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«Североморка» выстояла в борьбе
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• Старость — не радость.
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Зима — встречу любит.

кто с т т с я
В ДВЕРЬ КО МНЕ?
Кто стучится » дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне,
С цифрой пять на медной бляшке,
В синей форменной фуражке)..

К

ИТОГАМ

РАБОТНИКИ
с в язи
давно
уже не носят форму, да
и
почтальоне мы видим теперь
только тогда, когда он достав,
ляег заказную корреспонденцию. Но вряд
ли кто-либо
возьмется опровергать
тот
факт, что всякая встреча
с
очередной порцией
почты
сопровождается в нашей жизни некоторой
порцией волнения. Даже если содержимое
почтового ящика — одне-две
газеты.
Подписка на второе полугодие давно завершена, но ее
результаты
могут оказаться
объектом анализа на несколько ближайших месяцев. Впервые, казалось бы, отлаженная
кампания прошла сумбурно, a
небывалом столкновении интересов сторон, по напряженности превосходила все предыдущие. Даже если не считать того факта, что
потенциальный обладатель
полюбившегося печатного издания,
надо думать, не раз
заглянул в кошелек, прежде чем
заполнить
соответствующую
квитанцию,
В целом объем
подписки
упал. Жители города
будут
получать
газет и журналов
меньше, как в целом, так по
отдельным
изданиям.
Скажем, на 1-е января
газета
«Комсомольская правда» поступала а город по подписке
• количестве 6,6 тысяч экземпляров, теперь же будет приходить немногим более
че.
тырех тысяч. «Правду» выписывали 570 человек, но она не
удержалась и на этом уровне
читательского
интереса. Новых подписчиков у «Российской газеты» — шестеро,
а
всего их — 219 человек, при-

ПОДПИСКИ
мерно, на 30 меньше, чем в
январе.
С журналами еще
хуже.
Только двух новых подписчиков обрел в Североморске
некогда
наипопулярнейший
«Огонек». Практически потеряли значительную часть читателей все
литературно-художественные издания, за исключением «Нового мира», на
который полугодовой подписки не было вовсе. Как это ни
печально, но некоторые журналы заинтересовали всего по
два-три десятка
читателей.
Впрочем, о внимании к периодике, видимо, по подписке судить нельзя. Многим она
оказалась не по карману.
На поле рыночной борьбы
пали, едва сделав первые шаги навстречу
благодарной
публике,
газеты
«Спортэкспресс», «Новая газета», «Мегаполис», «Наш дом», великолепный детский журнал «Трамвай» с десяток областных изданий. «Североморка» устояла. Правда, с нами посчитали
возможным расстаться более
тысячи читателей. По мнению
специалистов, это — сезонный
отток, связанный с отъездом
многих жителей города в отпуск.
Главным
дезорганизующим
моментом подписной кампании стала ценовая
неразбериха. Уже 22 мая организаторы подписки должны были
представить обобщенные дан.
ные в областную инстанцию,
а последний свод цен к этому
сроку только подоспел.
Как
говорят
сотрудники
отдела
подписки, с отделениями связи пришлось работать по те.
(Окончание на 2-й ctp.J

хозяин жизни
или Интервью в торговых рядах
Новый хозяин жизни принял меня в интерьере, игнорирующем респектабельность.
Проще говоря, он сидел на
перевернутом вверх дном овощном ящйке. Два других — составляли прилавок.
Товаров
на нем было не густо,
но
сплошь
импорт: две пачки сигарет «Винстон», с десяток
упаковок жевательной
резинки,
синтетическое кепи с надписью по-английски и
желтым наштампованным орлом. Отечественное
производство
было представлено
лампочкой электрической.
Новый хозяин жизни имел
на вид лет четырнадцать от
роду, был худ, неопрятен и
зол. Он сосредоточенно разминал во рту иностранную
жвачку, выдувал время от
времени желтоватые пузырики. Вопреки традиции, первый
вопрос задал он.
— Ты, старый, что тут трешься? — непринужденно спросил новый хозяин жизни.
«Старый», то есть, я, растерялся, но взял себя в руки.
— Видите, ли, — начал я,

стараясь не опускаться до раздражения, — мне бы очень
хотелось приобрести у вас
электрическую лампочку, но
после такого вступления, признаюсь, желания у меня поубавилось.
— Бизнес, дед, дело суровое, — со знанием дела прокомментировал мой пассаж
новый хозяин жизни и смачно сплюнул мне на ботинок.
— Гони четвертной, и лампочка твоя.
— Странная у вас манера
общаться с покупателями. Всетаки я вроде бы старше...
—- Старше-младше... Кто кому нужен? Ты мне или я тебе? Тут, дед, не трамвай. Вот
встретимся в трамвае, я тебе
в момент место уступлю.
Тут новый хозяин жизни
снова сплюнул, но на этот раз
себе на ботинок. Он ловко,
в одно касание, смахнул плевок рукавом и обратил на меня нетерпеливый взор.
— Ты берешь или нет? За
два чирика отдам, А то вон
менты уже трутся. Покупай,
дед, засветишь лампочку Ильича да куснешь чуток калача

НА, КОЛБАСНОМ
ЗАВОДЕ
На колбасном заводе, как уже сообщалось в газете, проведится профилактический ремонт. Завершена ревизия технологического оборудования, близятся к концу работы на
холодильных установках, где всеми силами способствует наладке бригадир машинистов-холодильщиков пищевого предприятия Ю. В, Соловьев.
До начала ремонтных работ заменили котлетный полуавтомат и «шприц» для формовки колбасных изделий. Вчера
приступили к чистке санитарно_технических сетей и жироулавливателей.
27 июля планируем завозить сырье для дефростации (от.
таивание!), а 28—29 числа намечаем выпустить продукцию,
Мы благодарны коллективу малого предприятия «Орион»
(директор В. В. Лекомцев) за усердие и добросовестность в
ведении ремонта.
А. ДЫБКИН,
директор колбасного завода.

