
1 П Р И Р О Д Ы слишком много 
Д Ц В О К А Т О И 

По слухам и авторитетно 

Загородный парк—на потраву? 

B. П. ЗУБЧЕНКО: 

— На протяжении длитель-
ного времени в горисполком 
и городской Совет народных 
депутатов обращались жите-
ли улиц Восточной, Гаджие-
ва, Северной Заставы, Совет-
ской и других жилых квар-
талов, которые просили пре-
кратить взрывные работы на 
сопке Маячной, где и по сей 

I день располагается карьер 
f добычи сырья для комбина-

та нерудных ископаемых. Лю. 
| ди высказывали тревогу по 
I поводу побочных последствий 
|^кзрывных работ. Следовало 
|^рислушаться к массовым об-

ращениям североморцев, и 
подыскать другой карьер для 

\ комбината нерудных ископа-
1 емых... 

C. В. НАЗАРЕНКО: 
— Этим и занималось ру-

ководство К НИ. начиная с 
1985 года, когда были зака-
заны геологоразведочные ра-
боты <по карьеру». В шести 
километрах от строений ны-
нешнего комбината было 
раз ведано гранит но-птейеов ое 
месторождение -«Ната», кото-
рое и было зарегистрирова. 

« но таковым в то время еще 
! союзным Государственным 

комитетом по запасам полез-
ных ископаемых. Решением 
заместителя министра обо-
роны по строительству на-

| шему комбинату нерудных 
1 ископаемых строительных ма-

териалов в 1990 году был 
передан под разработку ка_ 

Ц ^ ь е р «Ната». Участок, им 
[Занимаемый, составил 62,5 

гектара из земель Северного 
флота, предоставленных ему 
решением Совета Народных 
Комиссаров СССР от 8 де-

< кабря 1944 года. Работы по 
освоению нового карьера уже 

; ведутся... 

I В. П. ЗУБЧЕНКО: 

— Мы в Североморском 
I городском Совете рассмотре-

ли три варианта автодороги 
от КНИ до гранитно-гнейсо-
вого месторождения «Ната» 

1 и отклонили их. Вопрос этот 
f решался на сессии городско. 
f го Совета. Едва ли не едино-
I гласно депутатами был при-

нят к исполнению принципи-
ально новый вариант трас-
сы, затрагивающий минимум 
площади загородного парка, 
значение которого мы пре_ 

I красно сознавали. Работы 
j были начаты. И, когда стро-

ителями было допущено яко-
i бы отклонение в одну из сто-
j рон порядка на сто метров 

от согласованной с депутата-
ми трассы, мы сразу все ра-
боты прекратили. Это было 
сделано немедленно по мое-

\ MV телефонному звонку. А 
28 января нынешнего года 
запрет на производство ра-
бот подтвердил своим рас-
поряжением глава городской 
администрации Виталий Ива-
нович Волошин. И проектная 
документация была передана 
на экспертизу институту «Во-
енморпроеит». Специалисты 
ВМГ1 обещали завершить эк-
спертизу к 13—15 февраля, 
после чего будет принято 
решение о продолжении стро-
ительсгва автодороги... 

Подчеркну, что работы бы-
ли остановлены 24 января, 
задолго до обращения к нам 
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ройстве узла пересечения ав-
тодороги и лыжной трассы 
на разных уровнях. 

Н. Б. ПАЛЕЕВ: 

— Население флотского го-
рода должно знать, что соо-
ружение автодороги было 
мгновенно остановлено город-
скими властями. И все дейст-
вия строителей находятся 
под жестким контролем го-
родского Совета. 

* * * 

ТАК, буквально на днях 
мы узнаем о результа-
тах экспертизы реализу-

емого проекта автодороги. 
Если по большому счету, то, 
как шагреневая кожа, сокра-
щается площадь естественной 
зеленой растительности в ок-
рестностях Североморска, По-
лярного, села Белокаменки 
и рабочего поселка Ретин-
ское. Новые дороги отбира-
ют у нас объемы «зеленых 
легких»! Но, в данном слу-
чае, как ни грустно, а при-
ходится констатировать: нет 
альтернативы вводу в дейст-
вие нового карьера «Ната». 
Разве что и в самом деле 
следует закрыть комбинат 
нерудных ископаемых строи-
тельных материалов? А 
вслед прикрыть комбинат же-
лезобетонных изделий, рас-
пустить личный состав Севе-
ровоенморстроя, а всем ожи-
дающим новые квартиры по-
рекомендовать заняться обу-
стройством землянок?! 

В. МАТВЕИЧУК. 

*нв1Анд в tHMvi (972 mn* 

МЕЖГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

Слухи об устройстве карьера для добы-
чи сырья комбинатом нерудных ископаемых 
посреди уникального в Заполярье загород-
ного парка всполошили население флот-
ской столицы н стали известны журналис-
там газеты «Североморская правда» — 
запрос (№ 6 от 13.01.92 г.) по этому по-
воду был направлен члену малого Совета, 
председателю постоянной депутатской Но- " 
миссии по экологии и рациональному ис-
пользованию природных ресурсов, капита-
ну 1 ранга В. П. Зубчешсо. 

Масла в разгорающийся огонь обществен-
ного негодования подлила флотская газета 
«На страже Заполярья» за 5 февраля те-
кущего года, опубликовав письмо группы 
энтузиастов лыжного спорта и физкультур-
ников под броским названием «Кто остано-

вит «хищника»? Авторы письма, назвав-

шие этим малосимпатичным словом комби-
нат нерудных ископаемых, прямо указывали 
адрес планируемого карьера — загородный 
парк, а строительство автодороги пересе-
чет одну из самых оживленных лыжных 
трасс, сотни деревьев погибнут, а пыль из 
карьера будет разлетаться окрест... 

