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ПРАВОПОРЯДОК ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РАБОТЫ

Юные спортсмены отделения дзюдо Детско-юношеской спортив-
ной школы Заозерска достойно представили наш город в ходе турни-
ра по борьбе дзюдо "Открытый ковер", который прошел 12 ноября в 
столице Кольского Заполярья.

Соревнования проводились среди мальчиков и девочек 2008-2009 г.р. 
в различных весовых категориях. В финале уступив достойному предс-
тавителю Мурманска, наши самые маленькие мальчики заняли призовые 
места в весовой категории до 24 кг: Анатолий Кошевой — второе, Даниил 
Торбин и Виктор Скачков — третьи. Кроме того, Виктор был отмечен за 
упорство и настрой на победу в тяжелой схватке в дополнительном време-
ни за третье место. В весовой категории до 28 кг, не оставив шанса другим, 
весь пьедестал почета заняли наши спортсмены: Егор Черкашин стал пер-
вым, Фёдор Копачёв — вторым, Владислав Вирячев и Максим Лебедев 
разделили третье место. В весовой категории до 36 кг, обойдя мурманских 
соперников, в финале встретились заозерчане Олег Потапов и Владислав 
Лягуш. По итогам финальной схватки Олег завоевал золотую награду тур-
нира, Владислав — серебряную.

Среди девочек, боровшихся за победу в весовой категории до 32 кг, 
первое место заняла Виктория Быкова, третье — Кристина Шутова. Особо 
хотелось бы отметить заозерскую спортсменку Алису Плюснину, которая 
выступала в весовой категории до 34 кг и удостоилась похвалы за терпе-
ние и упорство в дополнительном времени схватки. Одолев мурманскую 
соперницу, Алиса завоевала первое место, одержав свою первую победу в 
первых в ее жизни соревнованиях!

Хороший практический опыт в своих первых выездных состязаниях 
получили и юные дзюдоисты из Заозерска Алексей Дмитриев, Владислав 
Головин, Степан Пикущий и Алексей Агафонов. Несмотря на то, что на-
шим ребятам не удалось завоевать призовых мест, они достойно боролись 
за победу, продемонстрировав высокий уровень подготовки.

Тренерский состав поздравляет спортсменов и благодарит их родите-
лей за помощь в организации поездки и непосредственную поддержку всей 
команды в ходе проведения турнира.                                     Римма ГОЛУБЕВА

ОТКРЫТОЕ ДЗЮДО

Как отметил в своем выступлении Врио начальника 
ОМВД России по ЗАТО город Заозерск майор полиции 

Вадим Мусиенко, сегодня в органах внутренних дел служат 
люди, для которых понятия "долг", "честь" и "справедли-
вость" — не просто слова, а жизненные принципы. Стражи 
правопорядка уже на протяжении века являются надежным 
гарантом общественного спокойствия и безопасности. Им 
доверяют защищать главные ценности — права и свободы 
граждан. От их работы во многом зависит социальная, поли-
тическая и экономическая жизнь страны. 

Вадим Васильевич поблагодарил за мужество и добросо-
вестную службу весь личный состав отдела, пожелал здоро-
вья, благополучия, хорошего настроения, удачи и професси-
ональных успехов в службе на благо Отечества. Слова благо-
дарности и признательности в этот день прозвучали и в адрес 
ветеранов, чей жизненный опыт является лучшим примером 
для подражания.

В ходе торжественного собрания за добросовестное вы-
полнение служебных обязанностей, высокий профессиона-
лизм, инициативу и настойчивость Благодарственным пись-
мо Мурманской областной Думы был награжден начальник 
отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по ЗАТО город За-
озерск майор полиции Вячеслав Науменко. Медалью МВД 

...ЕСЛИ НАДО, УКОЛЮСЬ!

Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
сотрудников органов внутренних дел и 100-летию 

со дня образования советской милиции, 
состоялось 10 ноября в зрительном зале 

Центра культуры и библиотечного обслуживания

России "За отличие в службе" 1 степени были отмечены 
два сотрудника, медалью "За отличие в службе" 2 степе-
ни — четверо, медалью "За отличие в службе" 3 степени 
— двое.

Нагрудный знак МВД России "За отличную службу" 
получили трое сотрудников полиции, имеющих дости-
жения и высокие личные показатели в служебной дея-
тельности. За образцовое выполнение служебного долга, 
проявленную доблесть, профессионализм и преданность 
делу защиты правопорядка нагрудным знаком МВД 
России "Отличник полиции" награжден полицейский 
патрульно-постовой службы старший сержант Алек-
сандр Попов. Почетной грамотой начальника областного 
управления МВД России за добросовестное выполнение 
служебных обязанностей, достижение высоких результа-
тов в служебной деятельности награжден оперуполномо-
ченный уголовного розыска старший лейтенант Григо-
рий Овчаров. Благодарности вынесены начальнику груп-
пы дознания капитану Анне Подранюк, инспектору до-
рожно-патрульной службы отделения ГИБДД младшему 
лейтенанту Денису Кислову и помощнику оперативного 
дежурного дежурной части прапорщику Сергею Сопову.

