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АЛАКУРТТИ НАРАЩИВАЕТ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ
Двадцать шестого февраля Ала-

куртти с рабочим визитом посе-
тили заместитель губернатора, 

министр строительства Мурманской 
области Владислав Сандурский, глава 
Кандалакшского района Михаил Пав-
лов, глава администрации г. Кандалак-
ши Ярослав Шалагин, а так же  пред-
ставитель подрядной компании АО 
«Военно-строительная компания».

Рабочее совещание провели прямо на 
территории строящегося детского сада на 
75 мест в рамках Национального проекта 
«Демография». Сейчас на этом месте про-
должаются буровзрывные работы из-за 
выявленной скальной породы. Это послу-
жило причиной сдвига сроков строитель-
ства объекта более, чем на два месяца. 

- Сейчас подрядчик разрабатывает не-
дельно-суточный график, чтобы мы 
могли отслеживать все проблемные во-
просы, если возникают, и оперативно их 
решать. Люди на объекте работают 
адекватные, понимают, какая задача 
перед ними стоит, понимают всю важ-
ность. Я думаю, что не подведут и ра-
боты выполнят в срок, - поделился мне-
нием Владислав Сандурский.

Такая совместная работа на всех уровнях 
должна будет способствовать тому, чтобы 
завершить строительство до конца текущего 
года. В начале марта подрядчик приступит 
к возведению железобетонных конструкций.

Не менее важной темой встречи ста-
ло расширение жилфонда для военнос-
лужащих. Минобороны в рамках своей 

программы выделило средства для стро-
ительства более 12 тысяч кв. м. жилых 
помещений.

   -  Это будут три новых дома и одно 
общежитие с вводом в следующем году. 
Строительство жилья очень важно и 
нужно для Мурманской области, поэто-
му мы также будет помогать и оказы-
вать содействие, - подчеркнул замести-
тель губернатора.

Первым этапом масштабных работ ста-
нет снос нежилых аварийных домов по 
ул. Набережной и ул. Кузнецова, всего 
планируется снести девять объектов, а 
также часть гаражного массива. 

  - Безусловно, мы понимаем, что снос 
гаражей, а вернее сказать, самовольных 
построек – новость неприятная для жи-
телей, - отметил глава Алакуртти Алек-
сандр Самарин. -  Просто так, за один 
день, все имущество не вывезти, при 
этом надо придумать где хранить. Мне 
приятно, что большинство жителей с 
пониманием относятся к ситуации, и мы 
готовы содействовать в этом вопросе 
каждому, в том числе, оказывать помощь 
в перевозке вещей, предоставлять аль-
тернативные земельные участки. 

Так или иначе, все нюансы, связанные 
с долгожданным расширением жилфон-
да для военнослужащих будут решаться 
по мере поступления уже не на бумаге. 
Алакуртти продолжает интенсивно нара-
щивать темпы развития и 2021 год в этом 
плане обещает быть одним из важнейших 
за последнее время.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
  От всей души поздравляю вас 

с Международным женским днем 8 Марта!
    Замечательно, что один из первых весенних дней посвящен 
вам, нашим любимым женщинам. В этот день мы посвящаем 
вам все свое внимание и выражаем бесконечную благодар-
ность за то, что дарите жизнь, воспитываете наших детей, 
проявляете искреннюю заботу, доброту и великодушие.
    Мы гордимся вашими успехами и достижениями в профессио-
нальной деятельности, восхищаемся умением создавать семей-
ный уют. Вы покоряете нас своей душевной красотой и обаянием, 
вселяете надежду на лучшее и вдохновляете на великие дела.
   Примите искреннюю благодарность за все, что делается 
вашими заботливыми женскими руками.  Вам и вашим род-
ным и близким желаю крепкого здоровья, большого счастья, 
благополучия, радости и любви.

