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пять лет лишения свободы 
с конфискацией имущества 
осуждена за мошенничество 
бывшая дежурная гостиницы 
«Ваенга» Л. А. Мякшина. 
Этой аферистке удалось при-
своить около ста тысяч руб. 
лей путем обмана доверив, 
шихся ей граждан. «Постра-
давшими» были не только 
жители Североморска, но и 
других городов. Всех их 
роднило желание получить в 
обход закона остродефицит. 
ные вещи, ну, а у Мякши, 
ной был прямо-таки особый 
дар убеждать падких на де-
фицит людей в том, что 
только она одна способна 
их облагодетельствовать. 

Вот так и «осчастливила»... 
Могу прибавить ко всей 

этой «грустной» статистике, 
что 57 (30,2%) осужденных 
граждан будут отбывать нг. 
казание по месту работы. К 
23 осужденным, признанным 
ВКК хроническими алкого, 
ликами, применено принуди. 
тельное лечение от алкого. 
лизма во время отбывания 
каждым ир них своего на-
казания. 

Что касается рассмотрения 
дел гражданских, то стати„ 
стика здесь такая... Всего 
окончено 1010 гражданских 
дел. Чаще всего это были 
дела о расторжении брака 
— 548 (57,4 о/п). В 470 
случаях были браки ра-
сторгнуты. Таким образом, 
распалось без малого 500 
семей североморцев. 

Не уменьшилось поступ. 
ление дел жилищных. Их 
было 107. С решением окон, 
чено — 75. 36 дел пре. 
кращено. Это свидетельству, 
ет о том, что при более 
дипломатичном взаимном вы. 
яснении своих гражданских 
прав стороны могли бы и 
не дойти до суда, сэкономив 

зарплаты за время вынуж. 
денного прогула. 

Что еще хотелось бы под-
черкнуть здесь. Отмечается 
снижение поступления и суд 
материалов об администра. 
тивных правонарушениях на 
19,5 процента (с 236 в 1990 
году до 190 — в истекшем). 
Наиболее распространенны, 
ми были нарушения, свя . 
занные с появлением в об-
щественных местах в пья . 
ном, оскорбляющем челове. 
ческое достоинство и обще, 
ствиннуш нравственность ви-
де (62. материала). Мелкое 
хулиганство — 60, спекуля. 
ция — 11, хищение государ-
ственного и общественного 
имущества — 3. 

Незначительное привлече. 
ние мелких расхитителей 

государственного имущества 
свидетельствует о том, что 
борьба с этим видом право, 
нарушения соответствующи. 
ми органами явно ослабла. 

Трудовые коллективы, ад. 
минйетрация предприятий 
проявляют явное равноду. 
шие к судьбе своих работ-
ников, склонных к правона-
рушениям. По.житейски это 
можно объяснить трудностя-
ми нынешнего времени с 
его непредсказуемыми по . 
следствиями. Каждый стре. 
мится хотя бы выжить... 
Все это понятно. Но надо 
понять и следующее: одни, 
ми мерами наказания невоз. 
можно справиться с воспита. 
нием и исправлением л ю . 
дей с «деформированной» 
совестью, нужна активная 
помощь общественности го. 
рода, профсоюзных оргаии_ 
заций. Словом, работа по 
предупреждению преступно, 
сти — дело общее. 

в. с п и ц ы н , 
председатель Североморского 

городского суда. 

СОБЫТИЕ! 
ВгтШяш 

ИСТЕКШИЙ год, каквеег-
да, был плодотворным 
для нашего суда. Рас. 

сматривалось немало дел 
как уголовных, так и граж-
данских. В Североморский 
городской народный суд в 
1991 году поступило 163 
уголовных дела, что на 7,9 
процента больше, чем в 
1990. С приговором было 
окончено 142 дела. Осуж. 
дено 189 человек. Прирост 
судимости составил 16,7 про-
цента. В состоянии опьяне. 
ния совершили преступления 
115 осужденных. 

Велика преступность среди 
несовершеннолетних. 24 из 
163 дел — это дела несо. 
вершеннолетних преступни-
ков. ИЛИ В общей структу. 
ре — 14,7 процента. По 
>19 уголовным делам было 
осуждено 34 несовершеннолет-
них. Мало утешает то, что 
это меньше, чем в 1990 го-
ду, когда по 28 делам осу. 
дили 48 человек.. 

За какие же преступления 
чаще всего отвечали в су-
де? Ниболее распространен, 
ной категорией дел были 
кражи личной собственно. 
сти( граждан — 39 д^л 
(1990 год — 34 дела), по 
которым с приговором з?. 
кончено 37 дел и осуждено 
59 человек. 

Второе место, как и р а . 
нее, занимали хулиганские 
проявления (злостное хули, 
ганство). Поступило 34 де-
ла, с приговором окончено 
24 и осуждено 34 челове. 
ка (в 1990 г. было 24 
дела,- осуждено лишь 25 
человек). Таким образом, 

прирост судимости по хули-
ганству составил 36 про. 
центов. 

Хочу отметить, что в суд 
не снижалось в минувшем 
году поступление дел о хи-
щенияз государственной соб-
ственности. Имеет место 
тенденция роста этого вида 
преступления. 

В городе совершались и 
особо опасные преступления 
— умышленные убийства. 
Мы рассмотрели три дела, 
по которым конечным ито. 
гом преступления была 
смерть пострадавшего. ^ 

Каково же социальное по. 
ложение привлеченных к 
суду и осужденных людей? 
39 человек — это люди, ни-
где не работающие, 13 — 
учащиеся, 9 — работники 
Североморского предприятия 
тепловых сетей, 19 — пред. 
ставители кооперативов и 
малых предприятий города. 
Привлекалось к суду и осуж. 
денс большое количество ра-
бочих войсковых частей. 

