
Курс — море. Фото В. Титенко, 

Пожары продолжаются 
Под занавес минувшего ме-

сяца страшный переполох про-
изошел в Североморском род-
доме. В результате нарушения 
инструкции по эксплуатации 
дезинфекционной камеры 
вспыхнули помещенные в нее 
постельные принадлежности. 
Помещения и палаты заполни-

лись угарным газом, что, к 
счастью, не повлекло тяжких 
последствий. Кстати, такие же 
агрегаты есть в других мед-
учреждениях. Так что, бдите, 
граждане' 

Продолжается следствие по 
факту июньского пожара в од-
ном из жилых зданий в авиа* 
городке, где выгорела пол-
ностью одна из квартир. Как 
всегда, четко сработали пожар» 
ные. 

А второго июля выгорело 
имущество одного из куриль-
щиков, проживающего в до-
ме № 8 на улице Гаджиева 
-— балкон был превращен..* 
в складское помещение. 

А. ПОПОВ. 

Культура = = = = = 

Дом для 
Южное Росляково, раскинув-

шееся среди живописных со-
пок,— красивый и уютный по-
селок. Жители Росляково лю-
бят его — с очаровательны-
ми уголками северной приро-
ды, несмотря ни на что — не-
устроенный быт, трудную 
жизнь. Живут в нем доволь-
но уединенно — до «второго» 
Росляково несколько километ-
ров, до Североморска и Мур-
манска нужно добираться ав-
тобусом. А когда наступает 
полярная ночь, начинают бу-
шевать метели, тогда и вов-
се сложно куда-то выбрать, 
ся. Дом культуры нашего по-
селка — единственное культ-
учреждение, куда можно прий-
ти на «огонек» и взрослым, и 
детям. 

Три года назад наш Дом 
культуры стал однопрофиль-
ным молодежным учреждени-
ем культуры. Молодежных 
проблем в поселке было все-
гда очень много, но такая си-
туация вовсе не означает, что 
небольшим коллективом культ-
работников хоть немного за-
быты другие категории насе-
ления. В Дом культуры все 
хорошо должны знать дорогу. 
Наша цель — дойти до каж-
дой семьи, узнать запросы и 
интересы каждого. Как бы хо-
тели проводить свое свобод-
ное время росляковцы в ны-
нешних условиях? На этот воп-
рос дзются самые разные от-
веты. Но бесспорно одно: нуж-
но находить формы работы и 
слова, созвучные настроению 
людей, В Доме культуры че-
ловеку необходимо дать и от-
дохнуть содержательно, и воз-
можность реализовать свои 
способности. А они, бесспорно, 
есть у каждого. Важно затро-
нуть сокровенную творческую 
струну в человеке. Необходи-
мо расшевелить людей. 

Многиие наши земляки пом-
нят вечера с ветеранами вой-
ны, тружениками производст-
ва. К сожалению, как-то забы-
ли мы чествовать рабочие ди-
настии, которых немало в по-
селке. В наших планах.— про-
вести праздник и самого Рос-
ляково, о котором старожи-
лы могли бы рассказать мно-
го интересного. Только очень 
грустно, что летописью посел-
ка до сих пор никто всерьез 
не занимался. 

Любому из жителей Росля-
ково приятно будет посидеть 
по традиции за чашкой чая с 
интересными собеседниками. 
Хотелось бы, чтобы росляков-
цы почаще собирались «у рус-
ского самовара», на «праздни-
ке русского пирога». Продол-
жат работу любительские объ-
единения «Клуб женщин», клуб 
«Затейник». А семьи — и мно-
годетные в том числе — будут 
приходить к нам на дни се-
мейного отдыха, праздновать 
здесь свои дни рождения. Уже 
создается клуб «Семейный от-
дых» с советом и собственной 
эмблемой. 

Клубная работа подталкива-
ет инициативу людей. Я знаю, 
как много в нашем маленьком 
поселке искусных людей. Осо-
бенно много женщин, кото-
рые умеют хорошо шить, вя-
зать, выращивать красивые 
цветы. Их радость удвоится, 
если на выставках в нашем 
Доме культуры они будут де-
монстрировать творения сво-

каждого 
их рук, а также делиться опы-
том. 

Культработникам иногда бы-
вает нелегко сделать ДК 
домом для всех. Но, думаю, 
многих привлекут в стенах на-
шего Дома культуры вечера 
поэзии при свечах и для тех, 
кому за тридцать. Людям 
старшего поколения трогатель-
но будет вспомнить песни сво-
ей юности, например, пятиде-
сятых годов, воскресить в па-
мяти своих кумиров эстрады 
и кино. 

Гостями ДК станут актеры, 
психологи, врачи, юристы, про-
сто интересные люди, общение 
с которыми оставляет след в 
душе. Надеемся, что смогут 
работать у нас оздоровитель-
ные группы. 

Энтузиазм, искренняя увле-
ченность не позволяет оску-
девать духовному миру чело-
века. Но немало тревожных 
мыслей возникает, когда .на-
чинаем работать с детьми р 
подростками. Их в поселке 
много, много и неблагополуч-
ных семей. Приобщать к куль-
туре ребят нужно уже с са-
мого юного возраста. Мы ста-
раемся не ограничиваться дет. 
скими утренниками, привле-
кать к работе библиотекарей, 
педагогов. 

Уже с первого класса будем 
вести беседы с учениками об 
этике, о культуре поведения 
в быту, на природе, в общест-
венных местах. Мальчишкем 
очень будут полезны собесе-
дования на тему «о рыцарст-
ве». В ребятах со школьных 
лет должно интенсивно воспи-
тываться чувство прекрасного. 
С этой целью мы задумали 
не один «Бал для Золушек», 
конкурсы красоты — «мисс 
поселка», «маленькая мисс 
детских садов», даже среди 
животных — «мисс Мяу». 

Лучшее лекарство от без-
духовности — это искусство, 
работа души; оно прекрасно 
формирует личность. Наш «Те-
атр миниатюр» даст возмож-
ность подросткам в поселке 
попробовать свои силы в твор-
честве, поучаствовать в спек-
таклях-сказках, водевилях, ин-
сценировках. 

Конечно, скудных бюджет-
ных средств на всю много-
плановую работу слишком ма-
ло, приходится искать спон-
соров. Мы вынуждены обра-
щаться также за помощью 
для проведения праздников в 
поселке в областной детский 
фонд. Не хватает средств и 
на ремонт ДК, а учреждение 
культуры должно иметь преж-
де всего привлекательный вид. 

Эффективность " клубной ра-
боты измеряется людской бла-
годарностью, радостью, пода-
ренной человеку. Все, что соз-
дает работник культуры, не 
проходит бесследно, хоть ма-
ленький, но оставляет след в 
душе. В Доме культуры лю-
дей должен встречать не толь-
ко хороший профессионал, но 
и душевно чуткий человек, 
тогда стены ДК станут родны-
ми для многих. 

Наша работа подтверждает-
ся только временем, когда 
другие начинают жить духов-
но богатой, содержательной 
жизнью, 

Т. РОМАНОВА, 
директор Дома культуры 

п. Росляково. 
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Председателю Совета Министров — 
Правительства Российской Федерации 
ЧЕРНОМЫРДИНУ В. С. 
Уважаемым Виктор Степанович! 
В городе Североморске сложилась тре-

вожная ситуация с финансированием ка-
питального ремонта, ликвидацией послед-
ствий ураганов, произошедших в январе и 
феврале с. г. , подготовкой коммунальной 

нфраструктуры к зиме. 
Бюджет города на 78 процентов носит 

субвенционный характер, и город своими 
силами не в состоянии эксплуатировать 
принятое от флота жилищно-коммуналь-
ное хозяйство. 

