
ДОРОГЕ БЫТЬ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Дорогу  впервые 
заасфальтируют!

С ДНЕМ РОССИИ!

С ДНЕМ 
МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА!

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ

Пожалуй, одно из самых главных 
событий этого года в Алакуртти – за-
вершение капитального ремонта авто-
подъезда к поселению. 

В 50-60-х г.г. Алакуртти очень бурно 
развивалось. Здесь было все, кроме нор-
мального подъезда к поселку. Автодоро-

га по маршруту Кандалакша – Алакуртти 
была грунтовой и никогда доселе не ви-
дела асфальтового покрытия. Очеред-
ной толчок в развитии поселок получил 
после  вывода российских войск из Гер-
мании. В 1993-1994 годах на территории 
Алакуртти шло активное строительство 
жилого городка на 600 квартир с полным 
инженерным обеспечением, который в 
народе получил название «финский». И 
только через три года после этого, в ок-
тябре 1997 года, была введена в строй 
асфальтированная дорога до Кандалак-
ши. Но своя ложка дегтя была и в этом 
значимом событии. Двухкилометровый 
участок автоподъезда к поселку так и 
остался без внимания. 

Сложно представить, но даже в XXI 
веке в Мурманской области существуют 
поселения, которые связаны с основной 
автомагистралью грунтовыми дорогами...

Бесчисленные обращения жителей к 
властям, которых за это время сменилось 
немало, никакого результата не давали. Ка-

залось, что решение этого вопроса – непо-
сильная задача для местного руководства. 

Все изменилось с приходом в админи-
страцию молодого и энергичного руково-
дителя. Александр Самарин, заступивший 
на должность главы муниципалитета, по-
ставил одну из первых задач для себя – ре-
шить больной вопрос с асфальтированием 
дорожного участка, чего бы это ни 
стоило. И уже 10 июня 2019 года 
состоялся аукцион на выполнение 
работ по капитальному ремонту 
первого километра, по итогам ко-
торого администрация Алакуртти 
подписала договор с подрядчиком. 

Событие вселило в местных жи-
телей надежду, что это не разовая 

акция. И оставшийся ки-
лометр грунтовой дороги 
не будет мозолить глаз 
еще с десяток лет. Алек-
сандр Павлович обещал 
довести дело до конца, и к началу 
следующего сезона уже были под-
готовлены все документы.

9 июня 2020 года  начался за-
воз и грейдирование щебня для 
устройства основания оставше-
гося километра дороги, а также 
выпиливание и очистка обочин.

- Будем надеяться, что погода нас не 
подведет и в ближайшее время пробле-
му, которая не решалась с самого осно-
вания Алакуртти, мы решим! – уверен 
глава поселения. 

В соцсетях жители не скрывали своей 
радости:

Валеркай _Valerie_: Огромные мо-
лодцы!

Андрей Озеров: Да ладно, будет ас-
фальт??? За 19 лет впервые увижу это 
событие века!

Ирина Кушнир: Урааааа!
Светлана Горшкова – Янукович: 

Человек слова! Спасибо!

У нас в стране, как известно, две гло-
бальные проблемы. Но с дорогами хотя 
бы что-то можно сделать. На следую-
щий год в планах администрации Ала-
куртти не менее долгожданное асфаль-
тирование улицы Кузнецова. Поселок 
преображается с каждым годом и это 
нельзя не заметить.

Сегодня, 12 июня, наша страна отмеча-
ет праздник независимости государства и 
единства ее многонационального народа!

Этот праздник особенный для каждого, 
кто искренне любит свою Родину и береж-
но хранит ее историческое и культурное 
наследие.

Россия - большое, современное и разви-
вающееся государство, и важно понимать, 
что ее будущее зависит, в том числе, и от 
личных усилий каждого из нас!  Искренне 
поздравляю вас с Днём России! Желаю вам 
процветания, благополучия и здоровья!

А.П. Самарин, глава с.п. Алакуртти»

21 июня свой профессиональный 
праздник отмечают медицинские работ-
ники, в том числе и военные врачи!

Ваша профессия - это несоизмеримая от-
ветственность и полная самоотверженность, 
это чье-то здоровье и чьи-то жизни, это бес-
ценный труд, которым наполнен каждый ваш 
день. Вашей стойкостью, мужеством и жизне-
любием можно только восхищаться! Прими-
те самые искренние поздравления и пожела-
ния здоровья, благополучия, счастья! Пусть 
ваш нелегкий труд будет оплачен достойной 
наградой, а люди будут всегда благодарны!

