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Ушаковский ход под Андреевским флагом завершился на североморской земле.

фото Льва ФЕДОСЕЕВА
Материал об этом читайте на 5 стр.

Детский
автобус
По решению городских властей
для 45 воспитанников сафоновского д/с №10 выделен автобус,
который с 3 декабря по 31 мая
2008 года будет доставлять дошколят вместе с родителями из
Североморска в поселок Сафоново-1 и обратно.
Договор на перевозку детей
заключен с местным АТП. На линию выйдет комфортабельный автобус, которым будет управлять
опытный водитель. Сопровождения инспекторов ГИБДД в данном
случае не требуется - с каждым
ребенком должен быть кто-то из
родителей. Все финансовые расходы по организации перевозки
детей взяло на себя Управление
образования.
Расписание составлено с учетом всех пожеланий родителей.
Каждую рабочую неделю - с понедельника по пятницу (исключая
праздничные дни) - автобус будет
отправляться от здания администрации (ул .Ломоносова, 4) в 07.30
утра, затем он сделает остановку
на Северной Заставе в 07.40. Стоянка в Сафоново-1 у д / с №10 (ул.
Елькина, 18) - 20 минут.
Вечерний рейс: в 18.00 - отъезд

родителей от администрации, в
18.10 - остановка на Северной
Заставе, в 18.50 - автобус отъезжает от детского сада уже с малышами. Остановка на Северной
Заставе в 19.10, у администрации - в 19.20.
Автобус будет обеспечен аншлагом на лобовом стекле с
надписью «Детский сад №10».
Пресс-центр администрации.

Гуляйте
на здоровье
Около двух месяцев понадобилось строителям из ООО «СЖКХ»,
чтобы полностью заменить конструкции моста через реку Ваенгу в
загородном парке Североморска.
Надо сказать, что с середины 50-х
годов прошлого века, когда и был
построен мост, его частично латали, но капитального ремонта не
проводилось.
Как рассказал председатель
КРГХ Владимир Шаталов, из городского бюджета на ремонтные работы было выделено свыше 750
тысяч рублей. Теперь североморцы могут безбоязненно любоваться на Ваенгу, прогуливаясь по новому мосту. Несмотря на то, что
мост пешеходный, в случае необходимости он выдержит и машину «скорой помощи», и даже бор-

товой ЗИЛ, ведь общая грузоподъемность сооружения около 15
тонн.

Танцуют все
24 ноября в Кировске прошел
областной фестиваль хореографического искусства «Танцевальная
галактика». Танцоры из 32 коллективов боролись за лидерство в 5ти номинациях: «Бальная хореография», «Народный танец», «Классический танец», «Эстрадный танец», «Молодежное направление».
Североморск представляли 5
коллективов: «Овация», «Альянс»,
«Сувенир»,
«Нон-стоп»,
«Маз1егр1есе». Образцовому самодеятельному коллективу ансамбля бального танца «Овация» (ДК
«Судоремонтник») за исполнение
аргентинского танго присудили
диплом 1-й степени в номинации
«Бальная хореография» (возрастная группа дети до 16 лет). В этой
же номинации удачно выступили
и взрослые солисты «Овации» и
«Альянса» (ДК «Строитель»), завоевав 2-е места среди взрослых исполнителей. Девчонки из коллектива «Маз1егр1есе» (ЦЦМ) привезли домой диплом 1-й степени в
номинации «Эстрадный танец» и
3-й степени в «Молодежном направлении».
Наталья СТОЛЯРОВА.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН Р У К О В О Д С Т В О М
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
10.12.07 - АЛЯКРИНСКИЙ БОРИС ЕВГЕНЬЕВИЧ - первый
заместитель главы администрации ЗАТО г.Североморск.
Запись на прием - 04.12.2007г.
17.12.07 - ВОЛОШИН ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ - глава муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
Запись на прием - 11.12.2007г.
24.12.07 - ШАТАЛОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ - заместитель главы администрации - председатель Комитета по развитию городского хозяйства - по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Предварительная запись в каб. 16.
ГУЛЬКО Николай Григорьевич - заместитель главы администрации - по вопросам транспорта, связи,, телевидения» пожарной
безопасности, экологии (кабинет 43).

