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ТОТ САМЫЙ ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ В ГОДУ 

В этот день 22 июня 1941 года началась Великая Отече. 
ственная война. 

НА СНИМКЕ: москвичи слушают речь В. М. Молотова. 
Фото Е. Халдея. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мурманской области 

от 20.05.94 г. г. Мурманск NS 204 

О внесении изменений и дополнений во «Вре-
менные правила по благоустройству и санитар-
кому содержанию городов и других населенных 
пунктов Мурманской области. 

' На основании Указа Прези-
дента Р Ф от 09.10.93 г. 
Н2 1617, в соответствии с За-
коном Р Ф «О порядке пере-
расчета размеров штрафов, 
предусмотренных Кодексом 
Р С Ф С Р об административны* 
правонарушениях» от 14.07. 
1992 г. № 3293-1 ПОСТАНОВ-
Л Я Ю : 

1. Внести во «Временные пра-
вила по благоустройству и с а . 
иитарному содержанию горо. 
дов и других населенных пунк-
тов Мурманской области», ут-
„ержденные решением Мало-
го Совета Мурманского обла-
стного Совета народных де. 
путатов от 4.08 92 г, № 92, сле-
дующие изменения и допол-
нения: 

i пункт 6 дополнить абза-
цем следующего содержания: 
«Принимать своевременные 
меры к освобождению проез-
жей части дорог, улиц, про-
ездов и других дворовых тер-
р и т о р и й от б р о ш е н н ы х , р а з -
укомплектованных, бесхозных 
транспортных средств, нахо-
дящихся в неустановленных 
д л я них местах и создающих 
помехи дорожному движению, 
уборке улиц, дворовых тер-

риторий и аварийные ситуа-
ции»; 

— раздел V I изложить в 
следующей редакции: 

«VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ. 

В соответствии с Законом 
Российской Федерации «О по-
рядке перерасчета размера 
штрафов, предусмотренных 
Кодексом РСФСР об админи-
стративных правонарушениях» 
нарушение настоящих правил 
благоустройства городов, дру-
гих населенных пунктов Мур-
манской области влечет: 

— для граждан: предупреж-
дение или штраф в размере 
от 1/3 до 1 минимального ме-
сячного разллера оплаты тру-
да; 

— для должностных лиц: 
предупреждение или штраф в 
размере от 3 до 7 минималь-
ных месячных размеров опла-
ты труда». 

2. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы администрации Мурманской 
области Лунцевича В. В. 

Ю. БЕРГЕР, 
первый заместитель 

главы администрации 
области. 

Когда поет хороший друг. 
Теплей и радостней 

становится вокруг, 
И сокращаются большие 

расстоянья, 
Когда поет хороший друг... 

Это куплет из песни, кото-
рую в свое время исполнял 
незабвенный Марк Бернес. А 
посвящена она была велико-
му французу, актеру и шансо-
нье Иву Монтану. В те вре-
мена визит зарубежного ар-
тиста выглядел как исключи-
тельное событие. А уж заход 
иностранного военного кораб-
ля в российский военный порт 
казался и вовсе нереальным. 

И вот еще одно зримое во-
площение необратимых и же-
лаемых перемен. Североморск 
принимает военных моряков 
Франции. 20 июня начался 
первый официальный визит 
французских кораблей в сто-
лицу Северного флота в сос-
таве противолодочного фрега-
та «Де Грасс» и танкера снаб-
жения «Дюранс». 

. . .8 часов утра, 20 июня. Ка-
жется, сама природа разде-
ляет чувства жителей города, 
которые много сделали для 
того, чтобы Североморск 
встретил гостей так, как это 
полагается по русским обы-
чаям. После холодов и про-
мозглых дождей наконец-то 
солнышко порадовало нас на-
стоящим июньским теплом. 

