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Печенгский муниципальный округ возглавит
Андрей Кузнецов
В минувший четверг состоялось очередное заседание
Совета депутатов Печенгского муниципального округа
первого созыва.
Всего в рабочей повестке
было рассмотрено семь вопросов. В их числе - о результатах
публичных слушаний по проекту
решения совета депутатов «О
принятии Устава Печенгского
муниципального округа» и принятии Устава, об утверждении
порядка предоставления муниципальных гарантий Печенгского муниципального округа, об
исполнении бюджета города Заполярный за 2019 год, об обращении в избирательную комиссию Мурманской области и т.д.
А также в повестке дня вопрос
избрания главы Печенгского муниципального округа.
Всего было представлено две
кандидатуры на пост главы глава администрации Заполярного Андрей Кузнецов и заместитель главы администрации
Мончегорска Роман Терехов.
Именно этих кандидатов одобрила и конкурсная комиссия.
По итогам голосования пост
главы Печенгского муниципального округа займет Андрей Кузнецов - «за» проголосовали 20 депутатов.
***
Андрей Кузнецов коренной
житель Севера. В 1998 году закончил
Санкт-Петербургский
институт экономики и финансов. С 2012 года осуществлял
трудовую деятельность в органах местного самоуправления Печенгского района в должности заместителя Главы администрации. В 2015 году был
избран на пост главы администрации г. Заполярный.
За все время работы проявил
себя эффективным руководителем, внёс большой вклад в развитие города. Близок к народу
- всегда готов выслушать жителей и помочь решить проблемные вопросы. Отмечен многочисленными грамотами и благодарностями.
Воспитывает двух дочерей.

Самоизоляция для 65+ продлена
Правительство Мурманской области продлило самоизоляцию для
старшего поколения до 26 ноября.
На весь период ограничительных мер работающие люди 65 лет
и старше имеют право на больничный лист и выплату пособия по
временной нетрудоспособности.
Решение принято на основании предложений главного сани-

Уважаемые земляки!
Решением депутатов Совета депутатов я избран на пост главы Печенгского муниципального округа.
Мне оказано огромное доверие возглавить вновь образованный Печенгский округ.
Впереди предстоит большая работа в части непосредственного объединения всех сфер нашего муниципалитета, а также
налаживания рабочего процесса новой администрации.
Хочу обратиться к жителям города Заполярный.
Подошли к концу пять лет моей работы в должности главы администрации г. Заполярный.
Я и моя команда приложили много усилий для улучшения качества жизни в нашем городе. Для меня важно и ценно ваше
мнение! Хочу сказать спасибо за продуктивные годы работы,
обратную связь, за тёплые слова в мой адрес, а также конструктивную критику!
Да, не все удалось сделать, и проблемы еще остались. Продолжим работу уже в рамках округа.
Обращаясь к жителям Печенгского муниципального округа,
хочу сказать, что ваши интересы для меня всегда будут на первом месте. Я намерен отстаивать их на всех уровнях.
Надеюсь, за предстоящие годы моей работы на этой должности мы все вместе сделаем наши населенные пункты более
благоустроенными и комфортными для проживания.
С уважением,
Андрей Кузнецов

тарного врача региона.
По состоянию на 11:00 12.11.2020
в Печенгском районе выявлено
пять новых случай заболевания
CoViD-19.
Общее число подтверждённых
случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 815.
Горячая линия по CoViD-19
Звонки на горячую линию принимаются по двум номерам:

- 8 (800) 222-51-00 - бесплатно
для всех звонков (в том числе в роуминге);
- 8 (8152) 39-99-99 - бесплатно при звонках со стационарного телефона.
При звонках на номер 8 (8152) 3999-99 с мобильного плату взимает сотовый оператор по своей программной тарификации.

