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Постановление
В соответствии с постановлением V Съезда народных
депутатов РСФСР от 01.11.
91 г. и Указом Президента
Р С Ф С Р от 21.11.91 г. <0
порядке назначения глав администрации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

г:

Назначить т. ВОЛОШИНА
Виталия Ивановича
главой
администрации г. Североморi ска.
Глава администрации
А
Мурманской области
^ ^
Е. КОМАРОВ.

Вторник, 17 декабря 1991 года.

1972 года

Цена 5 коп. (В розницу 1Q коп.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы администрации города Североморска
от 13 декабря

1991 г. N° 1

О ПРЕДНОВОГОДНЕЙ ТОРГОВЛЕ
1. В целях улучшения организации предновогодней
торговли и во и з б е ж а н и е многочисленных очередей
в магазинах г. Североморска разрешить военторгу отпуск продуктов, нормируемых по талонам,
предприятиям и организациям по заявкам профсоюзных комитетов за наличный расчет.
2. В связи с резко возросшим покупательским
спросом на лук и яблоки ввести с 14 декабря т. г.

норму
отпуска лука — 0,5 кг па талон № 31.
П р о д а ж у яблок в декабре производить с учетом
среднедневного объема реализации продуктов, соблюдая норму отпуска одному покупателю — не
более 3 кг, по предъявлении прописки г. Североморска и территории, подведомственной Североморскому горсовету.
ГЛАВА А Д М И Н И С Т Р А Ц И И
Г. С Е В Е Р О М О Р С К А
В. И. В О Л О Ш И Н .

«Мы щеко
не уедем»

НАША*
В иарядно убранном зале
собрались учащиеся, родители, друзья,
преподаватели
Детской музыкальной студии
ДК «Строитель». На оркестровом отделении — конкурс
на лучшее исполнение
народной песни.
Зрителям были представлены конкурсанты — учащие^тудни по классу скрипки,
>деона, баяна, балалайи каждый давал ннтер•ю перед тем. как подняться на сцену. А
оценивали
выступления не только в жюри нз педагогов, но и зрители. Наибольшее число зрительских симпатий подучили
Андрей Лимонов (балалайка)
и Лена Синявская (аккордеон).
Победителям конкурса народной песни, а ими стали
Андрей Лимонов, Оля Мак
симова и Лена Синявская (1,
2 и 3 места, соответственно),
вручили грамоты и подарки.
Это мероприятие, подготовленное преподавателями Детской музыкальной студии ДК
«Строитель» (режиссер-постановщик В. В. Якубенко),
надеюсь, останется в памяти
н юных артистов, и зрителей.
Об этом событии напомнят
впоследствии и фотографии:
остановись, мгновенье — ты
прекрасно!
О. ДЕУЛИНА,
методист Детской
музыкальной студии
ДК «Строитель».
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К Вашим услугам
«ОРБИТА»

ГАРАНТИРУЕТ

Техноторговый центр «Орбита» осуществляет продажу бытовой •радиоэлектронной
аппаратуры в фирменном магазине «Орбита» на ул. Старостина, 45. Центр технического обслуживания проводит гарантийное обслуживание телевизоров на всей территории Мурманской области согласно договорам с заводами-изготовителями.
Кроме
этих услуг, центр заключает договоры на
абонементное обслуживание
телевизоров
цветного изображения после окончания гарантийных сроков на телевизоры выпуска
1988 года, кроме телевизоров с кинескопами 61ЛК4Ц.
Стоимость ежемесячной платы составляет 7 руб. 80 коп. В 1992 году стоимость
абонементной платы увеличиваться не будет
при условии внесения годового взноса через приемную сеть в размере 93 руб. 60
коп. Владельцы телевизоров, находящихся
на обслуживании в других организациях ре-

туры, приглашаются в центр «Орбита» при
условии, что по прежнему месту обслуживания телевизор находится в исправном состоянии и соответствует техническим условиям.
На абонементное обслуживание заключается определенное количество договоров с
учетом фондов на запасные части.
Прием на абонементное
обслуживание
производится:
в г. Североморске: ул. Кирова, 2, тел.
7-88-65, режим работы с 11' до 20 час., перерыв с 14 до 15 час.;
в г. Вьюжном: ул. Октябрьская, 10—76,
тел. 6 24-77, с 10 до 18 час.;
в г. Гаджиево: ул. Гаджиева, 23,
тел.
39-78, с 10 до 18 час.
Мурманский техноторговый центр заинтересован в постоянных клиентах и долговременных взаимовыгодных связях.

