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Колонка 
редактора 

Верить ли 
министру? 

Что бы там ни говорили, рос-

Рсийская пресса, средства мас-
р в о й информации, самые 
мощные из них и не очень, 
такие, как каша «Северомор-
ка», формируют общественное 
мнение. Хорошо понимая это, 
читатель невольно задается 
вопросом, чьи интересы об-
служивают газеты, призываю, 
щие сегодня к подписке на 
второе полугодие! 

Журналисты «Североморки» 
отвечают на это прямо: газе-
та служит интересам сво-
их читателей и выступает за 
осуществление прогрессивных 
реформ я России, .новой про-
мышленной политики, струк-
турной перестройки экономи-
ки. 

«Североморка» поддержи-
вает Президента Б. Н. Ельцина 
в его стремлении обеспечить 
гражданский мир и согласие в 
Российской Федерации. По 
мнению Президента, это может 
стать основой реального уча-
стия каждого из нас, людей 

fразличных взглядов и убежде-
ний, партий и движений, в 
прогрессивных реформах. 

Если еще вчера страницы 
«Североморки», как и многих 
других газет, изобиловали ма-
териалами вселенского нытья, 
то сегодня такое отношение к 
времени и событиям исключа-
ется. 

Парадоксально, но факт. Ма-
ло кто сегодня пишет о людях 
груда, о простых тружениках 
предприятий Североморска и 
Полярного, Вьюжного и Тери-
берки. Дальних Зеленцов. Мы 
будет рассказывать о лучших 
людях североморской земли, 
о их работе в осуществлении 
реформ, о заботах каждого из 
них. радостях и надеждах. 

Сегодня наша газета выходит 
пятнадцатитысячным тиражом. 
Мы приглашаем наших читате-
лей вновь поддержать газету 
материально и уже завтра 

оформить подписку, тем бочее. 
что пена остается прежней — 
7 dv6. 80 коя на полугодие. 

Мы могли бы выходить и 50-
тысячным тиражом, но, прямо 
скажем, не верим, что наш ми-
нистр печати и средств мас-
совой информации Полторанин 
обеспечит такие газеты, как 
наша, бумагой, а журналистов 
— достойной их труда зарпла-
той. 

...Впрочем, почему бы и не 
поверить! , 

Е. ЯЛОВЕНКО. 
ИЗБРАН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 

На VII I сессии Северомор-
ского городского Совета на-
родных депутатов заместите-
лем председателя горсовета 
избран военнослужащий Зуб-
ченко Виктор Петрович. 

Краткий отчет о сессии бу-
дет опубликован. 

ВСТРЕЧАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
В канун великого и светло-

го праздника нашего народа 
жители города и гости флот-
ской столицы смогут стать уча-
стниками и зрителями интерес-
ных и памятных событий. 

8 мая в 19 часов Дом офи-
церов флота приглашает ве-
теранов Великой Отечествен-
ной, воинов гарнизона, 
представителей трудовых кол-
лективов на праздничный ве-
чер «Вспомним годы боевые». 
* 9 мая в 11 часов на Примор-
ской площади состоится тор-
жественное построение войск 
североморского гарнизона, ми-
тинг у памятника героям-севе-
роморцам и возложение вен-
ков. 
* Ровно в полдень на площади 
начнется народное гулянье. В 
его программе: концерт кол-
лектива художественной само-
деятельности, выступление ду-
хового оркестра, театральное 
представление «Бьется в тес-

печурка огонь», игры, кон-
курсы, соревнования. 

Вдоль улицы Сафонова раз-
местится праздничная ярмар-

ка. Государственные, коопера-
тивные, индивидуальные пред-
приятия торговли предложат 
покупателям широкий выбор 
самых разнообразных товаров. 

Будут установлены полевые 
кухни с горячим чаем. 

Состоится благотворительный 
аукцион. 

Любителей спорта- приглаша-
ют принять участие в спортив-
ных соревнованиях. 

Как всегда в день 9 Мая, ве-
чером состоится праздничный 
салют. 

Ждут своих зрителей учреж-
дения культуры. В Матрос-
ском клубе 8. 9 и 10 мая под-
готовлена интересная видео-
программа (начала в 12.00), а 
вечером юноши и девушки 
приглашаются на дискотеку. 

В Доме культуры «Строи-
тель» 10 мая Российское те-
левидение приглашает малы-
шей и взрослых на встречу с 
героями передачи «Спокойной 
ночи, малыши!» Начало теат-
рализованного представления в 
11, 13 и 15 часов. 

С. БАЛАШОВА. 

Александр Васильевич Кузнецов — кадровый рабочий. 
Только в качестве машиниста пневматического крана он тру-
дится без малого тридцать лет. А до этого была армия, не-
легкие будни монтажника стальных конструкций. Сейчас ве-
терану производства не легче, чем другим. Но он уверенно 
смотрит в будущее, верит в успех экономической реформы. 

Фото Ю. Клековкина. 

ПО ТАЛОНАМ В МАЕ 
Устанолены нормы отпуска продовольственных товаров 

талонам в мае: 
талон № 1 — сахар— 1 кг (по поступлении цены); 
талон № 2 — чай — 100 г (импортный). 

По «детским» та то над': 

Д-16 — манная крупа — 0,5 кг; 
Д.17 — масло соевое — 300 г; 
д . 1 8 — макаронные изделия (импортные) — 0,5 кг. 

ЦЕНЫ. ВЫ КУДА? 
Середина весны, к сожале-

нию, не принесла ослабления 
ценового прессинга. Судите 
сами: если в марте женщина 
могла сшить пальто всего за 
1695 рублей, то в апреле она 
должна была уплатить за то 
же изделие более трех ты-
сяч, и это без стоимости ме-
хового воротника. , 

А вот как обстоит дело с 
абонементным обслуживанием 
телевизионных приемников. В 
марте плата за этот вид услуг 
составляла 18 рублей, а в ап-
реле — уже 60. В дорогое 
удовольствие превратился ре-
монт квартир. Теперь, скажем, 
за псбелку 10 кв. м потолка 
житель Североморска должен 
платить 143 рубля, а не 80, как 
раньше. 

Не содействуют стабилиза-
ции семейных бюджетов и пе-
ремены в оплате содержания 
детей в дошкольных учрежде-
ниях (рост в 11,7 раза), а, ска-
жем, медицинские услуги на 
коммерческой основе, напри-
мер, в стоматологии, теперь 
уравняли государственную и 
кооперативную сеть. В том 
смысле, что зубная боль обой-
дется вам в копеечку и там, 
и здесь. 

В торговле цены явно «при-
бавляют шаг». А это не может 
не сказываться на благосостоя-
нии населения, особенно тех се-
мей, где есть дети. Напомню, 
что в Североморске их более 
24,5 тысячи. Ребята растут, и 
вещь, купленная сыну или до" 
чери минувшей осенью, ны-
нешней весной уже может ока-
заться непригодной к носке. А 
детские одежда и обувь доро-
жают буквально не по дням, 
а по часам. 

