
Специалисты встречаются не в
первый раз. Их задача - донести важ-
ные сведения до кольских семей, в
которых на свет недавно появились
дети. Родители должны знать, на
какую помощь от государства они
могут рассчитывать, если окажутся в
затруднительном финансовом поло-
жении или сложной жизненной си-
туации. Однако стоит отметить, что
социальную помощь семьи могут по-
лучить и без учёта доходов. В данном
случае речь идёт о пособиях при рож-
дении ребёнка, выплатах будущим
матерям, вставшим на учёт на ранних
сроках беременности, выплаты по
уходу за ребёнком до 1,5 лет и бере-
менным жёнам военнослужащих по
призыву. В целом же в настоящее
время в Мурманской области дей-
ствуют 11 видов социальной под-
держки, семь из которых федераль-
ные. Региональные меры поддержки
оказываются в виде пособий при
рождении двух и более детей, а также
реализуется региональный материн-
ский капитал.

Возвращаясь к семьям с пробле-
мой невысокого уровня доходов, ре-
гион предоставляет следующую по-
мощь: ежемесячные пособия на ре-
бёнка, единовременное пособие при
поступлении ребёнка в первый класс,
а для многодетных семей предусмот-
рена ежемесячная коммунальная вы-
плата. С 2018 года семьям при учёте
дохода, не превышающего 22905 руб-
лей на каждого члена семьи, поло-
жена выплата в размере 15158 рублей.

- Принимаемые в Заполярье меры
по улучшению социальной под-
держки семей с детьми дали положи-
тельные результаты, - подчеркнула
директор Центра социальной под-
держки населения по Кольскому рай-
ону Татьяна Швец. - В Мурманской
области увеличилась рождаемость
вторых и третьих детей.

Но, увы, в регионе уменьшилась
рождаемость первых детей. Допол-
нительным стимулом для молодых
семей стала ежемесячная выплата 14
тысяч рублей, которую ввели в июле
2018 года. Она предусмотрена в том
случае, если матери ребёнка ещё не
исполнилось 26 лет. К слову, выплата
осуществляется без учёта доходов
семьи.

В ходе обсуждений за круглым
столом, специалисты из пенсионного
фонда напомнили собравшимся в
зале о сумме материнского капитала,
которая на сегодняшний день состав-
ляет 453 тысячи 26 рублей и о том,

как можно им распорядиться. Как и
прежде материнский капитал можно
направить на улучшение жилищных
условий, образование детей, накопи-
тельную часть пенсии мамы или на
приобретение товаров для адаптации
в обществе детей с ограниченными
возможностями здоровья.

В Кольском районе с каждым
годом увеличивается количество мно-
годетных семей. Сегодня их насчиты-
вается 370, а воспитывается в них
1154 ребёнка. Директор Центра соци-
альной поддержки населения по
Кольскому району Татьяна Швец со-
общила, что из 370 семей, 282 семьи
являются получателями различных
мер социальной поддержки. Госу-
дарство, безусловно, заинтересовано
в росте рождаемости. По данной при-
чине многодетной семье присваива-
ется особый статус и устанавли-
ваются всевозможные льготы. Для
семей, чей доход не превышает двух
прожиточных минимумов, снижается
оплата за коммунальные услуги как
минимум на тридцать процентов. В
свою очередь правительство области
заботится о престиже многодетных
семей, в связи с чем награждает их
региональным почётным знаком
«Материнская слава» и предусматри-
вает ежегодную денежную выплату.

В работе круглого стола приняли
участие председатель местной обще-
ственной организации «Благо» Яна
Петрова и настоятель храма Благове-
щения Пресвятой Богородицы города
Колы иерей Тарасий Лихина. Яна Се-
рафимовна поделилась опытом ра-

боты с семьей, оказавшейся в труд-
ной жизненной ситуации. Поблагода-
рила неравнодушных колян и специа-
листов межведомственной службы за
активное и своевременное содей-
ствие. Тарасий Лихина в своём вы-
ступлении подчеркнул важность для
каждого православного христианина
увидеть нуждающегося и протянуть
ему руку помощи.

