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Необычно началась директорская проверка
на С Р З
«Нерпа». На столах и в кабинете директора стояли тарелки с бутербродами, аппетитно пахло копченой рыбой.
А затем Павел Григорьевич
Стеблин предложил собравшимся
оценить
представ,
ленные кушанья на вкус.
И не понравиться рыба могла разве что только вегетарианцам.
И вот после
дегустации директор
представил всем скромно сидящего v стола человека.
— Лев Матвеевич Нафтулин.
директор коптильного
производства, которое
на
днях начало
выдавать про.
дукцию и в ближайшее время обещает снабжать город

ПРЕДЛАГАЕТ

О порядке исчисления и уплаты коммерческого налога
В соответствии с Законом
Р С Ф С Р «О государственной
бюджетной системе РСФСР
в 1991 году» и Решением
• третьей сессии XXI созыва
' Мурманского
областного
Совета народных депутатов
• Об областном бюджете на
1991 год и утверждения отчета об исполнении бюджета
за 1989 год», исполком го-

родского Совета
народных
депутатов решил:
1. Установить коммерческий налог в размере 5 процентов от объема реализации скупленных, а также
принятых на комиссию
от
населения импортных товаров по ценам
фактической
реализации.
2, Перечисление коммер-

ческого налога осуществлять
во внебюджетный фонд Североморского городского Совета народных депутатов.
3. Введение коммерческого налога осуществлять с
1.06.1991 года.
А. ЧЕХОВ,
председатель
Североморского
горисполкома.

Городской
узел
связи
предлагает предприятиям услуги по обслуживанию
телефонных концентраторов. В
организациях,
заключивших
договоры на техническое об-

Пока Дальние Зеленцы были единственной базой ММБИ,
все
поселковое хозяйство
содержалось более или менее удовлетворительно. После появления отделения института в Мурманске, положение в поселке резко ухудшилось. Сотрудники ММБИ
стали переезжать в областной центр, где они получают
те же северные льготы, проживая в более
комфортабельных
условиях.
Содержание поселка стало
обузой для института. Име-

СВЯЗИ

служивание концентраторов,
телефоны АТС-2
и АТС-7
будут выведены на телефонные аппараты или отключены. Справки по телефону:
2-24-13

ПРИСУЖДЕНА

н е

ющиеся трудности с финансированием ММБИ использует для прекращения работ
по жизнеобеспечению
населения Дальних
Зеленцов.
Практически все руководители, распределяющие институтские средства, проживают
в Мурманске и
навещают
наш поселок тем реже, чем...
хуже у нас обстоят
дела.
Во время аварии, происшедшей 7—8 марта 1991 года
с нашей отопительной системой, в поселке не было никого из
административных
работников ММБИ, в
том
числе и заместителя директора, «отвечающего» за Дальние Зеленцы. И приехавший
в связи с аварией главный
инженер В. А. Прохоров был
срочно отозван в Мурманск.

УЗЕЛ

ПРЕМИЯ

Мурманскому прозаику Виталию Маслову за книгу
«Еще живые» присуждена премия
Союза
писателен
РСФСР. Поздравляем нашего земляка с высокой наградой.
О писателе и его творчестве будет рассказано в ближайших номерах газеты.
Наш корр.

««Уезжать из Дальних Зеленцов
Словами нам некуда!..»
Зиму
прой
мешЬ

Уважаемая редакция! Мм,
уроженцы и коренные жители Восточного Мурмана —
поселков Рында, Захребетное,
Гаврил обо, Шельпино и других. цыне несуществующих в
природе/ обращаемся к вам
со своей тревогой о судьбе
поселка Дальние Зеленцы,
одного из двух
последних
невоенных на побережье Баренцева моря.
Ликвидация
уже названных
поморских
селений
сейчас
признана
ошибкой, но вот уже в наше
перестроечное время возникла реальная угроза ликвидации нашего поселка.
В отличие от Териберки,
где постоянно проживает коренное население, в Дальних Зеленцах
преобладают
люди приезжие — ученые,
учителя, врачи.,. Основным,
хозяином
в поселке был
Сбыл?! — Ред.) Мурманский
морской биологический институт, который сейчас владеет, помимо здания института, всем жилым
фондом,
коммунальными сетями, помещениями,
арендуг мы ми
Териберским • рыбкоопом под
магазин и столовую и т. д.

рыбными деликатесами
в
избытке.
Те перспективы, который
обрисовал сам Л. М. Нафтулин, действительно впечат*
ляют:
производительность
рыбного производства
—*
800 килограммов копченостей (рыбная колбаса, коп.
ченая рыба) в сутки.
Осваивается
консервное
производство, . с суточным
выходом порядка 30-ти тысяч банок. Чтобы обеспечить
такую
производительность,
требуется переработать ежесуточно 15 тонн сырья. И
для бесперебойной работы
производству
необходима
холодильная камера, сооружение которой намечено на
ближайшее время.
В начале июля на заводе
была организована
продажа первой партии копченого
палтуса, зубатки, скумбрии.
Каковы цены? Значительно
ниже рыночных, скажем так.
Итак, презентация кооператива состоялась. Обстановка при этом была приятной,
непринужденной. Еще один
довод в пользу предпринимательства.
Наш чорр.

