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Бюджетные
часы сверены
Еще не закончился первый квартал текущего года, а
в муниципалитетах закрытых городов уже работают над
бюджетом года следующего. Вернее, следующих трех
лет. Как выяснилось, пятилетние планы времен социализма оказались не столь уж плохи, и теперь согласно
новым требованиям параметры бюджетного финансирования будут утверждаться с перспективой не на один,
а на три года.
Изменился и сам подход к формированию бюджета.
Если раньше в документе фигурировали общие цифры
по основным направлениям городской жизни, то сейчас
действует совершенно иная методика: специалисты на
местах представляют в высшие финансовые органы пакет исходных данных, по которым и определяются размеры межбюджетных трансфертов. Перечень содержит
множество весьма подробных показателей: численность
населения, социальных групп, количество школ, детских садов, медицинских учреждений, библиотек,
спортивных площадок, общую площадь жилого фонда,
число очередников на отселение из ЗАТО и т.д. - всего
около 40 пунктов. Эти данные тщательно проверяются
органами статистики, но прежде чем они трансформируются в конкретные дотации и субвенции, им необходимо пройти самый строгий контроль в Министерстве
финансов РФ.
В конце прошлой недели Глава ЗАТО Североморск
Виталий Волошин вернулся из столичной командировки, где буквально с цифрами в руках доказывал главным финансистам страны обоснованность представленных расчетов. Специалисты министерства признали их
абсолютно объективными.
Сверка исходных данных - первый, но наиболее ответственный этап работы над будущим бюджетом. Подписанный акт согласования дает основание надеяться
на хорошую помощь из федерального бюджета в виде
дотаций на общее содержание и, самое главное, в виде
субвенций на капитальное строительство и отселение
из ЗАТО.
Пресс-центр

администрации.

НАГРАЖДЕНИЯ
За многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм,
компетентность и в связи с празднованием Дня работников жилищнокоммунального хозяйства и бытового обслуживания награждены почетной грамотой Главы муниципального образования ЗАТО г.Североморск: Павел Станиславович
Власов - начальник 2 района МУП
«Североморские теплосети», Ирина
Анатольевна Плотникова - начальник производственно-технического
отдела МУП «Североморские теплосети», Василий Михайлович Малкин - монтажник сантехсистем и оборудования МУП «Росляковское жилищно-коммунальное хозяйство»,
Валерий Анатольевич Иванов - токарь Североморского филиала ОАО
«Мурманоблгаз», Наталья Витальевна Сабитова - директор ООО «Жилищно-эксплуатационный участок
№3», Найля Афлиевна Селивантьева - руководитель расчетно-финансовой группы МУП «Североморскжилкомхоз», Эллина Вячеславовна
Кипячкина - инженер-программист
МУП «Североморскжилкомхоз», Сергей Георгиевич Кудрин - началь-

ник гаража МУП «Североморскводоканал»; благодарственным письмом'
Главы муниципального образования
ЗАТО г.Североморск: Степан Петрович Жарской - водитель МУП «Североморские теплосети», Ирина Вячеславовна Гулина - инженер-химик
МУП «Североморские теплосети», Надежда Алексеевна Величко - инженер МУП «РЖКХ», Зинаида Васильевна Вишня - слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
Североморского филиала ОАО «Мурманоблгаз», Евгений Иванович Шишков - директор ООО «Аварийно-ремонтная служба», Сергей Александрович
Дерягин - начальник производственного отдела ООО «Североморскжилкомхоз», Григорий Иванович Вида механик автомобильной колонны
службы «Автодорсервис», Мария Васильевна Сурина - оператор хлораторных установок МУП «Североморскводоканал», Елена Петровна Качалова - индивидуальный предприниматель, руководитель парикмахерской
«Лега Плюс», Андрей Альфредович
Боязитов - ведущий специалист ООО
«Альтернатива», Сергей Викторович
Сипягин - мастер по ремонту обуви.

За многолетний добросовестный труд, творческие успехи, профессиональное мастерство и в связи с 50-летним юбилеем Дома творчества детей
и юношества награждены педагоги дополнительного образования Дома
творчества детей и юношества: почетной грамотой Главы муниципального образования ЗАТО г.Североморск - Николай Александрович Некипелов, Елена Владимировна Митченко; благодарственным письмом
Главы муниципального образования ЗАТО г.Североморск - Наталья
Владимировна Войцеховская.

