С наступающим 2007 годом!
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Время «Ч» полвторого
ночи
Дорогие североморцы
и гости города!
Хотите встретиться со всеми друзьями сразу, лично
поздравить их с Новым годом
и каждому «подложить» Свинью на счастье?
Приходите в новогоднюю
ночь на Приморскую площадь!
В 01.30 здесь начнется традиционное народное гулянье. С поздравлениями и
добрыми пожеланиями к вам
придут- Дед Мороз со свитой;
- Глава ЗАТО Североморск
В.Волошин;
- командующий Северным
флотом адмирал В.Высоцкий;
- и, конечно, сам Новый
2007-й год.
Вас ж д е т главный сюрприз новогодней ночи праздничный фейерверк.

г

Новогодние каникулы - самые долгие праздничные выходные для взрослых. Для детей же главное не количество, а качество, а уж новогодние елки мэра Североморска - праздник, запоминающийся на весь год.
Материал об этом читайте на 3 стр.

Дорогие североморцы! Уважаемые земляки!
Завершает свой путь 2006-й год.
Совсем скоро он станет достоянием
истории, и долгожданный бой курантов начнет отсчет года нового. А пока
тают последние часы и минуты уходящего года, мы вспоминаем, каким
же он был для каждого из нас. Конечно разным, и все же у него есть
одна объединяющая черта: нынешний год был для страны, а значит, и
для всех ее граждан более стабильным и в экономическом, и в политическом плане. Это очень радует, ведь
стабильность дает уверенность, возможность строить смелые планы и
полноценно воплощать их в жизнь.
В жизни нашего города 2006 год
отмечен красивым юбилеем - флотская столица отпраздновала свое
55-летие. Еще одна важная дата: 26
ноября исполнилось 10 лет со дня
присвоения Североморску статуса
закрытого административно-территориального образования. Это событие кардинально изменило судьбу
Североморска: благодаря ему бывший военный гарнизон преобразился в красивый современный город.
В несколько раз вырос городской
бюджет, и в 2007 году он составит
уже 2 миллиарда 350 миллионов руб-

лей. Сегодня бюджетная обеспеченность на одного жителя ЗАТО стала в
10 раз выше, чем десятилетие назад!
По сравнению с общероссийскими
показателями в нашем городе опережающими темпами увеличивается
объем производства товаров и услуг.
Несмотря на трудности с топливом, мы
не знали перебоев с теплом, горячей
водой. В этом году открылись новые
торговые и развлекательные центры,
предприятия общепита и бытового обслуживания, активно развивается
предпринимательская деятельность.
Новое помещение в центре города
получила художественная школа, практически завершена реконструкция роддома, дома для одиноких пожилых
людей, ЗАГСа. В наших лечебных учреждениях появилось самое современное оборудование, а продукция наших
пищевых предприятий вновь признана
одной из лучших и получила множество
наград в различных конкурсах. Две
школы и три педагога Североморска
стали победителями в рамках национального проекта «Образование», а
наши творческие коллективы - лауреатами многих фестивалей.
За этими достижениями стоит ваш
труд и талант, дорогие североморцы.

Благодаря нашим общим стараниям хорошеет наш город. Прожив
более полувека, он снова становится молод лицом и душой. У Североморска есть один отличительный показатель: он занимает первое место в Мурманской области по рождаемости и с каждым годом в нем появляется все больше юных граждан.
В этом году родилось 745 малышей,
а всего с начала века юное население флотской столицы выросло на
4,5 тысячи. Это лучше всего характеризует нашу жизнь.
В следующем, 2007 году, нам
предстоит сделать очень много. И
если мы будем как и раньше работать в полную силу, сообща, то добьемся успеха - ведь мы любим свой
город, верим в его будущее.
Дорогие земляки! От всей души
поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть символ 2007 года
- Кабан - принесет в ваш дом благополучие и достаток, а в ваше сердце
- радость, мир и любовь! Пусть рядом с вами всегда будут ваши близкие. Будьте здоровы и счастливы!
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск.

