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Учитель СШ №10 Татьяна Родина за несколько минут до вручения награды от Министерства образования. 100 тыс.рублей
шутка ли?! И выглядеть надо тоже на все 100!
Материал об этом читайте на 2 стр.

НОВОСТИ

Труба зовет
Губернатор Юрий Евдокимов подписал
Постановление «О проведении призыва
граждан на военную службу в октябредекабре 2007 года и мерах по его обеспечению».
Данным постановлением утверждены
основные и резервные составы призывной комиссии Мурманской области и
призывных комиссий муниципальных образований, а также перечень областных
лечебно-профилактических учреждений
для проведения обследования и лечения
граждан 1980-1989 годов рождения, подлежащих призыву на военную службу.
Постановление содержит ряд конкретных рекомендаций военному комиссариату и Комитету по здравоохранению Мурманской области, Управлению внутренних
дел по Мурманской области, главам муниципальных образований региона по обеспечению призыва на военную службу.
Пресс-служба правительства Мурманской
области.

«Полицейский» №2
В среду на дороге в районе поселка
Росляково-Южное были установлены
три полосы искусственных неровностей,
так называемых «лежачих полицейских».
На их приобретение и установку вместе
с предупреждающими знаками из местного бюджета было выделено свыше 300
тысяч рублей.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.

Уважаемые
педагоги,
ветераны
педагогического
труда!
Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем
учителя!
Учитель - это не просто профессия, это особый дар. Это умение отдавать частичку своего
сердца, душевного тепла детям. Это самый верный друг, готовый в любую минуту прийти на
помощь.
В этот праздничный день все - и юные школьники, и их родители - выражают слова благодарности педагогам. Вы для нас всегда источник света и тепла, кладезь мудрости, поток неиссякаемой жизненной энергии. Каждый из нас
до старости помнит первых учителей и понимает, что любимыми были все, даже самые строгие и требовательные.
В настоящее время учитель находится в центре общественной жизни, осваивает новые педагогические технологии, разрабатывает научноисследовательские проекты. Признание труда
учителя - в успехах его учеников.
Спасибо за ваш труд! Спасибо за наших детей - наше будущее.
Желаем вам новых творческих свершений,
крепкого здоровья, материального благополучия, счастья, добра, талантливых учеников и благодарных родителей.
С уважением, депутаты Мурманской
областной думы АИ.Варэугин, Т.К.Цимбалюк.

Дорогие
Уважаемые

друзья!
педагоги!

Сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник, и первыми вас, конечно, поздравляют ваши ученики - те, кто сейчас
сидит за партой, и те, кто давно покинул школьный класс.
День учителя - праздник особенный, и относимся мы к нему поособенному. У каждого из нас в жизни был свой Учитель, который
вел нас в поход за знаниями, кому мы верили и доверяли, кто
помогал нам преодолевать трудности и поддерживал добрым и
умным словом. И пусть не все следовали этим советам и наставлениям, в своей душе мы навсегда сохранили чувство признательности и благодарности за вашу заботу и терпение. Учитель профессия уникальная: вы не просто преподаете физику и математику, историю или литературу, вы учите быть настоящими гражданами своей страны - смелыми, честными, достойными.
За многие годы в нашем городе сложился замечательный педагогический коллектив. О высоком профессионализме североморских учителей лучше всего говорят успехи и достижения их учеников. Научные проекты, олимпиады разных уровней, конкурсы и
фестивали - где бы ни принимали участие школьники Североморска, они всегда оказывались в лидерах. Не случайно к Дню
учителя группа педагогов флотской столицы отмечена Президентскими грантами, наградами Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Дорогие учителя, воспитатели детских садов, руководители кружков, студий, спортивных секций! Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Пусть вам и впредь
сопутствует успех в ваших творческих поисках, и пусть ребячьи
шалости не мешают вам вести своих учеников к высотам знаний!
Здоровья вам, счастья и благополучия!
Виталий ВОЛОШИН, Глава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Ев/ ений АЛЕКСЕЕВ, председатель Совета депутатов муниципального
образования ЗАТО Североморск.
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Учителя — в авангарде
4 октября в преддверии Дня
учителя в городской администрации состоялось награждение
североморских педагогов и учителей дополнительного образования знаками отличия Министерства образования и науки
РФ, Комитета по образованию
Мурманской области, а также
благодарственными письмами и
п о ч е т н ы м и г р а м о т а м и Главы
ЗАТО Североморск.
- В Североморске
работают
умные, воспитанные, интеллигентные и очень творческие педагоги, любящие свой труд, - говорит Нина Шарова, начальник
Управления образования ЗАТО
Североморск. - Помимо своей
основной работы, они активно,
особенно последнее время, и с
большим успехом
принимают
участие в
профессиональных
конкурсах всех уровней, начиная
с городского и заканчивая всероссийским.
К сожалению,
на
сегодня процент молодых учителей у нас невысок, впрочем,
как и в целом по стране. Объясняется это и небольшой
заработной платой, и трудностью са-

