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Всесоюзный референдум: голосуем за единство 

Оргапизоваппо проведены референдумы 
СССР ц РСФСР в Североморске и территории, 
подведомственной горсовету. Наши корреспон-
денты побывали на многих избирательных 
участках и убедились в этом. 

...Избирательный участок № 314. Оп рас-
полагался в школе № 7. Утром сюда приш-
ли жители домов №JV£ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 
7-а, 8 по улице Адмирала Сизова и домов 
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Саши Ковалева. 

— В списки для всенародного голосования 
на нашем избирательном участке впесепы 
2200 человек, — рассказала корреспонденту 
«Североморской правды» В. Матвейчуку пред-
седатель участковой избирательной комиссии 
Людмила Павловна Шелкошшкова. — Уже 
к 9.00 проголосовало 244 человека. Из этой 
динамики видна активность избирателей-се-
вероморцев. Можно сделать и такой вывод: 

призывы различных деструктивных сил о 
бойкоте референдума СССР (а та1ч-окые были!) 
с треском провалились. Североморцам надое-
ли бесконечные дебаты и дискуссии на отвле-
ченные темы. Время требует единства. На 
вопрос: «Считаете ли вы необходимым сох-
ранение Союза Советских Социалистических 
Республик как обновленной федерации суве-
ренных республик, в которой будут в полной 
мере гараптироваиы права и свободы чело-
века любой национальности?» — северомор-
цы в большинстве своем ответили «ДА». 

В настоящее время Североморская город-
ская комиссия по проведению референдумов, 
где председателем Г. А. Сирацкий, подводит 
итоги голосования. Окончательные результа-
ты сообщены будут газетой в ближайшем но-
мере. 

РАДУГА 
ВДЕНЬ проведения кон-

церта-марафона, посвя-
щенного 40-летию обра-

зования Североморска,зритель-
ный зал ДОФа был перепол-
нен. 

С самого начала царила ат-
мосфера настоящего праздни-
ка. Ведущая концерта Людми-
ла Виноградова рассказала о 
благотворительной цели мара-
фона н поблагодарила всех, 
кто выразил желание участ-
вовать в нем. 

Как, оказывается, богат нага 
город талантами! Зрители го-
рячо встретили выступления 
оркестра народных инструмен-
тов преподавателей северомор-
с кой детской музыкальной 
школы и инструментального 
ансамбля «Ноктюрн». Дворец 
культуры «Строитель» пора-
довал выступлениями сразу 
нескольких самодеятельных 
творческих коллективов. Осо-
бенно много аплодисментов 
досталось юным артистам из 
хореогра фйчеекого образцово -
художественного ансамбля 
«Мастерок», исполнившим та-
нец «Калейдоскоп». 

На смену танцорам вышли 

на сцену ребята из ансамбля 
«Морошка». С большим вдох-
новением, проникновенно спе-
ли они русскую народную пес-
ню «Раз, два, люблю тебя» и 
песню «Беспокойные сапожки». 

Народная группа ансамбля 
«Строитель» порадовала зрите-
лей исполнением украинской 
народной песни «Распрягайте, 
хлоицы, коней», по душе при-
шлось и выступление народ-
ного хора русской песни ДК 
«Строитель». Особенно понра-
вилась песня «Люблю приро-
ду русскую», музыку и слова 
которой написала участни-
ца хора Ольга Цабаева. 

А затем в зале состоялся 
аукциоп, который вел Алек-
сандр Леньков. С искрящимся 
юмором, с шутками шел торг, 
к которому зрители отнеслись 
вполне серьезно. «Ушли» пря-
мо в зал картина художника 
В. Орлова «Ручей», двухтом-
ник В. Пикуля «Фаворит». Все 
деньги от аукциона поступили 
в фонд организации и проведе-
ния предстоящего юбилея Се-
вероморска. 

Во время концерта-марафо-

40 
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Североморска 

ТАЛАНТОВ 

на фопд пополнился средства-
ми, перечисленными различ-
ными воинскими частями, кол-
лективами городских пред-
приятий и организации. 

Так, коллектив автобазу, ко-
торой руководит Л. Повод, пе-
речислил 300 рублей, воин-
ские части, где служат офи-
церы II. Пажитнов, В. Арсе-
нов, А. Минин. II. Хомеиок, пе-
речислили соответственно 1000 
300, 2000 н 200 рублей. 

Партийная организация од-
ной из воинских частей пере-
числила 190 рублей своих 
взносов. 

Кооператив «Квадрат», Сбе-
регательный банк Северомор-
ска, кооператив «Ваенга» так-

же передали в фонд праздни-
ка 300, 500 и 5400 рублей. 

Воинская часть, где служит 
офицер В. Назаренко, перечис-
лила 1G00 рублей. 

Отрадным оказался тот факт, 
что не оставили без внимания 
приближение юбилея коллек-
тивы ПШККХ, рыбкоопа, рай-
газа, узла связи, КЖИ, СВМС 
— внесли свой носильный 
вклад - 3000, 500. 200, 1000, 
2500 и 1000 рублей. 

Заявили о перечислении 
своих денежных средств воин-
ские части, где служат офи-
церы И. Гоголев, В. Алексеев, 
Г. Галашов. В. Астанков, О. 
Булыгин, С. Пыхач. Их взно-
сы составили соответственно 
500. 1000, 3000, 1050 и 1000 
рублей. СПТС перечислило 
5000 рублей. 

Между тем, концерт продол-
жался. На сцену вышел лау-
реат премии Ленинского ком-
сомола ансамбль песий и пляс-
ки Краснознаменного Северно-
го флота. После его выступле-
ния в зале долго не смолкали 
аплодисменты. 

