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Гран-при за вальс
Молодые родители Юлия и Андрей Жуковы. Их сын Владик - первенец не только в семье, но и в новом роддоме
флотской С Т О Л И Ц Ы .
Материал об этом читайте на 2 стр.

НОВОСТИ

ЕДВ подрастет
Губернатор области Юрий Евдокимов подписал постановление об утверждении коэффициента индексации размера региональной ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан.
С 1 апреля 2007 года размеры
ежемесячных денежных выплат
увеличатся: для ветеранов труда
с 539 руб. 35 коп. до 579 руб. 80
коп.; для тружеников тыла с 510
руб. 96 коп. до 549 руб. 28 коп.;
для реабилитированных лиц и
признанных пострадавшими от
политических репрессий - с 573
руб. 41 коп. до 616 руб. 42 коп.;
для пенсионеров по старости, не
имеющих льгот, - с 113 руб. 55
коп. до 122 руб. 07 коп.
В среднем для всех ЕДВ подрастет на 7,5 процента.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.

Столичный
подарок

Отгремели торжества по случаю Дня защитника Отечества.
Вместе с североморцами праздник отмечали и шефские делегации, прибывшие на флот из раз-

ных областей РФ. Среди них и
шефы от правительства Московской области. Кстати сказать, они
были одними из первых, кто почти десять лет назад подписал
договоры о шефских связях с кораблями и соединениями СФ. В
этот раз московские гости приятно удивили военнослужащих
подшефного ТАВКР «Адмирал
Флота Советского Союза Кузнецов», перечислив на счет корабля 10 миллионов рублей. Полученные средства планируется
потратить на п о д д е р ж а н и е и
ремонт технического оборудования, кубриков и спортивного
зала.
Экипаж ТАРКР «Петр Великий»
от делегации из центра в честь
23 февраля, а также в связи с
55-летием соединения ракетных
кораблей С Ф тоже получил подарок - автомобиль «Волга».

Алло, Север!
ОАО «Северо-Западный Телеком» ввел единый тариф на внутризоновые соединения в пределах Мурманской области. Раньше телефонные звонки с д о машнего аппарата, скажем, из
Североморска в Мурманск и из

30 стр.

ГРАФИК
Североморска в Варзугу существенно разнились по стоимости - ее максимум доходил до 4
рублей 10 копеек за минуту.
Теперь вне зависимости от удаленности абонентов звонки в
любой населенный пункт Мурманской области за минуту разговора обойдутся: в будние дни
с 08.00 д о 18.00 - в 2 рубля 50
копеек, с 18.00 до 08.00 - в 1
рубль 75 копеек; в выходные и
праздничные дни круглосуточно
- в 1 рубль 75 копеек.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Североморское АТП ОАО
«Мурманскавтотранс» с 3 марта вводит дополнительные
рейсы на маршрутах №102 и
№112:

по субботам
102 маршрут
из Североморска - в 06.30 и
12.30
из п.Североморск-3 - в 07.40
и 13.40

112 маршрут
из Североморска - в 08.30
из совхоза «Североморец» в 09.20.

ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК
1 2 . 0 3 . 0 7 - ВОЛОШИН ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ - Глава муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
Запись на прием - 06.03.2007г.
1 9 . 0 3 . 0 7 - АЛЯКРИНСКИЙ БОРИС ЕВГЕНЬЕВИЧ
первый
заместитель главы администрации ЗАТО г.Североморск.
Запись на прием - 13.03.2007г.
2 6 . 0 3 . 0 7 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.

Владик
открыл счёт
морском родильном доме появился на свет первый малыш
- Владик Жуков. Весом и ростом он порадовал всех: и маму
Юлю, и акушерок - 3750 граммов и 55 сантиметров. БескоВечером 26 февраля в недав- нечно счастливый папа Андрей
но сданном под ключ северо- взял сына на руки уже на следующий день. А еще
через сутки, 28 февраля, молодую маму
с младенцем навестил Глава ЗАТО Североморск Виталий
В о л о ш и н . Получилось, что первый же
свой день рождения
малыш праздновал
по-настоящему - с
подарками. Маленькому Владиславу Виталий Иванович подарил большого мягкого медведя и зимний комбинезон для
Подружка Владика, Машенька, ро- прогулок, ну а родидилась муть позже. Поздравляем телям вручил смотмаму Юлю!
ровой ордер на двух-

Автобус №1

С какого момента считать
роддом открытым? Когда
он огласится криком
первого новорожденного.

