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НОВОСТИ

Каникулы
на исходе
Закончилась 2-я смена в геленджикском детском лагере
«Североморец». Поезд №286
направления Новороссийск-Мурманск с загоревшими и отдохнувшими школьниками прибудет на ж / д вокзал г.Мурманска
28 августа, в 14.13.

Пополнение
на «Петре»
Экипаж одного из лучших кораблей ВМФ России тяжелого
атомного ракетного крейсера
«Петр Великий» пополнился пятнадцатью молодыми офицерами,
окончившими в этом году различные высшие военно-морские
учебные заведения страны.
Служба на Северном флоте
для них началась со встречи с
командованием дивизии ракетных кораблей СФ и крейсера
«Петр Великий». Помимо инструктажа много внимания было
уделено социально-бытовым
вопросам. Ведь нынешние лейтенанты подпадают под действие программы ипотечного
кредитования военнослужащих,
могут выбрать вид получения
денежного довольствия в наличной или в безналичной форме
(на банковскую карту). Также
были оговорены вопросы меди-

Редакции газеты
"Североморские вести"

ТРЕБУЕТСЯ
оператор
компьютерной вёрстки
Обязательно
владение программами:
РадеМакег, СогеЮга\л/,
РИоЮзНор.

4-84-06

цинского, вещевого, продовольственного обеспечения.

Разбогатели?
Губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов подписал
постановление, устанавливающее величину прожиточного
минимума в нашем регионе за II
квартал 2007 года. Эти цифры
будут браться за основу при расчете субсидий,детских пособий
и адресной помощи на III квартал.
Теперь в расчете на душу населения размер прожиточного
минимума составляет 5570 рублей, что на 109 рублей больше,
чем в I квартале, для трудоспособного населения - 5758 рублей (+110 рублей), для пенсионеров - 4637 рублей (+90 рублей), для детей - 5552 рубля
(+119 рублей).

Погиб
на дороге
Во вторник, 21 августа, в районе Южного Росяяково, на 4 км
автодороги Мурманск-Североморск произошло ДТП. Водитель мотоцикла не справился с
управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем
«Нива». От полученных травм
мотоциклист скончался в ЦРБ,
водитель «Нивы» также пострадал. По данному факту прокуратура проводит проверку.

Дым был
без огня
Во вторник, 21 августа, горожане могли наблюдать, как по
городу ползет густой сладковато-мерзкий дымок. Версии
были самыми разными: авария
на котельной внизу города, пожар в гаражах и многое другое.
На самом деле переживали
североморцы зря: знания, полученные в период теоретической
подготовки, на практике отрабатывали военнослужащие частей
Северного флота. Летнее вре-
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мя - период интенсивной боевой подготовки личного состава. Отработка всех вводных задач происходит в условиях, максимально приближенных к реальности. Если это условный
пожар, то должно быть много
дыма; если условная пробоина,
то намокнуть придется всем не
понарошку.
Прошедшая тренировка носила исключительно локальный
характер, никакой угрозы жителям во время ее проведения не
было. Поскольку действия проходили на небольшой территории, население накануне не оповещалось. В случае организации
масштабных учений, задействуется отдел ГО и ЧС городской
администрации, который, в свою
очередь, информирует людей.

Терминал на
почте примет
платеж
В помещениях североморской
почты появились терминалы по
приему платежей. Пока они установлены в двух отделениях:
Североморск-4 (ул.Сафонова,
12) и Североморск-б (ул.Северная, 4а).
Всего Мурманский почтамт
заключил договор на подключение 21 терминала в Мурманской
области, 18 из которых уже установлены в территориальных
подразделениях почты. В одном
из следующих номеров можно
будет узнать подробности: в каких еще отделениях появится
возможность оплатить счета, и

какие именно виды платежей
проходят через терминалы.

