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ВСТРЕЧА 
С ДОВЕРЕННЫМ 
ЛИЦОМ 

В Североморском Доме 
офицеров состоялась ветре-
ча И. Калошина — дове-
ренного лица кандидата в 
Президенты РСФСР Н. Рыж. 
кова—с начальниками воен-
но-политических органов, иде-
ологическими работниками 
флота и представителями 
групп поддержки кандида-
та. 

Встречу открыл началь-
ник военно-политического 
управления флота — за-
меетитель командующего 
флотом вице-адмирал А. Се-
ливанов. 

Игорь Яковлевич расска-
зал североморцам о 
Н. Рыжкове — человеке, 
политике, хозяйственнике, 
изложил основные положе-
ния предвыборной прог-
раммы кандидата в Прези-
денты. 

Главной своей задачей, 
говорил И. Калошин, Н. 
Рыжков ставит быстрее 
вывести Россию из экономи-
ческого и политического 
кризиса. 

; изменить к лучшему поло-
| женне в стране, стабнлизиро-
| вать жизненный уровень на . 
I рода желают все кандидаты 
! в Президенты: Н. И. Рыжков, 
j Б. Н. Ельцин, В. В, Бакатнн. 
I Хочу выразить свое мне-
j иие' но к а н д и д а т а м - Ц. . Ц , 
j Рыжкова и Б. Громова. Пос-
: дедний, как я определила по 
j передаче «Кто есть кто?», 
| спокойный, рассудительный, 
, честный и порядочный чело-
| век. Он обладает большим 
] опытом работы, сравнительно 

молод и не связан с негатив-
ным прошлым. 

Позиция П. И. Рыжкова, 
j бывшего премьера СССР, не 
j хуже позиции бывшего пер-
I вето секретаря обкома, быв-
' шего кандидата в члены По-
литбюро ЦК КПСС Б, П. 

\ Ельцина. 
Н. И. Рыжков — практик, 

компетентный в вопросах 
: экономики, государственного 
{управления, умеет опреде-
л и т ь ситуацию на перспекти-
гву. 

Президентство Н. И. Рыж-
i кова вселит уверенность в 
странах мира в благоразумие 

\ нашего народа, поднимет ав-
|торитет России, сделает на-
шу республику надежным 

'партнером в экономических 
| и торговых отношениях. Сло-
вом: Борис Ельцин — хоро-

1 шо, но Рыжков для нас луч-
| ше. 

Е. РУСАВСКАЯ, . 
начальник лаборатории 

Полярнинского 
хлебозавода. 

«ПРОГОЛОСУЮ ЗА ПОРЯДОК!...» 
ства. Это касается укрепления матери-
ально - технического обеспечения авто-
транспортных подразделений на террито-
рии республики, коренной реконструкции 
дорожной сети. А симпатии водителя 
Г. М. Гишварова склоняются к личности 
Бориса Николаевича Ельцина. Впрочем, 
считает Гишваров, уважения заслуживают 
и его соперники. 

Именно так считает классный водитель 
Североморской автобазы Глезер Мухама-
дулеиович Гишваров накануне выборов 
первого Президента России. Новая власт-
ная структура, которую в ближайшем бу-
дущем возглавит один из шести претен-
дентов на высший государственный пост 
в Российской Федерации, должна навести 
порядок во всех сферах народного хозяй- Наш корр. 

ЧТО СКАЗАЛ АЛЕКСАНДР РУЦКОЙ 
может ли человек, находив- В связи с этим Руцкой — Ни того, ни другого, ни 
шийся во вражеском плену, заметил, что в обмен на без- третьего я не сделал, — за-
быть вице-президентом рес- бедную жизнь и работу на явил Руцкой. — И наше 
публики? Как известно, пол. Западе ему предлагалось правительство, если бы я вел 
ковник Александр Руцкой «раскрыть противовоздуш. себя иным образом, никогда 
находился в плену у моджа- ную оборону Афганистана, не обменяло бы меня, 
хедов во время боевых дей- месторасположение основных РИА (Российское 
ствий Советской Армии в объектов, а главное — план информационное 
Афганистане. вывода советских войск». агентство). 

«Я официально заявляю, 
что мне предлагали доволь-
но приличную жизнь в лю-
бой стране на выбор, в ча-
стности, в Канаде». 