При температуре минус 10
градусов по Цельсию жилые
дома в поселке были отремонтированы
в последнюю
очередь: отопление включили
к 23—25 марта. И ремонт,
кстати, не доведен до конца!
В последнее время проводится политика ущемления
прав жителей Дальних Зеленцов, не работающих
в
ММБИ, — в отношении лечебной помощи, приема детей в детский садик. Одно из
последних такого рода действий — гмспоряжение
о
резком повышении платы за
отопление для несотрудников
института. Все это, вместе
взятое, не только ухудшает
материальное
положение
жителей
поселка, но и реально может привести к за-

крытию магазина, почты и
других учреждений —
К
фактической ликвидации населенного пункта как такового. Именно с закрытия магазинов, школ и отделений
связи начиналась ликвидация поморских селений на
Восточном Мурмане в печальной памяти годы.
Институт в лице администрации настаивает на передаче значительной части жилого фонда и коммуникаций
поселка в ведение Дальнезеленецкого сельского Совета
народных депутатов, но 'отказывается
предварительно
отремонтировать все это. Та«
кие, с позволения
сказать,
намерения могут привести к
серьезным
авариям в ''наступающую зиму, поскольку
сельсовет
не располагает
необходимыми
силами
и
средствами.
ПРОСИМ ВАС ПОМОЧЬ'
НАМ СОХРАНИТЬ ПОСЕЛОК ДАЛЬНИЕ ЗЕЛЕНЦЫ
— уезжать нам из него некуда!!!
Жители поселка:
НИКИТИНА, АНТОНОВА,
ЗАГОРОДНЯЯ,
КУДРЯВЦЕВА
(всего 43 подписи).

СЕВЕРОМОРСКАЯ
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СОМКНЕМ РУКИ С ДЕТЬМИ
По всем правилам в коридорах и аудиториях шко.
лы Лз 15 во второй половине июня должна царить тишина:
каникулы.
Однако
ежедневно с утра в здании
звучат веселые ребячьи голоса. С 5 июня здесь
открылся городской пионерский
лагерь «Романтик».
Всего, как известно, школьники и педагоги знают четыре учебные четверти. Теперь
вот началась
пятая, самая
беззаботная для мальчишек
и девчонок, и довольно на.
пряженная для педагогов.
С началом сезона массовых отпусков горожан численность населения в Североморске заметно уменьшается. Вместе с родителями
уезжают на юг и дети. Но
каждый
год значительная
часть
юных североморцев
проводит лето по месту жительства. В нынешнем июне
более десяти
тысяч ребят
различных возрастов остались в городе, а всего их —
около двадцати четырех тысяч.
О том, как
организовать
летний отдых детей, по мере сил заботятся не только
их родители. Еще в мае исполком Североморского го.
родского Совета
народных
депутатов обсудил этот вопрос на специальном заседании. Четвертого июня проблему детского досуга в дни
каникул рассмотрела инспекция по делам несовершеннолетних при исполкоме горсовета. Созданы три
городских пионерских лагеря и
сеть детских школьных площадок. К делу подключились
детские клубы
«Ровесник».
«Факел», «Дружба», «Искатель», «Спутник» и другие.
Вернемся в школу № 15.
Начальник летнего
лагеря
Леонид Николаевич Нагаев
рассказывает:
— Мы приняли детей точно
в установленный
исполкомом горсовета срок. Правда,
подготовительный
период
был довольно сложным. Определенные трудности есть и
сейчас.
Например, мы рас.
полагаем средствами
для
приобретения
игр и игрушек, а купить их не можем.
Но в главном жизнь лагеря
налажена, складывается, как
мне кажется, дружный дет.
скяй коллектив. С большой
самоотдачей трудятся педагоги. а это крайне важно.
«Романтик» будет работать
две смены—с 5 нюня по 12
июля и с 15 июля
по 15
августа.
Ежедневно сюда
приходят более
пятидесяти
школьников в возрасте
от
семи до четырнадцати
лет.
Ребята объединены в два от.
ряда.
Помимо игр на открытом воздухе, их досуго.
вая программа
включает
занятия в кружках, экскурсии, посещения
кинотеатра,
веселые конкурсы и тихие
игры. Дети уже побывали

на пожарно.технической выставке в областном краеведческом музее и Музее Краснознаменного Северного флота, посетили древний город
Колу.
Школа № 3 поселка Росл я к о в о Л . При ней также создан лагерь летнего отдыха.
11 часов. Почти все ребята
уехали на экскурсию. Гостей
принимают дежурные. Это
ученицы
четвертого класса
Аня Лапина, Таня Фогельгезанг, Оксана Ховатова
и
шестиклассница Элла Шты_
бина. В здании, где расположен лагерь, ребятам отданы
два этажа, просторные, благоустроенные
помещения.
Здесь есть
комнаты для

частности, здесь проводятся
дискотеки,
музыкальные
конкурсы и т. п. Клуб открыт в вечернее время, работает с 19 до 24 часов. В
поселке есть крупное культурно . просветительное учреждение.
Казалось
бы,
вряд ли имело смысл вступать с ним в конкуренцию.
Но педагогически акция была просчитана верно. Ведь
большая часть ребят предпочитает проводить свобод,
ное время в привычном для
них окружении, в традиционной среде.
В поселке Росляково, как,
впрочем, и при других школах, при школе Кя 4 организована
детская
площадка.

