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Зареченск - рабочий посёлок строителей, а затем энер-
гетиков. Он расположен в 102 километрах от Кандалакши. 
Бурная река Иова стала подходящим местом для гидроэ-
лектростанции. По бездорожью, по лесам и болотам люди 
протащили свои машины и у бурных порогов начали стро-
ить Иовскую ГЭС. Сегодня Зареченск - это уютный посёлок, 
окружённый живописными пейзажами северной природы. 

Торжественные мероприятия, приуроченные к юби-
лею, прошли на сцене обновлённого культурно-досугового 
центра «Космос». В этом году при поддержке губернатора 
Мурманской области Андрея Чибиса, регионального прави-
тельства здание было капитально отремонтировано в рам-
ках нацпроекта «Культура». 

Выполнен ремонт фасада, внутренних коммуникаций и 
помещений, произведена замена окон. Таких масштабных 
работ в «Космосе» не проводилось со дня его постройки. 
Значительным переменам местные жители очень рады. 

Праздничный концерт с участием творческих коллекти-
вов собрал огромное количество гостей. Поздравил заре-
ченцев депутат Мурманской областной думы Михаил Пав-
лов. Он передал жителям добрые слова и памятный адрес 
от депутатов Мурманской областной Думы, в том числе от 
председателя Алексея Дубового и Ирины Просоленко. 
Местные и областные власти продолжают сообща решать 
вопросы по дальнейшему развитию посёлка, не останавли-
ваясь на достигнутом.  

- Памятный адрес, будет храниться здесь и будет напо-
минать о том, что Мурманская областная Дума хоть и за 350 
км от Зареченска, но всегда рядом и всегда готова прийти на 
помощь. С праздником и с юбилеем! – поздравил местных 
жителей Михаил Сергеевич. 

Среди гостей был и настоятель храма Рождества Иоан-
на Предтечи г. Кандалакша, благочинный Кандалакшского 
округа Отец Валентин, который пожелал зареченцам любви 
к ближнему, процветания их посёлку и благословил жителей 
на добрые дела. 

Торжественное мероприятие сопровождала интересная 
программа, в которой внимание уделили каждой семье, про-
живающей в посёлке. 12 кусочков пазлов – 12 организаций 
и учреждений. Медицина, ЖКХ, дороги, почтовая служба, 
образование, культурный досуг, которые год от года стара-
тельно работают для того, чтобы посёлок развивался. За 
последние пару лет Зареченск действительно поменялся. 

- Сейчас нам есть чем гордиться! Я поздравляю всех жите-
лей посёлка с нашим прекрасным юбилеем! Будем стараться, 
чтобы всем здесь жилось комфортно! Чтобы к нам приезжала 
молодёжь и, конечно, туристы, - отметила глава с.п. Заре-
ченск Кандалакшского района Татьяна Назарова. 

В рамках федеральной программы «Увековечение па-
мяти погибших в годы Великой Отечественной войны» в 
посёлке отремонтирован центральный мемориал, в мест-
ной школе в рамках проекта «Арктик скул» преобразовано 
помещение столовой, там теперь можно посмотреть кино, 
на территории посёлка работает современный фельдшер-
ско-акушерский пункт, оснащённый по последнему слову 
техники.

- С праздником! Здоровья вам, тем более вы сказали, что 
ФАП у вас тут самый лучший, а значит, здоровье можно кон-
тролировать! – обратился к зареченцам глава Кандалакш-
ского района Игорь Репринцев. 

Всем без исключения зрителям понравился почтальон 
Печкин. Блистательно исполнила свою роль режиссёр из го-
рода Полярные Зори - Светлана Савельева. Искромётными 
шутками, оригинальными комментариями и импровизация-
ми наполнила она все 3 часа концертной программы. После 
концерта с мультипликационным персонажем захотели по-
общаться все - и дети, и взрослые. 

- Жителям хочется пожелать здоровья, счастья, радости, 
благополучия, как говорится… и писем. Хоть и живёте друг от 
друга недалеко, но всё равно! От родных, да почаще! А мы уж 
постараемся, будем доставлять! – сказал почтальон Печкин.

Анна БЕЛЯКОВА

Зареченску 65! Зареченску 65! 
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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 приём 
помощник депутата Мурманской областной Думы Павлова М.С.
Еженедельно вторник и четверг с 18:00 до 19:00 ведут при-
ёмы депутаты городского Совета.

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

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГ
В Общественной приёмной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в го-

роде Кандалакша ведёт работу общественный психолог Храмо-
ва Светлана Николаевна. 

Обратиться и получить квалифицированную психологиче-
скую 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 от-

вечает, значит, в настоящий момент времени проходит консуль-
тация, перезвоните позже.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
В сезон вирусных заболеваний нужно внимательно относить-

ся к своему здоровью. Витамины, тёплая одежда и хороший сон 
- залог крепкого здоровья. Ещё одним эффективным методом 
борьбы с инфекциями является вакцинация. Прививку от гриппа и 
коронавируса можно сделать в любой медицинской организации.

Не стоит забывать о правилах гигиены, которые мы все выучи-
ли ещё два года назад во время начала пандемии Covid-19: анти-
септик, частое мытьё рук и ношение масок в многолюдных местах.  

В ходе оперативного сове-
щания губернатор Андрей Чибис 
подвёл промежуточные итоги ре-
ализации в Мурманской области 
программы «Свой дом в Аркти-
ке». С июля принято и отработано 
более 4 тысяч обращений.   

- На сегодняшний день выдано 
126 сертификатов на общую сумму 
145,5 миллиона рублей. Они предо-
ставляют право на получение еди-
новременной денежной выплаты 
на строительство или покупку 
дома, либо приобретение домо-
комплекта. Напомню, что в рамках этой программы можно получить 
от 1 до 1,5 миллиона рублей. В приоритетном порядке претендовать 
на поддержку могут многодетные семьи, участники СВО и члены их 
семей. И знаю, что у нас есть первые 5 уже готовых проектов, – под-
черкнул глава региона.  

Всего в этом году на реализацию «Своего дома в Арктике» в 
региональном бюджете заложено 500 млн рублей. О программе 
также рассказала министр строительства Ирина Вабищевич.    

Уникальная региональная программа «Свой дом в Арктике», 
разработанная по поручению губернатора Мурманской области 
Андрея Чибиса, работает в Мурманской области с июля 2022 года.

Цель - оказание мер господдержки по улучшению жилищных 
условий жителей региона. Пять домов уже построены при под-
держке правительства Мурманской области, а ещё 4 находятся в 
высокой степени готовности.

- В большинстве случаев граждане отдают предпочтение стро-
ительству индивидуального жилого дома или приобретению до-

мокомплекта. Пять участников 
программы «Свой дом в Арктике» 
решили приобрести готовый дом 
на первичном рынке, – отметила 
на оперативном совещании с гу-
бернатором министр строитель-
ства Мурманской области Ирина 
Вабищевич.

География программы - вся 
Мурманская область, однако осо-
бой популярностью у заявителей 
пользуется Кольский район, на 
строительство домов в котором 
выдан уже 71 сертификат. На вто-

ром месте Кандалакшский район, в котором выдано12 сертифика-
тов, на третьем – Мурманск с 10-ью сертификатами.

- Семья, воспитывающая ребёнка с инвалидностью, приобрела 
индивидуальный жилой дом на первичном рынке в Кольском районе, 
как и другая семья, являющаяся получателем материнского капита-
ла. Многодетная семья из Мурманска воспользовалась сертифика-
том на строительство дома в черте города, – сообщила министр о 
выборе тех, кто уже реализовал свои проекты.

В АНО «Центр содействия жилищному строительству Мурман-
ской области» регулярно поступают обращения от жителей Запо-
лярья. На адрес электронной почты, через социальные сети или 
посредством звонков на горячую линию всего за четыре месяца 
поступило более 4 тысяч обращений, что говорит о высокой заин-
тересованности граждан в участии в программе.

Напомним, на сайте регионального Минстроя создан специ-
альный раздел с подробной информацией об участии в программе, 
работает «горячая линия» по телефону 8 (8152) 56-79-67. 

ЖИТЕЛИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ 
БОЛЕЕ 145 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

ПО ПРОГРАММЕ СВОЙ ДОМ В АРКТИКЕ

ВРАЧИ-СУРДОЛОГИ ПРОВЕДУТ 
ПРИЁМ В КАНДАЛАКШЕ

26 ноября с 10.00 до 16.00 часов в здании администрации му-
ниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша, 
ул. Первомайская, д. 34, малый зал, 4-й этаж) будет осуществлять-
ся приём граждан врачами-сурдологами Мурманской областной 
больницы (обследование слуха, подбор и настройка слуховых ап-
паратов и др.).

Телефоны для справок: 8 (815-33)9-72-73, 8(909)559-27-80.

Представить сейчас жизнь без Интернета и мобильных приложе-
ний едва ли возможно. Цифровизация коснулась практически всех 
сфер нашей жизни, в том числе и медицины. В следующем году каж-
дый пациент будет иметь свою медицинскую электронную карту. В 
ней сохранится вся документация, в том числе рентгенологических и 
лабораторных исследований. Это удобно для передачи данных между 
лечебными учреждениями. Цифровые сервисы становятся неотъем-
лемым атрибутом ежедневной врачебной деятельности. 

- В помощь медицинским работникам сейчас очень много онлайн-
программ и приложений, которые внедрены Министерством здравоох-
ранения РФ. Это стандартизованные сервисы, которыми должен поль-
зоваться врач в своей работе ежедневно. С их помощью отслеживается 
выполнение клинических рекомендаций и протоколов оказания меди-
цинской помощи. Это сейчас, как настольная книга врача, - пояснила 
Наталья Лобанова, главный врач Кандалакшской ЦРБ

Электронными платформами доктора пользуются и при постанов-
ке диагноза. Он должен быть правильным, в противном случае врач 
несёт ответственность, в том числе и уголовную. 

- В приёмном отделении, в общих коридорах и помещениях ведётся 
видеонаблюдение, данные хранятся определённое время. Это опять-та-
ки способствует поддержанию порядка в отделении, поскольку пациен-
ты появляются здесь абсолютно разные, в том числе, которых привозит 
скорая помощь и полиция. Это тоже очень большой плюс при дальней-
ших каких-то ситуациях: конфликтных или следственных действиях, что 
тоже иногда случается, - рассказывает Артем Алексеев, заведующий 
приемным отделением

Аналогичные системы установлены и в других отделениях боль-
ницы, где работает медицинский персонал с различным трудовым ста-
жем. Каждый сотрудник Кандалакшской ЦРБ имеет свидетельство об 
аккредитации. Оно является 100% подтверждением его квалификации. 
За деятельностью докторов ведётся пристальный контроль, начиная с 
руководства учреждения, заканчивая Министерством здравоохранения 
и страховыми компаниями. Каждое нарекание со стороны пациентов 
детально рассматривается всеми ведомствами. Эта работа позволяет 
улучшить качество оказания медицинской помощи в регионе. 

Старшеклассники из Кандалакшского и Терского районов 
посетили Центральную районную больницу. Цель визита - зна-
комство с профессией врача и его трудовой деятельностью. 

Участие в экскурсии приняло порядка тридцати человек. 
Группа набиралась исходя из желания школьников связать 
свою жизнь с медициной. Все они уже были знакомы с работой 
докторов благодаря профориентационным беседам, которые 
проводят сотрудники больницы среди будущих выпускников. 
На смену теории теперь пришла практика - наблюдение в сте-
нах учреждения. 

Как отмечает Егор Наани, ученик 8 класса, он хотел бы 
стать хирургом. Самым запоминающимся моментом для 
него стало проведение ультразвукового исследования, во 
время которого была показана работа внутренних органов 
человека. 

На экскурсии школьники познакомились с деятель-
ностью диагностической службы в рамках обследований 
на компьютерном томографе, рентгенологическом и эндо-
скопическом оборудовании. Также на базе хирургического 
отделения им рассказали и показали, как делаются пере-
вязки, а в женской консультации ребят ждали правила на-
блюдения за беременными.  

По словам главного врача Натальи Лобановой, такие ме-
роприятия имеют очень большое значение, потому как сейчас 
государство увеличивает количество мест по целевым направ-
лениям из медицинских организаций. Подобные экскурсии - 
это возможность для детей посмотреть и в целом медицину, и 
конкретное учреждение для того, чтобы выбрать и заключить 
договор для поступления по целевому набору.

Такое поступление имеет ряд преимуществ: небольшой 
конкурс, выплата стипендий, поддержка во время прохожде-
ния практики и получение единовременных выплат при трудо-
устройстве. Все это позволяет привлекать в медицину новые 
кадры и решать проблему с нехваткой врачей в небольших 
муниципальных образованиях. 

О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ 
ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОТДЕЛЬНЫМИ 

КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ИНВАЛИДАМИ, 
НО ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ НУЖДАЮЩИМИСЯ 

В ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
На основании Постановления Правительства Мурманской 

области от 14.08.2012 N 407-ПП гражданам, не являющимися ин-
валидами, но по медицинским показаниям нуждающимися в про-
тезно-ортопедической помощи, Кандалакшский центр социальной 
поддержки населения компенсирует часть расходов, связанных с 
приобретением протезно-ортопедических изделий. 

Право на компенсацию имеют:
- дети до 18 лет с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата;
- женщины с онкологическими заболеваниями молочной железы;
- неработающие граждане, достигшие возраста 55 лет (для муж-

чин) и 50 лет (для женщин) или получающие пенсию по старости, 
назначенную ранее достижения указанного возраста, с нарушени-
ем функций опорно-двигательного аппарата.
Компенсация предоставляется в размере 50% от стоимости расхо-

дов, связанных с приобретением протезно-ортопедических изделий.
Для принятия решения об оказании компенсации расходов необ-

ходимы следующие документы (сведения):
а) заявление с указанием реквизитов кредитной организации для 

перечисления денежных средств;
б) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие воз-

раст заявителя;
в) документы о назначении пенсии по старости в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
г) сведения о рождении ребёнка или свидетельство о рождении 

ребёнка, выданное компетентными органами иностранного госу-
дарства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык (для детей до 18 лет);
д) паспорт одного из родителей (законного представителя) в слу-

чае обращения за компенсацией за приобретённые протезно-орто-
педические изделия для детей до 18 лет;
е) оригинал квитанции, подтверждающей оплату протезно-орто-

педического изделия, с указанием даты получения протезно-орто-
педического изделия;
ж) заключение (справка) о нуждаемости в обеспечении протезно-

ортопедическими изделиями, выданное (ая) лечебным учреждени-
ем;
з) документы, удостоверяющие личность и полномочия предста-

вителя заявителя (в случае если от имени заявителя обращаются 
лица, имеющие право выступать от имени заявителя в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации).

Выплата компенсации осуществляется  в течение 30 кален-
дарных дней со дня подачи заявления   на личный счёт заявителя, 
указанный в заявлении.

Заявление и документы граждане подают через Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
В МЕДИЦИНЕ

УВИДЕТЬ РАБОТУ 
ИЗНУТРИ

Ольга БЕЛЯКОВА



ДЕНЬ ЗА ДНЕМДЕНЬ ЗА ДНЕМ № 46 (2631) 24 ноября 2022 года 33

Гуманитарная акция по сбору помощи для участников специ-
альной военной операции стартовала в конце сентября по поруче-
нию главы Заполярья Андрея Чибиса. Пункт приёма был открыт 
не только на базе регионального, но и в местных отделениях пар-
тии «Единая Россия». 

- В настоящее время по всей Мурманской области собрано по-

рядка 50 тонн гуманитарного груза и отправлено к месту 
назначения. В нашем городе всё необходимое вы можете 
принести по двум адресам:  это - молодёжный центр «Гар-
мония» (Данилова, 25) и Общественная приёмная партии 
«Единая Россия» (50 лет Октября, д. 8). Также в рамках 
деятельности приёмной члены семей мобилизованных и 
участвующих в военных действиях могут получить пси-
хологическую и юридическую помощь, - уведомляет Ок-
сана Савенкова, исполнительный секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия»

«Север помогает» - сегодня это не просто слова, а 
реальные действия. Тёплые вещи, продукты питания 
длительного хранения, медикаменты, средства гигиены 
и многое другое – всё это ежедневно поступает на со-
ртировку волонтёрам, которые готовят всё собранное в 
пунктах приёма на отправку бойцам. 

