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18 апреля - в День 5 5 - л е т и я города - Коммунаре Николаевне Смоляниновой и Павлу Сергеевичу Жидяеву были
торжественно вручены удостоверения «Почетный гражданин города Североморска».
На 6 стр. газета публикует фамилии всех тех, кто в разные годы своим доблестным трудом добился этого высокого и почетного звания.

ВСЕ НА ПРАЗДНИК!
Североморск продолжает отмечать свой 55й день рождения. 17-18 апреля прошли официальные мероприятия, а в воскресенье, 2 3
апреля, все жители ЗАТО смогут принять участие в массовом гулянье, посвященном не
только юбилею флотской столицы, но и Светлому Празднику Пасхи. Заодно и с зимой попрощаться.
К 1 2 часам дня на улице Сафонова развернется большая ярмарка. В шестнадцати торговых точках каждый найдет себе товар по вкусу: шашлыки,
куру-гриль; кондитерские и кулинарные изделия,
пирожки и куличи; горячие чай, кофе, а квас, пиво,
лимонад - наоборот, холодные. На память о юбилее флотской столицы можно будет приобрести
красивую сувенирную продукцию, а фирма «Билайн»
приготовила горожанам сюрприз, который понравится всем без исключения. На радость детворе сладкая вата и мороженое, воздушные шарики и
игрушки, а еще от дома №11 до ДОФа - катание
на лошадях и пони. Такое же катание будет организовано и в верхней части города - у ДК «Строитель». Праздничная торговля будет развернута
также и в поселках ЗАТО: Росляково - у ДК «Судоремонтник», Сафоново - у ДОФа, Сафоново-1 и
Североморске-3 - на торговых площадках.
Но самая интересная и веселая часть гулянья -

это, конечно же, развлекательно-игровая программа «Весенние забавы», которая начнется в 13.00.
Желающие размяться смогут и побегать, и поплясать, и испытать себя на силу, ловкость, меткость - скоморохи приготовили массу различных
конкурсов. А все пассивные зрители - увидеть
русский бой на мечах, который разыграют участники исторического клуба «Фьорд». Со следующего года планируется возродить в нашем городе некогда очень яркий и, к сожалению, подзабытый массовый праздник проводов русской зимы.
Но уже в это воскресенье к нам вернется традиционный элемент этого праздника - высокий столб
с призами. Взобравшись на него, самые сильные
и спортивные смогут снять живого петуха, корзину с фруктами или упаковку пива.
В 15.00 Д К «Строитель» приглашает горожан
на гала-концерт открытого городского фестиваля
авторской песни «Весна над Ваенгой». Перед зрителями выступят победители конкурса и почетный член жюри - известный автор и исполнитель
лауреат международных фестивалей авторской
песни Андрей Кучумов. Кстати, Андрей в некотором роде наш земляк - учился здесь в средней и
музыкальной школах.
Программа праздника обширная, так что скучать
никому не придется. Неплохо еще, чтобы и погода в воскресный день была поприветливей.

Для вас,
милые дамы!

21 стр.

ЛИШЕН ПО СУДУ
Как известно, еще в марте этого года Октябрьский районный
суд г.Мурманска обязал Мурманскую областную думу лишить
депутатских полномочий народного избранника от Североморска Александра Хмеля. Этот вопрос был внесен в повестку дня
заседания облдумы 20 апреля.
А накануне А.Хмель подал заявление о добровольном сложении с себя депутатских полномочий. Поэтому областным парламентариям пришлось обсудить и этот вопрос.
Интрига вокруг того, должен ли депутат подчиняться требованиям закона наравне со всеми, тянется давно. Но в итоге закон все же возобладал: 20 апреля большинство из депутатов
(13 из 22 присутствующих) проголосовали за лишение Александра Хмеля депутатских полномочий именно по решению суда.

ДВА РАЗА ПО ТРИ
В этом году жители России проведут майские праздники по другому «сценарию».
На Праздник Весны и Труда
отведен один день - 1 мая. По
календарю это понедельник.
Таким образом, те, кто работает
по пятидневке, смогут отдохнуть

29, 30 апреля и 1 мая.
День Победы также отмечается по новой календарной схеме. 6 мая (суббота) является рабочим днем, а 8-е (понедельник) - выходным. То есть у
большинства россиян вновь
будет три дня отдыха - 7, 8 и 9
мая.
«Мурманский вестник».

СТАБИЛЬНОСТЬ
И ПРОЦВЕТАНИЕ
В минувший вторник во Дворце культуры «Строитель» состоялся праздничный вечер, посвященный 55-летию Североморска. Поздравить жителей флотской столицы собрались многочисленные гости, среди которых
полномочный представитель Президента РФ по Северо-Западному федеральному округу Илья Клебанов, губернатор Мурманской области Юрий
Евдокимов, председатель Мурманской областной думы Павел Сажинов,
а также главы закрытых муниципальных образований области.

