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Встретили солнце

В Заполярном прошло открытое первенство по лыжным гонкам, посвященное Дню солнца. В нем приняли участие более
40 спортсменов: местные лыжники и гости из Никеля.

Состязания проходили в нескольких возрастных категориях. Стиль лыжного хода - свободный. Несмотря на сильный
мороз, спортсменам удалось
показать максимально высокие
личные результаты.
На дистанции в 3 километра
1 место занял Дмитрий Майданюк, второе - Максим Шутас,
третье Илья Козарь. Среди девочек победительницей на этой
дистанции стала Ирина Хороль-

ская, второй пришла Алена Чаплыгина. В более старшей возрастной категории среди женщин победила Людмила Белова.
На дистанции в 5 километров
первой среди девушек стала Вероника Шахова, среди женщин
- Наталья Хорольская. Первым
среди юношей стал Иван Балашов, вторым Артур Шофиев, третьим Артем Никонов.
Отличные результаты показали и мужчины: первым на дис-

танции в 5 километров пришел
Александр Базилевич, вторым
Петр Козарь, третьим Юрий Иванов. На дистанции в 10 км победителями стали Михаил Власов,
Сергей Сукманов, Руслан Пыжов, Владимир Козарь. Поздравляем лучших спортсменов!
А в эти выходные, 28 января, городской праздник, посвященный появлению долгожданного солнца, пройдет в ДК «Октябрь». Гостей ждут народные
игры и солнечные мастер-классы, театрализованное представление и развлекательная игровая программа для самых маленьких жителей Заполярного.
Начало мероприятия в 15 часов.
На следующей неделе город
попрощается с главной новогодней елкой, установленной на
площади, до следующей зимы.
Новую елочку, подаренную нам
руководством Кольской ГМК, аккуратно демонтируют и отправят на хранение до декабря. Эта
зимняя красавица прославила
наш Заполярный на всю страну
– именно она стала победительницей конкурса елок, который
прошел среди моногородов России в начале января. Торопитесь
сфотографироваться с елкой-победительницей!

Под контролем города

Работы по восстановлению законсервированного подъезда дома № 8 по улице Космонавтов выходят на завершающую стадию. Строители приступили к отделке внутренних помещений.
Дом № 8 на улице Космонавтов фактически с момента постройки не выдержал нагрузки
крайним севером. Изначально
дом принадлежал Министерству
путей сообщения, а в восьмидесятых годах был передан городу,
на тот момент он уже был в аварийном состоянии. Еще во времена СССР начался капитальный ремонт здания, однако последний подъезд завершить не
удалось – после перестройки
средств на это уже не было.
Эту часть жилого дома пришлось законсервировать. Подъезд простоял в таком состоянии
много лет, все коммуникации в
квартирах были отключены. В
2017 году администрацией города было заключено соглашение
с «Норникелем» о том, что градообразующее предприятие выделит муниципалитету средства
на восстановление подъезда.
Сумма, которая была пожертвована на капитальный ремонт, составила 17,4 миллиона рублей.
Работы начались в конце про-

шлого года. Для того, чтобы приступить к ремонту, все помещения необходимо было тщательно просушить. Только после предварительной подготовки
были начаты строительные работы. Пока квартиры не подключены к центральному отоплению, их обогревают тепловыми
пушками.
Согласно проекту, старые деревянные полы разобрали и залили цементной стяжкой, подготовили к укладке линолеума и
установке пластиковых плинтусов. Стены выравнивают и штукатурят. Проложены новые коммуникации: выполнена установка электропроводки с квартирными счётчиками, идет установка
труб водо- и теплоснабжения,
радиаторов отопления. Стеклопакеты и холодильные камеры
из ПВХ уже установлены во всех
квартирах.
Будущим жильцам поставят
металлические входные двери,
их уже подняли на этажи. В квартирах будет выполнен полный