А.П. Самарин, глава с.п. Алакуртти»

Семьдесят девять лет назад 22 июня 
мир изменился. Изменились судьбы мил-
лионов людей. 1418 дней и ночей. Почти 
27 миллионов погибших. До сих пор Ве-
ликая Отечественная война громким эхом 
звучит в сердцах потомков.

Это страшное историческое событие 
навсегда останется в памяти! Подвиг на-
рода не забыт и является для всего мира 
примером несгибаемой воли, жаждой 
жизни и беспримерного героизма! 

22 июня 2020 года впервые прошла об-
щероссийская минута молчания. Вся стра-
на склонила голову в память о тех, кто сра-
жался на фронте, кто ковал победу в тылу, 
кто отдал свою жизнь в битве с врагом.

   Мы помним!
А.П. Самарин, глава с.п. Алакуртти»

Глава поселения Александр Самарин вместе с заведующим 
хозяйственной деятельностью Максимом Гавриловым 

проконтролировали начало ремонтных работ

9 июня начался подвоз щебня для устройства основания

Начатое в прошлом году капитальное строительства автоподъезда завершится в ближайшее время
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В ФОКУСЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Новый мост – новая цель
Хорошие 
новости

Под Алакуртти нашли 
склад боеприпасов 

времён войны

Так исторически сложилось, что Ала-
куртти разделено на две части шумной 
и опасной рекой. Через Тунтсайоки пе-
рекинуты два моста. Ни тот, ни другой 
больше нельзя назвать безопасным.

В 30 – 40-х гг. прошлого столетия к 
старой границе с Финляндией была про-
ложена железная дорога. Железнодорож-
ный мост стоит до сих пор. После прекра-
щения сообщения, мост был переделан в 
автомобильный. Но прослужил недолго. 
Мост признан аварийным уже не один 
десяток лет. Еще в 2006 году «Вечерняя 
Кандалакша» писала: «По заключению 
железнодорожной комиссии и комиссии 
«Мурманскавтодора» установлено, что 
идет разрушение бетонных конструкций 
под пролетными балками. К тому же, на 

этом месте предусмотрено по проекту 
восстановление железной дороги от Ала-
куртти до Российско–Финской границы. 
Финская сторона уже давно построила 
железную дорогу до границы с Россией». 
У России на этот счет есть сомнения. Пе-
реговоры начаты еще в 90-х годах.

Еще один мост, чуть ниже по течению, 

был впервые построен еще в военные 
годы. И использовался как автомобильный. 
Но, как известно, ничто не вечно и в конце 
80-х годов майским половодьем мост ча-
стично смыло. Практически сразу отстрои-
ли новый, а последние лет пятнадцать он 
функционирует только, как пешеходный.

Весна 2020 года была короткой, но по-
сле снежной зимы подъем воды в Тунт-
сайоки был значительный. Устрашающие 
потоки сносили все на своем пути. Не вы-
держала напора стихии и единственная 
официальная переправа. 

- Мост на наличие повреждений мы 
проверяем ежегодно после весеннего 
половодья. В этот раз тоже, как нача-
ла спадать вода в реке, мы осмотрели 

опоры моста и, к сожалению, 
обнаружили, что подгнили дере-
вянные ряжи, из-за чего произо-
шло смещение металлического 
пролета, - комментирует 
глава поселения Алек-
сандр Самарин.

На основании отчета 
о техническом обследо-
вании мостового соору-
жения, пешеходный мост 
признали опасным и не 
пригодным для эксплуа-
тации. По постановлению 
главы администрации с.п. 
Алакуртти его закрыли для 

прохода с 11 июня 2020 года.
Что делать дальше? 
Социальные сети Алакуртти на-

крыл настоящий шквал возмущений. 
И тому есть основания. На правом берегу 
также живут люди, а вся инфраструктура на-
ходится на другой стороне. Ремонту мост вряд 
ли подлежит, а детям осенью идти в школу. 

Объехать или обойти по дороге, длиной 10-12 
км, не у всех есть возможность. К главе посел-
ка стали поступать многочисленные вопросы.

- Я прекрасно понимаю, насколько это 
серьёзная проблема, но строительство 
или ремонт моста – вопрос не одного 
дня. Нужно будет произвести более тща-
тельное обследование, заказать проек-
тно-сметную документацию, провести 
процедуры по отбору подрядчиков, затем 
проект должен пройти Госэкспертизу. По-
сле этого необходимо будет направлять 
заявку на финансирование в региональное 
Правительство, и дождаться очереди на 
это финансирование. Это займёт очень 
много времени. Буду информировать жи-
телей об этих шагах. Что касается до-
ставки детей в школу, то специально 
для этого Правительство региона по за-
явке районной администрации приобрело 
школьный автобус. Он будет доставлять 
детей с 1 сентября.

