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ЗАЖГЛИ

Новый год по праву считается са-
мым любимым и самым долго-
жданным праздником. Это пора 

подарков, чудес, хорошего настрое-
ния, улыбок и счастья. Этот праздник 
с нетерпением ждут не только дети, 
но и взрослые. А по-настоящему про-
никнуться атмосферой новогоднего 
праздника можно, конечно же, с ёлки.

18 декабря на центральной площа-
ди зажглись огни на главной новогодней 
ёлке Алакуртти. Жителей ожидала насы-
щенная программа – военный оркестр, 
игры, танцы, хороводы, веселье. Кроме 
того, каждый присутствующий мог бес-
платно отведать горячего чая и военной 
каши, так что уйти грустным и голодным 
было весьма сложно. По традиции дети 

рассказывали деду морозу стишки, а он 
взамен дарил новогодний подарочек. 
Этот замечательный праздник создал от-
личную новогоднюю атмосферу в нашем 
поселке и подарил множество эмоций не 
только детям, но и их родителям! 

«Хочу выразить огромные слова 
благодарности работникам Дома куль-
туры за организацию и проведение 
праздника, а также Командиру 80-й 
арктической отдельной мотострелко-
вой бригады Александру Безбородову, 
заместителю командира Владимиру 
Владимировичу Шлыкову и всем воен-
нослужащим, кто помогал в организа-
ции праздника!» - написал слова бла-
годарности в соцсетях глава Алакуртти 
Александр Самарин. 

5 апреля Президент России Влади-
мир Путин подписал закон о «гаражной 
амнистии», который упрощает оформ-
ление гаражных объектов в собствен-
ность. Федеральный закон призван 
внести ясность в регулирование во-
просов оформления прав на объекты 
гаражного назначения и земельные 
участки, на которых они расположены.

На сегодняшний день многие граждане 
из-за отсутствия правоустанавливающих 
документов не могут оформить свои пра-
ва на гаражи и вынуждены обращаться в 
суды, что влечет за собой как временные, 
так и финансовые расходы. 

Руководитель Управления Росреестра 
по Мурманской области Анна Бойко:

- В нашем регионе тысячи гаражей тре-
буют оформления. Сейчас на кадастровом 
учете стоит 59190 гаражей, а права зареги-
стрированы только на 40283 объектов, это 
составляет 68% от общего количества. 

Около 19 тысяч гаражей не оформлены 
владельцами в собственность и именно 
для них «гаражная амнистия» актуальна. 
Кроме этого, многие гаражи не стоят на 
учете, сведения о таких объектах вообще 
отсутствуют в ЕГРН. 

За период с 1 сентября по 30 ноября 
2021 года 117 северян воспользовались 
«гаражной амнистией» и оформили пра-
ва на свои строения в упрощенном поряд-
ке, 9 земельных участков под гаражами 
оформлены в собственность.

Анна Сергеевна, как понять, можно 
ли оформить гараж по новому закону?

Оформить гараж можно при соблюде-
нии одновременно трёх условий: 

1.Гараж является капитальным, то есть 
имеет прочную связь с землёй;

2.Гараж построен до введения в действие 
действующего Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (до 29.12.2004);

3.Гараж НЕ признан самовольной по-
стройкой по суду или решению органа 
местного самоуправления.

Какие документы нужны?
Оформить гараж Вам позволят:
•ЛЮБОЕ решение органа власти (в том 

числе советского периода), подтвержда-

«Руководитель Управления Росреестра 
по Мурманской области Анна Бойко»

Управление Росреестра 
по Мурманской области информирует

С 1 сентября 2021 года в России 
стартовала «гаражная амнистия»

ющее, что ранее Вам был предоставлен 
земельный участок под гаражом;

•ЛЮБОЕ решение завода, фабрики, со-
вхоза, колхоза или иного предприятия, 
при котором был построен гараж;

•Справка или иной документ, подтверж-
дающие выплату пая в гаражном коопе-
ративе;

•Решение общего собрания гаражного 
кооператива, подтверждающее распреде-
ление Вам гаража;

•Старый технический паспорт на гараж, 
который Вы заказывали для технической 
инвентаризации гаража;

•Документы о подключении гаража к 
электрическим сетям или иным сетям ин-
женерного обеспечения;

•Документы о наследстве, если гараж 
принадлежал Вашему наследодателю 
(отцу, матери, дедушке, бабушке, иным 
родственникам);

•Документы, подтверждающие приоб-
ретение Вами гаража у другого лица.

