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ЕСТЬ НОВЫЕ ПУТИ 
И ВОЗМОЖНОСТИ

Летний период в Алакуртти традици-
онно предполагает активную работу в 
сфере ремонта дорожно-транспорт-
ной сети. В этом году реализуются 
масштабные проекты, благодаря про-
грамме реновации ЗАТО, иницииро-
ванную губернатором Мурманской об-
ласти Андреем Чибисом.

Согласно комплексному плану ренова-
ции ЗАТО, в 2021 году будет реализова-
но 26 мероприятий на общую сумму 978 
млн рублей, из которых 695 млн выделе-
ны из федерального бюджета и 283 млн 
– из областного. Первый этап затронет 
семь муниципалитетов: Североморск, 
Александровск, Видяево, Заозерск, Ала-
куртти, Оленегорск с подведомственной 
территорией и Печенгский район.

В рамках комплексного плана пред-
усмотрен снос нежилых домов, благоу-
стройство дворовых территорий, ремонт 
дорог местного значения в трех населен-
ных пунктах, среди которых Алакуртти,  
модернизация объектов культуры, обра-
зования и спорта. А также ремонт квар-
тир для военнослужащих.

«Мурманская область – один из пер-
вых субъектов, если не единственный, 
который получил финансирование на 
реновацию военных городков. Конечно, в 
стране есть и другие ЗАТО, но на Севере 
ситуация значительно хуже, возможно, 
на это повлияли климатические особен-
ности и сроки эксплуатации объектов. 
Соответственно, требуется больше вло-
жений, – отметил вице-губернатор – ми-
нистр строительства Мурманской обла-
сти Владислав Сандурский.

В Алакуртти по этой программе в 2021 
году предусмотрен капитальный ремонт 
двух основных улиц поселка: Данилова 
и Кузнецова, кроме этого, начато об-
устройство тротуара. О значимости пе-
шеходной зоны вдоль дороги говорить 
не приходится. Жители Алакуртти, в том 
числе дети, школьники, всегда передви-

гались по опасным обочинам – в школу, 
в садик, на работу, в магазин и т.д. В 
этом году тротуар появится вдоль улицы 
Данилова (центр поселка), ул. Набереж-
ной (мимо строящихся домов для во-
еннослужащих, детского сада), и будет 
тянуться вплоть до кольцевой дороги ул. 
Содружества.

В середине мая техника начала рабо-
ту на ул. Кузнецова, где продолжается 
подготовка основания дороги под ас-
фальтирование. До этого момента улица 
была грунтовой, на некоторых участках 
были уложены бетонные плиты. Кроме 
самой дороги асфальтироваться будут 
и парковочные карманы возле домов 
№18 и №20. Пожалуй, это одно из самых 
долгожданных событий, которые ждали 
жители, и которое еще в прошлом году 
обещал найти способы реализовать гла-
ва муниципалитета Александр Самарин.

В начале июня дорожно-строительная 
бригада провела первый этап ремонта на 
ул. Данилова – фрезерование (срезание 
верхнего слоя), с целью подготовки по-
верхности дороги к последующей уклад-
ке нового покрытия. Параллельно ана-
логичная работа была проведена и на 
участке дороги ул. Советская – пер. Лес-
ной. Ремонт этой улицы осуществляется 
за счет областной субсидии на 2021 год. 

- Кроме этого, мы договорились с гла-
вой Кандалакшского района Михаилом 
Павловым о выделении для Алакуртти 
дополнительных 5 млн. рублей на ремонт 
пер. Лесного, таким образом, в этом году 
мы полностью приведем в порядок еще 
две второстепенные улицы, - подчеркнул 
глава с.п. Алакуртти Александр Самарин.

«Руководитель Управления Росреестра по 
Мурманской области Анна Бойко» 

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМИРУЕТ

Мурманская область подключится к 
сервису «Земля для стройки»
 реализуемому Росреестром

Губернатор Мурманской области А.В. 
Чибис подписал Соглашение о взаимо-
действии между Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии и Правительством Мур-
манской области в рамках обеспечения 
работы сервиса «Земля для стройки» на 
территории нашего региона.

Данное соглашение позволит разме-
щать на Публичной кадастровой карте 
земельные участки и территории Запо-
лярья, наиболее подходящие для исполь-
зования под жилищное строительство, в 
результате чего все заинтересованные 
лица смогут с помощью интернет-сервиса 
«Земля для стройки» через клик на инте-
ресующий участок в электронном виде 
воспользоваться правом оформления 
земли для целей жилого строительства.

