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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

В Новый год с новосельем _
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Волшебная сказка в полночь
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Вас ждут подарки
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По доброй традиции Глава ЗАТО Виталий Волошин первыми поздравил с наступающим праздником самых маленьких североморцев.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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Материал об этом читайте на 2 стр.
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Дорогие друзья!
Дорогие земляки!
Календарь времени перелистывает свои последние страницы. Еще немного, и 2007 год
навсегда уйдет в историю страны, города, каждого человека,
В предновогодних хлопотах
часы и минуты летят с удвоенной скоростью, а мы все равно
подгоняем их, с нетерпением
ждем, когда куранты пробьют
начало нового дня нового года.
Новогодняя суета пахнет свежей хвоей, сверкает елочными гирляндами, и мы вновь
хотя бы на миг погружаемся в
счастливый мир детства: мечтаем, загадываем желания и
ждем волшебного подарка от
нового года. Каким он ,будет,
3-й? Хочется верить, что
ДОбрЫМ
'М.
Уходящий 2007 год оставляет
нам хороший, прочный задел.
Несмотря на то, что в нем было
немало проблем и трудностей,
мы сумели добиться главного ОТ I'.;!' » '• И ч :ох ф );!•)••:
жизни: политической, экономической, социальной. Страну перестало лихорадить, и это добрый знак: значит, мы можем смело двигаться вперед, выстраивать перспективу, уверенно
убраться за большие дела. Те-

перь мы вновь с гордостью можем сказать: мы - граждане великой России.
Конечно, у каждого из нас есть
свой личный план, своя мечта.
Надеюсь, что все, что вы задумаете в новогоднюю ночь, непременно сбудется. От души желаю, чтобы в работе вас ждал
успех, а в доме достаток, чтобы
вас обходили беды, не подводило здоровье, чтобы вы всегда
жили в ладу с самим собой!
Новый 2008 год объявлен в
России годом семьи. Ведь именно в семье закладываются основы характера и поступков, возникают крепкие узы взаимопонимания и любви, которые поддерживают нас в жизни, помогают преодолеть трудности и
невзгоды. Семья - это надежный тыл и основной фундамент,
на котором строится ваше будущее, а значит, и будущее страны. Берегите своих родных и
близких, заботьтесь о них.
Дорогие североморцы! Поздравляю вас с наступающим
Новым годом! Счастья и благополучия вам и вашему дому!

Виталий ВОЛОШИН, Гпава муниципального образования ЗАТО
Североморск.

Дорогие земляки!
К нам семимильными шагами приближается самый чудесный долгожданный праздник.
Новый год - это праздник контраста: на улице мороз, снег, темно, а дома весело, уютно, нарядная сверкающая огнями ёлка, запах хвои, мандаринов. Это время чудес и
исполнения желаний!
На пороге нового года по традиции принято оглянуться на год уходящий, подвести
итоги, вспомнить все хорошее, что было в нем,
и забыть неудачи и беды.
Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть он начнется новыми взлетами,
творческими начинаниями, улучшением финансового положения, прекрасными встречами, незабываемыми моментами, фантастическими путешествиями.
Желаем вам, чтобы в 2008 году никого не
оставляла вера в себя, чтобы было стремление дарить радость себе и окружающим. Пусть
в волшебную новогоднюю ночь в каждом
доме, в каждой семье прозвучат самые теплые, самые душевные пожелания родным и
близким! И пусть все это сбудется! Стабильной и плодотворной работы, здоровья, благополучия, личного счастья, большой отдачи
в любви, душевной щедрости, неиссякаемой
энергии! Пусть каждому из вас судьба преподнесет подарок, который изменит вашу
жизнь к лучшему!

