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СЕВЕР ПОМНИТ
День Алакуртти или День осво-

бождения Алакуртти принято 
отмечать 14 сентября. Однако в 

этом году, в связи с продлившимися 
ограничениями на массовые меропри-
ятия, празднование перенесли на 18 
октября. Торжественная часть прошла 
без зрителей.

Участие в 76 ой годовщине освобожде-
ния села от немецко фашистских захват-
чиков приняли глава Кандалакши и Канда-
лакшского района Михаил Павлов, глава 
Алакуртти Александр Самарин, глава рай-
онной администрации Ярослав Шалагин, 
первый заместитель главы администра-
ции Кандалакшского района Ирина Про-
соленко, командир 80 й ОМСБр (арктиче-
ской) полковник Александр Безбородов, 
военнослужащие, поисковики Мурманской 
и Орловской областей, Санкт Петербурга, 
а также представители духовенства.

Каждый год поисковые отряды ищут и 
поднимают останки безымянных воинов. 
По официальным данным на кандалакш-
ском направлении погибло более 20 ты-
сяч советских солдат. В течение нынеш-
него сезона были найдены останки еще 
30 ти бойцов, в том числе и на финской 
территории, отдавших свои жизни в борь-
бе за свободу Родины.

- Сегодня мы предаем земле останки 
героев. Каждый из них – герой, вне зависи-
мости от того, есть ли у них эта награ-
да, – начал свою торжественную речь глава 
Кандалакшского района Михаил Павлов.

Кандалакшское направление в годы 
войны было одним из приоритетных для 
фашистов. Жестокие попытки захватить 
железную дорогу, и тем самым отрезать 
стратегический Кольский полуостров от 
всей страны, не прекращались в течение 
трех лет. Защитники Заполярья буквально 
вгрызались в  землю и не пускали врага 
дальше с. Алакуртти. А осенью 1944 года 
наши доблестные воины погнали фаши-
стов обратно, за пределы границы. Для 
нашего народа эта операция стоил десят-
ков тысяч человеческих жертв. Многие из 
них до сих пор лежат в северных лесах.

-Обращаемся с благодарностью к вам, 
поисковики, за тот труд, который вы 
проделываете ежегодно! Ну а мы со своей 
стороны всегда будем чтить память, и 
с честью и достоинством относиться к 
тем заслугам, которых добились наши во-
ины, – обратился к присутствующим коман-
дир 80 й арктической отдельной мотострел-
ковой бригады № 34667 А.В. Безбородов.

Благодаря совместной работе поиско-
виков и пограничных служб, защитники 
Заполярья нашли свой покой в братской 
могиле на территории центрального во-
инского мемориала в с. Алакуртти. По-
гребение прошло по всем канонам право-
славия и с воинскими почестями. На этой 
торжественной ноте празднование Дня 
освобождения Алакуртти завершилось. 

Не смотря на ежедневые события и из-
менения, непоколебимой остается только 
память о войне, о людях. Север помнит.
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ИКОНА – ДАР ДЛЯ 
АЛАКУРТТИНСКОГО ПРИХОДА

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН В 2021 ГОДУ

Как помочь 
птицам зимой?

Электричка 
Кандалакша - 
Мурманск

С 2 по 4 октября в г. Санкт   Пе-
тербурге прошли учебно
тренировочные сборы по 

синкёкусинкай каратэ под руковод-
ством Президента Федерации Санкт
Петербурга Р. В. Хидирова. 

Ребята из Алакуртти, представляющие 
Мурманскую область, приняли участие 
в совместных тренировках со сборной 
Санкт – Петербурга, где смогли отточить 
свои навыки спортивного единоборства. 

Занятия проходили одновременно в 
двух спортзалах. Все участники были раз-
делены на несколько групп до 25 человек. 
После сборов, 4 октября, прошел экза-
мен на пояса с 10 по 1 кю (ученическая 
степень, чем ниже номер кю, тем выше 
уровень достижений). Все претенден-
ты, представлявшие Алакуртти, успешно 
прошли аттестацию: 

на 1 КЮ   С.А. Гуреев; 
на 4 КЮ   Камал Абдусамадов, Илья Тур-

чин, Михаил Гуреев; 
на 5 КЮ   Роман Негура, Виталий Без-

бородов, Шамиль Абдусамадов; 
на 6 КЮ   Евгений Соболев и Никита Де-

нисултанов. 
Поздравляем ребят с успешным под-

тверждением своего уровня мастерства и 
желаем им дальнейших успехов!

