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БУДЕМ
Щ
ЗНАКОМЫ!

ВЫБОР СДЕЛАН. ЧТО ДАЛЬШЕ?
64 ПРОЦЕНТА
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
СЕВЕРОМОРСКА
ПРОГОЛОСОВАЛИ
ЗА НОВУЮ
КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ

Уважаемый читатель!
В ы держите в руках первый номер новой городской газеты. Сегодня — день ее
рождения. Д л я всех, кто причастен к этому событию, 15 декабря навсегда становится своего рода «красной датой». Но мы
понимаем, что требовать от вас восторга
по поводу начала биографии газеты коллектив ее редакции
не вправе.
Только
в р е м я покажет, оправдываем ли м ы ожидания читателей. Постараемся по меньшей
м е р е не обмануть чьих-то добрых надежд.
Газета «Североморские вести» является
органом
администрации
Северомсрска.
Программа редакции проста и лаконична.
М ы намерены всесторонне освещать жизнь
города и подведомственных администрации
поселков, знакомить вас с ее деятельное,
тью, снабжать читателей достоверной информацией обо всем, что происходит- во
флотской столице.
В этот день нельзя не вспомнить добр ы м словом «Североморскую правду», газету, которая на протяжении более чем
двадцати лет верой и правдой служила Североморску и его жителям. В разные годы судьба «Североморки» складывалась не
одинаково. Но в любой общественно-политической ситуации городская газета умела
сохранить читателя, остаться не только полезной, ко и необходимой.
Новая газета не является юридической
преемницей «Североморской правды». Тем
не менее, отдавая должное ее заслугам,
м ы сугубо в добровольном порядке принимаем ка себя обязательства, наших предшественников
перед
своими
подписчиками. Все, кто должен был бы получать
эту газету до конца нынешнего и в первой половине будущего года, становятся
подписчиками «Североморских вестей».
Не исключено, что кто-то сочтет подобную замену неравноценной. В таком случае до 31 декабря надо подать заявление
на и м я председателя комиссии по ликвидации газеты
«Североморская
правда».
При желании вы можете получить деньги
за те номера прежней городской газеты,
которые предполагалось выпустить до конца 1993 года. В таком ж е порядке предполагается возмещать расходы тем,
кто
выписал «Североморку» на первое полугодие 1994 года и не захочет получать газету «Североморские вести».
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— Можно считать, что 12 декабря в Северомсрске выборы в Федеральное СоЬрание и референдум
по проекту новой Конституции стра,
ны — состоялись, — сообщила корреспонденту газеты первый замес,
титель главы администрации города
Валентина Семеновна Малкова. За
принятие новой Конституции проголосовало 64 процента избирателей,
участвовавших в референдуме. А к .
тивность
горожан
характеризуется
таким показателем: на избирательные участки пришли две трети людей, занесенных в списки избирателей. К сожалению, демократические
партии, блоки и движения не нашли
поддержки у североморцев.
Мало
сторонников и у Коммунистической
партии России. По предварительным
данным, наибольшее число голосов
в Североморске собрала Либерально-демократическая партия. К этому
можно по-разному относиться,
но
факт остается фактом. Лидер Л Д П
В. Жириновский завоевал симпатии
значительной части избирателей,
в
том числе и военнослужащих.
Итак, жители города и избиратели
военнослужащие гарнизона сделали
свой выбор. Главным итогом голосования является принятие
Конституции России, Основного Закона страны, который отныне становится фундаментом государственного
строи,
тельства, выступает гарантом укрепления Федерации, залогом гражданского мира, политической стабильности и социального благополучия
в
обществе. Россия получит современный, по-настоящему
представительный парламент, который сможет отражать как интересы отдельных социальных групп россиян, так и интересы общества в целом. Разумеется, всех нас волнует сегодня то, насколько быстро политические фракции в Федеральном Собрании смогут, не теряя различий, обрести общую платформу для слаженной, конструктивной работы.
Североморск — столица Северного флота, и как бы ни менялась общественно-политическая ситуация, государственная функция нашего
города остается неизменной: обеспечение оптимальных условий базирования сил и учреждений флота
и
гарнизона. А это значит, что в городе по-прежнему в чести останется
верность гражданскому- долгу, правовая
зрелость,
добросовестный
труд на благо страны.

В минувшее воскресенье взрослые жители Североморска, как и все россияне,
участвовали в
референдуме по проекту
Конституции страны, выбирали депутатов в
Федеральное Собрание. При этом каждый
думал не только о собственном завтрашнем дне, будущем своей семьи, но и о
судьбе всей России.
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Всякому ясно, что перемены к лучшему
не придут сами по себе, без дружной, слас е р о с свсех
и й с ик акаждого.
я декад
инвалидов
женной Вработы
Ма
ы над е е м с я не ошибиться в определении своего места в общем ряду строителей суверенной демократической России.

«А СЧАСТЬЕ НУЖНО

Так назывался праздничный концерт, который состоялся в ДК «Строитель» во врем я Всероссийской декады инвалидов.
Хочется от души поблагодарить организаторов праздника, и в первую очередь
председателя Североморского городского
правления общес'тва
инвалидов
Зинаиду
Алексеевну Никитченко за то, что всем хватило, хотя и понемногу, но действительно
искреннего человеческого участия, тепла и
заботы.
8 городской больнице члены правления
посетили тех, кто находился на лечении, а
любители кино смогли по льготной цене
приобрести билеты на любой киносеанс с
3 по 10 декабря. Все без исключения инвалиды от 16 лет и старше получили подарки.

Цена договорная.

ВСЕМ»

Деньги были выделены из средств городской администрации. Как всегда,
помогли и местные спонсоры.
Чековый инвестиционный фонд «Звезда»
подарил Североморскому обществу инвалидов 40 акций, а фирма «Юиивест» из
Мурманска приобрела инвалидную коляс_
ку.
Всероссийская декада инвалидов закончилась.
Думается, что гораздо чаще всем нам
надо вспоминать об инвалидах, об их проблемах, нуждах и трудностях.
Они, как никто, нуждаются в нашем участии.
С. Б А Л А Ш О В А ,
заведующая отделом информации
и писем.

