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В Кандалакшском районе прошёл творческий фестиваль 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Ставшая уже традиционной, площадка в Зеленоборском со-
брала 120 талантливых людей со всей Мурманской области.  

- Мы вместе можем всё! И поэтому, мы победим пандемию, 
мы победим санкции, мы победим другие катаклизмы, потому 
что мы - вместе! Я желаю вам мира и добра, – обратилась 
к участникам фестиваля депутат Мурманской областной 
думы Ирина Просоленко. 

Дом культуры Зеленоборского давно стал особым про-
странством творческого роста. Североморск, Мурманск, 
Оленегорск, Апатиты, Мончегорск, Кандалакша - на фести-
валь в этом году наряду с постоянными участниками при-
ехали и новые команды. 

- Хочу пожелать вам, чтобы на ваших лицах всегда сияли 
улыбки, чтобы вы нашли здесь новых друзей. И конечно, твор-
ческих успехов, – пожелал артистам фестиваля глава Канда-
лакшского района Игорь Репринцев. - Если честно, то, глядя 
на вас, сказать - «с ограниченными возможностями» – как-то 
язык не поворачивается! У вас безграничная душа, в вас без-
граничная доброта. И действительно, вместе мы можем всё! 
Вместе мы сила!  

На протяжении всего вечера на сцене блистали номера в 
самых различных творческих жанрах. Чтение серьёзных сти-
хов, озорные танцы молодых людей и девушек в роскошных 
изумрудных кокошниках, театральные постановки с глубо-
ким смыслом, пробирающие до мурашек номера коллектива 
«Говорящие руки», зажигательное исполнение популярных 
песен и многое другое ожидало зрителей.

Проявить свои безграничные возможности северяне 
смогли не только на сцене. Перед входом в обновлённый 
концертный зал раскинулась выставка прикладного твор-
чества. Многие работы – результат вдохновения северной 
природой. Здесь картины, в самых разных техниках, сказоч-
ные куклы, поделки из папье-маше и многое другое, от чего 
погружаешься в особую атмосферу творчества, доверия и 
неформального общения.

- Считаю, что этот фестиваль очень важен, необходим для 
людей с ограниченными возможностями здоровья и хотелось 
бы, чтобы он больше развивался и привлекал ещё больше 
людей, которые хотят показать свои таланты. Не только на 
областном уровне, но и в дальнейшем - на федеральном, - от-
метил председатель клуба молодых инвалидов «Валентина-
плюс» города Мурманска Артём Ермоленко.

Как прошёл фестиваль? Незабываемо для всех участни-
ков! Зрители смогли увидеть прекрасные номера и пережить 
незабываемые эмоции. Артисты поделились своим творче-
ством, получив взамен внимание и овации. Зеленоборский 
Дом культуры в очередной раз показал - здесь можно реали-
зовать любую инициативу. Все выступления  были яркими, 
самобытными, разнообразными, объединёнными единым 
девизом – «Вместе мы можем всё!»

Анна БЕЛЯКОВА

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ВСЁ! 
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С 1 ноября в Мурманской области начинает работу 
Центр поддержки семей мобилизованных граждан и 
участников специальной военной операции. Об этом на 
очередном оперативном совещании сообщил губерна-
тор Андрей Чибис.  

На базе социальных служб создаётся единая по-
стоянная региональная инфраструктура, где будут при-
ниматься оперативные межведомственные решения 
большого спектра вопросов: бытовых, финансовых, 
медицинских, образовательных, социальных и других.  

По словам губернатора, задача сотрудников цен-
тра - решать все проблемы, возникающие у семей в 
разных жизненных ситуациях. Поступающие от се-
мей вопросы будут отрабатываться в индивидуаль-
ном порядке с координаторами от муниципалитетов 
и органов власти. 

- Пока мужчина, кормилец - отец, муж, сын, защищают 
Родину, очень важно повышенное внимание к семьям. Все 
вопросы должны браться в работу и решаться как на местном, так и 
на региональном уровне, – отметил Андрей Чибис.  

Губернатор особо обратил внимание: крайне важно, чтобы не 
близкие «бегали» за сотрудниками центра и просили каждый раз 
помощь, а именно сотрудниками должна быть налажена постоян-
ная связь с родными мобилизованных и участников СВО.  

- Необходимо всесторонне поддерживать людей и самостоятель-
но предлагать им помощь, а также меры поддержки – обеспечивать 
проактивную поддержку семей. Для этого должны существовать так 
называемые «социальные паспорта», отражающие информацию о 
близких наших бойцов, конечно, со всеми инструментами защиты 
информации, – подчеркнул Андрей Чибис. 

Губернатор сказал, что система должна быть «живой» и дона-
страиваться, исходя из возникающих потребностей людей. Под-
робнее о работе центра проинформировала заместитель губерна-
тора Елена Дягилева.

- Центр нацелен на оказание всесторонней помощи семьям 
участников СВО. Наша задача - переформатировать работу. Если 
раньше северяне обращались к нам за помощью, то сегодня мы не 
будем ждать, когда поступит вопрос, а сами будем интересоваться 
жизнью семьи и тем, чем мы им можем помочь, – сказала Елена 
Дягилева.

Отделения будут открыты в Мурманске, Кольском районе, Се-

вероморске, Печенгском округе, Александровске, Апатитах, Канда-
лакше, Мончегорске, Кировске, Ковдоре, Оленегорске и Ревде.

В настоящее время Министерством труда и социального 
развития региона утверждён порядок взаимодействия по рас-
смотрению и решению вопросов между Центром поддержки 
семей и исполнительными органами Мурманской области, тер-
риториальными управлениями федеральных органов власти, 
органами местного самоуправления Мурманской области и 
иными заинтересованными органами. 

- Для семей участников создадут социальные паспорта. В них 
будет указываться вся необходимая информация: состав, даты 
рождения, образование, занятость, интересы детей, есть ли про-
блемы с точки зрения социального статуса. Также в паспортах 
будут фиксироваться возникающие вопросы и то, с какой скоро-
стью они решаются. С каждой семьёй в индивидуальном порядке 
будет сотрудничать специалист-координатор. Он призван стать 
своеобразным другом семьи, с которым, в случае возникновения 
какой-либо внештатной ситуации, можно будет связаться и полу-
чить необходимую поддержку, - разъяснила Елена Дягилева.

Подробная информация и адреса отделений Центра опу-
бликованы на сайте (https://minsoc.gov-murman.ru/activities/
mobilization/) Министерства труда и социального развития Мур-
манской области.

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧНЁТ РАБОТУ ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ И УЧАСТНИКОВ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ
ТЕРРИТОРИЯ РУСАЛА.

 НОВАЯ ЖИЗНЬ 
КИРОВСКОЙ АЛЛЕИ  

Кировская Аллея – сердце микрорайона Нива-3, где 
живут работники алюминиевого завода и ветераны КАЗА.  
Именно металлурги более полувека назад заложили эту 
Аллею. И именно металлурги сейчас дарят общественному 
пространству вторую жизнь.

 Раньше здесь был побитый асфальт – теперь выло-
женные плиткой пешеходные дорожки с аккуратными ска-
меечками. Очередной этап программы «Благоустройство 
Кировской Аллеи» выходит на финишную прямую. Реализа-
ция этого масштабного проекта стала возможной благодаря 
победе Кандалакшского района в грантовом конкурсе «Тер-
ритория РУСАЛа» и инвестициям РУСАЛа. 

Компания активно финансирует социальные проекты, 
направленные на укрепление общественной среды и раз-
витие городской инфраструктуры в городах своего при-
сутствия.  

- Это был один из наших первых опытов совместного вза-
имодействия с компанией РУСАЛ, Кандалакшским алюмини-
евым заводом, - рассказал председатель КИОиТП админи-
страции Кандалакшского района Игорь Веселков. - Мы очень 
благодарны им, потому что здесь, в этом проекте, 95% всех 
средств относится к компании РУСАЛ. Сделано всё возможное 
для того, чтобы люди могли здесь ходить, гулять с колясками, 
с детьми, чтобы могли отдыхать. 

Центральное место на Аллее занимает светящаяся сте-
ла с логотипом КАЗа - это своего рода отсылка к славной 
и богатой традициями истории Кандалакшского алюмини-
евого завода. Ещё один арт-объект, где можно и отдохнуть, 
и устроить креативный фотосет - необычная волнообразная 
скамейка, символизирующая линию проката металла. Рабо-
ты, запланированные на этот год выполнены на 99%. Но у 
проверяющих ещё есть вопросы к подрядчику. Список сфор-
мирован и направлен строителям.  Недочёты в ближайшее 
время будут устранены

- Все наши усилия в последние два года были направлены 
именно в этот проект. Я очень рад, что сегодня мы подходим к 
какой-то финишной черте, - поделился генеральный директор 
«РУСАЛ Кандалакша» Андрей Терентьев. - Скоро будет при-
ёмка, и я думаю, что люди увидят все те изменения, которые 
произошли. Я живу практически рядом с Кировской Аллеей и в 
последнее время вижу очень много людей, которые здесь про-
гуливаются, ходят. И пока я не слышал негативных отзывов. 
Все отзывы пока только положительные. 

Местные жители, действительно, очень довольны преоб-
разованиями. По Аллее прогуливаются и мамы с колясками, 
и пенсионеры, и молодёжь. Ухоженные дорожки и удобные 
скамейки окружены приятным мягким светом, что позволя-
ет наслаждаться прогулками даже в тёмное время суток.  

ТАТЬЯНА ЛОБАНОВА:
 - Мы только что про это говорили! Всё широко, свободно! 

Ничего лишнего нет! В этом плане всё хорошо, как-то комфор-
тно. Повсюду скамеечки, всё рядом. Хоть каждый день - иди и 
гуляй! А выглядит Аллея - прямо как проспект!  

 ИРИНА СКОРИКОВА:
- Конечно, нравится! Очень красиво всё сделали! Посмо-

трите, сколько теперь людей тут гуляет. Здесь стало светло, и 
уютно! Так что, да, нам нравится! 