Ущерб, нанесенный городу ураганом в 
объеме 48 млн. рублей, областной ад-
министрацией не компенсирован из-за от-
сутствия финансовых средств. 

На ликвидацию последствий урагана и 
аварийно-восстановительные работы на жи-
лом фонде нами израсходовано 100 млн 
рублей со статей капитального ремонта и 
внешнего благоустройства. 

В целях подготовки к 60-летию Север-
ного флота выполнено работ на сумму 80 
млн. рублей, развернута подготовка к 
300-летию ВМФ России, которая потребу-
ет также больших финансовых затрат. 

На подведомственной городу террито-
рии находятся поморские поселки Даль-
ние Зеленцы, Териберка и Лодейное, в 
которых жилфонд, построенный в 60— 
70-е годы, подлежит капитальному ремон-
ту, а 30 процентов домов по ветхости под-
лежит сносу, с отселением жильцов. Рас-
четная потребность финансовых средств не 
содержание поселков составляет 270 млн. 
рублей, в том числе на достройку 70-квар-
тирного дсма — 150 млн. рублей, на завер-
шение строительства моста — 50 млн. руб-
лей, подготовку к зиме — 70 млн. рублей 

В городе остро стоит проблема с жиль-
ем. В очереди на получение квартир сто-
ит 660 человек, в основном, работники 
бюджетной сферы. 

Решение проблемы видится в строитель-

стве жилья в средней полосе Российской 
Федерации для отселения пенсионеров. 

В Североморске проживает 13,4 тыс. 
пенсионеров, в т. ч. 2,2 тыс. военнослужа-
щих Северного флота, уволенных в запас. 

Нами согласованы с СВМС вопросы до-
левого строительства в гг. Воронеже и 
Курске по одному 60-квартирному дому в 
год. Стоимость строительства в рыночных 
ценах составляет 700 млн. рублей. 

Администрацию города особенно беспо-
коят вопросы финансирования завоза про-
довольствия на побережье в поморские 
поселки. Без снижения процентной ставки 
кредитов, предлагаемых нам коммерчески-
ми банками со 140 до 100 процентов, мы 
практически не сможем завезти продо-
вольствие. Необходимо льготное кредито-
вание. 

Таким образом, только на решение ост-
рейших социальных проблем города и по-
бережья требуется более одного милли-
арда рублей. 

Учитывая юбилей Северного флота, ста-
тус города как столицы и главной базы 
флота, дотационный характер городского 
бюджета и многолетний груз накопивших-
ся проблем, прошу Вас внимательно рас-
смотреть перечисленные проблемы, наде-
юсь на положительное их решение. 

Специфика нашего города как столицы 
Северного флота требует принятия пра-
вительственного решения о придании ему 
статуса закрытого административного об-
разования. 

Мы просим Вас поддержать ходатайство 
командования Северного флота по данно-
му вопросу. 

Северяне закалены в борьбе со стихией 
и суровой северной природой, но всегде 
рассчитывала на доброжелательную кон-
кретную помощь Правительства. 

Первый заместитель главы 
администрации г. Североморска 

В. МАЛКОВА 
; J 

Североморская 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 18.06.93 г. № 280-р 

Об открытии рынка в городе Североморске, приобретении торговых па-
вильонов и порядке сдачи их в аренду. 

Во исполнение решения кол-
легии администрации г. Сезе. 
роморска от 05.05,93 г. № 6 
«О порядке размещения тор. 
говых павильонов а г. Севе-
роморске и об организации 
работы открытого рынка». 

1. Открыть городской рынок 
с 19 июня 1993 года на под-
готовленной площадке в рай-
оне улицы Гвардейской, 

2. Запретить торговлю с рук, 
лотков и автомашин в ранее 
установленных местах в черте 
г. Североморска, кроме рын-
ка, разрешив только прода-
жу мороженого у магазинов, 
морского вокзала и в местах 
массового отдыха населения, 

3. Разрешить администрации 
рынка организовать сбор оп-
латы за торговлю на месте, 
согласно приложению № 2 ре-
шения Малого Совета № 99 
от 02.05.93 г. 

4. Обязать органы санитар-
ной и ветеринарной службы 
(тт».' Фролова, Боткина) обеспе-

чить контроль за качеством 
реализуемых продовольствен-
ных товаров на открытом рын. 
ке. 

5. Отделу торговли (т. Го-
родкова М. С.): 

5.1. Обеспечить выдачу па-
тентов гражданам, торгующим 
на рынке, до 15 июля 1993 го-
да. 

5.2. Оказать практическую 
помощь администрации рынка 
в разработке документации, 
регламентирующей работу 
рынка. 

5.3. Информировать населе-
ление города об открытии 
рынка через газету «Северо-
морская правда». 

5.4. Согласовать режим ра-
боты павильонов и ассорти, 
мент товаров, учитывая макси-
мальные удобства для населе-
ния. 

6. Администрации рынка (т. 
Ерофеев П. П.) : 

6.1. Установить режим рабо-
ты рынка с учетом санитарной 
уборки территории и рабочих 
мест. 

6.2. Представить на утверж. 
дение Малого Совета положе-
ние о сборе за право торгов-
ли на рынке и входной плате 
с посетителей. 

6.3. Организовать сбор опла-
ты за право торговли и посе-
щение рынка силами админист-

рации рынка, а также проверку 
наличия сертификатов качест-
ва на продовольственные то-
вары. 

6.4. Информировать населе-
ние города о правилах торгов-
ли на потребительских рынках, 
режиме работы и требованиях 
к гражданам, торгующим на 
рынке, через средства инфор. 
мации и рекламные щиты на 
территории рынка. 

7. Товариществу с ограни-
ченной ответственностью «Аль-
фа ЛТД» (т. Цатуров Г. Г.) ус-
тановить в центральной части 
города на отведенных участках 
25 павильонов в срок до 15 
июля 1993 года и произвести 

благоустройство прилегающей 
к ним территории. 

8. Муниципальному произ-
водственному предприятию 
«Североморскжилкомхоз» (т. 
Шаталов В. Д.) принять уста-
новленные павильоны на ба-
ланс. 

9. Финансовому отделу (т. 
Попова В. С.) определить ис-
точник финансирования павиль-
онов по итогам бюджета за 
1993 год. 

10. ГОВД (т. Непомня-
щий А. Я.) оказать содействие 
по заключению договоров на 
охрану торговых павильонов. 

11. Контроль за выполнением 
настоящего распоряжения 
возложить на начальника от-
дела торговли Городкову М. С. 
с информацией о хода выпол-
нения в сентябре 1993 годэ и 
апреле 1994 года. 

Первый заместитель главы 
администрации г. Северомор-
ска В. С. МАЯКОВА. 

Рассказы о рабочих людях 
Наверное, ни в одной рабо-

чей профессии нет таких суро-
вых правил техники безопасно-
сти, как у монтажников-высот-
ников. Однако и они не дают 
стопроцентной гарантии от не-
счастного случая. О чем даль-
ше будет речь. 

