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ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ
20 ноября - ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
Запись на прием - 14 ноября.

Не забудь
проспать
часок!

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, экологии и охраны окружающей среды
(каб. 43), без предварительной записи. РАСПОПОВА Рауза Каримов-

на - 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.
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В соответствии с порядком
исчисления времени, определенным Правительством Российской Федерации, 29 октября на территории России заканчивается «летнее» время. Стрелки часов в три часа ночи переводятся на один час назад.
Наряду с Россией часы переводят в 110 странах мира. В следующем году этой традиции 100 лет.
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Дорогие североморцы!
Уважаемые ветераны флота!
Примите самые искренние поздравления с Днем моряка-надводника!
Этот праздник не является государственным, он утвержден
сравнительно недавно, но уже стал одним из самых уважаемых и любимых в нашем городе. Ведь Североморск изначально строился как главная база надводных кораблей, и весь уклад города подчинен строгому ритму флотской жизни.
Мы гордимся тем, что рядом с нами живут и служат представители старейших морских сил, с которых начинался российский
флот. За три столетия русские моряки ни разу не спустили перед врагом Андреевский флаг, нередко предпочитая погибнуть,
чем пережить поражение. Их отчаянная храбрость, дерзость,
беспримерная преданность морскому делу, своему кораблю вызывали даже у противников восхищение и уважение. Традиции
верного служения Отчизне надводники передают из поколения
в поколение, преумножая славу Российского флота. И в этой
летописи моряки-североморцы занимают свое достойное место.
В нашем городе едва ли не каждая семья имеет прямое или
косвенное отношение к морю, к флоту. Где бы ни трудился
каждый из нас, без преувеличения можно сказать, что наша
деятельность в конечном счете имеет одну цель: чтобы чело-

Дорогие друзья! От всей души желаем, чтобы у вас всегда
был хороший боевой настрой, чтобы вы с радостью уходили в
море и с таким же чувством возвращались домой, чтобы во
всех делах вам сопутствовала удача! Здоровья и счастья вам и
вашим близким!
Виталий ВОЛОШИН.
Гпава муниципального образовании ЗАТО г. Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель Совета депутатов муниципального образования
ЗА ТО г. Североморск
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Морскому братству
присягали
24 октября 5 «Б» ПОПОЛНИЛ ряды морских кадетских классов, существующих на базе общеобразовательной школы-интерната. Официальный шеф
североморских морских
кадетов - экипаж крейсера
«Маршал Устинов» - находился в море, поэтому
торжественное посвящение
мальчишек в кадеты прошло на эскадренном
миноносце «Безудержный».
Организованные в 2003 году
классы проводят четвертый набор
и, как показывает жизнь, желающих попасть в число кадетов становится все больше. На торжественной церемонии Глава ЗАТО
Североморск Виталий Волошин
озвучил идею создания кадетской
школы на базе городской школыинтерната, где смогли бы учиться
больше ребят. А на сегодняшний
день торжественную клятву Отечеству и кадетскому братству дали

