
№8 (180) от 11 ноября 2022 г.  ТИРАЖ 999

12+

Финишная  прямая

Уважаемые жители! 
Поздравляем 

Вас с праздником 
– Днём народного единства!

Строительство детского сада в 
Алакуртти выходит на финиш-
ную прямую. Конечно, работы 

еще много, но, по заверениям под-
рядчика, до нового года объект будет 
полностью готов. 

Двенадцатого октября глава сельского 
поселения Алакуртти Александр Самарин 
совместно с с заместителем Губернатора 
Мурманской области Юрием Фоминым и 
главой администрации Кандалакшского 
района Ярославом Шалагиным провери-
ли ход работ на площадке. 

«Работы ведутся как внутри здания, 
так и снаружи. В ближайшие две недели 
будет завершено асфальтирование и 
благоустройство прилегающей терри-
тории. После этого бригада в полном 

составе приступит к внутренней от-
делке помещений. Она, кстати, уже на-
чата. Идет монтаж электросетей и 
укладка плитки. 

Есть проблемные вопросы, однако все 
они решаются в оперативном порядке 
при содействии регионального Прави-
тельства и администрации района. Так 
что, речи о возможном переносе срока 
сдачи объекта не идёт. 

Уверен, новый детский сад обяза-
тельно понравится как родителям, так 
и малышам. А мы сделаем все от нас 
зависящее, чтобы здесь было уютно, 
комфортно и тепло для всех - от педа-
гогов до воспитанников», - подчеркнул 
в социальной сети Вконтакте Александр 
Самарин. 

4 ноября – это праздник, который еже-
годно напоминает нам о том, что мы – на-
род своего государства и мы едины, не-
зависимо от своего вероисповедания или 
национальности. Наша страна – это наш 
дом, который мы сообща защищаем, мы 
вместе гордимся достижениями наших 
граждан. В этот день мы особенно четко 
осознаем себя гражданами сильного го-
сударства, у которого есть великое про-
шлое, достойное настоящее и светлое 
будущее, обладающее огромным куль-
турным и экономическим потенциалом.

От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья, успехов, благополу-
чия и мирного неба над головой! 

Глава муниципального образования 
с.п. Алакуртти 

Александр Самарин

Глава администрации 
муниципального образования с.п. 

Алакуртти 
Лев Зайцев
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ВНИМАНИЕ!

С 17 октября на базе школы работал 
детский технопарк «Кванториум».  Мо-
бильный «Кванториум» - это детский 
«технопарк на колёсах», внутри которого 
обустроен многофункциональный ком-
плекс Хайтек для проведения опытов, мо-
делирования и конструирования, включа-
ющий в себя четыре вида программ: 

-IT-квантум;
-Хайтек и основы геоинформационных 

технологий;
-Робототехника;
-Промдизайнквантум.
Мобильный технопарк создан с целью 

обеспечения доступности дополнитель-
ного образования детей для удалённых 
районов, реализации научно-технических 
интересов, а также повышения престижа 
технических профессий.

За первую неделю по программе «Ро-

бокванту» и «Промдизайнквантум» об-
учающиеся смогли познакомиться с 
художественными материалами и обо-
рудованием, узнать о дизайн-процессе и 
этапах дизайнерского проектирования, а 
также создали свои первые эскизы в гра-
фическом редакторе Krita. 

На второй неделе обучения на заняти-
ях «IT-квантума» ребята изучали среду 
программирования Scratch, которая слу-
жит базой для изучения уже професси-
ональных языков, прививает детям на-
выки составления алгоритмов в игровой 
форме. А обучающиеся из объединений 
«Промдизайнквантума» перешли к изуче-
нию графического векторного редактора 
Inkscape, который можно использовать в 
веб-дизайне, печати и экранном дизайне, 
а также в дизайне пользовательского ин-
терфейса, логотипов, иконок и баннеров.

