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14 ноября - знаменательная дата: юбилей российского, канда-
лакшского писателя и поэта Олега Бундура. Надо сказать, знамена-
тельная - не только для самого Олега Семёновича, но и для всего на-
шего города, больше того - для всей нашей читающей страны. Бундур 
- фигура масштабная! Он пишет свои произведения и издаёт книги 
как для детей, так и для взрослых. Почему масштабная? Да потому 
что известных в России детских писателей - раз-два и обчёлся. А если 
попросить кого-то назвать сходу имя и фамилию хоть одного ныне 
живущего детского писателя, мало кто это сделает, не задумываясь. 
Так что наш Бундур, всем... писателям писатель! Вот так и не иначе!

В честь 75-летия Олега Семёновича, в День его рождения, в цен-
тральной детско-юношеской библиотеке состоялся замечательный 
вечер, который подготовили сотрудники библиотеки. С ролью веду-
щей великолепно справилась заведующая ЦДЮБ Анна Денисова. 
Практически все информационные стенды библиотечных помеще-
ний были заполнены дипломами и грамотами (их около 90), книгами 
и различными сборниками юбиляра: а написано им ух как много: 68 
одних только авторских! Немало его стихов и прозаических произ-
ведений размещено и в коллективных сборниках наряду с другими 

Наш Бундур, 
всем... писателям писатель!

Вот так и не иначе!
очень известными поэтами и писателями нашей страны - 74. Много 
книг издано в центральных издательствах (Москва, С-Пб  и др.).

В читальном зале собрались почитатели творчества Олега Семё-
новича. Было торжественно и в то же время просто. Общение прошло 
в формате экзамена (ЮПЭ – Юбилейный Писательский Экзамен, что-
то типа школьного ЕГЭ, ОГЭ), с прекрасными фото-презентациями 
(множеством интересных снимков из архивов писателя и библиоте-
ки), лаконичными ответами юбиляра, интересными фактами его био-
графии (самые яркие факты - поездка на макушку земного шара - Се-
верный полюс и поход по Северному морскому пути)...

Конечно, не обошлось и без воспоминаний (раннее детство на 
Украине: бабушка, дедушка, мама, отчим, первая учительница; Ленин-
град, медицинский институт; первая проба пера и первый литератур-
ный наставник; служба в армии; переезд в Кандалакшу; трудности 
писательского пути – книги, книги, книги; разнообразие трудового 
пути, с окончанием его в Кандалакшской ЦРБ психотерапевтом и нар-
кологом; семейные отношения, дети, внуки; замечательный дачный 
период...), удивлений (трилогия книг об Арктике – «У нас на Крайнем 
Севере», «В гостях у Белого Медведя», «Царское море» - издана огром-
ным тиражом на китайском языке в Поднебесной), признаний (боль-
ше всех профессий на свете он уважает профессии учителя и библио-

текаря), пожеланий и напутствий, адресованных юбиляру (пишите 
больше и с удовольствием!) и его желаний (одно из них - ещё разок 
побывать и поработать на островах Кандалакшского заповедника, 
как уже когда-то ему доводилось это делать)… 

Олега Семёновича благодарили за его творчество (книги, напи-
санные для детей и взрослых прекрасным простым и понятным всем 
языком), за важные для читателей проекты, осуществлённые им в 
процессе литературной деятельности (к примеру, «Автограф в пода-
рок» - собирание им книг российских детских писателей с их автогра-
фами для центральной детско-юношеской библиотеки и ежегодный, 
любимый кандалакшскими ребятишками, литературный праздник 
- «Большой Книжкин День»)...

Юбиляра поздравляли и приветствовали официальные гости 
- глава администрации МО Кандалакшский район Ярослав Ша-
лагин, начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной 
политике районной администрации Дмитрий Кузьмич, заведую-
щая отделом культуры Светлана Лунёва, а также представители 
Управления образования, средств массовой информации, друзья, 
коллеги, читатели... Естественно, были цветы, подарки, сувениры. 
Вечер завершил сам юбиляр чтением своих стихов, адресованных 
детям и взрослым. Одним словом, встреча с именинником была 
незабываемой, презентабельной и прошла на высшем уровне!     

Людмила БЕЙ
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Отсканировав этот QR-код, вы можете присоединиться к про-
екту Народного фронта «Всё для Победы!» и поддержать наших 
земляков – защитников новых регионов России, которые так нуж-
даются в нашей помощи.

Все перечисленные средства будут направлены на закупку и 
доставку необходимых им бронежилетов, касок, тепловизоров, 
квадрокоптеров, спальных мешков, медикаментов, продуктов 
питания и всего того, что поможет спасти и облегчить жизни во-
еннослужащих.

Подробная информация – на нашем портале pobeda.onf.ru.
Также необходимые вещи из актуальных списков можно при-

нести в региональное отделение Народного фронта по адресу: г. Мур-
манск, проезд Флотский, д. 3 (вход со стороны ул. Володарского).

 Телефоны: 8 (8152) 42-02-07, 8 (8152) 42-02-08.

ПОДДЕРЖИ НАШИХ НА ПЕРЕДОВОЙ!

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ!
В молодёжном центре «Гармония» продолжается сбор помощи 

для военнослужащих, участвующих в специальной военной опера-
ции на территории Украины.

Помощь можно передать по адресу: ул. Данилова, 25, мо-
лодёжный центр «Гармония» по будням с 9:00 до 20:00 часов. 
Телефон – 9-31-82.  

«Мы вместе» -  сегодня это не просто красивые слова. Так на-
зывается общероссийская акция взаимопомощи. Она зародилась 
во  время распространения короновирусной инфекции и продол-
жилась в период проведения специальной военной операции. В 
рамках проекта добровольцами оказывается всесторонняя под-
держка тех, кто, так или иначе, связан с событиями, происходящи-
ми на территории новых субъектов нашей страны и Украины. Глав-
ным связующим звеном в цепи этой большой и поистине народной 
акции в Кандалакше стал молодёжный центр «Гармония». Совсем 
недавно его директор Сергей Михеев вернулся из Донецкой На-
родной республики, где оказывал консультативную помощь в 
организации деятельности подобных учреждений и студенческих 
активов вне обучения.

- Ещё в июне, когда Федеральное агентство по делам молодёжи и 
ассоциация волонтёрских центров России по поручению президента 
запустили программу гуманитарной миссии «Мы вместе с Донбас-
сом», я понял, что это мой шанс оказаться там, где действительно 
нужна моя помощь. Дальше шёл период отбора, который включал 
в себя различное тестирование, в том числе на оказание первой 
медицинской помощи. Спустя пару месяцев состоялось видеосо-
беседование, по его итогам меня включили в состав волонтёров, и 
15 октября я уже выехал в Ростов-на-Дону. Там проходил ещё один 
этап обучения, после него вся наша команда отправилась в город 
Шахтёрск. Задача была простой - выстроить отношения с местными 
образовательными организациями, органами по делам молодёжи, 

чтобы сделать «бесшовным» их переход на 
образовательные стандарты Российской 
Федерации, а также рассказать о возмож-
ностях развития досуговой деятельности, 
благодаря действующим программам. Но 
визит оказался недолгим. Исходя из сообра-
жений безопасности, организаторами было 
принято решение о смене локации, поэтому 
вторая часть поездки прошла в Мариуполе. 

Рассказ о самой поездке лаконичный, 
чёткий и понятный, ведь для нашего зем-
ляка - это такая же работа, как и в родном 
регионе. Серёжа с юных лет занимался 
добровольчеством, но, будучи взрослым, 
Сергей Александрович сделал это делом 
своей жизни. За спиной десятки меро-
приятий, встреч и выездов, поэтому был 
готов к любым условиям пребывания, тем 
более знал, куда едет. На протяжении всех 
восьми лет общался с друзьями и колле-

гами, проживавшими в 
зоне боевых действий. 
Именно поэтому, когда 
речь заходит о населении 
Донбасса, тембр голоса и 
выражение его лица ра-
дикально меняются. 