рации - по вопросам имущественных отношений (приватизация,
аренда и др,сделки с недвижимостью), земельных отношений, экономики, торговли и защиты прав потребителей (кабинет 38).
. ^ 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).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2007г.
№893
«Об утверждении платы за водоснабжение и водоотведение
МУП «Североморскводоканал»
В соответствии с Постановлением правительства Мурманской области от
27.09.2007 №445-ПП/17 «Об установлении предельных индексов максимально
возможного изменения установленных
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом
надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса,
предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение
и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а также максимальной величины
роста тарифов на тепловую энергию, за
исключением производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по муниципальным образованиям на
2008 год» и Решения Совета депутатов
муниципального образования ЗАТО г.Североморск от 29.11.2007 №325 «О согласовании платы за водоснабжение и
водоотведение для потребителей МУП
«Североморскводоканал »
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01.131.2008 прилагаемую плату за водоснабжение и водоот-

ведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «Североморскводоканал».
2. Постановление администрации
ЗАТО г.Североморск от 21.12.2006
№989 «Об утверждении платы за водоснабжение и водоотведение для потребителей МУП «Североморскводоканал» - считать утратившим силу.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - председателя Комитета по развитию городского хозяйства Шаталова В.Д.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Североморские вести».

Представлен командующий
27 ноября в штабе Северного флота
главнокомандующий Военно-морским
флотом адмирал Владимир Высоцкий
представил начальникам органов военного управления нового командующего
Северным флотом вице-адмирала Николая Максимова.
Вице-адмирал Максимов награжден

ЗАТО

Приложение
к Постановлению
администрации
г.Североморск
от 29.11.2007
№893

Плата за водоснабжение и
водоотведение для потребителей
МУП «Североморскводоканал»
Ия.1 КД)ТН

Ед-шм.

Плжга для оотревкшкй с НДС

Водоснабжение

руб. /м

3

4,87

Водосгеедение

руб. /м

3,72

3

Первый брифинг нового командующего СФ.

В гости
к добрым соседям
На минувшей неделе мэр города Виталий Волошин
посетил с официальным визитом финский город Кеми.

сотрудничестве между администрацией ЗАТО Североморск и
ООО «Торговая компания «Севрыба». Свои подписи под документом поставили глава города Виталий Волошин и директор компании «Севрыба» Павел Обиня.
По словам предпринимателя, Североморск - единственный город,
с кем у компании сложились
столь длительные партнерские

отношения, в других городах активно было начавшаяся работа постепенно сошла на нет. Более
того, Североморск готов увеличить
объем продаж рыбы по сниженным ценам и обратился с письмом к губернатору области Юрию
Евдокимову с просьбой о содействии в решении этого вопроса.

Его сопровождали в этой поездке председатель горсовета
Евгений Алексеев, председатель
Комитета по развитию городского хозяйства Владимир Шаталов,
начальник Управления культуры
и международных связей Ирина Норина", директор гимназии
№1 Сергей Мякишев и заведующая терапевтическим отделением ЦРБ Наталья Ладонина.
Принимал делегацию флотской
столицы мэр города Кеми господин Осси Реппо. Встреча проходила в рамках двустороннего
договора о сотрудничестве муниципалитетов, добрые отношения между которыми развиваются уже десять лет.

Финские коллеги подготовили для североморских руководителей программу, широко
представляющую жизнь города.
Они посетили технологическую
Пресс-центр администрации. деревню Кеми «Дигиполис» Фото из пресс-центра. самый большой в северной Финляндии бизнес-центр, где рождаются и продвигаются на рынок перспективные идеи. В эти
дни состоялась презентация нового проекта, способного значительно увеличить поток туристов
специалист Наталья Милькоманович. «Медведь» идет реализация некото- в Кеми. Предполагается строиЧлены комиссии проверили не рых продовольственных товаров с тельство гостиничного комплектолько соблюдение условий согла- торговой наценкой 3%. Обладателя- са, жилых домов, спортивного
шения о социальном партнерстве, но ми семи тысяч зеленых карт, даю- центра и аквапарка. Проект фии наличие сертификатов соответ- щих право на покупку в социальном нансируется государством, приствия, соблюдение сроков годнос- отделе, стали ветераны Великой Оте- влекаются частные инвестиции.
ти товаров, а также санитарное со- чественной войны и труда, инвали- Кеми в последние годы стал
ды, многодетные семьи, малоимущие очень привлекательным для тустояние магазинов.
В течение двух дней комиссия по- жители ЗАТО. Магазины ЗАО «Тор- ристов, они едут посмотреть
сетила 22 предприятия торговли, говая сеть «Пан», ООО «Аня» и ООО необычные замки изо льда и
расположенных в Североморске, «Десенко», ООО «Моби Дик» орга- снега, красивый Ботнический заРосляково и Сафоново. Проверяю- низовали продажу нескольких видов лив и, конечно, посетить деревщие пришли к выводу, что все тор- продовольственных товаров с тор- ню Санта-Клауса, которая нахоговые предприятия условия согла- говой наценкой не более 5% для дится в 110 км от города.
шений выполняют. Начальник от- всех североморцев, независимо от
Особый интерес у северомордела торговли Анна Попова так про- социального статуса.
ских
специалистов вызвала тепкомментировала итоги проверки:
Санитарное состояние проверенных комиссией североморских и ловая станция, работающая на
- Особенно положительнохочется
торфе и опилках, - экологичесотметить магазины ЗАО «Торговая поселковых магазинов признано
ки чистое и эффективное просеть «Пан» (директор Н.Осипов), ООО удовлетворительным; продукты реализуются в соответствии со сро- изводство. Котельная отаплива«Моби Дик» (директор П.Семенюк),
ет весь город, а обслуживают ее
ООО «Мэдведь» (директор А. Абрамов), ками годности, все продавцы име2 человека. Трудности перевоют
санитарные
книжки.
ООО «Аня» (директор МДесенко).
да возникли, когда Владимир
Так, например, в магазинах ООО
Елена ЯКУНИНА.

