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Вполне возможно, что за рулем новый победитель автогонок... 2025 года.
Материал об этом читайте на 18 стр.

2-3 ноября Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» проводит акцию «Народ и армия едины». Если вы хотите помочь
солдатам, поделитесь с ними своей добротой, передав
книги, видео- и аудиотеку, бытовую технику, аквариумы,
рыбок - все, что скрасит бойцу разлуку с домом.
Справки по телефону: +79113036909.

^

4 ноября - День народного единства

^

Уважаемые
североморцы!
День народного единства, который мы отмечаем
4 ноября, - праздник молодой, но очень значимый
для всех нас. Россия - страна многонациональная,
но все мы - один народ с общей судьбой, общим
будущим. Российская история вся пронизана духом
единения нации.
Наш народ всегда умел сплачиваться и в ратных, и в
мирных делах, дорожил традициями патриотизма и солидарности, откликался на чужую беду.
Нам особенно важно быть едиными и сильными
сегодня, потому что согласие и единение - необходимые условия сохранения гражданского мира,
стабильного и динамичного развития страны. Это
единственный путь, который позволяет строить новую экономику, совершенствовать демократические
преобразования, укреплять мощь и авторитет новой России.
Когда мы вместе, мы сможем преодолеть любые
испытания и трудности, сделать реальными мечты
о лучшей и достойной жизни.
Желаем всем жителям флотской столицы здоровья и благополучия, мира и добра!

.

Виталий ВОЛОШИН, Гпава муниципального
образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель Совета депутатов
муниципального образования ЗАТО Североморск.
у

Примите к
сведению
Документы для оформления пропуска
для въезда на территорию ЗАТО г.Североморск на 2008 год принимаются с 15
ноября 2 0 0 7 года:
- в администрации ЗАТО г.Североморск
(ул.Ломоносова, 4, кабинет №28) - от
юридических лиц и граждан в случае необходимости (наличие собственности на
территории ЗАТО г.Североморск, для получения справок для проезда через КПП
школьникам, обучающимся в г.Мурманске и др.);
- в отделе администрации ЗАТО г.Североморск (ул.Северная Застава, 16, кабинет №8) - от граждан, зарегистрированных в ЗАТО г.Североморск; для приглашения в гости близких родственников, в том числе иностранных граждан и
лиц без гражданства.

МОУСОШ №9 приглашает
своих выпускников на торжественное мероприятие в честь
юбилея школы, которое состоится 8 ноября 2007 года в 15.00
в Д К «Строитель».
Билеты можно приобрести
в школе.
6 ноября с 12 до 14 часов
школа проводит день открытых дверей для выпускников
школы.
Телефон для справок: 3-25-63.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК
12.11.07 - АЛЯКРИНСКИЙ БОРИС ЕВГЕНЬЕВИЧ - первый заместитель главы администрации ЗАТО г.Североморск.
Запись на прием - 06,11.2007г.
19.11.07 - ШАТАЛОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ - заместитель
главы администрации - председатель Комитета по развитию городского хозяйства - по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Предварительная запись в каб. 16.
26.11.07 - ВОЛОШИН ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ
пального образования ЗАТО г.Североморск.

глава муници-

Запись на прием - 20.11.2007г.
Каждый понедельник:
ГУЛЬКО Николай Григорьевич - заместитель главы администрации - по вопросам транспорта, связи, телевидения, пожарной безопасности, экологии(кабинет 43), без предварительной записи.
РАСПОПОВА Рауза Каримовна - заместитель главы администрации - по вопросам имущественных отношений (приватизация, аренда и др.сделки с недвижимостью), земельных отношений, экономики, торговли и защиты прав потребителей (кабинет 38), без предварительной записи.
ШОВКОПЛЯС Валерий Павлович - заместитель главы администрации - по вопросам молодежной политики, развития массовой
физической культуры и спорта, профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав, организации
призыва граждан на военную службу, взаимодействия с органами
военного управления (кабинет 39), без предварительной записи.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО
г.СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2007г.

