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НАШИ ЛЮДИ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Цена  материнской  славы

Дорогие земляки! Дорогие выпускники 
школы №3 с.Алакуртти!

В преддверии Дня Семьи, который 
отмечается в России 15 мая, в гости к 
семье Акмеевых из Алакуртти отпра-
вилась официальная делегация с важ-
ной и приятной миссией.

– Мне выпала честь передать по-
четный знак Мурманской области «Ма-
теринская слава» Елене Анатольевне 
Акмеевой, – поделился подробностями 
глава местного самоуправления Алек-
сандр Самарин. –  Как отец, я очень хо-
рошо понимаю значение родительского 
долга и от этого вдвойне приятнее вру-
чить награду Матери с большой буквы!

В семье воспитываются четверо де-
тей: три дочери и сын. Нармина в этом 
году уже окончила Петрозаводское ЧУ 
ПО ЮПК (частное учреждения профес-
сионального обучения Юридический по-
лицейский колледж), Альбина учится на 
первом курсе медицинского колледжа (г. 
Петрозаводск). А Самира с Рамилем пока 
ещё ученики 7-го и 5-го классов школы 
№3 с.п. Алакуртти.

– Мы мечтали о троих детях. Я хотела 
девочку, а муж Ренат, естественно, сына. 
Первые три родились дочки. И тогда су-
пруг сказал: «Давай последний раз попробу-
ем». И вот четвертым родился Рамиль, – 
с улыбкой вспоминает Елена Анатольевна.

Это сейчас у них большая и веселая 
семья. Но, как и многим, Акмеевым при-
шлось пройти немало трудностей. Буду-
чи еще совсем молодыми (Елене Анато-
льевне – 17, Ренату Ханафиевичу – 19 
лет) они создали семью, в которой бок о 
бок существуют две религии – правосла-
вие и ислам. Чаще всего, такие союзы не 
приветствуются родными молодоженов. 
Акмеевы не стали исключением. 

– Конечно, сейчас мы в прекрасных от-
ношениях с родителями, - рассказывает 
Елена Анатольевна. – У нас в семье при-
нято отмечать и христианские, и му-
сульманские праздники. В такие дни мы 
собираемся большой дружной компанией. 

В прошлом году они отметили большую 
дату – 25 лет со дня свадьбы. До пере-
езда на Север, Акмеевы жили в Карелии, 
где успели родить троих дочерей. Там же у 
них, к несчастью, сгорели два дома. После 
тяжелых событий, супруг подписал кон-
тракт на военную службу в Мурманской 
области. Так они и оказались в Алакуртти.

По признанию многодетной матери, 
все ее дети очень любят эти места и хо-
тят остаться жить на Севере. Старшая 
дочь Нармина, получив образование, 
собирается работать здесь участковым. 
У нее была возможность остаться в го-
роде, но она выбрала родное Алакуртти, 
где также нужны специалисты. Вообще, 
подрастающее поколение Акмеевых 
имеет очень активную жизненную по-
зицию. Елена Анатольевна со смехом 
вспоминает:

–  Когда Самира была помладше, она 
говорила: «Когда я вырасту, я буду ра-
ботать у Самарина заместителем!». В 
школе она всегда в первых рядах активи-
стов, волонтеров. Даже после вручения 
мне медали, она просила: «Мам, а давай 
на подаренные деньги поставим на улице 
батут, чтобы все бесплатно прыгали!». 

Елена Анатольевна не скрывает, когда 
дети были маленькими, с ними бывало 
тяжело. Но материнское счастье не из-
меряется только хорошими моментами. 

Сейчас они все достаточно взрослые. 
Нармина для младших всегда была вто-
рой мамой. В отсутствие родителей она 
берет на себя ответственность во всем. По 
характеру она такой и выросла – строгой 
и рассудительной. Альбина более мягкая, 
открытая, готовая всем и каждому прийти 
на помощь. Самира – главный «огонек» 
в семье. А самый младший Рамиль пока 
еще живет обычной жизнью ребенка. 

– Мне очень повезло с мужем, – подчер-
кивает Елена Анатольевна. – У нас с ним 
все пополам. Он может поддержать и сло-
вом, и делом. И ночью к малышам вставал, 
и дома все делал наравне – убирал, гото-
вил. Я в нем уверена больше, чем в себе. 
И знаю, что бы ни случилось со мной, он 
выдюжит семью на своих плечах. 

Снаружи скромный и немногословный 
Ренат Ханафиевич, по словам супруги, 
в любви и строгости воспитывает детей. 
Может, благодаря этому, они растут само-
стоятельными и ответственными.