Монтажникам - высотникам 
коллектива механизаторов по-
рой приходится работать на 
сорокаметровой высоте. Пред-
ставьте себя качающимся на 
зыбких металлических пере-
плетениях, а под вами про-
пасть! Представили? Словом, 
работа здесь не для каждо-
го. Здесь особый характер тре-
буется. 

У Николая Павловича Дем-
ченко характер вполне подхо-
дящий для работы монтажни-
ком-высотником, Однако к ней 
он пришел долгой и нелегкой 
дорогой. 

Вообще-то, его с детства тя-
нуло к острым ощущениям, 
Никак не мог усидеть в род-
ном селе Райновском, что в 
Воронежской области. Отец с 
матерью уговаривали. Мол, чем 
тебе дома плохо? Здесь наши 
деды жили. Обрабатывай род-
ную землю получше, а она те-
бя отблагодарит и прокормит. 

В благодарности парень не 
сомневался. Неплохо зарабаты-
вал. Был прицепщиком, потом 
трактористом. И все разно ку-
дз-то тянуло. Однажды не вы-
держал, уехал. В Кузбасс, где 
после учебы пошел в забой. 
Сначала путейцем, потом про-
ходчиком. 

Каждому парню положено 
отслужить. Срочную Николай 
отслужил в Брянске. Как от-
служил? Основательно освой/1 

самбо, достиг второго разря-
да по стрельбе, службу закон-
чил командиром взвода. 

Следующая веха биографии 
— Заполярье. Как попал? Не-
уемность натуры опять-таки. 
Один из сержантов-сослужив-
цев получил письмо от това-
рища, старшины-сверхсрочни-
кз. Очень уж тот расхваливал 
Север. И приписал, что люди 
нужны. Сержант и настроился 
ехать на Север. И Николая по-
звал. Командир пожал плеча-
ми: 

— На сверхсрочную и у нас 
можно остаться. Со всем удо-
вольствием приму. 

Однако Николай настроился 
нщ новую перемену мест. Так 
вот и попал в военно-строи-
тельный отряд полковника 
Старкова. И было то более 
трех десятков лет назад. В 
военно-строительных подраз-
делениях шла реорганизация. 
Несшие службу в подразделе-
ниях до того именовались во-
енными рабочими. Теперь им 
присвоили статус военных стро-
ителей. С ношением погон и 
более жесткой дисциплиной, 
Ну а перестройка никогда не 
проходит гладко. Большинство 
восприняло новые требования 

вполне лояльно. Мол, хоть по-
рядка будет больше. А кое-
кто ощетинился. Мы работяга-
ми пришли, работягами и уй-
дем. И никаких дисциплин нам 
не нужно. 

Однажды взводный Демчен-
ко заступил дежурить по от-
ряду. Ночью выяснилось — 
один военный строитель в «са-
моволке». Где может быть? Со-
служивцы подсказали где. С 
двумя военными строителями 
Демченко отыскал «самоволь-
щика». Тот был под крепким 
хмелем. И; когда его вели в 
отряд, вдруг разбуянился и... 
бросился на взводного с но-
жом! Выручила реакция спорт-
смена. Демченко успел отшат-

— Ты мне график работ 
срываешь! — кипятился на-
чальник. — Это же прямое 
вредительство. 

Демченко уперся. Мол, де-
ло не в моем капризе. О ва-
шем же благополучии -пекусь. 
Далеко конфликт зашел. Уди-
вительно, но новый руководи-
тель коллектива механизаторов, 
приехавший следом, занял при-
миренческую позицию, Разре-
шил продолжить работы. Прав-
да, нарушения были наскоро 
устранены. Именно наскоро. 
По большому счету, разре-
шить эксплуатацию кранов сле-
довало бы все-таки механику. 
Есть тут маленькая тонкость. 
Но, раз обошлись без не| о, 
Демченко тоже пошел на прин-
цип: 

— Прошу перевести в мон-

нании, — вспоминает сейчас 
Демченко. — Пока летел, 
жизнь, словно на кинопленке, 
промелькнула... 

Очнулся он в госпитале. С 
двенадцатью закрытыми пере-
ломами костей. Считает, что 
еще повезло. Упал не на рель-
сы, а на холмик щебенки. 

<— Спасибо полковнику Сав-
чуку, — снова вспоминает Ни-
колай Павлович. — Иван Ива-
нович для меня второй отец. 
Ночевал в госпитале, выхажи-
вал меня. Жена ему ужины из 
дома носила. 

Семь литров крови и столь-
ко же плазмы влили тогда 
монтажнику. Полтора месяца 
на вытяжке лежал Демченко, 
потом еще семь месяцев в 
гипсе. 

— Мне вообще на медиков 

нуться, и нож полоснул не по 
горлу, а по подбородку. 

— Отметину так и ношу, — 
смеется Николай Павлович. — 
А что с тем забиякой? Тогда, 
как вы понимаете, было уже 
не до шуток. Я провел при-
ем, да в горячке слишком рез-
ко. Руку ему сломал. 

Завершился договорный срок. 
И снова жизненный вопрос: 
что дальше? Надумал было по-
даться в рыбаки. Все докумен-
ты собрал. Один знакомый ме-
ханизатор отсоветовал. Тянет к 
острым ощущениям? Давай к 
нам. Ощущений хватит! 

...И вот уже тридцать лет 
Демченко в коллективе меха-
иизаторов. Сначало поработал 
в ремонтной мастерской. При-
глядывался к коллективу, к 
нему приглядывались. 

— Есть желание поработать 
механиком по башенным кра-
нам? — спросил как-то под-
полковник Попов, руководитель 
коллектива. — Вижу — тяга к 
технике есть, месяца на уче-
бу хватит? 

Механик — это еще не мон-
тажник. Но тоже работа на 
высоте. Все управление кра-
ном в кабине. И механическое, 
и электрическое. 

В обязанностях механика — 
принять кран от монтажников, 
обеспечить бесперебойную ра-
боту, и соблюдение техники 
безопасности. При необходи-
мости произвести ремонтные 
работы. Мало ли что там мо-
жет случиться! Трос заклинит, 
изолятор кабеля окажется пов-
режденным... 

Как-то пришлссь крепко 
схлестнуться с начальником 
УНР в дальнем гарнизоне. При-
ехал туда, а краны работают с 
грубейшими нарушениями 
техники безопасности. Некото-
рые рельсовые пути провели, 
перекосились. Долго ли до 
беды? Демченко остановил ра-
боты. Запломбировал краны. 

тажники. Вот заявление. 
Он ничего не терял. А в за-

работной плате крупно выиг-
рывал. 

Функции монтажника-высот-
ника в коллективе механизато-
ров известны. Скажем, пона-
добилось перебросить башен-
ный кран с одного участка на 
другой. Сначала его нужно ра-
зобрать. Потом собрать. Часть 
сборки ведется на головокру-
жительной высоте. 

У Демченко как-то сразу 
дело заладилось. С высотой 
освоился. А больше что ска-
жешь? У монтажника-высотни-
ка нет пресловутых «процен-
тов». А сборки-разборки про-
изводил в установленные сро-
ки. Или раньше. Что касается 
острых ощущений, то этого 
добра хватало с избытком. 

Пятнадцать лет проработал 
Николай Павлович без особых 
происшествий. Пятнадцать лет. 
ходил рядом с опасностью. И 
обходил благополучно. А од-
нажды не сумел уберечься. 

