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ГАЗЕТА

ИЗВЕЩЕНИЕ
0

VIII

сессии

горсовета
VIII сессия Североморского городского Совета народ,
ных депутатов состоится 28
апселя в здании горсовета
(ул. Ломоносова. 4).
На рассмотрение выносятся
вопросы:
ь 1. О бюджете города на
| ! 9 £ 2 год.
2. О структуре и штатах
городского Совета, его аппарата и расходах на их
содержание,
8. О местных налогах и
сб"рах.
4.
Выборы
заместителя
вредседателя Совета.
5. Разное.
Начало сессии — в 10
часов.
Малый Совет.

К сведению
заказчиков
' 1. Североморский горбыт.
комбикат доводит до сведения заказчиков, что комплексный приемный
пункт
.Ns 10 принимает заказы по
'новому адресу: ул. Комсомольская. дом 4. Здесь вы
можете сделать заказы на
пошив
легкого
женского
платья, химическую чистку
и крашение одежды.
В мастерской имеются ткани для заказов.
Звонить
по
телефону:
£.03-20.
2. Североморский горбыт.
зеомбинат предлагает
свои
услуги
предпринимателям
и предприятиям малого бизнеса для реализации товаров народного потребления
через
систему
приемных
пунктов нашего города и
пригородной зоны.
Обращаться по телефону:
7-81.93.
3. Уважаемые дамы и господа!
За повседневными заботами нельзя забывать о своем
гардеробе»
Ателье и швейные мастерские горбыткомбииата приглашают вас оформить заказы ка пошив мужских брюк,
мужских и женских курток,
пиджаков и пальто.
женскоп» легкого платья, ремонт
и обновление одежды.
Если вы затрудняетесь в
выборе ткани и Фасона, вам
всегда придут на помощь
высококвалифицированные и
внимательные
закройщики.
Адреса ателье и мастерских.
— г, Североморск.
ул.
Падорина, 21. т. 2.29-79;
— г. Североморск,
ул.
Комсомольская, 4, т.2.03-20;
— л. Сафоново. ул. Преображенского,
55, телефон
7.97-2Я 67;
я. Росляково-1. Севе,
ромогк-кое шоссе, 11,
тел.
93-243.
Шдем ваших заказов!

К 30-летию творческого содружества композиторов Мурмана
В начале 60.x годов, на
волне хрущевской оттепели,
мурманские музыканты создали секцию самодеятельных
композиторов. На днях этому объединению исполняется 30 лет.
Его первый председатель
Евгений Чугунов вспоминает:
— С первых шагов своей деятельности мы хорошо
понимали,
что собираемся
для очень трудной ,и кропотливой работы, в которой популяризаторское начало будет сочетаться с профессиональным совершенствованием.
Свою деятельность объединение начало при областном Доме народного творчества. Среди тех. кто налаживал жизнь вновь образованного добровольного союза служителей муз. были
хормейстер флотского
ансамбля Б. Толочков,
автор
широко известной песни на
стихи В. Матвеева
«Заполярные
вечера», учитель
музыки Н. Пономарев, военнослужащие
Н. Матвиенко
и В. Евтухов.
В 1964 году
состоялся
первый концерт, в программе
которого его
организаторы
объединили
произведения
местных авторов, а вскоре
и первый авторский вечер.

С отчетом выступил Сергей Малахов. Со временем
песни мурманских композиторов вышли далеко за пределы области.
Одновременно
складывалась система
коллективной
профессиональной — учебы.
Каждые два года композиторы собирались на творческий семинар.
Проводили
такие мероприятия
известные иногородние композиторы —• Олег
Хромушин,
Петр
Козинский,
Леонид
Афанасьев и другие.
Наиболее насыщенный период деятельности объединения пришелся на вторую половину 60-х — начало 70.x
годов. Это было связано
с бурным становлением литературного актива области.
Между поэтами и композиторами установилась тесная
творческая связь. Появились
новые песни,
завоевавшие
признание слушателей.
Музыканты области творят
отнюдь не келейно, они систематически
отчитываются
перед мурмакчанами. Вслед
за авторским концертом Сергея
Малахова
состоялись
своего рода бенефисы Евгения Чугунова, Льва Кулика,
Владимира Попова. Аркадия
Ляпина и Вячеслава Боброва. Несколько авторских ве-

