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За творческий добросовестный труд в воспитании подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня учителя награждены почетной грамотой Главы ЗАТО Североморск:
- Наталья Станиславовна Бобрышева - учитель биологии МОУ СОШ №1;
благодарственным письмом:
- Юлия Ивановна Иванченко - преподаватель Североморской детской
музыкальной школы, Елена Юрьевна Орлова - преподаватель Детской музыкальной школы п.Сафоново, Светлана Васильевна Сайгушева - учитель
начальных классов, социальный педагог МОУ СОШ №7 г.Североморска, Галина Владимировна Подповетная - преподаватель Детской музыкальной
школы п.Сафоново, Марина Юрьевна Власенко - преподаватель Детской
школы искусств п.Росляково, Нина Николаевна Шибаева - преподаватель
Детской школы искусств п.Росляково.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ
16 октября - В О Л О Ш И Н Виталий Иванович, Глава муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
Запись на прием - 10 октября.
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.
С 23 октября 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.

Весь Север
в сборе
В минувшую среду в Мурманске открылся XXVI съезд Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. Союз создали в 1992 году
14 северных городов, чтобы на законодательном уровне влиять на
экономическое и социальное положение своих жителей. Сегодня
в его составе уже 52 города и
района. К нам прибыли представители более 30-ти из них.
Место очередной встречи выбрано не случайно: мероприятие
приурочено к юбилею столицы
Заполярья. Д е л е г а т ы намерены
обсудить весьма серьезные темы,
такие как состояние ЖКХ и опл а т а коммунальных услуг, проблемы реформирования социальной с ф е р ы . Отдельное внимание уделено «северному аспекту» в общероссийском бюджете на 2007 год.
В четверг делегаты съезда посетили столицу Северного флота. Они посмотрели город, побывали в музее подводной лодки «К-21», на ракетном крейсере
«Устинов».
Марина СЕДИНА.
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Уважаемые учителя!
Дорогие североморцы!
Каждой осенью мы с большой теплотой, уважением и
благодарностью отмечаем особый праздник - День учителя. Все мы храним в своей душе самые светлые воспоминания о любимых педагогах, наставниках - добрых,
внимательных и строгих, помогавших нам постигать знания и жизненную мудрость, причастных к нашим первым
победам и разделявших наши промахи. Многие из них
оставили яркий след в наших душах, повлияли на выбор жизненного пути.
Профессия учителя не из легких, поэтому в ней остаются самые лучшие и преданные своему делу люди. Север!'
I школа по праву считается одной из лучших. она дает нашим детям не только достойное обрачастичку своей щедрой души, бескорыстной любви и
великого терпения. Искренне благодарим всех, кто посвятил себя воспитанию культурного, образованного человека с широким кругозором и активной гражданской
позицией, за нелегкий труд, за мудрость и веру в своих
учеников.
Дорогие учителя! От души поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам доброго здоровья и семейного благополучия, жизненного спокойствия и оптимизма. Пусть ваши воспитанники чаще дарят вам свои успехи и достижения!
Виталий ВОЛОШИН,