Довольно сложно судить о том, когда нуж-
но было начать «бить тревогу» и помогло ли 
это быстрее решить проблему. Известно, что 
в начале 2000-х вопрос о строительстве но-
вого автомобильного моста уже поднимался, 
однако Правительство области тогда посчи-
тало это финансово нецелесообразным. В 
планах было восстановление железной до-
роги до самой финской границы, и два высо-
ководных моста на небольшом расстоянии 
друг от друга посчитали неуместным. Но за 
15 лет железная дорога так и не появилась, 
а безопасных мостов больше не осталось…

Мы будем следить за ситуацией и ос-
вещать дальнейшие шаги в решении 
этой проблемы. Пусть новый мост будет 
новой целью.

Операция 
«Нетрезвый водитель»

С 5 июня на территории Кандалакшско-
го и Терского районов проводится опера-
тивно-профилактическое мероприятие 
«Нетрезвый водитель».  Автоинспекторы 
проводят рейды, направленные на выяв-
ление и пресечение фактов управления 
автомобилями в состоянии опьянения.

12 июня в селе Алакуртти на улице Куз-
нецова у дома №18 автоинспекторами 
был остановлен мотоцикл «Урал» без го-
сударственного регистрационного знака. 
Им управлял местный житель 1989 года 
рождения.

Водитель имел характерные призна-
ки алкогольного опьянения и при себе не 
имел права управления транспортными 
средствами. Сотрудники полиции предло-
жили ему пройти процедуру освидетель-
ствования. Результат процедуры составил 
1,286 мг на литр выдыхаемого воздуха.

Было установлено, что нарушитель уже 
привлекался к уголовной ответственности 
в 2019 за вождение в нетрезвом виде и 
признан виновным в совершении престу-
пления предусмотренного ст. 264 УК РФ, 
а также лишен права управления транс-
портными средствами на 36 месяцев.
В действиях гражданина повторно ус-
матриваются признаки преступления, 
предусмотренные ст. 264 прим. 1 УК РФ. 
Санкцией предусмотрено максимальное 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до двух лет. 

Внимание! Мошенники!
В дежурную часть МО МВД России 

«Кандалакшский» с заявлением о хище-
нии крупной денежной суммы обратилась 
67-летняя жительница поселка Алакуртти. 

Пенсионерке поступил звонок от неиз-
вестного, который представился сотрудни-
ком банка, и сообщил, что со счета принад-
лежащей женщине сберегательной книжки 
предприняты неоднократные попытки сня-
тия денежных средств и в настоящее вре-
мя счет заблокирован. Для сохранности 
денежных средств, злоумышленник посо-
ветовал женщине перевести все имеющи-
еся сбережения на определенный счет. 

Следуя указаниям мошенника, женщи-
на через банкомат перечислила 112 ты-
сяч рублей на якобы безопасный счет, при 
этом неизвестный диктовал номер счета 
по телефону.

О том, что ее обманули, потерпевшая 
поняла после того, как номер телефона, 
с которого звонил неизвестный, оказался 
недоступен.

В беседе со следователем пенсио-
нерка пояснила, что знала о подобных 
способах обмана, но была уверена, что 
общается с со-
трудником банка.

В настоящее 
время по факту 
возбуждено уго-
ловное дело по 
признакам престу-
пления, предусмо-
тренного частью 2 
статьи 159 УК РФ 
(мошенничество).

Пожар в Алакуртти
По сообщению регионального МЧС 

24 июня 2020 года горели гаражи в 
Алакуртти.

В 22 час. 08 мин. произошло возгора-
ние в гаражном кооперативе по адресу: с. 
Алакуртти, ул. Кузнецова в 70 м от д.16. 
В результате пожара обгорело восемь га-
ражей и имущество, находящееся в них. 
Пожар тушили 22 огнеборца.

В связи с пожаром, произошедшим 
поздно вечером 24 июня, в Алакуртти по-
страдало несколько гаражей. Некоторые 
собственники уже начали разбор завалов 
на месте ЧП, транспорт для вывоза стро-
ительного мусора предоставляет админи-
страция Алакуртти по требованию.

Кроме этого, было принято решение 
оказывать такую безвозмездную услугу 
всем жителям, у кого есть крупногабарит-

ные отходы. Эти меры направлены в том 
числе и на то, чтобы не захламлять кон-
тейнерные площадки КГО, не превращать 
поселок в свалку.      

