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ВМурманской области ведется ак-
тивная работа по реновации во-
енных поселков. В их числе по-

селок Алакуртти, который с каждым 
годом становится привлекательнее не 
только для службы, но и для жизни.

25 июня с рабочим визитом поселок по-
сетил глава Кандалакшского района Ми-
хаил Павлов. Вместе с главой Алакуртти 
Александром Самариным были проин-
спектированы основные стройплощадки.

В сельском поселении в этом году про-
исходят серьезные качественные измене-
ния в инфраструктуре за счет комплекс-
ного плана реконструкции населенных 
пунктов с постоянным присутствием во-
инских формирований.

 - Это долгожданное событие для жи-
телей и гостей Алакуртти. Ремонтиру-
ются две основные дороги – ул. Кузнецова 
и ул. Данилова. По ул. Данилова дополни-
тельно будет обустроен тротуар. По 
программе реновации ЗАТО было выделе-
но порядка 26 млн. рублей,- отметил глава 
муниципалитета Александр Самарин.

Этот стратегический план предусматри-
вает не только благоустройство террито-
рий, но и строительство значимых соци-
альных, спортивных и образовательных 
объектов.

- Уже сейчас вместе с руководством 
сельского поселения, при активной 
работе главы, готовятся проекты, 
которые мы заявим в программу на 
следующие годы. Это и строитель-
ство Дома Культуры, которого в Ала-
куртти нет и другие важные объекты. 
С каждым годом в каждом населенном 
пункте люди должны чувствовать 
улучшение условий проживания, - по-
дернул глава Кандалакшского района 
Михаил Павлов.

Кроме того, благодаря всесторонней 
помощи района, в поселке в этом году бу-
дут заасфальтированы еще две улицы – 
Советская и пер. Лесной.

Не остались без внимания в этот день 
и главные стройплощадки. Сейчас для 
улучшения качества жизни военнослу-
жащих в Алакуртти начато строитель-

ства нового жилья. Это стало возможным 
благодаря договоренности Министерства 
обороны и Правительства Мурманской 
области. 

 - На данный момент идет возведение 
общежития на 180 мест, также будут 
построены три жилых дома – один на 
80 квартир и два – по 76 квартир. Объ-
екты первого этапа планируется сдать 
до конца года. Здесь также будет бла-
гоустроена придомовая территория  
- детские площадки, пешеходная зона, 
зона отдыха и многое другое, - уточнил 
Александр Самарин.

Не забывают в поселке также о семьях 
военнослужащих. Наряду  с нехваткой 
квартир, одним из самых болевых во-
просов на сегодняшний день остается 
дефицит мест в детские сады. Алакуртти 
– единственный населенный пункт Канда-
лакшского района, где все еще существу-
ет очередность в дошкольные учрежде-
ния. Для того, чтобы решить эту проблему 
в этом году готовится к сдаче еще один 
социально значимый объект – детский 

сад на 75 мест, реализуемый в рамках 
нацпроекта «Демография». 

- У нас достаточно профессиональный 
и грамотный застройщик. Не смотря на 
повышение цен на стройматериалы, ко-
торое произошло в начале года, подряд-
чик практически не сбился с графика. В 
июле уже будет смонтирована кровля. 
Это значит, что независимо даже от 
погодных условий  работа будет про-
должаться, объект должен быть сдан 
в срок. И скоро 75 ребятишек из Ала-
куртти пойдут в этот новый детский 
сад,- прокомментировал ход работ Миха-
ил Павлов.

Благодаря совместным усилиям мест-
ных, региональных, федеральных вла-
стей и Министерства обороны Алакуртти 
с каждым годом становится все привлека-
тельнее для желающих проходить здесь 
службу по контракту, а также более ком-
фортным для тех, кто уже здесь прожива-
ет. Высокие темпы развития позволяют в 
короткие сроки буквально заново отстро-
ить поселок.

