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Реализация 10 главных дел Кольской 
АЭС на 2022 год продолжается. Сегодня 
наш разговор об обеспечении выполнения 
работ на объектах в г. Полярные Зори: Атом-
острове, бульваре «Северное сияние 2.0», 
санатории-профилактории Кольской АЭС и 
лыжной базе. Подробности – от заместителя 
начальника ОКС Алексея КИСЕЛЁВА.

– По каждому из заявленных 4-х объ-
ектов у нас составлен план работ на теку-
щий год, утверждённый директором Коль-
ской АЭС. Работы по благоустройству тер-
ритории Атом-острова и реконструкция 
санатория-профилактория будут выпол-
нены за счёт средств градообразующего 
предприятия. Что касается профилактория, 
речь идёт о новом корпусе с бассейном. В 
этом году будет проведена экспертиза бу-
дущей стройки, разработана проектная до-

Ждём, когда Растает снег
кументация, выполнены закупочные проце-
дуры и заключён договор на строительно-
монтажные работы. 

Работы на «Атом-острове» подразуме-
вают наружное благоустройство территории 
вокруг геокупола и установку малых архитек-
турных форм. На это уже выделены средства 
– около 7,5 млн. рублей. Помимо этого, вну-
три геокупола планируется положить полы и 
сверху установить инсталляцию. 

Сооружать новую лыжную базу и буль-
вар «Северное сияние 2.0» будут на сред-
ства по Соглашению о сотрудничестве меж-
ду Госкорпорацией «Росатом» и прави-
тельством Мурманской области. Хотя Коль-
ская АЭС и не выступает заказчиком этих 
объектов, тем не менее будет оказывать 
подрядчикам и администрации города фа-
культативную помощь при строительстве. 

И ещё: юридически мы не можем контроли-
ровать работу подрядчика напрямую, поэ-
тому будем действовать административ-
но. Приказом директора атомной станции 
назначены кураторы по всем строящимся 
городским объектам. Так что будем дей-
ствовать через заказчика – ДЮШС (лыж-
ный стадион) и УГХ (бульвар).

На бульваре «Северное сияние 2.0» на-
чало строительных работ запланировано 
на середину мая, когда снег растает окон-
чательно. Там сначала демонтируют суще-
ствующие сети и разрушенные конструк-
ции, затем проложат коммуникации, а толь-
ко потом будут выполнены работы по уклад-
ке покрытия и установке малых архитектур-
ных форм. 

Основные работы на стройплощадке 
будущей лыжной базы также начнутся по-

сле схода снежного покрова. На данном же 
этапе подрядчик закончил вырубку дере-
вьев. Новая лыжная база будет представ-
лять собой 2 объекта капитального строи-
тельства. Это административно-бытовое 
здание и гараж для ратраков. К концу сен-
тября планируем выполнить тепловой кон-
тур этих зданий, а в ноябре – подвести во-
допровод, канализацию, электроснабже-
ние и наружное освещение. Отапливать-
ся помещения будут с помощью электро-
калориферов. 

Ситуация сегодня очень непростая, 
многое зависит от своевременной постав-
ки оборудования и порядочности подряд-
чика. Давать какие-то гарантии не при-
ходится, но всё, что зависит от нас, бу-
дет выполнено обязательно и в полном 
объёме. 



сты) и 100 (рабочие) вопросов   по 
теме правил охраны труда. 

Следующим испытанием стало 
оказание первой помощи постра-
давшему: на рабочем месте был 
смоделирован несчастный случай 
с работником и подготовлена вво-
дная с описанием обстоятельств, 
приведших к нему. Участникам кон-
курса было необходимо в полном 
объёме провести мероприятия по 
спасению и оказанию первой по-
мощи пострадавшему. Экспер-
том в этом модуле кроме специ-
алистов отдела охраны труда вы-
ступила главный врач санатория-
профилактория КАЭС Елена Ти-
мошенко.

Вводная оказалась весьма     
интересной: в помещении с по-
страдавшим на краю тумбочки                                
стоит чайник с кипятком. Стопа 
правой ноги пострадавшего запу-
тана в проводах от сетевого филь-
тра, который имеет повреждение 
изоляции. Сетевой фильтр вклю-
чён в розетку. На столе канцеляр-
ские принадлежности (ножницы, 
скотч, скрепки, карандаши, ручки), 
несколько лотков с бумагой, стаци-
онарный телефон с информацион-
ной табличкой (экстренные номе-
ра), зонт, раствор для дезинфекции 
рук, одноразовые медицинские ма-
ски. К правой голени манекена при-
клеена картинка открытого перело-
ма, на голове изображение ссади-
ны. В ходе выполнения задания 
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Олеся ГРОМОВА

Олеся ГРОМОВА

Дела коммунальные

Победитель конкурса в категории 
«Специалисты» инженер-лаборант ХЦ Сергей Емельянов 

и главный инспектор КАЭС Игорь Маракулин

Ежегодно в конце зимы в полярнозо-
ринских квитанциях за коммунальные услу-
ги появляется дополнительная строка «Кор-
ректировка по отоплению». Обозначенные в 
ней цифры кого-то радуют, кого-то огорча-
ют. Счастливчики получают корректировку 
со знаком минус, остальным раз в году при-
ходится прибавлять к ежемесячной плате 
значительные суммы, опустошая домаш-
ний бюджет.

С 2015 года специалисты АТЭС вынуж-
дены объяснять горожанам, почему цифры 
в платёжках так сильно разнятся, особенно, 
если соседние дома запитаны от одной те-
плоцентрали. На вопросы работников гра-
дообразующего предприятия, поступившие 
в информационную службу Кольской АЭС, 
ответила начальник ПТО «АТЭС. Полярные 
Зори» Марина Венглюк.

– Марина Анатольевна, не зависит ли 
сумма корректировки от количества долж-
ников, долги которых, по мнению некоторых 
полярнозоринцев, «раскидывают» на добро-
совестных плательщиков?

– Это глупые слухи, непонятно откуда бе-
рущиеся. Объёмы задолженностей в суммы 
корректировок войти не могут ни при каких 
условиях. Должникам точно так же начисляют 
корректировку и указывают её в квитанциях. 
Корректировка – это разница между объёма-
ми, предъявленными потребителям к оплате 
по среднемесячному значению, рассчитан-

опять двадЦать пять

ному по итогам предыдущего года с учётом 
пунктов Правил, и фактическими объёмами 
тепловой энергии, зафиксированными об-
щедомовыми приборами учёта.

