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В период с апреля по сентябрь текущего года в Кандалакш-
ском районе на базе 34-х организаций  было создано  938  вре-
менных рабочих мест для трудоустройства ребят в возрасте от 
14 до 18 лет. Благодаря увеличению финансирования со сторо-
ны областного правительства, дополнительно открылось 531 
рабочее место по сравнению с прошлым годом.

По традиции в нашем районе проходит чествование по-
бедителей конкурса «Трудовое лето». И в этом году в тор-
жественной обстановке в зале Детско-юношеского центра 
«Ровесник» наградили тех, кто активнее всех проявил себя 
во время работы в трудовых бригадах. С приветственным 
словом к собравшимся обратилась директор Центра заня-
тости населения г. Кандалакша Наталья Маленкова:

- Как правило, когда наступает лето, все жители говорят: 
«Вышли бригады на улицы. Это значит, что в городе станет 
чище. Потому что работа трудовых бригад себя зарекомендо-
вала очень хорошо. И для всех вас это возможность увидеть 
результат своего труда и благодарность людей, живущих в на-
шем городе и посёлках, потому что, действительно, вы вноси-
те огромный вклад в благоустройство нашего города и нашего 
района.

Трудовые бригады существуют в Кандалакшском райо-
не 27 лет. Из них 22 года подряд проводится конкурс «Трудо-
вое лето». Это дополнительное стимулирование подростков 
на качественное выполнение своей работы по благоустрой-
ству города. 50 человек получили свои награды за ответ-
ственный подход к делу.

- В первую очередь, хочу выразить слова благодарности 
организаторам «Трудового лета - 2022» и, конечно же, его 
участникам. Всем ребятам, которые не только зарабатывали 
на этом деньги, но и делали наш город чище и красивее. Спа-
сибо вам большое, - сказал в своём выступлении замести-
тель председателя Совета депутатов г. Кандалакша Денис 
Григорьев.

Как признаются многие участники «Трудового лета», 
работа в бригадах у них вызвала массу положительных 
эмоций. Ребята говорили о дружбе, радости, старании, чув-
стве ответственности и о первом трудовом опыте. За свою 
работу они получили заслуженное вознаграждение. На тор-
жественном вечере их благодарили за труд и посвящали им 
концертные номера. 

Владимир ГЕТМАНЧУК

ТРУДОВОЕ

 ЛЕТО 2022
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ГРАФИК ПРИЁМА 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 ПО АДРЕСУ: ул. 50 лет Октября, д. 8

Вторник и четверг  с 18:00 до 19:00 
Воскресенье с 14:00 до 16:00.

Телефон для справок: 8(921)032-71-11.
 Каждое 1 и 3 воскресенье месяца с 14:00 до16:00 ведёт 
прием помощник депутата Мурманской областной Думы                 
Павлова М.С.
Еженедельно вторник и четверг с 18:00 до 19:00 ведут 
приёмы депутаты городского Совета.

Требуется предварительная запись по телефону:
 8(921)032-71-11.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГ
В Общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

городе Кандалакша ведет работу общественный психолог 
Храмова Светлана Николаевна. 

Обратиться и получить квалифицированную психологи-
ческую помощь можно будет на бесплатной основе. 

Запись на консультацию осуществляется  
в среду и субботу с 14.00 до 18:00 
по телефону 8(952)298-82-03. 

Обращаем внимание, если на Ваш звонок специалист не 
отвечает, значит, в настоящий момент времени проходит 
консультация, перезвоните позже.

КАНДАЛАКША МЕНЯЕТСЯ

ОТДЕЛ ЗАГС АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН 
НАПОМИНАЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДАЧИ 

ЗАЯВЛЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Для получения услуг органов ЗАГС в электронной форме 
необходима подтвержденная учетная запись на Едином пор-
тале государственных услуг. Подтвердить учетную запись 
или зарегистрироваться на Едином портале государственных 
услуг можно, обратившись в МКУ «МФЦ» МО Кандалакшский 
район.

Через портал Госуслуги в орган ЗАГС можно подать за-
явление для государственной регистрации рождения, смерти, 
заключения или расторжении брака, установления отцовства, 
усыновления (удочерения), получения повторных свиде-
тельств о государственной регистрации актов гражданского 
состояния. Это дает возможность сэкономить при получении 
услуг органов ЗАГС.

Об этом в ходе оперативного совещания правитель-
ства Мурманской области сообщил глава региона Андрей 
Чибис.

«С каждым годом северян, систематически занимаю-
щихся спортом, становится всё больше. И мы продолжаем 
всесторонне развивать соответствующую инфраструктуру. 
Только в рамках федерального проекта «Спорт – норма 
жизни» в этом году реализуется мероприятий на общую 
сумму свыше 790 млн рублей. Из них – 523 млн составляют 
инвестиции из областного бюджета», – подчеркнул губер-
натор.

Такая масштабная финансовая поддержка позволя-
ет успешно реализовывать программу «Умею плавать» 
для детей от 6 до 10 лет, закупать спортивно-техноло-
гическое оборудование для площадок ГТО, помогать 
спортивным школам и проводить реновацию их соору-
жений в нормативное состояние. 

Сегодня в Кольском Заполярье реализуется ком-
плекс мероприятий, призванный сделать занятия спор-
том и физической культурой ещё более доступными для всех 
категорий северян. Так, только в 2022 году в разных муници-
палитетах региона капитально отремонтированы и реконструиро-
ваны сразу семь объектов. В Заозерске продолжается создание 
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, крупный 
объект спортивной инфраструктуры вскоре появится в Кандалак-
ше. Ещё один проект – лыжная база в Полярных Зорях – порадует 
активных северян и гостей региона уже в этом году.

«Наряду с этим в Мурманской области стартовала серия от-
крытий спортивных пространств для молодежи – «СОПКИ.SPORT». 
Первый объект уже открыт в Апатитах, а в ноябре откроются залы в 
Полярных Зорях, Кировске, Оленегорске, Заполярном, Мончегорске и 
Ловозере», – сообщил Андрей Чибис.

Северяне смогут заниматься в современных спортивных 
залах с тренажерами для проработки всех групп мышц, скамья-
ми для жима, брусьями, турниками, велотренажерами и боксёр-
скими грушами.

Глава региона в ходе оперативного совещания отметил до-
стижения заполярных спортсменов, в частности, присвоение 
уроженцу Полярных Зорь Павлу Самусенко звания мастера 
спорта России международного класса и победу футбольного 
клуба «Север» в заключительном матче Кубка Северо-Запада. 
Впереди у заполярных футболистов – Кубок России. Ещё одна 
серия побед – у молодёжного хоккейного клуба «Арктика». На-
помним, что первые встречи на домашней ледовой арене в Мур-
манске команда завершила со счётом 6:3 и 4:2 в свою пользу. 
Впереди у ХК «Арктика» ещё ряд матчей в Мурманском Ледовом 
Дворце спорта: 26 и 27 октября команда сыграет ХК «Брянск», а 
3 и 4 ноября – с ХК «Видное».

Подробнее о мерах поддержки спорта высоких достижений, 
программах, направленных на популяризацию здорового обра-
за жизни, грантовых проектах, а также реализации в Мурман-
ской области масштабных мероприятий федерального проекта 

«Спорт – норма жизни» и регионального плана «На Севере – 
Жить!» рассказала министр спорта Светлана Наумова.

По прогнозам профильного ведомства, благодаря плано-
мерной политике регионального правительства и поддержке 
со стороны губернатора к 2024 году доля северян, выбравших 
активный образ жизни, составит 55%. 

«Федеральным проектом «Спорт – норма жизни» предусмо-
трено достижение двух основных показателей. Первый важный 
фактор – доля жителей региона, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом. На текущий момент она состав-
ляет 49,35%. Второй – уровень обеспеченности северян спортив-
ными сооружениями исходя из единовременной пропускной спо-
собности объектов спорта. В регионе показатель равен 48,68%», 
– отметила Светлана Наумова. 

Глава профильного ведомства подчеркнула, что высокий 
результат в реализации федеральной программы помог обе-
спечить региональный план «На Севере – Жить!». 

