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Сегодня в Росляково проживает 18 ветеранов, а еще 2-3 года назад в поселковом
Совете ветеранов состояло 50 человек. Председатель Совета Павел Александрович
Стуков может рассказать о каждом фронтовом товарище.
ФОТО Льва
ФЕДОСЕЕВА.

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!
Воины армии и флота!
Сердечно поздравляем вас с 61-й годовщиной Победы!
Сколько бы ни минуло лет с мая 45-го, разгром фашизма навсегда останется для нас, наших детей и внуков торжеством справедливости над поверженным злом и насилием, победой в войне
за суверенитет и свободу нашей Родины, за наше право быть гражданами независимой великой страны.
Нет в Кольском крае семьи, которую война не опалила бы своим
огненным дыханием. Поэтому так глубоки в памяти народной подвиги тех, кто преградил путь врагу, защищал родное Заполярье, беззаветно трудился в тылу, отдавал все для фронта, все для Победы.
Поэтому так тщетны попытки переписать историю, снять ответственность за страдания жертв войны с ее действительных виновников,
умалить значение исторической миссии наших солдат.
Пусть вечно горит огонь, зажженный в честь бессмертного подвига нашего народа! Низкий поклон и безмерная благодарность
нашим ветеранам за их стойкость, мужество, благородство и самоотверженность, за сохранение и преумножение славных боевых
и трудовых традиций Отчизны.
Желаем вам, дорогие земляки, мира и счастья, крепкого здоровья и долголетия, добра и благополучия!
Юрий ЕВДОКИМОВ, губернатор Мурманской
области.
Павел САЖИНОВ, председатель Мурманской областной думы.
Владимир ЛОСЕВ, главный федеральный инспектор в Мурманской
области.

Уважаемые североморцы!
Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!
Приближается самый дорогой и святой для нашего народа праздник - День
Победы. В мае 1945 года весть о том, что враг окончательно повержен и долгожданный мир пришел на нашу землю, молниеносно дошла до самых дальних уголков страны. Люди ликовали, смеялись, радовались... и плакали - от счастья и
горького чувства невозвратимых утрат. Редкой семьи не коснулась трагедия войны, редкая семья не принесла свою жертву жестокому и беспощадному времени.
С тех пор прошло более шестидесяти лет, но эти чувства по-прежнему тревожат сердца ветеранов. Тех, кто прошел через огонь сражений, кто самоотверженно трудился в тылу, выстоял в блокаду, терял родных, близких, верных боевых друзей.
С годами боль стихает, но остается в душе светлая печаль и благодарная память, которая по наследству передается каждому новому поколению молодых. Мы
слишком многим обязаны нашим отцам и дедам за право жить сегодня в свободной великой стране. Низкий поклон им, живым и павшим, совершившим беспримерный подвиг ради своей страны, своего народа, ради нас с вами. Мы гордимся вашим мужеством, вашей стойкостью, дорогие ветераны, мы учимся у вас так
же, как вы, любить и беречь нашу Родину. Добрых и долгих лет жизни вам!
Дорогие земляки! Сердечно поздравляем вас с Днем Победы! От души желаем вам здоровья, благополучия, а главное - мирного неба на все времена!
Глава муниципального

Виталий
ВОЛОШИН,
ЗАТО Североморск.
Ольга ЁФИМЕНКО,
городского Совета депутатов.

образования

заместитель председателя
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Мусор удалось убрать...
Настоящий муравейник! Такую аналогию можно было
провести, взглянув на город в солнечное субботнее
утро 29 апреля. А сейчас с уверенностью можно сказать: «Акция по наведению чистоты на улицах всего
ЗАТО удалась». В этом мне довелось убедиться, проехав вместе с заместителем Главы администрации
города Николаем Гулько по объектам субботника.
Начало маршрута - городской парк, окончание городская администрация, цель - проверка участия
различных организаций в субботнике.

