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ВЫСОКОЕЛОВЕРИЕ 
Выборами Главы муниципального образования завершен 

длительный этап формирования всех ветвей власти местного 
самоуправления на нашей закрытой административной терри-
тории. Впервые в Североморске избран руководитель такого 
ранга. Это событие аналогично президентским выборам в стра-
не. Теперь у нас есть настоящий мэр, всенародно избранный, 
наделенный широкими полномочиями в соответствии с Уста-
вом ЗАТО. 

Заранее все знали: на выборах Главы муниципального об-
разования активность избирателей будет высокой, поскольку 
на столь значимый пост претендовали восемь кандидатов. Но 
даже накануне дня голосования никто не мог гарантировать, 
что выборы будут завершены уже в первом туре. Сомнения раз-
веялись только после объявления итогов. Результат озадачил 
скептиков. За Виталия Ивановича Волошина проголосовало 
больше избирателей, чем за других кандидатов вместе взятых. 

Общественное мнение, проявляющееся на выборах, - самый 
авторитетный и справедливый социальный индикатор. Оста-
ется только выразить глубокое уважение к коллективному ра-
зуму горожан и жителей поселков. 

Поговаривают, что Глава победил потому, что грамотно 
построил свою избирательную кампанию. Нет, главным аргу-
ментом для избирателей стало то, что за последний год В.И. 
Волошину удалось значительно поправить положение дел в Се-
вероморске. Развернуты программы социальной поддержки на-
селения, малообеспеченных граждан, военнослужащих, уволь-
няемых в запас. Выполняются все федеральные Законы о льготах. 
Выполняется программа переселения ветеранов в теплые края. 
Удалось обеспечить своевременную выплату зарплаты работни-
кам бюджетной сферы. Получают поддержку те предприятия всех 
форм собст венности, которые успешно работают на пользу го-
рожан. Прорабатываются вопросы привлечения финансовых 
средств по инвестиционным проектам. Администрация города 
буквально подставляет плечо Северному флоту, принимая под 
свое начало объекты социальной сферы, жилой фонд. Нет сбоев 
в отоплении города и поселков, что еще прошлой зимой было 
трудноразрешимой проблемой. Многое сделано в сфере укреп-
ления законности и порядка. 

В период агитационной кампании В.И.Волошину не надо 
было давать клятв и зароков. Он просто обещал продолжить 
начатое. Также и на торжественной церемонии вступления в 
должность, прошедшей в минувший четверг, сказал: 

- Уважаемые земляки! Впереди у нас много работы. Я не 
обещаю вам легкой жизни. Но очень рассчитываю на вас. У 
меня нет высоких покровителей, вы - моя надежда и опора. Буду 
работать честно, верно служить североморцам, всегда и везде 
отстаивать ваши интересы. Срок моих полномочий - четыре 
года. Вместе с вами мы вступим в XXI век. Я сделаю все, чтобы 
наш город не утратил статуса столицы Северного флота, что-
бы он был красивым и благополучным. 

Пожелаем нашему Первому Градоначальнику - такой ти-
тул дали поздравлявшие его первые лица города и флота - ис-
полнения задуманного. Порукой тому будет доверие горожан, 
поддержка со стороны губернатора области Ю.А. Евдокимо-
ва, которую он выразил в своей приветственной речи, понима-
ние и помощь командования Военно-Морских Сил России и 
Северного флота. 

Остается заметить, что торжественное событие постарались 
украсить деятели культуры, работники Дома офицеров флота, 
горячо любимого горожанами за радушие и гостеприимство, 
творческие коллективы Ансамбля песни и пляски Северного 
фяота, детского хореографического ансамбля «Родничок». 

Людмила ЗАЦАРНАЯ. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

Администрация ЗАТО г. Североморска и городской Совет 
депутатов поздравляют вас с профессиональным праздником -
Днем энергетика. 

Коллективы Североморского государственного областного 
унитарного теплоэнергетического предприятия и 7-го предприятия 
электрических сетей всегда отличали высокий профессионализм, тру-
долюбие, преданность своему делу. 

Североморцы искренне благ одарны вам за надежное энерго-
обеспечение города в это непростое время. Мы надеемся, что и 
впредь никакие трудности не помешают вам обеспечивать жи-
телей города теплом и электроэнергией. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, ус-
пехов во всех начинаниях. 

В. ВОЛОШИН, Глава муниципального образования 
ЗА ТО г. Североморска. 

Е. АЛЕКСЕЕВ, Председатель городского Совета 
ЗАТО г. Североморска. 

Выражаю глубокую признательность всем моим из-
бирателям, людям, которые мне помогали во время де-
путатской деятельности и поддерживали в период из-
бирательной кампании. 

Желаю вам крепкого здоровья, пусть горе и страда-
ния никогда не посещают вас и ваши семьи. 

С уважением, Галина АНДРЕЕВА, 
председатель постоянной комиссии по науке, 

образованию, культуре и национальным вопросам, 
депутат Мурманской областной Думы 1 созыва. 
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БЮДЖЕТНЫЕ СЛУШАНИЯ 
Продолжаются депутатские слушания по бюджету. Уже 

рассмотрены почти все бюджетные отрасли, депутаты пе-
реходят к знакомству с бюджетом хозрасчетных предпри-
ятий и акционерных обществ. Первым в этом ряду стало 
городское газовое хозяйство, возглавляемое H.JI. Цмоко-
вым. 

Газовики призваны доводить газ до потребителей, об-
служивать газовые плиты в домах и подземных хранили-
щах газа. Пользуется газом в ЗАТО 50% населения, при 
этом норма потребления на 1 человека в месяц составляет 
7,2 кг, а реально потребляется 7,7 кг, т.е. каждый житель 
0,5 кг газа использует бесплатно. Льготу по газоснабже-
нию имеют 12 категорий горожаныы (что в сумме состав-
ляет 60% пользующихся газом), а сумма предоставленных 
льгот только за 9 месяцев 1997 г. немаленькая - 74,5 млн. 
руб. Несмотря на это задолженность населения по оплате 
за газ - около 1 млрд. руб. Кстати, собираемость платежей 
довольно высокая - почти 88%. Большие убытки несёт 
горгаз в связи с железнодорожной доставкой сжиженного 
газа, поскольку своего, природного, мы не имеем. 

Существует в горгазе программа установки газовых 
счетчиков в квартирах, в 1998 г. их планируется поставить 
в количестве не менее 400 штук. Населению это не будет 
стоить ни копейки, а горгаз вложит в это прогрессивное 
дело 338 млн. руб. 

Финансовое положение нашего газового хозяйства если 
не критическое, то во всяком случае сложное. Проблемы с 
поставщиками теперь нет, но каждый из них обязательно 
требует предоплаты. А для этого необходимы собствен-
ные оборотные средства. А где их взять, если в уходящем 
году горгаз не получил из бюджета ни рубля дотаций. 

АЛЯ НАШИХ АЕТЕЙ 
10 декабря в Администрацииы ЗАТО г. Североморска подписаны 

два постановления, напрямую затрагивающие интересы наших детей. 
Оба документа приняты во исполнение федеральных и областных по-
становлений. 

Постановление № 569 направлено на упорядочение бесплатного 
обеспечения детей до двух лет молочными продуктами. Детям, как 
известно, необходимы молоко и молочные продукты, которые явля-
ются негфевгюйдашыми естественными источниками витаминов и мик-
роэлементов. В этом году по всей стране решено заменить молоко 
сухими молочными смесями. 

Бесплатно сухие молочные смеси будут получать все дети первого 
года жизни, находящиеся на искусственном вскармливании, из расче-
та 24 кг смеси в год на ребенка. Дети второго года жизни из многодет-
ных. малообеспеченных семей, а также дети, страдающие хронически-
ми -заболевания, оостоящие на диспансерном учете, будут обеспечены 
сухими кашами по 11 кг в год и молоком по 109,9 литра в год на 
ребенка . Также бесплатным лечебным питанием будуг обеспечиваться 
дам по спискам д етской поликлиники. 

Этим же постаноатением установлены нормы обеспечения кормя-
щих грудью матерей бесплатными соками - по 0,5 литра в сутки на 
период кормления. 

В Постановлении № 570 устанавливается новый порядок назначе-
ния и выплаты детских пособий. С1 января следующего года назначе-
ние и выплата детских пособий передается в Управление социальной 
защиты населения. Все граждане, получавшие пособие по месту учебы 
или работы, должны подать заявление о назначении пособия в УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Сеиеромораса. 

Что касается задолженности по пособиям, то долги будут отда-
ваться по мере поступления средств. В первую очередь будут произ-
водиться выплаты за текущий месяц. 

Наш корр. 

Перечень документов, необходимых для назначения и 
выплаты ежемесячного пособия на ребенка в Управлении 

социальной защиты населения: 
1. Заявление одного из родителей о назначении ежемесячного 

пособия на ребенка. 
2. Справка о неполучении ежемесячного пособия на ребенка 

другим родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) по месту 
военной службы или в органах социальной защиты. 

3. Справка с места работы (учебы) родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей) о прекращении выплаты ежемесячного по-
собия на ребенка с указанием месяца, по который это пособие было 
выплачено. 

4. Копия свидетельства о рождении ребенка. 
5. Справка с места жительства ребенка о совместном прожива-

нии с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем). 
6. Для ребенка старше 16 лет - справка об учебе в общеобразо-

вательном учебном учреждении. 
7. На ребенка, находящегося под опекой (попечительством) до-

полнительно представляются: 
- выписка из решения органов местного самоуправления об ус-

тановлении над ребенком опеки (попечительства); 
- справка из органов управления образования о неполучении 

денежного содержания на ребенка. 
8. Заявление об открытии лицевого счета в банках, с которыми 

у Администрации города заключен договор. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСКА 
от 15.12.97г. № 1 

О ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА 

На основании протокола территориальной избирательной ко-
миссии от 08.12.97, определившего итоги выборов Главы муници-
пального образования закрытого административно-территориаль-
ного образования г. Североморска и в соответствии со ст.ст. 8,33 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Североморска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Приступил 15 декабря 1997 года к работе в должности 

Главы муниципального образования ЗАТО г. Североморска. 
2. На основании ст.ст. 14,16 Федерального Закона РФ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в соответствии с Уставом муници-
пального образования ЗАТО г. Североморска считать прекра-
щенными полномочия Администрации ЗАТО г. Североморс-
ка. 

3. Поручить Первому заместителю Главы администрации 
ЗАТО г. Североморска B.C. Малковой создать рабочую груп-
пу по разработке проекта структуры Администрации и пред-
ставить его мне на рассмотрение в срок до 01.01.98. __ 

4. На период формирования Администрации ЗАТО г.Севе-
роморска работникам всех структурных подразделений Адми-
нистрации ЗАТО г. Североморска продолжать свои функцио-
нальные обязанности. 

В. ВОЛОШИН, Глава муниципального образования 
ЗА ТО г. Североморска. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСКА 
от 16.12.97г. № 2 

О НАЗНАЧЕНИИ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА 

Руководствуясь Федеральным Законом РФ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федерации» и «Уста-
вом муниципального образования ЗАТО г. Североморска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить Первым заместителем Главы администрации ЗАТО 

г. Североморска МАЛКОВУ Валентину Семеновну. 
В. ВОЛОШИН, Глава муниципального образования 

ЗА ТО г. Североморска. 

РЕШЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА 
от 11.12.97г. № ЮЗ 

О ВЫБОРАХ В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 0 

В соответствии со ст. 3 Закона Мурманской областной Думы «О 
выборах в представительные органы местного самоуправления» и 
принимая во внимание тот факт, что выборы депутата городского 
Совета по избирательному округу № 10 в третий раз (ноябрь 1996 
г., февраль 1997 г., декабрь 1997 г.) признаны несостоявшимися, и 
учитывая, что проведение повторных выборов потребует немалых 
денежных затрат из местного бюджета, 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 
Выборы депутата городского Совета по избирательному 

округу № 10 не проводить. 
О. ЕФИМЕНКО, заместитель председателя городского 

Совета депутатов ЗА ТО г. Североморска. 
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ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ 
Североморскому предприятию тепловых сетей (обозначим 

его этим уже устаревшим, но более привычным названием) -
10 лет. Первый круглый юбилей в СПТС решили приурочить 
к Дню энергетика - 22 декабря. Хотя на самом деле отсчет 
своего существования организация ведет с августа 1987 года. 
Начинать тогда нужно было почти с «нуля»: в наследство от 
военных достались сети, оборудование и котельные, которые 
находились в настолько ужасающем состоянии, что долгое 
время никто не решался взяться за организацию в Северо-
морске самостоятельного теплоснабжающего предприятия. Вя-
чеслав Дмитриевич Карпов взялся. И за несколько лет создал 
настоящую «империю» с отлично подобранным персоналом, с 
высококвалифицированными кадрами, с хорошо отлаженным 
производственным процессом, неплохо технически оснащен-
ную. Помогло и высшее образование по профилю энергетика, 
полученное в Новочеркасском политехническом институте, и 
годы работы на Новочеркасской ГРЭС, и в Колэнерго, где 
будущий директор СПТС прошел хорошую школу «большой 
энергетики». 

В канун юбилея наш корреспондент встретился с В. Д. 
Карповым, чтобы задать ему несколько вопросов. 

- Вячеслав Дмитриевич, как вы оцениваете состояние 
дед на предприятии на сегодняшний день? 

- Как состояние больного, который вышел из тяжелого 
кризиса. СПТС в этом году пережило свое второе рождение. 
Конечно, до нормального состояния еще далеко, но то, что 
дела у нас пошли на лад, североморцы, наверное, уже почув-
ствовали. Многое еще предстоит осуществить, есть интерес-
ные задумки. Будем стремиться с каждым годом улучшать 
свою работу. 

- Самая большая проблема сейчас? 
- Конечно, сети. У нас трубопроводов - свыше 200 кило-

метров. На 70-80 процентов трубы уже сгнили. Ежегодно мы 
меняем 2-3 км. Сейчас мы решаем с городскими властями воп-
рос о выносе части коммуникаций на поверхность земли. То 
есть в особо сложных местах хотим проложить «воздушные» 
трассы. Сначала, конечно, необходимо все согласовать и с вла-
стями и с архитекторами, чтобы постараться не испортить вне-
шний вид флотской столицы. Но иного пути нет. Посудите сами: 
трубы гниют, потому что зачастую лежат фактически в воде; 
весь город опутан кабелями - очень трудно вести ремонтные 
работы, да к тому же еще из-за блуждающих токов и магнит-
ных полей у нас имеется такой вид коррозии, как электромаг-
нитная. 

- Но после выноса коммуникаций наверх предприятие 
столкнется с другой проблемой: «раздевание» труб «охот-
никами» за жестью. 

- Да, действительно, воруют. Особенно с «воздушки», что 
в районе ул. Морской. Но сейчас мы приобрели специальный 
аппарат для изоляции труб напылением. Опробовали его на 
трассе, что проходит по ул. Сгибнева. Аппарат себя очень хо-
рошо зарекомендовал: экономичен, дает хорошую теплоизо-
ляцию и воровать становится нечего. Так что эту проблему 
можно считать решенной. 

- Кого из коллектива работников предприятия Вы хо-
тели бы отметить особо? 

- В этом году предприятию исполнилось 10 лет. Штатный 
состав - 614 человек. Из них 106 - это те, которые проработали 
здесь все 10 лет. Так что выделить кого-либо особо очень слож-
но. К юбилею мы более двухсот человек наградили грамотами 

и благодарственными письмами. Из пришедших к нам недавно 
можно отметить А. Г. Шемарина и А. Н. Скудного - они уже 
успели себя очень хорошо зарекомендовать. 

- Какие наиболее важные изменения в структуре СПТС 
произошли за 10 лет? Как наращивались мощности, на-
капливался опыт работы? Как проходил период становле-
ния? 

- Главное, что предприятие состоялось. Мы твердо стоим 
на ногах. Появился костяк - опытные кадры. Мы всегда делали 
упор на выращивании своих специалистов. Видимо, это была 
правильная политика. А сейчас предприятие уже вышло на 
такую ступень, когда может выращенных здесь профессиона-
лов выпускать, так сказать, «в жизнь». Я не препятствую ухо-
ду работника из СПТС, если он уходит с повышением. Вот 
например, наш бывший главный инженер В. Г, Садыков - стал 
директором Мурманского завода по термической обработке 
твердых бытовых отходов. Недавно отпустили начальника сме-
ны со второго района - он стал начальником котельной в юж-
ном Росляково. 

- Традиционный вопрос: какой период в истории СПТС 
был самым сложным? 

- Мы очень хорошо, сильно начали. У нас был определен-
ный запас прочности. И когда в 1994 году начались неплатежи 
потребителей, мы продержались именно на этом старом запа-
се. Самым сложным, на мой взгляд, был 1996 год, когда ресур-
сы уже подошли к концу, а должного финансирования все еще 
не было. 

- Намечена ли в СПТС модернизация производства, ввод 
энергосберегающих технологий? 

- Конечно. В прошлом году Администрация города прове-
ла специальную коллегию, на которой решались такие вопро-
сы. Утвердили план. Тогда нами упор в основном был сделан 
на ремонт сетей и основного оборудования. На следующей 
коллегии Администрации будет уделено внимание как раз энер-
госберегающим технологиям, модернизации производства. 
Сейчас мы более-менее уверены в том, что потребители с нами 
будут расплачиваться. Значит, можно строить далеко идущие 
планы. И еще, очень нужно создать свою специальную мо-
бильную ремонтную службу. 

- Каким Вам видится завтрашний день предприятия? 
- Главное, давать городу тепло. Думаю, что и впредь СПТС 

с этой задачей будет справляться. 
Дмитрий ПЕТУХОВ. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ГАРАНТИИ НЕТ. ЕСТЬ УВЕРЕННОСТЬ 
была самая необычная кар-

та Сев£р»юрска, которую я когда-
либо видел. Нет, дома и улицы на 
ней были изображены совершенно 
верно. Вот только присутствовала 
помимо них на чертеже еще густая 
мешанина разноцветных лИний, ко-
торые сбегались и разбегались, за-
вязывались в пучки, пересекались, 
раздваивались - в общем, полнос-
тью опутывали город густой пау-
тиной. Несколько минут я тщетно 
пытался в них разобраться, найти 
«входа» и «выходы», но потом убе-
дился в бесплодности своих усилий. 

Карта эта находится в кабинете 
главного инженера СПТС Натальи 
Ивановны Бондарь, и изображена 
на ней система подачи горячего во-
доснабжения и отопления флотской 
столицы. 

- Неужели все настолько слож-
но? - спрашиваю я у Натальи Ива-
новны, озадаченно глядя на пута-
ницу линий. 

- Нет, что вы, - отвечает она. -
На самом деле все гораздо слож-
нее... 

Наталья Ивановна Бондарь 
возглавляет техническую службу 
СПТС всего год. До этого работа-
ла начальником 5-го района (есть в 
СПТС такое подразделение, кото-
рое занимается ремонтом тепловых 
сетей, трубопроводов). Сама она -
коренная мурманчанка. Но инсти-
тут, политехнический, по специаль-
ности теплоэнергетика, заканчива-
ла в Минске. Затем вместе с мужем-
военнослужащим вернулась на Се-
вер. Последние 7 лет трудится в 
Североморском предприятии теп-
ловых сетей. 

* * * 

Тяжелое «наследство» оста-
лось от прежнего главного инже-
нера? 

Да, но причина не в нем. Са-
дыков великолепный специалист , он 
внес большой вклад в становление 
и развитие предприятия. Просто в 

последний год его работы в 
СПТС сложилась очень тя-
желая ситуация с финанси-
рованием. Естественно, сети 
пришли в упадок, аварии 
начали учащаться. Из-за не-
дотрева, вызванного нехват-
кой мазута, началась разре-
гулировка сетей, что еще бо-
лее ухудшило ситуацию. 
Пошли жалобы от жильцов. 

- Если можно, об этом 
чуть подробнее... 

- Обвальный рост пре-
тензий от североморцев на 
качест во отопления и пода-
чи горячей воды начался в 
последние 2-3 года, особен-
но много их было во время 
предыдущег о отопительно-
го сезона 1996-1997 годов. 
Причин здесь несколько. 
Первая: по сравнению, ска-
жем, с 1991 годом, в Северо-
морске появились новые 
улицы - Инженерная, Чаба-
ненко, а мощности котельных 
оставались прежними. 