Зажигательную ламбаду ис-
полнил детский хореографи-

ческий ансамбль «Улыбка» Се-
вероморского Дома офицеров 
флота, свою программу пред-
ставил па суд зрителей духо-
вой оркестр штаба СФ. 

В концерте приняли учас-
тие коллективы народного хо-
ра «Россия», артисты куколь-
ного театра, вокального ан-
самбля и ансамбля бального 
танца Дома "пионеров имени 
С. Ковалева и многие, мпогие 
другие самодеятельные кол-
лективы. 

Концерт-марафон удался на 
славу, и в этом, несомненно, 
заслуга всех его устроителей и 
участников. Слов самой ис-
кренней благодарности и приз-
нательности заслуживают тс, 
кто перечислил свои средства 
в фопд предстоящего праздни-
ка. — 

Хочется искренне верить, 
что такие концерты станут 
традиционными и будут про-
водиться не только в канун 
праздников и юбилеев. 

С. БАЛАШОВА, 
спецкор газеты 
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«Требуются пайщики!» — так называлась корреспонден-

ция в «Североморской правде» 20—21 от 16 февраля 
текущего года об организации полярнипского горкоопторга. 
А 2-го марта газета пригласила пайщиков на учредитель-
ную конференцию горпо в ДК «Полярник». Как она прохо-
дила? Об этом рассказывается в репортаже народного де-
путата Полярного горсовета Сергея Федорова. 

коопа. Вступительный взнос 
установлен в размере 10 (де-
сяти) рублей. 

Итак, что же это такое — 
потребительская кооперация? 
Создается она для наиболее 
полного удовлетворения пот-
ребностей населения в товарах 

Итак... 
5 марта 1991 года. В 

втот день возродилась в По-
лярном сущес т в о в а в ш а я 
в Алекса ндровске еще до 
революции потребительская 
кооперация. Епрочем, расска-
жем обо всем по порядку: зал 
Дворца культуры не смог вме-
стить более чем 2000 человек, 
изъявивших желание стать 
пайщиками полярнипского 
горкоопторга. Заместитель 
председателя горисполкома 
Б. И. Акулов объявил учреди-
тельную конференцию откры-
той, рассказал о повестке: об-
суждение проекта устава гор-
по и принятие его; утвержде-
ние вступительного и паевого 
взносов горпо; выборы правле-
ния горпо; выборы ревизион-
ной комиссии; утверждение 
должностного оклада предсе-
дателя горпо. t 

Вступительное слово сказал 
председатель Полярного горис-
полкома И. II. Мишин — пер-
вая попытка организации аль-
тернативной торговли в горо-
де предпринималась в 1987 
году. Председатель правления 
Мурманского облрыболовпо-
требсоюза обещал тогда со-
действие в открытии двух ма-
газинов — колбасного и кон-
дитерского. Стоимость первого, 
между тем, возросла с перво-
начальных трехсот тысяч до... 
трех миллионов рублей, что 
стало не «по карману» город-
ской казне, и — обещание по-
висло между небом и землей. 
Тогда же в Полярном откры-
ли-такн три магазина от Се-
вероморского рыбкоопа. Те-
перь же все предстоит делать 
самим. 

Заделы—есть! Заказано, на-
пример, шесть миллионов яиц 
Ш 60 тони мяса птицы. Пред-

КАК ЖЕ 

приятие Полярного, скажем, 
заплаипровало выпуск това-
ров народного потребления на 
четыре миллиона рублей. 

— Сегодня, — говорит Игорь 
Петрович, — будут решены 
организационные вопросы, а 
завтра откроется расчетный 
счет горпо. Хочу сразу разо-
чаровать тех, кто думает уже 
через два месяца получить по 
почте открытку-приглашение 
на приобретение в нашем гор-
по японского видеомагнитофо-
на. Впереди — долгая и труд-
ная работа! 

Учредительная конференция 
горпо длилась три часа. Ввиду 
того, что согласно уставу го-
родское потребительское обще-
ство па добровольной * основе 
входит в облрыболовнотребсо-
юз, решено горпо переимено-
вать в Полярный рыбкооп. Па-
евой взнос определеп в 300 
(триста) рублей, что несколь-
ко поубавило количество же-

лающих стать пайщиками рыб-

и услугах, повышения его ма-
териального и культурного 
уровия. За счет чего? Эти це-
ли достигаются путем форми-
ровании собственных средств 
рыбкоопа, подразделяющихся 
на основной, паевой и специ-
альный фонды. Паевой фонд, 
кстати, образуется из паевых 
взносов членов рыбкоопа и 
является возвратным — чело-
век, разрывающий отношения 
с рыбкоопом, может получить 
назад свои 300 рублей. 

Основной фонд — недели-
мый, образуется отчислениями 
от распределяемой прибыли и 
средствами спецфондов... При-

сутствующий па учредительной 
конференции в Полярном за-
меститель председателя прав-
ления облрыболовнотребсоюза 
И. В. Базанов приводил любо-
пытные цифры — паевой фонд 
Североморского рыбкоопа сос-
тавляет 28 тысяч рублей, а ос-
новной фопд — 100 тысяч. 
Сродства из этого фонда идут 

па расширение торговых пло-
щадей, строительство иред-
приятиц ио переработке раз-
личного сырья, складских по-
мещений... 

Поело бурного обсуждения 
па учредительной конферен-
ции утверждается состав нрав-
леппя Полярного рыбкоопа — 
его председателем избирается 

заведующая магазином «Строй-
материалы» Людмила Юрьевна 
БАКУЛА, В правление вошли 
— начальник отдела торговли 
горисполкома 3. И. Матвеева; 
начальник учетного отдела 
центральной бухгалтерии воен-
торга В. В. Матнцыиа; дирек-
тор малого предприятия Севе-
роморского рыбкоопа Д. К. Мо-
розов; председатель правления 
рыболовецкого колхоза «Се-
верная звезда» В. В. Шелагин; 
офицер одного из подразделе-
ний гарнизона А. Л. Медведен-
ко... 