Так, куртки из синтетической 
ткани для мальчиков 34—36 
размеров еще недавно стоили 
271 рубль, а в апреле — уже 
1029 рублей. Год назад моло-
дая мама могла купить своему 
ребенку гусариковые ботиноч-
ки за 16 рублей. В минувшем 
марте они стоили уже 31 
рубль, а в апреле — 127. 

Прозорлив тот, кто, обзаво-
дясь запасами в канун зимы, 
не забыл о мыле и моющих 
средствах. Такой человек явно 
оказался в выигрыше, ибо сэко-
номил значительные средст-
ва. В пять раз выросли цены 
на туалетное мыло и в два ра-
за — на хозяйственное, а за 
синтетические моющие средст-

ва ныне нужно заплатить в де-
вять раз больше, чем в марте. 

Что ни говори, с приобрете-
нием одежды можно иногда и 
повременить, отказаться на 
время от обновки. Продоволь-
ствие же необходимо челове-
ку каждый день. Если судить 
по номенклатуре товаров, ме-
ню жителей Североморска, во 
всяком случае, состоятельной 
их части, в апреле не претер-
пело существенных изменений. 

Но даже повседневный 
обеденный стол ныне требует 
больших расходов, чем в мар-
те. Вот пример: филе трески 
продается ныне по цене 111 
рублей за килограмм, она ста-
ла дороже, чедл говядина и 
свинина, которые реализова-
лись в апреле соответственно 
по 93 и 73 рубля за килограмм. 
Вспомним, что в свое время 
треска была самым распрост-
раненным продуктом в домах 
со скромным достатком. 

Еще несколько свидетельств 
роста цен в апреле. Крупа гре-
чихи подорожала в 8 раз, ку-
риное яйцо — примерно с 19 
до 47 рублей. Появилось • 
продаже растительное масло, 
но за килограмм его надо от-
дать 75 рублей. Заезжие пра-

солы берут меньше — по 50. 
По-прежнему в дефиците 

сахар. По мартовским талонам 
он продавался по цене 13 руб-
лей 90 копеек за килограмм, 
но в свободной торговле (не-
государственном секторе) он 
идет уже по 66 рублей. 

Есть и примеры снижения 
цен. Его осуществил магазин 
«Кооператор», Стоим о с т ь 
стиральной машины полуавто-
мата «Волна» понизилась на 
12 процентов, набор мягкой 
мебели «Лаура» — наполови-
ну. Почти на 40 процентов по-

дешевели мягкая мебель «Оля» 
и «Соня», стенка «Вереск»* 
Однако они и теперь многим 
не по карману. «Волна», к при-
меру стоит 12100 рублей. 

Есть перемены и в продо-
вольственном отделе. Огурцы 
соленые продаются здесь уже 
по 48 рублей за кг (снижение 
на 35 процентов), сливочное 
масло — 170 рублей (на 18 
процентов). Горькая настойка 
стала дешевле на 7 процентов, 
а коньячный напиток — на 24. 

Бензин для населения от-
пускался только по коммерче-
ским ценам: 92-й — по 11 

рублей за литр, а 93-й — по 15. 
С повышением цен на энер-

гоносители надо ждать очеред-
ного резкого скачка цен. 

Л. ГИМЕЛЬШТЕЙН, 
начальник бюро 

наблюдения и регистрации 
изменения цен и тарифов. 
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ВАШЕ ПИСЬМО ПОЛУЧЕНО 
Ежедневно • администрацию города Североморека посту-

паю? письма и обращения граждан. Самые разные просьбы, 
предложения и проблемы содержатся в них. 

Сегодняшней публикацией «Североморская правда» откры-
вает периодические ежеквартальные отчеты администрации 
города о работе с письмами и обращениями. 

' Анализ писем, поступивши* 
• первом квартале текущего 

года, показал, что наиболее 
острой является жилищная 
проблема. 

Из общего количества пос-
тупивших обращений — 26 
(или 26%) — по вопросам 
улучшения жилищных условий, 
качества строительства и ре-
монта жилья. 

В частности, жильцы дома 
№ 9 по ул. Полярной с воз-
мущением сообщают, что дом 
сдан в эксплуатацию с боль-
шими недоделками. Практиче-
ски в течение 9-ти месяцев 
живут при температуре +8°С, 
вследствие чего часто болеют 
дети. При переборке пола об-
наружились большие щели, 
осенью лилась вода по стенам 
— межпанельные швы не за-
деланы, — в подвале посто-
янно шипит, парит и льется 
•ода, в течение месяца излива-
лась она на улицу. 
Комиссией ПП «Североморск-

1килкомхоз» совместно с пред-
ставителями строительной ор-
ганизации проведена проверка 
фактов, указанных в коллек-
тивном письме, 

На основании акта по про-
верке фактов составлен план 
работы по устранению строи-

тельных недоделок и неисправ-
ностей в доме № 9 по ул. По-
лярной. Окончательные ремо-
нтные работы запланированы 
на июль т. г. Данное обраще-
ние находится на контроле у 

заместителя главы администра-
ции А. Я. Черняка. 

Среди поступивших писем 
есть и такие, которые требу-
ют немедленного восстановле-
ния справедливости в решении 
жилищного вопроса. 

В администрацию г. Северо-
морека вторично обратилась 
семья Грицан с жалобой на 
волокиту с решением жилищ-
ного вопроса их семье со сто-
роны профсоюзного комитета 
предприятия. Сотрудником 
данного предприятия гр. Гри-
цан является с 1986 года. При 
выяснении всех обстоятельств 
установлено, что при постанов-
ке на очередь улучшения жи-
лищных условий допущено на-
рушение ст. 17 закона РСФСР 
«О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздейст-
вию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС», где предусмотрено пра-
во на внеочередное получе-
ние жилья, однако семья пос-
тавлена в списки первооче-
редников. 

Председателю профкома т. 
Сапожникову Ю. М. руковод-
ством администрации г. Севе-
роморека неоднократно ука-
зывалось на нарушение суще-
ствующего законодательства, 
однако должных выводов для 
себя профсоюзный лидер в 
интересах защиты пострадав-
шей семьи не сделал, и толь-
ко после настойчизого вмеша-
тельства заместителя главы ад-

министрации Черняка А. Я., 
при поддержке руководителем 
предприятия и его помощни-
ком по быту и кадрам вопрос 
семьи Грицан был решен по-
ложительно. Им выделена 
2-комнатная квартира в по-
селке Росляково по улице 
Школьной, дом 2. 

Увеличилось на 9 (или 9%) 
число обращений по вопросам 
обеспечения законности и ох. 
раны правопорядка. В них со-
держатся просьбы разрешить 
конфликтные ситуации во вза-
имоотношениях соседей, о не-
правильном поведении подро-
стков и другие. 

Жильцы дома № 5 по ул. Сив-
ко пишут, что в их доме, а 
кв. 65, поселились новые жиль-
цы, к которым «...ежедневно к 
ночи собираются люди и уже 
при входе в подъезд сильно 
шумят, кричат, смеются, хло-
пают дверями, не считаясь с 
тем, что время позднее и 
люди спят». В квартире начи-
нается гулянка на всю ночь, 
Громко звучит музыка, пля-
шут, поют песни, и так до 
шести-семи часов утра. А в 
квартире по соседству никто 
не может спать... 