Вдвоем с монтажником Пот-
роховым как-то демонстриро-
вали старый, списанный по 
выходу всех сроков эксплуата-
ции, башенный кран. Надо бы-
ло снять «головку» — верх-
нюю часть крана. Четырнад-
цать болтов отвернули. Оста-
лось два. А эти два оказались 
настолько перержавевшими, 
что уже не держали. Словом, 
совершенно неожиданно «го-
ловка» начала валиться! Пот-
рохов успел укрыться в верх-
ней секции, а Николай Павло-
вич не успел. Единственное, 
что успел,—это увернуться от 
падающей пятитонной «голов-
ки». Иначе она просто разма-
зала бы его по металлу. Увер-
нуться-то увернулся, но сор-
вался... 

— Верно говорят, что в се-
кунды смертельной опаснос-
ти вся жизнь мелькнет в соз-

везет, — говорит монтажник. 
— Еще не разу не встретил-
ся мне равнодушный бюрократ 
в белом халате... 

Из госпиталя вышел Демчен-
ко инвалидом второй группы. 
Немножко отошел, перевелся 
в третью. С третьей можно ра-
ботать, а можно и дома си-
деть. 

А в коллективе механизато-
ров уже ждали его. Должность 
механика по эксплуатации и 
обслуживанию кранов держали 
вакантной. Как тут дома уси-
дишь? 

Если раньше Демченко иным 
руководителям «портил нервы», 
то теперь, после травмы, стал 
вообще беспощаден к нару-
шениям. Без излишнего бук-
воедства, конечно. И понятно. 
Если привезен раствор, люди 
на площадках расставлены, из* 
за мелочи не остановишь ра-
боту. Однако если нарушение 
серьезное, грозящее бедой, 
Демченко был неумолим. 

А когда окончательно окреп, 
снова ушел в монтажники-вы-
сотники. 

— Николай Павлович, как 
сейчас к высоте относитесь? Не 
страшновато после того паде-
ния? 

— Спокойно отношусь, — в 
глазах легкий прищур. — Спо-
койно. Правда, осторожности 
прибавилось. Особенно когда 
по стреле идешь. Порой зак-
линит трос так, что и стрелу 
не опустишь, вот и приходит-
ся устранять неисправность 
Раз, правда, нервишки дрог-
нули. Надо было проверить 
работу концевого ограничите-
ля подъема гака на конце 
стрелы. А стрела над морем 
как раз была. Полез. Вниз 
глянул, а там волны бегут. 
Ощущение, что кран валится. 
Но, ничего, все сделал, как 
надо. 

Зашел разговор о текущем 

житье-бытье, жизненных пла-
нах. Планы самые обыкновен-
ные. Скоро на пенсию. Оста-
нется ли? 

— Нет, — морщит лоб. — 
И коллектив хорош, но не-
давно побывал дома. Чувствую 
— родная земля к себе по* 
тянула. Надо отцовское под-
ворье восстановить. Так. что, 
вернусь к земле. Хорошо л ^ Ш 
в деревне сейчас живется? Х м Я 
а кому сейчас вообще xopo-^4i 
шо? У нас вместо совхоза сей-
час товарищество с ограни-
ченной ответственностью. Тан 
вот, хотело было товарищест-
во купить комбайн, так бир 
жевички такую цену заломи-
ли, что, если селяне весь уро-
жай отдадут, не расплатятся 
Пусть уж биржевички сами 
убирают урожай. А народ се-
бя прокормит. 

В. БОРОДИН. 

Пропало 
воскресенье 
Пишут вам оскорбленные жи-

тели города Североморска ко-
торым «посчастливилось» в 
минувшее воскресение, 11 
июля, стоять на остановке ав-
тобуса «Кинотеатр «Россия» • 
ожидании транспорта. 

Стояла жаркая воскресная 
погодка. И, ёдруг, на голову 
людей полилась... смола. Это 
доблестные кровельщики за-
ливали крышу дома по улице 
Душенова, 16. 

Молодая мама, «поздравлен-
ная» таким образом, держала 
на руках ребенка, у которого 
все личико было облито смо-
лой и истерично ругалась. 
Морские пехотинцы, одетые 
по случаю увольнения с иго-
лочки, в одну секунду прев-
ратились а настоящих трубо-
чистов. 

Выходной был испорчен од-
нозначно. Ведь всем известно, 
что смола не отмывается, и что 
делать с испорченной одеж-
дой? Разве что выбросить. Мо-
жет быть, в суд подать? Пус-
кай ремонтники выплачивают 
компенсацию, а? Мы все хоро-
шо понимаем, что после суро-
вой зимы приводить в поря-
док кровли домов надо. Но 
почему бы не огородить ре-
монтирующиеся объекты спе-
циальными флажками? Ведь 
это же элементарно, 

С. Антипов, Славянская и 
Другие жители г. Северомор-
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Возвращаясь к напечатанному 
Вопросы социальной защи-

ты военнослужащих нашли от-
ражение в блоке законов, при-
нятых в последнее время Вер. 
ховным Советом РФ, однако 
проблемы остаются. Потому 
что, с одной стороны, далеко 
не все проблемы решены за-
конодательно, а, с другой — 
значительная часть принятых 
положений на практике пока 
не реализуется. 

17-го июня в «Северомор-
ской правде» были опублико-
ваны письмо председателя Се-
вероморского городского Со-
вета народных депутатов П. А. 
Сажинова и ответ на него, по-
ступивший из Министерства 
обороны РФ. 

Каждый читатель сам еде-
лает выводы из опубликован-
ных документов. Поскольку я 
участвовал в подготовке ука-
занного письма председателя 
горсовета, а так же обраще-
ний по этим вопросам от име-
ни народного депутата РФ 
А. Г. Селиванова, поделюсь с 
североморцами своими впе-
чатлениями. 

Возьмем вопрос «северной» 
пенсии военнослужащим запа-
са. При обращении к долж. 
ностным лицам МО РФ и ря-
да комитетов ВС РФ с пред-
ложением о включении в за-
конодательство положения о 
сохранении этой пенсии при 
переезде военного пенсионера 
в среднюю полосу страны, 
убедился, что в московских 
инстанциях наши проблемы не. 
редко видятся под другим уг-
лом. В Министерстве оборо-
ны, например, не хотят «вы-
ходить» с законодательной 
инициативой по этому вопро-
су. Причина понятна: эконо-

мят ведомственный фонд. А их 
аргументы изложены в газете 
(см. «СП» N2 70 от 17.06.93). 
Суть их такова: нет оснований 
для постановки вопроса. Так 
ли это? 

Во-первых, основание есть 
и заключается в том, что на 
VII съезде народных депута-
тов РФ при рассмотрении по-
становления по военному ton . 

кон о пенсионном обеспече-
нии военнослужащих и их се-
мей, убеждают в том, что нас 
не понимают и не слышат. 

На днях военнослужащий 
Г. Н. Кузьмин передал письмо 
для народного депутата РФ 
А. Г. Селиванова. Оно подпи-
сано тремя десятками военно-
служащих запаса. 

Постановки для решений 

«НАС НЕ ПОНИМАЮТ, 
НЕ СЛЫШАТ...» 

росу, по предложению народ-
ного депутата РФ А. Г. Сели-
ванова, протокольно был при-
нят ряд поправок, и среди них 
— требующие решения этого 
вопроса. 

Далее на сегодняшний день 
сложилась такая ситуация: од-
ним пенсионерам — север-
ная пенсия, а другим — нет. 
О какой социальной справед. 
Пивости здесь можно гово. 
рить? 

