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Яна НОВИКОВА

Г

ород атомщиков, моногород с поэтическим названием – вот, пожалуй, и всё,
что знает большинство северян о самом молодом муниципалитете области. День муниципального образования Полярные Зори на площадке Мурманской областной Думы, который состоялся 7 февраля, был задуман для того, чтобы
значительно пополнить знания ответственных
лиц региона о нашем городе. Принцип организации муниципальных дней в областной Думе
переняли у Совета Федерации, где проходят
Дни регионов.
В 14.00 холл перед залом заседаний постепенно наполнялся участниками мероприятия: депутатами и сотрудниками аппарата регионального парламента, руководителями органов местного самоуправления области и другими приглашёнными. При входе каждому гостю
«коробейники» раздавали наборы магнитов «Полярные Зори» с прикреплёнными к ним символическими жемчужинками. Экскурсия по выставочным экспозициям, живая музыка, развешанные
баннеры, эксклюзивные костюмы клуба «Русский проект» при профсоюзной и ветеранской
организациях КАЭС и яркий музыкальный номер от творческих коллективов – так началось
мероприятие по представлению Полярных Зорь
в Мурманской областной Думе. Особый интерес
присутствующих вызвали экспонаты из частных
коллекций полярнозоринцев: подборка минералов Кольского полуострова из коллекции директора КАЭС Василия Омельчука, подстаканников
от генерального директора «КАЭС-Авто» Ивана
Адаженика, а также коллекционные предметы
ветеранов «Колатомэнергоремонта»: Василия
Савченко собирает модели машин спецслужб
отечественного автопрома, а Екатерина Дудченко – ложки из разных стран.
– Цель подобных мероприятий – узнать
каждую территорию, которая находится в нашем регионе, – объяснил председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. –
Депутаты не владеют информацией в полном
объёме даже в своём округе, а о других только слышат или видят по телевидению. Поэтому
мы хотим знать, как живёт каждый муниципалитет, его проблематику и учесть пожелания. Затем полученную информацию мы рассмотрим
на наших профильных комитетах, и потом уже
будем работать с исполнительной властью – как
дальше развивать эти территории.
рактика проведения дней муниципальных образований в Мурманской областной Думе началась в прошлом году. Город Полярные Зори стал третьим муниципалитетом
после Кандалакши и Ковдора, которые уже
успели оценить возможности нового диалогового пространства.
Во время основного мероприятия, названного «Час города Полярные Зори», выступили
глава администрации Максим Пухов, директор
Кольской АЭС, депутат Мурманской областной Думы Василий Омельчук и зам. председателя Совета депутатов Юрий Мельник. Докладчики рассказали о достижениях и положительных практиках в самых разных сферах муниципального образования, градообразующего предприятия, о проблемах, которые необходимо решать в самое ближайшее время, а также наметили приоритеты и основные направления работы городского Совета депутатов, взаимодействия Кольской атомной станции и муниципального образования, обсудили пути реализации мероприятий, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в городе.
– Проблемы у нас, конечно, есть, например,
кадровая в медицине, – поделился проблематикой Максим Пухов. – Медобслуживание в моногороде осуществляет Федеральное медикобиологическое агентство. К сожалению, региональные меры соцподдержки привлекаемых
врачей на территорию не распространяются на

предприятиями и организациями, а также большой личный вклад в решение общественно значимых задач жителям Полярных Зорь. Это: глава города М.О.Пухов, зам. директора КолАЭР
А.Ю.Фомин, генеральный директор «КАЭСАвто» И.Н.Адаженик, директор филиала «АТЭС»
О.В.Чеканов и его зам. С.Г.Молчанова, зам.
директора КАЭС И.О.Кутузов, начальник МО
МВД РФ «Полярнозоринский» И.С.Гиринович,
корреспондент газеты «Городское время»
А.М.Салтыкова, зам. председателя горсовета Ю.П.Мельник, начальник МСЧ № 118
В.А.Русских и её заместитель И.А.Кулик.
онцертная программа, представленная
творческими коллективами ГДК Полярных Зорь и ДК Африканды, переросла в зажигательный флэшмоб. Парламентёры и многочисленные гости от души отплясывали под русские народные мотивы.
- Каждый муниципалитет индивидуален и
каждому есть чем гордиться, – делится своими
впечатлениями заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора. – Все они разные по площади и по численности населения, с
разной судьбой и историей. Конечно, когда мы
говорим о Кандалакше, которой уже 500 лет, как
её сопоставить с Полярными Зорями, которым
всего 50? Меня лично, как и моих коллег, радует, прежде всего, то, как слаженно в муниципалитете поставлена работа между исполнительной и представительной властью, градообразующим предприятием и общественными организациями. Когда все вместе, в один кулак, то и
результат хороший. А ещё – это системность и
продуманность планов, которые есть в муниципальном образовании, что выгодно отличает Полярные Зори от соседей по региону.
под занавес участников грандиозного праздника ожидало просто фантастическое угощение. Вкуснейшие блюда, закуски, бутерброды, выпечку, десерты представили кулинары комбината общественного питания «КАЭС-Авто», которые, как всегда, были
на высоте. Особенно впечатлили депутатов запечённая красная рыба и осётр, выращенные
на форелевом хозяйстве Кольской АЭС. Мероприятие удалось на славу, красочное, интересное и «вкусное»!
у что ж, День муниципального образования Полярные Зори в Мурманской областной Думе завершён. Надеемся,
что его итоги войдут в повестки совещаний и заседаний профильных
комитетов, а на очереди – не менее
радушные и хлебосольные города и
районы нашей области. Хотя, по мнению главы нашего города и директора
Кольской АЭС, полярнозоринцы подготовили мероприятие такого высокого уровня, что остальным будет очень
непросто поддержать заданную нами
планку. А всем, кто принял участие в
организации и проведении праздника, дружной команде единомышленников, первые руководители города
и атомной станции говорят: «Большое спасибо, земляки!».
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Полярные Зори
в доме МоД

Чем жители нашего муниципалитета
удивили региональных депутатов
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учреждения ФМБА. Это для нас проблема. Тем
не менее, оценивая в целом уровень жизни полярнозоринцев, наш город по праву можно назвать одним из самых социально-экономически
благополучных в регионе.
– То, что у нас сегодня хорошо и интересно, не пришло само собой, как манна небесная,
– отметил Василий Омельчук. – Мы работаем
давно, плотно и целенаправленно, чтобы людям в нашем муниципальном образовании жилось лучше.
авершилась официальная часть вручением Благодарственных писем МоД за
добросовестный труд, активную работу между
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