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НОВОГОДНИЙ СПЕКТАКЛЬ
эти дни в Мурманской области про-
ходят Губернаторские ёлки. Впер-

вые, по инициативе главы региона, они 
проходят не только в областном центре, 
но и в отдаленных муниципалитетах За-
полярья. В том числе - и в Алакуртти. 

Семнадцатого декабря новогодний 
праздник прошел в клубе воинской 
части 80-й отдельной мотострелковой 
бригады (Арктической) для детей воен-
нослужащих. На мероприятие пришло 
свыше 600 детей,  для которых был 
подготовлен спектакль и развлека-
тельная театрализованная программа. 

 С концертной программой Алакурт-
ти посетила команда Мурманского об-
ластного кукольного театра. Для ре-
бят подготовили сказочную постанов-
ку «Умка». До слез было трогательно 
видеть, с какой искренней радостью 
малыши сопереживали приключениям 
сказочного Умки и его друга, а после, 
вместе с Дедушкой Морозом зажигали 
огни на ёлке.

В завершении праздника ребята по-
лучили новогодние подарки. Помогали 
их вручать Снегурочка и дед Мазай. 

«От себя лично, от всех детей и их ро-
дителей хочу выразить огромную благо-
дарность главе региона Андрею Влади-
мировичу Чибису за праздник, который 
прошел в Алакуртти. Искренне убежден, 
что ребята получили массу положитель-
ных эмоций и надолго «заразились» ат-
мосферой настоящего чуда.», - написал 
слова благодарности в соцсетях глава 
Алакуртти Александр Самарин. 

В

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛАКУРТТИ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2023 ГОДОМ 

И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 

Уходящий год был не самым простым 
для нас всех, серьезные испытания он 
внес в нашу жизнь. Но в любые времена 
есть повод, чтобы проводить завершаю-
щийся год с благодарностью, вспомнить 
о ярких и радостных моментах, которые 
были в нем, несмотря ни на что.

Пусть новый  год будет щедрым на 
радостные события, оправдает самые 
смелые ожидания и принесёт удачу, 
мир и достаток в каждую семью.

Желаем Вам, Вашим близким креп-
кого здоровья, счастья, благополучия 
и мирного неба над головой!

Глава муниципального образования 
с.п. Алакуртти А.П. Самарин

Глава администрации 
муниципального образования

с.п. Алакуртти Л.М. Зайцев



ИТОГИ 2022 ГОДА

В сентябре состоялось открытие но-
вой детской площадки в детском саду 
№ 27 с. Алакуртти «Здоровьем заря-
жены» в рамках регионального про-
екта «Arctic schools». Новое современ-
ное спортивное пространство, осна-
щенное лабиринтами, скалодромами, 
полем для игры в футбол, площадкой 
для игры в баскетбол и волейбол, зо-
ной отдыха с лавочками вызвало у 
взрослых и детей массу положитель-
ных эмоций.

Школа МАОУ СОШ №3 работала над 
проектом по преобразованию школь-
ной теплицы. Полученный от Прави-
тельства региона грант руководители 
школы потратили на модернизацию 
теплицы: ремонт отопительной си-
стемы, закупку нового оборудования 
(оцинкованные грядки с полимерным 
покрытием, стеллажи для рассады с 
фитоподсветкой).

Продолжая выполнение работ, 
по программе местных инициатив, 
которая реализуется на террито-
рии муниципалитета при поддержке 
Правительства Мурманской области 
и губернатора Мурманской области 
Андрея Чибиса, в 2022 году были 
проведены работы по ремонту подъ-
ездов №3, 4 и 5 многоквартирных до-
мов по ул. Набережная д.21, д.23 и 
д.25 (общее количество подъездов 
- 9). Ранее, в 2021 году, по этой про-
грамме было отремонтировано две-
надцать подъездов по адресам: ул. 
Грязнова, д.1 и д.3 и ул. Кузнецова, 
д.14 и д.15 подъезды №3, 4 и 5.

