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Цель
поражена

В понедельник, 17 декабря,
из акватории Баренцева моря
осуществлен пуск баллистической ракеты. Цель пуска - проверка готовности морских стратегических ядерных сил.
Пуск баллистической ракеты
из подводного положения произвела атомная подводная лодка «Тула» С Ф в соответствии с
планом боевой подготовки. В
расчетное время головная часть
ракеты поразила цель на учебном полигоне Кура, расположенном на полуострове Камчатка.

Гражданская
специальность

Центр социально-экономической переподготовки Мурманского государственного технического университета производит
набор военнослужащих, подлежащих увольнению в запас, а
также членов их семей на курсы
профессиональной переподготовки на базе высшего образования по специальности «Государственное и муниципальное
управление». Тестирование кандидатов пройдет в последней
декаде февраля, а с 3 марта
2008 года начнутся занятия в
учебных группах, которые продлятся до конца июня 2008 года.

Виталий Волошин вручает кадету общеобразовательной школы-интерната Анатолию Радецкому диплом соискателя стипендии Главы ЗАТО одаренным детям в
сфере образования.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
Материал об этом читайте на 2 стр.

Выпускники курсов получат диплом государственного образца,
а также диплом университета
норвежского города Будё. Дополнительную
информацию
можно получить по телефонам
в Мурманске: 23-06-13, 27-1361.

Подготовила

Елена ЯКУНИНА.

Тепло
посчитают

Речь об установке домовых
приборов учета тепловой энергии велась давно. И только в
этом году работы по их монтажу были включены в программу
капитального ремонта.
В общей сложности к концу
года счетчики тепла установят на
42 домах ЗАТО. При том, что
одно здание может иметь несколько тепловых пунктов, количество приборов учета составит 67 единиц. Как сообщили в
Комитете по развитию городского хозяйства, на данные работы было выделено 10 млн.
рублей, однако по подсчетам
специалистов, эти затраты окупят себя в первый же год эксплуатации приборов. По приблизительным подсчетам экономия
составит в денежном выражении
12,6 млн. рублей (без НДС), что
эквивалентно 1700 тоннам мазута, которого хватило бы на 5
отопительных дней.
На будущий год работы по установке приборов учета тепла

продолжатся. Запланирован
монтаж еще 76 счетчиков на 59
домах. На сегодняшний день
счетчики установлены в основном в верхней части города, на
некоторых домах в поселках Сафонове, Росляково и Североморск-3.
В течение 2008 года никаких
изменений население не почувствует: квартиросъемщики
будут платить по нормативам
потребления тепла.
В целом непосредственно на
выработку и потребление тепла будут влиять погодные условия. Если отопительный сезон
пройдет при относительно небольших минусовых температурах, то экономия в отдельно
взятой квартире по статье «отопление» может составить 8-9%.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Лучше
предупредить

По рекомендации Национальной антитеррористической комиссии (АТК) на областном и муниципальном уровнях проводятся показные тренировки сил и
средств, привлекаемых для пресечения терактов на автотранспорте.
20 декабря отдел ГО и ЧС администрации ЗАТО Североморск
провел подобную тренировку на
морвокзале. По легенде учений
в салоне автобуса 105-го маршрута, только что прибывшего из

Мурманска, кондуктор обнаружил подозрительный пакет. Извещенный об опасности диспетчер АТП позвонил в ГО и ЧС, после чего сотрудники этого отдела, ОВД ЗАТО Североморск, комендатуры, пожарной и медицинской служб провели мероприятия по разминированию
взрывоопасного предмета. Кроме этого, на учения условно был
вызван кинолог с собакой, а также использована гидропушка.
Автобус был отогнан за трибуны на площади и условно взорван. Учениям была поставлена
оценка «хорошо».
Наталья СТОЛЯРОВА.