Проверка рейдом
Осенний взлет цен ударил в первую очередь по тем, чей кошелек и
до повышения был не слишком
толст. Чтобы как-то защитить североморцев от ценового произвола, администрация города заключила соглашения о социальном партнерстве с некоторыми торговыми
предприятиями. Как выполняются
условия соглашений? Такой главный вопрос стоял перед комиссией, осуществившей рейдовую проверку торговой сети социальной направленности. В комиссию вошли
начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадаора по
Мурманской области в ЗАТО г.Североморск, ЗАТО Полярный, ЗАТО
Скалистый, ЗАТО Островной, ЗАТО
Заозерск, ЗАТО Снежногорск Людмила Юрчагина, начальник отдела
торговли, бытового обслуживания и
защиты прав потребителей администрации Анна Попова и ведущий

Подготовила Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

В.И.ВОЛОШИН, Гпава муниципального
образования ЗАТО г.Североморск.

Ловись, рыбка дешевая
Пять лет действует на территории нашего ЗАТО программа
«Дешевая рыба», направленная
на обеспечение социально незащищенных категорий населения рыбопродукцией по максимально низким ценам. За это
время через торговые предприятия реализовано более 300 т
свежемороженой рыбы. Ассортимент достаточно широк и
включает в среднем 15-17 наименований. Наибольшим спросом у населения пользуются самые доступные по цене путассу,
сельдь, мойва, пикша, доля которых составляет около 80% всей
получаемой продукции. Всего в
реализации программы «Дешевая рыба» участвует 13 предприятий североморских торговых
марок «Медведь», «Аня», «Ольга»,
«Виктория-Прим». Рыба в магазины поступает напрямую, без
посредников, потому и цена на
нее на 10-30% ниже обычной.
Постановлением администрации ЗАТО Североморск от
26.11.2007г. №880 действие программы «Дешевая рыба» продлено на 2008 год. В рамках его 27
ноября был заключен договор о

орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР III степени», «За военные заслуги» и медалями. 19 ноября
2007 года Указом Президента РФ Владимира Путина он назначен командующим Северным флотом.

Шаталов стал задавать финнам
вопросы о долгах населения за
тепло. В Кеми эти проблемы
решают сами жильцы, выставляя
претензии своим соседям по
дому. Но такие прецеденты там
возникают редко.
Посетили гости школу, которая была построена в 1936 году.
После реконструкции старое
здание преобразилось. Теперь
это современное и максимально удобное для занятий учреждение. Главный девиз формирования школы - «Радость, игра,
детский размер и неограниченность». Одна из идей финских
педагогов вполне выполнима и
в наших условиях - это передвижной компьютерный класс. В
специальном боксе установлены
10-20 ноутбуков, которые перевозятся из кабинета в кабинет и
очень быстро настраиваются для
работы.
Не менее интересным и познавательным было знакомство
с деятельностью центра Меп1_арр1 \Л/огк ТгатИд РоипйаНоп,
который занимается проблемами безработных, а также с местной системой здравоохранения,
в том числе с больницей, которая обслуживает инвалидов и
одиноких людей преклонного
возраста на дому или на дневном стационаре.
На встрече в местном музыкальном училище было принято решение продолжить обмен
творческими делегациями, и
уже в апреле в Североморск
приедет группа молодых музыкантов из Кеми. А в начале будущего года гимназия будет
принимать друзей из финской
школы. Эти и другие мероприятия вошли в договор о дальнейшем сотрудничестве, который руководители городов
Кеми и Североморска заключили в сфере образования,
культуры, здравоохранения и
предпринимательства.
А. НИКОЛАЕВА.