Судом назначались еле . 
дующие виды уголовного на-
казания: 53 человека (28%) 
были осуждены к лишению 
свободы. Например, по че_ 
тыре года лишения свободы 
в ИТК строгого режима с 
конфискацией имущества по„ 
лучилн работник флотского 
КБО А. Б. Косянчук и н и . 
где не работающий С. А. 
Лезин — за кражу личного 
имущества с проникновение 
ем в жилище; три года и! 

также с конфискацией иму. 
щества за аналогичное пре. 
ступление — рабочий А. В. 
Пефедовский, Соответственно 
пять и четыре с половиной 
года — судокорнусник С. А. 
Карандышев и нигде не р а . 
ботавший А. В. Кузнецов— 
за умышленное причинение 
тяжких телесных поврежде. 
ний. Пять лет за это же 
преступление определено ра-
бочему 10. А. Лебгдовскому. 
Три с половиной года на . 
значено за злостное хули, 
ганство учащемуся Мурман. 
ского техникума советской 
торговли А. Левину. На 

денежные средства. Ведь 
известно, что споры в с у . 
дах бесплатно не рассматри. 
ваются. Достаточно отметить, 
например, что за год в 
связи с предъявленными в 
суд исками гражданами бь>. 
ло уплачено в доход мест, 
ного бюджета государства 
без малого 105 тысяч руб-
лей. 

Судом окончено 22 граи:, 
данских. дела о восстанор. 
лении на работе, причем 
почти по 50 процентам дел 
иски были удовлетворены с 
выплатой 
цами незаконно увол< 

«ГРУСТНАЯ» 
СТАТИСТИКА, 
или Основные итоги работы 
Североморского городского 
народного суда в 1991 г. 

Эти очаровательные малыши появились на свет накануне 
I 8 Марта. С первых минут жизни они находятся под при-

стальным вниманием медперсонала соматического отделения 
Североморского родильного дома. 

Тщательно следят за их здоровьем, развитием и само-
; чувствием Валентина Бобкова и Светлана Алексеева. 

Конечно, проблем у медиков сегодня хватает, но что 
значит по сравнению с ними приход в наш мир нового 

I человека?! 
; С каким чувством можно сравнить радость материнства, 

во все времена воспеваемую лучшими - поэтами и худож-
никами нашей эпохи? 

Елета Богатырева, жена офицера," 23 февраля родила 
I сына. 

— Очень старалась выполнить просьбу папы, — шутит 
Лена. — А для меня рождение малыша — лучший по-
дарок к Дню 8 Марта. 

В эти же дни появились дочери у Ирины Деминой и 
Анны Золотаревой. 

От имени всех читателей «Североморки» поздравляем их 
с самым важным событием в жизни и желаем новым жи-
телям нашего города долгой, счастливой жизни. 

Пока наше будущее крепко спит в своих крохотных кро-
ватках, мамы могут быть спокойны: врачи, акушерки и 
медицинские сестры делают все возможное для того, что-
бы ничем н« омрачить их пребывание в роддоме. 

Чего оно стоит во время нынешнего тотального дефи-
цита, медики знают лучше других. 

В книге отзывов десятки благодарностей людям в бе-
лых халатах. 

— Хочется сказать огромное спасибо всему персоналу 
за то, что подарили нам материнство, за помощь в тяже-
лые минуты, за терпение, доброту и внимание, — напи-
сали в канун праздника А. Баркатова, Н. Осиян, А. Чер-
вовая, О. Чериомордик и Г. Ермак. 

I— Будьте здоровы и счастливы, малыши! 

— Спасибо вам, медики, — говорим и мы, авторы фо-торепортажа СВЕТЛАНА БАЛАШОВА и ЛЕВ ФЕДОСЕЕВ. 

3bfia£afieifUtne, малыши! 
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Продовольственные ресурсы: 
местная инициатива 

КИЛОГРАММ «воентор. 
говского» картофеля к 
моменту либерализации 

цен обходился североморским 
хозяюшкам всего-то в 2 руб . 
ля 40 копеек. Ныне прихо. 
дится выкладывать за то 
}ке самое по 3 . 8 0 . Ясно, 
понятно, спасибо военторгу 
в& этот «второй хлеб*, но 
ведь едва ли не половину 

клубней приходится.таки в ы . 
брасывать в «отвал»: гниль 
голимая! 

Никаких проблем в этом 
рлане не испытывает шести-
летняя Ксюша Евграфова. 
Нет-нет да и подают ей на 
стол картофель в «мунди. 
рах» или пюре отменного 
качества. Из экологически 
чистой «бульбы*, заметим! 
О внучке и дочери в прош. 
Лом году позаботились д е . 
душка, механик радиоаппа. 
ратуры одного из предприя. 
тий Юрий Федорович, б?-
бушка, сотрудница зубопро-
тезной поликлиники Людми. 
Ла Дмитриевна, отец, води_ 
чгель Александр Юрьевич— 
ЕВГРАФОВЫ. И, естест. 
венно. не только о ней, обо 
всем своем семействе. 