И пусть не занесет

По сведениям Мурманского гидрометцентра, в новогоднюю ночь погода преподнесет нам очередной сюрприз. Во-первых, периодически будет идти снег, а сильный, до
13-18 м/с ветер, устроит настоящую метель.
А во-вторых, зима покажет, кто сейчас настоящий хозяин: температура воздуха будет
А.И.ВАРЗУГИН, Т.К.ЦИМБАЛЮК,
значительно ниже, чем сейчас от 6 до 10
депутаты областной думы.
градусов мороза.
Н.Г.МЕЛЬНИЧУК, помощник депутата.

Елена ЯКУНИНА

Лучшие на лучших елках
Как получить личное приглашение от губернатора области или
мэра города? Достаточно просто
в течение года отлично учиться,
активно участвовать в школьной
или студенческой жизни, проявить себя в спорте, музыке,
живописи или танцах. Таких
ребят в городе оказалось ни
много ни мало, а более пятисот!
По старой доброй новогодней традиции многие учащиеся североморских
школ в преддверии последней ночи года
уходящего веселились на красочных
представлениях в Ледовом Дворце Мурманска. Всего на новогодних представлениях в областном центре побывали 129

юных североморцев.
25 декабря праздничный утренник прошел для учащихся 2-5 классов, а 26 декабря - новогодняя дискотека для 6-9
классов.
27 декабря двенадцать североморских
одиннадцатиклассников, членов городского ученического парламента, и 30 активистов молодежных организаций, представителей городских волонтерских
групп, «зажигали» на бале-маскараде. В
тот же день 250 североморских ребят от
7 до 13 лет получали подарки на ёлке
мэра в ДК «Строитель». А сегодня вечером удивительное новогоднее действо и
танцы до упаду в Центре досуга молодежи «Россия» ожидают 150 четырнадцати
- семнадцатилетних подростков.

Самые прекрасные принцессы - и все в Североморске.

Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Кощей в исполнении А.Бубнова страшно симпатичный.

В Новый вместе!
Веселье общегородского
масштаба в новогоднюю ночь
начнется на Приморской площади в 01.30. Держать североморцев в праздничном тонусе будут артисты ДК «Строитель». Они подготовили для
горожан театрализованную
программу «С Новым годом,
Североморск!» с участием
символов годов уходящего и
наступающего. В 01.50 мэр
города Виталий Волошин и
представитель командования
С Ф поздравят жителей флотской столицы с Новым годом.
Грандиозный фейерверк, запланированный в этот раз на
целых 17 минут, начнется в
02.00. Технические сооружения пиротехники разместят за
трибуной, вокруг будет выставлено оцепление, так что занимайте места на самой площаВ новогоднюю ночь состоятся массовые гулянья, и планируется проведение зрелищных мероприятий. Отдел
внутренних дел напоминает
жителям ЗАТО Североморск
о необходимости проявления
бдительности, соблюдения
личной и общественной безопасности, в том числе при

ди. После того, как затихнут
последние праздничные залпы, продолжится развлекательная программа. В завершении - дискотека. Празднество продлится до 04.00, все
это время на Приморской будут дежурить сотрудники ОВД,
пожарная и медицинская
службы.
Новогодняя ночь в поселке
Росляково на площади перед
ДК «Судоремонтник» будет
проходить по следующему
сценарию: в 00.45 поздравления от заместителя Главы ЗАТО
Североморск Ивана Семенюты, 01.00 - фейерверк и праздничная развлекательная программа «Сказка в новогоднюю
ночь» с участием двух Дедов
Морозов. Завершит торжество
дискотека до 04.00.

