АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДРОВСК
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ

от « 24 » декабря 2020 года

№ 41 о.д

Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Александровой на 2020 год
Руководствуясь Положением об управлении культуры, спорта и молодёжной
политики, Порядком разработки и утверждения календарного плана официальных
мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Александровск на соответствующий
календарный
год,
утвержденный
постановлением
администрации
ЗАТО
Александровск от 20.12.2016 № 2484, в целях реализации муниципальной программы
ЗАТО Александровск «Культура, спорт и молодёжная политика» на 2021-2025 годы,
рассмотрев представленный проект календарного плана официальных мероприятий и
спортивных мероприятий ЗАТО Александровск на 2021 год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить календарный план официальных мероприятий и спортивных
мероприятий ЗАТО Александровск на 2021 год (далее - Календарный план)
(приложение № 1).
2. Консультанту УКСиМП (Телегин С.Б.) совместно с детско-юношескими
спортивными школами ЗАТО Александровск и общественными физкультурно
спортивными объединениями ЗАТО Александровск:
- организовать и провести мероприятия Календарного плана;
- организовать участие сборных команд ЗАТО Александровск в официальных
физкультурных и спортивных мероприятиях, включенных в Календарный план;
- направить Календарный план официальных мероприятий и спортивных
мероприятий ЗАТО Александровск на 2021 год в детско-юношеские спортивные
школы ЗАТО Александровск.
3. Произвести финансирование указанных мероприятий за счет и в пределах
средств, предусмотренных в местном бюджете по подразделу 1101 «Физическая
культура» на 2021 год.
4. Календарный план подлежит размещению установленным порядком на
официальном сайте ЗАТО Александровск и на официальных сайтах ДЮСШ ЗАТО
5. Управления культуры, спорта и молодежной политики оставляет за собой право
вносить изменения и дополнения в Календарный план.
6. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.
Начальник управления культуры,
спорта и молодежной политики
администрации ЗАТО Александровск

W

С.И. Кузнецова

Приложение № 1.

УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника управления культуры,
спорта и молодёжной политики
администрации ЗАТО Александрова
от 24.12.2021 № 41 о.д.

Календарный план
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
ЗАТО Александровск на 2021 год
СОКРАЩЕНИЯ
УКСиМП - Управление культуры спорта и молодёжной политики администрации
ЗАТО Александровск
У О - Управление образования администрации ЗАТО Александровск
ЦТ - Центр тестирования населения муниципального образования ЗАТО
Александровск по выполнению видов испытаний (тестов),нормативов, требований к
оценке уровня знаний и умений в областифизической культуры и спорта
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)» МАОУ ДО ДЮСШ г.Полярный
ДЮСШ - Детско-юношеская спортивная школа
ВОИ - городская организация Мурманской областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
ЦГПВМ - Муниципальное бюджетное учреждение молодёжной политики «Центр
гражданского и патриотического воспитания»
КПМО - Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Мурманской области
Минобрнауки МО - Министерство образования и науки Мурманской области
МО - Мурманская область
Часть I
Официальные физкультурные мероприятия
№
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Всероссийские мероприятия среди различных возрастных групп населения
Наименование мероприятия
Сроки
Место
по положению ЗАТО
Всероссийский день снега
Александровск
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 13 февраля
13 февраляЗАТО
Александровск
Всероссийский Олимпийский день. Акция - забег в
по положению ЗАТО
поддержку олимпийского движения «За чистый спорт!
Александровск,
Олимпийское движение без допинга!»
по положению
Всероссийские массовые соревнования по баскетболу по положению Мурманск, МО
«Оранжевый мяч»
Всероссийский день бега «Кросс нации»
18 сентября,
Снежногорск,
Всероссийский день ходьбы
по положению ЗАТО

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

№

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

№

1.

2.

3.

4.

