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К острову Кильдин взяли курс яхты, которые приняли участие в стартовавшей 4 июля
девятой регате «Арктический рейс».

Материал об этом читайте на 18 стр.

НОВОСТИ

Где
«шестерка»
и К?
Не первый день раздосадованные горожане не могут дождаться автобуса, следующего по
маршруту №6. И хотя в летнем
расписании движения транспорта (опубликовано в нашей газете 1 июня) было указано, что
«шестерка» будет ходить до 23
июня, люди по привычке стоят
на остановках. В Североморском АТП сообщили, что вопреки сезонному плану автобус на
ул.Полярную продолжает ходить
по летнему расписанию и ситуация останется без изменений
примерно до середины июля.
Вместе с тем, не исключены накладки технического характера,
которые могут быть причиной
невыхода автобуса на линию.
Также на движение пассажирского автотранспорта влияют ремонтные работы, которые мы наблюдаем на дорогах города: автобус может задержаться или
пойти в объезд. И это касается
не только маршрута №6.
При отмене рейса на лето специалисты АТП анализируют
объем пассажиропотока. Может,
там учтут интересы того небольшого количества горожан, кото-

Новые
правила

рые продолжают трудиться летом,
и при низкой загруженности линии пустят маршрутки хотя бы в
утреннее и вечернее время.

ственно без осадков, ветер севеЗаявление (ходатайство) приро-восточный, восточный, 5-10 м/
нимается по вышеуказанному
с, ночью +6-9, днем +13-15. 12
адресу по понедельникам и среиюля переменная облачность,
дам с 10.00 до 17.00 час. Срок
В соответствии с Приказом
рассмотрения заявления и приИ.АЛЕКСАНДРОВА ночью преимущественно без
ФСБ РФ от 02.06.2007г. № 240
осадков, днем - небольшой
нятия решения - 30 суток. Про«О пределах пограничной зоны
дождь, ветер юго-восточный, южпуск выдается лично под росна территории Мурманской обный, 5-10 м/с, температура ночью
пись. Справки и разъяснения
ласти» на территории области,
+8-10, днем+16-18.
можно получить по телефонам:
прилегающей к государственной
Отдел текущего и капитальноНаталья СТОЛЯРОВА.
682-112, 682-103, 682-108.
границе РФ с Королевством
го ремонта Комитета по развиНорвегия, Финляндской Респубтию городского хозяйства сообликой,
морскому побережью РФ,
щает, что в связи с капитальным
установлена пограничная зона, в
плановым ремонтом обоих лифЗавтра вступят в силу поправ- том числе и на территориях зактов - и грузового, и пассажирсПродолжается ремонт северокого - в доме №27 на улице Са- ки, внесенные в Кодекс об ад- рытых административно-терри- морских дорог. Ямочные работы
фонова их работа будет приос- министративных правонаруше- ториальных образований: п.Ви- выполняются силами службы «Авниях и подписанные Президен- дяево, города Заозерск, Остро- тодорсервис» МУП «СЖКХ», а астановлена до 15 августа.
том РФ 27 июня. Теперь штра- вной, Полярный, Североморск, фальтовое покрытие укладывают
фы будут исчисляться не в МРОТ, Скалистый, Снежногорск.
работники мурманского МУП
Несмотря на введение в дей- «Спецдорстрой». Часть дороги от
а фиксированно - в рублях. В связи с этим ГИБДД ЗАТО г.Севе- ствие новых документов, пропус- дома №10 на улице Душенова до
По прогнозам мурманского роморск, во избежание недора- кной режим в ЗАТО г.Северо- перекрестка ее с улицей Кирогидрометцентра в Североморске зумений на дороге, предупреж- морск остается прежним. Он осу- ва уже отремонтирована.
6-7 июля переменная облачность дает автовладельцев о том,что ществляется согласно инструкПо словам председателя Комибез существенных осадков, ветер минимальный штраф за наруше- ции, утвержденной Постановле- тета по развитию городского хосеверо-восточный, 6-го - 6-11 м/ ние ПДД теперь составит не 0,5 нием главы муниципального об- зяйства администрации ЗАТО
с, 7-го - 10-13 м/с. Температура МРОТ, то есть 50 рублей, а 100 разования ЗАТО г.Североморск Североморск Владимира Шатаночью +6-9, днем+10-12. 8 июля рублей. Что касается штрафных от 11.07.2006г. №497.
лова, сегодня проводится дальоблачная погода, временами санкций за нарушение скоростНо с 1 августа 2007 года жи- нейший ремонт покрытия до педождь, ветер северо-восточный ного режима, то, как сообщил телю ЗАТО г.Североморск, же- ресечения с улицей Саши Ко12-17 м/с, ночью +6-8, днем +8- инспектор ДПС Игорь Щикунов, лающему проехать в местность, валева, а в ближайшие дни нач10.9-10 июля переменная облач- за превышение установленной где существует пограничная нутся работы на улицах Кораность, временами небольшой скорости в пределах 10-20 км/ч зона, необходимо будет обра- бельной и Пикуля (в районе
дождь, ветер северо-восточный предполагается штраф в разме- титься за пропуском в службу
спорткомплекса «Арочный»). Пла8-13 м/с, температура ночью +7- ре 100 рублей, а в пределах 20- пограничного Управления ФСБ
нируется, что дороги будут при9, днем +10-13. 11 июля пере- 40 км/ч - от 100 до 200 рублей.
России по Мурманской облас- ведены в порядок к Дню ВМФ.
менная облачность, преимущеИрина ПАЛАМАРЧУК. ти (г.Мурманск, ул.Туристов, 28).
Александр ПАНЮШКИН.
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Мост подлатают