«Россия» ищет
таланты
Если вы играете на народных
инструментах и любите петь народные песни, МУК «Центр досуга молодежи «Россия» приглашает вас в фольклорный ансамбль «Окарина».
Руководитель ансамбля - дипломированный специалист выпускница Орловской академии
искусств Анастасия Сатдарова.
Ансамбль «Окарина» поддержит
начинающие таланты и объединит любителей русской песни.
Новости

собирали
И.Александрова,
Н.Столярова,
Е.Якунина.
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Финал не за горами
Стартовав в ноябре прошлого года, по сей день продолжается капитальный ремонт
в амбулатории поселка
Сафоново. Медучреждение
будет располагаться по
адресу: улица Преображенского, 5.
По словам главврача ЦРБ
Александра Цыганенко, в четвер-

том квартале этого года помещение все-таки будет сдано, а
столь долгий ремонтный процесс объясняется как многочисленными с о г л а с о в а н и я м и с
различными ведомствами, так и
назначением самого помещения
- именно к медицинским учреждениям применяются наиболее
жесткие СНиПы. К сегодняшнему дню большинство вопросов
урегулировано.

Пока в кабинете врача о б щ е й практики работают
с т р о и т е л и «МСК».

Предупредить ДТП
Традиционно перед началом учебного хода в
городах страны проходит
Всероссийская неделя
«Внимание: дети!».
Целью ее являются проверка
подъездных путей к школам и
детским садам, выявление небезопасных для детей мест около
учебных и дошкольных учреждений, а также дворовых территорий.
Как сказал государственный
инспектор дорожного надзора
ГИБДД ЗАТО Североморск Максим Кудряшов, «в целом состояние дорог, разметки и дорожных
знаков удовлетворительное, но
выявлены малозначительные недостатки». Так, в некоторых местах знаки закрашены самими же

детьми. Некоторые водители не
считаются со знаком «Движение
запрещено» и въезжают на пришкольную территорию. Наиболее
небезопасны с точки зрения сотрудников ГИБДД участки около начальной школы №14 (на
улице Советской), около средних
школ №1 (на перекрестке Корабельной и Кирова) и №7 (на
улице Саши Ковалева). Как правило, движение по этим улицам
оживленное, при этом и водители, и пешеходы не соблюдают
правил дорожного движения.
В следующем году на этих участках планируется установить
искусственные неровности, так
называемые «лежачие полицейские», чтобы усмирять особо ретивых водителей.
Елена
ЯКУНИНА.
Фото
автора.

П е ш е х о д ы внимательные, водители спокойные - и на
дороге порядок.

Как рассказывает Олег Подлесных, прораб «Мурманской
строительной
компании»
(«МСК»), выигравшей конкурс на
проведение ремонтных работ,
самое сложное было перестелить полы в доме, построенном
в 1938 году: заменить старые
деревянные перекрытия на современные легкие наливные
полы. Глобальные изменения
коснулись и стен будущей амбулатории - их обшили несгораемыми панелями. В соответствии с последними требованиями проведены противопожарная и охранная сигнализации. Все оставшееся до сдачи
объекта время строители потратят на отделочные работы, монтаж двух крылец (главного и запасного входа) и козырька над
ними.
В будущем в 17-ти помещениях амбулатории разместятся
регистратура, кабинеты врача общей практики, старшей медсестры, физиотерапии, прививочный,
для забора анализов, для отдыха медперсонала, а также бытовые помещения.
В следующем году готовятся к
капитальному ремонту амбулатории в поселках Сафоново-1 и
Росляково. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации.
Наталья

СТОЛЯРОВА.
Фото
автора.

Великои суши
не будет
В течение недели в некоторых домах Североморска, за исключением Авиагородка, отключали то горячее, то холодное водоснабжение. Причиной
форс-мажора стали не только
текущие ремонтные работы, но
и аварийная ситуация, которая
сложилась еще 17 августа.
Работники «Водоканала»
производили замену задвижки
диаметром 500 мм в районе соп-

ки Маячной, и выяснилось, что
прежде водовод был проложен
с нарушениями: трубы укладывали прямо на скалу, а не на
бетонную «подушку». Чтобы исправить нарушения, необходимо заменить 70 метров трубопровода и 3 задвижки. Эти работы производились по ночам
с 23 до 06 часов, чтобы жители не страдали.
Елена ЯКУНИНА

Почти единогласно
21 августа в Доме творчества прошло расширенное собрание членов североморского местного отделения партии
«Единая Россия» и ее сторонников. На повестке дня представление 16 кандидатов
от Мурманской области для
партийного голосования. В
последующем кандидаты, набравшие большее количество
голосов однопартийцев, войдут в партийные списки от
области на выборах в Государственную думу уже в декабре этого года.
Как рассказала исполняющая
обязанности секретаря политсовета «Единой России» по Североморскому району Татьяна
Ищенко, до 24 августа подобные мероприятия «единорос-

