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Конкурс ко Дню дураков

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 50-летием благодарственным письмом администрации
награждены: Валерий Викентьевич Занько - слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования аварийно-газовой
службы североморского филиала ОАО «Мурманоблгаз», Валентина Никифоровна Коберник бухгалтер расчетно-аналитического отдела североморского филиала ОАО «Мурманоблгаз».
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, мастерство и в связи с
60-летием почетной грамотой
администрации награжден Валерий Павлович Купряков водитель а в т о т р а н с п о р т н о й
службы североморского филиала ОАО «Мурманоблгаз».

СНЕЖОК ПОМЕШАЛ...
Первый весенний праздник, а
заодно и щедрый восьмимартовский снегопад североморские
водители отметили своеобразно: произошло два ДТП, в одном
- двое пострадавших.
В 11.20 водитель грузовой
«Газели», выезжая с Кортика, не
учел специфики дорожного покрытия, вылетел на главную до-
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рогу и перегородил путь автомобилю «Фольксваген», ехавшему из Североморска. В результате п о с т р а д а л и п а с с а ж и р ы
«Фольксвагена» - женщина и
одиннадцатилетний ребенок.
В 15.30 водитель «Сааба», возвращаясь из областного центра
и выполняя обгон, превысил
допустимую скорость движения
и «боднул» «девятку», которая
поворачивала в поселок Сафоново. В результате .удара последняя отлетела аж к самому бюсту героя-летчика, а виновник
оказался на полосе встречного
движения.
Кстати, недалеко от этого места стоит дорожный знак - ограничение скорости движения до
40 км/час.

...И ВЕТЕР ТОЖЕ
По данным Мурманского гидрометцентра в ближайшие дни сохранится умеренно холодная погода. 11 марта ожидается ветер
западный, северо-западный 5-10
м/сек, слабая метель. Ночью температура воздуха опустится до 17 -22 градусов, днем до -7 -12.
12 марта преимущественно
без осадков, днем потеплеет до
-4 -9 градусов.
13 и 14 марта погода существенно не изменится.
Елена ЯКУНИНА.

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНКУРС
Мини-Мисс Североморск-2006 Екатерина Лихачёва.

Редакции газеты «Североморские вести»

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ
Обязательные требования:

- высшее филологическое образование,

- умение пользоваться ПК.
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Инициатива

приветствуется
и поощряется.

В феврале прошло заседание региональной комиссии по
Материал об этом читайте на 2 стр. качеству Мурманской области,
на котором принято решение
о проведении 9-го конкурса
«Лучшие товары и услуги Мур— —
манской области». Конкурс
проводится в рамках федеральной программы «100 лучших товаров России».
Номинации конкурса:
- продовольственные товары;
- промышленные товары для
населения;
- продукция производственнотехнического назначения;
- изделия народных и художественных промыслов;
- услуги.
К участию в конкурсе при-

Хотите
высказаться
о материалах
этого номера или
подсказать тему?

глашаются предприятия, организации и предприниматели,
выпускающие продукцию или
оказывающие услуги на территории Мурманской области.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 марта
2006 года в ФГУ «Мурманский
ЦСМ» по адресу: г.Мурманск,
ул.Фестивальная, 25, кабинеты 2-37, 2-43. Телефоны: 287 9 - 7 2 , 4 7 - 2 0 - 4 2 ; факс: 28-6000, е - т а Н : т с з т @ а з р о 1 . г и .
Все документы регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области» и программы «100 лучших товаров России» также
м о ж н о п о л у ч и т ь на с а й т е :
\ллмлмпсзт.го.

ЗВЕЗДНАЯ СКАЗКА

В ДЕНЬ 8 МАРТА

Когда я впервые увидела конкурс «Мини-Мисс», то была поражена и совершенно очарована. Милые малышки, наряженные словно куколки, немного неуклюже танцевали, чудно пародировали современных поп-звезд и задорно пели песни. Так
получилось, что это представление довелось посмотреть практически сразу после аналогичного состязания среди взрослых д е в у ш е к . И, признаться, с т а р ш и е прелестницы, не выдерживая конкуренции, блекли на фоне очаровательных малюток. Вот и в этом году, несмотря на отсутствие взрослых
соперниц, маленькие мисс оставили в д у ш е несметное число
Воздушный поцелуй посылает вам приятных впечатлений.
«Мисс Кокетка-.

