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ПОЗИТИВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 

ПРОДОЛЖАТСЯ
Г

лава Кандалакшского района Ми-
хаил Павлов 5 ноября провел 
свой рабочий день в Алакуртти 

совместно с главой муниципалитета 
Александром Самариным.

После ряда совещаний, пользуясь 
случаем, руководители вручили участни-
кам Всероссийской акции «Мы вместе!» 
благодарственные письма губернатора 
Мурманской области Андрея Чибиса. 

В условиях пандемии, пожилые люди 
долгие месяцы находились на самоизо-
ляции и нуждались в поддержке. По всей 
России, в том числе и в Алакуртти, волон-
теры оказывали необходимую помощь 
по доставке продуктов и лекарственных 
средств. Акция действует до сих пор, и 
помочь ближнему в это непростое время 
может каждый.

Вторая половина дня была посвящена 
осмотру некоторых значимых объектов в 
поселке. В первую очередь, заехали на 
детскую площадку по ул. Кузнецова. Ми-
хаил Сергеевич был осведомлен о неод-
нократных повреждениях детского город-
ка и имел возможность лично осмотреть 
проведенный ремонт. 

«Отличный комплекс. Много элемен-
тов» - написал на своей странице во 
«Вконтакте» глава района. – «Но не-
сколько из них уже успели разломать. 
Печально, что есть люди (в том числе, 
дети), готовые крушить только что по-
строенное для них». 

Здесь же, в течение ноября, продолжи-
лась установка элементов для комплекса 
ГТО, которая стала хорошим дополнени-
ем к спортивному оснащению  площадки.

В целом, центр поселка весь год актив-
но развивается и продолжит это делать в 
следующем году. А пока на ул. Кузнецова 
АНО «Центр городского развития Мур-
манской области» завершает строитель-
ство спортивного корта который будет 
функционировать круглый год.

Кроме этого, глава района и глава Ала-
куртти посетили стройплощадку, где про-
должается снос аварийного здания быв-
шей школы. В конце 2021 года на этом 
месте должен открыть свои двери новый 
детский сад на 75 мест. По словам пред-
ставителя компании -подрядчика, работа 
по подготовке территории к строительству 
будет завершена в ближайшее время. 

Под особым контролем находится ос-
вещение улиц Алакуртти. В этом году за-
куплено 128 современных светодиодных 
ламп. 90 штук получены по программе 
местных инициатив, ещё 38   приобрете-
ны за счёт средств района. Все это стало 
возможным благодаря поддержке Михаи-
ла Сергеевича в одном из самых важных 
вопросов местных жителей.

«Алакуртти динамично меняется. И 
будет ещё много позитивных перемен. 
Хочется, чтобы всё это берегли. Тогда 
и делаться будет больше»,  - подытожил 
глава района.
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В ФОКУСЕ2

СПОРТCoViD-19

НУ И НУ

Можно ли доверить?

«Без маски – 
не обслуживаем»

Лучшие 
среди лучших!

Это объявление во всех торговых 
точках больше не вызывает вол-
ну возмущения и попытки отсто-

ять свои права на весь магазин. Теперь 
это звучит так же обыденно, как «выти-
райте ноги» и «выключайте свет».

Сейчас очень модно говорить об уста-
лости по отношению к ограничениям в 
связи с CoViD 19, о бессмысленности тех 
или иных мер, о желании вернуться к 
нормальной жизни. Но возможно ли это 
сейчас, когда буквально за один месяц 
число заболевших в Алакуртти выросло 
в два раза?

Да, первая волна не имела такой рост 
заболевания, в том числе благодаря 
жестким ограничениям. Вторая волна 
оказалась масштабнее, но большинство 
не только сами игнорируют предписания 
ВОЗ и Минздрава, но еще и призывают 
это делать других. Непонятная логика.

«Все равно все переболеем!»   главный 
аргумент в подобных спорах. Действи-
тельно ли все? Даже не смотря на это, 
при реальном заболевании кто то отси-
дится дома, а кто то больше не выйдет из 
больницы. Неужели жизни людей стоят 
чьих то принципов?