Замечаний не выявлено
Администрация Заполярного проверила аптеки на наличие лекарства
от коронавируса.
Ведущий
специалист
по развитию потребительского рынка, торговли и инвестициям администрации города Наталья Левкова проверила
наличие лекарственных
препаратов, используемых при лечении коронавирусной инфекции.
По словам провизоров, поставка противовирусных препаратов осуществляется регулярно. В наличии есть средства индивидуальной защиты - маски и
перчатки. В помещениях на входах расположены антисептики и
информационные таблички.
- Рекомендуемые для профилактики
простудных
заболеваний врачами
препараты и витамины в аптеках имеются. Есть маски и антисептики. К ассортименту профилактических и противовирусных
средств в аптеках города претензий не выявлено, - отметила Наталья Левкова.
Напомним, губернатор Мурманской области Андрей Чибис
подписал новое постановление,
которое вносит изменения в повседневную жизнь северян:
- школьные каникулы продлены до 15 ноября включительно;
- 50% государственных и му-

ниципальных служащих перейдут на «удаленку»;
- бизнес сможет работать, выполняя правила: 50% специалистов из административно-управленческого штата перевести на
дистанционную форму работы, сотрудникам в возрасте 65+
оформить больничный или предоставить возможность для дистанционной работы;
- в кафе и ресторанах запрещены вечеринки, корпоративы, свадьбы - любые мероприятия для компаний более 10 человек;
- водители общественного транспорта обязаны отказывать в перевозке пассажирам
без масок;
- детям до 16 лет запрещено
находиться на территории торгово-развлекательных центров
без взрослых.
Постановление вступило
силу с 09.11.2020 г.

в

Ликвидация «несанкционок»
В Заполярном ликвидируют несанкционированные места размещения
отходов.
Организация стихийных
несанкционированных свалок продолжает оставаться
одним из самых
распространенных видов правонарушений в
сфере экологии.
Поэтому в Заполярном
МКУ
«Управление городского хозяйства» заключило
договор на ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов с ИП Базановым Ю.Л. в районе гаражей на территории города.
- Зачастую на месте убранных
свалок мусор появляется вновь,
и пресечь это практически невозможно, так как граждане привыкли

ск ладировать
Т К О
там, где
им удобно,
прокомментировала директор МКУ «Управление
городским хозяйством» Диана
Александрова и обратилась к
владельцам гаражей:
- Уважаемые жители! Сделайте родные места чище, не
оставляйте мусор!
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Обелиск на воинском захоронении героев-артиллеристов
113 Печенгского Краснознамённого артдивизиона береговой
артиллерии Северного флота

Обелиск на захоронении воинов, погибших в боях на Муста-Тунтури, у подножия высоты «Погранзнак», и обелиск на высоте
«Погранзнак». Линии обороны.

Часто это место называют
по имени командира артбатареи - «батарея Поночевного»,
написавшего книгу о защите
Заполярья «На краю земли
советской».
В краснофлотской газете в
годы войны напечатали частушку, в которой были строчки об артиллеристах артдивизиона: «Удел врага всегда плачевный, когда стреляет
Поночевный».
Место расположения памятника: Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, полуостров Средний, 1,3
км севернее мыса Волоковой. GPS координаты: 69.70849917, 31.89275837.
Обелиск установлен в 1980 году комсомольцами Печенгского района.
Авторы проекта А. Зажигин, И. Кузнецов, К. Солдатенко, В. Трунин.
В 1986 году усилиями ветерана-артиллериста Е.А. Макаренко поставлен на постамент ствол орудия военных лет. На
стволе металлическая плита с выгравированной надписью о 38 потопленных судах противника.
На воинском кладбище 34 могилы, похоронено 77 человек.
Описание памятника: стела прямоугольной формы, окруженная кольцом,
установленном на пяти плитах пятиконечной формы, на плитах выделены звезды.
Слева и справа находится захоронение
воинов 113 Печенгского Краснознамённого артдивизиона СФ.
На мемориальных досках надписи:
«ЗДЕСЬ ГЕРОИЧЕСКИ СРАЖАЛСЯ 113