По данному письму городс-
ким отделом внутренних дел 
проведена проверка. Факты, 
указанные в нем, подтверди-
лись. Гражданка Макарова 
М. А., проживающая в указан-
ной квартире, приглашалась в 
отдел внутренних дел, где с 
ней проведена профилактиче-
ская беседа, а также разъяс-
нены правила общежития и от-
ветственность за их нарушения. 

Жительница Североморека 
Л. А. Харитонова в своем пись-
ме поднимает, на первый 

взгляд, «мелкую» проблему, но 
она касается буквально всех. 

«... В Североморске распло-
дилось невероятное количество 
бродячих собак, а в период 
так называемых «свадеб» они 
звереют, бросаются на людей. 
Становится страшно. Даже на 
работу одной ходить нельзя, 
трясешься от страха. И я та. 
кая не одна...» 

В связи с резко возросшим 
количеством бродячих живот-
ных, а также в плане борьбы 
с инфекционными заболева-
ниями, распространяемыми 
ими, администрация г. Севе-
роморека 21 января т, г. при-
няла постановление, в котором 
предусмотрены меры по сок-
ращению численности бродя, 
чих животных. 

Примерно 15% от числа пос-
тупивших в текущем году об-
ращений связано с вопросами 
социальной защиты граждан. 
За аналогичный период 1991 г. 
получено только одно такое 
письмо. 

С просьбой о помощи обра, 
щаются те, кому сейчас при-
ходится особенно тяжело. В 

своем обращении Клавдия Ива-
новна А—к писала, что «...го-
ре заставило писать это пись-
мо. Хотя и мало верю, хоть 
чуть-чуть можно помочь ма-
лообеспеченным, заставить 
местное правительство повер-
нуться лицом к старым лю. 
дям, которые не могут свести 
концы с концами. Вот, напри-
мер, я являюсь ^почетным до-
нором». 334 раза сдала кровь 
(119 литров). Сотням людей 
спасла жизнь. А теперь я са-
ма нуждаюсь в помощи. Я 
знаю, что эта писанина к вам 
бесполезна. Но, пожалуйста, 

обратите внимание». -Админист-
рация обратила вни лание, вы-
делив Клавдии Иван вне в ян. 
варе гуманитарную продо! 
вольственную помощь, допол. 
нительно ей выдано ю 5 тало, 
нов на все виды пр дуктов. 

С такой же просьЬой в ад-
министрацию обратился Н. М. 
Коробов — пенсионер. Жена 
и дочь у него — инвалиды II 
группы. В марте этого года 
семья получила продовольст-
венную и вещевую помощь. 

По сравнению с аналогичным 
периодом времени 1991 года 
уменьшилось число обращений 
с жалобами на плохое комму, 
нальное обслуживание граж-
дан (с 15 до 12). 

Почти на уровне прошлого 
года осталось количество об-
ращений по вопросам торгов, 
ли (1991 — 11, 1992 — 12), 
В них содержатся просьбы 
льготного обслуживания про-
дуктами питания, просьба ока-
зать содействие в приобрете-
нии промышленных товаров, 
разъяснить цены на некоторые 
продовольственные товары. 

Если говорить в целом о со-
держании поступающих писем 
и обращений в администрацию 

города Североморека в первом 
квартале нынешнего года, то 
наибольшее количество (26) 
связано с решением жилищ-
ных вопросов. О содержании 
жилищно-коммунального хо-
зяйства свидетельствуют 12 
писем, вопросам социального 
обеспечения посвящены 15 
писем. С вопросами соб^ 
дения законности и охр 
правопорядка связано 14 
сем, вопросы- труда и бы 
поднимаются в 7 письмах. Воп-
росы торговли и связи затро-
нуты в 16 письмам. Всего за 
истекший период получено 100 
писем. Все они находятся на 
контроле в соответствующих 
отделах администрации. 

С. БАЛАШОВА. 

и 
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СКОРО 
ВЫКУРЯТ 

Несмотря на то, что лест-
ничные площадки нашего дома 
украшают таблички: «Не ку-

рить. штраф 30 руб.», некото-
рые жильцы считают курение 
в подъезде нормой поведе-
ния. Особенно грешит этим 
молодежь. Подъезд буквально 
переполняется дымом, когда 
такая компания берется за 
сигареты. 

Я обращалась за помощью 
к органам власти. Мне присла-
ли ответ. Оказывается, есть 
прямой запрет, касающийся 

курения в местах общего поль-
зования, в том числе в подъ-
ездах и на лестничных клет-
ках жилого дома. Он зафик-
сирован в соответствующих 
правилах, а те, в свою очередь, 
утверждены Советом Минист-
ров Российской Федерации. 

Но если такие ограничения 
существуют, должен быть и 
механизм их применения. В 

частности, хотела бы знать, мо-
гут ли те, кто курит в подъез-
дах, привлекаться к ответст-
венности? Ведь если этого бе-
зобразия не прекратить, есть 
риск потерять даже те остатки 
здоровья, которые человек 

сохраняет в определенном воз-
расте. Ведь дым из подъезда 
проникает в квартиру, а ды-
шать отравленным воздухом, 
право же, нет сил. 

Л. ИВАНОВА. 
& 

РОБИНЗОНЫ 
ПОНЕВОЛЕ 

Во второй раз в нынешнем 
году дом № 10 по улице Ду-
шенова оказался отрезанным 
от «внешнего мира» водной 
преградой. В первый раз — 
вследствие аварии на водово-
де, во второй — по причине 
таяния снега. 

Прежде жильцы дома не зна-
ли беды, но вот уже два-три 
года, как обязательно «поло-

водье» во дворе повторяется. 
И не мудрено. Ведь все во-
достоки давно и прочно заби-
ты и чистить их некому. 

До сих пор вспоминаю ве-
чер 27 августа. Возвращался 
домой уставший, рассчитывал 
на хороший отдых. А попасть 
в дом смог только по крыше 

пристройки, да потом еще про-
бирался по выступу на стене, 
держась руками за подокон-
ник. 

Мне уже приходилось пи-
сать о бедственном положе-
нии нашего дома. Пожаловался 
на то, что двор захвачен ав-
топокупателями магазина «Ай-
сберг», — никакой реакции. 
Не очень рассчитываю и на от-
клики властей на этот раз. А 
жаль. 

А. МЕЛЬНИК. 

В магазине «Культтовары» по 
адресу: Сафонова, 13, открыл-
ся "комиссионный магазин на 
льготных условиях. Комиссион-
ный сбор Ю°/0. 

Уважаемые покупатели! По-
сетите наш магазин! 

Типичная для Североморека уличная сценка. Далеко н 

всегда жители города соблюдают правила перехода ули! 

В результате — возникают сложные дорожные ситуации, 

которые нередко заканчиваются травмами и увечьями, 

• Как видите, наиболее злостных' нарушителей не останав-

ливает даже присутствие представителя дорожно-патрул* 

ной службы. 

