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Из дальнего похода - на родную землю.
13 июля большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко» ошвартовался у причала в Североморске.
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Материал об этом читайте на 2 стр.

НОВОСТИ

Остановка
переехала
В канун Дня ВМФ на Приморской площади традиционно
проводятся тренировки торжественного прохождения войск
североморского гарнизона.
В связи с этим изменен маршрут движения рейсовых автобусов и маршрутных такси.
Будьте внимательны: 20, 24 и 25
июля с 19.00 до 21.00 и 26 июля
с 16.00 до 17.30 конечная остановка общественного транспорта будет перенесена с морвокзала на улицу Сгибнева (в район спортивного бассейна).

Квартиры
в Опочке

Отдел по учету, распределению жилой площади и переселению администрации ЗАТО
г.Североморск доводит до сведения граждан, состоящих в очереди на переселение в Среднюю полосу РФ, что в настоящее
время ведется срочное распределение трехкомнатных квартир
в г.Опочка Псковской области.
Небольшой городок расположен на реке Великой в 200 км к
югу от Пскова в экологически
чистом живописном районе.
Дом кирпичный, новый, со всеми удобствами.
Приглашаем кандидатов на

переселение независимо от номера очередности. Заселение
дома - в сентябре 2007 года.
Контактный телефон: 4-78-41.
Обращаем внимание граждан
на тот факт, что доплаты сверх
социальной бесплатной нормы
предоставляемого жилья будут
производиться очередниками по
цене 14560 рублей за 1 кв. м
общей площади квартиры, что
существенно ниже стоимости 1
кв. м жилья в иных регионах РФ,
в которых администрация ЗАТО
г.Североморск также участвует в
долевом строительстве жилья.

Памяти
товарища

18 июля у бюста Герою России Т.А.Апакидзе (около музея)
состоялось возложение цветов в
память о 6-й годовщине гибели
летчика-испытателя. Традиционно эту почетную миссию выполняют его сослуживцы - летчики
палубного полка истребителей
гарнизона Североморск-3.
Тимур Автандилович погиб 17
июля, но в нынешнем году именно в этот день авиаторам не удалось приехать в Североморск были полеты. Тем не менее в
самом гарнизоне, как рассказал
командир палубного полка истребителей полковник Игорь
Матковский, 17 июля прошло
торжественное построение и
возложение цветов к мемори-

альной доске на доме №4 на
улице имени Апакидзе.

Родители,
не волнуйтесь

В предвкушении
Дня флота

В минувший четверг исполняющий обязанности главы
Дети, поехавшие отдыхать на
администрации ЗАТО Северо2 смену в детский оздоровиморск Б.Алякринский провел
тельный лагерь «Салют» (п.Лазасовещание, посвященное подревское) прибыли на место 13
готовке к празднованию Дня
июля. Доехали они хорошо.
ВМФ. Примерный план праздничных мероприятий прохоТеперь отдыхают, купаются в Чердит последние согласования.
ном море.
Радикальных новшеств нет:
состоятся парады кораблей СФ
и войск североморского гарПо прогнозам мурманского
низона на Приморской площагидрометцентра сегодня в Севеди. Также в акватории Кольсроморске ожидается переменная
кого залива пройдет военнооблачность, ночью и утром спортивный праздник. Попасть
дождь, днем - без осадков, ветер
на трибуны обладатели присеверо-западный 8-13 м/с, темгласительных билетов смогут
пература ночью +6-8, днем +9через импровизированный про11. 21 июля переменная облачпускной пункт слева от памятность, преимущественно без
ника Алеше. В отличие от проосадков, ветер северо-западный
шлых лет билет не будет при3-8 м/с, ночью +5-7, днем +11равнен к пропуску в ЗАТО. За13. 22-23 июля переменная обтем
можно отправиться на колачность, временами небольшой
рабли СФ и выставку образдождь, ветер слабый, температуцов военной техники. В течера ночью +7-9, днем +12-14. 24
ние
дня
североморцев
июля переменная облачность,
порадуют выступления оркествременами небольшой дождь,
ра штаба флота, ансамбля песветер юго-восточный, восточный,
ни и пляски СФ, ВИА «Морс4-9 м/с, ночью +9-11, днем +15кая душа», «Бухты Надежд» и
18. 25-26 июля облачная погода,
других.
Будут и столичные
временами дождь, северо-восзвезды: Александр Маршал и
точный ветер 5-10 м/с, темпераВарвара. Горожан ожидает контура ночью +7-10, днем +10-12.
курсно-развлекательная проНаталья СТОЛЯРОВА.

