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Напомним, впервые идея 
провести такую акцию поя-
вилась у участников Слёта 
ещё в 2016 году. Тогда же 
силами школьников и сту-
дентов техникума в клумбу 
рядом с автобусной оста-
новкой на Гвардейском, 35 
было высажено более 100 
молодых растений. Место 
было специально выбрано 
таким образом, чтобы распу-
стившиеся цветы радовали 
не только никельчан, но и 

гостей посёлка. Простояли 
цветы с июня вплоть до но-
ябрьских морозов, пока их 
не накрыл снег.

-В прошлом году рассада 
была высажены только в те-
плице двадцатой школы, а в 
этом году и наша школа при-
соединилась к выращиванию 
посадочного материала, — 
рассказывают ученики 10 «Б» 
класса МБОУ СОШ №3. – Мы 
выступили с такой инициа-
тивой, и директор школы нас 
поддержала, чтобы подарить 
посёлку ещё больше цветов.

Идею ребят также оцени-
ла и администрация город-
ского поселения Никель. 
Отдел благоустройства 
завёз землю на те участки, 
где было необходимо, и те-
перь главное дело за ребя-
тами — осталось растения 
только высадить в откры-
тый грунт. 

Первая высадка состо-

ялась 14 июня: бархатцы, 
календула и другие цветы 
теперь украшают террито-
рию возле третьей школы. 
В течение июня, по словам 
участников акции, плани-
руется высадить молодые 
всходы и в других уголках 
Никеля. 

А вот какие территории 
посёлка будут облагоро-
жены, ребята умалчивают. 
Говорят, хотят сделать по-
дарок любимому Никелю и 
всем его жителям.

Юные никельчане очень 
надеются, что взрослые 
никельчане по достоин-
ству оценят их доброе 
дело и не будут портить 
вид посёлка, выкапывая 
цветы для украшения 
своих квартир и дачных 
участков. Давайте любо-
ваться красотой вместе!

Владислав Догадин.

Первым городским объек-
том в этой череде ремонт-

ных работ стала бетонная 
автобусная остановка на ул. 
Ленина, возле дома № 24. 
В этом году на её месте по-
явится новая, отвечающая 
всем современным требова-

ниям, остановка.
На сегодняшний день 

специалистами подрядной 
организации ООО «Компа-
ния Заполярных строите-
лей», выигравшей контракт 
на демонтаж старого объек-

та и строительство нового, 
произведён снос остова зда-
ния и залит фундамент для 
будущего строения.

Аналогичные работы 
пройдут и на ул. Юбилей-

ной, д. 17. 
Замена остановок осу-

ществляется в рамках 
программы «Безопасность 
дорожного движения». Сум-
ма контракта составляет 

без малого 650 тыс. рублей. 
Полное завершение работ 
подрядчик гарантирует к 
окончанию летнего сезона. 

По нечётной стороне ул. 
Ленина начались работы по 
замене уличного освещения. 

Этот контракт реализуется в 
рамках муниципальной про-
граммы «Благоустройство и 
санитарная очистка терри-
торий». Работы выполняются 
ООО «Контакт».

Уже сейчас там демон-
тировано 26 старых опор 
и светильников с дуговы-
ми ртутными лампами. 

Окончание работ на-
мечено на конец августа, 
к этому моменту будет 
установлена 41 новая 
опора с современными 
энергосберегающими 
светодиодными светиль-
никами.

По этой же программе 
заключены ещё два кон-
тракта — на ремонт пе-
шеходной зоны в районе 
ул. Бабикова. В качестве 
подрядчика выступает 

ООО «Северстрой». 
В этом году специалисты 

подрядной организации 
планируют выложить плит-
кой тротуар вдоль домов 8 
и 10. На данный момент уже 

произведён демонтаж 
старого бетонного по-
крытия. 

Напомним, что в про-
шлом году часть работ 
по благоустройству возле 
памятника Михаилу Баби-
кову была выполнена. В 
сквере была выровнена, 
расширена и выложена 
тротуарной плиткой тер-
ритория сквера.

Силами этого же под-
рядчика этим летом 
завершатся работы по 
укладке тротуарной 
плитки на ул. Юбилей-
ной, вдоль дороги от 
дома №1 до дома №11. И 
уже этим летом горожа-

не будут гулять по новому 
тротуару.

