
УВАЖАЕМЫЕ ЗАОЗЕРЧАНЕ!
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!

В 1612 году люди разных сословий и 
национальностей под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского ос-
вободили Москву от польских интервентов, 
сохранив независимость нашего государ-
ства. 

Уроки прошлого показывают нам, что мы 
— великая держава, и в этот день мы вспо-
минаем подвиг наших предков. Праздник, 
учрежденный в их честь, дает нынешнему 
поколению возможность осознать себя еди-
ным народом с общей исторической судь-
бой и общим будущим. У нас с вами одна 
Родина — Россия, и мы ответственны за ее 

настоящее и будущее. Давайте гордиться своей страной, ее богатой историей, ве-
ковыми традициями патриотизма и гражданственности, которые достались нам 
от наших отцов и дедов. В этот день желаем всем мира, процветания, доброго 
здоровья, семейного счастья и благополучия! 

С праздником вас, заозерчане! С Днем народного единства!
Председатель Совета депутатов ЗАТО город Заозерск Игорь ВИНОКУР

И.о. Главы администрации ЗАТО город Заозерск Ильяс МАЗИТОВ
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Согласно Программе комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры ЗАТО город Заозерск 

Мурманской области, на сегодняшний день жилой фонд 
города составляют 74 многоквартирных дома общей пло-
щадью 259,1 тыс.м², еще 104,7 тыс.м² (а это 31 многоквар-
тирный дом) признаны нежилыми и законсервированы. А 
скоро "расселенок" еще прибавится.

В апреле 2019 года постановлением Администрации 
города был утвержден список многоквартирных жилых 
домов, подлежащих расселению в 2019-2020 годах. Пер-
вым в вышеуказанном списке значился дом № 1 на улице 
Флотская. Его жилые помещения со 2-го по 5-й этажи при-
знаны подлежащими консервации, которую планируется 
провести в срок до 1 марта 2020 года. Власти муниципа-
литета признают, что эта процедура вынужденная и про-
водится исключительно в целях экономии бюджета, так 
как консервация полупустых многоэтажек избавит город 
от лишних расходов.

Понятно, что жители расселяемого дома обеспокоены 
предстоящим переездом, однако еще в рамках весенних 
встреч с горожанами, проходивших 19 апреля и 17 мая 
этого года, и.о. Главы администрации Ильяс Мазитов за-
верил переселяющихся, что им будет оказана индивиду-
альная помощь, в частности — с ремонтом жилья. 

Прошло полгода. О том, как обстоят дела с расселением 

дома на Флотской 1, нам рассказал директор МКУ "Управ-
ление городским хозяйством" Андрей Корзников:

— Всего в этом доме 65 квартир, 41 из них заселена. На 
данный момент 29 проживающих там семей так или иначе 
уже определились с местом своего будущего проживания: 
кто-то переедет по новому адресу в пределах Заозерска и 
сейчас ждет окончания ремонта в полученных квартирах, 
кто-то уедет из города навсегда в связи с получением сер-
тификата ГЖИ. А вот с остальными у нас пока проблемы: 
с одними мы не можем даже связаться, другие сами не мо-
гут определиться, чего они, собственно, хотят.

По словам начальника производственного отдела МКУ 
"УГХ" Марины Яшиной, уведомления квартиросъемщи-
кам были разосланы по почте еще в конце мая, многим 
вручили их лично, также сообщали по телефонам: 

— Два квартиросъемщика, по нашим сведениям, не 
проживают в гарнизоне. Они имеют регистрацию и... дол-
ги перед поставщиками услуг. Мы вынуждены будем по-
дать на них в суд: вначале на возврат долгов, а затем на 
утрату права пользования жилым помещением.

Еще с восемью семьями нет возможности связаться, 
чтобы официально оповестить о расселении дома.

— Пока не можем их разыскать, но это временные за-
труднения, — продолжает Марина Васильевна, — ведь 
с четырьмя нанимателями положение уже сдвинулось с 
мертвой точки. Так, например, одну семью, которая про-
живает в Санкт-Петербурге, мы нашли через социальные 

сети, отправили информацию и контакты для связи. Один 
житель сначала согласился на предложенный вариант, а 
потом поменял свое решение и изъявил желание ожидать 
другую квартиру. Еще один обещал прийти, но пока не 
появляется. Также ждем очередного прихода еще одного 
квартиросъемщика, который уже подобрал себе жилье из 
предложенных нами вариантов.

Стоит отметить, что власти муниципалитета предостав-
ляют переселяющимся семьям возможность выбрать не 
только квартиру, но и ее дизайн, и объем ремонтных работ. 

— Мне дали пять ключей, пять квартир я смогла осмот-
реть, выбрала одну из них, — рассказывает жительница 
Флотской 1. — Сейчас подрядная бригада уже занимает-
ся ее ремонтом. Сантехнику заменили, стены выровняли, 
расцветку обоев согласовали. Меня пока все устраивает.

