кинотеатров, заведений 
общепита, фитнес-центров, бассейнов, 
аквапарков, при заселении в гостиницы 
и все объекты туристической инфра-
структуры. 

«Я рассчитываю на ответственность и 
сознательность северян, которые будут 
продолжать вакцинироваться и ревакци-
нироваться, чтобы беречь себя и своих 
близких», – отметил глава региона. 

Андрей Чибис также поблагодарил 
предпринимателей, которые четко со-
блюдают существующие ограничитель-
ные меры.

Ежегодно 15 февраля отмечается 
День памяти, посвященный воинам-
интернационалистам. Эта дата выбра-
на не случайно, ведь именно в этот 
день 1989 года завершился вывод 
советских войск из Афганистана. Па-
мятная дата установлена, чтобы на-
помнить об этом событии, а также в 
память о более 14 тысячах советских 
солдат и офицеров, не вернувшихся с 
афганской войны.

15 февраля для ребят с 8 по 11 клас-
сы прошли уроки мужества, которые под-
готовили и провели сотрудники службы в 
селе Алакуртти пограничного управления 
федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации по республике Каре-
лия с. Алакуртти. Чебыкин Сергей Алек-
сандрович - ветеран боевых действий на 
территории Афганистана, рассказал о 
событиях того времени, героизме и муже-
стве наших солдат.

В 7-х классах прошли классные часы, 
подготовленные сотрудниками ДК Ала-
куртти. Денисова Ольга Александровна 
показала ребятам интервью с ветерана-
ми боевых действий, проживающих на 
территории с. Алакуртти.

«Уважаемые ветераны боевых дей-
ствий, воины-интернационалисты! При-
мите искренние поздравления с важней-
шей датой в истории нашей страны – с 
Днем памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отече-
ства! – обратился с поздравительным 
словом глава муниципального образова-
ния с.п. Алакуртти Александр Самарин. 
- В  этом году отмечается 33 годовщина 
со дня вывода советских войск из Афга-
нистана. Мы всегда будем ценить под-
виг каждого солдата и помнить героев, 
отдавших свою жизнь на службе Отече-
ству, сохранять и передавать память 
об этих событиях подрастающему по-
колению. 

Эта памятная дата напоминает нам о 
важности сохранения мира на земле и о 
высочайшей ценности жизни и свободы. 

От всей души желаю воинам-интер-
националистам, ветеранам всех войн и 
вооруженных конфликтов, их родным и 
близким счастья, удачи, здоровья и мир-
ного неба над головой!

Светлая память погибшим! Низкий 
поклон соотечественникам, у которых 
война отобрала близких им людей!»

С марта 2022 года приём граждан специалистами муниципального казённого 
учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг» администрации Кандалакшского района будет осущест-
вляться еженедельно по следующему графику:

- вторник с 14.30до 17.30
- четверг  с 10.00 до 13.00
- пятница с 13.00 до 16.00
Прием населения осуществляется исключительно по предварительной записи. 

Запись по телефону: (8-815-33) 5-35-50 (согласно графика приёма населения).
Прием 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/ (за исключением услуги по замене водительского удосто-
верения).

ВНИМАНИЕ!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Птичкам нужен дом

ОТКРЫТИЕ

Обязательные условия

Пока мы помним – 
мы живём

CoViD-19
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