Г лава Кандалакш-
ского района 
Михаил Павлов 

в день своего рожде-
ния, 12 октября, по-
делился  планами на 
будущее.

В разговоре с ин-
формагентством 
«СеверПост» он рас-
сказал, что самым за-
метным изменением в 
2021 году станет объе-
динение двух местных 

М итрополит Мурманский и 
Мончегорский Митрофан в 
начале октября посетил юж-

ные пределы епархии. 10 октября 
владыка прибыл в Алакуртти.  

Местному приходу была передана 
икона святого благоверного князя Алек-
сандра Невского из керамики. Она будет 
находиться над входом в храм. Такой дар 
Александро Невской церкви села передал 
митрополит Мурманский и Мончегорский 
Митрофан. В этот же день в Алакуртти 
была проведена Божественная литургия.

   Икона святого князя Александра име-
ет большое значение для православных. 
Она является олицетворением защитника 
и мудрого правителя Отечества, стояще-
го на страже Веры и государства. Образы 
святого напоминают о подлинных ценно-
стях — патриотизме, вере в Бога и любви 
к людям.

   К иконе святого Александра Невско-
го приходят люди с различными прось-
бами и бедами: благоверный является 
небесным покровителем всех воинов и 
дипломатов, просящих его даровать сме-
лость, стойкость и мудрость для выпол-
нения долга перед Отечеством; молятся 
защитнику русских земель во время во-
енных конфликтов и боевых действий; 

простые люди просят защиты для себя, 
своих близких людей и Отечества в це-
лом. Молятся перед иконой святого перед 
началом важных деяний, обращаются за 

помощью и дарованием мудрости и тер-
пения в решении семейных конфликтов. 
Кроме того, молитва святому чудотворцу 
помогла излечению многих недугов.

Зима на Север приходит раньше и 
задерживается надолго. Тяжелее 
всего перенести мороз и холод 

птицам.
Пропитания искать им трудно, имен-

но поэтому их жизнь во многом зависит 
от человеческого внимания и заботы. 
Лучшим решением станет изготовление 
кормушки и регулярное подкармливание 
птиц в зимний период. 

   В связи с этим, СДК с. Алакуртти объ-
являет о конкурсе на лучшую кормушку 
«Кафе для птиц», который продлится с 1 
октября по 15 декабря 2020 года.

   Чтобы принять участие, нужно выпол-
нить несколько обязательных условий: 

1. Сделать кормушку своими руками 
(или вместе с родителями). 

2. Принеси ее в СДК с. Алакуртти (ул. 
Данилова, 9).

3. Быть подписчиком группы СДК в 
соцсети «Вконтакте» https://vk.com/
public190923366

Итоги будут подведены 15 декабря. 
Пять лучших участников получат презент 
от главного зимнего кудесника – Деда Мо-
роза!

Врамках реализации плана «На Се-
вере – жить.2030» для жителей и 
гостей региона функционирует 

новый пригородный железнодорож-
ный маршрут «Кандалакша – Мур-
манск». Отправление из Кандалакши в 
6.00, из Мурманска   в 17.20, стоимость 
билета 326 руб.

«В марте этого года прошел опрос насе-
ления в Кольском и Кандалакшском райо-
нах, в городах Полярные Зори, Апатиты и 
Оленегорск. 84% респондентов посчита-
ли целесообразным открытие нового при-
городного железнодорожного сообщения, 
– рассказал заместитель министра транс-
порта и дорожного хозяйства Виктор Ти-
ховский. – Беспересадочное сообщение 
по такому маршруту организовано впер-
вые».

Перевозка пассажиров по маршруту 
«Кандалакша – Мурманск» будет об-
служиваться составом, состоящим из 4 
вагонов. Как отметили в региональном 
Минтрансе, этой вместительности долж-
но хватить для всех желающих восполь-
зоваться новым поездом.

