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ÍÎÂÎÑÒÈ

Апатиты. Здесь планиру-
ется строительство между-
народного культурно-тех-
нологического центра.

Как это началось?
Какое отношение имеет Бело-

руссия к Арктике? После созда-
ния фонда «Арктика – Союзное 
государство» – самое прямое. 
Партнёрство Кольского науч-
ного центра с фондом «Арк-
тика – Союзное государство» 
продолжается уже второй год.

– В июле 2018 года проходил 
медийный тур союзных госу-
дарств – Белоруссии и РФ, в его 
программе был визит в Коль-
ский научный центр РАН, – 
рассказывает Юлия Гилярова, 
помощник председателя КНЦ 
РАН по связям с обществен-
ностью. – Первая встреча со-
стоялась в Мурманске, а когда 
делегация прибыла в Апати-
ты, мы рассказали о направ-
лениях своей работы, в том 
числе про биотехнологии. Это 
заинтересовало гостей. В 2019 
году я посетила конференцию 
в фонде «Арктика – Союзное 
государство» по направлению 
арктического туризма, расска-
зала о нашем музее, институте 
гуманитарных проблем, нара-
ботках в медикобиологических 
исследованиях и экологии.
В КНЦ РАН сейчас изучают 

практически всё, что нужно 
для активной жизни и долго-
летия в условиях Крайнего 
Севера, и эти знания и навыки 
очень ценны. Особенно учи-
тывая то, что развитию аркти-
ческих регионов уделяют всё 
большее внимание. 
Апатиты являются удобной 

точкой роста для северной тер-
ритории: научная база суще-
ствует здесь уже девяносто лет, 
есть образовательная система 
МАГУ, климат более мягкий. 
Небольшой город не потребу-
ет лишних денег при создании 
инфраструктуры центра, к тому 
же, в Апатитах много инициа-
тивных людей, уже имеющих 
свой бизнес и готовых развивать 
его, исходя из требований горо-
да. Да и молодёжь, прежде чем 
отправиться в Мурманск или 
Санкт-Петербург, сначала при-
езжает сюда – значит, сможет и 
остаться, если дать им возмож-
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ность реализовать себя. Совсем 
рядом расположен туристичес-
кий Кировск, в котором уже 
созданы все условия для того, 
чтобы люди хорошо отдыхали.

Не сказка, а быль
– Арктикой мы занимаемся 

четыре года, активный анализ 
территории шёл последние два 
года, – говорит руководитель 
фонда «Арктика – СГ» Вадим 
Моденов. – Специалистов в этом 
направлении маловато, в отли-
чие от полярников. Арктика – 
это минимум на сто лет и на 
полмиллиарда человек приро-
ста населения. Она всегда будет 
международной, мы не закроем 
её от других государств, потому 
что по отдельности, сами, её 
не поднимем. Сейчас освоение 
этих территорий – как начало 
освоения космоса, и говорить 
об Арктике без реального под-
хода к финансированию – как 
говорить о сказке. Здесь, в Апа-
титах, будет создана новая ин-
фраструктура, молодёжь сможет 
зарабатывать деньги, как когда-
то на БАМе. Это действительно 
планируется, всё уже обговорено 
и есть поддержка.
Фонд «Арктика – СГ» рабо-

тает с ВЭБом – государствен-
ной корпорацией развития РФ, 
которая недавно запросила у 
правительства страны 2,6 трил-
лиона рублей льгот на развитие 
Арктики. На создание в Апа-
титах международного куль-

турно-технологического центра 
«Арктика – СГ» выделено 78 
миллиардов рублей, это финан-
сирование одобрено Евразий-
ским банком в полном объёме.

– Об этом нам ещё в июне со-
общила Юлия Зворыкина, ди-
ректор института исследований 
и экспертизы Внешэкономбан-
ка. Уже создана визуализация 
проекта, реальная площадь ко-
торого будет в Апатитах, – про-
должает Юлия Гилярова. – Он 
включает в себя выставочный 
комплекс «Арктик-Экспо», 
учебно-образовательный на-
учно-исследовательский центр, 
испытательный полигон, парк 

отдыха, гостинично-жилую 
зону, круглогодичный детский 
образовательный лагерь. Пло-
щадь земли, выделенной для 
реализации проекта, – 98 гек-
таров у подножия и на горе 
Воробьиной, руководители 
Кольского научного центра 
РАН уже встречались с одним 
из подрядчиков, чтобы начать 
обсуждение сметы.

