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Модернизация образовательной среды

Четвертого августа Министр об-
разования и науки Мурманской 
области Диана Кузнецова посе-

тила два образовательных учрежде-
ния в Алакуртти: детский сад №27 и 
средняя школа №3.

Именно эти учреждения стали победи-
телями регионального конкурса проектов 
«Arctic schools». В ходе гранта по пре-
образованию дошкольных пространств 
«Arctic schools» Министерства образо-
вания и науки Мурманской области в 
номинации «Современное пространство 
прилегающих территорий дошкольных 
образовательных организаций» МАДОУ 
№27 реализовал проект «Здоровьем за-

ряжены». В рамках проекта обновили тер-
риторию вокруг учреждения: появилось 
оборудованное современное спортивное 
пространство, оснащенное лабиринтами, 
скалодромами, полем для игры в футбол, 
площадкой для игры в баскетбол и волей-
бол для детей всех возрастов.

Школа МАОУ СОШ №3 работает над 
проектом по преобразованию школьной 
теплицы. Полученный от правительства 
региона грант руководители школы по-
тратили на модернизацию теплицы: ре-
монт отопительной системы, закупку но-
вого оборудования (оцинкованные грядки 
с полимерным покрытием, стеллажи для 
рассады с фитоподсветкой). Учреждения 

держат высокую планку в создании опти-
мальных условий для детей и постоянно 
улучшают условия обучения.

 - Рада отметить, что в детском саду 
реализацию проекта уже завершили, а в 
школе все работы на финальном этапе. 
Руководители учреждений бережно от-
носятся к материально-технической 
базе, которая служит детям не одно де-
сятилетие и сохраняет свое качество, 
и в то же время участвуют практически 
во всех проектах и конкурсах, с помощью 
которых можно модернизировать обра-
зовательную среду. Это пример опти-
мального подхода к управлению объек-
тами, - подчеркнула Диана Кузнецова.

Также Диана Николаевна совместно 
с заместителем главы администрации 
Кандалакшского района Сергеем Фе-
дотовым и главой муниципального об-
разования с.п. Алакуртти Александром 
Самариным проверили ход строитель-
ства детского сада на 75 мест в рамках 
национального проекта «Демография». 
С июня этого года к строительным ра-
ботам приступила новая компания, 
поскольку прошлые подрядчики вы-
полняли работу недобросовестно и с 
большим отставанием по срокам. Стро-
ительство не стоит на месте, и мы ожи-
даем завершение работ до конца этого 
года.
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От всей души хочу поздравить вас с 
долгожданным началом нового учеб-
ного года!

Первое сентября – яркий, торжествен-
ный праздник, который одинаково с вол-
нением ждут школьники и студенты, учи-
теля и родители. Школьные годы — не 
только прекрасная, но и очень важная 
пора в жизни каждого человека. Это вре-
мя, когда вы получаете свои основные, 
фундаментальные знания, интересные 
открытия, яркие впечатления и новые 
знакомства. 

Дорогие учащиеся, хочу пожелать вам, 
чтобы год принес вам не только новые 
знания, но и новые стремления, новые 
творческие замыслы, новые спортивные 
победы и школьные достижения. Дорогие 
родители и педагоги, желаю вам крепкого 
здоровья, терпения, неиссякаемой энер-
гии и исполнения всех намеченных пла-
нов. С праздником вас, успехов в учебе и 
жизни!

Глава муниципального 
образования с.п. Алакуртти 

Александр Самарин 

В эти прекрасные сол-
нечные дни, самое вре-
мя поговорить с детьми 
о правилах, пребывания 
вблизи водоёмов. Зада-
ча взрослых состоит не 
только в том, чтобы обе-
регать ребёнка, но и в 
том, чтобы подготовить 
его к встрече с различ-
ными сложными ситуа-
циями. Безопасное пове-
дение на воде — один из 
некоторых и очень важ-
ных аспектов,  с которы-
ми  родители и все мы кто 
находится рядом с деть-
ми,  должны ознакомить 
дошкольников и школьни-
ков с этими правилами. 