Редакция
принимает
любую
рекламу

и будешь с бабкой эротический роман читать. А?
— Ну, это вы уж слишком,
молодой человек, какой уж
тут роман...
— Так, дед, чувствую с тобой каши не сваришь. Ты случаем, ударником труда не
был?
— А что? — спросил я.
— Мнешься, как передовик
на профсоюзном
собрании.
Давай, голосуй, и по домам.
— Я уже передумал.
— Здрасьте, он передумал.
Битый час мозги компостироровал, клиентов пугал, и, на
тебе, передумал. А, может, я
через тебя, старый, штуку за
это время проморгал.
— Сомневаюсь...
— Хе, он сомневается...
Тут новый хозяин жизни поднялся с ящика, наклонился,
ч самому моему уху, обдав
незадачливого клиента запахом дешевого пива, и нежно
зашептал:
— Шуруй, старый,
шуруй,
пока ребят не кликнул, не
порть погоду.
И уже громче провозгласил:
-— А вот резинка жевательная импортная, уборы головные, электротовары в ассортименте. Своевременная
покупка — лучшая защита ваших денег от инфляции!
И ведь прав, стервец!
П. РОГОВ.
ГЩ С Л У Х А М
И ОФИЦИАЛЬНО

НЕ СОВСЕМ ТАК...
В городе усиленно муссируется слух, что отныне картофель будет продаваться по цене пятьдесят рублей за Килограмм.
В военторге нам сообщили:
Из Черниговской области получена небольшая партия ран«
него картофеля урожая нынешнего года. Да, цена его несколько ошеломляющая — сорок пять рублей за килограмм!
Но надо учитывать, что ато же
ранний сбор. А первый уро.
жай всегда оценивается выше.
Картофель урожая прошед*
шего года будет продаваться
по старой цене — семь девяносто за кило.
Наш корр.
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Число одиноких пожилых людей, которые
нуждаются в помощи с л у ж б ы социальной
зашиты, в Североморске удвоилось.
К проблемам старости городская газета обращалась не
раз. Сегодня они остры, как
никогда. Несмотр» на
рост
пенсий, сегодня
одинокому
пожилому человеку с каждым
днем живется все
трудней.
Что ни говори, • силы и здоровье потихоньку уходят. А
тут еще цены скачут, как бешеные, попробуй угонись...
В МИНУВШЕМ году их было 45, жителей Североморска,
находящихся на
попечении
социальной службы при
го.
родской администрации. Ныне
она трансформировалась в отдел социальной защиты, и теперь ужа 60
североморских
стариков получают помощь
со стороны. В чем она заключается? В доставке продуктов
из магазинов, несложных хлопотах по хозяйству, в добром
участливом слове, что всегда
§ажно.
В числе новых
клиентов
службы — Анна Александровна Г. Совсем недавно она
справила новоселье, переехала из дома на ул. Морской
на Корабельную. Жить бы и
радоваться, да годы берут
свое. И то сказать: позади такие испытания — война, разруха. Немало
постаралась
женщина для Отечества, орден имеет. А осталась на старости лет одна. Вот и пришлось обратиться за содействием к городским властям.
Устин Гаврилович К. — тоже
фронтовик, имеет несколько
боевых наград. Живет скромно, но в благоустроенной
квартире. Еще совсем недавно работал, а с конца минувшего года почувствовал, что
одному трудно. Правда соседи кто как мог принимают
участие в ветеране. Да ведь
у соседа своих дел по горло.
Тем: более — в наши непростые дни. Вот и решил Устин Гаврилович прибегнуть к
услугам отдела
социальной
защиты.
«Новичок», другой, третий...
Прибавляется в нашем далеко
ие самом бедном городе
одиноких, немощных людей. И
очень хорошо, что
местные
власти предвидели такой поворот событий, выполняя волю центрального российского руководства, заранее побеспокоились о том, чтобы
ввести а структуру городских
учреждений специальное подразделение. Работницы отдела работают с большим на-

пряжением. Еще не было случая, чтобы кто-то из стариков
остался недовольным
этой
помощью. Однако рынок «давит», и жить одиноким людям
становится все труднее.
Об
этом свидетельствуют

суммах от 50 до 150 рублей.
Но частота таких заказов —
различна.. Об ассортименте и
говорить не приходится. Например, в группе из 14 человек в июне только четверо
могли себе позволить заказать
по 200 граммов колбасы.
Было бы совершенно неправильно связывать положение стариков только с неблагоприятной экономической обстановкой а целом. Тут есть

морске. Работницы соцслужбы рассказывали, что говорили с -<ей. Оказывается
старушку родня не навещала ни
разу.
Врагу не пожелаешь судьбы,
которая выпала на долю Алевтины Александровны М.
У
нее — два сына. И к сожалению, чикак мать не порадовавших на старости ее лет Недавно вернулись из ЛТП. Чем
это кончилось? Двести
мет-

