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щЛыза ФЕДОСЕЕВА.

Свобода эмоций
Регистратор Галина М о р о з о в а , врач Галина Селиванова и м е д с е с т р а Ольга Красноперова всегда придут на
ПОМОЩЬ В трудной ситуации.
Материал об этом читайте на 4 стр.

17 июня - День медицинского работника
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем всех медицинских работников
с профессиональным праздником!
В текучке будней мыредко думаем о том, насколько хрупкой бывает человеческая жизнь, но остро ощущаем это,
когда над ней нависает опасность. В такие минуты мы в
первую очередь рассчитываем на вашу помощь, ваше внимание и участие. Чужую боль способен принять не каждый, а вам приходится ежедневно встречаться с ней, и
вы отдаете много физических и душевных сил, чтобы избавить человека от страданий, вернуть ему радость жизни,
веру в завтрашний день. Ваш самоотверженный труд
достоин самого глубокого уважения и благодарности.
Суровый климат Заполярья заставляет с особой заботой относиться к проблеме сохранения здоровья северян. Здесь многое зависит от квалификации и таланта медицинских работников, их стремления к изучению новых методик и технологий. Радует, что в системе
здравоохранения Североморска трудятся именно такие
специалисты. В свою очередь, в городе многое делается,
чтобы медицинские учреждения имели достойный вид,
современное оборудование, чтобы в них работали люди,
никогда не изменяющие своему врачебному долгу.
Желаем вам, дорогие друзья, успехов в благородном
деле охраны здоровья горожан! Пусть сбудутся все ваши
планы и мечты, и пусть в вашем доме всегда живет добро и благополучие!
Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального образования
ЗА ТО г. Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель Совета депутатов муниципального образования
ЗАТО г. Североморск.

Будет
безопасно

«Все течет, все изменяется», говорил Гераклит. Меняются и
требования пожарной безопасности. Если раньше построенные в
60-70-х годах прошлого века детские сады города соответствовали им, то сегодня уже нет.
Согласно современным требованиям пожарной безопасности
из каждого группового помещения дошкольного учреждения в
целях обеспечения быстрой эвакуации должен быть выход на
улицу, в том числе и со второго
этажа. Вот почему в североморских детских садах полным ходом
идет установка наружных металлических лестниц, ведущих на
верхний этаж. По словам заместителя начальника Управления
образования Татьяны Коваль, в
шести ДОУ ЗАТО работы по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности уже закончены, а в семи - планируется соорудить лестницы к
началу учебного года. Еще 4 детских сада в таких работах не нуждаются, поскольку занимают цокольные этажи жилых домов.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.

Ну и погодка

По прогнозу мурманского гидрометцентра сегодня 15 июня в
Североморске ожидается ветер

северный 4-8 м/с, временами
небольшой дождь. Температура
ночью +3-5, днем +6-9. В выходные - ветер переменных направлений 2-5 м/с, дождь, ночью +36, днем +8-11.18-21 июня ситуация мало изменится: ветер северо-западный, северный, 6-11
м/с, временами дождь, ночью
+2-5, днем +5-9.
Наталья СТОЛЯРОВА.

«Рамблер» нас
покинул

В ночь с 13 на 14 июня телеканал «Рамблер» прекратил свое
вещание. Будет ли заполнена
эта лакуна в социальном пакете
каналов для североморцев? Об
этом рассказывает директор МУП
«Селена» Сергей Старостенков:
- Уже на этой неделе вместо
«Рамблера» жители нашего города смогли принимать давно обещанный круглосуточный канал
«Вести-24». Сегодня многие североморцы интересуются, будет
ли у нас вещать широко рекламируемый на Первом детский канал «Теленяня». По этому поводу замечу, что «Теленяня» слишком дорогой канал по меркам российского телевидения. Его
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стоимость колеблется от 10 до 14
центов в месяц для каждой квартиры, в зависимости от количества подключившихся. Поэтому
могу с уверенностью заявить, что
этот детский канал в Североморске транслироваться не будет, во
всяком случае, в рамках социального пакета.
Александр ПАНЮШКИН

В память

В преддверии Дня памяти и
скорби на Северном флоте организуется поход госпитального
судна «Свирь» в координаты воинской славы к месту гибели сторожевого корабля «Туман», Гвардейской Краснознаменной подводной лодки «Щ-402» и дважды Героя Советского Союза летчика Б.Ф.Сафонова. В Баренцевом море будут отданы воинские
почести погибшим подводникам
и летчикам. Помимо ветеранов и
военнослужащих С Ф в ритуалах
примут участие родственники погибших в годы Великой Отечественной воинов-североморцев и
делегации из Мурманска, СанктПетербурга и Москвы.
Материал об этом читайте в
следующем номере газеты.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Комитет имущественных отношений З А Т О г.Североморск информирует, что в
связи с многочисленными обращениями Совета школы МОУСОШ N81 г.Североморека, родителей обучающихся в школе детей и жителей микрорайона
земельный участок, расположенный в районе дома Ыв17 на ул.Кирова, за МОУСОШ №1, для размещения автостоянки предоставляться не будет.