№791

«О мерах, направленных на стабилизацию цен на продовольственные товары первой необходимости»
В соответствии с поручением
Президента РФ от 09.10.2007г.
№Пр-1817, в целях реализации решений совещания заместителя губернатора Мурманской области с
главами ЗАТО Заозерск, Полярный, Североморск, Скалистый,
Снежногорск от 19.10.2007 «О выработке и реализации комплекса
мер, направленных на стабилизацию цен на продовольственные товары первой необходимости» и для
предотвращения снижения уровня
жизни населения ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск (Печникова С.П.) обеспечить ведение еженедельного мониторинга розничных цен на основные
продукты питания в торговой сети
ЗАТО г.Североморск с предоставлением информации в Департамент
экономического развития Мурманской области и в контрольно-инспекторское управление правительства Мурманской области.
2. Утвердить прилагаемый план
мероприятий, направленных на
обеспечение населения ЗАТО г.Североморск дешевыми продуктами
питания первой необходимости.
3. Заместителю главы администрации ЗАТО г.Североморск председателю Комитета имуще-

ственйых отношений Распоповой
Р. К. организовать работу по заключению с производителями продовольственных товаров и торговыми организациями соглашений
о социальном партнерстве по вопросам обеспечения населения
ЗАТО г.Североморск дешевыми
продуктами питания первой необходимости.
4. Начальнику пресс-центра администрации ЗАТО г.Североморск
Сталинской И.В. во взаимодействии с местными и региональными СМИ провести разъяснительную работу и информирование
населения о мероприятиях, проводимых с целью стабилизации
цен на потребительском рынке.
5. Рекомендовать руководителям предприятий торговли оказывать содействие отделу экономического развития администрации
ЗАТО г.Североморск в сборе информации об уровне цен на продовольственные товары первой
необходимости.
6. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Североморские вести».
7. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
В.И.ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО г. Североморск.

Прогрессивное решение
В свете значительного подорожания п р о д у к т о в питания
решение руководства магазина «Прогресс» (бывшая «Молочка»), что наул.Гаджиева, можно считать волевым. С 26 октября наиболее часто покупаемые наименования продукции

- хлеб ржано-пшеничный формовой и батон «Росляковский» из
муки высшего сорта - будут продаваться без торговых наценок,
т.е. по цене производителя.
Цена этих изделий составит 15
и 16 рублей соответственно.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

500 рублей в
конверте
Более 27 тысяч пенсионеров
Мурманской области получат единовременную помощь в размере
500 рублей из фонда непредвиденных расходов губернатора.
На прошлой неделе в правительстве области прошло оперативное совещание по ситуации, складывающейся на продовольственном рынке региона в
связи с ростом цен. Идет выполнение комплекса первоочередных мероприятий в поддержку
социально незащищенных категорий населения.
Принято решение выделить
областному Комитету по труду и
социальному развитию из фонда
непредвиденных расходов губернатора 13,7 миллиона рублей
для осуществления единовременной выплаты в размере 500
рублей пенсионерам по старости
(женщинам с 55 лет, мужчинам с
60 лет), не получающим другие
меры социальной поддержки.
Единовременную помощь смогут получить более 27 тысяч пожилых северян, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации в
связи с увеличением стоимости
продуктов питания. При этом для
получения выплаты пенсионерам
не нужно дополнительно обращаться в органы социальной защиты. Учтены в распоряжении и
почтовые расходы, необходимые
для перечисления средств.

Новый
импульс
26 октября губернатор Юрий
Евдокимов направил на рассмотрение депутатов областной думы
проект регионального закона

«Об Общественной палате Мурманской области».
Создание Общественной палаты призвано дать новый импульс
развитию гражданского общества
в Мурманской области, повысить
эффективность гражданского контроля и связей между госуд арством
и общественными структурами.
Согласно законопроекту Общественная палата формируется из 45 членов, 15 из которых
утверждаются губернатором области из числа граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, 15 областной думой из числа представителей региональных общественных объединений, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Мурманской области.
Д а л е е эти 30 членов О б щ е ственной палаты на своем заседании избирают из числа представителей местных общественных объединений, представленных органами местного самоуправления муниципалитетов области, еще 15 человек.
Законопроект предусматривает достаточно широкие правомочия палаты. Например, общественный контроль деятельности государственной власти и местного самоуправления, проведение общественных экспертиз
региональных законопроектов.
Основными же направлениями
деятельности палаты станут привлечение граждан и общественных объединений к реализации
государственной политики, выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих областное значение и направленных
на реализацию конституционных
прав, свобод и законных интересов граждан и общественных
объединений.

