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Будет снежно
и морозно
После кратковременной оттепели зима вновь в о з ь м е т
власть в свои руки. По данным
Мурманского гидрометцентра, в
субботу ожидается облачная
погода, временами снег. Ветер
северный - северо-западный,
7-12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток
будет колебаться от -5 до -9
градусов.
21 января погода будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха от -9 до -12
градусов.

Квас, вода и...
медные трубы
В Москве состоялась выставка-конкурс «Покупайте российское!», в которой приняли участие производители товаров из
всей нашей страны, в том числе

и североморское предприятие завод безалкогольных напитков
«Тони».
Несмотря на жесткую конкуренцию, сразу три наименования продукции этого завода получили медали «Золотой Сирин». Медали первой степени
удостоилась питьевая вода «Дыхание Арктики», второй степени - квас брожения «Хлебный»
и с о к о с о д е р ж а щ и й напиток
«Вишня».
Александр

ПАНЮШКИН.

За билетом
на почту
До недавнего времени железнодорожные билеты североморцы могли приобретать только в одной точке города - на морвокзале. Либо приходилось ехать
в столицу Заполярья. Однако с
нового года эта услуга стала доступна на почте.
С января 2007 года в центральном отделении североморского почтамта, которое находится
по адресу: ул.Северная, 4а, можно купить ж / д и авиабилеты.

Впервые терминал по продаже
транспортных документов был
задействован 11 января. Приобрести билет здесь можно как заранее (за 45 суток), так и в день
отправления. Есть также возможность сдать проездной документ, если в нем отпала необходимость. Обслуживают на
североморской почте и военнослужащих по ВПД. В зависимости от операции покупателям
надо будет уплатить сбор, который составит примерно 170-190
рублей.
Для работы с проездными
документами на железнодорожный и авиатранспорт выделено отдельное окно, где работает к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й
специалист, поэтому выстаивать
в общей очереди североморцам, приобретающим билеты, не
придется.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Верному
читателю
Акция с громким названием
«Суперчитатель» впервые прой-

дет в Центральной городской
библиотеке. Индивидуальный
предприниматель Татьяна Карпенко преподнесла в подарок
городским библиотекам целую
подборку различной литературы, а также решила поощрить самых активных, любознательных и
преданных читателей. Их имена станут известны 27 января в
18 часов на заседании клуба «У
Татьяны». Так что вместе с багажом знаний,который приносят библиотечные книги, североморские читатели смогут стать
обладателями и других приятных подарков.

Да будет свет!
Добрая весть пришла из поселка Щ у к о з е р о . В д е т с к о м
саду, который более 8 месяцев
«сидел» в потемках, на этой неделе восстановлено электроснабжение. Сейчас там идут ремонтные работы, по окончании
которых, после проверки Энергонадзора, щукинские малыши
наконец-то смогут вернуться в
свои группы.
Елена ЯКУНИНА.

Шкура неубитого
медведя
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Поздравляем!
За безупречную службу,
примерное исполнение обязанностей и выполнение заданий особой важности старшему помощнику военного
прокурора, начальнику отдела надзора (за исполнением
законов при расследовании
преступлений) военной прокуратуры СФ Игорю Семеновичу Ефремову присвоен нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры РФ».
За добросовестный труд,
высокий профессионализм,
активное участие в общественно-политической жизни города и в связи с юбилеем со дня рождения награждена благодарственным письмом Главы муниципального образования
ЗАТО г.Североморск Татьяна Михайловна Дурнева специалист 2 категории Управления делами администрации ЗАТО г.Североморск.

Ни пуха ни пера !
Этим экзаменационным пожеланием напутствовали североморских педагогов - участников городского конкурса «Учитель года-2007», который стартовал 12 января. И хотя за
годы турнир педагогов стал традиционным и долгожданным, в этом сезоне привнесены новые черты. Во-первых,
праздник-конкурс дебютирует в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». А вовторых, на этих североморских педагогических соревнованиях впервые определятся сразу два победителя - учитель
школы и воспитатель детского сада. Им предстоит защищать честь города на областном конкурсе, а дальше, кто
знает, может и на общероссийском.
Открытию конкурса, яркому
празднику, фестивалю талантов
предшествовала большая кропотливая работа. Каждая из одиннадцати прекрасных участниц заполняла анкету, вместе с коллегами и подопечными готовила
творческий номер и участвовала
в жеребьевке, определяющей
порядок выступлений. Педагогорганизатор Дома творчества
детей и юношества и автор сценария праздника Ирина Дубинкина считает, что североморские
педагогические умницы и красавицы сумели так преподнести
свои «Визитные карточки», что
сразу завоевали симпатии самых
скептичных зрителей. Так кто же
они, лучшие среди лучших?
Для учителя-логопеда школыинтерната Виктории Быковской знания, доброта и любовь
к детям стали определяющими
при выборе жизненного пути.
Мама трехлетней дочери, она
мечтает овладеть еще какойнибудь профессией, увлекает-

