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СОРОК лет исполнится Се-
вероморску в апреле. Не 
ошибусь, если скажу: да-

еко не все жители города 
ют о юбилее. И ничего 

удивительного в этом нет. 
День города ежегодно прохо-

flbi очень буднично, незамет-
(РГМало кто пз североморцев 
его отмечал. 

Каким будет сорокалетне на-
шего города? Конечно, хоте-
лось бы, чтобы праздник был 
красивым и надолго запомнил-
ся людям. А как это сделать? 
Понробую изложить свой ва-
риант. 

К каждому событию нужно 
готовиться за полтора—два ме-
сяца, на афишах и в местной 
газете жителям сообщить, ког-
да состоится День города, за-
одно пригласить припять в 
нем активное участие. Необ-

Внимание! 
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИ-

ЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ: 
Совет Министров РСФСР пос-
тановлением от 7 декабря 
1990 г. .V 572 установил и вво-
дит в действие е t января 1991 
года повышающий коэффици-
ент 2,2 к тарифам на услуги 
связи, окалываемые предприя-
тиям, организациям и учреж-
дениям, расположенным на 
территории РСФСР (прейску-
рант 126 1989 года, утвер-
жденный Госкомцен СССР от 
29 февраля 1989 года № 126) 
кроме финансирующих из го-
сударственного бюджета. 

ПРЕЙСКУРАНТ 125 НАХО-
ДИТСЯ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИ-
ЯХ СВЯЗИ, 

ходимо также объявить кон-
курс па лучшую программу и 
призы. 

Праздпик пачать с общего-
родского митинга, на котором 
можно провести чествование 

самодеятельности. На стадио-
не провести спортивный пра-
здник*, другие игры с вручени-
ем призов, военно-морской па-
рад. 

Сам праздник лучше завср-

Ждем праздника 
лучших людей Североморска 
и объявить о наименовании 
новых улиц. Затем в театра-
лизованном представлении 
воспроизвести историю города. 
Главную улицу украсить раз-

ноцветной иллюминацией, орга-
низовать па пей выступление 
коллективов художественной 

шить торговлей продуктами и 
промышленными товарами. Ве-
роятно, каждый житель захо-
чет приобрести себе на па-
мять о Дне города значки, 
конверты и календари с изо-
бражением Североморска, кпи-
ги о нем. А областное теле-
видение подготовит серию пе-

ПИСЬМО U L L L l i } iJLiri 
Сюрпризы школьников 

Здравствуй, «Североморка»! Накануне Но-
вого года во 2-й школе пое. Сафоново про-
шла выставка-продажа поделок. Ребята сами 
их продавали. Качество поделок было на до-
вольно высоком уровне. Многие жители по-
селка с удовольствием приобрели ребячьи 
изделия: теплые варежки и носки, комплек-
ты для кухни, плетеные коврики, макраме-

Ребята хорошо потрудились и получат на-
личные деньги, которые, смею уверить, им 
будет гораздо интереснее потратить на свои 
ребячьи покупки, чем полученные от ро-
дителей. По-моему, чудесно, что ребята учат-
ся зарабатывать деньги, получают навыки в 
шитье и вязании! 

Мне бы хотелось помечтать! Хорошо бы 
городским властям организовать магазин, в 
который принимались бы швейные и вяза-

изделия от учащихся школ и жителей 
оинроморска. 

редач о флотской столице. 
Но проведение Дня города 

в конечном счето будет зави-
сеть от наличия средств. Яс-
по, что у местных властей 
ими не разжиться. Но выход 
можно пайти. Объявить, на-
пример, городской банковский 
счет, на который будут посту-
пать взносы от предприятий 
и организаций, а такжо лич-
ные. 

Наша жизнь сегодня — с 
пустыми прилавками магази-
нов и многочисленными сощь 
альпыми проблемами — безра-
достна. Так, может, хоть пра-
здник в Североморске обрадует 
пас и объединит для добрых 
дел? 

В. ЛУЧКО, 
офицер. 

г. Севсроморск. 

И пусть бы магазин продавал сдатчикам 
взамен на готовую вещь ткань (пусть даже 
лоскут), нитки, шерстяную пряжу. Жители 
города смогли бы приобрести интересные, 
оригинальные вещи, пе похожие друг на дру-
га. 

Но это новогодние мечтания. А сразу после 
каникул перед ребятами школы встанет во-
прос — где достать ткань, чтобы продолжить 
начатое дело и изготовить поделки, чтобы 
люди могли порадовать своих близких к 8 
Марта? 

Деньги у ребят есть. Они решили часть 
вырученных денег пустить на покупку тка-
пи, тесьмы и всего необходимого для даль-
нейшей работы. Может, в этом им по-
может своим советом горисполком? 

В. ЛУКЬЯНОВА, 
учительница. 

KL 

Депутаты 

приглашают 

в горсовет 
(ДНИ II ВРЕМЯ ПРИЕМА 

ГРАЖДАН) 
ИВАЩЕНКО Владимир .Ва-

сильевич — 3-я суббота каж-
дого месяца с 13 до 14 часов, 
депутат избирательного окру-
га № 9 (ул. С. Ковалева, до-
ма 1, 2, 3, 4). 

АТАРЩНКОВ Игорь Федо-
рович — 3-я суббота каждого 
месяца с 11 до 13 часов, де-
путат избирательного округа 
№ 10 (ул. С. Ковалева, дома 
5, С; ул. Душепова, 8/7, 8/8, 
8/9). 