Крылатая
память
Под патронатом Президента РФ
в России создается национальная
коллекция летающих раритетов времен Великой Отечественной войны «Крылатая память Победы». Разработана концепция реставрации 15
авиационных аппаратов. Под№1 в
коллекцию передается самолет По2, воевавший в небе Советского
Заполярья и прервавший свой последний полет в 1942 году в районе
Кандалакши. Его нашли через 60
лет и два года реставрировали до
летающего состояния. В октябре
2004 года вблизи Североморска он
вновь встал на крыло...
В настоящее время рабочая группа по созданию коллекции «Крылатая память Победы» прорабатывает вопросы пополнения коллекции самолетами: По-2, И-15, И-16,
И-153 «Чайка», МиГ-3, Ил-2, Як-3, Як9, Ла-5, Ла-7, Ту-2, Харрикейн. Наполнение ее будет происходить
за счет реставрации авиационной
техники или приобретения самолетов как в России, так и за рубежом.
Каждый эксклюзивный объект должен будет иметь свою подтвержденную боевую историю.
Для активной реализации проекта в сентябре этого года в нашей
области создано Мурманское региональное общественное учреждение национальной коллекции летающих раритетов «Крылатая память
Победы». Ну а первенец коллекции
- наш заполярный По-2 - ныне является объектом повышенного внимания и патриотического воспитания, он радует людей своим присутствием на праздничных мероприятиях. Так было в Мурманске в
2005 году, так было и на авиационных торжествах в Монино и Жуковском в 2006-м и 2007-м годах.
Пресс-служба правительства
Мурманской области.

Ценообразование - под контроль
Конец 2007 года запомнится россиянам резким повышением цен на продукты питания. Причем, если в
июле-августе подорожали только хлебобулочные
изделия, а в сентябре - молочная продукция, то на
середину осени пришелся повсеместный взлет цен на
продовольственные товары народного потребления.
Ситуация потребовала операт и в н о г о вмешательства всех
уровней власти. Президент, Министерство экономического развития, губернаторы и муниципалитеты активно взялись за решение проблемы. Но если на федеральном уровне принятие и
проведение в жизнь решений
занимает немало времени, то на
областном и городском уровнях
реальные действия по стабилизации цен уже предприняты.
19 октября в Полярном состоялось с о в е щ а н и е по вопросу
ценообразования под председательством заместителя губернатора Мурманской области Сергея Субботина и при участии глав
ЗАТО, представителей контролирующих органов, крупнейших
производителей и оптовиков.
На нем муниципалитетам было
рекомендовано выработать меры
по сдерживанию цен.
26 октября уже в Североморске прошло совещание по ценообразованию, где была определена стратегия сдерживания
цен в ЗАТО.
31 октября этот же вопрос рассматривался при участии пред-

ставителей торговых сетей Североморска. Д о присутствующих
было доведено Постановление
Главы ЗАТО от 2 9 . 1 0 . 2 0 0 7 г .
№791, касающееся мер, направленных на стабилизацию цен.
Также заместитель главы админ и с т р а ц и и Рауза Распопова,
председательствующая на совещании, перечислила уже сделанные шаги в этом направлении. Это предложение по внесению изменений в систему налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для
предприятий розничной торговли, участвующих в соглашении
о социальном партнерстве. Продлена мобильная торговля плодоовощной продукцией во флотской столице и поселках ЗАТО,
параллельно проведена встреча с предпринимателями, торгующими на мини-ярмарках, с целью снижения цен на их продукцию. Готовится проект о размещении нестационарных объектов (специализированных автоприцепов) мелкорозничной торговли продовольственными товарами местных производителей. На начало ноября заплани-

ровано подписание договора на
2008 год между муниципалитетом и ООО «Торговая компания
«Севрыба» на реализацию программы «Дешевая рыба», а также
расширение сети магазинов, реализующих молоко по фиксированной цене.
При э к о н о м и ч е с к о м отделе
администрации создана рабочая
группа, которая еженедельно
будет отслеживать уровень цен
на основные виды продовольственных товаров.
- Еженедельный
мониторинг
цен необходим для получения реальной картины ценообразования,
- пояснила Рауза Распопова, председатель КИО. - Ни один резкий
скачок цен не останется без внимания и повлечет за собой тщательные проверки. И контролировать изменения цен в ЗАТО будем
не только мы, но и областные власти. Конечно, свободный рынок
живет по своим экономическим
законам, и подорожание товаров
будет, но меры, принимаемые на
сегодня, призваны стабилизировать
цены, не допустить их необоснованного повышения.
Предпринимателям было предложено социальное партнерство
власти и бизнеса. Это предполагает реализацию в розничной
торговой сети продовольственных товаров, в том числе местных
производителей, без торговой
наценки. К таким товарам относятся мука 1-го сорта, батон «Нарезной», яйцо 2-й категории, соль,

