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Ираида Васильевна родилась еще в царской России, 7 июля она отметила свой вековой юбилей.
Материал об этом читайте на 4 стр.
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НОВОСТИ

«Шестерку»
добавили
С 16 июля увеличивается количество рейсов на маршруте №6.
Теперь работа автобуса будет осуществляться по следующему рассписанию:
с ул.Полярной: 07.30, 08.00,
08.30,09.00,09.30,17.00,17.30,18.00,
18.30,19.00;
с морвокэала: 07.15,07.46,08.15,
08.45,09.15,16.45,17.15,17.45,18.15,
18.45,19.15.

Поздравляем!

За добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с 35летним стажем работы в ОВК г.Североморска награждена благодарственным письмом Главы муниципального образования ЗАТО г.Североморск Тамара Павловна Сокко - старший помощник начальника второго отделения.

Компенсации
- для всех

В соответствии с федеральным
законодательством о государственной поддержке граждан, имеющих
детей, с января 2007 года утвержден порядок компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных учреждениях дошкольного образования.
Сегодня плата за содержание
ребенка в детском саду до 12 ча-

сов составляет 40 рублей, свыше 12
часов - 45 рублей в сутки. Размер
компенсации зависит от количества
детей в семье: на первого ребенка
- 20%, на второго - 50%, на третьего
и последующих - 70% от общей суммы родительских расходов.
К сожалению, в нормативных документах не был определен порядок выплаты компенсаций в ведомственных учреждениях. Между тем,
в ЗАТО Североморск на балансе
Министерства обороны РФ остаются 2 детских сада. Сейчас позиция
конкретизирована. Постановлением
администрации ЗАТО г.Североморск от 04.07.2007г. №512 уполномоченным органом по выплате
компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в
дошкольных учреждениях Министерства обороны определено Управление образования.
Несмотря на то, что регламентирующий документ вышел в июле,
действие его распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года.
Пресс-центр администрации.

Мемориал
обновят

В этом году планируется отреставрировать мемориальный комплекс, находящийся в районе ул.Корабельной. Уже завершена процедура размещения заказа городской администрации, и вскоре специалисты строительной фирмы «Алтай»
приведут декоративные элементы

воинского захоронения в порядок.
Первый этап работ планируется
завершить к Дню Военно-морского
флота. Подрядчику предстоит облагородить центральный вход. В частности, обошьют специальными фасадными плитами, не боящимися
перепадов температур, декоративные стенки и подпорные стены, которые удерживают грунт от размывания. Частично обновят ступени.
Преобразится и аллея, ведущая
к стеле. Столбики с ограждением
вдоль нее демонтируют и выложат
по краям асфальтовой дорожки бордюры. Аналогичное ограждение с
кирпичными столбцами вокруг памятника заменят декоративным металлическим забором.
Работы будут продолжаться на
мемориальном кладбище до конца
года. Из городской казны на восстановление комплекса уже выделено около 1,5 млн. рублей.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Долой тазы
и ковшики

Как рассказал заместитель главного инженера «Североморских теплосетей» Юрий Климчук, во время
двухнедельного отключения горячей
воды коммунальщики выполнили
все плановые профилактические
работы, основная часть которых(по
замене трубопроводов) пришлась на
улицы Сафонова, Душенова, Сивко.
Также были устранены все замечания по парению и протечкам. Так
что 17 июля с утра в соответствии

с графиком будут введены в работу котельные, обслуживающие низ и
верх города, поселки Сафоново, Сафоново-1 и Североморск-3, и уже к
вечеру этого дня здесь появится горячая вода.
После 17 июля продолжатся работы на улицах Гаджиева и частично Душенова, что повлечет за собой
кратковременные (в течение дня)
отключения ГВС.

Нужна ваша
помощь

верный, 4-9 м/с, температура ночью
+9-11, днем+11-13. 18 июля переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер ночью северо-западный, днем юго-восточный 38 м/с. Ночью+7-9, днем+13-15.19
июля облачная погода, временами
небольшой дождь, ночью туман, ветер северо-восточный 5-10 м/с, температура ночью +7-9, днем +10-12.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Порядок
на площади