ся музыкой и литературой.
Учитель математики и экономики СШ №1 Оксана Грудько
уверена, что «учитель - это призвание и судьба». Своими главными увлечениями она считает
книги и кино, а мечтает... о полете в космос. Ну что ж, для математика-прагматика не проблема просчитать необходимые трудозатраты и составить финансовую схему расходов.
Педагогический стаж учителя
русского языка и литературы СШ
№3 Ирины Ратайко - 15 лет. До
поступления в Белорусский университет она успела потрудиться
разнорабочей в кузнечно-прессовом цехе и стюардессой в аэрофлоте. Ирина считает, что «учитель должен быть профессионалом во многих областях». Заботливая мама 13-летнего сына, она
обожает музыку, лыжные гонки и
моделирование одежды.
Воспитатель д е т с к о г о сада
№14 Елена Горбунова прививает своим подопечным чувство

Дешевая
рыба будет
С ноября 2003 года на территории ЗАТО Североморск реализуется программа «Дешевая рыба»,
направленная на социальную поддержку малообеспеченных слоев населения. Между городскими властями и ООО «Торговая Компания Севрыба» был заключен договор, действие которого продлено и на
2007 год.
В реализации программы принимают участие предприятия североморских торговых марок ООО «Медведь» {магазины «Центральный», ул.Головко, 2; «Забота», ул.Комсомольская, 11; «Миллениум», ул.С.Застава, 12; «Приморский», п.Росляково, ул,Приморская, 14), ООО «Виктория-Прим» (магазин «Николь»,
ул.Пионерская, 29), ООО «Ольга» (магазин «Забота»,
п.Росляково-1, ул.Приморская, 2-а), ООО «Аня» (магазины «Аня», ул.Сафонова, 20; ул.Комсомольская, 1а;, ул.С.Застава, 9; «Сев.Сияние», ул.Колышкина, 14),
отдел «Ветеран» (ТЦ ул.Сафонова, 14, И.П.Глазкова
Л.А.). В магазины этих фирм свежемороженая рыба и
ников, и цены в них на 10-30% ниже, чем в обычных
торговых центрах.
:

селения пользуются самые доступные по цене - путассу, сельдь, мойва, пикша, доля которых составляет
около 80% всей получаемой продукции. Доставка
рыбы осуществляется по заявке магазинов один раз в
неделю, по вторникам, транспортом поставщика.
О том, что программа успешно работает, говорят
все возрастающие объемы продаж. Так, в 2005 году
получено и реализовано 75,5 т рыбы, а в 2006 году
79,6 т - на 5,4% больше. Всего же за п е р и о д с
ноября 2003 по декабрь 2006 года реализовано 240
т свежемороженой рыбы.
Расширяется и круг участников программы «Дешевая рыба». В 2004 году в ней было задействовано 5
магазинов, а в 2006 году их число выросло до 11.
И.АНТИПОВА.

прекрасного через живопись.
Великолепно рисовать у нее начинают даже те, кто не умел держать в руках карандаш. А при такой маме и семнадцатилетняя
дочь, и четырехлетний сын - натуры одаренные.
Увидеть своих выпускников
взрослыми состоявшимися людьми мечтает воспитатель детского
сада №44 с десятилетним стажем
Антонина Бурматова. А в свободное от любимой работы время не прочь заняться вышивкой и
комнатными цветами.
Оксана Мечкова, воспитатель
коррекционной школы-интерната, умеет как Антон Макаренко
посвящать воспитанию не большое количество времени, а разумно использовать малое. Дети
и животные - вот два главных увлечения в ее жизни. Любовь к
детям определила ее профессиональный путь, забота о братьях
наших меньших - жизненное
кредо дочери, которая сейчас
учится на ветеринара. А своих
воспитанников Оксана Олеговна
приобщает к фитодизайну, моделированию изделий из кожи
и лепке из соленого теста.
У учителя начальных классов
школы N97 Светланы Сайгушевой все дети, включая двоих собственных сыновей, - талантливые личности. За двадцать три
года профессиональной деятельности Светлана Васильевна
многих научила не только писать
и читать, но и петь, и осваивать
современные технологии обработки природных материалов.
Воспитатель детского сада N911

