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Запахло мандаринами...
В Североморске началась
подготовка к празднованию
Нового года.
На площади перед администрацией муниципалитета подрядная
организация приступила к установке главной городской ёлки. Вскоре
стартуют и работы по монтажу новогодней иллюминации. К слову, в этом
году главная улица флотской столицы засверкает по-новому: праздничное оформление здесь обновится.
Новогодние красавицы также появятся во всех поселках нашего ЗАТО, а еще на ул.Комсомольской,
Кортик и в Авиагородке.
Праздник зажжения огней на
главной ёлке флотской столицы состоится 11 декабря в 15.00. В этот
же день в 17.00 засверкает новогодняя красавица в п.г.т.Сафоново
на ул.Преображенской. 12 декабря
в 15.00 праздник пройдет в н.п. Североморск-3, 17 декабря в 17.00 –
в н.п.Щукозеро. А 19 декабря огни
зажгутся на ёлке в п.г.т.Сафоново
на ул.Панина.
Кроме того, в скором времени будут установлены и деревянные горки, которые традиционно пользуются популярностью среди юных североморцев. Они появятся на улицах
Гвардейской, Комсомольской и Советской.
Анна ВИННИЦКАЯ.
Фото Льва Федосеева.

Ёлка и ее друзья
Жители дома №10 по ул.
Морской третий год создают
себе, своим соседям, да и
всем североморцам праздничное настроение: украшенная новогодними гирляндами настоящая ель вновь
красуется посреди двора.
– В этом году, как и в прошлом,
мы решили не нагружать нашу ёлочку игрушками и ограничились легкой
мишурой и световыми уличными гирляндами, – рассказывает Анна Женевская, председатель Совета дома №10. – Наша ёлочка – настоящий
борец. Несмотря на то, что пару
лет назад на нее было совершено в

прямом смысле покушение (ствол у
основания кто-то облил горюче-смазочными материалами), с нашей помощью она выстояла и продолжает расти и радовать нас. Жаль, что
сейчас сложная эпидобстановка не
позволяет организовать массовое
мероприятие с хороводами вокруг
ели и Дедом Морозом, это был бы
настоящий новогодний праздник.
Кстати, посмотреть нашу ель, а
заодно двор и дом, я пригласила губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса.
Большой двор на Морской, 10, где
всегда много гуляющих детей, выглядит на зависть многим другим дворам. Однако Анна Женевская считает, что здесь все еще есть над чем
поработать. И не только для красо-

ты, а скорее для безопасности.
– На игровой площадке расположился колодец тепловой камеры, он,
как и положено, обнесен бетонным
основанием, но поскольку здесь гуляют дети, мы бы хотели закрыть
этот голый бетон деревянными лавочками, – говорит председатель Совета дома. – А еще каждый год во
дворе появляется стихийная горка (просто рельеф такой), которая
очень нравится детям, но упирается она аккурат в ограждение площадки. Мы обращались в ГЦ ЖКХ,
чтобы нам сделали съемными пару-тройку секций ограждения, которые мы могли бы снимать на зиму и
возвращать на место, когда горка
растает. Ждем ответа.
Наталья СТОЛЯРОВА. Фото автора.
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Депутаты
в теме

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск
Дата проведения: 07 декабря.
Время начала заседания: 10.00.
Место проведения: зал заседаний № 70 здания Администрации ЗАТО г. Североморск.
1. О согласовании назначения
на должность директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
ЗАТО г. Североморск «Средняя
общеобразовательная школа №
10 им. К.И. Душенова».
Докладчик: начальник Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск Гладских Юлия Владимировна.
2. О согласовании назначения
на должность директора Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 5».
Докладчик: начальник Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск Гладских Юлия Владимировна.
3. О согласовании назначения
на должность директора Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
ЗАТО г. Североморск «Детский
морской центр им. В.Пикуля».
Докладчик: начальник Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск Гладских Юлия Владимировна.
4. Об опубликовании проекта Решения Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск» для
учета мнения населения и назначения даты проведения публичных слушаний.
Докладчик: председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Алексеев Евгений Платонович.
5. О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО
г. Североморск от 09.03.2010 №
593 «Об утверждении Положения
о денежном содержании муниципальных служащих ЗАТО г. Североморск».
Докладчик: председатель
Контрольно-счетной палаты
ЗАТО г. Североморск Шкода
Елена Анатольевна.
6. Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате ЗАТО г. Североморск.
Докладчик: председатель Контрольно-счетной палаты ЗАТО
г. Североморск Шкода Елена
Анатольевна.
7. О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО
г. Североморск от 10.07.2018 №
404 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности в ЗАТО г. Североморск».
Докладчик: начальник отдела
архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО г. Североморск Дурягина Маргарита
Анатольевна.
8. Об утверждении Прогнозного
плана (Программы) приватизации
муниципального имущества ЗАТО
г. Североморск на 2022-2024 гг.
Докладчик: председатель Комитета имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск Клапоцкая Анна Александровна.
9. О награждении Благодарственным письмом Совета депутатов ЗАТО г. Североморск.
Докладчик: заместитель Председателя Совета депутатов ЗАТО
г. Североморск Гордеева Евгения Ивановна.
10. Разное.

Депутаты со всей ответственностью отнеслись к контрольному визиту в «Сопки», заглянув в каждый уголок.

В последний календарный
день осени состоялся очередной депутатский рейд. Группа
народных избранников во главе с председателем городского Совета Евгением Алексеевым посетила два объекта,
на которых проходят ремонты.

Трап достроят
Первым из них стал трап, ведущий от ул. Адм.Сизова, 22, к
ул.Адм. Сизова, 8. Напомню, когда
в середине октября трап разобрали, это вызвало всплеск возмущения жителей микрорайона. Посыпались обращения в Совет депутатов, которые посетили тогда объект.
Выяснилось, что причиной осеннего
ремонта стало неудовлетворительное состояние трапа, люди жаловались, что ходить по нему небезопасно. А так как по итогам работы
за девять месяцев в бюджете муниципалитета образовалась экономия,
было решено их направить на ремонт. Причем, в соответствии с бюджетным кодексом эти деньги нужно
было использовать до конца года.
Контракт должен быть выполнен
до 10 декабря. Трап по своей длине не самый большой, состоящий из
трех пролетов, двух коротких и одного длинного, что облегчало задачу
по срокам. Заказчик в лице Городского центра ЖКХ и подрядчик уверяли и продолжают уверять, что ни
погодные условия, ни другие обстоятельства не помешают справиться
с задачей. Говорит замдиректора ГЦ
ЖКХ Иван Гладских:
– Работы фактически не по ремонту, а по строительству нового трапа близятся к завершению.
Он стал шире, на нем установлены новые металлические направляющие для спуска и подъема коля-

сок. На верхнем пролете укреплено
бетонное основание. Перила будут
загрунтованы, а весной покрашены.
Доски ступеней трапа обработаны специальным составом, препятствующим гниению. Подрядчик в лице компании «Инвест-ЖКХ» – партнер надежный. В этом году он уже
делает четвертый трап. По ходу
работ были замечания, но поскольку мы работаем в тесном взаимодействии, недочеты были быстро
устранены.
– Откровенно говоря, были опасения, что установившаяся зимняя погода не позволит сдать объект в эксплуатацию в установленные контрактом сроки. Однако мы
видим, что подрядчик подошел к
делу ответственно, строительство активно движется и сроки не
должны быть нарушены, – считает
Евгений Алексеев.

политики и спорта УКСМП и МС параллельно продумывают режим работы «Сопок», готовят план мероприятий и ищут специалиста, который
смог бы собрать музыкальную группу.
– Сроки не раз сдвигались, но
вот – финишная отделка. Наш
контроль, наконец, возымел действие. Новый срок сдачи объекта
– 18 декабря. Североморский молодежный центр станет одним из 11
аналогичных, создаваемых в этом
году в Мурманской области. «Сопки» будут оборудованы и в поселках. В нп.Североморск-3 мы уже
нашли помещение, подыщем и в
п.Сафоново. Как и на ул.Морской,
в них будет произведен ремонт и
все оформлено по брендбуку. Средства, напомню, выделяются областью, – подытожил визит председатель Совета депутатов Евгений Алексеев.
Игорь ГЛУЦКИЙ. Фото автора.

И «Сопки» откроют
Затем депутаты проследовали на
ул.Морскую, 10, где к делегации присоединилась начальник Управления
культуры, спорта, молодежной политики и международных связей Зоя
Кругляк. Здесь ведется подготовка
помещений к открытию молодежного пространства «Сопки».
«Сопки» – это новый подход к организации работы с молодежью. Тут
будет актовый зал, музыкальная студия, компьютерный зал, мастерские
для декоративно-прикладного творчества, помещение для настольных
игр, современная игровая консоль с
большим телевизором. Все должно
быть выполнено в едином стиле по
брендбуку в серо-бирюзово-коричневых тонах, характеризующих Кольский север. Помещения оборудуются
за счет областного бюджета, на это
выделено 6 миллионов рублей.
Но не все идет гладко. Преображение на ул. Морской, 10, началось
в сентябре. Сдать объект и предста-

Рекомендовано
29 ноября было опубликовано Постановление Роспотребнадзора по Мурманской области №133, запрещающее с 6
декабря допуск не привитых от гриппа несовершеннолетних
к участию в спортивных, а также культурно-массовых мероприятиях, что вызвало массу негодования.
1 декабря глава региона Андрей
Чибис успокоил родителей, обеспокоенных тем, что их дети лишаются возможности участия в соревнованиях и новогодних представлениях. «Никаких ограничений для детей
без прививки от гриппа не будет, –
сообщил губернатор на своей странице в «ВК». – Мы договорились с
главой регионального Роспотребнадзора о том, что вакцинация носит рекомендательный характер. В
ближайшее время опубликуют соответствующее постановление. Всем

вить полный отчет в область нужно
было к 1 декабря. Подрядчик в лице
ООО «Е-Групп» не уложился в положенные сроки. За это время он
успел демонтировать старое оборудование, двери, выровнять стены,
отчасти обновить напольное покрытие, поклеить обои, заменить электрику, установить в музыкальном
кабинете шумоизоляцию.
Сейчас рабочие заканчивают
укладывать линолеум, оборудуют
в зале подиум. Работа близится к
завершению, впереди покраска и
отделка потолков. Поступило предложение подрядчику сдавать помещения по мере готовности, чтобы в
них по очереди можно было завозить и собирать мебель, монтировать и подключать оборудование.
Подрядчик обещал уже к этим выходным три помещения из пяти полностью подготовить к меблировке.
Специалисты сектора молодежной

взрослым и детям рекомендую привиться от гриппа, чтобы избежать
вспышки сезонного заболевания».
Поправки в резонансный документ
внесены Постановлением главного
санитарного врача Мурманской области №134 от 1 декабря. Запрет
на участие не вакцинированных от
гриппа детей в массовых мероприятиях теперь носит рекомендательный характер. Решение отдано на
откуп профильным министерствам
и муниципалитетам.
Ирина КУЗЬМИНА.

Осталось достроить последний, самый длинный, нижний пролет трапа.

Прием граждан в декабре
15 декабря – ФЕДУЛОВ Андрей Юрьевич – первый заместитель
Главы ЗАТО г.Североморск.
Запись на приём 8 декабря с 8.30 до 13.00 и с 14.30 до 17.00 в
каб.30 (тел.4-95-30).
21 декабря – ПРАСОВ Олег Александрович - Глава ЗАТО г.Североморск.
Запись на приём 15 декабря с 8.30 до 13.00 и с 14.30 до 17.00 в
каб.30 (тел.4-95-30).

Вакцинация в ТЦ
С 1 декабря выездные прививочные бригады в торговых центрах Мурманска будут работать по новому графику: ежедневно с 12.00 до 20.00 по адресам:
ТЦ «Форум» (пр.Кольский, 134, этаж С);
ТЦ «Плазма» (ул.Рогозерская, 4, 1-й этаж );
ТЦ «Мурманск Молл» (пр.Ленина, 32, 3-й этаж).
Привиться здесь от гриппа и коронавируса можно без записи.
С собой необходимо иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС.
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Вернулись
в родную
гавань
Первый календарный день зимы в Североморске обозначился
возвращением в родную гавань большого противолодочного
корабля «Вице-адмирал Кулаков». А неделей ранее к родным
берегам причалили другие участники похода отряда боевых
кораблей и судов обеспечения – спасательное буксирное судно «Алтай» и средний морской танкер «Академик Пашин».
Несмотря на то, что проход по
Кольскому заливу и швартовка «Вице-адмирал Кулакова» к причалу проходила в сложных гидрометеорологических условиях при сильном ветре
и волнении, на родном берегу моряков-североморцев встретили очень
тепло. В полдень состоялась торжественная церемония с докладом
о выполнении поставленных задач
старшего на походе капитана 1 ранга Станислава Варика командующему
Северным флотом адмиралу Александру Моисееву.
Командующий флотом поздравил
моряков с прибытием в родную базу и вручил командиру корабля капитану 2 ранга Станиславу Рощупкину
традиционного жареного поросенка,
а также наградил отличившихся представителей экипажей БПК «Вице-адмирал Кулаков», спасательно-буксирного судна «Алтай» и среднего морского танкера «Академик Пашин».

– Этот поход – демонстрация
всему миру наших способностей решать поставленные задачи. И, конечно, я удовлетворен результатами похода. Искренне и от души поздравляю с успешным выполнением
всех поставленных перед вами задач. С возвращением в родную базу!
– обратился к военнослужащим командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.
Дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» начался 28 июня.
За прошедшее время экипаж корабля принял участие в главном военно-морском параде в Кронштадте, после провел тренировки в Атлантике.
Затем в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России совершили деловые заходы в Алжир,
Сирию и Кипр.
В митинге, посвященном окончанию дальнего похода, принял участие и глава ЗАТО г.Североморск

Грипп лютует
В Мурманской области продолжается сезонный подъем
заболеваемости ОРВИ.
Специалисты Роспотребнадзора
отмечают постепенное нарастание
интенсивности эпидпроцесса. Так, с
22 по 28 ноября в регионе зарегистрировано 11216 случаев ОРВИ и
гриппа. Показатель заболеваемости
выше порогового уровня на 75,7%.
– Основная регистрация за
счет роста заболеваемости среди школьников, пороговый уровень
превышен на 105,2%, это самый
высокий показатель среди всех контингентов, – отметил государственный санитарный врач по Мурманской области Александр Сергеев.
На прошлой неделе вирусологи
обследовали 109 человек. 49 из них
были носителями вирусов, в 40 случаях - гриппа А. В то время как темпы вакцинации от гриппа в регионе
низкие.
– С вакцинацией от гриппа дела
идут со скрипом. И это несмотря
на то, что когда приходят вакцинироваться против COVID-19,
при осмотре перед прививкой врач
всем предлагает одновременно
привиться и от гриппа. Но соглашаются единицы, – отмечает Андрей Тесленко, заведующий североморской городской поликлиникой.
– На данный момент в Североморске привито не более 30% от пла-

новых показателей, это 8294 человека вместе с детьми из 28000
жителей ЗАТО, прикрепленных к
поликлиникам. А между тем в мазках появляется грипп А…
Мобильный пункт вакцинации будет работать в субботу на обычном месте - на улице Советской. К
сожалению, сейчас там очень маленькая эффективность: приходят
3-5 человек в день. Также привиться
против гриппа можно в поликлинике
в субботу и воскресенье.
Взрослым, желающим вакцинироваться, необходимо обратиться в регистратуру городской поликлиники.
Прием врача-терапевта перед вакцинацией проводится без записи. Североморцы старше 65 лет также должны обратиться в регистратуру. Затем
их направят к врачу, который их осмотрит, и они по «зеленому коридору», то есть без очереди, пойдут в
прививочный кабинет.
– Сейчас в поликлинике есть
«Совигрипп», вакцины достаточно. Если бы пришло столько людей,
сколько есть вакцины, мы были бы
рады. Беременных мы прививаем
«Ультриксом» – специальной вакциной, которая позволяет снизить
риски для матери и для плода, – пояснил Андрей Александрович.
Уважаемые североморцы, вакцинация против гриппа завершается 10 декабря, всех просим активизироваться и сделать прививку!
Наталья СТОЛЯРОВА.

