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В УКРОМНЫХ УГОЛКАХ ВОЕНТОРГА 

• I — 

« А К Т 
l l Ф А К Т » 

Так называлась корреспон-
денция в «Североморской прав-
де» за 5 января — о рейде 
но складам базы военторга, 
проведенном накануне Нового 
года рабочими контролерами и 
народными депутатами горсо-
вета совместно с оперативной 
группой работников Особого 
отдела КГБ СССР по Северно-
му флоту и горотдела 
УКГБ по Мурманской облас-
ти, ГОВД и журналистами 
«Североморки». 

Напомним читателям, что в 
соответствии с Указом Прези-
дента СССР в указаниями со-
юзной прокуратуры, КГБ 
СССР и МВД СССР из числа 
работников правоохранитель-
ных органов созданы времен-
н ы е группы по борьбе с эко-
номическим саботажем — ,од-

а из них создана и действу-
;вероморске. 

Во время первого рейда по 
складам базы военторга участ-
ники его столкнулись с актив-
ным сопротивлением со сто-
роны работников военной тор-
говли.- Веред началом рейда, 
кстати, чекисты изъяли неко-
торые папки с документами в 
управлении военторга, по на 
складах имелись свои учетные 
документы, которые и приня-
лись скрывать кладовщики. 
Они не всегда могли сразу 
(да и потом — тоже!) разыс-
кать требуемые приказы-наря-
ды, толково объяснить право-
мерность нахождения некото-
рых продуктов и товаров под 
крышей склада, а не в мага-
зинах. Об этом рассказал нам 
народный депутат облсовета, 
начальник Североморского юр-
отдела УКГБ но Мурманской 
области Н. И. Сафонов. 

Действительно, работппки 
базы саботировали проведение 
проверки, lie предоставляли 
учетные документы. Мод раз-
личными предлогами они и 
до настоящего времени пыта-
ются изъять документы у про-
веряющих. На помощь приз-
ваны все инстанции, включая 
Военную прокуратуру. 

Оперативность в реализации 
Указа Президента СССР и ре-
зультаты ироверки обескура-
жили не только работников 
торговли, но и отдельных лиц 
из военного ведомства, приз-
ванных повседневно контроли-
ровать эту сферу. Они пыта-
лись не только приостановить 
проверку, во и убедить участ-
ников рейда в том, что Указ 
Президента СССР не распро-
страняется на военную тор-
говлю. Она и без того-де в до-
статочной степени контролиру-
ется. Однако первая же про-

верка только четырех из 28 ми 
складов базы военторга пока-
зала формальпость существу-
ющего контроля. Так, без со-
ответствующих документов па 
базе хранились тысячи банок 
мясных консервов — еще 
220 тысяч банок завезли в мо-
мент проверки пз областного 
центра. С 1-го по 29 декабря 
содержалось семь тонн сыра 
«Костромского» н «Пошехон-
ского». Такое длительное «хра-

восстаповлению статуса-кво. И 
в нашем случае — носле рей-
да в кабинете начальника гор-
отдела УКГБ II; И. Сафонова 
разом затрезвонили все теле-
фоны. «Отдельные» представи-
тели военного ведомства вы-
ражали ему свое неудовольст-
вие, как можно было догадать-
ся по ответам Николая Ива-
новича невидимым собеседни-
кам. А еще в ходе рейда слы-
шал от одного пз 4UUOBHUKOB 

— Лодки эти непопулярны у 
потребителей. Вот и лежат не-
востребованными. Магазины не 
берут! 

Ой ли: лукавит Наталья Ми-
хайловна, ио-моему. Но если 
это так, то готовы помочь го-
рю. «Североморская правда» 
примет безо всяких ограниче-
ний рекламу любого «неходо-
вого» товара, за плату, разу-
меется. Дадим хоть на первой 
полосе! 

Есть иа складе лыжи, лыж-
ные палки, крепления. Наборы 
мебели для отдыха «Сони», сос-
тоящие из диванов-кроватей и 
кресел. Кушетки с Нарвского 
мебельного комбината, Умото-
циклы. Покрышки. Салфетки. 
Чехлы для автомобильных си-
дений... 

На складе Л° 10 обнаружи-
ли: телевизоры цветного и 
черно-белого изображения — 
132 штуки на сумму около 50 
тысяч рублей. Кофемолки — 
168 штук на сумму порядка 
трех тысяч рублей. С августа 
хранятся 200 импортных 
аудиокассет па 1800 рублей. 

некие» больше походило на 
сокрытие продукта питания, 
да еще и скоропортящегося. 

Перед Новым годом северо-
морцы сбивались с йог в по-
исках горячительных напитков 
— на базе военторга с 4 сен-
тября 1990 года стояла «бата-
рея» пз 207-ми бутылок конья-
ка на сумму около трех ты-
сяч рублей. Чей это «113»? 

А какая североморская хо-
зяйка отказалась бы от прио-
бретения майонеза? Правда, 
небогато было с этой припра-
вой и на складе — нашли все- « 
го-то 72 баночки на сумму 52 
рубля. Пикантность ситуации 
не в объемах майонезней «за-
начки» — еще 23 ноября 1990 
года истек срок хранения это-
го холодного соуса... А по офи-
циальной версии сей продукт 
предназначался исключительно 
для детских учреждений, боль-
ницы и госпиталя. Вот такая... 
«тухлая», простите, забота о 
нитаиии детей и больных!!! 

Автору этих строк оливковое 
масло так и не удалось попро-
бовать за 47 лет жизни. А на 
базе военторга дотошные ра-
бочие контролеры раскопали 
72 банки с этим продуктом. 
Сей деликатес для избранных 
приравнен к стратегическим 

секретам флота, поскольку точ-
ных сведений о дате поступ-
ления на склад оливкового 
масла, сроках хранения и его 
стоимости проверяющие не по-
лучили. 

Рейд по базе военторга с уча-
стием чекистов растревожил 
военторг, как муравейник: на-
блюдалась чрезвычайная ак-
тивность его «населения» по 

и такую реплику: «Это вам, 
товарищи КГБ, не 37-й год!» 
Что же, чего не скажешь в 
запале. Очевидно было, что 
служащим базы, как пояс ост-
рый к горлу, п сам Указ Пре-
зидента СССР, п деятельность 
сотрудников КГБ, ибо на тер-
ритории каждого отдельно взя-
того склада давиым-давпо на-
стало «светлое будущее». 

