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Бригадир слесарей Арктической группы экспедиционного отряда аварийно-спасательных и подводно-техническнх работ
Мурманского
морского пароходства в рабочем
поселке Ретинском
Олег Серапнонович
Майзеров владеет смежными профессиями моториста и водителя. Это помогло ему освоить управление импортным
тягачом
«Терберг» н «обкатать» его в суровых условиях арктической навигации.
НА СНИМКАХ; механизатор О. С. Майзеров; так выглядит
тягач «Терберг».
Фото Л. Федосеева.

6000 РУБЛЕЙ-В ПОДАРОК ДЕТЯМ
6 0 0 0 рублей — такая
сумма была собрана моряками крейсера «Калинин».
несущего сейчас
боевую службу, в ходе
информационно - музыкальной
благотворительнон акции «Телемарафон».
Эти деньги предназначены
детям,
оставшимся без
родителей.

Приглашение к встрече

PEMMVJI

Идея подобной акции возникла у пропагандиста
корабля старшего лейтенанта

А. Леончука. А воплотить
в жизнь ее помогли заместитель командира корабля
по военно-политической работе-капитан 2 ранга В. Бойченко,
капитан-лейтенант
О. Буков, старшие
лейтенанты О. Курохтин, А. Зелинский, А. Андреев, лейтенант А. Заставный, старший
матрос А. Хрусталев.
Все
вместе они создали
сценарий и подготовили 35-часовую передачу. Во время телепередач в студии работал

ПРОДАЕТ «ХЕЛП»

*ft о л ь к о

в кафе «Чайка»!

• РЕКЛАМА

С новой развлекательной программой «Круиз»
перед североморцами выступят наши шоу-группа
«Рандеву» и поп-группа «ТОП».
Спешите попасть! Мы выступаем только один
месяц. Ждем вас каждый вечер. Уверены, что каждый, кто придет в кафе «Чайка», не пожалеет!

В кинотеатре
«Россия»
открылась новая выставка,
на сей раз не совсем обычная. Чтобы посетить ее, нужно подняться
на второй
этаж кинотеатра.
Прекрасные пейзажи, натюрморты
наших североморцев И. Ворона, С. Гусева, Б. Манько
с поэтическими названиями
«Вечер у моря»,
«Осень»,
«Белая ночь», «После дож.
дя» и другие, конечно, ра-

дуют глаза. Но к тому же
каждую работу, выставляемую в зале, можно приобрести для себя.
Такие
выставки малое
предприятие «Хелп»
будет
организовывать регулярно.
— Многие художники нуждаются в реализации своих
работ, а также
в подборе
заказов. У нас есть выставочный комитет,
который
рекомендует автору
прием-

Показатель выучки
В Североморском горисполкоме врошло совещание
но гражданской обороне руководящего состава
предприятий,
организаций, учреждений города и подведомственной горсовету территория но вопросу «О результатах проведения учений, предусмотренных планом подготовки ГО в 1991
учебном году». К ним откосятся проведенный показательный день ГО в СПТУ-19,
день ГО во всех
средних
школах
Североморского
гороно, командно - штабное
и комплексные учения
на

объектах народного хозяйства.
В ходе проведенных учений отрабатывались задачи
внезапного
оповещения и
сбора
руководящего состава, проверка группой
посредников готовности невоенизированных
формирований,
развертывание пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, йодистого препарата,
проведения
спасательных работ по ликвидации последствий аварий,
катастроф,
стихийных бедствий,
экологических бед,
порядок действий
рабочих,
служащих и населения
ио
сигналам оповещения гражданской обороны.

Особое значение придавалось
эффективности организации
взаимодействия
гражданской обороны города с местной обороной гарнизона.
Начальник
гражданской
обороны г. Североморска —
председатель
горисполкома
А, В. Чехов отметил начальников гражданской обороны
объектов
народного хозяйства. городских служб, начальников штабов, которые
в 1991 году и на проводимых учениях добились наиболее высоких
показателей
в совершенствовании
задач
в экстремальных ситуациях
мирного времени. В их числе Ф. В. Бартановнч. А. К.

Цыганенко, А. Я. Непомнящий, Н. JI. Цмоков,
О. Б.
Кожева, О. В. Сергеева —
награжденные
денежной
премией. Почетными
грамотами награждены В. Ф.
Орехов,
Е. Н. Данилова,
А. И. Дворцова, И. Ф. Атарщиков, Г Н. Пойлов. Т. П.
Кизик, В. В. Носенко, Н. И.
Дедовец, И. А. Чухрай.
Однако в процессе проведения комплексного учения
не удалось избежать серьезных недостатков н нарушений. Одним из наиболее
грубых
является несанкционированный запуск стоек
циркулярного
оповещения
руководящего
состава ГО
города на АТС-2, за что в