  – Когда мы с мужем на работе, я не 
заставляю детей убирать и готовить 
дома. Они все это делают по своей ини-
циативе. Это раньше мы рецепты в 
тетрадки записывали, а сейчас: «Окей, 
гугл» – и ужин нам с папой готов, – сме-
ется Елена Анатольевна.

В семье Акмеевых принято не только 
поддерживать и помогать друг другу. Ро-
дители учат уметь признавать свои ошиб-
ки и прощать за резкие слова и обиды. 
Этому тяжело научиться самостоятельно, 
но если есть пример, то такие качества 
становятся отражением родительского 
труда и внимания к своим детям. 

***
Почетный знак Мурманской области 

«Материнская слава» – это, безусловно, 
высокая награда для многодетной мате-
ри и ее семьи. Но только супруги знают, 
чего им стоило поднять на ноги четверых 
детей. Как правильно заметила Елена 
Анатольевна: счастье матери состоит не 
только из радостных событий и тем оно 
ценнее. Свою главную награду жизни она 
получила давно – надежное плечо супру-
га и большую, крепкую семью.

   От всей души желаем Акмеевым здо-
ровья, сил, благополучия и многочислен-
ных семейных радостей!

Ежегодно, 
в конце весны,

 28 мая отмечается День 
пограничника!

Для Алакуртти это осо-
бенный праздник. Именно 
здесь  располагается По-
граничное управление ФСБ 
России по Республике Ка-
релия, которая в этом году  
празднует еще и 80 лет со 
дня образования 101 Ала-
курттинского Краснознамен-
ного пограничного отряда. 

Ни одно 28 мая не обхо-
дится без церемонии возложения цветов к 
памятнику «Пограничникам Заполярья». В 
этот день принято вспоминать тех, кто от-
дал свою жизнь, защищая рубежи Родины.

Работа у часовых рубежей нелегкая и 
по сей день, ведь в мире нет ни одного 

другого государства с таким 
количеством соседей!

В свой профессиональ-
ный праздник стражи гра-
ницы получают поздрав-
ления от сослуживцев, 
родных и близких, от руко-
водителей самого высокого 
уровня. От себя лично, я 
хотел бы выразить благо-
дарность представителям 
пограничного управления 
за верность ратным тра-
дициям, за самоотвержен-
ность с которой они вот 

уже 80 лет стоят на страже северных 
рубежей нашей Родины! Пожелать им 
здоровья, благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне!

Глава муниципального образования 
А.П. Самарин

С небольшим опозда-
нием присоединяюсь 
к многочисленным по-
здравлениям с окончани-
ем школьной жизни. 

По всем известным при-
чинам, ваш выпуск навсег-
да войдет в историю, как 
самый необычный. Не смо-
тря на трудности, которые 
мы все переживаем, перед 
вами остаются открытыми 
все пути! Ваши педагоги, 
ваши родители вложили 
в каждого из вас частичку своей души, 
снабдили вас всем, что пригодится в но-
вой взрослой жизни: воспитанием, обра-
зованием, верой в себя и свои силы. 

Теперь вы готовы идти вперед самосто-
ятельно. Желаю вам найти свою верную 

дорогу, оставаться благодарными своим 
учителям, добиваться самых амбициоз-
ных целей и, конечно, не забывать дорогу 
домой. 

Покоряйте мир! Теперь он ваш!
Глава муниципального образования 

А.П. Самарин

-
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КОЛОНКА ГЛАВЫ ЭХ, ДОРОГИ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЧЕМУ 
БЕЗ МАСКИ?

РЕКА – МЕСТО ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

ДОРОГИ СТАНУТ ЛУЧШЕ!

Несмотря на то, что самоизоля-
ция закончилась, в области по ука-
зу губернатора с середины мая был 
введен более щадящий, но такой же 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ масочный режим.

Эти меры предприняты не для чьего-то 
развлечения, а для того, чтобы миними-
зировать последствия выхода из само-
изоляции! Мы с вами, наконец, можем 
ходить на работу, в магазин, гулять с 
детьми, выгуливать домашних животных 
и, в целом, свободно перемещаться. Но 
обязательно в маске. Эти правила носят 
временный характер, но при этом крайне 
необходимые. 

Во время переходного режима для того, 
чтобы избежать всплеска заболеваемо-
сти, по инициативе губернатора Андрея 
Чибиса совместно с партией «Единая 
Россия» в области была организована ак-
ция по раздаче масок.

Весь период в Алакуртти можно было 
получить набор (по три штуки) на сутки 
бесплатно. Ежедневно волонтеры рабо-
тали по адресу ул. Кузнецова, 13 («Уни-
версам») с 9.00 до 12.00 и с 17.00 до 
19.00 часов. Надо сказать, что разбирали 
их очень быстро. И все же, если пройтись 
по поселку, людей в масках можно было 
посчитать на пальцах.

