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Трикотаж 

.^Звш.т 

вам к лицу! 
Всем североморцам пред-

лагает свои услуги трикотаж-
ный цех флотского комбината 
бытового обслуживания. Там 
м о ж н о заказать м у ж с к и е 
женские джемпера , костюмы, 
шапочки, разнообразные из-
делия для детей и м о л о д е ж и 

С р о к и изготовления — ми-
нимальные, а с образцами 
продукции цеха м о ж н о позна-
комиться на месте. Вязальщи-
цы, закройщики , кеттлевщицы 
готовы обслужить заказчиков, 
как говорится, по высшему 
классу. К р о м е выполнения ин-
дивидуальных заказов, мае 
тера изготавливают небольшие 
массовые партии, которые ус-
пешно реализуют на го 
родских предприятиях и в ор-
ганизациях города. 

Сырья для трикотажных из 
делий достаточно, так что мо-
ж н о удовлетворить любой, да 
ж е самый изысканный вкус 

НА С Н И М К А Х : начальник 
трикотажного цеха Ирина Вла 
Димировна Петрова; вязаль-
щицы за работой. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Жизнь налаживается 
Г р е м и х а вновь п о д к л ю ч е н а 

к сетям Колэнерго . В г о р о д 
стабильно поступает электро-
питание. Почти три недели 
жители населенного пункта 
испытывали чрезвычайные 
с л о ж н о с т и в бытообеспечении. 
Несмотря на драматизм ситуа-
ции, население проявило вы-
д е р ж к у и самообладание. Д о 
о к о н ч а т е л ь н о г о завершения 
ликвидации последствий ура-
гана е щ е далеко , но жизнь в 
г о р о д е излаживается. 

У С Л У Г И С В Я З И П О Д О Р О Ж А Л И 
Североморский г о р о д с к о й 

узел связи доводит до сведе-
ния населения, что с 15 ян-
варя 1993 года на основании 
приказа министра связи вве-
дены изменения в Прейску-
рант № 125, по которому та-
рифы на услуги связи увели-
чились в 2 раза. Стоимость 
одного слова в простой те-
леграмме стоит 1—50, в сроч -
ной — 4—50, 1 минута разго -
вора с М у р м а н с к о м стоит 
3—00, с Архангельском — 9 
рублей, Москвой , С. -Петербур-
гом, Киевом, Минском , Эсто-

Брызги шампанского 
в море проблем 
и надежд 

В конце минувшего года в Североморске появилось но-
вое коммерческое предприятие — производственно торго-
вая фирма «Диамаид». Ее возглавил Александр Григорьевич 
Маевский. 

Вполне понятен наш ин-
терес к возникновению по-
добных структур, ведь все мы 
заинтересованы в насыщении 
потребительского рынка то-
варами и хотели бы в недале-
к о м б у д у щ е м иметь в о з м о ж -
ность без проблем купить 
необходимые товары, а глав-
ное — продукты питания. В 
какой степени сможет решить 
наши проблемы новая фирма? 
Какие препятствия приходит-
ся сегодня преодолевать ме-
стным предпринимателям? 
Есть ли сегодня реальные 
возможности для организа-
ции местного производства, 
предприятий по переработке 
сельхозпродукции? 

Эти вопросы легли в ос-
нову беседы корреспонден-
та «Североморской правды» 
Светланы Балашовой с гене-
ральным д и р е к т о р о м «Ди-
аманда». 

Александр Григорьевич, 
наверное, придется начать 
разговор с «черного бизнеса», 
я имею в виду торгозлю ли-
керо-водочными изделиями] 

О торговле водкой напи-
сано и сказано так много , что 
вряд ли, думаю, эта тема 
нуждается в дальнейшем раз-
витии, но, действительно, при-
менительно к нынешним пла-
нам нашей ф и р м ы точкой от-
счета служит именно этот 
вид деятельности. 

В конце 1991 года открыл-
ся магазин «Боцман». Его, как 
и наши остальные 6 фир-
менных магазинов (теперь они 
получили статус специализи-
рованных), основала компания 
«сАльфа — ЛТД». Год мы ра-
ботали в структуре компании, 
а вот теперь стали самосто-
ятельными, открыли «собст-
венное дело» на правах пол-
ноправных партнеров с «Аль-
фой». 

КТО ИГРАЕТ 
В ПРАВИЛА? 

нией, Латвией, Литвой 
15—00, Баку, Ереваном, Тби-
лиси — 21—00, Владивостоком, 
Душанбе — 27—00. 

Для предприятий, учреж-
дений, организаций (бюджет -
ных и хозрасчетных) на услу-
ти телеграфной связи вводится 
повышающий коэффициент 2. 

Для предприятий, учрежде-
ний, организаций (бюджетных 
и хозрасчетных) на услуги 
м е ж д у г о р о д н о й телефонной 
связи вводится повышающий 
коэффициент 1,5. 

Объясните, пожалуйста, что 
происходит в Североморске с 
денежными купюрами? Я 
имею в виду те ограничения, 
которые ныне якобы введе-
ны филиалом комбанка «Мур-
ман» на прием денег от кас-
сиров магазинов. 

Я хорошо помню публика-
цию в «Североморской прав-
де», в которой рассказыва-
лось о порядке обращения 
денежных знаков. Из содер-
жательной консультации выте-
кало, что кассир магазина обя-
зан принимать от покупателя 
практически все купюры, ес-
ли они не имеют следов 
чрезмерного умышленного по-
вреждения. 

Сейчас ж е происходит сле-
дующее : кесслры отказыва-

Тсрговля водкой, и это 'НИ 
для к о г о не секрет, позволя-
ет быстро получить старто-
вый капитал, который м о ж н о 
применить потом для других 
видов деятельное.и. При этом 
виде торговли происходит 
быстрый оборот капитала. Для 
хранения не нужно специа-
лизированного оборудования, 
особых условий и сроков ре -
ализации. 