А дело было так. Евгр?. 
фоь.старший, человек обсто-
ятельный и хозяйственный, 
каковым и полагается «по 
штату» быть главе семейст-
ва, разузнал: на 21 „ом кг . 
Лометре так называемой 
ЛотТи некой автодороги pa r . 
ней весной минувшего года 
пустуют участки уже всп?. 
ханной земли под огороды 
работникам совхоза «Туло_ 
на». Не у всех людей «от 
сохи», как оказалось, было 

4 желание ковыряться в зем_ 
лг. Юрий Федорович навел 
справки и получил «добро!» 
от тамошних начальников 
на занятие участка земли. 
С присущей ему анергией 
он «добыл» около 40 кило, 
граммов семенного картофс. 
ля и засеят огород на берс. 
гах реки Туломы, кстати, в 
очень красивом месте. 

Затем съездил туда про. 
палывать сорную траву, з? . 
тем окучивать_обмотыж1'. 
вать кусты. Нехитрый ин. 
вентарь смастерил собствен, 
ными руками и даже вну". 
ке Ксюше приобрел в «Дет-
ском мире» всамделишные 
грабли. В сентябре подме_ 
тел. что местные любители 
картофеля начали «сбор» 
его урожая, — Евграфовы 
выехали и выкопали остав. 
шееся. «Остаток» потянул 
на полтонны. Пришлось ПРО-
СИТЬ соседа, владельца «Ни. 
вы», подсобить в перевозке 
клубней в семейные «за-
крома»... 

И вот здесь перед ним во 
весь рост встала проблема 
сохранности картофеля. Ну, 
глаза боятся, а руки дела, 
ют. Вместительный ящик с 
двойными стенками принял 
клубни на зимнее хранение. 
Специальный автомат.оеле 
поддерживает температуру 

от плюс двух до плюс пяти 
градусов по Цельсию. Из 
этих семейных «закромов» и 
берут Евграфовы клубни 
для первых и вторых блюд. 
Благодать, знаете ли, когда 
никак не зависишь от кап. 
ризов так называемых фон. 
довых поставок! 

Вполне естественным стал 
шаг Ю. Ф. Евграфова, услы-
шавшего о выделении пяти 
гектаров земли под занятие 
огородничеством на шестом 
километре автодороги Севе., 
роморск — Щук.Озеро: з а . 
явление было подано в го. 

казать-рассказать горожанам* 
неумехам правила обработки 
и удобрения почвы, прора. 
щивания клубней картофеля 
перед посадкой, посадке их 
качественно и в оптималь* 
ные сроки, борьбе с сорня„ 
ками в период вегетации, 
рыхлению и окучиванию пси 
садок. Нельзя допустить, 
чтобы у «первопроходцев» в 
растениеводстве получились 
срывы! Пусть огородниче. 
скиа товарищества получат и 
сразу, и вдруг по 110 ки„ 
лограммов картофеля на 
каждого — такова норма 

А ВЕЗ КАРТОШКИ 
ГОЛОДНО... 

родской комитет по земель, 
ной реформе и земельным 
ресурсам. Изъявили жела . 
ние вступить в огородниче» 
ское товарищество весной 
уже десятки жителей нашей 
флотской столицы, как рас. 
сказал председатель комите-
та Андрей Викторович Крас, 
нослов, который ожидает 
звонков по телефону 2-02.69 
в кабинете № 5 в здании 
горсовета. 

Картофель, ясно.понятно, 
является трудоемкой куль , 
турой даже для юга Нечер-
ноземной зоны России. А 
на Крайнем Севере тем 
более. Но местные власти 
должны помоч'.таки станов, 
лению огороднических това. 
риществ, «состыковать» эти 
коллективы с производите, 
лями раннеспелых, холодо. 
стойких, приспособленных к 
местным природно.климати. 
ческим условиям сортов кар. 
тофеля, выписать литера-
туру и привлечь агроно-
мов, способных научитт-.по. 

потребления «второго хле. 
ба» на человека в нашей 
стране в год. 

Нелишне напомнить, что 
северные сорта картофеля 
помогают организму избав., 
ляться от лишней жидкости, 
стабилизируют работу сер. 
дечной мышцы. И не зря 
же картофель называют 
«вторым хлебом» — это 
едва ли не основной про. 
дукт питания, из которого 
кулинары могут приготовить 
да пятисот различных блюд. 
Совершенно не случайно 
первый российский царь.ре. 
форматор Петр Первый из 
Голландии послал мешок 
картофеля фельдмаршалу 
Б. П. Шеиеметеву. А 19 
января 1765 года Сенат и?, 
дал первый указ о внедре. 
нии картофеля в России. 
Инициатором же стала Me. 
дицинская коллегия, долг, 
жившая, что в Выборгской 
губернии, например, «вслед-
ствие случающихся недоро. 
дов хлебов, крестьяне часто 

голодают, на почве голода 
возникает «моровая язва»; 
дабы предотвратить голод, 
коллегия рекомендовала при. 
ступить повсеместно к ра?. 
ведению «земляных яблок»... 

С 1765 по 1767 год Рос. 
сия закупала семенной к а р . 
тофель за границей: он рас. 
сылался по губерниям. Тог. 
да было издано специальное 
«Наставление», содержавшее, 
по нынешним понятиям, 
сравнительно грамотные аг. 
ротехнические рекомендации 
по возделыванию картофеля. 

В отличие от Западной ЕР. 
ропы, картофель в России 
сразу внедрялся как ого. 
родное, а не как лекарст. 
венное растение, хотя рос . 
сийские медики XVIII века 
широко применяли в лече . 
нии богатый витамином С 
и крахмалом сок из его 
свежих клубней. Уже к кон. 
цу указанного века карто. 
фель возделывался на уча . 
стках в двэ-четыре гектара. 
Став тогда соперником ре. 
пы, этот «заморский фрукт» 
вышел из давней борьбы по. 
бедителем. 

