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К 40-лстию

1
1

1

тШ

т

столицы Краснознаменного Северною флота

1 'JS 1
LI 3
Pit

Ьi

вС

1

я

%

-

*•t
I

1J

if

* ашшш*

т• » « * U *

ш» _

^

яб

1Q

l a

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

VIOH д в о р ы » .

ведующего сектором, а также
7 должностей технического и
обслуживающего персонала.

В бюро Североморского
горкома КПСС
В соответствии с решением Х \ 7
гкой партийной конференции в октябре
1990 г. на II пленуме горкома К Щ х н ^ д иодагается определить новую структуру
горкома и штаты освобожденных партийных работников. Созданная для изучения
этих вопросов на I пленуме горкома КПСС

В Мурманском краеведческом музее открылась выставка работ выпускников
детских художественных
школ
области. Достойно представлены на ней н юные художники
из Североморска — ученики
педагогов В. Доброжа некой и
Л. Коначевой. Заметно выделяются высоким
профессиональным уровнем
графические натюрморты Лены Тимошиной п Ольги Шкапипой, акварели и гуашп Ирины н Ольги Киселевых. Наряду с-учебными постановками представлены в экспозиции и разнообразные виды декоративноприкладного искусства — изделия нз меха и ткани, вышивки бисером,
аппликации
на ткани. Североморская художественная школа представила несколько мпни-гобелепов
(ручное ткачество),
которые
были высоко оценены зрителями.
Н. ИЗМАЙЛОВА,
искусствовед.
" В цслОм предложения
по
изменению штатов выглядят
следующим образом:
В наст,
время

Предполагается

1. Ответственные работники
ГК
17
13
КПСС и контрольной комиссии
2. Технический и обслуживающий
16,5
9,5
персонал ГК КПСС
33,5
Итого:
22,5
также заведующие каоипетаданные расчеты произведены исходя из прогноза бюджеМи политпросвещения. Вопрос
та городской парторганизации
об этих штатах полностью пепа 1991 год с учетом его соредается на усмотрение сакращения. Также учитывалось,
мих парторганизаций. В то же
что аппарат
Североморского
время бюро горкома предлагагоркома КПСС самый малочисет их максимально сохранить.
ленный в области. Однако не
Бюро горкома КПСС
расисключено, что в связи с песчитывает на заинтересованреходом па дотацию ЦК КПСС
ное обсуждение данного вопчисленность аппарата придетроса в первичпых парторганися еще уменьшить дополнизациях и ждет предложений
тельно.
коммунистов по структуре и
Что касается
освобожденштатам горкома партии. Их
ных работников в
крупных
можно передавать в устной и
первичных партийных органиписьменной форме. Адрес: г.
зациях, то их сейчас 9 челоСевероморск, ул. Ломоносова,
век. Это секретари и заместид. 4, телефоны 2-07-37, 2-07-32.
тели секретарей парткомов, а

комиссия внесла 10 сентября свои предложения на заседание бюро горкома партии. Члены бюро, согласившись с предложенной структурой и штатами, выносят нх на обсуждение в первичные парторганизации с опубликованием в газете.

Предлагается из членов горпарторганизации второй секкома КПСС (на городской парт- ретарь горкома КПСС.
конференции нх избрано
77
В соответствии с новым Усчеловек) сформировать
две
тавом партии при
горкоме
постоянно действующие
коКПСС создается
финансовая
миссии: идеологическую и по
комиссия, в которую войдут
орган и за цмон но-у ста вн ым восекретари
первичных
парпроса м и проблемам работы
тийных организаций. Она бупарторганизаций, которые воз- дет заниматься вопросами фиглавят секретари горкома парнансирования
деятельности
тии. Обслуживать работу копарторганизации, распределемиссий будут
организаторынием
и перераспределением
консультанты. Главные функпартийных денежных средств.
ции данных комиссий отраЗначительно реорганизуется
жены в нх названиях, основструктура аппарата
горкома
ные направления работы будут
КПСС. В нем остается всего
определены в Положении
о
один отдел партийно-политикомиссиях. Для изучения возческой работы (в настоящее
никающих проблем могут созвремя имеется два отдела), в
даваться времешн•«" «"vtiuu из
состав которого войдут
секчленов горкома КПСС.
тор наргучета
и делопроизС учетом большой территоводства (сейчас два сектора),
риальной разбросанности гообщественно - политический
родской
партийной органицентр (сейчас кабинет политка или
и р ед л а г а е т с я
просвещения). Его работники:
сформировать горизонтальные
заведующие отделом, сектором
структуры — территориальные
и центром, лектор и органисоветы секретарей парторганизаторы-консультанты (в т. ч.
заций и членов горкома КПСС,
обслуживающие
комиссии).
которые у себя на местах буОсновная задача отдела — индут в комплексе решать все
формационно - аналитическое,
вопросы партийной работы.
прогп оз ио-с оциол01 и ческое, орДля работы в советах секганизационное
и консультаретарей партийных организативное обслуживание первичций Полярного, Вьюжного и
ных парторгапизаций, комисГаджиево направляются два
сий и бюро горкома
КПСС,
освобожденных работника гортерриториальных советов секкома КПСС. По решению соретарей и временных проблемветов они могут быть избраных групп. Организацию
и
ны председателями
советов
координацию всей этой рабосекретарей. Координирует раты осуществляет заведующий
боту всех советов секретарей
отделом.