- Сейчас город возвра-
щается к жизни, ведётся 
активное восстановле-
ние социально-значимых 
и жилых объектов. Я не 
знаю, откуда люди берут 
столько силы, но они про-
питаны любовью к своей 
малой родине. Помогают 
разбирать завалы спаса-
телям, ремонтируют дома 
соседей, поддерживают 
ближних, чем только мо-
гут. Мы в очень многом 
схожи. У нас один язык и 
общие ценности, поэтому 
общение складывалось 

очень легко. Но у каждого есть своя 
личная боль и трагедия, и, несмотря на 
это, они продолжают жить, не отказы-
ваясь от маленьких радостей. Юбилеи, 
свадьбы и другие торжества - всё это 
обязательно празднуется, потому что 
никто не знает, каким будет завтраш-
ний день. В моём сознании многое пе-
ревернулось и, уверен, что переоценка 
ценностей будет проходить ещё какой-
то период. 

Слышать о зверствах на юго-вос-
токе Украины и читать свидетельства 
очевидцев на страницах изданий - тя-
жело. Видеть масштабы разрушения 
в публикациях и с экранов телевизо-
ров - не менее страшно. Но лицезреть 
всё это в реальности - куда более ужа-
сающе. Сергей до сих пор помнит, чем 
пахнет Мариуполь. Фотографии, хра-
нящиеся в памяти телефона, служат 
очередным тому подтверждением. От-
дельное место в галерее снимков за-
нимают изображения мемориального 
комплекса «Саур-Могила», который 

был реконструирован и вновь открыт в этом году. Их он показы-
вает с особым трепетом.

- Как и в годы Великой Отечественной войны - это место являет-
ся знаковым. Это та высота, которую нужно было занять, и ополче-
ние Донбасса это сделало. Возможно, именно поэтому удалось со-
хранить республику. Поднимаясь к фигуре солдата и вечному огню, 
справа и слева от тебя находятся памятные знаки в честь бойцов. С 
одной стороны - советской, а с другой - действующей. И в этот мо-
мент ты понимаешь, насколько история схожа. Сегодня важно не 
только сохранить её, но и рассказать правду. В том числе и о том, что 
происходит сейчас. 

В ходе поездки пообщаться с военнослужащими Сергею не до-
велось. Это было бы нарушением правил с их стороны, в Мариупо-
ле они передвигаются на транспорте, который не останавливается 
ни при каких обстоятельствах. Но именно там пришло ещё одно 
осознание того, насколько важна сейчас поддержка тем, кто на-
ходится на передовой. На базе молодёжного центра «Гармония» 
работает пункт приёма гуманитарной помощи для участников спе-
циальной военной операции. Эта деятельность ведётся в рамках 
региональной акции «Север помогает». 

- Каждый приход посылок - это определённая весточка из дома. 
То, что приходит, безусловно, важно и нужно, но получают они гораз-
до больше, чем просто вещи, снаряжение и продовольствие. Там это 
придаёт силы и веры в то, что ты делаешь правильные вещи, и тебя 
поддерживают. А таковых среди жителей города огромное количе-
ство. К нам приходит много людей, каждый из них не только что-
то приносит, но и говорит тёплые слова в адрес наших солдат. Это 
очень важно. Отправка груза происходит регулярно, на этой неделе 
мы вновь передадим его для передачи адресатам. 

Работу в этом направлении продолжит не только молодёжный 
центр, но и его руководитель. В планах у Сергея Михеева вновь по-
сетить новые субъекты Российской Федерации, где сейчас пишет-
ся его личная история. Поездка на Донбасс - это не единоразовая 
акция, а крепкая дружба сквозь расстояния и трудности. Сергей 
признаётся, что крайне остро чувствует свою нужность, ведь даже 
в период длинных выходных, когда не хотелось нагружать участ-
ников образовательного процесса, не мог усидеть без дела и по-
шёл помогать в больницу с доставкой питания в отделения. Там 
же, на Донбассе, впервые стал донором крови, до этого почему-то 
«не срасталось». Существующая реальность меняет людей и их 
взгляды на жизнь, но герой нашей публикации не изменяет вы-
бранному делу, правда, смотрит на это уже другими глазами. Не в 
переносном, а прямом смысле этого слова...

Ольга БЕЛЯКОВА

ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО И ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ
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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 приёмной Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в городе Кандалакша ведёт работу общественный 
психолог Храмова Светлана Николаевна. 

Обратиться и получить квалифицированную психо-
логическую 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 про-
ходит консультация, перезвоните позже.

Память - это не только сохранение прошлого, но и забота о бу-
дущем. 

На этой неделе завершилась реконструкция памятника во-
инам, погибших в горячих точках - Чечне и Афганистане. 

- Самая главная оценка - это оценка родителей. Коли они побла-
годарили и сказали, что им всё очень понравилось, значит, всё уда-
лось, - сказал заместитель председателя Кандалакшского местно-
го отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Владимир Яроховец. - Я уверен, 
если люди будут помнить об этих событиях, то они будут делать всё, 
чтобы этого не повторилось.

В октябре 2021-го проект кандалакшской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» «Мужество не знает забвения» занял 2 
место в конкурсе и получил грант Правительства Мурманской 
области. Кроме того, средства на реконструкцию выделили из 
федерального, регионального и муниципального бюджетов. В 
софинансировании участвовали члены общественной орга-
низации, родственники погибших воинов и неравнодушные 
жители Кандалакшского района. Поэтому, благоустройство 
этой важной городской территории по праву можно назвать 
народной.

- Мы здесь замостим территорию для того, чтобы можно 
было в любое время года подходить и читать информацию. Я ду-
маю, что она полезна будет для многих, -отметил депутат Мурман-
ской областной думы Михаил Павлов. - Мы выполнили взятые на 
себя 2 года назад обязательства, когда, в очередную годовщину, в 
феврале, встречались с родственниками и пообещали им, что мы 

кардинально изменим и благоустроим территорию у памятника.  
На прилегающей к мемориалу территории выложена 

плитка, отремонтированы опорная стена и лестница, уста-
новлен пандус, скамейки, информационные таблички с кра-
ткой историей погибших героев, а для обеспечения сохран-
ности объект окружают камеры видеонаблюдения. Кроме 
того, в финале реализации напротив мемориала установлен 
большой информационный щит с подсветкой. С внешней 
стороны на нём изображена карта побережья Белого моря 
с населёнными пунктами и достопримечательностями райо-
на. С внутренней - стенд рассказывает о событиях в горячих 
точках. Кроме своей основной задачи, щит делает простран-
ство возле мемориала более уединённым от центральной 
улицы города.

- Это место для меня святое. Я и зимой сюда прихожу, - по-
делилась мама Юрия Николаевского Нина Васильевна. - Я 

с каждой фотографии снег смахну, почищу - ведь это всё мои 
дети! Это - моё родное! Не только мой ребёнок погиб, а они все!  

Фраза написана на центральной стеле памятника неслучайно. 
Мемориал имеет особое значение для местных жителей. Можно 
восстановить города, поднять из руин страну, но никто не воскре-
сит тысячи людей, так и не успевших построить свой дом и воспи-
тать своих детей. «Тем, кто остался в бою, память свою отдадим!» 
- уже сейчас принято решение о развитии общей концепции объ-
екта. Он выйдет за границы мемориального комплекса и станет 
сквером в честь участников локальных войн.

ТЕМ, КТО ОСТАЛСЯ В БОЮ, 
ПАМЯТЬ СВОЮ ОТДАДИМ!   

В России продолжают заботиться о судьбе сирот из Дон-
басса. Взять малышей под опеку вызвались десятки семей из 
Волгоградской, Ленинградской, Новосибирской, Тюменской 
и Мурманской областей. В общей сложности с весны новый 
дом обрели более 350 малышей из ДНР и ЛНР. 

Более месяца назад Мурманская область стала домом 
для 11 детей-сирот из Донецкой Народной Республики. Четве-
рых из них приняла семья из Кандалакши. Спустя некоторое 
время большую семью навестили сотрудники Следственного 
комитета. Как принято в дружной семье, гостей, конечно же, 
пригласили к столу. Пока Богдан и Стас вели мужской разго-
вор с гостями, старшие девочки - Юля и Настя, пошли помо-
гать маме Гале. После того, как всё было подготовлено, семья 
вместе с гостями отправилась за стол. 

Офицеры заранее узнали об увлечениях ребят от мамы и 
вручили детям подарки по душе. Ребята рассказали, что маму 
выбирали сами, опираясь на интуицию, эмоции и впечатле-
ния. После - была видеосвязь, а ещё через некоторое время 
долгожданная встреча. 