Сегодня наш рынок доста-
точно насыщен винно-водоч-
ной продукцией. Практически 
м о ж н о купить бутылку на ка-
ж д о м углу, но, тем не менее, 
магазины фирмы «Диаманд» 
не могут пожаловаться на 
отсутствие покупателей. 

Зато покупатели нередко 
сетуют на цены. Что сказать? 
В них воплощены не только 
объективные показатели сто-
имости, но всяческая мзда. 
Ведь у нас что ни завод, то 
монополист. 

Сейчас ситуация несколько 
изменилась, но по-прежнему, 
кто хочет выпить, тот и по-
купает в зависимости от ж е -
лания и возможностей ко-
шелька. 

Трудностей с приобретени-
ем водки у покупателей нет, 
а вот в работе с заводами-
производителями, с различны-
ми поставщиками их более 
чем достаточно. Растут не толь-
к о розничные цены, вернее, 
именно эти цены растут из-
за всевозможных поборов, 
начиная с момента обращения 
на завод или к поставщику. 
Ведь сегодня все они — мо-
нополисты и преследуют един-
ственную цель: собственную 
выгоду. 

Местных поборов тоже хва-
тает. Постоянно растет опла-
та электроэнергии, водоснаб-

(Окончание на 2-й стр.) 

ются принимать от населения 
к у п ю р ы с самыми незначитель-
ными повреждениями — по-
тертостями, крохотными от-
верстиями на сгибах, деньги, 
на которых кто-то когда-то 
сделал пометки чернилами 
или пастой. 

Причем, характерно: пов-
р е ж д е н н у ю купюру , к о т о р у ю 
человек получает на сдачу в 
о д н о м магазине, в д р у г о м 
у ж е не берут. На этой почве 
у меня 18 января произошел 
конфликт с кассиром овощно-
го магазина № 16. У меня не 
взяли купюру , которую я по-
лучила на сдачу в дру гом ма-
газине военторга. Все попытч 
ки добиться внятных разъяс-
нений завершились безре -
зультатно. Я просила предъя-
вить документ, которым ру-
ководствуется кассир, мне от-
казали в этом. Без ответа ос-
талась просьба позвать ди-
ректора. Книгу жалоб и пред-
ложений не дали. 

Вывод м о ж н о сделать толь-
ко один: кому - то выгодно 
таким способом поддерживать 
напряженность у населения. 
Я уже не вспоминаю о р а з -
менной монете, которой в кас-
сах магазинов, как правило, 
не бывает. 

Я бы хотела спросить у вла-
стей: как долго филиал к о м -
банка (или военторг) будет об-
ходиться с нами подобным об-
разом? 

А. ИЛЬЕВА. 
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Жалоба рассмотрена || 
' Постоянна» депутатская ко -
миссия по транспорту и связи 
рассмотрела коллективную жа-
лобу о случаях несвоевремен-
ного получения абонентами 
извещений об оплате услуг 
телефонной связи. 

Работники Североморского 
городского узла связи заве-
рили комиссию в том, что дос-
тавка извещений гарантиро-
вана до седьмого числа пос-
ледующего за отчетный пери-
о д месяца. Но не исключают-
ся случаи неполучения кор -
респонденции из-за не закры-
тых или поломанных почтовых 
ящиков. В таких ситуациях 
гражданам следует обращать-
ся в домоуправления по мес-
ту жительства. 

Правила оплаты услуг связи 
неоднократно печатались в 
газетах области и района. В них 
предлагалась удобная для на-
селения система авансовых рас-
четов. Она позволит избегать 

конфликтных ситуаций с от-
ключением домашних телефо-
нов (авансирование особенно 
выгодно и удобно уезжающим 
в командировки, например, 
на длительное время). Все 
большее число горожан на-
чинает пользоваться указан-
ной системой — список за-
должников в последнее 
время сократился почти в де-
сять раз. 

Уважаемые абоненты! Если 
вы по какой-то причине не по-
лучили извещение в срок, не 
сочтите за труд, позвоните по 
телефону 2-13-89 и наведите 
справки о причинах задержки. 
Вы можете получить дубликат 
извещения и оплатить услуги 
связи до 15 числа. 

В. ЗАРЕЦКИХ, 
председатель постоянной 

депутатской комиссии 
по транспорту м связи 

городского Совета 
народных депутатов. 

С днем рождения f 
Поздравляем нашу любимую 

маму, бабушку и прабабушку 

МАЛЬЦЕВУ 
ЕВГЕНИЮ ИЛЬИНИЧНУ 

с днем рождения. 
Желаем ей всего хорошего, 

а самое главное — здоровья. 
Родные и близкие. 

# Благотворительность 

Подарки от «Информ—К» 
' Много вкусных вещей по-
лучили в дни новогодних пра-
здников ребята из подготови-
тельной группы детского сада 
•Якорек» в Североморске. 
Подарки были упакованы в 
большие пакеты, облачены в 
красочные обертки. Бенгаль-
ские огни, игрушки-головолом-
ки, шоколад, жевательная ре-
зинка, апельсины — все при-
шлось ребятам по душе. 

А доставили им эту радость 

руководители и служащие ком-
пании «Информ—К», которая 
расположена в Мурманске. 

Мы, родители ребят, посе-
щающих подготовительную 
группу «Якорька», сердечно 
благодарим генерального ди-
ректора «Информ—К» О. Ко-
валева, служащего А. Грачева 
и всех сотрудников фирмы за 
радость, которую они достави-
ли нашим детям. 

ГРУППА РОДИТЕЛЕЙ. 

Брызги шампанского 
в море проблем 
и надежд 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

жения, арендная плата и др. 
Причем, это относится не 
только к торговле водкой, но 
и к торговле всеми видами 
товаров, в том числе и про-
довольственными. Эти пробле-
мы—общие для всех, без ис-
ключения, местных предпри-
нимателей. 

