
7 марта 2019 № 8 (462)Издаётся с 26 июля 2008 года

На прошлой неделе в Мур-
манске прошел I международ-
ный женский форум за поляр-
ным кругом «Обнимая Аркти-
ку». Его участниками стали 
почти 600 делегатов из реги-
онов России, а также из Нор-
вегии, Швеции и Финляндии. 
Заполярный представляла 
глава города Любовь Черепа-
нова. 

- В основу программы Фору-
ма легли предложения от про-
фильных ведомств и органи-
заций региона, - рассказывает 
Любовь Николаевна. - Програм-
ма включала конференции, се-
минары, бизнес-встречи, вы-
ставки, дискуссионные площад-
ки, мастер-классы, на которых 
обсуждалась роль женщины в 
современном мире. 

Как стало известно, специаль-
ной гостьей женского форума 
была Оксана Пушкина - замести-
тель председателя комитета Го-
сударственной Думы по вопро-
сам семьи, женщин и детей. На 
пленарном заседании она вы-
сказалась на острые темы, такие  

Поздравляем с Международным женским днём!

как финансовая дискриминация 
женщин и домашнее насилие : 
«Чтобы решать эти проблемы, 
женщины должны объединять-
ся, взяться за руки». 

Площадки также были посвя-
щены роли женщины в разви-
тии городов и поселков, жен-
скому предпринимательству, 
женщинам в некоммерческом 
секторе, материнству и заня-

тости, государственным мерам 
поддержки женщин. 

Губернатор Марина Ковтун рас-
сказала о новом льготном креди-
те для женщин, который стал до-
ступен с 1 марта благодаря под-
держке регионального Фонда под-
держки предпринимательства: «В 
2017 году на региональном уров-
не мы расширим поддержку мало-
го и среднего предприниматель-

Милые, дорогие, прекрасные женщины!

От всего сердца поздравляю вас с первым ве-
сенним праздником - Международным женским 
днем! 

Пусть весна подарит вдохновение и счастье, 
пусть каждый день будет наполнен яркими эмоци-
ями, искренностью и  объятиями близких.

Желаю вам больше безоблачных дней и яркого 
солнца, отличного настроения и теплых, окрыляю-
щих чувств. 

Будьте счастливы, здоровы и успешны!

Генеральный директор АО «Кольская ГМК»                                      
                              Евгений Викторович Борзенко

Современная роль женщины в обществе - какая она?

Дорогие северянки,  наши милые женщины!
От всего сердца поздравляю Вас с Международ-

ным женским днем! 
Во все времена Вы являетесь олицетворением кра-

соты, мудрости, тепла и доброты! На ваших хрупких 
плечах лежит забота о сохранении домашнего очага, 
воспитании детей, поддержании мира и благополучия 
в семье. Только женщину природа наделила неиссяка-
емой энергией, душевной нежностью, беззаветной пре-
данностью и удивительным терпением. 

Сегодня Вы успеваете не только с любовью воспи-
тывать наших детей, справляться с домашними де-
лами, но и добиваться значительных успехов в про-
фессиональной деятельности. Проявляя завидную 
компетентность, организованность и женскую забо-
ту во всех делах. 

От всей души желаю Вам счастья, мира, тепла, 
праздничного настроения, любви и заботы близких! 
Будьте любимы и счастливы!

Депутат Мурманской Областной Думы
 Андрей Фоменко

Милые, родные, нежные, заботливые, красивые, 
обворожительные женщины Заполярного! 

Примите мои самые искренние поздравления с замечатель-
ным весенним праздником – Международным женским днем 8 
марта. От всей души желаю Вам хорошего настроения, понимания, 
семейного благополучия и счастья.

Пусть сбываются Ваши надежды и мечты, пусть каждый день на-
полняется новыми яркими открытиями и позитивными эмоциями! 
Пусть взаимопонимание, любовь и радость всегда сопутствуют Ва-
шей жизни! Пусть приятные впечатления, которые Вам подарит этот 
праздник, согревают Вашу душу весь год! 

Желаю Вам доброго здоровья, любви, поддержки близких!
Заместитель главы муниципального

 образования г. Заполярный А. Д. Востриков

Дорогие женщины! 8 Марта весь мир отмечает самый
 лучший и светлый праздник – Международный женский день. 

Примите самые теплые поздравления с этим 
замечательным весенним праздником! 

В Заполярном много активных и неравнодушных женщин, ко-
торые являются опорой гражданского общества. Благодаря  ва-
шему бесконечному терпению и мудрости удается преодоле-
вать все потрясения и невзгоды как в семье, так и в государстве. 
Именно вы делаете мир добрее, обеспечивая духовное единство 
и стабильность общества.

С особым почтением мы относимся к многодетным мамам и 
тем, кто воспитывает в семьях приемных детей. Это настоящий 
подвиг! 

Дорогие мамы, жены, дочери, сестры и бабушки! Вы всегда 
были и останетесь символом жизни на земле, красоты и оча-
рования. Пусть этот весенний день подарит вам добрые улыб-
ки, внимание близких и радость новых встреч. Пусть успех со-
путствует во всех делах. Здоровья вам, душевного покоя и все-
го наилучшего!

Глава муниципального образования
 г. Заполярный Л.Н. Черепанова

Глава администрации муниципального
 образования г. Заполярный А.В. Кузнецов

ства мерами, которые позволят 
успешно открывать и развивать 
свой бизнес северянам. Напри-
мер, женщины с детьми до 26 
лет получают преимущество при 
оценке конкурсных проектов для 
получения грантов. Чтобы по-
мочь женщинам обрести ком-
петенции и знания для органи-
зации бизнеса, мы присоедини-
лись к проекту «Мама – пред-
приниматель»». 