Еще два «портфеля» в прав-
ления Полярного рыбкоопа ос-
тались без хозяев. Пайщики, 
работающие на предприятии 
Полярного, хотели бы запол-
нить эти вакантные места сво-
ими представителями. Жаль, 
что руководители и самого 
предприятия, и его профкома 
остались равнодушными к ор-
ганизации в городе нового тор-
гового объединения (возрожде-
на ж е потребкооперация!) и 
— на учредительную конфе-
ренцию не пришли, хотя и 

были персонально приглашены. 
Состав ревизионной комис-

сии Полярного рыбкоопа был 
ограничен тремя кандидатами, 
которые и были избраны — 
заведующая детсадом № 11 
Т. II. Комлева; бухгалтер во-
енторга 3. II. Голубева; на-
чальник автоколонны местной 
автобазы В. М. Теннцкий. 

Что касается последнего во-
проса повестки дня — об ут-
верждении оклада председа-
теля правления Полярного 
рыбкоопа, то он был решен 
быстро и определен в размере 
450 рублей. 

В заключение сообщаю, что 
правление рыбкоопа временно 
располагается на первом эта-
же дома № 3 на улице Совет-
ской — вход со стороны гор-
исполкома — там вы получи-
те ответы на волнующие вас 
вопросы, узнаете расчетный 
счет рыбкоопа, и... подадите 
заявление о приеме. 

Жители Полярпого в скором 
будущем, вероятно, перестанут 
чувствовать себя обделенными 
в сравнении с пайщиками, 
скажем, поселка Роста, кото-
рые запросто покупают дефи-
цитные тарелки, а в Коле сво-
бодно «берут) золотые укра-
шения и сгущенку.., А что 
нам, жителям Полярного, ме-
шает?! 

С. ФЕДОРОВ. 

Стандарты попустительства 
Сотни тонн импортных яб-

лок с октября-ноября 1990 го-
да хранились в неподобающих 
условиях во фруктохранили-
щах нолярнинского военторга 
— это выяснили второго фев-
раля текущего года рабочие 
контролеры, а приглашенный 
ИМИ из областного центра ин-
спектор по качеству провел 
экспертизу, и оказалось, что 
до 30 процентов импортных 
плодов уже «побито» гнилью. 
И этот прискорбный факт, и 
причины «прогрессирующей» 
порчи яблок зафиксированы в 
акте экспертизы. 

Сам собой напрашивается 
вопрос: почему же импортные 
яблоки не продавались в по-
ляра инских магазинах? За 
январь, например, было реа-
лизовано из центрального хра-
нилища всего 7 (семь) тонн 
заграничных плодов. На это 
начальник военторга И. Г. Ан-
тон отвечал: нам нужно, дес-
кать, сначала реализовать оте-
чественные яблоки, закуплен-
ные по договорным цепам, а 
импортные — лежкоспособиые 
— полежат еще. Кстати, горо-
жане помнят, вероятно, эти 
отечественные яблочки-недо-

родкн no 1.80 за килограмм, 
которыми их (нас!) потчевали 
до февраля нынешнего года?! 
И это в то время, когда в 
хранилищах заживо пропада-
ли прекрасные импортные яб-
локи. 

В феврале жители Полярпо-
го видели изобилие импортных 
яблок на нрилавках овощпых 
магазинов. Но реализовать 
сразу большое количество пло-
дов было невозможно, и хра-
нить их дольше нельзя. Что 
делать? Военторг, с согласия 
начальника отдела торговли 
Полярного горисполкома, при-
нимает решение: вывозить яб-
локи для продажи за преде-
лы г. Полярного. По состоя-
нию на 19 февраля текущего 
года 60 тонн импортных яб-
лок вывезено в Мурманск. И 
это в наше... голодное время? 
Хотя бы заключили какую-
либо бартерную сделку с тор-
говыми .организациями обла-
стного центра, чтобы компен-
сировать горожанам ощути-
мую потерю витамиппой про-
дукции. Вот так хозяйничают, 
с позволения сказать, некото-
рые руководители... 

Итак, до трети импортных 

яблок «ушло» в отходы. Неу-
жели военторг в ущерб себе 
несет такие убытки?! Пет, 
убытков по импортным пло-
дам ие будет, ведь реали-
зуют их ио госцене, которая 
зависит от сезона. В октябре 
1990 года, например, когда эти 
яблоки поступили в наш го-
род, их цена была такова: 1 
сорт — 80 кон., 2 сорт — 70 
коп., нестандартные — 40 ко-
пеек . каждый килограмм. А 
затем цены начинают подни-
маться, будто на дрожжах, и 
с 1 февраля 1991 года дости-
гают максимума: 1 сорт — 1 
руб. 70 коп., 2 сорт — 1 руб. 
60 коп., нестандарт — 85 ко-
пеек. И если учесть, что яб-
локи в магазины поступают 
несортированными, то вполне 
ясна н понятна «картинка» 
спокойствия работников воен-
торга. Убытки перекрываются 
доходами от игры с ценами! 

А завоз в магазины неот-
сортированной продукции — 
грубейшее нарушение правил 
торговли. На вопрос, почему 
же так происходит, товаровед 
В. К. Зотова и заведующая 
складом отвечали: ие хватает, 
мол, люден для переборки пло-

доьо овощной продукции. Дей-
ствительно, 19-го февраля 
(день проведения экспертизы!) 
в овощехранилище № 1 на пе-
реборке яблок работали всего 
четверо штатных работников. А 
при проверке партии яблок в 
250 килограммов, подготовлен-
ной к реализации по... 1 сор-
ту, было установлено несоот-
ветствие этому 70-ти процен-
тов плодов. Отбросив загнив-
шие яблоки, пам в магазинах 
предлагают все оставшиеся 
плоды первым сортом — по 
1 рубль 70 копеек за кило-
грамм. А ведь это прямой об-
мап покупателей, ибо сорт-
ность определяется по многим 
показателям. 