сы» проводят по всей Мурманской области. По результатам
всех голосований в Мурманском региональном политсовете будет вынесено мнение об
окончательном составе кандидатов от области.
Такая политическая активность, пояснила Татьяна Васильевна, связана с заявлением
лидера «Единой России» Бориса Грызлова о том, что выполнение путинской линии реформ и проектов возможно
лишь при большинстве «единороссов» в Государственной
думе. А также с формированием кадрового резерва, то есть
тех, кто не займет кресла в думе,
но, возможно, займут другие руководящие должности.
Наталья

СТОЛЯРОВА.

«Гору» водой унесло
В районе домов №31 и 33 на ул.Падорина интенсивно идут восстановительные работы. Обильные летние дожди
размыли грунтовый склон, и у коммунальщиков теперь трудная задача сделать не просто как было, а лучше.
В июле прошел тот злополучный ливень, который унес солидную часть насыпи со склона возле ТЦ «Помор» и от жилых домов, что стоят за
ним. Более того, обнажился коллектор, около 7 м
трубы канализации повисло в воздухе, была угроза ее прорыва, но обошлось без эксцессов. Как
выяснила комиссия по чрезвычайным ситуациям
(КЧС), которая выехала на место, обвинять во всех
несчастьях исключительно осадки было бы несправедливо. Решетки водоприемников забились
мусором, поэтому вода и пошла по склону, а не
как положено через водоотводы. Кроме того, обнаружилась недоработка строителей, которые недостаточно основательно укрепили склон. Случилась и авария местного масштаба на ул.Фулика: у дома №2 обрушилась подпорная стенка.
Из специального фонда были выделены деньги на восстановление разрушений. Интенсивные
работы начались сразу после дня ВМФ. На ул.Фулика стена уже восстановлена полностью, на ул.
Падорина коммунальщики еще неделю-другую будут трудиться, хотя объем работ проделан немалый. Склон засыпали балластом, чтобы ликвидировать промоины: понадобилось около 500 кубических метров материала. Ливневки по склону и
вдоль домов очистили от мусора и песка, у подножия склона установили дополнительные фундаментные блоки. По всей площади склона сделали дощатую обрешетку и засыпали ее плодородным грунтом. Кстати, запах у такой почвы не
слишком приятный. Но, думаю, если бы прорвало
канализационную трубу, на легкий душок навоза
и внимания никто не обратил бы. Плодородный
грунт необходим для того, чтобы интенсивно распространяющиеся растения скрепили склон. Кроме того, у дома №31 на ул.Падорина появится новый бордюр, частично будет обновлен тротуар и
обустроен деревянный трап с полозьями для колясок.
И.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Г.ДОНСКОЙ и
В.ПАСТУХОВА.

Завершить работы планируют в с е н т я б р е .
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«Кузнецов»
обеспечивает
полёты
За последние несколько недель тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» не раз появлялся на рейде Североморска. Дело в том, что флагман российского ВМФ выполняет плановые
задачи боевой подготовки в летнем
периоде обучения в Баренцевом море,
появляясь у берегов флотской столицы для пополнения запасов.
Это первые столь активные действия
крейсера в море после 2004 года, когда корабль участвовал в длительном
плавании в районах северо-западной
Атлантики. Вынужденный простой был
связан с ремонтом и модернизацией
корабля.
На сегодня экипаж «Адмирала Кузнецова» нацелен на выполнение двух основных задач: совершенствование морской выучки и обеспечение полетов
палубной авиации СФ. Летчики корабельного истребительного авиационного полка СФ в плановом порядке совершают полеты, взлетая как с палубы
авианосца, так и с берегового аэродрома Североморск-3, выполняя ежедневно по несколько летных смен. Подобная летная активность могла бы
иметь место и в прошлом году, но, к
сожалению, в 2006-м был нарушен цикл
подготовки .палубников. Этой весной
российским летчикам удалось пройти
трехмесячную подготовку на береговом
тренировочном комплексе «НИТКА» в
крымском городе Саки. Тем не менее,
по оценке главкома ВМФ России адмирала флота Владимира Масорина,
украинский тренажер во многом устарел, поэтому в ближайшее время начнутся работы по строительству комплекса для подготовки летчиков палубной авиации в Ейске.
А пока единственный в России авианосец продолжит тренировки в море.
Наталья

СТОЛЯРОВА.

