Полярные зори.
Герб.

Город Полярные Зори, расположенный на берегу самого крупного озера Имандра на
Кольском полуострове, в 220 километрах от Мурманска – самый молодой город
Мурманской области, который может похвастать стабильным развитием инфраструктуры,
достопримечательностями удивительной красоты и чудесными природными пейзажами.
Город занимает территорию площадью 3,6 километров, его численность составила 18,9
тысяч человек (перепись 2007 года). Крупнейшая в мире заполярная Кольская АЭС дала
жизнь этому городу, сейчас на ней трудятся около 2000 человек.
Несмотря на сравнительно небольшую территорию и низкую численность населения,
город постоянно развивается и растет, строятся развлекательные центры, новые дома и
государственные учреждения – больницы, школы, детские сады – а также рестораны,
магазины и торговые комплексы. В городе имеется все для насыщенной и полноценной
жизни.
Социальные объекты города (Ледовый дворец и спортивные стадион, а также СвятоТроицкий храм) были возведены в городе благодаря градообразующему предприятию –
Кольской АЭС.
На небольшом расстоянии от Кольской АЭС расположен лучший курорт северо-западной
части России, который в народе носит название «Лысая гора». Здесь есть все для
отличного и незабываемого отдыха. Благодаря возможности искусственного покрытия
поверхности снегом, горнолыжный сезон продолжается с ноября по май.

Памятники, достопримечательности.
Пилон на вьезде.

«Алея Памяти».

Открыта в 1995 году в честь 50-летия Победы от благодарных жителей города
Полярные Зори, в районе жилого дома № 6 по ул. Пушкина. 9 мая 1995 года на улице
Пушкина состоялось открытие Аллеи славы (впоследствии переименованную в Аллею
памяти), здесь же был установлен памятный знак, представлявший собой три плиты из
зеленого гранита. На них был начертан текст «В память павших и во славу живых».
В 2005 г. композиция была перенесена ближе к СОШ № 4.

Мемориальный комплекс «Слава народу - победителю».
Открыт в 1985 году в сквере у здания администрации города. Построен силами и с
помощью большого коллектива людей.
В основе композиции - три штыка как символ победы над врагом и Вечный огонь.

9 мая 1985 года состоялось торжественное открытие первого памятника в Полярных
Зорях. В конкурсе на лучший проект памятного знака, символизирующего подвиг
советского народа в Великой Отечественной войне, принимали участие все желающие.
Победителем конкурса стал проект инженера ПТО УС КАЭС Валерия Куварзина,
который представил монумент в форме трех солдатских штыков, опоясанных лентой
Славы. В 1990 году памятник был реконструирован и дополнен мемориальными досками,
на которых выбиты имена 197 земляков, живших когда-то в Зашейке и Восточной Губе и
не вернувшихся с войны. 9 мая 1990 года, в день празднования 45-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне, на улице Сивко был торжественно открыт и зажжён
Вечный огонь во славу тех, кто не вернулся с войны. Он - символ ратной доблести и
несломленного мужества наших земляков, их имена выбиты на мраморных плитах
мемориала. К памятному знаку, где ежегодно проходят торжественные митинги,
полярнозоринцы возлагают цветы, чествуют погибших героев, не доживших до светлых

дней – победы. Зажигают огонь традиционно в десятом часу утра 9 мая и гасят вечером,
примерно в 17 часов. Вечная память героям, отдавшим свою жизнь, защищая Родину.
Авторы: председатель исполкома поселкового Совета Колосов В.А., начальник
Управления Строительства Кольской АЭС Андрушечко. г. Полярные Зори, пр. Нивский,
напротив МКД № 2.

Памятник погибшему летчику.

