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Алакуртти всю свою историю то 
возрождается, то приходит в 
упадок – это зависит от присут-

ствия военнослужащих на древней 
земле саамов. Пока воинская часть 
развивается, так или иначе, развива-
ется и местная инфраструктура. Стоит 
им покинуть эти места, Алакуртти пре-
вращается в поселок-призрак.

   С 2014 года, после пяти лет забвения, 
в гарнизон стали возвращаться военные 
эшелоны. Заброшенные пятиэтажки, в 
которых слышался только гул ветра, сно-
ва наполнялись жизнью. Поселок стал 
оживать. С приходом нового руководства 
муниципального образования во главе с 
Александром Самариным в 2018 году из-
менения в лучшую сторону продолжились 
ударными темпами. 

Очередной виток развития поселок по-
лучил в 2021 году. Решением высшего 
командования к концу года в Алакуртти 
должны прибыть еще порядка 400 воен-
ных, многие из которых готовы привезти 
свои семьи. И самый острый вопрос, на-
зревавший несколько лет, встал ребром 
– требуется существенное расширение 
жилищного фонда. 

Министерство обороны выделило сред-
ство для строительства трех жилых домов 
и одного общежития общей площадью 
более 19 тысяч кв. метров. Первый этап 
предусматривает возведение общежития 
на 180 комнат и жилого дома на 80 квар-
тир. Перед этим военно-строительная 
компания займется сносом практически 
целой некогда жилой улицы, состоящей 
из двухэтажных многоквартирных домов. 
Под снос попадает и часть незаконно воз-
веденных хозпостроек и гаражей, в наро-
де именуемых «шанхаем», на земле, при-
надлежащей Министерству обороны.

Начало строительства запланировано 
на апрель-май 20201 года, об этом жите-
ли узнали в феврале на первом собрании 
с главой муниципального образования 
с.п. Алакуртти и представителем строи-
тельной компании АО «ВСК».

Несмотря на то, что владельцы гаражей 
не имеют никаких прав на землю, которой 
пользуются, и все их постройки являются 
незаконными, людей не оставили в беде. 
На первом собрании, 24 февраля, Алек-
сандр Самарин обещал приложить все 
усилия, оказать любую безвозмездную по-
мощь, чтобы помочь населению не только 
с вывозом имущества, попавшего в пятно 
застройки, но и выделением другого зе-
мельного участка под гаражи. Строитель-
ная компания также согласилась оказать 
поддержку и предоставить необходимую 
тяжелогрузную технику. Вопросов нако-
пилось много, времени – мало, поэтому 
действовать надо быстро и четко.

Через месяц, 27 марта, жители еще раз 
встретились с главой и представителем 
застройщика для того, чтобы выслушать 
конкретные предложения и пути решения.
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С ПРАЗДНИКОМ!

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

В г. Мурманск  21 марта прошли Пер-
венство и Чемпионат Мурманской 
области по Киокусинкай каратэ.

   Результаты СК «Заполярье»:
   1 место   Лукманова Ангелина, Гуреев 

Вячеслав, Негура Виктор, Брагин Юрий, 
Горнак Артём;

   2 место   Соболев Евгений, Денисулта-
нов Никита, Горшенин Даниил;

  3 место   Безбородов Виталий, Качубей 
Никита, Азаров Ярослав.

   Кроме этого, Безбородов Виталий на-
граждён кубком «За волю к победе», а 
Гуреев Михаил участвовал в организации 
турнира в качестве бокового судьи.

   Поздравляем с достижениями!

Двадцать девятого марта в МБУК 
«Дом культуры и творчества», 
прошло торжественное меро-

приятие, посвящённое дню работника 
культуры. 

Глава сельского поселения Александр 
Самарин поздравил сотрудников СДК и 
вручил благодарности от администрации 
муниципального образования сельского 
поселения Алакуртти :

-Ваш труд всегда на виду: вы создаете 
людям хорошее настроение, озаряете 
позитивом, помогаете молодому поко-
лению приобщаться к настоящим исто-

кам русской культуры, видеть в ней все 
самое важное и ценное. Вы заряжаете 
своей энергией, помогаете раскрыться 
талантам, и никто лучше вас не спосо-
бен превратить любой хмурый день в 
настоящий праздник!

 Желаю вам здоровья, счастья, самых 
невероятных творческих идей и возмож-
ностей для их реализации! Сегодня апло-
дисменты снова звучат в ваш адрес! 

