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Осень
приходит
с теплом

Последние дни августа теплом не балуют, в свои права
вступает заполярная осень. Самое время дать жителям тепло.
Как сказал заместитель председателя Комитета по развитию городского хозяйства Андрей
Олейник, «первыми снабдили
теплом учреждения здравоохранения, находящиеся в отдельно
стоящих зданиях: больницу, ро^ дильный дом, поликлиники. С
понедельника, 3 сентября, начнется подключение детских садов. А вот школам пока придется подождать».
Елена ЯКУНИНА.

Одаренный
резерв

В этом году в Североморске
появится межшкольный факультатив - форма дополнительных
занятий для успешно осваивающих программу и одаренных
детей. Педагоги по предметам
будут заниматься с участниками

олимпиад, готовить ребят к конкурсам и конференциям всех
уровней.
Работать на факультативе будут учителя различных школ, получая дополнительную нагрузку
к уже имеющимся часам. Действовать он будет на базе одного из учреждений. В данное время рассматриваются два кандидата на роль принимающей стороны: СШ №10 и гимназия. Скорее всего, выбор будет в пользу
первого претендента, поскольку
«десятка» имеет более выгодное
месторасположение.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Спортшкола
приглашает

Детско-юношеская спортивная школа (ул.Сафонова, 22а)
проводит набор на отделения
фигурного катания и хоккея с
шайбой.
Принимаются дети с 5 лет на отделение фигурного катания, с 6 лет - на отделение хоккея с шайбой. Запись в группы
будет проходить в помещении
крытого корта 1 и 2 сентября с
15 до 17 часов.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК
10.09.07 - ШАТАЛОВ Владимир Дмитриевич - заместитель главы администрации - председатель Комитета по развитию городского хозяйства - по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (кабинет 16). Предварительная запись в каб.26.
17.09.07 - ВОЛОШИН Виталий иванович - Глава муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
Запись на прием - 11.09.2007г.
Каждый понедельник:
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.

Первого сентября семилетние Алина Лукошникова и Даниил Алексенко станут
учениками начальной школы №14, которая в этом году отметит свой серебряный
юбилей. Оба будущих первоклассника уже умеют читать и считать и с нетерпением
ждут встречи со своим педагогом - учителем высшей категории Франей Лукиничной Вабель. Тем более, что мама Алины - Светлана - тоже выпускница школы №14.
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Уважаемые учителя, работники образования!
Дорогие ребята и родители!
Первый сентябрьский день всегда очень торжественный и волнующий для всех североморцев.
Его с нетерпением ждут школьники: переживают, мечтают о новых встречах, - и, конечно, взрослые: мы постарались подготовить
к новому учебному году североморские школы, учреждения дополнительного образования, детские
сады и уверены, что детям в них
будет уютно, тепло и комфортно.
В нынешнем году в школы нашего ЗАТО отправятся более 7,5
тысяч учеников, 721 из них - первоклассник. Для этих ребят начинается новая жизнь - непростая,
но интересная, полная ярких событий, новых побед и успехов. Как
сложится их учеба, смогут ли они
стать разносторонне развитыми и
самостоятельными людьми? Таких вопросов у родителей сейчас
немало. Мы уверены, что совместными усилиями можно помочь
детям обрести уверенность в своих силах, получить необходимые
знания и умения. Тем более что в

Североморске многое делается
для повышения эффективности
образовательного процесса: внедряются перспективные учебные
методики, школы оснащены современным оборудованием, для ребят
открыты самые разные спортивные секции, творческие объединения, проводятся факультативные
занятия. Но самое главное, у нас
работают замечательные педагоги - талантливые, увлеченные и
благородные люди, искренне преданные своей профессии.
Дорогие друзья! Примите сердечные поздравления с началом
нового учебного года! Пусть День
знаний станет днем больших надежд для всех вас: первоклассников, первокурсников, студентов,
учащихся, их учителей и наставников! Счастья вам, здоровья и
творческих успехов!
Виталий ВОЛОШИН, Глава
муниципального образования
ЗАТО г.Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель
Совета депутатов муниципального
образования ЗАТО г.Североморск.