8 июля в 19.40 на пересечении улиц
Заканчивается замена инжеСеверной Заставы, Пикуля и Совет- нерных коммуникаций, провоской произошло дорожно-транспорт- дившаяся на площади Сафононое происшествие с участием трех ва работниками МУП «Североавтомобилей: ВАЗ-2110 серебристо- морские тепловые сети». По слого цвета, «Тойоты» зеленого цвета и вам заместителя главного инжетемно-зеленой «Нивы». Свидетелей нера предприятия Юрия Климданного ДТП просят позвонить по чука, работы планируется завертелефону ГИБДД: 5-17-45.
шить уже 13 июля, после чего
площадь начнут приводить в божеский вид. Этим займется Управление начальника работ
№937.
Прогнозы мурманского гидрометКак рассказал начальник 937
центра и на этой неделе, к сожалеУНР Александр Третьяков, поднию, не порадуют североморцев. 13
готовка к укладке асфальта наиюля переменная облачность, ночью
небольшой дождь, температура +11- чалась уже 11 июля. Дождь это13, днем - преимущественно без му подмогой, так как мокрый
осадков, +18-20.14-15 июля пере- грунт лучше оседает. Само же
менная облачность, временами асфальтирование завершится к
дождь, ветер северо-западный, се- 25 июля, так что к Дню Военноверный, 3-8 м/с. Ночью +10-12, днем м о р с к о г о флота центральная
+15-18.16-17 июля переменная об- площадь Североморска будет
лачность, временами небольшой как новенькая.
дождь, ветер северо-западный, сеАлександр ПАНЮШКИН.

Запасайтесь
оптимизмом

Мобильные деньги
С л о в о «мобильные» можно перевести как «подвижные», И
действительно, мы порой не можем понять, куда «убегают»
д е н ь г и со счетов наших мобильных телефонов? Что делать
абоненту, если он уверен, что с его счета было снято больше
наличности, чем он наговорил? На этот вопрос мы попросили ответить представителей двух операторов сотовой
связи.
Специалист по маркетингу аккуратнее использовать Интермурманского филиала ОАО нет-возможности своего теле«ВымпелКом» (оператор сото- фона, потому что именно Интернет может явиться источником
вой связи «Билайн»):
- В данной ситуации абонент вируса. Надо также внимательно
может обратиться в абонентскую относиться к приобретаемым
службу «Билайн» по номеру: мобильным телефонам, т.к., как
0611, или с городского телефо- показывает практика, виной расна: (8152) 400-700. Кроме того, сылки подобных сообщений мов офисе продаж «Билайн» (пр.Ле- жет служить программное обеснина, 100), во всех эксклюзивных печение самого телефона. Абосалонах, а также в салонах свя- нент, телефон которого «подхвази «Связной» каждый абонент тил» вирус, тем не менее, несет
может получить детализацию и обязательства по оплате счетов.
самостоятельно проверить, звонПредставитель региональки на какие номера он совер- ного отделения Северо-Зашал и какие принимал. Она мо- падного филиала ОАО «Мегажет быть получена со сроком фон» в Мурманске:
давности до 6 месяцев. Услуга
- В случае, если абонент не
платная.
уверен в том, что с его телефонДетализация звонков состав- ного счета были сняты деньги
ляется на основе данных бил- за реальные телефонный звонок
линговой системы, которая фик- или сообщение, он может закасирует все совершенные с дан- зать услугу «Подробный счет».
ной 51М-карты звонки. Эти дан- Она платная. Срок давности ные всегда достоверны, и оши- 60 суток. Если же абоненту кабочные номера в этот список жется, что распечатка звонков и
попасть не могут. Поэтому, если сообщений содержит неверные
абонент уверен, что в распечат- сведения, то он вправе подать
ке видит номер, по которому он письменную претензию в регине звонил, нужно просто искать ональное отделение Северотого, кто мог совершить звонок Западного филиала ОАО «Мегас его телефона без его ведома. фон». В этом случае подробную
Сегодня существуют компью- проверку будет проводить наш
терные вирусы, которые, попадая специалист. И еще, хочу дать
в мобильный телефон, начинают совет: обязательно, хотя бы в
самостоятельную рассылку сооб- течение месяца, сохраняйте квищений, которые «съедают» все танции о пополнении баланса
деньги на счету и загоняют або- - они, в случае каких-либо ненента в долг перед оператором. доразумений, помогут установить
В данной ситуации абоненту истину.
можно порекомендовать только