Прочитал вашу газету за
19 ноября с. г. и увидел фамилию своего бывшего командира Колвогуза Ивана Харитоновича, подписавшегося
нод Обращением о «коренных реформах» и «доверии
населения».
Я инвалид 1 группы. Уже
не раз обращался за материальной помощью к Колногузу И. X. и к председателю
СТК Терехину О. Г. через
депутата
моего горсовета.
Уже третий месяц пошел, а
мое заявление еще и не рассматривалось. Лежит мое заявление о материальной помощи и в собесе, но и там никаких результатов. Вот мне
и подумалось (я никогда не
писал в газеты), что с таким
отношением к людям, инвалидам (дело не во мне) мы
далеко не уедем, как бы ни
хотели.
Исполком знает о том, что
грядет рынок, знает
его
больные удары по малоимущим, знает о бедственном
положении инвалидов в нашем городе, но до сих пор
реальной программы мер по
их социальной защите не принял. Кто же нас защитит? Те,
кто подписал это Обращение?
Думаю, что нет. Оно написано от имени собственного
кресла, а не от имени народа. от собственной совести и
сострадания.
С уважением
инвалид первой группы
ГЛЕБОВ
Сергей Павлович

ИЗВЕЩЕНИЕ
С связи с перебоями поставок мазута на СПТС и в
котельные предприятия с 10
декабря 1991 года установлен температурный ' режим
экономии при подаче горячей
воды в теплоцентрали.
Температуры воды с 6.00
до 23 час. — 60 градусов, и
ночное время — 50°С.

17 ДЕКАБРЯ

СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА
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Выражая мнение трудовых коллективов, профсоюзных организаций, Мурманский облсовпроф поддержал протест Федерации Независимых профсоюзов России о неправомерном повышении исполнительной властью на местах цен на
продукты и товары повседневного
спроса и услуги без реализации мер
социальной защиты населения.

КОМИССИЯ
ПО ДЕЛАМ
ВОЕННЫХ
27 ноября 1991 года малым Советом Североморского городского Совета народных депутатов
утверждена
постоянная комиссия горсовета по делам военнослужащих, главной задачей которой является социально-правовая защита военнослужащих.
Комиссия планирует: создать депутатские аруппы по
делам военнослужащих в отдаленных гарнизонах, в состав которых привлечь командование 1арнизонов, номощин
ков по работе с личным составом, председателей
офицерских собраний п личный
состав срочной службы; поддерживать тесную связь
с
советами офицерских собраний. общественными организациями военнослужащих запаса, командованием флота,
гарнизонов и воинских частей, постоянными депутатскими комиссия мл по делам военнослужащих Мурманского
областного Совета и РСФСР.
Просим военнослужащих обращаться по всем вопросам
к председателю
комиссии
Стадниченко Владимиру Ивановичу (прием по
личным
вопросам: 1-я пятница месяца с 16.00 до 19.00, кабинет
№ 17 горсовета, тел. 2-07-43)
и заместителю председателя
горсовета но делам военнослужащих Козорезу Николаю
Константиновичу (рабочий телефон 6 67-55. прием по личным вопросам: 2-й. 3-й вторник месяца, тел. 24)7-43).

СПАСИБО
ЗА ДОБРО
От души благодарю за доброту и внимание ко мне
трудовой коллектив воинского склада и профсоюзный комитет, которым
руководит
Зинаида Александровна Цыганкова.

(
1

Тысячу раз спасибо вам,
дорогие мои, от бывшего сторожа Александры Лукиничны Новоселовой. На складе
я проработала 9 лет, и вот
уже 5 лет как уволилась. Но
здесь меня до сих пор ие
забывают,
поздравляют с
праздниками, справляются о
здоровье, заходят в гости,
помогают, чем могут. Ведь я
давно на пенсии, прихварываю.' Спасибо этим отзыв чиm m людям!
А.

НОВОСЕЛОВА.

Предлагаем администрации области, городов, районов с участием
профсоюзов и руководства торговых организаций ДОБИТЬСЯ от
правительства РСФСР максимального обеспечения плана поставок в
область продовольствия, сохранения
госзаказа на плодоовощную продукцию, кормов для агропромыш-

ленного комплекса; создать областной, городские и районные чрезвычайные комитеты по продовольствию, уполномочив их
принимать
действенные меры по насыщению
рынка продуктами питания, формированию обменных фондов производимой в регионе
продукции,
ВВЕСТИ в первом квартале 1992
года систему обеспечения области
гарантированными нормами на основные продукты питания (масло,
молоко, сахар, мясо) по карточкам,
в 1992 году распределять основные
виды промтоваров (обувь, одежду,
бытовую технику, детскую одежду)
по карточкам (визиткам), в целях
обеспечения здоровья детей увеличить финансирование бесплатного
питания школьников и довести его

