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Выходит с 1 января 1972 года 

В эти февральские дни, как утверждает народный кален-
дарь, зима встречается с весной". Стало быть, почти пере-
зимовали, 

Городской пейзаж. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Как уже сообщалось, 10 января 1993 года Президент Рос-
сийской Федерации Б. Н. Ельцин издал Закон, которым вне-
сен ряд поправок я действовавшее до того законодательст-
во о приватизации жилья. Коррективы, предпринятые Пре-
зидентом, потребовали от местных органов исполнительной 
власти определенных мер по совершенствованию механиз-
ма приватизации жилого фонда. 

На днях под руководством первого заместителя главы 
администрации В. С. Майковой в Североморске состоялось 
совещание, посвященное проблемам совершенствования ме-
ханизма приватизации. В п о й связи наш корреспондент 
взял интервью у В. С. Майковой, которое мы и предлагаем 
вашему вниманию. 

ративное управление которых 
передан жилищный фонд. Что' 
бы было понятнее, это: МПП 
«Североморскж и л к о м х о з» , 
ОМИС 1973, О М И С 1972, СВМС, 
ПВО и другие. На мой взгляд, 
логичнее возложить эту рабо-
ту на органы исполнительной 
власти, в связи с их полно-
мочиями по контролю за 
служебным жильем. 

— В связи с тем, что сегод-
ня становится фактом отток 

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ 

явления с просьбой о пере-
даче приватизированного жи-
лища прежнему владельцу. 

— Такие примеры есть. Как 
известно, военнослужащий, 
уволенный в запас, имеет пра-
во на приватизацию жилья 
по избранному месту житель-
ства. Если он приватизирует 

— Уважаемая Валентина Се-
меновна, юридическая база 
приватизации жилья сложи-
лась. Казалось бы, не должно 
быть никаких проблем: вы-
полняй законы, и дело пой-
дет. О каких проблемах шла 
речь на совещании) 

— Их несколько. В частнос-
ти, нуждается в уточнении 
порядок приватизации служеб-
ного жилья. Существовали так-
же различные подходы к пе-
редаче в собственность граж-
дан квартир, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим и про-
тивопожарным нормам, а так» 
же жилой площади, подлежа-
щ е й капитальному ремонту. 
Или такой пример. Человек 
приехал на Север, заброниро-
вав квартиру где-нибудь в 
средней полосе. Вопрос: мо-
ж е т ли он получить в собст-
венность жилплощадь, выде-
ленную ему по новому месту 
жительства? 

Все эти моменты имеют 
самое непосредственное отно-
шение к ситуации, сложившей-
ся в Североморске. Надо бы-
ло сообща найти ответы на 
вопросы, которые поставила 
жизнь . 

— Нет необходимости гово-
рить обо всех решениях, ко-
торые приняты на совещании, 
но, может быть, упомянете о 
некоторых. . . Скажем, как быть 
вчерашнему квартиросъемщи-
ку , если он проживал в до-
м е , который нуждается в ка-
питальном ремонте. Ведь по-
лучается , что, передав квар-
тиру этому человеку, тот же 
«Североморскжилкомхоз» из-
бавляется и от обязательств 
по содержанию жилища. 

— Это не совсем так, В за-
коне прямо сказано, что за 
наймодателем сохраняется 
обязанность производить кап-
ремонт дома в соответствии 

ЕСЛИ СОБСТВЕННОСТЬ 
К В А Р Т И Р А 

с нормами содержания, экс-
плуатации и ремонта жилфон-
да. Обслуживание и ремонт 
дома осуществляют Ж Э У и 
РСУ , обслуживавшие дом до 
начала приватизации, кроме 
тех квартир, собственники 
которых не заключили дого-
вор с МПП С Ж К Х . Однако 
и в этом случае квартиросъем-
щик-собственник участвует в 
расходах, связанных с обслу-
живанием и ремонтом инже-
нерного оборудования, мест 
общего пользования и 
содержанием придомовой тер-
ритории, соразмерно занима-
емой им площади в этом до-
ме. 

— Видимо, наиболее острую 
Дискуссию вызвали проблемы 
приватизации служебного жи-
лья... 

— Прежде всего о главном: 
служебное жилье подлежит 
приватизации. Вопрос лишь в 
том, какая инстанция в состо-
янии взять на себя техничес-
кую работу, связанную с пе-
редачей служебных жилищ в 
собственность граждан. По за-
кону этим должен занимать-
ся Совет или же уполномо-
ченный орган, т . е. админист-
рация города, а также пред-
приятия, за которыми закре-
плен жилищный фонд на 
праве полного хозяйственного 
ведения, и учреждения, в опе-

населения из региона, всех ин-
тересует такой вопрос: мо-
жет ли житель района прива-
тизировать квартиру, скажем, 
в Североморске, если он име-
ет забронированную жилую 
площадь в другом городе Рос-
сии! 

Нет, он должен исполь-
зовать свое право на прива-
тизацию жилья только один 
раз и по месту бронирова-
ния. Важно разъяснить и сле-
дующее обстоятельство. Пос-
кольку жилье у нас выделя-
ется на семью (в ордер вклю-
чаются все члены семьи) при 
перемене места жительства с 
переездом в Североморск, то 
и члены семьи утрачивают 
право приватизации жилья в 
нашем городе. Так как в со-
ответствии с п. 3 Инструкции 
о порядке бронирования жи-
лого помещения (постановле-
ние Совета Министров Р С Ф С Р 
от 31.07.84 № 336) за нанима-
телем и членами его семьи 
бронируется все жилое по-
мещение, независимо от то-
го, остаются ли там другие 
члены семьи или они выезжа-
ют вместе, 

— Насколько мне известно, 
в Североморске идет не толь-
ко приватизация жилья, но и 
его, если так можно сказать, 
расприватизация. То есть от-
дельные граждане подают за-

квартиру в Североморске, то 
из очереди на жилье в дру-
гом городе автоматически вы-
бывает. Часть запасников по-
торопилась с приватизацией, 
не будучи осведомленной, оче-
видно, об условиях этой опе-
рации, Отсюда и те заявле-
ния, о которых вы упоминали. 
Город пойдет на возвраще-
ние приватизированных квар-
тир, но только в некоторых 
случаях и в порядке исклю-
чения. Подобная практика 
нормой быть не может и не 
станет, т. к, закон предостав-
ляет право каждому гражда-
нину добровольно приватизи-
ровать жилье только один 
раз, и если он это право уже 
реализовал, т. е. стал собст-
венником, то он уже и должен 
им распорядиться в соответ-
ствии с законодательством, ре-
гулирующим прекращение пра-
ва собственности (купля, про-
дажа, дарение, обмен и т. д.) . 

— Поскольку Президент сан-
кционировал передачу жилья 
в собственность граждан бес-
платно, видимо, отпала надоб-
ность в независимых комис-
сиях, созданных в свое вре-
мя при Советах различных 
уровней. 

— Д а необходимости в оцен-
ке стоимости жилищ больше 
нет, и независимая комиссия 
прекращает свою деятель-

ЗНАТЬ БЫ ТОЧНО, ЧТО ПОЧЕМ 
Очень много было речей и 

с татей о приватизации жилья. 
Но, как мне кажется, этот 
вопрос до конца не проработан 
ДО сих пор. 

Я. например, жилье прива-
тизировал . С той .поры хожу 
в ДУ-3 , чтобы узнать, сколько 
я д о л ж е н платить за газ, воду, 
тепло и кому? Всякий раз мне 
отвечают : «Не беспокойтесь, 
рассчитывайтесь по-старому». 

Как и все россияне, я регу-
лярно читаю газеты, смотрю 

телепередачи и вижу, как до-
рожает жизнь. Неуклонно ра-
стут цены и на топливо. Воз-
никает тревога: а не получит-
ся ли так, что в итоге Д У 
сделает перерасчет и моей 
пенсии не хватит на то, чтобы 
рассчитаться с коммунальной 
службой? 

Механизм расчетов совер-
шенно не ясен: будем ли мы 
поддерживать финансовые 
отношения с Д У или непосред-
ственно вносить деньги на сче-

та Горгаза, Водоканала и т. п. 
Какими окажутся права и пол-
номочия служб коммуналь-
ного сервиса в отношении при-
ватизированных квартир? Не 
повторится ли в этом случае 
коллизия, которая уже воз-
никала во взаимоотношениях 
между узлом связи и .владель-
цами телефонов? Ведь как 
поступают связисты: не упла-
тил в срок — отключают те-
лефон. 

Известно, что в летнее 

время сезеряне покидают За-
полярье. Пусть это теперь и 
накладно, но в отпуска поедут 
многие, не будут пользовать-
ся коммунальными услугами. 
Возможны ли будут перерывы 
в оплате услуг за период от-
сутствия человека в городе? И 
так далее, и тому подобное.. , 

Очень бы хотелось полу-
чить авторитетные квалифи-
цированные разъяснения. 

Ф. ГРИШИН. 

ность после рассмотрения 
всех заявлений, поступивших 
в БТИ до введения изменений 
и дополнений в закон о при-
ватизации, т. е. до 10.01.93 г. 

— Многие горожане сетуют 
на згорганизованность самой 
процедуры приватизации. Как 
бы вы прокомментировали та-
кого рода претензии) 

— Организация нужна во 
всяком деле , тем более, в та-
ком важном, как передача 
жилья в собственность граж-
дан. В ближайшее время в 
Североморске и п. Росляково 
будут созданы в дополнение 
к уже существующему агент-
ству по приватизации еще 
два. Упрощается сам процесс 
приватизации. Всем „ совер-
шеннолетним членам семьи 
требуется только явиться в 
агентство с паспортами и сви-
детельствами о рождении ма-
лолетних детей. Не нужны 
справки, подтверждающие тру-
довой стаж. Остается лишь 
справка из жилищных органов 
по форме № 9. Кроме того, 
лицам, прописавшимся в Се-
вероморске после апреля 
1992 года, необходимо пред-
ставить справку из БТИ о том, 
что ранее жилье они не при-
ватизировали. Правда, услу-
ги подобного рода подорожа-
ют. Подсчитано, что плата за 
оформление, регистрацию и 
другие действия, связанные с 
приватизацией жилья, соста-
вит примерно от 4,5 до 6,5 
тыс. руб. 

— И последний вопрос. В 
городе немалая часть квартир, 
особенно в первых этажах, за-
нята офисами различных, пре-
имущественно негосударст-
венных, коммерческих орга-
низаций. Что ожидает эгих 
«квартиросъемщиков»! 

— Все они станут арендато-
рами и будут выплачивать го-
роду соответствующие суммы 
по тарифу, предусмотренно-
му для коммерческих струк-
тур. 

— Спасибо за интервью. 

Записал Е. ГУЛИДОВ 

Для кафе 
и ресторанов 

Организация продает шка-

фы холодильные ШХ-0,3 для 

кафе, ресторанов, баров. 

Купит квартиру в Северомор-

ске с телефоном. 

Справки по телефону 2-01-61 

с 11.00 до 19.00. 
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• Пд просьбам предпринимателей 

«Мурманск-93 ЭКСПО» 
Слухами земля полнится, 

примерно так начинались те-
лефонные переговоры дело-
вых людей флотской столи-
цы с заведующим экономи-
ческим отделом газеты, что 
на днях в областном центре 
проводится большая выставка 
с участием множества малых 
предприятий одного из сопре-
дельных государств. Правда ли 
это? 

Ситуацию прояснил началь-
ник Североморского отдела 
А О «Нордаудит ЛТД» Л. Г. 
МАКСИМЕЦ: 

— Группа «АМУ» из Швеции 
При содействии фирмы «Норд-
аудит ЛТД» организует в Мур-
манске с 25 по 27 февраля 
международную выставку 
вМУРМАНСК-93 ЭКСПО». Глаз-
ная задача — налаживание 
контактов между русскими и 
шведскими предприятиями и 
организациями, направленных 
на добрососедское и взаимо-
выгодное сотрудничество и 
обоюдное развитие. 

8 выставке будут участвовать 
около пятидесяти шведских 

малых предприятии со ста-
бильной экономикой, и прово-
димое мероприятие в Мур-
манске — это первые их кон-
такты с русским рынком. Шве-
ды явно заинтересованы в 
максимальном количестве по-
сетителей. Для получения до-
полнительной информации и 
собственно пригласительных 
билетов приглашаю северо-
морских предпринимателей об-
ращаться к нам по телефону 
7-00-87. 

Кстати, ожидается масса ин-
тересного по направлениям: 
деревообрабатывающая, пи-
щевая, электронная промыш-
ленность, сельское хозяйство, 
транспорт и связь, пластмас-
совое производство, товары 
народного потребления, меди-
цинский инструментарий и дру-
гие. Участие в выставке по-
может североморским пред-
принимателям выйти на пря-
мые контакты и деловые свя-
зи со шведским малым биз-
несом. 

Записал В. МАТВЕЙЧУК. 

А как же администрация? 
v Почему администрация г. Североморска не является соуч-
редителем газеты «Североморская правда»! 

В. ЕПИНИНА, домохозяйка. 
Руководство редакции несколько раз обращалось к ад-

министрации города с просьбой стать соучредителем газеты. 
Работники местного органа исполнительной власти поддер-
живают эту идею. Причины и обстоятельства, препятствую-
щие реализации законного права региональной президент-
ской структуры выступать в качестве соучредителя газеты, 
редакции не известны. Е. ГУЛИДОВ. 

МЕЖДУ НАМИ, 
ВЕТЕРАНАМИ... 
Узнала от знакомых, что • 

магазине № 10 всем пенсио-
нерам отпускают сахарный 
песок по цене 50 рублей за 
килограмм. Сведения оказа-
лись достоверными. Ни 27, ни 
28 января в магазин я не по-
пала, очередь была слишком 
большой. 29 в 6 часов утра 
знакомая сообщила мне, что 
на меня занята очередь. По-
лучалось, что я 11-я. 

С трудом, как говорится, на 
валидоле, добралась до ма-
газина. Вскоре подоспели и 
женщины со списком очеред-
ников. Но тут началось нево-
образимое. В атаку ринулись 
мужчины, мотивируя свою 
решимость тем, что они — 
фронтовики. Скажу прямо: 
вряд ли была необходимость 
нарушать уже установленный 
порядок. Ветеранов войны и 
без того пропустили бы вне 
очереди, по удостоверениям. 
Правда, не могу умолчать и 
о такой подробности. В ше« 
шеренге людей, атаковавших 
прилавок, видела я два-три 
более-менее знакомых лица, о 
которых могу точно сказать, 
что воевали они исключитель-
но с собственными женами. 

А по пути домой размышля-
ла: что это за напасть такая? 
Никак мы, ветераны труда, не 
попадем в льготную катего-
рию первого сорта. Оно по-
нятно: вклад несравним. 
Фронтовики жизнью рискова-
ли. Но ведь и мы, чем могли, 
помогали фронту. 

Я была школьницей, а как 
ни каникулы, так со всеми 
вместе — на поле или в ого-
род: то пололи, то жали, кста-
ти, серпами, а по осени — 
копали картофель. Да так де-
ло было поставлено, что упа-
ди, а ни одного колоска или 
картофелины после себя не 
оставь. 

В 1944 году в июле умерла 
мама, я осталась с ее сест-
рой, отец был на фронте. Че-
рез 54 дня схоронила и тетю. 
Остались две родные души: 
мне — 17, младшей сестрен-
ке — 11. В декабре слегла и 
я. Везла с сестрой дрова на 
санках, надорвалась и четыре 
месяца пролежала. 

Отец, слава Богу, вернулся 
в 1945, увез нас на Север. До 
войны семья жила в Мурман-
ске, дом стоял там, где теперь 
стадион. Прожил родитель по-
сле войны всего 10 лет, муж, 
который тоже побывал на 
фронте, служил с 1943 года, 
скончался в семидесятых. От-
работала я на Севере 33 го-
да, в 1979, году ушла на пен-
сию. 

А теперь судите сами, имею 
ли я право по малой цене 
купить нужный мне продукт 
или нет? 

И. ИВАНИЩЕВА, 
вдова фронтовика. 

ТУРНИР 
ПО ДЗЮДО 

В Апатитах прошел 3 й этап 
Кубка Мурманской области по 
дзюдо. В соревнованиях на 
татами участвовали двенад-
цать команд, в том числе 
сборная флотской столицы на 
базе спортклуба «Будокай-
Мастер» при детско-подрост-
ковом центре «Североморец». 

Наша сборная вышла в чи-
сло призеров областного тур-
нира. Сергей Ярошенко, на-
пример, занял третье место а 
весовой категории до 41 кг. 
Второе место у Владимира 
Иванова (до 62-х кг). Особен-
ный успех выпал на долю Ни-
колая Прохорова (до 75 кг) — 
первое место, а в схватках в 
весовой категории свыше 75 кг 
он стал вторым в области. 

Финансировали поездку се-
вероморских дзюдоистов на 
Кубок области коммерческие 
структуры «Дож ЛТД» и «Ели-
стратовы». От имени сборной 
команды Североморска сер-
дечно благодарю дирекции 
этих фирм за помощь и под-
держку. Кстати, в планах клу-
ба дзюдоистов намечается 
вторая поездка (20—21 февра-
ля) в Апатиты для участия в 
личном первенстве области. 
Мы не откажемся от финан-
совой помощи спонсоров на 
поездку ребят на представи-
тельный турнир. Позвоните, 
будьте любезны, по телефону 
2-15-79 в президиум Северо-
морской городской спортив-
ной ассоциации. 

А. АНТОНОВ, 
старший тренер 

спортклуба 

ТЕМ, КТО ИМЕЕТ ГАРАЖ 
Уважаемые североморцы, 

владельцы гаражей! 
В срок до 27 февраля вам 

следует зарегистрировать га-
ражи в совете BOA по адресу: 
улица Кирова, 8. Прием про-
водится ежедневно, с 15 ча-
сов до 18-ти, а по понедель-
никам и пятницам до 19.00. В 

этот же срок следует предъ-
явить гаражи представителям 
Противопожарной службы го-
родской администрации и 
Предприятия электросетей. 
Вы должны объединиться в га-
ражные кооперативы, заклю-
чить договоры с советом BOA 
на предмет организации очист-

ки автогородков от снега, ус-
тановки опор и электропро-
водки, устройства дренажа и 
других работ по благоустрой-
ству за счет ваших средств. 
Совместными усилиями мы 
должны навести порядок во 
всех автогородках. 

Н. ТИМОФЕЕВА. 

! г -

ЧЕЛОВЕК • АВТОМОБИЛЬ • ДОРОГА 

Ходили по улицам дружинники 

Ходили народные дружин-
ники по улицам Североморс-
ка и пригородной зоны. Про-
исходило это совсем недавно, 
по историческим меркам. До-
бровольных помощников ми-
лиции чествовали на ежегод-
ных общегородских слетах, на-
граждали почетными грамо-
тами, рассказывали о самых 
активных в «Североморке». 
Кстати, автор этих строк был 

тогда моложе и активно са-
моутверждался на страницах 
центральных изданий — опу-
бликовал как-то очерк о луч-
шей дружине столицы Се-
верного флота в журнале «Со-
ветская милиция». 

А потом государство отка-
залось материально стимули-
ровать систему ДНД. И дру-
жинники мало-помалу начали 
превращаться в «последних из 

могикан» — это имя стало на-
рицательным благодаря од-
ноименному роману популяр-
ного американского писателя 
Джеймса Фенимора Купера 
(1789—1851). А затем с улиц, 
подъездов и площадей сов-
сем пропали-исчезли люди с 
красными поввзками на ру-
кавах. И так называемые бы-
товые пьяницы, хулиганы, де-
боширы осмелели, принялись 

выползать-выкарабкиваться за 
пороги своих жилищ. Не в 
тогдашние ли времена неки-
ми деструктивными силами 
был дан старт нынешнему раз-
гулу преступности? 

. . .Однако сегодня можно го-
ворить, при определенных ого-
ворках, об ошибке Фенимора 
Купера. «Последних из моги-
кан», то бишь дружинников, 
по линии ГАИ, например, ос-
талось довольно много. А ес-
ли быть предельно объектив-
ным, то данное общественное 
формирование при отделе 
Государственной автомобиль-
ной инспекции Североморско-
го ГОВД никогда и не распа-
далось, Не приказывало нам 
долго жить. Активно и насту-
пательно действует по сей 
день, на благо населения 
флотской столицы и пригород-
ных поселков. Считаю своим 
гражданским долгом расска-
зать об этом уникальном опы-
те работы офицеров милиции, 
руководства городского от-
дела внутренних дел. Ведь по 
моим сведениям -— это едва 
ли не единственная специали-
зированная народная дружи-
на в Северо-Западном регио-
не страны. 

Около шести лет тому на-
зад руководителем штаба 
Д Н Д по линии ГАИ назначили-
избрали начальника парка ме-
ханизации одного из флот-
ских предприятий А. С. Чере-

мушкина. Энергичный, ини-
циативный, волевой человек 
быстро наладил, в какой-то 
степени «оживил» деятельность 
общественного формирования. 
Благо, что опирался на «кос-
тяк» ДНД из числа опытных 
•одителей - профессионалов, 
имена которых назовем ниже. 
Именно этот актив преодо-
лел-таки некий период «раз-
брода и шатаний» образца 92 
года в рядах дружинников, 
связанный с общественно-поли-
тической обстановкой. И ны-
не «имеется в наличии» воз-
рождение работы доброволь-
ных помощников сотрудников 
ГАИ. 

В первую пятницу февраля-
93 состоялось очередное за-
седание штаба ДНД по линии 
ГАИ. Начальник ОГАИ капи-
тан милиции Е. В. Меркулов 
довел до сведения дружин-
ников изменения и дополне-
ния в Кодекс Российской Ф е -
дерации об административных 
правонарушениях, Уголовный 
кодекс и Уголовно-процессу-
альный кодекс, рассказал об 
обстановке на улицах и доро-
гах района, вручил премии 
наиболее активным. Вот их 
имена: радиомеханик МП «Се-
лена» Василий Григорьевич 
Макаров, начальник парка ме-
ханизации Анатолий Семенович 
Черемушкин, водитель спец-
машины редакции газеты «Се-
вероморская правда» Юрий 
Григорьевич Клековкин, води-
тель Производственного пред-
приятия «Североморскжилком-
хоз» Андрей Эдуердович Зен-
ченко, водитель военторга 
Виктор Леонидович Косякевич, 
механик Михаил Иванович 
Кристев, водитель Предприя-
тия тепловых сетей Александр 
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ПРИ КОММУНИСТАХ 
ЖИЛИ ЛУЧШЕ 

Мне давно хотелось бы ус-
лышать ответ на прямой во-
прос. А именно: до каких 
же пор нас г рядовых комму-
нистов, будут поливать гря-
зью? Мы работали и продол-
жаем работать не хуже всех 
остальных, а то и получше. Но 
у нас в стране почему-то по-
лучается так, что не рабочие 
люди, производящие товары, 
живут хорошо, а коррумпиро-
ванные элементы, спекулян-
ты, которых правительство ни-
сколько не придерживает. А 
заявления о борьбе с корруп-
цией пока только разговора-
ми и остаются. Та самая об-
щенародная собственность, о 
которой так много говорили, 
и раньше расхищалась по-
немногу. Но тайком. Сейчас 
же ее расхватывают без стес-
нения. _ 

Страна превращается в об-
щество без закона. 

Выиграли только всякого ро-
да дельцы, воротилы и мафи-
ози. 

Заложниками озверевшего 
рынка стали старики и дети. 
Смотрите, как вздорожали 
фрукты! И на лето не выве-
зешь детишек, чтоб поправить 
мх здоровье. Сумасшедшие 

1цены на авиабилеты и почти 

такие же сумасшедшие летние 
железнодорожные делают не-
возможным выезды детей в 
среднюю полосу и на юг. 

Застойные времена ругают. 
И правильно делают. В те 
времена немало дорогого 
отечественного сырья было 
вывезено за рубеж за бесце-
нок. Это с одной стороны. А 
с другой?! Разве в застойные 
врэмена была такая невидан-
ная нищета? Разве рубль ко-
тировался так низко? И эко-
номика развалилась без войны. 

Не скрою, были надежды на 
Черномырдина. Думалось, ну 
вот, пришел человек, сумею-
щий наладить эконрмику. И 
что? Он идет по стопам Гай-
дара, развалившего экономику. 

Возникает вопрос: почему на 
нужды рабочего народа ноль 
внимания, зато такая нежная 
забота о предприимчивых 
ловкачах, ничего не произво-
дящих, просто перекупающих 
тозары и взвинчивающих на 
них цены? 

Впереди референдум. Я ду-
маю, что народ уже разобрал-
ся, кто есть кто, и к руковод-
ству приведет достойного. 

Л. ПЛАТКОВА, 
чл. КПСС с 1972 г. 

пос. Вьюжный. 

мдо 4 U 

Рис. В. ЕВТУШЕНКО. 

4^^Ьтольевич Шилов, водитель 
Северовоенморстроя 

Степан Матвеевич Саханчук. 
Кстати, в неплохом помеще-

нии отдела ГАИ в одном из 
зданий на улице Комсомоль-
ской было тесновато для про-
ведения таких мероприятий. 
Дружинники толпились воз-
ле стенда штаба Д Н Д со всей 

- т р е б у е м о й информацией. Весь 
личный состав разбит на де-
вять групп по 5—6 человек в 
каждой. Всякий знает коман-
дира и товарищей, телефоны 
и адреса на случай экстрен-
ного сбора. Плюсом, тек ска-
зать, и с определенной авто-
номностью действовала дру-
жина по линии ГАИ в Росля-
козо, контролировавшая ули-
цы и проезды этого населен-
ного пункта и оживленное дви-
жение автотранспорта на шос-
се Североморск — Мурманск. 

Сразу после торжественной 
части заседания начались буд-
ни. Начальник отдела ГАИ ка-
питан милиции Е. В. Меркулов 
и начальник штаба Д Н Д А. С. 
Черемушкин распределили лю-
дей для ночного дежурства в 
районах поселков Щук-Озеро, 
Сафоново, Росляково, Авиаго-
родка, загородного парка, га-
ражных городков, во всех 
крупных жилых массивах сто-
лицы флота. 

Окруженные помощниками, 
один за другим покидали по-
мещение инспекторы дорож-
но-патрульной службы П. А . 
Гаврилюк, Ю. И. Климович, 
А . Ф . Каюров, В. Ю. Караба-
нов. С одной из рейдовых 
групп ГАИ—ДНД выехал и ав-
тор этих строк. Большинство 
водителей на линии соблюда-
ли Правила дорожного дви-
жения, не лихачили, но встре-
чались и недисциплинирован-

ные автолюбители и профес-
сионалы. Остановили владель-
ца «Москвича-412» Н. В, Чуй-
кова: левая фара не горит, а 
в ответ на замечание автодру-
жинников — брань... 

Поинтересовались работой 
службы «Автодорсервис» МПП 
«Североморск ж и л к о м х о з». 
Мастер С. А . Власюк расска-
зал: готовим, мол, улицы к 
завтрашнему движению авто-
бусов городских маршрутов 
и всего автотранспорта. На 
улице Советской действует 
снегоуборщик (в обиходе на-
званный «золотыми руками»), 
на котором работает тракто-
рист Владимир Васильевич Ко-
лейко. 

Утром, в субботу, все на-
чалось сначала. Стихия свела 
«на нет» всю работу дорожни-
ков, На улицы выходили сне-
гоуборочные агрегаты. Куда-
то помчался-полетел автомо-
биль Госавтоинспекции. Ян-
варь и февраль сильны мете-
лями, опять где-либо аварий-
ная ситуация на дорогах.. . 

В. МАТВЕЙЧУК. 

На снимке: начальник шта-
ба ДНД по линии ГАИ А. С . 
Черемушкин (справа) беседу-
ет с ветеранами-автодружин-
никами А. А. Шиловым и В. Г. 
Макаровым. 

Фото К. ЮРЬЕВА. 

МПП «Североморскжилком-
хоз», участок автодорсервиса, 
приглашает на работу тракто-
ристов-механизаторов I I I—V 
разрядов и рабочих по уборке 
и благоустройству территорий. 
Справки по телефонам: 2-13-69 
и 2-00-46. 

ПОЛИТИКА 
«Североморская правда» на-

конец-то откликнулась на со-
бытие, которое вызывает столь-
ко кривотолков. Народный де-
путат России, бывший началь-
ник политического управления 
Северного флота А . Г. Сели-
ванов дал интервью коррес-
понденту газеты, озаглавлен-
ное весьма примечательно: 
«Ничего хорошего не жду от 
референдума» . 

Вместе с А . Г. Селивановым 
ничего хорошего не ждут от 
намеченного на 11 апреля 
опроса населения России и 
часть многочисленных депу-
татских фракций в Верховном 
Совете страны и даже целые 
политические движения. А ис-
полком Фронта национально-
го спасения прямо выступает 
против референдума . Симп-
томатичное единство пози-
ций. Желание решить вопрос 
о власти как бы от имени на-
рода, но по привычке — за 
его спиной. 

Как известно, о целесооб-
разности референдума впер-
вые заявил Президент на не-
давнем Съезде народных де-
путатов России. Эго решение 
было вызвано недвусмыслен-
ными попытками большой груп-
пы депутатов ослабить прези-
дентскую власть, переложить 
на олицетворяющие ее струк-
туры ответственность за сло-
жную экономическую ситуа-
цию в стране, блокировать ра-
дикальные преобразования в 
России. 

Из водоворота политических 
страстей средства массовой 
информации определенного 
направления извлекли тезис 
о противостоянии представи-
тельной и исполнительной вла-
сти. Ситуация, которая сло-
жилась в российских верхах, 
квалифицируется ими не ина-
че как конституционный кри-
зис. 

На деле же, как свидетель-
ствуют факты, речь идет толь-
ко об одном: об очередной 
схватке двух главных поли-
тических сил в России: сто-
ронников и противников пре-
образований, демократичес-
кой и тоталитарной концеп-
ций организации государст-
венной власти. По существу, 
на знамени, которое подни-
мает оппозиция, легко чита-
ется уже знакомый россиянам 
лозунг: «Вся власть Советам!». 
Говоря иначе, конституцион-
ный кризис, если он и есть, 
вызван, как мне кажется, по-
пыткой блокировать разделе-
ние властей на уровне, зак-
репляющем приоритет, а ска-
зать точнее/ монополию пред-
ставительной власти. 

Подоплека подобных наме-
рений, если не сказать, пла-
нов, не исчерпывается коры-
стью или амбициями отдель-
ных должностных лиц. Став-
ка на всевластие Советов 
имеет вполне очевидные кор-
ни. Рожденные в недрах то-
талитаризма, Советы оказались 
великолепной камуфлирую-
щей структурой, которая по-
зволяла небольшой группе 
коммунистической номенкла-
туры якобы от имени народа 
добиваться вполне конкрет-
ных групповых политических 
целей. 

«Те» Советы — от рождения 
являлись юридически неуязви-
мым инструментом полити-
ческих манипуляций. В соот-
ветствии с их полномочиями 
интересы различных групп 
различного рода чиновниче-
ства автоматически обретали 
здесь статус народных инте-
ресов. Наиболее одиозный 
пример подобных политичес-
ких фокусов явил уже вто-
рой Съезд Советов, где фак-
тически в митинговой обста-
новке несколько сотен без-
грамотных, сбитых с толку, 
эмоционально наэлектризован-
ных людей вручили судьбу 
государства кучке большеви-
ков во главе с В. Лениным. 
Примечательно, что внятного 

представления о предмете по-
литических вожделений, как 
оказалось, не имел даже ли-
дер переворота, который уже 
в 1920 году заявил о том, 
что «теперь» должно переме-
нить всю «прежнюю точку 
зрения на социализм». 

Основной вопрос референ-
дума еще не сформулирован. 
Но, основываясь на извест-
ном заявлении Президента и 
последующих комментариях, 
можно сказать о том, что нам 
предстоит ответить на вопрос, 
какой мы хотим видэть Рос-
сию. Будет ли она президент-
ской или парламентской рес-
публикой? Из содержания ре-
ферендума вытекает и перс-
пектива организации некото-
рых властных структур: сох-
ранение института Съезда на-
родных депутатов или отказ 
от такового и построение 
одноступенчатого пгрламента 
на профессиональной основе. 

Вполне естественно, что 
предстоящий референдум вы-

агаку на дальних подступах к 
будущей выборной кампании, 
затеянную прокоммунистичес-
кими силами. Это им необхо-
димо всевластие Советов на 
всех уровнях и, в первую оче-
редь, на высшей ступеньке за-
конодательной власти. Мож-
но предположить, что старая 
и новая коммунистическая но-
менклатуры уже сегодня пы-
таются подогнать систему уп-
равления государством «под 
себя», так это или нет — по-
кажет будущее. Но допустить 
подобное развитие событий — 
это значит лишить страну 
цивилизованного будущего. 

Противники сильной испол-
нительной власти, которую 
олицетворяет демократичес-
кая президентская республи-
ка, выдвигают тот аргумент, 
что такая организация власти 
облегчила бы возникновение 
в России диктаторского ре-
жима. Эти опасения не лише-
ны оснований. Хотим мы это-
го или нет, ответ на главный 
вопрос референдума его уча-
стники будут давать, имея я 
виду конкретные политичес-
кие фигуры. 

Голосуя за президентскую 
республику «под Ельцина», мы 

РЕФЕРЕНДУМУ 
Б Ы Т Ь ! 

звал в общества широкую 
политическую дискуссию. По-
ка наиболее различимы в об-
щем хоре голоса тех, кто, по-
добно А. Г. Селиванову, скло-
няется к сохранению статус-
кво с креном в сторону при-

оритетов представительной вла-
сти. Довольно внушительны 
ряды прямых сторонников 
ликвидации самого института 
президентства. Ведется ин-
тенсивная обработка общест-
венного мнения а данном на-
правлении. 

В этой связи следует рас-
сматривать и недавнее заяв-
ление Р. Хасбулатова о том, 
что необходимо освободить 
правительство от излишней 
опеки Президента, который, 
по мнению Руслана Имраноои-
ча, не справляется с обязан-
ностями. Подобное заявление, 
исходящее от человека, ко-
торый пришел в большую по-
литику, фигурально выража-
ясь, держась за штанину Б. Н. 
Ельцина, много говорит о его 
моральном облике. Но никак 
не высвечивает сердцевину 
политической ситуации. Нели-
шне будет заметить, что не-
уклюжие попытки предста-
вить дело так, будто труднос-
ти, которые переживает стра-
на, обусловлены исключитель-
но политикой правительства, 
красноречивее всего иллюст-
рируют попытки некоторой ча-
сти депутатов снять с себя 
ответственность за ход ре-
форм, хотя минувший Съезд 
ее признал. 

В сеете исторической тра-
диции России бяижз прези-
дентская республика. За та-
кой выбор «голосует» и обще-
ственно-экономическая ситуа-
ция. Постоянная, непрекра-
щающаяся внутрипгрламент-
ская борьба многочисленных 
депутатских фракций исклю-
чает какую бы то ни было 
возможность бесконфликтного 
развития законодательного 
процесса. Отсюда, в частнос-
ти, бесконечные коррективы 
к только что принятым зако-
нам. Россия не может и 
впредь оставаться заложни-
цей групповых интересов той 
или иной депутатской фрак-
ции. СиЛьная же президент-
ская власть гарантирует бы-
строе и решительное испол-
нение закона. 

Логично предположить, что 
нынешнее наступление на 
принцип разделения властей 
представляет собой первую 

не можем не отдавать себе 
отчет в том, что политики 
уходят, а законы продолжают 
действовать, И как распоря-
дится своими полномочиями 
будущий преемник Бориса 
Николаевича, можно только га-
дать. Но пускаясь в подобные 
рассуждения, мы должны 
помнить о том, что принцип 
разделения властей как раз и 
способен стать гарантией со-
хранения демократии. 

Не выдерживают никакой 
критики предложения решить 
проблему досрочным прове-
дением выборов Президента и 
корпуса народных депутатов 
одновременно. Это двусмыс-
ленное, если не сказать про-
вокационное предложение. 
Полномочия Президента ис-
текают позже, чем полномо- . 
чия Верховного Совета, и вы-
боры того и другого могут 
и должны состояться только 
по истечении сроков полно-
мочий. Когда люди говорят 
о логике одновременных пе-
ревыборов, это логика заго-
ворщиков. За ней, по моему 
мнение, не стоит ничего, 
кроме варианта отстранения 
Б. Н. Ельцина от власти. 

Референдум неизбежен. 
Подголоски сил реванша уже 
сейчас выступают с идеей бой-
кота всенародного опроса, с 
предложениями об измене-
нии содержания референдума, 
разыгрываются, как всегда, 
национальные, партийные и 
иные карты. > 

Нам трудно, очень трудно. 
Продолжается спад произ-
водства, растут цены, жизнь 
беднеет с точки зрения ее 
духовного содержания. Но 
выйти из этого состояния мо-
жно только в одном случае: 
если двигаться вперед, по 
пути демократизации общест-
ва, построения многоуклад-
ной экономики, правового 
демократического государст-
ва. Всякое возвращение на-
зад — это возвращение в 
ГУЛАГ , в рабство. 

И еще об одном надо по-
мнить: если врагам демокра-
тии удастся заманить нас в 
новую авантюру, «озарен-
ную» нарисованным солнцем 
«светлого будущего», уже ни-
когда и никто нас «на волю» 
не выпустит. Разве что в гро-
бах. 

