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С праздником! 

Памяти Александра Алексеевича Москвитина

4 ноября в России отмечает-
ся День народного единства.

Праздник установлен в па-
мять об освобождении Москвы 
народным ополчением от поль-
ских интервентов в 1612 году. 

Стремительное освоение су-
рового арктического края, герои-
ческая защита Заполярья в годы 
Великой Отечественной войны 
и послевоенное его восстанов-
ление – результаты самоотвер-
женного труда, дружбы и взаи-
мопомощи, мужества и стойко-
сти тысяч людей, приехавших 
сюда из разных уголков огром-
ной страны.

Сегодняшние успехи Мурман-
ской области – также плод об-
щих усилий заполярных труже-
ников, внуков и правнуков пер-
вопроходцев Севера.

- Мурманская 
область – яркий 
срез самой Рос-
сии, где в мире 
и согласии жи-
вут люди раз-
личных наци-
о н а л ь н о с т е й 
и культур. Се-

крет нашего согласия прост: у 
нас одно Отечество, его беды 
– наши беды, его цели – наши 
цели. Пандемия коронавируса 
лишь ещё раз проявила нашу 
способность к мобилизации в 
интересах общества, к взаимо-
выручке и подвижничеству. Поэ-
тому Россия была, есть и навеки 
останется великой и непобеди-
мой. С праздником вас, дорогие 
земляки! Счастья вам и вашим 
семьям, мира и благополучия!, - 
поздравил северян губернатор 
Андрей Чибис

Уважаемые жители!
С Днем народного единства!

Этот праздник - символ национального единения и 
гражданской ответственности за настоящее и буду-
щее нашей Родины.

Мы гордимся историей России и её многовековы-
ми традициями.

В этот день более четырехсот лет назад наши со-
отечественники, люди самых разных национально-

стей, сословий, вероисповеданий и воз-
раста объединились и отстояли независимость 
страны. Эта победа сыграла определяющую роль в 
истории России и показала - наша сила в единстве.

Сила народного духа, патриотизм и вера в вели-
кое предназначение России не раз помогали нашей 
стране выстоять в дни суровых испытаний.

День народного единства – праздник граждан России, 
а значит, каждого из нас.

Дорогие земляки! 
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, семей-

ного счастья, уверенности в завтрашнем дне и новых достижений!
Пусть День народного единства станет праздником созидания, 

взаимопомощи и единения.
С праздником!

И.о. главы муниципального 
образования г. Заполярный Любовь Черепанова

Глава администрации г. Заполярный Андрей Кузнецов

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
СК «Дельфин» присоединяется 

к поздравлениям!
В этот день мы возвращаемся к пониманию важ-

ности таких понятий, как сплоченность народа.
Мы – народ своего государства, и мы едины не-

зависимо от своего вероисповедания или нацио-
нальности.

Наша страна – это наш дом, который мы сообща за-
щищаем, мы вместе гордимся достижениями наших граждан и так-
же вместе скорбим о горестных утратах, переживаем печальные 
события. 

День народного единства – наш праздник, потому что мы верим в 
свою страну, её силу и её мощь.

Как и раньше, когда освобождение Москвы в 1612 году объедини-
ло весь народ и остановило братоубийственные войны, кровопроли-
тия, так и сейчас, мы верим в наше народное единство!

С праздником вас, желаем вам гражданского мира и 
благополучия, стабильности и процветания!

В минувший вторник во 
Дворец культуры «Октябрь», 
где располагается секция сам-
бо, доставили татами, гимна-
стические маты и покрытие.

Любая тренировка не может 
обойтись без качественного ин-
вентаря. Для такого вида бо-
евых единоборств, как самбо, 
использование надежных сна-
рядов особенно важно, так как 
они развивают физические по-
казатели спортсмена и повыша-
ют безопасность занятий в не-
сколько раз.

Напомним, в результате уча-
стия в конкурсе на предостав-
ление субсидий из областно-
го бюджета по поддержке мест-
ных инициатив государственной 
программы Мурманской обла-
сти «Формирование современ-
ной городской среды Мурман-
ской области» одним из победи-
телей был признан проект «Обо-
рудование для спортивного зала 
МУК «ДК «Октябрь», представ-
ленный городом Заполярный.

Согласно правилам предо-
ставления средств из област-
ного бюджета для реализации 
проектов по поддержке мест-
ных инициатив, в софинанси-
ровании было необходимо уча-
стие физических лиц, бюджетов 
муниципалитета и вклад юри-
дического лица.

В секции дзюдо и самбо зани-
маются порядка 100 ребят раз-
ных возрастных категорий.  Юные 
спортсмены добиваются призо-
вых мест в соревнованиях район-
ного и областного уровнях.

Выражаем благодарность 
всем, кто внес свой вклад в 
приобретение спортинвентаря.

На 85-м году ушел из жиз-
ни Москвитин Александр 
Алексеевич, ветеран труда и 
участник боевых действий, 
приравненных к Великой 
Отечественной войне. 

Уроженец Чечено-Ингушской 
АССР, он проходил срочную 
службу Советской 
Армии в Румынской 
Народной Респу-
блике. Выполняя 
интернациональ-
ный долг, осенью 
1956 года в составе 
частей Советской 
армии он участво-
вал в подавлении 
антикоммунистиче-
ского восстания в 
Венгерской Народ-
ной Республике. 
Был контужен. 

А.А. Москвитин награжден 
медалями.

После прохождения службы 
в Советской Армии, он вернул-
ся на родину, а затем вместе с 
семьей приехал на Кольский Се-
вер, поселился в Заполярном, и 
вся его зрелая жизнь прошла в 
нашем городе.

Александр Алексеевич рабо-
тал электросварщиком в тресте 
«Печенгастрой» на железно-бе-
тонном заводе, воспитал двух 
сыновей. Был хорошим мужем и 
заботливым отцом. 