20 мальчишек из разных городов А.Дьяконов отметил, что посвяи поселков Мурманской области, щение в кадеты - важное собыбольшинство из них - 17 чело- тие не только для каждого мальвек - дети, воспитывающиеся в чишки и его близких, но и для
неполных семьях или находящи- армии страны, поскольку чаще
еся под опекой. Все они прошли всего, встав на воинскую стезю
серьезный отбор, ведь кроме ос- в столь юном возрасте, боль- «Долг, честь, Отечество, польза» - отныне д е в и з этих
новных школьных дисциплин ка- шинство ребят остаются верны
деты изучают и специальные: своему выбору всю жизнь. Под- мальчишек.
военное дело, строевую подготов- тверждение тому присутствуюку, историю ратной славы России щие услышали и в поздравлеи Краснознаменного Северного нии председателя Мурманской
флота, родного края и даже эти- областной думы П.Сажинова,
кет. Хорошая успеваемость и который рассказал кадетам о
физическая подготовка - необхо- выдающемся военном летчике
димый минимум при повышенных Герое России Тимуре Апакидзе,
начинавшем свой путь к блестяучебных нагрузках.
В этот важный день поздравить щей карьере нахимовцем.
Официальная часть заверширебят прибыли официальные
лица города и области, а также лась традиционной песней «СлуСеверного флота. Кадеты полу- жу России» - гимна североморсчили памятное напутствие от эки- ких морских кадетов, после копажа боевого корабля «Безудер- торой ребята отправились на экжный» и множество подарков, скурсию по кораблю и отведали
насыщенных патриотическим настоящий обед военных морясмыслом, - книги, вымпела, ков. Впереди ребят ждут учебзначки, командирские часы, а ные будни и настоящая служба
также комплект туристического Отечеству, только за школьной
снаряжения для закалки харак- скамьей.
Из рук В.Волошина каждый кадет получил т е к с т памяттера в походах. Заместитель коИ.АЛЕКСАНДРОВА.
ного напутствия и командирские часы.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
мандующего СФ контр-адмирал

Права есть! А обязанности?
Знаете, чем похожи соседи Д. и К. дома №45 на
улице Гвардейской? Каждый из них задолжал за
коммунальные услуги более семидесяти тысяч
рублей. Долг только одного этого дома перевалил за 1 миллион 300 тысяч. А жители всей улицы должны более 20 миллионов.
Как после этого сетовать
на плохую работу коммунальщиков? Видимо, некоторые жители Гвардейской помнят только о своих
правах, требуя немедленного устранения недостатков, игнорируя при этом
свои обязанности. А может стоить заплатить по счетам, тогда и права будут
финансово подтверждены?
Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Новости Совета депутатов
24 октября состоялось внеочередное заседание Совета депутатов, в котором приняли участие Глава муниципалитета, его заместители и
руководители отделов администрации.
Обсуждение началось с вопроса об освобождении О.А.Ефименко от исполнения обязанностей заместителя председателя Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Ольга Анатольевна приняла решение
вернуться в Централизованную библиотечную
систему города, в связи с чем попросила освободить ее от должности заместителя председателя Совета депутатов. О.Ефименко в качестве
заместителя прекрасно справлялась с работой,
ее знают горожане и доверяют ее слову, подтверждением тому - три победы на выборах. Депутаты также дорожат коллегой - несмотря на
освобождение от должности, Ольга Анатольевна
останется и.о. заместителя председателя Совета депутатов. Соответствующие изменения были

внесены и в решение городского Совета депутатов от 07.06.2005г. №50 «О регламенте городского Совета депутатов ЗАТО г.Североморск».
Значился в повестке дня и вопрос о предоставлении муниципальных гарантий администрацией по кредиту МУП «Североморские теплосети». Ранее взятый заем предприятие погасило, однако вновь нужны средства на закупку топлива.
Согласно решению депутатов муниципалитет выступит гарантом в получении предприятием тепловых сетей средств в размере 19 млн. рублей.
В заключение депутаты обсудили один из самых приятных вопросов - о награждении благодарственными письмами Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г.Североморск педагогов школы №3 п.Росляково. Поводом для такого решения послужил юбилей
образовательного учреждения: в этом году школа отмечает 60-летие.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Что нам стоит,
мост построить?
Поселок Щукозеро - ноющая боль
в сердце тех, кто помнит его в период расцвета. Увы, сегодня населенный пункт опустел, инфраструктура
без должного внимания быстро пришла в упадок.
Теперь в поселке проживает менее 600 человек, располагаются 3
войсковые части, ведомственный
детский сад, сельскохозяйственное
предприятие Министерства обороны
«Североморец» и муниципальная общеобразовательная школа. Кто бывал в тех краях хотя бы проездом,
видел, что поселок расположен на берегу реки, и с остальным ЗАТО Щукозеро соединяет мост через реку
Среднюю, построенный еще в 1949
году. Вернее, соединял, поскольку в
2005 году автомобильное движение
по нему было запрещено.
Мост-пенсионер пережил несколько капитальных ремонтов: в 1986,
1993 и 2001 годах, - однако свой ресурс он выработал. Мост стоит на
четырех ряжевых опорах с ледорезами - специальных деревянных конструкциях, которые уже изношены на
70%, имеются перепады дорожного
профиля в проезжей части, пролетные строения частично разрушены,
а прогиб конструкции достигает 1520 см. Ни реконструкция, ни капитальный ремонт положение не спасут - нужен совершенно новый мост.
По документации щукозерский
мост является ведомственным объектом, отвечает за него МИС СФ, но
согласно распоряжению Правительства РФ №217-р от 20 февраля 2002
года он должен быть передан в муниципальную собственность. Следовательно, Министерство обороны на возведение нового сооружения денег не
выделяет. С другой стороны, администрация города принять мост не
имеет права, т.к. закон запрещает передавать-принимать объекты в аварийном состоянии. С точки зрения
собственника, нецелесообразно строить объект и отдавать его кому-то или
принимать заведомо никчемное соору-