«ЗАКРОМАХ»
БАЗЫ
СЕВЕРОМ ОР С К О Г О
ВОЕНТОРГА МНОГО
КАРТОФЕЛЯ. И З А
ЭТО
М Ы ОТДАЕМ
ДОЛЖНОЕ
РУКОВОДСТВУ И ЛИЧНОМУ СОСТАВУ
ВОЕННОЙ
ТОРГОВЛИ, ВЕДЬ ЧТО н и
ГОВОРИ, А К А Р Т О Ф Е Л Ь
ЯВЛЯЕТСЯ ЕДВА ЛИ НЕ
ОСНОВНЫМ ПРОДУКТОМ
ПИТАНИЯ И Д А Ж Е Н А Р Е ЧЕН «ВТОРЫМ ХЛЕБОМ».
Другое дело, что
клубни
требовали уже
переборки,
несмотря на применение вермикулита, который поглощает влагу из заложенного на
длительное хранение картофеля. Военторг и призывал
население принять участие в
переборке клубней: «На выгодных условиях» — так называлось обращение к народу в «Североморке» за 30
ноября.
Какие нее выгоды сулил
военторг? При условии переборки картофеля в течение
двадцати дней после оформления заказа-талона горожанам продаются товары повышенного спроса, образцы
которых выставлены в магазине Jsfe 26 «Мебель». За 15
тонн отсортированных клуб.ШТОР,
ней, например,
предлагался
мотоцикл. За 10 тона, на
выбор, — швейная машинка
или отечественный мебельный
V
гарнитур. И прочая, и прочая! Кроме этого, оплачивается и собственно труд на
переборке «бульбы» по утвержденным
нормативным
расценкам.
Военторг, ясно-понятио, пошел на это ие от хорошей
жизни — вызвал «огонь на
себя». И недовольные объявились немедленно.
«Что
это? — гневно «вопросила»
в письме без обратного адреса О. Н. Осинцева. — Решили торговля и журналисты
посмеяться над
бедными
гражданами»... А 3 декабря
в редакцию приехал офицер
запаса Ю. :Н. Гуров, имея на
счету девять тонн перебранного картофеля и... «виды»
хим и здоровым...
на кое-какие «выгодные тоМы приняли к
сведению
вары» из
военторговского
здравые мысли человека «от
объявления. Юрий Николаесохи», но решили не вставич рассказал о своих нега- вать в позу обличителей «нетивных впечатлениях от оррадивого хозяйствования» на
ганизации переборки картобазе военторга: враз не изфеля: уже отсортированные менишь проржавевший «хоклубни никуда не вывозятся,
зяйственный механизм
рази вот-вот потребуется пов- витого социализма»' —
это
торная переборка...
произойдет только после изНа личном
автомобиле
менения отношений собственЮ. Н. Гурова ты проехали
ности в нашем
российском
по овощным отделам некотоотечестве. И встретились с
рых магазинов,
осмотрели
заместителем начальника Се«образцы товаров» в магавероморского военторга
—
з и н е № 2 6 «Мебель» и поуважаемый Петр Алексеевич
бывали в хранилище №
6
ГАЕ ВО И признал справедлибазы военторга, где
имели
вость ряда претензий гороприватную беседу с предстажан к сохранности картофевителем Житомирского обл_
ля на базе, признал и правопотребсоюза — он
считал
ту Юрия Николаевича Гуроусловия закладки картофеля
ва: да. мол,
«перебранный
у «нас» совершенно недопускартофель следовало бы потимыми, поскольку
клубни
мещать в сухое помещение,
перед этим
не выдерживано нет у военторга таковых...
лись две недели, как полоОбеспеченность военторга,
жено у доброго хозяина, да
по состоянию на 1986 год.
и хранились в бункеоах вы- картофелехранилищами — 7 3
сотой аж 4.5 метра. «У «них» процента от требуемого фоуже. на Житомирщине, кар- ктохранилищами — 13,3 протофель того же урожая сохцента. овощехранилищами —
раняется и по сей день су46. холодильниками — 50,7

В

ГОДА,

до ста процентов в младших классах, до пятидесяти — в остальных,
возобновить сбор пищевых отходов
от населения для сельхозпредприятий, принять меры по запрещению
приема товаров из государственной
торговли в коммерческие магазины области.
Администрации, трудовые
коллективы, профсоюзные
организации должны вернуться к практике
создания подсобных хозяйств, заключить прямые договоры с сельхозпредприятиями страны, республики и области на поставки
продукции, создать хозрасчетные группы, товарищества по закупке продуктов питания для своих работников, оказать помощь садово-огородническнм обществам.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЛСОВПРОФА
Мурманский областной
совет
профсоюзов обсудил ситуацию
с
обеспеченис-л северял продуктами
питания в конце текущего года и
считает ее критической. Это обусловлено состоянием продовольственных прилавков, многократным
ростом цен на основные продукты
питания н овощи, невозможностью
отоваривания по талонам-заказам
длительное время сахара, масла,
мясных изделий и других продуктов. Все это привело к снижению
жизненного уровня северян.
Увеличилось количество заболеваемости детей из-за недоедания.
Участились тяжелые конфликты в
очередях магазинов. Ситуация в
целом чревата социальным взрывом.

