
Свыше полусотни детских городков и
спортивных площадок на всю область
менее чем за полгода - много это или мало?
Наверное, как в извечном споре оптимиста
и пессимиста о наполненности стакана. Те,
кто приводит своих малышей на новые пло-
щадки, или сорванцы постарше, которых
допоздна не выгнать с качелей-каруселей,
понятное дело, почин одобряют.

Пожалуй, истина, как и всегда, где-то по-
середине. Конечно, на всю нашу большую
область 56 детских городков и спортпло-
щадок маловато, но ведь никто и не гово-
рит, что это предел. Работа будет продол-
жена. Да, есть и замечания. Из-за холодного
лета не везде удалось постелить резиновое
покрытие. Чтобы не делать в спешке и кое-
как, на трёх объектах эту работу отложили
до весны.

Многие северяне уже успели оценить,
как облик городов преображают яркие, та-
лантливо сделанные муралы - художе-
ственно расписанные стены зданий и соору-
жений. 57 муралов уже появились в городах
области. Всего по плану 100 шагов намечали
60, но энтузиасты предложили расписать че-
тыре объекта дополнительно. И это всё без
привлечения бюджетных денег.

А ещё в ряде городов к 1 ноября по-
явится новая художественная подсветка.
Поставка оборудования уже началась, при-
чём первая партия отправилась в самый от-
далённый, а значит, самый обделённый бла-
гами современной комфортной среды Ост-
ровной.

В последнее время особое внимание уде-
ляется Териберке, приобретшей «звёзд-
ный» статус и получившей мировую из-
вестность благодаря фильму «Левиафан».
Разработкой архитектурно-градострои-
тельной концепции развития поморского
села займётся известная в этой сфере орга-
низация «Ленгипрогор». Обсуждение пред-
ложений по дальнейшему развитию Тери-
берки будет запущено на портале «Наш
Север», где любой желающий сможет вы-
сказать свои пожелания.

Как раз о выработке таких концепций,
определяющих общие тенденции развития
облика наших городов и посёлков, шла речь
на фестивале городской среды «MURMA-
NИСТИКА», призванном привлечь внима-
ние молодёжи и горожан к благоустройству
общественных пространств. Приветствуя
участников Всероссийского фестиваля,
Андрей Чибис отметил важность проведе-
ния такого масштабного мероприятия в
Мурманске. По словам главы региона,
форум позволит выявить лидеров и сфор-

мировать команду единомышленников,
способных поменять облик северных горо-
дов, сделать их яркими и комфортными для
жизни.

«Лучшие проекты по благоустройству
городской среды мы, безусловно, возьмём
в практическую реализацию. Форум - это
ещё и площадка для поиска кадров. На фе-
стиваль приехали ребята из разных регио-
нов России, за работой каждого из них
будем внимательно наблюдать. Самых та-
лантливых и креативных пригласим на ра-
боту», - подчеркнул Андрей Чибис.

В течение недели на базе Мурманского
арктического государственного универси-
тета под руководством российских экспер-
тов студенты, молодые архитекторы, ди-
зайнеры и строители пройдут курс лекций,
примут участие в мастер-классах, интерак-
тивных сессиях и семинарах. Завершится
фестиваль защитой дизайнерских проектов
и большой арт-стройкой. На территории
студенческого кампуса МАГУ в Мурманске
и филиалов вуза в Апатитах и Кировске
установят малые архитектурные формы,
созданные студенческими творческими
командами.
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Комфорт городской среды губернатор Андрей Чибис считает одним из ключевых приоритетов в работе пра-
вительства области. Печальный облик наших городов и посёлков, отсутствие удобных и интересных пло-
щадок для молодёжи и семей с детьми подталкивают делать выбор не в пользу жизни на Севере, неодно-
кратно констатировал глава региона. От слов - к делу. На очередном оперативном совещании в правитель-
стве Мурманской области подвели итоги первых шагов к новому качеству городской среды. А на Всерос-
сийском фестивале «MURMANИСТИКА» студенты со всей страны предложили свой взгляд на то, какими
могут быть новые общественные пространства в Заполярье.

Комфортной средой
займутся молодые

ÂËÀÑÒÜ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КОЛЬСКОГО РАЙОНА!

14 октября 2019 г. с 17.00 до 19.00
в администрации городского

поселения Мурмаши
Кольского района

Мурманской области по адресу:
п.г.т. Мурмаши, ул. Мира д.10

(зал заседаний)

будет вести совместный приём
граждан по личным вопросам:

КРУГЛОВА Лариса Николаевна,
председатель Комитета по образова-
нию, науке, культуре, делам семьи, мо-
лодёжи и спорту Мурманской област-
ной Думы;

МАЛХАСЯН Андрей Сергеевич,
глава Кольского района;

ДАНИЛОВА Оксана Алексан-
дровна, глава городского поселения
Мурмаши Кольского района Мурман-
ской области.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

3-33-65, 8-921-155-1561.

