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НОВОСТИ

Тарифы
утверждены

Берег левый,
берег правый

движению и оставляя после себя здравить коллектив педагогов в
ДК «Строитель».
«минное поле».
В веселом празднике приняВот и в поселке Щукозеро нали участие не только нынешблюдается
та
же
картина.
Кроме
Подходят к завершению рабоние учителя, ученики и их роты по ремонту моста через реку того, наша сердобольная читадители, но и те, кто окончил
тельница
Татьяна
Евгеньевна
утВаенга в загородном парке. Собшколу много лет назад. Бывственно, ремонт - это мягко ска- верждает, что буренки местношим выпускникам было очень
го
совхоза
бродят
не
только
незано: работникам ООО «СЖКХ»
приятно увидеться с педагогапришлось потрудиться и полно- прикаянными, но и голодными.
ми-ветеранами, рабочий стаж
стью заменить все конструкции. Рассказать о коровьем рационе
некоторых уже перевалил за отОснования моста, уходящие в мы попросили директора совхометку 50 лет(!). С подарками по
за
Щукозеро
Наталью
Берзеговоду, стали комбинированными:
случаю юбилея приехали перву:
одна часть бетонная, другая - В нашем стаде 400 голов. вый заместитель главы админидеревянная. Далее на металлиЕженедельно
мы доставляем 17 страции Борис Алякринский,
ческий каркас будет положен
заместитель председателя Кодеревянный настил, и, как пла- тонн сена, которое и составляет
митета по образованию Мурчасть
рациона
животных.
Пока
нируют коммунальщики; к конманской области Наталья Карцу ноября уже можно будет про- погода позволяла, мы выпускапенко, депутат областной думы
ли
коров
погулять.
Тем
более,
гуляться по новому мосту. НазнаТатьяна
Цимбалюк, директора
чение его сугубо пешеходное, что кое-какая трава еще оставадругих городских школ. Участлась.
Закупить
больше
кормов
тем не менее, сооружение смоников и гостей праздника пожет выдержать нагрузку до 10 нам не позволяют финансовые
здравили также творческие колвозможности,
ведь
наше
предтонн.
лективы ДК «Строитель» и
Наталья СТОЛЯРОВА. приятие никаких дотаций не получает.

Правительством Мурманской
области в сентябре утверждены
предельные индексы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2008 году. Так, коммунальные услуги (водо-, газо-,
тепло- и электроснабжение) подорожают от 10 до 19%, а жилищные (ремонт и содержание жилого фонда, инженерных сетей
и систем, вывоз бытовых отходов и т.п.) - до 15%.
В октябре-ноябре Комитетом
по тарифному регулированию
Мурманской области были утверждены тарифы на тепловую энергию. Стоимость 1 Гкал с января
следующего года вырастет на
19%. «Свет» в квартирах подорожает с 1,15 рубля до 1,30 рубля
для обладателей газовых плит, с
0,80 до 0,91 рубля для тех, кто
пользуется электроплитами. Стоимость водоотведения и водоснабжения может подрасти на
10%, утилизации твердых бытовых отходов - на 17%. В среднем с нового года жилье для нас
Набожные индусы не едят говыйдет на 17% дороже при мак- вядину, потому что считают косимальном росте тарифов. Новые рову животным священным. Потарифы еще должны пройти ут- этому ходит эта домашняя скотина по улицам Дели совершенверждение в Совете депутатов.
И.АЛЕКСАНДРОВА. но свободно, создавая помеху

Корова священная
и... голодная?

Поздравили
«девятку»
Слезы радости, восторженные возгласы при встрече со
старыми друзьями, разговоры,
начинающиеся одинаковым «А
помнишь...», - таким увидели
полувековой юбилей средней
школы №9 те, кто пришел по-

Дома творчества детей и юношества.
Елена ЯКУНИНА.

