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Праздник Победы в Великой От-
ечественной войне для жителей 
Алакуртти - это особенный день. 

У поселка большая история военных 
лет, которая не прошла бесследно.

Изрытая окопами и усыпанная бое-
припасами земля, спустя 76 лет так и не 
скрыла следы войны. Их видно невоору-
женным взглядом: провалившаяся зем-
лянка у лесной дороги, ржавые консерв-
ные банки за холмом, гильзы, увязшие 
в зарослях мха. Небывалой жестокости 
шли бои на территории Алакуртти за каж-
дый метр земли….

9 мая 2021 года жители и гости села тра-
диционно собрались на торжественном 
митинге возле Мемориального братского 
захоронения. В качестве почетных гостей 
на мероприятии присутствовали глава 
Алакуртти Александр Самарин, первый 
заместитель главы администрации Кан-
далакши Ирина Просоленко, врио главы 
администрации Алакуртти Лев Зайцев, 
депутат Мурманской областной Думы 
Александр Шестак, командир в/ч 34667 
Александр Безбородов, начальник отдела 
пограничной охраны Службы в с. Алакурт-
ти Пограничного управления ФСБ России 
по Республике Карелия Илья Ермолаев. 

Эта праздничная дата стала особенной 
и для 15 юных жителей села, которые 
решили вступить в ряды Всероссийского 
детско-юнешеского военно-патриотиче-
ского общественного движения «Юнар-
мия». Зачитав клятву, школьники получи-
ли почетные значки объединения.

- От лица всех вооруженных сил РФ, 
разрешите поздравить наших новых 
участников движения «Юнармия»! По-
желать настоящего патриотизма и 
гордости за свою страну! – обратился к 
ребятам майор Михаил Афанасьев.

Торжественный митинг завершился ми-
нутой молчания в память о погибших и воз-
ложением цветов на братском захоронении. 

Тем временем, на взлетно-посадочной 
полосе представители 80-й отдельной 
мотострелковой бригады (Арктической) и 
Пограничного управления уже готовились 
к  настоящему параду с участием военной 
техники и показательными выступления-
ми военнослужащих и спортсменов СК 
«Заполярье».

Буквально за час посмотреть на строй-
ные ряды различных военных подраз-
делений собралось несколько сотен 
человек. Такое яркое зрелище всегда вы-
зывает массу внимания. В этом году воен-
нослужащие с. Алакуртти чеканили шаг не 
хуже, чем на Красной площади, вызывая 
гордость и восхищение у зрителей! Такт 
праздничному маршу задавала музыка 
военного оркестра, и вот уже мимо зри-
телей медленно протекала колонна спе-
циализированной техники – бронетран-
спортеры, тягачи МТ-ЛБ, артиллерийские 
установки, колесная техника и другие. Но 
на бронемашины можно было не только 
смотреть, после парада техника была 
доступна для ознакомления всем желаю-
щим. Огромные машины стали похожи на 
муравейники, по которым неустанно пол-
зают и лазают дети всех возрастов.

Подвиг славы – велик!

Традиционно в этот день можно было 
попробовать настоящую солдатскую кашу. 
Судя по тому, сколько желающих собралось 
вокруг полевой кухни, незамысловатое блю-
до – гречка с тушенкой – оказалось неверо-
ятно вкусным и, по-своему, праздничным! 

Вечером этого же дня на центральной 
площади села силами сотрудников и 
участников самодеятельности Дома куль-
туры и творчества Алакуртти была орга-
низована концертная программа «Под-
виг славы – велик!». Песни военных лет, 
танцы, театральные постановки украсили 
вечер всем присутствующим. 

- Очень рад, что этот важный празд-
ничный день мы провели вместе с жите-
лями Алакуртти, пообщались и объеди-
нились, отдавая дань памяти событиям 
и судьбам ВОВ, – написал на своей стра-
нице во «Вконтакте» глава Алакуртти 
Александр Самарин. - От души поздрав-
ляю вас с днем Великой Победы! Мирного 
всем нам неба! 
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Есть даты, стереть кото-
рые со страниц истории 
не могут ни люди, ни 

время. И одна из них – 9 мая 
– день Великой Победы, кото-
рый мы отмечаем уже в 76 раз.

Проходят десятилетия, сме-
няются поколения, но память о 
победе советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне ни-
когда не будет забыта. Мы всегда 
будем чтить величайший героизм наших 
предков, мужественно сражавшихся за 
свободу своей Родины. Мы всегда будем 
помнить, какой неоценимый вклад в общее 
дело Победы внесли труженики тыла, от-
давая все силы, здоровье, молодость, обе-
спечивая крепкий и надежный тыл страны.

