
СЕВЕРОМОРСКАЯ Межгородекая общественно-политическая газета 

№ 137 (3102) . 

Выходит с 1 января 1972 года тйг Вторник, 3 декабря 1991 года. Цена 5 коп. ( В розницу 10 коп.) 

Заседание 
малого 
Совета 
В Североморском городском 

овете народных депутатов н а 
очередном заседании малого 
Совета обсуждалось пред-
ставление прокурора г. Севе-
роморсЁа «Об устранении на-
рушений законности при рас-
смотрении писем, жалоб и 
заявлений в Североморском 
городском Совете народных 
депутатов и его исполнитель-
ном комитете». 

За г л vni ав информацию уп-
равляющей делами А. И. 
Черныш по данному вопро-
су, малый Совет решил при-
нять к сведению представле-
ние прокурора, а управление 
делами обязал принять меры 
к изучению депутатами н 
работниками исполкомов Ука_ 
за Президиума Верховного 
Совета СССР от 4.03.90 «О 

порядке рассмотрения предло-
жений, заявлений и жалоб 
граждан». 

В постановлении отмечена 
также необходимость перио-
дическн проверять состояние 
дел в работе с предложения-
ми, заявлениями и жалоба-
ми граждан в отделах испол-
кома, поселковых и сельских 
Советах, на предприятиях и 
организациях, расположенных 
на территории Совета. Конт-
роль за сыполнением датго-
го решения возложен на пос-
тоянную депутатскую комис-
сию по правам человека, со-
блюдению законности, право-
порядка и социальной защи-
щенности граждан (председа-
тель А. Ф. Бац). 

Малый Совет принял к све-
дению обращение народных 
депутатов г. Вьюжного, в ко-
тором содержатся требования 
отставки руководителей Мур-
манского областного Совета, 
создания малого Совета как 
органа руководства Мурман-
ским областным Советом на-
родных депутатов и коорди-
национного Совета (Совета 
региона из представителей 
местных Советов народных 
депутатов. 

Рассмотрен вопрос о выде-
лении денежных средств из 
внебюджетного счета горсо-
вета. 

Малый Совет принял реше-
ние о создании постоянной де-
путатской комиссии по делам 
военнослужащих в следую-
щем составе: Стадниченко 
Владимир Иванович — пред-
седатель, Боидаренко Павел 
Анатольевич — заместитель 
председателя, Осипов Иван 
Павлович — секретарь, Ко-
ноненко Юрий Владимирович, 
Захаров Владимир Николае, 
вич, Чанко Виктор Алексее-
вич, Смульский Николай Ас-
тафьевич — члены комиссии. 

Т. СМИРНОВА. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РСФСР В МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ И. И. 
МЕНЬШИКОВ ПРОВЕЛ 
ПРЕСС _ КОНФЕРЕНЦИЮ 
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ МЕ-
СТНЫХ СРЕДСТВ МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ. ПО-
ВОДОМ ДЛЯ ВСТРЕЧИ 
ЯВИЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕД. 
СТАВИТЕЛЕИ ПРЕЗИДЕН-
ТА В МОСКВЕ И ВЫСТУП-
ЛЕНИЕ НА НЕМ Б. Н. 
ЕЛЬЦИНА. И. МЕНЬШИ-
КОВ ПРОИНФОРМИРОВАЛ 
ПРИСУТСТВУЮЩИХ ОБ 
ЭТОМ МЕРОПРИЯТИИ, ОТ-
ВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ. 

Становление рыночной эко-
номики, перемены в привыч-
ном укладе жизни огромной 
страны — сложный н болез-
ненный процесс. На первом 
этапе он потребует от насе-
ления определенных жертв, в 
частности, будет отмечен па-
дением жизненного уровня 
значительной части людей. 
Государство предпринимает 
самые энергичные меры для 
того, чтобы смягчить труд-
ности переходного периода. 

Основной пакет вопросов, 
адресованных журналистами 
представителю Президента 
РСФСР, касался местных 
проблем, перспектив жизни 

П О Д Д Е Р Ж А Т Ь 
ПОЛИТИКУ РЕФОРМ 

• Пресс - конференция 
представителя Президента РСФСР 

Как отмечалось на пресс-
конференции, в бывшем 
СССР происходят сложные и 
неоднозначные процессы. По-
зиция российского руководст-
ва по принципиальным воп-
росам эволюции государства 
известна: РСФСР выступает 
за сохранение Союза как 
конфедерации суверенных го-
сударств, с единой системой 
обороны, энергетики и же-
лезнодорожного транспорта, 
общим экономическим прост-
ранством. 

Ситуация в России сегодня 
определяется тем, что рес-
публика вступает в период 
энергичных реформ, направ-
ленных на формирование эф-
фективных рыночных отноше-
ний. Важными шагами на 
этом пути являются привати-
зация государственного иму-
щества и либерализация цен, 
сопровождаемая мерами по 
социальной защите населе-
ния. Правовая база для та-
кой работы в основном соз-
дана. 

области и каждого мурманча-
нина. С особой тревогой при-
сутствовавшие говорили о 
дефиците продовольствия. По 
оценке представителя Прези-
дента, возможность голода 
исключена, и, хотя дефицит 
продуктов сохранится, об-
ласть сможет удовлетворить 
свои потребности в продо-
вольствии, правда, на опре-
деленном уровне. Предпола-
гается, что «потребительская 
корзина» будет обеспечена на 
две трети. 

По мнению И. Меньшикова, 
преобразования в области 
осуществляются крайне мед-
ленно, что Осложняет нега-
тивные тенденции в ее эконо-
мике. В частности, факти-
чески не начата на Кольском 
полуострове земельная ре-
форма. Очень неуверенно ис-
пользуются внутренние резер-
вы региона для стабилизации 
его экономического положе-
ния. Серьезные подвижки в 
этой сфере призвана осуще-
ствить новая администрация. 