Уважаемые североморцы!
Дорогие сограждане!
2 декабря состоятся выборы в Государственную думу РФ, и нам предстоит решить, каким же мы хотим видеть
будущий парламент. Перед нами, гражданами своей страны, стоит непростая
задача - впервые выборы в законодательный орган проходят по новой системе: мы отдаем свой голос не конкретному кандидату, а той партии, с кем
мы связываем свои надежды, чья программа кажется нам наиболее продуманной, взвешенной и, конечно же,
реальной.
Нынешняя выборная кампания отличается особо жестким прессингом и агрессивностью. На избирателей буквально обрушился шквал обещаний,
призывов, заклинаний. Со всех сторон
слышится «дайте»: дайте нам власть, и
мы завтра же сделаем всех счастливыми. Многие партийные лидеры представляют себя этаким мессией, которому одному известно, где лежат ключи от рая. Причем, громче всех кричат
и взывают именно те, кто уже не один
год и даже не одно десятилетие находится в высших эшелонах власти. Так
что же мешало им отстаивать свои позиции и претворять свои гениальные
идеи в жизнь?
Те, кто настроен на оголтелую критику, апеллируют к нашим чувствам. Но

несколько лет назад нас уже призывали голосовать сердцем. Время показало, что эмоции далеко не лучший советчик, в таких серьезных вопросах право голоса должно принадлежать разуму.
Да, у нас еще много нерешенных
проблем, но, объективно анализируя
сегодняшнюю ситуацию, мы не можем
не заметить тех позитивных перемен,
которые произошли в стране, в обществе в последние годы. В нашей жизни появилось главное - стабильность,
мы увереннее смотрим в завтрашний
день, видим четкую, ясную перспективу. Эти достижения мы справедливо
связываем с планами сегодняшнего
руководства страны.
Если мы одобряем предложенный
курс, хотим и дальше следовать ему,
мы обязаны сказать свое слово. Я человек беспартийный, как и многие из
вас. Но быть вне партии не значит стоять в стороне. В воскресенье каждый
из нас должен сделать свой выбор,
поддержать ту партию, которой мы
больше доверяем, с которой связываем свое будущее. Если это не сделаете вы, за вас это сделает кто-то другой.
Виталий ВОЛОШИН, Гпава муниципального
образования ЗАТО Североморск.

Важен каждый голос
Мы продолжаем публиковать ответы на
вопросы избирателей с «горячей линии»
североморской территориальной избирательной комиссии.
- Если паспорт утерян, с каким е щ е
документом можно прийти на избирательный участок?
- В случае потери паспорта документом, удостоверяющим личность, может
быть только справка установленного образца, выданная в паспортно-визовой
службе. Даже если справка будет выдана в день выборов, смело приходите
с ней на избирательный участок.
- Могу ли я реализовать свое избирательное п р а в о , е с л и 2 декабря
буду находиться в поезде?
- Предварительно взяв на своем избирательном участке открепительное удо-

стоверение (его вы можете получить не
позднее 17.00 1 декабря), избиратель
может проголосовать на железнодорожном вокзале в Мурманске или по ходу
следования поезда на крупных станциях, где будут организованы избирательные участки.
- Нахожусь в госпитале С Ф , с собой нет паспорта и открепительного
удостоверения. Как проголосовать?
- На территории ЗАТО Североморск
организованы два избирательных участка
временного пребывания - в военном госпитале СФ и ЦРБ. Попросите родных принести вам паспорт и в участковой комиссии, находящейся в лечебном учреждении,
заполните бланк заявления о включении
вас в список избирателей на этом участке.
Наталья СТОЛЯРОВА.

На выходе
С начала этой недели законодательство
запрещает проводить и публиковать результаты предварительных социальных
опросов, связанных с политическими
партиями, участвующими в выборах в Государственную думу. Зато после выборов до оглашения официальных результатов голосования общественные организации разных уровней активно будут
интересоваться у граждан, за кого они
проголосовали.
В ЗАТО Североморск ехй роН (опрос на
выходе) будет проводиться Центром спе-