Дорогие земляки! Примите самые ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, 
благополучия и счастья. И пусть всегда 
будет мирным небо над головой!

Глава муниципального образования 
с.п. Алакуртти Александр Самарин

День победы — значимый и вол-
нующий для каждого из нас 
праздник, который мы отмечаем 

как дань памяти и глубокого уваже-
ния славным защитникам Отечества, 
всем, кто самоотверженно, героически 
на фронте и в тылу приближал долго-
жданный день Великой Победы.

Особые поздравления — ветеранам, 
труженикам тыла, детям войны, чья мо-
лодость опалена огнем самой жестокой 

войны. Сегодня мы стараемся делать все, 
чтобы они постоянно ощущали нашу ис-
креннюю заботу и помощь. Мы в неоплат-
ном долгу перед вами.

От всей души желаю вам здоровья, 
счастья, благополучия, мирного неба над 
головой и неиссякаемой веры в лучшее 
будущее.

С Днем Великой Победы!
Врио главы администрации 

с.п. Алакуртти Лев Зайцев

Каждый год 11 апреля отмечается 
Международный день освобож-
дения узников фашистских кон-

цлагерей. Эта дата была выбрана и ут-
верждена ООН не случайно. Она была 
установлена в память об интернаци-
ональном восстании узников концен-
трационного лагеря Бухенвальд, кото-
рое произошло 11 апреля 1945 года.

Когда говорят о Великой Отечественной 
войне, невольно вспоминают и заключен-
ных концлагерей - то, что им там дове-
лось пережить невозможно представить 
и описать. Это выживание в нечелове-
ческих условиях! Биография этих людей 
— это настоящие уроки мужества для 
представителей подрастающего поколе-
ния. Сохранить память о них священный 
долг каждого. Только сохраняя память о 
тех страшных событиях, и отдавая дань 
уважения погибшим и выжившим в том 
аду людям, можно надеяться на то, что 
подобное больше никогда не повторится 
в человеческой истории.

В Алакуртти проживает Хакана Хельми 
Семеновна - женщина, которой удалось 
оттуда выбраться живой. Её судьба - это 
борьба за право на жизнь и она это право 
отвоевала! 

Накануне этой даты, глава Алакуртти 

Александр Самарин лично встретился с 
Хельми Семеновной, поздравил с этим 
важным днем в истории и пожелал ей 
крепкого здоровья и благополучия. 

Эти события нельзя забыть. Да и не 
нужно. Память о них позволяет нам це-
нить каждый прожитый день под мир-
ным небом.

Срок постановки физических лиц 
на учет в налоговых органах со-
кращен до одного дня.

Воспользоваться таким ускоренным 
порядком можно, подав заявление через 
сервис «Подача заявления физического 
лица о постановке на учет в налоговом 
органе в Российской Федерации» на сай-
те ФНС России www.nalog.ru. 

Приглашение посетить налоговый ор-
ган для получения свидетельства пользо-
вателю сервиса направляется уже на сле-

дующий день после отправки 
электронного заявления.

Преимущества использова-
ния сервиса:

- удобная форма ввода за-
явления с интерактивными 
подсказками по заполнению 
полей;

- информирование о стату-
се обработки заявления через 
электронную почту;

- личное посещение инспек-
ции только для получения сви-
детельства. 

При личном обращении за ИНН в налого-
вую инспекцию срок постановки на учет и вы-
дачи свидетельства не превышает пяти дней.

Справки по тел. (81533) 9-75-11.
Межрайонная ИФНС России №1 

по Мурманской области

ВАлакуртти активно идет зачист-
ка пятна застройки под жилые 
дома для военнослужащих. Весь 

апрель руководство поселка, предста-
вители строительной компании «АО 
«ВСК» совместно с жителями решали 
вопросы с перевозкой личного имуще-
ства и гаражей, не законно построен-
ные на земле Минобороны. 

За два месяца активной работы было 
организовано несколько личных встреч с 
населением – это позволило более точено 
проработать ситуации с каждым владель-
цем гаражей и оперативно начать «пере-
селение» с помощью прибывшей больше-
грузной техники. 

В начале мая территория застройки была 
огорожена и начат снос бывших жилых до-
мов, вывоз строительного мусора и подго-
товка площадки к строительству. 

11 мая стало известно, что на строи-

тельной площадке 
Министерства обо-
роны была обна-
ружена авиабомба 
времен Великой От-
ечественной войны. 
По словам застрой-
щика, она распола-
галась между двумя 
уже снесенными 
домами. Опасный 
участок оцепили, а 
через сутки бомба 

была вывезена и ликвидирована воен-
нослужащими 80-й ОМТБр (Арктической).