Глава муниципального образования с.п. Алакуртти
 Александр Самарин

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
    Первый весенний праздник - по праву ваш. 
Как и природа, вы дарите жизнь и несете в себе 
созидательную энергию. Все слова признатель-
ности, которые вы слышите в эти весенние дни – 
свидетельство безграничного уважения к вашей 
доброте, красоте, мудрости, чуткости и любви 
– всему, что стоит за гордым и нежным словом 
«женщина»
   Вы делаете все возможное, чтобы мир вокруг 
стал нравственнее, светлее и прекраснее. В 
этот праздничный день примите сердечные по-
желания благополучия и гармонии, здоровья и 
долголетия! Пусть в ваших сердцах вечно живет 
весна!

Врио главы администрации 
с.п. Алакуртти 

Лев Зайцев
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Мир изменился настолько быстро, 
что мы все еще привыкаем к 
новым условиям. Прошедший 

2020-ый год навсегда войдет в историю 
каждого человека на Земле. 

Алакуртти эта напасть 
не обошла. Вспом-
ните, как впервые 
объявили само-
изоляцию и 
мы неделю (а 
кто-то гораздо 
больше!) си-
дели в своих 
квартирах. С 
тех пор маски 
стали частью 
нашего имиджа. 
И если раньше 
в карманах можно 
было найти забытые 
деньги, то сейчас из каж-
дого торчат привычное для 
всех средство защиты.

Пройдя такое испытание, мы стали го-
раздо больше ценить свое время, свое 
здоровье. Мы стали ближе со своей се-
мьей, мы стали более отзывчивыми. На-
учились извлекать пользу даже из самых 
трудных ситуаций, многие приобрели но-
вые навыки и знания, и полностью изме-
нили свою жизнь.

НОВАЯ ДОРОГА

Одно из самых главных событий 
2020 года – завершение капитально-
го ремонта автоподъезда к Алакуртти. 
Благодаря совместной работе главы 
Кандалакши Михаила Павлова и главы 
Алакуртти Александра Самарина в 
2019 году заасфальтировали пер-
вый километр дороги, которая 
не видела ремонта со дня ос-
нования! В 2020-ом, несмо-
тря на все трудности и огра-
ничения, ремонт удалось 
завершить окончательно и 
в срок. 

Это огромное достиже-
ние для всех! Столько лет 
десятки обращений жите-
лей по наболевшему вопро-
су не имели положительного 
результата и вот, наконец, эта 
большая проблема решена и пе-
рестала занимать умы.

АЛЬБИНА

Не обошлось в этот год без потерь. 23 мая 
нас всех, как громом, поразила новость о про-
павшей на реке маленькой жительнице Ала-
куртти, четырехлетней Альбине Кайрис. Почти 

двое суток весь поселок – и взрослые, 
и дети, – круглосуточно про-

чесывали предполагаемую 
местность, невзирая на 

усталость. Сотни чело-
век объединяла на-
дежда найти ребенка 
живым и здоровым. 
К сожалению, ве-
сенняя р. Тунтсай-
оки оказалась бес-
пощадной. 25 мая 

2020 года – один из 
самых тяжелых дней 

для всех неравнодуш-
ных жителей Алакуртти.

ОСВЕЩЕНИЕ

В Заполярье ночь – это не время суток, а 
практически время года. И готовиться к нему 
стали заранее. В январе 2020 года начались 
масштабные работы по освещению улиц 
Алакуртти. К концу года были заменены бо-
лее 130 ламп на современные светодиодные 
аналоги. Большую работу провели в районе 
ул. Нижней Набережной, а также установили 
более 10 новых опор освещения на опасном 
участке дороги от танкетки до кольца ул. Со-
дружества. Все это стало возможным за один 
год, в том числе, и благодаря помощи главы 

Кандалакшского района Михаила Павло-
ва. Приоритетная задача руководства 

по освещению поселка активно про-
должится и в наступившем 2021 году.

РЕМОНТ ДОРОГ

Дороги – главная проблема не 
только в Алакуртти. Здесь ведется 
серьезная работа. Кроме заплани-
рованного и проведенного в 2020 –

ом году ямочного ремонта площадью 
более 500 кв. метров, на кольце ул. 

Содружества и возле амбулатории были 
установлены три «лежачих полицейских». 

