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День Великой Победы
Девятого мая Россия отмечала 77-ле-

тие со дня окончания Великой Отече-
ственной войны. Этот праздник мно-

гие встречают со слезами на глазах, ведь 
это день памяти о прошлом и надежд на 
будущее, день радости и скорби. 

В Алакуртти прошел целый комплекс меро-
приятий, посвященный Дню Победы. Работники 
Дома культуры и волонтеры смогли организо-
вать акцию «Бессмертный полк», где участники 
шествия прошли строем с флагами и шариками 
символики России, а также пронесли портреты 
участников войны – фронтовиков, тружеников 
тыла, а также наших военнослужащих, погиб-
ших  при исполнении воинского долга в ходе 
проведения специальной военной операции. 
Учащиеся школы, жители, военнослужащие 
и гости возложили цветы и венки к памятным 
знакам «Танк Т-27», «Танк Т-34» и «Взлетали, 
чтобы победить». 

Шествие завершилось на мемориальном 
воинском захоронении, где и прошел митинг 
«Память вечно жива». С торжественной речью 
к жителям обращались почетные гости: глава 
муниципального образования с.п. Алакуртти 
Александр Самарин, депутат Мурманской об-
ластной Думы Ирина Просоленко, глава Кан-
далакшского района Игорь Репринцев, глава 
администрации с.п. Алакуртти Лев Зайцев, ко-
мандир в/ч 34667 Александр Безбородов, на-
чальник службы в с. Алакуртти Пограничного 
управления ФСБ России по Республике Каре-
лия Каюм Каюмов. Звучали песни военных лет, 
слова благодарности, адресованные ветеранам 
войны. В память о погибших в ВОВ была объяв-
лена минута молчания, после чего каждый смог 
возложить цветы на братском захоронении. 

После митинга на взлетно-посадочной поло-
се прошел парад, организованный силами во-
еннослужащих 80 отдельной мотострелковой 
бригады (Арктической) и службы пограничного 
управления ФСБ России по Республике Каре-
лия. Для местных жителей было подготовлено 
насыщенное представление с участием воен-
ной техники, парадных расчетов, показатель-
ных выступлений разведчиков и спортсменов 
клуба СК «Заполярье».

Завершающим этапом программы стал 
праздничный концерт «Мы вспомним каждо-
го поименно!» на вертолетной площадке села 
Алакуртти, в котором приняли участие оркестр 
80-ой отдельной мотострелковой бригады (Ар-
ктической), артисты военной части Анна Севе-
нюк, Светлана Бураченкова, Игорь Стряпнин, 
участники и коллективы Дома культуры. Для 
детей работали батуты, торговые киоски, также 
была доступна военная техника для ознаком-
ления и памятных фотографий. И, конечно же, 
жители села смогли отведать солдатскую кашу 
с чаем – казалось бы, такое простое блюдо, но 
вкус необыкновенный! 



Эстафета народной 
памяти
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Тридцатого марта с рабочим визи-
том Алакуртти посетила  депутат 
Мурманской областной Думы Ири-

на Просоленко. 
В ходе рабочего визита Ирина Викто-

ровна провела прием граждан. Основные 
вопросы местных жителей касались ра-
боты управляющей компании по содер-
жанию общедомового имущества и при-
домовой территории. Также поступило 
несколько обращений о необходимости 
проведения капитального ремонта домов. 
Так, один из жителей Алакуртти отметил 
необходимость ремонта электросетей в 
доме по адресу ул. Кузнецова, 17. В ходе 
чего ему разъяснили, что капитальный 
ремонт электроснабжения по данному 
адресу включен Фондом капитального 

ремонта в план работ на 2022 год. Кроме 
того, в  план работ 2022 года также вклю-
чены дома по адресам ул. Грязнова д. 3 и 
ул. Кузнецова д.16.

На все вопросы, озвученные граждана-
ми на приеме, были даны разъяснения, а 
обращения, требующие детального рас-
смотрения, взяты на контроль. 

После приема граждан Александр Са-
марин совместно с Ириной Просоленко 
провели проверку состояния вверенных 
в управление ООО «УК Алакуртти» тер-
риторий и встретились с представителем 
управляющей компании Галиной Фоми-
ной и довели информацию о незамедли-
тельном устранении недочетов. И уже на 
следующий день большая часть замеча-
ний была исправлена. Ежегодно 11 апреля отмечается 

Международный день освобож-
дения узников фашистских кон-

цлагерей.
В этот день вспоминают всех тех, кто 

был захвачен фашистами в ходе Второй 
мировой войны и отправлен в концен-
трационные лагеря. Всего за годы войны 
действовало более четырнадцати тысяч 
концлагерей, тюрем и гетто, через кото-
рые прошли более двадцати миллионов 
человек, в числе которых были и гражда-
не Советского Союза. Большинству так и 
не удалось вернуться на Родину. 