Помимо этого представитель 
иностранных коллег,  предсе-
датель Губернского Собрания 
Финнмарка Рангхильд Вассвик 
поделилась с участниками фо-
рума опытом развития женского 
движения в Норвегии. 

Кроме того, в здании област-
ной филармонии города Мур-
манска во время проведения 
форума активно работала вы-
ставка-ярмарка рукоделия «Ру-
ками женщины». Её участницы 
подготовили  авторские украше-
ния из натуральных материалов. 

- Форум позволил укрепить де-
ловое сотрудничество. В резуль-
тате общения появилось нема-

ло новых контактов, идей. Оста-
лось лишь воплотить их в жизнь. 
Два дня женского форума полу-
чились насыщенными, - подели-
лась Любовь Николаевна. 

Отметим, идея проведения 
женского форума в Заполярье 
родилась по итогам участия де-
легации Мурманской области во 
втором Евразийском женском 
форуме в Санкт-Петербурге в 
сентябре 2018 года. Цель Мур-
манского форума – создать пло-
щадку для объединения жен-
щин различных профессий и 
взглядов; женщин с сильным 
характером и открытой душой; 
женщин, готовых делиться сво-
ими знаниями и 
энергией с дру-
гими и способ-
ных поддержать 
нуждающихся 
не только сло-
вом, но и де-
лом.

Фото: из 
интернета
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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ г. ЗАПОЛЯРНЫЙ    

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА
  АДМИНИСТРАЦИЯ

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2019 года   № 41  г. Заполярный

Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль
 на территории муниципального  образования г. Заполярный, являющихся муниципальными жилищными инспекторами 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 18.12.2012 № 1553-01-ЗМО «О муниципальном жилищном контроле и вза-
имодействии органов муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Мурманской области», Уставом муниципального 
образования г. Заполярный, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образова-

ния г. Заполярный, являющихся муниципальными жилищными инспекторами:
- главный специалист юридического отдела администрации муниципального образования г. Заполярный;
- ведущий специалист юридического отдела администрации муниципального образования г. Заполярный.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования г. Заполярный от 29.08.2013 № 200 «Об утверждении перечня 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования г. Заполярный, являю-
щихся муниципальными жилищными инспекторами».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального образования г. Заполярный 
Самойлова С.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярный вестник. Газета нашего города».
Глава администрации муниципального образования г. Заполярный  А.В. Кузнецов

Всем известно, что отмечаемый завтра Международный женский день исторически появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за ра-
венство прав и эмансипацию. Этот прекрасный весенний праздник в нашей стране по традиции отмечается с особой теплотой. Он символизирует собой 
огромную любовь и уважение мужчин к прекрасной половине человечества.

Во все времена женщина была олицетворением добра, справедливости, нежности и понимания. Сегодня же в политике, общественной жизни, бизнесе, куль-
туре, образовании немало известных, авторитетных, уважаемых, успешных женщин.  

В честь праздника мы рассказываем о женщинах Заполярного, их профессиях и увлечениях.

Куклы судмедэксперта
Удивительные жители квартиры мол-

ча смотрели внимательными, немигаю-
щими взглядами, осторожно наблюдая 
за мной с полки шкафа и с письменно-
го стола. Каждый — личность, каждый с 
историей, уникальные и неповторимые.

В гости на чашку чая меня пригласила 
Елена — судмедэксперт в обычной жизни и 
коллекционер изящных шарнирных кукол по 
совместительству. Она с удовольствием со-
гласилась ответить на несколько вопросов, 
связанных с такой особенной коллекцией.

— Пожалуй, пойдем с самого простого: 
с чего началось твое увлечение куклами?

— Если не считать детских игр в куклы, 
а говорить именно про BJD*, то есть шар-
нирных кукол, — то с аниме. За японскими 
мультиками последовали японские филь-
мы, и в одном из них я впервые увидела 
шарнирных кукол. Не статичных, не фар-
форовых, не стилизованных под старину 
— а подвижных, в современных нарядах! 
Я была поражена! Несколько лет после 
этого о шарнирных куклах в России можно 
было только мечтать. А вот в 2011 году вне-
запно выяснилось, что они уже давно обо-
сновались в нашей стране и можно даже 
вполне купить себе такую! Конечно, тут уж 
я не устояла!

* Ball Joint Doll (в переводе — «шаровая 
шарнирная кукла») — не игрушки, а произ-
ведения искусства с тысячелетней истори-
ей, которых собирают из отдельных дета-
лей, связанных эластичным шнуром. Счи-
тается, что их родиной были Япония и Ки-
тай, но сегодня они уже точно покорили 
весь мир.

— Именно тогда в твоей коллекции поя-
вился первый персонаж! Кто же это был?

— Это был мой Валентин — кукла мо-
дели Bernard от корейской фирмы DollShe 

— и встретились мы с ним в 
2011 году. Это был подарок 
на окончание вуза. Кстати, 
в среде кукловладельцев 
есть расхожее мнение, 
что первая кукла — са-
мая несчастная. Ей до-
стается больше всего, 
поскольку на ней вла-
делец или владели-
ца фактически учит-

О ЛЮДЯХ

ся обращаться с ними. К счастью, Вален-
тин все это успешно перенес, все еще цел 
и все еще мой любимец!

— Считаешь ли ты сама себя коллекци-
онером? 

— Если говорить о коллекционировании 
как о подборе кукол одной модели, одной 
фирмы или лимитных штучных куклах, тог-
да это точно не про меня, хотя в среде ку-
кловладельцев есть и такие люди. В мо-
ем случае получается, что я собираю под 
определенную модель в своей голове. На 
уровне ощущений приобретаешь куклу и 
понимаешь, что чего-то не хватает, ей бы 
еще в компанию вот такую, а им бы еще 
третьего! А на 15-й думаешь — ну вот, вро-
де бы комплект! К тому же сколько раз бы-
ло: вроде бы комплект набран, но видишь в 
продаже какую-нибудь совершенно потря-
сающую куклу и приходишь в себя, только 
когда получаешь ее на почте.