Глава муниципального образования ЗАТО г.Севершорск,
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов.
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Цена вопроса — люди
менты на рассмотрение тарифов. В собран довольно оперативно, - ут- Что нужно сделать для того, чтоитоге оборудование котельной в верждает Наталья Владимировна. - бы решить вопрос, цена которого июне было передано по акту руко- Но пока он ходил по московским ка- люди? Этой проблемой вновь приводству совхоза, которое приняло бинетам, поменялся закон. Сейчасшлось заниматься муниципальной
решение законсервировать объект документы, неоднократно возвра- власти. Пока велись переговоры по
поводу котельной, Управление общавшиеся назад, практически готодо наступления лучших времен.
разования Североморска закупило
А они, как показывает сегодняш- вы. Они находятся в Росимуществе
и установило в школе мощные
в
Москве,
осталось
получить
согланяя ситуация, скоро не наступят.
ТЭНы для обогрева помещений.
Руководство совхоза не в состоя- сие начальника тыла ВС РФ.
- По решению Гпавы ЗАТО ВитаПо нашим данным, документы
условия договора исполнял честно. нии потянуть расходы, связанные с
Обещанного, говорят, три года ждут, содержанием котельной, поскольку действительно в Москве, но они еще лия Волошина теплоснабжением
а вот руководство тыла СФ и со- доходы, получаемые в основном за не рассмотрены - они там просто поселка будет заниматься северовхоз «Североморец» не могут вы- счет подсобного хозяйства, невели- лежат, поскольку специалист, кури- морское предприятие теплосетей, полнить свои обязательства в тече- ки - всего 2-3 млн. рублей в месяц. рующий данный вопрос, - в отпус- сообщил нам и.о. начальника МУП
ние четырех лет - документы на А долги перед различными структу- ке. И говорить с уверенностью о «Служба заказчика» Александр Сапередачу котельной муниципалите- рами в несколько раз больше. Ны- том, что экспертиза в Росимуще- зонов. - Специалисты СТС в минувту до сих пор не готовы.
нешний директор совхоза «Северо- стве будет удачной, учитывая пре- ший вторник обследовали котельную
Закончив отопительный сезон морец» Наталья Берзегова считает, дыдущий опыт, рискованно - пока и пришли к мнению, что запустить
2005-2006 годов, МУП «Водоканал» что причинами срыва отопительно- остается только надеяться на бла- оборудование можно. Штат работников наберут из жителей поселка,
прекратил обслуживать котельную, го сезона являются часто меняю- гополучный исход.
К сожалению, непонятна позиция которые и раньше здесь трудились.
ссылаясь на отсутствие целого ряда щееся законодательство и наглухо
правоустанавливающих документов. закрытые двери московских чинов- руководства сельскохозяйственного И если не случится сбоев, горячая
отдела тыла флота, на который за- вода и отопление появятся в домах
Кроме того, у предприятия нет ли- ников, в которые не достучаться.
цензии на выработку тепловой энер- Необходимый пакет документовмыкается совхоз. Встретиться с в конце этой недели.
Все финансовые вопросы вновь
гии, и оно не может подавать доку- на передачу котельной городу был жителями поселка в минувший понедельник, 2 октября, никто из выс- ложатся на плечи города, платежи
шего руководства не счел нужным, населения даже частично не покроиз уст присланного на собрание ют расходов на приобретение топпредставителя тыла внятной инфор- лива, обслуживание котельной, тем
мации никто не услышал. А ведь более что половина жителей п.ЩуI
значительная часть жителей посел- козеро - должники.
Руководство предприятия «Севе^"
ка трудится в с/х «Североморц», работает на войсковые части Север- роморские теплосети» не собираетного флота - производит для них ся заниматься благотворительносмясо, молочные продукты, хлеб, и... тью. Свое участие в теплоснабжении поселка оно намерено закрепить
замерзают в своих квартирах.
Жители поселка в этот раз на- трехсторонним договором с руководстроились очень решительно отста- ством совхоза «Североморец» и коивать свои права - если бы не по- мандованием тыла СФ, в котором
могли акции протеста и телеграм- будут оговорены все важные вопромы в адрес городских и областных сы, в том числе и по погашению
властей, они перекрыли бы дорогу долгов. Договор заключат только на
и не пустили за продуктами в по- время отопительного сезона - до
мая 2007 года. И если к этому вреселок военные машины.
Отчаяние людей понять можно. мени документы на передачу котельИз-за отсутствия тепла в поселке ной, жилфонда и инженерных сетей
не работает совхозный детский сад. не будут готовы, предприятие сверВ школе были сокращены уроки и нет свою работу на котельной.
перемены. Половина учеников боНаталья ПЕТРОВСКАЯ.
леет, остальные вынуждены сидеть
Фото автора.
в верхней одежде на байковых одеКогда
верстался
номер
ялах. У одной из учениц в 10 лет
Сегодня в котельной запущены
обнаружили серьезные хронические
заболевания - девочка давно не водогрейные котлы и тепло в кварВ 8 классе п . Щ у к о з е р о девять учеников. Уроки посевыходит из больницы. Некоторые тиры жителей начнет поступать блиродители вынуждены были отпра- же к вечеру. А вчера все усили^
щ а ю т двое, е щ е двое болеют, остальных родители не
вить своих маленьких детей к ба- СПТС были направлены на то, чтопускают в школу.
бы в домах появилась горячая вода.
бушкам в другие города...