На Кольский полуостров 
картофель завезли русские 
поселенцы в конце прошло, 
го столетия. Попытки вырг. 
щивать его предпринимали 
рыбаки.поморы в прибреж. 
ной части полуострова. В 
И906 году площадь под ого. 
родами составила около ше. 
сти гектаров. Возросли по . 
садки картофеля в годы 
строительства железной д о . 
рогн Петрозаводск-Мурманск 
и в голодные годы первой 
мировой войны. 

...Самым крупным карто. 
фелеводческим хозяйством 
Мурманской области стало 
подсобное хозяйство «Инд^. 
стрия». С 1935_го по 1955 
годы посевные площади под 
картофель составляли от 
65-ти до 193 гектаров, а 
в 1948_ом в целом по об. 
ласти он выращивался на 
1430_ти гектарах. В тот 
год урожайность составляла 
76 центнеров на одном га. 
И уже это совсем непло. 
хо, хотя в наших услови. 
ях можно получать * и по 
120—140, что павняется 
примерно 250—300 грам. 
мам на куст... 

В нынешней Белокаменке 
у редкого жителя в палисад, 
нике не встретишь это чрег. 
вычайно полезное растение. 
В тамошнем колхозе выра . 
щивают и кормовую свеклу 
для дойного стада крупного 
рогатого скота. С примене. 
нием простейших теплиц 
можно выращивать и капу, 
сту, И морковь, и клубни, 
ку.... 

Есть надежда, что огород-
нические товарищества ско . 
оперируются со свиноводче. 
скими. Не исключено, что 
возникнут и смешанные обт. 
единения северян. Грех ведь 
выбрасывать картофельного 
ботву И мелкие клубни. П<\. 
рефразируя известное к р к . 
латоа выражение, можно ск?_ 
зать так: будет земля у лю^ 
дей—будет и мясо, да и мне. 
гое другое! 

В МАТВЕЙЧУК. 
На снимке: Ксюша Евгра. 

фова. 
Фото JI. Федосеева. 

1 

РЕШЕНИЕ МАЛОГО СОВЕТА 
В феврале текущего года малым Советом Североморско. 

го городского Совета принято решение «Об определении 
размера и порядка торговли спиртными напитками». 

Рассмотрев порядок определения размера и взимания 
сбора в 1992 году за право торговли спиртным на терри. 
тории города, представленный администрацией, и на 
основании решения VII сессии горсовета, малый Совет 
решил: 

— Утвердить размер сбора за право торговли спирт, 
ными напитками с юридических лиц — 25 тыс. руб. в 
год; с физических лиц — 10 тыс, руб. в год; с юриди. 
ческих лиц предприятий общественного питания, обслужи-
вающих вечера, балы, гулянья, свадьбы и другие увесе-
лительные мероприятия, — 100 рублей с каждого меро. 
приятия. 

— Ответственность за своевременность и полноту взи-
мания сбора возложить на местную администрацию. 

— Установить, что уплата лицензионного сбора за прг-
вс торговли спиртными напитками осуществляется юри-
дическими и физическими лицами через систему Сберег?, 
тельного банка по квитанциям, с предъявлением их тор-
говому отделу перед получением разрешения. 

Предприятиями общественного питания уплата сбора 
осуществляется безналичным путем, через филиал коммер. 
ческого банка «Мурман» в г. Североморске. 

Зачисление сбора производится на р. 12 § 25 счет 
И0130202 городского бюджета. 

П. САЖИНОВ, 
председатель горсовета. 

ДВОР д л я 
АВТОМОБИЛЕЙ 

Прочитал статью про «чер. 
ного динозавра, который на. 
мерен жить долго». Не при. 
надлежу к поклонникам но. 
воиспечениых частников и 
кооператоров, но ничего не 
имею против того, чтобы 
они посильно участвовали в 
развитии отечественной эко. 
комики. Так что пусть ком. 
пания «Трест.Интер» про. 
цветает. 

Тем не менее, хочу, чтобы 
«черный динозавр» почаще 
оглядывался вокруг. Магазин 
«Айсберг», как и правление 
компании, расположен в 
доме № 10 по улице Д у . 
шенова. Когд.°.то двор этого 
дома был чистым, уютным, 
ухоженным, а теперь в него 
без грустной гримасы не 
зайдешь. 

Двор фактически превра. 
тился в место парковки а в . 
томобнлей клиентов и парт, 
неров компании. В иные 
дни на крохотном пятач. 
ке собирается до двух де_ 
сятков машин. Я уже не 
говорю о том, что стало 
опасным выпускать во двор 
детей. Иному автолюбителю, 
проживающему в доме, не. 
где приткнуть свой автомо. 
биль на те неколько минут, 

(которые требуются для то. 
го, чтобы загрузить или 
высадить семью. 

Я понимаю, что в бедах 
двора «Трест.Интер» прямо 
не повинен. Предполагаю 
также, что учредители ком. j 
пании не любят бросать дс. | 
нет на ветер. Но уж если j 
благополучие компании в I 
немалой степени зависит от 
покупателей на колесах, н?. 
до где.то устраивать обе. 
рудованную стоянку. Разу-
меется, не во дворе жилого 
дома. 

Кстати, не могу не выск?. 
зать претензии к Госавтоиг. 
спекции. Фактически каэг. 