Десять лучших в ВМФ
Приятное известие получено из Гласного штзба ВоенноМорского Флота. Подведены итоги участия мсрякоп.надводников, подводников, а также других специалистов в борьбе
за право именоваться лучшими в различных видах боевой
подготовки. Десять престижных призов — у североморцев.
Среди тех, кто удостоен почетных неград, экипажи атомных подводных лодок, которые возглавляют капитаны 1 ранга А. Ефанов, В. Михапьчук, капитаны 2 ранга А. Сафронов,
В. Квасов. У надводииков Северного фг.ота призы В М Ф за
стрельбу баллистическими и крылатыми ракетами, атаку отряда Соевых кораблей, поиск и слежение атомных подводных годок. Экипаж атомного крейсера «Адмирал Нахимов»
первенствовал в стрельбе главным ракетным комплексом по
надводной цели, корабельная ударная группа, в составе ко.
торой был гвардейский эсминец «Гремящий» отличилась
в
торой был гвардейский эсминец «Гремящий», отличилась в
артиллерийской стрельбе,
отличилась и
противолодочная
группа, в составе которой находился противолодочный ко.
рабль «Адмирал Левченко».
А. МОХУНЬ.
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15 декабря

ВЕСТ И

Экономика

Нет повести
печальнее
на свете...

Выло |<огда.то в области такое объединение — «Мурманск©блбыттехника», структура такая ж е громоздкая и неуклюжая, к а к и ее название. Тем не менее, польза от этой организации для жителей Североморска была большая. Так как
объединение имело в нашем городе филиал, и всякий, кто
хотел, мог без особых хлопот отремонтировать в этом филиале холодильник, пылесос, стиральную машину и многие
другие домашние приборы.
В 1991 году «Мурманскоблбыттехника» распалась на множество мелких подразделений, а Североморский филиал
превратился в муниципальное предприятие «Рембыттехника».
Предполагалось, что, обретя самостоятельность, местные ремонтники в условиях рынка и реальной экономической самостоятельности будут процветать. А получилось — наоборот.
— Долгожданная самостоятельность могла бы
оказаться
для
нас
благом,
— ' рассказывает
исполняющая
обязанности
директора
МП
на
время
ликвидации
Валентина
Васильевна
Мурзина,
—
но
к
работе в новых условиях и в «рыночном» качестве мы оказались не готовы. Началось с того, что вынуждены были отказаться от аренды автомашины. Затем стали терять заказчиков, возникли трудности с поставками запасных частей, расходных материалов, и все это на фоне вынужденного повышения расценок и платежей.
Долгое время
отсутствовал
штатный бухгалтер, началась путаница в отчетности...
Бесславная история М П «Рембыттехника» во многом показательна. Она в который у ж раз напоминает: рынок — это
еще не гарант, а условие успеха. Необходимы многие факторы, в том числе и субъективные, для того, чтобы «свое
дело» оказалось надежно защищенным от давления негативных обстоятельств. Предприятие, не сумевшее приспособиться к рыночным условиям, увы, обречено.
К слову сказать, «город» пытался спасти предприятие, но,
как оказалось, его финансовое хозяйство доведено до полного запустения. Как это ни парадоксально звучит во времена всеобщего экономическго ликбеза, одной из главных
причин ликвидации М П послужила именно путаница в отчетности.
Впору бы потеоретизировать на эту тему, но докучает вопрос: а где теперь пылесос отремонтировать?
Д. ПЕТУХОВ,
заведующий отделом экономики редакции.
Редакция газеты «Североморские вести» принимает
для
публикации рекламу и объявления от предприятий, организаций, учреждений и частных лиц.
Рекламодатели, представленные юридическими лицами, могут прислать заявку на публикацию по почте и нарочным.
Кроме текста сбъявления, в письме надо указать желаемое
число публикаций, расчетный счет, юридический адрес. Заявка должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером, заверена печатью заказчика.
Заявки следует направлять по адресу: 184600, г. Северо.
морск, ул. Сафонова, 18, редакция газеты «Североморские
вести», бухгалтерия.
Просьба оплачивать опубликованные объявления и рекламу не позднее, чем в течение трех дней после получения
счета.
По всем вопросам, связанным с публикацией объявлений
и размещением рекламы, звоните по телефону 7-54-56 с 9.00
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Объявления от частных лиц принимаются только непосредственно в редакции.

Проводится
проверка

Отделом торгозли администрации города
Североморска
проводится комплексная проверка всех торгующих организаций, независимо от
форм
собственности.
Особенно тщательно проверяются
предприятия,
зани.
мающиеся реализацией ликеро-водочных изделий.
Не секрет,
что
продавцы
спиртного
порой
нарушают
установленный порядок
торговли, отпускают водку и вино
несовершеннолетним,
не
всегда заботятся и о качестве
реализуемого товара.
Ни много ни мало, 95 предприятий предстоит проверить
отделу торговли.
Значение
подобных рейдов
трудно переоценить, ведь, покупая тот или иной товар, мы,
честно говоря, всегда полное!
тью полагаемся на
порядоч.
ность продавцов. Знаем,
ко
нечно. что вправе потребовать
сертификат,
гарантирующий
качество товара, но не хотим
обижать
работника
торгозли
своей подозрительностью.
А между тем, мы, покупатели, должны уметь пользовать,
с я своими правами.
С результатами проверки мы
лозкакомим вас в самое ближайшее время.
Наш корр.

— Если интересуетесь умель-'
цами, — посоветовала одна из
знакомых,
—
побывайте
в
«Гольфстриме». Это название
областной страховой фирмы,
филиал которой есть и в Североморске.
Побывал
и убедился,
что
здесь целый «куст»
замечательных рукодельниц: пейзаж
из соломки и других природных материалов творит Т. И. Ф и .
липова, в свободное от рабо.
ты время увлекается вязанием
J1. Н. Малкина. И не только
сама, но и сына решила при.
общить к полезному проведению досуга:
— Запишите Сережу в кружок резчиков по дереву.
Все в коллективе
добрым
словом вспоминают
работав,
шую раньше в страховом агентстве Л. В. Белову, искусного
мастера по флористике.
О вышивальщице Л. Г. Листовой сотрудницы отзываются
с восторгом, но шепетом... Дело в том, что по натуре она
человек скромный, не любит
лишних похвал, да и о самой
себе из нее слово не вытянешь. В чем убедился я при
посещении Людмилы Григорьевны на ее квартире с целью
посмотреть уникальные, по отзывам очевидцев, ее работы.
А таковые действительно
не
нуждаются в словопрениях —
сам замолкаешь от
желания
тихо радоваться,
подчиняясь
какому-то своеобразному очарованию, кое они, можно сказать, излучают светом красоты теплой, душевной и очень
домашней... Это картины известных мастеров,
живопись

