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Уважаемые северяне!
.

*

Невозможно передать словами то потрясение, которое принесло известие о гибели людей 22 августа в результате авиакатастрофы самолета Ту-154 в районе г.Донецка. К глубокой
скорби, среди погибших - жители Мурманской области и, с
чем смириться труднее всего, дети. Эта большая беда тяжелой болью отозвалась в сердце каждого северянина. Мы безмерно скорбим вместе с нашими земляками, понесшими невосполнимую утрату.
Всем пострадавшим в результате этой трагедии будет оказана необходимая помощь.
Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Юрий ЕВДОКИМОВ,
губернатор Мурманской области.

Объявлен сбор средств
Администрация города Мурманска и Мурманское отделение Сбербанка России организуют сбор средств в помощь
родственникам мурманчан, погибших в результате авиакатастрофы Ту-154 рейса №612 Анапа - Санкт-Петербург 22 августа вблизи Донецка. Все желающие помочь своим землякам
могут перечислить денежные средства на благотворительный
счет по следующим реквизитам:
а д м и н и с т р а ц и я г.Мурманска, ИНН 5 1 9 1 6 0 1 8 2 7 , р/счет
40410810241120001001 в Мурманском О С Б №8627, БИК
044705615, кор./счет 30101810300000000615 с пометкой «Помощь родственникам погибших в авиакатастрофе».
Напомним, в разбившемся самолете, летевшем из Анапы,
было четверо жителей Мурманской области: взрослые - Роман Батов, Татьяна Горобенко, дети - Анна Купцова (2 года),
Анастасия Таранина (10 лет).

Хочешь знать ВСЁ о жизни города,
участвовать в розыгрышах и конкурсах?

Через неделю к нам в Заполярье придет осень со своей ненастной погодой. Пользуясь тем, что в последние дни августа стоят погожие деньки, горожане стараются
как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Особенно это по душе
маленьким североморцам.

Подпишись на газету

«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ»
Подписку можно оформить:
- в почтовых отделениях города
• в редакции (Сафонова, 18)
- через агента редакции,
не выходя из дома (т. 4-68-79)
Каждый подписчик становится участником
р о з ы г р ы ш а призов от:
000 "Коника-Север" и 000 "ГА0" (м-н "Инструменты").

Уважаемые североморцы!
Североморское отделение Всероссийской политической
партии «Единая Россия» объявляет об открытии общественной приемной.
Начало работы общественной приемной - 25 августа
2006 года.
Прием граждан будет проходить по адресу: г.Североморск, ул.Кирова, 11.
Если вы находитесь в сложной жизненной ситуации, столкнулись с несоблюдением законодательства, нарушением
ваших прав и законных интересов, у вас есть конкретные
предложения по улучшению жизни в нашем городе - приходите!
Приемные дни: понедельник, среда, пятница с 18.00
до 20.00. Телефон: 2-00-06.

;

Юридические консультации по
вопросам гражданского, трудового, семейного, жилищного, страхового права, защиты прав потребителей, автовладельцев.
Оформление договоров куплипродажи автомобилей.
: Юрист выступит в качестве пред*
ставителя для защиты ваших интересов в суде и различных организациях.;
Время работы юридической консультации: понедельник-пятница с
12.00 до 18.00.
Адрес: ул.Кирова, 11, офис 3, телефон: 8-908-607-96-31, 2-00-06.

