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и надежды
Здравствуй, солнышко!

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

НОВОСТИ

Доброе утро!
Завершение новогодних каникул для жителей Заполярья совпадает с окончанием
полярной ночи, начавшейся 1 декабря и длившейся 40 дней.
11 января, по сообщению Мурманского гидрометцентра, на широте Мурманска закончилась полярная ночь. Для Североморского
района прибавление светлого времени суток
тоже стоит отсчитывать с 11 числа, так как
расстояние в 25-30 км в астрономическом
масштабе несущественно.
Уже сегодня краешек солнца при ясной
погоде появится из-за горизонта на 19 минут, длина светового дня составит 1 час 30
минут. Но из-за рельефа местности полностью увидеть солнечный диск североморцы
смогут только 20 января.

Подморозит,
однако
Людям метеозависимым в эту зиму не позавидуешь - постоянные изменения погодных условий отражаются на их самочувствии
не самым лучшим образом. Вот и предстоя-

13 января - День российской

щие выходные принесут очередные перемены.
По данным Мурманского гидрометцентра,
на смену оттепели грядут морозные дни. Ожидается облачная с прояснениями погода, без
осадков. Ветер юго-западный слабый - 5-10
метров в секунду.
Температура воздуха в субботу до -7, в воскресенье - до -12 градусов.

И победителем
становится...
14 января в 13.00 в ДК «Строитель» состоится церемония награждения победителей и
участников 6-го городского детского конкурса изобразительного искусства и прикладного творчества «Символ Нового года - 2007».
Наконец-то главная интрига раскроется:
организаторы детского соревнования - сотрудники телевидения Северного флота объявят обладателя Гран-при творческого
конкурса.
Автора лучшей работы выбрали североморцы - посетители выставки «Символ года».
Александр ПАНЮШКИН.
Наталья СТОЛЯРОВА.
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печати

Дорогие друзья*
Невозможно представить сегодняшний день, наше общество без
актуальной газетной статьи, без точного анализа насущных проблем,
без привычных новостей. Люди ждут
объективную информацию, доверяют печатному слову, и основная задача прессы освещать происходящие события честно и беспристрастно. Журналисты североморских
газет это делают профессионально. Они не боятся сложных и неудобных тем, не изменяют своей
гражданской позиции и всегда правдивы со своими читателями. Вас не
зря называют четвертой властью.
Журналистская позиция или, как
принято говорить, печатное слово
играет большую роль в развитии
нашего города, в формировании
общественного мнения.
В эти дни редакция «Североморских вестей» отмечает двойной
праздник - профессиональный и
юбилей газеты. 1 января ей исполнилось 35 лет! Разными были эти
годы для коллектива городского

издания, на его долю выпадало и
немало трудностей, но газета всегда хранила верность своему читателю, старалась быть для него хорошим другом, внимательным собеседником. И это заслуживает
уважения. Мы признательны вам за
ваше беспокойное отношение ко
всему происходящему в городе, за
верность журналистскому долгу.
Сердечно поздравляем творческие коллективы и всех сотрудников редакций североморских газет
с Днем российской печати!
Желаем вам здоровья и благополучия. Пусть объективность, искренность, любовь к флотской столице будут непременными спутниками в вашей работе. Творческого
вам азарта, легкого пера и вдохновения!
Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального образования
ЗАТО г.Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель Совета депутатов муниципального образования
ЗА ТО г. Североморск.

Как на елке
на кремлевской

Рождественский
зачин
Христианский праздник и языческие
традиции, морозная погода и жар народных шуток - все смешалось 7 января на
площади Сафонова, где проходило городское гулянье «Под Рождественской
звездой», подготовленное работниками
ДК «Строитель».
Немногочисленных североморцев, собравшихся возле главной елки, с Рождеством Христовым поздравил настоятель
храма Святых Великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отец
Георгий, после чего развернулось народное гулянье. Чем сильнее крепчал мороз и чем громче со сцены звучала музыка, тем больше становилось желающих
принять в нем участие. Горожан веселили скоморохи, поздравляли Дед Мороз,
Снегурочка, Зима, услаждали слух и приглашали в пляс народные коллективы ДК
«Строитель»: ансамбль русской песни
«Россия», клуб авторской песни «Бухта
Надежд» и детский образцовый коллектив эстрадной песни «Все звезды». И
если в начале праздничной программы
североморцы не очень активно реагировали на предложения скоморохов поиграть и не спешили отбивать чечетку, то