Работы
надолго
Североморские теплосети
продолжают работы по плановой замене пришедшего в
негодность участка трубопровода на улице Сафонова.
По словам заместителя директора предприятия Юрия
Климчука, ремонт планируется завершить к Дню Военноморского флота, который, как
известно, празднуется в последнее воскресенье июля.
Александр

ПАНЮШКИН.

Где снять
наличку
На прошлой неделе в торговом центре «Евророс» был
введен в строй банкомат Сберегательного банка, который
появился там месяц назад, но
не работал по техническим
причинам. Еще один будет
запущен в торговом центре
«Лидер». Там также установят терминалы, и уже через
недельку-другую за покупки
можно будет рассчитаться по
банковской карте.
Хорошая новость и для жителей Североморска-3 - им
не нужно ехать в город, чтобы снять наличку с карточки.
В самое ближайшее время
специалисты произведут настройку банкомата. В перспективе руководства Сбербанка - установка банкомата
в Авиагородке, который планируется разместить в отдельном помещении около
филиала Сбербанка на ул.
Авиаторов, 1. А в конце июня
в отделении банка на Падорина,5 установят депозитный
банкомат, через который можно пополнить счет по карте.
Наталья

ПЕТРОВСКАЯ.

За городской чертой - чисто
В минувшее воскресенье в загородном парке прошла
акция «Чистый берег», приуроченная к Дню эколога.
Целью ее было очистить от мусора берега реки Ваенга. Интерес именно к этой пригородной зоне объясняется тем, что она относится к категории особо охраняемых территорий местного значения.
Организатор акции - отдел
по охране окружающей среды
и земельным ресурсам администрации ЗАТО - проводит
подобные мероприятия уже 5
лет и ежегодно убеждается не зря. З а пятилетку удалось
вывезти почти весь мусор, копившийся здесь десятилетиями.
А почти - потому что все же
еще находятся те, кто оставляет о себе «память» природе и
другим туристам.
В этот раз около сотни североморцев поддержали акцию

«Чистый берег». Большую часть
трудового десанта (72 человека)
составляли школьные трудовые
бригады. Вместе с педагогами
они были брошены на самый
ответственный фронт работ прибирались вдоль берега и основных дорожек парка. А вот
самой малочисленной группой
оказались просто жители города - всего 2 человека. Приятно
было встретить постоянную участницу всех городских субботников Нину Николаевну Потемкину, ведущего библиотекаря сек-

Немало мусора у родника собрали «единороссы».

Стопроцентное золото
Ровно неделю одиннадцатиклассники всей страны
ждали результатов единого государственного
экзамена по русскому
языку. И вот по итогам
тщательной проверки в
Мурманской области 12
выпускников набрали
максимальные 100 баллов, среди них и две
девушки из Североморска: Мария Буряченко из
СШ №7 и Светлана Дьякова из СШ №10.
Мария - девушка романтичная,
с детства пишет стихи и не приоритете книг над компьютестесняется представлять их ши- ром, ведь книги - ее друзья с
рокой публике. Не раз станови- детства. Впереди у девушки как
лась победителем городских достойного продолжателя секонкурсов юных сочинителей и мейных лингвистических традичтецов. А три года назад при- ций поступление на филфак Муршла в клуб любителей бардовс- манского государственного пекой песни «Бухта Надежд», вме- дагогического университета.
сте с коллективом успешно гаСветлана Дьякова получила
стролировала по области. К на- 100 баллов за ЕГЭ по русскому
писанию ЕГЭ готовилась основа- языку автоматом. Да, да, еще в
тельно: в течение года ежене- апреле, завоевав диплом 2-й стедельно занималась с репетито- пени победителя Всероссийсром, самостоятельно штудирова- кой олимпиады школьников по
ла справочники - и поэтому, ког- русскому языку, проходившей в
да получила на руки экзамена- Великом Новгороде. И это еще
ционные бланки, трудных зада- не все: этот же диплом дает
ний не увидела. Более того, в право поступления вне конкуртворческом блоке Мария села на са на бюджетное отделение люсвоего конька - легко написала бого вуза страны. Светлана выбрецензию на высказывание о рала Санкт-Петербургский госу-

тора ЦГБ на ул.Флотских Строителей.
Среди тех, кто поддерживает
акцию «Чистый берег» с момента ее возникновения, и члены
политической партии «Единая
Россия». 34 партийных представителя во главе с председателем североморского отделения
Борисом Алякринским, а также
молодежь из Всероссийской
общественной организации «Молодая Гвардия» прибирали территорию вокруг родника.
Обеспечение трудящихся инвентарем легло на плечи МУП
«СЖКХ», они же предоставили
две грузовые машины для вывоза мусора. Хотя, как оказалось в
финале субботника, достаточно
было и одной.
Наталья
Фото Льва

СТОЛЯРОВА.
ФЕДОСЕЕВА.