Выйдя на пенсию, он активно 

участвовал в 
обществен -
ной жизни на-
шего города, 
как член вете-
ранского клу-

ба «Ветеран» много сил отда-
вал нравственному и патриоти-
ческому воспитанию учащейся 
и рабочей молодежи, поддер-
живал волонтерское движе-
ние. Часто выступал на митин-
гах, конференциях, встречался 
со школьниками. Мудрого и до-
брожелательного человека всег-
да со вниманием принимала мо-
лодежь. Его слово, обращенное 
к людям, всегда было точным, 
эмоциональным, весомым.

К А.А. Москвитину с большим 
уважением относились заполяр-
ненцы и руководство города. В 

2020 году его как участника бо-
евых действий, приравненных к 
Великой Отечественной войне, 
поздравила 200-я бригада с во-
енным оркестром и руководство 
муниципалитета. В его жизни 
это стало радостным и важным 
событием. Он с благодарностью 
относился к заботе о нем как 
своих товарищей-ветеранов, так 
и других общественных органи-
заций и учреждений.

Память о Москвитине Алек-
сандре Алексеевиче останется 
в сердцах заполярненцев, его 
родных. 

Всем родственникам и дру-
зьям ветерана выражаем глубо-
кие соболезнования.

Администрация 
г. Заполярный, 

ветераны, друзья
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«Мы прячем их от взглядов посторонних...»
В прошлом году студенты Медиаш-

колы в Заполярье открыли в «Запо-
лярном вестнике» рубрику, посвящен-
ную коллекциям и коллекционерам го-
рода. Тема эта на самом деле неисчер-
паема, ведь можно только удивляться 
тому, что только ни собирают люди! 

Сегодня мы предлагаем познакомить-
ся еще с несколькими историями — ну, а 
если и вам захочется рассказать о своих 
коллекциях или друзьях, которых тоже 
не обошло это увлечение, то будем рады 
новым открытиям!

Начинающий нумизмат
Кто-то собирает марки, кто-то 

фантики, пачки от си-
гарет и камушки, 
а я вот - нумиз-
мат-любитель 
(пока).

В моей кол-
лекции, навер-
ное, вряд ли 
есть что-то цен-
ное, но она по-
стоянно пополня-
ется, потому что оста-
новиться уже невозможно! В ос-
новном в ней монеты разных стран и наши 
старые, которые уже вышли из обраще-
ния. Всего пока 12 экземпляров. Восемь 
из них - зарубежные. Самые необычные 
- три китайские монетки с квадратными 
дырочками посередине. Еще есть поль-
ский злОтый, одна германская марка, до-
ставшаяся мне от деда, один бельгийский 
евро 2002 года, украинская копийка 1992 
года и самая интересная монета - один 
миллион (!) американских долларов, на 
котором написано: «In God we trust» («На 
Бога уповаем»). А еще жетончик Санкт-
Петербургского метро (очень старый), мо-
неты по 50 и 100 рублей 1993 года. Я ис-
кренне надеюсь, что моя коллекция будет 
пополняться и когда-нибудь туда попадет 
что-то по-настоящему уникальное!

Виктория Белоусова, 
Медиашкола в Заполярье

Примечание редакции: когда студен-
ты Медиашколы побывали на экскурсии 
в поселке Раякоски, они познакомились 
там с местным старожилом и поэтом 
Валерием Александровичем Долотовым. 
И оказалось, что они с Викторией одно-
го поля ягоды, - он тоже коллекциони-
рует монеты! Узнав об этом, Валерий 
Александрович, не задумываясь, подарил 
начинающему нумизмату две монетки 
времен еще дореволюционной России. 
Так что ищущий всегда находит!

Потерянная мечта
Готова поспорить, что каждый в детстве 

что-нибудь собирал. Тащил домой сте-
клышки, монетки или другой, по мнению 
родителей, ненужный мусор, который по-
том гордо именовал коллекцией. Моя 
мама не стала исключением.

Правда, вместо того, чтобы засо-
рять свою комнату кучей камушков, 
собранных на ближайшей дороге, или 
фотографиями певцов, она собирала 
карточки с изображениями лошадей. 
Вообще в ее жизни многое было свя-
зано именно с этими животными.

- Я ведь родилась в год лошади, а 
вообще они красивые очень. Статные, 
- рассказывает мама, стараясь объяс-
нить мне причину такого увлечения. 
- Я их любила всегда. Всю жизнь мечта-
ла прокатиться хоть разок, да так и не вы-
шло…

Вспоминая о своей коллекции, мама 
улыбается, усталые глаза вдруг нена-
долго становятся будто бы ярче, а взгляд 
смягчается. В такие моменты она очень 
похожа на себя в детстве. Удивительно…

Мама вспоминает, что карточек было 
очень много.

- Собирала все, какие видела. Были 
там и арабские скакуны, и обычные пе-

гие лошадки, и совсем уж уникаль-
ные породы. Любила эти карточки 
- сил нет, часами рассматривала! А 
при переезде всю коллекцию потеря-
ла, ничего не осталось. Долго плака-
ла, но что поделаешь…

Мама снова принимается за рабо-
ту, а я, все еще под впечатлением от 
ее рассказа, пытаюсь вспомнить, ка-
кие же коллекции в далеком уже дет-
стве собирала я сама?..

Кристина Дербина, 
Медиашкола в Заполярье

Памятные бумажки
Коллекционер со стажем более 70 

лет проживает в городе Заполярный. 
Этим почетным званием обладает 

добродушная пенсионерка, кото-
рая с детства собирает фантики 
от конфет и старые купюры. Она 
пожелала остаться неизвест-
ной, но о своих многочисленных 
коллекциях все же рассказала и 

даже показала содержимое запы-
ленных коробочек, наполненных 

памятными бумажками. Открывая 
каждую из них, она переносилась в свое 
прошлое, на лице у нее появлялась до-
вольная улыбка, а рутинные проблемы, 
вроде сломавшегося замка в ванной и по-
ставленной на плиту сковородки с кар-
тошкой, перестали ее волновать.

