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25 ноября - День матери

Дорогие североморцы!
День матери, который мы
отмечаем в воскресенье, праздник негромкий, но самый д о б р ы й и самый теплый. «Мама» - первое слово,
которое произносит маленький человек, материнская
любовь и забота пребывают с нами всю жизнь, окрашивая наш д е т с к и й м и р в
яркие, веселые тона, оберегая нас от б е д и н е в з г о д ,
когда мы становимся взрослыми. Мама понимает и принимает нас такими, как есть,
радуясь н а ш и м у с п е х а м и
прощая нас за невнимание
и невольные обиды.
В нашей стране делается
много для того, чтобы поднять
статус матери: появляется
все больше законодательных
актов и социальных программ, направленных на защиту семьи, материнства и
детства. Но какой бы надежной ни была государственная помощь, наши мамы, в

первую очередь, нуждаются в
поддержке и внимании своих детей. День матери дает
каждому из нас прекрасную
возможность еще раз сказать
сердечные слова признательности и благодарности
самому близкому и родному
человеку, пусть он находится
р я д о м или д а л е к о от вас.
Найдите время, позвоните,
напишите, подарите маме несколько мгновений бесценного общения. Для нее это всегда счастье.
Д о р о г и е наши мамы, бабушки! Ваша выдержка, терпение, с а м о п о ж е р т в о в а н и е
вызывают самое глубокое
уважение и восхищение.
Д о б р о г о вам здоровья, счастья и благополучия в вашем
доме! С праздником!
Виталий ВОЛОШИН, Глава
муниципального
образования
ЗАТО г. Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель
Совета депутатов
муниципального
образования ЗА ТО г. Североморск.

Проверка
не помешает
На прошлой неделе горожане и жители поселков обнаружили у себя в почтовых ящиках
приглашения в участковые избирательные комиссии для уточнения списков. К сожалению, североморцы не спешат в комиссии: в некоторых отметились
всего 2-4 человека. А жаль, ведь
несколько минут, потраченных
для сверки данных об избирателе до выборов, помогут в день
голосования избежать недоразумений, связанных с неточностями в списке. Особенно это касается тех граждан, которые сменили место жительства на территории ЗАТО Североморск или
недавно прибыли из других городов. До 2 декабря еще можно подойти в участковую избирательную комиссию по месту
жительства и сверить паспортные данные.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Рейс
за знаниями
Во время проведения акции
«Народный контроль на транс-

порте» в адрес Североморского ДТП поступали обращения от
родителей, чьи дети учатся в
гимназии №1 на ул.Полярной,
с просьбой организовать дополнительные рейсы маршрута №6.
С 24 ноября «шестерка» по
утрам будет ходить чаще. В субботу появятся два дополнительных рейса: в 7.45 от морвокзапа
и в 8.00 от ул.Полярной. Ранее
автобус №6 ходил в это время
только по будням.

Минимум
растет
Постановлением правительства Мурманской области установлена величина прожиточного минимума. В среднем на
душу населения его размер составляет 5744 рубля, для трудоспособного населения - 5943,
для пенсионеров - 4774, а для
детей - 5709 рублей. В среднем за 3-й квартал величина прожиточного минимума увеличилась на 2,8-3,1%.
После вступления в силу постановление будет применяться
к правоотношениям, возникшим
с 1 октября 2007 года.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Голосование
на выборах
депутатов
Государственной
думы
Федерального
собрания
Российской
Федерации
пятого созыва
состоится
2 д е к а б р я 2007г.
Время
голосования
с 08.00 д о 20.00.
Внимание
24 ноября 2007г. Север о м о р с к и й Союз военных
пенсионеров проводит
митинг в защиту прав
сотрудников силовых
структур,
уволенных в запас.

Начало в 13.00

на площади Сафонова.

