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Председатель Мурманской о б л а с т н о й
думы САЖИНОВ Павел Александрович
27 февраля в помещении администрации
ЗАТО Североморск с
10.00 до 13.00 проводит прием граждан по
личным вопросам.

Ч

•

Дорогие североморцы!
Уважаемые ветераны!
День защитника Отечества - самый почитаемый в народе праздник. Нет более благородного дела, чем беречь и защищать мирную
жизнь своей страны, брать на себя высокую ответственность за ее будущее. Служить Родине
- значит быть готовым всегда, в любую минуту
исполнить свой воинский долг до конца. История нашей страны богата примерами такого беззаветного служения. Рядом с нами живут люди,
которые своим мужеством и стойкостью писали трагическую, но славную летопись Великой
Отечественной войны. В этот праздничный день
самые первые поздравления мы адресуем вам,
дорогие ветераны.
Но и в мирное время воинская служба требует таких высоких проявлений человеческого характера, как патриотизм, стойкость, сила духа.
Мы гордимся, что эти качества в полной мере
присущи сегодняшним североморцам - они
достойно продолжают славные традиции отцов
и дедов.
Этот праздник имеет особое значение не

Гпава муниципального

образования

председатель

л

У в а ж а е м ы е воины а р м и и и флота!
Д о р о г и е ветераны Вооруженных сил!
Уважаемые северяне!

только для представителей воинской професс и и - он стал знаком всенародной признательности воинам всех поколений. Пусть большинство из них не носит погоны, но незримо они
всегда находятся в общем строю с защитниками Родины. Свой труд, знания, энергию они
направляют на то, чтобы наша страна была свободной и независимой, и чтобы люди, которым доверено оружие, могли достойно и с честью нести свою службу.
Дорогие друзья! Примите самые искренние
поздравления с праздником! Все мы глубоко
ценим и уважаем ваш ратный труд. Желаем вам
крепкого здоровья и счастья! Пусть ваши профессиональные знания, навыки и умения служат самой главной цели - сохранению мира и
благополучия в нашей родной России и на всей
земле!
Виталий ВОЛОШИН,
ЗАТО Североморск.

городского

Евгений АЛЕКСЕЕВ,
Совета депутатов.

^

Во все времена, на всех поворотах истории нашей страны не
было священней долга, выше и почетней чести, чем защищать
Родину. Традиции верности боевому братству и присяге передаются из поколения в поколение россиян как одна из высших
ценностей, и потому этот праздник - в череде самых дорогих и
любимых нашим народом.
В этот день мы с благодарностью вспоминаем всех, кто до
конца выполнил свой долг на боевом посту, отдал жизнь за
свободу и независимость Отчизны, всех, кто продолжает стоять на страже ее интересов, нашей мирной жизни. Мы отдаем
долг уважения тем, кто несет нелегкую службу в суровых условиях Заполярья. Мы верим, что нынешние защитники северных рубежей, вдохновленные высокими примерами служения
Родине, не уронят чести своей страны, полностью выполнят
возложенные на них задачи.
Примите самую искреннюю и сердечную благодарность за
напряженный и добросовестный ратный труд, стойкость духа,
профессионализм и твердую веру в возрождение славы и мощи
Вооруженных сил. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и
благополучия!
Юрий ЕВДОКИМОВ, губернатор Мурманской
области.
Павел САЖИ НОВ, председатель областной думы.

Владимир ЛОСЕВ, главный
федеральный инспектор в Мурманской
области.

НУЖНЫ
РАБОТНИКИ?
Комитет по труду и социальному развитию Мурманской области во исполнение п.2 Постановления Правительства РФ от
30.10.2002г. №782 начал работу по подготовке предложений
по определению квоты на выдачу иностранным гражданам
приглашений на въезд в РФ в
целях осуществления трудовой
деятельности.
В соответствии с п.З Порядка подготовки и рассмотрения
предложений по определению
квоты на выдачу иностранным
гражданам приглашений на
въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности,
утвержденного Постановлением
Минтруда России от 29.04.2003г.
№23, работодатели, предусматривающие в 2007 году привлечение иностранных граждан в
целях осуществления трудовой
деятельности, должны в срок до
01.06.06г. представить в Комитет по труду и социальному развитию Мурманской области заявку о потребности в рабочей
силе для замещения вакантных
и вновь создаваемых рабочих
мест за счет привлечения иностранных работников.
При выдаче разрешений на
привлечение иностранной рабочей силы в 2007 году будет приниматься во внимание заявленная работодателями потребность в иностранной рабочей
силе.
Следует отметить, что въезд на
территорию закрытого административно-территориального образования иностранных граждан
осуществляется по решению Министерства обороны РФ, согласованному с Федеральной службой безопасности РФ или территориапьн

