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Движение
запрещено!
ГИБДД ЗАТО г.Североморск
предупреждает, что в связи с
началом глобального ремонта
североморских дорог с 5 июля
до окончания работ будет частично ограничено транспортное движение по ул.Пикуля и Советской,
полностью запрещено движение
от дома N«10 на ул. Душенова до
перекрестка с ул.Кирова.

Впервые торжественный парад выпускников проходил на Приморской площади. Отсюда же отправились в море
их «кораблики детства».
материал об этом читайте на 3 стр.
семьи за три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления; справку из образовательного учреждения о поступлении
ребенка в первый класс.
Прием документов осуществляется в Североморском межрайонном управлении социальной защиты населения Комитета
по труду и социальному развитию Мурманской области по адресу: ул.Ломоносова, 8, каб. №8.
Справки по телефону: 4-69-40.
Ирина

ПАПАМАРЧУК.

Оформление О, горяченькая
пособий
пошла!
Актуальная
летняя тема налипродолжается чия горячей воды
была проком-

Североморское межрайонное
управление социальной защиты
населения Комитета по труду и
социальному развитию Мурманской области напоминает, что в
соответствии с региональной
целевой программой «Поддержка семьи в Мурманской области» на 2006-2008 годы малоимущие семьи, имеющие среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в
Мурманской области, могут в
срок с 1 июня по 30 сентября
получить единовременное пособие для сбора ребенка в 1 класс.
Сумма пособия - 1400 рублей.
Для его получения необходимо
предоставить следующие документы: свидетельство о рождении ребенка; справку о совместном проживании ребенка с
родителями; справки о доходах

ментирована заместителем главного инженера СПТС Юрием
Климчуком. Как отметил Юрий
Ярославович, все намеченные ремонтные работы идут по плану:
вовремя заработали котельные в
поселках Щукозеро и Росляково-1, 3 июля подключат горячую
воду в верхней части Североморска. С 4 июля на две недели, до
17 числа, без ГВС придется обходиться горожанам нижней и
верхней частей флотской столицы, дома которых относятся к 46
ТЦ, а также жителям Североморска-3, Сафоново и Сафоново-1.

Вектор на лето
Прогноз погоды на следующую неделю по сводкам мурманского гидрометцентра свидетельствует о том, что северное

лето в разгаре. 29-30 июня переменная облачность, ветер юговосточный 5-10 м/с, ночью без
существенных осадков, +9-12,
днем - кратковременные дожди,
возможно, грозы, температура
+18-22. 1 июля облачно с прояснениями, временами дождь,
ветер северо-восточный, восточный, 3-7 м/с, ночью +7-11, днем
+12-15. 2 июля переменная облачность, ветер северный 6-11
м/с, ночью дождь, +6-9, днем без
существенных осадков, +9-12.
3-5 июля облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, восточный, 3-7 м/с, температура
ночью +5-9, днем +11-15.

Пора
экзаменов
минула
19 июня прошел последний
ЕГЭ по иностранному языку. Всего в этом году их было 10: русский язык и математика - обязательные; физика, история России, химия, обществознание, география, биология, литература,
иностранные языки - по выбору. В организации и проведении экзаменов было задействовано около 150 учителей, сюда
вошли и организаторы, и эксперты, и дежурные. 50 североморских педагогов стали членами экспертной предметной комиссии, которая проверяла работы учеников со всей области в

Мурманске.
В нашем ЗАТО русский сдавало 636 учеников, математику 462. Родной язык на все 100 баллов знают, как оказалось, две
юные североморки - Светлана
Дьякова и Мария Буряченко, а
вот оценку «2» получили 17 учеников. По математике «неудовлетворительно» у 37-ми человек, 100 баллов не набрал никто. Надо сказать, что «двойка» за
экзамен идет только в журнал, а
в аттестат ставится средняя
оценка - успеваемость за год
плюс результат ЕГЭ.
В целом, как рассказала главный специалист Управления образования ЗАТО Североморск
Лидия Шестакова, замечаний по
процедуре проведения экзаменов
не было, а вот с поставленными
оценками согласились не все.
Было подано 9 апелляций: 5 по
русскому языку, 4 по математике.
Но при повторном рассмотрении
работ комиссией были оставлены первоначальные результаты.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Детсад сменит
профиль
До сих пор детский сад №12
считался дошкольным учреждением санаторного типа, где малыши с ослабленным здоровьем находились под более строгим врачебным наблюдением и
получали необходимый комплекс санитарно-гигиенических,
профилактических и оздорови-

