
Основу экономики Коль-
ского района, подчеркнул
Александр Лихолат, состав-
ляют предприятия по про-
изводству и распределению
электроэнергии, производ-
ству тепловой энергии - в
данной сфере объём от-
грузки продукции по итогам
прошлого года увеличился
на 4,9%. Увеличился по
сравнению с 2016 годом и
объём инвестиций в основ-
ной капитал - по предвари-
тельным оценкам, он вырос
в 2,6 раза. На территории
Кольского района реали-
зуются стратегические ин-
вестиционные проекты
Мурманской области: созда-
ние Центра строительства

крупнотоннажных морских
сооружений; реализация
проекта «Комплексное раз-
витие Мурманского транс-
портного узла»; крупномас-
штабные работы по обес-
печению надёжного элек-
троснабжения объектов про-
мышленности, создаваемых
на западном берегу Коль-
ского залива; модернизация

Верхне-Туломской ГЭС и
реконструкция водосброса
Нижне-Туломской ГЭС;
строительство мусоросор-
тировочного комплекса в
Междуречье.

Александр Лихолат от-
метил, что администрации
Кольского района удалось
пройти самый сложный пе-
риод по организации эф-

фективного управления
коммунальным комплексом
на территории 22 населён-
ных пунктов, входящих в
состав пяти сельских посе-
лений. Сегодня в собствен-
ности муниципальных об-
разований района - 11 ко-
тельных, 14 водозаборных
и 11 очистных сооружений.

Кольский район активно
включился в реализацию
приоритетного проекта
«Формирование комфорт-
ной городской среды». В
2017 году в нём приняли
участие восемь поселений
Кольского района, общий
объём финансирования со-
ставил 21 млн 320 тыс. руб-
лей. За это время благо-
устроены дворовые терри-
тории 23 многоквартирных
домов, а также обществен-
ные территории в Коле,
Кильдинстрое, Междуречье,
Туломе, Пушном, Молоч-
ном, Мурмашах и Верхнету-
ломском. В 2018 году в реа-
лизации проекта примут
участие все поселения рай-

она, общий объём финанси-
рования составит 20 млн
257 тыс. рублей.

В период 2016-2017
годов выполнен целый ряд
мероприятий по укрепле-
нию материально-техниче-
ской базы учреждений здра-
воохранения. Так, открыты
новые здания амбулатории в
Зверосовхозе и фельдшер-
ско-акушерского пункта в
Ура-Губе; выполнен капре-
монт амбулатории в Между-
речье; завершён ремонт
фельдшерско-акушерского
пункта в посёлке Шонгуй.

При поддержке прави-
тельства Мурманской обла-
сти в 2017 году завершены
ремонты Мурмашинской
детской школы искусств и
Междуреченского сель-
ского Дома культуры. В
2018 году запланированы
ремонты Домов культуры в
Кильдинстрое и Туломе. На
эти цели в областном бюд-
жете предусмотрены сред-
ства в размере 7,8 млн и
1,603 млн соответственно.

Ведётся активная работа
по развитию физической
культуры и массового
спорта. В 2017 году доля
граждан, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, соста-
вила 30,6%. В этом году в
Коле должна появиться
освещённая лыжная трасса
протяжённостью 5 км - из
областного бюджета на эти
цели в 2018 году выделено
более 11 млн руб.

В числе приоритетных
задач администрации Коль-
ского района Александр Ли-
холат обозначил модерниза-
цию систем теплоснабжения
в Туломе, Териберке и Килп-
ъявре; реконструкцию водо-
заборных сооружений в
целом ряде населённых
пунктов района; реконструк-
цию объектов электроснаб-
жения в Териберке; продол-
жение работы по расселе-
нию аварийных домов.

Управление
по взаимодействию

со СМИ
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Подарки ветеранам
В Кольском комплексном Центре социального об-

служивания населения прошли акции, посвящённые
Дню Победы. В акции «Подарок ветерану», предпола-
гающей сбор праздничных продуктовых наборов, самыми
активными участниками стали учреждения образования:
детские сады №№ 4, 10, 12, 37, 38, а также Кольская школа
№ 2 и школа посёлка Зверосовхоз. Первоначально плани-
ровалось вручить подарочные наборы ветеранам Великой
Отечественной войны, включая тружеников тыла, состоя-
щим на обслуживании, а их 38 человек. Но поскольку уда-
лось собрать более 70 наборов, подарки также получили и
другие ветераны, проживающие в Кидьдинстрое, Шонгуе,
Молочном, Верхнетуломском. Вместе с подарками вруча-
лись поздравительные послания, которые написали участ-
ники акции «Письмо ветерану» - солдаты воинских частей
Кольского района. Всего же в этой акции приняли участие
более 100 человек, написавшие такие тёплые и душевные
письма. Помимо этого, прошли ещё две традиционные во-
лонтёрские акции для ветеранов - «Бесплатная стрижка»,
в том числе на дому, и «Благодарные внуки»: учащиеся
Кольского транспортного колледжа пекли пироги, кото-
рые вручали ветеранам, проживающим в Коле. В пред-
дверии Дня Победы на базе Дома детского творчества
Центр социального обслуживания организовал для вете-
ранов праздничный «Огонёк».

