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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Летнее
расписание
движения
автобусов
7 стр.

ЗАТО в центре
дискуссии
2 СТр.
Школьная
автостоянка

3 стр.

З а д а н и е на лето отдохнуть -

4 стр.

Конкуренты
компьютера

Платье
® Стр.
на выпускной

20 стр.

В гостях
у профессора Лоу
В этом году со школьных дворов в Североморске и поселках уйдут 665 девятиклассников и 712 одиннадцати- и
двенадцатиклассников. Среди них 16 претендентов на золотую медаль и 39 - на серебряную. Сегодня, 25 мая, в
наших школах традиционно прозвенят звонки, возвещая об окончании школы и начале нового периода в жизни
молодежи, а уже 29 мая состоится первый Е Г Э по русскому языку.
„ .

22 стр.
После дождйчка
в четверг

На снимке: одиннадцатиклассники СШ №3.

НОВОСТИ

Покорила
пианино и жюри

Студентке первого курса Мурманского
музыкального училища, выпускнице Североморской ДМШ (класс преподавателя Ирины Легенькой) Анне Хомичко вручен диплом лауреата I степени на втором Международном конкурсе пианистов
«Чита ди Пезаро», который проходил в
итальянском городе Пезаро.
В престижных музыкальных соревнованиях приняли участие 120 пианистов
Европы и России. Претендентов поделили на пять возрастных групп и три
вида исполнения: фортепиано-соло,
фортепиано и ансамбль, камерный ансамбль. Анна сольно исполнила три
сложных произведения разных авторов
- Бетховена, Шумана и Хинастера, техникой и манерой исполнения покорив
строгое жюри.
На этом же конкурсе мурманчанин
Александр Анасенко, студент 3-го курса, завоевал премию «Абсолют», аналог нашего Гран-при.
Оба лауреата обучаются в классе заслуженного работника культуры Р Ф преподавателя Татьяны Крыловой.

слушателей Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
Именно этим объясняется стрельба на
Приморской площади, которую горожане могли слышать на этой неделе.
Перед высшим офицерским составом
академии высаживался морской десант. Также будущие командиры полков, дивизий и соединений Российской армии и флота побывали в частях
и на кораблях С Ф . Личный состав ВПК
«Маршал Устинов» продемонстрировал совместно с авиацией С Ф возможности корабля в условиях морского боя.
Надо заметить, что на протяжении многих лет именно и только на Северном
флоте проходят практические занятия
для слушателей академии Генштаба.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Крепитесь,
люди, скоро лето!

По доброй традиции продолжаются
гидравлические испытания МУП «Североморские теплосети». С 11 часов 28
мая отопления и горячей воды лишатся жители верхней части города, получающие теплоносители от 46 ТЦ. Это
Елена ЯКУНИНА. все дома на улице Кирова, Морской,
Корабельной, дома №№1-5 на улице
Гаджиева, корпусные и дома №№11,13
С 21 по 26 мая на Северном флоте на улице Душенова. В тот же день с
проводятся практические занятия для 08.30 центральное отопление будет от-

Тяжело в учении
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ВНИМАНИЕ!

сутствовать в квартирах потребителей
нижней части города.

Да будет свет!

С 9 часов 30 минут 31 мая без электроэнергии останутся жители домов
№№48, 50, 52, 52А на улице Гвардейской. На трансформаторной подстанции №421 в Североморске-1, откуда
подается электрический ток, будет
проводиться обслуживание оборудования. Регламентные работы энергетики рассчитывают закончить к 17 часам того же дня.
Елена ЯКУНИНА.

Дождь
и солнце

Заполярная природа пока не спешит
радовать северян теплыми деньками.
В пятницу, субботу и воскресенье нас
ожидает облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь.
Ветер будет менять направление от югок северо-западному, его скорость не
превысит 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит + 5 +11, а
ночью + 4 +6 градусов.
К среде ожидается потепление до
+16, но уже к следующей пятнице опять
похолодает до + 3 градусов. Осадков
следует ожидать еще и в четверг.
Александр ПАНЮШКИН.

В связи со строительством нового детского сада на ул.Чабаненко все гаражи, находящиеся
на территории между домами
№7 и 9, надлежит перенести до
1 августа 2007 года. Владельцам
гаражей необходимо подготовить их к перевозке на другую
площадку.
Гаражи, зарегистрированные в
Комитете имущественных отношений ЗАТО г.Североморск, будут перевезены бесплатно. Бесхозные и незарегистрированные
будут снесены в установленном
порядке.
Место установки гаража и срок
перевозки можно уточнить в отделе капитального строительства, ремонта объектов социальной сферы администрации ЗАТО
г.Североморск по адресу: ул.
Падорина, 13, кв. 75. Телефоны:
5-17-60, 5-04-97.

