С праздником Великой Победы!
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Несмотря на плотный график п о е з д к и , В.В.Путин н а ш е л время отдать дань памяти з а щ и т н и к а м Заполярья.
Материал о визите Президента РФ в Мурманск читайте на 2 стр.

Программа
празднования Дня Победы
9 мая
Приморская площадь

2 2 . 0 0 — Праздничный салют.

1 0 . 0 0 — Торжественное прохождение
войск с е в е р о м о р с к о г о г а р н и з о н а .
Митинг.
Возложение венков и цветов к памятнику героям-североморцам защитникам Заполярья.
Минута молчания.
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Приморская площадь,
улица Сафонова
1 4 . 0 0 — 1 7 . 0 0 — Народное гулянье.
Концерт творческих коллективов.
Торговая ярмарка.

Площадь Сафонова
1 1 . 0 0 — Легкоатлетический пробег и
эстафета школьных команд.
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депутаты Мурманской
областной думы.

Поклонимся

великим

тем

годам!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Дорогие североморцы!
Шестьдесят два года назад закончилась одна из самых жестоких и кровопролитных войн - Великая Отечественная, поглотившая и покалечившая миллионы человеческих жизней и судеб. 9
мая 1945-го года мир услышал радостную весть: с фашизмом покончено - и
этот день навсегда вошел в историю как
День Великой Победы. Его с нетерпением ждали в каждом городе, а каждой
деревне - ведь именно нашему народу
выпали самые тяжелые испытания, именно нашей стране война принесла самые
большие разрушения и потери/ Какую
силу духа надо было иметь, каким мужоством нужно было обладать, чтобы
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кая судьба, но они выдержали, выстояли и победили. Победили не только на
полях сражений, но и в послевоенное
время, когда, не щадя себя, превозмогая боль от ран, заново отстраивали
страну, налаживали мирную жизнь.
Время движется вперед, и. как ни
печально это сознавать неумолимо редеет строй ветеранов войны. Фронтовики уходят, но не тускнеет, не стирается память о тех великих годах. Она
передается от поколения к поколению,

и чем дальше отодвигается от нас воина, тем глубже мы осознаем значение
Великой Победы, тем отчетливее понимаем, какой подвиг совершили наши
отцы и деды. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за то, что вы отстояли
мир и свободу нашей Родины и подарили нам жизнь!
К сожалению, сейчас в некоторых
странах предпринимаются попытки перекроить историю, принизить роль нашего народа в победе над фашизмом.
Но как бы ни старались новоявленные
«историки», переписать страницы, на• 'О
'
о
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удастся. Не удастся до тех пор, пока
мы будем беречь нашу память, защищать ее от лжи.
Дорогие ветераны! Вы всегда останетесь для нас примером стойкости, оптимизма, жизнелюбия, и мы веегда будем равняться на вас. Пусть ваши годы
жизни продлятся как можно дольше и
пусть они будут спокойными и счастливыми! Пусть как можно реже бас одолевают недуги, а уважение и забота окружающих согревают вас каждый день!
С праздником Великой Победы, дорогие североморцы!
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморсх
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов.

Не хуже, чем
в столице
В минувшую пятницу глава
Североморска Виталий Волошин побывал в отдаленных
поселках Щукозеро и Североморск-3, где после трудоемкого ремонта вернулись к
нормальной жизни сельские
библиотеки и музыкальная
школа. Прежде всего его интересовало качество выполненных работ и эффективность расходования бюджетных денег. Городские власти придерживаются твердого принципа не делать никаких скидок на удаленность
ремонтируемого объекта - и
в маленьком поселке люди
должны иметь такие же условия для работы и отдыха,
как в центре.
Параметры оценок оказались вполне удовлетворительными. Несмотря на довольно скромное финансирование, фирма «Алтай» успешно справилась с нелегкой задачей. Несколько десятилетий, практически со дня основания, учреждения культуры в Североморске-3 не знали, что такое капитальный
ремонт. Когда взялись за него,
оказалось, что объем работ
значительно превышает первоначально обозначенный в
плане. Тем не менее, требования к качеству и добротности остались предельно жесткими. После реконструкции в бывшем художественном классе музыкальной школы появился концертный зал,
а юные художники расположились в переоборудованной
под учебные цели трехкомнатной квартире. Вместе с
новым помещением они получили и новые мольберты.
На этом работы не закончены, следующий этап - замена
кровли и ремонт фасада
школы.
Пресс-центр администрации.

