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Эстафета мужества и доблести

ВАлакуртти отметили 77-ю го-
довщину освобождения от не-
мецко-фашистских захватчиков. 

Торжественное мероприятие прошло 
18 сентября на центральном мемори-
альном захоронении.

В этот день вместе с жителями почтили 
память погибших в годы Великой Отече-
ственной войны глава Кандалакшского 
района Михаил Павлов, глава админи-
страции Кандалакшского района Ярослав 
Шалагин, благочинный Кандалакшского 
церковного округа, иерей Валентин Мас-
нев, представители поисковых отрядов, 
глава с.п. Алакуртти Александр Сама-
рин, глава администрации с.п. Алакуртти 
Лев Зайцев, представители Службы в с. 
Алакуртти Пограничного управления ФСБ 
России по Республике Карелия и 80-ой 
ОМСБр (Арктической).

77 лет отделяет нас от событий 1944 
года, которые связаны с боевыми дей-
ствиями 14-й и 19-й армий, действовав-
ших в годы Великой Отечественной во-
йны на Кандалакшском направлении. В 
июле 1941 года гитлеровцы, продвигаясь 
из Финляндии, предпринимали в районе 
Алакуртти упорные попытки выйти к Кан-
далакше, чтобы захватить железную до-
рогу на Мурманск и отрезать Кольское 
Заполярье от центральных районов. «Бои 
местного значения» в районе Верманско-
го рубежа – снежные и огненные рубежи 
войны, героическая страница Великой 
Победы. Уходит военное поколение – 
всё меньше становится ветеранов. И всё 
меньше теперь остаётся на верманских 
рубежах не захороненных солдат.

Командующий войсками Карельского 
фронта Мерецков Кирилл Афанасьевич 

писал: «Пусть подвиг отцов рождает в моло-
дых сердцах гордость за свою великую стра-
ну! Пусть вечно живет и продолжается исто-
рическая эстафета мужества и доблести».

Символично, что в этом году поисковы-
ми отрядами на Кандалакшском направ-
лении были подняты останки 77 воинов, 
опознать смогли только семерых: А.В. 
Ермишин, Н.Ф. Житов, М.И. Казак, В.С. 
Корсунский, А.К. Лукьянов, М. Сайпулаев, 
В.И. Тарамакин.  По традиции в этот день 
состоялась торжественная церемония за-
хоронения  защитников Заполярья. Нашли 
свой покой здесь уже более 1800 человек. 

Так же в этот день были вручены гра-
моты за активное участие в поисковом 
движении и увековечивании памяти по-
гибших воинов членам поисковых отря-
дов Мурманска, Североморска, Апатит и 
Всеволожска.

«Уважаемые жители и гости с. Ала-
куртти! Для нас 14 сентября - исто-
рически значимый день, наполненный 
чувством гордости и благодарности, 
- обратился с поздравительным словом 
глава муниципального образования с.п. 
Алакуртти Александр Самарин. –  Празд-
ник стойкости и мужества, славы и па-
триотизма, который навеки останется 
в судьбе нашей земли и в нашем сердце.

Примите самые искренние и теплые 
поздравления с 77-й годовщиной осво-
бождения Алакуртти от фашистских 
захватчиков! Мы преклоняемся перед ге-
роизмом и мужеством наших воинов, ко-
торые в трудное время отстояли сво-
боду и независимость северной земли. 

С праздником вас! Крепкого вам здо-
ровья, счастья, благополучия и мирного 
неба над головой!»



«АЛАКУРТТИ - НАША ЗЕМЛЯ» №7 (169)
ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2021 Г.

В ФОКУСЕ2
ЧАГ ЗА ШАГОМ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ВНИМАНИЕ!

Пятнадцатого сентября с рабо-
чим визитом Алакуртти посе-
тил и.о. министра строитель-

ства Мурманской области Алексей 
Грачиков.

Главной целью стало посещение строи-
тельной площадки нового детского сада в 
рамках нацпроекта «Демография», кото-
рый в нашем поселке возводится по кон-
тракту администрации Кандалакшского 
района. 

