Снежногорск.

Герб Снежногорска.
Снежногорск — город в Мурманской области России. До 28 мая 2008 года центр ЗАТО
Снежногорск, ныне входит в административный округ Снежногорск городского округа
ЗАТО Александровск.
Население 12 698 человек (перепись 2010).
Город расположен в 26 км от Мурманска, в 70 км по автомобильной трассе.
Населённый пункт был основан в 1970 году как посёлок Вьюжный, в советское время
назывался также Мурманск-60. Основа экономики города — судоремонтный завод
«Нерпа», занимающийся ремонтом и утилизацией атомных подводных лодок.
История г. Снежногорска неразрывно связана со строительством судоремонтного
завода "НЕРПА”. В результате научно-технической революции, в середине 50-х годов в
Армию и на Флот стало поступать современное ракетно-ядерное оружие. Для размещения
этого оружия, для Флота были спроектированы и построены принципиально новые типы
кораблей и, в первую очередь, подводные лодки с ядерными энергетическими
установками. По мере увеличения на Северном Флоте количества подводных лодок с
ядерными энергетическими установками, дальнейшего развития науки и техники,
возникла необходимость круглогодичного ремонтно-профилактического обслуживания, и
переоборудования их непосредственно в местах базирования. С целью решения этой
проблемы, Правительством СССР 14.02.1964 года, было принято решение о строительстве
в незамерзающей бухте Кут Кольского залива Северной сдаточной базы, а 08.09.1964 года
судоремонтного предприятия и поселка судоремонтников. На эти цели государством
выделялось 147,5 млн. рублей. Решение этой задачи было возложено на рабочих,
служащих и военных строителей Северовоенморстроя КСФ. В 1966 году строящийся
завод получил наименование п\я В-8940 (СРЗ "Нерпа”) и организационно включен в
состав 1-го Главного Управления Минсудпрома СССР, а с сентября 1968 года в состав
вновь созданного 12 Главного Управления Минсудпрома СССР.
Производственная деятельность предприятия началась в 1970 году с программой по
ремонту в объеме 1 млн. рублей. К этому времени на заводе работали 381 человек ИТР и
рабочих, численность жителей поселка судоремонтников, названного "Вьюжный "
составила около 600 человек.
Административно п. Вьюжный подчиняется Североморскому Городскому Совету
депутатов трудящихся. С 1970 г. заводчане и строители города стали заселяться в
благоустроенные жилые дома.
Название "Вьюжный" как нельзя лучше отражает зимнюю погоду в городе.
Расположенный на вершине гористой местности, с которой просматриваются соседние
города - Мурманск, Североморск, Полярный, Скалистый, п. Оленья Губа, он первым
принимает на себя шквал непогоды, идущий с Баренцева моря на восточное побережье
Кольского залива.
4 января 1973 года, Исполком Североморского Городского Совета на своем заседании
принимает решение - ходатайствовать перед Исполнительным комитетом Мурманского

