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21 июня в 18.00 на стадионе Северного флота состоится VIII городской праздник «Выпускник-2006».
В программе:
1. Парад выпускников ЗАТО г.Североморск.
2. Поздравление Главы ЗАТО г.Североморск и командующего Северным флотом.
3. Театрализованное представление с участием творческих
коллективов ДК «Строитель».
4. Концерт Владимира Преснякова (младшего).
Работает праздничная торговая ярмарка.
Вход по пригласительным, а также билетам, приобретенным
в кассе ДК «Строитель». Цена билета - 100 руб.
Справки по тел.: 5-40-44, 5-06-30.

НОВОСТИ

Горячую воду
отключат

Заплати
за мини-выписку

С 21 июня произойдет плановое отключение горячего водоснабжения на летний период.
Начнут «эстафету» жители Авиагородка и Верхней Ваенги.
В среду горячую воду отключат во всех домах на улицах Гвардейской, Авиаторов, Колышкина,
Северной Заставе, Пионерской,
Советской (кроме дома №7) и
Северной (кроме дома №31).
Также останутся без воды дома
1-3, 5 и 6 на ул.Флотских Строителей; 7, 9 и 11 на ул.Гаджиева;
10,12,14 на ул.Падорина; 1,2,4,6
на ул.фулика и 4 на ул.Комсомольской, ул.Кортик, 12-21.
Горячая вода по указанным
адресам появится только 5 июля.

Теперь желающие получить
мини-выписку о десяти последних операциях по кредитной
карте должны будут заплатить 15
рублей. Раньше такая услуга
осуществлялась бесплатно.
Узнать баланс, т.е. состояние
счета по так называемой московской карте - «Виза Электрон»,
«Виза Классик», «Мастер Кард» можно по-прежнему бесплатно.
Однако услуга «Баланс» по питерским картам, к которым относится «Маэстро» и начинающиеся с
БИН 63900255 или 676195,
обойдется пользователю в 1
рубль за каждую операцию.

Тунис ж д е т чуда

Без воды ни т у д ы , ни сюды

С 25 июня по 2 июля в Тунисе
пройдет X Международный фестиваль «Русское чудо в Тунисе».
По приглашению Комитета международных фестивалей и ООО
Международной программы
«Жизнь городов» Североморск
также примет в нем участие. Традиционно гостей на время фестиваля примет г.Сус.
Творческие коллективы флотской столицы не единожды выступали на фестивале «Русское
чудо в Тунисе». В этом году город будет представлять ансамбль народной песни «Родничок» Дома творчества детей и
юношества. В поездку отправятся 14 участников коллектива, которые проявили себя в различных конкурсах и фестивалях.

Понедельник, 12 июня, и следующий за ним вторник, тринадцатое, ознаменовались не только общероссийским праздником
и невероятным падением цен на
бирже, но и снижением параметров горячей воды на Кортике.
Как сказал главный инженер
МУП «Тепловые сети» Владимир
Корнеев, в эти два дня осуществлялась чистка емкостей для
мазута. За долгое время использования на дне их осело большое количество песка и других
посторонних примесей, которые
смешивались с мазутом, образуя
непригодное для котлов топливо. Начиная со второй половины дня среды, 14 июня, параметры горячей воды постепенно выравниваются.

И.АЛЕКСАНДРОВА.

Елена ЯКУНИНА.

Участники субботника продвигаются от родника к центральному вход у

В ЗаГОрОДНЫИ

парк.

ОО « С е в е р о м о р с к и й
союз военных пенсионеров» проводит мониторинг
и просит откликнуться
всех военных пенсионеров, оформивших до 1 января 2005 года в жилотделах администраций субъектов РФ учетные дела в качестве нуждающихся в получении жилья, и которым
впоследствии было отказано в обеспечении жильем
в этих субъектах РФ в связи с проживанием в ЗАТО
Североморск.
Тел.: 5-12-35, 89212828775,
Е-таН: з8УрТ0@таН.ги

Материалы об экологических акциях читайте на 2 стр.

Подписка на 2 полугодие

«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ
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(на август - до 5 июля).
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Свежие новости
каждую неделю
и призы от
наших спонсоров.
Каждый подписчик становится участником
розыгрыша призов от наших спонсоров:
ООО "Коника-Север" и ООО "ГАО" (м-н "Инструменты").

СЕ В ЕР О МОРС КИЕ

ШШш
22 июня - День памяти и скорби
Г

\

2 2 июня в 1 2 . 0 0 на воинском кладбище (ул.Корабельная) у обелиска воинам, павшим в боях за Родину, состоится митинг в память о всех погибших в
годы Великой Отечественной войны 1 9 4 1 - 1 9 4 5 г.г., а также в память всех
войн за свободу и независимость нашего Отечества.
К участию в митинге приглашаются ветераны войны и труда, представители
организаций и учреждений ЗАТО Североморск, молодежных объединений, студенты, школьники, военнослужащие Североморского гарнизона, жители города.