Алакуртти  становится  комфортнее
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Вэтом году в Алакуртти одновре-
менно реализуется много различ-
ных программ и проектов. Среди 

них – ремонт дворов по ул. Грязнова.
- Для Алакуртти такой проект – пи-

лотный. Наша задача реализовать его 
с максимальной отдачей, для того, 
чтобы иметь возможность подавать 
заявки в последующие годы и как можно 
больше дворов привести в порядок, - по-
яснил глава муниципалитета Александр 
Самарин.

Вместе со своим заместителем, депута-
том И.Б. Репринцевым, проинспектирова-
ли ход работ. В течение июля  у домов №1 
и №3 срезали старый асфальт, подготови-
ли основание, защебенили песчаную по-
душку, уложили бордюрный камень вдоль 
домов и по периметру парковок. Послед-
ний этап – асфальтирование.

Благоустройство в этом году коснется и 
территории возле МБУК «Дома культуры 
и творчества Алакуртти». В рамках Плана 
100 шагов Правительства Мурманской об-
ласти будет построена детская площадка. 

За счет средств бюджета Алакуртти уже 
подготовлено основание. В ближайшее 
время силами АНО «Центр городского 
развития» начнется установка элементов. 

О новом проекте поговорили и с во-
еннослужащими Службы в с. Алакуртти 
Пограничного управления ФСБ России 
по Республике Карелия. В совместном 
диалоге было принято решение реализо-
вать в следующем году еще один важный 
спортивный объект под открытым небом. 
Поставлена первоочередная задача – 
определиться с наполнением спортивны-
ми элементами, которые действительно 
будут востребованы. В 2019 году на ул. 
Заречной была установлена многофунк-
циональная детская площадка, в 2020-ом 
рядом появились уличные тренажеры.

- Организация досуга для взрослых и 
детей – важная задача. И все эти вопро-
сы мы в обязательном порядке согласу-
ем с руководством пограничной службы 
и жителями. Такой подход гарантирует 
максимальную пользу для всех, - подыто-
жил Александр Самарин.

На совещании с представителями 
Службы в с. Алакуртти Погра-
ничного управления ФСБ России 

по Республике Карелия и директором 
филиала АО «МЭС» «Кандалакшские 
теплосети» М. А. Просневым, 14 июля, 
обсудили наболевший вопрос о тепло-
снабжении по ул. Заречной.

В домах по указанной улице зимой на-
блюдается недостаточно комфортная тем-
пература. В связи с этим решено, в первую 
очередь провести обследование подогре-

вателей системы отопления на ЦТП и по 
его результатам принять решение о прове-
дении необходимых мероприятий. 

Кроме этого, по просьбе представите-
лей Пограничного управления, обсудили 
вопрос о передачи участка земли на ул. 
Заречной (где располагается гаражный 
массив) в муниципальную собственность. 
Вопрос поставлен на контроль, будем со-
вместно работать в этом направлении.

Глава муниципального образования 
с.п. Алакуртти Александр Самарин

Администрацией сельского посе-
ления Алакуртти в соответствии 
с положением «Об организации 

мероприятий, связанных с выявлением, 
учетом, перемещением, хранением и 
утилизацией брошенных (бесхозяйных) 
транспортных средств на территории 
сельского поселения Алакуртти Канда-
лакшского района» утвержденного поста-
новлением администрации с.п. Алакуртти 
№ 12 от 12.01.2020 г. проводится соот-
ветствующая работа. Ввиду того, что дан-
ные транспортные средства обнаружены 
с признаками брошенного имущества, 
представляют угрозу безопасности жиз-
недеятельности граждан, создают помехи 
дорожному движению, движению специ-
ального и иного транспорта, затрудняют 
уборку территории поселения, дорожной 

сети и дворовых территорий, нарушают 
архитектурный облик поселка и препят-
ствуют его благоустройству и озелене-
нию, администрация сельского поселения 
предлагает собственникам брошенных 
транспортных средств незамедлительно, 
но не позднее 10 дней, принять меры к их 
перемещению, либо утилизации. 

