
14 февраля 2020 № 5 (508)Издаётся с 26 июля 2008 года

Лыжня Печенгского района - 2020: пробегом поддержали всю страну

Безоговорочные лидеры!

9 февраля 2020 года всех 
лыжников Печенгского рай-
она ждали на лыжном ста-
дионе в районе «Заречья» 
поселка Никель на проведе-
нии массовой лыжной гонки 
«Лыжня Печенгского райо-
на - 2020» по программе Все-
российских соревнований 
«Лыжня России - 2020». 

Трассу участники лыжно-
го клуба «Заречье» пригото-
вили накануне, она достаточ-
но напряженная, с перепадами, 
подъемами и спусками. 

Погода в прошедшее воскре-
сенье была отличная, лыжни-
ков собралось много, около ста 
человек, и развернулась насто-
ящая борьба за лидерство в 
каждой возрастной подгруппе.

У многих в этот день из тех, 
кто не решился участвовать в 
гонках, а пришел поболеть за 
родных и знакомых и просто 
потусоваться, была отличная 
лыжная прогулка.

Главный судья соревнований 
Пронин Сергей Владимирович, 
директор СК «Дельфин» из г. 
Заполярный, рассказал:

- Всего заявилось около 100 
участников из Никеля, Печенги, 
Спутника и Заполярного. От За-
полярного - 20 участников, де-
тей и взрослых. В каждой воз-
растной группе определялись 
победители. Очень много было 
участников, пробежавших 10-ки-
лометровую дистанцию, это 
была самая массовая возраст-

ная группа: от 19 до 45 лет. Са-
мые старшие участники гонки - 
Зоя Шакула, сотрудница трена-
жерного зала спорткомплекса 
«Дельфин», ветеран лыжного 
спорта и победитель многочис-
ленных соревнований, и Петр 
Козарь. Самые младшие спор-
тсмены - Вера Миссюра и Есе-
ния Поспелова. Атмосфера го-
нок была очень дружелюбная. 
Все довольны тем, что пробегом 
поддержали всю страну.

Среди участников соревно-
ваний - заполярненец Олег Ду-
зинский, который пробежал 
вне конкурса 5-километровую 
дистанцию. В этот же день по-
коряла трассу и его дочь Веро-
ника, ученица 4 класса. Олег 
поделился впечатлениями:

- На «десятку» я не претен-
довал, а «пятерку» пробежал с 
большим удовольствием! Уча-
ствуем с дочерью второй год 
в таких соревнованиях. Очень 
нравится, как они организованы. 
Все прошло отлично!

В завершение массовых со-
ревнований лыжников Печенг-
ского района, победителей эта-
пов и участников, поздравил де-
путат Мурманской областной 
думы Андрей Фоменко.

Состоялось награждение по-
бедителей и призёров лыжной 
гонки «Лыжня России - 2020» 
медалями, грамотами, при-
зами и подарками, памятны-
ми дипломами «Лыжня Рос-
сии - 2020». Каждому участни-

ку соревнований была вруче-
на лыжная шапочка «2020» с 
символикой «Лыжни России».

Организатор лыжных гонок - 
отдел культуры, спорта и моло-
дежной политики администра-
ции Печенгского района.

Галина Быстрова
Фото И. Михальчук, 

«Лыжня Никеля»

11 февраля завершился 
региональный этап Всерос-
сийского ежегодного конкур-
са музеев образовательных 
организаций Российской Фе-
дерации, который проходил 
в Мурманском областном 
краеведческом музее. Орга-
низатором выступил ГАУДО 
МО «МОЦДО «Лапландия».

По итогу испытаний коман-
да членов кружка «Музее-
ведения» из школы № 22 
имени дважды ГСС Бори-
са Сафонова безоговорочно 
вышла на лидирующие по-
зиции и заняла 1 место! По-
лина Дамрина, Елизавета Го-
ловнёва, Виктория Андрейчук, 
Эвелина Лямина, ученицы 7А 
класса, под патронажем руко-
водителя кружка М.Ф. Поповой, 
учителя истории и обществоз-
нания, покорили жюри конкур-
са, пройдя через нелёгкие ис-
пытания. Они представили ви-
зитную карточку школьного 

краеведческого музея, расска-
зали о содержании деятельно-
сти музея, победили также в 
конкурсе эрудитов.

Цель такого конкурса да-
леко идущая – развитие ту-
ристско-краеведческой, ис-
следовательской работы об-

учающихся посредством 
деятельности музеев образо-
вательных организаций.