Место расположения обелиска: Мурманская область,
Печенгский
муниципальный
округ, перешеек между п-овом
Средний и материком, высота
«Погранзнак» и воинское кладбище у подножия высоты «Погранзнак». GPS координаты
69.32286616, 30.43709962.
Обелиск открыт 29.07.1979
года.
Автор проекта двух обелисков Л.В. Журин. Устанавливали обелиски молодежь г. Мурманска и Мурманской
судоверфи.
Описание памятника: обелиск на захоронении воинов, погибших
в боях на Муста-Тунтури, выполнен в виде пилона из нержавеющей
стали, установлен на
постаменте прямоугольной формы.
В одиночных и братских могилах у филиала
военного госпиталя похоронено около 1000 человек.
Категория историко-культурного значения: Памятник регионального значения.
Описание предмета охраны: обелиск в виде перевернутого покрашенного серой краской металлического пилона,
вмонтированного нижней частью в объем
трапециевидной формы - железобетонный постамент в виде сильно усеченной
пирамиды.
На лицевой стороне пилона надписи:
«СОВЕТСКИМ ВОИНАМ, ПОГИБШИМ
В БОЯХ С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ
ЗАХВАТЧИКАМИ НА МУСТА-ТУНТУРИ
В 1941-1944 г.г.»; «ПАВШИЕ УМЕЛИ ПОБЕЖДАТЬ/ ЖИВЫЕ ОБЯЗАНЫ ПОМНИТЬ!»; на пилоне - изображения красной звезды, чаши с огнем и лавровой
ветви. Металлические пластины с фамилиями погибших бойцов.
Обелиск из каменной кладки на высоте «Погранзнак» установлен на том месте, где оставался пограничный знак
СССР, не демонтированный при изменении границы государства по результатам войны СССР с Финляндией в 1939 г.
Здесь в первый же день наступления 29
июня 1941 года были остановлены фашисты, дальше они не прошли. Боевое
охранение советских защитников полуостровов располагалось на северных
скатах хребта Муста-Тунтури с июня
1941 г. по октябрь 1944 г.
Под высотой «Погранзнак» располага-

ПЕЧЕНГСКИЙ
КРАСНОЗНАМЕННЫЙ
АРТДИВИЗИОН СЕВЕРНОГО ФЛОТА /
1941 – 1945 / КОМСОМОЛЬЦЫ ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА»; «ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ В БОЯХ ЗА РОДИНУ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941 – 1945 г.г.».
Рядом с памятником и воинским захоронением боевыми офицерами Северного флота и ФСБ построена часовня в
честь Андрея Первозванного. В часовне
звонница и икона сподвижника и ученика Иисуса Христа в морском исполнении.

Обелиск защитникам Муста-Тунтури
Место расположения: Мурманская область, Печенгский
муниципальный округ, губа Малая Волоковая, в 100 метрах от
берега.
Памятник установлен в 1974 г.
Авторы и исполнители проекта - комсомольские организации ГМК "Печенганикель" и
Печенгского района.
На берегу Малой Волоковой
во время блокады полуостровов Средний и Рыбачий находился пост № 1. За обелиском
еще и сегодня можно увидеть траншеи, которые идут
параллельно хребту Муста-Тунтури
на всем его протяжении. Это была
еще одна линия
обороны на самом
перешейке. В них
днем и ночью под
а рт и л л е р и й с к и м
обстрелами врага держали оборону морские пехотинцы из бригад морской пехоты Северного флота.
Со временем у обелиска стали хоронить останки воинов, обнаруженные на
скалах хребта во время поисковых работ.
В 70-е и в начале 80-х годов ХХ века
все спортивно-военные слеты цеховых
комсомольских организаций комбината
«Печенганикель», а потом общий районный комсомольский слёт проходили
у обелиска. На слеты приезжали ветераны, воевавшие на полуостровах. К
месту расположения выдвигались от
Титовки пешком, совершая 30-километровый переход. Палаточный лагерь по
прибытии разбивали с трех сторон от
обелиска. Обычно перед слетом бри-

гады от организаций и
цехов работали на ремонте памятников, они
присоединялись к прибывшим. Сложную полосу препятствий делали на ручье и скалах, и
каждая организация выставляла свою команду.
Возвращаясь, чтобы сократить путь, поднимались на Большую
Муста-Тунтури, выходили на Швабскую
дорогу и шли пешком до Титовки.