Черное море поменял на Баренцево
2 1 августа состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения
легендарного подводника командира прославленной подлодки
«К-21» Николая Лунина.
Контр-адмирал Николай Александрович
Лунин, уроженец г.Одессы, попал на Северный флот в конце 30-х годов и с тех
пор не изменял Северу. Даже уволившись
с воинской службы в запас, он стал капитаном корабля Мурманского морского пароходства. Николай Лунин был репрессирован, однако в 1940-м году вернулся на
флот. В годы войны, командуя лодкой «Щ421», Н.Лунин в числе первых моряков-североморцев был удостоен Ордена Ленина, выдающийся командир имел и множество других наград. Отмечать североморца было за что: Лунин первым осуществил
ночную торпедную стрельбу, опробовал
пуск торпед веером, кроме того, он распространял этот опыт среди коллег по
службе. Позже, получив повышение, Николай Лунин стал командовать подлодкой
«К-21», вклад которой в победу над фашистской Германией трудно переоценить. «К21» участвовала в спасении печально известного конвоя РО-17. Союзники направили в Мурманск 34 транспортных корабля с техникой, провизией и одеждой для
гражданского населения и военнослужащих. В пути вражеский ордер (взаимное
расположение кораблей) во главе с грозным линкором «Тирпиц» уничтожил 24 судна из конвоя. Сохранить оставшиеся корабли - такая сложная задача стояла перед экипажем «К-21». Обнаружив вражеские силы, подлодке пришлось 15 раз
всплывать на перископную глубину, оставаясь незамеченной, чтобы занять огневую
позицию. Дело осложнялось тем, что корабли противника двигались по зигзагообразной траектории. Однако экипаж спра-

вился с задачей и произвел торпедную
атаку. Историки до сих пор спорят, попала ли «К-21»по цели, но факт, что фашистский линейный корабль «Тирпиц» с многочисленными силами сопровождения изменил курс после этой торпедной атаки,
сомнений не вызывает. Уцелевшие суда
конвоя были спасены. После этого было
много боевых походов, завершавшихся
победами наших моряков. Командование
береговой базы даже сетовало, что успехи подводников столь велики, что не хватает поросят, которыми по традиции встречают победителей на берегу.
В день столетнего юбилея Н.Лунина на

североморской площади Мужества у памятника-музея «К-21» собрались моряки,
которые не понаслышке знают о дальних
морских походах: ветераны-подводники,
служащие срочной службы БДК «Оленегорский горняк» и БДК «Георгий Победоносец», а также 43-й дивизии ракетных
кораблей СФ. Отметить этот праздник прибыла делегация из г.Полярного - представители администрации города, а также полярнинского судоремонтного завода, который ныне шефствует над военноморским музеем Северного флота.
Фото

И.АЛЕКСАНДРОВА,
из фондов музея
«К-21".

_. б о р т у «К-21», 1 9 4 2 г . : п о м о щ н и к к о м а н д и р а к а п и т а н - л е й т е н а н т
З.Арванов, военный комиссар ст.политрук С.Лысов, командир Н.Лунин.

29 августа - День ветеранов подразделений особого риска

Это были не учения...
зу же подружился
с
другими
молодыми
офицерами,
вместе
изучали материальную
часть корабля
- по трюмам
ползали
даже
ночами.
Даже сейчас
я
«Бойкий»
помню
детально.

