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В АВГУСТЕ 1991 года 

существенных позитив-
ных изменении в со-

циально-экономическом поло-
жении города не произошло. 
Народное хозяйство развива-
лось в условиях дальнейшего 
спада общественного произ-
водства, ухудшения договор-
ной дисциплины, снижения 
выпуска товаров Народного 
потребления. 

Рост розничного товарообо-
рота и объема платных ус-
луг, оказываемых населению, 
сопровождался ростом цен 
ва ахи товары и услуги. 

За январь—август 3991 го-
да промышленными предпрн-

^ с л я м и г. Северсморска про-
Н ^ е д е я о продукции на 35 
И ! ш . 365 тыс. рублей, что на 
Кр&Тн. 237 тыс. рублей мень-
шие, чем за соответствующий 
период прошлого года. Сни-
жение объемов производства 
произошло на колбасном за-
воде и хлебокомбинате. 

За отчетный период прои-
зошло уменьшение выпуска 
во л бас пых изделий на 470 
тони в связи с неритмичным 
поступлением мяса-сырья, 
хлебобулочных изделий — на 
195 тонн. Малым предприя-
тием «Тони» выпущено 77 
тысяч декалитров безалко-
гольных напитков. 

В колхозе имени XXI съе-
зда КПСС снизилось в янва-
ре—августе производство мо-
лока на 6 процентов к уров-
ню прошлого года, а соответ-
ственно и продуктивность но-
ров — на в процентов {сред-
ний удой молока орт одной 
воровы составил 3126 кило-
граммов». Производство мя-

са за отчетный период сос-
тавило всего лишь 79 цент-
неров, что на 6о процентов 
меньше, чем за соответству-
ющий период прошлого года. 

Однако по району в целом 
произошло увеличение на 43 
процента государственных за-
купок мяса. Зато объем заку-
пок мяса у населения сокра* 
тился на 50 процентов и сос-
тавил за отчетный период 
765 центнеров. По состоянию 
на 1 сентября 1991 г. в кол-
хозе скошено 6 га однолет-
них трав из 10-ти (60 про-
центов), На силос заложено 
100 тонн зеленой массы. 

Объем реализации платных 
услуг населению возрос на 
17 процентов и составил 
8557,1 тыс. рублей. Однако 
это увеличение произошло за 
счет роста индекса цен и та-
рифов на услуги. 

Некоторые организации 
уменьшили объемы реализа-
ции платных услуг по срав-
нению с уровнем прошлого 
года. Среди них объединения: 
«Мурманфотосервис», «Мур-
манремстройбыт», «Мурман-
хкмчистка», Производствен-
ное предприятие «Северо-
морскжил комхоз > (бывшее 
ППЖКХ), ПОКХ Мурманско-
го ГИКа и .другие. 

Малыми предприятиями за 
янвгрь--август 1991 г. ока-
зано платных УСЛУГ населе-
нию на сумму 8<э4,3 тыс. руб-
лей. 

ТРУДАМ и заботам о хлебе нашем на-
сущном посвящался предыдущий фо-
торепортаж в газете «Североморская 

правда». Мы думаем так, что работающие на 
хлебокомбинате люди всегда будут назы-
ваться нашими кормильцами. А сегодня мы 
познакомим читателей еще с одним коллек-
тивом... 

Беседуем с инженером-экономистом Севе-
роморского городского молочного завода. 

Евгения Дмитриевна ОВАНЕСОВА расска-
зывает: 

— Наш коллектив должен был по плану 
первых сентябрьских дней произвести 
333 тонны цельномолочной продукции. За 
счет более рациональной организации про-

изводства труженицы предприятия пере-
крыли план-задание на 50 тысяч 
рублей. Североморцы могли свободно поку-
пать в магазинах молоко, сливки, кефир, 
ряженку, творог, сметану... Так же мы ста-
раемся работать и в настоящее время. 

Председатель профсоюзного комитета пи-
щевого предприятия Ирина Дмитриевна 
ГАЛКИНА познакомила нас с работающи-
ми на линии розлива молочных продуктов 
замечательными труженицами завода. Перед 
вами, читатели, одна из них — Антонина 
Борисовна Никитина, а вот так начинаются 
на конвейере «молочные реки». 

Фоторепортаж JI. Федосеева. 

И. БИЗЯКОВА, 
заведующая 

Североморским 
городским отделом 

статистики. 

КУРЬЕРАМ 
к Л" /'Л'̂ ЧЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ. 

Около трех тысяч человек 
ео всех концов России запи-
сались за две недели в Рос-
сийскую национальную гвар-
дию. Регистрацией доброволь-
цев занимается союз социаль-
ной защиты военнослужащих 

в их семей «Щит». Нак со-
общил корреспонденту РИА 
помощник председателя сою-
за Игорь Голубев, возраст-
ной ценз для рядового соста-
ва установлен до 35 лет, для 
младшего офицерского соста-

ва — до 45 лет, для стар-
ших офицеров — до 5 5 лет. 
Набор в гвардию будет осу-
ществляться на конкурсной 
основе, гвардейцем станет 
приблизительно один из девя-
ти записавшихся, остальные 
добровольно войдут в запас. 
С прошедшими конкурс бу-
дет заключен контракт. 

Предположительно в каж-
дом из восьми экономических 
районов России будет распо-
ложено по одной бригаде, сос-

тоящей из 2 — 3 тысяч человен. 

ЗА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ 
Завершившийся на берегах Невы ленинградский раунд 

Конгресса соотечественников отмечен необычной акцией. 
Представители русского зарубежья вручили начальнику гар-
низона Кронштадта, где базируются корабли Балтийского 
флота, капитану первого ранга Александру Мельникову ста-
рый российский орден Андрея Первозванного. 