Продолжим: 8-го декабря 
минувшего года на базу во-
енторга поступило 40 мотоцик-
лов «Урал» — реализовано 
только шесть. И но сен день, 
вероятно, там стоят 35, с уче-
том еще более раиних поступ-
лений. 

В декабре завезли холодиль-
ники — в остатке на момент 
проверки имелось 100 дефи-
цитных изделий электротехни-
ческой промышленности, кото-
рая, оказывается работает-
таки! В ходо рейда выявлен 
один лишний, то есть нигде 
(н и г д е ! !!) не числящийся 
холодильник стоимостью 454 
рубля. 

Участие в подобных провер-
ках не для слабонервных. 
Склад № 14 совсем не пуст. 
Записывайте, граждане! Деся-
ток ружей для подводной охо-
ты. Девять шикарных спортив-
ных комплексов, можно их и 
в квартире оборудовать. 280 
спипппнговых катушек. 5136 

импортных карандашей «Кох-и-
нор». 20 пищущих, машинок 
«Листвица» и «Уфа». Рези-
новые лодки «Омега-1... 

— Почему лодки-то залежи-
ваются? 

Старший к л а д о в щ и к 
И. М. Аникина пояснила: 

Компьютер «Альфа» (1050 
руб.) путается в погах с 
июля 1990 года. Электроками-
ны «Лилия» и «Каспий». В се-
редипо декабря завезли 517 
пылесосов «Цпклон-ММ» и 
«Буран-5МИ», укоплектован-
пых агрегатами японского про-
изводства — в торговую сеть 
отпущено только три «едини-
цы». 

Казус: мебельпый магазин 
№ 26, как сообщила директор 
О. Т. Дегтярева в беседе с на-
чальником горотдела УКГБ по 
Мурмапской области, но вы-
полнил план 1990 года по то-
варообороту на 100 тысяч руб-
лей. На момент беседы в отде-
ле электротоваров этого мага-
зина не было ничего из пере-
численного, кроме стиральных 
машинок «Фея», уже разпаря-
женных потребителям. Но в 
тот же день и. о. начальника 
воепторга II. А. Гаевой ут-
верждал, что данный магазин 

успешно торгует электроками-
нами... Проверяющие только 
развели руками — по их на-
блюдениям, этих электротова-
ров не было-таки! 

Интересная дискуссия состо-
ялась между чекистами и 
«командой» управления воен-
торга при обсуждении итого-
вой справки. Начальник гор-
отдела УКГБ по Мурмапской 
области И. И. Сафонов, ска-
жем, оперировал приказами 
генерал-лейтенанта И. Г. Со-
довникова и другими сугубо 
ведомственными (военная тор-
говля) документами норма-
тивного характера — они до-
быты были Бог весть где, по-
скольку руководство воентор-
га предоставило опергруппе 
правовые документы «времен 
Очакова и покоренья Крыма». 
А «команда» управления во-
енторга заявляла о верховен-
ство союзных законодательных 
актов... 

Роль третейского судьи, по-
хоже, взял на ербя городской 
комитет общественного и ра-
бочего контроля — после не-
давнего совещания с участи-
ем чекистов все материалы 
рейда пеоеданы н этот орган, 
созданный согласно Указу Пре-
зидента СССР. Специалисты 
продолжают изучение доку-
ментов (их очень много!), 
справок, приказов-нарядов, 
объяснительных записок \ и но-
вых фактов, выявленных 
оперативными действиями сот-
рудников УКГБ по Мурмап-
ской области п ГОВД — рабо-
та ими проделапа объемная! 
Такпм образом, рапо ещо ста-
вить точку в этом «деле» — 
проверка продолжается. 

По подсчетам чекистов, толь-
ко па четырех проверенных 
складах базы военторга на 
момепт проверки пребывало то* 
варов па сумму свыше милли-
она рублей. Сколько же парод-
пых депег было «заморожено» 
иа всех 28 хранилищах воен-
торга? 

Часть этих товаров могла 
бы все-таки оказаться па при-
лавках магазинов, разрядить й 
какой-то мере социальпую на-
пряженность в региопе. при-
нести Доходы, в том числе и 
п местпый бюджет. Были ли 
все-таки сверхпормативпые, 
ничем не обоснованные запа-
сы? Правильно ли в целом 
проттсл'одило товарное движе* 
ние? Имелся ли налицо, ска-
жем так. созпательпый эконо-
мический саботаж, будут ли 
лг^буждепы уголовные дела? 
Об этом разговор впереди. 

Материалы рейда 
подготовил к печати ! 

В. МАТВЕЙЧУК, 
зав. экономическим ! 

отделом газеты 
«Североморская правда». 

Скажите, гдо товары? 
На базе! Рис. В. ЕВТУШЕНКО. 
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В ПОСЛЕДНИЕ дпп уходя-
щего года завершил свою 
работу четвертый Съезд 

народных деиутатов СССР. 
Противоречивые оцепкн его 
работы звучат пз уст радио-
н телекомментаторов, соседст-
вуют на страницах печати. 
Каждый волен оценивать ра-
боту народных избранников в 
соответствии со стеиеиью оп-
равдавшихся надежд. Одно 
мое кажется несомненным, 
что работа Съезда, принятые 
ни Постановления могут иметь 
судьбоносное значение для 
миллионов людей, для всего 
государства в целом. И это 
тем более значимо и весомо, 
что того государства, каким 
оно было без малого шесть 
лет назад, когда начиналась 
перестройка, практически уже 
нет. Какое это было государ-
ство? Федеративное? Унитар-
ное? Я воздержусь от опреде-
лений, тем более, что они ужо 
даны самыми высокими авто-
ритетами, включая Президен-
та. 

Мы можем соглашаться с 
этими определениями или от-
вергать их, мы можем иметь о 
прошлом собственное мнение 
вне зависимости от авторите-
тов. Но гораздо более важно 
разобраться в настоящем и в 
тех перспективах, что ожида-
ют нас в будущем. 

