
вероморскля 
s 

№ 22 (2987). 

ВТОРНИК 

19 
февраля 

1991 года 

Цена 5 коп. 
(В розницу — 10 коп.) 

Межгородская общественно-политическая газета 

СОВМЕСТНЫЙ 
ПЛЕНУМ 

СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРКО-
МА КП РСФСР II КОНТРОЛЬ-
НОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОЙ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ. 

10 февраля в Североморске 
состоялся третий пленум Се-
вероморского горкома КО 
РСФСР и контрольной комис-
сии. С докладом «О работе 
первичных партийных орга-
низации в современных усло-
виях» выступил первый сек-
ретарь горкома партии Сажи-
ноз II. А. 

В прениях по докладу при-
няли участие Бугрышев Ю. Ф. 
— секретарь парткома заво-
да «Нерпа», Ивапишкин В. Т. 
— производственный мастер, 
член Мурманского обкома КП 
РСФСР, Новоселецкий Г. П. — 
председатель территориально-
го совета секретарей партор-
ганизаций г. Полярного, Ка-
рельский Л. К. — секретарь 
партбюро колхоза имени XXI 
съезда КПСС; Князев Ю. А. 
— зав. общественно-полити-
ческим сектором горкома пар-
тии, Панин Л. Т. — председа-
тель контрольной комиссии, 
член КК областной парторга-
низации, Федоров Г. М. — се-
кретарь первичной партийной 
организации Североморского 
ГОВД, Краюшкин Н. И. — 
член бюро горкома партии, 
секретарь первичней партор-
ганизации СПТС, Казаков В. Е. 
-г- водитель автоколонны 1118, 
член контрольной комиссии, 
Серокуров С. Л. — первый се-
кретарь Мурманского обкома 
КП РСФСР, член ЦКК КПСС. 

По обсуждаемому вопросу 
пленум принял соответству-
ющее постановление. Затем 
участники пленума обсудили 
отчет об исполнении бюджета 
городской парторганизации за 
1990 год и информацию о бюд-
жете городской парторганиза-
ции па 1991 год. 

Пленум утвердил «Основные 
направления деятельности Се-
вероморской городской пар-
тийной организации на 1991 
год», рассмотрел вопрос о соз-
дании Фонда взаимной помо-
щи коммунистов Северомор-
ской парторганизации. Пред-
седателем правления Фонда 
утвержден Спрацкий Г. А. 
Пленум горкома партии за-
слушал также вопросы о ра-
боте горкома КП РСФСР и о 
работе президиума контроль-
ной комиссии между пленума-
ми. На пленуме решены ор-
ганизационные вопросы. Чле-
нами Североморского горкома 
КП РСФСР утверждены Ива-
нишшш В. Т., Адамова А. П., 
Кузьмин 10. А., М аз юта С. В., 
Швец А. II.. Похабова II. А., 
Федоров Г. М., Яловей ко Е. И. 
Членами контрольной ком пе-
гий городской парторганиза-
ции пзбпапы Власюк 3. А.. 
Сысоев П. Ф.. Поздняков И. П, 
Членом президиума ГКК из-
бран Мальцев В. С. 

Отчет о работе пленума бу-
дет опубликован в одном из 
померов газеты. 

ОТ ЖИТЕЛЕЙ Северомор-
ска, трудовых коллекти-
вов предприятий и проф-

союзных комитетов продолжа-
ют поступать обращения, 
письма с просьбой разъяснить 
через городскую газету и ра-
дио причины случившегося 11 
декабря 1990 года возгорания 
баллистической ракеты, а так-
ж е аварии, случившейся 1 фе-
враля 1991 года. 

Сообщаем, что по первому 
случаю краткая информация 
была обнародована по Цен-
тральному телевидению и в 
газете «Комсомольская прав-
да». Более подробно об этом 
рассказывается также в кор-
респонденции «Что случилось 
с ракетой» капитана 3 ранга 
П. Ищенко в газете «Красная 
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тории казарменных городков, 
водозаборов за пределами тех-
нической зоны части. Вывод 
однозначен: за период, минув-

ГОРОДСКАЯ КОМИССИЯ 
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звезда» от 3 января 1991 го-
да. 

Так что же все-таки прои-
зошло? 

«В одном из гарнизонов Се-
верного флота, — пишет II. 
Ищенко, — при выполнении 
технических работ произошло 
возгоранио баллистической ра-
кеты. Происшедшее сразу же 
обросло массой слухов и до-
мыслов — прозвучала даже 
версия, будто лишь по счаст-
ливой случайности не произо-
шел ядерный взрыв. 

Как же обстояло дело в 
действительности? Об этом 
рассказывает заместитель во-
енного прокурора Северного 
флота нолковинк ЮСТИЦИИ М. 
Дурно». 

— В одной из ВОИНСКИХ ча-
стей, ' в соответствии с пла-
ном работ, производилась под-
готовка к утилизации ракеты, 
у которой вышел срок хране-
ния. Ракету необходимо было 
перевезти к месту слива ком-
понентов реактивного топли-
ва — боевая часть на ракете 
к тому времеш! была демон-
тирована. После того, как ра-
кету погрузили на тягач, ру-
ководитель работ капитан 3 
ранга О. Воробьев не стал 
ждать отсутствовавшего во-
дителя, а сам сел за руль 
машины. Во время движения 

»на гололеде он но справился 
с управлением, и тягач пере-
вернулся. Пролившиеся ком-
поненты ракетного топлива 
вступили в химическую реак-
цию, возник пожар. 