тельных процедур. По рекомендации медицинской комиссии
сюда попадали дети из разных
дошкольных учреждений города, но, пройдя курс оздоровительных мероприятий, они вновь
возвращались в свой детский
сад.
Однако смена обстановки, переход из одного коллектива в
другой, долгое привыкание к новым воспитателям часто влечет за
собой психологическую травму.
Многие родители, справедливо
полагая, что душевное здоровье
ребенка важнее физического, стали отказываться от предложений
медиков - и услуги детского учреждения оказались все менее
востребованными. В то же время
проблема свободных мест в детских садах города остается попрежнему острой. Именно поэтому принято решение изменить
статус дошкольного учреждения:
согласно Постановлению администрации от 21.06.2007г. №484 с
1 сентября детский сад №12 переходит в разряд обычного.
Пресс-центр

администрации.

Поправка
В №25 нашей газеты от 22 июня
в материале «Нацпроектам - зе- •
леный свет» была допущена ошибка. Очередь по переселению в
Среднюю полосу на начало этого
года составила не 530 семей, а
5394. 550 семей стоят в очереди
на улучшение жилищных условий.
Приносим свои извинения.

Дышите глубже
Кенийская защитница окружающей среды и лауреат Нобелевской премии мира 2004
года Вангари Маатаи обратилась к людям всего мира с
просьбой посадить в следующем году миллиард деревьев.
Ее цель - вдохновить рядовых
граждан на помощь окружающей среде ввиду глобальных
изменений климата.
В С е в е р о м о р с к е климат
пока резко не меняется, но
свойственное Заполярью кислородное голодание ежегодно оказывает пагубное влияние на здоровье северян. Изменить ситуацию наравне с
д р у г и м и факторами может
увеличение зеленых насаждений в черте города. Уже четвертый год в нашем ЗАТО по
инициативе отдела по охране
окружающей среды и земельным ресурсам проводится акция «Зеленая неделя». Для тех,
кто не принимает в ней участие, она проходит незаметно,
а вот активным борцам за экологию родного города приходится потрудиться. Ведь необходимо не только выкопать
лунку и посадить дерево, но
и очистить место под будущую
посадку (убрать сухостой и
мусор), рекультивировать землю, огородить маленькое деревце, ну а дальше - помочь