1991

Заявление принято единогласно на
VI пленуме Мурманского областног о совета профсоюзов, в декабря
1991 г.

ГОЛОД

V

СЛУХИ О НЕМ СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ
Раз- —картошка,
два— -картошка...
у МЕНЯ

1

fg gusore тачщш )

процента. И тогда, и сейчас
вышестоящее руководство не
предпринимает мер: «воз и
ныне там!» Уже в текущем
году руководство военторга
направило «челобитную»
в
адрес заместителя командующего флота по строительству и начальника Управления
капитального
строительства
флота; дорогие отцы-командиры. напоминаем, что, согласно приказу министра обороны (№ 452 от 26
июля
1988 года), в 1991 году долясно было сооружаться овощехранилище на 3000 тонн,
которое (УВЫ!) в титуле капитального строительства так
и не значится. Просим включнт*-_таки хранилище в ТИТУЛ капстроительства
на
1992-й год. Сметная
стоимость позарез необходимого
для нашего блага объекта —
1933 тысячи рублей (правда,
в ценах 1984 гада, поскольку и сам ПРОЕКТ разрабатывался институтом
«Военморпроект» в..." 1983 го л v.
Вот-чот будем отмечать 10летие создания этого документа?!)

Петр Алексеевич
Гаевой
выразил недоумение претензиями горожан к газете «Североморская правда» по поводу объявления военторга о
переборке картофеля .(кстати, и автор этих строк поясняет: газета только доводит
до всеобщего сведения тексты РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ, С
которых и следует спрашивать по существу объявленного, уж будьте так любезны,
граждане - товарищи - господа!) — все, что необходимо
узнать, уточнить, следует делать в магазине № 2 6 по телефонам 7-80-52,
7-34-56.
На момент беседы с П. А.
Гаевым, кстати, военторгом^
эргом
было выделено товаров,
переборку тысячи тонн
тофеля. Торгующая оргаш!
ганЛр
зация не имеет возможности!"
выделить всем
желающим,
скажем, по мотоциклу. Коекакие неувязки возникали,
правда, с
удовлетворением
(отовариванием?) заказа на
холодильники, но это решается — заверил собеседник.
А получившим заветные талоны следовало прибыть на
базу и... зарегистрироваться:
буду, мол, работать!
На нашу общую с читателем Ю. Н. Гуровым претензию, что, мол, картофель ие
вывозится в торговую сеть,
Гаевой отвечал: никак
не
могу с этим согласиться, поскольку картофель в овощных отделах имеется, и даже спрос на него... упал. Военторг планировал ежемесячно реализовывать
порядка
4 0 0 — 4 5 0 тонн «второго хлеба», но в октябре,
скажем,
североморцы приобрели всегс-то 132 тонны, в ноябре —
230. Не заметно покупательской активности в очепедях
за «бульбой» и в декабре.
Сограждане! Давайте
откликнемся на призыв Петпа
Алексеевича Гаевого и... посетим овощные отделы, купим по «...цать»
килограммов картофеля. А если у кого-либо есть условия
для
хранения клубней, то можно
заготовить их и впрок. А в
целом, как считают в воегторге, нынешнего
объема
картофеля должно нам хватить до урожая следующего
года. Хватит ли? Поживем —
увидим!
В. МАТВЕЙЧУК.
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«Спасение утопающих...» В
общем, окончание этого исторического афоризма
знает
самый никчемный предприниматель. И к нашей истории
он, афоризм, почти никакого
отношения не имеет. В Севером орске., слава Богу, не
тонут. Бывает, иногда падают в канализационные колодцы дети, так это совсем другое дело. Зорче смотрите под
ноги, пострелята. Тогда никакой колодец не страшен^
Даже в долгую
полярную
ночь.
Если в Североморске и не
тонут, так это не значит, что
«шзнь идет гладко. Даже наоборот. Чересчур гладко. А
отсюда и частые падения жителей стольного флотского
града. На тротуарах лада•ют, так как на них очень даж е гладко. Как, например,
вдоль дома 14 на улице Сафонова или у дома номер 4

СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА

Не сдался фронтовик. Позвонил в совет ветеранов, И
вот автор этих строк решил
узнать, кто у нас ведает безопасностью граждан на тротуарах. Как водится, сходил
в разведку. Нашел ответ на
«кто?». Потом осторожно выяснил телефон. И последние
данные: фамилию, имя и отчество, номер кабинета
—
назвали агенты. И
здание,
где он работает. Ломоносова,
дом 4. Здание, у стен которого падают
ветераны-несмышленыши. Для справедливости уточню: и не только
ветераны.
Ш вот в телефонной трубке
слышу мелодичный женский
голос. Поздоровавшись, прошу пригласить Александра
Яковлевича. Снова здороваюсь. как на дипломатическом
приеме. Бархатистый голос
отвечает взаимностью.
Потом я начинаю задавать про-

