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А К Т УА Л Ь Н О

НОВОСТИ

Приёмы продолжаются
Кировск – Апатиты. В рамках работы общественных приёмных партии «Единая Россия» депутаты горсоветов продолжают встречи с горожанами.
В Кировске на улице Хибиногорской, 30,
• 19 апреля приём ведёт Юрий Домокур,
депутат;
• 24 апреля приём ведёт Алексей Игумнов,
депутат Мурманской областной думы;
• 26 апреля приём ведёт Юрий Нестеров,
депутат.
В Апатитах на улице Ленина, 8,
• 19 апреля приём ведёт Алексей Чуфырёв,
депутат;
• 24 апреля приём ведёт Александр Собакин, депутат;
• 26 апреля приём ведёт Виктор Снегов,
депутат.
Время приёмов с 18.00 до 19.00.

Статистика недвижимости
Кировск – Апатиты. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области подвело итоги работы на территории Апатитов и Кировска в первом
квартале 2018 года. За это время зарегистрировано
1 839 прав, сделок и ограничений прав на недвижимое имущество, государственные регистраторы приняли 955 решений в рамках государственного кадастрового учёта объектов недвижимости (из них положительных решений 926). По социально значимым
направлениям зарегистрировано 87 прав по договорам на бесплатную передачу жилых помещений в
собственность граждан; 85 прав на жилые помещения, приобретённые за счёт кредитных средств; более 70 прав по договорам купли-продажи жилых помещений, приобретённых за счёт предоставления материнского (семейного) капитала.
Срок предоставления услуги по государственной регистрации прав составил в среднем 5 рабочих дней, по
заявлению о единой процедуре постановки на кадастровый учёт и государственной регистрации – 7 рабочих дней.

Экоконкурс
РФ. До 25 апреля принимают работы на Всероссийский экологический конкурс фотографии и рисунка
«Созидая, не разрушай». Его проводит фонд «Устойчивое развитие» совместно с Государственным Дарвиновским музеем (г. Москва) при поддержке Фонда
президентских грантов. Номинации – «Дыхание природы», «Эко-Око: экологическая проблема рядом с тобой», «Мир в твоих руках: успешные инициативы и проекты по решению экологических проблем», «Человек
и животные: живём в гармонии и согласии». В июне
подведут итоги регионального этапа конкурса и издадут брошюры с лучшими работами, в августе объявят
победителей. Принимают как любительские, так и профессиональные работы от жителей РФ любого возраста. Победители будут награждены дипломами, призами и подарками, лучшие фотографии и рисунки представят на выставке в Государственном Дарвиновском
музее в октябре-ноябре.
С подробной информацией об условиях участия и порядке предоставления работ можно ознакомиться на
сайте фонда «Устойчивое развитие» www.fund-sd.ru.

С победой из Северной столицы
Кировск. Народный самодеятельный коллектив
шоу-балет «Альянс» и образцовый самодеятельный
коллектив ансамбль танца «Альянс+» Дворца культуры успешно выступили на международном конкурсе хореографического искусства «Мосты над Невой», который проходил в Санкт-Петербурге. Среди
800 участников конкурса компетентное жюри в составе заслуженных работников, деятелей культуры
России и Республики Беларусь отметило выступление кировчан двумя дипломами лауреатов I степени
и дипломом лауреата III степени.
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Неделя против
болезней
Яна Лопановская
Мероприятие впервые провело Европейское
бюро Всемирной организации здравоохранения в
2005 году, и уже тринадцать
лет в конце апреля целая
неделя посвящена вопросам иммунизации взрослых и детей.
– Мы будем проводить
врачебно-сестринские конференции для работников
образовательных учреждений наших городов, – рассказывает Ирина Яковлева, заведующая организационно-методическим отделом АКЦГБ. – Подобная
конференция состоится и в

С 21 по 26 апреля в Мурманской области
пройдёт Европейская неделя иммунизации. Её цель – повышение осведомлённости жителей о значении прививок для
здоровья и благополучия.