На торжественном мероприятии при-
сутствовали и ветераны культуры, кото-
рые с радостью приняли приглашение и с 
удовольствием принимали поздравления!

Аномально снежная зима этого 
года застала врасплох многие 
города и районные центры Мур-

манской области. Алакуртти также не-
однократно накрывал циклон. 

   Еще одним сюрпризом со стороны по-
годы стала ранняя весна. Оттепель, при-
сущая середине апреля, настигла уже в 
конце марта. Очистить от минувших сне-
гопадов предстояло в буквальном смысле 
каждую тропинку. Работа кипела практиче-
ски без выходных весь прошедший месяц. 

За март были очищены от снега дворы 
по ул. Содружества 9,11,12,14,18,20 и 22; 
по ул. Набережная, 21,23 и 25; по ул. Куз-
нецова 15,16,17; по ул. Грязнова 1 и 3; по 
ул. Нижняя Набережная 5,7,9,11.

Кроме этого, требовалось очистка ос-
новных улиц и второстепенных дорог, а 
затем и вывоз крупных объемов снега. 

Чтобы выполнение задач шло быстрее, 
нередко два погрузчика работали на двух 
локациях одновременно. За первый ве-
сенний месяц было вывезено порядка 
Несмотря на то, что в последних числах 

марта техника буквально плавала в в ско-
пившейся талой воде, работа не прекра-
щалась. Теперь главной задачей стало не 
допустить образования снежной каши и 
подтопления дворовых территорий.

Благодаря слаженной работе адми-
нистрации, управляющей компании 
«ТРИО», а также жителей, которые сво-
евременно освобождали дворы от лично-
го автотранспорта, удалось максимально 
быстро отработать большой объем задач 
по очистке территорий муниципалитета 
от снега и не допустить серьезных зато-
ров. Работа в этом направлении продол-
жится и в апреле.

В
о-первых, как и обещал, мы 
проработали вопрос о выде-
лении альтернативной тер-

ритории для переноса личных хозпо-
строек. Выбрали другой участок, более 
удобный, ровный, который находится 
рядом с заброшенной казармой в райо-
не ЛПК, - обратился к присутствующим 
Александр Самарин. 

Один из главных вопросов потребовал 
тщательной проработки, в связи с тем, 
что муниципальных земель на террито-
рии Алакуртти практически нет. Однако 
руководство поселения нашло решение, 
которое удовлетворило если не всех, то 
большинство.

Второй вопрос, который многократ-
но звучал в течение месяца: снесут ли 
гараж, если он находится на красной 
линии застройки? Нужно ли в сроч-
ном порядке переезжать? По словам 
представителя застройщика, все, что 
находится на отмеченной линии или 
в непосредственной близости будет 
сноситься. Более того, если возникнет 
спорная ситуация, то перевес останет-
ся в пользу сноса.

В этот же день к жителям обратился пред-
ставитель предприятия «Огни Кайрал», ру-
ководителем которой является известный 
всем неравнодушный человек А.М. Глебов. 
От его имени выступил Владимир Сёмин с 
необычным предложением. Как говорится, 
помощь пришла откуда не ждали.

Суть его в том, что жителям предлага-
ется создать единый гаражный коопера-
тив. «Огни Кайрал» готовы взять заказ 
на изготовление деревянных гаражей с 
полами, стеллажами, односкатной кры-
шей, тот есть «под ключ». К прямым 
выгодам можно отнести – упрощенное 
оформление земли, более дешевое 
строительство за счет того, что у гара-
жей будут общие стены, внешний вид, 

постройка и установка силами предпри-
ятия (на подготовленный заказчиком 
фундамент)

- Возможно, предложение подходит не 
всем, но я считаю, оно стоит вашего 
внимания, - отметил глава Алакуртти. 

Безусловно, жители тоже не сидят 
«сложа руки». Некоторые уже начали 
активно заниматься перевозкой имуще-
ства, и оформлением нового земельного 
участка. Во всех вопросах – расчистить 
подъезд к гаражу, перевезти что-то, и т.д. 
активно помогает администрация с.п. 
Алакуртти 

- Очень здорово, что народ двигается, 
но, к сожалению, не так активно, как хо-
телось бы. Уважаемые владельцы, нуж-
но поторопиться. Срок до первого мая. 
Когда встанут бульдозеры, никто раз-
бираться не будет, по какой причине вы 
не успели переехать! – в очередной раз 
призвал Александр Самарин.