Сотрудники заозерского ОМВД несут службу не 
только на территории нашего ЗАТО, но и в длительных 
служебных командировках на территории Северо-Кав-
казского региона, где с честью выполняют поставленные 
задачи, за что и были удостоены ведомственных наград. 
Так, нагрудный знак МВД России "Отличник полиции" 
вручен полицейскому водителю патрульно-постовой 
службы прапорщику полиции Сергею Лоскутову, Почет-
ной грамотой начальника УМВД России по Мурманской 

области награжден оперативный дежурный дежурной ча-
сти лейтенант Виталий Новожилов.

Поздравляя заозерских полицейских, Глава муници-
пального образования Игорь Винокур поблагодарил их 
за нелегкий труд и сохранение общественного порядка в 
городе, пожелал успехов, здоровья и лично вручил Гра-
моты четверым специалистам заозерского ОМВД. Трое 
полицейских были отмечены Благодарностью Главы ад-
министрации города.

Вторая часть мероприятия состояла из праздничной 
концертной программы, в которой свои тематические 
творческие номера представили юные и взрослые арти-
сты города, а также самодеятельные коллективы. Малы-
ши трогательно и непосредственно, в присущей только 
им манере, стихами и песнями поздравили работников 
органов внутренних дел с профессиональным праздни-
ком. Участники клубных формирований ЦКБО предста-
вили ряд оригинальных музыкальных и танцевальных 
номеров. Неожиданный и приятный сюрприз юбилярам, 
да и всем, кто присутствовал в зале, преподнесли пред-
ставители Военно-морского госпиталя Дмитрий Труще-
лёв и Алексей Петров, исполнившие одну из популярней-
ших песен о работниках полиции "Прорвемся, опера!".

                        Мария ПАВЛОВА, фото автора

Вечером в пятницу, 10 ноября, в Специальную 
пожарно-спасательную часть № 5 поступило со-
общение от жителя города о чрезвычайном про-
исшествии: на автодороге Заозерск-губа Большая 
Лопаткина произошел обвал скальной породы. К 
счастью, никто не пострадал, однако движение ав-
тотранспорта стало невозможным.

На место происшествия сразу же были направ-
лены наряд дорожно-патрульной службы, автопо-
грузчик ДТХ и дежурная смена Аварийно-спаса-
тельной службы. Работы по устранению завала 
продолжались в течение полутора часов, и уже в 9 

вечера движение здесь было восстановлено.
По мнению специалистов, причиной обвала 

стали погодные условия. Октябрь изобиловал пе-
репадами температуры и осадками в виде дождя и 
снега. Вода же, как известно, при замерзании рас-
ширяется. В нашем случае лед просто вытолкнул 
кусок скального грунта. 

На сегодняшний день проблема устранена, но 
вероятность того, что происшествие может повто-
риться, исключать не следует. Поэтому заозерча-
нам настоятельно рекомендуется быть крайне ос-
мотрительными.                        Анастасия БЕЛЯКОВА

УРОК ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Лидерами по охвату населения вакцинацией 
стали Тува, Краснодарский край, Пензенская об-
ласть, а также Москва и Санкт-Петербург. 

А вот в Мурманской области темпы проведе-
ния прививочной кампании остаются низкими: на 
конец октября от гриппа привито 37,12% граждан 
из декретированного контингента и около 22% на-
селения области в целом, хотя охват прививками 
по плану составляет 75% и 40% соответственно.

В Заозерске почти полторы тысячи горожан, в 
том числе практически все работники медучреж-
дений, уже прошли процедуру иммунизации. Од-
нако 500 доз вакцины "Совигрипп" все еще ждут 

представителей так называемой "группы риска", 
куда входят работники коммунальной сферы, 
транспорта, торговли и общественного питания, 
а также лица старше 60 лет и люди, страдающие 
хроническими заболеваниями.

Напомним, что желающие привиться от гриппа 
могут обращаться в поликлинику Филиала МСЧ 
№ 3 (ул. Флотская, д. 20) в кабинет вакцинопро-
филактики (каб. № 109) в будние дни с 9.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), в субботу с 10.00 
до 15.00 (без перерыва). При себе иметь паспорт 
и медицинский полис. Дополнительная информа-
ция по телефону 3-40-18.                         Лилия ДИК

По вине стихии стратегический объект едва не оказался отрезанным от мира

Около 62,7 миллиона россиян или 43,4% от численности населения страны привиты от гриппа