И все же лето

грамма и заманчивые предложения уличной торговли. Кульминацией торжества станет вечерний салют и дискотека.
Тем, кто собирается провести 29 июля на природе, стоит
иметь в виду: будет усилен
режим безопасности. Временное КПП установят в районе
автодороги, ведущей к штабу
флота, и на пути в Североморск-3 (недалеко от поворота ГАИ-ВАИ). Пропуск через
них будет осуществляться в том
же порядке, что и на КПП мурманского направления. Скорее
всего, перекроют и движение
общественного транспорта до
морвокзала, приблизительно
до 12 часов дня.
В День флота Североморск
традиционно посещают высокие гости. В частности, ожидаются визиты областных и региональных делегаций на подшефные корабли, прибудут и
представители американских
вооруженных сил во главе с
командующим ВМС США в
Европе адмиралом Генри
Джорджем Улриком. Подробная программа праздничных
мероприятий - в следующем
номере нашей газеты.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Прибираемся к празднику
В рамках подготовки к празднованию Д н я В о е н н о - м о р с к о г о флота в
городе проходит целый ряд работ.
И они не ограничиваются только
с о з д а н и е м торжественного убранства.
В настоящее время завершается покраска бордюров, отремонтировано ограждение городского парка, и теперь обновляют покрытие забора. Также идет
уборка сора вдоль дорог и тротуаров. Ремонтируется центральный вход мемориального кладбища в районе ул.Корабельной, ведь в праздник поклониться павшим
героям прибудут делегации города и
флота, а возможно, и иностранные гости.
Продолжается ремонт автомобильных
дорог. В частности, ямочный ремонт проводится на участках от ул.Сгибнева до
морвокзала, на ул.Корабельной, далее
планируется подлатать спуск от ул.Советской до нижнего Сизова. В центре города приводят в порядок газоны: 32 человека работают на покосе травы. Ремонтируется пешеходный мост через ул.Душенова: здесь обновят надписи, оштукатурят опорные колонны. В ходе работ от-

ремонтировано 14 остановочных комплексов. Приятным сюрпризом стало появление дополнительной секции светофора на перекрестке ул.Пикуля и Североморского шоссе. На автоматическом
регулировщике установили стрелку поворота.
Особое внимание уделено Приморской
площади, поскольку по традиции основное празднование пройдет здесь и именно сюда устремятся североморцы. Уже
начался монтаж подиумов, которые будут
задействованы в ходе торжественных мероприятий, также ведутся переговоры о
подведении к площади электроэнергии,
необходимой для монтажа оборудования.
На Приморской установят большую сцену для основных выступлений и малую в районе ЗАГСа.
Завершающим этапом подготовки станет украшение флотской столицы. Традиционно пешеходную улицу расцветят
флагами и растяжками с поздравлениями в адрес североморцев. На постерах
вдоль дорог появятся тематические плакаты, а разноцветные флаги - на других
улицах Североморска.

Бомба на колесах
12 ИЮЛЯ около 14 часов в
милицию позвонил житель
п . Щ у к о з е р о и сообщил, что им
найден боеприпас.