Об этом заявил кандидат 
в вице-президенты России 
Александр Руцкой в ин-
тервью корреспонденту 
РИА в связи с возникшим 
в последнее время вопросом: 

Коммунисты первичных 
партийных организаций кол-
басного завода и средней 

j школы № 10 г. Северомор-
ска на своих собраниях об-
судили вопрос о предстоящих 
выборах российского Презя-
дейта. Большинство из них 
высказалось в поддержку 
Н. И. Рыжкова. 

Читатели газеты, конечно 
же, помнят: в канун 40-летия 
Североморска проводилась 
праздничная лотерея. Тираж 
состоялся. Выигрыши выпали 
на 256 номеров билетов. Од-
нако многие выигрыши, хотя 
таблица тиража была опуб-
ликована, до 25 мая не были 
востребованы. 

Удивительно, но факт, ни-
кто не явился в горисполком, 
чтобы забрать легковой ав-
томобиль!!! «ВАЗ-21063», 
который выпал на 
№ 064933!!! 

Напрасно в течение не-

На много острых вопросов 
пришлось ответить предста-
вителям группы поддержки 
Н. И. Рыжкова, которые 
выступили в трудовых кол-
лективах узла связи, магази-
нов № 31, «Кругозор» и 
«Детский мир». Далеко не 
однозначными, а порой и 
резкими были высказывания 
участников бесед по поводу 
кандидатов «а президентский 
ноет в России. 
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Как мы уже сообщали, 
первым пунктом в повеет-
ке дня работы четвертой 
сессии Североморского го. 
родского Совета народ, 
ных депутатов значился 
отчет председателя гор-
исполкома Александра Ва. 
лентиновича Чехова. Кор. 
респондент «Северомор-
ской правды» Светлана 
Балашова попросила его 
ответить на ряд вопросов. 

интересующих читателей: 
— Можно ли подвести 

краткие итоги работы испол-
кома в период с июня 1990 
года по май 1991-го? 

— Конечно, время прошло, 
оставив свой след. В ука-
занный период хозяйство 
Североморска и пригородной 
зоны развивалось крайне 
нестабильно, усилились не-
гативные явления, вызван-
ные ухудшением управляе-
мости хозяйством на всех 
уровнях, нарушением хозяй-
ственных связей, падением 
трудовой и договорной дис-
циплины. Замедлились тем-
пы роста промышленного 
производства, осложнилось 
положение дел в инвестици-
онной сфере, сельском хо-
зяйстве, транспорте, связи, 
строительстве. 

Объем производства про-
дукции в 1990 году вырос 
на 1,4 процента при задании 
1.7 процента (в 1986 г. — 
4,5 процента), рост произво-
дительности труда составил 
1.9 процента (план — 7.1 
процента). 

Все это не могло не ска-
заться на решении "социаль-
ных вопросов, на формиро-
вании и исполнении бюджета 
и плана социально - эконо-
мического развития регио-
на. Усилиями предприя-
тий, учреждений, отделов 
испол кома. использова наем 
резервов и дополнительных 
источников доходов бюджет 
города и территории, подве-
домственной горсовету. в 
1-м квартале 1991 года вы-
полнен на 117 процентов, то 
есть сверх плана поступило 
834.8 тыс. рублей. По рас-
ходам выполнение составило 
95.5 процента. 

По нижестоящим бюдже-
там не обеспечено выполне-
ние плана Териберским пос-
советом по доходам — на 
83,3 процента, по расходам 
— на 84,5 процента. В пер-
вом квартале 1991 года 
все предприятия местного 
подчинения справились с 
выполнением плановых за-
даний. 

Не выполнен план по 
прибыли РПО бытового об-
служивания, получены убыт-
ки. Впервые получена при-
быль — вместо запланиро-
ванных убытков — дирек-
цией киносети. 

За январь—апрель 1991 
года промышленными пред-
приятиями города Северо-
морска произведено про-
дукции на 13 млн. 107 тыс, 
рублей. Снижено произвол, 
ство колбасных, кондитер-
ских изделий, возросло на 
34 тонны производство мо-
лока. в 1,9 раза увеличи-
лись темпы государственных 

закупок мяса. Крайне слож-
ное положение сложилось в 
местном сельском хозяйстве, 
подсобном производстве. Не 
хватает комбикормов, много 
сложностей связано с дея-
тельностью ферм, с ремон-
том помещений и техники. 