По тревоге была поднята 
пожарная команда, в туше-
нии огня участвовал личный 
состав одной из воинских ча-
стей. Менее получаса потре-
бовалось, чтобы ликвидиро-
вать пожар. Угрозы взрыва, 
тем более ядерного, не воз-
никало. По в ходе тушения по-
жара ряд военнослужащих 
получили отравления различ-
ной степени парами ракетно-
го топлива — было госпита-
лизировано 40 человек. Из них 
43 человека были выписаны 

ужо через несколько дней — 
держали многих из них в 
госпитале больше для про-
филактики». 

ТАКОВА, В СУЩНОСТИ, 
ИСТОРИЯ ПЕРВОГО ЧП. ЧТО 
ЖЕ СЛУЧИЛОСЬ В ПЕРВЫЙ 
ФЕВРАЛЬСКИЙ ДЕНЬ? 

...В 10 часов 43 минуты 1 
февраля 1991 года па фло-
то произошла авария с раз-
ливом некоторого количества 
компонента реактивного топ-
лива. Опасности для населе-
ния не было. Дул юго-запад-
ный ветер 200° в сторону, про-
тивоположную от города. Тем 
по менее, но плану защиты 
паселешш руководством граж-
данской обороны было пере-
дано но городскому радио пре-
дупреждение с просьбой: за-
крыть форточки, но выходить 
на улицу, соблюдать спокой-
ствие. 

После уточнения обстоя-
тельств аварии было передано 
второе сообщение, с которым 
выступил по радио начальник 
Североморского гарнизона ка-
питан 1 ранга М. П. Свири-
дов. Он заверил паселепие го-
рода в Том, что опасности пет. 
Сегодня это подтверждается 
председателем депутатской 
группы по экологии Северо-
морского горсовета В. П. Зуб-
ченко, который представил по 
этому поводу два документа. 

Один из них — акт обсле-
дования грунта и снега, вы-
везенного с территории части, 
где произошла авария 11 де-
кабря 1990 года, и анализ во-
ды, произведенный химичес-
кой лабораторией флота. Ис-
следованием проб присутст-
вия в них компонентов топ-
лива не установлено. 

Акт подписал начальник ла-
боратории офицер П. Краюш-
кин. Пробы брались с 12 до 
13 часов 21 января с. г. 

Имеется также протокол 
токсикологического исследо-
вания проб объектов внеш-
ней среды, отобранных 11—10 
декабря 1990 года в жилой 
зоне Североморска, на террн-

ший после аварийной ситуа-
ции, па объекте указанной ча-
сти и за ее пределами загря-
знений внешней среды не вы-
явлено. Акт этот заверил 
старший инженер санитарной 
токсикологической лаборато-
рии и главный токсико-радио-
лог фдота офицер И. Курга-
нов. 

Докумепты, представленные 
флотскими специалистами, по-
зволяют высказать здесь мне-
ние о том, что в настоящее 
время нет необходимости в 
медицинском обследовании 
жителей Североморска и вои-
нов подразделений, находя-
щихся в непосредственной 
близости от районов аварий, 
как этого требует председа-
тель профкома Северного фи-
лиала акустического институ-
та С. М. Локтионов. 

Однако было бы неоправдан-
ным превращение исследова-
ний последствий аварии. Этим 
сегодня продолжают зани-
маться меделужба граждан-
ской обороны города, СЭС, го-
родской комитет охраны при-
роды, Отбор необходимых проб 
воды, грунта, снега и возду-
ха произведен \ феврали 1991 
года отделом «Мурманскгидро-
мста», который возглавляет 
О. И. Березин. В случае вы-
явления ущерба, нанесенного 
авариями, городская Чрезвы-

чайная комиссия оставляет за 
собой право решать вопрос о 
его возмещении и передаче 
материалов в следственные 
органы. 

Многие североморцы в ^сво-
их письмах спрашивают о 
том, закрыты ли в загородном 
парке и других районах зоны 
отдыха? Пет, не закрыты. 
Снабжение населения питье-
вой водой в период таяния 
снега будет осуществлиться 
по графику контроля руковод-
ством НУ «Водоканал» (от-
ветственный А. В. Молчанов) 
и городской СЭС (П. IL Фро-
лов). 

В случае необходимости за 
разъяснены я ми се нероморцы 
могут обращаться к командо-
ванию гарнизона и местной 
гражданской обороне по теле-
фонам: 

7-70-03 — начальник гар-
низона капитан 1 ранга М. И. 
Свиридов; де?курная служба 
начальника гарнизона —• 
0-00-32; председатель депутат-
ской комиссии Североморского 
горсовета по экологии В. II, 
Зубчепко — телефон 7-20-00; 
начальник штаба местной обо-
роны гарнизона А. В. Бада-
иии 7-12-87. Дежурная слу-
жба: 7-12-88, 7-00-15; предсе-
датель городской постоянной 
Чрезвычайной комиссии А. И, 
Шабаев — телефон 2-07-72; 
заместитель председателя ко-
миссии II. В. Палеев — теле-
фон 2-07-87; заместитель пред-
седателя комиссии А. Я. Чер-
няк — телефон 2-07-01. 

Труженики предприятий, 
организаций и учреждений 
города предлагают перечис-
лить деньги па проведение 
независимой экспертизы. Та-
кой необходимости пака нет. 
Однако, в целях профилакти-
ки защиты населения от эк-
стремальных случаев, комис-
сия настаивает на том, чтобы 
на рабочих местах, в школах 
и детских учреждениях, раз-
личных других организациях 
имелись йодистый препарат; 
ватпо-марловые повязки. Не-
обходимо провести работы по 
г е р м е т и з а ц и и ЖИЛИЩ, слу-
жебных помещений. В целях 
разъяснительной работы Чрез-
вычайная комиссия намечает 
провести в трудовых коллек-
тивах беседы по затронутым 
вопросам. 