Стоит отметить, что вежливость и безопас-
ность на дорогах возросла. Кроме того, в ушед-
шем году Алакуртти было включено в план 
реновации ЗАТО, инициированную губернато-
ром Мурманской области Андреем Чибисом. 
Это позволит в 2021 году отремонтировать два 
участка дорог - ул. Кузнецова и ул. Данилова, а 
также обустроить тротуар по ул. Данилова.

МОСТ

Пешеходный мост через р. Тунсайоки – 
единственная переправа на ул. Зеречную, ко-
торой пользуются все местные жители. К со-
жалению, в июне 2020 года, после весеннего 
паводка, мост был признан аварий-
ным. Теперь восстановление 
моста – одна из главных 
задач для руководства 
Алакуртти. Строитель-
ство подобных транс-
портных объектов 
требует много вре-
мени и больших 
ресурсов. Работа в 
этом направлении 
начата сразу после 
введенного ограни-
чения движения, и 
продолжится в насту-
пившем году.

ОСТАНОВКИ

Довольно много внимания в 2020-ом 
году было уделено развитию дорожно-
транспортной сети Алакуртти. В рамках 
муниципальной программы было установ-
лено три остановочных павильона: у отде-
ления Почты, возле магазина «Пятерочка» 
и напротив ж/д разъезда. До этого в посел-
ке была только одна остановка в центре, 
которая в 2019 году сильно пострадала от 
шквального ветра. Жители обратились к 
главе Алакуртти Александру Самарину, и 
в 2020 году остановку не только замени-
ли, но и поставили дополнительные в 
местах, где чаще всего производится 
посадка пассажиров на междугород-
ние маршруты. 

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Буквально за один год в Ала-
куртти появилось несколько 
объектов социальной инфра-
структуры. Проведена огромная 
работа. Наличие доступных спор-
тивных площадок – это важное 
условие в поддержании здорового 
образа жизни у населения. Уличные 
тренажеры, площадка ГТО, детский 
городок – на ул. Кузнецова, спортивная 
площадка – на ул. Заречной. Кроме того, 
в центре Алакуртти в конце 2020 года за-
вершилось строительство еще одного 
большого круглогодичного спортивного 
комплекса. Теперь здесь собираются се-
мьями, чтобы с пользой провести досуг.

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ

Пока жители с нетерпением ожидают уве-
личения жилищного фонда в заново воз-
родившемся в последние годы Алакуртти, 
управляющая компания «ТРИО» занима-

ется поддержанием того, что 
имеем на данный момент. 

За прошедший год был 
проведен космети-

ческий ремонт 14 
подъездов (еще 
один – в работе), 
установлено 25 
новых метал-
лических две-
рей, заменены 
и установлены 

задвижки в 11 
домах, заменены 

почтовые ящики в 
71 подъезде, был вы-

полнен ремонт межпа-
нельных швов по 10 адре-

сам, ремонт кровель у 11 домов, 
а также заменены лампы накаливания на 
светодиодные светильники в 31 доме.

МЕДИЦИНА

В заключение сложного, но плодотворного 
года, во время своей ежегодной прямой линии 
Президент России Владимир Путин прочи-
тал обращение жителя Алакуртти. В письме, 

используя некорректные сравнения в адрес 
терапевта, была выражена жалоба на отсут-
ствие врачей и плохое медицинское обслужи-
вание в местной амбулатории. Однако в ходе 
проведенной поверки, претензии оказались в 
большинстве своем – преувеличены. 

Кроме того, в рамках региональной про-
граммы «Модернизация первичного зве-

на», к началу 2021 года, благодаря Мин-
промторгу России, были доставлены 

два автомобиля марки УАЗ «Патри-
от» для Кандалакшской ЦРБ, один 
из которых теперь закреплен за 
амбулаторией Алакуртти.

Автомобиль будет ис-
пользоваться для доставки 
пациентов в медицинские 
организации и медицинских 

работников до места житель-
ства пациентов, а также для 

перевозки биологических мате-
риалов для исследований, достав-

ки лекарственных препаратов до жи-
телей отдаленных районов.
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Уважаемые жители села Алакуртти, 
военнослужащие 80-й ОМБр (арктической), 

пограничного управления!

