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Дорогие североморцы!
Приближается праздник, к которому причастен каждый из нас,
- день рождения нашего города. 18 апреля Североморск отметит свое 5 6 - л е т и е . Кто-то
строил его дома и улицы, кто-то
уходил от его причалов в дальние морские походы. Кто-то приехал сюда издалека, а кто-то
родился здесь. Город сплотил,
сдружил нас всех, сделал земляками с одним общим именем
- североморец. Мы гордимся
этим именем, потому что гордимся своей малой родиной, искренне любим наш город. Он
молод, красив и строен, у него
сильный характер воина, закаленного суровым Севером, и
открытая, гостеприимная душа.
Североморск обладает удивительной притягательностью, и не
только потому, что считается
одним из самых благоустроенных городов России. С самого
рождения здесь сложился особый климат, особая атмосфера

тепла и добросердечности, которая помогает каждому человеку полнее раскрыть свои способности и таланты, уверенно чувствовать себя в этой жизни.
Наш город твердо стоит на
ногах и с оптимизмом смотрит в
будущее. Он растет и развивается, меняется к лучшему его
облик. Все это благодаря тому,
что здесь живут и работают трудолюбивые, самоотверженные
люди, надежные и бескорыстные в дружбе, внимательные к
чужим заботам.
Д о р о г и е земляки! Пожелаем
нашему родному Североморску
стабильности и д а л ь н е й ш е г о
процветания! С праздником вас!
Здоровья, благополучия и удачи вам во всех добрых делах!
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО г, Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель Совета депутатов
муниципального образования
ЗАТО г. Североморск.

Дорогие жители
города Североморска!

Приходи, честной народ, на веселый хоровод!
Ох, подзадержалась в наших
северных краях матушка-зима!
Давайте проводим ее с почетом и весельем. Приходите в
субботу, 14 апреля, на площадь
Сафонова на гулянье - не пожалеете!
А чтобы вы не забыли да не опоздали, в 13.00 отряд веселых скоморохов на расписных самоходных агрегатах отправится в путешествие
по городу. Как услышите шум-гам,
быстренько одевайтесь и поторапливайтесь вслед за ними на центральную площадь - в 15.00 здесь как
раз начинается главное действо.
С 14.00 до 15.00 - время детских
игр и забав «Потехи от Матрешки». Позабавить и порадовать самых
юных зрителей приехали цирковые

артисты из Санкт-Петербурга. А
после их представления состоится
розыгрыш лотереи «Чудо-дерево»,
По секрету скажем: проигравших в
ней не будет.
Если успеете к началу концерта
«Русь, Россия, Родина моя» (15.00 15.30), значит, станете свидетелем
исторического события в прямом и
переносном смысле: увидите бой
русских воинов на мечах и штурм
настоящей крепости. И все это будет транслироваться на большой
светодиодный экран, который начнет
работать в этот день. Ну а дальше
наступит пора для самых сильных и
отважных - каждый может показать
свою удаль в молодецких забавах.
Поразмялись в боях на бревне да
борьбе на опоясках - можно отдох-

нуть в фотосалоне и получить на
память фотографию в стиле ретро.
Кто захочет подкрепиться, к их услугам полевая кухня и ярмарочные
шатры со всякими вкусностями.
Большим гурманам шеф-повар приготовил жареного поросенка. Только достанется он самому азартному - тому, кто выиграет аукцион. Ну,
а если догадаетесь, какой приз спрятан в «Старинном ларце», то и получите его.
Развлечений и сюрпризов приготовлено много, про все рассказывать не будем. Скажем только, что в
конце праздника ждет вас необычное шоу воздушных шаров и красочный фейерверк. И не сомневайтесь: это все не сказки - истинную
правду вам говорим.