П а т е «единое союзное мно-
гонациональное государство» 
(ст. 70 Конституции СССР) 
сейчас, на мои взгляд, пред-
ставляет собой пекое подобие 
конфедерации. И чем дальше, 
тем больше эта тенденция 
усиливается. Что весьма не-
желательно. Почему нежела-
тельно? 

Давайте разберемся... 
Рост национального само-

сознания (что само по себе 
положительно) очень скоро и 
почти повсеместно перерастет 
в национализм. Принятые по-
чти во всех союзных респуб-
ликах Декларации о сувере-
нитете t4To само по себе мо-
жно только приветствовать) 

привели к признанию верховен-
ства республиканских законов 
пад законами Союза. Позволит 
ли это достичь каких-либо по-
ложительных целей? 

Верховными органами власти 
Союза принимаются общего-
сударственные законы. Пре-
зидент издает Указы и... они 
зачастую не работают. А ведь 
известно, что пичто так не 
ослабляет силу законов, как 
их неисполнение. Почти как 
л классической конфедерации, 
наша верховная власть, бу-
дучи но сути «правительством 
над правительством», уже пра-
ктически ие располагает ни-
какими самостоятельным и 
средствами дл я обеспечения 
поставленных задач и нахо-
дится п зависимости от доб-
рой (или недоброй) воли чле-
нов Союза. 

По известному образному 

выражению, идет парад наци-
ональных суверенитетов. Вот 
и Россия нрипяла Деклара-
цию о независимости и тоже 
объявила о верховенстве за-
конов республики. В проекте 
Конституция Российской Фе-
дерации не содержится даже 
упоминания, что республика 
входит в состав СССР. А ведь 

цепцин выражена словами из 
написанного Лениным проек-
та «Декларации прав трудя-
щегося и эксплуатируемого 
парода»: свободный союз «сво-
бодных наций как Федерация 
Советских национальных рес-
публик» (Ленин В. П., Поли, 
собр. соч., т. 35, с. 221). 

Я убежден, что в нынешних 
условиях полностью сохраня-
ет свое практическое значс-
пно ленинское пололсепие о 
примате общечеловеческого по 
отношепию к национальному. 
Именно с этих позиций я под-
держиваю принцип верховен-
ства общесоюзного закона над 
реснублнканским и не при-
емлю как неверные представ-
ления о приоритете интересов 
и волеизъявления союзной 
ресиублика но сравнению с 

Российской Федерации нет 
слова «социализм», бесследно 
исчезло и понятно «Советы». 
Какой социализм построен в 
нашей стране — это тема для 
отдельного разговора. По со-
хранение в названии союзных 
республик и в целом государ-
ства названия «социалисти-
ческие» архиважпо как свиде-
тельство неизменности курса 
на построение общества социа-
альной справедливости и со-
циальных гарантий. Устране-
ние этого названия придаст 
процессу обновления федера-
ции ие созидательную, а раз-
рушительную направленность. 

Все это прекрасно понима-
ют и используют для достиже-
ния своих целей те полити-
ческие деятели, которые ПРИ-
СВОИЛИ себв право именовать-

СТЫДНО 
I / МОЛЧАТЬ! 
И народ свое мнение выскажет 

под реальную угрозу постав-
лена целостность самой 
РСФСР. 

Как известно, уже сегодпя 
Башкирия, Татария, Мордо-
вия, Чувашия, Якутия и дру-
гие автономии заявили о сво-
ем суверенитете по отноше-
нию к России. Что дальше? 
Справедливое стремление к 
на циои альном у самоон ределе-
нию, сохранению самобытнос-
ти, языка и культуры и сепа-
ратизм — это далеко не одно 
и то же. Не превратить бы 
парад национальных суверени-
тетов в демонстрацию нацио-
нального одиночества. 

В этом плане исключитель-
но важное значение приобре-
тают Постановления четверто-
го Съезда народных депута-
тов «О сохранении Союза ССР 
как обновленной федерации 
равноправных суверенных рес-
публик» и «О названии Со-
ветского государства». Да, эти 
Постановления носит только 
рекоме и д arc льны й ха ра ктер. 
Окончательное решение будет 
принято народом на референ-
думе СССР «По вопросу о Со-
юзе» Советских Социалисти-
ческих Республик». Результаты 
этого референдума будут за-
висеть от позиции каждого 
и.ч пас. Своеобразное всенарод-
но» «поименное» голосование 
определит, каким быть наше-
му государству. 

Позволю изложить свою по-
зицию. Я — за федерацию. Я 
— сторонник ленинской кон-
цепции советского федерализ-
ма. Именно подлинной ленин-
ской концепции, а ие иска-
женной и извращенной «вер-
ными учениками» и «верпы-
ми ленинцами». Суть этой кон-

интересами Союза. Республи-
ки, входящие в федерацию, 
могут и должны наделяться 
учредительной властью, т. е. 
нравом принятия собственных 
конституций и законов, одна-
ко лишь таких, которые ие 
противоречат союзным. 

Именно поэтому я сторонник 
того, чтобы Конституция 
РСФСР рассматривалась и при-
нималась только после заклю-
чении нового Союзного дого-
вора. 

Всем нам яспо надо пред-
ставлять, что советская феде-
рация может быть сильной и 
мощной только благодаря глу-
бокому искреннему осознанию 
всеми нациями и народами па-
шей страны важности совмест-
ного сотрудничества. Это имен-
но та добран воля субъектов 
нашего Союза, о которой я 
упоминал выше и которой так 
не хватает сейчас. Если рань-
ше в сталинские и более поз-
дние годы право наций на са-
моопределение только декла-
рировалось. то сейчас до мель-
чайших деталей определен ме-
ханизм реализации этою нра-
ва вплоть до отделения. Ник-
то никого нэ собирается на-
сильно удерживать в рамках 
федеративного образования. И 
это тоже говорит в пользу Фе-
дерации равноправных суве-
ренных Республик. 