Новый командующий Ушаковский ход — на «Ушакове»
назначен
На должность командующего Северным флотом назначен
вице-адмирал Николай Максимов, сообщают в Главном штабе ВМФ России. До настоящего момента Максимов исполнял обязанности командующего СФ. Ранее указом Президента командующий Северным флотом Владимир Высоцкий был назначен главнокомандующим ВМФ России.
Николай Максимов родился
15 мая 1956 года в городе Болград Одесской области Украинской ССР. На Северном флоте прошел путь от командира
группы подводной лодки до
командира эскадры атомных
подводных лодок (2003-2005).
В должности заместителя командующего Северным флотом - с 2005 года. С 12 сентября 2007 года исполнял обязанности командующего СФ.
Женат, имеет двоих сыновей.

Более семи тысяч километров по 32 областям и
городам России прошли участники Ушаковского
славянского хода. Его маршрут в первую очередь
пролегал по тем регионам, которые являются членами
Ассоциации шефства над Краснознаменным Северным флотом и чьи имена носят на своем борту подшефные корабли: ведь само мероприятие приурочено
к 10-летию этой организации и 70-летию образования
Мурманской области.

По материалам электронных СМИ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Идея Ушаковского хода принадлежит Мурманской областной
писательской организации. Литераторов поддержали региональное правительство и местная епархия, а Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий Второй благословил
акцию. Данная экспедиция имеет исключительную культурную
и духовную значимость для всех,
кому дорога история нашего
Отечества, кто заботится о возрождении могущества Российского флота. Главным событием
Ушаковского хода стало покло-

Лицом к потребителю
В связи с резким повышением цен осенью этого года потребители,
особенно самые незащищенные слои населения, оказались в сложной ситуации. Для решения этой проблемы в ЗАТО Североморск был
разработан план мероприятий, направленных на обеспечение североморцев дешевыми продуктами питания.
Создана межведомственная комиссия по
стабилизации потребительского рынка и
цен под председательством заместителя
главы администрации ЗАТО Североморск
Раузы Располовой.
Еженедельный мониторинг цен, проводимый рабочей группой в магазинах ЗАТО
и на рынке в Авиагородке, показал, что с
9 по 15 ноября наблюдается снижение
розничных цен на большинство продуктов питания. Заметно упали цены на муку
- на 5%, яйца 1-й категории - на 6,6%,
подсолнечное масло - на 2-5%, сахарный
песок - до 12,8%. Вверх поползли цены
только на плодовоовощную продукцию в
связи с окончанием сезона. К примеру:
картофель подорожал в среднем на 9%,
капуста белокочанная - на 4,5%.
В октября-ноябре заместитель главы
администрации ЗАТО Рауза Распопова
провела ряд встреч с руководителями
предприятий и крупных торговых сетей
Североморска. Результатом встреч стало
заключение соглашений о социальном
партнерстве между администрацией и
торговыми предприятиями ООО «ТД ЕвроНорд» (магазин «Евророс»), ООО «Медведь», ООО «Аня», ЗАО «Торговая сеть ПАН»,
0 0 0 «Моби Дик». Выполняя условия соглашения, 17 магазинов, расположенных
в различных районах Североморска и поселках ЗАТО, теперь реализуют социально значимые товары без торговой наценки и с наценкой 3-10%.
В торговой сети «ПАН» без торговой наценки и с 5%-й можно приобрести молоко, масло подсолнечное, сахарный песок, вермишель, сельдь. На этих товарах
ценники красного и синего цветов. В 6ти магазинах ООО «Медведь» через социальные отделы «Забота» реализуются 29
наименований продтоваров с наценкой до
3%, ООО «Аня» на 39 наименований продукции ОАО «Хлебопек» и ОАО «Молочный завод» определило наценку в 5%. В
супермаркете «Евророс» 15 наименований
товаров продается без наценки, 20 - с 5%й наценкой. Ценники на данные товары
зеленого цвета. Не отстают и поселки: в
магазинах ООО «Моби Дик» в Росляково1 и Сафонове-1 организована продажа 5
наименований продуктов питания (молоко «Латона» 1,5%, масло растительное, не-