ПЯТАЯ
ЧЕТВЕРТЬ,
или Как организован
летний отдых детей
по месту жительства
игр, оборудованы две спальни, вместительные бытовки.
Конечно же, взыскательный
взгляд
может найти в ин.
терьере и повод для претензий, но в целом, можно ска.
зать, лагерь размещен удовлетворительно.
Опыт организации
летнего отдыха детей в Росляково заслуживает отдельного
разговора. Директор школы
Татьяна Павловна Солоухина и ее коллеги дифференцированно подошли к ком.
плектованию групп летнего
отдыха и, если
так можно
сказать, программам досуга
школьников. Учащиеся
пятых, шестых, седьмых клас.
сов живут по традиционному
распорядку дня, активную
часть которого составляют
различные
развлечения.
Подростки
же 14 лет
и
старше объединены в трудовую бригаду. Они сотруд.
ничают по договору с местной коммунальной
службой, получают за это заработную
плату.
Впрочем,
есть у этих ребят время и
для других занятий, не менее полезных и интересных.
Очень часто бывает
так,
что во время летних каникул
вне сферы организованного
досуга остаются
школьники старших возрастов.
В
Росляково для них создали
клуб «Контакт»,
насытив
его будни
мероприятиями
молодежного содержания. В
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ПРАВДА

Она работает с 10 до 15 часов. Курирует детский отдых
на ней педагог Е. Цуркаль,
Директор школы Людмила
Николаевна Жукова на время каникул смогла создать
как бы двузвенный досуго.
вый детский центр, в который, помимо площадки, вошел
клуб «Парус».
Это
позволило ребятам, посещающим школьную зону отдыха, не бояться
капризов
погоды. Даже в дождь они
могут заниматься
играми,
проводить другие
заранее
задуманные
мероприятия
под сводами клуба.
Поскольку уж зашла речь
о детских
клубах, побываем еще в одном. Это клуб
«Северное сияние», продол,
жительное
время работающий при школе № 12 г. Се.
вероморска.
Им руководит
Людмила Васильевна Сабитова.
Педагог клуба и ее
добровольные
помощники
хорошо подготовились к ле.
ту, времени школьных каникул. Сделали ремонт, под.
новили игротеку, продумали
перечень
первоочередных
занятий. Клуб начал работу
примерно в середине июня и
сразу же
превратился
в
центр досуга многочисленной ребячьей семьи.
...Дождливый
вечер
26
июня. Несмотря на плохую
погоду, в помещении немало
посетителей. В одной из комнат проходит теннисный матч,

в другой — девочки склонились над рисунками, в тре.
тьей—группа ребят оживленно обсуждает
с Людмилой
Васильевной важный
для
всех вопрос: будет ли интересным вечер отдыха, который состоится 28 июня?
Если судить по программе,
можно надеяться на что.то
незаурядное. Тут тебе
и
«Поле чудес», и дискотека,
и «Сладкая страница»... Дискуссия закончена, и желающие посетить вечер получают
билеты-приглашения на пред.
стоящее мероприятие.
Заполярное
лето перевалило за третью часть пути.
Каким бы оно ни было, теплое, время года уже принесло
немало радостей североморской детворе.
А впереди
еще
более увлекательная
пора — сезон сбора грибов и
ягод, время загородных се.
мейных
пикников, туристических походов. Впереди —
долгожданный и самый красочный
праздник военных
моряков — День
ВоенноМорского Флота,
который
всегда становился событием
в жизни города. ^ Так ч т о
юным североморцам
будет
чему порадоваться.
Но было
бы неверным
умолчать и о другой стороне каникулярного лета, негативной. Ведь именно
в
этот период чаще всего вырастает число
конфликтов
между подростком и Законом. Недавно, например, сотрудники городского отдела
внутренних
дел раскрыли
несколько преступлений, серию краж запчастей и оборудования из личных гаражей граждан. Похитителями
оказались... школьники.
В
целом по сравнению с первым полугодием прошлого
года число правонарушений,
совершенных детьми и под.
ростками, резко
снизилось.
Но тем не менее
в летнее
время школьники и учащиеся ПТУ
еще доставляют
милиции немало хлопот.
Город пока не в состоянии
вовлечь всех учащихся
в
орбиту организованного до.
суга в летнее время.
Ведь,
как уже говорилось, ежегодно в Североморске на время
каникул остаются порядка
десяти тысяч мальчишек и
девчонок. Так что наличие
лагерей летнего отдыха, дет.
ских клубов, школьных площадок не снимает с родителей. всех взрослых обязанности контролировать поведение ребят на улицах и в
общественных местах. Наше
общее внимание к юным североморцам. участие в
их
делах и заботах — верный
залог того,
что очередная
«пятая школьная четверть» в
жизни города будет плодотворной и завершится успешно.
Т. ФУРТАТОВА,
ответственный секретарь
комиссии по делам
несовешненнолетних
при Североморском
гоонсполкоме,
Л. ПОВОД,
майор милиции,
начальник инспекции
по делам
!iecOBamu»w4aTTOTmrc,
Е. ГУЛИДОВ,
наш корр.

