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Главный корабельный старшина Владимир Хмельницкий с Б Д К «Кондопога» гордится службой в морском д е с а н т е .
Материал об этом читайте на 3 стр.

-

Город зеленеет

Недавно в рамках программы озеленения города работники МУП «СЖКХ» очистили центральную площадь от сухостоев, а в начале этой недели высадили на
газоне вдоль дома 18 на ул.Сафонова
двадцать пять деревьев. Выбор этого места неслучаен. Согласно техническому
паспорту 1981 года здесь росли 49 берез, верб и рябин. Теперь их нет. Однако узнать о том, восстановлена ли историческая «зеленая» справедливость, можно будет только весной, когда станет ясно,
прижились ли саженцы.

Стрелки назад

В ночь с субботы на
воскресенье (с 27 на 28
октября) Россия перехо; дит на зимнее время. Так
что, уважаемые читатели,
не забудьте перевести
стрелки своих часов на
час назад. Это позволит
вам получить «лишнюю», но такую долгожданную и полезную порцию сна и
прийти на важную встречу вовремя.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.

Вниманию подписчиков!
С 26 октября по 3 ноября во всех отделениях почтовой связи проводится
«Всероссийская декада подписки»!

26 октября состоится торжественное открытие на Главпочтамте (ул.Северная, 4А)
Оформить подписку на газету «Североморские вести» и другие печатные
издания можно в любом почтовом отделении с 20% скидкой
на услуги почтовой связи. Каждый, оформивший подписку в период
с 26 октября по 3 ноября, получит сувениры от организаторов.

* * *
2 ноября в газете «Североморские вести» будет
опубликован список подписчиков-счастливчиков, которым
вручат призы от наших спонсоров: ООО «Коника-Север»,
ООО «ГАО» (м-н «Инструмент») и ювелирного магазина
«Алмаз», а также памятный приз от редакции.
Вручение состоится 9 ноября.
Общественная приемная партии «Единая Россия»
работает: понедельник, среда, пятница
с 18 до 20 часов
по адресу: г.Североморск, ул.Кирова, дом 11, офис 2,
контактный телефон: 2-00-06

30 октября - День моряка-надводника

Дорогие североморцы!
Примите искренние поздравления с
Днем моряка-надводника!
Жители города с особой теплотой относятся к этому празднику - ведь мы живем в столице Северного флота, в главной базе его надводных сил. Что такое
море, корабль, служба, хорошо знают в
каждой североморской семье. Да и весь
повседневный ритм жизни города несет на себе отпечаток флотского распорядка. Забота о моряках, их семьях,
стремление тепло и уютно обустроить
их быт всегда была и остается приоритетным направлением в развитии городского хозяйства.
У российского флота много славных
традиций, его трехсотлетняя история это история великих побед в морских
сражениях: никогда русские корабли не
спускали свой флаг перед врагом. Но
и в мирное время находится место му-

жеству, доблести, отваге, и наши моряки демонстрировали это не раз. Мы
гордимся, что вы с честью несете российский флаг на различных широтах
Мирового океана, а мастерство и выучка североморцев неизменно вызывают
уважение ваших зарубежных коллег.
90-е годы не лучшим образом отразились на состоянии флота. Мы вместе
с вами переживали трудности и вместе с вами сегодня радуемся, что флот
вновь набирает силу, возвращает былую
мощь.
От души желаем всем морякам-надводникам успешной службы, новых походов и счастливого возвращения к
родному причалу!
Виталий ВОЛОШИН, Гпава муниципального
образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель Совета
депутатов муниципального образования ЗАТО
Североморос!