- Почему такой не совсем обычный вы-
бор для коллекции?

- Даже не знаю в чем, так, для интере-
са. Здесь как старые фантики есть, так и 
поновее. У меня они разные, например, 
в 1947 году было 800-летие Москвы, где-
то и такой был фантик. Тут и «Тузик», и 
«Усатый полосатый», вон «Ирис Кис-
Кис», всего и не перечислить. Ну, вот они 
лежат у меня и молчат. И пусть лежат, они 
есть просят что ли?

- Сколько лет вы собираете фантики?
- Я начинала еще в Волгограде, где ро-

дилась, получается 70 лет уже. Редко 
были тогда конфеты на столе, поэтому, 
став повзрослей, решила собирать. Сей-
час мне под восемьдесят, и все равно уже 
по привычке не могу выбросить хороший 
фантик.

- Как думаете, сколько их у вас накопи-
лось за все это время?

- Ой, ну где-то тысяча штук, точно уж 
не скажу. Там ведь еще коробки есть, да 
только доставать их не хочу…

- А в чем особенность вашей коллек-
ции?

- В том, что у меня они все не в двойном, 
не в тройном, а только в одном экземпля-
ре. Есть, где названия одинаковые, а цвет 
разный. Вот синенькая «Ленинградская», 
зелененькая, желтенькая, видишь, еще 
сиреневая. И начинка, естественно, дру-
гая. Была еще коллекция спичечных ко-
робков, но с ней как-то не сошлось.

- А что вы еще коллекционируете?
- Деньги. Ну, я их не то чтобы собира-

ла, они у меня остались от бабушки. Была 
реформа в 1883 году, а они лежали, как 
говорится, под подушкой. Реформа про-
шла, но бабушка не знала. Ни телевизо-
ра, ни радио в те времена не было, и ни-
кто ничего ей не сказал. Она в деревне 
жила, кто чего знает? А потом захотела на 
них чего-то купить, а продавцы говорят, 
что такие уже не в ходу, потому что уже 
другие деньги ходят. Так они у нее и про-

лежали в сундуке старом. А потом я уже 
стала подрастать и спросила, что это та-
кое. А бабушка мне и говорит:

- Деньги.
- Я возьму?
- Бери.
И вот они у меня с этого времени. По-

том у зятя Жени деньги были. А сейчас 
они в диване лежат – ой, там темный лес 
и 33 разбойника - где-то здесь, с краеш-
ку. Много денег: царские, советские и со-
временные, китайские, латышские купю-
ры, украинские гривны и кредитные биле-
ты. Самая старая купюра 1898 года вы-
пуска, ей минул 122-й год! Вот там они в 
узелке большом. Хотя сохранилась не вся 
коллекция. Как-то раз мы уезжали в от-
пуск, а кота дома оставили. Его приходи-
ли знакомые кормить. Наполнителей для 
лотков тогда не было, поэтому мы просто 
туда клали бумагу. Деньги у меня храни-
лись в шкафу, завернутые в газету. Так кот 
каким-то образом умудрился этот шкаф 
открыть, да и достать оттуда-сверток-то. 
А у него привычка была, раз бумага есть, 
значит, можно делать свои дела, ну, он и 
сделал. Только газета и спасла, но не все, 
не все…

- А иностранные деньги вам передава-
ли или вы привозили их из-за рубежа?

- Передавали мне. Белорусы как-то раз 
приезжали. А китайские деньги я получи-
ла, когда в школе училась в 6 или 7 клас-
се. Тогда мода была переписываться с 
иностранцами из таких стран, как Чехос-
ловакия, Болгария, а я с китайцем пере-
писывалась. Его фамилию даже помню и 
из какого он города. Он жил в Нанкине, а 
звали его И Чжао Хуай. Он по-русски пи-
сал и мне денежки присылал. С болгар-
кой переписывалась тоже, у меня фото-
графия где-то ее есть. Фамилия Тадорова 
у нее. Девочка такая чернявенькая, носа-
стенькая, но хорошая. Сейчас мы все ру-
гаемся, мы плохие, а они хорошие, и нао-
борот. А тогда все были дружные.

Боже мой, устала я… Ай, у меня же там 
картошка сейчас подгорает! - вскрикнула 
пенсионерка и побежала к электрической 
плите. Глухо звякнула чугунная крышка 
сковородки, запахло подгоревшим мас-
лом... Из кухни донеслись причитания 
вполголоса…

Поохав, поахав, она вернулась в комна-
ту и всю коллекцию аккуратно запечатала 
обратно в старые коробки. Туда же были 
убраны и воспоминания, в которых деньги 
и фантики от конфет спустя столько вре-
мени приобрели одинаковую ценность. 
Для окружающих они лишь ненужные бу-
мажки, но старушка видит в них всю свою 
жизнь…

Яна Мордвинцева,
Медиашкола в Заполярье

Фото автора

И вот еще милые безумцы — братья 
по разуму по всему миру

• Димитрис Пистиолас из Афин 
владеет самой большой коллекцией ки-
нопроекторов - у него 937 моделей;

• С 2003 года Ванг Гуохуа собирал 
пачки от сигарет, некоторые из которых 
он хранит в своей комнате в Ханчжоу (Ки-
тай). В коллекции более 30 тысяч пачек 
более чем 100 компаний из 10 стран;

• 12 113 покемонов собрала Лиза 
Кортни из Англии;

• Рон Худ из Левинстона (США) 
устроил у себя в подвале музей конфет 
PEZ. У него более 3000 игрушек, но он 
считает свою коллекцию маленькой…;

• Фермер Хайнрих Кат из Куксха-
фена (Германия) собрал 20 000 пивных 
кружек;

• 6000 Санта Клаусов в коллекции 
у Шерон Баджли;

• Биргит Беренс с 18 лет собирала 
игрушечных пингвинов и теперь у нее их 
11 062(!);

• А вот Андреас Скала из Герма-
нии увлекся коллекционированием поли-
цейских головных уборов — 2534 штуки; 

• С ним соревнуется Герт Суэр 
из Нидерландов — у него 838 пожарных 
шлемов;

• В коллекции карандашей Туша-
ра Лаханпала (Индия) 19 824 экземпля-
ра: трехметровые, двухкилограммовые, 
позолоченные, украшенные кристаллами 
«Сваровски» и даже тот, которым пользо-
валась сама королева Англии.