— Многие люди считают любых кукол 
маленькими копиями людей, личностями 
с характером, а каково твое мнение насчет 
этого?

— Я считаю, что любая кукла — толь-
ко отражение своего хозяина. Но да, я то-
же говорю про своих «его характер», «он не 
хочет», «он доволен/грустит» и так далее. 
Все это элемент игры и упрощенное опи-
сание моих собственных эмоций. То есть, 

вместо того чтобы долго-долго объяснять 
свое эмоциональное состояние, я говорю: 
«Совсем Валька бедный загрустил, забро-
сила я его». 

— Разделяешь ли ты мнение, что коллек-
ционирование — это диагноз?

— Случаи, конечно, бывают. Люди тра-
тят миллиарды на уникальные марки, а по-
том уничтожают их — лишь бы не достались 
никому другому, убивают за редкие монеты 
или модели автомобилей, да и много чего 
еще. Но не могу сказать, что совсем уж не 
понимаю таких отчаянных коллекционеров! 
— смеется Елена.

— Собственно, возникает вопрос, а как 
коллекционирование уживается с твоей на-
сыщенной работой? Ведь это требует не 
только денежных затрат, но и уйму сил и 
энергии.

— Честно? Плохо! — расстроено говорит 
Елена. — Плохо это уживается с моей рабо-
той! Например, летом мы с подругой взяли 
отпуск на месяц, только чтобы успеть сде-
лать композицию с куклами на Московский 
ежегодный фестиваль. Спали по четыре ча-
са, толком не ели и почти не выходили на 
улицу. Сейчас происходит то же самое, толь-
ко нужно еще и на работу ходить! И все рав-
но от своей возни с шарнирными куклами я 
получаю такое удовольствие, что все усилия 
становятся в радость!

— Были ли у тебя другие коллекции до 
BJD-кукол? 

— Мне никогда не хватало терпения це-
ленаправленно собирать что-то одно, поэ-
тому сложно подобное назвать коллекци-
онированием. Были, скажем так, кучки са-
мых разных вещиц, которыми я страстно, 
но кратковременно увлекалась — от сте-
клянных шариков до чешской бижутерии. 
Правда, до сих пор сохранилась страсть к 
ножам и красивым блокнотам — все еще 
сложно заставить себя пройти мимо! 

Честное слово, я и шарнирных кукол во-
обще не собиралась коллекционировать! 
Искренне думала завести только одну — и 
всё. А теперь смотрю на свои 15 голов и ума 
не приложу — как это произошло?!

— Скажи, задумывалась ли, что это мо-
жет тебе однажды надоесть?

— Практически каждый коллекционер ку-
кол об этом задумывается, иногда по не-
скольку раз в год. Но мысли уходят так же 
легко, как и появляются. И я не особо забе-
гаю вперед. Если совершенно точно остыну 
к BJD — тогда и буду думать, как поступить.

— Расскажи, пожалуйста, напоследок 
любую интересную историю, связанную с 
куклами или с коллекционированием.

— Было множество забавных моментов! 
Например, однажды вечером в чужом горо-
де и чужой стране мы фотографировали ку-
клу, и ради хорошего ракурса подруга лег-
ла с фотоаппаратом прямо на мостовую…

А реакция работников аэропорта на до-
смотре вообще бесценна всегда. Обычно 
девушки, которые просвечивают наши сум-
ки, только хихикают, реже — задают какие-
то вопросы. Но была одна, которая посмо-
трела на экран, потом подняла на нас пол-
ные ужаса глаза и спросила: «Это что, ре-
бенок?!»

Поблагодарив Елену за уютную бесе-
ду и гостеприимство, я покидаю квартиру 
и ее удивительных обитателей, напосле-
док не забыв заглянуть в комнату, где изящ-
ные шарнирные куклы улыбнулись мне на 
прощание и, как показалось, парочка даже 
подмигнула. И я подумала — этот почти на-
стоящий мир в настоящей квартире хранит 
еще множество загадочных историй…

Алекс Роу,
участник Медиашколы в Заполярье

Фото из архива 
коллекционера Елены

 
 Протокол публичных слушаний 

 «05» февраля 2019 г.                                                                              г. Заполярный
Администрацией муниципального образования г. Заполярный проведены публичные слушания в соответствии с решением Совета депутатов муниципаль-

ного образования г. Заполярный от 13.11.2018 № 228/35-18 по проекту решения Совета депутатов муниципального образования г. Заполярный «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского района, утвержденные 
решением Совета депутатов муниципального образования г. Заполярный от 14.04.2016 № 68/11-16».

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования г. Заполярный.
Повестка дня: Проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования г. Заполярный «О внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского района, утвержденные решением 
Совета депутатов муниципального образования г. Заполярный от 14.04.2016 № 68/11-16».

Место и время проведения публичных слушаний: 05 февраля 2019 года в 17 часов 30 минут по адресу: Мурманская область, Печенгский район, г. Запо-
лярный, ул. Ленина, д. 6, зал заседаний. 

В публичных слушаниях приняли участие 59  человек (Приложение). 
Граждане, принявшие участие в слушаниях зарегистрированы в списке участников слушаний, который является неотъемлемым приложением к протоколу. 
Согласно оповещению о начале публичных слушаний предложения и замечания, касающиеся проекта, могли быть поданы: в устной и письменной форме 

в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 16 ноября 2018 года по 04 
февраля 2019 года в будние дни с 09:00 по 17:00 часов в здании по адресу: Мурманская область, Печенгский район, г. Заполярный, ул. Ленина, д. 6,  здание 
органов местного самоуправления муниципального образования г. Заполярный, 1 этаж, кабинет № 18. 

