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А д м и н и с т р а ц и я ЗАТО
г.Североморск сообщает:
конкурсная комиссия признала победителем конкурса на
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по «Ремонту мягкой рулонной кровли из наплавляемого материала здания администрации ЗАТО
г.Североморск» ООО «Алтай»,
которым предложены лучшие условия исполнения муниципального контракта и
заявке на участие в конкурсе
которого присвоен №1. Заявке на участие в конкурсе
ООО «Мурманская строительная компания» присвоен N92.
Полный текст протокола
№3 оценки и сопоставления
заявок на участие в открытом конкурсе от 05. 09. 2006
размещен на сайте
дг.тиггпап.ги».

Приглашаем
на торги!
Комитет и м у щ е с т в е н ных о т н о ш е н и й З А Т О
г.Североморск повторно
сообщает о том, что 27
сентября 2006г. в 11.00
часов по адресу: г.Североморск, ул.Ломоносова,
4, состоится аукцион по
продаже двухэтажного
нежилого здания, распол о ж е н н о г о по а д р е с у :
г.Североморск, ул.Советская, 27а, общей площадью 523,5 кв.м. Начальная цена: 1 140 000 (один
м и л л и о н с т о с о р о к тысяч) руб.
Условия проведения
аукциона, требования,
предъявляемые к участникам, опубликованы в газете «Североморские вести» от 11 августа 2006г.
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Улица Сафонова - одна из самых красивых и любимых в городе. Прямым лучом она проходит от Дома офицеров
флота к заливу. Для североморцев она давно уже стала пешеходной зоной.
Продолжение темы на 5 стр.

НОВОСТИ

К родным
берегам
Завершается арктический рейс
барка «Седов», посвященный
130-летию со дня рождения полярного исследователя Георгия
Седова и 100-летию подводного флота России.
Впереди у судна всего два
порта. Сегодня оно должно ошвартоваться в Архангельске, а 12
сентября возьмет курс на Мурманск. В этом переходе будет
участвовать и фотокорреспондент нашей газеты Лев Федосеев. По пути экипаж посетит место гибели АПРК «Курск», курсанты и их наставники почтят память подводников. Планируется,
что к родному берегу, где барк
не видели уже пять лет, «Седов»
причалит 18 сентября.

Холодает!
Сегодня сохранится облачная

пасмурная погода, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, температура воздуха днем не поднимется выше 7-10 градусов.
Как сказала начальник Мурманского Гидрометцентра Наталья Рыбчак, в выходные следует
ожидать понижение температуры воздуха до 6-8 градусов тепла. Произойдет это из-за усиления северо-восточного ветра до
9-14 м/с. Зато дожди, облачность и ветер не пускают к нам
заморозки.
Елена ЯКУНИНА.

Одним банком
больше
До недавнего времени в
ЗАТО Североморск банковская
система была представлена в
основном филиалами Сбербанка России. Но в последнее время «затошное» пространство осваивают и другие представите-

ли этой сферы.
Не так давно открыл свои двери для клиентов филиал МСКБ
на ул.Советской, а в ближайшее
время начнет действовать и филиал «Юниаструм банка». Последний разместится в здании бывшего магазина «Кругозор» на
ул.Сафонова, 17. Над входом
уже установили вывеску, ремонтные работы близятся к завершению. Хотя дата официального открытия несколько раз переносилась, но время, когда филиал начнет работу, уже не за
горами.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Улица будет
светлей

Многие североморцы уже обратили внимание на то, что прямо по центру улицы Сафонова
ведутся какие-то работы - специальная техника вновь вскрывает недавно уложенный ас-

фальт. Неужели очередная авария?!
В МУП «Служба заказчика» нам
пояснили, что аварий не было,
а работы ведутся по реконструкции уличного освещения части
центральной улицы Североморска на протяжении от перекрестка, рядом с городской администрацией, до Приморской площади. На этом участке будут установлены декоративные фонари, призванные освещать центральную часть улицы. Такая необходимость вызвана тем, что
деревья, посаженные вдоль нее
несколько десятилетий назад,
настолько разрослись, что свет
фонарей пробивается сквозь их
кроны с трудом, отчего в темное
время суток улица Сафонова
выглядит несколько мрачновато.
Монтажом декоративных фонарей занимается УНР №864.
Работы планируется завершить
до наступления зимы.
Александр

ПАНЮШКИН.