- Конечно, каждый приход гуманитарной помощи – 
это весточка из дома, определённая зона поддержки и  
комфорта. То, что приходит действительно важно и нужно 
для военнослужащих, но вот сам факт передачи этой ко-
робки даёт веру, что ты сегодня делаешь по-настоящему 

правильные вещи и тебя там, дома, поддерживают, - считает Сергей 
Михеев, директор молодёжного центра «Гармония».

Гуманитарная помощь регулярно доставляется адресатам. 
Уже в ближайшее время борт с очередной партией будет отправ-
лен в зону проведения специальной военной операции. 

Ольга БЕЛЯКОВА

СЕВЕР ПОМОГАЕТ

КАК НАЙТИ 
ЧЕЛОВЕКА? 

Представители добровольческого поискового отряда «Ли-
заАлерт» провели ознакомительное мероприятие о деятель-
ности организации. Само объединение появилось в октябре 
2010 года. Сегодня в его составе более тридцати тысяч чело-
век из различных субъектов нашей страны. Есть представите-
ли движения и в Мурманской области. В Кандалакше пока та-
ковых немного, что и послужило катализатором организации 
встречи с участием опытного поисковика из Сибири Руслана 
Иксанова. 

Первая часть обучения, которая прошла на базе курсов по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, была по-
священа теории. Перед слушателями выступили сотрудники 
ГИМС и представители поискового отряда. На втором занятии 
участники уже приступили к практике, в рамках которой они 
смогли отработать полученные навыки в лесном массиве.   

Каждую неделю «ЛизаАлерт» получает несколько заявок 
на поиск пропавших людей и, чтобы их найти, нужны дополни-
тельные силы. Присоединиться к добровольческому поиско-
вому отряду и пополнить его ряды может каждый, достигший 
совершеннолетия. Связаться с представителями «ЛизаАлерт» 
можно по телефону горячей линии, через сайт или в социаль-
ных сетях. 

16 ноября на территории городского воинского ме-
мориального комплекса, установленного в честь воинов, 
павших в годы Великой Отечественной войны, состоялась 
торжественная церемония передачи останков двух чаго-
дощенцев, погибших вблизи Алакуртти в кровопролитных 
боях на Кандалакшском направлении. Спустя 80 лет, бой-
цы обретут покой на родной земле. 

- Если есть такая гражданская ответственность, чистое 
сердце, чистая душа, то есть будущее у нас и  у нашей страны, 
- отметил глава Кандалакшского района Игорь Репринцев, 
- и это будущее будет крепить историческое наследие обо 
всех воинах. Светлая им память.  

Молодые ребята Василий Цветков и Сергей Иванов 
отправились защищать Родину из Вологодской области, 
служили в 104-ой стрелковой дивизии. Они погибли в кон-
це августа 1941 года чуть западнее посёлка Алакуртти на 
Штабной сопке. Во времена Великой Отечественной войны 
там находился крупный опорный пункт. Противник обошёл 

его с левой стороны и накрыл красноармейцев миномётным ог-
нём. 

- 1133 человека - это люди, которые без вести пропали на полях 
сражений. По возвращении домой эта цифра изменится в меньшую 
сторону, без вести пропавших в нашем районе теперь будет 1131 че-
ловек, - обратился к присутствующим глава Чагодощенского района 
Вологодской области Александр Косёнков, - и знаете, здесь, навер-
ное, не к цифрам надо апеллировать, а к человеческим понятиям. Пото-
му что две семьи, два родовых клана, весь Чагодощенский район, вся 
Вологодская область приобретает снова своих земляков. 

Кандалакшское направление в годы Великой Отечественной 
войны - одно из двух важнейших направлений Карельского фрон-
та на Кольском полуострове. Германские и финские войска на-
чали здесь наступление 1 июля 1941, но были остановлены 104-й 
и 122-й стрелковыми дивизиями на рубеже «Верман» в 88 км от 
города Кандалакша.

- Наверное, сказывается опыт наших коллег, которые фактически 
на ровном месте могут по осколкам, по гильзам понять, что здесь был 
бой, что здесь должны быть погибшие бойцы, - сказал поисковик от-

ряда «Верман» Игорь Лякин. - Это аналогичный случай. 
Фактически мы зацепили осколок, ботинок, и решили - всё, 
значит, где-то есть боец, стали отрабатывать место. 

Для потомков бойцов, большая часть из которых 
продолжает жить в Вологодской области, важна каждая 
деталь гибели прадедов, которую сумели выяснить по-
исковики.

- Они очень ждут, очень воодушевились, узнав о том, 
что найдены останки их родных. Есть даже некоторые под-
робности, как бойцы приняли смерть во время боёв, - по-
делился Александр Косёнков. - Им каждая подробность, 
каждая мелочь очень важна. Они постоянно с нами в кон-
такте и они, конечно, очень ждут, когда произойдёт про-
цедура перезахоронения. И останки воинов будут навечно 
упокоены на нашей Чагодощенской земле. 

Работа поисковиков продолжается. Ещё один най-
денный поисковым отрядом «Верман» медальон пытаются 
прочитать уральские специалисты. А для красноармейцев 
Василия Цветкова и Сергея Иванова война закончилась. 
Спустя долгие годы они возвращаются на Родину. Их остан-
ки обретут покой на Холме Славы в Чагоде. 

Анна БЕЛЯКОВА

ГЕРОИ ОБРЕТУТ ПОКОЙ

НА НОВЫХ 
АВТОБУСАМ, 
ПО НОВЫМ 
МАРШРУТАМ

В июне текущего года по поручению главы региона 
Андрея Чибиса для автопарков Мурманской области заку-
плено более 135 единиц нового пассажирского транспорта. 
Часть из них обеспечивает комфорт во время поездок для 
жителей Кандалакшского района. 

В Кандалакшском автопарке 25 единиц техники. Боль-
шая часть из них - это новенькие «ПазНэкст» и «Лиаз». 
Каждый на пятьдесят два посадочных места. Пассажиры 
довольны. Автобусы теплые и вместительные. Что немало-
важно для северян, особенно с приходом холодов. Новые 
автобусы кандалакшане узнают по яркому дизайну, выпол-
ненному в стиле #Транспорт Севера.

Комфортной поездку называют и мамочки с колясками, 
и люди с ограниченными возможностями. Техника оборудо-
вана всем необходимым. Ещё одно важное изменение теку-
щей осени - по просьбе жителей и в связи с обращениями 
к губернатору увеличено количество рейсов на основных 
маршрутах во всей Мурманской области. Например, с 1 но-
ября изменилось расписание движения автобусов по марш-
руту № 106. Теперь с удобством на нём утром и вечером 
можно доехать до Колвицы. 

- Мы благодарим Андрея Владимировича Чибиса, за то, 
что он принял решение, забрать у нас эти полномочия, - отме-
тил глава администрации Кандалакшского района Ярослав 
Шалагин. - Сегодня мы уже видим, что ходят новые автобусы, 
которые, я думаю, нравятся всем жителям, они тёплые ком-
фортные. Самое главное, что большое внимание уделяется 
дополнительным рейсам. Трафик постоянно анализируется и, 
если есть такая необходимость, по просьбам жителей, исходя 
из анализа заполняемости автобусов, вводятся дополнитель-
ные рейсы.

Появились и новые междугородние маршруты, которых 
раньше не было. Так, на 219-ом теперь можно доехать из 
Кандалакши до города Апатиты через Полярные Зори. А на 
217-ом - из Ковдора добраться до Кандалакши. 
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- Расскажите немного о себе: детство, школа, увлече-
ния в ней, мечты…  

- Я родилась в нашем замечательном городе, в семье же-
лезнодорожников Веры и Александра Поташовых. Ранее 
детство было беззаботным и радостным, родители постоян-
но окружали теплом и заботой. Огромное спасибо им за всю 
доброту и любовь, которые они дарили. Но время неумолимо 
мчалось вперёд, и вот наступила школьная пора. Я училась в 
школе № 2. Это было прекрасное время… Замечательные пе-
дагоги, очень внимательные и отзывчивые. Моим классным 
руководителем в средней школе была Садовская Надежда 
Владимировна и именно она наказала моим родителям не за-
прещать их ребенку развиваться в том направлении, которое 
ей интересно. И именно в школьное время я смогла развивать 
себя в различных направлениях: танцы, театральная студия, 
спорт, эколого-биологическая станция… После школы я окон-
чила Мурманский Государственный Технический Университет 
по специальности «Энергообеспечение предприятий». И дей-
ствительно, энергетика и транспорт - это очень сложная и ин-
тересная отрасль. Сейчас я работаю в ГАПОУ МО «Кандалакш-
ский индустриальный колледж» преподавателем специальных 
дисциплин технического профиля. И если говорить о детской 
мечте, я думаю, что смогла её осуществить. 