Цъя

я м а ^ Чья

У вас во дворе под предлогом каких-то неотложных
работ перекопали дорогу,
присыпали грунтом, и на
этом все стихло? Не думайте,
что вы одиноки в своем
горе. Передвигаться по
буграм и колдобинам
приходится многим нашим
горожанам. Именно так ямы, песчаные насыпи и
грязь - чаще всего выглядят
последствия несанкционированных земляных работ.
П б о л ь ш о м у счету, любое
вмешательство, будь то замена
участка теплотрассы, телефонного кабеля или прокладка коммуникаций, если оно требует
вскрытия грунта, должно быть согласовано в Комитете по развитию городского хозяйства (КРГХ).
И крупные организации или
муниципальные учреждения так
и делают. Кстати, согласно СНиПам по благоустройству, если работы ведутся на территории с
зелеными насаждениями, исполнители обязаны снимать слой
земли вместе с растениями и
только потом приступать к активной фазе работ. После завершения ремонта зеленую «заплатку»
обязаны вернуть на прежнее
место. Но на моей памяти примеров такого неукоснительного
соблюдения нормативов не
было, да и старшие коллеги ничего похожего не припомнили.
Если же вскрывается часть тротуара или проезжей части, инициаторы работ обязаны восстановить и асфальтовое покрытие
- самостоятельно или с помощью подрядной организации,
работу которой оплачивают они
же. Так же, впрочем, обстоит дело

Записал Александр ПАНЮШКИН.

Канава?

№ I

Автору такого «ландшафтного дизайна» полагается
штраф, но нарушителя, увы, не разыскать.
и с наземными сетями. Ремонтная организация должна устранить все последствия вмешательства. Например, если энергетики вырубают лес под линией электропередач, то и утилизация образовавшихся завалов их забота.
Как сообщили в отделе благоустройства КРГХ, с предприятиями и учреждениями проблем не возникает, а вот частные
организации и индивидуальные
предприниматели не обременяют себя официальными согласованиями. В результате таких несанкционированных земляных
работ часто повреждают кабели
уличного освещения, иногда телефонные линии и другие коммуникации. Кроме того, частники,
нанимая рабочих, не утруждают
себя приведением места работ в
первозданный вид. Найти виновников незаконных «раскопок»,
когда они завершили ремонт,

практически нереально. Получается, призвать к ответственности
некого и латать поврежденные
дворы приходится коммунальным
службам города за счет муниципального бюджета. А поскольку
денег всегда впритык, в одном
конкретном дворе может произойти смена поколений, пока
канаву в асфальте ликвидируют.
Ситуацию не назовешь обнадеживающей, однако есть способ
справиться с этой напастью. Аварийная служба города всегда в
курсе, где и какие ремонтные
работы ведутся. Если диспетчер
по «05» не может дать ответ на
вопрос, почему раскопали яму в
вашем дворе, значит, скорее всего, кто-то занимается самоуправством. Подмогу можно вызвать по
телефону: 5-07-61 - специалисты КРГХ займутся нарушителями вплотную.
И.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ФОТОФАКТ

Участки есть,
нужен хозяин

Свалка над
головой
Возможно, кому-то не нравится,
что на страницах газет так часто
поднимается вопрос человеческого свинства. А что делать, если в
стремлении захламить окружающую
среду человек проявляет все большую изощренность?
К примеру, предположить, каким
образом крыша третьего подъезда
дома №23 на ул.Чабаненко превратилась в свалку мусора, сложно, ведь
над ней нет ни квартирных окон, ни
балконов. И если многочисленные
пивные бутылки можно попробовать
закинуть под углом из ближайших
окон или с улицы, то как там оказалась автомобильная шина, догадаться сложно. Так что теперь мусор у
нас не только под ногами, но и над
головой.

В апреле Комитет имущественных отношений
(КИО) городской администрации объявил о предоставлении земли на правах аренды. И не так давно
состоялось предварительное закрепление участков
за конкретными претендентами.

Ирина ПАЛАМАРЧУК.

Котельная на два дома
Два жилых дома на ул.Приозерной в п.Щукозеро в будущем
отопительном сезоне будут получать тепло от новой котельной. Ранее здания снабжались
той же котельной, что питала и
базу отдыха, относящуюся к военному ведомству. Однако после перехода здравницы на электроотопление жилые дома остались не у дел.
Городским властям, поставленным перед фактом в конце отопительного сезона, пришлось
спешно принимать решение в
отношении домов №1 и 3 на

ул.Приозерной. Оптимальным
вариантом выбрали установку
мини-котельной, которая будет
снабжать оба здания. Администрацией ЗАТО Североморск уже
объявлен запрос котировок на
проведение работ. Котельная
будет выполнена в виде небольшой пристройки к одному из
домов. Внутри установят два
котла немецкого производства с
автоматизированной системой
управления. Работать она будет
на дизельном топливе. В общей
сложности на приобретение
комплекса котельной из местно-