Если Вы убедились, что Ваш гараж под-
ходит под «гаражную амнистию» и у Вас 
есть необходимые документы, то нужно 
выяснить, стоит ли земельный участок под 
Вашим гаражом на кадастровом учёте.

Это можно сделать, обратившись:
- в МФЦ;
- в орган местного самоуправления;
- в Росреестр;
- в филиал Кадастровой палаты;
- к кадастровому инженеру.
Сведения о земельных участках, стоя-

щих на кадастровом учёте, можно найти 
на публичной кадастровой карте Росрее-
стра (https://pkk.rosreestr.ru) или на сайте 
Росреестра в разделе «Справочная ин-
формация по объектам недвижимости в 
режиме online».

В случае если Ваш земельный участок 
не стоит на кадастровом учете, Вам пред-
стоит его образовать.

В случае если Ваш земельный участок 
стоит на кадастровом учете и у него есть 
точные границы, то Вам нужно обратить-
ся к кадастровому инженеру за подготов-
кой технического плана гаража.

Для того чтобы завершить оформле-
ние прав и на земельный участок, и на 
гараж, необходимо официально отпра-
вить в администрацию:

- решение о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка;

- выписку из ЕГРН на земельный уча-
сток;

- технический план на гараж. 
Администрация, в свою очередь, долж-

на будет:
- принять решение о предоставлении 

земельного участка в собственность бес-
платно;

- подать в Росреестр заявление о ре-
гистрации права собственности на зе-
мельный участок, о государственном ка-
дастровом учете гаража и о регистрации 
права собственности на гараж;

- передать выписки из ЕГРН, подтверж-
дающие регистрацию прав на гараж и 
землю.

Получив выписку из ЕГРН на земель-
ный участок и гараж, вы можете быть 
уверенными, что официально стали его 
собственником.

Закон действует до 1 сентября 2026 
года, поэтому не стоит откладывать 
оформление гаража в долгий ящик.
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МФЦ

С ноября 2021 года МКУ «Многофунк-
циональный центр по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг» 
начал осуществлять выездной прием 
граждан. 

Для нашего муниципалитета это важ-
ный шаг, поскольку МФЦ гарантирует опе-
ративное взаимодействие между гражда-
нами и органами исполнительной власти. 
Сам прием будет проводиться два раза в 
месяц по предварительной записи в зда-
нии администрации.  

ДОРОГИ

Вечной русской проблемой было каче-
ство дорог. Вряд ли хоть один населен-
ный пункт может похвастаться тем, что 
все его дороги находятся в идеальном 
состоянии. Но в Алакуртти активно про-
должает решаться эта проблема. Так, за 
2021 год в муниципалитете проложили ас-
фальт на четырех улицах: ул. Кузнецова, 
ул. Данилова, ул. Советская и ул. Лесной 
переулок. Кроме того, за этот год позабо-
тились не только о комфорте водителей, 
но и обустроили тротуар для пешеходов 
на улицах Данилова и Содружества.  

СТЕЛА

В декабре уходящего года в муниципа-
литете появилась новая достопримеча-
тельность и визитная карточка – въездная 
стела с названием «Алакуртти». Она не 
только информирует о названии населен-
ного пункта, но и позволит местным жите-
лем и туристам сделать памятные фото-
графии в любое время суток, потому что 
ее видно и днем, и ночью.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 

С увеличением военного контингента увели-
чилось и количество детей в нашем муниципа-
литете. Именно поэтому важно обеспечить их 
местом для игр, ведь детство каждого должно 
быть ярким, беззаботным и безопасным.

В Алакуртти продолжают установку 
объектов социальной инфраструктуры. 
По итогу была установлена спортивная 
площадка на Данилова д.9, а также две 
универсальные детские спортивные пло-
щадки на ул. Заречная и между домами 
№15 и №16 на ул. Кузнецова. 

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Уличное освещение – часть современ-
ной жизни, оно требуется везде, где есть 
человек – от города до маленькой дерев-
ни. А с нашей полярной ночью и длитель-
ной зимой освещение необходимо, что-
бы обеспечить удобство и безопасность 
людей. Учитывая потребности и личные 
просьбы жителей, в поселении за год 
была установлена 21 опора освещения. 
Большую работу провели от ул. Содру-
жества до железнодорожных путей, что-
бы детям было комфортно ходить и воз-
вращаться из школы. Осветили детскую 
площадку на ул. Нижняя Набережная, а 
также установили три опоры у домов № 
11 и №13. Кроме того,  установили шесть 
опор уличного освещения по периметру 
детской игровой площадки между д.№15 
и №16 ул. Кузнецова и на 10 пешеходных 
переходах по всему населенному пункту.