– Некоторых интересует, почему жильцы 
двух одинаковых соседних домов, располо-
женных на одной тепловой ветке, получают 
квитанции с разными корректировками?

– Чтобы понять, почему суммы коррек-
тировок в домах по соседству отличаются, 
достаточно сравнить, какой объём тепловой 
энергии фактически потребили эти дома и 
какой объём тепловой энергии предъявлен 
к оплате в течение года. Кроме того, есть 
дома, в которых прибор учёта отсутствовал 
(сроком от месяца и более), и расчёт произ-
водился в соответствии с Правилами предо-
ставления коммунальных услуг (Постанов-

ление № 354). 
Предыдущий год в этом отношении  

был сложным, поскольку очередной срок 
поверки общедомовых приборов учёта по-
дошёл к концу практически во всём жилфон-
де, и расчёт производился с учётом опре-
делённых пунктов вышеуказанных Пра-
вил. Есть три способа расчёта объёма те-
пловой энергии – на основании показаний 
приборов учёта; если прибор отсутствует в 
течение трёх месяцев, то берётся среднее 
значение за  предыдущий отопительный 
период, а если свыше 3-х месяцев, объём 
определяется по утверждённому нормати-
ву. Обязанность по своевременной повер-
ке общедомовых приборов учёта возложе-
на нормативными актами РФ  на управля-
ющие компании.

– Почему не прижилась идея, которая 
приходила в голову многим горожанам, об 
установке индивидуальных тепловых счёт-
чиков в квартирах, которые можно было бы 
самостоятельно регулировать?

– В новых домах, строящихся сегодня, 
изначально так и делают. Но в нашем горо-
де это невозможно из-за вертикальной раз-
водки системы отопления в многоквартир-
ных домах. Это специально отмечено в ре-
комендациях Минстроя «Об утверждении 
критериев наличия/отсутствия техниче-
ской возможности установки индивидуаль-
ного, общего …. приборов учёта» как кри-
терий отсутствия технической возможно-
сти установки в помещении многоквартир-
ного дома индивидуального прибора учёта 
тепловой энергии. 

– С 1 сентября наш муниципалитет пе-
реходит на новую систему оплаты отопле-
ния – по факту (до этого момента жильцы 
платили 1/12 часть годовой суммы ежеме-
сячно равными долями с последующей кор-
ректировкой). Почему не с 1 января следу-
ющего года?

 – Процесс перехода на новую систему 
закреплён в Постановлении № 354, кото-
рое регламентирует считать точкой отсчёта 
не календарный новый год, а новый отопи-
тельный период. Он у нас начинается в сен-
тябре. Именно поэтому нынешняя корректи-
ровка не последняя. Будет ещё одна в нача-
ле 2023 года. Она как раз уравновесит объ-
ём реально поставленной тепловой энергии 
и предъявленной к оплате за период с янва-
ря по август 2022 года.
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В финальном этапе конкурса 
Кольской АЭС на знание правил 
охраны труда, состоявшемся 23 
марта, приняли участие 22 человека 
(по 11 конкурсантов в каждой кате-
гории) из числа победителей пред-
ыдущих цеховых состязаний.

Победителем конкурса в кате-
гории «Рабочие» стал электромон-
тёр ЭЦ Дмитрий Семёнов с общим 
результатом в трёх модулях 60,5 
балла; в категории «Специали-
сты» победил инженер-лаборант 
ХЦ Сергей Емельянов, набрав 
65,5 балла.

2 и 3 места в категории «Ра-
бочие» завоевали лаборант-

Знатоки в охРане тРУда
радиометрист ОРБ Ольга Солу-
нина (57,5 балла) и электроме-
ханик ОДМиТК Андрей Лукашин 
(53,6 балла). 

В категории «Специалисты» се-
ребро и бронза у инженера ОИКТ 
Андрея Соловьёва (63,6 балла) и 
инженера ОДМиТК Олега Окулова 
(53,3 балла).

Лучшие знатоки правил охра-
ны труда на Кольской АЭС, ко-
торые будут представлять наше 
предприятие на заключительном 
этапе конкурса среди работников 
атомных станций концерна «Рос-
энергоатом» в Обнинске, опреде-
лились в ходе трёх конкурсных за-
даний.

Первое задание заключалось  в 
тестировании. Конкурсантам требо-
валось ответить на 75 (специали-

участники, в целом, демонстриро-
вали правильную последователь-
ность оказания первой помощи и 
теоретическое оживление мане-
кена (восстановление жизненных 
функций пострадавшего).

На третьем этапе под назва-
нием «Найди и оцени риски» кон-
курсанты должны были опреде-
лить факты нарушений требований 
охраны труда в тестовом видеоро-
лике (выявить опасности и указать 
степень и величину риска по каж-
дой опасности), который был пока-
зан всего 3 раза.

Конкурсы на знание правил 
охраны труда среди работников 
действующих атомных станций 
России проводятся с 2005 года. Во 

всех заключительных этапах кон-
курса среди победителей отбороч-
ных этапов на АЭС принимали уча-
стие и показывали достойные ре-
зультаты представители нашего 
предприятия. Инженер ЦТАИ Еле-
на Пескова в 2010 и 2011 г.г. заня-
ла 2 место; инженер ЦТАИ Алек-
сей Постолов в 2012 г. стал побе-
дителем; старший электромонтёр 
ЭЦ Сергей Куравкин в 2013 г. за-
нял 2 место; электромонтёр ОИКТ 
Андрей Соловьёв в 2016 г. занял 3 
место; электромонтёр ОИКТ Сер-
гей Чистяков и мастер ЦЦР Вадим 
Кравцов в 2021 г. заняли 1-е места 
среди рабочих и специалистов соот-
ветственно (должности указаны на 
момент участия в конкурсе).Практический модуль по оказанию первой помощи пострадавшему



 Электросварщик ручной сварки УС КолАЭР Сергей Тенюшко
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Финалисты пеРвого этапа
РАССМОТРЕВ 43 зАЯВКИ КАНДИДАТОВ НА УчАСТИЕ В 
ЕжЕГОДНОй ОТРАСлЕВОй ПРОГРАММЕ ПРИзНАНИЯ 
«чЕлОВЕК ГОДА РОСАТОМА» ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА, 
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ КОльСКОй АЭС 
УТВЕРДИлА СПИСОК ФИНАлИСТОВ В 
ДИВИзИОНАльНыХ, ОБщЕКОРПОРАТИВНыХ И 
СПЕЦИАльНыХ НОМИНАЦИЯХ ПЕРВОГО ЭТАПА

Эдуард ВРУБЕЛЬ, 
старший ОРО РЦ (30 лет в отрасли)

опЕратор рЕаКторного отдЕлЕния

Принимал непосредственное участие во внедрении систе-
мы дренирования петель 1 контура, в результате чего в 3 
раза сократилось время выполнения работ по дренирова-
нию и вывода в ремонт оборудования. Впервые применил 
для очистки и дезактивации оборудования высоконапор-
ную установку «Посейдон», что позволило сократить до-
зовые нагрузки на персонал и время выполнения опера-
ции в 2,5 раза.