сахарный песок, греча и др. С 5%й наценкой предлагается продавать горох, масло сливочное весовое, лук репчатый, молоко и т.д.
Для пенсионеров в утренние (с
09.00 до 11.00) и дневные часы
(с 15.00 до 17.00) организовать
продажу с 10%-й скидкой 10 наименований товаров: мука пшеничная, хлеб ржано-пшеничный, пшено шлифованное, греча ядрица,
в е р м и ш е л ь , м о л о к о цельное
1,5%, творог нежирный, маргарин 1 вид, масло подсолнечное
I вид, соль поваренная.
- Социальное партнерство далеко не новая для
Североморска форма сотрудничества, продолжила Рауза Каримовна. II лет на территории ЗАТО ре-

ализуются программы
«Дешевая рыба» и «Дешевое молоко».
Конечно, необходимы взаимные
шаги навстречу друг другу. И со
стороны города такие уже предприняты - мы не будем повышать плату за арендуемые торговые площади, как планировали сделать с 1 января
2008
года. Хочу заметить, что цена
аренды не изменялась с февраля 2005 года. Очень надеюсь,
что представители бизнеса прислушаются к нашим рекомендациям и предложениям.
И нам
всем вместе удастся переломить ситуацию в лучшую для потребителей сторону.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

2 ноября 2007

г.

а д а а г д ^ д ^ ^ а а ж и д г д а д д а я д а

« Е С т и

Лейтенантов
по осени считают

«Как родная меня мать провожала»...
3 0 октября, когда военнослужащие Североморска
праздновали День моряка-надводника, в ДК «Строитель» состоялось чествование тех, кого военная служба только ожидает. Слезы матерей и наставления
бывалых, обещания девушек и необыкновенная серьезность самих героев торжества - налицо все признаки старинного русского обряда проводов в армию.
О традициях этого праздника
со слезами на глазах вспомнил
в своем выступлении открывший
мероприятие заместитель главы
администрации ЗАТО Североморск, председатель призывной
комиссии Валерий Шовкопляс.
В коллективных проводах, которые каждую весну и осень
организует для своих новобранцев флотская столица, как всегда собрано все лучшее, чем
может похвастаться наш военный
город: коронное «Яблочко» в
исполнении Ансамбля песни и
пляски Краснознаменного Северного флота, показательные
выступления морских пехотинцев, советы ветеранов Северного флота, кавалеров орденов.
После таких напутствий просто
немыслимо служить иначе, чем
на «отлично».
Из более чем 70 призывников,
собравшихся в зале, шестерым
повезло особенно: они будут
проходить службу на подшефном
большом противолодочном корабле «Североморск». Путевки на
корабль теперь уже морякам вручили прямо на сцене.

Но многим еще не известно,
где они будут служить. Разговорившись с сидевшей рядом бабушкой одного из ребят, выясняю, что ее внук Алеша пока не
знает, куда его направят. Но от
этого его желание пройти срочную службу ничуть не ослабло.
- У меня и старший внук служил, - рассказывает Лидия Ф е доровна, - и младший считает, что
через армию должен пройт\л

каждый настоящий мужчина. Я
сама 42 года проработала в воинской части и знаю, что все зависит от старших, от командиров
и офицеров. А порядок в армии
очень даже
возможен.
Об этом же говорил капитан 1
ранга Сергей Попов, рассказавший об успехах Северного флота
и от имени командования пригласивший будущих защитников
Отечества на службу по контракту. Остается с честью пройти
срочную службу: в соответствии
с новым законом у кого-то из
нынешних призывников она составит полтора года, у кого-то
год. Не так уж и долго для любящих сердец, уже ждущих своих героев домой.
Екатерина ГУДКОВА.
Фото Юлии НОВОЖИЛОВОЙ.