черов провели в Мурманске
и Североморск^ Георгий Калинин и Виктор Гостинский.
Творческое
объединение
композиторов, насколько об
этом
можно судить
по
премьерам и афишам, находится в хорошей
деловой
форме. Не теряют завоеванных позиций ветераны. Например, Николай Матвиенко,
плодотворно работают Аркадий Ляпин. Игорь Федотов,
Владимир Кандыба, Анатолий Адамовский. композитор
из Гремихи Юрий Диаментов. Уверенно идет процесс
становления молодых музыкантов:
Игоря
Миронова,
Олега Алистратова, Романа
Васе кика.
Вот уже почти
20 лет
объединение
возглавляет
профессиональный музыкант,
член Союза
композиторов
Георгий Александрович Калинин, чей .творческий авторитет в музыкальном мире
давно стал очевидным фактом.
—• Главное
предназначение композитора, — говорит
Г. Калинин, — воспитание
вкусов и формирование верных эстетических критериев.
Надо повышать моральную
и художественную
ответственность за все, что выходит
из-под пера, искать
новые
формы общения с чрезвычайно расслоившейся аудиторией.
Как это повелось издавна,
мурманские
композиторы
охотно встречаются со зрителем и слушателем. География концертных
поездок

каждого из музыкантов достаточно
широка.
Только
за последние два-три года
члены объединения выступили в Полярном.
Гремихе,
Гранитном, Териберке, Мончегорске. Полярных Зорях,
Кировске. отдаленном гарнизоне военных авиаторов, на
боевом корабле. Разумеется,
перечень этот не полон.
Юбилей объединения композиторов области — это не
только хороший повод для
подведения итогов, но и прекрасная возможность отдать
дань уважения и признательности всем, кто причастен к
популяризации их творчества. прежде всего — исполнителям. певцам и музыкантам.
а также работникам
радио тт телевидения, многочисленным участникам коллективов художественной самодеятельности.
Юбилейные
торжества
пройдут во второй половине
апреля в форме творческого
семинара. Им будет руководить главный редактор репертуарной. коллегии .Министерства культуры
России
Виктор Голиков
(Москва).
Главными событиями
торжеств. безусловно,
станут
два концерта: 18 апреля в
Большом зале музыкального
училища пройдет авторский
вечер композитора из г. По.
лярного Льва Кулика, а 19га. на следующий день, здесь
же состоится большой концерт из произведений композиторов Мурманской области. Все, кто придет на
него, услышат много
новых песен, камерно-инстру.
меитальные
произведения,
сочинения для духового оркестра. народные песни и
романсы в современной обработке. Слушателей ожидают также три крупные премьеры: сюита из
балета
М.
Таврикова
«Саамская
легенда», концерт" для баяна
Г. Каликина и симфония Л.
Кулика.
Объединению мурманских
композиторов — 30
лет.
Это возраст зрелости,
которая подтверждена юбиляром многократно. Но жизнь
еще — впереди, и. разумеется, она 6vneT долгой.
Б. ЯКОВЛЕВ.
На снимке:
композитор
Евгений Чугунов.
Фото автора.

Приходите иа концерт
19 апреля 1992 года в Большом зале Мурманского музыкального училища — большой концерт, посвященный 30-летию творческого объединения композиторов Мурмана.
Вас ждет встреча с новыми произведениями заслуженного
работника культуры России М. Таврикова, члена Союза композиторов России Г. Каликина, композиторов Е. Чугунова, А.
Ляпина, А. Адамовского, В. Боброва, J1. Кулика, Н. Городничего, В. Кандыбы, Г. Малкина, Н. Матвиенко, И. Федотова, А.
Ермолова, И. Миронова, О. Алистратова.
В концерте участвуют: эстрадно-симфонический, оркестр и
оркестр русских народных инструментов музыкального училища, духовой оркестр штаба Краснознаменного Северного флота, фольклорный ансамбль музыкального училища, солисты
и творческие коллективы области.
Начало в 15 часов.

НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ
НА ОБЩЕСТВЕННОМ ПОРЯДКЕ
Обращение сотрудников Североморского городского
отдела внутренних дел к народным депутатам
горсовета и жителям Североморского района
Уважаемые

товарищи!

Трудности
экономического развития нашего государства. инфляция, безработица,
снижение жизненного уровня
основной массы
населения
дали толчок росту преступности.
Подобная опасность
уже
надвигалась на нас в 1989
— 1991 году. В тот период
городской отдел внутренних
дел
совместно с органами
государственной
власти
и
управления города, с командованием гарнизона, трудовыми коллективами принял
меры, позволившие стабилизировать обстановку, а затеми снизить уровень преступности в нашем регионе, в то
время
как в Мурманской
области и Российской Федерации продолжался ее рост.
Мы гордились тем.
что
каждый житель нашего города мог себя чувствовать
в безопасности в любое время суток, как дома, так и
на улице. .