От имени командования и
Военного совета Военно-морского флота примите искренние и сердечные поздравлении с Днем города.
Мьг благодарны руководству
города и всем его жителям за
многолетнее плодотворное
сотрудничество между Военно-морским флотом и столицей Северного флота России
Ваш город вносит значи/V
ности Северного флота, спо:
и г в авангарде шефской рабоГЫ

ПО-

меры по социальной защите
военных моряков, гражданского персонала и членов их
семей в суровых климатических условиях Заполярья.
Мы ценим глубокое понимание руководством города задач укрепления морского могущества государства, укреп-

ления Северного флота и надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества во
имя возрождения морской славы России.
Искренне желаю всем жителям Североморска - ветеранам, рабочим и служащим,
интеллигенции^ защитникам
Отечества, гражданскому персоналу - большого человеч е с к о г о счастья,: " к р е п к о г о
флотского здоровья, благополучия и процветания вашему
прекрасному городу, дальнейших успехов в вашей многотрудной деятельности во
имя и на благо великой России и во славу отечественного флота.
И, как говорят на флоте,
семь футов под килем вашему
большому кораблю под гордым
названием Североморск!
СнеиШеннымуважениём,
благодарностью и признательностью
Владимир МАСОРИН,
адмирал флота главнокомандующий
Военно-морским флотом.

Прирастает город
стройками
1 8 а п р е л я Североморск отмечает свой 56-й день
рождения. В преддверии праздника принято подводить
какие-то итоги, анализировать сделанное и строить
планы на будущее. О дне настоящем и перспективах
развития нашего города мы беседуем сегодня с Главой ЗАТО Североморск Виталием Волошиным.
щадь с частичными удобствами.
Но судебные тяжбы - дело длительное, трудоемкое. Мы решили как-то заинтересовать должников и предложить другой
вариант погашения долгов. С 20
марта по 30 апреля объявлена
разовая акция, в рамках которой
должники могут получить 10процентную скидку, если внесут
плату за три месяца. Такая же
скидка предоставляется и тем
людям, кто, уезжая на лето из
города, захочет внести квартплату авансом.
Нововведение уже дало первые результаты. На сегодняшний
день в абонентскую службу ЖКХ
обратилось 116 человек, которые
заплатили 2,7 миллиона рублей. Около 300 человек решили внести аванс. В общей сложности в казну поступило почти
5 миллионов рублей. До 90 процентов повысился и уровень собираемости коммунальных платежей. Сейчас мы уже ищем
формы поощрения добросовестных плательщиков. Для отдельНедавно мы согласовали в ных квартиросъемщиков это моМинфине и Минэкономразвития гут быть призы, а для целого
титул капитального строитель- подъезда аккуратных жильцов ства на этот год, теперь ждем первоочередной ремонт в доме.
постановления Правительства Многих волнует судьба пустуюРФ, которое должно выйти в щего жилья, в то время как чисближайшее время. В первую ло нуждающихся достаточно веочередь продолжатся работы на лико. Сегодня уже начата рабопатолого-анатомическом корпу- та по расприватизации брошенсе ЦРБ, который планируется ных квартир, чьи хозяева отсутввести в строй в будущем году. ствуют длительное время, не опА в этом - начнем строительство лачивают коммунальные услуги.
долгожданных новых объектов:
Очень важный момент в работе
детского сада на Инженерной на комитета - проведение конкурсов
220 мест и городской бани на на выполнение капитального реПионерской. Еще одна суще- монта кровель, межпанельных
ственная статья расходов - ре- швов и фасадов, установку приконструкция моста через реку боров учета потребленного тепСреднюю к поселку Щукозеро. ла. Уже в этом году счетчики поНе хотелось бы в праздничной явятся в первых 36 домах, а в блибеседе касаться печальной темы, жайшие несколько лет приборано это жизнь: продолжится рас- ми учета будет оснащен весь жиширение кладбища. У нас слож- лой фонд. В результате конкурный рельеф местности, поэтому сов выбраны хорошие профессиработы ведутся давно, и ежегод- ональные организации и сэконо на эти цели выделяется око- номлено 9 миллионов рублей от
ло 10 млн. рублей.
плановой суммы. Идет подготовВсего на капитальное строи- ка к не менее важным конкурсам
тельство в этом году мы полу- - на управление жилым фондом.
чим 173 миллионов рублей. Это Мы должны провести их до мая
на 40 миллионов больше, чем в 2008 года.
прошлом.
Чего еще ждать от новой струк- До этого года жилищно- туры? Прежде всего, я надеюсь,
коммунальную сферу города что комитет сумеет изменить
курировала «Служба заказчи- психологию работников жилищка». Теперь ее сменил Коми- но-коммунального комплекса, их
тет по развитию городского отношение к своему делу. Пора,
хозяйства. Одним из первых наконец, понять: не квартиего шагов стала работа с дол- росъемщики существуют для
жниками. Чего еще нового них, а они - для квартиросъемщиков. Сейчас все 100 проценждать от этой структуры?
- Да, работа с должниками - тов стоимости услуг люди оплаодин из первых и важных шагов чивают из своего кармана, из
комитета. Население задолжа- городского бюджета на обслужило за услуги ЖКХ громадную вание жилфонда не выделяется
сумму - свыше 400 миллионов ни копейки. Так что предприярублей. Сейчас в производстве тия ЖКХ живут и выживают на те
находится 100 исков на взыска- деньги, что платит население. И
ние долга в судебном порядке коммунальщики должны быть
и 15 исков на выселение. Вза- кровно заинтересованы в добромен благоустроенных квартир совестной работе. Первые шаги
таким переселенцам будет пре- уже делаются: с апреля увелидоставлена меньшая жилпло- чивается периодичность уборки

