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День освобождения Алакуртти
14 сентября 1944 года навсегда впи-

сан в историю Алакуртти как память о 
великом событии – освобождении от 
фашистских захватчиков. Это священ-
ная дата символ мужества и стойкости, 
гордости и патриотизма, единения и 
сплоченности народа во имя Победы. 

78 лет назад в ходе наступления 19-й 
армии Карельского фронта от немецко-фа-
шистских и финских войск было освобож-
дено Алакуртти. На мемориале отдать дань 
памяти и огромного уважения всем тем, кто 
спас нашу малую Родину ценой своей жизни 
и защитил страну от фашизма собрались 
коллективы организаций, военнослужащие, 
сотрудники пограничной службы, жители и 
учащиеся МАОУ «СОШ №3 с. Алакуртти». 

В этот день вместе с жителями почтили 
память погибших в годы Великой Отече-
ственной войны заместитель губернатора 
Мурманской области Владимир Евмень-
ков, заместитель командующего Север-
ным флотом Игорь Курочкин, депутат 
Мурманской областной Думы Ирина Про-
соленко, депутат Мурманской областной 
Думы Михаил Павлов, глава муниципаль-
ного образования Кандалакшский район 
Игорь Репринцев, глава муниципального 
образования с.п. Алакуртти Александр 
Самарин, глава администрации Лев За-
йцев, врио командира 80-й отдельной 
мотострелковой бригады (Арктическая) 
Владимир Шлыков, протоиерей Валентин 
Маснев. 

На центральном мемориале прошел 
традиционный митинг, а также захороне-
ние погибших освободителей Заполярья. 
Мероприятие началось с торжественной 
церемонии, в ходе которой прозвучали 
слова, посвященные памяти и героизму 
наших воинов, тех, кто боролся за мир и 
свободу в далекие сороковые и кто про-
должает это делать в настоящее время.

Заместитель губернатора Мурманской 
области Владимир Евменьков торже-
ственно вручил Анатолию Чаусу знак от-
личия «Почетный гражданин Алакуртти» 
за высокие достижения в укреплении го-
сударственной безопасности РФ и в воен-
но-патриотической работе с молодежью.

Тяжелым моментом для всех участ-

ников митинга стало награждение ор-
денами Мужества посмертно рядового 
Дмитрия Григорьева и сержанта Павла 
Антошкова, которые погибли в ходе Спе-
циальной военной операции на Украине. 
Заместитель командующего Северным 
флотом Игорь Курочкин передал награды 
вдовам военнослужащих. 

В завершении мероприятия присут-
ствующие проводили в последний путь 
защитников, отдавших свои жизни в 
ходе Великой Отечественной войны, 
останки которых были найдены в ходе 
поискового сезона. В этом году поиско-
выми отрядами были найдены останки 
еще 6 человек, из которых опознать уда-
лось только троих.
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Восьмого сентября в администра-
ции сельского поселения глава 
Алакуртти Александр Самарин 

совместно с главой администрации 
Львом Зайцевым и директором МКУ 
«МЦ Алакуртти» Валерием Шевеле-
вым провели совещание с руковод-
ством АО «МЭС» «Кандалакшская те-
плосеть» и управляющей компанией 
УК «Алакуртти».

Главный вопрос - это массовые жало-
бы население на отсутствие отопления в 
ряде домов. 

Отопление в жилых домах Алакуртти 
подключили 5 сентября. Однако от жите-
лей продолжают поступать жалобы, что в 

некоторых домах батареи в комнатах про-
греваются неравномерно или в некото-
рых квартирах батареи не греют совсем.

И АО «МЭС», и Управляющая компа-
ния высказали свои позиции и мнения по 
данному вопросу. В процессе совещания 
были найдены определённые решения 
которые помогут стабилизировать ситуа-
цию с теплом в квартирах. 

«Отдельно хочу поблагодарить Алек-
сея Вячеславовича Плащинского за 
оперативное принятие важных реше-
ний. Будем держать данный вопрос на 
особом контроле», - отметил глава Ала-
куртти на своей официальной странице 
в соцсети.