Виктор МИГУЛЁВ, 
слесарь ЦЦР (40 лет в отрасли)

слЕсарь рто

Один из ведущих специалистов по ремонту реактора и 
верхнего блока реактора. Выполнил работы по зашли-
фовке мест вырезки темплетов на энергоблоках 1, 2 Коль-
ской АЭС. Обучает молодёжь работам по ремонту патруб-
ков СУЗ на верхнем блоке реакторных установок 1, 2, 3, 4. 
Изготавливает и постоянно дорабатывает специализиро-
ванную оснастку для проведения ремонта и контроля па-
трубков СУЗ и ВКУ реактора.

Александр СТРУФЕЛЕВ, 
мастер ЭЦ (28 лет в отрасли)

мастЕр

Разработал и реализовал комплекс технических мероприя-
тий и решений по улучшению качества технического обслу-
живания и ремонта кабельного хозяйства Кольской АЭС с 
использованием современных методик, что повысило на-
дёжность эксплуатации ответственных механизмов и обо-
рудования 1-4 энергоблоков атомной станции: насосных 
агрегатов и вентиляционных установок систем безопасно-

сти реакторного и турбинного отделений. Участвовал в многочисленных процессах програм-
мы цифровой трансформации Кольской АЭС – администрирование электронной базы дан-
ных силовых кабельных линий. Принимал активное участие в модернизации УРЗА блоков 
генератор-трансформатор 1ГТ, 2ГТ, 3ГТ, 4ГТ, а также систем возбуждения турбогенераторов 
ТГ-1-4 с заменой генераторов собственного расхода в части замены кабельных связей об-
щей протяжённостью более 500 км.

Сергей НАРУШЕВИЧ,
электрослесарь ЦТАИ (16 лет в отрасли)

ЭлЕКтрослЕсарь

В рамках проведения ППР участвовал в разработке эксплуа-
тационной и учебной документации. Осуществлял контроль 
за реализацией отдельных этапов в рамках выполнения ра-
бот по модернизации схем управления ИПУ ПГ 1, 2 энерго-
блоков, что позволило обеспечить безопасное и эффектив-
ное выполнение производственных заданий на рабочих ме-
стах в зоне обслуживания оперативного персонала. Прини-

мал активное участие в работах по маркировке импульсных линий, первичной арматуры КИП, 
контрольно-измерительных приборов, панелей контроля и управления защит, приборов, авто-
матов, переключателей, установленных в панелях электрических сборок с целью сокращения 
затрат времени на выполнение цикла работ и исключения производственных ошибок.

Константин ОСОКИН, 
инженер ТЦ (7 лет в отрасли)

инжЕнЕр

Внедрил систему визуализации уровня масла для верхней 
и нижней маслованны циркуляционных насосов (ЦН) 1 и 2 
очереди. Активный участник ПСР-проекта по оптимизации 
процесса развёртывания системы нефтеулавливающего 
устройства на отводящем канале.
При непосредственном активном участии кандидата про-
ведены:

модернизация трубопроводов питательной воды подогревателей высокого давления (ПВД) • 
ТА-5, ТА-6 в части монтажа дополнительной байпасной линии;
замена трубной системы эжекторов уплотнения турбоагрегатов 1-8 с медьсодержащих на • 
нержавеющие;
замена кожухотрубных теплообменников системы охлаждения обмотки статора ТА блоков 1-3.• 

дивиЗиональные номинаЦии

продолжение в следующем номере
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Василиса КОВАльСКАЯ,
специалист УИОС

Цели устойчивого развития

Рабочие будни Александра Смолового и Александра Мельника – 
основателей ООО «Экология Полярные зори»

Сегодня многие жители России, и в част-
ности города Полярные Зори, сознательно 
стараются принести пользу нашей планете, 
или, как минимум, не нанести вреда. «А мо-
жет ли на улучшение мира повлиять один че-
ловек?», «Что могу сделать конкретно я?» – 
сориентироваться и определиться со своим 
взглядом, касающимся восстановления ре-
сурсов природы, который поспособствует 
улучшению психологической атмосферы в 
обществе, поможет изучению целей устой-
чивого развития. Искоренить крайнюю ни-
щету, победить неравенство и несправед-
ливость, остановить изменение климата. Ни-
чего себе задачки! Глобальные цели – это 
важные, меняющие мир вехи, для достиже-
ния которых необходимы совместные уси-
лия правительств, международных органи-

160 тонн на соРтиРовкУ
МОжЕТ лИ НА УлУчШЕНИЕ МИРА ПОВлИЯТь ОДИН чЕлОВЕК?

заций и мировых лидеров. Кажется неверо-
ятным, что обычный человек может как-то 
повлиять на этот процесс.

Так что же, просто опустить руки? Не 
будем мудрствовать. Перестаньте пользо-
ваться бумажными квитанциями: оплачи-
вайте счета через интернет или мобильный 
телефон. Покупайте продукцию из втор-
сырья, которая имеет соответствующую 
маркировку на упаковке. Так вы сократи-
те количество мусора, сэкономите сырье 
и энергию, а пластиковый пакет – один из 
ключевых врагов нашей планеты. Пробле-
му решает многоразовая сумка, авоська, а 
мусор можно выносить прямо в ведре, как 
делали раньше наши бабушки. Получая 
презент в подарочной бумаге, старайтесь 
удержаться от того, чтобы яростно её ра-
зорвать, тогда вы сможете упаковать в неё 
другой подарок. 

В нашем городе с 2019 года функциони-
рует организация – ООО «Экология Поляр-
ные Зори», которую основали два друга-

компаньона: Александр Смоловой и Алек-
сандр Мельник. Мужчинам пришла в голову 
идея со-здать не просто бизнес, приносящий 
доход, но и, в первую очередь, дело, кото-
рое будет облагораживать наш город, улуч-
шать жизнь населению.