- К сожалению, для Алакуртти такие 
находки не редкость, - написал на сво-
ей странице в соцсетях глава Алакуртти 
Александр Самарин. - Удивительно, ко-
нечно, как снаряд не обнаружили при пре-
дыдущей стройке по ул. Набережной? Об 

этом сейчас можно только догадывать-
ся. Самое главное, что все обошлось.

Несмотря на это, работы по зачистке тер-
ритории не были остановлены полностью, 
работа по вывозу строительного мусора про-
должилась. Стоит напомнить, что сроки за-
вершения первого этапа строительства (одно 
общежитие и один многоквартирный дом) 
назначены на конец 2021 года.

- Масштабы проделанной 
работы за такой короткий 
период,  безусловно, впе-
чатляют и дают надежду 
на скорейшее завершение 
строительства нового 
жилфонда для военнослу-
жащих, - отмечает Алек-
сандр Самарин.

Не только на стройплощад-
ке Минобороны иногда воз-
никают трудности. Буквально 

в трехстах метрах расположена еще одна 
стройка, где уже начали возводить стены 
будущего детского сада на 75 мест в рам-
ках нацпроекта «Демография». В связи со 
сменой руководства строительной компа-
нии, сроки сдачи объекта незначительно 
сдвигаются. Однако строители продолжают 
свое дело ежедневно, в любую погоду.

Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации в 2021 году 
организован Молодежный кон-

курс социальной антикоррупционной 
рекламы «Вместе против корруп-
ции!» для молодежи из всех госу-
дарств мира.

КОНКУРС

Ее судьба – 
борьба за жизнь

Получить ИНН теперь 
можно за один день

Трудности преодолены, стройка продолжается

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла, узники концлагерей, 

дети войны – дорогие земляки! 
Поздравляю вас с 76-летие Великой Победы!

Уважаемые жители Алакуртти, ветераны!

Прием конкурсных работ будет прово-
диться в период с 01 мая по 01 октября 
2021 года в двух номинациях – социаль-
ный плакат и социальный видеоролик. 
Возраст авторов и соавторов конкурсных 
работ от 14 до 35 лет.

Подробную информацию о конкурсе, 
его правилах, о форматах конкурсных ра-
бот можно найти на официальном сайте 
www.anticorruption.life
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ЗНАЙ НАШИХ

ПРАЙМЕРИЗ

Команда КВН «Сборная Алакурт-
ти», состоящая из одного участ-
ника уже довольно известная в 

области. В 2019 году она принимала 
участие в сезоне Мурманской Лиги 
КВН, где не проиграла ни одной игры, 
а в финале стала Чемпионом.

Новый сезон 2021 года стартовал девя-
того апреля в г. Мурманске в областном 
Дворце культуры и народного твор-
чества им. С.М. Кирова. В нем при-
нимало участие более 13 команд, 
среди которых была и «Сборная 
Алакуртти».

Первая игра сезона была раз-
делена на два для того, чтобы 
наибольшее количество зрителей 
смогли посетить КВН. В первый 
день победителя выбирали зрите-
ли с помощью онлайн-голосования, 
во второй день оценивало команды 
компетентное жюри.

По итогам обоих дней наша ко-
манда была единогласно признана 
лучшей! Не только зрители и судьи 
отдали первое место «Сборной Ала-
куртти», но и присутствующий на 

игре губернатор Мурманской области Ан-
дрей Чибис выделил нашу команду, как фа-
ворита всей игры. Артем Халуев – капитан 
и единственный участник «Сборной», как 
всегда, никого не оставил равнодушным. 

Мы гордимся твоими достижениями на 
КВНовском поприще и желаем также ярко 
и смешно отыграть весь сезон Мурман-
ской Лиги КВН 2021!

  16 апреля я подал докумен-
ты в региональный органи-
зационный комитет «Еди-
ной России» по проведению 
предварительного голосо-
вания по отбору кандидатов 
в депутаты Мурманской об-
ластной Думы. 

Возможность стать кандида-
том от партии по 22 округу - это 
очень важный и ответственный 
для меня шаг, но при этом он 
дает мне больше ресурсов для 
реализации намеченных целей 
по улучшению качества жизни 
в с.п. Алакуртти. 

Предварительное голосова-
ние (иначе – праймериз) - это 
возможность выдвинуть дей-
ствительно достойных канди-
датов в Думу, которые имеют 
высокий уровень доверия на-
селения.

За время моей работы реа-
лизовано много значимых про-
ектов, и с каждым годом вместе 
со своей командой мы только 
наращиваем темпы и продол-
жим свою работу во всех на-
правлениях. 