Серебряная
награда
художнику
В 2006-2007 годах во всех регионах нашей страны проходил
смотр передвижных выставок,
организованный Академией художеств России. В нем принял участие и известный североморский
художник Анатолий Сергиенко.
Творчество нашего земляка
получило высокую оценку. 30
октября в Москве прошла торжественная церемония, на которой председатель Академии художеств Зураб Церетели вручил
Анатолию Александровичу серебряную медаль.
Александр ПАНЮШКИН.

Вниманию офицеров, мичманов и личного состава,
проходившего службу на ТАКР «БАКУ»
(ТАВКР «Адмирал Горшков»)!!!
24 ноября 2007г. в 10.00 быть всем у входа в администрацию ЗАТО г.Североморск для решения организационных
вопросов по празднованию 20-й годовщины подъема флага
ВМФ СССР.
Контактное лицо - председатель оргкомитета А.Е.Зайцев.
Тел.: 8-911-303-47-62,

5-53-56.

СПК (бывший).

Поздравления
стражам порядка
Торжественное собрание, посвященное 90-летию российской милиции, состоялось в минувшую пятницу в Доме творчества детей и
юношества. В этот день здесь собрались все североморские милиционеры, за исключением тех, кто находился на дежурстве.

Спрашивали у Главы
Ежемесячно должностные лица администрации проводят прием
граждан по личным вопросам. И если к заместителям Главы ЗАТО
приходят с определенными проблемами, то к Главе как в последнюю инстанцию обращаются с любыми вопросами. Жилищная
тема была актуальна в период строительства города и тем более
остается таковой сегодня, когда оно прекратилось. Но есть и
другие важные проблемы.

Волнует горожан дефицит мест в детских
садах: не всем удалось отдать малыКак рассказал в своем выступлении нашей в дошкольные учреждения. В этом
чальник отдела внутренних дел ЗАТО Сегоду садики вместили 3010 детишек, 530
вероморск полковник милиции Вячеслав
из которых пошли впервые, еще 600 ждут
Андреев, в настоящее время криминогенсвоей
очереди. При этом заявить о своем
ная обстановка в городе и поселках досжелании получить место в саду можно со
таточно сложная, несмотря даже на нековторого дня жизни ребенка, обратившись
торое снижение количества совершенных
в Управление образования в любой из
преступлений по сравнению с аналогичпонедельников с 15 до 17 часов. Когда
ным периодом прошлого года. Но ситуагруппы уже сформированы, устроить реция находится под контролем сотруднибенка
сложнее, но варианты есть. С деков милиции. Этому способствуют стабилькабря в саду п.Сафоново-1 открывается
но положительные результаты оперативноеще одна группа для детей от года до трех
розыскной деятельности, а также действулет. Не согласным на такой вариант приющие программы по профилактике праводется дождаться нового набора весной.
нарушений и преступлений. Не последнюю Начальник североморского УВД
Приходили за разъяснениями к Главе и
роль играют и созданные условия для ра- полковник милиции Вячеслав
пенсионеры. Пожилые граждане никак не
боты: не так давно в помещениях ОВД сдеАндреев.
могут разобраться: льготное зубопротелан хороший ремонт, закуплены новая оргзирование есть, а сделать его бесплатно
техника и прочее оборудование.
нельзя. Не сразу удается объяснить ветеСотрудников милиции поздравил Гларанам, что деньги на эти цели они полува ЗАТО Североморск Виталий Волошин:
чают ежемесячно в виде доплат, и, чтобы
- День милиции всегда был одним из
воспользоваться льготой, нужно копить,
любимых праздников советского народа.
откладывая соответствующие суммы.
Он остается таким же и для россиян. ЛучБолее 60% обращений касаются жилья.
шим подарком милиционерам считаю
Как правило, квартиры больше всего нужхороший бюджет ОВД на 2008 год. Поны тем, у кого семья распалась. И, окамимо этого, отмечу, что сотрудники сезывается, развод не самая большая беда
вероморской милиции обеспечиваются
в жизни - гораздо хуже его последствия,
жильем в приоритетном порядке.
когда стороны не согласны идти на комМэр города наградил Вячеслава Андпромисс. Зачастую дети, желающие прореева почетной грамотой, а еще трем соживать отдельно, потихоньку выживают
трудникам отдела: младшему лейтенанс жилплощади родителей или наоборот.
ту милиции Игорю Анфилатову, капитану
Почему-то близкие люди разучились размилиции Дмитрию Миронову и старшеговаривать
и, что страшнее всего, догому сержанту милиции Владимиру Филавариваться. А ведь это могло бы решить
тову - вручил благодарственные письма.
проблемы многих семей.
Впрочем, не остались без поощрений и Инспектор лицензионно-разреУтешить нуждающихся в жилье особеностальные милиционеры, отмеченные на- шительной работы А.Гусин полуно нечем - 654 очередника томятся в
чальником ОВД грамотами, благодарно- чил звание капитана милиции.
списке на улучшение жилищных условий,
стями и денежными премиями.
А в субботу стражей порядка чествова- ДК, а также известный российский юмо- а освобождаются квартиры только по двум
причинам: в связи с переселением кварли во Дворце культуры «Строитель», где рист Николай Лукинский.
Александр ПАНЮШКИН. тиросъемщика в Среднюю полосу или
состоялся праздничный концерт. В нем
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. после его смерти. Кроме того, часть кварприняли участие творческие коллективы