Детский игровой комплекс
на ул. Кривошеева в г. Кола
был построен в рамках плана
100 шагов.

ÊÎÐÎÒÊÎ Î...

На пенсию не спешат
В Мурманской области 180 пенсионеров старше 80

лет продолжают работать. В Мурманской области пенсию
по линии ПФР получают 243 тысячи человек, а также часть
страховой пенсии - около 6 тысяч военных пенсионеров.
Примерно 18 тысяч пенсионеров достигли возраста 80 лет,
из них 1700 человек уже отметили свой 90-летний юбилей,
и 4 человека - 100-летие. Самой старшей жительнице ре-
гиона на данный момент 103 года. Большинство северян
выходят на пенсию досрочно, на 5 лет раньше общеуста-
новленного возраста. Так, в Мурманской области страхо-
вую пенсию по старости получает 31 тысяча человек в воз-
расте до 54 лет, из них 72% продолжают работать. В воз-
растной категории от 55 до 59 лет - 50 тысяч пенсионеров
«по старости», из них работающими являются 53%. Про-
должают трудиться и 180 жителей региона старше 80 лет.
Всего на сегодняшний день после выхода на пенсию рабо-
тающими являются около 77 тысяч жителей региона.

Стабилизировать ситуацию
Правительство Мурманской области направило

сельхозпредприятию «Тулома» 7 миллионов рублей на
обеспечение бесперебойного кормления животных. В со-
ответствии с подписанным губернатором Мурманской
области Андреем Чибисом постановлением средства будут
направлены на оплату кредиторской задолженности хозяй-
ства за поставленные комбикорма для крупного рогатого
скота. Данная мера позволит ГОУСП «Тулома» обеспечить

бесперебойный рацион кормления животных. Средства в
полном объёме перечислены на счёт предприятия. Приня-
тое решение - очередной шаг, направленный на стабилиза-
цию ситуации на областном сельскохозяйственном пред-
приятии «Тулома».

Людям серебряного возраста
Сотрудники ГОАУСОН «Кольский КЦСОН» орга-

низовали выездную экскурсию по достопримечательно-
стям Мурманска для участников проекта «Серебряный
возраст». Бесплатная экскурсия состоялась в День города
Мурманска, 4 октября. Коляне отправились на атомный ле-
докол «Ленин». Индивидуальную экскурсию для них про-
вёл известный мурманский журналист, писатель и краевед
Владимир Блинов. Прекрасная, интересная, насыщенная
экскурсия! Участницы проекта узнали много интересного о
ледоколе, познакомились с его историей. ГОАУСОН «Коль-
ский КЦСОН» выражает благодарность руководителю Арк-
тического выставочного центра «Атомный ледокол
«Ленин» ФГУП «Атомфлот», президенту Некоммерческой
организации «Фонд поддержки атомного ледокола «Ленин»
Александру Павловичу Тимофееву за возможность посе-
щения экскурсии на безвозмездной основе.

В гости к МОО «Благо»
При поддержке МОО «Благо» в Воскресной школе

храма Благовещения Пресвятой Богородицы г. Кола
5 октября прошло мероприятие, посвящённое Между-

народному дню пожилого человека. Специалист ГОАУ-
СОН «Кольский КЦСОН» Анастасия Зуева провела мастер-
класс: показала и рассказала, как правильно и красиво за-
драпировать шарфик, палантин или косынку. Эти модные
аксессуары нужны в любом гардеробе вне зависимости от
сезона. Гости узнали, как дополнить свой повседневный
образ ярким аксессуаром в виде платка, шарфа или палан-
тина. В продолжение мероприятия за чаем с пирогами гости
читали стихи классиков и современных поэтов об осени.
Результатом мероприятия стало хорошее настроение, масса
позитивных эмоций и новых полезных навыков.

Хостелы под запретом
1 октября вступил в силу закон № 59-ФЗ от

15.04.2019, который вносит изменения в Жилищный ко-
декс РФ, де факто запрещающие размещение гостиниц
в жилых домах. Поправки направлены на обеспечение
прав жильцов многоквартирных домов и борьбу с «про-
блемными» хостелами. Проблемными часто становились
хостелы в многоквартирных домах, в которых не соблюда-
лись требования по ограничению шума, чистоте и т.п.
Жильцам других квартир, недовольных таким соседством,
приходилось добиваться закрытия хостела через суд. Дан-
ный закон не запрещает хостелы как вид гостиниц вообще.
Он ограничивает их расположение: теперь они могут нахо-
диться только в помещениях нежилого назначения, должны
иметь отдельный вход и быть оборудованы звукоизоляцией,
сигнализацией, сейфами, соответствовать требованиям по-
жарной безопасности.


