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Лидия Васильевна Глазова, Анатолий Петрович Ничимержин, Игорь Александрович и Галина Кирилловна Ларины
проводят время в ЦСО весело и с пользой. А Нина Николаевна Потёмкина (вцентре) у них частый гость.
Материалы к Дню пожилого человека читайте на 3 стр.

Со 2 по 8 октября
во всех отделениях почтовой связи
проводится неделя подписчика.

6 октября, в День подписчика,
-

состоится праздничное мероприятие.
В этот день:
подписка со скидкой на услуги почты на 10%;
вручение призов от спонсоров;
вручение приза от редакции;
вручение сладкого приза

от Североморского хлебозавода;

- вручение поощрительных
призов от « П О Ч Т Ы Р О С С И И » .

В розыгрыше призов от спонсоров нашей газеты

ООО «ГАО» (м-н «Инструмент»)
и ООО «Коника-Север»
фортуна улыбнулась:
Тихоновой Э.В. ( у л . С а ф о н о в а , 4 ) .
Забиран Е. Н. ( у л . К о л ы ш к и н а , 6 ) .
От редакции:

Сороченко Ю.А. (ул. Корабельная, 14).

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Ждем вас б октября к 12 часам на Главпочтамте (ул. Северная, 4а).
Наш контактный телефон: 4-68-79

Продано!
Два миллиона семьсот тысяч
рублей - за такую сумму «ушел»
с торгов симпатичный двухэтажный особнячок на улице Советской, 27 а, постройки 1951 года
площадью чуть более 523 квадратных метров.
- Такой аукцион проводится в
городе впервые. До этого на
торги выставлялись только нежилые помещения. Сегодня мы
продаем бывший жилой дом, сказала заместитель Главы администрации, председатель комитета имущественных отношений Рауза Распопова,
О своем желании участвовать
в аукционе заявили четыре претендента. И если состав участников был открытым, то предложения цены поступали в запечатанных конвертах, вскрывали которые члены аукционной
комиссии. Самую большую цену
предложил ИП Борис Гафтон,
бывший военнослужащий, работающий в ООО «Медведь», который пообещал, что вскоре
особняк будет достойным украшением городской улицы, но
по-прежнему останется жилым
объектом.
Елена ЯКУНИНА.

1 октября - Международный день
пожилых людей

Уважаемые североморцы!
В воскресенье мы отметим День пожилых людей. Он был
утвержден 15 лет назад Генеральной Ассамблеей ООН, и 1
октября считается праздничным днем не только в России - во
всем мире: граждане, следуя вековой традиции уважения и
почитания старости, выражают пожилым людям признание за
их огромный вклад в формирование экономического и духовного потенциала общества, в развитие государства.
Для Североморска это тоже особый день. В нашем городе
живет много пенсионеров пожилого возраста, из них более
1600 человек старше 70 лет. Это - заслуженные люди, им довелось пройти Великую Отечественную войну, испытать тяготы
послевоенных лет. Они - наша история!
Уважаемые ветераны, вы честно трудились на благо страны,
не жалея здоровья и сил. В вашей жизни были радости побед
и горечи поражений, высокая любовь к Отчизне и разочарования в отдельных людях, но вы всегда верили в лучшие времена. Эту веру вы сумели сохранить в своей душе, и она вместе с
любовью ваших близких в свою очередь теперь хранит вас.
Забота о пожилых людях - это святой долг каждого человека. Мы можем с уверенностью сказать, что во флотской столице немало делается для того, чтобы обеспечить североморским пенсионерам достойную жизнь, мы стараемся уберечь их
от житейских невзгод, помочь в трудной ситуации.
Дорогие земляки, от души желаем вам крепкого здоровья и
долгих лет жизни! Пусть рядом с каждым из вас всегда будут
заботливые люди - дети, внуки, друзья, соседи. Пусть ваша
жизнь будет согрета душевным теплом, человеческим вниманием и любовью. Счастья вам и добра!
Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального образования ЗА ТО Североморск.
Евгении АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов.

Заплати долг!

