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Пришла зима
- меняй
резину

В среду в Североморск пришла зима. И если в первой половине дня снежный покров успевал растаять в перерывах между зарядами, то во второй всетаки основательно накрыл дворы и улицы.
Как водится, для многих водителей это стало полной неожиданностью, перейти на зимнюю
резину они не удосужились. Результатом стали многочисленные
пробки. Причем автомобили буксовали не только на подъемах, но
и на ровном месте.
По словам начальника службы
«Автодорсервис» МУП «СЖКХ»

19 октября у причала №2 Североморска ошвартовалась подводная лодка ВМС Норвегии «Утстейн» (типа «Ула»).
Неофициальный визит, приуроченный к 100-летию подводных сил России, проводится в соответствии с планом
Министерства обороны РФ по развитию связей с армиями зарубежных государств и продлится по 23 октября.

Сергея Бабыкина, к такому развитию событий работники службы подготовились заранее. Четыре машины-пескоразбрасывателя ежедневно находятся в дежурном режиме с 5 до 24 часов.
Как только город накрыл снег,
они выехали на улицы. Правда,
одномоментно засыпать песчаносоляной смесью сразу все улицы и дворы невозможно, поэтому в некоторых местах движение
застопорилось на 20-30 минут, но
уже к вечеру проехать по североморским дорогам можно было
практически без проблем.
Александр ПАНЮШКИН.

Пайку быть?

В Североморске вовсю обсуждается новость о замене продуктового пайка военнослужащих

За многолетний добросовестный труд, творческий педагогический поиск в деле обучения подрастающего поколения и в
связи с 60-летним юбилеем школы почетной грамотой Главы
муниципального образования ЗАТО г.Североморск награждены
учителя общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 п.Росляково: Галина Петровна Клименко - учитель начальных классов, Ирина Геннадьевна Герасимова - учитель химии;
благодарственным письмом Главы муниципального образования ЗАТО г.Североморск: Надежда Алексеевна Собянина - учитель физики, Любовь Ивановна Фабричнова - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Елена Викторовна
Соколова - педагог-логопед.

денежной компенсацией, которую присоединят к окладу. По заявлению м и н и с т р а ф и н а н с о в
Г.Грефа, полностью перейти на
новую систему обеспечения военных предполагается до конца
2007 года.
Впрочем, план реформирования сохраняет за Министерством
обороны право определить ряд
категорий военнослужащих, которым по служебной необходимости продуктовый паек оставят. Скорее всего, в их число
войдут и военнослужащие районов Крайнего Севера. В прессслужбе С Ф сообщили, что никаких документов, изменяющих
порядок денежного довольствия
и обеспечения военных пайками, из Министерства обороны на
Северный флот не поступало, а

значит остаться без «сладкого»
нашим воякам, по крайней мере
в будущем году, не грозит.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Услуги
дорожают?

Правительством Мурманской
области установлены предельные индексы максимально возможного изменения тарифов на
товары и услуги организаций
коммунального комплекса и тепловую энергию. Соответствующее постановление подписано
6 октября. Привыкнув к тому, что
тарифы у нас меняются только в
сторону увеличения, мы задаемс я вопросом «когда же и насколько подорожают услуги?».
По словам и. о. начальника

МУП «Служба заказчика» А.Сазонова, это отразится на жителях
нашего ЗАТО только с 1 января
2007 года. Но как именно, пока
не известно. Областное правительство только предлагает размер предельных индексов изменения размера платы граждан за
жилое п о м е щ е н и е и коммунальные услуги, а окончательное
решение принимает городской
Совет, заседание которого сос т о и т с я в д е к а б р е . Вопрос о
повышении платы за электроэнергию будет рассматривать
региональная комиссия.
Информация о том, насколько
увеличится плата за коммунальные услуги, будет обнародована
за месяц до вступления постановления в силу, то есть 1 декабря.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.

Со 2.10.2006г. Управление

социальной защиты насе-

Новый индекс.- 01493

ления администрации ЗАТО
г.Североморск производит

Для индивидуальных подписчиков:

замену временных справок
малообеспеченным многодетным семьям на удостоверение нового образца.
Обращаться в каб. №7 (Ломоносова, 8): понедельник,
среда - с 09.00 до 13.00, с
14.30 до 17.00.
Телефон:

4-77-25.
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Мурманск в центре внимания
Общественной палаты РФ
16 и 17 октября Мурманс-