П. ПАЛЕЕВ, 
заместитель и реде еда тел я 

городской 
Чрезвычайной комиссии, 

начальник штаба 
гражданской обороны 

г. Североморска. 
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вызвано? Дело в том, что в 
прошлом году в Полярном не-
однократно но различным из-
бирательным округам прово-
дились повторные выборы в 
Советы. II один из результа-
тов избирательной кампании 
был таков — активность гра-
ждан с каждым новым туром 
выборов понижалась. 

Причину низкой активности 

и настоящие энтузиасты. Хо-
чется именно сейчас, иакапу-
пе новой кампании, выразить 
благодарность представителям 
трудового коллектива, где сек-
ретарем партийной организа-
ции В. Пванишкнн. Но счи-
таясь с личным временем, ра-
ботали в избирательных ко-
миссиях А. Ковалепков, И. 
Зигаленко, И. Кузьмин, 10. 

поила!одарить руководство 
городского агентства Госстра-
ха, командование подразде-
лений, где служат офицеры 
И. Кононов, И. Иеуцов, В. Бо-
ровских, П. Салнта. Они ока-
зали действенную помощь в 
подготовке н проведении вы-
боров народных депутатов в 
Советы всех уровней. 

Предстоящий референдум 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЫБОРА 1 

Приближается важнейшее 
событие в нашей жизни — ре-
ферендум (всенародное голосо-
вание) по вопросу о сохране-
ния Союза Советских Социа-
листических Республик как 
4>бновлепнон федерации рав-
ноправных суверенных рес-
публнк, в которой будут в 
полной мере гарантированы 
права и свободы человека лю-
бой национальности. 

Подготовка к референдуму 
началась и в пашем городе 
— занимаясь этой работой, 
испытываешь большое волне-
иие и озабоченность. Чем это 

людей, разумеется, понять 
можно — это общая неустро-
енность в стране, дефицит 
всего и вся, которыо и по-
рождают пессимизм и пассив-
ность. По миновало это и 
наших жителей. Их низкая 
активность, помнится, оказы-
вала воздействие на общее 
настроепие участников изби-
рательных комиссий. Иные 
прямо так н говорили: что 
толку просиживать, мол, все 
равпо много избирателей не 
наберется... 

Ради справедливости надо 
сказать, что были в комиссиях 

Кравец, М. Мартынова, М. Ко-
това. Активно работали так-
ж е представители от коллек-
тива Предприятия тепловых 
сетей — В. М их прев, от мест-
ной автобазы — Г. Парвадо-
ва, от ОМПС — JI. Селюкова, 
от педагогов школы № 1 — 
II. Каретпикова, JI. Полякова, 
3. Попова, от медиков госпи-
таля — Л. Шепелева, от флот-
ского культпросветучреждения 
— Г. Губа. Многое было сде-
лано председателем городской 
избирательной комиссии А. Ан-
дреевой. 

Пользуясь случаем, хочется 

СССР уже сейчас требует из-
брания своих представителей 
в участковые комиссии, обра-
зовать эти комиссии и орга-
низовать их работу. Она, кста-
ти, ун\е ведется в подразделе-
ниях, где служат офицеры В. 
Частухин и В. Аверкпев. 

Надо подготовить списки из-
бирателей — участников все-
народного голосования — обо-
рудовать участки и учесть 
многое. Здесь важпо, чтобы 
руководители любого ранга, 
труженики и горожане по-
пили п осознали важность ре-
ферендума — от итогов поле-

вею Необходимую документа-
цию — заключили договоры 
с торговой организацией. На-
личие твердых «тылов» позво-
лило загрузить работой в ми-
нувшем году бригаду столя-
ров, специально организован-
ную для выпуска товаров на-
родного потребления — ее 
возглавил опытный специа-
лист В. В. Горюнов. 

На детских кроватках не 
остановились, разработали 
техническую документацию 
для изготовления популярной 
игры «Нарды», клеток для 
птиц, декоративных панпо из 
шпона ценных пород дерева. 
Выпуск новых изделий орга-
низовали небольшими партия-
ми на двух участках цеха. 
На этих же площадях, допол-
нительно к заказам основного 
производства, изготовили де-
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ВЫПУСКАЕТ 
МЕСТНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

В ДЕКАБРЕ прошлого го-
да в Севастополе прохо-
дило совещание руково-

дителей предприятий отрасли. 
Его участники констатирова-
ли : благополучие трудовых 
коллективов будет зависеть 
От инициативы на местах — 
Пятую часть производства 
должны составить товары на-
родного потребления н вы-
полнение заказов но прямым 
договорам. 
* На предприятии г. Поляр-
ного выпуском товаров на-
родного потребления занима-
ется коллектив цеха, которым 
руководит инженер В. А. Че-
репов. Здесь давно думали 
над тем, чтобы изготовление 
товаров ширпотреба стало 
прибыльным делом. Начали 
подбирать такую номенклату-
р у изделий, которые позволи-
ли бы в полной мере не поль-
зовать имеющееся оборудова-
ние, производственные пло-
щади. сложившиеся связи-от-
ношения с поставщиками сы-
рья и материалов. Определи-
ли ц общее направление ра-
боты — изготовление мебели. 
По вг'тлл вопрос: какой имсн-
ио - мягкой, корпусной, фа-
нерованной, пластиковой иди 

из массива/ 
— С этой целью наши спе-

циалисты и начали изучать 
технологию изготовления ме-
бели различных типов и наз-
начения, — рассказывает Вла-
димир Александрович, — по-
бывали на предприятиях Ле-
нинграда, Горького, Петроза-
водска. В Мурманском ме-
бельном объединении «Запо-
лярье» наших инженерно-тех-
нических работников уже и в 
лицо стали узнавать... 