УЧИТЕСЬ
на
Ломоносова. Как,
^*Ш»*здание, где власть
на**5)одная? Интересно.
У магазина для ветеранов
падают. Так виноваты сами
^ ^ е т е раны. Пройти войну, зав и н т и т ь с я в боях и очередях
и на тебе, растянуться на
тротуаре. Несерьезно и безответственно так вести себя
в таком возрасте...
Телефон в городском совете ветеранов войны и труда
в начале декабря от натуги
побелел. Странные вопросы
из него слышались. Почему,
например, не
посыпаются
песком тротуары? Или еще
каверзнее. Почему
весок,
если его рассыпали вечером,
утром смахивает своей щеткой машина? Тут впору запутаться в этих «почему». И
решил совет разобраться в
Ътих каверзных вопросах.
Николай Яковлевич Кубьшг*шн, вспомнив дни
боевые,
стал заходить с левого фланта. Позвонил в свой, родной
"ЖЭУ № 3. Его там приняли
"за непальского разведчика и
мигом отфутболили в дорожную службу. За разведчика
kgte-totf страны его
приняли
^ В е с ь , осталось тайной. Да
^ К л ь к о и здесь от него скры'Ли ответы на «почему»
и
•«кто отвечает за «почему»?
'Короче говоря, наступление
на чиновничью рать фронтовик проиграл вчистую. И не
юбидно было бы. В юности
•Николай Яковлевич играл в
футбол. Любительский и честный. Но здесь были посфессиоиалы. Вопили... за нос
здопозо, отпасовывали
еще
'лучше. А только пн пойдет
в атаку — стена. Ворота на
замке. Как граница.

заические вопросы. Те, что
выше упоминал: почему служба, ведающая безопасностью граждан на тротуарах,
так работает, что приходится падать?
(Вы думаете, я напрасно
упомянул о дипломатическом
приеме? Отнюдь, Вежливо в
трубке зарокотал голос, который стал разъяснять мзде,
что это не по адресу. Но я
не сдался и спросил
для
уточнения:
— Скажите,
Александр
Яковлевич, ваш отдел отвечает за состояние тротуаров?
— Конечно, — слышу рокот.
— Так почему же вы не
следите за
работой
тех
служб, которые вам подчине-

ФЕЛЬЕТОНА
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ны?
— Я лучше дам вам номера
телефонов, и вы сами спросите у этих служб.
Вы, любители падать, усекли такой пас? Но ведь и я
в детстве был футболистом.
И пошел в атаку. И опять
спросил:
— Почему ваш отдел не
следит за работой подчиненных?
.— Если я стану заниматься
каждым тротуаром, то что
же будет?
Короче говоря,
дальше
'Александр Яковлевич на мои
вопросы отвечал, как истинный дипломат:
— Ну, ладно, ну, ладно...
На этом и закончился дипломатический обмен. Мысли
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в голове — как пурга в сопках. Гудят мысли.
Друг
друга опережают.
Зацепил
одну, ту, что с краю. Например, такую. Если мы избрали депутатов, а те на сессии
утвердили начальников
отделов, то, небось, и
спросить с них должны те самые депутаты за плохую работу. Такая вот
крахмольность в голове.
Депутаты
•ведь тоже небось падают на
тротуарах. Сегодня начальнику отдела «каждым тротуаром», завтра —
каждым
•человеком несподручно заниматься, так это недалеко и
до канализационного колодка.
И вдруг я увидел спасение.
В статье депутата горсовета
>А. Сороковикова
«Депутат
не школьник, но...», опубликованной в областной газете
'«Советский Мурман» 3 декабря нынешнего года. Тем .

ПАДАТЬ
более, над заголовком интригующе-таинственное «Совершенно секретно». Как тут не
-проникнуть в святая святых.
И не потянуть за веревочку.
Статья начиналась с анекдота. На месте депутата, я
уж не говорю о
редакции,
анекдот сей можно рассказывать в другом месте.
Тем
более, когда вмешивают
в
него детей. Пусть это останется на совести автора
и
редакции. Дело в другом.
Александр Яковлевич в ходе
нашего дипломатического раута тоже рассказал мне анекдот. Как один политработник
стоял у бочки три часа, видел, как из нее вытекал бензин и удивлялся: почему никто не принимает мер? Ви-