При поддержке правительства Мурманской области работа 
реализуется по трём основным направлениям: развитие массо-
вого спорта, проведение спортивно-событийных мероприятий, 
а также модернизация спортивной инфраструктуры. 

На данный момент создано более 100 школьных спортив-
ных клубов, проходят бесплатные сеансы оздоровительного 
плавания «Час здоровья» для пенсионеров, инвалидов и детей-
сирот, проведена серия разноплановых мероприятий, а также 
масштабный Праздник Севера. 

Важное значение в популяризации здорового образа жизни 
играет проект «Бодрое воскресенье», который позволяет севе-
рянам регулярно бесплатно заниматься доступными видами 
спорта. Светлана Наумова отметила конкурсы «Народный тре-
нер» и «Народная команда», итоги которых будут подведены 17 
декабря, в качестве успешных практик для достижения целей 
по привлечению жителей региона к активному образу жизни. 

В 2022 ГОДУ В РЕГИОНЕ ИНВЕСТИРОВАНО СВЫШЕ
 790 МЛН РУБЛЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

 ПРОГРАММЫ СПОРТ  НОРМА ЖИЗНИ

Подходит к концу сезон активных 
работ и вместе с ним завершается бла-
гоустройство целого ряда объектов на 
территории Кандалакши.

Так, в этом году по программе 
«Формирование комфортной городской 
среды» были приведены в порядок 15 
придомовых территорий в разных ми-
крорайонах города. Установлены 4 но-
вые детские площадки, в том числе одна 
инклюзивная. А на Морской набережной 
ещё до Нового года появится скейт-парк.

Кстати, сама Морская набережная, 
проект по обустройству которой стал 
победителем Всероссийского конкурса 
по благоустройству малых городов и 
исторических поселений, активно гото-
вится к открытию. Новая зона отдыха 
уже стала точкой притяжения как среди 
самих кандалакшан, так и среди гостей, 
посещающих наш город. А благодаря 
поддержке Губернатора Мурманской 

области Андрея Чибиса и регионального 
Правительства территория продолжит ме-
няться и в дальнейшем.

Завершается очередной этап благо-
устройства Кировской Аллеи на Ниве-3. Вы-
полнен основной объём работ по планиров-
ке территории, мощению пешеходной зоны 
тротуарной плиткой, установке урн, скаме-
ек и арт-объектов. Также уже подключено 
освещение, благодаря чему улица стала 
ещё уютнее и красивее.

В этом году продолжилось обновление 
Аллеи Дружбы. Благодаря победе Детской 
школы искусств № 1 в конкурсе Фонда куль-
турных инициатив РФ здесь появилось но-
вое креативное пространство - «Лабиринт 
Gallary». Более благоустроенной стала и 
территория у памятника «Достижениям 
Октября». В скором времени тут будут 
установлены уличные фонари. А по прось-
бам горожан было выполнено обустрой-
ство пешеходного перехода от памятника 

к дому № 5 на 50 лет Октября.
Активизировались работы по благо-

устройству территории у городского фон-
тана. Практически завершена укладка 
плитки, подключено освещение, смон-
тированы камеры видеонаблюдения. В 
процессе – пуско-наладочные работы по 
подключению фонтана. По информации 
подрядной организации, срок завершения 
работ – конец октября.

78-Я ГОДОВЩИНА РАЗГРОМА 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ВОЙСК В ЗАПОЛЯРЬЕ 

Проведённая осенью 1944 года Петсамо-Киркенесская 
операция считается последним из знаменитых «Десяти 
Сталинских Ударов» – наступательных операций Красной 
Армии, окончательно сломавших хребет гитлеровской во-
енной машине. В эти дни мы празднуем годовщину победы 
над врагом на Кольской земле, ставшей важной ступенью 
на пути к Великой Победе. 

Путь к разгрому агрессора на Мурмане был долгим и 
трудным. Невероятный подвиг бойцов Полярной дивизии 
позволил остановить противника на подступах к Мурман-
ску и не сдать город врагу. Однако изнурительная и крово-
пролитная окопная война шла в Заполярье три бесконеч-
ных года, принеся боль утраты каждой семье. Областной 
центр был практически стёрт с лица земли немецкими 
бомбёжками. А о том, каково приходилось нашим солдатам 
и офицерам на передовой, отчётливо говорят останки пав-
ших воинов, которые и по сей день, почти 80 лет спустя, ещё 
далеко не все преданы земле.

Великое горе на Севере шло рука об руку с великим му-
жеством. Равную доблесть проявили как защитники Мур-
манского рубежа, так и труженики прифронтового края.

Кроме того, Мурман никогда не забудет стойкости и 
героизма наших союзников – моряков полярных конвоев, 
британских лётчиков, норвежских патриотов. Память о бо-
евом братстве в борьбе с нацизмом особо важна сегодня, 
когда в нашем разобщённом мире эта чума вновь подни-
мает голову.

Гордость подвигом предков сегодня становится знаме-
нем бойцов, сражающихся с современными наследниками 
гитлеризма на Украине. Не утратить памяти, не уронить 
знамени – наш священный долг.

Никто не забыт, ничто не забыто!
 Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
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В прошлом номере газеты, в заметке «Пожалейте друг 
друга, потом будет поздно жалеть…», по вине автора была 
допущена ошибка: поэту Николаю Колычеву 24 октября 
текущего года исполнилось бы всего 63 года, а не 67, как 
было написано ранее. Приношу свои извинения читате-
лям. Многие звонившие мне, просили также опубликовать 
стихотворение «Дождинки», откуда взяты строчки в на-
звание заметки. Эти стихи стали песней, которую Николай 
любил исполнять на творческих вечерах.  

Владимир Зяблов, фото автора

Так уж заведено: все течёт – и вода, и века…
Капля тянется к капле. Ручьи собираются в реках.
И дождинке – одной – в неизвестное страшно стекать.
И нет муки страшней одиночества – для человека.

Две дождинки размером в слезу на оконном стекле.
Две грустинки стекают туда, где их больше не будет.
Пожалейте друг друга. Потом будет поздно жалеть.
Всё на свете кончается: слезы, вода… Даже люди.

Я дождинкам-слезинкам в бездонную глубь загляну,
Захлебнусь отголосками всех одиночеств на свете.
Вы тянитесь друг к другу, и в каплю сливайтесь одну,
Ведь большую слезу в одночасье не высушит ветер.

Каждый платит однажды за то, что он жил на земле.
Всё течёт, всё проходит… и нас в этой жизни не будет.
Пожалейте друг друга. Потом будет поздно жалеть.
Всё на свете кончается: слезы, вода… Даже люди.

Две дождинки на сером стекле. Две слезинки в душе…
Или чьи-то глаза, что глядят с молчаливым укором?
Мы так многого в жизни  успеть не сумели уже…
Жизнь такая короткая. Что ж её тратить на ссоры?

Есть великая мудрость в уменьи простить и забыть,
Чтобы сращивать счастье, разбитое на половинки.
Я боюсь не успеть дожалеть, не успеть долюбить…
Мы ведь тоже с тобою – на Божьем оконце – дождинки.

КОНКУРС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Управление по культуре, спорту и молодежной поли-
тике администрации муниципального образования Кан-
далакшский район объявляет конкурс на предоставление 
грантов в форме субсидий из бюджета муниципального 
образования городское поселение Кандалакша Канда-
лакшского муниципального района Мурманской области 
на реализацию проектов в области культуры и искусства, 
направленных на организацию мероприятия гражданско-
патриотического характера.

Размер гранта – 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.
Приём заявок на участие осуществляется по адресу: 

г. Кандалакша ул. Первомайская, д. 34, кабинет 432 в пе-
риод с 07 октября 2022 г. по 06 ноября 2022 г.

За разъяснениями по вопросам подачи заявки можно 
обращаться в Управление по культуре, спорту и молодеж-
ной политике администрации муниципального образо-
вания Кандалакшский район, в рабочие дни по телефону 
9-32-67, 9-21-49. 