Доверяй, но проверяй!
На днях в Мурманской области побывала специальная мобильная группа Роснадзора, которая проверяла, как на местах идет реализация приоритетного
национального проекта «Здравоохранение».
Как рассказал главный врач
МУЗ «Центральная районная
больница» Александр Цыганенко, московские коллеги посмотрели, как используется медицинское оборудование, ознакомились с документацией по
нему. Интересовала их эксплуатация машин «скорой медицинской помощи», оборудования рентгеновского кабинета и
лабораторного оборудования
во взрослой поликлинике на
улице Ломоносова.
В женской консультации
проверяющие ознакомились с
ведением родовых сертификатов, т.е. наличием должностных
лиц, непосредственно отвечающих за работу с ними и расходование средств. В родильном доме комиссия просмотрела данные мониторинга по
новорожденным североморцам: исследования на врожденную патологию,

Проверили и лекарственное
обеспечение льготных категорий граждан федерального
уровня ответственности, т.е.
тех, кто подпадает под действие 122 Федерального закона: каково количество выписываемых препаратов в поликлиниках, обоснованность назначения этих лекарственных
средств, наличие их в аптеках.
Так, например, один из пациентов предъявил претензии по
поводу лекарственного обеспечения. Члены комиссии прицельно
ознакомились
с
предъявленными требованиями
и признали их беспредметными: пациент настаивал на предоставлении ему бесплатно
препарата, при этом, согласно
законодательству, назначение
такого лекарства при его диагнозе считается необоснованным, и платить за препарат
придется врачу, выписавшему

рецепт. Более того, при поставленном пациенту диагнозе возможно ухудшение его
состояния после приема данного лекарства.
Москвичи познакомились с
прививочной работой, выполнением национального проекта в
плане профилактики заболеваний, а также с проведением
диспансеризации граждан от 35
до 50 лет. Особых нарушений в
сфере здравоохранения выявлено не было,замечания стандартные, как и по всей области: в амбулаторных картах пациентов и в журналах записи
должны быть более подробными.
По словам главного врача
ЦРБ Александра Цыганенко;
сейчас в сфере здравоохранения ЗАТО начнутся четыре проверки. Две из них уже состоялись: первая в психиатрической
службе, вторая только что завершилась. На реализацию национальных проектов средства
идут из федерального бюджета, поэтому финансовая сторона вопроса будет интересовать
инспекторов в первую очередь.
Елена ЯКУНИНА.