Цены не удержать
Двадцать девятого августа все хлебопекарные предприятия области, в
том числе и североморский хлебозавод, повысили цены на свою
продукцию. Батон нарезной, черный и белый хлеб подорожали на 2
рубля, остальные наименования - на 15%.
Генеральный директор ОАО «Хлебопек»
Татьяна Цимбалюк главной причиной повышения цены продукта N91 считает резкое подорожание муки на 4 рубля за килограмм в июле этого года: «Также с февраля прошлого года дрожжи возросли
в цене на 10%, растительное масло - на
21%, киловатт/час электроэнергии - на
40 копеек. В несколько раз увеличились
затраты на бензин, мазут и воду. Наше
предприятие поднимало цены на хлеб
уже дважды в течение лета - 19 июня на
10% и 23 июля еще на 10%. Однако

этих 20% оказалось недостаточно для
того, чтобы покрыть расходы. Предыдущее сдерживание цен на хлеб привело
к тому, что рентабельность хлебопекарных предприятий области составляет
всего 1,7%. Нет денег на реконструкцию
и капитальный ремонт зданий, износ технологического оборудования составляет
60-70%, и о его надежности говорить не
приходится. Если не заниматься этой работой сейчас, то через 3-5 лет все начнет попросту рушиться».
К сожалению, повышение коснется не
только хлеба, но и молока.
Столь непопулярная мера связана с ростом цен на молочное
сырье. Как сказал директор североморского молокозавода
Игорь Трубин, «ежедневно наш
завод закупает 35 тонн молока
от хозяйств области, цена на
него за последнее время выросла на 15%. А этого количества явно недостаточно для такого крупного производителя,
поэтому необходимо приобретать сухое молочное сырье, оно
с весны подорожало в 2 раза.
Последнее повышение цен на
некоторые наименования нашей продукции было в середине мая, следующее будет 1
сентября и составит примерно
5-10%».
Елена ЯКУНИНА.
Фото автора.

НОВОСТИ

На СФ прошли учения
28 августа в соответствии с планом
боевой подготовки Северного флота в
летнем периоде обучения в Баренцевом море прошло учение разнородных
ударных сил, в котором приняли участие надводные корабли и подводные
лодки основных объединений и соединений флота.
В период учения проверялись готовность сил флота к выполнению задач
по предназначению, уровень морской
выучки личного состава, отрабатывалось
взаимодействие между штабами соединений, были выполнены зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы,
стрельба противолодочными ракетами.
По словам командира группировки
разнородных сил флота заместителя
командующего СФ вице-адмирала Николая Максимова, все запланированные
боевые упражнения были выполнены
успешно с предварительной оценкой
«хорошо».

Визит моряков
Норвегии
В период с 1 по 4 сентября главную
базу Северного флота Североморск с
неофициальным визитом посетит плавбаза ВМС Норвегии «Хортен».
Программа пребывания корабля предусматривает проведение как официальных, так и неформальных мероприятий, которые позволят морякам обоих
государств лучше узнать друг друга и
установить дружеские отношения.
Согласно военно-морскому церемониалу, после швартовки у причала 1
сентября норвежские представители
нанесут протокольные визиты командующему СФ, командиру соединения
десантных кораблей СФ, в состав которого входит выполняющий почетные
обязанности хозяина большой десан-

Да все по тому же административному кодексу.
Согласно ему административной ответственности подлежат
граждане, достигшие шестнадцатилетия. Административный
штраф должен быть уплачен не
позднее 30 дней со дня вступления постановления о его наложении в законную силу. После уплаты штрафа копию квитанции следует предоставить
должностному лицу, которое
вынесло постановление.
Если в течение 30 дней нарушитель так и не предоставил
квитанцию об оплате штрафа,
то материалы об административном правонарушении будут
направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания
суммы штрафа в принудительном порядке, который предусмотрен Федеральным Законом
РФ от 21 июля 1997 года №119ФЗ «Об исполнительном производстве». Судебный пристав-

исполнитель выносит постановление о возбуждении исполнительного производства
и устанавливает срок, который не может превышать 5
дней, для добровольного исполнения требований, о чем
и уведомляет должника.
Если эта мера не имела воздействия, то по истечении
установленного срока должник уплатит не только сумму
штрафа, но и 7% от него как
исполнительский сбор и расходы по совершению исполнительных действий. В случае непогашения задолженности взыскание может быть
обращено на имущество должника. Кроме того, неуплата
штрафа за административное
правонарушение в течение
30 дней влечет наложение
еще одного штрафа в двукратном размере или арест
на срок до 15 суток.