I

Достигнуто это было в
основном за счет увеличения
численности
милиции
и
улучшения ее
технической
оснащенности, благодаря ряду трудовых
коллективов,
которые выделили средства
на нужды охраны правопорядка. ГОВД получил тогда возможность
увеличить
численносг. участковых инспекторов и личного состава
патрульно-постовой службы,
то есть той части милиции,
которая постоянно и непосКОТО|

ктическц без милицейского
редствекно контактирует с
надзора остались
поселки
населением.
Териберка, Дальние ЗеленС января 1992 года в
связи со сложным экономи- Ш, Щук-Озеро, Североморск3, Сократилось
количество
ческим положением
трудоучастковых инспекторов в
вые коллективы Hfi смогли
г. Североморске и п. Рослявыделять средства на соково. На охрану обществендержание
сложившейся
к
ного порядка в
вечернее
этому периоду штатной чиси ночное время в Североленности работников горотморске выходит на
треть
дела внутренних дел, откаменьше постовых милициозалась финансировать ее в
неров, чем прежде.
в
прежнем составе тт городская
п. Росляково.1 в это время
администрация, В городском
суток их нет вовсе.
бюджете не нашлось средств
для финансирования
медиБез надлежащего контроля
цинского вытрезвителя,
соостались
автомагистрали.
трудники которого с января
Причина та же, сокращение
по март не получали зарачисленности
сотрудников
ботной платы.
ДПС, В результате увеличи.
лось число
дорожно-трансГородской отдел внутренпортных происшествий.
них дел оказался перед неЕсли учесть, что плотность
обходимостью вынужденного
милиции в города в полтора
сокращения численности сораза ниже среднеобластной,
трудников. Такая мера, вне
а значит, никаких резервов
всякого сомнения, сказывает,
для перегруппировки
сил
ся на состоянии преступноГОВД н е имеет,
снижение
сти в городе. Только за
эффективности работы милипервый квартал 1992 года
ции может стать суровой реона выросла на 40 проценальностью,
а, стало быть,
тов.
Значительно увеличирост преступности в состоялось количество тяжких прении приобрести
обвальный
ступлений. преступлений прохарактер.
тив личности и собственноНе выдерживают никакой
сти.
критики условия работы со. Под угрозу
поставлены
трудников милиции.
Отдел
жизнь, здоровье, честь и довнутренних дел размещается
стоинство людей, а также
ц двухэтажном бараке, поих собственность, неприкосстроенном в довоенные гоновенность которых гарантиды. В каждом кабинете, а
рует всякое демократическое
площадь
большинства
из
государство.
них не превышает
восьми
Мы вовсе не драматизируквадратных метров, работаем сложившуюся ситуацию.
ют по 3—4 оперуполномоИз-за
сокращения
числа
ченных уголовного розыска
участковых инспекторов пра- или следователя, восемь уча-

стковых инспекторов имеют
лишь один кабинет.
Совершенно в неудовлетворительных условиях содержатся задержанные и аре.
стованные. Камеры, в которых они помещаются,
не
соответствуют установленным
нормам даже приблизительно.
Дежурный наряд и оперативная группа, которые не.
сут службу
круглосуточно,
выполняют свои обязанности
в обстановке вопиющего дискомфорта и н Р имеют комнаты для отдыха.
Подразделения
горотдела
внутренних дел разбросаны
по всему городу. Так, пас.
портное отделение находится ка улице Сафонова, ин.
спекция по делам несовершеннолетних — на
улице
Душенова, ГАИ — на улице Комсомольской и т. д.
Это создает большие неудобства как для жителей, так
и для горотдела в целом.
Товарищи! В демократиче.
ском, цивилизованном
правовом государстве забота о
защите
жизни,
здоровья
граждан и их собственности является первостепенной
задачей. Обеспечить ее решение можно лишь укрепляя
правоохранительные органы.
Если Же происходит 4 обратное, то это значит, что жизни и судьбы людей оказываются под угрозой,
они
становятся более уязвимыми
перед лицом преступного посягательства, а ведь
это
могут быть жизни и судьбы
ваших
родных и близких.
Неразумно сокращать ми.
лицигс из-за нехватки средств,
нельзя экономить на обще,
ственном порядке и безопасности людей.
Мы обращаемся к народным депутатам и просим:
1, Предусмотреть R бюд.
жете города суммы на приобретение здания для гор.
отдела внутренних дел.
2. Выделить средства ка
содержание десяти аттесто.
ванных работников милиции.
Коллектив Североморского
городского отдела
внутренних дел.

швшшшшшашшшт

Люди земли североморской

Супруги Надежда Владимировна и Виктор Иванович Трофимчики являются рабочими по уборке территории возле
домоз № 1 и № 2 на улице Саши Ковалева.
И квартира у них имеется в одном из указанных домов:
вышли из подъезда и уже ка рабочем месте находятся. Если,
скажем, минувшей ночью выпадали осадки в виде снега —•
супруги выходят на улицу ни свет ни заря, чтобы расчистить
тротуары и тропинки для пешеходов. А потом и дворы от
снега «освобождают» — порою и по доброй сотне кубометров этих самых осадков перемещают. И всегда они привет,
ливы и улыбчивы, хотя работа физически тяжела. И возле
ящиков для бытовых отходов в их хозяйстве всегда чисто.
В ЖРЭУ-3 ПП СЖКХ журналистам сказали, что есть в их
коллективе и другие добросовестные рабочие по уборке
территории. Это Вера Гордеевна Глухих на улице Адмирала
Сизова («верхняя ветка» домов), Андрей Александрович
Оленчук («нижняя ветка» домов на той же улице). Невидный,
очень неброский у них труд — давайте уважать его и меньше сорить, чтобы военный наш город всегда был чистым и
опрятным.
Н а снимке:

супруги

Трофимчики.