Штормовой ветер традициям не помеха: командующий Северным
флотом Александр Моисеев вручает командиру корабля капитану
2 ранга Станиславу Рощупкину жареного поросенка.
Олег Прасов.
– Дома экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», спасательно-бук-

Вакцинация от Covid-19 в
городской поликлинике на
Ломоносова, 10, продолжается.
О том, как она проходит, рассказывает заведующий поликлиникой Андрей Тесленко:
– В настоящее время вакцинация от коронавируса идет
очень активно, свободных мест
практически нет. В поликлинике есть и «Спутник Лайт», и
«Спутник V», и «ЭпиВакКорона», и небольшое количество «КовиВака» (планируется его поставка). По
рекомендациям Минздрава
«Спутник Лайт» положен
либо привитым, либо переболевшим. В соответствии
с этими рекомендациями проводится вакцинация и ревакцинация. Если вы ни разу не прививались и не болели, то лучше
сразу вакцинироваться двухкомпонентной вакциной «Спутник
V», поскольку она формирует более стойкий иммунитет. Можно
и другой вакциной, главное, чтобы она была двухкомпонентной.
QR-код в любом случае выдается через 21 день после прививки (если вакцина двухкомпонентная, то сразу после введения второго компонента).
В октябре был короткий период отсутствия вакцины «Спутник Лайт» в связи с тем, что
жители города массово начали
вакцинироваться для получения

сирного судна «Алтай» и морского
танкера «Академик Пашин» не были пять месяцев. За это время отряд кораблей прошел десятки тысяч

морских миль, посетил порты пяти иностранных государств. А в октябре БПК «Вице-адмирал Кулаков»
обеспечивал безопасность гражданского судоходства у берегов Африки.
Североморцы досмотрели несколько
гражданских судов и обеспечили безопасную проводку панамского контейнеровоза «Люция», предотвратив захват пиратами его экипажа.
Гордимся нашими моряками-североморцами и добро пожаловать домой!
– сказал глава муниципалитета.
Официальная церемония завершилась торжественным маршем военнослужащих соединений кораблей
Кольской флотилии разнородных сил.
А после – долгожданные встречи с
родными и близкими. К слову, за время дальнего похода в девяти семьях
военнослужащих родились пять девочек и четыре мальчика, а старший
матрос БПК «Вице-адмирал Кулаков»
Дмитрий Костылёв с рождением дочки стал многодетным отцом.
Анна ВИННИЦКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Вакцинация
продолжается

Андрей Тесленко.
QR-кода. В настоящее время мы организовали бесперебойную поставку вакцин. Наиболее востребованы
«Спутник V» и «Спутник Лайт».
Имеется достаточный запас данных вакцин.
Время ожидания вакцинации может быть разным. Люди записываются с интервалом в 5 минут.
Очередь может замедляться, если у доктора, который допускает
к прививке, возникают какие-то сомнения и требуется повнимательнее послушать пациента, проконсультировать. Если возникают

большие задержки, мы стараемся
разгрузить очередь. Но если приходят люди без проблем со здоровьем, вакцинация идет непрерывно, в соответствии со временем
записи.
Для того, чтобы записаться на
прививку в поликлинике на Ломоносова, 10, можно позвонить
по телефону колл-центра: 8 (815
37) 3-77-00 (понедельник-пятница с 08.00 до 20.00, суббота
c 09.00 до 15.00) или записаться
через интернет портал с регистрацией на ЕСИА: reg.polarmed.ru или
gosuslugi.ru на удобное время. Прививочный кабинет №14 работает с
понедельника по пятницу с 08.00
до 15.00, в субботу-воскресенье –
с 10.00 до 15.00. Перед вакцинацией необходимо обратиться в регистратуру для оформления документов. При себе нужно иметь паспорт,
мед. полис, СНИЛС.
Для североморцев старше 65
лет вакцинация осуществляется в
приоритетном порядке без очереди. Для записи на вакцинацию они
также могут позвонить по телефону колл-центра.
Анна ЛИПИНА.
Фото Ольги РАЧКОВОЙ.
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На прошлой неделе волонтеры, депутаты Совета депутатов ЗАТО Североморск,
сотрудники общественной
приемной местного отделения политической партии
«Единая Россия» передали
четыре доверху наполненные игрушками «Коробки
храбрости» в детское отделение ЦРБ, детскую поликлинику и североморское
стоматологическое отделение на ул.Головко.
– Всего по Мурманской области в рамках Всероссийской акции «Коробка храбрости», инициированной и проведенной «Единой
Россией» совместно с Центром
корпоративного волонтерства
«DaDobro», было собрано 20 боксов с игрушками, четыре из них –
в Североморске. Плюс еще много
игрушек не поместилось в коробки
и осталось просто в пакетах, мы
их тоже передадим юным североморцам, – рассказала Нина Леонтьева, исполнительный секретарь
местного североморского отделения политической партии «Единая
Россия». – Мы в третий раз участвуем в акции «Коробка храбрости», потому что уверены, что
любой ребенок после болезни, болезненной процедуры, во время
продолжительного нахождения в
стационаре нуждается в поддержке. Надеемся, что благодаря тем,
кто откликнулся, передал игрушки, канцелярские товары, наборы
для творчества, настольные игры
и много других подарков, лечение
принесет маленьким пациентам
чуть меньше тревог, да и процесс
выздоровления пойдет быстрее.
В детской поликлинике «Коробка храбрости» сразу привлекла внимание маленьких посетителей, любопытные малыши заглядывали в коробку и осторожно
брали игрушки.

3 декабря 2021 г.

«Коробка храбрости»
для радости
Анна Ведерникова, заведующая
стоматологической поликлиникой:
«Ребенок остается ребенком и в кресле стоматолога,
и всегда идет на контакт за какое-то вознаграждение,
пусть и небольшое. Эта акция очень кстати. И мы,
и наши пациенты вам благодарны».
Еще одна «Коробка храбрости»
заняла свое место в детском отделении Североморской ЦРБ. Сейчас здесь проходят лечение 19 детей разного возраста, и каждый,
от дошкольника до подростка, нашел для себя приятный подарок.
– После инъекций, медицинских
манипуляций, забора анализов
крови действительно требуется отвлечь ребенка от боли и невеселых мыслей, у медперсонала
на это не всегда хватает времени, поэтому приятная неожиданность в виде игрушки поднимет настроение нашим пациентам, – сказала и.о. заведующей
педиатрического отделения Мария Романова. – Вскоре мы украсим палаты и коридоры детского
отделения новогодней мишурой,
поставим ёлочку, это тоже добавит нашим ребятам настроения.
– Самые храбрые дети – в стоматологии, – уверена Анна Ведерникова, заведующая стоматологической поликлиникой. – Дети
ничего не боятся так, как приема у врача-стоматолога, поэтому заслужить доверие ребенка дорогого стоит. Но и в кресле
стоматолога ребенок остается
ребенком, и всегда идет на контакт за какое-то вознагражде-

Акция

продолжается
В ЗАТО Североморск продолжается благотворительный марафон «Добрый
Североморск», он стартовал 22 ноября и закончится
15 декабря.
Североморцы могут внести посильный финансовый вклад и поддержать городские общественные
организации, занимающиеся оказанием помощи инвалидам, семьям,
находящимся в трудной жизненной
ситуации, бездомным животным.
30 пластиковых боксов с логотипом марафона для сбора денег
установлены в администрации, учреждениях культуры и образования,
а также в коммерческих организациях города.
Среди североморских предпринимателей, участвующих в благотворительности и разместивших
боксы для сбора средств в своих
торговых точках, Татьяна Пастухова (магазин «Планета ремонта»,
ул.Колышкина, 7), Дмитрий Маркман (магазин «МАРК», ул.Сафонова, 19), Святослав Мордасов

(кинотеатр «Планета51», ул.Советская, 20; мастерская «Авторемонт», п.г.т.Сафоново, ул.Школьная,18), Елена Печегина («Центр
Юный Умник», ул.Колышкина, 8).
Перечислить средства безналичным расчетом можно по реквизитам, размещенным в таблице, здесь же можно ознакомиться с тем, на что благополучатели
планируют потратить собранные
средства.
Напомним, в прошлом году неравнодушные североморцы за время благотворительного марафона
собрали 280 тысяч рублей.
Наталья СТОЛЯРОВА.

ние, пусть и небольшое. Эта акция очень кстати. И мы, и наши
пациенты вам благодарны.
«Коробка храбрости» разместилась в кабинете стоматолога, и каждый ребенок, выходя от врача, может выбрать себе любую игрушку.
– Североморцы сделали замечательное дело, ведь дети с настороженностью относятся к
людям в белых халатах, а такая
акция придаст нашим маленьким
пациентам храбрости, – сказал
Валентин Сердюк, главврач ЦРБ,
депутат Совета депутатов ЗАТО
Североморск.
Руководитель Североморского
местного отделения партии «Единая Россия» Евгений Алексеев
также выражает благодарность
неравнодушным жителям и организациям, которые приняли участие в акции. Среди них он особо
отметил сотрудников администрации ЗАТО Североморск, Североморской централизованной библиотечной системы, детских садов
№№ 44, 49, 7, 8, Детской школы
искусств п.г.т. Сафоново, гимназии
№1, лицея, школы №12, отделения «Почты России», расположенной на ул.Душенова 8/8.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Медсестра Дарья Матвеева и завстоматологии Анна Ведерникова
знают, что игрушка - хорошее лекарство от детских слез.

Название организации

Цель сбора средств

Реквизиты

Мурманское
региональное
отделение ОООИ
«Всероссийское
общество слепых»

закупка медицинских приборов с речевым сопровождением, тростей опорных, определителей купюр, определителей цвета

ИНН 5193700541
КПП 519001001
р/с 40703810641020004088
Мурманское отделение № 8627 ПАО Сбербанк
г. Мурманск
К\с 30101810300000000615
БИК 044705615 ОКПО 03967464 ОГРН
1025100852710
ОКАТО 47401369000 ОКТМО 47701000
8-953-753-01-23

Североморское
отделение Мурманской
региональной
благотворительной
организации
многодетных семей
и инвалидов «Радуга»

закупка оборудования и материалов для проведения занятий с детьми, проведения досуга многодетных семей, средства реабилитации для детей
с ОВЗ

р/с 40703810400000000080 ПАО МСКБ
г.Мурманск, пр.Ленина д.12
к/с 30101810600000000768 БИК 044705768 ИНН
5192131420
ОГРН 1025100847232
моб.банк 89113126361

Североморская
общественная
организация помощи
животным
«Право на жизнь»

покупка сухого корма «Педигри»

р/с 40703810832240000030
филиал Санкт-Петербургского АО «Альфа-банк»
моб.банк: +79633651959 Ирина Геннадьевна Г.

Благотворительный
проект Центр
гуманитарной помощи
«Стезя Милосердия»

покупка подгузников для детей и санитарно-гигиенических
средств для семей с детьми,
поддержка людей в тяжелой
жизненной ситуации

расчетный счёт 40703810341080000283
Мурманское отделение № 8627 ПАО Сбербанк
г. Мурманск
К\с 30101810300000000615
ИНН 5110410601 КПП 511001001
БИК 044705615

Мурманская
региональная
общественная
организация
поддержки семьи
«Северянка»
(г.Североморск)

подарки к Новому году и Рождеству многодетным, малообеспеченным, неполным семьям;
продовольственные наборы
инвалидам и одиноко проживающим пенсионерам ЗАТО г.Североморск, находящимся в тяжелой жизненной ситуации

расчетный счёт 40703810341000000470
Мурманское отделение № 8627 ПАО Сбербанк
г. Мурманск
К\с 30101810300000000615 ИНН 5110001126
КПП 511001001
ОГРН 1085100000094 БИК 044705615
Денежные средства также можно переводить
на карту СБЕРБАНКА № 5336 6902 9197 3677
или по номеру телефона, привязанного к ней
+79009395112 на имя Татьяны Ивановны Т.
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5 декабря – День добровольца (волонтера) в России

С мечтой о «Формуле-1»
У всех на слуху инклюзивное образование, инклюзивный туризм. Что насчет инклюзивного волонтерства? Есть и такое. И
оно успешно развивается, большей частью в областном центре, но и Североморск не остался в стороне.
Спасибо Арине Бойко. Девушка с
ДЦП отчетливо понимает ценность
и важность того, что делают добровольцы для людей с ограниченными возможностями здоровья, и теперь сама помогает нуждающимся.
Мы знали Арину как активного
участника местного отделения Всероссийского общества инвалидов.
Уговаривать ее принять участие в
мероприятиях ВОИ не приходится.
А североморские инвалиды без дела не сидят благодаря руководителю отделения Татьяне Пуздерко, которая регулярно участвует в грантовых конкурсах. В прошлом году,
например, Арина в составе заполярной команды ездила на Межрегиональный фестиваль среди инвалидов Северо-Запада.
– А чего дома сидеть, когда вокруг столько интересного? Я с
удовольствием участвую во всех
возможных мероприятиях в Североморске и по области, – говорит
Арина.
В данный момент наша героиня
– натура разносторонняя: програм-

мист по образованию, она вынашивает бизнес-идею салона по ламинированию ресниц и по возможности занимается волонтерством.
Вдохновил ее на добрые дела председатель мурманского клуба молодых инвалидов «Валентина-плюс»
Артем Ермоленко.
– Он известный мурманский общественник, – рассказывает Арина. – Отстаивает интересы инвалидов, помогает всем, кто в этом
нуждается. И это, конечно, вдохновляет. Однажды он посоветовал
мне попробовать заняться волонтерством, сказав, что, когда делаешь для других что-то хорошее,
заряжаешься энергией. И он, безусловно, был прав.
Сначала Арина помогала в Центре гуманитарной помощи «Стезя
милосердия», находящемся на попечении храма свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
А потом решила поддержать регистраторов городской поликлиники.
– С распространением коронавируса нагрузка на них возросла:

Арина Бойко.

Арина Бойко с радостью помогает на детских велозаездах: регистрирует юных участников.
телефон не умолкает, круговорт
медицинских карт не прекращается. А пациенты ждут звонка, хотят получить информацию. Всем
нелегко.
В поликлинике Арина обзванивала заболевших ковидом.
– Это несложно, но времязатратно. И когда меня зовут в поликлинику помогать, никогда не
отказываюсь.
– Арина – молодец! – говорит ее
единомышленник по волонтерству
Евгения Перфильева. – Она очень
общительная. Сколько раз к ней
обращалась – всегда помогает и
словом, и делом! Никогда не отказывает и каждый раз приходит одной из первых.
– До знакомства с Ариной как с
волонтером я знала ее как начинающую самодеятельную артистку. Восхищалась ее целеустремленностью в этом направлении,
– рассказывает Алена Адамсон, ведущий специалист отдела по развитию добровольческого движения Регионального центра добровольчества, руководитель регионального
штаба общероссийской акции #МыВместе. – А потом она появилась
в чате североморских волонтеров.
Смотрю: она раз отозвалась на заявку, два, три. И не было таких моментов, чтобы она взялась за работу или пообещала выйти и не

Серебряный щит
Команда Североморского кадетского корпуса стала серебряным
призером областного слета кадетских корпусов, школ, классов
«Арктический щит России», который состоялся 30 ноября.
В этом году он был приурочен к
77-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Участие в
слете приняли 6 команд из Мурманска, Апатитов, ЗАТО Североморск и
Александровск.
Ребята отвечали на вопросы
исторического квиза, проходили военно-спортивную и военизирован-

ную эстафеты, соревновались в выправке и синхронности действий,
правильности выполнения строевых
команд, выразительном исполнении
строевой песни, оказании доврачебной помощи и скорости подготовки
к тушению пожара.
Оценивала выполнение заданий
судейская коллегия в составе сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии, МЧС,
УФСИН, Пограничного управления
ФСБ, областного военкомата, в/ч и
центра «Лапландия».
Анастасия МЕЛЬНИКОВА.
Фото из альбома ГУ МЧС России по МО.

вышла. Мы старались подобрать
ей вакансии полегче, например, регистратора на спортивных мероприятиях. Но несмотря на особенности здоровья, она бралась и за
самую сложную работу, в том числе требующую длительного нахождения на ногах. Раздавая информационные листовки, она проходила не один километр за день.
Арина очень отзывчивая, открытая, всегда в хорошем настроении, подбадривает других. Когда
она волонтерила в поликлинике,
медработники отмечали ее жизнерадостность.
С особой радостью Арина помогает сектору молодежной политики
и спорта на детских мероприятиях.
Говорит, они всегда дают самые положительные эмоции.
Летом наша героиня волонтерила на Арктическом фестивале в Териберке.
– Друзья удивились, когда я сорвалась и поехала туда на два дня.
Там было много работы: подавать
подарки на сцене, следить за порядком. Но было очень интересно.
В ноябре Арина Бойко принимала
участие в областном тренинге для
волонтеров «История одного волонтера: мотивация к действию», организованном Региональным центром
добровольчества. Вдохновилась на
новые добрые дела. Мечтает севе-

роморка попасть в число добровольцев, которые будут задействованы на 73-м чемпионате мира по
автогонкам в классе «Формула-1».
В сентябре следующего года он
пройдет в Санкт-Петербурге.
– Волонтерство дает возможность быть в гуще событий, –
считает Арина. – Добровольцы –
свидетели и непосредственные
участники самых разных мероприятий, в том числе ярких и знаковых для региона, страны и даже мира.
Свою жизнь Арина раскрашивает не только добрыми делами. Уже
третий год она занимается вокалом в кружке творческой молодежи
«Триумф» Центра досуга молодежи.
– Арина выступает во всех концертах кружка, – говорит руководитель коллектива Валерия Шатецкая.
– В том году принимала участие
в праздничных программах, посвященных Дню матери, Дню студента, в Празднике осени, итоговом
концерте. Из последних – концерт
творческих коллективов, который
состоялся 30 октября. Там Арина
в составе ансамбля исполнила две
песни. Сейчас мы готовимся к Новому году, Арина тоже участвует.
Да она всегда везде участвует!
Пусть этот запал не гаснет!
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото из альбома Арины БОЙКО.
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Сегодня трудно представить,
что когда-то на его месте
было топкое, непроходимое
болото. Ведь в последние
годы городской парк стал одним из любимых мест для
многих североморцев.
Активные работы по благоустройству городского парка начались несколько лет назад: центральную
аллею выложили плиткой, оборудовали тренажерную площадку,
площадку для сдачи норм ГТО, провели дополнительное освещение, а
в рамках реализации проектов по
поддержке местных инициатив проложили Аллею спорта, установили
новую сцену и обновили зоны отдыха в районе танцплощадки.
– Практически ежедневно хожу в
городской парк на тренажеры, да
и рядом стоящую площадку комплекса ГТО не обхожу стороной.
Хочу быть сильным и здоровым,
поэтому и занимаюсь спортом, –
поделился девятиклассник Никита,
занимавшийся в парке на брусьях.
– Мы с подругой гуляем от главного входа, по шагомеру 6 км проходим. Взяли себе за правило ежедневно заниматься спортом. Наблюдаем, что много детей ходит, это
замечательно. Вплоть до 10 часов
вечера родители с детьми катаются на лыжах. Пришли мамы и папы с
работы, перекусили – и с детьми в
парк. Молодежь на спортивной площадке практически всегда есть. А
все потому, что условия создали –
вот люди и потянулись, – отмечает
Наталия Григорьевна.
Солидарна с североморцами и
специалист Сектора молодежной

3 декабря 2021 г.