Следующий номер
газеты выйдет 5 января

У в а ж а е м ы е земляки!
Д о р о г и е друзья!
Примите самые теплые и сердечные
поздравления с Новым 2 0 0 7 годом!
Сегодня нас объединяет уверенность, что новый год
принесет нам добрые перемены, а год уходящий унесет с собой все ненужное, неприятное; что в будущее
мы возьмем с собой только то, что греет душу и сердце, наполняет их нежностью и теплотой.
Мы благодарим вас за верность и веру: верность родному Кольскому Заполярью и веру в то, что все нами
задуманное и намеченное обязательно воплотится в
жизнь. Все, во что вы верите и на что надеетесь, обязательно сбудется - своим напряженным, насыщенным трудом, упорством, долготерпением, уважением друг к
другу северяне заслужили право жить в благоденствии.
Пусть в 2007 году во всех делах вам неизменно сопутствует удача и успех! Мы желаем вам, чтобы родные и
близкий были всегда рядом, радуя заботой и вниманием; чтобы не смолкал в наших домах детский смех; чтобы у северян было много интересной высокооплачиваемой работы.
Желаем хорошего настроения в новогодние и рожд ественские дни, любви, мира, семейного уюта и всех радостей жизни! Счастья вам, крепкого здоровья и благополу
чия! С Н о в ы м г о д о м !
Юрий ЕВДОКИМОВ, губернатор Мурманской облас
Павел САЖИНОВ, председатель областной ду
Владимир ЛОСЕВ, главный федеральный инспл.
В Мурманской Об:№<
Александр ПЕРВУХИН, председатель Мурманского облсо>

Лидеры бизнеса
Подведены итоги конкурса «Предприниматель года 2006», объявленного в июле постановлением Главы
ЗАТО Североморск. По е г о условиям к участию были
допущены ю р и д и ч е с к и е лица и индивидуальные предприниматели.
В номинации «Промышленность, строительство и транспорт» конкурсная комиссия отдала победу ООО «Алтай» (директор Сергей Надей), лауреатом признано ООО «Телемак
плюс» (директор Василий Сарана). А в номинации «Торговля и
общественное питание» победителями стали: среди юридических лиц - ООО «Чайка плюс»
(директор Руслан Ососов), среди индивидуальных предпринимателей - Сергей Анисимов (магазин «Домовой» п.Росляково);
лауреатами - ООО «Прайд» (директор Владимир Кривенюк) и
бар «Джига» (директор Игорь
Благодельский). Никто из североморских бизнесменов не участвовал в номинации «Жилищнокоммунальные, бытовые, образовательные и другие услуги»,
поэтому и лидеров здесь нет.
Надо отметить, что лучшими
стали те предприниматели, которые не только успешно ведут
свой бизнес, но и оказывают конкретную помощь в решении социальных проблем Североморска. Так, строительная фирма «Алтай» является главным спонсором
североморских хоккейной и футбольной команд, финансировала
и участвовала в строительстве
крытого ледового стадиона.

Предприятие общественного питания «Чайка плюс» шефствует
над воинскими частями Северного флота, активно поддерживает
ежегодные развлекательные
программы «Трамвай любви»,
«Мини-мисс» и другие. Руководитель бара «Джига» организует выступления творческих коллективов Североморска, проведение
тематических вечеров, танцевальных шоу. Молодое предприятие по продаже компьютерной
техники «Прайд» оказывает помощь дошкольным образовательным учреждениям в приобретении оргтехники, игрового
оборудования, спонсирует проведение детских праздников и
развлекательных программ. Коллектив магазина «Домовой» всегда откликается на события, происходящие в общественной жизни поселка Росляково, оказывая
финансовую поддержку, а также
является активным участником
региональной акции «Спаси ребенка». ООО «Телемак плюс» растет и развивается, предлагая
рабочие места жителям нашего
ЗАТО.
Добавим, что чествование победителей и лауреатов конкурса «Предприниматель года 2006» состоится в январе.
Александр ПАНЮШКИН.

Льготникам федерального уровня необходимо получить лекарства, поступившие для них в аптеку №31 (ул.
Сивко, 11) в 2006 году.
С 1 января 2007 года лекарства для льготников будут
отпускаться только по рецептам, оформленным в 2007
году. Необеспеченные рецепты 2006 года необходимо переоформить.
Администрация МУП «Фармация».