Нина Потемкина на трудовой вахте в первое утро
своего отпуска..

...а со всего парка набралось на целый грузовик.

Что и как
пересчитают
Отопительный сезон завершился. И квартиросъемщиков теперь волнует вопрос, будет ли сделан
перерасчет оплаты за отключение отопления и
горячей воды, а также за период отпуска.

дарственный университет, факультет журналистики. Как говорит девушка, помогли ей подготовиться к олимпиаде занятия
в школе «А-элита» при кафедре
русского языка МГПУ, где в очной и заочной форме учились
победители областных олимпиад по русскому языку. Так что с
1 сентября она - питерская студентка, ну а в ближайшем будущем ее ждет защита экзаменационных рефератов по литературе и ОБЖ, школьный и общегородской выпускной.
Кстати сказать, обе девушки
отлично успевают не только по
русскому языку - они претендентки на золотую медаль.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Отвечает начальник отдела экономики Комитета
развития городского хозяйства Наталья Севрюкова:
- Что касается отключения
горячего водоснабжения, связанного с проводимыми летними плановыми работами,то
перерасчет за этот период
производиться не будет. При
формировании стоимости услуги по ГВС уже учтен период плановых остановок подачи горячей воды, т.е. расчет
производится исходя из 351
дня, а не 365. За отсутствие в
летний период отопления перерасчета также не будет. На
основании Постановления
Правительства РФ от 23 мая
2006 года №306 «Об утверждении правил установления и
определения нормативов потребления коммунальных услуг» плата за отопление взимается круглогодично. И эта
сумма разбита на 12 месяцев,
а не на время отопительного
сезона, как было раньше.
Теперь, что касается отпусков. Если квартиросъемщик
отсутствует более 5 дней, то
осуществляется перерасчет
платы за холодное и горячее

водоснабжение, канализацию.
Причем день отъезда и приезда не учитывается. Для перерасчета в абонентский отдел
расчетно-информационного
центра квартиросъемщику необходимо представить письменное заявление и документы, подтверждающие его отсутствие за определенный период. Если вы находились в отпуске, то можно предъявить копию ж/д или авиабилетов на
ваше имя. Если в командировке - копию командировочного
удостоверения. Единственный
вопрос возникает по гражданам, отъезжающим в отпуск на
личном транспорте. Им придется представить копию отпускного удостоверения и справку с места временного пребывания. И не забудьте отдать на
перерасчет документы и
справки в течение месяца после вашего возвращения домой. В заключение хотелось
бы напомнить, что за отопление и содержание с текущим
ремонтом перерасчет на период отсутствия квартиросъемщиков не производится.
Подготовила
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.

В тесном кругу
Отмечали День России и
в гарнизоне Североморск1. Силами сотрудников
местного ДОФа был организован праздничный концерт для солдат и матросов
срочной службы «Россия Родина моя».
В литературно-музыкальной программе приняли
участие и сами срочники:
ребята читали стихи, пели
песни под гитару. Экспромтом из гостя в участника
концерта превратился начальник одного из отделов
газеты «На страже Заполя-

рья» капитан 2-го ранга Виталий Стадник, исполнив
две песни собственного сочинения. Свою вокальную
лепту внесли и очаровательный прапорщик Елена
Васильева, и ВИА «Полет».
В перерывах между номерами составители и ведущие программы - Галина
Потапова (заведующая методкабинетом ДОФа) и Ольга Турецкая (инструктор по
культурно-художественной
работе) - задавали залу вопросы по истории России.
Наталья

СТОЛЯРОВА.