Проезд подорожал
С 1 октября 2006 года на основании Постановления правительства Мурманской области от 13 сентября 2006 №239-ПП
вводятся в действие новые тарифы на перевозки пассажиров и
багажа на городских, пригородных и междугородных маршрутах. Теперь проезд на городском автобусе обойдется в 12 рублей, столько же составит и провоз багажа.
ВНУТРИГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
-

Проездной:
для пассажиров - 600 руб.
для организаций - 840 руб.
для школьников - 240 руб.
декадный для пассажиров - 210 руб.
ПРИГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Наименование остановок
п.Сафоново-1
п.Североморск-3
г.Мурманск
Экспресс-г. Мурманск
п.Сафоново-1
с-з «Североморец»

Чем знаменита улица Комсомольская? Ее название напомнит обывателю о славном
прошлом Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, а вот специалистам из М У П «Служба заказчика» - о чудовищном долге за коммунальные услуги
в 2 0 , 8 миллиона рублей, по данным на 1 сентября. Если учесть стоимость одной
тонны мазута марки М - 1 0 0 - примерно 8 тысяч рублей, то суммы долга «Комсомолки» хватило бы на покупку 2 6 0 0 тонн так необходимого топлива. А если е щ е знать,
что при «забортной» температуре воздуха минус 2 7 градусов на обогрев одного квадратного метра жилого помещения в т е ч е н и е часа «уходит» 5 0 граммов мазута, то
этой суммы хватит, чтобы благополучно отапливать в з л ю щ и е морозы одну двухкомнатную квартиру в течение 217(1) лет. Вот такая, понимаешь, арифметика!

Стоимость
проема

Полный

Студенческий

Дм
учащихся

300-00
1980-00

1020-00

624-00

390-00

456-00
408-00

285-00
255-00

Порядок проезда льготных категорий граждан не изменился.
Проездные билеты можно приобрести с 25 сентября по 5
октября 2006г.
Единые социальные проездные - 250 руб.
г.Североморск - отдел социальной защиты, ежедневно, кроме
воскресенья,ул.Сафонова, 5, с09.00до 16.00, перерыве 13.00
до 13.30;
п.Росляково-1 - администрация, ежедневно, кроме воскресенья, с 09.00 до 11.00.
Проездные для пассажиров, учащихся, студентов
г.Североморск - морвокзал, ежедневно, кроме воскресенья,
с 08.00 до 19.00, перерыв с 13.30 до 14.00;
г.Мурманск - автовокзал, ежедневно с 09.00 до 20.00, перерыв с 11.30 до 12.30.

Елена ЯКУНИНА.

Что здесь
будет?
Довольно долгое время Североморск не растет вширь.
Правда, в черте города время
от времени появляются новые
строения, но на облик флотской столицы они, по большому счету, не влияют. Зато в
последние годы активно преображаются многие помещения в уже существующих зданиях. Особенно привлекательны для предпринимателей первые этажи и подвалы, удобные
для размещения офисов, магазинов и т.п. Сегодня подобные строительные и ремонтные
работы ведутся практически во
всех районах города. Какие же
новшества ждут североморцев
в ближайшей перспективе?
Здание бывшей вечерней
школы (ул.Сафонова, 2) является собственностью мурманского предпринимателя. После окончания ремонта здесь
планируется открыть новый
торговый центр «Алан».
Также на центральной улице, в доме №20, в скором времени начнет действовать магазин по продаже непродовольственных товаров.
Идут перепланировка и ремонт подвального помещения,
арендуемого североморским
предпринимателем, в доме
№19 на улице Сафонова. Однако до завершения работ еще
далеко, и вопрос о том, что же
в нем будет располагаться,
окончательно не решен.
Помещение ООО «КоникаСевер» на улице Советской
передано в субаренду. Теперь
здесь будет располагаться са-

лон по продаже мобильных
телефонов «СотЭлит».
Продолжаются работы по
ремонту и реконструкции магазина «Мебель» (ул.Душенова, 24). Как нам удалось выяснить, на его месте предполагается открыть супермаркет
«Евророс».
Здание торгового центра
«Силуэт» (ул.Падорина, 21) по
результатам аукциона передано в аренду ООО «Медведь».
После ремонта здесь будет
функционировать торгово-бытовой комплекс.
Ремонт и приведение здания
в соответствие с нормами пожарной безопасности продолжается на улице Советской, 2
(ТЦ «Гриф»). Торговый центр
на привычном для жителей города месте решено сохранить.
Помещение торгового дома
«Кооператор» на улице Флотских Строителей, 1, принадлежащее североморскому
предпринимателю, переоборудуется под торговый центр
«Гранд».
В здании бывшего овощного
магазина, расположенного в
районе дома №15 на улице Сафонова («Шайба»), также подходят к завершению ремонтные
работы. Там предполагается
открытие нового кафе.
А вот на улице Инженерной
заканчивается строительство
нового здания. Здесь разместится информационный центр
с Интернет-кафе, принадлежащий ООО «Северо-Западная
лотерея».
Александр

ПАНЮШКИН.

