Ш

Ш

™

(865)

6 апреля 2007 г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

СЕГОДНЯ В

НОМЕРЕ

Весна вручает метлу

2 стр.

Культурная столица,
культурная провинция

3 стр.

Микроволновка
против врага
Новобранцу обед и ночлег
Мурманчане
заселяют ЗАТО
Лучше быть богатым
и здоровым
Заполярная синкопа

9 стр.
26 стр.

Светлые образы

28 стр.

4 стр.
5 стр.
6 стр.

Арифметика
майских праздников
1 Мая Россия будет отдыхать
три дня, а 9 — только один.
28 апреля, суббота, будет рабочим днем вместо 30 апреля,
зато потом россияне будут отдыхать три дня подряд: 29 апреля (воскресенье), 30 апреля
(понедельник), 1 Мая (вторник).
Правда, это касается лишь тех,
кто работает в режиме пятидневной рабочей недели. «Шестидневников» перенос не затронет: они будут как обычно работать в субботу, в воскресенье
отдохнут, в понедельник снова
поработают, а во вторник, 1 Мая,

сам здравоохранения директор московского института неотложной детской хирургии и
травматологии Леонид Рошаль. Свой визит в областной центр он начал с посещения Мурманской городской больницы, где лечат детей из всей области. Доктор Рошаль пообещал
оказать помощь в строительстве детского многофункционального лечебного комплекса в
Мурманске, поскольку в этот проект необходимо будет привлекать немалые средства из
федерального бюджета.

На снимке: Леонид Рошаль и заместитель председателя областного Комитета
по здравоохранению Аркадий Рубин.

Совет военных
пенсионеров
просит
желающих ветеранов
военной службы
принять участие
в вечере отдыха
к Д н ю Победы.
Контактный тел.:

5-12-38

Аптека на колесах
Встреча жителей п.РосляковоЮжное с представителями администрации и жилищно-коммунальных служб, организованная в январе, не прошла бесследно. Наконец, силами МУП «Фармация»
решена проблема отсутствия в
поселке аптечного пункта.
Первоначально продавать лекарственные препараты планировалось с импровизированного
автокиоска, но в связи с плохими погодными условиями витрина с медикаментами расположилась в магазине «У дороги». Те-

перь жители Малого Росляково
могут не только приобрести лекарства первой необходимости,
но и сделать заказ.
Дни и часы работы аптечного киоска постоянно корректируются. По последней информации он функционирует по средам с 15.00 до 18.00 и пятницам
с 12.00 до 16.00. Периодичность
работы киоска в п.РосляковоЮжное будет зависеть прежде
всего от покупательской активности росляковцев.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.

По поручению Комитета по

здравоохранению Мурманской области Североморское межрайонное управление социальной защиты населения Комитета по труду
и социальному развитию
Мурманской области сообщает о наличии путевок на
санаторно-курортное лечение
в г.Пятигорск, г.Железноводск,
г.Кисловодск для следующих
категорий граждан:

снова не будут трудиться — на
этот раз в честь праздника. Что
же касается 9 Мая, то оно в этом
году выпадает на среду, и россияне вместо «длинных» выходных получат всего лишь один
дополнительный нерабочий
день в середине недели. То же
самое было с 8 Марта. Кстати,
напоминаем, что согласно Трудовому кодексу продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, сокращается на один
час.
«РГ».

- ликвидаторов Чернобыльской АЭС,
- лиц из подразделений особого риска и других категорий
граждан, пострадавших от радиационного воздействия.
По вопросам предоставления путевок обращаться к специалисту Комитета по здравоохранению Мурманской области Ушаковой Людмиле Александровне по тел.: (8152) 4889-64.

НАГРАЖДЕНИЯ
За активное участие в благотворительной деятельности и
решении социально значимых задач в рамках Дней предпринимательства в Мурманской области награждены благодар-

ственным письмом Главы муниципального образования
ЗАТО г.Североморск: Мубариз Давуд оглы Елчуев директор ООО «Урзу», Марина Семеновна Бондаренко директор ООО «Алтын», Алексей Алексеевич Чубченко директор ООО «Фортуна».