В завершении работы круглого
стола состоялось активное обсужде-
ние вопроса о предоставлении мно-
годетным семьям земельных уча-
стков. Из 498 семей, состоящих на
учёте для получения участка, 373 уже
стали счастливыми обладателями
земли. Земельные участки распреде-
ляются между многодетными семь-
ями путём проведения жеребьёвки.
Предоставляют землю на территории
муниципального образования, ука-
занного в заявлении от многодетной
семьи. Право собственности на полу-
чаемый земельный участок оформ-
ляется в собственность всех членов
семьи, то есть в равных долях как ро-
дителей, так и детей. Многодетной
семье может быть отказано в предо-
ставлении земельного участка в том
случае, если не представлены все не-
обходимые документы, предусмот-
ренные законом. Присутствовавшие
на встрече получили ответы на инте-
ресовавшие их вопросы и выразили
желание сделать такие встречи тра-
диционными.

Екатерина ПОДРУЧНАЯ
Фото автора
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Положительный
результат

На прошлой неделе в информационно-
просветительском центре «Благовещение»
обсудили «Комплекс социальных гарантий
для семей с детьми». Специалисты
социальной защиты населения,
Пенсионного фонда, органов опеки
и попечительства, Управления
муниципальным имуществом собрались
за круглым столом.

27 марта в Межпоселенческой библиотеке
Кольского района состоялся районный праздник
«Выбираем чтение», посвящённый Неделе
детской и юношеской книги. Ежегодно во время
весенних каникул читальный зал собирает детей,
которых объединяет любовь к книге, к чтению
и трогательная привязанность к библиотеке.

Выбираем
чтение

ÍÀÌ ÏÈØÓÒÑÎÖÈÓÌ

В этот день в библиотеку были приглашены активные чита-
тели библиотек-филиалов МУК «Межпоселенческая библио-
тека Кольского района», ребята из весеннего лагеря дневного
пребывания Кольской школы № 2, дошкольники - победители
и призёры заочного конкурса театрализованных инсценировок
«Мудрость и лукавство И. А. Крылова», посвящённого 250-
летию со дня рождения баснописца, а также родители, воспи-
татели и библиотекари.

Открыла праздник директор библиотеки Светлана Дубинина.
Сотрудники вместе с детьми подготовили весёлое театрализо-
ванное представление, посвящённое книгам-юбилярам 2019 года.
«Именинники» были представлены ребятами на книжном де-
филе. Затем участники праздника перенеслись во времена самого
любимого детского сказочника Ханса Кристиана Андерсена, и
стали свидетелями его беседы с Феей-крёстной о том, что надо
сделать для того, чтобы все дети были счастливы. Все дети любят
мечтать и путешествовать, и Фея решила приготовить волшеб-
ный эликсир, для того чтобы можно было с лёгкостью переме-
щаться между сказочными мирами. Для приготовления эликсира
ей понадобились следующие «ингредиенты»: любовь к чтению,
трудолюбие и щепотка фантазии. После волшебных слов перед
ребятами по очереди стали появляться сказочные герои книг:
Мэри Поппинс, Мудрый Гудвин и Айболит, которые провели с
детьми весёлые игры. С Мисс Совершенство ребята показали в
виде пантомимы правила этики и отгадали загадки о знаменитой
няне. Фокусы с магнитами и воздушными шарами помогли Муд-
рому Гудвину доказать, что волшебником стать может любой из
присутствующих. Доктор Айболит «проверил» здоровье малы-
шей и выяснил, что секрет его – в любви к физкультуре. Все вме-
сте подтвердили это, сделав зарядку под весёлую музыку. Как из-
вестно, Доктор Айболит лечит животных, знает много интерес-
ного о них, и провёл с гостями игру о животных «Верю, не верю».
И взрослые, и дети активно участвовали во всех играх, показали
свои знания, эрудицию и смекалку.

Активные читатели МУК «Межпоселенческая библиотека
Кольского района» и библиотек-филиалов из посёлков: Бело-
каменка, Тулома, Териберка, Междуречье, Ура-Губа, Минькино
были награждены подарками и дипломами.

В проведении праздника сотрудникам помогли активные
друзья библиотеки. Мария Титова и Глеб Бевзюк исполнили
стихотворения о книгах и чтении. Алексей Пономарев испол-
нил роль Доктора Айболита, а Егор Титов - Мудрого Гудвина.

Завершилось мероприятие традиционным сладким угоще-
нием.

Пусть будет как можно больше интересных книг для читате-
лей и интересных читателей для книг! Приглашаем всех в биб-
лиотеку!