- Что Вы можете сказать о своей школе, учителях, 
если занимались где-то дополнительно, то и об этом?..

- Это замечательное время в моей жизни. Каждый учитель 
старался вложить в каждого из учеников все свои знания. Ру-
ководитель театральной студии вдохновляла нас каждый день 
на что-то новое, развивала логику мышления, учила идти к до-
стижению цели и учила актёрскому мастерству, что помогло 
нам избавиться от разных комплексов… Танцевальный кружок 
вела Людмила Владимировна Смирнова, она научила нас 
многому. Я запомнила от неё прекрасную фразу: «Нет слова 
«не могу» - есть слово «не хочу», и это совсем другое дело». Я 
до сих пор использую эту фразу в своей жизни, когда кажется, 
что что-то не получается.

- Чем привлекает Вас профессия, которую Вы избрали?
- Профессия преподавателя специальных дисциплин слож-

на и интересна одновременно. Ты должен обладать огромным 
количеством навыков, знаний и умений, чтобы донести до со-
всем юных студентов всю важную информацию, научить их 
будущей профессии. Необходимо быть и психологом, и настав-
ником для каждого из них. Вместе с этим, ты должен посто-
янно сам совершенствоваться и развиваться. Эта профессия 
не позволит тебе никогда стоять на месте и скучать. И это не-
повторимое чувство, когда твои ученики добиваются успехов.  

- Что или кто оказали влияние на выбор профессии? 
- Выбор профессии, как мне кажется, формируется в зави-

симости от способностей, склада ума и характера человека. И 
ещё от достоверной информации о той или иной профессии. В 
моём случае, возможно, это просто судьба. Коллеги по работе 
позволили мне попробовать себя в этой профессии, и, кажет-
ся, я в неё влюбилась. 

- Какие качества наиболее важны для Вашей профес-
сии?

- Высокая психологическая устойчивость и вниматель-
ность ко всему происходящему вокруг тебя. Нужно иметь 
склонность к работе с подростками. Это очень важное ка-
чество. Не помешает и артистизм. Я уже поняла, что ребята 
любят педагогов уравновешенных и дружески к ним располо-
женных. В моём случае важны ещё и организаторские способ-
ности.

- Что интересного происходит сейчас в Вашей жизни?
- Я являюсь куратором группы 1 курса, и сейчас для нас 

- для меня и для моих подопечных, самый сложный и интерес-
ный период времени. Ещё вчерашние школьники стали насто-
ящими студентами. Мы присматриваемся друг к другу, можно 
сказать, изучаем друг друга.

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

 - Кто-то сказал: «Когда будете 
радоваться за других, не скрипи-
те громко зубами». Я не из тех, кто 
«скрипит зубами», это точно не про 
меня. Я искренне рада за тех, кто 
старался, работал и достиг каких-то 
определённых успехов.   

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

- Объективная критика всегда по-
лезна, она позволяет увидеть какие-
то недочёты, например, в работе. Это 
позволяет провести аналитическую 
работу над собой и не допускать та-
ких ошибок в будущем.

- Можете ли Вы отстаивать свою точку зрения?
- Да, если этого требует ситуация. Конечно, стучать по сто-

лу, оскорблять кого-то и кричать я не буду, но аргументирова-
но и спокойно поговорить смогу. Я, например, считаю, что нет 
смысла «воевать» с диванными критиками в Интернете. Перед 
тем, как начать отстаивать своё мнение, следует понять, на-
сколько для тебя важна оценка того или иного человека. И 
ещё, отстаивая своё мнение перед начальством, делать это 
надо, не нарушая субординации.

- Умеете ли Вы самостоятельно принимать важные 
решения?

- Да, но для этого необходимо рассматривать ситуацию 
с разных сторон. А бывает так, что совсем необязательно 
стремиться принимать то или иное важное решение самостоя-
тельно. Приведу пример из книги доктора Шины Айенгар «Ис-
кусство выбора». Она любит хорошее вино, но совершенно не 
разбирается в его сортах, выдержке, ароматах и подобных тон-
костях. Поэтому, когда ей хочется выпить, она не листает по-
долгу винную карту, а просто просит сомелье подобрать что-
нибудь подходящее. Вот вам, делегирование выбора во всей 
красе! Хорошее вино продолжает её радовать, потому что она 
не прилагала никаких усилий, выбирая его. Она довольна, что 
ей не приходится принимать решение самостоятельно, иначе 
этот выбор стал бы для неё работой. 

- Есть ли у Вас хобби?
- Я очень люблю рисовать в свободное время. Это позво-

ляет отвлечься от всех мыслей и проблем. Рисование помога-
ет смотреть на мир иными, новыми глазами, начинаешь ещё 
сильнее любить природу, людей и животных. Начинаешь ещё 
сильнее всё ценить! Сам процесс рисования вызывает восхи-
тительные эмоции.

- Как по-Вашему, в жизни всё предопределено и ниче-
го изменить нельзя или возможны отклонения «вправо» 
и «влево»? 

- Я думаю, что мы сами творцы своих судеб. Возможно, 
нам кем-то свыше и предначертан путь, но вот какой дорогой 
мы пойдём… Этот выбор остаётся за каждым.

- Что больше всего цените в людях?
- Искренность и доброту. Доброта, так же как и честность 

- не слишком частное явления в наши дни, особенно если до-
брота бескорыстная, искренняя. Добрый человек не причиня-
ет вред умышленно, не держит зла, умеет прощать. Добрый 
человек, как правило, альтруистичен, щедр и отзывчив, он не 
критикует и не завидует.

- Чего не можете терпеть от окружающих и почему?
- Не способность держать слово. Необязательность и пу-

стые обещания - это сейчас встречается повсеместно. В ответ 
можно злиться, расстраиваться, переживать, но толку от этого 

никакого. Необязательных людей мы не переделаем. Поэтому 
я их не люблю.

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

- Компромиссы в отношениях очень важны. Мы все раз-
ные, с разными мнениями, интересами и взглядами на жизнь, 
необходимо учитывать точку зрения каждого.

- Считаете ли Вы, что старшее поколение тормозит 
прогресс?

- Абсолютно нет. Поспорить по этому поводу старшие 
и младшие могут, а прогресс остановить не сможет никто. 
Вспомните художественную литературу, в произведениях ко-
торой не один раз описывались взаимоотношения «отцов» и 
«детей»! Спорить можно сколько угодно, но жизнь идёт вперёд 
и в ней появляется всё больше чего-то нового.

- Возвращаетесь ли Вы в прошлое время в своих вос-
поминаниях?

- Иногда очень приятно вспоминать приятные и радостные 
моменты в жизни, они дарят огромное количество тепла душе 
и сердцу.

- Есть ли у Вас любимое место в нашем городе?
- Мне очень нравится природа нашего родного края. Смо-

тровая площадка за перевалом открывает прекрасные виды 
на Кандалакшский залив.

- Как Вы относитесь к выражению «динозавры в про-
фессии»? Это плохо или хорошо? 

- Само выражение кажется немного грубым. Это ведь имен-
но те люди, которые имеют огромный багаж знаний и умений. 
Именно они способны передать свой профессиональный опыт 
молодому поколению. Если уж на то пошло, то и нам когда-то 
предстоит стать «динозаврами в профессии». Надеюсь, что я 
стану таким «динозавром», которого будет уважать молодое 
поколение, и мой опыт кому-нибудь обязательно пригодится. 

- Нравится ли Вам быть в центре внимания?
- Я так не думаю. Иногда мне доводится находиться в цен-

тре внимания, но в данный промежуток времени мне это не-
интересно.

- Трудно ли Вам быть самим собой?
- Нет, я люблю искренних людей и от себя требую того же. 

Тот, кто не прогибается под изменчивый мир, сохраняет свою 
уникальность и остаётся собой, несмотря ни на что. Помните, 
как у Макаревича в песне: «…я не горю желаньем лезть в чу-
жой монастырь, я видел эту жизнь без прикрас. Не стоит про-
гибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнётся под 
нас…».