Вниманию региональных групп кандидатов и политических
партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов в
депутаты Государственной думы
Федерального собрания Российской Ф е д е р а ц и и !
Жеребьевка по распределению платной печатной площади в газете
«Североморские вести» под агитационные материалы состоится 3 0 октября в 1 7 . 0 0 в городской администрации (ул.Ломоносова, 4 ) каб. №2.
Заявки на участие в жеребьевке принимаются в письменном виде в
редакции газеты (ул.Сафонова, 18) до 16.00 30 октября.
Справки по телефону: 4-84-06.
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Ну и цены! Только держись!
На прошлой неделе главы
пяти ЗАТО Мурманской
области собрались вместе, чтобы обсудить возможности сдерживания
цен на основные продукты
питания.
Девятого октября Президент
Р Ф Владимир Путин в своем поручении требовал от властей
разных уровней разработать комплекс мер, способствующих снижению цен на хлеб, молоко, мясо
и крупы. Решение более чем
актуальное. Скачкообразное повышение цен на ежедневно востребованные продукты в сентябре-октябре привело к тому,
что 15% населения Мурманской
области, а это более 130 тысяч
человек, живущих на пенсии и
пособия, вынуждены будут в скором времени голодать, не имея
возможности купить необходимое. Об этих и других проблемах говорил на совещании заместитель губернатора области
Сергей Субботин. Согласно проведенному областными специалистами мониторингу в среднем по области цена на различные продукты питания выросла
в течение месяца на 20-55%. В
районах, где нет больших предприятий розничной торговли, а
это тот же Полярный, например,
цены буквально взлетели. Североморск оказался в значительно более благоприятной ситуации: торговлей у нас занимают-

ся не только мелкие индивидуальные предприниматели, но и
крупная компания «ЕвроРос», которая имеет рычаги сдерживания цен. К примеру, можно повысить стоимость дорогих и деликатесных продуктов. Люди,
которые их покупают, на цены
попросту не обратят внимания.
Во-вторых, имея приличные
складские площади, магазин самообслуживания может делать
запасы продуктов по старым ценам. Индивидуальные предприниматели вынуждены закупать
товар на оптовых базах чуть ли
не ежедневно - а это время и
транспортные расходы. Причем
розничные торговцы уверяют, что
уровень торговой наценки, так
называемое ценообразование, у
них минимальный и не превышает 10%.
Представитель крупной компании (оптового поставщика) утверждает, что с января на 20%
выросли только транспортные
расходы. Оптовые партии товаров везут по федеральной трассе на огромных фурах из двух
центральных мегаполисов - Москвы и Санкт-Петербурга, а состояние Ленинградского шоссе плачевное. Подвеска тяжело груженных машин быстро приходит
в негодность и требует ремонта. Цены же на товары первой
необходимости у оптовиков
практически не изменились.
Получается, что ни розница, ни
опт цены не взвинчивали, а те,
повинуясь одним им известному
закону, поднялись сами по себе.

С такими ценами потребительскую корзину не наполнишь.
Но, пожалуй, в наиболее бедственном положении наряду с
небогатыми покупателями оказались производители. Например, директор совхоза «Тулома»
Андрей Алексеев рассказал присутствующим о том, что за последние полтора года его предприятие пережило 40 проверок
различных контролирующих органов. Все они «обошлись» в
один миллион рублей штрафов.
При этом в течение двух лет
«Тулома» сдерживала цены на
молочные продукты, и только в
августе они выросли на 13%.
Конечной целью совещания
был не ответ на вопрос «кто виноват?», а решение «что делать?».
Присутствующие согласились, что
необходимо продолжить действие

За долги отключат воду
Коммунальные услуги - такой же товар, как и любой
другой на прилавках магазинов. Так почему же не все
платят за него? Эту проблему на прошлой неделе в
администрации ЗАТО обсуждали руководители североморских предприятий ЖКХ.
Как отметил замглавы администрации ЗАТО, председатель Комитета по развитию городского
хозяйства Владимир Шаталов,
требования к предприятиям, оказывающим ЖКУ, остались прежними, а надзорные органы не
учитывают, что предприятия должны осуществлять свою деятельность по правилам рыночных отношений - когда объем работ
должен соответствовать полученным средствам. Источник
финансирования предприятий
ЖКХ один - платежи населения,
и задолженность граждан приводит к убыткам. В настоящий
момент долг североморцев перед службами ЖКХ составляет
522 миллиона 233 тысячи рублей и с каждым днем только
увеличивается.
Чтобы разрешить эту проблему, предприятия уже направили
неплательщикам 4 тысячи листков напоминания. Еще 2,5 тысячи будут приложены к квитанциям с предупреждением о направлении в суд исков о взыскании долгов. Благодаря напоминаниям уже подписаны соглашения о погашении задолженностей на 18 миллионов рублей,
которые должы быть выплачены
в течение года.
Что касается исковых заявлений, то 191 уже рассмотрено, а
169 на сумму в 8 миллионов 747
тысяч рублей направлены судебным приставам. Суды же в состоянии рассматривать не более
40 исков в месяц, поэтому 300-м
подготовленным придется ждать.
При этом, по заявлению началь-