«От рака, СПИДа, ВИЧ умирают в сот-
ни раз больше!»   еще один довод тех, 
кто уверен в несерьезности ситуа-
ции. Есть много болезней, которые 
пока еще не научились лечить. Но все 
перечисленные заболевания нельзя 
подхватить в беседе с человеком или 
в общественном месте/транспорте. 
Нельзя подхватить ВИЧ, держась за 
один и тот же поручень. Именно из за 
немыслимой скорости распростране-
ния и высокой заразности новая коро-
навирусная инфекция сейчас стоит на 
первом месте во всем мире. 

В обществе сейчас хаос не потому 
что масса ограничений, а потому что 
большинство не обладают самосозна-
нием. Людей «кидает» из крайности в 
крайность: пока здоров – не веришь в 
вирус, как только заболел – открыва-

ются глаза на истинное положение дел: 
на способность вируса обострить все хро-
нические заболевания в короткий период, 
на нехватку мест в стационарах, на беше-
ную нагрузку врачей, которые уже пол-
года без отдыха делают все возможное, 
чтобы хоть как то стабилизировать ситуа-
цию. Но без нашей помощи это сделать 
в разы сложнее! Нам не нужно носить 
защитные костюмы, принимать десятки 
пациентов каждый день, нас просят толь-
ко носить маску в общественных местах, 
не собираться большими компаниями и 
мыть руки. Посильная задача для любого 
человека.

За этот год медицинская маска стала 
таким же привычным атрибутом, как и лю-
бая другая одежда. Брендовая, красивая, 
элегантная, стильная, праздничная – на 
все случаи жизни. Но ее цель совершен-
но другая – уменьшить риск заболевания 
не только CoViD 19, но и любой другой се-
зонной простудой, способной в нынешних 
условиях быстро перерасти в болезнь, не 
поддающуюся лечению.

Осознанность убережет не только вас, 
но и детей, и пожилых родственников, ко-
торым на силу своего иммунитета рассчи-
тывать не приходится.

Берегите себя и своих близких!

В  г. Санкт Петербурге 8 ноя-
бря состоялся Открытый 
Чемпионат и Первенство 

Северо Западного Федерально-
го округа России по киокусин-
кай каратэ (синкёкусинкай).

В соревновании приняли уча-
стие более 470 спортсменов из 
Москвы, Санкт Петербурга, Ре-
спублики Коми, Республики Каре-
лия, а также из Калининградской, 
Архангельской, Ивановской, Во-
логодской и Ленинградской об-
ластей. Мурманскую область на 
этих соревнованиях представля-
ла команда из Алакуртти. 

Чемпионат СЗФО традицион-
но проводится один раз в год. 
В этот раз было решено со-
вместить его Открытым Пер-
венством. Это позволило «рас-
ширить границы» и заявиться 
командам из других Федераций 
каратэ киокусинкай.

Команда из Алакуртти, под 
руководством С.А. Гуреева – 
это шесть лучших представите-
лей, защищавших честь регио-
на. И свою задачу они с достоинством 
выполнили.

Камал Абдусамадов (категория 16-17 
лет, свыше 75 кг) является действующим 
чемпионом Мурманска, Мурманской об-
ласти и Республики Карелия, а также 
призером прошлого чемпионата СЗФО.

Шамиль Абдусамадов (категория 14-
15лет, до 60 кг). Является действующим 
чемпионом Мурманска. Мурманской об-
ласти, а также чемпионом СЗФО в кате-
гории 12 13лет 2019 года.

Безбородов Виталий (категория 14-
15 лет, до 55 кг) – действующий чемпи-
он Мурманска, Мурманской области и г. 
Санкт Петербурга.

Роман Негура (категория 14-15 лет, до 
65 кг) – действующий чемпион Мурман-
ска, Мурманской области и Республики 
Карелия.

Михаил Гуреев пробовал себя в дис-
циплине ката. А самый молодой член ко-
манды, Вячеслав Гуреев (категория 8-9 
лет, свыше 35 кг), участвовал в показа-
тельных поединках.

На этом чемпионате все наши бойцы 
проявили несгибаемый характер и волю к 
победе! От всей души поздравляем Камала 
Абдусамадова, занявшего почетное третье 
место в своей возрастной категории! 

Безусловно, самых теплых поздрав-
лений достойны все ребята из Алакурт-
ти, ведь они не раз подтверждали свой 
высокий уровень мастерства. Стоит от-
метить что Камал, Шамиль, Виталий и 
Роман входят в состав сборной команды 
киокусинкай Мурманской области. Все 
это требует постоянных тренировок и ра-
боты над собой, и только благодаря лич-
ному упорству можно достигнуть любых 
спортивных высот!

