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В Североморском межрайонном управлении социальной защиты населения Комитета по труду и социальному
развитию Мурманской облас-

новости
Блиц-заседание
Вчера состоялось внеочередное заседание городского Совета депутатов, на котором присутствовал глава администрации
Виталий Волошин.
В повестке дня три основных
вопроса, рассмотрение которых,
несомненно, было народным избранникам приятно.
Согласно первому пункту повестки депутаты решили внести в Положение «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих
•и проживающих в сельской местности и поселках городского типа» изменения и дополнения, касающиеся специалистов социально-культурной сферы, здравоохранения, образования.
Следующее решение касается отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел
ЗАТО Североморск. Как сказал
глава администрации, «губернатор области принял решение о
мерах социальной поддержки
сотрудников ОВД. К сожалению,
оно не касалось тех, кто работает в ЗАТО. Заработная плата
младшего и среднего состава

ОВД в ЗАТО осталась низкой,
поэтому многие из Североморска переходили на службу в
Мурманск, где получали на 5-6
тысяч рублей больше». Теперь
работникам милиции установлены дополнительные ежемесячные выплаты.
Согласно третьему решению,
которое Совет депутатов также
одобрил, в честь профессионального праздника - Общероссийского дня библиотек - некоторые североморские библиотекари будут награждены почетными грамотами и благодарственными письмами Совета депутатов.

висела бирка с надписью
«учебная». Несмотря на это,
гранату решено было изъять и
у н и ч т о ж и т ь . Что и с д е л а л и
военнослужащие отдельного
морского инженерного батальона.
Расследованием обстоятельств
происшествия в настоящее время занимаются сотрудники североморского ОВД.
Александр ПАНЮШКИН.

Запасайся
обогревателем

21 мая начинаются гидравлические испытания тепловых сеЕлена ЯКУНИНА. тей от 46 ТЦ. Чем они грозят
рядовым жителям?
Начиная с 11 часов, во всех
домах на улице Кирова, домах
с 1 по 5 на улице Гаджиева, в
15 мая около 11 часов житель доме №13 на улице Сивко, в
поселка Росляково-1 прогули- домах 11 и 13 на улице Дувал собаку в лесном массиве в шенова, а также во всех корпусрайоне улицы Зеленой, когда на ных, поликлинике, общежитии
земле увидел предмет, похожий АКИН, детских садах №№11,16,
на гранату. Впрочем, прибывшие 17, 47 будут отключено горячее
на место находки специалисты водоснабжение и отопление.
определили, что гранатой РГД-5 Жители низа города - улиц
Сгибнева, Сафонова и Ломоноон и оказался.
Никакой маркировки на бо- сова, дома с 1 по 11 на улице
еприпасе не имелось, однако Сивко, дома 1, 3 и 5 на улице

Опасный
«подснежник»

Головко, четные дома с 10 по
28, а также 15-й дом на улице
Душенова - на период испытаний будут лишены только отопления.
Одновременно будут отключены горячее водоснабжение и
отопление в поселке Сафоново. Позже, 23 мая, гидравлические испытания начнет 345 ТЦ.
Тогда без тепла и воды временно останутся жители Верхней
Ваенги - дома №№316-38, 48,
50 и 52 на улице Гвардейской,
улица Колышкина, Северная Застава и дома №№7-14 на улице
Гаджиева.
Жить в спартанских условиях
придется приблизительно три
Дня.

ти имеются бесплатные путевки на оздоровительный
отдых для д е т е й из семей,
состоящих на учете в управлении, и хронически больных
детей от 7 до 15 лет включительно в детский санаторнооздоровительный центр

«Маяк» (г.Евпатория) о 21
июня по 1 1 июля 2007г.
За и н ф о р м а ц и е й о б р а щаться в управление по адресу: ул.Ломоносова, 8, каб.
№3. Тел.: 4-69-40, 4-80-77.

(

Совет военных
пенсионеров

Елена ЯКУНИНА.

Окончательный
итог

сообщает,
что 23 мая
в Доме офицеров
флота
в 19.00 состоится
собрание Союза
военных пенсионеров.