КОТ «КАПАТЬ» НЕ БУДЕТ...
Не далее как в пятницу в
Североморске произошло событие, которое не получило
в городе вшсакого резонанса.
А именно: кот по кличке lieтрон получил бытовую травму, На него с крыши упал
ком снега. Кот пожелал остаться неизвестным, а
его
хозяйка Мария Михайловна
Захарова обратилась в местное средство массовой
информации с претензией.
Вот такая вышла история.
Она могла бы закончиться
куда плачевнее, еслн бы на
месте кота оказалась его хозяйка. А то, насколько лласны сосульки,
слежавшийся
снег и лед, срывающиеся с
крыш в дни оттепелей, жителям города известно
не

только из газет. Всем памятен трагический случай гибели одного ребенка н травмировании двух других детей у
дома № 6 на ул. Кирова.
Напоминаем работникам домоуправлений: в соответствии
с эксплуатационными инструкциями свесы крыш
на
зданиях должны быть очищены от снега и льда. За своевременное выполнение этой
операции отвечает техник до
моупразле-шя. в ведении которого данный дом находятся. За невыполнение — тоже. Впрочем, Патрон, к счастью, оклемался и, похоже,
от предъявления
претензии
воздерлштся.
Г. ЕВДОКИМОВ.

визор — Украина отделяется от
Союза; Азербайджан Армения не
дает топлива; вертолет сбит н т. д.;
откроешь журнал — Венера предупреждает: земляне, ищите выход; питаешь брошюрку — реально утешения или надежды перед
лицом смерти не гарантируют...
Одолели разные колдуны, белая и
черная магня, вещатели, прорицатели, чародеи, лнходеи и прочая
чертовщина.

Раньше утверждали, что в здоровом теле — здоровый дух.
В последнее время
приходит
мысль обратная: когда здоров дух,
тогда здорово н тело. Но как быть
духу нашему здоровым (не говоря
о теле), если живем сейчас, как в
замкнутом кругу: включаешь "Теле-

Все это вместе взятое властвует
сегодня и над нами, и над духом
нашим. Впору закричать: оставьте
нас! Дайте отдохнуть мозгам и духу! Пойти бы в, пустыню на
40
дней, как Христос...
Жвакецкий говорит, что душа у
нас свободная, а это — кайф. Возможно, он имеет в виду полностью
изолироваться от всей этой информации, или у нас наблюдается из-

дите, как современно. Не командир, не зампотех, а политработник. Да только последний тут вовсе ни при чем.
Говорил совсем другой
человек, абсолютно штатский.
Говорил в фильме шестидесятых годов «Мы с вами гдето встречались», где в заглавной роли был Аркадий
Райкин. О чем я и сказал
автору анекдота о политработнике. Вот тогда и пошло
знакомое: «Ну, ладно...»
I Начало статьи А. Сороковикова невольно навело на
мысль: неужели, кроме анекдотов, нечем заняться депутату и начальнику отдела?
Ну, ладно, как
говаривал
Александр Яковлевич, не об
этом речь. Речь о статье. О
том, что депутатов
надо
учить. И кухарку, и военного
депутата. А что? Мысль передовая. Разве без
учебы
проследишь: посыпают
ли

вестны л период человеческого сознания, когда на вопрос — где нужда? — следует ответ — не в
деньгах;. Тогда я сотласна, что наступил кайф (если ото имеется в
виду).
Так как я понимаю, что сидеть
и скулить на месте нельзя, ибо
тогда совсем ослабну, а
слабой
себя не считаю, то вижу для себя
вы-:од из замкнутого круга в следующих действиях:
— петь: и для вдохновения, н
для здоровья. Не ту песню, конечно, где «весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем»...,
но другую, например, «Юбилейный
ведь год приближается к нам, н
настанет рассвет...» (год пришествия Христа);
— быть доброй, ибо сердце добра сеет вокруг себя
здоровье,
улыбку, духовное благе;

тротуары песком и не доЬавляют ли в него песок сахарный? Иди крахмал
для
цвета. Нет, без заграничного
опыта тут не обойтись.
Срочно надо послать депутатов в Киркенес, чтобы
разобраться, как это у них
так ловко получается даже
с отдельными тротуарами. И
как это в Хельсинки рыночная площадь после закрытия
торговли на ней через два
часа чистая, как бильярдный
стол. Посылать
депутатовмужчин с женами, а депутатов-женщин — с мужьями. Для мирового престижа.
И Салют наций обязательно.
При отъезде и по возвращении. Тем более, есть из чего бабахнуть. Тогда и депутат-кухарка, и депутат-военный будут знать, что обледеневший тротуар надо носы,
пать песком. И уж обязательно подскажут об
этом
начальнику отдела. А потом
и спросят, если он заупрямится.
А пока Александра Яковлевича Черняка я
приглашаю к Североморскому узлу
связи или на улицу Советскую. Далековато? Тогда к
дому 8 на улице Ломоносова. Только хочу напомнить,
'Александр Яковлевич, захватите с собой альпинистские
ботинки и ледоруб. Или ящичек с песком. Для устойчивости. А вдр\т мэром изберут?
В. МАЛЬЦЕВ,
член совета,
председатель
комиссии по работе
с письмами и жалобами
ветеранов вэйны и труда.

