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Поздравляем!
Указом Президента РФ от
9 ноября 2006 года №1257
за активное участие в законотворческой деятельности
и многолетнюю добросовестную работу награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени Сажинов Павел Александрович
- председатель Мурманской
областной думы.

Есть путевки
В Управлении социальной
защиты населения администрации ЗАТО г.Североморск
имеются путевки в санаторий
«Изовела» г.Апатиты на санаторно-курортное лечение
хронически больных детей
страхователей Филиала №1
Фонда социального страхования РФ. Обращаться по адресу: ул.Ломоносова, 8, каб. 7,
тел. 4-77-25.

Помокнем?
По данным Мурманского
Гидрометцентра, в предстоящие выходные в Североморске будет преобладать
ветер южных направлений, в
порывах - до 15 метров в
секунду. Температура воздуха - около 0 градусов. Временами ожидается мокрый
снег, но не исключено, что
будет моросить и дождь.

В новое отремонтированное помещение переехала детская художественная школа. 2 0 ноября она распахнёт
двери Д Л Я юных дарований.
Материал об этом читайте на 3 стр.
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Новые назначения
Постановлением Главы муниципального образования ЗАТО г.Се-

Постановлением Главы муниципального образования ЗАТО г.Се-

вероморск №851 от 14.11.2006г. Алякринский Борис Евге-

вероморск №862 от 16.11.2006г. Долгушина Ирина Геор-

ньевич назначен первым заместителем Главы администрации
ЗАТО г.Североморск.
Алякринский Борис Евгеньевич родился во Владимирской области.
По окончании срочной службы на флоте учился в Киевском высшем военно-морском политическом училище. Окончил его с отличием и был направлен на Северный флот, где проходил службу
на различных кораблях. Закончил Военно-политическую академию
им.Ленина.
В 1998 году был уволен в запас в звании капитана 1 ранга с
должности заместителя командира соединения противолодочных
кораблей п.Видяево. В том же году Алякринский Б.Е. был назначен управляющим делами администрации ЗАТО г.Североморск. В
2001 году с отличием окончил Северо-Западную академию госслужбы при Президенте РФ.
Награжден орденом «За службу Родине» 3 степени, 15 медалями
СССР и РФ, почетной грамотой губернатора Мурманской области,
неоднократно поощрялся Главой ЗАТО г.Североморск.
Женат. Имеет двоих детей.

г и е в н а назначена на должность управляющего делами администрации ЗАТО г.Североморск.
Долгушина Ирина Георгиевна родилась в Тюмени.
В 1984 году окончила планово-экономический факультет Свердловского института народного хозяйства. Работала по специальности
в различных организациях Мурманской области. В феврале 1992 года
Долгушина И.Г. была принята в отдел экономики и новых форм хозяйствования администрации г.Североморска. В 1998 году возглавила отдел государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности (с 2006 года - отдел экономического развития).
Долгушина И.Г. награждена почетной грамотой Главы ЗАТО, имеет
благодарность мэра города за личный вклад в проведение благотворительной акции «Спаси ребенка».
Замужем. Имеет дочь.

Постановлением Главы муниципального образования ЗАТО г.Североморск №863 от 16.11.2006г. Г р а б а р о в с к а я М а р и н а М и хайловна назначена главным редактором МТИУ «Редакция газеты «Североморские вести».
Грабаровская Марина Михайловна родилась в Иркутской области.
В 1983 году окончила Иркутский государственный педагогический
институт по специальности: учитель русского языка и литературы. В
том же году с мужем-военнослужащим приехала в Североморск.
До 1995 года занималась педагогической деятельностью.
В июне 1997 года пришла в газету «Североморские вести». Работала наборщицей, корреспондентом, корректором. В октябре
1997 года была назначена на должность заместителя редактора ответственного секретаря газеты.
Награждена благодарственным письмом губернатора Мурманской области.
Член Союза журналистов России.
Замужем. Имеет сына.