Аферисты под разными предлогами 
звонили супругам в течение двух недель, 
давая новые указания. В отдел полиции 
города Кандалакши обратилась супру-
жеская пара. Заявители сообщили поли-
цейским о том, что в отношении каждого 
из них совершены мошеннические дей-
ствия. Общий ущерб, причиненный супру-
гам, составил почти 5 миллионов рублей.  
Правоохранители выяснили, что севе-
ряне были обмануты по одной из самых 
распространенных схем. 

Сначала неизвестный позвонил муж-
чине, представился сотрудником банка 
и сообщил, что неустановленными лица-
ми предприняты неоднократные попытки 
хищения денежных средств с принад-
лежащего северянину банковского сче-
та. Для «предотвращения незаконных 
действий», злоумышленник убедил по-
терпевшего в необходимости перево-
да сбережений на «безопасный» счет.  
Мошенник заявил о необходимости по-
полнения данного счета до определен-
ной суммы. Звонивший порекомендовал 
мужчине оформить кредит и получен-
ные заемные средства перевести на так 
называемые резервные счета. Следуя 
инструкциям мошенника, потерпевший 
получил в разных банках кредиты и по-
ложил все заемные деньги на номера 
счетов, указанные злоумышленниками.  
По аналогичной схеме аферисты ввели 
в заблуждение и его супругу. Женщина 
также перечислила на счета мошенников 
личные сбережения, и деньги, взятые в 
кредит. 

Злоумышленники под разными пред-
логами звонили супружеской паре в тече-

ние двух недель, давая новые указания. 
О том, что их обманули, супруги поняли 
после того, как телефонные номера, с 
которых с ними связывались, стали недо-
ступны. В беседе с полицейскими потер-
певшие сообщили, что слышали о подоб-
ных способах мошенничества из средств 
массовой информации и от знакомых, но 
общаясь с лицами, представившимися 
сотрудниками банка, были уверены, что 
общаются с настоящим банковскими спе-
циалистами. 

Следователем МО МВД России «Канда-
лакшский» возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошен-
ничество, совершенное в особо крупном 
размере). 

Полицейские Заполярья напоминают 
гражданам 

Если Вам позвонили и представились 
сотрудником банка - немедленно пре-
рвите разговор! Все вопросы необходи-
мо решать исключительно путем лично-
го визита в банк.  Сотрудники полиции 
просят граждан запомнить, что никаких 
специальных «безопасных» счетов не 
существуют! Все Ваши банковские счета 
изначально являются безопасными до тех 
пор, пока Вы сами не будете проводить с 
ними операции под диктовку неизвестных 
Вам лиц по телефону, сообщая им номе-
ра банковских карт и коды из смс.  Если у 
Вас возникли подозрения о сохранности 
Ваших сбережений, необходимо лично 
обратиться в отделение банка, либо по-
звонить на горячую линию по номеру те-
лефона, указанному на Вашей карте. 

МО МВД России «Кандалакшский»

ВАлакуртти от-
крыли много-
функциональ-

ную спортивную 
зону на ул. Заречная. 
На площадке уста-
новлены уличные 
тренажеры, подхо-
дящие для жителей 
разного возраста и 
уровней подготовки, 
а также физкультур-
но-оздоровитель-
ный комплекс с 
ограждением для ко-
мандных игр (мини-
футбол, баскетбол). 
На всей территории 
спортивного объекта 
уложено качествен-
ное травмобезопасное покрытие.

Проект реализован региональным Ми-
нистерством градостроительства и бла-
гоустройства и АНО «Центр городского 
развития Мурманской области» в рамках 
масштабного обновления детско-спортив-
ных комплексов народной стратегии «На 

Севере – жить. 2030», созданной по ини-
циативе губернатора Андрея Чибиса на 
основании пожеланий жителей региона, и 
региональной государственной програм-
мы «Формирование современной город-
ской среды Мурманской области».

