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Открылся североморский родильный дом. Коллектив готов к выполнению и перевыполнению ДеМОГрафИЧеСКИХ планов.
Материал об открытии роддома читайте в следующем номере.

Эксперимент
оправдался
Школы Североморска продлили свое участие в эксперименте по проведению единого государственного экзамена на 2007 год. Это решение закреплено Постановлением администрации ЗАТО
Североморск от 25.01.2007
№53. Помимо Управления
образования, которое является организатором аттестации выпускников школ в форме и по материалам единого
государственного экзамена, в
официальном документе определены обязанности и других структур - ОВД, ЦРБ, автотранспортного предприятия, призванных содействовать проведению ЕГЭ в Североморске.
На территории Мурманской
области ЕГЭ был введен в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от
29.12.2005 №830 «О проведении в 2006-2007 годах
единого государственного
экзамена». По оценкам областного Комитета по образованию, эксперимент 2006-го
года в нашем регионе прошел успешно, потому и решено его продолжить.
Пресс-центр администрации.

НОВОСТИ

Билет по безналу
В суточных кассах Мурманского железнодорожного вокзала и в
кассах предварительной продажи билетов на ул.Коминтерна, 11
установили 15 терминалов для безналичного расчета за проездные документы. К оплате принимаются карты любых банков, в том
числе карты международных платежных систем «Мза 1п1егпа1юпа1»,
«Маз1:егСагс1 1п1егпа1юпа1» и «11пюп Сагс1». При оплате билета по
карте комиссии с покупателя не берутся. Платежный терминал полностью интегрирован с системой оформления железнодорожных
билетов «Экспресс-3».
Такой способ оплаты существенно ускоряет процесс приобретения билета и исключает ошибки при пересчете денег. В дальнейшем планируется оснастить подобными терминалами все точки продажи билетов в стране.
«Мурманский вестник».

Метаморфозы
в Выставочном зале
Ценители искусства, да и просто прохожие заметили, что с фасада Городского выставочного зала исчезла и так недавно появившаяся на нем изящная афиша. А открывшаяся в середине января выставка картин североморских художников, проработав всего неделю, закрылась для посетителей. Причина тому - косметический ремонт.
В прошлый понедельник картины художников на время приютил Центр досуга молодежи «Россия». Сейчас ремонт подходит
к концу. В субботу полотна планируется перевезти обратно и на
следующей неделе возобновить работу выставки. Посетив ее,
жители города смогут увидеть, как преобразился наш Городской
выставочный зап.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.

Прививки для
самых маленьких
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К СВЕДЕНИЮ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ
в ДЕПУТАТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
Жеребьевка по распределению платной печатной площади в
газете «Североморские вести» под агитационные материалы состоится 5 февраля в 17.30 в городской администрации (ул.Ломоносова, 4), кабинет 2.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО Л И Ч Н Ы М ВОПРОСАМ
РУКОВОДСТВОМ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
12.02.07 - АЛЯКРИНСКИЙ БОРИС ЕВГЕНЬЕВИЧ - первый
заместитель главы администрации ЗАТО г.Североморск.
Запись на прием - 06.02.2007г.
19.02.07 - ВОЛОШИН ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ Глава муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
Запись на прием - 13.02.2007г.
12.02.07, 28.02.07 ведет прием ШАТАЛОВ Владимир Дмитриевич - заместитель главы администрации - председатель Комитета
по развитию городского хозяйства - по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (кабинет 16). Предварительная запись в каб.26.
Каждый понедельник:
ГУЛЬКО Николай Григорьевич - заместитель главы администрации - по вопросам транспорта, связи, телевидения, пожарной безопасности, экологии (кабинет 43), без предварительной записи.
РАСПОПОВА Рауза Каримовна - заместитель главы администрации по вопросам имущественных отношений (приватизация, аренда и др. сделки с недвижимостью), земельных отношений, экономики, торговли и защиты прав потребителей (кабинет 38), без предварительной записи.
ШОВКОПЛЯС Валерий Павлович - заместитель главы администрации - по вопросам молодежной политики, развития массовой физической культуры и спорта, профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав, организации призыва
граждан на военную службу, взаимодействия с органами военного
управления (кабинет 39), без предварительной записи.
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Сбит не противником...
Ветром
Разгулявшейся в субботу стихии было не
до человеческих святынь: у памятника самолету-бомбардировщику, стоящему на гранитном постаменте около воинского кладбища, ветром оторвало левое крыло. Монумент
закреплен за воинской частью, командир которой Сергей Дергунов так констатировал создавшуюся ситуацию: «В прошлом году силами воинской части мы смогли покрасить,
слегка обновить самолет. После случившегося мы уже его осмотрели, временно прикрепили оторвавшееся крыло к ограждению.
Но для того, чтобы отремонтировать и восстановить самолет, памятник необходимо демонтировать: снять с бетонного постамента,
перевезти. В воинской части нет ни необходимой техники, ни специалистов. Но своими силами на аэродроме мы можем провести необходимые реставрационные работы,
чтобы памятник выглядел достойно».
Елена ЯКУНИНА.
Фото автора.

