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1 июня отмечаем сразу два праздника - День защиты детей и День Северного флота.

Дорогие друзья!
Международный день защиты детей - праздник особенный. Он дает нам возможность
еще раз задуматься над тем, что такое счастье, семья, для кого и ради кого мы живем,
трудимся, обустраиваем окружающий мир.
Дети - наше продолжение, наша надежда и наше будущее. Конечно же, нам,
взрослым, хочется, чтобы оно было светлым и радостным, как взгляд ребенка, чтобы в нем было меньше разочарований, горечи и обид. И только от нас с вами зависит, сумеем ли мы обеспечить нашим детям высокий уровень жизни, создать все
условия для их духовного, умственного и
физического развития.
В нашем городе многое делается для того,
чтобы юные североморцы были здоровы,
могли получать полноценное образование,
хорошо отдыхать, заниматься спортом, проявлять свои творческие способности. В Североморске действуют различные программы поддержки одаренных детей, и наши ребята достойно представляют свой город и
свою страну на многих площадках мира.
От души хочется пожелать, чтобы вы,
наши юные друзья, всегда находили понимание у взрослых, и чтобы подрастая вы
сохранили все лучшее, чем отмечено детство: искренность, любознательность, веру
в то, что самые смелые мечты непременно
сбудутся!
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов.

Дорогие североморцы!
Уважаемые жители
флотской столицы!
Сегодня Северный флот отмечает свой день
рождения. 74 года назад он влился в дружную
семью военных моряков и сразу стал надежным
щитом, прикрывающим северные границы нашей
Родины. Североморцы с честью прошли через
суровые испытания Великой Отечественной войны, мужественно отражая все вражеские атаки на
море и на земле, и внесли достойный вклад в
победу над фашизмом.
Но и в мирное послевоенное время на Северном флоте нашлось место для подвига. Его не
зря называли и называют первопроходцем - именно североморцам было доверено осваивать новые корабли и субмарины, боевую технику и вооружение, покорять полюс и совершать кругосветные плавания. Эти славные страницы навсегда вписаны в историю Российского Военно-морского
флота. Несмотря на трудности последних лет, он
и сегодня остается на передовых рубежах обороны страны.
Дорогие друзья! Сегодня у нас наш общий праздник: ведь гордое звание «североморец» носят и
те, кто несет службу, ходит в дальние морские
походы, и те, кто трудится на берегу, чтобы Северный флот оставался крепким, сильным и самым лучшим. Примите наши искренние поздравления и пожелания здоровья, успехов и хорошего попутного ветра во всех делах и начинаниях!
Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального образования
ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов.
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Лето
наступает
По данным Мурманского
гидрометцентра, сегодня, 1
июня, ожидается облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха
днем +5... +8 градусов.
С выходных начнется потепление. Уже в субботу воздух
прогреется до 10-13 градусов
тепла, ветер северо-западный,
3-8 м/с, не принесет дождя.
С 3 по 5 июня в городе пройдет краткосрочное лето, когда температура воздуха днем
поднимется до +14... +18 градусов. Ветер 5-10 м/с по-прежнему не изменит направление, днем преимущественно
без осадков.
6-7 июня ожидаются кратковременные дожди, ветер юго-западный, западный, 4-8 м/с, температура ночью 2-5 градусов,
днем до 10-14 градусов тепла.
Елена ЯКУНИНА.

Деревьям свет
зеленый
Аллея добра, посаженная
руками жителей улиц Падорина и Сизова, избирателей ок-

руга №9, продолжает расти.
Общественный совет округа,
которым руководит депутат
Юрий Шадрин, принял решение пополнить ее еще ста саженцами.
Сказано - сделано! В прошедшее воскресенье порядка
тридцати североморцев захотели облагородить городские
улицы, а также высадить деревья около своих подъездов. К
взрослым с удовольствием
присоединились дети. И материалами (земля, саженцы), и
орудиями труда обеспечили
всех РСЭУ №2 и ООО «Альтернатива». После благородного
занятия каждый участник получил фирменный значок-логотип «Чистый город».
Елена ЯКУНИНА.

За добросовестный труд,
высокий профессионализм,
компетентность и в связи с
юбилеем со дня рождения
н а г р а ж д е н а благодарственным письмом Главы
муниципального образования ЗАТО г.Североморск
Ольга Васильевна Владимирова - ведущий специалист расчетной группы централизованной бухгалтерии
Управления образования.

