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НОВОСТИ

Заплати и спи
спокойно!
С понедельника, 17 сентября,
банкомат Северо-Западного сберегательного банка на улице Падорина, 5 предоставил пользователям банковских карт новую услугу - прием коммунальных платежей. Д ля осуществления квартплаты с пластиковой карты достаточно знать номер своего лицевого счета - шесть цифр,
отпечатанных на квитанции крупным шифром. Комиссия за перевод не взимается, и уже в течение 1 рабочих суток деньги поступят по назначению. После оплаты банкомат выдаст клиенту чек.
Начиная с 25 сентября подобную услугу будут оказывать все
16 банкоматов сберегательного
банка, установленных в ЗАТО.
Елена ЯКУНИНА.

Вы на
«прослушке»
Отныне это касается всех, кто
обращается в «скорую помощь».
В отделении скорой медицинской помощи (ОСМП) установлено оборудование для регистра-

ции телефонных разговоров.
Создана компьютерная база данных, в которой фиксируется информация по входящим и исходящим вызовам.
Как сообщил и.о. заведующей
ОСМП А.Алексеев, регистрируется номер абонента (городской,
мобильный), дата и время поступления звонка, длительность разговора, канал связи («03» или городская линия). Кроме того, осуществляется запись разговоров,
независимо оттого, вызов это или
служебные переговоры. Информация хранится в течение года, а
по окончании этого срока переносится в архив. В случае возникновения конфликтных ситуаций
записи будут передаваться администрации ЦРБ или в милицию.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Депутат Мурманской областной думы Варзугин Андрей
Игоревич 27 сентября в 17
часов проводит встречу с
избирателями по адресу:
г.Североморск, ул.Ломоносова, 4 (в здании администрации муниципального образования).

Началась подписка на газету
на 2008 год.
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АКТУАЛЬНО

Новый главком

Знатоки ответят
по телефону «05>
В системе ЖКХ теперь появятся своего рода знатоки,
которые всегда смогут ответить на вопросы «что?»,
«где?» и «когда?», а также на многие другие.
Известно, что инженерные
сети в наших домах порядком
износились. Как следствие - в
квартире, подвале, на чердаке
нередки поломки. И порой,
чтобы выяснить, почему у соседей батареи горячие, а у вас
холодные, и что с этим делать,
приходится звонить по нескольким телефонам кряду.
Действительно, в нашем ЗАТО
функционирует не одно предприятие ЖКХ, и каждое из них
отвечает за свой участок работ.
МУГ1 «Североморские теплосети» осуществляет подачу тепла,
МУП «Водоканал» - воды, ОАО
«Мурманоблгаз» - газа. При
этом данные организации гарантируют поставку ресурса до
стены дома и не далее того. За
сетями, по которым тепло, вода
и газ расходятся внутри дома,
следят коммунальные службы,
которые обслуживают жилой
фонд. В Североморске, Авиагородке и п.Североморск-3 это
- ООО «СЖКХ», поселки Сафонове, Сафоново-1, Росляково-1,
Росляково-Южное и ул.Кортик
- вотчина МУП «РЖКХ», а за дома
в п.Щукозеро отвечает МУП
«СЖКХ». А вот за исправностью

коммуникации, которые проходят
непосредственно в жилом помещении, следит сам квартиросъемщик. Понятно, что не каждый жилец слесарь, сантехник или электрик, поэтому по поводу ремонтных работ следует обращаться в
обслуживающую организацию.
Вот на этом-то этапе и начинают возникать различные загвоздки. Одна организация, поясняя, что
не ведет никаких ремонтных работ, кивает на другую, другая - на
третью, а третья отправляет к первой. И круг замыкается. По привычке люди звонят в ЖЭУ, чтобы
сделать заявку или получить информацию, забывая, что с декабря 2006 года все заявки принимает диспетчер службы «05».
В ЗАТО ведется работа, призванная упорядочить процесс
поступления и выполнения заявок. Сегодня в администрации
города решается вопрос о создании специализированного подразделения с телефоном «05». В
Комитете по развитию городского хозяйства (КРГХ) пояснили, что
уже поступает техническое оснащение для этой службы, на которую, кстати, возложат и функцию
информирования населения.

