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НОВОСТИ

Вниманию
граждан,
организаций,
предприятий!
С 27 декабря 2007 года
по 10 января 2008 года комендатура Североморского гарнизона прекращает
выдачу пропусков. В связи с этим последний прием документов на оформление пропусков, получаемых в 2007 году, будет производиться 14 декабря
2007г. Документы на оформление пропусков, принятые после 11 декабря 2007
года, будут выдаваться в
комендатуре Североморского гарнизона после 10 января 2008 года.
С 30 декабря 2007 года
по 8 января 2008 года прием документов на оформление пропусков в экстренных случаях (похороны,
смерть, тяжелая болезнь)
будет производиться в администрации ЗАТО г.Североморск: ул.Ломоносова, 4, каб. №28.

Где платить
за телефон

лении почтовой связи или через
сеть банкоматов Сбербанка России.

С 29 декабря в Мурманске и
Мурманской области закрываются некоторые агентства «Связьсервис». В Североморске эта
участь постигнет два пункта: на
улице Северной, 4а, и на Сафонова, 13. Как заявили в Мурманском филиале ОАО «Северо-Западный Телеком», главной причиной закрытия стала нерентабельность агентств «Связь-сервис».
- Основным поводом посещения клиентами АСС является необходимость оплаты услуг телефонной связи, - объясняет начальник отдела по связям с общественностью Мурманского
филиала ОАО «СЗТ» Татьяна Лиходеевская. - При этом «традиционные» услуги связи (междугородные переговоры, телеграммы) не пользуются в настоящее
время большим спросом, а дополнительные услуги (копирование документов, продажа сопутствующих товаров и пр.) востребованы в незначительных объемах.
С нового года произвести оплату за услуги связи без взимания комиссии можно будет в
агентстве «Связь-сервис», расположенном по адресу: ул.С.Ковалева, 4а, а также в любом отде-

Здесь будет
сад

Екатерина ГУДКОВА.

Сеть муниципальных детских
садов увеличилась еще на одну
единицу: вступает в силу Постановление администрации ЗАТО
г.Североморск
№909
от
04.12.2007г. «О создании муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад N941». Его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2007г.
Функции учредителя МДОУ возлагаются на Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск.
Речь не идет о новостройке:
учреждение будет располагаться в помещении бывшего флотского детсада в поселке Щукозеро. Это десятый объект дошкольного воспитания, переданный на баланс муниципалитета
военным ведомством. Переданный, как водится, в малопригодном для эксплуатации виде.
Прежде чем детский сад вновь
примет детвору, его необходимо капитально отремонтировать.
Проект весьма затратный, и работы предстоят значительные.
Однако, несмотря на объемы,

предполагается завершить их до
сентября 2008 года - слишком
велика п о т р е б н о с т ь в э т о м
объекте. Сегодня многие родители вынуждены возить детей из
поселка в дошкольные учреждения города за несколько километров.
После реконструкции детский
сад №41 приобретет и новый
вид, и новые формы. Он рассчитан на 55 мест, вместо пяти
здесь будут действовать три возрастные группы, а в качестве
подарка малыши получат большой физкультурно-музыкальный
зал.
Пресс-центр

администрации.

Огни на ёлке
21 декабря в 16.00 на площади Сафонова состоится городской праздник зажжения огней на
главной ёлке. Сотрудники Центра досуга молодежи «Россия»
подготовили для ребят театрализованное представление
«Краски из новогодней сказки».
Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, Мойдодыром, Снежной
королевой и другими сказочными персонажами юные североморцы будут искать украденные
краски и зажигать не просто
огни на новогодней елке, а сказочную палитру. Детей ждут также веселые конкурсы, подарки
и красочный фейерверк.
Ирина

ПАЛАМАРЧУК.

Каждый имеет
право
Право на жизнь и свободу высказывания, избирать и быть избранным. .. Всегда ли они соблюдаются? Как граждане защищают
свои права? Какова роль журналистов? Эти и другие вопросы
обсуждались на семинаре, организованном Норвежским отделением международного Хельсинкского комитета и ассоциацией
«Баренц Пресс Интернейшенел».
Свою точку зрения на эти проблемы озвучили норвежцы Энвер
Дьюлиман (Хельсинкский комитет) и Эльнар Сельеволд (журналист, руководитель фирмы «Консалт Информ»), а также Юрий Вдовин из петербургской правозащитной организации «Гражданский контроль». Интересные проекты из области критической
журналистики представили журналисты ГТРК «Мурман» Анастасия
Яконюк и газеты «Полярная правда» Наталья Чеснокова. В продолжение семинара между коллегами то и дело возникали дискуссии, на которых каждый жарко отстаивал свою точку зрения. Сомнений не вызвал лишь тот факт,
что представители средств массовой информации как четвертая
власть способны помочь многим
людям отстоять свои права.
Елена ЯКУНИНА.

