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Платит звонящий
С 1 июля вступает в силу новое правило «платит звонящий».
До введения этого принципа за все звонки - и входящие, и исходящие - расплачивались владельцы мобильных телефонов. Приходилось платить даже за ненужные звонки - например, если кто-то
ошибся номером. С 1 июля для абонентов операторов мобильной
связи все входящие станут бесплатными: местные, из другого города, региона и даже из другой страны. Платить будет тот, кто позвонил, - все равно, с мобильного или фиксированного телефона.
Марина СЕДИНА.

Признано законным
28 июня 2006 года Мурманский областной суд рассмотрел
кассационную жалобу Серкина
О.Ю. на решение Североморского городского суда от 31 мая
2006 года.
Суть дела такова. С июля 2000
года О.Серкин работал директором МУП «Центр транспортного обслуживания» сначала без
ограничения срока действия
трудового договора, затем по
контракту, заключаемому с Главой администрации ЗАТО Североморск на один год. Срок действия последнего соглашения
заканчивался 31 декабря 2005
года.
22 декабря О.Серкин получил
письменное уведомление о том,
что трудовой договор на 2006
год с ним продлеваться не будет. Информация об этом была

также опубликована в нашей газете. С 1 января 2006 года исполняющим обязанности директ о р а МУП ЦТО был назначен
другой человек.
О.Серкин посчитал свое увольнение незаконным и обратился
в суд с иском к администрации
ЗАТО Североморск о восстановлении его на работе и взыскании заработной платы за время
вынужденного прогула.
Североморский городской суд
в открытом судебном заседании
рассмотрел дело по иску и принял решение в удовлетворении
исковых т р е б о в а н и й С е р к и н у
О.Ю. отказать в полном объеме.
Вышестоящая судебная инстанция, куда истец обратился с кассационной жалобой, признала
решение Североморского горсуда законным.

Эстафета отключений ГВС
С 1 июля подача горячей воды
в дома п.Щукозеро прекратится. Жители домов 1 и 3 на ул.
Приозерной и 1а, и 2 на ул. Агеева останутся без «блага цивилизации» до 15 июля.
5 июля появится ГВС в Авиагородке и Верхней Ваенге (район
улиц Гаджиева, Северной Заставы, Северной, Советской, Падорина, Пионерской, Комсомольской,
Фулика, Флотских Строителей). А
вот без горячей воды с этого дня
и до 18 июля останутся жители
улиц Сафонова, Инженерной, Сизова, Полярной, Сгибнева, Душенова, Сивко, Ломоносова, Головко,
Морской, Кирова, Корабельной и
Чабаненко. Также 5 июля ГВС отключат в домах 1-5 на ул. Гаджиева, 7 на ул.Советской, 13, 15, 17,
23, 25, 27, 29, 31, 33 на ул.Падорина, 1 -5,1 а, 7, 7а, 9,11,13-21, 23, 26,
28, 29 на ул.Комсомольской, 7 и
8 на ул.Флотских Строителей, 3,
5, 7-9 на ул.Фулика. В этот же

период будут отключены от горячего водоснабжения (ГВС) поселки Североморск-3, Сафоново и
Сафоново-1.
Исключением стал участок на
ул.Сафонова, где идут ремонтные работы. Они проводятся по
утвержденному графику подготовки теплоцентралей к новому
отопительному сезону, утвержденному в апреле 2006 года, с
опережением на 2-3 суток. Основные работы по низу города,
на ул.Сафонова от домов 18, 19
до домов 24 и 25, проводятся с
отключением Г В С с 9 утра 29
июня до окончания работ 46 ТЦ
в соответствии с планом - 18
июля. Отключение системы Г В С
в указанные сроки необходимо
в связи с завершением работ по
замене трубопровода и проведением гидравлических испытаний теплотрасс и систем Г В С до
остановки 46 ТЦ с 5 июля.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Фото Натальи СТОЛЯРОВОЙ.