Фото Ю. Клековкина, 

СОТВОРЕНИЕ 
ЖЕНЩИНЫ 

Я с тайной горечью иног-
да всматриваюсь в хмурые 
лица наших женщин., при-
давленных невыносимым бы-
том. Обвешанные сумками, 
они тяжелой походкой пере-
шагивают из одного безра-
достного дня в следующий 
а достойны больше жалости, 
чем вдохновенных поэтиче-
ских строк, Прекрасное на-
чало в нашей женщине, пре-
вращенной в героя труда, 
все больше . исчезает, И 
вдруг- -

— Мы делаем для дам 
все, что для них необходи-

мо! — это первое, что я 
услышала в центре биомеха-
нической стимуляции. И, ес-
тественно, сначала восприня-
ла эти слова как рекламу. 
Но привлекательные, хорошо 
ухоженные женщины-косме-
тологи, раскрепощенные и 
стройные, спокойная и доб-
рая атмосфера учреждения 
явгно располагали к более 
близкому знакомству. 

Центр на улице Душенова 
от МП «Астроваз» открыл-
ся всего полгода назад 
--- сравнительно недавно — 
и вызвал у северянок 

большую .заинтересованность. 
Оценки придирчивых пред-
ставительниц прекрасного 
пола Североморека были 
самыми разными — от скеп-
тических до са*мых востор-
женных, Поэтому я приняла 
твердое решение испробовать 
•волшебное воздействие ВМС 
в качестве эксперимента на 
себе и после первых шагов 
к красоте «вышла» на за-
ведующую центром Галину 
Алексеевну Чобитько, по 
профессии врача.реанимато-
лога. 

— В тяжелом климате 

Севера до сих пор практи-
чески ничего не делается для 
физиологической реабилита-
ция женщин и детей. В наших 
условиях намного сложнее 
проходят стрессовые ситуа-
ций, трудно протекают бере-
менность и роды. В практи-
ке реаниматолога мне прихо-
дилось сталкиваться с самы-

ми печальными случаями. По-
степенно возникла идея на-
учить северян правильному и 
здоровому образу жизни, со-
здать лечебный косметологи-
ческий центр с использоваа 
нием современных методов 
оздоровления. Но такая 
идея в условиях коммерче-
ской деятельности утвержда-
ется непросто. 

— Почему избрали имен-
но косметологию? 

— Мужецентристская по-
зиция нашего общества ред-
ко позволяет женщине быть 
женщиной. Она живет в 
обстановке постоянного 
стресса. Невероятная за-

груженность, очереди, дикие 
цены, неуверенность в завт* 
рашнем дне привели пре-
красную половину к стопро-
центным неврозам. А вос-
станавливать свое здоровье 
по-настоящему им негде. 
Без комплексного воздейст-
вия на организм даже обыч-
ные косметические маски и 
массажи приносят мизерный 
Эффект. Без хорошего внут-
реннего состояния организма 
нет красоты. Все функцио-
нальные расстройства, лю-
бые нарушения, отражаются 
на лице. Здесь хоть золо-
тую маску наложите, разу-
меется. она не поможет. Не-
редко женщину приходится 
отправлять сначала к в-рачу. 
Направление нашего центра 
прежде всего лечебное. Кос-
метология — лишь первая 
зацепка. Если женщина на-
чинает хоть чуть-чуть за 
собой следить, она неизмен-
но идет дальше. Ей тан важ-
но ощущать себя молодой 
и красивой! 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации г. Североморска 

О ВВОДЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОЛОЖЕНИИ 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ 
МЕР ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЯЮ: Ввести 

в действие на 1992 год для 
малоимущих слоев населения 
следующие первоочередные 
меры социальной защиты: 

1. Предоставить бесплат-
ный проезд в городском 
транспорте получателям пен-
сий по пенсионным удосто-
верениям — с 1 мая теку-
щего года. 

2. Предоставить 50-про-
центную скидку по абонент-
ской плате за телефон ин-
валидам 1-й группы по 
предоставлению справки 
ВТЭК; одиноким пенсионе-

рам и супружеским парам 
из числа пенсионеров, оди-
ноко проживающих, при 
предоставлении справки с 
места жительства о составе 
семьи и пенсионных удосто-
верений; отдельным граж-
данам при наличии признак 
ков 1-й группы инвалидно-
сти по заключению ВКК 
(парализованные и тяжело-
больные); совместно прожи-
вающим родственникам из 
числа пенсионеров — с 1 
мая текущего года. 

3. Предоставить 50-про-
центную скидку по квартир-
ной плате и коммунальным 
услугам одиноко проживаю-
щим инвалидам I и II групп; 
многодетным семьям, име-
ющим пять и более детей, 
совместно проживающих, при 
наличии соответствующих 

документов — с I мая те-
кущего года. 

4. Предоставить 50-про-
центную скидку со стоимо-
сти лекарств, выдаваемых 
по рецептам. — пенсионе-
рам; инвалидам I. II групп; 
инвалидам с детства; детям 
одиноких матерей, не состо-
ящих в браке; детям из мно-
годетных семей, при наличии 
соответствующих документов 
- с 1 мая текущего года. 

3. Предоставить бесплатное 
питание учащимся школ 
(за минусом расходов, за-
ложенных в бюджете) — с 
15 апреля по 1 июня те-
кущего года. 

6. Предоставить бесплатное 
питание детям малообеспе-
ченных семей до двух лет 
жизни, получающим питание 
на молочной кухне (за ми-

нусом расходов, заложенньг; 
в бюджете) — с 1 мая те-
кущего года. 

7. Оказать разовую мате-
риальную помощь для обес-
печения выезда на летний 
период (0,5 тыс. рублей на 
каждого) — неработающим 
пенсионерам, инвалидам I, 
И групп, инвалидам с дет-
ства; 

По 1-й тысяче рублей на 
семью — многодетным се-
мьям. имеющим более пяти 
совместно проживающих де-
тей. молодым семьям, суп-
руги я которых состоят в 
браке не более двух лет, и 
имеющим детей; детям оди-
ноких матерей, не состоящих 
в браке. 

8. Заместителю главы ад-
министрации — начальнику 
финансово - экономического 
управления Похабовой Н. А. 
обеспечить своевременное 
финансирование вышеуказан-
ных мероприятий из фонда 
социальной защиты населе-
ния. 

В. ВОЛОШИН. 

ят 
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ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
С ВАСИ 

Как известно, российский День печати отмечается ныне • 
январе. Но мы бы хотели отдать должное давней традиции 
и предлагаем вниманию читателей материал о журналисте и 
журналистике именно сейчас, з первые дни мая. 

Итак.., 

Неисповедимы пути Господни, 
приводящие человека а жур-
налистику. Я и сейчас, по про-
шествии многих лет, удивля-
юсь, как а нее попал, Ведь на 
собирался же. Учился заочно 
в институте торговли. Готовил-
ся к карьере почтенного ком-
мерсанта. 

Однажды а веселую мину-
ту написал басню, 

Для басни был взят жизнен-
мый сюжет из собственной 
биографии. Как-то на партий-
ном собрании я покритиковал 
одного подполковника. Тот по-
стукал себя в грудь кулаком. 
Мол, учту. И дажа поблагода-
рил. 