мой профессии, но Североморск
- город с давними учительскими традициями, и наша главная
опора - те, кто уже не первый
год трудится у школьной доски.
Хочу сердечно поздравить всех
наших педагогов. Спасибо вам
за ваш труд и достойное воспитание юных
североморцев.
Высокой наградой - нагрудным
знаком Министерства образования и науки «Почетный работник
общего образования РФ» награждена Валентина Говоруха. 36 лет
Валентина Алексеевна преподает географию в СШ №12, и ежегодно ее воспитанники в числе
лучших на олимпиадах, конкурсах,
конференциях. Да и сама она с
успехом неоднократно представляла свои инновационные проекты на учительских семинарах в
Москве, Санкт-Петербурге.
Работа еще девяти североморских учителей была отмечена почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.
Любовь к спорту, здоровому
образу жизни прививает своим
ученикам Валентина Кушнарева,
учитель физкультуры в СШ №9.
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В.Чопенко и В.Говоруха искренне рады успехам своих
коллег.

Благодаря ей юные спортсмены
«девятки» не раз становились
призерами и победителями
лыжных гонок, Праздника Севера, первенств по плаванию, эстафет и спартакиад.
Учитель трудового обучения
ОШИ и классный руководитель
первого м о р с к о г о кадетского
класса Геннадий Листов воспитывает в своих подопечных настоящие мужские качества. В
этом году состоялся первый выпуск кадетского класса, и три
бывших воспитанника Геннадия
Васильевича поступили в Нахимовское военно-морское училище в Санкт-Петербурге.
Наработками педагога-психолога СШ №10 Ольги Медведюк
активно пользуются учителя нашего ЗАТО. Ее опыт как специалиста в области психологической профессионализации учителя, классного руководителя был
не раз представлен на региональных и международных конференциях. Ольга Владимировна ведет кружок «Исследователь», где ребята учатся анализировать факты, делать выводы,
приобретают исследовательские
навыки и умения.
Одной из первых, кто в Североморске освоил и применил программу начального образования
«2100», стала учитель начальных
классов СШ №14 Юлия Таркова.
И отличные успехи маленьких учеников служат неоспоримым доказательством, что педагог-экспериментатор на правильном пути.
Маргарита Мирошниченко, 32
года отдавшая североморскому
Дому творчества детей и юношества, помогает ребятам, занимающимся в объединении «Класс
фортепьяно», раскрыть свои дарования, стать настоящими звездами.
Министерских грамот не только
за успешную педагогическую деятельность, но и эффективную управленческую, административную

Миниатюрно и тепло
Еще весной этого года вопрос обеспечения теплом
двух домов в п.Щукозеро казался неразрешимым.
1973 ОМИС, по договору отпускавшее тепло в здания
под №1 и №3 на ул.Приозерной, сообщило, что осенью
ввиду износа котельной работа не возобновится.
Муниципалитет был поставлен
перед фактом, и надо было решать, как будут зимовать около 70
семей, проживающих в упомянутых домах. Первоначально рассматривались несколько вариантов: расселение жителей двух
пятиэтажек, привлечение котельной совхоза «Североморец» и
даже п е р е в о д котельной на
электроснабжение. Но в конеч-

ном итоге наименее затратным
было признано строительство
мини-котельной на два дома.
Для сравнения: переход на электричество обошелся бы примерно в 26 миллионов рублей, а
м и н и - к о т е л ь н а я потребовала
вложения 4 миллионов. В минувшую среду глава муниципалитета В.Волошин в п р и с у т с т в и и
представителей администрации,