Всероссийский фестиваль футбола (7x7, 8x8 (+40)
(региональный этап)
МЭВсероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»
Всероссийская открытая летняяСпартакиадасреди
обучающихся организацийдополнительного
образованияфизкультурно-спортивной направленности
(per. этап)
Всероссийская открытая зимняяСпартакиада среди
обучающихсяорганизаций дополнительного
образованияфизкультурно-спортивной направленности
(per. этап)
Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный
мяч» (региональный этап)
Мероприятия посвященные "Дню физкультурника"

по положению

Александровск
по положению

по положению

по положению

по положению

по положению

по положению

по положению

по положению

по положению

август

ЗАТО
Александровск
МО

Участие в физкультурных мероприятиях, включенных в в течение года
КП МОМинобрнауки МО
по положению

Мероприятия среди различных групп населения
Наименование мероприятия
Сроки
Место
Декада ЗОЖ«Спортивные каникулы Заполярья»
январь., август- ЗАТО
сентябрь
Александровск
Муниципальные и областные мероприятия в формате по положению
ЗАТО
онлайн по видам спорта
Александровск
Массовый лыжный пробег стран Баренц региона
март
п. Раякоски,
"Лыжня Дружбы"
Печенгского р-на
"Суточная гонка Испытание севером" по лыжным
по положению
по положению
гонкам
по положению
ЗАТО
Легкоатлетическая пробег «Эстафета Победы»
Александровск
мероприятия посвященные Дню городов ЗАТО
по положению
ЗАТО
Александровск
Александровск
Областные мероприятия по лыжным гонкам (кросс)
по положению
сент., Мурманск
Участие в физкультурных мероприятиях, включенных в в течение года
по положению
КПМО
по положению
Мероприятия по внедрению ВФСК ГТО
Наименование мероприятия
Сроки
Зимний фестиваль ВФСК «ГТО» среди всех категорий 20-21 февраля
населения

Всероссийский
фестиваль ВФСК «ГТО»
среди 23-24 апреля
обучающихся образовательных организаций
МО
(региональный этап)
Состязания по программе многоборья ВФКС «ГТО» для по положению
всех групп населения «Декада ГТО в Мурманской
области!»
Муниципальный этап Фестиваля по многоборью ВФСК май
ГТО

Место
ЗАТО
Александровск,
Мурманск
Мурманск
ЗАТО
Александровск,
Мурманск
Полярный

5.
6.

№

1.

2.

3.
4.

Муниципальный этап областных соревнований по ноябрь
многоборью ВФСК ГТО
Участие в физкультурных мероприятиях, включенных в в течение года
КП МО и план Минобрнауки МО
по положению

Полярный
по положению

Муниципальные мероприятия учащихся образовательных организаций
Наименование мероприятия
Сроки
Место
Муниципальная военно-спортивная игра «Зарница»
март
ДЮСШ
Полярный
Муниципальный этап Всероссийских спортивных март-апрель
ДЮСШ
соревнований школьников «Президентские спортивные
Полярный
игры»
Муниципальный
этап всероссийской
Олимпиады ноябрь ДЮСШ
школьников по предмету «Физическая культура»
декабрь
Полярный
Спортивный праздник «Планета спорта», посвященная 1-18 апреля
Гаджиево
Дню космонавтики (для ДОУ)

Муниципальные мероприятия среди граждан с ограниченными возможностями здоровья
№
Наименование мероприятия
Сроки
Место
1. Мероприятие,
посвященное
Дню
толерантности
декабрь
Снежногорск
(особенные дети) «Мы все можем!»
2.
Муниципальные
соревнования
по
настольным по положению
ЗАТО
спортивным играм
Александровск
3.
Муниципальные соревнования по плаванию
по положению
ЗАТО
Александровск
4.
Участие в физкультурных мероприятиях, включенных в в течение года по положению
КП МО
по положению

Часть II
Официальные спортивные мероприятия по видам спорта
Сроки
декабрь
февраль
по
положению
в течение
года