>

Отлично организованную работу показали сами работники
администрации города, которые вместе с учащимися средней школы №Т2 убирали городской парк. Вообще североморские школьники как в с е г д а
обеспечили массовость субботника. Уборка территорий возле самих школьных зданий осуществлялась в течение недели
до общегородского субботника и после него. Школа №7
приводила в порядок склон от
улицы Сизова до Центра молодежного досуга - любимое место катания наших чад, отполированное зимой до зеркального блеска. Гимназисты наводили порядок также на склонах
недалеко от их альма-матер.
Учащиеся «десятки» очищали
склон-горку от Дома офицеров
до улицы Кирова. Хорошо поработали СШ №1 и №11, а «девятке», как всегда, достался целый микрорайон - Авиагородок. Спасибо военнослужащим
- подсобили.
Кстати, именно военнослужащие обеспечили высокое качество субботника в Сафоново, на
Малом и Кортике. По словам
начальника отдела по проблемам военных гарнизонов и взаимодействию с органами военного управления администрации
ЗАТО Василия Семака, также
участвующего в поездке, командир сафоновской воинской части Виктор Цурик просто обеспечил своих офицеров орудиями
труда и предложил им навести
порядок около домов, где они
проживают.
Хорошо з а р е к о м е н д о в а л и
себя медицинские учреждения
города: работники ЦРБ и поликлиник отнеслись к субботнику со всей серьезностью. При
этом Николай Гулько посетовал, что не видел, чтобы военные медработники также под-

держали почин их гражданских
коллег - территории возле госпиталя и военных поликлиник
пустовали.
Среди индивидуальных предпринимателей активно поработали водители «Газелей» и
«Бычков» в районе морского
вокзала, работники ТЦ «Арктический», ТЦ «Сюзанна». На совещание в администрацию, посвященное тогда еще предстоящему субботнику, приглашались все владельцы ТЦ и магазинов. Видимо, призыв возымел действие.
И работники культуры зарекомендовали себя с лучшей стороны: преподаватели ДМШ,
Дома творчества, ЦДМ и библиотек убирали в своих районах
чуть ли не в полном составе.
Самыми активными среди депутатов городского С о в е т а
были заместитель главного врача ЦРБ Анна Ведерникова, директор гимназии №1 Сергей
Мякишев и директор фирмы
«Коника-Север» Юрий Шадрин.
Последнему удалось организовать не только своих работников, но и жителей избирательного участка. Он обеспечил
своих избирателей не только
орудиями труда, но и горячим
чаем и даже музыкой. Специально для работающих на субботнике играл баянист.
На подведении итогов субботника, которое состоялось 3 мая
в администрации города, были
определены двадцать семь частных торговых центров и муниципальных предприятий, руководители которых не посчитали нужным откликнуться на призыв властей и навести чистоту.
К ним будут предприняты административные меры воздействия, а во время следующего
рейда на эти объекты обратят
особое внимание.
Виновных в захламлении тер-

Вниманию граждан, стоящих в очереди при администрации ЗАТО Североморск на переселение в
Среднюю полосу РФ!
В данное время ведется распределение 3-комнатных квартир в г.Опочка Псковской области.
Опочка - небольшой городок, он
расположен в экологически чистом
регионе, находится в 20 км южнее
Пскова.
Сдача дома намечена на 3 квартал
2006 года.
Желающие получить квартиру в
этом доме, независимо от очередности, могут обратиться в отдел по учету, распределению жилой площади
и переселению администрации ЗАТО
Североморск.
Телефон для справок: 4-78-41.
Адрес отдела: ул.Сафонова, 12.

ритории будут строго наказывать в соответствии с Законом
Мурманской области «Об административных нарушениях».
Если ранее протоколы об административном нарушении составляли только сотрудники
внутренних дел, то сейчас это
вправе сделать и должностные
лица (представители СЖКХ, «Автодорсервиса», КИО). Как сказал председатель административной комиссии, управляющий
делами Главы администрации
Борис Алякринский: «В прошлом году на административной
комиссии рассмотрено восемь
дел, за два месяца этого года уже тринадцать. Штрафы идут в
местный бюджет. Что касается
указанных в списке лиц, относительно их будут составлены
протоколы и предприняты самые суровые денежные штрафы. Хватит либеральничать! Кроме нас самих никто город не
уберет».
После первого субботника не
прошло и недели, как город
опять нуждается в генеральной
уборке. Виноваты в этом не должностные лица, а обычные горожане. По моему глубокому
убеждению, приучить людей к
культуре можно лишь как в Сингапуре. Там не просят убрать:
бросил окурок - штраф, обертку от жвачки мимо урны штраф, собачка твоя, простите,
нагадила - сядешь в тюрьму.
Очень действенные меры!
Фото

Елена ЯКУНИНА.
И.АЛЕКСАНДРОВОЙ.