Каждому из нас хочется чувство-
вать себя нужным и любимым, 
общаться и делиться своими 

радостями и проблемами, получать 
поддержку и давать советы тем, кто 
в них нуждается. В рамках межведом-
ственного взаимодействия с благо-
творительным фондом «Старость в 
радость» ежедневно, в адрес полу-
чателей социальных услуг ГОАУСОН 
«Алакурттинский ПНИ» приходят 
письма от волонтёров из разных угол-
ков России с праздничными поздрав-

лениями (День рождения, Новый год, 
8 марта, 9 мая).

Письмо – это не просто формаль-
ность, а нечто большее, тем более в век 
компьютеров и сотовых телефонов, ког-
да писать от руки люди стали довольно 
редко. В этих письмах каждая строчка 
пронизана теплом и уважением. 

Благодаря проекту «Внуки по пере-
писке» в глазах наших подопечных по-
селилась радость, ведь им приходят 
долгожданные письма.

ГОАУСОН «Алакурттинский ПНИ»

Если Вы обнаружили 
подозрительный предмет

1. Заметив подозри-
тельные предметы (остав-
ленный пакет, коробку), 
а также взрывоопасный 
предмет (гранату, снаряд, 
бомбу и т.п.) не подходите 
близко к ним, позовите людей и попросите 
немедленно сообщить о находке в полицию.

2. Организуйте охрану, оцепление это-
го предмета, не допускайте людей, не 
позволяйте им прикасаться к опасному 
предмету или пытаться обезвредить его. 
Обезвреживание взрывоопасного предме-
та на месте его обнаружения производит-
ся только специалистами МВД, ФСБ, МЧС.

3. Исключите использование средств 
радиосвязи, мобильных телефонов, дру-
гих радиосредств, способных вызвать 
срабатывание взрывателя.

Если произошел взрыв
1. Не поддавайтесь панике, уточните 

обстановку: степень повреждения здания, 
состояние проходов или масштабы зава-
лов, наличие задымленности, загазован-
ности или огня, искрение электропровод-
ки, потоки воды, освещенность проходов.

2. В случае необходимости эвакуации 
возьмите документы и предметы первой 
необходимости и начните продвигаться к 
выходу (не трогайте поврежденные кон-
струкции и провода).

3. Не пользуйтесь открытым огнем из-
за возможного наличия газов.

4. При задымлении защитите органы 
дыхания смоченным полотенцем.

Если Вас завалило обломками кон-
струкций

1. Старайтесь дышать глубоко и ровно, 
голосом и стуком привлекайте внимание 
людей.

2. Если вы находитесь глубоко от по-
верхности земли (завала), перемещай-
те влево, вправо любой металлический 
предмет (кольцо, ключи и т.п.) для обна-
ружения Вас метало локатором.

3. Если пространство около Вас отно-
сительно свободно, не зажигайте спички, 
свечи, берегите кислород.

4. Продвигайтесь осторожно, стара-

ясь не вызывать нового 
обвала, ориентируйтесь 
по движению воздуха, 
поступающего снаружи. 
Если есть возможность, 
с помощью подручных 
предметов (доски, кирпи-
ча) укрепите потолок от 

обрушения и дожидайтесь помощи.
5. При сильной жажде положите в рот 

небольшой гладкий камешек или обрывок 
носового платка и сосите его, дыша носом.

Если Вас захватили в заложники
1. Возьмите себя в руки, постарайтесь 

успокоиться, не паниковать.
2. Разговаривайте спокойным голосом.
3. Не выказывайте ненависть и прене-

брежение к похитителям.
4. Выполняйте все указания бандитов.
5. Не привлекайте внимания террори-

стов своим поведением, не оказывайте 
активного сопротивления. Это может усу-
губить ваше положение.

6. Запомните как можно больше инфор-
мации о террористах (количество, вооруже-
ние, как выглядят, особенности внешности, 
телосложения, акцента, тематика разгово-
ра, темперамент, манера поведения).

7. Постарайтесь определить место сво-
его нахождения (заточения).

8. Сохраняйте умственную и физиче-
скую активность.

9. Не пренебрегайте пищей. Это помо-
жет сохранить силы и здоровье.

10. Расположитесь подальше от окон, 
дверей и самих террористов. Это не-
обходимо для обеспечения вашей без-
опасности в случае штурма помещения, 
стрельбы снайперов на поражение пре-
ступников.

11. При штурме здания ложитесь на 
пол лицом вниз, сложив руки на затылке. 
Помните, правоохранительные органы 
делают все, чтобы Вас вызволить!