ХРИСТОФОРОВ Владимир 
Иванович — 2-я суббота каж-
дого месяца с 14 до 10 часов, 
депутат избирательного окру-
га № 12 (ул. Кирова, дома 2, 
з, ^ 7, 8Ч 9, 101-

ИЦКОВ Борис Исакович — 
4-я суббота каждого месяца с 
10 до 12 часов, депутат изби-
рательного округа № 10 (ул. 
Морская, дома 5, 7, 9. II, 12; 
ул. Восточная, дом 11). 

ЖУКОВСКИЙ Юрий Петро-
вич — 2-я суббота каждого ме-
сяца с 13 до 15 часов, депутат 
избирательного округа 19 
(ул. Сафонова, дома 10, 11; ул. 
Душепова, дома 10, 12, 14). 

ГЛИНСКИЙ Геннадий Арка-
дьевич — 2-я среда каждого 
месяца с 18 до 20 часок, депу-
тат избирательного округа 
№ 22 (ул. Сафопова, дома 12, 
13, 14, 15, 17; ул. Головко, до-
ма 1 5, 7; ул. Ломоносова, до-
ма 2, 3, 8). 

ШЕВЕЛЕВА Юлия Петровна 
— 1-я суббота каждого месяца 
с 10 до 12 часов, депутат из-
бирательного округа № 24 (ул. 
Сгибпева, дома 2, 4, 0, 8; ул. 
Ломоносова, дома 15, 17). 

С ПОЛЬЗОЙ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
Разными материальными воз-

можностями располагают пер-
вичные парторганизации 
КПСС. По-разному они расхо-
дуют оставляемые для своих 
нужд в соответствии с Уста-
вом партии 50 процентов член-
ских взносов. 

Однако общим для принима-
емых коммунистами решений 
является стремление израсхо-
довать зти, чаще всего очень 
скромные по нынешним вре-
менам, деньги с пользой для 
людей. Вот только, некоторые 
примеры: 

@ Партком предприятия го-
рода Полярного поста-
новил «перевести 330 рублей 
иа счет Мурманского диагнос-
тического центра». 

© Партийное собрание тер-
риториальной парторганиза-
ции нос. Сафопово приняло 
решение все имеющиеся в ее 
бюджете «деньги в сумме 71 
рубль перевести на расчетный 
счет п1Колы-интериатаЪи^Л»в« 
ро мо рек а». 
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Возможна ли справедливая приватизация? 

Денежная реформа: быть или не быть? 

ХОТЕЛ бы высказать свое 
мнение но вопросу гря-
дущей приватизации го-

сударственной собственности. 
Этот вопрос затронут в ва-

шей газете И. САФОНОВЫМ 
(№№ 125«-127) и И. К011Ы-
ЧЕНКОВЫМ (Лг 118). 

Но могу согласиться с их 
предложениями. Причем, хо-
тя оба автора исходят с по-
зиций социальной справедли-
вости и создания равных воз-
можностей для всех граж-
дан перед истуилением в ры-
нок, ио утих возможностей 
как раз и не дают. Лозунг 
«Фабрики — рабочим», конеч-
но, хорош всем. Кроме одного 
#— он несправедлив при та-
ком буквальном понимании. 
Давайте рассмотрим последст-
вия передачи предприятий в 
собст ве ин ост ь работпи ков 
только данного предприятия 
(без выкупа). Этот процесс 
действительно уже идет 
(КамАЗ. ВАЗ и т. д.). 

Например, предприятие, ко-
торое построено государством 
{т. е. на средства всего на-
рода), имеет закупленное за 
рубежом (опять и;е на яаред-
ные деньги) оборудование и, 
конечно, будет высокорента-
бельным. Вполне естественно, 
его работники, получив пред-
приятие в собственность, ста-
нут получать солидные диви-
денды. Вкладывал весь народ 
— получают отдельные люди. 

Еще более интересная кар-
тина была бы, допустим, на 
ликеро-водочном заводе: себе-
стоимость почти ноль, цена 
солидная, рынок неограничен-' 

ijibiif паждьтн работник 3<Гко-
|роткое время может стать 

шллионером. Смешно? Ничего 
смешного. Подобные примеры 
уже есть. Когда, скажем, тор-
говые предприятия стаиовят-
:я собственностью коллектива. 

|Просто за счет несуразных 
*ен, существующих огря наче-
ши для гос. предприятий и 

просто неразберихи — дохо-
гы прут, как из рога изоби-

|вия . 
А каково же будет рабстпи-

кам низкорентабельных или 
убыточных предприятий? За-
1ем им становиться собствен-

никами? А ведь многие нред-
1риятия не могут повысить 
рентабельность но вполне объ-
'ктиквым причинам. 

А как быть с работниками 
|тех предприятий, которые ос-
[таиутся государственными, а 
[такие есть во всех странах. 

1ажр с очень развитой рыиоч-
Юй экономикой? Без собствен-
гости также останется значи-
тельная часть служащих, ин-

теллигенции и т. д. 
Говорить о равных старто-

в ы х , условиях ji таком вари-
>дно. За счет 

)уда всего народа богатые 
ганут, еще богаче,' а бедные 
>осто нищими. 
Вариант деления богатства 

1траны в денежном эквивален-
те на доли, причитающиеся 
саждому гражданину, весьма 
|ривлекателен с точки зрения 

|оциальиой справедливости, по, 
действительно, чрезвычайно 
трудно реализуем технически. 
гсловия в стране также не 

;нособствуют этому. 
Подобная акция возможна 

)лько при сильной цептраль-
гой власти, чего у нас нет и 
ТЖ& вряд ли будет. Возпика-
зт также те же, что и в пер-
вом случае, вопросы нерав-
гоценности предприятий. А в 
случае с землей вообще при 
делении будет война, особенно 

густонаселенных районах. 
Оказывается, разделить и© 

рак просто, тем более, что ис-
торического ппецедеита пет. 
Гакой жирный кусок, как па-

^государстволцое имущество, 
fma и нигде в ми-

провален, 
й варц, 

Так как у пас ужасно рас-
строенный потребительский 
рынок — несколько сотен мил-
лиардов пустых денег, то про-
сто продать кому поиало эту 
собственность и сбалансиро-
вать рынок. 11рн этом говорят, 
что бесполезные теневые мил-
лиарды начнут приносить 
пользу. Ясно, что этот вари-
ант устраивает прежде всего 
тех, кто ири сделках считает 
деньги по весу, как это мы не-
давно видели но телевидению. 