Подготовил
Константин Фёдоров.

Фото автора
и «Заполярного Вестника».

Город засиял чистотой

Благоустройству
дан старт

В Заполярном начались 
работы по ремонту и 
благоустройству улиц.

Давайте любоваться 
красотой!

«Чистый двор» — это одно из 
мероприятий, приуроченных к 
проведению в Российской Феде-
рации Года экологии в 2017 году.

Пётр Крючков, координатор 
молодёжного клуба «Мой город», 
считает разумным и правильным 
участие горожан всех возрастов 
в уборке территорий Заполяр-
ного, облагораживании мест 
собственного проживания через 
подобные акции.

Вооружившись инвентарём, 
ребята-волонтёры активно вклю-
чились в процесс и принялись 
за уборку территории детской 
площадки на ул. Крупской, возле 
9-го дома. 

Наблюдая за спорой работой ак-
тивистов, к ним присоединились и 
родители с детьми, понимая, что 
ребята трудятся для них, облаго-
раживая место, где они практиче-
ски ежедневно гуляют и отдыхают. 

Судя по боевому настрою и от-
личному настроению, все участ-
ники трудового марафона были 
готовы приложить все усилия 
для того, чтобы территория род-
ного города засияла чистотой.

Объём работы был велик, и 
каждому досталось посильное за-
дание. Общими усилиями за вечер 
было собрано и утилизировано 
более 50 мешков сухой листвы с 
мусором, а также подметены при-
легающие к площадке дорожки.

Не так давно Заполярный отме-
тил свой очередной день рожде-
ния. К этому празднику сотрудники 
администрации, муниципальных 
учреждений и других организа-
ций вышли на общегородской 
субботник, приведя в порядок не 
одну придомовую территорию и 
частично «Тропу здоровья».

Подводя итоги, можно смело 
сказать, что город горняков за по-
следнее время стал намного чище, 
что показывает настоящую любовь 
и заботу проживающих в нём.

Константин Фёдоров.
Фото автора.

В конце прошлой недели 
Заполярный присоеди-
нился к Всероссийской 
экологической акции 
«Чистый двор».

С приходом тёплой 
погоды в Никеле 
стартовала городская 
экологическая акция 
«Цветы городу». Её 
авторами являются 
участники Слёта 
школьных активов, 
который проводится 
на базе школы №20 
уже многие годы.



дущее. Машины не совершают 
ошибок, как человек, и т.д. Но соз-
дают-то их люди, инженеры! Чтобы 
создавать технику высочайшего 
класса, нужны соответствующие 
специалисты с великолепным 
образованием. Надеюсь, первым 
шагом к его получению являются 
наши занятия. 

Ещё я очень люблю экстремаль-
ный спорт. Занимаюсь кайтингом, 
катанием на кайте – спортивном 
воздушном змее в виде паруса. Вообще, 
я увлекаюсь всем, что связанно с ветром. 

Летаю на параплане — кстати, здесь, у нас, недалеко от 
Заполярного. 

На реке Намайоки мы занимаемся каякингом – это 
сплав в специальных лодках-байдарках. Наша река 
очень благоприятствует этому виду спорта, она вся 
извилистая, крутая, не могу даже передать словами 
прекрасные чувства, которые переполняют меня в 
этот момент. По каякингу мы являемся чемпионами 
Мурманска. Также ходим на яхтах, у нас же тут недале-
ко есть яхт-клуб. 

Очень хочется развивать всё это! Мальчики и де-
вочки любят экстрим и хотят заниматься подобными 
вещами. Скажем, любовь к машинкам начинается 
как игра – ведь все мы родом из детства. А потом 
у кого-то детское увлечение находит отражение в 
дальнейшей жизни. Навыки и умения, которые ре-
бята получают, помогут многим в выборе будущих 
профессий или хотя бы хобби. 