лась Долина Смерти - так называли место между двумя
озерами, которое использовалось для доставки в боевое охранение боеприпасов, продуктов питания, эвакуации раненых.
В 2005 г. в поселке Геологов
благодаря инициативе и усилиям писателя М.Г. Орешеты, геолога Ю.А. Кобякова, подполковника морской пехоты кавалера ордена Мужества Дмитрия Дулича открыт «Музей обороны полуостровов
Средний и Рыбачий. 1941 - 1944 г.г.»
В 2008 г. у воинского кладбища боевыми офицерами отряда «Вымпел» построена часовня в честь святого благоверного
князя Александра Невского.
В 2015 г. пограничниками 100-го отряда, учащимися и преподавателями воскресной школы при Свято -Троицком храме г. Заполярный построена колокольня.
Колокол приобретен на пожертвования
прихожан Свято -Троицкого храма и посетителей музея Боевой Славы.
В 2017 году на средства, собранные
председателем ПРНОО «Муста-Тунтури
- памяти защитников полуостровов Рыбачий и Средний» и членами этой общественной организации, силами монахов, трудников Трифонов Печенгского
монастыря, прихожан Свято-Троицкого
храма, воспитанников воскресных школ
Свято-Троицкого храма г. Заполярный и
Московской патриархии, священников
Печенгского благочиния Североморской
епархии построен храм святого великомученика Пантелеймона.
Средства жертвовали многочисленные
посетители музея Боевой Славы под высотой «Погранзнак», жители Печенгского
муниципального округа, члены ПРНОО
Муста-Тунтури - памяти защитников полуостровов Рыбачий и Средний».

Обелиск в честь разведчиков отряда Александра Юневича
Место расположения: Мурманская область, Печенгский муниципальный округ,
губа Малая Волоковая, в 100 метрах от
берега на скале из красного гранита.
Памятник установлен 12 июля 2018 г.
экспедицией «Десант на Муста-Тунтури», организатор и руководитель экспедиции Вячеслав Корнеев, российский военнослужащий формирований специального назначения ВДВ, участник боевых
действий на Северном Кавказе, кавалер
Ордена Мужества, музыкант, автор-исполнитель, ведущий программы "СЛУЖУ
ОТЧИЗНЕ" на Общественном телевидении России (ОТР) — общероссийском федеральном телеканале.
Обелиск выполнен из плитняка и гранита.
Авторы и исполнители проекта - военнослужащие ВДВ России и участники экспедиции «Десант на Муста-Тунтури", которую возглавляет Вячеслав Корнеев, позывной «Леший». Работа по созданию мемо-

риального
комплекса
разведчикам Северного оборонительного
района под
командованием Александра Юневича, геройски погибшим 30
марта 1943 года на берегу губы Малая Волоковая, продолжится силами Экспедиции
"Десант на Муста Тунтури - 4» в 2021 году.
Александр Юневич погиб на самом
северном участке советско-германского фронта 30 марта 1943 года, на берегу
бухты Питка-вуоно, залива Малая Волоковая полуострова Средний.
Морской пехотинец Александр Яковлевич Юневич (05.11.1915– 30.03.1943) - командир разведотряда 63-й бригады морской пехоты Северного флота, капитан.
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Новый министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова о
Мурманской области и о себе
Мария Гаврилова окончила юридический факультет Калининградского государственного университета. Переехала в
Мурманскую область 12 лет назад. Работала в муниципальных органах власти региона, трудилась в правовом отделе аппарата совета депутатов города Мурманска.
С апреля этого года являлась заместителем министра градостроительства и благоустройства региона. И вот уже больше
месяца она возглавляет это ведомство.
Мария Гаврилова рассказала о том, каким видит развитие городов Мурманской
области и какие наиболее интересные
проекты хочет воплотить в жизнь.
Работа, которая увлекает
- Мария Дмитриевна, уже больше месяца вы являетесь министром градостроительства и благоустройства
Мурманской области. С назначением
на эту должность как изменилась ваша
жизнь?
- Сказать, что моя жизнь изменилась
кардинально, я так не думаю. Я всегда много времени уделяла работе. Ритм
жизни, конечно, ускорился, но я к этому
была готова. И, предвосхищая ваш следующий вопрос, да, на семью и близких
мне людей время находить получается. А
еще, по-другому и быть не могло, я почувствовала возросший груз ответственности. В моей сфере, как в принципе и на
любом другом посту, необходимо принимать очень взвешенные решения, учитывать разные, порой абсолютно противоположные мнения. Это нелегко, но я благодарна, что Андрей Владимирович Чибис оказал мне доверие. И моя задача
- в первую очередь не подвести жителей
Мурманской области.
- Для вас эта сфера новая?
- Совсем нет, я родилась в семье строителей. Мои родители возводили вагоностроительный завод, а в 90-е годы – жилые дома, чем занимаются и по сей день.