В ходе осмотра объекта вместе с 
Алексеем Грачиковым и замглавы ад-

министрации Кандалакшского района 
Сергеем Федотовым, курирующим эту 
стройку, обсудили с подрядчиком сле-
дующие этапы строительства. Есть за-
дачи, которые требуют решения и под-
держки, что, безусловно, не останется 
без внимания.

Кроме этого, Алексей Грачиков ознако-
мился с ходом строительства общежития 
для военнослужащих, которое уверенно 
выходит на финишную прямую. Ведётся 
работа по внутреннему устройству поме-
щений.

На «Форуме инициатив» 23 тыся-
чи жителей Мурманской области 
внесли порядка 89 тысяч пред-

ложений по стратегии развития регио-
на «На Севере-жить».

Как отметил губернатор Заполярья Ан-
дрей Чибис, на встрече было обозначено 
развитие ключевых направлений: приори-
теты по благоустройству, модернизация 
системы здравоохранения, продление 
льгот для малого и среднего бизнеса, ре-
монт дорог и многое другое.

- Это гигантская работа с точки зре-
ния вовлечения людей. Люди определяли 
свои приоритеты, как и в 2019 году. И 
мы эти два года работали по тем при-
оритетам, которые определили люди. 
У людей появляются новые идеи - мы их 
обсуждаем. Топ задачи, которые нам по-
ставили нам люди, мы берем в работу 
для актуализации стратегии «На севе-
ре жить», - подчеркнул Андрей Чибис.

В частности, были определили приори-
теты по благоустройству Мурманска в рам-
ках программы «Наш Мурманск», а также 
запуск программы «Удобный и безопасный 
двор» и «Светлые города и посёлки» по 
всей области, и оборудование «Арктиче-
ского пляжа» и пляжа на Ура-губе.

Четыре миллиарда рублей заложено на 
модернизацию первичного звена системы 
здравоохранения на покупку нового обо-
рудования, машин скорой помощи и при-
влечение кадров с обеспечением жильём, 
ремонт наших больниц и поликлиник. 
А также реновации областной детской 
клинической больницы, онкологического 
онкодиспансера, областной клинической 

больницы им. П.А. Баяндина. И создание 
современного Центра реабилитации.

Льготы определены для малого и сред-
него бизнеса ещё на три года.

Новые меры поддержки по жилищному 
строительству с 2022 года. Сюда входит 
программа «Свой дом в Арктике» - субси-
дии на строительство, покупку дома или 
домокомплекта.

Ремонт региональных и местных дорог, 
установка тёплых и «умных» остановок.

Новый терминал аэропорта Мурманск и 
освещение трассы от него.

Министр образования и науки региона 
Ольга Дзюба в свою очередь отметила, 
что жители также предложили инициати-
вы, которые направлены на развитие об-
разования.

- Это и развитие инфраструктуры, 
развитие условий получения образова-
ния для детей даже в самых удалённых 
уголках нашего региона. Среди наибо-
лее востребованных инициатив: Arctic 
Schools, - рассказала Ольга Дзюба.

Кроме того, в нынешних реалиях нель-
зя забывать про волонтеров, которые 
откликнулись и оказывали поддержку и 
помощь людям старшего поколени и ме-
дикам. По словам зампредседателя гор-
совета Североморска Татьяны Сахаро-
вой, свои инициативы принимаются и от 
добровольцев и общественников.

- Уверена, мы увидим их среди реализо-
ванных инициатив. Волонтёры это про-
стые люди, они хотят хорошей жизни, 
- резюмировала Татьяна Сахарова.

 Информационное агентство 
«Nord-News.ru»

Росстат предложил сдвинуть Все-
российскую перепись населения 
на две недели. Провести основ-

ной этап с 15 октября по 14 ноября,  а 
с 15 октября по 8 ноября — на портале 
«Госуслуги». 

Для  организации переписи будут ис-
пользоваться ресурсы, задействованные 
и в проведении единого дня голосования 
19 сентября 2021 года.

У каждого из этих событий свои осо-

бенности. После дня голосования нуж-
но будет переоборудовать помещения, 
наладить IT-инфраструктуру для защи-
ты данных и передачи информации в 
Росстат.

«Людям понадобится время, чтобы не-
много отдохнуть и переключиться на но-
вые задачи. Перепись потребует полной 
концентрации сил», — отметил глава 
Росстата Павел Малков на ежемесячном 
совещании Правительственной комиссии.

