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Граждане имели возможность как встре-
титься со Светланой Юрьевной лично, так
и направить вопросы по указанному в
анонсе мероприятия электронному адресу,
чем воспользовались жители отдалённых
посёлков.

Встреча прошла при поддержке руково-
дителя местной общественной приёмной
партии «Единая Россия», главы Кольского
района Андрея Малхасяна. В ней приняли
участие начальник Управления муниципаль-
ным имуществом администрации Кольского
района Ксения Полякова, и.о начальника
Управления образованием Николай Малов,
директор Центра социальной поддержки на-
селения по Кольскому району Татьяна Швец,
директор Комплексного центра социального
обслуживания населения Наталья Гришина,
директор Центра занятости населения по
Кольскому району Жанна Макарова.

В ходе встречи представители семей
(включая многодетные семьи) получили от-
веты на все интересующие их вопросы, в
том числе о возможности и порядке улуч-
шения жилищных условий, приобретении
земельных участков, о распоряжении ре-
гиональным материнским капиталом, дей-
ствующих мерах социальной поддержки и
индексации социальных выплат и пособий.

Взят под контроль частный вопрос по
строительству многодетной семьёй жилого
дома - с учётом того, что с 2019 года адми-
нистрация Кольского района взяла на себя
полномочия по обеспечению инфраструк-
турой земельных участков, расположенных
в Коле, которые предоставляют многодет-
ным семьям.

Кроме того, до многодетных семей была
доведена информация о том, что при строи-

тельстве жилого дома они имеют право на
получение субсидии из областного бюд-
жета (с софинансированием из бюджета
Кольского района) по возмещению затрат
на строительные материалы. Общая сумма
компенсации составляет 250 000 рублей. С
заявлением о возмещении затрат необхо-
димо обращаться в администрацию Коль-
ского района.

- В целях поддержки семьи реализуется
региональный проект «Финансовая под-
держка при рождении детей» националь-

ного проекта «Демография». Меры соци-
альной поддержки, предоставляемые в рам-
ках регионального проекта, существенно
повышают материальное обеспечение
семей. Любые формы информирования
семьи, в том числе личные встречи, позво-
ляют узнать о комплексе поддержки и свое-
временно обратиться за помощью, - отме-
тила Светлана Виденеева.

Подобные встречи, в которых помимо
координатора такого важного для региона
партийного проекта как «Крепкая семья»,

участвуют руководители местных социаль-
ных служб и заинтересованных ведомств,
позволяют оперативно решать проблемы
конкретной семьи и принимать решения по
нормативному регулированию вопросов в
интересах широкого круга семей, прожи-
вающих в Мурманской области. Такое взаи-
модействие приносит пользу как отдель-
ным семьям, так и в целом системе соци-
альной защиты населения нашего региона.

В 2021 году встречи в рамках партий-
ного проекта «Крепкая семья» будут про-
должаться.

Людмила ПОКРОВСКАЯ
Фото автора

Решали вопросы семей с детьми

Напомним, в июне прошлого года в Кольском районе
был объявлен межмуниципальный режим чрезвычай-
ной ситуации. Из-за паводка на реке Кола в зоне под-
топления оказалась часть дачного посёлка «Кильдин-
ское», который входит в состав одноимённого населён-
ного пункта. Также большая вода приблизилась к городу
Кола, посёлку Междуречье и станции Лопарская. Од-
нако главным ЧП прошлого лета стало обрушение же-
лезнодорожного моста на перегоне Мурманского отде-
ления Октябрьской железной дороги.

- В этом году существенных половодий не ожида-
ется, - отметила в своём докладе ведущий гидролог -
руководитель группы гидрологических прогнозов
Гидрометеоцентра ФГБУ «Управление по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды» Тать-
яна Стародворская. - Окончательный прогноз разви-
тия весеннего половодья будет готов 20 апреля. Впро-
чем, не стоит забывать, что окончательное развитие
событий будет зависеть от погодных условий в период
вскрытия рек.

Интенсивное снеготаяние и увеличение водности рек
ожидается в конце второй декады и начале третьей де-
кады апреля. Ледоход на реках начнётся в первой декаде
мая. По прогнозу в этом году начало весны, половодья
и вскрытия рек ожидается на 5-20 дней раньше относи-
тельно прошлого года. Пик половодья наступит в рай-

оне 10-15 мая. В это время вода на реке Кола подни-
мется на 40 сантиметров выше нормы.

Проблема весеннего половодья также под особым
контролем Управления Роспотребнадзора по Мурман-
ской области. Заместитель начальника отдела санитар-
ного надзора Ирина Анциферова рассказала, что каче-
ство воды в водоёмах не вызывает особых опасений, но
сохраняется ухудшение по санитарно-химическим по-
казателям. Микробиологический анализ проб воды в
Туманном, Териберке, Килпъявре, Кице, Междуречье и
Мишуково показал неудовлетворительный результат.
При соблюдении рекомендаций и предложений Управ-
ления Роспотребнадзора предстоящий паводок в дан-
ных населённых пунктах пройдёт без ЧС.

