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Уважаемые земляки!
Совсем скоро мы вместе со всей страной будем отмечать
День Победы. И, конечно же, все мы стараемся навести порядок и чистоту, чтобы город встретил этот праздник нарядным, ухоженным, красивым.
С 20 апреля в Североморске объявлен традиционный месячник по благоустройству. В ходе его 29 апреля и 6 мая
пройдут общегородские субботники - за долгую зиму под
снегом накопилось много мусора и грязи. Основная нагрузка
по уборке ложится на работников коммунальной сферы, но
одним им за короткий срок, конечно, не управиться. Мы очень
надеемся, что коллективы всех предприятий и учреждений,
общественные организации, молодежь и школьники, военнослужащие гарнизона примут активное участие в благоустройстве и санитарной очистке улиц и дворовых территорий
как в городе, так и в поселках нашего ЗАТО.
Уважаемые североморцы! Несколько часов работы на субботнике принесут большую пользу любимому городу и радость каждому из вас: ведь мы привыкли гордиться тем, что
наш Североморск - один из самых чистых и благоустроенных городов страны. Давайте постараемся, чтобы он всегда
оставался таким!
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
редседатель городского Совета депутатов.

Трудиться сообща веселее и эффективнее. Работники службы
«Автодорсервиса» показывают пример.

Фото И. АЛЕКСАНДРОВОЙ.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ

Дорогие североморцы,
жители флотской столицы!
Весна по-настоящему приходит в наш северный край вместе с Праздником Мира и Труда Первомаем. Пора обновления в природе неизменно возрождает в душе человека созидательные начала и новые надежды.
Этот праздник одинаково любим всеми поколениями: для людей зрелых он по-прежнему символизирует трудовую солидарность,
упорство в достижении благородных целей,
веру в справедливость, а для молодежи - это
любовь, творчество, вдохновение, свобода в
выборе жизненного пути.
Во все времена остается актуальным лозунг
первых маевок «Мир! Труд! Май!». Эти слова

определяют наше общее стремление к социальному согласию, порядку и созиданию, они
вселяют в наши души оптимизм и веру в успех.
Дорогие земляки! Сердечно поздравляем
вас с Первомаем! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и осуществления
всех ваших планов и начинаний! Пусть у каждого будет интересная работа, а труд на благо
своей семьи, родного города, края приносит
вам радость и удовлетворение!
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов.

15 мая - ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
Запись на прием 10 мая.
29 мая - ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
Запись на прием 23 мая.
Каждый понедельник ведут прием по своим направлениям заместители Главы администрации:
АЛЯКРИНСКИЙ Борис Евгеньевич - управляющий делами (каб. 56),
без предварительной записи. ГУЛЬКО Николай Григорьевич - по вопросам транспорта, связи, телевидения, пожарной безопасности (каб. 43),
без предварительной записи. РАСПОПОВА Рауза Каримовна - по вопросам имущественных отношений (приватизация, аренда и др. сделки с
недвижимостью), земельных отношений, экономики, торговли и защиты
прав потребителей (каб. 38), без предварительной записи. ШОВКОПЛЯС
Валерий Павлович - по вопросам молодежной политики, развития массовой физической культуры и спорта, профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав, организации призыва граждан на военную службу, взаимодействия с органами военного
управления (каб. 39), без предварительной записи.

Будет, будет город чист!
Глава ЗАТО Виталий Волошин
подписал распоряжение о
проведении работ по благоустройству и санитарной очистке
улиц, дворов, производственных и торговых территорий.

В одиночку Ирине Куницкой, работнику по
благоустройству города, порядок не навести.
Примемся всем миром!

А 26 апреля заместитель Главы администрации Николай Гулько и начальник отдела торговли и защиты
прав потребителей Анна Попова провели совещание с руководителями
жилищно-коммунального хозяйства,
службы «Автодорсервиса», а также
предпринимателями города. Цель
совещания - информировать руководителей предприятий и организаций
и горожан о предстоящих серьезных
общегородских мероприятиях.
На 29 апреля и 6 мая запланированы субботники, в которых должны
принять участие все североморцы,
кому дорог родной город. Орудиями труда и самосвалами для вывоза
мусора должна обеспечить служба
«Автодорсервиса». За каждой школой закреплен свой участок. Индивидуальный предприниматель, имеющий торговый ларек, обязан навести порядок в периметре 5 метров
от своего павильона. Это относится
и к владельцам магазинов. Работники хлебозавода, молокозавода и колбасного цеха займутся наведением
чистоты в зеленой зоне вокруг сво-

их предприятий, а работники городской администрации совместно со
школьниками очистят от мусора любимое место отдыха североморцев
- городской парк.
Чтобы предстоящие субботники
были результативными, необходимо
до этого времени разбросать слежавшийся снег и убрать крупный поверхностный мусор.
Естественно, что основная нагрузка по очистке городских улиц ляжет
на плечи работников жилищно-коммунальных предприятий, но каждый
может внести свой посильный вклад.
Начальник «Автодорсервиса» Сергей
Бабыкин предложил хотя бы собрать
скопившийся за долгую и снежную
зиму мусор и упаковать его в мешки,
которые можно оставить прямо у проезжей части. Собранный и упакованный мусор будет своевременно вывозиться. Все спорные вопросы можно решить по телефону: 5-13-69.
Во время субботника в городе будут дежурить две специально созданные административные рабочие
группы, которые оценят санитарное
состояние убранных территорий и
«примут» объект после наведения порядка. В составе групп - экологи,
сотрудники отдела торговли, представители организаций, осуществляющих санитарный контроль. А те, кто
отнесется к предстоящим субботникам как к формальному мероприя-