8 февраля в редакцию «Североморской 
йравды» пришли член малого Совета на-
родный депутат В. П. Зубченко, замести-
тель председателя городской Чрезвычайной 
комиссии по экстремальным ситуациям 
Н. Б. Палеев, Главный государственный 
инспектор городского комитета по охране 
природы А. Б. Аранович, главный инже-
нер комбината нерудных ископаемых С. В. 
Назаренко, которые и дали авторитетные 
объяснения в ответ на вынесенный в заго-
ловок вопрос. 

делегатов Офицерского соб-
рания гарнизона, высказав-
шихся «за необходимость ли-
квидации угрозы уничтоже-
ния загородного парка со 
стороны КНИ». и выступле-
ния флотской газеты. 

А. Б. А Р А Н О В И Ч : 

Листами института «Военмор-
проект». 

В. П. ЗУБЧЕНКО: 
— Новый карьер нужен. 

Дорога должна строиться. И 
общественность должна знать, 
что масса официальных лиц 
занята поисном оптимального 

решения. Урон природе За-
полярья будет нанесен ми-
нимальный. На последней 
сессии городского Совета на-
родных депутатов контроль 
за этим поручен администра-
ции Североморска. Продумы-
вается, кстати, вопрос об уст. 

— Более того, постановле-
нием городского комитета по 
охране природы от 30-го ян-
варя текущего года прекра-
щено и финансирование ра-
бот по строительству автодо-
роги до получения результа-
тов экспертизы проекта кол-
лективом института «Воен. 
морпроект». 

С. В. НАЗАРЕНКО: 

— Оставляю на совести 

авторов «острого сигнала» 
избыточно эмоциональные 
выпады, но считаю своим дол-
гом дезавуировать сообщение 
флотской газеты: карьер ни-
когда и никем не планиро-
вался для обустройства пои 
среди загородного парка. Не 
следует вводить обществен-
ность в заблуждение! Вблизи 
парка, захватывая редколесье 
на поотяжеиии порядка 120 
—150 метров, проходит ав-
тодорога к новому месторож-
дению сырья, из которого бу-
дет вырабатываться 300 ты-
сяч кубометров щебня в год 
— он пойдет на нужды Се-
веровоенморстроя. который 
сооружает жилые дома в Се-
вероморске. Самое разумное 
для всех нас — это дождать, 
ся результатов экспертизы 
проекта автодороги специа-

В загородном парке. 
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П РИМЕ Ч А Т Е Л Ь Н Ы П 
факт: в системе бытово-
го обслуживания населе-

ния Североморска и приго-
родной зоны сегодня наибо-
лее надежно обеспечиваются 
заказами... сапожники. Сколь-
ко понятной нам всем иро-
нии можно отнести на счет 
бесстрастного вывода регио-
нальной статистики. Так и 
видятся за ней очереди, на-
ши норовистые перемещения 
из одного магазина в дру-
гой. 

В целом же Северомор. 
ское районное производст-
венное объединение бытового 
обслуживания переживает 
трудные времена. Заметно 
подрастеряли клиентов швей-
ные ателье, вдвое уменьши-
лось количество посетителей 
в парикмахерских. Вроде бы 
не ослаб ручеек денежных 
поступлений из приемных 
пунктов различного назначе-
ния, но он в доходах местной 
«бытовки» никогда погоды не 
делал.. 

Североморская районная 
служба быта — это около 
двух десятков предприятий 
и пунктов, разбросанных на 
пространстве от Росляково 
на юге до Гремихн на Се-
вере. В системе оказания ус-
луг населению работают поч-
ти 250 специалистов. Объе-
динение складывалось на 
протяжении многих лет, пе-
режило несколько реоргани-
заций. В минувшем году сто-
имость выполненных им за-
казов превысила 600 тысяч 
рублей. 

Предприятия этого рода, 
независимо от места дисло-
кации. как правило, имеют 
невысокую рентабельность. 
Местное РПО также росло и 
укреплялось при весьма 
скромном достатке. Тем не 
менее, его доходы, а так-
же поступления из центра-
лизованных фондов позволя-
ли ежегодно формиоовать 
довольно внушительный фонд 
социального развития. Быто-
вики имели возможность не 
только выдавать работникам 
небольшие ссуды, но и вы-
делять средства на содержа-
ние учреждений летнего оз-
доровительного отдыха детей, 
на долевой основе принима-
ли участие в строительстве 
жилья 

Минувший год для РПО 
оказался последним в ряду 
лет относительного социаль-
ного благополучия. В первых 
числах декабря 1991 года 
глава администрации облас-
ти своим распоряжением 
предложил местным фииаи. 
совым органам учесть при 
формировании бюджетов вы-
деление средств на компен-
сации льготных выплат, пре-
дусмотренных для лиц, ра-
ботающих на Крайнем Севе-
ре, «создаваемым и реорга-
низуемым предприятиям бы-
тового обслуживания». Се-
вероморские бытовики вос-
приняли документ как гаран-
тию сохранения традицион-
ных дотаций. Но потом си, 
туация изменилась, и «поляр-
ки» пришлось выплачивать 
из прибыли. Переходящий ос-

таток средств оказался на-
столько незначительным, что 
о сохранении полноценного 
фонда социального развития 
нельзя было и думать. 

Вряд ли сегодня можно 
найти в регионе государст-
венное предприятие, которое 
могло бы служить образцом 
экономической состоятельнос-
ти. Североморское РПО бы-
тового обслуживания не яв-
ляется исключением. Его фи-
нансовое положение усугуби-
ли три неблагоприятных фак-
тора: уже упоминавшаяся 
отмена дотаций на выплату 
льготных надбавок к зара-
ботной плате, резкое ухуд-
шение материального обеспе-
чения и, как следствие повы-
шения цен, падение объемов 
услуг. Объединение потреб-
ляет сырье почти тысячи на-
именований на сумму при-
мерно 400 тысяч рублей 
ежеквартально. В январе бы-
товики не получили ничего. 

