ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Морг нужен
Грянет бал
Помогите ребенку
Врачам прибавка
«Сариоле» нет места
Что до вентиля - общее
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Шумный праздник?
Это по-русски!
Приморская площадь и городской парк в День России, 12
июня, превратятся в праздничные центры, с полудня здесь под
девизом «Живи и процветай,
Россия» начнутся спортивно-развлекательные мероприятия.
В 12.00 на Приморской площади состоятся соревнования
автомобилистов и турнир по
стритболу.
Автолюбители поделятся на 2
группы: с автомобилями с объемом двигателя до 1,6 л и свыше
1,6 л. Им предстоит выполнить
8 упражнений. Результат определяется по времени выполнения упражнений от старта до
финиша. Участники, занявшие
призовые места в группах, награждаются кубками, медалями
и ценными подарками. Регистрация состоится на Приморской
площади с 11 до 12 часов.
Регистрация стритбольных команд пройдет с 11.30 до 12.00,
состав команд 4 человека. Соревнования проводятся в двух возрастных группах: взрослые и
дети. Победители получат призы
и дипломы от отдела физкультуры и спорта администрации ЗАТО.
В это же время на ул.Сафонова
и в городском парке откроется
торговая ярмарка. Горожане смо-

Свою праздничную программу «Россия - Родина моя» подготовили для росляковцев работники ДК «Судоремонтник». На площади
перед ДК в 11.00 там пройдет конкурс детского рисунка на асфальте «С чего начинается Родина».
В 12.00 стартует конкурсно-развлекательная программа. Поселковцев ждет выступление солистки дуэта «Струны сердца» Ларисы
Завальнюк, хороводы и много интересных конкурсов. Для участия
в викторинах не лишним будет повторить основы русской народной культуры, ведь впереди - музыкальный конкурс на знание обрядовых песен, православный - о народных праздниках, календарный - об особенностях весенних месяцев.
Завершится праздник дружной дискотекой на площади.

Дорогие североморцы!
Уважаемые жители флотской столицы!
Приближается один из самых главных государственных праздников - День России. Вся
многовековая история нашей страны, судьбы
разных поколений, боевые подвиги и трудовые
свершения, трагедии и победы - все это слилось в одном слове - Россия. Каждый вкладывает в него свое содержание, свой смысл, но
всех нас объединяет любовь к Родине, желание видеть ее сильной, могучей державой, такой, чтобы в любом уголке земного шара любой'из нас с гордостью мог сказать: «Я - россиянин».
День России - праздник общенародный, и в
то же время глубоко личный, ведь у каждого из
нас есть своя, малая родина. Но где бы мы ни
родились, в маленьком поселке или крупном
городе, все это - наше родное Отечество, а все
вместе мы - единый российский народ.
Последнее десятилетие прошлого века ста-

гут приобрести продукцию: сладкую выпечку, пиццы, пирожки,
кондитерские и кулинарные изделия, попробовать шашлыка,
сладкой ваты. Ну а малышей родители наверняка не оставят без
воздушных шариков и игрушек.
С 15.00 сотрудники Центра
досуга молодежи приглашают
всех желающих в городской парк
на танцплощадку поучаствовать
в сюжетно-игровой программе
«Мы - россияне». В борьбе за
ценные призы от отдела культуры и международных связей администрации участникам предстоит ответить на вопросы исторической викторины «Колесо
истории», быть самым ловким в
веселых эстафетах, а также продемонстрировать свои вокальные способности в караоке.
Более профессионально на
сцене выступят творческие коллективы флотской столицы: образцовые ансамбли эстрадной и
народной песни «Мечта» и «Родничок», народный ансамбль русской песни «Россия». Здесь же
можно будет полюбоваться новыми коллекциями одежды, которые представят юные дизайнеры мастерской исторического
костюма «Светлица» и модельной студии «ЕпсаШо» (ЦЦМ).

ло трудным испытанием для нашей страны. Но
сегодня мы твердо уверены, что у нас уже есть
тот фундамент, на котором можно строить
прочное и достойное будущее. И оно будет
таким, если мы сумеем еще больше сплотиться, объединить наши усилия - только вместе
мы можем сделать Россию экономически сильной, по-настоящему независимой, удобной
для жизни и нынешнего, и всех последующих поколений.
Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас
с праздником - Днем России! Желаем вам добра, благополучия, уверенности в собственных
силах! Успехов вам во всех делах во благо нашего города, края, всей России!