А гордиться
нечем!
В 1989 году жилой микрорайон в районе ретранслятора был назван улицей Инженерной. Застроенная сплошь высотками, Инженерная гордо стоит на «макушке» Североморска: из окон домов
как на ладони виден весь город и залив. А гордиться-то особенно
нечем. Долг улицы Инженерной перед предприятиями ЖКХ составляет более тринадцати миллионов рублей.
Судя по автомобилям, стоящим во дворах домов, люди на Инженерной живут далеко не бедные, а вот платить за квартиры почему-то не хотят.
Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
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мичман в отставке

РЫЖАКОВ Михаил Степанович.
Михаил Степанович родился 24
января 1924 года.
До прихода в типографию «На
страже Заполярья» он был знаком
с газетным делом не понаслышке.
Газетные полосы он начал верстать
еще в 15 лет, в далеком 1939 году.
Как получилось, что он стал наборщиком? Причина весьма прозаична. В семье - четверо детей, тяжелое время, финансовых средств постоянно не хватает. Мать работала
уборщицей в типографии Мурманского морского пароходства. Туда
же устроился верстальщиком в наборный цех и Михаил Степанович.
Газета, которую он тогда верстал,
называлась «Моряк Заполярья».
Это в настоящее время офсет, компьютеры. А тогда... Работа была
исключительно ручная. С нехитрой
печатной машинки в цех несли оригинальный текст. Там из отлитых свинцовых буковок-литер статья набиралась снова. Все печатные знаки хранились в наборной кассе,
каждый в определенной ячейке. Опытный наборщик практически вслепую находил нужный ему знак. Вот так по крохам и собиралась полоса
за полосой газеты. Для того, чтобы делать такую работу, нужны были
не только опыт и навыки, но терпение, усердие и внимательность.
Сначала учеником, а затем уже и полноправным верстальщиком,
Михаил Степанович проработал в «Моряке Заполярья» до 1941 года,
до начала страшной и жестокой войны.
С началом боевых действий Рыжакова направили в главную газету
Мурманской области - ^Полярную правду». Несмотря на свои 17 лет,
он отправился в военкомат и попросился на фронт добровольцем. Учитывая особенности его гражданской специальности, молодого паренька отправили на Карело-финский фронт, в типографию фронтовой газеты. Спустя некоторое время командование приняло новое решение:
для более рационального использования направить верстальщика Рыжакова в типографию газеты морской авиации в Губе Грязной «За
Родину», чуть позже переименованную в «Североморский летчик».
После войны, в 1946 году, Михаил Степанович перевелся в типографию газеты «На страже Заполярья». Тогда она еще называлась
«Краснофлотец» и находилась в главной базе Северного флота Полярном. Во флотской газете Михаил Степанович прослужил до ухода
на пенсию.
Вся его жизнь была воплощена в работе, в свинце газетных строк.
Его любили и уважали не только родные и близкие, но и коллеги,
знакомые, жители Заполярья.
За безупречную военную службу Отечеству М.С. Рыжаков награжден орденом Великой Отечественной воны 1 степени, медалью «За
оборону Советского Заполярья», 20 юбилейными медалями и памятными знаками.
Коллектив редакции и типографии газеты Северного флота «На
страже Заполярья» выражает искренние соболезнования родным и
близким ушедшего из жизни М.С.Рыжакова.

кую область посетили представители Общественной
палаты России. То, как
претворяются в жизнь
приоритетные национальные
проекты, и как обстоит дело
с проблемой бедности и
вопросами социальной
поддержки населения в
регионе, изучали члены
палаты: Владимир Белозеров, Александра Очирова и
Андрей Пржездомский.
Хотя Общественная палата РФ
является консультативно-совещательным органом, и ее выводы не
имеют обязательной юридической силы, детальная проработка
вопросов и грамотное их освещение способствуют решению многих проблем в стране. Палата имеет специализированные комиссии
по разным сферам деятельности
и тесно взаимодействует с органами власти на федеральном и
региональном уровнях.
Так, В.Белозеров - председатель территориальной организации Российского профсоюза же-

лезнодорожников на Октябрьской железной дороге - член Общественной палаты от Мурманской области, входит в состав
Комиссии по вопросам конкурентоспособности, экономического
развития и предпринимательства; А.Очирова - председатель
Комиссии по вопросам социального развития, президент Международной общественной благотворительной организации
«Международный женский центр
«Будущее женщины»; А.Пржездомский - член Комиссии по общественному контролю за деятельностью правоохранительных
органов, силовых структур и реформированием судебно-правовой системы, исполнительный
директор Российского фонда
свободных выборов.
За время пребывания на Кольской земле представители палаты посетили многие учреждения
и организации, в числе которых
были детская городская больница г.Мурманска и одна из мурманских гимназий. Побывали
представители палаты и в Североморске, где встретились с Главой ЗАТО Виталием Волошиным,
побеседовали с женсоветом Се-