«горячий» телефон, по кото,
рому моряки могли сообщить
о своем желании сдать деньги в благотворительный фонд
помощи детям-сиротам.
По
возвращении «Калинина»
в
базу собранные
денежные
средства будут переданы в
Североморскую школу-интернат.
Об этой благородной акции рассказала
читателям
газета
«На страже
Заполярья».
лемую цену его полотен для
выставки • продажи.
Сами
работы для салона подбираются
тщательно,
— рассказал директор малого пред.
приятия «Хелп» М. Д. Бениаминсон. — Любое учреждение или предприятие может
сделать заказ художнику на
определенную тематику. До
сих пор выставки-продажи в
ДОФе устраивались только
эпизодически. «Хелп» будет
проводить их постоянно.
В. НЕКРАСОВА.
приказе начальника ГО «службы оповещения и связи наказаны
в дисциплинарном
порядке
инженер
АТС-2
В. А. Зарецких,
старший
электромеханик Н. К, Родченкова и начальник участка городской
телефонной
связи Т. X. Няхина.
На проводимом совещании
выступил с
разъяснением
требований нового закона
о милиции начальник службы охраны общественного
порядка ГО — начальник
ГОВД Североморского горисполкома полковник милиции А. И. Селиванов.
В заключение А. В. Чехов
поставил задачи на второе
полугодие 1991 учебного года по гражданской обороне и
подготовке объектов и жилищного фонда к зиме 1991
— 1992 гг.
Н. ПАЛЕЕВ.
начальник штаба ГО
г. Североморска.

СЕВЕРОМОРСКАЯ
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ГОРОДУ ЧИСТОТУ
И ПОРЯДОК
Могучим, если не сказать
могущественным, поставщиком мусора является в городе Северовоенморстрой. Нет
нужды повторять: строители
делают большое
и важное
дело, им город обязан своим
нынешним
обликом.
Однако
сама эта формула,
всегда
обозначавшая положительные
перемены, иногда выглядит
двусмысленно.
Строят
подразделения
СВМС большей частью добротно. красиво, но. если так
можно
сказать,
не умеют
оглядываться назад.
Часто
бывает так: вырастает буквально на глазах
нужный
объект, а вокруг и
рядом
гибнет, тоже на глазах, многострадальная
природа.
Теперь самое время
возвратить
читателя
в свой
двор, где у подножия бывшей сопки в опрятной, сверкающей
никелем
детской
коляске дремлет
«девчонка
одна». Я понимаю ее маму,
часто выбирающую для прогулки скамейку у подножия
бывшей сопки.
Ею движут
привычка.
воспоминания и
надежда. Когда-то. как уже
говорилось, здесь благоухал
живописный уголок девственной заполярной
природы. Только трав в нем произрастало до двух десятков
наименований. По выходным
дням три-четыре семьи расстилали на траве разноцветные одеяла и располагались
загорать. Зимой — ребятишки катались с горки на л ы ж а х и санках. Жильцы дома
берегли двор и склон.
на
субботники
и воскресники
выходили доужно как
на
праздник. Но вот уже года
три пич-то во дворе не загорает летом и но катается
на ганках зимой. Последний
субботник дом дружно проигнорировал.
Все началось с того, что
верхняя часть бывшей сопки превратилась в строительную
площадку. Первым на
ней поднялся
детский сад.
отгородившись от двора грядой глыб разного
калибра.
Ж и л ь ц ы дома пытались бороться. несколько раз
закрепляли осыпи и убирали
камни. Но подоспел
черед
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ПРАВДА

3. А у нас
реждения. что он
теряет
способность обеспечивать рекультивацию зелени.
Участие СВМС в замусоривании городской террито-

ВО ДВОРЕ
строительству второго здания,
и силы оказались неравными: с лопатой против бульдозера не устоишь.
Когда
потянулись вверх стены еще
одного строения, люди сдались.
Спасать у ж е
было
нечего. Во двор покатились
многокилограммовые обломки строительных конструкций. Склон превратился в
свалку строительного мусора.
Развернулись
работы
и
в самом дворе: некие коммерсанты взялись переоборудовать часть подвала в торговый зал и подсобное помещение магазина. Поодаль
выросла куча битого кирпича, деревянных и стальных
обломков.
Довершили разгром
идиллии три водостока. Ныне полуразрушенные
талыми водами.
они исправно корректируют
движение дождевых и паводковых потоков, аккуратно заполняя ими пространство перед зданием, и неароматные
волны этого «естественного»
водоема
подолгу
разбиваются о ступени подъездов.
Не исключено, что практика взаимоотношений СВМС
с городским ландшафтом и
не дает оснований для кпитнческих
обобщений.
Но
все чаще и чаще приходится видеть, как не по-хозяйски обрываем
мы
жизнь
вчерашних
пустырей,
лужаек. кустарниковых зарослей.
травянистых
склонов
в черте Североморска. Всякие же попытки
воссоздать
растительный
покров вокруг новостроек оказываются малопродуктивными. Как
мы ни старались, а облагородить
ярусы
УЛ. Сизова,
склоны в
районе
домов
№ № 2 6 — 28 по ул. Душенова пока не удается.
А
ведь прежде, помнится,
работы по озеленению давали
зримый эффект. Видимо, самому грунту в районе строек
ныне
наносятся такие пов-