У Генштаба
замечаний нет
План осеннего призыва 2006 перевыполнен на 25%.
Такие данные сообщили в объединенном военном комиссариате Североморска. Разнарядка составляла 60 человек, а всего из
Североморска убыли к месту службы 75 молодых людей. География воинских частей, куда отправились новобранцы, огромна: от
Читы до Белгорода, от Санкт-Петербурга до Астрахани. Работу призывной комиссии проверяли Генеральный штаб и штаб Ленинградского военного округа. Претензий и замечаний нет.
Елена ЯКУНИНА.

Банкоматы
под атакой
Борьбу за «пластик» североморские банки ведут весьма активно.
•Свидетельство тому - многочисленные очереди у банкоматов и
терминалов, которые вырастают из желающих снять наличность в
преддверии новогодних праздников.
Для многих жителей флотской столицы, получающих зарплату
на карты, неприятным сюрпризом становятся сообщения «Извините, банкомат не работает» или надпись на экране «Нет связи». Тем
более досадно, что случаи эти участились в последние недели
декабря.
В Сбербанке признают, что техника может выходить из строя, тем
более в канун праздников значительно увеличилась нагрузка на сеть
банкоматов. Да и очевидно, что дюжины их на ЗАТО сегодня все же
маловато. Учитывая этот дефицит, руководство Сбербанка в будущем году планирует установить в городе еще три банкомата.
Свой аппарат собирается поставить и Североморский филиал
«Юниаструм банка». Предполагается, что банкомат в отделении на
пл.Сафрнова начнет работу в начале 2007 года и будет круглосуточнил*,Обслуживаться здесь смогут и держатели карт других банков с уплатой комиссионного сбора.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Гроза
среди зимы
Природа в предновогодние выходные ведет себя
более чем активно.
Минувшие суббота и
воскресенье запомнились североморцам
пургой и, как ни странно,
громом и молнией.
По словам начальника Мурманского гидрометцентра Натальи Рыбчак, зимние грозы явление довольно необычное. Рождаются они, как правило, в недрах кучевых облаков, для которых характерны
повышенная концентрация
мельчайших капель и кристаллов льда, а также неустойчивость в атмосфере. Именно поэтому с моря они легко
переместились на залив. Ветер со скоростью 22 м/сек
сталкивал облака, из-за чего
и возникали такие необычные
для зимы явления, как гром и
молнии.
Что касается снежного покрова, то он образовался
довольно н е р а в н о м е р н о :
сильный ветер переносил
снег из одного района в другой. К примеру, в Снежногорске выпало 7 мм осадков,
в Мурманске всего 2-3 мм,
ну а на флотскую столицу
обрушились все 20-30 мм.
В новогодние выходные
ожидается ю г о - з а п а д н ы й
ветер 12-15 м/с, временами осадки - мокрый снег,
дождь. По прогнозам Мурманского Гидрометцентра,
температура воздуха ночью
с 31 декабря на 1 января 0,
+2. В последующие дни изменения погоды несущественные, минусовая температура только с 4-5 января.

Цена детской
улыбки
Заразительный и непосредственный детский смех - что
еще вызывает у взрослого человека улыбку умиления?! И
что может еще так огорчить, как слезы ребенка?! Чтобы
подарить желание радоваться жизни тяжелобольным
детям, 16 мая 1998 года губернатор Юрий Евдокимов
объявил в Мурманской области начало благотворительной
акции «Спаси ребенка».
Эта акция, рассчитанная на
краткосрочный сбор средств для
нескольких нуждающихся в дорогостоящих операциях детей,
получила поддержку и обрела
долгую жизнь. В апреле прошлого года ее подхватила администрация ЗАТО г.Североморск. Концерты-марафоны, прошедшие в
Городском доме творчества и
Росляковском ДК «Судоремонтник» с участием местных коллективов, принесли в копилку доброго дела 365 тысяч 530 рублей.