Невероятная история детской пло-
щадки на ул. Кузнецова! С того 
самого момента, как началось ее 

возведение между домами №15 и №16 
начались необъяснимые метаморфозы.

В процессе строительства не раз при-
ходилось останавливаться и вытаскивать 
«палки из колес». Неимоверные усилия 
были вложены только для того, чтобы 
завершить начатое. Казалось бы – ну 
теперь – то уж все. Все трудности поза-
ди, спортивные объекты и детский горо-

док установлен, все неудобные вопросы 
решены, жители могут приходить сами и 
приводить своих детей. 

Но то ли место такое особенное, то ли с 
людьми что то происходит, но не прошло и 
двух недель, как детский городок подверг-
ся нападению неизвестных вандалов. 
Установленные для безопасности стенки 
в конструкции были вырваны вместе с 
креплениями. Не сложно предположить, 
что выбивали ногами, прилагая опреде-
ленные усилия. После «разгула больной 

фантазии» дере-
вянные детали 
были разброса-
ны по террито-
рии площадки, 
которая являет-
ся самой боль-
шой в Алакуртти. 

В конце октя-
бря история по-
вторилась в точ-
ности. Мужчины, 
обнаружившие 
на утро изуродо-
ванную детскую 
площадку, сняли 
видео и отправи-
ли главе Алакурт-

ти с призывом 
принять меры. 
Александр 
Самарин не 
остался в сто-
роне, поручил 
в кратчайшие 
сроки восста-
новить обект 
и обратился к 
местным жи-
телям через 
соцсети:

«Мы с вами 
не чужие 
люди, давайте на чистоту. То, что про-
изошло 28 октября, никуда не годится. 
Откровенно говоря, я понятия не имею, 
кто и, главное, зачем из раза в раз это 
делает? Но после стольких вложенных 
трудов мне, как и вам, меньше всего хо-
чется в один «прекрасный» день полу-
чить подобное видео и фото с призывом: 
«Александр Павлович, примите меры!». А 
надолго ли хватит? Думаю, для большей 
эффективности принимать меры надо 
сообща. Нам. Вместе. Надеюсь, это нуж-
но не только мне».

Многие выступили за то, что в таких 
случаях нужно устанавливать видео-

камеру, что облегчит поиск виновных. 
Но остановит ли она тех, кто регулярно 
применяет силу, вместо ума? Это ведь 
не единственная детская площадка в 
поселке. Да и само разрушительное по-
ведение видеозаписями не искоренить. 
Нужно бороться с причиной, а не со 
следствием. 

В какой момент мы разучились ценить 
то, что сделано для нас, но не нашими 
руками? В какой момент мы разменяли 
ответственность на безразличие? В кон-
це концов, для чего тогда все усилия по 
улучшению жизни, если нам ничего нель-
зя доверить?
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА 
С ВИЗИТОМ В АЛАКУРТТИ

ONLINE  ВСТРЕЧА

Алакуртти 12 ноября с рабочим 
визитом посетил заместитель гу-
бернатора Мурманской области 

Владислав Сандурский. Он проверил 
ход работ по строительству нового 
детского сада в рамках национального 
проекта «Демография».

Алакуртти – поселок военных. На дан-
ный момент здесь есть два детских сада. 
С учетом того, что происходит увеличе-
ние личного состава арктической бри-
гады, прибывающих с семьями, мест, в 
имеющихся дошкольных учреждениях, 
не хватает. Поэтому принято решение о 

строительстве нового детского сада на 75 
мест. Работой занимается подрядная ор-
ганизация из Ставрополя. 

- Завершается демонтаж старой шко-
лы, которая была на этом месте. Поч-
ти 26 тысяч кубов строительных от-
ходов уже вывезли, – прокомментировал 
заместитель губернатор Владислав Сан-
дурский. – Я думаю, что со следующей 
недели приступят к устройству котло-
вана. Мы ставим задачу исходя из перво-
начального графика, чтобы стены были 
возведены до конца этого года.

Национальный проект «Демография» 
инициирован президентом России и парти-
ей «Единая Россия». Кандалакшский рай-
он активно участвует во всех программах, 
позволяющих развивать муниципалитет.

