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Постный плов
Очаровательные североморочки - воспитатель Елена Горбунова
и учитель Татьяна Родина - стали лучшими педагогами года.
г

Дорогие наши северянки!
Примите сердечные поздравления с самым прекрасным
праздником в году - днем 8 Марта!
Благодаря вам, наши милые женщины, еще по-зимнему
холодные мартовские дни приобретают яркие и теплые краски. Мы, мужчины, любим этот праздник и с удовольствием
дарим вам цветы, говорим слова восхищения и признательности. Вы украшаете нашу жизнь, наполняете ее главным
смыслом - любовью, надеждой и верой.
Мир не может существовать без вашей доброты, нежности и ласки. Вы растите детей, бережете от всех невзгод
семью, создаете тепло и уют в доме. Природная мудрость
наших женщин, их терпение, благородство и ум дают им
силы для того, чтобы всегда и во всем быть на высоте. Современное общество прибавило к бесконечным хлопотам
хозяйки дома тысячи других обязанностей, с которыми вы
также успешно справляетесь. И в нашем Североморске немало представительниц слабого пола, которые зарекомендовали себя хорошими специалистами, талантливыми руководителями, надежными деловыми партнерами.
Но есть еще одно - самое главное призвание, которым
природа наделила женщину - это великое таинство продолжения человеческого рода. Рождение ребенка приносит не только радость и счастье материнства, но и множество больших и маленьких проблем. И именно женщина, с
ее готовностью к самопожертвованию, принимает на себя
основной груз забот о детях, их здоровье и будущем.
Спасибо вам за то, что вы есть - любящие и любимые!
Пусть сбываются все ваши мечты, а тепло весеннего праздника согревает ваши сердца весь год!
Виталий ВОЛОШИН, Глава муниципального
образований ЗАТО г.Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель
Совета депутатов ЗАТО г. Североморск.

Репортаж об этом читайте на 5 стр.

Дорогие северянки!
8 марта - особенный, неповторимый праздник! В этот
день мы преклоняемся перед главным женским талантом отдавать себя, свои лучшие качества близким людям. Для
этого нужен особый женский такт, женское чутье, терпение и выдержка.
Очень трудно бывает подобрать нужные слова, чтобы выразить, как мы, мужчины, ценим вас за ваше умение понимать, поддерживать и прощать, за вашу мудрость и чуткость. Этот праздник каждый раз напоминает нам, что самое дорогое на земле связано с именем женщины, с ее
извечным стремлением к миру, добру и созиданию.
В День 8 Марта мы искренне признаемся: вы - лучшее,
что есть в нашей жизни. Именно рядом с вами хочется
стать лучше, благороднее, выше и сильнее.
Нам выпало жить в краю, где природа сурова к людям.
Но, к счастью, нехватку природного тепла здесь сполна
компенсирует тепло ваших сердец, ваша душевная теплота,
на которых держится все: семья, дом, работа. Без ваших
заботливых рук Север никогда бы не стал нашим самым
уютным, самым теплым домом.
От всей души поздравляем вас с праздником Весны и
Любви!
Пусть в ваших семьях царят согласие и благополучие!
Пусть будут здоровы и удачливы ваши дети, близкие вам
люди, а мужчины, которые вас окружают, всегда будут внимательны и заботливы!
От души желаем вам здоровья, мира и добра, только добрых перемен в жизни, всего самого светлого и хорошего!
С праздником, дорогие женщины! Будьте счастливы!

Губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов.
Председатель областной думы Павел Сажинов.
Гпавный федеральный инспектор в Мурманской области Владимир Лосев.
Председатель Мурманского облсовпрофа Александр Первухин.
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За плодотворный труд, успехи в
музыкально-эстетическом воспитании
учащихся, м н о г о л е т н ю ю п е д а г о г и ческую и концертную деятельность и
в связи с Международным ж е н с к и м
днем 8 Марта награждена почетной

грамотой администрации ЗАТО
г.Североморск Ольга Александровна М и н и к е е в а - к о н ц е р т м е й с т е р
муниципального учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа ЗАТО г.Североморск».

Заслуженный
пищевик
Указом Президента Р Ф №184 от 16
февраля 2007 года за заслуги в области пищевой индустрии и многолетнюю добросовестную работу почетное
звание «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ» присвоено генеральному директору ОАО «Молочный
завод города Североморска» Игорю
Николаевичу Трубину. Вручение соответствующего значка и наградного
удостоверения состоится в Москве, но
губернатор Мурманской области Юрий
Евдокимов уже поздравил виновника
события с почетной наградой.
Елена ЯКУНИНА.