В конце августа в Алакуртти побы-
вал заместитель командующего 
14-ым армейским корпусом, пол-

ковник И.Н. Павловский Многие здесь 
помнят его в качестве командира 80-й 
ОМСБр (Арктической).

Рабочий визит был посвящён ознакомле-
нию с теми важными изменениями, которые 
сейчас происходят в посёлке. В Алакуртти 
располагаются воинские части, которые 
пополняются новыми кадрами, растет ко-
личество жителей, что способствует интен-
сивному развитию поселка. Последние два 
года здесь активно ведется строительство, 
в том числе и нового жилфонда.

Совместно с главой муниципального 
образования с.п. Алакуртти Александром 
Самариным, Илья Николаевич  осмотрел 
строительство детского сада на 75 мест в 
рамках нацпроекта «Демография». Сей-
час там идет монтаж перекрытия. В целом, 
отставание от графика минимальное. 

А вот строительство жилфонда для во-
еннослужащих идет огромными темпами. 
К началу нового сезона завершилась внеш-
няя обшивка каркаса будущего общежития, 
установлены стеклопакеты. Началась уста-
новка внутренних перегородок. Внутри бу-
дут располагаться квартиры - боксы: по две 
комнаты с общим санузлом и душевой. 

Кроме социально значимых объектов, 
в Алакуртти ведется строительство тор-
гового центра и частной гостиницы. Бук-
вально к концу года в поселке откроются 
новые торговые площади, где будут рас-
полагаться пункты выдачи интернет-мага-
зинов, аптека, магазин косметики и това-
ров для дома и другое. 

Александр Самарин также обсудил с И. Н. 
Павловским проект обновления централь-
ной площади и важность строительства 
Дома Культуры. Для Алакуртти масштабные 
изменения - это уже привычная реальность. 
Но, тем не менее, это только начало.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЁТ
В ОКТЯБРЕ — НОЯБРЕ 2021 ГОДА

НОВАЯ  СТРАТЕГИЯ  РАЗВИТИЯВпереди новые этапы 
строительства

Масштабные изменения – привычная реальность
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ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДАМ С 2022 ГОДА 

БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИ

ЗАБЕГ КО ДНЮ АЛАКУРТТИ

Семнадцатого сентября совмест-
но с 80-ой ОМБР (Арктическая) 
на взлетно-посадочной полосе 

состоялось спортиано-оздаровитель-
ное мероприятие, посвященный 77-ой 
годовщине освобождения Алакуртти 
от немецко-фашистских захватчиков и 
Дню Алакуртти!

В программе мероприятия забеги у 

мужчин и женщин на дистанции 1 и 3 км, а 
также эстафета у учащихся МАОУ «СОШ 
№3 с. Алакуртти». Ребята, не принимаю-
щие участие в эстафете, участвовали в 
перетягивании каната или просто «боле-
ли» за своих одноклассников. Для всех 
были приготовлены вкусные макароны с 
мясом (полевая армейская кухня) и, ко-
нечно, горячий чай.

С2022 года пособия по беремен-
ности и родам, единовременные 
выплаты, а также больничные 

листы будут оформляться автомати-
чески. Все, что понадобится сделать 
будущей маме — встать на учет в жен-
скую консультацию, чем раньше, тем 
лучше.

С 1 января 2022 года закрепляется 
обязательное формирование листка не-
трудоспособности в форме электронного 
документа. Назначение и выплата посо-
бий в рамках обязательного социального 
страхования будут осуществляться на-
прямую страховщиком. 

Как так?
1. Сведения о размере заработной пла-

ты, уходе в отпуск по беременности и ро-
дам будут поступать от работодателя.

2. О факте рождения ребенка – из ин-
формационной системы ЗАГСа.

3. На основе этих данных Фонд соци-
ального страхования будет назначать по-
собия по беременности и родам, а также 
выплаты в связи с рождением ребенка.

Что нужно сделать?
1. Встать на учет в женской консульта-

ции (лучше до 12 недель беременности), 
в 28-30 неделю из ЖК в электронном виде 
на вашу работу придет больничный.

2. Через ФСС вам идет оплата декрета 
по беременности, родам и по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет.