ника МУП «СЖКХ» Сергея Бабыкина, иски рассматриваются, но
решения суда не исполняются,
другими словами, задолженность в большинстве случаев
либо остается на прежнем уровне, либо увеличивается. Судебный же пристав-исполнитель
Любовь Кичаева заострила внимание на проблеме иного рода
- затягивании составления исполнительных листков службами ЖКХ до тех пор, пока долг
не вырастет до непомерных
сумм - в 150-180 тысяч рублей.
Напомнила Л.Кичаева и о том,
что судебные приставы могут
помочь в установлении местонахождения неплательщика,
если коммунальщики оплатят
услугу розыска. Это позволит
решить проблему задолженностей, числящихся за пустующими квартирами. Ну а с целью
надзора за взысканием средств
предложила организовать группы из числа работников ЖКХ,
если они не доверяют контролю со стороны Федеральной
службы судебных приставов по
Мурманской области. Не мешало бы, по мнению пристава, привлечь социальных работников к
оформлению субсидий инвалидам, которые не могут сделать
это самостоятельно, что также
позволит сократить долги.
Ясность в отношении начисления субсидий попросил внес т и директор МУП «Североморск-водоканал» Владимир Козинский. В ближайшее время
Комитет рассмотрит вопрос о
задолженностях граждан, офор-

мивших субсидии, но использующих их не по назначению. Интересное предложение внес
В.Козинский и относительно
профилактической работы руководителей с подчиненными, веДь
даже многие сотрудники самих
предприятий ЖКХ, в частности,
водоканала, не платят за коммунальные услуги. Справиться о
задолженностях персонала и
убедить его в необходимости
погашения может любой руководитель.
Ну и главная новость прошедшего совещания - подготовка
Комитетом по развитию городского хозяйства проекта Постановления о приостановлении
предоставления коммунальной
услуги, например, горячего водоснабжения. В случае неуплаты в
течение полугода задолжнику
вынесут два предупреждения и
дадут месяц на погашение. По
его истечении назначат день
прекращения водоснабжения.
Грозит неплательщику и последующий визит судебного приства, расставание с имуществом
и изменение места жительства.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.

МУП «СЖКХ» напоминает
квартиросъемщикам, имеющим
задолженность по оплате коммунальных услуг, о необходимости в ближайшее время погасить долги и доводит до их сведения возможные законные последствия неоплаты, такие как:
- ограничение (приостановление) коммунальных услуг;
- обращение с иском о принудительном взыскании долга, а также пени и штрафов,
предусмотренных ГК РФ;
- принудительное исполнение решения суда;
- выселение из занимаемого жилого помещения.

социальных программ, разработанных в защиту неимущих слоев
населения. Муниципальные власти, со своей стороны, взяли на
себя обязательство вступить в конструктивный диалог с представителями малого бизнеса, а также
путем сдерживания стоимости
аренды муниципального имущества и предоставления выгодных
торговых площадей обязать коммерсантов не повышать - держать
цены. Более того, все мэры пообещали крупным компаниям
быстрое оформление пропусков
на территории ЗАТО, чтобы прямые поставки продуктов стали не
хаотичными и единичными, а постоянными.
Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