Подборку по материалам Интер-
нета подготовил Елисей Мишин, 

Медиашкола в Заполярье, 
Никель

Медиашкола в Заполярье - образова-
тельный проект для школьников и мо-
лодежи, инициированный «Норнике-
лем» в городах, где компания ведет биз-
нес. Впрочем, в рядах студентов шко-
лы журналистики не только школьники 
- на занятия приходят все, кому инте-
ресна эта профессия и кто готов по-
работать над собой. Участники изуча-
ют азы журналистики и учатся писать 
в разных жанрах. 

В Мурманской области первыми 
участниками проекта в 2016 году ста-
ли ребята из Заполярного, затем под-
ключились школьники Никеля и Монче-
горска. В Печенгском районе их настав-
ником стала выпускающий редактор не-
скольких издательских домов и педагог 
Лада Мягкова, в Мончегорске - основа-
тель медиашколы, российский журна-
лист Игорь Попов.
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Личный прием 
приостановлен

В Кольском Заполярье снимают и поддерживают кино!
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Вниманию жителей Печенгского 
муниципального округа!

В связи с сохранением угрозы рас-
пространения на территории Мурман-
ской области новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) депутаты Совета 
депутатов Печенгского муниципального 
округа временно ограничивают личный 
приём граждан.  

Взаимодействие с гражданами до 
улучшения эпидемиологической об-
становки будет организованно следу-
ющими способами:

- подача обращений в письменной фор-
ме, направленных почтовой связью по 
адресу: 184421, п. Никель, ул. Пионер-
ская, д. 2;

- направление электронных обра-
щений на адрес электронной почты:  
pechsovet51@yandex.ru;

- по телефону 8 (81554) 5-06-39.

1 декабря — срок уплаты 
имущественных налогов за 

2019 год

До 1 декабря 2020 года нужно запла-
тить налог на имущество, земельный и 
транспортный. Их начисляют собственни-
кам имущества: квартир, комнат, домов, 
участков, автомобилей.

Платить удобно на портале Госуслуг 
по УИН. Уникальный идентификацион-
ный номер начисления указан в налого-
вом уведомлении. Оплата возможна даже 
без авторизации и не только за себя, но и 
за других людей. Например, можно запла-
тить налог за родителей или супруга.

Проверить начисления за 2019 год мож-
но в личном кабинете налогоплательщи-
ка: lkfl2.nalog.ru/lkfl/login

Если личного кабинета нет, уведомле-
ние должно прийти по почте.

Заплатить налоги по УИН на Госуслу-
гах: oplata.gosuslugi.ru/

Подробнее о начислении и уплате нало-
гов: gosuslugi.ru/help/news/2020_11_02_
property_tax

Меры социальной поддержки семей при рождении первого ребенка.
С 2018 года на территории Мурманской области осуществляется выплата двух пособий семьям, родившим 

первого ребенка.
Первая выплата назначается в соответствии с Федеральным законом и выплачивается на территории всей 

Российской Федерации с 01 января 2018 года. Данная выплата имеет адресный характер и зависит от дохо-
да семьи, в которой появился первенец. Оформить пособие смогут женщины, являющиеся российскими граж-
данами, проживающие на территории РФ и родившие первого ребенка (гражданина РФ) начиная с 01.01.2018 
года. Среднедушевой доход семьи рассчитывается за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления и не должен превышать 2 величины прожиточного минимума - 35682 руб. (в Мурман-
ской области). Размер пособия на территории Мурманской области составляет 17 193,00 руб.

Важно!
Если вы являетесь получателем ежемесячной денежной выплаты и в период с 02.10.2020 по 01.03.2021 ва-

шему ребенку исполнился 1 или 2 года, обращаться с заявлением и документами для продления выплаты не 
нужно. Пособие продлевается автоматически без предоставления документов.

Вторая выплата является региональной и осуществляется на территории Мурманской области с 01 июля 
2018 года до 31 декабря 2021 года.

Данное пособие не зависит от дохода семьи. Чтобы получить право на эту выплату, мать и ребенок должны 
быть российскими гражданами и постоянно проживать в Мурманской области. Также необходимым условием 
является возраст матери, ребенок должен быть рожден женщиной, которой не исполнилось 26 лет.

Региональное ежемесячное пособие выплачивается женщинам до достижения ребенком возраст 1,5 лет в 
размере 14 000 руб.

О мерах социальной поддержки семей с детьми
В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 №1012н «Об утверждении Порядка и ус-

ловий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющих детей», семьям, в которых родил-
ся ребенок, выплачиваются единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком (до полутора лет).

Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей, по месту работы (служ-
бы), а если оба родителя не работают (не служат), либо обучаются по очной форме обучения, пособие выпла-
чивается органами социальной защиты населения по месту жительства.

Пособие назначается, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка. 
Размер пособия с 01.02.2020 года составляет 25 205,77 руб.

Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют неработающие матери (отцы) не подлежа-
щие обязательному социальному страхованию. Пособие назначается, если обращение за ним последовало не 
позднее 6 месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет. Пособие по уходу за ребенком назнача-
ется в случае неполучения пособия по безработице. Размер пособия с 01.02.2020 г. составляет 9452,80 рублей.

По вопросу предоставления мер социальной поддержки Вы можете обратиться по адресу: п.Никель, 
ул.Сидоровича, д. 15; г.Заполярный, ул.Бабикова, д. 14, понедельник–пятница с 9.00 до 17.00. Возмож-
на предварительная запись по телефонам: 5-13-01, 6-25-66.

