
Протокол № 3 

заседания Общественного совета 

при Главе ЗАТО г. Североморск 

26.05.2021 г. 

 

Повестка заседания: 

1. Вступительное слово Главы ЗАТО г. Североморск Прасова Олега Александровича. 
 
2. Вопросы установки мемориального сооружения «Огонь Памяти» у памятника «Героям 
североморцам – защитниками Советского Заполярья» на Приморской площади в 
г. Североморске. 
Докладчик: Глава ЗАТО г. Североморск Прасов Олег Александрович. 
 
3. Вопросы реконструкции проезжей части улицы Ломоносова в городе Североморске,   в том 
числе в части вынужденной вырубки зеленых насаждений (деревьев).   
Докладчик: Директор МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" Ухарев Константин   
Николаевич.   
 
4. Информация о некоторых результатах работы с платежными документами    управляющей 
компании ООО «УК Корабельная». 
Докладчик: Сафонов Игорь Борисович. 
 
5. Заключительное слово Главы ЗАТО г. Североморск Прасова Олега Александровича. 

 
 

По первому вопросу повестки: 
- Глава ЗАТО О.А. Прасов поприветствовал членов ОС и предложил сразу перейти к 

обсуждению. 
 

По второму вопросу повестки: 
- с докладом выступил Глава ЗАТО г. Североморск О.А. Прасов.  Он рассказал, что 

поступила и рассматривается инициатива об установке на Приморской площади 
мемориального сооружения «Огонь Памяти» у памятника «Героям североморцам – 
защитниками Советского Заполярья». Он уточнил, что рассматривался и вопрос об установке 
Вечного огня, однако он был отклонен в связи с огромной стоимостью его сооружения, 
функционирования и обслуживания. Кроме того, на Приморской площади отсутствуют 
захоронения лиц, погибших при защите Отечества, а сама площадь используется жителями 
города не только для проведения памятных мероприятий, приуроченных к празднованию 
памятных дат, но и для проведения массовых культурно-досуговых мероприятий 
развлекательного характера (концерты, флешмобы и т.д.); на территории, непосредственно 
примыкающей к площади, оборудована детская площадка, планируется размещение скейт-
парка. Указанные обстоятельства, по мнению Главы муниципального образования, 
свидетельствуют о необходимости установки на Приморской площади не «Вечного Огня», а 
«Огня Памяти», который не будет гореть постоянно, а зажигаться лишь в определённые 
праздники и памятные дни. Олег Александрович рассказал, что проект сооружения уже 
разрабатывается и будет завершён к моменту объявления общественных слушаний по данному 
вопросу. Он несколько раз подчеркнул, что окончательное решение, быть или не быть 
мемориальному сооружению, будут принимать жители города. Он также попросил участников 



Общественного совета высказать свое мнение, поддерживают ли они такую инициативу или 
нет. 

В целом все участники Совета идею поддержали. И.Б. Сафонов обратил внимание главы 
ЗАТО на то, что следует тщательно продумать место установки «Огня памяти» в связи с тем, 
что его установка планируется в зоне массовых гуляний североморцев, а также возможно 
возникновение чрезвычайных ситуаций из-за наличия открытого огня. 

Э.А. Миронов поднял вопрос обслуживания и содержания мемориального сооружения, 
особенно в зимний период. Обсуждалась и необходимость несения вахты памяти около Огня.  
Цыганков С.В. заверил, что воспитанники Североморского кадетского корпуса будут считать 
за честь несение вахты памяти и даже бороться за такую возможность. 

Подводя итог обсуждаемого вопроса, Олег Прасов сказал, что вопросы расположения и 
конструкции «Огня Памяти» будут учитываться во время разработки дизайн-проекта, 
проблема обслуживании и содержания также не останется незамеченной и будет обсуждаться 
еще не один раз, если положительное решение по вопросу будет окончательно принято. 

 
По третьему вопросу повестки: 

- в первую очередь Глава ЗАТО поинтересовался мнением членов ОС, что они считают 
более приоритетным – вырубку деревьев на участке улицы Ломоносова и сохранение 
остановки возле поликлиники или сохранение зелени, но в таком случае остановку придётся 
убрать, потому что её расположение не соответствует требованиям безопасности. Здесь 
разных мнений не возникло: безусловно, зеленые насаждения жаль, но в приоритете – люди. 

С более подробным докладом выступил директор МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" 
Ухарев Константин Николаевич. Он пояснил, что пешеходный переход сейчас выполнен не по 
нормативу, эту проблему придётся устранить. В соответствие с нормативными требованиями 
обустроят сам остановочный комплекс и пешеходный переход возле взрослой поликлиники. 
Сейчас остановка со стороны поликлиники стоит практически на заезде во двор в границах 
придомовой территории, что создает реальную опасность для пешеходов, которая 
подтверждена статистикой ДТП. Выход из ситуации – пожертвовать зеленой зоной у дома №8 
по ул. Ломоносова и сделать там заездной карман для автобуса. Остановка на 
противоположной стороне дороги останется на месте, а пешеходный переход обзаведётся 
светофорами и немного сдвинется в сторону входа в поликлинику.  

Что же касается деревьев, то обязательно будет выполнена компенсационная посадка 
саженцев в других частях города. 

Татьяна Михайловна Пуздерко обратилась с просьбой, при выполнении работ, 
предусмотреть удобный заезд, подъем на тротуар для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

По четвертому вопросу повестки: 
- выступил Сафонов Игорь Борисович, член Общественного совета при Главе ЗАТО г. 

Североморск, столкнувшийся, как и многие североморцы, с ростом тарифа за «Работы и 
услуги по содержанию и текущему ремонту ОИ МКД» от управляющей компании «УК 
Корабельная». Игорь Борисович рассказал о том, как он в течение месяца искал фактическое 
нахождение офиса УК, так как в платежке был указан лишь юридический адрес, затем шла 
многодневная переписка с УК, КРГХ и ГЖИ. Вместе с председателем ОС Сергеем 
Эльгизовичем Ахтямовым он проанализировал платежные документы, бухгалтерскую 
отчетность своей управляющей компании и обнаружил начисления за услуги, которые не 
оказываются и не должны оказываться этой УК (услуги банка за прием коммунальных 
платежей, 1.12 руб. за утилизацию ТБО), отсутствие бухгалтерской отчетности в отношении 
нежилых помещений, пролонгация договоров и внесение в них  изменений в одностороннем 
порядке без согласования с собственниками МКД и многое другое.  Игорь Борисович призвал 
собравшихся ознакомиться с подготовленными и разосланными всем участникам 
Общественного совета материалами и посмотреть, что происходит в других домах 
Североморска, так как в этих материалах представлен анализ отчетности всех управляющих 
компаний, действующих в ЗАТО г. Североморск. 



О. А. Прасов попросил участников ОС быть более активными в этих вопросах и 
пообещал, что и администрация со своей стороны попытается разобраться с тем, что 
происходит в системе управляющих компаний. Он также вместе с Ахтямовым С.Э. напомнил, 
что для более качественного управления своими домами жителям города следует создавать 
советы домов, это на сегодняшний день единственный эффективный инструмент в отношении 
налаживания взаимодействия между УК и собственниками МКД. 
 

 
В заключительном слове Глава ЗАТО г. Североморск поблагодарил участников за 

проделанную работу. 
 
Председатель ОС при Главе ЗАТО г. Североморск: 

С.Ахтямов 
Секретарь ОС при Главе ЗАТО г. Североморск: 

                                                                                                                 А. Королькова 
 
26.05.2021 г. 

 