Материал подготовила Людмила БЕЙ

 Я ЛЮБЛЮ 
ИСКРЕННИХ ЛЮДЕЙ 

И ОТ СЕБЯ ТРЕБУЮ ТОГО ЖЕ  
21 ВОПРОС ДЛЯ ЕЛЕНЫ МАКАРЕВИЧ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КАНДАЛАКШСКОГО
 ИНДУСТРИАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА
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Вот уже на протяжении четырёх 
десятков лет улыбка - это первое, что 
встречает воспитанников детского 
сада с одноимённым названием. 

«Улыбка» - это уникальный дет-
ский сад, который является первым 
учреждением, присоединившимся 
не только к национальному проек-
ту «Успех каждого ребенка», но и к 
программе дополнительного обра-
зования для дошкольников. Умение 
расширять привычные границы - это 
приоритет в деятельности педагогов, 
который сулит воспитанникам хоро-
шее будущее впереди.  

Поколения сменяют друг друга 
уже на протяжении сорока лет, но 
каждого из воспитанников в «Улыб-
ке» помнят, любят и ждут в гости, 
поэтому отдельного внимания на тор-
жественном вечере, приуроченном к 
юбилею учреждения, были удостоены 
первые выпускники детского сада. 
С особым почётом также встречали 
ветеранов отрасли и весь педагогиче-
ский коллектив. 

 - Разрешите вас поздравить с этим 
знаменательным днём и с большой 
признательностью высказать слова 
благодарности за ваш труд. Когда смо-
тришь на ваших красивых деток, сразу 
видишь, что каждый из них - личность 
со своим характером. Сколько нужно 
иметь умения, добра, мудрости и, ко-
нечно, терпения, чтобы раскрыть их. 
Желаю вам здоровья и успехов, чтобы 
садик всегда так и назывался «Улыб-
ка», потому что, когда заходишь, ви-
дишь, какая хорошая атмосфера здесь 
царит. С праздником вас, с юбилеем! - 
напутствовал глава Кандалакшского 
района Игорь Репринцев.

Финальным аккордом празднич-
ной программы стало награждение 
сотрудников детского сада «Улыбка», 
которые были отмечены благодар-
ственными письмами от руководства 
муниципалитета и Управления об-
разования. Однако самым главным 
подарком на торжественном вечере 
стали музыкальные презенты от вос-
питанников учреждения, подарившие 
хорошее настроение, смех и, конечно 
же, улыбки.

Ольга БЕЛЯКОВА

Телеканал «Народное ТВ Канда-
лакша» - это часть крупного медиахол-
динга на юге Заполярья, созданного 
на базе редакции газеты «НИВА». Глав-
ному печатному изданию района уже 
более тридцати лет, но именно сейчас 
мы пишем его новую историю: наряду 
со статьями, заметками и интервью 
появились новостные программы и 
специальные проекты, которые созда-
ются нашим творческим и дружным 
коллективом. 

Ежедневно мы работаем со-
обща ,  ведь каждый вносит опре-
делённый вклад в общее дело. 
Мы многопрофильны и взаимо-
заменяемы: оператор = монтажёр, 
корреспондент = оператор, дизайнер 
= диктор ,  и так по кругу. Каждый 
может помочь в разрешении даже 
очень сложных задач. 

Телевидение - это дружная семья, 
ведь мы проводим большую часть вре-
мени в редакции, оживляя текст для 
телезрителей и переводя его в краси-
вую картинку. Казалось бы, ничего сложного нет в съёмке, но это не 
так! Уловить ракурс, убрать лишнее из кадра, настроить баланс цвета, 
проверить звук... Творческая и поистине сложная задача. Понять, что 
именно хочет корреспондент, уловить тонкую нить задумки и сделать 
именно столько кадров, сколько потребуется после написания текста. 
А далее - монтаж: собрать все кадры и текст в конечный материал, 
понять его главный смысл, а иногда это довольно сложно, особенно 
если ты не присутствовал на мероприятии. Раскрасить тусклый кадр, 
подтянуть звук, обрезать, раскроить... Диктор телевидения - отдель-
ный этап в работе ТВ. Быть всегда в «форме», чётко представить ито-
говый материал на суд зрителей. Да, и это тоже работа в команде! Мы 
«читаем мысли» друг друга, улавливаем настроение, поддерживаем и 

просто любим, каждый по-своему, но это определенно важно в общей 
и любимой работе. 

В нашем учреждении нет границ ТВ и ГАЗЕТА, здесь каждый 
вникает в работу друг друга, нет соперничества, нет секретов. На 
помощь придёт любой, будь то корректор, бухгалтер, директор... 
Наверное, самое главное, что у нас есть - это любовь к своему 
делу. Неважно, кто мы по специальности, как пришли на эту рабо-
ту, важно то, что именно сейчас мы команда профессионалов сво-
его дела, маленькая, но очень дружная команда редакции газеты 
«НИВА»+«НАРОДНОЕ ТВ»! 

Мы не стоим на месте и постоянно развиваемся, сегодня от-
дельную часть эфиров занимают авторские материалы. «Добро 

пожаловать» - это путеводитель по 
уникальным местам нашего района. 
Начался он с рассказа о летнем отды-
хе в Кандалакше, а в скором времени 
его дополнят сюжеты зимнего до-
суга в городе у Белого моря, главной 
«жемчужиной» которого являются 
местные жители. «Моя судьба – Кан-
далакша» – это цикл программ о на-
ших земляках, чьи имена занесены 
на Доску Почета. «На Севере в гости» 
– серия специальных репортажей о 
тёплых семейных отношениях и увле-
чениях. «Добро» – это ещё один про-
ект, показывающий безграничность 
сердец и милосердие кандалакшан, 
занимающихся добровольческой дея-
тельностью. «Сохраняя память» – это 
очерки о героических подвигах совет-
ского народа, который внёс вклад в 
Победу. «Без опасности» - цикл сюже-
тов с обсуждением актуальных тем, 
касающихся автомобилистов, пасса-
жиров и пешеходов. «Разговор с док-
тором» - это откровенное интервью с 

главным врачом Кандалакшской ЦРБ… 
И на этом мы не планируем останавливаться! Впереди покоре-

ние новых вершин! Каждый год нас высоко отмечают не только на 
муниципальном уровне, но и региональном. «Копилка» достижений 
пополняется грамотами, благодарственными письмами и призовыми 
местами в конкурсах среди средств массовой информации. Но луч-
шей наградой для нас всегда был и остаётся интерес телезрителей к 
нашей профессиональной деятельности, которую мы ведём для вас, 
чтобы быть полезными и нужными для каждого телезрителя. Ведь 
именно мы с вами и создаём эту историю, историю нашего с вами 
народного телевидения. Спасибо, что вы с нами!

Евгения ЖЕЛАНОВА

ОТ УЛЫБКИ  

СТАНЕТ ВСЕМ СВЕТЛЕЙ! 

РАБОТА НА ТВ = РАБОТА В КОМАНДЕ!

21 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
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Реализация мероприятий по содействию занятости граждан 
является одним из факторов по снижению социальной напряжен-
ности на рынке труда. Несмотря на то, что безработица в обществе 
- явление не новое, потеря привычной работы для конкретного че-
ловека – сложная жизненная ситуация. 

Трудоустройство выступает одним из важнейших способов со-
действия занятости и относится к мероприятиям по активной по-
литике занятости.

Центр занятости населения г. Кандалакша, являясь посредни-
ком между работником и работодателем, оказывает содействие 
гражданам в трудоустройстве. Любой трудоспособный гражданин, 
не имеющий работы и заработка, может обратиться в центр заня-
тости населения в поиске подходящей работы.

Главный показатель нашей работы - это то, что при содействии 
службы занятости города Кандалакша с начала 2022 года трудоу-
строено 1957 человек. 

МГОБУ ЦЗН города Кандалакша населения реализуются, сле-
дующие активные программы содействия занятости населения: 
организация общественных работ, организация временного трудо-
устройства безработных граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, организация временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустройство 
на первое рабочее место, самозанятость. 