— Исходя из ваших планов, 
вы намерены вкладывать по-
лученные «водочные деньги» 
в другие виды деятельности, 
и прежде всего в насыще-
ние рынка продовольствием! 

— Обязательно. Ведь без 
водки в принципе можно обой-
тись, а без мяса, колбасы, 
продуктов детского питания? 
Едва ли. 

У нашей фирмы есть на-

Из зала суда 

I ИСК УДОВЛЕТВОРЕН 

I 

С подобным иском нечас-
то доводится встречаться. 
Однако ситуации, характерные 
для этого дела, будут слу-
чаться еще и еще. Суть же 
такова. Офицер М. (фамилию 
по некоторым причинам не 
называю) несколько лет про-
служил на Северном флоте. 
И на его семью из трех че-
ловек (сам глава ее, супруга, 
сын) флот выделил двухком-
натную квартиру площадью 
28,9 квадратных метра. 

Однако офицер М. и в 
Санкт-Петербурге имел за-
бронированную квартиру. И 
весьма даже приличную. Трех-
комнатную, площадью 42,3 
квадратных метра. 

В сентябре 1991 года же-
нф и сын офицера М. выеха-
л а в петербургскую квар-
тиру. По крайней мере, вы-
писались из североморской. 

В марте минувшего года 
офицер М. сам перевелся в 
Санкт-Петербург на постоян-
ную службу. Что особо под-
черкиваю. Поскольку уезжай 
ощ на учебу, даже длитель-
ную, и разговора бы не шло. 

Конфликтная ситуация сло-
жилась вот пй какому поводу. 
Уезжая в Санкт-Петербург на 
постоянное место службы, 
офицер не сдал квартиру. То 
естц формально оставался 
хозяином сезероморской квар-
тиры. 

Обстановку же с жилой пло-
щадью вы знаете. Жилплоща-
ди всегда была острая не-

хватка, а в будущем обстанов-
ка еще более обострится, 
особенно с переходом на кон-
трактную систему. 

«Североморскжи л ко м х о з» 
подал иск. С тем, чтобы ли-
шить офицера М. права на 
числящуюся за ним северо-
морскую квартиру. 

Казалось бы, все ясно, про-
сто и понятно. Убыл человек 
на постоянную службу в дру-
гой город, а тем более на 
другой флот, нечего Vt долго 
разговаривать. 

Однако так нельзя. Сначала 
народному суду нужно иметь 
убедительные документальные 
подтверждения, что все об-
стоит именно так, как свиде-
тельствует истец, И только 
потом рассматривать дело. 

Поэтому после подачи иска 
североморский народный суд 
провел основательную рабо-
ту по обстоятельному изуче-
нию обстановки. 

И вот любопытно же. Пред-
седатель Невского районного 
суда Санкт-Петербурга Л. 
Холмквист сообщил, что офи-
цер М. иск правомерным не 
признает. То есть и в даль-
нейшем считает себя владель-
цем североморской кварти-
ры. И что в петербургской 
квартире он и не прописан! 

Но, может, офицеру М. за-
бронированную квартиру не 
отдали? 

И на этот вопрос мы полу-
чили исчерпывающий ответ. 
А именно, что по ходатайст-

ву командира части (той, где 
служил М. на Севере) офице-
ру был выдано охранное сви-
детельство на петербургскую 
жилплощадь, и оно остается в 
силе. И что семья офицера М. 
занимает выделенную ей жил-
площадь. 

Так, картина вырисовыва-
ется более четко. Офицер М. 
проживает с семьей (в том 
числе и с матерью супруги) в 
выделенной ему квартире. То 
есть жильем обеспечен. В то 
самое время, когда его се-
верная квартира пустует. Тем 
более, что акт освидетельст-
вования подтверждает — все 
свои вещи офицер М. вывез 
при переезде в Санкт-Петер-
бург. 

Как видите, круг замкнулся. 
Мы не строим догадок, с 

какой целью военнослужа-
щий, обеспеченный жилой 
площадью в Санкт-Петербур-
ге (причем, площадью, о ка-
кой многие и мечтать не сме-
ют), старается удержать пус-
тующую северную квартиру. 
Тем более, что с Северным 
флотом и связь утерял. Прос-
то констатируем факт обес-
печенности М. жилой площа-
дью. На основании чего суд 
постановил — удовлетворить 
иск предприятия «Северо-
морскжилкомхоз» и признать 
военнослужащего М. утратив-
шим право на северную квар-
тиру. 

Н. ПУГАЧЕВА, 
народный судья. 

дежные поставщики продо-
вольствия из различных ре-
гионов России, приобрели свой 
автотранспорт, чтобы сокра-
тить путь к прилавку, но есть 
проблема в складских поме-
щениях и в торговых пло-
щадях. 

Сейчас занимаемся поис-
ками холодильного оборудо-
вания, которое можно было 
бы разместить в наших не-
больших магазинах для хра-
нения продуктов в условиях 
ежедневной реализации. Для 
этого потребуется переобору-
дование торговых помещений. 

Десятки раз просчитываем 
каждый метр нашей «жилпло-
щади», чтобы помещения 
удовлетворяли строгие требо-
вания санэпидстанции и дру-
гих служб. А в каких поме-
щениях расположены наши 
магазины? В тех, которые де-
сятки лет никто и помеще-
ниями-то не считал! Можно 
только представить себе, ка-
ких трудов стоит превратить 
запущенный подвал в специа-
лизированный магазин; нуж-
ны и подсобные помещения, 
и достаточное освещение, и 
водопровод, и канализация. 
Но, тем не менее, эти проб-
лемы решаем, причем рас-
считываем исключительно на 
собственные силы и возмож-
ности, 

— Александр Григорьевич, 
но ведь проблемой обеспе-
чения города продуктами пи-
тания обеспокоены м власти, 
и торговые организации, и • 
первую очередь — военторг. 
Есть ли у фирмы «Диаманд» 
точки соприкосновения с ни-
ми! 