Елена Горбунова и е е в о с п и т а н н и ц ы н е т о л ь к о р и с у ю т ,
но и поют в е л и к о л е п н о .
Марьяна Хомышинец общается
с детьми на равных, поэтому уверена, что все будут «достойными,
милосердными и порядочными
людьми». Все свободное время
она проводит с дочерью, слушая
классическую музыку и посещая
театральные постановки.
«Лучший способ сделать детей
хорошими - сделать их счастливыми», - жизненное кредо воспитателя детского сада №30 Светланы Нищик. В изостудии она
учит малышей видеть прекрасное
в окружающем, а в свободное
время составляет коллажи.
Учитель физики школы №2
Вера Рязанова - натура, по ее
собственному признанию, увлекающаяся. Считает, что самое
поучительное явление в обычной школе, самый живой пример - сам учитель. Вместе со
своей семьей она увлекается

туризмом и кулинарией.
Учитель начальных классов
средней школы №10 Татьяна
Родина знакома нашим читателям по конкурсу «Несколько мгновений из жизни женщины». За 15
лет педагогической деятельности успела побывать и музыкальным работником, и воспитателем,
и заведующей детским садом, и
даже директором сельской школы. Главное для нее - не останавливаться на достигнутом, постоянно самосовершенствоваться.
Участницы представлены. Впереди у них сложные испытания:
самопрезентации, уроки, мастерклассы. Но как бы ни сложились
обстоятельства, каждый их ученик
или воспитанник уверен, что его
наставник - самый талантливый,
интересный и умный.
Елена ЯКУНИНА.
Фото автора.

Отцветают «ромашки»
В психиатрическом отделении
военно-морского клинического
госпиталя СФ в апреле 2005
года появились необычные
пациенты с диагнозом «патологическое влечение к азартным
играм», один из игроманов
добровольно отдал «одноруким
бандитам» около 500 тысяч
рублей.
На улицах Североморска первые
игровые автоматы - «ромашки» - появились в 2004 году, ну а бум «цветения» пришелся на весну-лето 2005,
когда даже на ул.Сафонова около магазина «Заполярье» появился манящий шестигранник. Стремление к
легкому обогащению, к сожалению,
приводило к обратному, и в семейном бюджете некоторых североморцев появлялись дыры: дети проигрывали карманные деньги, старшее
поколение - пенсию.
Подобная обстановка была свойственна не только Североморску
- по всей стране стремительно
росло количество игровых залов,
«столбиков», «ромашек», параллельно - количество больных игроманией. Достигнув размеров
почти н а р о д н о г о бедствия, эта
проблема заинтересовала власти
на федеральном уровне, но областные опередили центр, и с 1 января 2007 года в силу вступил закон Мурманской области, регламентирующий организацию игорного бизнеса в Заполярье. Этот
закон является пока единственной
правовой базой для нашей области до июля текущего года, когда
вступят в силу основные положения федерального документа, ка-

сающегося этой же сферы деятельности.
Решают проблему и на местном
уровне: 12 января в администрации
состоялась встреча представителей
власти и предпринимателей, имеющих игровые автоматы и залы Таких хозяев на конец 2006 года в налоговых списках значилось 5 за
каждым из которых числится далеко не один игровой автомат К сожалению, на встречу пришли не все
Муниципальные власти дали пред-'
принимателям срок до 25 января в
течение которого они обязань, де
монтировать игровые модули и в
первую очередь те, что расположе
нь. на улице, так называемые
кая же судьба должна постигнуть ВСР
автоматы, находящиеся в магазинах

торговых центрах, жилых строениях,
в непосредственной близости от образовательных, спортивных, культурных и административных зданий.
После 25 января специально созданная комиссия проведет рейды
по городу и поселкам. Нерадивых
предпринимателей будут штрафовать в двойном размере по всей
строгости закона об административных правонарушениях (до 100 тысяч рублей с юридических лиц), так
как помимо несоблюдения закона
Мурманской области об организации игорного бизнеса с них могут
взыскать и за нарушение условий
договоров аренды на землю, действие которых, по словам начальника Комитета имущественных отношений администрации ЗАТО Североморск Раузы Распоповой, на
сегодняшний день закончилось.
Пока видимых сдвигов в деятельности владельцев игровых автоматов
не наблюдается, хотя директор СЖКХ
Сергей Бабыкин, присутствовавший
на встрече, предложил помощь в демонтаже, перевозке и складировании
автоматов. Производиться подобные
действия будут по схеме, прописанной администрацией еще в 2003 году
в постановлении о сносе самовольных построек на территории ЗАТО,
а фактически теперь все «ромашки»
подпадают под определение «самовольные постройки».
У властей законных оснований для
ликвидации объектов игорного бизнеса предостаточно. А вот насколько будут расторопны владельцы игровых автоматов, чтобы не попасть
под статьи об административных
правонарушениях, покажут рейды
спецкомиссии.
Наталья
Фото Льва

СТОЛЯРОВАФЕДОСЕЕВА.