Будем строить детский сад
А также городскую баню
и мост в поселке Щукозеро

Потребность в этих объектах
ощущается довольно остро. Североморск - город с высокой
рождаемостью, и дошкольные
учреждения сегодня не могут
принять всех желающих. В последние годы начал разрушаться мостовой переход через
реку Среднюю, а о хорошей
общественной бане жители
ЗАТО мечтают уже давно.
С нового года эти мечты и планы стали обретать реальные
черты. Уже разработана проектно-сметная документация на
все три объекта. Она прошла
проверку в областном Управле-

нии государственной вневедомственной экспертизы и в январе
утверждена постановлениями Главы ЗАТО Североморск. Однако,
прежде чем начать работы, необходимо получить «добро» различных министерств. Капитальное
строительство в ЗАТО финансируется непосредственно федеральным центром, и в Правительстве России строго следят за тем,
чтобы на местах не увлекались
большими объемами так, чтобы
периферийная новостройка не
превращалась в долгострой.
На днях глава Североморска
В.Волошин побывал в Минфине

и Минэкономразвития РФ, где
представил необходимые расчеты и сумел убедить высоких
чиновников, что нашему городу вполне под силу взяться за
реализацию всех намеченных
проектов. Как только Правительство России даст официальный старт, будет объявлен конкурс на выполнение работ, и
уже к концу года начнется закладка фундаментов. Строительство детского сада на 220 мест
рассчитано на три года, на возведение бани на 50 мест и моста отводится два года.
Пресс-центр администрации.

Артистов
приняли тепло
В минувшее воскресенье в
Североморске завершился IV
межрегиональный фестиваль
военно-патриотического кино
«Форпост». Он был организован
продюсерским центром «Оникс»
при поддержке правительства
Москвы и главнокомандующего
Военно-морским флотом РФ.
Начинался этот фестиваль три
года назад в Пскове. Предполагалось, что в этот раз его участники - известные в России кинорежиссеры и актеры - посетят, помимо Североморска, Полярный и Гаджиево. Однако аномально теплая нынешней зимой
погода именно в эти дни выдала нешуточные метель и морозы, поэтому выступления в других гарнизонах Северного флота не состоялись.
Тем больше повезло североморцам. В течение трех дней в
стенах Дома офицеров жители
флотской столицы имели возможность посмотреть как новые,
так и давно известные фильмы о
войне, встретиться с любимыми
артистами. Правда, ожидаемых
аншлагов не случилось - видно,
и здесь свою роль сыграла непогода. И лишь завершающий
фестиваль гала-концерт «Жизнь
моя - кинематограф» собрал пол-

Народный артист России
Геннадий Юхтин.

Народная артистка России Татьяна Конюхова.
ный зрительный зал.
После торжественной части
перед зрителями выступили народные артисты России Борис
Винник, Геннадий Юхтин и Эдуард Ханок, заслуженная артистка РФ Светлана Рязанова, молодые актеры Елена Анфиногенова, Павел Новиков, Анатолий Гущин и Сергей Жуков. А народная артистка России Татьяна Конюхова призналась, что обожает
военных моряков.
- Фестиваль прошел просто
замечательно, - рассказывает
генеральный директор продюсерского центра «Оникс» Александр Матюшин. - Правда, изза предстоящих вскоре выборов
возникли некоторые организационные неувязки с областной властью, зато Северный флот и
сами североморцы приняли нас
очень тепло. Приятно, что на фестивале побывало много молодежи, особенно военнослужащих срочной службы. Я уверен,
что после просмотра таких фильмов они будут относиться к службе гораздо уважительнее. Надеюсь, что это была не последняя
наша встреча с североморцами.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Вырывая с корнем
Срок, данный североморской администрацией предпринимателям на демонтаж
игровых автоматов, истек 25
января. Кто не успел или не
захотел воспользоваться
этим временным послаблением, теперь будет иметь
дело с сотрудниками отдела
по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП).
До 1 января 2007 года оснований для закрытия игровых залов законом не было предусмотрено, да, собственно, и самого
закона не было, исключение составляли лишь статьи в Налоговом кодексе, вводящие общие
понятия по налоговой ставке в
этой сфере. С начала этого года
вступили в силу сразу два закона - федеральный «О государственном регулировании деятельности по организации проведения азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты РФ» и областной «О размещении объектов игорного бизнеса на территории Мурманской области». Какими темпами идет исполнение
этих законов во флотской столице я поинтересовалась у начальника ОБЭП УВД ЗАТО Североморск капитана милиции