Пенсии
по графику

Приближающихся новогодних
праздников большинство россиян ждет с нетерпением. Но вот
пожилое население беспокоится, что из-за затянувшихся выходных пенсия будет выплачиваться с опозданием.
Волнения напрасны. В некоторых городах январские пенсии
выплатят в конце декабря. В
ЗАТО Североморск, по информации Управления Пенсионного
фонда и североморского почтамта, традиционный график
выплат пенсий не изменится.
Почта начнет работать с 3 января, а значит, январские пенсии
североморцы получат вовремя.
Наталья СТОЛЯРОВА.

В библиотеку
за призами

Главное достоинство новогодних праздников - обилие подарков и сюрпризов. Не исключение и подведение итогов II этапа городского конкурса «Книжный навигатор».
Имена победителей огласят
не в читальном зале ЦГБ, как
планировалось ранее, а в литературной гостиной Центральной
детской библиотеки на улице
Головко, 5, в воскресенье, 23
декабря, в 12 часов. Методисты
ЦБС с нетерпением ждут всех
участников конкурса.
Елена ЯКУНИНА.

В связи с новогодними
праздниками выплаты военным пенсионерам за январь
2008 года будут произведены в декабре 2007 года в
размерах, исчисленных из окладов денежного содержания
военнослужащих, установленных по состоянию на 30
ноября 2007г. (без их повышения с 01.12.2007г.).
Пенсии в новых размерах
будут выплачены в феврале
2008 года с учетом доплаты
разницы в пенсиях за декабрь
2007г. и январь 2008г.
Пенсионерам МО РФ подробную информацию можно
получить в ОВК г. Североморска по адресу: г.Североморск,
ул.Кирова. 6, каб. 23.

Повеселимся на славу!
Пушистая стройная красавица-ёлка радует горожан уже неделю,
но только сегодня она разукрасится яркими огнями в полную силу.
На необычное театрализованное представление, подготовленное сотрудниками Центра досуга молодежи «Россия»,
приглашены учащиеся 5-6 классов городских школ и, конечно, все желающие.
Численность школьных делегаций небольшая - не более 20-30 мальчишек и
девчонок. В этом году организаторы отошли от привычной практики, когда каждое учебное заведение готовило свой
творческий номер. Развлекать ребят будут не только обычные новогодние герои:
Дед Мороз со Снегурочкой, Снежная королева. Вначале на большом экране появятся кадры из знакомых любимых фильмов, а затем сам Емеля из сказки «По щучьему веленью», Буратино из «Золотого
ключика» и Трусливый Лев из «Волшебника Изумрудного города» возникнут наяву на импровизированной сцене.
И еще пара новшеств. Во время представления прямо над головами детей расцветет огнями фейерверк, а по окончании игр, хороводов и шумного празднества каждая делегация получит подарок
- чудовищных размеров конфетину, полную сладостей.
Наши пяти-, шестиклассники, сами того
не подозревая, станут героями дня. Ведь
благодаря им на площади Сафонова зажгутся все четыре тысячи цветных лампочек.
Именно столько, по словам заместителя
начальника Комитета по развитию городского хозяйства Андрея Олейника, пошло на
украшение главной улицы города.

Р Ф за успехи в изучении литературы; Екатерина Баюршина
- золотая медалистка СШ №11,
капитан школьной интеллектуальной команды «Полярная
звезда»; Владимир Скидский
- выпускник С Ш №9, сейчас
студент Балтийского государственного технического университета; Татьяна Аристова
- выпускница гимназии №1,
победитель Всероссийского

Э т и девчонки прославили Североморск на чемпионате
мира по аэробике.

ГУДКОВА.