верного флота, посетили один
из военных кораблей, городскую общеобразовательную школу №10 и Комплексный центр
социального обслуживания населения. Гостей интересовало
буквально все: как построена работа, Какие возникают проблемы, какие е с т ь достижения и
многое другое.
Во второй день визита в Мурманске состоялись общественные
слушания «Основные направления
преодоления бедности в Мурманской области»», прошло обсуждение национальных проектов
«Здравоохранение», «Образование» и демографической ситуации
в Мурманской области, а также
некоторых других вопросов.
Странно, впрочем, что судить об
области в целом делегаты Общественной палаты Р Ф решили, посетив всего два (далеко не самых
проблемных) города - Мурманск
и Североморск. Несмотря на ряд
трудностей, столицы Заполярья и
Северного флота сравнительно
благополучны, чего не скажешь
о некоторых отдаленных населенных пунктах, пришедших в
полнейший упадок.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Каким будет
городской ЗАГС
Ремонт Североморского бюро записи актов
гражданского состояния идет полным
ходом. На этой неделе с работами ознакомились представители администрации
ЗАТО Североморск во главе с мэром города
Виталием Волошиным.
На сегодняшний день завершены самые грязные работы: демонтаж ненужных конструкций,
очистка и подготовка внутренних помещений.
Немало хлопот доставили рабочим полы, просевшие вследствие особенностей грунта. Их пришлось полностью менять - выравнивать и бетонировать заново.
Однако строители уже приступили к созданию
нового облика Дворца бракосочетаний, начав отделку в зале регистрации. Стены обшиваются гипсокартоном, устанавливаются конструкции для
натяжных потолков, сооружен небольшой подиум. Ждут своей очереди большие панорамные металлопластиковые окна. По мере работ идет и
замена старой электропроводки.
Фирма «Альтернатива» - дипломант конкурса
«Лучшие товары и услуги Мурманской области2006» в номинации «Услуги» - теперь выходит и
на строительный рынок: именно она выиграла
тендер на проведение работ в помещении
ЗАГСа. Такое важное для города учреждение требует особого отношения, поэтому дизайнеры и проектировщики не только стараются воплотить самые смелые идеи, но и
сделать помещение максимально комфортным для работников ЗАГСа и посетителей.
Так, рядом с комнатой невесты появится помещение для подготовки новорожденных к
регистрации. Функционально обособят и
банкетный зал, отделив его стеклянными дверями от фойе у входа. Двери из стекла станут и на место прежних деревянных, за которыми для врачующихся начинал звучать
марш Мендельсона. Весь интерьер будет
выдержан в теплой солнечно-песочной цветовой гамме и обставлен с учетом современных тенденций дизайна.
Директор ООО «Альтернатива» Эдуард Затона сообщил журналистам, что объект планируется завершить к новому году. Хотя рабочие кабинеты сотрудников и помещение
архива не вошли в техническое задание, ре-

Эдуард Затона, Валентина Москаленко
(начальник ЗАГСа) и Виталий Волошин
обсуждают детали проекта.
шено отремонтировать и и* тоже, а весной обновят и фасад здания. К 2007 году - году 90-летия
органов ЗАГС - работники бюро и горожане получат настоящий дворец - светлый, просторный,
современный.
И.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Консультации
предпринимателям
Отдел экономического
развития администрации
ЗАТО г.Североморск информирует индивидуальных
предпринимателей, руководителей малых предпри-

ятий, что администрация
ЗАТО г.Североморск заключила соглашение с Государственным фондом развития
малого предпринимательства
Мурманской области (ФОРМАП) об оказании информационной поддержки субъектам малого предпринимательства, предпроектного
консультирования начинающих предпринимателей ЗАТО
г.Североморск.
Работа по консультированию предпринимателей осуществляется на индивидуальных или групповых консультациях по заранее поданным в отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск
(кабинет № 61) конкретным
вопросам.
Более подробную информацию можно получить в отделе экономического развития администрации ЗАТО
г.Североморск - кабинет
№61, тел.: 4-95-61.