Телефоны экстренных и оператив-
ных служб 

Единый телефон спасения МЧС России 
- 112

Единый телефон вызова пожарных и 
спасателей – 01 и 101

Жалобы на отопление

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ О ПОВЫШЕНИИ БДИТЕЛЬНОСТИ 
В ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ В МЕСТАХ 
МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ

Проект «Внуки по переписке»

В 2022 году Мурманской области со-
стоялся конкурсный отбор в рамках ре-
гионального проекта «Arctic schools» по 
преобразованию пространств образова-
тельных организаций. В число победи-
телей вошли 4 дошкольных образова-
тельных организации Кандалакшского 
района:

- детский сад № 27 с. Алакуртти;
- детский сад № 16 г. Кандалакши;
- детский сад № 48 г. Кандалакши;
- детский сад № 57 п.г.т. Зеленобор-

ский.
Так, 16 сентября состоялось торже-

ственное открытие новой детской пло-
щадки «Здоровьем заряжены». Новое 
современное спортивное пространство, 
оснащенное лабиринтами, скалодрома-
ми, полем для игры в футбол, площад-
кой для игры в баскетбол и волейбол, 
зоной отдыха с лавочками вызвало у 
взрослых и детей массу положительных 
эмоций. Радость с детьми разделили 
и почетные гости праздника: Главный 
специалист дошкольного образования 
Никитина Наталья Михайловна, адми-

нистрация с.п. Алакуртти, руководители 
детских садов Кандалакшского района, 
директор школы МАОУ «СОШ 3» с. Ала-
куртти.

Строительство площадки велось в 
рамках гранта по преобразованию до-
школьных пространств «Arctic schools» 
Министерства Образования и Науки 
Мурманской области в номинации «Со-
временное пространство прилегающих 
территорий дошкольных образователь-
ных организаций».

Преобразование 
дошкольного пространства
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О ХОДЕ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ
В последние дни поступает много во-

просов, связанных с критериями ча-
стичной мобилизации. Росмолодёжь в 
оперативном режиме публикует только 
проверенную и достоверную информа-
цию от Министерства обороны РФ, Ко-
ординационного центра объясняем.рф и 
других компетентных институтов. 

В своем телеграм-канале (https://t.me/
kseniarazuvaeva) руководитель Росмоло-
дежи Ксения Разуваева фиксирует часто 
задаваемые вопросы и ответы на них, а 
также навигацию по наиболее актуаль-
ным сервисам. 

Что делать, если вы получили по-
вестку, но не подходите под критерии, 
обозначенные в Указе Президента РФ? 

В последние дни были зафиксирова-
ны ситуации, когда студенты, люди без 

военной подготовки и опыта, инвалиды 
получали повестки. Вместе с тем, в офи-
циальных документах обозначены груп-
пы граждан, которые подлежат призыву 
в рамках частичной мобилизации. Это 
рядовые и сержанты до 35 лет, младшие 
офицеры до 50, старшие до 55, имеющий 
боевой опыт и необходимую военно-учёт-
ную специальность. 

Отсрочка студентам 
По Указу Президента РФ «О предостав-

лении отсрочки от призыва на военную 
службу по мобилизации» отсрочка предо-
ставляется студентам, обучающимся по 
очной и очно-заочной формам обучения 
по имеющим государственную аккреди-
тацию образовательным программам 
среднего профессионального и высшего 
образования в государственных образо-

вательных организациях, в научных ор-
ганизациях и получающим образование 
впервые. 

Если вы студент и получили повестку, 
обратитесь на круглосуточную горячую 
линию 8 (800) 222-55-71 (доб. 1), либо за-
полните форму. 

Отсрочка ИТ-cпециалистам 
Отсрочка предоставляется ИТ-шникам, 

которые имеют высшее образование и 
работают полный день в аккредитован-
ных министерством ИТ-компаниях. 

Что делать, если повестку получил: 
- сотрудник ИТ-компании; 
- сотрудник телеком-компании; 
- сотрудник СМИ. 
Минцифры РФ помогает оспорить ре-

шение, если специалисты ИТ, связи и 
медиа, имеющие право на отсрочку, по-

лучили отказ. Для этого нужно получить 
в своей организации пакет документов (в 
зависимости от места работы — аккреди-
тованная ИТ-компания, операторы связи 
или системообразующие СМИ) и подпи-
сать их усиленной квалифицированной 
электронной подписью генерального ди-
ректора. Затем направить пакет докумен-
тов в Минцифры на адрес help@digital.
gov.ru. 