Администрация ЗАТО г.Североморск.

Средняя школа №10 объявляет дополнительный набор
учащихся на 2007-2008 учебный год в 5, 8, 9, 10, 11 классы. Вся информация по телефону: 49-2-49, адрес: ул.Душенова, 13А.

Вниманию
индивидуальных предпринимателей!

ГРАФИК

ПРИЕМА ГРАЖДАН В АДМИСТРАЦИИ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
04.06.07 - ШАТАЛОВ Владимир Дмитриевич - заместитель главы администрации - председатель Комитета по развитию городского
хозяйства - по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (кабинет
16). Предварительная запись в каб.24.
18.06.07 - АЛЯКРИНСКИЙ БОРИС ЕВГЕНЬЕВИЧ - первый замес
титель главы администрации ЗАТО г.Североморск.
Запись на прием - 13.06.2007г.
25.06.07 - ШАТАЛОВ Владимир Дмитриевич - заместитель главы
администрации - председатель Комитета по развитию городского хозяйства - по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (кабинет 16).
Предварительная запись в каб.24.
Каждый понедельник:
ГУЛЬКО Николай Григорьевич - заместитель главы администрации
- по вопросам транспорта, связи, телевидения, пожарной безопасности, экологии (кабинет 43), без предварительной записи.
РАСПОПОВА Рауза Каримовка - заместитель главы администрации по вопросам имущественных отношений (приватизация, аренда и др.сделки с недвижимостью), земельных отношений, экономики, торговли и защиты прав потребителей (кабинет 38), без предварительной записи.

Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ЗАТО г.Североморск сообщает, что Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.03.2007г.
№156 «О стоимости страхового года на
2007 год» утверждена стоимость страхового года на 2007 год в размере 1848 рублей. В соответствии с пунктом 3 Правил
исчисления и уплаты страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование
в виде фиксированного платежа размер
фиксированного платежа на месяц рассчитывается путем деления стоимости страхового года на 12.
Таким образом, индивидуальные предприниматели, адвокаты, частные детективы и нотариусы, занимающиеся частной
практикой, уплачивают за 2007 год страховые взносы в виде фиксированного платежа на страховую часть трудовой пенсии

1232 рубля (код бюджетной классификации 18210202030061000160)и на накопительную часть трудовой пенсии 616 рублей (код бюджетной классификации
18210202040061000160).
Размер уплаты в расчете на месяц составляет 102 руб. 67 коп. - на финансирование страховой части трудовой пенсии и
51 руб. 33 коп. - на финансирование накопительной части пенсии.
Управление ПФР в ЗАТО г.Североморск
обращает внимание, что фиксированный
платеж за текущий год уплачивается в течение календарного года, но не позднее
31 декабря, и строго по вышеуказанным
кодам бюджетной классификации. Неуплата или уплата не на соответствующие коды
вынуждает органы ПФР производить взыскание недоимки и сумм пени в установленном законом порядке.

Контактный телефон: 4-46-34.

Главу З А Т О будут назначать?
16-19 мая Мурманскую
область посетили депутаты
Государственной думы,
руководители профильных
комитетов законодательных
и исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ, представители органов местного самоуправления 42-х закрытых
административно-территориальных образований.

зовании», принятый 15 лет назад, и в 131-й Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления».
Новость, вызвавшая наибольший ажиотаж в СМИ, - возможность упразднения принципа
выборности органов местного
самоуправления ЗАТО. У этой
идеи есть и сторонники, и противники. В одном сходятся все:
полномочия глав ЗАТО должны
быть закреплены законодательно. Каким же образом модифи17 мая в североморской адми- цируется принцип вступления их
нистрации состоялся круглый в должность, пока не ясно. Властол, посвященный теме «Осо- димир Мокрый прокомментиробенности осуществления муни- вал это следующим образом:
ципальной реформы в ЗАТО». В «До начала 90-х годов существоходе обсуждения, координиру- вали подобные закрытые терриемого председателем Комитета тории военных городов, руковоГосдумы по вопросам местного дители которых фактически насамоуправления Владимиром значались, а не выбирались.
Мокрым и председателем Мур- Сегодня в Российской Федераманской областной думы Евге- ции существует единый принцип
нием Никорой, был поднят воп- организации органов местного
рос о необходимости внесения самоуправления. Я убежден, что
изменений и дополнений в За- выборность в органы местного
кон РФ «О закрытом админист- самоуправления даже с опредеративно-территориальном обра- ленным жестким режимом, с оп-