Для 1? семей североморцев новый 2008
год начнется с новоселья: некоторые из них
уже обживают новые квартиры в городе
Электроугли Московской области, другие
пакуют вещи. Следом за ними в конце января - начале февраля еще 47 счастливчиков, получившихДОльепо программе переселения, тоже мсгут собираться в дорогу.
30 семей обретут постоянную прописку в
поселке Металлострой Ленинградской области, 17 - в подмосковном Климовске.
Недавно глава Североморска Виталий
Волошин с группой специалистов побывали на местах застройки и убедились, что
дома действительно готовы к приему жильцов и все работы выполнены на должном
уровне. Однако главная цель поездки состояла в том, чтобы максимально обеспечить социальную защищенность наших граждан и избавить их от мытарств при оформлении документов на новом месте. Не секрет, что, получив квартиру, жильцы вынуждены подолгу ходить по многочисленным кабинетам, чтобы стать, наконец, ее полноценным владельцем, а заодно и выяснять,
кто и когда должен подключить им воду, газ,
лифт и т.д. После непростых переговоров с
руководителями строительных и обслуживающих фирм обе стороны договорились свести проблемы при переезде и обустройстве
граждан к минимуму.
Наступающий 2008 год вообще обещает
быть щедрым на новоселья. К середине года
планируется сдача домов в Сестрорецке,
Сертолово, Гатчине Ленинградской области и в г.Опочка на Псковщине.
Вторым наиболее привлекательным регионом для северян стала Воронежская
область. Там фирмы охотнее соглашаются
строить квартиры, соответствующие социальным нормам, где пенсионерам не надо
будет доплачивать за лишний метраж. Сейчас как раз идет распределение 67 одно- и
двухкомнатных квартир в Воронеже.

Сказка рядом
С середины декабря в загородном парке царит праздничное настроение: еще бы, ведь там поселились
главные персонажи новогодней ночи - Дед Мороз и
Снегурочка!

- Мы сегодня весело провели день, - говорит Данил, - а
то все темно да скучно, и папа
далеко - в море.
- На следующий год мы разовьем идею встреч с Дедом
Морозом в более масштабный
праздник, - планирует Андрей
Козлов. - А пока впереди еще
одна встреча - 30 декабря с
12.00 ребята вновь смогут погостить у сказки. А уже 3 января в своем домике, здесь же на территории парка, Дед Мороз будет дарить подарки. Родители могут привезти подарки сутра, а с 12.00 до 13.00 мы
их вручим.

Вторые выходные подряд свои 5 с половиной лет уже не
Дед Мороз принимает гостей - раз встречался с добродушным
маленьких североморцев с ро- стариком, так что подготовилдителями. Организатором этих ся обстоятельно. С мамой Навстреч стал предприниматель тальей они составили «небольАндрей Козлов, который вмес- шой» списочек, куда вошли
те с поэтом и бардом Сергеем гренадеры, барабанщики, флаСовпелем (Дед Мороз) и инст- гоносцы, пехота, кавалерия,
руктором по работе с семьями самолет и даже катапульта - в
военнослужащих в в/ч Анной общем, целая армия оловянных
Кобытевой (Снегурочка) созда- солдатиков, которой Данил соют для детей сказку.
бирается командовать в следуДействительно, сама обста- ющем году.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
новка загородного парка помогает настроиться на веселый
Наталья СТОЛЯРОВА. сказочный лад: здесь и лес, и
речка, и полянка, и кролики.
обращении с пиротехничесПриезжая, дети сначала дружкими средствами. Обо всех
но зовут Дедушку Мороза из
случаях нарушения общелеса, потом играют с ним и Снественного порядка, обнаружегурочкой, водят хороводы, поют
нии подозрительных предмепесни, кто посмелее - расскатов либо действий лиц сообзывает стихи. Под конец малыщать в дежурную часть ОВД
ши делятся с героями зимы
по тел.: 02, 5-15-90 - или
своими новогодними желанияобратиться к любому сотрудми - кто на ушко, а кто запинику милиции.
сочкой.
- Это здорово придумано, говорит Светлана, которая вместе с мужем Валерием и пятилетней дочкой Алисой приехали в загородный парк. - Ведь
пассажиропоток традиционно
не у всех родителей есть возниже, чем в обычные дни. Во
можность вызвать Деда Мороза
все остальные праздничные дни
со Снегурочкой на дом, а в саавтобусы на всех маршрутах
дике обычно это воспитательнибудут работать по воскресноцы - дети их узнают.
му расписанию. В новогоднюю
Для двухлетнего Кирюши это
ночь автобусы ходить не будут.
Александр ПАНЮШКИН. первая встреча с Дедом Морозом, а вот его брат Данил за Новогодний хоровод - забава для всех возрастов.