ТЕРИЗБИРКОМ
ИНФОРМИРУЕТ

На заседании территориальной избирательной комиссии:
- кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Североморск по одномандатному избирательному округу №17 зарегистрирован Новичук Владимир Анатольевич, 1961 года рождения, образование общее среднее, проживающий в г.Североморске, работающий водителем в ИП Ткачев
В.А., выдвинутый в порядке самовыдвижения, основание регистрации - подписи избирателей;
- кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Североморск по одномандатному избирательному округу №17 зарегистрирована Фрейс Ольга Васильевна, 1980 года рождения, образование среднее профессиональное,
проживающая в г.Североморске,
работающая калькулятором в
ООО «Бригантина», член ЛДПР, координатор Североморского местного отделения партии ЛДПР,
выдвинута Мурманским региональным отделением политической партии ЛДПР;
- принято решение об организации досрочного голосования
на выборах депутата Совета депутатов по одномандатному избирательному округу №17 (с 16
по 27 ноября - в помещении территориальной избирательной комиссии, с 28 ноября по 1 декабря - в помещении участковой избирательной комиссии);
- установлен общий о б ъ е ^ В
порядок предоставления
платной печатной площади зарегистрированным кандидатам в
депутаты Совета депутатов ЗАТО
г.Североморск по избирательному округу №17, а также день публикации агитационных материалов кандидатов (16 ноября 2007
года).

Учеба на здоровье!
Разнообразные супы и салаты, пирожки с пылу с жару
и запеканки, сладкие компоты и фрукты - таким должно быть меню современного школьника. И североморцы не могут быть исключением. Об этом говорили
участники семинара «Рациональное питание и здоровый образ жизни» на прошлой неделе в гимназии №1.
В работе приняли участие начальник Управления образования
ЗАТО Нина Шарова, специалист
профильного областного Комитета Владимир Заводчиков, руководитель Территориального отдела Роспотребнадзора Людмила Юрчагина, руководители школ
и организаций, обеспечивающих
питанием учащихся.
Главная цель любого учреждения образования - сохранить
здоровье ребенка. А говорить о
здоровом поколении сейчас уже
не приходится. Только 24% североморских первоклассников и
29,6% всех учащихся имеют I
группу здоровья. Среди болезней-лидеров - заболевания зрения, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Последних можно избежать, если обеспечить ребенка качественным и
сбалансированным питанием.
Региональная целевая программа «Школьное здоровое питание в Мурманской области на
2008-201 Ог.г.», принятая постановлением правительства области в мае 2007 года, призвана
обеспечить это. В Московском
научно-исследовательском институте питания РАМН разработано примерное меню горячих
школьных завтраков и обедов.
Однако принятые на федеральном и областном уровнях меры
не могут решить проблему полностью. Только 68% школьников области обеспечены горячими завтраками. Материальнотехническая база во многих
школьных столовых пришла в

негодность. Например, в Т е ^ Ъ
ком районе в большинстве и ^ ^
износ оборудования составляет 100%. На общем, довольно
депрессивном, фоне Североморск выглядит оазисом благополучия. Сто процентов наших
школьников обеспечены бесплатными горячими завтраками,
хотя во многих районах области
такая расходная статья в бюджете просто не предусмотрена.
Заменено 90% технологического оборудования. Ежегодно проводится конкурс среди организаций, предлагающих услуги по
организации питания.
Ну а чтобы участники семинара могли в полной мере оценить
предлагаемые школьникам блюда, директор ООО «Русь» Виталий Иванов, обеспечивающий
завтраками-обедами гимназистов, предложил всем принять участие в дегустации. По словам начальника Управления образования Нины Шаровой, цель проведенной встречи достигнута:
- Семинар полезен для всех,
потому что на нем присутствовали люди, которые имеют непосредственное отношение к
школьному питанию. А положительные отзывы областного комитета в адрес наших школьных
столовых обусловлены тем, что
Управление образования администрации ЗАТО осуществляет
жесткий контроль над организаторами питания. Контроль не
ради проверок, а исключительно
в целях здоровья наших детей.
Елена ЯКУНИНА.