В разных жанрах

Работу коптрольпой комиссии городской партийной организации будут
обеспечивать два освобожденных работника — ее председатель и
контролер-ревизор.
По предложеппой схеме в
аппарате горкома КПСС сокращаются должности секретаря,
заведующего отделом, заместителя заведующего отделом, за-
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ств:» спрашивает у работниц
совета, как н а в е р о а п . отставание с планом из-за срыва
поставок сырья, 70 женщин,
для которых суббота далеко нелишний выходной, неизменно
решают вопрос в пользу завода, а значит, н коллектива.
В этом сказывается не столько партийное влияние, скорее
всего неординарность, оЗааиие
личности секретаря, ее товарищей по партии.
Я убедилась:
коммунисты
завода отличаются
кругозором, начитанностью и умением сформулировать свои мысли. В партий пой организации
засольщик мяса Татьяна Трофимовна Байбородова, например, самая молодая но возтакие вот у пес «привилегии».
ОЛЬКО одно заявление о
расту и партийному стажу, а
добровольном
желании
В ноябре исполнится
30
умеет И выступить толково, и
выйти из КПСС лежит на столет, как она пришла на заот порученного дела не откале у секретаря «первпчкв» Севод. После окончания технижется. Наталья Валерьяноввероморскою колбасного завокума вакансий пе было —
па Мал ах — инженер по труда, но и оно — камень
на
стала рабочей, теперь — наду, опытный
пропагандист,
душе. Хотя каждый
имеет
чальник производства. На завладеет словом, всегда в курправо сдать партбилет: годы
воде вступила в партию. Обясе происходящего в мире. Она
мол, не те, одолели
житейохотно делится своими знаские заботы, а быть балласниями с каждым, кто к этому
том ветерану совесть не позстремится. Правда, пропаганволяет, н т. п.
дистам приходится сейчас осоВ общем, заявление
всего
бенно трудно. Как доказательодно, но хлопот у Валентины
но объяснить суть ПОЛИТИКИ
Кузьминичны Овчинниковой и
партии, если порой и у опытбез этого хватает: каким обраного лектора не хватает арзом рабочие должны
добигументов?
раться до завода, если
гоВ такой обстановке «первичродской транспорт на прикока» свою первоочередную зале? А отопление? В одних додачу видит В разъяспительпой
мах горячая вода, а в других?
работе. Может быть, это поЕще недавно разговор
с
кажется нелогичным, по комсекретарем был бы
ниым:
мунисты теперь
собираются
столько-то собраний провели,
не столь часто, как прежде.
по взносам отчитались.
ТеТекущие вопросы решают букперь сплошная «проза» жизвально на ходу. Нужно узнать
ни. И я была тому свидетемнеиие каждого но тому или
лем.
иному поводу — н секретарь
...В кабнает вошла работниотправляется по цехам.
ца. вопросительно
взглянула
Овчинниковой при се опыте
на Овчинникову. Та стала оппятп минут хватает,
чтобы
равдываться:
узнать настроение
работниц,
— Ничего с твоей просьбой
подбодрить шуткой, помочь в
не получилось. Депег нет...
каких-то делах, дать житей— Выходит, Я за свои двадский совет.
цать семь лет трудового стаИ еще... Политдепь, посвяжа не заработала эту ссуду?
щенный итогам XXVIII съезВ глазах женщины — слезы.
да КПСС, они провели в обезанностей хоть отоавляи,
то
Валентина Кузьминична
пособрание, то заседание.
А денный перерыв. Накануне пропыталась ее утешить, по обисмотрели материалы, опублисемья? По по-иному она пе
да, словно заноза, глубоко н
кованные в «Правде», опредемыслила своей жизни,
хотя
больпо ранит сердце. Слова
лили вопросы, на которые хопризыв: все дли блага челосочувствия отскакивала, как
телось бы получить компетенвека, все во имя человека —
от стенки.
тпый ответ работпнка
ГК
пе стыковался с действительВ чем же дело? ОказываетКПСС. Сняв один вопросы, поностью. Па се глазах ветшал
ся, известный автозавод, реалитдень вызвал к жизни друзавод, начиненный
допотоплизуя свою продукцию по догие. Политучеба? Дело это —
ным
оборудованием.
Выло
говорным ценам,
предложил
глубоко индивидуальное. Тем
обндпо за державу, способную
Агроирому, которому нодчиняно менее, надо, чтобы приховывести на орбиту косм и чес-ется и Североморский колбасдил на завод квалифицирокие корабли, по неспособную
ный завод, новенькие
«.Мосванный лектор. Коммунисты
накормить народ. А когда цеквичи». Наша землячка возучились бы у пего искусству
ха завода из-за отсутствия сынамерилась купить
автомопроведення политянформации,
рья замирали.
Овчинникова,
биль, рассчитывая на материделать
альную помощь предприятия. казалось, воочию видела едубо- умению обобщать и
выводы.
головых» поставщиков.
ВезУвы! Нет у завода денет, ходумпые исполнители
прикатя в принципе расчет был праНадежды на лучшео будузов свыше пошатнули авторивильный, не лишенный резощее завод связывает с предтет
коммунистов,
авторитет
на: человек — заслуженный,
стоящим переходом на аренду.
всей партии.
никаких благ от завода
ниЭто и повышение зарплаты, и
когда пе получала. Дайте хоть
более высокий уровень социПо что кчсается завода, то
ссуду...
альной защищенности. К создесь партийцы, по словам ОвВалентина Кузьминична бесжалению, приходится констачинниковой. пе ощущают «охпомощно развела руками:
тировать, что на
предприялаждения» к себе со стороны
— Нищие мы,.. Па
заводе
тии, где в основном работают
товарищей но труду. Десятиработают
преимущественно
женщины, нет хорошей саулетиями работают в равных
женщины. Ручной труд. Окн ы комнаты отдыха, совреусловиях н бригадир формолады в условиях
взрастаювочного отделения Тамара Ру- менных гигиенических удобств.
щей инфляции смехотворные.
У администрации, судя
по
фовна Хапецкяя, и аппаратМастер Алевтина
Петровна
всему, не доходят руки до тачик Зинаида Родионовна ПоОстровская недавно получила
ких «мелочей» жизни, по из
росенкова, и пачальпик про«прибавку» к жалованию —
подобных мелочей и складыизводства Валентина Кузьмппять рублей. А за ией и мавается паша жизнь. Коммупична Овчинникова, и инжетериальная ответственность, и
нисты завода хорошо пониманер-технолог Евгения Гермавоспитательная работа, и сохют это. Нужны перемены. II
новна Ракоед.
ранность продукции, и качеони будут, если вести борьбу
ство, и отчетность. СправедлиПартийные и бес-партинпые.
за трудовую сплоченность колво?
что им делить? Их отношения
лектива. В этой сплоченности
скреплены годами
честного
...Овчинникова — бессмен— успех нашей перестройки.
труда и теплым
дружеским
ный парторг завода. ДругиРазве не так?
участием. И когда в очередми словами. 18 лет бесконечТ. СМИРНОВА.
ной раз начальник производных хлопот, нервотрепки —