СОФЬЯ ЗАПОЛИЦИНА:  
- Кировская Аллея - расцвела, прекрасное место! Можно и 

с детьми погулять, просто походить. Как здесь чистенько, акку-
ратно и красиво! Город меняется, всё очень нравится!

Начало положено, а продолжение не заставит себя долго 
ждать. Сейчас подрядчики активно работают на участке от 
пересечения улиц Кировская Аллея и Чкалова до пересече-
ния с улицей Батюты. Так что жителей микрорайона ожидает 
ещё немало приятных сюрпризов.  

- Надеемся успеть сделать тротуар, сужение улицы Чкало-
ва, для того, чтобы люди могли безопасно переходить с одного 
этапа на другой, а в следующем году установим светофор в 
данном месте. Но подчеркну, если погодные условия подве-
дут, то мы перенесём работы на следующий год, - подытожил 
Игорь Веселков.

Теперь, помимо детских и спортивных площадок, у жите-
лей Нивы-3 появилась благоустроенная территория для про-
менада. И сейчас, спустя два года после начала серьёзного 
благоустройства Кировской Аллеи, над которым трудится не 
один десяток человек, важно сохранить, сберечь то, что уже 
сделано. Ведь комфортная и красивая Кандалакша – общая 
цель. И хочется верить, что мы к ней уверенно идём.

 Анна БЕЛЯКОВА

После объявления частичной моби-
лизации жители Мурманской области 
начали обращаться в региональное от-
деление партии «Единая Россия» с во-
просом, как и чем можно помочь моби-
лизованным северянам. По поручению 
секретаря регионального отделения 
партии, губернатора Мурманской обла-
сти Андрея Чибиса в регионе был запу-
щен проект «Север Помогает», в рамках 
которого в настоящее время проводит-
ся сбор всего необходимого для участ-
ников специальной военной операции. 
На территории региона открыты пункты 
сбора гуманитарной помощи. Каждый 
желающий может принести туда посы-
лочку для воинов. 

Кандалакшане не остались в сторо-
не от этой акции. Так, например, родите-
ли и воспитатели детского сада № 53 собрали в качестве гумани-
тарной помощи большое количество необходимых воинам вещей: 
тёплые носки, бельё, рукавицы, перчатки, зимние шапки и обувь, а 
также медикаменты, средства личной гигиены, продукты питания 
с длительным сроком хранения, сладости, газовые баллоны для 
мини-печей, батарейки. Всё уложили в коробки и полиэтиленовые 
мешки и отправили в пункт приёма в молодёжный центр «Гармо-
ния».

 Перед отправкой для воспитанников детского сада прошло 
интересное мероприятие, на которое воспитатели подготовитель-
ной группы Елена Николаевна Ежель (инициатор проведения ме-
роприятия) и Екатерина Александровна Зуева пригласили в гости 
заместителя общественной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
члена Кандалакшского Совета ветеранов (пенсионеров) Влади-
мира Владимировича Яроховца и командира Кандалакшского 
местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» детско-юношеского цен-
тра «Ровесник» им. С.А. Крыловой Владислава Трофимова. Они 
рассказали детям о том, как важно быть добрыми и смелыми, со-
блюдать режим дня, быть дисциплинированными в детском саду 
и есть кашу, чтобы вырасти достойными людьми и защитниками 
нашей страны. Ребята с интересом слушали рассказы гостей, за-
веряя, что непременно будут выполнять их наказы. Владимир 
Трофимов показал детям как за 8 секунд можно собрать автомат, 

рассказал об его устройстве. Дети-волонтёры команды «Солнеч-
ные лучики» порадовали гостей чтением стихов о мирном небе и 
добрых поступках, собрали из букв фразу «#Северпомогает#», а 
также вспомнили о богатырях Земли Русской. Ребятишки из ло-
гопедической группы  (воспитатели Ирина Михайловна Петрова и 
Людмила Владимировна Егорова) вышли на импровизированную 
сцену с плакатом, отражающим и название их команды, и их кредо 
– «ПУПС», что означает «Пусть Усердие Победит Скуку». 

Воспитатели уверены, что основная задача волонтёрского 
движения в детском саду - это формирование у детей активной 
жизненной позиции, любви к своей Родине, готовность всегда 
прийти на помощь нуждающимся, поддержать добрым словом и 
делом. Для того, чтобы пробудить интерес к волонтёрству у детей, 
родителей и педагогов педагоги взаимодействуют с активными 
городскими объединениями, такими как «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
«ЮНАРМИЯ» и другими, о чём и говорит прошедшее мероприятие. 
Руководитель детского сада Галина Владимировна Шакурова 
поблагодарила всех воспитанников и их родителей, а так же вос-
питателей учреждения за активное участие в региональной акции 
«Север Помогает». Все собранные посылки и письма детей были 
отвезены на пункт сбора гуманитарной помощи, с уверенностью, 
что они будут переданы мобилизованным и служащим СВО.

Людмила БЕЙ

«СЕВЕР ПОМОГАЕТ» - АКЦИЯ В ДЕТСКОМ САДУ
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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 РОС-
СИЯ» в городе Кандалакша ведет работу обществен-
ный психолог Храмова Светлана Николаевна. 

Обратиться и получить квалифицированную пси-
хологическую 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 специ-

алист не отвечает, значит, в настоящий момент вре-
мени проходит консультация, перезвоните позже.

Возможно, для кого-то будет откровением, но депутатская дея-
тельность не так уж проста – это огромная ответственность перед 
теми, кто тебя избрал. Мы решили расспросить о работе депутата 
в Мурманской областной Думе Ирину Викторовну Просоленко, ко-
торая ещё год назад исполняла обязанности первого заместителя 
главы администрации Кандалакшского района. Опыт руководящей 
административной работы у Ирины Викторовны внушительный. 
Но одно дело отвечать за жизнь и деятельность района и совсем 
другое – быть депутатом огромного избирательного округа об-
ластного масштаба. 

- Ирина Викторовна, прошёл год с того момента, как Вы при-
ступили к работе в Мурманской областной Думе. Как решились 
пойти на выборы и как оцениваете прошедший год?

- В плане предыдущего места работы меня можно назвать кон-
серватором, потому что в кандалакшской администрации я отработа-
ла с 2007 года, то есть без малого 14 лет. Должности были разные, и, 
вникая в работу, я всякий раз приобретала всё новый и новый опыт, 
становилась увереннее в своих профессиональных знаниях и умени-
ях, научилась общаться с людьми и уважать их мнения, а мне дово-
дилось встречаться и решать проблемы очень разных по характеру и 
социальному статусу горожан. В моей повседневной работе мне при-
ходилось сталкиваться с различными решениями органов местного 
самоуправления, которые реализовывались в рамках регионального 
и федерального законодательств и влияли на деятельность муници-
палитета, и у меня иногда возникало желание подойти к работе с дру-
гой стороны и попробовать свои силы в качестве депутата. И когда 
мне в прошлом году предложили поучаствовать в выборах в област-
ную Думу, поразмыслив, взвесив все «за» и «против», я решилась на 
этот непростой шаг. В результате избиратели оказали мне доверие, 
избрав меня депутатом Мурманской областной Думы. Сезон 2021/22 
года выдался очень насыщенным для законодательной и депутат-
ской деятельности. Я увидела изнутри, как принимаются решения и 
как определяются правила, по которым Дума выполняет свои функ-
ции. Эта деятельность была для меня в новинку, но оказалась очень 
интересной, а так как я по своей основной должности уже имела дело 
с постановлениями и решениями, по которым жил город и весь рай-
он, то влилась в работу довольно быстро. Наш созыв принял многие 
социально-значимые законопроекты, утвердил бюджет на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов. В качестве депутата я ре-
гулярно посещала населённые пункты моего избирательного округа. 

Общалась с избирателями, определяла круг проблем, 
требующих решения. 

- Расскажите, пожалуйста, в чём заключает-
ся Ваша работа? Кто в Вашем понимании является 
идеальным депутатом? Какие качества ему надо 
иметь, чтобы добиться успеха?

- Предлагаю для начала напомнить, кто такой де-
путат… Если простыми словами, то это представитель 
от населения, проживающего в избирательном округе. 
В первую очередь, я депутат по Ловозерскому одно-
мандатному округу, который включает в себя  Терский 
берег, часть Кандалакшского района, Ловозерский 
район и ЗАТО Островной. Это самый большой из всех 
избирательных округов Мурманской области. От депу-
тата требуется одно - понимать, что в действительности 
нужно людям, проживающим на территории округа, от 
которого его избрали. На мой взгляд, депутат добивает-
ся успеха всего один раз - когда побеждает на выборах. 
Это значит, что он смог донести до людей своё видение 
решения проблем больше всего волнующих их, донести 
свою жизненную позицию, которая оказалась им близ-
ка, и люди решили доверить именно этому кандидату в 
депутаты представлять их интересы в Думе. Честность, 
открытость и умение выслушать человека - главные 
качества для депутата. Несмотря на то, что некоторые 
проблемы решить не в твоих силах, нельзя просто от-
казать человеку в помощи, его нужно выслушать и по-
советовать в какие структуры можно обратиться с его 
проблемой. Кроме того, нужно уметь разговаривать с 
людьми и иметь желание помогать. Обращений поступа-

ет, прямо скажу, немало. Я стараюсь на всё реагировать, стараюсь 
помогать. Конечно, без работы в самой Думе, касающейся законода-
тельной деятельности, не обходится. Заседания Думы проходят еже-
месячно, а то и чаще. Повестка каждой сессии содержит от 20 до 30 
вопросов, а заседаний постоянных комитетов бывает в разы больше. 
На них присутствуют не только члены того или иного комитета, но и 
привлекаются специалисты в конкретной отрасли, в зависимости от 
вопросов, которые на заседании рассматривают и принимают. Депу-
таты избрали меня председателем комитета по бюджету, финансам, 
налогам и экономике. К компетенциям комитета, помимо рассмотре-
ния законопроектов и законодательных инициатив, относятся также 
все вопросы, касающиеся областного бюджета, налогов, социально-
экономического развития нашего региона. Работа в комитете - это 
возможность эффективно реализовать себя в качестве депутата. 
Также я являюсь руководителем фракции партии «Единая Россия». 
В общем, работы хватает.