Сотрудник дома культуры с волон-
тёрами подготовили необходимые для 
беседы картинки и иллюстрации, с изо-
бражением различных  ситуаций ко-
торые происходят на водоёмах, разо-
брали происшествия, которые могут 
случиться на воде, и что нужно делать, 
чтобы подобных ситуаций избежать. 
Подобные  мероприятия способствуют  
формирование у детей  безопасное по-
ведение на воде в летний период.

Умение применять полученные знания 
в экстремальных ситуациях, воспитание 
ответственности за свою жизнь и жизнь 
окружающих. Поставленные цели и за-
дачи были выполнены. Ребятам и жите-
лям села волонтёры раздали памятки 
«Вода не страшна тем, кто соблюдает 
осторожность».

Материалы предоставлены
 МБУК «Дом культуры 

и творчества Алакуртти»

В Алакуртти по программе местных 
инициатив уже второй год подряд вы-
полняются работы по ремонту подъ-
ездов жилых многоквартирных домов. 
Так, за 2021 год было отремонтировано 
12 подъездов в четырех жилых домах 
по адресу: ул. Грязнова, д.1, д.3 и ул. 
Кузнецова, д.14, д.15. 

В этом году отремонтированы подъ-

езды №3, 4 и 5 в домах по улице На-
бережная, д.21, д.23 и д.25. в Ремонт 
подъездов начался с 18 апреля 2022, и 
сроки сдачи всех указанных в програм-
ме объектов были установлены до 30 
сентября 2022 года. Но благодаря на-
выкам и опытности специалистов во 
всех девяти подъездах ремонт уже за-
кончен.

Популярность мероприятия, объ-
единяющего фотографов не только из 
регионов России, но и всего мира, про-
должает расти. Если в 2017 году, когда 
мероприятие проводилось впервые, 
на конкурс поступило 10 тысяч сним-
ков от 1,8 тысяч человек из 28 стран, 
то в 2021 году участниками фотокон-
курса стали более 5 тысяч человек из 
77 стран мира, которые прислали 22,5 
тысяч фоторабот.

С каждым годом международный фото-
конкурс становится масштабнее. Радует 
огромные желание наших граждан, наших 
соотечественников за рубежом, иностран-
цев, влюблённых в Россию, показать, ка-
кой они видят русскую цивилизацию.

Уже 5 сентября 2022 года профессио-
нальные фотографы и любители из раз-
ных уголков России, зарубежья смогут 
загружать свои авторские снимки, на офи-
циальный портал фотоконкурса: www.
rucivilization.ru.

Одно из главных требований: возраст 
участников должен быть старше 18 лет. 
Каждый участник может представить до 
5 фотографий, созданных за последние 
5 лет в номинациях, где будет отражено 
яркое разнообразие культур и традиций 
народов России:

- «Уникальная природа»
- «Лица и поколения»
- «Традиции большой страны»
- «Архитектура и скульптура»
- «Многонациональная Москва»
- «Детский взгляд».
Впервые в 2022 году в Фотоконкурсе 

могут принять участие школьники от 7 до 
17 лет включительно в номинации «Дет-
ский взгляд». Прием работ завершится 5 
октября 2022 года.

Затем их будет оценивать жюри, в со-
став которого по приглашению ФАДН 
России вошли известные в России и мире 
профессиональные фотографы, художни-
ки, журналисты, общественные деятели.

Награждение победителей состоится 
в Москве. Как и прежде, лучшие работы 
можно будет увидеть на улицах столицы. 
Ранее интересные снимки «Русской ци-
вилизации» были представлены в гале-
рее, расположенной на территории хра-
ма Христа Спасителя, столичных парков 
и галерей. В предыдущие годы выставки 
«Русская цивилизация» при поддержке 
Россотрудничества состоялись в странах 
ближнего и дальнего зарубежья.

Министерство внутренней политики
Мурманской области

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ОБЪЯВЛЯЕТ 
О СТАРТЕ VI МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФОТОКОНКУРСА «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

Дорогие учащиеся!
Уважаемые педагоги и родители!

