Кильдинстрой.
Посёлок городского типа Кильдинстрой, расположен в Кольском районе
Мурманской области. Население поселка около 2 000 человек, а
расположен он на берегу реки Кола. Ручей Кильдинский огибает посёлок и,
как бы, делит его на 2 части: основное население и садово-огороднические
участки. Ручей берет своё начало из озера Кильдинское и впадает в реку
Колу.

Ручей Кильдинский

Кильдинстрой является центром одноименного городского поселения.
Городское поселение расположено в центральной части Кольского
полуострова, в него входят пять населенных пунктов:
—

пгт. Кильдинстрой;

—
—
—

н.п. Зверосовхоз;
н.п. Шонгуй;
н.п. Голубые ручьи;

—

н.п. Магнетиты.

В Кильдинстрое действовал кирпичный завод, который снабжал кирпичом
строительные площадки Мурманска. Завод строили тысячи человек в 30-е
годы прошлого века. Место возведения завода выбрано не случайно, в
районе Кильдинского ручья было обнаружено месторождение глины. 5
декабря 1936 года на Кильдинском заводе получили первую партию
кирпича. А полностью завод вошел в строй 1 января 1937 года. Рядом со
стройкой вырос новый поселок, получивший название от строительной
организации — Кильдинстрой. Завод производил до 100 миллионов
кирпичей в год, а также он выпускал пенопласт — данный вид продукции
отправляли вагонами в северные части СССР.
Жилые дома и другие строения в Кильдинстрое строились из кирпича
собственного производства. С 1948 по 1953 годы были построены
двухэтажные дома на ул. Советской и ул. Полярной, а также шесть бараков
общей площадью более 3000 кв. м. Каменные дома строились с
центральным отоплением, водопроводом и канализацией. Были построены

детский сад на 100 воспитанников и два благоустроенных общежития на
200 мест.
Одно из общежитий располагалось на улице Северная, в которое заселяли
работников завода. Общежитие закрылось, примерно, в 1997-1998 г.г.
Сейчас данное 5 этажное здание заброшено, находится в аварийном
состоянии.
К началу 60-х годов была освоена и застроена нижняя пойменная площадка
у реки Кола. Здесь разместились три 80-квартирных дома, третий по счету
детский сад, ясли, школа на 800 мест и больница, баня. Все здания были
построены из кирпича, выпущенного Кильдинским заводом. Завод в то
время был известен на всю область. Работники получали высокие звания и
награды.
Сейчас на месте завода практически ничего не осталось, кроме развалин и
кирпичной трубы.

В наше время в Кильдинстрое функционируют: амбулатория, аптечный
пункт, общая образовательная школа, детский сад, коррекционная школа,
социальный приют для детей и подростков «Берегиня», УФМС специальное
учреждение временного содержания иностранных граждан, дом культуры,
библиотека, 2 футбольных поля.
В окрестностях посёлка расположено несколько воинских частей. Часть из
них переформирована.

Памятники, достопримечательности.

Памятник на братской могиле умерших в госпитале воинов.

Установлен в 1969 году в пос. Кильдинстрой. Похоронено 15 человек. Увековечено 15.
Памятник умершим в госпиталях расположен на улице Кильдинское шоссе,
именно здесь каждый год 9 мая проходит шествие военнослужащих из
близлежащих воинских частей.

Памятный знак землякам, погибшим в боях за Родину.

Увековечено 224 человека. Памятник участникам ВОВ, погибшим за нашу Родину
открыт в 80-е годы в пос. Кильдинстрой возле дома культуры. Об этом гласит
надпись: «Вечная слава павшим героям».

Памятник Ленину.

Находится на улице Советская. Был отреставрирован и открыт в сентябре
2005 года, ранее он располагался на улице Кильдинское шоссе.

Церковь Святой блаженной Ксении Петербургской.

Русская Православная Церковь Московский Патриархат Мурманская и
Мончегорская Епархия — Церковь Святой блаженной Ксении Петербургской
основана в 2004 году. Церковь одноглавая, небольшая — переделана из
бывшего магазина. Первая Литургия состоялась в конце сентября 2005
года. Адрес – ул.Кильдинская 8.