— не злиться я не возмущаться, так как сердце зла уничтожает
теяло и, упырю подобно, высасывает жизненные силы;
— приучать себя ж всевозможным опасностям (чтобы развить находчивость), ибо они приумножились, думать стану о мировых
опасностях, которые могут снести
и мои очаг;
— размышлять о жизни будущей, о высоком назначении человека. Сколько нерешенных проблем решилось бы, еслн бы мы
поняли, к «ему должны устремляться...
— видеть дальнейший путь —
светлое будущее России, пусть даже и не в 1992 году, а намного позже, но я верю в это;
— держать мысли чистыми, ведь
уже известно, что мысль материальна...
Так будем здоровы все! Особенно мы — женщины, так как мы
даем жизнь всему н мы есть всему
начало. Добрая душа, здор-вый дух
— это кайф!
Ольга ВИШНЯКОВА.

Лозд/га&ллем /
Поздравляем с 45-летием мужа, отца, деда
МИРОНОВА АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА
Мы хотим пожелать тебе в жизни
Самых лучших прекрасных минут.
Мы хотим пожелать тебе счастья,
Крепкой дружбы, счастливой любви,
Чтобы в жизни большой и прекрасной
Только дни золотые текли.
Жена, дети, зять, внук.

МП «Эксперт»
предлагает
депонирование
заработной платы
Программа для персональных компьютеров охватывает
весь комплекс операций по учету депонированных сумм,
автоматически формирует необходимые оборотные ведомости для бухгалтерских проводок, значительно облегчит
Т
РУД бухгалтера, кассира и освободит вас от громоздких
картотек депонентов.
ПРОГРАММА ФОРМИРУЕТ:
— реестр депонента;
— оборотную ведомость депонированных сумм;
— оборотную ведомость по балансовым счетам;
— платежную ведомость;
— справки о депонированных суммах,
подлежащих
списанию в госбюджет;
— печать карточки депонента;
— печать учета карточек.
Обеспечивается обучение работе с программой. В течение года оказывается поддержка и оперативное консультирование.
Стоимость одной копии программы 9900 рублей. Обращаться: МП «Эксперт», тел. в Мурманске 5-64-48.

«ГНОМ» СОБИРАЕТ
МАЛЫШЕЙ
П о д г о н и гельный центр «ГНОМ» при ДК «Строитель»
приглашает па обучение детей в возрасте 5 — 6 лет.
Посредством игровой деятельности учащиеся проходят
курс обучения по предметам; музыка (пение, слушание
музыки, игра на музыкальных инструментах),
развитие
речи, ритмика (подвижные игры, танцы), английский язык
(ведется по системе Верещагиной и Притыкиной, то есть
изучение языка предложениями).
Занятия проводятся в соответствии с программой
по
дошкольному обучению и воспитанию. Работа, осушест.
вляемая на уроках, имеет существенное значение для умственного развития детей и подготовки их к школе.
Обращаться в кабинет № 411. Спразкн по телефону:
2-06-30.

—I

Одинокая женщина купит
ку
однокомнатную квартиру
в II
Североморске.
Писать: г. Мурманск, ул.
Лобова, д. 47-а, кв. 13. Лебедевой Евгении.

МГП -«Альянс» требуются
на постоянную работу главный бухгалтер, кассир.
Телефон
для
справок
2-36-13.

С 1 октября 1991 года кооператив «Молдинг» прекратил свою производственную
деятельность.

С болью и надеждой
Куплю новый автомобиль
ВАЗ любой модели. Телефон
7-91-87.

Куплю любую модель ВАЗ,
новую или не старше трех
лет.
Телефон 7-69-13.

МГП «АЛЬЯНС» ДОВОДИТ
ДО СВЕДЕНИЯ
АБОНЕНТОВ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ЧТО В СВЯЗИ
С УДОРОЖАНИЕМ РАДИОМАТЕРИАЛОВ, ПОВЫШЕНИЕМ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА ВИДЕОТЕХНИКУ С 1
ЯНВАРЯ 1992 ГОДА АБОНЕНТНАЯ ПЛАТА СОСТАВИТ 30 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ,
УСТАНОВОЧНАЯ
ПЛАТА
СОСТАВИТ 75 РУБЛЕЙ.
АДМИНИСТРАЦИЯ
МГП «АЛЬЯНС».