дый день штатные и нештат, 
ные инспекторы ГАИ де_ 
журят в районе кинотеатра 
«Россия», знают о бедах 
жителей дома № 10 по ули. 
Це Душенова. Но смотрят 
сквозь пальцы на беспардок. 
ноа злоупотребление автопс. 
купателями тем обстоятель 
ством, что въезд во двор 
не закрыт. 

Я уверен, что меня под. 
держат все жильцы дома: 
въезд транспортных средств 
во двор надо запретить, по-
весить соответствующий знак 
сделав исключение только 
для спецмашин и транспорт, 
ных средств, принадлежа. 
Щих людям, проживающим в 
Доме. А то некоторые то. 
варищи умудряются при 
езжать даже на дизельных 
большегрузных машинах. 
Нто же касается «черного 
динозавра», пусть делает 
ВЫВОДЫ." 

А МЕЛЬНИК, 
офицер запаса. 

«ВЕТЕРОК» 

ПРЕКРАТИЛ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Прекратил свою деятель-

ность кооператив «Ветерок» 
Претензии принимаются в 
течение двух месяцев с 3 
марта 1992 года. 
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В Ф Е В Р А Л Е П Р О Д О Л . 
Ж А Л С Я РОСТ ЦЕН И ТА. 
РИФОВ. Так, стоимость ро. 
монта обуви и швейных из-
делий к уровню января_Р2 
увеличилась на 3 и 2 прс. 
цента, соответственно. Инд^ 
пошив в среднем подорожал 
на 74 процента. Если ш и . 
тье женского зимнего паль, 
то стоило 464 рубля, то в 

— услуги юридической кон. 
сульгации, в три раза — 
жилищне.чоммунального х о . 
зяйства. 

До семи руб. возросла сто-
имость билетов в кинотеат_ 
ре «Россия», что на 65 про. 
центов выше января-92 и 
в 16 раз дороже уровня 
февраля 1991 года. Из_за 
этого резко снизилась посе. 

раля предлагали сливочное 
масло по 60 руб. за кило-
грамм. Появлялся творог 
1 8 % жирности по 5Р-16 
за килограмм, но п ^ л р е ж . 
нему не было видно т в о . 
рога обезжиренного по фик. 
сированной цене. 

В феврале в два раза 
дорожали макаронные и з д е . 
лия и овощи. Сама жизнь 

лял 1 3 6 % , шерстяные — 
1 1 2 % , шелковые — 1 4 5 % , 
льняные — 1 7 0 % . А на 
отдельные швейные изделия 
из шерстяных тканей, н а . 
поимер, индекс возрастал до 
3 0 0 % . 

Предприятия. монополисты 
на территории СНГ продол, 
жают взвинчивать цены на 
свои товары. Комплект по. 

В СВОБОДНОМ ПОЛЕТЕ... 
отчетном месяце — 902, 
платья — 385, против 252.x 
в январе. 

«Кусачей» стала стоимость 
ремонта бытовой техники и 
радиотелеаппаратуры. Мел. 
кил ремонт телевизора цвет, 
ного изображения возрос в 
2 раза, а с заменой кине . 
скопа надо платить около 
двух тысяч рублей. Ремонт 
холодильников подорожал в 
3 раза, а со стоимостью де. 
талей — в 2,5. Замена т е г . 
морегулятора «Минск?-! 5» 
стоит теперь 792 руб., прс. 

й к ш 324_х в январе, 
• ^ т о и м о с т ь услуг химчист. 

J ^ B выросла в 3 раза. Что. 
оы привести в порядок зим. 
нее пальто, например, надо 
выделить из семейного бюд. 
жета уже 70 рублей, в я н . 
варе это стоило 30 руб. 

Стоимость проезда в го. 
родском транспорте выросла 
к январю_92 в два раза, на 
50 процентов — тарифы на 
междугородные телефонные 
переговоры, в полтора раза 

щаемость кинозалов. Горо-
жанам все чаще приходит., 
ся отказываться от услуг 
парикмахерских, ателье, уч. 
реждений культуры. 

Прежними оставались ц е . 
иы и тарифы на услуги но-
тариальной конторы, сбере . 
гательного банка, на содер . 
жание детей в дошкольных 
учреждениях. 

Прилавки магазинов з а , 
поднялись продуктами по 
свободным ценам. Почти 
повсеместно предлагались 
колбасные изделия трех, 
шести наименований по р а з . 
ным ценам. Появилась в 
продаже говядина по 120 
рублей за кг. К концу фер. 
раля возрос спрос на мойву 
по фиксированным ценам, 
согласно распоряжению глг. 

вы местной администрации — 
на талоны №Мв 17, 18, 49. 
20. Расширялся ассортимент 
дорогостоящих кондитерских 
изделий (конфеты, печенье, 
пряники). Для ветеранов и 
инвалидов под занавес фен. 

побуждает северян заняться, 
таки огородничеством, благо, 
что городской комитет по 
земельной реформе действу, 
ет. 

Не было в продаже жи . 
вотного и растительного мае. 
ла, маргарина и пищевых 
жиров (тем ценнее инициа. 
тива колбасного завода по 
выпуску пробных партий 
жира сборного пищевого: 
рыночные отношения начи. 
нают действовать). В течение 
минувшего месяца не было 
сахара. 

Прекращалась выпечка хле. 
ба первого сорта, стоимость 
которого (2.04 за буханку) 
фиксирована. Но появлялся 

хлеб из муки высшего сор. 
та по 7 . 3 9 за буханку, ве. 
сом 730 граммов. Имели 
место очереди в хлебных 
отделах в часы «пик». 