Как потратить
миллион
Завершился один
из этапов конкурса в рамках приоритетного национального проекта
«Образование».
Победителей
конкурса среди
образовательных
учреждений,внедряющих инновационные программы и выигравших
президентский
миллион, в России
- около трех
тысяч, с р е д и них
32 - финалисты.

Диплом вручен директору СШ №11 Л.Мынзул.

В Мурманской области дошедших до
финишной прямой не оказалось, но имеется 15 «миллионеров», два из которых
находятся в нашем ЗАТО.
Обладателями президентского фанта
стали гимназия №1 и школа №11. На торжественных линейках, посвященных 1 сентября, заместитель Главы администрации
ЗАТО Североморск Борис Евгеньевич
Алякринский вручил победителям дипломы Министерства образования и науки.
Кроме того, каждое образовательное учреждение получит по 1 миллиону рублей.
Согласно специальному рапоряжению

суммы, полученные по президентским
грантам, налогами не облагаются. Эти
средства школы могут потратить по своему усмотрению, однако общее пожелание организаторов конкурса - вкладывать деньги в инновационные программы и приоритетные направления.
Североморцы рекомендации в полной
мере учли. Так, в школах планируется
создать современные мультимедийные
классы и закупить оборудование для
спортзалов.
И.АЛЕКСАНДРОВА.
ФОТО автора.

В минувшую пятницу, 1 сентября, по единоличному решению
руководства ООО «Север Вертикаль Сервис» была приостановлена работа 150 лифтов в жилых домах флотской столицы.

Лифтовый демарш
Таким образом предприятие, занимающееся техническим обслуживанием и ремонтом лифтового хозяйства Североморска, надеялось привлечь к ответственности своего заказчика - муниципальное унитарное предприятие
«Служба заказчика» и получить от него
долги за предоставленные услуги.
В правоотношения двух хозяйствующих структур вынуждено было вмешаться руководство городской администрации, и в субботу утром конфликт удалось уладить - лифты были
включены.
Подобный демарш «Север Вертикаль Сервис» устраивает уже не первый раз, хотя работает на территории
нашего ЗАТО всего полгода - «Служба заказчика» заключила договор с данной фирмой в марте. Проблема кроется в одном из пунктов этого документа: он позволяет подрядчику - обществу с ограниченной ответственностью «Север Вертикаль Сервис» - прекратить свою работу, если заказчик
своевременно не оплачивает предоставленные услуги.
В мае, когда впервые возник спорный вопрос, городская прокуратура
указала предприятиям на то, что меры,
предпринятые для решения конфликтной ситуации, неправомерны и противоречат действующему законодательству: они напрямую нарушают права граждан на комфортное проживание
в домах муниципального фонда.
Действительно, на сегодняшний
день «Служба заказчика» должна п о ч т и '

4 миллиона рублей за обслуживание
лифтов. Не меньшие долги «висят» на
ней перед другими монополистами
жилищно-коммунальной сферы - водоканалом, предприятием тепловых
сетей, североморским и росляковским
жилкомхозами. Но никто из названных
предприятий не прибегает к таким жестким мерам, как ООО «Север Вертикаль Сервис», хотя проблем, и немалых, хватает у всех, а денег для того,
чтобы их решить, наоборот, недостаточно. Тем не менее, вода - горячая и холодная - в квартиры североморцев подается без перебоев, регулярно вывозится мусор, убираются дворы и улицы
и так далее.
Справедливости ради надо сказать,
что и у «Службы заказчика» есть свои
должники - сумма неплатежей квартиросъемщиков за коммунальные услуги
и жилье превышает уже 350 миллионов рублей. Так что нетрудно понять
простую истину: если бы жители вовремя рассчитывались за квартиру, то и
лифты работали бы исправно, и меньше было бы проблем в жилищно-коммунальной сфере.
Руководство североморской администрации твердо намерено контролировать исполнение д о г о в о р а между
«Службой заказчика» и ООО «Север
Вертикаль Сервис», чтобы впредь не
допустить подобных инцидентов, нарушающих нормальную жизнедеятельность города.
Пресс-центр администрации
ЗАТО Североморск.