Квартир больше,
доплат меньше
Ежегодно в рамках Программы переселения
около 200 семей североморцев перебираются на
постоянное место жительства в более теплые края.
В ближайшее время еще
61 семья получит прописку в Воронеже и 17 - в
Ростове.
Проблема переселения в равной степени волнует как самих
очередников, так и городские
власти: и той, и другой стороне
хочется, чтобы очередь продвигалась быстрее. На минувшей
неделе глава Североморска Виталий Волошин побывал в центральных областях России с конкретной целью: посмотреть, как
идет строительство на договорных объектах и наметить пути
дальнейшего сотрудничества.
Результатами поездки мэр города остался доволен: строители
работают по графику и качественно. Дома, где будут жить
северяне, и в Воронеже, и в Ростове расположены в красивой
местности и сравнительно недалеко от центра. И хотя это районы новостроек, они уже хорошо благоустроены.
Из командировки глава Север о м о р с к а вернулся с новыми
предложениями. Их существен-

ное отличие от прежних в том,
что теперь строительные фирмы
готовы строить больше 1-комнатных квартир и метражом в
пределах социальных норм (33
кв.м). Для пенсионеров это важно, поскольку не все из них имеют достаточно накоплений, чтобы доплачивать за «лишние»
метры,как того требует закон.
Большое значение имеет и
выбор региона под переселение.
Очень многим хотелось бы жить
поближе к Москве, Санкт-Петербургу. Но жилье в той же Воронежской или Ростовской области намного дешевле, чем в этих
городах, а значит, на одни и те
же деньги можно приобрести
больше квартир и удовлетворить
желание большего числа северян. К тому же в мегаполисах
сегодня практически не строятся
малометражные квартиры, и при
нынешних ценах доплата составляет внушительную сумму.
По вновь заключенным договорам североморцы к концу этого года могут рассчитывать на 18
однокомнатных и ^ д в у х к о м н а т ных квартир в Ельце Липецкой
области. Во втором полугодии
следующего года обещает предоставить 46 квартир Воронеж.
Немного - всего 12 квартир - но
уже большего размера будут
строиться в Гатчине Ленинградской области.

Без горячей воды
при любой погоде
На пороге - лето, значит, пора готовиться к новому отопительному сезону.
С первых дней июня начинаются ремонтно-восстановительные работы
на городских теплоцентралях и наружных и внутридомовых тепловых сетях.
Жителям различных микрорайонов города и поселков ЗАТО Североморск придется запастись терпением и две недели обходиться без горячей воды.
Распоряжением администрации ЗАТО г.Североморск от 8 мая 2007г. №463-р
утвержден график отключения котельных на период выполнения капитального
ремонта:
1. МУП «Североморские
тепловые сети»
6 - 1 9 июня
Поселок Щукозеро:
- ул.Агеева, 3, За, 5, 6, 7.
4 - 1 8 июня
Росляково-1:
- ул.Школьная, 1 - 7, 5 / 2 , 9,
11, 12, 15, 17;
- ул.Приморская, 1, 3, 5, 7, 8 /
2, 8 / 3 , 9 -11, 13-19, 21;
- ул.Североморское Шоссе, 2,
4, 7-10, 12, 14, 16, 18, 19;
- ул.Заводская, 2 - 5 , 4 / 1 , Э, 11;
- ул.Советская, 1, 2, 3, 5 - 7,
9, 9 / 2 , 11, 13, 15, 17;
- ул.Зеленая, 1 - 8, 7-а, 10,
12, 13;
- ул.Октябрьская, 5;
20 июня - 3 июля

345 ТЦ:

Североморск-1 (Авиагородок) и Верхняя Ваенга:
- все дома на улицах Гвардейской, Колышкина, Северной
Заставе, Пионерской, Север-

ной, ул.Авиаторов, 1, 2, 4-9;
- ул.Советская, 10, 20а, 21а, 22,
24, 25, 27, 29, 31а, 33;
- ул.Флотских Строителей, 1 - 3,
5, 6;
- ул.Гаджиева, 7-12, 14;
- ул.Падорина, 10, 12, 14;
- ул.Комсомольская, 4;
- ул.Фулика, 4, 6;
- ул.Советская, 7.
- ул.Кортик, 1 2 - 2 1 .
4 - 1 7 июля

46 ТЦ - нижняя и верхняя
часть Североморска, ЦТП ул.
Полярная:

- все дома на улицах Сафонова,
Инженерной, Сизова, Полярной,
Сгибнева, Душенова, Сивко, Ломоносова, Головко, Морской, Кирова, Корабельной, Чабаненко;
- ул.Гаджиева, 1-5;
- ул.Падорина, 13, 15, 17, 23,
25, 27, 29, 31, 33;
- ул.С.Ковалева, 1 - 6.