Эта система с точки зре-
ния социальной справедливос-
ти хуже самого бесчеловечно-
го капитализма, какой только 
существовал. У них процесс 
формирования рынка шел де-
сятилетиями, на протяжении 
нескольких поколений. Все бо-

купопов па Украине? Они по-
казывали доход 150—200 руб. 
и с него платили налоги, а 
реально зарабатывали суще-
ственно больше. Когда же им 
выдали купоны исходя из за-
конного заработка — возпикли 
волнения. Один этот пример 
показывает мехаппзм вселен-
ского жульничества нарожда-
ющегося класса под одобри-
тельный хор «демократической 
прессы» и других средств мас-
совой информации. Я вообще 
коллекционирую способы об-
мана нашего народного госу-
дарства, которые подаются в 
прессе как примеры прогрес-
сивные, суперперестроечпые 
и достойные для подражания. 
Собираюсь написать об этом 
отдельную статью. 

цип кредитами. Без кредитов 
— только по предъявлении 
декларации о доходах. 

Такой вариант и дает прос-
тор инициативе и предприим-
чивости, но в то же время, 
создает практически равные 
стартовые возможности для 
всех граждан перед встунле-
нием в рынок. Ясно, что это 
только схема. Описывать де-
тали в статье нет возможнос-
ти. 

Особый I разговор о земле. 
Земля, по-моему убеждению, 
не должна быть предметом 
купли-продажи. Ограничения 
в законе РСФСР просто смеш-
ны. Для настоящих дельцов 
это не преграда. Один способ 
спекуляции землей иллюстри-
рует путь продажи автомоби-
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ПЕРЕПРЫГНУТЬ 
ПРИПАСТЬ? 

I 

О 

О - £ 
Ш & 
У 
> 

S 
3 
ST 

сч 
S 
Q 

• а ч § 

•О, 
X 
О 

О 

лее-менео сглаживалось, ус-
реднялось. Сын мог оказаться 
удачливее отца, а внук также 
мог успеть чего-то достичь. И 
не было того самого жирного 
куска — нашего госимущества, 
на распаде которого создают 
наши «деловые люди» первона-
чальный капитал. Не было все-
общего дефицита, только за 
счет которого без никакого 
труда закладывается совре-
мениымп дельцами основа без-
бедного существовании в бу-
дущем. А были или грабеж 
КОЛОНИИ, ИЛИ серьезная под-
держка других страп и т. д. 

Можно еще приводить при-
чины. Ясно одно — эти вари-
анты являются грабительски-
ми в отношении большинства 
народа. Ссылки на другие 
страны здесь не работают, как 
я уже говорил, таких усло-
вий ни у кого не было. 

В чем же выход? 
Предлагаю свою систему 

приватизации, направленную 
на повышение эффективности 
экономики, заинтересованности 
в труде и в то же время яв-
ляющуюся социально спра-
ведливой. 

Равные стартовые возмож-
ности при вхождении в ры-
нок и перед приватизацией 
можно создать только серьез-
ной и справедливой денежной 
реформой. Ее, конечно же не-
обходимо было провести еще 
до введения кооперации. Но 
не провести перед приватиза-
цией просто преступно. И не 
надо пугать народ надуманны-
ми угрозами. Схема проста — 
меняются все деньги один к 
одному, ио на суммы свыше, 
скажем, 10 тыс. руб. представ-
ляется декларация доходов. 
Декларируется также все кру-
пное имущество. 

Скажите, пострадает ли че-
стный человек от такой ре-
формы? Ни па одну копейку! 
С кооператорами еще проще, 
чем с рабочими и служащи-
ми. С какой суммы оплачены 
палогп — та сумма и счита-
ется законной, все остальпоо 
воповаппое. 

Помните, как погорелп ча-
стные таксисты с введением 

Противников-денежной ре-
формы очень много, они чрез-
вычайно влиятельны. Даже 
очень «смелая и демократичес-
кая» программа «Взгляд» в 
коптрвыо на эту тему при-
гласила поспорить двух про-
тивников этого шага, хотя по 
самому смыслу коптрвыо до-: 
лжпы быть люди, имеющие 
разный взгляд на вопрос. 
«Противники», естественно, 
пришли к единому выводу — 
— денежная реформа не ну-
жна. Им но нужна, это уж 
точно. Один представлял ста-
рый аппарат — уже все име-
ют, боятся потерять, другой 
— нарождающихся властите-
лей — только вошли во вкус, 
все будет. Трогательное един-
ство. 

О денежной реформе можно 
много говорить. Важен факт 
— мировой опыт и здравый 
смысл говорят, что ее можно 
сделать и эффективной, и 
справедливой. Имею свою схе-
му проведения денежной ре-
формы в подробностях, но 
это тема отдельного разгово-
ра. 