Итоги будут подведены 15 декабря. 
Пять лучших участников получат презент 
от главного зимнего кудесника – Деда 
Мороза!

администраций.
«Планирую подготовить новую про-

грамму по развитию района и города, 
которую мы представим нашим жителям. 
С начала следующего года полностью 
сливаем две администрации   Кандалак-
ши и Кандалакшского района. Эту работу 
мы начали больше года назад. Это будет 
совершенно новая структура и руководи-
тели, которые возглавят свои направле-
ния»,   сказал Михаил Павлов.

   По его словам, нововведения позво-
лят более эффективно управлять Канда-
лакшским районом.
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ВХОДИТЕ, ОТКРЫТО!

КАПСУЛА ВРЕМЕНИ

День открытых дверей прошёл 16 
октября в СДК Алакуртти. Специ-
алисты приурочили его к началу 

нового творческого сезона.
- В начале каждого учебного года мы 

приглашаем новых друзей, желающих 
влиться в нашу дружную семью, чтобы 
заниматься здесь творчеством и раз-
вивать свои способности, – обратилась 
Елена Кузьмина, заведующая филиалом 
СДК с. Алакуртти.

В Доме Культуры можно  найти себе 
занятие по душе: театр, танцы, вокал, 
инструментальная музыка – и не важно, 
сколько вам лет: 10, 35, 50 или 85. Если 
вы позитивны, активны и хотите творче-
ски развиваться, тогда вам непременно 
нужно присоединиться!

Одно из направлений здесь – это театр. 
Школа добрых чувств, красоты и уникаль-
ности. В программе театрального твор-
чества основы актерского мастерства, 
сценическая речь, уроки грима, развитие 
воображения и творческих способностей, 
правила этикета, воспитание культуры 
поведения и работы в команде. А также 
участие в мероприятиях сельского Дома 
культуры Алакуртти. 

Проводит занятия с группами Елена Пав-
ловна Кузьмина по вторникам и четвергам с 
17 часов. Возрастные ограничения 10+.

Хореография. В программе основы 
классического танца, народное и эстрад-
ное направление. Детям и взрослым полез-
но заниматься танцами. Такое увлечение 
помогает выработать чувство ритма, полу-
чить хорошую растяжку, обрести пластич-
ность и гибкость. Кроме того, занятия тан-
цами способствуют развитию творческого 
начала, а также художественного вкуса.

Преподаватель – балетмейстер Маль-
вина Васильевна Хамицева занимается 
с детьми от четырех лет, с понедельника 
по пятницу с 16 часов (каждая возрастная 
группа имеет свое расписание).  

Вокальный кружок работает по трем 
основным направлениям:

- эстрадный вокал; 
- фольклорное пение; 
- хоровое творчество. 
- На этом хочу подробнее остано-

виться и пригласить людей пожилого 
возраста для создания хора. Я думаю, 
что у многих из вас есть огромное же-
лание петь. Мы будем рады видеть вас 
в нашем Доме Культуры, - приглашает 
Дарья Сергеевна Офицерова, преподава-
тель кружка. 

В Доме Культуры также создан клуб 
для людей старшего поколения «Се-
ребряный возраст». Его деятельность 
направлена на объединение, выявление 
творческого потенциала, развлечение 
представителей старшего поколения и 
разделена на четыре направления: 

- Художественное чтение, где каждый 
сможет проявить себя в качестве писате-
ля, поэта, декламатора и литературного 
критика.

- Виртуальный туризм стал актуален как 
никогда. В вязи с ограничениями, не все 
могут выехать даже в отпуск, а благодаря 
современным средствам коммуникации, 
можно принять участие в виртуальных по-
ездках, посещать музеи, не выходя из зала.

- Художественное творчество для тех, 
кто умеет шить, вязать, готовить и каким 
либо другим способом творчески себя про-
являть. Каждый сможет поделиться свои-

ми навыками, а также приобрести новые.
- Вокальное творчество, где можно про-

явить себя и свой талант музыкального 
исполнителя.