Денежные доходы населе-
ния в 1990 году в сравнении 
с 1989 годом увеличились 
на 20,2 процента (по обла-
сти на 11 процентов) и соста-
вили 29.22 руб. (при сред-
ней заработной плате 380 
рублей). На вкладах у насе-
ления 140 млн. руб. 

Рост доходов сопровож-
дался значительным ростом 
цен на товары и услуги, что 
привело к возникновению 
критических ситуаций среди 
социально незащищенных 
слоев населения, 

В связи с переходом пред-
приятий на рыночные отно-

шения и новые формы хо-
зяйствования (и естественным 
при этом сокращением рабо-
чих мест) происходит по-
стоянное увеличение и так 
значительного (из-за специ-
фики нашего города) числа 
неработающих. 

Для определения более 
полной картины возникшей 
ситуации исполкомом с ПО-
МОЩЬЮ предприятий, орга-
низаций, воинских частей, 
средств массовой информа-
ции проведено обследование 
незанятого населения. 

По его результатам слу. 
жба занятости, которая уже 
начинает формироваться в 
городе, совместно с отделом 
экономики проведет в бли-
жайшее время анализ кате-
горий неработающих, вне-
сет конкретные предложе-
ния по решению данного воп. 
роса. Совместными усилия-
ми мы смогли сдвинуть с 
«мертвой точки» решение 
этой задачи. 

Создано около 40 малых 
предприятий, что дало до-
полнительные рабочие места. 
3tforo, конечно, недостаточно, 
но начало положено. 

Благодаря усилиям энту-
зиастов, и в первую очередь 
Зинаиды Алексеевны Ни. 
китченко, создано малое 
предприятие, где основная 
часть работающих — инва-
лиды. 

Проведены предваритель. 
ные переговоры с концер-
ном «Мосшерсть» по обуче-
нию наших выпускников 
школ и открытию в Северо-
морске и п. Лодейном его 
производственных участков. 

В этот период экономиче-
ской нестабильности в це-
лях наибольшего обеспече-
ния социальных запросов 
нам необходимо в рамках 
существующего законода-
тельства и здравого смысла 
дать большую свободу пред-
принимательству, строить 
свои ваимоотношения с 
предприятиями и организа-
циями исключительно на 
налоговой и договорной ос-
нове. Создать благоприят-
ные условия для предприя-
тий, работающих по выпол-
нению основных жизненно 
важных социальных заказов 
населения. 

Предстоит большая рабо-
та по реализации нового 
налогового законодательст-
ва РСФСР — это перереги-
страция и определение форм 
предприятий, их налогооб-
ложения в соответствии с 
предусмотренными льгота-
ми. А главное же — на-
учиться жить по средствам. 

— Среди жизненно важ. 
ных отраслей, в руководстве 
которыми Совет народных 

депутатов и исполком участ-
вуют наравне с отраслевыми 
органами управления, осо-
бое место занимает строи, 
тельство. Какая ситуация 
намечается здесь в перспек-
тиве? 

— Буквально с каждым ме-
сяцем, даже днем положение 
дел в строительстве ухудша-
ется. 
• Рост цен на материалы, 
услуги привел к удорожа-
нию строительства в 2.2— 
2,6 раза, что повлекло за 
собой необходимость изыска-
ния дополнительных финан-
совых средств. Однако ни 
российское правительство, ни 
Министерство обороны СССР 
не смогли обеспечить фи-
нансирование объектов в 
полном объеме, и как ре-
зультат — замораживание 
строительства части их, со-
кращение работающих, пе-

ренос сроков ввода в дейст-
вие строящихся. 

В 1990 году по линии ме-
стных Советов введено ос-
новных фондов на 6 млн. 
570 тыс. рублей, из них — 
3 дома на 170 квартир (при-
чем на очередь при горис-
полкоме досталось только 
около 40 квартир, осталь-
ные «долг» организациям и 
предприятиям флота). По ли-
нии местных Советов введе-
на в строй детская поликли-
ника. 

По линии УКСа флота — 
введено И домов на 950 
квартир в Североморске, 
Сафоново, Росляково. 

В первом квартале 1991 
года за счет различных ис-
точников финансирования 
по местным Советам освоено 
404 тыс. капвложений. 
Благодаря усилиям служб 
исполкома УКСу флота, 
СВМС, удалось включить в 
титул 72-квартирный жилой 
дом по передаче от МО 
СССР, водоканализационно. 
го хозяйства, детский сад по 
ул. Гаджиева, АТС г. Севе-
роморска. 