СЕ В ЕР О I

Весна пришла.
Бери метлу!
Апрельские субботники стали уже весенней приметой
города: если на улицах много людей с метлами и лопатами, значит, не за горами теплые дни и любимые в народе праздники - День города,
1 и 9 Мая.
В городской администрации
утвержден план по благоустройству и санитарной очистке
улиц, дорог, площадей и придомовых территорий Североморска и поселков ЗАТО. Соответствующее распоряжение
уже подписано главой Североморска В.Волошиным.
Руководители предприятий и
различных учреждений флотской столицы, местные предприниматели получили предписание - в нем указаны время начала-окончания работ и рамки
трудовых побед над грязью. Качество уборки будет оценивать
специальная комиссия. В ее составе специалисты,призванные
следить за экологическим и санитарным состоянием города.
Месячник по благоустройству продлится с 16 апреля по
14 мая. В конкретные дни 19, 26, 30 апреля и 8 мая придется серьезно потрудиться работникам всех предприятий, учреждений, организа-

ций и убрать с прилегающей
территории снег, наледь, собрать скопившийся хлам. В это
время городская свалка будет
работать бесплатно.
Безусловно, основная нагрузка в дни месячника ляжет
на плечи ж и л и щ н о - к о м м у нальных служб. Им предстоит
не только организовать работу по сбору мусора и его вывозу, но и самим потрудиться
по принципу «за себя и за того
парня». Хорошо, если бы в
общих субботниках активнейшее участие приняли и горожане, ведь мусор - не снег, с
неба не падает, его «производим» мы сами. Есть возможность поработать на собственное благо и приобщиться к
общему делу на субботниках
28 апреля и 5 мая.
Вопросы по доставке инвентаря для работы можно решить
с предприятиями ЖКХ по телефонам: 5-12-48 и 9-31-87,
заявки на вывоз мусора принимает предприятие «Автодорсервис» по телефону: 5-13-69.
А 2 июня, в День эколога, десант энтузиастов бросит свои
силы на спасение от грязи и
мусора любимого места отдыха горожан - загородный парк.
А. НИКОЛАЕВА.
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Проявите
доброту сердец

Не много устоявшихся фраз язык никогда не повернется презрительно назвать «избитыми». В числе них: «Самое святое для человека - детская
жизнь». В апреле мы часто будем слышать об этом,
поскольку со следующей недели в нашем ЗАТО
стартует благотворительная акция «Спаси ребенка».
Уже девять лет эта акция, учрежденная губернатором области Юрием Евдокимовым в 1998 году,
неизменно проводится в п.Росляково. В этом году
она охватит и Североморск. В некоторых магазинах и Управлении социальной защиты населения
будут установлены урны для сбора средств на лечение тяжелобольных детей. Такие ящики уже
имеются в торговых точках ООО «Медведь».
15 и 20 апреля в ДК «Судоремонтник» и североморском Доме творчества детей и юношества
пройдут традиционные благотворительные концерты-марафоны с участием местных творческих
коллективов. В школах ЗАТО будут организованы
ярмарки. Средства, собранные во время этих концертов и ярмарок, также пойдут в фонд акции
«Спаси ребенка».

Пенсии
подросли
В этом месяце российских пенсионеров
порадовали повышением пенсий. В соответствии с Постановлениями Правительства РФ
от 27 марта этого года с 1 апреля базовая
часть пенсии увеличилась на 7,5%, страховая - на 9,2%.
По сведениям Управления Пенсионного
фонда РФ в ЗАТО Североморск размер базовой части трудовой пенсии для основного
контингента североморских пенсионеров, с
учетом районного коэффициента 40%, составил 1557 рублей, то есть увеличился на 108
рублей. Таким образом, в целом средний
размер пенсии с 1 апреля равен 4036 рублям. К примеру, теперь пенсия по старости 4275 рублей (увеличение на 329 рублей), по
инвалидности - 2772 (увеличение на 228 рублей), по случаю потери кормильца - 1746 рублей (увеличение на 134 рубля).
Одновременно с индексацией размеров
трудовой пенсии Правительство предусмотрело и повышение ежемесячных денежных
выплат отдельным категориям граждан, в том
числе и Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы.
На оплату набора социальных услуг выделено 513 рублей в месяц на одного гражданина из расчета: 465 рублей - на дополнительную бесплатную медицинскую помощь и предоставление санаторно-курортного лечения,
57 рублей - на оплату проезда на пригородном ж/д транспорте, а также междугородном
транспорте к месту лечения и обратно.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Ирина ПАЛАМАРЧУК.