жение. Но с точки зрения обывателя,
выходит, что ведомства одного государства не могут разобраться, кому
обустраивать быт своих граждан.
Чтобы не допустить изоляции Щукозера от общей инфраструктуры
ЗАТО и обеспечить его нормальную
жизнедеятельность, силами подразделений МИС СФ в декабре прошлого
года выше по течению реки в месте
брода был установлен временный мостовой переход из комплекта ТММ-3
(тяжелый механизированный мост) с
оборудованием подъездных путей к
нему. Это довольно внушительная конструкция, четыре пролета которой общей протяженностью 40 метров выдерживают нагрузку в 60 тонн.
Правда, весной этого года мост был
поврежден в половодье: поскольку
грунт при первоначальной установке
был мерзлым, то при таянии снега
подъездные пути размыло, и мост
просел. Однако его восстановили и,
по заверениям инженеров МИС, будущей весной мост должен устоять. К
сожалению, не все жители поселка дорожат «связующим звеном». Кто-то
срезал специальные опоры, на которых крепилось освещение моста, что
добавило проблем и щукозерцам, и
службам флота и города. Освещение
планируется восстановить, и как долго оно будет служить, во многом определит отношение жителей поселка.
Городская администрация за счет
средств местного бюджета подготовила проектно-сметную документацию нового железобетонного мостового перехода. Согласно проекту на
его создание потребуется 36,2 млн.
рублей. В настоящее время в Правительство РФ направлено ходатайство о выделении денежных средств,
но когда они поступят, и случится
ли это вообще, не известно.
Как долго нести вахту временной
переправе, никто определенно сказать не может. Пока в силах флота
и города лишь поддерживать техническое состояние моста.
И.АЛЕКСАНДРОВА:

29 октября - День работников автомобильного транспорта
Так утверждает начальник
гаража МУП «СТС» Александр
Попов. А уж он-то понимает
толк в людях.
Среди его подчиненных - водители, слесари, кладовщица,
диспетчер, а всего шестьдесят
четыре человека. Кроме того,
еще и сорок семь единиц очень
серьезной техники: девять огромных мазутовозов, семь тракторов, три крана, длина стрелы
одного из них составляет 17 метров, семь ремонтных мастерских,
каждая из которых оборудована
сварочным аппаратом, и даже
семь экскаваторов, чтобы вскрывать асфальт, а еще и боксы, и
стоянки пунктов технического
обслуживания. «Зачем столько?»
- скажете вы. Но зато с любой
сложной ситуацией работники
гаража Североморских теплосетей справятся сами - не придется никого нанимать со стороны.
А это и дешевле, и качественней.
Каждый лично несет ответственность за свой участок работ.
Но даже с такой отличной техникой бывает тяжело. Зимой
приходится вскрывать теплотрассу, когда земля насквозь
промерзла. Зачастую работают,
не считаясь со временем, - людей нельзя оставлять без тепла
и горячей воды. В прошлом году
пришлось завозить топливо в
котельные прямо с колес, отгру-