Сервис обеспечивает открытый кругло-
суточный доступ граждан и юридических 
лиц любого региона к информации о по-
тенциально интересных для строитель-
ства участках земли.

Руководитель Управления Росрее-
стра по Мурманской области Анна Бойко 
рассказала, что в рамках подписанно-
го соглашения уполномоченный орган 
Правительства Мурманской области – 
Министерство строительства будет на-
правлять в Федеральную кадастровую 
палату Росреестра сведения об участках, 
пригодных для вовлечения в жилищное 
строительство. Кадастровая палата, как 
оператор публичной кадастровой карты, 
размещает на ней эти данные. Лицо, ко-
торое заинтересовалось в приобретении 
конкретного участка, направляет через 
сервис «Земля для стройки» информа-
цию о себе в ответственный уполномо-
ченный орган, который определяет статус 
собственности участка (федеральная, 
региональная, муниципальная, неразгра-
ниченная собственность) и в зависимо-
сти от этого далее распределяет заявку. 
Затем проходит электронный аукцион, 
по итогам которого победитель оформ-
ляет право пользования на конкретный 
участок. В завершение уполномоченный 
орган направляет в Федеральную када-
стровую палату обновленные сведения, 
чтобы уточнить на публичной карте ин-
формацию об участках, которые возмож-
но вовлечь в жилищное строительство.
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В ФОКУСЕ2
ПО ЗАКОНУ

ЭКОЛОГИЯ

ВНИМАНИЕ

ПАРКОВКА НА ГАЗОНАХ
ЗАПРЕЩЕНА!

Элементы благоустройства зачастую 
подвержены неправомерным действи-
ям, в том числе со стороны владельцев 
автотранспорта. Так, многие автомоби-
листы паркуют свои транспортные сред-
ства на газонах, что приводит к повреж-
дению травяного покрова и снижению 
уровня благоустройства территорий.

С недавних пор в Алакуртти стали об-
суждать тему парковки личных автомоби-
лей на непредназначенной для этого тер-
ритории. В особенности на тротуарах и на 
зеленых зонах. И не просто обсуждать. За 
остановку и стоянку в неположенном месте 
администрация поселения стала привле-
кать к административной ответственности. 

На предупреждение о недопустимости сто-
янки на газонах/зеленых зонах пользователи 
соцсетей в Алакуртти отреагировали бурно.

Макс Карельский: А где их людям 
парковать?! Всё дворы заставлены.

Ирина Танасова: На Содружества 
без слёз не глянешь на газон! Объясня-
ешь детям, что по газону ходить нельзя, 
а они спрашивают: «А машины ставить 
можно?» Что ответить даже не знаю…

Кто ищет место для парковки - тот всег-
да найдёт! Автовладельцы ставят так 
плотно к тротуару и близко друг к другу, 
что даже «скорой» не подъехать! Даже на 
опасных поворотах не боятся оставлять 
транспорт, а из-за таких потом аварии. 

Макс Малиновский: Я-то машину свою 
убрал по просьбе возмущенных, надеюсь, 
администрация и остальные машины убе-

рёт, которые стоят так, что не то что проехать 
невозможно, а проходишь с трудом. А коль 
такие любители зелёной травки, не забудь-
те про те ведра (больше не знаю как их на-
звать), которые стоят на газонах (зелёных) 
уже больше 5-ти лет и каждую весну тают 
вместе со снегом, чёрным маслом и бензи-
ном на зелёную травку! По всему «финско-
му» пройдитесь и посмотрите на эти «под-
снежники», а не первые два попавшиеся 
два двора. И то, не все сняли, там были куда 
страшнее фото для любителей газонов!

Ольга Тулкина: И на тротуа-
рах тоже запрещена стоянка ма-
шины, водители совсем обнаглели!
Андрей Смирнов: Как будете штра-
фовать, если в ПДД нет понятия 
газон? А в КоАП не предусмотре-
но наказание за парковку на газоне.