С зонтиком под мышкой

Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов.

л

«Лето у нас, конечно, короткое. Зато малоснежное!» - утверждают старожилы.
С 8 по 11 июня ожидается
облачная погода, временами
небольшие осадки. Ветер северный 5-10 м/с. Температура ночью не выше +4 градусов, днем 4-8 градусов тепла.

Двенадцатого июня ветер
изменит направление, станет
юго-восточным, восточным 48 м/с. Праздник пройдет без
существенных осадков, 13 и
14 июня ожидаются небольшие дожди. Температура ночью +3-6, днем 8-11 тепла.
Елена ЯКУНИНА

ПЛАН
текущего ремонта жилфонда в июне
1. Ремонт кровли
Улицы:
Гаджиева, 14 (кв. 34); 7 (68); 2 (36); 4
(27); 5 (34);
Гвардейская, 8 ( 1 9 , 35, 36, 48, 52); 38
(34, 33);
Душенова. 8/11 (51); 14 (40, 77);
Кирова, 17 (28, 58);
Комсомольская, 1 8 - 1 , 2 под. (15, 30);
Корабельная, 2 2 - 1 под. (36);
Ломоносова, 10(94);
Морская, 10 - 3, 4 под.;
Пионерская, 28 (59);
Саши Ковалева, 3 (51), 5 (51);
Сафонова, 2 (7);
С.Застава, 10 (63, 101), 34 (71), 5 (33);
Сивко, 3 (43); 5 (44); 7 (73, 51, 58);
Советская, 24 (43, 45).
2 . Ремонт межпанельных швов
Улицы:
Авиаторов, 2 (кв. 30); 4 ( 1 2 ) ;
Гаджиева, 11 (212);
Гвардейская, 20 (10); 49 (90, 112);
Героев-Североморцев, 9(15);
Кирова, 9 ( 7 ) ; 11 (48); 12(48);
Колышкина, 1а (26, 57);
Комсомольская, 14 (65);
Корабельная, 16 (31); 22 (103);
Морская, 11 (64);
Падорина, 27 (34); 33 (95, 135); 29 (69);
Полярная, 2 (43); 4 (227); 9 ( 1 3 , 57);
Сизова 1(103);
С.Застава, 22(13, 62); 10 (51);
Фл.Строителей, 3 (55);
Фулика, 7 (29);
Чабаненко, 1 (5, 31); 3 (13).

3. Ремонтные работы в подъездах
и на фасадах (частично или полностью)
Улицы:
Гвардейская, 20 (5 под.);
Душенова, 14 (67 фас.);
Кирова, 6 (21 фас.), 20 (1 вход в под.);
Комсомольская, 14 (2 под.);
Корабельная, 22а (1 под.);
Ломоносова, 8 (59, 63 под.);
Морская, 13 (цоколь, фас.);
Падорина, 14 (2 под.);
Сафонова, 12 (2 под.);
С.Застава, 10 (3 п о д ) ;
Сивко, 11 (фас.);
Сизова, 4 (фас.).

4. Замена стояков, труб розлива
холодного/горячего водоснабжения,
центрального отопления
Улицы:
Авиаторов, 1 (24, 27, 30 - Х/ГВС);
Гаджиева, 4 (1, 6, 9, 12, 15 - Х/ГВС),