Ушел с молотка
19 декабря в администрации города Комитетом имущественных отношений был
проведен аукцион по продаже недвижимости. Объектом торгов стало здание на
ул.Советской. Первоначально на аукцион было заявлено два лота, кроме названного еще и нежилой дом в п.Росляково. Однако к этому объекту предприниматели интереса не проявили.
Стартовую цену нежилой двухэтажки на
ул.Советской, 21А, общей площадью
556,1 кв.м определила рыночная стоимость здания, указанная независимым
оценщиком - 2 млн. 357 тыс. рублей.
Строение расположено рядом с торговым домом «Очаг». Оно давно не эксплуатировалось и требует значительных финансовых вложений. Кстати, внешний облик зданий, в которых сегодня располагаются ТД «Очаг», ТЦ «Алан», разительно
изменился в лучшую сторону. Вскоре
еще одно строение преобразится.
Всего на участие в аукционе было подано пять заявок. В ходе торгов началь-

Стипендии -

Отмечены 24 соискателя.
Размер стипендии, выплачиваемой ежемесячно с сентября
по май, составляет 600 рублей, а единовременной премии - 800 рублей.
Стипендиями Главы ЗАТО
поощрены пятеро студентов:
Виктория Левченкова - серебряная медалистка СШ №12,
награжденная грамотой Министерства образования и науки

Вот уже почти полгода подводная лодка «К-21» закрыта на ремонт. Работы близятся к завершению, благо деньги на реставрацию легендарной субмарины вовремя выделил флот. Один из главных символов нашего города откроется для посетителей уже в январе 2008 года.
В настоящее время проведены трюмные работы: откачка воды, герметизация
всех отсеков. Заменены кабельные трассы. В музее теперь новые светильники.
Сейчас идет отделка помещений и восстанавливается экспозиция.
Екатерина

Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Успехи североморских школьников не остаются во
флотской столице без внимания. Уже девять лет подряд
отличившихся в сфере образования ребят поощряют
стипендиями и премиями Главы ЗАТО. Однако сам Глава
Виталий Волошин не перестает подчеркивать, что это не
он, а город в целом отдает дань их усердию. Так было и
во вторник в Доме творчества детей и юношества,
где состоялась торжественная церемония вручения
стипендий и премий одаренным детям и студентам
вузов.

Легенда
на посту

ная цена здания возросла более чем в
два раза. По решению комиссии победителем аукциона признано ООО «Алтай», предложившее пополнить казну на
5 млн. 420 тыс. рублей. Как сообщил
журналистам руководитель фирмы Сергей Надей, после восстановительного
ремонта в здании на Советской расположится офис ООО «Алтай».
И.АЛЕКСАНДРОВА.

С новой
амбулаторией
Оставшаяся декабрьская неделя наконец подведет итог годичной эпопее с ремонтом амбулатории в п.Сафоново. Жители поселка вместе с медперсоналом
внимательно следили за каждым этапом
работ. Еще бы, ведь весь последний год
сафоновцы обслуживались в старой амбулатории, находившейся в здании, где
не было горячей воды, протекали потолки, было холодно, а в декабре им и вовсе пришлось ездить за медицинской помощью в Малое Сафоново.
С начала следующего года новая амбулатория на ул.Преображенского,5 начнет принимать взрослых и маленьких пациентов. В помещениях закончен ремонт
и отделочные работы, сейчас идет установка медицинской и офисной мебели,
монтируется медоборудование. Здесь будут вести прием врач общей практики,
старшая медицинская сестра, педиатр,
кроме того, выездные приемы будут проводить детский и взрослый невропатолог, кардиолог. В амбулатории оборудованы физиотерапевтический и процедурный кабинеты, для них получены кардиограф, аппарат Милта (электромагнитное
излучение), аппарат для электрофореза,
кварцевания, а также инструментарий для
забора анализов.
Наталья СТОЛЯРОВА.