Две недели назад в ЗАТО Североморск был начат отопительный сезон, и к первым числам октября почти во все жилые
дома, социальные объекты города и поселков было подано
тепло. К сожалению, это долгожданное счастье обошло 600
жителей п.Щукозеро - столбик термометра в их квартирах в
последние дни не поднимался выше отметки +10°.
Поселковая котельная, которая
должна отапливать школу и 5 домов,
в одном из которых - детский сад,
была законсервирована в июне нынешнего года, и в начале этой недели ничто не предвещало запуска ее
в работу. Прожив все лето без горячей воды, а холодный сентябрь еще
и без отопления, люди потребовали
у муниципальных властей заняться
их проблемами, понимая, что сельскохозяйственный отдел тыла СФ, а
также руководство военного совхоза «Североморец» (которому, кстати,
и принадлежит котельная) не способны помочь в их беде.
Сложная история с котельной в
п.Щукозеро тянется с 2002 года.
Тогдашний директор Государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия Минобороны РФ
«Североморец» Александр Антонюк
обратился к Главе ЗАТО Виталию
Волошину с просьбой о помощи на календаре был ноябрь, а совхоз
не мог начать отопительный сезон
самостоятельно. Городские власти
встали перед дилеммой: либо разморозить отопительную систему и
эвакуировать население, либо взвалить на себя проблему замерзающего поселка. Выбрали, конечно, второй вариант, поручив шефство над
совхозной котельной МУП «Североморскводоканал». Перед военным
руководством было поставлено условие: ведомственный объект должен быть передан в короткие сроки
в муниципальную собственность.
Водоканал почти четыре года обслуживал эту котельную себе в убыток, сумма которого вылилась в 9
млн. рублей. За это время муниципалитет вложил в реконструкцию
оборудования 2,6 млн. рублей, полученных из федерального бюджета по программе развития ЗАТО были установлены 4 паровых и 6
водогрейных котлов. Город свои