Как выяснилось позже, мужчина нашел авиационную бомбу в озере Питьевом и, предположив, что это всего лишь
металлическая болванка, собирался
сдать ее в пункт приема металла. Он
привез опасную находку в поселок на
личном автомобиле и по советам знакомых все же сообщил о происшествии в правоохранительные органы.
Просто чудо, что бомба не взорваСразу же на место выехала опералась,
пока незадачливый гражданин
тивная группа во главе с исполняющим
обязанности начальника отдела по де- вез ее в поселок.
лам ГО и ЧС городской администрации Владимиром Кузнецовым. После
осмотра снаряда специалисты морского ин- автомобиля, присыпали песком, чтобы зафикженерного батальона МИС СФ установили, что сировать на месте, и решили транспортироэто - авиационная бомба времен Второй ми- вать на безопасное от поселка расстояние.
ровой войны иностранного производства, ско- За руль этой «бомбы на колесах» отважился
рее всего американского. Особенности уст- сесть представитель Главного управления
ройства боеприпаса были не известны сапе- МЧС РФ по Мурманской области полковник
Евгений Шестопалов, сопровождал его ВлаИ.АЛЕКСАНДРОВА. рам, поэтому бомба представляла серьезную
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. опасность; в случае взрыва радиус разлета ос- димир Кузнецов. Бомбу вывезли в карьер, выгколков составляет около 500 м, а безопасное рузили из машины - и за дело взялись сперасстояние оценивается в 1000 м, тогда как циалисты отдельного морского инженерного
горе-искатель оставил ее в машине примерно батальона МИС СФ, взорвавшие снаряд.
- Надо сказать, что все ведомства - и мурна расстоянии 100-150 м от жилых домов.
По решению исполняющего обязанности манское управление МЧС, и североморское
главы администрации Б.Алякринского в пер- ОВД, и штаб флота - сработали слаженно, невую очередь эвакуировали людей из близле- смотря на некую разобщенность, внесенную
жащих зданий. Командование флота было межведомственным приказом, - отметил
готово разместить жильцов домов N25 и 6 во В.Кузнецов. - Все службы отреагировали опефлотской базе отдыха, но посельчане пред- ративно, проявили высокий профессионализм.
Хотелось бы еще обратиться к жителям ЗАТО
почли разойтись по знакомым и родным.
Опасный район оцепили силами ОВД ЗАТО и напомнить, что при обнаружении взрывооСевероморск. Надо было решать, как обезв- пасных предметов ни в коем случае их нельзя
редить боеприпас. Дело в том, что по совме- трогать и перемещать, и уж тем более трансстному приказу Министерства чрезвычайных портировать в населенные пункты. Следует
ситуаций, Министерства обороны и Федераль- незамедлительно сообщать о таких находках
ной службы безопасности обязанность по компетентным органам: в Единую дежурную
транспортировке и уничтожению авиаснаря- диспетчерскую службу по телефону: 5-60-60,
дов возложена на МЧС РФ. Однако Северо- или в милицию по телефону: 02.
Западный региональный центр МЧС РФ, расВзрыв снаряда, пролежавшего более 60 лет,
полагающий нужными специалистами, нахо- слышала вся округа. Легкомысленное отнодится в Санкт-Петербурге, и прибыть на мес- шение одного человека могло дорого стоить
то саперы могли бы как минимум дня через его односельчанам.
4. В данной ситуации решили обойтись своИ.АЛЕКСАНДРОВА.
ими силами. Снаряд, лежащий в багажнике
Фото отдела по делам ГО и ЧС.

И з дальнего похода
1 3 и ю л я большой противолодочный корабль
«Адмирал Чабаненко» под
командованием капитана
1 ранга Сергея Гришина
возвратился в Североморск после дальнего
похода, в котором он
находился с 28 мая.
Корабль принимал участие в
международных морских учениях «ФРУКУС-2007», проходивших

в Атлантике возле побережья
штата Вирджиния (США) с 19 по
22 июня. Основной целью учений стала организация взаимодействия с иностранными кораблями под единым руководством (в этот раз общее руководство осуществляла американская сторона) для борьбы с терроризмом и пиратством на море.
Кроме ВПК «Адмирал Чабаненко» в учениях приняли участие
французский фрегат УРО «Лафайет» и эсминцы УРО «Портленд» и «Лабун» ВМС Великоб-

Мичмана А.Городецкого в походе поздравляли с рождением сына, а оказалось, что родилась дочь.