- Да, Ирина Викторовна, у Вас в Думе внушительный объём 
работы! Уверены, Вы с ним справляетесь на «отлично». Расска-
жите, пожалуйста, об особенностях Вашего округа.

- В моём округе много отдалённых населённых пунктов с обшир-
ной географией: начиная с берега Баренцева моря, где находится 
ЗАТО Островной, и, заканчивая берегом Белого моря, где находятся 
Чаваньга и Чапома. Таких небольших, но важных поселений, хва-
тает и в самой большой территориальной единице нашего региона 
- Ловозерском районе. Конечно, не оставляю без внимания Умбу, 
Алакуртти, Кандалакшу, Зеленоборский, Зареченск и многие другие 
населенные пункты. Со всеми необходимо поддерживать связь. Это 
я реализую посредством двух видов связей: прямых и обратных. 
Прямая связь - это получение жалоб, заявлений и предложений от 
своих избирателей, а также непосредственных личных встреч с изби-
рателями. Обратная связь - это, когда я предоставляю информацию 
о выполнении наказов и предложений избирателей и отчитываюсь о 
проделанной работе.

- Давайте вернёмся к вопросу законодательной деятельно-
сти. Какие законопроекты, на Ваш взгляд, получились самыми 
значимыми?

- Я всегда говорю, что приоритетом интересов нашей страны яв-
ляются материнство и детство, поэтому, прежде всего, это те законо-
проекты, которые закрепляют дополнительные гарантии для наших 

семей. Так, например, из последнего: этим летом мы единогласно 
приняли законопроект, отменяющий ранее действующий возраст-
ной порог в отношении женщин, родивших первого ребенка. Теперь 
«зарплату мамы» при рождении первенца и по достижении ребенком 
возраста полутора лет получают все северянки. На последнем за-
седании Думы приняли изменения в закон, регулирующий выплаты 
на опекаемых детей. Эти изменения позволят опекунам получать 
проиндексированные выплаты, с учётом установленного в регионе 
прожиточного минимума. Также были расширены права многодет-
ных семей Мурманской области. Полученный ими в качестве меры 
поддержки земельный участок можно вернуть в собственность му-
ниципалитета и получить взамен единовременную денежную вы-
плату. Думой принято решение о предоставлении в образовательных 
учреждениях бесплатного горячего питания детям военнослужащих 
и мобилизованных граждан, участвующих в специальной военной 
операции, а также о том, что дети северян, призванных в рамках ча-
стичной мобилизации и принимающих участие в СВО, будут посещать 
детские сады бесплатно.   

- А что касается Вашей депутатской деятельности? С ка-
кими вопросами и проблемами к Вам чаще всего обращаются 
граждане?

- Знаете, мне очень близок жизненный принцип нашего губерна-
тора Андрея Чибиса – помогать как минимум одному человеку каж-
дый день. Поэтому, руководствуясь им, я очень стараюсь оказать ре-
альную помощь каждому обратившемуся, без формальных отписок и 
перенаправлений по компетенции. Чаще всего граждане обращаются 
с вопросами, требующими решения, что называется «на местах». По 
ним мы плотно работаем с органами местного самоуправления. За-
частую заявители просят содействия в изменении законодательства, 
в частности, в расширении перечня положенных льгот. Конечно, есть 
неординарные, порой очень личные вопросы. Я всегда стараюсь сде-
лать всё максимально от меня зависящее, чтобы решить любой во-
прос, с которым ко мне обращаются северяне. Пользуясь случаем, 
хочу сказать нашим читателям, что ко мне всегда можно обратиться 
на приёме или письменно. Самый простой способ - написать мне в 
социальных сетях. Например, через моё официальное сообщество в 
«ВКонтакте» https://vk.com/iprosolenko. Буду рада пообщаться со 
всеми, кому нужна моя помощь. 

– Что в Ваш жизненный багаж уже дал Вам, хоть пока ещё и 
небольшой, депутатский опыт?

- Годовой опыт работы депутатом позволил мне видеть окружа-
ющую жизнь шире. Благодаря работе в Думе, у меня не наступило 
чувство зашоренности. Выполняя определённую ежедневную работу, 
люди часто перестают обращать внимание на то, что их, вроде, не ка-
сается. Конечно, если б я не была депутатом Мурманской областной 
Думы, я бы никогда не познакомилась с таким количеством людей 
- это и мои коллеги, и мои избиратели, люди из различных структур, 
с которыми мне по роду деятельности приходится общаться. За про-
шедший период я ежеквартально проводила выездные приёмы в 
районах и ежемесячно - плановые приёмы в общественной приёмной 
партии «Единая Россия». Вообще, общение - это неотъемлемая часть 
нашей депутатской жизни, взаимодействие между людьми позволя-
ет делиться опытом и получать новые знания.  

- Ирина Викторовна, большое спасибо за уделённое время, 
не понаслышке знаем о Вашем плотном графике. Последний во-
прос, какие у Вас планы на будущее?

- Свои полномочия в качестве регионального депутата я испол-
няю с сентября 2021 года - срок пока небольшой, но мне приятно ра-
ботать с командой, в которую я попала. Я с удовольствием подклю-
чаюсь ко всем проектам и программам моих коллег. Конечно, есть 
проблемы, на которые обращают наше внимание избиратели: оказа-
ние юридической помощи, приобретение лекарств и получение квоты 
на лечение, оказание помощи в трудоустройстве и решение вопросов 
ЖКХ, благоустройство дворовых территорий,  ремонт дорог, оказа-
ние помощи в проведении соревнований и многое-многое  другое. Но 
и понимание того, как их следует решать, тоже есть. Всё это и есть 
планы на будущее. И не только мои, но и всего нашего депутатского 
корпуса областной Думы. Просто надо больше и на совесть работать.   

Материал подготовила Людмила БЕЙ 

ПРОСТО НАДО НА СОВЕСТЬ РАБОТАТЬ!

№   
п/п Фамилия Имя Отчетство

1 2 3 4
1 Зоненбург Анна Владимировна

№   
п/п Фамилия Имя Отчетство

1 2 3 4
1 Домнина Наталья Петровна

Сведения о кандидатах в присяжные заседатели по 
Кандалакшскому району на период с 01.06.2022 по 31.05.2026г.г., 

утратившие способность исполнять обязанности присяжного 
заседателя, значащиеся в основном списке для Мурманского 

областного суда и Кандалакшского районного суда 

Сведения о кандидатах в присяжные заседатели по 
Кандалакшскому району напериод с  01.06.2022 по 31.05.2026г.г. 

на замену кандидатов, утративших способность исполнять 
обязанности присяжного заседателя, начащиеся в основном списке 

для Мурманского областного суда и Кандалакшского районного 
суда 
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- Расскажите немного о себе: детство, школа, 
мечты…  

- Я родилась в Кандалакше, в обычной семье: папа 
- военный, мама - простой рабочий. Я училась в школе 
№ 19, затем выбрала профессию повара и поступила 
в ПТУ, так тогда назывался наш Кандалакшский инду-
стриальный колледж. В данный момент я уже работаю 
в нём, являюсь преподавателем спецдисциплин у об-
учающихся поварскому и кондитерскому делу. С дет-
ства экспериментировала, готовила различные блю-
да. Видимо, ещё тогда мечтала стать шеф-поваром. 

- Чем привлекает Вас профессия, которую Вы 
избрали? 

- Задумывались ли вы, как родитель, когда-нибудь 
о том, чтобы научить своих детей кулинарным навы-
кам? Мы, преподаватели, каждый день учим студентов 
современным методам приготовления блюд. Кулина-
рию мы рассматриваем, как искусство, как и любой 
другой вид деятельности, требующий навыков и опы-
та. 

- Что или кто оказали влияние на выбор про-
фессии? 

- Честно, я даже не знаю, как ответить на этот во-
прос. Вроде бы, престиж у этой профессии не такой 
уж и высокий, зарплата - не самая завидная. Может, 
какие-то внутренние факторы сыграли свою роль? 
Развитые вкусовые рецепторы, например. А может, 
комфортные условия во время обучения в КИКе, влия-
ние моих замечательных педагогов… Видимо, так сло-
жились обстоятельства.

- Какие качества наиболее важны для Вашей 
профессии?

- Профессия преподавателя предполагает не 
только доскональное знание своего предмета, но и 
широкий кругозор, умение ответить обучающемуся на 
интересующий его вопрос, даже если он и не связан 
с непосредственной деятельностью. Я всегда стрем-
люсь к совершенствованию, готовлю студентов к кон-
курсам, олимпиадам и соревнованиям. И тем самым 
сама участвую в таких мероприятиях, демонстрируя 
ребятам желание постоянно развиваться, стремиться 
к достижению цели.

- Есть ли у Вас любимое блюдо, секретом при-
готовления которого Вы могли бы поделиться с 
другими?

- К нам в колледж приезжал шеф-повар знамени-
той кулинарной школы. Проводил мастер класс по при-
готовлению китайских блюд. Он нас научил готовить 
жареную курицу в кисло-сладком соусе. Поделюсь 
рецептом. Для приготовления блюда нам необходимы 
следующие ингредиенты: томатная паста, белый уксус, 
сахар, крахмал, яйцо, мука, растительное масло. Филе 
нарезать тонкими полосками, посолить, поперчить, 
добавить крахмал и тщательно перемешать, чтобы 
каждый кусочек был покрыт смесью. Взбить яйцо для 
обмакивания курицы перед жаркой. Жарить до обра-
зования золотистой корочки в большом количестве 
масло и на сильном огне. Выложить кусочки на бумаж-
ное полотенце. Сделать соус из уксуса, соевого соуса, 
томатной пасты и сахара. Тщательно перемешать и 
оставить тушиться на маленьком огне до загустения. 
В готовый соус добавить обжаренную курицу и поту-
шить ещё 2-5 минут. Приятного аппетита! Это, правда, 
очень вкусно!

- Что интересного происходит сейчас в Вашей 
жизни? 