С порядком предоставления грантов можно ознако-
миться в приложении на сайте администрации муници-
пального образования Кандалакшский район http://www.
kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view
=article&id=31898:20221006vk&catid=231&Itemid=610.

В течение нескольких лет студенче-
ское общественное объединение «Ин-
клюзивный английский» Мурманского 
Арктического государственного универ-
ситета сотрудничает с Детской дерев-
ней – SOS Кандалакша. 

По зову сердца студенты-доброволь-
цы решили оказывать бескорыстную 
помощь в изучении английского языка 
детям, оставшимся без родительского 
попечения, проживающим в Детской 
деревне – SOS Кандалакша и в приём-
ных семьях. В дистанционном формате 
волонтёры разных курсов кафедры ино-
странных языков Института лингвисти-
ки готовят с детьми домашние задания, 
объясняют сложный учебный материал, 
навёрстывают упущенное, получая при 
этом неоценимый опыт для будущей 
профессиональной деятельности. 

Помимо этого, студенты организовывают развлекательные 
мероприятия, которые помогают детям лучше общаться, прини-
мать участие в коллективных играх и понимать язык другой стра-
ны. Одно из таких мероприятий состоялось в минувшую субботу, 
на котором волонтёры с детьми играли, пели, готовили сувениры 
и танцевали. 

Такие совместные праздники нравятся как волонтёрам, так и 

детям, каждый из которых учится чему-то новому и открывает 
для себя мир своих возможностей, много интересного и удиви-
тельного. 

SOS-мамы и приёмные родители благодарят волонтёров обще-
ственного объединения за эффективное сотрудничество и выра-
жают особую благодарность руководителю общественного  объ-
единения «Инклюзивный английский» Квасюк Елене Николаевне, 
доценту кафедры иностранных языков МАГУ.

БЕСКОРЫСТНАЯ ПОМОЩЬ 
ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Особое внимание уделят жёнам мобилизованных и других ка-
тегорий военнослужащих .

Защита трудовых прав и карьерный рост женщин станут от-
дельным направлением партпроекта «Моя карьера с «Единой 
Россией». Об этом сообщил координатор направления «Хорошая 
работа – достаток в доме» народной программы «Единой России», 
замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев на ВКС, 
где подводились первые итоги проекта. Координацией работы по 
вопросам женского трудоустройства займётся депутат Госдумы 
Татьяна Дьяконова.  

Участницами проекта станут жёны мобилизованных и других 
категорий военнослужащих, сотрудников, которые несут службу в 
органах МВД, федеральной противопожарной службе, учреждени-
ях органов уголовно-исполнительной системы, органов принуди-
тельного исполнения РФ, войсках нацгвардии, ветеранов военных 
действий.

«7 октября Президентом был подписан и вступил в силу закон, 
принятый по инициативе «Единой России». Он бронирует рабочее ме-
сто за мобилизованными и ушедшими добровольно на СВО. В этом 
же законе содержится норма, по которой супруги таких военнослужа-
щих, если они воспитывают ребёнка до 17 лет, не могут быть направ-
лены в командировки, привлечены к сверхурочной работе и работе в 
выходные и праздничные дни без письменного согласия. При сокра-
щении штата на производстве за данными супругами закрепляется 
первоочередное право, чтобы они остались на работе. Наша с вами 
задача – добиться того, чтобы нормы закона неукоснительно испол-

нялись. И новые трудовые права, которые 
появились у женщин, не нарушались», – 
сказал Андрей Исаев.

Как подчеркнула Татьяна Дьяко-
нова, цель направления партпроекта 
- федеральные механизмы, которые по-
могают женщинам получать профессио-
нальную поддержку перед повышением 
квалификации, должны чётко работать 
и стать полноценными социальными 
лифтами.

«Трудоустройство мамы с ребёнком - 
это не то же самое, что трудоустройство 
безработного, студента или инвалида. 
Нужно предусмотреть возможность 
оставить ребёнка на время прохождения 
переподготовки. Эти категории женщин 
должны получить дополнительную воз-
можность, чтобы справляться с трудно-
стями», - отметила Татьяна Дьяконова.

«Незамедлительная реакция на по-
ступающие запросы - главный принцип 

работы «Единой России». Особенно сегодня, когда идёт постоянный 
процесс совершенствования мер социальной поддержки военнос-
лужащих, участников специальной военной операции и членов их 
семей. Очень важно, чтобы на передовой у наших бойцов сердце не 
болело за близких. Чтобы они были уверены -  дома всё в порядке, го-
сударственная поддержка обеспечивает финансовую стабильность 
семьи. И вопрос трудоустройства их жён – один из краеугольных во-
просов. Дополнение партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией» 
новым направлением не только даст женщинам возможность найти 
подходящую работу, но и станет важным шагом на пути их саморе-
ализации и профессионального роста. Это важный инструмент не 
только материальной, но и психологической поддержки», - добавила 
депутат Государственной Думы Татьяна  Кусайко.

Напомним, партийный проект «Моя карьера с «Единой Росси-
ей» стартовал 1 сентября в пяти пилотных регионах – Липецкой, 
Рязанской, Калужской областях, Камчатском крае и Удмуртии. Он 
создан для оказания информационной и консультационной под-
держки работникам и работодателям.

В собеседованиях, тестированиях и консультациях при поиске 
работы принимают участие эксперты и депутаты, которые смогут 
ходатайствовать перед работодателями. Также в рамках проекта 
организуются приёмы экспертов-юристов от работодателей и со-
трудников служб занятости, которые дают консультации по раз-
витию карьеры, написанию резюме и успешному прохождению 
собеседований.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ЖЕНЩИН СТАНЕТ 
ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ПАРТПРОЕКТА 

МОЯ КАРЬЕРА С ЕДИНОЙ РОССИЕЙ

ДОЖДИНКИ 
Николая Колычева
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-  Расскажите немного о себе: детство, школа, мечты, даль-
нейшая учёба…

- Мы с мамой и братом переехали в Кандалакшу из Волгограда 
в 2013 году. Хоть и живу здесь не так давно, но очень полюбила этот 
город за его необыкновенную природу. Училась я в первой школе, 
и после девятого класса пошла в Кандалакшский индустриальный 
колледж, чтобы получить профессию повара-кондитера. После учё-
бы хочу и дальше работать по этой профессии. Кстати, 20 октября 
отмечается Международный день повара. Этот праздник учредила 
Всемирная Ассоциация сообществ шеф-поваров в 2004-м году. Его 
отмечают повара и кулинары более чем в 70 странах. В этот день 
проводятся конкурсы поварского искусства, мастер-классы, лекции, 
дегустации. Поэтому я хочу поздравить всех своих однокурсников 
и наших педагогов, мастеров-наставников с профессиональным 
праздником! Пусть ваша прекрасная жизнь состоит из отборных ин-
гредиентов: счастья, растущего как на дрожжах, здоровья крепкого, 
словно миндальный орех, эмоций ярких и острых, словно имбирный 
корень и любви, сладкой, как шоколадный крем!

- Чем привлекает Вас избранная Вами профессия?
- Я очень любила с раннего детства готовить, любила экспери-

ментировать с разными продуктами. Мне очень нравится удивлять 
людей, вкусными сочетаниями продуктов и смотреть на их реакцию 
и слушать их отзывы. Ведь это так приятно, когда тебя хвалят!

- Что или кто оказали влияние на выбор профессии?
- Я всегда смотрела по телевизору выпуски кулинарных шоу, и 

восхищалась тем, как люди за короткий срок делали изумительные 
блюда. Кроме того, моя классная руководительница Ирина Алек-
сандровна Стражинская, меня во всём поддерживала и говорила, 
чтобы я всегда упорно и уверенно шла к своей мечте и стремилась к 
достижению цели в своих увлечениях. Спасибо ей за помощь и под-
держку.

- Какие качества наиболее важны для Вашей профессии?
- Думаю, в первую очередь, конечно, трудолюбие, стойкость, 

упорство и терпение. А также важны личные качества, помогающие 
добиваться успеха в достижении поставленной цели.