Я росла и всегда с удивлением наблюдала со стороны за их работой, обсуждениями дома. Перелистывала специализированную литературу и конспекты, любила разглядывать чертежи. Тогда это
был совсем другой мир. Да, для себя выбрала другой путь, окончила университет по специальности «Юриспруденция»,
но такова судьба, мне спустя годы довелось пойти по стопам родителей, и я этому рада. Всегда прислушиваюсь к их мнению, оно для меня авторитетно. И расскажу вам такой случай. Когда мои родители
впервые приехали в Мурманск, они окинули город профессиональным взглядом,
и первое, что сказали: «Вот фасады надо
отремонтировать, покрасить, и город заиграет совершенно по-другому». То есть
они оценили качество советской архитектуры и строительства, сказали, что советская генплановость выверена во всех канонах. Вместо хаотичной застройки, которая присутствует во многих российских
городах, в Мурманске с точки зрения архитектуры все правильно. Нужно просто
добавить красок, и будет все отлично.
Я соглашусь с ними, что советская школа строительства на сегодня в мире остается непревзойденной в плане правильности архитектурных решений, соизмеримости размеров и форм. И в современной урбанистике важно, чтобы все было
гармонично, чтобы одно дополняло другое, радовало глаз не просто яркими точками, а целыми панорамами. Ведь то, что
нас окружает, во многом формирует наше
сознание, а яркие краски, тем более на
Крайнем Севере, нам очень нужны.
Ярче и светлее
- Мы говорили о том, что муниципалитетам Мурманской области нужно больше красок. Как вы относитесь к цветовому решению архитектурных задач?
- Цвет должен присутствовать в архитектуре, это мое мнение. Мы знаем, что

Осужден житель п. Печенга за неуплату алиментов
Печенгским районным судом рассмотрено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ в отношении жителя п. Печенга за неуплату без уважительных причин в нарушение решения суда
средств на содержание двух несовершеннолетних детей.
Из материалов уголовного дела следует, что в мае 2020 года подсудимый был привлечен
к административной ответственности за неуплату алиментов, однако, продолжил уклоняться от уплаты алиментов, реальных мер направленных на исполнение решения суда о взыскании с него алиментов не принимал, в связи с чем в его действиях имеются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ.
Общая сумма задолженности по алиментам составила более 120 000 рублей.
06.11.2020 суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении вышеуказанного преступления.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде исправительных работ сроком 4 месяца с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства ежемесячно.
Старший помощник прокурора района А.П. Карпов
Печенгским районным судом вынесен обвинительный приговор по факту применения насилия к сотрудникам полиции

В июле 2020 года в парке, расположенном в г. Заполярный, сотрудниками ОМВД России по Печенгскому району был обнаружен мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, в
связи с чем в его действиях усматривались признаки административного правонарушения.
Выражая необоснованное недовольство предъявленными сотрудниками полиции законными
требованиями о необходимости проследовать в отделение полиции для обеспечения осуществления производства по делу о совершенном им административном правонарушении, мужчина
нанес одному из полицейских один удар рукой в область головы, а также один удар ногой в область ноги другого полицейского.
СО по г. Заполярный СУ СК России по Мурманской области по данному факту было возбуждено уголовное дело, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 318 УК РФ. По окончанию расследования, после утверждения прокуратурой района обвинительного заключения, дело
было направлено для рассмотрения в Печенгский районный суд.
Виновность подсудимого в применении насилия к сотрудникам полиции нашла свое
подтверждение в суде.
Кроме того, установлено, что обвиняемый в июне 2020 года также был осужден за совершение
аналогичного преступления, в связи с чем в его действиях усматривается рецидив преступлений.
06.11.2020 суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимого виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ.
Принимая во внимание конкретные обстоятельства уголовного дела, данные о личности виновного, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, подсудимому назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком 1 год 10 месяцев с испытательным сроком 1 год.
Приговор в законную силу не вступил.
Старший помощник прокурора района А.П. Карпов