Надводный роман
30 октября страна отмечает День моряка-надводника. С этой профессией неразрывно связаны такие понятия, как честь, мужество, патриотизм. Для большинства
североморцев это не просто громкие слова - это каждодневная работа. Работа, без
которой не представляют свою жизнь моряки 121 бригады десантных кораблей
Северного флота.
Попади биография 121 бригады в руки, например, столь любимого североморцами Валентина Пикуля - получился бы захватывающий исторический роман. В нем было бы все: тяжкий
труд и громкие успехи, преданность делу и, конечно, сюжетная
линия любви - любви к Родине.
А началось все в 1951 году,
когда наша страна активно усиливала свои позиции на мировой политической арене. Самые
современные эскадренные миноносцы были собраны в сверхмощное соединение под командованием капитана I ранга Вячеслава Бакарджиева. Корабли
бригады выполняли сложнейшие задания на «отлично», сразу
же став гордостью Военно-мор• ^ г о флота СССР.
середине 60-х заговорили
о том, что для удержания лидерства в Мировом океане нужны
мощные подразделения десантных кораблей - таких, которые
могут брать с берега военную
технику и личный состав, в кратчайшие сроки перебрасывать их
в любую точку планеты и оперативно высаживать на берег.
Эти составляющие обеспечивали не только безопасность нашего государства. Само наличие
десантных кораблей в полной
боевой готовности означало
способность в самый неожиданный момент оказываться в очагах международных конфликтов.
Это была своеобразная козыр-

ная карта советской внешней Соединенным Штатам. Так, в
политики, и, заметим, разыгрыва- 1970 году один из кораблей брилась она не единожды.
гады совершил поход в КарибсНа Северном флоте бригаду кое море с заходом в кубинсдесантных кораблей решили кий порт, где на его борт подсоздать на основе уже существу- нялся командующий ВМС Ресющего сильнейшего подразде- публики Куба - акция по тем
ления - бригады эсминцев. В временам громкая и многознасентябре 1966 года был подпи- чительная с точки зрения внешсан приказ о соответствующем ней политики.
преобразовании. Командующим
С распадом СССР для бригады,
стал капитан I ранга Юрий Те- как и для всей страны, начался
рещенко.
новый этап. Ознаменовался он
К этому времени Вячеслав массовым выводом российских
Бакарджиев, стоявший у истоков войск с территории бывших со- Командир Б Д К «Кондопога» капитан 2 ранга Геннадии
формирования, уже занимал пост юзных республик и дружествен- М е д в е д е в .
начальника Нахимовского воен- ных государств. В конце 90-х
но-морского училища. И по за- были проведены масштабные
конам исторического романа его учения, и моряки бригады докаученики просто не могли не зали, что они не только сохранипродолжить дело, начатое учите- ли, но и преумножили свое маслем. Некоторые выпускники терство, продолжают осваивать
Вячеслава Георгиевича волею новые тактические приемы самой
судьбы попали на службу имен- высокой степени сложности.
но в 121 бригаду, в которой проСегодня 121 бригада десантных
шли путь от лейтенантов до ко- кораблей под командованием камандиров кораблей. Ярчайший питана I ранга Николая Якубовспример такой преемственности кого - одно из лучших подразде- история капитана I ранга запа- лений Северного флота. Большие
с а Николая Иванова. Пришел в десантные корабли (БДК) способбригаду совсем молодым, впос- ны взять на борт подразделение
ледствии 14 лет был команди- морской пехоты с техникой. А
ром разных кораблей. В запас быстрые и мобильные десантные
он уволился с должности на- катера позволяют решать задачи
чальника командного пункта Ат- на мелководье. Но корабли осталантической эскадры надводных вались бы всего лишь железом,
кораблей.
если бы не постоянный труд преВсе годы своего существова- данных своему делу людей, несуния соединение морских десан- щих на них службу.
тников с честью выполняло заПо словам заместителя ко- С т . м а т р о с Иван Соловьев,
дания советского правительства мандира бригады по воспита- нант Тихон Николаев, матрос Роман Черепанов.
в разных концах Земли - от ви- тельной работе А л е к с а н д р а
зитов вежливос- Стругина, можно долго пере- Например, БДК «Кондопога» - бригады постоянно поддерживат и к б е р е г а м числять моряков, по-настояще- подшефный одноименного ка- ют воспитанников этого клуба,
Швеции и Нор- му не равнодушных к судьбе рельского города - выделяется обучают их морскому делу и обэкипажем, значительная часть ращению со стрелковым оруживегии до дело- своего подразделения.
ем. Значение такой работы трудвых заходов в
- Среди командиров десантных которого - контрактники.
порты африкан- катеров можно выделить старше- - Это значит, - комментирует но переоценить. Если бы каждый
ских республик го мичмана Александра Акулова капитан I ранга Александр Стру- российский школьник мог вот так
Гвинеи, Анголы, и старшего мичмана Фанзира гин, - что людей, по меньшей мере, запросто пообщаться с настоящиБенина. В кон- Шагиева, - рассказывает капитан устраивает служба, распорядок на ми защитниками Отечества, в
лучшую сторону поменялось бы
т е к с т е друже- I ранга Стругин. - Это опытные корабле и бытовые условия.
БДК «Митрофан Москаленко» не только представление молоственных отно- люди, настоящие профессионашений с Кубой лы. Поражает своей увлеченно- вот уже 8 лет дружит с подмос- дежи о Вооруженных силах. В саС С С Р не упус- стью и беззаветной преданнос- ковным Красногорском. На нем мих отношениях будущих призывкал возможнос- тью флоту молодой мичман Сер- проходят срочную службу при- ников появилось бы то, чем всети продемонст- гей Козырь. Он проводит на служ- зывники из этого города и при- гда была сильна российская армия: преданная дружба, взаиморировать мощь бе по 20 часов в сутки и действи- езжают в гости школьники.
Красногорцам могут позавидо- выручка и верность идеалам.
с в о е г о ф л о т а тельно очень многое делает для
вать мальчишки всей страны, кро- Именно эти качества несут сквозь
странам Карибс- своего катера.
кого бассейна,
О каждом корабле, входящем ме, разве что, ребят из Северо- десятилетия те, кто сегодня создапрежде всего, в состав легендарной бригады, морского клуба юных моряков им- ет историю 121 бригады десантБольшой десантный корабль.
можно писать отдельный очерк. .В.Пикуля. Ведь офицеры 121 ных кораблей.