Комитет имущественных отношений ЗАТО г.Североморск информирует о предстоящем предоставлении на
условиях аренды земельных участков ориентировочной площадью 60 кв.м каждый для установки торговоостановочных
комплексов марки «ФОК-5-3», расположенных в г.Североморске на:
1. Ул.Гвардейской, в районе дома №8.
2. Ул.Ломоносова, в районе дома №15.
3. Ул.Падорина, в районе дома №17.
4. Ул.Советской, в районе дома №7.
5. Ул.Ломоносова, в районе гостиницы «Ваенга».
Заинтересованные физические и юридические лица могут в срок до 30.03,2007 обратиться в Комитет имущественных отношений ЗАТО г.Североморск (г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, каб. 14) с заявлением о предоставлении
земельных участков.

Дань памяти
28 февраля отдать дань памяти героям-летчикам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны, приехал помощник военного атташе Великобритании капитан 3 ранга господин Эймонн Грэннан. На североморском воинском кладбище захоронены восемь
британских пилотов, имена двоих из них неизвестны.
Посещение могил летчиков стало уже традиционным. Господин Грэннан не первый раз приезжает в Североморск, но считает возложение венков к могилам своих соотечественников
большой честью. А у себя на родине день поминовения погибших в войне он отмечает в ноябре. Для помощника военного
атташе это особая дата: его родственник принимал участие в
боях во время Второй мировой войны.
После посещения воинского кладбища господин Грэннан побывал в гостях у североморского клуба юных моряков, воспитанники которого шефствуют над могилами летчиков.
Елена ЯКУНИНА.
Фото автора.

Одним из первых навестил Жуковых мэр В.И. Волошин.
комнатную квартиру в центре
флотской столицы. Для молодой подросшей семьи это станет солидным п о д с п о р ь е м ,
ведь прежде Жуковым приходилось стеснять родных.
Владик - первенец у мамы и
папы, поэтому все, что связано
с его появлением на свет, для
Юлии и Андрея очень важно. Как
сказала Юлия, она успела побывать в разных больницах и клиниках, но в таком медучреждении, как североморский роддом,

Рассчёт
по-новому
В связи с ликвидацией «Службы
заказчика» паспортно-учетная служба с 1 декабря 2006 года стала подразделением МУП «Североморскжилкомхоз», изменив название на
«абонентский отдел». Изменилось
не только название, но также формы и методы работы, став более
удобными для жителей нашего города.
Более миллиона рублей из своих оборотных средств вложил
СЖКХ в приобретение оборудования и новой компьютерной программы начисления и приема коммунальных платежей. Вернее, новая
она для Североморска, а вообще с
успехом применяется в 140 городах России, а в Мурманской области действует пока только в Кандалакше и Кировске. Разработана
программа в Ярославле и полностью отвечает всем требованиям нового Жилищного кодекса. В ближайшем будущем она позволит вести пообъектный (подомовой) учет
платежей населения. То есть можно будет отследить, какая сумма
коммунальных платежей поступает
непосредственно от каждого дома
и сколько этому дому возвращается в виде работ по его содержанию.
Помимо этого, средства, поступающие на транзитный счет СЖКХ, система перечисляет непосредственно поставщикам услуг.
В конце текущего - начале следующего квартала в городе появятся 26
новых терминалов, посредством которых североморцы смогут безо всяких очередей вносить квартплату,
причем делать это можно будет частями, Договор об их установке находится уже в завершающей стадии.
В минувший четверг Глава ЗАТО
Виталий Волошин посетил абонентский отдел, чтобы на месте вникнуть в проблемы, которых, конечно,
у этого подразделения осталось еще
немало. В частности, двухэтажное
помещение требует немедленного
косметического ремонта, поскольку
уже довольно сильно обветшало.
Мэр города пообещал помочь с решением этого вопроса.
Александр ПАНЮШКИН.

она впервые: чистота, порядок,
комфорт и в палатах, и в кабинетах врачей, и в процедурных, современное европейское оборудование, удобная мебель. Все
это дорогого стоит, но самое
главное - внимание и забота всего медперсонала - бесценно.
Выписывать маму с младенцем будут на следующей неделе, а там уж и новоселье не
за горами.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Неожиданный и потому тем
более приятный юбилей отметят североморцы и гости нашего города в субботу, 4 марта, в
13 часов на Приморской площади. Пятьдесят лет назад по
просьбе горисполкома для обслуживания населения молодого города был выделен одинединственный автобус, который
ездил по маршруту «Больница ул. Восточная».
Через полгода после этого события появился пригородный
автобусный маршрут №107
«Мурманск - п.Сафоново-1». А
дальше автоотряд №6 - таково
историческое название Североморского АТП - рос и развивался. Сейчас на этом предприятии трудятся почти полтысячи
человек, а парк Североморского АТП насчитывает 185 автомобилей, 127 из которых - автобусы. Ежедневно водители
работают на двадцати двух маршрутах, а также выполняют грузовые перевозки, доставляя в
магазины продукцию североморских заводов.
Так что повод для праздника
очень весомый. А горожан ждет
конкурсно-развлекательная программа с призами, веселое народное гулянье и выступление
«Джаз-банды».
Елена ЯКУНИНА.