/vCvfr&CvCvfr

Издание
Ленинградский музей В. И.
Ленина издает общественнополитическую газету «Совесть». Ее программная задача — способствовать процессу ликвидации «белых пятеп» в истории, в частности
в ленииоведеиии; на основе
подлинных документов и материалов освещать историю
политических партий Рос-

Ленинградского
сии в
конце XIX, начале
XX века, деятельность В. И.
Ленина, его единомышленников и оппонентов. Партийные
активисты КПСС смогут на
страницах газеты найти материалы, которые помогут
защищать имя и дело Ленина.
Чтобы подписаться на это
издание, необходимо перевести на
расчетный
счет

музея

№ 14000700010 в Дзержинском отделении Жплсоцбанка Ленинграда (почтовый индекс 191187, МФО 171047)
3 рубля 60 копеек (2 руб.
4 0 коп. за газету и 1 руб. 2 0
коп. за рассылку) за один годовой комплект.
При перечислении
денег
надо прислать
в редакцию
уведомление о подписке, в
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Ильича
котором точно указать свой
адрес, а также
количество
выписываемых экземпляров.
Телефон
для
справок:
31-14-11 (в Ленинграде).
Адрес редакции: 191065,
Ленинград, ул. Халтурина,
5/1. редакция газеты Музея
В. И. Ленина «Совгсть».
Пресс-центр Мурманского
обкома КП РСФСР.

ЛЕТО - ДЛЯ
МАЛЬЧИШЕК
В поселке
Федотове
Вологодской области открылся оборонно_оздоровительный
лагерь для
юношей
13—15-летнего !
возраста.
Жизнь в лагере
приблн
жена к армейской. Ребята,
будущие воины, смогут посе.
щать теоретические и практические занятия, связан,
иые с военным делом, ознакомятся с организацией по.
летов самолетов, научатся
владеть
стрелковым оружием.
нести внутреннюю
службу.
Ждут
школьников ннте.
ресные экскурсии и походы.
спортивные игры. Они смогут хорошо отдохнуть среди
живописной природы, покупаться в речке н позагорать.
Питание в лагере бесплатное.
Стоимость
путевки — это
цена проезда
по железной
дороге до поселка Фсдотово
н сбоатно.
Желающих поехать в лагерь ждем в Североморском
гоонсполкоме. кабинет № 3 4 .
Л. СТЕПАНОВА.
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ГРИБЫ И ЯГОДЫ
СОБИРАТЬ
МОЖНО
В последнее время ряд читателей газеты «Северомор- |
екая правда» обращался в |
редакцию с вопросом о том,
безопасно
ли для здоровья
употребление щавеля, грибов и ягод, произрастающих
в окрестностях города? Редакция направила соответствующий запрос в санэпидстанцию.
На днях поступил ответ,
подписанный главным государственным
санитарным
врачом
г.
Североморска
Н. И. Фроловым.
В его |
письме, в частности, говорится: «У жителей г. Северо- .
морска нет оснований беспокоиться о зараженности радионуклидами щазеля, грибов, черники и
брусники,
так как в 1990 году
нггаи
были отобраны трибы и ягоды (в том числе в районе
песчаного карьера комбината нерудных ископаемых)
и направлены в радиологическую лабораторию Мурманской областной санэпидстанции. Результаты говорят о том, что уровень содержания радионуклидов в
сотни раз меньше допустимых, т. е. они соответствуют
природному фону».

Норма отпуска
на Ш квартал:
Крупа — 1 кг (манная по
рецептам врачей-педиатров);
макаронные изделия — 1 кг.
мука — 2 кг; масло оасти.
тельное — 0,5 кг; CMC —
1 кг; мыло хозяйственное —
1 кусок: мыло туалетное —
4 0 0 — 5 0 0 гр.
Талоны за II квартал на
растительное масло, маргарин, хозяйственное мыло ан.
нуляруются.
Обслуживание
торжественных и ритуальных случаев алкогольными напитками
возобновить с 1 июля 1991 г.
и <"узч*х заказов магазинов
№ № 8, 16 и в Доме торговли. В столе заказов магазина № 1 Североморского рыбкоопа обслуживать только
членов-найщнкоз
данного
рыбкоопа.
Разрешить продажу без
талонов крупы овсяной, перловой, ячневой, макаронных
изделий первого сорта, жировой свинины при наличия
ресурсов.

СЕВЕРОМОРСКАЯ

9 ИЮЛЯ 1991 ГОДА.
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ГОРОДУ ЧИСТОТУ
И ПОРЯДОК
Коммунальная
тематика,
еще вчера по различным причинам
казавшаяся многим
остросоциальной,
сегодня
практически исчезла со страниц «серьезных» газет вовсе. Оно и понятно. Совсем
недавно человека действительно мог волновать,
скажем, такой вопрос: как скоро станет Москва
образцовым, коммунистическим городом? Сегодня этого человека волнуют другие
проблемы. Сохранится ли Союз?
Станет ли Россия достойным
суверенным
членом
этого
Союза?
Вот
почему я очень боюсь, что моя
попытка вернуть
внимание
читателя в круг
дворовых,
коммунальных проблем по| к а ж е т с я ему убогим
ходом
г примитивного сознания. А
между тем, как мне кажется,
тема «нашего двора» в широком смысле этого слова
— актуальная тема практической политики.
I

Пока еще нет оснований
говорить о том, что Североморск делает реальные шаги
к реальному рынку. Похоже,
что при всей мощи полемики, развернувшейся в прессе. в массе своей люди понастоящему
не задумывались над тем. как мы будем
жить в условиях рынка. Этой
индифферентности есть и объяснение.
Ведь долгие годы
стратегая и тактика
экономической жизни города находились в паче зрения узкого круга лиц. Для многих
из нас недавно появившаяся
в городской газете информация о финансовом состоянии
Североморска. городском хо|Шйстве.
работе
промыш0шных
предприятий стала
первым знакомством с экономическими
реалиями городской
жизни. Тот факт,
что город лишь наполовину
в состоянии содержать себя
за счет
собственных доходов. обсуждался бурно
и
широко.
^