Директор УГХ Андрей Корзников добавил также, что 
по необходимости в ремонтируемых квартирах произво-
дится замена входных дверей или оконных рам, некоторые 
уже доукомплектованы новыми плитами. Смета на ремонт 
составлена, договоры заключены, работы ведутся. Соглас-
но распоряжению Администрации, к 1 декабря текущего 
года четвертый подъезд дома будет готов к консервации 
(закрывать дом планируется по-подъездно). Следующие 
на очереди — дома на Флотской 3 и Рябинина 7, бюджет-
ное финансирование на расселение которых, по словам 
Корзникова, будет заложено на будущий год.

Светлана ЗАЗНОБА

...И РАЗЪЕХАЛИСЬ СОСЕДИ КТО КУДА
Тенденция конца 90-х годов прошлого века, когда в результате реформы Вооруженных Сил начали стремительно пустеть военные 

гарнизоны, сохраняется и сегодня. Пусть и не такими темпами, как в те далекие времена, но люди, во всяком случае у нас, в Заозерске, 
по-прежнему уезжают из городка, освобождая квартиры, большая часть которых, увы, так и не дождется своих новых хозяев...

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В преддверии Дня народного единства, который отмеча-
ется в нашей стране 4 ноября, в Заозерске уже состо-

ялись и еще предстоят разнообразные мероприятия, при-
уроченные к этому государственному празднику. 

Так, в библиотечном отделе ЦКБО уже работает книж-
но-иллюстративная выставка, посвященная истории 
праздника и рассказывающая о традициях и обычаях на-
родов, населяющих нашу страну. В среду в фойе Центра 
культуры открылась традиционная выставка националь-
ных предметов быта "Един народ и в этом сила", которая 
ждет посетителей до 20 ноября. А сегодня в лекционном 
зале прошла Международная просветительская акция 
"Большой этнографический диктант", в котором при-
няли участие все желающие заозерчане (для тех, кто по 
каким-либо причинам не смог ее посетить, есть возмож-

ность проверить свои знания с 1 по 4 ноября в форме он-
лайн-тестирования на сайте www.miretno.ru. Правильные 
ответы опубликуют там же 10 ноября, а индивидуальные 
результаты каждого участника будут доступны к середине 
декабря).

В понедельник, 4 ноября, с 10 часов утра в Центре куль-
туры и библиотечного обслуживания стартует фестиваль 
"Дружба народов". Программа его насыщена и, как всегда, 
разнообразна. В рамках фестиваля будут работать творче-
ские и игровые площадки, пройдут мастер-классы и вы-
ставки мастеров декоративно-прикладного творчества, а 
также акция "Единение, дружба, любовь к Отечеству".

Открытый городской конкурс фольклорного творче-
ства "Душа России", который начнется в 14.00 в зритель-
ном зале ЦКБО, обещает создать теплую атмосферу и вы-

звать яркие эмоции. Его участниками станут отдельные 
исполнители и творческие коллективы Заозерска, кроме 
того, ожидается приезд гостей из Североморска. В празд-
ничной конкурсной программе запланировано больше 
двух десятков творческих номеров, представленных в 
различных номинациях, среди которых вокальное творче-
ство, хореография и оригинальный жанр. По сложившейся 
традиции, состав жюри будет избран путем жеребьевки из 
числа зрителей. Таким образом, шанс объективно оценить 
выступления конкурсантов есть у всех, кто будет присут-
ствовать на конкурсе в этот день.

Приходите! Вход на все праздничные мероприятия 
свободный, да и времени, чтобы посетить их, достаточно, 
ведь для отдыха у нас есть целых три дня — с субботы до 
понедельника включительно.                                         Наш корр.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днем народного единства!

Победа ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского над польскими интервентами 
в 1612 году продемонстрировала одну из корневых черт характера нашего народа — спо-
собность забывать о личном в интересах общего. Перед лицом непосредственной угрозы 
Отечеству стерлись сословные, региональные, этнические границы, и враг столкнулся с непо-
бедимой силой — единой народной волей, вышвырнувшей поляков из Кремля.

Эта сила не раз спасала Россию от порабощения и распада. Более того, дважды — в 1812-м 
и 1945-м — она спасла Европу. Глубокое чувство Родины и могучий инстинкт единения во 
имя великой цели — то, что позволило нашим предкам построить и отстоять страну, раздви-
нуть ее границы до Ледовитого и Тихого океанов, а главное — создать на этой гигантской 
территории уникальное общество межнационального и межконфессионального согласия. То, 
что и сегодня является залогом суверенитета и секретом успеха России. То, что восхищает 
наших друзей и пугает недругов.

Кольский край осваивали и обживали люди из самых разных уголков нашей необъятной 
страны, поэтому Мурманская область — это Россия в миниатюре, где в мире и дружбе живут 
и трудятся люди многих национальностей и вер. Пестрое разнообразие культур лишь придает 
красоты и богатства нашей общей жизни, ибо в главном мы едины: все мы — северяне, все мы 
— россияне. У нас одна Родина, одна судьба и один путь — только вместе, и только вперед.

