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11 августа — День физкультурника

Тепло, еще
теплее
По сведениям Мурманского Гидрометцентра завтра, 11
августа, ожидается переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.
Ветер юго-восточный 2-7 м/
с. Температура ночью +6-9
градусов, днем 11-13 градусов тепла.
В воскресенье дождя не
предвидится. Юго-восточный ветер 2-7 м/с принесет
повышение дневной температуры до +14-17 градусов.
Понедельник - день тяжелый. Когда температура воздуха достигнет +18-20 градусов, многие будут на работе.
Ветер по-прежнему останется юго-восточным 5-10 м/с.
Во вторник, 14 августа, столбик термометра поднимется
днем уже до +20-23 градусов. Правда, временами будет небольшой дождь. 15 и
16 августа сохранится теплая
облачная погода и юго-западный веТер 9-12 м/с. Температура воздуха днем +1720 градусов.

Прошло только чуть больше
половины 2007 года, но североморским спортсменам уже можно гордиться многими достижениями. В очередной раз взял
Кубок Мурманской области по
хоккею наш ХК «Алтай». Да и 2е место клуба в областном чемпионате - тоже неплохо. Сборная города по волейболу уже в
двенадцатый (!) раз подряд ста-

ла чемпионом области. Стабильные успехи демонстрируют
североморские боксеры, что они
и подтвердили на прошедшем
в марте традиционном турнире,
посвященном памяти мастера
спорта международного класса,
призера Олимпийских игр в Токио Вадима Емельянова. И это
- только основные вехи. Североморцы не сомневаются, что

впереди - новые победы.
Сегодня, в преддверии Дня
физкультурника, в нашем городе проходит турнир по минифутболу. В нем принимают участие семь команд: городской
клуб любителей
футбола,
спортивный клуб Северного
флота, «Комсомолка» (улица Комсомольская), «Сигнал» (военные
моряки), «Гроза» (ВВС СФ), «Гра-

нит» (Окольная) и команда 83-й
комендатуры. Борьба предстоит
увлекательная. Игры начинаются
ежедневно в 19.00 на корте СШ
№7. Финал состоится там же 14
августа. А 11 августа пройдут соревнования «Веселые старты», в
которых примут участие ребята,
занимающиеся на детских оздоровительных площадках города.
Александр ПАНЮШКИН.

Дорогие североморцы!
Уважаемые спортсмены, ветераны спорта,
энтузиасты здорового образа жизни!
Поздравляем вас с традиционным праздником здоровья, движения, силы и ловкости - Днем физкультурника!
Среди поклонников спорта - люди разных профессий и возрастов. Спорт открыт и демократичен, он не теряет с годами
актуальности, приобретая все больше популярности среди молодежи. Физкультура и спорт - не только предмет всеобщего
внимания и интереса. Это важный фактор решения многих социальных проблем: укрепления здоровья людей, воспитания подрастающего поколения, его физической и нравственной закалки.
В Североморске немало сделано для массовых занятий физкультурой и спортом, мы стремимся создать прочную основу для
подготовки будущих чемпионов - в детских спортивных школах и клубах занимаются более пяти тысяч мальчишек и девчонок,
в том числе и зимними видами спорта. Вполне возможно, что кто-нибудь из наших ребят может стать участником будущей
сочинской олимпиады.
В этот день хочется сказать добрые слова в адрес тех, кто выбрал своей профессией тренерскую работу и спорт. Мы ценим ваш
вклад в пропаганду здорового образа жизни и радуемся вашим успехам на больших и малых спортивных аренах.
Желаем всем североморцам спартанского здоровья, медалей только высшей пробы и новых смелых побед!
Виталий ВОЛОШИН, Глава муниципального образования ЗАТО г.Севвроморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г.Североморск.