Памятник погибшим лётчикам .
Памятник находится в Восточной Губе.
Из воспоминаний очевидцев событий июля 1941 года: "Событие происходило в июле
1941 года. Бой разгорелся в северо-западной части озера (где берет начало река Нива)
подбит наш самолет. Он не долетел ни до старого аэродрома, ни до Африканды. Самолет
взорвался на ближней сопке, недалеко от поселка Восточная губа. На место взрыва
собрались местные жители, приехали летчики из Африканды. Военные попросили одного
из ребят залезть на самую высокую сосну как можно выше и прибить дощечку с
фамилиями погибших…" В марте 1966 года жители поселка Африканда разыскали сосну,
на которую в годы войны была прибита дощечка, сняли ее и отправили в Подольский
архив Министерства обороны. Через какое-то время получен ответ: "… по истечении
многих лет надпись восстановить не удалось". Так могила осталась безымянной.

На общем собрании было решено соорудить у подножия сосны солдатский памятник.
Открытие провели 7 ноября со всеми воинскими почестями. В апреле 2004 года на
заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 60-летия Победы было решено его
реконструировать. Возрождаемому памятнику придали форму крыла самолета с
мемориальной доской. Торжественное открытие памятника погибшим лётчикам
состоялось 24 октября 2004 года.

Памятник защитникам заполярного неба.

Полярные Зори, площадь Героев – летчиков. В память о военных и послевоенных
авиационных страницах истории еще в 1978 году в Африканде был поставлен памятник –
самолет МИГ-19, первый советский сверхзвуковой истребитель. При весе почти в 7 тонн в
полете достигал скорости 1450 километров в час. Поступивший в серийное производство
в 1954 году, он воплощал множество новаторских для того времени технических решений
и долгие годы считался одной из лучших военных машин, гордостью советских
вооруженных сил. В 2002 году после расформирования авиаполка и консервации
аэродрома, памятник – самолет МИГ-19 – в целях его сохранения как символа северной
авиации, был перенаправлен в город Полярные Зори. В 2004 году он после реконструкции
около самолета МИГ-19 появились плиты, на которых высечены 28 фамилий летчиков –
Героев Советского Союза, воевавших на Севере в годы финской и Великой
Отечественной войны.

Памятник воинам-интернационалистам, погибшим в локальных войнах

Полярные Зори, напротив дома № 4 по ул. Пушкина
В преддверии 60-летия Победы в Великой Отечественной войны члены
Полярнозоринского общественного объединения «Шурави» предоставили эскиз
памятного знака, посвященного памяти наших земляков, погибших в локальных
конфликтах XX века. Этот памятник – дань уважения всем северянам, участвовавшим в
войнах на территории Африки, Америки, Азии и бывшего Советского Союза. Памятник
открыт в 2009 году.

Памятный знак ликвидаторам аварии на Чернобыльской.

Памятный знак находится в сквере между домами № 12 и 14 по улице Ломоносова. По
статистике, в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (1986-1990 гг.) участвовали 279
жителей г. Полярные Зори. Кроме того, на ЧАЭС были командированы жители Ковдора,
Кандалакши, Умбы. Сегодня по южному региону Мурманской области числятся: 166полярнозоринцев, 30 человек – кандалакшцев, 17- ковдорцев, 18- умбовчан.

Полярнозоринской общественной организацией "Чернобыль-Атом" в знак глубокого
уважения и признательности за добросовестно выполненный долг и откликнувшихся на
призыв Партии и Правительства оказать помощь при ликвидации последствий
Чернобыльской катастрофы, решили увековечить память о тех днях в виде Памятного
Знака всем ликвидаторам катастрофы в Чернобыле. Инициатива была одобрена
директором Кольской АЭС В. В. Омельчуком и предложен проект Памятного Знака.
Когда сделали заказ, получился небольшой сквер и работа началась. Большую помощь
оказали члены комиссии по землепользованию при муниципалитете в г. Полярные Зори,
которые поддержали предложение по строительству Памятного Знака в районе домов №
12-14 по ул. Ломоносова, где находится Памятная Доска работнику станции Игнатенко
Евгению Ивановичу и руководителю основных работ при ликвидации катастрофы на
Чернобыльской АЭС. Помогли и руководители многих других организаций города, как
говорится: «С миру по нитке». Как пишет Т. Г. Плаксина в своем красочно выполненном
альбоме с множеством фотографий, выпущенном в связи с созданием Памятного Знака
чернобыльцам: "Из тех к кому обращались, не оказалось ни одного человека, который бы
хоть чем-либо не смог помочь в сооружении этого знака. Приходили на работы по
Памятному Знаку в свободное от работы время и дети, и внуки ликвидаторов. Это яркий
пример того, что жители нашего города помнят о Чернобыле. На помощь приходили и
жители г. Кандалакша. Этот Памятный Знак, символизирующий осколок гранита от
взрыва четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, должен напоминать о большой
ответственности, возложенной на нынешнее поколение, напоминать каждому жителю
нашего города и гостям города, что мы живем и работаем на предприятии атомной
отрасли, на Кольской атомной электростанции, которая уделяет огромное внимание своей
безопасности, нашим городам и окружающей среде".