– Побывав на Чукотке в Певеке, увидев 
груды мусора различного вида, я начал ин-
тересоваться этой темой более подробно – 
изучил информацию, как такие загрязнения 
влияют на экосистему, что с этими отходами 
можно делать, как переработать. Мы стара-
емся сделать наши Полярные Зори чище и 
приобщить к этому делу всех жителей горо-
да – от мала до велика. Согласитесь, мож-
но долго рассуждать, почему нужно сорти-
ровать мусор, как это полезно для экологии 
и будущего наших детей, но всё это не име-
ет никакого значения, если нет нормальных 
условий для сбора мусора, – делится Алек-
сандр Смоловой. – Так и началась работа 
над общим благим делом, пользу которого 
нельзя недооценить. В 2021 году нам уда-
лось собрать 160,5 тонн отходов – это кар-
тон, газеты, журналы, обложки, книги, цвет-
ная и прозрачная плёнка. Фракции, отсорти-
рованные на двух полярнозоринских складах 
с отходами, утилизируют в Санкт-Петербурге. 
Машину мы отправляем по мере наполнен-
ности: на фуру нужно 66 фракций спрессо-
ванного картона и плёнки, на это уходит при-

мерно 1,5 месяца.
– Организация «Экология Полярные 

Зори» старается совершенствоваться. Если 
раньше каждую субботу осуществлялся 
сбор мусора по городу, что было долго и 
неудобно, то сегодня такой надобности нет 
– по городу расставлены два типа контей-
неров. На данный момент обсуждается во-
прос об установке на улицах нашего горо-
да ещё большего числа баков, – отмечает 
Александр Мельник. – Кольская АЭС, КАЭС-
Авто, полярнозоринский колледж, школы, 
а также практически все магазины наше-
го города сдают пластик, полиэтилен, кар-
тон, бумагу, книги, журналы. К нашему со-
жалению, среди жителей пока ещё есть те, 
кто не знает или не понимает, что вторсы-
рьё для переработки необходимо споласки-
вать (стаканчики из-под йогурта, пластико-
вые бутылки и другие вещи должны быть 
чистыми) или вот ещё пример – в контей-
неры для пластика выкидывают пампер-
сы… Конечно, это говорит о безграмотно-
сти, ввиду отсутствия достаточной инфор-
мации о правилах сбора мусора. 

– Может быть, вы слышали о сборе кры-
шек от пластиковых бутылок? Собирать их 
нам помогает «Точка кипения», полученные 
деньги идут на корма животным «Трогатель-
ной фермы», в акцию «Островок надежды», 
– рассказывают мужчины.

для записи на КарьЕрную Консультацию:

заполнитЕ анКЕту
Информационный портал Кольской АЭС / Персонал / Карьера и развитие / 

Карьерное консультирование.

направьтЕ анКЕту на ЭлЕКтронный адрЕс 
BerezyukSV@kolnpp.rosenergoatom.ru

для записи К КарьЕрному Консультанту 
дивизиона направьтЕ анКЕту 
на ЭлЕКтронный адрЕс
career-counseling@rosatom.ru
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Мария Вист (вторая справа) уверена: для достижения мечты необходимо, 
прежде всего, понимать, что ты сам от этого хочешь

Наталья ПРУСАКОВА

Патриотическое восПитание

Студентка, красавица, курсант 
клуба «Юный десантник», а теперь 
ещё и парашютистка. Это всё о на-
шей землячке Марии Вист, кото-
рая не устаёт поражать окружаю-
щих своей целеустремлённостью, 
выучкой, смелостью и бесстраши-
ем. Маша – самая обычная совре-
менная девушка. Кудряшки на го-
лове, милая улыбка и озорные ис-
корки в глазах.

В этом году она оканчивает По-
лярнозоринский энергетический 
колледж, где учится на специали-
ста АСУ, но все мысли девушки свя-
заны с армией. 

Два с половиной года назад 
она пришла в клуб «Юный десант-
ник», созданный при городской 
общественной организации вете-
ранов локальных войн «Шурави», 
и настолько прикипела к военно-
патриотической деятельности, 
что уже не мыслит себя без заня-
тий по военной подготовке, парад-
ной формы и голубого десантного 
берета. А главное – она смогла за 
это время добиться таких серьёз-
ных успехов в изучении военно-
го дела, что заставила говорить о 
себе весь регион. 

В минувшем декабре Мария 
стала абсолютной чемпионкой 
Мурманской области на сорев-
нованиях по скоростной непол-
ной разборке-сборке автомата 
Калашникова. Победила в чест-
ной борьбе, оставив позади бо-
лее 100 участников из 10 муни-
ципалитетов. Девушке пришлось 
тренироваться так много, что те-
перь она легко управляется с ав-
томатом даже с закрытыми гла-
зами, так что быстро вернуть ору-
жие в боевое положение для неё               
ничего не стоит. Также ответствен-

пРыгнУть с неБа
но и основательно Мария подо-
шла к вопросу обучения укладке 
парашюта. 

– Прыгнуть с неба было моей 
давней мечтой, но поначалу ста-
ралась гнать от себя такие мысли. 
Понимала, что это небезопасно, – 
рассказывает Маша. – Страхи по 
поводу рисков ушли, как только по-
няла принцип действия парашюта 
и научилась им управлять. Часами 
висела на ремнях в парашютной 
системе, отрабатывая различные             
манёвры, старательно учила те-
орию, чтобы знать, что делать в 
различных экстремальных ситуа-
циях при приземлении.

Функции её личного инструк-
тора по парашютному спорту 
взял  на себя руководитель клуба 

«Юный десантник» Салих Хамиду-
лин, имеющий большой опыт обу-
чения подростков военному делу. 
Сам в прошлом десантник, про-
шедший Афганистан и выполнив-
ший за свою жизнь 41 прыжок, он 
весь процесс подготовки молодо-
го бойца изучил на собственном 
опыте. Через его клуб прошло 
очень много местных подростков, 
но таких заинтересованных и от-
важных, как Маша Вист, ещё сто-
ит поискать.

11 марта 2022 года настал тот 
самый день, когда девушке уда-
лось совершить первый прыжок с 
высоты 600 метров. Это случилось 
на базе одной из воинских частей 
Мурманской области. Пройдя все 
необходимые формальности и об-

лачившись в боевую экипировку, 
Мария вместе с группой бойцов 
Росармии поднялась на борт вер-
толета Ми-8. В тот момент мужчи-
ны были настолько сосредоточены 
на себе, что даже не распознали в 
щуплом курсанте девушку.