 
Основные тенденции функционирования рынка труда Кан-

далакшского района в 2022 году:
- численность безработных на начало 2022 года составляла 

582 человек, к середине года численность безработных уменьши-
лась на 51% и составила 283 человек;

- уровень безработицы составил 1,3%, в 2021 году 2,8%;
- количество обращений граждан в службу занятости увеличи-

лось на 97% по сравнению с 2021 годом (2021 г. —  1473 чел., 2022 
г. - 2905 чел.); 

- средняя продолжительность безработицы остаётся на высо-
ком уровне и составляет 3,39 месяца в связи с наличием в струк-
туре Кандалакшского района отдаленных поселков;

- коэффициент нагрузки на одно свободное рабочее место со-
ставил 0,7 человек; 

- на 8%, по сравнению с 2021 годом, снизилась численность 
работников, намеченных к увольнению в связи с высвобождением 
(в 2021 году служба занятости получила сведения от 43 предпри-
ятий на уведомление 283 работников, в 2022 г. служба занятости 
населения получила сведения от 26 предприятий на уведомление 
258 человек). В результате штатных мероприятий работники были 
трудоустроены на другие участки. В итоге на рынок труда вышло 
16% от намеченной численности предупреждённых к высвобожде-
нию работников; 

-  число заявленных работодателями в службу занятости ва-
кансий в 2022 году увеличилось на 27% по сравнению с 2021 годом 
(2022 г. –  3078 ед., 2021 г. – 2221 ед.). 

Вакансии Кандалакшского района находятся в открытом 
доступе на официальном сайте портала Работа в России по веб-
адресу trudvsem.ru. Особенностью данного портала является то, 
что на нём размещена информация о вакансиях, содержащихся в 
базе данных центров занятости по всей стране. При помощи порта-
ла «Работа в России» соискатель может получить исчерпывающую 

информацию об интересующих его предложениях. 
Заявление для постановки на учёт в ЦЗН осуществляется че-

рез Единую цифровую платформу портала «Работа в России».
При личном посещении Центра занятости населения предо-

ставляется бесплатный доступ к порталу «Работа в России», а 
также оказывается необходимое консультационное содействие, в 
том числе при подаче заявления, резюме и иных сведений в элек-
тронном виде. При отсутствии учётной записи на портале Госулуг, 
специалисты ЦЗН окажут содействие в регистрации и подтвердят 
учётную запись в ЕСИА.

В 2022 году Межтерриториальным государственным об-
ластным бюджетным учреждением Центром занятости насе-
ления города Кандалакша проделана следующая работа в рам-
ках государственного задания:

Трудоустроено граждан, обратившихся за содействием в поис-
ке работы –  1962 чел., в том числе:   

- на временные рабочие места, общественные работы - 240 
чел.; 

- несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
период летних каникул и в свободное от учёбы время – 969 чел.;

- на временные общественно полезные работы – 827 человек 
(безработные граждане – 218 чел., студенты очного обучения – 59 
чел. несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет – 
550 чел. Заработная плата за участие в таких работах устанавли-
валась в размере не ниже минимального размера оплаты труда с 
учётом районного коэффициента и процентной надбавки за работу 
в районах Крайнего Севера за полный рабочий месяц и выплачива-
лась за фактически отработанное время;

- в рамках Постановления Правительства РФ от 18 марта 2022 
г. N 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда» заклю-
чено договоров, трудоустроено – 74 человека;

- в рамках Постановления Правительства РФ от 13 марта 2021 
г. N 362 «О государственной поддержке в 2022 году юридических 
лиц, включая некоммерческие организации, и индивидуальных 
предпринимателей в целях стимулирования занятости отдельных 
категорий граждан» (с изменениями и дополнениями) трудоустро-
ены 48 человек. Работодатели, которые в 2022 году заключили 
трудовые договора с молодыми людьми, смогли рассчитывать на 
господдержку. Речь идёт о трудоустройстве отдельных категорий 
граждан в возрасте до 30 лет. Субсидия равна минимальному раз-
меру оплаты труда, увеличенному на районный коэффициент, сум-
му страховых взносов и количество трудоустроенных;

- направлено на обучение безработных граждан –  145 чел.;
- оказаны услуги по профориентации, психологической под-

держке и социальной адаптации безработных граждан –  2195 ед.;
- оказано государственных услуг безработным гражданам по 

самозанятости – 42 ед.;
- выделена единовременная финансовая помощь на организа-

цию собственного дела – 10 гражданам;
- организовано 15 мини - ярмарок вакансий;
- информирование населения и работодателей о положении на 

рынке труда – 4097 услуг.
По итогам 2022 года рынок труда по Кандалакшскому району 

стабильный, устойчивый, все намеченные планы и мероприятия 
выполнены в полном объёме.

МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КАНДАЛАКША

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2022 ГОД 

Федерация каратэ Кёкусинкай Мурманской обла-
сти образовалась в прошлом столетии в Заозёрске и 
Североморске. Сейчас в Заполярье успешно функцио-
нирует порядка 10 клубов, в которых занимаются око-
ло 350 человек. 

Накануне в Кандалакше состоялся мастер-класс и 
аттестация, которые провёл президент Федерации Кё-
кусинкай Мурманской области Анатолий Криводедов. 
Кёкусинкай в переводе с японского означает «обще-
ство высшей истины». Этот стиль карате, помогает пре-
одолеть себя и закаляет характер. Как в большинстве 
боевых искусств в Кёкусинкай различают ученические 
«кю» и мастерские «даны». Например, Анатолий Викто-
рович - шихан, у него 5 дан. 

- Кстати, я пока и сам выступаю, и уже неоднократно 
становился Чемпионом. Сейчас я действующий чемпион 
по ката Кёкусинкай СЗФО. Через неделю мне исполнится 
60 лет, и я молодых мотивирую - попробуйте меня обо-
гнать! Так что здесь возраст не помеха, - рассказывает 
Анатолий Викторович. 

Кандалакшские спортсмены занимаются не более 
трёх лет, есть над чем работать, однако и результаты 
хорошие. Вот и на этой аттестации есть те, кто получил 
10,9 и 8 кю. Раньше ребята тренировались в спартан-
ских условиях на Советской, сейчас команда из 12 вос-
питанников, двух инструкторов и тренера переехала 
в отремонтированный зал на Горького, 12. Это преоб-
разование стало возможным благодаря деятельному 

участию депутатов Мурманской областной Думы и ад-
министрации Кандалакшского района.

- Спортсмены участвуют в областных соревнованиях, 
имеют призовые места и даже являются победителями, 
- отметил начальник Управления по физической куль-
туре, спорту и молодёжной политике администрации 
Кандалакшского района Дмитрий Кузьмич. - Мы актив-
но начали искать помещение. Уже начали заниматься, бу-
дем приводить его в порядок и в дальнейшем. Планируем 
вступить в программу «Сопки -спорт» на 2023 год. 

В Кандалакше ребят тренирует Владимир Васильев. 
Помогают ему в этом опытные спортсмены - член сбор-
ной Мурманской области Алексей Жмай и Игорь Белов. 
Визит Анатолия Криводедова - продолжение плодотвор-
ного сотрудничества. Уже сейчас планируется органи-
зация мероприятий, ориентированных на широкий круг 
участников. Идея заключается в соревнованиях, которые 
будут включать в себя показательные выступления луч-
ших спортсменов и интерактивную программу. 

Спортсмены и тренеры Кёкусинкай постоянно по-
вышают свой уровень. На сборы регулярно приезжают 
мастера - международники. В этом году свои аттеста-
ции проводили обладатель седьмого дана по карате-Кё-
кусинкай и легендарный основатель советской школы 
Александр Танюшкин и шихан Аркадий Моторичев. 
Юные спортсмены Кандалакши будут готовиться к тур-
ниру в Апатитах и к зимним сборам в Мурманске. 

Анна БЕЛЯКОВА

ХАРАКТЕР И СИЛА ВОЛИ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

16 ноября 2022 года Кандалакшским районным судом Мурман-
ской области для студентов I курса Государственного автономного 
профессионального учреждения Мурманской области «Канда-
лакшский индустриальный колледж», обучающихся по специаль-
ности «Право и организация социального обеспечения», был про-
ведён «День открытых дверей», направленный на ознакомление 
студентов с деятельностью суда и судебной системы в целом.

Администратором суда Степановой Н.В. и консультантом суда 
Шелеметьевой А.А. для студентов была проведена экскурсия по 
всем помещениям суда, включая приёмную, залы судебных засе-
даний. 