Можно сказать, участники та-
кого кружка с детства получают 
специализированные навыки, 
которые помогут им в будущем 
определиться с выбором про-

фессии. Следует 
подчеркнуть обще-
ственное значение 
деятельности ребят 
из кружка «Музее-
ведение» в масшта-
бах не только шко-
лы № 22, но и всего 
нашего города.

По мнению ру-
ководителя круж-
ка М.Ф. Поповой, 
которое, по на-
шему убеждению, 
разделяют все россияне, под-
росткам очень важно знать, 
как в трудных обстоятель-
ствах любящие Родину люди 
могли собирать все свои силы 
и мужество, проявлять луч-
шие человеческие качества и 
совершать подвиги. Поэтому 
ребята изучают историю жиз-
ни Героев и нашей страны.

Марина Феликсовна говорит:
- Я очень рада за своих круж-

ковцев! Они молодцы! Эти де-
вочки как наиболее опытные 
кружковцы участвуют в соста-
ве школьного жюри в проведе-
нии викторин, посвященных Ге-

роям нашего Отечества, высту-
пают на школьных конферен-
циях и конкурсах. Не первый 
год Полина Дамрина, Елиза-
вета Головнёва, Виктория Ан-
дрейчук, Эвелина Лямина про-
водят экскурсии по школьному 
музею, рассказывают о ключе-
вых событиях и героях Петса-
мо-Киркенесской операции, к 
которым тщательно готовятся. 
У них действительно большая 
подготовка! Они заслужили по-
беду в региональном конкурсе!

Галина Быстрова
Фото М. Попова
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«Шапку надень!» - кричит недовольная 
мама каждому в холодные зимние день-
ки, но только не им. Ведь памятники Ле-
нину и Дзержинскому сама природа уку-
тывает в снежные головные уборы. Гуляя 
по серебряным улицам Заполярного и по-
глядывая на эти напоминания советского 
прошлого, даже не задумываешься, отку-
да они тут? Будто Владимир Ильич и Фе-
ликс Эдмундович были всегда. Но что-то 
мне подсказывает - это не совсем так. Са-
мое время разобраться…

Шаг первый: Интернет
Если вы думаете, что найти все мож-

но, сделав пару кликов, то мне придется 
вас разочаровать - во всемирной паутине 
нет ничего путного по этой теме (я, прав-
да, пыталась)! Если кого-то порадует, то 
наш памятник Ленину числится на сай-
те http://leninstatues.ru, где собраны мону-
менты вождя по всему миру. Но, увы и ах, 
там есть только фотографии, так что при-
дется по старинке - в библиотеку.

Шаг второй: библиотека
В городе их всего три, так что я решаю 

обежать все за один день. И в первой 
же (филиал № 3, детская библиотека на 
Бабикова, 15) меня ждет удача! Спустя 
час перелистывания «Заполярного вест-
ника» и «Горняка Заполярья» находит-
ся зацепка - «Репортаж со дня открытия 
бюста Ф. Э. Дзержинского».

Памятник появился в городе 11 сентя-
бря 1977 года. 21 год Заполярному. 100 
лет - Дзержинскому. Для жителей этот 
день стал настоящим праздником: «Со-
брались сотни граждан… светило солн-
це, гремел оркестр…, а затем ружейный 
салют». Сам бюст «железного» Феликса 
был сделан скульпторами Ленинградской 
художественной мастерской: А. Г. Плиски-
ным, Б. М. Громовым и В. Д. Якушевым.

В остальных же дворцах книги про исто-
рию этих памятников «знать не знают»… 
Придется делать запрос в архив.

Шаг третий: архивы
Сначала в районный в Никеле. Все по-

взрослому: звонишь - «Пишите заявле-
ние», - отвечает привыкший к таким ди-
алогам женский голос, потом консульти-
руешься со специалистом по поводу за-
явления (спасибо, мама!) и, наконец, 
отправляешь. Ответ себя долго ждать не 
заставляет: «За обращение спасибо, но у 
нас ничего нет. Поищите в архитектурном 
отделе города» (вольный пересказ).

Но есть небольшая загвоздка - тако-
го подразделения вообще не существует. 
Ладно, будем надеяться, что мой запрос  
дойдет до главы администрации МО г. За-
полярный - Андрея Кузнецова.