саженцу выжить в непростых
северных условиях.
Ежегодно п о д д е р ж и в а ю т
«Зеленую неделю» 246-е лесничество - оно передает городу саженцы, выкопанные изпод линий электропередач.
Посильную помощь оказывают
школьные трудовые бригады,
педагоги и сотрудники детских садов, индивидуальные
предприниматели, медработники. Так что санитарно-защитная зона (именно так понаучному называется зеленая
территория вокруг учреждений, организаций) в этом году
увеличилась примерно на 10ОО
саженцев. Тоненькие рябинки
и березки появились в районе карьера недалеко от загородного парка, в Авиагородке
около дома престарелых, у городской поликлиники и Управления социальной защиты
населения, около СПТС и ЦРБ.
А под окнами администрации
были высажены 5 елочек.
В ходе акции, завершившейся в 20 числах июня, участники
и экологи обратили внимание
на большое количество сухостоя, больных и старых деревьев в городе, поэтому «Зеленая неделя» в следующем году
начнется с прореживания городских насаждений.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Цветут розы и нарциссы
Все мы высоко ценим одежду из 100процентного льна, а как выглядит это
растение и, тем более, как цветет, с
трудом представляем. А между тем, его
можно увидеть прямо в Североморске на учебно-опытном участке школы №11
и не такая экзотика встречается!
18 лет назад на создании пришкольного участка настояла директор Людмила Мынзул. Сегодня, по ее признанию, он в надежных руках - учитель географии Инна Сабитова с огромным удовольствием не только сама трудится на школьном огороде, но и учеников привлекает. Кстати,
кружок садоводов-любителей, которым руководит
Инна Ивановна, так и называется - «Декоративное цветоводство пришкольно-опытного участка».
Работа начинается еще зимой, когда под руководством учителя ребята ставят опыты, например,
на прорастание семян или влияние удобрений.
Продолжают исследовательскую работу и потом,
наблюдая и фиксируя малейшие изменения в
погоде и развитии растений в специальный
дневник. Часто садоводы пытаются адаптировать
нетрадиционные для заполярной фауны растения и деревья, например, облепиху и кукурузу.
Эти эксперименты, как и попытка выпускника
Михаила Степанова вырастить дуб в открытом
грунте, успехом не увенчались. А вот любимый
Инной Ивановной лен не просто благополучно
цветет, но и постепенно адаптируется к условиям Севера. Невооруженным глазом видно, что
опытнические образцы этого растения выше и
сильнее, чем контрольные. Настоящим чудом
можно назвать и благоухающий куст белой розы,
выращенный из обычного комнатного растения.
Теперь он дал отростки, которые распускаются
похожими на шиповник розовыми цветками.

тоны земляники. Летом нас еще ждет пышное
цветенье незабудок, ромашек, васильков, лилий,
барбадусов, дельфиниумов, маргариток, лесной
герани. А ближе к осени садоводы соберут урожай салата, укропа, моркови, картофеля, пшеницы,
льна, впервые посаженной фасоли, если, конечно,
несознательные североморцы их не опередят. В
прошлом году, к примеру, кто-то аккуратненько
срезал весь укроп, а в этом - уже успел сорвать
нарциссы.
Очень жаль, что не все уважают чужой труд! А
ведь учебно-опытный участок СШ №11 неоднократно был признан лучшим не только в городе,
но и области. В этом году он принимает участие
во всероссийском конкурсе, и будем надеяться,
что экспериментальный опыт наших северных садоводов будет по достоинству оценен в Москве.

Сейчас на школьном огороде всходят горох и
ландыши, цветет смородина и завязываются бу-

И будет храм!
В 2 0 0 4 г о д у в парке
неподалеку от мемориального комплекса
«Подводная лодка К-21»
был заложен первый
камень храма святого
апостола Андрея Первозванного, небесного
покровителя Военноморского флота. Фундамент возвели довольно
быстро, место стройки
огородили забором. Но
вот уже более двух лет
объект выглядит «замороженным».

Инна Сабитова каждый год привозит из
отпуска семена нетрадиционных для
Севера растений.

Ирина

ПАЛАМАРЧУК.
Фото автора.

Оштрафовали нелегалов
Сотрудники ОВД и межрайонного отдела УФМС России
по Мурманской области в городе Североморск подвели
итоги оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант». В конце мая начале июня они проверили
21 объект торговли на предмет незаконного нахождения
на территории ЗАТО иностранных граждан и осуществления

ими трудовой деятельности.
В результате проверки
было выявлено 4 правонарушения. Трое иностранных
граждан - Узбекистана, Армении и Казахстана - проживали на территории ЗАТО, не
имея временной регистрации. В соответствии с КоАП
РФ ч.1 ст. 18.8 они оштрафованы на 2000 рублей. Такой
же штраф был наложен и на

жителя ЗАТО. Пригласив
иностранного гражданина к
себе в гости, он не поставил
его в 3-дневный срок на учет
в паспортно-визовую службу,
тем самым нарушив ч.4
ст. 18.9 КоАП РФ «Неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с
осуществлением миграционного учета».
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.