Экономические трудности,
которые
переживают страна. область, город, не могли не коснуться коммунальных служб
Североморска.
Начальник ОМИС
офицер

ПРАВДА

4. А у нас
часть обильно
посыпается
песком. Он перемешивается
со снегом, накапливается, и,
когда приходит пора чистить
дорогу, машина ссыпает на

ВО ДВОРЕ
Г.
Корчагин.
например,
рассказал, что сейчас деятельность
домоуправления
требует в среднем
втрое
больше средств, чем прежде.
Недавнее повышение
платы за тепло,
подорожание
материалов подорвали экономическую
стабильность отделения МИС. ППЖКХ. как
уже
говорилось,
является
планово убыточным
предприятием,
и возможность
удерживаться в рамках плановых убытков дается ему
с большим
трудом.
Ясно,
что в таких условиях за счет
дополнительных
ассигнований резко улучшить качество содержания
городской
территории
в ближайшее
время не удастся. Выход —
мобилизация
внутренних
резервов.
Я вижу суть проблемы не
в том. какое ведомство проявляет
большую
состоятельность
при обеспечении
чистоты и порядка в городе.
А в ответе на вопрос, выйдем
ли мы из нынешнего, чего
греха таить, далеко не блестящего положения в решении задачи. Если да. то как
скоро? Многое, как кажется,
будет зависеть от того, насколько быстро будут нанесены «горячие точки»
на
карту проблемы. Ведь многое может дать устранение
уже известных недостатков.
В нынешнем году ППЖКХ
планирует восстановить газоны на нескольких улицах.
Дело нужное и... дорогостоящее. Но давайте поразмышляем над тем. почему гибнут
газоны?
Частично их ежегодное повреждение в зимний период можно списать за
счет
вымерзания растении,
весной же ситуацию усугубляют талые воды, смывающие часть грунта.
Однако
траву уничтожает не только стихия, но и
человеческая
деятельность. Известно. что
зимой
проезжая

газон не только снег, но и
грязь. Песок
уплотняется,
и к весне образует монолитные отвалы, которые не
позволяют развиваться многолетним травам. Я не призываю к отказу от механизированной уборки улиц. Но,
может быть, стоит подумать
о том.
как предотвратить
образование отвалов.
Ни копейки не потребует
у городских
коммунальных
служб повышение контроля
за работой дворников. Есть
дворы, которые содержатся
очень хорошо.
Например,
внутренние проезды в глубине улицы Колышкина. А
пройдите
поздней весной
по
дворам
домов
№№
20 — 2 2 на
улице
Сафонова, вдоль забора школы
№
12. Без преувеличения
можно сказать: увидите самые
неухоженные дворы в городе. А ведь они расположены
в нескольких десятках метров от горисполкома. Пусть
не обидятся на меня народные депутаты, жильцы домов. дворники. Можно было
бы назвать и другие адреса.
Резкого.
очевидного
для
всех улучшения санитарного состояния города с передачей значительной
части
его жилья
и
территории
ППЖКХ не произошло только потому,
что вместе с
людьми
и материальными
ресурсами «под крыло» нового
ведомства
перекочевали и... стандарты отношения к делу. А они. можно с
уверенностью об этом говорить. оптимальностью не отличались.
Это замечание можно было бы
проиллюстрировать
разными примерами. Выберу один, на мой взгляд, наиболее одиозный.
Одним
из серьезных
недостатков
прежнего владельца
городского хозяйства была неоперативность. В Типовом договоре о найме жилого по-

НЕ В САДУ, А В ОГОРОДЕ...
Об огородах наши, сев гране крепко подзабыли. Хотя,
вспоминают старожилы, чего
только не выращивали
за
Полярным кругомГ
Михаил Федорович Аксе.
нов много лет уже живгт на
тихой окраинной улице Матрог.г.кой и Севепомоаске. Сам

родом из Архангельской области. Не могла его душа
до конца смириться с тем,
что ничего у дома не посадить, не вырастить в суровом климате. Коротко полипное лето, да и погода... Но
решил
попробовать.
Не_
сколько лет назад он привез