Уважаемые защитники Отечества!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Сердечно поздравляю вас с Днём за-
щитника Отечества!

Для всех поколений нашей страны 
этот праздник является символом му-
жества, самоотверженности, досто-
инства и чести. Мы глубоко чтим и 
помним подвиги земляков, отстоявших 
свободу и независимость Отчизны, и с 
огромным уважением относимся к тем, 
кто сегодня защищает границы нашей 
страны, охраняет мир и покой граждан.

Защита своего дома, своей Отчизны 
– первейший долг, выполнение которого 
для каждого гражданина - дело чести. 

Именно поэтому 23 февраля стал всена-
родным праздником, днем всех сильных, 
мужественных, твердых духом людей.

В этот замечательный день желаю 
добра, счастья, согласия и благополучия 
каждой семье. Здоровья и долголетия 
ветеранам, успешной службы солдатам 
и офицерам. Пусть этот праздник от-
важных и мужественных людей всегда 
будет мирным и радостным!

Глава муниципального 
образования с.п.Алакуртти 

Александр Самарин

Этот праздник, овеянный мужеством 
и доблестью российского воинства, 
объединяет все поколения граждан на-
шей страны. Мы гордимся героическими 
страницами отечественной истории, 
бережно храним память о ратных под-
вигах наших отцов и дедов. Отдаём 
дань уважения сильным духом людям, 
посвятившим свою жизнь служению Ро-
дине.

Мы с благодарностью и уважением 
относимся к тем, кто носил и продол-
жает носить воинскую форму, кто бере-

жет покой наших матерей, детей, ста-
риков. Особые слова признательности 
и благодарности участникам Великой 
Отечественной войны, воинам-интер-
националистам, а также тем, кто не-
сет нелегкую службу в рядах Российской 
армии, выполняя свой гражданский долг.

Примите искренние пожелания креп-
кого здоровья, счастья, благополучия и 
всегда мирного неба над головой! 

Врио главы администрации 
с.п.Алакуртти

Лев Зайцев

ВНИМАНИЕ

АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ, ВНИМАНИЕ!

Зов долга

Входе очередного рейда представи-
телями администрации Алакуртти 
обнаружен автомобиль марки ВАЗ 

2109 (рег. № т501км 51РУС) по ул. Кузне-
цова, напротив дома №20. При осмотре 
выявлены признаки бесхозности указан-
ного автотранспорта. Комиссией был со-
ставлен акт и оформлено извещение для 
владельца.

    Разыскивается собственник!
   
В случае, если поиск хозяев не даст 

результатов, разукомплектованный 
транспорт будет эвакуирован на штраф -
стоянку.

Все интересующие вопросы можно 
задать по телефонам:

5 -36 -82

Всоответствии с постановлением 
Правительства РФ от 05.09.2019 № 
1164 «О внесении изменений в не-

которые акты Правительства Российской 
Федерации», тарифы на коммунальные 
услуги 2021 года не учитывают расходы 
по оплате услуг банков и иных организа-
ций при приеме платежей.

Что это значит?
Если перевести на простой язык – те-

перь мы будем оплачивать комиссию от-
дельно. Ранее комиссионные расходы 
уже входили в сумму квитанции и  допол-
нительно взимались при использовании 
платежных систем. 

Если комиссия из тарифа теперь 
изъята, то почему тогда сами тари-
фы не уменьшились?

Дело в том, что в Мурманской области 
тарифы на коммунальные услуги явля-

ются экономически необоснованными, то 
есть они – льготные. Все доходы органи-
заций, предоставляющих коммунальные 
услуги населению, будут компенсировать-
ся за счет средств областного бюджета.

Есть ли возможность сэкономить и 
оплатить квитанции без процентов?