Организуют несколько телефонных линий, на которых будут принимать звонки 4 оператора. Вся информация от предприятий ЖКХ о плановых и внеплановых работах будет поступать на пульт. В отдаленных поселках, где отсутствует общегородская телефонная связь, функции по приему и выполнению
заявок в настоящее время возложены на местные ЖЭУ.
Не стоит забывать также, что
в населенных пунктах ЗАТО,
кроме жилых домов, есть еще
дворы и дороги, парки и площади. Все эти территории
тоже нуждаются во внимании,
и порой горожане сигнализируют службам ЖКХ о какихлибо проблемах. По вопросам
содержания общественных территорий тоже можно будет звонить в «05».
Как сообщил председатель
КРГХ Владимир Шаталов, новая
служба начнет действовать с
ноября 2007 года. Горожане
смогут получать оперативную
информацию и подавать заявки, а специалисты «05» будут
обрабатывать обращения и
распределять их конкретным
исполнителям. Получить информацию о ходе и результатах работ можно будет по этому же телефону.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Тринадцатого сентября бывший главком Военно-морского
флота России адмирал флота Владимир Масорин ушел в отставку по выслуге лет: 24 августа ему исполнилось шестьдесят.
На должности главкома ВМФ он прослужил два года. Новым
главкомом морских сил назначен адмирал Владимир Высоцкий,
который до этого командовал Северным флотом. Обязанности
командующего сейчас исполняет вице-адмирал Сергей Симоненко.
По материалам

интернет-сайтов.

Наши подводники
на родине Грига
17 сентября в истории отношений между Россией и Норвегией состоялось знаменательное событие. Дизельная подводная
лодка Северного флота «Ярославль» впервые зашла в главную
базу норвежских ВМС Хоконсверн. В прошлом же году в честь
празднования 100-летия подводных сил России норвежская ПЛ
«Утстейн» посетила Североморск.
В ходе 4-дневного ответного неофициального визита российские подводники по традиции провели протокольные встречи
с начальником боевой подготовки ВМС Норвегии, командиром
военно-морской базы Хоконсверн и мэром г.Берген. Во время
пребывания в Норвегии они возложили венки к памятнику субмарине «Уредд», затонувшей в период Второй мировой войны,
приняли участие в торжественной церемонии на российском
военном кладбище Нигарде в Бергене, а также посетили военно-морское училище ВМС Норвегии, где познакомились с навигационным тренажером. Не обошлось и без прогулок по норвежским фьордам и спортивных состязаний между моряками
флотов двух стран. Норвежцы, включая высшее командование
Королевских ВМС, с интересом посетили российскую ПЛ.
А сегодня подводная лодка «Ярославль» покинула базу Хоконсверн и взяла курс на Кольский полуостров.
Ирина

ПАЛАМАРЧУК.

Поправка
В нашей газете №37 от 14 сентября в последнем абзаце статьи «Не успокаиваться на достигнутом» была допущена ошибка. Коллеги из Полярного обращались с письменным запросом и не получили ответа на него не в областной администрации, а в администрации ЗАТО Полярный, сотрудник которой
сослался на недостаток бумаги. Приносим свои извинения за
допущенную ошибку.

Милый сердцу уголок
Он закрыт с одной стороны речкой Средней, с трех
других - невысокими
сопками. «Щука» - так
ласково и кратко говорят
местные жители.

•

Название поселку дало озеро,
расположенное за базой отдыха
подводников. Бывалые рыбаки
утверждают, что когда-то в нем
водились не только зубастые
щуки, но и много другой рыбы.
Сорок лет назад на месте поселка расстилалось поле, а за
рекой располагался батальон
морской пехоты. Семьи офицеров ютились в маленьких финских домиках. Подсобное хозяй-