Gosha Arcik: Андрей Смирнов, Гугл Вам 
в помощь. Наказание за такое нарушение 
есть в законе. Особенно касаемо стоян-
ки на газоне на Северах. Ну и по-людски 
это выглядит не особо привлекательно
Проблема отсутствия (или нехватки) 
парковочных мест – это давно уже 
проблема не только крупных городов, 
но и небольших населенных пунктов. 
Ее невозможно игнорировать и рано 
или поздно придется решить. И все 
же культуру новой парковкой не при-
вить. Соблюдение правил и предпи-
саний способствует порядку и более 
комфортной жизни в любых услови-
ях. И именно с этого нужно начинать.

На «полном заряде»!
Шестого июня, в г.Кандалакше 

состоялся Чемпионат и Первенство 
Мурманской области по спортивному 
ориентированию в дисциплине кросс-
классика.

Впервые в этих соревнованиях уча-
ствовала команда юных спортсменов из 
Алакуртти. Ребята представляли спор-
тивную секцию «Полный заряд».

Дебютантами стали:

Исаева Даша
Маслякова Настя

Гуреев Миша
Гуреев Слава

И сразу призовое 3-е место завоевала: 
Шлыкова Даша!

Всем спортсменам первый опыт в 
спортивном ориентировании принёс не-
забываемые эмоции и стремление к новым 
достижениям!

АО «МУРМАНЭНЕРГОСБЫТ»
СООБЩАЕТ

В связи с капитальным ремонтом головного участка тепловых сетей от ко-
тельной №3 с.Алакуртти, проводимого для надежного и бесперебойного те-
плоснабжения в зимний отопительный период 2021/2022, с 21.06.2021 года по 
15.07.2021 года будет приостановлена подача тепловой энергии на нужды го-

рячего водоснабжения по следующим адресам:

- от ЦТП №244: ФГБУ «ЦЖКУ»
- от ЦТП №143: ФГБУ «ЦЖКУ»
- от ЦТП №308: ул. Кузнецова, дд.14. 13а, 17, 18, 20, ж\д вокзал; ул. Грязнова, 
дд. 1, 3; ул. Набережная, дд. 21, 23
- от ЦТП №132: ул. Нижняя Набережная, дд.4 (МАДОУ №55), 1а, 5, 7, 9, 11, 
15, 18, 35, 49, 49а, 12, 17; пер. Лесной, дд. 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- от ЦТП №242: ул. Данилова, д. 9; ул. Кузнецова, дд. 15, 16, 18, 20; 
ул. Набережная, д. 25
- ГОАУСОН «Алакурттинский ПНИ»

СПОРТ

Сохраняя порядок 
и чистоту

Одна из самых частых и обсуждае-
мых проблем в Алакуртти (да и вооб-
ще в регионе) – это мусор. Стихийные 
свалки в лесополосе  - огромная про-
блема, но еще больше недоумение вы-
зывает бардак на специализирован-
ных контейнерных площадках.

К примеру, история с баками для му-
сора в районе Содружества. Одно время 
отходы забирал мусоровоз, подъезжая в 
каждый двор к определенному времени. 
Это было не очень удобно для тех, у кого 
рабочий день заканчивается после 18 – 
19 вечера. Затем контейнеры располага-
лись напротив 20-го дома, что вызвало 
еще больше негодования. Ведь собаки и 
ветер разносили мусор под самые окна 
квартир.

В итоге оборудованная контейнер-
ная площадка заняла свое место на 
пустыре возле котельной. Но поря-
док там наблюдается только после 
вывоза мусора. Все остальное время 
открытые контейнеры способствуют 
загрязнению ближайшей территории. 
Это касается всех контейнерных пло-
щадок на территории поселения.

Администрация Алакуртти, отреагиро-
вав на многократные просьбы жителей, 
закупила и установила в апреле 2021 
года более удобные баки с легкой двой-
ной крышкой. Казалось бы, наконец, бар-
дак прекратится. Однако картина не из-
менилась до сих пор. 

Конечно, здорово, что сами жители ста-
раются принимать активное участие в 
улучшении жизни в поселке, предлагают 
варианты решения проблем, альтерна-
тивные подходы. Плохо только, что не 
всем это важно. И раз за разом контей-
неры остаются открытыми, а мусор раз-
летается по всей округе. 

Так как же сохранить порядок и чисто-
ту на мусорных площадках? Какие еще 
меры предпринять, чтобы пресловутая 
система «поднял крышку – выбросил му-
сор – закрыл крышку» заработала? При 
этом нужно помнить, Алакуртти меняет-
ся стараниями не только руководства 
поселка, но и его жителей. В решении 
наболевшего вопроса как никогда требу-
ется прикладывать общие усилия. Сохра-
нение чистоты и порядка на территории 
Алакуртти – в наших силах!
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«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ГЕКТАР»
В АРКТИКЕ

В регионе завершается подготовка 
к расширению действия программы 
«Дальневосточный гектар» на терри-
торию Арктики. С 1 августа жители 
Мурманской области смогут получить 
гектар земли в безвозмездное пользо-
вание сроком на пять лет. 