которые кондитерские изделия, хлеб ржано-пшеничный «Орловский», батон «Новинка») без торговой наценки. С 5-10%-й наценкой здесь продаются сыр, карамель, печенье, фасоль, чай, мука в/с, гречка, вермишель, макароны, масло кукурузное.
Также постановлением администрации
была продлена работа специализированных автоприцепов местных производителей продовольственных товаров ООО
«Мелифаро» (в поселке Росляково-1) и
ООО «Мурманский мясокомбинат-регион»
(Североморск, ул.Душенова,12), в которых
организована продажа мясных полуфабрикатов и колбасных изделий с торговой наценкой до 10%. Дополнительно
планируется установка аналогичных автоприцепов в других районах ЗАТО.
Что касается долгосрочных с о п р о г рамм, то с 1998 года установлена фиксированная цена на молоко «Латона» 1,5%,
с 2002 года в Североморске работает
программа «Дешевая рыба». За этот период на территории ЗАТО было реализовано более 300 тонн рыбопродукции
по ценам ниже среднегородских на 1030%. И, как рассказала заместитель главы администрации ЗАТО Рауза Распопова, на следующей неделе планируется
заключение соглашения с ООО «Торговая компания Севрыба» на продление
действия программы «Дешевая рыба» в
2008 году.
- Кроме того, 17 ноября мы обратились
лично к губернатору Мурманской области Юрию Евдокимову, - продолжила Рауза Каримовна, - с просьбой о содействии
в вопросе заключения договора с Мурманским траловым флотом о поставках
на североморский рынок свежемороженой продукции с минимальной наценкой.
И Юрий Алексеевич обещал нам помочь.
Необходимо отметить, что в российской экономике свобода цен была определена еще указом Президента Бориса
Ельцина. Исходя из этого власти в процесс ценообразования могут вмешиваться лишь в редких случаях: если это касается государственного заказа, размеров
тарифов на топливо, транспортные услуги или поставки некоторых видов продукции, такой как алкогольная.
Наталья СТОЛЯРОВА.

нение иконе и частицам мощей
праведного воина Феодора Ушакова, адмирала Российского
флота, которые были доставлены из Санаксарского монастыря
(г.Саранск).
Побывав в различных регионах
России, Ушаковский ход продолжится там, где начинался - на
Кольской земле. Его второй этап
пройдет по закрытым городам и
военным гарнизонам Мурманской области, где базируются части Северного флота. 28 ноября Ушаковский ход прибудет во
флотскую столицу - Северо-

морск.
Первыми встретят икону и
святые мощи моряки ЭМ «Адмирал Ушаков». На борту эсминца будет отслужен торжественный молебен. Затем церемония переместится в североморский Дом офицеров, где
в 16.00 состоится тематический
вечер, посвященный 10-летию
ассоциации. А икона с частицей святых мощей займет место в храме святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Предполагалось, что она пробудет в храме
до пятницы 30 ноября, но по
многочисленным просьбам жителей власти города обратились к архиепископу Мурманской и Мончегорской епархии
владыке Симону с ходатайством продлить пребывание
иконы в храме еще на два дня
с тем, чтобы в выходные ей
могли поклониться как можно
больше североморцев.
Ирина

САВЕЛЬЕВА.

В долг залез прощайся с душем
Когда сила убеждения перестает иметь действие, приходится предпринимать решительные шаги. Именно из этого положения исходил
Комитет по развитию городского хозяйства при разработке Постановления «О приостановлении подачи горячего водоснабжения в
жилые помещения граждан-должников по оплате коммунальных
услуг».
Само постановление было принято администрацией ЗАТО г.Североморск 13
ноября и опубликовано в прошлом номере нашей газеты.
Ни уговоры, ни судебные иски о взыскании долгов проблему внушительных
задолженностей населения не решают.
Поданным ООО «РИЦ» на 1 ноября 2007г.
из 30771 расчетного счета ЗАТО Североморск более 3000 имеют задолженность в размере 50 тыс. рублей и более.
При этом общая сумма долга населения
перед коммунальными службами превышает полмиллиарда(!) рублей.
Так что приостановление подачи горячего водоснабжения в квартиры злостных неплательщиков представляется
как мера необходимая. За разъяснениями процедуры приостановления мы обратились в Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО
г.Североморск.
Поскольку вышеуказанное постановление принято совсем недавно, можно говорить только о том, каким образом его
предполагается реализовывать. Исполнительный орган - МУП «СЖКХ» - направляет гражданину, имеющему задолженность по оплате коммунальных услуг, превышающую 6 ежемесячных размеров платы, письменное предупреждение о том,
что в случае непогашения задолженности в течение 1 месяца с момента направления указанного уведомления предоставление ему коммунальных услуг может
быть приостановлено. Во избежание
спорных моментов сообщаем, что сослаться на то, что предупреждение не
было опущено в почтовый ящик и соответственно не дошло до адресата, будет
сложно. Ведь на стороне правды будет
наличие в СЖКХ второго экземпляра предупреждения и акта опускания в почтовый ящик, заверенного двумя дворниками, осуществляющими доставку уведомлений.
В случае непогашения задолженности