Елена ЯКУНИНА.
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Себе дороже
Об ужесточении штрафов
за нарушение правил дорожного движения говорили весь
год. 31 июля в «Российской
газете» был опубликован Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс РФ
об административных правонарушениях» №210. Он вступает в силу через 10 дней с
момента опубликования. И
значит 11 августа инспектора
от слов переходят к делу.
Но есть нюансы. Как пояснил инспектор ГИБДД ОВД
ЗАТО Североморск Игорь
Щикунов, в самом законе оговорено, что лишь некоторые
его статьи вступают в силу с
11 августа, остальные - с 1
января и 1 июля 2008 года.
Тем не менее, именно с августа увеличиваются штрафы
за наиболее «популярные»
нарушения.
За управление транспортным средством без государственных регистрационных
знаков штраф с 2500 рублей
подрос до 5000. Водитель, не
прошедший вовремя техосмотр, расстанется уже не с
сотаей рублей, а с двумя. Тем,
кто выезжает на тротуар, газон, велосипедную дорожку,
придется заплатить не 100, а
2000 рублей. Очень разговорчивые водители, использующие во время движения мобильный телефон без «хендс
фри», будут или предупреждены инспектором, или оштрафованы на 300 рублей. Особо опасное нарушение ПДЦ
- выезд на полосу встречного движения - перестало оцениваться в деньгах (раньше
штраф составлял 300-500 рублей) и теперь влечет за собой лишение прав на срок от
4 до 6 месяцев.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Областная оценка - «хорошо»
Североморск стал единственным в области
муниципальным образованием, которое получило
такую оценку за работы
по подготовке к зиме.
«Готовь сани летом, телегу зимой» - по такому принципу
работают коммунальные службы
Североморска. Задолго до начала отопительного сезона, 7
августа, в Североморске-3 состоялось выездное заседание
комиссии по подготовке к зиме.
Как сказал заместитель главы администрации Валерий Шовкопляс, главная задача сейчас «скоординировать вопросы взаимодействия всех служб, отвечающих за подготовку к зиме».
Североморские теплосети в
лице главного инженера Владимира Корнеева заверили комиссию, что по Североморску-3 и
поселку Щукозеро необходимый объем работ выполнен. В
котельной Щукозера произведены осмотр и чистка котлов, опрессовка систем теплоснабжения, проверены все механизмы.

Запас мазута на СТС таков, что
при нынешних расходах на ГВС
этого топлива хватит на месяц.
В ведомстве эксплуатационного участка №6 в Североморске3 - 2 1 дом. Промывка и опрессовка проведены во всех зданиях. В некоторых подъездах заменены стояки, розливы, также
заделаны швы, отремонтирована
кровля. Все работы производятся четко по плану, срывов нет.
Североморский «Водоканал» в
свою очередь проверил сети водоснабжения в обоих поселках,
промыл систему канализации.
Серьезная проблема: водонапорной башне в Североморске-3
требуется капитальный ремонт,
который сотрудники «Водоканала» планируют произвести в следующем году. В поселке Щукозеро ситуация не менее сложная.
Канализационные колодцы разрушены, нет смотровых трапов и
люков. Дома №1 и 3 на Приозерной, №1а и 2а на Агеева вообще
не имеют хозяина. Когда-то они
принадлежали ОМИСу, но процесс передачи домов муниципалитету ведомственная организация до конца не довела. Теперь,

Старый цех котельной в п.Щукозеро разобрали - мощности второго достаточно для обогрева и ГВС домов.

как сказал заместитель председателя Комитета по развитию городского хозяйства Андрей Олейник,
на Приозерной строится новая
компактная котельная, рассчитанная на два дома, которая будет
готова к началу отопительного
сезона. Стоимость ее составит
около 4 миллионов рублей.
Радостная новость ожидает
родителей порядка восьмидесяти малышей из п.Щукозеро. Достигнута договоренность с командованием флота, согласно
которой детский сад передается на баланс муниципалитета.
Восстановительные работы на
этом объекте оценивают в 9-9,5
миллионов рублей.
В этом же году начнется подготовка строительства нового
моста через реку Среднюю. Сейчас сообщение с поселком
обеспечивает понтонный мост,
построенный военными. Старый
пришел в полную негодность, и
только сорвиголовы решаются
проехать по нему.
Вообще в поселке Щукозеро
девять домов стоят на балансе
СЖКХ. Из них два дома ожидает
консервация.
Большинство

С двух сторон моста
помеха.