- Что интересного происходит сейчас в Вашей жизни?
- Обучаясь в колледже, я узнаю много нового для себя, знаком-

люсь с разными интересными и умными людьми. Совмещаю работу 
с учёбой. В общем, я стараюсь везде успевать. Считаю, пока ты моло-
дой, должен активно познавать жизнь.

- Есть ли у Вас пример для подражания?
- Я стараюсь никому не подражать и стать лучшей версией себя.

- Умеете ли Вы отстаивать свою точку зрения перед руко-
водством?

- Когда у меня появляются какие-то вопросы либо проблемы, я 
пытаюсь отстаивать свою точку зрения и решать всё самостоятель-
но. Мне неважно, как отнесётся к моему решению руководство, если 
я считаю себя правой. 

- Как Вы относитесь к успеху других людей, которые Вас в 
чем-то обошли?

- Я всегда радуюсь за любого человека, ведь успех даётся нелег-
ко, а если мои друзья и знакомые добились в чём-то успеха, моей 
радости нет придела.

- Как Вы относитесь к критике в целом и Вас конкретно?
- Критика, конечно, не всегда бывает обоснованной, но всё же 

интересно услышать, что думают о тебе люди. Потом можно и по-
спорить.

- Какое событие сделало Вас более зрелым человеком?
- Это случилось, когда я впервые пошла на работу и столкнулась 

с трудностями. Пришлось самой их решать. Мне кажется, я тогда сра-
зу повзрослела.

- Хотелось бы Вам что-то поменять в своей жизни уже 
сейчас?

- Нет, ведь в жизни каждого человека бывают проблемы, но всё 
это временные трудности.

- Есть ли у Вас хобби?
- Не знаю, хобби это или что-то другое, но когда у меня какие-то 

стрессовые ситуации, я иду на кухню и готовлю. Именно в эти момен-
ты я забываю обо всём, полностью погружаясь в процесс приготов-
ления какого-то блюда. Наверное, моя любовь к поварскому делу и 
кулинарии и есть моё хобби. Но не подумайте, что я люблю готовить, 

только в минуты огорчений. Нет, мне нравится это 
делать и в обычном состоянии духа.

- Что больше всего цените в людях и чего не 
можете терпеть в них?

- Я очень ценю в людях честность и не перено-
шу лжи, особенно, если эта ложь направлена против 
меня. Уверена, что это не нравится не только мне, но 
и всем людям.

- Назовите самый рискованный поступок, ко-
торый Вы когда-либо совершали.

- Таких случаев у меня в жизни пока не было, но я 
мечтаю прыгнуть с парашютом. Наверное, это будет 
рискованный поступок с моей стороны, но попробо-
вать всё равно хочу.

- Чем по-Вашему, нынешнее поколение отли-
чается от предыдущих?

- Дети сейчас менее физически активны, их 
жизнь проходит в телефонах, они реже гуляют, реже 
видятся с друзьями вне дома, на улице. Моё детство 
проходило на улице, мы очень часто гуляли, играли, 
дышали свежим воздухом. Мне кажется, мы были 
более эмоциональны и любознательны, чем сегод-
няшние дети.

- Как по-Вашему, в жизни всё предопределено и ничего из-
менить нельзя или возможны отклонения «вправо» и «влево»?

- Наша жизнь зависит только от нас самих, мы сами создаём 
свою судьбу.

- Справедливо мстить врагам или лучше их прощать? Почему?
- Я считаю, что месть - это не очень хорошее чувство, ведь когда 

мы мстим, то становимся такими же как и наш враг, лучше просто 
отпустить ситуацию и, успокоившись, жить дальше. Злостному обид-
чику всё равно всё вернётся бумерангом.

- Чего Вы больше всего боитесь потерять в своей жизни?
- Наверное, в этом вопросе я не буду оригинальной. Я очень бо-

юсь потерять свою семью, ведь это самое дорогое, что у меня есть.

- Почему семья - важная составляющая в Вашей жизни? 
- Потому что семья всегда выручит и поможет, чтобы вы плохого 

ни натворили. Поддержит в трудную минуту и направит на правиль-
ный путь. В семье тебя не только поучают, воспитывают, но и любят.

- Успеваете ли Вы читать что-то не связанное с работой или 
учёбой?

- Да, конечно, я нахожу время и читаю разные книжки, чтобы от-
дохнуть, узнать что-то новое, развиваться личностно, отвлечься от 
бытовых проблем.

- Считаете ли Вы, что старшее поколение тормозит развитие 
общества?

- Ой, ну что Вы! Ведь мнение каждого человека важно. А люди 
старшего поколения так много видели всего в своей жизни, имеют 
такой огромный багаж знаний и опыта. Молодому поколению к ним 
надо почаще обращаться с интересующими их вопросами. Уверена, 
что опытные люди никогда не откажут в помощи. Я даже не пред-
ставляю, как может старшее поколение  затормозить развитие обще-
ства. Что оно должно сделать для того, чтобы прогресс остановился? 
Это просто вообще никому не под силу!

- Свобода - это что такое, по-Вашему мнению?
- Свобода - это когда ты делаешь то, что считаешь нужным, и никто 

не давит на тебя, не навязывает свою точку зрения, не требует подчи-
няться чьему-то решению. А ещё свобода – это возможность выбора.

- Возникало ли у вас желание начать все с чистого листа?
- Моя жизнь началась с чистого листа, когда я пошла в колледж, 

ведь для меня это было в новинку, и всё что было до колледжа ушло 
в прошлое.

- Является ли мечтательность хорошим качеством?
- Я считаю, да, это хорошее качество, ведь если у тебя есть мечта, 

ты будешь пытаться всеми методами её достичь. Только надо пони-
мать, что бывают мечты несбыточные, то есть, фантастические.

- Что обязательно должен сделать каждый человек хотя 
бы один раз в жизни?

- По моему мнению, каждый человек должен чем-то помочь при-

роде: посадить дерево, принять участие в субботнике, не мусорить и 
т.д., ведь жизнь планеты находится в наших руках.

- Как вы относитесь к людям, которые говорят правду в 
лицо?

- Такие люди очень уверенные в себе. Конечно, лучше сказать 
правду в лицо, чем втихую за спиной. Но всё же иногда надо думать, 
что говоришь, ведь правда может не только обидеть, но и оскорбить, 
и унизить человека или вообще - убить. Разные бывают ситуации и 
по-разному в них надо действовать.

- Расскажите о самом лучшем совете, который принёс Вам 
хорошие результаты.

- Всегда следуй за мечтой и не перед чем не останавливайся. 
Надо жить своими целями и мечтами, тогда жизнь становится бо-
лее яркой, в ней появляется смысл. Если есть желание и мечта - не 
останавливайтесь ни перед чем. Преодолевайте страхи и трудности. 
Идите к своей мечте.

- Какую сверхъестественную способность Вы хотели бы 
иметь?

- Чтение мыслей, ведь тогда я бы всегда знала правду и настоя-
щие мнения людей о себе. Мне бы не хотелось прожить жизнь пол-
ную волнений и беспокойства о том, что обо мне думают окружаю-
щие. Я бы тогда полностью сфокусировалась на саморазвитии, а не 
на обдумывании мыслей окружающих обо мне.

 - Успех - это везение или работа над собой?
- Успех - это, в первую очередь, работа над собой, иногда, ко-

нечно, бывают случаи везения, но они очень редки. Для того чтобы 
достичь успеха, каждый должен развивать свои сильные стороны и 
минимизировать все свои слабости.

- Расскажите о планах на ближайшее будущее.
- Я хочу закончить колледж с «красным дипломом», а для этого 

надо профильные дисциплины сдать на «отлично», государственные 
испытания пройти на высший балл, в зачётной книжке не должно 
быть ни одной тройки, а количество «четвёрок» не должно превышать 
25% от общего числа выставленных оценок, выпускная квалифика-
ционная работа должна быть написана и защищена на максимально 
высоком уровне. Для этого я стараюсь не пропускать занятий без 
уважительных причин, а ещё стараюсь учиться на совесть.

- Если бы развитие Кандалакши зависело от Вас, что бы Вы 
сделали для этого?