тир выпала из муниципального жилфонда в связи с процессом приватизации. Получить жилье от муниципалитета по договору социального найма могут далеко
не все. По закону такое право имеют те,
у кого учетная норма жилплощади менее
12 кв. м на одного члена семьи, а доход
менее 6845 рублей.
Приходят на прием к Главе и военнослужащие, несмотря на то, что предоставление им заветных квадратных метров осуществляется исключительно по решению
жилищных комиссий по месту службы.
Кроме того, за войсковыми частями на
территории ЗАТО закреплено подавляющее большинство комнат и квартир.
Военнослужащие могут рассчитывать
только на жилье из специализированного фонда. Иным гражданам, оказавшимся
в сложной жизненной ситуации, все же
идут навстречу и предлагают некоторые
варианты: жилье в отдаленных поселках
или комната в коммуналке и ожидание в
очереди, неизбежное для всех.
Редко (но и такое случается) на прием к
Главе приходят рационализаторы, предлагающие свои идеи, как сделать жизнь в
городе более комфортной. На один из
приемов с почетной миссией пожаловали учащиеся школы N912 с научным руководителем Татьяной Вареница. Старшеклассники предложили информировать
граждан, гуляющих по ул.Сафонова, о времени, когда загазованность воздуха вблизи пешеходных зон превышает допустимые параметры. Подготовились ребята основательно, предложив результаты исследований, проведенных на перекрестках
улиц Ломоносова-Сафонова и ДушеноваСеверная Застава, со всеми замерами и
расчетами. Возможно, в ближайшее время
на электронном табло бывшего мебельного магазина появится дополнительный
информационный символ.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

ЕЖЕГОДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
15 октября 2 0 0 7 года Главой муниципального образования ЗАТО г.Североморск подписано Постановление № 7 5 9 , в соответствии с которым в нашем муниципальном образовании с 1 ноября по 2 0 декабря
2 0 0 7 года будет проведен конкурс
«Предприниматель года».
Муниципальный
конкурс
«Предприниматель года» стал
традиционным для жителей нашего города. Уже в третий раз
конкурсная комиссия будет определять самых достойных и успешных предпринимателей, которые внесли свой вклад в социально-экономическое развитие ЗАТО г.Североморск.
В конкурсе могут принять участие субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою
деятельность на территории
ЗАТО г.Североморск.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
• Промышленное производство, строительство, транспорт;
• Жилищно-коммунальные,
бытовые, образовательные и
другие услуги;
• Торговля и общественное
питание.
Заявки на участие в конкурсе
принимаются до 20 декабря
2007 года.
В срок до 27 декабря 2007
года конкурсная комиссия определит победителей и лауреатов конкурса.

Награждение победителей и
лауреатов конкурса состоится в
торжественной обстановке. В
ходе церемонии награждения,
в целях популяризации продукции (работ, услуг) предпринимателей ЗАТО г.Североморск,
предусмотрены выставки-продажи товаров, показ причесок,
моделей одежды и т.д.
Победители и лауреаты будут
иметь возможность использовать в своей документации и
рекламных материалах дипломы муниципального конкурса
«Предприниматель года» и получат рекомендации администрации ЗАТО г.Североморск для
участия в региональных и федеральных конкурсах.
Условия конкурса опубликованы в газете «Североморские вести» от 26 октября 2007 года №43.
Подробную информацию об
условиях, а также бланки заявок на участие в конкурсе
можно получить в отделе экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск (г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, каб. 60,61, тел.:
4-95-60, 4-95-61).

17 ноября - День участкового

ПРОИСШЕСТВИЯ

Просто делать свою работу

Фактор риска
- сумочка

«Опытный сотрудник, грамотный специалист, прекрасный работник» - так начальство североморского ОВД
характеризует старшего участкового уполномоченного
майора милиции Владимира Майстренко.