Не проспи
лето!
Для того чтобы североморцы не опоздали
в понедельник
на работу и учебу, напоминаем, что в ночь с
субботы на воскресенье Россия перейдет на летнее время.
В 03:00 на территории всей
страны стрелки часов будут переведены на один час вперед.
Комитет имущественных отношений ЗАТО г.Североморск информирует о
предстоящем предоставлении в аренду земельного
участка ориентировочной
площадью 300 кв. м, расположенного в районе дома
№22 на ул.Пионерской, для
строительства.
Заинтересованные физические и юридические лица
могут в срок до 25 апреля
2007г. обратиться в Комитет
имущественных отношений
ЗАТО г.Североморск (г.Североморск, ул.Ломоносова,
4, каб. №14) с заявлением
о предоставлении земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2007г.
№183
Об активизации работы с должниками по оплате
за жилое помещение и коммунальные услуги
В соответствии со статьями 2, 14 и 153 Жилищного
кодекса Российской Федерации, определяющими компетенцию органов местного самоуправления в области жилищных отношений и обязанности граждан по своевременной оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, в целях создания системы общественного контроля
за своевременностью оплаты жилищно-коммунальных услуг:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий на 2007
год по работе с должниками по оплате за жилое помещение
и коммунальные услуги, проживающими на территории ЗАТО
г.Североморск.
2. Муниципальному унитарному предприятию «Североморскжилкомхоз» (Бабыкин С.И.):
- в период с 20 марта по 1 июля 2007 года провести
разовую акцию «Плательщикам жилищно-коммунальных услуг, вносящим плату до 20 числа месяца, следующего за
истекшим месяцем, пени не начисляются»;
- в период с 20 марта по 30 апреля 2007 года провести разовую акцию по предоставлению 10-процентной
скидки гражданам, добровольно изъявившим желание погасить долги (от 3 и более месяцев) по оплате за жилые
помещения и коммунальные услуги. Скидка распространяется на всю сумму задолженности без учета начисленных пеней. Оплата производится через кассу абонентской
службы МУП «Североморскжилкомхоз» (ул.Сизова, 7а);
- по итогам акции сформировать реестр общей суммы
предоставленных скидок по всем предприятиям жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г.Североморск, оказывающим услуги населению, и представить его в Комитет
по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО
г.Североморск.
3. Заместителю главы администрации - председателю
Комитета по развитию городского хозяйства Шаталову
В.Д. согласовать с предприятиями-поставщиками жилищно-коммунальных услуг предоставление населению 10%
скидки.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Североморские вести».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.
Гпава муниципального

образования

ЗАТО

В.ВОЛОШИН,
г.Североморск.

МЕРОПРИЯТИЯ
по работе с должниками, проживающими на территории ЗАТО г.Североморск, по оплате за
помещение и коммунальные услуги на 2007 год
Период
проведения

Ответственные за
выполнение

Привлечение должников
(Особенно из числа
неработающих) к выполнению
общественных работ по уборке
и благоустройству города с
последующим перечислением
заработанных средств в счет
погашения задолженности по
оплате за жилые помещения и
коммунальные услуги

Постоянно в
течение
2007г.

КРГХ
М У П "Росляковское
жилищно-коммунальное
хозяйство" ( Р Ж К Х ) , О О О
"Свероморскжилкомхоз"
( С Ж К Х ) (по отдельному
договору)

Подготовка жилых помещений
из состава муниципального
жилого фонда для
принудительного (по решению
суда) переселения должников

Постоянно в
течение
2007г.

Составление реестра
должнике®

Ежемесячно

Представление в К Р Г Х
реестра заселяемого
пустующего муниципального
жилищного фонда

Отдел по учету,
Ежемесячно в
распределению жилой
течение
площади администрации
2007г.
З А Т О г.Североморск

Представление в К Р Г Х
отчета о работе с должниками
по оплате за жилищнокоммунальные услуги

Ежеквартально в течение
2007г.

N5
ПП

Мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

Размещение списков
должников в подъездах домов
(по данным М У П " С Ж К Х " )

Ежемесячно в О О О " С Ж К Х " ,
О О О "ЖЭУ"(по
течение
отдельному договору)
2007г.

10

Информирование населения
З А Т О г . Североморск через
Ежеквартальсредства массовой информации о
но в
проведенных перерасчетах,
течение
выполненных за
2007г.
недопоставленные услуги (по
видам)

И

Подготовка и подача исковых
заявлений в суд на взыскание
задолженности по оплате
жилищно-коммунальных услуг

Постоянно в
течение
2007г.