- В данный период времени я снова учусь, за-
нимаюсь самообразованием. Так сказать, поста-
вила для себя новую задачу для саморазвития. 

Цель курса «Менеджмент в об-
разовании»: совершенствование 
профессионального мастерства 
руководителей учреждений об-
разования в управленческой, организационной, 
финансово-экономической, административно-хо-
зяйственной, инновационной и методической об-
ластях деятельности в соответствии с концепцией 
непрерывного образования и создание кадрового 
резерва руководителей учреждений образования; 
повышение качества образования за счёт совер-
шенствования управления образовательным про-
цессом.

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

- Просто радуюсь их успеху, это мотивирует меня для 
дальнейшего развития. Это не зависть, это планка к до-
стижению следующего, нового уровня высоты. Да, для 
этого понадобится приложить усилия, но, закрепившись 
на этой «орбите», захочется стремиться к следующему 
уровню. Так что, успех других – это двигатель моего лич-
ного прогресса, как бы громко это не звучало.    

- Как Вы относитесь к критике в целом и Вас 
конкретно?

- Считаю, что основная цель критики заключается 
в том, чтобы помочь исправить недочёты. Лишь бы под 
соусом благих намерений («Я же тебе только добра же-
лаю!») мне не подсовывали деструктивную критику, кото-
рую я не хочу принимать. Тут уж я имею полное право вы-
ставлять свои границы и говорить критикану, что гадости 
в свой адрес выслушивать не собираюсь.

- Есть ли у Вас хобби?
- Да, у меня есть хобби. Я занимаюсь выращиванием 

цветов и озеленением территории на Горького, 20. Так 
приятно, каждый раз, когда я работаю в палисаднике, 
слышать от проходящих мимо людей слова благодарно-
сти в свой адрес! В нашей жизни так мало ярких красок, 
своими цветами я хочу сделать жизнь людей ярче. И мне 
кажется, у меня это получается.

- Что больше всего цените в людях?
- С детства нас с братом мама учила быть честными. 

И всегда говорила: «Лучше горькая, правда, чем сладкая 
ложь». Для меня самое важное в человеке - это всего два 
принципа. Первый это - честность. Честность во всем: в 
семье, в отношениях, в работе, в поступках, и самое глав-
ное, быть честной с собой. И второй это - верность.

- Чего не можете терпеть от окружающих и 
почему?

- Негативное отношение людей друг к другу. Я не 
люблю людей всегда и всем недовольных, которым все 
и всегда, как они считают, чем-то обязаны, и все вокруг 
всегда в чём-то виноваты. Вот так заглянешь в местные 
соцсети, кто-то выложит там положительную новость, а 
эти «негативщики» тут же, как чёрные вороны, налетают 
со своими комментариями. Всё-то им плохо и всё не так. 
Негативное окружение мешает радоваться жизни.

- Что Вы думаете, когда слышите словосочета-
ние «компромисс в отношениях»?

- Для меня это та безопасная зона, островок, кото-
рый необходимо отыскать в любых отношениях. Компро-
мисс - это ведь самый разумный способ уравновесить 
интересы сторон.

- Если Вам придёт какая-то дельная идея, с 
Вашей точки зрения, пойдёте ли Вы напролом, 
чтобы достичь цели?

- В большинстве случаев, думаю, что да, пойду. 
Главное, сразу не сдаваться, если что-то не получает-
ся, а то ведь нередко бывает так, что люди перестают 

бороться и сдаются, находясь всего в одном шаге от 
заветной цели. Чтобы отстоять свою идею, нужно тер-
пение.

- Трудно ли быть порядочным человеком в 
наше время?

- Если вы воспитаны честным и порядочным, то 
думаю, нетрудно быть порядочным и честным че-
ловеком в наше время. Нас с братом родители вос-
питывали именно такими. Человек, у которого есть 
чувство гордости, есть совесть, характер, и который 
не следует слепо за толпой, просто обязан быть 
честным и порядочным, так как только тогда он смо-
жет добиться успеха в жизни и уважения в обществе.

- Есть ли у Вас любимое место в нашем городе?
- Я люблю гулять на Морской набережной, дышать 

морским воздухом. Рада, что это место постепенно 
приводят в порядок, придают ему современный вид. 
Очень надеюсь, что, в конце концов, данная террито-
рия будет любимым местом отдыха наших горожан. А 
ещё надеюсь, что все будут беречь всё, что там будет 
построено.

- Какое событие сделало Вас более зрелым 
человеком?

- В моём случае - это рождение ребенка. У меня ра-
стёт замечательный сын Иван. Я вместе с ним взрос-
лею, мудрею, становлюсь опытнее. Моя жизнь не ста-
ла хуже, она заиграла новыми красками.

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

- Нет, на данный период я получила всё, что я хо-
тела в жизни. Я следую за своей судьбой. Пока в этой 
жизни я чувствую себя комфортно. Надеюсь, что так 
будет и дальше.

- Семья - это важная составляющая в Вашей 
жизни? Чем и почему? 

- Семья - это место, где все рождаются, воспиты-
ваются, приобретают навыки, узнают традиции и цен-
ностные ориентиры, получают образование, обретают 
добродетель, человечность, вежливость. Это то место, 
где я нахожу поддержку и понимание.

- Как Вы относитесь к выражению «динозав-
ры в профессии»? Это плохо или хорошо?

- «Динозавр в профессии»? Нет, я бы сказала - На-
ставник. Для меня - это друг и товарищ, который пере-
даёт свой успешный опыт в достижении жизненного, 
личностного и профессионального результата, компе-
тентный и готовый поделиться опытом и навыками, 
необходимыми для стимулирования и поддержки про-
цессов самореализации и самосовершенствования 
молодых специалистов.

- Трудно ли Вам быть самим собой?
- Да, самим собой быть нелегко, ведь не все при-

нимают ваши взгляды, а иные и вовсе пытаются как-
то изменить вас. Как говорил Бенедикт Камбербэтч: 
«Самая трудная задача - быть самим собой в мире, где 
каждый пытается сделать вас кем-то другим».

- Вы смелый человек?
- Думаю, я смелый человек. Смелость - очень хо-

рошая особенность характера человека. Она помогает 
преодолевать страх, сохранять самообладание, реши-
тельно действовать в условиях опасности и неопреде-
лённости. Она делает людей достойными уважения.

Материал подготовила Людмила БЕЙ

«Я ХОЧУ СДЕЛАТЬ 
ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ

 ЯРЧЕ»
21 ВОПРОС ДЛЯ ИРИНЫ ПАСЕЧНИК, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «КАНДАЛАКШСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Школа - это Дом, в кото-
ром уютно и комфортно всем 
– ученикам и её работни-
кам, а в день празднования 
юбилея ещё и родителям, и 
выпускникам, и ветеранам 
учреждения, а также офици-
альным лицам и коллегам 
из других образовательных 
организаций. Именно такое 
чувство испытывали все, кто 
присутствовал 28 октября 
в школе № 2, которая в этот 
день отмечала свой 60-лет-
ний юбилей. 

Входя в здание школы, 
гости сразу почувствовали 
обстановку праздничного торжества: в фойе их встречали при-
ветливые, нарядно одетые, старшеклассники, особенно пора-
довав своим видом учителей-ветеранов, которые так давно не 
видели подростков в парадной школьной форме. И эта форма, 
и стены, завешанные фотографиями и шикарная выставка дет-
ских поделок, всё волновало и поднимало настроение, настраи-
вая на предстоящее празднование.

В школьном актовом зале светло и уютно, кругом улыбаю-
щиеся лица, сцена оформлена в соответствие с юбилеем, тихо 
звучит музыка, минуты последней подготовительной суеты ор-
ганизаторов мероприятия… и праздник начинается. Первыми 
на сцене появляются ученики, и это правильно, потому что это 
их Дом, в котором они проводят большую часть времени своего 
школьного детства. Дети поют и играют, выстраивая из кубиков 
слова - «школа», «уроки», «звонок» и «юбилей». А раз юбилей, то, 
как же без речей и поздравлений! И первой, естественно, слово 
держала хозяйка школы, директор Елена  Ковальчук.

- У нас юбилей! Нашей школе - 60! И хоть всё также «колы-
шет ветер тихо тополя, что выросли у школы на пригорке», сама 
она меняется и меняется кардинально. Мы движемся вперёд. Мы 
становимся современнее, интереснее, технологичнее… Наши уче-
ники - это самое главное «зерно», которое есть у нас, и мы очень 
гордимся ими, их успехами и достижениями… У нас много заме-
чательных детей, которые по нравственным и интеллектуальным 
качествам никак не уступают своим далёким сверстникам из 
СССР... В школе работают замечательные учителя, которые дают 
ребятам высокое качество знаний. Отмечу, что педагоги актив-
но преодолевают новшества, переобучаются, самореализуются, 
а это многое значит в нашей работе… Всё строится на доверии, 
взаимопонимании. Коллектив давно доказал, что мы единая 

команда и умеем слаженно работать. В первую очередь нашим 
учащимся мы прививаем культуру общения, поведения, чувства 
любви и патриотизма к Родине… В школе много замечательных 
традиций. Педагоги проводят очень большую работу, для того что-
бы дети смогли профессионально самоопределиться… У наших 
детей прекрасные родители, которые являются нашими главны-
ми помощниками во всём, в том числе в том, чтобы формировать 
у детей чувство ответственности и желание учиться. С родителя-
ми у педагогов нашей школы складываются хорошие отношения, 
так как всегда существует тесный контакт… Мы понимаем, что 
школа завтрашнего дня должна отвечать требованиям будущего. 
Сегодня мы говорим о новой эпохе цифровых возможностей, по-
этому стараемся, чтобы наше образовательное учреждение было 
оснащено всей необходимой материально-технической базой, 
которая позволит создать нам школу нового поколения… Хочу, 
чтобы каждый из нас помнил: мы - лицо нашей школы, мы - лицо 
нашего города!.. Есть прошлое, есть настоящее и будет прекрас-
ное будущее. Я в этом уверена!