Вчера завершилась активная
фаза по сбору средств в фонд
благотворительной акции «Спаси ребенка». Окончательная
сумма, собранная в нашем ЗАТО
в апреле-мае, переведена на
счет и составляет 696 тысяч 506
рублей.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.

N

Защитим
себя сами!

\

>

Дороже денег память
- Это была самая черная полоса в моей жизни, - рассказывает ветеран Великой Отечественной войны капитан 1 ранга
в отставке Владимир Иванович
Майданников. - В октябре прошлого года погиб мой сын. А в
то время, когда я уехал в Москву на похороны, мою квартиру
вскрыли и, помимо прочего, похитили китель со всеми орденами и медалями. Как мы с женой
все это пережили, просто не
представляю. На войне (В.Майданников окончил Соловецкую
школу юнг, во время войны служил на Черноморском флоте на
легендарном линкоре «Севастополь» - авт.) я четко знал, кто
является врагом, но не думал,
что и сегодня могу опасаться
кого-либо. За что?!
Действительно, 31 октября
2006 года квартиру на улице
Морской, где проживает Владимир Иванович, попросту «вынесли». Но уже 2 ноября подозреваемый в совершении этого преступления - нигде не работающий, ранее судимый за квартирные кражи житель Североморска - был задержан, а часть украденных наград - изъята. Следствие длилось долго (и пока еще
продолжается), но 10 мая сотрудники североморского ОВД сделали В.Майданникову настоящий
подарок ко Дню Победы, вернув
ветерану большинство из пйхи-

К вернувшимся наградам теперь нужен новый китель.
щенного - 28 из 30 пропавших
орденов и медалей. Правда, пока
не обнаружены медали Ушакова и Нахимова. Первую из них
сам Владимир Майданников считает невосполнимой потерей:
- Медаль Ушакова у моряков
во время Великой Отечественной войны приравнивалась
к
медали «За отвагу» у пехотинцев. Она - самая ценная из всех
наград, что у меня были, ею меня
награждал сам адмирал Николай
Герасимович Кузнецов. Честно
скажу, на преступника я и смотреть нехочу,не то что с ним раз-

Бизнес это успех

говаривать, но у человека (кто бы
он ни был), который купил у злодея медаль Ушакова, я выкупил
бы ее за любые деньги. Память
дороже.
По словам начальника североморского ОВД полковника милиции Вячеслава Андреева, возвращение оставшихся медалей
Владимиру Ивановичу - лишь
вопрос времени. И не вызывает
сомнения тот факт, что подозреваемый уже совсем скоро предстанет перед судом.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

За достойную
пенсию
Будут ли северяне получать
надбавки к пенсиям при переезде в Среднюю полосу на постоянное место жительства?
Этот вопрос стал основным на
пресс-конференции депутата
Государственной думы РФ Игоря Чернышенко, которая состоялась на прошлой неделе
в Мурманске.
По словам депутата, еще в
апреле по поручению Мурманского областного совета профессиональных союзов он передал председателю Госдумы
Борису Грызлову 23163 подписи жителей Кольского Заполярья, собранные во время проведения 10 апреля 2007 года
всероссийской акции профсоюзов «За достойную пенсию!»
со следующими требованиями:
- установить с 1 декабря
2008 года минимальный размер пенсии на уровне прожиточного минимума;
- сохранить начисление районного коэффициента на базовую часть пенсии для пенсионеров, выезжающих на постоянное место жительства за
пределы районов Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностей;
- все граждане при выходе
на пенсию должны получать
равный процент утраченного
заработка в зависимости от
стажа работы и независимо от
места работы;
- обеспечить замещение

трудовыми пенсиями не менее
40% утраченного заработка в
соответствии с международными стандартами.
- Как член Комитета Госдумы по проблемам Севера и
Дальнего Востока, как член
фракции «Единая Россия», я
считаю, что требования жителей Мурманской области обоснованны и требуют незамедлительного законодательного
решения, - говорит И.Чернышенко. - Уже сейчас у меня на
руках еще более 20 тысяч подписей с поддержкой этих требований. Думаю, что подобный
закон будет принят. Во всяком
случае, в своем послании Федеральному собранию Президент РФ ясно дал понять, что
изменения в пенсионном законодательстве необходимы.
Рассказал депутат и об
объемах финансовой помощи
Мурманской области, предусмотренной проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2008 год». В
частности, субвенции ЗАТО
Североморск на переселение
граждан предполагаются в
размере 215900 тысяч рублей, а на развитие социальной
и инженерной инфраструктур
- 201224 тысячи рублей. По
сравнению с 2007 годом эти
суммы увеличатся на 30921
тысячу и на 28069 тысяч рублей соответственно.
Александр ПАНЮШКИН.