Мурманский порт
будет расти
2 м а я с визитом в Мурманск прибыл Президент Российской
Федерации Владимир Путин. Глава государства провел
совместное заседание Президиума Государственного
Совета РФ и Морской коллегии при Правительстве РФ по
вопросу развития инфраструктуры морского транспорта
РосСии.
Больше участников совещания
приезда Президента ждали разве что представители прессы.
Некоторые СМИ прибыли в Мурманск еще днем ранее, основная
же масса пишущей братии была
собрана в здании правительства
Мурманской области в обед в
день визита. Автобусы с журналистами подъехали к атомному
ледоколу «50 лет Победы», где состоялось заседание, примерно
к 16 часам. К сожалению, местных и столичных представителей
СМИ рассадили по разным машинам. Как выяснилось позже, только у коллег из центра были прессрелизы. Журналистов разместили в подготовленном пресс-центре, который располагался несколькими ярусами выше зала заседаний, откуда велась трансляция встречи. В распоряжении журналистов была и комната отдыха,
где можно было выпить кофе и
перекусить. Последнее оказалось
весьма кстати, поскольку график
оперативно менялся, и вместо 18
часов заседание началось только
около 20.00.
В январе 2007 года специально созданная рабочая группа
начала изучение морской ситуации в стране. Кульминацией ее
аналитической деятельности и
стала встреча в Мурманске. Обсуждали и развитие инфраструктуры морского транспорта
в целом, и арктической транспортной системы в частности,

Первоначально заседание планировали провести во Владивостоке, однако руководителю
Мурманской области Юрию Евдокимову удалось убедить федеральные власти в исключительных возможностях Мурманского
порта и привлечь внимание к
развитию потенциала Арктики.
За решение многих проблем
заседающие выступали единогласно. Например, требует скорейшего решения вопрос земельных и имущественных отношений, поскольку всего один
российский порт имеет установленные границы; давно необходим закон о закреплении за территориями ряда портов статуса
свободных экономических зон.
По некоторым пунктам участники разошлись во взглядах. В частности, прозвучало мнение, что
поправки в закон о свободных
экономических зонах, внесенные
в Государственную думу в том
виде, как они есть, не приведут к
значительному улучшению ситуации. Поскольку в отличие от
иностранных портов с нулевыми
ставками налогов наши (в размере более 15% по некоторым
видам налогов даже с учетом
новых положений закона) не выглядят привлекательными. Вместе с тем, на встрече в Мурманске
были выработаны решения, позволяющие продвигаться вперед,
намечены первоочередные задачи, назначен орган, координиру-

Зима нечаянно нагрянет
Внезапно выпавший снег внес
смуту в планы провести 28 апреля общегородской субботник.
Повсеместной уборки не получилось, но на некоторых участках работа кипела. Облагородить
городской парк изъявили желание сотрудники администрации,
депутаты горсовета, школьники,
представители североморских
предприятий и молодежных
организаций. На пришкольные
участки вышли и учащиеся некоторых образовательных учреждений.
С точки зрения здравого смысла нерационально граблями сгребать жухлые листья и траву вмес-

