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ÍÎÂÎÑÒÈ
Ñ ÌÀÑËÅÍÈÖÅÉ!

Апатиты. 18 февраля горожан и
гостей города приглашают в парк
им. А.С. Пушкина с 14 до 15.00 на
семейный праздник «Широкая масленица». В программе: конкурсы, забавы,
народные песни и танцы. В этот же
день на площади ДК пройдёт народное
гуляние «Весёлая Масленица!». Вас
ждут забавные скоморохи и потехи,
пляски и песни звонкие для утехи,
катание на лошадках и много блинов
сладких! Начало в 15.00.
В связи с проведением праздничных народных гуляний 18 февраля
в период с 11.00 до 17.30 временно
ограничат движение автотранспорта
на участке автомобильной дороги:
ул. Ленина, 22 – ул. Ленина, 26.
Объезд по маршрутам: ул. Победы –
ул. Бредова – ул. Нечаева – ул. Космонавтов.
В связи с ограничением движения
внесены следующие изменения по
маршрутам следования пассажирских автобусов:
- № 8: ж/д вокзал – ул. Кирова –
ул. Ферсмана – ул. Бредова – ул. Победы – остановка «Детская поликлиника»
(разворот со стороны кафе «Заполярье») – ул. Северная – (далее по маршруту до МОПБ), обратно по маршруту:
МОПБ – остановка «Горгаз» (ул. Северная) – остановка «Детская поликлиника» – ул. Победы – ул. Бредова –
ул. Ферсмана – далее по маршруту;
- № 11: начальный пункт «Хлебозавод» – ул. Гладышева – ул. Жемчужная – ул. Бредова – ул. Победы –
остановка «Детская поликлиника»
(разворот со стороны «кафе «Заполярье») – далее по ул. Северной (без
остановок) – ул. Энергетическая –
«Хлебозавод»;
- № 12: начальный пункт «Хлебозавод» – Автоколонна № 1378 – ул. Энергетиче ская – о становка «Горгаз»
(ул. Северная) – остановка «Детская
поликлиника» – ул. Победы – пр. Сидоренко – ул. Бредова – ул. Ферсмана –
ул. Жемчужная – «Хлебозавод».

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Апатиты – Кировск. Совсем скоро
страна отметит замечательные праздники – День защитника Отечества и
Международный женский день. Стало
традицией, что Совет ветеранов Кировского филиала АО «Апатит» в их
преддверии проводит различные праздничные мероприятия. Бывшие работники градообразующего предприятия
неоднократно обращались с просьбой
почаще организовывать выступления
ансамбля песни и пляски Северного
флота, и в этом году Совет порадует
своих подопечных фуршетом и концертом полюбившегося им коллектива,
который выступит с новой программой.
Апатитчан – бывших работников
«Апатита» приглашают во Дворец культуры 1 марта в 16 часов, кировчан –
в городской ДК 2 марта также в 16
часов. Бесплатные билеты начнут
распространять в Апатитах 15-го и
22 февраля по адресу: ул. Дзержинского, 14, в Кировске – с 16 февраля
в будни на Ленинградской, 2, каб. 212.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (8 815-55)
2-40-41 (Апатиты) и 8 (815-31) 3-27-62
(Кировск).
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Îòêðûòêà Ïðåçèäåíòó
Апатиты. С 1 февраля по 4 марта
городская детско-юношеская библиотека совместно с Апатитской территориальной избирательной комиссией
проводят творческий конкурс «Открытка Президенту РФ».
Участниками конкурса могут быть
дети в возрасте от 8 до 12 лет. На
конкурс принимают работы, выполненные на листе формата А4 в любой
технике рисования. Открытка должна
содержать напутствие (обращение,
призыв, лозунг) и изображение, отвечающее теме конкурса.
Цели конкурса – формирование у
детей и подростков как будущих избирателей активной гражданской позиции, активизация работы библиотек
по повышению гражданско-правовой
культуры населения в период подготовки и проведения выборов президента РФ, содействие раскрытию
творческого потенциала и мышления
у детей и подростков.