Предлагаю совместными усилиями ра-
ботать в этом направлении! 

По всем вопросам вы можете обратить-
ся в администрацию с.п. Алакуртти.

Глава муниципального образования 
Александр Самарин

УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ! 

С наступлением лета в Алакуртти 
работы по благоустройству не пре-
кращаются. 

Старые заборы, строительный мусор, 
заросли кустарников – все это портит вид 
центра поселка. Как пример – территория 
нежилого многоквартирного дома по ул. 
Набережная напротив памятника танку 
Т – 34. Рабочая группа занялась там ос-
новательной уборкой и привела в порядок

Параллельно началась установка опор 
освещения на участке дороги от танкетки 
до кольца ул. Содружества. Здесь доро-
га имеет довольно опасные повороты и 
давно требовала внимания. Всего уста-
новлено восемь опор. И еще один темный 
участок Алакуртти будет освещен!

Кроме этого, в рамках муниципальной 
программы по обеспечению комфортной 
среды проживания все контейнерные 
площадки на территории поселка также 
будут освещены в течение лета.  

Восстановлено освещение по ул. Нижняя 
Набережная 7, 9 и 11. Дополнительно будут 
установлены опоры у домов №1 и №5. Та-
ким образом, в ближайшее время весь район 
ЛПК будет обеспечен уличным освещением.

29 июня информационный портал 
«Severpost.ru» сообщил, что в районе 
села Алакуртти было обнаружено ме-
сто складирования боеприпасов вре-
мён Великой Отечественной войны.   

Члены добровольной народной дру-
жины нашли их в лесном массиве вбли-
зи реки Кутсайоки.

«В схроне находились минометные 
снаряды – 20 штук, противотанковые 
мины германского производства – две 
штуки. В целях обеспечения безопас-
ности граждан до прибытия специали-
стов-взрывотехников осуществлялось 
постоянное наблюдение за районом 
нахождения указанных боеприпасов», 
- сообщили в Пограничном управлении 
ФСБ России по Республике Карелия.

Боеприпасы были уничтожены специ-
алистами-взрывотехниками.

Фото: Пограничное управление ФСБ 
по Республике Карелия

Фото из социальной сети «ВКонтакте», 
май 1987 года

Пешеходный мост, наши дни

Вид с правого берега реки Тунтсайоки

Подгнившие ряжи спровоцировали смещение 
металических пролетов
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ЭХО ВРЕМЕНИ

КУЛЬТУРНЫЕ ВЕСТИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Письмо из прошлого Поддержка жителей – 
главная сила

Онлайн праздник!

Не так уж часто ныне живущие полу-
чают письма из прошлого. Для Ала-
куртти это кажется совсем необыч-
ным. Но, тем не менее, именно здесь 
было найдено послание потомкам.

10 июня 2020 года военнослужащий 
80-ой ОМСБр (арктической) Николай, по-
желавший остаться анонимным, нашел 
в стене контрольно-технического 
пункта бывшей 85-ой отдельной 
вертолетной эскадрильи (прим. ав-
тора – расформирована в 2009 г.) 
пожелтевшую от времени записку, 
которая гласит:

«Посылаем Вам это послание 
в надежде, что его кто-то найдёт. 
Много дней и ночей, под неза-
ходящими лучами Заполярного 
солнца, строим мы это неказистое 
неприглядное здание. Пусть оно вышло 
не совсем красивым, но мы, солдаты ави-
ации, строившие это КТП, вложили в него 
частицу своей души. Знайте, что нам при-
шлось отслужить 2 года в армии. Мы с че-
стью выполнили свой долг.

Фамилии:
Куренков Гиоргий Юрьевич – Москва
Которенко Алексей Николаевич – Жданов
Варфаломеев Алексей Викторович – 

Вязьма
Морозов Андрей Станиславович – Калинин
Серочкин Андрей Алексеевич – Желез-

нодорожный

Июнь 1986 г. нашей эры. Поселок Ала-
курти»

- За взлётной полосой, в одном из за-
брошенных зданий, в стене между кир-
пичами, в осколках стеклянной бутылки 
увидел лист бумаги. Решил посмотреть, 
а там – такое! Впервые нашел что-то 
интересное и ценное, – поделился впе-
чатлениями Николай.

Бывший контрольно-технический 
пункт находится вдалеке от поселка, у 
самого подножия сопок, и представля-
ет собой разрушенное помещение, не 
подлежащее восстановлению и не со-
хранившее никаких опознавательных 
знаков. 

