
Контактная информация о «горячей линии» по вопросам 

организации летнего отдыха по Мурманской области 

в 2019 году 

 

Наименование организации, на 

базе которого создана «горячая 

линия» 

Контактный 

телефон «горячей 

линии» 

ФИО контактного лица 

г. Мончегорск с подведомственной территорией 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества детей и юношества 

«Полярис» г. Мончегорска 

8(81536) 5-62-23 Гиниатулина Наталья 

Геннадьевна - заведующий 

отделом организации отдыха и 

оздоровления детей МБУ ДО 

ЦРТДиЮ "Полярис" 

г. Апатиты с подведомственной территорией 

Управление образования 

Администрации г. Апатиты 

8 (815-55) 2-53-08 Голоулина Елена Алексеевна, 

специалист 1 категории 

управления образования 

Администрации г. Апатиты 

Управление образования 

Администрации г. Апатиты 

8 (815-55) 2-16-93 Гончаров Илья Владимирович, 

главный специалист управления 

образования Администрации г. 

Апатиты 

Управление образования 

Администрации г. Апатиты 

8 (815-55) 2-08-70 В режиме круглосуточного 

факса  

г. Кировск с подведомственной территорией 

Комитет образования, культуры 

и спорта администрации г. 

Кировска 

8 (81531)9-87-29 Комарова  Елена Владимировна 

- ведущий специалист комитета 

образования, культуры и спорта 

администрации г. Кировска  

г. Оленегорск с подведомственной территорией 

Комитет по образованию 

Администрации г. Оленегорска  

(815 52) 5-89-60 Кашаева Елена Леонидовна - 

заведующий сектором 

дополнительного образования и 

воспитательной работы г. 

Оленегорска  

(815 52) 5-74-59 Логинова Ирина Владимировна 

- старший инспектор сектора 

дополнительного образования и 

воспитательной работы г. 

Оленегорска 

г. Мурманск 

Комитет по образованию 

администрации г. Мурманска 

 

8-(815-2) 40-26-65 Веретенникова Екатерина 

Владимировна - главный 

специалист комитета по 

образованию администрации г. 

Мурманска 
г. Полярные Зори с подведомственной территорией 



Отдел образования 

администрации г. Полярные Зори  

8(815-32) 7-12-25 Серебренникова Елена 

Викторовна -  заместитель 

начальника отдела образования 

г. Полярные Зори 

ЗАТО г. Североморск 

Управление образования 

администрации ЗАТО г. 

Североморска 

8(81537)42171 

89646823347 

Семакова Екатерина 

Алексеевна - специалист по 

отдыху и оздоровлению 

управления образования 

Администрации ЗАТО г. 

Североморск  

Сергеева Анна Ивановна -  - 

специалист по отдыху и 

оздоровлению управления 

образования Администрации 

ЗАТО г. Североморск 

Муниципальное бюджетное 

учреждение образования 

«Информационно-методический 

центр» г. Североморска 

8(81537)42497 Волков Сергей Григорьевич - 

методист муниципального 

бюджетного учреждения 

образования «Информационно-

методический центр» г. 

Североморска 

ЗАТО Александровск 

Муниципальное бюджетное 

учреждение образования 

«Информационно-методический 

центр» г. Снежногорска  

8-965-801-14-88 Ляхова Екатерина Андреевна - 

методист муниципального 

бюджетного учреждения 

образования «Информационно-

методический центр» г. 

Снежногорска 

Муниципальное бюджетное 

учреждение образования 

«Информационно-методический 

центр» г. Гаджиево 

8-964-688-13-17 Попова Яна Сергеевна - 

методист муниципального 

бюджетного учреждения 

образования «Информационно-

методический центр» г. 

Гаджиево 

ЗАТО г. Заозерск 
Управление  образования 

культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации ЗАТО 

г. Заозерска 

881556(31608) Корнилова Ирина Анатольевна 

-  технолог муниципального 

учреждения "Центр ресурсного 

обеспечения учреждений 

системы образования ЗАТО г. 

Заозерска" 

ЗАТО п. Видяево 

Муниципальное казенное 

учреждение «Центр 

методического и 

информационно-технического 

обслуживания» 

ЗАТО п. Видяево 

8 (815 53) 56-586 Пашинская Екатерина Павловна 

- аналитик муниципального 

казенного учреждения «Центр 

методического и 

информационно-технического 

обслуживания» ЗАТО п. 