Основным изделием в це-
хе долгое время была гла-
дильная доска. Ныне же ее 
вытеснила двухъярусная кро-
ватка: спрос на этот товар 
стабильно высок, ведь Поляр-
ный — это город молодых се-
мей. В каждой двое и трое 
ребятишек. Да и дойжолыше 
учреждения проявили заин-
тересованность в кроватках. 
Их конструкция, кстати, пред-
ложена рабочим И. И. Ша-
ленко — оформлена рациона-
лизаторским предложением по 
разделу « П рогрессивп ая 
мысль — производству!» 

Уже в процессе изготовле-
ния первой партии ходового 
товара, свидетельствует В. А. 
Черепов, в цехе отработали 

сятки тысяч посылочных ме-
шков различных размеров. 
Объемы росли — около 15-ти 
тысяч в 1989 году, 72 тысячи 
в 1990-ом. И этот уровень со-
хранился сейчас. Кстати, сле-
дует отметить, что посылоч-
ные мешки изготавливаются 
трех размеров по цене от 1 
рубля 15 копеек до 1 рубля 
90 копеек за каждое изделие 
— это удовлетворяет горожан. 

Первоначальная выручка от 
реализации товаров народно-
го потребления составляла 
всего-то 12 тысяч рублей. 
Сумма возросла до 250-ти ты-
сяч к концу прошлого года, а 
на текущий год объем выпус-
ка возрастет до полумиллио-
на рублей. Как это произой-
дет? 

— Судите сами, — поясня-
ет В. Л. Черепов, — мы изу-
чили местный рынок' сбыта 
упоминаемых уже детских 
двухъярусных кроваток и на-
сыщаем его. Затем мы побы-
вали в Карелии, куда поста-
вим тысячу таких изделии на 
взаимовыгодной основе. Из 
республики получили уже сто 
кубометров сортовых пилома-
териалов. 

КСТАТИ: в магазине «Ме-

бель», что на улице Совет-
ской в Полярном, 5-го февра-
ля в продаже имелись клет-
ки для птиц по цепе НО руб-
лей за каждую. Они пользу-
ются спросом... 

В цехе, между тем, начали 
изготавливать комплекты ме-
бели «Нева», в каждый из ко-
торых входит обеденный стол 
н лавки в крестьянском сти-
ле — вся документация раз-
работана ленинградскими спе-
циалистами. 

Из города па Неве, под вы-
пуск этой мебели, доставлен 
специальный станок «Вайма», 
который вводится сейчас в 
строй. Ориентировочная стои-
мость одного комплекта этой 
мебели — 250 рублей. 

Как перспективный рассмат-
ривают на предприятии набор 
кухонной мебели «Ян-
тарь», композиционно родст-
венный «Неве». 

Панно из шпоиа ценных 
пород древесины, при цене за 
каждое от 90 до 120 рублей, 
пользуются спросом у жите-
лей и гостей Полярного: из-
делия «Кижи» и «Парусник» 
изготавливает по графическим 
рисункам столяр высочайшей 
квалификации А. И. Ковалев. 
Ему передан «пакет заказов» 
на тысячу таких панно. 

Вконец оскудевший потре-
бительский рыпок заставил 
умельцев предприятия по-
пробовать силы в искусстве 
шитья — выпущено ООО ноч-
ных сорочек. Изготовлены об-
разцы комплектов постельно-
го белья и кухонных штор — 
определяется розничная цена 
на эти товары. 

Как же поощряется иници-
атива работающих в этом це-
хе? 

— Разработано премиальное 
положение, — рассказывает 
инженер В. А. Черепов, — ко-
торое предусматривает мате-
риальное поощрепио рабочих, 
служащих, инженерно-техни-
ческих работников. В прош-
лом году, например, из полу-
ченной прибыли выилачепы 
премии в сумме более 2300 
рублей — это весомая добав-
ка к основной заработной 
плате. 

Остается только пожелать 
успехов коллективу цеха по 
выпуску товаров ширпотреба 
—• так и держать! 

Г . У ШИН ОКА Я, 
член Сонга 

журналистов СССР. 
На снимке- начальник це-

ха В. А. Черепов. 

Фото инженера 
А. ЮНУСОВА. 

изъявления каждого из пас 
зависит дальнейшая судь-
ба нашего многонационально-
го Отечества. И здесь непо-
чатый объем работы для об-
щественных организаций — 
КПСС, ВЛКСМ, профсоюзов, 
их руководителей, всех, кому 
дорог Советский Союз. 

Далеко не секрет, что есть 
среди нас люди, которые ожи-
дают, что «красивую жизнь» 
им организует всесильный 
центр, кто-то из другой стра-
ны и даже с иной «планеты». 
Хотя иыно каждый должен 
попять, что выйти из кризи-
са мы можем только в друж-
ной семье народов СССР — 
активным результативным и 
общим трудом, взаимной вы-
ручкой и поддержкой. Поэто-
му в день'референдума — 17 
марта 1991 года — каждый 
житель Полярного, рабочего 
поселка Ротинекого, села Г>е-
локамепка должен помнить, 
что и от пего зависит судьба 
нашей Родины. 

Предстоящее всенародное го-
лосование за сохранение ССОР 
— это своеобразный экзамен 
па политическую зрелость и 
здравомыслие. 

Г. ОЗЕРОВ, 
заведующий отделом 
по вопросам работы 

Советов.' I 
Счастливый 

билет 
Это было недавно, .это бы-

ло давно. Город Полярный 
«потерял» статус столицы и 
главной базы Северного фло-
та. И начал приходить в упа-
док. В совсем юный тогда го-
родок Вьюжный принялись 
«перетаскивать» различные 
учреждения, без которых и 
городом-то областного подчи-
нения неловко было называть-
ся — банк, узел связи, авто-
транспортное предприятие, 
быткомбинат... 