из родиой Мезени
первые
кустики клубники. Земляки-архангелогородцы
выражали сильные сомнения по
этому поводу — не вызреть,
мол, ягоде у вас! Но Михаил
Федорович с супругой Татьяной
Михайловной взялись вскапывать грядку... И
каждый год теперь собирают
ио два ведра клубники с
площади всего 9 кв. м.
«Это что же у вас, клубника?» — ахают изумленные
горожане ПРИ виде крохотной
«плантации» у дома.
Пример Аксеновых не оставил равнодушными и соседей
— те допросили
рассаду
клубника для себя.
Трудно? пришло время к
нам.
Людям приходится
вспоминать
о кормилице,
земле и засучивать рукава.
В этом году Аксеновы посадили также и картошку.
А
клубники с их небольшой
грядки
хватает н внуков
угостить, и варенье сварить
на зиму.
Что и говорить,
очень аппетитными кажутся
крупные рубиновые ягоды в
густом сиропе.
Сам пробовал?
Л. ФЕДОСЕЕВ.
Фото автора.
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мещения,
который все мы
должны подписывать с ДУ
при вселении в
квартиру,
есть пункт,
предусматривающий
сроки
ликвидации
повреждений
оборудования
жилища. Неисправность инженерных сетей, например,
должна устраняться силами
ДУ в течение
трех суток,
а в случае аварии — немедленно. Тому, кто имел несчастье обнаружить поломку
в пятницу, субботу, воскресенье, хорошо известно, что
«немедленно» ее никто никогда не устранял. Не далее
как в апреле в подвале моего дома случилась авария,
вышла из строя магистраль
горячей воды.
Случилось
это в ночь с пятницы
на
субботу. Более двух суток
теплоноситель заполнял подвал. Об этом не раз сообщалось в ОМИС и МИС. Ремонт ДУ начало толькЬ
в
понедельник.
В нынешнем
году предполагается переход
ДУ № 3 в ведение ППЖКХ.
Наивно было бы думать, что
набор негативных традиций
ДУ оставит прежнему хозяину.
Р а з уж зашла речь о затоплении подвалов, приведу
такую цифру. В 1990 году СЭС получила 60 жалоб
горожан на затопление подвалов.
Всякому
понятно,
что человек звонит или пишет в санэпидстанцию только после того, как все остальные инстанции от него
уже отмахнутся. Затопление
подвалов — явление опасное. Во-первых,
аварийные
воды резко ухудшают санитарные и иные
параметры
многих внутренних помещений. Во вторых, опасны сами
по себе, ибо представляют собой неблагоприятную микробиологическую среду. Подполья -в городе
содержатся
очень плохо. Рейд, в котором
участвовали
представители
штаба гражданской обороны,
показал,
что
подвалы 35 зданий, призванные
выполнять
функция - противорадиационных
убежищ,
непригодны для этого по санитарно - гигиеническим показаниям.
Завершая разговор о дворах. позволю себе коснуться
еще одной подтемы. Я бы
озаглавил ее так:
подтема
технологической
защиты
двора. Поясняю. Если у вас
в квартире вышел из строя
кран горячей воды, вы можете
пригласить
слесаря,
имеете право.
и
слесарь
обязан устранить неисправность. Если же ваш двор
превратили в свалку, вы тоже можете обратиться в домоуправление,
но. скорее

всего, дело кончится малопродуктивным диалогом,
в
лучшем
случае. В общественном мнении, подозреваю,
сознательно
заинтересованной стороной поддерживается та точка зрения, что
у
двора один хозяин — дворник. Можно
предположить,
почему. С дворника взятки
гладки. А ведь лукавит «заинтересованная сторона». Откроем, например, положение
о домоуправлениях, общежитиях и гостиницах Министерства обороны СССР. А там
написано, что, так же, как и
за дом, за двор отвечает техник домоуправления.
Он
«осуществляет контроль за
уборкой территорий,
санитарным состоянием мусоропроводов. содержанием элементов внешнего
благоустройства,
мусоросборников,
своевременным вывозом бытового мусора». Кстати, знаете ли вы что-либо о сроках
хранения бытовых отходов?
Твердые отходы летом при
температуре
до плюс пяти
градусов могут храниться во
дворе не более суток. Так и
хочется вопрошающе воскликнуть: «Товарищи техники,
да читаете ли вы руководящие документы?!» Хотя ответ известен.
На дворе — июнь, а это
значит, что для ППЖКХ и
ОМИС начинаются
горячие
деньки. Ведь обе организации составили довольно насыщенные планы по благоустройству. Здесь и ремонт
дорог, и озеленение, и восстановление
детских
площадок. Параллельно
продолжается
реорганизация
коммунальных
структур.
Производственное
предприятие жилищно - коммунального хозяйства,
например,
намерено объединить дворников в бригады. Мера своевременная и
обоснованная.
Набирают силу низовые подразделения ППЖКХ» имеющие статус малых предприятий. Вот только с кадрами
— проблемы. Так «Сервисзеленстрон»
располагает
ныне 60, вакансиями. А ведь
это малое предприятие обслуживает городской и з а городный парк, ведает озеленением.
Изменится ян что-нибудь
в нашем дворе? Хотелось бы.
Ведь что такое — территория города?
Это дворы и
улицы. На улицах мы порядок вроде бы навели. Если
теперь и каждый двор будет
чистым и красивым, то и город в целом от этсго только
выиграет.
Е. ГУЛИДОВ.

