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Виновато
замыкание
Вчера в 7.50 на ул.Советской в
районе магазина «Арктический» в
рейсовом автобусе, следовавшем
по маршруту №6, случилось ЧП.
Как сообщили в Управлении
ГПС №48 МЧС России, в результате короткого замыкания в реле
произошло сильное задымление
салона. Водитель, действуя по
инструкции, высадил людей из
автобуса и с помощью огнетушителя ликвидировал возгорание. Никто из пассажиров не пострадал.

Готовим
теплую
одежду
Похоже, к середине декабря
зима, пока еще робко, попытается заявить о своих правах.

20 декабря в 19.00
в Североморском ДОФе
состоится
собрание
Союза военных
ц
пенсионеров,
т

По данным Мурманского гидрометцентра, в ближайшие выходные похолодает. Нас ожидает облачная погода, временами
снег. Ветер северный - северозападный, 10-15 метров в секунду. Температура воздуха в субботу понизится до -2, а в воскресенье до -6 градусов.
Александр ПАНЮШКИН.

Живой товар

Какими бы пушистыми, переливающимися и даже разноцветными ни были искусственные ели,
все же Новый год предполагает
наличие в доме живой елочки.
Всего для североморцев закуплено около 400 елей. Росли
зеленые красавицы на лесной
делянке около Мурмашей, посаженные там еще лет 20 назад.
Официальные места продаж магазины «Хозяин» и «Юбилейный» и около входа в городской
парк. Ель обыкновенная от 1,5 до
2 метров обойдется в 260 рублей
за метр. Если вам покажется, что
метр древесины, который вам
предлагают, не стоит названной
цены, можете поторговаться - на
то он и елочный базар.
А чтобы вас не заподозрили
в незаконных порубках леса,
приобретая ель, обязательно
возьмите у продавца чек с информацией о дате, цене и количестве товара.
Чтобы живая ель как можно
дольше радовала вас своей красотой и ароматом, поставьте ее
в ведро с песком или опилка-

ми и не забывайте поливать
подсахаренной водой.

пожаротушения (люди горят при
висящих на стенах огнетушителях), захламленность эваковыходов, запертые двери запасных
выходов, решетки на окнах.

14 декабря в здании администрации состоялось совещание,
посвященное состоянию пожарной безопасности в ЗАТО Североморск. На него были приглашены руководители всех предприятий и учреждений города.
По словам начальника отделения административно-правовой
деятельности и дознания по делам о пожарах капитана внутренней службы Александра Ершова,
на зимнее, а особенно, праздничное время приходится наибольшее количество пожаров как
в отдельно взятых квартирах, так
и на предприятиях. Статистика такова: в 2005 году зафиксировано 75 пожаров, 4 человека погибли; только за 11 месяцев текущего года - 145 пожаров и
двое погибших. Основное количество пожаров приходится на
жилой фонд. Что касается предприятий, учреждений, организаций, то ни одно из них не отвечает полностью всем требованиям Госпожнадзора. В связи с чем
160 человек привлечены к административной ответственности,
сумма наложенных штрафов 107,5 тысяч рублей.

Дыхание
Арктики
в Москве

Нет заслона
огню

Основными причинами человеческих жертв были названы отсутствие навыков по эвакуации,
неумение использовать средства

школы ЗАТО г.Североморск.
За добросовестное отношение к исполнению служебных
обязанностей, высокие показатели в оперативно-служебной
Наталья СТОЛЯРОВА. деятельности и в связи с 55-летием со дня создания отдела
внутренних дел ЗАТО г.Североморск почетной грамотой Главы
муниципального образования
ЗАТО г.Североморск награжден

С 13 по 17 декабря в Москве
проходит X Всероссийская межотраслевая выставка «Покупайте российское». Она является итоговым
событием программы «100 лучших
товаров России».
Мурманскую область представляют 10 предприятий-лауреатов конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области» и организации,
курирующие реализацию региональной целевой программы «Качество».
Среди них и завод безалкогольных
напитков «Тони». Он представляет
фруктовые напитки на основе натурального сока с добавлением 4-х
витаминов, питьевую воду «Дыхание
Арктики» и квас «Хлебный».
Ирина ПАЛАМАРЧУК.

