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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Завтра переменная облачность, снег, –8...–7 ОС, ветер западный, 3 м/с. Атмосферное давление 750 мм р/c.
В субботу малооблачно, –16...–12 ОС, ветер северный,
1 м/с. Атмосферное давление 755 мм р/c. В воскресенье
переменная облачность, –18...–15 ОС, ветер северный,
1 м/с. Атмосферное давление 757 мм р/c.

на
15 февраля

Цена 17 рублей

USD

57,5899 руб.

EUR

71,2329 руб.

www.rp5.ru

www.cbr.ru/

Подросток упал
в вентшахту
Рубцовские чтения
в Апатитах
«Каменный цветок-2018»:
впечатления

Марина Ковтун:

«СРОЧНО ПРИЕЗЖАЙТЕ
В АПАТИТЫ!»
Апатиты. В День российской науки,
8 февраля, наш город посетила губернатор Мурманской области Марина
Ковтун. Глава региона пообщалась с
пациентами диализного центра, спортсменами и каменных дел мастерами, а
также виновниками торжества – учёными ФИЦ КНЦ РАН.
Продолжение на стр. 2

Главным пунктом рабочей поездки стало посещение ФИЦ КНЦ РАН: Марина Ковтун и Сергей Кривовичев
в лаборатории физических методов изучения горных пород. Фото Зои КАБЫШ
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Ìàðèíà Êîâòóí:

«ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÈÅÇÆÀÉÒÅ
Â ÀÏÀÒÈÒÛ!»
Продолжение.
Начало на стр. 1

Спорт и искусство

Программу визита открыл
ФСК «Атлет». Марина Ковтун
оценила перепланировку и капитальный ремонт первого этажа здания. Современный дизайн, качественная облицовка,
мягкая мебель: сейчас «Атлет»
по праву именуется Дворцом
спорта. Стоимость обновления
первого этажа – 10 млн рублей,
из них 9,5 – помощь областного бюджета. А вот с капитальным ремонтом большого зала
спорткомплекса город справился собственными силами.
Теперь это уже не зал, а целая
арена для различных видов
спорта. На двух её половинах параллельно тренируются
футболисты и баскетболисты,
здесь можно поставить столы
для тенниса или боксёрский
ринг с выкатными трибунами,
занимаются тут и волейболом,
бадминтоном и большим теннисом. И всё это – на зеркально
гладком паркете из канадского
клёна, покрытом несколькими
слоями спортивного лака. Пол
под паркетом выравнивали несколько раз, при укладке дополнительно увлажняли воздух. Руководители московской
фирмы-подрядчика в прошлом
баскетболисты, поэтому зал отремонтирован со знанием дела.
– Теперь нам наперебой
предлагают проводить соревнования уровня Северо-Запада, – говорит директор ФСК
«Атлет» Николай Данов. – Обсуждается и вопрос проведения
всероссийских соревнований
по мини-футболу – раньше мы

о таком не могли и мечтать!
Далее – экскурсия по Галерее ледовых скульптур. В
общении с директором «Снежной деревни» Владимиром
Комягиным Марина Ковтун
отметит, что ещё не видела такой красоты, а после поездки
напишет в своём Twitter: «Это
уникальная галерея ледовых
скульптур. Кто ещё не успел
посмотреть – срочно приезжайте в Апатиты!»

Здоровье

В конце декабря в Апатитах
открылся современный диализный центр «Фрезениус Нефрокеа». Сейчас центр оснащён
пятнадцатью новейшими аппаратами «искусственная почка»
и может принять до девяноста пациентов. Если услуга
потребуется большему числу
людей, в центре есть место ещё
для девяти аппаратов: всего 24
«почки» смогут принимать до
144 человек.
Сейчас же во «Фрезениус Нефрокеа» проходят гемодиализ
46 пациентов из городов юга
области (Мончегорск, Апатиты, Кировск, Кандалакша, Ковдор). Пятеро жителей Кукисвумчорра и четыре кировчанки
сообщили Марине Ковтун, что
современная обстановка и заботливый персонал центра им
очень нравятся, но добираться
сюда непросто. Автобус, хоть и
бесплатный, но уже не новый,
путь же до автобусной остановки (и особенно от остановки до
дома после гемодиализа) под
силу далеко не всем пожилым
пациентам.
Глава региона резюмировала, что эти организационные