Искусственное солнце
Бесперебойное обеспечение электроэнергией важно
для нашего ЗАТО так же, как и услуги тепловиков. В
период полярной ночи, с наступлением холодов нагрузка на электросети возрастает в разы, а короткое
заполярное лето наоборот служит своеобразной передышкой в эксплуатации сетей и дает возможность
подготовиться к следующему напряженному сезону.
Как рассказал главный инженер ФГУП «110 ЭС ВМФ» подполковник Андрей Соболев,
ремонтные бригады на сегодняшний день выполнили 90%
запланированных работ: отремонтирована 151 трансформаторная подстанция, полностью
ной аккредитации и т.д.
На этот год был запланирован готово к эксплуатации оборудобольшой обьем работ капитально- вание головных подстанций,
го характера и текущий ремонт дет- произведен капитальный реских садов и школ. Близятся к за- монт контуров заземления ПСвершению ремонты кровель в шко- 2 и ПС-356, восстановлены 72
лах №№ 11 и 12, частично в СШ поврежденных кабельных ли№№3 и 4, в д/с №10, обновляют- нии напряжением 6 и 0,4 кВ,
ся фасады д/с №47, СШ №№11 и проложено 947 метров кабель-,
12. Восстанавливаются и огражде- ных вставок. В 49-ти жилых дония вокруг гимназии, СШ №7 и д/
с №47, так как этого требуют нормы безопасности.
Немалая часть денежных средств
была потрачена на установку пожарной автоматической сигнализации.
Такие работы проведены в коррекционной и общеобразовательной
школах-интернатах, в ДЮКФП п.Росляково и четырех школах. В трех школах и пяти детских садах выполнена
замена полов. По заявкам от учебных заведений осуществлялась по- До наступления холодов
ставка новой мебели, на этот раз в коммунальные службы
основном для начальных классов и города продолжают
специализированных кабинетов физики и химии. Различного техноло- работать в усиленном
гического оборудования закуплено режиме, готовя жилой
на 1 млн. 100 тысяч рублей.
фонд к зиме.
Обновлен к началу учебного года
и библиотечный фонд школ. На закупку учебников традиционных школьПротечка межпанельных швов
ных программ из средств местного стала настоящей напастью для
бюджета было выделено 3 млн. руб- ЗАТО, поэтому этой проблеме
лей. Их поставку на конкурсной ос- уделяется особое внимание. По
нове осуществляли мурманские фир- объявленному конкурсу бригамы «Учколлектор» и «Тезей».
ды шести подрядчиков занимаПроверка образовательных уч- ются устранением протечек.
реждений завершится 31 августа.
В последнюю очередь комиссии Объем работ немаленький. В
предстоит оценить готовность де- связи с многочисленными заявжурных детских садов. Тогда же ками и жалобами от квартиросъемщиков первоначальный
можно будет подвести и итоги.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ. план по ремонту межпанельных
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. швов пришлось расширить: по

Школы сдают экзамен
21 августа начала свою работу
комиссия, проверяющая
готовность образовательных
учреждений к новому учебному году. Возглавляет ее
заместитель начальника
Управления образования
администрации ЗАТО г.Североморск Татьяна Коваль,
В этом году было выделено около 40 млн. рублей целевых средств
на работы капитального характера
и для выполнения текущего ремонта образовательных учреждений,
включая закупку мебели, технологического оборудования, приведение
в соответствующее состояние инженерных сетей, промывку и опрессовку отопительной системы, монтаж пожарной автоматической сигнализации, приобретение учебной
литературы. Учитывая, что общеобразовательные школы и школы-интернаты частично перешли на региональное нормативное финансирование, часть этих денежных
средств, а именно, 13 млн. рублей поступления из области, остальные
8 миллионов - средства местного
бюджета.
Комиссия, проверяющая готовность детских садов, школ и учреждений дополнительного образования, традиционно оценивает состояние материально-технической базы
на соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям
пожарной безопасности. Затем проверяется нормативно-правовая документация образовательного учреждения: лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство государственПо центральным телеканалам прокатилась волна
сообщений и передач,
посвященных новому виду
мошенничества - с использованием мобильных телефонов. К сожалению, границы ЗАТО не уберегли
североморцев от этой
напасти. Первые жертвы
аферистов появились у нас
в декабре прошлого года, и
с той поры число случаев
«мобильного» мошенничества неуклонно растет. По
информации из ОВД суммы
ущерба варьируются от 10
тысяч рублей и выше.

Схемы развода

Аферисты используют самые
разные уловки, зачастую играя на
эмоциях потенциальной жертвы
- страхе перед фискальными,
контролирующими органами, переживаниях за близких, любви к
легкой наживе и т.п. Один из
первых потерпевших, когда пришел в себя и осознал, что стал
жертвой мошенников, рассказал
в милиции примерно следующее:
- Звонящий представился сотрудником ОВД и сообщил, что

мах произведен ремонт электрооборудования, проложены
новые кабельные линии на ул.Сафонова, 14 (где откроется
филиал детской художественной школы).
За прошедший период аварий, повлекших за собой длительные простои предприятий,
не было. Тем не менее, на сентябрь специалисты 110 электросети запланировали проведение подстанционной противоаварийной тренировки. По
легенде произойдет полное
погашение ПС-2, и то насколько оперативно и грамотно бу-