М. ВИКТОРОВ.
Фото Л. Федосеева.

Есть
несколько
смешных
гримас...
Сведена до потребностей
тела.
До нужды, до обмена
веществ,
Неожиданно жизнь
опустела,
Антураж театральный
исчез.
Понимали, что пьеса —
афера.
Оказалось, не можем
никак
Без назойливых реплик
суфлера,
Без венцов
бутафорских и шпаг.
Мы — актеры, нам кет
переводу,
И, ножонками мелко
суча,
Примеряем брезгливо
свободу,
Как одежду с чужого
плеча.
Паши жуткие страхи
старинны.
Только жалкая фронда
нов
Д а ж е если и выпрямим
спины,
По асфальту шуршат
рукава.

Щ

•

Потеплело. Между
прочим,
Календарь — не в счет.
В грязных берегах
обочин
Улица течет.
Что ни след на тротуаре,
То не на века,
Знать об этом
юной паре
Ни к чему пока.
Два отчаянных объятья,
Общий силуэт.
По ночам зимой Зарядье
Рано гасит свет.
Сумрак легкий, , 4
беспечальный
Прикатился с гор,
Мутной фары взгляд
случайны
Тычется в забор.
Только мечется в бараке,
Стеклами звеня.
Беспощадной пьяной
драки
Громкая возня.
На миру расправы скоры,
Уязвима честь.
Нет у нас другой опоры,
Кроме той, что есть.
Слава Богу, в нашей
власти,
Если повезет.
Знать возвышенные
страсти
Прежде всех забот.
Двое вырвались из круга,
Так уж повелось,
И летят сквозь ночь,
ДРУГ друга
Чувствуя насквозь.
Рухнет мир, не будет
шанса
Выжить и спасти,
Если вдруг они решатся
Руки развести.

II

Е.

ГУЛИДОВ.

«ЗДОРОВЬЮ МОЕМУ ПОЛЕЗЕН РУССКИЙ ХОЛОД»
Маленький деревянный домик на берегу Семеновского
озера в Мурманске, стилизованный под избушку
—
излюбленное место
«моржей». В самый крепкий мороз они выходят на лед и
храбро опускаются в
прорубь....
Зимнее плавание на Семеновском озере было включено и в программу традиционного Праздника Севера.
Командные соревнования и
эстафетные заплывы
северян в зимнем озере вызвали
немалый интерес многочисленных болельщиков. К тому ж е с утра крепчал мо-

роз. многие граждане
кутались в шубы, а посиневшие носы выдавали их полностью. Холодно! Зато «моржам» было все нипочем. У
них всегда хорошее настроение, а после погружения в
студеную воду озера и заплыва — прилив энергии и
бодрости. Соревновались
в
зимнем плавании мужчины
И женщины разных возрастных групп. Приняли участие,
в нем и наши полярнинцы
наряду
с
мурманчанами,
«моржами» из Апатит и
других
городов
области.
Александр Ратников и Леонид Ошмянский — работни-

ки одного из предприятий
Полярного — называют себя скромно «энтузиастамичудаками», потому что условия для моржевания в их
городе, прямо скажем, минимальные. Но даже они Не
смогли стать
препятствием
для истинных энтузиастов.
«Здоровью моему полезен
русский
холод»' — очень
давно восклицал гениальный
русский поэт. А любители
обливания на морозе и купания в проруби называют
свое занятие чудом.
В. НЕКРАСОВА.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

«цгилц.дпжини

Журналист Виктор
Матвейчук встретился с начальником отдела администрации
города Североморска по делам молодежи П. Ф. ПАТРИКЛЦЕМ и
задал
ему
ряд вопросов. Запись этой
беседы предлагается
вниманию читателей.
— Уважаемый Павел Федорович.
как реализуется
представление прокуратуры
Мурманской области от шестнадцатого октября
1990
года «Об. устранении нарушений законов о предупреждении безнадзорности и преступности несовершеннолетних, использовании средств,
выделяемых на культурномассовую и спортивную работу по месту жительства»?