В рамках празднования 78-й годов-
щины освобождения от фашистских 
захватчиков в Алакуртти состоялось 
торжественное открытие мемориаль-
ного воинского захоронения после 
реконструкции. Работы проводились 
по целевой программе «Увековечение 
памяти погибших при защите Отече-
ства». В этом году подрядная органи-
зация провела капитальный ремонт 
объекта культурного наследия – здесь 
были установлены уличные фонари, 
огонь памяти, брусчатка, информа-
ционный стенд, скамейки, проведено 
электроосвещение и благоустройство 
территории.

А в октябре открыли многофункцио-
нальную спортивную зону на ул. Зареч-
ная. На площадке установлены уличные 
тренажеры, подходящие для жителей 
разного возраста и уровней подготов-
ки, а также физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с ограждением для 
командных игр (мини-футбол, баскет-
бол). На всей территории спортивного 
объекта уложено качественное травмо-
безопасное покрытие.

За последние несколько лет дорож-
ная сеть Алакуртти стремительно пре-
терпела изменения, и, бесспорно, в 
лучшую сторону. Капитальный ремонт 
автоподъезда к Алакуртти; работы по 
ремонту асфальтобетонного покры-
тия проезжих частей по адресам: ул. 
Данилова, ул. Кузнецова, ул. Совет-
ская и пер. Лесной; обустроили тро-
туар для пешеходов на ул. Данилова 
и Cодружества – все это достижения 
прошлых лет. 

В 2022 году, благодаря программе 
«Развитие транспортной системы в 
сельском поселении Алакуртти Кан-
далакшского района» появились новые 
заасфальтированные участки дорог: 

-от ул. Грязнова, д.3 к ул. Набереж-
ная, д.21;

- от ул. Грязнова, д.1 к ул. Грязнова, д.3;
-от ул. Грязнова, д.2 до ул. Данилова 

д.11а и на Нижней Набережной (от ма-
газина «На Набережной» до детского 
садика №55);

В Алакуртти активно продолжается 
работа по установке уличного освещения.

В этом году в муниципалитете был 
установлено 12 опор освещения:

-4 опоры освещения на комплексной 
спортивной площадке на ул. Заречная;

-6 опор освещения от ул. Грязнова, 
д.3 до Набережной, д. 21;

-2 опоры освещения от ул. Данилова, 
д.16 до ул. Кузнецова, д.16.

Работы в этом направлении будут 
продолжаться и в следующем году.

Благодаря выделенной субсидии Чи-
биса  на демонтаж ветхих домов и при 
поддержке Правительства Мурманской 
области и губернатора Мурманской об-
ласти Андрея в сельском поселении 
было снесено два здания. 

«Ветхие здания на улице Набереж-
ная, д.20 и Кузнецова, д.11 уже на про-
тяжении нескольких лет находились в 
аварийном состоянии и портили облик 
нашего поселка. Они были не только 
непригодны для проживания, но и пред-
ставляли угрозу жизни и здоровья на-
селения», - отметил глава муниципаль-
ного образования сельского поселения 
Алакуртти Александр Самарин.

При поддержке правительства Мур-
манской области и администрации 
Кандалакшского района в Алакуртти 
появилась новая единица техники с до-
полнительным оборудованием: трактор  
и КАМАZ; 

В Алакуртти все меньше остает-
ся придомовых территорий, которые 
остро нуждаются в благоустройстве. 
Разбитый асфальт, в некоторых слу-
чаях отсутствие бордюров, - все это 
не лучшим образом сказывается на 
состоянии автомобилей жителей, да и 
сам вид запущенности неблагоприятно 
сказывается на внешнем облике муни-
ципалитета. 