ВЫ ЧЬЕ,
СТАРИЧЬЁ?
социальном защиты

перемены в меню, о которых
персонал отдела социальной
защиты в состоянии судить не
по наслышке.
Практически
подавляющее
большинство
стариков вынуждено отказы*
вать себе в мясе и колбасе.
Их пищей все чаще становится только картофель или же
— молоко, дешевая
рыба.
Прибавка пенсий вроде
бы
должна расширить
ассорти'
мент блюд, традиционно по*
требляемых одинокими ста*
риками. Но рост цен во многом ограничил такие перемены.
По-настоящему щедрую трапезу иные люди могут себе
позволить только в день получения пенсии. Вот недавно
Мария Леонтьевна Н. попросила работницу службы при*
нести ей килограмм помидо*
ров. Пожилая женщина только что перенесла болезнь, и
очень нуждалась в свежих
овощах. Кстати, «изобилие» на
столе одинокого старика означает весьма скромный на*
бор продуктов. Кто-то решается заказать 200 граммов конфет, другие — позволяют себе полакомиться
сливочным
маслом, приобрести не однодаа, как обычно, в десяток—
полтора яиц. Мясо на столе
примерно половины клиентов
отдела
соцзащиты
бывает
чрезвычайно редко.
Может быть, не стоило так
обстоятельно излагать подробности продовольственного положения стариков, но забота
о хлебе насущном
действительно является для них главной. Разовый заказ на продукты может измеряться в

j(

вы отлично С|М чувствуете
- В А Ш а о п л - П О Л Н А Я ЧЙША
. . 9 а о | Я П(<11НЬ,КЛК Я
НОВОРОШДЕПИОГРм»

Нет проблем.
повод и для рассуждений о
морали и безнравственности.
Ведь некоторые из этих людей далеко не одиноки, про*
сто проживают отдельно от
родственников, нередко — детей и внуков. Но вот у последних как-то не хватает времени и средств для того, чтобы обеспечить достойное существование тем, кто дал им
жизнь, растил, воспитывал.
Недавно девочкам из социальной службы пришло письмо, Его написала Матрена
Петровна М. Сейчас она находится в доме престарелых
• Мурманске. Женщина доверительно рассказывает о своей жизни а пансионе, условиях быта, питании и пр. У
Матрены Петровны есть дочь,
живет и работает в Северо-

Рис. В, Евтушенко,
ров, которые отделяют дом
от здания городской администрации, бабуся преодолела
на попутной машине, идти уже
не могла. На пороге учреждения она и дала интервью,
содержание которого излагается ниже. Пришла
просить
об обмене жилья. Сыновья
мать не кормят,
отнимают
пенсию, всячески унижают и
исправно... пьют.
Особая тема — взаимоотношения между
старикамипенсионерами и теми коллективами, которые когда-то проводили их на заслуженный отдых. В пример здесь можно
поставить Электросеть,
Тут
уж давно повелось, что чело*
век, покинувший пределы уч*
рождения, не растворяется в
неизвестности. Не
забывает

ветеранов ч школа № 7. Но
это — примеры единичные.
Большая часть трудовых коллективов
давно
потеряла
«своих» стариков из
виду.
Особенно много претензий у
тех, кто оставил
трудовую
деятельность, находясь в системе коммунального хозяйства. Одно из
домоуправлений фигурирует в службе вовсе как эталон черствости.
Старикам трудно, но они но
собираются доживать,
они
живут, у них не утрачен инте*
рес к политике,
искусству,
общению.
Кто может, пыта*
ется трудиться на дому, я кто
не может работать... Деликатная возникла проблема а связи с упорядочением свобод*
ной тооговли. Как бы мы к
этому ни относились, для некоторых пенсионеров
стала
подспорьем торговля
спиртными напитками. Не из корысти только. Продав две-три
бутылки водки, бабушка получала возможность приобре*
сти дефицитное
лекарство,
расплатиться за ремонт, ком-,
мунальные услуги и пр. Кета*
ти, мало кто знает, что самой
ходовой «валютой» в расчетах
стариков с ремонтниками раз*
ного рода являются водка и
сигареты.
Ну и раз уж зашла речь о
лекарствах, грех не упомянуть
о витаминах. Конечно
ж^
каждый день помидоры
п^
80—ЮО рублей за килограмм
одинокий пенсионер покупать
не будет. А, как и все другие
жители города, из зимы наши
старики вышли
ослабленны*
ми. Наталья Васильевна П. и
Зинаида Степановна Б., например, жалуются, что совсем
сил нет. Тут бы поддержать
их инъекциями. Оказывается,
в городе — дефицит витаминных препаратов.
Может
быть, есть возможность сфор*
мировать
какой-то
ресурс
данного вида лекарств специально для тех, кто пользу*
ется услугами социальной слу*
жбы, назначить им обязательный курс витаминизации. Не
Бог весть что, но все же...
ЖИВУТ в Североморске старики. Уже не строя отдален*
ных планов, почти на попада*
ясь нам на глаза, со своими
болезнями, радостями, заботами, проблемами...
Просто^
знать и помнить об этом
нынче мало. Чем-то надо бы
и помочь. Но вот чем? А пока суть да дело, в отдел со*
циальной защиты поступают
все новые заявления от одиноких пожилых людей. В ближайшие дни у социальной
службы будет уже 80 клиентов.
Е. ИВАНОВ.

КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ?
(Окончание.
Качало на 1-й стр.)
лефону. На многие
издания
официальные цены поступили «в притык», за неделю, за
три дня до окончания кампании.
Кстати говоря, а Приложении № 6, о котором шла речь,
оказались
такие
«толстые»
Журналы,
как
«Октябрь»,
«Звезда», чрезвычайно популярная «Наука и жизнь», очень
интересный журнал «Социальная защита» и «Аврора». Многие издания не сдержали ранее данных обещаний и меняли объявленные
прежде
цены уже по ходу подписки.
«Аврора» «ошиблась» на 7
рублей, почти на столько же
—журнал «Радиолюбитель», и
«Смена»,

Не будем кривить
душой,
городская «обслуга», да простят меня все, кто хоть как-то
связан с инфраструктурой сервиса, редко
воспринимается
населением как нечто олицетворяющее производство. Вместе с тем все, кто занимаются
организацией подписки и доставкой печати участвуют в
довольно сложной работе ком.
плекса служб, встроенных в
структуры и пронизанных многими нитями деловых и финансовых связей.
Совершенно
неожиданно
для Североморска отдел под.
писки оказался в ведении узла связи, покинул пределы
родной «Союзпечати». Если
иметь в виду аргументы
такой перестройки, легко прий.
ти к выводу, о том, что в результате город выиграл. Хотя
трудно понять, в чем. А мы,
подписчики, видимо,
вправе
утверждать противоположное.
Прежде
«Союзпечать»,
например, снабжала отделения
связи
каталогами, рассылая
их по 200 экземпляров од.
новременно. Сейчас же в распоряжении отдела
подписки
оказался один каталог,
размножить который, как пишут
в деловых бумагах, «не пред.