Акция о двух концах
Беспрецедентная акция по
сбору квартплаты с населения,
в том числе и с должников, уже
вспоминается горожанами с
легкой ностальгией. Однако
далеко не у всех эмоции положительные.
Итог мероприятия, в общем-то, неплохой: долг оплатили 306 человек на общую
сумму 6 млн. 375 тыс. 326 рублей. Авансом же внесли опла-

ту за жилищно-коммунальные
услуги (ЖКУ) 894 человека, их
вклад в коммунальную копилку
составил 5 млн. 31 тыс. 131
рубль. В Комитете развития городского хозяйства пояснили,
что собранные средства были
распределены между предприятиями, оказывающими услуги
населению, и перечислены на
их счета.
Однако в организациях, постав-

ляющих ЖКУ в жилфонд, отношение к акции по сбору долгов неоднозначное. Предоставленная населению скидка в 5%
и 10% полностью легла на плечи предприятий, которые и без
того сидят в долгах. Эти затраты им никто не компенсирует.
С другой стороны, лучше хоть
какая-то оплата, пусть и без
10%, чем стопроцентный долг.
И. АЛЕКСАНДРОВА.

Круглый стол ЗАТО
Награда из рук губернатора С.Вейцману.
В рамках Дней предпринимательства, традиционно проводимых в
нашей области, североморские
бизнесмены в очередной раз доказали, что прибыльная деятельность может быть социально ориентирована. Дипломантами 7-го
областного конкурса «Предприниматель года» стали три руководителя предприятий, среди которых
Сергей Надей - директор ООО
«Алтай», а также три индивидуальных предпринимателя из области.
Одиннадцатого мая губернатор
Юрий Евдокимов вручил победителям соответствующие дипломы. В
списке лауреатов конкурса также
шесть имен. Диплом лауреата кон-

курса в номинации «Деловая женщина - предприниматель года» получила директор ООО «Медком»
Надежда Решетняк. Почетная грамота губернатора области за достижение высоких результатов в
профессиональной деятельности
вручена руководителю ООО «Компания «Пароход» Семену Вейцману. Благодарственным письмом губернатора отмечены 14 участников,
среди которых североморский индивидуальный предприниматель
Александр Сафроненков. Редакция
поздравляет предпринимателей и
желает им дальнейших успехов.

Семь лет назад в Северомореке уже проходила
конференция с участием
представителей закрытых
административных образований РФ, на которой
обсуждались проблемы и
специфика ЗАТО. В этом
году Мурманская область
вновь принимает гостей.

17 мая в соответствии с распоряжением председателя Государственной думы РФ Бориса Грызлова начал работу круглый стол,
проводимый Комитетом Госдумы
по вопросам местного самоуправления. Участие в нем принимают
депутаты Госдумы - члены комитетов по вопросам местного самоуправления, обороны, промышленности, строительства и наукоемким технологиям; представитеЕлена ЯКУНИНА.. ли Правительства РФ, в том чисФото С.ЕЩЕНКО. ле начальник отдела государ-

ственного управления Департамента государственного управления и местного самоуправления
Виктор Прокопенко, представители федеральных органов государственной власти, депутаты Мурманской областной думы, служащие аппарата правительства Мурманской области, представители
органов государственной власти
субъектов федерации, руководители органов местного самоуправления всех 43-х ЗАТО России.
Круглый стол проходит под руководством председателя Комитета Государственной думы по вопросам местного самоуправления
Владимира Мокрого.
Вчера участники круглого стола посетили ЗАТО Полярный и
Снежногорск, где встретились с
местными депутатами и работниками исполнительных органов,
познакомились с деятельностью
двух судоремонтных заводов,
объектов социальной сферы, по-