Подать заявление на меру социальной поддержки можно в МФЦ.

Кольское Заполярье всегда было же-
ланной площадкой для киносъемок - 
живописные фактурные виды, атмос-
фера Севера манит сюда российских и 
зарубежных кинохудожников. 

В этом году съемки на территории об-
ласти не так активны по всем известным 
причинам, но они продолжаются. И мно-
гие компании при этом пользуются фи-
нансовой поддержкой, которую предла-
гает правительство Мурманской области.  

На днях министерство культуры Мур-
манской области объявило о начале 
новой, уже третьей, заявочной кампа-
нии конкурса на предоставление ри-
бейтов.  Рибейты – это субсидии на по-
крытие части расходов, понесенных на 
производство кинофильмов в регионе. 
На них могут претендовать компании, 
производящие национальные фильмы 
на территории области.

То, что желающих работать на Севере и 
получить субсидии от правительства ста-
новится больше, подтверждает замести-
тель губернатора Мурманской области 
Елена Дягилева. И в этом есть опреде-
ленная выгода для местных жителей.

- Несмотря на существенный культур-
ный вклад кинокомпаний, для Мурман-
ской области съемки фильмов в первую 
очередь являются инвестиционным ин-
струментом, так как кинокомпании зака-
зывают у наших юридических и физиче-
ских лиц работы и услуги, – поясняет Еле-
на Дягилева. – Более того, наши при-
родные и культурные объекты, на фоне 
которых сняты фильмы, повышают узна-
ваемость региона за его пределами, а это 
в свою очередь привлекает к нам больше 
туристов.

Как напомнила вице-губернатор, по-
правки в закон Мурманской области о 
культуре в части региональной поддерж-
ки кинематографии вступили в силу с 1 
января 2020 года. Речь, в частности, о 
субсидиях организациям кинематогра-
фии из регионального бюджета на покры-
тие части расходов, понесенных на про-
изводство кинофильмов в Мурманской 
области.

- Для участия в конкурсе на получение 
рибейтов могут заявляться не только ки-

нокомпании, но и мест-
ные организации, кото-
рые являются региональ-
ными операторами у кино-
компаний по обеспечению 
съемок, – пояснила Еле-
на Дягилева. –  Рибейты 
предоставляются как на 
предстоящие съемки в ре-
гионе, так и на кинопро-
екты, которые уже были 
сняты у нас в год прове-
дения конкурсных проце-
дур. Важное условие - на-
личие удостоверения На-
ционального фильма, что 
гарантирует прокат под-
держанных фильмов в ки-
нотеатрах страны или на федеральных 
телеканалах.

Сумма рибейта, которая предоставля-
ется на конкурсной основе, не может пре-
вышать 30% от общей суммы произве-
денных расходов или 2 млн рублей.

- Да, ограничительные меры из-за ко-
ронавирусной инфекции существенно 
снизили киносъемочную активность в 
Мурманской области. Но предваритель-
ные выводы о результативности этого 
механизма поддержки сделать можно, 
– подчеркнула Елена Дягилева. – Уже 
проведено два конкурса по предостав-
лению рибейтов. В первом участвова-
ла одна компания, во втором на получе-
ние господдержки претендовало уже че-
тыре. Одна из заявок не была допуще-
на к участию в конкурсе из-за отсутствия 
удостоверения национального фильма. 
Остальные претенденты поддержаны 
кинокомиссией.

Победителями предыдущего конкур-
са стали три кинокомпании: «Студия 
Чеховъ» с сериалом «Иван», «Триа-
фильм» и их картина «Кольская сверх-
глубокая» и «Карго», снимающая в Ки-
ровске сериал «Молоко».

Съемки всех трех фильмов на террито-
рии Мурманской области завершены, по-
этому сумма рибейтов рассчитана исходя 
из объемов уже состоявшихся расходов. 
Общие затраты компаний на производ-
ство фильмов на территории Мурманской 

области составили 14,48 млн рублей, а 
господдержка в рамках программы ри-
бейтов – 3,7 млн рублей. Новая заявоч-
ная кампания завершится 2 декабря.

Общий объем средств, направляе-
мых на предоставление рибейтов в рам-
ках третьего конкурса - 1,2 миллиона ру-
блей. Субсидия поможет компенсировать 
затраты на производство игровых, доку-
ментальных и анимационных фильмов, 
а съемки на территории региона долж-
ны быть произведены до 31 декабря 2020 
года.

Рибейты – субсидии на покрытие части 
расходов, понесенных на производство 
кинофильмов в регионе. На них могут 
претендовать компании, производящие 
национальные фильмы на территории 
Мурманской области. Заявки принима-
ют от кинематографических организаций, 
а также организаций и индивидуальных 
предпринимателей региона, оказываю-
щих услуги кинопроизводителям. Конкурс 
проводится в этом году уже в третий раз.

Заявки на нынешний конкурс принима-
ют со 2 ноября по 2 декабря в региональ-
ном минкульте по адресу: г. Мурманск, ул. 
Софьи Перовской, д. 3, 1 этаж, кабинет 
101.

Требования к оформлению заявок и 
критерии отбора получателей субсидий, 
порядок оценки заявок и определения по-
бедителей конкурса размещены на сайте 
ведомства в соответствующем разделе.

Прокуратурой Печенгского района в суд направлено уголовное дело по факту мошенничества
Прокуратурой Печенгского района 27.10.2020 в Печенгский районный суд направлено уголовное дело в от-

ношении В., обвиняемой в совершении четырех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, 
а именно мошенничества, то есть хищения денежных средств при получении субсидий, установленных зако-
нами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных 
сведений с использованием своего служебного положения.

Указанные преступления совершены путем введения в заблуждение сотрудников ГОБУ ЦЗН Печенгского 
района и предоставления фиктивных отчетных документов для возмещения затрат на оборудование (оснаще-
ние) или создание рабочих мест для устройства незанятых инвалидов в рамках программы дополнительных 
мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на 2014-2015 годы.