- Хочется, чтобы пожилые люди ощути-
ли нашу заботу и радушие. Мы искренне 
дорожим каждым часом, проведенным с 
ними. Специалисты всегда стараются 
подготовить наилучшие концерты, ин-
тересные мероприятия, а также создать 
атмосферу тепла и уюта. Пусть в нашем 
клубе такие встречи станут доброй тра-
дицией! – поделилась пожеланием Алла 
Юрьевна Шийка, руководитель клуба.

Инструментальный кружок. Люби-
тельское объединение, где можно создать 
и играть в группах и ансамблях, а также 
освоить игру на барабанной установке и 
гитаре. Руководит и обучает кружком Па-
вел Сергеевич Соколенко. Возрастное 
ограничение 12+.

У каждого человека есть талант. Многие 
думают, что самое главное – это суметь 
его обнаружить. Им кажется,  можно про-
сто выучить слова, несколько движений, 
надеть костюм и все – смело выходить 
на сцену. Однако этого не достаточно, и 
только усердные репетиции под руковод-
ством знающих руководителей могут при-
вести к творческому успеху.

Очень здорово, что двери Дома Культу-
ры открыты для всех!

Вмае 2020 года в рамках программы 
Великой Победы «Гордимся про-
шлым – ответственны перед буду-

щим», специалисты СДК с. Алакуртти, объ-
явили всем об акции «Капсула времени».

Любой желающий мог написать письмо 
в будущее, сказать что то важное нашим 
потомкам. К этой замечательной идее 
присоединился и глава Алакуртти Алек-
сандр Самарин. Его послание следующе-
му поколению также поместили в капсу-
лу, после чего торжественно захоронили 
ее 13 октября вблизи памятника летчи-
кам «Они взлетали, чтобы победить». 

Полный текст послания:
«Дорогие потомки! Вы прочитаете это 

послание через много лет. Мы, ныне жи-
вущие, надеемся, что ваша жизнерадост-
ность, энергия, и интеллект продолжат 
стремиться к улучшению жизни, труду и 
творчеству, чтобы принести пользу От-
ечеству, народу и своим ближним.

В этом 2020 ом году мы отмечаем 
75 летие Победы в Великой Отече-
ственной войне! Наше поколение тре-
петно чтит память о  кровавых годах, 
ведь Алакуртти находилось в эпицен-
тре тех страшных событий! Мы храним 

в сердцах имена героев, благоустраи-
ваем места памяти, чтобы передать 
своим детям, внукам и правнукам в на-
зидание бесконечную благодарность 
нашим предкам. Весь этот бесценный 
труд, накопленный несколькими поколе-
ниями багаж знаний и опыта, остался 
вам – нашим потомкам. Мы верим, что 
вы смогли то, к чему мы стремимся сей-
час – достигнуть Мира и Порядка на 
всей Земле, без войн, потерь и народной 
боли. И такой ваш мир – это наша меч-
та и цель, для воплощения которой мы 
трудимся каждый день, живя здесь.

Алакуртти в 2020 ом году – это актив-
но развивающееся приграничное поселе-
ние, где каждый вносит свой бесценный 
вклад в будущее, в ваше настоящее. 
Строятся дороги, государственные уч-
реждения, развивается инфраструкту-
ра, появляются новые рабочие места и 
возможности для реализации намечен-
ных планов. Мы ежедневно сталкиваем-
ся с различными трудностями, но имен-
но это закаляет нас и толкает идти 
вперед!

Надеемся, что и вы продолжите наш 
путь процветания, сохраните и преумно-
жите то хорошее, что мы оставим по-
сле себя. Вы – люди будущего и на вас мы 
возлагаем свою Надежду! Живите в мире 
и согласии, поддерживайте благотвори-
тельность, создавайте новое и возрож-
дайте утраченное! Желаем вам мирного 
неба и долгой счастливой жизни! 
Глава муниципального образования с.п. 

Алакуртти Александр Самарин»

УЛИЦЫ СЕЛА

«ЗА РОДИНУ!»

Специалисты СДК с. Алакуртти 
в честь 75 летия освобождения 
села от немецко фашистских за-

хватчиков продолжают цикл репорта-
жей «Улицы нашего села», названные 
в честь героев ВОВ. 