18 мая я решил сам выйти на улицы 
Алакуртти и лично поговорить, убедить 
жителей, что маска должна быть еже-
дневным атрибутом внешнего вида.

У некоторых маски были с собой, но на-
девали их только в магазин. Это хорошо, 
но и на улице, находясь рядом с людьми, 
маска должна быть на лице.

Довольно часто мне приходилось слы-
шать в ответ, что вне помещений полезно 
дышать свежим воздухом, а использовать 
маски не нужно и даже вредно. Однако 
мы все знаем, что новый коронавирус 
передается воздушно-капельным путем, 
а так как дистанцию почти никто не со-
блюдает, без маски риск заражения оста-
ется. К тому же, по утверждениям врачей, 
многие переносят заражение CoViD-19 
бессимптомно. 

В этот день за час моего волонтерства, 
я смог раздать ещё одну партию защит-
ных средств. Большинство тех, с кем мне 
удалось встретиться и поговорить лично 
с пониманием отнеслись к принимаемым 
мерам, чему я очень рад. 

Уверен, что мы сможем без послед-
ствий пережить это непростое время, 
если будем более ответственно подхо-
дить не только к своему здоровью, но и к 
здоровью окружающих!

Александр Самарин,
глава с.п. Алакуртти

В Алакуртти полным ходом 
идёт ямочный ремонт улично-
дорожной сети. В этом году ад-
министрация выделила на эти 
цели порядка 300 тысяч рублей.

Кроме того, дополнительно выде-
лено финансирование из областного 
бюджета 930 тысяч рублей. На эти 
средства будет проведен ямочный 
ремонт на улицах Данилова, Содру-
жества и Нижней Набережной. Всего 
– чуть более 500 м². Работы будут за-
вершены к 30 июня.

На этом активность дорожников не 

заканчивается. Пока одна бригада 
будет «латать дыры», другая займет-
ся установкой искусственных неров-
ностей, так называемых «лежачих 
полицейских». В этом году они будут 
установлены на съездах с кругового 
движения по ул. Содружества и воз-
ле амбулатории.

«Искусственные неровности – это 
ведь не только препятствие для ав-

томобилей, предназначенное для 
снижения скорости, - комментирует 
глава Алакуртти Александр Сама-
рин, - но еще и пешеходные перехо-
ды, обозначенные соответствующи-
ми дорожными знаками и разметкой. 
Кольцо на Содружества одно из са-
мых оживленных мест, как среди во-
дителей, так и среди пешеходов.

Что касается «лежачего полицейского» 
возле амбулатории, то мы его установим 
по многочисленным просьбам жителей 
и руководства медучреждения. Там уча-
сток дороги прямой и, к сожалению, не 
все соблюдают скоростной режим».

Но, пожалуй, самая важная но-
вость — это капитальный ремонт 
автоподъезда к Алакуртти, который 
благополучно начали в прошлом году. 
Два километра дорожного полотна 
много лет требовали внимания. Ала-
курттинцы неоднократно озвучивали 
многочисленным властям больную 
для всех тему. И вот спустя почти 25 
лет, в 2019 году, благодаря совмест-

ной активной работе главы Канда-
лакшского района Михаила Павлова 
и главы Алакуртти Александра Са-
марина были выделены средства и  
уложен первый километр асфальта. 
Отремонтировать весь участок сразу 
не получилось только потому, что за-
мена покрытия с грунта на асфальт 
фактически является новым строи-
тельством дороги, что в разы дороже, 
чем ремонт.

Но в этом году строительство, как 
и было обещано, продолжится. К 
началу сезона дорожных работ под-
готовлены все документы, проведен 

аукцион и договор с подрядчиком 
ООО «Союз» уже подписан. Общая 
сумма контракта составила порядка 
17 миллионов рублей. Приступить к 
строительству этого участка дороги 
планируется в июне.

Проект по улучшению дорожно-
транспортной сети поселка набирает 
обороты. Впереди много целей, кото-
рые обязательно будут достигнуты.

В вечернее время 23 мая в Ала-
куртти пропала девочка 2015 года 
рождения. Следственным комите-
том Мурманской области по факту 
бесследного исчезновения несо-
вершеннолетней было возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По предварительной версии ребе-
нок отправился гулять на берег реки 
вместе со своей старшей сестрой и 
ее подругой. Во время игры, старшие 
девочки отвлеклись и потеряли млад-
шую сестру из виду. Попытки найти 
ребенка самостоятельно ни к чему не 
привели. О пропаже ребенка в право-
охранительные органы сообщили ро-

дители.
Через несколько часов к поискам 

уже подключилось несколько сотен 
местных жителей, более трехсот воен-
нослужащих и пятьдесят сотрудников 
полиции. Поисковая работа велась 
круглосуточно.