Прошедшая неделя ознаменовалась серией преступлений, связанных с похищениями сумочек у жительниц
Североморска.
8 ноября сотрудница одноВладимир Викторович - корен- годарных. Весь день проводишь
го из детских садов Р. всего
ной североморец. Рассказывает, на ногах, а ведь еще наваливаетна час оставила сумку в соседчто о работе в милиции задумал- ся очень много бумажной рабонем помещении, после чего
ся еще в школьные годы. Хотя его ты. Ее частенько приходится дене досчиталась находившихотец-военнослужащий предпола- лать дома, в личное время.
ся в ней 50 рублей и мобильгал, что сын пойдет по его стоНо больше всего Владимира
ного телефона.
пам, молодой человек после Викторовича возмущает хамское
9 ноября около 20.40 в
окончания средней школы посту- отношение, открытое неуважение
подъезде дома на ул.Полярпил в школу милиции.
некоторых граждан:
ной неизвестный напал на
- Я очень благодарен своим
- Жалуется, например, кто-нигражданку Г. и вырвал у нее
учителям, которые помогли мне будь из жильцов на соседа, из
из рук сумку. Общий ущерб
понять главное в милицейской квартиры которого в ночное вре- 7600 рублей.
работе, - говорит В. Майстренко. мя постоянно доносится громПодобное же преступление
- В школе милиции я обучался кая музыка. Я, конечно, должен Старший участковый уполномоченный Владимир Майбыло совершено 11 ноября
стренко.
по линии общественной безо- прореагировать. Прихожу к этооколо 22.00 на трапе у здапасности. Конечно, учеба не- му соседу, начинаю беседу о нения почтамта, где молодой ческолько отличается от настоя-допустимости такого поведения. ской области об административ- употребляют спиртное, то пьяныеловек вырвал сумку с мобильщей работы, но я понял, что уча- А этот гражданин, достигший оп- ных правонарушениях, положено дебоши становятся нормой. А уж ным телефоном, документами
стковому необходимо, прежде ределенного положения в обще- наказание в виде штрафа в раз- о санитарном состоянии их жи- и деньгами у гражданки Т.
всего, найти взаимопонимание, стве, мне в ответ: «Да кто ты тамере от 2 до 10 минимальных лищ и говорить не приходится 12 ноября около 20.00 у
наладить взаимодействие с граж-кой? Простой участковый, по размеров оплаты труда. В Севе- это настоящий кошмар.
дома №22 на ул.Сизова незнаданами. Когда оказываешь лю- сравнению со мной - пустое роморске нарушителей штрафукомый молодой человек с приВладимир Майстренко женат,
дям реальную помощь, они по- место. Не тебе меня учить, как ют постоянно, но поток жалоб от воспитывает дочь. Он увлекается
менением насилия пытался понимают, что участковый - это за-себя вести». Иногда еще и уг- этого не уменьшается.
хитить сумку у гражданки X. с
охотой, рыбалкой, игровыми вищитник, а вовсе не враг, и начи- рожать начинают: «Сунешься ко
имуществом на сумму 7 тысяч
Еще один бич Североморска дами спорта. Но на семью и разрублей.
нают помогать. Без такой под- мне - вылетишь со службы!». - граждане, ведущие асоциаль- влечения, как уже говорилось,
держки приходилось бы тяжко. Знаю, что опасаться мне нечего, ный образ жизни.
По фактам совершения всех
почти не остается времени. И все
этих преступлений возбужде- Эти люди являются настоящейже бросать службу не собирается,
В зоне ответственности майо- нохамство всегда очень задеваны уголовные дела, а в двух
ра милиции Майстренко находит- ет. К счастью, в рамках существу-головной болью для соседей, - хотя в участковых ходит вот уже
последних случаях у следся вся нижняя часть Североморс- ющего законодательства с этим рассказывает Владимир Викторо- более одиннадцати лет. Для
ствия имеется подозреваемый,
вич. - В их квартирах-притонах службы участковых, где наблюка, где проживают около 17,5 ты- можно успешно бороться.
который уже дал признательсяч человек. Поэтому свободноЧаще всего заявления граждан давным-давно за неуплату отклю- дается наибольшая текучесть кадные показания.
го времени практически не оста- касаются именно нарушений ти- чены электричество и горячее ров, это очень солидный срок.
По материалам ОВД
Александр
ПАНЮШКИН.
ется. Вообще работа участкового шины в ночное время. За это, водоснабжение. Так как подобные
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
считается одной из самых небла- согласно статье 6 закона Мурман- граждане чаще всего без меры