постепенно то ли крепчавший морозец,
то ли заводное исполнение местными
коллективами разножанровых песен заставили зрителей продемонстрировать
свои танцевальные навыки. Под радостное ликование детворы хозяйка прошлого
года - Собака - торжественно передала
свои полномочия новой властительнице
- Свинье. Активными участниками конкурса колядок были опять-таки ребятишки. Одни рассказали произведения внушительных размеров, другие ограничились зачином, но никто из осмелившихся
декламировать не остался без сладких
призов. Кто отважился соперничать с
Медведем Потаповичем в распевании частушек? Ну конечно же, самая веселая
часть человечества - дети! Не обошелся
праздник и без традиционного русского
хоровода.
Рождественское народное гулянье прошло весело и интересно. Жаль, что многие североморцы лишили себя заряда
позитивной энергии, так и не посетив городской праздник, более 6 лет подряд
проводимый у главной елки города.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

С 2004 года североморские
дети, проявившие свой талант в
сферах науки, искусства, спорта,
в качестве награды за труд совершают поездки в Москву на
новогодние праздники к главной
елке страны - кремлевской. Вот
и в этом году шестьдесят ребят
честно заслужили поездку в столицу. Своими впечатлениями
они делились, что называется, с
пылу с жару - в день своего возвращения в Североморск. А их,
понятно, масса.
Само новогоднее представление, проходившее в Государственном Кремлевском дворце,
по словам ребят, больше походило на сказку. Суперпрофессиональная постановка, отличная
игра артистов, многочисленные
спецэффекты, праздничная атмосфера просто завораживали.
Да и организаторы оказались на
высоте - не было неразберихи
и суеты, обычно присущих мероприятиям подобного масштаба. Ведь на празднике одновременно присутствовали около семи с половиной тысяч детей со всех концов России. Потеряться или заблудиться в огромном здании было просто невозможно военнослужащие и волонтеры находились буквально на каждом шагу, провожали и подсказывали дорогу.
Ну и конечно восхитила сама Москва.
Побывать в столице и не посетить хотя
бы часть ее достопримечательностей, разумеется, было бы просто неразумной
тратой времени. Каждому запомнилось
свое. Мальчикам, несомненно, - Оружейная палата и Останкинская телебашня,
девочкам - Третьяковская галерея. И всем
вместе - поездка в цирк: «Представляете, на сцене - живые слоны!»
Четыре дня, проведенные в столице,
пролетели очень быстро. И неудивительно - ребята почти сразу включились в тот

НОВОСТИ

Эх, погуляли!
За семь дней января нового 2007 года североморцы и жители поселков Росляково и Сафоново
сняли со своих кредитных карточек двадцать пять
миллионов рублей. Это значительно больше, чем
в первую неделю любого другого месяца года. В
связи с такой нагрузкой в некоторых банкоматах
просто заканчивалась чековая лента, и, соответственно, тот прекращал работать до очередной
загрузки инкассаторами.
Елена ЯКУНИНА.

Новинки
от Центробанка

Центробанк запускает в обращение 20 тысяч
новых серебряных монет из сувенирной серии
«Лунный календарь». На монете достоинством в
3 рубля изображен Кабан, символ наступившего года.
Кроме того, в серии «Выдающиеся личности России» вышла монета с изображением известного
конструктора Сергея Королева в честь 100-летия
со дня его рождения. На двухрублевых - взлетает ракета, звездное небо и Земля со спутниками
и орбитальными станциями.
Еще появилась золотая монета номиналом 1000
рублей, посвященная Международному полярному году.
Все монеты являются законным платежным
средством Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу без всяких ограничеНИИ.