Сроки
5-6 января
08-13
февраля
январь-март

март-апрель
апрель

Автомобильный спорт
Наименование мероприятия
Зимние соревнования по картингу «Зимняя карусель»
Открытое первенство по картингу «Кубок В.Кудрявцева»
участие в межрегиональном зимнем чемпионате по картингу
«Кольцо Олонии»
Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП МО

Баскетбол
Наименование мероприятия
Рождественский турнир по стритболу (юн., дев.)
Чемпионат ПС СФ

Первенство ЗАТО Александровск по баскетболу среди
любительских команд
Соревнования по стритболу, посвященные Дню космонавтики
Первенство ЗАТО Александровск по баскетболу памяти В.Н.

Место
Снежногорск
Снежногорск
г. Олонец,
респ. Карелия
по
положению

Место
Полярный

Гаджиево
ЗАТО
Александрове
к
Полярный
Полярный

апрель - май
май
май
сентябрь
ноябрь
октябрь
декабрь
декабрь

в течение
года

Сроки
май
октябрь

по
положению

Сроки
4-6 января
февраль.
апрель.
май.
май.
24-26 июля
нпябпь
X
декабрь
по
положению

Сроки
апрель
декабрь
по
положению

Сроки
31 декабря
январь
по

Леонова
Турнир по баскетболу «Северное сияние»
Кубок Главы администрации ЗАТО Александровск по баскетболу
Первенство г. Полярный по стритболу
Первенство по стритболу, посвященные Дню города
Турнир ЗАТО Александровск по баскетболу памяти В.Н. Леонова
Турнир памяти С.Белозерова
Открытое первенство г. Полярного по стритболу
Муниципальный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ» среди команд общеобразовательных
организаций, 2-ой этап
Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП МО

Бокс
Наименование мероприятия
Муниципальный турнир «День Победы»
Открытое Первенство по боксу «Освобождение Заполярья от
немецко-фашистских захватчиков»
Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП МО

Волейбол
Название мероприятия
Турнир «Новогодний» на базе Кольской флотилии PC (юноши)
Турнир, посвященный 23 февраля, на базе Кольской флотилии PC
(юн.)
ТурнирЗАТО Александровск по волейболу
Турнир в честь Дня Победы на базе Кольской флотилии PC
(юноши)
Турнир «Весенний»
соревнования по пляжному волейболу
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флотилии PC (юноши)
первннствоЗАТО Александровск по волейболу
Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП МО

Гиревой спорт
Наименование мероприятия
Отборочные соревнования для участия в открытом чемпионате
города Мурманска по гиревому спорту.
Отборочные соревнования для участия в чемпионате Мурманской
области по гиревому спорту.
Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП МО

Горнолыжный спорт
Название мероприятия
Соревнования по горнолыжному спорту «Новогодние огни»
Открытое первенство ДЮСШ
Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП МО

Снежногорск
Полярный
Полярный
Полярный
Полярный
Снежногорск
Полярный
ЗАТО
Александрове
к
по
положению

Место
Снежногорск
Снежногорск

по положению

Место
Полярный
Полярный

Полярный
Полярный
Полярный
Полярный
Г
Т п т т х----------япный
-------

Полярный
по
положению

Место
Полярный

Полярный
по
положению

Место
Полярный
Полярный
по

положению

Сроки
по
положению

Сроки
март
апрель
по
положению

Сроки
апрель
09 мая
1 июня
июль
сентябрь
25 сентября
18 сентября
10 октября
октябрь
декабрь
по
положению

Сроки
31 января
07 февраля
февраль
20 февраля
28 февраля
20 марта
20 марта
27-28 марта
11 апреля
апрель
18 декабря
20 декабря
декабрь
декабрь
31 декабря

положению
Каратэ
Название мероприятия
Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП МО

Кикбоксинг
Название мероприятия
Открытый турнир по кикбоксингу для начинающих спортсменов
Первенство ЗАТО Александровск по кикбоксингу
Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП МО