рии и разрушении участков
естественной растительности
на ней, разумеется, вызвано
вовсе не злым умыслом. Еще
совсем
недавно
большую
часть жилья в Североморске
подразделения СВМС сдавали в конце года, зимой. Работы по благоустройству откладывались на теплое время года. Когда же оно наступало,
оказывалось,
что
для
выполнения мероприятий по благоустройству
у
подразделения недостает ни
сил, ни организаторов.
Вот
почему» контроль за такого
рода работами чаще всего и
ныне
бывает
поверхностным. Отсюда и результаты.
В качестве примера приведу подробности
сооружения дома № 22 по ул. Сизова, излагая их так,
как
они фигурируют в акте, составлением
руководством
ППЖКХ. По мнению администрации предприятия, строители,
выполняя работу по
благоустройству, не укрепили должным образом откос.
Дождевые и талые воды быстро «нашли» эту слабину.
Откос начал
разрушаться.
Вода подмыла
асфальтовое
покрытие междворового перехода. Возникла, как указано в акте, «опасность вымывания грунта из-под фундамента жилого дома». Акт
был составлен 5-го апреля.
Насколько мне известно, воз
и ныне там. Подсчитано, что
ремонтные работы обойдутся в 200 тысяч рублей. Таких денег у ППЖКХ нет, и
без того это предприятие является
планово-убыточным.
Вот вам и благоустройство,
отложенное на потом.
Здания,
строительство
которых принесло такой неожиданный и такой обидный
для меня и всех моих соседей ущерб «нашему двору»,
сооружали
подчиненные
офицера Б. Шинкаревского.
Поначалу
мне показалось.

что я не смог донести
до
высокого должностного лица тревогу и озабоченность
единодворцев.
— Вы что же, не знаете,
когда такие вещи делаются?
— спросил офицер доброжелательно, имея в виду удаление строительного мусора.
Визит к начальнику домоуправления оказался
еще
более коротким. Оказывается
Н. Соколов
уже пытался
привести двор в порядок, но
потерпел неудачу.
— Что я могу
сделать?
— развел руками Николай
Васильевич. — Денег
нет,
людей нет.

С МАРКОЙ СТО
Много лет и самых высоких инстанциях муссировался вопрос об открытии
в
Североморске
станции технического
обслуживания
легковых
автомобилей.
Со
СТО все понимали, все разделяли нелегкие проблемы
владельцев автомашин,
но
дальше слов дело не шло...
Спешу сообщить автолюбителю!
адрес: улица Инженерная. 29. СТО.
...Я сижу в кабине «Мерседеса». Этого «автостаричка»
1930 года рождения директор станции Анатолий Алексеевич
Клименко
собрал,
что называется, по винтику.
Сам директор — личность
весьма
интересная. Во-первых. автолюбитель с солидным стажем. Во-вторых.
в
городе Артемовске
Донецкой
области четырнадцать
лет
проработал
в службе
автосервиса,
две станции
технического
обслуживания
построил там на радость водителям.
В
Североморске
много лет работал управляющим с ё л Ь х о з к о м Ш Ш м во-

все будет — о' кей!..
енторга. В-третьих, буквально на пустом месте организовал местную СТО.
Его помощники и единомышленники Николай Легкий
и Владимир Вострецов
начали с того, что вложили в
«дело» свои личные сбережения. Рабочий день у них
— 12 часов. Объем работы,
которую предстоит
сделать,
прежде чем станция технического
обслуживания
будет соответствовать своему
названию и назначению, словами не опишешь: это надо
увиДеть и осознать.
— Глаза боятся, руки делают. — смеется Анатолий
Алексеевич.
— Почему вас так мало?
— спрашиваю. — Ведь многие с радостью
присоединились бы к вам и помогли
«развернуться».
— Приходили, но
отбор
у нас очень строгий. Золотые руки нужны, готовность

выполнять
любую, самую
грязную ' работу, нужны мастера! Абсолютная
уверенность друг в друге.
Присматриваемся. Подойдет человек по всем
статьям —
обязательно примем в свой
коллектив.
Коммерческая
деятельность непременно ассоциируется у нас с высокой степенью ценообразования. На
нашей станции будут
действовать
договорные
расценки. отличающиеся от государственных примерно на
3 0 — 4 0 процентов.
Оплата
работы
будет
производиться через сберкассу строго по квитанции.
Своей бухгалтерии и
кассы на СТО нет.
Все виды
оплаты,
расчетов с клиен*
тами берет на себя бухгалтерия малого
государствен,
ного
предприятия
«Ратибор», выступившего учредителем
станции техобслужи-

вания. Директор этого предприятия — Олег Валентинович Мнхин.
Он. кстати,
распорядитель
уставного
фонда.

Через неделю
во дворе
появились
военные строители,
человек пять,
автокран, самосвал.
Работали
дня три, подобрали
крупные обломки бетонных плит,
обломки
бытового
камня,
сложили в кучку
кирпич.
Склон стал почище, но былой привлекательности
не
обрел.
Е ГУЛИДОВ.
НА СНИМКАХ: такие вот
придомовые территории видим мы сегодня у роддома
ЦРБ и у школы № 11.
Фото Ю. Клековкииа.
(Окончание

следует).