20 февраля 2007 года, заслушав и обсудив информацию депутата А.И.Дворцовой, Совет депутатов муниципального образования ЗАТО г.Североморск принял
решение об обращении к Председателю Государственной думы Федерального собрания РФ Грызлову Б. В. и
Председателю Правительства РФ ФрадковуМ.Е. «О не-

удовлетворительном обеспечении льготных категорий
граждан лекарственными препаратами».

ОБРАЩЕНИЕ
Согласно Федеральному закону от 17.07.1999г. №178-ФЗ «О
государственной социальной помощи» льготные категории населения федерального уровня имеют право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами.
В ЗАТО г.Североморск на выполнение программы по дополнительному лекарственному обеспечению на I квартал 2007 года
утвержден лимит в размере 2 миллионов 167 тысяч рублей, при
фактической потребности 4,5 миллиона рублей. Выделенные на
квартал средства освоены за полтора месяца. Растет число необеспеченных лекарствами рецептов. Особую тревогу вызывает
обеспеченность лекарствами населения, которым медицинские препараты необходимы по жизненным показаниям постоянно.
Учитывая сложные климатические условия региона и низкую
финансовую обеспеченность большинства льготников, просим
Вас принять меры по дополнительному финансированию программы обеспечения лекарственными средствами льготных категорий населения, относящихся к федеральному уровню ответственности.
Е.АЛЕКСЕЕВ, председатель Совета депутатов
муниципального образования ЗАТО г.Североморск.

Высокий гость
решит проблемы?
Может потому, что происходило это в разгар рабочего дня,
но на встречу с лидером партии «Справедливая Россия» председателем верхней палаты Федерального собрания РФ Сергеем Мироновым, которая состоялась в минувшую среду во Дворце культуры «Строитель», собралось не очень много североморцев.
В своем выступлении, предваряющем диалог с жителями флотской столицы, Сергей Миронов коснулся лишь двух самых, на
его взгляд, актуальных для нашего общества тем: как увеличить
доходы населения и снизить уровень коррупции госчиновников.
А вот наши горожане, несмотря на довольно непродолжительное время, отведенное на встречу, обозначили множество претензий, предъявляемых северянами центральным властям. Из рук
вон плохое обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами, отсутствие северных надбавок к единовременным денежным выплатам пенсионерам, проблемы повременной оплаты телефонной связи, трудности с приобретением жилья и трудоустройством офицеров, уволенных в запас, - вот далеко не полный их список... Господин Миронов пообещал тщательно вникнуть в проблемы и вынести наболевшие вопросы на
самый высокий уровень для их успешного решения.
Александр ПАНЮШКИН.

Либо с честью,
либо в безвременье
У Совета депутатов ЗАТО Североморск - первый
серьезный рубеж. В эти дни представительный орган
власти нашего муниципального образования отмечает
10-летний юбилей. А это значит, что еще одна страничка большой истории парламентаризма в России
написана здесь, нами, нашим совместным трудом.
Ведь народные избранники и мы, избиратели, - суть
одно целое. Именно депутаты призваны обеспечить
стабильное взаимодействие представительной и
исполнительной власти, строить систему управления и
развития с учетом интересов жителей, приближать
власть к людям, оставаясь при этом когортой честных
и мыслящих по-государственному людей.
Почему отсчет биографии Советов ведется с 1997 года? Сама
история подбрасывает испытания
россиянам, сквозь которые можно пройти лишь двумя путями,
точнее, одним: либо с честью,
либо вовсе затеряться в безвременье. В 1991-м - радикальная
экономическая реформа, в 1993м - политический кризис, окончившийся расстрелом Верховного Совета РСФСР. Затем - годы
смятения и смуты. Как шло становление сегодняшнего органа
местного самоуправления после
очередной эпохи перемен? Об
истории возрождения представительной власти на территории
ЗАТО Североморск рассказывает председатель Совета депутатов Евгений Алексеев.
у*

,
В норвежском
Киркенесе
на 5 тысяч жителей работают
49 депутатов. Для нас сегодня 21 человек - оптимальный
состав.