Всесторонняя поддержка руковод-
ства муниципального образования 
позволило буквально спасти личное 
имущество местных жителей, которые 
оказались в действительно неприятной 
ситуации и с ограниченным запасом 
времени. Не стоит забывать, что на 
Севере холода сохраняются до июня 
и многие постройки за зиму буквально 
вмерзают в землю, что сильно услож-
няет переезд.

Справедливости ради, отдельно стоит 
отметить неравнодушие строительной 
компании АО «ВСК», которая в ущерб 
своему графику сдвинула сроки сноса и 
согласилась безвозмездно предоставить 
свою технику в помощь.

Осталось меньше месяца, поэтому, 
только работая сообща можно быстро 
и безболезненно освободить террито-
рию под новые дома для военнослужа-
щих.

С днем работников культуры!

И снова победа!

Борьба со снегом 
продолжается-

Работать сообща
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ОНЛАЙН ВСТРЕЧА

Что? Где? Когда?
Двадцать четвертого марта состо-

ялась очередная онлайн-встре-
ча главы администрации Канда-

лакшского района Ярослава Шалагина 
и главы муниципального образования 
с.п. Алакуртти Александра Самарина с 
жителями. В связи с ограничениями, 
введенными из-за пандемии, такой 
формат уже стал привычным.
   Вот некоторые вопросы и ответы, 
прозвучавшие в ходе встречи.

Вопрос по поводу отсутствия по 
вечерам горячей воды и ее качества 
на ул. Содружества.

Я.И. Шалагин: К сожалению, не удает-
ся оперативно понять, устранить причину 
данного загрязнения. Сегодня я еще раз 
общался с директором Кандалакшского 
филиала «МЭС». О чем договорились: 
мы свяжемся с управляющей компанией, 
сделаем врезки на вводе в домах. Прось-
ба к жителям: дайте в администрацию 
Алакуртти номера квартир, где такая про-
блема встречается. Мы передадим это в 
МЭС, к вам придут представители компа-
нии и возьмут пробу воды, для того, чтобы 
установить причину. К сожалению, пока 
специалисты затрудняются ответить, по-
чему это происходит. Этот вопрос нахо-
диться на особом контроле заместителя 
главы администрации Кандалакшского 
района по вопросам ЖКХ.

Школа. Будет ли увеличение 
мест? Когда будет ходить школь-
ный автобус?

Я.И. Шалагин: Ситуация со школой, 
действительно, не простая. Не первый 
год Министерство обороны обещает нам 
расширение представительства воен-
нослужащих, с которыми, безусловно, 
приедут их семьи, дети. Сейчас строится 
детский сад на 75 мест. Если произойдет 
обещанное расширение, то этих мест бу-
дет недостаточно. 

Недавно приезжал заместитель губер-
натора, министр строительства Владис-
лав Сандурский и мы ему этот вопрос 
задавали. Например, к школе мы плани-
ровали сделать пристройку на 200 мест. 
Сейчас мы считаем, что это не целесо-
образно, что 200 мест не закроют про-
блему. Скорее всего, придется строить 
новую школу. Проблема строительства в 
Алакуртти заключается в том, что отсут-
ствуют земельные участки, которые при-
надлежат муниципалитету. 

Сейчас наша задача определиться с 
тем, на какое количество детей должна 
быть рассчитана школа  и детский сад. 
В течение двух недель, к началу апреля, 
специалистам администрации Канда-
лакшского района поручено определиться 
с земельными участками, которые будут 
подходить по всем требованиям под стро-
ительство образовательных учреждений. 
Затем будут подготовлены письма и от-
правлены в Миноборону. Будем надеять-
ся, что диалог состоится и нам передадут 
выбранные земли в муниципальную соб-
ственность, чтобы в дальнейшем начать 
проектировать там школу. Безусловно, ре-
шение данного вопроса потребует време-
ни, возможно, не один год пройдет, но мы 
стараемся двигаться в этом направлении.

По автобусу. Школьный автобус поч-
ти год, как закуплен областью и передан 
нам, в Кандалакшский район. Особое вни-
мание в государстве уделяется защите 
детей, их безопасности и поэтому требу-
ется достаточно большой пакет докумен-
тов для получения разрешения на пере-

возку школьников. Те, кто будет отвечать 
за жизнь и здоровье несовершеннолетних 
должны пройти обучение, получить опре-
деленные навыки выпуска транспорта на 
линию, его осмотра и т.д. Эта большая и 
кропотливая работа завершена и к началу 
четвертой учебной четверти (с 29 марта) 
автобус начнет ходить.