Площадки надо обновить

политики и спорта Айгуль Теренина:
– Я сама здесь бываю очень часто. Как только есть возможность,
мы с семьей стараемся выйти в
парк. Вижу, насколько востребованы в нашем городе спортивные
площадки в парке и рада этому. Но
есть нюанс: площадка комплекса
ГТО уже требует замены. В соцсетях регулярно появляются фото сломанных турников и тренажеров, поступают жалобы и в Сектор
молодежной политики и спорта, и в
отдел по работе с гражданами ад-

министрации муниципалитета. Текущий ремонт ситуацию не спасает – ранее установленное оборудование выходит из строя. А потому
необходима полная замена.
– Конечно, хочется, чтобы площадка была оснащена новым оборудованием: комплексом разноуровневых перекладин, турниками и брусьями, скамьей для пресса, скамьей
для наклонов, сектором для прыжков в длину и рядом других уличных
тренажеров. Многофункциональная спортплощадка позволит са-

мостоятельно готовиться к сдаче
норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» и заниматься
общей физической подготовкой, –
продолжает Айгуль.
В пользу обновления площадки
говорит и тот факт, что в последнее время Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов
к труду и обороне» вызывает немалый интерес в том числе и среди
жителей нашего ЗАТО.
– Обсуждается возможность

открытия центра тестирования
ГТО в Североморске. Сейчас заниматься спортом и покорять новые
вершины популярно и среди молодежи, и среди взрослых любителей спорта, поэтому желающих
сдать нормативы много, но пока североморцам приходится ездить в Мурманск. Это, конечно, не
совсем удобно. Так что работаем
над решением вопроса, – говорит
Айгуль Теренина.
Анна ВИННИЦКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

1 декабря – Всероссийский день хоккея

6 декабря
Солнце не восходит
Луна – первая четверть
Полная вода 08.30 высота 3,6 м;
20.56 высота 2,9 м
Малая вода 02.25 высота 0,4 м;
14.40 высота 0,3 м
7 декабря
Солнце не восходит
Луна – первая четверть
Полная вода 09.21 высота 3,5 м;
21.43 высота 3,7 м
Малая вода 03.11 высота 0,4 м;
15.25 высота 0,4 м
8 декабря
Солнце не восходит
Луна – первая четверть
Полная вода 10.14 высота 3,4 м;
22.33 высота 3,6 м
Малая вода 03.59 высота 0,4 м;
16.14 высота 0,7 м
9 декабря
Солнце не восходит
Луна – первая четверть
Полная вода 11.11 высота 3,3 м;
23.26 высота 3,5 м
Малая вода 04.52 высота 0,5 м;
17.09 высота 0,9 м
10 декабря
Солнце не восходит
Луна – первая четверть
Полная вода 12.14 высота 3,2 м;
Малая вода 05.51 высота 0,7 м;
18.12 высота 1,1 м
11 декабря
Солнце не восходит
Луна – первая четверть
Полная вода 00.25 высота 3,3 м;
13.20 высота 3,1 м
Малая вода 06.57 высота 0,8 м;
19.25 высота 1,3 м
12 декабря
Солнце не восходит
Луна – первая четверть
Полная вода 01.27 высота 3,2 м;
14.26 высота 3,0 м
Малая вода 08.07 высота 0,8 м;
20.40 высота 1,3 м

Старики-разбойники
22-26 ноября в Санкт-Петербурге проходил чемпионат Вооруженных сил
РФ по хоккею с шайбой
(офицеры, 35 +). Это был
четвертый турнир за несколько последних лет, в
котором приняла участие
офицерская дружина.
На «Вооруженке» в 2017 году Северный флот был вторым,
в 2019-м – первым, весной этого года на Кубке Главкома ВМФ
вновь занял второе место.
Неудивительно, что костяк офицерского коллектива составляют
спортсмены «К-21» (Штаб управления флотом). Кроме того, в команде есть хоккеисты «Грозы», «Альбатроса» и даже «Авианосца». Играет примерно один и тот же состав.
Но люди с течением времени не молодеют и лидерам, таким как Вячеслав Запевалов или Дмитрий Арбузов, уже за 40. Эти ребята выделяются на общем фоне, имеют за
плечами хоккейную школу. Более
молодое пополнение вольется в
коллектив на будущий год.
В чемпионате ВС РФ приняли
участие шесть команд, сыгравшие
друг с другом по круговой системе. Первый матч против сборной
ВКС наши парни начали неудачно, «горели» 0:4, потом постепенно положение выровняли, но
до победы не дотянулись. Ничья
4:4. Лучшим из матчей стала вторая игра против очень сильной ко-

Роковой поединок с командой Западного военного округа, лишивший
наших возможности побороться за «золото» турнира.
манды – сборной ВМФ. Наш вратарь в рамке творил чудеса, чем
вдохновил североморцев на подвиг. Победа 3:2.
Вслед за тем был сыгран самый
неудачный матч, соперник – сборная ЗВО, занявшая по итогу предпоследнее место. Но то ли эйфория от предыдущей победы еще
не выветрилась и помешала как
следует настроиться, то ли еще
по какой причине, результат вышел отрицательный. У соперников и бросков-то было немного,
тем не менее одна шайба залетает в наши ворота, затем другая. В
какой-то момент мы ведем в счете 3:2, затем дважды пропускаем

– 3:4, сравниваем 4:4. И за две
минуты до конца пропускаем решающую шайбу. Поражение 4:5.
Оставшиеся две игры вопросов
не вызвали, ЦВО был повержен со
счетом 7:2, а ВДВ – 4:1. Приятно
победить фаворита, обидно проиграть андердогам. Но общий итог
справедлив – второе место, вслед
за ВМФ. Лучшим голкипером чемпионата был признан наш вратарь
Дмитрий Земетчинский.
В канун Дня хоккея, который отмечается 1 декабря, свой комментарий дал игрок команды офицеров Константин Ганин:
– Хоккей как игровой вид спорта отличается тем, что здесь

трудится команда. В одиночку
тут ничего не добьешься. Главное качество хоккеиста – это
смелость, отсутствие притворства. Получил шайбой, упал,
встал, перетерпел боль и дальше – в бой. Приятно, что хоккей
в Вооруженных силах с каждым
годом набирает популярность.
Когда на Северном флоте он начинал культивироваться, может и не все охотно брались за
клюшки, но за эти четыре года
мы проделали серьезный путь. У
тех, кто раньше ходил на каток
нехотя, теперь глаза горят. Уровень СВХЛ стал заметно выше,
появляются новые сильные хоккеисты, растут скорости. Плюс
новая Ледовая арена СФ вывела
организацию соревнований в лиге на иной уровень. Да и уличные
площадки никто не забрасывает,
собираются детские команды.
Константин Владимирович, между прочим, родом из Североморска, играл здесь в хоккей мальчишкой. Закончил педуниверситет,
стал хоккейным тренером, работал в ДЮСШ-3. Восстановившись
в Вооруженных силах, получил
предложение возглавить основную (молодую) сборную Северного флота. В ближайшее воскресенье, 5 декабря, этот коллектив
– чемпион Мурманской области
– проведет первую игру нового
турнира. Матч состоится в 16.00
в Мурманском Ледовом дворце,
соперник – «Мурманск-КСШОР».
Илья ВЛАДИМИРСКИЙ.
Фото из группы СВХЛ «ВК».
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Глаза добрые, да ноги бодрые
Недавно мы писали о том, что 15-летняя воспитанница ДЮСШ-3 Алена Долженкова стала в своем возрасте бронзовым призером первенства Европы по кикбоксингу. Соревнования проходили в
Черногории, в них приняли участие порядка полутора тысяч атлетов почти из 40 стран.
Россияне выставили около 180 спортсменов и заняли первое общекомандное
место, завоевав без малого
70 золотых, 60 серебряных и
40 бронзовых медалей. Приятно, что одна из них оказалась в активе североморки.
Поскольку успех на уровне
европейского первенства –
дело неординарное, посвятим теме более подробную
публикацию.
Слово «кикбоксинг» происходит от англ. kick — «удар
ногой» и boxing — «бокс». В
широком смысле слова под
кикбоксингом понимают различные единоборства, правилами которых разрешены удары руками и ногами
с использованием в экипировке боксерских перчаток.
Он подразделяется на массу разделов.
Наша девушка приняла
участие в абсолютной категории самого жесткого раздела, который называется «К-1».
Здесь разрешается наносить
удары коленом и по суставам. Также разрешается удар
тыльной стороной перчатки с
разворота на 360° в голову и
корпус. Фактически японский
кикбоксинг (как еще называ-

ют «К-1») – это переделанные
правила тайского бокса. Сейчас он является одним из наиболее развитых профессиональных единоборств в мире.
Кроме того, Алена практикуется в дисциплине «лоу-кик» (буквально – «удар
снизу»). Здесь удар часто наносится во внутреннюю или
внешнюю часть бедра соперника. Такие удары снижают
скорость передвижения оппонента, порой травмируют
нижние конечности. Используется как весьма эффективная, нокаутирующая техника. Такой удар очень быстр
и устойчив, что позволяет
включать его в любые комбинации. Разрешена также
подсечка в голеностоп, а вот
бить в колено и в икроножную
мышцу запрещено.
На прошлой неделе юная
кикбоксерка и ее тренер
Алексей Жбанов встретились с главой муниципалитета Олегом Прасовым и начальником Управления образования Юлией Гладских.
Алена рассказала, что занимается кикбоксингом два года
и доросла до 1-го взрослого
разряда, показала награды.
Тренер поведал о том,

что сборы сборной России
и подготовка к чемпионату
прошли в Подмосковье. А
саму поездку на турнир сопровождал ряд трудностей.
Например, лететь в Черногорию пришлось с пересадкой
в Стамбуле, поскольку прямого авиасообщения с этой
балканской страной из-за ковида нет.
– В Черногорию мы прилетели ночью, переписались,
взвесились, спать легли в 2
часа ночи местного времени
– по нашему в 4 часа утра.
На следующий день начали
готовиться. Кстати, было
очень тепло, ходили в шортах, купались в море, отоспались, адаптировались. На
третий день начались соревнования, – вспоминает спортсменка.
– Во время непосредственной подготовки к турниру
случилась беда – Алена травмировала колено. При этом
ввиду карантина с тренировочной базы никого не выпускали, все было закрыто, не
могли купить бандаж, не могли найти берцовки. Однако
отказаться от шанса поучаствовать в чемпионате Европы мы не могли, для болеутоления использовали согревающие мази, – говорит
Алексей Жбанов.
Кстати сказать, в кикбоксинге уделяется повышенное
внимание обеспечению безопасности спортсменов с помощью экипировки. Защитный
шлем отличается усиленной

Здоровью – да!
25 ноября в Центре досуга молодежи было весело и спортивно: игровая программа «Скажи здоровью да!» понравилась и детям, и взрослым. Провели мероприятие
специалисты ЦДМ Анастасия Кружалина и Александра
Мясникова.
– Центр досуга молодежи
традиционно активно участвует в пропаганде здорового образа жизни. И сегодня мы проводим мероприятие «Скажи здоровью да!»,
посвященное декаде «SOS».
Как сценарист я выступаю
впервые, постаралась вклю-

чить в мероприятие много
игровых и познавательных
моментов, – отмечает Анастасия Кружалина. – Мы пригласили младших школьников, пришли дети из клубных формирований Центра
досуга молодежи и ученики
школы №10.

Около полусотни ребят
сначала дружно сделали зарядку, потом отгадали загадки о различных видах спорта и спортинвентаре, а затем, разбившись на команды
«Звезда» и «Спортивные тигры», приняли участие в веселых стартах. Ну а под конец были зажигательные
танцы. В завершении мероприятия каждый получил
сладкий приз.

защитой верха головы, обязательно наличие во рту капы. На руках у спортсменов
должны быть надеты специальные перчатки, кисти рук –
тейпированы бинтами. У бойцов проверяется наличие защитной паховой раковины,
у девушек желательно наличие защитной кирасы. Голени в некоторых видах кикбоксинга защищены щитками, ноги – футами с закрытой
пяткой. Допускается наличие
трикотажных наколенников,
налокотников, голеностопов.
В разделах «лоу-кик» и «К1» бойцы выступают в
специальных шортах.
Тем не менее, без
травм, как мы уже
знаем, такой контактный вид спорта
не обходится.
Продолжает тренер воспитанницы
Алексей Жбанов:
– Алена вышла в
полуфинал. Есть такая стратегия – не сообщать имя соперницы, поэтому она не знала, с кем
будет биться на этой стадии. А предстоял поединок
против сербки – действующей чемпионки мира. Пройти ее, к сожалению, так и
не удалось. Впрочем, каждая
из участниц в этой категории была обладательницей
какого-либо титула. Например, азербайджанка – чемпионка мира по боксу, украинка – чемпионка мира по
венгерскому кикбоксингу.

Алексей Жбанов
и Алена Долженкова.

И так далее. Конкуренция
была весьма высокой, при
этом Алена была среди соперниц самой юной.
У Алены Долженковой еще
все впереди. Тем более что,
как она заявила, у нее осталась некоторая неудовлетворенность результатом. На будущий год девушка отправится на чемпионат мира, будем
следить за ее выступлением,
а в этом – примет участие в
двух первенствах СЗФО и

России по разделам «К-1»
и «лоу-кик». Кстати, одно
из этих первенств пройдет
в Чечне. В Черногории наши
представители тесно общались с чеченской командой.
И, кстати сказать, те отговаривали «прекрасную девушку
с добрыми глазами» участвовать в таких жестких разделах кикбоксинга. Однако Алена доказала, что способна не
только проявлять себя в таких дисциплинах, но и делать
это, превозмогая боль.
В конце встречи Олег Прасов поздравил кикбоксерку
с победой, пожелал дальнейших успехов, пообещал
тренеру не оставлять своим
вниманием ДЮСШ-3 и вручил памятные подарки.
Игорь ГЛУЦКИЙ.
Фото автора.

Североморцы
в ринге

Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото из альбома ЦДМ.