Сейчас специалисты завершают ра-
боты по определению территорий, ко-
торые будут доступны к выбору. Среди 
них — Кольский район, Печенгский округ, 
юг Кольского полуострова. Под запретом 
останутся — охраняемые природные тер-
ритории.

Министр имущественных отношений 
Мурманской области Виктория Минки-
на: «Я думаю, что в ближайшее время 
это все будет на сайте правительства и 
других порталах Мурманской области 
освящено для того, чтобы граждане мог-
ли ознакомиться. Естественно, основной 
упор у нас, так как мы на территории Мур-
манской области, предоставляем участки 
для жителей области, чтобы гражданин 
мог как можно быстрей доехать до сво-
его участка. Естественно была цель как 
можно ближе к населенным пунктам эти 
участки определить».

По замыслу законодателей, свой гектар 
можно будет использовать для построй-
ки частного дома или дачи, организации 
фермерского хозяйства, а также для ве-
дения бизнеса. Упрощенная схема исклю-
чает бумажную волокиту и долгую ходьбу 
по инстанциям. Все можно сделать не 
выходя из дома на портале надальнийво-
сток.рф.

Руководитель Управления Росреестра 
по Мурманской области Анна Бойко: «По-
дать документы довольно просто. Для 
этого нет необходимости обращаться к 
кадастровым инженерам, готовить меже-
вой план. Достаточно начертить схему, 
воспользовавшись нашей программой. 
Схема, заявление, тут же автоматически 
через портал подается в компетентный 
орган и заявитель ждет результатов ока-
зания услуги за 45 дней».

Владимир Волков
ГТРК «Мурман»

Как выбрать
 кадастрового инженера?

С наступлением весны многие северя-
не все чаще задумываются о строитель-
стве дачи, загородного дома или плани-
руют завершение строительных работ 
на своих участках, по окончании которых 
хочется побыстрее оформить докумен-
ты на недвижимость. И вот здесь нужна 
помощь кадастрового инженера, кото-
рый сможет грамотно подготовить доку-
менты для постановки объекта на када-
стровый учет. Как выбрать кадастрового 
инженера и на что обратить внимание, 
разъяснили в Управлении Росреестра по 
Мурманской области.

«При выборе профессионала, кото-
рый качественно подготовит межевой 
или технический план, многие пользуют-
ся рекомендациями знакомых или род-
ственников. Но все-таки лучше самому 
составить собственное мнение о специ-
алисте в этой области, - рекомендует 
заместитель руководителя областного 
Росреестра Элеонора Кукунова. – В дан-
ном случае поможет рейтинг кадастро-
вых инженеров, осуществляющих дея-
тельность на территории Мурманской 
области, который ежеквартально разме-
щается на сайте нашего ведомства». 

Эксперт ведомства подчеркнула, что 
чем меньше приостановлений и отказов 
в практике кадастрового инженера, тем 
выше уровень его профессионализма и, 
соответственно, качество подготовлен-
ных документов. Например, по рейтингу 
за 1 квартал 2021 года из 82 кадастро-

вых инженеров наилучшие показатели 
отмечены у 67 специалистов.

Подробно с рейтингом в разрезе када-
стровых инженеров можно ознакомиться 
на региональной составляющей сайта 
Росреестра https://rosreestr.gov.ru/site/ в 
разделе «Открытая служба - Статисти-
ка и аналитика - Мурманская область 
- Государственный кадастровый учет и 
государственная регистрация прав - Ин-
формация за 2020 год - Сведения о ко-
личестве решений о приостановлении-
отказе государственного кадастрового 
учета в разрезе кадастровых инжене-
ров_4 кв. 2020 г».

Также на сайте Росреестра в разделе 
«Электронные услуги и сервисы - Сер-
висы - Реестр кадастровых инженеров» 
можно ознакомиться с полным перечнем 
кадастровых инженеров (услуга бес-
платная). Здесь можно узнать, как дав-
но кадастровый инженер работает на 
рынке услуг, имеет ли он действующий 
аттестат, членом какой саморегулируе-
мой организации является, а также ин-
формацию о результатах его професси-
ональной деятельности.