ФОТОФАКТ

Важный объект

11 (3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67 - X/
ГВС);
Гвардейская, 47 (48, 50, 53, 56, 59 Х/ГВС), 49 (62, 64, 67, 70, 73 - Х/ГВС);
Инженерная, 7 (73, 81, 89, 97, 105,
113, 121, 129, 137 - Х/ГВС), 11 (3, 7,
11, 15, 19, 23, 27, 31, 35 - Х/ГВС);
Падорина, 12 (40, 44, 48, 52, 56, 60,
64, 68, 72 - Х/ГВС), 14 (2, 5, 9, 13, 17,
21, 25, 29, 33 - ЦО);
Пионерская, 14 (2, 5, 8, 11, 14 - X/
ГВС);
Полярная, 4 (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26,
30, 34 - ЦО);
Саши Ковалева, 4 (34, 36, 39, 42, 45,
48, 51, 53, 56, 59, 62, 65 - Х/ГВС);
Сгибнева, 11 (42, 46, 43, 47, 50, 51,
54, 58, 55, 59, 62, 66, 70, 74, 78, 63,
67, 75, 79 - Х/ГВС);
Сивко, 1 (2, 5, 8, 11, 14 - Х/ГВС), 9
(31, 34, 37, 40, 43 - Х/ГВС);
Сизова, 4 (38, 42, 46, 50, 54, 58, 62,
66, 70 - Х/ГВС), 16 (37, 40, 44, 48, 52,
56, 60, 62, 66, 70 - Х/ГВС);
Фл.Строителей, 3 (39, 43, 47, 51, 55,
59, 63, 67, 71 - Х/ГВС).

5. Ремонт квартир:
Улицы:
Гвардейская, 43 (21 - матер.);
Душенова, 8/9 (32);
Кирова, 3 (50);
Морская, 13 (63);
Саши Ковалева, 2 ( 1 9 - матер.);
Сафонова, 19 (35), 24 (24), 26а (8);
Сизова, 11 (22), 16 (33 - окон. рамы).

6. Плотницкие работы:
Улицы:
Гвардейская, 15 (28 - 2 окон, блока), 16
(1, 2, 3, 4 под. - обрамл. ступеней);
Головко, 7 (28 утепл. короба);
Душенова, 10 (72 - 4 окон, блока);
Инженерная, 1 (35);
Колышкина, 10 (48 - рем. окон, блоков),
4 (рем. ступ, трапа);
Комсомольская, 9 (26 - 3 окон, блока),
7а (ступени, арка), 1 1 ( 1 , 5 под. - рем.
козырьков);
Корабельная, 6 (1,2 под. - рем. ступ,
крыльца);
Пионерская, 14 (рем. козырьков подъез.;
кв. 1 - полы);
Сафонова, 3 (1,2,3,4 под. - рем. крыльца), 15 (огражд. газона), 19(4 под. - рем.
ступ, крыльца), 21 (39 - косм., полы, 6
окон, блоков), (3 под. - рем. ступ,
крыльца), 22 (112 - 2 окон, блока);
Саши Ковалева, 3 (4 под. - рем. ступ,
крыльца), 1 (контейн. площад.).

Мэр города работой строителей остался доволен.
Речь, конечно, идет о новом патолого-анатомическом корпусе, строительство которого ударными темпами ведет ООО «Мурманская строительная компания» прямо за зданием Центральной больницы.
То, что горожане сейчас именуют моргом, - приземистый барак, где не то что
негде хранить тела умерших, но нет элементарно необходимых условий для работы врача-патологоанатома. Чтобы провести судебно-медицинскую экспертизу,
также необходимо обращаться в областной центр, да и служба ритуальных услуг
располагается далеко от морга.
Что же будет в новом здании? Мало сказать, что оно строится для людей - и живых, и умерших. На цокольном этаже будут располагаться лаборатории, склады,
мастерская по сборке гробов и крестов.
На первом этаже - помещения для приема и хранения тел. Причем они разделены на две группы: секционную и инфекционную. Последняя необходима для
хранения неопознанных и при жизни заразных умерших. В нескольких комнатах
будет располагаться отделение судебномедицинской экспертизы. Кроме того, и
вестибюль для посетителей, и магазин
похоронных аксессуаров, и траурный зал

с подвижным постаментом и стеклянным
потолком в виде призмы. Даже сейчас,
когда до окончания строительства не менее полутора лет, ощущается особая атмосфера торжественности и скорби.
На третьем этаже располагаются кабинеты врачей, начальника службы оказания
услуг населению и другие административные помещения. Все отделения нового
морга, а их три, будут функционировать
отдельно друг от друга. Для работающего
персонала предусмотрены удобные душевые и туалетные комнаты, гардеробные.
Будет здесь и фотолаборатория, и даже
музей для хранения в учебных и научных
целях коллекции патолого-анатомических
макропрепаратов. Рядом с траурным залом - магнитофонная установка.
Для сжигания медицинских отходов предусмотрено строительство комплексной
установки, средняя производительность
которой составит до 10 кг отходов в час.
Глава города Виталий Волошин, посетив стройку, обратил внимание на то, что
очень скоро в нашем городе, где есть
все для удачного появления человека на
свет и его счастливой последующей жизни, появится место, где цивилизованно
и достойно можно будет проститься с
умершими.
Елена ЯКУНИНА.
ФОТО автора.