дарованиям

конкурса «Русский медвежонок», лауреат российского конкурса «Познание и творчество»; Софья Гарбуз - серебряная медалистка СШ №1, неоднократный победитель городских олимпиад по математике,
физике и биологии.
Школьниками-стипендиатами стали призеры областных,
региональных, международных
конкурсов, соревнований в
спорте, искусстве и техническом творчестве. Это: кадет
школы-интерната Анатолий
Радецкий - призер областного
конкурса «Моя малая родина»,
конкурса-смотра строевой песни в рамках Всероссийского
сбора воспитанников детских
корпусов и классов; Анна Стаховская (ДЮКПФ-1) - чемпионка области, бронзовый призер фестиваля Северо-Западного федерального округа по
пауэрлифтингу; А н а с т а с и я
Б о р и с о в а - воспитанница
Дома творчества, победитель
Всероссийского конкурса исследовательских работ «Первые шаги», Всероссийского
конкурса «Мастер и подмастерья»; Сергей Воронин (ДТ) дипломант Всероссийского
фестиваля детского и юношеского киновидеотворчества «Петербургский экран»; Денис
Палюлис и Константин Сташук - акробаты ДЮКПФ-2,
призеры и чемпионы области
и Северо-Запада по акробатике; Константин Козлов (СШ
№9) - лауреат Всероссийской
дистанционной олимпиады по
математике, победитель заочной физико-математической

олимпиады.
Премии Главы ЗАТО были
присуждены победителю международного конкурса-фестиваля детского и юношеского
творчества, призеру кубка губернатора Мурманской области по спортивным бальным
танцам Марине Собакарь (СШ
№2), призеру Всероссийского
конкурса научно-исследовательских проектов и творческих
работ «Первые шаги», победителю городских олимпиад по
английскому языку и физической культуре Наталье Приваловой (СШ №7); призеру Всероссийского конкурса «Моя законодательная инициатива», заочной олимпиады юных геологов Владимиру Войцеховскому (СШ №12); призеру первенства области по баскетболу,
Всероссийского конкурса исследовательских работ, посвященного 175-летию Д.И.Менделеева, Елене Брусницыной
(гимназия); участнице международного фестиваля «Сияние
звезд» и Всероссийского фестиваля электроакустической музыки Наталье Ескиной (гимназия); чемпионке области по легкой атлетике среди учащихся
школ-интернатов и детских домов, победителю городского
Праздника Севера по лыжным
гонкам, лауреату областного
праздника творчества «Вместе
весело шагать» Маргарите Головатой (школа-интернат); кадету школы-интерната Глебу
Прудникову - призеру областных соревнований «Школа безопасности», победителю литературного конкурса Всероссий-

ской благотворительной программы «Музыка, музеи, дети»;
призеру первенства области по
акробатике, победителю областной спартакиады школьников
в прыжках на акробатической
дорожке Евгению Пугачу и золотому медалисту чемпионата
С Ф по акробатике, финалисту
международного турнира по
акробатическим прыжкам Олегу Попову (ДЮКПФ-2); победителю и призеру городских
этапов всероссийских олимпиад и городских олимпиад по
математике, русскому,английскому языкам, истории, химии,
географии и литературе, лучшему игроку соревнований по
мини-футболу Ивану Витченко (СШ №10); призеру городских олимпиад по географии,
праву, обществознанию, областного турнира «Дебаты» Анастасии Моногаровой, призеру областных и участнику всероссийских соревнований по
баскетболу Юлии Соколец
(СШ №1).
И еще один штрих к церемонии. Начальник Управления
образования Нина Шарова зачитала адресованное Главе
письмо президента федерации
России по аэробике Ольги
Слуцкер, в котором она поблагодарила Виталия Ивановича за
поддержку юных спортсменов.
Напомним, что воспитанницы
ДЮКФП-2 заняли четвертое
место на чемпионате мира по
аэробике. И это, несомненно,
не последняя победа североморских школьников.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