Росли индексы цен на то. 
вары непродовольственной 

группы. Средний показатель 
к уровню январг.92 на хлоп , 
чатобумажные тканн состав. 

стельного белья стоит т е . 
перь 500 рублей и выше. 
Ватное одеяло — от 20_ти 
рублей в начале прошлого 
года выросло в цене до 
700 руб. в феврало.92. 
Средняя стоимость дивана-
кровати выросла уже в два 
раза к уровню январг.92 и 
составляла в феврале 4 1 1 5 
рублей. Шокируют и о т п у . 
гивают цены игрушек из 
металла. 

Отрадно сообщить, что со-
гласно Постановлению Пре-
зидиума ВС и Правительств 
ва Российской Федерации 
«О социальной защите насе. 
ления и об упорядочении 
регулирования ценосбразова. 
ния на отдельные виды про. 
дукции» (от 3 февраля 
1992 г.) Госкомитету Р о с . 
сии по антимонопольной по. 
литике и поддержке новых 
экономических структур п о . 
ручено определить размеры 
и порядок исчисления 
дельного уровня рентабель. 
ности на продукцию пред . 

приятий_монополистов (от„ 
ношение прибыли к себесто* 
имости). Грабительские ц е . 
ны в результате этего дол ж . 
ны.таки снизиться. А пока? 
А пока уровень среднемесяч-
ной заработной платы с е в е , 
рян неуклонно увеличивает.» 
ся. Населению надо выдер . 
жать свободный полет цен 
и тарифов на услуги. 

Л. ГИМЕЛЬШТЕЙН, ' 
начальник бюро ' 

наблюдения и регистрации « 
изменения цен я тарифов ' 

в г. Североморске. 

ПР О С М А Т Р И В А Е Ш Ь га_ 
зеты и не перестаешь 
удивляться: модная ныр. 

че тема — собирать све_ 
дения о ценах на рынке. 
Свинина 120 — 150 руб., го. 
вядина 150—200 руб. и т. д. 
И так в каждой газете. А 
иа биржах — там цены из 
области фантастики. 

Ну, пора и сказку начи-
нать. В бывшем Советском 
Царстве, в развалившемся 
государстве, стоял на краю 
земли городок с названием 
Североморск. Мясные про. 
дукты хоть и редко, но все 
же бывали иа прилавках 
его магазинов. Пусть по 
120 руб. и сильно заморо 
женные, но бывали. И вот 
решил один североморский 
кооператив с названием «В-_ 
енга» побаловать жителей 
города хорошей вырезкой 
из парной свинины, печен, 
кой, да и копченым мясом 
в придачу. 

Бойню построил, цеха 
коптильные соорудил, а по. 
том долго ходил, обивал по-
роги чиновников военторга. 
Разрешили милостиво арен-
довать ему 3 кв. м в маг?. 
3 " " е по улице Душенова 
«Мясо.пыба». А в договоре 
ИЗ аренду написали 100 кв. м, 
так как, говорят, «ваши 
покупатели по всему м а г а , 
зину ходят, казенные полы 
быот». 

ных мест. Непосильный о б . 
рок за аренду она устано. 
вит военторгу. Вынужден 
будет он отдавать свои мэ. 
газины тем, у кого постар-
ки больше и товар лучше. 
Тогда и заберете свой м?. 
газин полностью, и не холо. 
пами в нем будете, а хозя. 
евами. Недолго ждать оста-
лось. Так ведь издревле по. 

у кооператива больше 17-ти. 
И если сбудутся его пред. 
сказания, то не будут боль, 
ше они торговать своим мя. 
сом через биржу и в д р у . 
гих губерниях, а все оста, 
вят у себя в городе. А це. 
ны будут гораздо ниже, чем 
в военторге. 

Тут и сказке конец. Но, 
как водится, в каждой ска?-

« Сказка» о н/юдцюпах, 
Kotnoftbte никому не нужны 

нили. И ответили им 
так, что кровь в жилах 
холодеть стала. Сам н а . 
чальник военторга Коросты, 
лев Леонид Евгеньевич и 
заместитель начальника Га. 
ницкая Лидия Николаевна 
заявили: «Раз решила ди_ 
ректор магазина, по сему и 
быть! Не мы ее, она нас 
кормит и содержит...» 

велось — как только кури , 
ца начинает нести золотые 
яйца, так находится барин, 
который отрубает ей голову. 
Но грядут новые времена». 

Повеселели лица коопера. 
торов, стали они новый цех 
строить, чтобы и колбасы 
делать можно было, и мне. 
гое другое. И пообещали 
они старцу, что к веселому 
празднику женщин смогут 
обеспечить выпуск до 50 
тонн мяса в месяц, притом 
разных наименований, а их 

Что делать кооператорам? t 
Стали звонить начальнице, 
а она и слушать не хочет... 

Опечалились в кооперативе, 
стали думу горькую думать. 
Решили позвонить в воен. 
торг. Там «бояре» высоко 
сидят, далеко глядят. Отве. 
тили сначала милостиво, по. 
просили позвонить позднее, 
мол, разберутся. Перезво. 

ке есть доля правды. А горь. 
кая сермяжная правда этой1 
сказки в том, что, как толь, 
кс найдется кооператив «В?, 
енга», способный выпускать 
качественную продукцию, 
тут же найдется военторг, 
который приложит все уси-
лия, чтобы кооператив этой 
продукцией торговать не 
смог. 

Сказку рассказал гваФ 
О. Б. Ч Е Р Н О Б Ы Л Ь С К И Й . 