-Партийный контроль ведется на 
всех этапах реализации строительства 
детских учреждений, в том числе и дет-
ского сада в Алакуртти,  - отметил глава 
Кандалакшского района Михаил Павлов. 
– Нужно создавать условия для детей, 
это еще один шаг к тому, чтобы семьи 
военнослужащих чувствовали себя здесь 
комфортно, и сам поселок становился 
более приспособленным для тех, кто 
сюда приезжает. 

Как заметили проверяющие, подряд-
чик  в целом придерживается графика без 
особых отставаний, а это значит, что уже 
в следующем учебном году новый дет-
ский сад откроет свои двери для малень-
ких жителей Алакуртти. 

Также по поручению губернатора Мур-
манской области Андрея Чибиса в ходе 
рабочего визита, Владислав Сандурский 
обсудил вопрос обеспечения жильем во-
еннослужащих. Совместно с руководством 
Кандалакшского района, сельского поселе-
ния и с командованием арктической брига-
ды, заместитель губернатора осмотрел ме-
ста будущих строек и рассмотрел варианты 
привлечения средств на строительство.

Владимир Гетманчук

Личные встречи представителей 
власти и жителей Алакуртти – это 
одна из эффективных форм диа-

лога. Ранее они проводились доволь-
но часто, однако вот уже более полу-
года мы живем в другой реальности и 
по другим правилам.

Из-за ограничений, связанных с панде-
мией коронавируса, все личные встречи 
перешли в формат online. Одна из таких 
состоялась 26 ноября в социальной сети 
«Вконтакте» в группе «Новости Алакуртти».

На встрече присутствовали глава Кан-
далакшского района Михаил Павлов, пер-
вый заместитель главы администрации 
района Ирина Просоленко, представите-
ли управляющей компании «ТРИО», за 
эфиром следил и глава Алакуртти Алек-
сандр Самарин.

  Жители имели возможность заранее 
задать интересующий вопрос, либо озву-
чить его в чате прямого эфира. 

Отопление.
- Один из самых часто задаваемых во-

просов касался не качественной услуги 
отопления, - начал глава Кандалакши. 
- Хочу напомнить, что в этом году тепло-
снабжением с.п. Алакуртти занимается 
АО «Мурманэнергосбыт», именно эта ор-
ганизация эксплуатирует котельную. И по 
доступной мне информации все пробле-
мы с отоплением устранены. Были произ-
ведены замеры температуры воздуха тех 
квартир, откуда поступали жалобы (в част-
ности с ул. Н.Набережной), где были за-
фиксированы нормативные температуры. 

Тем не менее, мы понимаем, что это 
может быть связано с погодой на улице, 
поэтому все ваши обращения мы переда-
дим в МЭС для решения.

Тротуары, дороги.
Юлия Тверская: «Почему нет пешеход-

ных тротуаров? Приходится идти с деть-
ми вдоль автодороги».

- Мы с главой муниципального образо-
вания Алакуртти этот вопрос держим на 
контроле,- пояснил Михаил Павлов. – А 
именно – принимаем участие  региональ-
ной программе по инновациям ЗАТО и 
населенных пунктов, где дислоцируются 
военные. Эта программа будет реали-
зовываться в Мурманской области по 
инициативе губернатора Андрея Чиби-

са. Один из основных вопросов, который 
мы хотели бы в рамках этой программы 
решить, это как раз строительство тро-
туаров, в частности, по ул. Данилова и, 
конечно же, ремонт дорог по улицам Да-
нилова и Кузнецова. Мы очень надеемся, 
что уже в следующем году нам удастся 
эти проекты реализовать.

Мост.
- На сегодняшний день администраци-

ей Алакуртти проведены мероприятия 
по сбору коммерческих предложений о 
стоимости работ по корректировке про-
екто-сметной документации (которая уже 
устарела и требует обновления) на стро-
ительство канатного пешеходного моста 
через реку Тунтсайоки. Как только проект 
откорректируют, мы обратимся в Прави-
тельство Мурманской области с просьбой 
включить нас в план работ по строитель-
ству объекта.

Освещение.
Оксана Сивергина: «Когда будет нор-

мальное освещение в поселке?»
Оксана Богданова: «Не хватает фона-

рей в финском городке»
Екатерина Баранова: «Освещение от 

ж/д переезда до КПП. Из четырех фона-
рей работают два, очень темно»

- Я думаю, многие заметили, что в этом 
году десятки новых светильников появи-
лись в поселке. А если точнее – 128 но-
вых ламп. Как вы понимаете, это доста-
точно большой объем работ.