определяет Департамент экономического развития Мурманской
области и Государственный
фонд развития малого предпринимательства Мурманской области (ФОРМАП) исполнителями
данной государственной услуги.
Получателями финансовой
поддержки являются малые предприятия, индивидуальные предприниматели, потребительские
общества предпринимателей.
Сведения о местонахождении,
контактных телефонах, Интернет-адресе, адресах электронной почты департамента, ФОРМАП, администраций муниципальных образований и других
организаций, предоставляющих

консультации по финансовой
поддержке, размещаются на
сайте департамента: Ы1р//
есопоту.доу-тигтап.ги/

О поддержке бизнеса
Отдел экономического развития администрации ЗАТО
г.Североморск информирует
предпринимателей муниципального образования, что правительством Мурманской области принято Постановление
«Об утверждении административного регламента Департамента экономического развития Мурманской области по
предоставлению государственной услуги «Финансовая
поддержка субъектов малого
предпринимательства и потребительских обществ предпринимателей» №253-ПП/9 от
25.05,2007г.
Указанное постановление

дгап15/.

Служба информации
и общественных связей СФ.

Об особенностях
национальной охоты

Как сообщил заместитель председателя Совета военно-охотничьего общества СФ Владимир Шумский, летнеосенняя охота с легавыми и спаниелями на болотную дичь, например, кулика, началась с 18 августа и продлится до ее отлета, на боровую - с 25 августа. Осенне-зимняя охота на пернатых - глухаря, тетерева, куропатку и
других - разрешена с 8 сентября по
29 февраля следующего года. А с 20
августа началась осенне-зимняя охота
на бурого медведя, которая продлится
по 31 декабря. Охота на диких копытных животных - взрослых самцов лося
и дикого северного оленя - начнется
с 1 сентября и продолжится по 15 января и 29 февраля соответственно.
Установлены также сроки охоты на
пушных зверей и зайцев в осенне-зимний период. Так, на ушастого можно
охотиться с 25 сентября, на ондатру с 1 октября, на лисицу, куницу, белку,
росомаху и горностая - с 15 октября, а
на норку и песца - с 1 ноября. Сезон
продлится по 29 февраля.
Елена ЯКУНИНА.

Награда от Президента

Нарушил? Плати штраф
Увы, мир далек от совершенства благодаря народонаселению. Чтобы призвать это самое
народонаселение к порядку,
существует Кодекс об административных правонарушениях
РФ.
Под него и попало деяние
нашего читателя Н., который
решил весело отпраздновать
день рождения. Праздник
действительно удался - соседи, безуспешно пытаясь призвать нарушителя спокойствия к порядку, вызвали милицию. Прибывший на место
наряд составил протокол и
передал его в административную комиссию, а та, в свою
очередь, обязала Н. заплатить
штраф. Однако, рассудив, что
штраф - не волк, в лес не
убежит, он решил с оплатой
подождать. И дождался того,
что претензии
к нему
предъявили уже судебные
приставы. По какому праву?

тный корабль «Георгий Победоносец».
На 2 сентября намечено торжественное возложение венков к памятнику
норвежским партизанам Второй мировой войны в населенном пункте Междуречье (под Мурманском).
2 сентября с 15.00 до 17.30 плавбаза «Хортен» и БДК «Георгий Победоносец» будут открыты для посещения
жителями Североморска и гостями
города.
По завершению визита, 4 сентября, в
море состоится совместное российско-норвежское учение.

Елена ЯКУНИНА.

Телефон начальника отдела
развития инноваций и предпринимательства Департамента экономического развития
Мурманской области Борисенко Ольги Константиновны:
(815-2) 486-335.
Вся информация предоставляется заинтересованным лицам бесплатно.
Настоящее постановление
вступило в силу и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 мая 2007 года.

«Мой Город - его имя «дышит
полюсом и морем». Для иных
это место, где они живут, а для
меня - средоточие самого прекрасного, чем исполнены мое детство и юность». Эти романтичные слова о Североморске принадлежат одиннадцатикласснице
средней школы №12 Екатерине
Алефиренко, призеру Всероссийского фестиваля «Адрес детства
- Россия» в номинации «Слово».
Свой рассказ «Когда-нибудь я
туда вернусь» Катя написала под
руководством мамы и одновременно художественного руководителя Тамары Владимировны
Алефиренко, учителя русского
языка и литературы той же школы. В марте проходил заочный
этап этого фестиваля-конкурса, и
неожиданно для себя Катюша
стала обладательницей президентской премии для поддержки талантливой молодежи в размере 30 тысяч рублей.
Для Кати эта победа уже далеко не первая. В 2003 году

она участвовала во Всероссийском конкурсе творческих работ
«Да святится имя твое, бабушка»
и стала лауреатом. В 2006 году
Катя выступила автором киносценария к фильму с рабочим
названием «Моя любовь сильнее
ВИЧ» и стала победителем городского этапа конкурса «Молодые исследователи Севера».
Научным руководителем талантливой девушки в обоих случаях выступила ее учитель русского языка и литературы Надежда
Васильевна Берлименко.
В конце сентября Катюшу и
Тамару Владимировну Алефиренко ожидает еще один приятный сюрприз. Они отправятся в
круиз по Волге на теплоходе.
Это будут не только экскурсии
по историческим центрам Древней Руси, но и торжественные
моменты поздравлений и вручений дипломов, премий и подарков.
Елена ЯКУНИНА.
Фото автора.