ставлялось
возможным».
Именно поэтому мы с вами
маялись в операционных залах отделений
связи, заглядывая через плечи друг друга
в рукописный свод изданий,
как та сорока в «маслак», как
говорят на Кубани.
Удручает техническое оснащение работников отдела
подписки:
два
устаревших
калькулятора и... счеты канце.
лярские. А работа такая: надо
рассортировать квитанции по
изданиям, подсчитать их количество, денежные суммы, зафиксировать их, составить за.
явки и т. п. На первое января 1992 года объем североморской подписки в рублях
составил 3,5 миллиона, кото,
рые складывались из множества двухзначных в большинстве своем сумм. Занятия яз.
но не для «счетов канцелярских».
Всеми этими подробностями
можно было бы пренебречь,
если бы в итоге ими не задавался своего рода вектор развития ситуации. Не за горами
— подписка на 1993 год, а
никаких гарантий того, что
нелады нынешней не повторятся,—нет. Скорее всего, неразбериха себя продублирует.

Упаси Бог от восстановления в
полномочиях
прежних координирующих центров
былых
подписных кампаний. Однако,
если присмотреться, нынешняя система подписки во мно.
гом «завязана» на координацию. Она явно не рыночная,
не современная, прежде всего в центре, на уровне взаи.
моотношений издания с распространителем.
Затюканные дежурными сентенциями бывших власть иму.
щих инстанций, с одной стороны, и не лишенные здравого смысла, с другой, мы от.
даем себе отчет в том, что
при таком положении дел надо, как ни крути, «начинать с
себя». Говоря проще, что-то
придумывать на местном уров.
не, чтобы по осени вновь не
тратить зря время, нервные
клетки и, разумеется,
деньги. А в каком случае есть резон начинать с себя тому же
отделу подписки? Только в
том, если его к этому будет
побуждать экономический интерес.
В разные годы доходы отдела выглядели
по-разному.
В распоряжении работниц ос.
тавались от 4,5 до 16,5 процента средств валовой подпис-

ной суммы. Сегодня они име.
ют формально восемь
рублей с сотни, но фактически
пять, так как вынуждены уступать три процента областной
инстанции в порядке рассчета
за машинную обработку части
североморских данных. Денег
вроде бы много, но на заработную плату люди не «вытя.
гивают». Хотя знали и периоды рентабельности.
Хочется верить, что некоторое обмеление потока подписных изданий в Североморске не скажется на состоянии
культурного тонуса в городе,
и он останется одним из самых читающих городов области. Хотя, конечно же, сейчас
не до рекордов да и нужны
ли они? Спасибо тем, кто сохранил верность «CeeepoMOpv
ке». Что ни говори, а городская газета выстояла, выдержала первый натиск рынка.
Спасибо эа это не только чи.
тателям, но и соучредителю,
городскому Совету народных
депутатов, а также спонсорам,
в первую
очередь, малому
предприятию «Север»,
возглавляемому Н, И. Ляховым.
Будем жить дальше.
Е. ТУЛИКОВ.

ф

ЦЕНЫ РЕГУЛИРУЮТСЯ
ГОСУДАРСТВОМ.
Постановлением правительства Российской Федерации от
18 мая 1992 года № 318 «О государственном регулировании
цен на энергоресурсы,
другие виды продукции и услуги» введены государственные
регулируемые оптовые цены
промышленности на нефть и
газ, а также установлено, что
реализация
на
внутреннем
рынке энергоресурсов
предприятия и организациями, независимо от ведомственной
принадлежности и форм собственности (включая биржи) по
оптовым ценам промышленности, превышающим установленный максимальный
предельный размер государственных регулируемых цен, явля.
•тс я нарушением государственной дисциплины цен, за которое применяются соответст*
•ующие санкции, предусмот-

Служба 01: тревога

^Печальные
итоги
Различного добра на сумму
более чем 80 тысяч рублей,
ушло-улетело вместе с дымом
34-х пожаров, происшедших за
полугодие в Североморске и
пригородах.
Продолжается
прирост загораний в жилых
домах, гаражах и подсобных
хозяйствах. В основе чрезвы.
чайных происшествий в новом
году лежат старые причины:
неосторожное курение, обращение с открытым огнем, разведение костров, пренебрежение правилами пользования
злектробытовыми приборами.
В огне пожаров погиб один

ренные действующим законодательством.
На основании этого постановления введен новый прейскурант № 04-02-01
«Оптовые цены на нефтепродукты»
с 18 мая текущего года. И
после этого утрачивает силу
прейскурант № 04-02-01 аналогичного названия,
издания
1991 года, утвержденный Комитетом цен при Министерстве экономики и финансов
России, и все ранее установленные скидки на нефтепродукты.
О случаях нарушения д е й с г
ствующего
законодательства
просьба сообщать администрации по телефону: 2-07-32,
Н. ПОХАБОВА,
заместитель главы
администрации
г. Североморска —
начальник горфо.
человек и двое получили травмы различной степени тяжести.
С разрывом • несколько
дней, и по схожим причинам,
загорались квартиры в домах
на улицах Полярная и Север,
ная Застава: в первом случае
бросили без присмотра влектрическнй паяльник, в другом
— телевизор.
Несколько раз выезжали по.
жарные на тушение горящих
гаражей и подсобных помещений в авиагородке, поселках
Росляково и Щук-Озеро. В дыму одного нз пожаров задох.
нулись поросята.
I один из последних дней
нюня, из-за неосторожного обращения с огнем, получил зиа.
чительные повреждения частный торговый павильон.
А. СИБИКИН,
инспектор Госпожнадзора,
наш нештат. корр.