Вторая: когда начались 
перебои с поставками топли-
ва, котельным пришлось пе-
рейти на неправильный, жономный, 
режим работы, чтобы поддерживать 
хоть какое-то тепло. Многие полага-
ют, что в таком случае температура 
равномерно должна была упасть на 
несколько градусов сразу во всех до-
мах. Это неверное представление. На 
самом деле в жилфонде, который бли-
же к началу ветки, снижение пара-
метров не так сказывается, а вот «кон-
цевые» дома сразу резко «подвиса-
ют». Соблюдение температурного 
графика - очень сложная вещь. Его 
нарушения приводят к тяжелым по-
следствиям. Начинается разрегули-
ровка сетей, и выйти потом на пре-
жний уровень достаточно сложно. 
Тем более, что сами североморцы за-
частую становятся причиной допол-
нительных проблем. Это как раз яв-

ляется третьей причиной: самоволь-
ное вмешательство квартиросъемщи-
ков. У нас в городе очень много 
«умельцев», которые, чуть только 
температура в квартире падает, ле-
зут в подвал и начинают «наладку» 
на свой страх и риск. Да, потом в их 
доме теплеет, зато все остальные дома, 
следующие далее по ветке, «подви-
сатют», вообще не получают отопле-
ния. Сейчас появились новые «спе-
циалисты». Это люди, которые пере-
врезают у себя дома отопительные 
приборы. Например, «вешают» их 
все на «подачу» или вешают допол-
нительные батареи. То есть действу-
ют по принципу: «у меня хорошо, а 
что там у других - неважно». Жиль-
цы верхних этажей в итоге остаются 
безотопления. 

- Какова ситуация на предпри-
ятии на сегодняшний день? 

- Сейчас получше. Главное, на-
ладилось положение с финансирова-
нием (и за это спасибо огромное на-
шей городской Администрации). 
Топлива хватает, работаем в нор-
мальном температурном режиме. В 
этом году очень много провели ре-
монтов на котельных, на каждой есть 
резервные котлы. Отремонтировали 
главный ствол, это свыше километра 
трубопровода. Запустили новый се-
тевой насос. Благодаря перемычкам 
удалось разгрузить 345 ТЦ, которая 
не всегда «тянула». Вообщем, подго-
товились к зиме очень хорошо. Кста-
ти, ведется активная работа и по кон-
тролю температурного режима. Есть 
контрольные точки, где мы замеря-
ем температурные параметры, наши 
специалисты регулярно ходят по под-
валам, проверяют тепловые пункты. 
Но все же эту проблему нужно ре-
шать коренным образом. То есть на-
дежно закрыть от посторонних теп-
ловые пункты в домах. 

- Неодобрительные отзывы о 
работе СПТС порой связаны с ка-
кими-то частными случаями. На-
пример, идет человек по улице и 
видит фонтанирующий «гейзер». 
Начинает возмущаться: «Вот 
куда уходят деньги»... 

- Да, такая проблема существу-
ет. И она будет существовать, пока у 
предприятия не появятся средства на 
планомерную замену труб. Сети у 
нас гнилые, их нужно менять. А то 
ведь как получается: прорвет в од-
ном месте, только заварим - тут же 
прорыв рядом. Приходится снова 
разрывать. А у людей создается впе-
чатление, что копаем по второму 
разу в одном и том же месте. 

- И все же, прежде чем начнут-
ся ремонтные работы, «гейзеры» 
фонтанируют порой неделями... 

- Проблема в согласовках. Наш 
город буквально опутан кабелями 

электро- и связи. Причем ни свя-
зисты, ни электрики точно не зна-
ют, где их кабель пролегает. Нам 
дают наводку: вот где-то здесь, 
гшюс-минус два метра. Приходит-
ся откапывать вручную, шур-
фить. И лишь после того, как най-
дем кабель, можно осторожно 
применять технику. 

- Как Вы относитесь к идее 
передачи СПТС и внутридомо-
вых сетей? 

- То есть, чтобы мы отвечали 
за доставку теплоносителя до по-
требителя полностью: от котель-
ной до батареи? Да не хотелось 
бы, конечно: зачем нам дополни-
тельная головная боль? Но, на-
верное, рано или поздно мы к это-
му все-таки придем. Так будет 
лучше для всех. Мы с СЖКХ из-
бавимся от вечного перекладыва-
ния вины друг на друга. И по-
том, если предприятие само про-
водит опрессовки и промывки и 
само же их принимает, то и делать-
ся они будут получше. Ведь если 
сделаешь плохо - то хуже только 
себе самому. Мне видится окон-
чательное решение проблемы та-
ким: отопление и бойлер - наши, а 
горячее и холодное водоснабже-
ние - СЖКХ. В Мурманске, в Ле-
нинском округе, так и сделали. Как 
мне говорили, год «прокувырка-
лись», зато теперь живут припе-
ваючи. 

- Вы можете дать гаран-
тию, что не будет у северомор-
цев неприятностей с отоплени-
ем этой зимой? 

- Такой гарантии никто не даст. 
За котельные и сети я могу отве-
чать. Но, скажем, как сработает 7 
ГПЭС в случае урагана? Работа 
котельных зависит от разных фак-
торов. Многие нам не подвласт -
ны. Но все же ситуация на сегод-
няшний день куда как лучше, чем, 
скажем, в прошлом году: и запас 
топлива есть, и подготовились не-
плохо. Думаю, что все будет хо-
рошо. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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ФИНАНСЬ 
Деньги в наше время решают многие вопросы. По-

этому на любом предприятии правой рукой начальни-
ка является человек, ведающий финансовыми вопроса-
ми. Вызвать на откровенный разговор его очень слож-
но. Такая уж у него должность. И все же наша беседа с 
Николаем Анатольевичем Кравчуном, финдиректором 
СПТС (теперь оно называется Североморское госу-
дарственное областное унитарное теплоэнергетичес-
кое предприятие - СГОУТЭП), была достаточно от-
кровенной. Может быть потому, что дела на предпри-
ятии в последнее время пошли на лад. 

Напомню в двух словах читателям события недав-
него прошлого. Начиная примерно с 1994 года по-
требители теплоэнергии в Североморске резко пере-
стали расплачиваться с поставщиками тепла. Не по 
своей вине, конечно, - нерегулярно стало осуществ-
ляться бюджетное финансирование. Наш город сугу-
бо дотационный, и стоит иссякнуть денежному «ру-
чейку» из центра, как положение практически в любой 
сфере жизнедеятельности флотской столицы мгновен-
но становится критическим. 

Долги различных гражданских и военных органи-
заций перед СПТС достигли астрономических вели-
чин. И тем не менее мазут в город продолжал посту-
пать, котельные не останавливались, жилфонд не был 
разморожен. Большая заслуга в этом Николая Анато-
льевича Кравчуна. Ведь именно его стараниями удава-
лось выбивать кредиты в банках под «честное слово» 
и под «неизвестно, когда отдадим» (каким образом это 
ему удавалось - для меня до сих пор загадка, ведь бан-
киры обычно не склонны к сантиментам), были заклю-
чены договора с нефтеперерабатывающими и нефте-
добывающими предприятиями на поставку топлива 
без всякой предоплаты и т. д. 

Сейчас худшие времена уже позади. Но как СПТСу 
удавалось выкручиваться все предыдущие три тяжелые 
зимы - неизвестно. Небольшой нюанс: несмотря на 
свой статус государственного предприятия, СПТС яв-
ляется коммерческой организацией. Она должна из-
влекать прибыль из своей деятельности. А работала 
все эти годы практически в убыток. Как раз с событий 
трехлетней давности мы и начали нашу беседу с Нико-
лаем Анатольевичем. 

- Предприятие залихорадило в конце 1994 - начале 
1995 годов. Потребители перестали расплачиваться 
за предоставленную услугу. Были времена, когда деби-
торская задолженность достигала 100 и свыше милли-
ардов рублей. Кстати, даже на сегодняшний день нам 
должны порядка 110 миллиардов рублей. 

- Почему же состояние дел в теплоэнергетике 
города сейчас многими расценивается как удовлет-
ворительное? 

- Дело в том, что в конце прошлого и весь этот год 
потребители стали платить, а мы, в свою очередь, ста-
ли довольно активно погашать свои старые долги, и 
наши кредиторы в нас поверили. До конца этого года, 
видимо, рассчитаемся со всеми процентов на 70-80, а 
в начале следующего, если все будет нормально, вый-

80 лет органам безопасности России 

дем на «нули». То есть мы никому не должны, и 
нам никто не должен. 

- И все же, как СПТС удалось продержать-
ся эти нелегкие три года? 

- Банки нас кредитовали только в 1994-1995 
годах. Потом перестали, так как у них появились 
серьезные сомнения в нашей кредитоспособнос-
ти. У нас было несколько поставщиков топлива, 
которые поставляли нам мазут в долг. Потом коли-
чество поставщиков стало резко сокращаться. Сей-
час мы работаем максимум с двумя-тремя нефтя-
ными компаниями. Это и естественно, ведь мы рас-
считывались с ними с большим опозданием. При-
чем, как правило, не «живыми» деньгами, а раз-
личными ценными бумагами. В 1995 году это были 
казначейские обязательства, затем - казначейские 
налоговые освобождения, в 1996 - денежные заче-
ты. Объясню в двух словах механизм расчетов с 
поставщиками с помощью, например, денежного 
зачета. Федеральный бюджет должен определенным 
министерствам, ведомствам (в нашем случае это 
Министерство обороны) некую сумму. Министер-
ство регистрировало эту задолженность в уполно-
моченном банке-депозитарии, и там же открывал-
ся счет, где она фиксировалась. Затем в банке под 
проценты брался кредит на сумму долга в феде-
ральный бюджет. Эти деньги перечислялись в бюд-
жет, а затем из федерального казначейства возвра-
щались в коммерческий банк. Таким образом, це-

почка замыкалась: и кредит погашен, и деньги от 
государства в виде зачета получены. Достаточно 
сложная схема. 

Поясню на конкретном примере. Скажем, на 
конец прошлого года у нас было КНО от МО на 
сумму 60 миллиардов рублей. Предприятие задол-
жало в госбюджет 6 миллиардов рублей. Берем кре-
дит, гасим шестимиллиардную задолженность, эти 
деньги возвращаются, кредит банку проплачивает-
ся, и в СПТС остается еще на 54 миллиарда рублей 
налоговых освобождений. Далее нужно было найти 
предприятие-недоимщик, которое имело задолжен-
ность в федеральный бюджет, и которому передава-
лось право требовать с бюджета те деньги, что пос-
леднее обязано было заплатить нам. А мы с этого 
предприятия, в свою очередь, получаем уже про-
дукцию. 

Но здесь есть и свои минусы. Появился рынок 
денежных зачетов, на котором их стоимость состав-
ляет порядка 60-65 процентов от номинала. То есть, 
допустим, за КНО на сумму, скажем, 10 миллиардов 
рублей «живыми» деньгами заплатят только 6-6,5 
миллиардов. Или отдадут на столько же меньше го-
товой продукции. У нас с нашими поставщиками 
имеются несколько иные договоренности. Мы отда-
ем им зачеты практически по номиналу, однако и 
поставляемый нам мазут стоит на 20-25 процентов 
дороже. 

- То есть вам очень невыгодно, когда потре-
бители расплачиваются ценными бумагами, а не 
деньгами? 

- Естественно. На «живые» деньги мы приобре-
тали бы мазут на 20 процентов дешевле. Это бы 
сказалось и на стоимости 1 гигакаллории, и, в ко-
нечном счете, на величине квартплаты. 

В 1997 году картина изменилась. Президент и 
Правительство пошли еще дальше в плане денежных 
зачетов. Схема здесь такая. Есть задолженность Мин-
фина перед министерствами или даже отдельными 
территориями, такими как ЗАТО, которая подтвер-
ждается актами сверки по состоянию на 1 сентября 
1997 года. Скажем, по состоянию сверки на 1 сен-
тября нашему ЗАТО Минфин был должен 55 милли-
ардов рублей. Эти деньги можно использовать только 
одним образом - отправив их обратно в федераль-
ный бюджет. У СПТС долгов перед госказной нет, 
поскольку все налоги мы платим согласно Закону о 
ЗАТО в местный бюджет. Следовательно, мы опять 
должны искать предприятие-недоимщик, чтобы оно 
погасило свой долг перед государством за счет тех 
денег, которые государство должно нам. 

- Как вы оцениваете финансовое состояние 
на предприятии на сегодняшний день? 

- На «тройку с минусом». Вот погасим долги, 
будет «тройка с плюсом». Но самые худшие време-
на уже позади. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

В эти дни мы отмечаем 80 лет созда-
I органов государственной безопасно-

1. Конечно, на скрижалях Истории эта 
1фра - почти незаметный штрих. Но в 
удьбе нашего народа в эти 80 лет спрес-
эвались самые немыслимые зигзаги и 

|ерипетии отечественной истории. И 
те бы ни провозглашались ялободнев-

|ые лозунги, какие бы ни выбирались 
[ внутренней и внешней политики -

се эти годы чекисты честно исамоот-
ерженно продолжают нести на своих плег 
ах тяжелый груз ответственности за бе-
эпасность государства и ее граждан. 

А началась биография органов бе-
опасности 20 декабря 1917 года, когда 

была создана Всероссийская чрезвычай-
|ая комиссия по борьбе с контрреволю-
цией и саботажем. После же восстания 
щротив власти интервентов 23 февраля 
|v20 года родились и чекистские органы 
1а Мурмане. Первым председателем 
Мурманской уездной чрезвычайной ко-
миссии стал Песочников К.Я. Сверой в 
Цело, которому они служили, не щадя 
Цвоей жизни, чекисты Мурмана восста-
навливали порядок на своем рубеже. 

• С 31 июля 1933 года начинается ис-
тория органов военной контрразведки на 
Неверном флоте. Приказом ОГПУ Лен-
ВО в Особом отделении Мурманского ок-
ружного отдела ОПТУ были введены две 
Дои юности оперработников для обслужи-
вания кораблей Северной военной фло-

Не миновала тяжелая участь со-
трудников госбезопасности и в годы реп-
рессий. 20 тысяч чекистов-а это почти 
Головина того, что потеряли в 30-е годы 
Црмия и флот - пали одними из первых, 
Це уронив своей чести и достоинства, не 
Ёзменив клятве служить Отечеству и на-
роду, а не отдельным людям. Практика 
|гульных обвинений, шпиономания, 
Обьявление личного признания «царицей 
Доказательств» открыли кровавый спи-
сок в чекистских органах и наМурманс-
§ом рубеже. Первыми жертвами репрес-
сий стали Коц А.И., Лемендик Х.К., Резе 
Ц.И., Егоров Г.Н., Мятт И.М., Жогло 
р.И. и другие. 

Потеряв в годы репрессий целый 
слой профессионалов своего дела, чеки-
сты накануне войны тем не менее1 про-
должали достойно противостоять актив-
ности и мастерству гитлеровской раз-

ведки, изощренности форм и методов ее рабо-
ты. Только в 1940 году и в начале 1941 года 
органами госбезопасности было разоблачено 
свыше 1600 фашистских агентов. С началом 
же военных действий сотрудникам органов го-
сударственной безопасности пришлось столк-
нуться с отлично организованной работой 130 
военно-разведывательных, диверсионных и 
контрразведьшательных групп, отправленных 
гитлеровским военным руководством на тер-
риторию нашей страны одновременно с войс-
ками вермахта. Так называемый «штаб Вал-
ли», руководящий деятельностью абвера на со-
ветско-германском фронте, уже осенью 1941 
года сформировал около 60 школ по подготов-
ке разведчиков, диверсантов и радистов. 

Достойную страницу в летопись борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками внесли и 
чекисты Кольской земли. Согласно плану 
«Барбаросса» гитлеровская армиН. «Норвегия» 
должна была начать вторжение ^Советское 
Заполярье 29 июня 1941 года и ia течени! 
первых двух недель захватить Пол ярны^ -По-
луострова Средний и Рыбачий, Каудгш^кшу, 
Лоухи, Кировскую железную дорогу севёрнее 
Беломорска и весь Кол^скйи полуостров. Цо 
плану «Голубой rigcefi», утвержденному Та-
лером, не позднее 14 июля должен был быть 
взят г.Мурм^Пск. Но планы «блицкрига» были 
сорванц б первых часов вторжения муже-
сгвомХстойкостью пограничников, частей 14-
й арйии, эскадренных миноносцев «Урицкий» 
и «Куйбышев». И вместе с защитниками 
Заполярья с оружием в руках сражались ар-
мейские контрразведчики. Так, уже в первые 
недели войны орденом Красной Звезды был 
награжден полковой чекист капитан Суслов 
А.Я., принявший на себя командование бата-
льоном. 

За успешное выполнение заданий коман-
дования по борьбе с фашистской разведкой кон-
трразведчики полковник Н.Н.Клочев (началь-
ник Особого отдела 14-й армии) и полковник 
Т. А. Чижевский были награждены орденами 
Красного Знамени, капитан А.И.Савченко и 
старший лейтенант А.К.Соловьев - орденами 
Красной Звезды, а целый ряд сотрудников -
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». 

Благодаря четкой работе разведчиков, 
были заблаговременно раскрыты и сорваны 
планы гитлеровцев на кесгеныско-лоухском 
оперативном направлении, за что началь-
ник Особого отдела 14-й армии Карельского 
фронта полковник Н.Н.Клочев (вторично) и 
его заместитель подполковник В.П.Песту-
нов были награждены орденами Красного 
Знамени. 

Пали в борьбе за свободу Отечества Е.В-
.Богданов, Г.В.Кудрявцев, А.М.Галаев, С.И.-
Марков, А.С.Матвеев, В.М.Митягин, 
В.П.Мышенков, А.Ф.Орлов, Х.Я.Ойен, 
А.И.Филатов и многие другие чекисты 
Мурмана. 290 военных контрразведчиков 
Северного флота были награждены ордена-
ми и медалями. 

Значение Северного флота для оборо-
ны страны в послевоенное время продол-
жало возрастать. Становление и совер-
шенствование атомного ракетоносного, а 
впоследствии авианесущего, флота в Запо-
лярье обусловило постоянную целенаправ-
ленную разведывательную деятельность 
спецслужб США и НАТО по добыванию 
интересующей их информации и принятия 
адекватных мер по защите приоритетных 
секретов. Успешно эта задача решалась 
сотрудниками Овчинниковым В.В., Пав-
ловым Б.С., ХаринымА.И., Максимовым 
М.Н., Стретовичем Е.Ф., Дубовиком В.В., 
Заусаевым В.Н., осуществившими контрраз-
ведывательное обеспечение перевооруже-
ния флота новой техникой. Труд этих и 
многих других контрразведчиков в мирное 
время отмечен г осударственными награда-
ми. Подлинный героизм, мужество и само-
отверженность проявили в экстремальной 
обстановке старшие оперуполномоченные 
Пшеничный, Богданов в период извест-
ных событий на «К-219», «Комсомольце», 
акапитан2рангаТудаковВ.Л. погиб, пыта-
ясь остановить вооруженного дезертира. 

12 апреля 1995 года впервые прозвуча-
ло ставшее теперь привычным название -
Федеральная Служба Безопасности России. 
Служба, которая стала преемником чекистс-
ких органов не только структурно, но и по 

традициям, преданности делу, беззаветному) 
служению своему Отечеству и народу. 

Это каждый день своим трудом дока- j 
зывают и сотрудники военной контрразвед-
ки флота. Только в 1997 году Управлением | 
ФСБ РФ по СФ совместно с командованием | 
при попытке незаконного проникновения в | 
районы с регламентированным посещением 
было задержано 43 иностранца из 11 стран. 
Пресечены факты проведения разведдеятель-
ности на объектах флота с применением; 
видеотехники представителями средств мае- j 
совой информации Швеции, США и Авст-
ралии. Во взаимодействии с органами про- j 
куратуры, МВД изъято 2 гранатомета, 22 
ствола огнестрельного оружия, 33 кг взрыв-
чатки, большое количество боеприпасов, j 
находившихся в незаконном обороте и по-
хищенных на флотских объектах. 

Принятыми мерами перекрыты каналы j 
поступления на флот наркотиков из Каре-! 
лии, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челя-1 
бинска; путем задержания с поличным нар-
кокурьеров изъято около 3 кг наркотиков. 

Органами безопасности флота в 1997 
году вскрыто и пресечено хищений матери-1 
альных ценностей на общую су&му более 27 
млрд.рублей. 

В 1997 году за мужество и самоотвер-1 
женностъ 6 сотрудников Управления Феде- j 
ральной Службы Безопасности России по j 
Северному флоту были награждены прави- j 
тшьсгвенными и ведомственными награда- ] 
ми. 

История нашего Отечества и история j 
органов государственной безопасности не- j 
отделимы. И накануне 80-летия органов too 
безопасности хочется еще раз подчеркнуть, \ 
что только при тесном сотрудничестве и под- j 
держке россиянами чекистов в их нелегком j 
и опасном труде, взаимопонимании, жела- j 
нии обеспечить нашим детям достойное бу- \ 
дущее в по-настоящему правовом государ-1 
стве возможно возрождение былой мощи \ 
России, обеспечение безопасности страны и I 
ее граждан! 

Группа по связям с общественностью I 
УФСБ РФ по СФ. 

БЮДЖЕТНЫЕ 
СЛУШАНИЯ 

П р о д о л ж е н и е , н а ч а л о н а стр. 1 . 