Уважаемые североморцы!
22 июня 1941 года началась самая жестокая и кровопролитная война,
которая принесла неисчислимые страдания и боль нашему народу. Эта
памятная и горькая дата не забудется никогда - слишком много потерь
понесла наша страна, с л и ш к о м суровые испытания выпали на ее долю.
С е в е р о м о р ц ы оказались в числе первых, кто вступил в схватку с врагом. Уже 22 июня открыла свой боевой счет 221-я морская батарея под
командованием П.Космачева, 24 июня летчик-североморец Борис Сафонов с б и л первый ф а ш и с т с к и й самолет над Мурманском, а 27 июня
состоялась первая атака подводных лодок Северного флота.
Мы склоняем головы перед мужеством старшего поколения, отдавшего ж и з н ь за свободу Родины, за то, чтобы сегодня народы не только
нашей, но и других стран жили в мире, В этот день мы вспоминаем
родных и близких, с к о р б и м о всех согражданах, погибших в боях, замученных в фашистских застенках, умерших в тылу от голода и лишений.
Вечная память и вечная слава павшим! З е м н о й поклон ныне здравствую щ и м ветеранам! А наш священный долг - всегда помнить подвиг тех,
кому мы обязаны ж и з н ь ю и свободой.
Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов.

За экологию
природы и души
Экологическая акция
«Чистый берег» прошла
в минувшую субботу в
загородном парке.
Несмотря на пасмурную
погоду, несколько десятков человек все же набралось. Кроме представителей учреждений на приглашение администраций откликнулась, к сожалению,
только одна общественная
организация - партия «Единая Россия».
Прибыв на место, участники разделились на две группы: одна начала работу у
центрального входа, вторая
- у родника. Вопреки ожиданиям, мусора было сравнительно немного. В отличие от прошлых лет, когда
вывозили по 2-5 машин, в
этот раз собрали всего одну.
Но не стоит забывать, что у
горожан еще не было возможности насорить, ведь понастоящему теплых выходных, когда люди массово вы-

езжают на пикники, еще не
случалось. Хочется верить,
что североморцы впредь
будут бережно относиться к
окружающей природе.
Экологический субботник
в загородном парке завершился небольшой социальной акцией. По инициативе
«единороссов» на пикник с
шашлыками пригласили пятерых североморских инвалидов. Помощь в организации и проведении мероприятия оказал Комплексный
центр социального обслуживания населения. Не секрет, что для людей с ограниченными возможностями
передвижения жизнь в городе трапов,ступенек и узких
дорожек сильно осложняется. Для большинства из них
выезд на природу и непринужденное общение стали
настоящим отдыхом для
души и позволили на время
забыть о повседневных
трудностях.
И.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Александр Федорович Гордин первый гость, прибывший на пикник.

Б е з внимания не остался и берег
р е к и , и т е р р и т о р и я вдоль тропинок.

В эту ж е м а ш и н у п о з ж е отправили и мусор из
контейнерных баков.

Экологический субботник, прошедший 10
июня, завершил основные весенние работы
по благоустройству и наведению чистоты в
городе.

Убирали
на «отлично»
Отличную оценку за его
проведение получили школьные бригады. Им, как всегда,
достались сложные места скверы и склоны сопок. Очередной раз объектом пристального внимания добровольных «чистильщиков» стал
городской парк. Из него было
вывезено четыре машины мусора не только типичного сухие ветки, полусгнившие
деревья, - но и достаточное
количество следов человеческой жизнедеятельности пивные бутылки, упаковки,
бумажки и прочее. Все это
убирали работники СЖКХ, администрации, «Службы заказчика», школьная бригада «десятки», личный состав крейсера «Петр Великий» и эсминца «Безудержный». Мешки
для мусора наполнялись быстро. Совсем скоро, сразу
после дня выпускника, планируется провести дальнейшие
работы: облагораживание
клумб и высадку цветов в открытый грунт.
Парк - любимое место отдыха североморцев в теплые
деньки - зачастую становится средоточием огромного
количества грязи. Если уборкой дорожек, мусора из контейнеров, ремонтом скамеек,
мостиков и качелей занимается «Служба заказчика», в
ведении которой парк находится, то за зеленой зоной
никто не смотрит. На память
сразу приходят сады в дворянских усадьбах: обязатель-