Параллельно депежной ре-
форме проводится оценка при-
ватизируемых предприятий. 
Оценка с точки зрения стои-
мости и рентабельности, Даль-
ше все предприятия делятся 
на несколько категорий по 
степени рентабельности, и на 
всю сумму выпускаются ак-
ции. разные для разной кате-
гории предприятий. 

Следующий шаг — каждый 
работающий гражданип стра-
ны получает право купить 
свою долю акций каждой ка-
тегории. Желательно, как ва-
риапт. какую-то часть акций 
(до 20—30%) раздать всем 
поровну без выкупа. И только 
по истечении заранее установ-
ленного срока. достаточного 
Для того, чтобы каждый ус-
пел выкуппть или получить 
причитающиеся ему акции, 
проводится распродажа с аук-
циона оставшихся акций, ко-
торые пе пожелали купить. 
При этом государство и ком-
мерческие банки обеспечива-

JOT желающих приобрести ак-

лей сейчас. Ведь все они про-
даются через магазины, но 
кто продает ио гос. цене? Так 
будет н с землей. Земли, с 
моей точки зрения, может пе-
редаваться в вечное пользо-
вание с нравом наследования, 
но без нрава продажи. Не 
хочешь пользоваться, сдай го-
сударству (можно предусмот-
реть компенсацию за вложе-
ния в ее улучшение). 

Приватизация должна про-
водиться без поспешности, для 
решения вопроса, какие пред-
приятия на местах приватизи-
ровать, а какие пет, целесо-
образно проводить местные ре-
ферендумы. В любом случае 
обеспечить гласность и кон-
троль людей. Спешка в этом 
вопросе нужна только тем. кто 
пытается под шумок урвать 
побольше и подешевле от того 
самого государственного пи-
рога. Именно для этого нагне-
тается обстановка на съездах 
и сессиях, в прессе. Именно 
д л я этого фальсифицируются 
результаты социологических 
исследований. Кто платит, тот 
и заказывает музыку. 

При этом пе брезгуют от-
кровенным подлогом и исполь-
зованием аптинаучиых ме-
тодов исследования. Букваль-
но два примера па эту тему. 
Наши социологи из лагеря 
сторонников частной собствен-
ности часто проводят социо-
логические опросы по телефо-
ну или по письмам читате-
лей. Казалось бы, все правиль-
но. но это только кажется. В 
США, например, телефонный 
опрос проводить можно, там 
сплошная телефонизация. У 
пас же только 10% населения 
имеют телефоны. При этом 
они распределены далеко не 
равномерно по различным ка-
тегориям населения. Какая 
часть населения у пас при-
частна к мафиозпо-тспевой 
сфере? Кто говорит 3%, кто 
5%, кто 10%. Скромно допус-
тим, что 5%. Так вот, если 
проводить опрос по паучпой 
методике, то влияпио мафии 
будет на уровне этих 5%, то 
есть это влияние мало.^ у Все 
ли мафиози имеют т е л » Ф 0 % ? 

т 

ЧИТАТЕЛЬ 
ЗАДАЕТ 
ВОПРОС... 

Смешной вопрос. Поэтому в 
телефонном опросе влияние 
мафии па результат будет сос-
тавлять 50% при 5% в об-
ществе. Вот и вся наука в та-
ких опросах. 

С газетными опросами еще 
сложнее: результат будет за-
висеть, например, от того, ка-
кая газета проводит опрос (от 
ориептацпи ее читателей). 
Это как в алхимии — резуль-
тат эксперимента зависел от 
того, кто проводит опыт. Вот 
такая алхимия с социологией 
по заказу. Вот вам и 90% за 
частную собственность в «Ар-
гументах и фактах». 

Призываю читателей не ве 
рить таким опросам. Они ка 
раз и публикуются для око 
пачивания людей с внолн 
определенными целями. 

II еще одно соображение. А 
что будет, если удастся увес-
ти озлобленный нашей жиз-
нью, разуверившийся во всем 
парод на путь нецивилизован-
ной приватизации и мафиоз-
но-азиатского рынка? Предска-
зать нетрудно. Если все это 
мы будем делать так же без-
думно, как внедряли коопера-
тивы. то большинство людей 
ожидает еще большая нищета 
по на одно десятилетие, а 
плодами рынка сразу же бу-
дет пользоваться только но-
вая элита, которой при любом 
«изме» жилось безбедно. 

Поразительно, что действия 
апологетов такого пути очень 
напоминают наших недавних 
властителей. Народу о б е щ а ^ 
лось светлое будущее, a ceuw'^a 
обеспечивалось великолепное 
настоящее. Новые люди т а к ^ ^ 
же народу обещают свФтл^^И 
частно-рыночное будущее, т ^ г 
себо делают уже сейчас свет-
лое настоящее. При этом ве- • 
щйют, что это нечто новое, су-
перпрогрессивное. безумно 
справедливое, и бичуют всех 
предшественников. Полно, гос-
пода, это старо, как мир. И 
по какому кругу мы идем, 
пусть спорят историки, ясно, 
что не по первому. 

Но экономические властите-
ли в развитых странах хоро-
шо знают, в основном на на-
шем опыте, что загонять боль-
шинство народа в угол нель-
зя — будет взрыв. Отсюда и 
приличная жизнь этих паро-
дов. Наши же «новые люди» 
имеют только одну цель — 
хапать. Молодой капитализм 
всегда так делал. Поэтому 
при таком развитии предот-
вратить взрыв у нас пе удаст-
ся. II здесь очередной круг. 
Где же выход? Рынок — да, 
приватизация — да. Но не 
спеша, без заклинаний о свет-
лом будущем, руководствуясь 
здравым смыслом, без пут по-
вой идеологии и нового дог-
матизма. Все важнейшие ша-
ги решать только референду-
мом. Постоянный контроль .и 
регулирование со -стороны го-
сударства. Тогда есть шанс. 