тывая, что это лишь официаль- не «Пальма» на ул.Авиаторов,
ная статистика, а примерно 10- «Юпитер» на ул.Падорина, двух
15% от реального числа машин «Джокерах» на ул.Сизова и ул.* ЙЩ
нигде не значатся. Но с чего-то Ломоносова и в вагончике на
тначинать надо. Взять хотя бы тех,
рынке в Авиагородке), в связи с
кто «забывает» регистрировать чем деятельность четырех из
вновь приобретенные автоматы, них прекращена. Кроме этого,
и игровой зал на 10 машин «об- вынесено 5 определений о возрастает» еще пятью, нигде не буждении дел об администразначащимися. Другие честно ре- тивных правонарушениях, по когистрируют автоматы, но работаторым проводится проверка в
ют без лицензии. Уже сейчас по отношении троих индивидуальрезультатам проверок ведется ных предпринимателей.
возбуждение двух администраВозвращаясь к разговору с
тивных производств в отношенииначальником ОБЭПа, скажу, что
предпринимателя и организа- Алексей Владимирович не исции. Организации грозит штраф ключает возможности ухода сеот 50 до 100 тысяч рублей, пред- вероморского игрового бизнепринимателю - от 3 до 5 тысяч. са в тень:
Помимо штрафов, оборудова- Слишком уж строгие услоние, не вывезенное в сроки, бу- вия определены законом, - продет демонтироваться и склади- должает капитан милиции. - К
Игровой зал «Джокер» расквартировали.
роваться за городом на охраня- примеру, 600 миллионов уставемой штраф-стоянке, и, если ного капитала - вряд ли у когопредприниматели не заберут то в Североморске найдется таАлексея Кайгородова.
тельные акты, не противоречащие
- Хочу сразу пресечь слухи, ко- федеральному, имеют полную свои игровые автоматы, им при- кая сумма. Хотя есть вариант, что
торые ходят среди предпринима- силу. Так что в полном соответ-дется оплачивать счета захране- будут работать под питерской
телей, - начал Алексей Владими- ствии с законом с 22 января мы ние. Таким образом, для нера- или московской фирмой, как и
рович, - о том, что закон, приня- проводим рейды по объектам дивых бизнесменов те же «ро- сейчас немало игровых залов и
машки» из доходной статьи пре- отдельно стоящих автоматов
тый в области, не имеет силы, так
игорного бизнеса.
как принят федеральный закон,
принадлежат мурманским хозя- Но ведь в один день «ромаш- вратятся в расходную.
некоторые статьи которого встуБорьба с нарушителями зако- евам. Тем не менее, работу
ки», «столбики», игорные залы
пят в действие только в июле 2007не исчезнут?
на ведется и сотрудниками от- ОБЭП будет вести, а проверки
года, а до этого срока можно еще
- Мы сотрудничаем с налого- дела участковых уполномочен- станут еженедельным событием
безбоязненно работать. Это не вой инспекцией. По их данным, ных. В ходе январских рейдов в жизни
предпринимателей
так. Читайте внимательно ФЗ, где
на территории ЗАТО на конец были выявлены правонарушения игорного бизнеса.
сказано, что принятые ранее 2006 года было зарегистрирова- в 6-ти игровых залах («5x5» на
Наталья СТОЛЯРОВА.
субъектом Федерации законода- но 160 автоматов. Немало, учи- ул.Северная Застава, в магазиФото автора.
**

* * м, -

В прошлом году в связи с внесением поправок в ряд областных и федеральных законов было приостановлено присвоение
звания «Ветеран труда». В том же 2006 процесс был возобновлен, но некоторые вопросы у населения все же остались. Это
касается и условий назначения пенсии, и оснований на получение мер соцподдержки этой категории граждан.
За ответом мы обратились к
руководителю Североморского
межрайонного УСЗН Комитета
по труду и соцразвитию Мурманской области Ольге Карновой.
- С какого возраста и при каких условиях ветераны труда,
получающие пенсию за выслугу лет, ветераны военной
службы и ветераны государственной службы приобретают
право на получение соцподдержки?
- С 1 января 2007 года согласно новой редакции статьи 11
Закона Мурманской области «О
мерах соцподдержки отдельных
категорий граждан» такое право
имеют:
- ветераны труда, получающие

