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Под Андреевским флагом всегда волнуется море. В День ВМФ в Североморске оно было людским - ликующим и бурлящим.
Фоторепортаж с праздника смотрите на 3 стр.

НОВОСТИ

Внимание:
лето!
Пусть поздно, но лето робко
заявляет о своих правах. 3 августа ожидается переменная облачность, преимущественно без
осадков, ветер южный и юго-западный 5-10 м/с. Температура
ночью не выше +10-13 градусов, днем до +14-16 градусов.
Далее ожидается постепенное
увеличение температуры воздуха. Уже 4 августа термометр покажет днем +18-21 градус. Правда, временами ожидается небольшой дождь.
5-7 августа «наступит» полярное лето: температура воздуха
составит +20-22 градусов. Южный и юго-западный ветер ослабеет до 3-8 м/с.
8 августа северо-восточный
ветер принесет с собой похолодание до +11-13 градусов и
дождь. Такая же погода, но уже
с северным и северо-западным
ветром будет и 9 августа.
Елена ЯКУНИНА.

В гости
в Териберку
Наша газета уже писала об изменениях, которые вступают в
силу с 1 августа этого года и
касаются проезда граждан в местности, где существует пограничная зона (№27 от 6 июля 2007г.).
Не следует путать пограничную
зону с границами ЗАТО. В Се-

вероморск въезд осуществляется по-прежнему на основе прописки или пропусков, оформленных согласно инструкции, утв е р ж д е н н о й Постановлением
Главы муниципального образования ЗАТО г . С е в е р о м о р с к от
11.07.2006г. №497. А вот если
гражданин желает проехать в
поселки Дальние Зеленцы, Гранитный, Тюва-Губа, Новая Титовка, Лиинахамари, села Ура-Губа,
Т е р и б е р к а или п о л у о с т р о в а
Средний, Рыбачий, а также на остров Кильдин, то необходимо
оформить пропуск в Службе Пограничного управления ФСБ Росс и и по М у р м а н с к о й области.
Заявления принимаются по адресу: г.Мурманск, ул.Туристов, 28, по
понедельникам и средам с 10.00
до 17.00. Срок рассмотрения
обращения 30 суток, пропуск получают лично под роспись.
Дополнительную информацию
можно получить по телефонам в
Мурманске: 682-112, 682-103 и
682-108.
И. АЛЕКСАНДРОВА.

Действуют
новые коды
С 1 августа ОАО «Северо-Западный Телеком» перешло на
использование новых кодов для
внутриобластных телефонных
звонков. Теперь после восьмерки вместо прежней двойки следует набирать 815 и код города: Североморск - 37, Мурманск
- 2, Апатиты - 55, Заозерск - 56,

Заполярный - 54, Скалистый 39, Кандалакша - 33, Кировск 31, Ковдор - 35, Кола - 53, Ловозеро и Ревда - 38, Мончегорск
- 36, Никель - 54, Оленегорск 52, Островной - 58, Полярные
Зори - 32, Полярный - 51, Снежногорск - 30, Умба - 59.
Напоминаем, что до 1 октября
будет действовать и старый, и
новый порядок набора.
Александр ПАНЮШКИН.

Аварии
не случилось
На этой неделе рабочие предприятия «Североморскжилкомхоз» приступили к ликвидации
последствий июльских дождей. В
районе ул.Падорина, 31, рядом с
жилым домом, была размыта искусственная насыпь (вода унесла
около 600 кубометров грунта) и
частично разрушен трап. Но
большую опасность, по мнению
специалистов, представлял канализационный коллектор, который
буквально повис в воздухе.
Сейчас ведутся работы по укреплению склона, заново будет
сделана отсыпка с учетом всех
необходимых требований, чуть
позже коммунальщики возьмутся за восстановление лестницы.
А кроме этого в Комитете по развитию городского хозяйства принято решение «подправить» насыпные участки на ул.Фулика,2
и Сизова,3, чтобы в будущем избежать аварийных ситуаций.
Л.МОРОЗОВА.