В 1991 году предстоит 
закончить строительство 
ремонтных баз теплового и 
жилищно - коммунального 
хозяйства, АТП, пристройки 
спального корпуса к вспомо-
гательной школе на ул. 
Комсомольской, помещения 
художественной школы. 

Закончить либо начать (в 
зависимости от сроков ис-
полнения) проектные работы 
двух домов на 72 квартиры, 
расширение помещения сред-
ней школы № 1, школы в 
9 микрорайоне, детсада с 
плавательным бассейном, 
инфекционного и акушерско-
го корпусов ЦРБ. 

Несмотря на неснижаю-
щиеся темпы строительства 
жилья по линии флота, про-
блема улучшения жилищных 
условий стоит очень остро. 

Наиболее сложная ситуа-
ция складывается с вводом 
ясилья по линии местных Со-
ветов. Из-за отсутствия фи-
нансирования в 1991 году 
мы не будем иметь ни одной 
вновь построенной кварти-
ры, Очередь сегодня — бо-
лее 600 человек, из них 
63 — семьи инвалидов, 69 
семей — участников войны 
и погибших, более 100 мно-
годетных семей. 

Очень надеюсь, что сло-
жившаяся ситуация разре-
шится в какой-то мере в ре-
зультате более тесного вза-
имодействия между исполко-
мом, руководством флота, 
области, строителями. 

Строя сегодня новые жи-
лые районы, причем без объ-
ектов соцкультбыта, мы 

одновременно имеем пустую-
щие квартиры, в которых 
прописаны граждане, изредка 
навещающие Североморск, 
но которых по действующему 
законодательству мы можем 
выселить, только уплатив им 
денежную компенсацию. 

— Александр Валенти. 
нович, какие меры принима-
ет исполком по обеспече-
нию населения продоволь-
ственными и промышленны-
ми товарами? 

—Эта проблема в сегодня-
шней жизни города, посел-
ков, гарнизонов нашей зоны 
является одной из наиболее 
острых. 

Розничный товарооборот 
в 1990 году возрос по срав-
нению с 1989 годом на 32 
процента. а за 4 месяца 
1991 года — на 34 процен-
та. Однако несмотря на это 
спрос на большинство жиз-

ненно важных товаров не 
удовлетворяется. Решением 
проблем, связанных с обес-
печением населения района 
продуктами питания, испол-
ком занимается с момента 
получения полномочий. 

В 1990 году введены та-
лоны на 15 видов товаров. 
Главные причины дефицита 
— товарный голод, нерит-
мичность, а порой срыв по-
ставок, невыполнение дого-
ворных обязательств, несоот-
ветствие порой законов со-
юзных, республиканских и 
местных постановлений. Не-
однократные обращения во 
все инстанции, выезды в 
различные регионы страны 
депутатов, руководителей 
различных уровней позволи-
ли несколько стабилизиро-
вать обстановку по части 
видов продуктов, но пробле-
ма остается, и решается она 
нелегко. . Не стабилизирова-
ло положение дел и значи-
тельное повышение цен, так 
как товарный запас отсутст-
вует, торговля идет букваль-
но с колес. Очень сложная 
обстановка с закладкой ово-
щей на зимнее хранение. 

Еще хуже положение дел 
с промышленными товарами. 
Договоры заключены толь-
ко на 30—50 процентов от 
заявленного. Остальное при-
дется закупать по свобод-
ным ценам, а также по бар-
теру, вот только обменивать 
практически не на что. В 
области пообещали нам для 
обмена рыбную муку, но 
сколько ждать обещанного? 
Результат — значительно 
сократились поставки в тор-
говую сеть товаров соцкульт-
быта. 

В 1990 году из 100 семей 
только 7 смогли приобрести 

- холодильники, 13 — стираль-
ную машину, 12 — пылесос 
и т. д. 

Для того, чтобы продажа 
товаров осуществлялась бо-
лее справедливо, для защиты 
семей инвалидов, многодет-
ных, молодых семей, прези-
диумом горсовета были ут-
верждены новые положения 
о распределении товаров по-
вышенного спроса, о приори-
тетном обслуживании от-
дельными видами товаров 
социально незащищенных 
слоев населения. Были пе-
ресмотрены режимы работы 
предприятий, специализация 
отдельных магазинов. 