Одна из главных задач руководства, 
чтобы в нашем муниципалитете не оста-
лось темных улиц. Поэтому и в 2022 году 
приложат все силы для продолжения 
уличного освещения. 

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ

 В Алакуртти одной из острых про-
блем остаются подъезды многоквар-
тирных домов.  По программе мест-
ных инициатив, которая реализуется 
на территории муниципалитетов при 
поддержке Правительства Мурман-
ской области и лично губернатора 
Мурманской области Андрея Чибиса, 
за прошедший год в населенном пун-
кте был сделан ремонт подъездов по 
адресам: ул. Грязнова д.1 ид. 3, ул. 
Кузнецова д.14 и д.15. Была прове-
дена работа по штукатурке, покраске 
стен и побелке потолка, окрашивание 
плинтусов, батарей, электрощитов и 
перил. 

Работы будут продолжены и в следую-
щем году в 3, 4 и 5 подъезде по адресам: 
Набережная д.21, д.23, д. 25. 

Немаловажно обустраивать и приво-
дить в порядок общедомовую террито-
рию. Но также важно уметь сохранить ре-
зультат ремонта, ведь в  последнее время 
в Алакуртти часто стали портить стены в 
подъездах. 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Благодаря региональной программе 
Фондом капитального ремонта Мурман-
ской области на территории нашего муни-
ципалитета провели капитальный ремонт 
внутренних инженерных сетей электро-
снабжения по адресу: ул. Кузнецова д.14 
и д.15. Была выполнена работа по замене 
электропроводки, установлен ВРУ, щиты 
освещения подъездов с датчиками дви-
жения. 

Несомненно, работы планируется 
продолжить и в следующем году по 
адресам: ул. Кузнецова д.16 и д.17, 
Грязнова д.3.

СТРОИТЕЛЬСТВО

С каждым годом, после размещения 
в поселке 80-ой отдельной арктической 
мотострелковой бригады Северного фло-
та, стала увеличиваться и численность 
населения. В связи с ростом жителей у 
муниципалитета появились проблемы с 
нехваткой жилья, мест для детей в сади-
ке, приезжим и туристам негде было раз-
меститься на ночь. Поэтому в этом году 
большое внимание было уделено стро-
ительству. Буквально за год в Алакуртти 
появилось несколько объектов социаль-
ной инфраструктуры, такие как: детский 
сад, общежитие для военнослужащих, 
гостиница и торговый центр. 

В общежитие предусмотрено 180 квартир 
для военнослужащих. Кроме того, в 2022 
году планируется продолжить работы по 
строительству трех домов, два из которых 
предусмотрены на 76 и один на 80 квартир.  

Завершение строительства и ввод в экс-
плуатацию детского садика перенесен на 
2022 год из-за ряда объективных и субъек-
тивных причин. Да, это достаточно непри-
ятная ситуация, ведь многие жители рас-
считывали, что объект будет сдан в срок. 
По последним данным садик будет сдан 
в июле следующего года и уже с сентя-
бря планируется, что дети пойдут в новый 
детский сад. Также рассчитывается, что 
строительство гостевого дома «Алакуртти 
Gouesthouse» завершится в 2022 году.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

 Вопросы благоустройства важны для 
любого населённого пункта. Ведь от ком-
фортного проживания в нём местных 
жителей зависит дальнейшее развитие 
и процветание муниципалитета. Именно 
поэтому местная власть старается уде-
лять пристальное внимание вопросам 
благоустройства.

У домов №1 и №3 по ул. Грязнова заас-
фальтировали придомовую территорию. 
С каждым годом все больше стараются 
сделать для населения: благоустроить 
общественные территории, установить 
детские площадки, установить новые опо-
ры освещения и многое другое. 

Итоги 2021 года
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Двадцать четвертого ноября со-
стоялась очередная онлайн-
встреча с жителями с.п. Ала-

куртти в группе «Новости Алакуртти» 
во «Вконтакте».