Р S Когда статья была на-
писана. моими союзниками по 
части денежной реформы ста-
ли такие влиятельные люди, 
как Г. ПОПОВ - один из ли-
деров межрегиональной де-
путатской группы — и и. i u н^-
ЧКОВ — Председатель Kit» 
СССР. Это явствует из их вы-
ступлений на IV Съезде на-
родных депутатов ы л л . t-ла 
ва богу, лед тронулся. 

г 



МОЙ СЫН служит в Североморске па Се-
верном флоте. Недавно мпе посчастли-
вилось побывать у пего на принятии 

присяги, на которую прибыли родители из 
самых дальпих уголков страпы — Новоси-
бирска, Омска, Минска, Ташкента, Баку, Дон-
басса. 

Как мы узнали, присяга в воппских под-
разделениях стала доброй традицией и всег-
да проводится торжественно, впечатляюще. 

Начался праздник утром. Над площадью 
плыла мелодия духоного оркестра. Перед за-
мершим воинским строем было торжествен-
но пронесено знамя, прозвучали ранорты, при-
ветствии. Затем роты последовали в свои 
красные уголки, где и должно было состо-
яться главное волнующее событие. Прини-
мал присягу молодых военнослужащих ко-
мандир роты капитан-лейтенант В. Б. Серов. 
В хорошо прилаженной форме, с автоматами 
через плечо ребята давали клятву на вер-
ность Родине. В тишине проникновенно зву-
чали их голоса: «Я — гражданин Союза Со-
ветских Социалистических Республик, при-
нимая присягу, клянусь быть честным, храб-
рым, дисциплинированным, бдительным вои-
ном...» Одип за другим подходили юноши — 
русские, украинцы, латыши, грузины — к ко-
мандирскому столу и произносили заветные 
слова. Приняли присягу Андрияка, Кравчен-
ко, Майборода и многие другие. Парней те-
пло поздравили комапдиры и родители. И 
вновь курсанты выстроились па площади, 
чтобы принять поздравления от контр-адми-
рала Л. Л. Непкина и родительницы Е. Л. 
Кузнецовой. 

Затем в актовом зале прошла встреча ро-
дителей с представителями руководства Кра-
снознаменного Северного флота — контр-ад-
миралом Л. А. Пенкиным, начальником гар-
низона М. И. Свиридовым, а также лауреа-
том Ленинской премии Г. А. Лыженковым. 
Они рассказали о службе на северпых мор-
ских рубежах страны, ответили па многочис-
ленные вопросы присутствующих. 

Для гостей и курсантов в этот вечер вы-
ступал вокально-инструментальный ансамбль 
«Шквал». Нам была также представлена воз-
можность пообедать во флотской столовой 
вместе с сыновьями. Мы убедились: здесь 
хорошо заботятся о питании наших детей. За 
это большое родительское спасибо! 

Надолго запомнится гостям и экскурсия на 
боевой корабль, который недавно возвратился 
из США. 

За несколько дней моего пребывания па 
гостеприимной североморской земле я смог-
ла познакомиться со службой моего сына, его 
командирами. Увожу с собой на Украину са-
мые яркие впечатления. Я спокойна: судьба 
наших ребят в надежных руках. Добрые сло-
ва хочется сказать капитан-лейтенанту В. Б. 
Серову, мичману В. И. Радченко и многим 
другим. 

И. ВЕРНИЧЕНКО, 
педагог средней школы № 12 

г. Лисичанска Луганской области. 

зина «Орбита». Идея была просто прекрасна: 
в центре ул. Советской, в 2-х шагах от глав-
ной дороги и автобусных остановок, открыть 
магазин но продаже цветных телевизоров 
последних марок и, вроде бы, мастерскую 
по их гарантийному peMor-v. Но в связи с 
переходом к рыночным о т н ^ -*тм дирек-
тор ооъединелия «Орбита» II. Г. Г о л д о в -
ская решила, что ей этот магазин ни к чему. 
Эти же телевизоры она может с успехом про-
дать на месте, т. е. в Мурманске. 

Кстати, в сюжете, показанном по Мур-
манскому и по Центральному телевидению, 
вы могли видеть эти телевизоры, лежащие 
еще с сентября па чужих складах. 

Речь сейчас даже не о них. Речь пойдет о 
гарантийной мастерской «Орбита». Она — 
одпа-единственная на весь наш Полярнин-
ский район — находится в Гаджиево. Мало 
того, что туда трудно попасть, так еще к 
мастерской только па горном козле подъе-
хать можно, настолько опасна и крута дорога 
к пей. 

Но вот все трудности позади. Рано раду-
етесь! Приемщица уехала по делам в Мур-
манск, так что тащите свой телевизор назад. 
Вторая попытка — также без успеха. На сей 
раз дверь просто закрыта (хотя и рабочее 
время) и никакой записки нет. В третий раз 
то же самое. Потом, уже по телефону узнаем, 
что мастерскую затопило из прорванной сис-
темы отопления. Между тем, у телевизора 
кончилась гарантия. Мне теперь гарантийная 
телемастерская не нужна. А городу? 

С. ФЕДОРОВ, 
народный депутат 

Полярного горсовета. 
Рисунки В. Евтушенко, г. Поляоный. 