Памятник В.И. Ленину.

Полярные Зори, в р-не дома № 18 по ул. Ломоносова Памятник установлен 05.12.1998
года. Мечта о социальной справедливости, о счастье для большинства, а не избранных, о
гордости за огромную великую державу пробудила идею поставить в молодом городе
энергетиков бюст Владимира Ильича Ленина. Некогда он украшал стадион имени Ленина

в бывшем Ленинграде. После демонтажа оказался в 1991 году оказался в музее городской
скульптуры. Сначала за памятник потребовали 15.000 рублей, но вскоре выяснилось, что
он является произведением монументального искусства, а потому продаваться внутри
страны не может. Поэтому, по распоряжению заместителя петербургского губернатора,
гранитный Ильич беспрепятственно прибыл в Заполярье. На установку памятника не было
потрачено ни копейки бюджетных денег – все работы проводились на пожертвования.
Скульптор: Сычев Владимир Исакович Материал: гранит Год изготовления: 1980.

Здание музея Партизан Заполярья.
Расположено у железнодорожного вокзала г. Полярные Зори. Усилиями энтузиастов
здание ж/д станции «Зашеек» было сохранено. В помещении располагается музей
партизан Заполярья.

Мемориальная доска «Героям - партизанам Заполярья».
Установлена на валуне у здания бывшего железнодорожного вокзала.

Мемориальная плита в память о погибших партизанах Заполярья , на территории музея
Партизан Заполярья и истории, ул. Энергетиков д. 24а На территории Мурманской
области летом 1942 года были организованы два партизанских отряда. Уложены рюкзаки,
боеприпасы и продовольствие. 14 августа ночью оба отряда выступили к месту
постоянной партизанской базы. Базируясь на родной земле, они совершали рейды к
границам Северной Финляндии. Походы длились месяцами. Приходилось действовать в
безлюдной тундре, мерзнуть в лесах и болотах. Отряды преодолевали большие расстояния
– 300-500 км – по лесам и болотам, через реки и озера, тащили на себе продовольствие,
оружие и боеприпасы на весь срок похода. Каждому партизану надо взять с собой 300-400
патронов, 4-6 гранат, 1.5-2 кг тола, термитные шоры, мины. Для питания брали 60 сухарей
(из расчета полтора сухаря на день), сало, соль, суп-пюре гороховый. Рюкзаки весили до
50 кг. Такая ноша затрудняла передвижение, изматывала силы. Нехватка продуктов
нередко приводила к истощению людей. Несмотря на трудности, партизаны выполняли
боевые задания. Отряды "Советский Мурман" и "Большевик Заполярья" под
командованием Куроедова и Смирнова уничтожили 500 солдат и офицеров противника, 8
складов, десятки автомашин, взорвали 11 мостов, разгромили 5 гарнизонов. За отвагу,
мужество и бесстрашие, проявленные в боях с немецкими захватчиками, награждены

орденами и медалями Советского Союза 133 партизана, из них – 20 человек дважды.
Всего получено 153 награды. Но и на этом участке войны погибли 162 партизана.

Мемориальная плита в память о партизанах, воевавших на Кольском полуострове.

Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья д.3.
Улица "Партизан Заполярья" названа в память о героических подвигах партизанских
соединений, защищавших Кольский край от немецко-фашистских захватчиков в годы
Великой Отечественной войны (1941-1944 годы).

Мемориальная плита в память о дислоцировавшейся в н.п. Зашеек оперативной группе
штаба партизанского движения Карельского фронта.

г. Полярные Зори, на фасаде здания железнодорожного вокзала, ул. Энергетиков д. 24.
С 1942 по 1944 годы в п. Зашеек дислоцировалась оперативная группа штаба
партизанского движения Карельского фронта, руководившая действиями партизанских
отрядов на территории Мурманской области.

Мемориальная плита в память о расстрелянных интервентами рабочих-большевиках
Соболь В.О. и Лойко И.О.

г. Полярные Зори, на фасаде здания железнодорожного вокзала, ул. Энергетиков д. 24.
Ночью 20 сентября 1919 года ша ж/д станции Зашеек расстреляны интервентами рабочиебольшевики: Соболь В.О., Лойко И.О. Вечная память героям, отдавшим жизнь за
Советскую власть. Памятная доска установлена в 1984 году.

Мемориальная доска в память о начальнике Управления строительства Кольской АЭС,
заслуженного строителя РСФСР Андрушечко А.С.

Полярные Зори, ул. Сивко д.1. Город Полярные Зори и Кольская АЭС – два детища
Александра Степановича Андрушечко. Заслуженный строитель был бессменным
начальником Управления строительства Кольской АЭС на протяжении 17 лет (1968-1985
годы). Под его руководством построены все четыре энергоблока Кольской АЭС и город
Полярные Зори. Он подготовил целое поколение строителей, которые в тяжелейших
условиях Севера смогли воздвигнуть энергетический гигант и современный город.
Центральная площадь города носит его имя с апреля 2001 года. Александр Степанович
награжден орденами Октябрьской Революции, двумя орденами «Знак почета», пятью
медалями. В 2000 году посмертно присвоено звание Почетного гражданина города.

Мемориальная доска в память о первом директоре Кольской АЭС Белове А.Р.

Территория: г. Полярные Зориг. Полярные Зори, ул. Белова д. 4. В 1968 году директором
строящейся Кольской АЭС назначен Александр Романович Белов. Именем первого
директора, трижды лауреата Государственной премии СССР, кандидата технических наук
названа одна из улиц нашего города. Родился Александр Романович в 1906 году в
Таганроге. В 1931 году окончил Томский политехнический институт. Спустя пять лет
приехал в Заполярье. Работал в металлургическом цехе комбината «Североникель». В
Мончегорске Александр Романович встретил Великую Отечественную войну. Его
назначили руководителем эвакуационной группы, в обязанности которого входил
демонтаж оборудования и отправка его по спецадресу. Памятная доска открыта 27 июня
1998 года. Александр Романович Белов награжден Орденом Ленина, двумя орденами
Трудового Красного знамени, орденом Красной звезды, медалями «За Победу над
Германией», «800-летие Москвы», «За освоение целинных и залежных земель». В 2000
году ему посмертно присвоено звание Почетного гражданина города Полярные Зори.

Мемориальная доска в память о Дмитрии Константиновиче Булганине.

Полярные Зори, ул. Белова, д. 7а Дмитрий Константинович Булганин родился в 1922 году
в крестьянской семье в деревне Коптяевская Верховажского района Вологодской области.
Его призвали в армию в 1941 году в войска противотанковой артиллерии, где он был
командиром орудийного расчета. Дмитрий Константинович прошел всю войну от
Ленинграда до Берлина. Участвовал в боевых действиях на Волховском и 1-м
Белорусском фронтах. Был ранен, контужен. В конце октября 1945 года Дмитрий
Булганин вернулся на родину. Награжден орденом "Отечественной войны" 2-й степени,
медалями, среди которых "За отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". До конца своих дней Дмитрий
Константинович не прекращал общественной деятельности, поддерживал связь с
различными госпредприятиями и организациями города, делился воспоминаниями со
школьниками. В течение многих лет он возглавлял городской совет ветеранов. Являлся
постоянным автором различных публикаций в газетах "Городское время» и "Энергия
плюс". В 1999 году Дмитрию Константиновичу Булганину присвоено звание "Почетный
гражданин города Полярные Зори".

