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Вэтом году руководство муници-
пального образования сделало 
большой упор на улучшение ка-

чества дорожно-транспортной сети 
Алакуртти.

Благодаря программе реновации ЗАТО, 
которую инициировал губернатор Мур-
манской области Андрей Чибис, и при 
поддержке района, в посёлке заасфаль-
тировали две главных улицы - Данилова 
и Кузнецова, а также дополнительно от-
ремонтировали ул. Советскую и Лесной 
переулок. Работы везде завершены. 

- Очень хорошо, что положили ас-
фальт,- поделилась мнением жительни-
ца Лесного переулка. – Сколько лет тут 
живу, никогда здесь ничего подобного не 
было сделано. А теперь как хорошо: и 
чисто, и ровно!

В связи с тем, что с появлением асфаль-
та на ул. Кузнецов возрос риск дорожно-
транспортных происшествий, админи-
страцией села было принято решение об 
установке искусственной неровности. Ра-
бота в этом направлении продолжится и 
на следующий год. И, тем не менее, стоит 
брать во внимание, что ответственность с 
водителей и пешеходов никто не снимает. 
Будьте осторожны и соблюдайте Правила 
дорожного движения!

В дополнение ко всему, в Алакуртти поя-
вился самый протяженный тротуар – от ул. 
Нижняя Набережная до ул. Содружества. 

- Хочу выразить отдельную благо-
дарность главе Кандалакшского района 
Михаилу Павлову, а также первому за-
местителю главы администрации Кан-
далакшского района Ирине Просоленко 
за помощь в выделении дополнительных 
средств на ремонт Лесного переулка, 
-поблагодарил глава Алакуртти Алек-
сандр Самарин.

В этом году в Алакуртти был реализо-
ван еще один важный пилотный проект – 
ремонт дворов. Первыми в список попали 
адреса ул. Грязнова д.1 и д. 3. 

За летние месяцы придомовые терри-
тории заметно преобразились. Была про-
ведена большая работа: выравнивание 
основания, установка бордюров, подъем 
прилегающих к подъездам зон, для того, 
чтобы избежать затопления и конечное 
асфальтирование, в том числе и парко-
вочных мест.

На этом работа не прекращается. Бла-
гоустройство дворовых территорий в Ала-
куртти будет продолжено.

Итоги большой работы

ДОРОГИЕ 
УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!

Примите самые теплые поздравления 
с Днем знаний и началом нового учеб-
ного года.

1 сентября для педагогов – это начало нового 
этапа в работе, радость от встречи со своими 
повзрослевшими воспитанниками и счастливый 
шанс снова и снова открывать детям удивитель-
ный мир знаний. Для учащихся – это новый этап 
серьезной работы, общения с друзьями, успе-
хов и новых открытий. Са¬мым запоминающим-
ся этот день стал для первоклассников. Для них 

вместе с первым звонком распахнулись двери в 
новый, большой мир, пол¬ный интересных от-
крытий и ярких впечатлений. 

   Желаю педагогам и родителям успехов, 
мудрости и терпения. А всем школьникам и 
студентам – настойчивости, отличных оценок, 
творчества и насыщенной жизни в наступаю-
щем учебном году! 

Глава муниципального 
образования с.п. Алакуртти 

Александр Самарин
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Срабочим визитом 11 августа 
Алакуртти посетили замести-
тель председателя Комитета 

Совета Федерации по социальной по-
литике, Сенатор РФ - представитель 
от Мурманской областной Думы, за-
служенный врач РФ Татьяна Кусайко 
и первый заместитель главы админи-
страции Кандалакшского района Ири-
на Просоленко.

В ходе визита был организован при-
ём граждан, также с Татьяной Алексеев-

ной и Ириной Викторовной мы посети-
ли амбулаторию, поговорили с нашими 
медицинскими работниками, осмотрели 
строительные площадки на территории 
посёлка. 

Кроме того, обсудили перспективы раз-
вития Алакуртти и ближайшие планы. 
Встреча прошла максимально продуктив-
но и насыщенно. 