Список наиболее нерадивых:
«Ситимаркет» В.Варламове (Елена Никифорова) - большое
скопление мусора
ТЦ «Ани» (Каро Каралетян) - неубранная территория
ТЦ «Помор» (Алексей Кихаев) - неубранная территория
Ресторан «Чайка» (Руслан Ососов) - территория захламлена
мусором
Магазин «Золотая рыбка» (Елена Шишацкая) - территория
не убрана
Магазин «Мобил Ком» (Олег Запорожец) - территория не
убрана ни разу
Магазин Сержа Карапетяна на улице Советской (закрыт)—
территория не убрана
Павильон напротив городского парка (Юрий Денисов) - газон забросан бутылками и упаковками.
Следующий
субботник запланирован
на 6 мая. Для
газинов и торговых центров он начинается в 9 часов,
всех остальных граждан - в 10.

мадля

Задыхаемся от жары.
Почему?

«В квартире душегубка - плюс 28 градусов! Примите срочные меры!
Задыхаемся от жары», - такая телеграмма пришла в администрацию
города от жительницы улицы Комсомольской. И подобных претензий
у горожан сейчас много.

Прокомментировать ситуацию мы попросили главного инженера МУП «Североморские теплосети» Владимира
Корнеева.
- Практически во всех домах у нас существует бойлерная система, с помощью
которой подаем горячую воду и отопление в квартиры. Существует температурный график зон теплоснабжения всего города. При плюсовых температурах наружного воздуха мы не можем снижать температуру теплоносителя ниже 60 градусов, иначе вместе с батареями станет намного холоднее вода. В нижней части
Североморска и в поселке Росляково в

районе судоремонтного завода действует другая система, и здесь мы понизили
температуру на выходе до 50 градусов.
Поэтому и жалоб от квартиросъемщиков
практически нет.
Начало мая выдалось очень теплым:
четвертые сутки держится среднесуточная температура воздуха плюс 8. По установленным нормам, если она сохранится в течение пяти дней, можно завершать
отопительный сезон. Но мы живем на
Севере, погода здесь очень переменчива - по прогнозам синоптиков после 8
мая ожидается похолодание.
Многие люди задают вопрос «нельзя ли

отключить на время отопление?». Нет,
нельзя. Это очень трудоемкий процесс неделя и больше уйдет на остановку котельных, перекрытие всех задвижек в
домах, а потом столько же времени понадобится на подключение.
Поэтому большая просьба к квартиросъемщикам: не надо заниматься самодеятельностью, перекрывать стояки, крутить в подвале вентили. В своих квартирах вы, может, и сделаете температуру
более комфортной, но у соседей будет
еще жарче. Тепло, как и холод, надо
просто пережить.
А.НИКОЛАЕВА.

С ПРАЗДНИКОМ

4
Тех, кто победил в Великой Отечественной войне, и кому хватило сил в
рекордные сроки восстановить страну из разрухи, становится все меньше. В ЗАТО Североморск еще год назад было 142 участника войны. Эту,
6 1 - г о д о в щ и н у Победы, встречают
только 108. И с каждым годом общение с этими людьми из героического военного поколения становится для
нас все дороже.
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Мы в жизнь
сильнее
влюблены