Звучат залпы салюта наций, 
ат и танкер медленно на-

правляются к причалам. Не-
смотря на будний день, на При-
морской площади и окрестных 
сопках, балконах примыкаю-
щих к площади многоэтажек 
— много людей. На причале 

красочные палатки с тра-
диционными русскими сувени-
рами, их предложат француз-
ским морякам наши девушки. 

Знаменательный момент при-
бытия официальных лиц. В их 
числе посол Франции в Моск-
ве Пьер Морель, военно-мор-
ские атташе Франции, Японии, 
Германии, главы администра. 
ций города и области. Звуки 
«Марсельезы» сменяет мело-
дия Государственного гимна 
Российской Федерации. 

От имени командования Се-
верного флота гостей привет-
ствует контр-адмирал Г. Ре-
вин. С кратким обращением 
к собравшимся выступил по-
сол Франции Пьер Морель. 
Командующий противолодоч-
ными силами Морис Жерар 

...И СОКРАЩАЮТСЯ 
БОЛЬШИЕ РАССТОЯНЬЯ 

Североморск принимает 
военных моряков Франции 

произнес ответную речь, в 
которой предпринял неболь-
шой экскурс в историю отно-
шений между нашими страна-
ми и поблагодарил за теплый 
прием. 

Программа визита обширна и 
разнообразна. А в первый 
день пребывания гостей в Се_ 
вероморске французская де-
легация нанесла визит коман-
дующему Северным флотом и 
главе администрации города. 
Состоялось посещение пред-
ставителями средств массовой 
информации фрегата «Де 
Грасс». 

Во второй половине дня на-
чалось знакомство гостей с 
городом. Вряд ли у француз-
ских моряков есть повод по-
сетовать на отсутствие внима-
ния к себе. Уже очень скоро 
они очутились в окружении 
новых знакомых и будущих 
друзей. Гости в общении об-
наружили искреннюю непос-
редственность, и подлинную 

галантность. 
Визит французских моряков 

— знаменательное событие в 
жизни Североморска. Ведь он 
способствует не только укреп-
лению взаимопонимания меж-
ду Россией и Францией, что 
важно, в первую очередь, но 
и содействует укреплению ав-
торитета нашего города, ко-
торый мало-помалу превраща-
ется в своего рода новое рос-
сийское «окно в Европу». 

Разумеется, Североморск — 
это еще не вся Россия, но все 
мы, его жители, очень бы хо-
тели, чтобы гости увезли с со-
бой во Францию самые доб-
рые и наиболее полные впе-
чатления о нашей стране, ха-
рактере и достоинствах наше-
го народа. 

Е. КАЛЬЯНОВА. 

НА СНИМКАХ: фрегат «Де 
Грасс» (вверху); выступает по-
сол Франции в Москве Пьер 
Морель (внизу). 

Фото Л. Федосеева. 
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З А Б А С Т О В А Л И 
ВОЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ 

ОНИ НЕ ПРОСЯТ ДЕНЕГ, 
А ХОТЯТ ИХ ЗАРАБАТЫВАТЬ 

Тревожные сообщения пос-
тупают из военных округов и 
флотов. Последнее пришло с 
Северного флота. Там прои-
зошло небывалое событие — 
забастовали военные строите-
ли. По информации, которой 
мы располагаем, около 2 ты-
сяч военнсслужащих-строите-
лей, из них 915 офицеров и 
200 прапорщиков, и 8 с по-
ловиной тысяч их гражданских 
коллег не получали а полном 
объеме заработной платы с 
начала нынешнего года. Воен-
ные выходят на службу, но 
работы у них нет. Нет строй-
материалов, выключено элек-
тричество. 

За выполненное производ-
ственное задание они получи-
ли только треть оплаты, да и 
то большую часть этой сум-
мы с них автоматически снял 
городской банк Мурманска за 
просроченные коммунальные 
платежи и налоги. Военные 
строители вышли на централь-
ную площадь Североморска, 
главной базы флота, требовать 
денег, удовлетворения своих 
минимальных социальных пот-
ребностей. 

