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В гостях у Масленицы

Масленичные гуляния одни из са-
мых любимых народных праздников. 
Этот праздник направлен на то, что-
бы проводить зиму, встретить весну 
и разбудить природу ото сна.  Симво-
лом Масленицы было чучело из соло-
мы, обряженное в женские одежды, с 
которым вместе веселились, а затем 
хоронили или сжигали на костре вме-
сте с блином, которое чучело держало 
в руке.

И по сей день, не нарушая традиций, 
проводятся гуляния. Конечно, многие 

обычаи ушли в прошлое, как, например, 
кулачные бои, взятие снежного городка, 
но сама атмосфера праздника сохраняет-
ся до сих пор. 

 Шестого марта на центральной площа-
ди в Алакуртти отмечался праздник ши-
рокой Масленицы. Для местных жителей 
работниками Дома культуры, волонтера-
ми, солистами и творческой мастерской 
«Вдохновение» была подготовлена кон-
цертная программа «Масленица ясная – 
самая прекрасная» с играми, конкурсами, 
танцами и песнями.

До начала представления для мест-
ных жителей раскинулись палатки, где 
все могли попробовать главный атрибут 
праздника – блины, приобрести изделия 
ручной работы от творческой мастерской 
«Вдохновение» и порадовать своих детей 
сладкой ватой, сувенирами и батутом, ко-
торые подготовили гости из г. Ковдора.  И, 
конечно, в Алакуртти ни одно празднич-
ное событие не обходится без солдатской 
каши и чая, за что отдельная благодар-
ность 80-ой ОМСБр.

Концертная программа состояла из вы-

ступления специалистов и участников 
клубных формирований «Дома культу-
ры и творчества Алакуртти». Было много 
танцев, песен, ярких выступлений, игр и 
интерактивов со зрителями. Также благо-
даря Ксении Руссу и ее салону «Красотка» 
на сцене состоялся настоящий показ мод. 
Девочки были одеты в народные платья и 
продемонстрировали роскошные прически. 

Закончились проводы Масленицы тра-
диционным обрядом – сожжением чуче-
ла, что означало прощание с зимой и не-
настьями, и скорому приходу весны. 
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Цифровая зависимость стано-
вится массовой проблемой 
молодого поколения, особенно 

школьников и студентов. Нет ниче-
го однозначно хорошего или плохого 
в использовании современных тех-
нологий, нужно всё, но в меру. Такая 
беседа сегодня прошла среди волон-
тёров с. Алакуртти. Несомненно, гад-
жеты — это те устройства, которые 
упростили нашу жизнь, но мы их ста-
ли использовать не по назначению, 
растёт целое поколение с телефонами 
в руках. Чрезмерное использование 

гаджетов ведёт к нарушению функции 
мозга, при котором он перестаёт рабо-
тать на полную мощность, портится 
зрение, формируется зависимость, 
живое общение сменяется виртуаль-
ным. Важно, чтобы цифровые техно-
логии стали помощником подростка 
в раскрытии талантов, а не сделали 
подростка зависимым от них. 

Независимость — это жизненно важное 
качество для людей. Независимость даст 
вам свободу делать то, что вы хотите, 
чем более независим человек, тем более 
счастливым он себя чувствует!

Ровно 8 лет назад, 18 марта 2014 
года, Крымский полуостров снова 
стал частью Российской Федерации. И 
именно с этой даты ежегодно вся стра-
на отмечает «Крымскую весну».

В ознаменование этого события восем-
надцатого марта на площади в Алакуртти, 
возле магазина Омега, состоялся празд-
ничный концерт «Мы вместе!». Это меро-
приятие было направлено не только на 
то, чтобы отметить воссоединение Крыма 
и России, но и поддержать наших воен-
нослужащих, которые сейчас находят-
ся в тяжелых условиях. Работники дома 
культуры совместно с волонтерами под-
готовили яркую концертную программу, 
флешмоб, команда каратистов, под руко-
водством Натальи Бекряшовой, устроила 
показательное выступление, а наша 80-я 
отдельная мотострелковая бригада орга-

низовала уже всем полюбившуюся сол-
датскую кашу. 