Чего можно ожидать в этой 
связи? Самые опытные воен-
нослужащие, ветераны, не ви-
дя социальной защиты, будут 
уходить с флота, чтобы ре-
шать свои социальные вопро-
сы в средней полосе. 

К сожалению, личные встре-
чи как с представителями -Ми-
нистерства обороны РФ, так 
и членами комитета Верховно-
го Совета РФ, готовивших за-

на высшем уровне заслужи-
вают и другие нерешаемые 
вопросы социальной защиты 
военнослужащих и гражданс-
кого персонала в армии и на 
флоте. 

Со своей стороны, как дол-
жностное лицо, пытаюсь нахо-
дить различные способы для 
постановки вопросов социаль. 
ной защиты граждан. Хочется 
надеяться, что сообща смо-
жем успешнее сдвинуть с 
«мертвой точки» решение ря-
да сложных вопросов. 

Адрес Верховного Совета и 
народных депутатов России: 
103274, Москва, К-274, Красно-
пресненская набережная, дом 
2. Дом Советов России. 

Адрес Министерства сборо-
ны РФ: 103160, Москва. К-160. 

А. ВОРОБЬЕВ, 
помощник народного депутата 

России А. Г. СЕЛИВАНОВА. 

® Маленькие хитрости 

Вторая «профессия» 
токарного станка 

Токарь Сортавальского фи-
лиала автотранспортного пред-
приятия № 4 «Карелстрой-
транса» Владимир Пасечников 
превратил токарный станок в 
токарно-шлифозалъный и шли-
фует на нем коренные шейки 
коленчатых валов, выточенные 
«пальцы», другие изделия ци-
линдрической формы после 
закалки в электропечи. 

Вместо резца крепится крон-
штейн со свободно вращаю-
щимся наждачным камнем. На 
площадке установлен электро-
двигатель привода водяной 
помпы мощностью 0,125 кВт. 

Вода для охлаждения наж-
дачного камня и обрабатыва-
емых деталей подается по 
трубке-стояку и по трубке-
хоботу. 

« Ш А Р И К И - Р О Л И К И » 
В процессе эксплуатации из-

нашиваются накладки тормоз-
ных колодок автомобилей. Иа 
меняют, срубая^тарые, на-
клепывая новые. Эта операция 
весьма трудоемкая, а, кроме 
этого, накладки изнашиваются 
неравномерно и могли бы еще 
послужить 

Новаторы из автопредприя-
тия лесного хозяйства, что в 
городе Бийске Алтайского 
края, точат ролики разжимных 
«кулаков» двух диаметров. Ее. 
ли накладка новая, то между 

разжимными «кулаками» ста-
вится ролик меньшего диамет. 
ра. После определенного про-
бега, скажем, через два тех-
нических обслуживания № 2, 
— накладки рихтуют, и между 
«кулаками» ставятся роликк 
большего диаметра. 

Эффект таков: сокращается 
количество операций по заме-
не накладок, экономится-сбе-
регается тормозная лента, из 
которой изготавливаются нак-, 
ладки. Все гениальное — про. 
сто! 

В процессе эксплуатации снашиваются головки регулиро-
вочных болтов сцепления автомобилей, и последнее требу-
ет регулировки. 

Тока.рь гаража Западно-Карельских электрических сетей 
(г. Сортазала) Юрий Климовс;:ий реконструировал головку 
болта, вмонтировав в нее стальной шарик путем высверлива-
ния в головке углубления с буртиком, в которое на глуби-
ну чуть больше радиуса, опускается шарик. Под прессом 
буртик обжимается, и шарик свободно вращается. При со-
прикосновеннии с выжимным подшипником шарики враща-
ются, и головки регулировочных болтов не изнашваются. 
Предложение не простое, а очень простое! 

М. БАБУШКИН, патентовед. 

СЯЕЖШЕЗгЗ 

За н 
I бывше! 

За неполное полугодие я 
бывшей столице Северного 
флота весьма успешно пора-
ботал личный состав отделе-
ния уголовного розыска и дру-
гих служб Полярнинского 
ГОВД, задержав несколько 
преступных группировок. 

Так, жители Московской об-
ласти, некие Э. и Е., назовем 
их так до завершения следст-
вия, облюбовали наш слав-
ный город для своей преступ-
ной деятельности. При помо-
щи местного жителя П. они 
принялись «бомбить» кварти-
ры и коммерческие ларьки. И 
были взяты с поличным, в 
впоследствии изобличены в 
шести кражах сотрудниками 
отделения уголовного розыс-
ка. Сейчас они благополучие 
пребывают в следственное 
изоляторе города Мурманска v 
ожидают решения своей уча-
сти в суде. 

Другой «гость», некто Авра-
менко, так называемый «волк-
одиночка», совершил несколь-
ко краж из квартир добропо-
рядочных полярнинцев. Путем 
взлома дверей. И вынес раз-
личного добра на сумму бо-
лее миллиона рублей. Также 
был взят, а ныне осужден и 
отправлен в места, не столь 
отдаленные. 

Местные «умельцы» П. и Е, 
посетили кафе «Полярник», 
правда, совсем уж во внеуроч-
ное время. Набрали много 
спиртного, шоколада, а для 
полноты воровского счастья — 
магнитофон. И кое-что по ме-
лочи. И, пригласив на квар-
тиру Е. несовершеннолетних 
девчат, устроили пир горой. 
Но недолго длилось веселье. 
По горячим следам, как гово-
рится, воровской дуэт был за-
держан. И теперь они коро-
тают время в том же самом 
областном следственном изо-
ляторе. Как веревочке не вить-
ся знаете ли... 

Опять-таки братья-москвичи 
приехали в Полярный. Не ина-
че, как незнакомый город 
смотреть и себя показать. Гу-
ляли по военному городку, гу-
ляли, да и познакомились с дву-
мя девушками. Также — сест-
рами! Бывает же такое? Не 
прошло и получаса, а братья 
веселились у сестер на дне 

рождения одной из них. «Про-
садили» имеющуюся наличность 
и решили сугубо «по-москов-
ски» добыть выпивку. Выбра-
ли жертву, мужчину, который 
приобрел бутылку водки и по-
шел домой. Москвичи после-
довали вослед, зашли в подъ-
езд родного дома незадачли-
вого труженика, избили его, 
отняли бутылку водки. И про-

незнакомки. И принялись они 
совместными усилиями созда-
вать семейное гнездышко. На 
первых порах все было хоро-
шо. А потом что-то там у мо-
лодоженов не заладилось. И 
гражданин К. пустился во все 
тяжкие. Совершил всего-навсе-
го одну кражу. И был взят с 
поличным. Во время следствия, 
а мерой пресечения ему из-

В заключение хотел бы об-
ратиться к жителям города 
Полярного. По нашим сведе-
ниям, в бывшей столице фло-
та набирает силу рэкет. Лич-
ный состав отделения уголов-
ного розыска просит всех, кто 
подвергается вымогательству v 
угрозам, обратиться к нам. 
Мы обладаем необходимые 
опытом и навыками пресече-

Криминальная хроника 

«ГОСТИ» ПОШАЛИВАЮТ 
должилй празднование именин 
у сестер. Благодаря профес-
сионализму сотрудников отде-
ления уголовного розыска 
братья-москвичи были-таки 
задержаны и препровождены 
в следственный изолятор. 