- Когда они приехали, им сразу стало здесь хорошо. Я прямо ви-
дела по ним, что они не хотят из дома уходить, - поделилась приём-
ная мама Галина Ермолова. - Я им сразу сказала - вы меня можете 
называть, как хотите. И вот, как только Стас меня мамой назвал, с 
этого дня они все начали называть меня мамой. 

Приёмная семья проживает в 2-этажном доме. Он полно-
стью продуман для удобства и безопасности детей. В каждой 
комнате оборудованы места для игр, письменные столы для 
занятий, стеллажи, шкафы для одежды и игрушек. Сейчас ре-
бята строят планы на будущее, определяются с тем, чем будут 
заниматься во внеурочное время. Богдан мечтает плавать, 
Юлия и Анастасия планируют заниматься танцами, а Стас 
ещё не определился, уж слишком большой выбор оказался 
для него в Кандалакше. Всем детям были предоставлены ме-
дицинские полисы и гражданство России. Юлии - уже вручили 
паспорт Российской Федерации.

Анна БЕЛЯКОВА

СОТРУДНИКИ 
СЛЕДСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА 
НАВЕСТИЛИ 

ПРИЁМНУЮ СЕМЬЮ

В Кандалакше прошёл Форум регионального отделе-
ния Всероссийского общественного движения «Волонтё-
ры Победы». Он объединил более 100 участников.

 Двум дням плодотворной и интересной работы 
предшествовало торжественное открытие. В неболь-
шом, но уютном зале центра «Ровесник» собрались 
представители регионального движения «Волонтёры 
Победы» со всей Мурманской области. 

- Волонтёры победы – это очень важное направление 
для сохранения исторического наследия нашей страны, 
- обратился к участникам глава администрации Канда-
лакшского района Ярослав Шалагин. - Вы делаете очень 
важное и правильное дело - помогаете ветеранам, уча-
ствуете в проведении различных мероприятий. Никто из 
нас, не знает, что понадобится в будущем. Но эти коммуни-
кации, которые для вас проходят, вас развивают, вам при-
годятся в жизни. Обязательно помогут, я в этом уверен, с 
учётом вашей гражданской позиции. 

Для развития своих личных компетенций участни-
ки смогли выбрать одну из 6 тематических площадок: 
«Великая Победа», «Связь поколений», «НашиПобеды», 
«Моя Победа», «Моя история» или «МедиаПобеда». На каждой из 
них лидеры создали приятную обстановку и дружескую атмосфе-
ру, в которой активисты смогли не только получить новые знания, 
но и реализовать свой потенциал. 

- Мы хотим создать сильные региональные команды, которые 

смогут отрабатывать новые мероприятия, смогут задавать новый 
вектор в патриотическом воспитании, - подчеркнул заместитель 
председателя движения «Волонтёры Победы» Илья Трифонов. - В 
прошлом году на Мончегорском форуме «Волонтёров Победы» мы 
обновили руководящий состав, а в этом - мы задались целью со-

брать новый состав активистов, обучить их, познакомить с 
руководителями направлений, дать актуальную патриотиче-
скую повестку, в плане деятельности «Волонтёров Победы». 
А именно - чем мы занимаемся, куда мы движемся, и что нас 
ждёт впереди. 

Волонтёры Победы гордятся прошлым, ценят настоя-
щее и смотрят в будущее. Средний возраст ребят 14-16 лет. 
По-настоящему масштабную встречу молодых и креатив-
ных активистов помог организовать Комитет молодёжной 
политики региона. Два дня пролетели как один. По итогам 
продуктивного общения, обмена опытом и проработки но-
вых идей была сформирована региональная команда «Во-
лонтёров Победы» по шести федеральным направлениям, 
а также создан перечень патриотических мероприятий, в 
которых смогут принять участие не только волонтёры Мур-
манской области, но и ребята из других регионов. 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

Анна БЕЛЯКОВА
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- Расскажите немного о себе: детство, школа, мечты, даль-
нейшая учёба…  

- Я человек северный, родился в посёлке Ёнский Ковдорского рай-
она, расположенном в живописнейшем месте на берегу озера Сейто, 
и прожил там до того момента, пока не окончил школу. По окончании 
обучения в школе № 4, я поступил в Кандалакшский индустриальный 
колледж и с этого момента живу в Кандалакше, в общежитии коллед-
жа. Выбрал я специальность сетевого и системного администратора, 
так как с детства меня интересовали компьютеры, и я проводил за 
ними большую часть своего свободного времени. Сейчас я обучаюсь 
на третьем курсе.

- Чем привлекает Вас избранная Вами профессия? 
- Специальность системного администратора мне понравилась 

тем, что в нашем мире постоянно происходит компьютеризация 
различных отраслей, из-за чего востребованность таких профессий 
продолжает расти. Также эта специальность даёт много различных 
знаний о работе аппаратного и программного обеспечения, в связи 
с чем есть возможность применять их в повседневной и профессио-
нальной деятельности.

- Что или кто оказали влияние на выбор профессии?  
- На выбор этой специальности, скорее всего, повлияло то, что 

первый персональный компьютер у меня появился примерно в 5 лет. 
Спустя время я понял, что компьютеры имеют большое значение для 
человечества. Они помогают в работе, в учёбе и в отдыхе. С помощью 
компьютера можно почитать книгу, послушать музыку, и даже купить 
билет на самолёт. Никто особо не помогал мне осваивать компью-
тер. Я сам шаг за шагом учился, познавал его. Конечно, не обходи-
лось и без ошибок, но я на них учился, совершенствуя свои умения. 
Я начал разбираться в документах, настройках, простых программах, 
в поисковых системах. Сам пробовал установить операционную си-
стему. Вот тогда я и решил после школы пойти учиться в колледж на 
специальность сетевого и системного администратора.

- Чему бы Вы хотели научиться в будущем?
- В ближайшем будущем я хочу освоить как можно лучше про-

граммирование, после этого я собираюсь выучить китайский язык. 
В современном мире одно из важнейших качеств - умение быстро 
находить нужную информацию. В Китае многие популярные сайты 
заблокированы, поэтому хорошо развиты свои внутренние информа-
ционные ресурсы, на которых можно найти уникальную информацию 
и только на китайском языке. Онлайн-переводчики редко спасают 
в таких ситуациях: слишком разная грамматика, и автоматический 
перевод часто выдаёт белиберду или искажённый смысл. Поэтому 
знание китайского языка необходимо программисту. И потом разви-
тие российско-китайских отношений - одно из ключевых направле-
ний внешних политик обеих стран. Специалисты, с хорошим знанием 
китайского языка, сейчас востребованы, а в будущем, я уверен, будут 
ещё более востребованными. Есть ещё немало разных причин к тому, 
чтобы начать изучать китайский язык: и чтобы испытать себя, и для 
престижа, и для путешествий по этой стране, и т.д.

 
- Какие качества наиболее важны для Вашей профессии?  
- Большинство профессий в индустрии информационных техно-

логий, точно также как и моя, требуют постоянного обучения. Техно-
логии продолжают меняться, а с ними и требования к знаниям. Также 
нужна усидчивость.

- Как Вы относитесь к критике в целом и Вас конкретно?
- Не поверю тому, кто скажет: «Мне приятно, когда меня критику-

ют». Это похоже на мазохизм. Мне, как нормальному человеку, при-
ятнее слышать дружеское мнение, получить чей-то полезный совет, 
особенно от людей, которым я доверяю. Однако критика и самокри-
тика всё же являются неотъемлемой частью совершенствования. 
Другие люди могут указать на наши слабые стороны, и тогда можно 
начинать совершенствоваться в чём-либо.

- Есть ли у Вас хобби?

- Одно из моих хобби - это игра на 
музыкальных инструментах. Я играю 
на аккордеоне и учусь играть на губной 
гармошке. Звуки гармошки хорошо узна-
ваемы. Через неё можно передать всю 
глубину своих чувств другим людям. 
Гармошка - один из самых компактных 
музыкальных инструментов, её можно 
брать куда угодно, хоть в космос. Кстати, 
гармошка и была самым первым инстру-
ментом, побывавшим в космосе. Её на 
борт корабля протащил астронавт Волли 
Ширра в 1965 году. 

- Успеваете ли Вы читать что-то 
несвязанное с учёбой?

- В свободное от учёбы время я читаю 
художественную литературу, такую, на-
пример, как повесть американского писа-
теля Говарда Филлипса Лавкрафта «Сомнамбулический поиск неве-
домого Кадата», а также учебную литературу по программированию.