Ну, а ночью заявился с про-
веркой в гараж, начапьником 
которого я тогда был Наутро 
приказ с длинным «перечнем». 
За окурки возле тумбочки 
дневального, за небрежно за. 
праал'енное обмундирование, 
за... Словом, этих «за» набра-
лось на выговор. 

И ясно, откуда ветер дует, и 
крыть нечем. Окурки-то были! 
Смешно стало. Тогда как раз 
шло очередное сокращение, и 
я сильно подозревал, что ка-
ток этого сокращения прока-
тится по мне. Одним прика-
зом больше, одним меньше— 
уже но имело значения. Вот 
почему и было смешно. Тогда 

и мелькнула мысль о басне. 
Дурные предчувствия, как 

правило, не обманывают. Не 
обманули и меня. Вскоре мне 
действительно пришлось ис-
кать работу. Работа не мешала 
заочной учебе. И даже, как 
видите, вдохновила на басню. 
А флотская газета, как ни 
странно, опубликовала ее. Бо-
лее того. Начальник отдела 
культуры и быта подполковник 
В. Матвеев прислал поздрави-
тельное письмо, предложение 
еще писать басни и попробо-
вать силы в фельетоне. Мол, 
если интуиция его, то есть 
Матвеева, не обманы в а е т, 
фельетоны у меня должны по-
лучаться, 

С такими письмами, вооб-
ще-то, следует быть поосто-
рожнее, А Матвеев забыл об 
осторожности. Его письмо ока-
залось спичкой, брошенной в 
сухие стружки! А поскольку 
стружки уже готовы были за-
пылать, то они и запылали. 

По святой наивности я пола, 
гал, что, высвечивая фельето-
нами всякого рода «прохлопы» 
местного значения, действую а 
интеросах но только обитате-
лей городка, но, естественно, 
и командования. А как же ина. 
че? Ну, не замечали люди, 
проходили мимо. А я, этакий 
зоркий радетель за общее 

благо, заметил! И уже что-то 
там устраняется, что-то совер-
шенствуется, Конечно же, ко-
мандование должно быть толь, 
ко благодарно! 

Но странное дело, благо-
дарности я как-то не ощущал. 
И даже совсем наоборот, От 
колючих взглядов некоторых 
начальников на душе диском-
форт. Утешала мысль — дей-
ствую в общих интересах, а 
значит, чье-то мелкое неудо-
вольствие можно и перетер, 
петь. 

Признаюсь откровенно. До 
сйх пор с благодарностью 
вспоминаю советы старшего 
лейтенанта Александра Лысен-
кова, .корреспондента флот-
ской газеты. Особенно такой. 
При подготовке фельетона ни 
а коем случае не выплески-
вать все факты, касающиеся 
описываемого дела. «Запас», 
как говорится, должен быть 
весьма основательным. На вся-
кий случай! 

И как же совет пришелся 
впору! 

Как-то встречаю на улице 
начальника гарнизона товари-
ща Б. Как вы понимаете, зва-
ния и фамилии не называю не 
из осторожности. Полоскать 
чью-то фамилию спустя мно-
лет лет — дурной тон. Мо-
жет, и в живых-то нет челове. 
ка. К тому же товарищ Б. а 
свое время лихо воевал! 

А в тот раз товарищ Б, го. 
ворит «открытым текстом»: 

— Надоело давать ответы о 
принятых мерах! Закругляй., 
тесь с писаниной! 

И это мне? Борцу за спра-
ведливость! Радетелю за об-
щественное благо?! Через день 
в редакцию отправился оче-
редной фельетон!.. А после 
опубликования странное мол-

1ание, То, бывало, звонят, из ре-
дакции — молодец! Давай 
еще! А тут гробовая тишина^ 
Посылаю новый материал — 
ни ответа, ни привета! 

И вдруг приезжает Лысен-
ков. И таким это траурным 

тоном: «Там на тебя «телега 
прикатила»! Пакет опроверже-
ний и сопроводиловка ваше-
го начальника гарнизона! Мол, 
он сам лично очень любит 
критику, но смотрите, что пи-
шут возмущенные люди! И на 
каждый твой абзац опровер-
жение...» 

Оказывается, товарищ Б. со-
брал всех задетых а матери-
але, и предложил написать на 
его имя протесты. Потом при-
писал сопроводиловку и отпра-
вил все в редакцию. Естест-
венно, редактор схватился сна-
чала за голову, потом за серд-
це, потом за склянку с нитро-
глицерином! Но я-то этого еще 
не знал. 

— Проверь, — говорю Лы. 
сенкову. — Вот адреса, вот 
факты, вот цифры. 

Он очень дотошно прошел 
по моим следам. Потом при-
ходит, смеется: 

— Так ты же только чуть 
приоткрыл истину. А самые 
главные факты обошел. Не за-
метил, что ли? 

— Тебе оставил. 
Вот тогда я и посмотрел, что 

из себя представляет настоя-
щий фельетон, написанный 
профессионалом! Уже на са-
мого товарища Б,... 

Ох, и каша заварилась! Сна-
чала, как водится моя долж-
ность вдруг оказалась ненуж-
ной и была сокращена. Забе-
гая вперед, скажу, что как 
только я уехал из городка, она 
вдруг стала остро необходи-
мой и была восстановлена. 

В городок повалили комис-
сии, И сейчас с благодарнос-
тью вспоминаю офицеров по-
литотдела Н. Бедрика и В. 
Львова. Они заняли честную, 
принципиальную позицию. 

Товарищ Б. получил от ко-
мандования флота серьезное 
предупреждение. А редактор 
флотской газеты предложил 
перейти в возглавляемый им 
коллектив. Началось же все с 
обыкновенной басни. 

В. БОРОДИН. 

НЕ НЙВРЕДИ 
ПРИРОДЕ 

«Тихой сапой» начались а за-
городном парке работы по уст-
ройству автомобильной доро-
ги для 40-тонных грузовиков 
к месторождению гранитов 
для комбината нерудных иско-
паемых строительных материа-
лов. И общественность заби-
ла тревогу1 Не спасло положе-
ния интервью с официальны-
ми лицами в нашей газете за 
одиннадцатое февраля текуще* 
го года «Загородный парк — 
на потраву?» Хотя там и разъ-
яснились причины перехода 
КНИ а новый карьер «Натан 
и рассказывалось об истории 
вопроса, восходящей к власт-
ным структурам бывшего Сою. 
за. 

Не разрядила обстановку и 
корреспонденция П. Сеаеряни. 
нова «Остановиться, оглянуть-
ся» в газете за 10 марта, где 
упоминался штраф в 100 ты-
сяч рублей, уже выплаченный 
администрацией КНИ за при-
чиненный загородному парку 
ущерб. 

ПОЗИЦИЯ РЕДАКЦИИ ОС-
ТАЕТСЯ НЕИЗМЕННОЙ: реше-
ние вопроса требует конструк-
тивного диалога между руко-
водством Североморского го-
родского Совета народных де-
путатов, городской админист-
рации, руководителями комби-
ната нерудных ископаемых 
строительных матери а л о е , 
представителями обществен-
ности и командования Север-
ного флота о выборе наибо-
лее приемлемого варианта ав-
тотрассы к упомянутому карь-
еру «Ната». Запасов же «кзм. 
ня» на ныне действующем ка. 
рьере на Маячной сопке вбли-
зи жилых массивов флотской 
столицы остается не более чем 
на два-три года. 