Для сведения сообщаем о том, что в 
случае отказа собственника (владельца) 
транспортного средства от осуществле-
ния расходов по перемещению, времен-
ному хранению и утилизации брошенного 
транспортного средства, данные расхо-
ды будут осуществлены за счет средств 
бюджета муниципального образования, с 
последующим их взысканием с собствен-
ника (владельца) брошенного транспорт-
ного средства в судебном порядке.

Администрация сельского поселения 
Алакуртти разыскивает собствен-
ников самовольно возведенных по-

строек на участке по адресу: с. Алакуртти, 
между ул. Кузнецова, ул. Данилова и ул. 
Набережная.

В случае отсутствия собственника по-
стройки, администрацией будет проведе-
на процедура получения разрешения на 
снос вышеуказанных строений в судеб-
ном порядке.

Справки по телефону 8-81533-53591

ИТОГИ ВСТРЕЧИТекущие задачи и планы

Уважаемые жители 
сельского поселения!
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Капитальный ремонт теплосетей 
заставил понервничать местное 
население Алакуртти дважды. 

Сроки отключения сначала планиро-
вались на две недели с 7 июня, затем 
продлили еще на 25 дней. Подача горя-
чей воды должна была быть осущест-
влена 15 июля.

Однако при выполнении работ не обо-
шлось без «сюрпризов» и кое-каких труд-
ностей. 14 июля в Алакуртти прибыл 
директор филиала АО «МЭС» «Канда-
лакшская теплосеть» М. А. Проснев, что-
бы пояснить причины задержки подачи 
горячей воды для населения.

- Подрядчик просит еще неделю, поясню 
почему, - начал Михаил Александрович. - Во-
первых, к сожалению, у нас  отсутствова-
ла точная трассировка теплотрассы, ко-
торая подлежала капитальному ремонту. 
Пришлось буквально на ощупь выкапывать 
трубы. И участок оказался гораздо боль-
ше, чем мы предполагали. Во-вторых, был 
увеличен объем работ за счет удлинения 
трассы. Это очень важная составляющая 
ремонта теплосетей в Алакуртти.

Вэтот непростой период пандемии 
коронавируса каждый из нас хо-
чет уберечь себя и своих близких 

от болезни и её тяжёлых последствий. 
Защитные средства - маски, перчатки - 

стали нашими привычными атрибутами, 
и сейчас это правильно! Но с подобным 
заболеванием нужно бороться комплекс-
ными методами, в том числе и современ-
ными прививками.

Глава Алакуртти Александр Самарин 
прошел обязательную вакцинацию 25 
июня, повторную процедуру провел 12 
июля. 

- Я прошёл процедуру вакцинации, ко-
торая позволит не только мне уберечь-
ся от CoViD-19, но и, самое главное, убе-
речь  окружающих! Чем ответственнее 
мы будем, тем скорее вернемся к при-
вычной жизни. Уверен, для всех это сей-
час в приоритете! – призвал глава.

По словам Александра Самарина, вак-
цинация не вызвала никаких побочных 
эффектов, выходить из плотного рабоче-
го графика  для восстановления не при-
шлось, да и в целом самочувствие по сей 
день остается отличным.

Очень важно не допустить распростра-
нения вируса и повтора прошлогодних 
событий. От каждого зависит здоровье и 
жизнь окружающих, в том числе близких 
людей. Будьте здоровы!

Уменя состоялась приятная 
встреча с человеком, который 
по-настоящему влюблен в 

Алакуртти!» - написал на своей стра-
нице глава Алакуртти Александр Сама-
рин.

М.Е. Грабовский – частый гость посел-
ка, не смотря на то, что проживает по-
стоянно в Москве. Михаил Евгеньевич 
провел здесь недолгие шесть лет своего 
детства, и этого времени хватило, что-
бы Алакуртти навсегда поселилось в его 
душе и сердце. И это не просто праздная 
любовь к местности. Михаил Грабовский 
стал настоящим краеведом!