К слову сказать, многие 
предприятия и организации 
города и района, предприни-
мая решительные, энергич-
ные меры, направленные на 
безболезненное вхождение в 
рынок, демонстрируют ши-
рокий спектр стремлений, за 
исключением одного: стрем-
ления быть понятыми на-
селением. Типичный пример 
— введение новых цен на 
продукцию местных пред-
приятий, производящих про-
довольственную продукцию. 
Механизм формирования этих 
цен и поныне не раскрыт 
для широкого круга покупа-
телей. Ясность же в этом во-
просе предотвратила бы до-
гадки и кривотолки, возника-
ющие порой настроения не-
довольства. Обществу и го-
сударству сегодня особенно 
нужны взаимное доверие и 
сотрудничество. 

Североморские бытовики, 
конечно же, не собираются 

СТРАХОВКИ 
Перечень трудностей, кото-

рые переживает РПО, будет 
неполным, если не упомянуть 
многократный рост стоимос-
ти исходных материалов, те-
пла, воды, электроэнергии. 
К примеру, аренда одного 
квадратного метра производ-
ственных помещений обхо-
дится ныне североморским 
бытовикам в 120 рублей за 
квадратный метр. Счет вы-
плат за воду уже давно 
ведется на рубли, хотя 
в свое время тонна ее 
стоила копейки. На 
каждом рубле в общей сто-
имости услуг, оказанных в 
январе, РПО понесло 2 ко-
пейки убытка, а общий его 
размер составил 100 тысяч 
рублей. 

Перечисление сложностей, 
неудобств и бедствий всякого 
госпредприятия по . нынеш-
ним временам представляет-
ся занятием совершенно бес-
смысленным. Под какую 
вывеску ни загляни, картина 
одна и та же. Подробный же 
реестр экономических недо-
моганий Североморского рай-
онного производственного 
объединения бытового обслу-
живания предпринят с един-
ственной целью — проинфор-
мировать потенциальных кли-
ентов местной службы быта 
о положении, в котором на-
ходится наш общий деловой 
партнер. Каждый из нас дол-
жен правильно понимать и 
объективно оценивать воз-
можные шаги объединения. 

«отдаваться на волю волн», 
предпринимают меры, ко-
торые, на их взгляд, способ-
ны обеспечить выживание 
службы, восстановление ее 

функциональной полноцен-
ности в условиях рынка. На-
чали со структурных и орга. 
низационно-штатных перемен, 
сократив численность аппа-
рата управления. Швейный 
цех в Гремихе стал собст-
венностью акционерного об-
щества «Пик». Правда, гово-
рят, работники цеха от это-
го не в восторге. В ближай-
шее время РПО намерено 
освободить несколько арен-
дуемых им помещений. Пла-
нируются и другие мероприя-
тия. 

Почти повсеместно попыт-
ки вписаться в рынок неиз-
бежно наталкиваются на од-
ну и ту же кадровую проб-
лему. Как известно, класси-
ческий рынок знает универ-
сальные средства выравни-
вания неблагоприятного эко-
номического положения, в их 
числе — сокращение произ-
водства, сопровождаемое 
сбросом рабочей силы. По-
скольку все местное произ-
водство имеет социально 
ориентированный характер, 
сокращение его представля-
ется решением совершенно 
немыслимым. Еще сложнее 
обстоит дело с кадрами, по-
скольку руководители пыта-
ются ввести коллективы в 
рынок без потерь наличного 
состава. Такой подход, кста-

ти, просматривается и в пра-
ктике администрации РПО. 

Для того, чтобы работать 
с прибылью, развивать про-
изводство, не только под-
держивать, но и последо-
вательно повышать денеж-
ное содержание работников, 
мало только экономить, надо 
больше зарабатывать. А каж-
дый из нас понимает: то. что 
для бытовиков — заработок, 
для населения — расходы. 
Сегодня, например, ателье 

взимает с нас за пошив верх-
ней одежды 10 процентов 
сверх прейскурантной цены. 
А для того, чтобы оправды-
вать хотя бы заработную пла-
ту, надбавка должна состав-
лять 19 процентов. 

Однако швейники решили 
не менять расценок индпо-
шива. Был найден другой ва-
риант. Предполагается соз-
дать новое производство, при-
дать ему соответствующий 
статус и, основываясь на оп-
ределенных юридических по-
ложениях, превратить пред-
приятие в источник дополни-
тельных поступлений в кассу 
объединения. Но на отдель-
ных участках бытового об-
служивания РПО вынуждено 
будет пойти на механическое 
повышение цен. Это связано 
с ростом стоимости исход-
ных материалов. В частнос-
ти, такова перспектива па-
рикмахерских. И тем не ме-
нее, основной прирост дохо-
дов ожидается отнюдь не в 
связи с ценовой гонкой, его 
обеспечит расширение но-

менклатуры и повышение ка-
чества оказываемых услуг. 

Большую надежду в рай-
онном производственном объ-
единении возлагают на при-
ватизацию. Отношение к ней, 
как сейчас принято говорить, 
неоднозначное. Например, по 
свидетельству руководит 
РПО, швейники Терибе 
отказались от приватизации 
наотрез. Цех, который функ-
ционирует в поселке, убыточ-
ный. Его можно сохранить, 
если местный Совет возьмет 
на себя расходы на аренду. 
Но при дефиците региональ-
ного бюджета вряд ли тери-
берские власти найдут сред-
ства для реализации такого 
решения. В этом случае пер-
соналу цеха придется пере-
квалифицироваться в надом-
ников. «Тугих узелков» в 
перипетиях приватизации бу-
дет немало. 