ределенным статусом должна
сохраниться... Я полагаю, что
возможно внесение изменений
в законодательство не о назначении главы муниципального
образования, а о выдвижении
его кандидатуры губернатором
на утверждение представительному органу муниципального
образования - Совету депутатов».
Очевидной, по общему признанию участников круглого стола, является необходимость выработки четких параметров регулирования процессов создания, упразднения и слияния
ЗАТО. Особенно этот вопрос
волнует руководство закрытых
образований, подлежащих в скором времени упразднению. В их
числе и ЗАТО г.Островной Мурманской области. По словам его
главы Веры Роздиной, здесь
идет процесс ликвидации объектов Минобороны России, многие
из них разрушены, значительное число квартир выведено из
жилого фонда; при этом качество жизни снижается, а стоимость жилищно-коммунальных

Обсудить проблемы закрытых городов приехали представители всех ЗАТО
и столичные чиновники.

Глава ЗАТО Североморск В.Волошин, зам. губернатора
Мурманской области Б.Воробьев и председатель
комитета Госдумы В.Мокрый.
услуг повышается. Каким будет
статус ЗАТО после реорганизации, не ясно, что будет с жителями во время преобразований
- тоже, так как понятие переходного периода в законе о ЗАТО
не закреплено. Глава ЗАТО Первомайский Кировской области
Светлана Шалабанова, например, предлагает оставить за упраздняемыми ЗАТО статус городских округов.
Наиболее дискуссионным вопросом является бюджетная обеспеченность муниципальных образований с особым статусом. Сегодня представители всех ЗАТО
говорят о том, что потерян тот
объем бюджетной обеспеченности, который существовал до 1го января 2006 года, когда функция финансирования ЗАТО была
частично передана области. Поскольку в ЗАТО располагаются
объекты сугубо федерального, а
не регионального значения, перекладывать ответственность за
проблемы ЗАТО на субъект федерации, по мнению Главы ЗАТО
Заречный Пензенской области
Геннадия Лисавкина, неправильно. Однако, по словам Владимира Мокрого, информацию о финансовых потерях ЗАТО необходимо проверять: «Бюджетная
обеспеченность ЗАТО на территории каждого субъекта РФ, в
том числе и Мурманской области, намного превышает бюджетную обеспеченность муниципальных образований без осо-

бого статуса».
Обсуждение вопроса финансирования привело к предложению
осуществлять расходы на их упразднение по отдельной программе и придерживаться индивидуального подхода к каждому
закрытому административно-территориальному образованию,
поскольку они имеют свои производственно-экономические и
социальные особенности. «Откуда взялись усредненные нормативы финансирования, если каждое ЗАТО требует разных затрат?»
- заинтересовался заместитель
председателя Комитета Госдумы
по вопросам местного самоуправления Виктор Кузнецов.
В ходе круглого стола были
затронуты также проблемы разграничения полномочий между
уровнями власти по решению
вопросов функционирования
ЗАТО; обеспечения жильем в
ЗАТО; перспектив развития закрытых городов и многие другие.
Итогом встречи стала масса
предложений, поступивших от
глав российских ЗАТО, относительно регулирования деятельности закрытых административно-территориальных образований. Остается надеяться, что
принять решение о внесении
изменений в законы «О ЗАТО» и
«Об общих принципах организации местного самоуправления»
успеют депутаты 4-го созыва.

Чистый воздух дорог
Малый бизнес, которому в последнее время уделяют немало
внимания чиновники разных
уровней - мол, поддерживать
его надо и оберегать от бюрократии и непомерных налогов, не так уж невинен, как оказалось
на поверку.
С апреля по май в ЗАТО Североморск работали инспекторы
Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Мурманской области. Экологов интересовали объемы негативного воздействия на окружающую среду предприятий, деятельность которых так или иначе
связана с арендой помещений и
торговлей. В итоге выявлено 6
предприятий-нарушителей природоохранного законодательства, которые не платят за размещение отходов, как этого требует Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Общая сумма штрафных
санкций - 70 тыс.рублей.
- Подобные нарушения среди