которых
искусно
повторена
цветной палитрой ниток. Нет,
не с помощью общепринятых
для вышивания
«мулине» —
слишком яркие краски их для
столь тонкой работы не годятся. Как художник пользуется сложными
цветосмесями,
так и Людмила Григорьевна таковые готовит для окраса нитей своих колерами, полученными из смесей стандартных
красителей для тканей в соотношениях, только ей
известных. В каких пропорциях —
проценты не подсчитывает: интуиция ею движет или сам Бог
ведет — сказать трудно, а
вот глаз мастера точно определяет получение нужного оттенка...
Но сие опять же, наверное,
из скромности характера
ее
как человека и высокой самотребовательности к себе мастера. Мастера — без преувеличения. Ибо автор
данных
строк, сам художник, много повидавший за свои полвека сознательной жизни, может с уверенностью
утверждать,
что
редкий талант Л. Г. Листовой
— явление неординарное
не
только для Североморска... И
еще подумалось: хорошо бы
собрать при нашем городском
Доме культуры (ГДК) прикладного творчества и
народных
ремесел группу истинных энтузиастов такой вот по высокому
счету
художественной
вышизки. Тогда бы и Людмила Григорьевна, надеюсь, согласилась повести их к высотам в своем искусстве... Только и ученикам ее одного желания будет мало, нужно обладать настоящими способностями и предварительной недюжинной подготовкой в умении вышивки. Посему как, будучи гостем на первом сборе
кружка этого направления, Л. Г.
Листова своими, без
скидки
сказать, настоящими произве-

ПОЧЕМУ У Ш Е Л
11 ноября 1993 года колле
гия администрации г. Севере
морска освободила от занима
емой должности главу админи
страции поселка Териберка Ва
силия Дмитриевича Олонкина
Как говорилось в решении, «за
однократное грубое нарушение
трудовой
дисциплины», п. 1,
ст. 254 КЗОТ Р Ф . Основанием
для этой крайней меры послужили серьезные отступления от требований финансовой
дисциплины в подчиненном Василию Дмитриевичу аппарате.
Сыр-бор загорелся во время ревизии, которую проводили в Териберке работники
контрольно-ревизионного
управления. Они, в частности, установили: часть денег в сумме
8170 рублей, внесенных родителями за обучение их детей
в музыкальной школе в 1992
году,
в
доход
государству
не поступила. Они были при.
своены одним из работников
бухгалтерии.
Материалы
по
данному факту пришлось передать в правоохранительные
органы.
Было выявлено и другое нарушение. Оно состояло в том,
что глава администрации Териберки повысил заработную
плату. Себе, аппарату администрации, работникам бухгалтерии. Это было сделано в нарушение постановления
правительства «Об упорядочении

оплаты труда работников органов представительной и исполнительной власти», принятого 30 декабря 1992 года.
На
1 июня 1993 года
незаконно
полученная
сумма составила
230 712 рублей.
Далее события развивались
совсем
уж
непредсказуемо.
Вначале глава
администрации
Териберки издал постановление за № 8 от 20 июня 1993
года. Этим документом главному
бухгалтеру
Т. Скробе
предписывалось принять меры
к взысканию переплаты и «незаконно выплаченных сумм а
установленном
законом
порядке». Но вслед за тем... запретил
главному
бухгалтеру
взыскивать незаконно полученные деньги с подчиненных ему
работников. Что ж е
касается
себя лично, то и здесь В. Олонкин проявил ту же непоследовательность.
Одним словом,
государственные денежки «плакали».
Уместно напомнить, что все
эти события
происходили
в
первой половине года, когда
200 тысяч рублей
еще были
«огромными деньгами». И что
самое поразительное, при согласовании
соответствующего
акта никаких
разногласий с
ревизорами у Василия Дмитриевича не возникло. Со всем
он вроде бы согласился, а поди вот...
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дениями не только
новичков
удивила, но сильнее впечатление оставила и у преподавателя кружка А. С. Андрущигиной, и у другого нашего гостя—
искусствоведа Г. Н. Матвеевой.
Вышитые
в технике
ггади
пейзажи, натюрморты и деже
портреты полнопразно можно
назвать оригинальными репродукциями с картин
именитых
мастеров кисти, чья живопись
искусно повторена сложнейшей
палитрой цветных (вернее —
специально окрашенных авто,
ром) нитей .. Прежде всего в
этом кроется секрет достижений мастера.
Немного скажем и о необыч.
ной семье Листовых.
Дочери
Насте живописные способности от ее мамы передались, очевидно, с родовыми генами. Настя параллельно с занятиями в
школе учится и в детской художественной... Записалась она
и в кружок росписей по дереву при нашем ГДК.
У старшей сестры ее Вален.
тиньГ способности к рукоделию
тоже имеются. Вот только по
какому-то одному направлению
в будущем
творчестве
она
еще не определилась. В отличие от отца своего
Геннадия
Васильевича. Он решил заниматься на досуге в
кружке
резьбы по дереву. Как преподаватель
трудовых
навыков
своим воспитанникам в школе
№ 12, он в таком деле не новичок. Как, впрочем, и некоторые другие из записавшихся
на
данное
направление
творчества в
Североморском
ГДК.
Потому
преподаватель
кружка нам нужен с опытом.
Напоминаем, что с предло.
жением своей кандидатуры на
эту роль звоните по телефону 3-12-07. После чего желательно явиться в Д о м культуры по адресу: ул. Авиаторов,
2—1, со своими творческими
работами, их уровень — лучший аргумент в вашу пользу.
Еще уточнение: в резьбе по
дереву наметились два потока
— желающих заниматься декоративным
орнаментом
по
древесной плоскости и другой
— резьбой объемной, в том
числе из корений. И тут потребуется, видимо, второй специалист. Если не явится универсал в обеих ипостасях. И
группы учеников тогда добирать придется по обоим ставшим самостоятельными направлениям. Поэтому запись в эти
кружки продолжается.
В. СМИРНОВ,
директор
Североморского ГДК
творчества и ремесел.
НА СНИМКЕ: Л. Г. Листовг и
ее произведения.
Фото Ю . Клековкина.