ритании и США.
На торжественном митинге,
состоявшемся на борту ВПК «Адмирал Чабаненко» в день прибытия в родную базу, командующий
Северным флотом адмирал Владимир Высоцкий заметил, что
экипаж корабля на всех этапах
учения продемонстрировал хорошую морскую выучку. Отрадно, что, по оценке оперативного
штаба учений «ФРУКУС-2007»,
корабль СФ занял первое место
во всех видах боевой подготовки. ВПК вернулся без потерь никто из личного состава даже
не заболел. Полностью исправной осталась и материальная
часть корабля. Грамотами и ценными подарками наградил лучших военнослужащих «Адмирала Чабаненко» представитель
губернатора Мурманской области Михаил Громов.
...А на берегу моряков очень
ждали любимые женщины. Произошло и пополнение «экипажа»: за время боевой службы родились дочки у командира БЧ-2
и главного боцмана корабля.
Новоиспеченные папы сошли на
берег первыми.
Следующие учения «ФРУКУС»
состоятся в 2008 году. Принимающая сторона - Россия,Тихоокеанский флот.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

«Адмирал Чабаненко» прибыл в родную базу.

Г 1 Г Т п Г Э А М и р а л В.Высоцкий приветствует
командира БПК капитана 1 ранга С.Гришина.

•

22 июля - День работников торговли

Важнейшая отрасль экономики
ентов вкусной и здоровой пищей.
На потребительском рынке
ЗАТО г.Североморск происходят
заметные перемены в лучшую
сторону. Построено и реконструировано много прекрасных
предприятий торговли, общественного питания. В первом полугодии 2007 года введены в
эксплуатацию новые и после
Область торговли, общественреконструкции 10 магазинов, 1
ного питания - крупная часть
торговый центр, 3 предприятия
малого бизнеса. И, надо отдать
общественного питания.
должное, работают в этой сфере
предприимчивые, разворотливые
Видно, что торговля как важи деловые люди. Жесткая коннейшая отрасль экономики прокуренция не терпит неповоротдолжает развиваться и совершенствоваться, выполняя необшшриг Г 1ц_„
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Ирина Сивкова - продавец-консультант в магазине «Инструмент». ного питания в ЗАТО г.СевероУже третий год она работает в окружении дрелей, перфораторов, морск носит устойчивый харакшлифовальных машинок, циркулярных пил и сверлильных станков.
тер. За 5 месяцев 2007 года
Весь этот далеко не гламурный ассортимент для нее понятен и прост.
оборот розничной торговли со- Обучаюсь на месте, - говорит Ирина, - многое переняла у своих
ставил 1372,9 млн. руб., что выше
коллег, кстати, дам у нас три - и все продавцы-консультанты. А вот
нюансы узнаю от покупателей. Например, как-то меня попросили соответствующего периода пропоказать... лобстера. Я начала объяснять, что у нас не магазин мо-шлого года в сопоставимых церепродуктов, а оказалось, что «лобстером» в народе зовется обык- нах на 24,1%; общественного
питания - 51,4 млн. руб., по сравновенный заклепочник.
Наталья СТОЛЯРОВА. Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.нению с этим же периодом 2006
Еще в Древней Руси торговля имела важное значение в
экономической жизни
страны. С развитием рыночных отношений профессия
продавца стала одной из
наиболее распространенных
и востребованных.

ливости, безынициативности, безволия. А самое важное - в роли
главных судей выступают наши
покупатели.
В настоящее время в ЗАТО
г.Североморск сеть розничной
торговли и общественного питания представлена 498 объектами. Из них 435 - в торговле.
Это: 215 магазинов, 39 торговых
центров, 23 предприятия по реализации лекарственных товаров, 158 павильонов и киосков,
1 рынок.
63 предприятия общественного питания встречают своих кли-