есть интересные решения, например, в Мончегорске, Заполярном, где
на торцы домов нанесены яркие детские рисунки,
а дома в Апатитах украсил стрит-арт. Все это поднимает настроение жителям, и, конечно, интересная расцветка зданий
быть должна. Но в меру,
я люблю нежные, приглушенные тона. Кстати,
именно такие исторически
выбирались для покраски
«сталинок» на главном
проспекте Мурманска. И сейчас, спустя
годы, они вновь обретают эти цвета. Фасады зданий должны вписываться в общее колористическое решение города и
ни в коем случае не вызывать отторжения
у горожан.
- А городское освещение, особенно долгой полярной ночью, оно каким
должно быть?
- Световые решения обязательно должны присутствовать в разных видах, начиная от точечных тематических, праздничных световых оформлений до тех, которые повседневно будут присутствовать
в городах в темное время суток. Согласитесь, когда выходишь на улицу и всюду яркие огни, красиво оформленные, витрины, инсталляции, – настроение поднимается. Понятно, что полярная ночь вселяет в настроение людей тоску, и вот как
раз наша задача – эту нотку убрать.
Уютный двор
- Благоустройство. И здесь одна из задач – содействовать приведению в порядок дворовых территорий. Учитывая,
что десятилетиями на них никто не обращал внимания.
- Это очень важно для людей, каждый
хочет видеть свой двор опрятным и ухо-

женным. Обратите внимание, что вопросам благоустройства постоянно уделяется пристальное внимание. Еженедельные
отчеты на оперативном совещании у губернатора. Ежегодно мы стараемся охватить как можно больше людей, не срезаем объемы, а только наращиваем их,
однозначно не в ущерб качеству. Люди
должны видеть положительный результат. Не скрою, есть определенные трудности, и мы стараемся выстроить свою работу таким образом, чтобы все работало
как часы. Вы правильно говорите, десятилетиями ничего не делалось. И несколько лет назад, по сути, начинали выстраивать систему с нуля, это всегда сложно.
На ошибках учатся, и мы не исключение.
И, пользуясь случаем, я хотела бы непосредственно обратиться к жителям. Это
ваша собственность, и только вам решать, что с ней делать. Заявляйтесь в муниципальные и региональные программы. Уверена, в каждом дворе есть инициативные граждане, которые могут взять
на себя организационные вопросы. Обращайтесь в свои муниципалитеты, они,
подчеркиваю, обязаны вам помочь. Эту
работу мы должны делать вместе.
Виктор Рагозин
Фото Льва Федосеева

Условия оформления удостоверения многодетной семьи
ГОКУ «ЦСПН по Печенгскому району» информирует, что документом, подтверждающим статус многодетной семьи, является удостоверение единого образца.
Удостоверение выдается родителю (усыновителю), являющемуся гражданином Российской Федерации, либо иностранным гражданином, либо лицом без гражданства,
проживающим на территории Мурманской области, имеющим трех и более детей, в
том числе усыновленных, приемных детей, в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет (за
исключением приемных детей), при условии обучения детей, достигших 18 лет, в образовательных организациях по очной форме обучения. Удостоверение выдается независимо от дохода семьи.
Перечень необходимых документов для получения удостоверения:
• заявление установленного образца;
• паспорта родителей;
• свидетельства о рождении детей;
• справка об учебе в образовательной организации по очной форме обучения ребенка (детей) старше 18 лет;
• копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью (на
ребенка, переданного в приемную семью).
Дополнительно предоставляются свидетельства о заключении брака, свидетельства
об установлении отцовства, свидетельства о расторжении брака (если у родителей и
детей разные фамилии).
По вопросу оформления удостоверений обращаться:
В МБУ «МФЦ Печенгского района» по адресам:
- п. Никель, ул. Сидоровича, д. 4, тел. 8 (81554) 5-12-25;
- г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 16, тел. 8 (81554) 6-00-95;
В ГОКУ «ЦСПН по Печенгскому району» (по предварительной записи) по адресам:
- п. Никель, ул. Сидоровича, д. 15; тел. 8 (81554) 5-13-01;
- г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 14, тел. 8 (81554) 6-25-66;
понедельник–пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

МАУ «Городской информцентр» оказывает услуги:
- ксерокопия - 5 рублей/прогон;
- распечатка текста с эл. носителя - 6 рублей/лист;
- сканирование документов с записью на эл. носитель - 25 рублей.
НАШ АДРЕС: ул. Мира 4, кв. 60
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Красивые здоровые ногти – это просто!