ПОБЕДИЛО МАСТЕРСТВО
Итак, свершилось! Победит е л е м очередного конкурса
педагогического мастерства
«Учитель года» стала преподаватель английского языка
североморской гимназии Елена Шиловская.
Складывалось такое впечатление, что чествовать конкурсанток собрался весь Североморск
- в зрительном зале Д о м а офицеров флота свободного местечка практически не было. И не-

Победитель конкурса Елена Шиловская.

Почетный трофей - учителю года.

удивительно, ведь качество обучения в североморских школах
ценилось еще во времена Со-

ложения об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого
расположены объекты Министерства обороны РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.06.1998г. №655).
Контактные телефоны: 4417-15, 44-70-95.
Факс: 44-45-53.
Адрес электронной почты:

Ог1оуаМ@5остигтап.
ги.
ПОЧТОВЫЙ адрес:
183025,
г.Мурманск, ул.Полярные
Зори,
46«а», Комитет по труду и социальному развитию
Мурманской
области.

Ирина Тимакова.

ПОВЕСТКА ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
Д а т а проведения: 27 февраля 2006 года.
Время начала заседания: 10.00.
Место проведения: зал заседаний №70 здания

администрации.

1. Об уточнении бюджета ЗАТО Североморск на 2005 год.
Докладчик: начальник Управления финансов Носова Р.Ф.
2 . Об исполнении бюджета ЗАТО Североморск за 2006 год.
Докладчик: начальник Управления финансов Носова Р.Ф. .
3 . О внесении дополнения в пункт 2,1 решения городского
Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 14.03.05 г. №18 «О
социальной поддержке педагогических работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета ЗАТО Североморск».
Докладчик: начальник Управления финансов Носова Р. Ф.
4 . О норме предоставления и учетной норме площади жилого
помещения в ЗАТО Североморск.
Докладчик: начальник отдела по учету, распределению
жилой площади и переселению администрации
ЗАТО Североморск Николаенко Е.И.
5 . Об установке памятной доски контр-адмиралу Чулкову Д.К.
на доме №5 по улице Головко.
Докладчик: заместитель Гпавы администрации - управляющий делами Алякринский Б.Е.
6. Разное.

ветского Союза, и с тех пор
наши педагоги своих позиций не
утратили.
Как рассказала начальник Упр а в л е н и я о б р а з о в а н и я Нина
Шарова, Елена Шиловская - учитель настоящий, по призванию.
В ее педагогической деятельности на первом месте стоит творчество. Английский язык - дисциплина довольно непростая,
но Елена Васильевна умеет «заразить» своих учеников любовью
к самому процессу познания.
Дается ей это легко: талант - он
и есть талант.
По натуре очень с к р о м н ы й
человек, Елена Шиловская признается, что не надеялась выйти
даже на этап «Мастер-класс». Но мощная поддержка родственников, друзей,
любимых учеников и
коллег вселила-таки
уверенность в собственные силы. Победа всегда приятна, но налагает и определенную ответственность: держать
марку теперь придется всегда. К тому
же Елена Васильевна завоевала первое место в номинации «Педагогический поиск» - одной
из самых, пожалуй,
п р е с т и ж н ы х , где

оценивались именно творческие
способности преподавателя.
Нельзя не отметить и других
кон курсанток - каждая из них
могла смело претендовать на
высшую ступеньку подиума. В