На п р а з д н и к е не было равнодушных.

30 дней. Отсчет пошел
2 д е к а б р я Североморску вместе со всей страной предстоит сделать выбор и
определить депутатский состав Государственной думы Федерального собрания РФ
5-го созыва. На сегодня правом голоса в ЗАТО вместе с военнослужащими срочной службы обладают около 58000 человек, из них впервые воспользуются этим
правом примерно 1200 избирателей.
О том, чем же отличаются грядущие выборы от предыдущих и
каким образом североморцам будет предложено реализовать свое
право голоса, мы поинтересовались у председателя Североморской территориальной избирательной комиссии (СТИК) Ильи Стомы.
- Илья Владимирович, обозначьте, пожалуйста, основные отличия декабрьских выборов этого года от выборов
прошлых лет.
- В первую очередь, сама система выбора депутатов 2 декабря будет новой - пропорциональной. Всего в мире существует
три системы выборов: мажоритарная, когда депутаты избираются по округам, как в нашем
городском совете; смешанная избрание и по округам, и по
партийным спискам,
система,
действующая до последнего времени на выборах в Госдуму и
нашу областную думу; наконец,
пропорциональная - по партийным спискам, применяемая
в
большинстве стран мира. Эта
система предполагает, что 450
депутатских мандатов Государственной думы будут распределяться пропорционально
тому,
сколько голосов избиратели подадут за ту или иную партию.
Следующее отличие в том, что,
даже если одна из партий наберет абсолютное
большинство
голосов, она не будет единственной в Думе, так как вне зависимости от того, сколько голосов
набрала следующая за лидером
партия, она будет иметь своих
представителей в Думе. Кстати,
установленный ранее для прохождения в Госдуму 5%-й барьер набранных голосов от общего числа избирателей
сейчас

поднят до 7%. Считаю это разумным шагом - ведь в законодатели должны пройти уже устоявшиеся, сильные, серьезные партии,
а не скороспелые, как «Партия
любителей пива».
- Как идет подготовка к выборам в Североморской территориальной избирательной
комиссии?
- Основную организацию, конечно, проводит Центральная
избирательная комиссия РФ во
главе с Владимиром
Чуровым.
Мы же 17 октября начали выдачу открепительных удостоверений для тех граждан, которые 2
декабря не смогут прийти на
свой избирательный участок по
месту жительства. Получить такое удостоверение
граждане
могут в СТИКе до 11 ноября по
адресу: ул.Ломоносова, 4, кабинет N93, с 15.00 до 21.00 в будни, праздничные
и выходные
дни - с 12.00 до 15.00. На сегодняшний день мы уже выдали
порядка 300
открепительных
удостоверений, с этим документом гражданин может проголосовать 2 декабря на любом избирательном участке как на территории России, так и за ее пределами. С 12 ноября по 1 декабря включительно
открепительное удостоверение
можно
будет получить уже в участковой
избирательной комиссии по месту жительства. На прошлой неделе закончилось
выдвижение
кандидатов в состав 30 участковых избирательных комиссий, из
них 28 - это основные и 2 - участки временного пребывания ЦРБ и военный госпиталь.
- А каким образом смогут реализовать свое право голоса
инвалиды?

- В преддверии выборов ЦИК
РФ много внимания уделяет этой
проблеме, была даже проведена тренировка с использованием спецкабинок для колясочников. Но я за свою 10-летнюю
практику работы в СТИКе ни разу
не видел на участке инвалида-колясочника. Декабрьские выборы
в Североморске тоже с технической стороны будут не приспособлены для людей с ограниченными физическими
возможностями. Выборы пройдут в разгар
полярной ночи, еще не известно, какая будет погода, а колясочника ведь надо спустить, довезти, поднять. Поэтому мы запросили в Комплексном центре
социального обслуживания населения список инвалидов, обслуживающихся на дому, - таковых
оказалось 180 человек. Мы известим этих людей о том, как они
смогут проголосовать вне избирательного участка, на дому. Также граждане по инвалидности
или по состоянию здоровья, лишенные возможности прийти на
избирательные участки, сами
могут обратиться в Североморскую территориальную
избирательную комиссию по вопросам
выборов по телефонам: 4-95-02,
4-95-03 - ежедневно с 15.00.
Кроме того, граждане, зарегистрированные по месту жительства
в других регионах РФ, но имеющие регистрацию по месту пребывания в ЗАТО Североморск,
могут не позднее трех дней до
дня голосования подать заявление в участковую избирательную
комиссию для внесения их в
списки североморских избирателей.
- Спасибо за беседу.
Наталья СТОЛЯРОВА.