щадки, кружки юных техников и прочие организации и
учреждения, работающие с
детьми.
На
сегодняшний
день, кстати, в жилищных
органах «найдено» порядка
120-ти тысяч рублей.
отчисляемых на
культурномассовую работу с детьми
по месту жительства. К ним,
к этим деньгам, уже плюсуются
прибыли
магазина
«Тинейджер»...
— То есть «Подросток»,
об открытии которого в доме № 26 на Северной Заставе наша газета сообщила
в первых мартовских номерах...
— Верно! Мы рады, кстати, постоянной
поддержке
нашей работы межгородской
газетой,
флотской прессой
и городским радио.
Так вот, магазин «Тинейджер» уже обрел постоянных
поставщиков товаров и по-

— Должен сказать,
все
эти задач и и раньше ставились перед нашим отделом
по делам молодежи первым
заместителем главы городской администрации Валентиной Семеновной Малковой
И депутатской комиссией городского Совета по
делам
молодежи, культуры,
физкультуры и спорта. И я
лично только после бесед
с кураторами по-настоящему
ощутил масштабы
проблем
работы с молодежью. Глаза
боятся, как говорится.
а
руки делают. Б штате отдела
появился инспектор по охране детства.
Под «крышу»
отдела принята комиссия по
делок, к том числе от юных
делам
несовершеннолетних.
умельцев. Из станции юных
Пришлось вникать в массу
техников поселка Росляково,
вопросов. Например, сколько
у которых имеется замечаи каких имеется в наличии
тельный наставник —• инжедетских клубов. Без опреденер Александр
Муравьев.
ленной инвентаризации
и
Ребята
получили
возможрубинной черновой
работы
ность зарабатывать
деньги
никак не обошлось. Как оказалось, в городе есть дет- на карманные расходы. Семь
процентов от стоимости поские
клубы «Юность» в
делки остается н магазине,
доме № 4 на Северной Зано и эти средства в конечставе. «Факел» в доме № 4
ном
итоге
пойдут
для
На Саш и Ковалева, «Севердетей.
ное сияние» в доме № 10
— Вы забываете
аспект
на улице Сгибнева.
«Альзанятости подростков, ведь
батрос» в доме № 6 на улиопределенный «контингент»
це Флотских
Строителей,
уйдет с улиц, из подвалов.
«Спутник» в доме № 6 на
— Разумеется. Да и в том
улицр
Гвардейской,
«Роже магазине открыты рабовесник» в доме № 6 на
чие места для двух юных
улице Кирова и другие. Пепродавцов. Сегодня — это
чальное правило: все они
Ольга Мынзул и Елена Корасполагаются в подвалах и
ромыслова.
Кстати, почти
полуподвалах.
Надо было
в каждой школ е
имеются
разобраться
со
штатами,
мастерские, и кое-где
преисточниками финансирования.
красно оснащенные. По ныЭто регламентируется, как
нешним временам, разумеетоказалось,
постановлениями
ся. Можно же организовать
правительства
СССР от... школьные малые предприятия
1937
года о 2-процентных
на базе мастерских, коопеотчислениях на культурноративы, что еще?
Изучить
массовую работу с детьми,
состояние спроса населения
а также совсем недавними
на предметы
ширпотреба,
документами о 3-процентных
например, и удовлетворять
отчислениях из квартплаты
его по мере возможностей.
на организацию спортивной
Перспективы
открываются
даботы с детьми по месту
обширные, но впадать в эйжительства. В черновом ва- форию преждевременно. Прорианте
«поиски»
средств
блем здесь — воз и маленьзавершены.
Однако
сразу
кая тележка!
Но и пуки
же стало ясно, что имеюопускать не следует. Всем
щихся денег для
решения
вместе надо развивать и поорганизационных задач ПР0ощрять подростковый труд.
сто-напросто не хватит. ПоНаш и тинейджеры
ничуть
этому-то и родилась
илея не хуже
американских, шведсоздания
малого муници- ских. японских... Надо тольпального предприятия «Секо дать им в руки настоявероморец»...
ще Р дело.
— Можзт быть,
ребята
— На хозрасчетной основе и. если не ошибаюсь, в
возьмутся за
изготовление
соответствии
с решением
комплектов различных спореще Мурманского облисполтивных снарядов, на поим ер.
кома?
дл я игры в городки! Помню
свое детство на Урале.
В
— Совершенно правильно!
каждом дворе, на всех пуПредприятие должно
было
стырях ребятишки играли в
заняться
в том числе и
городки.
Эта игра требует
коммерцией
для создания
возрождения.
не в ущерб
собственного денежного Фонповальному увлечению юных
да, скажем так, чтобы в ближайшие годы полностью пе- герсональными компьютерами
и «видеками». В дополнение,
рейти на самофинансировавероятно?
ние. Директором ММП «Детско.подростковый центр «Се— Городками в юные говероморец», таково полное ды увлекались едва л и не
название.
стала
деловая
все
нынешние
седеющие
женщина Елена Николаевна
мужчины.
Ведь эта игра
Остапышина. В ведение этопрекрасно развивает глазого предприятия со временем
мер,
мускулатуру,
это,
перейдут вс е детские клубы,
кстати, не последнее дело в
спортивные
школы и плоподготовке к служб? в Во.