- Хотелось бы Вам что-то поменять в своей жизни? 
- Я не хочу ничего менять в своей жизни. Какой бы горький опыт 

у нас ни был, это всё же опыт и он формирует нашу личность. Впечат-
ления, выводы, разные суждения… - всё это формирует наши взгляды 
на жизнь. Опыт бывает позитивный и негативный. От позитивного - 
мы испытываем удовольствие, от негативного – сильно переживаем. 
Пока я ещё молод, и у меня большого жизненного опыта нет, он при-
дёт с годами, тогда и будет понятно, надо ли что-то в жизни менять.

- Знаете ли Вы свои сильные и слабые стороны? Каковы 
они?

- Я считаю своими сильными сторонами организованность, пун-
ктуальность и ответственность. К моим слабым сторонам могу от-
нести плохое понимание гуманитарных предметов, потому что, мне 
кажется, я от рождения - «технарь». Скорее всего, у меня больше 
развито левое полушарие мозга, поэтому я отличаюсь техническим 
складом ума. Но с другой стороны, если моим хобби является игра на 
музыкальном инструменте, то я немножко и гуманитарий.

- Успех - это везение или работа над собой?
- Я считаю успехом результат усердного труда. Удача не поможет 

удержать успешное положение. Есть такая поговорка «хочешь жить 
– умей вертеться», то есть, хочешь быть успешным - трудись изо всех 
сил.

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

- Больше всего я ценю в людях ответственность и прямолиней-
ность и не могу терпеть, когда заранее оговоренные планы не выпол-
няются. Необязательность людей - это очень плохое качество! Без-
ответственный человек, эгоист, озабочен только своими желаниями. 
Зачем же иметь дело с таким человеком?

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

- У меня очень хорошая семья, и я ценю её, она всегда меня под-
держивает и помогает. Семья является одним из главных факторов 
того, кем я являюсь сейчас. В этом отношении я счастливый человек. 
В семье я получил и получаю поддержку, понимание, туда я могу при-
йти, чтобы «зализать раны», если это потребуется, там я могу спря-
таться от проблем, получить напутствие и зарядиться новой энерги-
ей. Семья - это мой тыл!

- Есть ли у  Вас «рецепт» воспитания детей и подростков?
- Воспитание начинается с раннего детства, прежде всего, в се-

мье, и, конечно, большое влияние на воспитание и становление че-
ловека оказывает окружающая среда. Подход к каждому человеку 

всегда будет разный, поэтому нельзя определить и предложить кому-
то определённый способ воспитания.

- Может ли одиночество быть полезным?
- Я люблю побыть один и считаю, что это помогает расслабиться 

и сосредоточиться, но долго находиться в одиночестве тоже плохо, 
так как человек - существо социальное, и ему нужно общение. Я бы 
не хотел жить в одиночестве на необитаемом острове. Стиль  обще-
ния может быть разным: формальным, деловым, дружеским или 
близким, а постоянное одиночество только одним - разрушительным.

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

- Глупо завидовать успеху других людей, всегда будут те, кто в 
чём-то лучше тебя. Но это не  значит, что нужно перестать самосо-
вершенствоваться.

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

- Я уважаю людей говорящих правду в лицо и сам стараюсь 
делать это. Я считаю, что не красиво лицемерить и врать. Уверен, 
сказать сплетнику, что он сплетник, и негодяю, что он негодяй, будет 
правильным.  А вот чего точно не надо делать, так это обсуждать че-
ловека за его спиной.

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

- Каждый решает сам, в каком направлении будет идти его жизнь. 
Конечно, всегда есть ограничивающие факторы, которые не зависят 
от человека, но их можно преодолеть при должном усердии.

- Справедливо мстить врагам или лучше их прощать?           
Почему? 

- По моему мнению, месть нецелесообразна, так как изначальной 
проблемы, из-за которой появилась причина для мести, она не испра-
вит, а только привнесёт ещё больше проблем. Так к чему же на месть 
тратить эмоциональные силы и время?

- Чего Вы больше всего боитесь потерять в своей жизни?
- Мой ответ будет банальным и, наверное, ничем не отличающим-

ся от других опрошенных, но для меня самым важным в жизни явля-
ется семья, поэтому я очень боюсь потерять её.

- Считаете ли Вы себя уверенным в себе человеком? Почему 
«да» или почему «нет»?

- Я не считаю себя совсем уверенным человеком, так как посто-
янно сомневаюсь в своих решениях и действиях. Понимаю, что в раз-
ных жизненных ситуациях неуверенность в себе испытывают все. Но 
моя неуверенность иногда мешает мне в жизни. Поэтому я стараюсь 
научиться справляться с этим своим качеством. 

Материал подготовила Людмила БЕЙ

МОЯ БУДУЩАЯ
 ПРОФЕССИЯ 

ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

21 ВОПРОС ДЛЯ ЮРИЯ ТУРКУЛЯ, СТУДЕНТА КАНДАЛАКШСКОГО
 ИНДУСТРИАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА
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Некоторые из нас пом-
нят, как в детстве родители 
просили: «Скажи рррррррр!», 
но вместо рычащей бук-
вы «р», получалось только 
«ллллллл». Родители упор-
ствовали, дети раздража-
лись и плакали, окружающие 
над ними подшучивали. Речь, 
как и внешность, влияет 
на восприятие нас окружа-
ющими. По этой причине 
умные родители уделяют 
пристальное внимание тому, 
как говорит их ребёнок. Но все ли проблемы можно заметить без 
специального образования? А если дефект речи очевиден, то, как 
выбрать хорошего специалиста? Сегодня мы решили побеседо-
вать с представителем профессии – логопед. Наша собеседница 
работает в детском саду № 63 «Звездочка». Знакомьтесь – Маку-
шева Ирина Александровна, учитель-логопед высшей квалифика-
ционной категории.     

- Ирина Александровна, расскажите немного о себе.
- Высшее образование я получила в Санкт-Петербурге, окончи-

ла Институт Специальной педагогики и психологии. С детьми с ре-
чевыми нарушениями работаю более 15 лет. Выбор профессии был 
неслучаен. Моя мама - дошкольный педагог, всегда с любовью рас-
сказывала о своей работе. Так, с детства я решила работать с деть-
ми и остановила свой выбор на профессии учителя-логопеда. Свою 
педагогическую деятельность начала в детском саду № 62. Хочу 
выразить огромную благодарность своему наставнику Баканиной 
Раисе Алексеевне, за помощь и поддержку в начале моего лого-
педического пути. Моя профессия очень интересная, каждый день 
вместе с детьми я испытываю чувство радости, сострадания, другие 
важные эмоции. Я ощущаю себя полезной. Приносить пользу - это 
огромное счастье!

– Для чего вообще нужен логопед, помимо постановки 
звуков? 

-  Логопед - не только исправляет речь, но и развивает ребёнка. 
Делает он это в процессе игры, развивая все компоненты речевой 
системы - словарный запас, грамматический строй речи, просодику, 
связную речь, общую и артикуляционную моторику. Этот специалист 
закладывает фундамент обучения грамоте и звукового анализа слов, 
развивает зрительное и слуховое внимание, память, пространствен-
ное восприятие, мышление. Нередко бывает так, что родители не ви-
дят серьёзную проблему, считая, что это особенности характера их 
ребёнка и, что он к четырём годам начнёт говорить нормально. Одна-
ко сквозь пальцы смотреть на то, что ребёнок плохо произносит зву-
ки не стоит. Может, начнёт, а может, и нет. Только логопеду под силу 
объективно оценить словарный запас ребёнка и его возможности.

- Есть ли какие-то нормы и стандарты, по которым логопе-
ды оценивают ребенка?  

- Да, конечно. Логопеды проводят диагностику, согласно возра-
сту ребёнка, после чего дают рекомендации родителям. Как показы-
вает практика, детей с нарушениями речи становится все больше и 
больше. И эти нарушения становятся более сложными. Всё чаще за 
консультациями обращаются родители с детьми с общим недораз-
витием речи, с задержкой психического развития, с поведенческими 
нарушениями.