Комитета по развитию городского хозяйства, городского Совета
депутатов, правительства Мурманской области в торжественной обстановке принял объект.
Котельная представляет собой
небольшую пристройку с торца
дома, возведенную строительной
фирмой «Алекса». В одном из двух
помещений размещены импортные котлы, в другом - емкости для
топлива (на сегодняшний день
мини-котельная обеспечена его
запасом на месяц). Мощность котельной позволяет полностью
удовлетворить потребности жильцов дома в горячей воде и тепле.
Монтажом и наладкой оборудования занималось ООО «Коммерческая производственная фирма
«ДЕК». Система полностью автономна: по заданным параметрам
без присутствия человека в котельном зале обеспечивает выполнение функций. Также установлен сигнальный щит, при помощи которого дежурный оператор может отключить котлы в случае каких-либо неполадок. Кроме того, дома оборудованы приборами учета тепла.
В настоящее время завершается процесс документального
оформления объекта. Примерно
через 10-14 дней котельная начнет функционировать в полном
объеме. Объект передается на
баланс МУП «СЖКХ», которое и
будет заниматься его обслуживанием.

Глава ЗАТО В.Волошин и заместитель губернатора
Н . Б е р е ж н о й на открытии объекта.

И.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Юлии НОВОЖИЛОВОЙ.

Б.Алякринский вручает министерскую грамоту I . л и с тову.
работу удостоились Сергей Мякишев (директор гимназии №1), заместители директоров школ по
учебно-воспитательной работе
Валентина Некрашевич (СШ №7)
и Валентина Чопенко (СШ N58), а
также заведующая детским садом
№17 Галина Банщикова.
Татьяна Белоногова, педагог
дополнительного образования
ДЮКФП-1, отмечена почетной
грамотой Комитета по образованию Мурманской области. Столько
чемпионов Праздника Севера, областных и региональных соревнований по легкой атлетике и лыжным гонкам не воспитал еще ни
один североморский тренер.
Преподаватель класса изобразительного искусства Детской
школы и с к у с с т в п.Росляково
Любовь Рыженко награждена
грамотой Главы ЗАТО Североморск. Любовь Сергеевна - учитель высшей категории, и своих
учеников тоже хочет видеть на
вершине. И это ей удается: за
последние 2 года 5 ее учащихся стали стипендиатами Главы
ЗАТО Североморск, а выпускники Любови Сергеевны поступа-

ют в лицей художеств им.Иогансона, становятся дипломированными художниками-дизайнерами.
Благодарственным письмом
Главы ЗАТО Североморск за
большую методическую, просветительскую работу награждена
Юлия Валиева, преподаватель по
классу домры ДМШ. Под ее руководством ансамбль электроакустической музыки «Синхростарт»
и квартет домристов не раз успешно выступали на международных и всероссийских фестивалях.
А буквально накануне,3 октября, лучших учителей со всей обл а с т и чествовал г у б е р н а т о р
Ю.Евдокимов, поздравив и вручив им гранты и грамоты от Министерства образования и науки
РФ. Среди более сотни педагогов были и шестеро североморцев: Светлана Щербакова (директор ДТ), Ольга Скорая (гимназия), Тамара Соколова (СШ
№1), Галина Пономаренко (СШ
№7), Ева Рудюк (СШ №8), Татьяна Родина (СШ №10). Поздравляем!
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Мост в 2008-й

Этот кадр скоро станет историей.

Долгое время переправа через реку Среднюю в п.Щукозеро представляла серьезную проблему и для посельчан, и для
властей муниципалитета. В этом
году были выделены средства
на сооружение нового моста.
Строительство обойдется в 32
млн. 234 тыс. рублей и начнется оно уже в будущем году.
Впрочем, уже сегодня дело движется: проведен конкурс, заключен к о н т р а к т - и подрядная
организация приступила к работе. Подрядчик - Кольское государственное областное унитар-

ное мостовое ремонтно-строительное предприятие - уже заказал железобетонные конструкции, ведет согласование выноса
инженерных сетей из района застройки.
В этом году планируется завершить подготовку площадки, а
непосредственно строительство
начнется в 2008-м. Мост расположится в десяти метрах правее
старой переправы, его длина
составит 63,7, а ширина - 10 метров.
И.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Юлии НОВОЖИЛОВОЙ.