22 декабря -День энергетика

Дорогие друзья!
Энергетика по праву считается
одной из ключевых отраслей российской экономики. В условиях
Кольского Заполярья, когда больше полугода д л и т с я зима и одолевает полярная ночь, труд электро- и теплоэнергетиков в особом
почете.
Без вашей четкой и слаженной
работы невозможно развитие любого п р о и з в о д с т в а . В ы н е с е т е
свет и тепло в каждый дом, обеспечиваете нормальное функционирование организаций и учреждений. В а ш а профессия притягивает надежных людей, специалистов
высокого класса, и нынешнее поколение э н е р г е т и к о в д о с т о й н о
продолжает лучшие традиции
своих предшественников.
В эти дни наше главное теплоснабжающее предприятие «Североморские теплосети» отмечает
свое 20-летие. З а это время коллектив сумел наладить надежное
и бесперебойное теплоснабжение
города и поселков.
У в а ж а е м ы е э н е р г е т и к и ! Примите сердечные поздравления с
вашим профессиональным праздником! Ж е л а е м вам безаварийной работы, экономической стабильности на ваших предприятиях, уверенности в своих с и л а х ,
крепкого здоровья, благополучия
вам и вашим семьям!
В.ВОЛОШИН, Гпава
муниципального
образования ЗАТО г. Североморск.
Е.АЛЕКСЕЕВ, председатель Совета депутатов
муниципального
образования ЗА ТО г. Североморск.

Потребители не пострадают
Как уже сообщала наша газета, с 1 января 2008 года ФГУП «110 Электрическая сеть ВМФ» прекращает деятельность по продаже электрической энергии покупателям, расторгает действующие договоры электроснабжения и передает свои права открытому акционерному обществу
«Кольская энергосбытовая компания». С чем это связано?
По словам начальника ФГУП «110 ЭС
ВМФ» полковника Ильдара Янбаева, прежде всего - с исполнением требований российского законодательства, в частности,
Федеральных законов №35-Ф3 «Об электроэнергетике» и №36-Ф3 «Об особенностях функционирования электроэнергетики...», а также в соответствии с Постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области №32/3 «О
гарантирующем поставщике на территории
Мурманской области». Проще говоря, теперь нельзя совмещать куплю-продажу
электроэнергии и ее размещение (поставку). И теперь предприятие будет заниматься лишь транспортировкой энергии, ее
трансформацией и передачей по распределительным сетям до потребителей.
Как же эти изменения отразятся на потребителях? Что касается населения Североморска, то практически никак. Разве
только сменят название кассы (теперь они
будут называться «Кассы ОАО «Колэнергосбыт»). Тарифы же едины на территории
всей Мурманской области. А вот юридическим лицам придется заключать новые
договоры на поставку электроэнергии уже
с ОАО «Колэнергосбыт».
Недавно на каждый жилой дом Североморска были установлены общедомовые
приборы учета электроэнергии.
- Установка этих приборов, - рассказы-

Курс в Средиземку
р

вает И.Янбаев, - продиктована реалиями
сегодняшнего дня, а именно - необходимостью иметь средство измерения, которое позволит определить объем коммунального ресурса. В данном случае - электроэнергии, подаваемой в многоквартирный дом. Это соответствует жилищному законодательству: Постановлению Правительства РФ №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» и
Постановлению Правительства РФ №530
«Об утверждении правил функционирования розничных рынков электрической энер- И это только часть того, что намечено
гии...». Теперь можно будет видеть фак- нами на перспективу, - говорит И.Янбаев.
тические потери электроэнергии в каждом - Растут и развиваются город и флот, вмедоме, что позволит их свести к возможно- сте с ним развивается и электросеть, пауму минимуму. Расходы по обслуживанию тиной охватывающая все новые и новые
и ремонту приборов учета лягут на наше объекты. Строится новое, ремонтируется
предприятие.
старое. Так, в ближайшее время будут заЖители Североморска заметили участив- менены силовые трансформаторы в поселшиеся случаи сбоев подачи электроэнер- ке Щукозеро. Отказ предприятия от сбыта
гии. Начальник 110-й Электросети Ильдар электроэнергии не помешает ФГУП «110
Янбаев считает, что это происходит в свя- Электросеть ВМФ» выполнять свою важзи с возросшей нагрузкой жилого фонда нейшую задачу по обеспечению Северои насыщенностью высоковольтными ка- морска и Северного флота электроэнербельными линиями. Перенапряжение при гией достаточного качества и в достаточоднофазных замыканиях выводят из строя ном объеме.
кабели с ослабленной изоляцией. ПроблеВ преддверии профессионального празму поможет минимизировать установка на дника хочется поздравить североморских
головной подстанции новых дугогасящих энергетиков, пожелать им бодрости, опреакторов, которая запланирована на пер- тимизма, здоровья и успехов!
вое полугодие 2008 года.
Александр
ПАНЮШКИН.