А ямы кричат!
В минувшую пятницу
состоялось заседание
транспортной комиссии
под председательством
заместителя главы администрации ЗАТО Николая
Гулько, на которое были
приглашены представители дорожных служб
города, Госавтоинспекции,
директор Североморского
АТП Иван Зеленюк, а
также владельцы частных
фирм-перевозчиков пассажиров.
Сегодняшнее состояние дорог - один из главных вопросов, активно обсуждавшихся Оставшиеся «Газели» уйдут
членами транспортной комиссии. Весна, наступившая в Заполярье, не только обнажила дорсервиса» очищают от плотвсе ямы на дорогах, которые ных слоев снега. В частности,
еще до н е д а в н е г о в р е м е н и требуют замены ливневки на учасглаживал снег, но и прибави- стке дороги от дома №10 на ул.
ла дорожникам работы.
Душенова до остановки на улиРабочие «Автодосервиса», за- це Кирова.
нимающиеся обслуживанием
Не лучшим образом складыватрасс в черте города, в поселке ется ситуация и на автодороге
Щукозеро и до Североморска- Североморск-Мурманск, кото3, засыпают образовавшиеся вы- рую обслуживает Кильдинское
боины черным щебнем. Такие ГУ ДРСП. Тут тоже яма на яме и
работы ведутся на улицах Сгиб- ямой погоняет. Единственное,
нева, Сафонова, Советской, Кора- что сейчас в силах дорожников,
бельной, Комсомольской. Но это •- организовать пропуск талых
все - временные меры, ведь галь- вод и засыпать все выбоины галька тут же выбивается из ямы ко- кой. С 25 апреля будут установлесами машин. Приходится по- лены временные знаки огранивторять эту процедуру не один чения движения для водителей,
раз. А приступить к ремонту привыкших ездить с ветерком.
всех «кричащих» ям дорожные А летом на 15-20 км автодороги
службы смогут только в конце будет проведен капитальный
мая - начале июня, когда у нас ремонт.
по-настоящему потеплеет.
Аварийно-опасный участок
В ремонте нуждаются и отслу- протяженностью 6 километров
жившие свой срок ливневые сто- - поворот на Малое Сафоново.
ки, которые специалисты «Авто- Зимой Североморскому АТП не

