
В Центре активно внедряются новые формы работы с людьми по-
жилого возраста и инвалидами, а приоритетным направлением, со
времени его открытия и по сегодняшний день является такая форма
деятельности, как предоставление социальных услуг на дому. Для
оказания помощи нуждающимся в социальном обслуживании граж-
данам, проживающим в отдалённых посёлках Кольского района, в
Центре создана «Мобильная социальная бригада». Главная задача мо-
бильной бригады - максимально приблизить жизненно необходимые
социальные услуги к месту проживания граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Специалисты, входящие в состав бри-
гады, могут оказать комплексную помощь нуждающимся в социаль-
ной защите, психологическую и юридическую консультации, соци-
альные услуги, в том числе срочные, консультации по различным во-
просам социальной поддержки.

В период пандемии нелегко живётся всем, но особенно людям по-
жилого возраста, когда из-за коронавирусной инфекции (COVID-19)
вводится режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. За период
самоизоляции социальные работники Центра оказали помощь в до-
ставке предметов первой необходимости (продуктов питания, ле-
карственных препаратов и медицинских изделий) более 40% граждан,
обратившихся с заявками в КОЛЛ-ЦЕНТР COVID-19. Всего же об-
служили 108 заявок. Помимо этого, сотрудники Центра выявили и по-
ставили на социальное обслуживание 64 человека.

В Кольском комплексном центре социального обслуживания насе-
ления также работает служба «Социальное такси» - для перевозки
граждан, имеющих ограничения к передвижению. Принимаются за-
явки на их поездки к социально значимым объектам - в службы ор-
ганов местного самоуправления, учреждения, предоставляющие
меры социальной поддержки, медицинские и образовательные орга-
низации, в Пенсионный фонд РФ и его территориальные органы, в
фонд социального страхования, на протезно-ортопедические пред-
приятия, вокзалы, в аэропорт, в учреждения, предоставляющие бы-
товые услуги (бани, пункты ремонта обуви, парикмахерские и т.д.),
учреждения культуры и искусства, спортивные объекты, финансово-
кредитные организации.

Получить подробную информацию о работе службы «Социальное
такси» и о других социальных услугах, предоставляемых Кольским
комплексным центром социального обслуживания населения, можно
по адресу: г. Кола, ул. Красноармейская, д. 23 или на сайте учреждения
http://kolakcson.my1.ru/, телефоны для справок: 3-55-98, 3-62-71. В
Центре работают опытные и грамотные в социальных и юридических
вопросах специалисты, готовые помочь всем, кто к ним обращается.

Людмила ПОКРОВСКАЯ

5 февраля 2021 г.
№ 4 (10917)4

Обращайтесь -
и вам помогут

Цены в бассейн
снижены

29 января глава администрации Кольского района
Александр Лихолат подписал Постановление о стои-
мости услуг, предоставляемых МОУ ДО ДЮСШ
Кольского района на базе спортивного комплекса в
пгт. Мурмаши. Администрации Кольского района и
собственнику бывшего спорткомплекса «Энергетик» уда-
лось достичь договорённости о передаче объекта в без-
возмездное пользование ДЮСШ, которая является под-
ведомственной организацией районной администрации.
Договор вступает в силу уже 1 февраля и действителен
три года.

Учитывая социальную значимость объекта, админист-
рация Кольского района также приняла решение снизить
стоимость посещения спорткомплекса. Разовый взрослый
билет на один сеанс плавания будет стоить чуть больше
300р, за детей до 14 лет родители заплатят 150 р. Пред-
усмотрено и совместное посещение бассейна для родителя
и ребёнка в возрасте до 6 лет. Один такой сеанс будет стоить
300 р. Есть скидки и для многодетных семей. В этом случае
для взрослого сеанс будет стоить 200 р, для ребёнка 100 р.
Детские сады, школы и коррекционные школы также будут
пользоваться льготами. Стоимость сеанса для одного ре-
бёнка в группе составит 150 рублей. С 4 февраля в кассе

спортивного комплекса можно приобрести абонементы на
посещение плавательного бассейна: 4 посещения в месяц -
1200 руб., 8 посещений в месяц - 1 800 руб. Кроме того, рас-
ширен перечень абонементов на посещение тренажёрного
и боксёрского залов: 4 посещения в месяц - 880 руб., 8 по-
сещений в месяц - 1 600 руб. Также решено, что ветераны
ВОВ и дети войны смогут раз в неделю посещать бассейн
бесплатно. Бесплатно будут заниматься плаванием и вос-
питанники ДЮСШ Кольского района.

Кому пора на пенсию
В 2021 году выйти на страховую пенсию по старости

на общих основаниях могут женщины, родившиеся в
первой половине 1965 года и достигшие возраста 56 лет
и 6 месяцев, и мужчины, родившиеся в первом полуго-
дии 1960 года, которым исполнилось 61 год и 6 месяцев.
Для граждан, проработавших 15 календарных лет в районах
Крайнего Севера и имеющих страховой стаж 20 лет для
женщин и 25 лет для мужчин, пенсия назначается на 5 лет
раньше. В 2021 году право на досрочную страховую пен-
сию по старости среди северян получат женщины, родив-
шиеся в первой половине 1970 года - они пойдут на пенсию
в возрасте 51 год и 6 месяцев; мужчины, родившиеся в пер-
вом полугодии 1965 года - им будет назначена пенсия в воз-
расте 56 лет и 6 месяцев.