Дороги требуют перемен
По традиции с мрачной статистики гибели людей на
дорогах России начал очередное заседание Комиссии по безопасности дорожного движения ее председатель - заместитель главы администрации ЗАТО
Североморск Николай Гулько. В ЗАТО, признаться,
цифры тоже неутешительные.
За 10 месяцев этого года в ДТП
погибли 9 человек, против двух
за аналогичный период 2006-го.
Как повысить правосознание
граждан и что делать с возросшим количеством автомашин эти и многие другие вопросы значились в повестке.
К сожалению, о низкой культуре поведения на дорогах пешеходов и водителей приходится
говорить все чаще. Пешеходы
переходят дорогу в любом удобном для них месте. За прошедший период 2007 года 174 водителя были лишены прав по суду,
т.е. за особо серьезные нарушения. И количество правонарушений, увы, растет.
Для борьбы с лихачеством североморская ГИБДД уже использует мобильные пункты видеонаблюдения. И многие водители уже
знакомы с последствиями применения видеосъемки, когда оспаривать нарушение значительно
сложнее. В частности, поступают
жалобы на то, что на улицах Душенова и Кирова водители по
ночам устраивают гонки. В таких
ситуациях, если не видеозапись,
то хотя бы фотофиксация превышения скорости значительно повысила бы эффективность работы ГИБДД.
Бьет тревогу североморская
инспекция и по поводу количества автотранспорта. Только в
сентябре было зарегистрировано
974 транспортных средства. По
прогнозам ГИБДД, если в ближайшие два года не последует ка-

ких-либо действий со стороны городских властей, то на североморских улицах будет не протолкнуться. Понятно, что ограничить
рост единиц транспорта невозможно - это значит лишить население законного права приобретать собственность, следовательно, необходимо что-то делать с
дорогами. Предложения ГИБДД
вполне конкретны: срочно восстановить дорогу в районе бывшего железобетонного завода, а
в городе, где возможно, расширить проезжую часть.
Остро стоит вопрос замены знаков и светофоров. Многие дорожные ориентиры изготовлены по
старым ГОСТам и не соответствуют современным требованиям, а
большинство вообще пришли в
негодность. Например, на дороге Североморск-Североморск-3
они не менялись с 70-х годов. На
сегодняшний день на этом направлении знаки демонтированы
и идет их поэтапная замена, в частности, регулирующие скоростной режим, обозначающие преимущество на мосту и некоторые
другие уже установлены.
Порой, чтобы разобрать, о чем
сигнализирует знак, надо все внимание переключить на него. Но
разве человек за рулем может
позволить такую роскошь? Вот и
получается, что ездят водители,
вглядываясь исключительно в дорожное полотно, состояние которого тоже вызывает нарекания.
Североморские перевозчики и
инспектор дорожного надзора