На интересующие вопросы жителей от-
вечали глава администрации Кандалакш-
ского района Ярослав Шалагин, врио 
главы администрации с.п. Алакуртти Лев 
Зайцев и глава муниципального образо-
вания с.п. Алакуртти Александр Самарин. 

В каком состоянии находится мост 
через реку? 

А.П. Самарин: Мост признали аварий-
ным и он закрыт для движения. Вначале 
он был закрыт для автомобильного дви-
жения, впоследствии как свая смести-
лась, мост закрыли и для пешеходов. 

При поддержке области, администра-
ции Кандалакшского района был куплен 
автобус, чтобы детей доставлять в школу 
и обратно, оборудованы остановочные 
павильоны. Все, что зависит от админи-
страции района, администрации сельско-
го поселения было сделано и такой мост 
во всей области он не один, есть муници-
палитеты, в которых также есть аварий-
ные мосты и ситуация гораздо хуже.

Я.И. Шалагин: На самом деле в Ала-
куртти достаточно сложный мост. Строить 
автомобильный мост стоит огромных де-
нег, поэтому изначально все понимали, 
что максимум, о чем можно говорить, это 
о пешеходном мосте. Также должны по-
нимать, что бюджет сельского поселения 
он незначительный, и, чтобы построить 
многомиллионный мост, необходимо от-
казаться от всего: от чистки дорог, от стро-
ительства дома культуры, прочих благ и 
строить один мост. Но даже при этом де-
нег и на половину моста не хватит, ведь 
ориентировочная стоимость пешеходного 
моста около 50 млн. рублей. 

На данный момент предложить какую-
то альтернативу не представляется 
возможным. Можно было бы выйти на 
военных и предложить им расстелить 
понтонный мост, что они в принципе и так 
делают, но на зимний период они его уби-
рают. Мы сами заинтересованы в реше-
нии этого вопроса, но потребуется время. 
Как минимум это год проектирования и 
год стройки, но это при условии, что под-
рядчики все вовремя сдадут. 

Когда планируется сдача садика и 
набор детей?

Я.И. Шалагин: 23 ноября были в Ала-
куртти, где приезжал главный федераль-
ный инспектор Калинин Андрей Николае-
вич, и совместно с ним провели инспекцию 
строительства садика. К сожалению, под-
рядчик в этой части подвел. Были и объек-
тивные, и субъективные причины, почему 
садик не был сдан в срок до 1 октября. 

Строительство объектов затруднено 
тем, что у муниципалитета отсутствуют 
земельные участки, все они принадлежат 
Минобороне. Единственный имеющийся 
у Кандалакшского района участок это где 
стояла старая школа. Старую школу внача-
ле нужно было снести и только на это поте-
ряли в порядке двух-трех месяцев. Далее, 
к сожалению, в период проектирования, 
была проведена ненадлежащая работа по 
бурению слоев грунта, которые залегают и 
не была обнаружена скала. Точнее говоря, 
ее обнаружили, но глубина ее залегания 
была указана намного глубже. Как выяс-
нилось, при строительстве это мешало, и 
трещина, которая была на здании старой 
школы, с 99,9% образовалась именно из-за 
скалы. Соответственно, скалу необходимо 
было взорвать. И на этом мы потеряли еще 
два месяца, потому что необходимо было 
увеличить стоимость контракта, спроекти-
ровать работу, заказать, организовать, то 
есть процедура достаточно сложная.  

Кроме того,  стройматериалы серьез-
но выросли в цене, и это коснулось всех 
подрядчиков. Все стройки в стране затор-
мозились. В настоящее время Правитель-
ство Российской Федерации предусмо-
трело такую возможность, как увеличение 
цены контракта на 30% за счет возмеще-
ния стоимости материала. Но суть в том, 
что подрядчик, не обладая необходимы-
ми оборотными средствами, из-за этого 
повышения и платы в два раза больше, 
чем по сметам, за каждый вид работ на-
чал серьезно отставать по срокам. То 
есть все эти факторы сложились так, что 
в этом году, к сожалению, объект сдан не 
будет. Но до конца июля объект должен 
будет сдан и введен в эксплуатацию. Со-
ответственно, мы планируем, что с 1 сен-
тября следующего года дети должны бу-
дут пойти в сад. 

Не хватает жилья в Алакуртти, как 
решается эта проблема? 

