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ПРИГЛАШАЕМ 
НА СЕМИНАР 

Уважаемые руководители и специалисты пред-
приятий жилищно - эксплуатационных, .торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, 
всех форм собственности! 

Приглашаем вас принять участие в семинаре-
встрече с руководителями областных управлений: 

НАЗАРКИНОП Н. И. — директором област-
ного агентства по защите прав потребителей. 

К О Л О Д Е Ш Н И КО В О П Л. Г. — начальником 
областного Управления цен;" 

Л У З Ь К О А. Г. — начальником отдела Центра 
стандартизации и метрологии. 

Встреча состоится 21 октября 1993 года в 10 
часов в здании администрации города. Заявки на 
участие подавать в отдел защиты прав потреби-
телей, кабинеты Щ 29, № 28, тел.: 7-77-62; 7-26-39. 

Администрация города. 

Рассчитываю на понимание и поддержку 
В последнее ерем* проти-

востояние представительной и 
исполнительной властей обост-
рилось до предела, что и при. 
вело к кровавым событиям в 
Москве. 

Несомненно, напряженность 
во взаимоотношениях властей 
существует не только в сто. 
лице, но и на периферии. Как 
вам известно, Мурманский об-
ластной Совет народных депу-
татов признал Указ Президен-
та от 21.09.93 неконституцион-
ным и открыто поддержал Бе-
лый дом. Глава администрации 
области Е. Комаров опротесто. 
вал это решение. К счастью, в 
нашем регионе противостояние 
не дошло до прямых столкно-
вений. Чтобы не обострять эту 
борьбу властей и далее, гла-
ва администрации Мурманской 
области 10 октября 1993 г. 
принял постановление, кото-
рым он прекратил деятель-
ность областного Совета на-
родных депутатов. Этим же 
постановлением предписано 
главам администраций городов 
и районов прекратить деятель-
ность соответствующих город-
ских и районных Созетов и 
полномочия народных депута-
тов. 

14 октября 1993 г. я подпи-
сал постановление о прекра-
щении деятельности Северо-
морского городского Совета 
народных депутатов. Все ре -
шения городского Совета, р а с . 
поряжения председателя го-
родского Совета, принятые 
после подписания данного по-
становления, являются недей-
ствительными и не имеют юри-
дической силы. 

Правовую базу под поста-
новление администрации г. Се-
вероморска от 14.10.93 подво-
дит Указ Президента Россий-
ской Федерации Б, Ельцина от 
07.10.93 «О правовом регули-
ровании в период поэтапной 
конституционной р е ф о р м ы в 
Российской Федерации». В 
этом документе, в частности, 
констатируется: д о начала ра-
боты Федерального Собрания 
правовое регулирование по 
кругу вопросов, отнесенных к 
компетенции Съезда народных 
деАутатов и Верховного Сове-
та, осуществляет Президент 
Российской Федерации. Таким 
образом, постановления глав 
областной и местной админи-
страций, касающиеся функцио-
нирования соответствующих 
Советов, являются юридически 

состоятельными. 
Необходимо сказать, -что лик-

видация Советов — акт с од-
ной стороны вынужденный, с 
другой — неизбежный. Прав-
да, процесс этот в различных 
регионах страны идет по.раз-
ному. Некоторые Советы са-
мораспускаются, а в других 
местах администрации вынуж-
дены принимать радикальные 
решения. В Мурманской обла-
сти администрация избрала ва-
риант «решительных действий». 
На сегодняшний день большин-
ство городских и районных Со-
ветов либо самораспустились, 
либо их деятельность прекра-
щена постановлениями глав 
администраций. 

Очевидно, что органы пред-
ставительной власти б нынеш-
нем виде нежизнеспособны. 
Это громоздкая структура, ко-
торая во многих вопросах под-
меняла или дублировала дей-
ствия органов исполнительной 
власти. 

К сожалению, наш город-
ской Совет не принял реше-
ние о самороспуске, хотя здра-
вомыслящие депутаты предла-
гали сделать это еще 23 сен-
тября этого года на депутат-
ском собрании. Более того, Со-

вет обратился в суд с протес-
том на постановление главы 
администрации области. По-че-
ловечески это понятно, расста-
ваться с властью всегда слож-
но, кому-то по убеждениям, 
кому-то из личных соображе-
ний. Однако совершенно не-
допустимо ставить интересы 
собственного политического 
выживания выше интересов го-
рода и государства. В нынеш-
нее непростое время населе-
нию города и района необхо-
дим не политический конф-
ликт на местном уровне, а 
оперативное решение вопросов 
по жизнеобеспечению города 
и района накануне суровой зи-
мы и по улучшению условий 
жизни пенсионеров и мало-
обеспеченных слоев населения. 

Вызывают недоумение дейст. 
вия Созетов по втягиванию ор-
ганов местного правосудия в 
прямое противостояние адми-
нистрации города, области, а 
в итоге — Президенту Рос-
сийской Федерации, Да и раз-
ве может в это сумбурное 
время грамотный юрист с уве-
ренностью сказать, по каким 
законам принимать решение? 

Должен сказать, что адми-
нистрация города не собира-

ется и далее выяснять отноше-
ния и судиться. На это нет ни 
времени, ни сил. Накапливают-
ся текущие вопросы, прибли-
жаются выборы в Государст-
венную Думу, которые сос-
тоятся 12 декабря 1993 г. Be-
роятно, в это же время прой-
дут выборы и в новые пред-
ставительные органы власти н^ 
местах. Необходимо выполнить 
большую работу в сжатые сро-
ки. При администрации горо-
да создан штаб по проведе-
нию выборов. Так 4jo рабо-
ты хватает. 

Я надеюсь, что нам удастся 
избрать в новые органы пред-
ставительной власти достойных 
людей, и, несомненно, некото-
рые из депутатов нынешнего 
созыва, компетентные, дейст-
вительно думающие об интере-
сах избирателей, войдут в сос-
тав новых органов власти. 

Администрация г. Северо-
морска рассчитывает на пони-
мание и поддержку горожан, 
жителей района и здравомыс-
лие бывших депутатов город-
ского Совета. 

В. ВОЛОШИН, 
глава администрации 

г. Североморска. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 15.10.93 г. г. Северомррск № 479 
О социальных гарантиях для народных депутатов и работ-

ников аппарата Североморского городского Совета народ-
ных депутатов. 

Решения малого Совета Североморского горсовета 

С целью обеспечения гаран-
тий социальной защиты народ-
ных депутатов и работников 
аппарата Североморского го-
родского Совета и в соответ-
ствии с Указом Президента РФ 
«О р е ф о р м е представительных 
органов власти и органов мест-
ного самоуправления в РФ» и 
постановлением глевы админи-
страции г. Североморска от 
14.10.93 № 478 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Народным депутатам Се-

вероморского городского Со-
вета народных депутатов 21 -го 
созыва предоставляются сле-
дующие социальные гарантии: 

1.1. До начала работы ново-
го представительного органа 
власти в 'г. Сесерсморске. на-
родные депутаты городского 
Совета 21-го созыва не могут 
быть привлечены к уголовной 
отсетстзеннссти, арестованы 
или подвергнуть» мерам адми-
нистративного взыскания, нала-
гаемого в судебном порядке, 
б е з согласия главы админист-
рации г. Североморска; за де-
путатами городского Совете 
сохраняется 'право бесплатно-
го проезда на городском транс-
порте общего пользования, 
кроме такси, 

1.2. Трудоустройство народ-
ных депутатов городского Со-
вета 21-го созыва, осуществля-
ющих депутатскую деятель-
ность в. городском Совете на 

постоянной основе, произво-
дится управлением делами и 
бюро труда и занятости насе-
ления в соответствии со ст. 93 
Закона Р0? «О местном само-
управлении в Российской Фе-
дерации» на должность, зани-
маемую ими до освобождения 
от выполнения производствен-
ных или служебных обязан-
ностей на время осуществле-
ния депутатской деятельности, 
либо по их желанию на лю-
бую другую вакантную долж-
ность на государственных 
предприятиях, в учреждениях 
и организациях. 

2. Социальные гарантии ра-
боникам аппарата городского 
Совета 21-го созыва предос-
тавляются в соответствии со 
ст. 40-2 Кодекса Законов о 
труде Российской Федерации и 
п. 14 » постановления Совета 
Министров РСФСР от 4 февра-
ля 1991 г. № 76 «О некоторых 
мерах по социально-экономи-
ческому развитию районов 
Крайнего Севера». 

3. Руководство текущей ра-
ботой аппарата городского Со-
вета на период с 14 октября по 
14 декабря 1993 года осущест-
вляется администрацией г. Се-
вероморска. 

4. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его 
подписания. 

В. ВОЛОШИН, 
глава администрации 

г. Североморска. 

О текущем моменте 

Главой администрации Мур-
манской области 10 октября 
1993 г. принято постановле-
ние, которым он прекратил 
деятельность Мурманского 
областного Совета неродных 
депутатов. Этим же поста-
новлением главам админи-
страций городов и районов 
предписано прекратить дея-
тельность соответствующих 
городских и районных Сове-
тов и полномочия народных 
депутатов. 

Указанные меры главы об-
ластной администрации про-
тиворечат действующему за-
конодательству, Указам Пре-
зидента Российской Федера-
ции аО правовом регулиро-
вании в период поэтапной 
конституционной реформы в 
Российской Федерации» от 7 
октября 1993 г. № 1598 и «О 
р е ф о р м е представительных 
органов власти и органов ме-
стного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 9 о к . 
тября 1993 г. № 1617 нару-
шают права граждан, народ-
ных депутатов и городского 
Совета. 

На основании ст. 88 п. ! За-
кона Российской Федерации 
* 0 местном самоуправлении 
в Российской Федерации» 
малый Совет Североморско-
го городского Совета народ-
ных депутатов РЕШИЛ: 

t . Направить в суд требо-
вание о признании недейст-
вительным постановление 
главы администрации Мур-
манской области «О выпол-
нении Указа Президента Рос-
сийской Федерации «О ре-

форме представительных ор-
ганов власти и органов мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 10 
октября 1993 г, № 342 в час-
ти, касающейся прекращения 
деятельности городских и 
районных Советов и полно-
мочий народных депутатов. 

2. Предложить главе адми-
нистрации города (Волошину 
В. И.) воздержаться от ис-
полнения п. 3 указанного по-
становления до принятия ре-
шения судом. 

3. Созвать внеочередную 
сессию городского Совета 
народных депутатов для рас-
смотрения вопросов текуще-
го момента и деятельности 
Совета 20 октября 1993 года. 

4. Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его 
принятия. 

+ 
Об отмене постановления ад-

министрации г. Североморска 
от 14 октября 1993 г. N® 478 «О 
выполнении постановления ад-
министрации Мурманской об-
ласти от 10.10.93 г. № 342». 

Рассмотрев постановление ад-
министрации г. Североморска 
от 14 октября 1993 г. № 478 «О 
выполнении постановления ад-
министрации Мурманской об-
ласти от 10.10.93 г. № 342», ма-
лый Совет городского Совета 
народных депутатов пришел к 
заключению, что указанное по-
становление: 

— принято с превышением 
компетенции городской адми-
нистрации в нарушение ст. 7 
ч. 1, ст. 30 ч. 4 и ст. 95 ч. 1 
Закона РФ «О местном само-
управлении в Российской Фе-
дерации»; 

— не соответствует ст. 1 Ука-
за Президента РФ «О право-, 
вом регулировании в период 
поэтапной конституционной ре -
формы в Российской Федера-
ции» от 7 октября 1993 г, 
№ 1598; 

—• противоречит ст. 4 Ука-
за Президента РФ «О pe„ 
форме представительных ор -
ганов власти и органов мест,, 
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 9 ок-
тября 1993 г. № 1617; 

— лишает граждан права 
осуществлять самоуправление 
в городе через избранных ими 
депутатов и представительный 
орган власти — городской Со-
вет народных депутатов. 

На основании ст. 33 ч. 4 и 
ст. 83 ч. 1 Закона РФ «О мест-
ном самоуправлении в Рос., 
сийской Федерации» малый 
Совет городского^ Совета на-
родных депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Предложить главе адми-

нистрации г, Североморска Во-
лошину В. И, отменить поста-
новление от 14.10.93 г. № 478 
«О выполнении постановления 
администрации Мурманской об-* 
ласти от 10.10.93 г. № 342» как 
противоречащее законода-
тельству. 

2. Предъявить в суд требо-
вание о признании недействи-
тельным постановления адми-
нистрации г. Североморска от 
14 октября 1993 г. № 478. 

3. Приостановить исполнение 
постановления администрации 
г. Североморска от 14 октября 
1993 г. № 478 до принятия ре* 
шения судом. 

П. САЖИНОВ, 
председатель горсовета. 



« С П . 0 2 стр. ф 20 октября 1993 г. 

ДОМ ЕГО — СЕВЕР 
Наверное , сколько людей, 

столько и дорог к профессии. 
О д н о г о папа с мамой п р и з е , 
ли за ручку. Учись, мол. Д р у -
гому учительница подсказала. 
Мол, склонности есть. Треть-
его невеста уговорила: толь-
ко м о р я к о м хочу тебя видеть. 

Александру Попову, выпуск, 
нику 11-й школы С е в е р о м о р -
ска, дальнейшую судьбу оп-
ределила комиссия по трудо-
устройству. 

— Нет у нас вакансий в 
космонавты или нефтегазораз -
ведчики, — примерно так ска-
зали на комиссии. — А вот в 
слесари-ремонтники или сан-
техники — пожалуйста. 

Отец, бывший военный стро-
итель, после службы остав-
шийся плотничать на флотских 
стройках, сказал просто: 

Тебе жить. Сам и д о р о -
гу выбирай. Чтоб потом не 
ныл — мол, не туда послали. 

Александр решил — в еле*, 
сари. Не понравится — можно 
переключиться на что-либо по-
веселее . Какие его годы?1 

В бригаде Андрея Иванови-
ча Головченко парня встрети-
ли, как во все времена встре-
чают необученных новичков. 
Не сразу доверили инструмент. 
«А ну-ка, малый, подай зуби-
ло! Подбери ветошь! Подме-
ти! И в лучшем случае — «от-
мой в керосине вот эту ж е л е , 
зячку». 

По правде сказать, не очень 
нравилась такая наука. Трофим 
Семенович^Ваганов, наставник, 
к которому определили Алек-
сандра, успокаивал: 

— Все, Саня, с этого начи-
нали. Сначала научись за ра -
бочим местом присматривать. 
Так что не ты первый, не ты 
последний. Ну, а теперь смот-
ри, как с дрелью надо обра-
щаться. 

Д о сих пор в памяти Алек-
сандра Васильевича первая по-
лучка. «Целых» четырнадцать 
рублей! За первые четыре дня 
работы учеником. Смешно зву-
чит по нашим-то временам? 
А, собственно, почему должно 
быть смешно? Тогда на четыр-
надцать рублей можно было 
купить больше, нежели в ны-

нешние времена на четырнад-
цать тысяч! 

На всю получку купил тог-
да Саня яблок, соков, пече-
нья. Отнес приболевшей мате , 
ри в больницу. Как видите, не 
все первую зарплату расходо-
вали на бутылку! 

Потом были первые успехи, 
первые неудачи. Начать с не-
удач? Начнем. 

В станине потребовалось про-
сверлить отверстие. Слишком 

сандру первая самостоятель-
ная серьезная работа. Брига-
дир доверил отремонтировать 
распределитель гидросисте-
мы экскаватора. А работа тон-
кая. Внимательности, особой 
аккуратности требует. Требо-
валось так золотники прите-
реть, чтоб капля Жидкости не 
просочилась. Бригадир потом 
придирчиво проверил: 

— Вроде ничего. 
Порой руководитель так 

Рассказы о рабочих людях 

резво крутил метчик Саня 
Попов. Хотел побыстрее. Да 
получилось не скоро. О б л о . 
милея метчик. И застопори-
лась срочная работа. 

Бригадир не ругался. Он, ка-
жется, вообще не умел «за-
водиться». Только вздохнул: 

— Ладно, будем выцарапы-
вать. Вот как это делается. 

И там же показал. 
И первая удача была. Са-

мостоятельно установил сле-
сарь Попов катки на бульдо-
зер . И когда бульдозерист вы-
водил машину из мастерской, 
душа играла: моя работа! 

Ну, а потом и службе при-
шел срок. Как и положено 
каждому мужчине, Головченко 
преподнес новобранцу Попову 
часы. От имени всей бригады: 

— Служи, Саня, на совесть. 
Так, как работал. И помни — 
ждем! 

И спустя положенные годы 
старший матрос запаса Алек-
сандр Попов опять вернулся в 
родную бригаду. Принимайте. 
ОтслужиЛ нормально. И было 
то б е з малого два десятка 
лет назад. 

Дать оценку работе камен-
щика, маляра, плотника, шту-
катура не очень сложно. Ка-
чество доброе? Кубические 
или там квадратные метры 
подсчитать — нехитрое дело. 
А как оценить работу сле-
саря-ремонтника? Особых нор-
мативов нет. Оценку слесарю 
механизаторы дают. Быстро 
ввел в строй кран, экскаватор, 
бульдозер — вот тебе и плюс. 

Хорошо запомнилась Алек-

оценивает подчиненного. Ис-
полнителен? Послушен? Чего 
е щ е и желать-то? Особенно 
если е щ е и характером не 
«ершист». Удобен. 

Александр Попов вовсе не 
покладист. Порой даже и ер -
шист. А вот ценят же его ру-
ководители. Геннадий Анатоль-
евич Галашов, руководитель 
коллектива механизаторов, на-
зывает Александра Васильеви-
ча Попова в числе лучших ра-
ботников ремонтного участка. 
Поскольку в работе он не про-
сто исполнителен. У него своя 
позиция. Сделать не просто 
хорошо, а с блеском. И быст-
ро, и на «отлично». 

У мощных автокранов есть 
опорные механизмы — аутриг-
геры. Это гидравлические опо-
ры на концах выдвижных 
«лап». На аутриггеры во вре -
мя работы выпадает особая на-
грузка. И потому они доволь-
но часто выходят из строя. 
Гнутся штоки. Образуются пе-
рекосы. Для ремонта аутриг-
гера требовалось разрезать ав-
тогеном корпус. Попов при-
способился по-своему. Ис-
пользовал один из стендов, 
сконструированных слесарем 
Харченко. И разборка аутриг_ 
гера упростилась, ускорилась. 

У Попова хозяйское отноше-
ние к работе. А это качество 
особенно ценится в человеке. 
Свыше двадцати предложений^ 
внес и внедрил в практику 
слесарь Попов, 
' Со временем Попов вместе 
с напарником Константином 
Ивановичем Суханкиным в бри-

гаде слесарей выделились в 
звено по ремонту гидравличе-
ских узлов: стали настоящими 
мастерами. А поскольку прак-
тически все современные ма-
шины, используемые на строи-
тельных площадках, имеют 
гидравлику, то б е з работы зве-
но не остается. «Забарахлил» 
гидроподъемник мощного са-
мосвала, водитель подгоняет 
машину к мастерской: «Исп-
равьте, братцы!». «Забарахли-
ла» гидравлика экскаватора, 
бульдозера, автокрана — ту-
да же. И когда машина вы-
ходит из бокса, механизаторы 
уверены — гидравлика будет 
работать как новенькая. 

Много было возможностей у 
Александра Васильевича сме-
нить профессию. Золотые ру-
ки всюду в цене. 

— А чего ради прыгать с 
места на место? — пожимает 
плечами он. — Раньше у ме-
ня было чувство, что рабо-
та меня нашла, а сейчас — 
это я ее нашел. 

Прочно обосновался слесарь 
Попов в коллективе механиза-
торов. Да и на Севере. 

— Отец призвался из села 
Давыдовского, что в Вологод-
ской области, — говорит Алек-
сандр Васильевич. — А я уже 
коренной северянин. Ну, а доч-
ка с сыном тем более. Ин-
тересно же: ребятня была на 
Кавказе, в Крыму, однако боль-
ше любят отдыхать у бабуш-
ки в деревне. 

Ну, а кем бы хотел видеть 
он сынишку в будущем? Мо-
жет, по стопам отца пойдет? 

— Это уж пусть сам выби-
рает, — смеется Попов. — А 
пока в кружок борьбы ходит. 
Молодец. По-моему, каждый 
мальчишка должен заниматься 
спортом. Крепче будет. Да и 
характер выковывается. Маль-
чик привыкает планировать 
время. И уже ему самому жал-
ко расходовать его на ерунду. 

Абсолютное большинство 
жителей заполярных городов 
чувствуют себя временными на 
Севере. Обычно планируют 
поработать какое-то время, 
может, и до пенсии, а потом 
все равно уехать на юг или в 
среднюю полосу. 

Александр Васильевич из 
меньшинства. Чувствует себя 
на Севере дома, коренным се-
верянином. 

В. БОРОДИН. 

Выписывайте газету 
«Североморская правда» 
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Подписная цена на шесть месяцев: с доставкой 
без доставки — 2400 рублей. 

3180 рублей, 

Хороший повар 
стоит доктора 

Самую тесную связь между 
питанием и з д о р о в ь е м люди 
разглядели давно. Не случай-
но в народе говорят: «Хоро„ 
ший повар стоит доктора». 

Если в нашем детском са . 
ду спросить у ребенка или 
взрослого, как выглядит хоро-
ший повар, они, скорее все-
го, опишут Лидию Алексеевну 
Афанасьеву. 

Она — великолепный спе-
циалист. Фирменных блюд ав-
торского исполнения у нее 
множество. А слава о пиро-
гах, приготовленных Лидией 
Алексеевной, давно вышла за 
пределы детского сада. 

Тридцать лет работает Афа-
насьева в дошкольных учреж-
дениях. А свой юбилей о т м е . 
чает в коллективе детского са-
да № 29 г. Североморска . Се-
годня мы поздравляем Лидию 
Алексеевну с круглой датой. 

Здоровья вам, терпенья и 
бодрости на долгие годы. 

По поручению коллектива 
Л. СОРОКИНА. 

Снимается 
кино 

На Северном флоте вновь • 
побывала телегруппа во главе ™ 
с режиссером Василием Гри-
горьевым. 

Весной по заказу француз-
ской телекомпании р е ж и с с е р * 
В. Григорьев снимал в о т д а ^ в 
ленном гарнизоне подводни-
ков документальный фильм об 

экипаже атомной ракетной под-
водной лодки, которой коман-
дует капитан 1 ранга Анатолий 
Тисецкий. 

Этот фильм посмотрела поч-
ти вся Европа — 450 миллио-
нов телезрителей. На Между-
народном телефестивала 
«МИП-КАНН» фильм произвел 
сенсацию, получив самые вы-
сокие отзывы критиков и зри-* 
телей. 

На этот раз режиссер Васи-
лий Григорьев прибыл с п р е д . 
ставителем американской те,, 
лекомпании «Эй-би.си» Клиф- _ 
тоном Апли. Как сказал Г р и . Я 
горьев, цель нынешнего в и з и ^ Р 
т а — дополнить прежний ва-
риант картины, подготовить 
фильм для демонстрации • 
США. Он подчеркнул, что 
съемки были нелегкими, 
съемочная группа полуу.иЯЗ~ 
только хороший результат, 
и большое удовлетворение: 
мир узнал о хороших людях, 
живущих в условиях Крайнего 
Севера, беззаветно любящих 
свою Родину и готовых всегда 
встать на защиту Отечества. 

На вопрос, когда же будет 
показан фильм по телевиде-
нию в России, режиссер от-
ветил: «В ноябре—декабре». 
Премьера фильма планирует-
ся в отдаленном гарнизоне 
подводников Северного .фло-
та. Съемочная группа благо-
дарит за оказанную помощь 
командира подводной лодки 
капитана 1 ранга Анатолия Ти-
сецкого, личный состав и ко-
мандование Северного фг.ота. 

А. МОХУНЬ, 
старший инструктор 

пресс-центра СФ, , 
капитан 2 ранга запаса. 

1 1 

Фирма 

«Северная корона» 

1. Реализует оптом и в 
розницу консервированные 
овощи и фрукты в широ-
ком ассортименте, цены 
реальные. 

2. Принимаются заявки на 
погрузку попутных грузов 
до г. Санкт-Петербурга. 

За справками обращаться 
по телефону 3-20-00. 

Н<Я1 
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Морячок. 
Фото Ю. Клековкина. 

#Выставки в Мурманске 
В здании управления культуры в 

Мурманске (бывшее здание полит-
просвещения) открыта филателисти-

ская выставка, посвященная флот-
й теме. На ф о н е этой выставки 

едставлены картины флотских ху-
дожников, в которых отражена жизнь 
современного военного флота. 

X X X 
23 октября в 15,00 в городском вы-

ставочном зале Мурманска по адре -
су ул. Коммуны, 18, открывается пер-
сональная выставка произведений ру-
ководителя флотской изостудии, за-
служенного работника культуры РФ 
Анатолия Александровича Сергиен-
ко, Поклонники изобразительного 
искусства познакомятся с новыми ра-
ботами художника. 

Наш корр. 

Уж солнце скатывалось вниз 
Зима каждым октябрьским днем 

напоминает о своем появлении в 
Заполярье . А в памяти росляковцев 
свежи воспоминания об ураганах и 
шквалах зимы минувшей. Кое-где до 
сих пор не успели подлатать кровли. 
Только-только успели уложить пос-
ледний лист шифера на крышу биб-
лиотеки № 2. Хотя бы в нашем «Чи-
тай.городе» будет тепло и сухо?!.. 

Самое время вопросить: как же 
обстоят дела в целом с подготов-
кой к зиме (а она обещает быть 
суровой) поселкового жилфонда? Бу-
д е м ли мы, горемычные, с теплом, 
с водой и сухими потолками, прос-
тите?.. 

Именно такие житейские «мело-
чи» волнуют всех росляковцев и 
каждого. На фоне крутого повыше-
ния цен и прочая, и прочая. 

Центральное Росляково, где основ-
ным владельцем жилфонда являет-
ся судоремонтное предприятие, как 
будто бы к зиме-зимушке подгото-
вились. Об этом можно судить по 
ряду формальных признаков. Напри-
мер, уличное освещение введено в 
действие. Горячая вода в дома по-
дана-таки, Отсутствие таково^ в но-
вом микрорайоне и на улицах При-
морской и Школьной было времен-
ным явлением, обусловленным за-
тяжкой с врезкой а трассу новой 
ветки водовода. И в настоящее вре-
мя (постучим на всякий случай по 
дереву, чтоб не сглазить!) поселок 
обеспечен и теплом, и водой, а 
местная теплоцентраль располагает 
достаточным запасом «дров». 

А что ожидает жителей Южного 
Росляково? Вот информация к раз-
мышлению: наиболее неблагоприят-
но обстоят дела с ремонтом домов 

№ № 1—10 на улице Молодежной 
(«Североморка» уже неоднократно 
била тревогу по этому поводу). С 
течением времени ветшают системы 
жизнеобеспечения, и дома продол-
жают «болеть» и взывать о помощи. 
Как и люди, населяющие эти дома. 
И все проблемы упираются в д е ф и -
цит капиталовложений... 

В Южном Росляково жилфонд со-
стоит из десятка с небольшим «га-
ком» домов. И хозяев почти столь-
ко же. А бедственное положение дел 
в определенной м е р е объясня-

РОСЛЯКОВО: 
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ 

ется тем, что, как говорят, у семи 
нянек дитя £&з глазу! Впрочем, ос-
тавим фольклор в покое и обратим-
ся к фактам, к реалиям жизни. Ка-
тастрофическое положение с отопле-
нием и водоснабжением Южного 
Росляково было «замечено» испол-
нительными структурами власти, и 
городской, и поселковой, еще в на-
чале текущего года. Выездная ко-
миссия под руководством первого 
заместителя главы администрации го-
рода Североморска побывала на 
территории злополучного поселка. 
Это были представители едва ли не 
всех заинтересованных ведомств (то 
бишь тех самых «нянек»!) — ком-
мунальщики, финансисты... 

Она, комиссия, детально вникла в 
суть местных проблем. И приняла 
решение об оказании экстренной ма-
териально-технической помощи по-

селку, о выделении дополнительных 
финансовых средств. Обещанные 
средства где-то затерялись или не 
были выделены из федерального 
бюджета?.. 

А на д в о р е уже октябрь. И зима 
вот-вот нагрянет. Нельзя ж е бес-
конечно во всех смертных грехах ви-
нить руководителя предприятия в 
Южном Росляково В. Г. Рыскина, ко-
торый также бил тревогу и при-
зывал все инстанции помочь в вы-
делении тех ж е средств. Желающие 
могут познакомиться в его кабинете 
с документами (ходатайства, письма, 
рапорты и пр.). Кстати, само пред-
приятие пребывает далеко не в луч-
шем состоянии по части финансов, 
которые (вероятно?) как раз и по-
ют романсы. Что я имею в виду? 
Еще по состоянию на 1 сентября те-
кущего года для покрытия общих 
расходов требовалось 149 миллио-
нов рублей, а на счету указанного 
предприятия нет и поныне даже од-
ного «завалящего» миллиона. И это 
серьезным образом сказывается на 
основной деятельности предприятия. 
Наззанная сумма сегодня возросла 
многократно, если вспомним о тем-
пах инфляции... 

А пока? А пока котельная Южно-
го Росляково давно нуждается в ре-
конструкции и к нынешней зиме 
практически не готова. Уголь закуп-
лен плохого качества. Почти одна 
пыль — собственными глазами ви-
дел. 

Каким же выносливым и... моро-
зоустойчивым должен быть росляко . 
вец во время надвигающихся холо-. 
дов? Впрочем, как представляется, 
вопрос это чисто риторический... 

С. БОРТТ. 

М Ы Б Ы Л И В Ш А Г Е О Т К А Т А С Т Р О Ф Ы 
Как сообщило Мурманское радио, 

б е з преувеличения сенсационными 
можно назвать некоторые выводы, 
сделанные комиссией МАГАТЭ на 
Кольской АЭС. 

В беседе с руководителем делега-
ции норвежские журналисты выясни-
ли и то, что во время урагана 2 фев -
раля 1993 года регион оказался за-

ложником драматической ситуации, 
потенциально сравнимой с Черно-
быльской. Дело в том, что КАЭС на 
некоторое время оказалась обесто-
ченной. А для приведения в дейст-
вие системы охлаждения реактора 
необходима электроэнергия. В то же 
время, в частности, на Мурманское 
радио в тот день со станции посту-

пали исключительно благополучные 
сообщения. 

Этот факт говорит о том, что и 
поныне сохраняется а стране пороч-
ное обыкновение ведомств замалчи-
вать негативную информацию, свя-
занную с их деятельностью, 

Наш корр. 

Ти ОП] 
Анатомия одного происшествия 
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ф Тревожное время ныне на 
дворе обретается. И смутное, 

ели угодно. Переходный пе-
риод. Что с него взять? То и 
дело гремят взрывы на Руси 
великой. Там преуспевающего 
частника взорвали. Где-то 
«иномарку» с водителем и 
пассажирами «в расход» пус-
тили. А намедни казино взле-
тело в воздух в городе Мур-
манске. 

На фоне этих «свинцовых 
мерзостей жизни» как-то по-
терялось чрезвычайное проис-
шествие в пригородном по-
селке Сафоново. Десятого сен-
тября текущего года в доме 
№ 39 на улице Школьной 
взорвался сжиженный углево-
дородный газ. Об этом шла 
речь на специальном заседа-
нии Комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям администрации 
города Североморска, на ко-
тором анализировали ЧП, ес-
ли угодно, областного масшта-
ба. 

Заместитель начальника 
Мурманского округа государ-
ственного горнотехнического 
надзора Российской Ф е д е р а -
ции Ю. В. Фундератов назна-
чил комиссию по расследова-
нию причин взрыва, под пред-
седательством зам. начальник 
ка инспекции котлонадзора, 
подъемных сооружений и га-
зового надзора Е. М. Проны-
ка. В состав комиссии вошли: 
главный государственный инс-
пектор К. Р. Выкаев, главный 
инженер ПО «Мурманскоблга-
зификация», заместитель гла-
вы администрации города Се-
вероморска Н. Г. Гулько, и. о. 

начальника ОМИС М. В. Клы-
па. 

Специалисты тщательно рас-
следовали все обстоятельства 
ЧП и вот что выяснили. В тот 
злополучный день по указан-
ному адресу в Сафоново вы-
ехала бригада аварийно-газо-
вой службы с намерением вы-
яснить причины «плохого по-
ступления газа» к плите в квар-
тиру № 59. Аналогичная за-
явка была принята в АГС из 
квартиры № 48 и не была за-
регистрирована. В 15 часов 07 
минут на место вызова при-
были: мастер АГС Потапова 
Г. П., слесарь Гаевский В. М. и 
водитель-слесарь Кирсанов 
В. Б. Не убедившись в нали-
чии давления газа на прибо-
рах у потребителей газа в 
квартирах указанного дома, 
мастер Г. П. Потапова приня-
ла решение о запуске так на-
зываемых клапанов-отсекате-
лей на двух газовых емкос-
тях, которые сработали и от-
ключили подачу «голубого 
топлива» в квартиры. После 
этого она дала задания В. Б. 
Кирсанову проверить горение 
газа в квартирах пятого эта-
жа первого подъезда, В. М. 
Гаевскому — на плитах в тре-
тьем подъезде , а сама пошла 
в жилища второго подъезда . 

Водитель-слесарь Кирсанов 
позвонил в квартиры № № 13, 
14, 15, 16. Открыли ему жиль-
цы двух последних квартир. В 
16-й он прошел на кухню и 
попытался зажечь газ. Увы, го-
рения не было. Оставив оба 
краника открытыми, он про-
следовал на кухню квартиры 

№ 15 и проделал то же са . 
мое. И здесь газ не зажигал-
ся. Тогда наш «горе-специа-
лист» разобрал кран опуска и 
вытащил пробку. Якобы наме-
реваясь смазать, потому как 
ему показалось, что она туго 
проворачивается. Однако, как 
выяснилось, на место эту проб-

ку Он не поставил, не закрыл 
и краники на плите, а продув-
ку газопровода осуществил —• 
в результате и произошло за_ 
газовывание кухни квартиры 
№ 15. 

Далее, не проветрив поме-
щения и не убедившись в от-
сутствии загазованности кухни, 
он проследовал к газовой пли-
те —> зажег спичку. И вот 
здесь-то и прогремел взрыв!!! 
Сам Кирсанов получил при 
этом ожоги I и I! степени, по-
страдала и квартиросъемщица 
К-ва. 

В результате взрыва разру-
шилась гипсо-бетонная перего-
родка между 14_й и 15-й квар-
тирами. В 15-й квартире рух-
нули три перегородки, выле-

тели все стекла из оконных 
рам, повреждены двери. В 30-й 
квартире приказили долго жить 
межквартирная перегородка и 
стекла двух оконных рам. Об-
щий ущерб с учетом повыша-
ющего коэффициента составил 
39 тысяч 891 рубль. 

На основании подробного 
акта технического расследова-
ния несчастного случая и ава-
рии, связанной с использова-
нием газа в быту издан при-
каз Генерального директора 
производственного объедине-
ния «Мурманскоблгазифика-
ция» В. Р. Ивановского (№ 146 
от 28.09.93), которым предпи-
сывается организовать и про-
вести семинар-совещание со 
всеми инженерно-технически-
ми работниками газовых хо-
зяйств области, занимающими-
ся локализацией и ликвидаци-' 
ей последствий аварийных си-
туаций, а также выполнением 
газоопасных работ, в срок до 
25 октября. И это правильно, 
людей нужно учить на чужих 
ошибках (вопрос: кто учится на 
своих ошибках?). 

Этим же приказом опреде-
лены наказания всем руково-
дящим лицам, от которых за-
висела надлежащая организа-
ция газоопасных работ в по-
селке Сафоново. Главному ин-
женеру ПО «Мурманскоблга-
зификация» В. Г. Щекину и 
его заместителю по безопас-
ной эксплуатации газового хо-
зяйства Н. И. Карловскому при-
казано «усилить» контроль... 
Ох уж эти формулировки: 
«усилить», «повысить» и проч. 

Объемный приказ издан ди-
ректором ПП «Североморск-
райгаз» И. С. Ковальчуком 
(№ 133 от 28.09.93 г.), которым 
также подводятся печальные 
итоги ЧП, намечаются кон-
кретные меры организационно-
го и технического характера. 
Так, а срок до 25 октября 
текущего года проведут заня-
тия со всеми работниками 
служб и подразделений «Се-
вероморскрайгаза», как в го-
ловном предприятии, так и в 
Североморске-3, в Териберке, 
Белокаменке, Кувшинской Сал-
ме. 

Наказаны старший мастер 
АГС И. А. Харюшин, прием-
щица аварийных заявок служ-
бы Н. Г. Романова, мастер 
Г. П. Потапова, водитель-сле-
сарь В. Б. Кирсанов. 

Контроль за точным и неу-
коснительным выполнением 
комплекса мероприятий возло-
жен на главного инженера 
предприятия Н. Л. Цмокова. 

Итак, .«гром грянул», и пре-
словутый «мужик» принялся 
«креститься». Очень не хочет-
ся вспоминать ряд крупных 
аварий и трагедий, известных 
россиянам с 1985 года. Во всех 
трагической точкой отсчета 
были грубейшие нарушения 
именно технических правил и 
инструкций. Эти ведомствен-
ные документы должны во 
всех случаях соблюдаться. И 
пренебрегающие ими лица 
должны безусловно менять 
профессию. Очень уж велика 
цена их «ошибок»! 

В. МАТВЕЙЧУК. 



НА РАБОТУ 
1684. 3259-й автомобильной 

безе г. Сесероморска на пос-
тоянную работу требуются: 

— водители автомобилей, 
среди** заработная плата — 
260—280 тыс. руб.; 

— электрогазосварщики 3— 
5 разрядов, средняя заработ-
ная плата — 150—195 тыс. руб.; 

— токарь - фрезеровщик, 
средняя заработная плата — 
196 тыс. руб.; " 

— слесарь по ремонту злей, 
трооборудования автомобк. 
лей 3—5 разряда, заработная 
плата—140—iСО тыс. руб.; 

— электромонтер 3—5 раз-
рядов, средняя заработная 
плата — 140—180 тыс. руб.; 

— слесарь-ремонтник авто, 
заправочных станций 3—5 раз-
рядов. средняя заработная пла-
та — 140—180 тыс. руб.; 

— слесарь по ремонту от-
дельных агрегатов автомоби-
лей 3—5 разрядов, средняя 
заработная плата — 140—180 
тыс. руб.; 

— слесарь-сантехник 3—5 
разрядов, средняя заработная 
плата 140—180 тыс. руб.; 

— начальник котельной, ок . 
лад — 68100 руб. в месяц; 

— инженер-энергетик, — ок-
лад 68tQG руб. в месяц; 

— механик легкового гара-
жа. — оклад 69100 руб. в ме-
сяц; 

— старший мастер авторе-
монтной мастерской, оклад 
79500 руб.; 

— машинисты котельной ус_ 
тансвки высокого дзвления, 
средняя заработная плата — 
140 тыс. руб., 4 разряда; 

— сторожа, оклад — 25—30 
тыс. руб. в месяц. 

ПРОДАМ 
1697. Холодильник «Сара-

тов-1524М». 
Адрес: ул. Инженерная д. 

7. мв. 164. 
• 9 • 

1716. Щенка боксера (су-
ку), 2 месяца, с отличной ро-
дословной. 

Обращаться: ул. Сизова, 15 
—7. 

• » • 

1718. Телевизор «Электрон», 
42. 51, 61 см. Кубик, пал-сек^М, 
диет, управление. 

Телефоны: 7-11-32; 2-05-59. • • • 

1726, Шкаф трехстворчатый с 
антресолью, кресла раб.ие, ди-
вбн, телевизор ч/б. 

Обращаться по телефону: 
7-77_44. 

• » • 

1723., Приватизированную че-
тырехкомнатную квартиру на 
первом этаже. 

Телефон: 7-13-74. 
• • • 

1728. Недорого щенков аме-
риканского коккер-спаниеля, 
окрас палевый, с родословной. 

Северомсрск, Сизова, 3—37. * * • 

1740. Мягкий уголок. 
Тел.: 7-31-58. 

• • • 

1735. В А 3-09 в отличном 
состоянии, из Финляндии 

Тел. раб.: 7-51-26; 7-76-30. • • • 

1741. Однокомнатную квар-
тиру на ул. Морской, 10, оп-
лата в СКВ. 

Тел.: 7-34-82. 
• • • 

1737. Капитальный (из бло-
ков) гараж на ул. Восточной. 
Смотреть ежедневно с 13.00 до 
15.00. 

Обр.: кооператив «Гольф-
стрим». 

1748. Кожанов пальто на ме-
ховой подкладке. Размер 50— 
52. 

Тел.: 3-22--24. 

МЕНЯЮ 
1745. Четырехкомнатную 

квартиру в центре города на 
трехкомнатную и однокомнат-
ную, для инвалида, на первом 
этаже, в районе улиц Сафоно-
ве, Душенова, Ломоносова. 

Обращаться: ул. Кирова, 18 
—12 или г.о телефону: 7-72-57, 
вечером. 

• • • 

1727. Однокомнатную квар-
тиру, 18 кв. м, ка ул. Поляр-
ной, на двухкомнатную с д о . 
платой. 

Обращаться: ул. Сафонова, 
8—16. 

• • • 

1738. Однокомнатную при-
ватизированную квартиру улуч-
шенной планировки, 39,1 кв. м, 
в том числе жилая площадь — 
21,7 кв. м, 3-й этаж, с балко-
ном. (Телефониз. подкл. к се-
ти КТВ, а/я на Главпочт.) — на 
однокомнатн. кв. в гг. Смолен, 
ске, Москве, С.-Петербурге, 
Мурманске. 

Обр. по телефону: 7-30-69. • • • 

1743. Трехкомнатную кварти-
ру на двухкомнатную и одно-
комнатную с доплатой. 

Звените по телефону: 2-14-66. • • • 

1717. Двухкомнатную кварти-
ру на трехкомнатную. Имеет-
ся телефон, гараж. Или куп-
лю трехкомнатную квартиру. 

Звонить: 7-09-01. 

1751. Срочно меняю четы-
рехкомнатную квартиру, 46 кв. 
м, центр, второй этаж, теле-
фон. Любые варигнты, а так-
же обмен ка однокомнатную 
квартиру с доплатой. 

Обр.: ул. Душенова, 26—6. 

1674. 2-комн. кв-ру на ул. 
С. Ковалева, 1, на 1-комн. кв. 
и комнату. 

Обр. по тел. 7.06-37. 

1778. Две однокомнатные кв. 
на двухкомнатную с телеф. 

Обр. по тел.: 2-52-19. 

Р А З Н О Е 
1747. Две серьезные девуш-

ки срочно ищут приличную ра-
боту. Возможно предваритель-
ное обучение. 

Обращаться: 1 ЛПТ Д/В П/'П 
У-ДП № 535544. 

• • » 

1721. Сниму квартиру на дли-
тельный срок, без мебели. 

Телефон: 7-71-65. 
• • • 

1733. ПРОПАЛА СОБАКА. 
БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ ПУДЕЛЬ. 
ЧЕТЫРЕ ГОДА. ЗОВУТ ДЖИМ. 
ПОЖАЛУЙСТА. ВЕРНИТЕ ЗА 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ. ПО АДРЕСУ: СИЗОВА, 
6—20. 

• • « 

1719. Потерялся щенок, не-
мецкая овчарка, 5 мес., окрас 
черный. Нашедшего щенка 
просим сообщить по телефо-
ну: 7-14-83 с 20.00 до 23.00. За 
вознаграждение. 

» * * . 

1736. Сдам в поднаем трех-
комнатную квартиру семье, же-
лательно с ребенком. 

Телефон 2 05-62, после 19.00. • 

1720. ПРОИЗВОЖУ РЕМОНТ 
ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ВСЕХ МАРОК. 
' Т.: 2-31-43. 

ЗТозд/гавляем 
Коллектив магазина 

поздравляет 
БУШУЕВУ 

НИНУ НИКОЛАЕВНУ 
с юбилеем! 

Ни шагу к старости, 
Ни капли горести, 

А только — радости 
И вечной молодости! 

Приглашаю репетитора анг-
лийского языка ученику 7-го 
класса. 

Звонить: 7-09-01. 
• • • 

1742. Качественно выполню 
обивку и ремонт мягкой ме-
бели, в короткий срок. 

Телефон: 7-05-71. 
» » » 

1744. Занимаюсь репетитор-
ством, предмет математика, 
педстаж 13 лет. 

Звонить по телефону 7-04-14. • • • 

1745. Предлагаю услуги та-
мады на свадебных торжест-
вах. 

Обр. по телефону: 2-23-32. » * » 

1752. Ежедневно в торговом 
павильоне у городского пар-
ка в продаже цыплята п/ф 
«Снежная» и другие продукты 
питания. Режим работы с 12 
до 19 часов. 

• * • 

1753. СНИМУ КВАРТИРУ. 
Тел.: 2-31-68. 

• 
1504. Работает кабинет ки-

тайской медицины (лечение 
болевых синдромов, энуреза, 
цистита, простатита, импотен-
ции, бронхиальной астмы, хр. 
бронхита, ожирения, сах. диа-
бета, язвенной болезни, паро-
донтоза, нейродермита, таба-
кокурения. алкоголизма). Вни-
манию дам! Эффективная по. 
мощь при недельных задерж-
ках месячных. Нежный ров-
ный загар — круглый год! Ра-
ботает солярий. 

Справки с 16 до 19 часов по 
тел. 3-28-10. 

УСЛУГИ 
1699. Ремонт цветных и чер-

но-белых (полупроводниковых) 
телевизоров на дому Заявки 
с 13.00 до 14.30, ежедневно. 

Телефон 2-09-17. 
< • • 

1545. Мануальную терапию 
при болях в позвоночнике и 
суставах, го.ловных болях про-
водит врач Горислов Ген. Ив. 
Прием: вторник, четверг с 15 
до 20 часов, суббота: с 9 до 14 
часов Ул. Адм. Сизова, 17, кв. 
46 Запись по тел 7-68-30, 
ежедн. с 17 до 20 часов. • • • 

1626. Фирма «Северинтур» 
предлагает поездки в Фин. 
ляндию за автомобилями. 

Тел для справок: в Мур-
манске- 4 95 47; в Северомср-
ске: 7-69-29. 

• • • 

Даю уроки английского язы-
ка. 

Делаю переводы. 
Обращаться по адресу: ул. 

Сивко. 7, кв. 26, с 18 до 19 ча-
сов. 

СНИЖЕНИЕ ВЕСА 
без мук голодания и норма-

лизация давления — это герба-
лайф, 

наращивание мышечной мас-
сы и улучшение потенции — 
это гербалайф, 

АМЕРИКАНСКОЕ СРЕДСТВО 
за российские рубли. 