Грядет либерализация цен, 
лишь часть товаров будет 
реализовываться по фиксиро-
ванным государственным це-
нам, которые, разумеется, 
тоже превысят нынешние. 
Эта мера безусловно скажет-
ся на семейных и индивиду-
альных бюджетах россиян. 
Легко предположить, что в 
наиболее сложное положение 
попадут люди со скромным 
достатком. Правительство 
внедряет целую систему со-
циальной защиты населения. 
В общем объеме помощи бе-
дным немалую долю составит 
зарубежная гуманитарная по-
мощь. Важно, чтобы она по-
пала точно по назначению. 

Отвечая на вопрос коррес-
пондента газеты «На страже 
Заполярья» капитана 2 ран-
га В. Гундарова о перспекти-
вах торгово-бытового обслу-
живания флотских населен-
ных пунктов, представитель 
Президента сказал, что ру-
ководство России имеет в 
виду эту проблему и при не-
обходимости сможет оказать 
содействие органам военной 
торговли в организации снаб-
жения населения. 

Россия начинает реформы 
не в лучшее время. Но даль-
нейшее промедление, задер-
жка преобоазований означала 
бы для РСФСР вступление в 
полосу необратимых кризис-
ных процессов. Каждый че-
ловек должен понять, что ре-
формы вызваны к жизни не 
претензиями того или иного 
политика, не кознями про-
тивников пресловутого социа-
листического выбора, а объ-
ективными потребностями вы-
живания, сохранением воз-
можностей трансформации 
России в современное, ци-
вилизованное государство. 

Успех реформ зависит от 
целого ряда условий. Но гла-
вным в их ряду была и ос-
тается поддержка политики 
реформ обществом, всем на-
селением республики. Обра-
щаясь к представителям 
средств массовой информа-
ции, И. Меньшиков призвал 
их взвешенно подходить к 
выбору тона в диалоге с чи-
тателями, избегать шапкоза-
кидательства и паники. «Се-
годня. — подчеркнул пред-
ставитель Президента, — 
всем нам надо сплотиться и 
проводить одну линию, одну 
политику». 

Е. ИВАНОВ. 

Дни Баренцева моря 

СОЮЗ 
ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА 

СЕМНАДЦАТОГО ДЕКАБ 
РЯ В МОСКВЕ ОТКРЫВА-
ЕТСЯ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ 
СЪЕЗД РОССИЙСКОГО СО-
ЮЗА ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА 
И В ОТСТАВКЕ В МИНУВ-
ШУЮ СУББОТУ СОЗДАНО 
ЕГО СЕВЕРОМОРСКОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ. 

Предполагается, что Рос-
сийский союз офицеров запа-
са н в отставке возьмет на 
себя защиту прав и интересов 
своих членов. Новая общест-
венная организация будет 
при этом опираться на дей-
ствующее законодательство, 
содействовать его упрочению. 
Так, по мнению некоторых 
участников собрания в Ссве-
роморске, необходим специ-
альный закон о статусе офи-
цера запаса (в отставке). 

Создание Российского сою-
за офицеров запаса — дело 
важное и нужное. Однако 
есть основания для опасений 
за его будущее. В проекте 
документов, которые разра-
ботал действующий в Москве 
организационный комитет, 
объединение, которое пред-
стоит создать, рассматри-
вается как независимая, вне-
партийн ая организация. Но 
уже дискуссия в Северомор-
ске показала, что существует 
большая вероятность полити-
зации союза, превращения 
его в орудие политических 
манипуляций. 

На собрании в Северомор-
ске присутствовал 101 чело-
ловек, примерно двадцать 
пятая часть всех местных за-
пасников. Против создашш 
союза проголосовал только 
один. Остается надеяться на 
то, что этот единственный 
противник идеи, получившей 
столь внушительную поддер-
жку, не окажется прозорли-
вей подавляющего большин-
ства ее сторонников. 

Е. ГУЛИДОВ, 
офицер запаса. 

Завершился литературный 
праздник Дни Баренцева мо-
ря, посвященный творчеству 
В. С. Пикуля. 

Как известно, видный со-
ветский писатель В. С. Пи-
куль в годы Великой Отече-
ственной войны служил на 
Северном флоте, участвовал в 
боях в составе экипажа од-
ного из эскадренных минонос-
цев. Североморцам посвяще-
но несколько романов и по-
вестей прозаика. 

В один из дней литератур-
ного праздника группа поэ-
тов и прозаиков побывала в 
гостях у военных моряков, 
Литераторы посетили боевые 
корабли, рассказали северо-
морцам о жизни и творчест-
ве прославленного коллеги 
по цеху. 

На снимке: писатели в гос-
тях у моряков. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ налоговая инспекция по г. Се-
вероморец просела семинар для руководителей и 
бухгалтеров малых предприятий, акционерных об-

ществ, кооперативов н коммерческих магазинов по вопро-
сам налогообложения граждан в свете положений закона 
РСФСР «О порядке применения па территории РСФСР в 
1991 года закона СССР «О подоходном налоге с граж-
дан СССР, иностранных граждан и лиц без гражданства» 
н других «рыночных» саконодательных актов. 

Перед собравшимися выступили заместитель начальни-
ка Государственной налоговой инспекции В. С. Фрндрих, 
главный государственный налоговый инспектор Т. И. За-
лужная, начальник отдела инспекции по налогообложению 
частных и коллективных предприятий Н. Н. Батулин, на-
чальник отдела налогообложения государственных пред-
приятий Г. Г. Сторожук. 