Заметили нашу Золушку
К Дню российской печати
• во Дворце культуры им.С.М.Кирова прошел, ставший традиционным, прием
губернатора Мурманской
области для журналистов
региональных средств
массовой информации.
После двухчасовой работы на
пресс-конференции встреча
пишущей братии с главой региона продолжилась в неофициальной обстановке: Юрий Евдокимов поздравил представителей областных СМИ с профессиональным праздником,
пригласил на фуршет, лично
поприветствовал репортеров и

руководителей редакций.
Ежегодно на таких собраниях
областная организация Союза
журналистов отмечает дипломами и наградами наиболее заметных сотрудников газет, телеканалов и радиостанций Мурманской области.
Вот и на этот раз в числе лучших прозвучали имена около 30
корреспондентов, редакторов,
операторов, чей труд и мастерство составляют сегодня гордость журналистики Кольского
Заполярья. В числе отмеченных
- и наш коллега, фотокорреспондент «Североморских вестей» и «Мурманского вестника»
Лев Федосеев.
И еще об одной приятной и
очень симпатичной победе. В

традиционном конкурсе «Мисс
Пресса-2007» лучшими умницами и красавицами стали сразу
две участницы - стажер прессслужбы областного правительства Татьяна Бондаренко и корреспондент «Радио-Североморск» Юлия Налимова.
В честном марафоне из 4-х
туров девушки сумели с юмором преодолеть частокол каверзных вопросов, грациозно
танцевали, сочиняли статьи из
заголовков газет и даже состязались в искусстве приготовления коктейлей.
В награду девчонкам - восхищение коллег, охапки цветов и
призы. А Юлия Налимова - особенная молодчина. Отстояла
честь флотской столицы!

Юлия Налимова и «крепкие плечи»: офицеры прессслужбы С Ф Игорь Бабенко, Вадим Серга и секретарь
Союза журналистов России Павел Гутионтов.

Минувший 2006:
непростой, но стабильный
Накануне Дня российской
печати губернатор Юрий
Евдокимов провел для
журналистов областных
СМИ очередную итоговую
пресс-конференцию.
К ее началу - 14 часам 12 января - свободных мест практически не оставалось, если не
считать приставных. В диалоге с
главой региона приняли участие
в общей сложности около ста
представителей газет, телевизионных каналов и радиостанций.
Со своей стороны, «группой
поддержки» губернатора выступили все без исключения члены
правительства Мурманской области, которые готовы были ответить на любой вопрос репортеров на месте, не откладывая его
разработку на потом.
В целом, по словам Юрия Евдокимова, мы прожили не о.чень
простой год, в котором были не
только победы и свершения, но
и ошибки, и недочеты. Сегодня, подводя итог, можно утверждать, что проблемы 2006-го
удалось решить без больших
потерь и потрясений, а уровень
жизни северян благодаря региональным и федеральным программам еще немного поднять.
Отличительной чертой минувшего года стали стартовавшие в
прошлом январе 4 национальных
проекта, на которые государство
почти не дало времени для разбега. В нашей области они набирают уверенный темп, обретают
плоть и кровь, хотя, как отметил
губернатор, социальной поддержке учителей, медиков, тружеников села на Мурмане и раньше
уделялось большое внимание.
Проекты только стимулировали
работу, и сегодня уже можно говорить о неплохих результатах.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Рост средней заработной платы участковых врачей в регионе
- более чем вдвое. Медсестер в 1,8 раза. Объем выплат по этим
статьям составил свыше 120 миллионов рублей. Лечебные учреждения получили 120 единиц но-

Ю р и й Евдокимов.
вого оборудования на сумму около 350 миллионов рублей.
Более 900 жителей области
получили высокотехнологичную
медицинскую помощь в клиниках России, около 2000 человек
- в медучреждениях региона.
Были нарекания по поводу срывов лекарственного обеспечения
льготников. В декабре федеральный Фонд медстрахования провел
конкурс и заключил контракты на
поставку медикаментов с тремя
фирмами. За снабжение противоопухолевыми препаратами и инсулинами сегодня отвечает организация «Протек», лекарствами
для лечения рассеянного склероза и гемофилии - ЗАО «Фармимэкс», другие медикаменты будет
поставлять фармацевтическая
фирма «Северо-Запад».
В 2006 году в Мурманской
области льготных рецептов выписано на сумму 403 миллиона
рублей.
ОБРАЗОВАНИЕ
На выплату вознаграждения
классным руководителям израсходовано 50,3 миллиона
рублей из федерального бюджета, 56,5 миллионов - из
средств консолидированного
регионального бюджета.
196 школ подключены к Интернету. Приобретено 5 школь-