областного Совета депутатов трудящихся об образовании в поселке судоремонтников
поселкового Совета депутатов трудящихся. 20 марта 1973 года Исполком Мурманского
областного Совета депутатов трудящихся принимает решение об отнесении населенного
пункта "Вьюжный" пригородной зоны г. Североморска, к категории рабочих поселков и
образовании Вьюжненского поселкового Совета депутатов трудящихся.
17 июня 1973 года состоялись выборы депутатов поселкового совета. В первый состав
поселкового Совета было избрано 50 депутатов.
21 июня 1973 года состоялась первая сессия Вьюжненского поселкового Совета депутатов
трудящихся I созыва. Первым председателем исполкома поселкового Совета был избран
Красноперов Александр Николаевич, секретарем Привалихина Антонина Андреевна.
19 июня 1975 года состоялась I сессия Вьюжненского поселкового Совета депутатов
трудящихся II созыва. Председателем исполкома на сессии был избран Красотин В.В.
По мере наращивания производственных мощностей СРЗ "Нерпа”, увеличивалось число
ИТР, рабочих, объемы производства. На 01.01.1978 года численность работников СРЗ
составила 2,5 тыс. человек, жителей поселка 7,5 тыс. человек. К 1980 г. все жители города
из бараков были переселены в благоустроенные квартиры
4 октября 1980 года поселку судоремонтников Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР был присвоен статус города, в декабре проведены выборы в Городской Совет
народных депутатов и образован Исполком Городского Совета. Первым Председателем
Исполкома городского Совета народных депутатов стал Кириченко Григорий Николаевич.
С начала 1980 года завод полностью удовлетворяет потребности СФ в ремонте и
переоснащении АПЛ определенных конструкций. За заслуги перед государством в деле
повышения боевой готовности Северного Флота, десятки инженерно-технических
работников и рабочих, за самоотверженный труд, имеют высокие государственные
награды.
Построенный руками военных строителей, в 80-е годы, город быстро рос. В период с
1977 по 1989 годы объем ежегодно вводимого жилья составлял около 20 тыс. кв. м. В
городе построено 62 жилых дома общей площадью около 300 тыс. кв. м., Дворец
культуры, современный узел связи, 8 детских садов, 3 общеобразовательных и одна
начальная школы, физкультурно - оздоровительный и больничный комплексы.
С конца 80-х годов по мере уменьшения заказов ВМФ, завод начинает осваивать
производство товаров народного потребления, ремонт судов гражданского флота.
В 1994 году завод начал осваивать строительство универсальных рыболовных судов серии
91043 "Белек”.
С 1995 года развертывается рабочая площадка по разделке АПЛ, отслуживших свой срок
и подлежащих утилизации. С этого же года на базе СРЗ "Нерпа” начинает свою
биографию трудовой коллектив предприятия, основанного РАО "Газпром” России. Задача
нового предприятия - обетонирование специальных труб для транспортировки газа из
скважин, по дну Баренцева моря на материк.
В истекшие годы руководителями СРЗ "Нерпа” являлись: М. В. Ирхин, А. Е. Вавилов, В.
В. Мурко, В. И. Величанский. С 1989 года заводом руководит П. Г. Стеблин.
С 1987г. Исполком Городского Совета народных депутатов Снежногорска возглавляет
Юрлин Юрий Петрович, а с 1991 г. Администрацию. 17 ноября 1996г. Юрлин Юрий
Петрович избран Главой местного самоуправления - Главой администрации (Главой
ЗАТО) Снежногорск.
Неоднократно меняя свое название (Вьюжный - Мурманск - 60 - Снежногорск), город
остается одним из самых красивых малых городов Кольского полуострова.
С 1 января 2010г г. Снежногорск, Скалистый и Полярный объединились в составе
административно-территориального образования ЗАТО Александровск.

Памятники.

Пилон на вьезде.

Памятник – Звезда.

Памятник военным строителям.

Установлен в 1983 году.
Место расположения: при въезде в Снежногорск, на улице П.Стеблина. Над проектом и
установкой активно работали архитектор города В.В. Дмитриева и военные строители
С.С. Порохин, В.М. Казинский, М.М. Деменюк и И.И. Тверетинов.

Улица имени главного инженера СРЗ «Нерпа» В.А. Бирюкова.
Мемориальные доски установлены на домах № 3 и № 17.

Мемориальная доска на здании средней школы № 266 в память о Денисе Кириченко,
трагически погибшем на АПЛ «Курск».
Доска открыта 8 мая 2002 года.

Улица имени директора СРЗ «Нерпа» П.Г. Стеблина.
Мемориальная доска установлена на доме № 8. Доска открыта 12 сентября 2003 года.

Церковь Георгия Победоносца (Храм святого Георгия Победоносца).

Городок Снежногорск Мурманской области был основан в 1970 году. Долгое время город
не имел церкви и именно по этой причине местные жители обратились к администрации и
к духовенству с прошением о строительстве здесь храма. Получив положительный ответ в
городе началось строительство. В 1995 году храм основали. Деньги на возведение
пожертвовал местный завод "Нерпа". Строительство проходило на протяжении трех лет и
уже в 1998 году церковь торжественно освятили. Храм представляет собой каменное
здание, построенное в стиле русского православия. Венчает церковь один единственный
синий купол с крестом. Фасад выкрашен в белый стен. Над главным входом
расположились икона святого Георгия Победоносца и звонница с семью колоколами.
Внутри церкви очень красиво: деревянный иконостас с многочисленными иконами,
белоснежные стены, деревянный пол.
В настоящее время Георгиевская церковь главный православный объект города и одна из
его достопримечательностей. В ней каждый день проводятся божественные литургии. По
выходным дням и большим православным праздникам церковь собирает большое число
православных горожан.

Разные скульптуры и достопримечательности.