Ребята у нас асы и ювелиры!
жать из вагонов на станции, чтобы город не замерз, поэтому все
трудились без выходных. Ежедневно на заправку техники идет
полторы тонны дизельного топлива и тонна бензина. Все аварийные машины стоят в теплых
боксах, чтобы завестись и выехать могли в любую минуту.
Но скорость не влияет на качество. Работа у тех же крановщиков сродни ювелирной. Крановщик практически вслепую,
только по указке сигнальщика,
должен уложить трубу в траншею так ровно, чтобы сварщикам оставалось только сделать
свое дело. А ведь тяжелый неудобный груз еще и балансирует. Машинисту автокрана Петру
Нестеру такая работа привычна.
В своем деле он дока.
Многие водители имеют не
одну категорию, а это еще и универсальность. Небольшой, но
очень важный участок дороги к

Дорогие друзья!
ОТ души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работников автомобильного транспорта!
Современный мир уже не мыслим без удобных, комфортных средств передвижения, перевозки пассажиров и грузов.
Транспортная отрасль стремительно развивается, и труд автомобилистов с каждым годом становится все более востребованным и актуальным.
Среди североморских работников автопредприятий много
специалистов, профессиональную подготовку которых можно назвать уникальной. Это не только высококлассные водители, но и отличные мастера-ремонтники, диспетчеры, контролеры, кондукторы автобусов - люди, бесконечно преданные своему делу.
Работа на транспорте в условиях Крайнего Севера требует
большой самоотдачи, немалого эмоционального напряжения,
высокого внимания и ответственности. В каждом рейсе, будь
он длинным или коротким, вам приходится доказывать свое
мастерство и умение. Спасибо вам за ваш повседневный и
столь необходимый труд на благо нашего города!
Желаем вам крепкого здоровья, удачных дорог, новых успехов, семейного счастья и благополучия!
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, предстатель Совета депутатов
муниципального образования ЗАТО г.Североморск.

V.

За многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником Днем работника автомобильного транспорта
награждены почетной грамотой Главы муниципального образования ЗАТО
г.Североморск: Геннадий
Александрович Звездин водитель автомобиля Североморского автотранспортного предприятия, Любовь
Валентиновна Ивашиненко - кондуктор;
благодарственным
письмом Главы муниципального образования
ЗАТО г . С е в е р о м о р с к :
Петр Петрович Прилуцкий - водитель автомобиля Североморского автотранспортного предприятия, Владимир Петрович
Тимошенко - слесарь по
ремонту автомобилей Североморского автотранспортного предприятия.

станции Ваенга представляет собой сплошные ухабы да ямы летом, а зимой - сплошной лед.
Приходится водителям перед тем,
как ехать на отгрузку мазута, чутьчуть дорогу подремонтировать.
Многие водители одинаково уверенно себя чувствуют и за рулем
мазутовоза, и за рычагами крана.
Так что главное богатство гаража
все-таки не техника, а люди.
Андрей Веретенник - водитель с 19-летним стажем, специалист своего дела. Был за рулем буквально всех машин, а недавно закончил Петрозаводский
автотранспортный техникум. В
гараже МУП «СТС» работает с
момента основания.
Владимир Козлов, бывший
вертолетчик, водитель мазутовоза с высшим образованием: По
выражению Александра Попова,
«шофер от Бога». Как и водитель
мазутовоза Степан Жарский, отметивший недавно свой полувековой юбилей.
Слесарь Владимир Подоровский - профессионал высокой
квалификации, знает машину от
бампера до фаркопа, любую неисправность определит сразу.
Но самое интересное, что в
гараже работают и целыми семьями. Борис Катаев - водитель, а его супруга Надежда кладовщик. Валерий Мутовкин
- машинист самого большого в
городе и на флоте трактора, его
жена Татьяна - диспетчер. Валерий Гусарь - газоэлектросварщик, а его сын Роман - контролер по выпуску автотранспорта. Роман заканчивает Мурманский технический университет. Владимир и Сергей Мельники - слесари. Так что смена
уже подготовлена.
В праздник у работников гаража МУП «СТС» работы, как
обычно, будет достаточно. Ведь
от их мастерства и профессионализма зависит, будет ли в наших домах тепло.
Елена ЯКУНИНА.
Фото-Льва ФЕДОСЕЕВА.