— Мы подписали с воентор-
гом договор о совместной де-
ятельности. Радует, что вза-
имный интерес к работе есть. 
Он, несомненно, принесет 
свои результаты. Сейчас арен-
дуем склады. Только аренд-
ная плата составляет 1,5 млн, 
рублей в год, а кроме этого, 
еще масса других расходов. 
Склады же нам очень нуж-
ны, поэтому, пользуясь случа-
ем, хочу обратиться к тем ор-
ганизациям, которые имеют 
складские помещения. Мы го-
товы откликнуться на любое 
предложение о сотрудничест-
ве. 

— Наверное, есть возмож. 
иость взять в аренду мага-
зины у военторга! 

— Условия аренды нас не 
устраивают. Кроме постоянно-
го увеличения арендной пла-
ты, есть еще и чувство неу-
веренности в стабильности и 
сроках заключения аренды. 

Сегодня сдали • аренду, зав-
тра — отберут, ведь законо-
дательный механизм и ответ-
ственность арендодателей от-
сутствуют. 

Иное дело — выкупить ка-
кой-либо магазин, но это ту-
пик — федеральная собствен-
ность. Поэтому будем рабо-
тать в тех условиях, которые 
есть, изменить их сегодня 
чрезвычайно трудно. 

— Что получим мы, покупа-
тели, • результате деятельнос-
ти фирмы «Диаманд»! 

— Основная задача сегодня 
— поставки продовольствен-
ных товаров. С приобретением 
холодильного оборудования 
приступим к реализации мяса 
и мясопродуктов. Думаю, це-
ны будут вполне приемлемы-
ми. Есть возможность заку-
пить недорогое подсолнечное 
масло. Намерены также зани-
маться копчением мяса и пти-
цы. Мы просчитали, что вез-
ти сюда продукты для копче-
ния обойдется дешевле, чем 
заниматься заготовкой на мес-
те. В наших климатических ус-
ловиях, особенно при дефи-
ците и дороговизне кормов, 
рассчитывать на регулярные 
поставки не приходится. А пе-
реработать привозное сырье 
проще, да и покупателям вы-
годно — цена будет ниже, к 
примеру, чем у кооператива 
аВаенга». Коптильное обору-
дование не займет много ме-
ста, да и можно будет акку-
мулировать средства и воз-
можности нескольких фирм. 

—> Александр Григорьевич, 
наверное, конечная цель лю-
бой производственно-коммер-
ческой структуры все-таки 
собственное производство! 

— Безусловно. Производст-
во и переработка продукции 
дают средства для развития 
бизнеса, для расширения сфе-
ры деятельности. Имей сейчас 
зарубежное оборудование для 
хранения и переработки, раз-
ве серьезные люди занима-
лись бы чистой торговлей, а 
точнее сказать, элементарной 
перепродажей? Но строить сей-
час, в условиях полной госу-
дарственной монополии и рас-
тущей инфляции — дело бес-
перспективное. Строительство 
простейшего цеха к момен-
ту его пуска обойдется в де-
сятки миллионов рублей. Ка-
кой же будет конечная це-
на продукции? Едва ли г о кар-
ману покупателям... 

— Увы, ситуация сейчас та-
кова, что каждый пробивается 
• одиночку, рассчитывая толь-
ко на себя. Наверное, есть 
необходимость и в организа-
ции местной «продовольст-
венной программы». Общими 
усилиями больше шансов еде. 
лать то, что не по силам од-
ному! 

— Будем считать, что новая 
фирма «Диаманд» заложила 
в эту идею первый «камень». 
Ведь мы и объединили все 
наши магазины, и переобору-
дуем их для того, чтобы рас-
ширить рынок и насытить его 
продовольствием. 

Не за горами лето. В наш 
город будут поступать ово-
щи и фрукты. Ведь минув-
шим летом только благодаря 
частникам мы смогли купить 
и ягоды, и фрукты, и овощи. 
Если сумеем сегодня найти 
возможности, создать ряд 
льготных условий для пос-
тавщиков плодоовощной про-
дукции, то сможем ее не 
только купить «с колес», но, 
может быть, часть сохранить 
и даже переработать. Во вся-
ком случае, фирма «Диаманд» 
будет работать и в этом на-
правлении. 

— Александр Григорьевич, 
зная вас как человека очень 
практичного и целеустремлен-
ного, считаю, что мы, горо-
жане, обретаем определен-
ную надежду на будущее. От 
имени всех читателей «Севе-
роморки» желаю вам всячес-
ких успехов. 

НА СНИМКЕ: в магазине 
«Парус» всегда рада обслу-
жить покупателей продавец 
Ярослав* Езгеньевна Карытина. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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Без слоя. Рис. 8. ЕВТУШЕНКО. 

ДОБРО ДУШУ ГРЕЕТ 
Много лет назад я остави-

ла работу, вышла на пенсию. 
Не могу пожаловаться на то, 
что коллектив, з котором я 
находилась, стал ко мне рав-
нодушным, напротив. Но ни-
как не ожидала, что обо мне 
вспомнят в дни новогодних 
празднеств и я получу ма-
териальную помощь. Но так 

оно и произошло. Деньги при-
шлись очень кстати. 

Сердечно благодарю отдел 
народного образования го-
родской администрации, его 
руководство и лично Фаину 
Борисовну Тишову. Добро ду-
шу греет. 

М. БЕЙНАРУС, 
пенсионерка. 

Шой ЛУЧШИЙ 
ДРУГ 

Мне всегда хотелось иметь 
собаку. И вот однажды при-
хожу из школы, а по квартире 
бегает маленький пушистый 
щеночек. Мы дали ему клич-
ку Бэст, что в переводе с ан-
глийского означает «самый 
лучший», 

Моя собака породы эрдель-
терьер. Окрас у нее чепрач-
ный. А еще черный нос, доб-
рые глаза, рыжая мордочка и 
такого же цвета пушистые 
лапки. И характер у моего 
«самого лучшего» эрдельтерь-

ера добрый. Когда мне пло-
хо, Бэст подходит и начинает 
меня лизать, будто успокоить 
хочет. 