пожизненное
содержание
за
работу (службу) по достижении
ими возраста: 50 лет - женщины, 55 лет - мужчины; либо получающие пенсии по иным основаниям;
- ветераны военной службы и
ветераны госслужбы, прослужившие (проработавшие)
не
менее 15 календарных лет в
районах Крайнего Севера, по
достижении ими возраста: 50
лет - женщины, 55 лет - мужчины. При отсутствии указанного стажа службы (работы) на
Севере - по достижении общеустановленного
пенсионного
возраста: 55 лет - женщины, 60
лет - мужчины.
- Какие документы являют-

Из первых рук
ся основанием для предоставления мер соцподдержки ветеранам военной службы и
ветеранам госслужбы?
- 29 декабря 2006 года правительством Мурманской области принято Постановление «Об
утверждении порядка предоставления региональной ЕДВ отдельным категориям граждан».
Так, для назначения региональной ЕДВ ветеранам военной
службы и ветеранам госслужбы
необходимо представить: паспорт, ветеранское удостоверение, документ, подтверждающий стаж не менее 15 календарных лет службы (работы) в районах Крайнего Севера (справки,
выданные
уполномоченными

органами, или трудовая книжка).
Указанные документы также являются основанием для предоставления этим категориям
граждан иных мер соцподдержки, а также для приобретения
льготного проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения.
- Возможно ли присвоение
военнослужащим звания «Ветеран труда»?
- На этот вопрос еще в прошлом году ответили отказом
судебные органы Мурманской
области, когда к ним обратились ветераны военной службы. Впоследствии и Коллегия
по гражданским делам Мурманского облсуда подтвердила,

что решение об отказе в присвоении «Ветерана труда» этой
категории граждан правомерно. Таким образом, «Ветеран
труда» не присваивается гражданам, имеющим звание «Ветеран военной службы», тем,
кто продолжает служить в Вооруженных силах РФ, и тем, кто
отслужил 20 календарных лет
и более. Вопрос о присвоении
звания «Ветеран труда» военнослужащим, не имеющим 20ти календарных лет службы,
может быть рассмотрен при
смешанном стаже, то есть при
работе на гражданских предприятиях после
назначения
пенсии.
Записала Наталья СТОЛЯРОВА.

Лучше деньги в руках,
чем лекарства в аптеке?
В конце прошлого года
ситуация с лекарственным
обеспечением федеральных льготников была,
мягко говоря, неудовлетворительной. Финансирование в 2006 году было в
д в а раза ниже, чем в
2005. Принес ли новый
год благие вести?
С 1 января поставками лекарственных средств, предназначенных для федеральных льготников, занимаются три организации. Основным поставщиком является ЗАО «Северо-Запад»,
фирма «Протек» снабжает препаратами инсулина, а «ФармИмекс»
- дорогостоящими препаратами
для лечения заболеваний крови.
В прошлом году многие склонны были критиковать ситуацию,
обвиняя единственного поставщика - «Протек» - в некомпетентности. Однако смена снабжающей организации не привела к
разительным улучшениям. А причина оказалась банальной - похоже, пора перефразировать народное изречение, добавив к
двум общеизвестным российским
бедам еще и денежную.

Планы
и кошелек

В общих чертах схема дополнительного л е к а р с т в е н н о г о
обеспечения (ДЛО) предполагает, что каждый льготник ежемесячно имеет право на приобретение лекарств на сумму 350 рублей, положенную по закону. При
этом врач прописывает не любое лекарство, а только то, что
указано в специальном перечне.
Этот перечень содержит более
2000 наименований и, в общемто, по мнению разработчиков
программы, этого достаточно для
квалифицированной помощи.
Часть граждан выбрала деньги взамен льготы, остальные

М о ж н о ли поправить здоровье на 3 5 0 рублей в месяц?!
предпочли получать лекарства
в натуральном выражении. Министерство здравоохранения и
социального развития Р Ф и Федеральный фонд медицинского
страхования ежегодно проводят
конкурс с целью выбора пос т а в щ и к а , который и б у д е т
снабжать лекарствами федеральных льготников в том или
ином регионе. При формировании заказа в 2007 году заявка на год составлялась из расчета 378 рублей в месяц на одного льготника. Однако практика 2006г. показала, что средняя
стоимость рецепта в Мурманской области равна 600 рублям.
И люди еще не осознают, что
с в е р х положенного л и м и т а
средства не предусмотрены. По
идее, приобретать лекарства
сверх этой суммы надо за свой
счет, но в законе это не зафиксировано. В итоге, запланированного по Мурманской области финансирования в 154 млн.
рублей хватило в 2006 году
только на полгода. И специалисты признали, что система
ДЛО дала сбой. Но только при
подведении итогов стало понятно, каким серьезным он оказался. Фактически в 2006 году
ф е д е р а л ь н ы м льготникам в