- Я бы придумала какой-нибудь интересный и современный про-
ект для молодёжи, а также для поддержки пенсионеров. Постара-
лась бы возродить наши основные городские предприятия, чтобы 
было больше рабочих мест для людей. Кроме того, открыла бы центр 
для развлечений. Создала бы больше приютов для бездомных жи-
вотных. Скажете, что я фантазёрка и мечтательница? Может быть! 
Но так хочется, чтобы жизнь в нашем городе становилась всё лучше 
и привлекательнее, особенно для молодёжи, чтобы она не уезжала 
отсюда искать счастье в других городах.

Материал подготовила Людмила БЕЙ 

Я СТАРАЮСЬ 
УЧИТЬСЯ НА СОВЕСТЬ

21 ВОПРОС ДЛЯ АННЫ СИЛАНТЬЕВОЙ, СТУДЕНТКИ 
КАНДАЛАКШСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА
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Команда мобильной «Лаборатории безопасности» вновь 
приехала с полезными занятиями в Кандалакшу. На этот раз 
интерактивные уроки проходят в школах № 5 и 9, а также в 
детском саду № 62. 

Как и прежде занятия для дошкольников проводятся по 
четырём блокам. Сначала - дети-пешеходы. После ребята             
изучат модули - «Дети-пассажиры», «Дети-велосипедисты» и 
«Первая помощь». Скучными занятия назвать нельзя – даже 
разбор домашнего задания превращается в интересную, а 
главное, полезную игру. Например, в этот раз ребятам нуж-
но было вместе с родителями начертить карту безопасного 
маршрута от дома до детского садика.  

- Я считаю, что такая программа очень полезна для детей, 
которые в будущем станут школьниками, - поделилась старший 
воспитатель МДОУ Детский сад № 62 Наталья Петрова, - им 
очень важно знать ПДД, так как это основа их безопасности. 
Такой формат занятий демонстрирует новые, интересные под-
ходы к обучению детей. Я их спрашивала, как прошли первые 
занятия, оказалось, что они в восторге! 

Вместе с педагогом «Лапландии» ребята играют, слушают 
тематические сказки, при помощи современного оборудова-
ния и макетов моделируют потенциально опасные ситуации, с 
которыми можно повстречаться на дороге и подробно их раз-
бирают. Такой необычный формат обучения ребятам по душе.

Как результат – 
полезные навыки, 
которые, безусловно, 
пригодятся ребятам в 
жизни. Федеральный 
проект «Лаборато-
рия безопасности» в 
Мурманской области 
реализуется на про-
тяжении года. В Кан-
далакше занятия в 
образовательных уч-
реждениях завершатся 
в ноябре. 

Визит сотрудников МЧС в школу № 2 пре-
вратил будний день четвероклассников в 
интересное событие. Мастер-класс «Азбука 
безопасности» провели для ребят инспекторы 
группы профилактики пожаров специальной 
пожарно-спасательной части (СПСЧ) № 6 Коль-
ской атомной электростанции. 

Как правильно сообщить о возгорании? 
Почему во время пожара нельзя пользоваться 
лифтом? Зачем перед выходом из дома отклю-
чать электроприборы из розетки? Как покинуть 
задымлённое помещение и почему нельзя 
прятаться во время пожара в шкафу? Ответы на все эти вопросы 
ученики второй школы узнали на первом этапе встречи с профес-
сионалами СПСЧ № 6, которая проходила в классе и включала в 
себя лекцию, общение с инспекторами в формате вопрос-ответ и 
просмотр обучающего видео. А так как любые знания должны под-
крепляться практикой, за теорией последовала самая интересная 
часть – интерактивная. После тренировки по эвакуации пожарные 
рассказали о правилах пользования огнетушителем и предложили 
желающим самим попробовать нажать на рычаг. 

- Профилактические уроки по соблюдению правил пожарной без-
опасности набирают новые обороты, обретают известность, - рас-

сказал старший инспектор группы профилактики пожаров СПСЧ 
№ 6 ФГКУ «Специальное управление федеральной противопожар-
ной службы № 72 МЧС России» Сергей Шпаков. - Всё чаще к нам в 
пожарную часть поступают заявки от образовательных учреждений 
с просьбой провести такой яркий, красочный и познавательный урок. 
Мы считаем, что дети должны знать порядок действий, что можно де-
лать, что нельзя делать, поэтому мы стараемся сделать программу 
для них понятной и интересной.  

Спасатели демонстрировали оборудование и снаряжение, 
которое используют во время ликвидаций последствий аварий и 
чрезвычайных ситуаций. Ребята смогли примерить средства за-

щиты органов дыхания, пожарные «боёвки», шлемы и другие эле-
менты экипировки. 

Особый восторг у детей вызвала возможность подержать в ру-
ках гидравлические инструменты и перерезать куски арматуры. Дети 
делились впечатлениями и благодарили пожарных за новые знания.  

Мастер-класс - интересный. Впечатлений получено много, а 
значит, приобретённые знания ребята не забудут. Завершился 
мастер-класс вручением подарков, которые инспекторы группы 
профилактики пожаров специальной пожарно-спасательной ча-
сти № 6 Кольской атомной электростанции вручили ребятам на 
память о своём визите.  

В мини-технопарке «Квантолаб» прошёл хакатон «РобоКанд». 
Масштабные состязания юных инженеров проходят в Кандалакше 
второй раз. В этом году в нём приняли участие около 70 школьни-
ков. 

Образовательные интенсивы по двум направлениям «Робото-
техника» и «ITтехнологии» одарённые школьники проходили в те-
чение двух дней. Организатором форума для юных разработчиков 
стал центр «Ровесник», местом проведения – центр «Вега», а глав-
ным партнёром мероприятия - РУСАЛ Кандалакша.

- Такое большое мероприятие невозможно провести без под-
держки. Управление образования совместно с предприятием партнё-
ром РУСАЛ Кандалакша оказали огромную помощь в проведении, 
- отметила заведующий отделом технической направленности 
ДЮЦ «Ровесник» Анна Игнова. - РУСАЛ Кандалакша представил 
нам не только ценные подарки, но и замечательные сувениры для 
всех участников хакатона. А также делегировал своих специалистов 
в состав жюри. Они смогут непосредственно познакомиться с трас-
сой и треками и, возможно, помочь ребятам в выборе своей будущей 
профессии. 

Из видео-задания юные робототехники узнали о том, на-
сколько богата наша северная земля. На территории Кольского 
полуострова насчитывается более 60 крупных месторождений с 
различными видами ископаемого сырья. Участникам предстояло 
создать робота-вездехода, способного добраться до места добычи 
ископаемых. Корректность выполнения задания можно было про-
верить на треке с препятствиями. 

- Роботы очень уверено входят в нашу жизнь, - обратилась к 
участникам начальник отдела ОиДО Управления образования Кан-
далакшского района Ольга Иванова, - но поверьте, что без вашего 
ума, без вашей изобретательности, без вашего любопытства, без ва-

ших рук деятельность роботов невозможна!  
Вне соревнований для всех присутствующих 

работали дополнительные станции. Например, 
желающие смогли изготовить значок с помощью 
гидравлического пресса, поучаствовать в авто-
моделировании и посетить алюминиевый завод 
с помощью виртуальной экскурсии. Как только 
робототехники приступили к поиску решения ос-
новной задачи, преподаватели и партнеры инже-
нерного хакатона смогли поучаствовать в мастер-
классах «Проектной мастерской». 

- Когда дети занимаются творчеством, я это 
только приветствую, тем более техническим твор-
чеством, - поделился специалист службы автома-
тизации РУСАЛ Кандалакша Константин Глазков. 
- Здесь говорили, что жизнь входит в русло цифро-
визации, роботизации и автоматизации. Поэтому 
с юных лет надо воспитывать в детях стремление 
познавать, развивать в себе технические навыки и 
разбираться с техникой. 

На второй день хакатон для школьников на-
чался с образовательного интенсива «Возможности и принципы 
совместной работы над проектом в Scratch». Ребята не только 
смогли проверить свои знания в сфере программирования, но и 
приобрести новые прикладные навыки. Результатом технического 
творчества юных айтишников стала мини-игра по добыче природ-
ных ресурсов в условиях Крайнего Севера. Прикладной формат 
хакатона в очередной раз доказал – намного интересней и полез-
ней учиться создавать демоверсию рабочего продукта, чем просто 
красивую презентацию. 