Да, для этого у потребителя должен 
быть смартфон/компьютер и доступ в Ин-
тернет:

- через систему ГИС ЖКХ;
- через мобильное приложение АО 

«АтомЭнергоСбыт»;
- через мобильное приложение «Почта 

Банк» (только для клиентов банка);
- через мобильное приложение «Кварт-

плата+».
С комиссией услуги можно по-

прежнему оплачивать в почтовых отде-
лениях и банках.

Начальник караула отдельного по-
ста 60 пожарной части по охране 
с. Алакуртти Николаев Геннадий 

Геннадьевич отмечен Благодарностью 
Комитета по обеспечению безопасно-
сти населения Мурманской области.

6 января 2021 года в 17 часов 08 ми-
нут аварийно спасательная группа ПСП г. 
Кандалакша обратились к Геннадию Ген-
надьевичу, который отлично знал мест-
ность, с просьбой помочь в проведении 
аварийно спасательных работ по поиску 
двух рыбаков в районе озера Сюаярви. 
У потерпевших сломался снегоход и при 
возвращении домой они заблудились, к 
тому же у них не было с собой пропита-
ния, а температура воздуха была почти 
экстремально низкой. 

Уточним, что поисковые работы прово-
дились мало того, что на значительном 
удалении от населенного пункта, так еще 
и в тёмное время суток. Геннадий Генна-
дьевич вне рабочего времени на личном 
снегоходе выехал в составе поисково-
спасательного отряда г. Кандалакша в 
район озера Сюаярви. Поисковые работы 
продолжались всю ночь по труднопрохо-
димой пересечённой местности, глубоко-
му снегу и сильному морозу. Что отнюдь 
не помогало в поисках. 

Но вопреки всему, на следующий день 
пострадавшие были обнаружены и эваку-
ированы в с.п. Алакуртти, где их встрети-
ли родственники и сотрудники полиции.

Информация предоставлена группой 
«Вконтакте» «КАНДАЛАКША»

ЗНАЙ НАШИХ!

жкх

Где оплатить коммунальные 
услуги без комиссии?
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«ДИМ,  ТЫ МЕНЯ ОБНЯТЬ ХОЧЕШЬ?»
Салон красоты «Красотка» - из-

вестный не только в Алакурт-
ти. В 2019 году он вошел в спи-

сок 500 лучших салон России «Estel». 
Руководит им профессионал своего 
дела, идейный вдохновитель и про-
сто добрый и жизнелюбивый человек 
– Ксения Руссу.

   6 декабря 2020 года она решила орга-
низовать необычную благотворитель-
ную акцию для детей из «Детской де-

ревни – SOS» в г. Кандалакше.

-Как пришла идея?
Эта идея у меня была очень давно. 

Организовать такое деткам. Но, к сожа-
лению,  меня ввели в заблуждении, что 
якобы детские дома принимают только 
новые вещи с этикеткой. Поэтому я на 
время отказалась от этой идеи, потому 
что в наше время не все могут себе по-
зволить что-то купить, а тут – другим, да и 
год довольно тяжелый был.

Но как-то раз, во время стрижки, мы 
разговорились с постоянной клиенткой, 
которая работает в благотворительной 
организации «Детская деревня – SOS» в 
Кандалакше, и я ей рассказала о том, что 
очень хочу организовать добрую акцию 
деткам из детского дома. Она поддер-
жала меня, дала номер телефона своего 
руководителя, я тут же созвонилась и мы 
обсудили все моменты.

 - В чем заключалась суть акции: 
подарки или бесплатные парикмахер-
ские услуги?

-Изначально, мы хотели съездить и 
бесплатно подстричь ребят, потому что 
им оказывают эту услугу кандалакшские 
парикмахеры по полной стоимости. Во-
обще, можно было бы мастерам как-то 
продумать этот момент и стричь детей 
в детском доме если не бесплатно, то, 
может быть, за какую-то символическую 
плату. Хотя я понимаю, что это довольно 
нудная бюрократическая процедура. Но 
на данный момент дела обстоят так. А де-
тишек там много, наш коллектив неболь-
шой, поэтому я дополнительно обзвонила 
других коллег-парикмахеров. Отозвалась 
Ирина Коренева –замечательный мест-
ный мастер. 