Легкая атлетика
Название мероприятия
Соревнования среди учащихся ДЮСШ по выполнению
обязательных нормативов ВФСК ГТО
Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы
Легкоатлетический пробег, посвященный «Дню Северного флота»
Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню ВМФ
Соревнования по лёгкой атлетике, посвященный Дню городов
ЗАТО Александровск
Легкоатлетический кросс среди учащихся ОУ г. Полярный
Первенство г. Гаджиево по легкоатлетическому кроссу «Золотая
осень»
Первенство по ОФП среди учащихся ДЮСШ
Осеннее первенство среди учащихся отделения легкой атлетики
Кубок ДЮСШ
Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП МО

Лыжные гонки
Название мероприятия
Первенство ДЮСШ «Здравствуй солнце»
Муниципальные соревнования «Здравствуй солнце
Всероссийский «День лыжника». Первенство среди учащихся
ДЮСШ
Чемпионат ПС СФ и Юнармейских отрядов по лыжным гонкам
Чемпионат ЗАТО Александровск по лыжным гонкам
Муниципальные соревнования «Вьюжненские старты»
Первенство «Кубок Командира»
Праздник Севера школьников среди обучающихся ОУ
г. Полярного
Муниципальные соревнования «Полярный марафон»
Первенство г. Гаджиево по лыжным гонкам « Закрытие сезона»
Муниципальные соревнования «Открытие сезона»
Первенство ЗАТО Александровск памяти Л.И. Ляхненко
Первенство г. Гаджиево по лыжным гонкам «Открытие лыжного
сезона «2021 -2022»
Муниципальные соревнования «Здравствуй, Новый год!»
Первенство ЗАТО Александровск «Новогодняя гонка»

Место
по
положению

Место
Полярный
Полярный
по
положению

Место
Полярный

Гаджиево
Г аджиево
Г аджиево
Снежногорск
Полярный
Гаджиево
Полярный
Полярный
Полярный
по
положению

Место
Г аджиево
Полярный
Полярный

Г аджиево
Полярный
Снежногорск
Г аджиево
Полярный
Полярный
Г аджиево
Снежногорск
Полярный
Г аджиево
Г аджиево
Полярный

по
положению

Сроки
май
сентябрь
по
положению

Сроки
28 ноября
По
положению

Сроки
февраль-апр.
апрель
апрель
октябрь
октябрь
декабрь
По
положению

Сроки
апрель

Сроки
09 января

февраль
декабрь
декабрь
по
положению

Сроки
февраль
март

Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП МО

Настольный теннис
Наименование мероприятия
первенство г. Снежногорск, посвящённое Дню Победы
первенство г. Снежногорск, посвящённое Дню городов ЗАТО
Александровск
Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП МО

Пауэрлифтинг
Наименование мероприятия
Первенство ЗАТО Александровск по пауэрлифтингу
Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП МО

Плавание
Наименование мероприятия
Первенство ЗАТО Александровск по плаванию «Весенние
встречи»
Первенство ЗАТО Александровск по плаванию «День спринтера»,
поев. Дню космонавтики
Первенство ЗАТО Александровск по плаванию «День стайера»,
посвященные годовщине Победы в ВОВ
Муниципальные соревнования по плаванию «День спринтера»
Муниципальные соревнования по плаванию «День стайера»
Региональные соревнования «Приз Снегурочки»
Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП МО

Рыболовный спорт
Наименование мероприятия
Первенство ЗАТО Александровск по ловле рыбы зимней удочкой
Спортивная борьба
Наименование мероприятия
Лично-командный турнир «Надежа» по спортивной борьбе
(греко-римская борьба среди мальчиков, вольная борьба среди
девочек)
Первенство ДЮСШ по греко-римской борьбе
Первенство ЗАТО Александровск по спортивной борьбе
Первенство МБУДО «ДЮСШ» по спортивной борьбе среди
младших школьников на призы Деда Мороза
Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП МО