На первом этаже здания студенты ознакомились с работой 
судебных приставов, обеспечивающих охрану порядка в суде и 
безопасность судей, работников аппарата суда и посетителей. При-
ставы рассказали о своих обязанностях, имеющихся технических 
средствах охраны, а также об индивидуальных средствах защиты 
судебного пристава, разъяснили порядок осуществления пропуск-
ного режима граждан в здание суда.

Администратор суда Степанова Н.В. и консультант суда Ше-
леметьева А.А. ознакомили экскурсантов с деятельностью суда 
и работой аппарата суда, рассказали о современных технологиях, 
которые применяются при рассмотрении дел, о порядке судебного 
процесса, о системе аудиопротоколирования «Фемида», мобиль-
ном комплексе защиты свидетелей, о порядке поведения в судеб-
ном заседании лиц, участвующих в деле, продемонстрировали 
систему видеоконференц-связи, разъяснили необходимость её 
использования, порядок ведения судебного заседания с использо-
ванием систем видеоконференц-связи.

Особый интерес у ребят вызвал осмотр конвойного помеще-
ния, предназначенного для лиц, содержащихся под стражей.

В конце экскурсии студенты посетили музей, созданный со-
трудниками суда, где их ознакомили с историей становления су-
дебной системы в Кандалакшском и Терском районах, начинаю-
щейся с 1927 года, о руководителях и работниках аппарата суда в 
различные периоды, о мировой юстиции.

Впечатлённые экскурсией, студенты задавали интересующие 
их вопросы о требованиях, предъявляемых к судье, процедуре на-
значения на должность судьи.

Экскурсанты отметили, что встреча получилась для них очень 
познавательной и интересной, они были нацелены своими гидами 
на законопослушное поведение, повышение правовой грамотно-
сти, а также их дальнейшую профориентацию в сфере юриспру-
денции. 

День открытых дверей в суде проводится не в первый раз. По 
итогам мероприятия можно прийти к выводу, что такие открытые 
уроки полезны для школьников и студентов в целях повышения 
правовой грамотности, а также профориентации. 



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, 25 НОЯБРЯ

-7-7
ДАВЛЕНИЕ        771771

СУББОТА, 26 НОЯБРЯ

-6-6
ДАВЛЕНИЕ        772772

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯ

-6-6
ДАВЛЕНИЕ        771771

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ

-4-4
ДАВЛЕНИЕ        770770

ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ

ДАВЛЕНИЕ        770770

СРЕДА, 30 НОЯБРЯ

ДАВЛЕНИЕ        771771

ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ

ДАВЛЕНИЕ        769769

-2-2 -3-3 -3-3

«НЕБЕСНЫЙ ХРАМ»

ВЫВОЗ УМЕРШЕГО В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО   БЕСПЛАТНО

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН.

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

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

Ре
кл

ам
а.

КУПЛЮ

В МУРМАНСК И ОБРАТНО ОБЛАСТЬ

Разрешение Министерства транспорта и ДХ 
МО 51 № 05398 от 26.01.18

ИП СУЕТИН А.

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

ДОСТАВКА ПО АДРЕСУ
8 МЕСТ

ЛЕГКОВОЕ ТАКСИ

Ре
кл

ам
а.

РАЗНОЕРАЗНОЕ № 46 (2631) 24 ноября 2022 года 77
  Дорого макулатуру (картон, 
книги, архивы, пленку, стрейч-
пленку). Нал., безнал.

Тел. 8(960) 026-80-05. 
 Радиодетали, приборы, ми-

кросхемы, реле, диоды, разъ-
емы и др.

Тел. 8(916) 739-44-34

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ 

Тел. 8(909) 560-13-40

Об
ъя

вл
ен

ие
.

 Автомобиль в любом состоя-
нии. Дорого.

Тел. 8(921) 154-44-00.
 Автомобиль в любом состо-

янии: от идеального до аварий-
ного.

Тел. 8(953) 304-45-67.

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.

РЕКЛАМА -  
3-34-66, 

8(921)168-47-56

Реклама.

««РИТУАЛ СЕРВИСРИТУАЛ СЕРВИС»»

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

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

(при заказе похорон)(при заказе похорон)

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

УСЛУГА ГРУЗ 200 .УСЛУГА ГРУЗ 200 .

Ре
кл

ам
а.

Кадастровым инженером Евстратовым Игорем 
Игоревичем (ООО «ГЕОСЕТЬ»), 183036, г. Мурманск, ул. 
Старостина, д. 40, каб. 2, e-mail: evstratof@mail.ru, тел. 
+79210331191, N регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 36376

Выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка 51:19:0010403:23:ЗУ1 в Мур-
манской обл., МО г.п. Кандалакша Кандалакшского 
р-на, с. Колвица.

Требуется уточнение местоположения границ 
смежного земельного участка 51:19:0010403:11 в Мур-
манской обл., МО г.п. Кандалакша Кандалакшского 
р-на, с. Колвица.

Заказчик кадастровых работ: Государственное 
областное казенное учреждение «Центр технической 
инвентаризации», 183038, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 
3, 89061788005.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы земельных участков состоится по адресу: 

Мурманская обл., МО г.п. Кандалакша Кандалакшского 
р-на, с. Колвица, ул. Набережная, возле здания № 8а (ме-
сто проведения по согласованию с заказчиком и заинте-
ресованными лицами) 25.12.2022 г. в 15 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Мурманск, ул. Старо-
стина, д. 40, каб. 2. 

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 24.11.2022 г. по 25.12.2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 24.11.2022 г. по 25.12.2022 г., по адресу: г. 
Мурманск, ул. Старостина, д. 40, каб. 2.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 
24.07.2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ
Министерство имущественных отношений Мурманской области в соответствии со статьей 39.42 Земель-

ного кодекса Российской Федерации информирует об установлении публичных сервитутов в целях размещения 
объектов электросетевого хозяйства сроком до 49 лет по ходатайствам ПАО «Россети Северо-Запад» с целью 
размещения объектов электросетевого хозяйства в отношении следующих земельных участков:

В течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего сообщения:
• заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившими ходатайствами об установлении публичного 

сервитута и прилагаемыми к нему описаниями местоположения границ публичного сервитута;
• правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их 

права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 ста-
тьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать в Министерство имущественных отношений 
Мурманской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.

Ознакомление с вышеуказанными документами и прием заявлений осуществляется по адресу: г. Мурманск, 
ул. Карла Маркса, д. 18, 2 этаж, каб. № 209 (вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 14:00 до 17:00), тел.: (8152) 486981; на 
сайте property.gov-murman.ru, http://www.kandalaksha-admin.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация муниципального образования Кандалакш-
ский район разыскивает собственника самовольно возведенного 
сооружения, расположенного в садовом товариществе «Автомо-
билист» Кандалакшского района Мурманской области на земель-
ном участке с кадастровым номером 51:19:0020105:75. 

В случае отсутствия собственника, администрацией будет 
осуществлен снос данного сооружения в сроки, установленные 
законодательством. 

Справки по телефону: 9-48-90.

Администрация муниципального образования Кандалакшский 
район разыскивает собственника самовольно возведенного стро-
ения, расположенного в садовом товариществе «Металлург» Кан-
далакшского района Мурманской области на земельном участке с 
кадастровым номером 51:19:0050101:158. 

В случае отсутствия собственника, администрацией будет осу-
ществлен снос данного самовольного строения в сроки, установ-
ленные законодательством. 

Справки по телефону: 9-48-90.

Администрация муниципального образования Кандалакш-
ский район разыскивает собственника самовольно возведенного 
строения, расположенного в садовом товариществе «Надежда» 
Кандалакшского района Мурманской области на земельном 
участке с кадастровым номером 51:19:0010302:7. 

В случае отсутствия собственника, администрацией будет осу-
ществлен снос данного самовольного строения в сроки, установ-
ленные законодательством. 

Справки по телефону: 9-48-90.

ПОСЛЕДСТВИЯ УКЛОНЕНИЯ 
ОТ ПРИЗЫВА 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Кандалакшским районным су-
дом Мурманской области рассмо-
трено уголовное дело в отношении 
местного жителя И., 2002 года рож-
дения, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 328 УК РФ, то есть в уклонении 
от призыва на военную службу при 
отсутствии законных оснований 
для освобождения от этой службы.

Судом установлено, что в апре-
ле 2022 года призывнику И. под 
расписку вручены повестки о не-
обходимости явки в отделение под-
готовки, призыва и набора граждан 
на военную службу отдела военно-
го комиссариата для прохождения 
военно-врачебной комиссии и при-
зывной комиссии.