А когда начинаю играть на 
баяне, он «петь» начинает. Но 
больше всего Бэст любит 
спать и ходить на прогулки. 
Мне нравится наблюдать за 
ним. Иногда ему снятся раз-
ные сны, тогда он дергает 
лапками и даже тихо скулит. 

Каждое утро Бэст подхо-
дит к моей постели и лижет 
в лицо. А вечерами свора-
чивается клубочком и засы-
пает возле кроватки. Вот 
уже больше года у меня есть 
такой замечательный верный 
ДРУГ. 

Костя УФИМЦЕВ, 
пятиклассник СШ-10. 

СООБЩЕНИЕ ФОНДА ИМУЩЕСТВА 
28 декабря состоялись торги. К продаже предлага-

лись швейная мастерская «Териберка» и парикмахер-
ская «Тамара» в Североморске. Швейная мастерская 
«Териберка» продана (начальная цена — 75,1 тысячи 
рублей, цена продажи — 75,1 тысячи). Парикмахерская 
«Тамара» снята с конкурса. 

ИСКРУ ГАСИ 
ДО ПОЖАРА 

' Вашему вниманию предлага-
ется информация Противопо-
жарной и аварийно-спасатель-
ной службы Управления внут-
ренних дел областной адми-
нистрации о трагедии в горо-
де Полярном. 

Это произошло 5 декабря 
1992 года а 3 часа 47 минут. 
Как показала проверка, две-
ри в подвал указанного до-
'ма не запирались, что спо-
собствовало проникновению 
*гуда посторонних лиц, кото-
рые могли заронить огонь. А 
выход из подвала ведет не-
посредственно в общую лест-
'ничную клетку, которая, при 
возникновении пожара, оказа-
лась полностью задымлен-
ной — это лишило людей воз-
можности выйти-эвакуировать-
ся из подъезда дома. 

Большая часть жильцов, од-
нако, правильно сориентиро-
валась в обстановке и не пы-
талась выходить на улицу че-
рез задымленную лестничную 
клетку. Закрыв входные две-

ри и распахнув окна, они 
пробыли в квартирах почти 
до ликвидации пожара. 8 то 
ж е время проживающая на 
пятом этаже женщина с ре-
бенком в панике распахнула 
дверь, увидела пелену ды-
ма и бросилась обратно, не 
закрыв дверь. 

Затем она разбила оконные 
стекла и этим самым превра-
тила свою квартиру в свое-
образную «дымовую трубу». 8 
дыму она и погибла, но ребен-
ка удалось-таки вернуть к жи-
зни. 

При расследовании выясни-
лось, что женщину можно 
было спасти, но целый ряд 
услозий и обстоятельств по-
мешали этому. ВО-ПЕРВЫХ, в 
Полярном в период пожара 
бездействовал телефон «01», 
поэтому сообщение о возго-
рании поступило в пожарную 
команду гарнизона с большим 
опозданием. Неудовлетвори-
тельное состояние дорог в 
бывшей флотской столице не 

УВАЖАЕМАЯ редакция! Пу-
бликация статьи «Рыбко-
оп: проблемы во весь 

рост» в нашей «Сеаеромор-
ке» вызвала во мне неодно-
значные, противоречивые чув-
ства и желания. И, в первую, 
очередь, захотелось дать от-
пор «одному териберчани-
ну», который пытался ввести 
в заблуждение газету рядом 
голословных обвинений по 
адресу Териберского рыбко-
опа и его правления. 

Надежда Романовна Говоро-
ва работает в должности пред-
седателя правления рыбкоо-
па с апреля 1979 года. (Ду-
маю, что в... адаокатах она не 
нуждается, но считаю своим 
долгом кое-что прояснить для 
земляков). Заочно училась. 
И закончила один из прес-
тижных торговых институтов, 
воспитывая троих детей. И до 
н е д а в н и х пор не бы-
ло особых претензий по ча-
сти торгового обслуживания 
населения поселков Терибер-
ка, Териберка-1 (Лодейное), 
Дальние Зеленцы. И не было 
таковых потому, что сама На-
дежда Романовна Говорова 
отдает массу сил и энергии 
для улучшения работы и рыб-
коопа в целом, и вверенных 
торговому объединению ма-
газинов, столовых, хлебопе-
карен. 

И нет ее личной вины в том, 
что, начиная с прошлого года, 
как представляется, рыбкооп 
оказался в трудном финансо-
вом положении. Повинны эко-
номические обстоятельства, 
которые «имеют место» едва 
ли не во всем народном хо-
зяйстве России-матушки. Ана-

НЕ ЗНАЯ БРОДУ 
«Рыбкооп: проблемы со весь рост» — так озаглавил ма-

териал из поморского селения заведующий экономическим 
отделом нашей газеты В. Е. Матвейчук, («СП» N9 148 от 
8.12.92 г.), подготовленный к печати по итогам журналист-
ского «расследования» письма «одного териберчанина», 
содержащего совершенно некорректные выпады в адрес 
правления Териберского рыбкоопа. Анализ тамошней си-
туации вызвал неоднозначную реакцию пайщиков и жи-
телей сельской глубинки. Вашему вниманию предлагается 
один из откликов на указанную публикацию... 

лизировать эти самые обстоя-
тельства не стану — это пос-
тоянно делают «большие лю-
ди» во всех средствах мас-
совой информации, включая 
нашу «Североморку». И вот 
нашелся «мудрец» в наших 
краях. «Не зная броду, по-
лез в воду», образно выра-
жаясь. Как же можно было 
писать, что от Надежды Ро-
мановны «со товарищи» один 
только вред?! Вся стилисти-
ка письма очень напомина-
ет те доносы образца 37-го 
года о «врагах народа», пос-
ле которых следовало то, о 
чем все прекрасно наслыша-
ны. 