вопросы вполне решаемы, и
поручила руководству АКЦГБ
разработать маршрутный лист
с адресами пациентов, чтобы водитель мог подъезжать
к их подъездам. По просьбе
ещё одной пациентки, инвалида-колясочника, глава региона
поручила апатитским властям
решить вопрос с пандусом у
подъезда дома.
Центр «Фрезениус Нефрокеа» расположился на втором
этаже здания бывшего родильного дома. Планируется, что
уже в этом году на первый
этаж здания переедет приёмное отделение АКЦГБ, а на
третьем оборудуют многопрофильный дневной стационар объединённой больницы.
В здании лечебного корпуса
уже сделан ремонт кровли,
фасада и систем отопления,
установлены оконные блоки и
больничный лифт, оборудован
рентгеновский цифровой телеуправляемый комплекс. Вклад
областного бюджета и ПАО
«ФосАгро» в рамках программы «Развитие здравоохранения
Мурманской области» и соглашения о социально-экономическом партнёрстве между
областным правительством и
предприятием – более 27,5 млн
рублей.

Реформы
в наукограде

Чуть позже глава региона
приняла участие в торжественной церемонии открытия юбилейной, 25-й выставки коллекционных минералов и изделий
из камня «Каменный цветок».
– Если дело живёт четверть
века, значит, оно было правиль-

Встреча с пациентами гемодиализного центра. Фото Зои КАБЫШ

Мастер-класс для губернатора. Фото Дениса ЛАНГУЕВА
но задумано, сделано с душой
и в нём есть потребность, –
обратилась Марина Ковтун к
публике. – И где, как не в Апатитах, в нашем центре науки, в
центре минеральной шкатулки
Кольского полуострова, должна была появиться выставка
под названием «Каменный цветок»? Очень символично, что
выставка открывается именно
сегодня, в День российской
науки. Минералогия – действительно очень поэтичная научная дисциплина, восхищение
красотой творений природы
неизменно сопровождает всякого, кто ею занимается.
Губернатор пообщалась с мастерами, ознакомилась с презентацией кафедры горного
дела АФ МАГУ, а также своими руками создала картину из
каменной крошки.
Заключительными этапами
рабочей поездки Марины Ковтун стали экскурсия в лабораторию физических методов
изучения горных пород ФИЦ
КНЦ РАН, а также участие
в заседании научного совета,
посвящённом Дню российской
науки.
В лаборатории глава региона стала свидетелем открытия
нового минерала с рабочим названием митрофанаит (работа в
КНЦ кипит и в праздники), а на
заседании поздравила учёных с

Днём российской науки, отметила блистательную научную
школу нашей страны и, обозначая перспективы, подчеркнула:
присвоение КНЦ статуса Федерального исследовательского
центра – это серьёзный шаг
в деле освоения Арктики. На
сегодня в ФИЦ КНЦ РАН вошли шесть научно-исследовательских институтов. Наряду с
исследовательской деятельностью большое внимание в ФИЦ
планируют уделять образовательным проектам. В том числе
и совместно с опорным вузом
МАГУ, призванным стать центром пересечения образования,
науки и производства. Также
в самой ближайшей перспективе в ФИЦ должна появиться интерактивная база данных
стратегических месторождений
полезных ископаемых региона.
Данные могут быть использованы для оценки инвестиционного потенциала региона,
сообщил на заседании председатель ФИЦ КНЦ РАН Сергей
Кривовичев.
– Муниципалитет живёт яркой, насыщенной жизнью, а
чётко поставленные задачи и
хорошее качество управления
городом с помощью правительства области дают хорошие
результаты, – подвела итоги
поездки глава региона.
Екатерина ТИТЛА

