ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

СЕГОДНЯ В
НОМЕРЕ
Новые тарифные
ставки

2 стр.
:

Детсадовские
секретики

'1§г

3 стр.
Проект изменений
в Устав ЗАТО
г.Североморск

5 - 6 стр.
«Ласточки»
с побитыми
крыльями

8 стр.
Пенсионеры в погонах

18 стр.
Мусс из семги

2 0 стр.

Александра Николаевна Журенко с внуками Ириной и Александром.
Материал об этом читайте на 3 стр.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК
0 8 . 1 0 . 0 7 - ШАТАЛОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ - заместитель главы администрации - председатель Комитета по развитию
городского хозяйства - по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства. Предварительная запись в каб. 16.
1 5 . 1 0 . 0 7 - АЛЯКРИНСКИЙ БОРИС ЕВГЕНЬЕВИЧ - первый
заместитель главы администрации ЗАТО г.Североморск.
Запись на прием - 09.10.2007г.
2 2 . 1 0 . 0 7 - АЛЯКРИНСКИЙ БОРИС ЕВГЕНЬЕВИЧ - первый
заместитель главы администрации ЗАТО г.Североморск.
Запись на прием - 16.10.2007г.
2 9 . 1 0 . 0 7 - ВОЛОШИН ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ - глава муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
Запись на прием - 23.10.2007г.
Каждый понедельник:
ГУЛЬКО Николай Григорьевич - заместитель главы администрации - по вопросам транспорта, связи, телевидения, пожарной безопасности, экологии (кабинет 43), без предварительной записи.
РАСПОПОВА Рауза Каримовна - заместитель главы администрации - по вопросам имущественных отношений (приватизация,
аренда и др.сделки с недвижимостью), земельных отношений,
экономики, торговли и защиты прав потребителей (кабинет 38),
без предварительной записи.
ШОВКОПЛЯС Валерий Павлович - заместитель главы администрации - по вопросам молодежной политики, развития
массовой физической культуры и спорта, профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты
их прав, организации призыва граждан на военную службу, взаимодействия с органами военного управления (кабинет 39),
без предварительной записи.

Подписку можно оформить:
в почтовых отделениях города
Стоимость для индивидуальных подписчиков
на полугодив (индекс 31493):
231 руб. 48 коп. (до адресата),
220 руб. 44 коп. (до востребования);
для предприятий и организаций (индекс 00493):
261 руб. 48 коп. (до адресата),
250 руб. 44 коп. (до востребования);
для индивидуальных подписчиков на год (индекс 01493):
463 руб. 01 коп. (до адресата),
440 руб. 92 коп. (до востребования).

Подписку можно оформить с 1 по 15 число каждого месяца
в редакции (Сафонова. 18)
Стоимость д л я индивидуальных
подписчиков
По окончании подписной
при получении в редакции - 20 руб в месяц.
кампании будут подведены Д л я предприятий и организаций (не менее
10 человек), с доставкой - 25 руб в месяц.
итоги и состоится
Подписку можно оформить
розыгрыш призов среди
с 1 по 25 число каждого месяца
ООО
"Коника-Север"
подписчиков от редакции
ООО «ГАО» (м-н
«Инструмент»),
сеть ювелирных салонов "Алмаз"
газеты и от наших спонсоров
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22)

Напоминаем, что с 1 октября начинаютдействовать Например, чтобы позвонить в Североморск, набиновые коды для внутриобластных телефонных звонраем 8 (гудок) 81537 и далее пятизначный номер,
ков, Вместо цифры 2 после восьмерки и гудка следуЧтобы дозвониться до Мурманска - 8 (гудок) 8152
ет набирать областной код 815, а затем код города,
и шестизначный номер абонента.

АКТУАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

Городской педсовет
Во вторник в Доме творчества детей и юношества
состоялось педагогическое совещание на тему
«Развитие системы образования ЗАТО г.Североморск в условиях реализации национальных проектов». Участие в нем приняли первый замглавы и
руководитель группы по реализации национальных
проектов на территории ЗАТО Борис Алякринский,
председатель Городского совета депутатов Евгений
Алексеев, начальник Управления образования Нина
Шарова, руководители образовательных учреждений,
их заместители и руководители городских методических объединений.
Как отметил в приветственном
слове Б.Алякринский, социальные вопросы, в том числе
образование, с 2001 года стали
приоритетными направлениями
деятельности городской администрации и Совета депутатов.
С этого времени выделение
бюджетных средств на развитие
образования возросло более
чем в 4,5 раза. Позитивные тенденции в сфере образования
подчеркнула в основном докладе и Н.Шарова. На 19% по сравнению с 2006 годом вырос
фонд оплаты труда педагогических работников. В текущем году
ремонтные работы капитального характера были осуществлены в школах №11,12, ДОУ №49,
коррекционной школе-интернате. В период подготовки к новому учебному году во всех образовательных учреждениях проведены ремонтные работы на
сумму 108 млн. 794 тыс. рублей.
Несомненным достижением является оборудование всех школ
доступом в Интернет. Особое
внимание было уделено и уча-

стию учреждений образования
и учителей в конкурсах на получение грантов в рамках реализации приоритетных нацпроектов. Миллионными грантами
уже поощрены школы N99, 10,
11 и гимназия №1. Мастерство
восьми учителей было оценено грантами на сумму 100 тыс.
рублей. И это, по мнению
Н.Шаровой, должно придать
уверенности их коллегам в своих силах, ведь каждой североморской школе и педагогу есть
что показать.
Обсуждались на педсовещании и проблемы системы образования - прежде всего, отсутствие открытых форм общественного участия в управлении образовательными учреждениями, изношенность оборудования специальных кабинетов в школах, старение педагогических кадров, необходимость
развития профильного образования и социальной поддержки детей и подростков.
Ирина

ПАЛАМАРЧУК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 6 9 8

от 24.09.2007г.

«О повышении тарифных ставок (окладов) работников
муниципальных учреждений ЗАТО г.Североморск»
1. Повысить с 01.09.2007 на
15 процентов тарифные ставки
(оклады), установленные постановлением а д м и н и с т р а ц и и
ЗАТО
г.Североморск
от
0 1 . 0 9 . 2 0 0 5 №507 (в редакции
Постановления администрации
ЗАТО
г.Североморск
от
17.10.2006 №755) работникам
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета ЗАТО
г.Североморск.
2.Утвердить прилагаемые тарифные коэффициенты, тарифные ставки (оклады) муниципальной тарифной сетки по оп-

В соответствии со статьей
144 Трудового кодекса Российской Федерации и Едиными
рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях
систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, на 2007 год, утвержденных решением Российской
трехсторонней комиссией по
регулированию социально-трудовых
отношений
от
20.10.2006,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

лате труда работников муниципальных
учреждений
с
01.09.2007.
3. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществляются за счет
средств бюджета ЗАТО г.Североморск, предусмотренных на
содержание соответствующих
муниципальных учреждений.
4. Опубликовать постановление в газете «Североморские
вести».
Б.Е. АЛЯКРИНСКИЙ, первый заместитель главы администрации ЗАТО
г.Североморск.