Данилов Николай Фёдорович — 
политрук мотострелковой роты 163 го 
отдельного разведывательного бата-
льона 104 й стрелковой дивизии 42 го 
стрелкового корпуса 14 й армии Север-
ного фронта, заместитель политрука. 

Родился в 1915 году в деревне Лукино 
ныне Новоржевского района Псковской 
области в крестьянской семье. Русский. 
Окончил неполную среднюю школу. Ра-
ботал в колхозе, а в 1935 1937 годах на 
стройках Карелии и Мурманской области. 

В Красную Армию призван в 1937 году 
военкоматом города Кондопога и направ-
лен, для прохождения действительной 
военной службы, на Крайний Север, в 
части 14 й армии. Участник советско-
финляндской войны 1939 1940 годов. За 
отличие в боях против белофиннов на-
граждён орденом Красного Знамени. 

Участник Великой Отечественной войны 
с июня 1941 года   обороны Заполярья. В 
одном из многочисленных боёв в районе 
высоты Полкуваара 10 июля 1941 года был 
тяжело ранен командир роты. Его заменил 
Николай Данилов, незадолго до этого полу-
чивший контузию, но оставшийся в строю. 
В течение шести суток горстка воинов во 
главе с отважным политруком отбивала 
яростные атаки гитлеровцев. Оставив на 
склоне высоты 150 трупов, противник был 
вынужден отступить. Но 25 июля 1941 года, 
после массированного артиллерийского 
налёта и удара с воздуха, неприятель воз-
обновил наступление на позиции, обороня-
емые остатками мотострелков. Советские 
воины ударили из пулемётов и автоматов, 
а затем политрук Данилов с возгласом «За 
Родину!» повёл бойцов в контратаку. В этом 
бою мужественный политработник один 
уничтожил более тридцати фашистов. Он 
был тяжело ранен осколками мины, но про-
должал руководить боем до тех пор, пока 
не был сражён вражеской пулей...

Был похоронен в братской могиле на 
поле боя. В 1960 году захоронение Героя 
было найдено и он был с воинскими поче-
стями перезахоронен в братской могиле в 
посёлке Алакуртти Кандалакшского райо-
на Мурманской области.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 22 февраля 1943 года за 
образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и геройство заместителю 
политрука Данилову Николаю Фёдорови-
чу посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Награждён орденами Ленина 
(23.02.1943 г., посмертно), Красного Зна-
мени (1940 г.). 

Имя Героя присвоено улицам в посёлке 
Алакуртти, городе Кандалакше, а также те-
плоходу Министерства рыбного хозяйства 
и электровозу депо станции Кандалакша.
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«НАРОДНАЯ» КНИГА  
О ЖИТЕЛЯХ КОЛЬСКОГО

Мурманчанин решил создать «на-
родную» книгу о людях, городах 
и селах Кольского полуострова. 

В заявленном списке мест отмечен и 
наш поселок Алакуртти.

Проект книги будет включать в себя ав-
торские стихи и заметки, а также фотогра-
фии, предоставленные жителями Заполя-
рья на добровольной основе.     

В популярной социальной сети «Вкон-
такте» создана тематическая группа 
https://vk.com/51kniga51, где все жела-
ющие смогут по мере написания стихов 
оценивать, учувствовать в специальных 
опросах, а также добавлять необходимые 
фотографии людей. 

На данный момент выбрано 22 насе-
лённых пункта, которые должны войти в 
книгу, в том числе и Алакуртти. Возможно, 
что этот список со временем будет рас-
ширен. Конечно, в этой непростой работе 
автору понадобится поддержка и творче-
ская помощь своих земляков.

-Понятие «земляки» для меня – это 
не только родившиеся и проживающие 
в Мурманской области, но и любой че-
ловек, некогда посвятивший нашему 
краю часть своей жизни,    поясняет ав-
тор проекта Александр Гусарин.   Как 
автору, мне хочется сделать будущую 
книгу максимально народной. Поэтому, 
обещаю, что стану очень внимательно 

прислушиваться к идеям и 
пожеланиям! 