Принципиально важным, на 
мой взгляд, явилось подтвер-
ждение Съездом народных де-
путатов необходимости сох-
ранить название Советского 
государства — Союз Советских 
Социалистических Республик! 
Ведь в уже упоминавшемся 
мной проекте Конституции 

ся «левыми», «демократами», 
«радикалами» и т. д., а ком-
мунистов чисто умозрительно 
отнесли в разряд «консерва-
торов» и «правых». Вот поче-
му сразу после принятия чет-
вертым Съездом народных де-
путатов СССР Постановлений 
о проведении референдумов 
«О частной собственности па 
землю» и «О Союзе Советских 
Социалистических Республик» 
эти силы развернули кампа-
нию по дискредитации приня-
тых документов. Пе странно 
ли (а может быть, именно за-
кономерно!), что так называ-
емые «сторонники демократии» 
противятся самому демократи-
ческому волеизъявлению наро-
да? Почему? Что их не устра-
ивает? Причин называется 
множество, от паивиых или 
рассчитанных на наивных лю-
дей до заведомо неискренних 
и надуманных. Самая безобид-
ная из этих причин — про-
ведение референдумов будет 
стоить очень дорого. Да, это 
обойдется недешево. Но эконо-
мить надо по на референду-
мах но жизнеино важным во-
просам. а, скажем к приме-
ру, на бесчисленных зарубеж-
ных вояжах этих «левых». 
Или, опять же к примеру, на 
чрезмерно высоких депутат-
ских окладах, поднятых ста-
раниями этих же «радикалов». 
А как воспринимать такой 
«аргумент», проводимый от-
дельными народными депута-
тами из чиела «демократов», 
что наш народ недостаточно 
просвещен и может принять 
ошибочное решение? Не прав-
да ля, трогатсльпая заботя на-
родных избранников о пароде? 

Особенно яростно выстука-

ют определенные силы против 
проведения референдума по 
вопросу о частной собственнос-
ти. Почему? Ведь если верить 
«Аргументам и фактам», ко-
торые провели свой «референ-
дум», то чуть ли не 90 про-
центов (а то н более) всего 
населения страны ну прямо-та-
ки мечтают о частной собст-
венности на землю. А потому, 
что. но всей вероятности, ци-
фра эта дутая. Что; не устраи-
вает вновь испеченных поли-
тических деятелей в возмож-
ности бесплатно получить в 
пожизненное пользование зе-
млю с нравом передачи ее 
по наследству? А вот то я ие 
устраивает, что не купив зем-
лю сейчас (т. е. не став ее 
частным владельцем, собствен-
ником) не будет возможности 
перепродать ее (и значитель-
но дороже) в последующие 
годы. Так чьи же интересы 
отстаиваются в этой борьбе за 
право на частную собствен-
ность на землю? Пто сейчас в 
состоянии десятки гектаров (а 
то и сотни) земли приобрести 
п частную собственность? It 
как можно обрабатывать эти 
десятки и сотни гектаров без 
найма рабочей силы, оез экс-
плуатации чужого труда? Ведь 
речь идет не об участке в не-
сколько соток под огород или 
дачу. Речь идет об узаконен-
ной возможности спекуляция 
землей, об «отмывании» прес-
тупно нажитых тепевикамя 
крупных денежных сумм. А 

- все рассуждения о том, что 
частник накормит страну, не 
более чем ширма, скрывающая 
истинные замыслы ревниувми-
частной собственности. 
мипавшаяся возможность 
годно вложить неправедно на-
житые средства — это только 
один из этих замыслов. Тому, 
кто действительно хочет чест-
но трудиться на земле, ни-
что не мешает взять землю в 
пожизненное пользование и 
попытаться составить конку-
ренцию колхозам н совхозам. 
Законы, которые обеспечат их 
равноправие, создаются и бу-
дут созданы. Но, по моему глу-
бокому убеждению, такой 
конкуренции не получится. 
Пользователь-индивидуал за 
счет интенсификации своего 
труда и труда членов своей 
семьи, то есть за счет труда 
«от зари до зари», безусловно, 
сможет вести натуральное хо-
зяйство. Осуществить товарное 
производство продовольствия 
он сможет, только объединив 
свои усилия с такими же ин-
дивидуалами - пользователями, 
то есть создавая 
но производству с е л ь х о т ^ ^ 
дукцин, и то при условии най-
ма рабочей силы как минимум 
на сезонные работы. 

Внеочередной Съезд народ-
ных депутатов РСФСР принял 
закон, допускающий частное 
владение землей на террито-
рии республики. Ну что ж. 
Решение съезда — это только 
и только решение съезда. Это 
ещо не мнение народа. А на-
род свое мнение выскажет на 
референдуме. 

Д. ЛУКАШУК, 
член КПСС, 

заведующий кабинетом 
обществе «но- пол итической 

работы и 
информация предприятия. 

Рисунки А. Петрова и В. Евтушенко 
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JfteMUXa Трибуна 

народного депутата 

ОТ ГЛАСНОСТИ 

СОГЛАСИЮ 
ГЛАСНОСТЬ является си-

лой вполне материальной. 
А чтобы убедиться в этом, 

достаточно понаблюдать за... 
торговлей. Если, скажем, про-
дукты продаются во талонам 
— магазинное оборудование 
остается на месте и жертв не 
бывает. Если же о предстоя-
щей распродаж© чего-либо 
«такого-этакого» потенциаль-
ные покупатели узнают по 
так называемому «сарафанно-
му радио», то бишь но слу-
хам, — очередь за дефицита-
ми формируется уже с вече-
ра. It моменту реализации «та. 
кого-этакого» прилавки уже 
снесены, а на их место ве-
дутся бои местного значения 
— с нанесением покупателем 
покупателю моральных и да-
же физических оскорбления. 

Далее, заведующие магази-
нами, особенно на улице Все-
волода Бессонова, высказыва-
ли желание воочию увидеть 
«своих» представителей рабо-
чего контроля (зто похвально 
хк Указа Президента 

СССР М. С. Горбачева «Об 
у~..л<лши рабочего контроля в 
целях наведения порядка в 
храиепии, транспортировке и 
торговле продовольствием и 
товарами народного потребле-
ния»), которые избраны для 
осуществления гласности, по 
делать (делать!!!) этого не хо-
ти т почему-то... 