• ходили ДРУЖИННИКИ ПО УЛИЦАМ
И происходило зто во флот,
ской столице совсем недавно,
по историческим меркам. Хотя
наред во всех трудовых кол.
лектиаах всячески увиливал от
выполнения
«общественных
обязанностей», несмотря даже
на два.три дня, причисляемых
к отпуску, — на улицах и площадях флотского города появлялись-таки дружинники. Одного их вида хватало зачастую,
чтобы великовозрастные недо.
•

росли отказывались от краж
тех же велосипедов, да и выпивохи становились тише во.
ды, ниже травы. Помнится,
что и школы как-то пытались
наладить выход, в микрорайоны, так называемых родительских патрулей. Может быть, и
сейчас возрождением дружин
займутся общественные организации, например, домовые
комитеты!
В. МАТВЕЕВ.

Зима — встречу

3 стр. ф

любит

Д ДМИНИСТРАЦИИ горо* * дов Североморска. Полярный, Вьюжный, Греми ха,
поселков Росляково, С а ф о .
ново, Териберка, Дальние
Зеленцы и прочих населенных пунктов региона конт.
ролируют действия комму*
налькых служб по подготовке к зиме жилфонда, промышленных зданий и сооружений. Доверяй, как говорится, но и проверяй.
Исполняющий
обязанности
заместителя главы администрации г. Североморска — начальника отдела коммунальной
собственности
в. Н. Чернявский собрал на рабочее совещание директора ПП «Североморскжилкомхоз» 8. Д. Шаталова, зам. директора малого
муниципального
предприятия
«Экспресс—сервис» В. И. Барабанщикова, главных инженеров
предприятия тепловых сетей и
управления «Водоканал» В. Г«
Садыкова и В. С. Кельца.
Одним из поводов послужил
прорыв теплотрассы в районе
дома N2 11 на улице Сивко во
флотской столице. Трубопровод, как оказалось, был
затоплен вешними водами и
усиленно подвергался коррозии и с внешней стороны, и
изнутри.
Затоплены
многие
другие теплотрассы, и возможность аварий нельзя исключить в других районах города. Автору этих строк представляется, что не в полную
силу «заработало» постановление № 272 «Об организации
земляных работ в г. Североморске и на подведомственной территории» главы администрации г. Североморска а
части приемки в эксплуатацию
инженерных сооружений. Совершенно не ощущается дея-

Реплика
Не раз приходится читать об
успехах строителей. И я от души рад за эти успехи. Одна,
ке мне кажется, что строители
потеряли чувство самокритичности. И вот факт.
Недавно я получил квартиру я новом доме по улице Ча»
баненко. Вот точные координаты — дом № 7, квартира 67.
Во-первых, стены и потолки
неровные. И любому понятно
— уже не исправить неровности. В полах щели. И доски
приколочены так, что не хочешь, да запнешься. Несколько оконных рам отсутствуют
начисто. И не во всех стекла.
Дверь искривлена.
Ладно, что мог, я сделал
сам.
Но вот что уже не в моих
силах сделать. Когда начались
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..А ДРОВА
ЗАПАСАЙ
тельность главного архитектора, например, государственного архитектурно - строительного надзора?!
По состоянию на 13 июля
с. г. отопления не было в домах на улицах Морской, Кирова, Корабельной, Гаджиева,
Душенова. Представи т е л ь
СПТС В. Г. Садыков обещал
пуск тепла в некоторые жилые массивы флотской столицы. Сообщил он и телефон
диспетчера
2-го
теплового
района — 2-13-7® — по-которому можно узнать «кое-что
об авариях». Кстати, на совещании произошел обмен мне*
ниями между представителями служб и ведомств о координации усилий. Телефон диспетчера второго подъема производственного
управления
«Водоканал»: 7-54-12. Все сведения о ЧП в самом городе
Североморске можно узнавать,
равно, как и сообщать туда. —
по телефону службы «05».
Все коммунальные службы
имеют четкие планы подготовки к зиме: коллективы СПТС,
«Водоканала», ПП СЖКХ работают напряженно. Срывы
планов и графиков, однако,
имеют место. По вполне объективным причинам. Главный
инженер предприятия тепловых сетей В, Г. Садыков начал

было
перечислять
позарез
нужную санитврно _ техническую «фурнитуру», д а махнуд
рукой: «Все разно «в поможете!*, — обращаясь к и. о. замглавы администрации. Аналогичную фразу обронил Виктор
Саваович Келъц.
Директоре
производственного предприятия «Североморскжилкомхоз»
в. Д. Шаталова, в первую очередь, волнует нехватка карбида. На предстоящий ремонтновосстановительный сезон службам ПП СЖКХ требуется порядка семи тонн ка'рбида, каждая нз которых стоит далеко
за SO тысяч рублей.
— Сорок процентов жилья
у нас уже готово к зимовке,
— подчеркивая В. Д. Шаталов,
—• при наличии карбида, который мы разыскиваем в средней полосе России именно сейчас, уже
и к концу августа
мы завершим все работы по
подготовке к зиме жилых домов в Сезероморске и Росляково.
Тревогу вызывает рослякоа.
екий ведомственный
жилой
фонд (домоуправление судо.
ремонтного предприятия, подчиняющегося «центру») — об
этом наша газета много раз
била тревогу в прошлые годы.
Доколе?
М. ЕВДОКИЙСКИЯ.