Министерство градостроительства
 Мурманской области 

Двадцать четвер-
того октября в 
Министерстве 

образования и науки 
Мурманской области 
подведены итоги ре-
гионального этапа X 
Всероссийского кон-
курса «Воспитатели 
России».

Конкурс проводится 
ежегодно для выявления, 
поддержки и распростра-
нения инновационного 
опыта воспитателей, 
педагогических работ-
ников и руководителей 
образовательных органи-
заций, стимулирования 
успешно работающих пе-
дагогов дошкольного об-
разования Мурманской 
области, популяризации 
профессии.

Клочихина Елена Ва-
лентиновна, воспитатель 
детского сада № 27 с. 
Алакуртти, заняла 3 ме-
сто в номинации «Успеш-
ный воспитатель».

Поздравляем Елену 
Валентиновну с высо-
ким результатом! Же-
лаем новых творческих 
успехов!

Супружеская пара из Кандалакши перевела 
на счета мошенников почти 5 миллионов рублей

Об итогах регионального этапа 
X Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России»

Большой спорт 
в маленькие населенные пунктыТехнопарк на колёсах
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Врамках межведомствен-
ного взаимодействия с 
МБУК «Дом культуры и 

творчества Алакуртти» для 
получателей социальных ус-
луг ГОАУСОН «Алакурттинский 
ПНИ» сотрудник библиотеки 
провела мероприятие под на-
званием: «Добротой держится 
мир!», приуроченное к Между-
народному Дню Белой трости. 
Эта дата, отмечаемая во всем 
мире, призвана привлечь вни-
мание к слепым, которые на-
всегда потеряли свое зрение и 
оказались в сложной жизнен-
ной ситуации. 

Библиотекарь рассказала всем 
участникам об истории этого дня, 
призывала всех не оставаться 
равнодушными к слепым и сла-
бовидящим людям, всегда при-
ходить им на помощь. Так же в 
ходе мероприятия выступил во-
кальный кружок «Солло», руково-
дитель Анна Жидзик. 

В заключение мероприятия 
подопечные пришли к общему 
мнению, что зрение необходимо 
ценить и беречь, как важнейший 
и величайший дар природы.

ГОАУСОН 
«Алакурттинский ПНИ»

В соответствии со статьей 39.42 Зе-
мельного кодекса РФ администрация 
муниципального образования Канда-
лакшский район сообщает о возможном 
установлении публичного сервитута в 
связи с поступлением ходатайства акци-
онерного общества «Мурманэнергосбыт» 
об установлении публичного сервитута.

Цель установления публичного сервиту-
та: размещение тепловых сетей, необхо-
димых для организации теплоснабжения 
при технологическом присоединении к 
сетям инженерно-технического обеспече-
ния объектов капитального строительства 
«Обустройство инфраструктуры военного 
городка № 5, расположенного по адресу: 
Мурманская область, муниципальное об-
разование сельское поселение Алакуртти 
Кандалакшского района, с. Алакуртти.

Адрес или иное описание местополо-
жения, кадастровые номера земельных 
участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут: Мурманская 
область, Кандалакшский район, муни-
ципальное образование сельское посе-
ление Алакуртти, кадастровые номера 
51:19:0050307:4 и 51:19:0050305:1, вхо-
дящие в состав  единого землепользова-
ния 51:19:0000000:69.

Заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, 
и в течение 15 дней со дня размещения 
настоящего сообщения подать заявления 
об учете прав на земельные участки по 
адресу: Мурманская область, г. Канда-
лакша, ул. Первомайская, д. 34, Комитет 
имущественных отношений и территори-
ального планирования администрации 
муниципального образования Канда-
лакшский район, каб. 210. Приемное вре-
мя: понедельник, пятница – с 9.00 до 
13.00, вторник, четверг – с 14.00 до 17.00, 
среда – неприёмный день. Телефон для 
справок: (81533)92364.