Поздравляем!

За многолетний плодотворный
труд, большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего
поколения северян и в связи с
юбилеем со дня рождения губернатор Мурманской области Ю.Евдокимов объявил благодарность
Елене Владимировне Пройдак

- преподавателю по классу фортепиано Детской музыкальной

Александр Васильевич

Мона-

стырский - подполковник милиции начальник отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения
ОВД ЗАТО г.Североморск.

Экзамен
у чиновников
В соответствии с региональным
законом «О муниципальной службе в
Мурманской области» (в ред. от
04.07.2006 №779-01-ЗМО) Глава муниципального образования В.Волошин своими Постановлениями N9906
и 907 от 29.11.2006г. утвердил Положение о проведении квалификационных экзаменов и порядке присвоения и сохранения квалификационных разрядов муниципальным служащим администрации ЗАТО г.Североморск, ее структурных подразделений
и городского Совета депутатов. Квалификационный экзамен позволит
выявить уровень профессиональной
подготовки муниципальных служащих
и их соответствие требованиям,
предъявляемым законодательством.
С полным текстом постановлений
можно Ознакомиться на сайте:

ЬНр://Ьагеп2.ги.

Совещались
педагоги
В минувшую среду в Североморске на
базе детского сада №49 состоялось областное совещание специалистов по дошкольному образованию. Оно было посвящено вопросам нынешнего состояния и
путям развития обучения и воспитания
детей старшего дошкольного возраста.
Были затронуты многие проблемы, с которыми работники дошкольных образовательных учреждений сталкиваются в работе. В этом смысле Североморск как место
проведения мероприятия был выбран не
случайно: городское Управление образования активно работает в этом направлении.
Наши ДОУ работают по экспериментальным программам, большинство дошкольников посещают образовательные учреждения, имеется множество наработок и
аналитического материала.
Руководители городских дошкольных
образовательных учреждений выступили
перед коллегами из области с докладами,
а в зале совещания действовала выставка, на которой детские сады Североморска
представили свои достижения в практике
применения парциальных программ.
Большое внимание было уделено вопросу подготовки детей старшего дошкольного возраста к поступлению в школу. Тревожная тенденция, когда дошкольное образование подменяется азами общего образования, требует корректировки: образовательные программы должны быть ориентированы на возрастные особенности
развития ребенка, а не на потребности и
запросы школы. Особая роль в развитии
дошкольников отводится родителям, которые по каким-либо соображениям не желают отдавать детей в дошкольные учреждения. Современное образование предлагает в помощь кратковременные подготовительные курсы для старших дошкольников, консультационные пункты и подготовительные группы, действующие при детских садах. Система образования нацелена
на создание равных условий для развития
дошкольников независимо от различных
факторов, таких, как место проживания, посещение дошкольных учреждений и т.п.
Следующая встреча педагогов области
состоится весной 2007 года и будет посвящена проблемам обеспечения доступности дошкольного образования.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Добрым соседям
всегда рады
На минувшей неделе делегация из
Североморска во главе с мэром
Виталием Волошиным побывала с
официальным визитом в норвежской
коммуне Сёр-Варангер.
В состав делегации вошли начальники управлений: образования (Нина Шарова), культуры и международных связей
(Ирина Норина), представители депутатского корпуса - председатель горсовета
Евгений Алексеев и предприниматели
Юрий Шадрин и Александр Абрамов.
Российских гостей принимала мэр коммуны Сёр-Варангер Туна Халте. Именно
по ее инициативе состоялась эта встреча
на высоком уровне, основной темой которой стал двусторонний договор о сотрудничестве. Руководители обсудили и
уточнили рабочие моменты в реализации
некоторых совместных проектов.
Суть общего документа не изменилась.
Как и прежде города-побратимы продолжат тесные отношения в области образования, культуры, молодежной политики, жилищно-коммунальной и социальной сферы. Готовы развивать и поддерживать деловые контакты между собой и предприниматели. Уже в декабре десять соцработников из Североморска пройдут стажировку в Сёр-Варангере на базе специальных
центров обслуживания пожилых людей аналогичный ему дом для одиноких пенсионеров скоро войдет в строй и у нас.
Это станет вторым этапом российско-норвежского проекта, который реализуется
при поддержке Баренц-секретариата. Планируется, что эта финансовая организация
поддержит работу молодежного лагеря
«Молодежь Баренц-региона выбирает: наркотики или здоровый образ жизни» и
будет содействовать разработке и реали-