те со снегом. Не говоря уже о том,
что прочесывать территорию на
ощупь в поисках хлама или отдирать примерзший сор тоже весьма хлопотно. Поэтому энтузиастам, не спасовавшим перед свежим снегом и холодом, удалось
поработать всего пару часов и
собрать только крупный мусор,
который был виден из-под снега.
Когда зимой у школьников отменяют уроки физкультуры или
в аэропортах задерживают вылет, существуют вполне определенные требования к метеоусловиям. А есть ли погодные
рамки для субботников? В го-

родском отделе охраны окружающей среды и земельных ресурсов пояснили, что этот вопрос детально не регламентируется и стоит руководствоваться
лишь принципом рациональности.
Очередной субботник назначен на 5 мая. Состоится ли он,
будет зависеть от погоды. Хотелось бы надеяться, что выпавший
снег не пробудит у горожан зимний «рефлекс» прятать мусор в
сугробах. Ведь накануне похолодания североморцам удалось
неплохо почистить городские
улицы и дворы.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Уважаемые земляки!
Как обычно, запоздалой североморской весне требуется наша активная помощь и
поддержка. Не так быстро,
как хотелось бы, освобождаются от снежного покрова и
накопившейся за зиму грязи
улицы, скверы, парки и дворы Североморска. Вступая в
свои права, весна обнажает
большое количество мусора,
от которого необходимо избавить наш любимый город,
чтобы достойно подготовить
его к весенним праздникам,
к долгожданному теплому

времени года.
Согласно принятому в городской администрации решению 5
мая в Североморске запланировано проведение общегородского субботника.
Местные организации: политическая партия «Единая Россия», п о л и т и ч е с к а я партия
«Справедливая Россия», КПРФ
- обращаются к руководителям
предприятий и организаций,
студентам и школьникам, трудящимся и военнослужащим,
ко всем, кто любит наш замечательный город, кто желает

внести свою лепту в его благоустройство, с призывом
принять участие в общегородских субботниках.
Давайте поможем родному
городу достойно встретить
весну, потрудимся для того,
чтобы он стал чистым и красивым!
Б. Е.АЛЯКРИНСКИЙ, секретарь
местного отделения политической
партии «Единая Россия».
О.Ю.СЕРКИН, председатель
местного отделения политической
партии «Справедливая Россия».
Ю.А.КНЯЗЕВ, секретарь КПРФ.

Министр транспорта Игорь Левитин, первый вицепремьер Сергей Иванов и Президент Владимир Путин.
ющий действия по развитию портов и морского транспорта.
Доволен встречей остался и
губернатор Мурманской области
Ю.Евдокимов, не первый год защищающий интересы региона, в
том числе и в сфере морского
транспорта. У Мурманского порта есть реальные шансы войти в
число свободных экономических
зон. Это находит одобрение и у
первого вице-премьера Сергея
Иванова, и у министра транспорта Игоря Левитина. Сегодня уже
обговариваются и обсчитываются
вполне конкретные варианты развития транспортных жил на западном берегу Кольского залива. В
соответствии с генеральной схемой развития Мурманского портового транспортного узла к 2009
году планируется завершить строительство терминала по перевалке нефти и нефтепродуктов, а к
2018 году - терминала по перевалке угля и генеральных грузов.
Поддержали федеральные власти и другие предложения мурманчан: создание управляющей
компании для развития мурманского транспортного узла, органа, координирующего деятель-