ЕГЭ ждет!

И в 2007 году в Мурманской области продолжится эксперимент по введению единого государственного экзамена (ЕГЭ). Накануне нового

особый энергичный темп, который присущ,
пожалуй, только Москве. Тяжелее, наверное, пришлось сопровождающим - сотрудникам Управлений образования и культуры администрации ЗАТО. Ведь на их плечах лежала немалая ответственность за
здоровье и безопасность детей. К их чести, с этой задачей они справились превосходно - ни одного мало-мальски серьезного происшествия за всю поездку не
случилось. Без сомнений, большая заслуга в этом принадлежит и самим ребятам дружелюбным и дисциплинированным.
В общем, поездка удалась. Организаторы надеются, что в будущем году кремлевскую елку смогут посетить еще больше бесспорно талантливых североморских детей.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото из архива ДШИ (п.Росляково-1).

Уважаемые североморцы!

года постановление об этом подписал губернатор Юрий Евдокимов. Причем для сдачи ЕГЭ введены еще два предмета - немецкий язык и информатика. И теперь число дисциплин увеличилось до 12-ти.
Эксперимент начался в 2003 году. Год 2006-й
отмечают как очень положительный. В первую очередь для результатов по русскому языку - 61 процент сдавших получили хорошие оценки при общероссийском показателе 49,6 процента.
Есть у нас и те, кто набрал в прошлом году максимальное количество баллов - 100. Их 6 человек. А 97 ребят получили более 90 баллов.
Напомним, что в порядке эксперимента ЕГЭ будут сдавать до 2008 года, а с 2009 года планируется перейти в штатный режим. Это значит, что
единый экзамен будут сдавать все.

Проезд
транспортникам
компенсируют

С 1 января наступившего года автотранспортные предприятия Мурманской области, осуществляющие перевозку льготных категорий пассажиров по единым социальным проездным билетам,
получат из областного бюджета компенсацию затрат, возникающих из-за разницы стоимости полного и социального проездного билета. Губернатор Юрий Евдокимов подписал постановление,
которое направлено на обеспечение равной доступности услуг общественного пассажирского
транспорта льготным категориям граждан.
Соответствующие изменения внесены в Постановление регионального правительства, принятое в 2005 году, «О введении в Мурманской области единого социального проездного билета».
По материалам СМИ.

В соответствии с Постанов- щие доходы семьи за послелением Правительства Россий- дние 6 месяцев;
ской Федерации от 14.12.2005
- подлинник и копию трудо№761 «О предоставлении суб- вой книжки (первую страницу и
сидий на оплату жилого поме- страницу с последней записью);
щения и коммунальных услуг»
- подлинники и копии докус 1 января 2007 года уполно- ментов, подтверждающих прамоченным органом по предо- во заявителя и (или) членов
ставлению субсидий на оплату его семьи на льготы по оплате
жилого помещения и комму- жилья и коммунальных услуг,
нальных услуг определено Уп- в том числе за электроэнергию
равление социальной защиты и газоснабжение;
населения администрации
- квитанции об оплате жилья
ЗАТО г.Североморск.
и коммунальных услуг за посГражданам, имеющим право ледний месяц, предшествуюна назначение субсидий, а так- щий обращению;
же гражданам, оформившим
- в случае наличия задолженсубсидию до 31.12.2006 года, ности по оплате жилья и комнеобходимо с 10 января 2007 мунальных услуг - копию согода обратиться с заявлением глашения о ее погашении;
и пройти перерегистрацию в
- копию первой страницы
Управлении социальной защи- сберегательной книжки с дейты населения (ул.Ломоносова, ствующим счетом.
8, кабинеты №24 и 6).
Предоставление субсидий буК заявлению необходимо дет осуществляться путем пеприложить следующие доку- речисления денежных средств
менты:
на имеющиеся у граждан бан- подлинники и копии пас- ковские счета или вклады до
портов, свидетельств о рожде- востребования.
нии всех членов семьи;
Консультации по данным
- подлинник и копию свиде- вопросам производятся в Уптельства о браке (о разводе);
равлении социальной защиты
- справку о составе семьи;
населения и по телефонам: 4- подлинники и копии доку- 31-21 (дежурный); 4-80-40, 4ментов о праве владения и 61 -01, 4-71 -54 (специалисты).
пользования жилым помещеУправление социальной защиты
нием;
населения администрации
- документы, подтверждаюЗАТО г.Североморск.