Резать надо!
Мне пришло письмо из ведомства Михаила Зурабова. Извещают, что мои доходы от временного размещения (моих
же) страховых взносов составили в 2005м году... 30 рублей 25 копеек. Спасибо,
конечно, Зурабову, но лучше бы он позаботился не о моих доходах, а о здоровье
россиян. Чем, собственно, и должно заниматься Министерство здравоохранения.
Глава Минздрава давно и серьезно болен,., Наркоманией. Только в его случае
наркотик - это деньги. Как пел один забавный ростовщик: «Деньги, деньги, деньги, деньги рублики, марки, фунты, доллары и тугрики». А потому никаких кардинальных изменений в сторону улучшения
в системе охраны здоровья населения нет
и не наблюдается. Кризис Фонда медицинского страхования. Дефицит лекарств.
Черствость и равнодушие в больничных
коридорах. Последний факт - смерть 13летней девочки в Москве, которой отказались помогать врачи только потому, что
у нее не оказалось страхового полиса. И
все это только то, что на поверхности, то
есть на виду у всего населения. А значит
прав лидер «Справедливой России» и
председатель Совета Федерации Сергей
Миронов: место Зурабова не в Министерстве здравоохранения, а в Министерстве
финансов. Или - в Центральном банке.
- А Минздрав должен возглавлять человек, умеющий лечить людей, а не распределять деньги, - считает Миронов.
Увещеваниями или воззваниями к совести Зурабова тут не поможешь - необходимо оперативное вмешательство. То
есть надо резать. Иными словами, нужно
разделить Минздравсоцразвития на два
ведомства. И чем раньше - тем лучше. И
д л я самого Зурабова, кстати, тоже...
Александр ОЗЕРОВ.
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Уважаемые работники торговли,
ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
В последние годы в сфере торговли и общественного питания Североморска произошли заметные перемены. Лучше
становится качество предоставления услуг, появляются новые
современные магазины и супермаркеты, уютные кафе, бары.
Разительно меняется облик торговых заведений. Многие из
них вполне соответствуют европейскому уровню: высокотехнологичное оборудование, перспективные методы работы с
потребителем, высокая культура обслуживания. Убеждены, внимание и доброжелательность по отношению к покупателям,
компетентность и знание всех тонкостей профессии, добросовестное отношение к своим обязанностям станут постоянной нормой для всех работников торговой отрасли нашего
города.
Дорогие друзья! От всей души желаем вам крепкого здоровья, добра, благополучия, успехов в работе и, конечно, больше
благодарных улыбок покупателей!
Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального образования
ЗА ТО г. Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель Совета депутатов
муниципального образования ЗАТО г. Североморск.

года выше на 9%.
Розничный товарооборот
предприятий государственной
формы собственности составляет 1 % от общего товарооборота
ЗАТО г.Североморск, остальная
его доля (99%) приходится на
частные предприятия.
Задачей всех предприятий
торговли и общественного питания при рыночных отношениях является умение планировать
долгосрочно и всесторонне.
Необходимо изучать любые
изменения в платежеспособности населения, следить за предложением новинок от производителей товаров.
Повышение своей квалификации должно стать правилом для
работников всей отрасли - от
продавцов до руководителей.
Направление больших средств

для развития материальной базы
могут оправдать только подготовленные кадры.
В свой профессиональный
праздник многие работники торговли и общественного питания будут находиться на рабочих местах.
Всех работников отрасли поздравляю с праздником.
Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, устойчивого бизнеса, веры в будущее и
свои силы, укреплять престиж
торговой профессии, социальное
партнерство и цивилизованные
социально-трудовые отношения
на каждом предприятии.
С Днем работников торговли!
А.Н.ПОПОВА, начальник отдела
торговли, бытового обслуживания и
защиты прав потребителей администрации ЗАТО г.Североморск.