ность различных ведомств и всех
заинтересованных сторон, участвующих в реализации потенциала Арктики. Подводя итог совещания, Владимир Путин отметил: «Мы вполне могли бы подумать о создании Национального арктического совета, наделив
его соответствующими полномочиями по выработке политики, по
закреплению своих интересов в
этом регионе и по развитию нашей деловой активности с тем,
чтобы утвердить такую политику
как минимум указом Президента,
а может быть, и федеральным законом».
Видя заинтересованность государства в развитии региона и
готовность работать серьезно и
плодотворно, интерес ъ проектам формирования мурманского
транспортного узла проявляют и
частные инвесторы. Крупные
добывающие, перерабатывающие и транспортные компании
согласны инвестировать средства при условии стабильности
и последовательности при осуществлении выбранного курса.
И.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Комитет имущественных отношений ЗАТО г.Североморск информирует о предстоящем предоставлении для строительства на
условиях аренды земельного участка ориентировочной площадью 300
кв. м, расположенного в районе дома №13 на ул.Падорина.
Заинтересованные физические и юридические лица могут в срок
до 04.06.2007 обратиться в Комитет имущественных отношений ЗАТО
г.Североморск (г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, каб.14) с заявлением о предоставлении земельного участка.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК
07.05.07 ШАТАЛОВ Владимир Дмитриевич - заместитель
главы администрации - председатель Комитета по развитию
городского хозяйства - по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства (кабинет 16). Предварительная запись в каб.26.
14.05.07 - АЛЯКРИНСКИЙ БОРИС ЕВГЕНЬЕВИЧ - первый
заместитель главы администрации ЗАТО г.Североморск.
Запись на прием - 08.05.2007г.
21.05.07 - ШАТАЛОВ Владимир Дмитриевич - заместитель главы администрации - председатель Комитета по развитию городского хозяйства - по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (кабинет 16). Предварительная запись в каб.26.
28.05.07 - ВОЛОШИН ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ - Глава муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
Запись на прием - 22.05.2007г.
Каждый понедельник:
ГУЛЬКО Николай Григорьевич - заместитель главы администрации - по вопросам транспорта, связи, телевидения, пожарной безопасности, экологии (кабинет 43), без предварительной записи.
РАСПОПОВА Рауза Каримовна - заместитель главы администрации - по вопросам имущественных отношений (приватизация,
аренда и др.сделки с недвижимостью), земельных отношений,
экономики, торговли и защиты прав потребителей (кабинет 38),
без предварительной записи.

7 мая - День

Кворум
собрать сложно
Заседание североморского Совета депутатов началось с вопроса, который не
значился в повестке: есть ли кворум.
После непродолжительных дебатов,
где народные избранники ссылались то
на Устав представительного органа, позволяющий принимать решение простым большинством, то на регламент
работы Совета, требующий для правомочности кворум в две трети голосов,
12 из 13-ти присутствовавших депутатов проголосовали за то, чтобы руководствоваться Уставом, и заседание
было открыто.
Депутаты внесли изменения в Решение Совета «О бюджете муниципального образования ЗАТО г.Североморск на
2007 год» и заслушали доклад начальника Управления финансов городской
администрации Р.Носовой об исполнении бюджета текущего года за первый
квартал. Так, исполнение по доходам составило более 80%, а изменения в бюджет потребовалось внести ввиду поступления субвенций и дотаций из областного центра. Утвердил Совет депутатов
и Положение «О предоставлении муниципальных гарантий». Акт нужный, поскольку в ЗАТО практикуется поручительство городских властей для снабжающих предприятий, в частности, для
МУП «Североморские теплосети» и МУП
«Североморскжилкомхоз». Правда, эти
же предприятия получать какие-либо гарантии при смене организационно-правовой формы, например, акционировании, уже не смогут.
После внесения некоторых поправок
в формулировки прошло и решение об
утверждении мероприятий по социальной
поддержке населения ЗАТО г.Североморск на 2007 год, в котором учтены интересы различных социальных групп. Был
разработан и местный нормативный документ о районном коэффициенте к заработной плате для работников муниципальных учреждений. Процедура и объем
выплат не поменялись, просто по новому законодательству надбавка должна
выплачиваться на основе документа муниципального уровня, а не областного,
как было ранее.
Под вопросом «Разное» в повестке
скрывался приятный момент. Депутаты
приняли решение о награждении грамотами и благодарственными письмами сотрудников североморской ЦБС в связи
с Общероссийским днем библиотек.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