апатитской детской поликлинике по вопросам иммунизации, это наше внутреннее мероприятие. Медработники будут оформлять
уголки здоровья в поликлиниках и школах. Европейская неделя иммунизации не предусматривает
масштабной вакцинации
граждан, но на фоне постоянной работы с населением мы будем проводить так называемую подчищающую иммунизацию,
в этом году против кори
для детей и взрослых, обратим внимание на тех, кто
по каким-то причинам получал медотвод или отказ
по болезни.

Неделя иммунизации
проходит в Кировско-Апатитском районе не в первый раз, схема мероприятий отработана. Запланированы занятия в Школе беременных и в Школе
молодой матери, где женщинам расскажут о назначении профилактических
прививок. Особое внимание уделят гражданам, отказывающимся от них по
разным соображениям. Европейские эксперты уверены: вакцинация – одна
из основных экономически
высокоэффективных стратегий современного здра-

воохранения, спасающая
жизнь сотням и тысячам.
Именно благодаря прививкам на планете больше нет
оспы, в течение многих лет
не регистрируют дифтерию,
столбняк, полиомиелит.
С 16 по 30 апреля Управление Роспотребнадзора
по Мурманской области
проводит горячую линию
по вопросам Европейской
недели иммунизации. Получить интересующую информацию можно по телефонам 8 (815-31) 5-90-81,
4-61-89 (Кировск); 8 (81535) 72-554 (Апатиты) с 9.30
до 12.00.

В память об академике
Институту химии и технологии редких элементов и
минерального сырья имени
И. В. Тананаева исполнилось
60 лет. В честь этого события
в КНЦ состоялась всероссийская научная конференция
и открытие памятной доски
академику Владимиру Калинникову.
Антон Рассказов
На крыльце Института химии собрались учёные, гости из других регионов. Выступающие отмечают: с именем Владимира Калинникова, возглавлявшего ИХТРЭМС более 30 лет и КНЦ
с 1985 по 2015 год, связаны многие
успехи заполярной науки.
– Владимир Трофимович был больше,
чем просто директор института, – сказал главный учёный секретарь КНЦ РАН
Анатолий Виноградов. – О нём нужно говорить как о большом государственном деятеле, благодаря которому в значительной степени был уничтожен так называемый железный занавес. Именно после встречи с ним
Михаил Горбачёв произнёс эти слова:
«Хватит нам жить за "железным занавесом", нужно переходить к сотрудничеству в Баренцрегионе». Владимир Трофимович провёл Горбачёву экскурсию
по нашему музею и показал, что Кольский полуостров – минералогическая
сокровищница и здесь хватит ресурсов на всю страну, но нам не хватит
средств, чтобы всё освоить.
Под аплодисменты присутствующих
открыли памятную доску.
После торжественной части состоялись пленарные заседания. В зале
института более 50 учёных от Дальнего Востока до стран ближнего и
дальнего зарубежья: Белоруссия, Армения, Великобритания. Заместитель
директора по научной работе института Пётр Громов объясняет:
– Задача Института химии – разработка технологий переработки ред-

Директор ИХТРЭМСа д. х. н. Сергей Кузнецов
у памятной доски академику Владимиру Калинникову

кометалльного сырья Кольского полуострова, изучение химии редких
металлов и создание новых металлов
на основе этих элементов.
Сегодня одно из направлений – разработка технологии извлечения редкоземельных элементов из отходов
переработки апатитового концентрата по сернокислотной технологии. В
Подмосковье создана опытная установка, на который показали возмож-

ности извлечения редкоземельного
концентрата из отходов производства.
Сейчас учёные ищут инвестора. По их
словам, из этих отходов можно получить гипсовые материалы для строительства и одновременно извлечь из
них редкоэлементный состав в качестве материалов для высоких технологий. В составе Института химии
11 лабораторий, в которых работают
242 человека.