С праздником вас, дорогие земляки! Счастья вам, радости и мира!
Губернатор Мурманской области Андрей ЧИБИС

Председатель Мурманской областной Думы Сергей ДУБОВОЙ
Главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей МАЯКОВ

4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ФЕСТИВАЛЬ!
Всех заозерчан и гостей города приглашают стать участниками ярких событий начала ноября 

и посетить многонациональный праздник "Дружба народов"
12+
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Ф.И.О. депутата День приема Время Место приема Телефон

БЕЛОВ А.Ю. пятница 15.00-17.00 пер. Школьный, д. 1,
Совет депутатов 921-288-74-41

БЕЛОВ К.Ю. суббота 14.00-16.00 по договоренности 921-272-39-63

ВАСЮТИЧЕВ Н.В. вторник 15.00-17.00 ул. ЛенКома, д. 20 3-13-89

ВИНОКУР И.В. по рабочим 
дням 15.00-18.00 пер. Школьный, д. 1, 

Совет депутатов 3-26-01

ГЕРАСИМОВ Ю.М. четверг 17.00-18.00 пер. Школьный, д. 1, 
Совет депутатов 921-169-68-12

ЗАРЕНКОВА Л.В. среда 15.00-17.00 ул. Чумаченко, д. 8, 
ДТХ 916-056-65-67

КАЛИТА Е.М. ежедневно по договоренности 921-668-61-78

КОНОВАЛОВА О.В. 7, 28 16.00-17.00 ул. ЛенКома, д. 18, МФЦ 3-11-22, доб. 4

МИХЕЕВ А.В. понедельник 12.00-13.00 ул. Чумаченко, д. 10, 
каб. 207 921-040-99-21

РАХИМОВ Т.А. вторник 15.00-17.00 пер. Школьный, д. 1, 
Совет депутатов 911-311-78-19

СОЛОП А.А. понедельник 9.00-12.00 ул. Флотская, д. 6, Центр 
по делам ГОиЧС 3-13-96

ТИЩЕНКО С.В. четверг 15.00-17.00 ул. Флотская, д. 6, Центр 
по делам ГОиЧС 3-23-00

ШИХ А.И. вторник 15.00-17.00 пер. Школьный, д. 1, 
Совет депутатов 902-139-18-62

ШПУЛЁВА М.Я. ежедневно 14.00-19.00 по договоренности 911-317-40-90

ШУШЛЯН А.Н. среда 15.00-17.00 пер. Школьный, д. 1,
Совет депутатов 921-286-38-92

Издатель:
Администрация

ЗАТО г. Заозерск,
пер. Школьный, д. 1.
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Участниками историко-спортивного квеста "Петсамо-Киркенесская 
операция", который прошел на территории Заозерска в воскресе-

нье, 27 октября, стали учащиеся 8-11 классов. В составе каждой коман-
ды не более десяти человек, а в арсенале — укомплектованная аптечка 
и красный флаг.

Игра была построена на основе краеведческой исторической тема-
тики, с использованием подробностей реальной войсковой операции, 
и посвящалась героям Великой Отечественной войны, принимавшим 
участие в разгроме врагов в Заполярье.

Начался квест "Петсамо" ровно полдень в сквере у Центра дополни-
тельного образования детей. После выполнения предварительного за-
дания, которое заключалось в ответах на достаточно сложные вопросы, 
состоялся одновременный старт команд. Ребята двигались по строго 
заданным траекториям к девяти контрольным пунктам, указанным в 
маршрутных листах. Правильные ответы на дополнительные вопросы 
в контрольных точках обеспечивали участникам бонусные баллы. Не-
сколько этапов прошли в стенах Центра. Так, на одном из них в резуль-
тате 10-минутной работы каждой из команд на стендах в фойе ЦДОД 
появились восемь ярких боевых листков.

После выполнения необходимых заданий и спортивных упражне-
ний, все участники квеста, уставшие, но довольные, прибыли в ЦДОД 
для сдачи маршрутных листов и долгожданного обеда.

Результаты соревнования были подведены уже на следующий день. 
В возрастной категории среди 8-9 классов лучшей признана команда 
"Военная тайна" (ЦДОД), у старшеклассников победителем стала ко-
манда "Партизаны" 10-11 классов 289-й школы. Высокие результаты 
в личных зачетах на различных этапах принесли победу Виктории Як-
шук, Ангелине Лукашиной, Дмитрию Мусиенко, Максиму Артёмову, 
Александру Петрушину, Дмитрию Михайлову и Сергею Филиппову.

Награждение победителей и призеров квеста состоится на торже-
ственных линейках, которые пройдут в школах по окончанию осенних 
каникул.                                                            Светлана ЗАЗНОБА, фото автора

ОФИЦИАЛЬНО

75-ЛЕТИЕ РАЗГРОМА ФАШИСТОВ В ЗАПОЛЯРЬЕ

"ПЕТСАМО-КИРКЕНЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ" В КВЕСТЕ
Осенние каникулы школьников начались с традиционного патриотического мероприятия ЦДОД, 

в котором участвовали восемь команд заозерских старшеклассников: 
одна из "восьмерки", четыре представляли 289-ю школу и три — ЦДОД

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 
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