Гражданин Ч., пребывая • 
подпитии, решил «взять» ма-
газин «Радиотовары». Не ина-
че — захотелось музыку по-
слушать среди ночи? Увы, не 
удалось ему это мероприятие. 
Помешали оперуполномочен-
ные уголовного розыска, как 
снег на голову нагрянув в жи-
лище Ч., арестовав «мелома-
на» далеко за полночь. 

Жители города Полярного, 
некие Б. и Т., решили, что че-
стным трудом многого не за-
работаешь, И «перешли» на 
кражи чужого добра из квар-
тир. Две «ходки» только-то и 
совершили. Да «засветились» и 
рванули в город Великие Лу-
ки. Тамошними сотрудниками 
и были арестованы по нашим 
ориентировкам. И ныне нахо-
дятся под стражей!.. 

А вот еще любопытный факт. 
Некий субъект из Вологодской 
области, К., прочитал одно из 
брачных объявлений. Житель-
ница города Полярного про-
сила откликнуться «молодого 
человека» на предмет созда-
ния супружеской пары. Граж-
данин К. с великой готовнос-
тью откликнулся. Чего не со-
вершишь, если женщина про-
сит? Вскорости покинул род-
ную Вологодскую область, при-
катил в Полярный и попал в 
крепкие объятия прекрасной 

брали подписку о невыезде, 
начал злоупотреблять одур-
манивающими напитками. На 
повестки о явках в следствен-
ное отделение не реагиро-
вал. По требованию следова-
теля был арестован и предстал 
перед судом. Но в зале са-
мого «гуманного» в регионе / 
суда... был отпущен на все 
четыре стороны. И ладно, ес-
ли бы раскаялся человек! Ан 
нет, указанный гражданин К. 
опять принялся воровать. На 
на эти «разы» более умело, 
более квалифицированно. При-
чинив ущерб потерпевшим на 
сумму более миллиона руб-
лей. И опять отличились сот-
рудники отделения уголовно-
го розыска. Арестовали граж-
данина К., изобличили его в 
двух квартирных кражах. И 
вот-вот предстанет перед тем 
же судом, который, как пред-
ставляется, на сей раз будет 
более серьезным?!.. 

А вот еще факт к вопросу 
о гостях нашего города. Не-
кий житель Краснодарского 
края, гражданин Л., расхотел 
быть фермером. Презрел по-
севные работы и подался в су-
ровое Заполярье, то бишь в 
город Полярный. И здесь «не 
шибко-то» хотел честно тру-
диться. Совершил преступле-
ние против личности, был за-
держан сотрудниками отделе-
ния уголовного розыска. И 
сейчас находится под след-
ствием. И зачем,, спрашивает» 
ся, было отрываться от род-
ной земли, которая и кор» 
мит. и поит? 

ния подобных преступных по-
сягательств. 

И еще. Если вы, уважаемые 
полярнинцы, уезжаете в от-
пуск или в длительные коман-
дировки, не сочтите за труд 
— укрепляйте двери и уста-
навливайте сигнализацию. Не 
оставляйте без присмотра ав-
томобили во дворах ваших 
домов — машины угоняют, 
разбирают на запчасти, а не-
редко и сжигают после то-
го, как всласть «покатаются». 

Не приводите в свои квар-
тиры незнакомых людей. Вы 
можете горько пожалеть о 
своем гостеприимстве. Цели-
ком и полностью согласен с 
офицером милиции из Севе-
роморского ОВД, призвавшего 
граждан умнее вести себя, 
поберечься! (Очень хороша 
тематическая страница в «Се-
вероморке» №№ 71—72 от 19 
июня 1993 года!). Призываю 
полярнинцев учиться на чу-
жих-таки ошибках, не совер-
шать собственных. 

А приобретая вещи в ком-
мерческих ларьках, требуйте 
предъявить соответствующие 
сертификаты-документы на ос-
нове Закона о защите прав 
потребителей. Уж очень мно-
го вещичек и прочего краде-
ного добра проходит через 
эти «комки». Бдите, граждане1Ч 

В. ЗАГАЙКЕВИЧ, 
начальник отделения 

уголовного розыска 
Полярнинского ГОВД, 

офицер милиции. 

ления 
эыска 
ГОВД, 
1ИЦИИ. 

ВСТРЕЧА 

С ХЛЕБОПЕКАМИ 
Пятого июня, по предложе-

нию Президента России, впер-
вые было собрано Конститу-
ционное совещание. Его целью 
было — обсуждение двух про-
ектов Основного закона Рос-
сийской Федерации. Один из 
них, напомним, а течение 
трех лёт готовился Конститу-
ционной комиссией Верховно-
го Совета РФ, основные поло-
жения которого были одоб-
рены Съездом народных де-
путатов России в апреле 1992 
года. И его текст содержал 
поправки Президента РФ, в 
основном одобренные Консти-
туционной комиссией в октя-
бре 1992 года. 

Второй проект был обнаро-
дован в мае текущего года. 
Он был разработан Президен-
том страны и его командой. 

Газета «Североморская прав-
да» информировала читателей 
и горожан об обоих проек-
тах Конституции (см. «СП» № 
58 от 18 мая и «СП» № 64 от 
1 июня 1993 года), а также и 
об основных отличиях. 

На днях североморские хле. 
бопеки встречались с предсе-
дателем Североморского го-
родского Совета, заместителем 
председателя областной ко-
миссии по изучению и обоб-
нию предложений и замеча-
ний к президентскому вариан-
ту Основного закона России 
Павлом Александровичем Са-
жиновым. Встречу вела дирек-
тор хлебокомбината Альбина 
Павловна Ефимова. Участник 
Конституционного совещания 
подробно и обстоятельно рас-
сказал собравшимся инженер-
но-техническим работникам пи-
щевого предприятия о процес-
се обсуждения обоих вариан-
тов Основного Закона Россий-
ской Федерации, ответил на 
многочисленные вопросы слу-
шателей. 

НАШ КОРР. 



« МАСТЕР - УНИВЕРСАЛ » 
сообщает жителям г. Североморска о перемене мес-
та расположения магазина 

«МЕБЕЛЬ» 
Теперь он располагается в доме № 2 по улице Сивко 
на втором этаже, левое крыло (старый Дом быта, по-
мещение ателье). 

М Ы Ж Д Е М В А С ! 

(Окончание. Нач. • №№ 71-
72, 76-77, 79-80). 

Бесспорно, крупнейшим до . 
стижением первого этапа нэпа 
явилось создание твердой 
валюты — червонца, свободно 
обмениваемого населением и 
предприятиями на иностранную 
валюту. Создание твердой ва-
люты стало одной из важней-
ших предпосылок возрожде-
ния советской экономики. Но 
редко кто вспоминает, что эта 
твердая валюта продержа-
лась не больше двух лет. Сла-
бь ми местами червонца были 
малая величина золотого за-
паса, составлявшая лишь 1/2 
дореволюционной, нереаль-
ный валютный курс и низкий 
уровень советского экспорта. 
Стоило только положительно, 
му сальдо торгового баланса 

i под влиянием невыполнения не-
! реальных плановых заданий на 

год смениться на отри-
цательное, как вся денежная 
система зашаталась. Теряя зо. 

j лотой запас и не будучи спо-
собным получить помощь из-
вне, Госбанк уже в начале 1926 

j года отказался от обмена со. 
ветских денег на иностранную 
валюту. 