 Видяево  

ЗАТО г. Островной 

Отдел образования, культуры, 

спорта и молодежной политики 

Администрации  ЗАТО г. 

Островной  

8 (815 58) 5-01-64; 

8 (815 58) 5-01-65. 

Десятникова Раиса 

Александровна – ведущий 

специалист отдела образования, 

культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации 

ЗАТО г. Островной 

Юрченко Анастасия 

Владимировна – главный 

специалист отдела образования, 

культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации 

ЗАТО г. Островной 

Булатова Валентина 

Александровна - начальник 

отдела администрации ЗАТО г. 

Островной 

Ковдорский район 
Отдел общего, дополнительного 

образования и воспитания 

муниципального казенного 

учреждения Управления 

образования Ковдорского района 

81535-51168  

(до 28.07.2019) 

Капустина  Елена Анатольевна - 

специалист по организации 

оздоровительной деятельности 

детей, трудовой занятости 

Ковдорского района 

81535-51168  

(29.07.2019 по 

05.09.2019) 

Макарова Елена Валерьевна -  

специалист по 

дополнительному образованию 

и воспитанию 

Кольский район 

Управление образования 

администрации Кольского 

района (сектор по 

воспитательной работе) 

8 (815 53) 3-33-89 Клименко Алла Петровна -  

ведущий специалист сектора по 

воспитательной работе 

управления образования 

администрации Кольского 

района 

Кандалакшский район 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования Кандалакшского 

района 

8(81533)92191 Захарова Татьяна Анатольевна 

главный специалист 

Управления образования 

администрации 

муниципального образования 

Кандалакшского района  

8(81533)92191 Знаменская Валентина 

Владимировна - методист 

Муниципального казённого 

учреждения «Информационно-

методический 

центр» Кандалакшского района 

Ловозерский район 



Отдел по образованию 

администрации Ловозерского 

района  

8 (81538) 4-02-92 Бровкина Марина Николаевна -  

ведущий специалист отдела 

образования Ловозерского 

района 

Печенгский район 

Отдел образования 

администрации Печенгского 

района  

8(81554) 5-16-26 Комлевая Елена Аркадьевна -  

главный специалист отдела 

образования Печенгского 

района  

Терский район 

Отдел образования 

администрации Терского района 

8 (815 2) 52-952 Горохова Ольга Васильевна - 

начальник отдела образования 

администрации Терского 

района 

Информационно-методический 

центр Терского района 

8 (815 2) 52-477 Изместьева Мария 

Александровна -  старший 

методист «Информационно-

методический центра» Терского 

района 
 
 

Горячая линия по вопросам летнего отдыха и 

оздоровления детей региона 

 

 

ФИО Должность Телефон Электронная почта 

Отдел дополнительного образования, воспитания и оздоровления 

Министерства образования и науки Мурманской области 

Малов Николай 

Александрович 

Начальник 

отдела 
(8152) 44-63-82 

malov@gov-murman.ru 

 

Анциферова Валентина 

Владимировна 

Главный 

специалист 
(815-2) 44-24-09 anciferova@gov-murman.ru  

Региональный центр физического воспитания и оздоровления детей 

Шаповалов Дмитрий 

Павлович 
Заведующий 

(815-2) 43-91-90 

(815-2) 43-63-83 
ozdorovlenie@laplandiya.org  

Раснюк Ирина Федоровна 
Педагог-

организатор 

(815-2) 43-91-90 

(815-2) 43-63-83 
ozdorovlenie@laplandiya.org  

Лёвина Екатерина 

Вячеславовна 

Педагог-

организатор 

(815-2) 43-91-90 

(815-2) 43-63-83 
ozdorovlenie@laplandiya.org  

Подвойская Ирина 

Александровна 

Педагог-

организатор 

(815-2) 43-91-90 

(815-2) 43-63-83 
ozdorovlenie@laplandiya.org  
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Номера мобильных телефонов, работающих в круглосуточном 

режиме: 

8-921-170-97-06;  

8-908-606-47-90  

8-951-297-96-66 

8-911-306-11-63 

8-902-134-53-89 

8-911-801-27-13 

 