Недавно я был в Алакуртти, и мы вме-
сте с Александром Самариным проверя-

ли, как идет монтаж светильников. Этот 
проект будет продолжаться, будет пред-
усмотрено финансирование на освеще-
ние дороги к ЛПК и других улиц поселка, 
о которых вы пишите. На это нужно будет 
время, работа ведется, и мы стараемся 
динамично решать все вопросы.

«ТРИО».
- На многочисленные вопросы о рабо-

те управляющей компании «ТРИО» гото-
вы ответить ее представители, - передал 
слово глава района.

- Общая суть этих обращений – управ-
ляющая компания не в полной мере осу-
ществляет свои обязанности, - присоеди-
нился представитель ООО «ТРИО» О. И. 
Кулеш. – Давайте посмотрим, что сде-
лала УК за два года управления: ремонт 
по кровлям – 1237 кв.м; герметизация 
панельных швов по заявкам в 2019 году 
– 1396 погонных метров (до конца этого 
года запланировано еще порядка 1500). 
Почти на всех домах требуется капиталь-
ный ремонт панельных швов. Однако, не 
дожидаясь проведения капремонта, мы 
стараемся делать, сверх того, что поло-
жено, дополнительную герметизацию в 
приличных объемах. 

Светодиодные светильники в этом году 
были установлены над домами в сумме 
более 100 тысяч рублей. По поводу по-
чтовых ящиков. На данный момент в 17 
домах (71 подъезд) установлены новые 
ящики. К сожалению, были инциденты, 
когда жители вместо того, чтобы обратить-
ся в УК за ключами, выламывали новые 

почтовые ящики. Что касается остальных 
домов, то могу сказать, что на каждую 
жалобу мы подготовили ответ, где четко 
прописали какой подъезд, в каком году 
будет ремонтироваться, соответственно, 
в этом же году будет осуществлена заме-
на почтовых ящиков. По ул. Содружества 
замена продолжится и в следующем году, 
по ранее определенному плану.

В качестве информирования населе-
ния, хочу отметить, что у нас заключен 
договор с Единой дежурно-диспетчерской 
службой Кандалакшского района. Все за-
явки, желательно, передавать официаль-
но через ЕДДС (151 или (81533) 9-92-42). 
Все эти заявления смогут видеть руковод-
ство и с.п.Алакуртти, и района. Таким об-
разом, любую заявку и ее решение можно 
будет легко перепроверить.

Теперь о порядке в подъездах. Есть пе-
риодичность уборки, в том числе и влаж-
ной. Весь минимальный перечень услуг 
– выполняется. Но, тем не менее, мы про-
должим работать в этом направлении, в 
том числе и с администрацией Алакуртти.

Что касается дезинфекции подъез-
дов. После проведенной работы, мы 
составляем рапорт, в котором распи-
сываются собственники квартир, таким 
образом, контролируя проведенную де-
зинфекцию. 

Отдельно хочется отметить, что до-
вольно часто УК ругают за то, что берет 
за услуги деньги, а ничего не делает. Но 
если посмотреть с другой стороны вопро-
са, то нужно сказать, что уровень оплаты 
от населения очень низкий. Задолжен-
ности измеряются в десятках миллионов 
рублей. На эти средства мы могли бы сде-
лать гораздо больше.

- Уважаемые жители Алакуртти, - об-
ратился глава Кандалакши. – Если у вас 
есть еще вопросы, или вы не хотите их за-
давать публично, вы можете написать гла-
ве Алакуртти Александру Самарину или 
направить письмо мне, мы приложим все 
усилия, чтобы решить возникшие вопросы.

На этом видеоконференция заверши-
лась, но работа по всем направлениям 
продолжится. В Алакуртти за последние 
годы, действительно, делается очень 
много для того, чтобы создать максималь-
но комфортные условия проживания. 
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«ДОБАВЛЯЮ В ЖИЗНЬ КРАСОК!»
Алакуртти – небольшой по-

селок, но творческих и 
увлеченных людей здесь 

много. Если рассказать о каждом   
хватило бы на целую книгу!