В загородном парке кипит работа
Загородный парк как особо охраняемая территория давно находится
под пристальным вниманием администрации. 11 декабря в преддверии
Всемирного дня окружающей среды заместитель Главы Николай Гулько и начальник отдела по охране окружающей среды и земельных
ресурсов Олег Насанович посетили этот уникальный природный
объект.
Чиновников интересовала деятельность
предпринимателя Андрея Козлова. Организовав зону отдыха у границ охраняемой природной территории, бизнесмен
проводит мероприятия по защите самого северного парка России от вандалов.
Проделанная им в этом направлении работа и привлекла внимание представителей городской администрации.
По словам Андрея Козлова, он выполнил все намеченное на этот год: начал
перестраивать беседки в отапливаемые
домики, развел в зоне отдыха кроликов,
построил детскую площадку и бассейн
с рыбой. Кроме того, предприниматель

постоянно борется с желающими превратить охраняемую природную территорию в свалку. Машинам запрещено переезжать мост, отделяющий зону отдыха
от парка, но пеших любителей шашлыков регулярно приходится убеждать найти для пикника другое место.
В конце этого года реализовалась еще
одна задумка Андрея Борисовича. В прошлые выходные к детворе впервые вышел
из леса... настоящий Дед Мороз. Не с пустыми руками, естественно. В будущем
предприниматель надеется сделать визиты Деда Мороза такой же традицией загородного парка, как крещенские купания.

Один и з отапливаемых д о м и к о в . Предприниматель
с о б и р а е т с я построить е щ е несколько таких.

Однако деятельность по обустройству
территории вызвала некоторые нарекания со стороны чиновников. Заместитель
Главы отметил, что работы проводятся некачественно. На территории, несмотря на
усилия сотрудников, валяется мусор, в
плохом состоянии туалеты и домики для
отдыха.
- Но мы видим свою задачу в том, чтобы помогать предпринимателю делать
все от души, - подчеркивает Николай Григорьевич. - Это творческий человек, и мы
должны помочь ему развиться, в том числе, и делая замечания.
И все же обе стороны пришли к единому выводу: предпринятые меры уже
принесли результаты. И чиновник, и бизнесмен отмечают, что люди стали меньше мусорить в парке, у населения начало
формироваться иное, более ответственное
и сознательное отношение к природе.
Екатерина ГУДКОВА.
Фото автора.

М е ж д у Андреем Козловым и Николаем Гулько
разгорелся спор о качестве проделанных работ.

Бюджет в центре внимания
6 декабря состоялись Публичные слушания по проекту бюджета ЗАТО г.Североморск на
2008 год. С информацией выступила начальник Управления
финансов администрации ЗАТО
г.Североморск Раиса Носова. В
частности, она отметила, что бюджет нашего ЗАТО на 2008 год
вселяет оптимизм. Его утверждение планируется по доходам
в размере 2 миллиардов 588
миллионов 824,2 тысяч рублей,
а по расходам - в сумме 2 миллиардов 648 миллионов 495,2
тысяч рублей. В бюджетных сферах рост ассигнований составит
20-30%. Размер дефицита бюджета на 2008 год предполагается в размере 10% от суммы собственных доходов.
Выступающих было немного,
но их предложения носили конкретный характер. Так председатель Совета депутатов Евгений
Алексеев отметил, что в проекте бюджета явно недостает

средств на решение проблемных вопросов в сфере ЖКХ. Глава ЗАТО г.Североморск Виталий
Волошин обратился к депутатам
с предложением предусмотреть
выделение средств на возмещение расходов по пустующему
жилищному фонду в размере 5
миллионов рублей и на покрытие убытков по содержанию общежития в поселке Росляково,
переданное от Министерства
обороны в муниципальную собственность, в котором проживает 340 человек, - 5 миллионов
136,9 тысяч рублей.
Кроме того, в бюджете отдельной строкой должны быть определены ассигнования на возмещение стоимостной разницы
между тарифом, утвержденным
региональной энергетической
комиссией, и тарифом, установленным в ЗАТО г.Североморск
по тепловой энергии (требование РЭК - 100%, у нас в ЗАТО
установлен 91%). На возмеще-