Это одна сторона дела. Дру-
гая — в том, что овощехрани-
лища пе вмещают уже нуж-
ное городу количество плодово-
Овощной продукции. Настала 
пора повернуть торговлю ли-
цом к горожанам. Кому это 
по силам?! 

С. ПОНОМАРЕВА, 
сопредседатель 

рабочего контроля 
г. Полярного. 

Тары-бары 
вокруг 
стеклотары 

Житель города Полярпого 
В. Кельшан (улица Советская, 
дом № 14) написал в редак-
цию газеты «Североморская 
правда» о... перестройке на 
улице Гандю'хнна: в доме Л» 1, 
дескать, открыт ликеро-водоч-
ный магазин Л» 10, который 
работает пять-десять дней в 
месяц; в доме № 2 находится 
пивной бар, где полтора литра 
пива стоят семь рублей; в до-
ме Л» 3 открыт кооператив 
«Дойна» по приему посуды, 
которую принимают по цепо 
на 50 процентов ниже ее сто-
имости. Поэтому, спрашивает 
В. Кельшан, хотелось бы по-
лучить па страпицах газеты 
ответы учредителей этих за-
ведений: 

1. Занимается ли этими про-
блемами депутатская группа 
горсовета? 2. Почему не орга-
низован прием посуды ликер 
водочным магазином? 3. ЧГ 
мешает торговым работника 
открыть пункт приема посу-
ды ио той цене, но которой ее 
оплачивают труженики 
да? Какую сумму о т ч ш ^ Р 
ний получает городской бюд-
жет от инзного бара и коопе-
ратива «Дойна», если это не 
секрет? 

Итак, на первый вопрос чи-
тателя отвечает заведующий 

ф отделом по вопросам работы 
Советов Григорий Сергеевич 
ОЗЕРОВ: 

— В наши дни, когда в По-
лярном накопилось очеиь .мно-
го проблем, и особенно в тор-
говле, депутатская комиссия, 
возглавляемая И. В. Вейсом, 
рассматривала вопросы, подня-
тые г. ннсьме В. Кельшан — 
выработаны соответствующие 
предложения, рекомендации, 
которые доведены до сведе-
ния руководства торговли и 
кооперативов. 

Как они выполняются? 
этом рассказывает пачальш! 
отдела торговли Полярного 
горисполкома Зинаида Навлов-

^ па МАТВЕЕВА: 
— Учитывая рекомендаций**} 

депутатской комиссии по тор-
говле, распоряжением испол-
кома горсовета в копце янва-
ря 1991 года магазину № 10 
Североморского рыбкоопа ре-
комендовано принимать стек-
лотару из-под лнкеро-водочиых 
напитков емкостью 0,5 литра 
но цене 50 копеек. Кроме то-
го, магазины полярнипского 
военторга прохладительные 
напитки (лимонад и ему по-
добные) отпускают покупате-
лям в обмен на пустую тару 
аналогичной емкости но цене 
50 Копеек. Организовать же 
систематический прием от на-
селения стеклотары в настоя-
щее время нет возможности 
из-за отсутствия тарного 
склада — его строительство 
намечается во второй половине 
текущего года. 

На четвертый вопрос отвеча-
ет старший инспектор Госу-
дарственной налоговой инс-
пекции по г. Полярному Та-
мара Алексеевна ТИМОХИИА: 

— Кооператив «Дойна» за-
регистрирован в городе Вьюж-
ном — никакие доходы поэто-
му в бюджет города Полярно-
го пе поступают. По требова-
вапшо депутатской комиссий и 
Государственной налоговой ин-
спекции руководством коопе-
ратива «Дойна» решается во-
прос о регистрации их фили-
ала в Полярном. Пивноц бар, 
о котором пишет эдв. КельшаЯ, 
называется «Причал» он 
работает с \ октября 1989 го-
да. К началу 1991 года |> го-
родской бюджет им перечис-
лено 6000 рублей. 

Л* 
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По следам 

наших 

выступлении 

О ФИ ИИ А ЛЬ Н Ы Й 
— О Т Д Е Л — — 

Вопросы 

Ответы 

«Но это вовсе не смешно» 
Статья «Но это вовсе не 

смешно», опубликованная в 
«Североморской правде» от 
26.01.91 г., была обсуждена 
на общем собрании трудового 
коллектива общежитий пред-
приятия Росляково. 

В ходе обсуждения призна-
но, что отдельные факты, из-

Вопрос 
не решен 
на месте. 

ПОЧЕМУ? 
сложенные в статье, имеют 

в е с т о , однако есть целый ряд 
Щопросов, которые надо решать 

совместно с квартиросъемщи-
ками. Например, многие счи-
тают, что общежитие — это 
место их временного прожива-
ния, поэтому самим заботить-
ся о благоустройстве своего 
жилья вовсе не обязательно. 
Отсюда и неухоженные ком-
паты, ведра, переполненные 
пищевыми отходами, и т. п. 

Проживающие требуют про-
извести ремонт комнат, в ко-
торых прожили уже 2—3 года 
за счет государства. Приказ 
№ 45 зам. министра обороны 
СССР от 24 марта 1981 года 
п. 80 гласит: 

«Текущий ремонт жилых 
комнат общежитий комнатного 
типа производится проживаю-
щими в них лицами. Нанима-
тели жилых помещений несут 

личную ответственность за 
сохранность и исправное со-
держание предоставленной в 
пользование квартиры и домо-
вого оборудования. Поддержа-
ние чистоты и порядка на 
кухнях, в умывальнях, туале-
тах, которыми пользуются 
проживающие, тоже должно 
производиться самими прожи-
вающими, так как все пред-
меты обихода, находящиеся в 
этих помещениях, являются 
личной собственностью про-
живающих». 