Красная Шапочка (Н. Витязева)
просто нарасхват!

(«Посмотрите, как мно- счет голосов длились более полурифму, рассказала о
часа. В это время зрители голосого я могу»).
себе. Зрители и
Первое задание про- вали, выбирая «Мини-Мисс зрительжюри узнали не
шло на одном дыхании ских симпатий». Сердца зрителей
только биографии
и жюри даже как-то были отданы Александре Каряги«звездочек», по порастерялось. Увлек- ной. Завершилось почти трехчасоводу которой перешись действом, члены вое шоу присуждением номинаций,
живала Олечка Ерсудейской коллегии, вручением наград и призов.
шова (хотела бы
«Мисс Грацией» стала Анна Ливероятно, позабыли, что
много рассказать
надо ставить «5» и «4» сицинская, «Мисс Очарованием» «жаль, биография
(других баллов в этот Мария Черемисина, «Мисс Улыбкой»
мала»), но и об их
день просто не было). - Антонина Троцкая, «Мисс Фотомомечтах. Мария ЧереКстати, нагрузка для делью» - Ольга Ершова, «Мисс Вдохмисина пожелала,
жюри оказалась двой- новением» - Мария Витязева, «Мисс
чтобы никогда и ниБаба-Яга и «Мисс зрительских
ной, поскольку оцени- Кокеткой» - Надежда Попова, «Мисс
кому не пришлось симпатий».
вать пришлось «визит- Симпатией» - Анастасия Морозова,
воевать, Александра
«Мисс Фантазией» - Ксения СокоКарягина стремится прославить го- ку» и «сценический костюм».
род (начало, видимо, уже положено),
Один за другим следовали песен- лова, «Мисс Обаянием» - Светлана
а в общем выступления участниц ный и танцевальный конкурсы. Зна- Кузьменко, «Мисс Романтикой» ...Муха-цокотуха песенки поет.
можно подытожить словами Надень- комые всем песни «Валенки», «33 Дарья Моисеева.
ки Поповой «1_оок, ЬОУ/ тасН I сап!» коровы», «Семечек стакан» и дру- Принцессами-2006
гие позволили зрителям принять са- названы Александмое активное участие в задании кон- ра Карягина и Екакурсанток. А мини-сценка под пе- терина Трусова. А
сенку «Дело было в Каролине» в ис- титул «Мини-Мисс
полнении Настеньки Морозовой, Североморск-2006»
Кати Лихачевой и Надюши Попо- присудили Екатеривой заставили улыбнуться и не еди- не Лихачевой.
ножды. Зажигательный джайв, разУчастницам торзадорив зал, логично предварил кон- жественно вручили
курс болельщиков.
дипломы, праздничНа этом веселье не закончилось. ные наряды и другие
Удивить зрителей и жюри вышли ска- подарки. Кроме осзочные герои и персонажи мульти- новных номинаций,
ков. Упрямец-львенок (Тонечка Троц- практически все
кая), спорящий с черепахой, хитрый, спонсоры учредили
но милый Антошка (Дашенька Мосе- свои, которые тоже
ева), капризная Принцесса (Светоч- отметили призами.
ка Кузьменко), не желающая кушать Маленькие мисс про«яйцо диетическое», озорной Чунга- сто утонули в подарЧанга (Катюша Трусова) и другие.
ках, а также в оваХотя жюри оглашало оценки пос- циях зрителей.
ле каждого задания, последний
И.АЛЕКСАНДРОВА.
«сказочный» конкурс заставил их заГлавная награда конкурса нашла победительницу.
Льва ФЕДОСЕЕВА УмУЯренная 300-летним опытом Тортилла (О.Ершова).
думаться. Совещание жюри и под-