Около семи часов утра 24 мая в 
Алакуртти прибыли четыре водолаза 
из г. Кировска и пять человек в соста-
ве аварийно-спасательного отряда 
из г. Кандалакши, которые проводили 
поисково-спасательные мероприятия 
до 18:30 и продолжили на следующий 
день. На месте  происшествия рабо-
тал лично начальник Кандалакшского 

отдела МВД, полковник полиции А.М. 
Томилов совместно с поисковыми и 
следственно-оперативной группами. 

25 мая, в 14:35 в 300 метрах от 
предполагаемого места падения в 
реку было обнаружено тело девочки. 
Следственный комитет по Мурман-
ской области выяснил, что причиной 
гибели 5-летней девочки из Алакурт-
ти стало утопление в воде.

ВНИМАНИЕ! Во избежание несчаст-
ных случаев нужно помнить и  соблю-
дать правила нахождения у водоемов. 
Не допускать оставление без присмо-
тра несовершеннолетних детей! Река 
– место повышенной опасности!
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ЕСТЬ ТАКАЯ ТРАДИЦИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

А кто будет убирать?
Каждую весну после схода снега 

картина предстает одна и та же: му-
сор, грязь и висящий в воздухе во-
прос «а кто будет убирать?». 

Пока одни задаются философским 
вопросом, другие собираются в не-
большие компании и проводят по-
сильную работу – собирают мусор. 
Одни считают это эксплуатацией 
чужого труда, другие – собственной 
ответственностью. Но в этом году 

организация массовых субботников 
превратилось в проблему.

В связи с опасностью распростра-
нения коронавирусной инфекции, 
проведение подобных мероприятий в 
области было ограничено. Но это во-
все не значит, что жить нам придется 
среди мусора до следующей весны. 

Многие руководители устраивали 
субботники (и не единожды!) на своих 
территориях вместе со своими кол-

лективами, соблюдая при этом все 
меры безопасности: работа велась в 
индивидуальных средствах защиты и 
на рекомендованной дистанции. Не-
которые ответственные жители также 
присоединялись к весенней уборке, 
собираясь небольшими группами. И 
именно благодаря такому подходу 
удалось большую часть поселка при-
вести в порядок, не нарушив при этом 

введенные ограничительные меры.
Работа еще есть и она будет выпол-

нена.  Но начать стоит с бережного 
отношения к месту, где мы живем: не 
бросать мелкий мусор на тротуары 
и тропинки, не выкидывать отходы 
из окна, доносить пакеты до контей-
неров и не скидывать их в кусты на 
обочины. И тогда главный вопрос от-
падет сам собой.

Вместе с весенним мусором во 
дворах жилых домов «оттаяли» и 
оставленные на произвол судь-
бы автомобили. Некоторые из 
них с места не сдвигались года-
ми и  теперь медленно обраста-
ют травой, навевая своим видом 
тоску. 

На самом деле, такое поло-
жение дел не является нор-
мой ни в крупном городе, ни в 
маленьком поселке. О каком благо-
устройстве может идти речь, когда 
на стоянках и под окнами квартир 
ржавеют «восьмерки», «запорож-
цы» и «уазики»? Привычным суб-
ботником тут проблему не решить. 
Да и кто, собственно, должен при-
нять меры? 

Об этом задумались на одном из 
заседаний народных избранников,  и 
решением местного Совета депута-
тов был утвержден порядок эвакуа-

ции разукомплектованного автотран-
спорта.

Что это значит? По сути, это та 
же уборка мусора, но «мусор» этот 
имеет законных хозяев. Зарегистри-
рованная собственность, даже не-
смотря на свое плачевное состояние, 
требует другого подхода. 

В середине мая глава Алакуртти 
А.П. Самарин совместно с сотрудни-
ками администрации и представите-
лем Госавтоинспекции провели рейд 
по выявлению отслуживших свой срок 
автомобилей. На месте составили все 
необходимые документы, в соответ-
ствии с положением об эвакуации.

На этом работа, конечно, не закончи-
лась. Следующим шагом стал поиск за-
конных хозяев, в том числе и через ор-
ганы внутренних дел. Объявившимся 
собственникам будет рекомендовано 
организовать уборку своего непригод-
ного к эксплуатации автомобиля туда, 
где он не будет мешать и портить вид.