«Ситуация, к сожалению, 
критическая, — заявил мне за-
меститель начальника строи-
тельства и расквартирования 
войск Вооруженных Сил Рос-
сии генерал-лейтенант Олег 
Борисов, когда я попросил 
его прокомментировать это 
сообщение. — И не только на 
Северном флоте. У нас лежат 
неоплаченные счета на пол-
триллиона рублей, и где брать 
деньги, чтобы рассчитаться со 
строителями, ума не прило-
жу». 

Строят жилье в армии, как, 
•прочем, и другие объекты — 
боевые ракетные комплексы, 
пункты базирования кораблей, 
аэродромы и склады для хра-
нения ядерного оружия, на 
государственные средства. По 
проекту федерального бюд-
жета нэ эти цели должны бы-
ли выделить 3,7 триллиона руб-
лей, хотя потребность в три. 
четыре раза больше, но полу-
чили военные на 25 мая толь-
ко 795 миллиардов. 

При этом выделение денег 
на строительство жилья сок-
ратилось в мае по сравнению 
с апрелем на тридцать про-
центов. И знакомые мне во-
енные строители сказали, что, 
если такое будет продолжать-
ся и дальше, то военный стро-
ительный комплекс вообше 
развалится. 

Проблема усугубляется и 
тем, что по государственной 
программе обеспечения жи-
льем военнослужащих, утвер-
жденной президентом, в 1993 
—1995 годах армия должна 
была построить за; счет фе-
дерального бюджета 220 ты. 
сяч квартир. Еще 180 тысяч 
квартир строили местные вла-
сти для офицеров, уволенных 
в запас или отставку. Это по-
зволяло к концу нынешнего 
года сократить очередь на по-
лучение квартир до 118 тысяч 
человек. Теперь из_за срыва 
этой программы очередь не 
только не уменьшится, а, на-
оборот, возрастет до 155 ты-
сяч семей. Кстати, уже сегод-
ня в армии 133,7 тысячи бес-
квартирных. 

И даже средства в 8 с лиш-
ним миллиардов марок, выде-
ленные ФРГ для размещения 
выводимых из Германии се-
мей, да и кредиты других за-
рубежных государств ничем 
тут особенным не помогут. 
40 тысяч дополнительных квар-
тир проблем нэ решают. Кро-
ме того, нет денег на строи-
тельство рядом с жильем, как 
пишут а официальных доку-

ментах, объектов культурно-
бытового назначения: котель-
ных, магазинов, детских са-
дов, школ и больниц, про-
кладку инженерных сетей. А 
как сдавать людям дома без 
тепла, воды и канализации? 

Одна из причин столь бед-
ственного положения военно-
строительного комплекса ар-
мии в том, что средства, вы-
деленные из государственного 
бюджета на возведение жи-
лья, не индексировались Ми-
нистерством финансов в пол-
ном объеме или эта индекса-
ция происходила с большим 
опозданием. Деньги, поступив-
шие на счета воинских час-
тей, не соответствовали сло-
жившемуся уровню цен на 
стройматериалы, электричест-
во, тепло и механизмы. Из-
за этого в прошлом году об-
разовалась задолженность в 
290 миллиардов рублей. На ее 
погашение выделено только 
110 миллиардов. Где брать ос-
тальные 180 — вопрос. 

Впрочем, по словам знако-
мых мне генералов, военные 
не хотят и не собираются 
стоять с протянутой к прави-
тельству рукой. Они хорошо 
понимают, что в государст-
венной казне — дефицит, и 
готовы искать свои способы 
выхода из создавшейся ситуа-
ции. 

Так, три тысячи квартир они 
построили в прошлом году за 
счет внебюджетных источни-
ков — реализации высвобож-
даемого, потерявшего значе-
ние для боевых нужд иму-
щества и инженерной, колес-
ной техники, за счет средств 
жилищно-строительных коо-
перативов и индивидуального 
строительства. И в нынешнем 
— сдадут не меньше. Но и эти 
квартиры — капля в море жи-
лищных проблем. 