косметический ремонт с заменой межкомнатных дверей, поклейкой обоев, подготовкой санузлов квартир.
В ваннах и туалетах появится
новая сантехника, полотенцесушители, смесители. Ремонт затронул и сам подъезд: лестничные
марши штукатурят и красят, позже
установят новые ограждения и поручни лестничного марша.
– Все работы проводятся под
тщательным контролем наших
специалистов, – сказал глава
администрации Заполярного Андрей Кузнецов. – Мы регулярно
выезжаем на объект и курируем ход их выполнения. Это необходимо для того, чтобы оперативно устранить любые расхождения с планом капитального ремонта. Главная задача
– проследить, чтобы работы выполнялись оперативно и максимально качественно. Ведь совсем скоро в этих квартирах поселятся наши горожане, их новое жилье должно быть теплым,
красивым и уютным.
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Авария на трассе унесла 4 жизни
20 января на 1450 км федеральной трассы между Долиной Славы и железнодорожным мостом произошла страшная авария.
По предварительной информации, водитель автомобиля Opel,
двигавшийся со стороны Мурманска, по неустановленной причине допустил столкновение с автобусом Mercedes Benz, двигавшимся во встречном направлении. После этого маршрутку вынесло на
встречную полосу движения, где она столкнулась с автомобилем
Mazda. Opel в результате столкновения отбросило в сторону дороги
на встречку, где произошло еще одно столкновение со вторым автобусом Mercedes Benz, двигавшимся со стороны Печенгского района.
В результате аварии погибло 4 человека, среди которых подросток
2001 года рождения. Погибла жительница Заполярного, восемнадцатилетняя Ольга Мишкина. Всего пострадали 7 человек, несколько
находятся в тяжелом состоянии по сию пору. Среди них есть жители района, некоторые с серьёзными травмами находятся в больнице. Тяжелые ранения получила вратарь футбольной команды «Искра» Алина Канайкина. Мы не ошибёмся, если скажем, что все жители нашего города желают Алине и всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
По данному факту следственным отделом по Кольскому району следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
После произошедшего многие наши горожане спрашивали, как помочь семьям Мишкиных и получившей тяжелые ранения Алине Канайкиной. Были собраны средства на помощь в погребении многодетной семье Мишкиных, потерявшей единственную любимую дочь
в этой страшной аварии. В настоящее время идёт сбор средств на
помощь семье Алины.
Юлия Головина, соседка семьи Канайкиных, сообщила ЗВ онлайн:
- Алину готовят к сложной операции. Её ждёт долгая реабилитация. Мария, мама Алины, воспитывает ее одна. После похорон Оли
она уедет в Мурманск, чтобы быть рядом с дочкой и ухаживать за
ней после операции. Ей надо будет где-то жить, что-то кушать и покупать всё необходимое Алине. Вот только на что? Маша сама на
инвалидности, пенсия - копейки. В Заполярном она подрабатывала, а сейчас пока ей придётся остаться только на пенсию. Если ктото захочет помочь Маше и Алине Канайкиным, вот номер телефона к которому привязана карта сбербанка 89118058177- Канайкина
Мария Олеговна. Заранее спасибо всем, кто откликнется и поможет
этой семье справится с их бедой.
Молодые и пожилые заполярненцы сумели объединиться и помочь пострадавшим, сделать чуть легче ношу горя их близких. Мы
не можем не обратить внимания на участившиеся аварии на дорогах
региона. Не зря в незапамятные времена еще при гужевом транспорте родилась поговорка: «Тише едешь – дальше будешь!» Далеко не все имеют достаточно хороший навык вождения в зимних условиях. Монотонно белая дорога, гололёд, темнота, быстро меняющееся состояние дороги при наших погодных изменениях, нежелание уступить и бешенная скорость торопыг рождают такие ситуации.
Обращаемся к водителям – берегите себя и своих пассажиров!
Всем знания правил и осторожности на дороге!
Глава муниципального образования г. Заполярный Любовь
Черепанова и глава городской администрации Андрей Кузнецов от лица всего города выражают соболезнования семьям
погибших в аварии, а также сочувствие пострадавшим, которым желают скорейшего выздоровления.

Коллектив МБДОУ детский сад №38 скорбит по поводу трагической гибели Ольги Мишкиной. За время работы Ольга проявила себя как настоящий профессионал, оперативно выполняющий требования руководства, чуткий и отзывчивый человек.
Несмотря на свой очень молодой возраст, Оля была очень внимательна к детям, относилась к ним с огромной любовью. И малыши, и
педагоги, с которыми Оля работала, очень любили её. Ольга была ласковой, внимательной, доброй и творческой девушкой. Приносим соболезнования ее родным и близким, скорбим вместе с вами.
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5 и 19 февраля с 14.00 до 17.30 Глава муниципального образования г. Заполярный Любовь Николаевна Черепанова проведет прием граждан.
Прием осуществляется по предварительной записи, которую
можно сделать по адресу: ул. Ленина, д. 6, кабинет № 15, телефон: (81554) 62371
Место проведения приема:
Здание органов местного самоуправления муниципального образования г. Заполярный по адресу: г. Заполярный, ул. Ленина,
д. 6, кабинет № 3.
ГРАФИК
приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального образования г. Заполярный
третьего созыва
ФЕВРАЛЬ
№
округа
1