Прошу редакцию «Северо-
морской правды» назвать в 
печати подлинное имя этого 
«мудреца», чтобы узнали его 
все жители наших поселкоз. 

Вероятно, у правления рыб-
коопа и лично у «первого ли-
ца» в таковом имеются прос-
четы, проколы, недоработки, 
но только «не один вред». И 

правление пытается собрать 
пайщиков на общее собрание 
для большого разговора. Кста-
ти, и журналист не ставит точ-
ку, не занимает однозначной 
позиции, л предполагает, что 
время и общее собрание пай-
щиков рассудят асе вопросы 
и само противостояние. 

Считаю, что у правления 
рыбкоопа на повестке дня мас-
са «проблем во весь рост» на 
путях вхождения в рыночную 
экономику. Уверен, что по-
бедит-таки здравый смысл, и 
потребительская кооперация 
уцелеет на побережье студе-
ного нашего моря. Вопрос-то 
именно так и стоит: быть или 
не быть рыбкоопу? И правле-
ние рыбкоопа, во глазе с Н. Р. 
Говоровой, с честью и помо-
щью властных структур облас-
ти и района будет работать 
во благо всех нас, териберчан 
и дальнезеленчан. Такое мое 
мнение! 

В. ДЕМИЧЕВ, 
ветеран войны и труда. 

А П О Р Я Д К А НЕТ 
Может быть, и быда какая-

то логика в том, что власти 
разрешили уличную торгов-
лю перед магазинами на ули-
це Советской, но, похоже, ма-
ло кто думал о последстви-
ях, принимая такое решение. 

Ну, вот, к примеру, выхо-
дите вы из магазина и сразу 
попадаете в своеобразный 
людской водоворот. Тротуар 
скользкий, попробуй полави-
руй между прилавками и по-
купателями так, чтобы 'ни те-
бя не задели, ни ты никого 
не задел. 

Как и предполагали многие 
противники уличной торгов-

лозволило спецмашмне-авто-
цистерне подъехать к месту 
пожара, ВО-ВТОРЫХ. В-ТРЕТЬ-
ИХ, отсутствие у пожарных 
автомеханических лестниц не 
позволило эвакуировать жиль-
цов дома с верхних этажей. 

КСТАТИ, НЕСМОТРЯ НА ОТ-
СУТСТВИЕ КОЛЕНЧАТЫХ 
ПОДЪЕМНИКОВ И АВТОЛЕСТ-
НИЦ, В ГОРОДЕ ПОЛЯРНОМ 
ПРОДОЛЖАЮТ ВОЗВОДИТЬ 
9-ЭТАЖНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА! 

Кроме того, на вооруже-
нии пожарных полярнинского 
гарнизона не было кислород-
но-изолирующих противогазов, 
у имеющихся же марки ИП-4 
просроченными оказались 
(1987 год!) регенеративные па-
троны — это не позволяет 
людям работать в непригодной 
для дыхания среде более 10 
—15 минут. 

Неудовлетворительная под-
готовка и несогласованность 
действий пожаркой охраны 
Северного флота также ос-
ложняли спасение людей и 
ликзидацию возгорания. 

ОТДЕЛЕНИЕ 
ГОСПОЖНАДЗОРА. 

Н А Ш КОММЕНТАРИЙ. 
Во все времена существова-

ния газеты «Североморская 
правда» автор этих строк сот-
рудничал с личным соста-
вом инспекции Госпожнадзора 

ли, первыми жертвами этого 
вида коммерции стали жите-
ли близлежащих домов, 8 
подъездах их домов постоян-
но грязь, отвратительные за-
пахи. Пьяницы давно облюбо-
вали эти подъезды: «сообра-
жают» на двоих-троих, ведут 
громкие, оскверняющие слух 
дискуссии. 

А между домом № 10 и 
овощным магазином с недав-
них пор «проложена» автодо-
рога, и пользуются ею не 
только автомобилисты, но и 
трактористы. Прежде дети до-
ма № 10 гуляли во дворе без 
опаски, а теперь редко кто 
рискует прокатиться на сан-

и представлял регион на стра-
ницах ежемесячного техничес-
кого журнала МВД СССР «По-
жарное дело». И во всех пу-
бликациях пытался «досту-
чаться» до сознания офици-
альных лиц во всех инстанци-
ях с простой истиной: пожар 
легче предотвратить, чем по-
тушить! Искру гледует ту-
шить... до пожара, другими 
словами — о профилактике 
не надо думать свысока. 

Ныне же автор выступает а 
связке одной с личным сос-
тавом СВПЧ-14 при админист-
рации г, Североморска и сви-
детельствует: как рыба об 
лед, бьются, образно выра-
жаясь, сотрудники местной 
инспекции противопожарной 
и аварийно-спасательной служ-
бы в стремлении наладить 
элементарное ведение хозяй-
ства во всех предприятиях, 
организациях, учреждениях, в 
коммерческих структурах. А 
преслозутый воз и ныне там! 
Более полозины пожарных ги-
дрантов на территории Севе-
роморска и пригородной зо-
ны пребывают в нерабочем 
состоянии. Оснащение воен-
ных пожарных, как явствует 
из печальной информации 
ПАСС УВД области, оставля-
ет желать много лучшего. Из-
под контроля выходит мас-
созоа строительство кладовых 
в лестничных клетках много-

ках: того и гляди под колеса 
угодишь. 

По нашему мнению, под 
уличную торговлю следует от-
вести участок между Матрос-
ским клубом и складом стек-
лотары. Всего-то и дел: пере-
местить на несколько десят-
ков метров два ларька да по-
строить нечто вроде длинно-
го крытого прилавка. Может 
быть, вывеску повесить: «Ры-
нок». 

В уличной торговле дол-
жен быть порядок. 

Группа жильцов дома № 10 
на ул. Советской. 

г. Североморск. 