ство, ныне совхоз «Североморец», было тогда в черте города
и никак не умещалось в старом
скотном дворе. Осенью 1967
года первый председатель совхоза Иван Максимович Агеев,
предварительно изучив окрестности, выбрал берега Средней
для строительства нового животноводческого комплекса. Одновременно началось возведение
не только коровника и телятника, но и магазина, и клуба, и 32квартирного жилого дома с детским садом на первом этаже.
Уже на следующий год совхоз
вместо предполагаемых убытков
выдал небольшую прибыль. А
еще через год, в 1969-м, «Североморец» вышел в передовики:

был награжден почетной грамо- лы Вера Федосенко родилась врачом. Когда она оставила ратой, о чем даже написала цент- и выросла на Щуке. Ее мама, боту и посвятила себя внукам,
ральная газета «Правда». Тогда Нина Александровна Олейник, заболевшие сельчане все равже появилась Щукинская биб- начала трудиться дояркой в но приходили к ней,чтобы полиотека, которая расположилась 1962 году, когда подсобное хо- лучить грамотную медицинскую
в обычной трехкомнатной квар- зяйство располагалось в Севе- консультацию. Так и живут ророморске. Затем переехала в дители рядом с взрослыми
тире.
Через несколько лет Щукозе- поселок, а уже будучи на пен- детьми, а уже третье поколение
ро было не узнать: новые пяти- сии отказалась уезжать в Сред- щукинцев заканчивает школу.
этажки выстроились в одну ше- нюю полосу. Попросила предоДень поселка щукинцы не отренгу, появилась почта и меди- ставить квартиру в городе, что- мечают. Но 23 сентября в 13
цинский пункт. В 1975 году цен- бы быть поближе к дочери и часов заведующая библиотекой
тральную улицу поселка - Со- внукам. Похожая судьба и у за- Наталья Вацлавовна приглашает
вхозную, которую в народе на- ведующей библиотекой Ната- на праздник «Милый сердцу угозывали Подсобкой, - переиме- льи Кононюк. Ее родители при- лок» не только старожилов Щуновали в улицу Ивана Агеева, в ехали на Щуку в 1968 году, и козера, но и всех, для кого почесть первого председателя со- мама, Софья Трофимовна Буй- селок стал родным за прошедвхоза. А район Заречка стал на- ко, стала работать фельдшером шие сорок лет.
в медицинском пункте. По позываться улицей Приозерной.
Елена Якунина.
Фото из школьного
архива.
Шли годы, появился второй селковым меркам - главным
детский сад. Позже встал вопрос о том, где учить подрастающих'щукинцев. Начальная трехлетняя школа была открыта в
1953 году в финском домике, и
в ней учились дети военнослужащих. Школьники среднего и
старшего звена ездили в Североморск. В 1990 году на обширном пустыре было отстроено
новое здание уже восьмилетки.
Небольшое, но вполне вместительное, оно стало родным и
любимым домом для нескольких
поколений щукинцев. В самом
большом классе учатся десять
человек, а занятия в школе начинаются в 09.30 утра. Тут обеспечен не только индивидуальный подход к каждому, но и много внимания уделяется здоровью
ребят.
В маленьком поселке любой Одноэтажные финские д о м и к и для с е м е й военнослучеловек на виду. Все друг дру- ж а щ и х были построены в 1 9 5 2 г .
га знают давно. Секретарь шко-

Демократию взрастим на пустыре
Теперь ребята с улицы Падорина могут с гордостью говорить, как когда-то это
делал Чебурашка в классическом мультфильме: «Мы строили, строили и наконец
...» Наконец прошла настоящая большая спартакиада. Но даже в обычные дни на
детской спортивной площадке у дома №27 на улице Падорина собирается полно
малышей и ребят постарше. Кто-то с азартом гоняет мяч, кто-то качается на качелях. А буквально несколько месяцев назад на этом месте был болотистый пустырь,
где в дождливое время не успевали высыхать лужи.
Общественный совет округа
№9 под председательством депутата Юрия Шадрина работает
и включает в себя примерно 120
человек. Уже третий год старшие
подъездов собираются 1 раз в
квартал, чтобы представить интересы и чаяния всех жителей округа. Обсуждаются общие проблемы, которые затем по мере
возможности реализуются, ежегодно составляется план благоустройства. В этом году решили обустроить пустырь: когда-то
давно там была спортивная площадка, но она со временем пришла в негодность.
Сказано - сделано! Первый
вопрос, вставший на повестке
дня, - финансирование. Для его
решения общественный совет
принял участие в конкурсе социальных проектов по Мурманской области, организованный
областной администрацией. Там
активные североморцы заняли
1-е место и получили грант в
размере 300 тысяч рублей на