В Мурманском же областном архиве 
всё попроще - заходите на сайт, оставля-
ете заявочку и ждете, пока вам перезво-
нят или напишут. Спустя несколько не-
дель неизвестный номер застал меня 
врасплох на уроке математики:

- Здравствуйте, это Мурманский об-
ластной архив. Вы оставляли запрос про 
памятники Ленину и Дзержинскому? - с 
энтузиазмом восклицает женский голос, 
вселяющий надежду. - Сведения мы наш-
ли, правда, это в основном фотографии, 
хотя есть и карточки. Но так как запрос те-
матический - придется заплатить.

- Сколько? - протягиваю напряженно.
- 67 рублей. - Выдох.
А в момент ожидания письма решаю 

еще поискать источники.
Шаг четвертый: разговор со знаю-

щими людьми
Под эту категорию подходят самые раз-

ные граждане - от краеведов и историков 
до обычных старожилов.

Первым «допрашиваемым» становит-
ся Сергей Швецов, автор сообщества 
«Заполярный. Фотомузей.» в социаль-
ной сети «ВКонтакте», куда все желаю-
щие могут присылать архивные сним-
ки нашей глубинки. Он сразу делится со 
мною серией изображений и сообщает, 
что памятник Ленину изначально стоял 

Откуда памятники Ленина и Дзержинского в Заполярном взялись?
лицом к кинотеатру «Юность», поверну-
ли его позже. К тому же раньше у него 
принимали в октябрята и пионеры. Но 
есть и более интересная деталь. Напри-
мер, вы знали, что на месте бюста Дзер-
жинского раньше стоял другой памятник? 
Некая «бетонная женщина с книгой (ис-
точником знаний)».

Дальше обращаюсь к библиотекарю 
и эксперту Марине Алексеевне Сороки-
ной, которая буквально закидывает меня 
информацией. Она написала целый ма-
териал для сообщества «КЛЮЧ» (Клуб 
любителей чтения), посвященный бю-
сту-юбиляру на 140-летие Феликса Дзер-
жинского. Именно от нее я узнаю, что 
«памятник В. И. Ленину был поставлен 
в 1961 году посреди зеленого сквера» 
(отрывок из материала А. Морозко от 22 
апреля 1980 года, газета «Советская Пе-
ченга»). Это произошло спустя пять лет 
после того, как в Заполярный приехали 
первостроители из Ленинграда.

И до сих пор коммунисты трижды в год 
возлагают цветы товарищу Ульянову: 22 
апреля в день его рождения, 21 января 
- в день смерти, 7 ноября - в годовщину 
Октябрьской революции, а также актив-
но выступают за реставрацию памятника. 

Может быть, известно что-то еще вете-
ранам? К большому сожалению, члены 
клуба «Ветеран» в ДК «Октябрь» сокру-
шенно признаются, что не помнят каких-
то особенных подробностей, но совету-
ют обратиться к старожилу и прекрасно-
му педагогу Галине Павловне Гниденко. 
В квартире школьного учителя скрыт на-
стоящий музей - из выпусков всевозмож-
ных газет и материалов, связанных с ее 
малой родиной и Мурманской областью 
в целом. Некоторые датируются началом 
строительства Заполярного.

Как утверждает сама Галина Павлов-
на, эта коллекция появилась случайно 
- она просто сохраняла вырезки статей 
для своих учеников, аккуратно клеила их 
на ватман, а затем преподавала по ним 
историю или давала писать сочинения. В 
дальнейшем своими знаниями начала де-
литься - отдавать их журналистам и заин-
тересованным людям, а потом и сама ста-
ла публиковаться в местных изданиях.

«Какая глупость!» - без конца повторя-
ет Галина Павловна, просматривая свои 
архивы. Похоже, она и сама до конца не 
осознает, насколько же это огромная ра-
бота - летописный свод, наполненный 
важнейшими событиями города!

Кстати, муж владелицы «газетного му-
зея», Александр Васильевич Гниден-
ко, тоже имеет отношение к героям мо-
его расследования. В свободное от ра-
боты на железобетонном заводе время 
он занимался благоустройством города: 
создал площадку для постамента бюста 
Дзержинскому, а возле памятника Ленину 
укладывал бетонные плиты.

Но что-то я опять отвлеклась. Может, 
стоит поискать ответы в городских леген-
дах? Некоторые заполярненцы, напри-
мер, вспоминают, что существовала вер-
сия о том, что памятник - одна из отливок 
со скульптуры знаменитого в советское 
время автора Томского, правда, никаких 
доказательств этого не видели.

Шаг пятый: администрация
Ну что ж, придется сходить на прием 

к главе города - Андрею Валентиновичу 
Кузнецову.