- Виталий Иванович, на стадии утверждения бюджета2 0 0 7 Вы оценивали его как
хороший и стабильный. Никаких изменений не произошло?
Хотелось бы поподробнее узнать, на что мы будем тратить
средства, особенно в сфере
капитального строительства?
- Бюджет действительно хороший и хорошо исполняется вовремя поступают и областные,
и федеральные дотации. На данный момент все же есть один
недостаток: не в полном объеме собираются собственные доходы. В первом квартале мы не
выполнили план на 20 миллионов рублей. Но это не значит,
что подобная тенденция сохранится: опыт показывает, что в
начале года средства всегда поступают слабо, но потом процесс активизируется. Хотя каким
бы хорошим ни был бюджет, его
всегда не хватает на то, чтобы
сделать все, что хотелось бы.
Приходится выбирать самое необходимое.

Виталий Волошин.

подъездов. Теперь дворники
обязаны подметать их три раза
в неделю, а не один, как раньше. На 1000 рублей повышается заработная плата рабочих.
Думаю, это неплохой стимул.
Соответственно увеличивается и спрос. Впервые за все время в договоры с обслуживающими организациями, которые комитет заключил на 2007 год,
введен коэффициент качества
предоставления услуг. За каждый случай халатного отношения
к содержанию жилого фонда или
плохо выполненных ремонтных
работ предусмотрены штрафные
санкции.
- С приходом весны стало
видно, что Североморск нуждается в элементарной уборке. Да и вообще наступает период активного благоустройства. Есть ли уже конкретные
планы?
- Сейчас задача номер один
- навести порядок и чистоту в
городе и поселках ЗАТО. Традиционно в апреле-мае мы проводим дни благоустройства,
субботники. Соответствующее
распоряжение есть, каждому
предприятию, учреждению отведена своя территория для
уборки. В этом году большое
внимание будет уделено ремонту дорог. Мы начали его
уже в марте, не дожидаясь тепла. Где-то полностью будет заменено дорожное покрытие как, например, подъем от моста
на ул.Душенова, где-то ограничимся ямочным ремонтом. Я
считаю, дороги - один из главных показателей благоустройства населенного пункта.
- Удалось ли стабилизировать работу Управления соцзащиты после его реформирования? Почему пока не работает Дом престарелых?
- Период адаптации прошел,
и сейчас работа идет нормально. Очередей, которые возникли в начале года, нет. Главная
задача североморского Управления социальной защиты населения - начисление жилищных
субсидий. Право на них получили 3220 семей, за январь-февраль на лицевые счета граждан
перечислено более 10 миллионов рублей.
Что касается Дома престарелых, то задержка с его заселением произошла по объективным причинам. Дело в том, что
пока он строился, изменились