В эфире - идеи
ко ветераном североморского радио
можно смело назвать Юлию Налимову. Она пришла
сюда 10 лет назад
будучи еще студенткой-первокурсницей юридического
факультета. ВлюбиКак рассказала руководитель «Радио- лась в радио сразу
Североморск» Анжелика Семенченко, на же, готова была раразвитие радиовещания выделены день- ботать здесь кем
ги из городского бюджета, и их уже на- угодно, даже уборчали постепенно осваивать. Совместно щицей. Но долгое
с главным архитектором выбрано место время местечка не
под передатчик, закуплены мачта и ан- находилось. Юля,
тенна. В Москву отправлены документы которая в то время
на присвоение частоты. Правда, замучи- трудилась в ВОХР
ла бумажная волокита. И если на мест- одной из воинских
ном уровне должностные лица старают- частей, обходя тер- О.Шевелева, Ю. Бусырева, Ю.Налимова,
ся помочь, то уже на областном - хочет- риторию с караби- А.Семенченко и Е.Шкатунова.
ся, чтобы просто не мешали.
ном за спиной, треЧего же ждать североморцам от ново- нировалась вслух произносить: «В эфи- время выхода в эфир.
Не забывает своих коллег и Олеся
ре «Радио-Североморск!». В 2000 году ее
го радио?
- Концепцию мы еще не обсуждали, - мечта исполнилась. А недавно на губер- Францискевич. Недавно она стала мамой
говорит А.Семенченко, - но думаю, что наторском балу коллеги наградили Юлю и сейчас находится в отпуске по уходу за
ребенком. Однако без любимого радио
творческая составляющая нового веща- званием «Мисс Пресса».
ния проблемой не станет. Во всяком слуОльга Шевелева работает на радио со- жизни не мыслит, поэтому с удовольствичае, идей хватает. Планируем, что будем всем недавно, всего 4 месяца. Однако ем помогает подругам готовить програмвыходить в эфир по 12 часов в сутки. Нам руководитель уже называет ее «свой че- мы к выходу в эфир.
не хотелось бы становиться только раз- ловек».
А поскольку люди творческие всегда
влекательным радио. Поэтому обязатель- Ольга научилась, наверное, главно- немного витают в облаках, считать копено сохранятся постоянные рубрики. Но му, что требуется работнику радио, - го- ечку им помогают профессионалы - главбудут, конечно, и новшества - станет го- ворит А.Семенченко, - чувствовать вре- бух Елена Шкатунова и бухгалтер Юлия
раздо больше музыки, появятся интерак- мя. Это настолько глубоко в тебе сидит, Бусырева.
тивные игры в прямом эфире. Многие что даже в отпуске невольно внутренне
Александр ПАНЮШКИН.
люди уже сейчас предлагают делать ав- собираешься, когда подходит 13.10 Фото автора.
торские программы. Мы рассматриваем
все предложения.
Скажу, что сразу отказываться от проУважаемые работники радио, телевидения
водного радио мы не собираемся, свою
и всех современных видов связи!
аудиторию не бросим. Сегодня это 670
организаций и около 4,5 тысяч радиотоСердечно поздравляем всех, кто создает ки. Таких энергичных, творческих, по-совречек. Передачи в старом формате будут
увлекательные, содержательные передачи, менному мыслящих людей в Североморсвыходить в эфир в привычное для севекто обеспечивает надежную связь в городе ке немало.
роморцев время - в 13.10. Вещание с
и воинских частях, с профессиональным
Дорогие друзья! Искренне желаем вам
нового передатчика будет охватывать всю праздником!
новых профессиональных успехов, осущетерриторию ЗАТО, включая
СевероРадио, телевидение, связь, а теперь и ствления творческих замыслов. Крепкого
морск-3. Вообще, честно говоря, ввязыИнтернет делают далеких людей близкими, вам здоровья, благополучия, удачи и, коваться во все это было страшновато. Но, трудные проблемы - решаемыми, а совре- нечно, побольше добрых новостей в эфире!
как говорится, глаза боятся, а руки деламенную жизнь - более интересной, мобильВиталий ВОЛОШИН, Гпава муниципального
ют. Теперь назад уже не повернуть, даже
ной и комфортной. Безусловно, стремительобразования ЗА ТО г. Североморск.
если захочешь. Это и хорошо.
ное развитие средств массовой информаЕвгений АЛЕКСЕЕВ, председатель Совета
ции и связи требует от специалистов огдепутатов муниципального образования
Сегодня на «Радио-Североморск» исромных усилий и высококлассной подготовЗА ТО г. Североморск.
ключительно женский коллектив - так уж
сложилось. Помимо Анжелики СеменченВ апреле «Радио-Североморск»
отметило 38-летие. И, похоже, 2007
год станет для него значимым.
Осталось с о в с е м немного времени
д о перехода с проводного вещания
на волновое - РМ. У столицы Северного флота наконец-то появится
современное радио.