- Когда однозначно нужен ребёнку логопед?
- Если до 2-х лет у ребёнка не появилась речь или словарь ребёнка 

менее 10 слов, то необходимо 
обратиться к специалисту. В 
более старшем возрасте, если 
ребёнок не может ответить на 
вопрос, с трудом учит стихот-
ворения, не может запомнить 
и пересказать рассказ, в длин-
ных словах переставляет или 
пропускает слоги - на это тоже 
стоит обратить внимание. В 
нашем детском саду функци-
онирует Консультационный 
центр. Его работа направлена 
на получение диагностической 

и консультативной помощи родителям. Я и специалисты КЦ: учитель-
логопед Груздева Анна Николаевна, логопеды-дефектологи: Сто-
лярова Ирина Геннадьевна и Тютюнникова Анна Александровна 
проводят квалифицированную комплексную диагностику возможно-
стей и способностей детей. Наши двери всегда открыты, и мы готовы 
оказать помощь, если это необходимо. Записаться на консультацию 
можно по телефону 8(815-33)3-32-95.

– Как отличить хорошего логопеда от плохого?
- При обращении к логопеду поинтересуйтесь образованием 

специалиста и тем, повышает ли он свою квалификацию. Спросите, 
в каких учреждениях он работал, есть ли положительные отзывы и 
рекомендации. Важно знать, с кем сотрудничает логопед (врачи, пе-
дагоги и т.д.). Хороший специалист любит свою работу!

– Можно ли доверять логопеду, который сам шепелявит или 
картавит? 

- Речь логопеда является образцом речи для ребёнка, поэтому 
она, безусловно, должна быть правильной. В противном случае ло-
гопед просто не сможет грамотно поставить ребёнку звуки, показать 
необходимую артикуляцию, дать пример правильной речи.

- Что должны делать родители, чтобы помочь ребёнку, по-
сещающему логопеда,  достичь хороших результатов?

- Логопедия – это постоянная и тонкая работа с ребёнком дома 
в игровой форме. Родители должны учиться наблюдать за ребёнком, 
слушать его, рассуждать вместе с ним, чётко и ясно выражать свои 
мысли, указывать на успехи ребёнка. Важно верить в силы своего 
ребёнка. При необходимости консультироваться с детским психиа-
тром, психологом, неврологом. Главное, не следует затягивать про-
блему, во время обращаться к логопеду и выполнять все рекоменда-
ции специалиста.

- Чтобы Вы посоветовали современным родителям?
- Мой совет: как можно чаще общайтесь с детьми, играйте в на-

стольные игры, складывайте пазлы, рисуйте, лепите из пластилина, 
читайте книги и беседуйте о прочитанном, пойте песни. И главное – 
любите своих детей!

- Какие книги Вы советуете почитать всем родителям?
- «Альбом по развитию речи», авторы С.В. Батяева, и Е.В. Сева-

стьянова. Есть хорошие сборники пальчиковой и артикуляционной 
гимнастики - «Большой логопедический учебник» Е.М. Косиновой, 
«Артикуляционная гимнастика» Н.В. Волошиной, «Пальчиковые 
игры» О.И. Крупенчук. Хорошая книга Крупенчук «Научите меня го-
ворить правильно! Комплексная программа подготовки ребёнка к 
школе», а также З.Е. Агранович «В помощь логопедам и родителям. 
«Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фоне-
матической стороны речи».

Материал подготовила Людмила БЕЙ

Ученики 10-й школы встретились 
с опытным полицейским-кинологом 
Верой Стрыгиной и её четвероногим 
помощником на площадке для дрес-
сировки собак. Сначала несмело, а 
после - миллион вопросов. Ребята 
спрашивали о том, какие породы при-
нимаются на службу, чем питаются 
животные, сколько времени в день 
тренируются и как долго служат со-
баки. Специалист подробно ответила 
на каждый и даже рассказала об ос-
новных принципах дрессировки. 

Особенно понравилось ребятам показательное выступление 
по поиску целевых веществ. За последние годы кинологическая 
служба изменилась. В Кандалакшском отделе полиции с 10 ноя-
бря расширяется штат до 4 инспекторов - кинологов. За каждым 
может быть закреплено до двух четвероногих.

Каждый четвероногий полицейский, в течение 8 лет службы 
специализируется в своём направлении. Например, немецкая 
овчарка по кличке Лав энд Спирит Хати занимается поиском 
взрывчатых веществ. Несмотря на то, что направление новое, слу-

жебная собака смогла достойно 
проявить себя на конкурсе, ко-
торый совсем недавно прошёл 
в Чувашии. 

- Это был новый опыт и для 
меня, и для собаки. Хати  в пер-
вый раз участвовала в соревно-
ваниях, и я по данному профилю 
тоже. Мы потихоньку осваиваем 
это направление. Есть и недостат-
ки, которые мы будем стремить-
ся устранять, есть и достоинства, 
которые мы будем поддерживать 

на уровне, - поделилась инспектор-кинолог кинологической группы 
МО МВД России «Кандалакшский» Вера Стрыгина. 

Тематические встречи сотрудники Кандалакшского отдела по-
лиции проводят для школьников регулярно. Вот и в этот раз за-
нятие очень вдохновило ребят: школьники узнали много нового и 
убедились в профессионализме полицейских. В завершение встре-
чи ребята сфотографировались с кинологом и поблагодарили за 
интересное мероприятие.

Анна БЕЛЯКОВА

ЛОГОПЕД  НЕ ТОЛЬКО ИСПРАВЛЯЕТ РЕЧЬ, 
НО И РАЗВИВАЕТ РЕБЁНКА
14 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛОГОПЕДА

МАСШТАБНОЕ 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Центральная библиотека имени Николая Колычева вошла в 
число победителей конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов 
для создания модельных библиотек в 2023 году в целях реали-
зации национального проекта «Культура».

Сегодня библиотеки – это место для познания нового 
не только через чтение книг, но и через тренинги, общение и 
использование новейших технологий. Отвечая вызовам со-
временности, библиотеки Кандалакши преобразовываются в 
современные информационно-культурные пространства, от-
вечающие потребностям самой разной целевой аудитории. 
После того, как в декабре прошлого года библиотека на Питео 
приобрела статус модельной, начался масштабный ремонт цен-
тральной библиотеки имени Николая Колычева. Сейчас он на 
заключительном этапе, после приёмки работ, библиотеку ждёт 
ещё одно преображение – учреждение приобретёт статус мо-
дельного. 

- По проекту распланированы разные зоны: для спокойного, 
тихого чтения и выбора литературы, для настольных и литератур-
ных игр, зона для отдыха, и получения сервисных услуг, например, 
предусматривающих доступ к НЭБ, – рассказала заведующий 
отделом обслуживания центральной библиотеки имени Н. В. 
Колычева Ольга Забудько. 

Современная эстетика, функциональность и комфорт. Ос-
новная идея концепции модернизации – библиотека как мей-
керспейс («сделай сам»). Одна из целей организации таких 
пространств в библиотеках - развитие креативного начала 
пользователей. Знакомое многим кандалакшанам место для 
учёбы и досуга станет современной и технически оснащённой 
площадкой для всех категорий пользователей, преобразится в 
территорию свободного творчества. 

- Читальный зал, станет краеведческим. Потому что мы счи-
таем, что краеведение - это сейчас ведущее направление в работе 
библиотек и в городе. Такое пространство обязательно должно 
быть в центральной библиотеке. Там же будет находиться наш 
любимый кандалакшский литературный клуб «Феникс», - добави-
ла Ольга Забудько. 

Масштабный ремонт, который проводится в центральной 
библиотеке, благодаря сотрудничеству Управления по культу-
ре, спорту и молодёжной политике Кандалакшского района и 
Министерства культуры Мурманской области в рамках наци-
онального проекта «Культура», позволит весь объём финансо-
вой поддержки в размере 10 000 000 рублей в рамках создания 
модельных библиотек направить на наполнение учреждения. 
Авторы проекта уверены, что каждый посетитель здесь сможет 
найти для себя что-то интересное и полезное, свою «точку ро-
ста» и ступень для творческой реализации. 

Анна БЕЛЯКОВА

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 
НАШИМИ ГЛАЗАМИ

В Кандалакше состоялся муниципальный конкурс рисун-
ков, посвящённый 505-летию Кандалакши

Творческое состязание было организовано для участников 
трёх возрастных групп: 4-8 лет, 9-14 лет, от 15 лет и старше. На 
конкурс поступило 60 работ. Самыми активными участниками 
стали воспитанники детского сада № 16 и обучающиеся Дет-
ской школы искусств № 1.