ОЛОНКИН

Впрочем, набегало и «по мелочам». Так, расходование внебюджетных средств в основном производилось без решений сессии поссовета,
лично
главой администрации, а в отдельных случаях и без оправдательных документов. Некоторые из коммерческих операций
териберчан
выглядят
весьма загадочно. В частности, 11 декабря 1992 года администрация
поселка приобрела у колхоза «Мурман» якобы для участковой больницы
пластиковый катер. Это было
сделано без решения сессии.
А уже 15 декабря плавсредство было продано кооперативу «Помор» за ту же сумму.
В данном случае санкцией сессии поссовета В. Олонкин располагал.
Или вот еще один пример.
Существует некий объект ТР13, в
котором
реализуются
деловые взаимоотношения воинской части и колхоза «Мурман». Воинская часть выставляет колхозу счет на приличную
сумму. Но деньги по этому
счету почему-то
выплачивает
Териберский поселковый Совет. Причем, ни решение сессии, ни акт приемки
выполненных работ в сделке не фигурируют.
Аналогично без всяких юридических
обоснований
териберские финансисты перечне

лили 5 миллионов рублей Мостоотряду № 117, дислоцированному в Петрозаводске. Якобы в порядке расчетов за выполненные работы. Акта приемки работ, какого-либо договора между Мостоотрядом и
администрацией поселка проверяющие так и не увидели.
Им не смогли предъявить эти
документы.
И так далее, и так далее...
Маленький, но
показательный факт. В процессе ревизии проверяющие сделали В.
Олонкину замечание за то, что
он использует автомобиль, а
путевые листы
при этом
не
оформляются.
— Ну, вот еще... Буду я этим
заниматься, —
отреагировал
глава администрации.
«Моя сессия», «мой поссовет», «моя бухгалтерия». Эти
реплики, вошедшие у Василия
Дмитриевича в привычку,
не
заслуживали бы внимания, если бы не имели продолжения
в тех нарушениях, о которых
мы уже говорили. Похоже, человек утратил чувство реальности, несколько
переоценил
масштабы своих полномочий.
Н. ХЛЫНОВА,
главный контролер ревизор
контрольно-ревизионного
управления Министерства
финансов Российской
Федерации
по г. Североморску.

, 15 декабря
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Дух должен пойти по пути
самораскрытия. В этом ему помогает интегральная йога. 17
декабря начинается преподавание нозого курса самосовершенствования, первая ступень
йоги. Контактные телефоны
7-80.83, 7-51-33.
В. Н Е К Р А С О В А .

Мужчины,
вы нас видите?
М н е очень давно
хотелось
обратиться в городскую газету, но, честно гозоря, не хватало духа. Хочу затронуть такую тему: 105-й автобус.
Я часто е з ж у в автобусе, так
как работаю в Мурманске. Это
несколько неудобно, но
моя
специальность оказалась никому не нужна в Североморске.
Тем более, мне, жене офицера, не
приходится
выбирать
место с л у ж б ы моего супруга.
На
работе мне
необходимо
быть у ж е в семь часов утра.
Я еле успеваю. Такие ж е пробл е м ы у всех, кто ездит рано
утром. Все очень
торопятся,
нервничают. Наверное,
целесообразно начинать движение
пораньше, хотя б ы на 20—30
минут.
Е щ е хочется написать о наших мужчинах. Простите, до.
рогие, но не о лучших ваших
качествах. При посадке в автобус вы так хорошо работаете локтями и употребляете Богом данную вам силу, что приходится невольно ждать, пока
вы погрузите в транспорт свои
мощные тела. А усевшись на
сиденье, вы у ж е ничего замечать не желаете, видеть,
что
рядом с вами стоит
просто
женщина, чья.то жена,
мать,
которая невероятно устает
в
нашей тяжелейшей жизни.
М у ж ч и н ы ! Если кто-то из вас
уступит хоть раз место в автобусе
просто женщине,
не
старушке, не инвалиду, а просто Ж Е Н Щ И Н Е , будет
веселее
на душе и вам, и ей тоже. Попробуйте!
Е. М И Р О Ш Н И Ч Е Н К О .
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L I И К О Г Д А не думал, что в
• • С е в е р о м о р с к е м о ж н о заблудиться.
Оказывается,
запросто. Если не просто бродить по дзорам и улицам, а с
целью найти конкретный дом.
Поплутав минут десять в пространстве м е ж д у Северной и
Советской, я, наконец, нашел
здание, в котором размещается контора участка ДУ-3, курирующего пятиэтажку на Пионерской.
К слову сказать, сегодня домоуправление № 3
Североморского отделения морской
инженерной с л у ж б ы является
обладателем самого большого
и самого изношенного в городе жилого фонда. Надо ли
удивляться тому, что на долю
этого коммунального подразделения приходится заметный
поток жалоб, неустанно торящий дорогу в различные административные инстанции.,
В то ж е в р е м я
материальные
возможности
флотских
эксплуатационных служб
уже
давно настолько
ограничены,
что только удивляться приходится: как это они еще умудр я ю т с я тащить такой неподъемный воз — обеспечивать содержание нескольких
десятков зданий и сооружений. Причем, и об этом мало кто помнит, отделения
МИС в
свое
в р е м я создавались вовсе
не
для того, чтобы трансформироваться в жилищно_эксплуатационные
конторы.
Перед
ними первоначально ставилась
конкретная и довольно локальная задача: эксплуатация коммунального хозяйства воинских
частей.
Впрочем,
есть
ли
смысл в таком напоминании?
В конторе участка мне по.
казали паспорт дома № 28 на
улице Пионерской. Оказывается, здание
строилось в
два
приема. Первая очередь жилища была сдана в 1968 году,
вторая — в 1970 м. Эта подробность в биографии объекта оказалась
симтоматичной.
И м е я две даты рождения,
в
конце концов здание приобрело и двух хозяев. Два подъезда — хозяйство О М И С , остальные — заведование
МПП
«Североморскжилкомхоз».
Впрочем, как читатель понимает, ни одно из перечисленHbix выше обстоятельств еще
не объясняет того состояния
входов в подъезды,
которое
не устраивает людей, пользующихся этими входами. Хогя,
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наверное, наличие двух хозяев у
одного строения
нормальному содержанию здания
и придомозой территории
не
способствует.
В соответствии с функциональными
обязанностями
в
ДУ-3
действует
разделение
сфер ответственности
между
дворниками
и
уборщицами.
Так, собственно двор, тротуары и т. д. очищает ото льда и
снега дворник, а вот крыльцо
— находится в ведении уборщицы. По свидетельству техника домоуправления Н. Трошичевой, действительно, иног.
да уборщица дома № 28 на
ул. Пионерской не управляется, что и могло вызвать нарекания проживающих.
О Х О Д Я вдоль фронта
П Рподъездов
на Пионер-