1

Границы
избирательного округа
2
ул. Ленина, дома №№ 13, 15, 16,
18, 20, 22, 24
ул. Мира, дома №№ 2, 4

ФИО
депутата

День
приема

Время
приема

3

4

5

Черепанова
Любовь
Николаевна

05.02.2018

2

ул. Ленина, дома №№ 7, 9, 11, 14
ул. Сафонова, дома №№ 1, 2, 3, 7
ул. Терешковой, дома №№ 1, 4, 6

Цветков
Вадим
Владимирович

3

ул. Ленина, дома №№ 19, 21,
33, 35, 37

Рыжиков
Олег Олегович

4

ул. Ленина, дома №№ 17, 23,
25, 27, 29
ул. Сафонова, дома №№ 5, 9

Барцев
Валерий
Геннадьевич

5

ул. Космонавтов, дома №№ 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, ул.
Новоподгорная,
дом № 5
ул. К.Маркса, дома №№ 3, 5, 7,
9, 11, 13, 15
ул. Космонавтов,
дом № 2
ул. Стрельцова, дома №№ 2, 3
пер. Шмакова, дома №№ 1, 2, 3, 4

Егоренкова
Елена
Ивановна

17.30 –
18.30

16.02.2018

01.02.2018

6
В здании ОМС муниципального образования г. Заполярный по
адресу: ул. Ленина, д.
6, 1 этаж, кабинет 3
В здании ОМС муниципального образования г. Заполярный по
адресу: ул. Ленина, д.
6, 1 этаж, кабинет 26

отпуск

16.02.2018

Место приема

17.00 –
18.00

В здании ОМС муниципального образования г. Заполярный по
адресу: ул. Ленина, д.
6, 1 этаж, кабинет 26

17.30
-18.30

В здании ОМС муниципального образования г. Заполярный по
адресу: ул. Ленина, д.
6, 1 этаж, кабинет 26

17.30
-18.30

В здании ОМС муниципального образования г. Заполярный по
адресу: ул. Ленина, д.
6, 1 этаж, кабинет 26

18.00 –
19.00

В здании ОМС муниципального образования г. Заполярный по
адресу: ул. Ленина, д.
6, 1 этаж, кабинет 26

Искорнева
Ирина
Георгиевна

14.02.2018

7

ул. Мира, дома №№
3, 5, 6, 7, 8, 11, 12
ул. Крупской, дома №№ 6, 7, 9
пер. Советский,
дом № 5

Медвецкий
Виктор
Викторович

14.02.2018

18.00
-19.00

8

ул. Юбилейная,
дома №№ 1, 3,
5, 7, 8, 9, 11
ул. Мира, дом № 10

Корионов
Андрей
Геннадьевич

12.02.2018

18.00 –
19.00

9

ул. Бабикова, дома №№ 2, 3, 3а,
4, 5, 6, 7, 8, 10
ул. Крупской, дома №№ 3, 5
пер. Короткий, дома №№ 1, 2
ул. Ленина, дома №№ 2, 10, 12
пер. Ясный, дом № 6
34 км

Салахов
Евгений
Минбалиевич

05.02.2018

10

ул. Юбилейная, дома №№ 13, 15, 17
ул. Мира, дома
№№ 13, 15, 17, 19

Востриков
Александр
Дмитриевич

11

ул. Крупской, дома №№ 2, 4, 10 ул.
Бабикова, дома №№
13, 15, 15а, 17, 19

Белашов
Руслан
Анатольевич

12

ул. Бабикова, дома №№ 11, 14, 14а,
16, 18, 20, 22, 24
ул. Ленинградская,
дом 4

Рыбакова
Татьяна
Владимировна

21.02.2018

18.00
-19.00

В здании ОМС муниципального образования г. Заполярный по
адресу: ул. Ленина, д.
6, 1 этаж, кабинет 26

13

ул. Юбилейная,
дома №№ 2, 4

Чернышев
Андрей
Игоревич

26.02.2018

17.30 18.30

В здании ОМС муниципального образования г. Заполярный по
адресу: ул. Ленина, д.
6, 1 этаж, кабинет 26

05.02.2018

17.30 18.30

В здании ОМС муниципального образования г. Заполярный по
адресу: ул. Ленина, д.
6, 1 этаж, кабинет 3