Первичная парторшншаг^ия
трудовом коллективе

НА ПОРОГЕ
Т

Ч

л

О КОМ ЗАБОТИТСЯ
«ЗАБОТА»?
Расчетный сч.т As 7U0I i в
Се веро море ком
отделени и
Жийсоцбанка принимает взносы от трудовых учреждений
и граждан в фонд помощи малоимущим
Североморского
района.
В канун Дня Победы часть
средств была выделена пенсионерам, чье социальное пособие составляет
менее ста
рублей в месяц. Каждый получил по 30 рублей. Конечно,
деньги небольшие, по пожилым людям, пе имеющим возможности трудиться, они при-

Воп[,Ъсс

шлись очень кстати.
В перспективе работы общества — материальная помощь одиноким, больным, престарелым жителям
нашего
района, а т а к ж е многодетным
семьям.
В помощи нуждаются
те,
кто воевал за пас в тяжелых
условиях, строил дома, предприятия, служил, работал, пе
выбирая легкого пути.
Давайте откроем свое сердце для добра, для заботы, для
истинного м п л ое ерд п я.
С. НИКОЛАЕВА.

— ответ

Уважаемая редакция! I» Ссвероморске остается открытой
проблема телефонизации. Есть
ли какие-нибудь перспективы
у наших граждан насчет установки квартирных телефонов?
Г. САВЕЛЬЕВ.