В честь Великой Победы
По территориям трех стран России, Белоруссии, Украины и всем городам-героям бывшего Советского Союза пройдет
автопробег, посвященный 62
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Инициатором его стало «Авторадио
России».
Участники начали свой долгий
путь еще 24 апреля от Поклонной горы в Москве, а 27 апреля
из Мурманска стартовал северо-западный маршрут пробега.
Заезжая в разные города, авто-

радио

мобилисты будут встречаться с
ветеранами и военнослужащими, посетят памятники и мемориалы погибшим. С мест самых
жестоких боев автолюбители
возьмут горсти земли, которые
поместят в специальные капсулы в виде снарядов 75-го калибра. Первая горсть была взята в
Долине Славы.
В Североморске украшенная
флагами колонна легковушек
подъехала к памятнику Алеше,
где участники автопробега возложили венки. Затем автомо-

билисты посетили Музей авиации СФ в поселке Сафоново и
ТАВКР «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», где
встретились с экипажем корабля и вручили памятные сувениры.
Впереди у водителей несколько тысяч километров, а историческая встреча участников
двух маршрутов - северо-западного и южного - состоится в столице 9 мая.
Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Боулинг на колёсах
Видимо, так оценивают некоторые
североморские водители свое движение
на дорогах города
Двадцать девятого апреля в
22.30 около дома №7 на улице Инженерной водитель неустановленной автомашины
совершил наезд на стоящий
автомобиль ВАЗ-2101, который
по цепочке ударил ВАЗ-21061,
который, в свою очередь, врезался в «Тойоту-Короллу». Виновник происшествия поспешил убраться восвояси.
Первого мая - аналогичное
ДТП у дома №8 на улице Корабельной. Примерно в 1 час
ночи водитель автомашины,
предположительно ВАЗ-2106,
допустил наезд на стоящее
транспортное средство ВАЗ21053, которое сдвинулось и
ударило автомобиль «Пежо»,
а тот - «Ауди». Как и в первом
случае, в и н о в н и к а в а р и и
скрылся.
Свидетелей обоих происшествий ГИБДД просит позвонить по телефонам: 5-17-45
или 02.

А за предпраздничную неделю работниками ГАИ были
выявлены 178 нарушений.
Скорость превысили 89 водителей, пятеро были а состоянии алкогольного опьянения, еще шестеро отказались
от м е д и ц и н с к о г о о с в и д е тельствования. Добрый десяток автомобилистов управляли своими транспортными
средствами без документов.
Первая глобальная неделя
безопасности дорожного движения принесла свои плоды.
Оба рейда, проведенные работниками ГИБДД, были продуктивны. Двадцать пятого апреля во время рейда «Внимание: дети!» задержано 13 водителей, нарушивших правила перевозки детей. А проводимый 27 апреля рейд «Ремень безопасности» выявил
уже 30 нарушителей.
Елена ЯКУНИНА.
По материалам ГАИ.