05.02.2018

17.00
-18.00

В здании ОМС муниципального образования г. Заполярный по
адресу: ул. Ленина, д.
6, 1 этаж, кабинет 26

6

14

ул. Юбилейная, дома №№ 6, 10, 12, 14

Черепанова
Любовь
Николаевна

15

ул. Юбилейная, дома №№ 16, 18, 20, 22

Колпаков
Александр
Александрович

18.15 –
19.15

В помещении нотариальной конторы по адресу: ул. Космонавтов,
д. 2 кв. 21
В здании ОМС муниципального образования г. Заполярный по
адресу: ул. Ленина, д.
6, 1 этаж, кабинет 26

В здании ОМС муниципального образования г. Заполярный по
адресу: ул. Ленина, д.
6, 1 этаж, кабинет 26

13.02.2018

17.00
-18.00

В здании ОМС муниципального образования г. Заполярный по
адресу: ул. Ленина, д.
6, 1 этаж, кабинет 26

21.02.2018

18.00
-19.00

В здании ОМС муниципального образования г. Заполярный по
адресу: ул. Ленина, д.
6, 1 этаж, кабинет 26

Выход на лед опасен!

Сотрудники МЧС измерили толщину льда на водоемах района. По информации, предоставленной инспекторским участком п. Никель ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по Мурманской области» на 24 января:
- озеро Куэтсъярви - толщина льда составляет 35-45 см: выход на лед разрешен с
соблюдением Правил поведения на льду водоемов.
- губа Печенга (Южное колено) – толщина льда составляет 3-4 см: выход на лед запрещен;
- река Печенга - толщина льда составляет 15-40 см: выход на лед разрешен с соблюдением Правил поведения на льду водоемов!
Передвижение на транспорте по льду водоемов опасно для жизни!
Помните, ваша безопасность во многом зависит от Вас самих! При возникновении
чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по телефону 112!

Победители награждены

В играх международной хоккейной Баренц Лиги 20 и 21 января на двух
площадках – в Никеле и в Заполярном - сражались команды из Кировска,
Мурманска, Оленегорска, Ивало (Финляндия), Киркенеса (Норвегия), команда Печенгского района.
В воскресенье, 21 января, к крытому хоккейному корту в Заполярном подъезжали
машины и приходили болельщики. Только вот крепкий мороз не давал им стоять на месте – выходили греться в машинах, в здании бассейна.
В 11 часов был полуфинал, в 16 часов начался финальный матч. Две команды –
Печенгского района и Оленегорска - бескомпромиссно сражались на льду, вот им-то
было очень жарко! Наши тренеры внимательно следили за игрой подопечных и соперников, сразу отметив, что оленегорцев будет трудно обыграть: они тренированнее, некоторые из них играли даже в Высшей Хоккейной Лиге страны.
И уже к концу первого периода стало ясно: оленегорцы быстрее, агрессивнее, профессиональнее. Во время короткого перерыва сказали: «Раз уж приехали, то победу
вырвем!» Переживали за исход игры искренне и те, и другие игроки. Наши выложились
по полной, но удача была не на их стороне. Итак, счет встречи Печенгский район - Оленегорск: 1- 8. Третье место заняла команда г. Кировск.
На этом игры хоккейной лиги Баренц-региона не заканчиваются, после небольшого перерыва спортсменов ждут следующие этапы БХЛ. В феврале хоккеисты сыграют
в норвежском Киркенесе, в марте - в финском Ивало. А в середине апреля в Ледовом
дворце в Мурманске состоится финальный матч, по итогам которого определится победитель БХЛ сезона 2017-2018. На май запланирован дружеский матч между хоккеистами России, Норвегии и Финляндии, посвященный 80-летию Мурманской области.

К юбилею легенды
Встретим юбилей Владимира Высоцкого вместе!
В городской библиотеке-филиале № 1 полным ходом идет подготовка к фестивалю
«Я любил вас, люди!», посвященному 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. 27 января в 15:00 «КЛЮЧ» (Клуб любителей чтения) приглашает всех поклонников творчества Владимира Владимировича по адресу: Ленина, 22.