Новый учебный год начнется для более 10 тысяч североморских ребят. Школы, сады, учреждения дополнительного образования основательно подготовились к
встрече со своими воспитанниками.
В общей сложности школьников - 7601 человек, из них в первый класс пойдет 721. Впрочем,
количество первоклашек может
увеличиться, поскольку еще не
все вернулись после летнего отдыха. Начальник Управления образования администрации ЗАТО
Североморск Н.С.Шарова отметила, что в этом году детей, поступающих в школу впервые, больше, чем в 2006-2007 учебном году
практически на целый класс.
В детские сады пойдет 3060
малышей.
Учебные программы в учреж-

дениях образования радикальных изменений не претерпят. В
школах существует два основных плана: 1998 и 2004 годов,
которые можно комбинировать.
В наступающем учебном году
появятся новые профильные
классы. Например, в школе №1
с 10 класса можно будет уделять
повышенное внимание предметам химико-биологического цикла . Во многих школах профильное обучение - не новинка: их
открывают там, где существует
необходимый кадровый потенциал и учебно-методическая

Завтра в школу!
база. Так, СШ №3 имеет химико-биологический профиль, СШ
№9 - информационно-технологический, гуманитарный, СШ №11
- физико-математический, СШ
№12 - информационный, социально-экономический, гимназия
- гуманитарный, экономический,
химико-биологический, технологический.
О том, что удалось сделать в
этом году по статье ремонта в
школах, мы писали в прошлом
номере нашей газеты. Хотелось
бы отметить и тот факт, что применение современных матери-

алов не только украшает интерьер, но и позволяет усовершенствовать школьные занятия.
Например, новое половое покрытие в отремонтированных спортзалах, устойчивое к износу и не
позволяющее обуви скользить,
способствует предотвращению
травматизма. Современный инвентарь, которым пополнились
залы, повышает эффективность
уроков физкультуры. Спортивное оборудование закуплено не
только в школы образовательные, но и спортивные, а также в
клубы физподготовки.

Приемка учреждений образования в этом году началась непривычно рано. Если в 2006
году 20 августа только начинали
проверку, то в этом к названной
дате ее уже практически завершили. Комиссия Управления образования и контролеры различных ведомств - Противопожарной службы, Роспотребнадзора, Энергонадзора - посетили объекты. На данный момент
завершается этап согласования
актов проверок и оформления
других документов.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Юбилей вдвойне
Что такое школа №9? Это полтысячи учеников и сорок
четыре учителя, более 70% которых - обладатели
высшей и первой квалификационных категорий. Это
профильное обучение, после которого 89% выпускников
поступают в высшие учебные заведения, из них 82% по выбранному профилю. Это сотрудничество с лучшими вузами страны и возможность каждому учащемуся
пройти довузовскую подготовку по выбранной программе. Это гармоничное сочетание интересного учебного
процесса и насыщенной внеурочной жизни.
Первого сентября 2007 года
североморская средняя шкоЛа
№9 отметит двойной юбилей.
Пятьдесят лет назад в городке
авиаторов открылась семилетка.
Педагогический коллектив, возглавляемый Любовью Георгиевной Балко, состоял из 13 человек, многие из которых были моложе своих учеников-переростков, что сидели в одном классе
по 2-3 года. Такой была и София Павловна Шаленко. Восемнадцатилетней выпускницей педагогического училища пришла
София Павловна в девятую шко-

лу. И, как сейчас вспоминает, «не
было дня, чтобы кто-нибудь из
учеников не провожал с работы».
Когда через пятнадцать лет семилетка получила новое здание и
стала средней школой №9, порядок в нем наводили не только
педагоги, но и верные ученики.
Первое сентября 1972 года вспоминается педагогам Софии Павловне Шаленко и Надежде Петровне Шкрет как второй день
рождения. Просторные светлые
классы, огромный спортивный зал,
столовая, а вокруг здания - пустырь. Тогда же и пришла новая

1 сентября 1957 года. Так все начиналось.