Че нужно долго доказывать, 
что монополия внешней тор-
говли, твердые цены, некон-
вертируемая валюта никак не 
вписываются в рыночную эко. 

j номику. Ликвидация послед, 
ней, как видим, стала резуль-
татом не единовременного ак-
та, а ряда последовательных 
мероприятий, оставлявших от 
нэпа все меньше и меньше. 

Последнюю попытку реани. 
мировать нэп предприняли в 
1925 году. Тогда были сняты 
многие ограничения на раз-
витие крестьянского хозяй. 
ства, расширены политичес. 
кие права крестьян. Но стоило 
уменьшиться числу голосов, 
поданных за комунистов на 
выборах в сельские Советы, 
как уже в начале 1926 года от 
этих «уступок» отказались, fi 
том же 1925 году Н. Бухарин 

j был осужден за лозунг «обо-
гащайтесь». 

В 1921—1926 году нажим на 
частный сектор усиливался. 
Ведя борьбу с троцкистско-зи. 
мовьевской оппозицией, пар-
тия фактически принимала 
многие ее лозунги и предло-
жения, касавшиеся перекач-
ки средств из частного сектора 
на нужды индустриализации. 
Не стану приводить конкрет-

j ные факты — они имеются в 
любой книге по истории этого 
периода. Хочу обратить вни. 
мание лишь на один, значение 
которого, по-моему, недооце-
нивается. В условиях нехватки 
финансовых ресурсов летом 
1927 года Советское государ, 
ство впервые пошло на вы-
пуск принудительных займов. 
(Кстати, и это предложение вы. 
дсигалось оппозицией). Прину. 
дительные займы до этого вы-
пускались только в период 
войны, теперь же они стано-
вились для советского бюдже-
та нормой. Собственно говоря, 
именно тогда, в 1927 году, 
стало ясно, что достигнут по-
толок в извлечении финансо-
вых ресурсово обычными ме-
тодами. Кроме принудительных 
займов, пришлось прибегнуть к 
излишней эмиссии денег и за . 

j нижемным ценам на сельско. 

хозяйственную продукцию — 
| все эти рычаги также были 
j чужды нэпу. 
j Теоретически и тогда можно 

было еще попытаться возро-

Войсковой части на постоян-
ную работу требуются: 

1. Электрогазосварщики. 
2. Слесарь по монтажу тех-

нологического оборудования. 
3. Монтажник оборудования 

холодильных установок. 
4. Монтажник технологичес-

ких трубопроводов. 
5. Слесарь-сантехник. 

дить нэп, проводя мероприя. 
тия, от которых отказались в 
1922—1923 годах. Именно это 
предлагали Н. Кондратьев, В. 
Базаров, В. Громан и их сто . 
ронники (речь шла о неонэпе). 
Но в партии они уже не име-
ли сколько-нибудь сильной 
поддержки. Даже Н. Бухарин 
в 1927—1928-х годах выдвигал 
предложения по наступлению 
на частный сектор. Он не про. 
тестовал ни против чрезвычай-
ных мер в период хлебоза. 
готовок в начеле 1928 года, ни 
против шахтинского процесса, 
ни против бессудного «расстре. 
ла двадцати» летом 1927 года, 
окончательно убивших нэп. 

Доказывать, что сталинизм 
— величайшее зло, слишком 
теперь простое дело, чтобы' 
видеть в ?том научную зада-
чу. Гораздо плодотворнее (и 
сложнее) выявить его истоки. 
Это нужно не только для по-
нимания прошлого, но и для 
предупреждения возможного 
будущего. Сталинизм все еще, 
к глубокому сожалению, яв. 
ляется у нас возможностью 
вполне реальной. Значит, надо 
выявить его корни и постарать-
ся их подрубить. 

Административная Система 
сложилась уже в годы граж. 
дзнской войны, и, хотя в пе-
риод нэпа сфера влияния этой 
системы, бесспорно, сузилась, 
она продолжала господство, 
вать и в политике ,и в духов-
ной жизни, и, хотя и в мень. 
шей степени, в экономике. 
Главной причиной неудачи нэ-
па, причиной его гибели как 
раз и явилось то обстоятель-
ство, что демонтаж Админист-
ративной Системы не был 
поставлен в начале 20.x годов 
в качестве первоочередной 
задачи. Отягощенный давлени-
ем Административной Систе-
мы, нэп не смог реализовать 
свои большие потенциальные 
возможности в экономике. Про. 
тиворечивость и непоследова-
тельность проводившихся тог. 
да мер,непрерывные шараха-
нья из стороны в сторону де-
зорганизовали экономику и 
внесли сумятицу в обществен-
ное сознание, породив у мно-
гих апатию. 

Нет нужды доказывать (об 
этом часто говорится в нашей 
печати, было сказано и на 
Съезде народных / депутатов), 
что и в наше время, после ап-
реля 1985 года, мы страдаем 
все теми же болезнями: стра. 
хом перед коренным обновле. 
нием политических, экономиче-
ских институтов, шараханьем в 
политике и экономике, отсут-
ствием решимости в демонта-
же Административной Систе-
мы. Думаю, реимости у нас 
сейчас даже намного мень-
ше, чем в период нэпа. Нэп 
по сравнению с нынешней эко. 
номической системой выгля-
дит поэтому верхом совершен, 
ства. N 

Исход от трусливого пове-
дения в деле неотложных и 
радикальных реформ, боюсь, 
может оказаться таким же, как 
и в конце 20 х годов. Обще, 
ство, не видя реальных пло-
дов перестройки, разочаруется 
в ней, и этим воспользуется все 
еще мощная Административ-
ная Система, чтобы восстано 
вить свои позиции и навязать 
нам новый вариант сталинизма. 
Нет сегодня более важной 
задачи, чем не допустить это-
го трагического конца. Имен-
но поэтому так важны уроки 
гибели нэпа. 

П. ЛОГИНОВ. 

6. Изолировщики. 
7. Токарь. 
8. Секретарь-машинистка. 
Оплата труда сдельная, от 

50 тыс. руб. до 200 тыс. руб. 
и выше. 

Обращаться: г. Североморск, 
ул. Колышкина, 12, тел. 2-38-06, 
2-29-67. 

Коммерчески! центр 
«Североморскжилкомхоз» 
формирует пакет заказов 

на поставку в 1994 году сле-
дующих материалов: 

1. Карбид кальция, 
2. Стекло оконное, ветрин. 

ное любой толщины. 
3. Цемент М 300, М 400, 

М 500. 
4. Электроды различных ма-

рок. 
5. Инструмент слесарный 

в наборах и поштучно. 
6. Нефтебитум всех марок. 
7. Двигатели ГАЗ-24, 

Г А 3-3307, ГАЗ-53. 
8. Автомобили ГАЗ-ЗЮ29 

«Волга», ГАЗ-3307 (промтовар-
ные, мебельные, изотермиче-
ские, холодильные, инкассатор-
ские). 

9. Соль техническая. 
10. Обои тисненые различ-

ных цветов. 
11. Овощи осенью (карто-

фель, капуста, морковь, лук). 
Телефон для справок: 

2-07-64. 
Заинтересовавшихся просим 

обращаться по адресу: ул. Ко-
лышкина, дом № 1. 

• 
В МОНТАЖНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ 

на постоянную работу тре-
буются квалифицированные 
рабочие: 

1. Электросварщики. 
2. Монтажники металлокон-

струкций, умеющие работать 
электрогазосваркой. 

3. Обмуровщики-огнеупор-
щики. 