Для граждан, работающих в тяжёлых, опасных и вред-

ных условиях труда (например, работники горячих цехов,
железнодорожной отрасли, плавсостава, спасатели, води-
тели общественного транспорта и др.), выход на пенсию
остался в прежних возрастных границах. Работодатели
уплачивают за них дополнительные взносы на пенсион-
ное страхование, и такие работники выходят на пенсию в
50 или 55 лет в зависимости от пола. Выйти на пенсию в
50 лет, как и ранее, смогут женщины, родившие двух и
более детей и проработавшие не менее 12 календарных
лет в районах Крайнего Севера. Досрочный выход на пен-
сию сохранился у педагогов, врачей и представителей не-
которых творческих профессий, которым выплаты назна-
чаются не по достижении пенсионного возраста, а после
приобретения необходимой выслуги лет. Пенсия при этом
назначается с учётом переходного периода по повыше-
нию пенсионного возраста, который начинает действо-
вать с момента приобретения выслуги лет по профессии.
Так, если необходимый специальный стаж будет вырабо-
тан в 2021 году, то назначение пенсии произойдет через
36 месяцев после этого. Например, школьный учитель,
выработавший в сентябре 2021 года необходимый педа-
гогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии
с переходным периодом в сентябре 2024 года. Как и
раньше, для назначения пенсии должно быть выработано
минимальное количество пенсионных коэффициентов и
стаж. В этом году они составляют 21 коэффициент и 12
лет соответственно.

ÊÎÐÎÒÊÎ Î…

На «Прямую линию» с руко-
водителями района обратилась
мама двоих детей, проживающая
на проспекте Миронова. Татьяна
Косинец попросила оборудовать
пешеходный спуск или лестницу
между домами № 24 и № 26,
чтобы жители могли безопасно
ходить. В настоящий момент там
расположена проезжая часть без
тротуара. Мамам с колясками или
с маленькими детьми приходится
«лавировать» в потоке автомоби-
листов, что небезопасно, осо-
бенно в зимний гололёд.

Осмотрев двор, руководители
района приняли решение о благо-
устройстве данной территории,
которое проведут летом. Вдоль
всей скобы, ближе к горе Солова-
рака, будет проложен пешеход-
ный тротуар с удобным панду-
сом. Примечательно, что автомо-
билистов он не стеснит. Они смо-
гут, как и раньше, парковать лич-
ный автотранспорт во дворах
домов. Помимо этого здесь заме-
нят одну из контейнерных пло-
щадок, а также приведут в поря-
док уличное освещение.

Этим летом в рамках про-
граммы «безопасные и качествен-
ные дороги» предусмотрен и ре-
монт самого автоподъезда к дому
№ 28 на проспекте Миронова, а
также благоустройство новых пар-
ковочных зон в этом дворе. Дан-
ные работы будут финансиро-
ваться из федерального бюджета.

Александр Лихолат и Андрей
Малхасян также оценили объём
предстоящих работ в микрорай-
оне ж/д станция Кола. Задача
номер один - очистить улицы и
дворы от полуразрушенных
строений. Данная работа началась
ещё в прошлом году. Тогда из рай-

онного бюджета на разбор десяти
заброшенных домов и сараев на
улице Заводская было выделено
порядка 1,5 миллионов рублей.

Теперь пришла очередь и
улицы Приморской. Примеча-
тельно, что в данном случае у
большинства участков есть вла-
дельцы. Сами они давно пере-
ехали в многоквартирные дома, а
территорию используют под ого-
роды или гаражи. При этом уби-
рать сгнившие деревянные разва-
люхи, которые опасны для детей,
да и просто портят вид микро-
района, они не спешат. Если дан-
ные собственники самостоя-
тельно не снесут заброшенные
постройки, то их будут привле-
кать к административной ответ-
ственности.

Предстоит этим летом благо-
устроить дорогу и двор на улице
Кривошеева. В районе домов № 8
и № 10 уложат новенький асфальт,
старые покосившиеся столбы с
электропроводкой уберут, вместо
них установят современные опоры
освещения. На эти цели в бюджете
муниципалитета заложено по-
рядка 4 миллионов рублей.

Также в рамках программы
«Формирование современной го-
родской среды» и её подпро-
граммы «Инициативное бюдже-
тирование» в доме № 8 ещё и от-
ремонтируют подъезды с вход-
ными группами. Рядом установят
современную контейнерную пло-
щадку.

Кирилл КОГАН
Фото автора

Благоустройство
продолжается

В Коле на проспекте Миронова оборудуют пешеходный спуск, а в микрорайоне
ж/д станции снесут бесхозные деревяшки. Глава районной администрации
Александр Лихолат и глава Кольского района Андрей Малхасян провели выездное
совещание по благоустройству районного центра.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ
Проблемы со здоровьем, нехватка денежных средств, одино-

чество - основные причины потребности пожилых людей и лиц
с ограниченными возможностями здоровья в социальных услу-
гах. Эти категории граждан являются в нашем обществе наи-
более незащищёнными и уязвимыми. Для предоставления жи-
телям района социальных услуг создан Кольский комплексный
центр социального обслуживания населения. Он работает уже
более 20 лет с учётом потребностей людей и обстоятельств, ко-
торые ухудшают или могут ухудшить условия их жизни.

ККЦСОН
Выделение
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