Предприятием закуплено 
необходимое количество поч-
товых ящиков, которые бу-
дут установлены на нервом 
этаже общежития. 

Ремонт помещении общего 
пользования запланирован и 
будет выполнен в нервом по-
лугодии 1991 года. 

Квартплата взимается в со-
ответствии с Жилищным за-
конодательством из расчета 
13,2 кон. за 1 кв. м полезной 
площади, согласно Инструк-
тивному письму IIKKX 
РСФСР or 11.08.34 г. № 164, 
Постановления ВЦИК и СИК 
РСФСР от 14.06.34 г., плюс к 
этому коммунальные услуги 
из годовой сметы домоуправ-
ления. 

Относительно грубости со 
стороны работников домоуп-
равления. Такие факты дейст-
вительно имели место, на что 
строго указано начальнику до-
моуправления. Одновременно 
ему дано указание улучшить 
качество производимых ремон-
тных работ в общежитии. 

А. ШПХАТАРОВ, 
руководитель предприятия. 

ФИНАНСОВЫЙ отдел Севе-
роморского горисполкома 
доводит до сведения уч-

реждений, предприятий, орга-
низаций и населения, что на 
основании решения третьей 
сессии XI созыва Мурманско-
го областного Совета народ-
ных депутатов, а также I I I 
сессии XXI созыва городского 
Совета народных депутатов 
утверждена ставка но налогу 
с прибыли предприятий, вхо-
дящих в состав хозяйства обл-
исполкома в размере 45 про-
центов. 

По предприятиям, объедине-
ниям и организациям союзно-
го и республиканского подчи-
нения норматив отчислений в 
областной бюджет установлен 
5 процентов, в бюджет горо-
да — 8 процентов. Установ-
лен налог на доходы от видео-
деятельности в размере 70 
процентов. 

Налог с владельцев транс-
портных средств и других са-
моходных машин и механиз-
мов, уплачиваемый на терри-
тории РСФСР, вносится в до-
ход республиканского бюдже-
та в размере 50 процентов н в 
доход городского бюджета в 
размере 50 процентов. Осталь-
ные общегосударственные на-
логи и доходы зачисляются в 
бюджет города. 

Начиная е 1991 года вводят-
ся: 

— налог на служебные ав-
томобили предприятий, объе-
динений и организаций, неза-
висимо от их ведомственной 
подчиненности (за исключе-
нием бюджетных организаций) 
по ставке на автомобили до 5 
лет со дня выпуска — 30 руб-
лей с лошадиной силы, 5 лет 
и выше — 50 рублей с лоша-
диной силы; 

— палог на перепродажу ав-
томобилей в размере 10 про-
центов от стоимости сделки по 
автомобилям отечественного 
производства и 20 процентов 
по автомобилям зарубежного 
производства, а также от пере-
продажи вычислительной тех-
ники и персональных компью-
теров — 25 процентов; 

Консультации 

п погранично» торговле; до-
ходы от приватизации собст-
венности по хозяйству респуб-
лики — в размере 10 процен-
тов. по хозяйствам, подведом-
ственным облисполкому — 70 
процентов, по хозяйствам ни-
зовых местных Советов — 35 
процентов. 

С 19.02.91 г. установлен на 

С КОГО 
ВЗИМАЮТСЯ 

НАЛОГИ? 
— налог на продажу нежи-

лых помещений в размере 20 
процентов от разницы между 
балансовой стоимостью и про-
дажной; 

— целевые сборы с граждан 
при разовых выездах за гра-
ницу (за исключением слу-
жебных командировок работ-
ников бюджетных учрежде-
ний) в размере 100 рублей, 
при выезде на постоянное ме-
сто жительства в размере 1000 
рублей с лиц, достигших 18-
летнего возраста, и 3000 руб-
лей с лиц, получивших выс-
шее образование в учебных 
заведениях страны. 

В доход областного бюджета 
зачисляются: экспортно-им-
портный налог по прибрежной 

территории города размер ра-
зовых сборов торгующих на 
колхозных и вещевых рынках, 
улицах и площадях населен-
ных пунктов в размере 5 про-
центов от суммы выручки с 
повышающимся процентом в 
зависимости от срока торговли. 

Установлена ставка возме-
щения расходов но содержа-
нию земель, переданных во 
временное пользование, в раз-
мере 100 рублей с 1 га в год 
— город, 70 рублей с 1 га в 
год — село. 

II. ПОХЛБОВЛ, 
начальник 

финансового отдела 
Североморского 

горисполкома. 

ЧТО ТАКОЕ ВЫЕЗДНАЯ 
ТОРГОВЛЯ, СЕГОДНЯ, ПО-
ЖАЛУЙ, НИКОМУ ОБЪЯС-
НЯТЬ УЖЕ НЕ СТОИТ. В 
ЛЮБОМ КОЛЛЕКТИВЕ ЕЕ 
ЖДУТ, КАК МАНИУ НЕБЕС-
НУЮ, ГОТОВЯТСЯ К НЕЙ 
ОСНОВАТЕЛЬНО, ЗАРАНЕЕ 
РАЗРАБАТЫВАЯ СИСТЕМЫ 
ДЕЛЕЖКИ, А ПОСЛЕ ДОЛГО 
ВСПОМИНАЮТ ЕЕ, КАК ФЕЙ-
ЕРВЕРК ПОКУПАТЕЛЬСКО-
ГО СЧАСТЬЯ. 