Какие плюсы нововведения?
- Родителям – уделить больше време-

ни семейным делам и заботе о ребенке. 
Не нужно подавать заявление и собирать 
лишние справки.

- Компаниям – сократить расходы и 
сфокусироваться на более важных рабо-
чих вопросах.

- В целом, переход на электронный до-
кументооборот экономит время, как са-
мих работающих граждан, так и работо-
дателей.

Сумма пособия по беременности и ро-
дам зависит от финансового положения 
женщины. Выплату рассчитывают на ос-
нове среднего заработка, стипендии, де-
нежного довольствия или минимального 
размера оплаты труда. Если женщина до 
выхода в декрет официально работала, то 
сумма выплаты составит 100%  от 
среднего заработка за два года.

Такое решение озвучил на одном 
из оперативных совещаний гу-
бернатор Андрей Чибис. Он от-

метил, что родительские комитеты 
школ могут принимать свои решения 
на этот счет и делать исключения. 
Но в целом такой график занятий 
позволит освободить детей от по-
вышенной нагрузки и дать им время 
для досуга, занятий спортом или до-
полнительным образованием. Это 

особенно актуально с наступлением 
полярной ночи. 

Глава региона особо подчеркнул при 
этом необходимость сохранения зарплат 
учителей, которая не может быть ниже 
той, что они получают сейчас, работая по 
субботам. «Тут должна быть очень тонкая 
настройка нашей работы, министерство 
образования должно отработать с муни-
ципалитетами и это обеспечить», – акцен-
тировал внимание Андрей Чибис.

Вэтом году выплаты на приоб-
ретение жилья в рамках госпро-
граммы Мурманской области 

«Комфортное жильё и городская сре-
да» получат сто молодых семей. 

Причем в этот список попадут и те, 
чей возраст за время ожидания в оче-
реди, успел переступить 35-летний ру-
беж, ограничивающий участие в про-
грамме. С такой инициативой выступил 
Андрей Чибис, предложив отменить 

возрастную планку тем, чей срок ожи-
дания составил уже пять и более лет. 
Он пояснил, что в среднем срок ожида-
ния таких выплат составляет 6-8 лет, 
в результате те, кто успевает пересту-
пить эту планку, уже не могут рассчиты-
вать на деньги. 

Теперь в программе смогут остаться 45 
семей. Всего на данный момент в Мур-
манской области выплаты ожидают по-
рядка 1200 молодых семей.

Школы перейдут на пятидневку
со второй четверти

Молодым семьям отменят возраст

Показания индивидуальных приборов учёта можно передать 
одним из следующих способов:

1. В платёжном документе - квитанции при оплате до 25 числа.
2. На сайте МУП «РИВЦ»: http:rivc.kanda-now.ru необходимо указать номер 

лицевого счёта, ФИО, адрес, текущие показания (с 20 - 25 число). 
Без указания номера лицевого счета прием показаний не гарантирован!

3. По электронной почте: rivc.naselenie@gmail.com (в теме сообщения указать 
«Показания»; строго с 20-25 число).
4. На автоответчик 9-25-65; 9-63-23 (после набора номера необходимо нажать 

клавишу «ноль»; с 20-25 число). Сообщите номер лицевого счёта, адрес
и текущие показания.

5. По телефону 9-42-05 (строго с 20-25 число). Часы приема звонков:
пн, вт, чт, пт – 9:00 - 12:00; 13:00-15:00; 

ср – профдень, прием показаний с 13:00 до 15:00; 
сб, вс – выходной.

СПОРТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫПЛАТЫ
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«АЛАКУРТТИ - НАША ЗЕМЛЯ» № (169)
ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2021 Г.4 ПРО НАС ЕЩЁ РАЗ

В    этот день у всех нас есть замеча-
тельная возможность выразить 
людям старшего поколения лю-

бовь и почтение, которые они заслу-
жили трудолюбием, неоценимым жиз-
ненным опытом и мудростью. 

С глубоким уважением поздравляю на-
ших матерей и отцов, бабушек и дедушек! 
Желаю крепкого здоровья, жизненной 

энергии и материального благополучия. 
Оставайтесь такими же социально актив-
ными и востребованными, пусть дети и 
внуки окружают вас заботой и любовью, 
чтобы ваша жизнь была наполнена спо-
койствием и гармонией!