Земля не моя

28 июня в здании администрации прошло рабочее совещание по вопросу самовольного занятия земель некоторыми жителями Североморска под постройку гаражей, сараев, голубятен и даже
опыт
подобных
работ.
ТакРассказывает настоятель договор о поставке, обрасвинарников. Решение этой
прихода церкви святого ботке древесины и возве- же есть некоторые гаран- проблемы лежит в компетенапостола Андрея Перво- дении храма с мурманской тии со стороны группы жер- ции многих организаций, в том
званного иерей Александр компанией «Вуд Рамбурс». твователей (имена они про- числе «Роснедвижимости»,
Скажу больше, я уже видел сили не открывать), готовых
Козачук:
- Могу обрадовать прихо- первые обработанные 24 взять на себя оплату изгожан: строительство храма бревна. Если средств на товления и доставки из Вобудет продолжено. Все это счете будет достаточно ронежа колоколов.
Хотелось бы от души повремя работа не прекраща- (всего необходимо около
Компания «Экое» закончилась - решались разнооб- 7 миллионов рублей), то, благодарить всех тех, кто ла работу над проектом кауже
осенью внес и вносит свою лепту в нализационных очистных соразные технические вопро- возможно,
сы, заключались договоры. храм будет возведен до возведение новой святыни. оружений биологического типа,
В приходе будут рады лю- которые будут строиться в
А самое, наверное, важное куполов.
- 'это то, что у проекта по- Что касается самих купо- бой вашей помощи и под- поселке Североморск-3. Современное оборудование, расявился настоящий меценат. лов, то, скорее всего, они бу- держке.
считанное на переработку
В его роли выступило Мур- дут изготовлены в исправиЗаписал
1500 м3 в сутки, предполагаАлександр
ПАНЮШКИН.
манское морское пароход- тельно-трудовой колонии
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
ет полный цикл очистки сточство. После состоявшегося Мурманска, там уже есть
ных вод, которые сегодня
зимой первого заседания
сбрасываются в рыбоводную
попечительского совета с
реку Среднюю.
участием представителя па- Реквизиты храма:
Муниципальная целевая
роходства эта компания уже Местная православная религиозная организация приход церкви
святого апостола Андрея Первозванного Мурманской и Мончепрограмма «Охрана окружавыделила приходу на возгорской Епархии Русской Православной Церкви
ющей среды и обеспечение
ведение храма 1,5 миллиМурманское ОСБ 8627
экологической безопасности
она рублей. Кроме того,
Банк плательщик Мурманское ОСБ 8627 г. Мурманска
ЗАТО г.Североморск на 2007
есть гарантия получения
БИК 044705615
,год» предусматривает долеИНН 5110411108
летом еще одной суммы
вое финансирование проекта.
(называть ее пока не буду), КПП 511001001
Коррсчет 30101810300000000615
Из городского бюджета выкоторая позволит пристуРасчетный счет 40703810441080000756
делено 3 млн. 359 тыс. рубпить непосредственно к
Пожертвования можно также внести непосредственно в приходе
лей, доля партнера - МУП «Сестроительству.
церкви святого апостола Андрея Первозванного по адресу: у л вероморскводоканал» - знаС появлением реальных
Комсомольсжая, 23.
чительно меньше, хотя для
денег приход
заключил

Комитета имущественных отношений администрации
ЗАТО Североморск, архитектурного отдела, ОВД. Представители всех этих структур
и присутствовали на совещании.
После долгих дебатов
было решено провести в ближайшее время совместные
рейды по местам предпола-

гаемых нарушений с целью
выявления нарушителей.
Также на повестке дня стоял вопрос о стихийной свалке крупногабаритного мусора
в районе гаражного городка
на улице Кирова. В срок до
20 июля владельцам гаражей
предписано навести порядок.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Сточные воды очистят
самого предприятия весомая.
Североморск строился как
военный гарнизон, и в те
годы мало кто думал, что со
временем здесь будет большой город с развитой инфраструктурой. Очистные сооружения в нем не планировались, считалось, что достаточно простой системы водоотведения. Сегодня это две
канализационные насосные
станции, более 73 км трубопроводов и 11 выпусков. Девять из них сбрасывают сточные воды в Кольский залив,
два - в реки Среднюю и
Грязную, нанося непоправимый вред водоемам. До прошлого года водоканал за негативное воздействие на окружающую среду с учетом
временно согласованных
сбросов (ВСС) платил до 800
тысяч рублей в год. Сейчас