О своей находке военнослужащий рас-
сказал в соцсетях. Новость разлетелась 
по всем информационным каналам Мур-
манской области буквально за сутки. В 
этот же день с Николаем связались из 
СДК Алакуртти. В рамках акции Великой 
Победы «Гордимся прошлым – ответ-
ственны перед будущим», специалисты 
сельского Дома Культуры предлагают 
всем желающим принять участие в акции 
«Капсула времени». Захоронение кап-
сулы будет проходить на территории с. 
Алакуртти 01.09.2020, а вскроют ее наши 
потомки в 2030 году.

- Мы связались с Николаем и пред-
ложили ему приобщиться к акции, он с 
удовольствием согласился и принес нам 
поистине историческую находку! – ком-
ментирует А.Ю. Шийка, культорганизатор 
СДК Алакуртти. – Записка будет частью 
«капсулы времени».

Это письмо было написано 34 года на-
зад. Через десятилетие ему снова суж-
дено будет быть найденным в Алакуртти. 
Хочется верить, что  потомки сохранят 
удивительное послание. А может быть, 
найдутся те, кто лично подписался на 
этом листочке?

За последние полтора года Алакурт-
ти активно благоустраивается и разви-
вается. Благодаря совместным усили-
ям администрации поселения и самих 
жителей, сделано уже немало хороших 
дел. Но не всегда все идет по плану.

Решили в Алакуртти на месте старой 
детской площадки возвести современный 
спортивно-детский городок. А что? Место 
позволяет – территория между домами 15 
и 16 по ул. Кузнецова не маленькая. Есть 
где разгуляться. Центр поселка, откро-
венно говоря, выглядит печально. А со-
временная детская площадка и украсит, 
и удовлетворит возросший спрос. Если 
подумать, новость замечательная во всех 
отношениях. Уж чего-чего, а благоустрой-
ства и качественной инфраструктуры 
здесь не хватает в первую очередь.

- Нам отсюда приходится ходить в 
ЛПК или в «финский». На это не всегда 
есть время, - сетуют молодые мамы. – 
Нам тут очень нужна своя детская пло-
щадка.

Новость воспринялась довольно пози-
тивно, стройка началась по плану. Сна-
чала демонтировали все старые игровые 
элементы, затем приступили к подготовке 
покрытия под новую детскую площадку. И 
тут выяснилось: что одному хорошо, дру-
гому – неудобно.

Под постом главы Алакуртти А.П. Сама-
рина в соцети о развернувшейся работе, 
среди радостных комментариев стали 
проступать и сомневающиеся. Но, как из-
вестно, на всех разом не угодишь, а пло-
щадка сама себя не построит. И вдруг по 
селу прокатилась новость – стройка оста-
новилась!

Поползли слухи, что детскую площадку 
вообще могут перенести на ул. Грязнова, 
потому что были зафиксированы жалобы.

- После начала работ, мне стали пи-
сать на самые разные темы: якобы не 
соблюдение правил СанПина, которое 
не позволяет такое близкое расположе-
ние детской площадки к дому, у кого-то 
сократилось парковочное место, проез-
жая часть стала уже, другие считали, 
что площадок и так достаточно в селе, 
кто-то расстроился, что будет слиш-
ком шумно. Мне важно каждое мнение, 
поэтому я был вынужден приостано-
вить стройку, чтобы понять, как быть 
дальше, - комментирует глава.

Те, кто ратовал за детскую площадку, 
были обескуражены сложившейся си-
туацией. В действительности никто и не 
предполагал, что такое возможно: вот так 
взять и отказаться от стройки из-за не-
скольких «недовольных».

- Нечего слушать их, на всех не уго-
дишь! – возмущается одна из жительниц 
дома №15 по ул. Кузнецова. – Это, на-
верное, говорили те, у кого своих детей 
нет! Мы три года ждали эту площадку!

Ситуация, получившая общественный 

резонанс, накалялась. Было решено со-
брать подписи в поддержку продолжения 
работ по подготовке покрытия площадки. 
За дело взялись активные жители – лич-
но ходили по квартирам и опрашивали 
жильцов, в соцсетях неравнодушные так-
же желали присоединиться, поэтому под-
писные листы оставляли в магазинах для 
всех желающих.

За неделю собрали почти 200 подписей. 
По словам активистов, подписались даже 
те, кто изначально выражал сомнения на-
счет детской площадки. Быть «крайним» 
никому не хотелось.

На очередном собрании по наболев-
шему вопросу главе вручили несколько 
листов с подписями, и общим решением 
было продолжить строительство. Но жар-
кая дискуссия не утихала:

- У нас возле дома с боку есть детская 
площадка, мне кажется, ее было бы до-
статочно, - выразился один из присут-
ствующих мужчин.