В кают-компании праздник...
20 октября в актовом зале
Мурманского государственного
технического у н и в е р с и т е т а
прошла «Праздничная каюткомпания», посвященная 311-й
годовщине создания регулярного российского флота. Напомним, что именно 20 октября
1696 года по настоянию Петра
I Боярская дума постановила:
морским судам быть. О пути,
которым прошел наш флот с
той поры, и говорили собравшиеся в стенах МГТУ.
Отдавая дань памяти славным страницам российской истории, организаторы мероприятия - члены Мурманского отделения Общероссийского дви-

жения поддержки флота (ДПФ)
- перед началом встречи возложили венки к трем памятникам: североморскому «Алеше»,
мурманским мемориалам «Защитникам Кольского Заполярья» и ледоколу «Ермак».
Открывая «Праздничную каюткомпанию», председатель Мурманского отделения Д П Ф Виталий Поборчий предоставил
слово ветеранам Великой Отечественной войны и просто тем,
кто в силу своей профессии
может многое рассказать о моряках-североморцах. Так, председатель Совета ветеранов Северного флота и Совета ветеранов МГТУ историк Алексей

Данилович Безымянный повед а л о с т р а т е г и ч е с к о й роли
Кольского полуострова. О современных проблемах говорил
председатель Д П Ф капитан I
ранга запаса Михаил Ненашев,
особенно настаивая на необходимости единения гражданского и военного флотов.
Это была первая «кают-компания», посвященная Дню рождения флота, и прошла она на
высоком уровне. На вечере прозвучало предложение сделать
подобные встречи доброй традицией.
Полосу подготовила
Екатерина ГУДКОВА.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.
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Алексей Данилович Безымянный.
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