зации нового проекта по обучению молодых людей двух
стран принципам демократии.
Расширится сотрудничество
педагогов. Теперь не только
специалисты дошкольных учреждений, но и учителя начальной школы поделятся
опытом своей работы по образовательным программам и
методикам воспитания детей
младшего возраста.
В январе еще одна группа
Виталий Волошин и Туна Халте на подписасоциальных работников отправится на стажировку, а жур- нии договора.
налисты газеты «Североморские вести» побывают у своих норвежских рошо обустроен центр Киркенеса - стоколлег из редакции «Сёр-Варангер-Авис». лицы коммуны. После закрытия большоВ апреле в Североморске пройдут дни го перерабатывающего комбината норнорвежской культуры. Ответный визит вежцы испытывали финансовый кризис, но
творческих коллективов флотской столи- сейчас жизнь возвращается в этот небольцы запланирован на осень будущего года. шой город. Реконструируются здания, расКонечно, главы Североморска и Сёр- ширяется порт, возводится большой жиВарангера рассказали, чем живут сегодня лой квартал, строятся бассейн, спорткомих районы, поделились планами на перс- плекс, крытый стадион для верховой езды
пективу. Туна Халте высоко оценила вни- - все на бюджетные средства. Местные
мание североморских властей к социаль- предприниматели решили открыть больно значимой сфере города (речь идет о шой торговый центр. Представили норреконструкции и укреплении материаль- вежцы и новые туристические объекты ной базы учреждений культуры, здравоох- снежную гостиницу и оленью ферму.
ранения, социальной защиты и образоваСотрудничество наших городов длится
ния) и посетовала, что лишь единицы нор- уже не один год, границы его постоянно
вежцев могут увидеть эти объекты соб- расширяются. За это время родилось мноственными глазами. Удивление хозяев выз- го полезных проектов. Мы многому научивало сообщение о том, какую активную под- лись у зарубежных партнеров, но и наш
держку оказывают в Североморске одарен- опыт в некоторых областях оказался для
ным детям - это и стипендии и премии них не менее интересным. Сегодня смеза творческие достижения и отличную уче- ло можно сказать, что это сотрудничество
бу, и поездки в новогодние каникулы в равных сторон, главная цель которого - поЛапландию к Санта Клаусу, на кремлевс- нимание друг друга и объединение усикую ёлку в Москву и городские новогод- лий в борьбе против зла и насилия.
ние праздники с подарками.
А. НИКОЛАЕВА.
Гости, в свою очередь, отметили, как хоФото Юрия ШАДРИНА.

Чтобы старость была в радость .
С возрастом человек
становится не только
мудрее. Вместе с жизненным опытом годы
несут болезни, старость и
немощь. В это время
страшно остаться одному,
без помощи и поддержки. Скоро в городе для
таких людей откроется
специальный дом для
одиноких престарелых.

На прошлой неделе первый
заместитель главы Борис Алякринский по поручению мэра города Виталия Волошина провел рабочее совещание по готовности нового объекта в Авиагородке.
Специальный дом для одиноких престарелых поражает своими р а з м е р а м и с н а р у ж и и
удивляет оснащенностью внутри. Во-первых, просторно и
светло не только в холлах, где
установлены удобные мягкие

Н у ж д а ю щ и е с я получат инвалидную
коляску.