Быть бы беде, да предсе-
дателем Полярного гориспол-
кома стал в 1 9 8 7 году ИГОРЬ 
Петрович Мишин. Огляделся 
новый «мэр» да и разом пре-
кратил «перетаскивание» уч-
реждений. В родных пенатах 
осталось Предприятие тепло-
вых сетей, поделившись с го-
родами-соседями вполне дос-
таточными тепловыми участ-
ками. Был создан и остался 
токи военный комиссариат. Ор-
ганизовали Предприятие жи-
лищно-коммунального хозяй 
ства, региональную автошко-
лу, станцию технического об-
служивания автомобилей, «ча-
стную» автозаправочную стан-
цию... 

В пятом доме па улице Лу-
нина ОТКРЫЛИ трансагентст-
во и аяиакассу. а 5-го февра-
ля текущего года здесь же 
стали продавать полярпии-
цам и железнодорожные би-
леты — «крестным отцом» но-
вого учреждения стал новый 
заместитель председателя П« 
ляриого горисполкома, выпус-
кник Ленинградского инж<*-
нерно-ркопомнчеегсого инсти-
тута Бочис Иванович Акулов 
который и иорцпавпл р это'' 
день кассира Ларису Никола-
лчиу Аноллову с первым ра-
бочим днем и первым про-
данным билетом до станции 
Копдопога на поегд № 15 — 
пассажиркой будет жительни-
ца Полярного Л. П. Конев». 
А потом? А потом горожане 
«повялили г-алом» — это нее 
очень удобно, не надо мотать-
ся в областной центр ради 
приобретения железнодорож-
ного билгта. 

В. МАТГЕГИ1УК, 
наш спецкор. 
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ЧИТАТЕЛЬСКИЕ пись-
ма — точное, без ка-
ких-либо прикрас отра-

жение окружающей нас 
действительности. 

Каждая проблема, с кото-
рой столкнулся тот или иной 
автор, требует своего реше-
ния, но все вместе нужда-
ются они в участии, мило-
сердии, отзывчивости. 

Сейчас мы лишены мно-
гого: товаров, услуг, усло-
вий для творческого труда 
и полноценного отдыха. Что 
делать, объективная обста-
новка вынуждает мириться 
с этим. Но совершенно не-
возможно оставаться равно-
душным к грубости, безраз-
личию. душевной глухоте 
чиновников, ко всей нанос-
ной ржавчине, которая 
разъедает наши души. Бес-
следно уходит что-то хоро-
шее. искреннее, что еще 
недавно делало нас силь-
ными, > жизнестойкими. 

«...Чему удивляться? —> 
прочитала я в одном из пи-
сем. — Какая жизнь вокруг, 

м а к ц е и люди. У кого ис-
к а т ь доброты и защиты?..» 
щ Не могу с этим согласить-
с я . Идя по воле обстоя-

тельств. порой заходим слиш-
ком далеко, откуда выход най-
ти подчас невозможно. Бу-
дем изменяться сами, не те-
рять. а. несмотря ни на что, 
приобретать вечные челове-
ческие ценности — изменит-
ся и мир вокруг нас, и ды-
шать, и жить станет легче, 

К КОМУ 
Б Л А Г О В О Л И Т 
« Г Е Р М Е С » ? 

Уважаемая редакция! 
В последнее время много 

пишут о злоупотреблениях 
в торговле. У нас в Северо-
морске (по материалам на-
шей печати) все в порядке с 
торговлей, только поставщи-
ки виноваты. 

Откуда, скажите, появля-
ются тюки ткани по 100 руб-

Крей за метр, которую нака-
нуне продавали в магазине 
по 35 рублей? Что-то не вид-
но было, чтобы такое коли-
чество отпускали одному 
покупателю. 

Почему до сих пор не 
упорядочена торговля в 
«Гермесе»? Хотелось бы 
прочитать на страницах га-
зеты об отношении наших 
городских властей к этому 
магазину. 

Сознается впечатление, 
что «Гермес» охраняется не 
х\'же. чем памятники 
ЮНЕСКО. Ведь цены в ма-
газине явно не по карману 
рядовым североморцам. 

О пас никто не думает, а 
вот самогонщики могут по-
купать десятки килограммов 
сахара. О пьяницах заботят-
ся. чтобы вовремя талоны 
отоварили. Обидно! 

3. КАБИРОВА. 

С Л Е З Ы ВМЕСТО 
Ш А М П А Н С К О Г О 

Я — вдова солдата, по-
гибшего на войне, и по хо-
датайству по похоронке 
имею право на обслужива-
ние г! «ветеранском» мага-
зине. Очень часто по моей 
карточке отказывали в не-
которых продуктах. 

Не хватило па меня бу-
тылки шампанского к ново-
годнему празднику. Выхо-
дит. если бы мой муж вер-
нулся с войны, то я имела 
бы возможность на глоток 
шампанского, а раз осталась 
одна, то имею праьо только 
на глоток слез. Уважае-
мые, я их за свою жизнь 
много пролила. Не дан Бог 
пережить столько тому, кто 

распорядился фондами шам-
панского. Или меня обману-
ли, и я имею право на пол-
ное обслуживание в отделе 
ветеранов? 

А. С. ВАСИЛЬКОВА. 

КОЛЕСАМИ. . . 
ПО С Е Р Д Ц У 

С некоторых пор не могу 
спокойно смотреть на авто-
бусы 105 маршрута. 

В конце января я сел в 
автобус с госномером 
23 86 МУН. Народу было 
много, достать мелочь на 
билет пассажирам удавалось 
далеко не сразу. 