Меньше рейсов
Как нам сообщили в Североморском ДТП, в предстоящие
новогодние каникулы расписание движения автобусов городских и пригородных маршрутов
изменится незначительно. В
частности, меньше рейсов будет сделано 1 января, когда

Собака + тигр = дружба.

Пора заказывать
контейнер

Кто работает, кто отдыхает...
Как обычно, в новогодние каникулы некоторые предприятия, организации и учреждения Североморска не
работают совсем, а некоторые работают в праздничном режиме. Сегодня мы публикуем расписание их
выходных и будничных дней с 29 декабря по 8 января.

^
!

Редакция газеты «Североморские вести»: 29-31
декабря; 1, 2, 6, 7 января выходные дни. С 8 января в обычном режиме.
Отделения почтовой связи: 31 декабря с 0 8 . 0 0 до
18.00; выходные дни - 1, 2, 7
января. 3-6, 8 января - в
обычном режиме.
Библиотеки: ЦГБ (ул.Кирова, 2): 29, 30 декабря, 4,
5, 8 января - с 12.00 до 18.00,
6 января - с 12.00 до 17.00;
центральная детская (ул.Головко, 5): 30 декабря, 3, 4
января - с 11.00 до 17.00, 6
января - с 11.00 до 16.00;
сафоновская городская (ул.
Панина, 68): 30 декабря, 8 января - с 12.00 до 18.00, 6 января - с 12.00 до 17.00; росляковская городская N91 (ул.
Молодежная, 13): 30 декабря,
4 января - с 12.00 до 18.00, 6
января - с 12.00 до 17.00;
росляковская городская №2
(ул.Советская, 4): 30 декабря,
6 января - с 12.00 до 18.00;
североморская сельская №3
(п.Североморск-3): 30 декаб-

ря, 6, 8 января - с 13.00 до
18.00; щукозерская сельская
(ул.Агеева, 7а): 30 декабря, 6,
8 января - с 13.00 до 18.00.
Отделения Сбербанка
Р о с с и и : 31 д е к а б р я - до
15.00, 1-3 января - выходные
дни, с 4 января - в обычном
режиме.
Аптеки: «Дарина» (ул.Падорина, 31), «Виталина» (ул.
Сафонова, 13), «Медуница»
(ул.Советская, 24), «Северина» (ул.Комсомольская, 23): 30
декабря, 6 января - с 11.00
до 19.00, 31 декабря - с 09.00
до 21.00, 1-5, 7 января - с
12.00 до 19.00, с 8 января - в
обычном р е ж и м е ; а п т е к а
№31 (ул.Сивко, 11): 1 , 7 января - выходные дни, 2-6 января - с 11.00 до 18.00; аптека
№50 (ул.Гвардейская, 1): 1, 2,
7 января - выходные дни, 3-6,
8 января - с 12.00 до 18.00;
аптека №41 (п. Сафоново) и
аптека №59 (п. Североморск3): 1, 2, 6, 7 января - выходные дни, 3-5 января - с 11.00
до 17.00, с 8 января - в обычном режиме; «Ваенга» (ул.Са-