В кратчайшие сроки

Самый полезный отдых летом — 
это отдых на воде
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С семнадцатого июля 2022 года в 
рамках Года культурного наследия на-
родов в России впервые празднует-
ся Единый День фольклора, который 
способствует сохранению, развитию и 
популяризации в обществе выдающе-
гося фольклорного наследия народов 
России. 

17 июля в Доме культуры Алакуртти 
прошёл бесплатный мастер-класс твор-
ческой мастерской «Вдохновение» под 
названием - «Декупаж деревянной игруш-
ки», посвящённый празднованию Дня на-
родного фольклора. В течении мастер-

класса сотрудники рассказали, что такое 
фольклор северных народов, загадки, 
пословицы, поговорки являются одним 
из главных средств обучения звуковой 
культуры речи. При рассказывании по-
словиц и поговорок у детей формируется 
правильное произношение звуков, рече-
вое дыхание, четкое произношение слов, 
умение пользоваться голосом. Во время 
увлекательной беседы ребята смастери-
ли замечательные деревянные изделия. 
У каждого получилась особенная, краси-
вая игрушка, которая будет радовать ре-
бят не один год. 

Благодаря поддержке 
правительства Мурман-
ской области и админи-
страции Кандалакшского 
района в Алакуртти поя-
вилась ещё одна единица 
техники с дополнитель-
ным оборудованием. 

Это значимое событие для нашего му-
ниципалитета. Трактор в летний сезон 
благодаря спецоборудованию может осу-
ществлять механизированную уборку от 
мусора и песка дорожных сетей и троту-
аров, а также проводить поливомоечные 
работы. В зимний период он также эф-
фективно справляется с уборкой улиц от 
снега и легко выполняет подсыпку песко-
соляной смесью дорог и тротуаров.

Двадцать шестого июля в группе 
«Новости Алакуртти» во вконтакте 
прошла онлайн-встреча с местными 
жителями. 

На интересующие вопросы жителей от-
вечали глава администрации Кандалакш-
ского района Ярослав Шалагин и глава 
муниципального образования с.п. Ала-
куртти Александр Самарин. 

Когда начнутся работы, связанные с 
мостом через реку Тунтсайоки?

Я.И. Шалагин: Текущий мост находит-
ся в аварийном состоянии и непригоден 
к восстановлению. Поэтому принято 
решение построить новый пешеходный 
мост. Для этого необходимо сделать 
проект. В следующем году этот проект 
будет заказан. Также сейчас решается 
вопрос с землей, так как все земли в 
Алакуртти принадлежат Минобороне, и 
нужно этот вопрос также решить. Очень 
надеемся на программу по реновации, 
которую реализует губернатор Мурман-
ской области Андрей Чибис, что с ее 
помощью через год сможем решить во-
прос с мостом.

Как обстоят дела со стоматологом? 
А.П. Самарин: По нашей информа-

ции, к нам в бригаду должен приехать 
служить военнослужащий, у которого 
жена работает стоматологом. Уже был 
разговор с главврачом Кандалакшской 
ЦРБ о трудоустройстве. Сейчас реша-
ем вопрос с жильем для семьи и прием 
на работу на полную ставку стомато-
лога.   

Вопрос по ремонту первого подъез-
да по адресу: ул. Содружества, д. 10, 
который уже полтора года стоит после 
пожара? 

Я.И. Шалагин: Ремонт данного подъез-
да запланирован на октябрь этого года. 

Какая организация должна занимать-
ся покосом травы в поселении? 

Я.И. Шалагин: Покосом травы должен 
заниматься муниципалитет, если речь 
идет о поселковых улицах. То есть за 
это отвечает МКУ «МЦ Алакуртти». Если 
же речь о придомовых территориях 
этим должна заниматься управляющая 
компания.  

А.П. Самарин:  Что касается работы 
муниципалитета, МКУ все выполняет, как 
положено. Однако есть небольшие про-
блемы с управляющей компанией, но со-
вместно с районом решаем этот вопрос. 

Какими достижениями за послед-
нее время может похвастаться Ала-
куртти? 