Моё объединение основывается именно на этом. 
С детьми нужно заниматься, чтобы они могли уве-
ренно чувствовать себя в будущей жизни. Моло-
дёжь надо к ней готовить, помогать и направлять. 
Вот, говорят: молодых людей надо вытаскивать 
из-за компьютеров. Да нет же! Человеку необхо-
димо гармоничное развитие — и в виртуальной, 
и реальной жизни. Пусть работают за компьютера-
ми, но при этом заботятся о здоровье, занимаются 
спортом! Я и сам стараюсь так жить.
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-Я с детства увлекался всем, что любят 
мальчики. Ходил в объединения, связанные 
с машинами и самолётами. Потому и решил 
организовать такое у нас. Сначала я всё 
делал за свой счёт, уж очень мне хотелось 
этим заниматься. Я сам как будто попадал 
в детство, тоже пробовал управлять этими 
машинами – это такое удовольствие!

Но нужно было расширяться, и я подал 
проект своего объединения в «Норникель» 
и выиграл грант. Мы смогли закупить более 
профессиональные модели. Провели сорев-
нования, привлекли ребят к этим занятиям, 
и теперь все вместе занимаемся в средней 
школе №3 Никеля.

Российский автопром потихоньку начина-
ет поднимать голову. Конечно, наши машины 
пока не сравнятся по качеству с европейски-
ми, американскими, японскими моделями, 
некоторые из которых могут работать уже 
и без водителя! Это, безусловно, хорошо. 
На дорогах будет меньше аварий, все будут 
ездить по правилам. А если брать машины 
на заводах, которые создают другие маши-
ны, то благодаря им сократилось количество 
травм и человеческих смертей.

Роботы – это надёжность, качество, точ-
ность выполнения. За робототехникой бу-

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Автомодельный кружок в Никеле базируется на 
территории школы №3. В течение учебного года ре-
бята, интересующиеся машинами, встречаются тут 
раз в неделю и собирают радиоуправляемые моде-
ли, учатся ими управлять, а также изучают строе-
ние настоящих авто. Руководит всем этим шумным 
хозяйством замечательный неравнодушный человек 
Андрей Жуков, чьи интересы, кстати говоря, отнюдь 
не ограничиваются автомобилями. Небольшое ин-
тервью у Андрея взяла выпускница Школы журна-
листики «АиФ» в Заполярье Алиса Мыц.

Ребята отправились в окрестности п. Спут-
ник и вместе с лесниками устроили суббот-
ник, проведя уборку двух зон отдыха. 

В этот же день они проверили и состояние сосенок, кото-
рые были высажены учениками печенгской школы ещё в 2015 
году. А затем в зоне отдыха «Зелёный парус» посадили новые.

-Наше сотрудничество со школой № 5 — давнее и могу ска-
зать, – плодотворное, – рассказывает инспектор лесничества 
Наталья Белоус. – Мы регулярно устраиваем различные инте-
ресные мероприятия, экологические акции. Например, в честь 
Года экологии у нас состоялось сегодня небольшое профилак-
тическое мероприятие по предупреждению лесных пожаров.

Проблема современной молодёжи в том, что она ото-
рвана от природы и неформального общения, «зависая» на 
долгие часы в соцсетях. А мы стараемся сблизить молодое 
поколение с природой, показать её северную непосред-
ственность и уникальность, помочь полюбить её.

После плодотворного рабочего дня организаторы прове-
ли с ребятами подвижную игровую программу. Конечно же, 
не обошлось без песен и скандирования лозунгов о сохра-
нении родной природы. 

-Это не последняя встреча учащихся детского лагеря с 
инспекторами Северного участкового лесничества Ми-
нобороны РФ, — резюмирует директор лагеря Екатерина 

Шмакова. – Огромное спасибо лесниче-
ству за многолетнее сотрудничество и 
вклад в воспитание подрастающего по-

коления. Абсолютно убеждена, что подобные мероприятия 
оставляют след в памяти и сердцах детей. 

А в конце дня ребят ждал сюрприз от лесников — неболь-
шой пикник у лесного костра и памятные подарки. Кроме 
того, девочки собрали немало материала для газеты лагеря, 
где в скором времени появится информация под заголов-
ком: «Чтобы быть здоровым и счастливым, спешите в лес за 
позитивом!». 

Подготовил Константин Фёдоров.
Фото Екатерины Шмаковой.

Спешите в лес за позитивом!
В минувшие выходные инспекторы Северного 

участкового лесничества Минобороны РФ провели 
для учащихся детского оздоровительного лагеря 
при школе №5 п. Печенга эколого-патриотический 
десант «Спеши, мой друг, дорогою добра!».

Он так живёт!