В частности, обсуждался порядок обложения подоход-
ным налогом доходов граждан, получаемых прн сдаче то-

ПЕРЕХОДИМ 

НА ВСЕОБЩЕЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Щк 

варов в комиссионные и коммерческие магазины. 
Представители налоговой инспекции объяснили собрав-

шимся свои позиции, рассказали о трудностях вхождения 
в рынок. Каждому участнику совещания вручен обра-
зец блапка «Сведений о выплатах гражданам за куплен-
ные у них изделия, продукцию и других доходах от рабо-
ты по найму». Документ из одшшадцати пунктов регла-
ментирует перечень сведений о доходах граждан. Они 
должны предоставляться в налоговую инспекцию ежеме-
сячно. 

Кстати, шестого ноября текущего года принято реше-
ние № 333 Мурманского облисполкома об освобождении 
от обложения подоходным налогом доходов, получаемых 
прн сдаче гражданами товаров в комиссионные и коммер-
ческие магазины, находящиеся на территории области. 
Это решение вступает с силу с 1 декабря. 

' ХОРОШУЮ весть принес в 
редакцию читатель и подпис-
чик «Североморкп» Эдгар 

Раймондович Фрикис. Его быв-
шее ветхое стрение на ули-
це Корабельной во флотской 
столице снесли, а его лично 
переселили в новенькую квар-
тиру на восьмом этаже ново-
го дома № 1 на новой ули-
це имени Адмирала Андрея 
.Чабаненко. И мы уже соб-
рались напрашиваться к сча-
стливцу на новоселье, где 
пиво и мед пьют, которые по 
усам текут, да только с... жа-
лобой явился к нам гражда-
нин-товарищ: с Ю сентября 
(визит в редакцию состоялся 
26 числа) в его новой квар-
тире не было горячей воды и 
отопления, даже умыться не 
мог Э. Р. Фрнкнс. Мало это-
го, так в углу его «фазенды» 
аккурат после дождика в... 
четверг образовалось этакое 
мокрое пятно, которое в оче-
редной раз доказывало «на-
личие» давнего и (увы!) пос-
тоянного порока крупнопа-
нельных домов, именуемого 
или протечкой швов, или 
«фильтрацией» небесной вла-
га по всей площади стеновой 
панели. Не знаю, имеет ли 
смысл говорить, что и лифт 
тогда бездействовал. Обычно, 
по традиции, эти грузоподъ-
емные устройства включают-
ся много позднее. 

Мы направили запрос по 
инстанциям. И получили от-
вет от руководителя генпод-
рядчиков Б. И. Шннкаревско-
го за Ко 977 от 14 ноября. 
Не станем злорадствовать по 
поводу нашего родного отече-
ственного бюрократического 
«механизма» — это порожде-
ние СИСТЕМЫ, которая не 
совсем еще «приказала дол-
го жить». Сам ответ порадо-
вал нас деловитостью: «...на 
момент поступления в строи-
тельную организацию жалобы 
Э. Р. Фрикиса, все указан-
ные в ней недостатки устра-

нены. Факты по недоделкам 
имели место. Лифт в доме 
сдан в эксплуатацию 29 ок-
тября с. г. Нормализована 
подача горячей и холодной 
воды. Выполнена нумерация 
домов. В квартире выполнен 
ремонт. Швы отремонтирова-
ны. Прн необходимости бу-

усыхания будут перестилаться. 
Но вот комнатной антенной 
приходится пользоваться, а 
так называемая коллективная 
бездействует. И швы будто 
бы никто не латал, не чинил! 

И решил я «погулять» по 
квартирам новоселов, поинте-
ресоваться их социальным са-

НОВОСЕЛЫ 

ЭТО 
«КАМИКАДЗЕ» 

дет выполнена перестилка пс-
лов. о чем сообщено гр. Фри-
кнеу Э. Р.». 

Мы не могли не поверить 
уважаемому руководителю, 
но все-таки решили полюбо-
пытствовать у самого «жа-
лобщика», мол, соответству-
ет ли ответ реалиям? 16 но-
ября автор этих строк тщет-
но пытался разыскать и эту 
улицу, и этот дом. Никакой 
нумерации не было выполне-
но. Пришлось опрашивать де-
сятки прохожих в районе 
улицы Полярной, пока не по-
пал на жильца одного из до-
мов улицы Чабаненко — эв-
рика!!! 

«Счастливец» Фрикис Э. Р. 
встретил меня не совсем ра-
душно. Да, был у него пред-
ставитель генподрядчиков. Да, 
полы в прихожей после их 

мочувствием. Один из пер-
вых, с кем решил «вступить 
в контакт», смерил меня не-
годующим взглядом: 

— Да, я стал одним из пер-
вых камикадзе, вселившихся 
сюда. КАМИКАДЗЕ, понима-
ете?! Все! 

— Задумано, в смысле пла-
нировки, неплохо, — сказал 
читатель и подписчик «Севе-
роморки» из 45-й квартиры 
дома № 3 Анатолий Влади-
мирович Пузиков, — да сде-
лано плохо. 