МУП "СЖКХ"

12

Включение в договора
коммерческого найма условия:
"В случае задолженности
оплаты за жилищнокоммунальные услуги более 6 ти месяцев договор
коммерческого найма может
быть расторгнут, а наниматель
- выселен"

Постоянно в
течение
2007г.

МУП "СЖКХ"

II квартал
2007г.

КРГХ
МУП "СЖКХ"
М У П "СТС"
М У П "СВК"

М У П "СЖКХ", М У П
"СТС", М У П "Водоканал",
О О О " С Ж К Х " (по
отдельному договору)

КРГХ

Предусмотреть снижение
месячных размеров платежей за
Ж К У при осущуствлении
авансовых платежей:
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Комментарий специалиста
хоз». Для некоторых это покажется
неудобным, но такое решение связано с особенностями прохождения
денег по лицевым счетам населения.
Более подробные разъяснения по
каждому конкретному вопросу можно получить в абонентной службе по
адресу: ул.Сизова, 7а. Время работы и телефон бухгалтерии указаны
на обороте платежной квитанции.
Жилищный кодекс (ст. 155) обязывает вносить квартплату не позднее 10 числа следующего месяца. Данным постановлением мы
продлеваем этот срок и теперь плательщикам жилищно-коммунальных
услуг, вносящим плату до 20 числа, не будут начисляться пени. Эта
акция продлится до 1 июля нынешнего года.
Приближается время отпусков,
многие пенсионеры уезжают на
лето в более теплые края и хотели
бы заранее оплатить жилье и коммунальные услуги, чтобы не накапливать больших сумм. Мы не забыли про добросовестных плательщиков. Согласно постановлению тем
гражданам, которые пожелают внести аванс во втором квартале этого
года, будут предоставлены скидки
от 5 до 10 процентов.

- при авансовом платеже
вперед за 1 месяц ежемесячная
плата снижается на 5% от
общей суммы платежа;
- при авансовом платеже за 2
месяца и более ежемесячная
плата снижается на 1 0 % от
общей суммы платежа

14

Оплата сумм платежей за
Ж К У за счет заработной
платы (на предприятиях
Ж К Х З А Т О г.Северсморск)

Постоянно в
течение
2007г.

МУП "СЖКХ"
М У П "СТС"
М У П "СВК"
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Отчет заместителя главы
администрации - председателя
К Р Г Х перед Главой
муниципального образования
г.Североморск о выполненной
работе

Один раз в
полугодие

Зап. главы
администрации председатель К Р Г Х

МУП "СЖКХ"

Проблема долгов населения по коммунальным платежам стала сегодня проблемой номер
один. Работа с должниками ведется постоянно, меры порой принимаются весьма жесткие.
Однако и они не дают должного результата. Некоторые не желают платить за квартиру из
принципиальных соображений - их не устраивает качество предоставляемых услуг, другие
просто не находят времени дойти до кассы. А многие оказались в должниках в силу финансовых затруднений.
В прошлом номере газеты было опубликовано постановление администрации, предполагающее новые формы работы с должниками. Формы несколько необычные и требующие пояснений.
Сегодня мы вновь публикуем текст постановления и комментарий к нему.

вестно отсутствующими» и передать квартиры муниципалитету может только суд. На сегодняшний
день в работе находятся документы на розыск 173 таких собственников. Поиски длятся порой несколько лет, а долги все растут.
Постановление администрации
ЗАТО г.Североморск №183 дает
гражданам шанс выбраться из долговой ямы. Акция, которую сейчас
проводит МУП «СЖКХ», позволяет
погасить долги за 3 и более месяцев с 10-процентной скидкой. Если
вы, допустим, не заплатили за ноябрь, декабрь, январь, то можете
сделать это до 30 апреля и получить существенную скидку. На февральские платежи она не распространяется. Если же вы не рассчитывались за услуги ЖКХ, например,
восемь-десять месяцев и у вас нет
всей суммы, вы можете платить по
частям, но не менее чем за 3 месяца сразу. 10-процентные скидки
будут предоставляться во всех случаях, но только в период действия
акции.
Обращаю внимание, что прием
платежей по долгам осуществляется только через кассу абонентской
службы МУП «Североморскжилком-