На данный момент в Кандалакшском 
районе осталось всего 14 человек, кото-
рые смогли пережить ужасы нацистского 
режима, освободиться из концлагеря и 

вернуться живыми домой. К их числу от-
носится жительница с.п. Алакуртти - Ха-
кана Хельми Семёновна.

В этот праздничный день глава с.п. Ала-
куртти Александр Самарин совместно с 
депутатом Мурманской областной думы 
Ириной Просоленко поздравили Хельми 
Семёновну с памятным событием в исто-
рии нашей страны - с Международным 
днём освобождения узников фашистских 
концлагерей. Пожелали ей крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, счастья и благо-
получия.

«Мы всегда будем помнить стойкость, 
мужество и патриотизм наших предков, 
которые обеспечили нам чистое и мирное 
небо над головой!», - поделился в соцсетях 
глава с.п. Алакуртти Александр Самарин.

Сроки лечения на дому сократили до 
недели, а требования о самоизоляции 
для контактных лиц отменили. В России 
изменились санитарно-эпидемиологи-
ческие правила в отношении больных 
COVID-19 и контактировавших с ними лю-
дей. На какие случаи распространяются 
нововведения, разъяснили в оператив-
ном штабе Москвы по контролю и мони-
торингу ситуации с коронавирусом.

Срок лечения — семь дней Срок лече-
ния пациентов с COVID-19 на дому со-
кращается до семи дней при отсутствии 
симптомов заболевания. Если никаких 
симптомов болезни у человека нет, боль-
ничный ему закроют автоматически, без 
визита в поликлинику. Он отобразится в 
электронной медицинской карте и будет 
направлен работодателю.

Новые правила распространятся на па-
циентов, чей диагноз установили 6 фев-
раля или позже. Спустя семь дней они 
смогут прекратить режим самоизоляции. 
Горожане, заболевшие до 6 февраля, 
должны находиться в изоляции 14 дней. 
Больничный закроет врач по итогам ауди-
оконсультации.

Во всех новых случаях врач будет свя-
зываться с пациентом до окончания се-
мидневного срока лечения. Если симпто-
мы заболевания сохранятся, больничный 
продлят на больший срок.

Контакты без карантина
 6 февраля людям, контактировавшим с 

заболевшими COVID-19, больше не тре-

буется соблюдать режим изоляции. Это 
правило распространяется и на тех, кто 
оказался на самоизоляции ранее.

Если человеку открыли больничный 
лист как контактному лицу, документ ав-
томатически закроется 7 февраля. Он по-
явится в электронной медицинской карте 
и будет направлен работодателю. Личный 
визит в поликлинику не потребуется.

Правила для школ и детских садов.
 Еще одно нововведение касается об-

разовательных учреждений, где ранее 
действовал карантин по COVID-19. Клас-
сы и группы возобновляют очную работу 
7 или 8 февраля — точную дату устанав-
ливают сами школы и детские сады. По 
инициативе родителей учеников класса 
или воспитанников групп действующий 
карантин могут продлить до предписан-
ного ранее срока.

Новый карантин будут вводить по ре-
шению учебного заведения, если в классе 
или группе по болезни отсутствуют более 
20 процентов детей.

Ежегодно в России накануне Дня По-
беды проходит акция памяти «Геор-
гиевская ленточка». Нынешняя акция 
- это эстафета от прошлых поколений 
к нынешним. Эстафета народной па-
мяти, уважения к подвигам отцов и 
дедов, эстафета готовности защитить 
свою землю, свой народ, свой язык, 
свое имя. 

26 апреля, как и во всей стране, во-
лонтёры с.п. Алакуртти дали старт этому 
символу доблести и памяти. К акции «Мы 
— наследники Великой Победы!» 

присоединились проживающие ГОАУ-

СОН «Алакурттинский ПНИ» и, несмотря 
на погодные условия, ребята с гордостью 
и стойкостью держали символ памяти. 
Также волонтеры продолжили акцию 8 и 9 
мая, перед шествием бессмертного полка. 

 Цель акции - это стремление во что 
бы то ни стало не дать забыть нам, кто 
и какой ценой одержал победу в самой 
страшной войне прошлого века, чьими 
наследниками мы остаёмся, чем и кем 
должны гордиться, о ком помнить.