Квартира № 46 была рас-
пахнута настежь: разбиты 
оконные стекла, нет электро-
патронов. В квартиру № 40 
вселился Владимир Георгие-
вич Вишневский, которому 
ничего в новом жилище не 
понравилось: 

— Все сам доделывал... 
В ПРИНЦИПЕ, если гово-

рить по большому счету, то го-
сударство наше, оказывается, 
стремится-таки реализовать 
программу «Жилье-2000». И 
коллектив Северовоенмор-
строя в целом делает громад-
ной социальной и политичес-
кой (если хотите!) важности 
дело. Ведь у генподрядчиков 
и субподрядчиков масса про-
блем, вставших во весь рост 
на переходном к рыночным 
отношениям этапе. А коман-
дование военно-строительного 
ведомства в целом... отдува-
ется за последствия всех об-
щественных и революционных 
реорганизаций. Демократичес-
кие силы стремятся ликвиди-
ровать всеннс-строитсльные 
отряды (ВСО), обосновывая 
целесообразность этого. И, 
вероятно, правильно делают. 
И уже почти катастрофичес-
ки сократился призыв юно-
шей в военные строители. Но 
кто заменит этих парней в 
зеленых гимнастерках? 

Люди после десятилетий 
жалкого и ущербного для до-
стоинства существования в 
каких-то бараках получают-
таки более-менее сносные 
квартиры. Но почему, не ра-
дует сограждан государствен-
ная забота о их благе?! Ни-
как не могу взять в толк: по-
чему нельзя облагородить 
факт новоселья?! Почему 
нельзя приурочить к вселе-
нию людей в новые дома и 
пуск лифтов, благородную 
миссию не только поздравле-
ния, но и подачи горячей и 
холодной воды, отопления, ка-
чественной работы коллектив-
ных антенн и прочей мело-
човки, которая травмирует 
психику, вызывает злобу и 
ненависть?! 

ЧТО, МЫ ТАК И БУДЕМ 
СЧИТАТЬ, ЧТО ДАРЕНО-
МУ КОНЮ В ЗУБЫ НЕ 
СМОТРЯТ?! 

ТОГДА МЫ ПРОСТО СЛЕ-
ПЦЫ!.. 

М. ЕВДОКИНСКИИ. 

Г 

Можно стать «алкоголеиьким»... 
Здравствуйте, уважаемая 

Муза Степановна! 
Только было решил вас 

расцеловать, как вы своими 
действиями охладили мой 
пыл. 

Это зачем же вы посодей-
ствовали затуханию коммер-
ческого магазина на улице 
Комсомольской? 

Я, конечно, не верю слухам, 
которые наводнили Северо-
морск, что вас «купила мор-
вокзальная мафия», а вот то, 
что вам цены нет — это 
факт! Вы, Муза Степановна, 
одна сделали больше, чем 
весь ОБХСС нашей милиции. 

На период работы коммер-
ческого винного магазина «во-
дочная мафия» города аж 
волком выла, но вскоре (по-
сле закрытия магазина) ре-
шила наверстать упущенное. 
Подняла до 83 рублей за од-
ну бутылку водки. 

У вас, Муза Степановна, 
еще есть возможность испра-
вить свои ошибки. Желал бы 
я знать, будут лн работать в 
городе коммерческие винно-
водочные магазины? 

Слышал, что вы собирае-
тесь уйти в отставку. Оставь-
те нам тогда о себе добрую 

память. Вот, например, нель-
зя ли в районе новостройки 
на улнце Корабельной пост-
роить такие магазины? 

Могли бы и объяснить на-
селению, что же нас ждет в 
перспективе? 

Очень жаль, что вы же», 
щина, а то бы я вам (непе-
чатное выражение — прим. 
Ред). 

До свидания. 
А. М. ДУНАЕВ. 

ПРЯМО СКАЖЕМ, «СЕР-
ДИТОЕ» ПИСЬМО У ДУНА-
ЕВА А. М. НО НЕСМОТРЯ 
НА ЭТО НАЧАЛЬНИК ОТ-
ДЕЛА ТОРГОВЛИ ГОРИС-
ПОЛКОМА М. С. ГОРОДКО-
ВА РЕШИЛА ДАТЬ НА 
НЕГО ОТВЕТ ЧЕРЕЗ ГАЗЕ-
ТУ. ОСТАВЛЯЯ НА СО-

ВЕСТИ АВТОРА НЕПАРЛА-
МЕНТСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ: 

1. На улице Комсомольской 
в августе 1991 года малым 
предприятием «Север» был 
открыт виннс-зодочный ма-
газин с согласия и в поме-
щении, принадлежащем Севе-
роморскому ГОВД. Ис-за мно-
гочисленных ясалоб жителей 
города и по ходатайству на-
родного депутата А. К. Цы-
ганенке магазин был закрыт. 

2. В городе Североморске 
заниматься торговлей алко-
гольными напитками намере-
ны кооперативы «Импульс», 
«Заполярье», компания «Аль-
фа ЛДТ». Кроме этого, Севе-
роморский рыбкооп планиру-
ет открыть ночной виннс-зе-
дочныл магазин. 

Таким образом, Меры для 
расширения продажи алко-
гольных напитков принима-
ются, и, вероятно, с 1992 го-
да горячительные напитки 
будут продаваться в нашем 

городе круглосуточно, прав-
да, при нынешних ценах мо-
жно легко остаться «алкого-
леиьким »... 

3. По слухам о моей отстав-
ке — мне об этом пока неиз-
вестно. 

4. В части того, что меня 
«купила вокзальная мафия»!.. 
Рекомендую вам обратиться 
в прокуратуру. Если эта вер-
сия подтвердится, то меня 
привлекут к уголовной ответ-
ственности, а если нет, то 
привлекут к ответственности 
вас — за клевету. 

В О Е Н Т Л Р Г 

Вниманию 
предприятий, 
кооперативов 

и частных лиц!, 
Фирма «СКИФ» работает 

на многих биржах нашей 
страны. 

Фирма «СКИФ» поможет 
вам выгодно продать и вы-
годно купить товары различ-
ного назначения: 

— продукты питания; 
— товары ширпотреба; 
— товары различного про-

мышленного назначения.; 
— строительную и автотех-

нику; 
— строительные материалы; 
— движимость и недвижи-

мость. 
Фирма «СКИФ» поможет 

вам заключить бартерные 
сделки на любые виды това., 
ров. 