дет произведен переход на резервные источники питания
собственных нужд подстанции,
зависит оценка готовности
электросетей к осеннее-зимнему сезону.
Уличное освещение, находящееся в ведении СЖКХ, по словам заместителя директора по
жилфонду Александра Тимофеева, тоже готово к эксплуатации в зимний период. С 15 апреля по 16 августа - промежуток, когда наружное освещение
было отключено - коммунальщики заменили 2010 воздушных и 300 подземных метров
кабельных линий, устранили 8
прорывов там, где весенними
ручьями было повреждены
сети, по городу заменено 680
ламп и установлено 40 новых
светильников. На городские
трапы вновь вернулись 55 торшерных светильников, снятых
на лето.
Наталья СТОЛЯРОВА.

И вновь
продолжается бой
Североморску - 420 квартир (в
147 из них уже поработали ремонтные бригады), по поселку
Щукозеро - 19, по Североморску-3 - 52. Самыми «текущими»
признаны дома №5 и 6 на ул.Полярной, №5 и 9 на ул. Морской; ул.Инженерная,12, ул. Чабаненко, 9 - здесь в каждом
доме от 13 до 35 квартир нуждаются в ремонте.
Выборочное «латание» швов
не всегда эффективно, наиболее надежным считается капитальный ремонт всего дома или
хотя бы одной стены, по этим
работам на очереди стоят 5 домов по адресам: ул.Корабельная, 4, ул.Северная Застава,38,
ул.Приозерная,3 (в п.Щукозеро), ул.Панина, 7 и 8(в п.Сафоново-1).

Специалисты «Службы заказчика» среди причин сложившейся ситуации называют длительную эксплуатацию жилого
фонда, в большинстве своем
отстроенном в 70-80-е годы,
скрытые дефекты стеновых панелей, к которым привело некачественное выполнение расшивки швов при строительстве
дома, погодные условия и современное недофинансирование, не позволяющее оперативно реагировать на устранение протечек.
Эффективность работы подрядчиков покажет время, а на
сегодняшний день исходя из
количества заявок от квартиросъемщиков в ЗАТО «течет»
каждый второй панельный дом.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Как не попасть
на крючок мошенников
сын задержан по подозрению в
хранении наркотиков. Чтобы все
уладить, необходимо как можно быстрее купить карты оплаты мобильной связи на сумму
12000 рублей и сообщить коды
активации.
Кстати, это не единственная
схема мошенничества. Например, приятный мужской или женский голос может радостно сообщить вам, что номер вашего
телефона выиграл в лотерее, и
вы станете обладателем ценного приза сразу после того, как
сообщите коды активации карт
оплаты услуг сотовой связи на
N сумму. Владельцев ресторанов и кафе вежливо тревожили
налоговые инспекторы-самозванцы и сообщали, что «к вам
едет ревизор», намекая, мол,
визит пройдет гладко, если окажете небольшую услугу. Как вы,

наверное, уже догадались, дальше следовала партия, посвященная картам экспресс-оплаты.
Зачастую, аферисты прикрываются широко известными именами теле- и радиостанций, популярных изданий или торговых
марок. Кроме того, великие комбинаторы нашего времени не
стоят на месте и совершенствуют механизм изъятия денег у
доверчивых граждан. В одном из
последних случаев аферисты
использовали систему денежных
переводов «Вестерн-Юнион»,
что позволило им получить не
средства на счет мобильного, а
наличность. И самое, пожалуй,
неприятное, что мошенникам не
обязательно находится в Североморске, чтобы провернуть
свою аферу. Они могут воспользоваться телефоном где угодно,
что существенно затрудняет рас-

следование преступления.