Тхэквондо
Наименование мероприятия
Фестиваль по тхэквондо ИТФ «Февральские надежды»
Турнир по восточному боевому единоборству (Кобудо, Тхэквондо
ВТФ, АРБ) в честь празднования « День моряка-подводника»

по
положению

Место
Снежногорск
Снежногорск

по
положению

Место
Снежногорск
по положению

Место
Полярный

Полярный
Полярный
Полярный
Полярный
Полярный
по положению

Место
[
Полярный _ |

Место
Снежногорск

Полярный
Снежногорск
Снежногорск
по положению

Место
Гаджиево
Гаджиево

Сроки
февраль
март
октябрь
декабрь
по
положению

Сроки
февраль
март
по
положению

Сроки
март
апрель
май
декабрь
по
положению

Сроки
январь
07-23 января
19-23
февраля
21 -23 января
февраль
февраль
01-06
февраля
17-19
февраля
март
апрель
май
07-09 мая

Тяжелая атлетика
Наименование мероприятия
Первенство г. Полярный по т. атлетике
Первенство ДЮСШ по пауэрлифтингу
Первенство ДЮСШ по тяжелой атлетике
Первенство ЗАТО Александровск по тяжелой атлетике
Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП МО

Место
Полярный
Полярный
Полярный
Полярный
по положению

Ушу
Наименование мероприятия
Первенство ДЮСШ по ушу-саньда
Чемпионат и первенство ЗАТО Александровск по ушу-саньда
Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП МО

Место
Полярный
Александровск
по положению

Фитнес-аэробика
Наименование мероприятия
Турнир по фитнес-аэробике, посвященный Международному
женскому дню 8 марта «Весеннее настроение»
Первенство ЗАТО Александровск по фитнес-аэробике
«Апрельский блеск»
Региональные соревнования по фитнес-аэробике, в память
погибшим морякам-подводникам лодки «Комсомолец»
Первенство ЗАТО Александровск по фитнес-аэробике
«Новогодний карнавал»
Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП МО

Футбол
Наименование мероприятия
Рождественский турнир по мини-футболу среди юношеских
команд
Рождественский турнир по мини-футболу
Турнир по мини-футболу, посвященный Дню Защитника
Отечества среди любительских команд
чемпионат КФРС по мини-футболу
Традиционный турнир по мини-футболу, посвященный Дню
Защитника Отечества среди любительских команд
Кубок ЗАТО Александровск по мини-футболу среди сборных
команд городов Мурманской области, посвященное 23 февраля
чемпионат по мини-футболу

турнир по мини-футболу, посвященный Дню Защитника
Отечества
Первенство МБУДО «ДЮСШ» по мини-футболу среди детских
команд
турнир по мини-футболу на призы Главы ЗАТО Александровск
среди детских команд
Открытый турнир по мини-футболу, посвященный Дню Победы
Турнир по мини-футболу, посвященный Дню Победы

Место
Гаджиево

Гаджиево
по
назначению
Г аджиево
по положению

Место
Снежногорск

Полярный
Полярный
Оленья Губа
Снежногорск
Полярный
Г аджиево
Гаджиево
Снежногорск
Снежногорск
Снежногорск
Полярный

06-08 мая
сентябрь
12-20
сентября
ноябрь
02-04
декабря
декабрь
декабрь
24-30
декабря
по
положению

Сроки
по положению

Сроки
апрель
апрель
май
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
по
положению

Сроки
19 февраля

февраль
март
апрель
май
18 сентября
сентябрь

Турнир по мини-футболу, посвященный Дню Победы
Турнир по мини-футболу, посвященный Дню городов ЗАТО
Александровск
Турнир по мини-футболу, посвященный Дню городов ЗАТО
Александровск
Турнир по мини-футболу среди любительских команд
Первенство ДЮСШ г. Гаджиево по мини-футболу в рамках
акции Декада «SOS»
Традиционный турнир по мини-футболу «Кубок Динамо» на
призы ОМВД России по ЗАТО Александровск
Турнир по мини-футболу среди «дворовых» команд в рамках
Декады «SOS»
Новогодний турнир по мини-футболу