циальной связи и информации Мурманской области на избирательных участках
N9433 и N9434, расположенных в гимназии. Возможно, что в день голосования на
других участках опрашивать граждан будут члены Общероссийского общественного фонда «Общественное мнение».
Опрос обязательно проводится вне избирательного участка и исключительно
на добровольных началах. Хотите сохранить тайну своего голосования - можете
не отвечать на вопросы.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Молодежные выборы
«Ты за кого голосуешь?», «А я за...» - такие разговоры
были слышны в воскресенье в ДК «Строитель». Задавали друг другу столь недетские вопросы... дети. В
преддверии выборов в Госдуму здесь впервые прошло
молодежное голосование. Оно было организовано в
рамках международного проекта по обучению принципам демократии молодежи двух муниципалитетов:
норвежской коммуны Сёр-Варангер и ЗАТО г.Североморск.
В Норвегии выборы в органы
местного самоуправления и национальный парламент всегда
предваряют школьные выборы,
участие в которых принимают
старшеклассники 16-17 лет. С
норвежским опытом формирования гражданской ответственности у будущих избирателей североморская делегация Городского молодежного клуба Д К
«Строитель» познакомилась еще
в сентябре. И вот зарубежный
эксперимент приживается на
Кольской земле. В Североморске он осуществлялся при финансовой поддержке норвежского Б а р е н ц - с е к р е т а р и а т а и
транспортной - Североморского АТП.
К организации молодежных
выборов во флотской столице
Управление культуры и международных связей, Управление
образования, Североморский
теризбирком и ДК «Строитель»
подошли серьезно. Настоящая
запечатанная урна и кабинки
для голосования, избирательные
бюллетени и списки избирателей. И даже подсчет голосов за
закрытыми дверьми.
А предваряли голосование настоящие политические дебаты.
Принять в них участие согласились представители четырех политических партий: председатель местного отделения партии
«Справедливая Россия» ОлегСеркин, секретарь политического со-

вета Североморского отделения
партии «Единая Россия» Борис
Алякринский, секретарь Североморского городского совета Коммунистической партии РФ Юрий
Князев, заместитель председателя Мурманского регионального
отделения партии «Яблоко» Виталий Чертков. Политики не стали утомлять ребят изложением
предвыборных программ, а просто обозначили основные задачи партий. Цели у всех разные.
Как школьникам разобраться в
них? Конечно, лично задав вопрос политикам. А вопросы, надо
сказать, были совсем не детскими. Как партии намерены решать
в стране наркопроблему? Каковы
пути борьбы с завышенными
ценами на обучение в некоторых
вузах и подпольной торговлей
сертификатами о высшем образовании? Что партии предлагают
молодым семьям в плане трудоустройства и обеспечения жильем? Можно ли говорить о демократии в России, если все идет к
однопартийной системе? Почему
отменили порог явки на выборы
и графу «против всех»? Готовы
ли политики гарантировать качественную бесплатную медицину?
Шквал аплодисментов в зале вызвал вопрос Ильи Павлова (СШ
№10) «Демократичным ли было
введение ЕГЭ при условии, что
согласие на это не спрашивали
ни у школьников, ни у их родителей?». Самым острым и жизнен-

ным стал вопрос Максима Рымаря (СШ N95) о перспективах развития молодежного досуга в п.Сафоново-1. Такое любопытство
поставило некоторых политиков
в тупик.
В какой степени они были
откровенны, отвечая на вопросы
школьников, судить сложно.
Сами ребята разошлись во мнениях. Например, Павел Каштан
(СШ N93) считает, что представители некоторых партий лукавили. А Ирине Кобка (СШ №3)
не понравились обвинения трех
партий в адрес четвертой, кроме того, она усмотрела в политической программе одной из
них невыполнимые обещания.
Как бы то ни было, активность
юных избирателей превзошла все
ожидания. Из 1544 зарегистрированных старшеклассников проголосовали 428.
- Подобные выборы очень важны, - признался ученик СШ №12
Андрей Кушпита, - поскольку
теперь я имею представление о
процедуре выборов и в будущем свободно на них пойду.
Однако, некоторые школьники в силу своего возраста отнеслись к молодежным выборам
несерьезно, посетовав на то, что
тратят на них свой выходной.
Самую большую активность в
воскресенье проявили ученики
гимназии №1 - 81 голос. Наименьшую - общеобразовательная школа-интернат. Не участвовали в процедуре ребята из СШ
N96. Исход голосования будет
обнародован после 2 декабря.
Сегодня можно сказать только,
что норвежская молодежная делегация, присутствовавшая в воскресенье на выборах в качестве
сторонних наблюдателей, была
приятно удивлена активностью
ребят и тем, что многие организационные моменты легли на
плечи подростков из ГМК и Го-

родского ученического парламента. В Норвегии выборы проходят в каждой школе и подго-

товкой занимаются взрослые.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