Насколько об этом можно 
судить по настроениям, иде-
ям и замыслам, которые пре-
обладают в управленческой 
среде, преобразования нахо-
дят здесь понимание и под-
держку. Гораздо сложней и 
противоречивей выглядят 
умонастроения в трудовых 
коллективах, где каждый £ 
ботник обеспокоен собст 
ной перспективой не мень 
чем судьбой предприятия в 
целом. Сроки и результат на-
чатых в РПО преобразова-
ний вероятней всего будут 
зависеть исключительно от 
одного фактора: от того, су-
меют ли коллектив и руко-
водство сохранить внутренние 
экономические гарантии со-
циальной стабильности. Не 
следует обманываться: как 
вхождение в рынок, так и 
функционирование в нем — 
это всегда движение по про-
волоке без лонжи, внешней 
страховки. Обыкновение рас-
считывать на себя, внутрен. 
ний ресурс, собственный по-
тенциал не может принадле-
жать исключительно облас-
ти намерений, оно должно 
иметь реальные юридические 
и материальные эквиваленты. 

Е. ИВАНОВ . 

Ш 

ОБМЕН ИЛИ ОБМАН? 
8 января мой внук пришел домой с информацией о том, 

что в городе за макулатуру можно получить хорошую кни-
гу. В тот же день отнес кипу старых газет, надеясь полу-
чить книгу «Копи царя Соломона». К сожалению. 2,5 ки-
лограмма не хватило, но приемщица успокоила сдатчика, 
сказав, что как только тот принесет «довесок», сразу же 
получит книгу. 

Буквально на следующий день условие, предложенное 
приемщицей, внук выполнил. Но книгу не получил. Хотя 
видел, как хозяйка заведения прятала «Копи» под прила-
вок. Просьба выдать какую-либо другую книгу осталась 
без последствий. Пришлось мне идти, выяснять мотивы 
отказа. 

«Копи царя Соломона» у нас нет, но есть квитанция, с 
которой я могу поехать в Мурманск и там попытаться об-
менять этот документ на какое нибудь произведение. А в 
такой дальний рейс меня не пускают возраст и болезни. 
Обманули, короче говоря. 

Е. ОШКИНА, пенсионерка. 

ЭТА гуманитарная помощь из Норве-
гии поступила в область, и 19 посы-

лок были адресованы нашему району. 
Комиссия по распределению гуманитарной 
помощи под председательством заместите-
ля главы администрации г. Североморска 
— начальника финасово.экономического 
управления Н. А. Похабовой решила нап-
равить посылки в поселок Росляково. 

В поселковом Совете народных депута-
тов была создана комиссия по распреде-
лению поступившей одежды, детской и 
подростковой, спортивной и верхней, по 
спискам, которые составила сестра 
милосердия местного отделения обще-
ства Красного Креста Н. М. Фуркало. 
Искреннее желание норвежцев помочь 
бедствующим россиянам трогает до 
слез. И чувства скандинавов отобра-
жены в письме Евы Хаймво. вложен, 
ном в одну из посылок. А детские иг-
рушки, рисунки, пуховое одеяльце, кро„ 

п о л АРКИ 

ИЗ НОРВЕГИИ 
хотная шапочка, вязаные вещицы для 
детишек? Прислали даже баночку с ка 
тушками ниток, булавками, иголками Пу 

7ХГыпш-Что »•и - ~ 
помошиУяК ТРп^С П р е Д е л е 1 Ш Я гуманитарной 
ла ^ м р Д „ 1 ' Я К 0 В С К И Й П 0 С С 0 В ет приезжа-
ла заместитель главы североморской ад-
министрации Надежда Алексеева Ш х а . 
бова - она курирует теперь вопросы со-
циального обеспечения и социальной за 
щиты сограждан. Доверять надо, но и лич-
но проверить не помешает! 
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ДАВНО МИНОВАЛ, ГОС-
ПОДА, ГОД 1991-й... ЧТО 
ЖЕ ИЗМЕНИЛОСЬ В ГО-
РОДЕ ПОЛЯРНОМ ЗА ЭТОТ 
ИСТЕКШИИ ПЕРЕСТРОЕЧ-
Н Ы Й ГОД? 

Не стану вдаваться в столь 
любимую у нас в стране ста-
тистику, а просто предложу 
проехать по улицам Поляр-
ного, внимательно глядя по 
сторонам. 

Губа Кислая — морские 
ворота города, а также оста-
новки автобусных маршрутов 
№ № 17, 113 и 115. Прямо 
у здания портопункта сдела-
на площадка, предназначен-
ная для посадки пассажи-
ров. Казалось бы, решена 
давняя проблема совмещения 
приятного с полезным: пас-
сажиры находятся в теплом 
зале портопункта, наблюдая 
через окно, не подъехал ли 
нужный автобус. НО ВОТ 
ПАРАДОКС: есть площад-
ка, есть портопункт, но нет 
особого указания водителям 
автобусов. Они продолжают 

Сивко уже заложен фунда-
мент и завезен кирпич для 
строительства междугородной 
телефонной станции. Возмож-
но, что после ввода ее в 
строй вспомнят и об отлич-
ном переговорном зале на 
почте «Красного Горна», сей-
час пустующего. О жилых 
новостройках можно сказать 
коротко — построен целый 
микрорайон. Взметнулся 
ввысь первый 9-этажный дом 
на ул. Сивко. Вместе с ним 
появились целых два мага-
зина: коммерческий и книж-
ный от объединения «Мур-
манкнига». У городской ТЦ 
выросла вторая дымовая 
труба, которая видна даже 
из Североморска. Она пока 
не дымит, ждет ввода двух 
дополнительных котлов. На 
перекрестке улиц Гагарина и 
Душенова — самое послед-
нее городское нововведение. 
Здесь установлены светофо-
ры. Избиратели в свое вре-
мя давали мне такой наказ. 
Я по их просьбе писал и в 

БПОВО В ЗАШИТ,У 
НОВОСЕЛОВ, ДВОРНИКОВ, ПЕШЕХОДОВ... 

«Письма пишут разные, 
слезные, болезные...» Из-
вестные симоновские строки 
всплыли в памяти при зна-
комстве с очередными, те-
перь уже нечастыми пись-
мами в редакционной поч-
те. Полярный — город, от-
даленный от центра, и в 
нем особенно бросается в 
глаза социальная неустро-
енность нашей жизни. Мест-
ной администрации прихо-
дится выкручиваться, исходя 
из тощего бюджета. А го-
рожане. едва оправившись 
от шока, вызванного новым 
взвинчиванием цен, всеми 
силами пытаются приспосо-
биться к обстоятельствам. 