Сделай выдох

Главное - сохраняйте спокойствие, воздержитесь от поспешных действий. Вдохните,
сосчитайте до десяти, выдохните и попросите «ди-джея радиостанции», «милиционера»,
«инспектора налоговых органов», ГАИ или кого-то там еще
дать более подробную информацию. Например, задержан
родственник - его имя отчество, год рождения, особые
приметы и т.д., остальное - по
обстоятельствам. В большинстве своем мошенники действуют наугад, и такими данными просто не располагают.
Если в ответ на вашу просьбу
звонящий сообщает телефон,
по которому можно узнать какую-либо дополнительную ин-

формацию, помните, что он
тоже может быть подставным,
даже в случае, когда на том конце провода говорят: «Редакция
«Русского радио». Добрый день,
чем могу помочь?»
Можно сообщить звонящему,
что в настоящий момент вы не
можете говорить и попросить его
связаться с вами минут через 1015. Этого времени вам хватит,
чтобы связаться с близкими или
уточнить другую необходимую
информацию. Также стоит, «не
отходя от кассы», сообщить о подозрительном звонке в отделение милиции. В Североморске
это можно сделать по телефонам:
02 (дежурная часть), 4-80-42
(уголовный розыск), 4-70-82 (отдел по борьбе с экономическими преступлениями).
По материалам ОВД
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Каждый внес свою лепту
18 а в г у с т а состоялось
торжественное открытие
спортивной площадки на
ул.Комсомольской. Инициатором ее создания
выступил депутат округа
Александр Абрамов.
Его идею охотно поддержали
хастные инвесторы - владельцы
магазинов «Аня», «Шкипер», «Пятерка» (торговая сеть «Юнона»).
Не осталось в стороне и МУП
«Фармация», которое открыло в
районе новую аптеку. Директор
сети Алевтина Дворцова вместе
со своими сотрудниками пришла
на открытие с красочным плакатом, чтобы напомнить молодежи, что аптека - не только источник лекарств, но и кладезь
витаминов, а также многих других полезных вещей. Помогали
в проекте и МУП «Североморские теплосети», МУП СЖКХ, ЧОП
«Союз» и другие. Не осталась в
стороне от благого дела и администрация города. Главе ЗАТО
Виталию Волошину инициатива
депутатов и предпринимателей
пришлась по душе. Он охотно
делился своими предложениями
и советами. А начальник отдела

отмечая
юбилеи
С 18 по 21 августа в гарнизоне Сафоново прошли праздничные мероприятия по
случаю 70-летия со дня образования Военно-воздушных сил Северного флота.
В ходе проведения торжеств лучшим авиаторам-североморцам от имени Главы
ЗАТО Североморск были вручены памятные наборы, а
праздничный концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота стал настоящим подарком
для личного состава ВВС СФ.
Выражаем искренние слова признательности Главе администрации ЗАТО Североморск Волошину Виталию
Ивановичу за оказанную поддержку в подготовке торжественных мероприятий, поощрении наших ветеранов, а
также подготовке памятных
мест гарнизона к празднованию юбилея.
Хочется также высказать
слова благодарности заместителям Главы администрации ЗАТО Североморск Б.
Алякринскому, В.Шовкоплясу,
начальнику отдела по проблемам военных гарнизонов
В.Семаку, представителям ДК
«Строитель» С.Совпелю и вокальному дуэту «Ветер перемен» О.Обуховой и Е.Сомородину.
Вместе с этим, от имени
личного состава гарнизона
Сафоново выражаем искренние слова благодарности
творческому коллективу ансамбля «Полет» и лично Светлане Давыдовой.

С уважением и благодарностью
В.ЦУРИК,
начальник гарнизона Сафоново.

архитектуры и градостроительства городской администрации Виктор Гопак
планировал размещение
объектов и собственноручно чертил проект площадки. На ее месте раньше
зияла воронка, в которой
скапливался мусор, лишь
по краям виднелись следы «былой роскоши» - непонятного назначения ржавые конструкции. Силами
участников проекта - кто
работал лично, кто помогал материалами - выполнили планировку, отсыпку,
заасфальтировали площадку, установили скамейки, столбы для сетки и
стритбольного кольца, отреставрировали ограждение, купили необходимый
реквизит. Затраты в денежном эквиваленте никто не считал, но по при- Новая площадка уже не пустует.
близизительной оценке
работа подрядчика по такому полняющий обязанности Главы
заказу обошлась бы в тысяч сто ЗАТО Борис Алякринский, осрублей.
новной целью проекта было
Теперь у молодежи ул. Комсо- привлечь молодежь к здоровомольской есть свой мини-спорт- му образу жизни. Открытие
комплекс для популярных ко- спортплощадки, которое промандных игр - волейбола, стрит- шло в форме волейбольного
бола и квадрата. Как заметил ис- матча, привлекло массу народа.