ние этой разницы необходимо
выделить 19 миллионов рублей.
Постоянно присутствующий на
всех общегородских мероприятиях Игорь Сафонов также затронул в своем выступлении сферу ЖКХ. Он акцентировал внимание на проведении открытых
собраний жильцов по выбору
форм управления жилищным
фондом. Только на эти цели
необходимо выделить 700 тысяч
рублей. Не обойтись и без технического освидетельствования
жилья, для чего необходимо 3
миллиона рублей.
Прозвучали предложения руководителя велоклуба «Пилигримы» Анатолия Липина и директора гимназии №1 Сергея Мякишева о строительстве освещенной лыжной трассы в загородном парке.
Публичные слушания завершились принятием Рекомендаций по проекту бюджета ЗАТО
г.Североморск на 2008 год.

бюджетных средств при поступлении дополнительных доходов направить их на погашение дефицита бюджета ЗАТО.
3. Руководителям предприятий и учреждений,
финансируемых из бюджета ЗАТО, в ходе исполнения бюджета особое внимание обратить на обеспечение рационального и целевого расходования
средств, а также на необходимость выделения
средств для проведения текущего ремонта в зданиях и помещениях, находящихся в их ведении,
4. Настоящие рекомендации опубликовать в
газете «Североморские вести».
председательствующий

Евгений
на Публичных

Флотская столица преображается перед Новым годом. Установлены щиты
с поздравлениями. На домах появились
световые растяжки, которые до официального зажжения новогодней ёлки
будут бездействовать. В этом году благодаря обилию гирлянд на деревьях
практически весь сквер на пл.Сафонова будет светиться огоньками, ярче станет и отрезок дороги от магазина «ЕвроРос» до ул.Сафонова.
На центральной площади собирают
из лапника ёлку. В этом году ее традиционный облик претерпит значительные
изменения. В настоящее время подводятся итоги конкурса по выбору организации, которая будет производить
монтаж новогоднего освещения и обслуживать ёлку в период праздников.
Оригинальность убранства и применение современной и безопасной иллюминации - вот лишь некоторые требования, предъявляемые к претендентам.
До 18 декабря планируется украсить
ёлку и провести пробное включение.
Кроме пл.Сафонова ёлки установят на
ул.Советской, в Авиагородке и во всех
поселках ЗАТО.
Подготовка к празднику требует решения в том числе и многих технических вопросов. Этому было посвящено
совещание под председательством
первого заместителя главы городской
администрации Бориса Алякринского.
Предполагается, что в обеспечении
праздников примут участие работники
КРГХ, МУП «СЖКХ», 110-й Электросети,
а обеспечивать безопасность будут усиленные наряды милиции. А в саму новогоднюю ночь к ним присоединятся военнослужащие, которых выставят в
оцепление на Приморской площади.
Здесь же будет дежурить бригада скорой медицинской помощи.
Александр ПАНЮШКИН.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Чего изволите?

Рекомендации публичных слушаний по проекту бюджета
ЗАТО г.Североморск на 2008 год от 06.12.2007 года
Заслушав и обсудив доклад начальника Управления финансов администрации ЗАТО г.Североморск Носовой Р.Ф., выступления граждан, представителей трудовых коллективов, общественных
объединений и профсоюзных организаций, участники публичных слушаний рекомендуют:
1. Совету депутатов муниципального образования ЗАТО г.Североморск рассмотреть и проанализировать замечания и предложения, высказанные на бюджетных слушаниях при обсуждении
проекта бюджета ЗАТО на 2008 год и учесть их
при принятии бюджета Советом депутатов.
2. Администрации муниципального образования
ЗАТО г.Североморск, главному распорядителю

Света будет
больше

АЛЕКСЕЕВ,
слушаниях.

Вопросам подготовки города к предстоящим новогодним торжествам было посвящено совещание, которое
состоялось в администрации города по инициативе
заместителя Главы ЗАТО г.Североморск Раузы Распоповой и при участии представителей Роспотребнадзора.
До предпринимателей довели
информацию об изменениях в законодательстве, а также пожелания к организации торговли,
оформлению витрин и торговых
залов, внешнему облику персонала. В свою очередь, участники
сообщили об уже проделанной
работе в рамках подготовки к
предстоящим праздникам.
Программа торжеств утверждена практически на всех предприятиях общественного питания.
Причем далеко не все кафе предлагают новогоднюю ночь «под
ключ» - определенный набор за
оговоренную плату. Например, в
баре «Центр» и кафе «Глория»
посетители оплачивают входной
билет, а на новогодний стол заказывают все, что душе угодно и
на приемлемую сумму. В кафе
«Урзу» и этой формальности нет:
посетителей может ограничить
только величина кошелька и
вместимость зала. Некоторые
кафе города предлагают такую
услугу, как приготовление блюд
на заказ.
Не отстают и представители
торговли. В продуктовых магазинах среди ассортимента привычных товаров появились сладкие
новогодние подарки как в твердой, так и в мягкой упаковке, словом, на любой возраст и вкус. В
магазине «Лакомка» североморцам предложат не только кондитерские изделия всех мурманских
производителей, но и сформируют подарок по желанию клиента.
Промтоварные же магазины пре-