Искренне надеюсь на вашу 
поддержку!

Глава муниципального 
образования 

с.п.Алакуртти
 Александр Самарин

Новый ответственный шаг!

С 24 по 30 мая в России пройдет 
предварительное голосование пар-
тии «Единая Россия». Это позволит 
отобрать кандидатов, которые поль-
зуются доверием и поддержкой насе-
ления, для выдвижения их на выборы 
в Государственную Думу и региональ-
ные парламенты (в том числе в Мур-
манскую областную Думу) в сентябре 
2021 года.

В этом году предварительное голо-
сование будет проходить в онлайн-
формате. Регистрация уже начата и 
она доступна каждому.

Для того, чтобы проголосовать не-

обходимо зайти на сайт pg.er.ru и вы-
брать кнопку «Хочу проголосовать». 
После чего вы будете автоматически 
направлены на сайт «Госуслуги» для 
подтверждения личности. 

ВАЖНО! На «Госуслугах» нужно 
иметь полную верификацию, то есть 
«Подтвержденную учетную запись» 
третьего уровня. Получить ее можно, 
обратившись в МФЦ, либо через сер-
вис – СбербанкОнлайн.

Каждый гражданин уже сейчас име-
ет возможность выбрать «своего» кан-
дидата в состав Мурманской област-
ной Думы! 

Голосование онлайн – это просто!

Самый веселый и находчивый

Меня зовут Александр Самарин. 
Мне 34 года. И вся моя жизнь связана 
с Кандалакшским районом Мурман-
ской области. 

Я родился и вырос в Зеленобор-
ском, там же окончил среднюю школу 
№6. Затем поступил и окончил Мур-
манский Морской рыбопромышлен-
ный колледж им. И.И. Месяцева. Сей-
час продолжаю свой путь обучения в 
Санкт-Петербургском государственном 
лесотехническом университете им. С.М. 
Кирова. Воспитываю двоих сыновей.

В 2017 году встал на должность по-
мощника депутата Мурманской област-
ной Думы В.Н. Ахромейко. Полученный 
в то время опыт помог мне определиться 
со своим истинным призванием – помо-
гать землякам, улучшать их жизнь, рабо-
тать на благо родного края.

Одним из самых важных и ответствен-
ных стал для меня 2018 год. А именно: 
в апреле я был назначен временно ис-
полняющим обязанности главы админи-
страции села Алакуртти Кандалакшского 

района. В декабре того же года решени-
ем Совета Депутатов сельского поселе-
ния заступил на должность главы Ала-
куртти и практически одновременно был 
избран заместителем председателя Со-
вета депутатов Кандалакшского района. 

Оказанное мне доверие я стараюсь еже-
дневно оправдывать. Могу с уверенностью 
сказать, что работать в системе органов 
местного самоуправления в эпоху иннова-
ций и открытости – это огромные ресуры 
и новые перспективы. Возможность под-
держивать прямой диалог с народом по-
средством личных встреч и соцсетей по-
зволяют более оперативно реагировать и 
персонально отвечать на вопросы и прось-
бы местных жителей, которые, как и я, очень 
трепетно относятся к своему родному краю.

Вместе с жителями мы каждый день 
решаем возникающие проблемы, соз-
давая более комфортные условия для 
жизни в муниципалитетах. Впереди еще 
много планов и перспективных решений, 
которые нам предстоит выполнить. В 
единстве и поддержке наша сила!

За время моей работы в качестве главы 
Алакуртти и заместителя председателя 
Совета депутатов Кандалакшского райо-
на  удалось сделать ряд важных шагов в 
улучшении качества жизни населения. Мне 
очень важно, чтобы каждый житель чув-
ствовал внимание и поддержку от властей.

В этой связи, возможность представ-
лять интересы земляков в Мурманской 
областной Думе открывает возможно-
сти заметно усилить темпы развития не 
только районных центров, но и самых от-
даленных муниципалитетов.

Не смотря на то, что многие крупные про-
екты уже уверенно реализуются, работы на 
ближайшие годы предстоит еще много. 

Одной из важнейших сфер остается 
здравоохранение. Повышение каче-
ства доступности медицинской помощи, 
увеличение количества кадров медпун-
ктов и амбулаторий в удаленных на-
селенных пунктах – это те проблемы, 
которые требуют особого внимания и 
скорейшего решения. 

Второй не маловажной темой для жи-
телей является качество дорожного 
покрытия. В этом году мы реализуем 
несколько важных проектов по капиталь-
ному ремонту дорог. Но на этом не оста-

новимся и продолжим прилагать усилия 
для увеличения финансирования дорож-
ного строительства.