Постановлением Главы муниципального образования ЗАТО г.Се-

вероморск №865 от 16.11.2006г. Шаталов Владимир Дмитриевич назначен заместителем Главы администрации - председателем Комитета по развитию городского хозяйства.
Шаталов Владимир Дмитриевич родился в Ростовской области.
В 1971 году закончил Гуковский строительный техникум, затем без
отрыва от производства получил высшее образование в Балтийском техническом университете.
В 2000 году закончил Северо-Западный филиал Академии государственной службы при Президенте РФ, прошел обучение в Академии народного хозяйства и ЖКХ России.
В жилищно-коммунальной отрасли работает более 40 лет. С 1992
года возглавляет муниципальное унитарное предприятие «Североморскжилкомхоз».
Шаталов В.Д. трижды избирался депутатом Североморского городского совета.
Награжден знаком «Почетный работник жилищно-коммунального
хозяйства РФ», почетными грамотами администрации ЗАТО г.Североморск, губернатора Мурманской области, Госстроя РФ, грамотами
Мурманской областной думы и командующего Северным флотом.
Женат. Имеет дочь.

О бюджете, квартплате
и строительстве в ЗАТО
Людей, душой болеющих за свою малую родину,
волнует все: как развивается город, сколько средств
на это выделяется, как обстоит дело с топливом, какие
перемены нас ждут. С вопросами жители часто обращаются и в редакцию нашей газеты. Ну а мы, в свою
очередь, адресуем их людям компетентным. Сегодня
на вопросы отвечает Глава ЗАТО Североморск Виталий Волошин.
- Недавно региональные
СМИ широко распространили
информацию о предполагаемом бюджете области на
2007 год. В частности, говорилось о том, что дотации и
субвенции нашему городу
составят более миллиарда
рублей. Так много или мало
дает нам федеральный центр?
И согласны ли Вы с депутатом Госдумы Игорем Чернышенко, что после передачи
части полномочий на региональный уровень жить городам-ЗАТО стало хуже?
- Предварительные цифры
бюджета на 2007 год уже действительно известны. То, что
прозвучало в СМИ, касалось
финансирования по линии Министерства финансов: дотации на общее содержание, и субвенции - на капвложения и отселение. Сумма дотаций и субвенций
в этом году больше и составляет 1 миллиард 230 миллионов
рублей. Кроме того, мы будем
получать дотации и субвенции из
субъекта федерации, и они тоже
по сравнению с предыдущим
годом увеличены. Третья составляющая бюджета - это наши собственные доходы. Их планка также повышается.
Таким образом, бюджет следующего года будет больше
предыдущего. Он составит примерно 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Поэтому я бы не
стал так категорично утверждать,
что с переходом финансирования на региональный уровень
жить нам стало хуже. Хуже не
стало, пока область выполняет
все обязательства перед нами.
Основная проблема городского
бюджета в другом: не хватает
средств на закупку мазута.
- Кстати, о топливе. У нас не
раз бывали трудности с его поставками. Прошедшую зиму
руководители СПТС назвали
самой сложной за последние
20 лет. Что ждет нас в этот
отопительный сезон?
- Как я уже сказал, проблема
в том, что приходится отвлекать
бюджетные средства на приобретение мазута. На этот год в
бюджете было предусмотрено
60 миллионов рублей на эти
цели, а мы уже израсходовали
249. Главная причина в том, что
до настоящего времени Правительство РФ так и не выделило
регионам и городам целевых
денег на закупку мазута. Смотрите, что происходит: рост цен
на мазут никем не контролируется, но в то же время вводятся
фиксированные тарифы на ЖКУ.
Для наглядности приведу простой пример: чтобы испечь бу-