диваны. Дверные проемы необычно большие: специально
для тех, кто передвигается на
инвалидной коляске. С этажа на
этаж легко подняться на лифте.
Обитатели дома смогут в хорошую погоду прогуляться по
большому балкону на втором
этаже или в сквере около здания, где будут установлены лавочки, а в ненастную - посидеть
в зеленой галерее на третьем
этаже. Всего в новом доме 39
квартир, из которых 8 двухком-

Ванна для гидромассажа.

натных и 31 однокомнатная. Из
небольшого холла-коридора
каждой квартиры попадаешь в
комнату: удобная функциональная мебель, светлые тона. Около кроватей - кнопка круглосуточного вызова дежурной и
медицинской сестры. Более
того, пожарная и иная безопасность также обеспечена технически: в каждой комнате есть
своеобразное внутреннее радио.
Двухкомнатные квартиры рассчитаны на проживание в них
двух человек: спальня, небольшая гостиная и кухня, в которой есть все необходимое. Санитарные узлы специально оборудованы для инвалидов. В душевых сделаны откидные сиденья для тех, кто не может мыться стоя.
С одной стороны получается,
что пожилой человек - обитатель дома - живет сам по себе,
с другой - он постоянно находится под опекой работников
дома. Питаться жильцы будут в
общей столовой, также на первом этаже есть небольшой магазин и буфет, установлен таксофон.
Всем проживающим гарантирована медицинская помощь.
Есть здесь и процедурный каби-

нет, и кабинет физиотерапевтического лечения. Установлена
даже ванна для принятия оздоровительных водных процедур и
различных видов гидромассажа.
Таких на Кольском полуострове
только две - у нас и в санатории «Тамара».
Вообще здание возведено в
соответствии с европейскими
стандартами. В России, к сожалению, таких домов единицы.
Обычный стандартный дом престарелых - комнатушки на 3-4
человека и минимум медицинской помощи.
В нашем доме для одиноко
проживающих пожилых людей
предусмотрены и комнаты
дневного пребывания. Днем
пенсионеры будут вместе заниматься каким-либо творчеством
(для этого оборудованы специальные мастерские), обедать, в
компании проводить досуг, а
вечером - возвращаться домой.
Борис Алякринский сказал, что
уже сейчас есть желающие поселиться в этом доме. Скоро начнет свою работу городская комиссия, на которой будут рассматриваться заявления граждан
ЗАТО Североморск.
Елена ЯКУНИНА.
Фото А. НИКОЛАЕВОЙ.
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Важен голос молодежи
Современную молодежь
часто обвиняют в аполитичности и отсутствии
твердой гражданской
позиции. Чтобы исправить
эту ситуацию, североморская администрация и
территориальная избирательная комиссия решили
организовать городской
конкурс «Избирательное
право и избирательный
процесс».
Старшеклассники и студенты
должны были ответить на 100
тестовых вопросов, выявляющих
знания положений избирательного законодательства, и разработать свою предвыборную
программу по молодежной политике.
Заявили об участии в конкурсе 108 человек. Но справились
с з а д а н и е м т о л ь к о 52, Наибольшую активность проявили
учащиеся гимназии №1, школ
№ № 7 , 8 и 9.
Конкурсная комиссия под
председательством Главы ЗАТО
тщательно изучила представленные задания. Причем работы были закодированы, и даже
члены комиссии не знали, какой
конкурсант под каким номером
скрывается. Имена участников
были открыты лишь после определения победителей. Окончательно исход соревнования определила степень продуманности, оригинальности и конструктивности предвыборных программ, при обсуждении которых
среди членов комиссии разгорелись нешуточные споры.