Между тем, в редакцию пи-
шут люди, обеспокоенные су-
дьбой уникального уголка при. 
роды. И это понятно, ведь наш 
загородный — единственный 
за Полярным кругом лесопарк 
в мире. 

А. ВАЙСМАН, инженер-стро-
итель и архитектор, ныне про-
живающий в г. Санкт-Петер. 
бурге, пишет: 

«Уважаемая редакция! Полу-
чил на днях письмо и вырез-
ку с публикациями вашей га. 
зеты, из которых узнал пе. 
чальное иззостие, что некото, 
рые лихие предприниматели 
из СВМС рушат загородный 
парк с целью организации до-
роги к карьеру комбината, не-
рудных ископаемых. Несколько 
фраз об этом парке. Северо-
морский загородный парк был 
построен в 50-х годах на мес-
те самого северного в мире за. 
леного оазиса а долине реч-
ки Ваенги. Это место закрыто 
со всех сторон высокими соп-
ками от студеных северных 
ветров. Склоны сопок отража-
ют скупые солнечные лучи и 
фокусируют их на ловерхнос. 

(Окончание на 4-й стр.}, 

Кабинеты центра интенсив-
но работают каждый день. 
Несмотря на высокие ны-
нешние цены, горожанки 
слетаются сюда, как бабоч-
ки на свет. Галина Алексе-
евна старается прежде всего 
собрать в учреждении спе-
циалистов высокого уровня. 

— У нас есть стандарт-
ные виды услуг, есть лечеб-
ные, например, массаж по 
Виветону, стабилизирующий 
иммунную систему и крово-
обращение, лечение жидким 
азотом, когда снимаются с 
кожи лица омертвелые клет-
ки и пигментные пятна, фи-
зиотерапевтические процеду, 
ры, волосолечение, мануаль-
ная терапия, разнообразные 
массажи — классический, 
точечный, вакуумный и Дру-
гие в совокупности с иными 
процедурами. Работают спе-
циалисты по биоэнергетике, 

:с ориентирующие биоэнергети-
ческое поле человека с по-
мощью суггестологии, восточ-

ной гимнастики. Сама биоме-
ханическая стимуляция бы-
стро восстанавливает тонус 
лица и фигуры женщины 
в целом, избавляет от лиш-
него веса. В будущем на-
деемся приобрести лазер, 
расширить консультации для 
женщин, привлекать и даль-
ше лучших специалистов 
госпиталя для сотрудничест-
ва с центром, — Галина 
Алексеевна рассказывала о 
буднях центра, заодно де-
лилась и планами. 

— Пока же прибыли мы 
но получаем, и оклады неве-
лики, ко я уверена, что 
взялись мы за очень полез-
ное дело для северян. Нам 
еще предстоит встать на 
ноги, и, конечно, в этом 
нам бы могли хорошо по-
мочь местные власти. 

Посещения центра в каче-
стве пациентки вызвали у 
меня сложную гамму эмо-
ций. Первую, конечно, не 
отнесешь к разряду положи-

тельных. Это — необходи-
мая беспощадная правда о 
своем организме с помощью 
иридодиагностики. Со вре-
менем укрепилась мысль, 
что здоровье — это тяже-
лый труд, над прекрасной 
формой нужно работать и 
работать. А потом начало 
проявляться все сильнее не-
довольство собой, своей 
внешностью, выразившееся 
немым вопросом при взгля-
де в зеркало: «И эта мым-
ра —• я?» Позже — первая 
проклюнувшаяся надежда на 
лучшее. И все то же непре-
рывное сожаление о своем 
невежестве. 

Впрочем, все косметологи 
центра стараются женщин 
просвещать. 

— У нас в целом пред-
ставления о косметологии 
неправильные, — глубоко 
уверена Галина Алексеевна. 
— Должна быть система 
ухода за собой с самых 
юных лет. Вот с великими 

усилиями наши северянки 
добывают французские кре-
мы, но ведь не нужно бы 
их приобретать. Нам необ-
ходимы косметические сред-
ства с учетом региональных 
условий. На Западе уже 
давно отказались от подоб-
ного универсального потреб-
ления. Сегодня мы стремим-
ся разработать региональную 
косметику с учетом клима-
тических условий. 

Сегодня у наших женщин 
целый комплекс нарушения 
биомеханических структур 
организма и обмена веществ 
в тканях. Как правило, ос-
лаблен мышечный корсет, 
выполняющий стабилизирую-
щую функцию. Поддерживать 
уровень двигательной актив-
ности, восстанавливать тонус 
мыщц и приходят в трена-
жерный зал центра биомеха-
нической стимуляций многие 
горожанки. Эти занятия осо-

бенно эффективно «вытачива-
ют» фигуру, снимают лишний 

вес. К тому же после них 
психотерапевтический _ э ф -
фект всегда один — у жен-
щин светлеют озабоченные 
лица. появляются улыбки, 
более упругой становится по-
ходка, и уже не покидает 
желанно совершенствоваться 
и более активно бороться 
с гиподинамией. 

И еще центр просто при-
ятно посещать, потому что 
именно здесь женщина име-
ет возможность ощутить и 
осознать себя женщиной, а 
не членом коллектива или 
ударником коммунистическо-
го труда. Начинает возрож-
даться что-то заметно под-
растерянное нами на пути 
к «светлому будущему». 
«Если б Богом я был, я бы 
знал, что творил — жешдй-
iryl», — восклицал россий-
ский поэт. Но это, к сожа-
лению, пока не о нас с вами. 

В . Н Е К Р А С О В А , 
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В то памятное воскресенье в 
спорткомплексе «Богатырь» 
завершился шестой турнир па-
мяти В. Емельянова. Вот им^на 
победителей. 48 кг — А. Со-
колов (Мурманск), 51 кг — М. 
Чекумов (Владимир), 54 кг — 
Н. Герасимов (Санкт-Петер-
бург). 57 кг — М. Вабиков (Ко-
ми ССР), 60 кг — С. Чеменко 
(Коми ССР), 63,5 кг — В. Шо-
хин (Московская обл.), 67 кг— 
А. Чебыкин (Мурманск), 71 кг 
— А. Лобов (Мурманск), 75 кг 
— А. Порядим (Мурманск), 
81 кг — В. Непеин (Санкт-Пе-
тербург), 91 кг — В. Софронов 
(Вологда), свыше 91 кг — Н. 
Быстрицкий (Коми ССР). 

Помните, турнир начался 
многообещающе. Острые, бес-
компромиссные схватки сле-
довали одна за другой, при-
чем тон задавали, как водит-
ся, мастера спорта. Многочис-

монстрируя избыток волевых 
качеств, пропускает слишком 

много ударов. Видимо, погреш-
ности в защите помешали ему 
опередить в финале М, Баби-
кова. Пожалуй, получше вы-
глядел А. Лобов. Особенно 
удался ему первый раунд боя 
с Р. Коротышевым (Вологда) в 
полуфинале. Действуя в своей 
излюбленной манере на сред-
ней дистанции, раскованно, 
легко передвигаясь по -рингу, 
Альберт отправил в нокдаун 
резкого, взрывного соперника 

1 молниеносной контратаке. За-
тем все чаще стал входить в 
ближний бой, пропуская слиш-
ком Много ударов, чем сни-
зил впечатление о себе. 