Публикуется за оплату. | 

Некуда деться кооперативу 
— согласился. Поторговал 
кооператив пять с полови, 
ной месяцев, и продукция 
была свежая каждый день, 
и люди к нему привыкли. 
В декабре прошлого года 
цены один раз повысил — 
так и торгует. 

А военторг то дешевым, 
то дорогим мясом торгует, 
да и то по талонам. Вн. 
дит такое дело директор м 
газина № 17, Гончар Мари, 
на Николаевна, дай, думает 
себе, возьму и выгоню коо-
ператив из магазина. Он 
клиентов у меня отбивает, 
его продукцию берут, а на 
магазинную и смотреть не 
хотят, И цена в кооперативе 
ниже, и качество лучше. 
Взяла 20 февраля 1992 го. 
да, как раз в канун Дня 
Вооруженных Сил. и не пу-
стила в магазин. Приближен, 
ным своим позвонила и 
стоогс-настрого наказала: 
«Дверей не открывать, коо-
ператоров не пущать!» 

шшяшшяшшштшяшвшшшшаяяшшшвж 
Вот так и остался коопе. 

ратив не солоно хлебавши. 
Но пришел тут к коопера. 

торам старец седой и уг -
рюмый. Речь повел длинную 
и верную: «Не печальтесь, 
дети мои, начади уже дуть 
теплыо ветры, скоро доне , 
сется их дыхание и к вам. 
А вместе с ними придет и 
красавица писаная Прива-
тизация. Содрогнутся, у в и . 
дев ее. бояре и чиновники, 
разбегутся со своих насижен-



Т Р И ЯДА 

—. Нет, не накал парла-
ментских дебатов может 
оздоровить нашу ущербную 
экономику, а только технн. 

писанного сообщения по те. 
лефонной линии и отбой по 
окончании передачи инфор-
мации. 

Информатор может рабг. 
тать по местным громкого-
ворящим трансляционным се-
тям, а также применяться в 
качестве справочной устаноь-
ки. Несколько модификаций 
новинки обеспечивают гиб-
кость применения. 

Алевтина Анатольевна под-
черкнула, что аналогов т?-
кой установки с цифровой 
реализацией в СНГ и рес_ 
публиках бывшего СССР 
нет. 

Как уникальную новинку 
можно охарактеризовать и 

ПОЗЫВНЫЕ 
«ТРИАДЫ» 

чесютй прогресс па всех уров-
нях производства, — сказа, 
ла нашему корреспонденту 
в коротком интервью пред-
ставитель Ленинградского 
научно „ производственного 
предприятия «Триада» Алев-
тина Анатольевна Земельки, 
на. — Сегодня в этом от-
ношении следует действовать 
особенно энергично, пробн_ 
вать дорогу новому через 
все бюрократические ро-
гатки. 

Она действительно --очень 
торопилась. Время командг-
ровки было ограниченным, а 
побывать хотелось на не-
скольких предприятиях re-
родов Североморска и По-
лярного. Задание научному 
сотруднику — представить 
Я предложить новейшие тег. 
нические разработки фирмы, 
ее готовые изделия. 

Особый интерес, особенно 
у строителей, вызвал, в ча-
стности, автоматический те. 
лефонный информатор. Он 
обеспечивает прием вызова, 
передачу предварительно зг> 

синтезатор речевых и сиг., 
нальных сообщений. Синтез 
речи и контрольных сигна_ 
лов в этом случае осущест_ 
вляется по командам управ-
ления из заранее определен. 
ного словаря. 

Устанавливается синтезатор, 
как объяснила А. А. Земелг-
кина, на рабочем месте опе-
раторов в системах управле-
ния сигнализации и связи, 
отличается высоким качест-
вом воспроизведения речи, 
надежен в эксплуатации. 

Современная организация 
производства предполагает 
разрушение громоздких и 
дорогостоящих структур ул. 
равления. И здесь новинка 
способна стать достаточно 
эффективным помощником. 
Научная деятельность «Три-
ады» многогранна. Касает-
ся она, к примеру, и сферы 
здравоохранения. 

На предприятии разработг. 
ны кардиомониторные систе-
мы, которые служат для 
анализа и регистрации элект-
рокардиограмм в условиях 

обычной жизнедеятельности 
человека. С помощью при-
бора сердечно-сосудистая 
система контролируется во 
время работы, отдыха, за . 
нятий спортом... 

Познакомиться с Алевти-
ной Анатольевной Земелькг-
ной нам было особенно прг-
ятно по веской причине: она 
наша землячка. В детстве и 
юности жила в Северомор. 
ске, училась в средней шкс. 
ле № 11. 

— Наверное, поэтому мне 
И хотелось познакомить с 
новинками нашего предприя-
тия в первую очередь севе-
роморцев, — сказала на 
прощание гостья редакции. 
Она любезно оставила ад-
рес фп(*мы для тех, кто 
заинтересуется приборами 
«Триады». 
194044, г. СанктПетербург, 
а/я 890. Телефоны для 
справок: 248.15-33, 
164-94.22. 

НАШ КОРР. 
На снимке: А. А. Земель, 

кина. 

Вниманию населения 
В соответствии с Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации на тер. 
ритории России с 20 февраля приостанав-
ливается покупка, продажа облигаций Го. 
сударственного внутреннего выигрышного 
займа 1982 года, а также проведение ти-
ражей, выигрышей по нему. Облигации 
займа 1982 года подлежат обмену на об. 
лигации Российского внутреннего выигрыш-
ного займа 1992 года с 1 октября 1992 
года по II октября 1993 года без уплаты 
курсовой стоимости. 