Безусловно, мы не могли приехать с пу-
стыми руками. Мне удалось подключить 
в Алакуртти девочек-рукодельниц. Наш 
поселок – страна рукодельниц! Все такие 
умницы, сразу откликнулись. 

«Фотоуслуги Алакуртти» изготовили 
милые календари, «Кольский пряник» 
испекли огромное количество расписных 
пряников, «Северный олень» связали для 

деток повязки, «Донателло топ-топ» пере-
дали подростковую одежду, дизайнер Ве-
нера Денисова принесла потрясающие 
детские свитшоты, которые она специ-
ально сшила! 

Также мы подали объявление в мест-
ные группы в соцсетях. Жаль, что выло-
жила наш призыв только одна из них, но, 
тем не менее, были те, кто увидел объяв-
ление и также принял посильное участие 
в сборе подарков для деток. Некоторые 
жители приносили сладости игрушки, 
вещи. В итоге, мы набрали целый багаж-
ник всяких приятностей!

- Как вас встретили в детской дерене?
- Очень хорошо встретили! Во-первых, 

у нас было все четко организовано за-
ранее. Во-вторых, дети приходили по 
графику, чтобы не создавалось столпот-
ворение, тем более в период пандемии. 
У всех были средства защиты, мы тоже 
проводили обязательную дезинфекцию 
инструментов. Дети были совершенно 
разных возрастов, все спокойные, кто-то 
чуть разговорчивее, кто-то по-скромнее. 
С нами всегда рядом присутствовал их 
штатный психолог. Но мы и сами доволь-
но легко и быстро нашли общий язык 
с каждым нашим маленьким клиентом. 
Включили музыку, общались, танцевали и 
наводили красоту.

- Дети сами выбирали себе стрижку, 
или всех по стандарту ровняли?

- Мы спрашивали, как им хочется. Пред-
лагали различные варианты, старались 
угодить каждому по возможности. Даже 
красили волосы щадящими красителями, 
с разрешения воспитателей, конечно.

- Во время стрижки какие темы с 
ними обсуждали? О чем они вас спра-
шивали?

- В основном были мальчишки, их нуж-
но стричь чаще. Много вопросов задава-
ли о том, как тут у нас, в Алакуртти, слу-
жить. Девочки интересовались конкретно 
нашей профессией. Мы даже загорелись 
идеей провести урок профориентации 
для тех, кто уже готовится к взрослой са-
мостоятельной жизни. Подробно им рас-
сказать о бьюти-сфере, ответить на все 
вопросы, возможно даже кого-то взять к 
себе в ученики, если, конечно, кто-то за-
хотел бы. С удовольствием научили бы 
всему, что знаем сами, помогли бы со 
становлением и ростом в нашей замеча-
тельной профессии. 

- Сколько времени вы провели там 
и скольких детишек успели привести в 
порядок?

- Мы подстригли более 30 человек бук-
вально за пять часов! Всего нас было 
пять мастеров. Я говорю своим девочкам: 
мы – молодцы! Нас надо записать в «Кни-
гу рекордов Гиннесса» (смеется)! Все 
было здорово! Дети были довольны, и мы 
получили море позитива! Нас там даже 
чаем напоили и устроили экскурсию по 

«деревне». Все-таки, это 
не совсем обычный дет-
ский дом, к которому мы 
привыкли.

- А в чем его отличие?
- Начнем с того, что дет-

ки там разные – и сироты, 
и дети, родителей кото-
рых лишили родительских 
прав, и тех, кто оказался в 
тяжелой жизненной ситуа-
ции. Они живут в отдель-
ных домиках по шесть че-
ловек (по двое в комнате). 
В доме есть зал, столовая, 
кухня. С ними в домике 
живет няня, но они все 
называют ее мамой. Она 
за ними смотрит, ухаживает, помогает. С 
детьми много работают педагоги, психо-
логи. 

- По сути, их проживание приближе-
но к полноценному семейному быту?