реализацию проекта по развитию округа. Обговаривались все
нюансы, начиная от установки
скамеек и озеленения,заканчивая проведением ряда операций
«Чистый подъезд». Для того, чтобы минимизировать затраты, решили делать все своими руками. Активнейшее участие приняли работники ООО «Альтернатива», которые закупили железо, сетку-рабицу и вместе с
жителями округа производили
дренаж, выравнивали участок,
занимались сваркой, красили,
возводили. Все строили вечером, после работы. Одного только песка пришлось привезти
шесть КАМАЗов! На помощь приходили работники Водоканала
и РДЭУ-51, оказали поддержку и коммерческие структуры:
Центр красоты и здоровья на
Сизова, 19, предприятие «Коника-Север».
Уже в процессе строительства
автомобилисты двора обратились
с предложением перенести гра-

ницы площадки на полтора метра - это позволяло упорядочить
стоянку большого количества
машин во дворе. Взамен они
обещали принять активное участие в работе. Тогда же и возникла конфликтная ситуация с
жильцами, не имеющими машин. Проблему опять вынесли
на обсуждение общественного
совета, как того требуют принципы демократии, и пригласили
представителей области, которые живо включились в дискуссию и высказали свою точку
зрения. В конечном итоге все
«рго е! соп!га» реализовались в
письме, в котором были представлены план реконструкции,
перечень работ и затраты. Плюс
ко всему - решение надо было
согласовать в администрации города. Ведь, с одной стороны, просто так уменьшить границы площадки нельзя, но, с другой стороны, это единственно верный
путь. Тогда же и было принято
соломоново решение: провести

Деньги — на карту!
Конечно, не на игральную или
географическую, а пластиковую,
позволяющую безопасно хранить
сбережения, «нажитые непосильным трудом».
В ситуации исчезновения денежных
средств с банковской карты оказалась
наша читательница К. Она запросила определенную сумму, банкомат вернул карту, но не выдал ни наличных, ни чека.
При этом списание денежных средств со
счета клиентки произошло, о чем через
некоторое время и сообщила услуга «Мобильный банк». Решить проблему помогло отделение банка, выдавшего карту.
Для начала К. позвонила в службу помощи, чей телефон указан на обратной стороне карточки. В отделении банка запросила выписку по счету и заполнила
заявление определенной формы. После
проверки банк провел обратную операцию и зачислил деньги на ее счет. В
данном случае виноват в ошибочном списании был банкомат. Куда чаще ошибаются сами пользователи.
Как считает руководитель дополнительного офиса Мурманского отделения Северо-Западного сберегательного банка
России Людмила Шемарина, главное - нужно быть внимательным
пользователем. Допустим, вы отправили
карту в банкомат, набрали ПИН-код, выбрали операцию «Снятие наличных». После
звукового сигнала немедленно заберите
карту, чек и с а м и
деньги. Некоторые
североморские клиенты просто «забывают»
наличные, а функции
банкомата таковы, что
через 30 секунд он
«заглотнет» деньги
обратно.

Бывало и так, что следующий клиент
забирал забытые наличные предыдущего пользователя. Любителей нажиться за чужой счет предупреждаем, что у
каждого из банкоматов Северо-Западного сберегательного банка ведется
видеонаблюдение. При любых проблемах служба безопасности банка
совместно с милицией отсматривает
видеосъемку, вычисляя таким образом,
кто еще мог воспользоваться денежными средствами.
Если же вы, не дай бог, потеряли банковскую карту или она была похищена,
срочно заблокируйте счет и обращайтесь
в отделение сберегательного банка, выдавшего карту. Чем скорее вы это сделаете, тем быстрее обезопасите свои
деньги.
И немного о приятном. Вскоре сорока
тысячам жителей ЗАТО - держателям пластиковых карт - будет предоставлена новая услуга. В октябре в операционном
отделе офиса сберегательного банка на
Падорина, 5 установят банкомат по приему наличных денег. Владелец пластиковой карты может пополнить свой счет,
не выстаивая в очередях.
Елена ЯКУНИНА.
Фото Ирины ПАПАМАРЧУК.