Думается, наши тренеры сде-
лают необходимые выводы, а 
их подопечные — научатся вы-
ступать уверенно и стабильно. 
А очередные и новые побе-

ДУЭЛИ? БЫЛИ 
НО МАЛО 

П О С Л Е С Л О В И Е К Т У Р Н И Р У 

ленные болельщики, истинные 
ценители этого мужественного 
вида единоборства, предвкуша-
ли немало поединков С лихо 
закрученными сюжетами и не-
предсказуемым исходом. Од-
нако через пару дней накал 
соперничества как-то снизился. 
А когда настала пора полуфи-

налов, стали происходить стран-
ные вещи. 

Вот боксируют земляки из 
Владимира мастер спорта А. 
Пискарев и А. Трегубое (71 кг). 
В первом раунде полное пре-
восходство Пискарева, а его 
секундант от продолжения боя 
отказывается. Таков же резуль-
тат «во встречах» кандидата в 
мастера В. Непеина (Санкт-Пе-
тербург) с мастером спорта В. 
Ароновым (Вологда), призером 
первенства России 1991 года. 
Естественно, в пользу молодо-
го соперника. Подобные фак-
ты встречались и далее. Фаво-
риты открывали дорогу юным 
(ведь победитель полуфинала 
получал право на присвоение 
звания мастера спорта) или им 
действительно что-то мешало, 
так и осталось загадкой. 

К большому удовлетворению 
зрителей не все именитые ре-
шили добровольно прекратить 
борьбу за награды. Среди них 
в первую очередь назову при-
зера чемпионата Европы сре-
ди молодежи В. Шохина из 
подмосковного города Каширы 
(63,5 кг), преподнесшего пред-
метные уроки бокса высшего 
класса своим конкурентам. Его 
излюбленная манера ведения 
поединка такова: дистанция — 
средняя, работает — вторым 
номером, «коронка»—удар ле-
вой в корпус. А если доба-
вить, что Шохин к тому же 
подвижен и пластичен, то по-
нятно, почему победы нераз-
лучны с ним. Не случайно он 
назван и лучшим боксером 
среди всех участников. 

Подобной филигранной тех-
ники явно не хватает нашим 
мастерам кожаной перчатки. К 
примеру, В. Горбаконенко, де-

ды не заставят себя ждать и 
придут очень скоро. Так, как 
они пришли к ученикам В. За-
славского из Коми ССР. Он 
привез к нам четырех участ-
ников, и все они вышли в фи-
нал. И это еще не все. По 
словам молодого наставника, 
дома осталось немало сильных 
бойцов. Лучший из них мас-
тер спорта международного 
класса А. Чеботарев готовится 
к Олимпийским играм. Так что 
можно и в малых городах рас-
тить больших мастеров! 

А участников турнира В. 
Емельянова, вернее, призеров, 
уже ждет финал чемпионата 
России. Вот там-то и получат 
настоящее испытание свеже-
испеченные мастера спорта. 
Их в Североморске состоялось 
1*5 человек! Пока же они ра-
зобрали целую кипу наград. 
Больше всех повезло А. Лобо-
ву, объявленному лучшим бок-
сером Мурманской области. 
Ему досталась денежная пре-
мия (10 тыс. рублей) от гене-
рального спонсора коммерче" 
ского предприятия «Альфа— 

ЛТД», ряд призов учредило ма-
лое предприятие «Север», а 
главный из них — цветной те-
левизор — будет вручен А. 
Чебыкину. Администра ц и я 
г. Североморска наградила де-
нежным призом самого юного 
победителя — им стал М. Че-
кунов, ему 17 лет, и он теперь 
мастер спорта. 

Кубок за волю к победе от 
организации электриков ее ру-
ководитель В. Назаренко пере-
дал А. Аулову (Рязань). 

И в заключение послушаем 
мнение главного арбитра тур-
нира рефери всесоюзной ка-
тегории Ю. Дреймана о на-
ших состязаниях: «Организа. 
ция — суперкласс». Значит, 
неплохо поработал оргкомитет, 
руководимый главой админи-
страции г. Североморска В. И. 
Волошиным, а также директор 
с/к «Богатырь» В. В. На-
сальский. 

А. РОМАНОВ. 

НЕ НАВРЕДЯ ПРИРОДЕ 
(Окончание. 

Начало на 3-й стр.) 

ти речной долины. Бурная и 
"очень живописная речка Ваен-
га почти не замерзает в зим-
нее время. Испарения воды 
образуют здесь особый, блаГ 
голриятный микрокл и м а т. 
Именно здесь, как нигде в 
другом месте на такой геог-
рафической широте, буйно 
растут папоротники, цветы, а 
кустарники и деревья образу-
ют местами непроходимую ча". 
щу. В мое время там можно 
было видеть зайцев и лис, ус-
лышать пение птиц. В парке 
быстро и естественным обра-
зом появляется гумус, подпи-
тывающий растительность. Се-
вгроморский загородный парк 
— это уникальное явление 
природы, которое заботами 
нескольких поколений северо-
морцев превращено в неглас-
ную заповедную территорию. 

По приказу адмирала А. Т. 
Чабаненко, моряки Северного 
флота и горожане работали 
там по выходным дням в те-
чение двух летних сезонов. 
Проект благоустройства раз" 
рабатывали архитекторы инс-
титута Военморпроект (эти 
чертежи должны сохраниться 
в тамошних архивах). Работы 
в будущем парке производи-

лис:. под руководством ар итек-
тора С. Н. Блументаля — быв-
шего сапера-фронтовика, ка-
валера многих орденов и ме-
далей. Были отсыпаны дорож-
ки и аллеи, построены мос-
тики через речку Ваенгу и 
ручьи, ниспадающие с сопок, 
павильоны, расставлены деко-
ративные парковые скульпту-
ры, устроены аттракционы. В 
самых живописных местах по-
ставлены садовые скамейки и 
беседки. Там показывали ки-
нофильмы и устраивались тан-
цы, а в погожие апрельские 
дни горожане, семьями и в 
одиночку, вереницами шли нй 
лыжах в загородный парк. Ле-
том там можно было загорать 
или просто отдыхать, любуясь 
буйством природы. 

Не так давно во время 
празднования годовщины горо-
да член военного совета фло-
та обещал привести загород-
ный парк, обветшавший за про-
шедшее время, в надлежащий 
для флотского поселения по-
рядок. И вместо отрадных вес-
тей я узнаю, что деревья в 
парке вырубают, окружающие 
его сопки «срезают», лишают 
североморцев единственного 
данного природой-матушкой 
богатства. 

Я, как активный строитель и 
автор проектов многих зданий 
и сооружений в Северомор-
ске, требую, чтобы выбрали 
трассу автодороги к карьеру 
КНИ так, чтобы не повредить 
природу заповедного парка, 
сохранить эту драгоценную 
жемчужину Крайнего Севера 
для ныне живущих и гряду-
щих поколений». 

