Заполярный.
Герб города

Флаг

Город (с 1963) в Печенгском районе Мурманской области России. Центр и единственный
населённый пункт городского поселения Заполярный. Находится в 150 км к северо-западу
от Мурманска.
Население — 15 288 чел.
Первое поселение на месте города заложено в 1955 году геологами при строительстве
Ждановского горно-обогатительного комбината на базе Ждановского медно-никелевого
месторождения, открытого в 1946 году. Датой закладки города считается 4 мая 1955 года.
Отстроен трестом «Печенганикельстрой» и ленинградскими комсомольцами[5]. 20
апреля 1956 посёлок при комбинате был включён в учётные данные и получил наименование
«Заполярный» (так как располагался за полярным кругом), а Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 30 мая 1957 года Заполярный был отнесён к категории рабочих посёлков.
Решением Мурманского облисполкома от 16 июля 1959 года в черту рабочего посёлка
Заполярный был включён посёлок при станции Ждановская железной дороги Кола —
Печенга.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года рабочий посёлок
Заполярный был преобразован в город районного подчинения.


Вторым населённым пунктом, возникшим при разработке Ждановского
месторождения, стал посёлок Пильгуярви, переименованный 22 марта 1958 года в
посёлок Горный. Решением Мурманского облисполкома от 16 июля 1959 года он получил
статус рабочего посёлка, с подчинением Заполярному поссовету. По данным переписи
1959 года население Горного составляло 2398 человек. Решением Мурманского
облисполкома от 30 марта 1967 года рабочий посёлок Горный был включён в черту
Заполярного. В Заполярном находится горно-металургический комбинат

«Печенганикель», и Кольская горно-металлургическая компания. В 12 километрах к
западу от города находится Кольская сверхглубокая скважина.


В Заполярном родилась Елена Гагарина, дочь Юрия Гагарина. Этот факт в своё время
держался в секрете.

Памятники, достопримечательности.
Пилон на вьезде.

Памятник героям-артиллеристам береговой артиллерии Северного
флота.

Установлен в 1972 году в г. Заполярный, у въезда в город со стороны Печенги.
Корабельное орудие, установленное на каменный постамент в виде артиллерийской
башни.

Памятник Ленину.

Памятник ефрейтору 6-го пограничного отряда Михаилу Бабикову (1918-1942) .

Установлен в 1967 году в г. Заполярный. Авторы: Г.Д. Ястребинецкий, В.Н. Татарович,
А.Ф. Антонов.
К началу 1942 года гитлеровцы на Кольском полуострове были остановлены по всему
фронту. Немецкое командование решило использовать апрельскую погоду, чтобы всетаки выйти к Кировской железной дороге, отрезать мурманский порт от «большой земли»
и лишить страну помощи союзников. Три погранзаставы приняли на себя удар
трехтысячного отряда, бесстрашно встав на пути врага. Героическую страницу в историю
Рестикентского погранотряда вписали пограничники 6-й заставы под командованием
старшего лейтенанта Ивана Халатина. Они держались четверо суток, выполняя приказ:
«Ни шагу назад!». На пятые сутки почти все погибли. Только пулеметчик ефрейтор
Михаил Бабиков, несколько раз раненый, продолжал разить врага. Когда кончились
патроны, в ход пошли гранаты. Последней гранатой Бабиков подорвал себя и наседавших
фашистов... Михаил Васильевич Бабиков посмертно награжден орденом Ленина. Его
именем названы улица в Мурманске, пограничная застава Никельского отряда, а в городе
Заполярном установлен памятник.

Улица имени Героя А.В. Шмакова, погибшего в Афганистане.
Мемориальная доска установлена в 1988 году.

Улица имени дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова.
Мемориальная доска установлена в 1989 году.

Улица имени Героя Советского Союза П.В. Стрельцова.
Мемориальная доска в честь Героя и 40-летия Победы установлена в 1985 году.