фонова, 21), «На Колышкина»
Круглосуточно работают:
(ул.Колышкина, 1), «Панацея» оперативная жилищная служ(ул.Кирова, 17): 31 декабря - ба (вода, канализация) по тес 09.00 до 19.00, 1 января - лефону: 05; аварийная служвыходной день, со 2 января - ба электросети: 5-01-58; авав обычном режиме; аптечный рийная газовая служба: 04, 5пункт (п. Росляково-1), аптеч- 13-66; пульт диспетчера по обный пункт (п. Сафоново-1): 30 служиванию лифтов: 4-39-59.
декабря, 2 января - с 12.00
Пункты приема платежей
до 19.00, 31 декабря, 1, 3, 4 за электроэнергию: 29 деянваря - выходные дни, с 8 кабря - с 08.00 до 12.00. 1-8
января - в обычном режиме. января - выходные дни.
Женская консультация: 2,
Служба оказания риту5 января с 09.00 до 15.00 при- альных услуг: 2 января венимает дежурный гинеколог. дет прием заказов по сообПоликлиники: городская щению работников патолого(ул. Ломоносова, 10): 29 де- анатомического отделения
кабря - с 09.00 до 15.00, де- североморской ЦРБ; 3, 4, 6
журный терапевт - до 19.00, января ведет работы по по2 и 5 января с 09.00 до 15.00 гребению умерших.
принимают дежурные тераПатологоанатомическое
певт и хирург, с 9 января - в отделение ЦРБ: 2, 5 янваобычном режиме; ф и л и а л ря с 08.00 до 14.00.
(ул. Фулика, 2) с 30 декабря
ЗАГС: 3, 4, 6 января тольпо 8 января - выходные дни; ко по регистрации смерти с
стоматологическая: 29 декаб- 10.00 до 14.00.
ря - с 08.00 до 19.00, 31 деС т а н ц и я по б о р ь б е с
кабря, 2, 5, 8 января прием по болезнями животных: 31
острой боли ведет дежур- декабря, 3, 6 января врачи
ный стоматолог; детская: 2, 5 дежурят с 10.00 до 13.00.
января с 09.00 до 15.00 приС 30 декабря по 8 янванимает дежурный педиатр, с ря не работают: городская
9 января - в обычном режи- администрация, Управление
ме.
социальной защиты населеКрытая ледовая площад- ния, Комплексный центр сока «Алтай»: ежедневно со 2 циального обслуживания напо 8 января включительно с селения, налоговая инспек15.00 до 22.15 - массовые ция.
Александр ПАНЮШКИН.
катания горожан.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За многолетний добросовестный труд, компетентность и
в связи с 90-летием органов
записи актов гражданского состояния России награждены
почетной грамотой админис-

трации ЗАТО г.Североморск:
Татьяна Михайловна Овчин-

никова - специалист 2 категории отдела ЗАГС, Татьяна Ва-

сильевна Чибышева - специ-

алист 2 категории отдела ЗАГС.
За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 90-летием органов записи
актов гражданского состояния
России награждены благодарственным письмом админис-

трации ЗАТО г.Североморск:
Наталья Сергеевна Евмень-

кова - ведущий специалист отдела ЗАГС, Наталья Николаевна Тойвонен - специалист

2 категории отдела ЗАГС.

Расстолбили...

Жители поселка Щукозеро несколько дней ходили по дороге
впотьмах. Стоящий вдоль главной
поселковой улицы столб наружного освещения сгнил у основания
и завалился набок, повиснув на
кабеле связи и проводах.
Опасность для жизни людей
(провода под напряжением!) миновала, когда электрики службы
МУП «СЖКХ» демонтировали «старичка». Естественно, что участок
дороги, идущей вдоль гаражей,
пока лишен света. По словам начальника службы «Автодорсервис»
МУП «СЖКХ» Александра Величутина, восстановительные работы
планируется провести сразу после новогодних праздников.