Приложение к Постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск от 24.09.2007 №698
ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ТАРИФНЫЕ СТАВКИ (ОКЛАДЫ)
муниципальной тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений
с 1 сентября 2007г.
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Дом, где старость не страшна
поднаем и аренду в Специаль- медицинскую карту преста- УСЗН КТ и СР МО с учетом реном доме не допускается. Оп- релого или инвалида,
зультатов обследования условий
лата жилья и коммунальных ус- выписку из
медицинской проживания граждан. Учет граж- Ж
луг проживающими производит- карты стационарного или амбу- дан, нуждающихся в предостав- Щ
ся с учетом льгот, права на офор- латорного больного,
лении жилых помещений в Спемление жилищной субсидии.
- копию справки об инвалид- циальном доме, выделение пу- Кто из граждан имеет вне- ности,
тевок для заселения осуществочередное право на заселе- копию индивидуальной про- ляются Комитетом по труду и соние?
граммы реабилитации для инва- циальному развитию Мурманс- Внеочередное право имеют лидов,
кой области.
- справку Ф-9 о занимаемой
ветераны и инвалиды Великой
- Что может быть основаниОтечественной войны, инвалиды жилплощади с характеристикой ем для отказа в принятии на
- Ольга Александровна, с зиологические потребности, осу- боевых действий. Бывшие несо- жилого помещения, составе се- учет для предоставления жикакого возраста гражданам ществлять повседневную быто- вершеннолетние
узники мьи с указанием даты рождения лой площади в Специальном
будут предоставляться жилые вую деятельность, соблюдать лич-концлагерей, гетто и других мест каждого члена семьи и роддоме?
ную гигиену. Они не испытывают принудительного содержания, ственных отношений,
помещения?
- Возраст одиноких граждан,
- Жилые помещения в Специ- затруднений в самостоятельном созданных фашистами, и гражда- документ, подтверждающий если они не достигли 55 и 60 лет
альном доме будут предоставле- приготовлении пищи, приобрете- не, проживающие в жилых поме- право на жилое помещение, задля женщин и мужчин соответны одиноким женщинам старше нии продуктов питания и промыш- щениях, признанных непригод- нимаемое гражданином (догоственно, наличие детей, прожива55 лет и мужчинам старше 60 лет, ленных товаров, осуществлении ными для проживания.
вор найма, аренды жилого поме- ющих на территории ЗАТО Севеухода
за
жилыми
помещениями.
а также одиноким супружеским
- При каких заболеваниях щения в домах муниципального
парам из их числа, сохранившим Частичная степень самообслужи- может быть отказано в засе- или государственного жилого роморск, предоставление неполных и (или) недостоверных свеполную или частичную способ- вания предполагает сохранение лении?
фонда, договор приватизации),
дений, выявление медицинских
ность к самообслуживанию в быту. способности к самообслуживанию,
- Противопоказания к прожи-документы, подтверждающие противопоказаний к проживанию
- Кто из граждан пожилого но при этом пожилым гражданам ванию в Специальном
доме наличие либо отсутствие на пра- в Специальном доме, отсутствие
возраста может быть признан трудно или невозможно самосто- имеют граждане, чье состояние во собственности жилого недвивозможности полного или частичятельно готовить пищу, ходить в
одиноким?
не обеспечивает возможности жимого имущества,
ного самообслуживания.
- Это мужчины, женщины, а так- магазин или аптеку, проводить полного или частичного самооб- копия документа о праве на
- Ольга Александровна, в
уборку
в
помещении.
же. супружеские пары, которые
служивания,страдающие хрони- льготы, если таковой имеется,
какое время североморцы
не имеют детей или дети кото- На каких условиях предо- ческим алкоголизмом и нарко- справку о размере пенсии,
могут обращаться к вам за
рых, обязанные содержать их по ставляются жилые помещения манией, психическими, кожно-документы, подтверждающие консультацией по поводу зазакону, не могут осуществлять в Специальном доме?
венерическими и другими забо- отдаленность проживания детей.
селения в Специальный дом?
уход за родителями в силу от- Жилые помещения предос- леваниями, требующими лече- Кто принимает решение о
- Прием документов будет
даленности проживания.
тавляются по договору найма ния в специализированных уч- направлении граждан в Спеосуществляться в понедельник и
- Что означают словосочета- при условии освобождения и пе- реждениях здравоохранения.
циальный дом?
среду с 9 до 17 часов в кабинения «полная степень самооб- редачи в установленном поряд- Какие документы необхо- Ходатайство о направлении
служивания в быту» и «час- ке занимаемого гражданами жи- димо предоставить гражда- документов гражданина с целью те №4 по адресу: улица Ломолья. Переселяющиеся в Специ- нам, претендующим на полу- постановки на учет для выде- носова, 8. Консультации о порядтичная степень»?
документов
- Полная степень самообслу- альный дом освобождаются от чение жилья в Специальном ления путевки в Специальный ке оформления
можно
получить
в
кабинетах
№4,
ремонта
передаваемой
ими
жиживания в быту предполагает, что
доме?
дом принимает межведомствен- 8,21.
одинокие граждане способны са- лой площади. Приватизация жи- Личное заявление установ- ная комиссия, созданная при Се- Спасибо за беседу.
мостоятельно удовлетворять фи- лых помещений, обмен, сдача в ленного образца,
вероморском
межрайонном

Специальный дом для одиноких престарелых, отстроенный в Авиагородке, совсем не похож на аналогичные
заведения по всей России. Просторные светлые помещения, все необходимые удобства ждут своих обитателей. Каковы же порядок и условия предоставления
мест в этом доме? Разъяснения дала руководитель
Североморского межрайонного Управления социальной защиты населения Комитета по труду и социальному развитию Мурманской области Ольга Карнова.