Данная информация не является 
рекламой деятельности кадастровых 
инженеров, ежеквартальный рейтинг 
направлен исключительно на информи-
рование заявителей об итогах деятель-
ности кадастровых инженеров.

Управление Росреестра
по Мурманской области

Осторожно! 
Мошенники!

Двое жителей Кандалакши стали 
жертвами злоумышленников, действу-
ющих дистанционно. По фактам хи-
щения денег возбуждены уголовные 
дела.

Так, в отдел полиции с заявлением об-
ратилась горожанка 1986 года рождения. 
Женщина сообщила, что у нее обманным 
путем похищены 150 тысяч рублей.

Правоохранители опросили заявитель-
ницу и выяснили, что северянку обманули 
по довольно известной схеме. Женщине 
позвонили неизвестные и, представив-
шись специалистами службы безопасности 
банка, клиентом которого она является, 
сообщили, что с банковского счета неуста-
новленными лицами предпринята попытка 
снятия денежных средств. Для предот-
вращения хищения денег лже-сотрудники 
банка предложили северянке снять со сче-
та все сбережения и перечислить на «без-
опасный счет».

Доверившись злоумышленникам, потер-
певшая выполнила их указания и перевела 
на указанные мошенниками номера теле-
фонов почти 150 тысяч рублей.

О том, что ее обманули, женщина поняла, 
когда не смогла дозвониться до абонентов, 
чтобы узнать номер «безопасного счета».

В этот же день в отдел полиции с заяв-
лением о краже денег с банковского счета 
обратился 38-летний житель Кандалакши. 
Со слов заявителя, он был обманут мо-
шенниками при совершении сделки в сети 
Интернет.

Мужчина решил воспользоваться услуга-
ми доставки товара из другого региона. Он 
нашел объявление транспортной компании 
и для связи оставил на сайте свой номер 
телефона. После этого потерпевшему че-
рез мессенджер пришла информация о 
том, что для осуществления безопасной 
сделки ему следует перейти по ссылке и 
внести данные своей банковской карты. 
Несмотря на то, что северянин знал об ин-
тернет-мошенничествах из средств массо-
вой информации, он прошел по ссылке и 
указал персональные данные, после чего 
с его расчетного счета были списаны сбе-
режения в сумме почти 12 тысяч рублей, 
а страница с объявлением была удалена. 
Потерпевший догадался, что стал жертвой 
кибермошенников и обратился в полицию.

По данным фактам следователями воз-
буждены и расследуются уголовные дела 
по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с бан-
ковского счета). Установлено, что номера 
телефонов, которыми пользовались мо-
шенники, зарегистрированы в 5 регионах 
России.

Полиция Заполярья обращается к граж-
данам с просьбой быть бдительными! Не 
сообщайте неизвестным данные своих 
счетов и поступающие в смс-сообщениях 
пароли. Помните, что банковские служа-
щие не проводят операций по переводу 
денежных средств с помощью телефона. 
Уточняйте всю поступающую информацию 
по официальным телефонам, указанным 
на банковской карте. Стражи порядка также 
напоминают, что не нужно перезванивать 
на номера телефонов, указанных в сомни-
тельных смс-сообщениях, телефонных раз-
говорах, а также переходить по ссылкам, 
адреса которых поступают с неизвестных 
номеров через мессенджеры.

МО МВД России «Кандалакшский»

Собака с желтой клипсой
Бродячие собаки – проблема, с ко-

торой приходится бороться ежегод-
но. В Алакуртти она также существует 
и периодически «дает о себе знать».

Собачьи стаи обитают вблизи мусор-
ных контейнеров, здесь же их подкарм-
ливают неравнодушные жители. Эти же 
собаки пугают играющих детей, громко 
лают по ночам под окнами и растаски-
вают мусорные пакеты из незакрытых 
контейнеров.

Все предыдущие меры, прилагае-
мые для избавления от бродячих псов 
или существенного сокращения их по-
головья, особо проблему не решали. 
А меры нужно сказать, были абсолют-
но негуманными. Животных жестоко 
убивали, иногда посреди улицы, на 
глазах прохожих. Сколько бы голов ни 
было уничтожено, находились новые 
брошенные питомцы. Сейчас работа с 
безнадзорными собаками ведется по-
другому.