Если в квартире холодно
зону, показали качество выполнен- подвале дома была разворована заных работ. Есть замечания по регу-порная арматура.
лировке подачи тепла в отдельные В поселках, которые обслуживадома. Это дома № 10 и 14 по улице ет МУП «Росжилкомхоз», запуск отоГаджиева, где производилась уста- пительной системы осуществлялся
новка дополнительных бойлеров. ускоренными темпами.
- С момента подачи тепла в жиЕсли задача предприятия теплосетей - подать тепло, то задача ком- лые дома Росляково-1 с разными
мунальных служб - сохранить теп- жалобами обратилось 496 квартилоэнергию. По данным СЖКХ, на росъемщиков, - рассказывает дирекначало октября практически весь тор РЖКХ Борис Афонин. - На сеРуководство жилкомхоза объясня- жилфонд подключен к отопительной годняшний день все замечания устет это тем, что их телефоны действи- системе. В отключении находятся 9 ранены. На несколько дней была прительно не умолкали ни на минуту. стояков в разных районах по при- остановлена подача тепла на КортиТолько по завоэдушенности в стояках чине отсутствия квартиросъемщи- ке, где велись вынужденные работы
количество заявок в каждом РСЭУ ков. Работники жилкомхоза имеют по замене задвижек на теплотрассе.
По-прежнему остро стоит вопрос
доходило до 80. Так почему же тепло право вскрыть квартиру лишь в том
пришло не сразу во все дома и с случае, если хозяин квартиры не с топочным мазутом. На сегодняшний день предприятие теплосетей
какими проблемами пришлось стол- появился в течение трех дней.
кнуться работникам ЖКХ и СПТС,
Особенно не повезло жильцам располагает месячным запасом топрассказывают представители тепло- дома №8 на улице Ломоносова. Не- лива, а это 7258 тонн мазута, за косетей и коммунальных служб города. сколько суток батареи и стояки в их торый оно пока не рассчиталось пе...И живите спокойно, жильцы дома №11 по улице Восточной.
квартирах оставались холодными. В ред поставщиками. И такая ситуа- Подключение отдельных
ция складывается из-за Долг тридцатидвухквартирного домика перевалил за 1 миллион 300
участков и районов города
огромных долгов населе- тысяч рублей. Если учесть, что в «теремочке» зарегистрированы тридпроходило поэтапно по утЕсли
в вашей квартире по-прежнему холодно,
ния перед «Службой заказ- цать пять душ, то каждая из них задолжала «Службе заказчика» более
вержденному графику, обращайтесь в свое РСЭУ
чика», которая, в свою оче- тридцати семи тысяч рублей, при этом исправно получая тепло.
рассказывает заместитель
рсЭУ-•1 (Северная Застава, 8а): 5-26-94;
редь, является должником
Североморцы бывают на периферийной улице Восточной изредка:
главного инженера СТС
РСЭУ- 2 (Душенова, 8/11): 4-31-85, 4-52-71;
СТС. Поэтому, насколько кто за грибами в загородный парк, кто за водичкой к роднику.
Юрий Климчук. - По линии
РСЭУ-3 (Сафонова, 6): 4-72-90, 4-65-09;
тепло и комфортно будет Поэтому и уверились, что маленькая улочка стала необитаемой. Ан
СПТС срывов в вы полнеРСЭУ-•4(Флотских Строителей,8) - 5-02-00, 5-03-69;
в наших квартирах зимой, нет! Практически все квартиры «теремочка» №11 заселены и, винии графика не было. И те РСЭУ5 (Кирова, 11): 4-65-74; 4-70-42;
напрямую зависит от кажмероприятия, которые проРСЭУдимо, практически все жильцы являются должниками
•6 (Североморск-3): 4-10-05;
дого из нас.
водились летом по подгоРСЭУ•7 (Авиаторов, 2): 3-13-14.
Елена ЯКУНИНА.
товке к отопительному сеНаталья ПЕТРОВСКАЯ.

Начало отопительного сезона всегда трудное. Многим квартиросъемщикам пришлось столкнуться с тем, что отопление
появилось не везде и не сразу.
Они кинулись звонить в СЖКХ,
теплосети, домоуправления и
«аварийку». Но тщетно - телефоны всех служб неизменно
отвечали им короткими гудками.

Заплатите долги!

Фото Льва

ФЕДОСЕЕВА.

О Р С КИЕ

Нужны площадки
для спецтехники

Апофеозом празднования юбилея Мурманска станут мероприятия
8 октября. В 1 6 . 0 0 на трех площадках - у областного драмтеатра, на
площади Пять Углов и в Пионерском переулке - будет организована
большая развлекательная программа «Мурманская мозаика». А в
2 0 . 0 0 на площади Пять Углов начнется лазерно-пиротехническая
феерия «Ода городу-герою!».
ФОТО льва ФЕДОСЕЕВА.