9

МУП "СЖКХ"

Расчётный месяц

Владимир Шаталов, председатель Комитета по развитию городского хозяйства:
- З а к о н о п о с л у ш н ы й квартиросъемщик в полном объеме оплачивает услуги ЖКХ и вправе требовать от поставщика качественной
работы. Но откуда взяться качеству,
если население ЗАТО Североморск
задолжало за жилье и ЖКУ более
400 миллионов рублей? 2878 квартиросъемщиков накопили долгов
по 50 тысяч рублей и выше, а 667
человек перешагнули уже 100-тысячный рубеж.
Юристами МУП «Североморскжилкомхоз» уже подготовлены к
подаче в суды 100 исков на взыскание задолженности, из них 15
исков направлено на расторжение
договора социального найма. Если
они будут удовлетворены - будем
выселять людей в коммунальные
квартиры. По закону мы имеем на
это право.
В числе неплательщиков не
только наниматели социального и
служебного жилья, но и собственники. К сожалению, в городе немало брошенных приватизированных квартир. Найти их владельцев
непросто, но признать хозяев «без-
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Постоянно в
течение
2007г.

КРГХ, МУП "СЖКХ"

Направление письменных
Ежемесячно в
напоминаний должникам за
жилищно-коммунальные услуги течение
МУП "СЖКХ"
о необходимости погашения
2007г.
существующей задолженности
Направление должникам после
трехмесячной неоплаты за
жилищно-коммунальные услуги
повторного напоминания с
предупреждением о
подготовке применения
принудительных мер
Ежекварталь(судебного решения,
но в течение
последующего ареста
2007г.
имущества или выселение из
занимаемого помещения в
другое по нормам без
обязательного наличия
имеющихся видов
благоустройства)

М У П "СЖКХ",
О О О "СЖКХ",
О О О "ЖЭУ"
(по отдельному
договору)

Проведение индивидуальных
бесед с должниками о
причинах возникновения долга
и путях его погашения

21 марта остановилось сердце

Светланы Рахимовны
СУНЦОВОЙ

Совсем недавно ей исполнилось
всего лишь 40 лет.
Она родилась и выросла в Североморске,
училась в средней школе №11, и многие, конечно же, помнят сдержанную и целеустремленную Светлану Гимаеву. Изначально она посвятила себя профессии, связанной с экономикой и финансами. Почти 20 лет Светлана Рахимовна проработала в
военных организациях,
а четыре года назад пришла в администрацию
города на должность заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности. С первых
дней она проявила себя
как прекрасный специалист, грамотный руководитель.
Светлана Рахимовна
очень любила свое дело,
о т н о с и л а с ь к нему с
большой ответственностью и отличалась высоким
профессионализмом. У
нее было больное сердце, но она бралась за самую сложную работу, торопилась подставить свое
плечо тем, кто нуждался
в ее помощи. Ее необыкновенная работоспособность и исключительное
самообладание вызывали
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у нас, ее коллег, глубокое уважение.
Бухгалтерская работа
требует внимания, сосредоточенности, но Светлана Рахимовна всегда находила время для каждого,
кто обращался к ней со
своими вопросами. Она
была очень доброжелательным и чутким человеком. Именно такой она и
останется в нашей памяти.
Выражаем искренние
соболезнования родным
и близким Светланы Рахимовны Сунцовой.
Коллектив
администрации
ЗА ТО г. Североморск.

Гражданская панихида
состоится 24 марта в
11.00 в ДК «Строитель».

В копилку
мамам
На прошлой неделе первый заместитель Главы ЗАТО
г.Североморск Борис Алякринский и начальник Управления Пенсионного фонда РФ в ЗАТО г.Североморск
Елена Гусарь вручали государственные сертификаты
на материнский капитал.
В настоящее время
около 100 человек в
Мурманской области
подали документы на
получение материнского капитала. В нашем ЗАТО на 16 марта
таких было 12, в торжественной обстановке сертификаты получили т р и м о л о д ы е
мамы, обратившиеся в
территориальное Управление Пенсионного
фонда раньше других.
Марина Свирепова и
Елена
О х р и м е н к о Первый сертификат Б.Алякринский
оформили сертифика- вручил М.Свиреповой.
ты в связи с рождением второго ребенка в семье, а покупка компьютера или мебевот Виктория Юртаева - третье- ли для детей.
го. Семьи, за исключением четы
Распорядиться деньгами сеСвиреповых, планируют потра- мьи, получившие сертификат в
тить выделенные государством этом году, смогут по истечении
средства на улучшение жилищ- трех лет. Кроме того, государных условий. А Марина Влади- ственный сертификат на матемировна призналась, что мате- ринский капитал - это единоринский капитал будет «инвес- временная помощь, то есть даже
тировать» в образование и, если если в последующем женщина
получится, то обоих деток. Она родит еще одного ребенка, поже с сожалением отметила, что лучить деньги второй раз она не
трех направлений на поддерж- сможет. Конечно, если не измеку семьям все же маловато. На- нится законодательство.
пример, одним срочно необхоИ.АЛЕКСАНДРОВА.
дим ремонт квартиры, другим Фото автора.