Я.И. Шалагин: Сейчас строят общежи-
тие для военнослужащих, также планиру-
ется построить несколько домов. Желаю-
щих получить жилье с каждым разом все 
больше. И я думаю, вам известны случаи, 
когда несколько военнослужащих живут в 
одной квартире, как в коммуналке. 

А.П. Самарин: Молодые лейтенанты с 
медицинской роты живут в четырех ком-
натой квартире и в каждой комнате по се-
мье, есть даже такие случаи. Но вопрос 
с нехваткой жилья активно решается. К 
концу декабря завершится строительство 
общежития на 180 мест, также планирует-
ся строительство двух домов по 76 квар-
тир и один дом на 80 квартир. 

Л.М. Зайцев: Ситуация с жильем дей-
ствительно сложная. Но бывают случаи, 
когда жители с.п. Алакуртти получают 
жилье, и это же жилье начинают пересда-
вать другим гражданам. 

Причем за достаточно большие денеж-
ные средства, вызывая этим большой 
ажиотаж и спрос на это жилье, притом 
жилье муниципальное. 

Эти факты будут пресекаться, и если 
гражданам об этом известно, убедитель-
ная просьба предоставлять об это инфор-
мацию. Мы будем такую информацию 
отрабатывать, и с такими недобросовест-
ными квартиросъемщиками прощаться, 
потому что это незаконно и такого быть 
не должно. 

Когда будет продвигаться очередь 
по квартирам? 

Л.М. Зайцев: Что касается жилья, всег-
да возникает много вопросов, и это про-
блема для населенного пункта, которой 
мы, безусловно, занимаемся. В 2020 году 
в адрес администрации муниципального 
образования поступало два представле-
ния от прокуратуры о том, что порядок 
предоставления жилья для военнослу-
жащих не соответствовал требованиям 
законодательства. Не смотря на то, что 
главой муниципального образования 
сельского поселения принимались все 
меры, но, тем не менее, были претензии 
со стороны и военнослужащих, и других 
граждан.

В этом году, с учетом мнения прокура-
туры, мы ситуацию исправили. Теперь 
заключаться договора с военнослужащи-
ми будут исключительно коммерческого 
найма. Для понимания ситуации, обязан-
ность органов местного самоуправления 
в первую очередь обеспечивать жильем 
граждан, подходящих под категорию со-
циальных. И в течение всего 2021 года 
предпринимались активные меры, что-
бы эту очередь закрыть. Считаю, что эти 
меры успешны, ввиду того, что сейчас 
осталось всего несколько человек, под-
падающих под категорию социального 
найма. При этом мы продолжаем распре-
делять жилье лицам, которые нуждаются 
в этом по коммерческому найму. 

Информация о том, кто в какой очереди 
стоит, имеет определенные ограничения, 
но она доступна для лиц, которые непо-
средственно стоят в очередях. Поэтому 
в любое время можно подойти в адми-
нистрацию, где подробно расскажут, на 
какой стадии предоставления жилья на-
ходится тот или иной гражданин. В этом 
году квартиры предоставлялись, и это бу-
дет продолжено, но есть обратная сторо-
на у этой ситуации. Достаточно большое 
количество людей, на сегодняшний мо-
мент это более двухсот человек, которые 
не платят, не вносят соответствующие 
платежи и считают, что они этого делать 
не будут. Информирую, что если люди 
длительное время не платят за жилье, то 
будем принимать меры к их выселению. 

А.П. Самарин: На начало ноября была 
распределена 81 квартира, из которых 72 
для военнослужащих и членов их семей. 
Оставшиеся были распределены на со-
трудников ПНИ, сотрудникам скорой по-
мощи, учителю, сотруднику детского сада 
№55 и 5 квартир было представлено по 
очереди социального найма. Списки не 
публикуются только потому, что в них есть 
персональные данные. 

Какие магазины будут в торго-
вом центре, и будет ли пункт выдачи 
«Ozon»? 

А.П. Самарин: Все, что касается ин-
формации о магазинах, в том числе 
«Ozon», она всегда меняется. На данный 
момент планируются следующие магази-
ны: «Магнит Косметик», «Бристоль», са-
лон красоты, пункт выдачи «Wildberries» 
вместе с примерочными, спортивный ма-

газин и, возможно, какие-то магазины с 
одеждой. Но, повторюсь, информация не 
стопроцентная и может еще измениться. 

Как решается вопрос с собаками? 