ПО КАКИМ ЗАКОНАМ ДЕЙ-
СТВУЕТ «ВЫЕЗДНАЯ», ДЛЯ 
КОГО ОНА ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНА. — IIA 
ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 
ЖУРНАЛИСТА ОТВЕЧАЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГАРНИЗОН-
НОЙ КОМИССИИ ПО РАС-
ПРЕДЕЛЕНИЮ ОФИЦЕР А. В. 
НАД А НИН. 

— Алексей Васильевич, вре-
мя у нас сейчас сложное, то-
тальный дефицит сделал не-
возможной покупку даже са-
мой простой вещи. И «выезд-
ная» для многих наиболее без-
болезненный способ решения 
проблемы... 

— ...и потому заявок па ор-
ганизацию выездной торговли 
у пас в комиссии всегда бо-
лее чем достаточно. Одпако в 
график, утвержденный на-
чальником военторга, как вы 
понимаете, попадают далеко 
не все. 

— График составляется на 
год? 

щг Нет, на квартал. А коли-
чество «счастливчиков квар-
тала» зависит от двух факто-
poS. Во-цервых, насколько ве-
jjjjKH в данный момент товар-
и щ запасы военторга. Во-
вторых, исходим йз возмож-

магазинов. Если, на-
пример, Дом торговли может 
об£лу>кить в месяц семь-во-
семь предприятий, то магазин 

емья рынок 
ВСЕ О «ВЫЕЗДНОЙ» 

К; 26 — больше четырех про-
сто «не потянет». 

— Так, это количество «сча-
стливчиков». А кто ими реаль-
но может стать? Кем это ус-
тановлено? 

— Прежде всего — рядом 
соответствующих документов 
Главного управления торгов-
ли Министерства обороны 
СССР и управления торговли 
Северного флота. Назову два 
из них, основные — приказ 
№ 27 ГУТ МО СССР «О по-
рядке продажи в системе во-
енной торговли дефицитных 
товаров и мерах по пресече-
нию их припрятывания» 
(1989 г.) и «Положение о 
военной торговле, проводимой 
гарнизонным универмагом. До-
мом торговли, торговым цент-
ром, головным магазином во-
енторга», разработанное упра-
влением торговли СФ. В этих 
документах четко названы две 
категории военнослужащих, 
чьи заявки на организацию 
выездной торговли должны 
удовлетворяться в первую 
очередь — плавсостав флота 
и служащие в отдаленных гар-
низонах. Думаю, не стоит объ-
яснять, почему?.. 

Ш стоит. Но разве од-
ни военные имеют право на 

«выездную»/ 
—Безусловно, пет. II да-

вайте сразу уточним, чтобы не 
было кривотолков — вся то-
варная масса, которая идет на 
«выездную», распределяется в 
строгом соответствии с удель-
ным весом предприятия или 
части в общей численности 
городского населения. Короче 
говоря, в соответствии все с 
той же «процентовкой», но ко-
торой наша комиссия распре-
деляет и остродефицитные то-
вары. Предусмотрены в этой 
«процентике» п пятнадцать 
процентов для предприятий 
горисполкома, и по пять про-
центов — для «льготников» и 
неработающих пенсионеров. 
Поэтому не следует считать, 
что приказы Министерства 
обороны ущемляют пптересы 
гр а ж дан с к и х л и ц. 

Составляя графики, наша ко-
миссия руководствуется, прав-
да, еще и неписаными пра-
вилами. Не обслуживаем, на-
пример, трудовой коллектив 
чаще одного раза в год (ведь 
удовлетворить все заявки во-
енторг просто не в состоя-
нии!). А среди всех прочих 
просьб о «выездной» отдаем 
приоритет предприятиям-юби-
лярам, тем, кто отмечает про-

фессиональные праздники. 
— То товары, которые идут 

на выездную торговлю, в ос-
новном «изъяты» из свобод-
ной продажи? 

— В основном, да. Вывозят 
магазипы, конечно, и товары, 
входящие в список подлежа-
щих распределению нашей 
гарнизонной комиссией. Но это, 
скорее, «сопутствующий» груз. 
Почему «сопутствующий»? Да 
потому, что те же куртки или, 
скажем, пальто, коллектив 
получил бы по «процентовке» 
и без заявки на «выездную». 

— Сколько же процентов 
поступающего товара магази-
ны имеют право резервиро-
вать для выездного обслужи-
ваиня предприятий и частей? 

— Шестьдесят. И мы стре-
мимся к тому, чтобы вовлечь 
в число «разъезжающих» не 
только Дом торговли и мага-
зин «Юбилейный», как сей-
час, но и другие торговые точ-
ки. Людям требуются не толь-
ко редкостные парфюмерно-
галантерейные вещи — обык-
новенную кастрюлю или кру-
жку не купить. Так что будем 
привлекать к «выездной» и 
хозтовары, и ткани, н спорт-
инвентарь. Расширится, кста-
ти, с этого года и контингент 

оослу;киваемых за счет уволь-
няющихся в запас после про-
хождения срочной службы. Ре-
бята, отдавшие два года жиз-
ни защите Отечества, навер-
ное, заслужили право уехать 
домой в «гражданской» ру-
башке и носках?.. 

— Все это так. Но напраши-
вается грустный вывод: радос-
тей «выездной» на все коллек-
тивы города не хватит. , 

— Увы, всех обслужить не-
возможно физически. 

— Ну, тем, кто в график не 
войдет, пожелание может быть 
одно — не терять надежды. А 
что бы вы пожелали тем, ко-
му предстоит «выездная»? 