Создание благоприятной обста-
новки в г ороде, борьба с преступно-
стью и правонарушениями - одна из 
главнейших задач. Городской Совет 
считает, что совершенно необходи-
мо создать механизм отчетности и 
ответственности правоохранитель-
ных органов перед налогоплатель-
щиками. Граждане должны знать, 
как и на что тратит милиция отдан-
ные ими средства. 

Именно с таких позиций рас-
сматривали депутаты проект бюд-
жета органов внутренних дел ЗАТО 
г. Североморска на 1998 год, кото-
рый, по мнению руководителей ОВД, 
составляет около 10 млрд. руб. В эту 
сумму входит денежное содержание 
160 сотрудников, капитальный ре-
монт милицейского поста в поселке 
Росляково-I, приобретение нового ав-
тотранспорта (при потребности в 27 
машин - милиция имеет всего 15), ра-
диотелефонов, радиостанций, систем 
видеоконтроля и необходимого воору-
жения. Депутаты согласились с тем, 
что острой проблемой является обо-
рудование экспертно-криминалисти-
ческого отделения, по-видимому, нуж-
ны будут дополнительные средства в 
размере 150 млн. руб. с тем, чтобы 
повышалась раскрываемость преступ-
лений. 

1998 год будет ознаменован за-
меной российских и заграничных 
паспортов, практически каждый жи-
тель города побывает в связи с этим 
в паспортно-визовой службе, что по 
ул. Северная Застава. Уровень ос-
нащенности и оборудования данно-
го подразделения ОВД оставляет 
желать много лучшего, поэтому на 
это в проекте бюджета определена 
сумма в размере 100 млн. руб. 

Важнейшей стороной жизнедея-
тельности любого населенного пун-
кта является транспортное обслужи-
вание населения. В ЗАТО г. Севе-
роморска этим занимается авто-
транспортное предприятие, возглав-
ляемое А,И. Варзугиным. К чести 
нашего АТП надо заметить, что за 
последний год оно резко увеличило 
объемы пассажирских перевозок по 
всем маршрутам с 303 (1996 г.) до 
516 (1997 г.), в 1997 г. появились мар-
шруты: № 6 (ул. Полярная - Морвок-
зал), № 108 (Североморск-3 - Мур-
М&НСК, рынок), а в декабре начнут вы-
полняться рейсы ещё по двум мар-
шрутам: № 5 (Авиагородок - Мор-
вокзал) и № 10 (ул. Гаджиева - Ав-
тобаза). Не все знают о том» что 
60% всех междугородних перевозок 
по области осуществляют именно 
наши транспортники. 

Последние месяцы активно мус-
сировалась тема пополнения авто-
бусного парка Североморска немец-
кими машинами. Так вот, приобре-
тены они были исключительно на 
средства самого АТП. Надо ли го-
ворить о том, насколько выиграли 
от этого пассажиры маршрута № 
105. Всего получено 11 машин, а в 
конце декабря подойдут ещё 3 авто-
буса. Кстати, интервал движения 
автобусов № 105 составляет 12 ми-
нут. Полторы тысячи учащихся и 
студентов ездят по льготным проез-
дным билетам, на всех рейсах уста-
новлен бесплатный проезд для во-
еннослужащих. Кроме того, 21 ка-
тегория пассажиров имеет право на 
бесплатный проезд. Потеря доходов 
АТП по всем льготным категориям 
составляет 23 млрд. руб. в год. 

Прогрессивный подход к делу, 
характерный для нашего автотран-
спортного предприятия, выражается, 
в частности, в желании полностью 
отказаться в будущем от карбюра-
торных автобусов типа ЛАЗ, тем бо-
лее, что дизельные двигатели и эколо -
гически более чистые. Будет значи-
тельно увеличено количество рейсов 
по маршрутам № 1, 7, 8, а в перспек-
тиве АТП хотело бы стать муниципаль-
ным предприятием. 

В целом депутаты высоко оце-
нили деятельность Североморского 
АТП. и при распределении бюджет-
ных ассигнований непременно бу-
дут учтены потребности по оплате 
компенсаций за перевозку льготных 
категорий населения. 

О. Ефименко, 
заместитель председателя 

городского Совета депутатов. 
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«ШАЛАНДЫ, ПОЛНЫЕ КЕФАЛИ...» 
Вид сбоку: 
ПТИЦЫ СЧАСТЬЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ 
Хорошо жилось одесскому Косте. Во времена его уловов 

не было ни НДС, ни таможенных и пограничных сборов, ни 
квот, ни платежей за ресурсы, ни прочих налогов, сборов и 
поборов, на изобретение которых горазды наши экономические 
реформаторы, предпринимающие героические усилия, чтобы 
пойманная по убывающим квотам рыбка, даже не взглянув на наши 
порты хотя бы из-за границы территориальных вод, плавно ухо-
дила за рубеж, оставляя жителей Мурманской области без работы 
и налоговых поступлений. 

Поскольку во власть хочется большому количеству пре-
тендентов, а «местов» не хватает, вместо реальной рыбки 
предвыборные шаланды усиленно наполняются всевозмож-
Н Ы М И обещаниями процветания страны в целом и отдельно 
взятой квартиры в частности. При этом нередко лихо даются 
обещания, далеко выходящие за реальные^возможности тех 
должностей, на которые баллотируются кандидаты. 

Для того, чтобы предметно обсуждать корректность тех или 
иных экономических предложений по наполнению городского бюд-
жета в программах кандидатов, нужно хотя бы упрощенно, в об-
щих чертах, представить схему его образования и последствия, 
связанные с введением в него новых экономических составляю-
щих. 

Плановый бюджет на содержание ЗАТО образуется из 
двух составляющих: 

- плановые доходы города, образующиеся от зачисления 
в них налогов и сборов, собираемых на административной 
территории (федеральных, областных, местных); 

- дотации федерального бюджета в части, дополняющей 
доходы города до планового уровня городского бюджета. 

Доходы Доходы Доходы 
города города города 
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Внимание! Если плановые показатели сбора доходов в 
городе ее выполнены, то недобранная сумма дополнитель-
ными дотациями из федерального бюджета не перекрыва-
ется - и в городском бюджете образуется «дыра». 

Предположим, что в соответствии с предложениями неко-
торых кандидатов «по щучьему веленью» в Североморск из 
Мурманска переведены структуры рыбодобывающей отрас-
ли народного хозяйства. В этом случае при планировании го-
родского бюджета Минфин страны увеличит доходы нашего 
города на плановую составляющую «рыбьих» налогов и сбо-
ров по переведенной в Североморск отрасли и уменьшит на этот 
размер плановую дотацию федерального бюджета. 

Абсолютный размер городского бюджета не изменится. 
В результате реализации такого предложения (не говорю 

уже о технических и юридических возможностях, а также кри-
миногенных и медицинских последствиях для города - это 
отдельная серьезная тема) наполняемость городского бюд-
жета в самом лучшем случае не увеличится, а с учвтом уменьше-
ния квоты на вылов рыбы, введением платежей за биологические 
ресурсы, введением таможенных платежей за закупленную за ру-
бежом и ввезенную рыбаками в страну неизрасходованную часть 
топлива, продовольствия и других материалов фактическая на-
полняемость городского бюджета, скорее всего, даже уменьшит-
ся. 

В конечном итоге и Североморск, и Мурманск, и Мурманс-
кая область от такой операции только проигрывают, т.к. налоги 
уйдут из Мурманска и Мурманской области в Североморск, а 
оттуда в одно касание, через уменьшение плановых дотаций феде-
рального бюджета Североморску, прямехонько в общий котел Мин-
фина. 

Большое «спасибо» вам, авторы этой идеи, за трогательную 
заботу о наполняемости федерального бюджета за счет доходов 
Североморска, Мурманска и Мурманской области. 

Данное положение относится не только к «рыбьей теме». 
При действующих правилах финансирования ЗАТО для здо-
ровья городского бюджета является смертельно вредным вклю-
чение в плановые бюджетные показатели любых производств 
с мифическими объемами налогообложения, не дающими ре-
альных поступлений в городскую казну. 

Если кандидат, баллотируясь в местные органы власти, 
смело обещает в рамках отдельно взятого города блага, ма-
лодостижимые даже в маштабе государства, требующие из-
менений в законах, Конституции, а по ряду позиций - перехо-
да к абсолютной монархии (видимо, с кандидатом во главе) -
проигрыш выборов ему обеспечен. 

Некоторые частности: 
КАРТИНКИ С ВЫБОРОВ 
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ ПРОГРАММЫ 
Положения программы должны 

быть четко адресованы. При этом 
обещание благ одной группе населе-
ния не должны ущемлять законные 
права и интересы другой. Можно по-
обещать милиции удвоение оплаты 
(ха!) - и тут же пообещать введение с 
нее штрафов до 90%. Все, привет 
семье: милиция как потенциальный 
блок голосов для кандидата потеря-
на. Не только с точки зрения возмож-
ного ущемления ее имущественных 
интересов, но и с точки зрения де-
монстрации правовой безграмотно-

С Б О Р П О Д П И С Е Й 
- Участники сбора подписей в поддержку кандидата дожны 

иметь хотя бы минимальную подготовку, начиная со «здравствуйте, 
мы проводим сбор подписей, не будете ли вы любезны...» и т.д. 
Когда же назойливо названивает в дверь заросшая по глаза лич-
ность, внешностью напоминающая то ли эмиссара исламских фун-
даменталистов, то ли передовой дозор налетчиков на квартиру, да 
еще не способная ответить на элементарный вопрос о программе 
кандидата или с обескураживающей наивностью отвечающая «сей-
час все так делают», кандидат может считать, что первый шаг на 
пути потери голоса избирателя им сделан. 

ВНЕШНОСТЬ 
КАНДИДАТА 
Хотя выборы - это не конкурс патен-

тованных красавцев, первых любовников 
или «секс-бомб» со страниц «Плейбоя», 
внешность и манера держаться не долж-
ны раздражать. «Клевый чувак» в голу-
бом галстуке с пальмой пониже пояса 
привлечет к себе внимание и тут же от-
толкнет, так как его вид не соответствует 
сложившимся требованиям к облику пред-
ставителей власти: серьезность, аккурат-
ность, сдержанная манера поведения. 

Н А Г Л Я Д Н А Я А Г И Т А Ц И Я 
Листовки и плакаты, наклееные на 

недавно отремонтированные стены домов и подъездов, вызы-
вают подсознательное неприятие, какие бы соблазнительные 
лозунги и обещания в них не значились. И уж совсем негоже, 
когда в ответ на протесты по-барски следует: «Ладно... вот 
победим, тогда отремонтируем...» Много лй стоят в таком со-
четании обещания кандидата «беречь, заботиться, сделать про-
зрачным...», если он не способен в погоне за властью элемен-
тарно позаботиться и сберечь то, что сделано до него. 

П Р Е Д В Ы Б О Р Н Ы Е Л О З У Н Г И 
Содержание лозунгов должно соответствовать реальным 

возможностям тех должностей, на которые баллотируется 
кандидат. Глобальные обещания, которыми за последние годы 
люди уже наелись по самые ноздри, не добавляют кандидату 
привлекательности. Можно сколько угодно обещать «унич-
тожить коррупцию» в отдельно взятом городе, но при суще-
ствующей в стране в целом нормативной базе и правоприме-
нительной практике кандидат просто уподобляется синице, 
грозящей зажечь море. Более того, когда появляются такие 
глобальные лозунги категорического характера, каждый чи-
татель при желании может сделать к ним уничтожающе иро-
ническое дополнение или сокращение, в результате чего ло-
зунг вместо того, чтобы работать «за», начинает работать 
«против» кандидата. 

З В У К О В А Я А Г И Т А Ц И Я 
Почему-то считается, что вот въедет во двор машина, 

начнет во всю мощь вещать: «Выбери меня, выбери меня! Я 
лучше всех!» - и жители дружно побегут за неделю записы-
ваться в очередь на избирательные участки, чтобы первыми 
отдать свои голоса за этого кандидата. Как бы не так! Кто 
находится днем в жилых домах? Мамы с маленькими детьми, 
люди, работающие в ночь, пенсионеры. Теперь представьте: 
мать только что утрясла спать ребенка, работник лег отды-
хать с ночи или спит перед дежурством, кто-то смотрит по 
телевизору очередную «мыльную оперу» - и вдруг во дворе 
этот агитационный рев! Тут уж скорее не «за» проголосовать, 
а надеть затейникам на голову ведро с мусором захочется. 

П О Д А Р К И , П О М О Щ Ь И П Р О Ч А Я Х А Л Я В А 
Помощь, оказываемая нуждающимся вне связи с избира-

тельной кампанией, достойна всяческого уважения. Когда же идет 
распродажа агитационного молока по очень смешным ценам под 
портретом одного из соискателей или ходят по квартирам пенси-
онеров с обещанием пайков, то на каждый голос униженного бла-
годарящего «за» кандидат рискует получить около десятка «про-
тив» от людей, которых оскорбляет такой примитивный подход. 

Можно, конечно, устраивать на дискотеках шоу на тему: 
«Голосуйте «за» - и мы вам обеспечим бесплатные танцы», -
но ведь молодежь себя уважает и не очень-то любит, когда на 
нее давят. Не у каждого найдется сил возразить пересекшей 
по диагонали зал шеренге молодых активистов, но уж прого-
лосовать «против» может каждый, кому не понравится такая фор-
ма агитации. 

В О Й Н А К О М П Р О М А Т О В 
имеет уверенную тенденцию поэтапного перехода по стади-

ям: страдальцы за народную правду; кухонные склоки; стадия ноч-
ных горшков; послевыборные судебно-прокурорские разборки. 
И тогда уж, как говорили древние римляне, - горе побежденным! 

Вообще разоблачение недостатков соперников, тщательно 
припрятываемое до очередных выборов, дурно пахнет. Если кан-
дидат копит недостатки конкурента год, два, три и не говорит 
о них, то людям от этого 
лучше не будет: они вос-
примут недостатки как на-
копление боеприпасов на 
период охоты за голосами. 

Уважаемые кандидаты 
на очередных выборах в 
куда-нибудь! Времена бли-
стательных побед на вол-
не оголтелой критики, все-
общем отрицании и обеща-
нии вселенских благ кану-
ли в прошлое. Значитель-
ная часть избирателей в 
полной мере оценила на 
себе все прелести постро-
ения капитализма с чело-
веческим лицом. 

В избирательной кам-
пании нет и не может быть 
мелочей, голос избирателя 
- товар штучный, на доро-
ге не валяется! Практичес-
ки любой потеряный вами 
голос - это не только ваша 
потеря, но и подарок ва-
шему сопернику. 

Виды на будущее: 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ 
ИХ РЕВНУЮТ К ПОБЕДЕ 
Отгремели предвыборные трубы... Кто-то неожиданно вы-

играл кто-то предсказуемо победил, кто-то проиграл, исходя из 
олимпийского принципа: «важна не победа, а участие», кто-
то потерпел сокрушительное поражение. 

И если проигравшие могут залечь в послевыборную спяч-
ку (что само по себе уже является крупной ошибкой), то для 
победителей следующие выборы начинаются уже сейчас. Да 
и парламентские и президент-
ские выборы не за горами. 

Что бы хотелось пожелать? 
Прежде всего - исполнения пред-
выборных обещаний в большом 
и малом. Представители полити-
ческих партий и движений пусть 
помнят, что по их работе судят о 
движении. Независимым избран-
никам народа надо помнить, что 
они не должны быть независи-
мы от своих избирателей - это 
их «партия». 

В.И. Волошину и легко, и 
тяжело. Легко - потому что он 
возглавит то же самое хозяй-
ство, где все ему знакомо. Тя-
жело - потому что в отличие от 
новичка, который с ходу валит 
все на грехи «бывшего», ему жаловаться не на кого. Более 
того, если новичок старательно выбирает недостатки пред-
шественника, то для В.И. Волошина в следующей предвы-
борной кампании избиратели будут сравнивать итоги 2001 года 
с тем, что сделано им сейчас. И если по сравнению с бед-
ственным положением 1994-1996 гг. перемены в городском 
хозяйстве сегодня заметны, то, учитывая очередные «пере-
недовыполнения» экономики по стране в целом, добиться даль-
нейшего улучшения дел будет ох как не просто! 

Нашему градоначальнику и впредь придется немало времени 
проводить в московских коридорах власти, решая принципиаль-
ные вопросы финансирования ЗАТО. Отсюда вытекает немало-
важный вопрос, который может оказать существенное влияние на 
исход следующей избирательной кампании: текущая работа с на-
селением города. 

С кем чаще всего встречается по своим насущным воп-
росам житель? С чиновниками - исполнителями низшего и сред-
него звена. А на чью голову сыплются проклятия за их невнима-
ние, нерешительность? Правильно, на голову первого лица в го-
роде. А он где? В Москве. Вот и получается по народной пого-
ворке - «кот из дома - мышки в пляс». 

Возникает насущная необходимость повседневного конт-
роля исполнения. Тут годится все: и конструктивная критика 
оппонентов, и контроль со стороны средств массовой инфор-
мации. Тут и взаимодействие с городским Советом. Негоже 
заместителям и начальникам отделов чувствовать себя за 
спиной Главы, как за бронеспинкой. Рискуя вызвать бурю админи-
стративного возмущения, предположу, что если бы горсовет и 
мэр в рамках Устава города совместно решили, что заместители, 
начальники отделов и служб могли бы быть сняты Главой ЗАТО 
по представлению 3/4 голосов депутатов горсовета, это бы авто-
ритета В.И. Волошину не убавило, но подстегнуло бы его аппа-
рат в текущей деятельности во время неизбежных его отлучек. 

Следовало бы взять все полезное, что прозвучало в предвы-
борных программах кандидатов. Например, работа приемных 
Администрации с 10 до 22, устройство выездных приемных (пред-
ложили кандидаты от ЛДПР). Ведь для решения вопроса люди 
вынуждены отпрашиваться в рабочее время, выстаивать очереди, 
что само по себе раздражает и их руководителей, и самих проси-
телей. Кроме того, очередь сама по себе является тем местом, где 
создаются объективные предпосылки для произрастания и рас-
пространения различных слухов и домыслов, порой самых фан-
тастических. 

В заключение хотелось бы поделиться с идущими во власть 
некоторым опытом работы с подчиненными. 

Не бойтесь сильных, квалифицированных подчиненных, 
способных принимать самостоятельные решения. С ними ру-
ководитель не только выезжает «как на тройке вороных», но 
и сам учится, чтобы быть впереди хотя бы на полшага. 

Проводите повседневную работу по повышению квали-
фикации подчиненных, даже принудительно. Безграмотного 
подчиненного проще ругать, с грамотным - легче работать. 

Не следует корить подчиненного за допущенную и выяв-
ленную им же самим ошибку. Подчиненный не должен боять-
ся обратиться за помощью к руководителю - вместе ошибку 
исправить легче. Подчиненный должен бояться прятать ошиб-
ки от руководителя. 

Продвигайте по службе не тех, кто говорит: «Как ска-
жешь, начальник» - а тех, кто говорит: «Лучше поступить так-то 
потому что...». Окружив себя бессловесными исполнителями ру-
ководитель теряет чувство самоконтроля, впадает в гордыню соб-
ственной непогрешимости и исключительности. 

Полагаю, что реализация этих в общем-то простых истин 
укрепит положение кандидатов на следующих выборах. 

Игорь САФОНОВ. 
Рисунки Валерия ТАРАСЕНКО и Вячеслава ШИЛОВА 
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...В МИРЕ 
Около двадцати лет назад у нас 

о СПИДе и не слышали, но со вре-
менем волна смертельно опасного 
недуга докатилась и до России. И в 
1985 году приказом тогдашнего 
Минздрава СССР СПИД занесен в 
список особо опасных инфекций, а 
через два года ввели обязательную 
проверку на ВИЧ-инфекцию доно-
ров и всех лиц из группы повышен-
ного риска заражения. 

С тех пор до сегодняшнего дня в 
России зарегистрировано 5760 слу-
чаев ВИЧ-инфекции, из них 3146 -
за девять месяцев этого года. Но по 
сравнению с другими странами (как 
дальнего, так и ближнего зарубежья) 
у нас проблема стоит не настолько 
остро. 

Всемирная организация здраво-
охранения уже в течение семи лет 1 
декабря объявляет Днем борьбы со 
СПИДом. И каждый год у этого Дня 
меняется девиз. В этот раз обратили 
внимание на детей... «Дети живут в 
мире, где есть СПИД» - этот девиз 
подчеркивает значимость пробле-
мы, получившей зловещее звучание 
- СПИД с детским лицом. 

Угроза молодежи столь велика, что 
уже пора бить в колокола. На осень это-
го года в мире насчитывалось более 1 
миллиона детей с ВИЧ-инфекцией и 
больных СПИДом. Около 350 тысяч 
детей умерло от этой «чумы» только 
за прошлый год. В России зафиксиро-
вано 337 случаев ВИЧ у детей: 40 из 
них получили такую наследственность 
от матерей, а 84 ребенка (из числа всех 

зараженных) уже умерли. Эти малы-
ши, постоянно болея, доживают всего 
до 3-5 лет, не более. 

