Никель .
Посёлок городского типа, административный центр Печенгского района Мурманской
области России.
Посёлок расположен на левом берегу реки Колосйоки, к востоку от озера Куэтсъярви, в 12
0 км от Мурманска. Ближайшие населённые пункты Сальмиярви (4 км) и Заполярный (23 км).
Статус рабочего посёлка присвоен указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27
ноября 1945 года.
Население — 12 771 житель (перепись 2010).
Горно-металлургический комбинат «Печенганикель» (входит в компанию «Норильский
Никель»).
История.
Строительство Никеля было начато в 1935 году. Своим названием посёлок обязан
одноимённому элементу таблицы Менделеева. Комбинат был основан в 1930-х
годах финской компанией Петсамоn Никкели. Во время Второй мировой войны
производственные мощности комбината были практически разрушены, в 1946 году
началось восстановление производства. Сегодня горно-металлургический комбинат
Печенганикель вырабатывает обогащённую медно-никелевую руду.
В 1973 году в посёлке проживало 18,8 тыс. жителей.

Памятники.
Пилон на вьезде.

Мемориал «Героям Заполярья» на братской могиле воинов, погибших в
боях за пос. Никель (Колосйоки). «Мы сражались за Родину».

Установлен 17 октября 1969 года. Место расположения: п. Никель.
Увековечено 272 воина. В 2008 году у мемориала захоронены останки воинов, собранных
поисковиками. Монумент является местом проведения традиционных мероприятий.
Авторы: скульптор А. Плискин, архитектор Л. Липатов.

Мемориальная доска в честь 20-летня освобождения п. Никель.
Установлена в 1964 году на въезде в п. Никель.

Обелиск в честь 20-летия освобождения поселка Никель от немецкофашистских захватчиков.

Открыт в октябре 1964 года в п. Никель на площади, у здания администрации района.
Практически в каждом городе есть места, посвященные героям Великой Отечественной
Войны. В посёлке Никель - это мемориал павшим защитникам Заполярья. Всё дальше
уходят от нас военные годы 1941-1945, но этот памятник постоянно напоминает нам о
том, что нельзя забывать тех, кто погиб ради нашей с вами жизни. Мурманская область,
Печенгский район, поселок городского типа Никель, Гвардейский проспект.

Памятный знак в честь 30-летия освобождения Печенгской земли.
Установлен в 1974 году в п. Никель.
Представляет собой обломок скалы, обнесенной вокруг цепями. В верхней части
монумента укреплена бронзовая мемориальная доска: «30 лет освобождения Печенгской
земли. 1944-1974 гг.».

Памятник.

Проспект Гвардейский около дома 39.

Улица имени совершившего подвиг милиционера А.И. Сидоревича.
Мемориальная доска установлена в 1977 году.

Улица имени Героя Советского Союза Анатолия Бредова.
Мемориальная доска установлена в 1974 году.

Памятники Ленину.

Музей истории печенгского района.

Открыт в 1988 году. Музей располагает интересными экспонатами по истории края, в том
числе по событиям Великой Отечественной войны, истории Печенгского монастыря,
основанного в 16 в. святым Трифоном, быту саамов, первым космическим полетам Юрия
Гагарина, а также экспонатами по современному развитию района. Адрес: пос. Никель, ул.
Печенгская, д. 1/А.

Скульптура.

Зоопарк.
Самый северный в мире зоопарк Категория: Объекты экскурсионного показаТерритория:
Печенгский районШтат — 3 человека. Площадь — 470 кв. м. Посещаемость — 4 000 чел.
Млекопитающие — 16 видов, 53 экз.; птицы — 11 видов, 41 экз.; рептилии — 4 вида, 6
экз. Всего: 31 вид, 100 экз. Адрес:Печенгский район, г.п. Никель, ул. Октябрьская, д. 1, ДК
«Восход».