го бюджета было выделено 4
млн. рублей, еще около 1,6 млн.
придется изыскать на ее содержание в текущем году. В Комитете по развитию городского
хозяйства заверили, что оплата
ЖКУ для жителей домов на Приозерной будет не выше, чем в
других районах ЗАТО.
Ввести объект в эксплуатацию
планируется к началу отопительного сезона. Котельная будет
передана на баланс МУП «Североморские теплосети», а ее штат
обеспечит около 6 рабочих мест.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Два участка вдоль автодороги Североморск-Мурманск в
районе магазина «Дружба» и
937 УНР отданы ООО «СеверАртБизнес» под установку рекламных конструкций. На 1000
кв. м возле ТЦ «Лидер» на ул.
Падорина,17 ООО «Медведь»
планирует обустроить общественную бесплатную стоянку
для автомобилей.
Появится хозяин и на участке в 1,3 га, который расположился за постом ГАИ-ВАИ,
если двигаться от перекрестка в сторону загородного
парка. На пустыре построят
автодром школы РОСТО, где
будут обучать вождению на
легковых и грузовых автомобилях. В площадку включат
все элементы, соответствующие современным требованиям, а также она будет использоваться другими автошколами при сдаче государственных экзаменов. Вот
только когда начнутся работы на участке, неизвестно. На
сегодня состоялось только
предварительное утвержде-

ние проекта границ, а впереди еще множество инстанций, в которых предстоит
оформить массу документов.
Таким образом, еще до фактического строительства автошколе РОСТО придется потратиться. Начальник автошколы Игорь С п и р и д о н о в
сообщил, что сроки документального оформления участка и последующего строительства будут зависеть от
финансовых возможностей
организации. Однако руководство школы рассчитывает
и на п о д д е р ж к у г о р о д а и
военного ведомства, ведь в
РОСТО обучаются в том числе и военные водители.
На осень этого года намечается и еще один конкурс по
предоставлению участка. На
этот раз арендатора будут искать для обустройства горнолыжного спуска на Маячной
сопке. Как сообщили в КИО,
желающие взять этот участок
в аренду уже есть, но их имена пока не разглашаются.
И.АЛЕКСАНДРОВА.
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На флоте учения

Замуж за лейтенанта
Помните слова популярной
песни «а я люблю военных красивых, здоровенных»? Модной эта песня была на заре перестройки, когда военные славились не только здоровьем,
но и финансовым благополучием. Согласитесь, для семейной жизни это фактор немаловажный. Выйти замуж за военного лет 20 назад мечтали многие девушки.
Сегодня же все с точностью
до наоборот. И из-за денег
тоже: оклад военнослужащего в общем объеме денежного довольствия составляет всего 20-25%. Остальное - над-

бавки, которыми высокие армейские чины порой распоряжаются по своему усмотрению. Но
есть надежда, что положение
военных кардинально изменится. Депутаты Госдумы от «Справедливой России» подготовили
пакет законопроектов о повышении денежного довольствия
военнослужащим с 1 января
2008 года до 50% и выше. Через год эта цифра должна вырасти до 80%. Доход армейцев
перестанет зависеть от надбавок,
зато увеличится оклад, а значит,
и пенсия. Предлагается освободить военных от подоходного
налога, а для контрактников и

для прослуживших 20 и более
лет предусмотрены 50-процентные льготы на оплату жилья, коммунальных услуг и телефонной связи.
И когда доходы тех, кто олицетворяет честь и достоинство
государства, вырастут в разы
вместе с уверенностью в завтрашнем дне, лучшие девушки нашей страны наверняка
вновь обратят на них свое внимание. А когда тыл надежен,
когда дома ждет любимая жена
и в семье есть достаток, чего
еще желать служивому человеку?
Мария ОЗЕРОВА.

С 5 по 15 июля на Северном
флоте под руководством командующего адмирала Владимира
Высоцкого проводится сбор-поход соединений кораблей, береговых войск и авиации. Он стал
пиком боевой подготовки флота в летний период обучения.
Проводятся тактические учения группировок разнородных
сил, подготовка сил флота в составе соединений и тактических
групп. Совершенствуется морская, воздушная и полевая выучка личного состава, отрабатываются управление и организация
взаимодействия.
В морской части сбор-похо-

да, проходящей на флотских полигонах в Баренцевом море, участвует множество кораблей, в том
числе ракетный крейсер «Маршал Устинов», эсминец «Адмирал
Ушаков», большие противолодочные корабли «Адмирал Левченко» и «Североморск», подводные лодки, а также авиация и
береговые войска всех соединений флота.
Будут выполняться ракетные,
зенитно-ракетные и торпедные
стрельбы по различным целям.
Боевые стрельбы проведут и
подразделения морской пехоты
Северного флота.
Александр ПАНЮШКИН.