но был крепостной, иногда и
не один, который официально считался садовником. Как
сказал и.о. директора МУП
«Служба заказчика» Александр Сазонов, у города нет
финансовой возможности
постоянно ухаживать за парковой зоной.
С другой стороны, одними
субботниками ограничиваться никак нельзя. Достаточно
одного праздника, как это
было 12 июня, чтобы парк
опять нуждался в генеральной уборке. Такой уж у нас
народец!
Но экологический субботник - это не только уборка,
вернее, не столько она. В
городе появились новые зеленые островки: около аптеки «Медуница» возник хвойный скверик, нежная зелень
березок украшает территорию возле магазина «Ветеран» и торгового центра, известного в народе под названием «Стеклянный». Если
руки, посадившие их, были
добрыми, то лет через десять
появятся новые рощицы. Например, посаженные около
храма несколько лет назад
тридцать березок принялись
все до единой.
Проведение следующего
субботника планируется перед любимым праздником
североморцев - Днем Военно-морского флота. Нужно
постараться, чтобы работы на
нем было как можно меньше.
Елена ЯКУНИНА.

18 июня - День медицинского работника

За здоровую нацию
Министерство здравоохранения и социального развития
поставило перед лечебными
учреждениями нелегкую
задачу - организовать и
провести дополнительную
диспансеризацию работников бюджетных организаций
в возрасте от 35 до 55 лет.
Список из полутора тысяч бюджетников, подлежащих диспансеризации, передал в городскую поликлинику территориальный фонд
медицинского страхования. Начиная с марта и до конца текущего
года эти люди должны сдать анализы крови и мочи, пройти флю-

Галина Славина.

обследование, электрокардиографическое исследование и осмотр у
хирурга, офтальмолога, эндокринолога, невропатолога. Для женщин
в возрасте от 40 до 55 лет предусмотрена маммография, для мужчин
- осмотр уролога. На заключительном этапе всех пациентов консультирует врач-терапевт.
На сегодняшний день диспансеризацию прошли в основном сами
медицинские работники, учителя,
частично воспитатели детских садов.
В мае, в конце учебного года, были
подведены итоги диспансеризации
учителей: к сожалению, результаты
оказались неутешительными. Из 500
человек весь предусмотренный программой комплекс прошли только
52, т.е. 10%.
Сказать, что диспансеризация связана с серьезными трудностями,
было бы нечестно. С каждым из руководителей
проведена беседа, затем
прямо на предприятие, а
в данном случае это школы, выходили врачи и медицинские сестры,необходимые анализы брали
на рабочих местах. Такой
«бригадный» метод продолжался до начала июня.
Сейчас врачи ведут прием тех, кто по какимлибо причинам не прошел осмотр у того или
иного специалиста.
Из-за необязательных

пациентов программа считается невыполненной, следовательно, медицинское учреждение не получит
обещанных 500 рублей за каждого
обследованного. Сумма явно недостаточная, если учесть, что стоимость
расходных материалов для проведения анализов очень высока. Например, пленка для маммографии стоит 5700 рублей за 100 кадров. Идет
четыре кадра на одно исследование.
Нехитрые математические расчеты
помогают определить, что только
маммография обойдется в сумму 228
рублей, не учитывая оплаты услуг
врача, медицинской сестры.
Понятно, что диспансеризация,
явно убыточное в финансовом плане
мероприятие, имеет огромное профилактическое значение. Например,
только после маммографического
исследования 181 женщине, у которой обнаружены изменения на рентгенограмме, назначена консультация маммолога. Многие нуждаются в
индивидуальной консультации специалистов и дополнительных исследованиях.
Заместитель главного врача ЦРБ
по североморской поликлинике Галина Славина в канун профессионального праздника не хочет думать
о проблемах, которые возникли в
связи с новым национальным проектом: «Главное - здоровье людей.
А своим работникам я хочу пожелать
того же, а также счастья и успехов в
нелегком труде».

Дорогие друзья!
18 июня отмечают свой праздник представители самой гуманной и самой удивительной профессии. Удивительной потому, что вряд ли найдется
какая другая, с которой бы мы связывали столько
надежд и веры и которая заслуживала бы такой
глубокой благодарности и признательности. Люди
в белых халатах всегда рядом с нами и всегда готовы прийти на помощь, а мы, конечно же, рассчитываем, что эта помощь будет действенной и,
главное, быстрой - ведь речь идет о нашем здоровье, о нашей жизни.
У вас, дорогие медики, очень нелегкий труд. В
вашей профессии мало быть хорошим специалистом, иметь обширные знания и твердые навыки,
нужно обладать еще и тонкими душевными качествами - то, что мы называем милосердием. Приятно сознавать, что большинство медицинских работников нашего города соответствуют этой высокой планке.
В Североморске большое внимание уделяется
вопросам сохранения здоровья населения: значительно укреплена материальная база медицинских учреждений, идет приток квалифицированных
кадров, в полном объеме реализуются требования федеральных законов по обслуживанию льготных категорий граждан. Североморские медики активно осваивают современные методы диагностики и лечения, новые технологии, используют международный опыт и сотрудничество. Сейчас они
включились в реализацию национального проекта по здравоохранению, что позволит поднять эту
работу на новую высоту.
Желаем вам, дорогие друзья, успехов в вашем
благородном деле, счастья и крепкого здоровья!
Пусть вам никогда не изменяет чувство долга, а
ваше сердце всегда остается добрым!
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов.