Старший помощник прокурора Печенгского района А.П. Карпов

Прокуратурой Печенгского района в суд направлено уголовное дело
Прокуратурой Печенгского района 12.10.2020 утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в 

отношении Л., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «г» ч. 2 
ст. 161 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ, в отношении Б., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 4 ст. 111 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ, и в отношении Ш., обвиняемого в совершении преступлений, пред-
усмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Предварительное следствие по уголовному делу производилось СО по г. Заполярный СУ СК России по 
Мурманской области.

Все обвиняемые являются жителями Печенгского района.
27.10.2020 указанное уголовное дело направлено в Печенгский районный суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник прокурора Печенгского района А.П. Карпов

В период с 9 по 14 ноября на объек-
тах полигона в районе п. В.Луостари, оз. 
Чапр, п. Корзуново, п. 19 км будут про-
водиться тактические учения и занятия с 
боевой стрельбой. 
В целях предотвращения несчастных 
случаев, связанных с несанкциониро-
ванным нахождением местных жителей 
на территории полигона, проход и про-
езд на объекты 

ЗАПРЕЩЕН!

МАУ «Городской информцентр» 
оказывает услуги:

- ксерокопия - 5 рублей/прогон;
- распечатка текста с эл. носителя - 

6 рублей/лист;
- сканирование документов с запи-

сью на эл. носитель - 25 рублей.

НАШ АДРЕС: ул. Мира 4, кв. 60



4 «Заполярный вестник. Газета нашего города»

№ 43
(546)Распространяется бесплатно по пятницам

УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальное автономное учреждение «Го-
родской информационный центр» муниципального образова-
ния городское поселение Заполярный Печенгского района.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Заворотная Наталья Юрьевна

МАУ «Городской информцентр»АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: г. Заполярный, ул. Мира, д. 4, 
кв. 60, Тел: 8 (81554) 6-31-41, e-mail: zapvestnik@mail.ru.
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: Мурманская обл., Печенгский р-н, 
г. Заполярный, ул. Ленина, д. 6.
ОТПЕЧАТАНО: ООО «Телесеть»; 184250, г. Кировск,  проспект 
Ленина, д. 27.
ТИРАЖ:  2500 экз. Заказ 1878. Дата: 04.11.2020 г. Время подпи-
сания в печать по графику — 14.00, фактически — 14.00.

Подать объявление в газету можно по адресу редакции: 
г. Заполярный, ул. Мира  4,  кв. 60, тел: 6-31-41.
За содержание рекламных и частных объявлений редакция ответствен-
ности не несёт. Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с по-
зицией редакции.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской об-
ласти. Свидетельство ПИ №ТУ51-00017.

ИНТЕРВЬЮ № 43 (546) 6 ноября 2020

Счастливый воин в борьбе за сохранение памяти о героях Великой 
Отечественной войны 

Юрий Александрович Ко-
бяков, председатель ПРНОО 
«Муста-Тунтури - памяти за-
щитников полуостровов Ры-
бачий и Средний», уже зна-
ком нашим читателям. 

Сегодня мы поговорим с 
ним о том, как прошел его оче-
редной «сезон» - Юрий Алек-
сандрович с 1987 года с июня 
по октябрь круглосуточно ра-
ботает в народном музее под 
высотой «Погранзнак» хреб-
та Муста-Тунтури. Родился 
он в военном Мурманске, ему 
немало лет. И c каких-то пор 
каждый сезон для него - это 
победа силы его духа над воз-
растом. Он такой, по нашему 
мнению, счастливый воин в 
борьбе за сохранение памяти 
о героях Великой Отечествен-
ной войны, защищавших наше 
Заполярье, то есть, за истин-
ную историю страны. 

- Юрий Александрович, чем 
этот сезон отличается от 
предыдущих? Ведь они же у вас 
в памяти не сливаются один с 
другим? Чем запомнился?

- Начало и конец порадова-
ли двумя вещами: очень мно-
го приезжало семей с деть-
ми, много было людей из Мур-
манской области и Печенгского 
района.

Почему местные поехали? 
Думаю, потому, что много по-
явилось фильмов об оборо-
не Муста-Тунтури, о музее, и 
люди хотят увидеть своими 
глазами, что ж это такое, поче-
му об этом говорят? Все рас-
сказы начинаю так:

- Друзья мои, будем гово-
рить о самых страшных мо-
ментах ХХ века - о Великой 
Отечественной войне. Госу-
дарства Западной Европы во 
главе с Германией, составив 
план уничтожения наших де-
дов и прадедов, навалились 
на Советский Союз.

Поясняю: это, ребята, мы 
говорим о Третьем рейхе - Ве-
ликой Германии, оси «Рим-
Берлин-Токио», об этом мы с 
вами не должны забывать ни-
когда. И начинаю развивать: 
по плану «Барборосса» бое-
вые действия у нас на Севе-
ре начались в день Х+7 дней, 
Х нам стал известен как 22 
июня. Без объявления вой-
ны, по-бандитски, навалились 
на Советский Союз. Воинские 
подразделения были сформи-
рованы из представителей как 
минимум 32 национальностей 
и народов мира. Они пришли 
убивать наших отцов, дедов и 
прадедов в том далеком 1941 
году. Помните и знайте об 
этом, как оно было на самом 
деле! Как нам говорили тогда: 
«Киев бомбили, нам объяви-
ли, что началася война».

В ночь с 28 на 29 июня фа-
шисты перешли в наступле-
ние с территории Финляндии. 
26 июня после четырех дней 

Великой Отечественной вой-
ны Финляндия объявляет нам 
войну и становится фаши-
стом, немецкие войска вош-
ли на ее территорию ранее, и 
они  вместе с 28 на 29 начина-
ют боевые действия на Мур-
манском направлении. Агрес-
сия началась с территории, в 
1920 году В.И. Лениным пода-
ренной молодому государству 
Финляндия, которого до 1917 
года вообще не существовало 
на карте мира. 