предприятий малого бизнеса
носят повальный характер,- говорит Олег Насанович, начальник отдела по охране окружающей среды и земельных ресурсов администрации ЗАТО Североморск. - Мнение руководителей и предпринимателей о том,
что достаточно заключить договор на вывоз ТБО, ошибочно:
помимо этого директора должны держать на контроле и размещение отходов. Плату за негативное воздействие на окружающую среду также должны
вносить все предприятия, организации и учреждения, осуществляющие свою деятельность с
образованием отходов, будь это
только смет с полов, упаковочная тара или отработанные люминесцентные лампы.
Взглянув на вопрос с другой
стороны, видим, что помимо экологических трудностей существуют и финансовые проблемы. Поступающая на спецсчет плата за
негативное воздействие на окру-

Подъезд
преткновения
К нам в редакцию обратился наш постоянный
читатель Владимир Каширин. Проблема, которая волнует Владимира Анатольевича, близка
многим - ужасное состояние подъездов. Как и
большинство «ходоков» по коммунальным инстанциям, он обошел всех, начиная с родного
РСЭУ и заканчивая ООО «СЖКХ». В результате
узнал много нового и интересного: например,
что постоянно растущий долг квартиросъемщиков, проживающих в доме N920 на улице Душенова, на 1 апреля 2007 года составил 692
тысячи 360 рублей. И при таких обстоятельствах косметический ремонт может быть выполнен только при наличии свободных денежных
средств. Нетрудно понять, что это для коммунальщиков - из области фантастики.
Однако и для законопослушных жильцов
ежемесячные 600 рублей на текущий и капитальный ремонт - далеко не свободные средства, а у пенсионеров, возможно, и вообще
последние. Вправе ли они рассчитывать на
услугу, которую регулярно оплачивают? Оказывается, нет. Недостаточно платить самому,
необходимо и нерадивого соседа заставить
сокращать долг по квартплате. А поскольку
совесть просыпается не сразу и не у всех, долг
за квартиру - величина постоянная. Выходит,
и ремонта людям ждать вечно? Но тут есть
робкая надежда: ремонт все-таки сделают,
лишь только накопится необходимая сумма за
счет все тех же регулярно оплачивающих ЖКУ
граждан. Сколько нужно собрать?
Как рассказал нам генеральный директор
ООО «СЖКХ» Александр Тимофеев, в зависимости от состояния подъезда и планировки
ремонтные работы (заштукатурить, побелить
потолок, покрасить стены, заделать выбоины
в бетонных полах, привести в порядок окна и
входную дверь) в девятиэтажке обходятся в
среднем в 70 тысяч рублей, в пятиэтажном
доме - 45. И еще необходимо учесть: когда
будете рассчитывать, через сколько же лет
вам сделают ремонт, учитывайте, что 600 рублей - сумма, далеко не полностью идущая на
«косметику», львиную долю из нее вычитают
на содержание и текущий ремонт всего жилого фонда, то есть на лифты, газо- и электрооборудование, водопроводные сети, обслуживание придомовой территории. Целенаправленно на косметический ремонт уходит 4
рубля 27 копеек с 1 кв. м. Несмотря на такую
малую сумму, если в течение года все 48
квартир интересующего нас подъезда на Душенова, 20 будут платить исправно, наберется сумма примерно в 100 тысяч рублей.

Наталья СТОЛЯРОВА.

жающую среду распределяется в
соотношении 20% - федеральному бюджету, 40% - субъекту,
40% - органам местного самоуправления. Но платят далеко не
все. Если учитывать, что в целом
за год неплательщиков набирается более 200, а штрафы к ним
будут применены в среднем по
50 тысяч рублей (максимальные
на сегодня 1000 МРОТ, что эквивалентно 100 тыс. рублям), то
городской бюджет только на одних штрафах может пополниться
на 25 миллионов рублей. За такие деньги, по словам Олега Насановича, можно, например, построить собственный полигон для
размещения муниципальных отходов или обеспечить потребности ЖКХ в специальной уборочной технике и оборудовании. Но
и это в идеальном варианте, ведь
к каждому предпринимателю областного инспектора не приставишь, поэтому и здесь сборы
невелики.

ФОТОФАКТ

Жители домов №№ 6, 8,10,12, 22 и 22а на улице Корабельной для себя уже решили проблему размещения отходов. В
центре собственного двора они устроили мусорку, по масштабам значительно превышающую сиротливо стоящую рядом
контейнерную площадку.

Наталья СТОЛЯРОВА.

Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото нашего читателя Вячеслава ВЕРБОВОГО.