Правообладатели земельных участков, 
в отношении которых испрашивается пу-
бличный сервитут, если их права не за-
регистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, в течение 
пятнадцати дней со дня опубликования 
данного сообщения подают в Комитет 
имущественных отношений и территори-
ального планирования администрации 
муниципального образования Канда-
лакшский район заявления об учете их 
прав (обременений прав) на земельные 
участки с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих эти права (обреме-
нения прав). В таких заявлениях указыва-
ется способ связи с правообладателями 
земельных участков, в том числе их по-
чтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных 
участков, подавшие такие заявления по 
истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в 
связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки.

Описание местоположения границ пу-
бличного сервитута: согласно прилагае-
мой схеме.

Официальные сайты в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых размещается сообщение 
о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута: http://www.
kandalaksha-admin.ru, http://alakadm.ru/.».

ВМоскве состоялась рабочая 
встреча заместителя Председа-
теля Правительства Российской 

Федерации Александра Новака с гу-
бернатором Мурманской области Ан-
дреем Чибисом. Одним из важнейших 
пунктов повестки стал вопрос ухода 
региона от мазутозависимости.

Губернатор отметил, что использо-
вание данного вида топлива негативно 
сказывается на размере коммунальных 
платежей. Также ситуация осложняется 
изменением цен на мазут и уголь. Для 
обеспечения стабильного отопительного 
сезона правительством региона регуляр-
но оказывается поддержка в финансиро-
вании теплоснабжающих организаций на 
компенсацию. 

«В Мурманской области свыше 80% вы-
рабатываемой тепловой энергии, направ-
ленной на нужды отопления и горячего 
водоснабжения, приходится на мазутные 
котельные. На данный момент размер 
оплаты за коммунальные услуги для на-
селения региона установлены ниже уров-
ня экономически обоснованного тарифа. 
Однако он все равно остается одним из 
самых высоких по стране. Региональное 
правительство делает все возможное, 
чтобы уйти от мазутозависимости. Одним 
из важнейших принятых нами решений 
стала модернизация системы теплоснаб-
жения», – сказал губернатор. 

Так, в Умбе введены в эксплуатацию 
четыре торфяные котельные, в Севе-
роморске – угольная, в Килпъявре ин-
дивидуальные придомовые электро-
котельные. Это позволяет сократить 
потребление мазута на 11 500 тонн в 
год. Модернизированы объекты тепло-
снабжения в ЗАТО г. Заозерск, Шонгуе 
и Коле. В стадии реализации – модер-
низация объектов теплоснабжения в 

Нивском, Ниве – 3, Алакуртти, Росте. 
Реализация мероприятий позволит уйти 
от избыточной мощности источников те-
плоснабжения, сократить потери тепло-
вой энергии на тепловых сетях, повысит 
энергоэффективность системы тепло-
снабжения. 

Министерство информационной 
политики Мурманской области

Мероприятия предстоящего призыва 
граждан на военную службу осенью 2022 
года начнутся с 01 ноября, который прод-
лится до 31 декабря текущего года.

В соответствии с указаниями Министра 
обороны РФ военнослужащие по призы-
ву не будут принимать участия в военных 
операциях на территориях иностранных 
государств.

Министерством обороны РФ принима-
ются меры, направленные на «гуманиза-
цию» военной службы по призыву и повы-
шению ее привлекательности. 
Срок службы по призыву оста-
ется неизменным-12 месяцев. 
Военнослужащие занимаются 
только боевой подготовкой, 
все хозяйственные работы 
выполняют сторонние орга-
низации в рамках договорных 
обязательств.

В войсках введен распоря-
док дня, в котором предусмо-
трены время послеобеденно-
го отдыха и дополнительные 
выходные дни. Серьезное 
внимание уделяется улучше-
нию рациона и качества пита-
ния, формы одежды военнос-
лужащих, бытовых условий.