О дешевом помидоре и дорогой колбасе
Индекс потребительских цен по
всей совокупности товаров и
услуг по Мурманской области в
июне 2007 года к июню 2006 года
составил 109%, а к декабрю 2006
года - 106,3%.
За первое полугодие 2007 года из
51 наименования продуктов питания,
регистрируемых отделом статистики,
подорожали 42. Говядина стала дороже в среднем на 3,5 рубля за килограмм (2,5%), сливочное масло - почти на 8 рублей (5,4%), сметана - более чем на 3 рубля (5,2%). Килограмм
жирного творога подорожал на 18,3
рубля (17,5%), твердого сыра - на 9,7
рубля (6,4%), более чем на рубль стал
дороже килограмм хлеба из ржаной,
ржано-пшеничной и пшеничной муки
1 и 2 сорта, рис - на 4 рубля (14%).
Выросли цены и на овощи, в том числе и из-за поступления в продажу
продуктов нового урожая. Так, например, картофель «взлетел» на 6,5 рублей за килограмм (42%), а свежая капуста вообще подорожала сразу в 3
раза - на 10 рублей, морковь - в 1,7
раза (на 13 рублей), репчатый лук - в
1,5 раза (почти на 10 рублей).
В Североморске в первом полугодии 2007 года незначительно (на 36
копеек за литр) снизилась цена бензина АИ-92 и АИ-95 (1,8%).
Что касается платных услуг населению, то и их стоимость изменилась. И,
естественно, не в сторону уменьшения. Так подорожал ремонт обуви: например, постановка набоек из листового полиуретана стала стоить на 28
рублей за пару больше (5%). Пошив

женского платья в среднем обойдется
дороже на 76 рублей (5,4%). Выросли цены также на парикмахерские услуги: стрижка модельная в женском
зале - на 8 рублей (3,7%), в мужском почти на 11 рублей (7%).
Коммунальные услуги тоже не стоят
на месте. За минувшее полугодие на
10,97 рублей повысилась плата за водоснабжение и канализацию - она составляет сейчас 66,55 рублей с 1 человека в месяц. Плата за горячую воду
увеличилась на 41,93 рубля и составляет 235,48 рублей с 1 человека в месяц. Содержание и ремонт 1 кв.м общей площади подорожали на 28 копеек и стоят сегодня 17,93 рубля в
месяц. 1 кВт/ч электроэнергии в квартирах, оборудованных газовыми плитами, стал дороже на 11 копеек (1,15
рублей), а электроплитами - на 7 копеек (80 копеек). И лишь стоимость
газа остается без изменений аж с января 2006 года.
Величина прожиточного минимума на
территории Мурманской области за 1 й квартал 2007 года (расчет производился по методике Минтруда России)
составила 5461 рубль на душу населения, в том числе трудоспособного 5648, пенсионеров - 4547, детей - 5433
рубля. Стоимость потребительской корзины для трудоспособного населения
составила 5053, для пенсионеров - 4547,
для детей - 5433 рубля. В нее вошли
расходы на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.
Это данные отдела сводной и территориальной статистики Мурманскстата в городе Североморске. А поскольку его сотрудники прогнозами
не занимаются, мы решили попросить

спрогнозировать ситуацию хотя бы
только с продовольственными товарами и только на ближайшее время у
тех, кто непосредственно на нее влияет - предпринимателей и продавцов
различных городских рынков и торговых центров. Их мнения в основном
совпадают. Чего же ждать жителям
флотской столицы?
Уже наблюдается сезонное снижение цен на свежие помидоры и огурцы. Такая тенденция будет продолжаться и нас с вами радовать еще
довольно долго. Картофель, капуста,
морковь, репчатый лук (да и вообще
большинство овощей нового урожая)
тоже недолгое время будут пугать высокими ценами, но уже к первой половине августа произойдет их довольно значительное снижение. Относительно высокая стоимость фруктов
пока что будет держаться стабильно.
Уже снижаются цены на кур, яйца, соленую сельдь и сахар.
Существуют и такие категории продовольственных товаров, цены на которые не зависят от времени года. К
ним относятся, например, мясные и молочные продукты, крупы. По оценкам
некоторых североморских предпринимателей, до начала октября цены на них
останутся в среднем на том же уровне,
что и сегодня. Потом они могут подняться, но незначительно. Вообще, насчет предполагаемого в октябре повышения цен продавцы говорят уклончиво. Однако остается очень отчетливое впечатление, что сентябрьское повышение зарплаты бюджетникам без
их внимания не останется. Что ж, нам
не привыкать...
Александр ПАНЮШКИН.