в течение установленного в уведомлении срока исполнитель направит квартиросъемщику второе и последнее предупреждение, в котором предложит внести платеж в течение трех дней. Не менее чем по истечении трех дней в соответствии с подготовленным МУП «СЖКХ»
распорядительным документом в дверь
задолжника постучит представитель Североморскжилкомхоза, сопровождаемый
сотрудником ОВД. Функция последнего
сведется к охране общественного порядка на лестничной площадке. Если квартиросъемщик откажется открыть дверь,
будет составлен акт и направлен в суд,
ведь согласно Правилам предоставления
коммунальных услуг потребитель-наниматель жилья (а задолжников среди них
значительно больше, чем среди собственников) обязан допускать работников
и представителей исполнителя в занимаемое жилое помещение в заранее согласованное с исполнителем время. Когда же доступ к квартире будет получен,
кран подводки от стояка горячей воды
закроют, поставят заглушку и запломбируют.
Возобновление горячего водоснабжения станет возможным только после полного погашения задолженности. Это будет осуществлено в течение 2-х рабочих
дней с момента обращения гражданина
с заявлением в МУП «СЖКХ» на выполнение соответствующих работ и квитанциями об уплате долга.
Закономерно возникает вопрос: а как
быть с пенсионерами и малообеспеченными семьями, которые не в состоянии
погасить задолженности? И допустимо ли
отключение горячего водоснабжения в
квартирах, где проживают несовершеннолетние дети? Как заверил заместитель
председателя Комитета по развитию городского хозяйства Андрей Олейник, каждый конкретный случай будет рассматриваться отдельно.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.

Работа
на «пять»
Ведомственная награда Министерства здравоохранения и социального развития РФ нагрудный знак «Отличник здравоохранения» нашла своего обладателя.

I

За безупречный труд и профессионализм отмечена директор МУП «Фармация» А. И. Дворцова, опыт только руководящей работы которой исчисляется не одним десятком лет.
А.Дворцова не только эффективно организует деятельность
вверенного ей муниципального предприятия, но и ведет активную общественную работу.
Трижды жители ЗАТО оказывали ей доверие на выборах в
представительный орган - и
Алевтина Ивановна оправдала
надежды избирателей. Как управленец она взяла на себя ответственность по федеральной
программе дополнительного
лекарственного обеспечения, а
как депутат городского Совета
- участвует в решении конкретных проблем жителей флотской
столицы.
Приказ о н а г р а ж д е н и и А.
Дворцовой был подписан в августе этого года, но фактичес-

ки п о з д р а в л е н и я Алевтина
Ивановна, в прошлом выпускница Курского государственного
медицинского института, принимала на прошедшем 15 ноября
заседании Совета депутатов.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Голосуйте грамотно
Мы продолжаем публиковать вопросы-ответы с
«горячей линии» Североморской территориальной
избирательной комиссии
(СТИК).
- Как будут голосовать североморцы, о б у ч а ю щ и е с я в
учебных заведениях за пределами ЗАТО и Мурманской
области?
- Студенты-североморцы, обучающиеся на дневной форме
обучения за пределами ЗАТО и
области, должны быть внесены
в список избирателей по месту
расположения учебного заведения. В адрес СТИКа уже поступило несколько таких уведомлений из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, на основании этих документов мы исключаем студентов из списков в Североморске.
- Куда и в какие сроки должен обратиться избиратель,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно
прибыть в помещение для голосования?
- В данном случае предусмотрена процедура голосования на