Материалы предоставлены 
МБУК «Дом культуры 

и творчества Алакуртти»

Как поменяли требования для
 больных COVID-19 

и контактировавших с ними лиц

Совместная 
работа

Памятное событие
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Важная информация
Администрация муниципального образования сельского поселения Ала-

куртти информирует население о том, что пересдавать муниципальные квар-
тиры в аренду другим лицам категорически ЗАПРЕЩЕНО. Это противоречит 
заключенным договорам найма между нанимателями и администрацией, как 
наймодателем.

Настоящим уведомляем вас, что при выявлении таких фактов договора най-
ма будут расторгаться. Кроме того, администрацией с.п. Алакуртти проводит-
ся регулярный мониторинг по выявлению указанных нарушений.

Для получения более подробной информации рекомендуем незамедли-
тельно обратиться в администрацию по адресу: ул. Содружества, 12.

Снова 
в деле

Автопробег «Вахта памяти»

Люди с ограниченными 
возможностями здоровья 

разрушили шаблоны красоты

В Мурманской области началась ан-
тинаркотическая акция «Призывник», 
инициированная МВД России.

Первый этап акции «Призывник», прой-
дет с 1 апреля по 15 июля 2022 года.

Цель акции – реализация комплекса 
мер, направленных на воспитание мо-
лодежи, пропаганду здорового образа 
жизни и профилактику наркомании среди 
призывников. В проведении антинаркоти-
ческих мероприятий примут участие спе-
циалисты всех заинтересованных мини-
стерств и ведомств, а также молодежь и 
волонтеры региона.

В рамках проведения акции сотрудни-
ки Управления по контролю за оборотом 
наркотиков совместно с командованием 
войсковых частей, дислоцированных на 
территории региона, медиками и пред-
ставителями общественности проведут 
профилактические беседы, тематические 
лекции и тренинги для призывников, при-
мут участие в спортивных соревнованиях 
и патриотических мероприятиях.

Второй этап акции «Призывник» плани-
руется провести с 1 октября по 1 декабря 
2022 года.

Получатели социальных услуг ста-
ли моделями в фотопроекте «А что, 
старость не может быть красивой?», 
который открылся в ГОАУСОН «Ала-
курттинский ПНИ». 

Целью проекта является социальная 
инклюзия людей с инвалидностью в пол-
ноценную жизнь общества.

Задачи:
– подготовка общества к социальной и 

образовательной инклюзии людей с огра-
ниченными возможностями здоровья;

– привлечение внимания общества к 
проблеме отсутствия полноценных ком-

муникаций между «особыми» людьми ми-
ром обычных людей;

– повышение статуса людей с ограни-
ченными возможностями, поднятие их са-
мооценки и предоставление возможности 
принять участие в необычном, ярком, за-
поминающемся событии.

Шаблоны красоты в нашем обществе 
условные. И если взаимодействовать с 
людьми, даже если это люди с инвалид-
ностью, понимаешь, что красота имеет го-
раздо более глубокое значение, и фокус 
фотоаппарата хорошо это показывает.

ГОАУСОН «Алакурттинский ПНИ»

8 мая в Алакуртти про-
шел автопробег, посвя-
щённый  77-летию Дня 
Победы. Многие жители 
пришли поддержать па-
триотическую акцию. Бо-
лее 40 машин, украшенных 
флагами России, гербом 
Алакуртти и символикой Z, 
присоединилось к участию 
в автопробеге.

Движение автоколонна на-
чала от 1 КПП и продолжи-
ла по центральным улицам. 
Алакуртти словно замер в 
этот миг, встречные авто сиг-
налили в знак поддержки и пропускали 
колонну, дети улыбались, махали руками 
и бежали вслед за машинами, а люди с 
восторженными эмоциями наблюдали за 
происходящим. Конечной точкой стала 
вертолетная площадка, где машины вы-
строились в цифру 77 и букву «Z». 

- Хочу выразить слова благодарно-
сти всем неравнодушным жителям, кто 
принял участие в автопробеге. Таким 
способом мы чтим память и выражаем 
благодарность всем, кто воевал во имя 
свободы, чести и благополучия нашей 
страны! – написал на своей странице во 
«Вконтакте» глава Алакуртти Александр 
Самарин. 

В амбулатории сельско-
го поселения Алакуртти 
возобновлёна работа ла-
боратории. К исполне-
нию трудовых обязанно-
стей приступила  Жанна 
Юрьевна Уськова - гра-
мотный и ответственный 
специалист, чей труд 
высоко оценивается не 
только коллегами, но и 
пациентами. 

Забор материалов те-
перь ведётся в штатном 
порядке. Талончики на 
проведение исследова-
ний выдаются лечащим 
врачом.