Традиционному конкурсу «МиниМисс Североморск», посвященному замечательному празднику 8
Марта, уже 12 лет, а организаторам
по-прежнему удается удивлять жителей и гостей флотской столицы.
На этот раз первое, что услышали
зрители, когда открылся занавес:
«Земляне, вас приветствует лучшее
межгалактическое созвездие!» И на
сцене появились маленькие «звездочка-участницы. Зрительный зал
мгновенно взорвался аплодисментами, криками, какофонией рожков
- болельщики внесли свою лепту.
Группы поддержки подготовились
как никогда, вероятно, сказался пример олимпийских трибун.
Без долгих предисловий девчушки
перешли к конкурсу «Визиток». Каждая участница, призвав в союзницы

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Управление образования администрации ЗАТО Североморск приглашает к участию в
открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта по закупке путевок на
санаторно-курортное оздоровление для детей и подростков ЗАТО г.Североморск, финансируемого из регионального и муниципального бюджета.
Организатор конкурса и его адрес: Управление
образования администрации ЗАТО Североморск,
ул.Ломоносова, 4. Тел.: 815-37-4-95-65; факс: 8815-37-4-22-55; Е-таН: еатс@сот.те15.ги
В конкурсе могут принимать участие юридические лица РФ, оздоровительные учреждения
и другие здравницы, имеющие сертификаты соответствия на безопасное проживание и питание (для санаториев - лицензии на медицинскую деятельность);
- некоммерческие организации, созданные оздоровительными учреждениями в форме фонда, партнерства, объединения, автономной некоммерческой организации, союза и т.п., имеющие свидетельство о регистрации, устав, учредительный д о г о в о р , д о г о в о р ы - п о р у ч е н и я
оздоровительных учреждений на реализацию
путевок по ценам здравниц и доверенности от
здравниц.
Претендент должен иметь опыт работы в области организации отдыха и оздоровления не
менее трех лет.

Претендент не должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе ликвидации, не должен быть признан несостоятельным (банкротом).
Участником конкурса не может быть организация, на имущество которой наложен арест и
(или) экономическая деятельность которой приостановлена.
Порядок представления конкурсных заявок:
конкурсные заявки должны быть доставлены
организатору конкурса не позднее 10.04.2006г.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками
произойдет после окончания срока их подачи в
присутствии представителей претендентов, пожелавших принять в этом участие, по адресу:
Мурманская обл., г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, 10.04.2006г. в 15.00.
Рассмотрение конкурсных заявок состоится
17.04.2006 года.
Выбор победившей конкурсной заявки будет
осуществляться конкурсной комиссией при удовлетворении претендента квалификационным
требованиям.

Контактные лица организатора конкурса: ведущий специалист Управления
Чуб Валентина Леонидовна, т.: 4-95-66, каб. №66.

образования

ПОВОД ДЛЯ ОПТИМИСТИЧЕСКИХ

ПРОГНОЗОВ
Руководитель Федеральной службы государственной статистики
(Росстата) Владимир Соколин на
пресс-конференции, прошедшей в
Москве, рассказал об итогах социально-экономического развития России в прошедшем году.
Отдельной темой выступления
Владимира Соколина стал рассказ
о важнейшем социально-экономическом событии наступившего
года - Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСХП), которая пройдет с 1 по 25 июля текущего года. Последний раз подобное мероприятие проводили в
нашей стране в 1920 году. Эта
работа особенно важна для страны, отметил В.Соколин, так как в
России уже сложилась система
многоукладного сельского хозяйства.
В ходе июльской переписи будут
впервые обследованы личные подсобные хозяйства, которых в России насчитывается 24 миллиона На
их долю приходится более половины всей сельхозпродукции в стране. ВСХП охватит все население
занятое в сельском секторе, а также часть горожан - владельцев дач-