ской, 28, ясно видишь, что основания для жалоб у обитателей пятиэтажки были. Собственно подъездов с крыльцом в доме три. Действительно,
каждое крыльцо —
это
своего рода полоса препятствий. Молодой человек е щ е в
состоянии одолеть
упакованные в лед ступени, а вот старому здесь нипочем не пробраться без риска упасть и получить травму.
— В ы обязательно напишите, что наши дворники и уборщицы получают очень маленькую зарплату, всего 12 тысяч
рублей, — напомнили мне
в
ДУ. — Поэтому никто к нам
не идет, кроме бабушек, да
и кто будет вкалывать за такие деньги?
Против
такого
аргумента,
казалось бы, не
возразишь.
Ф а к т о р материальной заинтересованности м о ж н о ввести в
деловой оборот, но его нельз я отменить. Человек, видимо, всегда будет иметь основания относиться к работе пропорционально
тому, как
она
оценивается в рублях. Но заметьте: заработная плата, какой б ы незначительной она ни
была, предполагает
условия,
при которых она может считаться заработанной. Да, 12 тысяч сегодня — почти ничего,
но они даются не за красивые глаза. Так что, принимая
к
сведению
экономические
трудности ДУ, мы не
имеем
права оправдывать ими неисполнение к е м либо своих служебных обязанностей.
Дворника критиковать — дело беспроигрышное.
Хотя
в
данном случае объективность
критики имеет особое значение. Шахназ Кулиева, женщина, которая по должности обязана скалывать
лед со
ступенек дома № 28 и посыпать
их песком, не так давно тяжело болела и выписалась
из
больницы, имея на руках рекомендацию врачей о переводе на легкую работу. А ей
сейчас надо
носить ведра
с

«ЗАСТОЛЬЕ» ОБЕРНУЛОСЬ ТРАГЕДИЕЙ
Миллионными
убытками
гражданам
и
производству
обернулись пожары в октябре и
ноябре текущего года.
Итак,
расскажем подробнее об этих
чрезвычайных ситуациях.
Под занавес октября-93 полыхнул слесарно - механический участок М Г П «Сфера» в
Авиагородке.
Предварительным с л у ж е б н ы м расследованием
установлено, что указанный участок создан был в 1991
году
и регистрацию прошел
почему-то в областном центре.
И, таким
образом,
«Сфера»
«выпала» из сферы
деятельности североморской инспекции
Госпожнадзора.
Что ж е
явилось причиной
пожара
и

трагедии
{в пламени
погиб
гражданин М-ков, 44-х лет)?
В тот день собрались шестеро механизаторов и принялись
«отмечать»
День автомобилиста. Горячительное притупило бдительность. И чей-то
окурок был брошен в легкосгораемые
материалы — так
квалифицируется причина загорания в протоколе осмотра
места ЧП.
Пресловутый «красный
петух» всласть погулял на
беспризорном производстве. Нет
дыма без огня, знаете ли. А
м о ж н о сказать иначе: выпить
раз — хорошо, два — достаточно, три — горе и беда! Вот
и здесь огнем уничтожено 9

городские

(девять!) единиц техники, различное оборудование, кровля
цеха,
а целом на 10,5
миллиона рублей. С у м м а впечатляет. Но как оценить
жизнь
человека?! Ж у т к а я арифметика!..
Не проходит и месяца, чтобы
тот или иной работник противопожарной с л у ж б ы не
рассказывал горожанам по местному радио или в газете
об
очередных
возгораниях.
Но
число пожаров, к примеру, в
жилых домах не уменьшается.
В иные дни местные пожарные
совершают до 15 выездов по
вызову. Беда, пусть и
чужая,
всегда удручает, и — вдвойне,
когда является она
человеку

по причине его личнои беспечности.
Второго ноября в доме № 13
на улице Комсомольской гражданин К ов курил в постели —
пламенем уничтожены постельные принадлежности. Курильщик отделался легким испугом.
Пятого ноября в доме № 4
на улице Саши Ковалева беспечные хозяева остазили включенным торшер, накрыв его...
одеялом, а рядом спал ребенок. Одеяло воспламенилось,
в огне пропали
вещи — ребенка чудом спасли,
Двадцатого ноября в доме
№ 7 на улице Адмирала Чабаненко пожар произошел от
утюга, которым
пользовалась
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О М № 28 на улице Пионерской — мрачноватого
вида пятиэтажка, расположенная в глубине застройки. Говорят, в этом здаИии — очень
теплые квартиры. Но не только этим известно жилище 120
семей. По мнению некоторых
квартиросъемщиков, на
Пионерской, 28 — самые жизнеопасные входы в
подъезды.
Крылечки
высокие,
ступени
надломленные, выщербленные,
да еще и во льду...
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В детском клубе
«Альбатрос» на улице Флотских Строителей больше иедгги проходил необычный семинар.
Он
б ы л посвящен женской йоге.
Занятия предполагали форми.
розание трех типоз
развития
личности женщины — деловой,
домашней и нуждающейся
в
укреплении з д о р с з ь я .
Лекции на семинаре, или интенсиве, если следовать «йоговской» терминологии, не только давали о б щ е е представление о здоровом образе жизни и путях к нему, но и в целом о мире женщины, о самой
йоге, ее роли в духовном развитии
человека.
Ежедневно,
помимо лекций, наши горожанки осваивали доступные
для
выполнения приемы асаны.
Занятия проводили опытные
наставники Л. Е. Кожуховская,
Е. В. Лукина, Л. Г. Голубева и
другие. Всего в
Североморске прошло три интенсива интегральной йоги Парамахамса.
Среди них — творческий курс
самосовершенствования.
Цель занятий — прежде всего
духовное
пробуждение.
Йоги утверждают, что м ы видим мир только глазами материальной природы и порой
з а б ы в а е м о человеке как о духовной сущности. Но если человечество не преодолеет без^j^tOBHOCTb, если наш дух
не
Ж с н е т с я , м ы обречены. На^ Ч К о с ь влияние новых
энергий, направленных на ускоренное развитие духовного роста.
Вскоре человеческий организм,
если он
неподготовлен
или
низкого
урозня, не
сможет
выдерживать «вибрации энергий более высокого
уровня».