Эх, дороги
27 сентября примерно в 19.20 у
дома Ыэ4 на ул. Полярной автомобиль
ВАЗ-21099 совершил наезд на
школьника (1994 г.р.). В результате
ДТП мальчик получил легкие телесные повреждения.
29 сентября в 19.20 пассажир
ВАЗ-2104, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, выпрыгнул из машины, двигавшейся по
дороге на участке пересечения
улиц Душенова и Кирова. Гражданин П. (36 лет) с травмами различной степени тяжести был доставлен в ЦРБ.
29 сентября около 4 часов утра
в районе аэродрома п.Североморск3 произошло серьезное ДТП. Водитель «Хонды», в которой кроме
него находились двое пассажиров,
не справился с управлением, автомобиль снесло с дороги. От полученных травм скончались гражданин
К., управлявший машиной, и пассажирка М. Второй пассажиротделался ушибами.
3 октября примерно в 18 часов
водитель ВАЗ-21013, двигаясь по
дороге Североморск-Североморск3, неправильно выбрал скорость д вижения, не справился с управлением. Машина выехала на обочину и
опрокинулась в кювет. В результате
ДТП пострадала гражданка Б. (42
года). С ушибами и закрытым переломом ребер женщина доставлена в ЦРБ.
По материалам ОВД ЗАТО г.Североморск, ОСМП Североморской
ЦРБ и военной прокуратуры.
И АЛЕКСАНДРОВА.

Автожизнь по-соседски
Свобода одного заканчивается там, где начинается
свобода другого. Выбирая
жизнь горожанина, а не
отшельника-аскета, нам
приходится мириться с
соседями не только в
подъезде, но и во дворе.
Постепенный рост уровня
жизни в стране привел к
тому, что дворы наши все
больше напоминают
автостоянки.
Хорошо, если между обитателями одного двора существует
негласное джентльменское соглашение, по которому каждый
автолюбитель ставит своего железного коня на одно и то же
место, не претендуя на территорию соседа. Но бывают ситуации,
когда, возвращаясь в свой двор,
автовладелец видит, как давно
облюбованное место занято каким-то чужаком, вернее, его машиной. Возмущенный автовладелец безуспешно караулит
«захватчика», а потом не находит
ничего лучше, как перекрыть ему
выезд, поставив свою машину

сзади - капотом к багажнику. В
итоге страдает сам. Согласно
статье 12.35 Административного кодекса РФ «Применение к
владельцам и водителям транспортных средств, другим участникам дорожного движения не
предусмотренных федеральным
законом мер, направленных на
ограничение прав на управление, пользование транспортным
средством либо его эксплуатацию, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей, на должностных лиц - двадцати тысяч рублей». «Захватчику» остается только вызвать сотрудника ГИБДД, который и составит
соответствующий
протокол.
В столице с подобными нарушениями разбираются куда
жестче: сотрудники ГИБДД просто-напросто вызывают эвакуатор и отправляют мешающее
движению авто на штрафную стоянку, плата за которую больно
бьет по карманам автолюбителей.
Некоторые североморцы идут
куда менее цивилизованным путем: рисуют на асфальте своеобразные границы «своей» тер-

4 ОКТЯБРЯ -ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ РОССИИ.

На защите населения
Семьдесят пять лет назад, 4 октября 1932 года, Совнарком СССР утвердил Положение о противовоздушной обороне территории Советского Союза. Этот
документ стал основой для создания организации,
призванной решать сложные задачи по защите мирного населения и экономики страны от нападения
противника с воздуха.
Главное в ходе любой военной кампании - сохранить население как производительную
силу и экономику как материально-технические ресурсы.
Тогда, в довоенное время, этим
занималась противовоздушная
оборона на местах. В 1961 году
на этой базе в нашей стране
была образована новая общегосударственная всенародная оборонительная система - Гражданская оборона СССР. Положение
определяло, что Гражданская
оборона - это система общегосударственных оборонных мероприятий, осуществляемых в
мирное время в целях защиты
населения и народного хозяйства от ракетно-ядерного, химического и бактериологического
оружия, проведения спасательных и неотложных аварийновосстановительных работ в очагах поражения.
Чем сейчас занимается штаб
Гражданской обороны и Чрезвычайных ситуаций в Североморске? Специалисты штаба координируют работу соответствующих служб при возникновении нештатных ситуаций. Это
могут быть как поиски пропавших грибников, рыбаков и охотников, отключения горячего и
холодного водоснабжения и

энергоснабжения, так и нахождение взрывчатых веществ. Все
сообщения поступают на телефон Единой дежурной диспетчерской службы, которая начала
свою работу 1 ноября 2004 года.
Оперативный дежурный, в свою
очередь, подключает к работе
или милицию, или скорую помощь, или пожарную команду.
Немаловажен и тот факт, что

участвуют в проведении различных учений. По словам начальника Управления МЧС по ЗАТО
г.Североморск Александра Выходцева, «лучших результатов
в организации и решении вопросов в области гражданской
обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения, обеспечения пожарной
безопасности достигли коллективы МУП «Североморские тепловые сети» и «Североморский
водоканал», а также средняя школа №12 и Росляковский лицей
№19. В следующем году планируем подключать к тренировкам
детские сады, торговые центры
и многие другие предприятия».
Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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Начальник Управления М Ч С по ЗАТО Североморск
А.Выходцев с оперативным дежурным Е Д Д С А.Поляковым.