этажных домов, где хранятся 
не просто сгораемые материа-
лы — легковоспламеняющиеся 
жидкости. И всеобщее рото-
зейство уже «аукается» рос-
том пожаров и различного ро-
да ЧП в жилом секторе. На-
до возрождать деятельность 
городской организации Все-
российского добровольного по-
жарного общества (ВДПО), ко-
торая, худо-бедно, организо-
вывала массовое обучение 
граждан (в том числе по ме-
сту жительства) по части со-
блюдения правил пожарной 
безопасности на производстве 
и в быту. 

Всем нам пора крепко по-
думать о профилактике. Ведь 
не только добро уходит ды-
мом, но и человеческие жиз-
ни. Гром давно грянул, му-
жику пора креститься? 

В. МАТВЕЙЧУК. 



РАЗНОЕ С 
Мурманский областной театр драмы 

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА 
с февраля по май 1993 года 

в г. Североморске 

СПЕКТАКЛИ 
Д о м офи-
церов 
флота 

Дворец 
к , г.ьтуры 

«Строитель» 

Г. X. Андерсен 
О Г Н И В О 

Музыкальное представление 17 февраля 19 февраля 
для детей в 2-х действиях 

Дарио Ф о 
СВОБОДНАЯ ПАРА 

Комедия в 2-х действиях 19 февраля 17 февраля 
В. Лифшиц 

И Щ И ВЕТРА В ПОЛЕ 
Сказка в 2-х действиях 3 марта 12 марта 

Ж. Ж. Брикер, М. Ласег 
НЕ ВЕРЬ Г Л А З А М СВОИМ 

(Мужской род, единственное 3 марта 12 марта 
число) 

С. Вольф 
МАЛЕНЬКИЙ ДОБРЫЙ ЛОППИ 
Саамская сказка в 2-х частях 17 марта 26 марта 

Н. Коляда 
ДЕРЖИТЕ МЕНЯ ТРОЕ, 

ДЕРЖИТЕ МЕНЯ ЧЕТВЕРО 17 марта 26 марта 
Комедия в 2-х действиях 

А . Хайт, Б. Совельев 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА 

ЛЕОПОЛЬДА 7 апреля 23 апреля 
Музыкальная сказка в 2-х 
действиях 

В. Грубиньский 
Л Е Н И Н 

Комедия 7 апреля 23- апреля 
B. Орлов 

ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК 
Сказка для маленьких 5 мая 14 мая 
в 2-х частях 

C. Ласкин 
ПАЛОУМЫЧ 

Комедия в 2-х частях 5 мая 14 мая 

Начало детских спектаклей в 10 час. 30 мин. и в 13 часов. 
Начало вечерних спектаклей в 19.30. 

Дом офицеров флота 
в Североморске 

85. Североморский Д о м офицеров флота приглашает гос-
тей и жителей флотской столицы: 

— 31 января в 16.00, 12 февраля в 19.30, 13 февраля в 
15.00 на лечебный сеанс народного целителя УСТИНОВСКОЙ 
Л. С.; 

— 13 февраля в 17.30, 19.00 на цирковое представление 
«Ю. КУКЛАЧЕВ и его друзья — кошки». 

— 19 февраля в 20.00 на концерт Б. Гребенщикова и груп-
пы «Аквариум». 

Билеты продаются в кассах Дома офицеров флота, пред-
варительные заявки, справки по телефонам 7-47-21, 7-31-33. 

НАБОР 
НА КУРСЫ 

89. Профессионально - тех-
ническое училище № 19 п. 
Росляково-1 Мурманской об-
ласти объявляет набор на 
1993/94 учебный год по сле-
дующим специальностям: 

На дневное обучение с по-
лучением среднего образова-
ния со сроком обучения 3 го-
да (на базе 9 классов): 

— слесарь - судоремонтник, 
электросварщик; 

— судокорпусник - ремонт-
ник, электросварщик; 

— трубопроводчик судовой, 
слесарь-трубопроводчик, элек-
тросварщик; 

— столяр - плотник судо-
вой; 

— станочник широкого про-
филя; 

— электрорадиомонтажник 
судовой. 

Наш адрес: 184642, п. Рос-
ляково-1 Мурманской обл., ул. 
Приморская, 2. 

Телефоны для справок: 
9 26 44, 9 24 33. 

90. Североморскому Дому 
офицеров флота требуется во-
дитель автобуса. 

Справки по телефону: 
7 45 45. 

82. Продам 3-комн. кв. или 
возможен обмен на ВАЗ плюс 
СКВ. 

Зсонить по тел. 2-23 66. 

К сведению населения 
Распоряжением администрации г. Североморске во избе-

жание скупки и вывоза за пределы города Североморске 
сливочного месла по ценам ниже 300 рублей и чая импорт-
ного, поступающих в январе 1993 года, военторгу 277 раз-
решено их накопление для последующей продажи населе-
нию по талонам. 

«АЛЕКС» 
ЧАСТНОЕ 
ОХРАННОЕ 

АГЕНТСТВО 
95. Североморское представительство частного ох-

ранного агентства «АЛЕКС» объявляет прием на рабо-
ту лмц в возрасте от 21 года до 35 лет на должности 
сотруд сгд^ла ограны. Предпочтение отдается 
быешмм военнослужащим С А и ВМФ, работникам МВД. 

Средний заработок с учетом полярных надбавок со-
ставляет 15 тысяч рублей. Возможно совместительство. 

Контактный телефон в г. Североморске 7-11-42. (> 

ИНФ0РМ ~ «ВЛЕНГА» 
1. Красивых и элегантных юношей и девушек в возрасте 

от 18 до 25 лет фирма «Ваенга» приглашает в танцевальную 
шоу- групп / театра «Ваенга-блюз». Отбор кандидатов произ-
водится на конкурсной основе после предварительных заня-
тий и собеседований. 

Кандидатам, прошедшим отборочный конкурс, гарантиру-
ется хорэшо оплачиваемая работа в театральной группе. 