располагался лесопильный завод, должны были затопить. Жителей разбросали кого куда.
А когда она вернулась домой,
на Север, определили ее работать на гражданской должности
в инженерном отделе, который
впоследствии стал называться
«Северовоенморстрой». Если во
время войны сооружали по большей части причалы, то после стали интенсивно строить обычные жилые дома.
Тогда, после войны, у Златы
Павловны появились новые,
В Вологодской губернии ряСегодня, посещая Мурманск, трудно представить, что дом с лесопильным заводом
очень мирные увлечения. Петь
она не умела, танцевать не люкогда-то на месте оживленных улиц и проспектов было жила ее большая семья. Папа
била, зато на всех торжествензанимал
должность
директора
пепелище. Но среди нас есть люди, видевшие этот ужас нефтебазы. Мама сидела дома с
ных вечерах была желанной говоочию.
стьей - читала со сцены стихи о
детьми - их было в семье пятеро. Из трех дочерей Злата тех, кто вместе с ней прошел
средняя.
войну:
В Североморске живет
- Нам, вынесенным с поля боя
После окончания 8 класса З л а т а Голубева. 1 9 4 2 год.
Анна Варламовна РыженИ выжившим от ран,
юная Злата, закончив курсы бибкова. В 1936 году 14-летлиотекарей в Ленинграде, стаВ сто крат дороже небо голубое,
ней девочкой вместе с
ла работать. Чуть позже пошла го состава. Жили впятером в куб- И солнца свет, и смех ребят.
отцом она приехала к
учиться на строительные курсы рике - двадцатипятиметровой Что пенсионные нам книжки,
родным в Мурманск. Пов Череповце.
комнате. Рядом - кубрик мальчи- Что раны тяжкие войны...
чти сразу Анна пошла в
В 1941 году Злата вместе со ков. Очень дружны все были меж- Смерть знавшие
няньки. Позже устроимногими земляками попала на ду собой. Столовая была тут же,
не понаслышке,
лась в гидрографический
оборонные работы под Ленинг- в деревянном здании.
Мы в жизнь сильнее влюблены...
отдел, где и проработарад. Рыли они окопы, траншеи.
Шла война, а девушки как ни
А кроме того научилась Злата
Линия фронта подходила все бли- в чем не бывало ходили на сви- Павловна великолепно вязать
ла до войны.
же - надо было возвращаться до- дания, влюблялись, даже замуж крючком и вышивать. Еще школьВ годы войны шла ожемой. Кто-то осел в Ленинграде, а выходили.
ницей освоила она азы изящносточенная борьба за конЗлата вместе со своей молодой
Ни о чем не жалеет сейчас го рукоделия, а после войны
троль над мурманским
землячкой пешком отправились Злата Павловна, кроме длинных сама стала покупать журналы и
портом. Город нещадно
более чем за тысячу верст в Во- красивых толстых кос:
книги. Вначале вязала только
бомбили. Здание, в котологду. Шли несколько недель,
- Волосы обстригла впервые детям, а их у Златы Павловны
ром работала Анна Варланочевали и ели где придется. А в 1942 году, хотя командующий было уже двое. В 1950 году она
мовна, располагалось накогда добрались, на лесопильном тогда разрешил флотским де- вышла замуж, в 1951 году родилАнна
Рыженкова
с
сыном
Володей.
против «Юности». В одну
заводе объявили набор по ком- вушкам носить косы. Пойдем с ся сын Сергей, а в 1955 - Павел.
из бомбежек в него посомольской путевке на фронт:
девочками в баню, все уже по- А потом стала вязать кофточки и
пал фугасный снаряд, так что только стены остались. В 1942 году
- Мама моя не против была. мылись, а я все никак голову не юбки себе, младшей сестре,
было принято решение об эвакуации стратегически важных объек- Тогда все для фронта, все на за- вымою. Так и обрезала...
старшей. До сих пор стеллаж в
тов. Тогда же и большинство горожан выехали из Мурманска.
щиту Отечества отдавали. Бра- Об окончании войны Злата со шкафу заполнен ее мастерски
Гидрографический отдел флота перевели в Ваенгу. Новое место тья тоже служили: Эрик - под Ле- своими девчонками узнала от ... выполненными салфеточками,
работы Анны Рыженковой находилось в здании, на месте которого нинградом на Синявских боло- англичан. Тогда на Северном блузочками, жилетками.
ныне стоит дом №5 на ул.Сафонова. В обязанности Анны входила тах, а младший Алик - в Ваенге. флоте было много англичан и
До 1980 года Злата Павловна
доставка штурманских карт на корабли (в войну на них была масса Младшая сестра Рита призва- канадцев, а у них было радио:
работала в «Северовоенморст- Что было, что было! Все бро- рое», а когда пошла на пенсию,
пометок, в том числе и о расположении минных полей). Бывало, и лась, а у старшей - Нины - муж
среди ночи будили. До причала Анна добиралась на лошади, а до погиб на фронте где-то в райо- сались друг другу в объятья. Ко- ей предложили квартиру в Сакорабля ее доставлял катер. Однажды осенью пришлось идти под не Малой Вишеры, осталась она нечно, это великая радость, что ратовской области. Но Злата Паввдовой с детьми.
война кончилась.
ловна осталась на Севере.
сильным воздушым налетом. Авиационная бомба упала рядом с
Оказалась молоденькая Злата в
После окончания войны Злата
Она по-прежнему живет в сабортом катера, подняв столб воды, и Анну волной смыло за борт. К
Росте, стала учиться на писаря, а демобилизовалась и поехала мом центре города, и окна ее
счастью, морякам удалось достать девушку из ледяной воды.
затем определили ее в полити- домой навеститй родных. К тому квартиры выходят на улицу СаСегодня Анна Варламовна с горечью вспоминает:
ческое управление Северного времени папа уже умер, поэто- Много кораблей тогда гибло. И жить было трудно: ни хлеба, ни флота. Располагалось оно тогда му решила она забрать к себе фонова. С улицы кажется, что на
картошки, ни фруктов - ничего не было, щавель варили да и ели. в Полярном. В 1942 году Злата маму, сестер и братьев. Как раз подоконниках вырос райский
сад. Цветоводством занимается
Ваенгу иногда бомбили. По всему поселку были нарыты землян- вместе с другими девушками была строили Беломорско-Балтийсстарший сын - Сергей Владимики, человек десять в каждую вмещалось, там и прятались.
направлена в школу сержантско- кий канал, и всю местность, где рович, живущий вместе с мамой
Но никакие лишения не могли убить в русском человеке оптии ухаживающий за ней. Днем,
мизм и желание жить несмотря ни на что! Даже в военные годы в
пока Сергей на работе, Злату
матросском клубе по субботам и воскресеньям устраивали танцы,
Павловну развлекает Пушок играл оркестр.
роскошный черный толстый кот.
- Бывало, идешь на танцы, а есть хочется жутко. Но все равно
Младший сын Павел приходит в
шли. Я и с мужем там познакомилась, он меня танцевать учил, гости вместе со всем большим
вспоминает Анна Варламовна. - Поженились в конце 45-го. Правсемейством.
да, прожили вместе недолго - через шесть лет разошлись.
Чуть более месяца назад прабабушка Злата опять «разбогатеА еще Анна Варламовна рассказала, что в годы войны многие, и
ла» - появился на свет правнук:
она в том числе, писали письма заочникам. Так называли адресанты
- Тимошеньке еще и года нет,
неизвестного получателя. Чтобы поддержать бойцов, письма слали
а он уже в двух газетах пропечасовершенно незнакомым людям и вместо пункта назначения укатан. Сначала в «Комсомолке» в
зывали просто «На фронт». Послание мог получить любой солдат и
рубрике «Кто и где родился»
при желании ответить по указанному обратному адресу.
прописали, а потом в «СевероАнна Варламовна удостоена ордена Отечественной войны И стеморских вестях». Он у нас в юбипени, медали «За оборону Советского Заполярья» и других налей подводного флота появился.
град за участие в Великой Отечественной и за ударный труд. СеМаленького Тимофея из роддогодня она уединенно живет в небольшой квартире на ул.Ломонома сразу же принесли и показали
сова и давно перестала писать письма: зрение не позволяет, да и
любимому «патриарху» семьи Гона улицу она выходит очень редко. Праздник Победы Анна Варлалубевых - Злате Павловне. Нимовна, скорее всего, встретит дома. Может, заглянет Раиса Петровкак иначе и быть не могло.
на - помощница в хозяйственных делах, или, как в прошлом году, Сослуживицы З л а т ы из школы сержантского с о с т а в а .
Елена ЯКУНИНА.
поздравить придут школьники.
Фото из семейного
Даже война не могла с т е р е т ь улыбки с лиц девчонок.

Повенчаны
войной

И. АЛЕКСАНДРОВА.

Ж и в е т в Североморске
женщина, чья судьба обычного русского человека
- тесно связана с историей
страны. Более полувека
назад ставшая североморкой, З л а т а Павловна Голубева - представительница того
прекрасного поколения,
которое спасло С С С Р и мир
от фашизма.

альбома

Голубевых.

