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Традиционно Международный 
день леса, который отмечается 21 
марта, сотрудники Печенгского лес-
ничества проводят в коллективах 
общеобразовательных и дошколь-
ных учреждений. На этих встречах 
они знакомят детей и подростков с 
правилами поведения в лесу. 

А у себя в офисе к празднику лесни-
чие подготовили фотовыставку, на ко-
торой запечатлены их трудовые будни.

Под эгидой Дня леса в это же время 
осуществляется и межведомственная 
оперативно - профилактическая опера-
ция «Лесовоз».

С 1 марта по 30 апреля 2019 года 
государственными лесными инспек-
торами Печенгского лесничества со-
вместно с работниками полиции, а так-
же военнослужащими Пограничного 
Управления ФСБ России по Республике 
Карелия круглосуточно проводятся 
рейды на предмет перекрытия кана-
лов транспортировки незаконно заго-
товленной древесины на территории 
Печенгского и Кольского районов.

Согласно административному Кодексу 
при обнаружении нарушителя в процес-
се заготовки, незаконной рубки лесных 
насаждений в отношении него будет со-
ставлен протокол об административном 
правонарушении и рассчитан ущерб, 
причинённый им лесному хозяйству в 
результате незаконной рубки. 

Если ущерб по факту незаконной 

рубки будет до пяти тысяч рублей — 
это административное правонаруше-
ние, если более пяти тысяч рублей, то 
сотрудниками полиции возбуждается 
уголовное дело. Штрафы за незакон-
ную рубку ощутимы, физические лица 
заплатят от трёх до четырёх тысяч ру-
блей, должностные лица — от сорока 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, 
юридические лица — от трёхсот тысяч 
до четырёхсот тысяч рублей. 

Инспекторы Печенгского лесниче-
ства по телефону доверия 8-800-100-
94-00 в марте получили три сообщения 
от граждан, которые сообщили о неза-
конной вырубке леса, правда, только 
одна из них оказалась достоверной. 
Сотрудниками полиции по этой инфор-
мации был задержан с поличным — при 
погрузке двух стволов берёзы — жи-
тель Никеля. Поскольку вырубка была 
произведена на землях администрации 
и ущерб составил 4000 рублей, на него 
был составлен административный про-
токол и выписан штраф в размере этой 
суммы.

Лесники призывают не шутить с за-
коном и не причинять ущерба нашим 
северным лесам.

Впереди у лесничих — горячая пора. 
Как только сойдёт снег, наступит пожа-
роопасный период...

Любовь Воробьёва.
Фото автора.

В минувший вторник в Историко-крае-
ведческом музее Печенгского района со-
стоялось открытие передвижной выстав-
ки «Ю.А. Гагарин в Мурманске» из фондов 
Мурманского областного краеведческого 
музея, посвящённой его визиту на Коль-
ский полуостров после полёта в космос. 

Открывшаяся выставка стала своеобраз-
ным дополнением к существующему в музее 
залу Космонавтики, где собраны уникальные 
экспонаты и фотографии, связанные с косми-
ческой темой и судьбой первого космонавта 
мира Юрия Алексеевича Гагарина и его сослу-
живцев по авиаполку и отряду космонавтов. 

Ведь именно здесь, в нашем небе, 
началось восхождение будущего 
космонавта к звёздам. Сотрудни-
ки музея рассказали о биографии 
Юрии Гагарина, его родителях, 
школьных годах, об учёбе в тех-
никуме и аэроклубе и о том, как 
попал на Кольский север.

Училище молодой лётчик-ис-
требитель окончил на «отлич-
но» и мог выбирать, где служить 
дальше. Перед ним были откры-
ты все дороги. Но Гагарин ре-
шил поехать туда, где труднее 
— на Север. 

В декабре 1957 года выпуск-
ник Чкаловского военного 
авиаучилища лейтенант Юрий 
Гагарин приехал в Заполярье для 
прохождения службы в 769-м 
истребительном авиаполку 122-й 

истребительной авиационной дивизии ВВС 
Северного флота, базировавшемся в п. Новое 
Луостари Печенгского района. 

Позже он скажет: «Чтобы понять Север, надо 
его самому увидеть. Диковинный край. Сопки и 
мхи. Мхи и сопки. Чуть не полгода — ночь, почти 
столько же — день. Поначалу здорово на психи-
ку действует, не сразу привыкнешь к этому». 

Напряжённые занятия, ночные учебные 
тревоги, новая техника и подготовка к по-
лётам — всё это требовало сил, выдержки, 
навыка – морская авиация слабых не любит. В 
марте, когда на несколько часов над горизон-
том стало появляться солнце, начались трени-

ровочные полёты. Мо-
лодых офицеров учили 
работать в особых по-
лярных условиях: здесь 
мало одного умения летать, надо научиться 
управлять самолётом в условиях капризной 
и переменчивой погоды, не только днём, но и 
ночью. В числе первых Юрий Гагарин получил 
разрешение на самостоятельный вылет. 