ВЕСТИ*'

песком и орудовать
ломом
Да и живет она далековато от
места работы. Пока дойдешь
— устанешь...
И все-таки в нынешних труд
ностях жильцов дома, как ка
жется,
повинна не
дзорник.
Как и многие другие здания
в городе, пятиэтажка на Пионерской — «дитя без глазу».
Посмотрите
на
крыльцо
к
подъезду,
где
расположены
квартиры 41—69. От леерного
ограждения
здесь
остались
только погнутые некогда вертикальные стойки. Вглядитесь
в монтажные гнезда наружного электрооборудования. Они
съедены ржавчиной, а кое-где
и гнезд нет. Как говорится, «с
м я с о м » выдраны провода, по
которым когда-то
подавалась
электроэнергия к электролампочкам в подъездах. Проводка сохранилась в первом подъе з д е (по порядку нумерации
квартир), но лампочки
здесь
нет.

В конторе участка мне объяснили, что электрооборудование здания обслуживает местная Электросеть. А что касается разрушенных перил,
то
здесь ситуация такова: все лето участок не имел сварщика.
Сейчас этот специалист
появился. Но отвлекать его на ре- I
монт перил не
рационально, |
так как в домах и б е з того
насчитывается до двух десятков
поломок,
требующих
сварки.
Куда ни кинь, везде клин...
Порядок
в
коммунальном
хозяйстве надо наводить. Хотя б ы не позволять этому хозяйству
разваливаться быстрее, ч е м это обусловлено объективными показателями
его
старения. Делать свое дело за
те деньги, которые м ы имеем.
Вспомните, еще вчера м ы именовали с е б я хозяевами страны и восторгались тем обстоя
тельством, что «вокруг все наше». А теперь «оно» чье? Чужое?
И еще од>:о замечание неизбежно порождает простенький сюжет
корреспонденции
на коммунальную
тему.
Вот
оно. Экономика — дама жестокая. М ы слишком долго заигрывали
с
ней,
легкомысленно уповая на «волшебную
палочку» дотационной политики. А в результате получили
нежизнеспособные в условиях
рынка предприятия, производства, отрасли... Теперь вкушае м от трудов своих.
Вот и все. Хотя, надо полагать, было б ы больше пользы, если б ы ваш корреспондент «слоз не тратил по.пустому», а взял б ы в руки лом,
ведро с песком и избавил б ы
жильцов дома № 28 на улице
Пионерской от «давно назревших проблем».
ть и
Но это они могут сделать
сами.
Е. И В А Н О В .

1

•мам

12-летняя девочка. У щ е р б с о .
ставил 60 тысяч рублей.
В ночь на 22 ноября злоумышленники проникли в одну из квартир дома № 16 на
улице Корабельной,
взломав
двойные двери. Пытаясь, видимо, скрыть следы кражи, квартиру подожгли. И только благодаря умелым, решительным
действиям
офицера-североморца
Виталия
Васильевича
Гончара, заметившего
пламя,
очаг загорания
был ликвидирован, устранены
возможное
загазовызание всего подъезда
и гибель жильцов от удушья.
По факту взлома и поджога
квартиры в этом доме проводится проверка.
А. П О П О В ,
инспектор Госпожнадзора,
капитан внутренней службы.
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Памяти

Николая

15 декабря 1993 г.

ВЕСТИ»!

Долматова

ДРУЗЬЯ УХОДЯТ- КЕМ ИХ ЗАМЕНИТЬ?

«И все ж е с комом в горле
м ы тех сегодня вспомним, чьи
имена как раны на сердце запеклись...» Николая Долматова так и вспоминаем — с ком о м в горле. На
творческий
вечер в Североморском Д О Ф е
барды
собрались для
того,
чтобы вспомнить своего собрате по песне, поэта и журналиста
Николая
Васильевича
Долматова. Собрались
члены
Североморского
К С П «Бухта
надежд», в котором Николай
был первым президентом. При.
ехали принять участие в концерте памяти авторы-исполнители из Мурманска, Мончегорска, Апатит, Санкт-Петербурга,
Москвы...
И б е з меня Алеша
Утюжит медным клешем
Приморский наш бульвар —
Свой пьедестал.
Широко известную на флоте песню впервые исполнял не
ее автор — Николай Долма-

тов, а нынешний президент Североморского
КСП
Михаил
Третьяк. Этой песней он открыл концерт.
Авторская
песня,
говорят,
родилась из клокотания души.
Барды — это те, кто о самом
главком умели сказать точно
и емко, а еще — честно. Может быть, поэтому авторская
песня всегда несла
высокую
нравственность и стела социальным
движением. И
этим
можно объяснить большое доверие к ней. Именно атмосфера доверия царила в зале,
когда на сцену выходили участники концерта, очень интересные авторы с
неповторимой творческой индивидуальностью. Представлял их ведущий — журналист
флотской
газеты «На страже Заполярья»
А. Никончук.
Ирина
Карлова,
умеющая
создать яркий песенный образ,
всегда «срывала» щедрые ап-

лодисменты зрителей. И
на
этот раз осталась верна себе,
исполняя Веронику Долину.