С момента испытаний
первой атомной бомбы (29
августа 1949 года) до выхода
постановления о социальной
защите граждан из подразделений особого риска
(принимавших участие в
испытаниях ядерного оружия,
боевых радиоактивных
веществ, ликвидации радиа
ционных аварий на ядерных
установках, военных объектах
и др.) прошло более 42 лет.
Многие участники тех
событий так и не дожили до
официального признания их
заслуг перед Родиной.
Сегодня, к счастью, появилась
возможность рассказать о тех
людях, которые ковали ядерный
щит Отечества. Один из них капитан 3 ранга запаса Анатолий Андреевич Варин. В настоящее время он работает преподавателем ОБЖ в СШ №10, учитель 1-й категории. А начиналось все в далеком 1972 году...
Тогда Анатолий Варин, мастер
на заводе радиоэлектроники в
городе Дятьково Брянской области, узнал, что проводится набор
в Ленинградский

электротехни-

ческий институт. Загоревшись
идеей высшего образования, он,
несмотря на значительный конкурс, в вуз поступил. А поскольку
в институте была военно-морская
кафедра, то по его окончании Ана-

А . В а р и н с к а п и т а н о м м о с к о в с к о г о «Динамо» Г . Е в р ю ж и х и н ы м н а БПК « Г р е м я щ и й » . А н г о л а , 1 9 8 2 г.
толий Андреевич получил звание
«лейтенант запаса» и решил попытать счастья на службе. Так и
попал на Северный флот.
Приехал в Североморск с женой и маленькой дочкой, поселился сначала в «Ваенге». Один
хитрый кадровик предложил
неопытному лейтенанту: «Есть
для тебя место на Кильдине, там
же сразу дадут двухкомнатную
квартиру в домике». Варин, не
имевший понятия о географии
Кольского полуострова, чуть
было не согласился сразу же. Но

все же интуиция подсказала ему
сначала посоветоваться с бывалыми людьми. Знакомый мичман тут же разъяснил, что такое
Кильдин и почему там «разбрасываются» квартирами. Оказалось, что это остров, а свободных квартир много потому, что
служить там никто не хочет.
- В конечном итоге попал я на
большой
противолодочный
корабль «Бойкий»,
- рассказывает

Анатолий Варин. - Командовал
им тогда
нынешний
ВМФ Владимир Масорин.

главком
Я сра-

В 1980 году «Бойкому» была
поставлена правительственная
задача. Вернее, экипаж известили о том, что такая задача есть,
но в чем она заключается, не
объяснили. Корабль отправили
в завод, его заполонили военные
и гражданские специалисты и
обвешали различными приборами и датчиками. А в скором времени, также с «пассажирами» на
борту, БПК взял курс на Новую
Землю. Тут уж всем стало ясно, в
чем дело. Ведь, хотя в 1963 году
Советский Союз подписал Международное соглашение о запрещении наземных и воздушных ядерных испытаний, но подземные взрывы на Новой Земле
проводились регулярно. Вот и
решили проверить, как на корабле отразятся все поражающие
факторы ядерного взрыва: ударная волна, электромагнитный импульс, радиоактивное излучение
и т.д.
- Страшно

не было,

- говорит

Анатолий Андреевич. - Было
очень интересно,
ведь мы принимали участие в различных
замерах наряду с учеными.
Сначала с помощью приборов все это
имитировалось
в течение
нескольких дней. Потом сняли нас
с корабля,
посадили
в катер и

отвели подальше, в бухту. А когда отгремел
взрыв,
пришлось
поработать
уже
по-настоящему:
надо было дезактивировать
весь
«Бойкий» полностью.
Вот тогда
и появилось некоторое
волнение
- все-таки
уже не учения...
Не
знаю, может и получил я тогда
небольшую дозу облучения, но на
здоровье до сих пор не жалуюсь.

В декабре 1991 года постановлением Правительства РФ граждан из подразделений особого
риска приравняли в правах к чернобыльцам. В их число попал и
А.Варин. А в 1994 году, когда шло
повальное сокращение Вооруженных сил РФ, ему пришлось
уволиться, хотя желание служить
еще было. Но этот человек и на
«гражданке» смог реализовать
заложенный в нем потенциал.
Руководимое им городское методическое объединение преподавателей «Основ безопасности
жизнедеятельности» является
одним из лучших в Мурманской
области. Анатолий Варин уделяет большое внимание и военнопатриотическому воспитанию молодежи флотской столицы. Недаром возглавляемая им сборная
юношей-допризывников стала
чемпионом Мурманской области
на фестивале допризывной молодежи. А в память о том взрыве
почти 30-летней давности у Анатолия Андреевича Варина остался знак «За мужество».
Александр
ПАНЮШКИН.
Фото из альбома А. Варина.