Молодые художники выполнили свои работы в различных 
техниках, выразив уважение, симпатию, любовь к Кандалакше. 
Голосование за выбор лучших рисунков проходило на сайте ор-
ганизатора мероприятия – МБУ «Кандалакшская ЦБС».

10 ноября в Центральной детско-юношеской библиотеке 
наградили победителей. Обладателями Приза зрительских 
симпатий стали: Дарья Бондарева, Карима Валетова, Ольга 
Бугаева.

Сотрудники Кандалакшской централизованной библиотеч-
ной системы благодарят всех участников конкурса «Любимый 
город нашими глазами» и желают каждому из них интересных 
идей, новых творческих успехов, побед.

По информации методического отдела центральной
 библиотеки имени Н.В. Колычева

ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ  КИНОЛОГ
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16 ноября 2022 года самооборона 
без оружия, более известная как самбо, 
отмечает своё 84-летие со времени про-
фессионального признания этого вида 
спорта в России. Всем известно, что эта 
борьба учит не только самозащите, но 
и даёт богатый жизненный опыт, фор-
мирует характер, стойкость и выносли-
вость. Сегодня самбо – это огромная се-
мья спортсменов-единомышленников!

В Кандалакше отделение борь-
бы самбо, действующее при МАУДО 
«ДЮСШ», - самое большое по числен-
ности и считается одним из лучших в 
Мурманской области. За 37 лет работы 
отделение воспитало отличный десяток 
мастеров спорта РФ и более чем полсот-
ни кандидатов в мастера спорта. Таких 
прекрасных результатов спортсмены 
смогли добиться благодаря своим тренерам-наставникам: Алек-
сандру Лоптунову, Владимиру Корначу, Дмитрию Кузьмичу, 
Ирине Солнцевой, Анатолию Прыткову, Виктору Столярову… 
Есть среди преподавателей ещё один тренер – Кирилл Лоптунов, 
с которым нам и удалось побеседовать, не смотря на его плотный 
график работы.

По словам Кирилла Александровича, самбо – едва ли не един-
ственный вид спорта в Кандалакше, в котором преемственность 
поколений очень приветствуется. Вот и он сам впервые вышел 
на борцовский ковёр благодаря своему отцу Александру Вален-
тиновичу Лоптунову, в настоящее время старшему тренеру, судье 
международной категории.

- Когда отец меня привёл в этот вид спорта, то сам тогда ещё 
работал в автоколонне водителем самосвала, а по вечерам трениро-
вался в подвальчике, на улице Новой, 14. Там тогда располагалась 
секция борьбы по самбо. Это было в 1989 году. Отец брал меня с со-
бой на эти тренировки. Так я и попал в мир самбо. А папа в резуль-
тате стал Заслуженным тренером Российской Федерации, - делится 
воспоминаниями Кирилл Лоптунов.  

Кирилл помнит, как первые его соревнования прошли в городе 
Полярные Зори, на которых он проиграл какому-то рыженькому 
мальчишке. Тогда шестилетнему Кирюше было очень обидно. Но 
он целый год упорно тренировался и во время своего второго тур-
нира, когда ему было уже семь лет, он гордо стоял на второй сту-
пени пьедестала, прижимая к груди серебряную медаль. Это было 
Первенство Мурманской области по дзюдо, а ведь дзюдо это тоже 
вид борьбы, только в другом стиле.

Прошли годы. С 2007 года Кирилл Александрович уже сам тре-
нирует юных борцов. Сегодня он является тренером высшей ка-
тегории. Болеет всей душой за успехи кандалакшских самбистов.

- Отрадно, что развитие борьбы самбо в нашем городе и в об-
ласти в целом идёт «большими шагами». Тренеры ДЮСШ для этого 
предпринимают всё необходимое. Помогает нам и руководство го-
рода, и наш депутат областной Думы Михаил Сергеевич Павлов. В 
общем, мы не одиноки, - считает Кирилл Александрович.  

Следующий год для самбо будет юбилейным – 85-ым. 16 ноя-
бря 1938 года Спорткомитет СССР включил самбо в число видов 
спорта, культивируемых в СССР, так что год будет насыщенный в 
плане торжественных мероприятий и турниров. Воспитанники от-
деления самбо ДЮСШ, конечно же, поучаствуют в праздничных 
мероприятиях, которых впереди у них будет немало. Буквально 
на днях кандалакшские самбисты участвовали в областном тур-
нире, посвящённом Всероссийскому Дню самбо, проходившем в 
Мончегорске. Ребята в очередной раз порадовали тренеров своей 
красивой борьбой и высокими результатами.

- Наши борцы вообще часто выступают на Всероссийских сорев-
нованиях, принимают участие в учебно-тренировочных сборах Все-

российского и Межрегионального уровней, борются с действующими 
чемпионами страны. Нашим ребятам уже давно всё равно с кем бо-
роться. Они просто выходят на ковёр и делают свою работу, - гордо 
говорит тренер.

Конечно, когда подопечные ведут спортивные бои, тренеры 
волнуются за них. Но это нормально! Мандраж воспитанников 
обуревает только в самом начале, а когда соревнования в раз-
гаре, о волнении уже никто не думает. Тут главное, собраться и 
настроиться на отличный результат. И спортсмены это умеют, по-
тому что тренеры их этому учат. К каждому нужен свой подход, но 
по-мужски, без сюсюканий и уговоров. Уж такой это вид спорта! 
Конечно, ребята, занимающиеся сегодня самбо, отличаются от тех, 
что были лет 20-25 назад.  

- Разница есть! Всё меняется: мир, природа, технологии, люди… И 
мы, тренеры, меняем методику и подход к учебно-тренировочным за-
нятиям. И, слава Богу, у нас это хорошо получается, - говорит Кирилл 
Александрович.

В нашей стране сейчас внедряются программы по пропаганде 
и поддержке здорового образа жизни и охране здоровья граждан. 
Как считает тренер-преподаватель Лоптунов, самбо на 100% раз-
носторонне развивает любого человека, как в физическом, так и в 
психологическом плане. Эта борьба прививает людям стремление 
к саморазвитию, любви к Родине, бережному отношению ко всему, 
что нас окружает. Поэтому нужно обязательно как можно актив-
нее внедрять всевозможные программы по пропаганде самбо.

- Поддержка здорового образа жизни и охрана здоровья нашей 
молодёжи и детей – это очень важный фактор. В ближайшее время 
во всех городах нашей области будет внедрять в школьную общеоб-
разовательную программу – программа борьбы самбо, то есть уроки 
самбо. На данный момент эта программа работает уже в четырёх 
школах Мурманской области – одна школа в Мурманске и три в Кан-
далакше (1, 2, 9 школы). В этом вопросе большую помощь оказал нам 
Михаил Сергеевич Павлов, - отметил Кирилл Александрович.    

В завершение скажем, что Кирилл Александрович Лоптунов, 
вместе со своими коллегами-тренерами, внёс большой вклад в 
развитие детско-юношеского спорта и популяризацию здорового 
образа жизни среди подрастающего поколения Кандалакши. За 
это ему благодарны и его воспитанники, и их родители, и педагоги 
школ города, и администрация района, ведь чем больше ребят бу-
дет посещать спортивные секции, в данном случае секцию борьбы 
самбо, тем здоровее будет наше общество в целом.

Мы, в свою очередь, поздравляем спортсменов и тренеров, в 
том числе и Кирилла Александровича, с Всероссийским Днём сам-
бо! Желаем побольше побед и поменьше разочарований!

Людмила БЕЙ

МИР САМБО

12 и 13 ноября в городе металлургов (Мончегорске) проходили 
соревнования «День самбо» в рамках Всероссийского Дня самбо 
среди юношей 11-12  и 12-14 лет. Спортсмены съехались со всех 
городов Мурманской области (Мурманск, Оленегорск, Кировск, По-
лярные Зори, Североморск, Кандалакша и Умба).

12 ноября на ковёр вышло более 140 участников 2010-2011 г.р. 
Наши ребята в своей весовой категории боролись на достойном 
уровне и заняли следующие призовые места:

I место – Гусев Игорь, Костюченко Григорий, Смирнов Ростис-
лав, Гогин Дмитрий;

II место – Волошин Дмитрий;
III место – Чернов Роман, Чернов Владимир, Кустов Денис, 

Державин Александр, Федотовский Иван.
13 ноября на ковре боролись спортсмены 2008-2009 г.р., и их 

было более 100 человек. Кандалакшские спортсмены заняли сле-
дующие призовые места:

I место – Середенко Илья;
II место – Бевко Степан, Костюченко Константин, Зазубик Бог-

дан.
От души поздравляем с победой! Желаем в любой борьбе, в 

любом бою побеждать также ярко, красиво, уверенно и достойно! 