С праздником жителей поздравил и гла-
ва с.п. Алакуртти Александр Самарин. В 
социальных сетях он поделился своим 
мнением, что в этот день царила празд-
ничная атмосфера, все жители поздрав-
ляли друг друга с праздником, выражали 
слова благодарности и поддержки нашим 
военнослужащим. 

После концерта глава поселения при-
нял участие в автопробеге, где колонная 
машин была украшена символикой Кры-
ма и России. Автоколонна с флагами РФ 
проехала по главным улицам Алакуртти 
и на взлетно-посадочной полосе участ-
ники выстроились в буквы «Z» и «V», 
ставшие своеобразными символами 
российской специальной операции на 
Украине. 

11 марта состоялись спортивные сорев-
нования по лыжным гонкам и скоростно-
му бегу на снегоступах «Алакурттинская 
лыжня», участие в которых приняли про-
живающие ГОАУСОН «Алакурттинский 
ПНИ»  при поддержке  Службы в селе 
Алакуртти Пограничного управления ФСБ 
России по Республике Карелия, 80-й от-
дельной мотострелковой бригады (аркти-
ческой), МБУК «Дом культуры и творче-
ства Алакуртти». 

Открыл соревнования активный танце-
вальный флеш-моб в стиле чирлидинга 
в исполнении четырёх девушек – прожи-
вающих интерната. Первой дисциплиной 
соревнований стали лыжные гонки на 
дистанции 1000 метров. Среди юношей 
победителями и призёрами стали: 3 ме-
сто: Нурмуханбетов Виктор; 2 место: Ан-
тонов Анатолий; 1 место: Вагнер Андрей. 
Из числа девушек: 3 место: Щербинина 
Татьяна; 2 место: Часовенная Екатерина; 
1 место: Мельникова Нина.

В скоростном беге на снегоступах по-
допечные преодолевали дистанцию в 100 
метров. Из числа юношей победителями 
стали: 3 место: Базаров Иван; 2 место: 
Орлов Дмитрий; 1 место: Армянинов 
Дмитрий. Среди девушек: 3 место: Мату-
левская Оксана; 2 место: Гориславская 
Валентина; 1 место: Рыжих Виктория. 

Победителям и участникам соревно-
ваний были вручены Грамоты, памятные 
подарки и сладкие призы. А завершением 
насыщенной спортивной программы ста-
ло угощение всех присутствующих аро-
матной кашей, горячим чаем и сдобными 
булками. 

Отдельную благодарность организато-
ры соревнований выражают индивиду-
альному предпринимателю И.Б. Жигадло 
за предоставленные памятные подарки 
для участников спортивных соревнований 
по лыжным гонкам и скоростному бегу на 
снегоступах «Алакурттинская лыжня».

Крымская веснаАлакурттинская 
лыжня

Быть независимым - 
модно
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Без паники! Живая классика

Есть вопросы

Власти Украины и подчиненные им си-
ловые структуры службы разведки, 72 
центр психологических операций развер-
нули широкомасштабную кампанию по 
снижению у граждан Российской Федера-
ции доверия к органам Государственной 
власти и принятым решениям по дена-
цификации и демилитаризации Украины, 
привлекая все силы и средства, в том 
числе международные СМИ, интернет 
и социальные сети, целевая аудитория 
вражеских спецслужб – дети, граждан-
ские, члены семей военнослужащих, их 
основная задача – используя дезинфор-
мацию и перегрузку ложными новостями, 
посеять панику, подорвать доверие к пре-
зиденту Российской Федерации и снизить 
уверенность в эффективности Вооружен-
ных Сил Российской Федерации. 