Сегодня мы познакомимся по-
ближе с одной из них   Ольгой 
Беккер. Молодая девушка, как и 
многие, приехала в Алакуртти за 
своим мужем. Кроме воспитания 
маленького сына, Ольга занима-
ется любимым делом   иллюстра-
цией. Кстати, именно она раз-
работала новую «шапку» газеты 
«Алакуртти – наша земля». Но 
обо всем по порядку.

-Оля, расскажи о себе.
-Я родилась и выросла в 

Республике Бурятия, высшее 
образование получила в Но-
восибирске, а работу нашла в 
Алакуртти.

-Как давно живешь здесь?
-Готовлюсь встретить пяти-

летний юбилей.
-Как тебе тут? Что нравит-

ся, что не нравится?
-Мне нравятся люди. Люди, 

которые стараются привне-
сти сюда что то новое. Благо-
даря этому ощущаешь, что 
место наполнено жизнью.

-Как ты пришла к тому, чем сейчас за-
нимаешься в плане творчества?

-Рисовала всегда, но не воспринимала 
это больше, чем увлечение. Так, почему-
то, принято, что следует заниматься в 
жизни чем то «серьезным». И я благо-
дарна бесконечно мужу, который увидел 
в моем занятии нечто большее. Именно 
он помог мне понять, что очень часто мы 
принимаем то, что делаем «для себя» 
и в удовольствие за второстепенное, в 
то время, как оно может и должно стать 
главным занятием в жизни!

-Сейчас ты иллюстратор? Или как 
правильно назвать твою профессию/
род деятельности?

-Да, добавляю в жизнь красок! Выра-
зить индивидуальность бизнеса через ху-
дожественное оформление, привнести в 
дом уют, помочь передать в иллюстрации 
душевное послание тому, кто важен – это 
ко мне.

-Какая работа была самой не-
обычной в твоей 
практике?

-Пожалуй, ре-
брендинг для пон-
чиковой   самая 
крупная и сложная 
работа на данный 
момент: от про-
думывания новой 
концепции логотипа 
до полного внешне-
го оформления по-
мещения. Получился 
живой образ с главным 
героем -персонажем, 
который стал вопло-
щением не только на-
звания, но и настроение 
этого места.

-Когда мы к тебе обра-
тились с просьбой соз-
дать макет «шапки» для 
газеты, о чем ты подумала? Видела ли 
какие то сложности?

-Я 
приняла эту просьбу 
с большой радостью. Чем сложнее задача, 
которую предстоит решить в работе над 
проектом, тем интереснее. И этот интерес 
всегда преобладает над мыслями о труд-
ностях, с которыми предстоит столкнуться.

-Расскажи подробнее о работе над 
этим проектом. Плюсы, минусы, слож-
ности, может, был момент ощущения 
тупика? Или наоборот-четкая конеч-
ная цель всегда перед глазами была?

-Это была большая совместная работа: 
идея претерпела множество трансформа-
ций, прежде чем попасть на первую полосу. 
Было важно, чтобы каждая деталь переда-
вала смысл, при этом хотелось душевности. 
В иллюстрацию были вложены важные осо-
бенности Алакуртти: это солнце, которого 
нам, северным людям, так не хватает, и ко-
торому мы так рады; это лес, как символ не-
повторимой природы, которой 
нет нигде; это 

по-
граничный столб, 

как дань уважения к исторической 
значимости этих мест и событиям, которые 
здесь происходили. Все это для того, чтобы 

люди, взяв эту газету в руки, видели и 
чувствовали ее теплоту, что она «своя».

-Как тебе результат? 
-Я очень рада, что нам удалось во-

плотить в жизнь все задуманное! Га-
зета наполнилась жизнью, я и сама 
стала к ней относиться с особенным 
трепетом. В любом случае, считаю, 
что она изменилась в лучшую сторону.

-В Алакуртти были еще какие то за-
казчики? Или твоя работа, в основ-
ном, удаленная? 

-Да, были. Один из них – кофе точка 
«White North». Результат моей работы 
ежедневно с вами, когда вы держите в 
руках стаканчик согревающего кофе. 

Также интересным проектом стала работа 
по созданию яркого и «вкусного» логотипа, 
соответствующего духу «фруктового государ-
ства» для еще одного целеустремленного, 
творческого человека (речь о бизнес- проекте 
по продаже фруктовых чипсов и пастилы – 
прим. ред.). Кстати говоря, теперь во «Fruit 
state» поселились и мои свеженарисованные 
волшебные открытки к новому году!