Я.И. Шалагин: Это проблема не только 
с.п. Алакуртти, но и многих муниципали-
тетов. Есть определенный порядок для 
отлова животных: оно должно быть от-
ловлено, стерилизовано, чипировано и 
выпущено обратно в естественную среду 
обитания. Организация, которая этим за-
нимается, находится в Апатитах и обслу-
живает сразу несколько муниципалите-
тов. Чисто физически одна организация, 
приезжая и имея 10 клеток, не может от-
ловить более 10 особей. Только по Канда-
лакше насчитывается несколько сотен со-
бак. Поэтому, отлавливая раз в неделю по 
10 собак и отпуская обратно в естествен-
ную среду, мы не видим их уменьшения. 

Недавно проходил круглый стол в об-
ластном Правительстве, и этот вопрос 
обсуждался, в том числе Михаил Павлов 
предлагал вариант, чтобы любой человек 
мог привести уличную собаку в ветлечеб-
ницу, где ее бесплатно стерилизуют и вы-
пустят обратно. Это значительно уменьши-
ло бы популяцию. Что у нас планируется 
и делается для решения проблемы? На 
следующий год удалось выбить в порядке 
7,5 млн. рублей на ремонт одного из зда-
ний под приют для животных. Это должен 
быть не концлагерь для животных, а имен-
но  приют, куда собаки попадают, проводят 
определенное время, восстанавливаются 
и их либо отпускают, либо, если агрессив-
ная собака, оставляют на пожизненное 
содержание. Именно таков регламент на 
сегодняшний день. Поэтому мы рассчи-
тываем, что с 2023 года сможем создать 
свою организацию по отлову животных. 

Что решили со стоматологом и лабо-
рантом?

А.П. Самарин: 19 ноября в здании ад-
министрации прошла встреча населения 
с руководителем ГОБУЗ «Кандалакшская 
центральная районная больница» Ната-
льей Лобановой и заместителем главного 
врача Валентиной Руденко по вопросам 
обеспечения населения медицинскими 
услугами. О всех принятых мерах будет 
дополнительно размещено в социальных 
сетях и газете. Что касается стоматолога, 
он будет приезжать, график выезда будет 
также опубликован. 

Сейчас, к сожалению, дефицит врачей 
не только в Алакуртти, Кандалакше, Зеле-
ноборске, но и во всей стране такая не-
простая ситуация. 

Я.И. Шалагин: Если сравнивать на-
селенные пункты всего Кандалакшского 
района, то можно говорить, что уровень 
обеспеченности медиков в Алакуртти да-
леко не плохой. У вас полный комплект 
и скорой помощи, и персонала, понятно, 
что есть некоторые сложности и пробле-
мы, но говорить, что настолько все плохо, 
наверное, неправильно.

 
Можно организовать сбор перера-

батываемого пластика? Или хотя бы 
установить контейнер для сбора до-
брых крышечек.

Я.И. Шалагин: Думаю, в следующем 
году обязательно этот вопрос проработа-
ем. Собрать отдельно пластик не пробле-
ма, проблема в том, чтобы его отдельно 
вывезли и утилизировали. Для того чтобы 
не получилось так, что приехал мусоро-
воз, собрал весь мусор, сверху закинул 
пластик и отвез на ту же самую свалку. 
Поэтому вопрос здесь должен быть про-
работан со всех сторон.

НОВЫЙ ФОРМАТ

ОНЛАЙН ВСТРЕЧА
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Важная информация
График приёма граждан специалистами МКУ 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных
 и муниципальных услуг» администрации Кандалакшского района на январь: 

✓ 12 января с 11:30 до 15:30,
✓ 26 января с 11:30 до 15:30.

Приём населения осуществляется по предварительной записи. 
Запись по телефонам: 8-815-33-9-91-62 и 9-91-66.

Запись осуществляется по следующему графику: 
✓ Понедельник с 10:00 до 16:00
✓ Вторник с 09:00 до 16:00
✓ Среда с 12:00 до 17:00
✓ Четверг с 09:00 до 17:00
✓ Пятница с 08:00 до 16:00

Приём населения осуществляется по адресу: 
с. Алакуртти, ул. Содружества д.12.