Любимый
праздник
кавалеров
Никто из североморцев не сомневается в том, что
самые красивые женщины живут в столице Северного флота. Наши мужчины не устают повторять это
не только в домашней обстановке, но и со сцены.
Сергей Совпель и Юрий М о р о з - ведущие праздничного вечера, посвященного Международному
женскому д н ю 8 Марта, прошедшего во вторник в
Д К «Строитель», признались милым дамам в любви
публично.
На концерте прекрасных североморочек ждал
необычный подарок от Главы ЗАТО - выступление
легендарного ВИА «Синяя птица» и петербургской
певицы Елены Ваенги. Порадовали их и коллективы Д К - «Тоника», «№п-5*ор» и «Каблучок». А мэр
не просто поздравил женщин с праздником, а объявил 8 марта днем прощения грехов мужчин и предбавил командующий СФ адмирал положил, что в каждом кавалере есть что-то от древВладимир Высоцкий. - Это будет них германцев, которые поклонялись женщине как
активная совместная военно-мороракулу.
ская деятельность в ряде региоИрина ПАЛАМАРЧУК.
нов, в первую очередь в АтлантиФото Льва ФЕДОСЕЕВА.
ке. В течение следующего месяНа снимках: мэр города В.Волошин поздравляет дам;
ца в Москве пройдет координасамый младший казачок из ансамбля «Каблучок».
ционное совещание, где и будет
спланирована наша работа. Северный флот примет в этом саТЕРИЗБИРКОМ
ИНФОРМИРУЕТ
мое активное участие. Думаю, что
подобная деятельность будет длиРешениями Североморской
тельной и плодотворной - в интерриториальной избирательной
тересах обоих государств.
комиссии аннулирована регистраВернувшись к визиту, следуция кандидатами в депутаты Мурет сказать, что в прошлом году в
манской областной думы четверДень ВМФ в Североморске
Избиратель, участвующий в голосовании, вправе получить два того созыва Максимчука Алексея
французские моряки побывали
избирательных бюллетеня. Один - по единому избирательному Романовича и Абрамова Алексанна многоцелевой атомной подокругу, где внесены наименования избирательного объедине- дра Павловича, по личным заявводной лодке «Вепрь», в этот раз
ния и фамилии первых трех кандидатов партийного списка. Данлениям.
зарубежная делегация посетила
ный бюллетень будет считаться действительным, если в нем откорабль другого типа и класса метки избирателей проставлены не более чем в одном квадраРешением Североморского изракетную подводную лодку страте, расположенном напротив наименования избирательного объебиркома для реализации конститегического назначения «Верходинения.
туционного права избирать гражтурье». На правах хозяина госВторой бюллетень - это бюллетень с фамилиями кандидатов данами Российской Федерации, не
тей встречал командир подводв депутаты Мурманской областной думы по Североморскому имеющими регистрации по месту
ного крейсера капитан 1-го рандвухмандатному избирательному округу №4. В связи с тем, что жительства, но имеющими (либо не
га Анатолий Коваленко.
округ двухмандатный, каждый избиратель имеет право отдать имеющими) регистрацию по месПосетила делегация и ТАРКР
свой голос не более чем за двоих кандидатов, включенных в ту пребывания, при этом у кото«Петр Великий», а завершила
бюллетень. Данный бюллетень признается действительным, рых последнее место жительства
однодневный визит экскурсией
если в нем отметки избирателей проставлены не более чем в было на территории Мурманской
в музей авиации ВВС СФ в пообласти, определен избирательный
двух квадратах, расположенных напротив фамилий зарегистриселке Сафоново.
участок №428 (СШ №7).
рованных кандидатов.

адмиралов
Уже на протяжении 5 лет Северный флот участвует в совместных с иностранными государствами военно-морских учениях
«Фрокус». Все это время нашими партнерами на море были
корабли и подлодки Военноморских сил Франции. Помимо
этого, стали хорошей традицией дружественные визиты экипажей, командиров кораблей и
главнокомандующих Военноморскими силами обеих стран.
6 марта в соответствии с планом Минобороны по развитию
связей с армиями и флотами зарубежных стран - Великобритании, США, Норвегии, Финляндии, Франции -командующий
С Ф адмирал Владимир Высоцкий принимал во флотской столице официальную делегацию
во главе с главнокомандующим
ВМС Ф р а н ц и и а д м и р а л о м де
Дэнвилем Аленом Удо.
- Я восхищен Российским Военно-морским
флотом, - поделился с журналистами адмирал.
- На днях на встрече с главнокомандующим ВМФ РФ адмиралом
флота Владимиром
Масориным
мы обсудили дальнейшие пути
нашего сотрудничества.
- И это сотрудничество скоро
перейдет в новую плоскость, - до-

Разъяснение порядка заполнения
избирательных бюллетеней

Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Сделайте верный выбор
З а несколько дней до выборов кандидат в депутаты
Мурманской областной думы
по Североморскому двухмандатному избирательному
округу № 4 Александр
Абрамов решил сойти с
дистанции. 5 марта он подал
заявление в теризбирком о
снятии своей кандидатуры с
предвыборной гонки.
Александра Павловича хорошо
знают в нашем городе как успешного предпринимателя и наиболее активного депутата городского Совета. В ходе предвыборной
кампании он приобрел достаточно много сторонников и получил
весомую поддержку своих земляков - жителей Североморска. Поэтому его решение вызвало немало вопросов у избирателей.
Свой шаг Александр Абрамов
объясняет так:
- Мне нелегко было принять это
решение, но оно вполне осознанное. Я выдвигал свою кандидатуру на выборы не ради пробы сил
и обретения опыта политической
борьбы, несмотря на то, что это
полезный опыт, который за деньги не купишь, и весь путь нужно
пройти самому. Просто в после-