Живем по новым
тарифам

Как уже рассказывала наша сезон будет теплее обычного, что
газета, в 2007 году изменились даст возможность теплоэнергене только тарифы на жилье и тическим предприятиям уменькоммунальные услуги, но и по- шить производство тепла, то нарядок начисления платы за них. селению вернут деньги. ИзмеС января текущего года в нашей нения, произошедшие в мехастране введены новые правила низме расчета, особой выгоды .
предоставления коммунальных никому не принесут. Предприя- ^
услуг, установления и опреде- тия-поставщики услуг, нанимателения нормативов их потребле- ли и собственники жилых помения, а также содержания обще- щений обязаны выполнять утверго имущества в многоквартир- жденные постановления Правительства РФ. Единственный, поном доме.
Наибольшее количество воп- жалуй, плюс в новых расчетах росов горожан вызвало сообще- это возможность подготовиться
ние о том, что в соответствии с к началу отопительного сезона
новыми нормативными доку- теплоэнергетическим предприментами счет за услугу отопле- ятиям (к примеру, создать норния теперь будет выставляться мативный запас топлива).
ежемесячно, а не только во вреВообще же с января 2007 года
мя отопительного сезона. Сво- произошли следующие изменедятся они, в основном, к одному: ния тарифов на жилищно-коммус дорог до конца года.
«Почему мы должны платить за нальные услуги:
услугу, которая вне отопительно- Плата за отопление снизиодин раз приходилось отменять го сезона оказываться не бу- лась с 37,20 до 35,71 рублей за
рейсы на 101 маршруте, и люди дет?» Разъясняет начальник от- 1 квадратный метр в месяц.
добирались домой пешком. До- дела экономики Комитета по Правда, при этом предельный
рога не просто нуждается в за- развитию городского хозяйства уровень платежей увеличился с
делке ям и выбоин, а требует Наталья Севрюкова:
91 до 100 процентов.
неотложного капитального ре- Изменение порядка расчета
- Со 193 до 235 рублей за
монта.
вовсе не означает, что населе- одного человека в месяц подоПришел в негодность за зим- ние станет платить за несуще- рожала горячая вода. Вызвано
ний период и «лежачий поли- ствующую услугу. Просто та сум- это увеличением нормы потребцейский», который был установ- ма, которую гражданин заплатил ления с 250 до 280 литров. Норлен в прошлом году в поселке бы, допустим, за 7 месяцев ото- ма рассчитывается на основании
Росляково. Сейчас специалис- пительного сезона, теперь будет Постановления Правительства
ты РЖКХ ремонтируют его пер- разбита на год. Соответственно РФ №306 от 23 мая 2006 года.
вую часть - в районе школы, поз- ежемесячная плата уменьшает- Для граждан, имеющих газоже будет восстановлена и вто- ся. Окончательный расчет за ото- вые плиты, плата за жилье уверая часть - около остановки.
пление, как того требуют норма- личилась на 51 копейку за 1
Помимо обсуждения нынеш- тивные документы, будет произ- квадратный метр площади в менего состояния дорог на засе- водиться в конце года. Если сяц - эти деньги взимаются за
дании поднимались вопросы о зима выдастся суровой, и тепла внутридомовое газовое обслупредупреждении террористи- будет отпущено больше, чем живание.
ческих актов на объектах транс- предусмотрено нормативом (он
- Электроэнергия подорожала
порта и замене «Газелей» на рассчитывается на основании с 73 до 80 копеек за 1 КВт/ч для
другие, более безопасные мар- среднегодовых показателей), то граждан, пользующихся электроза дополнительно реализован- плитами, и с 1,04 до 1,15 рубля
ки автобусов.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ. ное тепло придется заплатить. для остального населения.
Если же погода в отопительный
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
Александр ПАНЮШКИН.

Юго - восточнее флотской столицы
Утвержденная 29 марта на заседании Совета депутатов Муниципальная целевая
программа «Развитие культуры в ЗАТО Североморск на 2007-2008 годы» - не единственный шаг навстречу этой важной сфере в жизни любого общества, будь-то
маленький, затерянный в сопках гарнизон или многотысячная флотская столица.
Сразу в двух поселках - Щукозеро и Североморск-3 - на поддержание и капремонт
объектов культуры выделены и освоены немалые бюджетные средства.

Слова и музыка
Музыканты, художники и любители книг в поселке Североморск-3 теперь вдохновляются,
творят и знакомятся с литературой в новых условиях, намного
отличающихся от тех, что были
раньше.
Дело в том, что в помещении
музыкальной школы подошел к
концу капитальный ремонт, начатый еще в августе прошлого года.
Серьезного вмешательства ремонтников требовали почти все
помещения музшколы - ремонт
пятилетней давности лишь чуть
улучшил фойе и освежил фасад.
Но в здании с полувековой историей необходимо было провести
реконструкцию кабинетов от потолка до пола, привести помеще-

ния в соответствие с современными требованиями пожарной
безопасности, заменить рассыхающиеся оконные рамы на стеклопакеты, старые приборы отопления и освещения на новые и
так далее. В итоге работу умельцы строительной фирмы «Алтай»
провели немалую, и вот апрель
воспитанники и педагоги встречают в обновленной школе.
Появился здесь и новый концертный зал, рассчитанный на
50 человек. Раньше в этом помещении находилось художественное отделение, теперь
юные художники занимаются в
переоборудованной большой
трехкомнатной квартире недалеко от школы. Сколько сил и вре-

Занятия в новых классах идут полным ходом.