Хозяйственно-эксплуатационной службой Кольского
района разработан широкий комплекс мер для пред-
отвращения ЧС на двух потенциально опасных объектах
- помётохранилищах бывшей птицефабрики «Снежная»
и «Мурманская». Подрядчик, выполняющий работы по
рекультивации помётохранилища «Снежной», уже рас-
чистил обводные каналы вокруг водоёма помётохрани-
лища для безопасного пропуска весенних талых вод.
Устройство обводных каналов запланировано и вокруг
самой строительной площадки. В случае паводка не-
обходимо защитить от подтопления рабочую технику.
Окончание на 14-й стр.В паводковый период филиалу

Район готовится
к паводку

23 марта состоялось очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы адми-
нистрации Кольского района Александра Лихолата. В ходе заседания члены комиссии обсудили
обеспечение безаварийного пропуска весеннего паводка 2021 года и состояние источников на-
ружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Териберка.

ÑÎÖÈÓÌ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

24 марта в Кольском районе состоялась встреча жителей района с региональным
координатором партийного проекта «Крепкая семья», первым заместителем ми-
нистра труда и социального развития Мурманской области Светланой Видене-
евой по вопросам оказания мер социальной поддержки семьям с детьми.
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- Анна Викторовна, цель социального
контракта, как и социальной адресной
помощи одна: улучшить материальное
положение малоимущих граждан. А в
чём их отличие?

- Отличие в том, что при заключении со-
циального контракта действует другой ме-
ханизм – не просто выплатить гражданам
социальное пособие, а помочь им перейти
на процесс самообеспечения и выйти из
трудной жизненной ситуации.

- Что собой представляет социальный
контракт?

- Это соглашение, которое заключается
между гражданином и нашим учрежде-
нием, в соответствии с которым учрежде-
ние обязуется оказать гражданину адрес-
ную помощь, а гражданин обязуется реали-
зовать мероприятия, предусмотренные про-
граммой социальной адаптации. В эту про-
грамму включаются мероприятия, которые
разрабатываются совместно с гражданином
и которые направлены на преодоление
трудной жизненной ситуации.

- С кем заключается социальный
контракт?

- Если в 2020 году социальный контракт
мы заключали только с семьями, в составе
которых были неработающие граждане
трудоспособного возраста, то в 2021 году
утверждён новый порядок назначения ад-
ресной помощи на основании социального
контракта. В настоящее время помощь
может оказываться не только безработным
гражданам с целью поиска работы, но и ра-
ботающим гражданам, имеющим средне-
душевой доход ниже величины прожиточ-
ного минимума.

- То есть любая малоимущая семья
или малоимущий гражданин могут об-
ратиться к вам в Центр для заключения
социального контракта?

- Да. Но в соответствии с новым поряд-
ком есть ряд ограничений по назначению
адресной помощи. Так, например, социаль-
ный контракт не может быть заключён с
индивидуальными предпринимателями или

с гражданами, получившими выплаты на
содействие самозанятости.

- По каким направлениям может за-
ключаться социальный контракт?

- Первое - это поиск работы, чтобы за
счёт трудоустройства заявителя или членов
его семьи повысился доход. При осуществ-
лении этого мероприятия гражданин на-
правляется в Центр занятости с целью по-
иска работы, получения профессиональ-
ного обучения.

Второе - осуществление индивидуаль-
ной предпринимательской деятельности.
По результатам такого контракта гражда-
нин должен зарегистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя.

И, в-третьих, это осуществление иных
мероприятий, направленных на преодоле-
ние гражданином трудной жизненной си-
туации. Под иными мероприятиями пони-
маются мероприятия, направленные на
удовлетворение текущих потребностей
граждан в приобретении товаров первой
необходимости, одежды, обуви, лекарст-
венных препаратов, товаров для ведения
личного подсобного хозяйства, в лечении,
профилактическом медицинском осмотре,
в целях стимулирования ведения здорового
образа жизни, а также для обеспечения по-
требности семей в товарах и услугах до-
школьного и школьного образования.

- Анна Викторовна, можете ли Вы
привести примеры из практического
опыта оказания адресной помощи на ос-
новании социального контракта?

- Конечно. К нам обратилась многодет-
ная семья из посёлка Молочный. Глава
семьи изъявил желание заняться предпри-
нимательской деятельностью в сфере гру-
зоперевозок. В рамках контракта был при-
обретён предпусковой подогреватель ди-
зельного двигателя, новый монитор для
персонального компьютера и МФУ для ра-
боты с документами. Семье выделены де-
нежные средства на письменный стол,
диван для детей и зимние комплекты
одежды на каждого ребёнка. Заявителем со-
ставлен бизнес-план для открытия собст-
венного дела, который находится на согла-
совании в Центре занятости населения.
После процедуры согласования ему будет
выделена единовременная финансовая по-
мощь на открытие собственного дела и
после этого он сможет зарегистрироваться
в налоговой инспекции в качестве индиви-
дуального предпринимателя.