Коллектив СТО рассчитывает исключительно на собственные силы и возможности.
Он заключает прямые
договоры с производителями
и поставщиками.
На СТО
будет выдаваться
гарантия
на
произведенную
работу,
и уже сейчас, даже в. стадии
становления, коллектив очень
ответственно относится
к
марке
собственной сЬирмы.
Короче, с маркой
СТО —
все будет о'кей!
Говорить о перспективах
на станции техобслуживания
категорически
отказались.
И пра-вильно.;.. А вот своей
мечтой Анатолий Алексевич
поделился:
— Хочу создать бригаду
учеников.
Десять подростков,
беззаветно
влюбленг
ных в технику,
желающих
из «железок»
собирать настоящие автомашины. Хочется передать опыт, вырастить
из
мальчишек
настоящих
мастеров.
Станция технического обслуживания
начинает свою
работу.
Принимаются заказы на выполнение кузовных
и покрасочных работ. Мечта
автомобилистов,
похоже,
начинает сбываться...
Итак,
ул.
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КУЛЬТУРА
Кинотеатр «Россия»
и его проблемы

Кинофильмы в Североморске демонстрируют несколько
учреждений культуры. Но не будет ошибкой сказать, что
именно кинотеатр «Россия» является в городе генератором репертуарных пристрастий и законодателем киновкусов.
В последнее время взаимоотношения очага культуры
и местных кинозрителей осложнились, об этом говорит
редакционная почта. Некоторых горожан беспокоит, как
они считают, преобладание в афише кинотеатра
лент
США, появление на экране бессмысленного насилия и
эротики, резкий рост цен на билетй.
Наш корреспондент встретился с директором кинотеатра Н. А. Фесик и попросил ее ответить на вопросы,
волнующие наших авторов.
Предлагаем это интервью
вниманию читателей газеты «Североморская правда^
Уважаемая Нина Антонов,
на, расскажите, пожалуйста,
0 репертуаре
кинотеатра,
формах
кннообслужнвания,
которые «Россия» практикует
сегодня.
В 1991 году мы показали
жителям
Североморска
и
гостям города
163
кинофильма. В том числе 98 советских и 65 зарубежных.
^ C L U A были представлены 24
•Тентами,
другие страны —
^ 4 1 - й . Наши зрители увидели 18 детективов. 2 5 кинокомедий, 120
художественкартин других жанров,
"Г,апример, экранизации русской и советской классики:
«Война и мир»,
«Молодая
гвардия»,
«Два капитана».
«T"Mvp и его команда»
и
другие.
ГОШ это ни сложно,
мы
стараемся удовлетворять интересы зрителей, учитывая
разные вкусы.
Например,
несколько
произведений
оказались
в нашей
киноафише именно по просьбе
горожан. Назову
их; «Унесенные ветром», «Лев Толстой».
«Бриллиантовая рука».
«Фантомас
разбуше-'
вался», «Фантомас
против
Скотланд-Ярда»
И другие.
Не исключаю, что кто-то может обвинить нас в попытках идти на поводу у зрителя. Но я считаю что севр
стой на того, чтобы с ее вкусами считались.
A BHV/U,
• эти повторюсь, р а з н ы е К У С Ы
Форм
" С П 0 Л ь з у е м - много
1
"
работы со зрителем,
вид МО. подробно о каждой
^ А с с к а з ы в а т ь не стоит
ло^ а т о ч н о их перечислить В
к и н о т е а т р е проводятся 'киновечера. творческие встречи.
тематические. показы
так
называемые
недели
Фильма, например, детского
патриотического.
посвященного знаменательной дате и
тому подобное. В последнее
время
пытаемся
организовывать
кинодискотеки дни
семейного отдыха.
Напомню горожанам,
что
в нынешнем году в нашем
кинотеатре они могли встретиться с актером
М. Б е л я ковым.
исполнителем главной роли в Фильме «Тело»,
доцентом
Ленинградского
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телевидение приводят немало примеров
неблагополучного положения дел в сфере
кинопроката.
Известно, что
кинотеатр
«Россия» с января нынешнего года перешел
на новые
условия хозяйствования. Выиграли ли от
этого мы, зрители?
Прежде всего о месте кинотеатра в системе
кинообслуживания. В области его
монопольным организатором
является Мурманское областное киновидеообъединение,
в состав которого входит Североморская дирекция киносети. «Россия» — одно из
двух
наиболее
крупных
предприятий
упомянутой
сети,
вторым является кинотеатр
«Север» в Полярном. Наш кинотеатр не имеет статуса юридического лица,
собственного
лицевого
счета в банке, своей
бухгалтерии.
В качестве субъекта
местного кинохозяйства
мы
замкнуты в структуру, стра-

иако все нити
управления
этими
контактами
держит
в своих
руках
киновидеообъединение.
Кстати,
оно
также
снабжает нас кинопродукцией. Теперь за каждую
ленту мы выплачиваем прокатную плату
сразу
в два адреса: производителю
(посреднику - поставщику)
— 3 5 — 5 5 процентов и хозяину, который санкционировал
контакт,
— 20—55
процентов.
Например,
кинофильм
«Унесенные
ветром»
мы
заполучили, можно сказать,
на пределе
возможностей.
5 5 процентов сбора забрало
творческое
объединение
«Объектив» и 40 процентов
— областное киновидеообъединение. От фильма «Чужой» мы были
вынуждены
отказаться вовсе: поставщик
потребовал за его показ 60
процентов сбора. За истекшие
месяцы
1991
года
средний сбор за одну каотину
составил у нас 9 0 5 9

ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ
ЭКРАНА
СДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ!
института культуры Б. Пинхасовичем,
представившим
ленту «Подземелье ведьм»,
администратором
фильма
«Анекдоты» А. Касьяненко,
искусствоведом С. Басановой,
которая ознакомила
наших
гостей с
творчеством
А.
Шварценеггера.
Несмотря на то. что Североморск
расположен далеко от городов, в которых
размещаются
киностудии,
горожане имеют возможность
более-менее
регулярно видеть новинки
кино. В нынешнем
году
состоялись
премьерные
показы
кинофильмов:
«Такси-блюз».
«Бабник».
«Крепкий
орешек»,
«Захочу — полюблю»,
«Робот-полицейский»,
«Испанская
актриса
для
русского министра». «Эльвира — властительница тьмы».
Это, разумеется, не много,
но надо иметь в виду, что и
возможности наши ограничены.
_
Подбирая
репертуар, мы
постоянно
помним
о том.
что значительную часть зрительской
аудитории составляют лети. Только в малом
зале
мы
демонстрируем
ежемесячно 18 детских фильмов. Как я уже
говорила,
проводятся
тематические
показы, которые в основном
адресуются
североморским
мальчишкам
и девчонкам.
Во время
учебного
года
«Россия»
предлагает
учащимся до. десятка
киноабонемеитов различного содержа " И я.
Сегодня пресса, радио и

дающую, на мой взгляд, всеми
пороками
централизованной
командной
экономики. Кинотеатр считается
планово - убыточным предприятием,
хотя
зарабатывает огромные суммы. Для
того, чтобы удерживаться в
границах
плановых
убытков. «Россия» до недавнего
времени должна была выручать в год примерно 3 5 0
тысяч рублей. В нынешнем
году нам предстоит получить
на 160 тысяч рублей больше.
Деньги, которые попадают
в кассу
кинотеатра, в итоге оказываются на
счету
дирекции
киносети.
Она
выполняет все расчеты с
творческой
организацией
или организацией - посредником. а затем выделяет определенные суммы
кинотеатру на удовлетворение его
экономических
потребностей. По существу, идет перераспределение
заработанных нами средств!
Такая
практика лишает нас всякой
возможности
совершенствовать и развивать
производство.
До перехода на новые условия
работы
кинотеатр
имел
дело с одним поставщиком
кинопродукции, областной
конторой кинопроката.
которой мы отдавали
в виде прокатной платы 20
процентов выручки.
Сейчас
вроде бы возможности наши
расширяются.
Мы поддерживаем
контакты едва ли не с десятком ' творческих
и посреднических фирм. Од- .

рублей. Рекордную выручку
дал кинофильм «Унесенные
ветром».
4 3 272
рубля,
фильм-аутсайдер
«Приказ
027» — 1 3 0 0 рублей. Несложно подсчитать, при средней
выручке
за один фильм в
9 тысяч
рублей теоретически «Россия»
в состоянии
заработать
полмиллиона,
показав 60 кинолент. А мы
уже продемонстрировали их
163. Даже если учесть падение доходов в летние месяцы, нетрудно
убедиться
в том, что немалую часть года кинотеатр работает не на
себя.
Как связаны цены на билеты и материальное благополучие
«России»?
Я уже говорила, что дирекция киносети
выделяет
нам
часть
заработанных
нами же средств. Таким образом,
выручка
является
прямым
источником нашего финансирования. Но цены на билеты
администрация
кинотеатра
самостоятельно
не
устанавливает.
Существует
приказ, изданный
руководством кииовидеообъедннения. В этом документе
указаны
границы
цен. Они таковы: билет на
дневной сеанс должен стоить 50 копеек, на вечерний,
в зависимости от Ряда,
от
80 копеек до 1 рубля,
на
ночной от 1 рубля до 1
рубля 20, копеек. При премьерном показе
стоимость
билетов повышается на 100
процентов.
Часть фильмов
мы получаем
на основании
договоров с творческими и