Уважаемые работники североморских теплосетей!
Уважаемые ветераны предприятия!
Примите сердечные поздравления с юбилеем предприятия!
Двадцать лет назад впервые вы приняли на себя заботы о теплоснабжении города. Сейчас в ваших руках большинство котельных
нашего ЗАТО, сотни километров теплосетей - хозяйство беспокойное,
сложное, требующее от всех работников СТС большой самоотдачи и
выдержки, отличных знаний и мастерства. Вы уже не раз доказывали
свой профессионализм и, несмотря на различные перипетии в политике, экономике страны, смогли сохранить стабильность в своей работе, а значит и в деятельности всех жизненно важных объектов города.
У вас сложился хороший, крепкий коллектив, во многом очень успешный. Об этом свидетельствуют ваши производственные удачи,
спортивные победы и творческие начинания на различных конкурсах,
соревнованиях.
Добрых слов заслуживают старейшие работники предприятия. Именно ваш богатый опыт, ваша работоспособность и верность рабочим
традициям помогают молодым поверить в свои силы и обрести любимую профессию.
Дорогие друзья! Желаем вам отменного здоровья, семейного благополучия и счастья! Пусть не покидает вас удача и оптимизм, стремление к профессиональному совершенствованию, гордость за свою
работу. Новых вам успехов!

Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель Совета депутатов
муниципального образования ЗАТО г.Североморск.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК
13.08.07 - ВОЛОШИН ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ - Глава муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
Запись на прием - 07.08.2007г.
20.08.07 - ШОВКОПЛЯС ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ - заместитель главы администрации ЗАТО г.Североморск.
Запись на прием - 14.08.2007г.
27.08.07 - ВОЛОШИН ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ - Глава муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
Запись на прием - 21.08.2007г.

Предприниматели
объединяются
Федеральный закон,
призванный бороться с
торговыми ларьками, в
которых место санузла
занимают рукомойник и
ведро, был принят давно.
Но только этим летом
вышло постановление
правительства Мурманской области, призванное
ликвидировать эту
нецивилизованную
форму торговли.
Впрочем, не все предприниматели ждали местных
нормативно-правовых актов. Многие уже установили стационарные павильоны. Еще один появится и
на месте киосков, стоявших
на пересечении улиц Полярной и Падорина. В марте прошлого года пять владельцев ларьков объединились в простое товарищество «5 карат». В ООО НПФ
«Зодчие» новая фирма заказала проектную документацию, оформила землеустроительные документы и
приступила к работам.
На площадке в 494,25 кв.
м возведут одноэтажное
здание с пятью отдельными павильонами, которые
будут соединяться общим

коридором. В помещении также обустроят моечную, комнату
отдыха персонала и санузел,
подведут все к о м м у н и к а ц и и .
Строительство доверили проверенной мурманской организации - ООО «Еврострой», которая
реставрировала такие объекты,
как школа №10 и городской роддом. Завершить работы предприниматели планируют к началу 2008 года, но удастся ли это
сделать, будет зависеть от финан-

совых возможностей товарищества, Предположительно, ассортимент товаров останется прежним. На данный момент киоски действуют у остановочного
комплекса, однако после открытия павильонов их демонтируют.
По такому же пути планируют
пойти и владельцы ларьков на
ул.Падорина, в районе ДК «Строитель».
И.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Основанием нового магазина будет бетонная плита.