Ïðîñòî î ñëîæíîì
Кировск. 12 февраля в Музейно-выставочном центре КФ
АО «Апатит» состоялась VI конференция Ассоциации научных обществ Мурманской области, посвящённая Дню российской науки.

Как всё начиналось

История Ассоциации уходит корнями в советское прошлое, когда по
каждой научной специальности тут и
там создавались сообщества, целью
которых была популяризация знаний,
научного мировоззрения. Действовали они под эгидой Академии наук.
Представители сообществ ходили в
народ, читали лекции, как говорится,
и пионерам, и пенсионерам. С наступлением перестройки в сообществах
остались только те, кто душой болел
за своё дело и были готовы работать
на чистом энтузиазме. Сейчас это, по
сути, клубы по интересам, но в их
состав входят как начинающие, так и
весьма солидные учёные.
Такие сообщества, конечно, есть
и в Мурманской области. Семь лет
назад председатель одного из них,
Кольского минералогического, Юрий
Войтеховский задумался о том, а
сколько их? На тот момент их оказалось 15, сейчас – не менее 20. И вот
Юрий Леонидович бросил клич: давайте соберёмся и расскажем хотя бы
друг другу, чем мы занимаемся, какие
проблемы нас волнуют. Так родилась

Ассоциация и традиция проведения
научно-популярных конференций.
Как правило, научные форумы проходили в Апатитах, в стенах КНЦ. В
этом году такая конференция впервые
состоялась в Кировске.
– Задача Ассоциации – рассказывать о достижениях науки не только
друг другу, но и всем желающим.
Пожалуйста, приходите, слушайте совершенно бесплатно, – говорит Юрий
Войтеховский, возглавивший Ассоциацию. – В этот раз мы представили
полный спектр наук, которые изучаются в КНЦ, приехали учёные из
Мурманска, Кандалакши. Огромное
спасибо руководителям города, КФ
АО «Апатит», музейно-выставочного
центра за предоставленную возможность провести эту конференцию в
Кировске.

Науку – в массы

О чём же говорили учёные? О вещах сложных, интересных, а порой и
забавных. Причём доклады написаны
столь простым языком, что понятны
даже очень далёкому от науки человеку. А это настоящий талант – рас-

Говорили о вещах сложных, интересных, а порой и забавных

сказать о потенциале использования
электроимпульсных технологий так,
что его поймёт и ребёнок.
Научных сообществ в области много и некоторые довольно необычны.
Например, Гиперборейская академия
наук. Её главные цели – популяризация научных знаний, критическая
оценка существующих исследований,
включая альтернативную историю,
которая распространена на Кольском полуострове в связи с мифами
о Гиперборее. Сейчас в академии
около 20 человек, карьера в ней делается просто мгновенно: практически все – «академики» и «членкорреспонденты». Создавалась она
молодыми учёными КНЦ РАН, но
принимают в её состав всех желающих. Возглавил сообщество старший
научный сотрудник института проблем промышленной экологии Севера
КНЦ, кандидат биологических наук
Дмитрий Денисов. На конференции
академия представила рассуждения
о хибинской топонимике на примере
озера Тахтаръявр.
Завершилась конференция круглым
столом, участники которого обсудили темы формирования научного
мировоззрения у молодёжи, будущее
системы образования, проблемы кооперации науки и бизнеса, механизмы
взаимодействия научных обществ
между собой и с органами власти,
проблемы просвещения в области
медицины.
Примечательно, что докладчики
приехали на конференцию за свой
счёт, для всех желающих это мероприятие проходило абсолютно бесплатно. Кроме того, каждую субботу
во Дворце культуры Апатитов для жителей организовывают лекторий, где
именно таким простым и доступным
языком учёные (в свой личный выходной) рассказывают о необычайно
интересных вещах из мира науки. По
воскресеньям такие встречи проходят
в апатитской библиотеке имени Л.А.
Гладиной. Успешно ведётся работа
со студентами, школьниками и даже
детсадовцами. Особенно активны в
этом плане Минералогическое, Ботаническое общества, Кольский центр
охраны дикой природы.
Вероника ТИМОФЕЕВА