С перечнем услуг, предоставляемых МКУ «МФЦ» 
на выездном обслуживании, можно ознакомиться на официальном сайте 

МКУ «МФЦ» по ссылке https://kanda.mfc51.ru/perechen-uslug/

4 ПРО НАС ЕЩЁ РАЗ

1 декабря 2021 года в рамках открытия 
декады инвалидов на территории ГОАУ-
СОН «Алакурттинский ПНИ», при содей-
ствии МБУК «Дома культуры и творчества 
Алакуртти», была проведена спортив-
но-развлекательная эстафета «Веселая 
спортландия». 

В оздоровительном мероприятии при-
няли участие две команды: «Смелые» и 
«Умелые». Здесь не важен был ни воз-
раст соревнующихся, ни физическая 
подготовка. Ключевое условие участия — 
быть любителем здорового образа жиз-
ни. А уж, с какими результатами команды 
придут к финишу – зависело только от их 
сплоченности и организованности. 

Здоровый соревновательный дух со-

провождал состязание на протяжении 
всех этапов. Праздник прошел весело 
и задорно. Команды продемонстриро-
вали свои спортивные умения, а также 
получили заряд бодрости и массу поло-
жительных эмоций. В этот день удалось 
запечатлеть на фотографиях радостное 
предновогоднее настроение, а также 
улыбки проживающих. 

Хочется выразить искренние слова бла-
годарности сотрудникам Дома культуры 
Алакуртти за прекрасное отношение к по-
допечным и за праздник, который оставил 
частичку тепла в сердцах каждого. 

Ещё больше нового и интересного чита-
тели могут узнать посетив официальный 
сайт учреждения: http://pnialakurtti.ru/.

Примите искренние поздравления 
с наступающим Новым 2022 го-
дом и Рождеством Христовым!

Пусть позади останутся все невзго-
ды и неприятные моменты, а впереди 
ждёт только успех и новые открытия. 
Желаем вам, чтобы грядущий год для 
всех нас стал временем новых свер-
шений, временем стабильности и уве-
ренности в собственных силах. Прими-
те самые теплые пожелания счастья, 

здоровья, удачи и благополучия вам и 
вашим близким! 

С уважением, 
Глава муниципального образования 

с.п. Алакуртти 
А.П. Самарин

Врио главы администрации 
с.п. Алакуртти 

Л.М. Зайцев

Сбольшим удовольствием посетил 
ООО «Огни Кайрал». Мне нравит-
ся, что производство не стоит на 

месте и с каждым разом разрабатыва-
ются новые методы для эффективной 
работы предприятия. И все под чутким 
руководством Александра Михайлови-
ча Глебова, - написал в соцсетях глава 
Алакуртти Александр Самарин. 

Александр Михайлович рассказал и по-
казал, какие новые технологии и оборудо-
вания активно внедряются в обиход, как 
повышается качество материалов. Про-
вел небольшую экскурсию по сортировоч-
ной линии пиловочника, где заканчивают 
строительство здания металлодетектора. 
Он необходим для обнаружения наличия 
металлических включений в древесине, 
таких как осколки, гвозди. Бревно прохо-
дит через металлодетектор, и если в нем 
есть металл, то срабатывает звуковая 
сигнализация, у оператора загорается 
лампочка, и далее линия сама автомати-
чески сбрасывает бревно в нулевой кар-
ман. В зависимости от того в какой части 
бревна обнаружен осколок оператором 

принимается решение либо об утилиза-
ции бревна либо об удалении той части, 
в которой находится осколок. Бревна, 
прошедшие металлодетектор, попадают 
в окомлевочный станок, который пред-
назначен для удаления закомелистости 
бревна (удаляется утолщение у корневой 
шейки). Пройдя окомлёвку брёвна сбра-
сываются на главный транспортёр на ко-
тором установлен сканер для измерения 
их диаметров. Далее брёвна идут по глав-
ному транспортёру длиной 50 метров и 
сбрасываются толкателями в определен-
ные карманы. По карманам бревна рас-
пределяются в зависимости от диаметра 
автоматически. Погрузчик, по мере напол-
нения карманов, отвозит брёвна в шта-
беля соответствующего диаметра. Один 
штабель «осколочный», а все остальные, 
отсортированные по диаметру. Всего шта-
белей будет девять. 

Ранее брёвна проверяли с помощью 
ручного металлоискателя, теперь же, по-
сле ввода сортировочной линии в эксплу-
атацию в феврале следующего года, этот 
процесс значительно облегчится.

«Спортивный праздник удался!»

ОТ ВСЕЙ ДУШИ! ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители 
Алакуртти!

Эффективная работа
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