Еще одна серьезная для нас сфера – 
ЖКХ. Мы стараемся участвовать во всех 
доступных программах, направленных на 
улучшение жилищных условий. Ежегодно 
поэтапно обновляем жилфонд. Эта сфе-
ра всегда требует самого пристального 
внимания и более углубленной работы. 

Большое внимание уделяется благо-
устройству общественных терри-
торий, повышению уровня комфортной 
городской среды. За последние годы мно-
гие населенные пункты преобразились 
благодаря открытию спортивных и детских 
площадок, увеличению уличного освеще-
ния и благоустройства парков. Эта работа 
должна продолжаться, не сбавляя темпов. 

Безусловно, есть и долгосрочные 
проекты, требующие внимания регио-
нальных властей. Строительство обра-
зовательных учреждений, возведение 
мостов, развитие культурных центров и 
многое другое.

Уверен, что благодаря поддержке из-
бирателей – все это осуществимо в 
ближайшем будущем! Вместе можно до-
стичь любых целей!
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МЫ ПОМНИМ! МЫ ЧТИМ!

Уже 76 лет прошло с 
той победной поры, 
с того последнего 

военного дня, но не туск-
неет от времени память 
о подвигах народа.

Память о прошлом - это 
не просто свойства чело-
веческого сознания, это 
способность сохранять 
следы минувшего. Память 
учит и призывает. Убежда-
ет и предостерегает, даёт 
силу и внушает веру. Вот 
почему наш народ так свя-
то чтит память о подвигах 
тех, кто не жалел ни сил, ни самой жизни 
в великой битве с врагом.

Шестого мая в МБУК «Дом культуры 
и творчества Алакуртти» прошёл вечер 
встреч «Салют Победы», на котором при-
сутствовали дети войны, ветераны во-
оружённых сил Российской армии, жите-
ли посёлка и подрастающее поколение. 

Для присутствующих была подготовлена 
небольшая концертная программа, в ко-
торой принимали участие детский танце-
вальный коллектив «Север», учащиеся 
1»А» класса МАОУ СОШ №3 с. Алакуртти, 
Павел Соколенко, Алексей Батов, Светла-
на Бураченкова, Юлия Горюшкина, Дарья 
Шлыкова, Дарья Исаева, Антон Викулов, 
Анастасия и Ксения Семёновы.

В преддверии Дня Победы, 8 мая, 
вместе с волонтерами с. Ала-
куртти, мы поздравили узника 

концлагеря - Хельми Семеновну Ха-
кану, труженика тыла - Тарасову Раи-
су Николаевну, а также детей войны 
- всех тех, кто имеет самое прямое от-
ношение к тем страшным годам в исто-
рии нашего народа! 

От имени всех потомков хочу выразить 
благодарность за мир и чистое небо! За 
настоящее и будущее! 

Эту Память мы будем передавать сво-
им детям и внукам. Никто не забыт! Ни-
что не забыто! 

Низкий поклон!
Глава муниципального 

образования с.п. Алакуртти 
Александр Самарин

8 мая в с. Алакуртти состоялся авто-
пробег Победы – патриотическая акция 
в честь Дня Победы, главная цель кото-
рого воспитание в людях патриотизма и 
напоминание о том, что жить под чистым 

небом – это счастье. 
В автопробеге приняли участие более 

двадцати экипажей, которые колонной 
проехали два почетных круга по маршруту  
ул. Содружества – ул. Данилова – ВПП.

27 апреля на площади по ул. Кузнецова 
13, по ул. Содружества, состоялся старт 
Всероссийской акции «Георгиевская лен-
точка», организованный сотрудниками 
МБУК «ДК Алакуртти и творчества» и во-
лонтерами с. Алакуртти. 

Цель акции - выражение благодарности 
и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от 
фашизма, это благодарность людям, отдав-
шим все для фронта, это символ уважения 
к ветеранам и гордости за Великую Победу. 

За день десять волонтеров раздали 500 
лент. Акция продолжилась 9 мая. Перед 
началом митинга было вручено еще 480 
черно-оранжевых ленточек.

Материалы предоставлены 
МБУК «Дом культуры 

и творчества Алакуртти»

Шестого мая прошел онлайн 
– конкурс детских рисунков, 
посвящённый Дню Победы. 

В нем приняли участие 10 малышей 
(5-6 лет) из числа участников клубных 
формирований МБУК «Дом культуры и 
творчества Алакуртти». 

Конкурс рисунков

Автопробег Победы

БЛАГОДАРНОСТЬ

«Георгиевская ленточка»

Вечер встречи
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