Военные готовы использо-
вать опыт, накопленный мос-
ковскими строителями, кото-
рые при том же скудном фи-
нансировании сдают ежегодно 
тысячи квартир очередникам, 
обеспечивают свой строитель-
ный комплекс новыми меха, 
низмами и материалами. До-
биваются этого в Москве за 
счет реализации с аукционов 
части жилья, построенного по 
городским планам. 

Почему же такое право не 
распространяется на военных 
строителей? И они могли бы 
частично поправить свои де . 
ла за счет аукционной про-
дажи доли построенных ими 
квартир. 

Или другая проблема — на-
логи. Если армия, как это и 
есть в действительности, — 
государственный институт, не 
имеющий возможности зара-
батывать прибыль, то она дол-
жна быть освобождена от 
транспортного и специального 
налогов, оплаты за отвод зе-
мель, от налога на добавлен-
ную стоимость... Все это съе-
дает львиную долю выделен-
ных ей на капитальное строи-
тельство бюджетных средств, 
сдерживает его темпы и воз-
можности. 

Пока на сегодняшний день 
военные строители не сдали 
офицерам 20 тысяч заплани-
рованных квартир. К концу го-
да эта цифра может удвоить-
ся. Без работы остаются де-
сятки военно-строительных 
частей. На Северном флоте 
они уже перешли к таким не-
допустимым среди военных 
формам борьбы за свои пра-
ва, как забастовки. 

Но выхода из кризиса для 
них все еще не видно. 

В. литовкин. 
«Известия». 

«ВАШ ФРОНТ-ЗДЕСЬ!» 
В ночь с 21 на 22 июня 1941 

года наше отделение, а слу-
жил я в четвертой роте 148_го 
особого строительного баталь-
она, заканчивало кладку двух-
этажного дома в одном из за-
полярных авиагородков. 

Можно сказать, что тех, для 
кого строили, мы чаще всего 
знали в лицо. Аэродром_то и 
поселок рядом. Многие под-
робности нелегкой службы 
авиаторов были нам знакомы. 
Потому работали, стараясь, 
прикидывали: вот эту кварти-
ру хорошо бы такому-то дать, 
а вот ту — такому-то. 

Планировали после завтра-
ка посмотреть, что хорошего 
завезли в магазин. Утром при-
ходим в казарму, а тут но-
вость: Германия напала на Со-
ветский Союз. Все приутихли. 
Ждали слова командира... 

Война круто изменила всю 
жизнь нашего батальона. Уже 
очень скоро он был брошен 
на строительство военного 
аэродрома. Работали по 12 ча-

Есть в Североморске на ули-
це Колышкина дом, опрятная 
девятиэтажка под номером 20. 
Здание ничем не отличается 
от своих собратьев по про-
екту. Но слава у жилища в 
определенных, преимущест-
венно коммунальных кругах, 
есть. Отсюда чаще, чем из 
других домов приходят в со-
ответствующее домоуправле-
ние жалобы. 

Причем, отмечена такая, 
кстати, не слишком уникаль-
ная для Североморска зако-
номерность: интенсивность по-
ступления жалоб повышается 
зимой — при оттепелях, во 
все прочие времена года — 
после дождя.. . 

Поднимемся под «камен-
ные своды» и мы.. . 

Вот и восьмой этаж, а на 
нем и первые признаки уже 
отбушевавших «стихий». На 
потолке — огромное желтое 
пятно, вокруг трубы-«лив-
невки» оно даже потемнело. 
Сама труба — в ржавых по-
теках, чувствуется, что имен-
но она является главным ви-
новником бед, которое вре-
мя от времени сваливаются на 
жильцов. Говорят, что, если 
хорошо поискать, то и в квар-
тирах на четвертом этаже 
можно найти следы протечек 
в крыше. 