В целях организации противодействия 
информационно-психологическому воз-

действию на население в границах от-
ветственности Северного флота, УБЕДИ-
ТЕЛЬНО ПРОСИМ:

При получении СМС с Украинской сто-
роны (с неизвестных) номеров: 

А) не читать и не открывать ссылку; 
Б) если открыли 
- не вступать в контакт с неизвестным 

абонентом, 
- не пересылать ссылку другим лицам,
- сообщить о получении данной инфор-

мации на горячую линию ВПУ СФ по тел. 
8(81537) 6-15-35 и на пункт военно-соци-
альной работы пгт. Печенга по тел. 8-921-
724-82-08 (круглосуточно).

- не поддаваться на провокации, сохра-
нять спокойствие, 

- в телефонах детей (подростков) вве-
сти функцию блокировки на получение 
любого рода информации с неизвестных 
номеров.

Первого марта в группе «Новости 
Алакуртти» во вконтакте прошла он-
лайн-встреча с местными жителями. 

На актуальные вопросы отвечали глава 
администрации Кандалакшского района 
Ярослав Шалагин и глава муниципально-
го образования с.п. Алакуртти Александр 
Самарин. 

Остро стоит проблема с собаками, 
как она решается? 

А.П. Самарин: На самом деле про-
блем с собаками в последнее время 
как таковой и нет. Что касается отлова, 
последний отлов был 23 февраля, в ре-
зультате которого было отловлено 5 со-
бак. По факту количество отловленных 
собак могло быть больше, но во время 
отлова местная жительница в прямом 
смысле слова набросилась на подряд-
чиков ООО «Престиж». Дело в том, что 
ее собаки находились на самовыгуле, 
не имея при этом ни ошейника, ни по-
водка, ни намордника. Соответственно, 
подрядчиками были пойманы эти соба-
ки, из-за чего хозяйка вступила с ними 
в конфликт, чем затормозила весь про-
цесс работы. 

Я понимаю обеспокоенность всех жи-
телей за безопасность своих детей и 
свою собственную. Мне скидывали ви-
део, где была действительно большая 
стая собак около домов 14, 15 и 18 на 
ул. Кузнецова. Но из этих четырнадца-
ти собак половина была с ошейниками, 
то есть животные находились на само-
выгуле. Здесь должны проявлять ответ-
ственность и сами хозяева, выпуская 
свою собаку на прогулку, контролируй-
те этот процесс. По законодательству 
подрядчики имеют право отлавливать 
животных без владельцев, а наличие 
ошейника дает основание на его на-
личие. Поэтому в первую очередь надо 

начинать с отношения людей, хозяев 
этих собак, к животным, которых они 
приручили. 

На каждую собаку ведется учет, за 
нее платятся деньги, это не просто 
так, все проверяется прокуратурой и 
это легко проверить. Но есть случаи, 
когда поступали звонки и возвращали 
животное владельцам. Но это очень 
большая ,кропотливая и порой небла-
годарная работа. Поэтому в первую 
очередь ответственность должна ло-
житься на людей, которые приручают 
животное.

Хочется также выразить большие слова 
благодарности подрядчикам и руководи-
телю комитета, ведь они одни на весь юг 
области и приехали осуществлять работу 
даже в праздничный день. 

Что происходит с медициной в по-
селке? 

Я. И. Шалагин: На самом деле посту-
пает много вопросов по медицине, мы их 
все фиксируем и передадим руководи-
телю ГОБУЗ «Кандалакшская централь-
ная районная больница» и уже ответы 
опубликуем в группу вконтакте «Новости 
Алакуртти». 

Безусловно, мы все прекрасно пони-
маем, что есть проблемы с медицин-
ским персоналом, есть проблемы с ле-
чением, но на сегодняшний день ЦРБ 
пытается искать пути решения. Выез-
жают в ВУЗы, общаются там с выпуск-
никами, с пятикурсниками, ищут вари-
анты заключения целевых договоров, 
когда студент получает какие-то денеж-
ные средства уже сейчас с обязатель-
ством приехать после учебы. Поэтому 
работы ведутся.