Не менее материальна глас-
ность в вопросах отношений 
между жильцами-квартиро-
съемщиками п «аппаратами» 
домоуправлений. Гласно от-
ключаемые вода, электроосве-
щение и отопление, скажем 
так, обходятся коммунальщи-
кам в немалые суммы, потому 
как тогда приходится произ-

водить перерасчет платы — 
минусовать! Поэтому смека-
листые коммунальщики про-
изводят различного рода от-
ключения «тихой сапой» — 
безгласно! При этом в проиг-
рыше оказываются ужо квар-
тиросъемщики — деньги пла-
тят, а благ взамен не получа-
ют. И никакие одиночные «>вы-
лазки» жильцов с вопросами 
типа: «когда жо будет отла-
жен механизм перерасчета?!» 
— не могут смутить железно-
го спокойствия начальника 
ОМ ПС В. Быстрова. 

Упорядочить взаимоотноше-
ния жильцов с коммунальны-
ми службами, привести в по-
рядок дворы и подъезды до-
мов. помочь детям и взрослым 
в организации досуга могут 
органы общественного самоуп-
равления. Ведь как показал 
опыт работы, депутатские 
структуры, действующие в сво-
бодное от основной работы на-
родных избранников время, 
малоэффективны в решении 
мелких житейских неурядиц, 
задевающих, между тем, са-
мые насущные потребности лю-
дей, влияющих на их самочув-
ствие и даже работоспособ-
ность. Но приходится особо 
рассчитывать и иа гориспол-
ком, которому не всегда уда-
ется воздействовать на долж-
ностных лиц. отвечающих за 
работу подчиненных по наве-
дению чистоты, посыпке дорог 
и тротуаров песком, обеспече-
нию жилых кварталов теплом, 
зве?н ией. водой. 

Юридическая же база для 
организации органов общест-
венного самоуправлении по 
месту жительства граждае со-
здана союзным Законом о на-
чалах местного самоуправле-

ния. Опыт 50—60-х годов под-
сказывает и форму обществен-
ного самоуправления — домо-
вые комитеты. 

Первые шаги к организации 
домового комитета уже сдела-
ны в доме № 11 на улице Все-
волода Бессонова. Толчком к 

объединению послужила общая 
беда. В доме отключили теле-
фоны из-за неполадок с кабе-
лем связи. Причем «отрубила» 
телефоны всем владельцам 
оных, хотя но состоянию ка-
беля связи восемь телефонов 
можно было оставить «функ-
ционирующими». Приученные 
к разрозненности и неуживчи-
вости соседей(!), местные те-
лефонисты опасались, должно 
быть, привычной ругани и сов-
сем не риторических вопросов: 
«А почему ЕМУ можно, а 
МНЕ нельзя?!» В результате 
же, особенно в зимнюю непо-
году, проблематичными ста-
новились вызовы спецмашин 
«Скорой медпомощи», пожар-
ной команды, сообщения о бо-
лезни детей и многое другое, 
легче решаемое при помощи 
телефона. И пришлось обита-
телям дома идти на компро-
мисс, искать консенсус. Сос-
тавили «коллективный дого-
вор» с указанием искомых 
восьми телефонов — слово 
теперь за работниками связи 
во главе с Александрой Вик-
торовпой Закрепой и Леони-
дом Демьяновичем Сулимом. 

А в первом подъезде этого 
дома пошли еще дальше — 
решили создать подъездный 
комитет. Собрания жильцов 
каждого этажа выдвинули сво-
их представителей. Теперь в 
Гремихе есть первый, уже 
действующий орган общест-
венного самоуправления но 

месту жительства. В него во-
шли Н. Советов, 1'. Галактио-
нова, 11. Юрков, В. Крютчен-
ко... Как сложатся судьба это-
го ростка нового в нашем го-
роде — сказать пока трудно. 
Но люди в этом доме живут 
приветливые и активно не-
равнодушные. II. Юрков, Г. 
Галактионова, В. Лянгузов и 
другие не раз выходили уже 
со своими детьми на уборку 
снега во дворе... 

Домовым комитетам нужна 
лишь статусно-правовая под-
держка со стороны органов 
власти всех уровней и ведом-
ственной подчиненности. Го-
родскому Совету народных де-
путатов, совместно с исполни-
тельным комитетом, необходи-
мо разработать и утвердить 
Положение об общественных 
органах самоуправления — оп-
ределить в этом документе 
полномочия домовых комите-
тов, порядок регистрирования, 
другие меры поддержки фор-
мирований горожан вплоть до 
механизма ответственности 
должностных лиц за игнори-
рование предложений домо-
вых комитетов но совершенст-
вованию социально-бытового 
обслуживания населения и 
поддержанию правопорядка. 

Необходимо установить ста-
тус и полномочия и для го-
родского совета молодеи?и, со-
вета старейшин (ветеранов) и 
других органов общественного 
самоуправления, включая 
СХОДЫ жителей коренной на-
циональности — саамов и ко-
ми, например. При поддерж-
ке депутатского корпуса и 

активном участии народиых из-
бранников органы обществен-
ного самоуправления могли бы 
стать в городе реальной силой, 
которая сняла бы мно-
гие проблемы самообслужива-
ния, правопорядка, помощи 

инвалидам и малоимущим... Са-
мое же главное, па мой 
взгляд, — это единственный 
видимый вариант решения 
«узких мест» в нашем город-
ском хозяйстве. 

Возможно, что есть и дру-
гие пути решепия проблем. 
Может быть, подскажут их 
читатели «Североморской пра-
вды» и пашей газеты «При-
бой». 

К. АНГЛИИОЗ, 
председатель постоянной 

комиссии горсовета 
по транспорту, связи, 

информатике и 
гласности. 

О ЛЬГОТАХ 
И ТАЛОНАХ 

Молодая женщина, потрясая «льготным» удостоверением пе-
ред лицом сконфуженного продавца магазина № 1 в Ссвсро-
морске, ч'.гебовала перерегистрации. 

— Принесите, пожалуйста, паспорт владельца документа, — 
твердила продавец. 

— Бюрократы! Хапуги! Разъелись тут! — горячилась поку-
пательница... 