Александр Самарин, 
глава муниципального образования 

с.п. Алакуртти

Передать показания индивидуаль-
ных приборов учета холодной и горя-
чей воды можно следующими спосо-
бами:

• по электронной почте: muprivc@com.
mels.ru (в теме сообщения указать «По-
казания»);

• на автоответчик 8(81533) 9-25-65; 
9-63-23 (после набора номера необхо-
димо перевести телефон в тональный 
режим (клавиша «*») и нажать клавишу 

«ноль»). Сообщите № лицевого счета, 
адрес и текущие показания;

• в бухгалтерию МУП «РИВЦ», г. Канда-
лакша, ул. Уверова, 3 (пн,вт,чт 8:30-17:00; 
пт. 8:30-15:30; среда – не приёмный день, 
обед 12:00-13:00);

• через форму на сайте: http://rivc.kanda-
now.ru;

• по номеру телефона 8(81533) 9-42-05.
С уважением, 

администрация МУП «РЕСУРС»

ВАлакуртти быстрыми темпами 
продолжается стройка жилфонда 
для военнослужащих строитель-

ной компанией АО «ВСК» по ул. Набе-
режная. За последний месяц продела-
на большая работа.

В рамках первого этапа планируется 
возвести трехэтажное общежитие на 
180 комнат и четырехэтажный дом на 
80 квартир. В данный момент завер-
шен монтаж несущих и ограждающих 
металлоконструкций для общежития. 
Проведена стяжка пола, идет обшивка 

каркаса и установка внутренних пере-
городок.

Параллельно с этим идут работы по 
наружным сетям. Одновременно тянутся 
водопровод, канализация и теплотрасса 
под будущие жилые дома.

- По соседству уже залита часть фун-
дамента под первый дом. Для продол-
жения работы на объекте требуется 
снести рядом стоящую аварийную двух-
этажку. Работаем в этом направлении. 
– прокомментировал глава с.п. Алакуртти 
Александр Самарин.

Ввоенной прокуратуре Оленегор-
ского гарнизона подведены итоги 
деятельности в первом полуго-

дии 2021 года и определены дальней-
шие задачи по обеспечению законно-
сти в текущем году.

Военный прокурор гарнизона, под-
полковник юстиции Балбашов С.В. от-
метил, что в истекшем полугодии при 
осуществлении надзора за исполне-
нием федерального законодательства 
восстановлены права свыше 700 воен-
нослужащих, членов их семей и других 
граждан. Мерами прокурорского реаги-
рования устранено свыше 1,5 тысяч на-
рушений закона, государству возмещён 
причинённый ущерб на сумму более 1,6 
миллионов рублей. В суды направлено 
и удовлетворено 41 исковое заявление 
в интересах Российской Федерации.

В центре внимания по-прежнему оста-

вались вопросы обеспечения правопо-
рядка и дисциплины в воинских коллек-
тивах, противодействия коррупционным 
правонарушениям, защиты интересов 
государства и общества и др.

«Основные усилия в надзорной дея-
тельности необходимо сосредоточить 
на обеспечении жизнедеятельности и 
боеготовности войск, создании воен-
нослужащим безопасных условий во-
енной службы, противодействии кор-
рупционным правонарушениям, в том 
числе при расходовании бюджетных 
средств, выделенных в рамках государ-
ственного оборонного заказа, реализа-
ции социальных прав и гарантий воен-
нослужащих, лиц, уволенных с военной 
службы, и других граждан», – подчер-
кнул прокурор. 

Военная прокуратура 
Оленегорского гарнизона

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯРабочие 

          встречи

Итоги деятельности военной 
прокуратуры Оленегорского гарнизона 

в первом полугодии 2021 года

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!
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НОВЫЙ ФОРМАТ

Очередная онлайн встреча руко-
водства Кандалакшского рай-
она с жителями с.п. Алакуртти 

прошла 3 августа во «Вконтакте» в 
группе «Новости Алакуртти».

На вопросы жителей отвечали первый 
заместитель главы администрации муни-
ципального образования Кандалакшский 
район И.В. Просоленко, исполняющий 
обязанности главы администрации г. Кан-
далакши Н.В. Золотова и глава муници-
пального образования с.п. Алакуртти А.П. 
Самарин.

Хочется узнать, где сделан ремонт 
подъездов? 

А.П. Самарин: Действительно, было 
много вопросов, после того, как в сети по-
явился график ремонта подъездов, не со-
ответствующий действительности. Мы на-
писали запрос в управляющую компанию 
ООО «Трио» для разъяснения. 

Вопрос этот держим на контроле, будем 
разбираться. По готовности официаль-
ный ответ будет опубликован на сайте ад-
министрации.

Когда начнется строительство шко-
лы в Алакуртти?