Часть предприятий пере-
дана в аренду, более актив-
но стала работать коопера-
ция, в поставку и реализа-
цию товаров включился ряд 
малых предприятий. В на-
стоящее время идет актив-
ная подготовка овощной 
кампании, заключаются до-

говоры. Сейчас надеяться не 
на кого. Только совместными 
усилиями, без взаимных 
упреков, при активной помо-
щи всего населения можно 
создать необходимые усло-
вия для обеспечения товара-
ми и продуктами зимой — 
весной 1991 — 1992 гг. 

— К сожалению, газетная 
площадь ограничена, а воп-
росов остается очень много, 
и касаются они всех сторон 
нашей нелегкой жизни: на-
родного образования, жи-
лищно - коммунального хо-
зяйства, бытового обслужи, 
вания, здравоохранения. 

— По всем этим темам с 
подробной информацией и 
конкретными предложения, 
мо по решению наболевших 
проблем в ближайшее время 
на страницах газеты высту-
пят начальники всех отделов 
исполкома. 

Ни один читательский воп-
рос не останется без ответа. 
Вообще, будем регулярно 
информировать население о 
работе исполкома. л 

— Спасибо. В таком слуЯ 
чае, расскажите о своей! 
собственной работе в долж. 
ности председателя испол-
кома. 

Учитывая быстро меняю-
щуюся обстановку в стране, 
принятие огромного количе-
ства законодательных актов 
Верховными С о в е т а м и 
СССР и РСФСР, исполком 
отказался от перспективного 
планирования своей работы. 

В настоящее время вся его 
деятельность строится в со-
ответствии с квартальными 
планами, но даже при таком 
планировании часто возника-
ет необходимость выносить 
на заседания исполкома 
непредвиденные вопросы, 
требующие немедленного рас-
смотрения и принятия мер 
по их реализации. Это жи-
лищные вопросы, вопросы 
торговли, образования, куль-
туры, экономики. 

Деятельность исполкома 
становится порой хаотичной 1 
и непоследовательной. Свя-1 
зано это прежде всего с от- * 
сутствием «Закона о мест-
ном самоуправлении в 
РСФСР». О правовых нор. 
мах самоуправления упоми-
вается, тем не менее, почти 
в 90 законодательных актах. 
Это мешает нормальной ра-
боте, приводит к разобщен-
ности в действиях, отвлека-
ет от концентрации усилите 
на решение многочисленных 
проблем региона. 

По меньшей мере неожи-
данным для меня было то. 
что ряд депутатов, которые 
на 1-й сессии отстаивали мои» 
кандидатуру, в первые же 
недели работы начали актив-
но выступать против тек 
или иных моих действий, 
не пытаясь вникнуть в про-
блему, помочь хотя бы сове-

том. а с необычной лег-
костью бросая обвинения 
всем и вся. Результат — не 
согласие, а взаимные упре-
ки. Дело при этом стоит 
на месте. 

Ловушкой для* многих ру-
ководителей различных уров-
ней стало вхождение в струк-
туру власти. В результате 
приходится нести ответст-
венность не только, да и не 
столько за собственные, но 
и за чужие прошлые и бу-
дущие ошибки. Сейчас рис-
кованно полагаться на кон-
кретную личность и ждать 
от нее маннь? небесной. Глав-
ное — позиция конкретного 
руководителя и те реальные 
силы, группы, которые под-
держивают ее, а также созда-
ние системы рычагов реа-
лизации, решений социаль-
ных запросов населения. 

Без этого никакой практи-
ческой, а не декларативной 
деятельности не будет, какой 
бы идеальный руководитель 
не возглавлял исполнитель-
но - распорядительную дея-
тельность города, района. 
Все остается на уровне те-
кучки, «латания дыр» и 
взаимных обвинений. Так 
дальше работать я просто не 
смогу... 

, НЕ БОЙТЕСЬ 
О С Т Р Ы Х В О П Р О С О В - " 
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НА КРЫЛЬЯХ ФАНТАЗИИ 
ПРИШЛО И К нам в За-

полярье лето. Разве 
могут усидеть в четы-

рех стенах юные художники? 
Воспитанники Северомор-
ской художественной школы 
вышли на этюды в городской 
парк. Питомцы педагогов 

Е. В. Вергизовой, Л. Ф. Бы-
ковой, Э. М. Бондаревой, 
А. Л. Мамоновой не расста-
ются с этюдниками, каранда-
шами и красками. Они не 
только постигают технику 
живописи, но и учатся наб-
людать природу, тонко пони-

мать ее. И, конечно же. лю-
бить. До чего же щедро май-
ское солнце в Заполярье! 