СУДЬЯ истину;
ШШ ]¥ Ж? ПГ
НАА. И
Д HiЖ
дожди, в квартире образовалось
нечто вроде
потопа.
Потолки в местах течи почернели. Почернели обои. Вода
заливает мебель. Что делать?
Обратился к товарищу А. Шапиро, руководителю коллектива, строившего дом. Сначала
слышал обещания — «завтра».
Потом — «сегодня».
Увы,
«завтра-сегодня» растянулись
до бесконечности.
10 июля звоню по телефону тов. Шапиро. Мол, невмоготу уже. Он что-то ответил
невразумительное, мз чего я
понял, что обещанного
придется ждать неопределенное
время.
Начал я названивать выше.

стоящим товарищам. Вплоть до
начальника
Северовоенморстроя. По ответам понял, что
ничего хорошего мне ждать
не приходится. Я уже не говорю о тоне, каким мне отвечали по телефону.
И как я понял, со мной получалось, как и с другими новоселами. Позвонят — позвонят, да и смолкнут. Притерпятся.
А я не хочу терпеть. 8 конце-концов, трудности трудностями, а брак есть брак. И я
решил сделать так. Если течь
в квартире не устранят, я намерен обратиться в суд.
В. ВИКТОРОВ.

—

Продовольственные

ресурсы:

местная

инициатива

НЕ СМОТРИ Ий
Предприимчивые российские хозяюшки уже ранней весной
приступили к заготовкам на зиму. У нас в Заполярье также
можно многое запасти-припасти впрок...
Популярен у многих севе,
рян дикорастущий щавель. Это
полезное растение легко
узнать-распознать среди
похо.
жих
своими
прикорневыми
копьевидными листочками. Вот
в них-то, кстати, и размещены «кладовые» витаминов С,
К, Р и других полезных и
даже лечебного свойства веществ.
Не секрет, что многие
из
нас сбиваются с ног в поисках «аскорбинки»,
например.
Так вот наличие в листочках
щавеля
веществ
витаминов
группы р, аскорбиновой кислоты и сочетанное их действие, по-видимому,
является
основным в «механизме» профилактического и
лечебного
действия растения на
организм. А суточная потребность

взрослого человека в витами.
не Р равна 50—100 мг и восполняется эта норма обычно
за счет потребления
различных ягод, фруктов, овощей.
Недостаточность
витамина
Р у северян проявляется
в
зимнее и весеннее время, когда пища в целом бедна растительными
продуктами.
И
выручит дикорастущий щавель,
который легко можно заготовить впрок и запросто варить
зеленые супы и готовить салаты
под свист снежных зарядов
или треск
морозов.
Сохранившаяся у автора книж.
ка 50-х годов рекомендует
ЩАВЕЛЬ-ПЮРЕ приготавливать
так:
Свежесобранные в весенние
и осенние месяцы листья щавеля сортируют, удаляя
все

постороннее. Тщательно про.
мывают в холодной воде, чтобы полностью удалить песок и
землю. Затем листья щс.веля
три минуты проваривают в кипящей воде и протирают
в
горячем виде через сито из
нержазейки или дважды пропускают
сквозь мясорубку.
Измельченные листья снова
подогревают в кастрюле
до
кипения, уваризают в течение
5—10 минут при
беспрерывном помешивании и в кипя,
щем виде расфасовывают
в
стеклянную тару. Затем около
получаса
следует стерилизация, и зеленый продукт готов
к длительному хранению. Лучше всего в холодильнике.
Во многих местностях «ста.
рой» Руси существовали различные обряды проводов весны и встречи лета. При непременном «участии»,., крали,
вы. В Переславском уезде, на.
пример, водили хороводы и

«жгли» друг друга стеблями
крапивы. Можно себе представить, сколько улыбок и смеха, да и слез, было при по.
добных раззлечениях!
Однако, не все знают, что молодые побеги крапивы
содержат витамины и употребляют,
ся в пищу. Для приготовления тех же зеленых супов, в
сочетании с щазелем и другими имеющимися пед рукой
дарами садов, лесов и огородов.
Самое время сказать о су.
хих зеленых заготовках, в том
число и листьев крапивы. Су.
шить их можно на улице, в
тени. Можно проводить этот
процесс
дома,
иегтользуя
электросушилку или вентилятор. Чем быстрее
высушиваются листья, тем больше сохраняются в них все
полезные вещества Кстати, сушить
можно даже многолетний лук
(кроме
«слизуна»),
листья

свеклы, мангольда, крапивы,
лебеды, мяты, петрушки, укропа (его иногда продают на
Севере большими охапками),
моркови, лресс-салата...
Все высушенные травы хрв.
ните в 3—S-литровых стекляных банках плотно закрыты*
ми. Перед употреблением можете
смешивать
любимые
травы по вкусу и аромату, но
не более 3-х одновременно, в
любых
соотношениях, к любым блюдам. Можете приготавливать из сухих трав те же
«самостоятельные» блюда, что
и из свежих растений. Сухими
смесями посыпают
отварной
картофель, мясо, рыбу, до.
бавляют в супы — это чрезвычайно полезно.
Сухую зелень не
прячьте
далеко, пусть она находится
в специальной солонке прямо
на столе. Соль, содержащаяся в зелени, может частично
или даже полностью заменить
соль в приготавливаемом вами
блюде.
Желающие могут попробовать приготовить листья кра.
пиаы впрок.
К. СОЛОМОВ,