ханку хлеба, хлебозавод, допустим, должен потратить 10 рублей, а в магазине их заставляют
продавать по семь. Это ж нонсенс! Правительство говорит
нам, что тарифы на коммунальные услуги нельзя повышать
больше, чем установлено, а за
мазут олигархи могут требовать
любую цену.
Чтобы был экономически обоснованный тариф, стоимость одной гигакалории должна была
вырасти в этом году на 46%. Эти
расчеты подтвердила и независимая экспертиза Комитета по
тарифному регулированию. Тариф мы можем повысить только
на 19%, а кто должен компенсировать разницу в 27%?
Уже год ведутся переговоры
с центральными органами власти: были направлены десятки
обращений от глав администраций, от губернатора области
в Минфин, Правительство, Министерство экономического регионального развития РФ. Да,
мы отапливаем город, но долги предприятий перед поставщиками составляют сотни миллионов рублей. Чтобы помочь
теплоэнергетикам, администрация города берет кредиты,
потому что пока московские начальники думу думают, зима
идет, видите, какие морозы в
ноябре стоят.
В прошлом году эти трудности
только появились, а потом стали
накапливаться и так и не разрешились. На компенсацию разницы в цене мазута на всю область
центр выделил всего 369 миллионов рублей, а требуется 3 миллиарда. Вот эту десятую часть
губернатор должен поделить на
Мурманск и все другие населенные пункты области...
Тем не менее, за счет тех мер,
которые предприняли администрация города, руководство ПТС,
отопительный сезон начат вовремя, он идет, а запас топлива
сегодня на две недели.
- Виталий Иванович, пожалуйста, проясните, какова
дальнейшая судьба «Службы
заказчика» и кто будет выполнять ее функции?
- Сейчас как раз происходят
изменения. В четверг состоялось новое назначение: Шаталов Владимир Дмитриевич будет заместителем главы и
председателем комитета городского хозяйства. Решение о
создании такого комитета городской Совет депутатов согласовал. Постепенно все функции «Службы заказчика» перейдут в этот комитет, а сама эта
служба будет ликвидирована.
В ближайшее время изменит-

Виталий Волошин.

ся схема платежей за квартиру.
Квартплату будет собирать
предприятие, непосредственно
оказывающее коммунальные услуги. «Служба заказчика» перестает быть посредником в собирании денег. Таким образом
повышается ответственность
предприятий за собираемость ведь они кровно в этом заинтересованы. Это те деньги, на которые они должны жить, их зарплата, налоги, материалы. С
другой стороны, я считаю, улучшается и положение квартиросъемщиков - они теперь могут напрямую требовать качественных услуг с предприятия,
которому платят.
Предстоит реорганизация и
самих предприятий, обслуживающих жилищный фонд, с целью улучшения качества обслуживания.
- Губернатор области Юрий
Евдокимов подписал постановление о создании территориальных органов соцзащиты.
Что ждет североморское Управление соцзащиты в связи
с этим?
- В соответствии со 131 Федеральным законом «Об общих
принципах самоуправления»
произошло разделение полномочий между субъектом федерации и местными властями.
Функции социального обслуживания переходят на государственный уровень - уровень
субъекта федерации. С января
2007 года на территориях всех
муниципальных образований, в
том числе и ЗАТО Североморск,
будет действовать новый территориальный орган соцзащиты
под эгидой областного Комитета по труду и занятости. У нас
останется небольшая структура
в виде отдела социальной защиты, который будет выполнять те
функции, которые не перейдут
к территориальному органу. Их
не так много: оформление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, дополнитель-

ная социальная поддержка отдельным категориям населения,
попечительство над дееспособными совершеннолетними, которые по состоянию здоровья не
могут самостоятельно осуществлять свои права и обязанности,
и некоторые другие.
Мы передаем в ведение области Дом для одиноко проживающих пожилых людей и Центр
социального обслуживания. Теперь эти учреждения будут финансироваться из областного
бюджета. Но при этом по Дому
престарелых наше главное условие, чтобы там проживали
одинокие граждане нашего города - ведь мы строили этот
объект на наши средства.
- В День народного единства
Президент РФ подписал Указ
о территориальных границах
Североморска. Этот документ
что-то меняет в жизни нашего ЗАТО?
- Во-первых, официально закреплены границы ЗАТО, при
этом они увеличились в 15 раз.
Что это дает? У нас появилась
возможность эффективнее вести хозяйственную деятельность.
- За счет чего произошло
это увеличение? К нам добавились какие-то населенные
пункты?
- Нет, никаких населенных
пунктов не добавилось. К нам
попало только новое предприятие, которое замыкается на
Атомфлот, оно было на границе
Мурманска и Североморска.
Присоединили те территории,
которые были бесхозными.
- В Североморске один из самых высоких в области показателей по рождаемости. Все
с нетерпением ждут, когда же
войдет в строй роддом и как
скоро начнется строительство
нового детского сада?
- Роддом планируем сдать в
конце декабря. Сейчас заканчиваются отделочные работы,
закуплено оборудование, мебель. Надеемся, что реально он