Е.Ю. СЕЛЯКОВА
Фото из архива Межпоселенческой библиотеки



Открывая заседание, Ирина Вениами-
новна сказала, что на федеральном и регио-
нальном уровнях принят ряд нормативных
документов, касающихся вопросов соци-
альной защиты и формирования доступной
среды для инвалидов. На повестке дня
стояло пять вопросов, а началось их рас-
смотрение с вопроса об итогах работы Со-
вета за прошлый год и исполнении приня-
тых им решений. С докладом выступила
Ирина Непеина. Как она отметила, в Коль-
ском районе проживает 1979 человек с
ограниченными возможностями здоровья,
что составляет 4,8% от общей численности
населения. Это 1753 взрослых граждан и
226 детей. На заседаниях Совета в 2018 году
рассматривались социально значимые для
них вопросы. В том числе о паспортизации
объектов и услуг социальной инфраструк-
туры, о состоянии доступности объектов
дорожной и транспортной инфраструктур,
о ходе обследования жилых помещений ин-
валидов и общего имущества в многоквар-

тирных домах с целью оборудования их до-
ступными для инвалидов средствами.

Все рассматриваемые вопросы
включены в план мероприятий («дорожную
карту») по повышению значений показате-
лей доступности для инвалидов объектов и
услуг социальной инфраструктуры в Коль-
ском районе. Кроме того, на заседаниях Со-
вета был представлен опыт реализации ме-
роприятий по созданию для инвалидов до-
ступной среды жизнедеятельности в посе-
лениях Кола и Междуречье.

В 2018 году, как подчеркнула Ирина Ве-
ниаминовна, в Кольском районе проведена
масштабная работа по паспортизации объ-
ектов социальной инфраструктуры, осу-
ществлён мониторинг обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к соци-
ально значимым объектам. В целях форми-
рования надлежащих условий для инвали-
дов Кольский район с 2014 года участвует в
государственной программе «Доступная
среда», что позволило привлечь в район
более 4 миллионов рублей, из бюджета
Кольского района на эти цели направлено
более 3 миллионов рублей.

Помимо вопросов создания доступной
среды жизнедеятельности в районе ре-
шался ещё один вопрос - о реализации ре-
гионального календарного плана меро-
приятий, посвящённых вопросам формиро-
вания толерантного отношения населения
к проблемам инвалидов. Все мероприятия
прошли на достойном уровне, в том числе
районный фестиваль «В лучах добра и кра-
соты», в котором приняли участие более
300 человек с ограниченными возможно-
стями здоровья.

- Важную роль в
обеспечении доступной
среды, а также в защите
прав граждан с инва-
лидностью играют об-
щественные организа-
ции, - особо отметила
Ирина Непеина. – В ос-
нове нашего взаимодей-
ствия лежит многолет-
нее плодотворное со-
трудничество с Коль-

ской районной общественной организацией
инвалидов, направленное на решение про-
блем людей с особенностями здоровья. В
2018 году администрация Кольского района
осуществляла материальную поддержку
деятельности общественной организации
инвалидов в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие экономического потен-
циала и формирование благоприятного
предпринимательского климата в Кольском
районе» на 2014-2018 годы. В 2019 году эта
работа продолжится.

В ходе доклада Ирина Непеина обратила
внимание глав городских и сельских посе-
лений на необходимость исполнения реше-
ний Совета по делам инвалидов при губер-
наторе Мурманской области и районного
Совета по делам инвалидов. Работа по ор-
ганизации доступности объектов для людей
с ограниченными возможностями здоровья
была и остаётся главной в деятельности
районного Совета по делам инвалидов.

Важной составляющей в жизни людей с
ограниченными возможностями здоровья
является их занятость на рынке труда. В по-
следние годы в этом направлении ведётся
немалая работа на региональном и муни-
ципальном уровнях, в том числе в части
квотирования рабочих мест для инвалидов
на предприятиях и в организациях.

Ситуацию отслеживает Центр занятости
по Кольскому району, и на заседании спе-
циалист Центра Елена Гумарова довела до
сведения участников информацию о трудо-
вой занятости инвалидов, проживающих на
территории района. Стоит сказать, что ра-
бочие места для инвалидов готовы предо-
ставить учреждения образования и куль-

туры, но ситуация складывается так, что
многие ставки на сегодняшний день не вос-
требованы. В частности, в детском саду №
4 свободны два вакантных рабочих места
для инвалидов. Так что у людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, имею-
щих желание и силы поработать, есть воз-
можность трудоустроиться.