доставляют широкий выбор искусственных елок и сосен, новогодних игрушек и мишуры, а также
разнообразных сувениров. В этом
году, несмотря на наличие новогодней продукции из Китая, Испании и некоторых других стран,
предпочтение отдано отечественному производителю. В магазинах одежды купить вечернее
платье или костюм можно не
только взрослым.
О тех, кто привык встречать
Новый год у живой елки, тоже не
забыли. Предприниматель А.Козлов сообщил на совещании, что
лесные красавицы уже заказаны.
Приобрести ель можно будет в
трех точках города: на ул.Северная Застава, у городского парка
и на ул.Колышкина. Законность
сруба елок, продаваемых в других местах, можно смело подвергать сомнению. Интересную услугу предложил предприниматель североморцам и в загородном парке. Каждые выходные в
12 часов дня детвора флотской
столицы может пообщаться с
Дедом Морозом.
Многие организации меняют
график работы на новогодние
праздники. Как правило, наша газета публикует такие изменения,
однако привести полный список
организаций не представляется
возможным. В этой связи, уважаемые читатели, обращайте внимание на информационные стенды
в заведениях и таблички с указанием часов работы.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Надежный тыл
5 ноября 1997 года по инициативе губернатора
Мурманской области Юрия Евдокимова была создана
Ассоциация шефства краев, областей, городов и регионов России над кораблями и частями КСФ.
Эффективность прямых, а не
через Москву и министерства
шефских связей стала заметна
сразу. Начинали тогда с элементарного: на Северный флот от
шефов поступали валенки, портянки, нательное белье, перчатки, шапки. За прошедшее десятилетие объем шефской помощи составил 150 миллионов рублей, 85 единиц техники, 3 тысячи тонн грузов, начиная от горючего и заканчивая продуктами.

На юбилейные торжества в
честь 10-летия ассоциации, которые прошли 8 декабря в североморском ДОФе, съехались
представители 8 регионов-шефов: Дагестана, Северной Осетии,
Челябинской, Калужской, Московской, Ростовской, Костромской,
Брянской областей. Мурманская
область, наиболее активно участвующая в поддержке флота,
была представлена главами
ЗАТО и городов области.

К н я ж е с к у ю двухклинковую саблю губернатору вручает
представитель Д а г е с т а н а .

ЗАТО Североморск еще до
создания ассоциации в 1996 году
взяло шефство над БПК «Североморск». И сегодня это уже
прочно устоявшиеся шефские
традиции: акция отдела по делам
молодежи «Молодежь - защитникам Отечества», совместные торжества на День ВМФ, города,
Победы, подъема военно-морского флага. Город помогает подшефному кораблю в ремонте
помещений, приобретении кан- «Любо вам, быть добру!» - пожелали м о р я к а м - с е в е р о целярских товаров, оргтехники,
м о р ц а м к а з а к и Ростовской области и п е р е д а л и Д о н с На праздничном вечере оцен- кую икону Божьей М а т е р и .
ку многолетней работе ассоциации дал ее президент - губернатор Мурманской области цах, Северном флоте, МурманЮрий Евдокимов:
ской области знают далеко за
- Не считаю, что это юбилей пределами Заполярья. Флот ассоциации. Ассоциация - это это такой живой организм, ковсего лишь инструмент. А юбиторому всегда будет необходилей относится ко всему большо- ма наша помощь, потому что он
му делу, которое мы затеяли 10 постоянно развивается. И то, что
лет назад, славно продолжаем и сегодня ударная группа боевых
не намерены прекращать. Спа- кораблей ушла в дальний поход,
сибо регионам за то, что отклик- говорит о том, что флот возрожнулись и поддержали флот не в дается, набирает силу. Отрадно
самые лучшие его годы и сей- сознавать, что в этом есть и наша
час делают это с таким достоин- заслуга. Ведь сегодня российсством, несмотря на все трудно- кий ВМФ является тем инструсти, которые есть в отдельных ментом в политике «длинной
регионах. Шутка ли - 187 горо- руки», без которого любая мордов, краев, областей, республик,
екая держава в принципе не
крупных предприятий, промыш- может существовать. А вот в том,
ленных объединений шефству- что касается социальных забот
ют сегодня над 128 кораблями, флота, у ассоциации по-прежневоинскими частями, подлодками му работы непочатый край. БуО готовности продолжать
и самолетами Северного фло- дем работать!
п о д д е р ж к у С Ф говорил и
та. Отчасти благодаря шефским
Наталья СТОЛЯРОВА,
связям О моряках-североморФото Льва ФЕДОСЕЕВА. Глава ЗАТО В.Волошин.