Льготный куб
В редакцию «СВ» обратился А.Лебедев, ветеран труда. Поставив у себя в
квартире счетчик на газ, Александр
Алексеевич столкнулся с тем, что положенная ему 50-процентная льгота на
норматив потребления 2,838 куб.м, насчитывается только на одну треть ежемесячного фактического потребления
газа (что в июле составило 1 куб.м), остальные 2/3 идут по 100% оплате.
За разъяснениями мы обратились к экономисту Североморского филиала ОАО «Мурманоблгаз»
Людмиле Сергеевой:
- Ветеран труда согласно ФЗ «О ветеранах» имеет льготу по оплате за сжиженный газ в размере 50% в пределах норматива потребления. Однако
следует отметить, что все нормативы
установлены прежде всего для граждан, потребляющих коммунальные услуги без индивидуальных приборов
учета (газовых счетчиков). Лебедев
Александр Алексеевич и платит за газ
не согласно норме потребления (6 кг
на человека в месяц), а исходя из фактического потребления за месяц. При
расчете стоимости за газ мы исходим
из того, что по данному адресу зарегистрировано 3 человека, фактически за
месяц израсходовано 3 куб.м сжиженного газа. Потребление газа ежемесячно в данном случае делится на три, чтобы определить расход на одного человека. И хоть газом пользуются все в
этой семье, льготу по оплате имеет
только Александр Алексеевич.
Мы руководствуемся «Расчетом размера оплаты за пользование сжиженным газом при наличии приборов
учета», утвержденным генеральным
д и р е к т о р о м ОАО «Мурманоблгаз»
А.Черненко 16.12.06г., где указано,
что если проживающий имеет право
на льготу по оплате газа в пределах
социального норматива, а фактический расход оказался ниже расчетного, применяется 50% льгота к фактическому расходу газа.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Валерий Шовкопляс вручает подарок Анатолию Полуяну.

Поздравили
подшефных моряков
В День Военно-морского флота России делегация городской
администрации под руководством заместителя главы Валерия Шовкопляса по традиции
посетила подшефный большой
противолодочный корабль «Североморск».
Горожане поздравили моряков с профессиональным праздником, по представлению командира корабля наградили
ценными подарками наиболее
достойных членов экипажа: капитан-лейтенантов Алексея Рыженина и Александра Каплина,
старших мичманов Юрия Коренюка и Анатолия Полуяна, главного старшину к о н т р а к т н о й
службы Константина Васина,
старшего матроса Бориса Кузнецова, матросов Дмитрия Терехина и Владимира Давыдова.
Надо отметить, что это не ра-

зовая акция - шефская помощь
кораблю оказывается постоянно.
Выражается она по-разному: в
выделении квартир военнослужащим, устройстве ребенка в
детский сад, трудоустройстве
жены члена экипажа. Да хотя бы
в улучшении быта и питания
личного состава БПК... Вот и
накануне Дня ВМФ на корабль
были отправлены колбасные и
кондитерские изделия, овощи и
фрукты, другое продовольствие
- всего на сумму 15 тысяч рублей. Спонсорскую помощь оказали североморские предприниматели: Омерос Карапетян,
Александр Аксенов, Андрей Малыгин, Елена Чекалина, Алексей
Чубченко, Тахир Акберов, Шамсия Раджабова, Каджик Оганесян
и Шахназ Кулиева.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото из альбома БПК.

Несут тепло в дома
От 31 июля 1987 года ведет
свою трудовую историю предприятие «Североморские тепловые
сети» (СТС), и весь этот год для
него проходит под знаком 20летнего юбилея.
Изначально на балансе предприятия
числились только две ТЦ: 46-я и 345-я,
обслуживающие флотскую столицу. Чуть
позже, когда Министерство обороны начало активную передачу своих теплоцентралей и котельных городу, в СТС
влились ТЦ поселков Сафоново, Североморска-3, котельная на улице Комсомольской. С 2000 по 2007 года теплосети стали обслуживать котельные поселков Росляково, Щ у к о з е р о и улицы
Кортик.
- Таким образом, наш тепловой актив
на сегодня - это 7 районов, - говорит
Николай Кравчун, директор МУП «Североморские тепловые сети». - На балансе предприятия 54 котла и 92 километра
тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Конечно, те объекты, которые мы
начали получать в 80-90-е годы от Министерства обороны, были, мягко говоря,
в неудовлетворительном
техническом
состоянии - ни системы регулировки, ни
автоматики, ни системы безопасности. За
15 лет была проделана большая работа
по восстановлению этого большого хозяйства, что позволило в последние 5 лет
выйти на внедрение новейших технологий - это и трубы в пенополиуритановой
изоляции, и автоматическая система коммерческого учета электрической энергии,
а также у нас появилась собственная ремонтная база для обслуживания котлов.
Это позволяет нам проводить капитальный ремонт котлов круглый год, не останавливая подачу горячей воды, а также