ТЕЛЕФОННЫЙ
ДЕФИЦИТ
Что надо сделать
для его ликвидации
Итак, что же происходит в
нашем городе по части телефонных проблем? Прямо скажем, дефицит в этой области
услуг такой же, как и в обеспечении граждан Североморска качественными товарами и
продуктами.
За последние три года па
АТС города Североморска не
происходило никакого развития, то есть но было увеличения телефонных номеров. Это
привело к росту жалоб. Причина такого положения в том,
что промышленностью прекращен выпуск декадпо-шагового
оборудования, которое
установлено на наших АТС, а вопрос о строительстве новой телефонной станции затянулся
на 10 лет. В нынешнем году
в райопо детского сада № 11
начаты работы по строительству электронной АТС МТ-25
емкостью 20 тысяч
номеров.
Однако работы ведутся крайне неудовлетворительно.
На
строительство АТС в этом году Управление капитального
строительства Северного флота
выделило всего 50 тысяч рублен. Этого хватило лишь на
закладку фундамента.
Конечно, понятно желание
строить больше жилья,
садиков, школ, больниц. Это все
необходимо. Но все
садики,
больницы не могут существовать без телефонов. Что касается жилого фонда, то люди,
вселяясь в новые квартиры,
закоппо требуют
перенести
по новому адресу имевшийся
у них телефон, но оказывается, что из-за нерасторопности строителей дом сдап
без
телефонизации, кабель связи
к дому не проложен, и, следовательно, телефон перенести нельзя. Абонент, пользуясь
телефоном много лет, вынужден снова встать в
общую
очередь по новому
адресу.
Правилами пользования
городской и сельской телефонной связью предусматривается льгота для таких абонентов — платить при установке
телефопа не 100, а 20 рублей,
по это мало утешает, так как
удовлетворить заявления
па
установку телефонов возможно только с вводом в строй
повой АТС.
Дефицит телефонных номеров вынуждает
увеличивать
емкость АТС путем установки
спаренных померов, что
в

^ л ь п е м походе.

Фото А. КУЗНЕЦОВА.

свою очередь вызывает недовольство абонентов, ибо ограничивается возможность пользования собственным телефоном.
Но выхода из положения пока я не вижу. Увеличивая количество спаренных телефопов,
можно как-то продвигать очередь.
Очень много внеочередных
установок делается в связи с
производственной
необходимостью руководящим работникам. Через какое-то время они
увольняются, н поступает повое ходатайство о внеочередной установке. Это тоже ущемляет очередников. Поэтому с
18 июля 1990 года телефоны
по производственной необходимости
устанавли вают
только как служебные и то] '
ко на период работы абонс
та в занимаемой должности.
За этими лицами очередность
на установку будет
сохраняться и удовлетворяться по
мере развития ГТС.
Однако
надо отметить, что все эти
меры существенного
продвижения очереди пе даюг.

JA.\J
П^М
Щ

Городским узлом связи подготовлены н будут установлены до конца года еще 200 установок но спаренной схеме.
По это тоже, конечно
же,
очень мало по сравнению с
с у щес т в у ю ще й о ч с ре д и ост ыо.
Поэтому выход на сегодняшПИЙ день один: максимально
ускорить строительство
АТС
на 20000 померов. Ведь даже
при благоприятном
стечении
обстоятельств новая станция
будет введена в действие
в
1991—95 годах.
Учитывая социальное, да и
экономическое значение телефонной связи, Североморский
городской узел связи просит
горсовет, руководство Северовоенморстроя оказать макси
мальпое содействие в ускорении работ но строительству
нового здания АТС. От степепи готовности здания зависит
срок заказа оборудования и
начало его монтажа, а следовательно, и сроки удовлетворения потребностей в
телефонной связи, решепия всей
проблемы.
II. ХРОМОВ,
главный инженер
Североморского
узла связи.
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Зима— не за горами...

уквальпо па этих Днях в
исполнительном комитеБ
те Североморского городского
Совета народных
депутатов
состоялось заседание областной комиссии по подготовке
хозяйств к зиме. Его провел
заместитель председателя Мурманского облисполкома В. Горячкин.
В работе комиссии принимали участие
руководителя
различных областных
служб
и производственных объединении жилищно-коммунального
хозяйства, председатель Североморского горсовета Б. Болошип, заместители председателя горисполкома А. Шабаев и
А. Михеев, пачалышк
МНС
флота С. Пыхач, руководители ОМНС флота Б. Пцков и
А. Кузнецов, начальник гарнизона флотской столицы М.
Свиридов, председатели
Росляковского и
Териберского
поссоветов В. Боровиков и Л.
Меденикова, главпый
инжепер Предприятия
тепловых
сетей П. Бородип, исполняющий обязанности
директора
Производственного предприятия
жйлищно-коммупального
хозяйства Л. Кротчепко, директор предприятия «Североморскрайгаз» И. Ковальчук,
руководители других служб и
подразделений.
С докладом-апалпзолг проводимой работы в жилфонде, па
предприятиях, в организациях
я учреждениях по подготовке