Конечно же, Елена Владимировна поделилась с присутству-
ющими тем, как за последние несколько лет администрации 
удалось привести в порядок всё здание одной из старейших 
школ города (внутри и снаружи). Говоря о финансировании и 
ремонтах, она высказала слова благодарности руководству 
города и района, а также работникам Управления образования 
администрации Кандалакшского района. Обращаясь к педаго-
гам и ученикам школы, Елена Владимировна попросила всех не 
останавливаться на достигнутом, добиваться успехов в любых 
начинаниях и обязательно идти вперёд. Она от души поздра-
вила всех с юбилеем, сказав, что рада находиться в красивом 
зале, украшенном яркими осенними листьями, который тоже 

радуется встрече со всеми 
присутствующими в нём.

С поздравительными ре-
чами, полными тёплых слов, 
воспоминаний, признаний 
и добрых пожеланий высту-
пили на вечере: депутат Мур-
манской областной Думы 
Михаил Павлов, замести-
тель главы администрации 
Кандалакшского района На-
талья Золотова, начальник 
Управления образования 
администрации Кандалакш-
ского района Ирина Агаева 
и председатель Кандалакш-
ской районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ 
Людмила Яковлева. 

И снова улыбки, большие и яркие букеты цветов, песни и 
танцы, адресованные юбилярам в качестве подарков, аплодис-
менты в зале, которые звучали не только для выступающих, но 
и для всего коллектива школы, а также для тех, кто был в этот 
день награждён Грамотами и Благодарственными письмами за 
труд, за любовь к детям, за работу на благо достойного похвалы 
образовательного учреждения. 

С особым почтением на празднике говорили о ветеранах педа-
гогического труда, о тех, кто уже покинул стены школы и находится 
на заслуженном отдыхе. Ветераны, в свою очередь, не преминули 
воспользоваться подходящим случаем и преподнесли коллегам-
юбилярам творческий подарок-поздравление, а ещё вручили кол-
лективу кулинарное изделие в виде аппетитного пирога.

Ярким поздравлением отличились сотрудники информаци-
онно-методического центра Управления образования. Зрители 
были в восторге от появления на празднике персонажа из муль-
тфильма «Каникулы в Простоквашино» - почтальона Печкина, 
который с шутками и прибаутками въехал в зал на самокате и 
весело вручил педагогическому коллективу школы множество 
писем с поздравлениями, наставлениями и методическими ре-
комендациями.

Итак, одна из самых больших школ города отпраздновала 
свой 60-летний юбилей. Красивая дата! Как отметила Ирина 
Агаева – это возраст мудрости и зрелости, замечательной исто-
рии школы и возможности эту историю продолжать, наполнять 
её новыми именами педагогов, новыми успехами учеников и 
новыми победами школы.  

Людмила БЕЙ

Выбор будущей профессии – это первая жизненная про-
блема, с которой сталкиваются учащиеся выпускных классов. 
Каждый год выпускники образовательных школ стоят перед 
выбором: какую выбрать профессию; чем при этом руковод-
ствоваться в первую очередь – престижем, интересом или бу-
дущей хорошей зарплатой; какими критериями пользоваться 
при выборе образовательной организации; как построить бу-
дущую карьеру. В этом и многих других вопросах, связанных 
с профессиональным самоопределением, помог день откры-
тых дверей «День выбора профессии».

Профессия медика является самой благородной из всех, 
ведь её предназначение – дарить людям жизнь и здоровье. 
Существует мнение, что хороший медик – это подарок неба, 
он как айсберг, у которого подводная часть (душа, душев-
ность) больше и тяжелее, чем видимая поверхность (наука). 
Первым при появлении на свет новорожденный видит меди-
цинского работника, который и сопровождает его всю жизнь, 
вплоть до последнего вздоха. В народе говорят, что медиком 
надо родиться. Нужна особая душевная склонность. Видимо, 
это правда.

МГОБУ ЦЗН г. Кандалакша совместно с Управлением об-
разования администрации Кандалакшского района, адми-
нистрациями и МАОУ СОШ № 10 провёл профориентацион-
ную встречу «День выбора профессии» для учащихся 9-х 
и 11-х классов школ города Кандалакша. Также на меро-
приятии 21 октября присутствовали учащиеся п.г.т. Умба 
Терского района.

20 октября профориентационное мероприятие проходило 
на учебной базе МАОУ СОШ № 2, на котором присутствовали 
начальник отдела общего и дополнительного образования 
– Иванова Ольга Владимировна, начальник отдела кадров 
ГОБУЗ КЦРБ – Ярчевская Анна Евгеньевна, ГАПОУ МО «Коль-
ский медицинский колледж», специалист ЦЗН.

Представители ГАПОУ МО «Кольский медицинский кол-
ледж» презентовали свою образовательную организацию, 
раздали информационные материалы, буклеты, ознакомили 
будущих абитуриентов с правилами приёма и направлениями 
обучения, ответили на интересующие вопросы. Учащиеся на 
практике смогли измерить давление, норму кислорода в кро-
ви, перепеленать и накормить младенца и многое другое.

21 октября профориентационное мероприятие проходило 
на учебной базе МАОУ СОШ № 10, на котором присутствовали 
начальник отдела общего и дополнительного образования – 
Иванова Ольга Владимировна, главный врач ГОБУЗ КЦРБ – 
Лобанова Наталья Владимировна, заведующий детской по-
ликлиникой – Лебедевич Олег Ростиславович.

Освещало проведение данного мероприятия ТВ-
Кандалакша. 

Диалог с представителями администрации ЦРБ проходил 
в интерактивном режиме. По конкретности и разнообразию 
задаваемых учащимися вопросов можно отметить осознан-
ную заинтересованность ребят в своём будущем профессио-
нальном выборе. 

Такое мероприятие было проведено впервые в городе 
Кандалакша. Все участники встречи остались довольны но-
вой формой профориентационного мероприятия.    

С.Н.Ваничкина, инспектор ЦЗН 2 категории

ДЕНЬ ВЫБОРА 
ПРОФЕССИИ

ШКОЛА № 2 ОТПРАЗДНОВАЛА 
ВОЗРАСТ МУДРОСТИ И ЗРЕЛОСТИ

28 октября в Кандалакше состоялось открытие первого 
областного туристического слёта «Сильные духом!». Три дня 
участники со всей Мурманской области наслаждались приро-
дой и проявляли свои самые лучшие качества. 

- Очень здорово, что наш центр «Ровесник» организовал та-
кое мероприятие, - рассказал депутат Мурманской областной 
Думы Михаил Павлов. - Десятки ребят из нескольких городов 
приехали на Турслёт, и я уверен, что им здесь понравится. Для 
них подготовлена очень насыщенная программа. Уверен, что они, 
во-первых, увезут массу положительных эмоций и впечатлений в 
свои города. А во-вторых, благодаря такой интересной атмосфере, 
в окружении нашей уникальной кандалакшской природы, ребята 
Мурманской области смогут познакомиться и подружиться. 

Первый день соревнований проходил в районе Песчаного 
ручья. После официального открытия, представления команд 
участников и выступления почётных гостей, ребят ожидало 

прохождение препятствий. Хорошие результаты на этом испы-
тании напрямую зависели как от личной подготовки, так и от 
умения слаженно работать в команде. 

- Я считаю, что человек должен заниматься тем, что его вдох-
новляет. У меня, например, есть огромное желание дальше рабо-
тать, ещё больше заниматься, узнавать что-то новое. Для меня это 
что-то большее, чем просто игра! – призналась капитан команды 
«Север» г. Полярные Зори Эрика Архипова. 

Интересным конкурсным испытанием стало приготовление 
блюда с секретным ингредиентом, где ребята продемонстриро-
вали креатив и проявили фантазию. Второй день соревнований, 
благодаря креативу и слаженной работе команды организато-
ров, стал не менее занимательным и насыщенным. 

- Как правило, туристические слёты чаще подразумевают 
туристскую направленность или краеведческую деятельность. 
Мы же предлагаем расширить диапазон знаний ребят путём вне-

дрения экологических мероприятий, - объяснила задумку заве-
дующий естественнонаучной направленности ДЮЦ «Ровесник» 
Евгения Приставка. - Для ребят состоится экологическая акция 
по уборке территории, и различные квизы и конкурсы. В том чис-
ле ребята смогут проявить себя в роли юных исследователей. Им 
предстоит научиться определять виды лишайников, площадь по-
крытия. С помощью метода биоиндикации ребята смогут оценить 
чистоту воздуха в Кандалакшском районе. 

Трехдневная программа действительно насыщенная - экс-
курсия на Морскую набережную; увлекательные практикумы от 
детского объединения «Школа Юнармейца», много общения и при-
ятных знакомств. Завершился первый туристский слёт - оглаше-
нием результатов и награждением победителей и призёров. Все 
принимавшие участие команды продемонстрировали слаженную 
работу и получили огромный заряд отличного настроения. 

Анна БЕЛЯКОВА

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
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В 2022 году номинал «Пуш-
кинской карты» увеличился поч-
ти вдвое - с 3 до 5 тысяч рублей. 
Напомним, карта, с зачисленной 
на неё от государства суммой, 
даёт возможность молодым рос-
сиянам посещать театры, кон-
цертные залы и другие учрежде-
ния культуры. 

Любой житель страны в воз-
расте от 14 до 22 лет вправе 
оформить «Пушкинскую карту». 
Она позволяет молодым людям 
сэкономить свой бюджет, не от-
казывая при этом себе в культур-
ной программе.  

- Цель этого проекта, привлечение молодёжи в культурно-досуго-
вые учреждения. Уникальность этого проекта в том и состоит, что им 
воспользоваться может абсолютно любой молодой человек в воз-
расте от 14 до 22 лет, - рассказала начальник отдела по культуре 
администрации Кандалакшского района Светлана Лунёва, - и мы 
обращаемся как к молодым людям, так и к родителям – оформите, 
пожалуйста, «Пушкинскую карту»!

Количество мероприятий доступных для школьников и молоде-
жи постоянно увеличивается. Помимо посещения музеев, театров, 
филармоний, выставок и экскурсий, теперь можно сходить в кино. 
На эти цели выделяется ещё 2 тысячи рублей. Вот и в Кандалакше, 
после реконструкции, кинотеатр «Нива» тоже подключится к програм-
ме. Кроме того, карта действует на территории всей страны, а значит, 
часть лимита можно потратить, например, в отпуске. 