«КИСЛОЙ» 
Г У Б Ы 

Д о 
«ЧЕРТОВА» 
М О С Т А 

останавливаться для посадки 
пассажиров на старом необо-
рудованном месте. А посколь-
ку свято место пусто не бы-
вает, то новую площадку с 
удовольствием используют 
для стоянок панелевозы и 
прочая техника. 

Въезжая на улицу Стари-
кова, нельзя не заметить... 
остов новой школы. Строи-
тельство ее, четвертой в го-
роде, началось-таки в «ста-
ром» Полярном после нес-
кольких лет переписки, обра-
щений и заявлений «по ин-
станциям». Интересно, что 
быстрее построят: школу или 
мост, именуемый сейчас 
«чертовым»? Кстати, его 
строительство тоже, наконец, 
началось в этом году. Но и 
старый мост не забыли н 
подновили ступеньки, что то-
же не часто бывает. 

Но вернемся на ул. Совет-
скую и прилегающую к ней 
улицу Сивко. Здесь переме-
ны на каждом шагу. Вот 
гостеприимно распахнул две 
ри магазин Поляриинского 
рыбкоопа. Он открылся уже 
в прошлом году. В том же 
доме вот-зот откроется фи-
лиал Дома культуры и уже 
вовсю проводит занятия не-
давно открывшаяся вечерняя 
школа. На противоположной 
стороне тоже перемены. Де-
лая улицу ярче, светится ог-
нями новый газетный киоск 
возле почты. В подвале под 
мебельным магазином рабо-
тает прачечная, которой года 
нет. 

У связистов тоже перемечы; 
в ранеа выстужаемом на-
прочь помещении переговог-
ного пункта сделали новый 
вход, и стало теплее. В за-
кутке установили дополни-
тельную аппаратуру, и скоро 
еще 100 полярнинцев ста-
нут счастливыми обладателя-
ми собственных телефонов. 
Но и это еще не все. На от-
косе за Госстрахом на ул. 

ВЕРЯ В БУДУЩЕЕ СССР. МАЯКОВСКИЙ ПИСАЛ 
ТАК: «ПУСКАЙ НАМ ОБЩИМ ПАМЯТНИКОМ БУДЕТ 
ПОСТРОЕННЫЙ В БОЯХ СОЦИАЛИЗМ». ИНТЕРЕСНО, 
ЧТО БЫ ОН СОЧИНИЛ. ПОБЫВАВ СЕГОДНЯ В ГОРО-
ДЕ ПОЛЯРНОМ?.. 

областную ГАИ, и в «Севе-
роморскую правду», хотя 
имею свое личное иное мне-
ние. Оно заключается совер. 
шенно в обратном. На этом 
перекрестке светофоры не 
нужны, а нужен трап с 
«Красного Горна», пешеход-
ный переход через ул. Ду-
шенова на ул. Гагарина пря-
мо к магазину, для чего не-
плохо было бы засыпать 
начало оврага. Да и на про-
тивоположной стороне улицы 
не помешало бы сделать ог-
раждение и расширить tdo-
туар. Тем не менее, светофо 
ры мигают. Если бы к этому 
прибавить еще хорошее 
состояние дорог и взаимную 
вежливость и грамотность 
участников движения... 

Продолжая осмотр города 
дальше, нельзя не заметить 
маленький, но броский ком-
мерческий магазинчик на ул. 
Героев «Тумана»: начало 
строительства новой аптеки 
над озеоом на ул. Вндяева. 
новые трапы на ул. Гантюхг-
на. ранее напоминавшей гор-
ный аул. а зайдя там жз в 
двухэтажный особнячок, об 
наружнзгеч1ь. что он в бли-
жайшем бvдvшeм станет 
красным банком. На ул. Фк-
санов*'ча уже подведено под 
KObuuv киппичнее зданн" сс-
мейчого общежития. Идут 
отелочные работы. 

В общем жизнь не стояла 
на месте. Несмотря на хаос 
в стране, развал экономики и 
пепемены в политике, гопод 
Полярный за 1991 год успел 
многое сделать. 

С. ФЕДОРОВ, 
народный депутат 

Поляриинского горсовета. 

Но даже при великой при-
терпелости людям стано-
вится невыносимо, и тогда 
выплескивается в письмах 
обида, боль, негодование... 

Написала в редакцию из 
Полярного семья Поволоц-
ких. А поводом для этого 
послужила следующая си-
туация: «В 1990 году наша 
семья получила новую 
квартиру. Квартира была с 
огромными недоделками, без 
сантехники и электрообооу-
дования. Самим пришлось 
стеклить окла. стелить лнно-
Леум, устанавливать сантех-
нику, а получать все это — 
около двух месяцев. Полу-
чили и электроплиту, но ус-
тановить не успели, так как 
пол на кухне не был посте-
лен. Закоыли однажды но. 
вую квартиру и ушли в 
старую. А утром обнаружи-
ли. что дверь взломана и 
плита украдена. Заявили в 
милицию, но там не стали 
заниматься этим дел^м. по-
тому что стоонли дом воен-
ные строители. А в строг, 
тел' ном упт»«влении на ули 
ц» Советской, в кэтооое мы 
обратили"ь. заявление пои. 
няли, обгщэлн газобоаться. 
но до сих пот рп1о с места 
не сдвинулось. Ппосим. по 
могите! Готовить понх^дятся 
на стапой плите, новую не 
купить...» 

...Конечно, тотальное раз-
гильдяйство больнее всего 
бьет по рядовому россияни-
ну. Вот и Семья Поволоцкйх 
оказалась в роли стрелочни-
ка. когда нерадивые строи-
тели перед ней в большом 
долгу. Ведь форменным бе-
зобразием — сдавать «та-
кую» квартиру — и спрово-
цирована ситуация. И тем 
не менее, жильцам прихо-
дится вымаливать помошь у 
тех же строителей, «отда-
ниями» которых людям при-

чинено столько неприятнос-
тей. Так сколько им ждать 
помощи и откуда? 