бывали на кораблях Кольской
флотилии и возложили цветы к
мемориальному комплексу «Морская душа» в Полярном. А сегодня делегация прибыла в Североморск, где в здании городской администрации проходит
основная часть мероприятия - непосредственно круглый стол, посвященный теме «Особенности
осуществления муниципальной
реформы в ЗАТО».
Мурманская область выбрана
для проведения круглого стола не
случайно. Именно здесь расположено, по сравнению с другими
субъектами, наибольшее количество ЗАТО - семь. Это ЗАТО и
Минатома, и Минобороны. Немаловажно и то, что в скором времени три из них - Снежногорск,
Полярный, Скалистый - объединятся в одно. Североморск же
принимает гостей на правах самого крупного ЗАТО в России.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.

Не разлей во
Все в человеческой жизни относительно: любовь соседствует с ненавистью, позитив с
негативом, героизм с безрассудством. Вот и
случай, произошедший недавно с росляковскими подростками, можно расценивать и как
большую глупость, и как проявление отваги.
В один прохладный апрельский день четверо друзей пешком отправились из Сафоново в
Росляково. Путь вдоль трассы
был им до боли знаком, потому
они решили разнообразить путешествие и пошли, что называется, лесом. Преградившая
дорогу река, впадающая в Кольский запив, в то время местами
еще была покрыта льдом. О том,
что в Заполярье уже начался период активного снеготаяния, а
выход на лед таит в себе страшную опасность, мальчишки не
задумывались. Какой озорной
мальчуган в поисках приключений не захочет прокатиться на
льдине?! Так рассуждал и семиклассник Максим.
Максим благополучно добрался до середины реки по казавшемуся толстым льду, но природа уже поддалась весенним
настроениям. Лед треснул - и
юный первопроходец оказался
в холодной воде. И хотя Максим умеет плавать, в панике он
не смог противостоять течению,
уносившему его к заливу. 15летний Сергей Краменский, на-

блюдавший эту картину с берега, бросился
в ледяную воду выручать товарища, с которым он дружит с начальной школы. О том,
что они оба могли погибнуть, Сережа в тот
момент не задумывался, да и «если бы мог
отмотать время назад»,
по его признанию, сделал бы то же самое.
- Максим упал в воду Храбрый и надежнь
и начал грести, но его
менский.
сносило течением, и он
кричал «Помоги!». Я
бросился сначала по льдинам за что здесь учи
ним, потом в воду прыгнул, схва- ша и верный
тил за шиворот и поплыл к бе- менский.
регу, - рассказывает Сергей.
После тако
После такого экстремального ребята на «с
купания замерзшие и вымокшие урок на тему
насквозь друзья отправились до- хода по тонко
мой к Сереже, где мама напои- одном можно
ла их чаем. Однако горячий на- дружба Макси
питок не спас ребят от просту- дня стала крег
ды. О своих приключениях они Ведь нет никс
рассказали только родителям и товарищ, про!
друзьям. Так что даже в родной
школе №3 мало кто знает о том,

Радость I
15 мая празднуется
Международный день
семьи, но не все дети
встречают его рядом с
родными мамами и папами. Ребята из Мурманского
детского дома №7 отметили праздник с педагогами
и воспитателями, ведь для
ребятишек они и есть
самая настоящая семья.
Воспитываются здесь и 10 североморцев, недавно четверо из
них обрели новых родителей.
Сейчас в детском доме живут
30 девочек и мальчиков от 3 до
7 лет. Попадают сюда дети из
домов малютки со всей Мурманской области: от одних родители сами отказались, других, наоборот, приходилось с боем,
через суд, отвоевывать у матерей-алкоголичек. Наверняка немало трудностей ждет малышей
впереди, поэтому взрослые стараются, чтобы каждый день приносил им радость. Вот и на этот
раз, 15 мая, торжество удалось.
Постарались все: и воспитатели,
и сами ребята, и их новые друзья - североморцы, заглянувшие
к ним в гости.
В нашем ЗАТО с марта по май
проходила благотворительная
акция «Подарите детство», инициаторами которой выступили члены североморского отделения
Всероссийской общественной
организации «Молодая Гвардия»
Единой России». Поддержали
«молодогвардейцев» в этом доб-