законы - многие функции соцзащиты, которые были в ведении муниципальных властей, теперь отошли к регионам. Сейчас как раз и происходит передача объекта в собственность
области. Примерно к июню этот
процесс будет закончен и Дом
престарелых примет первых обитателей. Желающих поселиться
в нем много, но мы будем настаивать, чтобы приоритетное
право имели жители Североморска и других ЗАТО.
- Известно, что в поселках
Росляково-1, Сафонове мурманчане скупают квартиры. Не
получится ли так, что эти населенные пункты постепенно
превратятся в спальные районы областного центра? Есть
ли какие-то другие перспективы у поселков ЗАТО?
- Я не соглашусь с утверждением, что мурманчане активно
скупают жилье в поселках. Этот
процесс контролируется, и купить квартиру в нашем ЗАТО
можно только с согласия городских властей и органов безопасности. Мы очень тщательно рассматриваем каждый конкретный
случай и, как правило, удовлетворяем ходатайство на покупку
квартиры только сотрудникам
силовых структур. Сейчас к нам
обратились представители УВД,
погранвойск, корпуса ПВО с
просьбой предоставить квартиры на Кортике и в поселке Сафонове. Мы заключаем с ними
договор аренды на 10 лет, они
за свой счет ремонтируют пустующее жилье и заселяют его.
И им хорошо - их сотрудники
обеспечены жилплощадью, и
нам выгодно - квартиры обретут хозяев.
О перспективах развития поселков сегодня говорить сложно, но они не будут заброшены,
им будет уделяться внимание. В
ближайшее время я намерен
провести совещание и обсудить
все предложения, касающиеся
решения самых болевых проблем этих населенных пунктов.
- Какова судьба амбулатории в поселке Сафоново?
Деньги на реконструкцию есть,
а дело не движется.
- У вас неверные сведения.
Работы идут полным ходом, амбулатория ремонтируется и через пару месяцев откроется. Также идет ремонт амбулатории и
в Сафоново-1.
- Город принял от военных

много объектов социальнокультурного назначения. Будет ли продолжена такая работа? Например, сафоновцы
хотели бы, чтобы город взял
под свое крыло гарнизонный
Дом офицеров.
- Передача новых объектов,
таких как Дом офицеров, маловероятна. Это может произойти
только по постановлению Правительства РФ - оно инициирует такие передачи.
- Флотская столица осталась без кинотеатра. Вернется ли к любителям кино
«большой» экран?
- Сразу скажу, в ближайшее
время не вернется. У нас есть
киноустановка в ДК «Строитель»,
но для демонстрации фильмов
нужна лицензия, а это требует
больших денег. Сделать хороший современный кинотеатр
очень дорого, тем более что сегодня весь кинопрокат н а х о ш к
ся в руках частного б и з н ^ ^ р
Если найдется инвестор, который возьмется за это дело, я
готов поддержать любую инициативу. Но пока предложений не
поступало.
- На улицах Сафонова, Советской все больше появляется торговых центров, разных
магазинов. А есть ли в нашем
городе перспективный план,
регулирующий насыщенность
того или иного микрорайона
услугами торговли и бытового обслуживания? Любопытно,
что строится за ДОФом, не
очередной ли торговый центр?
- Появление в городе новых
торговых центров я поддерживаю и считаю, что «рулить» этим
процессом не стоит. Здесь должен срабатывать принцип выживаемости: будет переизбыток
каких-то магазинов, предприниматели сами перестроятся,^^
кроют что-то другое. Но З А " Ш ^
нас достаточно большое, оно
развивается, поэтому генеральный план все же необходим. Мы
уже готовим документы в СанктПетербургский проектный институт по градостроительству на
разработку такого плана. Это
будет стоить около 5 миллионов
рублей. Там будут расписаны
нормативы: сколько надо торговых площадей, спортзалов, кафе.
А за Домом офицеров строится центр здоровья. Предполагается, что там будет аппаратная
косметология, солярий и прочие
услуги. Строительство ведется
на средства частного бизнеса.
- Как Североморск будет отмечать свой день рождения?
Год не юбилейный, но людям
хочется праздника.
- В субботу, 14 апреля, пройдут Проводы русской зимы. Мы
пытаемся возродить тот праздник, который был раньше - с
веселыми шутками, хороводами,
обязательным петухом на столбе. Приедут цирковые артисты из
Санкт-Петербурга.
А 18 апреля, в День города, в
ДК «Строитель» состоится праздничный вечер, куда будут приглашены лучшие люди города, передовики предприятий. Гостями
вечера будут заслуженный артист
РФ Леонид Серебренников и
вокальный ансамбль «Сенатор».
- Спасибо за беседу!
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