Интересное письмо прис-
лали дворники ППЖКХ По-
лярного. И они также ждут 
помощи. Просят газету пов-
лиять на начальство «в ре-
шении их нелегкого вопро-
са». 

«Дело в том, что начальни. 
ку домоуправления Т. В. 
Пановой и мастеру Детуше-
вой еще летом было говоре-
но, чтобы они позаботились 
о заготовке песка на зиму 
для посыпки тротуаров. У 
обеих ответ был один: «Бли-
же к зиме песок будет за-
возиться на все участки». 

нальные обязанности?! А 
очень красноречиво иллюст-
рирует письмо дворников 
письмо жительницы Поляр-
ного В. А. Третьяковой. Вот 
что она пишет о своем жи-
тье-бытье и своих соседей. 
«Мы живем в первом подъез-
де дома № 8 на улице Ге. 
роев «Тумана». С обеих 
сторон нашего подъезда ле-
стница — вверх 12 ступеи 
ней, вниз 6 ступеней. И вот 
их засыпало снегом. Дворня* 
ка у нас нет, перевели на 
улицу Душенова, где живет 
начальство, а мы. пенсионе-
ры, оказались никому не 
нужны. По нечищенной 
лестнице нам не поднять-

Кто им поможет? 
Мы в свою очередь тоже 
запасались песком, брали 
там, где плохо лежал. Ко-
нечно, все с согласия Т. В. 
Пановой. На улице Совет, 
ской в доме № 14 перекры-
вали крышу. Для работ был 
завезен песок, мы его бра-
ли и складывали в укромное 
местечко, а вдруг пригодит-
ся? Но рабочие заметили это 
н нас, конечно, отругали. И 
вот пришла зима — то снег, 
то дождь, то мороз. Все за-
мерзло. Вот тут то и приго-
дился нам наш песочек. 
Его, конечно, мало, стара-
емся посыпать, где уж очень 
скользко. Но уже закончи, 
лись и эти запасы песка. 
Тротуары и лестницы посы-
пать нечем. А обещание на-
ших руководителей еще не 
выполнено. Ответ на все 
один: «Привезем!» Начнется 
гололед, люди будут полу-
чать травмы, а жалобы бу-
дут сыпаться на нас, двор-
ников. И нас будут лишать 
премий, но, спрашивается, 
за что? За то, что мы с ию-
ля не можем получить пес-
ка? В детские сады и боль-
ницу его привезли свои же 
руководители, успели поза-
ботиться. 

Очень вас просим напе-
чатать это письмо. Может, 
оно хоть немного растормо-
шит наше начальство. Ведь 
ни на одну бригаду, ни на 
один участок не был приве-
зен песок...» 

Просьбу дворников ППЖКХ 
мы выполняем, публикуя 
письмо с небольшими сокрг-
щениями. Правда, завезти 
песок и посыпать тротуары 
— с этой задачей журналис-
ты вряд ли справятся: и рг-
ды наши немногочисленны, 
и квалификации не хватает 
в этом деле. Чем же тогда 
заниматься руководству 
ППЖКХ? И с чего это мы 
у него хлеб будем отнимать, 
выполняя чужие функцио-

ся. а самим чистить сил нет. 
Который год мы так муча-
емся. Каждый раз с ужасом 
думаю, как мне подниматься 
по лестнице — на четве-
реньках, что ли, иначе из 
дома не выйдешь. Что де-
лать долгую зиму, просто 
не могу придумать... Помо-
гите, пожалуйста, потому 
что никакой жизни нет». 

Действительно, жизни нет 
никакой, то. что мы назы-
ваем жизнью, лишь непре-
рывная вереница неурядиц. 
А как помочь людям? Хотя 
бы в том, чтобы вылазки в 
магазин для них не преврг-
щались в пытку, чтобы ру-
ки-ноги не ломали на «ле-
довом побоище»? Объяснить 
им очевидное, что для бла. 
гополучня жителей сущест-
вуют целые службы и орга-
низации? Так почему же не 
могут хотя бы лестницы по-
чистить и песка привезти? 
Ох. как трудно с места 
сдвинуть хоть кого-либо! 
Нужно сказать, что и автор 
этих строк хорошо представ-
ляет описанный в письме 
«пяточок» на улице Героев 
«Тумана» и даже не раз 
преодолевал его, удивляясь 
беспримерному мужеству 
здешних жителей. Такой 
ледник явно не для пенсио-
неров и людей с плохой ко-
ординацией. Подумалось 
тогда: вот выдрессировали 
народ, карабкаются на чет-
вереньках и хоть бы хны! 

А если серьезно, очень 
жаль людей, живущих здесь. 
Они-то ни в чем не винова-
ты. Дворники хоть умудри-
лись умыкнуть у строителей 
песка, исходя из суровой 
реальности, а что же делать 
остальным? Вот и получа-
ется. что каждое письмо — 
крик о помощи. Хотелось 
бы. чтобы ему, наконец, 
вняли ответственные лица 
из Полягжого. 

В. НЕКРАСОВА. 



ОБЪЯВЛЕНИЯ, начинаю-
щиеся этими тревожны-
ми словами, все чаще 

появляются на страницах га-
зет, звучат по городской ра-
диотрансляционной сети. Как 
правило, животное является 
всеобщим любимцем в семье. 
Его утрата становится под-
линной трагедией для бывших 
владельцев, особенно для де-
тей. Несложно себе предста-
вить психическую травму,, 
которую получает бедный пес, 
лишившийся привычной сре-
ды обитания, ухода и пр. 