33 ТЦ:

- ул.Комсомольская, 1, 1а, 2, 3,

5, 7а, 9, 11, 13, 21, 23, 26,
28, 29;
- ул.Флотских Строителей, 7 , 8 ;
- ул.Фулика, 3, 5, 7, 8.

452 ТЦ:

Североморск-3: все дома.

269 ТЦ:

Сафонове и Сафонове-1:
все дома.
2. МУП «Североморскжилкомхоз»
24 -31 июля
- ул.Восточная, 11;
- школа-интернат.
7-21 августа
Росляково-Южное:
- ул.Молодежная, 1 , 2 , 5 , 6 , 1 0 13,15-17,19.
3. ФГУП 1973 ОМИС
Поселок Щукозеро:
Июнь - август
- ул.Агеева, 1а, 2 ( по согласованию).
Сентябрь
- ул.Приозерная, 1, 3 (по согласованию).

Ьагепг.ги

И чтобы все —
на «отлично»!

В избиркоме вне партий
В среду, 30 мая, состоялось первое
заседание Североморской территориальной избирательной комиссии состава
2007-2011г.г. В комиссии - девять человек: семеро уже работали в предыдущем созыве, двое - новые члены.
Как известно, председателем комиссии назначен Илья Стома, который сразу попросил своих коллег на время забыть о своих политических пристрастиях: пять членов и з б и р к о м а являются
представителями различных политических партий. А в повестке дня первого
заседания были два основных вопроса.
Открытым голосованием избрана счетная комиссия, которая сразу же начала
активную деятельность. Тайным голосованием избран заместитель председателя Североморской территориальной избирательной комиссии. Им стала Ольга Попова, которая в свое время
являлась и членом, и секретарем, и

председателем участковой комиссии.
По такой же процедуре избран и секретарь избиркома - Людмила Черткова,
которая до этого момента имела опыт
соответствующей деятельности. Решения
об избрании заместителя председателя
и секретаря направлены в избирательную комиссию Мурманской области.
Поздравить коллег с началом работы
пришли секретарь областной избирательной комиссии Елена Коваль и председатель Североморского совета депутатов Евгений Алексеев.
Неожиданно ярким получилось выступление представителя КПРФ Юрия Князева, который был приглашен на заседание в качестве гостя. Юрий Афанасьевич
посетовал на то, что в работе участковых
избирательных комиссий были ошибки,
и выразил надежду, что подобное не
повторится.
Елена ЯКУНИНА.

В рабочем порядке
Двадцать девятого мая 628 одиннадцатиклассников и еще 7 выпускников
прошлых лет ЗАТО Североморск в течение трех часов сдавали ЕГЭ по русс к о м у языку. В городе было три пункта
приема экзамена - в гимназии, средних школах № 1 2 и №7. Еще два пункта
приема работали в Малом Сафоново, в
школе № 5 и в школе №8 Североморска-3. На экзамен все пришли вовремя,
н и к а к и х з а м е ч а н и й по з а п о л н е н и ю
бланков и сдаче документации не зафиксировано.
Следующий ЕГЭ по математике ожида-

29 мая состоялось рабочее заседание постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО Североморск. Обсуждаемые темы касались социальной и коммунальной сфер, а также документов,
ет одиннадцатиклассников 4 июня. Он регламентирующих деятельность самопродлится уже 4 часа.
го Совета депутатов.
А сегодня, 1 июня, девятиклассники такПрошедшая в декабре прошлого года
же сдают математику. Более ста учащих- передача в федеральную собственность
ся выразили желание сдавать ее по-но- специального дома для одиноких превому, в экспериментальном порядке. На старелых ЗАТО Североморск докуменбазе средней школы N910 будет работать тально завершилась лишь на этом запункт приема экзамена по математике, седании комиссии, когда был подготовочень похожего на ЕГЭ. Нашлись среди лен весь пакет документов, касающийдевятиклассников и желающие сдать по ся имущественного комплекса учрежновой форме экзамен по русскому язы- дения.
ку, который пройдет 7 июня.
Бурные дебаты вызвала тема изменеЕлена ЯКУНИНА. ния платы за содержание и текущий реФото Льва ФЕДОСЕЕВА.
монт жилого помещения. Дело в том, что

в связи с изменениями в законодательстве из ежемесячной квитанции по квартплате должна быть исключена плата за
электроэнергию, идущую на освещение
подъездов и затрачиваемую на лифт.
Основные вопросы здесь - кто и по каким нормативам будет собирать плату за
электричество в местах общего пользования? Не придя к общему мнению, депутаты решили создать рабочую комиссию для уточнения всех нюансов.
Без прений прошел вопрос о согласовании норматива потребления по газоснабжению для некоторых льготных категорий граждан. Теперь льготы на газ
для ветеранов труда и ветеранов военной службы аналогичны льготам ветеранов ВОВ и инвалидов всех групп.
Наталья СТОЛЯРОВА.