1УУ1 год едва наступил, а дыхание «рын-
ка»^ уже чувствуется. Достаточно зайти в 
любой хлебный магазин Полярного. Наш хле-
бозавод — монополист в своей области, а 
потому прививает жителям города вкус к 
черному хлебу с тмином по цене от 30 до 
36 копеек за буханку. Другого хлеба взять 
просто негде, так что волей-неволей берут. 
Хотя многим эта дорогостоящая ароматная 
добавка совсем не по вкусу. Но тут при-
драться не к чему. Как говорится: «На вкус 
и цвет товарища нет». Хлебозавод законными 
методами добывает доход, хотя и поступает-
ся ассортиментным минимумом. 

А вот торговля пошла дальше. Книжный 
магазин, что па ул. Душенова, перешел на 
новую форму обслуживания. Работники ма-
газина делают покупателям подарки. На-
пример, к книге стихов М. Цветаевой прила-
гается «подарок» — книга о развитии меж-
дународного первомайского движения за 75 
коп. Поскольку «подарков» много и без М. 
Цветаевой их брать не хотят, то обе книги 
продают вместе. Те покупатели, что читали 
или хотя бы слышали, что ст. 24 «Основпых 
правил работы магазина» (утверждены при-
казом министра торговли СССР № 102 от 
18.05.73 г.) запрещает «обуславливать про-
дажу одних товаров покупкой других», от-
назывались от ненужных им книг-«подарков». 
Но таких было мало, и торговля шла бойко. 
Кстати, термин «подарок» — не мой. Так го-
ворили сами продавцы книжного магазина. 
А вот пример другого рода. Jenepb из облас-
ти службы быта, хотя и связапный с тор-
говлей. 

С лета стоит пустым и закрытым боль-
шое помещение, предназначенное для мага-
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СОСТОЯЛОСЬ совместное 
заседание комиссии гор-
исполкома но безопаснос-

ти дорожного движения и по-
стоянной комиссии горсовета 
но транспорту и связи. 

С обзором писем, жалоб и 
предложений но упорядочению 
движения и стоянок автотран-
спорта в г. Североморске вы-
ступил член президиума гор-
совета, председатель комиссии 
по транспорту и связи В. Н. 
Дорошко. Он в частности ска-
зал, что многим горожанам 
досаждают въезжающие во 
дворы большегрузные автомо-
били, водители которых при-
бывают на обеденный пере-
рыв — техника зачастую сто-
ит иод окнами жилых домов 
с работающими двигателями, 
а выхлопные газы «поступа-
ют» в квартиры. Больше все-
го жалоб пишут жители улиц 
Колышкина и Комсомольской. 

Произошел оживленный об-
мен мнениями по этой инфор-
мации. Было решено рекомен-
довать руководителям органи-
заций н учреждений ограни-
чить выдачу водителям путе-
вых листов с передвижением 
по этим улицам, составить 
схему движения автотранспор-
та по городу в целом и утвер-
дить се па заседании прези-
диума горсовета, провести так-
ж е инвентаризацию всех до-
рожиых знаков. 

О состояния дел с детским 
дорожно-транспортным травма-
тизмом говорили представите-
ли горопо н Госавтоинснекции. 
В минувшем уже году заоеги-
стрнрованы 16 чрезвычайных 
происшествий, в которых по-

также район улицы Советской 
возле школы № 14 — в этом 
году будет решен-таки вопрос 
с установкой светофора. 

Решено довести до сведе-
ния дщокций акты проверок 
школ 1 Ш 1, 2, 3, 7, 9, 11, 

Г Советы — за работой 

ЗОНА ВНИМАНИЯ 
страдали дети. Это на четыре 
случая больше, чем в 1989 
году. Наиболее опасный уча-
сток — это улица Душенова в 
районе кинотеатра «Россия», 
где произошли пять дорожно-
транспортных происшествии с 
детьми. Так, в середине октяб-
ря 1990 года через улицу пере-
бегал третьеклассник школы 
№ 7 Андрей Рыков — был 
сбит автомобилем, с сотрясе-
нием головного мозга отправ-
лен в больницу. 

Опасный участок для юных 
пешеходов из школы № 1 — 
в районе улиц Кирова и Ко-
рабельной. Народных депута-

т о в , общественность и Госав-
(гоипенекцию давно тревожит 

12 — работа в них по прове-
дению каких-либо мероприя-
тий, касающихся безопасности 
дорожного движения, ведет-
ся эпизодически. 11а мой 
взгляд, из ноля зрения преж-
де всего ГАИ и дирекций вы-
пали отряды ЮИ'Д — юных 
инспекторов движения. Пом-
нится, что на улицах дежури-
ли мальчуганы с повязками и 
жезлами — замечания дела-
ли далее взрослым дядям и 
тетям, не го во о я уже о дет-
воре. Отряды ЮИД вполне 
могли бы контролировать ули-
цы и проезды возле учебных 
заведений —* помогать Гос-
автоинснекции наводить поря-
док в городе. 

О содержании дорог в Севе-
роморске и пригородной зоне 
в зимний период доложил соб-
равшимся старший госавтоин-
снектор ГОВД офицер мили-
ции 1']. В. Меркулов. Одну из 
пригородных дорог содержит 

коллектив ДЭУ-1, которым ру-
ководит А. А. Ануров. До-
рожники работают в принци-
пе неплохо, но в экстренных 
случаях до этой службы но 
дозвониться но телефону 
7-47-95, который бездействует 
и никому, выходит, не ну-
жен?! Дорожники работают на 
трассо с 5 часов утра до 19.00 
— ночью же линия остается 
без присмотра. По этой при-
чине уже были срывы движе-
ния автобусов 102 и 112 мар-
шрутов. 