Главком встречал
подводников
21 сентября главноко-

мандующий Военноморским флотом РФ
адмирал Владимир Масорин вместе с группой
адмиралов и офицеров
Главного штаба ВМФ
прибыл на Северный флот.
Он принял участие в учениях,
проходивших в эти дни на Севере России и Дальнем Востоке, апогеем которых стал успешный пуск баллистической ракеты с Северного полюса, произведенный с борта атомного подводного ракетного крейсера
«Екатеринбург». Последний подобный пуск был произведен
одиннадцать лет назад экипажем
российской АПЛ типа «Тайфун».
- Мы вами гордимся! - обратился адмирал В.Масорин к экипажу АПРК «Екатеринбург» на
тожественной церемонии встречи ракетоносца, вернувшегося в
минувший вторник в родную базу
- гарнизон подводников Гаджиево. - Ваша лодка выполнила
главную задачу в этих учениях.
Вы сделали все, что было необходимо для обеспечения безопасности плавания. Подводники
- элита ВМФ, вы это доказали.
По словам главкома, прошедшие учения свидетельствуют о
том, что боевые корабли вернулись в Арктику и готовы к выполнению задач по обеспечению
национальной безопасности в
северных морях и океанах.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Командир АПРК капитан 1 ранга С.Рачук
и главком адмирал В.Масорин.

АПРК «Екатеринбур г».

Для хорошего
настроения
Международный день пожилого человека в Североморске всегда отмечается
очень тепло и празднично. Нынешний год
- не исключение. Учреждения культуры
флотской столицы подготовили интересные развлекательные, познавательные мероприятия, главными участниками которых
станут люди преклонного возраста.
1 октября в 13.00 более 400 ветеранов, пенсионеров приглашены в ДК
«Строитель» на праздничный концерт
«Парк нашей молодости». Коллектив ДК
«Судоремонтник» проведет в этот день
для пожилых росляковцев вечер-концерт
«Чтобы осень была золотой». А Городской дом культуры прикладного творчества
и народных ремесел ждет своих друзей
на праздничный вечер «Жизнь прожить не поле перейти».
Учреждения Центральной библиотечной
системы не ограничатся одним днем и намерены в течение всего октября проводить мероприятия с участием пожилых
людей. Творческие коллективы Центра
досуга молодежи и Дома культуры семейного отдыха поселка Сафоново сдвинули
встречу с североморцами старшего поколения на неделю от официальной даты: 6
октября в 11.00 в ЦДМ пройдет камерное
мероприятие под названием «Осенний
букет», а 8 октября в 16.00 в ДК будет открыт вечер-огонек «Светлая радость откровения».
Кроме культурных развлечений городские власти предусмотрели для наших ветеранов и мероприятия по социальной
поддержке. Согласно распоряжению главы города более 1600 человек старше 70
лет получат единовременные выплаты в
размере 100 рублей. Эти деньги Управление соцзащиты уже перечисляет адресатам. Кроме того, 40 пожилых граждан
смогут отдохнуть по бесплатной путевке в
североморском Центре социального обслуживания на отделении дневного пребывания.
Пресс-центр администрации.

Золотая осень жизни
Это только у природы осень
прелестна: «в багрец и золото
одетые леса», щедрые дары
всевозможных овощей и фруктов, грибов и ягод. Человеческая осень, к сожалению, не
столь поэтична. Вместе с
возрастом приходят и болячки,
и неудовлетворенность жизнью,
и одиночество. Что делать? Как
с этим бороться?
Похоже, правильный рецепт нашли
работники Центра социального обслуживания. Его четыре отделения предназначены для тех людей, кто в силу
возраста или состояния здоровья, по
семейным или иным обстоятельствам
остался предоставлен самому себе. На
попечении отделения социального обслуживания на дому - 125 человек. Социальный работник поможет с покупками, оформит субсидию или соберет
нужные документы, доставит лекарства.
Специализированное социально-медицинское обслуживание на дому получают 60 человек, большинство из
которых без посторонних просто беспомощны.
Отделение срочной социальной помощи, пожалуй, самое оперативное. В
него обращаются и сами нуждающиеся, и их соседи, а зачастую просто незнакомые люди, неравнодушные к чужой беде.
Но самое известное - это, конечно,
отделение дневного пребывания, где
в течение трех недель от 35 до 40 пенсионеров и инвалидов вместе развлекаются, творят, активно и радостно живут полнокровной жизнью.
Такая грядущая смена, приуроченная
как раз к Дню пожилого человека, начнется с 5 октября. В гости к пожилым
североморцам придут артисты из на-