Газовые новинки
За изменениями в тарифах
и услугах жилищно-коммунальной сферы сложно
поспеть и умом, и рублем.
Теперь нововведения
добрались и до газового
хозяйства.
В соответствии с Жилищным
кодексом РФ, Постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006г.
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» с 1 января
2007 года затраты на обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) не входят в
структуру розничной цены на газ.
Вышеуказанные затраты становятся одной из составляющих графы
«Содержание и текущий ремонт»
в квитанции на квартплату. Дей-

Во флотской столице нет такой пешеходной тропинки, которая бы не перемежалась лестницей, а уж большой или малой - зависит от маршрута. Основные городские трапы обслу-
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Чтоб сей трап преодолеть,
вам придется попотеть.

живает «Автодорсервис» (АДС) одно из подразделений МУП
«СЖКХ». Всего АДС содержит 17
бетонных и 33 деревянных трапа различных годов постройки.
Небольшие придомовые лестницы обслуживают РСЭУ, каждый
по своему району.
По общему правилу трап должен быть приведен в порядок к
восьми часам утра. Однако их состояние на сегодняшний день не
идеально. Подтаявший днем снег
за ночь превращается в ледяную
корку, и передвигаться по трапам
можно только повиснув на перилах. К сожалению, лестницы в безупречном состоянии - основательно очищенные от снега и
добросовестно посыпанные
песком - можно пересчитать по
пальцам. В большинстве же
случаев трап почищен, но редко когда посыпан песко-соляной смесью.
Не хватает кадров или песка? С таким вопросом мы обратились в обслуживающую
организацию. Специалисты
АДС пояснили, что с обеспечением инвентарем и песком
проблем нет. Скорее можно
вести речь о сложностях с кадрами. Очисткой трапов занимаются работники не на штатной
основе, а на договорной. Например, за очистку лестницы от
главпочтамта до «России» человек в среднем получает около 2,5 тысяч рублей в месяц.
Такой труд больше походит на
приработок, и многие действи-

ственником жилья. На данном
этапе Североморский филиал
ОАО «Мурманоблгаз» ведет работу над заключением договора
именно с этой организацией.
Стоимость услуги самого газоснабжения по-прежнему зависит
от количества прописанных в
квартире. На сегодня она составляет 117 рублей в месяц с человека, не имеющего льгот. Квитанции выставляет Североморский филиал ОАО «Мурманоблгаз».
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Провожаем зиму
В канун Дня города, который
Североморск отмечает 18 апреля, мы распрощаемся с зимой и
встретим долгожданную красавицу-весну. 14 апреля во флотской столице пройдет народное
гулянье с карнавальным шествием, молодецкими забавами и веселой хлебосольной ярмаркой.
В начале этой недели в администрации Североморска состоялось организационное совещание, на котором был утвержден
сценарий праздника и распределены обязанности. Горожан
ждет сюрприз: начнет работать
светодиодный экран, такой же,
как в Мурманске. Опора под
него уже смонтирована на пло-

Осторожно! Весна!
Весна. Капель. Солнышко
светит беспечно и весело.
Жаль, что прохожим
беззаботно любоваться
поющими птичками и
солнечными зайчиками не
безопасно для здоровья.
В весеннюю гололедицу
лучше смотреть под ноги.