- Там площадка у самой дороги! Слиш-
ком опасно! – парировала соседка. – Уже 
одного ребенка там сбили!

Кстати, по словам главы Алакуртти, 
указанную детскую площадку демонтиру-
ют, как только будет построена большая 
между 15 и 16 домами.

- Ваша новая площадка занимает 
больше места! Теперь проезжая часть 
сместится под самые окна квартир! Где 
ездить-то? А машины куда ставить? 
Лучше бы нормальную парковку постро-
или, вопросов бы не было! - доносилось 
из толпы.

- А у нас в Алакуртти куда ни глянь – 
везде дорога! Почему я должна с внуком, 
выйдя из подъезда, ждать, когда целая 
колонна перед носом проедет?! Это 
двор, а не проезжая часть! Поназаводили 
по три машины, а теперь им ставить 
некуда! - послышалось в ответ.

- Ой, перегородить тут все шлагбау-
мами, как в городах, и все! А то машины 
им важнее детей!

- Лично я - не против, но считаю здесь 
лишней спортивную площадку ГТО. В 
макете нарисован совсем крошечный 
детский городок. Лучше его расширить, 
вместо тренажеров!

- А что, у нас тут спортом занимать-
ся некому? Или всем теперь в «финский» 
каждый раз бегать, чтоб подтянуться? 
Тут места вон как много, на все хватит!

Дискуссия продолжалась около часа. В 
ходе разговора Александр Павлович не 
раз напоминал, что голосование о том, 
где лучше строить и с каким наполнением 
«висело» целый месяц в открытом досту-
пе в соцсетях и на сайте администрации. 
Но на том этапе, почему-то, никаких во-
просов ни у кого не возникло.

Попытки сделать Алакуртти чуть лучше, 
чуть краше, всегда встречают противни-
ков. И самое интересное, что люди высту-
пают даже не против конкретного проекта, 
а просто считают его не приоритетным. 
Из серии: «детская площадка — хорошо, 
но лучше бы парковку сделали». Однако 
все и сразу ничего не бывает.

Алакуртти – небольшое, отдаленное 
поселение. Здесь каждый шаг вперед – 
это большое желание и большие усилия. 
Несмотря на это, в планах руководства 
поселения еще не один значимый проект. 
Для их реализации нужно только время и 
поддержка населения – главная движу-
щая сила.

Из-за введенных ограничений в 
связи с пандемией сотрудникам СДК 
Алакуртти дольше всех приходится ра-
ботать в режиме онлайн. Но для твор-
ческих людей это вовсе не помеха.

В официальной 
группе сельского 
Дома Культуры в 
соцсети можно по-
смотреть концерты, 
принять участие 
в мастер-классах, 
флеш-мобах, осво-
ить искусство грима 
и даже научиться тан-
цевать! Каждый день 
там происходит что-
нибудь интересное. 

К Международному Дню детей, который 
отмечали 1 июня, сотрудники СДК подго-
товили большую праздничную программу. 
Сидя дома, маленькие жители Алакуртти 
занимались оригами, рисовали, играли и 
даже принимали участие в оздоровитель-
ной дыхательной гимнастике: 

«Сегодня обстановка в мире застав-
ляет детей вести малоподвижный об-
раз жизни. На помощь в этой ситуации 
приходят специалисты и тренеры. Но 
самым главным наставником для своих 
детей - остаются родители. Ведь, при 
желании, даже дома можно хорошенько 
потренироваться! Вот как это пред-
лагают сделать сотрудники отдела по 
спорту с. Алакуртти в сотрудничестве 
с СДК с. Алакуртти». 

И это очень здорово, что принимать 
участие в праздничных мероприятиях 
могли и дети, и взрослые, не смотря на 
все ограничения!

***
Не менее ярко и 

насыщенно прошло 
празднование 12 
июня Дня России. 
Жители села  при-
нимали участие в  
конкурсе рисунков 
на асфальте, пели 
гимн страны из окон 
своих домов, а во-
лонтеры с. Алакурт-
ти поздравили всех 
зажигательными 

танцами, движения которых можно было 
легко повторить дома.