Девятый этаж. Здесь карти-
на еще более удручающая. 
Влага оттепелей и дождей 
превратила потолок лестнич-
ной площадки в грязный по-
лог из обрывков штукатурки, 
краска на стенах вздулась, 

сое в сутки. Заметно ухудша-
лось питание. Однако желание 
сделать максимум полезного 
для фронта помогало преодо-
левать трудности. 

ПОЧТА 

Пожалуй, самое яркое со-
бытие первых военных меся-
цев — чествование Бориса Фе-
октистовича Сафонова, кото-
рый стал Героем Советского 
Союза. Я увидел его в гар-
низонном клубе: красивый, 
стройный, открытое, мужест-
венное лицо. Радовались все 
и мои товарищи, строители то-
же. Если дают Героя, стало 
быть, умеем бить фашистов. 

Немало пришлось порабо-
тать в войну. Случалось по-
бывать под бомбежками, а уж 
всяких драматических эпизо-
дов рангом пониже хватало с 
избытком. Я, как и другие 

местами отвалилась, вокруг 
дверных коробок — орнамент 
из грибковых образований 
черного цвета, воздух пропи-
тан затхлой сыростью. 

Войдем в одну из квартир. 
Здесь проживает семья Нев-
мержицких. Владимир Павло-
вич — пенсионер, в настоя-
щее время работает мастером 
на заводе. Последний дождь в 
который раз наделал в комна-
тах бед. Потолки мокрые, обои 
отошли. 

— Ума не приложу, что де-
лать, — сетует Владимир Пав-
лович. — Чтобы хоть как-то 
спасти положение, по весне 
сам сбрасывал с крыши снег. 
Но после каждого дождя—хоть 
заново ремонт затевай. Сколь-
ко живем здесь, столько и хо-
дим по инстанциям. 

Читатель легко поверит в 
то, что проблема «лиенэвки» 
волнует квартиросъемщиков 
всерьез, если сказать, что в 
нынешнем году супруги Нев-
мержицкие пережили несколь-
ко ремонтов, Пострадала не 
только эта семья. Случалось и 
соседям просыпаться и наб-
людать, как в 4 утра вещи 
плавают по комнате, а во вре-
мя последнего дождя они 
вынуждены были ходить по 
собственной квартире в рези„ 
новых сапогах. 

Как уже говорилось, «сла-
ва» у дома № 20 есть, так что 

строители, связанные с 
цией, чувствовал себя 
частным к делам летчиков. 

Помню, как горячо встреча-
ли самолеты, прибывавшие а 
порядке оказания союзничес-
кой помощи. Их тут же ук . 
рывали в построенные нами 
капониры. У двух машин дол-
го не выходили шасси. Так обе 
и приземлялись, «на одно ко. 
лесо». 

Сейчас меня иногда спра-
шивают: а почему же ты не 
попросился на фронт? Наив. 
ный вопрос: просился, да еще 
как. Но у командования был 
один ответ: «Ваш фронт — 
здесь!» В 1946 году получил 
медаль «За оборону Совет-
ского Заполярья». 

В день начала войны хочу 
передать привет всем фрон. 
товикам, приблизившим еа 
окончание. Здоровья вам и хо. 
рошего настроения. 

В. ТОЛСТЯКОВ. 
д. Долино, 
Калужская обл. 

для работников коммунальной 
службы беды жителей—не но-
вость. Вкратце объяснения 
профессионалов сводятся к 
следующему. Есть две причи-
ны неполадки. Первая, судя 
по всему, кроется в непроду-
манном проектном решении. 
Ибо, как ни герметизируй сты-
ки «ливневки» и крыши, вода 
рано или поздно находит стск, 
помимо отведенного для нее 
металлического русла. Вторая 
причина — ребячьи шалости. 
Если верить работникам ДУ, 
окрестные мальчишки иногда 
развлекаются, забрасывая 
«ливневки» камнями, мусором, 
всякой всячиной. 