природоохранное законодательство выдвигает более
жесткие требования: или
строить очистные, или плата
за негативное воздействие на
окружающую среду будет многократно выше - нескольких
миллионов рублей.
Первая очередь очистных
сооружений - пилотный проект, рассчитанный на небольшой объем стоков, однако в
нем учтены самые передовые
технологии очистки в условиях Заполярья. Строительство всего комплекса потребует более значительных затрат - около 150 миллионов
рублей. Естественно, что муниципалитету, выступающему
в данном случае заказчиком,
потребуется поддержка регионального и федерального
бюджетов.
М.СЕДИНА.
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Прощайте, кораблики детства!
Казалось, сама природа спешила порадоваться вместе с
выпускниками североморских школ, которых в минувшую
субботу чествовал город. И хотя на улице было довольно
прохладно, зато небо очистилось от туч и засияло солнышко.
По традиции, продолжающейся
вот уже девятый год, День выпускника становится для ребят настоящим праздником. В этот раз он
начался с новшества - парада
вчерашних школьников на Приморской площади с участием
роты почетного караула тяжелого атомного ракетного крейсера
«Петр Великий». Представители
каждой школы с борта катера на
траверзе Алеши под грохот фейерверка спустили на воду сделанные своими руками «кораблики детства», символизируя этим
вступление в новую, волнующую,
одним словом, взрослую жизнь. А
затем яркая колонна выпускников

по центральным городским улицам проследовала к стадиону, где
и развернулось основное праздничное действо. По пути, возле
здания ЗАГСа, ребятам попались
новоиспеченные муж и жена в свадебных нарядах. Такого поздравления, наверное, не было еще ни
у кого из североморцев: крики
«Горько!» раздавались одновременно из более чем семисот глоток!
Со словами напутствия и поздравления обратились к бывшим ученикам Глава ЗАТО Виталий Волошин и начальник
штаба Северного флота вицеадмирал Сергей Симоненко.

Отдельные поздравления и подарки от города получили золотые и серебряные медалисты. Они это заслужили годами
напряженной и отличной учебы.
Для ребят пели творческие
коллективы города и питерец
Евгений Белов. Гвоздем же
праздничной программы стало,
конечно, выступление специально приглашенной к этому дню
группы «Банд'Эрос». Кстати, если
вначале пройти на стадион можно было лишь по пригласительным билетам или купив за 150
рублей билет входной, то через
15 минут после начала концерта
«Банд'Эрос» доступ на праздник
стал свободным. И те люди, которые смотрели представление
через решетку забора, получили
возможность потанцевать и посмотреть на артистов вблизи.
Впечатления от этого вечера
у выпускников остались разные.
Выпускницы СШ №10 Светлана
и Наталья, например, считают, что
все прошло просто чудесно,
только ведущий программы немного подкачал. Гимназисты
Олег, Игорь и Владимир признались, что, несмотря на представление, на душе все равно немного грустно от расставания со
школой и товарищами. А вот
выпускник СШ №12 Александр
зрелищем не впечатлился и откровенно скучал: «Мне «Банд'Эрос» никогда не нравились!».
Но все же гораздо чаще мелькали довольные и радостные
лица.

девушкам пока не приходится:
впереди еще экзамены вступительные и - новая учеба. Пожелаем им попутного ветра и сча-

стливого плавания!
Александр

ПАНЮШКИН.

Фото Льва

ФЕДОСЕЕВА

и Валерия МАНУШКИНА.