ГИБДД не раз отмечали неудовлетворительное качество дорог размывание дорожного полотна
из-за забитых дренажных систем,
несвоевременную уборку и посыпку трасс, проблемы с освещением. Жалуются перевозчики и на
искусственные неровности. Особенно мешает «лежачий полицейский» в п.Росляково Южное,
установленный со стороны Мурманска: автобусам тяжело набрать
скорость и въехать на горку. Однако председатель комиссии и
представители ГИБДД непреклонны: за каждой искусственной
неровностью стоит печальная статистика, и, чтобы избежать новых
происшествий, «полицейские»
останутся на посту. Более того,
планируется установить новые,
например, в районе п.Сафоново,
где ограничение скорости часто
игнорируется водителями. Недовольны этими сооружениями и
обслуживающие организации.
Затраты на содержание «полицейских» несет МУП «РЖКХ», хотя
официально объекты ему не переданы. Между тем, неровности
в п.Росляково-1 уже требуют капитального ремонта, ведь более
15 тыс. автомашин проходят через них ежедневно, а это нешуточная нагрузка на конструкции.
Завершилось заседание на оптимистической ноте. По примеру
федеральной целевой программы по безопасности дорожного
движения решено разработать
аналогичную на местном уровне.
В нее планируется включить затраты на все проблемные вопросы: строительство объездной, замена дорожных знаков и светофоров, обустройство специальных
городков и кабинетов на территории детских садов и школ, где
дети будут изучать правила дорожного движения.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Цифры говорят
За прошедшие 10 месяцев в
нашем ЗАТО выявлено 11137
нарушений Правил дорожного
движения (ПДД), из них пешеходы допустили 1421. В одном
случае действия пешехода привели к ДТП.
5121 человек, что составило
52% от общего количества водителей, превысили допустимую
скорость. При этом 2706 автолюбителей двигались по трассе на
10-20 км/ч быстрее, чем положено, 2182 - на 20-40 км/ч, 213 на 40-60 км/ч, и 20 человек превысили максимально допустимую
скорость более чем на 60 км/ч.
Выявили инспекторы и 182
водителя, управлявших машиной без прав, а еще 13 - будучи
лишенными этого права. 52 проехали на запрещающий сигнал
светофора.
30 водителей привлечены к
ответственности за движение по
тротуарам и обочинам. 12 оштрафованы за пересечение железнодорожных путей на запреща-

ющий сигнал светофора. 732 водителя игнорировали требования дорожных знаков, а 129 нарушили ПДД, выехав на полосу
встречного движения. Пренебрегли правилами перевозки людей 98 человек (большинство
нарушителей перевозили детей
младше 12 лет, не пристегнутых
ремнями или вне специальных
устройств}.
150 водителей были уличены
в управлении ТС в состоянии алкогольного опьянения.
На дорогах ЗАТО произошло
900 ДТП с причинением материального ущерба. В 19 - пострадали люди. 50 человек скрылись
с мест ДТП, участниками которых
они являлись. В прошлом года за
аналогичный период зафиксировано 21 ДТП с причинением вреда здоровью граждан. В этом году
в ДТП пострадали 16 человек (в
прошлом - 26).
По информации ГИБДД ОВД
ЗАТО г. Североморск
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Уважаемые жители ЗАТО Североморск!
Межрайонный отдел УФМС
России по Мурманской области в
городе Североморске обращает
внимание иностранных граждан и
лиц без гражданства на то, что
статус вида на жительство в Российской Федерации как проездного документа определен статьей 2 Федерального закона от
25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации». Поэтому право иностранных
граждан и лиц без гражданства на
свободный выезд из Российской
Федерации и въезд в Российскую
Федерацию подтверждается
только видами на жительство,
оформленными в установленном
порядке на бланках серии 80, 81,

82, 83. Таким образом, в случае
предполагаемого выезда за границу Российской Федерации иностранные граждане или лица без
гражданства, имеющие на руках
вид на жительство, оформленный
на бланке с иной серией, должны обменять данный документ на
вид на жительство нового образца.
По вопросу обмена вида на
жительство иностранные граждане и лица без гражданства
могут обращаться по адресу:
г.Мурманск, ул.Куйбышева, 12.
Часы приема: вторник с 14.00
до 17.00;
пятница с 09.30 до 13.00;
суббота с 09.30 до 13.00, с
14.00 до 16.00.