- Здравствуйте, меня зовут Яна Морд-
винцева, я студентка Медиашколы. Соби-
раю материал о памятниках…

- Да-да, я знаю, проходите.
Кратко рассказываю ему историю 

своих похождений.
- Мы нашли паспорта, но они техниче-

ские - длина, ширина, годы постройки - ни-
чего интересного. Можете взглянуть, если 
хотите, - он протягивает мне одну новень-
кую папку, в то время как сам с нескрыва-
емым любопытством изучает вторую.

- Извините, а другие бумаги отсутствуют?

- Понимаете, наши Ленин и Дзержин-
ский не являются объектами культурно-
го наследия, у нас к этой категории от-
носится только Аллея Славы, поэтому и 
каких-то специальных документов к ним 
не требуется.

- Знаете, я разговаривала с пенсионе-
рами, которые сказали, что хотели бы от-
реставрировать Ленина, но администра-
ция согласия на это не дает, ссылаясь на 
то, что это как раз культурное наследие…

- Нет, тут дело не в этом. Видите ли, в 
представлении многих его реставрация - 
просто покраска. Но для начала надо най-
ти человека, который посчитает все рас-
ходы. Лично я не представляю, сколько на 
это может уйти денег…

Других же сведений, к сожалению, от-
дел муниципального имущества не на-
шел. Но мне объяснили, что многое в За-
полярном строилось так называемым 
«хозяйственным способом» (то есть не по 
плановому распоряжению сверху, а ког-
да появлялась возможность что-то сде-
лать самим - исходя из средств местного 
бюджета), и после 1990-х годов все еще 
продолжается оформление кадастровых 
планов, определение бесхозных объектов 
и поиски документации на них. Так что та-
кая ситуация не только с памятниками.

Ладно, идем дальше…
Продолжение архивных изысканий
И вот как лучший подарок на Новый год 

мне приходит ответ из Государственного 
архива Мурманской области! В пухлом кон-
верте находятся официальные документы 
по памятникам. Правда, без изысков: даты, 
фотографии и имена архитекторов. 

В карточке о памятнике Ленину указа-
на дата открытия - 1962 год, но далее от 
руки написано: в честь пятилетия г. Запо-
лярного. Здесь, что представляется впол-
не возможным, допущена ошибка при за-
полнении карточки, так как официальная 
дата наименования молодого города За-
полярный - 20.04.1956 г., и его пятилетие 
праздновали в 1961 году. В архивной кар-
точке названы авторы скульптуры - А. Г. 
Плискин, Б. М. Громов (наши старые зна-
комые) и внезапно некий Сафронов Л. М., 
информация о котором отсутствует, архи-
тектор - Л. П. Липатов.

В Техническом паспорте «Памятник Ле-
нину. г. Заполярный Печенгского райо-
на Мурманской области, ул. Ленина 2, 4, 
6», выполненном В.В. Федотовской, тех-
ником-исполнителем Государственного 
унитарного предприятия технической ин-
вентаризации Мурманской области и под-
писанном и.о. директора ГУПТИ МО НФ 
Ю.А. Остапюк, под названием объекта  

указано – сооружение дорожного хозяй-
ства и место – сквер. В графах  указаны: 
Постамент 1-ая ступень, Лит I, 1 кв.м.; По-
стамент 2-ая ступень, Лит II, 1 кв.м. Год 
постройки обеих ступеней – 1967, мате-
риал и конструкция – ж/бетонный моно-
лит. Дата заполнения Технического па-
спорта – 28.09.2009 г. Таким образом, 
подтверждается догадка Марины Сороки-
ной: «возможно, как раз в 1967 году его 
развернули на 90 градусов, поэтому эта 
дата и отражена в Техническом паспорте 
памятника?..»

Но если внимательно рассмотреть ста-
ринные фотографии памятника Ленину, 
выложенные в группе «Заполярный. Фо-
томузей.», можно уточнить еще одно об-
стоятельство: памятник не просто развер-
нули на 90 градусов - его передвинули на 
несколько метров, поставив на другой пье-
дестал. Раньше он располагался перед 
входом в управление «Ждановского ГОКа» 
(дом 8 на улице Ленина), но, скорей все-
го в связи с переездом управления на про-
изводственную площадку, ближе к цехам, 
памятник был передвинут в центр сквера, 
и поставлен рядом с двухэтажными дома-
ми 6 и 4, что и определило в соответствии 
с новой перспективой изменение высо-
ты пьедестала. Вот поэтому Ленин «стал 
ниже ростом», вот поэтому появилась но-
вая дата - 1967 год - год строительства по-
стаментов 1 и 2 ступени.