26-28 ноября в Мурманске
прошел XXII-й боксерский
турнир на призы Почетного
президента федерации Мурманской области Владимира
Горячкина.
В соревнованиях приняли
участие 138 атлетов со всего региона – юноши и девушки 2006-7 и 2008-9 г. р. Видную роль в состязаниях играли юные североморцы. Так, 17
боксеров, с которыми занимается детский тренер Алексей
Полуэктов, представляли армейскую спортшколу (фили-

ал СКА, г. Санкт-Петербург).
Лишь трое из них в медали не
попали.
Среди боксеров 2006-7 годов рождения на верхнюю
ступеньку пьедестала поднялись Ринат Халиков (52 кг)
и Александр Плеханов (63 кг).
Проигрыш в финале и второе
место у Максима Виноградова (48 кг) и Николая Ереся
(57 кг). Остановились на стадии полуфинала и остались с
«бронзой» Кирилл Власов (60
кг) и Максим Антонов (66 кг).
Среди боксеров 2008-9 годов рождения победу празд-

новали Даниил Бердовский
(40 кг) и Арсений Митрофанов
(54 кг), а также три девушки
– Анастасия Буянова (46 кг),
Ксения Аксенова (54 кг) и Диана Ситкалиева (57 кг). «Серебро» завоевали Вадим Подрядов (40 кг) и София Рогозина
(46 кг). На третьей ступеньке
пьедестала остановился Роман Тюнин (42 кг).
Таким образом, в активе наших боксеров СКА 7 золотых,
4 серебряных и 3 бронзовых
награды.
Игорь ГЛУЦКИЙ.
Фото Алексея Полуэктова.
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для мамы
За окном – морозы, а значит, для рифмы где-то обязательно должны быть розы. Эти и другие цветы вы
найдете в отделе прикладного творчества и народных ремесел на Сафонова, 5, где ко Дню матери распустились бумажные, фетровые, кованые, пластилиновые розы, тюльпаны, маки, букеты из шишек,
пряников, цветы из бисера и топиарии.
28 ноября здесь состоялось
награждение победителей традиционной городской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «Подарок
маме – своими руками».
В этом году североморские
мастера постарались на славу: выставку украсили 250 работ, выполненные в техниках
аквамозаики, бисероплетения,
пластилинографии, фольгопластики, кружевоплетения,
вязания, валяния из шерсти,
вышивки крестом, алмазной
мозаики, квиллинга, изонити,
флористики, оригами, бумажной слойки, декупажа, скрапбукинга, пейп-арта, выжигания и резьбы по дереву, соломки, пряничной росписи и
других. В выставочном зале
можно увидеть веселого лисенка из цветного песка, симпатичного валяного пингвиненка из шерсти, забавного
инопланетянина из соленого
теста, плетеный домик из газетных трубочек и кормушку
для птиц. Участие в выставке-конкурсе – отличный повод
для детского, взрослого, семейного творчества. Ежегодно на ней представляют работы как постоянные, так и новые авторы.
– Я уже много лет являюсь
председателем жюри и могу
сказать, что с каждым годом
работ становится все больше и больше, появляются
поделки, выполненные в новых техниках. Замечательно, что в конкурсе принимают участие папы. «Подарок
маме – своими руками» актуален, любим, а значит, он и
дальше будет проводиться,
– отметила председатель жюри, заместитель директора Се-

вероморского музейно-выставочного комплекса Ирина Куликова.
По словам Ирины Анатольевны, в этом году жюри было сложно определиться с лидерами, потому что каждый
подарок – шедевр. Для того,
чтобы отметить самые оригинальные и мастерски выполненные произведения, были
учреждены специальные дипломы.
В номинации «Моя мама
– мастерица» победителем
стала Ольга Васильчук, педагог отделения «Технология и быт» «Центра дополнительного образования»,
а в номинации «Папа может
все, что угодно…» – Константин Котлубей, представивший
на суд жюри и зрителей вырезанные из дерева яблоки.
Выбирая лучшую детскую работу, жюри оценивало самостоятельность исполнения и
художественный вкус маленьких ремесленников. Так, в возрастной категории до 7 лет победителем стала шестилетняя
Алиса Клюквина, нарисовавшая для любимой мамы бабочку 3D ручкой; от 8 до 11
лет – Анастасия Мясникова
(детский клуб кружевоплетения «Снежинка»); в возрастной категории от 12 до 16 лет
– Варвара Коваленко, автор
симпатичной семейки вязаных
зверушек. За лучшую коллективную семейную работу в номинации «Как прекрасен этот
мир…» была награждена семья Даниила Вавилонского,
изготовившая из папье-маше
и фоамирана мудрого филина
– «старейшину леса».
Специальным дипломом за
оригинальность были награж-

Спецпроект
про лицей
Североморская радиостанция «Север FM» выпустила цикл передач «Про город», посвященный
предстоящему открытию нового корпуса лицея №1.

Чахкли - волшебные человечки, коренные жители Кольского Севера. Живут под землей,
оберегают природу. Этого симпатягу создала семья Брысиных.
дены Анастасия Сергеевна и
Мария Петроградских – авторы
обаятельного снеговика Олафа, встречающего гостей выставки и приближающего Новый год. Также специальный
диплом за мастерство получила София Журавель, занимающаяся в объединении «Живопись шерстью» Дома детского
творчества им.Саши Ковалева
и представившая на выставку
объемные валяные «Лилии».
А обладателями приза зрительских симпатий за композицию «Чахкли – вольные человечки» стали Лариса и Тихон
Брысины. В прошлом году их
сюжетная композиция из природных материалов «Там, на
неведомой полянке» была отмечена специальным дипломом за творческий подход.
Анна ЛИПИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

«Старейшина в лесу», работа семьи Вавилонских.

Конкурс ёлок
«Ёлочный беспредел» развернется в Североморске с 22 декабря по 13 января: в выставочном зале на ул.Сафонова, 22, пройдет XVI городская выставка-конкурс новогодних ёлок
«Ёлочный беспредел» (0+).
Прием заявок на участие продлится до 16 декабря.
Ёлочки должны быть необычно оформлены или изготовлены своими руками. Использование электрических гирлянд,
свечей, пиротехнических средств не допускается. Номинации: «Сказко-ёлка», «Космо-ёлка», «Эко-ёлка».
Работы будут принимать с 16 по 21 декабря. Справки
по тел.: 4-81-74, e-mail: gvz@dcir.ru.
К участию приглашаются творческие граждане, семьи,
коллективы предприятий, организаций, учреждений ЗАТО
без ограничений по возрасту.
Ирина КУЗЬМИНА.
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Ирина Куликова награждает Анастасию Мясникову, которая сплела для мамы на коклюшках изящную девушку с цветком.

29 и 30 ноября о непростой
стройке, организации образовательного процесса, кадровом составе, техническом оснащении,
педагогических планах и ожиданиях главный редактор «Север
FM» Ольга Рачкова разговаривала с главой ЗАТО Североморск
Олегом Прасовым, начальником
Управления образования Юлией
Гладских, директором лицея №1
Максимом Кузнецовым и педагогами Анной Березовской и Ириной Яценко. Беседы проходили
в студии, обновленной благодаря областному гранту, полученному Североморским информационно-аналитическим центром
на реализацию медиапроекта «На Севере жить и учить!».
Прямые эфиры звучали на волне 87,5 FM, а также в режиме реального времени транслировались в пабликах радио, Североморского телеканала и газеты
«Североморские вести» в социальной сети «ВКонтакте». С помощью комментариев и смс-сообщений к беседе могли присоединиться жители. Видеозаписи
и сейчас доступны для просмотра в группах СМИ.
– Проект лицея достаточно
амбиционзный, – признал глава
ЗАТО. – И решение о его строительстве далось непросто.
Но это было необходимо. Почему? Ответ очевиден: в Североморске порядка полутора
тысяч детей учатся во вторую смену.
Ожидается, что мощности нового корпуса лицея позволят с
минимальными неудобствами
проводить и обновление других
общеобразовательных учреждений. Уже в следующем году капитальный ремонт ждет школу
№12. В планах – школы №1 и 2.
А пока сами лицеисты и их родители с нетерпением ждут открытия нового корпуса.
– Строительно-монтажные
работы завершены. Заканчивается сборка и расстановка
мебели. Идет процесс лицензирования. Только после этой
процедуры там можно запускать образовательный процесс, – подчеркнул Олег Прасов. – И мы делаем все возможное, чтобы это произошло как
можно быстрее.
Педагоги уже приступили к
подготовке кабинетов. Приобщиться к этому процессу могут и родители: с инфраструктурой познакомятся и открытие
ускорят.
– Мы ни в коем случае никого
не заставляем. На самом деле

с инициативой помочь в подготовке к открытию выступили
сами родители. И администрация обратилась ко всем, кто
хочет помочь, – говорит начальник Управления образования
Юлия Гладских. – Мы не говорим о строительном клининге.
Строительный мусор практически везде убран. Но в кабинетах, уже оборудованных мебелью, может быть пыль, следы от обуви. Не идет речи и о
сборке мебели – это дело ответственное, им занимаются
специалисты. Родители могут
помочь в расстановке.
Продолжая тему уборки,
Юлия Владимировна сообщила,
что специально для наведения
чистоты на территории лицея закуплено пять поломоечных и две
снегоуборочные машины.
Лицей обещает быть мегасовременным во всех отношениях: от кухни до лабораторий. Восемь лингофонных кабинетов,
десять компьютерных классов,
комната для тихих игр, кабинет
эмоциональной разгрузки, хореографический зал, музыкальная
и театральная студии с гримерными, медиацентр с фото-видеоаппаратурой, кабинеты рисунка, кулинарии и домоводства,
обработки тканей, электронный
тир, два спортивных зала… Этот
список можно продолжать.
– Мы выиграли грант – и
на базе лицея будет открыт
кванториум, второй в Мурманской области, – сообщила
Юлия Гладских. – Дополнительно двадцать шесть миллионов
рублей выделено на приобретение современного оборудования
для цифровых лабораторий, которые пригодятся для реализации профильного обучения.
Недавно наше Управление
образования подписало соглашение о сотрудничестве с Мурманским государственным техническим университетом. В
планах, как рассказал директор
лицея Максим Кузнецов, наладить сотрудничество с другими высшими, а также средними
специальными учебными заведениями.
– Уверен, что наши выпускники будут востребованы в любых вузах страны, – говорит директор лицея.
Задумок много. Стадион, например, планируется использовать для проведения городских
и даже областных мероприятий.
Занятия на лыжах будут проводить тут же, на легкоатлетической дорожке.

Безопасность в лицее будет
обеспечивать частное охранное
предприятие. Вход – через турникеты. Лицеисты получат электронные карты. Доступ в отдельные помещения – по магнитным
ключам. Для удобства учащихся с ограниченными возможностями здоровья оборудованы четыре лифта, подъемники, в том
числе на сцену, в каждом классе – специальная парта.
Скорее бы увидеть все это в
работе!

– Управление образования
ждет открытия нового здания
лицея вместе со всеми, – подытожила Юлия Гладских. – Выражаю искреннюю благодарность
родителям и ребятам, которые на данный момент терпят
определенные трудности. Наблюдая за тем, как развивается лицей даже в старом корпусе, могу сказать, что за короткое время коллектив сложился,
ребята активно участвуют в
мероприятиях, добиваются

Олег Прасов.

Юлия Гладских и Ольга Рачкова в обновленной студии.

побед. Это
будет лучшее учреждение образования ЗАТО Североморск!
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото автора.

«На Севере жить и учить» – первый в Североморске медиапроект, реализованный на
средства регионального гранта. Условия конкурса были непростые, а временные рамки
для исполнения – сжатые. Однако коллектив Североморского информационно-аналитического центра сумел разработать актуальную концепцию, которая заинтересовала конкурсную комиссию и была успешно реализована.
Над проектом трудились директор СИАЦ Анастасия Рябых, заместитель директора Янина Ярмоленко, главный редактор радиостанции «Север FM» Ольга Рачкова, главный
редактор Североморского телевизионного канала Станислава Красильникова, инженер-электроник Дмитрий Телятников и художник компьютерной графики Павел Тимофеев. Поддерживал – весь коллектив СИАЦ.
Прямые видеотрансляции из радиостудии также велись впервые, этот опыт планируется применять и дальше. Тем более, новое оформление студии подойдет в качестве декораций для обсуждения неограниченного круга тем, и в первую очередь – касающихся
развития муниципалитета и региона.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
6 ДЕКАБРЯ
Понедельник, 6 декабря
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
22.40 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
РОССИЯ 1 (Мурманск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести-Мурманск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+
НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.35 Основано на реальных событиях 16+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «Юристы» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
07.35 Д/ф «Возрождение дирижабля» 12+
08.20 Х/ф «Академик Иван Павлов» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Муз/ф «Ансамбль Александрова» 12+
12.20 Д/с «Настоящее- прошедшее.
Поиски и находки» 12+
12.50 Линия жизни 12+
13.45 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Александр Невский. За
веру и Отечество» 12+
17.20, 02.00 Сергей Доренский и ученики 12+
18.05, 01.10 Д/с «Величайшие изобретения человечества» 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.20 Д/ф «Кино о кино» 12+
21.00 Торжественное закрытие XXII
международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая трансляция (время московское) 12+
23.10 Муза мести и печали 12+
02.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Добровольцы» 0+
10.10 Д/ф «Леонид Быков. Последний
дубль» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Женская версия.
Ловцы душ» 12+
17.10, 18.15 Т/с «Некрасивая подружка» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час

3 декабря 2021 г.

ТВ-ПРОГРАММА
00.35, 04.25 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание» 12+
01.35 Д/ф «Звёздный суд» 16+
02.15 Д/ф «Зачем Сталин создал Израиль» 12+
04.40 Документальный фильм 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Скорость» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Скорость 2. Контроль над
круизом» 16+
02.40 Х/ф «Каскадеры» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Исаака
Круса. Сергей Деревянченко против Карлоса Адамеса.
Прямая трансляция из США
07.30, 09.00, 12.35, 15.40, 18.25 Новости
07.35, 21.50 Все на Матч! Прямой
эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+
09.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
10.25 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против
Исаака Круса. Трансляция из
США 16+
14.00, 15.45 Х/ф «Опасный Бангкок»
16+
16.05 Х/ф «Счастливое число Слевина» 16+
18.30 «Громко» Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
22.40 Есть тема! 12+
23.05 Тотальный футбол 12+
23.40 Х/ф «В лучах славы» 12+
02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Енисей» (Красноярский
край) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Керлинг. Олимпийский квалификационный турнир. Смешанные пары. Россия - Дания. Трансляция из Нидерландов 0+
04.30 Санный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Сочи 0+
05.10 «Громко» 12+
ЗВЕЗДА
05.20 Д/с «Диверсанты» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 16+
09.20, 01.30 Х/ф «Шумный день» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Белые волки» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Наука и война» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Военно-полевой роман» 16+
03.05 Д/ф «Раздвигая льды» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 01.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.50, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 03.40 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.20, 15.30 Д/с «Порча» 16+
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
19.00 Х/ф «На твоей стороне» 16+
23.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
05.20 Д/с «Из России с любовью» 16+
СТК
08.00, 13.00, 19.00, 23.00 «Новости»

ВТОРНИК
7 ДЕКАБРЯ
Вторник, 7 декабря
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Михаил Пиотровский. «Хранитель» 12+
РОССИЯ 1 (Мурманск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести-Мурманск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+
НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+
01.40 Агентство скрытых камер 16+
02.10 Т/с «Юристы» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.55 Д/с «Величайшие изобретения человечества» 12+
08.25 Х/ф «Александр Попов» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Кирилл Лавров. Размышления... 12+
12.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из города солнца» 12+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика...
12+
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь» 12+
17.05 Д/с «Первые в мире» 12+
17.20, 01.45 Концерт «Сергей Доренский и ученики» 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф «Роман в камне» 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Именины» 12+
10.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей
первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия.
Такси зелёный огонек» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая подружка» 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан страстей» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 04.25 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 16+
01.35 Д/ф «90-е. Бандитское кино»
16+
02.15 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+
04.40 Документальный фильм 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
02.15 Х/ф «Контрабанда» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.40, 18.25
Новости
06.05, 19.35, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+
09.30 Х/ф «Опасный Бангкок» 16+
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 МатчБол 12+
13.30 Х/ф «Кулак легенды» 16+
15.10, 15.45 Х/ф «Рожденный защищать» 16+
17.10, 18.30 Х/ф «Тюряга» 16+
20.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Лейпциг» (Германия) «Манчестер Сити» (Англия).
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания)
- «Интер» (Италия). Прямая
трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Милан» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Керлинг. Олимпийский квалификационный турнир. Смешанные пары. Россия - Австралия. Трансляция из Нидерландов 0+
04.30 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Сербия.
Трансляция из Испании 0+
ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Белые волки» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 16+
09.20, 18.30 Специальный репортаж 16+
09.40, 01.35 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Наука и война» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Буду помнить» 16+
02.55 Д/ф «Военный врач Иван
Косачев. Две пустыни» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 01.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.50, 04.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 03.45 Давай разведёмся!
16+
10.00, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 15.30 Д/с «Порча» 16+
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
19.00 Х/ф «На твоей стороне» 16+
23.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
05.25 Д/с «Из России с любовью»
16+
СТК
08.00, 13.00, 19.00, 23.00 «Новости»

СРЕДА
8 ДЕКАБРЯ
Среда, 8 декабря
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
23.00 Док-ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Фрейндлих. Алиса в стране
лицедеев 12+
РОССИЯ 1 (Мурманск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести-Мурманск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей»
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+
НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.40 Национальная спортивная
премия в 2021 году 12+
01.50 Их нравы 0+
02.10 Т/с «Юристы» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.50 Д/с «Величайшие изобретения человечества» 12+
08.25 Х/ф «Мичурин» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Знай наших! Фильмы
Эльдара Рязанова 12+
12.05, 02.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Искусственный отбор 12+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино
12+
15.20 Мария Петровых «Ни холоден, ни горяч» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Острова 12+
17.15, 01.45 Сергей Доренский и
ученики 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Сердца трёх» 12+
11.10, 00.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «Женская версия.
Комсомольский роман» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая подружка» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «СССР. Хроника крушения» 12+
00.00 События. 25-й час

