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Работа новой компании

Примите самые теплые и искрен-
ние поздравления с Днем меди-
цинского работника!

Медицина – это призвание, требующее 
особых качеств: несоизмеримой ответ-
ственности и полной самоотверженности, 
высокой компетенции, внимания к дета-
лям и человеку в целом. Благодаря ваше-
му профессионализму сохраняется чье-
то здоровье, чьи-то жизни, это бесценный 
труд, которым наполнен каждый день.

На примере двух последних лет все че-
ловечество поняло важность и незамени-
мость медицинских работников. 

Именно вы первые столкнулись и боро-
лись с неизвестной коронавирусной ин-
фекцией во время пандемии, работая на 
износ, рискуя своей жизнью. 

Низкий поклон всем медицинским ра-
ботникам, ветеранам службы, студентам, 
ординатором за их титанический труд.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, чтобы любимое дело вдох-
новляло на развитие и профессиональ-
ный рост! 

Глава муниципального 
Образования с.п. Алакуртти

Александр Самарин

Восьмого июня с рабочим визи-
том Алакуртти посетил глава 
администрации Кандалакшского 

района Ярослав Шалагин.
Ярослав Шалагин совместно с главой 

муниципального образования с.п. Ала-
куртти Александром Самариным осмо-
трели один из важнейших строящихся 
объектов – детский сад. К сожалению, 
из-за ряда обстоятельств строительство 
садика идёт с большим отставанием, по-
этому администрацией было принято ре-
шение расторгнуть контракт с предыду-
щим подрядчиком. 

Правительство Мурманской области 
предпринимает все меры, чтобы санкции 
не отразились на строительстве и капи-
тальном ремонте образовательных уч-
реждений Мурманской области. Поэтому 
было принято решение дополнительно 

направить 131 млн. рублей на строитель-
ство детского сада в Алакуртти. Деньги 
выделены из резервного фонда прави-
тельства региона Министерству строи-
тельства.

На данный момент найдена новая стро-
ительная фирма и заключён контракт. 
В этот раз к выбору компании подош-
ли более скрупулезно, выбрали более 
опытную, у которой уже имеется поло-
жительный опыт возведения подобного 
рода объектов. Подрядчик уже прибыл на 
стройплощадку и в ближайшие дни при-
ступит к выполнению работ. 

«Строительство детского сада 
остаётся на особом контроле. Теперь с 
новым подрядчиком ожидаем окончание 
работ до конца этого года», - сообщил 
в социальной сети во «Вконтакте» Алек-
сандр Самарин.   

Дорогие доктора, 
медсестры, фельдшера, водители 

и врачи скорой помощи! 
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В преддверии Дня 
борьбы с наркомани-
ей, который отмечают 
в мире 26 июня, по ини-
циативе Государствен-
ного антинаркотическо-
го комитета c 1 по 30 
июня в России пройдет 
Месячник антинаркоти-
ческой направленности 
и популяризации здоро-
вого образа жизни.

Главная его цель – это 
привлечение внимания 
общества к проблемам 
наркомании и наркопре-
ступности, повышение 
уровня осведомлённо-
сти молодежи о негативных последствиях 
немедицинского потребления наркотиков 
и об ответственности за участие в их не-
законном обороте; приобщение подрас-
тающего поколения к здоровому образу 
жизни, формирование активной граждан-
ской позиции и негативного отношения 
к потреблению психоактивных веществ; 
организация комплексной профилактиче-
ской антинаркотической работы с детьми 
и молодёжью, а также повышение дове-
рия к органам государственной власти, 
осуществляющим борьбу с незаконным 
оборотом наркотиков.

План мероприятий, которые пройдут в 
Мурманской области и в Кандалакшском 
районе в частности, утвержден Губерна-
тором Мурманской области, председа-
телем региональной антинаркотической 
комиссии Андреем Чибисом и размещен 
по ссылке https://safety.gov-murman.ru/
activities/antinarc/otch.

Участие в мероприятиях примут все 
субъекты системы профилактики. Осо-
бое внимание планируется уделить про-
филактике наркопотребления и право-
нарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, среди детей и под-
ростков.