посредническими
организациями, некоторые из
них
сопровождаются
лекциями.
В таком случае применяется
цена,
назначенная той стороной, чьей
собственностью
является фильм.
Расскажите,
пожалуйста,
вкратце о перспективах кинообслуживания.
Перспективы эти всецело
зависят от концепции, в которой реализуется кинообслуживание. Сегодня сложилось, на мой взгляд, совершенно
ненормальное положение.
Во-первых, мы лишены полной самостоятельности.
С одной
стороны,
вроде бы это и благо: за нас
думают.
Строго • говоря,
можно не заниматься
поисками прокатного материала,
киновидеообъединение регулярно
распространяет списки лент, которые оно
в
состоянии предложить.
Вовторых, имеет место ситуация
«перевернутого
рынка». Ею управляет не столько
выбор
потребителя,
сколько диктат посредника,
монополиста, хозяина.
Видимо. какие-то
структуры,
гарантирующие
защиту кинопрокатной сети от произвола творческих объединений и посреднических фирм,
должны быть. Но пусть они
представляют
собой вооруженные законом
юридические службы, финансируемые добровольными объединениями
кинотеатров области. Мурманское областное
киновидеообъединение также
вроде бы выступает
гарантом
интересов проката, но
мы вынуждены оплачивать
эти гарантии
собственной
коммерческой свободой. Сама идея хозяйственной самостоятельности
кинотеатра «Россия» кое-кем встречается буквально в штыки.
В числе ее
противников,
например. — некоторые работники экономического отдела киновидеообъединения.
Там прямо говорят:
номер
не пройдет.
Действительно,
способов удержать
«Россию» в повиновении — много. Можно, например, втрое
поднять арендную плату за
помещение, и мы, как говорится. вылетим в трубу. А
подлинные перемены в кинообслуживании
жителей
Североморска
в состоянии
принести лишь полная эконом и ч е с к а я / самостоятельность
кинотеатра.
Теперь
о перспективах
репертуарных.
В июле жители Североморска
увидят
следующие
кинофильмы:
«Звездные
войны» Д. Л у каса. С Ш А : «Дикарь», французскую кинокомедию с участием К. Денев:
«Клещ».
«Фанат-2». СССР: «Бум-1» и
«Бум-2». Франция и другие.
В третьем-четвертом кварталах 1991 года кинозрителей
ждут
встречи
с героями
таких лент:
«Сукины
дети». «Небеса
обетованные»,
«Астенический
синдром»,
«Женский день». «Бассейн»,
«Сентябрь месяц».
«Луна44». «Чужой». «Феникс-воин» и другие. Добро пожало
вать в наиГкинотеатр.
Спасибо за интервью.
Записал Е.

ИВАНОВ.

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ДЯДЕНЬКА
— Не хотел бы я видеть
глаза
человека.
который
станет хозяином этого объекта. — на таком миноре закончился наш разговор
с
А. Г. Малкиным.
Малкин — начальник одного из участков Северовоенморстроя. Объект, о котором мы говорили, — строящаяся столовая полуфабрикатов. Так как в нынешнее
время не многие с т р а д а е т
отсутствием
аппетита.
то
отведать котлету и бифштекс

или там цыпленка-табака на
худой
конец,
конечно же,
никто из нас не против. Да
вот только столовая эта должна была нас
побаловать
вкусными блюдами еще
в
1987 году. Тогда бы мы с
вами
отметили «день рождения» дома номер 17
на
улице Адмирала
Падорина
и упомянутой мною столовой,
построенной рядом с ним.
Однако цыплят-'гвбака с острым соусом кУЩать не ПРИШЛОСЬ. Дом заселили, а сто-

СОЛДАТ?
ловой и в помине нет. Почему же мы лишились деликатесов?
«Секрет»
такого
неудовольствия открыла
Галина
Петровна Архипова ,— главный инженер проекта.
Из
любезного нашего разговора
я узнал, что и в этом году

не видать нам ни котлет, ни
бифштексов. Указала она и
причины: не хватает
того,
недостает
этого.
И мне
опять
вспомнились
слова
А. Г. Малкина о том. что
стыдно ему будет.
Почему
же стыдно?
Вот уж какой месяц жите-

ли домов 17, 23 и других
близлежа щих
проверяют
время не по будильникам и
радио а по...
компрессору,
который с военной точностью
будит их ровно в 6.00. Вскакивают с постели родители,
протирает глаза с тревогой
детвора. И взрослые, хотя и
про себя (неудобно все-таки
при детях), поругивали дяденьку-солдата
и его злую
машинку.;
(Окончание на А н стр.} .

С И Т У А Ц И Я
(Окончание.
Начало на 3-й стр.)
А при чем здесь дяденькасолдат? А при том, что все
эти месяцы он -«руководит»
откачкой воды из пустого в
порожнее. Это присказка, а
сказка вот в чем: столовая
строится на месте созданного природой, без вмешательства
СВМС,
маленького
озерка. Нынешние же строители решили взять все от
природы, не учтя, что рельеф
местности в районе стройки
сложный, богат грунтовыми
водами, родниками. Хотя и
проектанты, и строители знали-таки о грунтовых водах,
но... продолжали идти навстречу
ветру, наперекор
буре.
Однако если дому номер
17 это ничем не грозило, он
на макушке сопки, то зданию нового К ВО грозило затопление. Это обнаружили,
когда оно уже было построено. И тогда стали спешно
сооружать дренажную систему. А озерцо выходило из
своих берегов. Вода искала
выхода. И нашла:
хлынула
на недавно
заасфальтированную дорогу и под нее.
Асфальт вспучился, как тесто в дежке,
потрескался,
осел. И давай тогда строители самосвал за
самосвалом валить
на вспученную
дорогу щебенку. И снова асфальтировать. Помогло? Как
мертвому припарка. Теперь
не дорога, а... ребра худого
ишака.
...И вот появляется
дяденька-солдат. И его «злая
машинка».
Протянулись
змеями
шланги.
взревел
двигатель
компрессора, затарахтел откачивающий воду воздушный насос. Дуэт,
в общем, на два голоса.
И
слышится этот «дуэт» с 6.00
до 23.00. Какое там «Спокойной ночи, малыши». А
когда дяденька-солдат рядовой Шолдожбек
Айбашев
приходит утром на очередную вахту, то
видит, что
воды снова на 17 часов рабо-

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ДЯДЕНЬКА
СОЛДАТ?