В официальной группе 
есть рубрика под названием 
«Алакуртти», где будут раз-
мещаться вопросы, пожела-
ния и другие мысли по пово-
ду стихов о нашем поселке. 

Для дизайна страниц кни-
ги планируется использова-
ние фотографий жителей и 
тех, кто некогда проживал 
на этой земле. Поэтому есть 
возможность размещения в 
этой теме своих фото, сним-
ков детей или родственни-
ков. Формат фото – портрет 
(желательно хорошего каче-
ства). 

Полное собрание сочине-
ний для книги намечено на 

осень 2021 года. Ниже можно ознакомить-
ся с личным обращением автора этого 
уникального проекта.

«Дорогие друзья! Приветствую всех, кто 
сейчас читает данные строки! Меня зовут 
Гусарин Александр – обычный человек, 
ваш современник, родившийся и про-
живающий в городе Мурманске. В этом 
(2020 ом) году мне исполнилось 50 лет. 

Пишу сейчас эти «весомые» цифры и 
улыбаюсь, ведь в душе, в своём созна-
нии, а местами даже и в жизни, остался 
всё тем же хулиганистым пацаном родом 
из семидесяты. 

Как и многие из вас – понимаю, ценю и 
люблю наше Заполярье. Для меня Север 
не просто Родина, а нечто большее, глу-
бину которого я до сих пор стараюсь осоз-
нать и по возможности передать в своих 
скромных работах.

Не скажу, что идея создания поэтиче-
ской книги о городах и сёлах Мурманской 
области пришла сумбурно. Планы на 
нее, как и на другие публикации схожего 
формата, были давно, просто они зримо 
не сформировались, не переросли в кон-
кретную задачу, поэтому откладывались 
на будущее. 

Благодарю своих друзей, за то, что под-
толкнули меня к действию! К сожалению, 
в сумбуре реальной и творческой жизни 

не всегда находится время даже на менее 
масштабные проекты. Занятость и боль-
шой круг других интересов не давали воз-
можности сконцентрироваться на чём то 
значимом. 

Но теперь, когда все слова по поводу 
книги озвучены прилюдно – путей к отсту-
плению не остаётся. 

Итак, идея проекта: 
– Иллюстрированное поэтическое, по-

дарочное издание. Качественная печать. 
– С названием определимся сообща, 

летом 2021 года, путём предложения/
выбора наиболее удачных вариантов и 
общественного голосования. 

– Разработку дизайна беру на себя, но 
идеи по этому вопросу приветствуются. 
Окончательным оформлением займутся 
специалисты. 

– Вёрстку, последующую подготовку к 
изданию доверим профессионалам. 

– В книгу войдут стихи о Кольском по-
луострове, Мурманске, городах и селах 
области. Перед каждым стихотворением 
– короткая справка о данном населённом 
пункте. 

– При создании произведений вижу це-
лесообразным применить различные тех-
ники повествования, поэтические формы 
и стилистики. 

– Для иллюстраций городов вместе 
отберём и используем снимки местных 
фотографов (на добровольной основе: с 
указанием авторства, ссылки на творче-
ский или личный ресурс). 

– Для дизайна (фона) страниц книги – 
сообща соберём фотографии жителей 
данных городов, включая их окрестности. 
Это будут ваши личные фото, снимки де-
тей или родственников. По понятным при-
чинам количество фотографий жителей 
крупных городов будет ограничено. 

– Предварительный срок окончания ра-
боты над материалом – осень 2021 года. 

Предстоит долгая, кропотливая, от-
ветственная, но увлекательная работа. 
Практически все стихи для книги будут 
создаваться с чистого листа, специально 
для этого издания. Кроме вступительных 
стихов о Кольском крае и о наших с вами 
земляках, в книгу войдут посвящения 22
ум населённым пунктам области.  

Проект на данный момент не имеет на-
звания. С ним мы сообща решим позже. 
Летом 2021 года сделаем специальный 
опрос, выберем лучшие варианты и по-
ставим на голосование. По его итогам 
определимся с именем для книги.