Мурманской области было отпущено лекарств на 402 млн.
рублей, т.е. на 250 млн. рублей
больше установленного финансирования.

В поисках
выхода
из лабиринта

Одним из вариантов решения
проблемы был избран путь оптимизации перечня лекарственных средств, отпускаемых по
рецептам. Список пересматривали семь раз. На сегодня мы
имеем вариант, в котором зафиксированы только международные непатентованные названия, - наименования не конкретных препаратов, а действующих веществ. Врач выписывает
рецелт, указывая действующее
вещество, а пациент получает
препарат, содержащий данный
компонент, из имеющегося у
оптового поставщика ассортимента. Какое именно лекарство
принимает пациент, врач иногда узнает, только когда больной
приходит на очередной прием.
Впрочем, если человеку не
подходит лекарство, выход из
ситуации есть. По жизненным

показаниям препарат больному
могут назначить областные специалисты. Даже если данное
лекарство не предусмотрено
перечнем, пациент получит его
бесплатно. Другая ситуация, когда лечащий врач отмечает, что
смена препарата не оказывает
лечебного эффекта. В этом случае он вправе вынести данный
вопрос на клинико-экспертную
комиссию. Если специалисты
придут к выводу, что больному
действительно необходимо конкретное лекарство, то и тут пойдут навстречу. Зачастую же люди
просто «капризничают», поскольку привыкли в течение долгого времени пользоваться определенным препаратом. Но в
нынешней ситуации каприз только за личные деньги.
Значительного увеличения финансирования программы ДЛО в
2007 году не произошло. Для
федеральных льготников Мурманской области выделено всего 157 млн. рублей. Получается,
ежемесячно аптеки должны отпускать лекарств примерно на 13
миллионов. Однако только за
январь в аптечные сети области
уже поставлено препаратов на 36
млн. рублей, т.е. практически
исчерпана квартальная потребность. Отгрузка резко сократилась, а впереди еще февраль и
март. Более того, 73 наименования лекарственных средств составляют отказы заводов-изготовителей.

Аптеки
держат удар

Роль аптек в этой системе невелика. Они не производят закупку лекарств для федеральных
льготников, а лишь отпускают
больным те препараты, которые
имеются у оптового поставщика.
Кстати, в Североморске долг перед аптеками за эти услуги составляет около 800 тыс. рублей.
В дополнение к повседневным
обязанностям работникам аптечных сетей приходится изо дня в

день разъяснять ситуацию людям.
Федеральные льготники, проживающие в нашем ЗАТО, получают лекарства через аптечную
сеть МУП «Фармация». Во флотской столице это аптеки №31 на
ул.Сивко,11 и «Северина»
на ул.Комсомольской, 23. Действуют аптечные пункты в п.Росляково («Здравушка») и п.Сафоново-1. Доставка препаратов в
Североморск-3 и Сафоново осуществляется транспортом МУП
«Фармация» согласно заказам.
Североморская аптечная сеть
отпускает лекарства в пределах
запаса, который удалось создать
при поставках в начале этого
года. Но ассортимента не достаточно для полного удовлетворения спроса. З а прошлый год
необеспеченными оказались
1300 рецептов. За двадцать дней
текущего года таких уже более
тысячи. Вместе с тем, североморские аптекари принимают
рецепты на обеспечение и уведомляют больных о поступлении лекарств. В настоящий момент в аптеке №31 более 300
препаратов ждут своих получателей. Однако граждане не торопятся их забирать, и полученные для конкретного больного
лекарства порой месяцами хранятся на аптечных полках.

Много еще
точек над <Ф>

Правительство Мурманской
области, Комитет по здравоохранению, Фонд медицинского страхования обратились в Правительство Р Ф с просьбой обеспечить
дополнительное финансирование программы ДЛО. Дополнительные средства пытаются изыскивать и в бюджете области.
30 января в Мурманске состоялось межведомственное совещание, посвященное данной
проблеме. Хотелось бы надеяться, что ситуация изменится к
лучшему.
И.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