Елена ЯКУНИНА

АКЦИЯ

Отпускные
маршруты
N

В 2008 году продолжит
действие социальная программа Министерства обороны Р Ф по организации
активного отдыха военнослужащих. Участниками программы помимо военнослужащих являются члены их
семей, военные пенсионеры, гражданский персонал
в/ч и учреждений С Ф . Реализацией соцпрограммы в
Североморске занимается
отдел по активному отдыху
СФ.
На с л е д у ю щ и й год МО
Р Ф на северных моряков
выделило 4 2 3 3 льготных
путевки. Отпускные маршруты остались прежними:
Черное море, Приэльбрусье, Подмосковье, Бурятия,
но вот способ оплаты путевок изменился. Как рассказал начальник отдела по активному отдыху С Ф Алекс а н д р Малов, ощутимый
шаг навстречу отдыхающим
заключается в оплате путевки в отделе. Раньше платили по приезду в ЦАО, и
пока наши отдыхающие бежали в бухгалтерию и кассу, другие спокойно получали талоны на питание и лучшие номера. Таким обра-

зом северянам все доставалось по остаточному принципу, теперь все будут в
равных условиях. Изменения коснулись и времени подачи заявки: раньше подавали з а 1,5 месяца, теперь
- за 2,5. Финансовую ответственность за отказ от путевки будет нести сам заявитель. Сдав путевку за 30
дней до выезда, он получает всю стоимость, з а 5 дней
- все 100% остаются в отделе.
Сравнивая цены на льготные путевки этого и следующего г о д а , можно сказать, что увеличение стоимости идет всего на 100200 рублей в зависимости
от сезона. К примеру: в январе в К у д е п с т е 11 дней
обойдутся военнослужащему максимум 2147 рублей,
в марте - 1270 рублей; любители уральской экзотики, отдыхая в ЦАО «Байкал», потратят в апреле: в/
с - 1675 рублей, член семьи - 3350 рублей, гражданский работник - 2010
рублей. В стоимость путевки входит проживание и
трехразовое питание.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Чистота — забота общая
В канун праздника хорошие хозяйки делают
генеральную уборку в
своих жилищах. Зачем
тащить старую грязь в
новый год? А жители
домов избирательного
округа №9, отвечает за
который депутат Юрий
Шадрин, решили прибрать
не только у себя, но и во
всех домах.

тота, но и домашний уют: тюль и
цветы на окнах, картины на стенах, зеркало в лифте и красавица-елочка на лестничной клетке.
Эта победа в конкурсе для жильцов чудо-подъезда уже вторая.
Специальный приз от ООО «Альтернатива» - освобождение от
абонентской платы за пользование домофоном сроком на 1 год.
Второе место разделили подъезд
дома №9 на улице Сизова и первый подъезд дома №25 на ул,Падорина. На Сизова сделают
ремонт, а на Падорина установят
систему камер внутридомового

наблюдения. Обладатель третьего места - первый подъезд дома
№18 на улице Сизова. Скоро по
просьбе жильцов около дома появится удобная скамейка.
Жители домов, проживающие
по избирательному округу №9,
ничем не отличаются от других
североморцев. Просто они воспринимают как родной дом не
только квартиру, в которой живут, но и весь подъезд, дом, улицу и даже город. Может, нам стоит этому поучиться?

Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Конкурс «Уютный подъезд»,
проводимый в формате акции «Чистый город», существует не первый год. Его главная задача - не
только добиться желаемого результата, чистоты, но и активизировать жизненную позицию жильцов, побороть безразличие и равнодушие. В начале декабря старшие подъездов, члены общественной организации «Институт
развития социальных инициатив»,
сформировали список жителей,
желающих участвовать в конкурсе. Затем начались работы по облагораживанию подъездов: жильцы не только их мыли и чистили,
но и украшали праздничной атрибутикой. А 23 декабря комиссия под председательством директора «Института развития социальных инициатив» Александра
Мызникова оценила объем проведенных работ и наградила участников. Первое место занял пер- Добрые соседи Татьяна Голикова, Ирина Жирнова и
вый подъезд дома №17 на улице Екатерина Колесникова на праздник приглашают весь
Сизова. Там царит не только чис- подъезд.