ных и садовых участков. Она коснется всех, кто имеет прямое и косвенное отношение к производству
сельхозпродукции. В ней примут участие более 200 тысяч человек: координаторы, инспекторы и переписчики.
Руководитель Росстата подчеркнул, что перепись не предусматривает вопросов, связанных с получением доходов, объемом производимой продукции и т.п. «Все
опасения, что эти сведения могут
стать основой для изменения налогового законодательства в аграрной сфере, абсолютно беспочвенны», - сказал он. Задача предстоящей переписи состоит в том,
чтобы понять структуру аграрного
сектора страны и сделать с ее помощью необходимые выводы. Собранная информация позволит государству точнее и эффективнее
планировать аграрную политику,
оказывать адресную финансовую
помощь селу, проводить такой социальный курс, который поможет
реально улучшить жизнь сельчан.
Чтобы их реальные доходы росли
даже быстрее, чем у городских жителей.

СХОДИМ С УМА?
Бессмертный классический
папа из «Дяди Федора, пса и
кота» говорил, что «с ума сходят поодиночке». Мурманская
молодежь решила сойти с ума
скопом, в теплой дружеской
компании. Не далее, как в прошедшую субботу, 4 марта, прямо напротив кинотеатра «Мурманск» молодежь в количестве
от силы 70 человек, включая сочувствующих, зевак, бездельников и просто прохожих, порадовала театрализованным действом, в котором всячески «восхвалялись» заслуги Президента РФ Владимира Путина. Ни о
чем не подозревающий Владимир Владимирович заочно получил орден «За заслуги перед
олигархами», черный пояс чемпиона по дзюдо, лыжную палку
(почему-то одну, на вторую, видимо, денег не хватило) и красную ленту «Краса России» как
самый привлекательный мужчина страны.
Столь необычным способом
активисты молодежного движения «Оборона» вместе с молодежным «Яблоком» и представителями НБП, СДПР и «Объединенным гражданским фронтом»
протестовали против слепого
обожания. Вот только непонятно, где упомянутые молодые
люди увидели слепое обожание.
Вроде бы гигантские портреты
Президента не украшают улицы,
книги о том, как следует жить,
он, в отличие от «отца всех туркмен», не пишет да и «батькой»
себя не провозглашает.
Так что, пожалуй, молодые
люди перегнули палку, истошно вопя «Володьку на царство!»
и распевая «Боже, царя храни».
Не всем горожанам было понятно, что происходящее - не
более чем шутка, всплеск молодежного остроумия, попытка
реализовать накопившуюся
энергию.
Елена ЯКУНИНА.

РАВНЕНИЕ
НА ЮБИЛЯРА!
13 марта отметит свою
восьмидесятую годовщину
активной и полной замечательных д е л ж и з н и Аркадий Александрович Чертополохов.
Он родился в Верхне-Тоемском районе Архангельской области и до начала войны работал в колхозе. В апреле 1944
года Аркадия, тогда 18-летнего парня, призвали в армию. В
звании младшего сержанта он
был направлен в 3 0 - й отдельный зенитный батальон на Карельское направление - Масельская, а п о з ж е переведен
на Петсамское в 4 0 8 - й отдельный батальон связи.
В звании младшего сержанта
А р к а д и й Александрович прошел всю войну, неоднократно
был отмечен правительственными и боевыми наградами. В их
числе - орден Отечественной
войны, медали «За оборону Заполярья», «За Победу над Германией» и другие. Демобилизовался он в 1950 году и устроился сварщиком в войсковую
часть п.Росляково, где и,проработал д о 1984 года.
На глазах Аркадия Александровича вырос поселок, наверное, поэтому он никогда не оставался р а в н о д у ш н ы м к е г о
судьбе. С 1959 года и в течение
22 лет Аркадий Чертополохов городской и поселковый депутат - всегда помогал росляковцам, решал насущные проблемы поселка. Даже сейчас в столь