Начальник ЖЭУ-4 Т. Симо-
нова с пониманием отнеслась 
к проблемам квартиросъем-
щиков из дома № 20 по ули-
це Колышкина. По ее мне-
нию, частный случай — лишь 
проявление общей беды, а со-
стоит она в т о м , что ж и л о й 
фонд, который курирует под-
разделение, изрядно обветшал, 
а возможности ЖЭУ, к сожа-
лению, более чем скромные. 
От одной кадровой проблемы 
голова кругом идет... 

Например, существует ост-, 
рая нужда в кровельщиках, а 
их в Североморске днем с ог-
нем не сыскать. Ремонт крыш, 
как правило, выполняют ра-
ботники других специальнос-
тей, спасибо и на этом, но у * 

ПРОБЛЕМА 

НА СНИМКЕ: продавец магазина «Гриф» Е. Татарчук. Фото Л. Федосеева. 
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дело общее 
Каи ужа сообщалось, о Североморске под руководством 

главы администрации города В. Волошина прошло совеща. 
ние, посвященное псд-отовхе к зиме. Предлагаем вашему 
вниманию перечень осносных мероприятий, согласованных в 
результате совещания. 

РЕШЕНИЕ 
f 14 06.1994 год г. Североморск 

совместного совещания руководителей органи-
заций, предприятий, учреждений города, командо-
вания войсковых частей гарнизона. 

летворэнном финансовом обес-
печении подготовки к зиме. 
Срок до 20.06.94 г.; 

— усилить контроль за це-
левым использованием выде-
ленных ассигнований на под-
готовку котельных, подстан-
ций, водозаборных и повыси-
тельных станций, газовых 
групп жилого фонда. 

3. Командованию УКС (т. 
Ильюшкин), СВМС (т. Степа-
ненко): 

В целях своевременной и 
качественной подготовки пред-
приятий, учреждений, войско-
вых частей, объектов жилищ-
но-коммунального и социаль-
но-коммунального назначе-
ния к устойчивой работе в 
осенне-зимний период 1994— 
1995 гг. 

1. Руководителям организа-
ций, предприятий и учрежде-
ний города, командирам вой-
сковых частей гарнизона: 

— создать комиссии по под-
готовке предприятий, учреж-
дений, организаций, объектов 
жилищно-коммунального хо-
зяйства к эксплуатации в зим-
них условиях; 

— с учетом итогов и недо-
статков в прошедшем зимнем 
периоде разработать и осу-
ществить мероприятия по про-
ведению ремонтно-восстано-
вительных работ, подготовке 
жилого фонда, источников теп-
ло-, водо_, газо_, электроснаб-
жения, инженерных коммуни-
каций для устранения работы 
в предстоящий зимний пери, 
од; 

— выдачу паспортов готов-
ности жилого фонда, объек-
тов соцкультбыта, здравоохра-
нения, образования для рабо-
ты производить в условиях 
осенне-зимнего периода про-
изводить на основе комисси-
онной проверки объектов. 

2. Администрации г. Сезе. 
роморска (т. Волошин), началь_ 
нику гарнизона (т. Бородич): 

— обеспечить особый конт-
роль за ходом подготовки к 
зимнему периоду объектов 
жилищно-коммунального хо-
зяйства; 

— подготовить ходатайство 
глава администрации Мурман-
ской области, командующему 
Северным флотом о неудов-

— принять меры по безус-
ловному зводу в эксплуатацию 
титульных объектов на 345, 
46 ТЭЦ, ЛЭП от подстанции 
п. Кортик до 345 ТЭЦ, непо-
средственно влияющих на жиз-
необеспечение жилищно-ком-
мунального хозяйства. Срок: 
сентябрь — октябрь 1994 года: 

— выполнить работы по ре-
конструкции газовой группы 
д. № 10 по ул. Ломоносова. 
Срок: сентябрь 1994 года; 

— решить вопрос об энер-
госнабжении дома № 12 по ул. 
Душенова по постоянной схе-
ме; 

— продолжить работы по 
гарантийному ремонту кро-
вель, межпанельных швов жи-
лых домов, построенных в 
1992—1994 гг.; 

— усилить работы по се-
зонному благоустройству тер-
риторий, введенных в 1993 го-
ду жилых домов. 