Г—Г
«Лес рубят — щенки
летят» — знакомо, не так ли?
Итогом драмы, разыгравшейся
в тот день на улице Пирона,
стала созвучная этой пословице фраза одной из жительниц:
«Деревья выкорчевывают
—
сердце рвется».
— Вы знаете, когда это началось, мы всем двором умоляли солдат остановиться, —
рассказывает Зоя Андреевна
Зимина. — Я так
расстроилась, даже плакала. А когда
мою рябину вытащили, сердце не выдержало —
пришлось вызвать «скорую».
Женщина вытирает слезы и
протягивает
мне страничку
письма:
«Просим срочно разобраться
в ситуации но поводу
безобразной вырубки зеленого насаждения в районе напротив
дома № 5 по улице Кирова
под личные гаражи. Деревья
росли и течение 30 лет, а уничтожены за один день. Такое
безобразие терпеть
нельзя.
Все изуродовали, деревья вырваны е корнями.
Все борются за экологию, а
единственный зеленый уголок
в нашем районе загублен.
Просим восстановить все и
сделать детскую
площадку,
так как очень много детей играет на проезжей части
—
недалеко и до беды.
ЖИТЕЛИ ДОМОВ
Л Ш 3, 5, 7 ПО УЛИЦЕ
КИРОВА И
ДОМОВ №.М 1. /< ПО
УЛИЦЕ ГАДЖИ ЕВА».
•

1
V

— Машины подъехали
к
нам во двор утром в субботу,
и, пе обращая внимания па
наши уговоры, мольбы, солдаты качали
раскорчевывать
едипствепнын зеленый уголок,
•— продолжает разговор Ма-

относятся некоторые руководители
и тепловые службы района
к работе в зимних условиях
выступил председатель горисполкома А. Чехов. Он
подчеркнул, что в Североморске
п поселках Росляково и Териберка сохраняется, к сожалению, идентичная другим регионам страны ситуация: прирост тепловых нагрузок онерея;ает рост тепловых мощностей. Проще говоря,
налицо
дефицит возможностей теплоцентралей порядка двадцати
процентов. Если, скажем, температура паружпого воздуха
будет выше минус тридцати
градусов по Цельсию — теп-л а хватит. JJc-лп же, не дай
бог, ртутный столбик
опустится ниже — тепла пе хватит, и придется «иедогапливать»... Намечены два
пути
выхода из «теплоэнергетичес-

рия Ивановна Юртаева.
—
Мало им гаражей — решили
еще и в этом месте построить. А у нас воп па сколько
домов только здесь деревья и
есть.
Мы эти березы сами сажали. Они своих губителей в два
раза старше! Ребятишкам нашим гулять негде — все за-

кого кризиса». Во-первых, падо
обеспечить
стабильность
работы
отопительных
систем, а
во-вторых,
всем жителям
и трудовым
коллективам экономить ресурсы и тщательно утеплять дома, производственные помещения и сооружения. Положенно
усугубляется нехваткой мазута в городских теплоцентралях и котельных
флотского
подчинения. Срывает
графики работ на тепловых сетях
отсутствие бензина для грузового автотранспорта.
Председатель исполкома А.
Чехов констатировал достигнутую согласованность действий флотских организаций и
предприятий города по укреплению базы жилнщпо-коммуиалыюго, теплоэпергетнческо-

этажными — и от решения
как будто не отступают,
и
машин в два раза больше разместить можно будет. Только
вот деревья «малость»
мешали: оказались они как раз
па дороге, по которой частные
автомобили должны были со
второго этажа на магистраль
спускаться...

Si ьем
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го и
водопроводпо-капализационпого хозяйства в Североморске, пригородных
поселках и отдаленных гарнизонах.
Отметил крупные просчеты и
педоработки; так,
например,
строительство базы Ш1ЛШХ
ведется с большим отставанием. Более года делаются попытки достроить группу газовых емкостей ра улице Молодежной в одном из пригородных поселков: под
угрозой
срыва газоснабжения в случае сильных морозов окажутся свыше пятисот
квартир.
Увы! Слушать эти
упреки
было некому:
руководители
Северовоенморстроя по неизвестным причинам па заседание областпой комиссии
по
подготовке хозяйств к зиме не
пришли.
В поселках Лодейпое и Тернберка никак не налаяшвается автономное, на
случай
аварии,
электрообеспечепие
жилфонда и
производства:
мощности дизельной станции
давно у ж е пе хватает, а работы по сооружению трансформаторной подстанции ведутся недостаточно
активно,
скажем так.
Л. Чехов рассказал и о трудностях с горячим
водоснабжением и отоплением в Росляково, в других микрорайонах.
При обсуждении сообщения
выступили: заместитель председателя Мурманского облисполкома В. Торячкин, председатели Териберского и Росляковского поселковых Советов
народных депутатов Л. Медепикова и В. Боровиков, главный инженер Североморского
Предприятия тепловых сетей
П. Бородин, и. о. директора
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства Л. Кротченко, другие
руководители
областных и городских организаций.
Намечены пути преодоления
выявленных педоработок
в
подготовке к зиме жилфонда,
объектов народпого хозяйства на территории, подведомственной Североморскому городскому Совету народных депутатов. Вопрос, встретим ли холода во всеоружии, остается,
таким образом, пока открытым.
В. МАТВЕПЧУК.