Каждый, кто следит за
своими ногтями как за
зеницей ока и не пропускает маникюр, совсем
не застрахован от болезней ногтей. Можно подхватить грибок ногтей в
фитнес-зале или транспорте, от нехватки витаминов они могут начать
ломаться и крошиться.
В «Центре здоровых
ногтей» в Заполярном
вам с удовольствием помогут решить такие проблемы.
Директор
и мастер
с а л о на Анна
С н а р ская рассказала,
как
стала
п р е д - принимателем и
какие услуги центр может
предложить для северян.

- Свою карьеру я начинала в г. Мурманск в центре аппаратного педикюра. Вышла замуж за военнослужащего и переехала
жить в п. Спутник. Но работать в салоне не хотелось, а на дому тем более.
Я считаю, что работа на
дому - это не тот уровень, к
которому нужно стремиться, - отметила Анна. - Совместно с супругом приняли решение арендовать
квартиру, взяли кредит и
сделали ремонт, оборудовали кабинеты, и так я стала индивидуальным предпринимателем. Конечно,
были переживания, опасения, что может не получиться, но все сложилось
хорошо. Впереди у меня
много планов по развитию
центра, будем воплощать
в жизнь!
В прайсе услуг – раз-

личные виды маникюра
(от комбинированного до
мужского), парафинотерапия, массаж рук, парамедицинский педикюр и маникюр, а также обработка
ногтей, поражённых грибком, и трещин, установка
корректирующей системы.
Для прекрасной половины
человечества представлен
большой выбор цветов для
покрытия ногтей.

Все оборудование и инструменты в процедурных
кабинетах современные и
стерильные - здесь отвечают за чистоту и комфорт.
Кроме этого, в период
распространения коронавирусной инфекции соблюдаются все меры предосторожности – на входе
санитайзер и информационные таблички.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Предчувствие Нового года
Первый выпавший снег
на улицах нашего уютного
города начал мягко намекать о приближении главного праздника зимы - Нового
года.
25 октября ученики школы
журналистики, выйдя на главную площадь, решили выяснить у горожан, как они проводят новогоднюю ночь.
Первой в наше поле зрения попала одиноко стоящая
старушка около центральной
клумбы. При виде корреспондентов женщина застеснялась, что было ей даже очень
к лицу. Но к сожалению, она
ответила лишь на один вопрос, после чего молча удалилась. Но ее ответ очень зацепил, и об этом мы не могли не
написать:
- Скажите, пожалуйста,
как вы встречаете Новый
год?
- Да никак, в общем-то.
Одна. Дома…
Что-то похожее на крик о помощи, вам не кажется? Одинокие пенсионеры — всегда
очень грустная картина. Это
люди, которые не заслужили
такого и не должны оставаться одни. Нам очень хотелось
продолжить с ней беседу уже
без всяких рамок интервью, но
милой старушки и след простыл. Хотелось бы напомнить
читателям - не забывайте про
своих близких в канун праздника! И просим вас созвониться с родственниками и поговорить с ними, спросить как у
них дела, здоровье, ведь Новый год - это, в первую очередь, торжество семейное.
Через некоторое время мы
увидели девочку, сидящую в
снегу, и решили подойти к ней,

ведь известно, что детская
фантазия безгранична, и беседа могла бы стать увлекательной. Но сам ребенок почему-то
не захотел разговаривать, зато
мама, быстро подбежавшая к
нам, с радостью ответила на
все вопросы.
- Какой самый дорогой подарок к Новому году?
- Наверное, подарки от
мужа - это для меня всегда самое-самое!
- Помните, как вы в детстве встречали Новый год?
- Всегда в кругу семьи,
дома, и до сих пор так же.
- А были ли какие-нибудь
семейные традиции раньше
или же, может, сейчас?
- Самые обычные - загадывание желания под бой курантов, да и все, в общем-то.
- Как вы готовитесь к
празднику?
- Всегда покупаем подарки для детей, родителей, готовим праздничный ужин.
- Какой подарок вы бы хотели получить, прощаясь с
2020-м?
- Чтобы сняли все ограничения, маски и т. д., а остальное
у нас все есть!
Очень задели последние
слова - «Чтобы сняли все
ограничения», - понятно, как
народ устал. И все мы ждём,
когда все это кончится, но сейчас многое зависит от нас самих, а мы уверены, что осталось совсем немного.
Увидев вдалеке пожилую
пару, мы, не теряя времени,
выдвинулись к ним, чтобы услышать, как на такие же вопросы ответят люди, видавшие многое в своей жизни, и,
возможно, имеющие множество историй на этот счет.