По всему была видно, перерегистрация «льготных» покупа-
телей вызвала шквал вопросов и негодования: почему теперь 
обслуживают не всех «льготников», почему не хватает продук-
тов. почему все время не уменьшается, а растет «хвост» оче-
реди ' 

Я попросила заведующую магазином Инессу Семеновну На-
зарову уделить мне несколько минут и. ответив иа все «поче-
му», объяснить сложившуюся ситуацию. 

— Такую реакцию покупате-
лей и общественности мы пред-
видели, — говорит Инесса Се-
меновна. — Еще в конце де-
кабря. когда более-менее ста-
ло ясно с фондовыми поступ-
лениями продуктов в 1991 го-
ду, решили проверить списки 
«льготников». Цель перереги-
страции — прежде всего, упо-
р я до ч -мп' е обе л у ж и в а ни я. 

— Неужели и здесь есть на-, 
рушения со стороны самых 

уваж 'емыч у нас иокупатетей? 
— Сколько угодно. Наиболее 

частая ситуация — отсутствие 
в Геве-оморске самого «льгот-
ника». Когда-то он («льготник») 
или она действительно жили 
в городе, но потом уехали или 
Даже... умерли, а по их удосто-
верениям продолжали полу-
чать продукты родственники. 

Вот и начинаются Скандалы, 

свидетелем которых вы были 
сами — нет паспорта владель-
ца с нашей местной пропис-
кой. Только сегодня таких 
зайцев обнаружилось 5 чело-
век, а мы будем заниматься 
перерегистрацией в течение 
месяца и более. 

Согласно действующему по-
ложению о льготном обеспече-
нии отсеялась группа поку-
пателей, имеющих третью (ра-
бочую) группу инвалидности. 
Эти граждане должны полу-
чать продукты иа общих ос-
нованиях. Еще есть необходи-
мость сверить списки ваших 
покупателей и тех. кого обслу-
живает магазин для диабети-
ков па улице Морской. 10. 
Нтпример. инвалид 2 группы 
обслуживается у нас и, как 
диабетик, может быть вклю-
чен в списка упомянутого ма-

газина на Морской. Это нару-
шение. Получать иродукты та-
кой покупатель должен в ка-
ком-либо одном магазине. 

— Но на каком же основа-
нии они обслуживались? 

— Во многих пенсионных 
документах просто писалось 
«инвалид», без указания кон-
кретной группы. Медицински-
ми справками инвалидность не 
свидетельствовалась. 

— Инесса Семеновна, ног 
видимо, и работники магази-
на смотрели сквозь пальцы в 
отдельных случаях, сомнева-
ясь в льготах, тем не менее 
обслуживали? 

— В мипувшие годы такой 
напряженности с продуктами 
в городе не было. Теперь си-
туация изменилась, и от нас 
требуется наведение порядка 
в магазине. 

Вот сейчас ПОЛУЧИЛИ льго-
ты те. кто достиг 70 лет я 50 
из них прожил на Севере. Ка-
кие документы должны это 
подтверждать? Кто представит 
нам соответствующие списки? 

— Как обстоят дела с фон-
дами на 1991 год? 

— О перспективах на год 
сказать пока трудпо, но вот 
примерный расчет по некото-
рым продуктам и а январь. 
Сейчас в нашей картотеке 
1703 карточки. Продуктов по-
лучас* на 1200 чело**»?. Го-
вяжьей тушенка — 2328 банок 

(из расчета — на 1 талон 3 
банки). Разделим — получа-
ется на 770 человек. Тонны 
кур хватит примерно на 400 
человек. Кофе — на 1200 че-
ловек. Конечно, будем изыски-
вать возможность, чтобы ка-
ким-то образом обеспечить на-
ших покупателей. 

— Действительно ли льгот-
ное обслуживание но времен-
ной прописке? Ведь многие 
«льготники» приезжают сюда 
к дотям, к внукам и живут в 
Североморске длительное вре-
мя. 

— Нет. Мы обслуживаем 
только тех. кто имеет посто-
янную прописку. Сейчас льго-
ты имеют люди, пережившие 
блокаду в Ленинграде. Таких 
на сегодняшний день 12 че-
ловек. Все имеют нашу про-
писку. 

— Инесса Семеновна, в ре-
зультате перерегистрации на-
сколько. по вашему мнении», 
уменьшится очередь «льгот-
пиков»? 

— Думою, примерно на од-
ну треть. Мм еще завели спе-
циальную книгу учета, дуб-
лирующую картотеку. Одно 
могу сказать совершеппо точ-
но: те. кто имеет льготы, по-
лучит полное право ими поль-
зоваться. 

Такая перерегистрация бу-
дет пповодиться в магазине 
ежегодно. 

С. БАЛАШОВА. 

Этот год 
кудрявый... 

I! ОСТРИГУТ? 
SHE ОСТРИГУТ? 

Г | О ВОСТОЧНОМУ календа-
рю мы вступаем в год 

X Белой (металлической) Овцы 
л (или Козы). Год Овцы начпет-
. I ся в первое поволунве Водо-
• I лея, 14 февраля 1991 года -
(1 23 часа но московскому * 

в 
вре-

мени. 
История последнего столетия 

говорит о том, что это должен | | 
быть довольно спокойный год, ]| 
а восточный календарь до- " 
бавляет: с маленькими непра-
мгностямя. 

В этот год нужно окружать 
себя друзьями. Можно позво-
лять себе некоторые капри-
зы. Желательно перебраться 
жить в деревню. 

Г | О ВОСТОЧНОМУ календа-
k ** рю год Овцы (Козы) ою-

беино благоприятен для артне-
* тов. В год Овцы (Козы) во-

дились Горбачев, Буденный, а 
также целая ю л и в писателен 
и шитов. Восточиый го рос иол 
говорит о людях-козах как о 
не знающих, каким путем ид-
ти, религиозных а нереши-
тельных. Козы не отличаются 
красноречием, но всегда от-
стаивают свои убеждения. Они 

д мягки а доброжелательны, но 
\ «блеют и жалуются даже тог-
* I да. когда пасутся на хорошем » 
11 лугу». ] I 

I * * * I» 
J П О ИРОГИОЗАМ Тамары • * \ 
f 1 1 Павла Глобы Новый 1991 1 

год будет годом шости затмо- ( 

ний. А как известно, чем 
больше затмений, тем более ' 
критические события прояехо- 1. 