В мае уходящего года благотворительный марафон «Спаси
ребенка» поддержал директор
североморской торговой сети
ООО «Медведь» Александр Абрамов. Поскольку не все люди в
силу собственной занятости могут позволить себе посещение
благотворительных концертов
или поход в банк для перевода
определенных сумм на благородные цели, он предложил поставить в магазинах урны для сбора денежных средств. Они должны были привлечь внимание
людей, неравнодушных к чужому горю. И не ошибся. В
первый же день после установки урны, расположенные
в 4-х торговых точках ООО
«Медведь», начали з а п о л н я т ь ся пожертвованиями.
В минувший вторник состоялось торжественное вскрытие заполненных до отказа
ящиков. Собранные средства
- 64 тысячи 453 рубля 39 копеек - в тот же день были перечислены на специально открытый счет в Сбербанке РФ.
Они будут направлены на
оплату лечения тяжелобольных детей области в лучших
отечественных и зарубежных
клиниках.
Сейчас урны вновь опечатаны. Североморцы еще могут внести свою, пусть скромную, лепту в спасение бесценных детских жизней.
Ирина ПАПАМАРЧУК.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Наталья СТОЛЯРОВА.
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УСЗН делит полномочия
В декабре 2003 года был принят 131 Федеральный закон «Об
общих принципах организации
местного самоуправления», который четко разграничил вопросы федерального, регионального и местного значения. За
три прошедших года законодатели внесли в него 12 поправок. О том, что влечет за собой
исполнение этого закона для
нашего муниципалитета, рассказал первый заместитель Главы ЗАТО Борис Алякринский на'
брифинге, который прошел в
понедельник, 25 декабря, в администрации города.
В первую очередь реформа
коснулась Управления социальной защиты населения. Новую организацию - Североморское межрайонное управление
социальной защиты населения
Комитета по труду и социальному развитию Мурманской области - возглавила Ольга Александровна Карнова. Этот территориальный орган обслуживает два ЗАТО - Североморск
и Островной. В его ведение
переданы практически все функции, которые до сих пор выполняло УСЗН. Это, прежде
всего, исполнение всех двад-

цати девяти законов, касающихся предоставления льгот, и
обеспечение всеми видами выплат и компенсаций, предусмотренных федеральным и региональным льготникам: ветеранам
войны, труда, ветеранам Вооруженных сил, их вдовам, репрессированным, труженикам тыла. К
перечисленным компенсациям
не относится так называемый
«материнский капитал» - 250 тысяч рублей, которые получит
каждая женщина при рождении
второго ребенка. В ведении территориального органа остаются
и организация летнего отдыха
детей, и работа по социальному
обслуживанию населения в ЦСО
и Специальном доме для одиноких престарелых граждан.
Начальником Управления социальной защиты ЗАТО Североморск стал Борис Нагорный. Основные задачи этого органа прием документов на назначение
выплат и субсидий в расчетах за
жилье и коммунальные услуги,
оформление документов по оплате проезда к выбранному месту жительства, выплаты, касающиеся опеки и попечительства
нетрудоспособных граждан, почетных жителей города, матери-

альная помощь гражданам, попавшим в сложные жизненные
ситуации и т. д.
Главное изменение: с 1 января 2007 года граждане ЗАТО
будут получать субсидии по оплате жилья путем перечисления
средств на свой персональный
счет. Выплата субсидий носит
строго заявительный характер,
то есть ее получат те, кто вовремя подал соответствующие
документы. Оформляется данная компенсация на 6 месяцев.
Если в течение двух месяцев заявитель не оплачивает жилье и
коммунальные услуги, выплаты
приостанавливаются: неплательщиков будут четко отслеживать. Должники права на предоставление субсидии не получают. Согласно последним данным, в ЗАТО Североморск проживают 4,5 тысяч семей, имеющих право на субсидию по оплате жилья и коммунальных
услуг - всего более семи тысяч
жителей.
Обе организации будут располагаться там же, где до этого размещалось Управление
социальной защиты, - ул.Ломоносова, 8.
Елена ЯКУНИНА.
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Новый год, хлопушки, подарки, бенгальские огни,
сшитые мамой карнавальные костюмы... Кто из нас
не помнит заводных, увлекательных елок, которые
проходили в школьной столовой, Доме пионеров
или во Дворце культуры и заканчивались раздачей
сладких сюрпризов?!