вероморск стоит на первом
месте по рождаемости среди других городов области. И все же, что ни говори, главный наш капитал это люди. Глава ЗАТО поблагодарил всех тех, кто
стоял у истоков Североморска, строил город. Многих из этих людей уже нет
в живых, но их имена навсегда вписаны золотыми
буквами в историю флотской столицы.
- Мы живем в годы постоянных перемен, реформ,
которые порой не самым
лучшим образом отражаются на жизни россиян, - сказал мэр города. - Но нам к
трудностям не привыкать.
Лучшее, что можно пожелать родному городу, -стабильности и процветания.
Верю, что так оно и будет.
В этот вечер город чествовал своих лучших представителей. Председатель
городского Совета депутатов Евгений
Алексеев вручил удостоверения «Почетный гражданин города Североморска»
одним из самых заслуженных его горожан - Коммунаре Николаевне Смоляниновой и Павлу Сергеевичу Жидяеву.
Собравшихся гостей порадовали своими выступлениями творческие музыкаль-

Несмотря на молодость, у Североморска славная история.
Его смело можно назвать какгородом-воином, так и городомтружеником: ведь сегодня это не только
столица
Северного
флота, но и город с
хорошо развитой инфраструктурой. Пусть в
настоящее время он и
не растет вширь, зато
крепчает уже на ином,
более высоком уровне. Только за последние годы было реконструировано
15
Глава ЗАТО Североморск Виталий Во- важных объектов. Североморские предлошин с законной гордостью рассказал приятия регулярно побеждают на разсобравшимся о достигнутых успехах. Он личных областных и всероссийских конподчеркнул, что плотность добрых дел,
курсах.
совершенных в нашем ЗАТО за послеВиталий Иванович обратил внимание
днее пятилетие, очень высока, ими бук- на тот факт, что население нашего говально пронизана атмосфера города.
рода молодеет, североморские юноши
- Для человека 55 лет - это зрелость, и девушки находят себе применение
- сказал мэр, - но для города - юность, здесь, они востребованы. И недаром Се- ные коллективы города, а завершил тор-

новости
РЕШАЛИ
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ
ВОПРОСЫ
13 апреля состоялось внеочередное заседание городского Совета депутатов, на котором присутствовали Глава
ЗАТО Североморск В.Волошин, руководители управлений и отделов администрации.
В повестке значилось всего несколько вопросов. В частности, с предложением увеличить лимит, в рамках которого администрация может
выступать поручителем при
оформлении кредитов муниципальных предприятий, выступил финансовый отдел администрации. Главной причиной, по которой было предложено увеличить объем
муниципальных гарантий по
обеспечению поручительства,
стало возросшее число кредитов на топливо. По оценкам
финансистов, риска для бюджета нет. Депутаты с мнением специалистов согласились
и увеличили лимит для муниципальных предприятий со
100 до 120 млн.
Приняли депутаты и Положение о порядке привлечения
граждан к выполнению на добровольной основе социально
значимых работ для обеспечения нужд местного значения.
После оживленного обсуждения вопроса о присуждении звания «Почетный гражданин города Североморска»
новые имена вписаны в историю жизни флотской столицы - П.С.Жидяев, принимав-

ший активное участие в строительстве города, и К.Н.Смолянинова, многократная чемпионка Праздника Севера
разных лет.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

БИЗНЕС-ВСТРЕЧА
19 апреля в гимназии №1 в
рамках городской программы
«Поддержка малого предпринимательства в ЗАТО Североморск» состоялась встреча
представителей малого бизнеса с будущими выпускниками.
Целью подобных встреч уже
третий год является не только
ознакомление школьников со
становлением и развитием
предпринимательства в ЗАТО,
но и то, как на базе собственного дела заниматься благотворительностью, вести шефство. В этот раз предприниматели - Сергей Старостенков,
Юрий Шадрин и Генрик Карапетян - сделали акцент не
только на привлекательных
сторонах малого бизнеса, но и
на проблемах, с которыми
приходится так или иначе
сталкиваться. Обратили внимание выпускников и на необходимость высшего образования, а то и двух, ведь в современном бизнесе дилетантство не приветствуется.
Полтора часа в режиме живого диалога пролетели незаметно, ребята активно задавали вопросы, и, как оказалось, их интересует все: от
путей достижения стремительного бизнес-успеха до
нравственных сторон предпринимательства.
Наталья СТОЛЯРОВА.