Старший лейтенант Гагарин прослужил в Но-
вом Луостари около двух лет. Здесь родилась 
первая дочь — Лена. Отсюда, с Печенгской 
земли, он отбыл в Москву в отряд космонавтов 
для подготовки к космическому полёту на ко-
рабле «Восток-1» 12 апреля 1961 года. 

На фотовыставке «Ю.А. Гагарин в Мурман-
ске» представлены уникальные фотографии 
и газетные статьи, посвящённые приезду 
космонавта № 1 в Запо-
лярье в 1965 году. На фо-
тографиях запечатлены 
встречи с работниками 
предприятий, пионе-
рами и комсомольцами 
города, с матросами 
Краснознамённого Се-
верного флота, экскур-
сии на атомный ледокол 
«Ленин» и транспорт-
ный рефрижератор 
«Алексей Венецианов», 
в Краеведческий музей 
и ещё множество самых 
различных снимков. А 
экскурсия по выставке 

сопровождается интересным рассказом о 
Герое Советского Союза Ю. Гагарине с мало-
известными фактами.

-У этих фотографий испытываешь самые раз-
нообразные чувства – от гордости за Страну 
до огромного уважения к Человеку, первому 
шагнувшему в космос, — с особым душевным 
трепетом отметили первые посетители новой 
выставки.

Выставка о «северянине» Юрии Гагарине 
будет работать в течение всего апреля.

 
Наталья Маручок.
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Недавно никельский арт-центр «Вторая шко-
ла» принял в своих стенах гостью из далёкой 
Великобритании — специалиста по культуре и 
творчеству, советника Британского посольства 
в сфере культуры в России Николь Макнейли.

Николь — ирландка по национальности, но с 
шотландскими корнями. Родилась в Северной 

Ирландии, в сельской местности неподалёку от 
Белфаста. Училась в Великобритании и Франции, 
затем переехала в Голландию и вышла замуж за 
Арьена Моока, социолога и политического со-
ветника. Много путешествует по миру, бывала в 
странах Европы и Ближнего Востока, объездила 
все части бывшего СССР. 

Летом 2018 года приехала в Россию, сейчас жи-
вёт в Москве и колесит по стране. Владеет несколь-
кими языками, активно учит русский. Считает себя 
глобалистом, отрицательно относится к брекситу 
(выходу Великобритании из ЕС). О таких, как она, 
можно сказать известную фразу Томмазо Кампа-
неллы: «Я хотел бы быть гражданином мира».

Студентам Медиашколы удалось поговорить с 
Николь о её впечатлениях от Никеля и России в 
целом.

-Как вы попали в Россию?
-Я приехала в Москву в рамках программы 

Альфа-Банка, направленной на поддержку мо-
лодых специалистов из США, Германии и Велико-
британии. Могу работать, изучать русский язык, 
культуру и жить в Москве. У меня богатый опыт 

создания международных проектов в сфере 
культуры, и я бы хотела узнать больше о жизни в 
России и о русской культуре.

-Откуда вы узнали о посёлке Никель и для 
чего сюда приехали?

-Я услышала о Никеле, когда исследовала рос-
сийские арт-резиденции. Поскольку 2019 год 

объявлен Годом музыки 
Великобритании и России, 
я искала интересные пло-
щадки в вашей стране для 
выступления музыкантов 
из Великобритании. Когда 
узнала, что в Никеле на-
ходится самая северная 
арт-резиденция, решила 
приехать посмотреть. 
По-моему, очень важно, 
что в Интернете есть ин-
формация о таких удалён-
ных уголках России. 

-Как вас приняли в 
Никеле и какие впечат-
ления от этого места? 

-Я очень рада, что 
смогла приехать сюда и 
прожить целую неделю. 
Встретила в Никеле мно-
го интересных людей. Во-
обще, народ здесь очень 

открытый и дружелюбный, как и в Ирландии!
-Что бы вы посоветовали туристу, приехав-

шему в Никель?
-У вас очень интересная архитектура, в городе 

много зданий советского периода. Очень любо-
пытный вид из окна, красивые зимние пейзажи. Я 
думаю, Никель может быть очень привлекатель-
ным местом для людей, интересующихся совре-
менным искусством. Здесь можно посмотреть на 
комбинат, покататься в лесу на лыжах зимой или 
отдохнуть на природе летом. Также близость к гра-
нице позволяет съездить на экскурсию, например, 
в Норвегию. И, конечно, надо обязательно посе-
тить «Вторую школу» — культурный центр города! 
Кроме того, здесь много замечательных людей, 
хорошо знающих историю и культуру родного 
края. Спасибо руководству «Второй школы» за ока-
занный тёплый приём и поддержку! Спасибо всем 
людям, которых я встретила в этом городе!

Елисей Мишин, 
студент Медиашколы в Заполярье.
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