При программе «Обеспечение ком-
фортной среды проживания населения 

сельского поселения Алакуртти Канда-
лакшского района» заасфальтированы 
дворовые территории и подъезды к ним 
по адресам ул. Кузнецова, д.15 и д.16. 
А на детской площадке между домами 
№15 и №16 по ул. Кузнецова появилось 
резиновое покрытие;

Благоустройство придомовых терри-
торий одна из приоритетных задач для 
местных властей и. Поэтому работы в 
этом направлении будут продолжены 
без исключения. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
«ARCTIC SCHOOLS»

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ 

ДОРОГИ ДОРОГИ
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ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ
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СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
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РЕЗУЛЬТАТ БОЛЬШОЙ РАБОТЫ

«ДОРОГОЮ ДОБРА»

ПАМЯТКА 
ПО ПОВЕДЕНИЮ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ УГРОЗЫ 

СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ АКЦИИ

ЯДРО ПРАВОВОЙ
 СИСТЕМЫ РОССИИ

евятнадцатого ноября Алакуртти 
посетила министр образования и 

науки Мурманской области Диана Куз-
нецова.  Диана Николаевна совместно 
с главой муниципального образова-
ния сельского поселения Алакуртти 
Александром Самариным,  главой ад-
министрации Кандалакшского района 
Ярославом Шалагиным и депутатом 
совета депутатов с.п. Алакуртти Ири-
ной Окуловской проинспектировали 
стройплощадку детского сада. 

Новый подрядчик приступил к рабо-

там в июне и за эти несколько месяцев 
проделана большая работа. Уже виден 
результат по благоустройству прилега-
ющей территории. Ведутся работы по 
отделке внутренних помещений: обли-
цовка стен и пола плиткой, шпатлёвка 
и шлифовка стен, монтаж инженерных 
систем.

Работы идут в соответствии с гра-
фиком, уже начата отделка помещений 
и благоустройство прилегающих тер-
риторий. На объекте задействовано 
около 70 человек.

Если вы обна-
ружили подозри-
тельный предмет

При нахождении 
в общественных 
местах (улицах, 
площадях, скве-
рах, вокзалах), со-
вершая поездки 
в общественном 
транспорте, обра-
щайте внимание на оставленные сум-
ки, портфели, пакеты, свертки и дру-
гие бесхозные предметы, в которых 
могут находиться взрывные устрой-
ства. Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь – опросите людей, 
находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, кому она принадлежит или 
кто её мог оставить.

Если хозяин не установлен, не-
медленно:

- сообщите о найденном предмете. 
В первую очередь и в обязательном 
порядке сотрудникам спецслужб (ФСБ, 
МВД, Росгвардии, МЧС), водителю 
(если предмет обнаружен в машине, 
автобусе, других видах транспорта), 
руководителю учреждения (если пред-
мет обнаружен в учреждении);

- зафиксируйте время обнаружения, 
постарайтесь принять меры к тому, 
чтобы люди отошли как можно даль-
ше от неё;

- не трогайте, не вскрывайте и не 
передвигаете находку, не позволяйте 
сделать это другим;

- отойдите дальше, посоветуйте это 
сделать другим людям (при этом важ-
но не создавать панику);

- обязательно дождитесь прибытия 
сотрудников (ФСБ, МВД, Росгвардии, 
МЧС).

Помните, что в качестве камуфля-
жа для взрывных устройств могут ис-
пользоваться обычные сумки, пакеты, 
свертки, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Разъясните детям, что 
любой предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представлять 
опасность для жизни!

Если вы оказались в заложниках
Возьмите себя в руки, успокойтесь 

и не паникуйте, будьте уверены, что 
спецслужбы уже предпринимают про-
фессиональные меры для вашего ос-
вобождения.

По возможности расположитесь 

подальше от окон, 
дверей и самх пре-
ступников, т.е. в 
местах наиболь-
шей безопасности.

       Запомните 
как можно боль-
ше информации о 
преступниках: их 
количество, сте-
пень вооруженно-

сти. Составьте максимально полный 
их зрительный портрет, обратив осо-
бое внимание на характерные приметы 
внешности, телосложения, акцента и 
тематики разговоров, темперамента, 
манер поведения и др.