– я прыгала последней, – рас-
сказывает Мария. – Боязни не было, 
так, небольшое волнение. Всё про-
изошло за считанные секунды, 
даже почувствовать толком ниче-
го не успела. Когда действия от-
работаны, знаешь, как управлять 
своим телом в воздухе и понима-
ешь, что это у тебя получается, то 
приходит уверенность и становит-
ся совсем не страшно.

Сейчас ей уже хочется повто-
рить свой прыжок, чтобы запомнить 

ощущения наверняка. Вот и знако-
мые интересуются, как всё прошло, 
а ей вроде и сказать нечего. 

В день прыжка Марии Вист был 
торжественно вручён значок пара-
шютиста с подвеской и цифрой 1. 
Такие получают военные, совер-
шившие первый прыжок. Во вре-
мя чествования профессиональ-
ные военные не скупились на вос-
торженные слова в её адрес. Но 
свой символический пинок под зад 
от товарищей по десантному со-
обществу Маша получила, несмо-
тря на принадлежность к прекрас-
ному полу. Обряд посвящения но-
вичков в парашютисты для всех 
одинаков.

О своих дальнейших планах 
девушка предпочитает особо не 
распространяться. Говорит, что 
думает развиваться в этом на-
правлении дальше. К армейским 
пристрастиям дочери с уважени-
ем относятся её родители – ра-
ботники подрядной организации 
«Колатомэнергоремонт». Они не 
препятствуют таким занятиям.

– Даже мама уже смирилась, 
хотя всегда волнуется за меня, – 
делится Мария. 

Так случилось, что именно 
сейчас подоспела в наш город 
медаль «За активную военно-
патриотическую работу», передан-
ная для награждения Марии Вист 
Межрегиональной общественной 
организацией «Союз десантников». 
17 марта эта награда нашла своего 
героя. Глава Полярных Зорь Мак-
сим Пухов вручил её Маше лично 
в присутствии товарищей юной па-
рашютистки по клубу «Юный де-
сантник». 

Маша Вист уже прославила 
своими успехами наш город. И это 
только начало. С таким характе-
ром и волей эта девушка непре-
менно покорит в будущем и дру-
гие высоты.

18 марта глава города Мак-
сим Пухов встретился с шестью 
молодыми полярнозоринскими 
семьями для вручения им важ-
ного документа – свидетельства 
о праве получение социальной 
выплаты на приобретение жи-
лья или создание объекта инди-
видуального жилищного строи-
тельства в рамках муниципаль-
ной программы по «Обеспечению 
жильём молодых семей муници-
пального образования город По-
лярные Зори».

В нашем городе постановле-
ние о такой поддержке семей ад-
министрация утвердила в декабре 
2021 года в рамках подпрограммы 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём и коммуналь-
ными услугами граждан Мурман-
ской области» государственной 

Жильё для молодых 
Дарья ПАРФЁНОВА

программы Мурманской области 
«Обеспечение комфортной сре-
ды проживания населения реги-
она» и достаточно быстро стала 
востребована. 

Сейчас социальную выплату в 
очереди ожидают 33 молодые се-
мьи из Полярных Зорь. Как отме-
чает Максим Пухов, для города         
эта цифра значительна и не мо-
жет не радовать, поскольку пока-
зывает, как много у нас молодых и 
активных семей, готовых не толь-
ко жить в нашем муниципалитете, а 
с комфортом, реализовывать себя, 
тем самым укрепляя жилищную и 
демографическую политику регио-
на и страны в целом. 

Совместными усилиями ад-
министрации города Полярные 
Зори и правительства Мурман-
ской области выделенные для 
осуществления подпрограммы 
средства были увеличены за счёт 
местного и областного бюджетов, 
что сократит количество тех роди-

телей, которые в силу финансо-
вых трудностей не могут вовремя 
реализовать свидетельство или, 
достигнув 35-летний рубеж, вы-
бывают из очереди, так и не до-
ждавшись поддержки. Подобная 
мера поможет избежать неприят-

ной ситуации и с опережением за-
крывать потребности в жилье мо-
лодых семей нашего города.

В этот раз шести семьям по-
счастливилось получить офици-
альный документ, которым они 
могут воспользоваться в тече-

ние 7 месяцев, направив соц-
выплату на улучшение усло-
вий своего жилья, приобрете-
ния новой жилплощади и др.                     
В этом году также предусмотре-
но вручение свидетельства ещё 
одной семье.

Глава города Максим Пухов с обладателями свидетельств о праве получения выплаты на жильё
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знать законы Полезно

В первую неделю марта в стенах мо-
сковского театрального пространства «Арт-
платформа» прошла церемония награжде-
ния III Международного конкурса «Приме-
ряя время 2021». Среди победителей ока-
зались и девушки из Полярных Зорь – уче-
ницы 9 класса гимназии № 1 Анастасия Ка-
бакова и Алёна Челпановская. 

Начиная с 2019 года, этот проект, ранее 
носивший имя «Атом-кутюр», реализуемый 
Фондом «Ассоциация территорий располо-
жения АЭС» совместно с Госкорпорацией 
«Росатом» и концерном «Росэнергоатом» 
при поддержке Агентства стратегических 
инициатив при Президенте Российской Фе-
дерации, предоставляет тысячам ребят в 
возрасте от 10 до 17 лет, проживающих на 
территории муниципальных образований                  
при АЭС, уникальный шанс показать навыки 
и таланты в различных творческих категори-
ях: мода, фотография, дизайн, декоративно-
прикладное искусство. 

– С каждым годом появляется всё 
больше юных фотографов, дизайнеров, 
модельеров, которым интересна тема 
моды, искусства. А конкурс «Примеряя 
время» помогает найти и поддержать мо-
лодые таланты, даёт потрясающую воз-
можность для обучения ремеслу, даль-
нейшего роста и развития, что в принци-
пе вне конкурса вряд ли можно получить, 
да и к тому же в подобном объёме, – под-
чёркивает координатор проекта «Приме-
ряя время» Александра Тойкичева. 

Действительно, программа конкур-
са впечатляет. Две базовые номинации и 
одиннадцать от профессионалов fashion-
индустрии и организаторов предусматри-
вают насыщенную программу мероприя-
тий с целью помочь ребятам определить-

модное БУдУщее 
атомной пРомышленности 

ся с будущей профессией, перенять опыт 
у знаменитых деятелей мира искусства и 
моды. Победители в той или иной номина-
ции посещают обучающие мастер-классы 
и лекции именитых дизайнеров, художни-
ков, фотографов, ходят на экскурсии в му-
зеи и вузы, а итоговые эскизы становят-
ся частью коллекции, представленной на 
главных подиумах страны: в Доме моды 
Вячеслава Зайцева и в рамках Недели 
моды в Москве. 