Этой наградой, девиз которой «За веру и верность», соо-
течественники отметили личное мужество капитана во вре-
мя недавней попытки государственного переворота в Совет-
ском Союзе. 

РИА. 
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ИНТЕРВЬЮ Н Т У П И К И 

б ю р о к р Ж з м а 
Как вы считаете, в каком 

случае человек перестунает 
ворог родного горсовета с 
жалобой? Конечно, в самом 
что ни на есть крайнем, н как 
правило, уже после того, как 
его «отфутболили» те, кто 
во должности на месте дол* 
жен был вступиться за оби-
женного. В Североморский 
горсовет многие идут не от 
хорошей жизни, а за управой 
на бракоделов, бюрократов, 
грубиянов от нашего нена-
вязчивого сервиса, словом, 
всех тех, кто отравляет горо-
жанам жизнь. 

В октябре прошлого года в 
штате Совета появилась но-
вая должность инспектора по 
контролю за рассмотрением 
писем, жалоб и заявлений 
граждан. В обязанности его 
входит карточный и автома-

тизированный учет обращений 
с помощью персонального вы-
числительного комплекса, для 
которого разработан специ-
альный пакет программ, а 
также контроль за соблюде-
нием существующих сроков 
в работе с письменными и 
устными жалобами. 

О том, насколько внима-
тельно относятся в Северомор-
ском горсовете к тревожным 
сигналам горожан, сколь эф-
фективные меры принимают 
по ним, рассказывает замес-
титель прокурора г. Северо-
морска, юрист 1 класса Ю. В. 
Розина: 

ПРОКУРАТУРОЙ Г. Севе-
роморска в августе провере-

но исполнение Североморским 
городским Советом народных 
депутатов Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 
4 .03.80 «О порядке рассмот-
рения предложений, заявле-
ний и жалоб граждан» и дру-
гих нормативных актов, ре-

гламентирующих порядок дан-
ной работы. 

Апализ материалов провер-
ки показывает, что в целом 
исполнение законодательства 
о рассмотрении предложений, 
заявлений и жалоб граждан 
Североморским городским Со-
ветом и горисполкомом не 
отвечает предъявляемым 
требованиям. Тогда как обра-
щения граждан, согласно Ука-
зу. являются одной из форм 
участия трудящихся в управ-
лении государством. Вот как 
говорится об этом в упомя-
нутом документе: «...Обраще-

граждан способствуют 
усилению контроля аа дея-
тельностью государственных 
х общественных - органов, 
борьбе с волокитой, бюрокра-
тизмом я другими недостат-
ками в их работе». 

Однако лш а 1990. ни в те-
кущем году в нарушение ст. 
14 Указа ПВС СССР горсо-
вет не-проверил состояние 
Дел по рассмотрению предло-
жений. заявлений н жалоб 
граждан на предприятиях, в 

учреждениях и организациях, 
расположенных на его терри-
тории. Не провел таких про-
верок и горисполком. Не об-
суждались эти вопросы и на 
заседании горисполкома и 
сессиях горсовета. 

Результаты формализма на-
лицо — это явно неблагопо-
лучное положение в сфере 
бытового обслуживания на-
селения, что было установле-
но проверками городской про-
куратуры в апреле—мае 
прошлого года. Отдельные ад-
реса неблагополучия извест-
ны — горбыткомбинат и за-
вод по ремонту радиотелеап-
паратуры. Здесь не изуча-
ются должным образом кри-
тические замечания клиентов, 
условия и причины, их поро-
ждающие. не принимаются 
действенные меры к винов-
ным. 

«Пример, достойный подра-
жания», администрации этих 
предприятий подает Северо-
морский горсовет и его ис-
полком. В частности, изуче-
нием жалоб, поступивших в 
эти инстанции в I полугодии 
1991 года, установлено, что 
не все доводы заявителей 
здесь принимаются во внима-
ние и проверяются. Так, из 
письма гражданина Н. Е. Ер-
макова от 13.03.91 следует, 
что он просит принять меры 
не только для скорейшего 
ремонта саноборудования в 
его квартире, но и к работ-
никам РСУ — мастеру и на-
чальнику, по вине которых 
возникла волокита. Однако 
это предложение было про-
игнорировано, и виновные 
ушли от ответственности. Бо-
лее того, в производстве жа-
лобы имеется объяснительная 
В. В. Лекомцева, в которой 
сообщается, что ремонт про-
изведен. а также письмо на-
чальника отдела коммуналь-
ной собственности, строитель-
ства и архитектуры А. Я. 
Черняка с просьбой снять 
жалобу с контроля. Однако 
ни в одном из этих докумен-
тов не вскрыты причины до-
пущенной халатности и не 
следует, что по данным фак-
там были приняты меры воз-
действия к упомянутым ра-
ботникам. 

Не рассмотрена фактически 
и жалоба гражданина- 8. П. 
Игнатьева от 10.07.97. обра-
тившегося с просьбой о на-
казании конкретных работни-
ков горисполкома, действия-
ми {точнее бездействием) ко-
торых ему причинен матери-
альный ущерб. Изучение жа-
лобы показало, что доводы 
заявителя на плохую органи-
зацию работы горисполкома 
фактически не проверялись, 
и в ответе от 15.07.91 за под-
писью председателя гориспол-
кома А. В. Чехова В. П. Иг-
натьеву отказано в удовлет-
ворении 'требований. 