РОБОКАНД  2022

СПРАВКА
ХАКАТОН - ФОРУМ РАЗРАБОТЧИКОВ, ВО ВРЕМЯ КО-

ТОРОГО СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ РАЗРА-
БОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПРОГРАММИ-
СТЫ, ДИЗАЙНЕРЫ, МЕНЕДЖЕРЫ) СООБЩА РЕШАЮТ 
КАКУЮ-ЛИБО ПРОБЛЕМУ НА ВРЕМЯ.

ШКОЛЬНИКАМ
 О ВАЖНОМ

Материалы подготовила Анна БЕЛЯКОВА

ЛАБОРАТОРИЯ
 БЕЗОПАСНОСТИ
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ПРОКУРАТУРА Г. КАНДАЛАКШИ ИНФОРМИРУЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Прокуратурой города Кандалакши в суд направлено уголов-
ное дело в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого 
в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 328 УК РФ 
(уклонение от призыва на военную службу при отсутствии закон-
ных оснований для освобождения от этой службы).

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняе-
мый с 2019 года состоит на воинском учете в военном комиссари-
ате по Кандалакшскому, Ковдорскому и Терскому районам, г. По-
лярные Зори Мурманской области. При постановке на воинский 
учет и в последующие периоды обвиняемый признавался годным 
к военной службе.

Вместе с тем, обвиняемый осознавая, что он является граж-
данином, подлежащим призыву на военную службу, умышленно 
совершил незаконные действия по уклонению от призыва на во-
енную службу при отсутствии законных на то оснований. А имен-
но, получив в апреле 2022 года под личную подпись от сотрудни-
ка военного комиссариата две повестки о необходимости явки 
06.04.2022 и 13.04.2022 для прохождения медицинского освиде-
тельствования и участия в призывной комиссии, подсудимый в 
назначенные даты в военный комиссариат не явился, о причинах 
своей неявки не сообщил, документов, подтверждающих уважи-
тельную причину неявки по повестке не представил.

28.07.2022 обвиняемый обратился в СО по г. Кандалакша СУ СК Рос-
сии по Мурманской области, сообщив об уклонении от военной службы 
по призыву, тем самым прекратил свои умышленные действия.

Уголовное дело направлено прокуратурой города в Канда-
лакшский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления обвиняемому может 
быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 
двух лет. 

СЛОВЕСНЫЙ КОНФЛИКТ, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
ПРИЧИНЕНИЕМ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ

Прокуратурой города Кандалакши в суд направлено уголовное 
дело в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в со-
вершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (при-
чинение смерти по неосторожности).

В ходе предварительного следствия установлено, что 
14.07.2022 в пгт. Зеленоборский Кандалакшского района обви-

няемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил 
ранее ему незнакомого потерпевшего, который также находился в 
состоянии опьянения.

В ходе возникшего между ними словесного конфликта потер-
певший нанес обвиняемому удар в живот, после чего обвиняемый 
на почве личных неприязненных отношений, имея умысел на при-
чинение потерпевшему телесных повреждений и не имея прямого 
умысла на причинение ему смерти, нанес потерпевшему один удар 
кулаком в область лица, от которого последний упал из положения 
стоя, ударившись левой затылочной областью головы об асфальт. 
В результате падения потерпевший получил повреждение в виде 
тупой травмы головы, от которой 17.07.2022 скончался в ГОБУЗ 
«Кандалакшская ЦРБ».

Между преступными действиями обвиняемого и наступившей 
смертью потерпевшего имеется прямая причинно-следственная 
связь.

Уголовное дело направлено прокуратурой города в Канда-
лакшский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления обвиняемому может 
быть назначено наказание в виде исправительных работ на срок 
до двух лет, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо 
принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы 
на тот же срок. 

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ОСУЖДЕН ЗА УМЫШЛЕННОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ВЛАСТИ 

Прокуратурой города Кандалакши поддержано государствен-
ное обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего мест-
ного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для 
жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с 
исполнением им своих должностных обязанностей).

В судебном заседании установлено, что 03.07.2022 сотрудник 
полиции в ходе несения службы выявил в действиях обвиняемого 
признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ. В 
ходе составления протокола обвиняемый вел себя агрессивно и 
высказывал сотруднику полиции недовольство по данному факту.

После этого, 18.07.2022 обвиняемый, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, достоверно зная о том, что потерпев-
ший является сотрудником полиции, будучи недовольным фактом 
выявления 03.07.2022 в его действиях признаков преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ, около продовольственного 
магазина нанес сотруднику полиции не менее четырех ударов ку-
лаками в область головы, а также схватил обеими руками за шею 
и повалил на землю

Своими преступными действиями обвиняемый причинил по-
терпевшему телесные повреждения, которые оцениваются как не 
причинившее вред здоровью, а также подорвал авторитет органов 
внутренних дел Российской Федерации.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал 
подсудимого виновным в совершении инкриминируемого престу-
пления, и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 руб.

Кроме того, с подсудимого в пользу потерпевшего взыскано в 
счет компенсации морального вреда 50 000 руб.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

ЖИТЕЛЬ ПГТ. ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ КАНДАЛАКШСКОГО
 РАЙОНА ОСУЖДЕН ЗА УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ

 ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 
Прокуратурой города Кандалакши поддержано государствен-

ное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 
жителя пгт. Зеленоборский Кандалакшского района, 1989 г.р., об-
виняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» 
ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для жизни человека, совершенное с применением 
предметов, используемых в качестве оружия).

В судебном заседании установлено, что в апреле 2022 года в 
вечернее время подсудимый, распивая алкоголь в компании с по-
терпевшим, в ходе внезапно возникшего между ними словесного 
конфликта, умышленно нанес потерпевшему один удар ножом в 
область грудной клетки справа.

Своими преступными действиями подсудимый причинил по-
терпевшему телесное повреждение в виде проникающего коло-
то-резанного ранения правой половины грудной клетки, которое 
оценивается как причинившее тяжкий вред здоровью.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал 
подсудимого виновным в совершении инкриминируемого престу-
пления, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 
3 года 6 месяцев с ограничением свободы на срок 1 год, отбывани-
ем наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии 
строгого режима.

В настоящее время приговор вступил в законную силу.

15 октября, в Оленегорске, в сквере на Ленинградском про-
спекте у мемориала воинам-интернационалистам, при большом 
скоплении народа, раздавались автоматные выстрелы. Нет, это 
не были выстрелы террористов или деклассированных элементов 
общества! Это звучали залпы почётного караула, стоящего возле 
мемориала. В этот день оленегорцы и многочисленные гости го-
рода, съехавшиеся со всех концов Кольского края, отдавали дань 
памяти мужеству и отваге всего российского воинства, которое во 
все времена служило, служит и будет служить своему Отечеству, 
исполняя свой гражданский и патриотический долг перед Роди-
ной.  

У памятного знака состоялся митинг «Афганистан - ты боль 
моей души», который прошёл в рамках XXVI ежегодного областно-
го фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, 
чтобы памяти нить не прервать…». Следует отметить, что данный 
фестиваль обычно проходит в феврале, но в этом году, в связи с 
ограничениями по пандемии, он был перенёсён на осень. 

Время для проведения патриотического мероприятия орга-
низаторы выбрали неслучайно: в эти осенние дни в Мурманской 
области отмечается 77-ая годовщина Петсамо-Киркенесской на-
ступательной операции войск Карельского фронта и Северного 
флота в Великую Отечественную войну, известной как «Десятый 
Сталинский Удар». Полностью эта операция завершилась 29 ок-
тября 1944 года уже за пределами границ Советского Союза, на 
территории Норвегии. Так что, без всякого преувеличения, в Оле-
негорске, 15 октября, отметили сразу не одну, а несколько истори-
ческих военных дат. Как сказал в своём приветственном слове на 

завершающей мероприятие встрече бо-
евых друзей, побывавший на фестивале 
заместитель председателя Кандалакш-
ской общественной организации «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО», член Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных органов 
Кандалакшского района Владимир 
Яроховец, Россия всегда чтила и будет 
чтить память своих воинов - защитни-
ков и освободителей, славила и будет 
славить их доблесть и отвагу, проявлен-
ную на ближних и дальних рубежах во 
время сражений и войн, защищая сво-
боду народов и своей страны.   