Мастерский! участок ДРСУ в 
п. Сафонове, которым руково-
дит С. И. Бабыкин, контроли-
рует 20-километровую автодо-
рогу Мурманск — Северо-

морск. Здесь плохая матери-
ально-техническая база. Мно-
гие дорожные агрегаты требу-
ют замены, на участке практи-
чески нет рабочих-дорожников, 
не хватает горюче-смазочных 
материалов. Этому коллективу 
следует все-таки больше вни-
мания уделять очистке тр<М 
туаров и освещению автобуЛ 
пых остановок. 

Есть претензии к коллектив! 
сиецавтохозяйства Произвол 
ственного предприятия ж я 
лящно-коммунального хозяйсш 
ва — Б. С. Овлашеико. В это?! 
году, правда, подразделени! 
работает значительно лучше - 1 
получен и действует нескора;»! 
брасыватель, регулярно о ч я | 
щаются тротуары, со спецма! 
шипами имеется радиосвязь! 
создана дежурная служба! 
Плюсов много в работе спен! 
автохозяйства ППЖКХ, - Hi 

есть и минусы — горожане жа] 
луются на несвоевременнуи! 
очистку въездов во дворы, ч 
плохом состоянии но освеше! 
нию находится подземный n<J 
реход на Северной З а с т а в ! 
из-за чего пешеходы ходя! 
чепез улицу поверху. 

На заседании заслушали г | 
общения руководителей дорон! 
ных служб. Решили подгот<| 
вить предложения в а д р е с у я 
л а с т н о п ^ к й Ш М к Ш к " V(fl 



Первый этап введения в дей-
ствие закона СССР от 15 мая 
1990 года «О пепсиоином обес-
печении граждан в СССР» на-
чался с 1 октября 1990 г. в 
части назначения и перерасче-
та пенсий для инвалидов Оте-
чественной войны, участников 
войны, вольнонаемного соста-
ва действующих частей, семей 
погибших военнослужащих, 
жителей блокадного Ленин-
града, 

С 1 января 1991 года пере-
расчету подлежат: 

— пенсии по инвалидности, 
назначенные инвалидам с дет-
ства вследствие ранения, кон-
тузии или увечья, связанных 
с боевыми действиями в пери-
од Великой Отечественной 
войны; 

— пенсии детям — круглым 
сиротам; 

— матерям, имеющим детей-
инвалидов (инвалидов с дет-
ства I и II групп); 

— участникам ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. 

Одновременно с 1 января 
1991 года повышаются па 5— 
40 рублей пенсии, назначен-
ные до введения в действие 
закона, в зависимости от про-
должительности пребывания 
на пенсии: 

до 5 лет включительно — 
па 5 рублей; 

от 5 лет до 10 лет — на 10 
рублей; j с ^ з 

"от 10 лет до 15 лет — на 15 
рублей; 

от 15 лет до 20 лет — на 20 
рублей; 

от 20 лет до 25 лет — па 30 
рубле»: 

от 25 лет и более — на 40 
рублей. 

Для исчисления указанной 
надбавки обращение в горсо-
бес не требуется и обращать-

ся для проставления в пен-
сионную книжку указанной 
надбавки не обязательно, т. к. 
все пепсин будут пересматри-
ваться с 1 января 1992 года. 
Просьба не создавать нелиш-
ней напряженности в работе 
отдела социального обеспече-
ния. 

О ПЕНСИЯХ, 
ИХ ПОВЫШЕНИИ, 

ПЕРЕРАСЧЕТЕ 
И ПОРЯДКЕ 

ВЫПЛАТЫ 
С 1 января 1991 года вы-

плата пенсий работающим 
пенсионерам будет произво-
диться по месту работы за 
счет взносов па социальное 
страхование, намечаемых для 
отчислепся в Пепсионпый 
фонд. 

Без учета заработка пенсия 
выплачивается в полном раз-
мерс: 

— работающим инвалидам, 
всем участникам Отечествен-
ной войны, за исключением 
лиц вольнонаемного состава 
действующих частей п игпте-
лей блокадного Ленинграда; 

— пенсионерам, работаю-
щим в качестве рабочих и ма-
стеров, а также занятым ана-
логичным трудом членам кол-
хозов и других кооперативов; 

— работающим в сельской 
местности — в качестве учи-
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рмация 
В ы с т а в к а и р а с п р о д а ж а 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

* к и н о 
«РОССИЯ» 

9—11 января — «Никогда 
пе говори «никогда», 2 серии 
(нач. 9—10-го: в 12, 14.20, 
16.40, 19, 21.20; 11-го: в 12.20, 

14.40, 17, 19.20, 21.40). 
«СЕВЕР» 

У—И января — «Приказ 
№ 0-27» (нач. 9-го: в 13.50, 
16, 17.50, 19.40, 21.40; 10-го: в 
12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.40; 
11-го: я 10, 12, 13.50, 16, 17.50, 
19.40, 21.40). 

В доме быта по ул. Сивко, 2 
возобновила свою работу часо-
вая мастерская. 

Режим работы: с 10.00 до 
19.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
суббота с 9.00 до 18.00. Вы-

ходные дни: понедельник, вос-
кресенье. 

Принимаются в ремонт часы 
всех марок, механические и 
электронные. 

История литературы знает 
немало примеров гигантской 
работоспособности писателей и 
поэтов. Так, Вега Карпьо (Ло-
пе де Вега) — автор свыше 
2000 пьес (500 которых опуб-
ликовало), романов, стихов (в 
том числе историческая дра-
ма «Великий герцог Москов-
ский», социальные драмы — 
«Кровь невинных» и «Звезда 
Севильи», комедии о любви 
«Собака па сене», «Учитель 
танцев»). 