Встречная полоса
ОГИБДД ОМВД России по Печенгскому району подводит итоги профилактической операции «Встречная полоса».
Выезд на встречную полосу при совершении обгона – опасный и рискованный маневр, связанный со значительным повышением скорости, что может приводить к тяжким последствиям. Нарушение Правил совершаемого обгона является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий, в которых продолжают гибнуть
и получать тяжкие травмы люди.
В целях снижения аварийности, в период с 11 по 21 января 2018 года на территории
Печенгского района Мурманской области проводилось профилактическое мероприятие «Встречная полоса!» За время проведения мероприятия было выявлено нарушений - 234, из них 7 – за выезд на встречную полосу.
В отношении нарушителей составлены административные материалы по ч.4 ст.
12.15. КРФ о АП, предусматривающей штраф 5000 рублей или лишение права управления транспортом на срок от 4 до 6 месяцев, и по ч.5 ст.12.15 КРФ о АП, предусматривающей лишение права управления транспортом на срок от 1 года (в случае фотовидеофиксации нарушения - штраф 500 рублей).
В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия участникам дорожного движения разъяснялись лично и посредством информационных промо-материалов, требования правил дорожного движения, регламентирующих совершение маневра «обгон», и возможные последствия при неправильном его выполнении.
Подобные профилактические мероприятия регулярно проводятся на территории Печенгского района.
Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте ПДД!

Публичные слушания

8 февраля 2018 года в 17.00 часов состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования г. Заполярный «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования г. Заполярный».
С проектом решения можно ознакомиться в газете «Заполярный вестник. Газета нашего города» от 29.12.2017 № 51 (404)/1 (спецвыпуск) и на официальном сайте муниципального образования г. Заполярный (zapadmin.ru) в сети Интернет на страничке Совета депутатов во вкладках «Проекты нормативных правовых актов» и «Публичные слушания».
Прием и регистрация предложений по проекту решения осуществляется комиссией
по организации проведения публичных слушаний в срок до 5 февраля 2018 года включительно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00 по адресу: г. Заполярный, ул.
Ленина, д.6, кабинет № 15, контактный телефон: 6-23-71.
Публичные слушания будут проходить по адресу: г. Заполярный, ул. Ленина, д. 6, зал
заседаний. Приглашаем принять участие в публичных слушаниях!

Перечень сокращен
Сокращен перечень документов, предоставляемых гражданами для получения заключения о возможности стать усыновителями.
Законодатель устанавливает, что граждане, желающие усыновить ребенка, выразившие желание стать опекунами или попечителями вправе не подавать выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или другой документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение; копию финансового лицевого счета с места жительства; справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие у гражданина, выразившего желание стать
опекуном, судимости или факта уголовного преследования; копию пенсионного удостоверения; справку из территориального органа ПФР или другого органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.
Соответствующие документы будут запрашиваться органом опеки и попечительства
самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
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Ни для кого не секрет, что наш родной Заполярный является моногородом - 40 процентов его населения трудятся
на Кольской ГМК. В рамках комплексной программы развития моногородов, которая является одним из приоритетных национальных проектов, перед моно-зависимым
муниципалитетами поставлена цель – разработать альтернативные пути развития.
Мы попросили поразмышлять над этим вопросом старшеклассников 19-й школы – студентов Кольского отделения Медиашколы Игоря Попова в Заполярье, уже второй
год действующей на территории Печенгского района при
поддержке городской администрации Заполярного и компании «Норникель».
Максим Бикин, 11 класс:

Сделаем из Заполярного
Наукоград!

К сожалению, в нашем городе не особо
много доступной работы. У нас, грубо говоря, население делится на три типа: военные, люди с КГМК и обслуживающий
персонал для двух других групп. Мне кажется, хорошей идеей будет развитие в
городе культурно-досугового направления, науки и образования.
В области культуры можно начать с возрождения кинотеатра. Нашу «Юность»
можно сделать эдаким кинокурортом для
всего Печенгского района, а то ведь в
кино все вынуждены ездить в Мурманск,
тратя на билет, допустим, рублей 500, и
ещё 600 на дорогу туда и 600 на дорогу
обратно. Дороговато выходит. Полагаю,
многие будут рады возобновлению кинопоказов в шаговой доступности.
А вот идея развития какого-нибудь северного туризма кажется мне гораздо менее реальной, но, думаю, это в основном из-за того, что я тут всю жизнь живу и
здешняя природа меня не особо впечатляет.
В чём наша главная проблема? В том,
что среди жителей города куча народа с
рабочими металлургическими профессиями, поэтому ничего кроме, собственно,
металлургии здесь чисто технически не
может процветать. Но можно попытаться выжить за счёт открытия тут какого-нибудь Геологического института.
У нас в городе есть один геолог, ветеран войны, и он рассказывал мне очень
интересные вещи, которые, к сожалению,
совсем перестали изучать.
Или же можно создать Экологический
колледж, так как после стольких лет работы комбината, мне кажется, будет интересно изучать изменения в почве и в
атмосфере. По-моему, отличная идея –
превратить Заполярный в такой арктический наукоград, наподобие Сколково.
Ну и, наконец, можно попробовать сделать из Заполярного чисто военный городок. По моим ощущениям, страна готовится к войне и, как бы ни было прискорбно, это, пожалуй, один из самых
оптимальных и вероятных вариантов развития событий, хотя я его ни коим образом не одобряю.