номинации «Опыт и мастерство»
лучшей стала учитель начальных
классов НШ №14 Ирина Тимакова, а «Активные формы обучения» с большим успехом претворяет в жизнь учитель математики СШ №10 Светлана Попова.
Галина Полякова - музыкальный
руководитель д / с №11 - была
вне конкурса в номинации «Развитие творческих способностей
детей», а Татьяна Романова учитель-дефектолог д / с №14 победила в номинации «Сердце
отдано детям».
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ФОРМАП
ДЕЙСТВУЕТ
И СОДЕЙСТВУЕТ
Самый надежный, быстрый и
безболезненный источник кредитования для предпринимателя - это всегда собственные
средства. Но, к сожалению,
деньги - это единственное, чего
часто не хватает, когда много
замыслов, работоспособности
и желания заработать. Администрация города выступила инициатором семинара «Микрокредитование и малый бизнес», который познакомил североморских предпринимателей с
новыми источниками финансирования. Частично решить проблему кредитования поможет
Государственный фонд развития малого предпринимательства Мурманской области ФОРМАП. Учредителями его являются администрация Мурманской области, администрация
города Апатиты, некоммерческое партнерство «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Мурманской области».
За 8 лет существования ФОРМАПом выдан 1871 займ на сумму 109529 тысяч рублей. Сейчас в программе предлагаются
несколько видов кредитования:
экспресс-займы, кредитная линия, микрозаймы и малые займы. Воспользоваться кредитными услугами ФОРМАПа проще,
чем банковскими, да и деньги
дадут быстрее. Однако следует
выполнить все условия кредитования: у предпринимателя
должен быть бизнес-план или
технико-экономическое обоснование проекта, полная финансовая документация. Залогом не
может быть квартира, а только
автотранспорт, гараж или торговое оборудование. ФОРМАП не
финансирует начинающий бизнес, которому от роду менее одного года.
Фонд активно участвует в
организации центров информационной поддержки малого
предпринимательства, в конкурсах инвестиционных проектов и
«Предприниматель года».
Как отметила начальник отдела государственной регистрации
субъектов предпринимательской
деятельности администрации города Ирина Долгушина, на семинаре североморским предпринимателям была предоставлена возможность выбора решения своих финансовых проблем.
Елена ЯКУНИНА.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Комитет имущественных отношений ЗАТО Североморск приглашает принять участие
в открытом конкурсе организации, занимающиеся оценочной деятельностью, для выполнения работ по оценке рыночной стоимости муниципального имущества в целях его
приватизации.
Спецификация работ: оценка рыночной одного
года;
стоимости муниципального имущества ЗАТО - нормативы
оплаты работы
оценщика-претенСевероморск (объектов нежилого фонда) в це- дента и средняя
трудоемкость
проводимых
лях его приватизации в 2006 году.
претендентом
оценочных
работ.
Срок выполнения работ: до 31.12.2006 года.
Заинтересованные лица могут получить доВ конкурсе могут принимать участие все за- полнительную информацию о порядке провеинтересованные юридические лица, имеющие дения конкурса и комплект конкурсной докуопыт выполнения аналогичных работ, квали- ментации бесплатно по адресу: г.Североморск,
фицированный персонал, технические и фи- ул.Ломоносова, 4, кабинет №27 в рабочие дни.
нансовые средства, положительную репутацию, Контактный телефон: 4-95-27.
которым законодательством Российской ФедеКонкурсные заявки должны быть предрации не запрещено участвовать в осуществ- ставлены Заказчику не позднее 16 часов
лении закупок для государственных (муници- 23 марта 2006 года.
пальных) нужд в Российской Федерации.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявУчастник конкурса не должен находиться в ками произойдет в 11 часов 29 марта 2006
процессе ликвидации, быть признан несосто- года по адресу: г.Североморск, ул.Ломоноятельным (банкротом).
сова,4 (кабинет №2) в присутствии конкурсКритерии оценки квалификации участни- ной комиссии и представителей участников
ков и конкурсных заявок:
конкурса, пожелавших принять в нем учас- опыт работы
в области
оценки
не
менее тие.