Что касается бюста Дзержинского, то, 
по сведениям из карточек областного ар-
хива, он был поставлен в 1977 г. в честь 
60-летия Великого Октября и накануне 
100-летия самого Феликса Эдмундовича 
– 9.09.1977 г., день рождения которого от-
мечают 11 сентября (1877 год рождения).  
Надеюсь, когда-нибудь мы всё же узнаем 
истину…

Какой бы памятник в Заполярном по-
ставила я?

Городу чуть более 60 лет, по сравнению 
с другими населенными пунктами он - ма-
лыш. Но, выходит, за такой короткий про-
межуток времени мы толком не сохрани-
ли сведений о монументах главным лю-
дям советского периода? Сейчас на поиск 
основной информации о годе возведения 
и авторах (о которых все еще мало или 
вообще ничего неизвестно) ушло три ме-
сяца. Боюсь, что с каждым годом срок бу-
дет лишь увеличиваться…

А ведь мы, горожане, должны позабо-
титься об этом сейчас, правильно распо-
рядиться найденной информацией - что-
бы она хранилась в Заполярном, а не в 
Мурманском архиве!

(Окончание на 4 странице)
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Андрей Чибис: наша задача – привлечь молодежь учиться 
в регионе, активно загружать местные учебные заведения

ТЕМА НЕДЕЛИ

ОФИЦИАЛЬНО

Печенгский отдел Управления Росрее-
стра по Мурманской области рекомендует 
гражданам при покупке недвижимости за-
прашивать сведения из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН).

«Одним из распространенных видов мо-
шенничества является недобросовест-
ный продавец, который, преследуя цель 
скорейшего совершения сделки, может 
умышленно утаить некоторые ограниче-
ния или обременения, наложенные на 
объект недвижимости. В подобных случа-
ях покупателю рекомендуем внимательно 
изучить представленные документы, со-
поставить их со сведениями, содержащи-
мися в Едином государственном реестре 
недвижимости», - поясняет начальник Пе-
ченгского отдела Управления Росреестра 
по Мурманской области Нина Гришина.

Самый первый шаг, который стоит 
предпринять – это заказать выписку 
из Единого государственного реестра 
недвижимости.

Существует 2 вида выписки из ЕГРН для 
проверки квартиры, комнаты, земельного 
участка и другой недвижимости: 

- об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект 
недвижимости; 

- о переходе прав на недвижимость. 
Указанные сведения ЕГРН обще-

доступны и на платной основе могут 

Повысить роль регионов в подготов-
ке кадров для экономики и социальной 
сферы. Такая задача поставлена на рас-
ширенном заседании Госсовета и Сове-
та по науке и образованию в Москве. В 
заседании принимал участие губерна-
тор Мурманской области Андрей Чибис.

Открывая заседание, президент Влади-
мир Путин озвучил ряд ключевых проблем 
высшей школы в российских регионах. Это 
устаревшая материально-техническая 
база, недостаточное количество квалифи-
цированных преподавателей, отсутствие 
условий для самореализации молодежи и 
современных стандартов жизни на местах, 
отток молодых специалистов.

Для решения этих задач с 1 сентября 
2021 года будет увеличено количество 
бюджетных мест в региональных вузах. В 
ближайшие четыре года на эти цели пла-
нируется дополнительно направить 70 
миллиардов рублей. Кроме того, на об-
новление инфраструктуры учебных заве-
дений, в том числе, на создание совре-
менных студенческих городков, из фе-
дерального бюджета будет выделено 22 
миллиарда рублей.

Комментируя итоги заседания, губерна-
тор Мурманской области Андрей Чибис 
отметил, что главная задача, которая по-
ставлена перед нами, – привлечь моло-
дежь учиться в своем регионе, активно 
загружать местные учебные заведения.

– Это значит, что необязательно нужно 
будет искать «лучшей доли» в столицах, – 
сказал Андрей Чибис. – Наша цель – соз-
дать современное и качественное образо-
вание с талантливыми преподавателями. 
Кроме того, будем не только учить наших 
северян, но и привлекать ребят из других 
регионов. Это важно для того, чтобы обе-
спечивать работой те глобальные проекты, 
развитием которых мы сегодня занимаемся 
на территории Мурманской области.

Кроме того, как подчеркнул Андрей Чи-
бис, в финансировании федеральных ву-
зов будут активно участвовать ключевые 
работодатели и партнеры Мурманской об-
ласти, среди которых компании «Новатэк», 
«ФосАгро», «Норникель», «Росатом».