НОВОСТИ

Собрались пенсионеры
Собрание Союза военных пенсионеров ЗАТО Североморск состоялось
на прошлой неделе в Д о м е офицеров флота. Председатель этой общественной организации Виктор Маевский, выступив с отчетом о проделанной работе, упомянул, что главным достижением считает принятое по обращению союза решение губернатора
Мурманской области Юрия Евдокимова
о снижении для военных пенсионеров
возрастного ценза на право получения льгот с 60 до 55 лет. Также он
рассказал об итогах своей поездки в
Москву на собрание ветеранского ак-

тива Вооруженных сил РФ.
На вопросы, касающиеся защиты прав
военнослужащих, находящихся в запасе, и отставников, ответил заместитель
начальника отдела социального обеспечения Мурманского областного военного комиссариата подполковник Михаил
Проценко. А в завершение председатель
городского Совета депутатов Евгений
Алексеев рассказал собравшимся о состоявшейся в Североморске встрече за
круглым столом глав закрытых административно-территориальных образований Российской Федерации.
Александр ВАСИЛЬЕВ.

Лучшие на Мурмане
В понедельник в ФГУ «Мурманский
центр стандартизации, метрологии и
сертификации» региональная комиссия
по качеству определила победителей
регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области».
10-й юбилейный конкурс стал удачным
и для североморских организаций.
ООО «Компания «Пароход» (директор
С.Вейцман) стало лауреатом сразу в
двух номинациях. Номинация «Промышленные товары для населения» покорилась «Пароходу» за издание книж-

ной продукции для детей младшего и
среднего школьного возраста. А номинация «Услуги» - за изготовление деколей и нанесение их на керамику и
стекло методом обжига.
Лауреатом в той же номинации стал
и стоматологический кабинет на ул.Сизова, 13-3 (ИП Моисеенко Е.Н).
Победа в этом областном конкурсе
дает путевку на федеральный этап
программы «100 лучших товаров России» 2007 года.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.

Акция
«Чистый берег»
Более полувека назад примерно
250 диких гектаров долины реки
Ваенга военные и гражданские
инженеры и строители преобразовали в загородный парк. С тех
пор изменилось многое, но
время как будто повернулось
вспять - и парк сегодня опять
превращается в дикий. Однако
это место по-прежнему остается
одним из любимых для горожан,
особенно в летнее время.
Мало кто знает, что река Ваенга является водным объектом высшей категории
с наличием нагульных и нерестовых ям
для семги. А это значит, что на расстоянии 100 метров от воды по обоим берегам запрещено вести какую-либо деятельность, кроме культурно-оздоровительной. И таковая ведется активно, только вот после подобного культурного оздоровления остается немало мусора.
Акция «Чистый берег», вот уже пятый год
организуемая городским отделом по охране окружающей среды, призвана вернуть достойный вид берегам реки. Ежегодно уборку приурочивают к Всемирному дню окружающей среды, который отмечается 5 июня. Поддерживают экологов молодежные и общественные организации города, члены политической
партии «Единая Россия», работники пред-