Фирма «СКИФ» оказывает 
услуги по фрахту транспорта 
по всей территории РСФСР. 

Фирма «СКИФ» приглаша-
ет к сотрудничеству всех за-
интересованных лиц в вопло-
щении их идей. 

Наш адрес: г. Североморск, 
ул. Ломоносова, дом 2, офис 
208; телефон 7-35-39. 

jboSfio 
пожалоЗсипь/ 

Североморский рыбкооп 
предлагает посетить магазин 
«Кооператор», где вы може-
те приобрести: 

—- сапоги муягские, разме-
ры 40—43, по цене 586 руб-
лей; 

— швейные изделия детс-
кого ассортимента. 

Наш адрес: г. Североморск, 
ул. Флотских Строителей, 1. 

Часы работы: с 11.00 до 
19.00; обед с 14.00 до 15.00; 
в субботу с 11.00 до 17.00 
без перерыва на обед. Выход-
ной — воскресенье. 

• 
Североморскому городскому 

узлу связи требуются: убоо-
щик территории, оклад 230 
рублей: электромеханик 
почтового оборудования, ок-
лад 270 рублей; бухгалтер-
ревизор с разъездным харак-
тером работы, оклад 310 
рублей; подсобный рабочий, 
оклад 230 рублей; столяр; 
электромеханик с разъездным 
характером работы по обслу-
живанию аппаратуры уплот-
нения, оклад 310 рублей; 
электромеханик по ведению 
технической документации 
ГТС, оклад 290 рублей; эле-
ктромеханик по обслужива-
нию АТС, оклад 290 рублей; 
электромонтер по обслужива-
нию таксофонов, оклад 290 
рублей; электромонтер бюро 
ремонта на ГТС, оклад 280 
рублей; кабельщик-спайщик 
5 разряда, оклад 350 рублей. 

L Обращаться: г. Северо-
морск, ул. Северная, 4-а. 
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ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА 
Межгородская газета про-

должает разбираться по су-
ществу жалобы в Северомор-
ский горисполком жителей 
улиц Восточной и Матрос-
ской (в «Североморке» за 5 
ноября с. г. в фотоинформа-
ции «На шаг ближе к добру» 
сообщалось уже, например, 
об открытии после длитель-
ного перерыва продовольст-
венного отдела мелко-
оптового магазина № 4), 
и па этот раз мы вникаем в 
сложности телефонной связи 
микрорайона с... «большой 
землей». 

Итак, на весь жилфонд 
ОМИС и горисполкома здесь 
имелся всего один телефон-
автомат на доме № 11 на 
улице Восточной. Он разбит 
и не «функционирует», что и 
засвидетельствовал наш фо-
токорреспондент Лев Федо-
сеев (см. фото). Люди выхо-
дят из положения по-всяко-
му. Днем, например, граждан 
допускают к телефону 
7-45-82, установленному у 
заведующей местными ясля-
ми-садом № 32 «Ласточка» 

К . Н. Белошенко. А ночью 
Чсуда податься согражданам, 
если потребуется вызвать ми-
лицию, спецмашины других 
оперативных служб? 

По ходу нашего журналист-
ского расследования я встре-
тился с начальником ГТС 
Татьяной Хаскелевной Няхи-
ной, и вот что она рассказа-
ла: 

— Много полезного и доб-
рого делают для нас строи-
тели Северовоепморстроя, 
и спасибо им за это, но... 
22 августа текуще-
го года подчиненными на-
чальника генподрядчиков 
М. Б. Супровича (СВМС) по-
врежден кабель телефонной 
связи в районе улицы Ко-
рабельной, в результате чего 
остались без связи школа-
интернат, магазин № 4, уч-
реждения военного ведомст-
ва и жилой дом № 11 на 

t-улнце Восточной и школа 
l ~ на Корабельной. На-

ши обращения к руководст-
ву СВМС и в прокуратуру 
гарнизона сколько-нибудь'за-
метного влияния на винов-
ных не оказали. И до сегод-
няшнего дня (состояние на 
18 ноября 1991 г.) по причи-
не невыполнения технических 
условий выноса кабеля свя-
зи из зоны застройки теле-
фонная связь В указанном 
жилом массиве не восстанов-
лена. 

КСТАТИ, у начальника 
А .1С Т. X. Няхиной аккурат-
но подшита в специальной 
папке почта по поврежденно-
му кабелю связи, в том чис-
ле на улицы Восточную и 
Матросскую (для жителей 
последней это только теле-
фон-автомат на доме № 11 
на Восточной — В. М.). 

Среди адресатов: начальник 
связи Северного флота, ко-
мандиры строительного ве-
домства, начальник гарнизо-
на... 

Никто, однако, не удосу-
жился принять меры по на-
казанию ВННОЕНЫХ в нару-
шении Правил охраны ли-
ний связи и радиофикации, 
утвержденных постановлени-
ем Совета Министров СССР 
от 22 июля 1969 г. № 567. 

— Коллектив узла связи 
клянут на всех перекрест-
ках города, — продолжала 
Т. X. Няхипа, — и зачас-
тую необоснованно. Вот еще 
примеры: 25 мая этого года 
на территории строительной 
организации (И. X. Колногуз) 
во время земляных работ по-
вредили магистральный ка-
бель связи, что привело к 
потере телефонной связи во 
многих воинских частях (!), 
и тем не менее связь восста-
новили в полном объеме толь-
ко в... начале июля. 