– Они тоже будут помогать нам созда-
вать современную систему высшего и 

ПРОВЕРЬТЕ НЕДВИЖИМОСТЬ ПЕРЕД 
ПОКУПКОЙ

среднего профессионального образова-
ния, – отметил глава региона. – Ну, и са-
мое главное – тот путь, по которому мы 
пошли, связывает студента с работодате-
лем. Мы приступили к созданию этой си-
стемы. Уже заключено более 30 соглаше-
ний, и важно, чтобы эта «машинка» полно-
ценно заработала, чтобы мы давали ребя-
там возможность учиться той профессии, 
с которой их уже ждут на территории Мур-
манской области, – сказал губернатор. 

Инициативы президента, которые он обо-
значил в послании Федеральному собра-
нию, позволят проинвестировать, модер-
низировать и улучшить материально-тех-
ническую базу региональных вузов. Одна 
из главных целей, которую реализует пра-
вительство, – превратить Мурманский го-
сударственный технический университет в 
центр компетенций для Арктики.

– Мы фактически даем старт пе-
резагрузке МГТУ и пытаемся сде-

лать один из самых современных 
вузов, – подчеркнул Андрей Чибис.

Как отметил губернатор, принято ре-
шение о направлении дополнительно-
го финансирования МГТУ. На обновле-
ние материально-технической базы и 
проведение масштабного капитального 
ремонта Мурманского государственно-
го технического университета из феде-
рального бюджета дополнительно будет 
выделено более 130 млн рублей в сле-
дующем году. Таким образом будет про-
должена работа по улучшению условий 
обучения и жизни студентов.

– Мы на этом не остановимся, – сказал 
Андрей Чибис, – и будем искать ресурсы 
внутри нашего регионального бюджета, 
тем более президент поддержал возмож-
ности финансирования федеральных ву-
зов, находящихся на территории субъек-
та, из бюджета субъекта федерации.

быть предоставлены любому заинте-
ресованному лицу. 

Из первой выписки можно узнать, кто 
на дату ее получения является соб-
ственником, есть ли обременения, аре-
сты, ограничения, а также технические 
характеристики объекта. 

Вторая выписка (о переходе прав) со-
держит полную информацию обо всех 
случаях перехода права собственности 
на объект недвижимости. «Следует от-
метить, что в такой выписке нет сведе-
ний о наложенных на объект обремене-
ниях и ограничениях, включая ипотеку и 
прочие кредитные обязательства, а так-
же аресты», - дополнила Нина Гришина.

Получить выписку можно на бумаж-
ном носителе, обратившись лично в лю-
бой многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг (ознакомиться с адре-
сами и графиками работы офисов МФЦ 
можно на сайте  http://www.mfc51.ru), 
либо в электронном виде посредством 
сайта Росреестра (http://rosreestr.ru). 
Обе формы выписки имеют одинаковую 
юридическую силу.

При этом направление запроса в элек-
тронной форме имеет ряд неоспоримых 
преимуществ, таких, как: исключение оче-
редей, возможность получения услуги в 
любое удобное для вас время, а также 
значительно снижение размера платы по 
сравнению с обращением на бумаге.

ПРИЗНАНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

СОЦИАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» введены поня-
тия «социальное предпринимательство» 
и «социальное предприятие». 

Начиная с 2020 года сведения о соци-
альных предприятиях должны быть вне-
сены в единый реестр субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, что 
дает право таким субъектам предприни-
мательской деятельности на получение 
государственной поддержки. 

Для получения статуса социального 
предприятия необходимо предоставить 
комплекс документов. Подтверждение ста-
туса будет осуществляться ежегодно. Субъ-
ект малого или среднего предприниматель-
ства обращается в уполномоченный орган 
с заявлением на добровольной основе.

Обращаем внимание, что социальным 
предпринимательством не может являть-
ся деятельность по производству и (или) 
реализации подакцизных товаров, а так-
же по добыче и (или) реализации полез-
ных ископаемых, за исключением обще-
распространенных полезных ископаемых.

Прием документов на признание 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства социальными предпри-
ятиями осуществляется НМК «ФОР-
МАП» – ответственный специалист 
Дмитрий Геннадьевич Никифоров.