***
Одним из самых важных стал День па-

мяти и скорби. 22 июня 79 лет назад нача-
лась Великая Отечественная война. Для 
Алакуртти – это особенная дата. На Кан-
далакшском направлении в годы войны 
погибли тысячи защитников Заполярья. 
В преддверии этого памятного дня со-
трудники СДК прочли трогательные стихи 
у мемориала «Рубеж Верман». Именно 
здесь проходил долговременный рубеж 
обороны вплоть до 4 сентября 1944 года. 
После чего началось наступление совет-
ских войск с последующим освобождени-
ем Алакуртти. Видео об этом можно также 
посмотреть в официальной группе СДК.

КТП - Здание контрольно-технического пункта. 
В одной из стен была замурована записка

Письмо - Послание, датированное июнем 1986 года

конкурс рисунков на асфальте ко Дню России

Жаркий спор не прекращался

Более двухсот подписей было собрано за неделю

Местная жительница вручает списки с подписями
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ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Возрождаясь   вопреки
Кайралы — сельский населенный 

пункт в Кандалакшском районе Мур-
манской области. Входит в сельское 
поселение Алакуртти. В общем-то, это 
все, что можно узнать из самой круп-
ной интернет - энциклопедии «Вики-
педия».

«Кайра!»
В одной из статей исследователя и 

краеведа М.Е. Грабовского значится: «В 
финских источниках поселение на месте 
современных Кайрал именовалась как 
Кайрала», а также: «Уже из самого на-
звания следует, что Кайрала (первона-
чальное название Кайралахти) находится 
близ большого водоема (прим. автора – 
озеро Куолаярви), поскольку созвучно с 
криком чаек – «кайра», «кайра»». Михаил 
Евгеньевич рассказывает в своем блоге, 
что в далеком прошлом большие луга по 
берегу озера активно осваивались фин-
скими крестьянами, там селились семья-
ми, образовывая новые хутора.

На западном берегу Куолаярви до сих 
пор сохранились урочища бывших фин-
ских поселений, где можно обнаружить 
фундаменты домов, ямы от погребов, но 
главная достопримечательность – до-
мовые сланцевые печи! Долгие годы они 
крепко стоят на земле, олицетворяя неког-
да оживленное поселение.

   История этих мест поистине уникаль-
на. В военные годы тут располагался обо-
ронительный рубеж. Следы войны до сих 
пор отчетливо видны в окрестных лесах, 
на берегах озер, на сопках. Это большая 
отдельная тема для пове-
ствования, но сегодня мы 
поговорим о настоящем 
Кайрал.

Глава Кайрал
В очередную рабочую по-

ездку в один из июньских 
дней мы отправились вме-
сте с главой поселения Ала-
куртти А.П. Самариным. В 
Кайралах планировалось по-
смотреть, как идут дела в хо-
зяйстве руководителя ООО 
«Огни Кайрал» А.М. Глебова, 
а также обсудить с ним не-
которые насущные вопросы 
взаимного сотрудничества.

- Александра Михайловича я для себя на-
зываю главой Кайрал, - с улыбкой поясняет 
Александр Павлович. – Он уникальный че-
ловек: умный, опытный и хозяйственный 
руководитель! Всегда идет на встречу, в 
помощи не отказывает, и при этом не за-
бывает заботиться о своем рабочем кол-
лективе.

При знакомстве было легко убедить-
ся, что «глава Кайрал» действительно 
увлеченный человек. Его интересы не 
ограничиваются лесным производством. 
Александр Михайлович интересуется эко-
логией, историей, путешествиями и не-
мало размышляет о развитии туризма в 

Мурманской области. У него огромное ко-
личество идей и планов!  Не удивительно, 
что у такого руководителя жизнь в Кайра-
лах бьет ключом. 

А вот с чего все начиналось. 
Двадцать один год назад в заброшен-

ные и богом забытые места северных ле-
сов приехал настоящий энтузиаст, кото-
рый решил на пустом месте восстановить 
поселок и открыть лесозаготовительное 
производство. Что из этого вышло? То, 
что сейчас мы называем не иначе, как 
успешным возрождением.

Справка: Предприятие ООО «Огни 
Кайрал» с 2000 года занимается лесоза-
готовкой, экспортом лесо - и пиломатери-
алов, отходов лесопроизводства, а также 
продажей собственных пиломатериалов 
и деревоизделий в Мурманской области.

Современное производство
Безусловно, такой масштабный и долго-

срочный проект подразумевал и большие 
трудности на пути своего развития. Здесь 
пережили даже ужасный пожар в 2016 
году, который чуть было не уничтожил все 
активы предприятия. Но вера в свою идею, 
стремление к своей цели оказались гораз-

до сильнее и Кайралы 
снова буквально из 
пепла стали возрож-
даться под руковод-
ством сильного духом 
хозяйственника А.М. 
Глебова.