Радиация под контролем
С 28 июня по 9 июля в Баренцевом море в рамках
программы сотрудничества в военной области по
вопросам окружающей среды в Арктике (программа
АМЕС) проводились работы по радиационно-экологическому мониторингу атомной подводной лодки «К159» (сегодня ее классифицируют как «Б-159»), затонувшей 30 августа 2003 года в ходе буксировки в
Полярный на утилизацию.
В эту программу, действие которой продолжается уже более
10 лет, вошли первоначально
Россия, США и Норвегия, а позже присоединилась и Великобритания. Еще в 2006 году на совместном заседании представители ВМФ РФ предложили начать работы по мониторингу АПЛ
«К-159». Предложение было принято, и до июня 2007 года проводилась интенсивная подготовка к самой операции.
Британская сторона в рамках
данного проекта профинансировала закупку и подготовку оборудования для проведения мониторинга, безвозмездно предоста-

вила и технические средства научно-исследовательское судно
«Альянс» и управляемый необитаемый подводный аппарат «Тритон». Российская сторона (ВМФ
РФ) оплатила непосредственно
работы по проведению мониторинга, предоставила корабли
сопровождения и обеспечения.
Сам радиационно-экологический мониторинг проводился специалистами Российского научного центра «Курчатовский институт», ФГУП «Научно-исследовательский конструкторский инс т и т у т э н е р г о т е х н и к и им.
Н.Доллежаля» и Санкт-Петербургского морского бюро маши-

Воинские почести погибшему экипажу АПЛ «К-159»
отдает командующий СФ адмирал Владимир Высоцкий.

Торжественное построение на верхней палубе БПК
«Адмирал Левченко».

ностроения «Малахит» с применением российской аппаратуры.
Как рассказал представитель
РНЦ «Курчатовский институт»
Андрей Королев, проводились
исследования воды, воздуха, донных отложений. Работы велись
и внутри прочного корпуса лодки, в том числе в реакторном отсеке. По предварительным данным мониторинга, радиационная
обстановка в районе нормальная,
радиационный фон не превышает естественных значений. Атомная подводная лодка «К-159»
находится в безопасном для окружающей среды состоянии.
На пресс-конференции, которая состоялась на борту БПК «Адмирал Левченко» на месте гибели «К-159», командующий Северным флотом адмирал Владимир Высоцкий отметил, что первый этап работ был завершен
день в день. На очереди - вопрос о подъеме лодки, которая
лежит на глубине 237 метров. Но
прежде необходимо со всех сторон оценить радиационную безопасность, полностью спрогнозировать ситуацию подъема, чтобы исключить малейшую возможность загрязнения окружающей среды радиоактивными отходами. Мониторинг окончен,
однако для полной оценки полученных результатов специалисты попросили 1,5-2 месяца. И
уже тогда можно будет окончательно говорить о том, будут ли
вестись работы по подъему АПЛ
«К-159». Если вопрос решится
положительно, весь объем работ
потребует затрат более чем в 1,5
миллиарда рублей.
- С гибелью АПЛ
«К-159»
транспортировка лодок на утилизацию не прекратилась, рассказывает адмирал В.Вы-

Через минуту венок закачается на волнах Баренцева
моря.
соцкий. - Правда, сегодня это
делается другими
способами.
Во-первых, буксировку просчитывает предприятие-проектант
лодки, которому до тонкостей
известны все ее технические
характеристики. А во-вторых, на
таких кораблях нет личного состава, и если даже железное
«тело» уйдет под воду (хотя
этого мы всеми силами стараемся не допускать), никто из
людей не пострадает.
Командующий Северным флотом поблагодарил зарубежных

В самом сердце научно-исследовательского судна.

коллег за сотрудничество и заметил, что подобная кооперация
имеет большие перспективы.
В 14 часов 9 июля на месте
затопления атомной подводной
лодки «К-159» с бортов БПК «Адмирал Левченко» и научно-исследовательского судна «Альянс» ВМС Великобритании на
воду были спущены венки и
цветы - дань памяти погибшим
российским морякам.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА и службы
информации Северного флота.

Научно-исследовательское судно «Альянс»
ВМС Великобритании.