А.П. Самарин: В этом году при поддерж-
ке администрации района и Правитель-
ства Мурманской области приобрели еще 
одну единицу техники - трактор с навес-
ным оборудованием. 

Активно продолжаем работать над 
благоустройством поселения. На ул. За-
речная устанавливается многофункцио-
нальная спортивная площадка. Там мож-
но будет поиграть в футбол, баскетбол, 
волейбол. А на площадке с резиновым 

покрытием установим тренажеры. Также 
устанавливаем резиновое покрытие, бор-
дюры и часть оборудования между дома-
ми на ул. Кузнецова, д. 15, 16. 

Я.И. Шалагин: Про строительство сади-
ка. В настоящее время работы начались 
с новым подрядчиком. Процесс идет до-
статочно бодро. Я сам был в Алакуртти и 
лично в этом убедился. Подрядчик отлич-
ный, профессиональный, и я думаю, что 
мы имеем все шансы на успех сдать са-
дик в этом году. Естественно, что детей он 
примет не с 1 января, так как необходимо 
будет провести процедуру лицензирова-
ния объекта, а это займет какое-то вре-
мя. Поэтому в течении первого квартала 
со следующего года я думаю, что дети 
пойдут в новый детский садик. Работу 
продолжаем в этом направлении, контро-

лируем. К сожалению, случились опреде-
ленные форс-мажоры в связи с тем, что 
подрядчик не смог выполнить свои обяза-
тельства перед нами и достроить садик. 
Поэтому сейчас работаем с новым под-
рядчиком. 

А.П. Самарин: Также хотел разъяснить 
по поводу асфальтирования, потому что 
многие жители испытывают негодование, 
почему не засыпали и не асфальтируем.  
Начали подготовку к асфальтированию, 
но ресурсно-снабжающая организация 
затеяла ремонт. И это было бы непра-
вильно, если мы сначала заасфальтиро-
вали, а потом через промежуток време-
ни весь этот новый асфальт вскопали. 
Поэтому было принято решение, чтобы 
вначале организация поменяла трубы, и 
только после этого мы занялись асфаль-
тированием. 

Декупаж деревянной игрушки Новое спецоборудование

ЕСТЬ  ВОПРОСЫ



Сверстано: ИП Мещеряков С.Ю. «Выбери Лучшее»
Подписано в печать по графику в 10.00  07.09.2022. Фактически в 10.00  07.09.2022. Заказ №1342.
Адрес издателя и типографии ООО «4+4» 185013, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Новосулажгорская, 
9, эт. 1, пом. 1-Н. Печать офсетная. Формат А3. Распространяется бесплатно. 
Тираж 999 экз.

Адрес редакции издателя: 184042, Мурманская обл. 
г.Кандалакша, ул. Советская, 1а.  
Телефон/факс: (815 33) 9-25-53
Адрес редакции: с. п. Алакуртти, ул.Содружества, 9.
Телефон: 8(910)115-22-43;
E-mail: gazeta-alakurtti@yandex.ru

«Алакуртти - наша земля» - информационная газета.

Главный редактор Терешенкова А.В.

Издатель: ИП Мещеряков С.Ю. 

(Редакция газеты «Выбери Лучшее»). 

«АЛАКУРТТИ - НАША ZЕМЛЯ» №6 (178)
ОТ 9 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.4 СОБЫТИЯ

Тринадцатого июля в Кандалакше в 
центре «Мой бизнес» состоялось за-
седание Координационного Совета по 
вопросам малого и среднего предпри-
нимательства и улучшению инвести-
ционного климата. В заседании при-
няли участие представители органов 
местного самоуправления и предста-
вители бизнес-сообщества. 

От Алакуртти принял участие глава 
муниципального образования Александр 
Самарин. На повестке дня участники за-
слушали доклад заместителя главы адми-
нистрации Золотовой Н.В. «О социально-
экономическом развитии Кандалакшского 
района», ознакомились с работой центра 
«Мой бизнес» и с деятельностью инве-
стиционного уполномоченного. 