Приговор вынесен
4 сентября Североморский
городской суд рассмотрел дело
директора ООО «Матекс» Олега
Еремина. Как уже писала наша
газета, Еремину было предъявлено обвинение по статье 291
ч.1 «Дача взятки должностному
лицу лично или через посредника». Рассмотрев материалы
дела, председательствующий,
судья Николай Карташкин, назначил осужденному наказание в
виде 1 года 6 месяцев лишения
свободы условно.
Олег Еремин вину свою признал, а суд
в свою очередь учел все смягчающие обстоятельства данного дела: исключительно положительные характеристики с места работы и проживания, наличие у обвиняемого двух несовершеннолетних детей
и матери-инвалида; то, что Еремин не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности, т.е. весь комплекс характеризующих материалов.
Приговор вступит в законную силу через 10 дней при условии, что осужденный не подаст апелляцию в суд вышестоящей инстанции, а сама взятка в размере 30 тысяч рублей обращена в доход государства.
Олег Еремин является еще и депутатом
городского Совета по 17 округу п.Сафоново-1. Какова же дальнейшая судьба
О.Еремина в качестве депутата? За комментарием мы обратились к председателю горсовета Евгению Алексееву.
Елена ЯКУНИНА.

Комментарий:
- Мне понятно то внимание, которое
уделяют североморцы данному факту.
Ведь последние годы благодаря СМИ
мы воспитаны не на позитиве, а на скандальных фактах, которые смакуют периодические издания и электронные
средства массовой информации. Вот и
по делу Олега Еремина - не успел суд
его рассмотреть, не был вынесен приговор, а в СМИ уже появилась информация по данному факту.
Что касается вопроса о прекращении
депутатских полномочий Олега Юрьевича, то мы сиюминутно не вправе решать этот вопрос. Во-первых, к нам не
поступили официальные документы из
суда с обвинительным приговором и
представление из прокуратуры. Во-вторых, Олег Юрьевич имеет право на
подачу кассационной жалобы в суд
высшей инстанции. На это ему дается
десять дней. В-третьих, только когда
по данному факту примет окончательное решение суд высшей инстанции,
или Олег Еремин примет однозначное
решение не подавать кассационную
жалобу, и в Совет депутатов поступят
официальные документы, мы вынесем
этот вопрос на заседание Совета согласно положению Федерального закона 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» и Устава ЗАТО.
Если говорить о позиции депутатов
в отношении этого дела и самого Оле-

га Юрьевича, то для нас случившееся
стало полной неожиданностью. Он всегда характеризовался с положительной
стороны и на производстве, и в быту, и
как депутат. Когда потребовалось направить в суд характеристику на Олега Юрьевича, мы направили ее, отметив все его
положительные качества. Более того,
накануне суда состоялось заседание
группы депутатов, которые заслушали
объяснения Олега Еремина по данному
факту. Мы сочли необходимым принять
и направить в суд свое ходатайство, в
котором просили при вынесении приговора Олегу Еремину учесть положительные отзывы о его работе в МУП «РЖКХ»,
характеристику Совета депутатов, наше
обращение, а также то, что свой проступок он совершил впервые и раскаивается в содеянном.
Олег Еремин пользуется заслуженным
авторитетом среди избирателей, который заработал своим трудом в должности начальника производственного участка МУП «РЖКХ» п.Сафоново-1 и улицы
Кортик. В условиях недофинансирования
предприятий жилищно-коммунального
комплекса он, обладая высокими организаторскими способностями,трудолюбием, чувством ответственности за порученный участок работы, сумел сплотить трудовой коллектив, своевременно
выполняя заявки населения. В момент
выборов в городской Совет ситуация в
поселке была непростая, и победить мог

только тот человек, который обладал
реальным авторитетом среди жителей.
Им стал Олег Юрьевич.
Будучи избранным в представительный орган власти, Совет депутатов
ЗАТО г.Североморск, Олег Еремин активно включился в нормотворческую
работу депутатского корпуса. Являясь
членом постоянных комиссий Совета
депутатов по проблемам жилищнокоммунального хозяйства и по социальной политике, он внес немало предложений, способствовавших реализации наказов избирателей, разработке
нормативных правовых актов.
В деятельности возглавляемого им
ООО «Матекс» не было состава преступления, и дело было прекращено. У Олега
Юрьевича, в принципе, не было повода
совершать деяние, за которое он понес
наказание. Но что случилось, то случилось. К сожалению, иногда мы учимся
только на своих ошибках. Уверен, что
сам факт привлечения его к судебной
ответственности послужит ему серьезным уроком на будущее. Итоги предметной и продолжительной беседы дают
нам основание полагать, что впредь Олег
Юрьевич Еремин никогда не допустит
проступков, которые противоречат российскому законодательству.
Е АЛЕКСЕЕВ,
председатель Совета депутатов муниципального
образования
ЗА ТО г. Североморск.