... ПО РОССИИ 
В России на сегодня нет такого 

региона, где СПИД не оставил бы 
своего следа. Но самое удручаю-
щее положение сложилось в Кали-
нинградской области. За пару лет 
число ВИЧ-инфицированных возрос-
ло с 21 до 1815 человек. Средний 
возраст -15-33 года. И если в самом 
начале этой эпидемии основными 
разносчиками являлись моряки, то 
теперь им «конкуренцию» составля-
ют наркоманы. Зарегистрированы 
три случая инфицирования подрост-
ков наркогенным путем: два маль-
чика и девочка (13-14 лет). 

Еще один пример того, что па-
губность наркотиков заключается 
не только в их использовании, но и в 
опасности заразиться ВИЧ-инфек-
цией (и не только через шприц). И 
если от употребления зелья есть 
шанс излечиться, то СПИД такого 
шанса не оставляет. Так, в неболь-
шой городок на границе Белоруссии 
и России Светлогорск, который по 
размерам и численности населения 
не больше нашего Мончегорска, 
год назад была завезена партия нар-
котиков, зараженных вирусом СПИ-
Да. И теперь на 75 тысяч жителей 
официально зарегистрированы 1200 
ВИЧ-инфицированных. А так как в 
наркоманию вовлекается все больше 
детей, то из названной цифры они со-
ставляют большинство. 

... В МУРМАНСКЕ 
У нас проблема не носит еще тако-

го эпидемического характера, но она 
зреет: число ВИЧ-инфицированных с 
прошлого года увеличилось на десять 
человек.Теперь их 43. 

«Социальный портрет», если 
можно так выразиться, составляют 
в большинстве моряки, которые при-
возят инфекцию в основном из Аф-
рики. За ними следуют гомосексуа-
листы. Есть даже случай, когда один 
из представителей сексуального 
меньшинства намеренно имел поло-
вую связь с ВИЧ-инфицированным 
собратом, чтобы разделить его 
участь. Далее идут секс-партнерши 
моряков и молодые люди, инфици-
рованные путем применения нарко-
тиков внутривенно. Но трое моло-
дых - 17 и 18 лет - из последней на-
званной группы заразились не здесь. 
Их случаи завозные. Причем все 
они не закоренелые наркоманы, а 
попробовали разово - из любопыт-
ства. Однако как дорого оно им обо-
шлось! А еще двое юношей были от-
странены от призыва в армию и один 
возвращен из рядов защитников 
Отечества - у них обнаружен вирус 
иммунодефицита. 

Нет у нас случаев, связанных с 
заражением этим вирусом в меди-
цинских учреждениях. Не выявлено 
также и ВИЧ-инфицированных про-
ституток. Только не надо обольщать-
ся: это совсем не значит, что тако-
вых у нас нет. Повторю: их пока не 
выявили. 

Пока у нас не зарегистрирова-
ны инфицированные от матерей мла-
денцы. Как говорится, Господь хра-
нит. Да, действительно, Мурманская 
область пока одна из относительно 
спокойных в этом отношении. И что-
бы уберечь наших детей от «чумы 
XX века», защитить их от этого опас-
ного заболевания, меры надо при-
нимать уже сейчас. 

А какую лепту в борьбу с этим 
смертельным недугом вносят наши 
законодатели? 

Вот недавний факт. 31 октября в 
Госдуме проходил «правитель-
ственный час». Там обсуждался воп-
рос «О неотложных мерах, принима-
емых правительством РФ по предотв-
ращению эпидемического распростра-
нения ВИЧ-инфекции в России». Но 
этот вопрос в повестке дня заседания 
стоял третьим, то есть последним. Сна-
чала обсуждались положение дел с ли-
цензированием деятельности на рынке 
ценных бумаг и ситуация на фондо-
вом рынке, на что ушло 70 минут. 

А когда дело дошло до представи-
теля здравоохранения, докладчику сра-
зу дали понять - времени мало, гово-
рите кратко. Заместитель министра 
здравоохранения начала объяснять, 
что если все пойдет как сейчас, то к 
2000 году в стране будет 1 миллион 
ВИЧ-инфицированных детей. И если 
не принять меры, то катастрофа ста-
нет неизбежной... Но у основной мас-
сы парламентариев не осталось ника-
кого желания продолжать разговор, так 

. как это было последнее заседание, и 
все торопились домой. И когда спикер 
предложил обсудить проблемы СПИ-
Да и наркомании в первом квартале 
1998 года, зал равнодушно согласил-
ся. 

Видно, правительству и парла-
менту гораздо интересней обсуждать 
и оказывать помощь жертвам раз-
личных финансовых махинаций, чем 
жертвам ВИЧ-инфекции. 

Лариса УРБАН. 
«РМ». 

ЕЩЕ РАЗ 
0 ГЕПАТИТЕ «В» 
Возвращаясь к вопросам защиты населения облас-

ти от вирусного гепатита В, представляющего серьез-
ную опасность для здоровья, разговор сразу пойдет об 
иммунопрофилактике, ибо это единственная возмож-
ность защитить себя. 

Вирусный гепатит В - вакциноуправляемая инфекция. 
Несомненно, мероприятия по профилактике должны быть 
комплексными: это и переход на более чувствительные ме-
тоды исследованияЪрови и ее препаратов на наличие ви-
руса гепатита, соблюдение режима дезинфекции и стери-
лизации не только в лечебных учреждениях, но и в парик-
махерских, маникюрных, безопасность любых процедур. 

Пути передачи так разнообразны, а источников ин-
фекции так много, что избежать встречи с инфекцией прак-
тически никому не удается. Поэтому весь мир давно уже 
приступил к реализации своих государственных программ 
по вакцинопрофилактике гепатита В, как и других управ-
ляемых инфекций: полиомиелита, кори и т.д. 

Оптимальный вариант - охватить иммунизацией все 
население. Но это пока не удалось сделать сразу ни одной 
стране. Как показал опыт других стран (Италия, Польша, 
Румыния), необходимо сначала защитить новорожденных, 
подростков, молодежь. Это подтверждает и сложившаяся 
эпидемиологическая ситуация как в целом по стране, так и 
в области. На это потребуется немало средств. Как выхо-
дят из подобного положения в других странах? В Румы-
нии, Италии и ряде других стран открыты пункты платной 
вакцинации, где каждый желающий может сделать привив-
ку себе и детям. 

В ряде регионов России наряду со средствами мес-
тных бюджетов уже используют спонсорские средства, 
средства фонда обязательного медицинского страхова-
ния. Постепенно развивается и вакцинация на коммер-
ческой основе - весьма необычной в нашем обществе, 
но, к сожалению, единственно возможной для защиты 
широких слоев населения. При всей сложности совре-
менной жизни найдутся семьи, которые не считают 150 
тыс. рублей непреодолимым препятствием для защиты 
себя и ребенка. Ведь покупаем же мы в аптеке лекар-
ства, часто более дорогие и редко - более эффективные, 
чем вакцина против гепатита В. 

Каждому из нас пора изменить свое отношение к вак-
цинам и иммунизации. Если государство не в состоянии 
оплатить их, может быть, стоит предусмотреть самому 
эти расходы. 

В области ежегодно рождается 8,3 тысячи детей, их 
мы и должны защитить прежде всего, кроме того 92 тыс 
подростков также нуждаются в вакцинации. 

Хочется надеяться, что проблема вакцинации против 
гепатита В будет решена путем привлечения не только бюд-
жетных средств, но и средств фонда обязательного меди-
цинского страхования, спонсоров, частных лиц и иных 
источников, не запрещенных законодательством. В коми-
тет по здравоохранению, лечебные учреждения обраща-
ются лица, желающие сделать прививку против гепатита В 
себе и детям за свои средства. Возможность такая будет 
предоставлена. 

3. КУЗОВЛЕВА, главный эпидемиолог областного 
комитета по здравоохранению. 

Л0РФИРИИ ИВАНОВ: 
«ВСЕ НАЧНЕТСЯ С ДЕТЕЙ* 

«Я прошу, я умоляю всех людей - становись 
и занимай свое место в природе. Оно никем не 
занято и не покупается ни за какие деньги, а 
только собственными делами и трудом в приро-
де, себе на благо, чтобы тебе было легко,»- так 
обратился ко всем людям еще в 1982 году Пор-
фирий Корнеевич Иванов. Человек, который 
ради поиска пути к здоровью для всех людей, 
пятьдесят лет шел против течения, отказавшись 
от всего, чем мы живем и к чему стремимся. 
...Молодой сельский человек по прозвищу Пар-
шек, красавец и застрельщик всяких проказ, си-
лач и умелец на любую работу, к 33 годам про-
шел уже нелегкий жизненный путь в бедности, 
поисках заработка, в тяжелом труде. Он видел и 
знал, как живут вокруг люди. Стремясь к благо-
получию и здоровью, окружая себя ради этого 
всевозможными удобствами, они так и не на-
учились жить не болея и не страдая. Ни один 
человек не удовлетворен тем, что он имеет. Бед-
ный стремится к достатку, богатый боится по-
терять то, что накопил, и хочет большего. Тот, 
кто достиг большего, возвышается над други-
ми, гордость порождает разделение между людь-
ми. И никто не имеет сил противостоять стихи-
ям природы, стихиям жизни. Болезни и траге-
дии подстерегают каждого человека. А итог лю-
бой жизни - смерть. «В чем же причина?» - этот 
вопрос мучил Паршека с юных лет. 

Неудовлетворенность... Она порождает жад-
ность, зависть, человеческое зло. Потребность... 
Она рождает новую потребность, человек под-
чиняет себя потребности во всех проявлениях 
своей жизни, трудится, чтобы есть, и ест, чтобы 
трудиться... 

Зависимость - вот что такое наша жизнь. 
Зависимость делает человека бессильным. Но 
можно ли жить по-другому? Чтобы было легко, 
а не тяжело. Как стать независимым человеком? 
Можно ли отказаться от всего, чтобы иметь пра-
во сказать: «Мне это не нужно». И где взять 
силы, чтобы противостоять любой неприятнос-
ти, подстерегающей человека, отказавшегося от 
«самозащиты»? Паршек знал одно: чтобы отве-
тить на все эти вопросы, надо пробовать прак-
тически, и пробовать придется самому. Посте-
пенно он открывает стихиям свое тело - паля-
щее солнце, ветер, дождь, снег, мороз, вьюга 
перестают быть для него врагами. Более того, 
именно в суровых условиях он находит источ-
ник силы, пробуждающей человека к жизни. На-
сколько тяжело было искать «легкое», прокла-
дывать новую «независимую дорогу» - тема от-
дельная. Непонимание людей, насмешки, гоне-
ния, аресты... Может быть, хоть в какой-то мере 
приоткроют степень этой тяжести слова, запи-
санные в дневниках самого Порфирия Иванова: 
«Когда передо мной стоял вопрос этим зани-
маться, я был уверен, я считал, что я обязатель-
но должен где-то сгореть, т.е. природа должна 
меня убить. А она, за мою любовь к ней, ценит 

меня и хранит. Я пошел в природу на смерть, а 
нашел жизнь». 

Он нашел это «легкое» не в экономике, не в 
политике, не в медицине, не в технике, а в при-
роде. Воздух, вода, земля. И человек. «Приро-
да - это есть мы, все люди, - говорил он. - Надо 
любить природу - воздух, воду и землю, а меж-
ду ними всех людей, чтобы не было в людях 
никакого зла. А любить природу - это значит 
равно воспринимать все качества, имеющиеся 
в ней - хорошее и теплое, холодное и плохое. 
Вот тогда-то и будет наша жизнь неумирае-
мая». Созданная Порфирием Корнеевичем Ива-
новым система оздоровления человека силами 
природы является закалкой тела и духа в суро-
вых качествах природы на основе любви к «хо-
рошему и теплому», но и к «холодному и пло-
хому». «Моя закалка не чемпионская, а лю-
бовная». Эта система не требует от человека 

. сверхъестественных усилий и самоотречения. 
Ее основные качества - простота и доступность 
для любого человека независимо от возраста, 
образования, социального положения, вероис-
поведания и состояния здоровья. Чтобы встать 
на этот путь, необходимо только доверие к при-
роде и желание научиться сознательному от-
ношению к жизни. Сначала за Ивановым шли в 
основном пожилые и тяжело больные люди, 
которым он помог возвратить здоровье. Они 
его назвали своим Учителем. Потом его идеей 
заинтересовались ученые, врачи. Но сам Учи-
тель Иванов терпеливо ждал, когда к нему при-
дут молодые. «В детях сейчас все. Все начнет-
ся с детей,» - говорил он. И дети пришли. Их 
привели родители, не желающие плыть по те-
чению. И оказалось, что дети принимают идею 
«любовной закалки» совсем не так, как взрос-
лые. 

Открытость и доверие - это те качества, 
которые необходимы для принятия Идеи Учи-
теля Иванова. Понимание приходит позже, с 
практикой. У взрослого же человека, гордого 
и наученного все подвергать сомнению, эти 
качества заглушены. Понять можно умом, при-
нять - только душой и сердцем. Конфликт меж-
ду умом и сердцем обострился в нас до край-
ности. Рационализм Снежной королевы пода-
вил своей леденящей логикой все живые чув-
ства в наших средцах.Учитель Иванов писал: 
«Я свое сердце не держу под рубашкой, а несу 
его наперед груди». Кто из нас может сказать 
так о себе? Только дети, принимающие с до-
верчивостью и послушанием то, что мы им 
можем дать, способны понять то, что нашему 
холодному интеллекту никак не дается. Навер-
ное поэтому 12 советов, которые оставил Учи-
тель Иванов, люди назвали «Деткой». Так Учи-
тель обращался к каждому, кто просил его о 
помощи. 

А. АКИМОВ, 
г. Москва. 

НАСТУПЛЕНИЕ 
ТУБЕРКУЛЕЗА 

Медицинские работники 
Североморского района край-
не обеспокоены ростом забо-
леваемости туберкулезом насе-
ления района с 1994 года бо-
лее чем в три раза, в то время 
как ежегодное флюорографи-
ческое обследование проходит 
не более 30% населения. 

Мужчины болеют туберку-
лезом в 3,2 раза чаще, чем жен-
щины. Чаще всего заболевают 
туберкулезом люди от 20 до 39 
лет. Особенно тревожит рост 
заболеваемости детей и подро-
стков. В результате несвоевре-
менного флюорографического 
обследования среди впервые 
обратившихся на прием боль-
ных все чаще попадаются 
люди с тяжелыми формами за-
болевания. 

Огромный резервуар ин-
фекций представляет собой 
контингент, прибывший из 
следственных изоляторов и 
тюрем, заболеваемость кото-
рых в сорок два раза выше 
среднестатистических показа-
телей. 

Наряду с интенсивным рос-
том заболеваемости стали по-
являться тяжелые формы ту-
беркулеза, не регистрировав-
шиеся последние 30 лет. 

Увеличилась смертность. 
Если в 1978 году из впервые 
взятых на учет больных в пер-
вый год выявления заболева-
ния умирал каждый 64-й, то в 
1994 году уже каждый 27-й. 

Прогноз в отношении эпи-
демической ситуации по тубер-
кулезу в России на ближайшие 
5-10 лет неблагоприятен. 

Почему сложилась такая 
трагическая ситуация? В стра-
не обострились социальные, 
экономические и экологичес-
кие проблемы. Отрицательно 
влияет и то, что население не-
гативно относится к флюорог-
рафическому обследованию. 

Но, к сожалению, наука 
пока не знает другого эффек-
тивного метода раннего выяв-
ления туберкулеза. Обследо-
вания проводятся начиная с 15-
летнего возраста, не реже од-
ного раза в год. 

Человек, ценящий свое здо-
ровье, должен своевременно 
обследоваться, чтобы выявить 
заболевание в ранней стадии. 
Только так можно поставить 
надежный щит против инфек-
ции, В противном случае к 
2000 году она может захлест-
нуть всю Россию. 

Учитывая неблагоприят-
ную ситуацию в области и рай-
оне, Североморская городская 
поликлиника (ул. Ломоносова, 
10) приглашает всех жителей, 
не прошедших обследование, 
срочно посетить флюорографи-
ческий кабинет с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 14.00, кроме 
субботы и воскресенья. При 
себе необходимо иметь доку-
менты, удостоверяющие лич-
ность. 

М. ЖУРИНА, 
врач-фтизиатр 

городской поликлиники. 
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реализует по оптовым ценам: 
t икру трески подкопченную и с майонезом 
t сыры с добавками в тюбиках 
t сельдь 300+ св. мороженую в евротаре 
t сельдь 250+ св. мороженую в евротаре 
t сельдь 200+ св. мороженую в евротаре 
t пресервы из сельди норвежской, банка № 27 

Российский профсоюз докеров 
собирается заставить администрацию 
Рыбного порта повысить зарплату рабочим 

В серьезности их намерений со 
мневаться не приходится. 

"Сегодня докерам Рыбного порта 
диктуют условия, по кото I 
рым "они должны работать, -
рассказывает председатель 
российского профсоюза до 
керов Владимир Васильев. -
Прежде всего в этом заинте 
ресованы администрации 
предприятий и судовладель 
цы. Из-за отсутствия се 
рьезного государственного 
контроля здесь, по дан-
ным правоохранительных 
органов, нарушается россий-
ское законодательство. Мы 
готовы бороться с этим. 
Как? Рублем. Необходимо 
повысить заработную плату 
рабочим настолько", что по 
ставщикам нелегальной 
рыбы станет невыгодно пла 
тить и легально, и нелегально. Ему 
придется выбирать". 

П рофсоюзные лидеры настроены 
решительно - в январе следующего 
года профком докеров Рыбного пор 
та намерен заключить с администра 
цией коллективный договор. Вот 
уже год как идут переговоры,но до-
кумент, защищающий права доке-
ров, так и не подписан. По словам 
председателя профсоюза докеров 
России Владимира Васильева, руко-
водство предприятия специально за 
тягивает процесс подписания 
колдоговора, постоянно откладывая 
заседание. 

"Если ничего не изменится, мы 
можем обратиться за помощью в 
международную федерацию транс 
портных рабочих, - заявил он. - А 
дальше все просто: управляющему 
порта приходит предупреждение, 
что, если он не проявит волю и не 

станет на взаимовыгодных усло-
виях работать с профсоюзом, 
федерация оставляет за собой 

t семгу свежемороженую 
t семгу, охлажденную во льду 
t крабов 
t креветку 
t салаты с креветкой и крабами 
t копченую рыбу 
t филе сельди в маринаде, 
кетчупе, винном соусе 

производим пресервы из сельди норвежской, копченую рыбу 
оказываем услуги по копчению 

постоянным заказчикам - доставка 
(лицензия серии МУР № 021379 от 09.06.97 М00РТИ) Подлежит обязательной сертификации 

Тел.: 52-31-67; 55-93-64; 23-36-64 

право бойкотировать суда, захо-
дящие в Рыбный порт. Обычно 
это срабатывает". 

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
• I ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ 

НО ИМПОРТНЫХ ГРУЗОВ 
ОБМЕН ААННЫМИ 

МЕЖАУ ТЕРМИНАЛОМ И ТАМОЖНЕЙ 
- В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ! 

ДЕЛКОМ-РОСС 

МУРМАНСК. Ш Г Ш Ч А а ТЕЛЕФОН S 7 H ) МУРМАНСК, It ЛИБКНЕХТА 27. ТЕЛЕФОН 55-77-76 

М Е Ж Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я Б А З А 

КД ЦВЕТМЕТПРОДУКТ 
МУРМАНСК, ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ 7. ТЕЛЕФОН 3302% 

В А Ш ПАРТНЕР ТАМОЖЕННЫЙ ТЕРМИНАЛ 

К Вашим услугам: 

• Склад временного хранения 

- Все возможности таможенного 
склада 

- Оформление гарантий 
доставки товаров и грузовых 
таможенных деклараций 

- Возможность обработки и 
оформления железнодорожных 
поставок 

- Помощь в оптимизации 
платежей 
через режим консигнации 

- Доставка растаможенных 
грузов по назначению 

1 

Оптовый магазин ФИРМА к \ ш ш \ «. Россия шей IЩшшшш Мурманск 
J g U f * Книповича, 46 

СПУТНИКОВЫЕ И ТВ-АНТЕННЫ 

П00 "БЛОК" 
г.Мурманск, 
ул. Маклакова, 50 
Справки с 9 до 17 
по тел. 54-72-63 

Для Вас 
и Вашего авто -

ОХРАНА, 
КОМФОРТ 

И МУЗЫКА В ДОРОГУ! 
Установка автосигнализаций, 
электростеклоподъемников, 
центральных замков, 
автомобильных аудиосистем, 
блоков дистанционного запуска 
и многого другого... 