На снимках: юная худож-
ница Аня Лыкова; хорошее 
настроение у ребят... 

Фото Л. Федосеева. 

«Кто в городе 
хозяин:» 

II I 

г 
I 

* 

ОЗНАКОМИЛСЯ со 
статьей начальника 
гарнизона тов. Сви-

ридова М. И., и у меня 
создалось такое впечат. 
ление, что он абсолютно 
не в курсе городских дел. 
Согласитесь, уважаемый 
читатель, в это трудно по-
верить, но начнем по по-
рядку... 
«Совет народных депута-

тов, исполнительные органы 
власти призваны развивать 
социально - экономическую 
базу флотской столицы» — 
пишет М. И. Свиридов. 
Ну что Ж, с этим можно 
согласиться. Действительно, 
социально - экономическая 
база города слаба, но только 
ли Совет должен ее разви-
вать, а разве флот, ведущий 
интенсивное жилищное стро-
ительство с нарушением всех 
нормативов по созданию в 
строящихся микрорайонах 
социальной инфраструктуры, 
этим заниматься не должен? 
Пример: микрорайон Падо-
рина — Инженерная, десят-
ки жилых домов. Один дом, 
и тот с ИБО построен за счет 
горсовета, остальные флот-
ские — и ни одного по-
строенного флотом магази-
на, детского сада, школы, 
предприятия службы быта. 

Интересно получается, ес-
ли следовать логике ГЛ. И. 
Свиридова, мы будем 
строить дома для нужд фло-
та, а вы (Советы) — соору-
жайте школы, магазины, 
детские сады. Создавайте 
службу быта. 'И это все при 
наличии в горсовете живой 
очереди на жилье числен-
ностью более чем в 600 че-
ловек... 

Мсжет, не знает уважае-
мый начальник гарнизона, 
что 57% бюджета города в 
1991 году — субвенция, а 
если знает, то, может, -он 
просто не понимает, что та-
кое субвенция? 

Кстати, единственная шко-
ла № 15 и единственный 
КБО в этом микрорайоне 

строены на средства го-
родского бюджета. Мсжет, 
подскажет М. И. Свиридов 
Совету и исполкому, что ему 
делать в сентябре, когда 

войдут в строй еще 2 дома 
на Корабельной и школа 
№ 1 должна будет работать 
уже не частично, а в полно-
кровные 3 смены? 

И уж совсем непонятно, 
почему развитие социальной 
сферы города не влияет на 
боеготовность флота? Флот 
— это ведь не корабли и 
подводные лодки, флот — 

структур в кресла местных 
Советов. К счастью, этого в 
большинстве случаев не про-
изошло, и сразу стало оче-
видно, что созданные для 
этого структуры власти в 
виде президиумов просто 
лишние. 

Позволительно спросить у 
автора, какие конкретно 
противозаконные, невзве-
шенные, непродуманные ре-
шения принимали Совет и 
исполком? Известно ;М. И. 
Свиридову и то, что програм-
ма социально - экономиче-
ского развития города бы-
ла разработана и проходи-
ла даже обсуждение на за-
седании президиума, толь-
ко «умерла» она так же, 

ВЛАСТИ НЕ 

Кроме того, материалы ко-
миссия передала в прокура-
туру. Идет проверка фактов. 
Так как же можно без выво. 
дов этих двух органов об-
винять в бесхозяйственности, 
разбазаривании и т. д. долж-
ностных лиц исполкома и 
Совета? 

Теперь о «личной» ком-
мерции... Решением прези-
диума создан Северомор-
ский коммерческий центр 
«Северные звезды». И воз-
главил его на общественных 
началах (опять же по реше-
нию президиума) С. П. До-
ждев. Известно начальнику 
гарнизона и то, что за эту 
общественную деятельность 
Дождев не получает ни ко-

• • • 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ СТАТЬИ «ВЛАСТЬ ИМУЩИЕ...» 
НАЧАЛЬНИКА СЕВЕРОМОРСКОГО ГАРНИЗОНА М. И. СВИРИДОВА 

это в первую очередь люди. 
И если, уходя на боевое 
дежурство, офицер оставляет 
дома жену, которой негде 
работать, ребенка, который 
учится в третью смену, ког-
да он не уверен, сможет ли 
жена отоварить талоны и 
купить ребенку новую 
школьную форму — о какой 
боевой готовности может 
идти речь? 