- В 1995 году вышел закон об
общих принципах самоуправления, который определил новые
задачи. В городах Мурманской
области первые выборы прошли
в 95-96-х годах. В Североморске они были назначены на ноябрь 96-го. Тогда Североморск
и районы составляли в целом 15
территориальных секторов, и к
концу 1996 года, 17 ноября, первое в нашей новой истории голосование
было
проведено.
Однако его итоги показали, что
Совет не набирает кворума в 10
человек, так как избраны только 9: И.Войкова,
А.Ведерникова, О.Ефименко, Г.Серьга, О.Цыганков, Н.Шарова,
В.Шаталов,
Ю.Юрченко. 16 февраля 1997-

го мы провели довыборы
-ив
Совет пришли А.Дворцова, А.Сазонов, О. Серкин. К работе новый
состав горсовета приступил 4
марта 1997 года.
В ту пору я еще служил, но
имел возможность
работать в
избирательной
комиссии.
Мне
удалось в этот период проехать
по разным городам, где находились мои подразделения
Гаджиево, Полярный, - там я познакомился с главами, председателями Советов. Увидел, как
на практике у них организовано
местное самоуправление. Больше всего интересовало, как распределены полномочия
между
исполнительной
и
представительной властями.
С начала работы Совета мы
приступили к подготовке проекта устава города, в мае он уже
был принят.
- К счастью, новая история
Советов развивается без поджогов и танков. Однако и сегодня нельзя утверждать, что
эпоха п е р е м е н п о з а д и . Что
было самым трудным в минувшую 10-летку? Что взяли на
вооружение из советской модели самоуправления, что создали нового?
- 10-летний опыт показал, что
избрание председателя на освобожденной основе было оправданным шагом. Нам удалось сегодня так распределить полномочия, чтобы ветви власти не тянули одеяло на себя. Это особенно
ценно. С самого начала мы решили опираться на важную формулу: глава решает любые вопросы по согласованию с Советом.
Это правило было заложено еще
в 1997 году и сегодня работает.
Что было самым трудным? Начинали практически
с чистого

листа, никакои законодательной
базы не было. Составляли и принимали первые нормативно-правовые акты - более сотни каждый год. Лет за пять эту базу
наработали. Плюс к этому - значительно расширили формы участия граждан в местном самоуправлении. Тоже наш положительный опыт.
- В 1 9 9 7 году в городской
Совет депутатов было избрано 12 депутатов. Сегодня работает 2 1 . Каков, по-вашему,
оптимальный количественный
и качественный состав городской думы?
- По закону в городе с такой
численностью населения, как у
нас, должны были работать порядка 50 депутатов. Внося поправки в законопроект, нам удалось оптимизировать
численность представительного органа
до 20 человек. Много это или
мало? В норвежском Киркенесе
на 5 тысяч жителей работают 49
депутатов. Для нас сегодня, я считаю, 21 человек - оптимальный
состав. Кворум - две трети (а это
14 человек) - всегда собираем.
- Евгений Платонович, работают ли депутаты сегодня по
наказам избирателей? Орган
местного самоуправления имеет статус представительного,
не нормотворческого. Каковы
современные формы взаимодействия с исполнительной
властью, с законодательным
органом, а также с конкретным
человеком, делегирующим
депутату полномочия?
- В целом всю нашу деятельность можно разделить на три
важных позиции: нормотворческая, контрольная и представительная. За 10 лет мы приняли
почти тысячу решений. Представительная составляющая, пожалуй, - самая интересная часть
работы. Нам удалось, наверное,
как не одному Совету в области, эти формы развить. Сегодня
мы не только проводим приемы
избирателей, но и работаем на
выездах, посещаем трудовые и
воинские коллективы. Докладываем о том, что делается в городе, принимаем
предложения,
объясняем, разъясняем. Это позволяет многое знать, многое
донести до людей,
принимать
решения, делать выводы. Хороший контакт наработан с пенсионерами. Такой конкретный недавний пример, когда мы пыта-