Опасные прогулки
Готовы ли вы рисковать
своим здоровьем, а может
быть и жизнью, из-за того,
что кто-то «удачно» припарковал свою машину?
Конечно, нет, а придется.
Хотя бы на улице Ломоносова около дома №3.
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Это здание особенно востребовано горожанами, ведь здесь
принимают платежи за электроэнергию, ведут прием юристы,
работают парикмахерские, ателье, солярии, магазины, химчистка. Спускаясь с крыльца, человек упирается в капот автомобиля, припаркованного прямо у
последней ступеньки. Проходя
мимо, приходится или подняться на крыльцо, или обходить стоянку по проезжей части. И одно
дело, когда это препятствие преодолевает молодой и здоровый
человек, другое - когда пенсионеры или мамы с колясками.
Нарушают ли автовладельцы
правила дорожного движения?
Этот вопрос мы адресовали инспекторам ДПС и получили довольно неожиданный ответ, что в

Осень - время учебное
В сентябре параллельно с открытием общеобразовательных школ
возобновляет свою работу еще одна, не менее важная и нужная
школа. В течение трех дней, с 7 по 9 сентября, в Кольском районе
на турбазе «Парус» пройдут областные соревнования «Школы безопасности». Североморск представляют две команды - победители прошлогодних городских соревнований. Младшая группа состоит из семи- и восьмиклассников средней школы №8. Руководитель - преподаватель-организатор ОБЖ Лариса Чеснокова. Старшая - это десяти- и одиннадцатиклассники школы №11. Их возглавляет преподаватель Анатолий Скрябин.
Поездке предшествовала серьезная подготовка: в летние каникулы старшеклассники ходили в походы по местам боевой славы.
Ожидающее североморцев действо будет не менее интересным и
сложным: эстафета на полосе препятствий, конкурсы биваков и
военно-патриотической песни, оказание первой медицинской помощи и многое другое.
Вскоре после областных соревнований, 14 и 15 сентября, пройдут городские состязания «Школы безопасности». Место проведения их традиционно - недалеко от школы-интерната.
Елена

ЯКУНИНА.

Культура не в почете?
Водитель пешеходу не товарищ?
этой ситуации не усматривается
оснований для взыскания штрафа. Во-первых, дорожного знака,
запрещающего парковку, не стоит. Во-вторых, тротуаром то место, где припаркованы машины,
оказывается, назвать нельзя, так
как уровень дорожного покрытия
здесь сливается с уровнем проезжей части. И в-третьих, стоят

Обязаны принять
В своем стремлении сэкономить многие горожане
стараются перейти с центрального отопления на
индивидуальный обогрев жилья специальными
электроприборами. А поскольку установка является переустройством жилого помещения, то необходимо оформить множество Документов и пройти
согласование в городской администрации.
Хотя закон четко определя- ной жилой квартиры, не может
ет перечень документов, поря- считаться общей долевой соб. док их подачи и рассмотре- ственностью жильцов всего
ния, многие горожане «спотк- дома, и разрешение на ее занулись на ровном месте»: зая- мену от собственников других
вителям стали отказывать в квартир не требуется. Кроме
приеме документов, ссылаясь того, в статье 26 ЖК указан
на отсутствие разрешения соб- четкий перечень документов,
ственников жилья многоквар- который должен представить
тирного дома на проведение заявитель на согласование:
переустройства. В частности, заявление, правоустанавлива«Служба заказчика» апеллиро- ющие документы на помещевала к требованию статьи 36 ние, в котором будут произвоЖилищного кодекса о праве диться изменения,
должным
собственности на общее иму- образом подготовленный прощество собственников в мно- ект переустройства и (или) пегоквартирном доме, считая репланировки,
технический
радиатор частью отопительной паспорт помещения. Требосистемы всего здания. Про- вать какие-либо еще докуменкомментировать ситуацию мы ты, кроме установленных п. 2
попросили заместителя Главы статьи 26 ЖК, которые были
ЗАТО Североморск - началь- озвучены выше,
чиновники,
ника Комитета имущественных осуществляющие согласоваотношений Раузу Каримовну ние, не вправе. Кроме того,
Распопову:
закон содержит исчерпываю- Дело в том, что та же ста- щий перечень оснований оттья 36 ЖК четко говорит, что каза в производстве перепласобственникам помещений в нировки или переустройства.
Так, отказ допускается только
многоквартирном доме принадлежат на праве общей до- если заявитель представил
левой собственности помеще- неполный пакет документов,
ния, не являющиеся частями представил документы в неквартир и предназначенные надлежащий орган или если
для обслуживания более од- проект изменений не соответного помещения, а также ин- ствует требованиям законодаженерные коммуникации
и тельства. Таким образом, если
иное оборудование, обслужи- документы собраны полносвающее более одного поме- тью и соответствуют законодащения в данном доме. Сле- тельству, их обязаны принять
довательно, батарея, отаплива- к рассмотрению.
ющая одну комнату конкретЗаписала
И.АЛЕКСАНДРОВА