- Открывать её, бесспорно, стоит, и не обязательно ограничивать-
ся только Кандалакшей, - поделился опытом использования «Пуш-
кинской карты» главный специалист по работе с молодежью моло-
дёжного центра «Гармония» Илья Трифонов. - Я нередко посещаю 
другие города с рабочими или личными визитами, например, в отпу-
ске, и «Пушкинская карта», действительно, очень выручает! Она по-
зволяет сэкономить приличную сумму на культурные мероприятия. 

Принять участие в программе просто. Достаточно зарегистриро-
ваться на портале «Госуслуги». Подтвердить свою учётную запись. 
Установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура» и получить 
«Пушкинскую карту». Дальше остаётся только выбрать мероприя-
тие из афиши и купить билет в приложении, на сайте или в кассе. В 
Кандалакше можно, например, посетить музей истории. 

- Наш музей может предложить входные билеты на постоян-
ные экспозиции, кроме того, мы оказываем услугу экскурсионно-
го билета, можно купить билеты на временные выставки, которые 
у нас меняются каждый месяц, - рассказала методист МБУ «Му-
зей истории города Кандалакша» Анна Горячёва. - Сейчас у нас 
появилась новая услуга - оплата творческих мастер-классов. И 

хочу сказать, что, как только мы 
ввели эту услугу, а она начала ра-
ботать у нас только с октября, то 
сразу же нашлись молодые люди, 
которые хотят творить и получать 
удовольствие от этого. И, благода-
ря «Пушкинской карте», для них это 
происходит совершенно бесплатно! 

В музее всегда есть что по-
смотреть. Послушать экскур-
совода, посмотреть противо-
газ для лошади, узнать, как у 
них лечили чесотку в военное 
время, послушать легенду о 
патефонах и увидеть противо-
танковую мину, которую делали 

на Кандалакшском механическом заводе. Сходить на любую 
выставку будет не только интересно, но и полезно для учёбы.

- Я очень доволен и честно скажу, очень жалею, что не офор-
мил «Пушкинскую карту» раньше, - поделился ученик 10 «Б» СОШ 
№10 Леонид Герасимов, - она даёт много возможностей для из-
учения своего края. Уже сейчас представляю, сколько всего инте-
ресного я за прошедший период времени пропустил. 

Соглашается с одноклассником его друг Ярослав Лунёв:
- С учётом самой специфики «Пушкинской карты», я её в лю-

бом случае буду использовать, и для расширения кругозора, и 
для развлечений. Потому что «Пушкинская карта», это и музей, 
и кино. В любом случае - получение новых знаний и получение 
удовольствия. Планирую потратить деньги в кинотеатре, когда он 
откроется и на разных городских мероприятиях. 

С момента старта проекта в Кандалакше перечень меро-
приятий, доступных для посещения, расширился и продолжает 
пополняться. Не менее насыщенную и интересную программу 
предлагает Дворец культуры «Металлург». 

- Концерты, фестивали, творческие вечера, спектакли, гастроль-
ные мероприятия – перечень огромный! – рассказывает директор 
Дворца культуры «Металлург» Маргарита Мазурина. - Это позво-
ляет нашей молодёжи принимать самое активное участие в куль-
турно-творческой жизни нашего города. Вот, к примеру, ближайшее 
мероприятие, которое состоится в рамках программы «Пушкинская 
карта», пройдёт 16 ноября - спектакль «Маскарад» Московского теа-
тра «Антреприз». Автор пьесы - Михаил Лермонтов. Я считаю, что это 
классика жанра. 

Кино, театр, выставки, мастер классы – перечень мероприя-
тий действительно очень широкий. А география – вся Россия. Пре-
имущества очевидны, программа уже получила хороший отклик у 
молодёжи поэтому, обладателями «Пушкинских карт» сегодня яв-
ляются миллионы человек. Не раздумывайте и вы, чтобы оценить 
– стоит попробовать! 

ПУШКИНСКАЯ КАРТА

Одна из радостей путешествия – это возможность посетить 
новые города. Группа детей из МБОУ «ООШ № 5» испытывала 
это чувство на протяжении всего культурно-просветительского 
маршрута «Золотое кольцо. Пётр I». Четырехдневный экскур-
сионный тур «Золотое кольцо. Пётр I» включает знакомство с 
культурными объектами Переславля-Залесского, Ярославля, 
Ростова Великого, Сергиева Посада и Москвы. Что ни город, то 
новое открытие!

Путешествие включало в себя не только обзорные экс-
курсии по городам. В Переславле-Залесском дети побывали в 
музее, где хранится петровский бот «Фортуна», построенный, 
по преданию, юным Петром во время создания своей первой, 
потешной флотилии. В «Белом дворце» увидели реконструкцию 
интерьера одной из светлиц царского дворца, узнали историю 
старейшего текстильного предприятия России, основанного по 
указу Петра I.

В Ярославле ребятам удалось заглянуть в закулисье ста-
рейшего в нашей стране театра имени Фёдора Волкова. Ро-
скошное оформление здания в стиле неоклассицизма восхити-
ло школьников: впечатление было такое, будто ты находишься 
в царском дворце. В Художественном музее особое впечатле-
ние произвела интерактивная экспозиция о реформе Петра I 
«Спор о бороде». Оригинальное музейное действо с подлинны-
ми произведениями XVIII–XX веков, анимацией, музыкой, све-
том и звуком вовлекло ребят в спор-рассуждение.

Кремль Ростова Великого, который многие помнят по 
фильму «Иван Васильевич меняет профессию», никого не оста-
вил равнодушным. Бесподобная архитектура удивила своей 
простотой. Кроме этого музея-заповедника ребята побывали 
на мастер-классе ложкаря в интерактивном музее «Баклуши».

В Троице-Сергиевой Лавре – объекте ЮНЕСКО, которая по 
праву считается жемчужиной в ожерелье городов «Золотого 
кольца», можно часами разглядывать рукописные и печатные 
книги, предметы церковной утвари, иконы.

В Москве группа юных путешественников посетила самые 
популярные места: Воробьёвы горы, ВДНХ, парк «Зарядье» и 
Красную площадь. В Российском национальном театре музыки 
не только услышали звучание различных музыкальных инстру-
ментов, но и составили свой ансамбль.

Это познавательное путешествие состоялось благодаря 
культурно-просветительской программе нацпроекта «Культу-
ра» для школьников, которая охватывает более 15 регионов 
России. Эта программа направлена на повышение интереса к 
изучению российской культуры, истории, литературы, тради-
ций народов России. Каждое путешествие вызывает самый 
восторженный отклик у ребят.

Алиса, Вика, 7 класс: «Это было очень увлекательно и инте-
ресно. Больше всего нам приглянулись Ростов Великий и Сергиев 
Посад».

Оля, 7 класс: «Самый классный город – Ярославль. Мне 
очень понравился красивый, расписной стиль домов, храмов, 
зданий».

Матвей, Рома, 7 класс: «Экскурсии были просто замеча-
тельные! Мы ещё раз вернулись бы в Москву. Очень большой и 
красивый город. Хочется посмотреть то, что не вошло в экскур-
сию».

Савелий, 8 класс: «Путешествие по Золотому кольцу России 
мне запомнится на долгое время. У меня после поездки море по-
зитива и ярких впечатлений. Я нисколько не пожалел о том, что 
был участником этого тура».

Глеб, 6 класс: «Когда я ехал в поезде, думал, что будет очень 
скучно. Но мои мысли не оправдались, всё произошло иначе».

Дарья, 8 класс: «Хочется выразить огромную благодарность 
тем, кто дарит детям возможность посетить такие замечатель-
ные места и узнать много исторических фактов о городах нашей 
Родины».

По окончании поездки каждый ребёнок может принять уча-
стие в творческом конкурсе, в номинациях: «Эссе», «Поэзия», 
«Видеоролик». Победителей, которых определит конкурсное 
жюри, пригласят на торжественную церемонию награждения в 
Российский фонд культуры.

Волкова Людмила Семёновна, сопровождающий группы

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО МАРШРУТУ 

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦУ. ПЁТР I»

29 октября Мурманская областная научная библиотека прове-
ла первые областные чтения, посвященные творчеству писателя 
Николая Колычева. 30 октября «Колычевская осень» перемести-
лась в Кандалакшу. 

Несмотря на расстояние, «Колычевская осень» объединила 
литераторов, друзей Николая Владимировича и преданных чита-
телей. Площадкой для проведения мероприятия в Кандалакше 
стала библиотека на Питео. Открыла встречу вдова писателя Вера 
Колычева:

- Лицом к лицу – лица не увидать. Большое – видится на рас-
стоянии. И вот на расстоянии 5 лет мы понимаем, что Колычев жив, 
что Колычев с нами. Мы можем с ним общаться посредством его 
стихов, песен, прозы, публицистики, переводов и много чего ещё. И 
я передаю эстафету от Мурманска второй Родине Николая, конечно 
же, Кандалакше. Любимой Кандалакше. 

Среди гостей, приехавших на встречу: поэт, секретарь Союза 
писателей России Алексей Полубота, дуэт из города Череповец - 
Павел Широглазов и Светлана Сиротина, мурманский издатель 
Олег Дроздов, писатель и журналист Дмитрий Коржов, поэты 
Александр Швецов, Екатерина Яковлева и другие поклонники 
творчества, коллеги и друзья Николая Колычева.

- Я впервые в Кандалакше, впервые здесь в библиотеке, мне 
очень приятно здесь находиться, такая замечательная библиотека - 
она радует глаз. Я вообще люблю таких поэтов как Рубцов, Колычев 
- они мне близки, и я очень рада, что Мурманская областная научная 
библиотека и Министерство культуры создали такой проект как «Ко-
лычевские чтения», - поделилась заведующий отделом краеведе-
ния ГОБУК «Мурманская государственная областная универсаль-
ная научная библиотека» Татьяна Леонтьева.