приятий ЖКХ, да и просто горожане неравнодушные к природе.
Как рассказал начальник отдела по охране окружающей среды и земельных
ресурсов администрации ЗАТО Олег Насанович, раз в год проводить такие субботники вполне достаточно. И если в
первую акцию, пять лет назад, было вывезено 5 КамАЗов с мусором, то в прошлом году - уже 2. Как ни печально, самой грязной постоянно оказывается территория вокруг родника. Бывает, что и
машины здесь моют, не подозревая, что
земля, на которую попадут нефтесодержащие продукты (масло, солярка), на
долгие годы останется голой. Да и любителей выехать на природу и оставить
ей на Долгую память, лет на 200-300,
пластиковую посуду тоже немало.
Помимо уборки территории участники
акции обновляют информационные щиты,
выкорчевывают полусгнившие скамейки,
закрывают дерном места кострищ, ну а
новинка этого года - попытка обозначить
экологическую тропу, на которой планируется проводить экскурсии для школьников, а также наблюдения за северной
флорой. Инициаторами здесь выступили
ребята из городской экологической организации «Друзья Севера» (СШ №1).
В этот раз акция «Чистый берег» пройдет 10 июня. К 09.30 к зданию администрации будут поданы автобусы, ориентировочно субботник завершится к полудню.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Флотский день рождения
1 июня - знаменательная дата для Краснознаменного Северного флота. Именно в этот день в 1933 году
была сформирована Северная военная флотилия с
постоянным базированием в Мурманске, положившая
начало созданию Северного флота. Чуть позже в
октябре того же года сформированный отдельный
дивизион подводных лодок стал прообразом сегодняшних подводных сил СФ. На протяжении всех тридцатых
годов флотилия успешно развивалась: были созданы
службы наблюдения и связи, прибывшие из Ленинграда в Мурманск первые три самолета МБР-2 заложили
основу авиации, в дальних плаваниях экипажи кораблей и подлодок отрабатывали учебные задачи.
Однако учебный период оказался недолгим, грозные сороковые заставили молодой флот
уже в военных условиях доказывать умение отстаивать северные
рубежи Родины.
Сегодняшние мирные задачи
Северного флота, самой мощной и современной составляющей Военно-морских сил России, имеют более широкий диапазон, в частности, особое внимание уделяется не только боевой подготовке, но и решению
вопросов социального характера, отработке учебно-тактических задач и взаимодействию с
ВМС других держав.
В прошлом году 1,5 тысячи североморцев-военнослужащих получили жилье, тем не менее, этого недостаточно. Сегодня только
для тех, кто увольняется и кто уже
уволен с правом получения от Минобороны жилья, необходимо
порядка 3 тысяч квартир. За счет
средств Военно-морского флота
ведется строительство жилья под
Санкт-Петербургом, используется система сертификатов, молодые офицеры и контрактники, заключившие второй контракт, ис-

пользуют ипотечную систему.
В 2006 году и в первой половине нынешнего Северный флот
продолжает активно заниматься
практической боевой подготовкой. Проведен ряд учений и тренировок: комплексное учение по
тыловому и техническому обеспечению, выполнение боевых
упражнений на приз главнокомандующего ВМФ, и, конечно,
поход атомных подводных лодок
подо льдами Арктики и стрельба
баллистическими ракетами из
приполюсного района. По результатам походов Верховный
главнокомандующий, Президент
РФ, издал два указа: о награждении подводников и летчиков
СФ орденами и медалями.
Вторая половина нынешнего
года будет для Северного флота не менее напряженной. По
оценке командования флоту
предстоит решать достаточно
сложные учебно-боевые задачи
не только в полигонах боевой
подготовки в Баренцевом море,
но и в дальней морской зоне.
Флот будет продолжать выполнять и международные задачи.
ВПК «Адмирал Чабаненко», кото-

Им покоряются морские мили.
рый 29 мая вышел в длительное
плавание, примет участие в совместном учении Военно-морских
сил Франции, России, Великобритании и США «ФРУКУС-2007».
Основная цель ставших традиционными учений - отработка совместных действий в борьбе с
морским терроризмом и пиратством, организация взаимодействия кораблей в условиях открытого моря. В ходе учения планируется провести отработку совместного маневрирования, тренировки по передаче сигналов флагами и светом, отражение ударов
средств воздушного нападения,
надводных кораблей противника
и малоразмерных судов террори-

стических группировок. Будут отработаны действия экипажей кораблей и вертолетных авиагрупп
по спасению людей, терпящих
бедствие, проведены совместные
артиллерийские стрельбы и тренировки досмотровых групп.
«ФРУКУС-2007» будет отличаться
от предыдущих аналогичных учений большим количеством учебных эпизодов и выполняемых боевых упражнений. Учение пройдет с 19 по 22 июня у побережья
штата Вирджиния (США). После
выполнения программы тренировок корабль посетит военно-морскую базу США Норфолк. В ходе
визита североморцы побывают на
одном из американских надвод-

ных кораблей, примут участие в
совместных спортивных и развлекательных мероприятиях. Американские партнеры также будут
иметь возможность посетить российский корабль.
Возвращение БПК «Адмирал
Чабаненко» в главную базу СФ
Североморск ожидается в конце июля, почти к Дню ВМФ. В
этом году празднование главного флотского праздника выпадает на 29 июля, тогда же традиционно североморцы отметят и
День Северного флота.
Наталья СТОЛЯРОВА
по материалам службы информации
и общественных связей СФ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