ДЕНЬ САМБО

В КАНДАЛАКШЕ СОСТОИТСЯ 
РУСАЛ ФЕСТИВАL#НАУКА  

Проект направлен на популяризацию среди школьников 
науки, поддержку интереса к изобретательству и научному 
творчеству. Фестиваль приурочен к 90-летию алюминиевой 
отрасли России. 

«РУСАЛ ФестивAL#Наука» уже состоялся в городах при-
сутствия компании: Новокузнецке, Каменске-Уральском, 
Ухте, Бокситогорске. На очереди – Кандалакша. В нашем го-
роде научное шоу пройдёт 26 ноября. Площадки фестиваля 
будут работать в ДК «Металлург» с 10:00 до 18:00. 

Программа активностей «РУСАЛ ФестивАL#Наука» вклю-
чает работу интерактивной научной выставки, проведение 
научных мастер-классов, работу лектория с выступлениями 
российских научных деятелей, показы научно-популярных 
фильмов. Символом осенней сессии фестиваля стал биони-
ческий робопёс «Боксит». Он встречает гостей на интерак-
тивной выставке, с ним могут сфотографироваться все же-
лающие. Робопёс задействован и в шоу, посвященном старту 
фестиваля. «РУСАЛ ФестивАL #Наука» рассчитан на самую 
широкую аудиторию. Принять участие в нём смогут жители 
любого возраста. Вход на мероприятия свободный. (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА

12-13 ноября проходило Первенство города Полярные 
Зори по художественной гимнастике, в котором приняли уча-
стие спортсменки МАУДО «ДЮСШ» муниципального образова-
ния Кандалакшский район.

По программе II юношеского разряда:
II место - Степанова Полина; 
III место - Буранова Амелия, Ладина Милана.
По программе I юношеского разряда:
I место - Куличкина Маргарита.
По программе II разряда:
III место - Степанова София, Быкова Кристина.
Главной судейской коллегией была отмечена Кучумова 

Арина - мисс «Очарование». 
Благодарим тренеров-преподавателей Алексееву Ирину 

Алексеевну и Белую Ольгу Евгеньевну за подготовку спортсме-
нок.

Поздравляем с заслуженной победой! Желаем уверенно 
шагать только вперед и достигать всех своих целей! 



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, 18 НОЯБРЯ

-3-3
ДАВЛЕНИЕ        770770

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ

-3-3
ДАВЛЕНИЕ        770770

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ

-8-8
ДАВЛЕНИЕ        764764

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ

-6-6
ДАВЛЕНИЕ        767767

ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ

ДАВЛЕНИЕ        765765

СРЕДА, 23 НОЯБРЯ

ДАВЛЕНИЕ        762762

ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ

ДАВЛЕНИЕ        764764

-8-8 -4-4 -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

РАЗНОЕ

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

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

.

 

Ре
кл

ам
а.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

 В ЦЕНТР ГАНДВИГ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 
9-94-03, 8(921) 709-37-449-94-03, 8(921) 709-37-44

ВОДИТЕЛЬ

Реклама.

СДАМ

Реклама.

 Порядочной семье требуется 
помощница, няня

Тел. 8(921) 037-07-02

««РИТУАЛ СЕРВИСРИТУАЛ СЕРВИС»»

8(911)333-62-608(911)333-62-60

ВЫВОЗ УМЕРШЕГО В МОРГ.
КРУГЛОСУТОЧНО. БЕСПЛАТНО. КРУГЛОСУТОЧНО. БЕСПЛАТНО. 

(при заказе похорон)

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД И Т.Д.

УСЛУГА ГРУЗ 200 .УСЛУГА ГРУЗ 200 .

Ре
кл

ам
а.

 1-комнатную квартиру, 
центр.

Тел. 8(921) 166-18-88

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧЕМПИОНОВ!

В минувшие выходные в г. Апатиты проходили областные со-
ревнования по волейболу среди ветеранских команд.

Сборная команда г. Кандалакша в упорнейшей борьбе стала 
Чемпионом области! 

Поздравляем сборную команду города Кандалакша с успеш-
ным выступлением на областных соревнованиях. Желаем  Вам 
новых побед, удачи и успехов в достижении цели. 

СПОРТИВНЫЙ ЛАЗЕРТАГ
11 ноября в спортивном зале МАУ «Дворец спорта» прошёл 

муниципальный этап «Кубка Арктики по спортивному лазертагу», 
в котором приняли участие 8 школ Кандалакшского района ( СОШ 
№ 1, СОШ № 2, СОШ № 5, СОШ № 6, ООШ № 9, СОШ № 10, ООШ № 
15, ООШ № 19).

 Места распределились следующим образом:
 среди 4-5 классов:
1 место - ООШ № 15
2 место - ООШ № 9
3 место - СОШ № 1
 среди 6-7 классов:
1 место - СОШ № 1
2 место - СОШ № 2
3 место - ООШ № 9
 среди 8-9 классов:
1 место - СОШ № 1
2 место - СОШ № 2
3 место - ООШ № 19

 среди 10-11 классов:
1 место - СОШ № 2
2 место - СОШ № 10
 Поздравляем победителей и призёров муниципального этапа 

«Кубка Арктики по спортивному лазертагу» 

19 ноября в 12.00 - Чемпионат города Кандалакша по баскет-
болу, МАУ «Дворец спорта» (6+)

19 ноября в 12.00 - Сдача нормативов ВФСК «ГТО» по легкой 
атлетике, Стадион «Локомотив» (6+)

19 ноября в 13.00 - Сдача нормативов ВФСК «ГТО» по стрель-
бе из пневматической винтовки, МАОУ СОШ № 10 (6+)

20 ноября в 12.00 — Проект «Бодрое воскресенье», мастер-
класс по скандинавской ходьбе, стадион «Локомотив»  (6+)

20 ноября в 13.00 — Чемпионат Мурманской области по ба-
скетболу ( Кандалакша-Ковдор), МАУ «Дворец спорта» (6+)

20 ноября в 15.00 — Чемпионат города по мини-футболу, МАУ 
«Дворец спорта» (6+)

20 ноября в 09.25 — Соревнования по плаванию в рамках 
X-ой городской Спартакиады трудящихся города, Городской бас-
сейн (6+)

ПИСЬМО РОДИТЕЛЯМ
Уважаемые родители призывников, не прибывших на меро-

приятия связанные с призывом на военную службу.
В соответствии с Конституцией  РФ, федеральным законом № 

53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной 
службе», ваши сыновья подлежат вызову на мероприятия, связан-
ные с призывом на военную службу.

Однако до настоящего времени сотрудники военного комис-
сариата не могут вручить  повестки о явке для прохождения ко-
миссии по медицинскому освидетельствованию и вынесению 
решения о призыве, либо освобождении от исполнения воинской 
обязанности.

Учитывая, что любой дееспособный гражданин России ясно 
понимает, что служба в рядах Вооруженных сил РФ является его 
Конституционной обязанностью, а не правом, ваши сыновья кос-
венно уклоняются от прохождения вышеуказанных мероприятий.

Занятая позиция выжидания до достижения 27-ми летнего 
возраста является ошибочной и может привести к печальным по-
следствиям в виде привлечения к уголовной  ответственности и 
как следствие невозможности занимать престижные должности в 
выбранном направлении профессиональной деятельности.

С 1 января 2014 года в законную силу вступили принятые 
изменения в ряд нормативных документов, регламентирующих 
прохождение гражданами военной службы по призыву. Так граж-
дане не прошедшие военную службу по призыву, не имея на то за-
конных оснований, будут лишены права занимать должности по 
направлению государственной и муниципальной службы. В доку-
ментах воинского учёта будет стоять соответствующая отметка, а 
также данные граждане будут привлекаться к различным видам 
ответственности в т.ч. и уголовной, независимо от того была ли 
получена ими повестка о явке  в военный комиссариат или нет.

Прошу Вас принять деятельное участие в судьбе сыновей во 
избежание негативных последствий на их жизненном пути.