Встреча предполагала несколько 
тематических площадок. Одна из них - 
визуальная. О жизни друга через уни-
кальные предметы и объектив фото-
камеры рассказали кандалакшские краеведы Василий Гаркотин 
и Владимир Зяблов. Имя Николая Колычева носит центральная 
библиотека Кандалакши, в Мурманске, на Аллее Писателей, от-
крыт бюст поэта, но главное не это, а то, что он пытался донести 
через своё творчество.

- Он владел словом, писал о том, что видит, что его волнует. При-
рода - «речка, речка, здравствуй речка» или, например, про метель, 
- вспоминает Владимир Зяблов, - а потом, когда стал уже взрослее, 
его стихи стали более современными, философскими, а когда у него 
родились внуки, он начал писать детские стихи, и они были не хуже, 
чем про природу. Николай реагировал на все события. Он везде раз-
ный. Я хочу сказать: читайте поэзию, читайте Колычева… 

Николай Колычев - русский поэт, прозаик, переводчик, член 
Союза писателей России. Его строки как никогда актуальны и се-
годня. Среди его произведений темы близкие каждому человеку 
– о Родине и вере, о любви и разочаровании, рассуждения о быто-
вых трудностях и надеждах на лучшую долю. Он верил, что имен-
но поэзия сделает мир лучше, однако в стихотворении «Смерть 
каждому готовит пьедестал» разочаровано признался «что лучше 
мир не стал, а значит, не был я услышан». Тем не менее его талант 
бесспорен, а стихи почитатели творчества Николая Владимирови-
ча называют не иначе как - современные, проникновенные, про-
роческие. 

- Сейчас Министерство культуры Мурманской области проводит 
много различных проектов по издательской деятельности, и я ду-
маю, что, может быть, в ближайшие год-два, мы сможем подготовить 
к выпуску какое-то собрание сочинений Николая Колычева - избран-
ное или полное, - рассказал мурманский издатель Олег Дроздов. 
- Я  думаю, что оно найдёт нового читателя, и будут расти новые по-
коления детей, юношества, молодёжи, которые будут читать стихи. 
Как читают Есенина, как читают Кольцова, также через годы будут 
читать и Колычева, обязательно!

«Колычевские чтения» станут традиционным мероприятием. 
В следующем году они состоятся во второй половине октября в 
Мурманске и Кандалакше. 

«КОЛЫЧЕВСКАЯ ОСЕНЬ» В КАНДАЛАКШЕ 

Анна БЕЛЯКОВА



8(921)665-40-38.

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, 4 НОЯБРЯ

+2
ДАВЛЕНИЕ        762

СУББОТА, 5 НОЯБРЯ

+3
ДАВЛЕНИЕ        759

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯ

+3
ДАВЛЕНИЕ        752

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ

+2
ДАВЛЕНИЕ        757

ВТОРНИК,8 НОЯБРЯ

ДАВЛЕНИЕ        767

СРЕДА, 9 НОЯБРЯ

ДАВЛЕНИЕ        756

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ

ДАВЛЕНИЕ        754

+2 +3 +2

«НЕБЕСНЫЙ ХРАМ»

ВЫВОЗ УМЕРШЕГО В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО   БЕСПЛАТНО

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН.

ТЕЛ.: 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.
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 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

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ...

Об
ъя

вл
ен

ие
.

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.

На 91 году ушел из жизни
ВЕЛИКАНОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ.
Выражем сердечную благодарность родным и близ-

ким людям за помощь и поддержку, ритуальному агент-
ству «Небесный храм» за организацию похорон нашего 
горячо любимого мужа, отца и деда. 

Открытые в 20-е годы 
месторождения апатита, 
алюминия, магнетита и 
других природных богатств  
в Заполярье положило на-
чало индустриализации 
этого некогда пустынного 
края. Породила в центре 
полуострова строительство 
современных городов - Ки-
ровска, Апатитов, Ковдора, 
Оленегорска, Мончегорска 
Кандалакши и крупных про-
мышленных предприятий. 
Для строительства объектов 
нужен был и лес. 

И в маленьком посёлке 
Зашеек (в те годы Кировско-
го р-на, указывается и Кан-
далакшский р-н Мурманской 
обл.) был создан Зашейков-
ский лесокомбинат. Основ-
ной рабочей силой его были 
лесорубы.

Рассматривая архивные письма-воспоминания (написанные на бу-
маге жителями городов, это уже были дети), мы обнаружили список лиц, 
репрессированных на территории Кировского района с датой ареста 1938 
года. Судя по дате, он был составлен после 90-го года на основе чьих-то 
писем. Его содержание потрясло всех членов Общества. 

В списке  значатся фамилии 17-ти человек, все они лесорубы Зашей-
ковского леспромхоза. В Книге памяти жертв политических репрессий 
(20-50гг.) Мурманской области указано, что посёлок Зашеек относился к 
Кировскому району Мурманской обл. В настоящее время посёлок входит 
в Полярнозоринский район. Чем помешали лесорубы сотрудникам НВД? 
За какие  грехи их арестовали? Неизвестно… Возможно, выбирали по на-
циональности. Среди них: 10  финнов и 7- карелов. Люди просто рубили лес, 
делали заготовки для строительства домов и объектов промышленности. 
Их годы рождения  -  1895-1897 гг.; 1903-1910 гг. Молодые сильные люди  
в возрасте от 35 до 41 года. И вдруг в  марте 1938 года (с 01.03. по 14.03) 
их всех арестовывают, и девятерых из них расстреливают, приговорив к 
высшей мере наказания. 20 октября 1938 года 8 человек получили 10 лет 
с отбыванием в исправительно-трудовом лагере (ИТЛ), и дата их смерти 
неизвестна. Все эти жертвы отобраны для расстрела по национальности.

Вот список жертв: 
Расстреляны 22.10.1938 года через 8 месяцев после ареста 10.03.1938 

года:
Лесонен Степан Иванович, карел, 1898 г.р., член ВКП(б) (Б) с 1932 г.;
Больстрем Иван Михайлович 1895 г.р., финн;
Касьянов Иван Иванович, 1886 г.р., карел;
Архипов Матвей Гордеевич, 1903 г.р., карел;
Месконен Абрам Иванович, 1874 г.р., финн;
Архипов Савелий Иванович, 1909 г.р., карел;
Юнтунен Эйнар Густавович, 1903г.р., финн, кандидат в члены ВКП(б) с 1931;
Турунен Тойво Илмари, 1907 г.р., финн;
Сеппянен  Тойми Матвеевич, 1910 г.р., финн.
Срок 10 лет ИТЛ получили после ареста с 09 по12.03.1938 года:
Якконен Ялмари Васильевич, 1914 г.р., карел;
Пертула Вильхо Матвеевич, 1897 г.р., финн;
Вагар Лаури Исакович, 1895 г.р., финн;
Суни Олли Андреевич, 1909 г.р., член КПСС, финн;
Григорьев Федор Алексеевич, 1912 г.р., карел;
Кеттунен Эльяс Фридрихович,1890 г.р., финн;
Руссунен Роберт Иванович, 1880 г.р., финн;
Герасимов Антон Константинович,1898 г.р., карел.
 Пример из Книги Памяти: Больстрем Иван Михайлович, 1895 года, 

финн, Зашейковский лесокомбинат, лесоруб; пос. Лесокомбината Канда-
лакшский р-н Мурманской обл. арестован 14.02.38 г., ст.58-6-10УК. Осуж-
ден 15.10.38 г. Тройкой НКВД по Ленинградской обл. приговорён к высшей 
мере наказания. Расстрелян 22.10.38 года. Реабилитирован 19.05.59 года 
Военным трибуналом Северного военного округа.

Такие сведения в Книге даны по всем жертвам этого списка. Всё это 
творилось на нашей Кольской земле в годы террора. 

Время идёт, лечит раны. Будем помнить этих людей и их нелёгкий 
труд. Возможно, среди жителей пос. Зашеек окажутся родственники или 
знакомые с этими фамилиями жертв.

К сведению: В Мурманской области с 14 июня 1989 года было создано 
активистами г. Апатиты Кировско-Апатитское добровольное историко-про-
светительское общество «Меморил» и было зарегистрировано Исполни-
тельным комитетом Мурманского областного Совета народных депутатов. 
С тех пор оно продолжает свою историко-просветительскую работу. Имеет 
Устав как НКО, утверждённый 14.02.2014 года Минюстом области. На ос-
нове воспоминаний жертв террора - раскулаченных, политзаключённых 
- изданы книги. Ежегодно в Кировске проходят памятные мероприятия у 
Закладного камня и Креста на 16-ом км дороги Апатиты - Кировск.

Ирина Хищенко, член Совета Хибинского общества
 «Мемориал», почётный член Общества 

ЖЕРТВЫ ТЕРРОРА - ЛЕСОРУБЫ
30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

РЕКЛАМА - 
ГАЗЕТА «НИВА»

 и «НАРОДНОЕ ТВ» 
3-34-66, 

8(921)168-47-56

№ 1933 от 25.10.2022 - О внесении изменений в приложение к постановле-
нию администрации муниципального образования Кандалакшский район от 
31.07.2019 № 962 «Об утверждении цен на платные дополнительные образова-
тельные и иные услуги, предоставляемые населению МАУ ДО «ДЮСШ» муници-
пального образования Кандалакшский район» (в редакции от 29.12.2021 № 2519)

№ 1934 от 26.10.2022 - О внесении изменений в Перечень муниципального 
имущества муниципального образования городское поселение Кандалакша, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства, утвержденный 
постановлением главы администрации муниципального образования городское 
поселение Кандалакша от 27.11.2008 № 176

№ 1935 от 26.10.2022 - О внесении изменений в Перечень муниципаль-
ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для 
предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе  
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муници-
пального образования Кандалакшский район, утвержденный постановле-
нием главы администрации муниципального образования Кандалакшский 
район от 08.06.2012 № 890

№ 1936 от 26.10.2022 - О переименовании муниципального бюджетного  обще-
образовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная школа №1», г. 
Кандалакша Мурманской области

№ 1937 от 26.10.2022 - О переименовании муниципального бюджетного  обще-
образовательного учреждения  «Основная общеобразовательная школа № 9 
города Кандалакша Мурманской области»