А. МЕЛЬНИК, 
офицер запаса. 



ИНФОРМ ~ «ВАЕНГА» 

МА*а> 

£ 
Фирма «Ваенга» продолжает набор красивых и элегантных 

юношей и девушек в театр-студию «Ваенга-блюз». Торопи-
тесь! Приближается время отборочного конкурса. Прошедшие 
конкурс получат интересную и увлекательную работу. Конеч-
но, оплачиваемую! 

УЛ. САФОНОВА, 19, ВХОД СО ДВОРА 

Только по этому адресу в нашем магазине каждый день 
широкий ассортимент свежих, парных мясопродуктов, а так-
же более 20 видов недорогих и очень красивых женских 
украшений (серьги, клипсы, брошки). И не забудьте приобрес-
ти французские духи. В них — непредсказуемый шарм. 

ДЕНЬГИ ИЩУТ ЧЕЛОВЕКА 

— профессионального обвальщика 3—4 разрядов; 
— молодых, симпатичных женщин, продавцов в продоволь-

ственный отдел магазина; 
— вахтеров (женщин), работа трудная, но почетная; 
— двух юношей старших классов — разнорабочими (мож-

но на неполный рабочий день); 
— грамотного преподавателя английского языка, владею-

щего ускоренной методикой обучения — на правах ре-
ферента (возможна работа по совместительству). 

>> 
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КОНТРАКТЫ 

3«кллючим контракт с серьезной государственной орга-
автомо-низвцией или воинскои частью на ремонт грузовой 

бильной техники и автобуса. 
По всем вопросам обращаться по адресу: улица Восточ-

ная, 4, с 9 до 13 и с 15 до 18, кроме воскресенья. Или по 
телефону 7-45-15. 

СБЕРБАНК ИНФОРМИРУЕТ 
144. В филиале Сбербанка 7731 /04 на 

улице Инженерной, 6, открыт отдельный зал 
для приема коммунальных и других пла-
тежей. Мы обслужим вас ежедневно с 
9.45 до 20.00, перерыв на обед с 14.00 до 
15.30. Выходной день — воскресенье. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ СБЕРБАНК. 
Щ0 

«УСЛУГА» 
ПРИНИМАЕТ 

ЗАКАЗЫ 
1. Ателье «Услуга» принимает заказы на пошив женской и 

детской одежды по адресу: ул. Комсомольская, дом 4. 
Тел. 2-03-20. 
2. Ателье в пос. Росляково-1 принимает заказы на пошив 

женской одежды, головных уборов, воротников (Северомор-
ское шоссе, 11). 

3 На приемных пунктах принимгются вещи в химчистку, 
обувь в ремонт: замена молний, набоек, ушиска. 

Адреса: г, Севсроморск, ул. Пионерская, 28; ул. Ломоно-
сова, Z 

4. Муниципальное предприятие «Услуга» примет нз работу 
скорняка, модистку-шалочницу, портных и закройщиков. Ра-
бота по контракту в одну смену в г. Североморске. Тел. 
7-67-27. 

5. Осуществляем перевозку грузов. Тариф 400 руб. в час. 
Тел. 7-79-82. 

Приходите 
на проповедь 

Духовные проповеди. 

«БИБЛЕЙСКИЙ ПУТЬ 

К НОВОЙ ЖИЗНИ» 

ТОР ТЯРАНСЕН, 

проповедник из Норвегии, 
бакалавр теологии в институте 
Эндрюса (США) , имеет сте-
пень магистра. 

18 февраля 
в ДК «Строитель» 

(малый зал) 

Начало в 19.00. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ 

Выставка-продажа 
Агиткультбригада отдела 

культуры администрации г. 
Североморска совместно с го-
родским обществом инвали-
дов организует выставку-про-
дажу изделий цеха надомно-
го труда. Выставка будет про-
ходить 21 февраля в 11 часов 
в помещении Районного Дома 
культуры по адресу: ул. Се-
верная, 31, 1-й подъезд, лек-
ционный зал. (2-й подъезд за-
нимает «Скорая помощь»). 

В продаже: 
— постельное белье, 

трикотаж; 
— ночные сорочки, 
— пеленки детские, 
—- женские халаты 
и другие изделия. 
Просим откликнуться спон-

соров и состоятельных жи-
телей города и помочь в ор-
ганизации выставки. Пригла-
шаем посетить нашу выставку. 

Телефон 2-05-98. 

ПРОДАЖА 
МЕБЕЛИ 

Производственно - коммер-
ческое предприятие «Мастер-
универсал» реализует со скла-
да в городе Североморске 
мебель отечественного про-
изводства и принимает заявки 
на поставку импортной мебе-
ли по каталогу. 

Телефон в Североморске: 
2-33-97. 

|| МП «ПОЛЬЗА» 
Принимаем заказы на из-

готовление табличек, вывесок, 
указателей, рекламных щитов; 
разработку фирменного сти-
ля (фирменный знак, шрифт, 
бланк, конверт). 

Звонить: тел. 7-30-19, ежед-
невно, кроме выходных. 

ЖИЛЬЕ В ТВЕРИ 

Тверское агентство корпо-
рации «Жилищная инициатива» 
продает квартиры и дома в 
Твери, других городах области, 
в сельской местности. 

170000, Тверь, ул. Вагжано-
ва, 13, а/я 537; телефоны 
(08222) 33885, 26727. 

РАЗНОЕ 
МЕНЯЕТСЯ двухкомнатная 

квартмра (комнаты раздельные) 
с телефоном на улице Север-
ная Застава на равноценную 
квартиру с телефоном в рай-
оне школы М® 15 (улицы Па-
дорина. Полярная, Инженер-
ная, Сизова и др.) или на жил-
площадь в С.-Петербурге. Воз-
можны другие варианты. Зво-
нить по телефону 7-50-32. 

• 

Меняю двухкомнатную квар-
тиру (28 кв. метров, совмещен-
ный санузел) по улице Фу-
лика и комнату в коммуналь-
ной квартире (20 кв. метров, 
с одними соседями) по ул. Со-
ветской на трехкомнатную или 
двухкомнатную крупногабарит-
ную квартиру. 

Обращаться по телефону 
2-03-39 после 20.00. 

> 
230. Артели старателей на 

сезонные работы срочно тре-
буются рабочие-строители, во-
дители, лоаара и др. Дорога, 
питание, жилье бесплатно. 3. п. 
— до 200 т. р., выделяются 
а/м. Подр- инф. (250 р.) высы-
лается нал. платежом в кон-
верте (конверт с вашим адре-
сом]. 