А моряк, уходящий в 
увольнение, не знающий, 
куда себя деть, где поку-
шать и извините, сходить в 
туалет? Все проблемы, по 
мнению начальника гарни-
зона, должен решать толь-
ко горсовет. Нет, уважаемый 
Михаил Иванович, только 
вместе, и не с флотом, 
а конкретно с гарнизоном 
решаются такие задачи. 

Теперь по поводу слов 
«Во-первых» из упомянутой 
статьи: ...Нельзя не согла-
ситься с автором, что пре. 
знднумы, как показала прак-
тика — это лишние звенья 
управления в системе вла-
сти. 

Но неужели неизвестно 
М. И. Свиридову, для чего 
создавалась такая структу-
ра и кем была утверждена? 
Эта структура создавалась 
под «пересадку» партийных 

как и программа «500 дней» 
и еще несколько программ 
союзного и российского пра-
вительств, т. к. базирова-
лась на экономической само-
стоятельности города и 
бессубвенционном бюджете 
за счет отчислений подоход-
ного налога с военнослужа-
щих в местный бюджет. 

Однако сложилась абсурд-
ная, как многое в нашей 
стране, ситуация, когда Се-
верный флот живет по со-
юзным законам, а город — 
по российским, которые не 
«стыкуются» между собой 
по многим позициям, а зача-
стую противоречат один 
другому. И уже совсем не 
пристало должностному лицу 
такого уровня вводить в за-
блуждение читателей по по-
воду резивии КРУ и «лич-
ной коммерческой деятель-
ности С. П. Дождсва». 

Как никому другому, на-
чальнику гарнизона изве-
стно, что акт ревизии КРУ 
детально рассматривался 
на заседании исполкома. По 
многим позициям исполком 
не согласился с выводами 
комиссии и доложил о своих 
разногласиях в областное 
КРУ. Заседания коллегии 
обл. фин. управления по 
этому вопросу еще не было. 

пейки, и то, что основная 
цель центра — создание 
вокруг него рыночной ин-
фраструктуры, работающей 
с биржами и по прямым до-
говорам с производителями. 

Вольно или невольно 
М. И. Свиридов ввел в за-
блуждение читателей и о 
50% надбавки на товары 
центра, поскольку решения 
исполкома по этому поводу 
нет, да его и не нужно, так 
как коммерческий центр опи-
рается в этом вопросе на 
постановление № 162 СМ 
РСФСР, которым вводится 
в действие на территории 
России постановление Ка-
бинета Министров СССР 
№ 105 «О реформе рознич-
ных цен». 

Хочу спросить горожан: 
разве плохо, если в здании 
исполкома продаются знач-
ки и вымпелы? Просто М. И. 
Свиридов забыл сказать, че-
му они посвящены или 
какую символику отража-
ют. Посвящены они 40-летию 
нашего города, и надписи на 
них соответствующие: — 
«Столица Северного флота». 
«Краснознаменный Северный 
флот», «Североморск». Го-
товится к реализации вым-
пел Флотских строителей — 
СВМС. 

Думаю, о коммерческой 
деятельности некоторых 
должностных лиц руковод-
ства гарнизона поговорить в 
присутствии компетентных 
органов стоит. Как распре-
делялась японская видеотех-
ника в Полярном — сегодня 
всем известно. Может, рас-
скажет нам начальник гарни-
зона, как распределилась 
она в Североморске? 

И последнее: по поводу 
«во-вторых» и «в-третьих», 
упомянутых в статье. Неуже-
ли начальник гарнизона все-
рьез считает, что запущен-
ность территории, состояние 
подъездов и нынешнее сквер-
ное благоустройство — ре-
зультат годичной деятель-
ности исполкома? 

Какое наследство мы. 
Михаил Иванович, принима-
ли. то и имеем... Несколько 
удивляет забывчивость на-
чальника гарнизона по по-
воду принадлежности его 
службам около 50.% жилого 
фонда города. Думаю, сто-
ит принять вам на себя и 
50% вашей собственной 
критики. И уже совсем не-
понятно, как М. И. Свири-
дов мог не знать, что реше-
ние о проектировании теплых 
автобусных остановок на 
Северной Заставе, улицах 
Восточной и Комсомольской 
принято на сессии минувше-
го созыва, и Б. Ф. Ленский 
это решение выполнил. Циф-
ра переплаты — 167 тысяч 
— также вошла в содержа-
ние разногласий Северо-
морского исполкома и КРУ, 
и рановато ее муссировать. 