И.В. Просоленко: Мы сами очень за-
интересованы в строительстве школы и 
давно озабочены этим вопросом. Но для 
того, чтобы разработать проект новой 
школы и начать строительство, в первую 
очередь, необходимо выбрать земельный 
участок. К сожалению, на данный момент 
большая часть земли, которая находится 
на территории  Алакуртти, является соб-
ственностью Министерства обороны РФ.

Мы активно работаем с командующим 
Северным флотом по выделению двух 
выбранных нами земельных участков в 
муниципальную собственность. В про-

грамму мы попали, сейчас нам необходи-
мо решить вопрос с земельным участком. 
Как только он будет решен, мы сразу за-
казываем проект на строительство школы 
и в дальнейшем его реализуем. 

Поэтому, обращаясь к жителям, хочется 
сказать: мы знаем, что школа Алакуртти 
– единственная в районе, которая в на-
стоящее время работает в две смены. И 
чтобы решить эту проблему нами при-
нимаются все меры, чтобы ускорить этот 
процесс.

Уберут ли  кучи досок, оставшиеся 
после сноса гаражей?

А.П. Самарин: Точной даты вывоза 
стройматериалов от подрядчика строи-
тельной компании «ВСК» мы не получи-
ли, но, думаю, что как только начнется 
строительство дома на 80 квартир для 
военнослужащих, этот мусор будет выве-
зен. Однозначно могу сказать, что в таком 
виде, как сейчас, это все не останется. 

Когда снесут самострой у тепло-
пункта, который находится напротив 
магазина «Березка» и самострой, бро-
сающийся в глаза в центре,  возле ул. 
Кузнецова д.15 и д.16?

Н.В. Золотова: Самовольная построй-
ка, в соответствии с Гражданским Кодек-
сом РФ, подлежит сносу и осуществляется 
за счет того, кто постройку возвел. В связи 
с этим, если отсутствуют сведения о та-
ком лице, то снос должен осуществляться 
правообладателем земельного участка, 
которым является Министерство оборо-
ны. На сегодняшний день администраци-
ей с.п. Алакуртти активно ведется поиск 
собственников данных построек. В случае, 
если не удастся определить собственни-
ков, то работа будет продолжена с пред-
ставителями Министерства обороны. 

Какой смысл от постройки нового 
детского сада, если там планируется 
размещение детей до трех лет? И что 
делать детям, которым три года уже 
исполнилось? Неужели необходимо 
уходить с работы родителям?

И.В. Просоленко: На сегодняшний день в 
Алакуртти имеется актуальная очередь де-
тей в возрасте именно от года до трех лет. 
Это 59 человек, которые не могут попасть в 
детский сад, потому что им не хватает мест. 
Соответственно, когда было запланировано 
строительство этого детского сада, мы исхо-
дили из численности населения Алакуртти на 
тот момент. Оно постоянно меняется, потому 
что здесь дислоцируются воинские части. 

Новый, строящийся детский сад мы пере-
дадим в оперативное управление  действую-
щего детского сада №55, у которого будет два 
здания: в одном будут дети от года до трех лет, 
старшие группы - в другом. Так будут достигну-
ты комфортные условия для детей, для воспи-
тателей и мы уберем эту актуальную очередь. 
И военнослужащие, по прибытию в Алакуртти 
и подав заявление, будут иметь возможность 
сразу получить место в дошкольном учрежде-
нии, не дожидаясь, когда ребенок достигнет 
определенного возраста. 

Этот детский сад очень нужен как раз 
для того, чтобы сократить имеющуюся 
очередь и позволить родителям работать, 
а детям посещать сад.

Когда сделают колодец у дома 49 по 
ул. Н.Набережная? Он весь прогнил и 
от него бежит горячая вода под дом. 

Н.В. Золотова: Мы сейчас ведем пере-
говоры с теплоснабжающей организацией 
в Алакуртти АО «МЭС» о необходимости 
осмотра этого колодца и приведения его 
в порядок. Как только теплоснабжающая 
организация определится с необходимым 
объемом работы, информация будет до-
ведена дополнительно с конкретными 
сроками.

А.П.Самарин: Ни для кого не секрет, что 
наши теплосети в не совсем хорошем со-
стоянии достались ресурсной компании, 
работы очень много. «МЭС» - надежная 
организация. В этом году они поменяли 
большой участок труб – центральную 
артерию – из-за чего долго не было горя-
чей воды, но, тем не менее, поверьте, это 
надо было сделать, чтобы мы могли спо-
койно пройти следующий отопительный 
сезон, и не повторилась ситуация 2012 
года. Всем спасибо за терпение!