начнет действовать в середине
января.
Заканчивается изготовление
проектно-сметной документации детского сада. Деньги на эти
цели на этот год у нас были. В
декабре мы едем в Минэкономики, будем добиваться включения его в титул капитального
строительства на будущий год.
- А новые объекты в нашем
городе будут строиться?
- На будущий год планируется строительство трех объектов:
детского сада, городской бани
и моста в поселок Щукозеро.
Баня будет строиться на ул.Советской, она рассчитана на 50
мест. Что касается моста, то тут
все гораздо сложнее. Дело в
том, что мост, как и совхоз «Североморец», и котельная в поселке, до сих пор находится в
федеральной собственности. Но
мы все же за счет муниципаль- 4
ного бюджета изготовили про- ектно-сметную документацию - —1
нельзя бросить жителей поселка на произвол судьбы. Сейчас
заканчивается экспертиза проекта. Будем добиваться включения
его в титул на следующий год.
Также прорабатывается вопрос о включении в титул строительства детского реабилитационного центра. Зачем это городу надо? Вот простой пример:
неблагополучная семья, мамупапу лишают родительских прав,
надо забрать ребенка и разместить в нормальных условиях, чтобы он спал, ел. Куда его девать?
Сейчас таких детей помещают в
больницу.
- Есть ли у города перспективный план реконструкции и
развития улиц, микрорайонов - размещение объектов
торговли, соцкультбыта и так
далее?
- План есть, он продуман, но
пока не имеет статуса правительственной программы, которая будет финансироваться. Вообще я скептически отношусь к
перспективным планам. Пока
они не подтверждены финансированием - это мечты. Наш план
- это ежегодная защита бюджета. Защитили - знаем, сколько
денег дано на благоустройство,
столько и планируем. Конечно,
есть конкретные планы по благоустройству - сейчас это улицы Советская и Колышкина,
есть общий план социальноэкономического развития ЗАТО.
Я не сторонник того, чтобы подсчитывать, сколько надо промтоварных, сколько продовольственных магазинов, кафе. Рынок регулирует этот процесс.
Нужны большие магазины - они
открываются, нужны парикмахерские - открываются парикмахерские.
- Виталий Иванович, ходят
слухи, что вы собираетесь
сменить место жительства...
- Я избран на пять лет. В декабре исполнится только год.
Буду работать.
- Спасибо за беседу!
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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Долгожданное чудо
свершилось
Если в вашей жизни наступила черная полоса, не
теряйте надежду и веру в
лучшее, как не терял их
коллектив Североморской
ДХШ вместе со своими
воспитанниками.В течение
десяти лет ждали они того
счастливого момента, когда
мастерские художественной
школы переедут ближе к
центру города. 14 ноября
чудо свершилось: в сердце
Североморска - на ул.Сафонова - открылась ДХШ. А та,
что осталась в Авиагородке,
по-прежнему будет функционировать, но теперь в качестве филиала.
Необходимое для ДХШ помещение долго не могли найти,
даже объявили конкурс среди
предпринимателей, но быстро

Елена Яблокова.
отказались от этой идеи. А комнаты бывшей АТС подошли как
нельзя лучше. Еще в мае этого
года они были похожи на руины. Сегодня там светлые, уютные классы, что стало возможным благодаря кропотливой работе сотрудников ООО «ГидроСтрой-Сервис». Под руковод-

Баянисты Николай и Владислав Ольшанские исполнили «Школьный вальс» И.Дунаевского.