жество концерт заслуженного артиста
России Александра Буйнова.
Праздничная атмосфера царила не
только в зрительном зале, но и в фойе
ДК «Строитель», где ведущие предприятия Североморска представили на суд горожан свою лучшую продукцию,
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ
18 апреля коллектив Управления финансов ЗАТО Североморск отметил двойной юбилей:
55 лет назад в день, когда был
подписан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о преобразовании рабочего поселка
Ваенга в город Североморск,
начал свою работу вновь созданный городской финансовый отдел. В 1951 году небольшой
штат сформировали тогда из 5
специалистов Териберского
районного финотдела.
За пять с половиной десятков
лет не один раз менялись условия работы финансовой системы
города - приходилось перестраивать работу с бюджетом, отчетами, планированием. Но все это
время главный финансовый орган
Североморска работал без сбоев, и во многом благодаря ответственному и профессиональному
отношению к своим обязанностям
его специалистов - людей знающих и влюбленных в свое дело.
Нину Егоровну Волкову коллеги называют ветераном североморского Управления финансов
- она стояла у истоков его создания, трудилась главным бухгалтером. Общий стаж ее работы в
финансовых органах Североморского района - 39 лет. На заслуженный отдых ушла всего пять
лет назад. А в этом году Нина Егоровна отметит свое 80-летие. Администрация города направила
представление для награждения
Н.Е:Волковой почетной грамотой
губернатора области.
Коллектив Управления устоявшийся. Многие работают здесь 6,
9, 13 и более лет: Татьяна Ссюхина, Елена Величко, Татьяна Буй,

Нина Егоровна Волкова принимает поздравления.

Ольга Николайченко, Ольга Гульсложной и масштабной.
ко, Светлана Варичева, Елена Шко- Плохо работать, спустя рукада, Татьяна Банько, Геннадий Донва, - просто не получается. На
ской. Ирина Алексеева и Ирина
каждом из моих коллег лежит
Мышачкова пришли в отдел небольшая ответственность, огромдавно, но о них отзываются как о
ная нагрузка - зачастую нам и гоперспективных финансистах.
лову поднять некогда... Все это
- У нас абсолютно все специа- способны выдержать люди, увелисты имеют высокую квалифи- ренные в своих силах, грамотные
кацию, они хорошо подготовлены и, конечно, увлеченные.
и независимо от опыта, стажа раВ честь 55-летнего юбилея Упботают отлично, - с гордостью
говорит о своих сотрудниках на- равления финансов ЗАТО Североморск все 15 сотрудников почальник Управления Р.Носова.
лучили поощрения, благодарРаиса Филипповна с 1993 года ность за хорошую и самоотвервозглавляет главный финансовый женную работу, а Т.Ссюхина и
орган администрации, а начина- Р.Носова награждены соответла здесь в 1979-м заместителем ственно благодарственным письначальника Управления и опыта мом и почетной грамотой Главы
ей не занимать. Как никто дру- ЗАТО.
гой она знает все аспекты финансовой деятельности города
А.НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

ГОРОД ЧЕСТВУЕТ
ЧЕМПИОНОВ
Победа североморской
х о к к е й н о й к о м а н д ы «Алтай» на областном чемпионате и завоеванный ею Кубок М у р м а н с к о й о б л а с т и
стали отличным подарком
ж и т е л я м флотской столицы к 5 5 - л е т и ю нашего города. Чествование победителей прошло на прошлой
неделе в здании городской
администрации.
Глава ЗАТО Виталий Волошин
отметил, что успех «алтайцев»
стал весомым вкладом в копилку достижений североморцев: «У
города богатая и славная история, нам есть чем гордиться, и
приятно, что поводов для этой
гордости стало больше. За
волю, терпение и тяжелый труд
нашим спортсменам - большое
спасибо! Особой благодарности
заслуживает президент хоккейного клуба «Алтай» Сергей Надей, вложивший в команду помимо денег еще и душу. Стоит

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ПАСПОРТНО-ВИЗОВОГО ОТДЕЛА
В связи с реорганизацией паспортно-визовый отдел Североморска, который ранее был подразделением городского ОВД,
теперь переведен в состав Федеральной миграционной службы (ФМС) и называется «Межрайонный отдел УФМС России по
Мурманской области в ЗАТО Североморск». Функции отдела
остались прежними. Также его сотрудники оформляют и выдают паспорта (российские и заграничные), регистрируют по месту жительства и пребывания, консультируют по вопросам временного проживания и вида на жительство, а также выполняют
другие задачи в рамках своей компетенции.
По сообщению начальника межрайонного отдела Зинаиды
Петровой, для граждан никаких значительных изменений не произойдет. График работы разработан новый, он опубликован в
нашей газете от 7 апреля этого года №14. В некоторые дни
время работы увеличилось, к тому же, например, во вторник в
большинство кабинетов можно попасть в обеденный перерыв.
Положительным моментом является тот факт, что теперь руководство отдела находится не в Санкт-Петербурге, а гораздо ближе - в Мурманске. Теперь материалы, например, по приобретению российского гражданства будут направляться в мурманское
управление ФМС. А это значит, что время доставки документов
значительно сократится.