ритории, где красуется номер
авто. Вот как прокомментировала асфальтовые художества заместитель главы администрации
города по вопросам земельных
отношений Рауза Распопова:
«Мы живем в правовом государстве, где полосы, начерченные на
асфальте, никак не могут служить

документом или доказательством того, что этот участок является собственностью автовладельца. Так что его претензии
на данное место во дворе попросту не имеют юридической
силы».
Елена ЯКУНИНА.
Фото Юлии НОВОЖИЛОВОЙ.

Нарисую, расчерчу - и з е м л и ц ы отхвачу!

Ценовая канитель
В сентябре у работников бюджетной сферы повысилась заработная плата, увеличились и
некоторые другие виды выплат,
например, пенсии и пособия.
Однако, как это часто бывает,
бочка меда не обходится без
ложки дегтя.
Летом и осенью подорожали хлеб и молочная продукция. Цены на некоторые продовольственные товары подскочили буквально в последнюю неделю. В сентябре из
51 наименования продуктов
питания, регистрируемых североморским отделом статистики,
подорожали 29. Например,
куры выросли в цене на 3,7%,
сметана - на 5%, кисло-молочные продукты - на 6,7%, творог жирный •- на 12%, сливочное масло - на 13%, а молоко
- на 10%. Ощутимо повысилась
стоимость твердых сыров - на
22%, яиц - на 8,7%, пшена - на
9%, а муки - на 14%. Дороже
стали хлебобулочные изделия:
из ржано-пшеничной муки - на
15%, из пшеничной муки I и II
сорта - на 11,7%, из муки высшего сорта - на 16,7%. Также
в среднем на 4% подорожала
говядина, на 2,7% - свинина.

Повышение цены на подсолнечное масло составило 19% - так
отразился на отечественном рынке неурожай подсолнечника. На
некоторые виды продуктов цены
продолжают расти. Например, за
период с 24 сентября по 1 октября подорожание твердых сыров составило 4,1%, яиц - 24%.
Производители
продукции
объясняют это увеличением цен
на сырье и корма. За последнюю
неделю стали дороже некоторые
веды колбасных изделий, наблюдается рост цен и на молочную
продукцию. Цены на сахар сохраняются на прежнем уровне.
Вместе с тем, было бы несправедливо упустить из виду
сезонное снижение цен на овощи. На 27% подешевел картофель, на 13% - капуста, на 16%
- репчатый лук, на 7% - свекла
и на 28% морковь. Доступнее
стали и фрукты: так, яблоки
опустились в цене на 3%, виноград и лимоны стали дешевле на 12% и 13% соответственно. Жаль только, что сезон бывает раз в году.
По материалам отдела сводной и
территориальной статистики
Мурманскстата в г.Североморске
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Федеральная служба по над- лучия человека и ее территозору в сфере защиты прав по- риальных органах.
требителей и благополучия
Одновременно информируем,
человека в связи с поступив- что по сообщению Министершей информацией сообщает, что ства экономического развития и
в августе 2007г. в странах ЕС вве- торговли РФ с 07.05.2007г. КЕС
ден запрет на продажу пищевой временно приостановлен ввоз
добавки «ТНАиВЕМКЕ1Ч РШЗ» на территорию ЕС приправы
(международное
название «Аджика», экспортируемой ООО
(ЗВАРЕЗЕЕР РШЗ) производства «БДА России МО» («ООО ВОА
фирмы «2Е1Ы РНАВМА», ФРГ, в ВОЗЗУА МО»), в связи с обнасвязи с повышенным содержа- ружением в ней красителей
нием в ней цинка.
«Зийап 1,11,111, 1У». Указанный
Данная пищевая добавка не краситель не зарегистрирован в
проходила государственную ре- Федеральном реестре и не разгистрацию в Федеральной служ- решен в установленном порядбе по надзору в сфере защиты ке для использования при проправ потребителей и благопо- изводстве пищевых продуктов.