Родители призывников могут 
присутствовать на заседании 

призывной комиссии при вынесении реше-
нии в отношении их сыновей. Кроме того, 
им предоставлена возможность сопрово-
ждать воинские команды с молодым по-
полнением к месту прохождения военной 
службы. Родители могут ознакомиться с 
условиями размещения, питания, органи-
зацией отдыха военнослужащих, побесе-
довать с командованием воинских частей.

График работы призывной комиссии 
муниципального образования Канда-
лакшский район: 

- 02 ноября;
- 14 декабря;
- 27 декабря.
Для разъяснения порядка исполне-

ния гражданами воинской обязанно-
сти, предоставление освобождения 
или отсрочки от призыва на военную 
службу, в период проведения при-
зывной кампании организуется рабо-
та «телефонной линии». В отделение 
призыва военного комиссариата Кан-
далакшского, Ковдорского и Терского 

районов, города Полярные 
Зори Мурманской области 
– 8(81533) 2-07-10 или по 
адресу, г. Кандалакша, ул. 
Фрунзе, д. 13.

По факту нарушений, вы-
явленных в ходе проведения 
призывных мероприятий, 
можно обращаться в военную 
прокуратуру Оленегорско-
го гарнизона, по адресу: с.п. 
Алакуртти, Кандалакшский 
район, ул. Содружества, д. 7 
или по телефонам: 8(81533) 
5-35-40, 8(81533) 5-33-09. 

Сорокин 
Михаил Сергеевич, 

начальник отделения 
призыва

Сообщение о возможном 
установлении 

публичного сервитута

Мурманской области необходимо уйти 
от мазутозависимости

Осенний призыв

ДОБРОТОЙ ДЕРЖИТСЯ МИР!
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Более 1300 человек воспользо-
вались услугой «медицинского 
шаттла» в Мурманской области в 

этом году.
За 9 месяцев 2022 года специалистами 

центральных районных и городских боль-
ниц региона выполнено 419 выездов для 
проведения медицинских осмотров жи-
телей отдаленных муниципалитетов. Это 
почти в 5 раз больше, чем в 2021 году, и 
более чем в 3 раза выше годового пла-
нового значения. 10 выездов выполнены 
специалистами областного центра. За 
этот период осмотрено более 9200 паци-
ентов, это более чем в 2 раза больше, чем 
в 2021 году, и в 1,3 раза выше планового 
значения на весь 2022 год. Об этом доло-
жил на оперативном совещании министр 
здравоохранения Мурманской области 
Дмитрий Панычев.

Развитие выездных форм оказания 
медицинских услуг жителям региона по 
поручению губернатора Мурманской об-
ласти Андрея Чибиса включено в план 
«На Севере – жить», в том числе проект 
«Медицинские шаттлы».

«Одна из целей выездной деятельности 
медицинских работников – повышение 
доступности первичной медицинской по-
мощи для жителей отдаленных населен-
ных пунктов», – подчеркнул Дмитрий Па-
нычев.

Развитие выездных форм оказания 
медицинской помощи осуществляется 
по двум направлениям: организация вы-
ездов врачей-консультантов областного 
центра в центральные районные и город-
ские больницы; а также выездов бригад 
специалистов центральных районных и 
городских больниц в отдаленные насе-
ленные пункты, в том числе с применени-

ем передвижных медицинских комплек-
сов, полученных в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение».

«Работа эта не новая для медицинских 
организаций, но ранее она не была вы-
строена и структурирована. Кроме этого, 
по Вашему поручению было принято ре-
шение создать дополнительные, новые 
для Мурманской области условия для 
повышения доступности медицинской по-
мощи населению в виде организации ра-
боты «медицинских шаттлов», – отметил 
министр здравоохранения.

По итогам 9 месяцев поставленная цель 
достигнута, выездными формами работы 
охвачены 12 муниципальных образова-
ний: Печенгский округ, ЗАТО Видяево, 
ЗАТО г. Североморск, Кольский и Лово-
зерский районы, Оленегорск, Мончегорск, 
Апатиты и Кировск с соответствующими 
подведомственными территориями, Ков-
дорский округ, Кандалакшский и Терский 
районы.