Чтобы в городе легче дышалось

Несколько лет подряд с конца мая по середину
июня в Североморске и поселках ЗАТО проходит
акция «Зеленая неделя», в рамках которой коллективы учреждений, организаций и предприятий облагораживают прилегающую территорию.
Радует, что в этом году особо активны индивидуальные предприниматели, в частном порядке
завозящие грунт, саженцы, цветы. Не первый год
занимаются озеленением территорий вокруг своих магазинов Шадрин, Черников, Сафроненков.
Конец учебного года для школ не только пора
экзаменов, но и время, когда выпускники, уходя,
оставляют о себе на память молодые деревца,
заботливо посаженные на школьном дворе. На
сегодняшний день 5 большегрузных автомашин
МУП «СЖКХ» и «РЖКХ» доставили на пришкольные территории города и п.Росляково около 25
тонн чернозема из района п.Щукозеро,
^
По словам экологов, ежегодная подсыпка черУ нас на Севере не встретишь могучих дубов и высоких каштанов
- все больше карликовые березки да рябинки. А потому каждое ного грунта более чем необходима, так как городская земля зимой, осенью и весной вымывазеленое насаждение здесь на вес золота.
Что стало причиной гибели этого дерева, остается только дога- ется талой и дождевой водой, а летом засыпаетдываться. Экологи считают, что скудный слой питательного грунта ся песком, наносимым ветром, - идет процесс опуи близкое расположение корневища к поверхности привели к тому, стынивания. Остановить это явление может и посадка деревьев.
что ствол не выдержал и раскололся на части.
214 рябин и берез, посаженных школьниками,
По мнению работников лесного хозяйства, дерево было старым, а
ждут теплых летних дней. Ребятишки из детских
потому и погибло.
Но как бы там ни было, чтобы посаженное деревце достигло садов, их родители и воспитатели тоже не отстахотя бы 2-х метров в высоту, по подсчетам специалистов лесного ют - 180 тоненьких деревцев теперь украшают
детские участки. Но, конечно, лидерство по похозяйства, должно пройти как минимум 30 лет.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ. садке держит военное лесничество, увеличившее

весной на 2000 елейзеленую зону около поселков Североморск-3 и Щ^казеро. Медицинские
работники планируют в ближайшем будущем посадить деревья в районе детской ивзросдой городских поликлиник.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Решения приняты
Вчера Совет депутатов ЗАТО
Североморск провел очерёдное заседание, на котором народные избранники обсудили
сразу несколько важнейших
вопросов. Первый из них касался муниципального учреждения «Специальный дом для
одиноких престарелых». Здание готово к приему своих
первых жителей и имеет адрес: улица Гвардейская, 5.
Первый заместитель главы города Борис Алякринский сказал, что сейчас комплекс передается в собственность Мурманской области. Девятого
июня ожидается приезд комиссии во главе с вице-губернатором области Людмилой
Чистовой, а уже в двадцатых
числах начнется заселение
дома.
Затем депутаты единогласно проголосовали за внесение
изменений в решение от
31.03.2006 №131 «О размерах
месячного денежного содержания лиц, замещающих выборные муниципальные должности». Эти изменения были
внесены в соответствии с законом Мурманской области.
Были согласованы нормативы потребления по газоснабжению для населения. Теперь
норматив потребления расхода сжиженного газа из дворо-