Вопрос 
не решен 
на месте. 
ПОЧЕМУ 

По существу было ироигно-
рировано заявление и граж-
данки К. М. Кулюкиной от 
7.03.91, в котором сообща-
лось об утере или хище-
нии адресованной ей посыл-
ки. В ответ Кулюкиной было 
отправлено письмо от 23.03, 
91 за подписью зам. началь-
ника Североморского узла 
связи Т. К. Ситник с сооб-
щением о том, что начальник 
соответствующего отделения 
связи уволена в связи с ухо-
дом на пенсию. А как же с 
посылкой-то? Кто возместит 
ущерб? Ведь следовало про-
вести проверку фактов и о ре-
зультатах ее сообщить в пра-
воохранительные органы, ес-
ли обнаружены признаки 
преступления. 

По многим обращениям 
граждан работниками горис-
полкома даны ответы явно 
не по существу дела, а вы-
ражено скорее личное отно-
шению к заявителю. Напри-
мер, вот что' пишет началь. 
ник отдела торговли горис-
полкома М. С. Городкова 
гражданину А. М. Михайло-
ву, обратившемуся 3.01.91 в 
горисполком по поводу недос-
татков в организации мест-
ной торговли: «...Ваше пись-
мо насыщено такой злобой, 
как будто вас все 57 лет не-
справедливо обижали. Неу-
жели все, кто вас окружают 

— подлецы, злодеи, нечест-
ные люди?» 

Не рассмотрено, по сути, 
заявление другого северомор-
ца А. А. Леднева от 6.05.91 
на действия работников заво-
да РРТА. Ему не отремон-
тировали телевизор. И снова 
отписка. На этот раз за под* 
писью бывшего зам. предсе-
дателя горисполкома А. Н. 
Шабаева, «обрадовавшего» 
клиента РРТА тем, что гор-
исполком не может проверить 
качество ремонтных работ. 

25.01.91 гражданин Н. В. 
Смирнов обратил внимание 
работников горисполкома на 
открытые канализационные 
колодцы у домов № № 8,10 
по ул. Ломоносова, в один 
из них этот гражданин упал 
и только по счастливой слу-
чайности не стал инвалидом. 
Дело было зимой, колодцы 
припорошило снегом. На что 
19.03.91 получил ответ за 
подписью А. Я. Черняка: дес-
кать, указанные факты под-
твердились, и руководителям 
служб указано «на низкий 
уровень руководства участ-
ком работы». Интересно, что 
написал бы в своем ответе 
гражданину Смирнову това-
рищ Черняк, если бы, не дай 
бог, сам угодил в тот зло-
получный люк? Наверное, 
уж что-нибудь более конкрет-
ное. 

Я это говорю к тому, что за 
полтора месяца рассмотрения 
данного заявления можно бы-
ло бы не только убедиться л 
опасности, которую представ-
ляют для здоровья и жизни 
людей открытые канализаци-
онные колодцы, но и реши-
тельно повоздействовать на 
конкретных виновников допу-
щенной поистине преступной 
халатности. 

Прокурором г. Североморс-
ка по результатам проверки 
внесено представление предсе-
дателям Североморского гор-
совета В. И. Волошину и ис-
полкома А. В. Чехову и пре-
дложено принять меры по 
всем указанным случаям на-
рушения законности, а так-
же изучить депутатам Сове-
та и работникам исполкомов 
Указа ПВС СССР от 4.03.80 
«О порядке рассмотрения 
предложений, заявлений и 
жалоб граждан». 

Будем надеяться, что от-
ныне «крик души» северо-
морцев о помощи будет вни-
мательно выслушиваться в 
Североморском горсовете и 
его исполкоме. 

Записала Т. СМИРНОВА. 

ЛМОЖЕТ крышкч люк/Л 
ПткСШ.АОГРАЖДШЕ' 
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Рис, худ. В. Евтушенко, 1 

О судьбе 
Дальних 
Зеленцов 

Наша газета неоднократно 
ставила вопрос о судьбе по-
селка Дальние Зеленцы. Как 
нам сообщили из Мурманска, 
узел проблем благополучно 
развязан в облисполкоме. 
Здесь встретились представи-
тели обеих сторон: ММБИ ц 
советской власти. 

Если читатели помнят, во-
прос стоял о том, кто хозя-
ин поселка, а, следовательно, 
отвечает за медицину, обра-
зование, культуру, в общем, 
за все, не относящееся прямо 
к деятельности Мурманско-
го морского биологического 
института. Конфликт заост-
рился до такой степени, что в 
центр полетели письма: от 
местных Советов — Силаеву, 
от ММБИ — Ельцину. 

В настоящее время подпи-
сан протокол, в котором все 
расставлено по местам, 
ММБИ является градообразу-
ющим предприятием поселка 
и берет на себя все обяза-
тельства по развитию Даль, 
них Зеленцов, естественно, 
при активной поддержке ме-
стных Советов. Этот статус 
позволит, наконец-то, не уры-
вать деньги от науки, а про-
сить в АН СССР выдели] 
средства непосредственно 
содержание научно-экспери-
ментальной базы института, ̂  
Дальних Зеленцов. Но для 
улучшения условий эксплуа-
тации решено в течение по-
лугода подготовить пакет до-
кументов о передаче жилищ-
ного хозяйства поселка на 
баланс местных Советов. 

Спасибо, 
«Юность» 

Детский клуб «Юность»- ка-
ждый день посещает несколь-
ко десятков ребят от 5 до 18 
лет. 

Благодаря педагогическому 
таланту, душевной щедрости 
и доброте педагога-организа-
тора Людмилы Владимировны 
Климовой и воспитателя Ан-
ны Дмитриевны Мякиной ка-
ждый, кто приходит в клуб, 
проводит время ие только ув-
лекательно, но и с большой 
пользой. 