оруженных Силах
России.
Говорю это и как мичман
флота российского. И вообще, мы намерены возрождать в мальчишках
спортивный дух. культивировать
здоровый образ жизни. Беспокоит возрастающая
тяга
ребят к курению — вы посмотрите на школьные перемены, дым от сотен сигарет стоит коромыслом. Ныне
занимаются мини-футболом,
баскетболом, лыжами сотни
и сотни школьников, и большое дело выполняют учителя физкультуры. Но школьный спорт должен
стать
массовым, призвать под свои
знамена всех юных, от ш е .
стилеток до старшеклассников. В эту объемную работу
включился, кстати, инструктор по физкультуре и спорту отдела по делам молодежи Вячеслав
Николаевич
Чернявский. Этот энергичный

таковых ремонтных
работ,
ба юных моряков
имени
в том числе — о передаче
Валентина Пикуля?
Наша
«Североморцу»
Детского
газета в свое время начиклуба в Росляково. Малое
нала разговор о его возрожмуниципальное предприятие дении...
— дело стоящее. В его сте— Да-да. сначала
было
нах действует «телефон до- слово. Около двухсот юных
верия» 2-05-00, у которого североморцев
занимаются
ежедневно с 18-ти до 21-го
сейчас на базе флотских экичаса
дежурят
психологи,
пажей судоводителей и судоврачи, юристы, педагоги, свя- механиков под началом Ми.
щеннослужители. На улице
хайла Григорьевича
ПознаКолышкина
намереваемся
хирко и Вениамина Кузьмиоткрывать еще один магазин
ча Носкова. Так что КЮМ
с баром — плакируем полужив, как говорится, и дейчать там порядка
десятиствует! Там работает метопятнадцати
тысяч
рублей дист Лариса Ионасовна Бричдохода. То есть общими Усико.
Готовим к открытию
лиями запущен «механизм»
группы боцманов, водолазов,
саморазвития, скажем
так. командиров катера, боцмановИ это вызывает
чувство
мотористов, Подобрали диудовлетворения..
ректора — им стал подпол—Создание ММП «Дет.
ковник запаса Степан Гриско.подростковый
центр горьевич Данильчук. Нынеш«Североморец»,
насколько ним летом планируем создать
помнится, было ведь и вами
летний лагерь на базе флотлично обещано
народным
ского яхтклуба и, если «выгорит», на базе клубов юных
моряков r столице Карелии
И Ярославле. Ведем переговоры с Международной морской
лигой о включении
двадцати лучших юных североморцев
в
кругосветное
плавание на паруснике. Но
это все планы, а вот что
делается сегодня.

ЛЕГКО ЛИ РАБОТАТЬ
С МОЛОДЫМИ?

После долгих и трудных
поисков, под КЮМ выделены помещения в дом Р № 7-а
на улице Адмирала Сизова.
При активном участии заместителя главы городской
администрации
Александра
Яковлевича Черняка в титул
капитального ремонта минувшего года были «вбиты» работы на 50 тысяч рублей,
которые велись там с ноября
1991 года. Подрядчикам доставали все
необходимые
материалы и оборудование.
Мы признательны командованию Северного флота за
выделение
клубу
юных
моряков имени
Валентина
Пикуля техники и имущества,
начиная от учебников
до катера типа «Фламинго»
и шлюпок. Ведутся переговоры о выделении КЮМу...
списанного БПК
(большой
противолодочный
корабль
— В. М.). Сейчас в аудиториях устанавливается штурманское вооружение и другое оборудование. Определенные трудности возникли с
мебелью, а требуется порядка сорока столов и семидесяти стульев. Думаю, однако, что в ближайшее время и эта проблема
будет
решена...
— Таким образом, исходя
из вашей информации, можно констатировать:
некая
программа-минимум
отдела
по делам молодежи выполнена. ММП «Детско.подростковый центр «Североморец»
организован*) и действует, со
всеми вытекающими отсюда
плюсами для городской детворы, возрожден и вот-вот
справит
новоселье
клуб
юных моряков имени Валентина Пикуля. Что дальше?

специалист принялся органи- депутатам Североморского городского Совета?
зовывать различные
физ— Естественно, поэтому и
культурно-массовые мероприятия в городе, такие, как говорю об удовлетворенности
прошедшие
общегородские достигнутыми результатами.
Но, повторяюсь, — это плод
лыжные соревнования,
роколлективного труда.
Хотя
зыгрыш Кубка города
по
баскетболу, самое активное • и мне лично
приходилось
участие принимает R подгостановиться грузчиком, плоттовке Всероссийского
турником. сантехником,
даже
нира памяти
знаменитого
художником - оформителем.
боксера Вадима Емельянова.
Председателю
депутатской
комиссии по делам молоде— Прекрасно,
что
и
жи. культуре, физкультуре и
говорить. Однако возвратимспорту Павлу Александровися к малому
предприятию
чу Сажииову
приходилось
«Североморец».
Под
его
эгидой, вероятно, возродятся выступать в роли снабженца,
доставать стекло, например.
и детские клубы, дворовые
Многое сделали для пользы
и спортивные площадки?
дела депутаты Жерин и Лю— Разумеется!
Решаем
бимов...
вопросы передачи ему из— Павел Федорович, а
под опеки ОМИС ряда детчто слышно по поводу клуских клубов и проведения в

