Заше́ек.
Посёлок в Мурманской области на озере Имандра. Входит в городской округ город Полярные
Зори. Население 1042 жителя (перепись 2002). В посёлке расположены дачные участки
жителей центра округа. До строительства города Полярные Зори в Зашейке жили
строители Кольской АЭС.
С 1935 по 2004 год имел статус посёлка городского типа.
В посёлке в детстве с матерью 10 лет жил народный артист РСФСР Леонид Куравлёв.

Памятники.

Братская могила.

Кладбище № 4 н.п. Зашеек, расположенное вдоль ул. Северная аллея, в р-не ГЭК № 12.
Три года тяжелых боев в Заполярье оставили немало братских могил на земле Кольского
полуострова. После войны на братской могиле воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны, на кладбище п. Зашеек установлен памятник. На нем была
укреплена мемориальная плита с надписью "Вечная слава героям!" и именами 5 солдат и
офицеров.

Обелиск на братской могиле летчиков, погибших в Великой
Отечественной войне.
Установлен в 1956 г.
Расположен на кладбище в поселке Зашеек.
По одной из версий, летчиков, погибших (финская война) в Кунчас Губе, на оленях
привезли и похоронили в пос. Зашеек. Позже хоронили погибших на аэродроме в
Африканде. Всего увековечено около 10 человек.

Могила погибшего в Республике Чечня Бурнайкина А.Б.

Кладбище № 4 н.п. Зашеек, расположенного вдоль ул. Северная аллея, в р-не ГЭК № 12.
Памятная доска установлена на здании Полярнозоринского энергетического колледжа.
В ноябре Бурнайкин А.Б. 1993 года был призван в армию. С 1993 года по 1994 год
проходил службу в Германии, в Берлине. С 17 декабря 1994 года выполнял
конституционный долг на Кавказе, служил в мотострелковом полку. Погиб 14 марта 1995
года в городе Грозный Чеченской республики, защищая целостность нашей Родины. В
1997 году Андрей посмертно награждён Орденом Мужества.

Обелиск на могиле Владимира Викторовича Дроздова, погибшего при
исполнении интернационального долга в Афганистане.

Установлен в 1985 году. Расположен - Кладбище № 4 н.п. Зашеек, расположенное вдоль
ул. Северная аллея, в р-не ГЭК № 12. Памятная доска установлена на здании школы №4 в
память об ученике Владимире Дроздове. Владимир был призван в армию весной 1984
года, и в военкомате настоял на отправке в Афганистан. Как и мечтал, служил водителем
– очень любил технику. Во время выполнения боевого задания Владимир заболел, но

остался в строю, не желая подводить товарищей. Его жизнь оборвалась 19 сентября 1984
года. Посмертно награжден медалью "Воину – интернационалисту".