Часто можно слышать рас-
суждения о якобы усилива-
ющейся конфронтации меж-
ду командованием Красно-
знаменного Северного фло-
та и местными Советами. 
Слухи эти явно преувеличе-
ны. Североморский город-
ской Совет народных депу. 
татов готов к сотрудниче-
ству и все делает для этого. 
Командование отвечает тем 
же. Начали складываться 
нормальные партнерские 
отнохнения. Искренне жаль, 
что статьи, подобные опуб-
ликованной в «Северомор-
ской правде» 25 мая нынеш-
него года, этому не способ-
ствуют. Кто же хочет кон-
фронтации? Очень хотелось 
бы услышать об этом ваше 
мнение, уважаемые читате-
ли. 

С. ДОЖДЕВ, 
зам. председателя 

Североморского городского 
Совета. 



ДАМЫ И ГОСПОДА! 
наши деньги с каждым днем 

становятся все дешевле и 
дешевле! и может быть, 

новый черный „вторник'1 

уже не за горами?! 
уникальный шанс решения 
ваших насущных проблем 

предоставит малое 
государственное предприятие 

« М А У С » 
«МАУС» — ЭТО: 

— Б Е С П Р Е Ц Е Д Е Н Т Н О Н И З К И Е ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА; 

— НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ; 
— Л И Н И И КРЕДИТА НА 15 МЛН. РУБЛЕЙ ДЛЯ ЭКС-

ПОРТА ТОВАРОВ ИЗ ФРГ, СИРИИ, ФРАНЦИИ, 
БЕЛЬГИИ И ИТАЛИИ; 

— З А П А Д Н Ы Й МЕНЕДЖМЕНТ; 
— МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ КЛИЕНТУ; 
— НОВЫЙ ТИП О Р Г А Н И З А Ц И И ТОРГОВЛИ; 
— ТОВАРЫ Д Л Я ВАС УЖЕ СЕГОДНЯ! 

« М А У С » — ВАША НАХОДКА И 
БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ! 

малое государственное 
предприятие предлагает: 

— Туфли мужские (особо модные) 
— Туфли женские (особо модные) 
— Сапоги, п/сапожки женские (зимние 

из натуральной кожи) 
— Сапоги, п/сапожки мужские (зимние 

из натуральной кожи) 
— Туфли спортивные (кроссовки) 
— Детская обувь (особо модная) туфли 
— Сапожки (ботинки) детские 
— Жакеты мужские, женские (особо модные) 
— Свитера мужские, женские вязаные 
— Спортивные костюмы (ч/ш., п/ш., эластик) 
— Фуфайки мужские, женские (х /б ) 
— Костюмы детские 
— Сорочки мужские 
— Брюки мужские (п/ш) 
— Брюки джинсовые 
— Костюмы мужские, женские (п/ш., особо модные; 
— Куртки демисезонные из смесовой ткани, 

ткани «болонья» 
— Куртки джинсовые 
— Куртки джинсовые на меху 
— Плащи мужские, женские (особо модные) 
— Плавки 
—- Купальники женские 
— Носки мужские (х /б ) 
— Колготки женские 
— Шарфы мохеровые 
— Зонты складные мужские, женские 
— Перчатки кожаные мужские, женские 

80—200 руб. 
100—200 руб. 

200—350 руб. 

180—300 руб. 
150—250 руб. 

25—45 руб. 
35—55 руб. 

220—300 руб. 
200—300 руб. 
150—450 руб. 

70—150 руб. 
30—50 руб. 
25—35 руб. 

120—160 руб. 
120—200 руб. 
200—350 руб. 

260—380 руб. 
150—200 руб. 
200—300 руб. 
180—350 руб. 

25—40 руб. 
30—40 руб. 

5 - 7 руб. 
5—10 руб. 

70—100 руб. 
70—100 руб. 
3 0 - 6 0 руб. 

Все перечисленные товары производства 

ФРГ, Сирии, Франции, Бельгии и Италии. 

u s m e » e n t e r p r i s e 
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