Когда сроки сдачи детского сада?
И.В. Просоленко: Нормативные сроки 

сдачи в эксплуатацию дошкольного уч-
реждения – сентябрь 2021 года, в даль-
нейшем мы должны получить лицензию 
на него. Мы ожидаем, что к концу года 
детский сад заработает в полном объеме.

Очередная встреча с жителями 
домов №15 и №16 по ул. Кузне-
цова состоялась 22 июля. Во-

просов снова накопилось много – и по 
гаражам, подлежащим сносу,  и по дет-
ской площадке.

Вместе с главой муниципального об-
разования Александром Самариным  на 
встрече присутствовали врио главы ад-
министрации с.п. Алакуртти Лев Зайцев, 
директор МКУ «МЦ Алакуртти» Валерий 
Шевелев и депутат Совета депутатов с.п. 
Алакуртти Елена Муталиева.

Первый вопрос касался сноса гаражей, 
которые находятся на участке в центре 
Алакуртти, отведенном под строитель-
ство будущего Дома Культуры. 

- В следующем 2022-ом году начнем 
проектирование, а для этого нужно ос-
вободить данный земельный участок. 
Очень рад, что собравшиеся владельцы 
гаражей выразили понимание ситуации. 
Это очень важный социально-культур-
ный объект! Администрация в свою 
очередь готова оказать поддержку и по-
мощь в перевозке имущества.  – отметил 
Александр Самарин.

Этот год немало потрепал нервов 
жителям и руководству Алакуртти в 
связи с масштабными строительства-
ми на территории села. С одной сто-
роны снос гаражей доставил немало 
хлопот всем, с другой – можно только 
порадоваться, как быстро Алакуртти 

меняется в лучшую сторону и обретает 
привлекательный, ухоженный вид без 
заброшенных домов и стихийных га-
ражных массивов.

Что же касается детско-спортивной 
площадки межу указанными домами, то 
основные жалобы жителей были на отсут-
ствие резинового покрытия, ограждения и 
освещения. 

- Вместе с жителями на месте обго-
ворили, что уже в этом году установим 
шесть опор уличного освещения по пе-
риметру игровой территории, а также 
уложим резиновое покрытие на площад-
ку ГТО. Кроме того, решили перенести 
некоторые детские объекты с соседней 

площадки (с торца дома №15) на новую, 
чтобы детям младшего возраста было 
удобно и безопасно.   

В следующем году установим резино-
вое покрытие уже на всю детско-спор-
тивную площадку. По вопросу огражде-
ния – также рассмотрим все возможные 
варианты, – прокомментировал вопрос 
глава Алакуртти. 

Встреча завершилась на положитель-
ной ноте, жители действительно заин-
тересованы в развитии поселка! В ходе 
обсуждения совместно рассматривали 
различные варианты решения наболев-
ших вопросов, что в итоге привело к еди-
ному мнению.

Коллективный подход к проблемам

Есть вопросы

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
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Вавгусте были подведены итоги 
актуализации народной страте-
гии «На Севере - Жить!». По всей 

Мурманской области шел сбор наказов 
от жителей через уличное и онлайн ан-
кетирование, а также с помощью опро-
сов внутри рабочих коллективов мест-
ных организаций. 

В Кандалакшском районе собрано бо-
лее 2000 анкет. В опросе приняли уча-
стие, в том числе, и жители Алакуртти.

Совместно с членами инициативных 
групп мы обработали все поступившие 
предложения. На сегодня сформировал-
ся ряд ключевых тем, которые, по мнению 
людей, нужно включить в обновленный 
документ стратегии. Основные направле-
ния: здравоохранение, образование, бла-
гоустройство. 

Отдельно подчеркну ключевые темы, 
по мнению жителей Алакуртти:

- Строительство новой школы. В связи 
с увеличением числа военнослужащих и 
прибытием их семей в поселок, вопрос, 
касающийся наличия дополнительных 
мест в образовательных учреждениях 
остается приоритетным.

- Строительство моста через реку Тунт-
сайоки. Еще одна наболевшая тема для 

жителей. Сейчас единственная пешеход-
ная переправа признана аварийной и тре-
бует скорейшего решения.

- Строительство нового Дома культу-
ры. К сожалению, сейчас в Алакуртти 
сельский ДК располагается в помещении 
бывшего детского сада. Новое культурное 
пространство не только решит проблему 
с помещением, но и расширит возможно-
сти для работы и творчества. 