Комиссии будут работать по адресу: г. Кандалакша, ул. Фрунзе, 
д. 13 - 16,23,30 ноября, 07,14,21,27  декабря. Тел.: 881533 20710.

М.Сорокин, начальник отделения подготовки                                                                                
и  призыва граждан на военную служб

АНОНС СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ,
 ПРИЧИНЁННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП

Кандалакшским районным судом Мурманской области рассмотрено 
гражданское дело по иску Ф. к П. о возмещении убытков, причинённых  в 
результате дорожно-транспортного происшествия.

Обращаясь в суд с иском, Ф. указал, что в ноябре 2021 года произошло 
дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля под управле-
нием ответчика и автомобиля, принадлежащего истцу, причиной которого 
явилось нарушение правил дорожного движения ответчиком. В результа-
те ДТП автомобилю истца были причинены механические повреждения. 
Страховой компанией истцу была выплачена сумма страхового возмеще-
ния в размере 377 500 рублей.

Для определения размера причинённого ущерба Ф. была проведена 
независимая экспертиза, согласно отчёту которой, рыночная стоимость 
восстановительного ремонта автомобиля истца без учёта износа состави-
ла 1 476 700 рублей. 

С учётом стоимости восстановительного ремонта и произведённой вы-
платы страхового возмещения, истец просил взыскать с ответчика ущерб, 
причинённый вследствие ДТП, в размере 811 700 рублей. По ходатайству 
ответчика судом была назначена судебная экспертиза для определения 
стоимости восстановительного ремонта транспортного средства истца.

Согласно заключению эксперта стоимость восстановительного ре-
монта транспортного средства истца Ф. с учётом  технических поврежде-
ний, которые образовались в результате ДТП, без учёта износа заменяе-
мых запчастей составила 1 573 600 рублей. 

В соответствии с частью 1 статьи 1079 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации юридические лица и граждане, деятельность которых 
связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить 
вред, причинённый источником повышенной опасности, если не докажут, 
что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевше-
го. Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или 
гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на пра-
ве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного 
управления либо на ином законном основании.

Суд, исследовав обстоятельства дела, пришёл к выводу, что выплачен-
ного страхового возмещения по договору ОСАГО недостаточно для того, 
чтобы полностью возместить причинённый истцу вред и удовлетворил 
требования Ф. в полном объёме, взыскал с виновника ДТП – ответчика 
П. - 811 700 рублей. 

Решение Кандалакшского районного суда Мурманской области не 
вступило в законную силу.
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За период с 9 по 15 ноября в отделе ЗАГСа 
администрации муниципального образования 

Кандалакшский район зарегистрировано рождение 
3 мальчиков и 3 девочек. 

Поздравляем!
Юденковых Петра и Маргариту 
с рождением сына Кирилла.
Давыдовых Дениса и Марию 
с рождением дочери Алёны.

АНОНС КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
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РЕКВИЗИТЫ 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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «МЕТАЛЛУРГ»
26 ноября в 12.00 – познавательная программа «Филип-

пов день», беседа «История, традиции праздника», мастер-
класс по изготовлению обрядовой куклы «Филипповна»,

фотосессия «У прялки». 12+ 
Справки по телефону: 8(911)342-34-69.

В минувшую субботу, в право-
славном семейном духовно-просвети-
тельском центре святых благоверных 
князя Петра и княгини Февронии состо-
ялись вторые Феодоритовские встречи 
«Китеж-град» на земле святого Феодо-
рита». Более двух часов длилось меро-
приятие. Выступили с приветственным 
словом Владыка Митрофан, митро-
полит Мурманский и Мончегорский, и 
Михаил Павлов, депутат Мурманской 
областной Думы, отчитались о своей 
работе представители школ, детских 
садов и колледжа, священники и ар-
хеолог. Самым эмоциональным было 
выступление Екатерины Сибирцевой, 
родившей и воспитывающей пятерых 
детей. По окончании чтений батюшка 
угостил всех присутствующих хлебом 
и вкусными пирогами, испечёнными 
здесь же в храме. Я попробовал, дей-
ствительно, очень вкусные. 

Перед зданием храма работала фотовыставка. На чтениях 
планировал и я своё выступление, но по просьбе батюшки его 
перенесли «до лучших времён». О чём оно? Конечно, о книге! 

Более двадцати лет назад поэт Николай Колычев начал писать 
роман о Феодорите Кольском. Первые его главы были опубликова-
ны в журналах - мурманском «Площадь Первоучителей» и москов-
ском «Братина» за 2004 год. Роман не закончен. Отдельной книгой 
не вышел. Нет в живых уже и самого автора. Символично, что се-
годня на центральной площади нашего города писатель Колычев, 
изображённый на фасаде здания библиотеки его имени, оторвав 
глаза от книги, смотрит на памятник преподобному Феодориту 
Кольскому. 

Ранее, ещё при жизни Николая, я обращался к нему с просьбой 
закончить роман, собрал все опубликованные и неопубликован-
ные главы в одну книгу, но он, как отрезал:  «Нет! Издавайте, что 
написано. Назовите повесть «Юность Феодорита», но заканчивать 
не буду». 

«А почему бы и нет?» - думаю я. Написано интересно, с описа-
нием природы Беломорья, художественно, без нравоучений. Для 
читателей любого возраста. 

Многие юные горожане, проходя мимо памятника, не знают, 
кому и памятник поставлен. Написано житие преподобного Фео-
дорита Кольского, но пользуются им, в основном, верующие. Еже-
годно проходят чтения, опять же для взрослых. А тут готовая ху-
дожественная повесть для подростков о том, как молодой юноша 
нашёл себя в жизни, отказавшись от всего, желая прожить её так, 
чтобы остаться в памяти на века.   

Говорил бы я, конечно, больше, чем написал, но чтения уже со-

стоялись. А начал бы своё выступление вот с этого отрывка из не-
опубликованного (надеюсь, пока) романа Николая Колычева:

«Он стоял перед церковью. Босой, простоволосый, в од-
ной исподней сорочке. Мокрый снег таял под ногами, пре-
вращаясь в склизкую наледь, но он не чувствовал холода. Не 
чувствовал ветра, воющего над Соловками, хлещущего всё 
живое белыми плетьми. Снег проникал в рукава и под подол 
рубахи, набивался сединой в волосы, превращая его в безбо-
родого старца… Но для него сейчас не существовало ничего 
– ни грозной тьмы над головой, ни снега, ни ветра, ни даже 
его тела. Он видел только свет, истекающий из приоткрытой 
в церковь двери, золотой дорожкой стелящийся по паперти – 
свет теплый, добрый, зовущий…

Он отрекался от всего, что оставалось за спиной: от  сво-
ей - и уже не своей - короткой четырнадцатилетней жизни, от 
невеликих ещё грехов и незначительных заслуг, от детства, от 
далёкого милого города Ростова, от былых друзей и врагов, 
любви и неприязни, от родных и близких, от дорогих сердцу 
родителей, от самого имени своего, теперь уже прошлого. Он 
отрекался даже от памяти о прошлом, о себе – былом. От себя 
самого отрекался. Так отрекаются от мира. От всего мира, что-
бы остаться в полном одиночестве.

 Он уже готов был шагнуть – туда, по золотой дорожке – к 
свету, к любви, к Богу, но внезапный ужас холодом сковал его. 
Это был не холод ветра и снега, он истекал изнутри, завладе-

вал всем его существом, погружал в сомнения. И, 
настолько же, насколько мгновение назад он был 
уверен в себе, в правильности и необратимости 
своего решения, настолько сейчас разуверился.

«Нет, нет, я не смогу, не вмещу… Не по силам 
мне это! Да может ли живой человек вот так – 
взять и отречься, отринуть от себя всё, что ему 
вчера ещё было дорого? Разве смогу я жить, не 
вспоминая ни прежней жизни, ни тех, кого в ней 
любил, ни родителей, ни имени своего. Я и себе 
в этом поклясться не могу, как же я поклянусь 
перед Богом, заранее зная, что лгу?». 

Ему вдруг захотелось убежать, спрятаться где-
нибудь, забиться в угол, отсидеться… Потом бы он 
покаялся, отмолил бы этот грех… Ещё не поздно! 
Если же он войдёт в церковь – случится непопра-
вимое…» 

Владимир Зяблов, фото автора

ЗАЧИН РОМАНА КОЛЫЧЕВА ФЕОДОРИТ  

Реклама.