27 мая подведены итоги участия в кон-
курсе рисунков «Не смолкает слава тех 
великих лет», организатором которого вы-
ступил библиотекарь МБУК «ДК и творче-
ства Алакуртти». Подопечные ГОАУСОН 
«Алакурттинский ПНИ» с удовольствием 

приняли участие и нарисовали интерес-
ные рисунки о войне, героях России и Со-
ветского союза. В этих картинах отражен 
ужас войны и радость от Победы. 

ГОАУСОН «Алакурттинский ПНИ»

Двадцать восьмого мая в России 
традиционно празднуется День 
пограничника. Для Алакуртти 

это знаменательная дата, ведь именно 
пограничники 101-го отряда ежедневно 
охраняют границы нашей страны, ве-
дут борьбу с терроризмом, нелегаль-
ной миграцией, охраняют водные био-
ресурсы.

По случаю праздника был организован 
праздничный концерт, на котором высту-
пили с душевными номерами творческие 
коллективы и артисты. Лучших погранич-
ников и ветеранов пограничного отряда 
награждали благодарственными письма-
ми и наградами. Также с и поздравитель-
ной речью выступили почетные гости: де-
путат Мурманской областной Думы Ирина 
Просоленко, глава муниципального обра-
зования Кандалакшского муниципально-
го района Игорь Репринцев, глава муни-
ципального образования с.п. Алакуртти 
Александр Самарин.

«Дорогие ветераны и военнослужащие 
пограничных войск! – обратился с поздра-
вительным словом Александр Самарин, 
– От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем по-
граничника! 

Защита границ своей родины всегда 
считалась не только опасным, но и очень 
почетным делом. Именно вы отстаиваете 
политические и экономические интересы 
страны, следите за правопорядком. 

Алакуртти относится к числу муници-
палитетов, находящихся в пограничной 
зоне, и мы, как никто другой, знаем, сколь-
ко ответственности и задач стоит перед 
нашими пограничниками. Я с уверен-
ностью могу сказать, что в пограничной 
службе с.Алакуртти служат люди с высо-
чайшей профессиональной подготовкой, 
глубокими знаниями и выдержкой!

Примите в этот праздничный день ис-
кренние слова благодарности за ваш не-
легкий труд, за неукоснительное исполне-
ние воинского долга, за мужество и отвагу!

Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и успехов в 
службе!»

Также в этот день для учащихся стар-
ших классов МАОУ «Средней образо-
вательной школы № 3 с. Алакуртти» 
сотрудниками службы в селе Алакурт-
ти и военнослужащими 80 отдельной 

мотострелковой бригады были органи-
зованы военно-патриотические сорев-
нования «Зарница», посвященные от-
крытию «Аллеи славы». 

На мероприятии ребята  состязались 
в различных дисциплинах - сооружали 
и разжигали костры, оказывали пер-
вую доврачебную помощь, спасали се-

кретные документы, стреляли из пнев-
матической винтовки,  участвовали в 
исторической викторине и исполняли 
творческие номера. 

По результатам соревнования были 
определены команды-победители, кото-
рые получили заслуженные награды и 
памятные подарки. 

1 июня стартовал месячник 
антинаркотической 

направленности

Конкурс рисунков
«Не смолкает 

слава тех великих лет»

Всегда на посту!
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Двадцать четвертого 
мая сотрудники «Дома 
культуры и творчества» 
Алакуртти, организо-
вали для участников 
клубных формирова-
ний увлекательный 
квест в честь закрытия 
творческого сезона и 
начала летних каникул. 
В квесте принимали 
участие ребята с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья. Все 
задания, по которым 
прошлись наши участ-
ники, это и станция 
литературная, театральная, спортивная, 
туристическая, кулинарная и самая по-
следняя - костровая. 

В ходе игры участникам предстояло со-
вершить веселое путешествие по станци-

ям и выполнить различные задания, чтобы 
найти фрагменты эмблемы Дома Куль-
туры. Для выполнения заданий ребятам 
пришлось применить всю свою фантазию, 
эрудицию, скорость мышления и даже не-
которые артистические способности.