3 июля российской Государственной инспекции безопасности дорожного движения
исполняется 7 0 лет, и хотя североморская ГИБДД значительно моложе, но ответственности несет ничуть не меньше. Среди доблестных с т р а ж е й дорожного порядка есть и ветераны, и те, кто впервые отмечает праздник работников ГИБДД, младший сержант милиции инспектор Д П С Сергей Андрейко (на фото) один из них.
«Североморские вести» поздравляют всех, кто несет нелегкую службу на североморских дорогах, с их профессиональным праздником.

Есть путевки
В Управлении социальной
защиты населения администрации ЗАТО Североморск
имеются бесплатные путевки
на отдых для детей от 7 до
15 лет включительно в детский санаторно-оздоровительный центр «МАЯК» г.Евпатория с 1 по 24 августа.
Подробная информация по
телефону: 4-77-25.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО Л И Ч Н Ы М В О П Р О С А М
РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ
17 июля - ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
Запись на прием 11 июля.

Каждый понедельник ведет прием заместитель Главы администрации ШОВКОПЛЯС Валерий Павлович - по вопросам молодежной политики, развития массовой физической культуры и спорта, профилактики
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав,
организации призыва граждан на военную службу, взаимодействия с органами военного управления (каб. 39), без предварительной записи.
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Вместо автобусов - «газель»
С 1 июля отменяется автобусное сообщение по городскому маршруту №6 (морвокзал - ул.Полярная). Это связано с резким снижением пассажиропотока в период летних отпусков. Но жители верхних микрорайонов города не останутся
без транспорта: вместо больших автобусов на линии будут работать «газели».
Микроавтобусы будут ходить по маршруту: морвокзал Корабельная - Кирова - Советская - Полярная; Полярная Советская - Кирова - Корабельная - Головко - Ломоносова морвокзал.
Стоимость проезда 10 рублей.

Расписание движения маршрутных такси №4
ул. П О Л Я Р Н А Я
7.20, 7.40, 8.15, 8.45, 10.45,
11.15,11.45 - ч/з ул.Корабельную; 12.15 - по ул.Душенова;
12.45, 14.15, 14.50, 16.15,
16.45, 17.15, 17.45, 18.25,
18.55 - ч/з у л. Корабельную:
19.45 - по ул.Душенова

МОРВОКЗАЛ
8.00, 8.30, 10.20, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.35, 15.10, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.40, 19.20,
2 0 . 0 5 - ч/з ул.Корабельную

Трудовой месяц
позади
27 июня представители Центра
занятости населения провели рейд
по трудовым бригадам, действующим в летнее время. Посетили учреждения, которые предоставили
наибольшее количество рабочих мест
для несовершеннолетних - обе школы-интерната и школу №7. Основной
целью визита было выяснить, как

Мальчишки школы-интерната своими руками
сделали заборчик у пришкольного участка.

организована трудовая деятельность
подростков, какие виды работ они
выполняют, все ли задействованы.
Всего в июне отработали 288 подростков, большинство из них - 248
человек - были заняты в школах. В
основном юноши и девушки делали
ремонт в классах и спальных корпусах (в школах-интернатах), исключая работу с лаками и красками,
проводили генеральные уборки в
них, приводили в порядок территорию вокруг учебных заведений.
По словам педагогов, ребята
охотно и добросовестно относятся
к обязанностям. Да и сами юные
работники, по их же словам, не жалеют, что решили подработать. Тем
более, многие в июле-августе едут
отдыхать - и заработанные деньги
им точно не помешают.
Правда, с расчетами получилась
небольшая накладка: ребята, отправляющиеся на отдых в последних числах июня, вряд ли успеют
получить зарплату до отъезда. Механизм финансирования, в котором
участвует несколько сторон, довольно сложен, менять его оперативно,
в зависимости от ситуации, не всегда получается. Однако вопрос этот
уже прорабатывается.
И.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

В помощь
предпринимателю
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В гостях
у лучших друзей
V/