«Девятка» встречает почетных гостей. В разное время
ими были Фидель Кастро и Юрий Гагарин.

традиция - сажать вместе с учениками деревья. Тридцать пять
лет прошло, теперь вокруг школы - густые рощи, и многие выпускники уже не узнают того деревца, что сами посадили.
Изменился не только внешний
облик. Каждый учебный год здесь
знаменуется взятием новых вершин и новыми победами. Выпускник 2005 года Дмитрий Истомин
был награжден Большим кубком
знаний губернатора Мурманской
области. В 2007 году десятиклассница Анастасия Соколова получила Гран-при в номинации «Золотое перо» во Всероссийском
конкурсе «Восхождение к образу» за очерк о любимом учителе,
а пятиклассник Александр Валиуллин занял III место в IX Всероссийской дистанционной эвристической олимпиаде по математике. В прошлом учебном году школа получила диплом Государственной думы РФ «За успехи в
развитии научно-технического
творчества детей и молодежи, а
также значительный вклад в дело
сохранения и восполнения интеллектуального потенциала России», а учитель биологии Татьяна
Васильевна Ляпко и педагог начальных классов Ирина Валентиновна Карапетьян вместе со своими учениками - почетные грамоты от Международного фонда
защиты животных 1РА\ЛЛ Всего же
за последние три года 101 учащийся школы стал победителем
и призером предметных олимпиад и конкурсов различного уровня. Отличная учеба сочетается с
высокими спортивными достижениями. Учащиеся «девятки» - призеры и победители «Школы безопасности» и спартакиады допризывной молодежи, Международного «Праздника Севера» и
Всероссийских соревнований по
легкой атлетике.

жарные, и юные инспектора до- ля начальных классов Елена Старожного движения, и даже акти- ниславовна Кочуба, Ирина Валенвисты школьного музея. Почти с тиновна Николаева, Татьяна Анаоснования школы здесь действу- тольевна Тарасенок и Наталья
ет музей дважды Героя Советс- Геннадьевна Козина. За послекого Союза летчика Бориса Са- дние три года четверо учителей
фонова. В 1960 году его посети- стали победителями городскола мама героя Фекла Терентьев- го конкурса «Учитель года» в разна и передала в музей личные личных номинациях, а преподавещи своего сына. Теперь же в ватель английского языка Мария
экспозиции музея есть свиде- Александровна Белишко - участельства жизни не одного чело- тницей областного конкурса.
века, а целого поселка летчиков Директор школы Наталия Влади- Авиагородка. Появился и свой мировна Баранцева успех своих
уголок памяти: выпускник шко- коллег связывает с творческой,
лы Андрей Волобуй погиб в 1988 слаженной и высокопрофессиогоду в Афганистане, а Борис Ге- нальной работой всего коллеклетин - в 2000-м на атомной под- тива: «Главное в нашем труде лодке «Курск». Городской воен- научить ребенка ориентироватьно-патриотический клуб «Патри- ся в мире ценностей, подготовить
от», возглавляемый Галиной Алек- к профессиональному выбору,
сеевной Пеньковой, активно уча- создать ему условия для получествует в поисковой деятельнос- ния качественного образования
ти, сотрудничает со многими об- в соответствии с его способнощественными и военными стями и возможностями. Учитель
должен чутко реагировать на
организациями.
Активное участие в жизни шко- происходящие изменения и вилы становится залогом того, что деть перспективы развития росмногие выпускники возвращают- сийской школы».
ся сюда и работают учителями.
Елена ЯКУНИНА.
Так пришли филолог Татьяна
Фото автора и из архива
Владимировна Смульская, учитешкольного музея.

А как здорово проходит время после уроков! Старшеклассники постигают азы лидерства в
«Школе волонтеров» или репортерского мастерства в пресс-центре «Шанс», за свою работу в прошлом учебном году получили
благодарность отдела по делам
молодежи администрации города. Ребята среднего звена любят
посещать не только спортивные
секции, но и приобретают навыки столяра-конструктора у преподавателя трудового обучения
Валерия Дмитриевича Хлопяникова, который, кстати сказать, вошел в сотню лучших учителей
России и получил президентский грант. Азы живописи - у учителя рисования Тамары Павловны Горлевой, вокала - у учителя
музыки Аллы Олеговны Кузьминой. Есть среди них и юные по-

7 «А» всегда интересно на уроках литературы
А. Нестеровой.

Умницы, красавицы - дружный педагогический коллектив.