– я третий раз участвую в конкурсе и 
побеждаю. Стараюсь пробовать себя в раз-
ных направлениях. Пока для меня это опыт 
и хобби, но хочу в будущем связать с дизай-
ном свою жизнь. А конкурсные работы в не-
которых номинациях – это дополнительные 
баллы. То есть победа даёт баллы, которые 
можно использовать при поступлении в кон-

кретный вуз, – рассказывает Алёна Челпа-
новская, победитель в номинации «Автор-
ская вышивка». 

Проект «Примеряя время» Фонда «АТР 
АЭС» за трёхлетнее существование до-
бился немалых успехов и зарекомендо-
вал себя как престижная площадка для 
воплощения в жизнь работ юных дарова-
ний атомградов. Помимо популяризации 
атомной отрасли и экологической безо-
пасности атомных станций российского 
дизайна, конкурс является обладателем 
премии «Slava Zaitsev Fashion&Beauty 
Awards 2019 в области моды, красоты и 
искусства» и победителем в номинации 
«Арт-мастерская» в рамках VII Всероссий-
ского конкурса лучших практик работода-
телей в социогуманитарной сфере «Соз-
давая будущее». 

Именно это и вдохновило Анастасию Ка-
бакову принять участие в конкурсе и одер-
жать победу в номинации «Авторская фо-
тография». 

– Мне нравится фотографировать. я                  
изучаю работы многих фотографов и хочу 
сделать свою жизнь такой же успешной, 
поэтому решила поучаствовать. Плани-
рую в следующем году попробовать себя 
в других номинациях, чтобы снова встре-
тить сплочённую команду творческих лю-
дей, посетить мастер-классы, увидеть, на 
что я ещё способна, – делится впечатлени-
ями Анастасия. 

В этом году детский творческий про-
ект Росатома был приурочен к 160-летию 
творчества русского модельера Надеж-
ды Ламановой. Победителям показали 
фильм-экскурсию Натальи Козловой «Ге-
ний в юбке», а перед вручением наград – 
спектакль о жизни и творчестве известно-
го кутюрье, что, по мнению организаторов 
проекта, приближает подрастающее поко-
ление к миру моды, знакомит с её истока-
ми и выдающимися людьми, оставившими 
свой яркий след в профессии. Под зана-
вес праздника состоялся показ коллекции 
одежды «АтомНадежда», созданной насто-
ящими модельерами по эскизам победите-
лей, а также награждение лучших в своих 
номинациях. 

Стать участниками этого года могут 
девушки и юноши от 10 до 17 лет, кото-
рые любят рисовать, интересуются ин-
дустрией красоты, дизайном и моделиро-
ванием одежды, модными тенденциями, 
а ещё фотографируют, умеют шить, соз-
дают украшения или, например, мечта-
ют стать профессиональными стилиста-
ми. Подать заявки в виде эскизов и фото-
графий можно как в одну, так и в несколь-
ко номинаций, в соответствии с условия-
ми участия в конкурсе «Примеряя время» 
Фонда «АТР АЭС».

Победители III Международного конкурса «Примеряя время 2021» Анастасия 
Кабакова и Алёна челпановская с координатором проекта Александрой Тойкичевой

C 1 сентября 2021 года в России вступил 
в силу Закон о «гаражной амнистии». В нём 
сказано, что до 1 сентября 2026 года граж-
дане, использующие гаражи, возведённые 
до введения в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации (то есть 
до 31 декабря 2004 года), имеют право на 
бесплатное получение в собственность зе-
мельных участков, на которых они располо-
жены. Речь идёт о земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муници-
пальной собственности.

Правила такой передачи определены в  
ст. 3.7 Федерального закона от 25 октября 
2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации». 
Там же указан перечень документов, необхо-
димых для оформления земельного участка 
в собственность, а также гаража, если пра-
ва на него ранее не были оформлены в уста-
новленном законом порядке.

В случае отсутствия у гражданина доку-
ментов, предусмотренных ст. 3.7 указанного 

гаРаЖная 
амнистия

Закона, установлена возможность подтвер-
дить своё право посредством предоставле-
ния иных документов, перечень которых 
утверждён Законом Мурманской области       
№ 2735-01-ЗМО от 3 марта 2022 года.

Воспользоваться «гаражной амни-
стией» смогут и наследники, и те, кто ку-
пил гараж у первоначального владель-
ца, в том числе граждане, у которых пра-
во собственности на гараж, возведённый 
ими до 31 декабря 2004 года, оформле-
но, но не оформлены права на земельный 
участок под ним, либо заключён договор 
аренды участка. Главное условие – гара-
жи должны быть построены до введения 
в действие Градостроительного кодекса, 
то есть до даты, указанной выше.

Сооружения должны быть одноэтажны-
ми, без жилых помещений. Они могут вхо-
дить в состав гаражно-строительных коопе-
ративов или быть отдельно стоящими капи-
тальными постройками. Речь идёт только о 
капитальных сооружениях, у которых есть 

фундамент и стены. Не подпадают под «га-
ражную амнистию» самовольные построй-
ки и подземные гаражи при многоэтажках и 
офисных комплексах. Если земельный уча-
сток, на котором расположен гараж, отнесён 
к категории земель, ограниченных в оборо-
те, он может быть предоставлен гражданам 
только в аренду. Оформить его в собствен-
ность не получится.

Дополнительно отметим, что «гаражная 
амнистия» не освобождает граждан от фи-
нансовых затрат, которые потребуются при 
формировании технической документации 

на гараж, а также при проведении кадастро-
вых работ в отношении земельного участ-
ка под ним. 

По вопросам оформления заявления и 
документов на бесплатное получение в соб-
ственность земельного участка необходи-
мо обращаться в отдел имущественных от-
ношений администрации г. Полярные Зори 
по адресу: ул. Сивко, д. 3, каб. № 5, теле-
фон: 7-22-59.

График приёма: вторник, четверг с 09:00 
до 17:30 (перерыв с 13:00 до 14:00).
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Павел и лиза Арьковы

Богатырская наша сила!

15-19 марта в г. Усинск, республи-
ка Коми, состоялось первенство Северо-
Западного федерального округа России по 
боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. В 
турнире участвовали более 140 спортсме-
нов из 11 субъектов СЗФО Росии. В соста-
ве сборной Мурманской области выступа-
ла полярнозоринка Елизавета Арькова,               
воспитанница клуба «Святогор», руково-
дит которым её папа – ведущий инженер 
СБ Павел Арьков. В финальном поединке 
Елизавета единогласным решением судей 
одержала победу и заняла первое место в 
весовой категории 60 кг. Теперь спортсмен-
ка из Полярных Зорь готовится к участию в 
первенстве России, которое пройдёт в мае 
в г. Королёв.