автомобили дальше, чем за три
метра от сплошной линии разметки, проходящей по центру
проезжей части, и движению
транспорта не препятствуют.
Зато они уж точно мешают движению пешеходов, как оказалось,
бесправных в этой ситуации.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Несколько лет назад учебные заведения открывали невостребованные специальности. В их число вошла и специальность «учитель культурологии». Еще 5 лет назад Министерство образования
РФ планировало ввести в учебные планы школ такой предмет, как
культурология. Но планы резко изменились. В настоящий момент
в Североморске проживают 6 молодых дипломированных учителей культурологии. Четверо из них имеют дипломы с отличием. В
Комитете по образованию Мурманской области им дали неутешительные прогнозы: работы по специальности в Мурманской области для вас нет!
Найдет ли интерес недавних студентов-культурологов к культуре и искусству свое профессиональное воплощение в школах города? К сожалению, вопрос риторический!
Ирина

ПАЛАМАРЧУК.

Площадку восстановят
2 8 а в г у с т а в час ночи загорелся
детский игровой комплекс, расположенный около дома №4 на улице
Полярной. Несмотря на быстрое прибытие пожарных, сооружение получило
серьезные повреждения: сгорели
(полностью и частично) 6 опорных
столбов и 2 опорные площадки.
По словам старшего инспектора отделения
госпожарнадзора СУФПС №48 капитана внутренней службы Олега Хлынова, комплекс был
покрыт специальным полимерным материалом,
который защищал от случайного возгорания (дымящийся окурок, случайная спичка и т.п.). Поэтому не вызывает сомнений тот факт, что был
совершен предумышленный поджог. Подобный
вывод позволяют сделать и данные опроса жителей близлежащих домов. Как они сообщили,
по вечерам, а иногда и ночами на детской площадке собирались молодые люди школьного
возраста и старше, которые порой кричали, распивали спиртные напитки, курили. Подобное
сборище было замечено и в ночь поджога. Материалы дела переданы в североморский ОВД.
В настоящее время сотрудники милиции занимаются поисками злоумышленников.
Какой же будет дальнейшая судьба сгоревшего комплекса? Начальник отдела капитального и текущего ремонта МУП «Служба заказчика» Любовь Третьякова рассказала, что сотрудники мурманской фирмы «Норд-КСИЛ»
(представительства фирмы «КСИЛ» города
Санкт-Петербурга), которая занимается производством и монтажом игрового оборудования, уже осмотрели сгоревшую площадку и
заказали поврежденные элементы на заводе.
Планируется, что детский игровой комплекс
на Полярной (один из самых больших и красивых в Североморске) будет полностью восстановлен в течение полутора-двух месяцев.
Это обойдется городу предположительно в
150 тысяч рублей.
В ближайшем будущем в Североморске планируется монтаж еще четырех детских площадок. Правда, возводиться они будут не в виде
единых комплексов, как предыдущие, а из самых разных игровых элементов: качалок, балансиров, песочниц и т.п. Три площадки распо-

ложатся в городском парке, а одна - на улице КоЛышкина. МУП «Служба заказчика» заключило договор с фирмой «Норд-КСИЛ» о закупке и монтаже
этих элементов, произвело предоплату, и некоторые из них уже поступили в город. Строительство
детских площадок должно завершиться уже к середине осени. Стоимость данного проекта превышает
полтора миллиона рублей.
Александр
Фото Льва

На пепелище и игры,невеселые.

ПАНЮШКИН.
ФЕДОСЕЕВА.