Надежда Алексеевна Абросимова и Тамара Григорьевна Синякова.
родного театра «Поиск», Ансамбль песни и пляски СФ и любимый горожанами хор «Россия». Обязательно пройдет
депутатская гостиная, а за круглым столом встретятся молодые рукодельницы из Центра досуга молодежи и отдыхающие в отделении дневного пребывания, чьи таланты смогли ярко проявиться только в ЦСО. Семидесятилетний Борис Лосенков и не помышлял о
славе художника - кисточку в руки только на пенсии взял, да разве можно талант спрятать? Несколько его картин
зрители смогут увидеть на выставке,
которая откроется в Городском доме
культуры к Дню пожилого человека.
Придут в гости к «девочкам в возрасте»
и их ровесницы - заводные энтузиастки Нина Потемкина и Коммунара Смолянинова - настоящие «женщины из

русских селений», о таких еще Некрасов писал.
Да и работникам Центра отдыхать
будет некогда. Планируется и конкурсно-развлекательная программа «А,
ну-ка, улыбнись», и любимое «Поле
чудес», ничем не уступающее столичному, и обязательный День именинника - самый трогательный, со слезами и словами благодарности. Помимо
этого специальные подарки к Дню пожилого человека ждут всех посетителей отделения дневного пребывания.
Их подготовили специалисты Центра
благодаря помощи спонсоров - Алексея Чубченко и Александра Сафроненкова. Так что золотая осень жизни не
так уж и плоха.
Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Не подвластна возрасту
Она по-прежнему энергична и хороша, высокопрофессиональна, интересна и потрясающе работоспособна, хотя
отметила восьмидесятилетний юбилей. Кто же она? И почти
каждый североморец с удовольствием скажет: «Дорогая
Фира Семеновна!» Почетный житель города, заслуженный
работник культуры РСФСР, удостоенная медали «За заслуги
перед Отечеством II степени», а теперь и человек-легенда,
чье имя по праву будет носить Североморская детская
музыкальная школа, - Фира Семеновна Пастернак. На днях
соответствующее постановление подписал Глава администрации Североморска Виталий Волошин.

Знойное танго в исполнении виновницы торжества и
артиста Ансамбля С Ф Юрия Соломанюка.

Трудно переоценить заслуги
человека, чья жизнь посвящена
одному делу - преподаванию
музыки, пестованию юных талантов. А их за прошедшее время
было ох как немало!
В годы войны Фира Семеновна закончила Азербайджанское
музыкальное училище, в 1951
году приехала вместе с мужем
в Североморск. В 1958 в маленькую музыкальную школу на
улице Советской пришла молодая и энергичная преподавательница по классу фортепиано. Спустя короткое время она
стала завучем школы, а с 1968
по 2005 была ее бессменным
директором, воспитывая не
только юные музыкальные дарования, но и формируя дружный профессиональный коллектив преподавателей. А попутно
сумела передать свою всеобъемлющую любовь к музыке не
только своим ученикам, но и
собственным детям: сын, дочь
и даже внучка - все музыканты.
Об этих и других заслугах
Фиры Семеновны говорили официальные лица и коллеги, друзья и ученики, которые 25 сентября приветствовали юбиляра

на торжественном вечере в
Доме офицеров.
«Целой эпохой» в культурной
жизни города назвал дорогую
виновницу торжества глава города Виталий Волошин. Поздравить Фиру Семеновну приехали
председатель областной думы
Павел Сажинов и председатель
городского Совета депутатов
Евгений Алексеев, председатель Комитета по культуре Мурманской области Сергей Ершов
и начальник Управления культуры и международных связей
ЗАТО Североморск Ирина Норина, художник заслуженный деятель искусств Анатолий Сергиенко. Были и коллеги-музыканты из мурманского училища и
областной филармонии, кадры
которым как раз поставляет Североморская музыкальная школа. Кстати, пожалуй, сводный хор
преподавателей училища был
гвоздем торжественного вечера.
Прозвучавшее в его исполнении
попурри на тему песен Леонида
Утесова сводилось к одному: ну
не тому Пастернаку дали Нобелевскую премию!
Конечно, звучала музыка в исполнении наших североморских

Ольга Воскобойникова
(ансамбль «Коллекция»).
«звезд», бывших и нынешних
воспитанников Фиры Семеновны, многие из которых получают ее именную стипендию. Гостям вечера посчастливилось увидеть знойное танго в исполнении виновницы торжества, которой никак не дашь ее настоящего возраста.
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