Автостоянка вместо школы?
лей учеников, но и жителей ближайшего микрорайона, включая жителей
дома №17 на улице Кирова.
Об отношении североморцев к
предполагаемому строительству автостоянки судите сами.
Валентина Макарова, учитель географии:
- Окна моего кабинета будут выхоНо дальше закладки фундамента
дить в сторону стоянки, и я не смогу
дело не продвинулось, и стройку
открыть форточку и проветрить класс.
законсервировали. А в прошлом
В классе у меня постоянно будет заномере нашей газеты появилось
пах выхлопных газов и сгоревшего госообщение о том, что Комитет имурючего. А зимой вообще будет висеть
щественных отношений ЗАТО г.Сесмог над школой.
вероморск собирается предостаНаталья Бобрышева, учитель биоловить на условиях аренды этот зегии:
мельный участок для размещения
- Я против стоянки, потому что выхи эксплуатации автостоянки. Такая
лопные газы содержат соли тяжелых
новость вызвала в школе бурю прометаллов, и будут загрязняться почва
теста.
и воздух.
Согласно Земельному кодексу
Ольга Кидина, учитель русского язылюбой гражданин может заявить о
ка и литературы:
желании взять в аренду тот или
- Я отношусь к строительству резко
иной участок, и если возражений
отрицательно, потому что школу уже
со стороны главного архитектора и
окружили машины. И это вызывает
соответствующих инстанций нет, а
опасения. Достаточно жертв, которые
других претендентов на землю посшкола уже понесла, когда на дороге
ле публикации объявления в газевозле нее погибло двое детей, а один
те не появилось, то оформляется
стал инвалидом. Это заслуживает внидоговор аренды. Как сообщила
мания, почтения и памяти.
председатель Комитета имущественных отношений Рауза РаспоДесятиклассник, житель дома №17
пова, вокруг участка, расположенна улице Кирова:
ного в районе дома №17 на улице
- Я против, потому что шум машин,
Кирова возле СШ №1, было много Недолго осталось этому фундасигнализаций будет мешать мне спать.
споров:
Наталья, мама второклассника:
менту лежать без дела.
- Эта затея ужасна. И так машин це- Это спор годичной давности.
лая куча. На Корабельной детскую плоПретенденту мы написали 101 отказ, так как предполагалось, что буК слову сказать, подход детей к шко- щадку выкорчевали и ставят теперь
дет расширение школы. Но в план ле и сейчас крайне не удобен. Во-пер- машины. И здесь стоянка тоже не нужстроительства на ближайшие годы вых, площадку перед ее территорией, на. Пусть бы детки бегали, играли.
это не входит. В отказах мы писали, облюбовали таксисты-частники. ВоКонечно, оставить этот участок в нычто участок зарезервирован.
Через вторых, ограждение расположенного нешнем состоянии было бы нецелегод претендент вновь пришел с воп- у школы палисадника заставляет ре- сообразно. Педагоги, родители и учеросом «почему там ничего не про- бят обходить его в непосредственной ники предлагают автостоянке ряд альблизости с проезжей частью. А ведь тернатив: сад, еще одно здание шкоисходит?»
Отказывать дальше было безосно- раньше в этом скверике была тропин- лы, детскую игровую площадку, развательно. Только вот коллектив шко- ка. Чтобы путь детей не стал еще опас- влекательный центр для молодежи
лы N21 этому не рад. По какой причи- нее, на совете школы было принято (идея девятиклассниц). А вот у руконе, рассказывает директор школы решение бить во все колокола. «Если водства школы иное встречное предвам не безразличны жизнь и здоровье ложение, которое направят в админиЕлена Кисилевская:
детей, просим поддержать акцию про- страцию: соорудить площадку для изу- Может быть, сама стоянка там и не
мешала бы, так как она будет находить-теста против организации автостоянки чения правил дорожного движения.
ся на достаточном расстоянии от шко- и поставить подпись под обращением Главное, чтобы это было сделано до
лы. Однако нас волнует подъезд ма- в администрацию города» - гласит при- 11 июня, когда истечет срок приема
шин к этой стоянке - предполагается, зыв, расклеенный по школе. В числе заявок на этот участок.
212 подписей, собранных на 21 мая,
что путь автомобилей будет проходить
не только голоса учителей и родитеименно возле входа в школу.

В конце 80-х начале 90-х годов школы города были переполнены.
Например, в 1991 году в школу №1 пришло столько первоклашек, что
для них было открыто аж 8 классов - от «А» до «3». Тогда-то и появилась идея возвести слева от старейшей школы города на месте
снесенных финских домиков дополнительное здание, где предполагалось разместить начальные классы.