Глава муниципального образования 
с.п. Алакуртти

Александр Самарин

Д    орогие учителя, уважаемые ве-
тераны педагогического труда! 
От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником- Днем 
учителя! 

Вы, современные педагоги, используете 
в своей работе не только традиционные 
способы обучения, но и осваиваете новые 
программы, новые способы работы, реа-
лизуете инновационные проекты. Это ко-
лоссальный труд! Вы не просто передаете 
свои знания будущему поколению, учите 

их мыслить, но и прививаете добро, спра-
ведливость и красоту, вкладывая в каждо-
го ученика частицу своей души.

Желаю вам здоровья, благополучия и 
легкого профессионального пути. Пусть 
ваша педагогическая деятельность при-
носит только радость и гордость от дости-
жений ваших учеников.

Глава муниципального образования 
с.п. Алакуртти

Александр Самарин

О    диннадцатого сентября сотруд-
никами службы в с. Алакуртти 
Пограничного управления ФСБ 

России по Республике Карелия была ор-
ганизована военно-спортивная игра, по-
священная 80-ой годовщине подвига Бы-
кова Ивана Павловича - «Тропа Героя».

В игре приняли участие команды 9-х 
классов. Ребятам для того, чтобы прой-
ти «Тропу Героя», пришлось показать не 

только хорошую физическую подготовку, 
но и интеллектуальную, и даже медицин-
скую. Во время прохождения дистанции 
ребята показали отличные результаты, 
стараясь быть одной командой, помогая и 
выручая друг друга в сложных ситуациях.  

Первое место в военно-спортивной игре 
одержала команда 9»Б» класса, второе 
- команда 9»А» класса, третье - команда 
9»В» класса. Все команды молодцы!

Добрая традиция
ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

1 октября – Международный 
день пожилых людей

5 октября – День учителя

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

ПАТРИОТЫ

КОМАНДЫ - МОЛОДЦЫ!

Рад был снова оказаться в Кай-
ралах. Это уже становится 
доброй традицией. При этом 

каждый визит туда – обязательно зна-
комство с чем-то новым на производ-
стве ООО «Огни Кайрал», - написал в 
соцсетях глава Алакуртти Александр 
Самарин.

На этот раз при встрече руководитель 
предприятия Александр Глебов расска-
зал и показал новое оборудование для 
более эффективной работы лесопере-
рабатывающего предприятия. К примеру, 
на производство приобретен автоматиче-
ский торцовочный станок. Оборудование 
будет использоваться для торцовки де-
талей и для удаления дефектных мест с 
древесины.  

Вообще, к качеству материала здесь 
уделяется огромное внимание. Так как 
в этих местах шли ожесточенные бои во 
времена Великой Отечественной войны, 
древесину тщательно проверяют с по-
мощью ручного металлоискателя. Но уже 
в конце октября сюда прибудет новый 
металлодетектер, который будет автома-
тически определять наличие осколков и 
других инородных металлических дета-
лей. Он будет установлен в составе со-
ртировочной линии. Уже начато ее стро-
ительство.

Для предприятия, занимающегося ком-
плексной переработкой леса – это неза-
менимое оборудование. С его помощью 
можно будет сортировать и учитывать пи-
ловочник, поступающий на пиление.

«

Удивительно, какое здесь отношение к 
совершенствованию производства! Но в 
Кайралах не только рубят лес, но и вы-
саживают редкие для этой местности де-
ревья и кусты. 

Александр Михайлович считает это 
свои маленьким увлечением. Еще в про-
шлом году он рискнул высадить несколь-
ко десятков саженцев сибирского кедра, 
которые, к слову, прекрасно прижились! 
В этом году он не оставил свое хобби и 

посадил еще пять канадских кленов, семь 
черемух, десять кустов жимолости, три 
куста аронии черноплодной и три дерев-
ца рябины. Кстати, черноплодка оказа-
лась очень урожайной в первый же год!

- Кайралы – необычное место. Еще 
удивительнее здесь люди и их отноше-
ние к работе. Спасибо Александру Ми-
хайловичу за очередной теплый прием! 
– поделился впечатлениями Александр 
Самарин.
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