Елизавета Затуряева, 10 класс:

На страже безопасности

В Заполярном я живу только пять лет,
но город успела полюбить. Многим он кажется слишком маленьким и неперспективным, они стремятся уехать отсюда.
Однако есть люди, считающие Заполярный своей Родиной, тем местом, где они
хотят остаться навсегда. К таковым относится и мой отец. Он всегда говорит о городе с большой любовью и не собирается
отсюда уезжать. Меня это по-настоящему
восхищает. Отчасти я думаю так же, мне
многое у нас нравится, у Заполярного,
несомненно, есть свои плюсы. Скажем,
у нас всё в шаговой доступности, можно
быстро добраться до любой нужной точки – до школы, например.
Меня радуют сплоченность жителей,
совместное отмечание праздников, массовые народные гуляния, обилие различных форумов, городских конкурсов и т.п.
И как бы тепло и красиво ни было в средней полосе, думаю, лучшие люди проживают на Севере. То ли суровые условия
так влияют на нас, то ли маленькое количество жителей и тесное общение, но для
меня Заполярный имеет огромное преимущество перед большими городами.
Конечно, вся жизнь в городе зависит от
комбината. Закройся он - и она застынет.
Так считает большинство. Но у меня другое мнение.
Заполярный выживет, а оставшиеся
здесь люди не сдадутся. Я думаю, Заполярный мог бы стать чисто военным городком, потому что он находится рядом с
Государственной границей, с незамерзающим морем. Это стратегически важное
место для России. Нужно будет перевести сюда расквартированные по району
воинские части, ведь у нас намного уютнее, чем, например, в Спутнике, а военные, безусловно, имеют право жить комфортно. И мой любимый город будет стоять на страже безопасности Арктики.
Ульяна Соколова, 11 класс:

У нас есть грибы и ягоды –
не пропадём!

Не можем добывать драгоценные металлы – будем собирать ягоды и грибы!
А почему нет? Это вариант - сбор грибов

и ягод, их обработка и экспорт в другие
страны, где данные съедобные культуры
не растут или их очень мало. Например
– морошка.
Даже наша страна-соседка, в которой
тоже растёт эта прекрасная ягода, предпочитает не сама её собирать, а импортировать из России. Кстати, не обязательно
всё отправлять за рубеж – можно наладить продажу и по нашей стране.
Ведь не во всех регионах растут такие замечательные и вкусные грибы, как
у нас. Каждый год в конце лета и начале
осени несколько сотен семей обираются
на выходные в леса, находящиеся около
города и далее по дороге в сторону Норвегии, Спутника, Линахамари, чтобы насобирать как можно больше запасов себе
на зиму или на продажу.
Каждый такой сезон сбора у нас вывешиваются объявления и даже открывается специальный ларёк возле автостанции, куда можно принести собранные ягоды и продать.
Так почему бы не построить завод, который будет выпускать лесную продукцию в промышленных масштабах?
Также для постоянной работы предприятия вне зависимости от сезона можно построить теплицы, где будут выращиваться другие полезные культуры, в
том числе фрукты и овощи, которые будут хорошо продаваться по всему региону и попадать на столы свежими, что позволит снизить цены и уменьшить зависимость заполярных городов и посёлков
от импорта.
В теплицах, на переработке сельскохозяйственной продукции появится много рабочих мест, а ведь ещё будет необходима экологически чистая тара для
транспортировки – чем не повод для развития бортничества!
В общем, я думаю, что Заполярному
поможет выжить развитие сельского и
лесного хозяйства: оно и рабочие места
предоставит, и цены на продукты снизит.
И все будут довольны.
Мария Ханжина, 10 класс:

Переработка мусора,
энергетика, туризм

Когда я слышу слова «комбинат, возможно, закроется», возникает одно желание - поскорее паковать чемоданы, на-