ром начинании ООО «КоникаСевер» и Североморский хлебозавод ОАО «Хлебопек». На протяжении двух месяцев в магазинах
и отделах «Коники» шел сбор игрушек, детских книг, вещей, обуви, аудио- и видеокассет и дисков с мультфильмами и песнями. Поначалу активность горожан
была невысокой, может, сказывалась недостаточная информированность, может, еще что-то, но
затем акция начала набирать обороты - в итоге подарков набралось несколько больших коробок.
Организаторы акции особенно
порадовались активности росляковцев: в поселке собрали чуть
ли не больше вещей и игрушек,
чем в городе.
В общей сложности «Молодая
Гвардия» и ООО «Коника-Север»
передали Детскому дому №7
около полусотни мягких игрушек,
мини-библиотечку из детских
книжек, обувь и одежду. Североморский хлебозавод порадовал
малышей пирожными «Мордашка», тортами «Паутинка» и пирогами с брусникой и яблоками.
Сами маленькие хозяева тоже
не остались в долгу - две дружные команды «Кораблик» и
«Звездочка» под музыку показали гостям ритмические композиции, спели песни, рассказали
стихотворения. Заразившись
детским весельем, взрослые
тоже решились поучаствовать в
спортивных конкурсах.
Как рассказала директор Детского дома №7 Татьяна Морозова, спонсоров у них немало, ребятишки регулярно получают

Представиг
ко в насто*
игрушки и сл
зеи, театры и
принимать у
шам приходу
Как расска
вероморског
российской о
низации «М
Единой РОСС!

Принесла нелегкая
Это май-весельчак
«Это май-чародей веет свежим на
нас опахалом...» Помимо свежести
ветерок несет с собой пыль и мусор,
который грудами возвышается на
контейнерных площадках, практически открытых со всех сторон.
Так кто же виноват в этом, помимо майского ветерка? Попробуем разобраться.
По существующим нормативам считается, что один жилец квартиры «производит» 1 кубометр мусора в год. Такие нормы были приняты в начале 90-х годов,
однако с тех пор многое изменилось. Вопервых, несомненно, повысился уровень
жизни, проще говоря, народ стал жить
лучше. А это повлекло за собой и увеличение количества отходов. Во-вторых,
появилась новая упаковка товаров. Если
раньше экономные хозяйки после использования тщательно мыли полиэтиленовые
пакетики и развешивали на кухне, то сейчас этого добра в любом приличном ма-.
газине бери не хочу. Более того, современная пластиковая упаковка весит всего
ничего, зато объем имеет приличный. Втретьих, никто и никогда не станет дома
складировать мусор компактно, тщательно уменьшая объем такового.
Что же получается? Службой «Автодосервис», а именно она отвечает за вывоз
мусора, были произведены соответствующие замеры количества мусора посезонно: в апреле, июле, октябре и декабре 2006 года. Данные были вполне предсказуемые. Один житель Североморска в
год «производит» не 1 кубометр мусора,
как положено по нормативам, а 2. В итоге мусоровозы делают ходки к контейнерным площадкам не один, а два раза в день:
утром и после обеда ежедневно, невзирая на праздники и выходные. Но этого
бывает тоже недостаточно.

Чей туфля?
Более того, многие горожане периодически делают в своей квартире ремонт или

Эта удручающая картина открывается глазам на ул.Падорина.
покупают новую мебель. Естественно, встает вопрос о том, куда девать строительный мусор и старый хлам? Никто особенно не задумывается над тем, что на мусоросжигательном заводе областного центра, куда свозят содержимое североморских и прочих мусорных контейнеров, утилизируют только твердые бытовые отходы. Строительному мусору место на свалке,
как и крупногабаритному, где периодически все это «безобразие» рекультивируют.
Получается, что, поступая в соответствии
с постановлением, законопослушный житель обязан обратиться в службу «Автодорсервис» и заказать машину для вывоза того
же отслужившего старого линолеума или
дивана. Естественно, услуга эта не бесплатная, оттого, наверное, и невостребованная. Как сказала мне мастер службы «Автодорсервис» Ирина Зверева, случаев об-

ращения по этому поводу, к сожалению, в
практике не было.