., дят в судьбах народов. 

. | Самы« острые ситуация воз- 1. 
" никнут в России, особенно ле- 1. 

том 1991 года. Военные буду* 1 

играть особую роль во кнут- ! 
реп них делах нашей страны, I' 
то же положение в некоторых I' 

i других странах и регионах. I* 
', 1991-й — год глобального 11 

* одиночества, конфликтов лич-
ности н общества, очернения 
авторитетов. 

ИЬ, несмотря на мрачные I' 
общие прогнозы, это год не- {[ 
вольного укрепления семья, 
когда людям придется взяться 11, 
за руки. Помните: жизнь не <> 

i только удвучает, но и учит. В i > 
I наилучшем положения окажут- | ' 

" ея супруги, чей союз был за- 11 

ключей но любви. Это нх upe- \ > 
мя. t * 

по ВЯСЬ месяц К о-о поп , 
19 января 1991 года ж 

включительно, удачей для га- > 
д;шлй, вещих снов, предсказа-

< | ння будущего, для поиска дру- , > 
\. зей, создания семьи, для люб- 11 



РАСПИСАНИЕ 
Аэропорт «Мурманск» 

движения самолетов 
Ё 1 января по 30 апреля 1991 года 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ИЗ МУРМАНСКА 

Номер 
рейса 

Время 
вылета 

Время 
прибытия 

Частота движеппя 

Тип 
самолета 

В МУРМАНСК 

Номер 
рейса 

Время 
вылета 

Время 
прибытия 

Частота движения 
Стоимость 
авиабилета 
в руб. 

МОСКВА 2348 00.10 02.20 

МОСКВА 2340 07.10 09.20 

МОСКВА 2342 12.20 14.30 

МОСКВА 2344 19.20 21.30 

ЛЕНИНГРАД 8690 02.10 03.55 

ЛЕНИПГРАД 8700 07.10 08.55 

ЛЕНИНГРАД 8692 13.55 15.40 

ЛЕНИПГРАД 8708 15.30 17.15 

ЛЕНИПГРАД 8696 19.35 21.20 

ЛЕНИНГРАД 8704 20.45 22.30 

АРХАНГЕЛЬСК 8974 12.40 14.00 

АРХАНГЕЛЬСК Ы502 11.40 13.35 

АРХАНГЕЛЬСК Ы504 17.15 19.15 

ВОЛОГДА (через Петроза- 554 12.50 16.30 
водск) 

ВОЛОГДА (через Петроза- 560 16.20 20.00 
водск) 
ВОРОНЕЖ (через Ленинград) 2524 15.05 20.00 

ДОНЕЦК (через Ленинград) 8757 07.10 12.20 
КАЛИНИНГРАД (через Ле- 8753 16.00 20.45 
нинград) 
КИЕВ 7260 16.30 19.35 

КИРОВ (через Архангельск) Щ172 16.30 21.15 

КИШИНЕВ (через Ленин- 7720 17.25 22.55 
град) 
КОСТОМУКША (через Ки- Р920 12.05 14.40 
ровек) 
КОТЛАС Ы600 13.10 15.40 
КРАСНОДАР (через Ленин- 8741 03.15 09.25 
град) 
МИНСК 7856 20.05 22.45 
НИЖ1ШЙ НОВГОРОД (через 5714 18.35 23.15 
Ленинград) 
НОВОСИБИРСК (через Ар- 8733 18.40 02.35 
хангельск, Свердловск) 
ОДЕССА (через Ленинград) 8747 07.10 12.30 
ПЕТРОЗАВОДСК Э10 14.55 17.00 
РИГА 8306 13.30 16.10 
СВЕРДЛОВСК (через Архан- . 8733 18.40 23.15 
гельск) 
СИМФЕРОПОЛЬ (через Ле- 8743 05.55 11.30 
нинград) 
СОЧИ (через Ленинград) 8735 15.30 21.20 

ТАЛЛИНН (через Петроза- Э10 14.55 19.25 
водск) 

ТУ-154 

ТУ-154 

ТУ-154 

ежедневно е 02.01 но 30.04 
(кроме 08.03) 
ежедневно с 02 01 по 30.04 
(кроме 08.03) 
ежедневно е 02.01 по 01.02 
1 - 3 - 5 — 7 с 03.02 но 03.03 
1—3—4—7 с 04.03 но 10.03 
1 - 3 - 4 - 5 — 7 с 11.03 по 29.04 
ежедневно с 02.01 по 01.02 ТУ-154 
t — 3 - 5 - 7 с 03.02 по 03.03 
1—3—4—7 е 04.03 но 10.03 
1—3—4—5—7 с 11.03 но 29.04 
ежедневно с 03.01 по 02.02 ТУ-154 
1—2—4—6 е 04.02 по 02.03 
1—2—4—5 с 04.03 по 08.03 
1 - 2 - 4 - 5 - 6 с 11.03 по 30.04 
2 - 6 - 7 ТУЧ 54 
ежедневно с 02.01 ТУ-154 
(кроме 08.03) 
2 - 3 - 5 - 6 - 7 с 02.01 по 24.03 ТУ-154 
2—3—5—6 е 26.03 по 30.04 

-5 е 04.01 по 29.03 
-2—5 с 01.04 по 30.04 

1 - 3 - 4 — 5 с 02.01 
1—2—4—6 с 03.01 
ежедневно 
ежедневно 
ежедневно с 02.01 

2 - 4 - 6 с 02.01 

2 - 4 - 6 
3 - 5 
1 - 3 — 5 с 02.01 по 29.04 
(кроме 08.03) 
2—4—6 с 01.01 по 30.о: 
1—4—6 с 01.04 
1—3—5 с 02.01 по 15.0. 
1—3—5—7 с 16.03 
2 - 6 

2—4—6 с 02.01 

1 - 3 - 5 
3—5 с 04.01 

3 - 5 — 7 
2 - 4 - 6 - 7 

1 - 3 - 5 - 7 с 02.01 

1 - 4 с 03.01 
1 - 3 - 5 с 02.01 
2 - 4 
1 - 3 - 5 — 7 с 02.01 

2 - 5 с 04.01 по 29.03 
1 - 2 - 5 с 01.04 
1 - 4 с 03.01 по 21.03 
1—4—7 с 25.03 
1 - 3 - 5 с 02.01 