А кто может быть лучшим другом любому североморцу как не
южное солнышко, теплое море и золотой песок. 100 наших
детей только что вернулись из таких благословенных краев: 70
отдохнули в лагере «Экспресс» поселка Солоники, что в Лазаревском районе, и еще 30 - в болгарском поселке Киттен
общины Приморской.
Долина, окруженная живописными горами, с которых текут хрустальные реки, - таким предстал лагерь перед учащимися музыкальных
и художественных школ Североморска и воспитанниками творческих
коллективов ДК «Строитель». Но
самое главное, помимо великолепной природы и хороших бытовых условий, - это возможность со вкусом
отдохнуть и участвовать в концертах. Фестивальная программа лагеря «Открой свой мир» начала работу буквально сразу - через два
дня. Всего североморцы дали четыре концерта, и были признаны
самыми творческими личностями.
Большой успех имела и выставка работ наших художников, где 1 -е
место заняла картина Натальи Недовесовой «Сказка», 2-е - «Поиграем» Светы Григорович и 3-е - «Космический пейзаж» Сергея Сопелко.
Самые главные работы ребята по-

кажут североморцам в сентябре,
когда откроется их традиционная
выставка «На пленэре».
Какой же детский лагерь без экскурсий? Ребята побывали в Дальменах, у погребальных сооружений
древних ацтеков. Была морская прогулка, сумасшедшие горки лазаревского аквапарка, походы в горы и
много-много всего интересного.
А родителям путевки в волшебный
край вечного солнца плюс затраты
на авиаперелет обошлись во вполне
символическую сумму 7500 рублей.
20 путевок для «Каблучка» были вообще бесплатными, так как ансамбль
занял первое место в городском разножанровом фестивале искусств.
Не менее интересной получилась
и поездка в Болгарию. Не зря знаменитый во всем мире курорт называется «Золотые пески»: там действительно песок сияет, а море самое чистое в мире.

В отеле было много сверстников
из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда. Многие утверждали, что
наши ребята были вне конкуренции.
Выступления всех воспринимались на
«ура». Даже на конкурсе рисунков, который проводился уже перед отъездом, победила Ирада Мирзалиева из
ДМШ поселка Североморск-3.
При этом сопровождающие сетуют на слабую организационную работу лагеря-отеля, за которую отвечали питерцы: не было возможности давать серьезные концерты,
да и фестиваль, как таковой, не состоялся.
Зато были великолепные экскурсии в болгарское село, где североморцы стали свидетелями свадебного обряда и народных танцев на
горящих углях, температура которых
(углей, а не танцоров) составляет
800 градусов. Ребята имели возможность познакомиться с бондарным
искусством - изготовлением бочек,
в которые разливают знаменитые
болгарские вина. Теперь североморцы долго будут помнить экстремальные поездки по горным дорогам и
посещение заповедника, морскую
прогулку и старый и новый Сазополь.
Елена ЯКУНИНА.

Смену сдал —
смену принял
25 июня торжественным
концертом закончилась первая
летняя смена. Ее общая
направленность была интеллектуально-познавательной, а
занимались со школьниками
Дом творчества и клуб юных
моряков.
Занять детвору помогали и библиотекари ЦБС, и работники ГДК
прикладного творчества и народных
ремесел. Участие в мероприятиях
принимали дети из лагерей дневного пребывания при школах.
В период 1-ой смены на базе
Дома творчества работал зал интеллектуально-познавательных программ, историко-краеведческое направление (экскурсии по городу и
трудовой десант на места воинских

захоронений), игровой зал, музыкальный салон, мастерская ИЗО,
кинозал, также проводились «Веселые старты». Состоялся и конкурс
рисунка на асфальте, в котором
приняли участие около 80 ребят.
Педагоги КЮМа провели для детей спортивно-познавательную игру
«Навигатор», в основу которой легло спортивное ориентирование,а
также организовали встречу с ребятами из Ушаковского хора мальчиков Успенского собора г.Красногорска.
Стоит отметить, что все мероприятия были направлены не только
на организацию досуга и развлечение юных североморцев. Детям
предлагались задания на тренировку
памяти, развитие воображения и эстетического вкуса, ребята могли
проявить свои интеллектуальные