Не допускайте действий, провоци-
рующих преступников к применению 
оружия или насилия. Изучите ситуа-
цию, при этом старайтесь не предпри-
нимать самостоятельных попыток к 
освобождению (в зависимости от си-
туации). Не смотрите в глаза  преступ-
никам, не ведите себя вызывающе, 
выполняйте все их требования, не ри-
скуйте жизнью своей и окружающих, 
не паникуйте. При ранении или травме 
не двигайтесь – это предотвратит до-
полнительную потерю крови.

Во время освобождения ложитесь 
на пол лицом вниз, голову закройте 
руками и не двигайтесь. Не бегите на-
встречу сотрудникам спецслужб или 
от них – вас могут принять за преступ-
ников.

Если вы оказались в захваченном 
преступниками автобусе или другом 
виде транспорта, старайтесь не при-
влекать к себе внимания. Осмотрите 
салон, отметьте места возможного 
укрытия в случае стрельбы. Снимите 
ювелирные украшения, не смотрите в 
глаза террористам, не передвигайтесь 
по салону, не открывайте сумки без 
разрешения, не реагируйте на их про-
вокационное поведение.

Если сотрудники спецслужб пред-
примут попытку освобождения – ло-
житесь на пол между креслами и оста-
вайтесь до окончания спецоперации. 
После освобождения немедленно без 
паники покиньте автобус (другой вид 
транспорта), т.к. не исключена воз-
можность его предварительного пла-
нирования.

Антитеррористическая комиссия 
 муниципального образования 

Кандалакшский район 

День Конституции Российской Фе-
дерации, который отмечается еже-
годно 12 декабря, — одна из зна-
чимых памятных дат российского 
государства.

В этот день в 1993 году всенарод-
ным голосованием была принята 
Конституция Российской Федерации. 
Полный текст Конституции был опу-
бликован в «Российской газете» 25 де-
кабря 1993 года. С 1994 года, соглас-
но Указам Президента России («О Дне 
Конституции Российской Федерации» и 
«О нерабочем дне 12 декабря») день 12 

декабря был объявлен государствен-
ным праздником. 

Конституция — основной закон го-
сударства — является ядром всей пра-
вовой системы России и определяет 
смысл и содержание других законов. 

В этот день в нашей школе прошли 
уроки «Разговоры о важном», посвя-
щенные этому дню. На уроке ребята 
актуализировали свои знания о глав-
ном законе страны, посмотрели об-
ращение В.И. Матвиенко, закрепили 
материал с помощью различных инте-
рактивных и творческих заданий.

есятого декабря состоялся IV от-
крытый фестиваль художествен-

ного творчества «Дорогою добра», 
приуроченный к закрытию ежегодной 
Декады инвалидов. Организатор фе-
стиваля – ГОАУСОН «Алакурттинский 
ПНИ» при активной, всесторонней 
поддержке сотрудников и волонтёров 
МБУК «Дом культуры и творчества Ала-
куртти». Участниками фестиваля в этом 
году стали получатели социальных ус-
луг, представляющие учреждения со-
циального обслуживания и социальной 
защиты населения области из городов 
Апатиты, Кандалакша, Кировск, Ков-
дор, Мончегорск, Оленегорск, Снеж-

ногорск и села Алакуртти. Каждый 
участник подарил зрителям душевное 
тепло, незабываемые эмоции, хорошее 
настроение.

 ГОАУСОН «Алакурттинский ПНИ»
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

ВСТРЕЧА С КОЛЛЕКТИВОМ ШКОЛЫ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИосемна дцато-

го ноября глава 
муниципального об-
разования сельско-
го поселения Ала-
куртти Александр 
Самарин  совместно 
с главой админи-
страции сельского 
поселения Алакурт-
ти Зайцевым Львом 
Михайловичем и де-
путатами Совета де-
путатов сельского 
поселения Алакурт-
ти Сидоровой Вик-
торией Евгеньевной и Куликом Серге-
ем Григорьевичем провели встречу с 
коллективом СОШ № 3.