12 апреля - День космонавтики

Космос рядом
46 лет назад, 12 апреля 1961 года, старший лейтенант Юрий Гагарин вывел космический аппарат на орбиту, а через 108
минут вернулся на Землю уже майором.
Заполярье имеет все основания называться летной школой Юрия Алексеевича, ведь именно в поселке Луостари (ныне
п.Корзуново) он проходил военную службу до того, как был зачислен в первый отряд космонавтов.
Историю жизни этого мужественного
первооткрывателя Вселенной бережно
хранят фонды музея авиации КСФ в п.Сафонове. К Дню космонавтики здесь в домике-музее Гагарина создана новая миниэкспозиция, посвященная 20-ти летчикам
первого отряда космонавтов. В основных
залах музея авиации на стендах, посвященных Юрию Гагарину, можно ознакомиться с фотографиями, где запечатлены
сцены из семейной жизни, встречи с друзьями, советскими руководителями.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Североморск вновь активизировал работу в рамках областной акции «Спаси ребенка». По распоряжению главы
города В.Волошина с 5 апреля по 5 мая в нашем ЗАТО
проходит сбор средств на дорогостоящее лечение тяжело
больных детей. Создан оргкомитет, разработан план мероприятий по проведению акции. Уже разосланы обращения в
адрес руководителей предприятий и организаций всех
форм собственности, а также местным предпринимателям с
просьбой поддержать инициативу властей и внести свой
посильный вклад в общее дело.

Одна и з комнат д о м и к а Гагарина, воссозданная
с о т р у д н и к а м и музея.

Дорогие североморцы,
уважаемые руководители предприятий и учреждений!
С 16 апреля в г.Североморске начнется традиционная гражданская акция «Чистый город ^ у юютный город». Целый месяц будет проходить
щънеральная уборка улиц, скверов и газонов,
детских и спортивных площадок. Это позволит
достойно подготовить наш любимый город к
празднованию Дня Победы.
Предприятия и организации города, школы и
воинские части всегда принимают активное участие в благоустройстве городской территории.
Североморское отделение политической

партии «Единая Россия» обращается ко всем жителям города, общественным организациям, молодежи принять активное участие в весенних субботниках и днях благоустройства города.
Наша партия всегда поддерживала конкретные
и реальные дела. Если каждый житель города
выйдет и уберет мусор около своего дома, предприятия, то это и будет реальным вкладом в то,
чтобы наш любимый город стал самым чистым.
Б.АЛЯКРИНСКИЙ, секретарь местного отделения
политической партии «Единая Россия».

Фронт работ большой

Конечно, наш город не един в
своем благородном порыве - за
девять лет существования акции
в ней приняли участие немало
добрых людей, живущих в разных
городах Мурманской области, и
тем самым они спасли уже сотни
жизней маленьких северян, в том
числе и наших, североморских.
Однако только флотская столица восемь лет делает акцию такой широкомасштабной, вовлекая в нее не только взрослых, но
и детей. Школьники устраивают
ярмарочные выставки своих поделок, творческих работ, а вырученные деньги посылают на
счет благотворительного фонда.
Кроме того, дети активно принимают участие в традиционных
концертах-марафонах, приуроченных к акции.
В нынешнем году такие представления, грандиозные по своему масштабу и количеству талантливых самодеятельных артистов, пройдут 15 апреля в росляковском ДК «Судоремонтник»
- начало в 14.00, и 20 апреля в
североморском Доме творчества

Некоторым ж и л ь ц а м д о м а 14 на улице Сгибнева лень
д о й т и д о мусорки, поэтому они устроили е е прямо под
о к н а м и . И , похоже, т е , кто живет здесь, с э т и м смирились.