2 7 октября в североморском Доме офицеров прошли сборы лейтенантов, прибывших на Северный флот
в этом году. Пожалуй, имеет смысл проводить такие
встречи не летом, сразу после распределения, а
именно сейчас, когда молодые кадры уже в полной
мере почувствовали отличие офицерской службы от
курсантской.
Пожалуй, наиболее оптимистично прозвучало выступление
начальника финансово-экономического управления С Ф Олега
Воляника. Полковник прокомментировал ситуацию с повышением зарплат военнослужащим,
предрекая, что эта тенденция
только усилится. То есть Вооруженные силы могут рассчитывать
на новые финансовые вливания,
что самым плодотворным образом скажется на материальном
обеспечении личного состава.
Заманчивые перспективы привели лейтенантов в чудесное
расположение духа. И последовавший за официальной частью
концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота стал логичным финалом столь позитивной встречи.
Молодежь бурными овациями
встретила и легендарное «Яблочко», и песню Олега Газманова «Господа офицеры» в обработке военного ансамбля. Что
ж, господа офицеры, для вас все
только начинается...

О трудностях и ожидаемых
перспективах говорили с лейтенантами руководители служб
Северного флота. Так, временно исполняющий обязанности
начальника управления кадров
С Ф Владимир Симонян рассказал о возможностях карьерного
роста и о том, каким требованиям для этого должен соответствовать российский офицер.
Начальник медицинской службы
С Ф Юрий Ханкевич обратился к
присутствующим с призывом
беречь не только свое здоровье,
но и з д о р о в ь е подчиненных,
ведь лейтенантам доверен личный состав - это, возможно, самая серьезная ответственность,
возложенная на их молодые
плечи. Порядок защиты своих
прав офицерам разъяснил заместитель председателя Северного флотского военного суда полковник юстиции Леонид Виташов. Ну а о жилье, в том числе о
деталях предоставления ипотеки, рассказал начальник морской
инженерной службы Северного
флота Сергей Арсенов.

Екатерина ГУДКОВА.
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График опубликования на платной основе в газете «Североморские вести» предвыборных агитационных материалов политических партий, зарегистрировавших
федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации пятого созыва
№
п/п

Наименование избирательного
объединения

Дата
опубликования

№

1.

М у р м а н с к о е региональное
объединение В се российской
политической партии "Справедливая
Россия"

2 3 ноября
3 0 ноября

22
7

2.

М у р м а н с к о е региональное
о т д е л е н и е политической партии
"Патриоты России"

2 3 ноября
3 0 ноября

а

3.

М у р м а н с к о е региональное
отделение А Д П Р

2 3 ноября
3 0 ноября

11
4

4.

М у р м а н с к о е региональное
отделение
К П Р Ф

2 3 ноября
3 0 ноября

10
6

5.

М у р м а н с к о е региональное
отделение политической партии
"Единая Р о с с и я "

2 3 ноября
3 0 ноября

12
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График опубликования на бесплатной основе в газете «Североморские вести»
предвыборных агитационных материалов в депутаты Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г.Североморск по одномандатному избирательному
округу N917 2 декабря 2007 года
№
п/п

Ф а м и л и я , инициалы
зарегистрированного
кандидагга

Д а т а опубликования

1.

Новичук

9 ноября
1 6 ноября

21
7

2.

Фрейс О.В.

9 ноября
1 6 ноября

6
6

3.

-Лизунов С . А .

9 ноября
1 6 ноября

7
21

В.А.

№
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График опубликования на платной основе в газете «Североморские вести» предвыборных агитационных материалов в депутаты Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г.Североморск по одномандатному избирательному округу
№17 2 декабря 2007 года
№
п/п

Ф а м и л и я , инициалы
зарегистрированного
кандидата

Дага
опубликования

№

1.

Новичук

2 3 ноября

26

2.

Фрейс

2 3 ноября

24

3.

Лизунов

2 3 ноября

25

В.А.

О.В.
С.А.
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