15 ЛЕТ С ПОПУТНЫМ ВЕТРОМ
8 февраля исполнилось 15
лет со дня образования клуба
юных моряков имени В.Пикуля. За это время в его стенах
прошли обучение более полутора тысяч мальчишек и девчонок по таким специальностям, как судоводитель, судовой механик и радиотехник,
спасатель, юнга.
По словам директора КЮМа
Алексея Карзунина, основное
предназначение клуба он видит
в военно-патриотическом воспитании молодежи. Упор делается
на углубленное изучение исто-

рии, особенно знаменитых морских сражений.
Как реагирует большинство
ребят, когда по каким-либо причинам отменяются занятия в школе? Думается, предсказать восторженные крики не сложно. А вот
когда из-за недавних морозов отменили занятия в клубе юных моряков, воспитанники очень расстроились и покинуть помещение
отказались. Ну интересней им
вместе, чем по отдельности.
Самые дружеские отношения
сложились у «кюмовцев» с шефами - экипажем большого противолодочного корабля «Севе-

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
•

Сегодня в нашейстранес

по-разному, чо его путь, значение и содержание было всегда
одним - страна чествовала своих защитников и свои Вооруженные силы.
Дорогие ветераны! Вам как никому близко звание защитника Отечества
- вам, кто с оружием в руках отстоял честь и независимость нашей Родины
в смертельной схватке с немецким фашизмом, проявив невиданный героизм и стойкость, беззаветную преданность своей Родине и народу. После
долгожданной Победы вы подняли из руин и отстроили нашу страну, показывая невиданный трудовой героизм. Трудные времена в истории развития нашего государства выпали на вашу долю, но вы все выдержали, все
преодолели. Молодое поколение России восхищается вашими подвигами
и гордится вами.
Политсовет Североморского отделения Всероссийской партии «Единая
Россия» поздравляет вас с праздником защитника Отечества, желает вам
крепкого здоровья, долгих лет жизви, благополучия вашим семьям.

роморск». Моряки еще ни разу
не отказали ребятам в помощи,
за которой те частенько обращаются. И уж не реже двух раз в
месяц проводят экскурсии на
БПК. Эти встречи в радость и
детям, и военнослужащим.
В минувшее воскресенье в музее истории города и флота открылась выставка, посвященная
полуюбилею клуба. На ней представлены такие раритетные документы, как первый классный журнал, первые удостоверения членов КЮМа, фотографии 15-летней давности. А еще посетители
музея смогут посмотреть на различные радиостанции, легководолазный костюм и сувениры, подаренные «кюмовцам» военными
моряками с французских фрегатов «Латуш Тревиль» и «Де Грасс».

Ф

ДМИТРИЯ ЮРЬЕВИЧА БЕЛОВА
с, Днем защитника Отечества!

ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Г.СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№114

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ
ДЛЯ ОПЛАТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В целях реализации Постановления Правительства РФ от
14.12.2005 №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг» и социальной поддержки отдельных категорий граждан,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению социальной защиты населения администрации ЗАТО
г.Североморск (Карнова О.А.) обеспечить с 01.03.2006 до 01.06.2006
выплату ежемесячной материальной помощи для оплаты жилищнокоммунальных услуг из расчета 300 руб. на 1 человека из числа:
- одиноко проживающих пенсионеров и одиноких граждан, воспитывающих детей до18 лет;
- неполных семей, воспитывающих детей до 18 лет.

Материальная помощь не включается в совокупный доход семьи при исчислении адресной социальной помощи и субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
2. Утвердить прилагаемый порядок выплаты ежемесячной материальной помощи семьям для оплаты жилищно-коммунальных
услуг.
3. Управлению финансов (Носова Р.Ф.) обеспечить финансирование указанных расходов за счет средств местного бюджета.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Малкову В.С.
В.И.ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗА ТО г. Североморец.

ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
МАТЕРИАЛЬНОЙ П О М О Щ И
СЕМЬЯМ Д Л Я ОПЛАТЫ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ
1. Настоящий порядок разработан в целях реализации Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и социальной
поддержки отдельных категорий граждан.
Распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.03.2006.
2. Право на выплату материальной помощи имеют семьи, при условии регистрации в ЗАТО г.Североморск по месту жительства.
3. Основанием для выплаты материальной помощи является личное заявление
гражданина, установленного образца (прилагается).
3.1. Для подтверждения права на выплату
материальной помощи получатель представляет следующие документы:
- паспорт;
- квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг за предыдущий период на
день подачи заявления;
- справка о составе семьи;
- сберегательная книжка.
4. Материальная помощь перечисляется
Управлением социальной защиты населения на лицевые счета заявителя, открытые
в Североморском отделении Сберегательного банка РФ или в организации, предоставляющей жилищно-коммунальные услуги.

\

Ж е н с к и й к о л л е к т и в поздравляет командира ч а с т и

Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ОТ 21.02.2006г.