Около сотни детей приня-
ли активное участие в «Пра-
зднике нашего двора», посвя-
щенном Международному 
дню защиты детей. 

В дни летних каникул 
«Юность» не пустовал ни ра-
зу. Ребята участвовали в по-
ходах, экскурсиях, Спортив-
ных соревнованиях по тен-
нису, шахматам, шашкам, 
бадминтону. 

Любимая игра в клубе — 
«Поле чудес». Победителей 
всегда ждут интересные при-
зы и подарки. 

Очень хорошо, что в Севе-
роморске появился, такой 
клуб. Жаль только, что « е 
может он вместить всех же-
лающих. Побольше бы таких 
внешкольных учреждений для 
нашей детворы. 

в. в а ж н и к о в А . 

i 

ДВУСТОРОННЕЕ «ВОСПАЛЕНИЕ'» СОВЕСТИ 
Уважаемая редакции! Помогите, 

добрые люди, восстановить спра-
ведливость. Может быть, печатное 
мое слово пробьется к официаль-
ным лицам? А дело в том, что сын 
мои, Евгений, болен хроническим 
г лом ер у нефритом ~ это двусто-
роннее воспалительное заболевание 
ночек. Уж простите за сие замыс-
ловатое название! Да и сама стра-
даю целым «букетом» хвороб раз-
ных, потому и был нам в квартиру 
в доме Ш 12 на улице Колышки-
на в Североморске давным-давно 

установлен «персональный» теле* 
фон 2-15-33. Дли оперативной -свя-
зи с отделением «Скорой медицин-
ской помощи» ЦРБ — это нас уст* 
ранвало! А в начале нынешнего го-
да североморские связисты уста-
новили спаренный с кем-то нз со-
седей телефон 2-52-01. Очень ото, 
знаете ли, неудобно — бывает 
так, что оба абонента снимают 
трубки одного и того же «номера», 
да и устраиваем... дискуссию, ко-
му лвернее» звонить?! 

Побывала, и не один раз, у глав-

ного инженера узла связи Ю. Н, 
Хромова: войдите, мол, в наше «бо-
лезненное» состояние — возврати-
те нам индивидуальный телефон, 
из милосердия?! Или объяснит* 
толком-то, что н как? Нн » какую 
не хотел Юрий Николаевич «вхо-
дить» и наше положение. Была щ 
«челобитными» у наших уважае* 
мых народных депутатов, руково-
дителей постоянных комиссий то* 
родского Совета, в том числе н П9 
связи, В. Н. Дорошко и И. В. Ко* 
ноненко — обещали помочь, ц* 
обещанного и в самом дел* три г6< 
Да ждут? Заходила * к я кабинет 
председатели городского Совета 

В. И. Волошина, который так н ска-

зал: не готов, мол, дать вам ответ 
но существу. Посоветуйте, к како-
му официальному лицу мне еще об-
ратиться, чтобы получить-таки от* 
»«т по существу моего «дела»?! 

ДЫКАЛОВА 
Галина Трифоновна: 

' Постскриптум, редакция глубоко 
Сочувствует Галине Трифоновне, 
Ибо даже «Североморской правде» 
ТРУДНО договориться сО связистами, 

'IOQTO двух «явленных почти год 
* " телефоно* установил» всего 

I д«нежку высчитывают, и 
и | Палую.., Какой уж тут может, 
оыть комментарий, кроме негатива 
носо? i 
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО №2 
НАРОДНОГО ДЕПУТАТА СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРСОВЕТА И. В. КИРИЛЕНКО 

27.04.91 г. в газете «Севе-
роморская правда» было опу-
бликовано «Письмо депутата 
И. В. Кириленко». Речь шла 
о том, каким образом решал 
свою жилищную проблему 
Шабаев А. Н., занимавший в 
то время пост заместителя 
председателя горисполкома. 

Напомню кратко, что в пу-
бликации были приведены 
ответ начальника ПО УВД 
Ростовского горисполкома по 
поводу прописки семьи Шаба-
евых в г. Ростове-иа-Дону, ре-
шения Североморского гор-
исполкома о распределении 
квартиры Шабаева работни-
ку Ростовского завода «При-
бор» Швецову А. С., нахо-
дящемуся в командировке в 
Североморске, выписка из 
протокола сессии с поруче-

нием депутатской комиссии по 
соцзаконности проверки при-
веденных фактов и выписка 
из того же протокола с объ-
яснением Шабаева по данно-
му вопросу. 

Прошла IV сессия городско-
го Совета. Прошло еще вре-
мя. Избиратели интересуют-
ся результатами апрельской 
публикации. На часть посту, 
пающих вопросов я и поста-
раюсь дать ответ. 

Итак. IV сессия 24.05.91 г. 
Председатель постоянной ко-

миссии по соцзаконности Ана-
толий Федорович Бац докла-
дывает «Заключение по об-
ращению к III сессии Северо-
морского городского Совета 
народного депутата от 17 из-
бирательного округа Кири-
ленко И. В.». Не буду приво-
дить полный текст документа, 
так как его первая половина 
содержит подтверждение из-
ложенных мной на сессии 
фактов прописки-выписки су-
пругов Шабаевых. 