Однако вернёмся к митингу «Аф-
ганистан – ты боль моей души», кото-
рый по-режиссёрски грамотно и чётко 
провела культорганизатор городского 
Дворца культуры Елена Першина. На 
митинге выступили: глава муниципаль-
ного округа город Оленегорск с подве-
домственной территорией Иван Лебедев, начальник Оленегорско-
го гарнизона, полковник Алесей Морозов, руководитель МОО ВОО 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Виктор Герасименко и участник боевых дей-
ствий в Афганистане, заместитель председателя правления МРО 
ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Юрий Жинко. 
Каждый из них, естественно, упомянул о нынешней спецоперации 
и пожелал родителям ребят, ушедших исполнять свой патриоти-
ческий воинский долг, терпения и надежды на то, что их сыновья 
вернутся домой живыми и здоровыми. Затем была традиционная 
минута молчания и возложение гирлянды и цветов к памятному 
знаку. Сфотографировавшись возле него на память (ведь когда 
ещё в таком составе удастся здесь собраться!), колонна двинулась 
в сторону городского Дворца культуры, в котором непосредствен-
но и прошёл сам фестиваль солдатской песни.  

В рамках фестиваля, перед началом гала-концерта, доброволь-
цы поискового отряда «Патриоты - наследники Победы» провели 
День открытых дверей, куда были приглашены представители 
патриотических активов Оленегорска, юнармейцы из разных го-
родов области, солдаты срочной службы, представители ветеран-
ских организаций.

Воины-интернационалисты - ветераны боевых действий - орга-
низовали встречу с молодёжью, которой, кстати, в этот день было 
немало во Дворце культуры. Как живут сегодня воины-интернаци-
оналисты, что подрастающее поколение знает о военной истории и 
как воспитать их истинными патриотами России - об этом и много 

другом рассказали участники боевых действий в Афганистане на 
этой встрече.

В концертной программе фестиваля приняли участие извест-
ные солисты и ансамбли из городов и небольших поселений Мур-
манской области. Обо всех исполнителях ведущими было сказано 
много добрых слов. Артисты показали свои  замечательные про-
фессиональные вокальные возможности. В концерте прозвучало 
немало замечательных, трогательных патриотических песенных 
композиций. Напомним, что традиционно к участию в фестивале 
приглашаются творческие коллективы и отдельные исполнители 
из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур и ве-
домств, гражданского персонала, ветераны армии и флота, члены 
военно-патриотических клубов и объединений от 18 лет.

Нас огорчило только то, что на этом значимом творческом фо-
руме не было ни одного солиста или ансамбля из Кандалакшского 
района. Очень жаль! Надеемся, что в феврале будущего года, на 
XXVII областном фестивале солдатской песни, наше муниципаль-
ное образование будет представлено хорошим вокальным со-
ставом. А пока, небольшая кандалакшская делегация выражает 
благодарность клубу «Шурави» общественной организации «Союз 
ветеранов локальных войн» г. Полярные Зори и его руководителю 
Салиху Хамидулину за предоставленные нам места в автобусе, до-
ставившем делегацию юга Кольского полуострова в Оленегорск 
на областное патриотическое мероприятие.

Людмила БЕЙ

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В ОЛЕНЕГОРСКЕ 



Телемастерская
«SOLO»

Телемастерская
«SOLO»

Работаем без выходных
с 12:00 до 19:00

Каждое воскресенье - 
СКИДКИ!

Тел. 8(921)170-11-73.
(Новая, 14)

Тел. 8(921)170-11-73.
(Новая, 14)Реклама.

ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ

-1-1
ДАВЛЕНИЕ        758758

СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ

+5+5
ДАВЛЕНИЕ        746746

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ

+4+4
ДАВЛЕНИЕ        741741

ПОНЕДЕЛЬНИК,24 ОКТЯБРЯ

+2+2
ДАВЛЕНИЕ        746746

ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ

ДАВЛЕНИЕ        759759

СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ

ДАВЛЕНИЕ        753753

ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ

ДАВЛЕНИЕ        763763

+1+1 +1+1 +2+2

«НЕБЕСНЫЙ ХРАМ»

ВЫВОЗ УМЕРШЕГО В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО   БЕСПЛАТНО

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН.

ТЕЛ.: 8(931)803-33-55ТЕЛ.: 8(931)803-33-55

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

Ре
кл

ам
а.

КУПЛЮ

В МУРМАНСК И ОБРАТНО ОБЛАСТЬ

Разрешение Министерства транспорта и ДХ 
МО 51 № 05398 от 26.01.18

ИП СУЕТИН А.

8(921)662-46-40
8(921)273-44-47
8(953)307-26-64

ДОСТАВКА ПО АДРЕСУ
8 МЕСТ

ЛЕГКОВОЕ ТАКСИ

Ре
кл

ам
а.

РАЗНОЕРАЗНОЕ № 41 (2626) 20 октября 2022 года 77

 Дорого макулатуру (картон, 
книги, архивы, пленку, стрейч-
пленку). Нал., безнал.

Тел. 8(960) 026-80-05. 

 Радиодетали, приборы, ми-
кросхемы, реле, диоды, разъ-
емы и др.

Тел. 8(916) 739-44-34
ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
Тел. 8(909) 560-13-40

Об
ъя

вл
ен

ие
.

 Автомобиль в любом состоя-
нии. Дорого.

Тел. 8(921) 154-44-00.

КУПЛЮ 
НА ЗАПЧАСТИ 

ЖК-ТЕЛЕВИЗОРЫ.
ТЕЛ. 8(921) 512-30-97. Об

ъя
вл

ен
ие

.

Об
ъя

вл
ен

ие
.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
ТЕЛ. 8(902) 130-12-55

 (Сергей). 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
 АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

 «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«НИВА»  

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
 ИНН 5102006177, 
КПП 510201001,  
БАНК ОСБ 8627,

Р/СЧ. 
40703810541004000218

КОР/СЧ 
30101810300000000615

БИК 044705615КБК 
00000000000000000130

ОКАТО 47608101

Реклама.

Реклама.

О ЗАПРЕТЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия 

информирует: в рамках реализации Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 30 сентября 2022 г № 1728 «О ме-
рах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 
29 сентября 2022 г. № 681 «О некоторых вопросах осуществления 
международных автомобильных перевозок грузов» с 10 октября 
2022 г. установлен запрет на осуществление международных авто-
мобильных перевозок грузов по территории РФ грузовыми транс-
портными средствами, принадлежащими иностранным перевоз-
чикам, зарегистрированным в иностранных государствах, которые 
ввели в отношении граждан РФ и российских юридических лиц 
ограничительные меры в сфере международных автомобильных 
перевозок грузов. 

К указанным иностранным государствам отнесены: государ-
ства – члены Европейского союза, Соединённое Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Королевство Норвегия, 
Украина.

Запрет на осуществление международных автомобильных 
перевозок грузов не применяется в отношении:

1. Грузовых транспортных средств иностранных перевозчиков, 
по состоянию на 10 октября 2022 г. находящихся на территории РФ 
и выехавших из РФ не позднее 17 октября 2022 г. 

2. Грузовых транспортных средств иностранных перевозчи-
ков, осуществляющих транзитные международные автомобиль-
ные перевозки в целях возвращения в государства регистрации, 
въехавших в РФ и выехавших из РФ не позднее 17 октября 2022 г.

3. Почтовых отправлений.
4. Товаров, включённых в перечень согласно приложению № 1 

к Постановлению Правительства РФ (58 позиций).
5. Осуществления перевозок на территорию Калининградской 

области и с территории Калининградской области.
6. Перегрузки товаров из грузовых транспортных средств, 

принадлежащих иностранным перевозчикам в грузовые транс-
портные средства, принадлежащие российским или белорусским 
перевозчикам выполняющиеся в зонах таможенного контроля, 
находящихся на территориях определённых субъектов РФ и муни-
ципальных образований.