Сегодня поселение 
и предприятие живут 
и набирают обороты. 
Здесь есть все усло-
вия для временного 
проживания специ-
алистов, которых на-
считывается 70 чело-
век: водоснабжение 
из скважины и озера, 
котельная, работаю-

щая на щепе собственного производства, 
две электрические подстанции, своя авто-
заправка, пожарный расчет, баня, спортив-
ный зал, теплые дома, столовая. На тер-
ритории площадью около десяти гектар 
также работают две пилорамы, четыре су-
шильных камеры, ремонтная мастерская.

- У нас много различной техники и спе-
циализированного транспорта, - объяс-
няет Александр Михайлович. – Пока одни 
машины в ремонте, другие – работают 
в полную силу. Это позволяет не оста-
навливать производство из-за поломок.

Все производственные помещения так 
же, как и жилые, отапливаются. В каждом 
оборудована комната отдыха для персо-
нала, где работники могут сделать пере-
рыв, попить чай, пообщаться.

Экскурсия по предприятию вышла впечат-
ляющей! В главном офисе предприятия рас-
полагается настоящий пункт управления: 
многочисленные камеры видеонаблюдения 
передают картинку на общий экран, сюда же 
поступает сигнал на дистанционный пульт. 
Если кому-то нужно заправиться на мест-
ной АЗС, оператору остается только нажать 
кнопку, не надо даже с места вставать! Все 
максимально механи-
зировано. Ручной труд 
используется в малом 
количестве. 

Стоит отметить, 
что «Огни Кайрал» 
делают упор не на 
количество, а на ка-
чество изготавлива-
емой продукции. Ос-
новным заказчиком 
уже много лет явля-
ется Кольская ГМК, 
но фирма сотруд-
ничает и с другими 
крупными компания-
ми региона: «Норни-
кель», «Атомфлот», 

Кандалакшский алюминиевый завод. 
Современное, практически, безотходное 

производство, направлено на бережное 
отношение к природе. Щепа, опилки, кора 
– все используется. Имеются контракты с 
Финляндией на поставку отходов лесопи-
ления. Но главное то, что предприятие не 
прекращает развиваться. В планах руко-
водства увеличить объемы производства, 
найти новых партнеров и заказчиков, про-
изводить еще более качественный про-
дукт, который будет соответствовать высо-
ким европейским стандартам.

Все не зря
В этом году Александр Михайлович за-

нялся еще и благоустройством подведом-
ственной территории: 

- Давно хотел посадить и вырастить 
сибирский кедр. Это хвойное дерево до-
вольно трудно приживается на любой 
территории, здесь, на Севере оно во-
обще не растет. Поэтому для меня это 
будет некий эксперимент.

Всего в этом году в Кайралах было 
высажено 30 молодых кедров вдоль 
автоподьездов к предприятию. К каж-
дому саженцу А.М. Глебов относится с 
особенным трепетом, внимательно рас-
сматривая уже появившиеся новые от-
ростки, которые дают надежду на то, что 
кедровые ряды будут долгие годы радо-
вать глаз не только местных, но и мимо 
проезжающих путников.

На вопрос, для чего столько стараний и 
усилий прикладывается в возрождение ма-
ленького поселения, Александр Михайлович 
ответил не сразу. А повел нас к новостройкам.

Чуть в стороне от тер-
ритории предприятия раз-
вернулось строительство 
жилых домов. Как выяс-
нилось, здесь собираются 
обосноваться несколько 
семей из Алакуртти. 

- Для меня высшей награ-
дой будет, если это дело 
продолжит жить без меня, 
- откровенно признался А.М. 
Глебов. – И эти новые жи-
тели Кайрал настоящее 
достижение! Значит, мы 
выбрали правильное направ-
ление и все не зря.

***
Пока мы прогуливались по предпри-

ятию, где полным ходом идут работы, 
глава вместе с руководителем успели 
обсудить ряд вопросов, касающихся со-
циальной сферы. А.М. Глебов изъявил 
желание принять участие в местных ини-
циативах, да и в целом выразил готов-
ность помогать соседнему Алакуртти 
всем, чем может.

Хочется искренне поблагодарить 
Александра Михайловича за госте-
приимство, отзывчивость и уникаль-
ный пример целеустремленности и 
силы духа!

Вот в таких домах живут те, 
кто трудится на предприятии ООО «Огни Кайрал»

В спортивном зале есть тренажеры, стол для тенниса, «груша» 
и различный спортинвый рныентарь

Баня - место отдыха не только телом, но и душой!

Заправиься можно, 
нажав на кнопку дистанционного пульта
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