А.П. Самарин: Кроме этого, нам нуж-
но будет установить две остановки на ул. 
Нижней Набережной и ул. Заречной, чтобы 
все это было организованно в рамках зако-
на. Для этого мы взыщем нужные средства 
и летом выполним эти требования.

Когда решится проблема с собаками?

А.П. Самарин: Изменения 2020 года в 
правилах отлова безнадзорных животных 
не предусматривает усыпление. Это не-
законно. Теперь их отлавливают, стерили-
зуют и выпускают в естественную среду с 
чипами. Даже тех животных, которых при 
осмотре ветеринарным врачом признали 
агрессивными убивать нельзя. Они нахо-
дятся на содержании в приюте. 

15 января 2021 года администрация с. 
Алакуртти заключила контракт на отлов 
25 голов. Последний выезд подрядчика 
был пятого марта. Сейчас идет процедура 
заключения следующего контракта на 48 
голов. Заявка на отлов будет направлена 
подрядчику в последних числах марта. С 
начала апреля он начнет работать на тер-
ритории Алакуртти.

Огромная просьба к владельцам более 
ответственно относится к своей собаке. 
Если она без ошейника, на самовыгуле, 
то есть имеет все признаки безнадзорно-
го животного, она подлежит отлову. И та-
ких отлавливали, истории были. Правила 
содержания собак всем известны, давай-
те их соблюдать.

Планируется ли косметический 
ремонт пятого подъезда по ул. Гряз-
нова, 1 и третий подъезд по ул. Куз-
нецова, 18? Будет ли окрашен придо-
мовой забор?

А.П. Самарин: В этом году мы уча-
ствуем в программе местных инициатив, 
в рамках которой подали заявки на ре-
монт подъездов, в дополнение к плану 
работ управляющей компании. Это по-
зволит ускорить процесс. Не секрет, что 
жилой фонд находится в неудовлетвори-
тельном состоянии – подъезды, кровли, 
межпанельные швы, проводка. Если все 
сложится положительно, то эти подъезды 
будут отремонтированы в этом году.

По поводу третьего подъезда по ул. 
Кузнецова, 18 мы обратились в УК. По их 
информации, третий и четвертый  подъ-
езды стоят в плане на июль 2022 года. Но, 
опять же, если программа местных ини-
циатив будет продолжаться, то ремонт 
подъездов ускорится. 

По поводу забора также переговорили с 
управляющей компанией: как снег сойдет, 
будет более или менее сухо, ограждение 
покрасят.

Есть ли возможность продления 
договора служебного найма на время 
заключения контракта, а не на один 
год, как сейчас?

А.П. Самарин: Существует большая 
задолженность нанимателей перед ре-
сурсоснабжающими  организациями и 
администрацией, ввиду этого, мы внесли 
ограничения – на год и не более. Если за-
ключать договор, например, на пять лет, 
то процедура расторжения усложняется. 

Должников очень много, судебных произ-
водств очень много – пока это не выход.

Какие условия должны быть со-
блюдены, чтобы коммерческий найм 
перевести в социальный?

А.П. Самарин: Это сделать не так про-
сто. Вы должны быть признаны нуждаю-
щимися, для этого нужно предоставить 
определенный пакет документов в ад-
министрацию с.п. Алакуртти. Вы можете 
обратиться с этим вопросом к нашим спе-
циалистам, вас проконсультируют, дадут 
список необходимых документов, запол-
ните заявление. После чего ваш запрос 
будет рассмотрен жилищной комиссией, 
которая вынесет решение.       

На каком этапе рассмотрения во-
прос ремонта пешеходного моста?

Я.И. Шалагин: Ремонтировать мост 
абсолютно нецелесообразно, его нужно 
строить заново. Мы все, Александр Пав-
лович и руководство Кандалакшского 
района, пытаемся решить вопрос стро-
ительства нового пешеходного моста и 
ведем диалог с правительством Мурман-
ской области.