Названы имена лучших
В региональном министерстве социального разви-

тия подвели итоги регионального конкурса на звание
«Лучший работник учреждения социальной защиты
населения Мурманской области». В этом году участие
в конкурсе приняли 35 сотрудников государственных
областных учреждений социального обслуживания и
центров социальной поддержки населения.

По итогам заключительного этапа определены побе-
дители и лауреаты конкурса. Среди победителей и при-
зёров: в номинации «Лучший работник учреждения со-
циальной поддержки населения» Юлия Александровна
Ганьшина, специалист государственного областного ка-
зённого учреждения «Центр социальной поддержки на-
селения по Кольскому району» (2 место), в номинации
«Лучший социальный работник, специалист по социаль-

ной работе учреждения социального обслуживания»
Маргарита Владимировна Кашалупа, социальный ра-
ботник государственного областного автономного уч-
реждения социального обслуживания населения «Коль-
ский комплексный центр социального обслуживания на-
селения» (2 место). Специальную премию «За творче-
ство в работе» получили Анна Феодосьевна Аксенова,
специалист по социальной работе государственного
областного автономного учреждения социального об-
служивания населения «Кольский комплексный центр
социального обслуживания населения» (3 место) и На-
талья Ниязовна Тхор, педагог-психолог государственного
областного бюджетного учреждения социального обслу-
живания населения «Социальный приют для детей и под-
ростков «Берегиня» Кольского района» (3 место). Луч-
шим молодым специалистом социальной службы стал
Константин Григорьевич Чернусский, специалист по со-
циальной работе государственного областного автоном-
ного учреждения социального обслуживания населения
«Кольский комплексный центр социального обслужива-
ния населения» (1 место).

Победители регионального конкурса будут поощрены
единовременными денежными премиями в размере 40
тыс. рублей за I место, 25 и 15 тыс. рублей за II и III места
соответственно. Награждение состоится в канун Дня со-
циального работника.

Бои на рубеже Верман
Так называется экспозиция, открытая в Межпо-

селенческой библиотеке Кольского района в пред-
дверии Дня Победы. На ней представлены экспонаты
Мурманского областного краеведческого музея, расска-
зывающие о борьбе советских воинов с немецко-фа-
шистскими захватчиками на Кандалакшском направле-
нии. Экспозиция, на которой представлены фото-доку-
ментальные материалы, хроника событий Великой Оте-
чественной войны на Кольском Севере, статьи из книг
и газет о подвигах героев, включая редкие факты их
воинской биографии - дань памяти событиям, которые
отделяют от нас 73 года мирной жизни. Эти уникаль-
ные материалы будут полезны всем, кто изучает исто-
рию Великой Отечественной войны в Заполярном крае.
Той войны, которую с первых дней окрестили войной
на скалах - настолько суровыми были здесь природные
условия.
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Социально-экономическое
положение стабильно
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На прошлой неделе
на заседании
правительства
Мурманской области
глава администрации
Кольского района
Александр Лихолат
выступил с докладом
о мероприятиях,
направленных
на обеспечение
социально-
экономической
стабильности
в муниципальном
образовании.

Повестка дня очередного восемнадцатого заседания Со-
вета депутатов Кольского района пятого созыва, которое со-
стоится 17 мая 2018 года в 11 часов по адресу: г. Кола, пр.
Советский, дом 50, конференц-зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О внесении изменений в Устав муниципального обра-

зования Кольский район Мурманской области.
2. О плане мероприятий по подготовке Кольского района

к зиме 2018-2019 года.
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов

Кольского района от 19.12.2017 № 13/2 «О бюджете Кольского
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

4. Об утверждении перечня имущества, передаваемого из
муниципальной собственности Кольского района в госу-
дарственную собственность Мурманской области.

5. Об утверждении перечня имущества, принимаемого из
муниципальной собственности муниципального образова-
ния городское поселение Мурмаши Кольского района Мур-
манской области в муниципальную собственность Коль-
ского района.

6. Об утверждении перечня имущества, передаваемого из
муниципальной собственности Кольского района в муници-
пальную собственность сельского поселения Междуречье
Кольского района Мурманской области.

7. Об утверждении перечня имущества, принимаемого из
федеральной собственности в муниципальную собствен-
ность Кольского района.

8. Об установлении порядка создания и использования
парковок (парковочных мест), расположенных на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения му-
ниципального образования Кольский район.

9. Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний по проектам генеральных
планов и проектам правил землепользования и застройки
сельских поселений Кольского района, проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на территории Кольского района.

Глава Кольского района В.Д. КУСТЕНКОВА

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ


