
Преображение Господне 
Завтра Православная Церковь отметит праздник 

Преображения Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. 

Этот праздник посвящен воспоминаниям события на Фа-
воре, описанного у евангелистоз. Иисус Христос, ввиду при-
ближающихся страданий и смерти, для утверждения своих 
учеников в вере благоволил явиться им телесно и видимо во 
всей славе Своего Божества и этим показать им, что буду-
щие страдания и смерть Его будут вольными и что он и есть 
тот самый Избавитель Израиля, который был обещан через 
пророков. Для этого он привел учеников на гору Фавор и 
сделал их свидетелями Своего пребражения. Праздник Пре-
ображения Господня существовал уже в IV веке, это видно 
из многих поучений. Таковы поучения Ефрема Сирина и Иоан-
на Златоуста. В праздник Преображения освящаются виноград 
и колосья пшеницы. В России освящали яблоки. В народе этот 
праздник называют «Спасом яблочным». 

Церковный календарь, «Святое имя». 

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 

О дополнительных мерах по финансированию 
строительства и приобретения жилья 

для военнослужащих 
В целях улучшения обеспе-

чения жилой площадью лиц 
офицерского состава, прапор, 
щиков, мичманов и военнослу-
жащих сверхсрочной службы 
постановляю: 

1. Правительству Российской 
Федерации предусмотреть 
выделение ассигнований в 
бюджете на 1992 год —-
1-ю половину 1993 года для 
обеспечения ввода общей пло-
щади жилых домов для воен-
нослужащих в объеме 3.397 
тысяч квадратных метров и для 
лиц, уволенных с военной 
службы, — в объеме 2.098 ты-
сяч квадратных метров с раз-
бивкой по годам: в 1992 го-
ду — не менее 60 процентов, 
в 1-й половине 1993 года — 
40 процентов. 

2. Исполнительным органам 
государственной власти респуб-
лик, краев, областей и горо-
дов Москвы и Санкт-Петербур-
га выделять для продажи в ус-
тановленном порядке жилые 
дома (отдельные квартиры) 
Министерству обороны Рос-
сийской Федерации, Министер-
ству внутренних дел Россий-
ской Федерации, Министерст-
ву безопасности Российской 
Федерации, Министерству ар-
хитектуры, строительства и жи-
лищно _ коммунального хозяй-
ства Российской Федерации 
(Главному управлению желез-
нодорожных войск), Комитету 
по охране Государственной 
границы, Службе внешней раз-
ведки Российской Федерации, 
Федеральному агентству пра-
вительственной связи и инфор-
мации при Президенте Рос-
сийской Федерации, Главному 
управлению охраны Россий-
ской Федерации по их заяв-
кам для обеспечения жильем 
бесквартирных и нуждающих-
ся в улучшении жилищных ус-
ловий военнослужащих. 

3. Министерствам и ведомст-
вам Российской Федерации, 
указанным в пункте 2 настоя-
щего Указа, оказывать безвоз-
мездную финансовую помощь 
по месту службы в размере 75 
процентов стоимости коопера-
тивного жилья или кредита 
банка, полученного на строи-
тельство индивидуального жи-
лого дома, с процентами за 
пользование кредитом, военно-
служащим. имеющим выслугу 
безупречной и непрерывной 
военной службы 10 и более 
лет в календарном исчислении, 
вступившим в жилищно-строи-
тельные (жилищные) коопера-
тивы или осуществляю щ и м 
строительство индивидуальных 
жилых домов, в том числе во-
еннослужащим. которым дей-
ствующим законодательством 
предоставлено право на вступ-
ление в такие кооперативы и 
на строительство индивиду-
альных жилых домов в другой 
от места службы местности. 
Установить, что 25 процентов 
из указанного размера без-
возмездной финансовой помо-
щи относятся за счет внебюд-
жетных средств министерств и 
ведомств Российской Федера-
ции, а также экономии бюд-
жетных соелств по смете на 
их содержание. 

Оставшиеся 25 процентов 
стоимости кооперативного жи-
лья или кредита банка, полу-
ченного на строительство ин-
дивидуального жилого дома, с 
процентами за пользование 
кредитом оплачивать за счет 
денежных средств военнослу-
жащих в рублях или иностран-
ной валюте. 

4. Министерству обороны 
Российской Федерации, Минис-
терству внутренних дел Россий-
ской Федерации, Министерст-
ву безопасности Российской 
Федерации, Министерств/ ар-
хитектуры, строительства и жи^ 
лищно - коммунального хозяй-
ства Российской Федерации 
(Глазному управлению желез-
нодорожных войск), Комитету 
по охране Государственной 
границы, Службе внешней раз-
ведки Российской Федерации, 
Федеральному агентству пра-
вительственной связи и инфор-
мации при Президенте Россий-
ской Федерации, Главному уп-
равлению охраны Российской 
Федерации определить поря-
док безвозмездной финансо-
вой помощи, в том числе за 
счет привлечения внебюджет-
ных средств, а также личных 
денежных средств военнослу-
жащих для строительства или 
приобретения жилья. 

5. Министерству обороны 
Российской Федерации по сог-
ласованию с заинтересованны-
ми министерствами и ведом-
ствами в месячный срок под-
готовить и представить через 
Государственно - правовое уп-
равление Президента России, 
ской Федерации проект Указа 
Президента Российской Феде-
рации о порядке реализации и 
использования высвобождае-
мого военного имущества, пре-
дусмотрев в нем, что средст . 
ва от реализации этого иму* 
щества будут направляться иЛ 
финансирование строительст-
ва, приобретения жилья и ре-
шение других социальных проб-
лем военнослужащих и членов 
их семей, При этом запретить 
участие органов военного уп-
равления (кроме хозрасчетных 
предприятий и организаций), в 
также военнослужащих в дея-
тельности коммерческих струк-
тур. 

6. Правительству Российской 
Федерации привести ранее из-
данные по этим вопросам нор-
мативные акты в соответствие 
с настоящим Указом. 

7. Признать утратившими си-
лу пункт 7 Указа Президенте 
Российской Федерации от 19 
февраля 1992 года № 154 «О 
мерах по усилению социаль-» 
ной защиты военнослужащих № 
лиц, уволенных с военной 
службы» и Указ Президенте 
Российской Федерации от 27 
февраля 1992 года № 198 «О 
дополнительных мерах для со-
циальной защиты военнослужа-
щих Военно-Воздушных Сил». 

Указ вступает в силу с мо-
мента его подписания. 

Президент 
Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН. 
Москва, Коемль. 
21 июля 1992 года. 
№ 796. 

М еусгородская общественно-политическая кхзета 
тшшяяшт Выходит с 1 января 1972 года tra^r— 

Североморская 

БЫЛ МЕСЯЦ АВГУСТ... 
МЫ ВЫСТОИМ И ПОБЕДИМ 

Вторник, 18 августа 1992 года. № 100 (3216) 
Цена 10 коп. (в розницу — 60 коп.) 

Сегодня — 18 августа. Перенесемся мыс-
ленно в этот же день минувшего года. До 
отказа взведена пружина путча. Через не-
сколько часов будет нарушена связь с Фо-
росом, а потом — в Москву войдут тан. 
кн. Радио и телевидение передадут лжи-
вое сообщение о неспособности Президен-
та исполнять свои обязанности. 

Не получилось, не прошло. Путь путчис-
там преградили тысячи москвичей. Трое из 
них — Владимир Усов, Дмитрий Комарь и 
Илья Кричевский сложили головы в решаю-
щей схватке с тоталитаризмом. 

По целям и движущим силам выступле-
ние демократических сил, которые возгла-
вил Б. Н. Ельцин, представляло собой на-
родно-демократическую революцию. Ее ре-
зультатами явились поражение реакции, 
крушение тоталитарной системы, выход 
России на путь суверенного, цивилизован-
ного развития. 

Первую годовщину победы демократи-
ческих сил в августе 1991 года страна 
встречает в атмосфере трудной, напряжен-
ной работы. Реализация российского суве-
ренитета, качественная перестройка жиз-
ни общества, создание многоукладной эко-
номики проходят сложно и болезненно. 

Трудности переходного периода пытают-
ся использовать силы реванша. Они сеют 
сомнения в правильности избранного Рос-
сией пути, спекулируя на социальных са-
моощущениях населения, пытаются вовлечь 
его в противостояние реформам. Но дело 
преобразований движется, российский ко-
рабль медленно, но неуклонно идет вперед. 

Россия выстояла в августе, не дрогнет 
й мере выстра-

наша 
послужат его прибли-

Е. ГУЛИДОВ. 
Фото С. Бондаренко. 



ЛЕЛОВОИ 
ВТОРНИК 

и 

ш 

БУДЕМ Л ЗАМЕРЗАТЬ ЗИМОИ? 
На вопрос, вынесенный в за-

головок, определенно ответить 
непросто. Некоторые синоп-
тики предрекают зиму весьма 
суровой. Да и пора бы, ми . 
нувшие зимы были сравнитель-
но мягкими, а природа все-
таки заботится об общем ба . 
лансе. 

Однако начну по порядку. 
Сначала о том, что уже сде-
лано службой СПТС — Севе-
роморского предприятия теп-
ловых сетей — по подготовке 
к зиме. К примеру, уже пол-
ностью отремонтированы и 
приведены в готовность к экс-
плуатации 700 метров надзем-
ных тепловых сетей. После 
окончания отопительного се-
зона произведена гидравличе-
ская опрессовка теплосетей. 
Проведено испытание сетей 
на расчетную температуру. 
Произведен капитальный ре-
монт основного и вспомога-
тельного оборудования на всех 
пяти подведомственных нам 
теплоцентралях. 

Как видите, мы летом не 
сидели сложа руки. И светлое 
время сумели использовать, 
как надо. 

Чем сейчас заняты наши лю-
ди? Меняют котлы устаревшей 
конструкции на более мощ-
ные, надежные и экономич_ 
ные. Так, сейчас идет монтаж 
котла марки ДЕ-25/14 на теп-
лоцентрали в Северомор-
ске-1. На теплоцентрали в са-
мом Североморске устанавли-
вается два таких котла. Один 
котел планируем запустить к 
декабрю, другой чуть позже. 
Во всяким глучае, в пик мо-
розов оба будут задействова-
ны. 

На котельной, что обогрева, 
ет улицу Комсомольскую, идет 
монтаж котла ДЕ-16/14. Он за-
менит прежний, работавший на 
твердом топливе и задымляв-
ший окрестности. Так что ко-
тельная, на которую слыша-
лось столько нареканий, ды-
мить не будет. В строй этот 
котел войдет к октябрю. 

Что является проблемой не-

решенной? На североморской 
теплоцентрали затянулось 
строительство корпуса вспо-
могательного оборудования. И 
уже можно твердо сказать, 
что в текущем году строите-
ли не закончат КВО. А там 
предусмотрены современная 
группа питания котлов, устрой-
ство новых насосов. КВО обес-
печил бы более надежную ра-
боту котлов. Можно сказать, 
что новые котлы без КВО не 
будут столь эффективны, как 
рассчитаны. 

Что еще предстоит сделать? 
Произвести опрессовку тепло-
вых сетей перед началом экс-
плуатации, завершить ремонт 
оставшихся двухсот метров теп-
лосетей. 

Предвижу больной вопрос. А 
как же теплоцентрали обеспе-
чены топливом? Отвечаю. Не-
который запас уже есть. По 
крайней мере, до октября хва-
тит. Мазут, который обещают 
подбросить в ближайшем бу-
дущем, распределим пока для 
теплоцентрали Северомор. 
ска-3. Поскольку она • отда-
лении, доставка туда авто-
транспортом, и следует доста-
вить топливо по сухой и не-
обледенелой пока дороге. 

Предвижу новый вопрос. 
Мол, почему бы не завезти 
мазут пораньше? Отвечаю и на 
него. Дело в том, что сейчас 
требуется предварительная 
оплата. И оплата весьма су-
щественная. Если до мая тон-
на мазута стоила чуть мень-
ше семисот рублей, то сейчас 
она уже тянет 36251 Впятеро 
дороже. У нас на оплату прос-
то нет денег. Поскольку наши 
потребители задолжали нам 
около двенадцати миллионов 
рублей. Например, только ПП 
СЖКХ должно нам шесть мил-
лионов. С чем мы явимся в 
нефтеобеспечивающие орга-
ны? С обещаниями распла-
титься? Там, повторяю, сейчас 
нужна предоплата. Так что, 
уважаемые потребители, не 
хотите мерзнуть зимой—раско-
шеливайтесь сейчас. Понимаю, 

трудно. Понимаю — сложно. 
Но когда в квартирах загуля-
ет морозный ветер, деньги 
найдутся. Так уж лучше пусть 
они найдутся заблаговременно. 

И еще об одной проблеме 
следует сказать. Наверное, 
многие видели ободранные, 
оголенные, лишенные теплои-
золяции трубы системы отоп-
ления. И удивлялись — какое 
безобразие! Атмосферу люди 
отапливают. Люди — мы, 
служба СПТС то есть. Так вот, 
сообщаю для сведения. Толь-
ко прошлой осенью на восста-
новление поврежденной теп-
лоизоляции мы израсходовали 
1500 квадратных метров лис-
тового металла! Это около че-
тырех с половиной тонн. Но в 
прошлом году тонна его стои-
ла чуть более четырехсот руб-
лей, и мы могли позволить та-
кую роскошь. А нынче тонна 
стоит около сорока тысяч! От-
куда мы такие деньги возь-
мем? 

А теперь у меня к вам воп-
рос, уважаемые читатели. Не 
знаете, куда металл девается? 
Скажу. На гаражи. На всякие 
пристройки. На всякие будки. 
Ибо некоторые граждане на 
изоляцию теплосети смотрят 
как на бесплатный склад. Не 
задумываясь над тем, что, ого-
ляя изоляцию, сами же обес-
печивают вымораживание квар-
тир. А я что-то не упомню 
факта, чтобы кто-то и когда-
то был привлечен к ответст-
венности за обдирание изоля-
ции с труб теплосети! Не знаю. 
Может, есть смысл провести 
что-то вроде рейда по гара-
жам, свинарникам. С тем, что-
бы спросить с владельцев — 
откуда металл? И, может, кое-
кого к материальной ответст-
венности привлечь. И за их 
счет восстановить поврежден-
ную изоляцию. 

Ну, а теперь попробуйте са-
ми ответить на вопрос, выне-
сенный в заголовок. 

Н. КРАВЧУК, 
и. о. директора СПТС. 

Х о р о ш о сейчас на юге 

Геленджик, лагерь детского отдыха «Се-
вероморец» — таков адрес этого фото-
снимка. Автор запечатлел лишь фрагмент 
разнообразных, чаще веселых будней ре-
бячьего городка на берегу Черного моря. 
Утро, физическая зарядка... 

Сегодня и у Североморска, и у Север-
ного флота — не так уж много средств. 
Но, тем не менее, открытие «Северомор-
ца» состоялось, и теперь в нем продолжа. 
ется вторая смена. А вот детская дача так 

и не услышала ребячьих голосов. 
Сейчас, когда школьные каникулы закан-

чиваются, впору подумать о будущем ле-
те, о том, как и где будут отдыхать маль-
чишки и девчонки заполярных городов и 
поселков. Очень хочется верить в то, что 
«Североморец» выстоит и будет сохранен 
как традиционное место отдыха и оздоров-
ления наших детей. 

Фото А. Горбушина. 

Нем отвечают 

Дело — за регулировкой 
(«ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ». «СП», № 79, 1 ИЮЛЯ) 

трубопроводов, системы отоп-
ления, холодного и горячего 
водоснабжения, а также про-
мывку стояков и приборов 
отопления. 

Как сообщил заместитель 
директора ПП СЖКХ С. Го. 
родниченко, в соответствии с 
планом дом № 22 по ул. Са-
фонова в г. Североморске 
был поставлен на капитальный 
ремонт систем. В течение июля 
МП «Жилремонт» выполнило 
полную замену разводящих 

С началом отопительного се-
зона будут выполнены и со-
ответствующие регулировоч-
ные работы. 

Большое начинается с малого 
«В добрый путь, «Циклон»!», 

— так называлась информация 
в нашей газете за 6 октября 
1990 года об учреждении это-
го малого предприятия. 

МП «Циклон» за минувшее 
время окрепло и уверенно пре-
одолевает рифы переходного 
периода к рынку. 

Наш корреспондент встре-
тился с директором МП Г. Н. 
Пойловым. Геннадий Николае-
вич рассказал и показал гряд-
ки, на которых растут: земля-
ника, морковь, укроп, карто-
фель, лук-порей, редис... 

Все это зеленое изобилие 
произрастает на уровне экспе-
римента. Но не за горами то 
время, когда будут обустрое-
ны 0,7 гектара земли вблизи 
базы МП «Циклон», и там про-
должаются работы по выра-
щиванию зелени в необходи-
мых объемах. Отметим, что все 
большое начинается с малого. 
И Зго, кстати, можно сказать 
о деле, которым занимается 
коллектив МП, где директором 
Г. Н. Пойлов. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

ИМПОРТНАЯ ЛИНИЯ" 
«Не иссякнут «молочные ре . 

ки», — так называлась кор-
респонденция в газете «Севе-
роморская правда» от 28 ап-
реля 1992 года. Речь велась о 
трудовых буднях коллектива 
Североморского городского 
молочного завода, не так дав-
но вошедшего в Российскую 
ассоциацию молокозаводов 
северо - западного региона. И 
это новое формирование взя-
ло курс на международное 
сотрудничество с развитыми 
странами. В апреле шведские 
бизнесмены, представители 
мощных фирм Тетра Пак — 
законодателя мировой «мо-
ды» по упаковкам жидких про-
дуктов, и Альфа-Лавель, про-
водили на своей территории 
семинар для россиян-молоч-
ников. Побывала там в дело-
вой поездке и директор гор-
молзавода Галина Лукична 
Смирнова, возвратившаяся в 
родные пенаты с кипой доку-
ментации... 

Не за горами время, когда 
в славном городе Санкт-Пе-
тербурге (там проживает пре-
зидент ассоциации молочных 
заводов северо-запада Рос-
сии, директор тамошнего мо-
локозавода № 1 В. Ф . Поля-
ков) будет сооружен и сдан 
россиянам «под ключ» завод 
по производству шведской 
упаковки фирмы Тетра Пак. 
Этот завод и будет обеспечи-
вать импортные линии самой 
современной упаковкой. Одна 
из таких линий по разливу мо-
лочных продуктов уже закуп-
лена в Швеции для установки 
в цехах Североморского го-
родского молочного завода, 
что явится гигантским продви-
жением производства вперед в 
освоении передовых техноло. 
гий. 

А пока? А пока кол-
лектив уверенно шагает к ры-

чаии I an<j 
ночным отношениям. За пер-
вое полугодие выработано 
свыше пяти тысяч тонн 
ного молока, что почти 
прошлогоднему уровню. СпБд, 
ясно-понятно, имеет место и 
составляет 6,4 процента. И это 
огорчает дирекцию пищевого 
предприятия. Но, согласитесь, 
нет ничего похожего на кри-
зис, на катастрофу — этими 
ужасами пугают россиян от-
дельные средства массовой 
информации. И не только они, 
скажем так. Следует подчерк-
нуть, что налаживаются_таки 
хозяйственные связи, порушен-
ные вместе с печальной памя-
ти плановой системой «разви-
того социализма». И это не мо-
жет не радовать всех сторон-
ников экономической рефор-^ 
мы, какие бы просчеты иА 
проколы ни допускались й" хо-^ 
де ее реализации на практике. 

В дирекции не впадают в 
эйфорию от первых и зримых 
уже результатов стабилизации^ 
внутризаводской эконом»: 
Уроки рыночных OTHOL 
давались и даются труд* 
без мучительных переосмыс-
лений привычных стандартов 
ведения хозяйства. В мае те-
кущего года, например, сок-
ращены пятеро специалистов. 
Впереди — очередной этап 
высвобождения работающих. 

Неплохо работают люди, об-
служивающие холодильные 
агрегаты,—бригадир Б. А. Зо-
лотцев, например, наладчик 
аппаратного цеха В. Г. Груз , 
дов, а в выработанных за по-
лугодие более чем пятистах 
тоннах сметаны есть вклад Ла-
рисы Миллер... 

Можно утверждать, таким 
образом: «молочные реки» не 
иссякнут. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

1изации 
юмкJttk 
з и ш 
\Н<Щ 

M t c M U b i a J u z f t n o M 
Дождь надоел всем, но что-то не похоже на то, что он 

s ближайшее время прекратится. На эту затянувшуюся сы-
рость кто-то из горожан отреагировал анекдотом. 

Грибники располагаются на берегу Ваенги закусить. Вдруг 
из речки на берег выползает крокодил. 

— А ты откуда! — спрашивают отдыхающие. 
—- Откуда, откуда, —• ворчит крокодил. — Приплыл. 

С. ПУХОВЕЦ. 

Конец а в а н т ю р ы 
Министерство юстиции Рос. 

сии аннулировало государст-
венную регистрацию устава 
Либерально _ демократической 
-партии. Основанием для тако-
го рёщения послужили грубые 
нарушенйя7""Д$пу|ценнь»е акти-
вом партии п р й ^ в регистра-
ции /ft а п 1 . l*"Vn A LI U L I и п. 

численности организации и т. д. 
На момент регистрации ЛДП 
такой партии в стране не су-
ществовало. 

Уместно вспомнить, что ру-
ководство ЛДП приветствовало 
цели участников августовского 
путча. 



^ Д и 

АЙ ДА 
РЫНОК! 

Все вы помните, что при-
мерно в это же время прош-
лого года в нашем городе 
было открыто малое госу-
дарственное предприятие «Ма-
ус». Подчеркиваю — «госу-
дарственное». Потому что 
именно руководители государ-
ства должны нести ответст-
венность за его действия и 
требовать с него за противо-
правные козни относительно 
трудящегося населения госу-
дарства Российского. 

«Купон МП «Маус» — 
это экономия семейного 
бюджета, достаток и хо-
рошее настроение». Ма-
ло кто из нас предполагал 
в прошлом году, что, печатая 
эту фразу на купоне, дирек-
тор МП Анатолий Кабаев имел 
в виду свой бюджет и свое 

строение. Мы же только вхо-
дили в рыночные отношения 
с малым предприятием. 

Прошел год. На рынок нас 
затолкали. Но Кабаезы с хо-
рошим семейным бюджетом, 
хорошим настроением бесслед-
но исчезли. На прошлой не-
деле я был в народном суде. 
Там мне показали две стопки 
заявлений. Одну — очень ма-
ленькую, вторая — выглядела 
гораздо внушительнее. Малень-
кая — это заявления тех, кто 
вовремя понял суть рыноч-
ных отношений с малым госу-
дарственным предприятием. 
Они получили обратно свои 
кровные. А большая — кото-
рая должна еще расти — это 
заявления тех, кто уже ни-
когда ничего не получит. Так 
как обнаруженное и конфис-
кованное у преемника главы 
«Мауса» имущество уже про-
дано, а выручка — роздана 
ранее прозревшим. 

Теперь «Маус» можно при-
влечь к ответственности толь-
ко подачей иска за мошенни-
чество. Вышел я из здания 
нарсуда, глянул на вывеску. 
Суд народный, а кто кого су . 
дит в здании этого суда? На-
род судит или народ судят? 
И решил я обратиться ко всем, 
обманутым МГП «Маус». Ес-
ли даже кому-то не дороги 
отданные мошенникам деньги, 
то уж собственное достоинст-
во должно быть дорого, хотя 
обманутое доверие, обману-
тые надежды на рыночные от-
ношения — тоже чего-то сто-
ят. Нельзя же не обращать 
внимания на растущее коли-
чество хищников различных 
рангов. 

Итак, кто за пресечение рос-
та мошенников, приходите к 
зданию народного суда в г. Се-
вероморске 19 августа в 14.00 
для подачи с*щего иска за 
мошенничество со стороны ру-
ководства МП «Маус». Хотя, 
по непроверенным данным, 
членами этого предприятия 
были и лица, именующие се-
бя при конституционном строе 
«слугами народа». 

Жду вас 19 августа в 14.00 
у здания народного суда. 

В. Мельников. 
ОТ РЕДАКЦИИ. \ Прекрасно 

понимая уязвимость некоторых 
из приведенных В. Мельнико-
вым доводов, мы сочли воз-
можным поместить письмо. 

Разумеется, редакция газеты 
решительно отмежевывается 
от наиболее одиозных его с е * 

ПЕРЕДАЮТСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

МАЛЫЙ СОВЕТ 
МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 4.08.92 г. № 85 г. Мурманск 

Об утверждении перечня предприятий, имущества, 
передаваемых в муниципальную собственность 

Североморского городского Совета 
народных депутатов 

Рассмотрев перечень пред . родского Совета народных де-
приятии, имущества, переда-
ваемых в муниципальную соб-
ственность Североморского 
городского Совета народных 
депутатов, и заключение обла-
стного комитета по управле. 
нию государственным имуще-
ством по данному перечню, 
малый Совет областного Со-
вета народных депутатов ре-
шил: 

1. Утвердить перечень пред-
приятий, имущества, передава-
емых в муниципальную собст-
венность Североморского го-

путатов согласно приложению 
№ 1. 

2. В соответствии с распоря-
жением Президента России от 
18 марта 1992 года № И4_рп 
считать объекты, указанные в 
приложении № 1, переданными 
в муниципальную собствен-
ность Североморского город-
ского Совета народных депу-
татов с 22 июля 1992 года. 

Зам. председателя 
областного Совета 

народных депутатов 
В. ЛУНЦЕВИЧ. 

Приложение № I . 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
предприятий, имущества муниципальной 

собственности Североморского городского Совета 
народных депутатов 

Полное наименование 

предприятия, объединения, 

имущества 

Юридический 

адрес предпр., 

местонахождение 

имущества 

Остаточная 
балансовая 
стоимость 
основных 

фондов 
(по сост. 

на 1.01.92 г.) 
в тыс. руб. 

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Центральная районная 
больница 

Роддом 

Женская консультация 
Взрослая поликлиника 

Филиал взрослой 
поликлиники 

Детская поликлиника 

Стоматологическая 
поликлиника 

Отделение Скорой помощи 

Амбулатория 
Амбулатория 
Амбулатория 
Амбулатория 
Кожно_венеро логический 

диспансер 
Фельдшерсно-акушерский 

пункт 
Фельдшерско-акушерский 

пункт 
Фельдшерско-акушерский 

пункт 
Фельдшерско-акушерский 

пункт 
Молочная кухня 

г. Североморск, 
ул. Комсомольская, 
Д. 27 
г. Североморск, 
ул. Комсомольская, 

Д. 9-а 

г . Североморск, 
ул. Ломоносова, 10 
г. Североморск 

г. Североморск, 
ул. Душенова, 10, 
кор. 2 
г, Североморск, 
ул. Головко, 7 
г. Североморск, 
ул. Северная, 31 
п. Сафонэво 
п. Сезероморск-3 
гг. Щук-Озеро 

п.. Ретинекое 
г. Североморск, 
уя. Колышки на, » 
п. Гранитный 

п. Восточный Кильдин 

п. Западный Кильдин 

21 км Сезероморск-3 

г. Североморск, 
ул. Колышкина 

4893,7 

625,1 

205,1 
25,8 

1109,1 

48,7 

38,1 
И ,0 

1,7 
0.2 
0,4 

0,5 

0,1 
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ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЪЕКТЫ ГОРОНО 

Североморский городской 
отдел народного образования 

Средняя школа № 1 

Средняя школа № 7 

Средняя школа № 9 

Средняя школа № 10 

Средняя школа № 11 

Средня 

184600, г. Североморск, 
ул. Ломоносова, 4 143,1 
г. Североморск, 
ул. Кирова, 19 467,1 
г. Североморск, 
ул. Саши Ковалева, 7 1726,3 
г. Североморск-1, 
ул. Гвардейская, 26 788,8 
г. Североморск. 
ул. Душенова, 13-а 472,7 

ероморск, 
мояъекая, 

Д. 33 637,5 
г , Североморск, 
ул. Душенова, 19 1179,8 

Средняя школа № 15 
Средняя школе № 2 
Средняя школа № 5 
Средняя школа № В 
Средняя школа 
Начальная школа № 14 

Начальная школа № 6 
Неполная средняя 

школа-интернат 
Школа-интернат 

Дом пионеров 

Клуб юных моряков 
Станция юных техников 

Начальная школа 
Начальная школа 
Детская юношеская 

спортивная школа № 2 
Детский юношеский клуб 

физической культуры 
Фильмотека 

Учебно-производственный 
комбинат 

Вечерняя школа 

Хозяйственно - эксплуатаци-
онная контора (ХЭК) 

Информационно - методиче-
ский центр (ИМЦ) 

Ясли-сад № 12 
Ясли-сад № 17 
Ясли-сад № 22 

Ясли-сад № 30 

Ясли-сад № 32 

Ясли-сад № 44 

Ясли-сад № 47 

г. Североморск 2863,0 
п. Сафонове 336,0 
п. Сафонов о 853,7 
п. Североморск_3 426,5 
п. Гранитный 408,9 
г. Североморск, 
ул. Советская, 23-а 111,3 
п. Щук-Озеро 1033,6 
г. Североморск, 
ул. Восточная, 1-а 664,4 
г . Североморск, 
ул. Комсомольская, 
д . 27.а 313,5 
г. Североморск, 
ул. Головко, 1-а 196,3 
г. Североморск 0,9 
г. Североморск, 
ул. Сизова, 22 6,1 
п. Кильдин_2 0,1 
п. Кильдин-3 — 
г. Североморск. 
ул. Саши Ковалева, 7 12,8 
г. Североморск, 
ул. Кирова, 4 16,5 
г. Североморск. 
ул. Душенова, 26 164,6 
г. Североморск. 
ул. Авиаторов, 3 423,5 
г. Североморск, 
ул. Сафонова, 2 110,5 
г. Североморск. 
ул. Сафонова, 21, 4 37,8 
г. Североморск 772,6 

г. Севереморск 138,1 
г. Североморск 137,1 
г. Североморск, 

ул. Ломоносова, 17 1,5 
г. Североморск, 
ул. Комсомольская, 
д. 25-а 117,7 
г. Североморск, 
ул. Восточная, 11 2,8 
г . , Североморск, 
ул. Сгибнева, 6_а 196,7 
г. Североморск, 
ул. Морская, 13 416,0 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ 

Североморский городской 
отдел культуры 

Центральная городская 
библиотека 

Городская библиотека 

1-я городская библиотека 

7-я городская библиотека 

Детская библиотека 

Детская библиотека № 1 
Библиотека 
Библиотека 
Библиотека (филиал) 
Библиотека 
Библиотека 
Библиотека 
Библиотека 
Дом культуры 
Музыкальная школа 

Музыкальная школа 
Музыкальная школа 
Художественная школа 
Росляковский поселковый 

Совет народных депутатов 
(имущество) 

Средняя школа № 3 

Средняя школа № 4 
Школа искусств 
Музыкальная школа 
Дом культуры 
Ясли-сад № 14 
Ясли-сад № 45 
Амбулатория 
Териберский поселковый 

Совет народных депутатов 
(имущество) 

Начальная школа 
Средняя школа 
Музыкальная школа 
Дом культуры 
Библиотека 

Больница 
Амбулатория 
Ясли-сад № 23 
Ясли-сад № 24 
Дальнезеленецкий сельский 

Совет народных депутатов 
(имущество) 

Средняя школа 

г. Североморск 

г. Североморск 51 I 

г. Североморск, 
ул. Кирова, 2 0,2 
г. Североморск, 
ул. Сизова, 3 1,0 
г. Североморск, 
ул. Флотских 
Строителей, 5 6,6 

г. Североморск, 
ул. Головко, 5 3,9 
г. Североморск 0,4 
п. Кортик — 
п. Щук-Озеро 0,3 
п. Щук-Озеро — 
п. Сафонове» 1,8 
п. Росляково — 
п. Росляково f ,3 
п. Д. Зеленцы — 
п. Щук-Озеро 5,4 
г. Североморск. 
ул. Советская, 29-а 24И 
п, Североморск-3 8,3 
п. Сафоново 10,4 
г. Североморск 12,0 
184601. Мурманская обл., 
п. Росляково, 
ул. Заводская, 3 2,8 
п. Росляково, 
Североморское 
шоссе, 4-а 755,0 

Росляково 288,9 
Росляково, 

. Советская, 24 5,8 
Росляково 62,1 
Росляково 6,8 
Росляково 1,9 
Росляково 24,9 

184630, п. Т^оиберка, 
ул. Первой Пятилетии, 5 2,2 

п. Териберка 181.2 
п. Лодейное 287,2 
п. Териберка 4,3 
п. Териберка Т25,9 
п. Териберка, 
ул. Комсомольская, 20 0,1 
п. Териберка 93,6 
п. Териберка 
п. Териберка 61,8 
п. Лодейное 9,2 
Мурманска* обл., 
п. Дальние Зеленцы 11,1 

п. Дальние Зеленцы 869,9 
(Окончание на 4-й стр. ) 



МШНБШ 
(Продолжение. 

Начало • №№ 94—991. 

Капитан второго ранге про. 
должал: 

— В каждом характере свой 
сучок. Не обязательно су-
чок отсекать. Но вот знать не-
обходимо. А вы своих ребят 
анаете, как никто. Кое-что нам 
подскажете. И нам не разга-
дывать, к примеру, почему 
Мансур Абдразаков самова-
ром кипит при малейшей шутке, 
а Леонид Бакшин, чуть повысь 
голос — вянет. И наоборот. 
Какие-то привычки парни уже 
на лодке обрели. Вам их не-
бесполезно знать. То есть, речь 
идет о взаимном контакте. 
Правильно? Ну вот, видите? И 
тут у нас точка согласия есть... 

Ну, умница капитан второго 
ранга Латышев. Все у него с 
учетом да с расчетом. Пря-
мо какой-то счетно-решающий 
механизм. А вот у Михаила 
Дмитриевича совсем другой 
подход. Тот как-то к душе 
стремится, К Волчкову у Ва-
лентины Алексеевны теплая 
симпатия, а к Латышеву хо-
лодноватое уважение. 

— Теперь предлагаю такой 
расклад, — у Владимира Ва-
сильевича словно сам собой 
пробивается командный тон. 
— Вашим сыновьям уже вы-
даны увольнительные записки. 
Через двадцать минут подхо-
дит автобус. Все вместе едете 
в жилой городок. И дальше 
по собственному усмотрению. 
В двадцать дза тридцать авто-
бус повезет матрссов назад. Я, 
конечно, понимаю — приехали 
все не с пустыми руками. Про-
шу — поаккуратнее с угоще-
нием. Вы, надеюсь, понимае-
те, о чем речь?!. Теперь по-
рядок на завтра. К дееяти ут-
ра быть на автобусной стоян-
ке В десять ноль_нсль от 
причала отойгет катер. Состо-
ится ваш выход из залива. В 
открытое море. Нечто вроде 
маленького морского круиза. В 
четырнадцать тридцать обед. 
И дальше снова тот ч̂е поря-
док. что и сегодня. Послезавт-
ра совместный в ы о , я в тунд-
ру. На шашлыки. Экипаж, на-
ши семьи, еы. На сл» "'чошие 
сутки сбоо здесь. Скажете 
свои пожелания оебятам. И 
рчзвезем вас. Кг-о в аэро-
n o D T , кому удобмее — на вок-
зал. Заявки на Пикеты прошу 
составить с<*йи!*г фопма ноо-
извольн^ч. Разбеоемся. Итак, 
до «вто^усд еще шл«--иялп'ать 
mhmvt. Вопросы есть? Пожела-
ния? 

Какие тут вопросы? У коман-
дира так все разложено, что 
и пожелания не придумыва-
ются. Что значит — военная 
косточка! Латышев словно ро-
дился командовать. 

Матросы, уже принаряжен-
ные, в белых бескозырках, 
темно-синих фланелевках с го. 
лубыми воротниками, отгла-
женных брюках нетерпе-
ливо толпятся в коридоре. 
Давно готовы. Веснушчатый Ва-
сенька расторопно подхваты-
вает мать под руку, ведет к 
выходу. Смуглый Зелинхан 
молча берет у матери сумку. 
Рослый старшина первой ста-
тьи полуобнимает щупленькую 
мать, словно заслоняет собой 
от всяких бед. 

Сейчас в автобусе вдвое 
теснее, вдесятеро шумнее и 
веселее. А когда весело, ми-
нуты короче секунд. Не ус-
пела Валентина Алексеевна пе-
рекинуться с сыном десятком 

фраз, как аатобус уже подру-
ливает к знакомой стоянке на-
искосок от Дома офицеров. 
Наверное, водитель и вздох-
нуть-выдохнуть не успел, как 
салон пуст. Женщины только и 
успели наскоро кивнуть друг 
дружке: мол, до завтра. 

Валентину Алексеевну под-
мывает узнать сразу все. И 
во всех подробностях. Хотя 
о многом уже нет резона 
спрашивать. Собственными гла-
аами увидела. 

— Ой, за разговорами сов-
сем забыла, — вскинулась Ва-
лентина Алексеевна. — Мы же 
с гостинцами приехали. 

Она ринулась потрошить че-
модан. 

— Не дергайся, мам, — 
придержал Геннадий. — Пос-
лезавтра же маленький сабан-
туй. Говорил командир? Там 
и угощай народ. Как, отец, 
считаешь? По справедливости? 

Старый солдат знает, как 
презирают жадюг, грызущих 
гостинцы в одиночку. 

— Вишь, мам, и отец «за». Ну 
ладно, ладно. Уговорила. 
Орешков пощелкаем. Стерляд-
ку попробуем. 

За орешками и беседа ве-
селее. Недаром кедровые оре-
хи некоторые остряки называ-
ют сибирскими разговорами. 

Разговор перескочил на до-
машние дела. Какой большой 
срок оказывается — полтора 
года1 И вправду — сколько 
событий. Геннадий в подроб-
ностях услышал, кто из зна-
комых женился, кто машиной 
обзавелся, кого похоронили... 

— Сй, ужинать пора. — Ва-
лентина Алексеевна спохвати-
лась. — Мне и невдомек. Свет-
ло и светло. А уж седьмой 
час. 

Сибирские хозяйки не зря 
славятся развсротливсстью. Ва-
лентина Алексеевна даже из 
того, что принес супруг, при-
готовила сносный ужин. Раз-
резала на кусочки копченую 
стерлядку, разложила на блю-
дечке несколько груздей. 

Кажется, ну только что 
пришли, а уже назначенный 
командиром срок на подходе. 
Вышли с запасом времени. 
Лучше потоптаться на останов-
ке, нежели ненароком при-
поздниться. 

И снова Валентина Алексе-
евна подивилась. Минута в ми-
нуту подкатил автобус. И сей-
час его пассажиры — только 
матросы. У Валентины Алек-
сеевны защипало в глазах. Что 
поделаешь? Таково материн-
ское сердце. Расставание с сы-
ном хоть на год, хоть на ко-
роткий срок — все разно 
горько. 

X X X 

Кажется, только погода и не 
научилась подчиняться регла-
менту, устанавливаемому капи-
таном второго ранга Латыше-
вым. Утоом по стеклам тяжело 
забарабанил дождь. Он и раз-
будил Валентину Алексеевну. 

В комнате сумеречно. Небо 
затянуто грязно-серыми туча-
ми. Валентина Алексеевна 
вздохнула. Сорвется обещан-
ный командиром морской кру-
из! 

— Сеоеж, что делать-то? 
— Пойдем на остановку, — 

пробурчал супруг. — Вдруг-
таки подадут автобус... 

Ого, на остановке почти все 
родители. Не напугал дождик. 

— Здравствуйте, здравствуй-
те. — загомонили пришедшие 
раньше. — Привет. 

Сайд Хояжа^в коричневой, 
потрескавшейся рукой хлопко-

В. БОРОДИН 
роба стиснул руку Сергея Ива-
новича: 

— Салям, Сережа-друг, Зна-
ешь анекдот, как Ходжа Нас-
реддин мокрым пробрался в 
ханский гарем?.. 

У Сайда, должно быть, бай-
ки про Ходжу Насреддина на 
все случаи жизни. 

Сегодня автобус, вопреки 
обыкновению, подкатил даже 
на шесть минут раньше. Кто-
то умный учел погоду, не за-
хотел мочить людей под дож-
дем. 

На этот раз автобус прока-
тил мимо причала с лодка-
ми, мимо зданий с огром-
ными окнами, остановился пе-
ред небольшим плавучим при-
чалом. Здесь, впритирку, при-
жавшись друг к другу борта-
ми, на набегавших волнах ко-
лыхались три небольших су-
денышка. Возле пологого вхо-
да на причал расхаживали ко-
мандир и Волчков. 

— Здравствуйте, — капитан 
второго ранга козырнул, оче-
видно, чтоб не терять время 
на пожатия. — Как спалось-
отдыхалось? Прошу, товарищи, 
за мной. 

Интересно у него получает-
ся. Говорит — «прошу», а зву-
чит — «приказываю». Вот уж 
въелась привычка командовать. 

По шаткому трапу с двумя 
рядами лееров командир сбе-
жал на палубу крайнего су-
денышка. То, что у него по-
лучалось привычно, словно иг-
раючи, для женщин уже проб-
лема. Ойкая, по скользким, 
мокрым поперечинам начала 
спуск нарядная Рита Маркова. 
Сверху ее поддерживал Ми-
хаил Дмитриевич. Внизу пода-
вал руку матрос в черном 
бушлате, черной пилотке. Ле-
гонько придерживал и сам Ла-
тышев. Поочередно сошли, а 
точнее — слезли — остальные. 
Более или менее лихо одоле-
ли шаткий трап мужчины. При-
шлось над жутковато плещу-
щей темной водой перешаги-
вать на второе суденышко. 
Затем и на третье. 

Валентина Алексеевна в по-
добных ситуациях очень ува-
жает своего супруга и цепко 
за него держится. И сейчас он 
в полной мере ощущал себя 
ее опорой и защитой. 

Странное, какое-то нелепое 
суденышко. Палуба за руб-
кой скошена к корме. И в до-
полнение корма зияет широ-
кой. с бочку, горловиной, 
сквозь которую видно, как 
плещется вода, Ее даже вре-
менами захлестывает в «гор-
ловину». Вместо бортов стру-
нами натянуты стальные тро-
сы. Не очень уютное судно, 
прямо скажем. 

— Это катер-торпедолов, —• 
Михаил Дмитриевич, как всег-
да, угапал немые вопросы. — 
На полигонах мы стреляем 
учебными практическими тор-
педами. Без боевого заряда. 
После стрельбы торпеду вы-
лавливают. И в эту горловину 
затягивают на палубу. Не бой-
тесь. Катер сконструирован на-
дежно. Не захлестнет, 

Валентина Алексеевна в глу-
бине души сожалела, что ре-
шилась на этот злосчастный 
круиз. Сидела бы сей чад» 
лой комнате, ж , - в т е ' ' 
рела Теперь-То у

В Ц з°Р смот-
переигрывать. е поздно 

ПЕРЕДАЮТСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

С О Б С Т В Е Н Н О С Т Ь 
(Окончание. Качало на 3-й стр.) 

Североморский городской 
Совет народных депутатов и 
администрация (имущество) 

ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

г. Североморск, 
ул. Ломоносова, 4 

«Селена» 

Мастерская по ремонту 
сложной бытовой техники 
«Рембыттехника» 

Производственно-
посредническая фирма 

«Услуга» 
Парикмахерская «Тамара» 

Швейная мастеоская 
«Териберка» 

«Сияние» 

г. Североморск, 
ул. Колышкина, 20 
г. Североморск, 
ул. Северная, 26-а 

г. Североморск, 
ул. Кирова, 8 

1337,3 

117,0 

14,0 

381,0 

Ателье «Силуэт» 

г. Североморск, 
ул. С. Застава, 6-а 2,2 
п. Териберка, 
ул. Пионерская, 7 1,6 

п. Сафоново, 
ул. Преображенского, 5 17,8 
г. Североморск, 
ул. Падорина, 21 

ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

«Североморскжилкомхоз» 

Кинотеатр «Россия» 

г. Североморск, 
ул. Сизова, 20 

г. Североморск, 
ул. Душенова, 10-а 

51,8 

175439,0 

639,9 

(Продолжение ш 
%ст| . 

НАБОР 
УЧАЩИХСЯ 

Вечерняя средняя общеоб-
разовательная школа г. Севе-
роморска производит набор 
учащихся на 1992—93 учебный 
год. в 10, 11, 12 классы на 
очную и заочную формы обу-
чения. 

Прием документов произво-
дится по адресу: ул. Сафоно-
ва, д. 2-а с 19.00 до 21.00 в 
понедельник, вторник, четверг. 

596. Рыболовецкому колхозу 
«Северная звезда» срочно тре-
буются на работу: 

— столяры 4—5 разрядов; 
— штукатуры-маляры (муж-

чины) 4—5 разрядов; 
— плотники 4—5 разрядов; 
— каменщики 4—5 разрядов; 
— рамщик 4—5 разрядов; 
— газоэлектросварщики 4— 

5 разрядов; 
— электромонтеры 4—5 раз-

рядов; 
— водитель автобуса; 
— котельные машинисты 4— 

5 разрядов. 
Обращаться по адресу: пос. 

Белокаменка Полярного райо-
на Мурманской обл., отдел 
кадров, телефоны 43-122, 
43-125 До пос. Белокаменка из 
г. Полярного ходит рейсовый 
автобус № 121. 

Одиноким предоставляется 
общежитие. 

607. Предлагаю съемку япон-
ской видеокамерой в системе 
PAL на видеокассету. 

Звонить после 18 часов по 
тел. 2-13-84. 

+ 
609. Куплю однокомнатную 

квартиру. 
Звонить по тел. 2-27-98 после 

20 часов. 

636. Продам 2-комн. прива-
тизир. кв-ру. 

Тел, 2-26-91, звонить после 
20 часов. 

гоТкм 2-комн. приват. 
629. С д У к . 

к*- на длительный*,. 
Обращаться: ул. ' ) 1 * а ц и я 

с 13 до 15 часов. 

МАГАЗИН 
«РЫБОЛОВ-ОХОТНИК» 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ТОВАРОВ ДЛЯ 

РЫБАЛКИ 
Типография газеты «На 

страже Заполярья» производит 
продажу бумаги для машино-
писных работ (стоимость оД-
но; пачки — 45 руб.), обрезки 
для записей, а также выпол-
няет работы rio разрезке бу-
маги, продает черную типо-
графскую краску. 

змеи НО 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

18—19 августа — «Поездка • 
Америку, или Визит в Европу», 
Начало в 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22. 

20—23 августа — «Негодяй», 
Начало в 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22. 
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