Опять диссонанс

Но было бы некорректно обвинять в
переполненности мусорных контейнеров
только квартиросъемщиков. Свой весомый «вклад» вносит и торговля. Постановлением главы администрации №514 от
09.10.2002 года утверждены нормы накопления твердых бытовых оТходов, действующие для торговых точек. В них учитывается и профиль магазина - промышленный или продуктовый, и площадь торгового зала и складских помещений и т.д.
В зависимости от этого и составляется договор на вывоз мусора, а также отдельный договор предприниматель или юридическое лицо заключает с мусоросжигательным заводом Мурманска. При этом

опять-таки наблюдается диссонанс между утвержденными нормами и фактическим количеством отходов. Более того, те
же нормы в областном центре практически в два раза больше, чем у нас. Самыми
катастрофическими в плане большого
скопления именно «магазинного» мусора считаются контейнерные площадки у
дома №19 на Комсомольской, на улице
Флотских Строителей. Вечная головная
боль работников «Автодорсервиса» склон сопки за ларьками напротив главпочтамта. Чуть ли не ежедневная уборка
коробок и тары не дают результатов изза непорядочных владельцев ларьков.
Ко всем крупным торговым точкам подходит не обычный «КАМАЗ»-мусоровоз, а
специальный пятикубовый МАЗ. Но, по
словам той же Ирины Юрьевны, борьба с
непорядочными предпринимателями
пока безуспешна: коробки и отходы от
магазинного производства по-прежнему
составляют львиную долю мусора. В 2006
году «Автодорсервис» составил 38 протоколов на индивидуальных предпринимателей, которые не выполняют главный
пункт договора о вывозе мусора - не пакуют и не складируют коробки.
В Североморске находятся 74 контейнерных площадок, на которых стоят 416
специальных контейнера. Когда на центральной площади города проводится
торговая ярмарка или народное гулянье,
в центре появляются дополнительные емкости для сбора мусора. Сразу после
Праздника Весны и Труда, 2 мая, на мусоросжигательный завод в Мурманск попали 47 тонн твердых бытовых отходов
из Североморска. И это не считая упаковочной тары от 35 торговых точек, которую забирает все тот же МАЗ.
Мы можем сколь угодно много ругать и
соответствующие службы города, и ветер,
весело разносящий хлам, и отсутствие
крышек на контейнерах. Последние, кстати сказать, ставить нецелесообразно: вандализма еще никто не отменял. Но, может быть, иногда стоит заметить бревнышко и в собственном глазу?!
Елена ЯКУНИНА.
Фото Натальи ПЕТРОВСКОЙ.

Как живешь, ЖКХ?
Сегодня у североморцев на руках квитанции на оплату
жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), выпущенные ООО
«Расчетно-информационный центр» (ООО «РИЦ»), И в нашу
редакцию сразу стали обращаться горожане с просьбой
разъяснить, что это за организация и почему плату вносить
необходимо на ее счет.
Пожалуй, ответить на этот вопрос невозможно, не коснувшись
процессов, которые сегодня
происходят в сфере ЖКХ. Разбираться в хитросплетениях коммунальной действительности мы
отправились в Комитет по развитию городского хозяйства
(КРГХ) администрации ЗАТО Североморск.
Многие уже в курсе, что во
флотской столице действует
ООО «СЖКХ». Между тем, сотни
граждан задаются вопросом «то
ли это преобразованное МУП
«СЖКХ», то ли принципиально
новая организация?». Как оказалось, это действительно новый
игрок в сфере ЖКУ. Прежние
МУПы: «Североморские теплосети», «СЖКХ», «РЖКХ», «Служба заказчика», «Североморскводоканал» и «Центр транспортного обслуживания» - никуда не исчезли. Как пояснили в комитете, МУП может быть преобразовано в организацию иной правовой формы (например, в ООО,