Если, по прошествии указан-
ного времени, поиск не даст ре-
зультатов, а владельцы проиг-

норируют уведомления, брошенный 
автотранспорт будет эвакуирован на 
штрафстоянку. 

- Я обращаюсь ко всем жите-
лям, кто имеет в собственности 
подобный транспорт, - написал 
на своей странице во «Вконтакте»  
А.П. Самарин. - Большая просьба 
убрать его, не дожидаясь очеред-
ного рейда. Только совместными 
усилиями мы сможем преобразить 
Алакуртти!

Чей «мусор»?
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Алакуртти в списке
На территории поселка в этом году 

появится еще одна спортивно-детская 
площадка.

В этом году Алакуртти вошло в число 
24 населенных пунктов, где в рамках госу-
дарственной программы «Формирование 
комфортной городской среды Мурман-
ской области» будет обустроена одна из 
45 детских площадок на ул. Кузнецова 
между домами №15 и №16.

На территории в 3150 м² будет уста-
новлен детский городок для разных воз-
растов, крытая площадка с комплексом 
уличных тренажеров, а также в планах 
строительство еще одной спортивной 
площадки для сдачи норм ГТО. Кстати, 
первые спортивные объекты в поселке 

появились еще в прошлом году (тренаже-
ры – на Н. Набережной, площадка ГТО – 
на Содружества). 

Центром городского развития Мурман-
ской области были разработаны эскизы 
будущих детских городков, в том числе и 
для Алакуртти, ими в соцсети поделился 
глава местного самоуправления Алек-
сандр Самарин. 

В мае начался демонтаж старых объек-
тов. Глава лично проконтролировал нача-
ло работ, а также пообщался с юными жи-
телями, для которых, в первую очередь, и 
возводится спортивно-детская площадка. 
Все работы по установке игровых и спор-
тивных объектов будут завершены до 
сентября.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Хорошие новости
Благоустройство в поселке идет пол-

ным ходом. 27 мая на ул. Заречной, к 
большой радости жителей, начались ра-
боты по подготовке основания для буду-
щей спортивной площадки. Это не един-
ственный комплекс, который планируется 
установить в этом году на территории 
Алакуртти.

Кипит работа и на ул. Нижней Набереж-
ной. Детский городок в ЛПК существует 
не один год и пользуется большой по-
пулярностью. Пришло время заменить 
и отремонтировать некоторые детали и 
элементы конструкций, чтобы дети могли 
безопасно проводить время на горках и 
качелях.

Кроме того, по многочисленным прось-
бам, в этом году на детской площадке уста-
новят долгожданные опоры освещения.

Глава Алакуртти А.П. Самарин отреаги-
ровал на просьбу жителей дома №1 по ул. 
Грязнова, где детскую площадку требуется 
огородить забором. Пообщавшись с жиль-
цами, стало ясно – вопрос стоит остро. 
Неоценимую  помощью в предоставлении 
строительных материалов оказал руково-
дитель ООО «Огни Кайрал» А.М. Глебов.

Также в ближайшее время будет осу-
ществлен подвоз песка не только для 
детских площадок общего пользования, 
но и находящихся на территории дет-
ских садов.

ЗНАЙ НАШИХ!

Победе посвящается
Праздничные мероприятия, посвя-

щенные Дню Победы, в этом году 
по известным причинам проходил в 
режиме онлайн. Одним из самых ин-
тересных стал областной творческий 
конкурс «Окно в Победу».

Акция проходила с 1 по 9 мая, севе-
рянам было предложено украсить окна 
по заданной тематике и выложить фото 
своих работ в соцсети с одноименным 
хэштегом. В конкурсе приняли участие 
около тысячи человек, 289 из которых 
стали победителями.

- Ограничительные меры из-за пан-
демии немного выбили нас из графика 
и мы с опозданием, но при этом с боль-
шим удовольствием, наконец, смогли 
вручить подарки, заслуженным победи-
телям конкурса #окновпобеду ! Я очень 
горд, что среди  победителей есть и 
жители Алакуртти! – комментирует 
А.П. Самарин, глава Алакуртти.

Все призеры получили фирменные 
толстовки с символикой Дня Победы 
от губернатора Мурманской области 
Андрея Чибиса. В Алакуртти девять 
«счастливчиков»: Юлия Власова, 
Юлия Доронина, Светлана Пташко, 

Елена Кузьмина, Ольга Беккер, Ирина 
Иванова, Наталья Девятова, Полина 
и Иван Фефиловы.

   От всей души поздравляем победи-
телей с заслуженной победой! Желаем 
каждому из них дальнейших успехов, 
творческого вдохновения и новых свер-
шений!
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