вых подземных емкостей составит 6 кг на 1 человека в
месяц. Социальный норматив
будет таким же.
Далее шел вопрос о выдвижении для назначения в состав
избирательной комиссии Мурманской области с правом решающего голоса мурманчанина Юрия Заторского. Его кандидатура предварительно была
согласована с губернатором
Юрием Евдокимовым.
А в завершение депутатами
принято решение о награждении благодарственными письмами в преддверии профессионального праздника заведующую отделением срочного
социального обслуживания
КЦСОН Ирину Олексенко, социальных работников КЦСОН
Наталью Мелехину и Елену
Чернышеву, юрисконсульта
КЦСОН Татьяну Василенко.
Также в честь десятилетнего
юбилея РЖКХ почетными грамотами Совета Депутатов награждены заведующая центральным складом Лидия Семенова, монтажник сантехсистем и оборудования Александр Кириенко, рабочий по
комплексному обслуживанию
и ремонту зданий Николай
Романович и машинист бульдозера Виктор Белоусов.
Елена ЯКУНИНА.

Топить не будут
Четвертого июня Глава ЗАТО
Виталий Волошин подписал Постановление №14 об окончании
отопительного сезона на территории муниципального образования в связи с тем, что среднесуточная температура воздуха превышает 8 градусов тепла. Этот
документ касается только жилищного фонда, так как учреждения

здравоохранения и дежурные
детские сады будут обеспечены
теплом до особого распоряжения.
Перебоев с поставкой горячей
воды в дома нет. Ее отключения
будут производиться по утвержденному графику, который уже
публиковался в нашей газете.
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Вышел в свет новый номер альбома «Выпускник2007».
Напомним, что предыдущий вышел в декабре прошлого года пробным тиражом в 500 экземпляров, и
был посвящен выпуску 2006
года. Чем второй номер будет отличаться от первого,
рассказал инициатор проекта и редактор журнала Олег
Алексеев:
- Журнал выйдет уже
1000-м тиражом, и каждый
одиннадцатиклассник получит его бесплатно. Такое
решение принял мэр горо-

Североморск готовится торжественно проводить выпускников
в самостоятельную жизнь. 23
июня на стадионе состоится традиционный общегородской праздник, где соберутся сами «именинники», их родители, педагоги. Программа, как обычно, обещает быть веселой и интересной, но прежде чем грянет бал,
необходимо подготовить площадку под него. Конечно, хочется, чтобы, как у Чехова, все было
прекрасно: и лицо, и мысли...
Неувязка, однако, в том, что
организаторами праздника выступают городские власти, а хозяином стадиона является флот.
Поскольку денег на содержание

17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
В субботу рабочий день на час
короче - до 16.00. Выходные воскресенье и понедельник.
Организация по обслуживанию
домофонов «Альтернатива» до 1
сентября будет вести прием граждан с 10 до 14 часов, кроме субботы и воскресенья. Заявки на
техническое обслуживание в случае неисправностей принимаются по телефону: 89113042052 круглосуточно.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.

Елена ЯКУНИНА.

крупных объединений атомных
подводных лодок СССР, и за успешное выполнение боевых задач и освоение новой техники в
1982 году он и был удостоен звания Героя Советского Союза.
Три дня своего визита московская делегация провела в Гаджиево, где побывала в соединении
атомных подводных лодок, встретилась с ее командиром вице-адмиралом Владимиром Королевым, познакомилась с условиями
службы современных подводников. В канун дня Северного флота члены клуба «Родина» побывали в областном центре на приеме у губернатора Юрия Евдоки-

Наталья ПЕТРОВСКАЯ.

спортивной площадки у военного ведомства не густо, состояние его оставляет желать лучшего. Муниципальные службы как
могут помогают придать сооружению в центре города приличный вид, но кардинальных перемен это не влечет. К тому же,
контролирующие органы весьма
неодобрительно оценивают вложение бюджетных средств не в
«свой» объект. Город уже давно
был готов принять стадион на
свой баланс, и один из командующих флотом согласился с
этим вариантом, но в последний
момент дело застопорилось. А
теперь и Министерство финансов РФ выступает против всяких

ведомственных передач.
Но дети не делятся на «своих»
и «чужих», они все наши. Вчера
представители городской администрации и флотского командования провели на стадионе,так
сказать, рекогносцировку местности, чтобы согласовать план
действий. Заместитель командующего флотом по инженерному
обеспечению, расквартированию и обустройству СФ полковник Борис Паршин пообещал
главе города Виталию Волошину, что военные приложат все
усилия, чтобы к празднику привести спортивную площадку в
порядок.
Пресс-центр администрации.