Сочельник в ритме вальса
6 января вот уже в 10-ый
раз губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов чествовал молодых
лейтенантов на ежегодном
праздничном балу.
Чести вальсировать с супругами на столь торжественном рауте
удостоились лучшие молодые
офицеры кораблей и частей Северного флота, ПВО, УВД, ФСБ,
таможни и погранвойск области.
Всего в большой зал ресторана
«Арктика» были приглашены 143
пары, в том числе и семьи из таких отдаленных гарнизонов, как
Гремиха и Алакуртти. Традицион-

Анна С т о я н о в а и В л а д и м и р
Михайлов.

12 января

но основную часть гостей составляют лейтенанты и капитан-лейтенанты Северного флота, были
среди них и 8 североморских пар.
Анна Стоянова, выпускница
Санкт-Петербургского международного банковского института,
и Владимир Михайлов, окончивший Военный инженерно-технический институт, познакомились
в Северной столице, играя в студенческий КВН. А дальше все
пошло уже по-серьезному: в
декабре 2005 сыграли свадьбу,
и сразу - на флот. В Североморске устроились каждый по специальности: Владимир - в ГУ
1973 ОМИС, Анна - в налоговую
инспекцию. И вот почти в годовщину свадьбы супругам посчастливилось побывать на
губернаторском балу.
Другая североморская
чета - Рябоштан Алексей
(старший лейтенант с ТАРКР
«Петр Великий») и Ирина
тоже впервые оказались на
мероприятии такого уровня.
И больше всего супругам понравилось, что внимание и
губернатора, и командующего СФ адмирала Владимира Высоцкого было обращено к каждой молодой
паре: они нашли время и
побеседовать с молодежью,
и сфотографироваться со
всеми желающими. А после бала флотское командование выделило автобус до
Североморска, и с милицейским сопровождением лейтенантские семьи были дос-

- День работника

тавлены во флотскую столицу.
Помимо молодых офицеров на
балу присутствовали 15 командиров войсковых частей, отмеченных за успехи в боевой подготовке в 2006 году. Традиционно
такие воинские коллективы получают от губернатора переходящие кубки. Менее престижные,
но более практичные подарки
были вручены лейтенантам, которые родились в 1983 году, в
год Кабана. Все остальные могли заработать призы, участвуя в
конкурсах и розыгрышах, кому
повезло - ушли с бала с микроволновыми печами,тостерами,
электрочайниками и даже холодильниками и стиральными машинами. Звездным подарком для
всех приглашенных стала часовая концертная программа Натальи Сенчуковой.
Губернаторский лейтенантский бал традиционно проходит
в сочельник, поэтому поздравляли и напутствовали молодежь
не только представители светской власти, но и наставники духовные. Настоятель Храма Спаса на водах благочинный Мурманского округа протоиерей
Андрей Амелин пожелал лейтенантам любви,здоровья и крепких семейных уз.
Расходились приглашенные
под утро, и, наверняка, подобное торжество в начале карьеры любому лейтенанту даст отличный стимул для дальнейшей
службы.

прокуратуры

Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

РФ

Как почтальон Миша
стал следователем

Губернатор Юрий Евдокимов лично приветствовал
каждую лейтенантскую чету.

Творческое домашнее задание лейтенантов
из Полярного.