Приглашение на ремонт
ка», установили на подводке си*луминовые вентили. В целом
срок их службы составляет около 20 лет. Но то ли партия оборудования была некачественной,
то ли при установке не заметили дефектов, факт налицо - около десяти аналогичных аварий
в городе. Не всегда жильцы знают о том, что нужно делать в подобных ситуациях. На вызове
«05» дело не заканчивается.
Помощь специалистов аварийК слову, проживают они на последнем этаже, и топить под ними ной службы требуется, когда пробыло кого. Прорыв случился 17 рыв происходит на инженерных
июля, когда дали горячую воду в сетях (водоснабжение, канализадом, но до сих пор, когда заходишь ция, отопление и т.п.). Вызовом
в квартиру, чувствуется влажность. подтверждается факт аварии.
Подъездные стены украшают раз- Далее необходимо обратиться в
воды от потекшей побелки и районное ЖЭУ с заявлением и
влажные серые пятна. В объяв- пригласить специалиста, который
лении сообщалось, что вины соб- установит объем повреждений.
ственников жилья в произошед- Без специального акта нет осшем нет: сорвало вентиль подвод- нований требовать возмещения
ки, установленный организацией, ущерба. Копия этого документа
которая эксплуатирует жилой остается у жильца, а оригинал
фонд. Также было упоминание о передается в эксплуатирующую
том, что восстановительный ре- организацию - сегодня это ООО
монт будет производиться за счет «Североморскжилкомхоз».
эксплуатирующей фирмы.
- Гпавный инженер может наПару лет назад в городе ста- ложить на акт одну из двух рели менять стояки в домах. В золюций, - рассказывает начальдоме на ул.Сафонова,3, работы ник производственного отдела
проводились в феврале 2005 ООО «СЖКХ» Сергей Дерягин. года. Именно тогда подрядчики, «Согласовано» будет означать,
нанятые МУП «Служба заказчи- что авария произошла на сетях,

Л ю б о п ы т н о е объявление в
подъезде дома №3 на
ул.Сафонова привело меня в
квартиру, пострадавшую от
аварии на водопроводных
сетях. Жильцы квартиры в
с в о е м послании к соседям
извинялись за то, что затопили практически все ниже
расположенные помещения.

находящихся в ведении обслуживающей организации, которая
и будет устранять последствия.
Если написано
«вины ООО
«СЖКХ» нет», тогда квартиросъемщик самостоятельно устраняет последствия. Копия документа с резолюцией направляется пострадавшему от аварии,
и если он не доволен решением, то может обратиться в суд.
По сложившейся практике могу
добавить, что несмотря на то, что
некачественное
оборудование
устанавливали не мы, но наша
организация отвечает за эксплуатацию сетей, мы не отказываемся от обязательств возмещать
ущерб. Проще говоря, мы производим ремонт в квартирах за
свой счет. В данном случае в
доме №3 будут отремонтированы все квартиры, залитые вследствие аварии.
Наша газета уже писала, что согласно новым правилам относится к общему имуществу дома и
находится в ведении обслуживающей организации, а за что несет
ответственность собственник жилья (№23 от 8 июня 2007г). Если
справочной информации под рукой нет, ее можно найти в районном ЖЭУ или уточнить в ООО
«СЖКХ» по телефону: 5-13-22.
И. АЛЕКСАНДРОВА.

жильцов давно разъехались,
квартиры для четырех оставшихся «старожилов» практически отремонтированы. Их готовность к
приему новых хозяев составляет
90%. Но особое беспокойство у
коммунальщиков вызывают самозахваты и неплатежи. Например,
в доме №1а на ул.Агеева восемь
военнослужащих с семьями самовольно заняли квартиры. При
этом узаконить свое присутствие
в них не хотят. Пока они прописаны при части, никто с них плату за коммунальные услуги не
потребует.
В итоге долги по квартплате в
поселке составляют более 9 миллионов рублей, а в том же Североморске-3 - более 13 миллионов. Пути борьбы с должниками давно известны. Поданы 169
исков о взыскании долгов. На
сегодняшний момент 99 из них
рассмотрены, и только две семьи были выселены. В очереди на реконструкцию стоят дома
в Авиагородке и п.Сафоново-1,
где хотят обустроить социальное
общежитие для неплательщиков.
Елена ЯКУНИНА.
Фото автора.