7. Замены самоходных транспортных средств, принадлежа-
щих иностранным перевозчикам на самоходные транспортные 
средства, принадлежащие российским или белорусским перевоз-
чикам, выполняемой в зонах таможенного контроля, находящихся 
на территориях определённых субъектов РФ и муниципальных об-
разований.

Субъектами РФ и муниципальными образованиями, на терри-
тории которых осуществляются перегрузки товаров и замены са-
моходных транспортных средств, определены:

1. Калининградская область (все муниципальные образова-
ния).

2. Ленинградская область (Выборгский и Кингисепский муни-
ципальные районы).

3. Мурманская область (г. Мурманск; Печенгский муниципаль-
ный район; Кольский и Кандалакшский районы).

4. Псковская область (г. Псков; Себежский, Печорский и Пыта-
ловский районы).

5. Республика Карелия (Костомукшский городской округ; Лах-
денпохский, Лоухский и Сортавальский районы).

6. Город Санкт-Петербург.
В случае возникновения дополнительных вопросов по пересе-

чению государственной границы РФ, предлагаем обращаться в По-
граничное управление для получения консультации по телефонам 
8(8142)790-156, 8(8142)791-404, либо на адрес электронной почты 
Управления pu.karelia@fsb.ru.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ
 России по Республике Карелия

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
КАНДАЛАКШСКОГО 

РАЙОНА! 

НАВЕДИ КАМЕРУ
 ТЕЛЕФОНА 
НА QR-КОД 

И ПЕРЕХОДИ 
ПО ССЫЛКЕ

27 27 ии 28 ОКТЯБРЯ 28 ОКТЯБРЯ
БИЗНЕС ЦЕНТР
УЛ. СОВЕТСКАЯ,1А

Реклама.
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АНОНС СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ
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ПРОФИЛАКТОРИЙ МЕТАЛЛУРГ

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В ПРОДАЖЕ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ В КАНДАЛАКШЕ: 
                                                                9-59-97, 7-20-58, 8 (911) 320-18-36.
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Что такое северная (скандинавская) 
ходьба? Это ходьба с палками, вид фи-
зической активности, позволяющий в 
любом возрасте сохранить или вернуть 
гибкость, подвижность, умение рассла-
бляться, улучшить походку и осанку, а 
также улучшить работу сердца.

15 октября на левом берегу реки 
Нива более 140 человек из Кандалакши, 
Полярных Зорь, Ковдора, Умбы, Лувень-
ги приняли участие в соревнованиях по 
северной (скандинавской) ходьбе. Все 
они пришли получить гарантированный 
заряд бодрости и хорошего настроения.

Каждый из участников выбрал 
для себя наиболее приемлемую дис-
танцию – 1,2, 3 км, 6 км или 9 км. Все дистанции проходили по 
лыжным трассам детско-юношеской спортивной школы г. Кан-
далакша.

Чтобы выйти на старт бодрыми и подготовленными все же-

лающие присоединились к массовой 
разминке, которую провёл наш гость из 
города Полярные Зори - многоопытный 
ходок, знаток техники северной ходь-
бы, руководитель спортивного клуба 
«А-ЭНЕРДЖИ» КАЭС РЭА Валерий Ми-
хайлович Савельев.

Соревнования проводились в соот-
ветствии с правилами, рекомендован-
ными Русской Национальной Ассоциа-
цией скандинавской ходьбы: во время 
прохождения дистанции участникам 
запрещены бег и прыжки, обязательно 
акцентирование на отталкивании пал-
ками.  

После инструктажа участники со-
ревнований в возрасте от 6 до 75 лет дружно стартовали на своих 
дистанциях в категориях: «Фитнес» (3 км) - для любителей активно-
го образа жизни, «Мастера» (6 км) - для активных физкультурников 
и «Элита» (9 км) - для активных спортсменов.

- Допуск на дистанцию в 3 километра самый простой, не требует-
ся медицинских справок, - рассказал главный судья соревнований 
Илья Тютерев. - Это оздоровительная дистанция. Этот старт могут 
попробовать все, кто занимается своим оздоровлением. Кроме того, 
в рамках соревнований проводится спартакиада трудящихся нашего 
города, что соответственно тоже прибавило участников. 

Около двух часов понадобилось для того, чтобы финиширова-
ли все участники. Пока судьи подсчитывали результаты, спортсме-
ны нашли себе занятие по душе: взрослые делились мнениями о 
трассе и общались друг с другом, дети играли в мяч. 

В завершении мероприятия состоялось награждение участни-
ков в своих категориях. Настроение у всех присутствующих было 
приподнятым, и это неудивительно, ведь северная ходьба это не-
сложный способ поправить здоровье, получить заряд бодрости и 
запастись отличным настроением. И судя по эмоциям спортсме-
нов – попробовать этот вид спорта однозначно стоит. 

ВНИМАНИЕ, ЛЮБИТЕЛИ
 ИСТОРИИ И КРОССВОРДОВ!

22 октября в 14.00 библиотека на Питео, 2 приглашает люби-
телей истории всех возрастов – от школьников до умудрённых 
опытом взрослых - проверить свои знания по отечественной и 
мировой истории на Всероссийском историческом кроссворде. 

Каждый зарегистрировавшийся получит тетрадь с кросс-
вордами. У участников будет 45 минут, чтобы выполнить за-
дания. Для решения кроссворда не нужны специальные исто-
рические знания, достаточно школьной программы, азарта, 
умения мыслить логически и желания отгадывать загадки.

Регистрация участников проходит в группе «Библиотека на 
улице Питео» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/
club51225670 или по телефону: 3-42-60.

Приходите распутать исторические загадки и проверить 
себя! Наша история в ваших руках!

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «МЕТАЛЛУРГ»

78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье посвящается

22 октября 
15.30 - открытие фотовыставки «Ваш подвиг в сердце сохраним!» 6+
16.00 - историческая интеллектуальная игра «...шли бои местного значения» 6+

АНОНС КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА. 
ВПЕРЁД, ЗА ЗДОРОВЬЕМ!

22 октября  в 12.00 в МАУ «Дворец спорта» состоится Пер-
венство Мурманской области по баскетболу (Кандалакша-Мур-
манск) (6+)

23 октября в 12.00 в городском бассейне пройдёт Чемпио-
нат города Кандалакша по плаванию (6+)

23 октября в 13.00 в МАУ «Дворец спорта» состоится Чем-
пионат Мурманской области по баскетболу (Кандалакша-По-
лярные Зори) (6+)

23 октября с 12.00 в городском бассейне начнётся сдача 
нормативов ВФСК ГТО по плаванию (6+)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА ПО АДРЕСУ:
 г. КАНДАЛАКША, ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ, д. 44.

В честь такого события каждого покупателя ждут подарки! 
Будем рады видеть Вас в нашей обновленной аптеке!

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ КОСМЕТОЛОГА!
Покупателям доступен широчайший ассортимент                    

качественной лечебной косметики – LA ROCHE-POSAY, VICHY 
Laboratoires, APIVITA, BIODERMA и др.

В ассортименте представлен большой выбор биологиче-
ских активных добавок, медицинских изделий и лекарственных 
средств по доступным ценам, действует дисконтная программа.

В льготном отделе созданы комфортные условия, организо-
вана зона ожидания.

ПОСЛЕ ПОЛНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ВНОВЬ ОТКРЫЛА СВОИ ДВЕРИ ПОКУПАТЕЛЯМ

ГРАФИК РАБОТЫ АПТЕКИ: 
Понедельник - пятница с 09:00 до 21:00
Суббота –Воскресенье с 10:00 до19:00

ГРАФИК РАБОТЫ ЛЬГОТНОГО ОТДЕЛА:
Понедельник - пятница  с 11:00 до 18:00

Суббота –Воскресенье: выходной

ТЕЛЕФОН АПТЕКИ: 8 (815 33) 9 67 91  
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