День России — праздник детства
В Росляково государственный праздник превратился в детский.
Сотрудники ДК «Судоремонтник» организовали
на площади перед дворцом интересную познавательно-развлекательную
программу «Россия - Родина моя». Сначала провели для ребят викторину
на знание государственных символов, а потом
предложили нарисовать
на асфальте картину на
тему «С чего начинается

Родина». Судя по рисункам, начинается она с родной природы, любимого
ДК, Кольского залива, кораблей, самолетов и подводных лодок - как никак
в столице Северного флота живем! При этом без
сладкого приза никто из
маленьких участников не
остался.
А потом началась программа для всех желающих, среди которых преобладала детвора. Ребята
вспомнили пословицы и

поговорки о Родине, ее
былинных защитников, научились разбираться в обрядовых песнях и календарных праздниках, познакомились с историей
русской матрешки и узнали, что наука фалеристика занимается изучением истории орденов, медалей и знаков отличия.
А в перерыве между конкурсами водили хоровод
с символом России - Березкой. Творческим подарком к Дню России для

росляковцев стало выступление солистки североморского дуэта «Струны
сердца» Ларисы Завальнюк и поэтессы и певицы
из п . С а ф о н о в о Е л е н ы
Шейкиной.
Жаль, что ни смех детей, ни веселая музыка, ни
запах пирожков и шашлыков, приготовленных столовой судоремонтного завода, не смогли привлечь
на праздник взрослых
граждан России.
Ирина

ПАПАМАРЧУК.

Гуляли
с размахом
12 июня вместе со всей
страной североморцы отметили один из главных
государственных праздников, который сегодня называется коротко и просто
- День России.
Вот только погода как
всегда не порадовала нас
ни теплом, ни солнышком
- температура в этот день
не поднялась выше 8 градусов. Зато организаторам
праздника - Центру досуга
молодежи «Россия» - это
обстоятельство не помешало быть в хорошем настроении и завести немногочисленных зрителей, собравшихся в городском парке.
Праздничная программа
открылась выступлением
детского коллектива из
Дома творчества «Родничок», в исполнении которого прозвучали русские
народные песни. Затем
собравшиеся, в основном
дети, демонстрировали

свою эрудированность в
исторической викторине
«Колесо истории». Не обошлось и без любимых
спортивных состязаний.
Разделившись на три команды, по цветам государственного флага, участники состязались в веселых
эстафетах за звание самых
ловких и смелых.
Девушки мастерской исторического костюма «Светлица» совместно с рыцарями из клуба исторического
фехтования «Фьорд» показали свою новую коллекцию средневековых костюмов. А имидж-студия
«Епсап(о» удивляла зрителей современными нарядами.
Поднимал настроение
взрослых и детей забавный
клоун с охапкой разноцветных шаров из агентства «Праздник».
Наталья
Фото Льва

ПЕТРОВСКАЯ.
ФЕДОСЕЕВА.
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Школы могут не открыться
С начала 2007 года в ЗАТО Североморск
зарегистрировано 44 пожара, из которых
20 повлекли либо гибель людей, либо
большой материальный ущерб.
На прошлой неделе состоялось совещание под председательством заместителя главы администрации Николая Гулько,' в котором приняли участие начальник Управления государственной противопожарной службы №48 МЧС России
Андрей Непомнящий и представители
предприятий, учреждений и организаций
ЗАТО Североморск.
По словам А.Непомнящего, проведенные пожарными инспекторами проверки
выявили ряд существенных недоработок
практически на всех объектах. Особенно это касается школ, многие из которых до сих пор не оборудованы систе-

мами пожарной сигнализации. То же самое можно сказать и о хирургическом
корпусе североморской ЦРБ. Главный
пожарный нашего города со всей ответственностью заявил, что при не устраненных к 1 сентября замечаниях материалы
будут направляться в суд, а деятельность
объектов - приостанавливаться (как это
случилось в прошлом году с торговым
центром «Гриф»),
Основной проблемой остается недостаточность финансирования на устранение
недоработок у муниципальных организаций. Ведь бюджет принимался еще в
прошлом году, и эти средства туда не
были включены. Однако что-то делать все
же придется, ведь, что ни говори, безопасность людей превыше любых денег.
Александр

ПАНЮШКИН.
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В центре внимания подросток
В соответствии с постановлением Главы с 15 мая на территории нашего ЗАТО
проводится комплексная межведомственная операция «Подросток». Ее целью является предупреждение безнадзорности несовершеннолетних, у которых нет
возможности в летний период выехать в
Среднюю полосу России или на юг.
Задача эта достаточно важная, ведь
сегодня подростковую среду благополучной не назовешь. Как рассказала на брифинге начальник отделения по делам несовершеннолетних североморского ОВД
майор милиции Марина Андреева, в настоящее время на учете состоят 193 подростка. Очевидно, что это лишь верхушка айсберга. Во всяком случае, так счи-

тает врач-нарколог Центральной районной больницы Олег Курышко. Алкоголь
и наркотики прочно вошли в жизнь современной молодежи.
Для решения проблемы занятости подростков в каникулы объединились городские организации, учреждения и службы. Свои программы предложили Управление образования, Управление культуры и международных связей, Комплексный центр социального обслуживания
населения, отдел физкультуры и спорта,
отдел по делам молодежи, Центр занятости населения, а координирует работу
отдел по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Александр

ПАНЮШКИН.