А.П. Самарин: Дополню. 19 марта я 
присутствовал на совещании с мини-
стром развития Дальнего Востока и Ар-
ктики, губернатором Мурманской области 
и командующим Северным флотом. Мы 
обсуждали в том числе и программу ре-
новации ЗАТО - развитие тех территорий 
Мурманской области, где присутствуют 
военные. По этой программе в текущем 
году мы будем ремонтировать в Алакурт-
ти две улицы – Кузнецова и Данилова, и 
обустроим тротуар от ул. Нижней Набе-
режной до ул. Содружества. 

Кроме того, в течение месяца нам нуж-
но предоставить план мероприятий на 
следующий, 2022 год. Одними из самых 
важных пунктов в этом плане, мы обозна-
чили строительство нового подвесного 
пешеходного моста, строительство Дома 
Культуры и ремонт грунтовых дорог, кото-
рые у нас останутся.

Почему нет штатного электрика в 
управляющей компании? Не дождалась 
помощи, сгорела стиральная машинка!

А.П. Самарин: Напишите мне в личные 
сообщения, проверим обязательно. Про-
блемы с проводкой, действительно, есть. 
В этом году будет проведен капитальный 

ремонт электрических сетей в домах №14 
и №15 по ул. Кузнецова. В следующем 
году – в домах №16 и №17 по ул. Кузнецо-
ва и дом №3 по ул. Грязнова.

 
Какие есть перспективы развития 

малого бизнеса в Алакуртти? Есть 
ли конкретные меры поддержки?

Я.И. Шалагин: С учетом того, что сей-
час есть все предпосылки к тому, что 
будет расширяться присутствие воен-
нослужащих на территории Алакуртти, 
развитие малого бизнеса и сферы услуг 
открыты для всех, потому что каждый 
военнослужащий, получая заработную 
плату, является потенциальным потреби-
телем. 

Что тормозит развитие? Тормозит 
отсутствие муниципальной земли в 
собственности, которую можно предо-
ставлять, продавать, сдавать в аренду 
потенциальным предпринимателям. Тем 
не менее, мы намерены вести диалог с 
Министерством обороны с целью вывода 
новых земельных участков в муниципаль-
ную собственность, что в итоге позволит 
дать существенный толчок развитию ин-
фраструктуры самого поселка.

Какие меры поддержки есть? В Канда-
лакшской администрации работает эко-
номический блок, деятельность которого 
нацелена на помощь предпринимателям. 
Если есть люди, которые хотят что-то от-
крыть, но не знают, как это сделать, наши 
специалисты могут буквально за руку 
провести через весь тернистый путь от 
регистрации компании (ИП)  до участия 
в получении грантов различных уровней. 

А.П. Самарин: В администрацию с. 
Алакуртти также можно обратиться, мы 
готовы помочь по возможности с любым 
вопросом, и помогаем!  

Например, обратился предпринима-
тель, который занимается продажей и 
установкой дверей – сейчас спокойно 
ведет свой бизнес на территории посел-
ка. Скоро откроется пункт выдачи инте-
ренет-магазина “Ozon”, помещение для 
них тоже уже нашли. Еще у меня есть 
информация, что собственники сети ма-
газинов «Пятерочка» будут строить торго-
вый центр рядом с супермаркетом на ул. 
Грязнова. Предполагается, что в нем бу-
дет располагаться ряд сетевых торговых 
точек: аптека, сотовая связь, косметика, 
бытовая химия и т.д.

В любом случае, мы готовы помочь каж-
дому, кто заинтересован в развитии свое-
го бизнеса на территории Алакуртти.
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ШИРОКА «ЗАПОЛЯРНАЯ МАСЛЕНИЦА»!
С каких времен на Руси празднуют 

Масленицу, никто уже и не пом-
нит. Спустя столетия этот древ-

ний праздник не только не потерял 
своей актуальности, но и обрастает 
современными веяниями.

14 марта на площади Алакуртти состоя-
лось народное гуляние «Заполярная Мас-
леница». Начало марта на Севере это 
еще разгар зимы, но в этот день погода 
была по-настоящему весенняя: солнечно, 
тепло и весело.

С самого утра праздничное настрое-
ние создавала традиционная народная 
музыка, раскинулись палатки, где жела-
ющие лакомились блинами со сметаной, 
вареньем и сгущенкой, пирогами, горячим 
чаем и шашлыками. Гости из г. Ковдора 
развлекали детей и взрослых батутами, 
угощали сладкой ватой и попкорном.