00.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего президента» 12+
04.30 Юмористический концерт
16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
16+
06.00, 04.40 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тройная угроза» 18+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 15.40 Новости
06.05, 16.15, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.00, 11.35 Специальный репортаж 12+
09.20 Х/ф «Счастливое число Слевина» 16+
11.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Зенит» (Россия) «Челси» (Англия). Прямая
трансляция
14.00, 15.45 Х/ф «Американец»
16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
19.20 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
20.20 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» (Россия) - «Челси»
(Англия). Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) «Барселона» (Испания).
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Аталанта» (Италия) - «Вильярреал» (Испания) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Керлинг. Олимпийский квалификационный турнир.
Смешанные пары. Россия
- Германия. Трансляция из
Нидерландов 0+
04.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) - ТТТ
(Латвия) 0+
ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Белые волки» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 16+
09.20, 18.30 Специальный репортаж 16+
09.40, 01.30 Х/ф «Сверстницы» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Наука и война» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Сумка инкассатора»
12+
02.45 Д/ф «Маресьев» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.50, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 04.25 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 15.30 Д/с «Порча» 16+
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
19.00 Х/ф «На твоей стороне» 16+
22.55 Х/ф «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+
СТК
08.00, 13.00, 19.00, 23.00 «Новости»

ЧЕТВЕРГ
9 ДЕКАБРЯ
Четверг, 9 декабря
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Вертинский. Песни 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 80-летию Виталия Соломина «...И вагон любви нерастраченной!» 12+
РОССИЯ 1 (Мурманск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести-Мурманск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей»
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+
НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Магистраль» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.10 Т/с «Юристы» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/с «Величайшие изобретения человечества» 12+
08.25 Х/ф «Жуковский» 12+
09.50, 12.10 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Портреты из легенды. Петр Лещенко… Оскар
строк 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 верник 2 12+
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой» 12+
17.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.30, 01.50 Концерт «Сергей Доренский и ученики» 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Причины для жизни»
12+
21.30 Энигма. Джанандреа Нозеда 12+
02.30 Д/ф «Роман в камне» 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Сердца трёх-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия. Комсомольский роман» 12+

16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая подружка» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Хроники московского быта
16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Удар властью» 16+
01.35 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Жаклин
Кеннеди» 12+
04.25 Юмористический концерт
16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.40 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.40, 18.30
Новости
06.05, 18.35, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.00, 12.40 Специальный репортаж 12+
09.20 Х/ф «Тюряга» 16+
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 19.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
14.00, 15.45 Х/ф «Нокаут» 16+
16.35 Х/ф «Хранитель» 16+
20.30 Футбол. Лига Европы. «Легия» (Польша) - «Спартак»
(Россия). Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига Европы. «Марсель» (Франция) - «Локомотив» (Россия). Прямая
трансляция
02.00 Футбол. Лига Европы. «Наполи» (Италия) - «Лестер»
(Англия) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Фенербахче» (Турция) 0+
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Израиль) УНИКС (Россия) 0+
ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05, 04.15 Т/с «Белые волки» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 16+
09.20, 18.30 Специальный репортаж 16+
09.40 Х/ф «Возвращение высокого
блондина» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Наука и война» 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Сувенир для прокурора» 16+
01.30 Х/ф «Неподсуден» 12+
02.50 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.50, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 04.25 Давай разведёмся!
16+
10.00, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 15.40 Д/с «Порча» 16+
13.55, 16.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.30 Д/с «Верну любимого» 16+
19.00 Х/ф «На твоей стороне» 16+
22.55 Х/ф «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+
СТК
08.00, 13.00, 19.00, 23.00 «Новости»
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ПЯТНИЦА
10 ДЕКАБРЯ
Пятница, 10 декабря
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.15, 13.40, 17.00 Время покажет 16+
12.55 «Горячий лед». Гран-при
2021. Финал. Осака. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Прямой
эфир из Японии
15.15 «Горячий лед». Гран-при
2021. Финал. Осака. Фигурное катание. Танцы. Произвольный танец. Прямой
эфир из Японии
16.00, 04.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Джим Моррисон - Последние дни в Париже» 18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
03.45 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ 1 (Мурманск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время.
Вести-Мурманск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «Разлучница» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+
НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее
за настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Магистраль» 16+
00.20 Своя правда 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «Юристы» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Величайшие изобретения человечества» 12+
08.25 Х/ф «Пирогов» 12+
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 12+
12.20 Муза мести и печали 12+
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. Причины для жизни» 12+
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.00, 22.00 Т/с «Имя Розы» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Джанандреа Нозеда 12+
16.20 Х/ф «Восточный дантист»
12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Как Надя пошла за водкой» 12+
01.20 Искатели 12+
02.05 Д/ф «Роман в камне» 12+
02.35 М/ф «Следствие ведут колобки» 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Берёзовая роща»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Доктор Иванов.

Своя земля» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны.
Цирк» 12+
18.10 Х/ф «Высоко над страхом»
12+
20.05 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
22.00 В центре событий
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с тайной» 12+
01.55 Т/с «Коломбо» 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 Смех с доставкой на дом 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Зеленая миля» 16+
23.40 Х/ф «Море соблазна» 18+
01.40 Х/ф «Прогулка» 12+
03.35 Х/ф «Честная игра» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 20.50 Новости
06.05, 17.50, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+
09.25 Х/ф «Американец» 16+
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
15.05 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Австрии
18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Нефтехимик» (Нижнекамск). Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
23.40 Точная ставка 16+
00.00 Смешанные единоборства.
«Битва чемпионов. Школа
против школы». Трансляция
из Москвы 16+
01.00 Смешанные единоборства.
Eagle FC. Мехди Дакаев
против Маккашарипа Зайнукова. Трансляция из Москвы 16+
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии 0+
03.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» - «Питтсбург Пингвинз». Прямая трансляция
05.30 «РецепТура» 0+
ЗВЕЗДА
05.50, 10.50, 13.25, 14.05, 18.40,
21.25, 02.10 Т/с «Белые
волки» 16+
08.10, 09.20 Х/ф «Фартовый» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 16+
14.00 Военные новости 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «Возвращение высокого
блондина» 12+
01.35 Д/ф «Военный врач Николай
Бурденко. Война длиною в
жизнь» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 6 кадров 16+
06.45, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 15.30 Д/с «Порча» 16+
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
19.00 Х/ф «Садовница» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
06.00 Х/ф «Моя любимая мишень»
16+
СТК
08.00, 13.00, 19.00, 23.00 «Новости»

СУББОТА
11 ДЕКАБРЯ
Суббота, 11 декабря
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери. Диалоги с королевой
льда 16+
11.30 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Финал. Осака. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир
из Японии
12.15 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Финал. Осака. Фигурное катание. Прямой эфир из Японии
14.05 К юбилею Клары Новиковой
16+
16.20 Кто хочет стать миллионером?
12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона
мира. Дмитрий Бивол (Россия) - Умар Саламов (Россия),
Магомед Курбанов (Россия) Патрик Тейшейра (Бразилия).
Прямой эфир
23.45 Вертинский. Песни 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Мурманск)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Мурманск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом где сердце» 12+
01.15 Х/ф «От судьбы не зарекайся» 12+
НТВ
05.35 Х/ф «Вызов» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Международная пилорама 16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Федор Конюхов. Тихоокеанский
затворник 12+
02.55 Т/с «Грязная работа» 16+
РОССИЯ К
06.30 Мария петровых «Ни холоден,
ни горяч» 12+
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 12+
07.55 Х/ф «Погода на Август» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.35 Х/ф «Красная палатка» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.15 Моздокские кумыки. Семья - это
жизнь 12+
13.45, 01.30 Д/ф «Большие и маленькие в живой природе» 12+
14.35 Д/ф «Вадим Репин» 12+
15.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 12+
16.45 Д/ф «Свой круг на Земле...» 12+
17.25 Х/ф «Старшая сестра» 12+
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и
Альфред» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует
жизнь!» 12+
00.35 Д/ф «Двенадцать месяцев танго» 12+
02.20 М/ф «Притча об артисте (Лицедей)» 12+
ТВЦ
05.55 Х/ф «Крепкий орешек» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «Парижанка» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+

10.30, 11.50 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50, 15.20 Т/с «Некрасивая
подружка» 12+
17.15 Х/ф «Чувство правды» 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.05, 03.45 Прощание 16+
04.30 10 самых... 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.55 Х/ф «Поросёнок Бэйб» 6+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05, 15.10 Документальный
спецпроект 16+
17.10 Х/ф «Дум» 16+
19.10 Х/ф «Хищник» 16+
21.20 Х/ф «Звездный десант» 16+
23.50 Х/ф «Звездный десант 2. Герой
Федерации» 16+
01.30 Х/ф «Звездный десант 3. Мародёр» 18+
03.05 Х/ф «Стриптиз» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Крис
Колберт против Хайме Арболеды. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Трансляция из США 16+
07.00, 09.00 Новости
08.05, 13.25, 22.00, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05 М/ф «Метеор на ринге» 0+
09.25 Х/ф «Хранитель» 16+
11.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Пермский край) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая
трансляция
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
15.05, 17.50 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Трансляция из
Швейцарии 0+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция
из Австрии
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Венеция» - «Ювентус». Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» - «Милан». Прямая
трансляция
01.40 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный гигантский слалом. Трансляция из Магнитогорска 0+
02.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби.
Квалификация 0+
03.45 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Трансляция из Испании 0+
05.00 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Ричарда Комми. Прямая трансляция
из США
ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Вам и не снилось...» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 12+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.40 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05, 17.20, 18.30, 00.10 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 12+
18.15 Задело! 16+
21.05 Легендарные матчи 12+
02.45 Д/с «Оружие Победы» 12+
03.00 Т/с «Белые волки» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Моя любимая мишень»
16+
09.55, 03.05 Х/ф «Идеальный брак»
16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+
23.00 Скажи, подруга 16+
23.15 Х/ф «Слепой поворот» 16+
СТК
08.00, 13.00, 19.00 «Новости»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 ДЕКАБРЯ
Воскресенье, 12 декабря
04.40 Т/с «Семейный дом» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Полюса недоступности Федора Конюхова 12+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Короли» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ 1 (Мурманск)
05.20, 03.10 Х/ф «Роман в письмах» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.20 Х/ф «Танец для двоих» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Россия. Новейшая история
12+
01.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
НТВ
04.25 Х/ф «Небеса обетованные»
16+
06.35 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение
16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Грязная работа» 16+
РОССИЯ К
06.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 12+
07.40 Х/ф «Восточный дантист» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «Старшая сестра» 12+
12.00 Письма из Провинции 12+
12.30 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «Прогулка по беспутному кварталу» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком. Про войну и мир 12+
17.45 Д/ф «Купола под водой» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Красная палатка» 12+
22.40 Тоска 12+
00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
12+
02.20 М/ф «Мистер Пронька» 12+
ТВЦ
05.50 Х/ф «Высоко над страхом»
12+
07.40 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
09.30 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События
11.50 Х/ф «Пираты XX века» 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05, 15.55, 16.50 Д/ф «Назад в
СССР» 12+
17.40 Х/ф «Никогда не разговаривай с незнакомками» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского
обоза» 12+

01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
04.35 Московская неделя 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.20 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
07.00 Прямой эфир. Турнир по смешанным единоборствам
UFC 269. Чарльз Оливейра
- Дастин Порье 16+
09.00 Х/ф «Миротворец» 16+
11.25 Х/ф «Идентификация Борна» 16+
13.45 Х/ф «Превосходство Борна» 16+
15.50 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
18.00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
20.35 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений
16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против Ричарда Комми. Прямая трансляция из США
07.00, 09.00, 12.35, 22.35 Новости
07.05, 12.40, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05 Х/ф «Нокаут» 16+
11.35 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против Ричарда Комми. Трансляция из США 16+
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
15.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Абу-Даби. Прямая трансляция
18.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Австрии 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар» - «Нижний Новгород». Прямая трансляция
21.00 После футбола с Георгием
Черданцевым 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Монако». Прямая трансляция
01.40 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом.
Трансляция из Магнитогорска 0+
02.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Абу-Даби 0+
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии 0+
04.30 Лыжный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии 0+
ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Белые волки» 16+
07.15 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с «Война миров» 16+
14.05, 03.55 Т/с «Операция «Горгона» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
16+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
21.55 Концерт «85 лет ансамблю
песни и пляски Воздушно-десантных войск» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Фартовый» 16+
01.35 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
03.00 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный
Ленинград» 12+
03.25 Д/ф «Стихия вооружений»
12+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Письмо по ошибке»
16+
10.30 Х/ф «Слепой поворот» 16+
14.35 Х/ф «Садовница» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Моя любимая мишень»
16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Опасные связи» 16+
03.20 Х/ф «Идеальный брак» 16+

12

3 декабря 2021 г.

Почетный гражданин:
Александр Абрамов
В юбилейный для Североморска год
мы продолжаем публиковать материалы о североморцах, которым в
разные годы было присвоено звание
«Почетный гражданин города Североморска».
Абрамов Александр Павлович родился в
Североморске 3 декабря 1963 года. Учился в СШ №12. В 1988 году после окончания
Ленинградского электротехнического института им. В.И.Ульянова (Ленина) по специальности «промышленная электроника»,
вернулся в родной Североморск, работал
инженером-технологом на судоремонтном
заводе № 82.
В начале 90-х годов решил попробовать себя в бизнесе. Старт предпринимательской деятельности случился в 1992 году, а уже в 2001
году Александр Павлович создал и возглавил
предприятие ООО «Медведь», где работал
директором до 18 марта 2011 года.
Успешно сложилась и политическая карьера Александра Павловича. В 2001 году он
впервые был избран североморцами депутатом Совета депутатов ЗАТО Североморск,
и далее на протяжении еще трех созывов переизбирался на эту должность.
С 15 марта 2011 года по 3 августа 2017 года
Александр Абрамов был главой ЗАТО Североморск. За годы работы в Совете депутатов и
главой ЗАТО Александр Павлович внес большой личный вклад в становление и развитие
представительной власти, в социально-экономическое развитие столицы Северного флота.
В своей повседневной деятельности Алек-

сандр Абрамов сумел наладить прочный деловой контакт с избирателями, в том числе и
с личным составом частей и соединений Северного флота, используя для этого активные
формы работы с населением – встречи с трудовыми коллективами на предприятиях, с экипажами кораблей, личные приемы граждан в
администрации, «прямые линии» в редакции
газеты «Североморские вести».
Прислушивался Александр Павлович и к
старожилам города. Сам он, коренной североморец, знал, насколько важно мнение людей
разных профессий, отдавших Североморску
не одно десятилетие. Именно при Александре Абрамове был создан первый в Мурманской области Общественный Совет при главе ЗАТО, в который входили представители
всех слоев населения, партий и общественных организаций, предприятий и учреждений
Североморска. Подобная активная деятельность была отмечена на Всероссийском конкурсе «Открытый муниципалитет», где Александр Абрамов дважды занимал первое место в номинации «Самый открытый глава
муниципального образования». Дважды он
становился лауреатом Всероссийской премии «Руководитель года», учрежденной Государственной Думой РФ, а также являлся
действительным членом проекта «Кадровый
резерв. Профессиональная команда страны»
при Президенте РФ.
Сама флотская столица тоже стала рекордсменом по количеству призовых мест, занимаемых на разных уровнях. В 2003 году
Североморск занял второе место среди городов России с населением до 100 тысяч человек по благоустройству и вошел в десятку
лучших городов России по решению соци-

альных проблем. В 2015 году Североморск в
VIII Международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ
и ЕАЭС «Город, где хочется жить – 2015» занял первые места в 7 номинациях, в 2016 году наш город
вошел в число 100 лучших
муниципалитетов России.
Благодаря Александру
Абрамову слышали голос
Североморска, перенимали опыт и делились своим
и другие муниципалитеты
России. Главы муниципальных образований
Мурманской области оказали ему доверие, избрав председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». На этом посту он умело организовал
работу Ассоциации, вырабатывая предложения в адрес губернатора Мурманской области,
Мурманской областной Думы, способствующие повышению эффективности и качества
работы органов местного самоуправления.
Он участвовал в работе съездов Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, с конкретными предложениями выступал на совещании в Государственной Думе при обсуждении проблем улучшения инвестиционного
климата в муниципальных образованиях, был
делегатом первого Всероссийского Съезда
муниципальных образований, который состоялся в Суздале в ноябре 2013 года.
А.Абрамов проводил большую работу в сфере героико-патриотического воспитания молодежи. Всегда поддерживал социально-значимые общественные проекты, а по итогам юбилейного года – 70-летия Великой Победы – был

Александр Абрамов.
включен в состав организационного комитета Программы «Держава XXI век». При нем Североморск стал первым городом России, которому
на вечное хранение передана самая большая
копия Знамени Победы.
Абрамов Александр Павлович проявлял
постоянную заботу о благоустройстве флотской столицы. По его инициативе и при непосредственном участии обновилась Приморская площадь, были начаты работы по
благоустройству городского парка, созданию
«Рябиновой аллеи», установке во дворах детских и спортивных площадок.
Почти до последнего дня жизни Александр
Павлович не покидал своего поста, отдавая
все силы работе, заботясь о том, как после
его досрочного сложения полномочий в связи с состоянием здоровья и до избрания нового главы будет жить наше ЗАТО. Александра Абрамова не стало 24 августа 2017 года.
Звание «Почетный гражданин города Североморска» присвоено Александру Павловичу
посмертно решением Совета депутатов ЗАТО
Североморск от 27 марта 2018 года.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото из архива редакции.