Проявите милосердие, люди, причастные к исчезновению
нашего сына ОЛЕГА РЕШЕТНИКОВА, 1984 года рождения. Вечером 28 июля 1991 года он вышел погулять с
котенком и не вернулся.
Верните его нам! Мы не будем предъявлять к вам
претензий и не станем преследовать вас. Только бы наш
сын вернулся домой. Экстрасенсы вещают: жив наш Олежек!
Наш адрес: 184600, г. Североморск, ул. Сев. Застава,
Дом 34, кв. 9, РЕШЕТНИКОВ П. Г.

Услуга

Вниманию командиров воинских частей, руководителей
предприятий, учреждений, профсоюзных
организаций.
Кооператив «Ваенга» до 25 декабря 1991 года принимает заявки на обеспечение коллективов пайками из мясопродукции. Ознакомиться с ассортиментом и сделать заказ вы можете по адресу: ул. Восточная, 4, с 9 час. до
13 час. и с 15 час. до 18 час.

Вниманию

Главныи редактор
Е. И. Я Л О В Е Н К О

На постоянную работу
в
ночное время в кафе «Бригантина» требуются официанты-мужчины.
Тел. 2 03-69, 2-05 08.

Североморскому Дому офицеров на постоянную работу
требуются водители автобуса.
Справки по
телефонам:
7.25 64. 7 45-45.
Предприятию требуются водители с личным автотранспортом. Предприятие возьмет
в аренду легковой
автомо
биль, УАЗ. микроавтобус.
Телефон 7-69-13.

североморцев

Сообщаем, что концерты Кати Семеновой состоятся 11
января (суббота) в 18.30 и 21.00.
Ранее проданные билеты действительны. Справки по
телефонам: 7-50-44, 7-31-33.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

Внимание

Североморский межшкольный учебно-производственный
комбинат приглашает на работу опытных специалистов
на должности:
1. Заместитель директора
по финансово-экономической
работе.
2. Главный бухгалтер.
За справками обращаться
по адресу: г. Североморск, ул.
Авиаторов, дом 3, телефоны:
3-13 73; 2-11-34.

«Ваеши»

тел. 2-04-01.

Мы живем в быстро меняющемся мире.
Меняется мир, меняемся мы, но количество
травм, несмотря на проснувшуюся гласность,
не уменьшается.
Увеличивается количество тяжелых траЕМ,
ведущих к инвалидности.
Предотвратить
травму бывает несложно: засыпать канаву,
сделать ограждение, сколоть лед в переходе и т. д. Но если травма уже получена и
человек нуждается в помощи? Люди часто
находятся в растерянности и не знают, с
чего начать.
Хорошо, если поблизости окажется телефон, и он будет работать, и вы правильно
наберете номер, н вызов будет принят, а
«скорая помощь» примчится с сиреной к
пострадавшему. А если нет? В таком случае
спасать жизнь и оказывать помощь придется вам, уважаемый прохожий.
И первое, с чего надо начать — удалить
пострадавшего из зоны действия повреждающего фактора: ис-под обвалившейся стены,
с проезжей части дороги или из напирающей, сметающей на своем пути все преграды огромной очереди. Внимательно осмотрите пострадавшего. Освободите от тесной
одежды, если она препятствует свободному
дыханию. При наличии раны и кровотечения из нее необходимо наложить жгут выше места кровотечения, а саму рану закрыть
повязкой.
Если при осмотре вы заметили неестественное положение или деформацию
руки
или ноги, то можно предположить наличие
перелома кости. Не надо пытаться самоето-

ятельно исправить деформацию и тем более
придавать всей конечности или сегментам
правильную форму. Вы можете повредить
своим действием и нанести дополнительную
травму или вызвать тяя*елый шок. Грамотнее будет наложить шину, а проще говоря,
плотную фиксирующую повязку с применением подручного материала (рейки, фанеры
и т. д.), чтобы поврежденная конечность
находилась в состоянии покоя, т. е. была
обездвижена. При этом нужно помнить, что
фиксировать необходимо два сустава
—
выше и ниже места перелома.
Итак, вы вытащили пострадавшего из-под
колес автомашины, наложили жгут и повязки, остановили кровотечение. Создали
покой поврежденной конечности. И только
теперь все свои усилия нужно сосредоточить на скорейшей транспортировке пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
Навыки оказания первой медицинской ромощи могут вам очень пригодиться на работе, дома, в пути и на отдыхе.
ПОМНИТЕ! От вашей готовности и вашего умения зависит жизнь человека. Изучите правила экстренной доврачебной реанимации, в этом вам поможет любой медицинский работник, если вы обратитесь к нему.
На спасение человека при остановке дыхания и сердца природой отпущено на подготовку к реанимации всего 5 минут — не
теряйте и»Г спасите человека.
А. ШАГАРОВ.
врач-травматолог Ц Р Б
города Североморска.
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