«сгъ
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Сначала поведаю предысторию, Строителям надежная и
быстрая медицинская помощь
просто необходима. Дело в
том, что на строительных площадках вероятность травматизма, как бы мы ни предосте.
регались, всегда остается весь-ма высокой. Возьмите тех же
плотников. Они же постоянно
имеют дело с рубящим, режущим, сверлящим инструмен.
том. Постоянно что-то прико.
лачивают, строгают. Чуть ошиб.
ся, и удар по пальцу. Чуть не
доглядел — порезался.
При разгрузке, подаче ма.
териалов на верхние этажи то.
же велика вероятность травмы. Не случайно ежегодно на
строительных площадках
мы
имеем факты тяжелых травм.
Да и не только в травма,
тизме дело. Каменщики работают на ветру, в мороз, метель. Землекопы роют котлованы в непогоду. Да и отделочники работают в проев и.
стываемых всеми сквозняка,
ми помещениях.
А взять тех же тружеников
комбината
железобетонных
изделий! Они постоянно имеют дело с цементом. А кто
хоть раз попал в облако це.

ментнои пыли, на всю жизнь
запомнит ее едкость.
У
строителей часты случаи простудных
заболеваний. Для водителей характерны радикулиты.
Это можно

Однако и этого было недостаточно.
Поскольку людей
много, отрыв на хождение по
поликлиникам был весьма велик. И чтобы упростить про.
цедуру медицинского обслу-

У д а р ниже пояса
Медицинская служба СВМС оказалась
на грани финансового краха
сказать профессиональная бо.
лезнь шоферов.
И поэтому доказывать необходимость медицинской по.
мощи строителям нет необхо.
димости.
И нужно сказать, что в организации этой помощи в Северовоенморстрое немало еде.
лано.
Еще раньше для медицинского обслуживания непосредственно на местах постоянно
работали пятеро фельдшеров.
В Бердянске был организован
пансионат, где регулярно про.
ходили лечение
рабочие и
служащие СВМС.

живания, флотские строители
на свои средства
построили
здание медсанчасти, обеспечили его медицинским обору,
дованием. Там начали действовать терапевтический, нев.
рологический кабинеты. Каби_
нет физиотерапии, кабинет окулиста.
Поскольку медсанчасть рас.
положена в верхней части го.
рода, врачи ее обеспечивали
обслуживание не только строителей, но и вообще всего ок.
ружающего
населения,
И
всех это устраивало.
Гром грянул, как это часто
бывает, неожиданно. Недавно
Продается новый мотоцикл
«Урал». Цена договорная.
Звонить 2-08-48.
•

Выигрыш —4000 рублей
Если ВЫ желаете стать обладателем четырех тысяч рублей,
то наведывайтесь к игровым
автоматам германского производства, установленным в доме № 2 на улице Корабельной в Севсроморске. Именно

таким может быть выигрыш.
Вы покупаете жетон (жетоны!)
за пять рублей и получаете
право испытывать судьбу (счастливый случай!) в трех играх
подряд.

К сведению горожан
Распоряжением первого за.
местителя главы администрации
города
Североморска
В. С. Майковой партия сахара,

поступившая в июле, будет
реализовываться по талону
N« 14 из расчета: 1 кг на 1
твлон.

Приглашаются па работу
551. В кафе «Юбилейное»
срочно требуется ансамбль.
Обращаться к директору столовой N9 5 по телефону
7-48.45.
•
550. Столовой № 5 срочно
требуются:
— повара;
— официанты;
— мойщицы посуды;
— уборщица.
Справки по теле ф о н у
7-48-45.
•
555. Североморскому
колбасному заводу требуются:
— газоэлектросзарщик — 4
—5 разряда;
— грузчики;
— уборщицы производственных помещений.
Обращаться по телефону
2-02-72.
498. Североморскому предприятию тепловых сетей требуются на постоянную работу:
— электросварщики
4—5
разрядов;
— газоэлектросварщики 4—
5 разрядов;
Средняя заработная
плата

мы получили извещение, что •
связи с переходом на страховое медицинское обеспечение, все наши здравпункты, в
том числе и медсанчасть и ме.
дицинские кабинеты в Бер-

7—8 тыс. рублей.
За справками обращаться в
отдел кадров по адресу:
г.
Североморск-1, 345 ТЦ, телефон 3-26-91.
•

В военторг 277 срочно требуются на работу:
тозароаеды
продтоваров
коммерческого центра (оклад
1470—1510 руб. в месяц);
юрисконсульт,
временно, на
два года (оклад 1470 руб.);
бухгалтер по учету материальных ценностей (оклад 1440
руб.);
грузчики,
уборщицы,
мойщики посуды, монтажник
сантехнических устройств.
Обращаться в отдел кадров
по адресу; г. Североморск, ул.
Морская, 12, тел. 7-76-05.
В УНР на постоянную работу срочно требуются:
— машинист автовышки 4—5
разряда;
— машинист
тракторного
погрузчика 4—5 разряда, оплата повременная;
—- водитель а/м
ЗИЛ-130,
оклад 2668 рублей.
Обращаться: ул. Гвардейская,
Н а, теп. 3 23-26.

552. Войсковой части требуются на постоянную работу рабочие по специальностям.
— машинисты автокранов;
— машинисты
автогрейдеров;
— машинисты компрессорных установок;
— слесарь по ремонту топливной аппаратуры;
— механик автогаража.
Оплата труда повременная в
пределах семи тысяч рублей.
Обращаться по телефону
2-00-94.