ствительно логично: тарифы
на газ, имеющие тенденцию
постоянно повышаться, должны касаться только самого
голубого топлива, а не включать в себя еще и обслуживание газовых сетей.
Размер платы за техническое обслуживание ВДГО по
новому законодательству зависит от площади жилья и определяется на местном уровне.
Решением Совета депутатов муниципального образования
ЗАТО Североморск от 6 марта
текущего года она высчитывается исходя из 51 копейки с 1 м 2
общей площади. Эта схема расчетов по тому же решению Совета депутатов действует с 1
марта. Кто будет взимать плату,
пока не известно, скорее всего,
МУП «СЖКХ», являющееся соб-

тельно утром чистят лестницы, а
позже идут на основное место
работы. К слову, и трудится-то
каждый по-разному. Кто-то уже
не первый год добросовестно
ухаживает за вверенным ему трапом, а кто-то, натерев первые мозоли, отказывается от работы уже
через неделю. К сожалению, людей согласных на тяжелый физический труд в городе не так много. И специфика флотской столицы, и популярность гуманитарного образования в ущерб техническому накладывают свой отпечаток. Среди работников по
благоустройству только треть задерживаются на должности больше года-двух. Вот и сейчас в АДС
есть вакантные места.
Весна в этом году пришла
рано, что, конечно, на руку коммунальщикам. Работники ЖКХ
надеются, что снегопады и морозы уже позади. Впрочем, труженики АДС не только уповают
на погоду и работников по договору, но и с себя обязательств
не снимают. Ежедневно два специалиста АДС проверяют состояние трапов. На объекты в неудовлетворительном состоянии
направляют бригады. Горожане
Тоже могут помочь в этом деле,
если не собственными руками
и лопатой, то сообщив по телефону: 5-13-69 - о той или иной
проблеме на пешеходном маршруте. На тревожный звонок
обязательно отреагируют.
И.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Ирины ПАЛАМАРЧУК.

щади Сафонова.
Впервые праздник проводов
зимы состоялся в 1963 году. Он
сразу понравился североморцам и просуществовал почти 30
лет. Сумбурные 90-е годы прервали эту традицию, но люди
среднего и старшего возраста ее
не забыли и все чаще напоминали, что неплохо было бы ее
возродить. И вот любимые проводы зимы возвращаются.
К слову сказать, наряду с этой
традицией в 60-70-е годы родилось много других массовых
праздников, не привязанных к
идеологическим датам, но ярких
и запомнившихся: осенние и новогодние балы, первоапрельская

«Юморина», встреча солнца после полярной ночи, открытие летнего сезона в загородном парке. Собирались на них и стар, и
млад: кто на других посмотреть,
кто себя показать. Несмотря на
то, что со временем появились
новые праздники, у многих вызывает сожаление, что старые
постепенно ушли из нашей жизни. Может быть, потому, что они
несли в себе некое объединяющее начало, особый дух коллективизма, столь свойственный нашему народу. Но, кто знает, возможно, вернутся и они: ведь история, как известно, развивается по спирали.
Пресс-центр

администрации.

Жил такой парень...

Вчера в здании вечерней школы появилась мемориальная доска в честь нашего современника, старшего сержанта ОМОН
УВД по Мурманской области Сергея Николаевича Тихона. 10 марта
2003 года он погиб в Чечне при
исполнении служебного долга.
На торжественную линейку пришли официальные лица, родственники и сослуживцы.
Сергей родился и вырос в Североморске. Закончив девятый
класс в средней школе №12,
ушел в «вечерку». Параллельно
со средним образованием получил и специальное. Его классный руководитель Юрий Князев
вспоминает: «Обычный парнишка, один из нас. Спокойный, выдержанный, корректный. Вообще их 12 «Г» класс - 25 мальчишек - такой, на который можно
положиться: не подведут».
После выпуска в 1995 году
Сергея призвали в армию.
Службу проходил рядом с домом, в Североморске. Вернул-

ся, недолго поработал в мурманском порту, а потом пошел служить в ОМОН.
Та, последняя командировка,
была уже пятой и самой долгой полугодовой. До этого Сергей
вместе с товарищами периодически уезжал в Чечню на три месяца. 10 марта в Октябрьском районе Грозного наряд ОМОН остановил для проверки документов
проезжающую машину. Водитель-чеченец неожиданно вынул
пистолет и в упор выстрелил в
Сергея Тихона. Потом смертельно ранил его сослуживца старшину милиции Станислава Зубкова.
Позже боевые товарищи расскажут родным погибших, что
бандитов задержали. Указом
Президента РФ старший сержант
милиции Сергей Николаевич
Тихон посмертно награжден орденом Мужества.
Первого декабря 2007 года ему
исполнилось бы тридцать лет...
Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