Подарки «Мауса»
Первыми обладателями подарков фирмы «Г,1аус» стали жители
Севзроморска Стародубцева, Смелое, Домнлор, Кручина, Лодякова
и другие.
Новое предприятие успешно завзевывает сердца и... кошельки
покупателей. Сейчас ведутся переговоры с рядом инофирм и совместных предприятий о поставке новой партии товаров. Второй тираж
купонов «Маус» будет вылущен в случлэ успешного завершения переговоров. Однако планируемые объемы товаров не так велики, как
для первого тиража, поэтому выпуск купонов будет очень небольшим.
Что касается низких цен, то окп сохранятся, сказал директор МГП
«Маус» Анатолий Сергеевич Кабаев. Опасения покупателей по поводу повышения стоимости товаров совершенно напрасны.
«Маус» надеется на то, что, используя собственные современные
формы торговли, сможет стать в нашем регионе самой процветающей и авторитетной торговой фирмой.
Желаем ему всяческих успехов!
НА СНИМКЕ: директор МТП «Маус» А. С. Кабаев вручает подарки первым десяти покупателям.
Фото Ю. Клековкина.
Е М А теме — рознь: и
Т
волнует не одинаково,
и открывается по-разному.
Нынешнюю, например, я обнаружил в прямом
смысле
под*ногами. Поднимаюсь вчера к себе на пятый этаж и
вдруг на площадке третьего
вижу, есть, есть внушительный повод для публицистического демарша.
Каждый знает: сколько на
Эту Тему ни натыкайся, она
всегда
воспринимается как
актуальная. Тут бы и взяться за перо. Но так и видишь
перед собой Интеллигентного
Читателя, его брезгливую усмешку. Р а з в е что его супруга не расслышит
фразы,
которой он вправе увенчать
чтение вот этого самого,- лишенного жанровой определенности материала. Моего-то
слуха реплика
обязательно
коснется.
И, скорее всего,
будет она звучать так:
— Фу, какая гадость...
Однако, простите
меня.
Интеллигентный
Читатель,
нет более сил молчать.
Каждый житель
Североморска знает: время от времени город накрывают своего рода волны
примитивного вандализма.
Помните
первый натиск «стихии»? Он
пришелся
га
телефонные
будки.
Безымянные
слоумышленкнкн
разбивали
стекла, «с мясом» вырывали
телефонные трубки, забивали обломками спичек отверстия для монет.
Побушевав
год полтора,
«стихия» унялась. Но вскоре ее сменила другая.
Па
этот раз в непримиримом поединке пути неисповедимые
свели режущие предметы и
дверную обивку.
Помните?
Дня на проходило, чтобы ктолибо из сослуживцев
или
знакомых
не
жаловался:
опять де
распотрошили
дверь.
А как не упомянуть
в
списке городских катаклизмов мини-пожары, отполыхавшие
год-полтора
назад
в сотнях почтовых ящиков.
Нервные усилия милиции и
гневная филиппика местных
средств массовой
информации возымели действие.
Теперь вот — новая беда.
И з соображений
деликатности автор присвоил ей имя
собственное, назвав Этой Темой. Тем же, кто не понял
намека,
разъясняю: все чаще и чаще горожане встречаются... скажем
так,
с
фактами, когда подъезды и
лестничные
площадки
используются (еще раз простите меня, Интеллигентный Читатель) в качестве туалетов.
З а ш е л я недавно к приятелю, Василию Семеновичу

П. Мы с ним с месяц примерно не виделись. Добрейшей души человек, Василий
Семенович. К тому же уравновешенный. А еще есть у
него такое достоинство: умеет на житейские
невзгоды
смотреть,
как
говорится,
сквозь пальцы. Впрочем, теперь скажу: не «умеет», а
«умел».
Звоню в знакомую
квартиру раз, другой,
пятый...
Совсем у ж е собрался
уходить, как вдруг за дверью
раздались
шаги, в районе
замочной скважины прозвучал щелчок,
и на
пороге
появился хозяин. В мятой пи-

ФУ, К А К А Я
ГАДОСТЬ...
Вместо
жаме, взъерошенный, на босых ногах — тапочки: на
правой — мужской, на левой
— женский, с помпончиком.
— Ты что же,
Василий
Семенович, подъема еще не
играл? Время-то за полдень,
— говорю приятелю.
Чувствую, не
понимает
вопроса. Веками хлопает, головой потряхивает,
вроде
как бы даже не узнает. Постояли еще какое-то
время
один против другого.
Тут
Василий Семенович окончательно проснулся и спохватился:
— Тьфу ты... Совсем ошалел, проходи.
Приятель усадил меня на
диван, а сам направился
в
ванную и, умываясь, с пятое
на десятое доложил
причину своего позднего пробуждения.
Так вот, его рассказ был
всецело посвящен Этой Теме. Суть дела такова. Лестничную площадку, на которой расположена
квартира
приятеля, облюбовала некая
веселая компания.
Разумеется, не для деловых и иных
свиданий, а для нужд, пардон, другого рода.
— Вторую ночь дежурю,
а поймать не могу. — посетовал Василий
Семенович.
— Ох, изловлю...
Поначалу я было посмеялся над ночными
бдениями
моего добрейшего приятеля,
представив его дежурство по
лестничной клетке, так сказать, в лицах. Но, как говорится, сие было бы смешно,
если бы не было
так печально. Если уж такой солидный и терпимый человек,
как Василий Семенович
П.,
184600. г. Североморск,

Главный р е д а к т о р
Е. И. Я Л О В Е Н К О ,
тел. 2 - 0 4 - 0 1 .

вогжаждал расправы, дело
зашло слишком далеко.
Не так давно среди бела
дня жильцы одного из домов в нижней части города
изловили «на месте преступления» группу малолетних
пакостников.
Один из них,
Сергей С., признался, что он
и его приятели
используют
подъезды жилых домов не по
назначению
не от великой
нужды, из спортивного
интереса.
Принесение
дани
Этой Теме в окружении Сергея считается
престижным
развлечением,
своего рода
аттракционом и даже проявлением доблести.