По новому законодательству умерщ-
влять животных запрещено. Это закон. 
Отловленных псов стерилизуют, обра-
батывают от паразитов, прививают и 
чипируют. Агрессивных особей изоли-
руют, а остальных возвращают обратно 
в место обитания. Собак, прошедших 
процедуру отлова, можно узнать по 
желтой клипсе в ухе. Это значит, что 
данные особи не являются переносчи-

ками бешенства, социализированы и не 
могут иметь потомство, обреченное на 
беспризорную жизнь.

Результаты такой работы увидеть сразу 
сложно. Только со временем, можно бу-
дет наблюдать постепенное сокращение 
поголовья без применения жестоких мер. 
Есть еще одно важное условия: если че-
ловек повысит свою ответственность за 
животное, которое он приручил. Мож-
но сколько угодно убивать, отлавливать 
и стерилизовать собак, но если раз за 
разом недобросовестные хозяева будут 
выгонять питомцев на улицу при любом 
удобном случае – борьба не прекратится.

***
Отлов безнадзорных животных на 

территории сельского поселения Ала-
куртти Кандалакшского района про-
изводится на основании заявок насе-
ления, поступивших в администрацию 
с.п. Алакуртти, а также в плановом 
порядке на основании заключенного 
контракта со специализированной 
организацией. Эвтаназия (усыпление) 
к отловленным безнадзорным живот-
ным применяется только по ветери-
нарным показаниям, в целях обеспе-
чения безопасности жизни и здоровья 
людей, и проводится только ветери-
нарным врачом.
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Д в а  Ф л а г а -  о д н а  д р у ж б а
ООО «Огни Кайрал» отметили свой 22-й день 

рождения. Это очередная годовщина не только хо-
рошо известного в регионе деревообрабатываю-
щего предприятия, но и всего населенного пункта 
Кайралы.

Несмотря на праздничный день, 14 мая на всем 
предприятии работа не прекращалась. Может, благо-
даря такому подходу здесь все стабильно растет и 
развивается. Одно из важных событий, произошед-
ших за последний год – это установка и запуск ре-
зервной электрокотельной финского производства. 
Основная котельная способна работать на дизельном 
топливе и древесной щепе. На данный момент насе-
ленный пункт полностью обеспечен тепловой энерги-
ей на случай любых непредвиденных ситуаций. 

- Фины очень предусмотрительны. Подобные ре-
зервные котельные у них стоят везде. Поэтому 
аварии для них не являются чрезвычайной ситуа-
цией. Но мы, все таки, имеем еще и стратегиче-
ский запас – дрова, брусья, - поясняет руководитель 
предприятия Александр Глебов.

Так же подходит к завершению подготовка очеред-
ного цеха, где на высокоскоростных станках будет 
производиться финальная шлифовка древесины. 
Важно отметить, что все огромные рабочие помеще-
ния отапливаются. Вообще, все условия работы здесь 
направлены на комфорт и удобство. Планомерное 
внедрение финских технологий позволяют не только 
автоматизировать производство, но и повышать каче-
ство выпускаемого продукта. Этим всегда отличались 
«Огни Кайрал».

Автоматика, безусловно, хорошо, но главная дви-
жущая сила здесь – люди. На данный момент на 
предприятии трудится около пятидесяти человек. Их 
объединяет не только работа, но и быт, досуг, а так-
же совместный труд на благо Кайрал. Ежегодно они 
несут шефство над памятником погибшим солдатам 

в ВОВ, который находится вблизи поселения: поддер-
живают чистоту, порядок, обновляют внешний вид, 
каждый День Победы возлагают цветы и венки, почи-
тая память защитников Заполярья. 

В каком-то смысле, все жители Кайрал – одна друж-
ная семья. А совсем недавно ряды их пополнил вете-
ран пограничной службы (12 лет выслуги), доблест-
ный служитель порядка – немецкая овчарка по кличке 
Кайзер. Специально для него был оборудован про-
сторный вольер и теплая будка. Пес стал настоящим 
любимцем!

Что касается празднования 22-летия «Огней Кай-
рал», то на торжественное поднятие флагов двух 
дружественных соседних стран – России и Финлян-
дии – были приглашены все сотрудники предприятия, 
жители, а почетным гостем стал глава с.п. Алакуртти 
Александр Самарин. В былые, докарантинные време-
на, поздравить соседей приезжали и финны, с которы-
ми руководство Кайрал поддерживает крепкую связь. 