Гарантия до 2 лет, 
9 установка - круглосуточно 

МЫ ПРЕАЛАГАЕМ ПОКУПАТЕАЯМ 
СВЫШЕ АВУХСОТ НАИМЕНОВАНИЙ 

ПИВА, ВИН, ВОАОК?ВИННЫХ НАПИТКОВ> 
КОНЬЯКОВ И ПРОЧИХ НАПИТКОВ 

Ш Я \ ш с е р т ф и ц и р о в а н а . Лицензий М О - б О О З ! ^ ^ ^ ^ 

О П Т - Апатиты, уд. Гладыше в а, 22, тел. 7-22-72 
Шесть дней в неделю с 10 до 18.00 

Р О З Н И Ц А - с 10 до 20.00 
В КИРОВСКЕ - магазин "Аметист" 

магазин "Салма" 

Спутниковые и ТВ - антенны 
для приёма зарубежных программ и НТВ+ 

Индивидуальные ТВ - антенны 
Тепловые завесы, тепловентиляторы и 

кондиционеры 
Видеонаблюдение 
Телефоны АОН 

Подлажи^бяз^^ 

J lUDCn I MJ 1Я IU|Jbl m 

5Ш93 

nan ставку 
на качество! 

m. Яшшшя сер. MYO Ш (И 9016 выдана MOO РГИ 09.01.97 г^ 
ЩшюшшшшшшшяшшщШШШШ 

EXELENT 

нстр компьютеров от рабочих станций до профессиональных 

ювально-множительное оборудование 

• Проектирование, установка, сопровождение: 
• локальных сетей; 
• компьютерных классов 

и ремонт техники в гарантийный 
рантийный периоды. 

манск, ул. Егорова, 4. Тел./факс 57-36-34. 

ТОО "КАМУР" 
Новогодняя распродажа!!! 

Специальные цены!!! 

КОМПЬЮТЕРЫ 

ШШЙЙ 
Щ i W P f i W W W 

для дома и офиса. 
Скидки жителям области, морякам, 

военнослужащим, 
военным пенсионерам. 
Ждем Вас по адресу: 

Мурманск, ул.Коммуны, 9, офис 5А. 
Принимаем заявки по телефону: 

47-23-01 
Представительство в Североморске-

ул.ПадоринаД офис 207, T.226-i4 
— П о д а ^ д ^ ^ о й . с е р т ф и к а д и и 

i 

североморские 
ВЕСТИ "Ра РОВСКИН 

И & О Ч И И 
H.OJHT чгг:жл ол>€пкг**ё КОЛЬСКОЕ 

П О Л Я Р Н Ы Й , Сивжногорск, 
С к а л и с т ы й 

тел (251) 2-37-97. 2-20-15 

Т ^ г Ш ш рмщщь и к « » л ь с и 
Р А Б О Ч И М ! Мурман ш с л о в о 

Севера морок 
гел. (237) 7-54-56 

Апатиты, Кироаск 
тел. (255) 3-67-40 

№ 31 декабрь 1997 года 

Олене горек, поо. Высокий 
тел (252) 2 -36-67 

Мурмандайджест 

Мончегорск 
тел. ( 2 3 6 ) 2 - 3 3 - 3 0 

Мурманск , М у р м а н с к а я область, 
С е в е р о - З а п а д России 

тел. 5 5 32-19, 55-29 5 9 
г. Кола 

тел. (253) 2-22-41 
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опярный, Сне>кногорск, 
Скалистый 

(251) 2-37-97. 2-20-15 

ЮРСКИ1Е %£1л 
ВЕСТИ Ж Р О в С К И И 

Й & О Ч И И 
Д О Л Г Ч Г Г Г О Р С Л ' Л Г * Ш л 

Р А Б О Ч И М I V I y p M O H l 
Североморск 

тел. <237) 7-54-56 
Апатиты, Кировск 
тел. (255) 3-67-40 

Оленегорск, пос Высокий 
* тел. (252) 2-36-67 

Мончегорск 
тел. (236) 2-33-30 

Мурманск, Мурманская область, 
Северо-Запад России 

тел 55-32-19, 55-29-59 т п 

- Давай дуй в Кировск, посмотри, как люди живут, чем дышат, - сказало мне редакционное начальство. - Волнуется там народ, ба-
стовать, однако, собирается. Надо бы узнать что к чему, статейку в газетку тиснуть, в общем, поезжай, а там сама все узнаешь. 
Слово шефа, как говорится закон, ноги в руки - и вперед. Далеко ли близко ли, докатила я до Кировска. Надо сказать - места уди-
вительной красоты. Небольшой городишко притулился где-то между величественными Хибинскими горами, озерами и лесами. 
"Счастливые, наверное, здесь люди живут. Горя не знают, - подумала я. - Сама атмосфера располагает к покою и созиданию". 
Природа, конечно, располагает, а вот обстоятельства - нет. То и дело акционерное общество "Апатит" настигают неприятности: то 
рабочие "бузу ' поднимут, то налоговая инспекция наедет, требуя отдать долги "живыми деньгами", а тут еще и энергетики "доста-
ют", периодически отключая ремонтно-механический завод. Не жизнь - сплошная нервотрепка. 

"АПАТИТ" ХОЧЕТ РАБОТАТЬ ПО 
ТИХО, СПОКОЙНО, БЕЗ 

?! стр. 
К о л ь С К О Е 

СЛОВО 
г Кола 

тел. (253) 2-22-41 

Предприятие превратилось 
в большой беспокойный 

муравейник. Нормальная работа 
здесь словно остановилась, люди 
только тем и занимаются, что 

^^роводят совещания, выдвигают 
Щрлегатов, намечают стратегию и 

тактику "битвы за получку". За 
три недели на "Апатите" прошло 
две конференции трудового кол-
лектива. Первую организовали 
профсоюз и забастовочный коми-
тет, вторую - администрация. 

Все началось со злополучного 
приказа № 777, подписанного 26 
октября. Понимая, что к концу 

а налоговая инспекция потре-
погасить задолженность в 

едеральный бюджет, руковод-
ство предприятия решило "за-
нять" эти деньги у рабочих. Как? 
Не выплатив премию за июнь и 
октябрь. В результате, поскольку 
тарифы и оклады на промышлен-
ном гиганте ничтожно низкие, 
простые работяги получили в 
среднем по 600-700 тысяч рублей 
на руки. Совсем как в том анек-
доте: "На тебе три рубля и ни в 
чем себе не отказывай." Возмути-
лись мужики и решили начать 
трудовой конфликт, а точнее -
продолжить его. Напомним, в 
мае 1996 года на конференции 
трудового коллектива был утвер 
жден забастовочный комитет, ко-
торый по принципу "проси 
больше, дадут меньше" выдвинул 
требование об увеличении в три 

жjuy. заработной платы. Начались 
'^Иэеговоры. Администрация ни в 

какую не соглашалась на условия 
профсоюза, даже получасовая 
остановка работы не испугала. За 
иолтора года борьбы стороны так 

j i не смогли договориться, конф 
кт затягивался. Приказ "О 
езвычайных мерах..." подлил 

масла в огонь - профсоюз и заба-
стовочный комитет начали подго 
товку к конференции, которая 
была намечена на 28 ноября. 

'енеральный директор пред-
приятия Сергей Федоров 

просил перенести ее хотя бы на 
неделю, ведь в тот же день в 
Москве проходил Совет директо-
ров. Но профбоссы не отступили. 
Конференция состоялась с изме-
нением повестки дня, остался 
один вопрос: о коллективных 
действиях. Большинство дел era 
тов проголосовало за забастовку. 
Страсти накалились до предела. 
Проходившие выборы в облает-

Г -L п 

Ф 
ИНКОМБАНК 

Мурманский филиал 
ОАО АБ Инкомбанк 

предлагает новые условия 
по вкладам частных клиентов 

до 21% годовых в рублях 
до 11% годовых в долларах США 

подробная информация 
по тел. 55-59-59 

ную Думу только обострили кон-
фликт - на депутатское кресло 
претендовали как директор по 
кадровым вопросам и быту АО 
"Апатит" Олег Алексеев, так и 
председатель забастовочного ко-
митета Юрий Игнатьев. 

Однако объявление забастовки 
не означало ее начала. Следую-
щий этап - подготовка соглаше-
ния между профкомом, 
стачкомом и администрацией. 

Тут дело и застопорилось. 
Оказалось, что в постановлении 
ничего не говорится о сроках 
проведения стачки, да и само оно 
написано, откровенно говоря, 
безграмотно. Первый пункт гла-
сит: потребовать от руководства 
АО "Апатит" повышения зара-
ботной платы с объявлением кол-
лективных действий - забастовки. 
То есть сама администрация дол-
жна организовывать акцию про 
теста? Сергей Федоров такое 
решение выполнить отказался. 
Тут уж действительно коллектив-
ный спор зашел в тупик. Забас-
товка, можно сказать, с треском 
провалилась из-за неумения ра-
бочих ее организовать. Да и где 
набраться опыта, ведь последняя 
и единственная забастовка на 
предприятии была в 1989 году, 
впрочем, и тогда ее признали не-
законной. 

По словам председателя проф-
союзного комитета Росхимпроф 
союза АО "Апатит" Владимира 
Шумилова, теперь необходимо 
собирать новую конференцию и 
принимать юридически грамот-
ные решения. В противном слу-
чае профсоюзу и стачкому 
придется возмещать убытки, а, 
по самым скромным подсчетам, 
один день акции протеста обой-
дется в миллион долларов США. 

На предприятии решили обой-
тись "без крови". Создана трех-
сторонняя комиссия, в составе 
которой представители админис-
трации области, союза промыш-
ленников и предпринимателей, 
облсовпрофа. Уважаемые люди 
должны по чести и совести рассу-
дить профсоюз и работодателя. 
Тут, казалось бы, и конфликту 
конец, ан нет, не тут-то было... 

В четверг, 4 декабря, гене 
ральному директору "Апа-

тита" Сергею Федорову пришла 
телеграмма за подписью началь 
ников областной налоговой инс 

лекции и полиции, в 
которой говорится, 
что "в связи с острой 
необходимостью фи-
нансирования соци-
альных расходов 
правительство Росии 
установило задание 
по сбору налогов 
"живыми деньгами". 
Так что с "Апатита" 
25 миллиардов руб-
лей. Вынь да положь 
в федеральный бюд-
жет. Такое заявление 
повергло в шок руко-
водство предприятия. 
"Как же так, ведь у 

нас все согласовано, разработан 
график погашения задолженнос 
ти, документы на проведение за-
четов с государством находятся 
на рассмотрении в Москве, воз-
мущался Сергей Федоров. Мо-
жет, ошибочка вышла?" 

Забыв о взаимных распрях и 
раздорах, объединили усилия ру-
ководство предприятия, профсо-
юзы, представители власти. На 
следующий день на заседании 
профкома было принято обраще-
ние, в котором профсоюз наста-
ивает на отмене решения 
налоговиков. В случае невыпол-
нения требований рабочих проф-
ком оставил за собой право "на 
организацию коллективных дей-
ствий против администрации и 
налоговых служб (!) области". 
Совместное обращение в Госна-
логслужбу написали мэры горо-
дов Кировска и Апатитов, где 
отметили, что "действия налого-
вой инспекции приведут к соци-
альному взрыву". Кроме того, 
администрация предприятия в 
спешном порядке начала подго-
товку конференции трудового 
коллектива. Управились за неде-
лю. 

Конференция проходила 
шумно и жарко. Отдель-

ные делегаты пытались если не 
сорвать сбор, то хотя бы запу 
тать всех: атаки на повестку дня 
были особенно безжалостными. 
Однако за исключением одного 
неприятного момента из зала 
выгнали представителя компании 
"Апатит Трейд", пытавшегося 
объяснить рабочим, как и кому 
продается апатитовый концент-
рат, - все прошло как по хорошо 
спланированному сценарию. 

Сначала генеральный дирек-
тор АО "Апатит" Сергей Федо-
ров рассказал 'о встрече с 
налоговиками и представителями 
руководства области. 

- Начальник управления фи-
нансов администрации Сергей 
Никитаев с пониманием отнесся 
к нашим проблемам, - сообщил 
он. - Конечно, можно заставить 
"Апатит" заплатить налоги "жи-
выми деньгами", но завтра пред-
приятие просто остановится. Не 
на что будет приобретать взрыв-
чатые вещества, реагенты, пла-
тить зарплату рабочим. Сергей 
Никитаев также отметил, что 
область признает долг перед ак-
ционерным обществом за содер-
жание жилищного фонда 
Кировска и работает над этим 
вопросом - 163 миллиарда руб-
лей не пропадут бесследно. 

"Ходоки" скептически отнес 
лись к последнему утверждению, 
ведь этих денег они ждут уже 
третий год. Предприятие до сих 
пор платит зарплату 978 работни-
кам жилищного управления и 
несет огромные убытки на содер-
жание домов и квартир. 

Следующая встреча была с 
налоговиками. В серьезности 
намерений "государственных 
людей" сомневаться не приходи-
лось. Начальник Госналогинспек-

ции по Мурманской области 
Владимир Москвин не раз под-
черкивал в разговоре: "Нет де-
нег у "Апатита", пусть заплатят 
управляющая компания "Росп 
ром" или банк "Менатеп". У 
них-то всегда наличка есть. В 
противном случае мы арестуем 
имущество промышленного ги-
ганта и продадим все, что смо-
жем продать." На что был 
получен жесткий ответ со сторо-
ны руководства и профсоюзных 
лидеров предприятия: "Банк не 
благотворительная организация, 
с него много не возьмешь". 

Договориться все-таки уда-
лось - до 20 декабря АО "Апа 
тит" должно вйшолнить 
подписанные ранее соглашения о 
погашении долгов, а там - как 
Бог даст. Подобные телеграммы 
получили Оленегорский и Ков-
дорский горно-обогатительные 
комбинаты - все крупные недо-
имщики области. 

Конференцию продолжил ди-
ректор по экономике АО "Апа-
тит" Владимир Мотлохов. Он 
доходчиво объяснил делегатам, 
почему образовалась такая за 
долженность перед бюджетом и 
как дальше жить с этой бедой. 

- За прошедшие три года наше 
предприятие пережило угрозу 
закрытия двух рудников, гнет 
монополистов, безразличие со 
стороны столичных чиновников. 
Примеров тому не счесть: на са 
мом высоком уровне был подпи 
сан договор о предоставлении 
"Апатиту" льгот при оплате 
электроэнергии. Это решение 
было откровенно проигнориро 
вано властями. Кроме того, мы 
так и не дождались денег на раз-
витие рудной базы Кировского 
рудника, не получили компенса-
цию за выплату работникам 
предприятия детских пособий. 
Но, несмотря на все трудности, 
администрации удается почти 
без задержек выплачивать зара 
богную плату (заметен даже ее 
рост с 1300 тысяч в начале года 
до 1700 в конце), выполнять 
коллективный договор, строить 
жилье. И все это собственные 
средства. 

Теперь к налогам, тут разго 
вор особый. В 1995 году АО 
"Апатит" заплатило государству 
все мыслимые и немыслимые 
подати. В недоимщиках, так ска-
зать, предприятие не значилось. 
Но какой ценой? Мы не платили 
железнодорожникам, энергети 
кам, другим сторонним органи 
зациям. Реакция последовала 
незамедлительно в начале про 
щлого года нам отключили свет 
энергетики, ультиматум предъя 
вила железная дорога. Проблема 
была настолько серьезной, что 
предприятию приходилось рас-
считываться с монополистами 
концентратом, который они по 
том благополучно продавали. 
При поддержке компании "Рос-
пром" в Москве, возле Белого 
Дома, прошла акция протеста, 
но к возмущенным работникам 
АО "Апатит" так никто и не вы 

шел. 
Естественно, пока мы рассчи-

тывались с энергетиками и же-
лезнодорожниками, наросли 
долги по платежам в бюджет. 
Теперь предприятию необходимо 
8 месяцев работать для того, что-
бы заплатить только налоги, без 
учета штрафов и пеней. 

В январе между администра-
цией области и руководством АО 
"Апатит" было заключено согла 
шение, регулирующее поступле-
ние средств в региональный 
бюджет. Так вот, мы не только 
выполнили его, но и перевыпол-
нили на 12 миллиардов рублей. 
В бюджет Кировска поступило 
55 миллиардов рублей, по срав 
нению с прошлым годом выпла-
ты в негосударственные фонды 
увеличились с 15 миллиардов 
рублей до 86 миллиардов. И все 
говорят, что мы не платим. Где 
логика? Мало того, в сентябре 
было подписано еще одно согла-
шение, по которому до 1 января 
1998 года АО "Апатит" должно 
погасить недоимку в размере 75 
миллиардов рублей плюс прово 
дить текущие платежи по нало-
гам и перечислять ежемесячно 2 
миллиарда рублей "живыми 
деньгами". Как бы ни было тя 
жело, мы свои обязательства 
выполняем... 

Из зала раздраженно вык 
рикнули: "Хватит разглаголь 
ствовать, вся ваша деятельность 
по обходу налоговой системы по 
терпела фиаско. Вот вы теперь 
за помощью коллектива обрати-
лись, дескать, помогите. Это же 
прямое подстрекательство к 
нарушению налогового законода 
тельства." 

Во-первых, работай мы с по-
средниками, предприятие уже 
давно "приказало бы долго 
жить". Любой рубль, поступаю 
щий к нам, забирали бы за дол-
ги - на счете недоимщика у АО 
"Апатит" инкассовых поручений 
скопилось на сумму 1 триллион 
400 миллиардов рублей. О кол 
лективе никто и не вспомнил. 
Для того, чтобы выручка не ухо 
дила неизвестно куда, все финан 
совые потоки аккумулируются в 
Москве. Ничего криминального в 
такой схеме работы нет. Во вто 
рых, никто вас не призывает вов 
се не платить налоги. За это 
можно и под суд попасть. Про 
сто мы хотим работать по прави-
лам - тихо, спокойно, без 
надрыва. 

На конференции коллектив 
решил поддержать администра-
цию и действовать по соглаше-
нию, подписанному в сентябре. 
Обратиться в Совет директоров 
о принятии мер в связи с допол-
нительным заданием налоговой 
инспекции. На этой неделе в 
Кировске должен пройти Совет 
директоров, на котором будет 
рассмотрена и эта проблема. 

- э/но провинция! 

Редактор выпуска 
Ольга СОШНИКОВА 

Компьютерная верстка 
Михаил ЖЕРНИЛЬСКИЙ 

Мурмандайджест № 31 п е к а б о ь 1997 г о л а 



ОБЗОР ГАЗЕТЫ 
«РЫБНЫЙ МУРМАН» 

от 19.12.97г. 

С е в е р о м о р с к и е B i c t h 19 ашшабр* 1997 г. 

Кажется, после пред-
выборных баталий и пото-
ка предвыборных обеща-
ний, какими одаривали се-
верян претенденты на 
кресла в областной Думе, 
жизнь Заполярья посте-
пенно входит в спокойное 
русло. Хотя отголоски вы-
борной кампании еще и се-
годня слышны в средствах 
массовой информации. 

Вот и «Рыбный Мур-
ман» в сегодняшнем номе-
ре предоставил слово ря-
довому избирателю - мур-
манчанину Лазарю Махо-
верову. Свою «точку зре-
ния» (это газетная рубри-
ка) он озаглавил так: «От-
гремев, не кончились 
бои»... В этом материале 
дан анализ того состояния, 
в каком находится сегодня 
российский электорат, и 
раскрыты принципы, каки-
ми руководствуются граж-
дане России в больших и 
малых политических кам-
паниях. 

Может быть, у кого-то из 
читателей еженедельника 
1-я страница вызовет недо-
брую улыбку: мол, опять о 
старом пишут. Но такова 
уже сегодняшняя наша 
жизнь, что из нового у нас 
мало чего бывает радост-
ного, а старое болит, как 
незаживающая рана. И 
действительно: «Трущобы 
Мурманска» - это продол-
жение публикаций, какие 
готовит корреспондент га-
зеты Виктор Викентьев. 
Сегодня его журналистс-
кие тропы пролегли в рай-

оне вокруг бывшего кино-
театра «Мир» - на улице 
Калинина, где трущоб не 
меньше, чем в центре го-
рода или на Жилстрое (о 
чем «Рыбный Мурман» 
уже писал, между про-
чим). 

Тревожно звучат сегод-
ня и заголовки материа-
лов на тематической стра-
нице «Рыбный рынок».Вот 
они: «Два удара ниже по-
яса» (17 декабря Государ-
ственная Дума рассмотре-
ла два «рыбных» законо-
проекта. Если они без по-
правок пройдут все утвер-
дительные процедуры, то 
рыбная отрасль России 
будет окончательно доби-
та, - читаем в этой публи-
кации). «На злобу дня» 
(это тоже рубрика газеты) 
написана беседа с пред-
седателем Мурманского 
рыбакколхозсоюза Михаи-
лом Рябчевским. На-
сколько острый этот мате-
риал, свидетельствует его 
заголовок: «Колхозы разо-
ряются? Да, все к тому 
идет». 

Но, несмотря на такое 
обилие негативных и кри-
тических публикаций, се-
годня в «Рыбном Мурма-
не» достаточно и познава-
тельных, и занимательных 
материалов. Им посвяще-
на своего рода «Газета в 
газете» с названием 
«ФСБ на Мурмане», посвя-
щенная Дню работников 
органов безопасности, ко-
торый в России отмечает-
ся завтра. 

О мероприятиях по адаптации кон-
трольно-кассовых машин (ККМ) к ново-
му масштабу цен в связи с деноминаци-
ей денежных знаков 

В соответствии с решением 
Государственной межведомствен-
ной экспертной комиссии по конт-
рольно-кассовым машинам от 
23.10.97г. (протокол № 5/37-97) в 
период с 1 января по 30 июня 1998 
гада будет проводиться перевод ККМ 
на работу в новом масштабе цен. 

До 1 января 1998 года все KKM 
работают в действующем на дан-
ный период времени масштабе цен. 
Начиная с 1 июля 1998 года все 
ККМ должны работать в новом мас-
штабе цен. 

В период с 1 января по 30 июня 
1998 года ККМ могут работать в ста-
ром или новом масштабе цен. При 
этом не допускается использова-
ние на предприятии (в организации, 
магазине и др.) ККМ, работающих 
одновременно в разных масштабах 
цен. 

На весь период проведения 
мероприятий, связанных с деноми-
нацией (с 1 декабря 1997 г. по 31 
декабря 1998 г.), цена товара (ус-
луги) указывается на ценниках в 
двух масштабах цен одновремен-
но. 

На чеке, выдаваемом покупа-
телю (клиенту), стоимость товара 
(услуги) должна соответствовать 
одной из двух цен, указанных на 
ценнике, и независимо от предъяв-
ляемых купюр (нового или старого 
образца) проставляется в одном оп-
ределенном масштабе цен: до про-
ведения адаптации КММ в рамках 
данного предприятия (организации, 
магазина и др.) - в старом масштабе 
цен, после проведения адаптации -
в новом масштабе цен 

Конкретные сроки и дату (в пре-
делах с 1 января по 30 июня 1998 
года) перевода ККМ на работу в 
новом масштабе цен определяет 
пользователь ККМ совместно с со-
ответствующим центром техничес-
кого обслуживания (ЦТО), где его 
ККМ поставлены на техническое об-
служивание. 

Стоимость товаров или плат-

Ci ЦЖМ 

КОМПЬЮТЕРЫ, 
комплектующие, 
копировально-множительная 
техника, услуги по ремонту и обслуживанию. 
Заправка картриджей для всех типов 
копировальной техники, принтеров, 
кассовых аппаратов. 
Копировально-множительные работы, 
изготовление бланков, 
ценников, 
визитных карточек, 
брошюровка. 47-07-87 

ных услуг проставляется в доку-
ментах строгой отчетности (квитан-
циях, путевках, билетах, талонах, 
знаках почтовой оплаты и др.), при-
равненных в соответствии с по-
становлением Правительства РФ 
от 30.07.93г. № 745 к чекам, по 31 
декабря 1997 года - исходя из ста-
рого масштаба цен, а начиная с 1 
января 1998 года - исходя из ново-
го масштаба цен. 

Адаптация ККМ к изменению 
масштаба цен будет осуществлять-
ся по одному из спедующих на-
правлений: 

1. Перепрограммирование \ 
ККМ 

2. Внесение незначительных 
конструктивных изменений в ККМ ; 

3. Замена отдельных ККМ на 
ККМ других моделей, включенных 
в Государственный реестр ККМ, 
работающих в новом масштабе цен. 

Перечень моделей ККМ, сгруп-
пированных по направлениям их 
адаптации к изменению масштаба 
цен, можно уточнить в налоговой 
инспекции и центрах технического 
обспуживания. 

Перевод ККМ на работу в но-
вом масштабе цен (путем пере-
программирования или внесения 
незначительных конструктивных 
изменений в ККМ) осуществляет-
ся ЦТО по методикам, подготов-
пенным соответствующими заяви-
телями (генеральными поставщи-
ками) ККМ. 

В связи с внесенными допол-
нениями в технические требова-
ния к электронным ККМ, вывод де-
нежных сумм на печать и индика-
цию ККМ производится с отделе-
нием рублей от копеек разделите-
лем, указанным в эксплуатацион-
ной документации на ККМ симво-
лом точки, запятой, идентификато-
ров «р» и «к» или «руб» и «коп». 

Пользователи ККМ должны по 
состоянию на окончание последне-
го рабочего дня 1997 года снять с 
каждой ККМ, в зависимости от ее». 

(ул. Сафонова, 13) % 

поступили 8 продажу в широком ассортименте: 
- холодильники 1-2-камерные «Атлант», моро-

зильные камеры и морозильники Минского завода 
- ковровые изделия (rtp-во Беларусь) 
- наборы мягкой мебели (пр-во Беларусь), стен-

ки, шкафы 2-3-дверные, кровати 1-2-спальные, крес-
ло-кровати, диван-кровати 

- столы письменные, тумбы под TV 
• люстры 
- фарфоровые сервизы 
- наборы кухонной эмалированной посуды 
- обувь мужская и женская осенне-зимнего ас-

сортимента 
- одеяла на синтепоне 1,5 и 2-спальные, детские 
- мягкая красочная игрушка в большом ассорти-

менте « 
- праздничная коллекционная одежда для жен-

щин к Новому году. 

Все товары по прямым поставкам 
от отечественных изготовителей. 

Цены доступны для всех. 
Режим работы: с 11 до 19, 

перерыв с 14 до 15. 
Подлежит обязательной сертификации 

МАГАЗИН шшшшшят 

ул. Колышкина, 1 

К Новому году 
огромный выбор 

- мягкой игрушки 
- ковровых изделий 
- посуды 

Сделайте себе праздник/| 
Работаем без выходных. 

конструктивного исполнения, общие 
итоговые показания главного сумми-
рующего счетчика, контрольной (фис-
кальной) памяти. Обнуление показа-
ний главного суммирующего счет-
чика, контрольной (фискальной) па-
мяти не допускается. Снятие общих 
итоговых показаний с ККМ оформпя-
ется актом по форме № 26-Д (обра-
зец имеется в налоговой инспекции 
и ЦТО). 

Аналогичная операция по сня-
тию общих итоговых показаний про-
изводится на дату перевода ККМ на 
работу в новом масштабе цен. При 
этом производится общее гашение в 
соответствии с требованиями, ус-
тановленными в эксплуатационной 
документации на данную модель 
ККМ, с оформлением акта по форме 
№ 27-Д (образец имеется в налого-
вой инспекции и ЦТО). В паспорт 
ККМ вносится запись о переводе ее 
на работу в новом масштабе цен с 
указанием календарной даты, заве-
ренная подписью механика и печа-
тью ЦТО, осуществпяющего указан-
ную работу. 

Пользователь ККМ обязан в 3-х 

УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОМОРЦЫ! 
Быть владельцем (собственником) жи-

лья, занимаемого Вами сегодня, в период 
жилищно-коммунальной реформы, эконо-
мически более выгодно, чем являться про-
сто квартиросъемщиком, т.е. арендато-
ром... 

Приглашаем Вас стать собственниками 
своих квартир, оформить их приватизацию 
в Бюро по Приватизации МПП СЖКХ по ад-
ресу: ул. Советская, 29а (бывшая Детская 
музыкальная школа), кабинеты 4 и 8. 

Опытные специалисты бесплатно да-
дут Вам необходимые консультации, по-
могут в решении спорных вопросов. 

Срок оформления документов на при-
ватизацию жилья от 1-й недели до 2-х ме-
сяцев, по желанию квартиросъемщика. 

Режим работы: ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, с 9.00 до 17.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.30. 

Телефон для справок 
2-15-19. 

Лицензия МУЖ 000095 от 16.05.96, Мурмансклицензия швйшшшшшшшшй^ 

ЛИЦЕНЗИЯ А7ЭОШгМф.Обр.АЯ»Мурм.Обп. 

Т О О " С И Л У Э Г 
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР 

НА КУРСЫ, 

ПОДГОТОВКИ 
ВОДИТЕЛЕЙ 

КАТЕГОРИИ "В" 

Оплата за обучение 
после нового года 
о б р а щ а й т е с ь 

по адресу : 
П а д о р и н а , 21. 

ИВ ИШ111М11И11ИШ11111111И1 

К сведению предприятий, организаций и 
иных плательщиков страховых взносов в 
Пенсионный фонд России. 

Отделение Пенсионного фонда по Мурманской 
области сообщает: 

1. В связи с переходом кредитных организа-
ций на новый План счетов бухгалтерского учета с 
01.01.1998 года расчетный счет Пенсионного фон-
да для зачисления платежей в ФКБ «Мурман» 
40401810600030000001; в отделении Сберега-
тельного банка №7731 -40401810841080000001. 

2. Семинар для работников кадровых служб и 
бухгалтеров предприятий и организаций по воп-
росам индивидуального учета сведений о граж-
данах в системе государственного пенсионного 
страхования состоится 15 января 1998 года в 15 
часов в большом зале Администрации. 

Т. СПИЦЫНА, главный 
уполномоченный ОПФ. 

дневный срок представить не-
обходимые документы в налого-
вую инспекцию для перерегист-
рации ККМ, переведенных на 
работу в новом масштабе цен. 
Налоговая инспекция по мере 
выполнения работ по адаптации 
ККМ будет проводить перереги-
страцию находящихся в эксплу-
атации ККМ на основании сле-
дующих документов: 

- заявление владельца ККМ, 
- технический паспорт ККМ 

с отметкой ЦТО об адаптации ККМ 
к новому масштабу цен, 

- акт по форме № 26-Д или 
№ 27-Д с припагаемым к нему 
соответствующим отчетом, рас-
печатанным с ККМ, 

- договор с ЦТО о поставке 
ККМ на техническое обслужива-
ние. 

Все ККМ, работающие в но-
вом масштабе цен, должны быть 
оснащены средствами визуаль-
ного контроля - голограммами 
«Государственный реестр 1998 
год» и «Сервисное обслужива-

ние 1998». 
Вновь реализуемые ККМ, работа-

ющие в новом масштабе цен, оснаща-
ются голограммами «Государственный 
реестр 1998 год» генеральным постав-
щиком ККМ. Контрольно-кассовые ма-
шины, переведенные на работу в но-
вом масштабе цен путем перепрограм-
мирования или внесения незначитель-
ных конструктивных изменений, осна-
щаются голограммами «Государствен-
ный реестр 1998 год» центрами техобс-
луживания ККМ. При этом ранее уста-
новленные на них голограммы «Госу-
дарственный реестр 1997 год» могут 
быть сохранены. 

Все ККМ оснащаются голограмма-
ми «Сервисное обслуживание 1998» 
центрами техобслуживания ККМ. При 
этом ЦТО будут проводить техничес-
кое освидетельствование поставлен-
ных у них на обслуживание ККМ. Голог-
рамма «Сервисное обслуживание 
1997» удаляется. 

Начиная с 1 января 1998 года в 
налоговой инспекции не будут прини-
маться к регистрации ККМ, не обеспе-
чивающие работу в новом масштабе 

цен. ККМ, не адаптированные к 
работе в новом масштабе цен до 
1 июля 1998 года, будут снимать-
ся с регистрации в налоговой ин-
спекции. 

Ответственность за своев-
ременный и правильный перевод 
ККМ на режим работы в новом 
масштабе цен возлагается на 
пользователей ККМ, центры тех-
нического обслуживания и зая-
вителей (генеральных поставщи-
ков). 

Всю необходимую дополни-
тельную информацию о проведе-
нии адаптации ККМ к изменению 
масштаба цен можно получить в 
Госналогинспекции по г. Северо-
морску (кабинет 404, тел 7-26-
29) и центрах технического об-
служивания ККМ. 

А. ШАРОВ, зам. 
начальника отдела, 
начальник сектора 

контроля за применением 
ККМ, советник налоговой 

службы 3 ранга. 
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Л РОЛАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

2354. Гараж простор., свет, пе-
реоформ. на мысе Алыш. 900 
у.е. торг. Тед. 7-85-11 веч. 
2290. 1-комн. кв. жил. п. 18,5 
кв. м, 9/9, по ул. Падорина, с/у 
разд., балкон. 1900 у.е. Тел. 3-
17-85. 
2010. Дерев, большой дом с 
приусад. уч. и хоз. построй-
ками в дер. Тверской обл. 
Ржевского р-на. 2000 у.е. Ул. 
Гаджиева, 7 -34. 
2396. 2-комн. кв. 1/9, 26,7 
кв.м. Тел. 2-17-64. 
2397. 2-комн. кв. 2/5, 47,2 
кв.м, больш. кухня, больш. 
прих., с тел., с/у и комнаты 
разд. Тел. 9-27-74. 
2398. 3-комн. кв. по ул. Комсо-
мольской (дом кирп.). Цена дог. 
Тел. 7-07-06 веч. 
2400. 1-комн. кв. 18 кв.м. на ул. 
Падорина, 15, 1/9 (высокий). 
2100 у.е. + оформление. Тел. 
7-85-11. 
2401. Гараж по ул. Кирова, док-
ты оформ. Тел. 7-09-88. 
2402. Уч-ток 0,33 га и небольш. 
домик под дачу под Смоленс-
ком. Тел. 2-17-03. 
2403. 2-комн. кв. 2/5 эт, по ул. 
Душенова, 8/10. Тел. 7-69-12. 
2404. 1-комн. кв. по ул.Гаджие-
ва, 11, 7/9, 30,2 кв.м.Тел. 2-16-
85 в люб, время. 

ТРАНСПОРТ 
2405. ВАЗ-2105 из Швеции. 2300 
у.е. Торг. Тел. 7-34-54 п. 19 ч. 
2406. «Фольксваген-Джетта», 
КПП- автомат. 4300 у.е. Тел. 3-
23-25. 
2407. ЗИЛ-130 87- г.в., тент в 
отл. сост. 2000 у.е. Торг. Теп. 7-
72-38 с 19 до 22 ч. 
2408. «фольксваген-Гольф» 85 
г.в. в хор. сост. V-1,6, зимн. и 
летн. рез., 5КПП. 4000 у.е. Тел. 
7-06-73. 
2409. Авт. прицеп «Бобер» 96 
г.в. рессорный в хор. сост. 500 
у.е. Тел. 7-54-22. 

2440. ВАЗ 2108 87г.в. V1.5, 
двиг. нов. - 3000 у.е., или об-
мен на 2-км. кв. в Северомор-
ске. Тел. 7-02-59, после 21.00 

ТЕХНИКА 
2306. Цв. тв. «Темп-282Д», 
фот. ув. «УПА-510», холод. « 
Апширон-2", стир. маш. «Фея-
2», телеф. АОН «Ягуана-201». 
Тел. 7-50-76 в люб, вр. 
1701. Фотоаппарат «Поларо-
ид», недорого. Тел. 2-26-62 
2410. Цв.тв. «Янтарь-714», 61 
см; стаб. «Олень»; вращ. под-
ставка под тв. Тел. 7-11-08. 
2411. В/маг. «Панасоник SD-
450», рус. меню, налож. зву-

80x80 
25-48. 

юбка с подъюбниками; фату. Ул. 
Душенова, 10/12 (общежитие) 
кв. 405, строго с 18 до 22 ч. 2 3 3 4 С т е н к у З . с е к ц с тум_ 

бой под тв.; шкаф плат. 2-ств. 
с антрес., комод, стол-книж-
ку, журн. столик, стул-тумбу, 
тумбу бельевую, книжн. пол-
ку. Тел. 7-50-76 в люб, вр. 
2330. Дет. кровать с матра-
цем, б/у, недорого. Тел. 2-19-
14. 
2067. Пианино «Чайка» 
черн. Тел. 3-29-85. 

3 шт. Ул. Падорина, с ящиками. Тел. 7-11-08. 

2055. Пальто из крека «Прин-
цесса», цв. антрацит, р. 46, б/ 
у, в хор. сост., цена договор. 
Тел. 7-79-22. 
2258. Шубка дет. р.26 ис-
кусств., черн., валенки с кало-
шами р. 14, сапоги утеплен, 
резин., одеяло детс. ватное, 
ванночка пластм., ботинки 
лыжн. р. 37, лыжн. палки 145 
см. Ул. Падорина, 25 - 48. 

ЖИВОТНЫЕ 
2444. Щенка пекинесса. Ул.Ду-
шенова, 10-41. 

КУПЛЮ 
2435. Стол-книжку Тел. 7-06-
89. 

МЕНЯЮ 
2436. 2-комн. кв. в Сев-ке на 2-
комн. кв. в г. Боровичи Новго-
родской обл. с доплатой или 
куплю. Тел. 2-30-59 веч. 

СААМ 

ка, сист. «Шаттл», две скор. 
Тел. 2-37-31. 1716. Муж. дубл 
2412. Тв «Рубин», 4 пок., пал/ ^ п я я ?б® 
секам - 500 т.р.; в/плеиер «Фу-
най» - 500 т.р. Торг. Тел. 7-85-
11. 

импорт, натур. 
1700 т.р. Ул. Ду-

шенова 16 - 49 п. 19, тел. 7-34-
44 с 16 до 17. 

2413. Цв. тв. «Сони», тел. ап. 
«Панасоник»; магн. кас. сте-
рео «ИЖ-305Р»; в/маг. «Сони» 
(4 гол.); холд. «Минск-126»; 
цв. тв.; тв. ч/б «Чайка»; под-
ставка под тв,; плиту газ. 4-
конф. Тел. 7-80-56. 
2414. Полн. интегр. усил. «Пи-
онер-А203». Тел. 2-09-56. 
2415. Хол. «Саратов», «Зил», 
б/у, в раб, сост. Тел. 7-69-12. 
2416. Фотоап. «Зенит ЕТ», 
нов. 350 т.р. Тел. 7-09-55. 
2417. Стир. маш. «Урал-4М» 
б/у. 200 т.р. Ул. Полярная, 4 -
25 п. 19 ч. 
2441. Низкочаст, динамики от 
колонок «С-90» з шт. по ц. 150 
т.р. за шт. Тел. 2-30-60. 

ПРЕДМЕТЫ 
ГАРДЕРОБА 

2319. Шубу жен. монгольская 
норка,нов., модн.покр., р.52-
54; пальто зимн. жен. нов., 
светлое с капюшоном, 
«крек», р. 50-52, цена москов-
ская; куртка зимн. подрост, 
джине, с капюшоном, иск. мех, 
нов., р. 44-46, недорого. Тел. 
2-37-31. 
2372. Очень красивое свадеб-
ное платье р. 44-46/ 170-175, 
расшито под жемчуг, пышная 

2418. Валенки р. 16 - 25 т.р., р. 
15 - 20 т.р. все б/у в отл. сост. 
Тел. 7-33-55. 
2419. Пихору мальчуковую р. 34/ 
140-146, нов. Тел. 7-46-48. 
2420. П/п с овч. подст. кор. цв. 
р. 52-54. Ул. Падорина, 23 - 21. 
2421. Нов. жен. костюм р. 46-
48. Тел. 7-07-47. 
2422. Нов. дет. мутон, шубку р. 
38-40. Тел. 7-09-98 п. 18 ч, 
2423. Нов. дет. комбинезон, 
тройка на 1,5 года; нов. жен. 
кож, куртка р. 48-50, удлин.; 
свадебный наряд б/у: платье, 
голов, убор, перчатки, недоро-
го. Тел. 7-31-18. 
2424. Веч. нов. платье, кос-
тюм-тройка (Венгрия) р. 48-50 -
164 т.р.; блузка (Италия) нов., 
цв. персик, р. 48-50 - 70 т.р.; 
дет. зимн. куртка на дев. 7 лет -
140 т.р.; детские вещи нов. и б/ 
у, недорого для многодет. или 
малообесп. семьи. Тел. 7-09-
55. 
2425. Муж. шубу отрезн. по та-
лии верх черн. кожа.Тел. 3-29-
86. 

ТОВАРЫ М Я АРМА 
2269. Настольн. лампа, полки 
хоз. со стеклом, подст. для ТВ, 
стулья мягк. вращ, бра 2-рожк, 
сревиз коф, 17 предм., дорож-
ки зелен. 1x3,7; 1x6, подушки 

2425. Дет. зимн. коляску, цв. 
розов., легкая, недорого. Ул. 
Гаджиева, 7 - 34. 
2426. Стир. маш. «Аурика» с 
центр., б/у, провода треб, 
пайки, за символич. плату. 
Тел. 7-46-48. 
2427. М/уг.; стенку 5-секц.; 
ковер 12 кв.м.; кофеварку; 
люстру 8-рожк. с хруст, ви-
сюльками; шкаф 3-ств., стол 
письм. Тел. 7-80-56. 
2428. Лит-ру по англ. языку 
(словари, учебн. пособия). 
Тел. 7-86-53. 
2429. 2-створч. шкаф с ант-
рес.; спальню из 8 предме-
тов. Тел. 7-09-88. 
2430. Тахту 1,5 спальн. нов.; 
прихож светл. 2-секц. Тел. 7-
00-95. 
2431. Кухню б/у (Югославия), 
бел. цв. - 1,5 млн. Торг. Тум-
бу кух.; шкаф навесн.; трю-
мо. Ул. Чабаненко, 23 - 61 п. 
19 ч. 
2432. Лыжные ботинки р. 42; 
бутсы р. 42. Тел. 2-17-03. 
2433. Зим. коляску «Бемби» 
син. цв. в хор. сост. - 80 т.р. 
Ул. Полярная, 4 - 25. 
2434. Прихожую нов. светл. 
дер. - 3 млн. руб.; кухню б/у 
3-предм. - 1 млн. руб. Ул. Сив-
ко, 11 - 6. 
2442. Стенку, м/уг. кож., стол-
книжку, спальн. гарнитур. 2-
яр. дет. кровать; кух. стол-
тумбу. Тел. 7-47-61 веч.' 
2399. Стол письм. однотумб. 

швшшЛ 

2437. В аренду гараж в Авиа-
городке, недорого. Ул. Гаджи-
ева, 7 - 34. 

РАЗНОЕ 
2438. Ищу работу продавца. 
Имею все документы. Тел. 7-

2439. 14 ноября был утерян 
военный билет. Нашедших про-
сим позвонить по тел. 3-19-11 
п. 19 часов. 

УСЛУГИ 
2443. Мануальная терапия бо-
лезней позв-ка и суставов вр. 
Горислов Ген. Ив. Хор. эфф. га-
рантирую. БЛАДМС № 579. 
Прием ул. Сизова, 17 кв. 46. 
Вт., четв. с 14 до 20 ч, суб. с 9 
до 14 ч. Тел. для записи 7-68-
30 с 17 час. 
1272. Перевожу домашние 
вещи, разные грузы по городу 
и области. Тел. 2-25-64 (лицен-
зия № 019623 МТИ). 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
-

Выражаем сердечную благо-
дарность администрации и 
коллективу Североморского 
хлебозавода и Першиной Алев-
тине Николаевне, Галиковой 
Тамаре Ивановне, Мунтян Ва-
лентине Карповне, Кобозовой 
Галине Николаевне, а также 
семье Логиновых и всем, кто 
принимал участие в организа-
ции похорон нашей любимой 
мамы и бабушки. 

Дочь, внуки, близкие. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Поздрав/яю коллектив апте-

ки № 31 и магазин «Оптика» с 
25-AemuiA. Желаю всем трудолю-
бивым Женщинам здоровья и твор-
ческих успехов в благородном деле 
на благо здоровья людей нашего 
города. 

Никуленкова, 

Поздравляем коллектив яслей-сада 
Не 8 «Журавушка* с 15-летием-
Вам лир и счастье нашей детво-
ры 
/.\ppojke Всех иных чудес на свете. 
Вы с ними неЖпы и всегда добры, 
Ведь наше счастье 

- это наши дети. 
Спасибо вам за годы эти! 
За крепость рук, за добрый взгляд! 
За то, что есть на белом свете 
Такой прекрасный детский сад. 

Родительский 
комитет я/с № 8. 

* • * 

Аррогиемои *)куравушки*1 
Сердечно поздравляю Вас 
с юбилеем. 

Ваш юбилей - совсем немного, 
По годы пробиты не зря. 
Большая пройдена дорога, 
Большие сделаны дела. 
Пусть будет Жизнь всегда такой, 
Чтоб годы шли, а Вы их не 

считали, 
Вовек не старились душой 
U никогда бы горько не вздыхали. 

Ваша первая заведующая 
КОСЕПКО Юлия Георгиевна. 
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н н т н 
В вашу редакцию приходит много писем. Они 

все разные но форме, но порой так похожи по содер-
жанию. Ибо повествуют, в общем-то, об одном и 
том же - какой-либо проблеме, глубоко затронув-
шей душу человека, случае или сложившейся ситу-
ации. Вот некоторые из них, которые мы хотим 
представить на суд наших читателей... 

ПИСЬМОПЕРВОЕ: 
ТЕПЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ОБЩЕНИЯ 

Здравствуйте, дорогая редакция! Сейчас много 
говорят о том, что нужно проявлять друг к другу как 
можно больше душевной теплоты и искреннего чело-
веческого участия - особенно к детям. К сожалению>, 
для многих эти простые, в общем-то, истины давно 
уже стали простой банальностью, обычными, ниче-
го не значащими словами. И тем приятнее бывает 
узнать, что еще встречаются среди нас люди, для 
которых доброта и внимание к ближнему своему - не 
пустой звук! Речь пойдет о Наталье Алексеевне Ка-
раптой, воспитательнице детского сада, куда хо-
дила моя дочь Александра. 

В это трудно верится, но моя дочь огорчалась, 
когда в праздники или в выходные ей не нужно было 
идти в садик! Точно так же огорчались и другие дети 
- об этом мне часто говорили их родители. 

Под чутким и внимательным руководством На-
тальи Алексеевны наши дети постоянно что-то стро-
или, рисовали и лепили. Все их поделки выставлялись 
потом на обозрение родителей - и мы не могли нара-
доваться на них!.. Воспитатель всегда следила за тем, 
чтобы у ребятишек одежда была постоянно опрят-
ной и чистой... А когда у родителей возникали слож-
ности на работе (как, например, это часто случа-
лось у меня и моей жены), то Наталья Алексеевна 
подстраховывала нас: задерживалась после оконча-
ния своего рабочего дня с детьми, а то и забирала их 
к себе домой. Не хочется конкретизировать, но не во 
всех, на мой взгляд, детских садах работники так 
относятся к своим обязанностям... 

Летом этого года садик закрыли, а группы распу-
стили. Но если мой ребенок и пошел в новый садик, то 
сама Наталья Алексеевна нового места, к сожале-
нию, пока найти не сумела. И это очень обидно, по-
тому что такой талантливый и хороший человек ока-
зался лишенным возможности заниматься делом, ко-

торое у него получается замечательно! 
Хотелось бы, чтобы мое письмо было услышано людь-

ми, от которых зависит решение судьбы Натальи Алексе-
евны! Уверен, что если будет нужно, то очень многие ро-
дители бывшей нашей группы охотно поддержат это мое 
обращение. 

С уважением, Новиков К. В. 

ПИСЬМОВТОРОЕ: 
КРИКДУШИ 

Дорогая редакция, здравствуйте! 
Пишу вам из мест заключения, надеясь на вашу по-

мощь. Это моя единственная надежда покончить со сво-
им одиночеством. Верю, что мое письмо не будет остав-
лено без внимания, и вы проявите свое милосердие. 

Мне 42 года, а я по-прежнему одинокий человек. С кем 
можно в моем положении поделиться своими радостями, 
горестями, проблемами? Хочется любить и быть люби-
мым, посвятить свои годы дорогому человеку. 

Так получилось, что я оступился. Перешагнул черту 
закона. За что и поплатился. Жизнь ведь так устроена, 
что беда может случиться с каждым - это понятно каж-
дому здравомыслящему человеку. У меня бьта заветная 
мечта, хорошая работа (ходил в море вторым механи-
ком ), я любил жизнь, но вот эта ошибка перечеркнула все 
в моей жизни!.. Но какое бы наказание не было, нужно 
продолжать жить и не терять надежды! А я - оптимист, 
с серьезными взглядами на жизнь и очень верю в свою счаст-
ливую Фортуну. К тому же полон сил и энергии, внешно-
стью не обижен, очень ласковый и спокойный. Считаю себя 
неплохим семьянином. Одним словом, все у меня хорошо. 
Тревожит лишь одно - мое одиночество. Льщу себя на-
деждой, что есть в этом огромном мире одинокая, при-
ятная женщина, которая тоже устала от одиночества и 
очень нуждается в мужской опоре и ласке. Которая могла 
бы мне поверить, понять мою боль и простить мои ошиб-
ки - и невзирая на трудности, мое нынешнее положение, 
соединить на основе взаимопонимания свою судьбу с моей. 

Отвечу всем, кто откликнется, и не оставлю без вни-
мания ни одно письмо! Свое послание хочу закончить вот 
этими словами: «Любви все возрасты покорны!» 

Милые женщины! Если не побоитесь мне написать, не 
забудьте, пожалуйста, вложить в свое письмо конверт с 
обратным адресом. 

С уважением, Бессонов Сергей Владимирович. 
Мой адрес: 183027, г. Мурманск, ул. Радищева, 32, 

СИЗО-50/1. 

3X0 ЮБИДЕИНОИ МОСКВЫ 
Отшумел, отзвенел юбилей в праздничной Москве. А в нашей 

школе в честь восьмисот пятидесятилетия столицы была проведе-
на познавательная викторина «Москва златоглавая». В течение 
двух недель ребята 1-7 классов участвовали в конкурсе рисунков 
«Я шагаю по Москве», читали замечательные стихи А.С. Пушки-
на, М.Ю. Лермонтова, А.И. Цветаевой и других советских поэтов. 
Перед викториной силами ребят во всех классах были проведены 
заочные экскурсии по столице. Ребята поведали нам о символах 
Отечества (гербе, гимне, флаге), об основателе города Юрии Дол-
горуком, о башнях и стенах Кремля, о колокольной звоннице Ивана 
Великого, о храме Христа Спасителя и о Китай-городе. 

Заканчивался праздник фестивалем песни о Москве. Сколько 
прекрасных песен было спето в этот вечер о нашей дорогой столи-
це! Присутствующие на фестивале ветераны труда были очень при-
знательны нам за песни, которые затронули их души и напомнили о 
молодых годах. При зажженых свечах мы пели прощальную пес-
ню, и необъяснимое волнение охватывало нас. Пусть ко всем в 
дом, как и к нам 

Приходят лишь добрые вести, 
И будут светлыми ночи в Москве. 
С юбилеем тебя, столица! 

Оля Накапина и Наташа Селякова, 
•лассаЛодейнинской средней школы. 

«СЕВЕРЯНКА» 
У Р0СЛЯК0ВЦЕВ о ГОСТЯХ 

В «Литературной гостиной» библиотеки № 2 пос. Росляково 
прошла встреча с представительницей общественной правоза-
щитной организации «Северянка» В.И. Лупановой. 

Валентина Ивановна рассказала о деятельности «Северян-
ки» во флотской столице: социологических опросах, выявивших 
оставшихся без работы людей, занятия новой группы переквали-
фикации «Надомный семейный бизнес, женское предприниматель-
ство», ответила на многие вопросы участников «Литературной 
гостиной». Находится правозащитная организация по адресу: г. Севе-
роморск, ул. С. Застава, д. 1, кв. 54. 

Сотрудница Центра занятости г. Североморска И.Г. Раевская про-
вела с присутствующими ролевые игры о приеме на работу. Тема ее 
выступления: «Как справиться со стрессом». 

Наш корр. 

Индивидуальный коэффициент: 

КАК РАССЧИТАТЬ ПЕНСИЮ 
Разъясняют начальник департамента по вопросам пенсионного 
обеспечения Минтруда РФ Юрий Воронин и депутат 
Госдумы Анна Власова. 

1. Стаж. Работа по «горячим» 
спискам, Север, служба в действу-
ющей армии, жизнь в блокадном 
Ленинграде - все это по-прежне-
му дает право уйти на пенсию 
раньше. Но при пересчете пенсии 
по-новому стаж будет считаться 
год за год. 

Время по уходу за ребенком 
не входит в стаж, только если вы 
не работали вообще, то есть ваша 
трудовая книжка не лежала где-
то на предприятии. 

Учеба не засчитывается, если 
вы учились в техникумах, вузах и 
аспирантуре. Обучение в ПТУ в 
ваш стаж войдет полностью. 

2. Надбавки к пенсии за учас-
тие в войне, за блокаду, на ижди-
венцев, по уходу остаются. И по-
прежнему будут рассчитываться 
из размера минимальной пенсии. 

3. Работающий пенсионер мо-
жет перейти на ИК, только оста-
вив работу. Но при переходе 
можно рассчитать свою пенсию с 
учетом стажа, который нарабо-

тан на пенсии, и исходя из последней 
зарплаты, если это выгоднее. 

4. Решено брать в расчет сред-
нюю зарплату по России, а не по 
Союзу. 1960г. - 73,1 руб., 1961-77,1, 
1962 - 80,9, 1963 - 82,4, 1964 - 86,0, 
1965 - 92,5, 1966 - 97,2, 1967 - 102,5, 
1968 - 110,9, 1969 - 115,6, 1970 -
121,2,1971 -125,6,1972- 130,4,1973 
-136,2,1974 -143,2,1975 -148,7,1976 
- 154,2,1977 - 159,1,1978 -164,4,1979 
-168,4,1980-174,0,1981 -178,3,1982 
-184,0,1983 -188,3,1984 -193,2,1985 
-199,2,1986-206,1,1987-214,4,1988 
- 233,2,1989 - 263,0, 1990 - 303,0. 

Пример. Участник ВОВ А. Анд-
реев, пенсионер с 1975 г., получает 
две пенсии: по старости и по инва-
лидности. Пенсию по старости ему 
начислили из среднемесячного зара-
ботка 250 руб. Общий трудовой 
стаж - 45 лет. 

Коэффициент за стаж - 0,75 
(55% - норма за 25 лет плюс по 1% 
за каждый год стажа сверх нор-
мы, но не более 75%). 

Среднюю зарплату А. Андреева 
делим на среднюю зарплату по стра-
не за то же время. Средняя зарплата 
в РСФСР в 1974 г. была 143,2 руб., в 
1975 г. - 148,7 руб. Средняя за эти 
два года 146 руб. 250 руб.: 146 руб. 
= 1,7-

Но с 1 февраля как временная 
мера принят потолок 0,7. Так что 
ИК = 0,75x0,7=0,525. Это пока мак-
симум. 

Теперь - пенсия. Средняя зар-
плата в России на 1 февраля 1998 г. 
предполагается 1 млн.руб. 1 млн. 
руб. х 0,525 = 525 тыс.руб. Пенсия 
по инвалидности рассчитывается так 
же и составляет 525 тыс. Итого 1 млн. 
50 тыс. руб. 

Плюс сохраняется надбавка на 
уход - 1 минимальная пенсия (84 
186 руб. на 1 февраля). И как учас-
тнику ВОВ - еще 1 минимальная. 
Итого А. Андреев получит в фев-
рале 1998 г. 1 млн. 218 тыс. руб. 

Все, кому не нравится новый 
коэффициент, могут продолжать 
получать пенсию по «старому» за-
кону. Эти пенсии также будут ин-
дексироваться. 

Инесса ФИЛАТОВА, 
«АиФ». 

ОТ ПОДПИСИ ОТКАЗАЛСЯ « 
Существует ли какая-нибудь процедура объявления дисципли-

нарного взыскания? 
С.Тихомиров, г. Актюбинск. 

Порядок применения дисциплинарного взыскания существует. Он оп 
ределен ст. 136 Кодекса законов о труде РФ. Прежде всего отметим, что 
дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаруже-
нием проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения. 
Время болезни работника, которого администрация собирается подверг-
нуть взысканию, или время пребывания его в отпуске не засчитывается в 
этот месячный срок. 

В любом случае взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или про-
верки финансово-хозяйственной деятельности - не позднее двух лет. 

До применения дисциплинарного взыскания с работника должно быть 
затребовано письменное объяснение. Наиболее хитрые и изворотливые 
стараются письменных объяснений не давать, наивно полагая, что раз нет 
письменного объяснения, нет и правомерно примененного взыскания. Ру-
ководителю учреждения в этом случае можно рекомендовать следующее: 
издать распоряжение, обязывающее провинившегося представить пись-
менное объяснение в назначенный срок. Если объяснение не будет в этот 
срок представлено, вызвать работника к себе в кабинет и в присутствии 
нескольких сотрудников предложить ему немедленно написать эти объяс-
нения. Если же провинившийся продолжает упрямиться, сотрудниками со-
ставляется акт, в котором фиксируется факт предложения написать объяс-
нение и факт его отказа. С актом, подписанным сотрудниками, работник 
должен быть ознакомлен под расписку. Если он отказывается поставит^ 
свою подпись в акте, в этом же документе делается отметка об этом. 1 

После этого руководитель может смело издавать приказ или распоря-
жение о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 
его применения. Приказ или распоряжение также объявляется работнику 
под расписку. Если же он снова продолжает упорствовать и расписывать-
ся не желает, опять повторяется процедура составления акта. 

В свою очередь работник, подвергшийся дисциплинарному взыска-
нию, имеет правр обжаловать его. И в некоторых случаях люди добивают-
ся снятия дисциплинарного взыскания и возмещения им морального вре-
да, причиненного неправомерным наложением этого взыскания. 

Александр КУКУШКИН, кандидат юридических наук, 
«Ваше право». 
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Составил А. СОЛОВЬЕВ 
По горизонтали: 
3. Вид топлива. 6. Парусный военный корабль. 7. Американский 

писатель, автор романа «На дороге». 9. Марка автомобилей. 11. Путь 
сообщения. 13. Французский изобретатель, создавший в 1860 г. практи-
чески пригодный двигатель внутреннего сгорания. 16. Постоялый двор, 
трактир. 17. Город во Франции. 18. Плавучее сооружение для перевозки 
пассажиров, грузов, транспортных средств. 20. Плавучий мост. 21. Марка 
шведских автобусов и грузовых автомобилей. 22. Бесцветная жидкость, 
выделяемая из газов пиролиза нефтепродуктов. 

По вертикали: 
1. Химический элемент, металл. 2. Разновидность двигателя внутрен-

него сгорания. 4. Деталь кузова автомобиля. 5. Небольшое помещение 
специального назначения. 8. Советский спортсмен, трехкратный чем-
пион мира в велоспорте. 10. Полый цилиндр. 12. Модель «Опеля». 13. 
Форма кузова легкового автомобиля. 14. Город на Украине. 15. Верхняя 
оконечность судовой мачты. 19. Начальная мусульманская школа для 
мальчиков. 
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- 2? 
Ничего из ряда вон выходящего в эти дни у 

КОЗЕРОГОВ не случится. 

^ Предстоящая неделя для ВОДОЛЕЕВ наибо-
лее благоприятная для совершения покупок и за-
нятий бизнесом. Многим повезет и в азартных иг-
рах. В конце недели возможна дальняя поездка. 

РЫБЫ с головой уйдут в решение личных 
проблем - в основном, финансового характера. В 
середине недели может возникнуть конфликт, ко-
торый потребует своего немедленного разрешения. 
Выходные лучше всего будет посвятить своим род-
ным и близким - им как никогда понадобится ваша 
помощь и участие в эти дни. 

У ОВНОВ неделя наиболее благоприятна для 
благотворительной деятельности. Предвидится 
много незапланированных расходов, встреч с людь-
ми и поездок. У лиц, занятых на госслужбе, воз-
можны перемещения по служебной лестнице. Здо-
ровье потребует самого пристального к себе вни-
мания. 

Вся предстоящая неделя у ТЕЛЬЦОВ будет 
посвящена реализации давних планов. В этом им 
большую помощь окажут друзья. В отношениях с 
любимым человеком могут возникнуть небольшие 

рения. Некоторых представителей данного знака 
(F ожидает весьма существенный выигрыш в лотерее. 

^ БЛИЗНЕЦОВ ждут путешествия, встречи с 
влиятельными людьми, участие в интересных ме-
роприятиях. Время идеально подходит для состав-
ления планов и рождения новых идей. В выходные 
дни будет неплохо поработать дома. 

"fc. Неделя обещает РАКАМ новое знакомство, 
способное со временем перерасти в большое и свет-
лое чувство. Некоторые представители данного 
знака сумеют реализовать себя на общественном 
поприще. Середина недели готовит многим РАКАМ 
неприятный сюрприз. 

^ ЛЬВЫ сумеют с пользой для себя восполь-
зоваться советами друзей, благодаря чему суще-
ственно поправят свое материальное положение. 
У занятых на государственной службе появится 
шанс сделать хорошую карьеру. Здоровье сильно-
го беспокойства не вызовет. 

^ ДЕВЫ добьются больших успехов в коммер-
ческой деятельности. Многим вернут старые дол-
ги. Субботу и воскресенье лучше всего посвятить 
отдыху и общению со своими старыми друзьями. 

Первая половина недели гарантирует боль-
шинству ВЕСОВ получение больших денег. Увы, 
очень скоро от них почти совсем ничего не оста-
нется - появятся непредвиденные расходы, придет-
ся срочно возвращать старые долги и помогать сво-
им родным и близким. Вторая неделя потребует 
внимательного отношения к собственному здоро-
вью. 

^ Домашние дела выйдут у СКОРПИОНОВ на 
первый план. Появится возможность хорошо за-
работать. В конце недели возможна встреча с вли -
ятельным человеком, который поможет решить 
некоторые личные проблемы представителей это-
го знака. 

^ Неделя у СТРЕЛЬЦОВ пройдет без особых 
происшествий. Конец недели у многих из них прой-
дет под знаком любви. У бизнесменов время благо-
приятствует для долгосрочных инвестиций и нача-
ла новых деловых проектов. 