13 декабря в актовом зале администрации мэр города Виталий Волошин вручил победителям дипломы и ценные подарки. Третьего места и денежной
премии в размере 1000 рублей
удостоены Евгений Корнилов
(СШ №9), Игорь Ершов (школа
№7) и Оксана Галюк (СШ №1).
Д и п л о м а м и второй степени и
премиями в размере 1500 рублей награждены Виктория Кренова ( С Ш №1) и Евгений Плотников (гимназия №1). Победителем конкурса стала Татьяна
Подстрелова (гимназия №1). Она
удостоена диплома первой степени и денежной премии в размере 2000 рублей.
За творческий подход и высокие результаты грамотами и ценными призами отмечены также
студентка Мурманской академии
экономики и управления Анас-

тасия Сороковикова, Анжела Коляда (СШ №7), Алина Григорова
и Виктор Чуб (СШ №9), Анна
Авакова, Л ю б о в ь Сероштан и
Наталья Ескина (гимназия №1).
Как сказал председатель Североморского избиркома Илья
Стома, целью проведения такого конкурса было не только повышение общественно-политической активности молодых людей, но и определение резерва
организаторов будущих выборов. А Виталий Волошин заявил: «Важно, чтобы совершеннолетние молодые люди принимали участие в выборах. Их голоса должны быть определяющими. А самых талантливых участников конкурса мы обязательно
будем привлекать к работе в общественных организациях».
Ирина ПАПАМАРЧУК.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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АКТУАЛЬНО

Хороша ль
нэ вкус водичка?
Первое рабочее совещание
на посту председателя Комитета по развитию городского
хозяйства Владимир Шаталов
посвятил воде. Той самой, что
течет из кухонного крана, и
на которой мы завариваем
чай. В п о с л е д н е е время у
жителей Североморска и поселков накопилось немало
претензий к ее качеству: неприятный цвет, запах, наличие посторонних примесей.
Инициатором встречи стал
территориальный отдел управления Роспотребнадзора РФ по
Мурманской области в ЗАТО эта организация осуществляет
сегодня санитарный контроль,
и именно сюда приходит наибольшее число жалоб. Качество
холодной воды чаще всего не
устраивает жителей нижней части Североморска и особенно
поселка Росляково-1 - там показатели по цветности и по содержанию железа в воде значительно превышают норму.
Представители санитарноконтрольного органа пытались
узнать у представителей предприятий-поставщиков воды,
кто же все-таки несет ответственность за ее чистоту и
кому Роспотребнадзор должен вручить свои строгие
предписания. Однако у каждого предприятия нашлись неос п о р и м ы е аргументы, п р и званные убедить, что вовсе не
оно является крайним в этой

цепочке. «Водоканал» и «Североморские теплосети» имеют собственные лаборатории
и программы контроля, поэтому считают виновником СЖКХ:
внутридомовые сети старые,
оттого и вода грязная. Но у
жилкомхоза с в о и резонные
доводы: качество воды плохое
и в домах с новыми стояками.
В конечном счете все шишки
достались «Службе заказчика».
Ситуация выглядит парадоксально: «Служба заказчика» не
является балансодержателем
жилфонда, но отвечает перед
потребителями за чужой продукт, поскольку именно она
заключаете ними договоры на
оказание коммунальных услуг.
Реорганизация этой структуры должна изменить существующий порядок. Предполагается, что в скором будущем мы,
квартиросъемщики, будем заключать договоры с непосредственными производителями
услуг и с них же спрашивать
за качество. Участники совещания сделали первый шаг в
этом направлении: несмотря
на то, что «Служба заказчика»
пока сохранит за собой роль
главного ответчика в споре, в
договорах на новый год уже
должны быть четко прописаны границы ответственности
каждого предприятия жилищно-коммунального комплекса
и параметры их расчета.
И.АНТИПОВА.