Должен отдельно отметить, что книга о 
населённых пунктах мурманской области 
не будет нести в себе исторической ча-
сти – она станет ознакомительным и по-
знавательным. Дело не в том, что вопрос 
летописи жизни или великих ратных дел 
сложен и непосилен для исполнения. Я 
с детства увлекаюсь и уважаю историю, 
ставлю её на первое место в своих знани-
ях и самообразовании. По моему мнению, 
исторические работы, на тему наших ге-
роических городов и сёл, требуют совер-
шенно другого формата, они достойны от-
дельной, полновесной книги.

Скажу честно, написание и последую-
щее издание книги для меня дело новое. 
Конечно, есть некоторые знания на этот 
счёт, есть знакомые люди сведущие в 
сложном и обширном вопросе редактуры 
и книгоиздания. Но любой человек, в том 
числе, создан для того, чтобы учиться! 
Значит, придётся пройти этот путь вместе 
с вами – с этого момента и до реального 
воплощения проекта. 

Хочу попросить всех о моральной и 
творческой поддержке! Для любого ав-
тора очень важно иметь обратную связь 
с читателем. Но если будущий читатель 
ещё и помогает советами, мнениями, 
идеями, любыми предложениями творче-
ского или технического характера – такое 
положение дел ценно вдвойне. 

Надеюсь, что кто то из вас сможет при-
внести в ход кропотливого процесса не-
обходимые детали, интересные моменты, 
уточнения, которые, в итоге, отразятся в 
окончательных вариантах стихов.

Я уверен, вместе нам по силам создать 
лучшую тематическую поэтическую книгу 
на всём русскоязычном пространстве. И 
такой книгой станет издание, посвящён-
ное нашей северной Родине! Пусть это 
звучит слишком громко, но зато от души 
и честно.

С уважением ко всем,
Александр Гусарин»

Уважаемые ветераны боевых действий! Акция  добрых  дел

Межрайонная ИФНС №1 по Мур-
манской области напоминает о 
возможности воспользоваться 

своим правом на получение налого-
вой льготы и не позднее 1 декабря 
2020 года направить в Инспекцию за-
явление о предоставлении налоговой 
льготы по имущественным налогам 
(земле, транспорту, недвижимости) с 
приложением ксерокопии удостовере-
ния (свидетельства) ветерана боевых 
действий.

Перечень налоговых льгот ветеранам 
боевых действий в 2020 году:

 земельный налог. Ветеран боевых 
действий в соответствии со ст. 391 на-
логового кодекса Российской Федерации 
(далее – НК РФ) освобождается от упла-
ты земельного налога на участок в 6 со-
ток, находящийся в его собственности;

 налог на имущество. Ст. 407 НК РФ 
дает право ветеранам боевых действий 
не оплачивать имущественный налог на 
один из объектов недвижимости, кроме 
земельного участка, находящегося в соб-
ственности.

 транспортный налог. В соотвествии 
со ст. 6 Закона Мурманской области от 
18.11.2002 № 36801ЗМО «О транс-
портном налоге» (с изменениями и до-
полнениями) от уплаты налога освобож-
даются ветераны боевых действий   за 
одно транспортное средство, мощность 
двигателя которого является наиболь-
шей, из зарегистрированных на указан-
ное лицо.

Телефон для справок: 
8(81533)97521, 8(81533)97511

Д   оброта – это, пожалуй, самое хо-
рошее качество человека, это то, 
что даёт надежду и веру в лучшее!

1 ноября 2020 года специалисты СДК 
Алакуртти запускают акцию добрых дел, 
приуроченную к Всемирному дню добро-
ты, который отмечается 13 ноября.

В магазине «Омега» (универсам, пер-
вый этаж) установлена «коробка добра». 
Те, кто хочет принять участие в акции, 
может приобрести любые товары и опу-
стить их в эту коробку. По окончании ак-
ции, все приобретённые товары будут 
переданы многодетным семьям и нужда-
ющимся. 

Сбор будет продолжаться до 12 ноя-
бря 2020 года. Чтобы подарить людям 
внимание, душевное тепло и радость не 
нужно быть кем то особенным, хватит и 
простой человеческой доброты.
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