Водитель, открыв окно в 
салон, грубо крикнул мне, 
что я не удосужился запла-
тить за проезд. Я показал 

" Н Е У Д О Б Н Ы Й » 
Р А Й О Н 

Уважаемые товарищи! 
Хотелось бы услышать 

мнение компетентных лю-
дей, почему в районе улицы 
Гвардейской постепенно за-
крываются почти все жиз-
ненно необходимые учреж-
дения. 

Только за последние не-
сколько месяцев закрыты 
столовая и сберкасса (дом 
поставлен на капитальный 
ремонт), в детской поликли-
нике закрыты прививочный 
и физиотерапевтический ка-
бинеты. С перебоями рабо-
тают почта, телеграф, теле-
фон, правда, связисты нала-
дили выдачу переводов и 
посылок по три часа в день. 

Ш 

причине отсутствия места' а 
детском саду находятся до-
ма с мамами и лишены не 
только нормального общения, 
но и нормального питания. 

В детском саду ребенок 
получает все, что ему поло-
жено: и овощи, и творог, и 
манную кашу, и яйца. а 
«неорганизованные» дети ни-
чего этого не видят. Таким 
детям необходимо полно-
ценное питание! 

Конечно, хорошо, что у 
нас заботятся о «льготни-
ках», которые не от хорошей 
жизни получили свои при-
вилегии. но надо ведь и о 
простых людях, работающих 
на производстве, подумать, 
и о их детях. 

Н. БАЛАНЧУК. 

« Т Е Л Е Ф О Н Н Ы Е » 
С Т Р А Д А Н И Я 

Прошу вас разобраться с 
моей жалобой. Дело в том, 
что я никогда не была долж-
ником перед государством, 
и вдруг оказалась должни-
ком в Североморском узле 
связи. С сентября у них по-
явилась новая счетная ма-

Читатель—газета—читатель 

проездной и попенял води-
телю на грубость. Что тут 
началось! Все маты, кото-
рых я не слышал даже из 
уст пьяниц и хулиганов, по-
сыпались на мою голову. 
Пассажиры пытались урезо-
нить водителя. 

Автобус, наконец, тронул-
ся с места, а я был как оп-
леванный. Не доехав до до-
ма, вышел. Подойдя спере-
ди к автобусу, стал списы-
вать госиомер. а водитель в 
это время нажал на «газ». Я 
едва успел отскочить в сто-
рону. Форточка кабины от-
крылась, и вместе с матами 
вылетела угроза еще меня 
встретить и поговорить по 
душам. 

Состояние такое теперь, 
будто проехал водитель ко-
лесами по самому сердцу. 

Не садитесь, пассажиры, в 
этот автобус, его ведет Хам-
ство. 

Е. ПАНТЕЛЕЕВ. 

Л И Ф Т «НА Я К О Р Е » 
Здравствуй, «Северомор-

ка»! 
Очень хочется узнать, по-

чему в доме № 23 на улице 
Падорина в первом подъез-
де постоянно не работает 
лифт, а в субботу и воскре-
сенье его вообще отключа-
ют. 

Каково людям поднимать-
ся по несколько раз на вось-
мой-девятый этажи? Как му-
чаются молодые мамы с 
колясками! 

Неужели никто в городе 
не занимается ремонтом 
лифтов? 

Еще хочу обратиться к 
жильцам домов, где есть 
лифт. Не ломайте его! 

С уважением Л. Е. 

За это им большое спасибо. 
Мы, жители этого района, 
понимаем, что работать им 
целый день при сложившей-
ся на почте обстановке про-
сто невозможно. 

Всем понятно, что проб-
лема с помещениями в Се-
вероморские стоит очень 
остро, по возмущает то, что 
руководители предприятий 
идут по пути наименьшего 
сопротивления — переводят 
свои «точки» в нижнюю 
часть города либо вовсе за 
пределы . городка, со-
здавая массу неудобств на-
селению. Стоит ли удив-
ляться категоричной фра-
зе на всех объявлениях по 
обмену жилья: «...Район 
ул. Гвардейской не предла-
гать!»? 

Наш район стремительно 
превращается в самую не-
удобную часть Североморска. 

В «Североморке* было 
объявлено, что с 1991 года 
АТС 3 будет подсоединена 
к городу, но воз и ныне там. 
О прямом «выходе» в го-
род абоненты уже и не меч-
тают, но теперь стало невоз-
можно позвонить в центр 
даже через код «2», как это 
было раньше. В районе 
функционирует лишь один 
таксофон, так что даже вы-
зов «скорой» становится 
проблемой. Вот так! 

Н. ИЗМАЙЛОВА. 

ЧЕМ К О Р М И Т Ь 
« Д О М А Ш Н И Х » 
Д Е Т Е Й ? 

Уважаемая редакция. Про-
шу вашей помощи в решении 
не только моей, но (я в 
этом абсолютно уверена) и 
общей проблемы. 

Давно пора вспомнить о 
детях, которые по простой 

шинка (после ее «подсчета» 
люди простаивают огромные 
очереди в кабинет № 5 за 
объяснением). Так получи-
лось и у меня — как будто 
заплачено до декабря 1990 
года, хотя у меня заплачено 
до февраля 1991 года по 
квитанции. Три дня я раз-
биралась с главным бухгал-
тером ГУ С. но мой вопрос 
так и остался открытым. 
Несколько дней я потеряла, 
доказывая свою правоту. В 
кабинете № 9 мне сказали, 
что лучше бы заплатила 
пять рублей и не ходила. Я 
— пенсионерка и дважды 
платить не собираюсь. Гоня-
ли меня по разным инстан-
циям, но никому до моей 
проблемы дела нет. Помоги-
те мне. 