 В этот раз заграничных гостей не было. Но финский 
флаг все равно взмыл вверх на равнее с российским 
триколором. Под общие аплодисменты поднимать их 
вышли глава с.п. Алакуртти Александр Самарин и по-
четный гражданин г. Кандалакши Василий Семиразу-
менко. 

Несмотря на полное отсутствие праздничного 
убранства, пасмурную майскую погоду, в воздухе ви-
тал какой-то особенный настрой. И пока флаги раз-
вивались высоко на флагштоках, бессменный руково-
дитель предприятия Александр Глебов поблагодарил 
своих сотрудников за вложенные силы в развитие 
«Огней Кайрал», поощрил «ветеранов» и пригласил 
всех на праздничный обед в местной столовой. 

- Мне очень приятно присутствовать сегодня 
на праздничном торжестве.  Хочу сказать, что 22 
года не только держать планку, но и постоянно по-
вышать ее уровень – это результат огромной кро-
потливой работы в самых разных условиях. Все это 
вызывает неподдельное восхищение и уважение к 

каждому, кто здесь трудится.
Я искренне хочу пожелать предприятияю процве-

тания, руководству - достижения новых амбициоз-
ных целей, а коллективу - сплоченности и оптими-
стичного настроя! - поздравил присутствующих 
глава Алакуртти и вручил Александру Глебову бла-
годарственное письмо за многолетнее сотрудниче-
ство и помощь.

На этом праздник завершился, но продолжилась ра-
бота на предприятии, и жизнь снова потекла своим 
чередом. В Кайралах живут и работают простые, но 
очень трудолюбивые люди. Благодаря им все здесь 
дышит и живет вот уже более двух десятков лет.

Снова всех «перешутили»
Очередная четвертьфинальная игра Мур-

манской официальной Лиги КВН прошла 30 
мая в областном дворце культуры и народно-
го творчества имени С.М. Кирова. Среди 13-ти 
команд выступала и наша «Сборная Алакурт-
ти».

Об этой команде написано и сказано уже не 
раз. Ни для кого не будет удивлением, что она 
снова стала безоговорочным победителем. В чем 
секрет? Об этом размышляет капитан команды 
Артем Халуев:

- Мне кажется, что у нас юмор приближен к на-
роду. Он доступен, его легко понимать и многие 
в нем узнают свои какие-то жизненные ситуа-
ции.

Мы все знаем «Сборную Алакуртти», которая 
состоит из одного участника. Вернее, так было 
раньше. В новом сезоне – 2021 концепт команды 
немного поменялся. Теперь с Артемом на одной 
сцене выступает яркая и довольно опытная ка-
вээнщица Екатерина Красовская. Ребята счита-
ют, что расширенный состав позволяет охватить 
больше тем для шуток. Дуэтом они уже сыграли 
две первых игры сезона, и каждый раз одержива-
ли победу. Видимо, расчет был верным. 

Эта игра запомнилась еще и тем, что на ней 
присутствовал глава с.п. Алакуртти Александр 
Самарин, который специально приехал поддер-
жать «Сборную». О своих впечатлениях он напи-

сал на личной странице во «Вконтакте»:
«Я благодарен Артему и Кате за тот шквал 

позитива, искрометного юмора и точных шу-
ток, которые они представили сегодня! Сме-
ялся до слез и от души (и над шутками про себя 
тоже).

Гордость берёт за таких талантливых и 
творческих людей, которые представляют 
Алакуртти на областном уровне! Своими гла-
зами увидел, как мурманчане любят «Сборную 
Алакуртти»!»

О том, было ли неловко шутить про поселок со 
сцены, когда в зале сидит глава, Артем честно 
признался:

 - Нам, жителям Алакуртти, на самом деле 
очень повезло и с местом жительства и с ру-
ководством. Поселок развивается так стре-
мительно, что шутить про последний кусок 
асфальта уже не с руки. Но мы найдем к чему 
придраться (смеется)! 

Ну и, конечно, здорово, что глава у нас обла-
дает хорошим чувством юмора, мне было при-
ятно, что он приехал поболеть за нас.

По итогам игры наши ребята вышли в полуфи-
нал и попутно взяли очередной Приз зрительских 
симпатий. Хочется пошутить – «как всегда, ниче-
го нового!». Однако перешутить «Сборную Ала-
куртти» пока еще никому не удавалось. 
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