21-го мая, опять-таки под-
чиненными М. Б. Супровг -а, 
был «порван» кабель связи 
на родильный дом. И хотя 
повреждение устранили на 
другой день, но ЧП застави-
ло поволноваться и медпер-
сонал роддома, и Централь-
ной районной больницы, да 
и самих связистов. 

20-го сентября на улице 
Полярной во флотской СТОЛИ-

В I I И i d А 
Североморское отделение Сберегательного банка 7731 

сообщает, что 15 декабря 1991 года заканчивается на-
числение компенсации 40 процентов на вклады населе-
ния, находившиеся на хранении по состоянию на 1 марта 
1991 года. 

В связи с этим убедительная просьба ко всем вкладчи-
кам, которые переводили свои вклады из одного отделе-
ния Сбербанка в другое, а также переоформляли счета в 
течение марта 1991 года, СРОЧНО обратиться в филиал, 
где хранится вклад, для выяснения и уточнения начисле-
ния компенсации. 

Н. В. ХОЛОДИЛОВА, 
начальник операционного отдела 

Сбербанка 7731. 

не повредили кабель связи 
опять же военные строители 
и оставили без телефонной 
связи большой жилой мае. 
сив. 

17-го октября одним из 
участков СВМС (А. А. Пет-
роз) поврежден кабель свя-
зи между двумя пригородны-
ми поселками, повреждение 
которого до сих пор не уст-
ранено. 

Молено сделать вывод: стро-
ители Северного флота не 
понимают стратегической ва-
жности охраны коммуника-
ций телефонной связи?! 

В заключение приведу но-
вое положение: «Действие 
абонемента (договора) мо-
жет быть приостановлено или 
прекращено за нарушение 
линейно-кабельных сооруже-
ний...» (это пункт 2.7 «Пра-
вил предоставления услуг 
местными телефонными сетя-
ми Министерства РСФСР по 
связи, информатике и космо-
су», утвержденных в марте 
нынешнего года). Кстати, эту 
«карательную» меру мы ис-
пользовали в мае против уп-
равления строительной орга-
низации, которую возглавля-
ет И. X. Колногуз — отклю-
чили все телефоны, кроме 
дежурного. Надо подумать 
над расширением этих мер 
самозащиты, если на строи-
тельных площадках никто не 
знает, как поступать перед 
началом земляных работ. 

Как оказалось, телефонные 
страдания испытывают не 
одни только жители улиц 
Восточной и Матросской в 
Североморске. Хотя это и 
явится для них слабым уте-
шением, но вот что сообщи-
ла нам в редакцию электро-
механик по охранно-разъяс-
нительноЙ работе ГТС Люд-
мила Петровна Бондарь: в 
январе текущего года кабель 
связи попортили подчиненные 
А. Г. Краснопевцева аж в 
Гремихе — оплатили иск-
счет на 342 рубля, а колле-
ги-строители из Северомор-
ска (И. X. Колногуз) совер-
шили «потраву» кабеля свя-
зи еще и в июле — запла-
тили 1139 рублей. 

Л. П. Бондарь рассказала 
нам о чрезвычайно любопыт-
ных подробностях из «жиз-
ни» телефонов-автоматов. Эти 
устройства, оказывается, во-
обще являются беззащитными 
в наше трудное время. Люди 
не только ломают трубки, 
выдирают провода и... «внут-
ренности», но и похищают 
их. В разных местах флот-
ской столицы и в пригоро-
дах украдено 6 (шесть) теле-
фонов-автоматов. 

Связисты списывают «про-
пажу», а жителям Крайнего 
Севера все труднее дозво-
ниться с улиц наших населен-
ных пунктов по самым раз-
ным поводам в самые раз-
ные инстанции. 

В. МАТВЕИЧУК. 

ВОТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО 
МЕСЯЦЕВ ПРИ СЕВЕРО-
МОРСКОМ ГОРСОВЕТЕ РА-
БОТАЕТ ПОСТОЯННАЯ ДЕ-
ПУТАТСКАЯ КОМИССИЯ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ-
ТЕ НАСЕЛЕНИЯ. ЕЕ НАЗ-
ВАНИЕ ГОВОРИТ САМО 
ЗА СЕБЯ. ЧЕМ ЖЕ ЗАНИ-
МАЕТСЯ ДАННАЯ КОМИС-
СИЯ? ЧТО ВХОДИТ В ПРИ-
ВЫЧНЫЙ КРУГ ЕЕ ЗА-
БОТ? 

Летом 1991 года сюда оС-
ратилась пенсионерка и. Д. 
Комарннцкая. Суть ее пись-
ма такова: в последнее вре-
мя сильно подорожали глас-
ные капли, которыми поль-
зуются многне пожил ыэ люди. 
Через каждые три дня боль-
ным престарелым людям при-
ходилось приобретать по но-
вым ценам это лекарство. А 
ведь, кроме него, им необхо-
димо покупать еще немало 
лекарственных средств для 
поддержания здоровья. Вот 
н обратилась пенсионерка с 
просьбой к депутатам: ис-
хлопотать о том, чтобы цена 
на упомянутые капли оста-
лась прежней. 

Куда только не обращался 
председатель постоянной де-
путатской комиссии по соци-
альной защите населения 
В. П. Тертычный за разъяс-
нениями относительно небы-
валого повышения цен на 
лекарства, предназначенные 
для поддержания зреиия. В 
том числе и в самое попу-
лярное в нашей стране изда-
ние «Аргументы н факты». 
Вмешательство прессы помс-
гло восстановить справедли-
вость: Минздрав РСФСР 
принял решение об отмене 
взимания тарифов на террг-
тории республики. Сегодня 
цены на капли для зрения в 
РСФСР снижены. 