Справки по телефону 7-45-15 с 15 до 18 часов в течение 
недели с момента опубликования объявления. 

2. Приближается замечательный женский праздник, мы об-
ращаем внимание всех любящих мужей и богатых сердце-
едов: только в нашем магазине (ул. Сафонова, 19) вам пред-
ложат широкий ассортимент духов производства Франции: 
«Мадам Помпадур», «Мария Антуанетта», «Изабель» — 
перед таким подарком не устоит ни одна женщина. 

Спешите — праздник близко. 
3. Мы продолжаем реализацию широкого ассортимента 

тканей и песцовых шкур, а также оптовых партий майонеза, 
сигарет, спиртных напитков, продуктов питания, промтоваров. 

Приглашаем к сотрудничеству посредников. 
Наш телефон 7-45-15 с 9 до 13 и с 15 до 18 часов. 

Магазин «АСЯ» 
Магазин «Ася» Флотского 

КБО (ул. Советская, 22-а) пред-
лагает покупателям уникаль-
ный препарат для избавления 
от лишнего веса, производ-
ство США. Употребляется в 
виде коктейля или смеси. 

Имеются в продаже: 
— шампуни «Календула» для 

любого типа волос и «Ромаш-
ковый»; 

— мебель — 4-секционная 
стенка по цене 108 тыс. руб. 

Приглашаем посетить ма-
газин с 11 до 19 час. ежеднев-
но, кроме воскресенья, поне-
дельника. Перерыв с. 14 до 
15 часов. 

Ш и р о к и й с п е к т р у с л у г 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЮНИ. КО» 

поможем вам в создании по-
лиграфической продукции вы-
сокого качества, программного 
обеспечения для IBM совмес-
тимых компьютеров, в приоб 
регении программных продук-
тов западных и отечественных 
производителей, компьютеров 
и оргтехники, комплектующих 
и расходных материале^, а 
также защитных фильтров для 
дисплеев. 

Использование лучших изда-
тельско полиграфических прог» 
оамм, высокопроизводитель* 
чых ксероксов и лазерных 
принтеров позволяет создать 
широкий спектр полиграфи* 
ческой продукции. 

В фирме «ЮНИ. КО» вы 
можете заказать: 

— бланки, договоры, конт-
ракты, различные бухгалтер-
ские документы, брошюры, 
объемом до 50 листов; 

— компьютеры и оргтехни-
ку, комплектующие и расход-

ные материалы, защитные 
фильтры для дисплеев; 

— программное обеспече-
ние для компьютеров. 

Заказы принимаются без 
ограничения обьема от орга* 
низаций, предприятий и ча" 
стных лиц. 

Оплата производится в удоб-
ной для вас форме: по без-
наличному и наличному рас-
чету. 

Адрес: г. Североморск, ул. 
Гаджиева, д. 2, кв. 48, тел. 
7 67*19, с 9 до 17 часов. 

Бытовые 
услуги 

Ателье Дома быта на ул. Со-
ветской, 22-а, в неограничен-
ном количестве принимает за-
казы на изготовление женско-
го легкого платья, блуз, юбок. 

Ежедневно с 15 до 19 часов; 
суббота — с 14 до 17 час.; 
выходные: воскресенье, по-

недельник. 
Сроки сокращены. 
Также принимаются заказы 

на ремонт легкой одежды, 
брюк, пиджаков, пальто. При-
нимают заказы на замену 
подкладки. 

Ежедневно с 13 до 19 час.; 
суббота — с 14 до 17 час.; 
выходные: воскресенье, по-

недельник. 

В МП «Север» поступили в 
продажу телевизоры «Гори-
зонт» 4-го и 5-го поколения. 
Зимние женские пальто без 
воротников. Просим посетить 
наш магазин на ул. Сафоно-
ва, 21. 

• 
88. Войсковой части требу-

ются сторожа с окладом 3600 
руб. в месяц, производится 
доплата на удешевление пи-
тания, выплачиваются ежеквар-
тальные премии. 

Обр. по телефону 2-11-75. 
• 

91. ПРОДАМ 2-КОМН. КВ. 
ЗА СКВ. 

Телефон 2 27-59. 
• 

96. Сниму квартиру на пол-
года или куплю однокомн. 
или 2-комн. кв. 

Обр. с 9 до 21 часа по тел. 
7-08-17. 

+ 
97. КОМУ НУЖЕН КОТЕНОК, 

ВОЗРАСТ 3 МЕС. 
Телефон 7-66-69. 

• 
57. Подключаю компьютеры, 

ВМ к телевизорам любого по-
коления, мелкий ремонт ра-
диоаппаратуры. 

Звонить по тел. 7-69 29. • • 
56. Производится ремонт 

швейных машин любого типа 
на дому мастером высшего 
класса. 

Тел. 2-38-95. 
+ 

32. ЖИТЕЛЯМ СЕВЕРОМОР-
СКА РЕМОНТ ЦВ. ТЕЛЕВИЗО-
РОВ НА ДОМУ. 

Тел. 2-09-17 с 13 до 14 часов. 
+ 

2085. ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ В 
УДОБНОЕ ВРЕМЯ. 

Тел. 3-19 20 ежедневно. 

Проверьте 
лотерейные билеты 

К сведению обладателей ло-
терейных билетов Междуна-
родной лотереи солидарнос-
ти журналистов. Как нас про-
информировали в правлении 
областной журналистской ор-
ганизации, по предваритель-
ным данным, таблица выиг-
рышей будет опубликована в 
газете «Труд» 29 января. 

Благодарность 
Выражаем огромную бла-

годарность собесу, городской 
администрации, командованию 
узла связи Северного флота 
и всем, принимавшим участие 
в организации похорон доро-
гого для нас человека ГРИШКО 
АНТОНИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ. 

Семья Гришко. 

184 НПО, 
г. Североморск, 

ул. Сафонова, 18. 
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