Г. А. Левицкий, заместитель главного редактора —
ответственный
секретарь,
тел. 7-54 56; Т. А. Смирнова, заместитель
главного
редактора, т. 7-53-56; В. Е.
Матвейчук,
зав.
отделом

фельетона

Примечательно,
что свои
«антиобщественные деяния»
малолетние злоумышленники
совершали «с использованием
технических средств», велосипедов. Мальчишки
разработали
нехитрую
схему
блокирования подходов
к
оскверняемой площадке, перегораживали вход в подъезд, и по очереди «шли на
подвиг».
Говорить об
очередной
волне явления, которое автор
окрестил примитивным
вандализмом, можно
было
бы еще долго. Эта Тема неисчерпаема, и.
как
метко
заметил создатель
одного
из лучших
фельетонов, посвященных ей, где бы
ни
зачерпнул,
в накладе
не
останешься.
Но продолжение перечня примеров и подробностей вряд ли способно погасить
раздражение
«пострадавших».
Впрочем, видимо, и надежда на то, что с Этой Темой
можно покончить, опубликовав один-два материала
в
городской
газете, — тоже
наивна. Хотя,
откровенно
говоря, автор
рассчитывает
на положительный
эффект
своих, может быть, не слишком изощренных усилий.
Расчеты
мои
основываются на элементарном здравом смысле. Логика такова.
Климат в Заполярье — не
подарок.
Об экологической
ситуации в Севепеморске тоже ничего
утешительного
сказать нельзя. Дышим мы
далеко не идеальным воздухом. медленно, но отнюдь не
к лучшему
изменяется химический состав йоды,
которую мы пьем. Едва ли не
ул. Сафонова, 18.

«На

Существует
генеральный
план застройки Североморска. Этому документу предшествовал ряд промежуточных, частных планов.
Обсуждение одного из них лет
восемнадцать назад
самым
роковым образом сказалось
на судьбе...
общественных
туалетов.
Некий флотский
чин рассудил так: гражданский и домой добежит, а военный — обязан терпеть. Не
ручаюсь за точность цитаты,
но за суть
ее могу поручиться, ибо
присутствовал
на дискуссии, хотя по малости воинского звания в ней
и tie участвовал.
Как бы там ни было, заведений деликатного назначения в городе — раз-два, и
обчелся. А те. что есть, содержатся из рук вон плохо.
Конечно же,
коммунальные просчеты в очень незначительной степени оправдывают тех, кто не видит разницы между
упомянутыми
заведениями
и подъездами
жилых домов.
Потому что
проблема в итоге упирается
не в недосмотр
градостроителей. не в экономику, а в
мораль.
Е. ИВАНОВ.
Выходит по вторникам и

экономики,
тел.
7 . 7 6 24;
отдел социальных проблем,
тел. 7-76 24.
Бухгалтерия, т. 7-54-56.
Типография
Заполярья».

только что, оглянувшись разом, все мы увидели внезапно, что некогда
чистый и
уютный наш
Североморск
покрылся
сетью
мини-свалок. отвалов
строительного
мусора.
Надо окончательно
потерять уважение прежде
всего к самим себе, чтобы
предоставить
возможность
еще и
Этой Теме
процветать в городе.
Как это уже было с дру-*
гими «волнами», нынешняя,
уверен, рано или
поздно
схлынет. Но вряд ли можно
пройти мимо того, что она,
эта самая «волна», как мне
кажется, и есть давно
надвигавшийся «девятый вал»
примитивного
вандализма.
Не свидетельствует ли вакханалия Этой Темы о поражении
патриотов Североморска в их многолетней
и
трудной борьбе с носителями
так называемой
вокзальной
психологии, с теми, кто, живя в этом
городе годами,
умудряется находиться в нем
проездом и ведет себя соответственно.
Бескультурье,
безответственность, легкомыслие и
откровенное неуважение к
городу и согражданам в первую очередь причастны
к
негативному явлению, породившему данный
публицистический
пассаж.
Вместе
с тем
существуют и чисто
коммунальные
причины, по
которым время от времени
лестничная площадка меняет
свой
функциональный
статус...

страже

субботам. Учредители газеты: Североморский
вет,

Полярный

Североморская
партийная

горсо-

Приглашаем
на работу
Войсковой части
на по- ш
стоянную работу требуются: Щ
заместитель
главного бух- ™
галтера, с окладом 2 4 0 рублей в месяц, счетовод, с окладом 170 рублей в месяц,
прораб, с окладом 2 7 0 рублей в месяц, сварщики 3 — 5
разрядов, монтажники 3 — 5 разрядов, каменщики, плот- ™
ники.
Рабочим
предоставляется
жилье
в
благоустроенных
квартирах.
Обращаться по телефону:
2-11-75.

На комбинат нерудоископаемых: водителя автовышки
(автопогрузчика,
электросиловика), сантехника 4 разряда, автослесарей 3, 4 разрядов: электрика с 4 квалификационной группой допу_
ска 4, 5 разрядов, электросварщиков
3, 4 разрядов,
:ряэлектрослесарей 3, 4 разрядов машинистов дробильно
оборудования
(слесари. МЩж
1ИМ
ханизаторы) с последующий
обучением:
на хлебозавод:
энергетика.

инженера-

За справками .и направлениями обращаться по адресу. ул. Душенова, 26-2; телефону: 7-76-12.

Выполняем
переплетные
работы
Малое
предприятие принимает предварительные заказы на выполнение
переплетных работ. Заявки направлять на почтовых кар.
точках по форме:
1. Точный адрес и телефон.
2. Фамилия, имя и отчество.
3. Формат
ваших книг,
журналов.
количество
томов.
4. Желаемый тип переплета: бумага, ткань, кожа и
другие, важные, на
ваш
взгляд,
элементы оформления и исполнения заказа.
Ваши пожелания будут учтены. О времени приема ваших заказов мы уведомим
вас зеолаговременно. Вопросы о сроках выполнения заказа и оплаты решим при
оформлении заказа.
Обращаться
по адресу:
г. Североморск-2, аб. ящик
№ 28, МП «Польза».
Индекс

52843.
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