Дополнительная информация и кон-
сультирование:

НМК «ФОРМАП»
Адрес: 183031, г. Мурманск, ул. Под-

станицкого, д. 1
Телефон: (8152) 41-07-33
Е-mail: nkoformap@yandex.ru
Сайт: http://formap.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ г. ЗАПОЛЯРНЫЙ
ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2020 года                                                                                                  №  21
г. Заполярный

Об  условиях приватизации арендуемого объекта 
муниципального недвижимого имущества
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-

мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» и на основании заявления индивидуального предпринимателя 
Рогачевой Юлии Леонидовны от 02.12.2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать объект муниципального недвижимого имущества – муниципальное нежилое помещение, распо-

ложенное по адресу: Мурманская область, Печенгский район, г. Заполярный, улица Юбилейная, д.11, общая площадь – 
130,2 кв.м., этаж – подвал, номера на поэтажном плане – I/1-7. Кадастровый номер: 51:03:0070303:2293.

2. Утвердить способ приватизации объекта, указанного в п.1 настоящего постановления - возмездное отчуждение в соб-
ственность арендатора -  индивидуальному предпринимателю Рогачевой Юлии Леонидовне, являющегося субъектом мало-
го и среднего предпринимательства, с рассрочкой оплаты приобретаемого арендуемого имущества сроком на 5 (пять) лет.

3. Рыночная стоимость объекта по состоянию на 02 декабря 2019 года составила 1 491 000 (Один миллион четыре-
ста девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек, без  учета НДС.

4. Установить публичные сервитуты: обеспечивать беспрепятственный доступ в нежилое помещение – номе-
ра помещений на поэтажном плане I/1-7, расположенные по адресу: Мурманская область, Печенгский район, г. 
Заполярный, улица Юбилейная, д.11 (этаж - подвал), представителям (работникам) организаций, обслуживаю-
щих внутридомовые инженерные сети (отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения), относящи-
еся к общему имуществу дома.

5. Отделу муниципального имущества администрации муниципального образования городское поселение Заполяр-
ный Печенгского района Мурманской области (Виноградова А.П.) в десятидневный срок с даты принятия настоящего по-
становления направить арендатору объекта – индивидуальному предпринимателю Рогачевой Юлии Леонидовне  про-
ект договора купли-продажи отчуждаемого имущества.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярный вестник. Газета нашего города».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации муниципального образования г. Заполярный А.В. Кузнецов
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Держись и жди, собака!
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Откуда памятники Ленина и Дзержинского в Заполярном взялись?

ОБЪЯВЛЕНИЯ

С начала 2020 года в За-
полярном отловили и пе-
редали в пункт времен-
ного содержания 17 без-
надзорных животных. 
Там для них обустроены 
вольеры и созданы все ус-
ловия для пребывания.

На территории города 
работает подрядчик ООО 
«Прогресс Ай-Ти». В его обя-
занности входит отлов и со-
держание бездомных собак. 

Мы пообщались с пред-
ставителем подрядчика Ар-
темом Андронаки: 

- В Заполярном в сравне-
нии с другими городами со-
бак значительно больше, так 
как много производственных 
предприятий, на которых 
хвостатых с удовольстви-
ем подкармливают. И когда 
мы приезжаем на отлов, они 
бегают за воротами, либо 
же сами рабочие выходят и 
просят не отлавливать.

Собаки, выловленные с 
ошейником, находились на 
самовыгуле, и, как правило, 
хозяевам не нужны! За ними 
не обращаются. Если жи-
вотное не агрессивное  и не 
представляет угрозы жите-
лям, мы его возвращаем. А 
в следующий отлов опять же 
его встречаем с «биркой» в 
ухе, это значит, что хозяин его 
не забрал! Хвостатый также 
спокойно живет на улице.

Животных ни в коем слу-
чае не убиваем! По закону, 
мы не имеем право этого де-
лать! Собак отлавливаем, 
отвозим в приют, стерили-
зуем/кастрируем, а по про-
шествии 30 дней – выпуска-
ем обратно. Искалеченных 
и нежизнеспособных живот-
ных — усыпляем. Напри-
мер, при отлове животных у 
вас, в Заполярном, мы пой-
мали исхудавшую собаку, и 

14 февраля 2020 года с 16.00 до 17.00 ч. 
депутат Мурманской областной думы Чер-
кашин Олег Александрович проведет при-
ем граждан по личным вопросам в г. Запо-
лярный, по адресу ул. Ленина, д.6.

Контактный телефон для записи на 
приём: +7 921 040 72 02.

25 февраля 2020 года в 18.00 в 
паркетном зале ДК «Октябрь» прой-
дет встреча Главы администрации 
МО г. Заполярный А.В. Кузнецова с 
жителями города.