-За что бы ты точно не взялась?
-За работу, которую необходимо испол-

нить формально, за очень короткий срок и 
неважно, какого качества.

-Ты продолжаешь учиться? Если 
да, то в каком направлении 
развиваешься? 

-Сейчас я углу-
бляюсь в изучение 
векторной графики, 
а также осваиваю ви-
зуальные инструменты 
продвижения бизнес акка-
унтов в соцсетях. Для рабо-
ты с людьми очень важно в 
стремительно развивающем-
ся мире самой, в первую оче-
редь, быть «на волне».

-Что тебе нравится делать 
больше всего при работе с за-
казчиками?

-Больше всего мне нравится про-
цесс рождения идеи и реакция лю-
дей на конечный результат ее реали-
зации. Это всегда яркие эмоции!

-Над чем ты сейчас работаешь?
-Сейчас в работе большой про-

ект по визуальному оформлению 
интернет-магазина для малышей в 
одной из социальных сетей, а так-
же сюжетный артпортрет. Когда ты 
отдаешься любимому делу полно-
стью – работа будет всегда.

-Твое последнее самое важ-
ное личное достижение?

-То, что происходит со мной 
сейчас: я чувствую, что у меня 
получилось найти то дело, ко-
торое мне по настоящему нра-
вится и получается хорошо. Я 
понимаю свои возможности, 
знаю, куда следует двигаться 
дальше, делая то, что радует 
меня каждый день и помогает 
становиться лучше.

-Не приходила ли тебе 
мысль, что твои услуги 
художника/иллюстратора 

не пригодятся в таком маленьком по-
селке? Принято считать, что у нас тут « 
ничего нет» и «нечем заняться»…

-Честно говоря, не успела об этом по-
думать (смеется). Я работаю для людей, 
а их здесь, к счастью, достаточно. К тому 

же, моя работа не привязана к месту.
-А теперь животрепещущий вопрос от 

тех девушек, женщин, кто приезжает в 
военные городки за своим мужем и до-
вольно часто не могут даже устроиться 
на работу. Многие теряют себя и не имеют 
возможности реализоваться. В этом году, 
например, впервые подняли эту пробле-
му на региональном уровне благодаря 
супруге губернатора Евгении Чибис. Вес-
ной она провела первый женский форум 
«Звезда Севера». Как ты считаешь, на-
сколько остро стоит эта проблема у нас, в 
Алакуртти, и как ее можно решить?

-Безусловно, такая проблема существу-
ет. Но не считаю ее глобальной. У нас, мо-
жет быть, сложно с устройством на офи-
циальную работу, но девушки, женщины 
находят способы, как себя реализовать. 

-Сейчас, благодаря своему делу, я узнаю 
все больше и больше о том, сколько в Ала-
куртти целеустремленных, талантливых, ис-
кренне влюбленных в свое занятие людей! 
Изготовление кондитерских изделий, вы-
печки и других угощений, создание необыч-
ных букетов, игру- шек, уютных вязаных 
вещей – это только малая часть 
того, чем занимаются 

умелицы. Я увере-
на, что каждая с 
большой радо-
стью могла бы 
поделиться 
своими навы-
ками, опы-
том и энту-
зиазмом с 
другими. 
Необхо-
димо 
еди-
ное 
про-

странство, 
уютное и функци-

ональное для реализа-
ции этого ценного потенциала, и 

тогда было бы возможно организовать 
проведение живых мастер классов. Это от-
кроет возможности роста, развития, вопло-
щения в жизнь своих творческих способно-
стей, общение и вдохновение заняться тем, 
что любишь, но никак не решаешься. Уве-
рена, это мероприятие нашло бы большой 
отклик и стало бы значимым, а я в свою оче-
редь с удовольствием приняла бы участие в 
воплощении этой идеи.

-Твое жизненное кредо? Или фило-
софская мысль?

-Самое верное направление – идти на-
встречу страху!

-Ольга, большое спасибо за такую 
замечательную идею по объединению 
тех, кто хотел бы найти себя здесь! 
Возможно, среди активных и целеу-
стремленных найдутся те, кто поможет 
реализовать этот проект в Алакуртти! 
А тебе хочется пожелать удачи в свер-
шениях, творческого вдохновения и 
если уж идти навстречу страху, то всег-
да его побеждать! 
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