Проект решения был размещен на официальном сайте муниципального образования г. Заполярный в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://zapadmin.ru/.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газете «Заполярный вестник. Газета нашего города» от  «16» ноября 2018 г. № 44(448) и раз-
мещено на официальном сайте муниципального образования г. Заполярный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://
zapadmin.ru/.

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта решения Совета депутатов муниципального образования г. Заполярный 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского района, 
утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования г. Заполярный от 14.04.2016 № 68/11-16», для включения их в протокол публичных 
слушаний не выразили.

По результатам публичных слушаний Главе администрации муниципального образования г. Заполярный рекомендовано направить в Совет депутатов 
муниципального образования г. Заполярный проект решения Совета депутатов муниципального образования г. Заполярный «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского района, утвержденные решением Совета 
депутатов муниципального образования г. Заполярный от 14.04.2016 № 68/11-16» для утверждения.

Настоящий протокол (за исключением приложения) подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте муниципального образования г. Запо-
лярный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://zapadmin.ru/.

Председатель  публичных слушаний: 
Начальник ОМИ администрации муниципального образования г. Заполярный_________________ А.П.Виноградова 

Секретарь:  
Специалист I категории сектора учета муниципального имущества 
ОМИ администрации  муниципального образования г. Заполярный ___________________ О.В.Ковалева

Заключение о результатах публичных слушаний
от «05» февраля 2019 г.                                                           г. Заполярный               

По проекту решения Совета депутатов муниципального образования                  г. Заполярный «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского района, утвержденные решением Совета депутатов муниципального 
образования г. Заполярный от 14.04.2016 № 68/11-16».

Публичные слушания назначены: 05 февраля 2019 года в 17 часов 30 минут по адресу: Мурманская область, Печенгский район, г. Заполярный, ул. Ленина, 
д. 6, зал заседаний. 

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газете «Заполярный вестник. Газета нашего города» от  «16» ноября 2018 г. № 44(448) и раз-
мещено на официальном сайте муниципального образования г. Заполярный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://
zapadmin.ru/. 

Экспозиция проведена с 16 ноября 2018 года по 04 февраля 2019 года в будние дни с 09:00 по 17:00 часов в здании по адресу: Мурманская область, Пе-
ченгский район, г. Заполярный, ул. Ленина, д. 6, здание органов местного самоуправления муниципального образования г. Заполярный, 1 этаж, кабинет № 18.

В публичных слушаниях проекта приняло участие 59 участников публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «05» февраля 2019г.
Предложения и замечаний участников публичных слушаний:

Выводы по результатам публичных слушаний: 
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Представленный проект внесения изменений в правила землепользования считать одобренным участниками публичных слушаний.
3. Главе администрации муниципального образования г. Заполярный рекомендовано направить в Совет депутатов муниципального образования г. Запо-

лярный проект решения Совета депутатов муниципального образования г. Заполярный «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского района, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования 
г. Заполярный от 14.04.2016 № 68/11-16» и для утверждения.

4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях разместить протокол и заключение публичных слушаний  в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»  на официальном сайте муниципального образования г. Заполярный в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://zapadmin.ru/.

Председатель  публичных слушаний: 
Начальник ОМИ администрации
муниципального образования г. Заполярный_________________ А.П.Виноградова 

Секретарь:  
Специалист I категории сектора учета 
муниципального имущества 
ОМИ администрации 
муниципального образования г. Заполярный ___________________ О.В.Ковалева

№
 п/п

Содержание внесенных 
предложений и замечаний

Аргументированные рекомендации на 
предложение/и замечание

Результат рассмотрения внесенных предложений и замечаний 
(целесообразно к учету/или нецелесообразно к учету)

1 2 3 4

 от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проведены публичные слушания

1 Не поступало Не поступало Целесообразно к учету

от иных участников публичных слушаний

1.1 Не поступало Не поступало Целесообразно к учету
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С одноклассницей Ларисой Гипп, живу-
щей ныне в Даугавпилсе, мы установили 
связь, так как надо было разобраться, с кем 
ее мама – Вера Порфирьефна Гипп (Короти-
на) стоит на полуострове Рыбачий в Боль-
шом Озерко у воинского мемориала на фо-
тографии, которую передала мне Зарифа 
Гаптрафикова для музея Боевой Славы.

Зарифа рассталась с фотографией после 
того, как мы с нею и заместителем председа-
теля городского общества ветеранов войны 
и труда Анфисой Александровной Еремовой 
вернулись с Рыбачьего и Среднего из похо-
да «Тропою героев», который организовывал 
М.Г. Орешета.

Во время подъема на высоты «Безымян-
ная» и «Блин» ветеран войны, участник обо-
роны полуостровов Алексей Петрович Мордо-
вин показал «лежку» снайперов, уточнив, что 
чаще всего именно сюда в боевое охранение 
посылали снайперов. В том числе и мурман-
чанку Веру Порфирьевну Коротину, в замуже-
стве Гипп, добавил Орешета. Тут-то Зарифа 
и сказала, что у нее есть фотография Веры 
Порфирьевны, когда она жила и работала в 
Заполярном…

Лариса Гипп из Даугавпилса написала: «На 
фото в морской форме - Черномыс Александр 
Степанович, бывший рядовой – капитан 2 
ранга, корреспондент газеты «Красная Звез-
да» – тоже на Рыбачьем был. Я начинаю вспо-
минать – дядя Коля Букин был лучшим бое-
вым другом – мама говорила. Если справа на-
лево: Черномыс, Букин, мама, не знаю, папа».