8 июля - День рыбака

ремонтировался с момента его
постройки в 1958 году.
Сейчас его состояние близко
к аварийному. Местами от сырости и влаги прогнили деревянные доски, а поручни вдоль
моста - чисто символические. Но
в бюджете нет средств, необходимых для того, чтобы провести
работы капитального характера.
Поэтому ремонт будет выполнен
частичный, не затрагивающий
основных несущих конструкций.
Пешеходный мост, соединяюСпециалистами отдела по тещий зону отдыха горожан с ле- кущему и капитальному ремонту
сопарковой, основательно не КРГХ уже подготовлена смета работ, а в ближайшие дни
будет проведен запрос
котировок. После того,
как определится организация-подрядчик, начнется ремонт, который планируется завершить к середине августа.
- Все работы будут выполнены в соответствии На дворе XXI век, а люди все
с требованиями СНИПа, еще склонны к суевериям, до сих
- рассказывает начальник пор с трепетом относятся к маотдела по текущему и гии чисел. Яркий пример тому капитальному ремонту свадебный бум, ожидаемый во
КРГХ Николай Вишняков. всем мире 7 июля.
Притяжение трех семерок - Сначала будет произведена замена старого 07.07.07 - не обошло и севенастила. На этот раз дос-роморских влюбленных: 13 пар
ки будут уложены в два изъявили желание заключить
слоя и обработаны спе- брак именно в этот день, тогда
циальным составом, пре- как в обычную субботу в нашем
дохраняющим их от вла- ЗАГСе расписываются 5-6 пар.
ги. Затем строительная Вера в сочетание этих цифр как
бригада проведет мон- залог будущего семейного счастаж опирающих брусьев. тья привела к тому, что, например,
Будут сооружены бетон- в Риге и ее окрестностях 7 июля
ные опоры и установлен состоится около 1000 свадеб. Так
шлагбаум, запрещающий что ЗАГСы там будут работать в
проезд транспорта на две смены. А в храмах Лас-Вегаса церемонии венчания будут
территорию парка.
От прежнего деревянного настисовершаться каждые 15 минут с
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.
ла почти ничего не осталось.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 8 утра до полуночи. В Москве, да

Трескарекордсменка

В конце июля - начале
августа в загородном
парке, который относится
к особой охраняемой
территории,начнется
ремонт моста через реку
Ваенгу. На эти цели
выделены средства из
местного бюджета в
размере 500 тысяч рублей.