Однако И., будучи признанным 
годным к несению военной службы, 
умышленно, без уважительных при-
чин к указанному времени в отдел 
военного комиссариата не явился, 
о причинах своей неявки сотрудни-
кам военного комиссариата не со-
общил, документов, подтверждаю-
щих уважительную причину неявки 
по повестке, не представил. 

В июле 2022 года И. явился с 
повинной в следственный отдел по 
городу Кандалакша Следственного 
управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Мур-
манской области.

В судебном заседании подсу-
димый И. вину в инкриминируемом 
ему преступлении признал полно-
стью.

При назначении наказания суд 
учел смягчающие обстоятельства: 
явку с повинной, полное признание 
вины в совершённом преступлении.

Суд, вопреки доводам И., не 
установил признаков раскаяния в 
содеянном, так как подсудимый, 
несмотря на факт привлечения его 
к уголовной ответственности на 
стадии предварительного рассле-
дования и в судебном заседании 
заявлял о том, что проходить сроч-
ную службу по призыву не намерен. 

Обстоятельств, отягчающих на-
казание, судом не установлено.

С учётом изложенного, суд на-
значил И. наказание в виде штрафа 
в размере 100000 рублей.

Приговор Кандалакшского 
районного суда вступил в законную 
силу.
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ПРОФИЛАКТОРИЙ МЕТАЛЛУРГ

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

ПЛАВАНИЕ
20 ноября в городском бассейне прошёл 

очередной этап Х городской Спартакиады тру-
дящихся города. В Спартакиаде принимают 
участие 8 трудовых коллективов города. Пред-
ставители трудовых коллективов соревнова-
лись как в личном, так и в командном зачёте. 
В личном зачёте в своих возрастных группах 
победителями стали: Бильдина Наталья («ПЧ-
40»), Свиридова Елена («Пятерочка»), Пирогова 
Ирина («Образование»), Митрофанова Татьяна 
(«РУСАЛ-Кандалакша»), Жарина Галина («Обра-
зование»), Суровцев Андрей («ПЧ-40»), Клепиков 
Александр («РУСАЛ-Кандалакша»), Белый Алек-
сандр («Образование»), Колесов Евгений («РУСАЛ-
Кандалакша»), Портнов Николай («Пятерочка»). 

В упорной борьбе командные  места распре-
делились следующим образом:

1 место – команда «Образование»;
2 место – команда «РУСАЛ-Кандалакша»;
3 место – команда «Пятерочка».
Мы искренне вас благодарим за активное 

участие и пропаганду здорового образа жизни 
в нашем городе! Желаем всем спортсменам но-
вых побед и спортивных свершений!

СКАНДИНАВСКАЯ 
ХОДЬБА

В рамках проекта «Бодрое воскресенье» 
20 ноября на стадионе «Локомотив» прошёл 
мастер-класс по скандинавской ходьбе, под ру-
ководством инструктора – методиста МАУ «Дво-

рец спорта» Плешаковой Оксаны. Жители города 
получили заряд бодрости, хорошего настроения, 
а самое главное - основы правильного выполне-
ния техники скандинавской ходьбы.

АНОНС
26 ноября в 11.00 - Муници-

пальная акция «Вместе с мамой» 
(МАУ «Дворец спорта») 6+

26 ноября в 15.00 - Чемпио-
нат города по мини-футболу (МАУ 
«Дворец спорта») 6+

27 ноября в 12.00 - Чемпионат 
города Кандалакша по баскетболу 
(МАУ «Дворец спорта») 6+

27 ноября в 12.00 - Проект 
«Бодрое воскресенье», мягкий 
фитнес (Горького, д.12) 6+

СЕЗОН МИНИ ФУТБОЛА 
20 ноября в большом зале Дворца спорта стартовал 

очередной, восемнадцатый по счёту, Чемпионат города по 
мини-футболу. В этом сезоне в Чемпионате мини-футбола 
участвуют пять команд, четыре из которых и провели свои 
матчи в воскресенье.  В первой игре турнира встречались 
ДЮСШ и «Север». Молодые футболисты, уже не первый год 
участвующие в подобных турнирах, подошли к матчу в хоро-
шей форме и смогли переиграть действующих Чемпионов. 
При счёте 3:3 ребята  проявили характер и, в конечном итоге, 
выиграли встречу со счетом 6:3. 

Во втором матче играли «Алмаз» и «Юность». Команда 
«Юность», в которой выступают заслуженные ветераны 
Кандалакшского футбола, до середины второго  тайма по-
казывала красивую и содержательную игру против команды 
«Алмаз», где собраны футболисты, готовящиеся к стартую-
щему 3 декабря Чемпионату области по мини-футболу, но 
концовка матча осталась полностью за  игроками «Алмаза», 
одержавшими победу со счётом 10:1.

Второй тур городского Чемпионата пройдет в субботу, 
26 ноября. Во втором туре сыграют команды: «Локомотив» 
- «Юность» и ДЮСШ – «Алмаз». Начало в 15 часов. Надеемся, 
что предстоящие встречи так же понравятся болельщикам, 
как и игры первого тура. 

В Кольском Заполярье 18 спортшкол, осуществляющих подго-
товку по федеральным стандартам. Семь из них подведомствен-
ны региональному Минспорту. В текущем году размер денежных 
средств на закупку снаряжения и оборудования составил без 
малого 90 миллионов рублей. Благодаря областной поддержке 
Кандалакшская школа по натурбану получила новую экипировку 
и необходимый для занятий инвентарь. 

Более того, не обходится это направление и без поддержки му-
ниципалитета. В Кандалакшском районе продолжается обновле-
ние материально-технической базы учреждений дополнительного 
образования. Так, благодаря выделенной из местного бюджета 
субсидии в размере 1 860 000 рублей, в тренажерный зал плава-
тельного бассейна было закуплено и установлено новое спортив-
ное оборудование. Возможностью заниматься на современных 
тренажерах теперь пользуются не только обучающиеся ДЮСШ 
(отделения «Лыжные гонки», «Спортивное ориентирование», «Пла-
вание» и др.), но и другие жители. 

В текущем году в рамках субсидии из местного бюджета (500 
тысяч рублей) детско-юношеской спортивной школой проведены 
работы по оборудованию зоны проведения соревнований (за-
куплены флагштоки, флаги, стойки «Старт», «Финиш»), а также 
оформлена зона награждения. 

По итогам участия в федеральном проекте ФизкультРАСС «Ни 
минуты не теряя, мы здоровье укрепляем!» МАУДО «ДЮСШ» полу-
чила бесплатный спортивный инвентарь для проведения физкуль-
турно-спортивных занятий (утяжелители, мячи, скакалки, палки 
для скандинавской ходьбы, эспандеры, сумки).

Оборудование, в том числе, будет способствовать привлече-
нию к занятиям физкультурой родителей и иных лиц, сопровожда-
ющих детей, к местам занятий спортом и ожидающих их во время 
тренировок.

- Все меры господдержки направлены на создание максимально 
благоприятных условий для тренировок и подготовки спортсменов 
высокого профессионального уровня. Как результат, мы наблюдаем 
ежегодный рост количества северян, входящих в состав националь-
ных сборных. Их количество неизменно растёт: в 2019 году – 79, в 
2020 году – 85, в 2021 году – 89. На первое полугодие предстоящего 

сезона 22/23 Минспортом России в команды уже включены 70 наших 
атлетов по 14 видам спорта, – отметила министр спорта Мурман-
ской области Светлана Наумова.

Таким образом, работа по оказанию поддержки спортшколам 
помогает добиться желаемых результатов. В этом году спортсме-
ны с гордостью привезли в родной регион 153 медали междуна-
родного и всероссийского уровней.

БЛАГОДАРЯ НАЦПРОЕКТУ ДЕМОГРАФИЯ  
ЗАПОЛЯРНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ ЗАКУПИЛИ

 БОЛЕЕ ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ 
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ В 2022 ГОДУ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 
Г. КАНДАЛАКША

1 декабря в 16.00 - танце-
вальный марафон на открытом 
воздухе «Танцуй ради жизни, 
Кандалакша». (12+)

РЕКЛАМА - ГАЗЕТА «НИВА» 
и «НАРОДНОЕ ТВ» 

3-34-66, 8(921)168-47-56