Отдыхал? Докажи!
В редакцию газеты стали поступать звонки от пенсионеров, которые столкнулись с некоторыми трудностями при
получении компенсаций за расходы на проезд к месту
отдыха и обратно. Звонившие сетовали, что в территориальном отделении Управления Пенсионного фонда РФ
(ПФР) требуют справки, которые, на их взгляд, совершенно не нужны. Например, документ из администрации
того населенного пункта, где отдыхал пенсионер.
Казалось бы, зачем эта справка, если на руках у пенсионера
именные билеты, где указаны
даты выезда и возвращения? Но
не все так просто. Федеральный
закон от 22.08.2004г. изменил
процедуру выплаты компенсаций
пенсионерам за дорогу. Платить
«по-новому» стали в прошлом
году. Однако в 2005 году проезд
оплачивали только пенсионерам,
выезжающим на организованный
отдых в санатории, профилактории и т.д., а в этом году по определению Конституционного суда
от 2.02.06г. платят всем, независимо от того, самостоятельно выезжал пенсионер или по путевке.
В ПФР пояснили, что согласно
Закону «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»

пенсионерам предусмотрена
компенсация расходов на проезд
к месту отдыха на территории
России и обратно один раз в два
года. Таким образом, закон устанавливает два существенных
условия: во-первых, выезд за
пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, но в пределах территории РФ; во-вторых, выезд именно с целью отдыха, а не любая
желаемая поездка. Исходя из
этого правилами компенсации
расходов на оплату стоимости
проезда установлен следующий
перечень документов:
- проездные документы, являющиеся подтверждением выезда
пенсионера за пределы районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,
- документы, являющиеся основанием для пребывания пенси-

онера в санатории, профилактории, доме отдыха, турбазе или
ином месте, где предоставляются услуги по организации отдых а и оздоровления ( п у т е в к и ,
курсовки или др.).
В разъяснениях Министерства
здравоохранения и социального развития РФ особо отмечено,
что этот перечень не является
исчерпывающим. П Ф Р может
принимать любые документы,
подтверждающие факт отдыха
пенсионера, в том числе, если
пенсионер выезжал самостоятельно. Это могут быть справки,
выданные медицинскими, лечебными, оздоровительными,
профилактическими учреждениями, реабилитационными центрами, возможно предъявление
туристических путевок, свидетельства о регистрации по месту пребывания, а также документов, выданных администрацией
в месте отдыха. Если пенсионер
по каким-либо причинам не может получить необходимые документы, он вправе обратиться
в с у д с просьбой установить
юридически значимый факт нахождение в месте отдыха. Тогда решение суда станет основанием для получения компенсации расходов на дорогу. В лю-

Пенсионеры недовольны
«Ветераном»
Пенсионерка Галия
Искандеровна Мустафина
живет в Североморске
более 40 лет. В нашу
редакцию она обратилась
с жалобой:
- В прошлом
году в доме
№2
на улице Сивко (здание
бывшего Дома быта) открылся
магазин
«Ветеран», где при покупке товаров для ветеранов
войны и
приравненных
к ним
категорий
граждан действует
двадцатипроцентная скидка. Поначалу я обрадовалась,
ведь при моей пенсии (немногим
более
3 тысяч
рублей) каждая копейка на счету. Но потом заметила,
что цены
на продукты здесь растут как на
дрожжах.
Иногда
получается
даже так, что, приобретая
товар
со скидкой, я трачу денег
больше, чем если бы купила его в
обычном магазине.
Так для чего
тогда вообще
существует
ветеранский магазин? Наверное,
для
галочки...

З а разъяснениями мы обратились к Наталье Смирновой - начальнику торгового отдела ДГУП
№473 Управления торговли Северного флота, которому и принадлежит магазин. Вот что она
рассказала:
- Магазин
«Ветеран»
берет и
сам товар, и цены на него не с
потолка. Продукты закупаются на
оптовых
базах, а торговую
наценку рассчитывают
наши экономисты. Не спорю, она получается несколько выше, чем у частных предпринимателей,
которые получают
прибыль
за счет
быстрого товарооборота.
Но все

же не настолько, чтобы
говорить
о том, что наши цены
отпугивают посетителей.
Ведь у нас отовариваются
и многие из североморцев,
не имеющих
права на
скидку,
за полную
стоимость.
Вряд ли они стали бы
совершать
в нашем магазине покупки, если
это больно бьет по карману. Что
же касается
ветеранов,
то в
большинстве
случаев
с
учетом
скидки товар достается
им хоть
ненамного,
но дешевле,
чем в
среднем
по городу.
Конечно,
случаются
иногда
и
накладки
(все зависит от оптовых цен), но
в целом, я считаю, магазин
«Ветеран» успешно
выполняет
возложенную
на него
функцию.