Отсрочка по медицинским и иным 
показания. 

Если призывают человека без боевого 
опыта или не подходящего по состоянию 
здоровья, необходимо обратиться к на-
чальнику военкомата, а также в вышесто-
ящий комиссариат, прокуратуру или в суд.

Комитет молодежной политики 
Мурманской области

При поддержке Правительства 
Мурманской области и руковод-
ства Кандалакшского района 

видны значительные преображения. 
Все меньше остается не заасфальтиро-
ванных дорог, благоустраиваются дво-
ры и детские площадки, ведутся рабо-

Уважаемые учителя, 
работники образования и ветераны 

педагогического труда! Поздравляю вас 
с замечательным праздником – Днем учителя!

«Вахта памяти»

День траура

Качество автомобильного топлива

Алакуртти активно развивается и с каждым годом становится 
более безопасным и комфортным

ты по строительству и реконструкции 
социально значимых объектов.

Благодаря программе «Развитие транс-
портной системы в сельском поселении 
Алакуртти Кандалакшского района» по-
явились заасфальтированные участки 
дорог: 

Учитель – это слово для каждого из нас 
наполнено особым смыслом. На протяже-
нии всей жизни с особой нежностью, тепло-
той и благодарностью мы вспоминаем каж-
дого учителя и беззаботные школьные дни. 
Вы посвятили себя очень важному делу 
– образованию подрастающего поколения. 
Вы вкладываете свои знания, жизненный 
опыт, мудрость, чувства в своих учеников. 
А значит, в будущее нашей страны.

Желаю вам крепкого здоровья, опти-
мизма, энергии, творческих и професси-
ональных побед. Глава муниципального образования 

с.п. Алакуртти 
Александр Самарин

14 сентября – День освобождения села 
Алакуртти от немецко-фашистских за-
хватчиков. В 2022 году отмечается 78-я 
годовщина. Накануне этого праздничного 
знаменательного события, 13 сентября, 
получатели социальных услуг ГОАУСОН 
«Алакурттинский ПНИ» совместно с деле-
гацией Мурманской региональной обще-
ственной организации «Военно-патриоти-
ческий клуб «Поиск», г. Полярные Зори, 
посетили  братскую могилу, где покоятся 

воины 122-й стрелковой дивизии, погиб-
шие в годы Великой Отечественной войны. 
Совместными усилиями была проведена 
работа по благоустройству захоронения. 
Вооружившись граблями, подопечные уч-
реждения расчистили территорию. После 
состоялся митинг, присутствующие почти-
ли память павших воинов минутой молча-
ния и возложили цветы и венки к братскому 
захоронению.

ГОАУСОН «Алакурттинский ПНИ»

Федеральное 
агентство по техни-
ческому регулиро-
ванию и метроло-
гии (Росстандарт) 
в рамках борьбы 
с контрафактным 
автомобильным 
топливом реали-
зует мероприятия 
информационного 
проекта «Топливо 
без обмана». По 
результатам меро-
приятия на офици-
альном сайте ведомства ежегодно публи-
куется «Карта качества топлива России». 
Такие карты опубликованы за 2019, 2020, 
2021 годы. 

В случае нали-
чия претензий к 
качеству автомо-
бильного топлива 
жители Мурман-
ской области мо-
гут обращаться 
в Инспекцию по 
Республике Каре-
лия и Мурманской 
области ЦМТУ 
Росстандарта на 
территории Мур-
манской области 
по адресу: г. Мур-

манск, ул. Подгорная, д. 58. Обращение 
можно направить на адрес электронной 
почты: murman@cmtu.ru, или позвонить по 
телефонам: (8152) 28-68-89, 28-78-57.

День солидарности в борьбе с террориз-
мом — один из памятных дней в России. 
Этот день отмечается ежегодно 3 сентября 
в память о трагических событиях, произо-
шедших в городе Беслане в 2004 году.

3 сентября – день траура по всем жерт-
вам терактов, а также тех, кто погиб, выпол-
няя свой долг в ходе спасательных опера-
ций. Общее горе и боль сближает людей и 
укрепляет их желание бороться с любыми 
проявлениями террора.

Мероприятие, посвященное памятной дате, 
прошло в Доме культуры беседа «Что такое 
экстремизм и терроризм» для школьников.