Кандидатов в главы
оценит комиссия
В октябре был принят федеральный закон, которым
внесены изменения во многие законодательные акты, в
том числе и в закон о ЗАТО. Структура органов местной власти осталась прежней, но вот порядок их формирования и взаимодействия изменился.
- До этого в нашем ЗАТО Гпа- а также количественный состав
ва муниципального образования конкурсной комиссии. Известно
избирался населением и выпол- лишь, что в нее на паритетных
нял обязанности главы админи- началах войдут представители от
страции, - пояснил первый заме- Совета депутатов, органов госуститель главы администрации дарственной власти Мурманской
ЗАТО г.Североморск Борис области и Министерства обороАлякринский. - Теперь закон о ны, в ведении которого находятЗАТО однозначно определяет, ся расположенные в ЗАТО объекчто главой администрации может ты. Согласно закону Глава мунибыть только лицо, назначаемое ципалитета может являться и
на эту должность по контракту. председателем представительноУпомянутый контракт заключа- го органа (Совета депутатов). Это
ется по итогам конкурса, порядок возможно сделать путем прямых
проведения которого устанавли- выборов, либо опосредованно,
вается Советом депутатов. На ме- когда Совет депутатов выбирает
стном же уровне определяются Главу муниципального образоватребования к кандидату, условия ния из своего состава.
контракта и срок полномочий наНесмотря на то, что изменения
значенного главы администрации, в законодательство вступают в

Памяти
Пикуля
27 ноября по просьбе библиографа и вдовы А.И.Пикуль
и по инициативе Мурманского отделения движения поддержки флота устанавливается мемориальная доска выдающемуся русскому писателю
В.С.Пикулю в Североморске
на доме №4 по одноименной
улице. Приглашены руководство города, флота.
На церемонию открытия, которая состоится в 11 часов, планирует приехать вдова писателя.

новости
Действуют
без агента

Как сообщила компания ОАО
«Ростелеком», с недавнего времени счета, счета-фактуры за услуги
междугородной и международной
связи и акты оказанных услуг юридическим лицам она будет выставлять без привлечения своего агента - ОАО «Северо-Западный Телеком». Теперь платежи за услуги связи различные предприятия
и организации должны осуществлять прямо на расчетный счет ОАО
«Ростелеком».
В адрес юридических лиц М. СЕДИН А. пользователей услугами связи -

силу с 1 января 2008 года, готовиться к перевыборам Главы
преждевременно.
- Согласно нормам о вступлении закона в силу, ранее избранные органы местного самоуправления действуют до окончания
срока своих полномочий. То есть
Глава муниципального образования будет избираться только в
2010 году, - пояснил Б.Алякринский. - Вместе с тем, многие вопросы реализации новых норм
требуют детализации. С учетом
поправок в законодательстве значительных изменений потребуют нормы Устава, касающиеся
организации местного самоуправления. Необходимо определить порядок выдвижения и выборов Гпавы муниципального образования и председателя Совета
депутатов и многое другое. В администрации и Совете депутатов
началось изучение этих вопросов,
а в дальнейшем будет создана
рабочая группа.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

ОАО «Ростелеком» уже направило соответствующие письма
с двумя экземплярами Дополнительного соглашения к действующему договору.

Спите дома
В ночь с 00 часов 23 ноября
до 06 часов 24-го на 13 км автодороги Мурманск-Североморск, у мыса Шавор, будет
происходить замена плит переездного настила. В связи с
этим движение автомобилей по
дороге будет ограничено. Так
что при выезде из Мурманска
надо быть готовым к нескорому возвращению домой.
Елена

ЯКУНИНА.