В ожидании аттестата

Московские патриоты
на Северном флоте
На прошлой неделе Северный
флот посетили столичные гости
- представители московского
патриотического клуба «Родина».
В состав делегации под руководством генерал-майора в отставке Анатолия Поздеева вош•ли преподаватели и студенты
Московской академии экономики и права, дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт
Виктор Горбат^о и Герой Советского Союза Лев Матушкин.
У ветерана ВМФ Льва Алексеевича Матушкина с Северным флотом связана значительная веха
жизни. Именно здесь ему довелось командовать одним из самых

да Виталий Волошин. На
этот раз в него войдут фотографии важнейших событий школьной жизни: олимпиад, спортивных мероприятий. Если прошлый включал фотоматериал, связанный с историей североморских школ, то новый подробно расскажет о детских
садах. Надеюсь,
сборник
порадует выпускников
и
дизайном, и содержанием.
А покинув родные пенаты,
они не раз смогут вспомнить приятные моменты
своей школьной жизни.

Скоро бал

Четвертого июня 436 североморских одиннадцатиклассников
и выпускников прошлых лет сдавали ЕГЭ по математике. Пункты
приема экзамена не изменились:
это гимназия, СШ №5, 7, 8 и 12.
Замечаний по процедуре проведения и апелляций от учащихся
нет. Результаты ЕГЭ по русскому
языку должны быть известны 8
июня. А вот результатов математики придется ждать неделю.
Скоро выпускников ждут на
празднике, который, как обычно,
пройдет на городском стадионе.
По традиции будут поздравления, концерт и, конечно, столичные гости - популярная молодежная группа «БандЭрос».

Елена ЯКУНИНА.

Летний график
В связи с начавшимся летним
периодом некоторые организации перешли на новый режим
работы.
Теперь все отделения почтовой связи будут открываться на
час раньше - в 08.00, а закрываться в 20.00 с перерывом на
обед с 13 до 14 часов. В субботу
график работы следующий: с 8
до 19, обед - с 13 до 14. Выходной - воскресенье. В поселке
Щукозеро почтовое отделение в
будние дни открыто с 09.00 до
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А в подарок
«Выпускник — 2007»

мова и посетили Военно-морской
музей Северного флота. Не обошли своим вниманием и флотскую столицу. Здесь они встретились с командующим СФ адмиралом Владимиром Высоцким, полюбовались на еще находящуюся в стадии ремонта подводную
лодку-музей «К-21» и посетили
ТАРКР «Петр Великий».
Финальным аккордом пребывания москвичей на Кольской
земле стало их участие 1 июня в
торжественном построении, посвященном началу летнего периода обучения и 74-й годовщине Северного флота.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.

Уважаемые североморцы!
Управление социальной защи- вые Счета граждан,:открытые в фиты населения администрации лиалах отделения Сбербанка РосЗАТО г .Североморск сообщает о сии №8627 по месту жительства.
том, что в соответствии с реше- /; Одновременно сообщаем, что
нием попечительского совета прием документов от граждан, поФедерального общественно-го- страдавших от деятельности несударственного фонда по защи- лицензированных финансовых
те прав вкладчиков и акционеров компаний, которые ранее по раз(г. Москва) Департаментом эко- личным причинам не прошли реномического развития правитель- гистрацию и не предъявили нества Мурманской области произ- обходимые документы, произвоведены компенсационные вып- дится, как и прежде, Управленилаты гражданам ЗАТО г Северо- ем социальной защиты населения
морск, пострадавшим от дея- администрации ЗАТО г северотельности нелицензированных морск (ул Ломоносова, 8),
финансовых компаний, которые
Подробную информацию о пепрошли регистрацию и предъя- речне финансовых комдаййй й повили необходимые документы в
рядкерегистрации граждан можпериод с I января по 31 декабря
но получить в кабинете №5 Уп2006 года.
равления социальной защиты на. Выплаты произведены на лице- селения или по тел.: 4-99-91.