Потрудился ?
Зажигай!
Е Л К И повыше рангом - мэровские, губернаторские, президентские - уже не просто
праздник, а награда. Побывать
на таком новогоднем приеме
можно лишь в том случае, если
ты настоящий отличник и пример для друзей.
602 североморских школьника смогут отпраздновать Новый 2007 год на таких высоких приемах. Все ребята - победители городских, областных, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей, отличники
учебы, талантливые воспитанники у ч р е ж д е н и й д о п о л н и тельного образования.
В этом году губернаторские
елки 27-28 декабря в Ледовом
дворце посетили 62 североморских ученика 2-5 классов,

57 ребят из среднего школьного звена и 12 представителей Городского ученического
парламента, функционирующего в Доме творчества.
60 североморских ребятишек проведут 4 дня январских
каникул в Москве, где их ждет
интересная развлекательная
программа. Они посетят Оружейную палату, Третьяковскую
галерею, Лаврушенский переулок, телецентр «Останкино»,
соборы на Красной площади,
театр, цирк и, конечно же, знаменитую кремлевскую елку.
Прокатиться на оленьих и
собачьих упряжках в Финляндии, побывать в зоо- и аквапарке под Рованиеми в январе посчастливится 23 североморским школьникам.

Надежды и карамель
2 6 д е к а б р я в ДК «Строитель» прошли новогодние
елки, на которые маленьких североморцев пригласил
мэр города Виталий Волошин. Среди 250 гостей были
участники и победители областных, региональных,
всероссийских конкурсов, олимпиад и фестивалей словом, все те, кто радует учителей и родителей талантами, прилежанием и отличной учебой.
Превращение Дворца культуры в Дворец новогодних чудес
стало уже доброй традицией. Вот
и в этот раз сказка встречала детей прямо в фойе. Ростовые куклы - символы прошедшего, уходящего и наступающего годов,
веселые Петрушка и скоморохи
развлекали детей конкурсами,
шутками, пели вместе с ребятами под караоке. Затем действие
переместилось в большой зал.
«Новогодние приключения Будильничка и его друзей» - это
удачный, динамичный сценарий,
где добро неизменно побеждает
зло, музыка и танцы, частая смена
декораций - за время спектакля
ребятня успевает побывать и в

волшебном зимнем лесу, и
в замке у Королевы Зла, и в
гостях у Деда Мороза, и даже
в подводном царстве Водяного. Маленькие зрители
смогли сами стать участниками действа, подсказать и
помочь добрым персонажам
победить злых.
По окончании спектакля
Виталий Волошин поздра- Новогодние поздравления
вил ребят и их родителей детям мэра Виталия Волошина.
с наступающим Новым годом и пообещал, что в следующем году бюджетных денег Снегурочкой и, конечно же, похватит и на школы, и на садики. дарки - шоколадные конфеты,
Новогодняя сказка продолжи- карамель и мягкие игрушки.
лась в танцевальном зале, где
Наталья СТОЛЯРОВА.
ребят ждали елка, Дед Мороз со
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Ирина ПАПАМАРЧУК.

Нарисованный хоровод
В декабре-январе главным украшением площади Сафонова становится новогодняя ель. В этом году зеленая красавица - не единственное, на что можно полюбоваться, гуляя по площади. Елочный
постамент, раньше служивший лишь практическим целям (удерживал конструкцию), теперь стал расписным. Веселые картинки нарисовала директор Североморской детской художественной школы
Елена Яблокова. Работа заняла неделю, холсты (листы ДСП) предоставили работники СЖКХ. На картинах изображены спящее солнышко
и бодрствующий месяц - символы полярной ночи. Есть тут и поросенок - символ 2007 года, а также герои мультфильмов, ведь площадь - любимое место прогулок североморских малышей.
Наталья СТОЛЯРОВА.

В роли Будильничка Елена
Хевсуришвили.

Первый день рождения
С приветственного крика
новорожденного Сереженьки начался этот год
для Натальи Шимф. Ее
сын - первый североморский младенец, родившийся в 2006 году.