Александр Дюма-отец аа 
свою жизнь написал 250 ро-
манов и 25 пьес. 150 романов 
оставил после себя Бальзак. 
Литературоведы утверждают, 
что он писал часто по 18 ча-
сов в сутки. Некоторые его 
произведения написаны в 
очень короткий срок: «Дере-
венский доктор» — в 3 дня; 
«Цезарь Бирото» — в 25 дней, 
без отдыха, даже почти без 
сна. 

Жюль Верп создал 65 рома-
пов, 20 повестей и рассказов, 
19 пьес, 10 книг по истории 
географических открытий. 
Всего — 115 томов... 

«Книга рекордов Гиннесса» 
называет имя англичанки Уру-
сы Блюм. Она за свою жизнь 
написала и опубликовала... 
560 ромапов! Причем первый 
из пих — роман-сказка 
«Тигр» — увидел свет в 1900 
году, когда се автору было 
всею... 7 лет. Остальные на-
писаны в течение 84 лет. 
(Писательница скончалась в 
вэзрасте 91 года). 

И все-таки «чемпионом» по 
числу изданных книг назван 
польский писатель Пзеф 11г-
напы Крашевский — свыше 
600! 

Многие из пас знают В. И. 
Даля как автора популярней-
шего толкового словар'я, но 
пе каждый знает, что, помимо 
того, Даль написал 145 пове-
стей и рассказов, 106 историй 
для сборника «Матросские до-
суги», 62 истории для сбор-
ника «Солдатские досуги», 
множество стихотворений, 
собрал и обработал более ты-
сячи сказок. 

Из современных писателей 
плодовитостью отличался 
Жорж Сименон, скончавшийся 
в возрасте 86 лет. С 1924 по 
1933 год под 17-ю псевдопи-
мами он паписал 200 ромапов. 
Затем еще 100, Фамилия Си-
менон стоит па обложках 
«лишь» 218 романов. Не зря 
после смерти писателя газета 
«Мопд» назвала его «стаха-
новцем пера». Это им, Спме-
ноном, созданы 80 романов о 
комиссаре Мегрэ. Кстати, в 
Голландии есть бронзовая ста-

Хозяип оленьей упряжки. 

С 8 по 10 января 1991 года в выставочном зале по улица 
Советской, 24-а кооператив «Ваенга» проводит выставку изго-
тавливаемых им образцов мебели (кухонные гарнитуры, дет-
ские стенки, мягкие уголки). 11 января — распродажа. Вре-
мя работы с 9 до 13 и с 15 до 18. 

Справки но телефону 2-05-17. 

«О пенсионном обеспечении 
граждан в СССР» 

телей школ, педагогических 
работников в дошкольных, 
внешкольных и других дет-
ских учреждениях, медицин-
ских работников в учреждени-
ях здравоохранения и соци-
ального обеспечения, сестер 
милосердия в обществе Крас-
ного Креста и Краспого По-
лумесяца; 

— другим работающим пеп-
сноперам при условии заклю-
чения срочного трудового до-
говора, т. е. при условии 
увольнения и принятия пен-
сионера на определенный срок 
от 2-х месяцев до 2-х лет. 

Для впесенпя повых разме-
ров пенсий в поручения на 
выплату пенсий работающим 
пенсионерам с 1 января 1991 г. 
с учетом гарантированной над-
бавки руководителям предпри-
ятий в срок до 15 января 
1991 г. необходимо предста-
вить в Североморский горсо-
бес все действующие поруче-
ния. Поручения должны быть 
подобраны по шестизначным 
номерам лицевых счетов, ука-
занным в извещении к пору-
чению. 

На пенсионеров, проживаю-
щих за пределами Северомор-
ского района, поручения пред-
ставить в соответствующие от-
делы социального обеспечения 
по месту их прописки. 

О. ЩЕПЁТКННА, 
начальник отдела 

социального обеспечения 
Североморского 

горисполкома. 

туя Мегрэ, в Сан-Марино вы-
пущена памятная марка-

Любопытна и другая стати-
стика. Самую длинную поэ-
му всех времен два года на-
зад завершил 70-летшш эква-
дорский поэт Жозе Румапо. 
Над своим произведением он 
проработал 30 лет. Книга име-
ет 5 тысяч страниц и содер-
жит 230 тысяч четверости-
ший. Индийский эпос «Махаб-
харата», который до недав-
него времени считался самым 
длинным стихотворным про-
изведением, на 10 тысяч чет-
веростиший короче. 

Самое длинное из стихотво-
рений (не поэм) написал за 
8 лет неутомимой работы 
англичанин Эдвард Бухср. 
Называется оно «Последнее 
слово матери». Стихотворение 
имеет около 10 тысяч слов. А 
самая длинная повесть «Лспо--
ведь жены» принадлежит ne-fl 
ру Лдели Гаррисоп, которая™ 
умерла в 1957 году в возра-
сте 82 лет. Повесть печата-
лась в еженедельном прило-
жении к одной из американ-
ских газет в течение 41 года! 

Вольтер написал своим 
друзьям 210 тысяч писем, 
каждое из которых вполне 
может считаться самостоя-
тельным литературным про-
изведением. Правда, в части 
литературных писем его пе-
рещеголял Бернард ТИоу, на-
писавший и того больше — 
250 тысяч. 

Самое короткое в мире 
письмо принадлежит Виктору 
Гюго. Вместе с. рукоииськ? 
своей книги «Отвержепные» 
он послал издателю письмо, 
состоящее из одного знака: 

_ ? 
Ответ был так же краток: ? 

Г. СОРОКОВИКОВ. 