ВНИМАНИЕ!
2 6 августа 2 0 0 6 года в 12
часов состоится открытие
спортивно-игровой площадки
для взрослых и детей под названием «5РОЯТ 5ТНЕЕТ».

В программе соревнования
по следующим видам спорта:
стритболу, футболу, волейболу,
армрестлингу, настольному теннису, древнерусской игре в городки, а также блицтурнир по
шахматам и преодоление полосы препятствий.
Для участников - награды и
призы. Для детей - качели, карусели.
Приглашаются все желающие.
Адрес: г.Североморск, ул.
Спортивная (между верхним и
нижним Сизова).

Хорошая новость
С 1 января 2007 года государство будет частично возмещать расходы на муниципальные детские
сады. Это заявление сделал глава
Минздрава России Михаил Зурабов.
Если в семье один ребенок, то компенсация будет составлять 20% от
оплаты за посещение детского дошкольного учреждения. Если в семье
два ребенка - 50%, при трех и более детей - 70%.
Также Правительство внесет в
Александр Абрамов со своей
стороны рассчитывает, что при- Госдуму законопроект об увеличемер предпринимателей на ул. нии пособий по уходу за детьми. Для
женщин ежемесячное
Комсомольской окажется зара- работающих
пособие по уходу за новорожденным
зителен и для коллег в других составит 40% от зарплаты.
районах Североморска.
А пока пособие на ребенка соИ.АЛЕКСАНДРОВА. ставляет 140 рублей в месяц.
Фото автора.

Подготовила Наталья ПЕТРОВСКАЯ.

3 Нвбв " 70 ЛвТ!

В минувшую субботу Военно-воздушные силы Северного флота праздновали 70-летие со дня своего основания. В этот день в гарнизоне авиаторов Сафоново
собрались многочисленные гости: ветераны Великой
Отечественной войны и авиации СФ, представители
правительства Мурманской области, администрации
ЗАТО Североморск и люди, чья жизнь так или иначе
связана с этим родом войск.
На торжественном митинге,
который состоялся у аллеи Героев, военнослужащих и служащих ВВС С Ф со столь знаменательной датой сердечно поздравили командующий Северным
флотом вице-адмирал Владимир
Высоцкий и начальник Военновоздушных сил - заместитель

командующего С Ф по авиации
генерал-майор Валерий Уваров.
Приказами министра обороны
РФ, главнокомандующего ВМФ
РФ и командующего С Ф наиболее отличившиеся офицеры и
прапорщики были награждены
медалями, ценными подарками
и грамотами. Митинг завершил-

Разговор по душам: Иван Никонов и Герой России
полковник Виктор Дубовой.
Никонов, служивший еще под
командованием дважды Героя
Советского Союза Б.Сафонова.
Апофеозом праздника стало открытие памятника - самолета
МиГ-31, носящего имя Бориса
Сафонова. Он состоял на вооружении 174-го гвардейского авиационного полка ПВО имени Са- Объективно оценивая перс- фонова, впоследствии расформипективы ВВС Вооруженных сил рованного (ныне имя прославленРФ в целом и Северного флота в ного летчика носит отдельный корабельный истребительный авиачастности, - рассказывает Валерий Павлович, - можно сказать, ционный полк Северного флота).
Командование флота направило
что они неплохие. Сегодня сущеходатайство о передаче самолествует государственная програмта ВВС СФ, которое в 2005 году
ма поставок нам новой авиации было удовлетворено. Был проонной техники: палубных истределан огромный объем работ по
бителей, патрульных самолетов,
транспортировке истребителя извертолетов... У нас летчики мирового уровня, и смену себе они под Мончегорска в Сафоново. Отныне место его вечной стоянки
готовят соответствующую.
С подобной оценкой согла- расположено на территории штасен, правда, не без оговорок и ба Военно-воздушных сил СФ.
ветеран ВОВ полковник авиаАлександр ПАНЮШКИН.
ции в отставке Иван Петрович
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
ся возложением венков к памятнику героям-авиаторам и торжественным прохождением войск.
По словам генерал-майора
Валерия Уварова, Военно-воздушные силы СФ достойно представляют океанский, действительно самый могучий в России
флот - Северный.