лись помочь старшему поколению. Депутаты
нашего ЗАТО
предложили решение о предоставлении услуг на бесплатной
основе в Центре
социального
обслуживания. Однако в связи с
передачей социальной службы в
ведение субъекта
федерации
был получен документ из области о тарификации этих услуг.
Да, льготы монетизированы, сегодня у нас нет муниципальной
программы социальной поддержки населения. Но мы постараемся все же сохранить хотя бы
этот небольшой сегмент поддержки пенсионеров. Ведь денег на это потребуется не так
много - около 30 тысяч рублей
в месяц. И скоро такое предложение Главе мы подготовим.
Что касается наказов избирателей. Большую их часть мы получаем на встречах с трудовыми
коллективами. Ведем приемы в
округах. Примерно процентов 80
обращений отрабатываем, помогаем. Но есть, конечно, просьбы,
которые сразу выполнить невозможно. Берем их на контроль.
Например, нужно построить трап
с улицы Инженерной на Комсомольскую. Денег на это в бюджет не заложено. Какое здесь решение? При верстке нового бюджета вносим предложение о финансировании данных работ. И
пусть не сразу, но трап для горожан строится. Сфера взаимодействия с исполнительной властью - особая статья нашей работы. В исключительном
ведении Совета депутатов находятся
контрольные полномочия. В городском Совете проходят ежеквартальные обсуждения бюджета. По сути, мы контролируем,
куда идут средства из городской
казны, на какие цели, при необходимости переносим финансирование со статьи на статью.
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Для нас важно не лоббирование, ведь у депутатов нет
фракций. Важно, что профессионализм каждого помогает общей работе.
ч
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- А как часто вы можете выходить с з а к о н о д а т е л ь н о й
и н и ц и а т и в о й на у р о в е н ь
субъекта федерации?
- С законодательной
инициативой выходи хоть каждый день.
Был бы толк! За последний год
наш городской
Совет дважды
выходил с законодательной инициативой в Мурманскую областную думу. Один раз - с предложением о сохранении полномочий по социальной
поддержке
населения, второй - по игровым
автоматам. По социальной под-

Евгений Алексеев.
держке нас не поддержали - эту
сферу сегодня ведет субъект
федерации. Что касается игровых автоматов, часть наших предложений была принята.
- Практически все депутаты
нынешнего созыва являются
одновременно и руководителями предприятий и организаций нашего ЗАТО. Балансируют ли они на стыке интересов
ведомств и горожан? Есть ли
рычаги воздействия на нерадивых депутатов, если таковые
появляются в ваших рядах?
- На мой взгляд, нашему Совету повезло. В нем представлены
специалисты из разных сфер образования, культуры, здравоохранения, военнослужащие, пенсионеры. Поэтому при обсуждении любого вопроса они достаточно быстро вникают в тему,
предлагают решения. Для нас
важно не лоббирование, ведь у
депутатов нет своих фракций.
Важно, что
профессионализм
каждого помогает общей работе.
Конечно, встречаются и нерадивые. Но рычагов воздействия на
таких депутатов немного. Законом предусмотрен только отзыв
депутата, а отзыв - это, по сути, то
же голосование. На него должны
прийти 50 процентов населения
округа. А статистика такова, что на
местные выборы приходят до
40%, на отзыв же... Практически
процедура не отработана.
- Евгений Платонович, назовите, пожалуйста, имена тех
депутатов, которыми сегодня
Совет гордится.
- Наверно, можно гордиться всеми. Это профессионалы, старая
гвардия: Алевтина Дворцова, Анна
Ведерникова, Геннадий Серьга,
Сергей Бабыкин, Владимир Шаталов, Александр Сазонов, Ольга
Ефименко, Сергей Старостенков.
Молодые - Валерия Кузнецова,
Юрий Шадрин, Александр Абрамов, Сергей Мякишев, Алина Русакова, Вера Шелыгина. Очень
активные, грамотные люди.
Хорошо работает аппарат Совета депутатов. Многие в честь
юбилея отмечены
почетными
грамотами и благодарственными письмами. От всей души благодарю всех моих коллег за добросовестный труд на благо общего дела.
Записала Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Натальи СТОЛЯРОВОЙ.

Поздравляем!
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Анна Ведерникова: «Настроение перед работой? Бодрое!»

Юрий Шадрин, Вам письмо! Благодарственное!

За добросовестный труд, личный вклад в формирование нормативно-правовой базы ЗАТО г.Североморск и в связи с 10летием Совета депутатов награждены: почетной грамотой Главы муниципального образования ЗАТО г.Североморск - Валентина Александровна Якубовская, ведущий специалист аппарата Совета депутатов ЗАТО г.Североморск; благодарственным письмом Главы муниципального образования ЗАТО
г.Североморск - депутаты Ирина Николаевна Войкова, Игорь
Сергеевич Кожин, Сергей Александрович Лизунов, Владимир Александрович Хориков, Валерий Витальевич Кокорко, Валерия Александровна Кузнецова, Сергей Борисович
Мякишев, Алина Николаевна Русакова, Юрий Анатольевич
Шадрин, Юрий Григорьевич Юрчемко.