насыпи, но лихачам они не

Готовимся к зиме
В минувшую пятницу состоялось
выездное заседание областной комиссии по подготовке жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО
Североморск к осенне-зимнему
сезону. В нем приняли участие
первый заместитель главы городской администрации Борис Алякринский, а также заместитель руководителя Департамента строительства и ЖКХ Мурманской области Александр Трофимов, начальник областной государственной жилищной инспекции Юрий
Дунин и руководители всех североморских предприятий жилищнокоммунальной направленности.
Общую ситуацию обрисовал заместитель председателя Комитета по развитию городского хозяйства Андрей Олейник. Он рассказал о проведенных и планируемых
ремонтах на теплоцентралях и магистралях города и поселков, подготовке котельных, строительстве
новой котельной в поселке Щукозеро, отметил и исправное состояние инженерных коммуникаций
МУП «Североморскводоканал», а
также надежную работу 110-й
электросети ВМФ, которая бесперебойно снабжает ЗАТО Североморск электроэнергией. Отремонтировано около полутора тысяч
квадратных метров дорог, ведется ремонт мягких кровель и фасадов. Практически готовы к осенне-зимнему периоду учреждения
образования, здравоохранения и

культуры. В целом подготовка идет
по установленным графикам.
Конечно, далеко не все проходит идеально. Это отмечали руководители предприятий. Так, директор МУП «Североморскиетеплосети» Николай Кравчун и главный инженер МУП «Североморскводоканал» Иван Попов рассказали об огромных дебиторских задолженностях своих предприятий.
Сегодня запаса мазута в городе
хватает до начала отопительного
сезона. Но что будет, если поставщик откажется снабжать топливом
в долг? Конечно, имеются определенные договоренности, но все
же... Такому положению способствуют и огромные долги населения уже перед самим предприятием. А долги предприятий перед ФГУП «110-я ЭС ВМФ» привели к большой задолженности
наших энергетиков перед «Колэнерго». И хотя в течение вот уже
многих лет их выручают поступления из бюджета Министерства
обороны, вечно это продолжаться
не будет. А 110-я электросеть уже
в 2008 году может лишиться функции сбыта электроэнергии.
Свои замечания и пожелания
высказали и члены областной
комиссии. Оценка же, выставленная Североморску в плане подготовки к зиме, - «хорошо». Это
вселяет надежду, что мы перезимуем без происшествийАлександр ПАНЮШКИН.

12 августа - День строителя

Время положительных
тенденций
Факт, что в ЗАТО Североморск не возводятся жилые
дома, остается фактом. Но
утверждать, что в городе
вообще ничего не строится,
тоже нельзя. Во флотской
столице активно развивается социально-бытовая
инфраструктура.
Накануне дня города в своем
интервью нашей газете Глава
муниципалитета В.Волошин сообщил, что в 2007 году на капитальное строительство выделено на 40 миллионов больше, чем
в 2006-м: в общей сложности
173 миллиона рублей. Тенденция, безусловно, хорошая. Кроме того, если несколько лет назад капстрой ассоциировался с
реконструкцией старых зданий,
то сегодня мы наблюдаем полноценное строительство. И это
тоже положительная динамика.
За последние год-полтора в
Североморске после реконструк-

ции сдали детскую художественную школу (на ул.Сафонова), школу №10, детсад №30, Центральную детско-юношескую библиотеку и другие объекты. Построили и ввели в эксплуатацию городской роддом, Дом для одиноких престарелых. Продолжаются
работы над патологоанатомическим корпусом ЦРБ, которые будут завершены в 2008 году.
В Североморске открываются
и новые стройплощадки. На ул.
Пионерской мы будем наблюдать
возведение городской бани, а на
ул.Инженерной начнут строить
детский сад. Первый объект собираются завершить в 2008 году,
а второй - в 2009-м. В текущем
году начнется работа по сооружению моста в п.Щукозеро - на
сегодняшний день завершается
процедура по определению
подрядчика, и в ближайшее время строители выйдут на объект.
Сдать новый мост планируется в
декабре 2008 года.