Другой пример: контракт был заключён
с молодым человеком из посёлка Верхне-
туломский. Он проживает с родителями,
несовершеннолетними братом и сестрой. В
семье была временная трудная ситуация,
заявитель вернулся с армии и являлся без-
работным. Мать находилась в отпуске по
уходу за ребёнком до полутора лет, были
трудности бытового характера. В рамках
контракта выделены денежные средства на
оплату курсов подготовки водителей кате-
гории В, прохождение медкомиссии для
трудоустройства. Кроме этого, приобре-
тены детские матрасы для кроватей, уста-
новлен новый радиатор отопления. Заяви-
тель трудоустроился на должность води-
теля, трудная жизненная ситуация была
разрешена.

Или ещё один из примеров по преодо-
лению трудной жизненной ситуации. За
помощью обратилась неполная семья с
двумя детьми из города Колы. Мама рабо-
тает в бюджетной сфере, получает неболь-
шую заработную плату. За счёт контракта
были разрешены временные трудности

семьи - приобретён спортивный инвен-
тарь: лыжи, коньки для занятий ребёнка в
спортивной секции, сезонная одежда и
рюкзаки для детей, произведена оплата
курсов детского развивающего центра.
Кроме этого, оформлена субсидия на
оплату жилого помещения и льгота в дет-
ском дошкольном учреждении, так как
семья признана малоимущей.

Хочу отметить, что каждая семья рас-
сматривается индивидуально, опреде-
ляются конкретные шаги, исходя из сло-
жившейся жизненной ситуации.

- Оказывает ли ваше учреждение под-
держку семьям при заключении соци-
ального контракта?

- Мы понимаем: чтобы добиться желае-
мых результатов, чтобы в итоге социаль-
ный контракт был признан эффективным,
нам необходимо оказывать всестороннюю
помощь нашим гражданам, поддерживать
их. Поэтому за каждой семьей или мало-
обеспеченным гражданином, заключившим
социальный контракт, закрепляется кура-
тор, который сопровождает его не только во
время действия контракта, но и после его
завершения. Помимо наших специалистов
подключены к этой работе и другие ведом-
ства и службы с тем, чтобы социальный
контракт стал по-настоящему комплексной
мерой поддержки. Это и Центр занятости, и
Центр социального обслуживания населе-
ния, Управление образования и другие ве-
домства.

- Как можно заключить социальный
контракт?

- Для этого, как и для консультации по
всем вопросам, связанным с социальным
контрактом, нужно записаться на приём к
специалистам Центра социальной под-
держки населения по Кольскому району по
номерам телефонов: 3-20-71 и 3-20-72.

- Спасибо за беседу. И будем наде-
яться, что социальный контракт помо-
жет попавшим в трудную жизненную си-
туацию семьям обрести уверенность в
завтрашнем дне.

Беседовала Людмила ПОКРОВСКАЯ
Фото из архива А. Киселевой
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Уверенность
в завтрашнем дне

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÅ ÏÐÀÂÎ

Уже многие годы Центр социальной поддержки населе-
ния по Кольскому району предоставляет малоимущим
семьям и одиноко проживающим малоимущим гражда-
нам адресную государственную социальную помощь. В
2020 году за адресной помощью обратились 923 человека
(представители малоимущих семей и одинокие граж-
дане). В этом году малоимущие граждане могут улуч-
шить своё материальное положение также при помощи
социального контракта, подробно рассказать о котором
мы попросили и.о. директора Центра социальной под-
держки населения по Кольскому району Анну Киселеву.

15 марта в режиме онлайн на платформе ZOOM
состоялась очередная интеллектуальная игра «Зна-
токи избирательного права», в которой приняли уча-
стие восемь команд. Игра состояла из пяти раундов:
«Верю/не верю», «Картинки», «Включаем логику»,
«Видеовопросы» и «Риск». На обсуждение каждого
вопроса, а все они касались избирательного права в
России, участникам команд давалась всего одна ми-
нута. За каждый правильный ответ команда полу-
чала по одному баллу. По сумме балов на первое
место вышла команда «Студенты» Кольского транс-
портного колледжа, которая и была объявлена побе-
дителем интеллектуальной игры. Второе призовое
место завоевали сразу четыре команды: «Полярная
звезда» Верхнетуломской школы, «Кола» Кольской

школы № 2, «AD fontes» Мурмашинской школы,
«Пламенные единорожки» Туломской школы.
Третье место - у команды «Пятеро из Простоква-
шино» Молочненской школы.

19 марта в помещении Кольской территориальной
избирательной комиссии состоялось награждение
победителей. За первое место команде Кольского
транспортного колледжа председатель комиссии
Мария Кливанская вручила Кубок победителя. За
второе и третье места вручались дипломы. Все
участники и кураторы проекта получили сертифи-
каты участия в интеллектуальной игре.

Людмила ПОКРОВСКАЯ
Фото из архива Кольской ТИК

Кубок победителя - у транспортного колледжа
В Кольском районе стали традиционными тематические беседы и интеллектуальные игры
на знание избирательного права, которые проводит среди школьников и студентов Моло-
дёжная избирательная комиссия при Кольской территориальной избирательной комиссии.
Главная цель этих мероприятий - формирование правовой и политической культуры буду-
щих молодых избирателей, воспитание у них активной гражданской позиции.
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