мени заняло это самое переоборудование, знают только сами
строители. Пустующая квартира,
как и все квартиры подобного
рода, имела соответствующий
вид, и прежде чем приступить к
работам, ремонтники вынесли из
нее горы мусора. Далее потребовалась перепланировка, замена оконных рам. Пол, стены,
потолок - все претерпело изменения. Теперь это светлые просторные комнаты: два класса с
новой мебелью и мольбертами,
есть техническое помещение,
небольшой гардероб, санузел.
Установлена пожарная и охранная сигнализации.
По соседству с музыкантами в
здании школы находится поселковая библиотека. Очередной
прорыв водопровода свел на нет
все предыдущие косметические
ремонты. Сегодня все инженерные сети в исправности - и свежевыкрашенным стенам, настеленному полу, подвесным потолкам ничего не грозит. Появился у библиотеки и отдельный вход, свое крылечко. На абонементе и в читальном зале - новые стеллажи, мебель, кафедры,
есть даже компьютер, вскоре
его подключат к Интернету - и
маленькая библиотека отдаленного гарнизона перестанет пребывать в некой информационной
блокаде. Так что, как надеется
заведующая Елена Мариенко, к
полутора тысячам сегодняшних
читателей добавится немало новых, ведь знакомиться с новинками литературы и перелистывать классику куда приятнее в
чистых и светлых запах.

У книжки новоселье
«Пока в селе есть
библиотека, оно живо»,
- говорит заведующая
библиотекой в п.Щукозеро Наталья Кононюк.
И сегодня этот островок знаний здесь действительно главный
очаг культуры для детей и взрослых. А еще
несколько месяцев назад поселковый книжный мир находился на
грани исчезновения.
Жилой дом, где располагалась библиотека
последние три десятка
лет, постепенно расселяли, отапливать одно
помещение в пустую- Н.Кононюк всегда рада гостям,
щем доме стало невы- большим и маленьким.
годно - отопление отключили. Потопы из прохудившихся потолков, заливающие позволила расположить абонестеллажи, стали почти ежене- мент, читальный зал, небольшой
дельным явлением, сотрудники гардероб, картотеку и выставочаварийной службы появлялись в ные стенды. Под книжный фонд
библиотеке не реже самих чита- в 10 тысяч экземпляров приобретелей. Почти год заведующая На- тены новые стеллажи, для посеталья Вацлавовна и ее помощни- тителей - удобные столы и стуца Сурия Агасиева мужественно лья, а к 15 апреля ожидаются каборолись за живучесть хранили- федры для библиотекарей, стелща: чтобы высушить намокшие лажи-накопители для периодики.
книги, перекладывали страницы В помещении увеличено количебумагой. Если бы инициативу по ство осветительных приборов,
спасению библиотеки не взяли проведена современная система
в руки сами жители Щукозера, оповещения о возгорании и продальнейшее ее существование никновении - сообщения о том
оказалось бы под большим со- или другом сразу поступят на мобильный телефон заведующей.
мнением.
Построен отдельный вход с ноКоллективное письмо на имя вым тамбуром и крылечком, где
Главы ЗАТО Североморск, напи- ближе к зиме будет оборудована
санное в январе, нашло отклик тепловая защита.
сразу в нескольких отделах администрации: в Управлении культуры и международных связей и
Управлении образования. И именно совместные действия сделали
решение этой проблемы столь
оперативным. Были выделены
средства и новое помещение.
Таковое нашлось в местной СШ
№6. Бывшая музыкальная комната - светлая, просторная (60 м2) -

Сегодня щукозерская библиотека-новосел, оставив хлопоты
переезда позади, готовится к
первым встречам с читателями,
заседанию женского клуба «Вечерком за чашкой чая», посвященного творчеству Бальмонта,
а также презентации проекта
«Читаем всей семьей».
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