— Очень многое здесь зави-
сит от организационных спо-
собностей общественной ко-
миссии предприятия. Процеду-
ра «выездной», ее механизм и 
необходимая для нее докумен-
тация — все это отлажено и 
регламентировано. Проконсуль-
тироваться при необходимости 
можно и у нас в комиссии, и 
у администрации военторга, и 
в городском комитете общест-
венного и рабочего коптроля. 
Но в одном коллективе торгов-
ля проходит цивилизованно, а 
в другом... Люди нервпичают, 
трясут и проверяют коробки, 
склочничают с продавцами и 
между собой. Чем больше ор-
ганизованности проявит об-
щественная комиссия трудово-
го коллектива, чем больше 
предварительных усилий при-
ложит. тем лучшо для всех, 

— «Всех» — членов этого 
коллектива?.. 

— В конечном счете — не 
только их. Думаю, что в усло-
виях самого жесточайшего де-
фицита можно и нужно ща-
дить людей, пе вынуждать их 
«терять лицо». 

Беседу вела 
Е. ОВЧИННИКОВА. 



Л ПИДЕМИОЛОГИЧЕ С К А Я 
•I обстановка по гриппу и 

w острым респираторным 
заболеваниям в Мурманской 
области с начала февраля 
расценивается как неблагопо-
лучная . В городе Северомор-
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ске и пригородной зоне подъ-
ем заболеваемости начался с 
12 февраля 1991 года, в насто-
ящее время рост заболевае-
мости продолжается. Самый 
высокий прирост заболевае-
мости отмечается среди школь-
ников и детей 3—6 лет. 

По данным Всесоюзного цен-
тра по гриппу, развивающаяся 
эпидемия будет иметь смешан-
ную картину, что связано в 
основном с циркуляцией виру-
сов гриппа В и А. Эпидемия 
будет носить затяжной ха-
рактер. Клиническая картина 
будет типичной для гриппа. 
Наиболее частыми осложне-
ниями будет острая пневмо-
ния, затем заболевания лор-
органов. У молодых людей 
следует, кроме того, опасать-
ся ухудшения течения сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 

Министерством здравоохра-
нения СССР утверждена Про-
грамма защиты населения от 
гриппа и других острых рес-
пираторных заболеваний. Ве-
дущее место в ней принадле-
жит вакцинации. В течение 

сентября—октября месяцев в г. 
Североморске и пригородной 
зоне сделаны прививки против 
гриппа 8860 чел., охвачено 15 
процентов взрослого населе-
ния. 

В период разгара эпидемии 
можно дать некоторые реко-
мендации, как уберечься от 
гриппа и других острых рес-
пираторных заболеваний. 

Во время вспышки гриппа 
надо чаще проветривать поме-
щение дома и на работе. Там, 
где душно, где собирается мно-
го люден и нет притока свеже-
го воздуха, создаются благопри-
ятные условия для распрос-
транения вирусов гриппа и 
ОРЗ. В то же время вирусы 
очень нестойки во внеишей 
среде, и проветривание поме-
щения значительно снижает 
их концентрацию в воздухе. 

Не допускайте переохлажде-
ния, так как при этом орга-
низм становится более уязви-
мым для вируса гриппа. 

Если у вас повысилась тем-
пература, появились кашель и 
насморк, головная боль, боль 

в глазах, ложитесь в постель 
и вызывайте врача па дом, а 
не идите с высокой темпера-
турой в поликлинику. Не хо-
дите на работу, превозмогая 
болезнь. Любая инфекция — 
это большая нагрузка для ор-
ганизма. Перенося грипп «на 
ногах», вы можете причинить 
себе большой вред — болезнь 
может дать тяжелые осложне-
ния. 

Без назначения врача при-
нимать какие-либо лекарства 
нельзя, не нужно пытаться с 
помощью ацетилсалициловой 
кислоты «сбивать» температу-
ру. Повышенная температура 
— нормальная защитная реак-
ция организма. Нельзя при-
менять для профилактики и 
лечения гриппа и ОРЗ анти-
биотики и другие антибакте-
риальные средства. Эти пре-

параты па вирусы не действу-
ют, и, кроме того, опи вызыва-
ют гибель нормальной микро-
флоры оргапизма и тем самым 
обеспечивают хорошие условия 
для развития осложнений. 

С 4 марта 1991 года реше-
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нием гриппозной комиссии 
при горисполкоме введен в 
действие комплексный план 
основных мероприятий на пе-
риод эпидемии гриппа. Боль-
ничные листы будут выдавать-
ся при гриппе па 5 дней, вве-
дены карантинные мероприя-
тия в школах, детских до-
школьных учреждениях, в 
лечнрофучреждениях, запре-
щено проведение массовых ме-
роприятий в закрытых поме-
щениях для детей, разброни-
рован резерв лечебных и про-
филактических медикаментов 
в аптеках. 

Неудовлетворительно соблю-
дается масочный режим в 
предприятиях и учреждениях 
воепгорга и сферы облсужива-
ния населения. 

Выполнение мер, предупреж-

дающих распространение грип-
па, — надежный заслон ин-
фекции. 

Т. МОРАШ, 
эпидемиолог 

Североморской СЭС. 

О С Т О Р О Ж Н О , Г Р И П П ! 

я у ю зону катер ярославской 
постройки. Таких примеров 
можно привести много. Поэто-
му хотелось бы знать, думает 
ли командование Северного 
флота выполнять решение Со-
вета Министров СССР? 

По многочисленным прось-
бам рыболовов-любителей в 
1988 году на р. Большая Тю-
ва «Мурманрыбводом» был ор-
ганизован лицензионный лов 
семги. За три года лицензи-
онного лова участок рекн, ко-
торый был выделен для ры-
балки, стал напоминать город-
скую свалку. Весь левый берег 
реки буквально усеян стеклом 
битых бутылок, консервными 

Б Е Д Ы 

БОЛЬШОЙ ТЮВЫ 
В природе все взаимосвяза-

но, и неразумное отношение к 
ее богатствам, как общества 
в целом, так н каждого че-
ловека в отдельности, несет 
за собой т я ж к и е последствия. 
Примеров тому множество. По-
говорим о Североморском рай-
оне. 