К слову, Николай Букин - автор знаменитой пес-
ни  о Рыбачьем «Прощайте скалистые горы...»

Сразу ее узнала
Веру Порфирьевну Гипп на фотографии я 

сразу узнала – она бывала на классных ча-
сах, когда мы учились в тогда еще единствен-
ной школе № 4 в Заполярном, ее приглашали 
как участника боевых действий на Севере, на 
полуостровах Рыбачий и Средний.

Наша параллель училась во вторую смену, 
и нас – два класса – объединяли, собирали 
в одном из кабинетов на втором этаже, когда, 
договорившись меж собою, приходили три ро-
дителя-фронтовика: уверенный в себе быв-
ший офицер Иван Дмитриевич Зеленов, сдер-
жанная снайпер Вера Порфирьевна Гипп и 
мой папа – гвардеец, рядовой Дмитрий Ива-
нович Ларин.

Вера Порфирьевна, воевавшая здесь на Севе-
ре, первой рассказывала о Петсамо-Киркенсской 
операции. Говорила негромко и сжато. В какой-
то момент она тихонечко вышла из класса.

У нас, у младших подростков, щёки горели, 
дух захватывало от воспоминаний фронтови-
ков. Мы им вопросы про то, сколько убили, ка-
кие подвиги совершили, а они нам про то, что 
война – труд, пот и кровь. Эти рассказы сей-
час вспоминаются общим состоянием сопе-
реживания, пережитого страха за папу, за них 
всех троих – их могли убить, и нас бы здесь 
не было.

Помню, что выходила я из класса и видела 
Веру Порфирьевну в полутемной рекреации: 
она стояла у окна и курила папиросу, глядя в 
осеннее дождливое темное стекло, обхватив 
себя рукой.

Охота на Муста-Тунтури
…Снайперы ходили на задание в паре: один 

стреляет, другой фиксирует попал иди не по-
пал. Отчетность была строгая, и подтвержде-
ние должно было быть стопроцентным. 

12-я бригада морских пехотинцев, в которой 
снайпер Коротина Вера служила, располага-
лась на берегу Малой Волоковой, но она мог-
ла ходить на любой из семи опорных пунктов 
на Муста-Тунтури. Основные «лежки» снай-
перов были у подножия занятой немцами го-
сподствующей высоты «122» – на «Безымян-
ной» и на высоте «Блин». Там, в болотинах и 
на скале, делали их, заползая даже на ней-
тральную полосу, чтобы видеть южные скаты 
Большой Муста-Тунтури, занятые немцами. 
Они хорошо просматривались с «Безымян-
ной», с «Блина». 

Веру очень оберегали саперы, которые для 
снайперов готовили проходы в минных полях 
и в проволочных заграждениях. Выбрав цель, 
она часами лежала неподвижно на влажном 

мху, на холодной скале, вытягивающей все 
тепло, под дождем или снегом, на ветрах, тут 
сквозящих постоянно…

Когда в Печенгском районе начали прово-
дить комсомольские слеты на берегу Малой 
Волоковой, она в 1969-1970 гг. вновь прошла 
по хребту Муста-Тунтури. Замечательный фо-
тограф из Никеля Семен Максович Львович 
сделал несколько снимков. Один из них актив-
но обсуждался на современных форумах. За-
цепило то, что Вера Порфирьевна в укрепле-
нии на скале (на заднем плане просматрива-
ется Мотовской залив и массив полуострова 
Рыбачий), сложенном из камней, подняла са-
перную лопатку, простреленную  в нескольких 
местах. Чего только не было предположено…

На самом же деле, на такую широкую лопат-
ку надевали солдатскую каску и делали не-
сколько движений, имитируя слегка зазевав-
шегося солдатика. Лопатка широкая, каска 
сидит плотно, подозрений в том, что это ло-
вушка, никак не должно быть. Меткие снай-
перы работали и с той стороны фронта – от-
верстия на лопатке сами за себя говорят. Меж-
ду снайперами шла своя война – дуэли были 
постоянные. Охотились друг на друга. Чтобы 
при ведении боевых действий ликвидировать 
вражеского снайпера, один из пары работал 
с каской, другой должен был засечь выстрел 
и определить место нахождения противника, 
чтобы его ликвидировать. 

Вспомнить былое
На другой фотографии Львовича Вера Пор-

фирьевна, напряженно глядя в огонь, сидит 
между веселыми спутниками, греющимися 
чайком, у костра под высотой «Погранзнак», 
опустив руку с забытой папиросой. Она ушла в 
воспоминания, как будто провалилась во вре-
менную дыру, не слышит гитары и смеха…

Попала она один раз в историю, которую лю-
бят рассказывать и сейчас. А сама она эту 
историю не любила, ее лично она расстраи-
вала. Это о том, как она попала в кончик си-
гареты немецкого офицера. Вера целилась в 
сигарету, надеясь попасть в голову, а он, ока-
зывается, выйдя из землянки, стоял боком. И 
остался у него лишь кончик сигареты во рту: 
пуля отстрелила всего лишь сигарету. Сра-
зу по громкоговорителям начали сообщать, 
что на линии опытный, очень меткий снайпер, 
всем принять меры безопасности. Так она про-
славилась, как мастер, которого немцам надо 
бояться, когда она на дежурстве.

Передвижение в черте боевого охранения 
Ей приходилось среди валунов находить 

убитых бойцов, и она рассказывала об этом 
Зарифе: 

– Она много ходила там, видела убитых, го-
ворила, что поправит ноги, потом пойдет к ко-
мандиру, попросит солдат, и они идут хоронить 
найденных ею, она говорила, что лицо оботрет 
руками, глаза закроет, уложит их… Много она, 
что увидела, много знала, ходила в разведку. 
Голод, холод, кровь.

