Апатиты

Апатиты - город областного подчинения, в 185 км к югу от Мурманска.
Расположен на Кольском полуострове, между озером Имандра и горным
массивом Хибины, в 23 км к западу от Кировска. Железнодорожная станция
на линии Мурманск - Беломорск.
Население в 2002 году - 64405 человек, в 2010 году - 59690 жителей. Возник
в 1935 г. как посёлок в связи с открытием и разработкой Хибинских
месторождений апатито-нефелиновых руд. Преобразован в город в 1966
году. Горно-обогатительная фабрика, объединение
«Апатитстройиндустрия». Кировская ГРЭС. Кольский филиал Российской
АН.

Памятники и достопримечательности.

Главная гордость города - Академгородок. Уютные двухэтажные домики с двускатными
крышами, сирени и яблони в цвету летом, в снегу как в пуху зимой, дорожки и
тропиночки, лужайки и декоративные валуны - здесь есть, чем порадовать взгляд и душу
во время неспешной прогулки.

Геологический парк.
Открытие геологического парка состоялось 30 августа 1996 года, в день празднования 30летия города Апатиты. Геологический парк расположен перед зданиями Геологического и
Горного институтов КНЦ РАН и МГРЭ. Идея создания парка под открытым небом на
одной из центральных улиц города Апатиты принадлежит А.А. Басалаеву. Схема парка
была разработана архитектором А.Н. Николаевым. Основная задача создания
геологического парка состоит в том, чтобы "....представить богатства Кольского
полуострова, всех его месторождений в виде больших глыб основных горных пород". В
создании парка принимали участие горнодобывающие предприятия и геологические
организации области. Породы в центральной группе представлены из карьеров ОАО
"Апатит". Мурманский геологический комитет, МГРЭ привезли руду из Заполярного,

Ковдора. Центральная Кольская геолого-разведочная экспедиция подарила парку кусок
медно-никелевой руды. Ловозерский ГОК представил образцы лопаритовой руды.

Рядом с Площадью Геологов разбит единственный в России "Геологический парк",
где представлены основные минералы Хибинских гор. На самом деле название "сад
камней", под которым объект указан в справочниках, и с которым ассоциации насчет
Японии, не совсем верно отражает суть, а вот "геологический парк" совсем другое дело:
на самом деле это выставка минералов региона, расположенная перед особо не
светящимся прохожим зданием геологического института. Только, правда, по размаху он
больше похож не на парк, а именно на сад, или даже на садик: на лужайке с дорожками
расставлены камни от валуна до булыжника, с указаниями на табличках, что есть что. Мне
показалось, что "сад" несколько в запущении, и таблички какие-то неухоженные и трава
выросла не там, где бы ей полагалось пребывать. Если вы плохо знаете геологию, то
задержитесь тут минут на пять самое большее, насладившись только причудливыми
цветами и формой некоторых объектов, поэтому лучше брать с собой на осмотр толкового
геолога, кто может красиво рассказать о виденном. Ну или попросить кого-то, вышедшего
из института пояснить что-нибудь.
Адрес: Апатиты, площадь Геологов.,ул. Ферсмана, 16
Дополнительная информация: От вокзала вперед по улице Гайдара, до круглой площади,
продолжайте движение по улице Ферсмана, "сад\парк" будет метров через 30-50 после
перекрестка на левой стороне улицы.

Ледниковый валун у автодороги на Апатиты-Находится на 23-километре шоссе,
соединяющего автостраду Мурманск – Ленинград с городом Апатиты, к северу от дороги.

Екостровское кинтище (погост) -Местоположение-Расположено на территории,
подчиненной Апатитскому горсовету, на юго-восточном берегу оз. Кислое, между
Железной губой Екостровской Имандры и Воче-ламбиной.
Роща Эйхфельда –Местоположение Ж/д станция Хибины.
Лапландский государственный природный биосферный заповедник
Адрес -Россия, Мурманская область, Мончегорский городской округ, 184506, г.
Мончегорск, Зеленый пер., 8.
Образован в 1930 г., первоначально — для сохранения и изучения популяции дикого
оленя и нетронутых домашними оленьими стадами ягельников, в дальнейшем — всего
природного комплекса запада Кольского полуострова. В настоящее время — это
единственное место в Фенноскандии и на Кольском полуострове, где в природных
условиях обитает стадо дикого северного оленя численностью более 1000 голов. В
некоторых реках заповедника сохранилась жемчужница европейская — моллюск,
занесенный в Красную книгу России. Вид широко использовался в ювелирном деле и в
результате браконьерского промысла в настоящее время находится на грани
исчезновения. С 1985 г. заповедник входит во Всемирную сеть биосферных резерватов.
Заповедник расположен в Мончегорском, Кольском, Ковдорском и Апатитском районах
Мурманской области. Состоит из одного участка площадью 278,4 тыс. га и по всему
периметру окружен охранной зоной шириной 3—5 км и общей площадью 28 тыс. га.
Телефон +7 (81536) 5-95-02, 5-80-18, 5-72-81, +7 (921) 164-64-04+7, (921) 283-03-31
Кедры и лиственницы возле железнодорожной станции Хибины-В 1,5 км от берега губы
Белой озера Имандра.
Мемориальный комплекс, посвященный светлой памяти выпускников апатитской средней
школы, погибшим в годы Великой Отечественной войны .
Монумент первым строителям г. Апатиты.