Вас приглашает магазин 
в помещении 

матросского клуба. 

Резонанс 

А военные при чем? 
Жизнь полна парадоксов, но, 

я думаю, что даже привыкшие 
н ним сотрудники «Северо-
морской правды» чувствовали 
себя неуютно, публикуя в од-
ном номере два взаимоисклю-
чающих документа. Я имею в 
виду номер за 16 октября. На 
первой его странице помеще-
но постановление главы адми-
нистрации Североморска о 
прекращении деятельности го-
родского Совета, а на седьмой 
— уведомление малого Сове-
та о сессии, которая должна 
открыться сегодня в 15 часов. 

Для меня, как для офицера 
запаса, совершенно очевидно, 
что указы Президента и рас-
поряжения администраций раз-
личного уровня должны вы-
полняться, как приказы, — бес-
прекословно, точно и в срок. 
Только в этом случае в стра-
не и, как говорится, на местах 
будет порядок. Нам же, как 
мне кажется, пытаются навя. 
зать политический конфликт на 
местном уровне. И это нака-
нуне выборов в Федеральное 
Собрание и референдума о 
Конституции Российской Феде-
рации. 

Не надо быть политиком, 
чтобы в некоторых ситуациях 
уметь отделять зерна от пле-
вел. Совершенно очевидно: 
если бабушка-пенсионерка ру-
гает собес за неповоротли-
вость — это критика снизу; ес-
ли учителя выходят на забас-
товку — это борьба за права 
трудящихся, хотя в обоих слу-
чаях претензии адресуются 
администрации. Но если часть 
работников органа управления 
представительной власти игно-
рирует постановление едмини^ 
страции — это уже, незави-
симо от сути замысла, может 
быть понято как плохо за-
маскированная попытка проти-
востояния Президенту. 

Скажу сразу: у меня лично 
каких-либо претензий к Со. 
вету нет. Я просто «не наблю. 
дал признаков его законотвор-
ческой деятельности и ниче-
го о ее качестве сказать не 
могу. Но вот что меня серь-
езно не так давно обеспокои-
ло. 21 сентября вышел изве-
стный Указ Б. Н. Ельцина «О 
поэтапной конституционной ре-
форме в Российской Федера-
ции», на который бывший Вер. 
ховный Совет отозвался поста-
новлением о прекращении пол. 

номочий Президента Россий-
ской Федерации. 

С нетерпением открываю 
очередной номер городской 
газеты, чтобы узнать позицию 
Совета, не нахожу ни строчки 
по интересующему меня воп-
росу. Проходит еще какое-то 
время, и вот в номере за 25 
сентября читаю отчет о соб-
рании народных депутатов Се-
вероморска. Заметьте, не о за-
седании малого Совета или 
сессии, а о собрании. Причем, 
из отчета совершенно невоз-
можно понять, как Совет оце-
нивает Указ. В Москве вспых-
нул и приказал долго жить во-
оруженный антидемократиче-
ский мятеж — опять молча-
ние. Что это? Попытка сидеть 
верхом на баррикаде? 

Впрочем, вернусь к делам 
нынешним. Меня, например, на. 
сторожил тот факт, что малый 
Совет пытается втянуть в у по. 
минавшийся уже политический 
конфликт судебные органы. Но 
еще брльше, — может быть, 
неосознанная пока руководст-
вом Совета, — перспектива 
превращения депутатов.воен. 
кослужащих в людей, вые-
тупивших против действий ад-
министрации, т. е. президент-
ской структуры. Всякий офи. 
цер, мичман, прапорщик, — 
это, как я понимаю, своего ро-
да военный чиновник, состоя, 
щий на государственной слу>$<-| 
бе в команде Президента, Вер- ' 
ховного Главнокомандующего 
Вооруженными Силами. Разве 
не понимают штатские органи-
заторы намеченной на сегод-
ня сессии упраздненного г о р ^ ^ ^ 
совета, что они могут АоставИ I 
вить депутатов - военнослужа-
щих в крайне двусмысленное 
положение? И не только депу-
татов, но и их командиров, на-
чальников, которые несут, по-
мимо прочего, политическую 
ответственность за . подчинен-
ных. Хорошо, если сессия гор-
совета примет решение о са-
мороспуске Совета. А если 
нет? 

На мой взгляд, противодей-
ствуя исполнению постановле-
ния главы администрации о 
прекращении деятельности 
горсовета, малый Совет пос-
тупает опрометчиво и недаль-
новидно. 

А. МЕЛЬНИК, 
офицер запаса. 

«СФИНКС» ЛТД ИЗВЕЩАЕТ 

Уважаемые североморцы! 
ТОО «Сфинкс» информирует горожан о том, что 

тября торговля книгами переносится из Дома торговли в 
ма 'азин «Аметист» на ул. Сафонова", 12. 

Мы приглашаем посетить наш магазин. В ассортименте 
книги более 100 наименований на любой вкус. Поступили 
новые книги из серии «Мастера остросюжетного детектива», 
9-й том из собрания сочинений Картера Брауна, а также 
лучшая книга года «Английский язык для детей», большой 
выбор детской литературы, многое другое. 

Продолжается подписка на 10-томник Э. Успенского. По 
вопросам оформления подписки обращаться в магазин «Аме-
тист» с 11 до 20 часов. Выходные — воскресенье, понедель-
ник. 

Торговля книгами оптом — тел. 7-16-90. 
Мы ждем вас в магазине «Аметист», 

К у д а пойти 
«РОССИЯ»» 
20 октября 

«Америкзн бой», США. 
Начало в 12, 14. 16, 18.15, 

20, 22. 

21—24 октября 

«Окно в Париж», СНГ, коме , 
и я. 
Нача; 

20, 22. 

Редакция газеты «Северо-
морская правда» выражает 
глубокое соболезнование глав-
ному бухгалтеру редакции 
Горбушиной Наталье Владими-
ровне в связи с безвременной 
кончиной ее мужа, известного 
североморского фотохудож-
ника 

АЛЕКСАНДРА ГОРБУШИНА. 

дия. 
Начало в 12, 14, 16, 18.15, 

24 октября 
«Невидимый враг». 
Начало в 10 час. 

ПОГОДА 
20 октября в Североморска 

ожидается облачная, с прояс-
нениями погода, временами не-
большой снег. Ветер северо-
западный, 5—10 метров в се-
кунду. Температура воздуха 
ночью 6—11, днем — 2—7 гра-
дусов мороза. 

184К00, 
г. С е ц е р о м о р с к , 

v i С а ф о н о в а , 18. 
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Отделы: общественно политический — 7-53-56; 

акономики. социальных проблем — 7-28 79. 
Индекс 52843. Способ печати высокий. Тираж 

8215. Заказ № 319. 

И. о. редактора 
Т. А. СМИРНОВА. 