Немцы были остановлены 
в первый день ведения бое-
вых действий на хребте Му-
ста-Тунтури - на шестикило-
метровом участке фронта от 
моря до моря. Это единствен-
ное место от Черного до Ба-
ренцева моря из четырех ты-
сяч с половиной километров 
фронта, где они были оста-
новлены в первый день веде-
ния боевых действий! И даль-
ше они не прошли! На высо-
те «Погранзнак» обозначена 
не граница: граница была пе-
ренесена в 1939 году на не-
сколько километров на Запад, 
когда Рыбачий и Средний це-
ликом стали полностью на-
шими после зимней финской 
войны. Знак не убрали, и эта 
сопка вошла в историю как 
высота с «Погранзнаком». И 
тысячу двести дней и ночей 
они сидели на Муста-Тунтури 
в обороне!

В каких условиях наши 
здесь воевали, вы можете по-
смотреть собственными гла-
зами, поднявшись туда. Сей-
час я вам покажу тропиночку. 
Сходите, посмотрите, пройди-
те через ручей, подниметесь 
мимо колоколенки, загляни-
те в часовню Александра Не-
вского… Часовню построили 
боевые офицеры ФСБ и груп-
пы «Вымпел», они построили 
три часовни на собственные 
деньги.

- Откуда приезжают люди 
к вам в музей?

- В 2020 году в Книге отзы-
вов указаны города Ереван, 
Ярославль, Минск, Чебокса-
ры, Омск, Томск, Нижний Нов-
город, Архангельск, Самара, 
Кировск, Тула, Уфа, Екате-
ринбург, Рязань, Казань, Пен-
за, Москва, Крым, Севасто-
поль.  Кубинка, Владивосток, 
Новосибирск, Астрахань, Los 
Angeles...

Страны: Гонконг, США, Бе-
лоруссия, Украина, ДНР.

Нам с Валентиной Михай-
ловной еще очень запомни-
лось, что октябре прибыли до-
бровольцы Донбасса - семья 
добровольцев из ДНР - муж, 
жена и дите малое. Когда они 
вошли, я рассказывал, как фа-
шисты здесь воевали, и потом, 
когда стали обсуждать пробле-
мы, глава семейства сказал:

- А мы до сих пор воюем с 
ними, с фашистами!

Ребята молодые, но полны 
духа непокоренности. Это при-
сутствует и очень чувствуется.  

Другой раз после заверше-
ния беседы в музее ко мне 
подходят два парня и говорят:

- Мы из Одессы. Спасибо за 
то, что ты нам рассказал. Ско-
ро мы все будем вместе.

Вот они подошли ко мне 
и так сказали - от сердца, от 
души. Причем не при всех, а 
один на один. 

- О чем говорят те, кто под-
нимаются на Муста-Тунтури?

- Я, отправляя их на верши-
ны хребта, говорю: идите туда, 
и вы увидите то, что нигде и 
никогда больше не увидите!

Они возвращаются и говорят:
- Дошло, дошло! Как будто 

вчера здесь кончилась война! 
Как можно было в таких усло-
виях воевать?

Все спускаются с этими 
словами. Все люди с больши-
ми круглыми глазами, посмо-
трев, как было на самом деле. 
Впечатления, говорят, на всю 
жизнь! И вопросы начинают 
задавать: 

- Как наши воевали? Рас-
скажите!

- Многие спрашивают: где 
же была Долина Смерти?

- Долина Смерти была на 
Западной Лице - это Мурман-
ское направление, сейчас это 
Долина Славы. Долина Смер-
ти была и на полуострове 
Среднем, как раз там, где сто-
ит наш поселок. Вот эти четы-
реста метров от траншей, ко-
торые наверху идут, до речки. 
Это была насквозь прострели-
ваемая фашистами зона. Все 
им было видно сверху, как на 
тарелочке. Они занимали все 
вершины и распадки на Му-
ста-Тунтури. Нашими были 
только северные склоны. А 
в 400-х метрах шла наша ос-
новная линия обороны: доты, 
дзоты, траншеи; еще дальше 
- артиллерия. Сразу за посел-
ком находился контрольно-
пропускной пункт (КПП). Были 
определенные тропы, по кото-
рым можно было ходить. Все 
остальные участки были за-
минированы. Там просто так 
не пойдешь! Вот только в этих 
50-ти метрах с обеих сторон 
траншей и можно было идти. 
Все остальное было замини-
ровано. У основания хребта 

была траншея с ответвлени-
ями, которая связывала все 
опорные пункты. 

На любое движение нем-
цы открывали артиллерийско-
минометный огонь. Они бое-
припасов не жалели. У них не 
было лемита на боеприпасы, 
как у нас.

Полуострова Рыбачий и 
Средний - единственный рай-
он боевых действий, который 
1200 дней и ночей находился 
на осадном положении, в бло-
каде. Они Ленинград блока-
дой уничтожали, как это при-
нято было в Европе. Писка-
ревку каждому человеку посе-
тить надо! Лежат сотни тысяч 
ну ни в чем не повинных лю-
дей: стариков, молодых, де-
тей, умерших от голода и от 
холода в двадцатом-то веке! 
Так же и здесь у нас! Каждый 
сухарик, каждый патрон, каж-
дый снаряд доставлялись из 
Мурманска только морем! По 
суше дороги не было. Основ-
ная артерия снабжения - Мо-
товской залив. Южный его бе-
рег был занят фашистами. И 
они на мысах Пикшуев, Обер-
гофф, Могильный установили 
свои артбатареи, которые охо-
тились за каждым корабликом, 
каждой нашей лодочкой. В яс-
ные дни - под огнем противни-
ка. И только плохая погода - 
шторм, туман - позволяла до-
ставлять питание, боеприпа-
сы, медикаменты, живую силу 
на Рыбачий и Средний без по-
терь. Если была возможность, 
то вывозили раненых в госпи-
тали Мурманска и Полярного. 
Вот в каких неимоверно труд-
ных условиях здесь приходи-
лось воевать нашим с вами 
дедам и прадедам - отважным 
североморцам.