На заседании также был рассмотрен во-
прос об организации работы по профес-
сиональной ориентации учащихся коррек-
ционных классов Кольской школы № 2 и

утверждён план работы Совета по делам
инвалидов на 2019 год.

В плане 25 мероприятий, в том числе за-
планированы встречи с гражданами по во-
просам реализации отдельных положений
Конвенции по правам инвалидов. По всем
рассмотренным вопросам приняты решения,
и большую ответственность за их выполне-
ние несут руководители городских и сель-
ских поселений.

Людмила ПОКРОВСКАЯ
Фото автора

2 апреля в администрации
Кольского района состоялось
первое в этом году заседание
Совета по делам инвалидов
под председательством
заместителя главы районной
администрации - начальника
Управления образования
Ирины Непеиной.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щанкиной Ларисой Федоровной, квалификационный аттестат № 51-12-107,
183038, г. Мурманск, пр. Ленина 101-38, 635409@mail.ru., тел. +7-981-300-88-07, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 21274, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка: с кад. №№ 51:01:1702002:73, расположенного по адресу: Мурман-
ская обл., МО Кольский р-н, 46 км автодороги Мурманск-Санкт-Петербург, СТ «Созидатель», участок № 73.

Заказчик: СНТ «Созидатель».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-

ницы: №№ 51:01:1702002:1, 51:01:1702002:2, 51:01:1702002:3, 51:01:1702002:4, 51:01:1702002:5,
51:01:1702002:6, 51:01:1702002:7, 51:01:1702002:8, 51:01:1702002:9, 51:01:1702002:10,
51:01:1702002:11, 51:01:1702002:12, 51:01:1702002:13, 51:01:1702002:14, 51:01:1702002:15,
51:01:1702002:16, 51:01:1702002:17, 51:01:1702002:18, 51:01:1702002:19, 51:01:1702002:20,
51:01:1702002:21, 51:01:1702002:22, 51:01:1702002:23, 51:01:1702002:24, 51:01:1702002:25,
51:01:1702002:26, 51:01:1702002:27, 51:01:1702002:28, 51:01:1702002:29, 51:01:1702002:30,
51:01:1702002:31, 51:01:1702002:32, 51:01:1702002:33, 51:01:1702002:34, 51:01:1702002:35,
51:01:1702002:36, 51:01:1702002:38, 51:01:1702002:39, 51:01:1702002:40, 51:01:1702002:41,
51:01:1702002:42, 51:01:1702002:43, 51:01:1702002:44, 51:01:1702002:45, 51:01:1702002:46,
51:01:1702002:47, 51:01:1702002:48, 51:01:1702002:49, 51:01:1702002:50, 51:01:1702002:51,
51:01:1702002:52, 51:01:1702002:53, 51:01:1702002:54, 51:01:1702002:55, 51:01:1702002:56,
51:01:1702002:57, 51:01:1702002:58, 51:01:1702002:59, 51:01:1702002:60, 51:01:1702002:61,
51:01:1702002:62, 51:01:1702002:63, 51:01:1702002:64, 51:01:1702002:65, 51:01:1702002:66,
51:01:1702002:67, 51:01:1702002:69, 51:01:1702002:70, 51:01:1702002:71, 51:01:1702002:72,
51:01:1702002:75, 51:01:1702002:76, расположенных по адресу: Мурманская обл., МО Кольский р-н, 46
км автодороги Мурманск-Санкт-Петербург, СТ «Созидатель».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
№№ 51:01:1702001:1, 51:01:1702003:3, расположенных по адресу: Мурманская обл., МО Кольский р-н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится «08» мая
2019г. с 19.00 до 20.30 по адресу: Мурманская область, Кольский район, 46 км автодороги Мурманск-Санкт-
Петербург, СТ «Созидатель».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 183071, г. Мурманск, ул.
Маклакова, 19-27.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «20» апреля 2019 г. по «07» мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются: с «20» апреля 2019г. по
«07» мая 2019г. по адресу: 183071, г. Мурманск, ул. Маклакова, 19-27, тел. +7-981-300-88-07.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ

Инвалидам - достойный
уровень жизни