Второго июня, сельскую библиотеку 
посетили учащиеся СОШ №3 на ме-
роприятие «В гостях у Мойдодыра», 
посвящённое пропаганде здорового 
образа жизни детей среди младшего 
школьного возраста. 

Цель - формирование ценностного от-
ношения к собственному здоровью. Об-
суждение с ребятами о правильном пита-
нии, о здоровом питании, режиме дня, о 
спорте, и личной гигиене. 

В ходе мероприятия вспомнили всех друзей 

Мойдодыра, закрепили знания о личной гиги-
ене в виде рассказа о каждом друге главного 
героя, в игровой форме ребята с удовольстви-
ем участвовали в подготовленной сотрудни-
ком библиотеки викторине, отгадывали за-
гадки и вспоминали поговорки. В заключение 
просмотр советского мультфильма известной 
одноименной сказки К. Чуковского о мальчике-
грязнули, который не любил умываться.

Материалы предоставлены
МБУК «Дом культуры

и творчества Алакуртти»

Северный флот - один из самых 
мощных флотов страны, защищаю-
щий национальные интересы России в 
Арктике и в других районах Мирового 
океана. В его состав входят современ-
ные атомные и дизельные подводные 
лодки, корабли, авиация и военная 
техника. Вся деятельность флота – это 
история затяжных походов, многоме-
сячных боевых служб и безупречное 
выполнение задач любой сложности 
моряками-североморцами.

Для Мурманской области этот праздник 
имеет особое значение, поскольку на на-
шем Кольском полуострове находится 
главная база Северного флота в городе 
Североморске. 

Также, отдельно хочу поздравить на-
ших военнослужащих 80-й отдельной мо-
тострелковой бригады (арктической), вы 
являетесь защитниками самых северных 
рубежей нашей необъятной страны. Вы с 

доблестью продолжаете традиции пред-
ков, достойно неся службу и успешно ре-
шая поставленные задачи. 

Поздравляю всех военнослужащих и 
ветеранов Северного флота России с 
профессиональным праздником! Желаю 
вам крепкого здоровья, благополучия, 
семейного счастья и удачи в выполнении 
поставленных задач по защите морских 
рубежей!

Глава муниципального 
образования с.п. Алакуртти 

Александр Самарин

Тридцать первого мая в Управлении 
Росреестра по Мурманской области 
при участии представителей об-

ластных министерств и ведомств, Када-
стровой палаты состоялось очередное 
заседание оперативного штаба с целью 
актуализации перечня земельных участ-
ков и территорий в разрезе населенных 
пунктов Мурманской области, имеющих 
перспективы жилищного строительства.

Единый информационный ресурс «Зем-
ля для стройки» подходит для всех заин-
тересованных лиц. Он призван помочь 
гражданам, инвесторам и застройщикам, 
планирующим выбрать земельный уча-
сток под жилищное строительство. Пор-
тал содержит разнообразные земельные 
участки по критериям поиска, нуждам и 
интересам.

Оперативный штаб на постоянной ос-
нове обеспечивает выявление земельных 
участков, пригодных для индивидуаль-
ного жилищного строительства (ИЖС) и 
многоквартирных домов (МКД). Совре-
менный анализ проектов комплексного 
развития территории нашего региона, 
размещенных на АИС «Реформа ЖКХ», 
позволит включить новые территории 
в перечень перспективного жилищного 
строительства. 

«В Заполярье находятся земельные 
участки для строительства много-
квартирных домов и индивидуальной 
жилой застройки с площадью от 2 
тыс. кв.м (20 соток) до 330 тыс. кв.м, 
что позволяет с удобством выбрать 
участок, как гражданину для ИЖС, 
так и крупному застройщику для МКД, 
-  прокомментировала руководитель 

Управления Росреестра по Мурман-
ской области Анна Бойко. - С начала 
2022 года в оборот было дополни-
тельно вовлечено 4 земельных участ-
ка общей площадью 27 тыс. кв.м. Все-
го в целях жилищного строительства 
выявлен 41 земельный участок общей 
площадью 93 га. Из них 23 участка (32 
га) - под МКД и 18 участков (61 га) - 
под ИЖС».