Голод и холод - тоже страш-
ные враги! Метели были та-
кие, что невозможно было вы-
йти из землянки или казармы: 
если ты не привязан, то мо-
жешь не вернуться. Ходили 
только по навязанным леерам 
- веревкам. 

Западная Европа много бед 
человечеству принесла в раз-
ных частях света: это неоко-
лониализм, рабство, пират-
ство, войны… Мы должны с 
открытыми глазами смотреть 
на эти дела. Война навали-
лась на плечи нашего наро-

да, который тысяча шестьсот 
дней и ночей поливал своей 
кровью землю, чтобы обрести 
свободу. Наши воины дошли 
до берлоги национал-социа-
лизма и фашизма и водрузи-
ли знамя победы над Рейхста-
гом! Ни одна страна в мире не 
выдержала бы этого. 87 про-
центов техники Европы было 
перемолото на наших полях.

А некоторые наши сооте-
чественники пробкой вылета-
ют из музея, потому что им не 
нравится, что я говорю о при-
шельцах из Западной Европы - 
убийцах наших дедов и праде-
дов. Некоторые при этих сло-
вах просто убегают. Их коро-
бит правда! Наших коробит…

И говорят своим, чтобы не 
ходили в музей: европейцев 
там оскорбляют, называют 
варварами! А как иначе назы-
вать? Варвары они истинные! 
После 90-х годов ХХ века нам 
навязывали другое видение 
истории, и бедные люди тут 
сталкиваются с реальностью, 
от которой они бегут, ничего 
не хотят слышать об истинной 
истории! А забывать историю 
нельзя! Петсамо-Киркенес-
скую операцию - 10 сталин-
ский удар - надо знать!

- Людям, выросшим на лжи-
вых фильмах о Великой От-
ечественной войне и ста-
тьях в либеральной прессе, 
вы вдруг эмоционально от-
крываете правду, и у них каж-
дый раз происходит разрыв 
шаблона?

- У них происходит взрыв 
сознания: так им говорили, а 
так было на самом деле! И у 
меня - документы, которые 
я достаю и показываю! Все 
истории, происходившие у нас 
во время обороны полуостро-
вов Рыбачьего и Среднего, и 
о которых я рассказываю, до-
стоверны! Подтверждены до-
кументами! А наверху - ли-
ния обороны, которая говорит 
сама за себя.

- Страусы… А голову в гра-
нит Муста-Тунтури не спря-
чешь!

- Вот и сидят они на обочи-
не дороги и призывают в му-
зей не ходить: 

- Такие вещи мы не хотим 
слышать, и вы не ходите! 

Скажу вам, что себялюбие 
- самое страшное преступле-
ние перед самим собой, пе-
ред человечеством и Богом. 
Эта гордость не позволяет им 
узнать правду, услышать до-
казательства. Господь Бог по-
слал страшное испытание, 
чтобы мы поняли, что любое 
препятствие - есть Божие на-
ставление для всех нас. Нам 
надо только запомнить Его 
слова: «Это от Меня было». 
Плачут люди, когда я так го-
ворю. Эти слова надо запом-
нить, любая вещь притупляет-
ся, даже самая острая, если 

ты выходишь в путь с ве-
рою в эти слова: «От Меня 
это было!» Но мы не сломле-
ны были в ту войну, мы прео-
долели это испытание. Толь-
ко за один день на Муста-Тун-
тури во время наступления 
в октябре 1944 года трижды 
был повторен подвиг Алек-
сандра Матросова! Два из них 
на Большом Муста-Тунтури 
совершили штрафники! Вот 
лицо нашего 19-20-тилетнего 
парнишечки, может быть, не-
целованого, отдающего свою 
молодую жизнь за други своя, 
за нас с вами. Маленькие ка-
пельки героизма стекаются в 
ручеёчки, ручеёчки в громад-
ную реку, которая называется 
Народный Подвиг. Это дохо-
дит почти до всех. И люди на-
чинают понимать!

- Есть ли новые экспонаты 
в музее в этом году? 

- В этом году у нас появил-
ся новый экспонат - советская 
листовка на немецком языке, 
обращенная к немецким сол-
датам, воюющим на Муста-
Тунтури, с призывом сдавать-
ся в плен. И карикатура в ней 
есть.

- У вас есть знаменитая - 
уже многотомная - рукопис-
ная Книга отзывов, где по-
сетители музея оставляют 
свои автографы. Вели ее в 
этом сезоне?

- А как же! Тут каждая за-
пись - настоящий отклик души!

- Юрий Александрович, что 
нового было сделано?

- В этом году прихожане из 
Свято-Троицкого храма г. За-
полярного вместе с протоие-
реем Александром Марковым 
отсыпали щебёнкой площад-
ку под новое здание музея. В 
храме великомученика Пан-
телеимона в нашем поселке 
прошла архиерейская Литур-
гия, которую возглавил епи-
скоп Североморский и Умб-
ский Тарасий. Впервые наш 
епископ провел литии на во-
инских мемориалах, поминая 
погибших героев Великой От-
ечественной войны. Мы уста-
новили постамент для бюста 
морского пехотинца, прообра-
зом которого послужил крас-
нофлотец орденоносец Нико-
лай Белякин, морпех 12 брига-
ды. Четыре его сына сделали 
памятник, а старший сын Сер-
гей Николаевич решал зада-
чи его изготовления и отправ-
ки на Север, в августе он сам 
приехал на Муста-Тунтури, 
чтобы установить бюст на по-
стаменте перед будущим но-
вым зданием музея.

И к нам все больше едет 
людей, чтобы узнать подлин-
ную историю, отдать честь 
павшим за нас героям. Это са-
мое главное, скажу я вам!

Беседовала 
Галина Быстрова

Фото их архива героя