инфраструктуры важны усилия
городских властей, которые выявляют потребности населения и
изыскивают финансовые средства
для их удовлетворения, но без
мастеров строительного дела
проекты остались бы лишь мечтой на бумаге. В Североморске
сегодня действуют фирмы, репутация и профессионализм которых проверены годами. Уже с
десяток лет горожане работают,
получают товары и услуги в зданиях, реконструированных или
построенных ООО «Мурманская
строительная компания» и ООО
«Еврострой». Сравнительно недавно к лидерам присоединилось
и ООО «Севгидроспецстрой». И
кто знает, быть может, при возрастающих экономических возможностях страны и увеличении финансирования ЗАТО через пару
лет на североморском строительном рынке появится пяток новых
крупных фирм, а в черте города современные новостройки.

Конечно, в вопросах развития

И. АЛЕКСАНДРОВА.

АКТУАЛЬНО

Работать можно
дольше
Не секрет, что солидная часть работающего населения
страны состоит из мигрантов - тех, кто официально является гражданином другого государства, но на заработки приехал в Россию. Ранее всем иностранным гражданам разрешение на работу давали на срок действия трудового договора, но не более чем на один год. Теперь же
в соглашении между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики «О
трудовой деятельности и социальной защите трудящихся-мигрантов» от 28 марта 1996 года и протоколе к нему
от 22 сентября 2003 года появились изменения, которые
устанавливают иной порядок выдачи разрешений на работу. В соответствии с п.6 ст.2 соглашения гражданам
Киргизской Республики, намеревающимся работать на
территории РФ, разрешения на работу на основе трудового договора оформляют либо на срок до двух лет с
возможностью продления до еще одного года, либо на
срок до шести месяцев один раз в течение календарного года на сезонных работах.

Декретные «вырастут»
С 2008 года максимальный размер пособия по беременности и родам (декретные) вырастет на 7 тысяч - до
23400 рублей в месяц. Женщине, уходящей в декрет, положено пособие по беременности и родам, которое выплачивается исходя из размера ее среднемесячной зарплаты. Сейчас существует ограничение - будущей маме выплачивают декретные не более 16125 рублей в месяц, даже
если среднемесячная зарплата женщины выше. Несколько
месяцев назад Конституционный суд после обращения
одной из россиянок постановил отменить всякие ограничения на пособия, посчитав их нарушением конституционных прав женщин. Тем не менее Правительство, значительно увеличив декретные выплаты, все же ограничило
их максимальный размер. Также Правительство планирует увеличить и пособие по уходу за ребенком с 700 рублей
и пересчитывать его в процентах от заработной платы,
установив предельный уровень выплат 6 тысяч рублей. В
планах Правительства значится и пересчет размера социальных выплат для стимулирования усыновления детей, оставшихся без попечения родителей.

Оформите пособие
Североморское межрайонное управление социальной защиты населения напоминает, что в соответствии с региональной целевой программой
«Поддержка семьи в Мурманской области» на 20062008 годы малоимущие семьи, имеющие среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, до
30 сентября могут получить единовременное пособие для сбора ребенка в 1 класс. Сумма пособия 1400 рублей. Для его получения необходимо предоставить следующие документы: свидетельство о
рождении ребенка; справку о совместном проживании ребенка с родителями; справки о доходах
семьи за три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления; справку из образовательного учреждения о поступлении ребенка в первый класс.
Документы принимают по адресу: ул.Ломоносова, 8, каб. №3. Справки по телефону: 4-69-40.