Мы подъехали, когда бульдозер еще работал. Пока я
выясняла номер части, куда
можно обратиться за разъяснениями, собрались все, к кому взывали с помощью телефонной связи жители: главный архитектор города Л. Федулова, заместитель начальника политотдела СВМС В. До-

тревогу!

ТОПОРОМ-ПО ЖИВОМУ
полонили машины и гаражи.
Одно вот местечко и было, и
того лишают.
...События развернулись во
дворе дома № 5 по уд. Кирова. Двором, правда, это место
назвать очень трудно: прямо
у дверей подъездов — дорога,
по которой каждую
минуту
проезясают машины:
по соседству с домом расположился
гаражный городок.
А если перейти долоту, то
окажешься в маленьком
зеленом оазисе, что чегырэ десятка лет тому назад посадили жители финских домиков,
а сегодня со всех сторон обступают многоэтажные собратья первых североморских построек.
Бок о бок с этой рощицей
— территория, на которой и
должны были возводиться десять гаражей. Их строительство взял па себя кооператив
«Сигнал».
возглавляем ы й
И. Р. Неймановым. Но такое
малое количество гаражей пе
устраивало будущих владельцев, и, но мудрствуя лукаво,
решили сделать гаражи двух-

Иу, и... Что ж тут раздумывать?
А для того, чтобы варварами по выглядеть, выкорчеванные деревья собирались
посадить у школы № 15 — «город нуждается в благоустройстве». Вот ведь какие благодетели!
Жители стали звонить
в
исполком, СВМС,
редакцию
«Североморки»: <У нас во дворе губят деревья, приезжайте!» — пзыв'Л отчаянно женский голос.

рошенко.
Работы были прекращены, н
дальнейшие события развивались в стенах горисполкома, в
кабинете главного архитектора, куда Людмила Федоровна
пригласила всех
участников
происшедшего.
Присутствовали: А. А.эанович, инспектор городского комитета по охране природы; П.
Мельникове, ведущий специалист горкомприроды; П. Лекомцев1. ответственный
секретарь Общества охраны при-

роды; В. Ходас, мастер РСУ
«Зеленстрой»; Л.
Федулова,
главный архитектор Североморска; И, Нейманов, председатель
кооператива «Сигнал», и ответственный за производство работ майор В. С упои ии.
В результате этой встречи
выяснилось, что действия, возглавляемые т. Сунопиным, —
незаконные, так как строители не располагали актом выбора участка. В наличии имелось разрешение на строительство гаражей па территорий;
принадлежащей воинской части. Па доотвод
земельпого
участка никто разрешения не
получал, выкорчевку деревьев
произвели самовольно.
И хотя Илья
Рафаплович
Нейманов и утверя?дал (ссылаясь почему-то па современный момепт), что действовали
они во благо — «мы там хотим детскую площадку
сделать», по д а ж е в воображения
пе совмещаются детская песочница и выезд из гаражей.
А потому сия компетентная
комиссия решила, что достаточно будет одной детской площадки, без автодороги. И обязала майора Супопипа восстановить раскуроченный уголок,
а именпо: провести рекультивацию, посадить взамеп уничтоженных деревьев подобные
и на облагороженной территории оборудовать детскую п л о щадку.
Установлен первый
конттюльпый срок — 21 сентябоя.
Редакция проинформирует читателей об итогах восстановительных работ.
О. Б Ы ВИИ А.
На <чшмках: деревья, котоа
рых больш п«т...
Фото Ю. КЛЕКОВКИНА.
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Вслушайтесь в наши слова!

u i m

К ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВАМ ГОРОДА И
ЖИТЕЛЯМ СЕВЕРОМОРСК А И
СЕВЕРОМОРСКОГО РАЙОНА
Уважаемые товарищи! Сограждане! 1\ вам обращаются медицинские работники Ссвероморска
и
поселков Североморского района.
Вслушайтесь в каши слова и постарайтесь правильно понять. Наши больницы и поликлиники
терпят в настоящее время большое бедствие. Из
сообщений средств массовой информации вы зпаете. что закрываются заводы, производящие лекарствз, резко сократился выпуск медицинской техники. инструментов. Многие из них выпускаются
кооперативами, и стоимость их возросла. Гораздо
труднее, а подчас просто невозможно приобрести
и не медицинское оборудование, инвентарь, обычные белые халаты и больничную одежду для пациептов.