Одиннадцатого августа для полу-
чателей социальных услуг ГОАУСОН  
«Алакурттинский ПНИ» был органи-
зован мастер-класс по изготовлению  
свечей из вощины, который прове-
ла мастер декоративно-прикладного  
творчества мастерской «Вдохнове-
ние» Анастасия. Проживающие с  
энтузиазмом включились в процесс соз-

дания свечи, поэтапно сформировывая  
будущее изделие, начиная с укладыва-
ния фитиля. После, под руководством  
Анастасии, скатали будущую свечу, при-
дав ей нужный вид и размер. Далее  
каждый подопечный проявил свою 
фантазию, украсив готовое изделие  
кружевом и местными ароматными сухоц-
ветами.

Правительство Мурманской области 
уже третий год выделяет субсидию на де-
монтаж ветхих домов. За два года в ре-
гионе было снесено 36 аварийных домов. 
В этом году сумма поддержки была уве-
личена втрое. На эти деньги планируется 
демонтировать 34 ветхих дома и 1 объект 
незавершенного строительства в 12 насе-
ленных пунктах.

Так, благодаря поддержке Правитель-
ства Мурманской области и губернатора 
Мурманской области Андрея Владими-

ровича Чибиса в Алакуртти завершились 
работы по сносу аварийных домов. 

«Ветхие здания на улице Набереж-
ная, д. 20, и Кузнецова, д.11 уже на 
протяжении нескольких лет находи-
лись в аварийном состоянии и порти-
ли облик нашего поселка. Они были 
не только непригодны для прожива-
ния, но и представляли угрозу жизни 
и здоровья населения»,  - отметил гла-
ва Алакуртти на своей официальной 
странице в соцсети.

В Мурманской области упрощена про-
цедура оформления на временное поме-
щение в стационарную организацию наи-
более уязвимых категорий северян. 

В стационары региона принимают граж-
дан полностью или частично утративших 
способность либо возможность обслужи-
вать себя, передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или нали-
чия инвалидности.

Для получения этой меры поддержки 
гражданину или его законному представи-
телю достаточно подать заявление непо-
средственно в выбранный дом-интернат. 
Важно сопроводить документ заключе-
нием участкового врача об отсутствии 
противопоказаний к проживанию в стаци-
онаре с рекомендациями о принимаемых 
лекарственных препаратах и минималь-
ным набором медицинских исследований. 
Признание гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании и прохожде-

ние медицинской комиссии более не тре-
буется.

В Мурманской области социальные ус-
луги в стационарной форме предоставля-
ют 12 организаций: 11 государственных и 
1 частный пансионат ООО «Август», со-
общили в правительстве региона.

Семьи, ухаживающие за пожилыми 
людьми, в летний отпускной период могут 
воспользоваться упрощенной процедурой 
временного помещения в стационары со-
циального обслуживания. Для этих целей 
в учреждениях организовано 30 мест. 
Пожилым людям предоставляется пала-
та, уход и присмотр, при необходимости 
устанавливается индивидуальный меди-
цинский пост. В среднем стоимость про-
живания в сутки составляет 2 тыс. рублей.

Контактная информация о домах-интер-
натах размещена на сайте министерства 
труда и социального развития Мурман-
ской области (https://minsoc.gov-murman.
ru/about/podved/info.php).

Мастер класс по изготовлению 
свечей из вощины

Снос аварийных домовПрием в стационар
 для нуждающихся

 в соцобслуживании упрощен

Динамика развития

«Кандалакшский район активно разви-
вается, важно сделать все, что бы эта 
динамика не просто сохранялась, но и 
приумножилась. 

Содействие в работе предпринима-
телей активно оказывает инвестици-
онный уполномоченный. Основная задача 
- оказание консультационной и иной под-
держки бизнес-сообществу. 

Сегодня малый и средний бизнес очень 
важен. Как для развития региона, так и 
для экономики всей страны. Он оказыва-
ет существенное влияние на повышение 
качества жизни, создание новых рабочих 
мест, формирование рынка новых това-
ров и услуг», - отметил глава сельского 
поселения Александр Самарин.
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