В ходе встречи школьному коллективу 
было рассказано о проделанной работе в 
2022 году и наиболее значимых реализо-
ванных проектах на территории муници-
пального образования. Благодаря про-
грамме «На Севере - Жить!», поддержке 
Правительства Мурманской области в 

Алакуртти продолжают благоустраивать 
дворовые и общественные территории, 
строить новые объекты и приводить в 
порядок улично-дорожную сеть.

В ходе встречи ответили на все во-
просы, озвученные гражданами. Набо-
левшими для жителей стали следую-
щие вопросы. А все обращения, требу-
ющие детального рассмотрения, взяты 
на контроль. каждым годом Ала-

куртти становится 
ярче и красивее. В этом 
году благодаря поддерж-
ке губернатора Мурман-
ской области Андрея Вла-
димировича Чибиса, реги-
онального Правительства, 
заместителя главы реги-
она Марии Дмитриевны 
Гавриловой в муниципа-
литете появились ново-
годняя ель и две замеча-
тельные фигуры: световая 
инсталляция «На Севере 
- жить» и медведь, которые распола-
гаются на центральной площади на 
улице Кузнецова, д.13. Для местных 
северян это стало настоящей досто-
примечательностью. В социальных се-
тях, в пабликах почти у каждого жи-
теля можно встретить фото на фоне 
этих фигур.

Одиннадцатого декабря состоялось 
торжественное открытие нашей ново-
годней ёлки. На центральной площа-
ди для взрослых и детей работника-
ми Дома культуры и творчества была 

подготовлена концертная программа: 
театрализованное представление, ве-
селые игры, конкурсы. Весь праздник 
сопровождал военный оркестр 80-й 
отдельной мотострелковой бригады 
(арктической).

В завершении праздника на нашей 
главной новогодней красавице за-
жглись праздничные огни, вселяя в 
каждого частичку волшебства и насто-
ящее новогоднее настроение. 

«Также сегодня выполнил почетную 
миссию - поздравил Алису Дюкину с 
днем рождения, ей сегодня исполни-
лось пятнадцать лет. С просьбой пере-
дать слова поздравления обратился ее 
папа, который сейчас участвует в спе-
циальной военной операции и защища-
ет нашу Родину. Еще раз поздравляю 
Алису с днем рождения! Желаю креп-
кого здоровья, счастья, благополучия 
и успехов во всем!

Отдельные слова благодарности хочу 
выразить ребятам из хореографическо-
го коллектива «Улыбка» (детско-юноше-
ский центр «Ровесник» им. С.А. Крыло-
вой) и лично руководителю коллектива 
Минковой Ольге Викторовне за то, что 
разделили с нами наш праздник и пора-
довали всех жителей Алакуртти своим 
ярким и замечательным творчеством», 
- прокомментировал глава поселения 
Александр Самарин. 

Медицинские шаттлы начнут курсиро-
вать по новым направлениям. В соответ-
ствии с поручением Губернатора Мурман-
ской области Андрея Чибиса региональ-
ным Министерством здравоохранения 
разработаны новые маршруты, которые 
позволят еще большему числу граждан, 

проживающих в отдаленных населенных 
пунктах Кандалакшского и Терского рай-
онов, обратиться за консультацией к уз-
ким специалистам Кандалакшской ЦРБ 
и получить квалифицированную помощь. 

Так, медицинские шаттлы будут рабо-
тать по следующим маршрутам:

- п. Умба – г. Кандалакша – п. Умба: 2 
раза в месяц (первый и третий вторник 
каждого месяца. Выезд в 9.00 из Умбы, 
14.00 из Кандалакши);

- с. Алакуртти – г. Кандалакша – с. Ала-
куртти: 2 раза в месяц (первый и третий 
четверг каждого месяца. Выезд в 9.00 из 
Алакуртти, 14.00 из Кандалакши);

- п. Зареченск – г. Кандалакша – п. 
Зареченск: 1 раз в месяц (второй чет-
верг каждого месяца).
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