В МОЛДАВИЮ
С ЗАГРАНПАСПОРТОМ
Кубок области в руках капитана хоккейной команды «Алтай» Андрея Тютюнова.

сказать и о том, что большую
роль в подготовке к соревнованиям сыграла новая ледовая площадка, где ребята получили возможность
тренироваться».
В торжественной
обстановке Кубок и
золотые медали нашим хоккеистам вручил п р е д с е д а т е л ь
спорткомитета Мурманской области Валерий Цыганов. Не
остались «алтайцы» и
без призов. Ценными
подарками их наградили депутаты город-

ского Совета, руководители
предприятий и североморские
предприниматели.
В этот же день хоккеисты с экскурсией посетили большой
противолодочный корабль «Адмирал Харламов». Для большинства из них - это первое знакомство с военно-морской техникой
и современным корабельным
оружием, поэтому впечатлений
осталась масса. Хоккеисты обменялись с моряками сувенирами,
договорившись и в будущем
поддерживать дружеские отношения.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ПРИНИМАЛИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Более 1 0 0 человек за вклад в
развитие города и в связи с юбилеем Североморска получили
различные награды. Торжес т в е н н о е с о б р а н и е по э т о м у
приятному поводу состоялось в
канун праздника - 1 7 апреля.

Большинство награжденных отмечены
почетными грамотами и благодарственными письмами Главы ЗАТО г.Североморск. Примечательно, что 4 человека
- представители молодежи - члены североморского студенческого совета.
Еще восемнадцати жителям флотской
столицы вручили почетные грамоты и благодарственные письма областной думы. А
26 наших земляков
были отмечены почетными грамотами и
благодарностями губернатора Мурманской области. Все награжденные также
получили и денежные
премии.
Несколько человек от города представлены в качестве
кандидатов на получение государственных наград. Кстати,
год под эгидой юбилейной даты продолжается, и заслуги многих достойных
жителей Североморска будут отмечены в
будущем.

Почетную грамоту из рук главы ЗАТО получает редактор газеты
«Североморские вести» В.Казанов.

По сообщению Межрайонного отдела УФМС России по Мурманской области в ЗАТО Североморск, 7 апреля этого года подписан и уже вступил в силу протокол к соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Молдова о взаимных безвизовых проездах граждан Российской Федерации и граждан Республики Молдова от
30.11.2000г.
Теперь граждане обеих сторон могут въезжать, выезжать,
следовать транзитом, пребывать и передвигаться по территории России и Молдовы только по следующим документам:
- паспорту гражданина РФ, удостоверяющему личность гражданина РФ за пределами Российской Федерации (для граждан
Молдовы - по паспорту гражданина Республики Молдова для
выезда за границу);
- служебному паспорту;
- дипломатическому паспорту;
- паспорту моряка (при наличии судовой роли или выписки
из нее);
- свидетельству на въезд (возвращение) в страну гражданской принадлежности.

И.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото А.НИКОЛАЕВОЙ.

И.АЛЕКСАНДРОВА.

ПЕСНИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Заслуженный артист РФ Александр
Буйнов в Североморске побывал впервые. И хотя накануне своего выступления во Дворце культуры «Строитель»
он простыл и затемпературил, но все
же нашел в себе силы превозмочь болезнь. А перед концертом артист ответил на вопросы журналистов местных СМИ.
- Александр Николаевич, какие у
Вас остались впечатления от посещения кораблей Северного флота?
- Бесподобные, их так просто и не
описать. В свое время я проходил
срочную службу в ракетных войсках в
Алтайском крае, что от моря несколько далековато, поэтому военные корабли мне в новинку. Хотелось бы, конечно, как нашему Президенту, и спуститься в субмарине в морские глубины, и подняться на истребителе в
воздух. Но даже без этого охватывает
гордость за Родину, за ее Военно-морской флот, за людей, которые на нем
служат.
- Для кого, в первую очередь, предназначены Ваши песни?
- Для людей (смеется). А если говорить серьезно, то в первое десятилетие после развала Советского Союза
мы потеряли целое поколение слушателей, которые боготворят сегодня западную музыку. Не спорю, в ней есть
много хорошего, но русскому человеку, я считаю, в первую очередь нужны
русские песни. А что касается моего репертуара, то он - для людей разных возрастов, профессий, взглядов на жизнь.
Каждый может найти для себя что-то
близкое.

—
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- Какие песни стали для Вас самыми дорогими?
- Те, которые полюбил народ. Например, «Падают листья». Хотя в последнее
время мне стали особенно близки произведения на вечные темы: «Песня о
Родине», «Давай поговорим».
Записал Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