Подготовила Елена ЯКУНИНА.

1 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Многодетная
бабушка
Если бы вы услышали голос Александры Николаевны Журенко, ни за что бы не подумали, что этой замечательной женщине, матери и бабушке 80 лет: настолько молодо и задорно он звучит.
Родилась Александра Николаевна в Мурманске, всю жизнь
жила и трудилась на Севере. С
началом Великой Отечественной войны 16-летней девчонкой
пошла работать на 82 Судоремонтный завод, тогда еще механические мастерские, располагавшиеся в столице Заполярья.
Медаль «За оборону Советского
Заполярья» - лишь малая толика благодарности за ее мужество и труд. Около тридцати лет
простояла хрупкая женщина за
токарным станком. Вместе с изменениями мест дислокации
завода меняла место жительства
и Александра Николаевна: Мурманск, п.Дровяное, потом губа
Чалмпушка - современное Росляково. При этом не жаловалась
на условия жизни, а довелось
Александре Николаевне селиться и в благоустроенные квартиры, и бараки, и финские домики. А когда здоровье не позволило трудиться токарем, А.Журенко не захотела сидеть сложа
руки и перешла на должность
кладовщицы.
Мечтала, как и многие свер-

стницы, о театральной сцене и
ролях в кино, но актрисой стать
было не суждено. Зато признание на местных танцплощадках
снискать удалось.
- Так любила танцевать, - вспоминает Александра Николаевна,
- что в Сафоново из Росляково
пешком на танцы ходила. Сейчас, конечно, уже не танцую ноги болят. А по молодости все
сопки от Кортика до Сороки пешком исходила.
Сейчас ветеран труда Александра Николаевна на заслуженной пенсии, йо и теперь ее трудно застать дома: то в магазин
уйдет, то на праздник в клуб «Истоки» в ДК «Судоремонтник».
- Даже когда вся семья собирается за столом, она не сидит
на месте, а бегает вокруг всех,
старается накормить, позаботиться о каждом, - рассказывает
внук Александры Николаевны
Александр.
И действительно, без чаепития с конфетами Александра
Журенко не отпускает ни одного гостя. А гости бывают в ее
доме часто, ведь семья-то боль-

Дорогие земляки!
Ежегодно в первый день октября мы отдаем дань уважения и
признательности людям старшего поколения. День пожилого
человека - хороший повод вспомнить о заслугах людей, которые справедливо считаются воплощением мудрости нации.
У каждого из вас, дорогие ветераны, за плечами большая, насыщенная и чаще всего непростая жизнь. Вы строили города,
воевали на фронтах, восстанавливали разрушенное хозяйство,
растили детей. Вы знали, что такое радость побед и горечь
поражений, успех и разочарование. Вы работали не покладая
рук, не считаясь со временем, и твердо верили в свою страну, в
ее лучшее будущее.
Наши пенсионеры и сегодня остаются самой активной частью
населения. Многие из вас, имея право на заслуженный отдых,
продолжают энергично трудиться, и именно у вас мы черпаем
заряд прочности, жизнелюбия, терпения. Мы благодарны вам за
ваш бесценный опыт, ваши добрые советы и помощь и никогда
не забудем, что сделано вашими руками. К сожалению, у нас
накопилось перед вами немало долгов, и материальных, и моральных, предстоит еще многое сделать, чтобы жизнь старшего
поколения людей стала более обеспеченной и достойной. Об
этой благородной цели не должен забывать никто: ведь верно
подмечено, что «каждый из нас стоит в очереди к старости».
Дорогие ветераны! Желаем вам здоровья и активного долголетия! Пусть вас всегда окружает внимание и забота близких людей!

шая: две дочери, сын и восемь
внуков. И все они окружают
любимую маму и бабушку заботой и вниманием. Например, 14
августа, когда Александра Николаевна отмечала свой 80-летний
юбилей, внучка Ирина с мамой
Ларисой наградили ее медалями хорошего человека, отличной матери, заботливой супруги,
доброй тещи и самой лучшей
на свете бабушки. И такие приятные сюрпризы родные стараются делать для А.Журенко как
можно чаще. Внуки не считают
за труд прийти и помочь бабушке по хозяйству.
- Помогают во всем, ни в чем
не отказывают, - нахваливает
внуков Александра Николаевна.
- Я их всех очень люблю, мы
никогда не ссоримся.
К слову сказать, приходя в гости, внуки не просто говорят
бабушке «привет», а нежно целуют в щеку. За что же они так
любят Александру Николаевну?
За доброту, вкусные блины. «А
как ее можно не любить?» - недоумевает Александр.
Как бы хотелось, чтобы все
бабушки мира были окружены
таким теплом. Здоровья вам и
заботливых близких!

Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО г. Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель Совета депутатов муниципального образования
ЗАТО г.Североморск. ^

Внимание, акция!
По инициативе Североморского отделения партии «Единая Россия» и администрации Североморского АТП 1 октября 2007 года
в день пожилого человека граждане старше 60 лет по предъявлению паспорта имеют право бесплатного проезда на всех автобусных маршрутах ЗАТО г.Североморск.

Ирина ПАПАМАРЧУК.
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27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ В РОССИИ

К малышам всегда с душой
Каждую среду в детском саду №14 «Колокольчик» в
поселке Росляково ребятишкам разрешают свободно
перемещаться по садику - и тогда многие из них
непременно отправляются в комнату, где за самыми
маленькими присматривают воспитатели Нина Васильевна Данилова и Лидия Васильевна Семенцова.

Под неусыпным присмотром у
Нины Даниловой и Лидии Семенцовой находятся 17 сокровищ от 1,5 до 2-х лет. Пока
учебный год только начался и
группу посещают не все ребята,
но даже когда они собираются

Если в начале г о д а в о с п и т а н н и к и Н . Д а н и л о в о й и Л . С е м е н ц о в о и с н е т е р п е н и е м
ж д у т м а м , т о ч е р е з пару м е с я ц е в не хотят уходить д о м о й .

тает внимания, терпения и теплого слова. Работают Нина Васильевна и Лидия Васильевна
в адаптационной группе:через
год, освоившись в детском саду,
их воспитанники уходят к другим воспитателям. И так каждый
год: новые маленькие друзья. С
одной стороны - тяжесть расставания, с другой - огромная радость.
- Мы работаем с крохами, рассказывает Нина Васильевна.
- Это неописуемые ощущения.
Их из кроватки вынимаешь, они
такие тепленькие. Даже еще
материнским молоком пахнут.
Они сейчас самые безгрешные.
- Воспитание таких малышей
таит в себе и немало трудностей, - признается Лидия Семенцова. - Они ведь практически
ничего не умеют, когда приходят к нам. Мы учим их навыкам
самообслуживания:
ложку и
чашку держать, в кроватку самостоятельно забираться.
Проводят Л.Семенцова и
Н.Данилова с детьми и специальные занятия, на которых развивают речь. В арсенале у опытных воспитателей много стихов,
потешек и песен. Лидия Васильевна может и на аккордеоне
сыграть, а ее коллега в это время хороводы с малышами водит.
Сколько ж терпения и доброты душевной нужно иметь, чтобы с такой нелегкой работой
справляться! Кстати, обе героини, решившие связать свою

жизнь с педагогическим ремеслом, закончили Мурманский педагогический техникум. Но на
этом совпадения не заканчиваются. У них и подход к детям
общий: главное, смотреть им в
глаза с лаской - и тогда они
обязательно ответят тем же.
- А еще обязательно любить
детей надо, - добавляет Нина Васильевна. - И всей душой к работе прикипеть, так, чтобы и не
мечтать о другой.
К слову, эти воспитатели о
выборе профессии и не жалеют. Лидия Васильевна отдала ей
33 года, а Нина Васильевна - 36.
Да и как тут пожалеешь, когда
тебя в поселке узнают и здороваются и взрослые, и дети!
Ребятишки не стесняются прямо на улице или в магазине
подбежать и обнять любимого
воспитателя. А некоторые
взрослые, как поделилась Лидия
Семенцова, сами ходили к ним
в садик малышами, а теперь и
детей своих приводят.
Вместе Н.Данилова и Л.Семенцова работают уже 11 лет.
Они даже породнились через
своих родственников. И увлечения у них общие - обе любят
рыбачить и ходить за грибами
и ягодами. Но главное, конечно, что объединяет - это общее
дело, заставляющее всегда быть
в душе молодыми. Ведь только
тот, кто молод душой, может зарядить ребятню задором.
Ирина ПАПАМАРЧУК.
Фото автора.