За помощь и поддержку наших боксё-
ров клуб «Святогор» благодарит профком 
Кольской АЭС. Огромное спасибо за личное 
участие в решении многих вопросов Дми-
трию Позолотину, Максиму Ченгаеву, Анто-
ну Калмакову. 

с поБедой!

Виталий БлАНАРь, 
тренер отделения борьбы ДЮСШ

После долгого перерыва, связанного с 
карантином, воспитанники отделения борь-
бы Детско-юношеской спортивной школы г. 
Полярные Зори возобновили участие в со-
ревнованиях городского, областного и регио-
нального масштаба. Состоялись традицион-
ные турниры по дзюдо, посвящённые Дню за-
щитника Отечества и международному Дню 
8 Марта. В турнирах принимали участие де-
вушки и юноши 2010 года рождения и млад-
ше, всего около 70 участников. Выступили на 
этих турнирах не только наши ребята, но и 
спортсмены из других городов: Заозёрска и 
Североморска, что повысило конкурентную 
борьбу и статус наших турниров. Попробо-
вали силы и новички в борьбе. Для них это 
первый турнир, первые награды и первые 
поражения, первые волнения самих ребят, 
тренеров и родителей. Среди юных звёздо-
чек прекрасно проявили себя: Лиза Майоро-
ва, Максим Лобанов, Матвей Минин, Алек-
сандр Крепель, Назар Дейнега. Выступление 
на таких соревнованиях – это этап выявле-
ния новых талантов, усиление желания за-
ниматься борьбой, формирование сборной 
нашего города. 

Отметим успехи наших ведущих спорт-
сменов. Это Софья Вострякова, ставшая се-
ребряным призёром первенства СЗФО по 
дзюдо среди девушек до 15 лет. В составе 
сборной Мурманской области она выступит 

люБовь к БоРьБе – это навсегда 
на первенстве России.

Отличный результат показали на пер-
венстве Мурманской области по самбо в                                                                            
г. Кировск Аваз Джафаров и Александра 
Дружкова (2 место), ярослав Ганин (3 ме-
сто).

На Кубке области по дзюдо «Смена» в      
г. Мурманск лучшими были: Аваз Джафаров 
(1 место), ярослав Ганин (2 место), Софья 
Вострякова, Максим Клейменов, Прасковья 
Новикова, Александра Дружкова (3 место).

В ближайшие выходные состоятся два 
турнира в г. Мурманск по дзюдо для ребят 
2010-2012 г. р., и по самбо – 2009-2010 г.р. В 
конце марта наши девушки в составе сбор-
ной Мурманской области примут участие 
в первенстве СЗФО по вольной борьбе в                                                                      
г. Выборг. Вот такие разносторонние у нас 
борцы, владеют приёмами самбо, дзюдо и 

вольной борьбы. Особенно приятно, что наши 
старшие воспитанники принимают активное 
участие в судействе соревнований. Ответ-
ственно  подходят к организации, проведе-
нию судейства, получают дополнительный 
практический опыт. Хочется отметить Ни-
киту Вострякова – одного из самых ответ-
ственных и справедливых судей. А за спор-
тивные достижения в этом году ему при-
своено звание «Кандидат в мастера спор-
та» по самбо.

Важность проведения соревнований для 
спортсменов неоспорима. Спортсмены долж-
ны знать, к чему готовятся, тренируются, со-
вершенствуют мастерство. Всё направлено 
на победу и лучший результат. Особую бла-
годарность выражаем профсоюзному коми-
тету КАЭС за финансовую поддержку и за-
интересованность в нашей работе.

20 марта впервые на горнолыжном ком-
плексе «Салма» состоялся индивидуаль-
ный экстремальный забег с препятствия-
ми «Салма Race Power 2022», посвящён-
ный 30-летию концерна «Росэнергоатом». 
Забег проводился при поддержке профсо-
юза работников Кольской АЭС. В прошлом 
сезоне на трассах комплекса в экстремаль-
ных зимнем и летнем забегах соревнова-
лись команды, и участники могли рассчи-
тывать не только на свои силы, но и на по-
мощь команды. Здесь же каждый стартую-
щий проверял свою физическую и эмоцио-
нальную подготовку и рассчитывал только 
на собственные силы. 

В тот день в области проходило несколь-
ко похожих по функционалу соревнований: 
лыжные гонки, зимний беговой трейл на 
марафонские дистанции, и очень приятно, 
что 46 участников из Мурманской области, 

экстРемалы на салме
Илья ТЮТЕРЕВ, 

ведущий инженер ЦЦР

представляющие Кандалакшу, Полярные 
Зори, Мончегорск, Апатиты, Кировск, Ковдор, 
Мурманск, Видяево, Снежногорск выбрали 
именно наш экстремальный забег и выявля-
ли сильнейших в 2-х категориях у мужчин и 
женщин (LITE, PRO). Все успешно преодо-
лели дистанцию в 1 300 м, покорив при этом 
21 препятствие. Участники перелетали через 
барьеры, перетаскивали тяжести, преодоле-
вали рукоходы, тягали автопокрышки, бега-
ли по брёвнам и боролись с сетчатыми кори-
дорами, скользкой, мокрой трассой и места-
ми глубоким снегом. Если в командных за-
бегах организаторы за непрохождение пре-
пятствий предусматривают штрафные секун-
ды, прибавленные к общему времени, то в 
индивидуальном забеге участник, в случае 
срыва или непрохождения препятствия, вы-
полнял альтернативную физическую нагруз-
ку. Результат считался по чистому времени 
прохождения дистанции. Каждый успешно 
преодолевший трассу забега, получил за-
служенную памятную медаль.

Ну и, конечно, у каждой гонки должны 
быть свои победители. Отметим, что в при-

зы попали полярнозоринцы. В категории LITE 
среди мужчин золото взял Даниил Сапронов, 
серебро – Максим Никифоров. Остальные 
медали заслуженно разъехались с их обла-
дателями в разные города области.