Первый заместитель министра строи-
тельства Мурманской области Алексей 
Грачиков отметил: «Новый механизм, запу-
щенный для выявления земельных участ-
ков, пригодных для жилищного строи-
тельства, является важной основой для 
развития строительства на Кольском 
полуострове. На сегодняшний день через 
сервис «Земля для стройки» поступило 
17 обращений от заинтересованных лиц 
о получении земельного участка для ИЖС. 
В адрес всех заявителей направлены пись-
ма с разъяснениями о порядке предостав-
ления земельных участков под жилищное 
строительство». 

Сведения о земельных участках и тер-
риториях, отображаются на Публичной 
кадастровой карте официального сайта 
Росреестра https://pkk.rosreestr.ru. На тер-
ритории Кольского Заполярья на сегод-
няшний день определены 10 населенных 
пунктов, имеющих потенциал развития жи-
лищного строительства (г. Мурманск, г. По-
лярные Зори, г. Мончегорск, г. Кандалакша, 
г. Заполярный, г. Кола, г.п. Зеленоборский, 
г.п. Умба, г.п. Молочный, г.п. Мурмаши).

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА 
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНФОРМИРУЕТ

С наступлением 
теплого сезона ло-
сей можно встретить 
на проезжей части 
автомобильных до-
рог регионального 
значения Кандалак-
ша – Алакуртти - 
КПП «Салла», Кола 
– Серебрянские 
ГЭС и федеральных 
трасс Р-21 «Кола» и 
«Лотта».

Средний вес 
взрослого лося со-
ставляет 350 - 400 
килограммов, рост 
близок к двум метрам. Для водителей и 
пассажиров столкновения движущегося 
автотранспорта с объектом таких разме-
ров и массы часто заканчиваются серьез-
ными травмами и повреждениями маши-
ны, а животное, чаще всего, погибает. 

Особенность поведения лосей на до-
роге заключается в непредсказуемости. 
Сохатые имеют свойство неожиданно вы-
прыгивать из леса прямо под колеса ав-
томобилей.

Нужно понимать, что если едешь со 
скоростью выше 80 км/ч, то при стол-

кновении с животным последствия могут 
быть фатальными. Но люди, как правило, 
у нас думают: «Это случится с кем-то дру-
гим, но не со мной» и продолжают превы-
шать скоростной режим на трассе. 

Виновники аварий с участием диких 
животных в соответствии со ст. 56 Феде-
рального закона «О животном мире» от 
24.04.95 № 52-ФЗ обязаны возместить 
ущерб за нанесение вреда объектам жи-
вотного мира.

Информация предоставлена группой
«Вконтакте» «Хибины.com»

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ

В гостях у Мойдодыра

Сервис «Земля для стройки» 
востребован в Мурманской области

ОСТОРОЖНО

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Водителей 
Мурманской области предупреждают 

о лосях на дорогах

День Северного флота ВМФ России!
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Четвертого мая на оперативном 
совещании Губернатора Мур-
манской области были озвучены 

итоги конкурсного отбора по предо-
ставлению грантов на преобразова-
ние пространств школ и детских садов 
«Arctic Schools».

На конкурсный отбор были допущены 
198 заявок от школ и детских садов Мур-
манской области. От Кандалакшского 
района представлялись заявки от 14 уч-
реждений (9 школ и 5 детских садов). 

По итогам конкурсного отбора на по-

лучение грантов на преобразователь-
ных пространств образовательных уч-
реждений  «Arctic Schools» 4 детских 
сада и 2 школы признаны победителя-
ми конкурсного отбора и получат реги-
ональные гранты на общую сумму 24,8 
млн. рублей. Одной из школ победите-
лей стала наша школа МАОУ СОШ №3 
села Алакуртти с проектом по преобра-
зованию школьной теплицы. Образова-
тельное учреждение получило грант в 
размере 2,55 млн. рублей на реализа-
цию проекта.