ты. Сизифов труд? Что вы.
Сизиф когда жил? Он что,
знал А. П. Токарева. А. В.
Каммана, Г. П. Архипову?
Знал нынешнюю технику и
тактику СВМС? Да он бы и
трех дней не прожил в такой тактике и стратегии. А
вот рядовой Айбашев живет
и честно служит, и так же
честно выполняет приказ, как
он сказал в беседе.
Живут и служат
названные
выше
руководители
всех рангов. Получают зарплату, ездят в отпуска.
И
никто не задумывается,
по
чьей ошибке и сколько честно выполняющий приказ
солдат сжег горючего
в
своей «злой машинке», почему
«ребра» на дороге?
Неужели у
нас так много
горючего? Неужели
нельзя
применить более эффективно
210 литров сжигаемые
за
восемь часов? А за 17?
— Давайте мне документацию. как отвести эти воды, — горячо говорит Александр Григорьевич Малкин.
— Документация у них
есть, должна быть. — не
менее горячо говорит
мне
Галина Петровна Архипова.
Господи, и это
происходит
в одной организации,
конторы которой в
одном
городе. А пока...
— Откачают чуть воды,
укладываю бетонные
блоки
фундамента. Качают полдня
— укладываю меньше часа,
— это слова
Александра
Григорьевича.
Феноменально. Спеши, заграница. за опытом!
— Они должны бетонированными
блоками отгородить воду, чтобы она бежала снаружи стены подвала.
— поясняет мне Галина Петровна.
— А дальше?
— А дальше должна быть
дренажная система.
Не знаю, как кому, но
мне почему-то кажется, что
здесь зубы удаляют
через
ухо. Тем более, что знаем и
о том. что схемы отвода воды нет. А коль так. то все
идет по кругу: качай, клади.

стой, качай... «Дуэт» продолжает лопотать своими моторами.
Однако не все потеряно.
На днях состоится совещание, где все эти вопросы будут решены, — успокаивает меня Галина Петровна.
Видите, как все просто и
так знакомо. Прошли месяцы. а завтра будет совещание, и вода пойдет вспять.
Б ы л подъемный кран на колесах, теперь вот пригнали
на гусеничном ходу. И мучается от неразберихи в кабине крана машинист, ожидая откачки воды из котлована, скучают
по этой же
причине монтажники. Что же
они зарабатывают? Хорошо
хоть не бастуют.
Неужели
есть какая выгода от такой
«тактики» строительства?
А вода чистая,
родниковая, мы ее пили,
говорил
мне один
из монтажников,
течет быстрым
ручейком.
«Заглянула»
уже и внутрь
подвальных помещений,
не
дожидаясь, пока ее отгородят.
Знакомлюсь с этой поистине
удивительной
манерой
строить задом наперед. И
приходит мысль:
а нельзя
ли поручить кому-либо из
депутатов горсовета.
хотя
бы пока на таком
уровне,
провести депутатское расследование по этой загадочной
бессрочной стройке.
Поручить хотя бы И. В. Кириленко. Опыт
расследования
у Ирины Викторовны есть,
специфику
строительного
дела знает, о чем как-то делилась на страницах «Североморки». Тем более, является представителем заказчика и многое знает о грунтовых водах и родниках. А
коль так. то и карты.
как
говорят, в руки, да и будет
возможность
следить
за
снабжением стройки соответ-

Вторые
в области
Команда юных пожар,
ных из школ флотской
столицы участвовала
в
представительных
областных соревнованиях по
вожарно - прикладным видам спорта.
Жаркие схватки за пер-,
вое место проходили в крытом манеже областного центра. Так решили организаторы — отдел пожарной охраны Мурманского облисполкома и областной совет ьсероссийского
добровольного
пожарного общества (ВДПО).
Главным судьей стал
начальник отделения
Госпожнадзора В. В. Воропаев, а в
судейскую коллегию вошли
руководители
облсовета
ЬДПО С. Г. Москаленко и
A. С. Логвиненко.
Команду из членов школьных
дружин юных пожарных собрала и организовала
председатель совета Североморской
территориальной
организации В д П О
М. Н.
Лазебникова. а готовили ребят
флотские
пожарныепрофессионалы и автор этих
строк.
Старшую группу североморцев постигла
неудача
на первом этапе соревнований. Только десятиклассник А
из школы
15 А л е к с е й ^
Брунилин
показал
второй
результат
на преодолении
100-метровой полосы с препятствиями и пришел
Н4ч(|
финиш со стволом, готовым
к работе на «.пожаре».

ствующей
документацией,
благо она в наличии имеется. Мы же только
скажем
ей спасибо за это.
Нельзя
же строителям месяцами переливать из пустого в порожнее. Да и за помощью к
республиканскому
депутату
как-то неловко обращаться.
Местные подумают, что им
не доверяют.
Среди них
чуть ли не треть—военные.
Конечно, обидно будет.
Постфактум.
Через пять"
часов,
когда был уже вычитан после машинки
этот
материал, раздался
телефонный
звонок. Узнаю голос Галины Петровны. И мы
продолжили
наш утренний
разговор; Из ее второго рассказа узнаю, что «великая»
стройка ведется с нарушением проекта, допускается
брак,
на что неоднократно
указывалось
строителям.
Состоялся разговор Галины
Петровны с А. Г. Малкиным.
Решается вопрос о запрете
перевозки грузовым
транспортом по горбатой
дороге
строительных
материалов,
так как будут вестись дренажные
работы.
Узнаю я и о таинственной
сауне в районе
городской
площадки по выгулу собак.
Что, мол, сауна тоже виновата в том. что бежит вода
в подвал будущей столовой.
Есть версия, что и водоснабжающие трассы не совсем
исправны, и это тоже добавляет воды в котлован
под
столовую. В общем, сплошной потоп да и только. Может, и гуляющие собаки еще
добавляют.
Тогда
совсем
труба. Хоть Ноя с его ковчегом приглашай на выручку. Ну как тут обойтись без
депутатского расследования.
Надо же североморцам знать,
где собака зарыта.