KUR
ДЕВАТЬСЯ

Объявления,

Практичен, удобен, красив трикотаж* незаменим в будни и
праздники. Трудно представить себе гардероб современного
человека без трикотажа. Джемпер, костюм, платье, свитер,
жилет можно заказать из шерстяной, полушерстяной
или
синтетической пряжи.
Стоит побеспокоиться о семейном гардеробе заранее, папрпмер, летом заказать пли отремонтировать одежду из трикотажа.

В редакции раздался звонок.
— Приезжайте, посмотрите на бездомного
человека, живущего практически под открытым пебом!
Мы приехалп по указанному адресу. Познакомились с единственным жильцом нежилого дома и сделали фотоснимок.

Г

Обновить или пополнить гардероб вам помогут на комплексных приемных пунктах по адресам:
— г. Североморск, ул. Пионерская, 28; телефон 2-05-57;
— г. Североморск. ул. Гвардейская, 35-а; телефон 2-38-48;
— п. Росляково, Североморское шоссе, 11; телефон 92-5'i9.
Трикотажное изделие будет как на картинке, которую вы
выберете в фотоальбоме пли па стенде.

Jlft иыаиююмгсл
на fiaSotfuf
Оказалось, что этот дом — жилфонд ОМПС.
Знают ли там о Бахтине? Кто ответит?
С. НИКОЛАЕВА.
Фото Ю. КЛЕКОВКИНА.

01: ТРЕВОГА!

С «ТОГО» СВЕТА
НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
в пламени сентябрьских пожаров погибли два человека. Что
же произошло?
...82 года прожил, не зная беды, Иван Игнатьевич Калинин,
проживающий в поселке Росляково. Застудил когда-то ноги,
постоянно пользовался электрической грелкой. Этот бытовой
электроприбор и стал причиной пожара. Иван Игнатьевич с
огнем не справился, пожарных не вызвал. Мы нашли в ванной
комнате мокрое одеяло, которым Калинин намеревался, видимо, накрыть воспламенившуюся электрогрелку. Однако
не
хватило сил у пожилого человека — скончался, отравившись
угарным газом.

*

Другое страшное ЧП произошло в доме № 5 на улице Преображенскою в Сафоново. Электрик одного из местпых
учреждений Евгений Николаевич Чалагаев стал жертвой самовоспламенившегося телевизора или неисправной электропроводки. Точную причину пожара установить пе удалось
—
квартира выгорела полностью.
Мы призываем тружеников Ссвероморска и пригородных поселков быть бдительными. Осторожно с огнем! С «того» света
не возвращаются...
В. ПУРГАЕВ.

*

Расследование завершилось
катастрофы явился пожар в
кормовом
отсеке подводной
лодки. Наиболее вероятно, что
он возник из-за
возгорания
электрооборудования.
Прорабатывается вопрос об
осуществлении подъема
по-

Бюро по
трудоустройству
приглашает на работу:
в
ремонтно-строительную
организацию: начальника нлапово-производствеииого отдела с опытом работы в строительстве, оклад 196—270 рублей; водителя 1 класса; сторожа, оклад 95 рублей, график работы скользящий; рабочих строительных специальностей (каменщики, монтажники, кровельщики,
сварщики), оплата труда
сдельпая;
*
*
*
арендпому
предприятию
«Мурманскжилк о м м у и п р оект» для работы в Североморске требуется
инженер-проектировщик, имеющий
опыт
проектирования систем отопления и вентиляции;
*

*

военторгу срочно требуются
на работу старший бухгалтер
но овощам; старший бухгалтер в отдел учета товара
в
розничных предприятиях,, временно на 1 год; заместитель
начальника отдела по учету
товара в розничных предприятиях с 1 октября 1990 года;
продавцы по продаже о вон (ей;
повара; мойщики посуды, уборщицы, рабочие,
грузчики,
плотники,
слесари-ремонтники; рабочие в цех
безалкогольных папитков и на сельхозкомплекс;

Дорогой ценой заплачено за пренебрежение Правилами пользования электрическими приборами и пожарной безопасности.

Правительственная
комиеемя завершила расследование
обстоятельств и причин
гибели 7 апреля 1!)89 года атомной подводной лодки «Комсомолец») в Норвежском море.
Установлено, что причиной

[гекяома

К ВАШИМ УСЛУГАМ

БОМЖУ ?