К сожалению, породистая 
собака ныне становится ходо-
вым товаром, и находятся 
предприимчивые проходимцы,, 
которые промышляют хище-
ниями домашних животных. 
Обезопасить своего питомца 
от встречи с такими людьми 
владелец собаки может толь-
ко в том случае, если строго 
соблюдает правила выгулива-
ния животных в условиях, 
скажем, нашего города, где 
нет площадок, предназначен-
ных для такой специфичес-
кой цели. Как это ни печаль--
но, но главное средство про-
филактики краж — поводок. 
Слово «печально» я употре-
бил потому, что животные 
все-таки во время прогулки 
должны чувствовать себя сво-
бодными, иметь возможность 
активно двигаться. 

ПРОПАЛА СОБАКА 

в долж 
бодш 

| актш 

Но не только козням жули-
ков обязаны владельцы собак 
разлуками со своими четверо-
ногими друзьями и питомца-
ми. Нередко к драматическому 
исходу людей и животных 
приводят вполне определен-
ные и отнюдь не криминаль-
ные обстоятельства. Каза-
лось бы, совершенно необъ-
яснимо: собака, обладающая 
обостренным чутьем, способ-, 
ная различать небывалое ко-
личество оттенков запаха,, 
потерявшись, не в состоянии 
самостоятельно найти дорогу, 
домой. Не менее удивитель-
на, на первый взгляд, и дру-
гая коллизия. Иногда . ведь 
пес исчезает, как говорится, 
на глазах хозяина, убегает 
от него, игнорируя команды, 
которые до того исправно вы-
полнял. В чем же тут дело? 

В целях экономии газетной 
площади, не стану злоупот-
реблять подробностями. Ска-
жу лишь только, что ны-
нешний размах любительского 
собаководства, явление, кото-
рое, вроде бы, стоило и при-
ветствовать, обернулся оче-
видно негативной " стороной. 
Породистую собаку иметь 
престижно, но, приобретая 

щенка, иногда за очень боль-
шие деньги, человек забыва-
ет о том, что помимо экстерь. 
ера , важным ДОСТОПНСТЕОМ со-

баки является ее воспитание, 
а именно егс.то и недостает 
порой псу. Хозяин зачастую 
вполне удовлетворяется тем, 
что его собака выполняет 
несколько элементарных ко-
манд. Этого совершенно не-
достаточно. Ибо воспитание 
собаки заключается в уста-
новлении и поддержании ме-
жду ней и хозяином вполне 
определенных, дисциплиниру-
ющих животное отношений на 
протяжении всей жизни жи-
вотного. во всяком случае, 
большей ее части. При всем 
том, что поведенческие воз-
можности каждого пса инди-
видуальны, происходит своего 
рода размывание возмож-
ностей какой-то ветви дан-
ной породы на генетическом 
уровне, поскольку накапли-
ваются те или иные наследу-
емые животным пороки. Вот 
какова общая, базовая осно-
ва некоторых аномалий со-
бачьего поведения. Разумеет-
ся. речь идет о здоровых 
животных. 

Каждый владелец собаки 
знает, что в жизни животного 

ШЕИПИНТ 
-НЕ ТОЛЬКО 

СПОРТ 
В Североморске по адресу: Северная 

Застава. 43, начались занятия по системе 
шейпинг. Она разработана для улучше-
ния физической внешности и физической, 
психологической, социальной сторон здо-
ровья женщин. 

Система ориентирована на женщин в 
возрасте от 13 до 50 лет, ведущих город, 
ской образ жизни, имеющих ограниченное 
время для целенаправленных занятий, но 
предъявляющих повышенные требования 
к своей физической внешности и к уроа. 
ню своего здоровья. 

Эта нелегкая цель реализуется путем 
воздействия на телосложение для измене-
ния и совершенствования размеров, про. 
ворцнй, форм, фигуры и достигается це-
ленаправленным воздействием на состав 
отдельных частей тела. 

Думаете, что это просто реклама, и у 
вас, занятых работой, семьей, детьми и 
магазинами, ничего не получится? Риск, 
ните! Попробуйте! 

Выбор конкретных физичсских упраж 
нений для каждой занимающейся женщи-
ны проводится с учетом уровня развития 
ее физических качеств, уровня двигатель-
ной подготовленности и развития коорди-

нации. Определение уровня физических 
качеств производится в результате спе^ 
циального тестирования. 

Основой проведения занятий являются 
видео-шейпинг.программы. В каждой 
программе предлагаются упражнения для 
трех групп женщин: слабо., средне- и 
высокоподготовленных. Это дает возмож^ 
ность проводить занятия с широким кон 
тингентом в одно и то же время и ис-
пользовать тренера не как демонстратора 
упражнений, а как специалиста, который 
следит за правильностью режимов нагруз 
кн и выполнением упражнений. 

Тем, кто заинтересуется занятиями по 
системе шейпинг предлагаем позвонить 
по телефону 2.19 35. 

С. БАЛАШОВА. 

Фото Л. Федосеева. 

ИНФ ОРМ-«В А ЕНГА» 
Кооперативу «Ваенга» на пос-

тоянную работу требуются: 
1. Ветеринарный врач на пра-

вах главного. Обязательное усло-
вие: высшее образование, стаж 
работы не менее 3-х лет. Зара-
ботная плата — высокая. 

2. Технолог мясной промышлен-
ности. Обязательное условие: 
высшее образование, стаж рабо-
ты не менее 3-х лет. Заработная 
плата — по договоренности. 

3. Электрик с допуском к рабо-
те с силовыми установками. За-

работная плата — по договорен-
ности. 

Кооператив «Ваенга» предла-
гает организациям и предприя-
тиям заключить договоры на по-
купку мяса свинины в полутушах 
в неограниченном количестве по 
цене 112 рублей за 1 кг. 

Предлагаем брокерам и макле-
рам поиски рынка сбыта. Оплата 
услуг по договоренности. 

Обращаться: г. Североморск, 

ул. Восточная, 4; тел. 7-45-15. 

есть определенные nepHor.d, 
в течение которых оно ощу-
щает некоторые из присущих 
им инстинктов наиболее ост-
ро. Как правило, большая 
часть потерь собак приходит-
ся именно на такую пору. 