ФОТОАЛЬБОМ

«Чем дольше мы
вместе, тем больше
он мне нравится»

Так говорит о своем муже СтеПрошедший год Собаки был
пане Оксана Громова. Эта севе- удачным и для Оксаниной сестры,
роморская пара была первой, ко- которая работает массажистом в
торая зарегистрировала свои от- Никеле. Она встретила свою втоношения в минувшем 2006 году. рую половинку.
ном, - так начал рассказывать о себе старший
Что же изменилось за год семейСтепан по-прежнему работает
р а и д и р |:•
ной жизни?
следователь Мурманской прокуратуры по над- НИН
'!
оператором-консультантом в ком•Ж.
'ЩШшИя]
\
зору за исполнением законов на особо реВо-первых, Степан поступил пании по продаже мобильных теНЕ
1
учиться в филиал Московского со- лефонов, Оксана - офтальмолог
жимных объектах Михаил Подлипский.
Н к ^ г ш
ар
циального государственного уни- в городской поликлинике. На вопВыпускник североморской школы №11
верситета на факультет «Юриспру- рос «каким был для их семьи проМиша Подлипский в 1989 году стал студен- В
денция». Первую сессию сдал на шедший год?» - молодая жена оттом Мурманского педагогического института,
«отлично», стал старостой в своей ветила просто: «Удачным. Степан
а еще через 4 года - дипломированным учистал намного мягче, терпимее,
группе.
телем начальных классов. Но на студенчесВо-вторых, летом молодые со- чем раньше. И эти изменения
кой практике его педагогическая деятельность
вершили свадебное путешествие. меня очень радуют».
закончилась.
Правда, на море они не поехали,
Елена ЯКУНИНА.
В 21 год Михаил пришел в милицию.
но с удовольствием отдохнули в
Фото из архива семьи Громовых.
- Вначале работал дознавателем,
- продолмаленькой деревушке под
ж а е т он. - Вел самые простые уголовные
дела
Смоленском, где отец Степая м а
и параллельно
заочно учился в
Московском
на построил новый дом. Местует
на
свидетелей:
гуманитарном
институте
на факультете
«Юриста там совершенно замеча- п Ш я в . Ц н В И г
- Люди не хотят идти на контакт.
И дело тут
тельные, курортные - рядом
пруденция». Потом перешел в ОБЭП, позже стал
три чистейших озера, роскошне в том, что они боятся давать показания
проследователем.
Сколько за это время дел вел,
ные пляжи.
тив подозреваемого.
Элементарное
равнодусейчас не вспомню.
Много!
В-третьих, неделю назад в
В 2003 году пришел работать в прокуратуру. шие! Ну убили соседа, а я-то тут при чем, без
Год был следователем в Мончегорске, и вот уже меня разберутся. И в итоге оказывается, что никто квартире Громовых появился
еще один жилец - декоративникодва года работает в Североморске старшим сле- ничего не видел, ничего не знает, ничего
ная крыса-сфинкс Фунтик. У
дователем. Сегодня капитану Подлипскому до- му не скажет.
Чтобы как-то противостоять негативу, с кото- нее гладкая кожа без шерстстаются самые сложные дела: убийства, изнаки и складочки, как у мопсов.
силования, преступления в отношении детей. рым Михаил сталкивается по роду деятельнос- А почему Фунтик? Так ведь год • й к Я щ .
Я Н Н
И хотя официально рабочий день старшего сле- ти, в свободное время он обожает слушать му- Свиньи! Вот и назвали в честь
дователя длится до 18 часов, раньше восьми, а зыку. Но самый главный отдых - посидеть с кни- знаменитого мультипликацито и девяти вечера Михаил Яковлевич дома не гой любимого автора, а таких у Подлипского не- онного поросенка. Вторым
появляется. Да еще ночью зачастую позвонят, сколько: Войнович, Гаррисон, Стругацкие, Вай- подарком на Новый год для
вызовут. Домашние - супруга и шестилетний неры.
молодых стали новые двери,
сын - к папиной работе привыкли. Да он и не
Елена ЯКУНИНА. которые они установили в
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. своей квартире.
ш ш я
очень утомляет рассказами. Лишь иногда посе- А ведь обо мне лет пятнадцать
назад «Североморка»
уже писала! Я учился в
институте
и мечтал о магнитофоне.
Чтобы
воплотить
мечту в жизнь, стал летом работать
почтальо-

ш

ТЗ