- Благоустройство центральной площа-
ди Алакуртти. Такой же немаловажный 
общественно-культурный объект, кото-
рый, по сути, никогда не существовал в 
муниципалитете. 

Отмечу также ключевые темы, по мне-
нию жителей Зеленоборского:

- Строительство новой поликлиники.
Ключевые темы, по мнению жителей 

Зареченска:
- Капремонт сельской школы и детского 

сада; 
- Приведение дорог в нормативное со-

стояние.
Напомню, что народная стратегия «На 

Севере – Жить!» - это план развития ре-
гиона на ближайшие 10 лет. Уникальный 
проект позволяет северянам самим вы-
брать приоритетные направления и по-
влиять на развитие своего города, посел-
ка, района! Как жить на Севере – решаем 
вместе!

Вэтом году весной погода неодно-
кратно срывала планы по прове-
дению всеобщего субботника. В 

итоге каждый сам вносил свой вклад в 
наведении порядка в Алакуртти.

Весенние субботники, безусловно, важ-
ны, но и подержание чистоты в течение 
всего года – хорошая привычка. Так, 7 
августа, в Алакуртти прошёл очередной 
всеобщий субботник. 

Сотрудники администрации вместе с 
неравнодушными жителями приняли уча-
стие в уборке центра посёлка и района 
ЛПК. Эти территории являются «лицом» 
поселка и всегда требуют пристального 
внимания каждого жителя. В Алакуртти, 
кстати, есть группы добровольцев, кото-
рые при помощи соцсетей самостоятель-
но выбираются на подобные субботники 
и приводят в порядок определенные тер-
ритории. Такая ответственность не может 
не радовать, а положительный пример 
всегда идет на пользу подрастающему 
поколению.

Госавтоинспекция Кандалакши на-
поминает пешеходам о необходи-
мости применения светоотражаю-

щих элементов в темное время суток.
В связи с приближением осени и есте-

ственным сокращением светового дня 
проблема аварийности с участием пеших 
участников дорожного движения, пере-
двигающихся в темноте без светоотража-
телей, становится актуальной.

Основной причиной наездов на пешехо-
дов, прежде всего, является пренебреже-
ние элементарными требованиями без-
опасности со стороны пеших участников 
дорожного движения, например, неожи-
данный выход на проезжую часть перед 
движущимся транспортом, переход до-
роги в непредназначенных для этого ме-
стах, отказ от использования светоотра-
жающих элементов в темное время суток.

Наличие светоотражающих элементов 
у пешеходов вне населенных пунктов в 
темное время суток является обязатель-
ным. Обеспечивая видимость в условиях 
недостаточной освещенности, светоо-

тражатель становится практически един-
ственным способом обозначить пешехо-
да на проезжей части. Ношение фликера 
снижает риск наезда в темное время су-
ток в 5-6 раз. При движении с ближним 
светом фар водитель замечает пешехода 
со светоотражателем с расстояния 130-
140 метров, тогда как без него – лишь с 
25-40 метров.

Светоотражатель – 
залог безопасности!

Решаем вместе!
ЭКОЛОГИЯИНИЦИАТИВА

ЧИСТО ТАМ, 
ГДЕ НЕ МУСОРЯТ!

В это  раз небольшая компания снова 
собрала довольно внушительный объем 
мусора, однако, когда видно результат 
проделанной работы, позитивные эмоции 
преобладают.

- Выражаю огромную благодарность 
всем, кто откликнулся и присоединился 
к субботнику! Очень рад, что люди у нас 
не только слова, но и дела! – обратился 
через соцсети глава с.п. Алакуртти Алек-
сандр Самарин.

ВНИМАНИЕ!

Любимая сестренка, с юбилеем! Хочу 
пожелать всех земных благ, которыми 
Всевышний может наградить женщину: 
здоровья и красоты, счастья и радости, че-
ловеческого тепла и внутренней гармонии, 
неиссякаемого терпения и женской мудро-
сти, невероятных ощущений душевного 

полета и самых прекрасных фантазий, 
творческого вдохновения и благословения 
во всех начинаниях! Пусть самые сокро-
венные мечты непременно сбываются, а 
все желания «обалдевают» от имеющихся 
возможностей! Храни тебя Бог!

Нина Устиновна Титенкова

ПРОНИНОЙ Галине Устиновне 
18 августа 2021 года исполнилось 70 лет.
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