Как же в общем обстоят дела
в Североморске с обеспечением ветеранов Великой Отечественной войны продуктами питания по относительно низким
ценам? К сожалению, в этом плане никакой государственной или
муниципальной программы в
настоящее время не существует. По словам начальника Управления социальной защиты населения ЗАТО Североморск Ольги Карновой, сегодня наши ветераны могут рассчитывать лишь
на благотворительную помощь
местных предпринимателей. И
такая помощь оказывается.
Сейчас в нашем ЗАТО работают 3 магазина ООО «Зори Заполярья», обслуживающие ветеранов: на ул.Сафонова, 14, ул.Комсомольской, 11 и в п.Росляково-1 на ул.Советской, 1а. Раньше в них действовали специальные ветеранские отделы, но сегодня учредитель фирмы Виктор
Черников избрал другой вид работы - пригласительные биле-

1 -

+

"

•

Г""'

ты. На каждый такой билет человек может бесплатно приобрести товар (не только продукты питания) на сумму 100 рублей.
Ежемесячно 200 пригласительных билетов выдаются нуждающимся через УСЗН, депутатов
городского С о в е т а , общества
слепых и инвалидов.
Собственную программу адресной социальной помощи ветеранам Великой Отечественной
войны, инвалидам, многодетным
семьям и малоимущим гражданам претворяет в жизнь и ООО
«Медведь» под руководством
Александра Абрамова. С 16 октября в помещении Североморского отделения общества инвалидов ( у л . К о м с о м о л ь с к а я , 4)
граждане из вышеперечисленных категорий могут получить
специальные з е л е н ы е карты,
дающие право на приобретение
в специализированных отделах
магазинов сети «Медведь» прод о в о л ь с т в е н н ы х т о в а р о в со
скидками в размере от 5 до 20
процентов. В трех магазинах
этими картами можно пользоваться уже сегодня: «Миллени-

ум» (ул.Северная Застава, 12),
«Забота» (ул.Комсомольская, 11)
и «Центральный» (ул.Головко, 2).
А в скором времени подобные
отделы будут функционировать
еще в четырех магазинах и торговых ц е н т р а х : «Гранд» (ул.
Флотских строителей, 1), «24
часа» (ул.Колышкина, 10), «Приморский» (п.Росляково-1) и «Силуэт» (ул.Падорина).
По словам Александра Абрамова, при составлении списков
были и с п о л ь з о в а н ы д а н н ы е ,
предоставленные Управлением
соцзащиты населения. Вполне
возможно, что они неполные.
Тому, кто оказался «за бортом»,
необходимо будет написать соответствующее заявление (при
наличии документов, подтверждающих право на получение помощи).
Следует подчеркнуть, что североморцы смогут одновременно пользоваться и пригласительными билетами ООО «Зори
Заполярья», и дисконтными картами ООО «Медведь».
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

бом случае в Пенсионном фонде проконсультируют и подскажут, как действовать.
Особо хотелось бы отметить,
что для получения компенсации
четких сроков давности нет: до
сих пор производятся выплаты за
2005 год. Конечно, тянуть несколько лет не стоит, но и толпиться в очередях, стараясь успеть до конца года, тоже не нужно. Отправляясь в североморское отделение ПФР, необходимо при себе иметь:
- заявление
пенсации,

на получение

ком-

- проездные документы
(билеты),
- справку о стоимости проезда (в
плацкартном вагоне
пассажирского поезда, воздушным
транспортом - в салоне
экономкпасса),
- справку с места
отдыха,
- документ,
удостоверяющий
личность,
возраст,
место
жительства,
принадлежность
к
гражданству
(копия),
- трудовую книжку
(копия),
- страховое
свидетельство
Пенсионного
фонда
(копия),
- сберегательную
книжку (копия).

Все копии предоставляются с
оригиналами, чтобы работник
ПФР засвидетельствовал их подлинность.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Дожить
до свадьбы
золотой
Губернатор области
Юрий Евдокимов в
рамках региональной
целевой программы
«Поддержка семьи в
Мурманской области на
2006-2008 годы» подписал Постановление «О
единовременном пособии
семейным парам, прожившим в зарегистрированном браке не менее 50
лет, 60 и более лет».
В 2007 году размер пособия супругам, отпраздновавшим золотую свадьбу, определен в размере 3000 рублей, а имеющим стаж совместной жизни 60 и более лет
- 6000 рублей.
Право на получение пособия имеют только семейные
пары, проживающие на территории Мурманской области.
Для этого требуется подать
заявление одному из супругов в орган социальной защиты по месту жительства, а также представить документы,
подтверждающие личности
обоих супругов и свидетельство о заключении брака.
Выплаты будут производиться за счет средств областного бюджета путем перечисления на соответствующий счет получателя, открытый в отделении Сбербанка
Р Ф на территории Мурманской области.
В Североморске по предварительным подсчетам на
сегодняшний день насчитывается 21 супружеская пара,
прожившая в законном браке 50 и более лет.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.