дому. Избиратель лично или через любого гражданина до 16.00
2 декабря письменно или устно
может обратиться в избирательную участковую или территориальную комиссию с заявлением о
предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения
для голосования. Данное заявление (обращение) регистрируется,
и в день выборов члены участковой избирательной комиссии обязаны обеспечить голосование
данного избирателя на дому. Но
речь идет исключительно о тех
гражданах, которые по состоянию
здоровья не могут самостоятельно прийти на избирательный участок. По другим причинам участковая комиссия вправе отказать в
проведении такого голосования.
- Можно ли проголосовать за
члена своей семьи, который по
каким-либо причинам не может прибыть на избирательный
участок?
- Каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц не допускается.
- Разъясните, что представляет собой избирательный
бюллетень и каков порядок
его заполнения?
- В день голосования каждый

получит избирательный бюллетень, в него внесены наименования 11 политических партий.
Под наименованием и эмблемой
партии располагаются фамилии,
имена и отчества кандидатов из
общефедеральной части списка
партии, ниже расположены ФИО
кандидатов региональной группы списка партии. Напротив наименования каждой партии расположен пустой квадрат. Избиратель голосует путем проставления любого знака в квадрате,
расположенного напротив выбранной партии. Если избиратель
проставит знаки в двух и более
квадратах, то такой бюллетень
признается недействительным,
так же как если ни в одном из
квадратов не будет проставлено ни одного знака.
- Может ли политическая
партия обеспечить доставку
избирателей для участия в
голосовании?
- Политическим партиям, их
уполномоченным представителям
запрещается предпринимать любые действия, направленные на
обеспечение доставки избирателей для участия в голосовании.
Подготовила

совместно
Наталья

с

СТИК

СТОЛЯРОВА

Выборы - под охрану
В целях надлежащего обеспечения правопорядка в период подготовки и проведения выборов депутатов в Государственную думу Федерального собрания РФ 2 декабря 2007 года в отделе
внутренних дел ЗАТО Североморск создан временный оперативный штаб под председательством начальника ОВД
полковника милиции Вячеслава Андреева, а также утверждена рабочая группа.
Для организации голосования
и подсчета голосов избирателей создано тридцать избирательных участков, расположенных на двадцати двух объектах
выборов. Два из них находятся
в местах временного пребыва-

ния граждан (Военно-морской
клинический госпиталь СФ и
Североморская ЦРБ). Кроме
того, постановлением Главы
ЗАТО определены запасные
(дублирующие) избирательные
участки. Для обеспечения взаимодействия с избирательными
комиссиями за каждом избирательным участком закреплен
ответственный сотрудник ОВД
из офицерского состава.
В случаях выявления нарушений общественного порядка, а
также избирательных прав,
граждане могут обращаться непосредственно к сотруднику
ОВД на избирательном участке либо по телефону дежурной
части милиции: 02.
Александр

ПАНЮШКИН.

Избирком информирует
Участковые избирательные
комиссии напоминают гражданам, зарегистрированным по
месту пребывания на территории ЗАТО г.Североморск и
имеющим регистрацию по месту жительства в других регионах Российской Федерации, что
для реализации активного избирательного права на выборах
депутатов Государственной
думы они могут не позднее 28
ноября с.г. подать письменное
заявление о включении в список избирателей избирательного участка, на территории
которого они имеют регистрацию по месту пребывания.

Участковые избирательные
комиссии приглашают избирателей прийти на избирательные участки для ознакомления
и дополнительного уточнения
списков избирателей. При себе
необходимо иметь паспорт или
документ его заменяющий.
Участковая избирательная
комиссия избирательного участка №442 приглашает избирателей п.Сафоново-1 принять участие в голосовании на
дополнительных выборах депутата Совета депутатов ЗАТО
г.Североморск по одномандатному избирательному округу №17.

Сведения о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов кандидатов
в депутаты Совета депутатов
по одномандатному избирательному округу № 1 7
по состоянию на 20 ноября
Зарегистрированные
кандидаты
Лизунов С. А .
Новичук В. А.
Фрейс О В

Поступило средств в
избирательный фонд (руб.)
17 000,00

Израсходовано средств
избирательного фонда (руб.)
16 770,00

200,00

129,00

20 000,00