В самое горячее время 
массового выезда северян в 
теплые края в депутатскую 
комиссию пришла жительни-
ца улицы Гвардейской Н. В. 
Клименко. Просила ие за 
себя. Подсказала очередной 
адрес, где требовалась по-
мощь местного Совета. Нуж-
но было немедленно отпра-
вить к родственникам инва-
лида 1 группы М. В. Шихог-
цову, прикованную к поете -
ли. Срок действия льгот для 
данной категории людей на 
транспорте уже истек. Но 
депутаты сумели достать бг-
лет до Киева. Кстати, приоб-
рели его на деньги, выделен-
ные Советом. Бабушку дос-
тавили в аэропорт на «скс-
рой», связались по телефону 
с Киевом, убедились в том, 
что и там их подопечной бу-
дет оказана памощь. 

Возможно, кому-то приве-
денные факты из практики 
работы депутатского корпуса 
покажутся неубедительными. 
Дескать, мельчат народные 
избранники, занимаются не 
тем, чем нужно. Но мило-
сердие начинается с малого. 
С внимания к конкретному 
человеку. Его личным бол'-
шим и малым проблемам. И 
где та грань, которая отде-
ляет нх и можэт служить ме-
рилом бескорыстной добооты 
и отзывчивости к чужой бо-
ли и заботам? 

...К порогу заброшенного 
барака на окраине города, 
превращенного чынг-то прак-

тичным умом в свинарник, 
депутата Тертычного привела 
тревога за судьбу жен-
щины — матери двух ма-
лолетних детей. Дело в том, 
что Галина Дмитриевна Ч. с 
малышами жила в этом са-
мом, с позволения сказать, 
доме, деля крышу пад голо-
вой со своими четвероноги-
ми соседями. Положение усу-
гублялось тем, что женщина 
два года нигде не работала 
и даже не была прописана в 
Североморске. Не буду пе-
ресказывать в подробностях 
эту невеселую историю о 
том, как в наше время чело-
век мог очутиться в подоб-
ном положении. Важно то, 
как к данной ситуации от, 
неслись в Совете. Галину 

«Все людские прегрешенья 
человечность пецелиг. 
• • ; *' Гете 

Дмитриевну устроили на: ра-
Ооту, быстро предоставили 
служебную благоустроенную 
квартиру, детей определили В 
интернат и детский садик. Те-
перь решают вопрос о мате« 
риальной помощи для приоб-
ретения необходимой мебели. 

Денежный вопрос оказал-
ся самым непростым. Вот 
если Ьы в распоряжении ко-
миссии был свой фонд ми-
лосердия — другое дело. Но 
фонда как такового нет, хо« 
тя депутаты со страниц «Се-
вероморки» неоднократно 
присыпали сограждан вносить 
добровольные пожертвования 
на мнлосердныз цели. Но, 
увы, времена настали для 
всех нас ие самые легкие. 
Остается уповать на богатых 
спонсоров. На их сострада-
ние к малоимущим. 

Обидно, что суровая дей-
ствительность вынуждает де-
путатов ходить с протянутой 
рукой, но иного пути помочь 
людям у них нет. Поэтому, 
пользуясь случаем, еще раз 
напоминаем, что постоянно 
действующая комиссия по 
социальной защите Северо-
морского горсовета совмест-
но с группой народных де-
путатов «Депутатский клуб» 
просит всех, кто проникся 
благородными чувствами к 
малоимущим н беззащитным 
людям, перечислять средства 
на внебюджетный счет Севе-
роморского горсовета № 
749001 с обязательной при-
пекой «Милосеодие» ФБК 
«Мурман» в г. Североморске. 
Надеемся, что этот зов о по-
мощи будет все же услышан. 

Т. СМИРНОВА,' 

Победители-четвероногие друзья 
На прошедшей в Мурманске областной 

выставке служебных и комнатно-декора,гиг-
иых собак, пожалуй, впервые большой 
успех выпал на долю любителей-собакэЕО-
дов из Североморска. Сразу несколько со 
бак нашего города заняли первые места в 
своих категориях. Победителем в классе 
малых пуделей стала собака по кличке 
Эрика, принадлежащая офицеру М. Гнсс-
нину. Отличную выучку продемонстрировал 
добеоман-пннчер Юнг военнослужащего 
Ю, Уренцева, тоже занявший первое место. 

В юниорском классе шотландских теоьс-
роз большую медаль получила собака Ада, 

участвовавшая в областной выставке впесвые 
(владелец — офицер А. Водовозов). После 
награждения победителей эту собаку судьи 
вновь пригласили на ринг, на этот раз для 
участия в конкурсе «лучший представи, 
тель породы», и вновь Ада оказалась на 
первом месте, опередив всех своих титу. 
лованиых соперников. 

Эти соревнования обслуживала судейская 
команда из Москвы. Возможно, более объ-
ективное судейство и позволило нашим 
землякам выступить так успешно. 

С. АВРАМЕНКО. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

I НЕ УПУСТИТЕ „ Б Е Ш Е Н Ы Е " ДЕНЬГИ! 