Мемориальная доска в память о погибшем в Республике Чечня Бурнайкине А.Б.

г. Полярные Зори, на фасаде ГАОУ МО СПО «ПЭЛ», ул. Курчатова, д. 24.( На здании ПУ18 по ул. Курчатова, 28.) Установлена 8 мая 2002 года.
Памятная доска установлена на здании Полярнозоринского энергетического колледжа. В
ноябре 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.

Мемориальная доска в память о погибшем в Демократической Республике Афганистан
Дроздове В.В.

Г. Полярные Зори, на фасаде МБОУ СОШ № 4, ул. Курчатова, д. 25. Установлена 8 мая
2002 года.
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. Награжден посмертно
медалью "Воину – интернационалисту".

Мемориальная доска в память о первостроительстве Кольской атомной станции и г.
Полярные Зори, лауреате премии Совета Министров СССР, отличнике энергетики и
электрификации Иванове Н.Т.

г. Полярные Зориг. Полярные Зори, пр. Нивский д.10 Для строительства КАЭС была
выбрана площадка на узком полуострове, выступающем в озеро Имандра. Успешное
строительство такого объекта невозможно без огромной подготовительной работы.
Задачей номер было, естественно, сооружение Кольской АЭС, но ее осуществление
требовало решения множества меньших задач, что включало в себя создание мощной
строительной базы, прокладку различных коммуникаций, обеспечение жильем коллектива
строителей и многое другое. В ноябре 1964 года прибыла первая группа строителей,
которая состояла всего их трех человек – прораба Николая Тимофеевича Иванова и двух
бульдозеристов – Николая Шумилова и Анатолия Корчевского. Перед ними стояла задача
создать стройбазу, построить жилье и дороги. Начальником участка Всесоюзной ударной
стройки стал Николай Тимофеевич Иванов. Первый песчаный карьер. Первая
железнодорожная ветка. Дощатые домики. Закладка фундамента первого многоэтажного
дома. Первый растворный узел, камнедробильный завод.

Мемориальная доска в память о заслуженном деятеле атомной энергетики и
промышленности Игнатенко Е.И.

Полярные Зори, ул. Ломоносова д.12. Евгений Иванович Игнатенко один из самых
известных и авторитетных атомщиков России, приложивший много усилий для создания
и плодотворной работы концерна «Росэнергоатом». Доктор технических наук и

инженерной академии России, профессор, заслуженный энергетик Российской Федерации,
почетный член Европейского ядерного общества, кавалер ордена Трудового Красного
знамени. Он начинал свою деятельность начальником ядерно-физической лаборатории
КАЭС. Евгений Иванович руководил пуском энергоблоков на Кольской, Балаковской,
Калининской, Запорожской, Южно-Украинской и Армянской станциях. Оказался в числе
тех, кто первыми шагнули навстречу опасности при ликвидации последствий на
Чернобыльской АЭС. Возглавлял комиссию по приемке «Саркофага» и руководил «ПО
Комбинат», созданного для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Улица имени И.М. Сивко. Названа в память о Герое Советского Союза Иване
Михайловиче Сивко, геройски погибшем во время десанта 2 августа 1941 г.

Свято-Троицкая церковь .

г. Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, д. 10.
В 2002 году в городе Полярные Зори появился свой храм. Здание двухэтажной церкви
представляет собой соединение каменного и деревянного этажей церкви со звонницей. В
храме располагаются две церкви, нижняя его часть – церковь иконы Божией Матери
Всецарицы, верхняя часть – церковь Пресвятой Троицы. Режим работы храма: вторник –
воскресенье 10.00 - 14.00; 17.00 – 19.00 воскресенье – выходной.