_

КОММЕНТАРИЙ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
ВАЛЕНТИНЫ МАЛКОВОЙ
К сожалению, в 2006 году изменились многие правила, по которым мы с вами
жили. Сегодня их диктуют не муниципалитеты, а регионы. Самые ощутимые изменения коснулись тарифов на жилищно-коммунальные услуги: мы вынуждены вводить те тарифы, которые утверждает субъект федерации.
Ранее городские власти принимали дифференцированные решения, в соответствии с которыми отдельные категории населения были защищены дополнительными социальными мерами. Для некоторых малообеспеченных граждан предельный уровень платежей по квартплате составлял не 22, а 10 или 16 процентов от
совокупного дохода семьи. Но сейчас именно эта часть жителей в большей степени ощутила на себе груз тарифного роста. В этом году 2434 таких семьи заплатили за квартиру на 700 тысяч рублей больше, чем в декабре прошлого года.
Для смягчения негативных последствий повышения тарифов мы приняли решение о временной ежемесячной выплате материальной помощи отдельным категориям населения. В первую очередь, речь идет о жителях тех районов ЗАТО,
где тарифы выросли наиболее заметно: ул.Восточной, поселков Южное Росляково, Щукозеро. Но и в самом Североморске тоже немало людей, нуждающихся в
такой помощи. Это одиноко проживающие пенсионеры и одинокие граждане, воспитывающие детей до 18 лет, неполные семьи с несовершеннолетними детьми.
В среднем сумма материальной помощи составит 300 рублей на одного члена
семьи. Если в семье, например, трое, то они получат 900 рублей. При этом жилищные субсидии сохраняются в полном объеме. Обращаю внимание, что данная
выплата не будет учитываться в доходе при предоставлении гражданам остальных социальных льгот.
Для получения материальной помощи необходимо подать заявление в Управление соцзащиты. Пока выплаты будут действовать с марта по май - до окончания
отопительного сезона. Надеемся, к тому времени будет сформирован порядок и
стандарты по жилищно-коммунальным услугам на региональном уровне, и тогда
мы сможем внести коррективы. Сейчас же из муниципального бюджета планируется выделить на эти цели около 3 миллионов рублей.

Мужчина - это сталь пружины,
Поющий в небесах и на земле мотор,
Единый, грозный шаг дружины,
Огромный клекот в выси гор.
Мужчина - это сгусток перца,
' Хозяйская и твердая рука,
И любящее женщин сердце,
Так грянем же ему «ура!».

ГОРОД ПОЗДРАВИЛ
МОРЯКОВ
21 января 10 лет назад был подписан
договор об установлении шефских связей
между флотской столицей и большим противолодочным кораблем «Североморск» (в
то время - «Симферополь»), Однако сдача
моряками БПК курсовой задачи и прием
молодого пополнения не позволили отпраздновать юбилей вовремя, поэтому торжественные мероприятия решено было
приурочить к празднованию Дня защитника Отечества.
Сегодня после торжественного подъема
военно-морского флага на борту «Североморска» пройдет концерт творческих коллективов нашего города. Затем Глава ЗАТО
Виталий Волошин вручит переходящий
кубок минно-торпедной боевой части корабля (командир БЧ-3 - капитан 3 ранга
Сергей Коноплянко), добившейся самых
высоких показателей в боевой подготовке. Ценными подарками будут также награждены еще 20 наиболее заслуженных
офицеров, мичманов и военнослужащих
срочной службы БПК «Североморск».
Александр ПАНЮШКИН.

«КУЗНЕЦОВУ» 15 ЛЕТ
23 февраля экипаж авианосца «Адмирал
Кузнецов» отметил 15-летие со дня подъема флага корабля.
Моряков приехали поздравить командование Северного флота, делегация шефов
из Московской области, представители
Мурманской области.

НАГРАЖДЕНА
ГРАМОТОЙ
За образцовое исполнение служебных
обязанностей, беззаветное служение Родине, высокий профессионализм и в честь Дня
защитника Отечества президент Ассоциации
шефства над Северным флотом губернатор
Мурманской области Юрий Евдокимов наградил грамотой директора Централизованной библиотечной системы Североморска
КОВАЛЬ Светлану Борисовну.