В. И. НАРЫШКИНА. 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е . . . 
КОМУ? 

В газете «Североморская 
правда» прочитала, что те-
перь все товары будут 
распределяться по воинским 
частям и организациям. Но 
скажите, кому это надо? 
Все равно все достанется 
начальству, а те, кому товары 
действительно нужны, будут 
смотреть и завидовать. Мы 
с мужем — многодетные ро-
дители. На своих предприя-
тиях никогда ничего не по-
лучали. Телевизор и холо-
дильник у нас еле «дышат», 
а стиральной машины нет 
совсем. Куда только я не 
обращалась! В исполкоме 

только и говорят: подождите, 
составим комиссию и только 
тогда решим, что кому нуж-
но. Время идет, но до сих 
пор никакого решения нет. 

Я вас прошу, примите 
участие в организации тор-
говли. Ведь скоро большин-
ству людей ни обуть, ни на-
деть будет нечего. Скажите, 
на кого можно надеяться? 
На какую справедливость? 
Пусть работники торговли 
изложат на страницах газе-
ты свою программу, а соот-
ветствующие органы наве-
дут порядок и усилят конт-
роль, скажут, наконец, кому 
и что распределяют. 

С уважением 
БОРИСЕНКО. 

ЭТА Т Р У Д Н А Я 
Д О Р О Г А 

Я работаю в городе Мур-
манске и езжу на первом 
автобусе, который должен 
выходить по расписанию в 
6.00. В течение длительного 
времени автобус в положен-
ное время не выходит. В 
результате народ опаздывает 
на работу, автобус не оста-
навливается на промежу-
точных остановках, и оттуда 
вслед ему несутся проклятия. 

И еще одна «трудная до-
рога» — в магазин на ули-
це Морской. Я неоднократно 
обращался в исполком по 
поводу его расположения и 
порядка выдачи продуктов 
больным сахарным диабе-
том. Мучительно смотреть 
на людей, стоящих в длин-
ной очереди в этой «кону-
ре». Неужели нет возмож-
ности выдавать больным лю-
дям по 2 — 3 бутылки мине-
ральной воды — им это 
жизненно необходимо? 

Е. Н. ЧЕТВЕРТНЫХ. » * * 

Вот такие письма в на-
шей почте. Очень надеемся, 
что должностные лица, кото-
рым под силу решение под-
нятых авторами проблем, 
незамедлительно откликнутся 
на просьбы читателей и ре-
дакции. 

Обзор подготовила 
С. БАЛАШОВА. 

Письмо в номер 

31озд(га£ляем! 
«Здравствуй, «Севереморка»! 

Прошу тебя выполнить нашу 
просьбу — поздравь с юби-
лейной датой заслуженного 
человека, ветерана-строителя 
Североморска Михаила Кон-
стантиновича ГАЛИ КОВ А. За-
втра ему исполняется 60 лет. 

Михаила Константиновича 
знают все старожилы города. 
Он работал каменщиком, окон-
чил вечернюю школу, техни-
кум. Стал мастером, а затем 
и прорабом. Здесь, в Северо-
морска, трудится электриком 
его старший сыи Василий. 
Младший — Владимир — офи-
цер-строитель. 

Михаил Константинович — 
коммунист, неоднократно из-
бирался народным депутатом 
горсовета. Вся жизнь М. К. 
Галикова — пример честного 
служения народу, всем врос 
тым советским людям. 

Семья Галикпвмж: 
Юрий, Тамара, Миша, Таня. # * * 

К этому сердечному позд-
равлению ветерана присоеди-
няются Североморский горком 
партии и редакция. С 60-ле-
тием Вас, Михаил Константи-
нович! 

© 

ПИСЬМА 



С ю£ииее~и, д(и/зья! 
21 февраля 1991 года исполняется 40 лет со дня образования 

уиравдения мехапизацин. 
Командование, партийный н профсоюзный комитеты горячо 

в сердечно поздравляют ветеранов части, всех рабочих, слу-
жащих, офицеров, прапорщиков, военных строителей с юби-
леем, желают крепкого здоровья, счастья, успехов в труде и 
ЛИЧНОЙ жизни. 

Прием 
товаров 

на комиссию 
ЛЛЛЛЛЛЛ; 

В магазине «Кооператор» Североморского рыбкоопа 20 фев-
раля 1991 года открывается секция комиссионной торговли 
непродовольственными товарами. 

На комиссию принимаются следующие товары: трпкотажпые, 
швейные издолия, обувь взрослого ассортимента, меховые из-
делия, радиотовары, бытовая техника, парфюмерия, галанте-
рея от частных лиц, кооперативов, граждан, занимающихся 
индивидуальной трудовой деятельностью. 

Адрес магазина: г. Североморск, ул. Флотских строителей, 1. 
Часы работы: с 11.00 дэ 19.00; перерыв с 14.00 до 15.00; суб-
бота с 11.00 до 17.00 без перерыва па обед. Выходной — вос-
кресенье. 

ПРИЕМ ТОВАРОВ 1IA КОМИССИЮ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ 
СУББОТЫ. С 16.00 ДО 18.00 ЧАСОВ. 
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Североморское отделение Сберегательного банка 7731 при-
ступило к выдаче краткосрочных кредитов населению на не-
отложные нужды при возникновении временной потребности 
в денежных средствах (облегчение бытовых условий, лечение, 
стихийное бедствие, несчастный случай, непредвиденные об-
стоятельства и т. д.) . 

Кредиты на неотложные нужды выдаются под проценты в 
сумме до 5000 тысяч рублей сроком до 3-х лет. 