сокращать сроки плановых летних отключений. И все это: восстановить предприятие, поднять его на должный уровень было бы невозможно безлюдей, преданных своему делу.
На сегодняшний день в СТС работает
776 человек, трудовой стаж 82 равен возрасту предприятия, среди них Елена
Мищенко, ведущий инженер отдела энергосбыта, Виталий Блинов, мастер участка
1 -го района, Николай Зубец, слесарь по
ремонту оборудования. Отчасти именно
благодаря ветеранам отрасли, их опыту,
профессионализму предприятию удалось
пережить трудные времена 90-х годов,
когда шла структурная перестройка на
новый коммерческий лад, и позапрошлый отопительный сезон, когда резкий

скачок цен на мазут поставил под угрозу
срыва теплоснабжение ЗАТО Североморск.
Помогают сотрудникам СТС и в форсмажорных случаях, и в ежедневной работе не только опыт и профессионализм,
но и сплоченность коллектива. Последние годы на предприятии проводится
немало творческих конкурсов, спортивных мероприятий, организуются выезды
целыми семьями на рыбалку и турбазу.
Два года подряд предприятие изыскивает средства на санаторно-курортное лечение работников и членов их семей на
Черноморском побережье. Так что здесь
умеют дружно и со знанием дела и работать, и отдыхать.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Уважаемые работники
МУП «Североморские теплосети»!
Поздравляем вас с 20-летием со дня создания энергетического предприятия
в г.Североморске. Каждая страница трудовых будней этих лет - плод усилий
команды профессионалов предприятия.
Теплоэнергетика - основа развития экономики города. От вашего труда в
условиях Заполярья напрямую зависит бесперебойная работа городских, флотских, социальных и государственных организаций ЗАТО г.Североморск а также
качество жизни каждого североморца.
За 20 лет работы на предприятии произошли серьезные перемены и преобразования, позволившие решить главную производственную задачу - надежное бесперебойное и эффективное теплоснабжение города и населенных
пунктов. Благодаря слаженной работе районов и служб, высокому профессионализму, большому творческому потенциалу работников при поддержке городского Совета депутатов, администрации города предприятие является надежным тылом для города и флота.
Благодарим вас за труд, желаем здоровья, счастья вашим семьям Новых трудовых побед вам, теплоэнергетики-североморцы, росляковцы, сафоновцы
Мира и тепла каждому дому.
Н.А.КРАВЧУН, директор МУП «Североморские теплосети».
' С.Б. КОЗЛОВ, председатель СТК.
Н.А.СМИРНОВА, председатель профкома.
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матрос, и адмирал, и
ФОТО Льва

ФЕДОСЕЕВА.

Д е н ь В М Ф по традиции прошел в
С е в е р о м о р с к е с размахом. На
Северный флот прибыли почетные
гости, а также около 80 шефских
делегаций. Укреплять д р у ж б у
между Россией и С Ш А приехал
командующий ВМС С Ш А в Европе
адмирал Генри Д ж . Улрик. Открыл
праздник к о м а н д у ю щ и й С Ф
адмирал Владимир Высоцкий,
затем состоялся парад войск
С е в е р о м о р с к о г о гарнизона.

Зрелищным был и военно-спортивный
праздник - демонстрация мощи флота
на акватории Кольского залива и выступление воинов десантно-штурмового
батальона бригады морской пехоты.
Творческие коллективы флота и города поздравляли североморцев, а завершился День ВМФ всеобщим пением на Приморской площади вместе со
столичными артистами - Варварой и
А.Маршалом.
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