Протокол №3
заседания комиссии
Управления образования
На прошлой неделе в админист- ваций Департамента экономическоадминистрации
рации города прошел семинар «Ус- го развития Мурманской области
луги кредитных организаций мало- Ольга Борисенко, которая расскаЗАТО г.Североморск
му предпринимательству». Органи- зала о порядке предоставления субОценки и сопоставления
зован он был отделом экономичес- сидий субъектам малого предпризаявок, поданных на открытый
конкурс по закупке легкового
нимательства и кредитным коопекого развития.
и грузопассажирского
Для любого предпринимателя ративам для возмещения части затавтомобилей
основной, а зачастую тормозящей рат по привлечению кредитных ре28 июня 2006 года
15.00
дальнейшее развитие проблемой сурсов и ответила на вопросы предПовестка дня: оценка и сопоставлеявляется отсутствие оборотных принимателей.
ние заявок на участие в открытом консредств. О своих условиях креди- Администрация города приниматования малого бизнеса рассказа- ет все возможные меры по инфор- курсе на закупку легкового и грузопасли представители различных кре- мированию предпринимателей о воз- сажирского автомобилей.
На основании результатов оценки и
дитных учреждений Мурманска.
можных источниках финансирования,
сопоставления заявок на участие в
Индивидуальный подход к каждо- - рассказывает начальник отдела го- конкурсе конкурсная комиссия присвому клиенту, будь то юридическое сударственной регистрации субъек- ила следующие порядковые номера залицо или частный предприниматель, тов предпринимательской деятель- явкам:
возможность быстрого оформления ности Ирина Долгушина. - У нас уже ООО «Кандалакша Автосервис» кредита, гибкий график погашения, прошел ряд семинаров, на которых присваивается №1,
минимальный требуемый пакет до- предпринимателям рассказали о
ООО «Мурман СКК» - присваиваеткументов, фактически неограничен- деятельности страховых компаний, ся №2.
ная сумма - вот основные характе- центра развития малого предприниСчитать победителем конкурса ООО
ристики современного кредитова- мательства, кредитных потребитель- «Кандалакша Автосервис».
ских
кооперативов.
Этот
семинар
пония малого бизнеса.
Победителю конкурса предлагается
В работе семинара также приня- знакомил с деятельностью и услуга- заключить муниципальный контракт и
представить заказчику в течение 20 дней
ла участие консультант отдела раз- ми коммерческих банков.
вития предпринимательства и инноЕлена ЯКУНИНА. со дня подписания протокола N53.

способности, показать уже имеющиеся навыки, а также научиться чемунибудь новому. По самым скромным подсчетам участие в мероприятиях смены приняли более шестисот детей.
К праздничному концерту каждый
лагерь дневного пребывания представил творческий номер. Состоялось и торжественное награждение
самых активных участников по итогам первой смены. Дипломы, подарки и сладкие призы от администрации города добавили приятных
эмоций в уже бушевавший детский
восторг.
Впереди у ребят еще много сюрпризов, ведь стартует 2-я летняя
смена - спортивная. Пройдет она
на базе крытого спортивного корта
и ДЮКФП-1.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ПРОТОКОЛ №3

оценки и сопоставления заявок, поданных на открытый конкурс на закупку путевок для отдельных категорий граждан, проживающих в ЗАТО г.Североморск
в 2006 году.
27 июня 2006 года
15 час. 00 мин.
Повестка дня: оценка и сопоставление заявок по лоту
№1 на участие а открытом конкурсе на закупку путевок.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок по лоту №1 на участие в конкурсе конкурсная комиссия
присвоила следующие порядковые номера заявкам:
с л С Г ® К Т п Р е Д п Р иии мательской деятельности Старцев
А Р К ЫМ
Р > Сакский район, с.Суворовское (Детский санаторно-оздоровительный центр «Маяк» г.Евпатория)- присваивается №1;
- ООО ТФ «Тур-Сочи» г.Сочи (Детский санаторно-оздоровительный комплекс «Отважных и смелых» п.Кабардинка Краснодарского края) - присваивается №2
и о и и Т Г * ' Ч Т ° У С Л ° В И Я к о н к У Р с а в полном объеме выполень детским санаторно-оздоровительным центром «Маяк»
г.Евпатория, считать победителем конкурса субъект предпринимательской деятельности Старцев В.А. - заявка №1.