Столичный осмотр
35 детей. В эти списки вошли
малыши и подростки с хронической патологией,состоящие
на диспансерном учете, детиинвалиды, диагностически неясные дети, те, кто нуждался в консультации и дообследовании на
базе московских медучреждений - Республиканской детской
клинической больницы и Института педиатрии и детской
хирургии.
Прием в нашей детской поликлинике шел очень оперативно,
но эффективность от этого никак
Подобная акция стала возне пострадала. Каждому ребенможной благодаря спонсорской
ку было назначено время посеподдержке одного из московсщения, во время консультации в
ких банков и договору, заклюкабинете находился врач,
ведущий ребенка, знающий всю историю болезни. Таким образом, для
каждого маленького пациента собирался миниконсилиум, доктора обменивались мнениями,
рекомендациями по конкретному случаю.
Всего за 2 приемных
дня было осмотрено 845
детей, из них 50 получили талоны на плановую
госпитализацию в Москве. Первые дети уехали
уже 22 апреля, а за майиюнь практически все назначенные на госпитализацию пройдут ее в столичной клинике. Само
обследование, консультации, лечение и, если понадобится, операции будут проводиться бесплатно, дорога и проживание
Прием ведет врач-невропатолог Светлана Желяева. Столичными
- за счет родителей.
докторами был оценен высокий уровень североморских
Наталья СТОЛЯРОВА.
специалистов.

С 17 по 22 апреля Мурманскую область посетила делегация из 14 специалистов, заведующих
отделениями Республиканской детской клинической больницы Москвы.
Врачи провели консультативный прием в областном центре,в Спутнике,
в Североморске.

ченному между К о м и т е т о м
здравоохранения и Республиканской детской клинической
больницей.
Как говорит заместитель главного врача Центральной районной больницы по детской поликлинике Евгения Редичкина,
впервые за ее почти 20-летнюю
практику московские специалисты в таком количестве приехали консультировать североморских детей. За три недели до
визита столичных гостей нашими врачами была проделана
большая подготовительная работа - на прием к каждому специалисту было отобрано по 30-

Фото автора.

тию, будут отмечены специальными
«призами» - вениками.
Субботниками работа по поддержанию чистоты города не ограничится.
До 5 мая муниципальному предприятию «Североморскводоканал» и сотрудникам отдела внутренних дел
предписано организовать эвакуацию
разукомплектованных бесхозных автомобилей, брошенных во дворах жилых
домов. А 3 июня отдел по охране окружающей среды совместно с молодежными экологическими и общественными организациями проведет
в загородном парке традиционную
акцию «Чистый берег». Волонтеры должны очистить прибрежную часть реки
Ваенги в районе активного отдыха жителей флотской столицы.
Месячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению города продлится до 20 мая.
После этого жители города могут
сами по зову сердца принимать участие в неформальном движении чистюль, начало которого принадлежит
нашим зарубежным соседям - финнам. Там каждому, считающему себя
борцом за чистоту и просто порядочным человеком, не зазорно хотя
бы один раз в день наклониться и
поднять брошенную кем-то бумажку,
окурок или другой мусор и отправить его в урну.
Елена ЯКУНИНА.
Фото И.АЛЕКСАНДРОВОЙ.

Аптечная
миниатюра
В поселке Сафоново на улице Преображенского, 6
после непродолжительного ремонта вновь заработала
в полную силу аптека №41 МУП «Фармация».
Надо отметить, что во
время ремонтных работ
лекарственные средства продолжали отпускать покупателям,
ведь это единственная
аптека в поселке с населением 2000 человек. МУП «Фармация»
здесь монополист, так
как только муниципальному предприятию под
силу содержание помещений и аптечная
торговля в малонаселенных пунктах.
По словам директора
«Фармации» Алевтины
Дворцовой, эта аптека
носит статус социальной и готова к обеспечению льготных рецептов федерального и регионального уровней.
Если лекарства нет в
продаже или его требуется изготовить, то
покупатель может передать рецепт фармацевту - препарат изготовят на базе североморской аптеки №31 и
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Работник аптеки №41,
так что - на вес золота
Новенькая аптека работает с
11.00 до 19.00, воскресенье выходной
Наталья
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СЕВЕРОМОРСК

Почётные граждане
Североморска

(Продолжение. Начало в №16)
Тринадцатым почетным гражданином Североморска в июле
2001 года стал член Союза художников России заслуженный
работник культуры РФ Анатолий
Александрович Сергиенко.
Его кандидатура была предложена коллективом Дома офицеров
флота, где он с 1978 года руководит изостудией Северного
флота. Депутаты городского Совета на заседании, которое со-