А.П. Самарин: В Алакуртти приехал 
врач, молодой специалист девочка, ко-

торая заканчивает Медицинский ВУЗ и 
уже в ближайшие дни должна трудоу-
строиться. Сейчас точно не скажу, на 
какой должности будет работать, но мы 
уже проводили встречу, где она подели-
лась, какие проблемы испытывает и по 
возможности стараемся помочь ей. Так 
что настрой боевой, надеемся на поло-
жительную динамику. 

Где можно ознакомиться с графиком 
ремонта подъездов? 

А.П. Самарин: В этом году будет от-
ремонтировано примерно 15 подъездов. 
Сейчас все не припомню, точно скажу, 
что на ул. Набережная д.21, д.23, д.25 

в этих домах будут отремонтированы 
подъезды №3, 4 и 5.  Чтобы не вводить 
вас в заблуждение чуть позже опубли-
куем всю информацию в социальных 
сетях.  

Что в итоге решили с рынком?
 
А.П. Самарин: С рынком договорились 

на временные условия, что продавцы мо-
гут временно торговать на площадке воз-
ле вокзала. В этом году будут выделены 
деньги на проектирование Дома Куль-
туры, поэтому участок, который ранее 
использовался для рынка, теперь пред-
назначен для строительства нового ДК 
Алакуртти. 

Пятнадцатого марта в МАУДО ДЮЦ 
«Ровесник» им. С.А. Крыловой города 
Кандалакша прошел муниципальный 
этап Всероссийского конкурса «Живая 
классика 2022». Нашу школу на муни-
ципальном этапе представили три уче-
ницы:

- Молодан Варвара (8А класс) с произ-
ведением Светланы Алексиевич «У во-
йны не женское лицо...»;

- Паламарчук Анна (8А класс) с про-
изведением Эрика-Эмманюэля Шмитта 
«Оскар и Розовая Дама»;

- Ильина Юлия (5В класс) с произведе-
нием Леонида Каминского «Хворосту воз».

Девочкам были вручены дипломы 
участников и сладкие призы.

Участие в подобных мероприятиях дает 
возможность получить опыт публичного 
выступления, а также заряжает новыми 
позитивными эмоциями и мотивирует на 
получение более высоких результатов. 

Благодарим учителей русского языка и 
литературы Отчик Надежду Владимиров-
ну и Антонову Нину Фёдоровну за подго-
товку участников муниципального этапа.
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Благодаря бдительности сотрудников 
банка пожилая кандалакшанка избежала 
потери крупной суммы денежных средств.

Под предлогом открытия медицинской 
клиники интернет-мошенники попросили 
северянку получить посылку с золотом, 
оплатив 134 тысячи рублей за пересылку. 
В дежурную часть МО МВД России «Кан-
далакшский» с заявлением о мошенниче-
стве обратилась 68-летняя жительница 
города Кандалакша.

Полицейским заявительница расска-
зала, что в социальной сети вступила в 
переписку с неизвестным ей мужчиной. В 
ходе общения пользователь сообщил, что 
проживает за границей и является пред-
ставителем медицинской компании. Да-
лее в ходе переписки под предлогом от-
крытия медицинской клиники он попросил 
северянку получить посылку с золотом, 
оплатив 134 тысячи рублей за пересыл-
ку. Злоумышленник сообщил номер счета 
организации, которая, якобы, будет за-
ниматься доставкой. Также он пообещал, 
что потраченные денежные средства пен-
сионерка получит в посылке.

О том, что её обманывают, женщина уз-
нала, когда пришла в офис банка, чтобы 
осуществить перевод. Сотрудники учреж-
дения предположили, что в отношении 
северянки совершаются мошеннические 
действия и посоветовали ей обратиться 
в правоохранительные органы. Следова-
телем МО МВД России «Кандалакшский» 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 
3 статьи 30 (покушение на преступление) 
и части 3 статьи 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (мошенничество).