ством прораба Любови Бондарь
строители закончили ремонт
раньше срока - всего за 4 месяца. Поэтому художественная
школа распахнет свои двери для
юных любителей искусства 20
ноября, а не после Нового года,
как предполагалось. Кстати,
деньги на ремонтные работы около 8,5 миллионов рублей были выделены из федерального бюджета.
Примерно 60 мальчишек и девчонок смогут развивать художественные способности в новеньких мастерских. Для будущих художников, архитекторов и дизайнеров откроются 4 класса.
Здесь уже установлены деревянная мебель и мольберты, а
также необходимые постановочные атрибуты. Ребятам из театральной студии будет где осваивать и совершенствовать актерское мастерство - к их услугам 2
театральных класса и сцена концертного зала, рассчитанного на
36 мест. Оснащению актового
зала позавидует любой ДК: шикарный занавес, синтезатор,
микшерский пульт. Их появлением ДХШ обязана стараниям
бывшего начальника городского отдела культуры Ольги Кацаран, которая добилась субвенции в размере 1 миллиона рублей на покупку в Европе аппаратуры и «одежды» для сцены.
Директор ДХШ Елена Яблокова провела для гостей экскурсию
по светлым залам нового помещения и пригласила всех на небольшой концерт, подготовленный воспитанниками Североморской музыкальной школы и Росляковской школы искусств.
Удивляет тот факт, что торжественное открытие ДХШ не почтили своим присутствием воспитанники и педагоги школы. Еле-

Право перерезать красную ленту предоставили Главе
ЗАТО Виталию Волошину и заслуженному строителю
России директору ООО «Гидро-Строй-Сервис» Михаилу
Шамрову.
на Яблокова прокомментировала
подобное обстоятельство следующим образом: «Мероприятие,
прошедшее 14 ноября, нельзя
назвать официальным открытием.
Это была передача объекта из рук

Инициаторами создания стали члены Ассоциации творческих союзов
флотской столицы, объединившей
поэтов, прозаиков, художников и музыкантов нашего города.
На страницах сборника представлены работы и уже известных во
флотской столице поэтов - Александра Козлова, Михаила Зверева, Вячеслава Черкасова, Александра Ако-

пянца, Дмитрия Коржова, Горислава
Мельникова, и начинающих авторов
- Марины Корнеевой, Екатерины
Банниковой, Аллы Образцовой, Андрея Лузика, Анатолия Карпова. Целый раздел под названием «Мемориал» посвящен авторам, ушедшим
из жизни, - Владимиру Панюшкину,
Вадиму Валунскому, Владимиру
Смирнову-Владову.
Над обложкой и иллюстрациями альманаха трудился заслуженный художник России Анатолий Сергиенко. Завершают сборник работы коллег Анатолия Александровича - Ивана Ворона, Геннадия Клока, Вадима Измайлова, Бориса Манько, Светланы и Петра Абариных.
Выход альманаха тысячным тиражом
стал возможен при финансовой поддержке администрации. Часть книг будет разослана в поселковые,городские и областные библиотеки, остальные поступят в продажу.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Ирина ПАЛАМАРЧУК.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Юным художникам будет где реализовать свой творческий потенциал.

Городу и горожанам
Первый сборник поэтических
и прозаических произведений
североморских авторов «Мы земляки» вышел в свет в 2001
году. Завершение очередной
творческой пятилетки в Североморске ознаменовал собой
второй литературно-художественный альманах «Ваенга»,
презентация которого состоялась в городской библиотеке в
минувшую среду.

строителей в руки заказчика. А
торжественное открытие с участием преподавателей, детей и их
родителей состоится чуть позже».

Выступает Вячеслав Черкасов
- председатель литературного объединения СФ «Полярное
сияние».

В числе
лучших
Подведены итоги областного конкурса
средств массовой информации «На Мурманском
рубеже», посвященного годовщине разгрома
немецко-фашистских войск в Заполярье. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов.
В числе победителей - и газета «Североморские вести», отмеченная дипломом и премией в номинации «Жизнь и служба воинов
Вооруженных сил России, продолжающих славные традиции защитников Заполярья». Призерами в этой номинации также стали ГТРК
«Мурман» и газета «Вечерний Мурманск».
В номинации «Неизвестные страницы Великой Отечественной войны в Заполярье, публикации о ветеранах» награды удостоены газеты «Мурманский вестник», «Полярная правда» и телекомпания ТВ-21,
В номинации «Героизм тружеников заполярного тыла во время Великой Отечественной
войны» - газеты «Арктическая звезда» и «На
страже Заполярья».
За освещение жизни и службы воинов Вооруженных сил России в Заполярье отмечена работа, представленная телестудией «АИР
ТВ-4» из г.Кандалакши.
Всего на областной конкурс представлено
около 150 работ.
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.