Время
для праздника
Североморск отпраздновал свое 70-летие 18 апреля, а спустя полтора месяца, 31 мая, такой же юбилей отметил Североморский районный суд.

Глава ЗАТО Североморск Олег Прасов поздравляет с юбилеем учреждения председателя суда Татьяну Роговую.

Его история началась в том же 1951 году, когда народный суд Полярнинского района, располагавшийся на территории поселка
Чалм-Пушка (м-н Росляково), был переименован в Североморский городской народный
суд. Первым народным судьей был избран
Савелий Райхман.
Отпраздновать юбилей в мае не удалось,
лишь спустя полгода аппарат суда смог найти окошко в своих неотложных делах и собраться вместе в Центре досуга молодежи,
чтобы отпраздновать юбилей. Приглашенный
на праздник глава ЗАТО Североморск Олег
Прасов обратился к собравшимся:
– 70-летие города Североморска и Североморского суда отмечается практически
в одно и то же время. В этом, безусловно,
есть закономерность. Институт суда призван осуществлять правосудие. Не придумано еще системы лучше, чем функционирование трех ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной. Первые две
всегда на слуху, а вот третья часто присутствует как бы незримо. Но роль ее от
этого никак не меньше. При важных спорах
и разногласиях мы обращаемся к вам, надеясь на ваш справедливый вердикт. При этом
все понимают, как это непросто, поскольку
ваше решение всегда будет в пользу одной
стороны, следовательно, кто-то останет-

ся недоволен. Пусть ваша мудрость и опыт
помогают вам в вашей непростой работе.
Напомним, с 2013 года суд возглавляет Татьяна Роговая, прошедшая 27-летний путь от
секретаря судебного заседания до председателя суда. Заместителем председателя суда трудится Инна Бойко. Североморский суд является
девятисоставным, и уже долгое время должности судей в нем замещают А.Н.Курчак, Т.А.Мохова, О.С.Петрова, В.А.Тесля, А.А.Ревенко, а в
2020 году назначен новый судья Н.А.Вавинов.
Всего в штате учреждения 46 человек. Кроме судей, это 28 государственных гражданских служащих и 9 сотрудников по обслуживанию и охране здания суда. Более 20 лет помогают отправлению правосудия начальники
отделов Марина Габова и Людмила Занделова, помощник судьи Дина Шагарова, специалист Ирина Бондаренко.
Для прозрачности правосудия в суде установлены системы аудиофиксации судебных
заседаний, комплекс видео-конференц-связи, позволяющий проводить заседания с судами и учреждениями из отдаленных регионов.
На официальном сайте суда можно получить справочную информацию о ходе рассмотрения дел, изучить образцы документов, оставить обращение и подать исковое заявление,
что особенно актуально в связи с пандемией.
Игорь ГЛУЦКИЙ. Фото автора.

13

3 декабря 2021 г.
ПРОИСШЕСТВИЯ

Новый вирус

Шесть случаев нового вида мошенничества было зарегистрировано на прошлой неделе. Пока финансово никто
не пострадал, жулики пока только отлаживают новую технологию. Все потенциальные жертвы в возрасте 40-50 лет.
Так, 22 ноября поступило заявление 50-летнего К. Мужчине позвонили на мобильный, звонивший представился
сотрудником портала «Госуслуги» и заявил, что хочет выслать ему QR-код. А для этого необходимо продиктовать
код, который придет в СМС, что К. и сделал. Вскоре мужчине позвонили из банка и сообщили, что от него поступила заявка на оформление кредита. К. ответил, что такой заявки не подавал.
Помимо заявок на кредит, злоумышленники, заходя на
чужую страницу, запрашивают личные данные, такие как
номер паспорта, СНИЛС, электронную трудовую книжку,
справку о доходах по форме 2-НДФЛ, кредитную историю,
данные Пенсионного фонда. А в одном из случаев мошенники вышли на жертву дважды и убедили ее сходить в банк
и снять 400 тыс. рублей, чтобы перевести на «безопасный» счет. Лишь в последний момент у женщины зародились сомнения, и никаких переводов она делать не стала.

Действия населения
при получении сигнала
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
При угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации, а именно: аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной
опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения для привлечения внимания населения, во
всех городах (населенных пунктах) включаются звуковые сигнальные средства (сирены, гудки предприятий и транспортных средств и др.).

Из бабушкиного чулка

23 ноября поступило заявление 67-летней Щ. Женщине позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что по ее карте происходят подозрительные операции. Для их отмены
необходимо сообщить данные своей банковской карты и
код из СМС, что она и сделала. После чего с карты было
списано свыше 20 тыс. рублей.
26 ноября поступило аналогичное заявление от 67-летней И. Мошенники, узнав данные ее банковских карт и коды из СМС, похитили с ее счетов 160 тыс. рублей, а также пытались списать еще 100 тысяч.

Баранки не видать

24 ноября в 6 утра у дома №7 по ул.Флотских Строителей инспекторами ДПС был остановлен гр-н А., управлявший автомобилем ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже был подвергнут административному наказанию за управление ТС в нетрезвом виде. Теперь ему
грозит возбуждение уголовного дела.

Фарш под майонезом

24 ноября поступило заявление из сетевого магазина по
ул.Кирова о том, что неизвестный похитил из торгового зала продукты питания на общую сумму 3,5 тыс. рублей: майонез, кетчуп, окорок, фарш, несколько видов колбас. Устанавливается личность человека, запечатленного на видео:
25-30 лет, среднего телосложения, одет был в черную вязаную шапку, синюю болоньевую куртку, спортивные штаны и черные кроссовки.

ЭТО ЕДИНЫЙ СИГНАЛ, ОЗНАЧАЮЩИЙ
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
Услышав звуковой сигнал, Вам необходимо:
– немедленно включить радио – или телевизионные
приемники (на любой новостной канал) для прослушивания экстренного сообщения;
– дождаться поступления речевой информации о сложившейся обстановке и порядке действия, которая прозвучит по окончании звукового сигнала;
– внимательно прослушать речевую информацию;
– действовать в соответствии с полученными рекомендациями;
– в течение всего периода ликвидации чрезвычайной
ситуации (по возможности) держать постоянно включенными источники получения информации.
В каждом отдельном случае речевая информация
будет соответствовать угрозе или сложившейся экстремальной ситуации на территории города (населенного пункта).
В отдаленные места, где из-за удаленности не слышны звуки сирен и отсутствуют громкоговорители центрального радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
и речевая информация будет передаваться через специальные автомобили, оснащенные громкоговорящей связью, а так же при помощи мобильных комплексов информирования и оповещения населения.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!

Рабочая схема

26 ноября поступило заявление 29-летнего Ц., который дал объявление на сайте «Авито» о продаже игрового джойстика за 5 тыс. рублей. Ему поступило предложение о покупке, при этом было оговорено, что оплата будет
происходить через «Безопасную сделку» на «Авито». Ц.
перешел по соответствующей ссылке, ввел данные своей
банковской карты, в итоге с его счета было списано ровно 5 тысяч.
27 ноября поступило заявление 40-летнего Ш. На том
же сайте объявлений он выставил на продажу куртку стоимостью 4 тыс. рублей. Покупатель был готов забрать данный товар через сервис «Авито Доставка» и прислал ссылку для ее оформления. Мужчина перешел по ссылке, ввел
данные своей банковской карты, после чего у него было
списано 7 тыс. рублей.

Кража не по сезону

28 ноября поступило заявление 40-летней М. о том,
что некто похитил с лестничной площадки подъезда дома
№24 по ул.Сафонова принадлежащий ей велосипед марки Nova бело-розового цвета. Хозяйка оценивает ущерб в
8 тыс. рублей.

О проведении проверочных мероприятий
по соблюдению миграционного
законодательства

В период с 22 по 26 ноября 2021 года личным составом МО МВД
России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной проведены оперативно-профилактические мероприятия «Нелегальный мигрант», с целью усиления государственного контроля и надзора за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства, работодателями, принимающими организациями и гражданами Российской
Федерации миграционного законодательства Российской Федерации на территории ЗАТО города Североморск Мурманской области.
В период операции выявлено и задокументировано:
- 2 правонарушения, совершенные гражданами РФ, - неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета;
- 9 правонарушений, совершенных гражданами РФ, - предоставление жилого помещения незаконно находящемуся иностранному гражданину.
В иной сфере нарушения правил миграционного законодательства личным составом МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и
г. Островной выявлено и задокументировано 4 административных
правонарушения.
Начальник ОВМ МО МВД Россиипо ЗАТО г. Североморск
и г. Островной Советник ГГС 2 класса З.В. Петрова.

Капремонт строгого режима

11 декабря 2019 года заместитель гендиректора НКО
«Фонд капремонта общего имущества МКД в Мурманской
области», находясь в здании делового центра «Меридиан» в Мурманске, получил от заинтересованного лица первую часть денежного вознаграждения в размере 350 тыс.
рублей от общей суммы коммерческого подкупа в размере более 1,26 млн. рублей. Средства передавались ему за
содействие в скорейшей оплате Фондом задолженности за
оказанные услуги по строительному контролю в размере
более 2,5 млн. рублей. По договоренности размер незаконного вознаграждения составлял 50% от суммы задолженности. Получить оставшуюся часть денег виновник не
смог, так как был задержан оперативниками. Вину на суде он признал частично. На имущество его и его близких
был наложен арест в размере 19 млн. рублей, в том числе на недвижимость вне пределов РФ. Согласно вердикту суда, он признан виновным в совершении преступления по ч. 8 ст. 204 УК РФ. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в колонии
строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
По данным МВД, СК, Игорь ГЛУЦКИЙ.

Вниманию граждан, состоящих
в очереди на переселение
из ЗАТО г. Североморск!

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2014 N 454ФЗ, которым внесены изменения в законодательство, регламентирующее порядок переселения граждан из ЗАТО, в администрации ЗАТО г.Североморск ведется работа по обеспечению
государственными жилищными сертификатами граждан, состоящих в очереди граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами закрытого административно-территориального образования.
Приглашаем граждан, являющихся потенциальными получателями государственных жилищных сертификатов, на встречу с Жидяевым Сергеем Павловичем, директором по развитию «Городского Центра Недвижимости» (г.Санкт-Петербург).
На встрече будут рассмотрены вопросы, касающиеся покупки жилья при реализации ГЖС, в том числе того, как обезопасить себя от мошенничества и недобросовестных действий застройщиков и частных лиц при выборе квартиры.
Встреча состоится 06.12.2021г. в кабинете № 70
Администрации ЗАТО г.Североморск.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2021 г.
№ 2126
О внесении изменений в постановление администрации
ЗАТО г.Североморск от 11.01.2016 № 8 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение комфортной городской среды
в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2025 годы» (с изменениями)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск, постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 № 870 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
ЗАТО г.Североморск», администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 11.01.2016
№ 8 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2025 годы» (с изменениями) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» без публикации приложения к постановлению.
Полный текст постановления разместить в официальном сетевом издании
«Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.Североморск О.А. Прасов.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2021 г.
№ 2127
О перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных
на реализацию муниципальных программ ЗАТО г.Североморск
В соответствии со статьей 10 Решения Совета депутатов ЗАТО г.Североморск
от 22.12.2020 № 33 «О бюджете муниципального образования ЗАТО г.Североморск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в целях финансирования мероприятий муниципальных программ, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению финансов администрации ЗАТО г.Североморск:
1.1. Перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальных программ ЗАТО г.Североморск в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий в рамках данных муниципальных программ, согласно приложению к постановлению.
1.2. Внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Североморск и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» без публикации приложения к постановлению.
Полный текст постановления разместить в официальном сетевом издании
«Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.Североморск О.А. Прасов.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2021 г.
№ 2128
О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 345 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы»
(с изменениями)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск, постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
ЗАТО г.Североморск» (с изменениями), администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019
№ 345 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы» (с изменениями) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» без публикации приложения к постановлению.
Полный текст постановления разместить в официальном сетевом издании
«Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.Североморск О.А. Прасов.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2021 г.
№ 2129
О перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных
на реализацию муниципальных программ ЗАТО г.Североморск
В соответствии с частью 2 статьи 10 Решения Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 22.12.2020 № 33 «О бюджете муниципального образования ЗАТО
г.Североморск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями), в целях финансирования мероприятий муниципальных программ, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению финансов администрации ЗАТО г.Североморск:
1.1. Перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальных программ ЗАТО г.Североморск в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий в рамках данных муниципальных программ, согласно приложению к постановлению.
1.2. Внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Североморск и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» без публикации приложения к постановлению.
Полный текст постановления опубликовать в официальном сетевом издании
«Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.Североморск О.А. Прасов.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2021 г.
№ 2098
О перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных
на реализацию муниципальных программ ЗАТО г.Североморск
В соответствии с подпунктом 10.2 пункта 10 Решения Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 22.12.2020 № 33 «О бюджете муниципального образования
ЗАТО г.Североморск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями), в целях финансирования мероприятий муниципальных программ, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению финансов администрации ЗАТО г.Североморск:
1.1. Перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальных программ ЗАТО г.Североморск в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий в рамках данных муниципальных программ, согласно приложению к постановлению.
1.2. Внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Североморск и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» без публикации приложения к постановлению.
Полный текст постановления опубликовать в официальном сетевом издании
«Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.Североморск О.А. Прасов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2021 г.
№ 2089
О внесении изменений в постановление администрации
ЗАТО г.Североморск от 03.07.2020 № 1054 «Об утверждении
Порядка предоставления из бюджета ЗАТО г.Североморск субсидии
на возмещение затрат по организации проведения дезинфекции помещений
общего пользования в многоквартирных домах организациям,
осуществляющим управление многоквартирными домами»
В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
письмом Министерства финансов Российской Федерации от 22.04.2020 № 09-01-09/32451,
постановлениями Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для
исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в
связи с угрозой распространения на территории Мурманс кой области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 08.05.2020 № 289-ПП «О Правилах предоставления иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам для организации
проведения дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах», приказом Управления финансов администрации ЗАТО г.Североморск от 29.12.2016 № 116 «Об
утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета ЗАТО
г.Североморск субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг» и с целью реализации мероприятий по организации проведения дезинфекции
помещений общего пользования в многоквартирных домах на территории муниципального
образования ЗАТО г.Североморск в период проведения ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, при
введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 03.07.2020 № 1054 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета ЗАТО г.Североморск субсидии на возмещение затрат по организации проведения дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах организациям, осуществляющим
управление многоквартирными домами» (далее - постановление) следующие изменения:
- изложить приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-кования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Глава ЗАТО г.Североморск О.А. Прасов.
Приложение к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск от 29.11.2021 № 2089
«Приложение к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск от 03.07.2020 № 1054
ПОРЯДОК
предоставления из бюджета ЗАТО г.Североморск субсидии
на возмещение затрат по организации проведения дезинфекции
помещений общего пользования в многоквартирных домах
организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление средств бюджета ЗАТО г.Североморск в виде субсидии на возмещение части затрат по организации проведения дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на период действия в муниципальном
образовании режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с соблюдением при проведении указанной обработки рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по проведению дезинфекционных мероприятий
в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от
03.04.2020 № 02/5925-2020-24 (далее – рекомендации Роспотребнадзора от 03.04.2020 №
02/5925-2020-24), источником финансового обеспечения которых являются предоставленные бюджету ЗАТО г.Североморск иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на вышеуказанные цели.
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения
общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответ-ствии с жилищным законодательством Российской Федерации;
2) общее имущество многоквартирных домов – помещения (места) общего пользования
в многоквартирных домах, в том числе входные группы, включая блок вызова домофонов,
помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные
для обслуживания более одного жилых и нежилых помещений, в том числе межквартирные
и межэтажные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры (за исключением чердаков, подвалов, технических этажей, незадымляемых лестниц) в многоквартирных домах,
расположенных в границах муниципального образования ЗАТО г.Североморск;
3) организации, осуществляющие управление многоквартирным домом – товарищество
собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив, управляющая компания, обслуживающая организация, выбранная собственниками помещений или органами местного самоуправления по результатам
открытого конкурса в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, обслуживающие организации;
4) акт приемки – акт приемки оказанных услуг по проведению обработки помещений
общего пользования в многоквартирном доме с применением дезинфицирующих средств
(профилактической дезинфекции) на период действия в муниципальном образовании режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с соблюдением при проведении указанной обработки
рекомендаций Роспотребнадзора от 03.04.2020 № 02/5925-2020-24.
1.3. Субсидия из бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск на возмещение затрат по организации проведения дезинфекции помещений общего пользования
в многоквартирных домах организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами (далее – Субсидия) предоставляется организациям, осуществляющим управление или обслуживание многоквартирными домами, расположенными в муниципальном
образовании ЗАТО г.Североморск (далее – Получатели субсидии), которые выполнили условия, предусмотренные настоящим Порядком.
1.4. Полномочия Главного распорядителя средств бюджета ЗАТО г.Североморск, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период) осуществляет Комитет по развитию городского
хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск (далее – Главный распорядитель как получатель бюджетных средств, Комитет).
1.5. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств,
доведенными Главному распорядителю как получателю бюджетных средств, на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка, Получателям субсидии, относящимся к категориям, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. За счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск возмещению подлежат затраты организаций, осуществляющих управление многоквартирным домом по организации проведения дезинфекции помещений общего пользования,
включающие в себя:
1) затраты на приобретение дезинфицирующих средств;
2)затраты на приобретение средств индивидуальной защиты для проведения еженедельной дезинфекции помещений общего пользования многоквартирных домов.
2.2. Размер Субсидии (Рn), предоставляемой n-ой Управляющей организации, определяется по формуле:
Pn = 9,79 × Пn, где
9,79 – норматив стоимости обработки площади, подлежащей дезинфекции, в рублях
на 1 кв.м;
Пn – площадь помещений общего пользования в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск, находящихся в управлении n-ой Организации,
подлежащая дезинфекции.
2.3. Для предоставления Субсидии Комитет заключает с Получателем субсидии Соглашение о предоставлении из бюджета ЗАТО г.Североморск субсидии юридическому лицу (за
исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных
доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг (далее – Соглашение) по форме, утвержденной приказом Управления финансов администрации ЗАТО г. Североморск от 29.12.2016 № 116 «Об утверждении типовых форм
соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета ЗАТО г.Североморск субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».
2.4. С целью получения Субсидии Получатели субсидии должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, указанного в пункте 2.3 настоящего Порядка, следующим требованиям:
- у Получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет ЗАТО г.Североморск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных,
в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом ЗАТО г.Североморск;

- Получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность Получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а Получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- Получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета ЗАТО г.Североморск
на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка.
2.5. Для заключения Соглашения Получатель субсидии представляет в Комитет следующие документы (копии документов заверяются руководителем Управляющей организации):
1) заявку на заключение Соглашения на возмещение затрат по организации проведения дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах организациям, осуществляющим управление и обслуживание многоквартирными домами (далее – Заявка) по форме № 1 согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) расчет суммы Субсидии на возмещение затрат по организации проведения дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах организациям, осуществляющим управление и обслуживание многоквартирными домами по форме № 2 согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
3) информацию в отношении общей площади помещений общего пользования в многоквартирном доме по форме № 3 согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, сформированную в соответствии с Техническим паспортом многоквартирного дома.
4) решение о выборе способа управления многоквартирным домом, действующее на
текущий календарный год, оформленное протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (данный документ не предоставляется в случае заключения договора управления с управляющей или обслуживающей организацией, выбранной по результатам открытого конкурса в соответствии с действующим законодательством);
5) договор управления или обслуживания многоквартирным домом (данный документ
не предоставляется в случае наличия в многоквартирном доме муниципальной собственности и в случае заключения договора управления или обслуживания с управляющей или
обслуживающей организацией, выбранной по результатам открытого конкурса в соответствии с действующим законодательством);
6) заверенные копии документов, подтверждающих приобретение управляющей или
обслуживающей организацией дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты для проведения еженедельной дезинфекции помещений общего пользования многоквартирного дома;
7) заверенную копию Акта приемки собственником помещения многоквартирного дома;
8) реквизиты Получателя субсидии (в т.ч. адрес, ИНН, КПП, расчетный счет, БИК банка, корр./счет);
9) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за месяц до даты обращения с заявкой, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), подтверждающую отсутствие сведений о прекращении деятельности Получателя субсидии, а также содержащую сведения о том, что Получатель субсидии находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации,
имеет (не имеет) ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении Получателя субсидии возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
10) справку, подтверждающую отсутствие у Получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашение о предоставлении Субсидии, просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета ЗАТО г.Североморск в соответствии с
нормативными правовыми актами ЗАТО г.Североморск (договорами (соглашениями) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций) по форме, предусмотренной Соглашением.
2.6. Комитет в срок, не более пятнадцати рабочих дней с момента поступления документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, анализирует предоставленные документы и
уведомляет Получателя субсидии о предоставлении (об отказе в предоставлении) Субсидии.
В случае принятия решения о предоставлении Субсидии одновременно с уведомлением Получателя субсидии, направляется для подписания проект Соглашения о предоставления Субсидии.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии в уведомлении указываются причины отказа.
2.7. Комитет отказывает в предоставлении Субсидии в следующих случаях:
1) отсутствие в бюджете муниципального образования на текущий финансовый год
бюджетных ассигнований на цели предоставления Субсидии, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
2) не предоставление Получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, либо представление неполного пакета документов;
3) наличие в документах, предоставленных Получателем субсидии в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка, недостоверных сведений;
4) несоответствие Получателя субсидии хотя бы одному из требований, указанных в
пункте 2.4 настоящего Порядка, а также требованиям, указанным в пункте 2.10 настоящего Порядка.
В случае невозможности предоставления Субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью соответствующих лимитов бюджетных обязательств, повторное прохождение проверки Получателями субсидии на соответствие указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка категориям не осуществляется.
2.8. Получатель субсидии после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении Субсидии вправе повторно направить Заявку с прило-жением всего комплекта документов согласно пункту 2.5 настоящего Порядка.
2.9. В случае если у Получателя субсидии заключено два и более договора управления,
с таким Получателем субсидии заключается одно Соглашение на все многоквартирные дома, в отношении которых заключены указанные договоры и предоставлены документы для
заключения Соглашения в соответствии с настоящим Порядком.
2.10. Обязательным условием предоставления Субсидии для Получателя субсидии является содержание в надлежащем состоянии придомовых территорий.
Орган муниципального жилищного контроля муниципального образования ЗАТО г.Североморск осуществляет контроль за выполнением дезинфекции подъездов многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск, путем проведения выборочного обследования обработанных подъездов многоквартирных домов, мониторинга
поступающих обращений граждан по вопросам дезинфекции, сообщений в социальных сетях и на портале «Наш Север».
2.11. Для получения Субсидии Получатель субсидии предоставляет в Комитет следующие документы (копии документов заверяются руководителем организации, осуществляющей управление многоквартирным домом):
1) заявление Получателя субсидии о предоставлении Субсидии по форме, предусмотренной Соглашением, за подписью руководителя (иного уполномоченного лица) Получателя субсидии;
2) счет (счет-фактуру) на возмещение затрат по организации проведения дезинфекции
помещений общего пользования в многоквартирных домах организациям, осуществляющим управление и обслуживание многоквартирными домами, определяемых в соответствии с итоговой суммой столбца 7 формы № 2 приложения № 2 к настоящему Порядку;
2.12. Комитет осуществляет проверку представленных Получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.11 настоящего Порядка в течение десяти рабочих дней со
дня их получения.
2.13. Для перечисления Субсидии Получателю субсидии, Комитет направляет в Управление финансов администрации ЗАТО г.Североморск заявку на финансирование.
2.14. Перечисление Субсидии осуществляется в пределах, доведенных Главному распорядителю как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с кассовым планом, утвержденным на месяц планируемой оплаты, и в пределах имеющегося на эти цели остатка денежных средств.
2.15. Перечисление Субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня по результатам рассмотрения Комитетом документов, указанных в пункте 2.11 настоящего Порядка.
2.16. Перечисление Субсидии осуществляется на расчетные или корреспондентские счета, открытые Получателям субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (за исключением субсидий, подлежащих в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению).
2.17. Показателем результативности выполняемых Получателем субсидии работ по организации проведения дезинфекции помещений общего пользования в мно-гоквартирных
домах, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск, является обеспечение в многоквартирных домах условий для нераспространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) с соблюдением при проведении указанной обработки рекомендаций Роспотребнадзора от 03.04.2020 № 02/5925-2020- 24, доля фактически обработанной площади
общего пользования в каждом многоквартирном доме.
2.18. Комитет при заключении Соглашения применительно к каждому Получателю субсидии устанавливает конкретные показатели результативности с указанием точной даты
завершения и конечного значения результата, исходя из пункта 2.17 настоящего Порядка.
2.19. При расчете показателей результативности во внимание принимается общая
площадь помещений общего пользования в многоквартирных домах, подлежащая обра¬ботке с применением дезинфицирующих средств (профилактической дезинфекции), фактически обработанная площадь общего пользования в каждом доме, дата такой обработки (период обработки помещений общего пользования должен составлять
не чаще одного раза в неделю).
2.20. Дополнительные соглашения к Соглашениям, предусматривающие внесение в них
изменений, в том числе дополнительного соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости), заключаются в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми приказом
Управления финансов администрации ЗАТО г.Североморск от 29.12.2016 № 116 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета ЗАТО г.Североморск субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг».
Дополнительными соглашениями в Соглашения вносятся изменения, предусматривающие уменьшение объема субсидии на возмещении затрат по организации проведения дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах ЗАТО г.Североморск.
2.21. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, Стороны обеспечивают
согласование новых условий Соглашения, в части определения объема субсидии, предоставляемой главному распорядителю, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Комитету на соответствующие цели.
3. Требования к отчетности
3.1. Комитетом осуществляется оценка достижения Получателем субсидии показателей
результативности и (или) иных показателей, установленных настоящим Порядком и Соглашением на основании отчета(-ов) о достижении значений показа-телей результативности
по форме, установленной в приложении к Соглашению.
3.2. Отчет о достижении значений показателей результативности, установленных Комитетом в Соглашении, предоставляется Получателем субсидии Главному распорядителю как
получателю бюджетных средств не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за
месяцем предоставления Субсидии.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств и орган муниципального финансового контроля осуществляют контроль за соблюдением Получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком и Соглашением, в том числе в части достоверности сведений, представляемых Получателем субсидии в соответствии с Соглашением, путем проведения плановых и (или)
внеплановых проверок.
4.2. Средства Субсидии подлежат возврату в бюджет ЗАТО г.Североморск в следующих случаях:
- в случае нарушения Получателем субсидии условий предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением, в том числе указания в документах,
представленных Получателем субсидии в соответствии с Соглашением и пунктами 2.5 и
2.11 настоящего Порядка, недостоверных сведений, выявленного по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем как получателем бюджетных средств и (или) органом
муниципального финансового контроля;
- в случае недостижения показателей результативности выполняемых работ по обработке с применением дезинфицирующих средств (профилактической дезинфекции) общего имущества многоквартирных домов, определенных в соответствии с пунктами 2.17
– 2.19 настоящего Порядка.
4.3. В случае установления Главным распорядителем как получателем бюджетных
средств по результатам проведенной проверки или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте(-ах) нарушения Получателем субсидии
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем субсидии в соответствии с Соглашением, недостоверных сведений, Главный распорядитель, как получатель бюджетных средств, в течение 3 (трех) рабочих дней после
завершения проверки, предусмотренной настоящим разделом Порядка, либо после получения вышеуказанной информации от органа муниципального финансового контроля,
направляет Получателю субсидии письменное требование о возврате денежных средств
(далее – Требование).
4.4. Возврат средств Субсидии производится Получателем субсидии в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения Требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в Требовании.
4.5. В случае невозврата Получателем субсидии средств Субсидии в установленный
пунктом 4.4 настоящего Порядка срок, Главный распорядитель как получатель бюджетных средств осуществляет взыскание средств Субсидии в бюджет ЗАТО г.Североморск в
судебном порядке.
Приложения № 1-3 к Порядку опубликованы в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2021 г.
№ 2088
О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 28.04.2012 № 330 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг
ЗАТО г.Североморск» (с изменениями)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации
ЗАТО г.Североморск от 29.02.2012 № 155 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг», Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск и в целях приведения правовых актов ЗАТО г.Североморск в соответствие с требованиями действующего законодательства, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.04.2012 № 330 «Об
утверждении Реестра муниципальных услуг ЗАТО г.Североморск» следующие изменения:
Дополнить раздел «I. Сведения о муниципальных услугах, предоставляемых органами
местного самоуправления (казенными учреждениями)» приложения к постановлению пунктом 59 следующего содержания:

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.Североморск О.А. Прасов
ГЛАВА ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2021 г.
№ 190
О внесении изменений в постановление
Главы ЗАТО г.Североморск от 15.07.2021 № 128 «О введении режима
повышенной готовности для органов управления и сил Североморского
звена Мурманской территориальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с необходимостью организации
проведения срочных работ по капитальному ремонту участков тепловой
сети ЗАТО г.Североморск»
В целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с необходимостью организации проведения срочных работ по капитальному ремонту участка тепловой сети по ул.Кортик ЗАТО г.Североморск Мурманской области, в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании протокола заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования ЗАТО г.Североморск от 17.11.2021 № 14,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы ЗАТО г.Североморск от 15.07.2021 № 128 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил Североморского звена Мурманской территориальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, связанных с необходимостью организации проведения срочных работ по капитальному ремонту участков тепловой сети ЗАТО г.Североморск» следующие изменения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Сохранить режим повышенной готовности для органов управления и сил Североморского звена Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с угрозой срыва безаварийного прохождения отопительного периода 2021-2022 года по улице Кортик г.Североморск Мурманской области ввиду необходимости осуществления работ по продолжению
капитального ремонта участка теплосети в указанном районе (от ТК-1 по всей зоне теплоснабжения ул.Кортик) в целях недопущения аварийных отключений, которые могут повлечь за собой создание условий, угрожающих жизни и здоровью населения, а также некомфортного проживания в зимний период времени.
Определить территорией, в границах которой может возникнуть чрезвычайная ситуация,
- участок проведения капитального ремонта тепловой сети ЗАТО г.Североморск по ул.Кортик (от ТК-1 по всей зоне теплоснабжения ул.Кортик).».
2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск (Горбунов Д.А.) совместно с СМКУ «ЕДДС» (Яцковский С.В.) организовать ежедневный сбор и
направление информации о ходе осуществления работ по продолжению капитального ремонта участка теплосети в районе от ТК-1 по всей зоне теплоснабжения ул.Кортик г.Североморск Мурманской области установленным порядком в ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава ЗАТО г.Североморск О.А. Прасов.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2021 г.
№ 2093
О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 28.02.2019 № 345 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
образования ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы» (с изменениями)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци
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пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск, постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г.Североморск» (с изменениями), администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 345
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Североморск»
на 2021-2025 годы» (с изменениями) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» без публикации приложения к постановлению.
Полный текст постановления опубликовать в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.Североморск О.А. Прасов.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2021 г.
№ 2094
О признании утратившими силу некоторых муниципальных
правовых актов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск, с целью приведения нормативных правовых актов муниципального образования ЗАТО г.Североморск в соответствие с законодательством Российской Федерации, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации ЗАТО г.Североморск:
- от 11.02.2014 № 97 «О предоставлении социальной поддержки на установку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды гражданам, являющимся нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда»;
- от 06.03.2015 № 207 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО
г.Североморск от 11.02.2014 № 97 «О предоставлении социальной поддержки на установку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды гражданам, являющимися нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда»;
- от 02.12.2016 № 1595 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО
г.Североморск от 11.02.2014 № 97 «О предоставлении социальной поддержки на установку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды гражданам, являющимися нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда»;
- от 24.10.2017 № 1634 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО
г.Североморск от 11.02.2014 № 97 «О предоставлении социальной поддержки на установку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды гражданам, являющимися нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.Североморск О.А. Прасов.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2021 г.
№ 2095
Об утверждении Порядка возмещения расходов на установку
индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды гражданам,
являющимся нанимателями жилых помещений
муниципального жилищного фонда
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск, в целях обеспечения
поддержки граждан, являющихся нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда, при оснащении жилых помещений приборами учета используемых энергоресурсов, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок возмещения расходов на установку индивидуальных приборов
учета холодной и горячей воды гражданам, являющимся нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда (далее – Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г.Североморск» (Ухарев К.Н.):
2.1. Обеспечить возмещение расходов на установку индивидуальных приборов учета
холодной и горячей воды гражданам, являющимися нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии с Порядком.
2.2. Производить учет граждан (нанимателей), которым будет предо-ставлена компенсация фактических расходов, понесенных на приобретение, установку и пломбирование индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды.
3. Комитету имущественных отношений администрации ЗАТО г.Севе-роморск (Клапоцкая А.А.) по запросу муниципального казенного учреждения «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г.Североморск» в двухдневный срок предоставлять сведения,
подтверждающие принадлежность жилых помещений, в которых установлены приборы учета, к муниципальному жилищному фонду.
4. Финансирование указанных расходов производить за счет средств бюджета муниципального образования городской округ ЗАТО г.Североморск, предусмотренных на текущий
финансовый год на эти цели.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.Североморск О.А. Прасов.
Приложение к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск от 30.11.2021 № 2095
ПОРЯДОК
возмещения расходов на установку индивидуальных приборов
учета холодной и горячей воды гражданам, являющимся
нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и определяет основания, размер и порядок возмещения
расходов на установку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды гражданам, являющимся нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда.
1.2. Возмещение расходов осуществляется в заявительном порядке в виде единовре-менной денежной компенсации фактических расходов, понесенных на приобретение, установку и пломбирование индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, гражданам,
являющимся нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда, установившим, начиная с января 2014 года, индивидуальные приборы учета холодной и горячей воды в жилых помещениях, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск, нанимателями которых они являются (далее – граждане).
1.3. Возмещение расходов на установку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды предоставляется гражданам один раз на одно жилое помещение, но не более
3 500 рублей (далее - единовременная денежная компенсация).
1.4. Возмещение расходов на установку общих для коммунальной квартиры приборов
учета холодной и горячей воды осуществляется в случаях, если все проживающие в данной квартире граждане являются нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2. Порядок обращения и принятия решений
о предоставлении возмещения расходов
2.1. Граждане обращаются за предоставлением единовременной денежной компенсации
в муниципальное казенное учреждение «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г.Североморск», расположенное по адресу: г.Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 7-7А (далее – МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск»), с заявлением по форме согласно приложению к Порядку, либо через законного представителя или представителя по доверенности, либо по почте (далее – заявители).
2.2. Одновременно с заявлением о предоставлении единовременной денежной компенсации заявители предъявляют следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию договора найма муниципального жилого помещения, в котором установлены приборы;
- документы, подтверждающие приобретение и оплату приборов учета с присоединительными комплектами и комплектом дополнительного оборудования (фильтр осадочный, шаровой кран);
- документы, подтверждающие оплату работ по установке индивидуальных приборов
учета: кассовые чеки или документы, оформленные на бланке строгой отчетности, приравненные к кассовому чеку, предназначенные для осуществления наличных денежных расчетов без применения контрольно-кассовой техники;
- акт(ы) ввода приборов учета в эксплуатацию;
- копию документа, содержащего банковские реквизиты счета заявителя.
Документы, предоставляемые в виде копий, предъявляются вместе с подлинниками.
В случае если заявитель произвел установку индивидуального прибора учета в жилом
помещении муниципального жилищного фонда, а фактически понес затраты только на приобретение индивидуального прибора учета либо только на установку индивидуального прибора учета, предоставляются документы, подтверждающие фактические затраты заявителя.
2.3. В случае обращения законного представителя или представителя по доверенности дополнительно предъявляются документы, удостоверяющие личность и полно-