Двадцать первого мая в доме культу-
ры прошла культурно-просветительская 
акция, в виде областного краеведческого 
диктанта, приуроченная ко дню рождения 
Мурманской области. Организаторами 
данной акции выступила Мурманская го-
сударственная областная универсальная 
научная библиотека, региональное отде-
ление Общероссийской общественно-го-
сударственной организации «Российское 
военно-историческое общество» в Мур-
манской области, партнеры - отделение 
Российского исторического общества в го-
роде Мурманске. Диктант проводится при 

поддержке Министерства культуры Мур-
манской области и Министерства внутрен-
ней политики Мурманской области. 

Цель Диктанта – привлечение обще-
ственности к изучению истории и тради-
ций Кольского края и повышение уровня 
знаний населения в области краеведения. 
Свои знания пришли проверить учащиеся 
8-х классов, а также участие приняли со-
трудники дома культуры. Каждый из участ-
ников получили сертификаты участника, 
Результаты написания диктанта участни-
ками публикуются на сайте учреждения – 
организатора площадки 24 мая 2022 года.

Первого июня вся страна празд-
новала Международный день 
защиты детей. Он является од-

ним из самых старых международных 
праздников, который служит всем на-
поминанием о необходимости соблю-
дать права детей на жизнь, на свобо-
ду мнения, религии, на образование и 
многое другое.

В честь праздника в Алакуртти работ-
никами Дома культуры и творчества была 
подготовлена целая праздничная про-
грамма «Кораблик детства». На меропри-
ятии гостей ожидали костюмированные 
герои, танцы, игры, интерактивы с участ-
никами, море радости, улыбок и веселья.

 «Дети – это наша главная ценность, 
наше будущее. Как важно прикладывать 
усилия для счастливого детства, де-
лать все возможное, чтобы ребенок рос 

в безопасности, получал удовольствие 
от жизни и имел возможность выбрать 
занятие по душе. 

Именно этот праздник служит нам, 
взрослым, напоминанием о тех задачах 
и ответственности, которые мы долж-
ны соблюдать. Детство остается в па-
мяти человека временем беззаботных 
и радостных дней, ярких впечатлений, 
первых шагов к успеху. А каким будет 
детство наших детей – зависит от нас. 

От всей души желаю каждому ребен-
ку счастья, крепкого здоровья, успехов 
во всех начинаниях! А родителям хочу 
пожелать терпения, неиссякаемой 
энергии и мудрости в непростом деле 
воспитания!» - поздравил жителей Ала-
куртти с праздником глава муниципаль-
ного образования с.п. Алакуртти Алек-
сандр Самарин.

От всей души по-
здравляю с праздни-
ком всех, кто всеце-
ло посвящает себя и 
свою жизнь помощи 
другим. Благодаря ва-
шему самоотвержен-
ному труду каждый из 
нуждающихся в помо-
щи не просто получает 
решение своих жиз-
ненных проблем, но и 
чувствует себя окру-
женным вниманием и 
заботой. 

Отдельно хочу по-
здравить работников 
ГОАУСОН «Алакурт-
тинский ПНИ». На вас 
возложена сложная, но такая необходи-
мая работа, требующая высокой квали-
фикации, глубоких познаний и умений 
сконцентрироваться в любых условиях!

Примите слова благодарности за вашу 
преданность избранному делу, душевную 

теплоту и самоотверженность! Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и мирного неба над головой!

Глава муниципального 
образования с.п. Алакуртти 

Александр Самарин

8 июня - профессиональный праздник 
работников сферы социальной защиты населения

АО «МУРМАНЭНЕРГОСБЫТ» 
СООБЩАЕТ

Кораблик детстваКраеведческий диктант
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Согласно графику ежегодной остановки источников тепла филиала 
АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть» для проведения ремонтных ра-
бот и испытаний тепловых сетей в летний период 2022 года в с.п. Ала-
куртти будут проводиться: 

1. Опрессовка и испытания тепловых сетей:
- после окончания отопительного сезона с 07.06.2022 и до 09.06.2022 года;
- перед началом отопительного сезона с 09.08.2022  и до 11.08.2022 года;

2. Полная остановка по горячему водоснабжению с 17.06.2022 и до 
30.06.2022 года.

Итоги 
конкурсного отбора

КУЛЬТУРА
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