4-

529. Устанавливаю декодеры
flAL-автомат на телевизоры
всех поколений, ниэкочастот.
иые входы, подключаю компьютеры. Имеются кинескопы
61 ЛК4Ц, 61 ЛК5Ц.
Телефон 7-02-83. Георгий.
•
542. Продам однокомнатную
приват, квартиру.
Адрес: г. Североморск, ул.
Гаджиева, д. 11. кв. 32.
•
В связи с необходимостью
демонтажа АТСК 100/2000 в п.
Дальние Зеленцы будет произведена с 27 июля с. г. замена телефонов начинающихся с
цисЬр 425... на другие номера.
Североморский
городской
узел связи.
549. Принимаю заказы на
видеосъемку японской видеокамерой в системе PAL.
Обращаться по телефону
2-13-84 после 18 часов.
556. Срочно продам 2-комнатную
приватизированную
квартиру с телефоном по ул.
С. Ковалева, 1, за СКВ, рубли
или безнал. Можно под офис.
Писать Главпочтамт а/я 70,
телефон 2-03-50 после 21 часа.
495. Кооператив «АВТО» принимает заказы на приобретение автомобилей
ИЖ-2715
(фургон) от предприятий и частных лиц. Предоплата не требуется.
Обращаться по адресу: ул.
Падорина 21, с 18 до 20 часов
в рабочие дни.

дянске сокращаются! Мол, если хотите, чтобы они действо,
вали, оплачивайте ставки вра.
чей и фельдшеров.
Справедливости ради скажу
— мы не против новых форм
медицинского
обеспечения.
Лишь бы на пользу пошло. Но
ведь это когда нам сказано?
Когда СВМС находится в крайне тяжелом финансовом поло,
жении. Практически все кол.
лективы находятся на картотеке! Многие с апреля не полу,
чали заработную плату. Для
многих острой проблемой ста.
ло просто питаться. И, как говорится, когда на хлеб денег
нет, то из каких средств мы

Отделы: общественно-политический — 7-53-56; экономики, социальных проблем —
7-28-79;
бухгалтерия — отдел объявлений — 7-54-56;

Получилось что-то
вроде
горбачевской
перестройки.
Сначала все развалили, потом
стали думать над проблемой,
что и как строить.
И тут возникает
поневоле
вопрос. Какую же позицию в
этой проблеме намерены занять наши городские власти? А
уж они-то свое слово должны
сказать.
Б. ШПАК,
председатель объединенного комитета профсоюзов
СВМС.

штвтся
р л но
За последнее время органами правопорядка задержано и
привлечено к уголовной ответственности несколько любителей «пошарить» в чужих гаражах. Тех самых любителей,
что снимали колеса, карбюраторы, фары, радиоприемники
и другие дефицитные детали и
узлы. Увы, полного спокойствия не наступило. По-прежнему владельцы индивидуального
автотранспорта
неспокойны,
когда уходят домой из гаражей. Причем, не только из гаражей. И не без оснований.
Приведу два факта.
29 июня с машины, стоящей
на улице Комсомольской, снято колесо.
2 июля вор взломал замок
гаража на улице Пионерской и
утащил два колеса от «Москвича».
И у сотрудников правоохранительных органов просьба, в
первую очередь, к владельцам индивидуального автотранспорта. Будьте внимательны! Особенно по отношению
к незнакомым личностям, бродящим в районах гаражей.
Возможно их приметы помогут в быстрейшем отыскании
преступников.
Задержаны и некото р ы е
квартирные воры. К ним будут
применены меры, установленные законом.
Но тоже успокаиваться рано. Квартирные кражи продолжаются. Особенно у тех,
кто в отпуске, командировке.
2 июля путем взлома воры
забрались в квартиру дома,
расположенного на ул. Саши
Ковалева. Хозяин жилища находился в отъезде. Вещей похищено на весьма ощутимую
сумму.
В тот же день была обворована и квартира на ул. Инженерной. Украден магнитофон. На этот раз вор воспользовался
беспечностью

184600, г. Североморск, ул. Сафонова,18
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можем платить за медицинское
обеспечение? Извещение о пе.
реходе на страховое
ме.
дицинское
обеспечение явилось нечто вроде удара ниже
пояса, застало врасплох!
Отделочники, правда,
от.
кликнулись. У них с планом |
квартала неплохо и они согла.
сились оплачивать половину
ставки фельдшера. Но это же
капля в море!
Ладно, прикроем мы кабинеты медсанчастей,
закроем
пункты здравоохранения! Но
где тогда рабочие и служащие
будут получать медицинскую
помощь? Или заболевания со.
кратятся, травматизм прекра.
тится? Так нет же, нет. Все остается по-прежнему. Только
вот помощи рабочие получать
не будут.
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хозяйки, оставившей под ков»
риком ключ.
В ночь на 5 июля была совершена кража со взломом в
центре города, на улице Сафонова. На какую сумму. —•
еще предстоит выяснить, поскольку хозяева находятся в
отпуске. А взлом обнаружен
соседями.
Как видите, для благодушия
еще не наступило время.
Работниками милиции по всем
этим фактам ведется следствие. В то же время в одном
из следующих номеров газеты
мы опубликуем несколько рекомендаций, призванных в определенной степени уменьшить
опасность проникносения похитителей в ваши квартиры,
П. КАРАНДА,
капитан милиции.

*кино
КИНОТЕАТР «РОССИЯ.»

20—22 июля — «Чудовище в
океане», США. Начало в 14,
16, 18.15, 20, 22.
23—26 июля — «Дух мщения». США. Начало в 12, 14, 16,
18.15, 20, 22.
Главный редактор
Е. И. Я Л О В Е Н К О .
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