ПРОТОКОЛ

Готовимся к гражданке

рассмотрения и оценки котировочных заявок
г.Североморск

21 июня 2006г.

1. ООО «КТС» Компьютер МАГ, г.Мурманск, ул.КоминтерПроцедура размещения заказа на поставку персональных
компьютеров и организационной техники для нужд админист- на, 22
рации ЗАТО г.Североморск с применением способа запроса
2. ООО «Инфорсер-Север», г.Мурманск, ул.Коминтерна, 5
котировок проводится на основании распоряжения админист3. ООО «Норум», г.Мурманск, ул.Ленинградская, 20
рации ЗАТО г.Североморск от 09.06.2006г. №621-р.
4. ООО «МНТ Компьютер», г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23
5. ООО «Компания «Альфа», г.Мурманск, пр.Ленина, 43.
Источник финансирования: бюджет ЗАТО г.Североморск на
После ознакомления Котировочной комиссией отклонены
2006г.
Контрактом на поставку персональных компьютеров и орга- котировочные заявки:
1. ООО «КТС» Компьютер МАГ - котировочная заявка не
низационной техники для нужд администрации ЗАТО г.Севесоответствует требованиям, установленным в извещении о
роморск определены следующие существенные условия:
- место доставки поставляемых товаров: г.Североморск, проведении запроса котировок (несоответствие срока гарантийного обязательства и комплектации персональных компьул.Ломоносова, 4, каб. 46;
ютеров требованиям запроса котировок)
- срок поставки товаров: июнь - август 2006г.;
2. ООО «Инфорсер-Север» - предложенная в котировочной
- срок и условия оплаты поставок товаров: предоплата в
размере до 30% от стоимости поставляемого товара. Остав- заявке цена превышает максимальную цену, указанную в изшуюся сумму в размере 70% заказчик перечисляет постав- вещении.
Условия муниципального контракта, выставленные заказчищику в течение 7 дней с даты получения товара, накладной и
ком, соблюдены следующими участниками: ООО «Норум», ООО
счет-фактуры;
- цены должны оставаться фиксированными в течение сро- «МНТ Компьютер», ООО «Компания «Альфа».
ка действия контракта. Цена продукции должна включать расООО «Компания «Альфа» предложило наименьшую цену коходы на сборку, доставку, страхование, уплату таможенных тировочной заявки - 72739 руб. 55 коп.
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
Предложение о цене контракта ООО «МНТ Компьютер» со- максимальная цена контракта - 75000 рублей.
держат лучшие условия по цене контракта, следующие после
предложенных ООО «Компания Альфа».
Требования к закупаемой продукции:
- наличие сертификатов соответствия на все комплектуюПо результатам рассмотрения и оценки полученных котирощие и организационную технику (ксерокопии, заверенные под- вочных заявок комиссией вынесено решение:
писью руководителя и печатью организации);
Признать победителем в проведении запроса котировок ООО
- комплектующие и организационная техника должны быть «Компания Альфа» с правом заключения муниципального конновыми, не бывшими в употреблении;
тракта на поставку персональных компьютеров и организаци- бесплатное гарантийное обслуживание в сервисном цен- онной техники для муниципальных нужд администрации ЗАТО
тре (г.Мурманск) в течение 36 месяцев;
г.Североморск на общую стоимость 72739 руб. 55 копеек.
Сведения о составе полученных котировочных заявок пред- инструкция по эксплуатации - на русском языке;
ставлены в сравнительной таблице №1 (таблица).
- предпродажное подключение.
Муниципальным заказчиком - администПредложения участников размещения заказа
рацией ЗАТО г.Североморск - запрос котиООО
ООО «КТС
ООО
ООО
ровок был размещен на официальном сайте
Требования заказчика
ООО
«Компания
Компьютер «Инфорсер«МНТ
дг.тигтап.ги 14 июня 2006г., электронной
«Норум»
«Альфа»
МАГ»
Север»;
Компьютер»
почтой 15 июня 2006г. запрос котировок был Максимальная цена контракта
72739-52 руб.
77915 руб.
74952 руб.
74950 руб.
72480 руб.
направлен: ООО «Инфорсер», Компании 75 000 руб.
«Юмакс», ООО «Компьютерные технологии Количество и технические
характеристики товаров,
и сервис», Компании «Альфа», ООО «Техно- указанные
в запросе котировок
центр Север», ООО «Техноград», Компании Место доставки:
«Ые{ 5Ь>.