ОАО или ЗАО) по закону о приватизации. Но в настоящий момент ни по одному из МУПов
решение о приватизации не
принималось.
Не секрет, что многие муниципальные предприятия находятся не в лучшем экономическом положении, и дебет с кредитом давно у них не сходится.
Оздоровить ситуацию в жилищно-коммунальном комплексе
постоянным вливанием кредитов
и дотаций оказалось невозможным, поэтому власти города решили круг организаций на рынке ЖКУ расширить. Специалисты предполагают, что возросшая
конкуренция заставит участников
по-иному взглянуть на затраты,
минимизировать их, что в итоге
и приведет к стабилизации ЖКХ.
Кстати, и реформа, задуманная
Правительством РФ, призвана
ввести рыночные отношения в
сферу ЖКХ, что тоже явилось
стимулом для городских властей. Тем более, если до 1 янва-

ря 2008 года собственники помещений в многоквартирных
домах не определятся со способом управления, необходимо
будет провести конкурс по выбору управляющих компаний.
Для этого надо обеспечить хотя
бы какой-то выбор. Вместе с
тем, коммунальщики отмечают,
что МУПы ввиду плачевного финансового состояния вряд ли
смогут выдержать конкурсную
конкуренцию.
ООО «СЖКХ» - коммерческая
организация, которая работает
с заказчиком (городской администрацией) на основе договора, как и МУП. В обязанности
общества входит эксплуатация
и содержание жилого фонда, а
за МУПами остались в основном
функции по заключению договоров социального найма и некоторые другие. Интересно,
что по своим обязательствам
ООО «СЖКХ» несет ответственность принадлежащим ему имуществом, в то время как болееменее серьезной материальной базы у него нет. Дело в
том, что общество располагается в муниципальных помещениях по договору аренды, на
том же основании оно использует и имущество, и оборудование в повседневной работе.

Чем же оно может отвечать? В
комитете предусмотрели систему контроля деятельности общества - и исчезнуть с деньгами населения оно не сможет.
Дело в том, что за выполненные, например, в апреле работы ООО «СЖКХ» получит оплату только в конце мая. Кроме
того, по словам председателя
КРГХ Владимира Шаталова, к
ООО применяются самые жесткие требования, предусмотрены и штрафные санкции за ненадлежащее исполнение договорных обязательств.
Теперь вернемся к ООО «РИЦ».
Данное общество появилось в
апреле текущего года и действует в помещении бывшего абонентского отдела МУП «СЖКХ», что
на ул.Сизова, 7а. Согласно Федеральному закону №161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» от
14.11.02г. и Положению «О муниципальных унитарных предприятиях ЗАТО г.Североморск» №231
от 29.05.03г. учредителями ООО
выступили МУП «Североморские
теплосети» и МУП «СЖКХ». ООО
«РИЦ» начисляет, учитывает и собирает деньги с населения за оказанные ЖКУ и переводит поступившие средства на счета предприятий. Согласно действующе-

му законодательству, обязанность
оплатить ЖКУ возникает у получателя данных услуг с того момента, как они были оказаны. А
решать, каким образом взимать
плату с населения, - право кредитора, т.е. поставщика ЖКУ. Таким образом, схема взаимоотношений выглядит так: предприятие
оказывает услугу гражданину и
заключает договор-поручение с
ООО «РИЦ» на сбор платежей от
получателей услуг. Кроме того,
РИЦ ежедневно сообщает в администрацию, сколько денег
было начислено, собрано и переведено предприятиям. За возможные ошибки и просчеты при
начислении платежей общество
будет отвечать своим имуществом, а если потребуется - и
имуществом учредителей, сообщили в комитете. Так что горожане могут не волноваться, оплачивая счета, выставленные
ООО «РИЦ».
Возможно, оздоровление сферы ЖКХ идет не так быстро и не
так просто, как хотелось бы. Но
тот факт, что население продолжает получать услуги и система
в целом работает, обнадеживает. Если не стало хуже, то, будем надеяться, что завтра будет
лучше, чем вчера.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