Надежда и Борис Катаевы.

У водителя Александра Евграфова сразу два праздника:
личный и профессиональный. Двадцать девятого октября
он отпразднует свой день рождения и вместе с коллегами отметит День работников автомобильного транспорта. Для его семьи этот день особенно значимый - отец
Александра в свое время был начальником Североморского АТП и заведующим гаражом Североморских теплосетей. Правда, даже в праздник у Александра полно
работы. Должность очень ответственная: он возит
первого заместителя начальника МУП «СТС».

Автолюбители, примите к сведению!
Как улучшить состояние
автомобильных дорог в
Североморске? Как сократить аварийность и травматизм на них? На эти и
многие другие вопросы
отвечали участники заседания Комиссии по безопасности дорожного движения,
которое состоялось в минувшую среду.
Проблемы и предложения озвучили работники автодорожного хозяйства, руководители гражданской
и военной автоинспекций, представители предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки.
По информации ГИБДД, ситуация
на дорогах ЗАТО за 9 месяцев этого года, в сравнении с прошлым
годом, несколько лучше, хотя картину подпортил октябрь заморозками и снегопадами. Не все автолю-

бители перешли на зимние виды
шин, и в работе дорожных служб,
несмотря на состояние повышенной готовности, не обошлось без
сбоев. В итоге произошло увеличение количества аварий, например,
на автодороге Североморск-Мурманск число столкновений доходило до 20 в день.
Особо члены комиссии остановились на разборе причин наиболее
серьезных ДТП, в частности, случая
наезда на колонну военнослужащих
в районе ул.Восточной, в результате
которой один человек скончался на
месте, пятерых госпитализировали.
Было установлено, что к трагедии
привели неправильные действия
водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Упомянули и два эпизода с участием в ДТП детей. Не редкость и
нарушение правил дорожного движения пешеходами, что в некоторых
случаях привело к гибели людей.
Для обеспечения безопасности всех

участников дорожного движения комиссия выработала ряд мер: в зимнее время установить скорость движения 40 км/ч и запретить обгон для
водителей пассажирского транспорта (в связи с образованием на дорогах колей), осуществлять движение с включенным ближним светом
фар. Также решено провести рейд
по предприятиям пассажирских перевозок и проверить, готовы ли
транспортники к работе в зимний
период. Особое пожелание председателя комиссии, заместителя Главы ЗАТО Североморск Н.Гулько:
организовать тесное сотрудничество
между всеми службами, учреждениями и организациями, которые контролируют соблюдение ПДД, содержат и эксплуатируют дороги, организуют транспортные сообщения.
Главный вопрос, который звучал
лейтмотивом в течение всего заседания, - проблема финансирования.
На недостаток денежных средств
сетовали практически все участни-

ки. Например, коммунальные службы, укомплектованные техникой, изза дефицита денег не могут содержать достаточный штат для работы
своего автопарка. Дорожные знаки
нуждаются в обновлении, таких
объектов около 400, но средств на
их установку нет. Самое печальное,
что решить большинство таких вопросов на местном уровне невозможно, поэтому североморская администрация будет ходатайствовать о
выделении средств из областного
бюджета. В частности, поднимут вопрос установки искусственных препятствий, светофорных объектов и
дорожных знаков, строительства моста в п.Щукозеро. В конце октября
в Мурманске пройдет встреча специалистов Управления финансов
Мурманской области с представителями дорожного хозяйства, которая, будем надеяться, положительно
отразится на ситуации в З А Т О Североморск.
И. АЛЕКСАНДРОВА.