Тяжелую технику для строительства предоставил
Водоканал.
мини-референдум округа, на котором жители могли высказать
свою точку зрения - просто
прийти и проголосовать. Большинство согласились, что уменьшение площадки ни в коей
мере не ограничит интересов
детей, но сделает двор значительно уютнее и безопаснее.
Когда перипетии строительства
закончились, стало понятно, что
конечный результат стоил всех
усилий. Депутат округа Юрий
Шадрин считает, что подобные
мероприятия удивительным об-

разом воздействуют на самосознание горожан: «Отказов в помощи не было ни от кого, а зачастую люди сами спрашивали,
чем реально они могут посодействовать».
Конечно, не все остались довольны: кому-то не нравятся детские голоса на площадке, кто-то
требует произвести срочный
ремонт дороги к магазину. Но
отрицать безусловной пользы
общественной работы не может
никто.
Елена ЯКУНИНА.

ОФИЦИАЛЬНО
ме «одного окна», обеспечивающей
функционирование клиентских служб
с 1 июня 2008 года.
В срок до 1 апреля 2008 комитетом
должны быть заключены соглашения
о взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Мурманской области, организациями и учреждениями федерального, областного и муниципального подчинения по сбору необходимых документов и сведений для предоставления гражданам Мурманской области мер социальной п о д д е р ж к и в
режиме «одного окна».
В Комитете по труду и социальному развитию Мурманской области и
Департаменте законопроектной деятельности и реформы местного самоуправления Мурманской области в
рамках мероприятий региональной
целевой программы «Проведение административной реформы в Мурманской области» на 2006-2008 годы предусматриваются на 2008 год затраты
на проведение капитального ремонта помещений и материально-техническое оборудование специализированных клиентских служб по приему
граждан в режиме «одного окна».

Согласно Постановлению правительства Мурманской области от 13.09.2007
№425-ПП/16 в рамках выполнения мероприятий региональной целевой программы «Проведение административной
реформы в Мурманской области» на
2006-2008 годы, утвержденной Постановлением правительства Мурманской
области от 09.10.2006 №383-ПП, и в
целях повышения эффективности функционирования системы социальной защиты населения в 2007-2008 годах Комитет по труду и социальному развитию Мурманской области проводит эксперимент по организации приема
граждан по вопросам предоставления
им мер социальной поддержки в режиме «одного окна».
Эксперимент пройдет в Мурманске,
Печенгском районе и в Североморске
(на базе Североморского межрайонного
управления социальной защиты населения Комитета по труду и социальному развитию Мурманской области).
До 20 апреля 2008 года разрабатывается и представляется на утверждение правительства Мурманской области проект регламента организации
работы территориальных органов социальной защиты населения в режи*

17 сентября губернатор Юрий Евдокимов внес в областную думу проект Закона Мурманской области «О
внесении изменения в статью 7.1 Закона Мурманской области «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан».
Данный законопроект подготовлен
областным комитетом по здравоохранению. Он предусматривает за счет
средств областного бюджета предоставление пенсионерам (женщинам с 55 лет, мужчинам - с 60 лет), проживающим в Мурманской области, с 1
января 2008 года дополнительной
меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных про-

-к

-к

тезов (за исключением протезов из
драгоценных металлов и металлокерамики).
В настоящее время данной категории граждан предоставляются услуги по обеспечению слуховыми аппаратами, глазными протезами и аппаратами голосообразования.
Законопроект имеет целью поэтапное выполнение Плана мероприятий
по реализации основных направлений преодоления бедности в Мурманской области, утвержденного Постановлением правительства области
от 29.11.2006 №459-ПП/13.
Информация
правительства

о официального
Мурманской

сайта
области.