столько безнадёжной кажется ситуация.
Однако не у всех жителей есть возможность покинуть город, а многие просто
не захотят этого делать — Заполярье их
родной край.
Значит, нужно искать способы выживания, ведь выход можно найти из любой
сложной ситуации.
Наши чудесные леса, к сожалению, помимо морошки и брусники, усеяны кучами мусора.
Огромные свалки язвами покрывают
всю область. Чтобы убить двух зайцев за
раз, на мой взгляд, нужно открыть производство по переработке и уничтожению
мусора, как это делают, например, в Японии.
«Запасов» края для завода хватит надолго, затем можно получать мусор у других областей.
Уничтожение мусора даст электроэнергию, чистота лесов поспособствует открытию новых заповедников, что также
даст оставшимся без работы людям рабочие места.
Когда же округа будет очищена от мусора, появится возможность развития спорта и туристического бизнеса.
Мы можем развивать лыжи, сноубординг, коньки и т.д. Многих любителей путешествий заинтересуют походы в тундру, изучение саамского быта и культуры,
охота и рыбалка, экскурсии по местам боевой славы, посещение Кольской сверхглубокой скважины, музея Гагарина, Трифонова Печенгского монастыря, заповедника Пасвик…
Также можно открыть в городе специализированные школы. Спортивные - связанные с зимними видами спорта. Школу иностранных языков со стажировкой
в Норвегии. Экологическую и зоологическую – на базе Пасвика. И приглашать
учиться в них желающих со всей страны.
И ещё. Поскольку у нас всегда ветрено,
можно спроектировать ветряные электростанции, которые будут работать круглый
год.
Повторю: безвыходных ситуаций не бывает, всегда можно найти решение. В Заполярье проживает огромное количество
людей, для которых этот край родной,
они ни за что отсюда не уедут и приложат все усилия для развития Печенгского района.

– Ребята высказали интересные идеи по развитию нашего города, – отметила глава муниципального образования
г. Заполярный Любовь Черепанова. – Часть из них может
быть реализована, ведь социальное благополучие муниципального образования – в наших руках. Сегодня над проектами альтернативного развития Заполярного работают
и городские власти, и предпринимательское сообщество.
Только вместе мы сможем найти новые направления и качественно улучшить жизнь горожан.
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Новые лифты уже в работе
За два прошедших года заменены 10 лифтов в девятиэтажных домах Заполярного. В
2016 году два в доме № 2, один
– в доме № 8 по Юбилейной.
В конце 2017 года запустили 7
новых лифтов в доме № 4 по
той же улице.
Замена лифтового оборудования имеет свои особенности:
сборка происходит на заводе –
изготовителе, на место выезжают монтажники, которые и устанавливают прибывшие новые
лифты в старых шахтах.
Сдаются лифты в эксплуатацию под гарантию.

Жительница одного из подъездов в доме по Юбилейной, 4,
рассказала, что, во-первых, они
очень рады, что ремонт не затянулся и лифт начал работать перед Новым годом – на девятый
этаж подняться пожилым людям
достаточно трудно.
А во-вторых, добавила она,
лифт у них, бывает, останавливается на час-два, и, по её мнению, это происходит, когда нарушаются правила эксплуатации –
превышается норма грузоподъемности, если взрослых людей
набивается по шесть человек.
К тому же, на дверях и стенах

Спровоцировали засор
Когда канализация используется как мусоропровод –
хлопотно всем.
В доме 14 по улице Юбилейной жильцы одного из подъездов столкнулись с неприятным
запахом, которых исходил от канализации. Заявка поступила в
диспетчерскую ТВКС вечером
после 21 часа, и ночная смена
выдвинулась на ликвидацию засора. Работники, устранявшие
неполадки, обнаружили в канализации картофельные очист-

ки и целые картофелины, послужившие причиной засора.
Утром опять поступила заявка – кто-то еще воспользовался
канализацией как мусоропроводом, и дневной смене пришлось
основательно потрудиться на
этом же выпуске. В канализационный колодец засор не прошел,
был забит именно выпуск. Часть
канализационных вод затекла в
подвал дома. Подвал будет прохлорирован и вручную, лопатами, очищен.
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лифта уже появились рисунки.
Всем нам надо помнить: чистота
и опрятность лифта, его состояние зависят от того, как соблюдаются правила эксплуатации,
насколько люди чистоплотны,
уважительны по отношению к соседям и, главное, к самим себе.
Эксплуатация новых лифтов
начата, и у нашей управляющей компании, которая отвечает
за эксплуатацию оборудования,
остаётся возможность обратиться в Фонд капитального ремонта, который заключал договор с
монтажниками, с просьбой исправить в гарантийный срок обнаруженные недочёты.
Галина Быстрова
Определить, из какой квартиры картофельные очистки, картофель, средства женской гигиены, не представляется возможным.
Поэтому коммунальщики обращаются к жильцам с большой
просьбой: берегите общедомовое имущество, заботьтесь о
том, чтобы не нарушалась функционирование канализации, не
затапливался подвал. Не используйте канализацию как мусоропровод – она служит иным
целям.
Галина Быстрова