Ссуды па нео» ложные нужды предоставляются гражданам 
отделениями Сбербанка по месту жительства при наличии 
постоянной прописки путем выдачи наличных денег. Но по 
желанию ссудозаемщика на сумму полученной ссуды может 
быть выдан расчетный чек или чековая к н и ж к а Сберегатель-
ного банка. 

Ссуда не выдается рабочим и служащим, имеющим стаж ра-
боты на данном предприятии менее 1 года, и лицам, у кото-
рых производятся удержания в размере 50 процентов зара-
ботной платы. 

По1ашенне кредита производится в сроки, определенные в 
заявлении-обязательстве, по погашение должно быть начато 
не позднее, чем через три месяца со дня выдачи наличных 
денег (расчетного чека нлп чековой книжки) . Ссудозаемщики 
могут погашать долг по ссуде досрочно. 

Новая ссуда предоставляется поело подпого погашения за -
долженности по ранее полученной ссуде. Одновременно отде-
ление Сбербанка может выдать кредит и организациям нашего 
города. 

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ: УЛ. МОРСКАЯ, 10, ОТДЕ-
ЛЕНИЕ СБЕРБАНКА. 

Приглашаются на работу 

I 
Извещение 

22 февраля в Доме офицеров флота состоится торжествен-
ное собрание представителей трудовых коллективов, общест-
венных организаций и воинов гарнизона, посвященное Дню 
Советской Армии п Военно-Морского Флота. 

Начало в 19 часов. 

К вашему сведению 
Североморский узел связи 

па поминает о заблаговремен-
ном приеме поздравительных 
телеграмм в кассах отделений 
связи и в кредит, с последу-
ющим расчетом но телефону 
06 от населения только с 
квартирных телефонов. 

Поздравительные телеграм-
мы к Дню Советской Армии и 
Военно-Морского Флота с ука-

занием срока вручения при-
нимаются до 19 февраля, ме-
стные до 20 февраля. Теле-
граммы к Международному 
женскому дню с указанием 
срока вручения по 4 марта, 
внутри области — по 5 мар-
та. 

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ 
ТЕЛЕГРАФНОЙ СВЯЗИ! 

ПОЗДРАВЛЯЮ! 
Поздравляю мою соседку 

Галину Евсеевпу АВСЯН-
С К У Ю с юбилеем! Желаем кре-
пкого здоровья, благополучия, 
успеха во всех делах. 

С любовью, уважением 
Анна Стенановна. 

Внимание 
Даю уроки физики, готовлю 

выпускников школ и поступа-
ющих в вузы. Телефон 7-03-32. 

СНИМЕМ 
Семья из 2-х человек сни-

мет благоустроенную кварти-
ру (1 комн.) на длительный 
срок. 

Обращаться: ул. Гаджиева, 
дом 2, кв. G4. 

Ателье № 1 приглашает па 
работу мастеров по изготов-
лению корсетных изделий, 
портных по изготовлению су-
вениров, вышивальщиц, порт-
пых по пошиву меховых из-
делий. 

Обращаться по адресу: ул. 
Комсомольская, 2; телефон 
2-10-97. 

Флотский КБО по ул. Совет-
ской, 22-а, приглашает на ра-
боту: инженера-технолога по 
бытовым услугам, имеющего 
специальность «Техпологня из-
делий нэ кожи», оклад 160 
рублен; мастера по ремонту и 
пошиву обуви. 

Бюро по трудоустройству 
приглашает на работу: 

— на молокозавод — бух-
галтера; 

— в-родильный дом — сес-
тру-хозяйку, оклад 100—110 
рублей; 

— в женскую консульта-
цию — сапнтарку на времен-
ную работу, оклад 85 рублей; 

— в Северный филиал акус-
тического института — замес-
тителя начальника по МТО 
(мужчину) . 

За справками и направлени-
ями обращаться но адресу: ул. 
Душенова, 2G-2; телефон 
7-76-12. 

ПО 

ж 
Североморскому АТП ТП 

«Мурманскавтотранс» треб 
ются на работу: водители 
тобусов (зарплата 700—81 

рублей), слесари но ремонту 
автомобилей 3—4 разряда 
(зарплата 300—350 рублей) , 
уборщица. 

Работники предприятия 
пользуются правом бесплатно-
го проезда на городских и 
пригородных маршрутах. За 
работу в ночное время выпла-
чивается доплата в размере 
40' процентов. 

*кино 
«РОССИЯ» 

19 февраля — «Ивин А.», 
дети до 16 лет не допускают-
ся (нач. в 10, 12, 14, 10, 18.15, 
20, 22). 

20—22 февраля — «Зимняя 
вншня-2» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

Предлагает « В А Е Н Г А » 

СОСТОЯВШАЯСЯ в январе 
выставка-продажа мебели 
Североморского коопера-

тива «Еаепга» собрала вокруг 
себя много заинтересованных 
посетителей, тем более в ны-
нешнее время, время дефици-
та, когда ветер гуляет по пол-

кам мебельных магазинов. 
«Васнга» представила в 

атот день различные мебель-
ные гарнитуры: прихожую, 
кухонный гарнитур, уголок 
школьника, разнообразные 
мягкие уголки. 

Товар был продан, как гово-

рится, с молотка, но для тех, 
кто не успел посетить выста-
вочный зал «Ваеиги», коопера-
торы сообщают, что заказы на 
мебель можно оформить, 
позвонив по телефону 2-05-17. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Мебель кооператива, 

обеспечит уют и комфорт 

в вашем доме 

и М р И ш ^ 

Заказы принимаются по телефону 2-05-17. 

Гллвный редактор Е. 11. Яловенко 

184600. г. Сееероморск, у л- Сафонова, д 18. 
Редактор — 2-04-01. зам. редактора, отделы общественно-политический и 
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