всей квартире. Недавно вот ремонт затеял - обои стал отрывать. В еде очень непритязателен, в отличие от Александры, кушает на «отлично», отсюда и прибавление в весе, росте - 10 кг
200 гр и 78 см. На мой день рождения, 4 декабря, преподнес подарочек - у него
прорезался
первый зуб. Ну а я положу ему
под елочку большую божью коровку на колесиках, а Саше, наверное, большую куклу.
- А я подарю Сереже носочки
и костюмчик в красивой коробке
- их бабушка связала, - вступает
в разговор Александра. - Пусть
он быстрее растет - будем в

Как встретим,
так и проведём

прятки играть, а то пока только в
кораблики получается в ванной.
По традиции местом массоВ эту предновогоднюю недевого гулянья североморцев в
лю, не в пример прошлогодней,
новогоднюю ночь станет Приморская площадь. В 01 час 30
семья Шимф в полном составе
минут в ночь с 31 декабря на 1
будет наряжать елку и встречать
января горожан поздравит мэр
Деда Мороза 30 декабря. А всем
города Виталий Волошин, а засевероморцам эта дружная сетем начнется зажигательное
мья на Новый год желает:
праздничное шоу, подготовИзумрудом пусть звезды сияют,
ленное творческим коллектиИ печали уносятся прочь.
вом ДК «Строитель», сразу посПусть все сбудется,
ле которого - незабываемый
что пожелается,
фейерверк.
В новогоднюю синюю ночь!
Во избежание неприятных
Наталья СТОЛЯРОВА.
инцидентов просим соблюдать
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
порядок на улицах и предупреждаем о том, что использо-

Вместе с семьей Натальи поздравить ее и малыша, родившегося под бой курантов, в начале 2006 года приехал и губернатор Юрий Евдокимов - подарил Наталье и Сереже финскую
коляску, конфеты, игрушки, ведь
внимание и любая помощь в
первое время Так необходимы и
маме, и малышу. Из роддома
Наталью с сыном выписали на
5-й день, и началась в семье
Шимф жизнь, полная забот и
радостей. Как прожил Сережа
этот первый в своей жизни год
и как готовится встретить второй,
я поинтересовалась у его мамы
и шестилетней сестренки Александры.
- В 40 дней, как полагается,
Сереженьку покрестили, - рассказывает Наталья. - Все это торжественное событие он благополучно проспал, так что крестины прошли спокойно. И вообще-, спокойствие,
невозмутимость - его отличительные черты, это от папы Ромы - лейтенанта милиции. Еще Сережа не
любит закрытых дверей: нарас- А л е к с а н д р а , С е р е ж а и с ч а с т л и в а я м а м а Н а т а л ь я .
пашку - и гулять-ползать по

вание пиротехники в толпе будет пресекаться сотрудниками
милиции. Также следить за этим
будут и военнослужащие гарнизона. Договоренность на сей
счет достигнута между администрацией города и командованием флота.
Праздничные мероприятия
пройдут и во всех поселках
ЗАТО.
Седьмого января в 14 часов
на площади Сафонова состоится массовое гулянье «Под рождественской звездой», посвященное православному празднику - Рождеству Христову.

В Новый год с Любовью
Так зовут избранницу старшего лейтенанта с ВПК «Североморск» Ильи Новикова. Эта
североморская пара первой зарегистрирует свои отношения
в заново отремонтированном
Североморском отделе ЗАГС.
Девятнадцатилетняя никельчанка Люба Чиркова учится в
Мурманском гуманитарном институте на журналиста, увлекается степ-дэнсом и даже входит
в состав институтской команды.
Илья родом из Севастополя,
закончил питерскую «Дзержин-

ку». Обожает музыку, и, по его
собственному признанию, она
является его «второй женщиной». Одно время он даже работал диджеем в питерском
клубе «УеИо» зиЬтаппе».
Познакомились
молодые
люди, естественно, во всемирной паутине, а через полгода
регулярных встреч решили пожениться. Веселую свадьбу
отмечают сегодня - 29 декабря: это и есть для них самый
лучший новогодний подарок.
Елена ЯКУНИНА.