На мой взгляд, заслужива-
ет внимания вторая часть: 
« . . .Вт . Североморске т. Ша-
баев до 25.01.91 г. проживал 
без прописки, чем нарушил 
порядок проживания в погра-
ничной зоне (ст. 183 КАП 
РСФСР). По этому факту 
нарушения закона комиссией 
направлено отношение в ад-
рес Североморского ГОВД 
для привлечения Шабаева 
А. Н. к административной 
ответственности, однако в по-
лученном из ГОВД ответе 
(№ 902 от 15.03.91 г.) сооб-
щается, что оснований для 
привлечения Шабаева А. Н. 
к административной ответст-
венности нет, так как диспо-
зиция ст. 183 предусматрива-
ет наличие нарушения на мо-
мент составления протокола, 
а в настоящее время Шаба-
ев А; Н. имеет прописку вре-
менную до 1.11.91 года. 
. Комиссией в итоге установ-
лено: нарушение т. Шабйе-
вым ст. 183 КАП РСФСР, 
порядка прописки и получе-
ния жилья в г. Ростове-на-До-
ну- и порядка выписки в г. 
Североморске». • 
• Позволю себе небольшое 
отступление от темы. Я не 
юрист, поэтому заранее при-
ношу извинения - профессио-
налам за неточность терми-
нов. Я до qих пор не поняла 
и не смогла найти объясне-
ний такой ситуации:-.Шабаев 
А. Н. 6- месяцев и 7 дней 
живет в погрянзоие — г. Се-

вероморске — без прописки, и-
ГОВД не находит в этом tc-
новаиий хотя бы для админи-
стративной ответственности? 
А осенью 1990 г. л напгуле 
по инициативе того же Г.ОВД 
слушается дело, о привлече-
нии аж к уголовной ответст-
венности матроса одного из 
мурманских пароходотв за 
проезд, в Североморск без 
пропуска (насколько мне из-
вестно* матрос этот учаетво--?^ 

в*л- в спасении людей с «Ком--. " 
сомольца* и в спасении Stcfc-SV? 

или 4-х человек с иностран-
ного судна). 

Что же было дальше на 
сессии 24.05.91 г.? Привожу 
стр. 19—20 протокола этой 
сессии. 

Председатель исполкома 
Чехов Александр Валенти-
нович: 

«30.04.91 г. Шабаевым 
А. Н. подано заявление об 
увольнении в связи с окон-
чанием трудового договора с 
27.05.91. 

Во временном регламенте 
ничего не говорится об ос-
вобождении руководства ис-
полкома. 

Прошу вывести Шабаева 
А. Н. из состава исполни-
тельного комитета. Замена 
Шабаеву А. Н. готовилась к 
ноябрю 1991 г., в профессио-
нальном плане он меня уст-
раивал. 

Народный депутат от 17 
избирательного округа Кири-
ленко И. В.: 

«В статье я ставила вопрос 
о доверии к Советской влас-

ма не останусь ни при каких 
обстоятельствах. Мне самому 
неприятно выслушивать по 
телефону высказывания в 
мой адрес, не хочу подводить 

руководство, ни при каких ус-
ловиях я заявление об уволь-
нении не заберу, С понедель-
ника я на работу не выхожу, 
увольняюсь по окончании 
трудового договора». 

Предлагается два проекта 
решения: 

1. Об отставке зам. предсе-
дателя исполкома Шабаева 
Александра Никитовича. 

2. О выводе его из соста-
ва исполнительного комитета. 

Оба решения принимаются 
большинством голосов. 

Однако в связи с тем. что 
в КЗОТе до настоящего вре-

чи ордера, хотя на ордерах, 
выдаваемых в то время, име-
лась надпись: «ордер дейст-
вителен в течение 10 дней». 

3. Прописаны были члены 
семьи, включенные в ордер. 
Швецов А. С., которому бы. 
ла распределена квартира и 
на имя которого был выпи-
сан ордер, значится пропи-
санным в г. Ростове-на-Дону, 
в общежитии семейного ти-
па, Сальский пер., 86, кв. 
139 (из ответа начальника 
ПО УВД РГИ № 259 от 17 
июля 1991 г. на мое обра-
щение по поводу прописки 
семьи Швецовых). 

Когда мне стало известно о 
фактическом предоставлении 
квартиры Шабаева иногород^ 
ней семье Швецовых, я об-

вести тщательную проверку 
по каждому поставленному 
народным депутатом вопросу 
и принять действенные меры 
к устранению нарушений за-
кона в деятельности горис-
полкома и его отделов... При 
установлении законных осно-
ваний материал проверки на-
длежит направить в прокура-
туру города. Разрешение об-
ращения Кириленко И. В. 
прокурором поставлено на 
контроль»... 

20.07.91 (исх. Ni 07-06) 
прокурор города И. В. Мяг-
кий просит и. о. председате-
ля Североморского городско-
го Совета народных депута-
тов Дождева С. П. «...уско-
рить направление ответа по 
результатам рассмотрения ее 

О Р Д Е Р ч̂Шг • р о й •мни • 

НА НЕДОВЕРИЕ 
ти. Имеет ли право первый 
заместитель председателя ис-
полкома использовать свое 
служебное положение? Что 
сейчас ответить избирателям? 

Факты подтвердились. Поэ-
тому прошу поставить на по-
именное голосование вопрос о 
недоверии к Шабаеву А. Н.» 
(Большинство депутатов по-
именное голосование не под-
держали — ком. авт.). 