40 минут ее откачивали, что-
бы она не умерла! В таком 
плохом состоянии была. 

- Или второй случай, вы-
ловили собаку, а хозяин с 
окна увидел, прибежал в 
чем был, тапочках и трусах, 
кричал, что его собака! Мы 
объяснили всю процедуру, 
что после прививки и чипи-
рования он сможет ее за-
брать. Позвонили, мол, за-
бирайте животное, а он от-
казался! Вот такие истории, 
- подытоживает Артем. 

Чипированные, или ме-
ченные безнадзорные жи-
вотные повторному отло-
ву не подлежат, так как они 
уже обработаны от пара-
зитов, стерилизованы (ка-
стрированы) и не представ-
ляют опасности для челове-
ка. Меченое безнадзорное 

20-22 февраля 
в ДК «Октябрь» 

продажа 
Ивановского текстиля! 

В ассортименте: 
- постельное белье, 
- полотенца, 
- швейные изделия, 
- взрослый и детский 
трикотаж. 

Ждем всех 
с 11.00 до 19.00!

На правах рекламы. 

Продам 2-х комнатную квартиру, 41,3 
кв.м. по ул. Мира, д.15, 2 этаж. 

Тел.: 8 921 046 52 56. 
Цена 840 тыс.руб. ТОРГ.

Реклама. 

14 - 15 февраля на ул. Юбилей-
ной, 8А (площадка около «Ферме-
ра») состоится продажа изделий 
из шерсти и пуха (платки, косын-
ки, пряжа, носки, варежки, шапки, 
ажурка), свитеры, валенки-само-
катки, а также унты и угги.

                                Реклама.

В период с 17 февраля по 22 февраля на 
объектах 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 несанкционирован-
ным нахождением местных жителей на 
территории полигона, проход и проезд на 
объекты 

ЗАПРЕЩЕН!

Считать недействительным аттестат 
об образовании на имя А.М. Соткова. МАУ «Городской информ-

центр» оказывает услуги:
- ксерокопия - 5 рублей/прогон;
- распечатка текста с эл. носи-

теля - 6 рублей/лист;
- сканирование документов с за-

писью на эл. носитель - 25 рублей.
Ваше объявление и реклама в 
газете «Заполярный вестник. 

Газета нашего города» - 
удобно и выгодно! 

НАШ АДРЕС: ул. Мира 4, кв. 60

животное подлежит отло-
ву только в случае агрес-
сии. Если собака находится 
на улице без хозяина, без 
ошейника и без бирки, она 
считается бездомной.

Добавим, что справиться 
с проблемой безнадзорных 
животных в Заполярном од-
ним только отловом не по-
лучится. Необходимо ответ-
ственное отношение хозяев 
к своим питомцам и городу. 

Все животные от-
правляются в ЦВСЖ п. 
Мурмаши. Для возвра-
та животного можно 
позвонить по номеру 
+7 (921) 163-29-62.

Наталья Павлова
Фото ООО 

«Прогресс Ай-ти»

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

(Начало на 2 странице)
Я думаю, нашему городу 

не хватает памятника лю-
дям, которые стараются со-
хранить самое ценное - вос-
поминания: педагогам, со-
бирающим местные газеты, 
создателям групп в соцсети, 
публикующим старые фо-
тографии, библиотекарям 
и просто всем, кому не все 
равно, что останется нашим 
потомкам. Как раз сейчас 
идет строительство «Парка 
новых возможностей», в ко-
торый отлично вписался бы 
современный арт-объект. 
Но я не хочу, чтобы это был 
обычный серый монумент, 
где люди стоят с «камен-
ными» лицами. Он должен 
быть «про людей». Возмож-
но, милая бабушка, на ко-

ленки которой взгромоздил-
ся непоседливый внук? И 
она будет аккуратно водить 
пальцем по ярким надпи-
сям и иллюстрациям в книге 
«История Заполярного».

От автора: отдельную 
благодарность мне хотелось 
бы выразить всем, кто по-
могал в работе над этим ма-
териалом: Галине Павловне 
Гниденко, Сергею Швецову, 
Марине Сорокиной, админи-
страции города Заполярный 
и лично главе Андрею Кузне-
цову, Анфисе Александровне 
Еремовой, Евгению и Елене 
Наумцам, Игорю Панову. 

Без вас бы он просто не со-
стоялся!

Яна Мордвинцева, 
Медиашкола в Заполярном