Каждый его приезд сюда в отпуск но-
сит одну цель – собрать как можно боль-
ше интересных исторических сведений о 
нашем поселке, о военных действиях на 
этой территории, чтобы потом, в столи-
це, потратить еще несколько месяцев на 
сверку данных с разными источниками, 
в том числе и финскими, сопоставление 
и выявление исторической правды. Всей 
собранной и обработанной информаци-
ей Михаил Евгеньевич делится в своем 
блоге в Интернете. И тот объем, что уже 
имеется, тянет на целую книгу! Кстати, это 
давняя мечта М.Е. Грабовского. С этой 

мыслью он и пришел к главе Алакуртти.
- Мы обсудили, на мой взгляд, один из 

важных вопросов, касающиеся популяри-
зации поселка, сохранения исторической 
правды - создание книги об Алакуртти, 
- поделился Александр Самарин после 
встречи. - В ней мы планируем собрать все 
самые важные сведения, справки и воспо-
минания местных жителей. Это большая 
и трудоемкая работа, но, уверен, такая 
книга непременно должна быть!

В Алакуртти проживают старожила, ко-
торые также многое могут рассказать о 
прошлом приграничного поселка, возмож-
но, сохранились фотографии в личных 
архивам местных жителей – все это пред-
ставляет огромную ценность для будущей 
книги и ее читателей. Такой объемной и 
кропотливой работе планируется отвести 
чуть более года. 

Если вам есть что рассказать или вы 
знаете, кто мог бы поделиться интерес-
ными воспоминаниям, фотоматериа-
лами – пишите на электронный адрес 
газеты «Алакуртти – наша земля»: gazeta-
alakurtti@yandex.ru или по телефону: 8 
(920) 046-56-97.

Вы можете внести свой вклад в созда-
ние книги об Алакуртти!

ЧАГ ЗА ШАГОМ CoViD-19

ОБ АЛАКУРТТИ
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕНО

КНИГА
«

По словам М.А. Проснева, несмотря на 
непредвиденные обстоятельства, никаких 
трудностей с материалами нет. Подряд-
чик уже вышел на «финишную прямую», 
для полного завершения работ не хватает 
нескольких дней.

-  Запуск горячего водоснабжения бу-
дет проведен по готовности труб, по-
сле проведения опрессовки. Все осталь-
ные работы (в том числе заделка 
стыков, засыпка теплотрассы) будут 
проводиться уже после подачи воды, - 
уточнил Михаил Александрович.

Кроме того, вместе с главой Алакуртти Алек-
сандром Самариным были  осмотрены пере-
копы по двум адресам (ул. Содружества, д.3-7 
и д.14), которые образовались после прове-
дения ремонта подземных труб. Совместно 
договорились о том, что проблемные участки 
будут восстановлены в ближайшие сроки.

Безусловно, очередной срыв графиков 
жители Алакуртти встретили не без эмо-
ций. Понять их трудности можно, но все 
же, котельная Алакуртти имеет ряд про-
блем, решение которых требует главного 
– времени. Все это делается только ради 
одной цели – улучшить работу теплосетей 
и максимально избежать аварийных ситу-
аций, особенно в зимний период. Мы еще 
не забыли ЧС девятилетней давности.

Итоги будут подведены 15 декабря. Пять 
лучших участников получат презент от 
главного зимнего кудесника – Деда Мороза!
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ОДНА ИСТОРИЯ НА ДВОИХ

День семьи, любви и верности в 
России отмечают 8 июля. В пра-
вославном календаре это День 

памяти благоверных князя Петра и кня-
гини Февронии Муромских. Светский 
праздник довольно молодой, но с каж-
дым годом становится все популярнее.

В этот день принято поздравлять се-
мейные пары, которые временем доказа-
ли свою любовь и верность друг другу. Во 
времена, когда институт брака претерпе-
вает не самые лучшие времена, крепкая 
семья – это яркий пример молодому по-
колению.