Для всеобщей 
пользы

По мнению Вадима Модено-
ва, освоение Арктики не про-
сто даст России преимущества 

экономического и политическо-
го характера, но и стабилизиру-
ет обстановку внутри страны.

– Сейчас у нас скопилось 
немало знающих и талантли-
вых специалистов, но это обу-
ченное ядро не имеет приме-
нения, – утверждает Вадим 
Александрович. – Обученные 
люди без применения создают 
разность потенциалов. Мы же 
создаём условия для того, что-
бы этот потенциал разрядился 
сюда, в Арктику, и дал начало 
развитию региона. Первая за-
дача: здесь должны создаться 
стандарты, которые будут рабо-
тать в экстремальных северных 
условиях. На международных 
конференциях мы столкнулись 
с тем, что ни в одной стране 
нет стандартов для Арктики – 
они или старые, или забытые. 
Задача создать их теперь стоит 
и перед вами.
Что ж, Кольский научный 

центр РАН готов приступить к 
её выполнению: собственного 
потенциала хватает. Сотрудни-
чество с Фондом – не подарок 
для КНЦ, но обоюдовыгодное, 
совместное и созидательное 
действие. Без финансирования 
не создать культурно-техноло-
гический центр, но без учёных, 
досконально знающих Север и 
его особенности, не получится 
наполнить этот центр научным 
знанием.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

На встрече руководителей КНЦ РАН и фонда «Арктика – СГ»

Проект будущего культурно-технологического центра начинает претворяться в жизнь

ÔÀÑÀÄÛ È ÊÐÎÂËß 
Кировск. В этом году в программу 

капитального ремонта вошли шесть 
многоквартирных домов. В домах № 4 
на Шилейко и № 15 на Ленина отремон-
тируют кровлю, в домах №№ 3 и 13 на 
Ленина – крыши и фасад, на Ленина, 
21а – фасад, в доме № 8 на Олимпий-
ской заменят лифт. Вся проектно-смет-
ная и техническая документация, не-
обходимая для проведения этих работ, 
подготовлена. 22 июля заключён дого-
вор с мурманской компанией «Юфорт», 
которая ремонтирует кровлю на Ши-
лейко, 4. По домам на проспекте Лени-
на аукцион выиграло ООО «УНР-398». 
Эта компания из Санкт-Петербурга в 
прошлом году делала ремонт крыши на 

Ленина, 23а, претензий к ней у специа-
листов «УКГХ» нет. Нынешним летом 
договор на выполнение строительно-
монтажных работ заключён 20 августа.
По условиям контракта капремонт 

крыш должен быть завершён в течение 
63 календарных дней с даты подпи-
сания договоров, фасадов – в тече-
ние 105 календарных дней. Компания 
«УНР-398» с восьмого сентября обяза-
на приступить к работе.
Несколько лет назад Кировск стал 

первым муниципалитетом в области, 
который взял на себя обязательства 
технического заказчика работ по капи-
тальному ремонту домов.

– Раньше мы могли давать региональ-
ному фонду капремонта лишь рекомен-

дации, понимая его территориальную 
отдалённость, требовалось время для 
принятия технических решений, – ска-
зала Анжелика Ахмедова, заместитель 
начальника «УКГХ». – Сейчас такие 
моменты исключены. Мы можем мо-
бильно реагировать, контролировать 
работы и оперативно решать вопросы 
качества.

ÍÎÂÛÉ 
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ 
Апатиты. 9 сентября глава адми-

нистрации города подписал приказ о 
назначении руководителя отдела по 
культуре и делам молодёжи. Ею стала 
Инна Кочевинова.

– Её опыт работы в Кандалакше, 

Кировске, одном из структурных под-
разделений нашей администрации на-
верняка внесёт обновления в работу 
отдела культуры, – представляя нового 
руководителя отдела, сказал Николай 
Бова, глава администрации города.

ÅÑÒÜ ÂÀÊÖÈÍÀ 
Кировск. 19 сентября с 13.30 до 

16.30 в поликлинике микрорайона Ку-
кисвумчорр (Комсомольская, 5) будет 
работать мобильная бригада по вакци-
нации против гриппа. Приглашаются 
все желающие старше 18 лет на при-
вивку против гриппа вакциной «Со-
вигрипп».
При себе иметь паспорт и полис 

ОМС.