Перед вамп Владимир Андреевич Бахтин.
В 190 i году оп приехал в Североморск и поселился в одной комнате «коммуналки» дома, расположенного на улице Краспоармейской, 4. Там и ж и л до недавнего времени.
Сейчас дом пустой. Во всех квартирах выставлены рамы, подняты полы, частично разрушены лсстнпчпые марши. Отключено отопление. с постоянными перебоями подается
электричество. Все жильцы выселены и давно у ж е отпраздновали новоселья. Живет в
своей комнате только Бахтин.
Как утверждает Владимир Андреевич, документы в жилищный отдел оп сдал вместе
со всеми еще в конце минувшего года.
— Никому до меня нет дела! — сказал
БОМЖ. — Обращался к нашей
городской
«власти». Ответили: ждите. Сколько ждать?
Ж и т ь в таких условиях невозможно!

мы сможем эффективнее справляться с
вашими
недугами, улучшатся условия пребывания жителей
города и района в больнице.
II это будет не где-то далеко, вообще в стране,
а рядом, и конкретно для нас.
Если этот призыв пайдет отклик в ййшпх сердцах и фонд будет создан, мы гарантируем полный
отчет о его использовании на страницах местной
печати.
А лучшим отчетом станет состояние медицинского обслуживания.
НАШ СЧЕТ № 142624 В СЕВЕРОМОРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ЖИЛСОЦБАНКА.
Перечисляя деньги, вы можете конкретпо указать цель их использования и для какого учреж-дсния или отделения больницы они Предназначены.

Цены растут, а ассигнования на здравоохранение остаются прежними. Мы поставлеиы в тяжелейшие условия. От нас справедливо
требуется
повышение качества работы. Вы должны
быть
здоровыми. Но если силы у нас есть, то средств,
а зпачит, возможностей улучшить это
качество
остается все меньше.
В стране создаются многочисленные фонды: по
охране памятников, созданию музеев и тому подобные. Различные общества и предприятия ищут
и находят для себя спонсоров. И мы решили обратиться к вам — к трудовым коллективам гражданских предприятий, ко всем жителям Североморска.
Перечислив деньги в фонд нашего мгетпого здравоохранения, вы поможете нам оснастить больницу и поликлиники, ускорить ввод в строй новых
строящихся объектов здравоохранения. А в итоге

гибшей подводной лодки
в
возможно короткие сроки.
Уровень радиации в районе
гибели подводной лодки продолжает контролироваться и
ие превышает уровня естественного фона. "
(ТАСС).

*

*

комбинату железобетонных
изделий требуются па работу: слесари по ремонту технологического
оборудования
3—5 разрядов; электромонтеры по ремонту технологического оборудования 3—5 разрядов; формовщики (бетонщики)
2—4 разрядов, оплата труда
сдельная; машинисты мостовых крапов 3—4 разрядов, оплата труда сдельпая; арматурщики 2—4 разрядов,
оплата
труда сдельная; стропальщики 2—3 разрядов, оплата тру-

184600 г. Североморск, уп- Сафонова, д 18.
Редактор — 2 04 01; зам редактора, отделы партийной жизни и экономики — 7 S3 56; отдел
социальных проблем — 7 76 24; бухгалтерия —7 54 56
Типография «На страже Заполярья».
Выходит по вторникам и субботам.
Индекс 52Е43. Способ печати — высокий. Объем 1 п. ч.

Заказ 412.

Тираж 15643.

да сдельная; мастера смен в
цеха, оклад
140—150
рублей;
*
*
*
Мурманскому отделению дороги па станцию Ваеига
(г.
Североморск) требуются: приемоедатчики груза и багажа;
дежурные стрелочных постов;
составители поездов. Приглашаются ученики пб'этим профессиям. Среднемесячный заработок с учетом коэффициента, полярных надбавок и премиальных у приемосдатчиков
груза и багажа 380—390 рублей, дежурных стрелочных постов — 350—380 рублей; составителя поездов — 450—480
рублей.
Принятые па работу пользуются льготами работников железнодорожного
транспорта,
правом бесплатного проезда по
железной дороге;
*

*

*

городской комбинат бытового обслуживания
объявляет
набор-коикурс на должность
воспитателя падомиого детского сада. Приглашаются специалисты, имеющие среднее специальное образование;
*
*
*
Североморское РПО примет
па работу квалифицированного обувщика со стажем работы для выполнения мелкого,
среднего, крупного
ремопта
обуви.
Предприятие предоставляет
возможность повысить квалификацию по выполпенито крупного ремонта
(индивидуальное обучение в течение 3-х
месяцев в г. Мурманске);
•
*
#
Североморскому РПО
требуются па работу: маникюрша, педикюрша, имеющие квалификацию п стаж работы.
За справками и направлениями обращаться по адресу:
ул. Душенова, 26-2; телефон
7-76-12.
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