196191, г. С.-Петербург, а/я 
171. 

+ 
233. МГП «БРИЗ» фото-са-

лон, расположенный на ули-
це Сивко, 2, граждан, фото-
графировавших детей на елке 
в ДК «Строитель», просит сро-
чно выкупить готовые фото-
графии. 

" f 
220. Производится ремонт 

шзейных машин на дому мас-
тером высокого класса. 

Заявки подавать по тел. 
2 38-95. 

+ 
231. Считать недействитель-

ным диплом на имя ЧААДАЕ-
ВА ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА, вы-
данный ЧВВМУ им. Нахимова в 
1976 году. 

+ 
222. Найму домработницу. 

Олпата по договоренности. 
Тел. 7-90-45. 

+ 
223. Кто нашел серьгу-коль-

цо, прошу вернуть за большое 
вознаграждение. 

Тел. 2-13 94, спросить Свету. + 
232. Продаются щенки шот-

ландского скоч-терьера с хо-
рошей родословной. 

Телефон 3-23-21. 
* 

219. Продается электрогита-
ра «КРАМЕР» в отличном сос-
тоянии с кейсом. 

Обр. по тел. 2-33-95. 
+ 

224. Продам стиральную ма-
шину «Эврика» полуавтомат, 
детскую дер. кроватку.. 

Телефон 7-71-51 после 19 
часов. 

ОТРЕМОНТИРУЕМ, ИЗГОТОВИМ, ПРОДАДИМ 
Флотский комбинат быто-

вого обслуживания, располо-
женный на ул. Советской, 22-а, 
в Североморске, принимает в 
ремонт обувь. Производится 
замена союзок, подошв, обтя-
жек каблука и молний. При-
нимаются заказы на индиви-
дуальный пошив обуви из сы-
рья КБО и сырья заказчика. 

Часы работы: ежедневно с 
10 до 19, обед с 14 до 15. 

Суббота: с 9 до 16 без пе-
рерыва. 

Выходной — воскресенье. 
Флотский КБО принимает 

заказы на изготовление три-
котажных изделий широкого 

ассортимента из пряжи различ-
ных цветов. Прием заказов 
производится по адресу: ул. 
Советская, 22-а. 

Часы работы: ежедневно с 
15 до 17 часов, на 2-м этаже. 

Выходные дни: воскресенье, 
понедельник. 

Справки по телефону 2-19-05. 
Торгующим коммерческим и 

государственным организаци-
ям трикотажный цех флотско-
го КБО предлагает заказать 
малыми партиями в широком 
ассортименте вязаные изде-
лия из пряжи ярких расцветок. 

Справки по телефонам: 
2-12-66, 2-12-07. 

РЕСТОРАН 
«ЧАЙКА» 

С 17 по 20 февраля 1993 годе 
ЭРОТИЧЕСКОЕ ШОУ 

Начало й 20 час. 30 мин. 
Цена билета 1500 рублей. 

В программе принимают 
участие: 

артисты из Швеции, 
пол группа «Русский размер» 

из С.-Петербурга, 
артисты театра «Арсенала 

г. Москва. 
Билеты продаются 
у администратора 

ресторана «Чайка». 

227. Продам гараж в районе 
Инженерной. Обр. по тел. 
2-2633 после 19 часов. 

+ 

226. Продается однохомнат. 
ная квартира по адресу: Си~ 
зова, 8—22. Обр. с 19 до 22 
часов. 

+ 
216. Меняю однокомн. кв. 

37 кв. м, 3-й этаж, лоджия, на 
2 комн. с доплатой. 

Телефон 3-28-78, вечером. 

211. Меняю двухкомнатную 
квартиру на две однокомнат-
ные по договоренности. 

Тел. 7-16-64 с 19 часов. 
+ 

225. Сдаю однокомн. 
под офис. 

Телефон 7-81-17. 
+ 

кв. 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ 
ВНИМАНИЕ! ВИКТОРИНА! 

ПРИЗ 50000 РУБ. ПРАВИЛЬНО 
ОТВЕТИВШЕМУ НА 5 ВОПРО-
СОВ. ВОПРОСЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ 
Н/П. ПИСАТЬ: Г. СЕВЕРО-
МОРСК, 4-е ОТД. СВЯЗИ А/Я 
37. 

В МАГАЗИНЕ «ИМПУЛЬС» 

в широком ассортименте —• 
импортная аудиоаппаратура, а 
также разнообразные товары 
народного потребления: нес-
колько видов дорожных су« 
мок, мягкие игрушки. Посе* 
тите наш магазин. Цены —• 
ниже рыночных. Адрес : Севе-
роморск, ул. Сафонова, 18. 

щ 60. Массаж на дому в у̂  
ное время. 

Телефон 2-53-93. 
+ 

Д А Ю УРОКИ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА. ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕ-
ЛЕФОНУ 7-31-05. 

• 
Подключаю компьютеры к 

телевизорам, ВМ по низкой 
частоте, произвожу мелкий ре-
монт аппаратуры. Продам ком-
пьютер « S H A R P » . Цена 50000. 
Тел. 7-69-29. 

+ 
НУЖЕН ХУДОЖНИК 

Отделу ц^льтуры требуется 
художник. Телефон 2-07 66. 

Благодарность 
234. Выражаем благодарности 

командованию войсковой час-
ти, оказавшей помощь и со-
действие в похоронах мужа и 
отца ВЛАСЕНКО ВЛАДИМИРА 
ПАВЛОВИЧА, и всем, приняв-
шим участие. 

Семья Власенко. . 

КУДА ПОЙТИ g 
«РОССИЯ» 

16—17 февраля — «РевенД-
жер» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

18—20 февраля — «Тот, кто 
меня бережет» (нач. в 10, 1А 
14, 16, 18.15, 20.15, 22). 

184800, 
г. Североморск, 

ул. Сафонова, 18. 

Выходит по вторникам и субботам Учредители 
газеты: Североморский городской Совет народ-
ных. депутатов, журналистский коллектив газеты 
«Североморская правда». 

Отделы: общественно-политический — 7-53*56; 
экономики, социальных проблем — 7-28-79. 

Индекс 52S43. Способ печати высокий Тиоаж 
10977. Заказ 220. ' Р 

Главный редактор 
Е. И. ЯЛОВЕНКО. 


