На новый уровень
Апатиты и Кировск – города,
где успешно развивается туризм. Так считает член Совета
Федерации от Мурманской
области Татьяна Кусайко. Она
посетила Хибины, чтобы посмотреть, как здесь реализуются федеральные программы
в сфере туризма, медицины и
доступной среды.
Ирина Кузьмина

Доступная
«Доступная среда»
Рабочая поездка началась с аэропорта «Хибины». Это один из показателей того, как в городе развивается туризм. Для экономики области
важно, чтобы частные инвесторы сотрудничали с государством. Первые
впечатления положительные. Член
Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко
и другие участники поездки убедились, что компания «ФосАгро» заботится о комфорте пассажиров. Прекрасные условия созданы от регистрации до посадки. Помещения обновлены, на стене – карта горнолыжного курорта, информация для любителей активного отдыха. Гости оценили бизнес-зал. Здесь они посмотрели, как выглядит сайт аэропорта, задали вопросы, предложили свои идеи
в системе бронирования.
– Об аэропорте «Хибины» должны
знать на международном уровне, –
уверена Татьяна Алексеевна. – Нужно вести работу в этом направлении.
Особое внимание Татьяна Кусайко
уделяет безопасности и наличию условий для инвалидов. Туризм должен
быть доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому её интересует, как в аэропорту
«Хибины» реализуют программу «Доступная среда»: есть ли пандусы, приборы оповещения слабослышащих, как
налажена работа с маломобильными
гражданами. Здесь всё это есть в полной мере, даже имеется ступенькоход.
– В аэропорту обеспечена доступная
среда не только для колясочников, но
и для людей слабовидящих, слабослышащих, – говорит Татьяна Алексеевна. – Сайт приспособлен для людей с ограниченными возможностями
здоровья. После того как я услышала,
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Амбулатория на ул. Комсомольской. На вопросы отвечает главврач Юрий Ширяев

как проходит регистрация человека с
ОВЗ, убеждена, что для такого пассажира все условия будут соблюдены.

Вопросы медицины
Из аэропорта Татьяна Кусайко и
участники рабочей поездки отправились в диализный центр. Татьяну
Алексеевну интересует, из каких городов приезжают пациенты, сколько их,
как получают помощь. Далее – осмотр
медучреждений Кировска. Гости оценили систему электронной очереди в
поликлиниках, прошлись по кабинетам амбулатории, поговорили с врачами и пациентами, посетили детскую
поликлинику. Член рабочей группы
председатель Комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорта Мурманской облдумы Лариса Круглова отметила вклад
компании «ФосАгро» в ремонт и оборудование медицинских учреждений.
– Совместная работа города и градообразующего предприятия даёт хорошие результаты. Мы видим это на примере поликлиник, врачебных участков, – сказала Лариса Николаевна.
– Нам нужны механизмы, чтобы развивать город дальше, – говорит первый заместитель главы администрации Кировска Василий Клиновицкий. – Одна из возможностей – чтобы члены Совета Федерации увидели,
как мы живём, а нам есть чем поделиться. Мы можем свои вопросы за-

дать, решить те проблемы, которые у
нас есть сегодня.

Путешествие в детство
Прекрасные впечатления у гостей
оставил Музейно-выставочный центр
КФ АО «Апатит». Татьяна Кусайко оценила контактные и голографические
возможности оборудования во время экскурсии «Путешествие из центра Земли в атмосферу».
– Жалею, что раньше не посещала
этот Музейно-выставочный центр, –
говорит Татьяна Кусайко. – Очень благодарна инициативной группе, разработавшей такую интерактивную экскурсию. Она погружает в детство, даёт
возможность узнать нашу Вселенную.
Участники поездки познакомились
с историей освоения Хибин, минералами, работой «Апатита». Их приятно удивило, что за год МВЦ посещают более 40 тысяч туристов. Татьяна
Кусайко и другие участники рабочей
группы узнали о развитии горнолыжного склона, спортивных и культурных фестивалях и подчеркнули, что
главное – развивать город в целом.
В завершение встречи гости отметили, что Кировск и Апатиты успешны
в направлении развития туризма. В
свою очередь Татьяна Кусайко готова
оказать помощь в реализации госпрограмм. Все вопросы с представителями администраций Кировска и Апатитов обсудили на рабочем совещании.

НОВОСТИ
Новые правила регистрации
Мурманская область. Управление Росреестра по
Мурманской области напоминает, что некоторые сделки требуют обязательного нотариального удостоверения.
В соответствии с законодательством сделка с объектом недвижимости должна быть нотариально удостоверена в случае представления заявления о государственном кадастровом учёте и (или) государственной
регистрации прав и прилагаемых к нему документов посредством почтового отправления; совершения сделки, связанной с распоряжением недвижимым имуществом на условиях опеки, а также сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным; совершения
сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой собственности
своих долей по одной сделке.
Нотариально должен быть удостоверен и договор
дарения долей в праве собственности на недвижимое
имущество супругу и детям, если объект недвижимости
приобретён исключительно за счёт средств материнского (семейного) капитала.

Профильный лагерь
Апатиты. 8 апреля на базе Регионального образовательного центра поддержки одарённых детей открылась профильная смена химико-биологической направленности для двадцати учеников 9–11-х классов
из Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Апатитов и
ЗАТО Александровск. Запланированы образовательная и экскурсионно-оздоровительная части, с ребятами будут заниматься преподаватели филиала ФГБОУ
ВО «Мурманский арктический государственный университет» в г. Апатиты и научные сотрудники Института химии и Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН.

Престижный конкурс
Мурманская область. Стартовал 21-й региональный
конкурс «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2018 года» в рамках Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Заявки на участие принимают до 18 мая в ФБУ «Мурманский ЦСМ».
Необходимые документы размещены на сайте www.
mcsm.ru в подразделе «Региональный этап – 2018»
раздела «Программа "100 лучших товаров России"».
Информацию о конкурсе можно получить по телефону 8 (815-2) 28-79-72.

Билеты со скидкой
РФ. Пассажиры поездов дальнего следования могут оформить билеты со скидкой 40 % в плацкартные вагоны поездов, отправляющихся во внутригосударственном сообщении с 5 мая по 28 июня. Предложение действует на верхние места в конце вагона
(№№ 34, 36) и верхние боковые (с № 38 по № 54). Приобрести билет со скидкой можно до 31 мая на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД пассажирам» и в железнодорожных кассах. Условия акции не распространяются на оформление билетов по детскому тарифу и на проезд организованных групп пассажиров.

Грипп отступает

Кресло для передвижения инвалидов в аэропорту

Директор МВЦ Ольга Кубарева показывает объёмное
изображение ядра Земли

Мурманская область. Управление Роспотребнадзора по Мурманской области продолжает мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом на подведомственных территориях. Со 2 по 8 апреля по области расчётные эпидемические пороги превышены на 44 %, при этом продолжается снижение интенсивности эпидемического процесса. Число обратившихся за медицинской помощью увеличилось
по сравнению с прошлой неделей на 2,5 %. Среди
школьников оно уменьшилось на 6,8 %, в основном болеют взрослые. При проведении вирусологического мониторинга лабораторно обследовано
112 человек, в 51 % случаев получен положительный результат. В структуре положительных находок 100 % занимает грипп, среди его вирусов превалируют А (H3N2) и В.