С 1941 года в Полярном институте морского рыбного хозяйства и океанографии им.
Н.М.Книповича ведется учет выловленных водных обитателей
рекордных размеров. Пойманная
в 1995 году на выходе из Кольского залива треска длиной 1,5
метра - один из самых заметных
экспонатов музея ПИНРО. Научный сотрудник лаборатории промышленного рыболовства Игорь
Шестопал с гордостью показывает посетителям выполненное
собственными руками чучело.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Свадебный бум
и в столице Заполярья, желаю- вест - Викторина, - которая 7
щие подать заявление на это сча- июля выйдет замуж за любимого
стливое число занимали очередь человека Евгения, объясняет
свой выбор так:
в ЗАГСы с раннего утра.
- На седьмое число мы спеВ чем причина выбора этой
даты, в момент подачи заявле- циально не загадывали. Так пония у молодых интересовалась лучилось, что за неделю до наначальник Североморского ЗАГ- меченного дня я получила диплом, а жених собирался как раз
Са Валентина Москаленко:
- Несмотря на то, что в СМИпойти в отпуск. Но то, что выпатак часто говорят о магии семер-ло на 7 июля, - здорово, ведь
ки, только одна из североморс- само слово «семь-я» включает в
ких пар призналась, что выбор себя цифру 7. А тут сразу три
пал на 7 июля неслучайно. Ос- семерки. Это ведь вообще счачисло.
тальные аргументировали его стливое
началом отпуска, окончанием
Впереди у влюбленных еще
сессии или стечением обстоя- одна заманчивая дата тельств. Но, может, они слукави-20.07.2007. Пусть вера в магию
ли? Как бы то ни было, регист- цифр принесет им счастье, однарировать браки мы начнем зав- ко не стоит забывать, что оно затра в 09.30, а не в 12.00, как висит, скорее, от умения любить,
обычно в выходной день.
прощать и понимать друг друга.
Одна из североморских неИрина ПАЛАМАРЧУК.

Награждали лучших
В прошлый четверг в Областном
краеведческом музее открылась
выставка, на которой участники
регионального конкурса «Лучшие
товары и услуги Мурманской
области» 2007 года представили
свою продукцию.
Стоит.отметить, что в этом году региональный конкурс - юбилейный. Мурманским центром стандартизации, метрологии
и сертификации он проводится уже в де-

сятый раз в рамках общероссийской программы «100 лучших товаров России». Нынешнее состязание проходило по традиционным номинациям: промышленные
товары для населения, продовольственные
товары, продукция производственно-технического назначения, изделия народных
и художественных промыслов, услуги. Всего участвовало 48 предприятий Кольского
Заполярья. Из 66 представленных товаров
и услуг победителями стали 37.
Приятно, что в их числе оказались и
североморские предприятия. ООО «Ком-

Сувенирная продукция компании
«Пароход».
пания «Пароход» (директор С.Вейцман)
стало лауреатом сразу в двух номинациях. В номинации «Промышленные товары и услуги» предприятие получило награду за книжную продукцию для детей
младшего и среднего школьного возраста. А в номинации «Услуги» - за изготовление деколей и нанесение их на
керамику и стекло методом обжига. Эта
же номинация покорилась еще одной
организации - кабинету стоматологии на
ул.Сизова, 13 (ИП Моисеенко Е.Н.). Он
также признан лауреатом регионального этапа конкурса 2007 года.
Дипломом участника был награжден и
североморский хлебозавод, неоднократно становившийся победителем как регионального, так и федерального этапов
этого конкурса. На выставке лучших товаров и услуг хлебозавод представил
свои самые вкусные «экспонаты», которые можно оценить до 15 августа.

Угощает директор североморского хлебозавода А.Прибыльский.

Наталья ПЕТРОВСКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Купе «М» и «Ж»
Эксперимент по введению «мужских» и
«женских» купе, которое проводило железнодорожное ведомство, признан успешным. И с 1 июля при покупке билета в любой кассе надо лишь сообщить, в
какой компании вы предпочитаете путешествовать. На выбор вам предложат три
вида купе: мужское, женское или смешанное.
Соответственно на билете будет сделана пометка: буква «М», «Ж» или «С».
При этом сами купе друг от друга отличаться не будут. РЖД официально объявила, что все расходы, связанные с предоставлением пассажирам права выбирать
купе, компания берет на себя.