Народный депутат от 12 из-
бирательного округа Христо-
форов Владимир Иванович: ~ 

«Согласен с депутатом Ки-
риленко. Почему мы должны 
выступать как карательный 
орган? Мы не имеем права 
выражать Шабаеву недове-
рие». , 

Народный депутат от .48 из-
бирательного округа Черно-
быльский Олег Ьорисовнч: 

«Кто будет город готовить 
к зиме? Мы будем сейчас за-
клевывать кого .угодно». ' 

Народный депутат от 26 из-
биратёльного округа Бац Ана-
толий Федорович: 

«Шабаев нарушил ряд за-
конов, и делал он зто созна-
тельной .- : 4 

Народный депутат ет 27 из-
бирательного округа Сажииов 
Павел Александрович: 

«Решать этот вопрос мы. 
обязаны. Я считал, что это 
достойный человек. Мы рабо-
тали вместе-в составе испол-' 
нитедьиого комитета, но слу-
чилось неприятное. На всех 
собраниях с избирателями 
этот вопрос постоянно ставит-
ся. И мы обязаны сейчас 
принять решение об отстав-
ке Шабаева А, Н. и, выводе 
его из состава исполнитель-
ного комитета». 

Зам. председателя исполко-
ма Шабаев Александр Ники-
тович: 

«Я буду жить и работать 
до о с е ш да Североморске. но 
сейчасива должности" замес*.? 
тителя-шредседателя: исполко-

мени нет понятия «отставка», 
освобожден от занимаемой 
должности Шабаев А. Н. был 
по окончании трудового дого-
вора. Ну, да ведь мы все 
привыкли к тому, что с ру-
ководящих постов уходят 
либо «на заслуженную персо-
нальную пенсию», либо «пе-
реводятся с повышением». 

А какова же судьба квар-
тиры Шабаева А. Н., из-за 
которой, собственно,"и разго-
релся сыр-бор? На сессии о 
квартире сказано ничего не 
было. 

6.06.91 г. в квартире № 
104 по ул. Корабельной, дом 
№ 2, прописаны бессрочно 
Швецова Юлия Николаевна, 
регулировщик Ростовского 
завода «Прибор», и ее мать 
— Перебаскина f!- Анастасия 
Михайловна, пенсионерка. 
Сам Швецов Александр Сер-
геевич, также работник Рос-
товского завода «Прибор», до 
настоящего времени по дан-
ному адресу не прописан. Су-
пруги Швецовы находятся в 
г. Североморске в команди-
ровке и ранее проживали в 
общежитии по адресу: ул. Ки-
рова, 16, кв. 54. где были 
прописаны временно (как -ко-
мандированные). ' и 

,Перебаскина А. М. в Се-
вероморске не проживала. 
Прописка произведена на ос-
•новаиии орпеоа № 620,, вы-
данного Шке'цону А. С. 
14.06.90 г. Невольно обра-
тили на себя внимание неко-
торые, мягко говоря, Стран-
ности: • • •'-

1. "В книжке кооеШков ор-
деров в горисполкоме Удоку-
менты строгой отчетности) 
ордера'с № 61П по 619 вы-
писаны 8 мая Ю90 г». оодер 
№ 620 выписан 14, июня 
1990 г.. ордера .No 621 по 
624 выписаны 10 мая 1990 
года. >•?• • i£ • 

'2; ГГппттиска произведен* 
через По7 дтггй' посл^ выда-

ратилась к председателю гор-
исполкома Чехову А. В. с 
просьбой пересмотреть в ус-
тановленном законом порядке 
этот вопрос, обращение мое 
было устным, так же, как и 
ответ на него, поэтому-я не 
комментирую ни то, ни дру-
гое. В результате 14.06.91 г. 
на основании Закона РСФСР 
о статусе народного депутата 
местного Совета народных де-
путатов РСФСР я обратилась 
с депутатским обращением к 
прокурору г. Североморска 
Мягкому И. В. 

В обращении изложены 
все факты, приложены копии 
документов (решения испол-
кома, ответы ГОВД г. Росто-
ва-на-Дону и Североморска) 
и изложена просьба депутата: 
«Прошу вас в порядке про-
курорского надзора устано-
вить законность изложенных 
Фактов» (далее перечислены 
7 фактов, которые я и про-
сила проверить). 

17 .06 .91г . (исх. № 07 06) 
прокурор города направил 
мое обращение председа-
телю Североморского город-. 
ского- Совета народных депу-

татов Волошину В. И. и пред-
седателю исполкома Северо-
морского городского Совета 
народных депутатов Чехову 
А. В. Из препроводительной: 
«В соответствии со ст. 23 за-
кона СССР «О прокуратуре 
Союза ССР» прошу вас про-

(моего) письменного заявле-
ния...» (Председатель город-
ского Совета Волошин В. И. 
в это время находился в от-
пуске). 

21.08.91 (исх. 07-06) и. о. 
прокурора города Ю. В. Ро-
зииа (прокурор мягкий И. В. 
в это время находился в от-
пуске) просит «...к 30 авгус-
та 1991 года сообщить — 
рассмотрено ли письменное 
обращение народного депута-
та Кириленко И. В., соглас-
но письму прокурора от 
17.06.91, какие приняты ме-
ры». 

На 6.09.91 г. пока меры не 
приняты, официальных отве-
тов я пока не получила, но 
надежды не теряю: все от-
пуска кончились, все на сво-
их местах. 

6.08.91 г. я отправила де-
путатское обращение дирек-
тору Ростовского завода 
«Прибор» с некоторыми воп-
росами' по этой истории. 

14.08.91 исх. 925-7120 и. 0. 
директора завода В. Г. Ба-
истов сообщил: «...на заводе 
проводится служебная про-
верка по всем вопросам, за-
тронутым в обращении. По 
окончании проверки, в уста-
новленный законом срок, ре-
зультаты будут сообщены». 

Многие избиратели интере-
суются, г-де сейчас работает 
Шабаев А. Н. 