стоялось 12 июля, проголосовали единогласно. И это неудивительно. Анатолий Сергиенко известен не только в Мурманской
области, России,но и далеко за
пределами.
В 2006 году Анатолию Сергиенко предстоят сразу два юбилея:
60-летие со дня рождения и 40летие творческой деятельности.
Как мы уже писали, недавно
список «Почетных граждан Североморска» пополнился еще дву-

мя жителями города - Павлом
Сергеевичем Жидяевым и
Коммунарой Николаевной
Смоляниновой. Наша газета не
раз рассказывала о них. Павел
Сергеевич строил наш город, а
Коммунара Николаевна защищала его честь на различных
спортивных соревнованиях.
В документах по истории Североморска мы натолкнулись на
копию решения заседания исполкома городского Совета за 30 сен-

тября 1977г. «О присвоении звания «Почетный гражданин улицы
Кирова». Оказывается, было и такое. И первыми это звание получили Николай Егорович Ермаков, слесарь-сантехник в/ч 02564,
и Борис Григорьевич Титов, командир в/ч 99389 депутат городского Совета депутатов трудящихся. Интересно, живут ли они
в нашем городе? Может, кто-то
расскажет об этих людях? Ведь
это наша история.

Поздравляем!
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 55-летием ЗАТО г.Североморск почетной грамотой Главы муниципального образования ЗАТО
г.Североморск награждены: Ольга Александровна Карнова - на-

чальник Управления социальной защиты населения администрации;
Раиса

Филипповна

Носова - начальник Управления финансов администрации.

Праздник не без повода юбилей у города!
Если работаем мы зачастую так себе, то гуляем
самоотверженно, от души,
не считаясь со временем
и финансами. Хорошо, что
в воскресенье погода не
подкачала - побаловала
североморцев отсутствием дождя и присутствием
яркого солнышка.
В этом году православный
праздник Воскресения Господня наступил неожиданно рано и
практически совпал с юбилейным днем рождения города. Поэтому горожане расценили совпадение как знак свыше: площадь такое количество народа
собирает разве только в новогоднюю ночь.
Отдел культуры администрации совместно с Центром досуга молодежи подготовил игровые программы для детей и
взрослых. Клуб «Фьорд» зачаровал зрителей рыцарскими поединками.
Но кульминацией праздника
стала старинная русская забава
«Достань петуха». Йесчастное пестрое создание было заперто в
клетке на высоте... метров. Гладко отесанный столб, любезно
предоставленный 110 электросетью, привлекал внимание еще
накануне, поэтому смельчаки,
которым хотелось достать заветные призы, находились очень
быстро. Жаль только, что «кошек», с помощью которых электрики ловко карабкаются по столбам, у них не было. Но и без них
навыки электрика пригодились
одному из героев дня Олегу Галкину, который довольно резво достал заветную корзину, полную
фруктов. Героев, подобных Олегу, всего было семь, но лишь двое
из них добрались до главного
приза - петуха. В это время менее подвижные граждане наслаждались посиделками за столиками летних кафе и многочисленными встречами с друзьями.
Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Каждому удалось найти развлечение по
нраву и по карману: взрослые скоморошествовали, дети состязались в ловкости, рыцари, как им положено по сану,
повергали противников, а супермужчины
доставали суперпризы.

В посёлках веселились тоже
Торжества по случаю 55-летия
Североморска прошли и в поселках ЗАТО.
В Североморске-3 все самое
интересное происходило в
центре на площади. Открылся
праздник церемонией награждения. Местная администрация
организовала на площади праздничную торговлю, а сотрудники Д О Ф а подготовили развлекательную программу с множеством разнообразных конкурсов. Не скучали ни детвора, ни
взрослые. С азартом ребята
«кормили» матрешек, молодые

пары играли в золушек и принцев, а настоящие мужчины соревновались в гиревом спорте.
Творческими номерами радовали собравшихся односельчан
местные таланты. До позднего
вечера праздновать не стали:
хоть и юбилей, а церковное
торжество все же требует умеренности.
Поселок Росляково тоже не
остался в стороне от праздников. Самодеятельные коллективы Дворца культуры «Судоремонтник» подготовили импровизированный концерт для жите-

лей поселка. Все любители активного отдыха могли поучаствовать в конкурсно-игровой программе и получить заветные
сладкие призы или покататься на
пони. И, конечно, никто с праздника голодным не ушел: торговая ярмарка работала с утра и
до последнего покупателя.
В Доме офицеров поселка
Сафоново открылась выставка
художественных работ и состоялся праздничный концерт с
награждением ветеранов, а на
улице развернулись торговые
ряды.

А в малом Сафоново День города отметили в местном Доме
культуры. Как водится, была торжественная часть с вручением
благодарственных писем и подарков ветеранам труда. А затем местная самодеятельность
подарила жителям поселка
праздничный концерт. На центральной площади, привычном
месте сбора сафоновцев, развернулись торговые ряды. А чтобы торговля шла бойчее, звучала заводная музыка.
Елена ЯКУНИНА,
Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