Небольшие североморские дворы,
плотно заставленные личными автомобилями горожан, создают немало препятствий для пожарных и других экстренных служб, если происходят возгорания в квартирах или возникают
чрезвычайные ситуации.
Согласно распоряжению и.о. главы
администрации ЗАТО г.Североморск
Б.Алякринского №953-р от 27 сентября 2006 года создана рабочая группа,
которая призвана провести ряд мероприятий для повышения уровня противопожарной защиты города. В ее состав вошли представители городской
администрации, «Службы заказчика»,
милиции, пожарной части.
До 25 декабря рабочей группе предписано определить месторасположение площадок для установки спецтехники в случае появления пожароопасной ситуации в жилом фонде или на
предприятиях, в организациях и учреж-

дениях. Будут разработаны предложения по содержанию этих площадок в
надлежащем состоянии, а также обеспечению свободного подъезда спасательных машин к жилым домам и другим объектам ЗАТО.
В связи с этим до 20 ноября сотрудники североморского ОВД совместно с
работниками предприятий ЖКХ должны
выявить, чьи машины брошены на участках проездов во дворах и на разворотных площадках, заставить владельцев
убрать эти неисправные автомобили.
Согласно распоряжению североморской администрации каждый год в срок
до 15 декабря рабочая группа будет
проводить осмотр площадок и принимать необходимые меры для их содержания в действующем режиме.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на начальника отдела
по делам ГО и ЧС С.Ерофеева.
Пресс-центр администрации.

8 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Молочные реки,
кисельные берега
По правде сказать, берега
не кисельные, а стальные.
Но вот насчет молочных рек я
не погрешила. Ежедневно
ОАО «Североморский молочный завод» отгружает добрых полсотни тонн своей
продукции более чем полутысяче оптовикам со всего
Кольского полуострова.
Более сорока наименований всегда свежей и высокого качества,
отвечающей требованиям государственных стандартов, удивительно
вкусной и, естественно, натуральной.
За этими качествами - ежедневная напряженная работа, не круглосуточная, но почти непрерывная,
и так начиная с 1973 года. Каждое
утро завод получает 30-35 тонн натурального молока от своих поставщиков. Самые крупные из них - АО
агрофирма «Индустрия» из Апати-

Наладчик-оператор
по фасовке молочных
продуктов А.В.Кравцов.
тов и сельскохозяйственный кооператив «Полярная звезда» из Междуречья. Из молочных цистерн молоко отгружают в танки - специальные емкости - и одновременно проводят его анализ. Проверяется наличие механических включений, жирность, плотность молока и другие

Дорогие друзья!
От души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы работаете в жизненно важной сфере экономики: кормить
людей, делать качественную и просто вкусную продукцию благородное и благодарное занятие. В нашем городе активно
развиваются предприятия и цеха перерабатывающей промышленности, которые выпускают молочные продукты, мясные деликатесы, хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки.
Мы гордимся, что ваша продукция занимает достойное место на рынках продовольственных товаров во всей области, а
некоторые из видов получили и всероссийское признание. Это
достойный результат Того, что вы постоянно в движении, в
поиске всего нового и перспективного. Сделано в Североморске - значит, сделано качественно, полезно для здоровья!
Примите искреннюю благодарность за ваш труд! Желаем вам
новых успехов, крепкого здоровья, семейного благополучия и
хорошего настроения!
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов.

параметры. А далее молочные реки
начинают свой долгий, но необходимый путь уже по заводу. Молоко
проходит процесс очистки, гомогенизации, когда жировые шарики
молока дробятся, и оно приобретает ровную однородную консистенцию, затем пастеризации и стерилизации. Это обеспечивает не только
гибель всех бактерий, но даже их
спор. Готовый продукт опять проверяется по всем физико-химическим и микробиологическим показателям, чтобы подтвердить свою безопасность для здоровья потребителей, затем молоко поступает на
линию фасовки, разливается по упаковкам, которые укладываются в
корзины. Удивительно, но люди при
этом практически отсутствуют - все
за них делают машины, да и сам
процесс розлива скрыт от человеческих глаз. Только по сильному
специфическому запаху молока можно догадаться, что в огромных емкостях.
Упаковочный материал тоже отличается разнообразием. Для длительного хранения предусмотрена
упаковка «Тетра-Брик», многослойная, плотная, которая обеспечивает свежесть молока в течение полугода. Фирменное молоко «Латона» на московской выставке «Всероссийская марка: Знак качества
XXI века» в декабре 2000 года было
отмечено платиновым знаком высшей наградой.
Соки и нектары в упаковке «Тетра-Брик» могут храниться от девяти месяцев до года.В производство
их запустили попутно, чтобы установка для стерилизации молока не
простаивала впустую. И не прогадали! Сок «Юна» на аналогичной
выставке в апреле 2000 года получил серебряную медаль.
«Тетра-Рекс» - упаковка попроще,
срок хранения такого молока - пять
суток. «Поли-Пак» - полиэтиленовые
пакеты как нельзя лучше подходят
для программы «Дешевое молоко»:
и достаточно прочные, и сравнительно недорогие.
Но помимо молока завод выпус-