2347 03.35 05.50 

2339 10.30 12.45 

2341 15.50 18.05 

2343 22.45 01.00 

8689 09.10 11.05 

8699 04.00 05.55 
8691 20.55 22.50 

ежедневно с 02.01 по 30.04 33 
(кроме 08.03) 
ежедневно с 02.01 по 30.04 33 
(кроме 08.03) 
ежедневно с 02.01 по 01.02 33 
1—3—5—7 с 03.02 по 03.03 
1—3—4—7 с 04.03 но 10.03 
1 - 3 - 4 - 5 - 7 с 11.03 по 29.04 
ежедневно с 02.01 по 01.02 33 
1 - 3 - 5 - 7 с 03.02 по 03.03 
1 - 3 — 4 - 7 с 04.03 по 10.03 
1 - 3 — 4 - 5 - 7 с 11.03 по 29.04 
ежедневно с 03.01 но 02.02 26 
1—3—5—7 с 03.02 но 03.03 
1—3—4—7 е 04.03 но 10.03 
1 - 3 — 4 - 5 - 7 с 11.03 по 29.04 

ТУ-154 8695 12.25 14.20 

ТУ-154 
ТУ-134 8973 16.20 17.45 

АН 24 Ы501 08.50 10.50 
АН-2'. Ы503 14.30 HV.30 
ЯК-4( 553 08.20 12.00 

ЯК-4С 559 11.50 15.30 

ТУ-134 2323 09.00 14.00 
ТУ-154 8758 14.05 19.25 
ТУ-134 8754 10.15 15.00 

ТУ-154 7259 12.10 15.20 

АН-24 Щ171 10.15 15.25 

ТУ-154 7719 10.30 16.05 

AII-28 Р919 09.00 11.35 

ЯК-40 Ы59'. 09.40 12.10 
ТУ-154 8742 20.25 02.10 

ТУ-154 7855 16.15 18.55 
ТУ-154 5713 12.30 17.25 

ТУ-134 8734 03.45 11.50 

ТУ-154 8748 14.00 19.25 
ЯК-40 Э9 12.10 14.15 

ТУ-134 8305 09.45 12.20 
ТУ-134 8734 07.00 11.50 

ТУ-154 8744 12.40 18.25 

ТУ-154 8736 22.30 04.30 

ЯК-40 Э9 09.25 44.15 

ежедневно 
ежедневно (кроме 07.03) 
по 29.04 

ежедневно с 02.01 

1 - 3 - 5 - 7 с 02.01 
ежедневно 
ежедневно 
ежедневно с 02.01 

2 - 4 - 6 с 02.01 

2 - 4 - 6 
3 - 5 
1—3—5 с 02.01 по 29.04 
(кроме 08.03) 
2—4—6 с 01.01 по 30.03 
1—^—6 с 01.04 
1 - 3 - 5 с 02.01 по 15.03 
1 - 3 - 5 - 7 с 16.03 
2 - 6 

2—4—6 с 02.01 

1 - 3 - 5 
2 - 4 с 03.01 

3 - 5 - 7 
2 - 4 - 6 - 7 

1 - 2 - 4 — 6 с 03.01 

1 - 4 с 03.01 
1 - 3 - 5 с 02.01 
2—4 
1 - 2 - 4 - 6 с 03.01 

2—5 с 04.01 по 29.03 
1 - 2 - 5 с 01.04 
1—4 с 03.01 по 21.03 
1 - 4 - 7 с 25.03 
1 - 3 - 5 с 02.01 

26 
26 

26 

26 

ш 
18 
18 
29 

29 

42 
50 
40 

45 

33 

52 

27 

3? 
41 

68 

54 
20 
35 
U 

56 

58 

33 

РАСПИСАНИЕ РЕКЛАМНОЕ, ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА АВИАБИЛЕТОВ НАЧИНАЕТСЯ ЗА 30 ДНЕЙ ДО ВЫЛЕТА САМОЛЕТА ПО РАСПИСАНИЮ. 
РЕГИСТРАЦИЯ АВИАБИЛЕТОВ И ОФОРМЛЕНИЕ БАГАЖА НАЧИНАЕТСЯ В АЭРОПОРТУ ЗА 1 ЧАС 40 МИНУТ ДО ВРЕМЕНИ ВЫЛЕТА САМОЛЕТА, УКАЗАН-

НОГО В БИЛЕТЕ. 
АВИАБИЛЕТЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ: 

КАССЫ ТРАНСАГЕНТСТВА: 
г. МУРМАНСК, пр. Ленина, 78 (прием заказов по телефону 
789-11); ул. Щербакова, 86 (прием заказов по телефону 
953-88); 

КАССЫ АЭРОФЛОТА 
Аэропорт «МУРМАНСК» 
АГЕНТСТВО: пр. Ленивач 19 
Филиалы агентства: ул. Невского, 96; ул. Коминтерна, 9/1; £ { ^ ^ ^ { { ^ ^ ^ / ^ " д Т ш е н о ^ а , 104; 
г. Североморск, ул. Гвардейская, 34-а. * г. МУРМАНСК-150, ул. Колышки на; 
Аэропорт НИКЕЛЬ (Корзуиово) 
Аэропорт ЛОВОЗЕРО 
Аэропорт У МБ А 
Аэропорт ЙОКАНЬГА 

г. ЗАПОЛЯРНЫЙ, ул. Бабакова, 12-а; 
г. КАНДАЛАКША, ул. Кировская, 24-а; 
г. КИРОВСК, - ул. Юбилейная, 10; 
г. КОВДОР, пр. Ленина, 7; 
Г. МОНЧЕГОРСК, ул. Комсомольская, 25-а; 
г. ОЛЕНЕГОРСК, пр. Ленинградский, 4. 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

668-86 и 693-331 (о вылетах и прибытии са-
молетов в аэропорт Мурманск); 

605-08 (справки по Аэрофлоту); 

693-143 и 693-201 (информация 

перевозках). 

о грузовых 

МУРМАНСКОЕ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ. 
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