Порядок на полуостровах обеспечивался 
строгими мерами. Действовал приказ, по воз-
можности, выносить раненых, закапывать обя-
зательно убитых во избежание распростране-
ния эпидемий и разного рода заразы – вплоть 

до суда и отправки в штрафники. Но, бывало, 
и так случалось: в ясный полярный день све-
тит солнце днем и ночью, ранят немцы кого-
то из направленных в боевое охранение на 
длинном подъеме к «Безымянной», а потом 
их снайпер хладнокровно отстреливает всех, 
кто ползет на помощь. Так вокруг одного ране-
ного положат еще трех-четырех. И, сцепив зу-
бы, бойцы принимают решение ждать подхо-
дящей погоды, чтобы убитых хотя бы прико-
пать прямо здесь, на линии обороны.

Орден Красной Звезды
Веру Порфирьевну, снайпера первой стрел-

ковой роты второго стрелкового батальона 12 
Краснознаменной бригады морской пехоты 
Северного Оборонительного Района за под-
виги, совершенные во время штурма укрепле-
ний хребта Муста-Тунтури в октябре 1944 го-
да наградили орденом Красной Звезды. При-
каз № 35 от 04.11.1944 подписан генерал-май-
ором СОР СФ Дубовцевым и начальником 
штаба СОР СФ Титовым. (Архив: Фонд: 945 Опись: 

2 Единица хранения: 29 № записи 7463336 Звание: ефрейтор 

(ст. краснофлотец) в РККА с 08.1942 года. Место службы: 12 

брмп Север ОР СФ).

На сайте «Подвиг народа» (http://
podvignaroda.ru/?#id=7463408&tab=navDetail
ManAward № записи: 7463408) опубликована 
часть описания ее подвига во время наступа-
тельной операции:    

«За период пребывания в роте тов. Коротина 
проявила стойкость и мужество. При прорыве ли-
нии обороны на хребте Муста-Тунтури и дальней-
шем наступлении тов. Коротина была всегда впе-
реди и своим личным примером воодушевляла крас-
нофлотцев, убив при этом двух немцев. Во время 
продвижения вперед на вражеский гарнизон с пра-
вой стороны появились автоматчики противни-
ка, тов. Коротина со своей снайперской винтовкой 
продвинулась вперед и уничтожила еще 2-х фри-
цев. При взятии безымянной высоты во время дей-
ствий с 63-й бригадой не давал продвигаться руч-
ной пулемет противника, тогда тов. Коротина 
снова выдвинулась вперед, и после нескольких вы-
стрелов пулемет противника замолчал. Всего на 
боевом счету тов. Коротиной имеется 8 уничто-
женных ею фашистов».

Из этого описания проступает облик бес-
страшной, во время марш-броска выдержи-
вающей длительные физические нагрузки де-
вушки, которая не теряет хладнокровия, рука 
у нее не дрожит, глаз остается острым. Она 
как крылатая защитница своих товарищей, со-
храняет их жизни, предупреждает потери.

Неудивительно, что к ней хорошо относились 
сослуживцы из 12-бригады и в целом на Рыба-
чьем. Была у нее одна черта – строго себя дер-
жала, панибратства и вольностей не допускала, 
могла и силу применить: мужчин много, не бу-
дешь себя в строгости держать – беды не обе-
решься. Строгой она и была, но всегда остава-
лась верным товарищем, внимательным к лю-
дям вокруг. Такого же принципа она придержи-
валась на работе в послевоенные годы.

Зарифа и Вера Порфирьевна
Зарифа рассказывает, как они познакоми-

лись в Заполярном в 1962 году: 
– Я пришла в трест на последний этаж – там 

было тогда управление комбината, стою. И 

она спросила, что я умею, а что, кроме лесо-
повала в войну? Она предложила быть курье-
ром. Напротив ее кабинета был кабинет Блато-
ва Александра Петровича, мы ему обеспечива-
ли все услуги по доставке документов. Чтобы 
ни один документ не пропал!

Потом переехали в новое здание. В то время 
мешками приходили документы по Ждановско-
му руднику, потом по Западному, чертежи цеха 
обжига, обогатительной фабрики.

-  Она меня многому научила: как работать с 
документами, ответственности, четкости, - го-
ворит Зарифа Гаптрафикова. - Вера Порфи-
рьевна очень сильно болела, желудок болел, 
она сидит, сжавшись во время приступа, а я 
закрываю кабинет, никого не пускаю, говорю: 
«Подождите, совещание идет». Вечером вызы-
ваю ей машину, отвожу домой, чтобы другие не 
видели.

Каждый День Победы Зарифа Гаптрафико-
ва ей хоть книжку, но дарила. В отделе ни-
кто ничего не дарил, а она дарила. Она это 
очень ценила.

- Была у неё любовь на войне. Он был мо-
сквич, уехал и не вызвал её. Она не смогла за-
быть, но возвращаться в прошлое не захотела. 
Вот какой силы была! - вспоминает Зарифа. 

Она осталась в Никеле после войны, работа-
ла в геологии. Из Никеля на лошади одна воз-
ила зарплату в Заполярный, в домике у бани 
раздавала зарплату рабочим.

- Приезжали в Заполярный ее друзья-фрон-
товики – Букин и Черномыс. Когда они сюда 
приехали, встреча была в клубе, она сидела на 
сцене между ними, посередине. Народу было 
много! Но только меня из комбинатовских она 
позвала на эту встречу, - продолжает расска-
зывать Зарифа Гаптрафикова. - Потом на вер-
толете на полуострова летала с ними. И мне 
она обещала: повезу тебя по местам боев, но 
не получилось. Вот с вами съездили, я посмо-
трела, где она воевала. Она приезжала на ком-
сомольские слеты под хребтом Муста-Тунтури, 
много рассказывала ребятам комсомольцам о 
войне в Заполярье. Она же добровольцем по-
шла на фронт. Сидела в юридической конто-
ре, все мужчины ушли на войну, и она попро-
силась, долго держали где-то в районе Урала, 
потом уже на второй год перебросили сюда на 
фронт.