На судебном заседания в 
Североморском горнарсуде на 
слушании дела «О защите 
чести и достоинства депута-
та», в котором Шабаев А. Н. 
участвовал в качестве от-
ветчика, на вопрос судьи, о 
месте работы он ответил, что 
работает-в Североморске в 
кооперативе «Гермес», про-
живает в г. Ростове-на-Дону. 

Вот в таком состоянии, на-
ходится в данный момент эта 
история с 3-комнатной квар-
тирой площадью 3.9,1 кв.. м. 
Как говорится, продолжение 
следует... 

И. КИРИЛЕНКО, 
народный депутат 

от 17 избирательного 
округа, 

член координационного 
совета группы 

«Депутатский клуб»; 
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ЗНАНИЯ 
С началом сентября почти 

16 тысяч школьников Северо-
морского района приступили 
к занятиям в новом учебном 
году. В каких условиях они 
будут заниматься? Насколько 
соответствует материальная 
база школ сегодня требовани-
ям времени? Смогут ли ребята 
найти в школе радость не 
только от общения в процес-
се познания? 

Хотя события на полити-
ческой арене в стране в ав-
густе развивались бурно, а 
попытка государственного пе-
реворота отодвинула на зад-
ний план все прочие меро-
приятия, тем не менее, к пер-
вому дню нового 1991/1992 
учебного года готовились дру-
жно. Праздник чувствовался 
сразу: торопились в школу 
нарядные девчонки и маль-
чишки с букетами цветов, 
оживленно обсуждая по доро-
ге, как прошло лето. И шли 
они в этот день, как приня-
то, не одни, особенно перво-
классники. Некоторых прово-
жали всей семьей. 

Школа встречала всех. Там, 
где успели сшить, над зда-
нием развевалось полотнище 
бело-сине-красного Российско-

| го флага. Хотя все пришед-
шие в этот день гости — 
желанные, встает сразу про-
блема: ни в одной школе нет 
таких залов, чтобы комфорт-
но разместить и учеников, и 
родственников, и учителей. 

В некоторых школах линей-
ки прошли на улице. Однако 
сильный порывистый ветер, 
близость автодорог с грохо-
чущим транспортом не спо-
собствовали праздничной ат-
мосфере. Там, где первая 
встреча ребят проходила в 
спортивных и актовых залах, 
об удобствах тоже говорить 
не приходится. М несмотря на 
старания администрации, ор-
ганизаторов праздника — они 
сделали все, что от mix за-
висело — наши дети, конеч-
но, заслуживают лучшего. 

Да, потребности образова-
ния в регионе во многом от-
стают от возможностей. Толь-
ко с сожалением могу сегод-
ня отметить, что в районе не 
хватает 7950 ученических 
мест, на 3 3 3 классные ком-
наты приходится 601 класс. 
Во вторую смену занимается 
38 ,2 процента школьников, в 
третью — 1,2 процента (при 
среднеобластном показателе 
37 процентов). 

Особенно критическое поло-
жение е обеспечением учени-
ческими местами в н. Росля-
ново (СШ № 3), Северомор-
ске (СШ № 8), п. Сафонове 
(СШ № 5) и в самом Севе-

роморске, где сменность уже 
достигла и приближается к 
уровню 5 0 процентов. 

Второй год строится школа 
на 1176 мест в п. Росляко-
во, а сроки ввода ее отнесе-
ны на конец ХШ-й пятилет-
ки. Ближайшая перспектива 
строительства школ позволя-

два года своей работы нас-
только выросла по количест-
ву учащихся, что под натис-
ком быстро строящихся в ее 
микрорайоне многоэтажек че-
рез 2 — 3 года окажется в 
таком же положении, как 
сейчас СШ М 1, где часть 
школьников вынуждена зани-
маться в третью смену. 

Из-за недостатка классных 
комнат приходится комплек-
товать классы с большей, 
чем предусмотрено нормати-
вами, наполняемостью. Ди-
ректор вправе открыть класс 
дополнительно, да некуда ему 
ребят усадить. То же об-
стоятельство сдерживает и 
открытие новых классов шес-
тилеток — ведь для них не-
обходимы 3 помещения: иг-
ровая, спальная и учебная 
комнаты. У школы нет усло-
ловий, а у 70 процентов ро-
дителей не остается права на 
выбор, с какого возраста обу-
чать ребенка в 1-м классе. 
Сеть таких классов в регио-
не развита слабо, их всего 16, 
из них в г. Североморске — 
6 ( 3 в детских дошкольных 
учреждениях и 3 в школах 
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ет прогнозировать, что по Се-
вероморску положение немно-
го улучшится к 1994 — 1996 
гг. К этому времени запла-
нирован ввод 2-х новых шнол: 
на 1176 мест по ул. Кора-
бельной (начало строительст-
ва — 1993 г., ввод — 1994 
г.) и ка 1266 мест в 9-м ми-
крорайоне в г. Североморске 
(начало строительства — 
1995 г.). 

Средняя школа № 15 за 

Л6№ 7, 1 5 . Так и начинает-
ся откат на позиции 1985 г., 
когда стартовала очередная 
школьная реформа. -

Работая в условиях пре-
дельной нагрузки на здание, 
понятно, как важно своевре-
менное проведение капиталь-
ного ремонта. Как же об-
стоит дело здесь? Каковы 
возможности и потребности? 

С учетом того, что 50 про-
центов всех помещений школ 

— старые, их капитально ре-
монтировать необходимо мак-
симум через 10 лет. Практи-
чески эти сроки составляли 
от 15 до 18 лет, а работы 
проводились из-за недостатка 
финансирования не в долж-
ном объеме, то есть наблю-
далась порочная практика 
•«латания дыр». Лишь за 4 
последних года средства на 
эти цели стали предусматри-
ваться и выделиться в боль-
шем объеме. Понимая беды 
образования, горисполком 
готов школам помогать. А 
каковы возможности? 