Материалы предоставлены 
МБУК «Дом культуры 

И творчества Алакуртти»

- от ул. Грязнова, д. 3 к ул. Набережная, 
д. 21, 

- от ул. Грязнова, д.1 к ул. Грязнова, д. 3, 
- от ул. Грязнова, д.2 до ул. Данилова 

д.11а и на Нижней Набережной от магазина 
«На Набережной» до детского садика №55. 

Также при программе «Обеспечение 
комфортной среды проживания населе-
ния сельского поселения Алакуртти Кан-
далакшского района» заасфальтированы 
дворовые территории и подъезды к ним 

по адресам ул. Кузнецова, д.15 и д.16. А 
на детской площадке между домами №15 
и 16 по ул. Кузнецова появилось резино-
вое покрытие, которое не только очень 
удобно для спорта и активных игр, но и 
травмобезопасное.

«Мы обязательно продолжим благо-
устраивать наш поселок и дальше. В пер-
вую очередь, с учетом пожеланий жите-
лей поселка», - отметил глава сельского 
поселения Александр Самарин.
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Первого сентября состоялась торже-
ственная линейка, посвящённая нача-
лу нового учебного года.  

Первоклассники впервые выступили 
перед всей школой, попрощавшись со 
своим беззаботным дошкольным дет-
ством. Теперь они будут набираться зна-
ний, жить по расписанию и знакомиться с 

новыми друзьями. В этом году за школь-
ные парты сели 86 первоклассников. Для 
одиннадцатого класса этот день тоже был 
особенный, ведь они в последний раз 
стояли на линейке первого сентябрьского 
звонка.

Учащихся поздравили: директор школы 
Иванова Светлана, глава Алакуртти Алек-

14 сентября 2022 года на торжествен-
ном мероприятии, посвященному 78-й 
годовщине освобождения Алакуртти от 
немецко-фашистских захватчиков, за осо-
бые заслуги Анатолию Александровичу 
Чаусу, который ребенком испытал все тя-
готы войны, было присвоено звание «По-
четный гражданин Алакуртти».

Чаус Анатолий Александрович родился 
18 января 1942 года в селе Иваново, Ки-
ровоградской области, УССР. 

Свою трудовую деятельность Анатолий 
Александрович начал в августе 1960 г. в 
городе Одессе рабочим учхоза им. Тро-
фимова Одесского сельскохозяйственно-

го института. В период с ноября 1961 по 
сентябрь 1966 проходил службу в рядах 
советской армии, в\ч 81475 в п. Алакурт-
ти, а по окончанию службы переехал в 
Ставропольский край и проработал там 
до августа 1967 года на Невинномысском 
химкобинате. Но для Анатолия Алексан-
дровича небольшой поселок на севере 
оказался новой малой Родиной и с 1967 
года и по настоящее время он живет и 
продолжает свою трудовую деятельность 
в с.п. Алакуртти. 

На протяжении долгих лет работы Ана-
толий Чаус активно участвует в обще-
ственной жизни войсковой части и села 

Торжественная линейка

Почетный  гражданин Алакуртти

сандр Самарин и представитель службы 
в селе Алакуртти Пограничного управле-
ния ФСБ России по Республике Карелия. 
Каждый гость поздравил учащихся, роди-
телей и учителей школы.

Также по поручению председателя 
Мурманской областной Думы Сергея Ми-
хайловича Дубового Александр Самарин 
вручил Почётную грамоту Мурманской 
областной Думы Шкарубе Ирине Альбер-
товне за ее добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в связи с завер-
шением педагогической деятельности. 

Ирина Альбертовна 47 лет своей жизни 
посвятила профессии педагога, воспита-
ла не одно поколение ребят, отдавая им 
душу, сердце и свою любовь. Она - учи-
тель, которого любят, ценят и уважают. 
Педагог - с большой буквы!

Алакуртти. С высоким стремлением пере-
дает трудовой и жизненный опыт моло-
дому поколению. Он лично принимает 
непосредственное участие в подборе 
специалистов, разработал более 30 ин-
струкций и внедрил ряд рационализа-
торских предложений, направленных на 
улучшение условий труда. 

Сейчас он по-прежнему всей душой 
болеет за дела родного Алакуртти – за-
нимает активную гражданскую позицию и 
участвует в военно-патриотическом вос-
питании молодежи.
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