6 ноября 1967 в Апатитах состоялось торжественное открытие монумента первым
строителям, воздвигнувшим в тундре большой современный город. На каменной плите
высечены фигуры строителей. Ввысь устремлена двенадцатиметровая светящаяся стела.
На ней т и молот с цифрой "50". "Проект памятника по заказу треста "Апатитстрой" и
горисполкома выполнили молодые художники Д.С. Тушурашвили и В.А. Мартенко". 11
августа 1978 года по случаю 25-летия "Апатитстроя" в фундамент стелы была заложена

капсула с "Обращением к строителям будущего", которое заканчивалось словами: "Будьте
продолжателями того дела, которое было начато 25 лет тому назад. Принимайте эстафету
трудовой доблести, приумножайте славные традиции первопроходцев Хибин". Место
расположения: г. Апатиты, городской Сквер, напротив ул. Московская, д. 2а.

Возле здания Мурмангеолкома (на Площади Геологов) лежит здоровенный камень, на
котором приколочена табличка будет поставлен памятник геологам-первооткрывателям
хибинских месторождений.
Памятник академику А.Е.Ферсману.

25 ноября 1980 г. в Апатитах состоялось открытие первого в нашей стране памятника А.Е.
Ферсману, имя которого хорошо известно на Кольской земле. Автор памятника скульптор Е.Б. Преображенская, которая, "как и большинство скульпторов ее поколения,
восприняла традиции русской классической школы ваяния через пластическую систему
выдающегося мастера XX века Матвеева. Совместно с архитектором А. Великановым
Е.Преображенская создала памятник академику А.Е. Ферсману из красного карельского
гранита - материала, наиболее полно отвечающего колоссальному масштабу личности
знаменитого геолога и изыскателя природных ресурсов этого края". Место расположения:
г. Апатиты, ул. Ферсмана, 24.

Памятник В.И. Ленину .

21 октября 1967 г. был открыт памятник В.И. Ленину, который представляет собой
"изваянную из металла трехметровую фигуру". По документам, предоставленным
Кировским филиалом ГОУ "Государственный архив Мурманской области", архитектор
памятника В.И. Ленину - Ф. Таксис. Место расположение: г. Апатиты, площадь Ленина,
возле здания Администрации г. Апатиты.

Памятный знак землякам, погибшим в Великую отечественную Войну.

14 сентября 2013 года в сквере у кинотеатра "Полярный" состоялось торжественное
открытие памятного знака землякам, погибшим в Великую Отечественную войну.
Впервые предложение создать памятник не вернувшимся с войны землякам прозвучало
два года назад. Молодой город, не отметивший ещё свой полувековой юбилей, проводил
митинги памяти у "безымянной" стены на городском кладбище. С территории нынешнего
Апатитского района – Апатитского и Экостровского поселковых советов - Кировский
военкомат с 1939 по 1945 годы призвал сотни мужчин. Каждый четвертый из них остался
на поле боя. Специалисты военно-учетного стола городской администрации провели
кропотливейшую работу, создавая памятный список на основе архивных книг
мобилизованных и призванных Кировским военкоматом в годы войны. Подключились к
работе сотрудники филиала госархива в Кировске, сотрудники архива ОАО "Апатит",
библиотекари. Чтобы исключить возможность ошибки, списки публиковались в местной
прессе, и родственники погибших воинов звонили и вносили свои исправления. Сам
проект мемориала отбирали по конкурсу. Окончательный выбор сделали с учетом мнения

горожан, совета ветеранов и организации "Дети войны". В камне воплотилась разработка
чебоксарцев – заслуженного архитектора России Владимира Филатова и заслуженного
художника РФ Владимира Нагорного. Памятный знак возведен в виде символического
изображения трех штыков, объединенных гвардейской лентой. На граните высечены
имена 299 павших воинов. В темное время суток памятник подсвечивается несколькими
прожекторами. У подножия памятника – специальное место, куда можно возложить
цветы. Место расположения: г. Апатиты, площадь Ленина.

Стела Памяти сотрудникам МВД.