По истечении срока подачи котировочных предложений на 17.00 часов 20 июня
2006г. было получено 5(пять) котировочных заявок от следующих участников размещения заказа:

ул. Ломоносова,4,каб. 46
Срок доставки: июнь-август
Сроки и условия оплаты:
Гарантия:
Гарантийный срок:
Наличие сертификата
соответствия:

Российско-норвежская программа переподготовки военнослужащих, действующая в Мурманской области с 2000 года, пользуется большой популярностью у тех, кто готовится поменять мундир на цивильное платье.
Желающих получить гражданскую специальность
в Учебном центре службы занятости населения и в
Центре социально-экономических программ Мурманского государственного технического университета при каждом наборе практически в 2-3 раза
больше, чем вакансий. Поэтому новость о том, что
норвежская сторона рассматривает вопрос о прекращении финансирования программы, обеспокоила многих. И вот, наконец, получено известие о
продлении действия программы еще на полгода.
Это позволит получить новую специальность примерно 100 уволенным или готовящимся к увольнению в запас офицерам и мичманам.
На базе высшего образования проводится набор в 3 группы по 20 человек в Центре переподготовки МГТУ по направлениям: государственное
и муниципальное управление, менеджер по персоналу, менеджер нефтегазового бизнеса. А 40
мичманов и прапорщиков смогут получить специальность «Логистика» в Учебном центре службы
занятости населения.
Для этого нужно получить разрешение на учебу
и направление от командования воинской части или
военкомата и пройти тестирование, которое состоится предположительно в конце сентября. Тем,
кто успешно его выдержит, предстоит обучение в
течение 4 месяцев. Обычно занятия проходят ежедневно кроме воскресенья с 14.30 до 21.20.
По окончании курса обучения «молодые» специалисты получат диплом о профессиональной переподготовке, диплом университета г.Буде Королевства Норвегия и памятный диплом двух Министерств обороны.
По словам директора Центра социально-экономических программ МГТУ Игоря Нешатаева, 75%
военнослужащих, прошедших у них переподготовку, трудоустраиваются на гражданке.
Кстати, получить новую специальность по российско-норвежской программе могут не только
сами офицеры, мичманы и прапорщики, но и их
жены.
Марина СЕДИНА.

Улицы контрастов
«Старый город» - так обычно называют небольшой
район, где сохранились постройки, напоминающие нам
о далеком прошлом. Хотя Североморску всего 55, но
«старый город» есть и во флотской столице. На это
звание может смело претендовать Верхняя Ваенга, или,
как ее еще называли, Птичья гора - ныне улицы Советская и Северная.
Это, пожалуй, один из самых
контрастных районов города. Рядом с солидным торговым центром и современными высотками
ютятся двухэтажные и деревянные дома. Такими - неоднородными и разноплановыми - эти
улицы были всегда. Одноэтажные строения из дерева появились здесь еще в 1939-1940 годах, а позже улицы пополнили
2-этажные брусчатые, кирпичные и сборно-щитовые дома.
Практически в первые годы после войны появились трехэтажки.
Их строили военнопленные немцы, труд которых использовался примерно до конца 40-х годов. Это было элитное жилье для
командного состава. А рядом с
кирпичным благоустроенным великолепием соседствовали деревянные финские домики, прописку в которых запретили только в 1977 году в связи с запланированным сносом.
В 1985-1986 годах на фоне
неказистых построек возник современный Дом быта. В здании
имелся роскошный демонстрационный зал и подиум с зеркальным полом. Ныне его занимает ТЦ «Лев», а внутренний вид
помещений совершенно изме-