Спокойная старость

Корабельная ударная группа Северного флота завершила пополнение запасов воды и топлива от судов
обеспечения и взяла курс на Средиземное море.

Еще в начале лета специальный дом для одиноких
престарелых был торжественно открыт и готов к
заселению, но год уже подходит к концу, а жильцы
все не появляются. Парадоксально, но в СевероморсПополнение запасов прохо- действие с судами Балтийско- кое межрайонное управление социальной защиты
дило в Кельтском море, в 50 го флота было организовано с населения Комитета по труду и социальному развимилях южнее Ирландии.
высоким качеством, операция
В соответствии с планом бое- заправки топливом и водой тию Мурманской области поступило более 50 заявлевой подготовки экипажи тяжело- прошла штатно, несмотря на ний от претендентов на заселение.
го авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза
Кузнецов», большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко», судов обеспечения «Сергей Осипов» и «Николай Чикер»
отрабатывали организацию всех
видов обороны и защиты кораблей и судов при пополнении запасов и на якорной стоянке.
По оценке командира кораб е л ь н о й у д а р н о й группы
контр-адмирала Александра Турилина, личный состав кораблей и судов при пополнении
запасов в море показал высокий профессионализм, взаимо-

сложные гидрометеорологические условия.
Приняв запасы воды и топлива от танкеров «Лена» и «Кола»,
корабельная ударная группа
Северного флота взяла курс на
юго-запад, к Гибралтарскому
проливу.
В соответствии с планом похода совместные тренировки
экипажей кораблей, судов
обеспечения, палубных самолетов и вертолетов в составе
сил корабельной ударной группы будут продолжены.
Служба информации

и

общественных
связей СФ.

Однако, как отмечает начальник управления Ольга Карнова,
дальше заявлений и устных
консультаций пенсионеры не
идут, и до настоящего времени окончательного решения
никто из заявителей так и не
принял.
Из 16,5 тысяч пенсионеров,
проживающих в ЗАТО Североморск, конечно, одиноки не
все, но и тех, кто все же соответствует критериям, необходимым для заселения, тоже
немало. Проживать в специальном доме для одиноких престарелых имеют право пенсионеры в возрасте: женщины старше 55 лет, мужчины старше 60
лет - не имеющие психических,
кожно-венерических заболеваний; готовые сдать свое жилье
с целью получения отдельной
новой квартиры в специальном
доме; могущие самостоятельно
обслуживать себя в быту; не
имеющие детей, или в случае,
если дети проживают в другом
регионе.
Специальный дом для одиноких престарелых располагает
всей необходимой инфраструктурой: здесь есть парикмахерская, прачечные, мастерские,
магазин, библиотека, медицинские и процедурные кабинеты.
К вашим услугам - отдельные
благоустроенные квартиры,

полностью меблированные,
оборудованные необходимыми
бытовыми приборами. Проживая здесь, вы будете полностью получать на руки свою пенсию и оплачивать квартиру из
этих средств с предоставлением положенных вам льгот и субсидий.
Сотрудники Управления социальной защиты населений

(УСЗН) помогут вам оформить
все необходимые документы.
Также УСЗН напоминает пенсионерам нашего ЗАТО, что специальный дом строился именно для североморцев, и хотелось бы, чтобы жили в нем
именно они, а не пенсионеры
из других городов Мурманской
области. Будьте решительнее
в своем выборе.
Прием по вопросам заселения в специальный дом для
одиноких престарелых производится по адресу: ул.Ломоносова, 8, кабинеты №4 и №21,
еженедельно по понедельникам и средам с 09.00 до 13.00,
с 14.30 до 17.00. Справки по
телефонам: 4-85-76, 4-80-77.

Благоустроенная кухня ждет хозяев.

Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