По окончанию соревнований участники 
поблагодарили организаторов за интерес-
ное мероприятие и озвучили свои предло-
жения по дальнейшему проведению стар-
тов аналогичного формата. Оргкомитет 
забега благодарит за поддержку профсо-
юз и администрацию Кольской АЭС, со-
трудников г/к «Салма», волонтёров моло-
дёжного центра «Гармония» (Кандалакша) 
и других неравнодушных друзей, отсто-
явших на препятствиях в качестве судей.  
И, конечно, трижды спасибо – главному ге-
рою этого старта, отцу-основателю команд-
ных и индивидуальных экстремальных за-
бегов сезона 2021-2022 на г/к «Салма», че-
ловеку с трепетом и душой относящемуся 
к любимому делу, – сотруднику СПСЧ № 6                 
Валерию Кочерину! Валерий, твоя полоса 
препятствий – отличное место для интерес-
ного, спортивного, насыщенного дня.

12 марта состоялись соревнования 
«Лыжня Кольского Заполярья-2022» по             
программе Всероссийской акции «Лыжня 
России». В 2022 году эта гонка проводилась 
в 40-й раз. В соревнованиях приняли участие 
167 спортсменов в возрасте от 3 до 75 лет. 
На прекрасно подготовленных трассах лыж-
ники прошли свободным стилем дистанции 
от 1 до 5 км. Погода порадовала солнышком 
и настоящим весенним теплом.

Самым массовым стартом стал забег  
семейных команд, который прошёл впер-
вые в нашем городе. 30 семей состязались 
без учёта времени. Родители вместе с деть-
ми на лыжах – это здорово! Кто-то с лёгко-
стью преодолел дистанцию, продемонстри-
ровав скорость и ловкость, а кто-то просто 
с удовольствием прошёл на лыжах, получив 
море положительных эмоций. 

Все участники семейного забега, а так-
же дети младшего возраста без родителей,  
получили памятные стартовые номера и                                                                           
шапочки с символикой мероприятия. На фини-
ше каждого участника ждал сладкий приз.

В гонке на 3 км среди юношей и деву-
шек победу одержали Владислав Осипов и         
Полина Кухта. Сильнейшей в группе у жен-
щин на 3 км стала Анна Астафьева, а у муж-
чин на 5 км – Андрей Губайловский. Самый  
старший участник гонки – Владимир Лаврен-
тьев, самая младшая – Софья Лобачёва.

Победители и призёры как в группах, так   
и в номинациях, награждены грамотами, при-
зами и памятными медалями от Кольской 
АЭС, профсоюзного комитета и отдела куль-
туры, спорта и молодёжной политики.
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поздравляем!

Уровень радиационного фона в районе расположе-
ния Кольской АЭС за прошедшую неделю находился в 
пределах 0,06-0,10 мкзв/ч.

Оперативная информация о радиационной обстанов-
ке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрас-
ли представлена на сайте www.russianatom.ru.

раДиаЦионная обстановка

с юбилеями
ликвидаторов последствий аварии на ЧаЭс

виктора ивановича малушКова,
татьяну ивановну лЕвЧЕнКо.

Пусть радоваться жизни помогают
Родных людей забота и тепло.
Пускай всегда здоровье будет крепким,
Побольше будет бодрости и сил,
Чтоб каждый день, как этот добрый праздник,
С собою только счастье приносил!

поо «Чернобыль-атом»
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редактор (главный) ю.в.БЕлоцЕрКовсКая

с юбилеями
ветеранов Кольской аЭс

валентину николаевну савинсКую,
владимира алексеевича ЕвтЕрЕва,
виктора георгиевича новосёлова,

сергея павловича оБразцова,
наталью павловну цыганову,
Елену григорьевну ЕрофЕЕву,

лилию анатольевну фёдорову.

Поздравляем с юбилеем!
Добрых слов не пожалеем:
Счастья, радости, успеха,
Сил, здоровья, много смеха!

А ещё: добра, тепла,
Чтобы жизнь была светла!
Оптимизма и достатка,
Чтоб у Вас все было гладко!

совет ветеранов кольской аэс

приём депутатов

Запись по тел. 4-34-06, 7-55-87.

фомин алексей юрьевич
Дата приёма: 28.03.22, с 18.00 до 19.00. Округ № 12: 

Ломоносова 1/1, 1/2, 1/3, 2; Белова 1, 2, 4; Нивский проспект 
1, 3, 5. 

Место приёма: ГДК, приёмная партии «Единая Россия».
сметанин игорь владимирович

Дата приёма: 29.03.22, с 18.00 до 19.00. Округ № 10: 
ж/д станция 4, 5, 6; Котельная 1б; Нивский проспект 12, 14, 
15, 16; Энергетиков 11; Ломоносова 7, 9, 11.

Место приёма: ГДК, приёмная партии «Единая Россия».
мельник юрий петрович

Дата приёма: 31.03.22, с 17.00 до 18.00. Округ № 14: 
п. Зашеек. 

Место приёма: п. Зашеек, ул. Веденеева, д. 12а (быв-
ший приют), 1-й этаж.

шумилина галина васильевна
Дата приёма: 31.03.22, с 17.30 до 18.30. Округ № 2: 

Партизан Заполярья 3, 5; Энергетиков 29, 31. 
Место приёма: ГДК, приёмная партии «Единая Россия».

адаженик иван николаевич
Дата приёма: 31.03.22, с 18.30 до 19.30. Округ № 7:                                                                                                        

Ломоносова 12, 14, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 22; Белова 11, 13. 
Место приёма: ГДК, приёмная партии «Единая Россия».

26 марта в 12:00 на территории «Нашего парка» у зда-
ния профилактория Кольской АЭС начнётся развлека-
тельная программа, посвящённая 40-летию санатория-
профилактория.

В программе мероприятий: лазертаг, игра в петанк, 
квест, большой волейбол, весёлые старты.

Также для всех желающих пройдёт зимний забег. Если 
вы сторонники ЗОЖ – не боитесь холода, не любите бо-
леть, ждём на мастер-классе по закал-бегу в санатории-
профилактории с 12:00 до 12:30 (по мере комплектования 
группы). Мы расскажем, как начать закаляться и не замёрз-
нуть. Вы сможете проверить теорию на практике и на неболь-
шом расстоянии (по времени не более 5 минут). Не забудь-
те об экипировке: шапка, перчатки, футболка, шорты (спор-
тивные брюки), кроссовки. Переодеться можно в санатории-
профилактории. Всем участникам – сувениры и согреваю-
щий фито-коктейль.

на пРаЗдник всей семьёй!

Во время праздника вас ждёт показательное занятие по 
оказанию первой помощи при несчастных случаях. Его про-
ведут для вас работники санатория-профилактория с 13:00-
13:30 (по мере комплектования группы).

Приходите с пользой и отличным настроением прове-
сти выходной день!