На празднике работало несколько 
площадок. На главной сцене проходи-
ло театрализованное представление 
с заморскими гостями – мультяшными 
троллями, саму концертную программу 
украсили выступления специалистов 
и участников клубных формирований 
«Дома культуры и творчества Алакурт-
ти». Танцы, песни, интерактивы со зри-

телями – по-настоящему нарродное гу-
ляние! В этот день вместе с жителями 
угощался блинами с чаем и глава Ала-
куртти Александр Самарин, после чего 
обратился с приветственным словом к 
присутствующим:

- От души поздравляю вас с искон-
ным русским праздником — Масленицей! 
Праздник, которым мы провожаем зиму 
и встречаем весну – время надежд и об-
новлений! 

По традиции на последний день Мас-
леницы приходится Прощеное воскре-
сение. Хороший повод оставить все 
плохое в прошлом. Я тоже хочу искренне 
попросить прощения, если кого-то слу-
чайно обидел словом или делом, не дер-
жите зла. 

В эти светлые дни желаю вам и вашим 
близким доброго здоровья, удачи и на-
стоящего весеннего настроения. С ши-
рокой Масленицей! 

После яркого концерта, возле глав-
ной сцены, прошла семейная эстафета 
«Веселые гон-
ки». Родителям 
и детям пред-
стояло посо-
ревноваться в 
ловкости, ско-
рости и команд-
ной слажен-
ности. Прыжки 
в мешках, бег 
с препятстви-
ями, семейная 
лыжня и многое 
другое, через 
что пришлось 
пройти коман-
дам! В итоге все 
участники были 
награждены 
вкусными пиц-
цами и зарядом 
положительных 
эмоций!

На спортив-
ной же пло-
щадке прошли 
состязания для 
мужчин «Пер-
вый Богатырь». 
Желающие 

могли продемонстрировать свою силу, 
поднимая гири наибольшее количество 
раз. Спортивных мужчин у нас много, и 
каждый мог бы претендовать на почет-
ное место. В этот раз звание первого бо-
гатыря заслуженно получил Меньшаков 

Александр, второй богатырь 
с. Алакуртти – Хачатерян Ми-
хаил, немного уступил и занял 
третье почетное место Бере-
зин Ярослав. Победителям 
вручили благодарности и по-
дарочные сертификаты. 

Для тех, кому гири тяжело, 
а попасть в команду для уча-
стия в семейной эстафете не 
удалось, могли попробовать 
свои силы в мастер-классе 
по изготовлению кукол-Мас-
лениц из сена, которые оли-
цетворяют достаток семьи и 
имеет огромную обережную 
силу! Принято каждую масле-
ницу изготавливливать новую 
куколку, а старую сжигать вме-
сте с большим чучелом, чтобы 
она забрала с собой невзгоды 
и горести.

Кроме того, за две недели 
до праздника Дом культуры и 
творчества Алакуртти в сво-
ей группе в социальной сети 
«Вконтакте» объявил фотокон-

курс «Масленица Красавица». Участники 
присылали свои креативные работы на 
суд жюри, по итогам которого определи-
лись три победителя: 1 место – Лустина 
Карина, второе место разделили Кошка-
рева Елизавета и Паламарчук Анна. Тре-
тье место заняли Царегородцева Анна и 
Турчина Вероника. Творческим девочкам 
вручили благодарности и подарочные 
сертификаты. 

Но вернемся на площадь, где в этот 
день в прямом смысле яблоку негде было 
упасть! За год серьезных ограничений 
народ сильно соскучился по веселью и 
праздничному настроению. 

- Глядя на то, как охотно жители при-
нимают участие в праздничном концер-
те, конкурсах и состязаниях, подумал, 

что хорошо бы чаще проводить такие 
массовые культурные мероприятия. – 
подчеркнул Александр Самарин.

Безусловно, специалисты СДК ведут 
активную работу – кружки, клубы и дру-
гие формирования работают со взрослы-
ми и детьми. Но именно такие большие 
праздники и объединяют жителей. Мас-
совые мероприятия являются выражени-
ем общественной активности, способом 
организации населением своего досуга, 
удовлетворения духовных и культурных 
потребностей, участия в общественных 
процессах и политической жизни, приоб-
щения к спорту и искусству – всего того, 
что помогает развиваться и обретать но-
вые интересы, увлечения. И Масленица 
– яркий пример позитивной сплоченности 
и единства.

Завершились праздничные гуляния 
традиционным обрядом сожжения чучела 
Масленицы. Так в Алакуртти символично 
проводили зиму, ведь рано или поздно 
даже на Север приходит весна.
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