Дружила Вера Порфирьевна с Ириной Ре-
вазовой (женой секретаря парткома комбина-
та Мухарбека Кудайнатовича Бигаева) и Валей 
Коротовой. Они всегда к ней ходили чай пить 
из своих кабинетов в управлении. Ревазова ра-
ботала в женсовете, и Вера Порфирьевна тоже 
там активно работала.

Она всегда любила высокие каблуки, хорошо 
причесывалась, худенькая, высокая, стройная, 
легкая. На встречах с женщинами города бы-
вала. Вот ее подруги решили ей достать краси-
вый костюм. Ревазава пошла в орс (отдел ра-
бочего снабжения) и попросила, даже потребо-
вала, чтобы Вере Порфирьевне выделили ко-
стюм. 

- С боем достали! Уж как она ему была рада! В 
нем она на фотографии со мной, своими подру-
гами и нашими работниками. Она мне подписала 
эту фотографию:

«В честь юбилея 22/IX 1970 г. Мы с тобой Зинок 
(разреши так тебя назвать). Очень довольна, что 
твой облик остался у меня на память (а как ты не 
хотела фотографироваться). Мои невзгоды, пере-
живания по работе ты вместе со мной делила, это 
я чувствовала сердцем, так спасибо тебе, мой то-
варищ по работе, за твою красивую чистую душу. 
В.П. Гипп».

Письмо Ларисы о маме
Лариса выслала много фотографий с мамой: 

тут близок Новый год, и мама ей сшила костюм 
снежинки, здесь – учит дочь играть на гитаре, а 
вот они вместе читают… Она пишет: «С возрас-
том мы начинаем по-другому оценивать своих роди-
телей, главное проступает через мелочи совмест-
ного жития, и теперь уж мы говорим своим детям: 
нас бы не было на этом свете, если бы они не за-
щитили страну и не выжили в военное лихолетье». 

Мысль такая простая, но такая важная для 
детей, внуков, правнуков – а они уже есть у Ла-
рисы Гипп: живут в России, Латвии, в Англии - 
расходится эта родовая ветвь по свету…

Текст: Галина Быстрова
Фото: Семен Львович

Снайпер Вера с Рыбачьего
О ЛЮДЯХ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
15-16 марта (пятница-

суббота) в ДК Заполяр-
ный состоится выставка 
продажа женских курток, 
драповых пальто и полу-
пальто производства фа-
брик Твери и Москвы.  Ак-
туальные модели, высокое 
качество, приемлемые це-
ны, скидки пенсионерам. 
Ждём Вас с 19 до 18!

ПРОЕЗД ЗАПРЕЩЕН!

С 11 по 16 марта на объектах полигона в районе В. Луостари, оз. 
Чапр, п. Корзуново, п. 19 км будут проводиться тактические учения 
и занятия с боевой стрельбой.

В целях предотвращения несчастных случа-
ев, связанных с несанкционированным 

нахождением местных жителей на  территории по-
лигона, проход и проезд на объекты ЗАПРЕЩЕН!

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Талантливы и умны! 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В нашем городе живут самые 
мудрые, активные, красивые 
женщины и девушки. 

Так, учащиеся и преподаватели 
школы № 19 вернулись из Москвы, 
где с 26 февраля по 1 марта рабо-
тали на очном этапе VI Междуна-
родного конкурса научно-исследо-
вательских и творческих работ уча-
щихся «СТАРТ В НАУКЕ», который 
проходил в Научном парке МГУ в 
Москве.

Старшеклассницы, став дипло-
мантами заочного полуфинала, 
защищали свои проекты на пред-
ставительном научном форуме и 
стали победителями в номинации 
«Биология».

Ими были представлены проек-
ты: «Анализ загрязнения воздуха 
выхлопными газами в черте города 
Заполярный» (авторы Анастасия 
Стефанович, Анастасия Ивано-
ва, Кристина Васильченко); «Соз-
дание парка интродуцированных 
хвойных растений в городе Запо-
лярный» (авторы: Таисья Растор-
гуева, Алина Зрумова, Екатерина 
Стрельникова); «Адаптивные воз-
можности старших школьников к 
физическим нагрузкам в условиях 
Крайнего Севера» (автор Анаста-
сия Турбина).

Руководители - заместитель ди-
ректора по ВР и учитель биологии 
Степусь Гульнара и учитель физи-
ческой культуры Сухорукова Юлия 
- получили медали Ушинского.

Степусь Гульнара выступила в 
Москве на второй научно-практи-
ческой конференции «Современ-
ные проблемы школьного образо-
вания» с докладом, она также бы-
ла приглашена на конкурс проек-

тов председателем жюри одной из 
секций, по окончании конферен-
ции ей был вручен Диплом Совет-
ника Академии Естествознания и 
присвоена учёная степень Совет-
ника Российской Академии Есте-
ствознания.

Директор школы № 19 Татьяна 
Меркушева отметила, что отклик у 
жюри вызвала актуальность пред-
ставленных проектов, умение стар-
шеклассников подать материал, за-
щитить свои позиции. Она как ру-
ководитель не могла не отметить 
командный дух, высокий уровень 
научной подготовки, деловитость и 
даже элегантность делегации от 19 
школы, покорившей жюри конкур-
са. Это тоже оказалось важным при 
подведении результатов.