нился.
На улице Северной размещались одни из самых первых социально значимых объектов - родильный дом и ЗАГС, практически напротив друг друга. Позже
место роддома заняло отделение
скорой помощи. Если пройтись по
улице до храма Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии, то
между трапом к детской поликлинике и домом можно увидеть
часть осветительной мачты. Раньше с улицы Северной в песчаный
карьер, где теперь стоит детский
садик «Якорек», спускались два
лыжных трамплина. Стандартный
- для подготовленных спортсменов, и поменьше - для начинающих. Деревянные конструкции
спусков со временем прогнили,
к тому же активно застраивался
город, поэтому трамплины демонтировали.
В одноэтажном деревянном
здании на Советской, в котором
сейчас находится магазин «Золотая рыбка» и еще несколько
торговых предприятий, размещалась школа. По свидетельствам горожан, помещения были
очень холодными, и детям приходилось постигать науку в спартанских условиях. Думается, в те

З д а н и е иной «национальности» заметно отличается от
«соседей». Кто знает, какие тайны скрывает старая
трехэтажка?
годы никто особенно не обращал на это внимания - не было
привычки жить в комфорте. Недалеко от общеобразовательной
школы находилась и музыкальная. Она занимала двухэтажное
здание по другую сторону улицы, в нем сейчас работает МУП
СЖКХ. А служба «Автодорсервис» расположилась в бывшем
ведомственном детском саду.
В здании лимонадного цеха в
былые времена располагалось
заведение, которое горожане
называли «самообливайкой», - городская общественная столовая
самообслуживания. Тут же недалеко - одна из самых крупных и

востребованных торговых точек
молодого Североморска - магазин №10. Он был поделен на две
части: в одной продавали овощи,
во второй - хозтовары. Здание по
сей день стоит на ул.Советской и
даже функций своих не утратило.
Сейчас это магазин промтоваров.
Девятиэтажный дом напротив
Т Ц «Арктический» - последняя
постройка из новой серии жилых
зданий. По мнению специалистов, данная серия - одна из самых удачных в Североморске,
потому что планировка выполнена так, что в квартирах нет смежных комнат. Такими домами должны были застроить всю улицу Со-

ветскую. Рядом с
отстроенным домом находятся
д в а б л о к а цосевсроморск
кольных этажей
- по плану два аналогичных строения. Однако в начале 90-х строительство заморозили, цокольные этажи так и не превратились
в современные высотки. Позже,
чтобы найти им хоть какое-то применение, собирались возвести
торговый центр, даже проект здания составили. Но и он остался
лишь на бумаге.
Замыкалась улица Советская с
правой стороны военным госпиталем. Сейчас там, рядом с рестораном «Чайка», осталось лишь
несколько госпитальных отделений. Исчез с лица улицы Советской матросский клуб. Его место заняло с о в е р ш е н н о новое
здание - учебный центр.
Некоторое время назад двухэтажные дома на улице Советской
начали реставрировать. Пока,
правда, всего один дом щеголяет обновленным фасадом и новенькой кровлей, остальные ждут
своей очереди. Будет жаль, если,
к примеру, радикально реконструируют или снесут трехэтажку,
отстроенную в 40-х годах немцами. Возможно, из этого здания
вышел бы интересный музей или,
на крайний случай, стилизованный ресторан. Ведь с годами ценность рядовых когда-то домов
только возрастает. Налет времени, слухи и легенды добавляют
им очарования и шарма.
И.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