4. Токари. 
5 Автослесари. 
6. Разнорабочие. 
7. Вахтеры. 
8. Водители. 
Обеспечиваем д/садом, 

жильем в гарнизонах. 
ОПЛАТА ТРУДА СДЕЛЬНАЯ: 

от 30 до 140 тысяч рублей и 
выше. 

Звонить по телефонам: 
2-01-79, 7-29-54. 

РАЙОННЫЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

г. Североморска 
приглашает на постоянную 

работу: 
— художественного руко-
водителя, 
— методиста по культурно-
просветительной работе,/ 
— методиста г,о народному 
творчеству. 

Справки по телефонам: 
2-05-96, 2-07-86. 

С 1.07.93 г. кооператив «Рос-
тинка» прекращает свою дея-
тельность в связи с реоргани-
зацией. Претензии принимают-
ся в течении двух месяцев г,о 
адресу: ул. Саши Ковалева, 7-а. • 

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые североморцы! 

МП «Селена» приглашает на 
постоянную работу опытных 
радиомехаников антенной слу-
жбы. Оплата труда сдельная. 
В среднем заработная плата 
составляет порядка 90 тысяч 
рублей в месяц. 

МП «Селена» производит ре-
монт, профилактику, настрой-
ку радио-, видео-, телеаппара-

туры всех видов. По расцен-
кам ниже установившихся в 
регионе. Справки вам дадут 
по телефонам: 2-29-68 и 2-03-17. 

И. КОНОНЕНКО, 
директор МП «Селена». 

ПРОДАМ 
1183 Красивый свадебный 

комплект, пр-во Франция, раз-
мер 44-46, Звонить после 19 
часов. 

Телефон: 7-65-27. 
Шикарный свадебный наряд 

44-46 размера, пр-во США, за 
СКВ. 

Звонить после 19 часов. 
Телефон: 7-65-27. 
1184. Шкаф 3-створчатый, 

сервант, трильяж, холодиль-
ник «Минск-12 Е», кухню, стол 
письменный. 

Душенова 8/9-26. 

1186. 3-комнатную квартиру, 
приватизированную, жилая 
площадь 43 кв. м., 2 этаж, 
балкон застеклен, телефон. 

Телефон: 7-82-45. 
1175. Новый черно-белый 

телевизор «Юность 406 Д», 32 
см. 

Цена 75 тыс. руб. 
Телефоны: 7-65-75, 2-17-18. 

1114. 3-комнатную привати-
зированную квартиру с тел. и 
д/м гар., за 1500 долл., или 
поменяем на машину. 

Тел.: 6-26-25 в г. М-ск-60. 
1141. Срочно, 2-комнатную 

приватизированную кварти-
ру, кирп. дом 7/9, все раз-
дельное, есть балкон, цена 
1600 долларов США. Писать: 
Североморск, главпочтамт/ 
а/я 55. 

1061. 2-комн. кв. улуч. пла-
нировки, 30 кв. м., 1 этаж, ул. 
Гаджиева, д. 11, комн. изоли-
рованные, две кл^д., утепл. 
лоджия. 

Телефон в Североморске: 
7-30-04, а С.-Петербурге: 
296-93-47. 
1210. 3-х комнатную квартиру 
за СКВ на ул. Сафоново, швей-
ную машинку с электроприво-
дом Новый пылесос «Буран». 

Обр. по телефону: 7-29-80. 

1202. 2-комн. кв. с тел. по 
ул. Сизова. 

Обр. по тел.: 2-53-01 после 
19 час. 

1216. Сиамские котята ждут 
своих хозяев. Спешите! Недо-
рого. 

Тел.: 3-11-85. 

1215. 2-х ком. кв., общая 
площадь 47 кв. м., 5 этаж, пос-
ледний (сухой), балкон, теле-
фон. кухня 7,5 м. 

Обращаться по тел.: 2-11-82. 

М Е Н Я Ю 
1189. 2-комнатную квартиру 

в г. Снежное Донецкой обл. 
на 3-комн. кз. в Североморске. 

Телефон: 2-20-52. 
1190. Т-комнатную квартиру 

и комнату с подселением на 
двухкомнатную. 

Тел.: 2-17-28 (после 20 часов). 

1197. Срочно приватизиро. 
ванную однокомнатную квар. 
тиру 31,8 кв. м. в центре го-
рода. 
- Звонить с 10 00 — 11.00; 
20.00 — 21.00 по телефону 
7-26-45. 

1209. 3-х комнатную квар-
тиру г. Североморска на при-
городы России. 

Телефон: 7-03-67. 
• 

На хлебозавод 
требуется: 

Электрик 3-4 разрядов, груп-
па безопасности не ниже 3. 

• 

«ПТП «Циклон» 
приглашает на работу: 

газоэлектросварщика 5 раз-
ряда; 

токаря 5 разряда; 
маляра для покраски легко-

вых автомобилей в покрасоч-
ной камере; 

автослесаря для работы на 
стенде проверки и регулиров-
ки углов развала и схождения 
колес легковых автомобиле^. 

Работникам предоставляются 
земельные участки, смежные 
с территорией предприятия, 
для ведения огородничества. 

Обращаться по адресу: п. 
Рос л якозо-1, Североморское 
шоссе, 22, телефоны 7-04-50, 
93-300, 93-400. 

РАЗНОЕ 
1101. Куплю квартиру за руб-

ли. 
Писать: Североморск, глав-

почтамт, а/я 70. 

Магазин «Айсберг» 
В магазине «Айсберг в ши-

роком ассортименте импорт-
ные вина, ликеры, американ-
ские сигареты. 

В ювелирном отделе мага-
зина представлены изделия из 
золота: цепочки, серьги, куло-
ны, перстни. 

Посетите магазин «Айсберг». 
Наш адрес: г. Североморск, 

ул. Душенова, 10. Время ра-
боты: ежедневно с 11 до 20 
часов, кроме воскресенья и 
понедельника. 

1208. К нашедшему черный 
бумажник с документами прось-
ба позвонить по т. 7-05-23. 

1218.. 10 июля в городском 
парке утерян черный дипло-
мат с документами. К нашед-
шему просьба позвонить по 
телефону 7-14-24 (после 20) или 
сообщить по адресу Корабель-
ная, 6-5, за крупное вознаграж-
дение. 

Североморское АТП приоб-
ретает 2-х и З-комнатные! 
квартиры. 

Обращаться по тел. 2-04-44 
или 2-12-96. 

Североморское АТП обме-
няет новый ПАЭ-3205 на ав-
тобус ЛАЗ-695, грузовые а/м 
Кама'з-5320 или ЗИЛ-4331, но-
вые. 

Обращаться по тел. 2-04-44 
или 2-12-96. 

ВНИМАНИЕ! 
Розыгрыш городской бла-

готворительной лотереи 
1993 года по техническим 
причинам переносится с 15 
июля 1993 г. на 4 декабря 
1993 года. 

Администрация. 

Кинотеатр «РОССИЯ» 

15-18 июля 

«Чернокнижиик-2», фантас-
тика, США. 

Нач.: 16, 18, 20, 22. 
19-21 июля 

19 июля — «Седой медведь», 
нач: 11, 

«Этот безумный, безумный, 
безумный мир», США. 

Нач.: 15.30, 2 серии." 
Потаскушка», мелодрама • 

главной роли Изабель Юппер, 
Франция. До 16 лет. 

Нач.: 18.15, 20, 22. 

184600, 
г. Североморск, 

ул. Сафонова, 18. 
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