8 ноября 2007 года возле здания ОВД в городе Апатиты состоялось торжественное
открытие стелы Памяти с именами сотрудников ОВД по городам Апатиты и Кировск,
погибших при исполнении служебного долга. На стеле высечены надпись: "Служу закону.
Служу народу", даты образования городов Кировск и Апатиты, имена погибших
милиционеров - работавших в Апатитском отделе Владимира Серёгова, Андрея Чемакина
и кировчанина Игоря Чиликанова. "Чиликанов Игорь Васильевич Ефрейтор в/ч 5550
города Апатиты. Погиб 16 мая 1995 года в Грозном Чеченской республики в ходе
выполнения специальной задачи. Спас своих товарищей от разрыва гранаты, накрыв её
своим телом. Указом Президента РФ присвоено звание Героя Российской Федерации
(посмертно). Серегов Владимир Семенович Милиционер-водитель апатитского ГОВД,
старший сержант милиции. Погиб 19 июня 1972 года в посёлке Тик-Губа при задержании
опасного преступника. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР награждён медалью
за отвагу (посмертно). Чемакин Андрей Михалович Старший сержант милиции изолятора
временного содержания апатитского ГОВД. Погиб 2 сентября 1993 года, направляясь в
командировку. Спас жизни коллег, приняв на себя удар при столкновении служебного
автомобиля с машиной, которой управлял пьяный водитель. Приказом начальника УВД
его имя занесено в Книгу Памяти УВД Мурманской области". Место расположения: г.
Апатиты, ул. Космонавтов, 16. Изготовлена и установлена фирмой «Гравер» (ИП А.Г.
Вознесенский).Автор проекта - полковник милиции СВ. Бабенко.

Милицейская машина Волга ГАЗ-21.
Первый и единственный в области памятник одной из первых милицейских машин —
ГАЗ-21. Место для памятника выбрано не случайно — это площадка у здания
межмуниципального отдела МВД "Апатитский". Стоящей на постаменте желтой "Волге"
без малого полсотни лет, большинство из которых она верой и правдой послужила делу
борьбы с преступностью и охраны правопорядка на Кольском полуострове. Несмотря на
возраст, автомобиль выглядит как новенький — желтая окраска с синей полосой,
проблесковый маячок и сирена, все как в далекие 60-е годы.

Идея установки памятника у начальника апатитской милиции Сергея Бабенко зародилась
уже давно, однако осуществить ее удалось лишь в 2009 году. Сначала машину хотели
утилизировать и даже сняли для этого с учета. Однако потом "труженицу" стало жаль.
Покрасили "Волгу" заново, поставили на нее "мигалочки" и установили в качестве
памятника возле здания отдела. Место расположения: г. Апатиты, ул. Космонавтов 16.

Памятник-камень с надписью-направо пойдешь-кассету найдешь,налево пойдешь-диск
обретешь.

Улица имени А.Ф. Бредова. Имя присвоено в 1964 г., в год 20-летия разгрома немецкофашистских войск. Названа в память о Герое Советского Союза Анатолии Федоровиче
Бредове.

Улица Победы. 24 апреля 1979 года в связи с 35-летием разгрома немецко-фашистских
войск в Заполярье ул. Восточный проезд была переименована в улицу Победы.

Храм Новомучеников.

Самым крупным религиозным объединением города является Русская Православная
церковь. Город относится к Хибиногорскому благочинию Мурманской и Мончегорской
епархии Мурманской митрополии. В городе располагается два храма: Храм
Новомучеников и Исповедников Российских и Свято-Успенская.С весны 2013 строится
храм Иверской иконы божьей Матери, в районе Старые Апатиты. На территории храма
Новомучеников и Исповедников Российских находится два памятника: Памятник
Кириллу и Мефодию (установлен в 2009 году) и Памятник князьям Петру и Февронии
(установлен в 2011 году). Место расположения: г. Апатиты, ул. Ленина, д. 40.
Музеи и культурные центры.
Минералогический музей геологического института Кольского научного центра РАН184200, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 14
Музей истории изучения и освоения Европейского Севера -184200, Мурманская область,
г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 40-а
Музей историко-краеведческий - Адрес: ул.Ленина, 24а. Тел. 7-46-40.
Музей-библиотека -Адрес: ул.Ленина, 24а. Тел. 6-11-10.
Выставка «Рациональное использование природных ресурсов Кольского полуострова» Адрес: ул.Ферсмана, 16.
Городской дворец культуры -Адрес: ул.Ленина, 24. Тел. 6-29-30.
Дом детского и юношеского творчества - Адрес: ул.Фестивальная, 15а. Тел. 6-20-35.
Культурный центр "Салма-Арт" -Адрес: ул.Жемчужная, 3. Тел. 7-14-70.
Молодежный центр "Квадрига" -Адрес: ул.Московская, 1. Тел. 6-16-21.
Станция юных натуралистов -Адрес: ул.Жемчужная, 23. Тел. 7-22-00.

Центр молодежных инициатив -Адрес: ул.Ленина, 3. Тел. 6-30-83.
Центр технического творчества -Адрес: ул.Строителей, 23.
Школа искусств - Адрес: ул.Дзержинского, 54. Тел. 4-09-53.
Школа музыкальная -Адрес: ул.Космонавтов, 9а. Тел. 6-15-27.
Фильмотека -Адрес: ул.Северная, 15а. Тел. 7-40-78.