 - Безусловно! Их воспитывают так же, 
как мы воспитываем своих детей. Они 
вместе планируют досуг, их учат обра-
щаться с деньгами, они самостоятельно 
ходят за продуктами в магазин, гуляют 
с друзьями по школе и приглашают их к 
себе в гости – живут жизнью обычного ре-
бенка!

- …но все же без настоящих родителей? 
- Думаю, что на выходе во взрослую 

жизнь эти дети не будут чувствовать себя 
изгоями или брошенными, у них останет-
ся чувство, что они росли в семье. Увере-
на, что они смогут построить свою судьбу 
и быть счастливыми. 

  Конечно, не-
смотря на все, 
некоторые дети 
нуждаются в по-
вышенном вни-
мании. У меня 
там был маль-
чик Дима (12 
лет), с которым 
мы дольше всех 
стриглись, пото-
му что я чувство-
вала, что ему хо-
чется поговорить 
побольше, поде-

литься мыслями. Он сел в кресло какой-
то грустный: это ему не нравится, то не 
нравится – такой маленький ворчун. А в 
процессе разговора, выяснилось, что он 
любит ходить в школу, обожает читать! 
Мы обсудили с ним некоторые книги, по-
советовали друг другу интересные про-
изведения. Даже после того, как мы за-
кончили, он не ушел, ходил рядом, пока я 
стригла других, мы так и общались с ним. 

Когда нужно было уезжать, он пошел нас 
провожать и я вижу, что он стоит в нере-
шительности какой-то. Спрашиваю его: 
«Дим, ты меня обнять хочешь?» -  «Да!» 
- «Ну, иди ко мне, мой хороший!». Он так 
крепко прижался, как могут прижимать-
ся только дети. Несмотря на то, что это 
мальчик-подросток, он нуждается во вни-
мании, в душевном тепле не меньше, чем 
малыши!

- Планируете еще раз к ним съездить?
- Да, мы постараемся не бросать ребят 

и почаще вырываться к ним, все детки – 
чудесные! Возможно, в следующие разы 
присоединяться и другие коллеги, ведь 
мы теперь не единственный салон в по-
селке, нас много. 

- Чтобы вы пожелали жителям Ала-
куртти в новом 2021 году?

- Жителям Алакуртти я хочу пожелать, 
чтобы они были добрее и понимали, что 
жизнь – одна и она прекрасна! Чтобы они 
любили место, в котором живут, потому что 
я всегда говорю: «Алакуртти – это сказоч-
ная страна». И люди, которые здесь живут, 
и представители администрации очень 
много сделали хорошего. Поверьте, мне 
есть с чем сравнивать! Я давно здесь живу 
и вижу, как меняется поселок, особенно в 
последнее время! Хочется пожелать всем, 
чтобы ценили это место и не называли его 
«дырой», это очень неприятно… Место на 
самом деле чудесное! Люди здесь раскры-
ваются, открывают новые грани себя. Не 
верьте тем, кто говорит, что здесь делать 
нечего! Салон «Красотка» живой пример 
того, что можно добиться многого даже 
здесь. Так что, дерзайте и творите добро 
– то, на чем держится наш мир!

- Ксения, мы искренне желаем Вам и 
Вашему коллективу дальнейших свер-
шений и побед! И пусть ваше жизнелю-
бие продолжит заражать всех вокруг, а 
добрые дела и начинания находят еди-
номышленников!

Детская деревня – SOS   это сообщество из 10 15 семей, состо-
ящих из приёмной мамы и 5 7 детей. Мама живет с детьми 24 
часа в сутки, 7 дней в неделю, создаёт в доме индивидуальный 
быт, правила и традиции. У каждого ребенка есть личное про-
странство, свои вещи и игрушки. Дети ходят в обычные детские 
сады и школы, заводят друзей, растут и развиваются в социу-
ме. 
   Первая Детская деревня – SOS появилась в России в 1996 
году в подмосковном Томилине, а вторая в городе Кандалакша. 
Сейчас в шести российских Детских деревнях живут около 450 
детей сирот. Более 2000 детей получают помощь в рамках всех 
проектов Детских деревень – SOS в России.
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