почтенном возрасте он не проходит мимо чужой беды, кто бы
ни пришел за помощью.
К сожалению, мне не удалось
побеседовать с юбиляром лично: скромность не позволила
ветерану ВОВ рассказать о своей жизни и добрых делах. Зато
Любовь Кобзева (руководитель
клуба «Ветеран» Д К «Судоремонтник») и Галина Смирнова(руководитель клуба «Поиск» СШ №3),
которые лично знакомы с Аркадием Александровичем, охотно
поделились своими впечатлениями. В один голос они утверждают, что другого такого активного, отзывчивого, доброго человека еще поискать. Члены
Совета ветеранов п.Росляково,
где Аркадий Чертополохов является заместителем председателя, всегда очень тепло и уважительно отзываются о нем. В комнате боевой славы Д К «Судоремонтник» он регулярно и с большим удовольствием проводит
экскурсии для детей и подростков. Поговорить с ним, именно
поговорить (поскольку Аркадий
Александрович предпочитает
диалог во время экскурсий), приходят школьники, учащиеся ПЛ19, студенты мурманских учебных заведений. Практически каждый житель Росляково знает Аркадия Александровича если не
в лицо, то понаслышке точно,
как человека, который не бросает слов на ветер.
Личная жизнь ветерана не менее насыщенна, чем общественная. Летом и осенью он охотно

К СТОЛЕТИЮ
ПОДВОДНЫХ сил

Аркадий Александрович на параде
Победы в 2000 году.
ходит за грибами, ягодами, а зимой по-прежнему занимается
лыжами. У Аркадия Александровича две замечательных дочери, а вот супруга, к сожалению,
рано оставила его. Второй раз
Аркадий Александрович так и не
женился.
Вот такой он, Аркадий Чертополохов: если сказал - считай что
сделал, столкнулся с чужим горем - никогда не пройдет мимо,
а если полюбил - то на всю
жизнь. В юбилей родные и близкие, друзья и знакомые, единомышленники по Совету ветеранов желают Аркадию Александровичу здоровья, долголетия,
сохранить жизнелюбие и, как и
раньше, заражать им окружающих. Редакция газеты присоединяется к поздравлениям в юбилей одного из достойнейших
людей, рядом с которым нам
повезло жить.
И.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото из архива клуба ветеранов.

На заседании оргкомитета по
подготовке и проведению 100летия подводных сил ВМФ обсуждена программа юбилейных
мероприятий. Запланированы
встречи ветеранов-подводников
со школьниками и молодежью,
концерты, тематические выставки. Будут приводиться в порядок захоронения и памятники
морякам-подводникам. Помимо
издания тематических, перекидных календарей и открыток сейчас идет сбор материала для изготовления видеоклипа, а также аудиоролика «Слушать в отсеках». Предполагается организовать юридическую, медицинскую и другую помощь нуждающимся инвалидам и ветеранам
подводного флота, членам их
семей, родным погибших и
умерших подводников.
17 марта губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов
(он же председатель оргкомитета) примет у себя передовых
моряков-подводников ВМФ и
ветеранов-подводников. В тот
же день в Североморске пройдет торжественный вечер и
праздничный концерт.
Одним из главных событий
юбилея станет выход в море
надводного корабля и подводной лодки Северного флота с
ветеранами Великой Отечественной войны и шефскими делегациями на борту. В координатах боевой славы будут отданы воинские почести погибшим
героям-подводникам.
19 марта на кораблях флота
пройдет торжественный подъем
Государственного и Андреевского флагов, возложение венков
и цветов к памятникам и мемориалам подводникам-североморцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и в
мирное время.

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР
2 марта в здании североморской администрации ЗАТО Североморск депутат Государственной думы РФ от Мурманской
области Игорь Чернышенко встретился с депутатами горсовета и представителями общественного городского собрания.
В преамбуле Игорь Константинович обрисовал четыре основные
вектора деятельности депутатовсеверян в Госдуме. Одним из основных направлений работы остается сохранение государственных
гарантий, которые предлагалось
переложить на плечи муниципалитетов. В прошлом году был сформирован комитет, занимающийся
конкретно проблемами районов
Крайнего Севера и местностей, к
ним приравненных, основной задачей которого на данный момент
является обоснование перед Правительством северных надбавок.
Для этого группа ученых, юристов
и экономистов оценивают каждый
район Крайнего Севера по трем
критериям: медико-биологическому,
социально-экономическому и природно-экономическому.
Следующим вопросом стоит переселение северян. Катастрофическое «старение» Севера, связанное с нежеланием пенсионеров
терять северную пенсию, льготы и
трудностями с переселением в
Среднюю полосу. Пенсионер на
Севере «обходится» государству в
1,5-2 раза дороже, чем на юге.
Казалось бы, логичнее ускорить
процесс переселения, но мизерное
финансирование, выделяемое тем
же государством, не позволяет
этого сделать. К примеру, в этом
году на отселение в Среднюю по-