В ночь с 21 на 22 января 2018 г. после продолжительной болезни на 81 году жизни скончался
бывший директор ГМК «Печенганикель» Климов Эдуард Николаевич.
Эдуард Николаевич начал трудиться на «Печенганикеле» в 1959 году, сразу после окончания Харьковского горного института. Прошёл путь от мастера обогатительной фабрики до директора комбината.
В 1984 году был командирован в Монголию, где работал генеральным директором советско-монгольского комбината «Эрденет».
По окончании командировки непродолжительное время работал в г. Запорожье, но затем вернулся на
Кольский полуостров и был назначен заместителем главы администрации области. На пенсию ушёл с
должности гендиректора совместного предприятия «Кола-Майнинг».
Похоронен Эдуард Николаевич будет в г. Королёве Московской области.
В памяти сослуживцев по комбинату, близких и друзей Эдуард Николаевич останется как грамотный
специалист, надёжный товарищ, добрый и отзывчивый Человек.

ПРОЕЗД ЗАПРЕЩЕН
С 29 января по 3 февраля на объектах полигона в районе В. Луостари, оз. Чапр, п. Корзуново, п. 19 км будут проводиться тактические учения и занятия с боевой стрельбой.
В целях предотвращения несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением местных жителей на территории полигона, проход и проезд на объекты ЗАПРЕЩЕН!
В отель «Печенга» на работу требуется администратор.
Требования: высшее образование, коммуникабельность,
желательно знание иностранного языка.
Телефон 37816, 36500.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ремонт х/в, ст/м, пылесосов.
Тел. 89217352345, 62345
Утерянный аттестат о среднем общем образовании на имя Курка Александра Андреевича, выданный в 2002 году, считать недействительным.
Продам гараж в р-не Ждановки. Тел. 89211751196
Требуются на километры: грузчик, мойщик посуды, уборщик, повар. Тел. 89210345433
Куплю часы механические наручные, карманные, рабочие или
сломанные, на запчасти. Тел: 89210323199
Зубопротезирование
Бабикова, 18. С 10 до 17 часов, обед с 13:30 до 15.00. Выходной:
ВС, ПН. Тел. 89216678331

ПРИЕМ ДЕПУ ТАТА
Прием депутата Мурманской областной Думы Б.В. Пищулина
2 февраля 2018 года с 15 часов депутат Мурманской областной Думы Борис Валентинович Пищулин проведет прием граждан по личным вопросам в администрации города Заполярный по адресу: г. Заполярный ул. Ленина д. 6.
Наша семья выражает благодарность всем горожанам, всем
знакомым и незнакомым нам людям, приходу Свято-Троицкого
храма, протоиерею Александру Маркову и иерею Олегу Денисенко, откликнувшимся на наше горе и оказавшим помощь в похоронах любимой дочери Оли Мишкиной. Низкий поклон вам, люди.
Семья Мишкиных

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Обаятельную, лучезарную,
Яркую и жизнерадостную
Людмилу Владимировну
КОТОВСКУЮ
Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!
Ваш юбилейный день рождения
Отметить рады мы сейчас
И пожелать от души хотим все вместе:
Не стареть, не болеть, не скучать,
Достатка, счастья, вдохновенья
И творческих удач на поприще
искусства!
Свой путь по жизни продолжай
И пусть исполнятся мечты.
Много лет прожить, как в сказке,
В полном здравии и ласке!
Дочь, сын, зять и внук

Предприятие «Гранит» предлагает:

- памятники, ограды, скамьи, столы. В наличии и на заказ. Установка памятников, оград.
Беспроцентная рассрочка, бесплатное хранение.
Ритуальные услуги: полный комплекс. Тел. 64870, с 9 до 17 часов, ул. Крупской, д. 10.
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Поздравляю дорогую Аллу Сергеевну Истомину
С юбилеем!
Пусть упавшая с неба звезда
Исполняет любое желанье,
За твой счастливый юбилей
Желаю в этот день тебе
Сюрпризов от жизни, здоровья, любви.
И пусть в душе не гаснет огонек,
Горит еще с годами ярче!
Людмила
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