Координация региональным минздра-
вом работы центральных районных и го-
родских больниц по организации выезд-
ной деятельности позволила осуществить 
выезды в 52 населенных пункта и уже за 
9 месяцев добиться с опережением вы-
полнения по ряду показателей годовых 
значений.

Кроме того, на сегодняшний день в Мур-
манской области на регулярной основе 
функционируют 4 «медицинских шаттла» 
для доставки жителей Ковдора, Никеля, 
Заполярного, Зеленоборского и Видяево 
в ближайшие к ним ЦРБ. В планах запу-
стить ещё 5 маршрутов для северян из 
Алакуртти, Ревды, Умбы и Зареченска. 

Министерство здравоохранения 
Мурманской области

Воктябре месяце в средней обще-
образовательной школе №3 с. 
Алакуртти проводилась акция 

«Миска Добра», приуроченная к Меж-
дународному Дню защиты животных.

В акции принимали участие не только 
ученики всех возрастов, но и педагоги. 
Организатором выступил педагог – Свет-
лана Стряпнина. Она не только занима-
лась сбором товаров для животных, но и 
лично привезла их в Кандалакшу. 

 «Подарки с трудом уместились в 
багажник машины Светланы. Пример-
но 50х50 они предназначались как для 
кошек, так и для собак. Хватило и оби-
тателям МурДома, а также много вкус-
ного и нужного было передано опекунам 
животных. 

Выражаем благодарность учащимся 
школы, педагогам и родителям за под-
держание доброй традиции и действен-
ную помощь!», - отметила в социальной 
сети во ВКонтакте организация по защите 
животных «ДЖУЛЬБАРС».

В Алакуртти появилась еще одна 
единица техники благодаря поддерж-
ке правительства Мурманской обла-
сти и администрации Кандалакшского 
района. 

Зима на севере,  в отличие от большин-
ства других регионов России, длится в 

среднем около 5-6 месяцев. Соответствен-
но, с учетом сурового климата и большого 
уровня осадков зачастую остро строит во-
прос о своевременности и качества уборки 
дорог от снега. По опыту прошлых лет, на 
уровне региона за этим ведется особый 
контроль. Поэтому в нашем поселении до-

полнительно был приоб-
ретен КАМАZ для вывоза 
снега. 

Кроме того, в этом 
году в нашем муници-
палитете ранее были 
приобретены трактор с 
дополнительным обо-
рудованием, благодаря 
которым активно велись 
работы по уборке дорог 
от мусора и пыли в лет-
ний период. Стоит отме-
тить, что данный трак-
тор также продолжит 
работы зимой и с легко-
стью справится с такими 
задачами, как уборка 
улиц от снега и подсып-
ка пескосоляной смесью 
дорог и тротуаров. 

Министерством обороны РФ со-
вместно с Министерством про-
свещения РФ 17 октября 2022 

года одновременно во всех субъекта 
РФ в рамках Всероссийского открыто-
го «Урока Мужества» проводилась Все-
российская акция «Письмо солдату».

Дети из всех регионов страны писали пись-
ма военнослужащим, участвующим в специ-
альной военной операции. Учащиеся нашей 
средней образовательной школы №3 с. Ала-
куртти также приняли активное участие. 

В рамках акции от школьников Канда-
лакшского района собрано более 350 пи-
сем и рисунков. Все собранные письма и 
рисунки с искренними пожеланиями, сло-
вами уважения и благодарности были пе-
реданы в МКУ «ИМЦ» города Кандалакша 
для их дальнейшей отправки в Централь-
ный Дом Российской Армии.

Урок доброты ПРОЕКТ 
«МЕДИЦИНСКИЕ ШАТТЛЫ»

ЗИМА НА СЕВЕРЕ

Письмо солдату
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