Г аджиево
Снежногорск

Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП МО

по положению

Хоккей
Наименование физкультурного мероприятия
Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП МО

Полярный
Снежногорск
Г аджиево
Снежногорск
Снежногорск
Полярный

Место
по положению

Художественная гимнастика
Наименование мероприятия
Место
Турнир по художественной гимнастике «Весеннее настроение» Гаджиево
Первенство МБОУДО ДЮСШ по художественной гимнастике
Снежногорск
«Веснянка»
Первенство г. Г аджиево по художественной гимнастике «Яркие Гаджиево
краски»
Турнир по художественной гимнастике, посвященный Дню
Гаджиево
города Гаджиево
Турнир по художественной гимнастике, посвященный
Г аджиево
Всероссийскому Дню гимнастики
Первенство г. Г аджиево по художественной гимнастике
Г аджиево
«SUBMARINTCUP»
Открытое первенство ЗАТО Александровск по художественной Г аджиево
гимнастике «Зимние узоры»
Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП МО
по положению

Шахматы
Наименование мероприятия
Муниципальный турнир, посвященный Дню Защитника
Отечества
Муниципальный турнир, посвященный Дню Защитника
Отечества
Открытый муниципальный турнир по шахматам в честь Дня
подводника
Муниципальный турнир, посвященный Дню космонавтики
Муниципальный турнир по шахматам в честь 75-летия Победы
Муниципальный турнир по шахматам в честь Дня
городовЗАТО Александровск
Муниципальный турнир по шахматам в честь Дня городов

Место
Г аджиево

Полярный
Полярный
Гаджиево
Полярный
Г аджиево
Полярный

ноябрь
26 ноября
по
положению

Сроки
янв.-февр.
март
февраль

Сроки
по
положению
15-16 января
22-23 января
27-29 мая
03-05 июня
16-17 июня
28 июля
23-24 июня
декабрь
16-17
августа
08-09
октября
декабрь

ЗАТО Александровск
Муниципальный турнир по шахматам в честь Дня единства
Муниципальный турнир, посвященный Дню Матери
Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП МО

Полярный
Г аджиево
по положению

Муниципальный этап соревнований Праздник Севера учащихся
Наименование мероприятия
Место
МЭ соревнований футбол на снегу
Александровск
МЭ соревнований по горнолыжному спорту
Александровск
МЭ по лыжным гонкам
Александровск
Военно-прикладные виды спорта
Название мероприятия
Чемпионат Кольской флотилии разнородных сил по военно
прикладному спорту (марш на лыжах 5км, 10км.)
Чемпионат ПС СФ по армейскому рукопашному бою
Чемпионат ПС СФ по зимнему офицерскому троеборью
Чемпионат Кольской флотилии разнородных сил по военно
прикладному спорту (перетягивание каната)
Чемпионат Кольской флотилии разнородных сил по гребле на
шлюпках (1000м, 2000м.)
Чемпионат Кольской флотилии разнородных сил по военно
прикладному спорту (бег в форме на 3000м, 1000м,)
Чемпионат ПС СФ по перетягиванию каната, посвященное Дню
ВМФ РФ
Чемпионат Кольской флотилии разнородных сил по военноспортивному многоборью (летнее офицерское троеборье)
Чемпионат ПС СФ армейский гиревой рывок
Чемпионат ПС СФ. Офицерское троеборье (летнее)

Чемпионат Кольской флотилии разнородных сил по военноспортивному многоборью (плаванье, плаванье с автоматом)
Чемпионат ПС СФ гиревой спорт (двоеборье)

Место
Полярный
Г аджиево
Г аджиево
Полярный
Полярный
Оленья Губа
Г аджиево
Полярный,
Г аджиево
Г аджиево
Г аджиево
Полярный
Г аджиево