Будет детский центр
Третьеклассник Сергей* и
второклассница Наталья родные брат и сестра.
Сегодня они оказались на
обочине жизни. Их мама
Светлана не работает вот
уже 12 лет и, соответственно,
средств к существованию не
имеет. Детям попросту
нечего есть.
В школу Сережа и Наташа ходить не любят. Нет, способности у них неплохие, но кому же
понравится, когда над ним постоянно смеются, тыкают пальцем?
И вовсе не за то, что сделал чтото не так, а лишь по той причине,
что одет и обут в обноски. Конечно, издеваются не очень умные люди, но от этого обидно ни
капельки не меньше.
Есть им хочется постоянно, но
Светлана никак не может оформить необходимые бумаги для
того, чтобы детей хотя бы раз в
день кормили в школе бесплатно. А не может потому, что коммунальщики не выдают на руки
нужные справки, так как долг за
квартиру приблизился к астрономической сумме. Да, в общемто, она не особенно и хлопочет.
Теплой одежды у детей нет,
поэтому неудивительно, что зимой они попали в больницу с
одинаковым диагнозом: пневмония. Да еще и педикулез обнаружился. Светлана же, в силу ка-

кой-то непонятной логики, через
несколько дней забрала их из
стационара, не дав завершить лечение.
История эта довольно типичная. В 2007 году в Североморске были лишены родительских
прав 17 человек в отношении 21
ребенка. И по поводу Светланы
административная комиссия передала материалы дела в суд на
лишение родительских прав.
Если суд примет такое решение,
то детей можно будет забрать в
школу-интернат. Но ведь сегодня они вынуждены продолжать
жить у нерадивой матери, хотя от
такой жизни давно уже устали.
Что же делать? Конечно, таких,
фактически безнадзорных, ребят
может принять детское отделение центральной районной больницы (с начала года по социальным показаниям здесь содержались 14 детей, в том числе 7 безнадзорных). Но ведь больнице изначально не присущи эти
функции - она предназначена
для лечения больных людей.
Оказывается, выход все же
есть. Название ему - социально-реабилитационный центр
временного содержания несовершеннолетних. По словам начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их
прав городской администрации
Валентины Жулего, администрацией ЗАТО в Комитет по труду
и социальному развитию Мурманской области было направ-

лено ходатайство с просьбой
ускорить решение вопроса об
открытии такого центра в Североморске, а также о внесении
необходимых изменений в одну
из региональных целевых программ (например, «Дети Кольского Заполярья», «Преодоление
бедности» или «Поддержка семьи»). Это не противоречит действующему законодательству в
области принятия решений по
открытию новых учреждений социального обслуживания насе- Здание будущего детского центра требует значительления и их структурных подраз- ного вложения средств.
делений, находящихся в компетенции региональной власти.
И областные власти готовы смету расходов. Вернее, пред- кие заболевания. В первую оченовый центр будет предпойти навстречу. Об этом сна- полагается не строительство, редь
а
чала обмолвился губернатор реконструкция здания, располо- назначен для их реабилитации,
Мурманской области Юрий Ев- женного в Авиагородке, напро- но не менее 10 мест выделим
докимов на открытии Специаль- тив дома престарелых. Мы с со- тем ребятам, которые нуждаютного дома для одиноких преста- трудниками комитета внешне ся по социальным показаниям,
релых. И его слова получили его осмотрели и остались до- если позволят общие санитарподтверждение на совещании, в вольны: фундамент крепкий, ные нормы. Предполагается, что
котором приняли участие пер- стены тоже, все инженерные они смогут там находиться до повый заместитель главы админи- коммуникации подведены. Это лугода - до разрешения вопрострации Борис Алякринский, на- почти на порядок снизит цену са об их постоянном пребывачальник Североморского меж- вопроса, ведь самое дорогое - нии в другом учреждении.
районного управления социаль- нулевой цикл. И все же реконВ общем, есть твердая надежной защиты населения Ольга струкция обойдется весьма не- да на то, что в перспективе соКарнова, а также представители дешево - более чем в 70 мил- циально-реабилитационный
областного Комитета по труду и лионов рублей. Основную часть центр для детей в Североморссоциальному развитию.
денег выделит область, но и Се- ке появится. Правда, окончатель- Принципиальное согласие на вероморск примет долевое уча- ное решение еще не принято,
строительство детского центрастие. И дело того стоит: не оно будет вынесено не раньше
получено, - рассказывает Ольга иметь подобного центра - не- осени, при рассмотрении в думе
Карнова. - Теперь соответству-простительно. Ведь в нашем областного бюджета.
ющим службам ЗАТО предстоит ЗАТО живут более 15 тысяч деАлександр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
подготовить рабочую докумен- тей в возрасте до 18 лет, из них
* Имена действующих лиц изменены.
тацию, внести предложения в около тысячи имеют хроничес-