ГОБУЗ 
«Кандалакшская ЦРБ»

Призывник
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Накануне Дня Победы поздравил 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны с.п. Алакуртти: Ха-

кану Хельми Семёновну - узницу кон-
цлагерей и Тарасову Раису Ниловну 
- труженицу тыла.

Мне довелось не только выразить сло-
ва благодарности и поздравить с пред-
стоящим праздником, но и пообщаться 
с ними. Например, Хельми Семёновна 
вспоминала былые времена и военные 
годы. Также она сказала, что старается 
вести активную жизнь и даже осваивает 
телефон и компьютерную технику, чтобы 
больше узнавать новостей оттуда. 

Война – это горе, это неизгладимый 
след в судьбе каждой семьи. Именно по-
этому так бесценно общение с людьми, 
прошедшими все тяготы военного вре-
мени и послевоенной разрухи. Мы благо-
дарны вам за мирное небо, проявленный 
героизм и мужество. 

Дорогие ветераны, желаю вам счастья, 
крепкого здоровья, благополучия и долгих 
лет жизни!

Глава муниципального 
образования с.п. Алакуртти

 Александр Самарин 

В с.п. Алакуртти Кандалакшско-
го района в рамках реализации 
федеральной целевой програм-
мы «Увековечение памяти погиб-
ших при защите Отечества» будет 
осуществляться реконструкция 
мемориального воинского захо-
ронения. 

В рамках выполнения работ бу-
дет проведено электроосвещение и 
благоустройство территории. Будут уста-
новлены двухрожковые уличные фонари, 
вечный огонь, брусчатка, информацион-
ный стенд и скамейки. 

Срок для исполнения контракта уста-
новлен с 15.05.2022 г. по 20.09.2022 г.

Для нашего муниципалитета это боль-
шой вклад, так как реализация мероприя-

тий программы позволит не только приве-
сти внешний облик воинских захоронений 
в надлежащее состояние, но и достойно 
увековечить память лиц, погибших при за-
щите Отечества, воспитать патриотизм у 
граждан Российской Федерации, особен-
но подрастающего поколения, и подгото-
вить их к достойному и самоотверженно-
му служению обществу и государству. 

Седьмого мая в канун празднования 
77 годовщины Дня Победы, в Доме 
культуры прошла встреча поколений 
«Победный Май». 

На встрече присутствовали дети войны, 
учащиеся СОШ №3, гости праздничной про-
граммы. В адрес почётных гостей прозву-
чало много поздравлений с наступающим 
праздником, подрастающее поколение по-
радовало гостей песнями о войне «Катюша», 
«Смуглянка», ученики 7 класса подготовили 
театральную постановку А. Твардовского 
«Василий Тёркин», танцевальная группа 
«Подружки» подготовила танцевальный но-

мер «На привале» и «Кадриль». 
К поздравлениям присоединились за-

мечательные вокалисты нашего села 
Светлана Бураченкова, Игорь Стряпнин, 
Павел Соколенко. 

После праздничной программы состоя-
лось традиционное чаепитие, на котором 
прозвучало поздравление от представите-
ля службы пограничного Управления ФСБ 
России по Республике Карелия и состоя-
лось вручение торта к праздничному столу. 

Материалы предоставлены 
МБУК «Дом культуры 

и творчества Алакуртти»

26 апреля в Мурманском легкоатлети-
ческом манеже «Долина Уюта» прошел 
региональный этап Всероссийской летней 
Спартакиады Специальной Олимпиады. 
От ГОАУСОН «Алакурттинский ПНИ» под 
руководством инструктора по лечебной 
физкультуре Карачевой 
Светланы, приняли уча-
стие шестеро спортсме-
нов. Наше учреждение не 
изменяет своим традици-
ям и всегда четко идет к 
намеченным целям. 

И вот наши спортсме-
ны на старте, остались 
позади волнения, пере-
живания, время усилен-
ных тренировок, впереди 
- желание победить! В 
программе соревнований 
входил бег на 100 и 400 
метров.

Спортсмены с достоинством справи-
лись с поставленной задачей и по праву 
заняли весь пьедестал победителей со-
ревнований.  Желаем спортивного азарта, 
высоких результатов и новых побед.

ГОАУСОН «Алакурттинский ПНИ»

Мы благодарны 
за мирное небо

Встреча поколений

Региональный этап Всероссийской 
летней Спартакиады Специальной 

Олимпиады
Реализация целевой 

программы 

ДОМ КУЛЬТУРЫОТ ВСЕЙ ДУШИ!
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