«Россия» б е з к и н о
Больше 15-и лет назад старшая
сестра часто брала меня с собой
на общеклассные походы в
кинотеатр «Россия», где за символическую плату школьникам
показывали «Ну, погоди!» и «Ералаш». Об этих счастливых моментах сейчас остается только с
ностальгией вспоминать. Смогут
ли современные дети посмотреть
в городском кинотеатре новые
выпуски юмористического киножурнала или очередной фильм
про Гарри Поттера - вопрос,
скорее, риторический.
Кинотеатр «Россия» - первый широкоформатный кинотеатр Мурманской
области - открылся в 1956 году и был
рассчитан на 700 мест. Для сравнения:
самый популярный среди жителей заполярной столицы и пригорода кинотеатр «Мурманск» вмещает 491 место.
Отчего же мы не сохранили того, что
имели? Ведь только в течение первого
года работы в североморском кинотеатре в две смены было осуществлено
2,5 тысячи киносеансов. В преддверии

показа новых фильмов возле касс выстраивались огромные очереди. В «эпоху перемен» (начало 90-х годов) их как
ветром сдуло. В конце 90-х областная
дума перестала финансировать кинотеатр «Россия» и денег на приобретение
новых кинолент перестало хватать. Даже
дискотеки, проходившие в кинотеатре,
приносили больший доход, чем демонстрация всеми любимых, но уже заученных наизусть фильмов.
В 2002 году встал вопрос о реконструкции обветшавшего здания «России».
Быть или нет кинозалу, определяли депутаты городского Совета. Поскольку
уровень развития российского кинематографа в то время оставлял желать лучшего, вопрос решился в пользу Центра досуга молодежи и развлекательного комплекса «Арена», располагающихся в помещениях бывшего кинотеатра сейчас.
Сегодня кинотеатра в нашем городе
нет. Где же смотреть фильмы? Не так
давно североморцам предоставлялась
возможность ознакомиться с новинками
современного кинематографа, пусть и с
отставанием от мурманского проката,просмотры организовывались во Дворце
культуры «Строитель». Но в последнее
время такая практика сошла на нет. И
тому есть логическое объяснение. Комментирует директор ДК Татьяна Высоц-

кая: «Во Дворце культуры не кино-, а киноконцертный зал. ДК и не задумывался
как кинотеатр. У нас есть проектор и экран, но они не приспособлены для прокрутки широкоформатных лент. Их назначение - сопровождение внутренних мероприятий, проводимых во Дворце, демонстрацией слайд-фильмов или картин,
снятых североморскими режиссерамилюбителями».
К слову, если бы необходимая аппаратура и была, чтобы получить право на
публичный показ кинокартины в коммерческих целях, необходимо было бы
приобрести пленку у компании-фильмопроизводителя или прокатчика, что
о б о ш л о с ь бы к и н о т е а т р у - о д и н о ч к е
весьма не дешево. По неофициальным
данным производство пленки стоит примерно 2000 долларов. После того, как
название фильма исчезает с афиш, прокатчик получает 49%, а кинотеатр 51%
прибыли от проката. Так что окупить
затраченные на приобретение пленки
деньги проблематично. В выгодном положении оказываются холдинги, куда
входят несколько кинотеатров. Сама же
аппаратура вместе с обстановкой зала
обходится кинотеатру еще дороже - от
200 тысяч долларов до полутора миллионов. Едва ли в Североморске найдется столь щедрый меценат или, что

еще менее правдоподобно, в городском бюджете обнаружатся «лишние»
деньги в таких размерах.
По словам начальника Управления
культуры и международных связей Ирины Нориной, в городе сейчас нет условий для строительства кинотеатра, да и
спрос на его услуги здесь оставляет желать лучшего. Свидетельство тому - небольшая активность североморцев при
посещении киносеансов в ДК «Строитель». Однако это обстоятельство можно оправдать. Куда более приятно смотреть фильм на специализированном
большом киноэкране, в удобных мягких креслах с подставкой для лимонада и попкорна, наслаждаясь звуком,
обеспечиваемым акустическими технологиями «Оо1Ьу 0|дЛа1 Зиггоипс! ЕХ».
Да, флотской столице определенно
не хватает собственного кинотеатра, и
любителям кино приходится знакомиться с новинками кинематографа, преодолевая путь в 25-30 км от дома. Цена
билета таким образом подрастает почти вдвое, да и переезд не каждому
удобен. Однако у кино тоже свои география и арифметика: во всем мире ки*
нотеатры не дотируются из государственных средств - они живут по своим
экономическим законам.
Ирина ПАПАМАРЧУК.