лосу Мурманской области выделено 118 миллионов рублей(против
80 миллионов в прошлом году), но
этих денег едва хватит на 200
квартир, а желающих уехать свыше 20 тысяч.
Еще один вопрос для обсуждения
подкинуло изменение финансирования. Пока Правительство планирует посмотреть, как на местах приживется новая система двухканального финансирования: из центра и
области.
Ну и мимо животрепещущего закона о прожиточном минимуме в
Госдуме тоже не прошли, протестуя против новой формы его расчета. Как известно, прожиточный минимум складывается из трех составляющих: «продовольствие» (потребительская корзина), «промышленные товары» и «услуги». Каждая из
этих частей носила самостоятельный характер, но по предложению
министра здравоохранения и соцразвития Михаила Зурабова промышленные товары и услуги предполагалось перевести в процентное
содержание от продовольственной
группы, и это тогда, когда цены на
эти составляющие растут быстрее,
чем на продукты. В итоге здравый
смысл все же одержал верх, и сегодня мы имеем прежнюю форму
расчета прожиточного минимума.
Но, тем не менее, и она далека от
совершенства, что наглядно дока-

ны, а теперь переданных на откуп
регионам, ведь у каждой области
свои финансовые возможности. По
последнему вопросу Игорь Константинович высказался следующим
образом:
- Подготовлен законопроект о
передаче на федеральный уровень
репрессированных и ветеранов военной службы. В ведении регионов
останутся ветераны труда. В марте-апреле этот вопрос включен в
план работы думы.
Много вопросов вызвал и национальный проект о повышении зарплаты некоторым категориям медработников. Увеличить зарплату, по
мнению депутата Госдумы, необходимо всем медработникам. Просто источники финансирования
будут разные: где-то через родовспоможение (родовые сертификашмшь*
ты), где-то через диспансеризацию
Председатель горсовета Е.Алексеев и депутат Госдумы И. Чернышенко.и «скорую помощь» - на эти виды
медуслуг средства тоже должны
Константинович, - совокупный до- будут выделяться из федеральнозал присутствующий на встрече известный в городе экономист член ход семьи сегодня считается «по- го бюджета.
общественного собрания Игорь грязному», то есть без учета нало- Депутаты - не такие частые госгов. В апреле будет второе думс- ти в наших краях, поэтому присутСафонов:
- Нормы питания пенсионеров кое чтение по этому вопросу, наде- ствующие старались задать все саниже, чем нормы питания заключен- юсь, что депутатская поправка бу- мые наболевшие вопросы. Но не
на все из них Игорь Чернышенко
ных в штрафном изоляторе, а под- дет учтена.
росток, отбывающий наказание в
Очень остро присутствующие на смог ответить, так как все же наиколонии, питается лучше, чем его встрече обсуждали и другие зако- более компетентен в том, что каодногодок на свободе.
ны, проходящие через Госдуму. На- сается именно «северных» проА его вопрос о том, почему, рас- пример, зачем на плечи кварти- блем, однако он пообещал, что все
считывая прожиточный минимум на росъемщиков по новому Жилищно- вопросы и предложения, которые
ребенка, законотворцы не учли на- му кодексу хотят переложить почти прозвучали, и те, что передали ему
обанкротившуюся систему ЖКХ? О в письменном виде, будут внималоги на заработную плату родителей, остался практически без отве- льготах и компенсациях ветеранам тельно изучены.
военной службы, раньше находивта со стороны депутата.
Наталья СТОЛЯРОВА.
- К сожалению, - пояснил Игорь шихся в ведении федеральной казФото Дмитрия СТРАУСА.