На вахте — новый «Гремящий»
В минувшее воскресенье эскадренный миноносец
Северного флота «Безудержный» обрел новое имя.
Приказом главнокомандующего ВМФ РФ корабль
переименован в «Гремящий». Для военных моряков
само это имя легендарно.
История кораблей российского и советского флота, носящих
имя «Гремящий», насчитывает
почти два с половиной века. Самый прославленный из них - советский эсминец постройки 30х годов XX века. В 1939 году он
был переведен с Балтики на Северный флот. На третий день
после начала Великой Отечественной войны корабль вышел
в свой первый поход и открыл
боевой счет, уничтожив вражеский бомбардировщик. К началу
весны 1942 года он обеспечил
переходы 11 союзных конвоев.
В конце марта вместе с эскадренным миноносцем «Сокрушительный» в течение двух с лишним суток охранял 14 транспор-

тов от непрерывных атак гитлеровских самолетов и подводных
лодок. 1 марта 1943 года за проявленную отвагу в боях, за стойкость и мужество, высокую воинскую дисциплину и беспримерный воинский героизм экипаж «Гремящего» был удостоен
гвардейского звания. Всего за
годы войны корабль выполнил
90 боевых заданий командования, пройдя в боях и походах
59850 морских миль, отразил
112 налетов вражеской авиации,
уничтожив 14 и повредив 23 самолета. «Гремящий» 11 раз поддерживал фланги Красной Армии
и десанты Северного флота артиллерийским огнем. Он обеспечил переходы 39 союзных и

Гвардеискии э с м и н е ц «Гремящии».

24 отечественных к о н в о е в ,
трижды совместно с другими кораблями действовал на морских
коммуникациях противника, потопил одну и повредил две подводные лодки. В апреле 1956
года эсминец был разоружен и
переведен в класс опытовых кораблей, а еще через два года исключен из состава ВМФ. Но имя
«Гремящий» передается кораблям из поколения в поколение.
Отныне его будет носить эскадренный миноносец проекта 956.
По своим характеристикам подобные корабли являются уникальными. Прежде всего за счет ударного ракетного комплекса «Москит», включающего в себя 8 сверхзвуковых противокорабельных
ракет (по НАТОвской классификации 35-Ы-22 ЗипЬигп, ИЛИ
«Солнечный ожог») и зенитно-ракетного комплекса «Штиль», которые неоднократно успешно доказывали свою эффективность.
Плюс к этому при максимальном

«На флаг... смирно!»
водоизмещении более 8 тысяч
тонн - изящные обводы, маневренность и скорость хода до 33
узлов (около 70 километров в час).
9 декабря на новом «Гремящем» был впервые поднят Андреевский флаг с георгиевской

Э к и п а ж «Гремящего» торжественно клянется быть
достойным звания «гвардейский».

лентой - символом принадлежности к гвардии. Гвардейские
ленточки были торжественно вручены и личному составу корабля. Отныне матросам, старшинам,
мичманам и офицерам корабля к
воинскому званию добавится слово «гвардии».
- Это очень высокая честь для
экипажа, - сказал на праздничном
митинге командир ЭМ «Гремящий» гвардии капитан 2 ранга
Андрей Набока, - но также и огромная ответственность. Мы берем на себя обязательство выполнять все поставленные задачи
только на «хорошо» и «отлично».
Поздравить «именинников»
приехали и шефы из Челябинской области и Петровского
района Московской области.
Экипаж получил множество подарков, но главным из них стала
икона Святителя Николая, которую вручил личному составу настоятель храма Александра Невского отец Дмитрий.
Александр
Фото Льва

ПАНЮШКИН.
ФЕДОСЕЕВА.