днее время я внимательно наблюдал работу некоторых областных
депутатов. Они говорили много
правильных слов, появляясь в округе два-три раза в год со свитой, потом уезжали и забывали о
проблемах своих избирателей.
Потому я и решил баллотироваться.
Вообще я отношусь к категории людёй, которые берутся за
дело с нацеленностью на победу. И в ходе выборной кампании
у меня появились реальные шансы выйти в лидеры, хотя я ничего
не обещал, никого не «мочил», а
просто рассказывал о том, что
сумел сделать для своего города, давая возможность избирателям самим решить, достоин ли я
их доверия. Жители флотской
столицы мне его оказали. Но в
Североморский избирательный
о к р у г входят еще Полярный,
Снежногорск, Скалистый, а для
жителей этих ЗАТО я человек чужой, малоизвестный - и рассчитывать на поддержку здесь гораздо труднее. Да и в случае победы, распыляясь на четыре муниципальных образования, вести
депутатскую работу так, как я ее
себе представляю, практически
невозможно - всегда кто-то будет считать себя обиженным.
Мне кажется вообще большой

ошибкой, что вместо 16 одномандатных избирательных округов
было сделано 8 двухмандатных.
Я убежден, что депутат областного уровня должен жить в том
муниципальном образовании, где
его избрали, ходить по улицам
своего города, ездить по его дорогам, бывать в поликлиниках, аптеках, магазинах, школах. Только тогда он будет знать, как живут люди, интересы которых представляет в региональном парламенте, и только тогда с него можно спросить.
Общаясь в течение двух месяцев с избирателями, я понял и
другое: региональный парламент
- это тот законодательный орган,
где задачи общей политики, интересы отдельных партий нередко преобладают над повседневными проблемами рядового избирателя. А я хочу приносить конкретную пользу своим землякам
и считаю, что могу лучше сделать
это, работая в местном совете.
Особо хочу подчеркнуть, что я
снимаю свою кандидатуру не в
пользу какого-то другого претендента. Но я призываю всех избирателей, и в первую очередь тех,
кто поддерживал меня, прийти 11
марта на участки и сделать тот
выбор, который они посчитают
верным.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
На основании ошибочных сведений, представленных избирательной
комиссией в газету «Североморские вести» в отношении моих денежных средств и ценных бумаг, некоторыми соперниками по выборам
в областную думу и газетой «Наша
версия» усиленно распространяется информация, компрометирующая
меня и как кандидата в депутаты, и
как руководителя органа государственной власти.
Официально заявляю, что никаких
других источников доходов кроме
заработной платы председателя областной думы и государственной
пенсии у меня не было и нет.
В избирательную комиссию мной
представлялись сведения о наличии у меня денежных вкладов на
общую сумму 1,132 тысяч рублей,
а не 10 миллионов, как растиражировано в газете «Наша версия» и
агитационных листках с фотографиями господина Хмеля и редактора
этой газеты госпожи Максимовой.
Что касается ценных бумаг, то в
избирком представлены сведения о
том, что у меня имеется 15 акций

ОАО «Норильский никель» и 9 акций нефтяной компании «Роснефть
- Мурманскнефтепродукт». Их доля
в общем многомиллионном количестве акций этих предприятий близка к абсолютному нулю. В таком же
размере оцениваются и причитающиеся мне по этим акциям денежные дивиденды.
Понятно, что при таком количестве акций у меня в собственности нет ни автозаправок, ни другого имущества, принадлежащего
нефтяной компании, о чем пишет
указанное издание.
Учитывая распространяемую в
отношении меня ложную информацию, мной потребовано от Североморской территориальной избирательной комиссии дать официальное опровержение и опубликовать
сведения, соответствующие действительности.
Одновременно на распространение ложной информации готовится исковое заявление для обращения в судебные органы.
П.А.Сажинов, председатель
Мурманской областной думы.

В сведениях о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Мурманской областной думы четвертого созыва («Североморские вести» №7 от
16 февраля 2007г.) допущена техническая ошибка в сведениях о кандидате в депутаты областной думы Сажинове Павле Александровиче.
- в графе «Денежные средства, находящиеся на счетах в банках»
следует читать: «Сбербанк России, 1 014 635 руб.; КБ «Баренцбанк»
117 824 руб.»
- в графе «Акции и иное участие в коммерческих организациях» следует читать: «ОАО ГМК «Норильский никель», 0%; ОАО НК «РоснефтьМурманскнефтепродукт», 0%.

9 м а р т а 2007 г.

С ПРАЗДНИКОМ!

Мамы, бабушки, девчушки,
жёны, сёстры и подружки
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