Веда ведь заключается еще и 
в том, что наши домашние 
собаки не общаются с подоб-
ными себе, а если и общают-
ся, то очень и очень мало. 
Кстати, мы нередко сами 
ограничиваем подобного рода, 
контакты, боясь подвергнуть, 
свою собаку опасности инфи-
цирования. смешения пород 
и т. п. Вполне естественно, 
что порой биологический сти-
мул оказывается мощнее ус_. 
ловно обретенного, сообра-
жения дисциплины, видимо, 
уступают физиологическим 
ощущениям. Каждый хозяин 
должен знать особенности фи-
зиологии своей собаки, био-
логию этого вида животных, 
другие факторы, влияющие 
на поведение животного, учи-
тывая эти факторы. 

Мы очень мало делаем для 

развития способностей собак 

к ориентированию с помощью 

обоняния. К примеру, вряд 

ли является секретом тог 
фаь'г, что большая часть об-
ладкуелей животных выгули-
вает их преимущественно во 
двоуах, ориентируясь, как-
максимум, на признаки от-
правления собакой известных 
потребностей. Тут и прогул-
ке к( лец. Мало кто цз люби-
телей стремится 'Заполнить 
время выгуливания у,пражне-
ниямц, развивающими (способ-
ности животного к ориенти-
рованию, дает ео?мо;$Ность 
псу как следует размяться. 
Опытные же собаководы не-
пременно делают это, а также 
знакомят пса со всеми мар-
шрутами своих традиционных 
передвижений по городу, да-
ют собаке возможность за-
крепить зрительные и обоня-
тельные ориентиры. Такая 
практика в значительно,.1 сте-
пени гарантирует возвраще-
ние собаки домой самостоя-
тельно, даже если она слу-
чайно потеряла хозяина. 

Помните, что неудовлетво-
рительное кормление, грубое 
обращение, невнимание к со-
баке, выраженное в различ-
ной форме, также могут при 
определенных обстоятельст-
вах стать дополнительными 
факторами ослабления привя-
занностей собаки к своему хо-
зяину. 

Л КОРМИЛИН, 
кинолог. 

МП изготовит для предприятий различных форм собст.» 
венности бланки бухгалтерской отчетности, в том числе по 
образцам. Обеспечит начинающих предпринимателей необ-
ходимыми бланками и документами. Предложит норматив* 
ные документы и образцы договоров по различным видам 
деятельности. Выполнит множительные работы. Заключит 
договор об абонементном и информационном обслуживании. 

Заявки в форме гарантийных писем примут по адресу: 
184600, г. Североморск.2, а/я 28, справки по тел. 2-32.51, 

«СИГМА-СОФТ» 
Организация представляет за плату машинное время на 

ЭВМ ЕС-1036.04 в удобное для пользователя время. 
Сопровождение вычислительных работ на ЭВМ обеспе. 

чивается квалифицированным персоналом. 
Обращаться по телефону 7.51-26 с 8 до 17 часов, кро-

ме субботы и воскресенья. 

ПОСЕТИТЕ МАГАЗИНЫ КОМПАНИИ «ТРЕСТ ИНТЕР» 
«Айсберг» (ул. Душенава, 10); «Фортуна» (ул. Кирова, 

9), а также вновь открывшийся магазин «Шанхай» (ул.-
Северная, 26-а). К вашим услугам широкий выбор 
товаров, которые можно приобрести как за наличный, так 
и за безналичный расчет. 

Прием товаров на комиссию осуществляется с 14.00 до 
19.00 ежедневно, кроме воскресенья. 

Будем рады видеть вас в наших магазинах, каждый кли-
ент для нас — ЕДИНСТВЕННЫЙ! 

К вашим услугам винно-водочный магазин «Боцман» 
(ул. Кирова, 6), работающий с 9.00 до 3.00 час. ночи. 
Продажа винно-водочных изделий производится без тало-
нов. 

ВНИМАНИЕ! 
Кто нашел утерянные ключи иа колечке, просьба сооб-

щить по телефону 7-46.57, кроме выходных. Ключи уте-

ряны в верхней части города. 

Ф К И Н О 
«РОССИЯ» 

И — 12 февраля — 
«Командос», 2 серии (нач. 
в 10 il3, 16); «Горец» (нач. 
в 18.30. 20.15, 22.15) 

Малый зал 
И —- 12 февраля — 

«Горец» (нач. в i l l , 13, 
15); «Командос» (нач. и 17, 
19.30). 

Объявлен розыск 
Ночью, З г о февраля, в 

дежурной части Северомор-
ского ГОВД раздался теле-
фонный звонок: во дворе 
дома № Ю на улице Ломо-
носова, сообщили дежурном 

му, находится труп ребенка... 
По этому адресу тотчас же 
выехал наряд милиции и 
обнаружил на снегу, вблизи 
контейнера для бытового му-
сора, новорожденную девоч-
ку со следами насильствен-
ной смерти. 

Уголовный розыск обра-
щается к населению с прось-
бой помочь в розыске того, 
кто мог совершить это пре-
ступление. Ваших сообще-
ний ждут по телефонам: 
2-16 43, 2-15.55, 2-15-51 и 
«02». 

Продаются щенки породы 
колли, без родословной, от 
импортных производителей, 
имеющих по экстерьеру 
оценку отлично (БЗМ). 

Обращаться по адресу: 
ул. Адм. Сизова. д. 13, 
кв. 43. 

Меняю номер телефона 
АТС 7 на номер телефона 
АТС 2. Обращаться по ад-
ресу: ул. Гаджиева, д. 10, 
кв. 61. 

Знакомства 
Молодая обаятельная и 

привлекательная женщина 
желает познакомиться с 
сильным, добрым, умным 
мужчиной. 

Писать: г. Пинск Брестской 
обл., ул. Юная, 9, кв. 1; 
Ларионовой Анне. 
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