ных автобусов. Выделено 32
гранта талантливым молодым
юношам и девушкам, среди которых - и североморцы. В числе
победителей конкурса лучших
школ - также 2 североморские.
Проект ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
пока в работе. Приняты 2 мощные региональные целевые программы: «Развитие системы ипотечного кредитования и жилищного строительства на 2006-2010
годы» и «Обеспечение жильем
молодых семей в 2006-2008 годах». Большое внимание должно
уделяться ремонту и восстановлению брошенного жилья. С этой
законодательной инициативой
при условии ее документального
оформления необходимо работать на федеральном уровне.
НАЛОГИ
Устойчивость финансового состояния большинства организаций области обеспечивал высокий прирост налоговых поступлений. Сегодня темпы этого прироста опережают средний российский показатель. За 2006
год налоговые поступления в
консолидированный бюджет области возросли на 37,7%. Главные статьи пополнения - налоги на доходы физических лиц и
на прибыль.
Объем собственных доходов

на душу населения составил 16
тысяч рублей. Это лучше, чем по
России, и лучше, чем в среднем
по Северо-Западу.
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Средняя зарплата в регионе около 15 тысяч рублей. Это на
уровне нормы по среднероссийским показателям. Однако более
150 тысяч человек, проживающих
в области, пока еще имеют заработок ниже прожиточного минимума. Условно этих людей относят к категории бедных, и в
области стоит важная задача по
искоренению так называемой
трудовой бедности, когда человек при 100-процентном рабочем дне получает низкую заработную плату. Цена решения этой
проблемы - около 4 миллиардов
рублей. Сроки - 2-3 года.
ПЕНСИИ
Пока эти выплаты не отступают от традиции: хорошие, но
очень маленькие. Средняя пенсия все еще уступает уровню
прожиточного минимума в регионе. Прирост по этому показателю пока оставляет желать
лучшего как в стране, так и в
регионе. Впрочем, как и покупательная способность данного
источника «капитализации».
ТОПЛИВО
Хуже всего, по оценкам экспертов, живется теплоснабжающим предприятиям и жилищнокоммунальной сфере. Больших
рывков на этом направлении
пока, увы, не предвидится. Основная причина долгих реформ
- постоянный рост цен на нефтепродукты, который превышает
рост тарифов на услуги организаций коммунального комплекса.
Долги предприятий тепловикам
исчисляются суммой около 3 миллиардов рублей. В конце 2006
удалось получить из центра 990
миллионов рублей на компенсацию «мазутных» расходов. В феврале начнется новый этап хождения в Минфин, который обещает еще 600 миллионов.
Тем не менее, сегодня запас
топлива достаточный, чтобы зимовать без потрясений. К слову: неоднократные предложения
губернатора Евдокимова вернуть

в практику понятие «госзаказ»
при обеспечении Севера топочным мазутом не увенчиваются
успехом. Теперь это называется
«тащить страну обратно в социализм».
ВЫБОРЫ
Почему губернатор Мурманской области выступает локомотивом регионального блока
«единороссов»?
На этот вопрос Юрий Евдокимов ответил, что возглавляет список «Единой России» по собственному убеждению, имея на это право, предоставленное законом.
«Вынужден повториться, - сказал
глава области, - что я не локомотив, а губернатор, высшее должностное лицо, которому люди
оказали доверие трижды, выбрав
на этот пост. Эффективно работать я могу только при поддержке единомышленников в областной думе. Поэтому заинтересован
в сторонниках, понимающих сегодняшние перемены».
ПЕРСПЕКТИВЫ
В наступившем году стратегия
экономического развития области будет преобразовываться в
стратегию социально-экономическую. В ее основе - соблюдение государственных гарантий
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Необходимо обратить
внимание федеральных органов
и Президента на:
- четкое разграничение полномочий по финансированию
каждого вида гарантий;
- восстановление действовавшего ранее льготного порядка
исчисления процентных надбавок лицам до 30 лет, вступившим в трудовые отношения после 31 декабря 2004 года;
- усиление социальной защиты инвалидов;
- возвращение порядка сохранения районного коэффициента к трудовым пенсиям при выезде неработающих пенсионеров на постоянное место жительства в регионы России.
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