Аптека от А до Я
Быть абсолютно здоровым человеком
в наше время удается далеко не каждому, и, когда очередной недуг заставит вас обратиться
в аптеку, хочется, чтобы это была проверенная опытная
компания, где помимо гарантированно качественного
товара можно увидеть приветливых грамотных фармацевтов, современное оборудование, чистый торговый
зал, и, в общем-то, требования современного покупателя вполне обоснованны.
Именно такая, отвечающая
всем вышеперечисленным критериям, аптека «Формула здоровья» аптечной сети «Нордмедсервис» открылась 1 июля в Североморске на ул.Колышкина.
На сегодняшний день ООО «Нордмедсервис» - лидер на фармацевтическом рынке Мурманской
области. 29 аптек и 6 аптечных
пунктов обслуживают покупателей в 15 городах области: Мурманске, Апатитах, Мончегорске,
Гаджиево, Заозерске, Заполяр-

ном, Кандалакше, Кировске, Ковдоре, Мурмашах, Оленегорске,
Оленьей Губе, Полярных Зорях,
Снежногорске и вот теперь в
Североморске. Уже на протяжении 11 лет своей целью компания ставит удовлетворение потребностей населения и организаций здравоохранения высококачественной продукцией,
улучшающей здоровье и качество жизни северян. Успешное
развитие сети оценило и компетентное жюри престижного

Предложение в аптеке удовлетворит любой спрос.

регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области». В этом году ООО
«Нордмедсервис» - обладатель
почетного диплома конкурса в
номинации «Реализация лекарственных средств и изделий
медицинского назначения, товаров для детей, парафармацевтической продукции, лечебной
косметики».
- Принципиальным отличием
ООО «Нордмедсервис» является единое ценообразование, рассказывает Ирина Онищенко,
директор по фармацевтической
деятельности сети. - Несмотря
на широкую географию расположения наших аптек, по всей
области действуют одни цены такие же, как в Мурманске. И Заведующая Ирина Гаврилова открывает «Формулу
скажу, что, изучая североморский здоровья».
рынок, мы пришли к выводу: покупатели нашей аптеки «Формула здоровья» смогут значитель- любой аптеке «Формула здоро- \ЛсЬу, ЯоС, Вюгда, Пегас. Тем боно сэкономить.
вья» вы получаете 10% скидку лее на этот вид товаров у нас
Помимо этого, до 1 августа на медикаменты. Не правда ли, действует накопительная систедействует 15% скидка на меди- хороший стимул собрать дорож- ма скидок. Как только сумма вакаменты для всех покупателей. ную аптечку именно с «Нордмед- ших косметических покупок доДалее 10% скидку на лекар- сервис»?
стигает 5 тысяч рублей, вы стаственные средства получат
- В аптеках «Формула здоро- новитесь обладателем «серебльготные категории населения вья» любой покупатель найдет ряной карты», что дает право на
(пенсионеры, инвалиды, ветера- для себя все необходимое, - го- 5% скидку; накопив на карте 15
ны Великой Отечественной вой- ворит Ирина Гаврилова, заведу- тысяч рублей - получаете «зоны и приравненные к ним кате- ющая североморской аптекой. - лотую» и 10% скидку.
гории), а также студенты очных Ведь помимо широкого спектАптека «Формула здоровья»
отделений вузов. Новинкой ра лекарственных средств, изде- располагается по адресу: ул.Коименно в Североморске станет лий медицинского назначения, лышкина, 20; режим работы: пото, что и военнослужащие при медицинской техники, одежды, недельник-пятница - с 09.00 до
предъявлении удостоверения биологически активных добавок, 21.00, суббота - с 10.00 до 19.00,
личности могут воспользовать- товаров для детей здесь пред- воскресенье - с 11.00 до 19.00;
ся 10% скидкой. Приятный сюр- ставлен большой ассортимент телефон:
5-29-67;
сайт:
приз ожидает и тех, кто собира- лечебной косметики ведущих \ШЛА/. погс1тес1$еп/юе.ги.
ется в отпуск, и кто уже приоб- лабораторий Франции. СевероНаталья СТОЛЯРОВА.
рел билеты на поезд. При морские дамы наверняка будут
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
предъявлении железнодорож- довольны выбором продуктов
сегъАТггек
ных билетов до конца лета в линий АVепе, Оа1епю, К1огапе,
\ у Нордмедсервис