Этот этап с хорошими результатами прошли юные пожарные- средней группы —
ученики школ № 1 и № 10
Василий Горбатых, Михаил
Чернявский. Сергей Федорович, который показал лучшее время. Не подвела
в
этом же виде
состязаний
младшая группа юных северян из школ № 12 и № 15.
Андрей
Захаренко,
Денис
Кузьменко и Даниил
Подпрятов.
Второй этап включал
в
себя подъем по штурмовой
лестнице на учебную башню,
имитирующую
«горящий»
дом. На второй этаж т р е б о - J
валось подняться младшим Щ
школьникам.
Ответственное
отношение к тренировкам и
воля к победе помогли
Д.
ГТодпрятову — он занял первое место. Второе место досталось Д. Кузьменко. а третьим
стал А. Захаренко.

В. МАЛЬЦЕВ.

тзятявление
Приглашение
на работу
Коммерческому информационно - производственному
центру
«ТРЕСТ ИНТЕР»
требуется
на постоянную
работу бухгалтер с опытом
работы в торговой
организации.
Телефоны для
справок:
7-00 85, 7-77-14.

•

Вновь
создаваемому малому
государственному
предприятию
«Алена»
на
постоянную работу требуются: директор, зам. директора, главный бухгалтер, парикмахеры дамские, педикюрша, косметологи, специалисты по массажу.
Обращаться по адресу: ул.
Советская, дом 22-а, Флот-

Главный редактор
Е. И. Я Л О В Е Н К О ,
тел. 2-04-01.

ский
КВО:
2-12-07. 2-12-66.

телефоны:

•

Североморскому
городскому узлу связи на постоянную
работу требуются:
электромеханик электросвязи по обслуживанию
АТС,
оклад 220 рублей:
кабельщик - спайщик 5 разряда,
оклад 280 рублей: линейный
электромонтер
5 разряда,
оклад 220 рублей;
в п. Росляково: оператор
связи по сопровождению и
обмену почты,
оклад 200
рублей; почтальон по доставке
письменной корреспонденции и печати,
оклад
200 рублей.
Администрация.

Куплю

машину

Куплю новую машину или
очередь на нее. Обращаться
по телефону 7-88-78.

Г. А. Левицкий, заместитель главного редактора —
ответственный секретарь, тел.
7.54-56. Т. А. Смирнова, заместитель главного редактора
— зав отделом общественнополитической
жизни,
тел.
7-53-56:
В. Е. Матвейчук,

Поздравляем
с юбилеем
ПОТАПОВУ Лидию Николаевну, нашу любимую соседку.
Желаем
крепкого
здоровья, счастья в жизни,
успехов в труде, пусть будет
ей в жизни много радости.
С уважением

Юные пожарные срёдие!Ш[
возрастной
группы выполняли это же
упражнение,
но уже с лестницей. Лучшим
среди
североморцев
стал
М.
Чернявский, занявший
третье место в личном зачете. Хорошее время показали
B. Горбатых и С. Федорович.
Но самое сложное в этом
виде досталось
старшей
группе. Подниматься на третий этаж по лестнице безо
всякой страховки
сможет
тольно достаточно тренированный
человек.
И это
продемонстрировал
Алексей
Брунилин.
ставший
третьим
призером.
А при подсчете очков выяснилось. что в результате
побед,
больших и малых,
команда
юных пожарных
из флотской столицы завоевала второе место в области
по пожарно • прикладным
видам спорта.
А. СИВИКИН,
инспектор
Государственного
пожарного надзора
СВПЧ г. Североморска.

семья

КУИМОВЫХ.

ПРЕДСКАЗЫВАЮ СУДЬБУ

Меняю

Обращаться
письменно,
вложив 2 подписанных конверта:
г. Херсон
УССР.
325005. а/я 27. «ПОЗНАЙ
СЕБЯ».

Меняю две двухкомнатные квартиры
улучшенной
планировки, с балконами, на
одну
четырехкомнатную.
Первый и последний этажи
не предлагать.
Звонить
по
телефону
2-30-32.

Анонимность
ся.

гарантирует-

Считать недействительным
Считать
недействительным аттестат о соеднем образовании А В № 581116,
выданный в июне 1985 года

зав. отделом экономики, тел.
7-76-24; отдел
социальных
проблем, тел, 7-76-24.
Отдел объявлений, .бухгалтерия. тел. 7-54-56.
Типография «На страже
Заполярья>.

на имя Демьян Веры Михайловны Североморской школой № 7.
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