Руководители делегации привез-
ли из столицы опыт участия в VI 
Международном конкурсе научно-
исследовательских и творческих 
работ учащихся «СТАРТ В НАУ-

КЕ». Они открыли новые возмож-
ности для подготовки и представ-
ления талантливых работ учащих-
ся на федеральном уровне. Впол-
не возможно, что этот опыт будет 
востребован - в 2019 году объяв-
лен VII конкурс научно-исследова-
тельских и творческих работ уча-
щихся «СТАРТ В НАУКЕ». И ребя-
та могут добавить в портфолио но-
вые свидетельства их подготовки к 
научно-исследовательской работе.

Администрация школы и руково-
дители группы выражают огром-
ную благодарность родителям Ва-
сильченко Марине Николаевне и 
Ивановной Ирине Николаевне, ко-
торые сопровождали детей и ор-
ганизовали их досуг в первые два 
дня, когда учителя работали на 
своих мероприятиях до начала за-
щиты проектов учащихся.

Галина Быстрова
Фотографии
 Гульнары Степусь

«Зажигали» публику в Киркенесе
Вокально-инструменталь-

ный ансамбль из Заполярно-
го ВИА «Gost», в составе ко-
торого талантливые девчонки 
из Заполярного – Ева Дубини-
на, Ирина Солдаткина, Арина 
Парамонова, Екатерина Евсе-
ева (ДДТ № 2, педагог Андрей 
Николаевич Маслов) недавно 
выезжал в Киркенес на «Ба-
ренц-спектакль», для участия 
в «Kaos spektakel» (Спектакль 
хаоса).

15 лет назад был создан про-
ект «Barents Border Rock», в 
рамках которого началась со-
вместная работа музыкантов 
коммуны Финмарк (Норвегия) и 
ДДТ № 2 (Заполярный, Россия). 
Все эти годы музыканты нашего 
Дома творчества активно уча-
ствуют в этом проекте.

Темой фестиваля «Баренц-
спектакль», который уже в 15 раз 
проходит в приграничье России, 
Норвегии и Финляндии, в этом 
году стал Китай. И город на это 
время преобразился в Чайна-
таун. Были созданы различные 
площадки - театральные, музы-
кальные, инсталляции.

Ансамбль ВИА «Gost» при-
готовил для выступления пес-
ни как на русском, так и на ан-
глийском языках. Динамичная 

музыка, необычный вокал по-
корили наших северных сосе-
дей. На их приезде на «Kaos 
spektakel», увидев и услышав, 
как «зажигали» наши дев-
чонки в прошлом году, насто-
ял куратор проекта Харольд 
Соренсен. Также были пред-
ставлены норвежские группы 
«Nico D», «Temur» и группа из 
Мурманска «Gust Life».

Фестивальные дни закончи-
лись, но девчонкам не до от-
дыха – продолжаются репети-

ции, идёт подготовка к отчётно-
му концерту ВИА, который со-
стоится в мае этого года. 

В Заполярном они дебюти-
ровали на городском фестива-
ле «Pro-молодежь» в ДК «Ок-
тябрь», выступали на фести-
вале альтернативной музыки 
«Вторжение», «Рок без границ» 
в Никеле в ДК «Восход».

Желаем участникам ансам-
бля удачи, творческого роста и 
успехов!

Наталья Крылова

 
Информационное сообщение 

о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний
Администрация муниципального образования г.Заполярный Печенгского района Мур-

манской области информирует о начале общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы проекта «Разработка проектно-сметной доку-
ментации на рекультивацию санкционированной свалки на территории муниципального 
образования г. Заполярный».

Цель намечаемой деятельности: рекультивация объекта накопленного вреда окру-
жающей среде.

Местоположение намечаемой деятельности: Мурманская область, МО Печенгский 
район, с кадастровым номером земельного участка: 51:03:0060102:77

Заказчик: Отдел муниципального имущества администрации муниципального образо-
вания городское поселение Заполярный Печенгского района Мурманской области, Мур-
манская область, г. Заполярный, ул. Ленина, д. 6, тел.: (81554) 6-42-52, факс (81554)6-
32-31, электронная почта: oasz@zapadmin.ru, контактное лицо Рамонова З.Х., omi@
zapadmin.ru,  контактное лицо: Виноградова А.П. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – апрель 
2019 года.

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «Институт 
Транснефтегазпроект» (ООО «Институт Транснефтегазпроект»), Юридический адрес: 
117322, г. Москва, ул. Бутлерова, 17Б, оф. 110. Место нахождения: 644122, Омская обл., 
г. Омск, ул. Кемеровская, д. 15, оф. 900. Почтовый адрес: 644122, Омская обл., г. Омск, 
ул. Кемеровская, д. 15, оф. 900. тел. 8 (3812) 207-267, 207-268, 207-263, электронная 
почта: tngp@yandex.ru, контактное лицо: Шманев Вячеслав Александрович, тел. 8906 
993 3511.

Ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муници-
пального образования г.Заполярный Печенгского района Мурманской области        

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
 Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду наме-

чаемой хозяйственной деятельности и представить свои замечания и предложения в 
письменном виде можно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов, в 
течение 30-ти дней со дня публикации настоящего сообщения, по адресу: Мурманская 
область, г. Заполярный, ул. Ленина, д. 6, тел.: (81554) 6-42-52, факс (81554) 6-32-31, 
(81554) 6-1175, (81554) 6-0718, (81554) 6-27-04

 Общественные обсуждения по объекту 15 апреля 2019 года в 16-00 часов в зале 
заседаний администрации муниципального образования г.Заполярный Печенгского 
района Мурманской области (Мурманская область, г.Заполярный, ул. Ленина, д.6, зал 
заседаний, 2 этаж).