кает большой ассортимент кисло- механик Владимир Васильевич Кримолочных продуктов. Часть молока валев, пришедший на завод в 1988
поступает в емкости, куда вносит- году. Восемь человек посвятили
ся закваска. Молоко сквашивается, родному производству четверть
а наутро методом отваривания по- века, десять - более 20 лет. Почти
лучается творог. Потом отделяется 30 лет отдала молочному производсыворотка, творог прессуется, за- ству заслуженный работник пищетем фасуется. Сейчас вырабатыва- вой индустрии Наталья Александется два вида: обезжиренный и де- ровна Петрова. В 1977 году после
вятипроцентной жирности.
окончания Одесского технологичесТакже по специальной технологии кого института молоденькая Натаготовятся сырки с изюмом и вани- ша пришла на завод, работала лалином. Процесс в творожном цехе борантом, потом инженером-микротрудоемкий, но зато результат по- биологом, затем стала начальником
производственной лаборатории лучается очень вкусный.
Закваски для творога и сметаны пожалуй, одного из самых ответиспользуются только «живые». По- ственных участков. За эти годы залучают их в сухом виде от трех рос- вод, производство и коллектив стасийских предприятий, затем в зак- ли для нее, по ее же собственному
васочном отделении готовят на сте- выражению, родными.
рилизованном молоке. При произКстати, юбиляров своих работниводстве ряженки и простокваши ки очень любят. В праздник обязатакже используют закваску.
тельно отмечают тех, кто на произТрадиционный кефир как нацио- водстве 10, 15, 20, 25 и более лет,
нальный продукт получают только а среди таких и сам директор - Игорь
при помощи «живых» кефирных гри- Николаевич Трубин, в своей должбочков, а в биокефир идет закваска ности 10 лет.
бифидобактерий - полезная пищеИ еще. Удивительно, но везде: и
вая добавка. Никаких дополнитель- в коридорах, и в кабинетах, и даже
ных загустителей или сухих заква- в лаборатории - полно буйно цвесок наши мастера не добавляют.
тущих растений. Порой возникает
И обязательно после окончания ощущение, что оказался в оранжепроцесса приготовления каждого рее. Видимо, у североморских мопродукта все оборудование подвер- лочных дел мастеров есть свои
гается тщательной санитарной об- особые секреты не только в молочной сфере.
работке.
Но завод - это, в первую очередь,
Елена ЯКУНИНА.
его люди. Ежедневно 140 человек
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
из основного производства, энергомеханической службы,производственной лаборатории, отдела сбыта
готовой продукции обеспечивают
бесперебойную поставку молочной
продукции потребителям. 32 года
- рабочий стаж Валентины Ивановны Ефимовой, оператора линии розлива. 31 год не меняет место работы бывший оператор упаковочных машин, а ныне уборщица Елена Михайловна Таранова. Столько
же трудится на производстве и Любовь Михайловна Блинова, контролер готовой продукции. Беспере- Лаборант-химик
бойную работу всех систем и ме- Г . И . Х а р ю ш и н а .
ханизмов обеспечивает главный