«Волки» бардовской песни —
Сергей Сысоев из Мончегорска и Игорь Панасенко из Апатит—покорили зрителей творческой манерой исполнения песен с их непоказным мужеством, философским стремление м к осмыслению мира, написанных на талантливые стихи
мончегорца Сергея Каплана.
Приятной
неожиданностью
было увидеть на сцене бывших членов КСП «Бухта
надежд» Веру и Вячеслава Черниковых, которые живут
теперь в Санкт-Петербурге. Слава — автор многих прекрасных, очень лиричных песен на
стихи Глеба Горбовского, Бориса Пастернака.
— М ы с Колей, встречаясь
в Питере, часто
вспоминали
Север, — сказал перед своим

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

выступлением Вячеслав Черников. Много незабываемого осталось для них в Североморске, особенно
неповторимые
вечера в клубе, когда подолгу
не умолкала гитара.
Пошел бы к другу,
А друга нет, —

Вячеслав исполнил песню
на
стихи Ю р и я Левитанского, Вера Черникова — «Я женщиной
не сразу родилась», «В одной
комнате».
Истинным украшением творческого вечера стала
группа
«Марго» из Мурманска с необычной аранжировкой песен,
завидной сыгранностью исполнителей.
И,
конечно,
зрители награждали
мурманчан
горячими аплодисментами.

К О М М Е Р Ч Е С К И Й БАНК « М У Р М А Н »
до сведения заинтересованных в деловом сотрудничестве предприятий, что 8 ноября 1993 года он стал единственным в Мурманской области обладателем ГЕНЕРАЛЬНОЙ
.ЛИЦЕНЗИИ на совершение банковских операций при зарегистрированном на 1 ноября текущего года уставном фонде
2 млрд. рублей, в том числе — 1 млн. 40 тыс. долларов С Ш А .
Прямые корреспондентские отношения с банками Швеции,
Финляндии, Норвегии, Германии, ускоренное проведение платежей посредством электронной связи по сети корреспондентских счетов, открытых более чем в ста городах России,
стран СНГ и Прибалтики, позволят вам сэкономить время,
значительно ускорят расчеты, уменьшат
производственные
расходы.
Населению напоминаем, что с 1 ноября 1993 года увеличена процентная ставка по депозитному вкладу сроком на
3 месяца до 180 процентов годовых и введен новый вид депозита сроком на 1 месяц под 170 процентов годовых.
Банк не ограничивает размер вносимой суммы и по окончании срока автоматически производит переоформление на
новый срок.
Телефон для справок Ф К Б «Мурман» в г. Североморске
7.50-20.
,.2ЕСДИТ

НА РАБОТУ

М П приглашает главного бухгалтера с опытом работы не
менее 5 лет, продавца прод.
товаров, товароведа, официанта с проф подготовкой.
Тел. 2.03-57.

УСЛУГИ

1876. Ремонт цветных и черно-белых (полупроводниковых)
телевизоров на дому. Заявки
ежедневно с 13.00 до 14,30.
Телефон 2 09 17.
1993. Дипломированный врач
проводит избавление от алкогольной и табачной зависимоети. Предварительная запись с
t6 до 19 часов по телефону:
3-28-10.
•

2011. Ремонт
дильников на
Тел. 7-54 05,
сов.
«

•

•

бытовых холодому.
с 13 до 15 чаt *

2024. Производится
ремонт
бытовых швейных машин
на
дому мастером высокого клас.
са.
Звонить 2-38.95.
#

•

•

2069. Занимаюсь репетиторством, предмет
математика,
педстаж 13 лет.
Звонить по тел. 7-04.14.

Учредитель —
администрация
г. Североморска

•

2-комн. кв., 28 кв. м, с тел.,
5-й этаж, на две однокомн. кв.
с доплатой.
Обр.: ул. Колышкина, 7, кв.
81„ тел. 2-08.37.
*

•

Это реально1
Только у нас под наблюдением опытного специалиста вы
сможете сохранить и продлить
молодость.
М ы используем
первоклассные косметические средства
ведущих фирм мира и натуральные продукты, помимо традиционных процедур предлагаем виброкосметологию
—
массаж по Ф о л л ю и биостимуляцию: мимической мускулатуре возвращается молодость,
повышается упругость
кожи,
цвет ее становится здоровым,
появляется блеск в глазах.
Не позволяйте себе стареть!
М ы ждем
вас в косметическом кабинете по адресу: ул.
Душенова, 10,
корп. 3, 3-й
этаж, центр «Биополе».
Тел. 7.49-84. с 16 до 20. кроме воскресенья.

МЕНЯЮ
Две 2-комн кв. в нижн. части города на крупногабар. 4.
комн. кв в нижн. части города.
Тел. 7-79-85.
*

*

2018, 2-комн. кв., 36 кв. м, и
однокомн. кв., 17 кв. м, на 3комн.
Тел. 2-28 68.

Газета зарегистрирована в Региональной инспекции по защите свободы печати и массовой информации.
Регистрационный
номер
П 0588.
Индекс 31

•

*

2084. 2-комн. кв. в г. Ломоносове на 2-комн. кв. в горо.
дах Курске или Белгороде.
Обр.: ул. Сизова, 3, кв. 85,
после 19 часов.

2093. Хотите всегда быть молодыми и привлекательными?

*

•

*

•

*

2079. 3-комн. кв, на 2-комн.
и однокомн. кв. в любом районе области.
Обр. по адресу:
ул. Гвардейская, 3, кв. 9.
ххх
2055. Однокомн. кв. на а/м.
Обр.: ул. Инженерная, 7, кв.
187.
XXX
Новогодний подарок
северным женщинам!
Американская обувь для вас!
Женские
модельные
туфли
фирмы ТАРОСО.
Дешево
и
красиво.
Магазин «Север», ул Сафонова, 21.

РАЗНОЕ

2017. Сдается 2-комн кв.. ул.
Кирова, на один год и более.
Тел. 2-24 39.
•

*

•

Куплю реле РЭС 8, 9, 10 22,
32, 34, 48; РПС 4, 5, 7, 15 18,
20, 24, 32, 36; РПВ 2, 5; РП 4,
5, 7; разъемы.
Тел. 7-48.12.
•

•

•

2052. Сниму 2-комн. кв., желательно в нижней части горо,
да, с телефоком.
Тел. посредника: 7-81-78.
XXX
2082. Требуется няня для ребенка 3 лет, желательно — пожилая женщина.
Обр. по тел. 2-38-48 после
19 час.