I ТОЛЬКО КООПЕРАТИВ «ВАЕНГА» ПЕРВЫЙ В ОБ-
| ЛАСТИ С 1 ДЕКАБРЯ 1991 ГОДА НАЧИНАЕТ ПРИ. 
• ЕМ СВИНЕП ПО ЦЕНЕ 2 0 - 2 5 РУБЛЕЙ ЗА ОДИН 

I, КИЛОГРАММ ЖИВОГО ВЕСА. ' ^ 

ПОДУМАЙТЕ И ПОСЧИТАЙТЕ: ОДНА СВИНЬЯ BE* 
! СОМ В 100 КГ ПРИНЕСЕТ ВАШЕМУ СЕМЕЙНОМУ 

I БЮДЖЕТУ СРАЗУ 2000 РУБЛЕЙ. А ДВЕ. ТРИ... Е & 
| 1ЛЕНЫЕ ДЕНЬГИ! И ПРИ ЭТОМ НИКАКИХ ЗАБОТ. 
' Мы бесплатно в пределах города предоставим автомаши_ 

II ну для перевозки скота и не возьмем с вас ни копейки за 
j убой и анализы. Если вы считаете, что в ресторане у 

вас примут подороже, то вы заблуждаетесь. От 33 до 35 
рублей кооператив «Ваенга» принимает свинину в убой-

|

ном весе, но уверяем вас, что по 20 рублей живым весом, 
а по 33 рубля убойным — это одно и то же. Работать с 
«Ваенгой» выгодно и удобно. А если вы захотите угос-

|

тить своих друзей рождественским поросенком, мы за сим-
волическою плату, всего за 10 рублей, предоставим свою 
бойню, где в цивилизованных условиях, соблюдая все 
правила санитарии, вы сможете его забить, а также, если 

I захотите, закоптить (но это уже другой разговор). Прихо-
дите, поговорим! Ну, а если нужно забить кабана? Тут 
тоже у «Ваенги» никаких проблем. Мы забьем его и раз-
делаем. и даже поможем отправить на колбасный завод. 

«ВАЕНГА» РАБОТАЕТ ДЛЯ ВАС! 
Кооперативу «Ваенга» требуется трактэрист-Зул.дэзе! 

рист. Возможна работа по совместительству. 
НАШ АДРЕС: г. СЕВЕРОМОРСК, УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 4. 

Дорогого мужа и папу 
ШУБИНА НИКОЛАЯ БОРИСОВИЧА 

поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого здоро. 
вья на долгие годы, счастья, хорошего настроения, мной 
гих лет жизни на радость нам! 

Жена, сыновья. 

Дорогую сестру н тетю 
СТРЕЛКОВУ РОЗУ ВАСИЛЬЕВНУ 

поздравляем с днем рождения. Желаем здоровья, счастья 
н всех благ. 

Сестра Зоя, племянники и внуки. 

2оо6ш1аейг 
бю/го зсишпоаки 

Севэроморскнй Дом торговли приглашает на ' работу* 
товароведа продовольственных товаров на 0,5 ставки, 
плотника на 0.5 ставки, кассира-инкассатора на 0,5 ставки. 

• 
Североморский межшкольный УПК приглашает на ра-

боту олытных специалистов на должности: заместителя ди-
ректора по финансовс-экономической и коммерческой ра-
боте, главного бухгалтера. 

Справки по телефонам: 3-13-73, 3-11-34. 

От хорошей жизни не бегут... 
Потерялась собака. Порода колли. Окрас — черный с 

белым. На шее — удавка желтого цвета. Просьба вер-
нуть за вознаграждение. Телефон: 3-15-51. Потеря 
собаки — большое горе для хозяев. 

Пропала собака метис (колли-эрдель-терьер), окрас ры-
жий. на груди белое пятно. Нашедшего прошу сообщить 
по телефону: 2-26-27 с 8.00 до 17.30, 7-81-84 после 
18.00. 

Первый п пока единственный в Мурман-
ской области литературно-художественный 
журнал — издается с февраля 1991 года 
в г. Полярном. 

Появившееся на родине романа В. Каве-
рина «Два капитана», в городе легендар-
ных героев-подводпнков издание ориентиру-
ется на краеведческую тематику. 

ЕГО ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ: 
— летопись потерь; 
— однофлотчане; 
— мурманские страницы; 
— лоция; 

• — рассказы о русских кормщиках; 
1 — корабли Полярной звезды 

— дословно; 
— очевидец; 
— мороженые сказки — 

для индивидуальных подписчиков — вы-
слать заказ с указанием своего почтового 
адреса (на почтовой карточка в произволь-
ной форме), 

для организаций (оплата по безналичному л 

расчету) — выслать гарантийное письмо с 
указанием количества комплектов и б а н ^ 
ковских реквизитов. При заказе 50 комплеТв 
тов предоставляется скидка 20 процентов. 

НАШ АДРЕС: 184610, г. Полярный Мур-
манской области, ул. Сивко, 11, городская 
библиотека № 1 — «Екатерининская га-
вань». Тел. в Полярном 2-22-73. 

знакомят читателя с материалами из исто-
рии края, литературными свидетельствами 
прошлого, рассказами о путешественниках в 
Арктику. Публикуются архивные и малоизве-
стные документы, воспоминания очевидцев. В 
журнале печатаются рассказы п повести ав-
торов, объединенных одним чувством — 
любовью к Северу. 

В 1992 году журнал будет выходить один 
раз в два месяца. Печатается журнал в г. Мос-
кве; объем 48—56 стр. формата 84X108/16, 
цветные обложка и иллюстрации. 

В 1991 году подписчики журнала беспла-
тно получили два выпуска «Летописи» —>: 
приложения к журналу, в котором репро-
дуцированы издания начала века. В сле-
дующем году «Летопись» предложит чита-
телям знакомство с путеводителями по Се-
веру России издания 1898 года с цветны-
ми картами. 

В 1992 году журнал «Екатерининская 
гавань» будет распространяться по подписке 
и общественными распространителями. Сто-
имость подписки на год (6 номеров журна-
ла и 1 выпуск «Приложения») — 32 руб. 

ДЛЯ ПОДПИСКИ НЕОБХОДИМО: 

«ОДНА СВИНЬЯ 
~ЭТО 2000 РУБЛЕЙ!> 