Полицейские призывают всех жителей 
региона быть бдительными и не подда-
ваться на уловки кибермошенников. С 
особой осторожностью нужно относиться 
к сообщениям от в соцсетях и мессендже-
рах, в том числе от друзей и знакомых, с 
просьбой одолжить денег, отправить смс, 
поделиться номером мобильного телефо-
на общего знакомого или пройдя по ссыл-
ке, принять участие в голосовании. При 
поступлении просьбы о помощи через со-
циальные сети обязательно свяжитесь с 
отправителем и убедитесь в достоверно-
сти информации. Никогда не выполняйте 
указаний неизвестных лиц, кем бы они не 
представлялись.

МО МВД России «Кандалакшский»

Владельцы частных домов и участков 
периодически становятся нарушителями 
земельного законодательства. Причем 
многие из них даже не подозревают о су-
ществовании проблемы до тех пор, пока 
их не оповестят об этом органы государ-
ственного земельного надзора. Как пояс-
няет начальник отдела государственного 
замельного надзора Управления Росре-
естра по Мурманской области Татьяна 
Швейцер: «Самыми частыми видами на-
рушений земельного законодательства 
для Мурманской области являются такие, 
как отсутствие регистрации права на зем-
лю, самозахват земельных участков, на-
рушение разрешенного использования 
земельных участков, неиспользование зе-
мельных участков, предназначенных для 
жилищного или иного строительства».

За 2021 год государственными земель-
ными инспекторами Управления Росрее-
стра по Мурманской области проведено 
1060 проверок соблюдения требований 
законодательства, в результате которых 
выявлено 694 нарушения, вынесено 674 
предписания об устранении выявленных 
нарушений.

Как же избежать нарушений земель-
ного законодательства?

Чтобы исключить нарушения рекомен-
дуется: 

1) Проверить наличие правоуста-
навливающих документов на земельный 
участок.

2) Проверить наличие регистрации 
права на земельных участок в Едином 
государственном реестре недвижимости 

(ЕГРН).
3) Использовать земельный участок 

в установленных границах.
4) Убедиться, что фактически ис-

пользуемая площадь не превышает пло-
щади, указанной в правоустанавливаю-
щем документе.

5) Осуществлять на участке дея-
тельность в соответствии с целевым на-
значением и видом разрешенного исполь-
зования. 

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА 
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНФОРМИРУЕТ

В ходе проведения специальной во-
енной операции при исполнении воин-
ского долга погибли военнослужащие 
80-ой отдельной мотострелковой бри-
гады (арктической) с.п. Алакуртти Мур-
манской области:

- Шохин Виктор Сергеевич 
(04.07.1994 г.р.),

- Егжов Сергей Александрович 
(07.10.1990 г.р.),

- Грудов Роман Алексеевич 
(29.06.1992 г.р.).

Ротой глубинной разведки, в составе 
которой выполняли боевую задачу дан-
ные военнослужащие в ночь с 8 на 9 мар-
та 2022 года, совершалось передвижение 

на территории Харьковской области Укра-
ины. В ходе движения колонна подвер-
глась нападению украинских национали-
стов. Однако умелыми действиями наших 
разведчиков противник был подавлен ог-
нем и отступил. Следуя дальше, колонна 
техники попала в засаду превосходящей 
сил противника. Завязался бой, в ходе 

которого сержанты, оказавшись лицом к 
лицу с опасностью, проявили храбрость 
и мужество. Находясь под огнем против-
ника, обеспечили отход своей группы в 
безопасный район. С честью выполнили 
свой воинский долг перед Отечеством, но 
при этом сами получили ранения, не со-
вместимые с жизнью, и погибли на месте.

КАК ИЗБЕЖАТЬ НАРУШЕНИЙ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Вечная память нашим героям!

Будьте бдительны!
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