Распространяется бесплатно по пятницам
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальное автономное учреждение «Городской информационный центр» муниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского района.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Заворотная Наталья Юрьевна

- Какая ваша новогодняя
ночь?
- Традиционно, в кругу семьи, это самое важное для
нас.
- Следуете ли каким-нибудь традициям?
- Все приезжают, и мы дружно собираемся за столом одной большой семьей.
- Что, по вашему мнению,
самое важное в такой момент?
- Мы наслаждаемся тем, что
все мы сейчас вместе, общаемся, веселимся, делим счастье друг с другом, безусловно, это самые запоминающиеся моменты.
- Есть уже идеи, что будете дарить друг другу?
- Есть, в этом году хочется
подарить что-то необычное,
обязательно сделанное своими руками!
- Ну и последний вопрос: на
Новый год вы все-таки больше любите есть салаты или
же готовить их?
- Безусловно, есть! Это самое восхитительное, что только может быть с тобой в момент празднования.
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Письмо с благодарностью
- Мои встреча и знакомство с Кобяковым Юрием Александровичем и его женой Валентиной Михайловной произошли в 2019 году, - поделился сын защитника Советского Заполярья Сергей Николаевич Белякин.
В 2020 году мы снова встретились на Муста -Тунтури.
У меня сложилось чувство, что я никуда не уезжал. Смотрю на Юрия Александровича и понимаю: стабильность
в его заботе о местах боевых действий в районе хребта
Муста -Тунтури - это круглосуточный труд и самодисциплина. Люди едут к ним со всего Мира. Юрий Александрович встречает их и рассказывает о событиях военных
лет. И так он делает с далекого 1987 года.
В 2007 году Кобяковыми была создана Печенгская
районная некоммерческая общественная организация
(ПРНОО) «Муста-Тунтури - памяти защитников полуостровов Рыбачий и Средний», которая взяла на себя все
заботы о сборе останков воинов, содержании захоронений и сохранении памяти об этих местах. Много за эти
годы сделано. Все благодаря Юрию Александровичу, его
инициативе, и группе людей, которая его окружает. Хорошо, что у нас в стране есть такие люди. Я благодарен
судьбе за эту встречу в далеком Заполярье. Юрию Александровичу и его сподвижникам - здоровья, и пусть никто им не мешает творить добро и хранить память о тех
событиях. Храни их Господи!
С уважением,
Белякин С.Н., сын защитника
Советского Заполярья в 1941-1944 годы
Меры, направленые на защиту населения от
распространения новой коронавирусной инфекции
Из-за эпидемии коронавируса был введен беззаявительный порядок продления следующих выплат:
- ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет;
- ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
- ежемесячной денежной выплаты в случае рождения
третьего ребенка и последующих детей;
- ежемесячной денежной выплаты на оплату коммунальных услуг многодетным семьям;
- адресной государственной социальной помощи.
Ежемесячные выплаты продлеваются на следующий
выплатной год в автоматическом режиме без предоставления документов о доходах семьи, в случае если срок
продления данных социальных выплат наступает в период с 01 октября 2020 года до 01 марта 2021 года.

Вот такая милая оказалась
пара, и разговор с ними получился очень приятным. Радует и то, что еще не все думают, будто купленные на скорую руку за 12 часов до боя
курантов подарки или просто деньги - это единственный выход из ситуации. Многие стали забывать, что лучший подарок - от сердца, а
еще лучше - приготовленный своими руками.
Подводя итоги, можно сказать, что большинство любят встречать Новый год в
кругу семьи. Традиции тоже
оказались традиционными,
но самыми дорогими для нашего сердца. Порадовало и
то, что многие считают главным подарком присутствие
на празднике самых близких. Это говорит о хороших
взаимоотношениях в семье.
Пресс-десантом оказались довольны и мы, репортеры, и горожане, которым еще раз большое спасибо за откровенность.
Данил Терехов,
Медиашкола в Заполярье
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