ПРОДАМ
2022 Нов цв ТВ «Электроника
25ТЦ421Д»,
пал/секам,
цена 200 долл. или рубли.
Тел. 7.74-03.

Адрес редакции: г. Североморск,
ул. Сафонова, 18.
Телефоны: приемная — 2.04-01, от.
дел информации и писем
7-28-79,
бухгалтерия — 7.54-56.

Типография газеты «На страже

Творческий
вечер
прошел
на одном дыхании. И так не
хватало в нем неунывающего,
талантливого Николая Долматова. Но сегодня он роднил
людей. Память — лучшее, благодарное человеческое качество.

Инна Гильченко из Вьюжного — постоянный гость Североморского КСП. Пишет
она
оригинальные и глубокие сти2023. Нов. цв. ТВ
«Радуга
51ТЦ480Д», 40 программ, кубик, пал/секам, ДУ. Цена 350
тыс руб. Нов. кзракул. шубу,
р. 48.
Тел. 7-03-12.
•

2060. Обменяю две иномарки, одна на ходу, 85 г. в., вторая на запчасти, на 2-комн. кв.
или продам.
Обр.: п. СафонОЕО, тел. 25-09,
после 19 час.

хи, многие из которых становятся песнями. Она просто не
могла не принять участия в
концерте памяти и вышла на
сцену. Яркая запоминающаяся
манера
исполнения —
это
часть
бардовского
имиджа
Инны Гильченко.

•

•

Месячных щенков дога, с отличной
родословной,
окрас
черный.
Тел. 7-25-76 с 18.00 до 19.00.
•

•

•

2090. KAMA3-53212, 87 г. в.,
с камаз, прицепом, в отл. тех.
сост., тягач с кунгом.
Тел. 2-27-21, с 19 до 22 час.
XXX
Если вы еще не купили новогодний подарок
любимому
человеку — спешите! Широкий выбор уникальных целебных продуктов прямо из Америки! Только
до 24 декабря
цены снижены на 20%. «Гер_
балайф» — энергия и здоро.
вье!
Тел. 7-05-65, с 19 часов.
XXX
2095, В ' м « F U N A i » УЗЕЕ МК6 — 425 т. р. и пишущий ви.
деоплейер « A i W A » — 380 т р
Тел. 7-28-09.
XXX
2047. IBM—совместимый компьютер «Поиск», 640 кб, с дис- .
ководом, новый цветной телевизор «Филипс» — 54 см.
Тел. 3-17.90.
XXX
2064. Продам или сдам 4комн. кв. на 1_м этаже на ул.
Морской.
Обр.: ул. Комсомольская 20,
кв. 52.
XXX
2065. Дер. дом. в Ивановской обл., д/м гараж с местом
на ул. Инженерной, 2-спельную
тахту.
Тел. 2-17-73.
XXX
2033. 3-комн. кв общей пл
80 кв. м на ул. Сафонова
Обр.
по тел.
посредника:
7.85 55.
XXX
2050. Свадебное
платье, р.
46—48, шляпку; ч/б тел. «Чай.
ка-205» на запчасти.
Цена по договоренности
Тел. 2-35-02.
XXX
2077. «SAAB-9C0»,
в отлич.
сост.. двухкарбюраторный, 118
л/с, встроен, магнитола, комплект зимних и летних колес, в
России 1 мес.
Стартовая цена 3000 долларов
Тел, 3-15-13.
•

•

•

2066. 2-комн. приват, кв. в
центре, с телефоном (2-й этаж,
лоджия); два новых колеса к
а/м К А М А З .
Звонить строго с 17.30
до
18.30 по тел. 7.70.22 (раб. дни).

Но не прервать

связующую
нить,
Она живет во мне и не
сдается.
Друзья уходят — кто ж е
остается?
Друзья уходят — кем их
заменить?
В. НЕКРАСОВА.
«Москвич-2140» — 800 дол.
Тел. 7-48-12 с 12 до 22 час.
XXX
2014. Срочно щенка ньюфаундленда, 2 мес., с отл. родословной. Цена 130 т. р.
Тел. 3-21-86.
XXX
2083. Камен. одноэт. трех
комн. (10X8) дом с тел., вод
провод, ванная, отопл.—ко
на тв. топл., печное. Участ
0,28 га. Каменные—гараж, са.
рай, летн. кухня, пчельник, бетонир. подвал. Двор и подъезд
асфальтированы. Расположен в
60 км от г. Кишинева и в 7 км
от г. Чимишлия,
на
центр,
трассе на юг Молдовы.
2. Компьютерный центр на
базе « Z X — S P E C T R U M » , с цв.
монитором ЕМ32Ц1; 2 дисковода 5, 25; 2 герко
новых
джойстика; принтер.
3. Выделанные шкурки нутрии высокого качества черн. и
рыжего цв.
Обр. только в указ. время по
тел.
7-74-89 с 19 до 22 ч.
ежедн., в субботу и воскр. по
тел. 7-52.70 с 11 до 21 час.
ххх
2081. 2-комн. кв., после ремонта свободна—3,7 млн. руб.
Смотреть с 18 до 20 час.
Обр.: Комсомольская, 4, кв.
28,

Щ

2056. У вас проблемы со
здоровьем? В Североморске
продолжает
по
25
декабря
индивидуальные
лечебно - оздоровительные
сансы потомственный
народный целитель НАТАЛЬЯ
ТАРАСОВА. Она
поможе!
вам в лечении органов пи.
щеварения, сердечно-сосудистых заболеваний, мочеполовых систем,
доброкачественных
новообразова.
ний,
легких
психических
расстройств, энуреза, заи.
кания.
Снимет
«сглаз»
«порчу», «испуг». Определит биологическую совместимость супружеских
пар
по фотографиям.
Начало
работы
в
Д«
«Строитель» с 10 до 18 час.,
обед с 13 до 14 час. Вы
ходные — суббота, воскре
сенье.
КУДА

15—19 декабря
«Самоволка,
или Стальной
кулак», США, боевик, в гл. роли Жан Клод Ван Дамм,
Начало 15—18 декабря: в 11,
13. 15, 17, 19, 21; 19.ro: в 13,
15, 17, 19, 21.
19 декабря
«Непобедимая нога».
Начало в 10 час,
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