1000 МРОТ. Кроме этого, сюжеты
о грязных территориях вокруг магазинов, ТЦ, учреждений, предприятий будут транслироваться на
большом экране в центре города.
И вряд ли покупателям захочется
заходить в магазин, возле которого
грязно и не убрано.
От сотрудников жилищно-коммунальных служб и жителей города требуется привести в порядок придомовые территории,
дворы, улицы. Общегородские
субботники состоятся 28 апреля
и 5 мая. По вопросам доставки

инвентаря обращайтесь по телефонам: 5-12-48 и 9-31-87. Вывоз мусора осуществляет «Автодорсервис», телефон: 5-13-69.
Однако не только в дни общегородских субботников стоит бороться за чистоту. Достаточно
каждому с уважением относиться к труду дворников и самому
не мусорить, может, тогда чистота в городе перестанет быть
тем, за что надо ежегодно разворачивать борьбу.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото из отдела экологии.

детей и юношества - начало в
15.00. Так что у взрослых есть
возможность порадоваться успехам своих детей, прийти на их
концерты, а заодно внести пожертвования в фонд акции «Спаси ребенка».
По решению оргкомитета в городе установлены урны для сбора средств. Для этого выбраны
самые посещаемые места большие магазины, банк. Выемка денег будет производиться
специальной комиссией, в составе которой члены североморского оргкомитета акции и представители общественности. Кстати,
в 2005 году жители флотской столицы, поселков Росляково и Североморск-3 за месяц собрали
более 365 тысяч рублей.
Хочется, чтобы нынешняя акция проходила на таком же
подъеме, и североморцы, как
прежде, поддержали тех, кто
нуждается в помощи. Давайте
сделаем все возможное, -чтобы
не обмануть ожидания детей, не
разрушить их веру в добро.
Леся КЛАДЬКО.

ФОТОФАКТ

Чьё авто?
Немало проблем зимой создают коммунальщикам машины,
стоящие на приколе во дворах в
течение нескольких месяцев или
даже лет. Но истинная картина
открывается по весне, когда все
«подснежники» на колесах оттаивают и предстают во всей своей ржавой красе.
А ведь наверняка такие авто головная боль не только коммунальных служб: сами владельцы
порой не знают, как сбыть с рук
рухлядь, годами надеются на то,
что ее кто-то купит хоть за символическую цену.
В среднем в год фиксируется
более 100 машин, стоящих без
движения во дворах, мешающих
уборке, создающих опасность
для детей и окружающей среды.
Ежегодные совместные акции

Мробы приход весны по, .астоящему радовал
жителей ЗАТО Североморск, северная природа
сделала все возможное,
теперь дело стало за
самими горожанами. Ведь
вряд ли мусор и грязь
поднимают кому-то настроение, пусть даже в год
Свиньи.
Со следующей недели начинается месячник по благоустройству города, еженедельные результаты которого будут проверяться специально созданной
комиссией с участием представителей отдела торговли, экологии, санэпидемстанции и специалистов по благоустройству.
Особое внимание будет уделено территориям, прилегающим к
предприятиям, учреждениям и
объектам торговли, где 19, 26, 30
апреля и 8 мая должны пройти
субботники. Об этом руководителей предприятий еще 4 апреля
известили на совещании в администрации. Замеченные в ходе
рейдов нарушения повлекут за
собой предупреждения или наложение административного штрафа
в соответствии с Законом Мурманской области об административных правонарушениях: на должностных лиц - от 10 до 20 МРОТ,
на юридических лиц - от 100 до

Не оставайтесь
в стороне

отдела экологии, ОВД и ГИБДД
медленно, но верно дают результаты - составляются протоколы, налагаются штрафы. В
этом году акция начинается с
довольно демократичных шагов
- до 23 апреля владельцев таких авто ждут в ГИБДД, где необходимо снять машину с регистрационного учета и написать
заявление на утилизацию. Далее вашу машину вывезут со
двора и транспортируют до места утилизации, причем все эти
услуги бывшим владельцам окажут бесплатно.
После 23 апреля в отношении
нерадивых хозяев авто будут
применены меры административного воздействия.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото из отдела экологии.