мочия представителя.
2.4. В случае направления копий документов по почте они должны быть заверены нотариально.
В случае если к заявлению, поступившему по почте, не приложены документы либо приложены не все документы, предусмотренные пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Порядка,
МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» возвращает заявителю заявление и прило¬женные к
нему документы не позднее чем через пять рабочих дней с даты их регистрации. Возврат
заявления и приложенных к нему документов осуществляется с указанием причины возврата способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.
2.5. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и
документов.
Представление заявителем недостоверных и (или) неполных сведений, в том числе отсутствие выданного уполномоченной организацией документа о пломбировании приборов
учета и (или) вводе их в эксплуатацию, является основанием для отказа в предоставлении
единовременной денежной компенсации.
2.6. МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск» в срок не позднее тридцати дней
со дня регистрации заявления со всеми необходимыми документами на основании сведений, подтверждающих принадлежность жилого помещения, в котором установлены приборы учета, к муниципальному жилищному фонду, принимает решение о предостав¬лении единовременной денежной компенсации или мотивированное решение об отказе в ее
предоставлении и уведомляет об этом заявителя путем направления письменного ответа
с приложением всех представленных документов.
2.7. В случае принятия решения о возмещении расходов и при наличии средств на указанные цели МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» осуществляет перечисление денежных
средств на указанный заявителем в письменном заявлении счет, открытый в кредитном учреждении на территории Мурманской области.
3. Порядок финансирования расходов
на предоставление возмещения расходов
3.1. Финансирование расходов на возмещение расходов гражданам производится за
счет средств местного бюджета ЗАТО г.Североморск, предусмотренных Комитету по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск (далее – Комитет) на текущий год в пределах выделенных ассигнований.
3.2. МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» предоставляет в Комитет заявку
о потребности в средствах на предоставление возмещения расходов.
3.3. Управление финансов администрации ЗАТО г.Североморск в установленном им порядке осуществляет доведение предельных объемов финансирования Комитету.
Приложение к Порядку
В МКУ «Городской центр жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО г.Североморск»
от гражданина(-ки) _________________________
__________________________________________
зарегистрированного(-ой) по месту жительства
(по месту пребывания): _____________________
__________________________________________
__________________________________________
Паспорт:
Серия ___________ № ______________________
Кем выдан ________________________________
Дата выдачи _______________________________
__________________________________________
Место рождения ___________________________
Дата рождения _____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить единовременную денежную компенсацию на установку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в жилом помещении по адресу ________
___________________________________________________________________.
Данное жилое помещение принадлежит к муниципальному жилому фонду
__________________________________________________________________
(документы, подтверждающие принадлежность жилого помещения к муниципальному жилому фонду)
Денежные средства перечислить на мой счет получателя: № _________________
открытый в ________________________________________________________
(указываются № л/счета и реквизиты кредитного учреждения)
К заявлению прилагаю документы:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
Дата _____

Подпись заявителя ___________________________

Заявление зарегистрировано:
№ _________

Дата __________

___________________________________
(Ф.И.О., подпись специалиста)

праздников, повышения эстетического и художественного уровня оформления витрин,
фасадов предприятий потребительского рынка, а также зданий учреждений социальной
сферы, в рамках мероприятий, направленных на повышение качества и конкурентоспособности среди субъектов потребительского рынка и учреждений, оказывающих населению ЗАТО г.Североморск услуги в социальной сфере, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории ЗАТО г.Североморск в период с 03.12.2021 по 25.12.2021
муниципальный конкурс «Новогоднее настроение в 2021 году».
2. Утвердить:
2.1. Положение о муниципальном конкурсе «Новогоднее настроение в 2021 году»
согласно приложению № 1 к постановлению.
2.2. Состав комиссии по проведению муниципального конкурса «Новогоднее настроение в 2021 году» согласно приложению № 2 к постановлению.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.Североморск О.А. Прасов.
Приложение № 1 к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск от 30.11.2021 № 2099
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе
«Новогоднее настроение в 2021 году»
1. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс «Новогоднее настроение в 2021 году» (далее - Конкурс)
проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО г.Североморск, иных организаций, оказывающих населению ЗАТО г.Североморск услуги в сфере образования, культуры, медицины, жилищно-коммунального хозяйства.
1.2. Организатором Конкурса является отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск.
1.3. Цели и задачи Конкурса:
- привлечение предприятий и учреждений ЗАТО г.Североморск к новогоднему оформлению и декорированию витрин, окон, фасадов зданий, дворовых территорий с использованием световой иллюминации и новогодней символики;
- определение лучших художественно-оформительских решений, оригинальных идей,
новаторских подходов по созданию яркого и праздничного облика города;
- создание праздничной новогодней атмосферы для жителей, повышение культуры
и качества оказываемых услуг;
- поиск оригинального подхода, повышение конкурентоспособности среди субъектов потребительского рынка и учреждений, оказывающих населению ЗАТО г.Североморск услуги в социальной сфере.
2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
- лучшее новогоднее украшение предприятия потребительского рынка;
- лучшее новогоднее украшение учреждения социальной сферы.
2.2. Кандидаты на участие в Конкурсе в срок с 01 по 15 декабря 2021 года направляют в отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск на адрес электронной почты: econom@citysever.ru заявку согласно приложению к настоящему Положению с предоставлением фотоматериалов в формате JPG в количестве и с ракурсов,
позволяющем оценить наружное оформление объектов.
2.3. Конкурс проводится путем приема и рассмотрения заявок участников членами Комиссии по проведению муниципального конкурса «Новогоднее настроение в 2021 году».
3. Порядок подведения итогов Конкурса
3.1. Для организации проведения Конкурса, подведения его итогов создается Комиссия по проведению муниципального конкурса «Новогоднее настроение в 2021 году» (далее - Комиссия).
3.2. Комиссия формируется в составе Председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
3.3. Члены Комиссии знакомятся с представленными заявками, фотоматериалами и
выставляют каждому конкурсанту баллы (от 1 до 5). Претендентами на победу в номинации становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов.
3.4. Решение Комиссии правомочно в случае присутствия на заседании Комиссии не
менее 50% от общего числа ее членов.
3.5. Комиссия не позднее 17 декабря 2021 года определяет трех победителей Конкурса по каждой номинации.
3.6. Комиссия вправе вносить изменения в условия Конкурса (состав номинаций,
число победителей и т.д.), если это будет признано целесообразным, исходя из состава участников.
3.7. Условия Конкурса, информация о ходе проведения Конкурса и его результатах освещаются в средствах массовой информации ЗАТО г.Североморск и размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск.
4. Награждение победителей Конкурса
Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке. На
основании постановления администрации ЗАТО г.Североморск, победителям Конкурса
вручаются дипломы, остальным участникам Конкурса вручаются свидетельства участников Конкурса. Всем участникам Конкурса вручаются сувениры.
Приложение
к Положению о муниципальном конкурсе
«Новогоднее настроение в 2021 году»,
утвержденному постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск от 30.11.2021 № 2099

-------------------------------расписка------------------------------------

ФОРМА ЗАЯВКИ
Сообщенные мною сведения подтверждаю представленными документами. Поставлен(-а) в известность о том, что представленная информация может быть проверена. Предупрежден(-а) об отказе в предоставлении единовременной денежной компенсации при предоставлении неполных и (или) недостоверных сведений, необходимых для предоставления данной компенсации.
Согласен(-на) на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Ознакомлен(-а) с тем, что:
- целью обработки моих персональных данных является предоставление поддержки на
установку приборов учета энергоресурсов;
- персональные данные передаются мною лично или организациями (операторами), участвующими в информационном обмене на основании договоров (соглашений);
- с персональными данными осуществляются следующие действия: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) и др.;
- персональные данные обрабатываются автоматизировано, при помощи специальных
программ, а также без использования средств автоматизации;
- обработка моих персональных данных будет осуществляться с даты подписания настоящего согласия в течение срока, необходимого для предоставления мне или моей семье поддержки на установку приборов учета энергоресурсов.
Мне разъяснено право отзыва настоящего согласия.
В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его
персональных данных дает в письменной форме законный представитель субъекта персональных данных.
«_____»____________20___г.
___________________________
(дата)
(подпись)
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2021 г.
№ 2097
О перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных
на реализацию муниципальных программ ЗАТО г.Североморск
В соответствии с частью 2 статьи 10 Решения Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от
22.12.2020 № 33 «О бюджете муниципального образования ЗАТО г.Североморск на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями), в целях финансирования мероприятий муниципальных программ, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению финансов администрации ЗАТО г.Североморск:
1.1. Перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальных программ ЗАТО г.Североморск в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий в рамках данных муниципальных
программ, согласно приложению к постановлению.
1.2. Внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск в соответствии с Порядком составления и
ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» без публикации приложения к постановлению.
Полный текст постановления опубликовать в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.Североморск О.А. Прасов.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2021 г.
№ 2099
О проведении на территории ЗАТО г.Североморск
муниципального конкурса «Новогоднее настроение в 2021 году»
В целях создания праздничного облика ЗАТО г.Североморск в преддверии новогодних

E-mail: econom@citysever.ru

Администрация ЗАТО г.Североморск
отдел экономического развития,
г.Североморск, ул.Ломоносова, д.4,

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе
«Новогоднее настроение в 2021 году»
___________________________________________________________________
(полное наименование организации)
__________________________________________________________________
(ФИО руководителя, ФИО индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________
(местонахождение (адрес))
__________________________________________________________________
(телефон, эл. адрес контактного лица)
Приложение в электронном виде:
1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________
«___» декабря 2021 г.
(дата)

__________/______________/
(подпись, расшифровка)
Приложение № 2 к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск от 30.11.2021 № 2099
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«Год рождения: 1956. Место рождения: г.Североморск. Пол: преобладает женский. Вес: в общественной
жизни города внушительный. Рост:
профессиональный. Образование:
наивысшее. Семейное положение:
состоит в законном браке с ЦБС.
Дети: все читатели, которые читали,
читают и будут читать».
Центральной детской библиотеке им.С.
Михалкова – 65! В минувшую среду в ЦДБ
прошел праздничный вечер по мотивам шоу
«Лучше всех».
Первых читателей детская библиотека приняла в январе 1957 года. Занимала она тогда
несколько комнат нынешнего Дома детского
творчества. В 1973-м библиотека переехала
на ул.Адмирала Головко, 5, где на этапе проектирования для нее предусмотрели просторные залы. Это была самая современная библиотека в Мурманской области. Марку держит до сих пор.
– Не одно поколение североморцев выросло в этой библиотеке. Начиналась ее история под руководством Анны Ивановны Наумкиной. Потом долгое время здесь работала
Людмила Васильевна Родичева. Дела у нее
приняла Надежда Пантелеевна Васильева,
которая очень долго и успешно руководила
библиотекой. Затем ее возглавляли Елена
Николаевна Половинкина, Елена Федоровна
Никитина, Елена Адольфовна Каунова, Наталья Иосифовна Лизавенко. Сегодня библиотекой руководит Юлия Владимировна Орлова, – рассказала, выступая перед гостями,
директор Централизованной библиотечной
системы Ольга Ефименко. – Главным рубежом стал 2005 год, когда библиотека вступила в капитальный ремонт. Виталием Ивановичем Волошиным были выделены очень
большие деньги – двенадцать миллионов рублей. Библиотека претерпела колоссальную
реконструкцию и стала более современной.
В 2019 году при поддержке Общероссийского фонда культуры и при личном участии
Юлии Валерьевны Субботиной, вдовы Сергея Владимировича Михалкова, нашей библиотеке, восемнадцатой в мире по счету,
было присвоено имя классика русской детской литературы. В 2021 году с третьей
попытки в рамках национального проекта
«Культура» мы выиграли десятимиллионный грант на преобразование библиотеки в
модельную – и она стала настоящим мультимедийным центром с очень интересным
интерьером, новыми книгами. А Олег Александрович Прасов добавил миллион рублей
– и библиотека стала не только красивой
изнутри, но и привлекательной снаружи: изменился фасад, отремонтирован пандус, появился новый световой модуль. Сюрприз для
всех – введение нового режима работы библиотеки: с сегодняшнего дня в будни библиотека работает до восьми часов вече-

«Михалковке» – 65!

Олег Прасов пришел, конечно, с подарками, которые передал Ольге Ефименко и Юлии Орловой.

В первом ряду почетных гостей Евгения Гордеева, Юлия Гладских, Евгений Алексеев.
ра. Читателей ждем теперь и в субботу (в
воскресенье библиотека также работает с
11 до 18 часов, выходной – пятница, последний четверг месяца – санитарный день –
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авт.). Здесь появится много новых интересных клубных формирований, кружков по
интересам. Очень верим во второй дыхание
нашей ЦДБ, нашей «Михалковки».

Ирина КУЗЬМИНА. Фото автора.

В преддверии 50-летнего юбилея газеты «Североморские вести»
ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС ПОДЕЛОК!
Газетные страницы, помимо источника информации,
еще и прекрасный материал для творчества. Чего только
ни создают из газет: панно и коллажи, открытки, фигурки
в технике папье-маше, плетеные вазочки и шкатулки, букеты
и даже ёлочные игрушки. Приглашаем творить вместе с нами!
Условия конкурса:
1. Создать поделку из газеты;
2. До 30 декабря принести ее в редакцию по адресу: ул.Сафонова, д.6.
3. Победители будут объявлены в первом выпуске газеты 2022 года.
Их определит коллектив редакции.
Номинации:
1. Индивидуальная работа
2. Семейное творчество

Коллективные работы
от организаций
не принимаются.
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Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Мурманской
области. Регистрационный номер ПИ № ТУ51–00379.
Газета основана
1 января 1972 г.

Коллектив детской библиотеки поздравили глава ЗАТО Олег Прасов, председатель
Совета депутатов Евгений Алексеев, его
заместитель Евгения Гордеева, начальник
Управления культуры Зоя Кругляк, начальник
Управления образования Юлия Гладских, североморские депутаты, руководители учреждений культуры, коллеги и друзья. Юные читатели передали видеопривет.
– Сложно переоценить роль книги. Начитанного, эрудированного человека видно в
любой ситуации, независимо от профессии и должности. И важно прививать любовь к чтению с детства. Домашние библиотеки в наше время встречаются все реже.
Поэтому роль детских библиотек в развитии культуры чтения особенно существенна, – считает Олег Прасов. – Отрадно, что
свое шестидесятипятилетие библиотека
встречает в обновленном виде. Приятно,
что во всей Североморской библиотечной
системе работают такие патриотичные,
искренне любящие свое дело люди. Детей
не обманешь. Если бы им здесь не нравилось, их бы сюда ничем не заманили. Желаю библиотеке дальнейшего развития, а
коллективу «Михалковки» – здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго.
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