Всем нам известен факт вы-
броса большого количества 
мазута в реку Среднюю. При 
этом пострадали озера, нахо-
дящиеся ниже но течению ре-
ки. Щук-озеро — культурный 
водоем рыболовов-любителей 
Северного флота — и озеро 
Домашнее. ^ 

А во что у нас превращены 
берега Кольского залива? Они 
завалены лесом, разного ро-
да судами, многие из кото-
рых затоплены, нолузатопле-
ны. вытащены в приливную 
зону. 

Совет Министров СССР И 
мая 1990 г. принял решение 
№ ВД-1839 «Об улучшении ор-
ганизации работ по заготовке 
и переработке судового ме-
таллолома», обязал все ведом-
ственные предприятия строго 
соблюдать природоохранное за-
конодательство, исключающее 
загрязнение водоемов. У ж е 
после выхода в свет данного 
решения в губу Волоковую от-
буксировывается списанное 
судно ВТР-145, в губу Гряз-
ную вытаскивается в прилив-

байками, v обрывками лески, 
тряпками, остатками продук-
тов питания. Горе-рыбаки вы-
брасывают неиспользованную 
наживку (червей, креветок) 
прямо в реку, а потом оби-
жаются — «вот рыба в речке 
есть, а пи на что не берет». 

Настала нора подумать о 
будущем. Неужели Большую 
Тюву ожидает судьба Ваенги? 
Если мы и дальше будем от-
носиться к речке, как будто 
пришли на рыбалку и послед-
ний раз, то через 3—4 года на 
берегу негде будет встать, 
чтобы не наткнуться на кон-
сервную банку или бутылку. 
Ведь может ж е каждый ува-
жающий себя рыболов-люби-
тель унести то, что он принес 
с собой. Это не требует каких-
нибудь особых усилий. 

С. ЕРЕМЕЕВ, 
госинспектор 

Североморской 
инспекции рыбоохраны. 

ДЕЛОВАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Деньги за осмотр врачом-нридодиагпостом в сумме 15 руб-

лей временно просим отправлять почтовым переводом но ад-
ресу: г. Североморек, Централизованная бухгалтерия ЦРБ, 
расчетный счет 142624 с указанием — «иридодиагностика». 

РСФСР 
СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ 

НАСЕЛЕНИЮ. ПРЕДПРИЯТИИ*! 
И ОРГАНИЗАЦИЯМ 

НОВЫЕ ВИДЫ 
СТРАХОВАНИЯ 

Ипспекция Госстраха по г. Североморску предлагает новые 
виды страхования: 

1. Репродуктивное страхование женщин. 
2. Пожизненное страхование. 
3. Страхование дополнительной пенсии. 
4. Добровольное страхование пассажиров от несчастных слу-

чаев. 
5. Страхование собак. 
ЕСЛИ ВАС ЗАИНТЕРЕСУЮТ НОВЫЕ ВИДЫ СТРАХОВА-

НИЯ. БОЛЕЕ ПОДРОБНО МОЖЕТЕ ОЗН А КОМ ИТЬСЯ В ИН-
СПЕКЦИИ ГОССТРАХА НО ТЕЛЕФОНУ 2-04-62 ИЛИ У СТРА-
ХОВОГО АГЕНТА. 

НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ 
По 30 марта в городе Севе-

роморске и районо проводится 
«Педеля музыки» для детей и 
юношества, посвящается 40-
летию нашего города. 

В программе: концерты, смо-
тры, конкурсы, олимпиады, 
фестивали, праздники музыки, 
творческие встречи коллекти-
вов детских музыкальпых 

школ, школ искусств, ДК 
«Строитель», Дома пионеров, 
районного ДК, встречи с юны-
ми композиторами. 

Дорогие ребята, ждем вас в 
наших концертных залах: 21 
марта в 19.30 в ДОФе, 25 
марта и 28 марта в 12.00 в 
Доме пионеров; 27 марта в 
12.00 в ДК «Строитель». 

Приглашаются 
на работу 

Флотский КБО приглашает 
на работу: модельера-конст-
руктора швейного производст-
ва, инженера-технолога швей-
ного производства (временно); 
инженера-технолога по быту 
(специальность «Технология 
изделий из кожи»); фотогра-
фов цветной и черно-белой пе-
чати; бухгалтера по расчету 
заработной платы (временно); 
подсобно-транспортного рабо-
чего; уборщика территории; 
маникюршу для работы в п. 
Сафоново; женских и мужских 
парикмахеров для работы в 
парикмахерской № 8 (ул. Ком-
сомольская, 3) на арендном 
подряде; товароведа коммер-
ческой службы (работа связа-
на с командировками); масте-
ра fro пошиву обуви. 

В среднюю школу № 10 г. 
Североморска срочно требуется 
гардеробщик. 

Внимание 
Средняя школа № 15 заклю-

чит с предприятиями' н орга-
низациями города договоры по 
переводу технической литера-
туры с английского языка на 
русский. 

Звонить по телефону 2-10-47. 

Куплю 
Куплю новый автомобиль 

ВАЗ-2104, 07, 08. 00; возможен 
обмен па ВАЗ-2105 1983 г. с 
доплатой. 

Обращаться но адресу: ул. 
Сгибпева, 4-59, после 19 часов. 

ЦВЕТНОЕ ФОТО 
Вы можете пригласить фо-

тографа на дом по телефону 
2-23-87. 

Ф К И Н О 
«РОССИЯ» 

19—20 марта — «Мой друг 
Мэк и я» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

21—22 марта — «Девять 
смертей ниндзя». (нач. в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 
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