За период с 1 января 1992 г. по 1 
Октября 1992 года владельцам облигаций 

займа 1982 года будет выплачиваться до. 
ход из расчета 9 % годовых. Облигации 
займа 1982 года могут обменяться с 1 
октября 1992 года на другие виды госу-
дарственных ценных бумаг, также ценные 
бумаги Российского сберегательного банка, 
зачисляться на счета вкладчикам. 

Выигрыши по займу 11982 года по ра . 
нее состоявшимся тиражам выплачиваются 
в соответствии с действующим порядком. 

Североморское отделение 7731 
Сбербанка РСФСР. 

Ставим в известность 
По сообщению издательства «Пресса», с удорожанием 

стоимости выпуска книг установлена новая подписная' це. 
на собрания сочинений (15 томов) А. Дюма. За не поступив, 
шив четыре тома следует оформить подписку на дополни, 
тельную стоимость — 71 руб. 

Библиотека «Юмора и сатиры» за 1991 год — за не 
поступивший 1 том оформить дополнительную плату — 
20 руб. 

При отказе подписчиков оформить дополнительную плату 
в срок до 9 марта будет аннулирована подписка на по_ 
следующие тома издания А. Дюма и «Юмора и сатиры». 

Примем с удовольствием уполномоченным по распрост.. 
ранению концертио-театральных билетов по трудовому со_ 
глашению — обаятельного, привлекательного, энергичного 
работника с умеренным чувством юмора. 

Наш телефон для справок 2 .29 .83 . v 

Приглашаем 
Для работы на плавбассейне на постоянную работу тре-

буется электрик 4 — 5 разряда. Обращаться в Спортивный 
клуб флота. 

В спортзале Спортивного клуба флота сдается в аренду 
зал и продаются абонементы на большой теннис. Время 
занятий; суббота, воскресенье, дневные и вечерние часы. 

Тираж 
книги 

ограничен 

Жозд/ювляям! 

KOCTEHKO 
РИММУ НИКОЛАЕВНУ, 

дорогую жену и мамочку, с 
днем рождения. Желаем 
крепкого здоровья, счастья, 
любви и мирного неба. 

Муж, Алексей и Елена. 

БЛАГОДАРЮ! 
Выражаю глубокую бла-

годарность коллективу кол-
басного завода, директору 
Дыбкину, всем друзьям и 
знакомым за помощь в по-
хоронах СУПОНЕВА А. А. 

Жена. 

Продаются телевизор «Ре. 
корд.716» (кинескоп новый) 

и бытовой компьютер «Спект, 
рум» (джойстик). Обращать, 
ся по адресу: ул. Адмирала 
Падорина, д. 12; кв. 59, с 
19 до 22 час, ежедневно. 

НАЧИНАЮЩИМ И ОПЫТНЫМ САДО-
ВОДАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ И ОГОРОДНИ-

КАМ ПРЕДЛАГАЕМ КНИГУ «ДОМ, САД, 
ОГОРОД» ПО ПОЧТЕ. 

На дворе поздняя осень, не за горами зи-
ма. Садоводы-любители и огородники закон-
чили все работы на дачных участках и при-
усадебных хозяйствах. 

Однако не следует успокаиваться, насту-
пило время подумать об урожае следующего 
года. «Готовь сани летом, а телегу — зимой» 
— гласит народная пословица. 

Опытные огородники знают: для того, 
чтобы плодотворно поработать в данный 
сезон, необходимо очень тщательно подгото-
виться к нему. А как? 

В нашей книге вы найдете ответы на мно-
гошеленные вопросы. Книга поможет вам 
спланировать участок, разбить сад, выбрать 
проект дома, декоративно оформить участок, 
изготовить парник. 

В разделе «Сделай сам» собрано множе-
ство всевозможных советов по изготовлению 
и применению садово-огородного инвентаря 
и приспособлений, простых в исполнении, 
которые вы, не торопясь, можете подгото-
вить собственноручно в зимнее время. 

Прочитав книгу, узнаете о забытых народ-
ных средствах борьбы с вредителями овощ-
ных, плодовых, ягодных культур и цветов. 

В книге даны советы, как лучше сохранить 
в свежем виде и как сушить фрукты и ово-
щи, рецепты приготовления приправ, соле-
ний, маринадов, компотов и варенья из со-
бранного урожая. 

Заказы будут отправляться наложенным 
платежом. 

Предварительную оплату не производить. 
Стоимость книги — 15 рублей (с учетом 

пересылки стоимость составит 17 рублей 72 
копейки). 

Заявки просим присылать на открытках 
по адресу; 693007, г. Южно-Сахалинск, 

II а/я 60, компания «МАЗАЛЕВС» ЛТД. За-
явки, отправленные в конвертах, рассматри-

I ваться не будут. 

L ПОТОРОПИТЕСЬ С ЗАКАЗАМИ, ТИ-
РАЖ КНИГИ ОГРАНИЧЕН. 
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*кино 
«РОССИЯ» 

3—4 марта — «Ангело-
чек-мстительница» (нач. в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22). 

5—7 марта — «Ванильно-
клубничное мороженое» (нач. 
5—Сто: в 10. 12, 14, >16, 
18.15, 20, 22; 7.го: в 10, 
12. 14, 16, 18.15, 20, в 21.30 
— дискотека). 

Малый л ал 
3—4 марта — «Леди 

Джейн» (нач. в 17, 19, 21). 
5—7 марта — «Высший 

класс» (нач. 5 и 7-го: в 
17, 19, 21; бито: в 17, 19). 
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