№ 1938 от 26.10.2022 - О переименовании Муниципального бюджетного  обще-
образовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная школа №13 
имени Владимира Васильевича Козлова» н.п. Белое Море

№ 1940 от 26.10.2022 - О переименовании муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 19» г. 
Кандалакша

№ 1942 от 26.10.2022 - О переименовании муниципального бюджетного  обще-
образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 5 
имени А.И.Деревянчука г.Кандалакша Мурманской области»

№ 1943 от 26.10.2022 - О переименовании Муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Основная общеобразовательная  школа  № 15 
н.п. Нивский»

№ 1944 от 26.10.2022 - О переименовании муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10»

№ 1945 от 26.10.2022 - О переименовании муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 села 
Алакуртти»

№ 1974 от 26.10.2022 - О внесении изменений в состав межведомственной 
комиссии по решению вопросов, связанных с обеспечением жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муни-
ципального  образовании Кандалакшский район, утвержденной   постановле-
нием администрации муниципального образования Кандалакшский район от 
16.05.2013 № 839 (ред. пост. от 11.10.2021 № 1773)

№ 1979 от 27.10.2022 - О подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городское посе-
ление Кандалакша Кандалакшского района, утвержденные решением Совета 
депутатов городского поселения Кандалакша Кандалакшского района третьего 

созыва от 13.12.2013 № 598
№ 1980 от 27.10.2022 - Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждение «Детский сад № 3» муниципального образования Кандалакшский 
район

№ 1981 от 27.10.2022 - О внесении изменений в муниципальную программу 
«Муниципальное управление и гражданское общество муниципального образо-
вания Кандалакшский район», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Кандалакшский район от 25.11.2020 № 1489 (в 
редакции постановления от 29.09.2022 № 1751)

№ 1982 от 27.10.2022 - О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования Кандалакшский район «Финансы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования Кандалакшский 
район от 25.11.2020 № 1490 (в редакции от 29.09.2022 № 1752)

№ 1983 от 27.10.2022 - О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения в муниципаль-
ном образовании Кандалакшский район», утвержденную постановлением адми-
нистрации муниципального образования Кандалакшский район от 25.11.2020 № 
1491 (в редакции постановления от 29.09.2022 № 1750)

№ 1984 от 27.10.2022 - О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Кандалакш-
ский район», утвержденную постановлением администрации муниципально-
го образования Кандалакшский район от 25.11.2020 № 1492 (в редакции от 
29.09.2022 № 1753)

№ 1985 от 27.10.2022 - О внесении изменений в муниципальную программу 
«Комфортное жилье и городская среда в муниципальном образовании Канда-
лакшский район», утвержденную постановлением администрации муниципаль-
ного образования Кандалакшский район от 25.11.2020 № 149 (в редакции от 
14.10.2022 № 1868)

№ 1986 от 27.10.2022 - О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования Кандалакшский район «Библиотечное обслужи-
вание населения и сохранение культурного наследия», утвержденную постанов-
лением администрации муниципального образования Кандалакшский район от 
25.11.2020 № 1496 (в ред. от 22.06.2022 № 1144)

№ 1987 от 27.10.2022 - О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования Кандалакшского района», утвержденную постановле-
нием администрации муниципального образования Кандалакшский район от 
25.11.2020 № 1495 (в редакции постановления администрации муниципального 
образования Кандалакшский район от 29.09.2022 № 1747)

№ 1988 от 27.10.2022 - О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании Кандалакш-
ский район», утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования Кандалакшский район от 25.11.2020 № 1498 (в редакции постанов-
ления от 20.10.2022 № 1907)

№ 2006 от 31.10.2022 - О внесении изменений в муниципальную программу  
«Экономический потенциал муниципального образования Кандалакшский рай-
он», утвержденную постановлением администрации муниципального образова-
ния Кандалакшский район от 25.11.2020 № 1497 (в редакции от 29.09.2022 № 
1754)

№ 2007 от 31.10.2022 - О внесении изменений в муниципальную программу 
«Муниципальное управление и гражданское общество муниципального образо-
вания городское поселение Кандалакша Кандалакшского района», утвержден-
ную постановлением администрации муниципального образования Кандалакш-
ский район от 25.11.2020 № 1500 (в редакции от 27.09.2022 № 1728).

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЙ,ОПУБЛИКОВАННЫХ НА САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН ЗА ПЕРИОД С 25.10.2022 ПО 31.10.2022
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АНОНС СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ
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а.ПРОФИЛАКТОРИЙ «МЕТАЛЛУРГ»

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В ПРОДАЖЕ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ В КАНДАЛАКШЕ: 
                                                                9-59-97, 7-20-58, 8 (911) 320-18-36.

Желаем Вам в такую дату,
Смотреть глазами как когда то,
Когда, лет 50 назад,
Из чувств был просто водопад.
И раз уж прожили Вы столько,
То нам у Вас совет просить:

Как сохранить такую нежность?
Как искренне вот так любить?
Здоровы будьте, да подольше,
И все невзгоды обойдут.
И смеха каждый день побольше,
И все мечты реальность обретут!

Золотых юбиляров Владимира Ивановича и Надежду Викторовну Шлеменковых
 с 50-летием супружеской жизни! 

ТУРНИР ПО БОКСУ

29-30 октября в городе Апатиты проходил турнир по боксу 
«Осенние лучики». В своих весовых категориях обучающиеся МА-
УДО «ДЮСШ» муниципального образования Кандалакшский район 
заняли следующие призовые места:

I место: Стонис Никита, Храпичев Артем, Собаль Артем, Кокша-
ров Кирилл, Абдоу Раби Артур, Ольсевич Дмитрий;

II место: Ахмедов Илья, Бусыгин Алексей, Куличкин Давид, Ха-
лилов Артем.

Поздравляем спортсменов, тренеров-преподавателей с до-
стойными результатами и желаем новых побед в спорте!

ДЗЮДО

29 октября проходило открытое Первенство МАУДО ДЮСШ г. 
Полярные Зори по борьбе дзюдо среди юношей и девушек 2011-
2013 г.р. Обучающиеся МАУДО «ДЮСШ» муниципального образо-
вания Кандалакшский район в своих весовых категориях заняли 
следующие места:

I место: Аникина Инга;
II место: Корначь Софья, Солнцева Василиса, Максимова Ма-

рия, Карташова Маргарита, Пучков Макар, Сажнев Роман;
III место: Белявская Кира, Кубринская Карина, Игнатов Степан.
С достойной победой мы вас поздравляем -
Вы лучшими были, вы сделали всех!
Вам новых побед и свершений желаем,
Пусть ждёт вас не менее яркий успех!
30 октября в Мурманске проходили региональные соревнова-

ния по дзюдо «Звездочка Заполярья» среди мальчиков и девочек 
до 13 лет, юношей и девушек до 15 лет.

Обучающиеся МАУДО «ДЮСШ» муниципального образования 
Кандалакшский район в своих весовых категориях заняли следу-
ющие места:

I место: Епифановская Варвара, Костюченко Григорий, Смир-
нов Ростислав;

II место: Шпакова Юлия, Бевко Степан, Костюченко Констан-
тин;

III место: Лазарева Софья.
Поздравляем спортсменов отделения борьбы, тренеров-пре-

подавателей с достойными результатами, желаем здоровья и но-
вых побед!

В Кандалакше 29 и 30 октября 
проходили областные соревнования 
по художественной гимнастике «Гра-
ция-2022» и муниципальные соревно-
вания по художественной гимнастике 
«Маленькие Грации-2022», на которые 
съехались спортсменки из всех городов 
Мурманской области и города Санкт-
Петербурга. 

 По программе II юношеского раз-
ряда в групповых упражнениях II место 
заняла команда «Конфетки» (Кандалак-
ша).

Состав команды: Буранова Амелия, 
Ладина Милана, Казаринова Варвара, 
Соломатова Мия, Степанова Полина, 
Сальвассер Элина

По программе III разряда в групповых 
упражнениях II место заняла команда «Обаяшки» (Кандалакша). 

Состав команды: Садовская Анастасия, Бегутова Мария, Кулиш 
Кристина, Петрова Елена, Куличкина Маргарита, Котлова Алеся

По программе II разряда в групповых упражнениях I место за-
няла команда «Огоньки» (Кандалакша).

Состав команды: Степанова София, Степанова Мария, Кучумо-
ва Арина, Василакина Анна, Быкова Кристина, Лихолет Дарья

 Среди гимнасток 2017 г.р.: 
III место - Богатова Дарина
Среди гимнасток 2016 г.р., выступающих по программе 3 юно-

шеского разряда:

III место - Мищенкова Алина
Среди гимнасток 2015 г.р., выступающих по программе 2 юно-

шеского разряда:
III место - Степанова Полина
Среди гимнасток 2014 г.р. выступающих по программе 1 юно-

шеского разряда:
II место - Петрова Елена
III место - Куличкина Маргарита
Благодарим тренеров-преподавателей Алексееву Ирину Алек-

сеевну и Белую Ольгу Евгеньевну за подготовку спортсменок.
Поздравляем с заслуженной победой! Желаем уверенно ша-

гать только вперёд и достигать всех своих целей! 

2 ноября в 15.00-16.00 - сдача нормативов ВФСК «ГТО» по 
ОФП, МАУ «Дворец спорта», (6+);

2 ноября в 15.00-16.00 - день открытых дверей ВФСК «ГТО», 
в честь Дня народного единства, МАУ «Дворец спорта», (6+);

4 ноября в12.00-16.00 - чемпионат города Кандалакша по 
баскетболу, МАУ «Дворец спорта», (6+);

4 ноября в 13.00-15.00 - информационная площадка ВФСК 
«ГТО», Морская Набережная, (6+);

5 ноября в 13.00-14.00 - сдача нормативов ВФСК «ГТО» по 
лёгкой атлетике, стадион Локомотив, (6+);

6 ноября в 12.00-16.00 - чемпионат города по баскетболу, 
МАУ «Дворец спорта», (6+).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
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