й 

Эфесский храм, посвященный богине Артемиде, был одним из самых по-
читаемых храмов Эллады. В числе весьма немногих он имел право давать убежище. 
Обвиняемый в самых черных злодеяниях под сводами храма мог фамильярно хлоп-
нуть по плечу стража закона - мол, как поживаешь, старина? На что «старина», 
посланный связать обвиняемого, мог только скрипнуть зубами: «Ну, погоди же, 
только выйди из ворот! Все равно наш будешь». Но до выхода из храма оба имели 
равные права. Вот такое святилище было посвящено славной охотнице. Авторитет 
храма был так вознесен, что верховный жрец его имел сан базилевса, то есть царя 
Эфеса и прилегающих к городу окрестностей. И сан, вместе с полномочиями, пере-
давался по наследству, как это и заведено у царей. Горожане были потрясены, когда 
Гераклит - старший сын царя Блосона - отказался от власти. Пусть, мол, младший 
братец властвует, если есть желание. А ему, Гераклиту, просто недосуг. 

Гераклит вообще был оригинальной личностью. Постоянно что-то чита-
ет, пишет, размышляет. Порой часами разглядываег ночное небо. Всматривается в 
мерцающие точечки звезд, медленно плывущую луну. И попробуй подойди - ну что, 
мол, уставился? Гераклит тут же как кувалдой по лбу: 

- Ты можешь сказать, что там, за пределами нашей земли? И вообще за 
пределами видимого мира? И вообще для чего создан наш мир? И для чего сам 
живешь? 

Сверстники за девчонками увиваются, в кабачках винишко посасывают, а 
этот чудак мудрит чего-то. Имея возможность привезти из Коринфа красавицу-
гетеру на выбор, он от местных нос воротит. Да еще и посмеивается: 

-Вы говорите, что счастье - в телесных радостях?! Значит, поросенок, кото-
рому в кормушку насыпали моченого гороху, тоже счастливец? А разве сып-
лют ему корм с целью осчастливить? 

Потом, видите ли, ему и в Эфесе стало тесно. В горы ушел. Чтоб мыслить 
никто не мешал. Да и ушел не верхом, не с повозкой, а налегке. И пешим ходом. 
Чем немало позабавил горожан. Чем кормиться-то будет царский сын? 

Благосклонно настроенные горожане говорили: «Пусть думает на здоро-
вье. Может и до ответов на собственные же вопросы додумается». 

Другие пожимали плечами: «Пусть себе проветривается на лоне природы. 
Нам-то от его гуляний ни холодно и ни жарко». 

Третье мнение было самым категоричным: «Не может того быть, чтобы 
человек просто так полез в горы! Размышлять - это только предлог. Просто так 
никто голодать не будет. Желуди, дикая алыча - разве это еда? Явно этот выдумщик 
надеется на выгоду, перед которой царская власть вроде медного обола перед золо-
тым солидо. Хм, не колдуном ли хочет он заделаться? Да таким, чтобы перед ним и 
цари на цыпочках бегали. Ог такого звездочета всего можно ожидать». 

Гераклит иногда наведывался в город. Обросший, исхудавший. С желудей и ко-
реньев не растолстеешь. Что-то нацарапает на вощеных дощечках, припрячег в ук-
ромном местечке и опять в горы. Всякие вопросы о житье-бытье Гераклит встречал 
такой горькой усмешкой, что к нему и подходить перестали. Да и кто знает, вдруг 
порчу какую наведет - дело такое. 

Со временем дощечек набрался целый ворох, и Гераклит отдал писцам 
перенести написанное на пергамент. И теперь уже ни для кого не было секре-
том, что же написал Гераклит. Пожалуйста, подходите, читайте. Увы, не каж-
дому грамотею оказалось йод силу прочитать написанное. Одно из высказы-
ваний озадачило даже жрецов: «Все возникает из противоположностей... Все-
ленная вечна, и мир един. Возникает он из огня и переходит в огонь попере-
менно, оборот за оборотом в течение всей вечности». Было от чего свихнуть-
ся. Даже мудрый Крагет высказался, что нужно быть делосским водолазом, 
чтобы не захлебнуться в гераклитовой книге. Поэтому за манеру изложения 
он получил прозвище Темного, а за нелюдимый нрав - славу угрюмого от-
шельника. 

Благожелательно настроенные граждане высказались: «Конечно, очень 
мудрено все это, однако же определенная мудрость в его словах заложена». 

Другие пожимали плечами: «Нам-то что за польза от этого? Хлеба не прибави-
лось, оливы маслянистее не стали». 

Третьи злорадствовали: «И это все, чего добился Гераклит? Стоило из-за этой 
нелепицы голодать в горах?!» 

Со временем гераклитова концепция борьбы противоположностей состав-
ной частью вошла практически в каждое философское учение. Она пережила 
царей, воителей, мудрецов и поэтов, чьи имена утонули во мраке безвестнос-
ти. Она не смогла осилить только третью точку зрения, которую можно услы-
шать и спустя два с половиной тысячелетия: «А, собственно, зачем все это 
Гераклиту было надо?» 

В. БОРОДИН. 

? 5 с т р . 

УДАЧЕН 
ЛИ ВАШ 

БРАК? 
На все вопросы можно отве-

тить только «да», «нет» или 
«иногда». За каждое «да» - 3 бал-
ла, «иногда» - 2 балла, «нет» - 1 
балл. 

Сначала отвечают мужчины. 
Замечали ли вы, что ваша 

жена: 
1) Ходит дома в бигудях? 
2) Часто является виновницей 

опозданий, когда вы идете в гос-
ти, в кино, на концерт или еще 
куда-нибудь? 

3) Имеет привычку смеяться 
без видимой причины? 

4) Курит? 
5) Долго разговаривает по 

телефону? 
6) Подает вам на стол подгорев-

шую пищу? 
7) Любит лакомства и полнеет? 
8) Пропадает в парикмахерс-

кой? 
9) Её мысли преимуществен-

но посвящены нарядам, космети-
ке, прическе, украшениям? 

10) Когда вы смотрите инте-
ресную передачу или читаете га-
зету, то и дело задает вам разные 
вопросы? 

Теперь очередь жен. 
Вы согласны, что ваш муж: 
1) Валяется на диване, когда 

вы трудитесь на кухне? 
2) Бросает окурки и стряхи-

вает пепел куда попало? 
3) Много ест? (И вообще - еда 

у него на первом месте!). 
4) Никогда не повесит одеж-

ду аккуратно? 
5) Приходя домой, в лучшем 

случае ограничится небрежным 
«Привет!» 

6) Никогда без напоминания не 
вынесет мусор, не выбьет ковер, не 
предложит свои услуги на кухне? 

7) Не отрывается от книги, га-
зеты или телевизора, чтобы внима-
тельно выслушать интересную но-
вость, которую вы только что уз-
нали? 

8) С удовольствием проведет 
время с приятелями вместо того, 
чтобы побыть с вами? 

9) Когда умывается, брызга-
ет мылом и зубной пастой? 

10) Без всякой охоты отправ-
ляется с вами навестить ваших 
родителей или вашу подругу? 

А теперь подсчитайте сумму 
баллов (отдельно муж и отдель-
но жена) и вы узнаете, что: 

10-12 баллов - ваш супруг 
(супруга) идеален (идеальна)! 

13-16 баллов - имеете благо-
разумного (благоразумную) 
супруга (супругу), чей характер 
великодушен и миролюбив. 

17-20 баллов - ваш спутник 
(спутница) жизни иногда впада-
ет в меланхолию, и у него (нее) 
появляется дурное настроение, 
что заметно сказывается на ат-
мосфере в семье; в другое время 
у вас царит мир_ц_покой, и вы 
отлично понимаете друг друга. 

21-24 балла - причина всех 
недоразумений и всех семейных 
ссор - ваш муж (ваша жена). Но, 
может быть, и вам стоит заду-
маться о своем отношении к нему 
(к ней)? Не слишком ли много 
претензий к другому и совсем 
мало самокритичности? 

25-30 баллов - приходится 
удивляться вашему ангельскому 
терпению! Даже не верится, что 
вашему супругу (супруге) при-
суще столько «пороков»! А мо-
жет быть, вы не совсем объек-
тивно отвечали на поставленные 
вопросы? 



ЗА СКОЛЬКО 
ПРОАААУТ? 

По слухам, в ближайшее время пред-
полагается продажа крейсера «Адмирал 
Горшков» в Индию. 21 декабря он уходит 
в Северодвинск для предпродажного ремон-
та. Работники пресс-центра Северного 
флота утверждают, что у них на этот счет 
пока нет никакой информации. 

Эдуард ПИ ГА РЕВ. 

«СЛЕТ» МОЛЕ ЛИ СТО В 
13 декабря в Мурманском областном 

центре технического творчества молодежи 
прошел съезд авиа- и ракетомоделистов со 
всей области. Побывали здесь и представи-
тели Североморской станции юных техников. 
Такие встречи проводятся ежегодно с целью 
подведения итогов прошедшего года и плани-
рования на новый год. В ближайших планах -
проведение в конце января областных соревно-
ваний судомоделистов по классу стендовых мо-
делей, а в феврале - состязания авиамоделистов 
по классу комнатных летающих моделей. 

Эдуард ЛИГА РЕВ. 

ТЕЛЕФОН АЛЯ 
ПАТРИОТОВ 

В управлении ФСБ по Мурман-
ской области начал работать так на-
зываемый «телефон доверия». Те-
перь любой российский гражданин, 
иностранный подданный или лицо 
без гражданства может, набрав но-
мер 47-43-43, сообщить «куда сле-
дует» информацию, касающуюся 
проблем обеспечения безопасности 
личности, общества и государства. 

Конфиденциальность для або-
нентов гарантируется. Телефон ра-
ботает круглосуточно. 

Наш корр. 

СЛУЖБА 

СУАЬБА МУЗЕЯ 
На совете директоров учреждений 

культуры Североморска было решено 
перевести музей СВМС из ДК «Строи-
тель» в выставочный зал Музея истории 
города и флота. Однако такой подход 
выявил ряд проблем. До настоящего вре-
мени, из-за ремонта в галерее «Арт-Норд», 
это место является единственным для про-
ведения художественных выставок. Тем бо-
лее, что деятельность зала расписана до мая 
месяца 1998 года. Кроме того, перевод сюда 
стационарной экспозиции потребует допол-
нительных расходов. Предполагают, что 
переезд все-таки произойдет после Нового 
года, сразу же по окончании выставки Дет-
ской художественной школы. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

ЯРМАРКА 
ЧУАЕС 

«Здравствуйте, люди добрые! Прини-
майте гостью шумную да веселую! При-
шла к вам Ярмарка с добром!» - зазывали 
скоморохи народ поселковый в зритель-
ный зал Дворца культуры «Судоремон-
тник». «Торговые» ряды выстроились и 
на втором этаже Дворца, и на самой сце-
не, да так, что глаза радовались от кра-
сочного разнообразия: слева и справа 
платки цветастые и ткани, расписная по-
суда, баранки, игрушки - всего и не пере-
числить. Зазвучала веселая песня, и фоль-
клорный праздник начался. Ярмарка (ве-
дущая театрализованного представле-
ния) с помощниками Ванюшкой да Ма-
шенькой решила пройтись по торговым 
рядам. А народ вокруг веселится уже: 
песни поет, в пляски пускается, загадки, 
скороговорки скоморохов отгадывает. 
Вот уж воистину: на ярмарку попадешь -
потехи найдешь. «Покупайте, выбирайте, что 
угодно для души - все товары хороши,» -
приглашала Ярмарка. 

Юные росляковцы продавали здесь 
свои симпатичные поделки, выпечку, 
были и продавцами, и покупателями. А 
победители - ученики средней школы № 
3 из 1 А, ЗА, ЗБ классов (педагоги П.В. Гаш-
кова, Ж.В. Василенко, Н.В. Татарникова) 
были награждены сладкими призами. 
После «веселой карусели» Ярмарка чудес 
завершилась. 

Подготовили этот красочный и боль-
шой фольклорный праздник заведующая 
детским сектором Дворца З.Б. Шибко, 
ганцы, песни, игры - Л.Н. Кобзева, Т.Н. 
Рябова, Е.О. Баталова, Е.А. Кравченко. 

Виктория НЕКРА СОВА, 
п. Росляково. 

ИГРЫ с 
ОГНЕМ 

Перед Новогодними праздниками в 
продаже появилось большое количе-
ство пиротехнических средств. Конеч-
но, нельзя запретить проводить празд-
ники с весельем, шумом и красиво. Од-
нако, чтобы не омрачить их несчасть-
ем, необходимо соблюдать некоторые 
меры предосторожности. Об этом вас, 
уважаемые североморцы, предупрежда-
ет начальник инспекции госпожнадзо-
ра В.И. Пургаев. 

В соответствии с требованиями Пра-
вил пожарной безопасности в Российской 
Федерации (ППБ-01-93) продажу пиротех-
нических изделий разрешается произво-
дить в специализированных магазинах. При 
этом секции по продаже пиротехнических 
изделий должны располагаться на верхних 

этажах магазинов. Отопление в этих 
помещениях должно быть централь-
ным. 

Пиротехнические изделия должны 
храниться в металлических шкафах, 
установленных в помещениях, выго-
роженных противопожарными пере-
городками. Не допускается размеще-
ние указанных шкафов в подвалах. 

Лица, осуществляющие торговлю 
пиротехническими изделиями долж-
ны иметь сертификат на продаваемый 
товар. Ксерокопии сертификатов не 
заверенные у нотариуса или заверен-
ные ксерокопированной печатью счи-
таются недействительными. 

Не разрешается отпускать пиро-
технические изделия лицам, не достиг-
шим совершеннолетнего возраста (16 
лет). Продажа пиротехнических изде-
лий в торговых киосках, павильонах 
запрещена. Лица, осуществляющие 
продажу вышеуказанного товара в 
неприспособленных помещениях, бу-
дут привлекаться к административ-
ной ответственности. 
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«МИР ЖЕНЩИНЫ» -
МИР ГАРМОНИИ 

В гостях у «Мира женщины» побы-
вали не только те, кто помогает северян-
кам быть более красивыми и привлека-
тельными - косметологи, визажисты, 
ювелиры, но и психологи, народные це-
лители, барды... Все без исключения 
встречи вызывали неподдельный интерес 
у членов клуба. Женщина должна жить 
в гармонии с миром и собой, нести свет 
и добро, быть прекрасной, мудрой и все-
гда молодой - Такая идея успешно утвер-
ждается в работе клубно-библиотечно-
го центра в поселке Росляково. 

Последнее заседание «Мира женщи-
ны» в уютном кафе Дворца культуры 
«Судоремонтник» его ведущие Л.Н. Коб-
зева и Л.М. Алимирзаева назвали вече-
ром разумного совета «Экономика се-
мьи». Но в программу вечера входила не 
только эта тема. Библиограф Централь-
ной городской библиотеки Ю.Н. Солн-
цева выступила с обзором литературы, 
отдельно рассказав о произведении Л. Улиц-
кой «Семейная хроника». А представитель-
ница парфюмерно-косметической фирмы из 
Североморска Марина Крицкая по тради-
ции поделилась с росляковцами тайнами 
красоты. 

Вновь члены клуба соберутся вместе 
в канун Нового года. 

Виктория НЕКРАСОВА, 
п. Росляково. 
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Морское 
многоборье 

Прекрасно выступили на завершившем-
ся в начале октября в г. Севастополе чемпио-
нате мира спортсмены Северного флота, пред-
ставляя в полном составе сборную России. 
Они обеспечили нашей стране первое место. 
В отдельных видах программы североморцы 
также играли ведущие роли в соперничестве 
с посланцами шести государств. Так, в плава-
нии на 300 метров вольным стилем лучшее 
время у Олега Грюка - 3 минуты 10 секунд, 
всего на 3 секунды хуже у Александра Ша-
рыпова. В стрельбе из пневматического пис-
толета на 10 метров (20 выстрелов) самым 
метким оказался Александр Расторгуев -
184 очка. Тяжелую трассу кросса выиграл 
Александр Католин (1500 м за 4 мин. 12,0 
сек.). Готовил команду Юрий Ширшов, 
тренер высшей квалификации. 

Пентатлон 
С чемпионата мира из г. Таранто (Ита-

лия) вернулись женская и мужская сбор-
ные России, которые также были полнос-
тью сформированы питомцами наставни-
ка 43 спортклуба СФ - на сей раз заслу-
женного тренера страны Владимира Пе-
реверткина. Программа этого вида морс-
кого пятиборья значительно разнится от 

Криминальная 
«ВИХРЬ» НА 
НОВОМ ЭТАПЕ 

В ходе проведения второго этапа опе-
ративно-профилактического мероприя-
тия «Вихрь-2», проходившего с 27 нояб-
ря по 10 декабря, сотрудниками северо-
морского ОВД по «горячим следам» было 
раскрыто 6 преступлений. За их совер-
шение задержано 10 человек. К админис-
тративной ответственности привлечено 
692 человека. Выявлено и изъято 7 еди-
ниц огнестрельного оружия, 26 единиц 
боеприпасов, 74,7 грамма наркотических 
веществ и 9 под дельных документов. За-
держано 5 лиц, находящихся в розыске. 
На индивидуальный профилактический 
учет поставлено 36 человек. 

А. Вишняков, начальник штаба ОВД 
ЗА ТО г. Североморска, майор милиции. 

ХРОНИКА 
«КУЛЬТУРНЫЙ ОТАЫХ» 

10 декабря сразу четыре жителя гарни-
зона Североморск-3 обратились в милицию. 
В своих заявлениях они сообщили, что во 
время посещения д искотеки в местном ДОФе 
они были избиты неизвестными лицами. По-
дозреваемые в совершении хулиганских дей-
ствий были установлены, возбуждено уго-
ловное дело. 

ВСТРЕЧА С ВЫМОГАТЕЛЯМИ 
15 декабря к гражданке Н., прожива-

ющей в поселке Сафонове-1, подошли на 
улице двое молодых людей и «попроси-
ли» 6 тысяч долларов США или переоформ-
ления ее машины на другое имя. Личности 
молодых людей милиция установила - ими 
оказались жители поселка Росляково. По за-
явлению Н. проводится проверка. 

По материалам ОВД 
Сергей ВИКТОРОВ. 

классического аналога сложнейшим раз-
нообразием испытаний. Здесь и полоса 
препятствий (200м), и фигурное вожде-
ние лодки с необходимостью демонстри-
ровать ряд навыков морской практики: 
надо плавать в ластах, уметь оказывать 
помощь терпящим бедствие на воде, точ-
но стрелять, быстро бегать, метать гра-
нату в цель... Испытания не для слабоха-
рактерных. Тем не менее эта программа 
имеет немало поклонников в Старом све-
те, и россиян отодвинули на 7 место (из 
восьми). Однако наши женщины превзошли 
самих себя и добыли золотые медали в ко-
мандном зачете. Вот имена чемпионок мира: 
Марина Нагорная (первое место и в личном 
зачете), Наталья Вербицкая (третья в лич-
ном зачете) и Зарина Калина. 

Бокс 
Вновь подтвердил высокий класс ря-

довой ВМСУ СВМС Павел Мельников. 
Так, в Асбесте, где проходил очереднсц^ 
смотр кандидатов для поездки на Олим-
пиаду-2000, наш боец занял высокое тре-
тье место из 12 участников. По мнению 
бывшего старшего тренера 43 спортклу-
ба СФ Арнольда Дзалбе, результат мог 
бы быть иным, будь на столь ответствен-
ных состязаниях рядом с молодым атле-
том его непосредственный тренер. 

Тем временем лучшие городские мас-
тера кожаной перчатки уже сегодня вый-
дут на ринг Дворца спорта Мурманска, 
где возьмет старт очередное первенство 
области. К сожалению, в команде отсут-
ствует один из лучших боксеров Кольс-
кого полуострова Александр Сляднев. Се-
вероморск на этом турнире будет пред-
ставлен, как сообщил мне тренер коман-
ды Сергей Примаков, семью участника-
ми. Особые надежды возлагаются на Оле-
га Желобаева, Павла Костина, Олега Уль-
янова. 

Волейбол 
Близится к завершению турнир памя-

ти военного летчика А.Н. Кондратьева. 
Определилась четверка сильнейших ко-
манд. Из первой подгруппы в финал выш-
ли сборные штаба ВВС СФ и разведуп-
равления флота. Их очный поединок стал 
украшением соревнований и принес по-
беду летчикам лишь в пятом сете - 3:2. Во 
второй подгруппе уверенно выступили k 
росляковцы и команда пос. Сафоново-1. 
Имена всех лауреатов судьи назовут в 
воскресенье (игры проходят в п. Сафо-
ново). 

У. АБДУЛЛАЕВ. 

УЧРЕДИТЕЛЬ -
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО 

Г. СЕВЕРОМОРСКА. 
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