Уважаемые строители!
Дорогие ветераны строительной отрасли!
Испокон веков профессия строителя была одной из
самых уважаемых и почитаемых в народе: она связана с
миром и созиданием. Это не просто высокие слова - во
многом от состояния строительной отрасли зависит стабильность в решении социальных и экономических задач развития города, зависит качество жизни граждан.
Североморск проектировали и строили талантливые
люди, отчаянные натуры,, романтики в душе: несмотря на
сложные заполярные условия, военные строители возвели на серых гранитных сопках светлый и уютный город,
которым мы гордимся и бесконечно любим.
Современная стройка - это комплекс прогрессивных
технологий и новых материалов. Но как бы широко ни
шагала наука вперед, всегда и везде главными были и
остаются люди, трудолюбивые и упорные, имеющие хороший опыт и знания.
Мы благодарны нашим ветеранам за добросовестный
труд и уверены, что их начинания будут достойно продолжать нынешние строители, среди которых немало отличных специалистов, настоящих мастеров своего дела.
Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником! Желаем вам успехов в
достижении новых целей, надежных партнеров и финансового благополучия, крепкого здоровья, счастья, удачи
вам и вашим близким!
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель Совета депутатов
муниципального образования ЗАТО г. Североморск.

Припасы, готовсь!
Для домохозяек начинается горячая пора
заготовок на зиму.

На овощных базарах и цены демократичнее,.

Первого августа на территории ЗАТО развернулись традиционные плодовоовощные мини-ярмарки.
Обычно в период овощной
кампании работает около
20 машин и палаток. Прикупить свежие овощи и
фрукты на заготовку в этом
году можно на улицах Кирова, Сафонова (около
дома 13), Полярной (у дома
9), Комсомольской (у домов 1 и 11), Советской (у
ТЦ «Каскад»), на Северной
Заставе (около киосков), а
также в поселках Росляково, Сафоново, Североморск-3 и Щукозеро.
Новый урожай поступает как с оптовых баз Мурманска, так и напрямую от

...и выбор богаче.
фермерских хозяйств и
совхозов Краснодарского
края, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Саратовской, Новгородской
областей, Чувашии и Татарстана. Мед нового урожая привезут пчеловоды
Волгоградской области и
Краснодарского края.
Елена ЯКУНИНА.
Фото автора.

Нужен пропуск в тундру?
Любопытную новость
сообщила одна знакомая: якобы в сопки за
грибами в этом году
можно ходить только со
специальным разрешением.
Оказалось, особый пропускной режим действительно может вводиться, но
в строго определенных
случаях. К счастью, в нашем
ЗАТО они прецедентов не
было,иначе грибники, наверное, уже бы устроили
митинг протеста на центральной площади.
Согласно лесному кодексу граждане имеют право беспрепятственно находиться в лесах и для
собственных нужд осуществлять сбор и заготовку
дикорастущих ягод, грибов,
орехов и других пригодных в пищу плодов. Исключение составляют виды
грибов и растений, занесенных в Красную книгу.

Закон позволяет ограничить или запретить пребывание населения в лесах
только в целях обеспечения пожарной или санитарной безопасности, а также обеспечения безопасности граждан при выполнении работ. Кроме того,
специальный режим устанавливается для площадей,
принадлежащих Министерству обороны или являющихся особо охраняемыми
природными территориями. Также жесткому контролю подлежит промышленный сбор и заготовка
даров леса. В случае ввода каких-либо запретительных мер для рядовых
граждан, власти обязаны
информировать об этом
население через масс-медиа. О последующей отмене принятых ограничений
тоже сообщается в СМИ.
На т е р р и т о р и и ЗАТО
Североморск никаких запретов не вводилось. Хотя

у нас и имеется особо
охраняемая территория загородный парк, и даже
существует положение городского Совета, регламентирующее поведение
граждан в парковой зоне.
Строгих ограничений нет.
Все нормы носят рекомендательный характер. Отдел по
охране окружающей среды
и земельных
ресурсов тоже
советует воздержаться от
сбора ягод и
грибов в загородном парке,
а также, заботясь о сохранности дикорастущих ягодников, специалисты определяют лучшие
Нынче на
сроки для сбо-

ра ягод: черники - с 10 августа, брусники - с 3 сентября, клюквы - с 20 сентября. Грибы же можно собирать хоть круглый год,
были бы они в наличии.
И.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Елены ЯКУНИНОЙ.

грибы урожай.