В Алакуртти в День семьи, любви и вер-
ности представители администрации отпра-
вились в гости к семье Дегтяренко, чтобы 
лично поздравить и вручить общественную 
награду - медаль «За любовь и верность», 
которая вручается лучшим семьям России.

История любви Ивана Ивановича и Лю-
бови Александровны достойна внимания, 
ведь познакомились они еще в детском 
саду и вот уже 45 лет идут по жизни рука 
об руку.

«Родились и жили в п. Угроеды Крас-
нопольского района Сумской области в 
Украине.

Сначала ходили в один детский сад, по-
том в школу. После окончания 8 класса 
Иван Иванович поехал поступать в учи-
лище в город Сумы на столяра- плотни-
ка, Любовь Александровна продолжала 
учиться в школе до 10 класса. В это вре-
мя начались их первые свидания.

По окончанию училища Ивана Ивано-
вича призвали в армию в город Бровары 
Киевской области. Любовь Александров-
на в этот год окончила школу и поехала 
поступать в этот же город в училище на 
топографа, чтобы быть рядом с любимым 
человеком.

Сегодня лично поздравил сотруд-
ников Алакурттинского отделения 
почты России с их профессио-

нальным днем!
Ни для кого не секрет, что такая работа 

требует особой выдержки, терпения и про-
фессионализма. В период пандемии ра-
ботники почты находятся «на передовой», 
ежедневно контактируя с клиентами. При 
этом, к каждому стараются найти подход, 
предоставляют широкий спектр услуг – од-
ним словом, работа в стрессовом режиме! 

Несмотря на все трудности, сложно 
представить нашу жизнь без сферы по-
чтовых услуг. Сотни и тысячи писем, по-
сылок отправляются по всему миру еже-
дневно, радуя своих получателей! 

Уважаемые сотрудники Почты России! 
Выражаю искреннюю благодарность за 
ваш труд, за ваш вклад и за то, что остае-
тесь верными своей профессии!

Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, успехов и только 
хороших вестей!

Глава муниципального образования 
с.п. Алакуртти Александр Самарина

В увольнительных они встречались, 
родилась дочь Вита. По семейным обсто-
ятельствам Иван Иванович получил от-
пуск, и они сыграли свадьбу. 

15 ноября 1975 года красивые и счаст-
ливые Иван Иванович и Любовь Алек-
сандровна  зарегистрировали семейный 
союз и вот уже 45 лет супруги идут по жиз-
ни рука об руку, преодолевая трудности и 
приумножая радости.

По окончании службы Ивана Иванови-
ча супруги решили переехать в г. Сумы, 
устроились на завод резиново-техни-
ческих изделий, в 1981 году родилась 
вторая дочь Ирина. На заводе платили 
мало, Иван Иванович написал заявле-
ние в военкомат на сверхсрочную служ-
бу. Его отправили в школу прапорщиков 
на 6 месяцев. После окончания школы 
Иван Иванович был направлен на служ-
бу в Мурманскую область п. Алакуртти. 
Устроившись на месте, через 3 месяца, 
он перевез семью в посёлок. Иван Ива-
нович служил (войсковая часть 34765). 
Любовь Александровна работала при 
части кочегаром-машинистом. Имеет 
благодарность за многолетний труд (в 
честь пятой годовщины образования 
части).

В период с 1993-1996 годы Иван Ива-
нович работал составителем поездов на 
Октябрьской железной дороге, с 1996 
года - монтер пути. Монтер пути – работа 
нелегкая, и в стужу, и в зной, и в метель. 
Иван Иванович зарекомендовал себя на-
дежным, исполнительным, грамотным ра-
ботником.

Сегодня Иван Иванович и Любовь Алек-
сандровна на заслуженном отдыхе, забо-
тятся о внуках (Соня, Влад, Илья), оста-
ются для них примером добра и верности, 
чести и трудолюбия».

Биография из семейного архива

ПО-СЕМЕЙНОМУ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

11 июля - день российской почты!


	05_1
	05_2
	05_3
	05_4