— Будем расширять и
углублять работу с детьми
по всем направлениям. Б у .
дем координировать деятельность со всеми заинтересованными лицами из всех
городских служб, предприятий, организаций и учреждений. Эффект должен
быть
только
положительный > в
плане реализации представления областной прокуратуры, то, с чего вы и начали
этот разговор. Задачи будут
усложняться, ц впереди —
масса работы!
— Спасибо
вам.
Павел
Федорович,
за
беседу.
Семь футов вам под килем
во всех делах! Непременно
сообщим об официальном
открытия клуба юных моря,
ков имени Валентина Пикуля в новом помещении Мы
держим это под контролем!
До свиданья!

ВИЗИТ
довольно популярным. Создателем и куратором учреждения является акционерная
компания «Хронос», которой
руководит Е. Н. Гребенюк,
возглавивший и нынешнюю
культурно - просветительную
акцию в Кольском Заполярье.

Слово <паноптикум» вначале использовалось в Р о с сии для обозначения собраний диковинных изделий и
экзотических живютных. Поздней так стали называть коллекции
восковых
фигур,
которые в империи
были
как стационарными, так
и
передвижкыми.
Давняя традиция
вывоза
экспозиций для ознакомления
с ней широкой публики продолжается. Видимо, некоторые читатели городской газеты уже знают, что в Мурманске работает
выставка,
составленная из экспонатов
исторического музея восковых фигур.

Коллекция небольшая, но
очень выразительная. Ее составляют изображения политических и военных деятелей
России XVIII туека: императрицы Анны Иоанновны. Би>
рона,
«дщерц
Петровой»:
Елизаветы, полководца Суворова и ДРЭкспонируется
также скульптурнор изображение королевы Дании.

Этот музей
открылся
в
1990-м году при государственном
музее-заповеднике
«Петергоф», но уже
стал

Разумеется, «хозяева» музея не могли привезти
в
Мурманск всю
коллекцию.
Ведь в ней — более
ста

ЗТозд[габля£М !
Золотого мужа, папочку

и дедушку

СЕРОВА ВЛАДИМИРА

ВАСИЛЬЕВИЧА

сердечно поздравляем с юбилеем. Пусть сбудутся твои ме<
чты, любовь согреет в стужу и ненастье. Пусть для тебя откроется все то, что люди называют счастьем.
'
Жена, дети и внучка.
Поздргвляем с днем рождения
КРАВЧУКА
ВЛАДИМИРА АДАМОВИЧА.
Желаем здоровья,
успехов, счастья.
Жена, сын и мама.
•
Дорогую и любимую мамочку и
жену
СИМОНЯКА
НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
поздревлкем с днем рождения. Желаем здоровья и счастья.
Муж, дочь и сын.

Пршяашение на работу
Управлению
механизации
г. Североморска ка постоянную работу требуются:
— электрики по ремонту
и
обслуживанию дорожностроительных машин;
— машинисты экскаваторов. помощники машинистов
экскаваторов;
— высококвалифицированные токари;
— крановщики
башенных
кранов.
За справками обращаться
по телефонам в Северомор.
ске:
2.16-60,
2.16 90,
2-16-96.
Кооперативу
«Полярная
звезда» срочно
требуются
сторожа, продавцы, плотники
и кладовщик.
Обоащаться
по
адресу:
т.
Североморск,
морской
вокзал, кооператив «Полярная
звезда».
телефоны:
7.89 12; 7 05-00.

•
Кооператив
«Полярная
явезда» предлагает пРедпри.

ятиям и организациям
г.
Североморска по безналичному расчету, а также за
наличный расчет
продукты
питания и винно.коньячные
напитки. При оптовой
за.
купке предоставляется скидка 1 0 % . Список предлагаемых товаров можно уточнить
по телефону:
7-05-00. до
18 часов, кроме субботы и
воскресенья.
В военный совхоз СФ «Североморец»
приглашается
бухгалтер с сельскохозяйственным уклоном, стаж работы бухгалтером
не
менее
пяти лет. Оклад 1500 руб.
лей в месяц. В совхозе производится отпуск сельскохозяйственной продукции
по
льготным ценам, предоставляется служебная квартира.
За справками обращаться
по адоесу:
п. ЩукОзеро,
ул. Агеева.
4,
телефон:
7 - 3 4 65,
проезд автобусом
№ 112 до конечной
остановки.