М. СОРОКИНА, жительница 
флотской столицы, пишет: 

«Уважаемая редакция! Бла-
годарю за внимание к моему 
предыдущему письму в защи-
ту загородного парка, которое 
было опубликовано 28 февра-
ля. 

К сожалению, я не смогла 
побывать на совещании по 
экологии (встреча-отчет прово-
дилась 14 марта), организован-
ном городским Советом на-
родных депутатов с участием 
председателя постоянной де-
путатской комиссии по эколо-
гии и рациональному исполь-
зованию природных ресурсов 
В. П. Зубченко. И вот что хо-
тела бы донести до читателей 
газеты и общественности. Что-
бы защитить парк и окружа-
ющую нас природу, необходи-
мо срочно вводить экологиче-
ское образование и соответ-
ствующим образом воспиты-
вать граждан. Хорошо бы от. 
снять фильм о природе заго-
родного парка,'в котором есть 
потрясающие места. Или объ-
явить конкурс на лучшие ки-
нофильмы или фотоснимки об 
экологии. Я видела в парке 
«лысую поляну», на которой 
ничего не растет на протя-
жении десятилетий. Почему? 
Может быть, здесь потерпел 
катастрофу самолет или вер-
толет, и земля до сих пор не 
может залечить рану? А пишу 
об этом для примера, как ра-
нима северная природа! Ведь 
многие годы не зарастают мо-
хом и травою следы от гусе-
ничных вездеходов, которые 
когда-то проезжали и по тер-
ритории парка, и через близ-
лежащие просторы лесотунд-
ры. Эти следы — как неза-
живающие шрамы. 

У входа в парк со стороны 
улицы_ Восточной имеется со-
вершенно уникальный родник 
с чистой и вкусной водой. Ред-
кий североморец не испивал 
этой воистину святой водицы, 
когда ходил туда по грибы 
или ягоды. Может быть, и в 
самом деле объявить этот род-
ник святым источником? Заод-
но и весь парк признать запо-
ведной зоной, как бы «святой 
рощей»? Пусть люди ходят за 
«святой водой» и берегут 
парк! 

Это особенно важно сейчас 
— весной, когда тают снега и 
образуется много грязной во-
ды. 

Желательно бы организовать 
своеобразную санитар н у ю 
очистку всей территории заго-
родного парка. Берега речки 
Ваенги захламлены бытовыми 
отходами, которые загнивают и 
отравляют места отдыха. Здесь 
хватит работы школьникам 
(только не следует излишне 
«заорганизовывать» это «меро-
приятие»!), военнослужащим, 
пенсионерам, всем истинным 
любителям природы. Неплохо 
бы возродить движение «зеле-
ных патрулей» — это обязан 

взять на себе городской ко-
митет по охране природы, 
«Зеленые» могли бы органи-
зовать дежурства в парке, осо» 
бенно по субботам и воскре-
сеньям, когда некие люди раз-
водят костры чуть ли не под 
каждой березой. А для рас* 
топки... обдирают кору с этих 
белоствольных деревьев, став-
ших символом России. Надо 
объяснить людям, что вообще 
нельзя разводить костры бли-
же пяти метров от любого 
дерева. 

Загородный парк надо сде-
лать любимым детищем всего 
населения и совместно защи-
щать его от любых посяга. 
тельств». 

В ЗАГОРОДНОМ парке име-
ется масса грибных и ягодных 
мест. Напитки из брусники^ 
черники, даже голубики, соб |Н 
ранных осенью минувшег^Р 
года, и по сей день «подпи* 
тывают» многих горожан. 
А хрустящее грибное раз* 
носолье кормит иных пенсио-
неров в нынешнее трудное 
время, да и не только этих 
людей. Как шагреневая кожа, 
сокращаются зеленые «план-
тации» природы-кормилицы! 
Подумаем и об этом, люди 
добрые! 

В. МАТВЕЙЧУК. 

НА СНИМКЕ: лето в загород-
ном парке. 

Фото автора. 

Продается пианино «Сара-
тов», Обращаться по телефо-
ну 7-01-19. 

Приглашаются на работу 
В военный совхоз С Ф «Се-

вероморец» приглашаются на 
работу; 

1. Операторы машинного 
доения (постоянно). 

2. Операторы по уходу за 
животными. 

3. Слесари-ремонтники жи-

вотноводства, зарплата от 2000 
до 2500 рублей, 

Производится продажа по 
льготным ценам рабочим сов-
хоза сельхозпродукции. 

За справками обращаться по 
адресу: п. Щук-Озеро, ул. Аге-
ева, 4, телефон 7-34-65; проезд 
автобусом 112 до конечной 
остановки. 

+ 
Осуществляем транспортное 

обслуживание предприятий, 
организаций, частных лиц по 
разовым заявкам и долгосроч-
ным договорам. 

Приглашаем владельцев лег-
ковых и грузовых транспорт-
ных средств для работы на 
своих автомобилях. 

Телефон в Мурманске 
6-87-44. + 

Войсковой части требуются 
на постоянную работу: 

— газосварщики, заработная 
плата 2100—2200 рублей; 

— плотник, заработная пла-
та 1800—1900 рублей. Выпла-
чивается премия. 

Справки по телефону 6-70-11 
или 6-68-18. 

Рыболовецкому колхозу 
«Северная звезда» срочно 
требуются на работу: 

— автокрановщик на ав-
токран КС-6125; 

— маляры-штукатуры 3— 
4 разрядов (з/плата 7000— 
8000 рублей); 

— каменщики - монтаж-
ники 3—4 разрядов. 

Одиноким предоставляет, 
ся общежитие. 

Обращаться по адресу: пос. 
Белокаменка Поляр н о г о 
района Мурманской обл., от-
дел кадров, тел. 43-122, 
43-125. До пос. Белокамен-
ка из гор. Полярного ходит 
рейсовый автобус № 121. + 

НОВАЯ БИБЛИОТЕКА 

Вы не успели подписаться 
на газеты и журналы? Или под-
писка вам уже не по карману? 

Не расстраивайтесь, а луч-
ше приходите к нам. 

Мы — это вновь открывша-
яся библиотека периодики. К 
вашим услугам газеты, жур-
налы, энциклопедии, словари, 
справочники. 

Мы работаем с 14 до 21 ча-
са. В субботу, воскресенье с 
12 до 18 часов. Выходной день 
— среда. 

Ждем вас по адресу: ул. 
Ломоносова, 4 (здание горис-
полкома, 3 этаж). 

Скорбим по поводу смерти 
дорогого брата, друга и сына 
СКРЕТНЕВА НИКОЛАЯ ИННО-
КЕНТЬЕВИЧА. 

Выражаем глубокое соболез-
нование семье. 

Сестра, родные, друзья. 

л е с и н а 
« Р О С С И Я » ' 

6 мая — «Ярость чести» 
(«Лучший боец») (нач. к 
10. 12, 14. 16, 18.15, 20,< 
22). 

7—10 мая — «Обручен-
ные страхом» («Ошейник»)' 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15. 20, 22). 
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