Елена ЯКУНИНА.
Фото автора.

Тридцать два с плюсом
Не зря флотская стоматологическая поликлиника
имеет номер «32» - по
числу зубов, которые
должны быть целы и
здоровы. Именно на это и
направлена вот уже более
полувека деятельность
врачей этого учреждения.
Первоначально, в 5 0 - 6 0 - е
годы, поликлиника включала в
себя лишь зубоврачебное,зубопротезное отделения. Пропускная способность была всего 8090 человек в день, в восьмидесятые годы эта цифра возросла
до 200-220, чему способствовали и переезд поликлиники в
новое здание, и появление рентгеновского, пародонтологического и физиотерапевтического
кабинетов, ортопедического отделения металлокерамики, зуботехнической лаборатории, оснащенной установкой высокочастотного литья, расширение штата сотрудников.
Старшее поколение постепенно сменяют молодые специалисты, но все же костяк коллектива по-прежнему составляют ветераны, люди, которые отдали этой профессии не один
десяток лет. Среди них заслуженный врач РФ полковник медицинской службы заведующий
ортопедическим отделением

Иосиф Николаевич Мелькикян,
заведующая стоматологическим
отделением врач-стоматолог-терапевт высшей квалификационной категории Елена Владимировна Кононович, зубной техник
высшей квалификационной категории Валентина Николаевна
Горозия, которая работает в поликлинике уже 36 лет. На методическую и практическую помощь этих специалистов всегда
могут рассчитывать стоматологи
отдаленных гарнизонов флота.
Вот уже на протяжении 32 лет
трудится здесь Татьяна Михайловна Ямщикова, пришедшая в
поликлинику сразу после окончания Алма-Атинского медицинского государственного института. Сейчас Татьяна Михайловна
- врач-стоматолог-терапевт высшей квалификационной категории, заведующая пародонтологическим кабинетом, практикующий врач. Через ее поистине исцеляющие руки прошли тысячи пациентов от простых матросов до адмиралов. Встречались
и такие, кто в свои 18-19 лет
впервые садился в стоматологическое кресло.
- Тридцать два зуба и все кариозные, - рассказывает Татьяна Михайловна, - как таких на
флот берут? Раньше за день
принимала до 20 пациентов дело в том, что трудились не посменно, а целый рабочий день.
И я считаю, что врач - это не

просто эскулап, это еще и психолог, а для юных матросов гдето и мама, ведь доброе слово
приятно всем: где-то пошутишь,
пожалеешь
- глядишь, он и
смотрит веселее,
приободрился. Вообще военнослужащие
специфический контингент. Уходят они, скажем, в море, на учения - вот весь личный состав корабля, человек сто, и придет на
осмотр, и выясняется, что проблем немало. Сейчас процесс
лечения стал менее трудоемким - появились новые медикаменты, пломбировочные материалы, современное
оборудование, новые методики.
Такой специалист как Татьяна Михайловна нарасхват. Приглашали ее и в частную стоматологию в Мурманске, и в Военно-медицинскую академию в
Санкт-Петербурге. Но отказалась - уж слишком прикипела к
Североморску. «Поликлиника мой второй дом», - говорит стоматолог.
Помимо своей основной врачебной деятельности Татьяна
Михайловна в течение уже 10
лет активный член комиссии по
трудовым спорам - рефери в
конфликтных вопросах трудового законодательства, которые
время от времени возникают в
любом коллективе.
Есть у Татьяны Михайловны и
занятия для души. Лет десять
назад начала собирать фарфо-

Стоматолог-терапевт и просто очаровательная ж е н щ и на Татьяна Я м щ и к о в а .

ровых собачек, сейчас в ее коллекции около 150 забавных игрушек. Собак Ямщиковы обожают, поэтому кокер-спаниель
Боня живет в этой семье более
чем вольготно. Домашний питомец любит сопровождать хозяев и на прогулках, и в дальних
путешествиях, до которых Татьяна Михайловна и ее муж Владимир Геннадьевич ой как охочи. Супруги предпочитают южные маршруты: Кудепста - Красная Поляна, Кобулети, Карпаты.

Семья богата двумя дочерьми Татьяной и Еленой, обе работают воспитателями-психологами в
д/с №8, и внуками - Андрюшей
и Юлечкой.
А в преддверии Дня медицинского работника Татьяна Михайловна пожелала своим военным
и гражданским коллегам побольше здоровья, счастья и сил, чтобы щедро делиться этим с окружающими.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фот автора.