Осталась позади жаркая пора
выпускных экзаменов, но расслабляться нашим юношам и

3 июля - День работников ГИБДД

Самая обычная судьба
З а плечами у старшего
инспектора ДПС Сергея
Светличного насыщенная
спортивная жизнь и опасные
командировки в горячие
точки, а он в силу природной
скромности настаивает на
том, что судьба у него «самая
обычная, и нет в ней ничего
примечательного».
Североморский мальчишка
Сережа совмещал учебу в школе №11, а потом ПЛ №19 с занятиями греко-римской борьбой.
- В 70-80-х годах вообще было
принято посещать спортивные
секции, - рассказывает Сергей

Викторович. - К плаванию душа
не лежала, для гимнастики комплекция не та, карате у нас еще
не было, дзюдо только начиналось, а борьба мне нравилась и приятно, и полезно. Выступал
за общество «Трудовые резервы», исколесил полстраны. Мог за
месяц быть дома один-два дня.
Соревнования проходили в Минске, Донецке, Тамбове, Уфе, Калининграде, Москве.
И, надо отметить, такую солидную географию турниров наш
герой использовал с умом.
- Чтобы познакомиться с новым городом, - вспоминает он, обязательно шел в местный музей. И делал это не из-под палки, а по собственному желанию.

От зоркого глаза инспектора ДПС Сергея Светличного
не ускользнет ни один нарушитель.

После
окончания
лицея
С.Светличный недолго отработал слесарем-судоремонтником
на росляковском СРЗ и получил,
по его собственному выражению,
«путевку в жизнь», то есть повестку в военкомат. Служить же довелось в спортроте.
Сегодня Сергей Светличный
не придает своим спортивным
достижениям особого значения,
а между тем он - мастер спорта
по греко-римской борьбе, четырехкратный чемпион области,
двукратный - Северо-Запада, у
него второй результат на первенстве России и пятый - на
соревновании среди молодежи
союзного общества «Трудовые
резервы», где выступали спортсмены из всех республик СССР.
Кстати, на одном из таких турниров Сергей, уже в преддверии
ухода из спорта, пересекался с
тогда еще никому не известным
Александром Карелиным.
После армии Сергей Светличный пришел служить в североморскую милицию. В его послужном списке даже три года
в составе ОМОНа и командировки на Кавказ, в том числе и в
трагическом 1998-м. Однако
рано или поздно приходится
выбирать - или семья, или служба. И Сергей выбрал семью.
Быть инспектором ДПС не мечтал - так сложились обстоятельства, но он об этом не жалеет:
- Служба в ГАИ - это прежде
всего работа, которую, как и любую другую, нужно выполнять
хорошо. В ОВД я больше 15 лет.
В ГАИ - 5 лет. А вот военным

быть никогда не хотел. В милиции отношения между личным
составом и начальством не такие уставные, я бы сказал, более
дружеские.
На дороге же инспектор Светличный строг и справедлив:
женщина-нарушитель - тоже
нарушитель, хотя в преддверии
8 Марта мелкое хулиганство им
прощает. Ко всем автовладельцам относится одинаково - как
к себе, ведь сам не первый год
за рулем. Отдыхать от пыльных
и шумных дорог Сергей Викторович предпочитает на природе:
- Я заядлый грибник, а вот на

сбор ягод терпения не хватает.
В лесу люблю уходить подальше, чтобы не слышать разных
«Ау!». В сопках меня привлекают тишина и чистый воздух. Можно и порыбачить, а вот охота не
для меня - не люблю убивать. У
меня даже ружья нет.
Ну а настоящая отдушина для
Сергея Светличного - любимые
супруга Наталья и сынишка Никита, которого в следующем году
он собирается отдать в секцию
карате, чтобы вырос сильным, как
папа.
Ирина

ПАЛАМАРЧУК.

Единственная женщина в форме в североморском ГИБДД Светлана Будурацкая. Рядовой милиции инспектор ДПС, она
служит здесь с ноября прошлого года и удачно совмещает
работу с учебой на юридическом факультете. Возможность
обеспечить безопасность на дороге и, прежде всего, детей вот что привлекает Светлану в этом нелегком труде.