День выборов назначен
Среди них Североморский
двухмандатный
избирательный
округ №4. Он включает в себя
четыре ЗАТО (Североморск, Полярный, Снежногорск,
Скалистый) и муниципальное
образование Териберка (с территориями, входящими в ее состав, Дальние Зеленцы,
несколько
островов и территорий, расположенных на побережье). Центр
Полно- Илья Владимирович, се- формироваться новая област- округа - Североморск.
мочия окружной избирательной
годня можно говорить о том, ная дума?
что избирательная кампания
- Реализуя положения феде- комиссии возложены на Североначалась?
рального законодательства, Мур- морскую территориальную изби- Думаю, не открою секрет, манская областная дума четвер- рательную комиссию. Надо отсказав, что негласно
избиратого созыва впервые будет фор- метить, что наш округ - самый
почти 95 тытельная кампания началась уже мироваться по так называемой многочисленный:
давно. В региональных
сред- смешанной избирательной сис- сяч избирателей.
Нам предстоит избрать двух
ствах массовой
информации теме. Половина
депутатского
еще с начала года появлялись корпуса - 16 депутатов - будут депутатов, выдвинутых по окруразличного рода прогнозы, выс- избираться по единому избира- гу, а также проголосовать за тот
казывания руководителей оргательному округу (в него входит или иной партийный список. Таизбиранов государственной
власти, вся территория Мурманской об- ким образом, каждый
лидеров политических партий. ласти) по партийным спискам. А тель получит по два бюллетеня.
Это тоже своего рода избира- Какова основная процедувторая половина - в образовантельная кампания. Просто теных восьми двухмандатных из- ра выдвижения кандидатов в
перь ей придан
официальный бирательных округах. Итого: 32 депутаты областной думы?
статус. Но, конечно, это не оз- депутата областной думы.
- Выдвижение по единому изначает, что с сегодняшнего дня
округу - это
- А как вписывается в эту бирательному
начнется активная предвыборная избирательную схему Северо- партийный список, состоящий из
деятельность. Все избирательморск? Как и кого мы будем не более чем 32 кандидатов.
ные процедуры будут проходить избирать?
Если избирательное объединев сроки, установленные избира- Как я уже сказал, на терри- ние набирает определенное чистельным законодательством.
тории области образовано
во- ло голосов избирателей и пре- По какому принципу будет семь двухмандатных
округов. одолевает процентный барьер, то

Мурманская областная дума определила дату выборов
очередного депутатского корпуса - 11 марта 2007
года. Таким образом, дан официальный старт предвыборной кампании. Но избирательное законодательство
меняется так часто, что, к сожалению, не всегда в нем
сразу разберешься. Проясняет некоторые моменты
предстоящих выборов председатель Североморского
избиркома Илья Стома.

оно получает определенное ко- в избирательных бюллетенях буличество депутатских мандатов. дет отсутствовать графа «Против
кандидата» (или «Против всех
Депутатами становятся те, кто стокандидатов»). Во-вторых, не преит выше в партийном списке.
досрочТеперь что касается процеду- дусмотрена процедура
ры выдвижения по двухмандатно- ного голосования в помещениях
му округу. Гоажданин может пой- избирательных комиссий. Избити путем самовыдвижения или его ратели, которые вдень выборов
выдвинет избирательное объеди- будут находиться за пределами
нение с последующим
сбором своего избирательного участка,
подписей избирателей в его под- но в границах Мурманской обладержку (около 470
подписей) сти, смогут проголосовать по отлибо внесением избирательного крепительному удостоверению.
залога (300 тысяч рублей). Есть и
- И е щ е один вопрос: когда
другие моменты, но о них можможно ожидать активизации
но будет поговорить позднее.
избирательной кампании?
- Агитационный период начи- Избирательный залог в 3 0 0
тысяч!? Сколько ж е тогда со- нается со дня выдвижения канкандидаставляет избирательный фонд дидата, а выдвижение
тов по двухмандатному округу кандидата или партии?
- Предельный размер избира- с 28 декабря.
тельного фонда одного канди- Значит, члены избиркома
дата по двухмандатному округу будут работать все новогодние
может составлять 2 миллиона каникулы?
рублей, а избирательного объе- В период
избирательной
динения - 15 миллионов. Поло- кампании у избирательных кожения областного закона о вы- миссий
выходных дней нет.
борах дают большие возможноТем более что сейчас на новости для отслеживания и контро- годние праздники
выпадает
ля за поступлением и расходо- основная фаза выдвижения и
ванием средств избирательных регистрации кандидатов. Так
фондов кандидатов и избира- что будем работать ежедневно.
тельных объединений.
Режим работы избиркома
бу- Изменилось ли что-то в са- дет опубликован.
мой процедуре голосования?
- Спасибо за беседу!
- Изменения есть. Во-первых,
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.