В данном случае все реша-
ет подрядчик, а их до недав-
него времени было 3: СВМС, 
УНР, РСУ. Теперь флотские 
подразделения объекты соц-
культбыта принимают в ре-
монт лишь в незначительном 
объеме. Реальная ремонтная 
база школ сегодня остается 
за МП «Орион», в которое 
реорганизовалось бывшее 
РСУ. 

Ясно, что основной ремонт 
в -наших учреждениях прово-
дится летом, когда нет учеб-
ного процесса и здание сво-
бодно. Но когда одному под-
рядчику приходится работать 
сразу на нескольких объек-
тах (а их в этом году было 
6), очевиден и результат: 
сделать все работы в срок, с 
учетом нынешнего дефицита 
стройматериалов, к началу 
нового учебного года трудно. 

Выход есть, о н видится, 
во-первых, в концентрации 
средств на финансирование 
капитального ремонта на 2-х 
—4-х объектах, концентрации 
стройматериалов, улучшении 

Работы конторы хозяйственно-
эксплуатационного обслужи-
вания гороно; во-вторых, в пер-
спективе — в. создании собст-
венной ремонтной базы, в-тре-
тьих, в повышении личной от-
ветственности руководителей 
школ за подготовку к началу 
учебного года. 

Пока строители не строят 
новых ученических мест, по-
ка школы работают в полно-
кровные смены с 8 утра и 
до 9 вечера, уберечь их от 
новых трудностей могут толь-
ко педагогические коллективы 
и сами ребята. Без особых 
усилий и затрат. Надо прос-
то уважать труд тех, кто го-
товит наш второй дом к заня-
тиям, зачастую на чистом эн-
тузиазме и по велению со-
вести, воспитывать в себе 
бережливость и не быть рав-
нодушным. 

Е. КРЫЛОВА, 
заместитель начальника 

городского отдела 
образования. 

Приглашаются 
па работу 

"Управлению начальника ра-
бот на постоянную работу 
срочно требуются: слесарь по 
ремонту строительных машин 
и тракторов 3 — 5 разряда, 
оклад 3 3 0 — 4 2 0 рублей; мас-
тер, имеющий специальное 
образование и опыт работы в 
строительной организации, 
оклад 380 рублей. 

Одиноким предоставляется 
общежитие. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, ул. Гвардейская, 
дом 11-а. 

ВНИМАНИЕ! 
Североморский у ч а с т о к 

Мурманского завода вычис-
лительной техники н инфор-
матики переехал по новому 
адресу: ул. Гвардейская, дом 
18, кв. 16; телефон 3-28-18. 
Время работы — с 8 .15 до 
17.30. перерыв е 12 0 0 до 
13.00. 

Приглашает 
ДК «Строитель» 

Машинистка - делопроизво-
дитель — непременный ра-
ботник и государственного, и 
кооперативного, и частного 
предприятия, учреждения. 

Если вы хотите приобрести 
эту специальность всего за 8 
месяцев, вас приглашают на 
курсы машинописи и дело-
производства при ДК «Стро-
итель». С. заявлениями о при-
еме на курсы обращаться в 
бухгалтерию. 

Занятия проводятся два ра-
за в неделю, в утренней и ве-
черней группах. Набор огра-
ничен. 

ПОМОГИТЕ, 
ЛЮДИ! 

Это случилось 13 сентября 
на Северной Заставе... Около 
19 часов я решила позвонить 
по телефону-автомату. Со 
мной был маленький ребенок. 
Разговаривая, я придержива-
ла его, а сумочку с докумен-
тами отложила рядом. Поз-
вонив — ушла, оставив эту 
сумочку. Через какое-то вре-
мя вернулась. Сумочки уже 
не было. 

Помогите, люди! Ценного в 
этой сумочке ничего нет, 
кроме бесценных для меня 
документов на получение жи-
лья, свидетельства о рожде-
нии ребенка, удостоверения 
личности, справки о получе-
нии пособия, продовольствен-
ных талонов. 

Тот, кто нашел сумочку, не 
знает, куда ее доставить. Про. 
шу вас позвонить в редакцию 
по телефону 2-04-01 или об-
ратиться по адресу: г. Севе-
роморск, Северная Застава, 
40, кв. 33, Федоровой Нелни 
Евгеньевне. 

Еще раз прошу помочь мне. 
У нас с ребенком никаких до-
кументов не осталось ни на 
жилье, ни на пищу... 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

17—18 сентября — «Тан-
цуй, танцуй», Индия, 2 се-
рии (нач. в 10, 13, 15.40, 
18.20, 21). 

Предлагает «Кварц» 
Малое государственное предприятие «Кварц» имеет в сво-

бодной продаже по государственным ценам телевизоры чер-
но-белого изображения «Рекорд-50ТБ-307» и цветного изо-
бражения « Рекорд-42ЦТ-404ДИ-1». 

Адрес салона: ул. Душенова, I f ; телефон для справок 
7-12-47. 
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Конкурс на вакансии 
Североморская детская музыкальная школа объявляет кон-

курс иа замещение вакантных должностей концертмейстера 
хора и преподавателя класса гитары. 

Конкурс состоится 2 0 сентября в 18.00 часов в помещении 
ДМЩ по адресу: ул. Советская, дом 29-а. 

Справки по гел.: 2-17-20, 2-23-52. 
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