фигур. Причем, по мнению
отечественных и зарубежных
специалистов, большая
их
часть
по художественным
достоинствам
превосходит
аналогичные экспонаты не-

которых западных собраний.
Выставку
у ж е посетили
сотнц мурманчан. «Высочайший» визит продлится, как
у ж е сообщалось в печати,
примерно месяц.

Североморская
фирма «Ваенга»
предлагает оригинальные
кондитерские изделия
Фирма «Ваехга» — официальный представитель компании
«Бальзен» (ФРГ) в Северо-Западном регионе — предлагает
оригинальные кондитерские изделия в широком ассортименте.
Цены на 50 процентов ниже рыночных.
Образцы продукции вы сможете посмотреть по
адресу
г. Североморск, ул. Восточна^, 4 с 9.00 до 18.00.
Спешите, коммерсанты и предприниматели!
Оптовым покупателям предоставляется скидка. Заключеются договоры на постоянную поставку.
ЦЕНЫ НА КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
« Б А Л Ь З Е Н »

КОМПАНИИ

(ФРГ)

1. Пряники «Контесса»
2. Конфеты «Акора»
3. Конфеты «Юпитер»
4. Печенье в шоколаде:
«Белочки», «Пралине»,
«Гранор», «Шономусс», «Дюшесе»
5. Печенье в шоколаде «Зайчики»
6. Печенье «Яблочное»
7. Печенье в шоколаде «Он-Глейхен»
8. Печенье в шоколаде «Шоко.Лейбниц»
9. Ассорти печенья в шоколаде
«Премиум»

200 гр. — 75 руб.
150 гр. — 75 руб.
— 90 руб.
100 гр. —
150 гр.
75 гр. —
125 гр. —
125 гр —
125 гр. —

95 руб.
45
55
95
95

руб.
руб.
руб.
руб.

500 гр. — 450 руб.

ПОКУПАЙТЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ФИРМЫ «ВАЕНГА»
В ЧУДЕСНОМ ИСПОЛНЕНИИ ЗНАМЕНИТОЙ В ФРГ КОМПАНИИ «БАЛЬЗЕН».
«БАЛЬЗЕН» — ЭТО ВКУСНО!
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 7-45-15

НАБОР
СЛУШАТЕЛЕЙ
Североморский межшкольный
учебно.пронзводственный
комбинат
производит
набор слушателей на курсы
пользователей персональных
ЭВМ. программно совместимых с IBM P C и БК «ZX.
SPECTRUM», стоимость обучения 750 рублей.
В программе обучения:

МП

— устройство ЭВМ;
— операционная
система
MS DOS;
— операционная система
TR.DOS;
— основные
программы.

прикладные

Срок обучения два месяца. Курсы рассчитаны
на
широкий круг лиц.
Справки по адресу:
ул.
Авиаторов, дом 3; телефоны
3 . 1 3 . 7 3 ; 3 14G6; 3 1 1 3 4 .

«НОРД-ВЕСТ»

МП «Норд.Всст» принимает заказы на пошив и вязание женской и детской одежды. ремонт трикотажа
по
адресу:
ул. Полярная. 4,

кв. 188. по понедельникам,
средам с 14 до 20
часов,
перерыв с 17 до 18 часов,
зоскоесенье с 11.00 до 15.00.
Приглашаем
закройщика.

На
снимках:
император
Павел I, ньше царствующая
королева Дании. (Восковые
изображения).
Фото Л.

Федосеева.

ПРЕМЬЕРА
УДАЛАСЬ Я Ц
Свою
новую
работу
показал
жителям
Се.
вероморска
театр.студия
«Поиск»
районного
Дома
культуры. Это спектакль по
пьесе В. Булякова
«Выходили бабки замуж». Студийцы покажут его на
сцене
ДК «Строитель» еще р а з
16 апреля в 19 часов 3 0
минут.
НАШ КОРР.

КОТЕНОЧЕК ИЩЕТ
ХОЗЯИНА'
Желающие приобрести маленького пушистого котеноч,
ка и собачку,
обращайтесь
по телефону: 7-15-04.

Куплю автомобиль ВАЗ любой марки, желательно не
старше 1986 года выпуска.
Телефон посредника: 2-25 16. /

ПРОДАЕМ
ПРОДАМ: КАМАЗы 4310,
5420, ЗИЛы 130, 131; хо.
лодплышки, стиралы.ые машины
ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 7 34.32.

О

Меняю
Меняю 2-комнатную квартиру на трехкомнатную
по
договоренности,
телефон
7-67-31 после 19 часов.

*кино

«РОССИЯ»
14 апреля — «Крестный
отец», фильм II. 2 серии
(нач. в 9.30, 13, 16.30. 20):
15 апреля — ' «Крестный
отец», фильм III, 2 серии
(нач. в 9.30, 12.30, 15.30,
18.30, 21.30).
1 6 — 1 7 апреля — «Дикая
орхидея», только для взрослых (нач. в 10, 12. 14. 16J
18.15. 20, 22).
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