4. Администрации города, 
управлению жилищно-комму-
нального хозяйства широко 
освещать в средствах массо-
вой информации ход подго-
товки к зиме, подготовить ста-
тьи, репортажи о проблемах, 
недостатках, передовом опы-
те подготовки жилищно-ком-
мунального хозяйства к рабо-
те а осенне-зимний период. 

В городе Полярные Зо-
ри прошел фестиваль ав-
торской песни. Предлага-
ем вниманию читателей 
заметки заведующей от-
делом культуры нашей газе, 
ты В. Некрасовой, посвящен, 
ные творческому соревнова. 
нию бардов. 

В штабе фестиваля автор-
ской песни, расположившим-
ся в музее «Партизан Запо-
лярья», нас встретили Дру-
жески. 

— Лагерь фестиваля всего 
о нескольких километрах от 
города, на берегу Пинозера. 
При желании можно пройти 
пешком. 

Погода стояла великолепная. 
Погожим утром город Поляр-
ные Зори казался удивитель-
но красивым, не по_севернсму 
распахнутым и светлым. 

Водная гладь Пинозера тая-
ла в дымке под сверкающим 
летним солнцем, и на мгнове-
ние почудилось — юг, но да-
леко на горизонте прорисовы-
вались суровые северные го-
ры с вечными снегами. Пред-
чувствие радости пришло, ког-
да среди нежных акварель-
ных красок березового леса 
«проступили» яркие пятна па-
латок и потянуло дымом кост-
ров. По чаще разносился звон 
гитары. У костров нас встре-
чали люди, которых ни с кем 
не спутаешь, — в потертых 
джинсах, свитерах или ветров-
ках и с песней в душе, 

В программе фестиваля зна-
чилась «творческая мастер-
ская». И она, конечно, лома-
ла всяческие стереотипы. Не 
сцена, не зал, даже не каби-
нет с мучающимся над белым 
листом бумаги поэтом, к ко-
торому никак не хочет воз-
вращаться ветреная муза, — 
творческой мастерской стала 
прогретая солнцем поляна, 
«бугорок», среди которой оди-
ноко торчал'огромный сосно-
вый пень. Здесь проходило 
прослушивание авторов и ис-
полнителей, приехавших на 
фестиваль. Мягкие стулья жю-
ри заменило простецкое брев-
нышко. Сама зрительская ауди-
тория расположилась на по-
ляне, где придется. Прослу-
шиваемый, волнуясь, садился с 
гитарой на пенек, называл се-
бя и исполнял три песни. Жю-
ри — «мэтры» бардовской 
песни Сергей Каплан и Сергей 
Сысоев — вели необычный 
творческий семинар очень про-
фессионально, проявляя мак-
симум внимания к новым ав-
торам и исполнителям, и в 
чем то походили на терпели-
вых старателей. Но были бес-

«...Но верю 
в семиструнную 
г и т а р у » 
пощадны к зарифмованной се-
рости, мгновенно чувствуя 
словесную и музыкальную пош-
лость. В то же время открыто 
радовались каждой настоящей 
поэтической строке, любой 
песенной удаче. 

— Главное на фестивале — 
общение и возможность от-
крывать новые имена, — ска-
зал в итоге председатель ас-
социации кольской авторской 
песни Сергей Каплан. — Се-
годня мы, например, откры-
ли Николая Лактионова из Ска-
листого (Гаджиево), Сергея 

Рубашкина из Санкт-Петербур-
га. Авторская песня не снизи-
ла своего творческого уровня. 

Концерт это показал. Уже 
на настоящей сцене с микро-
фонами барды «выкладыва-
лись» в полную силу. Сергей 
Рубашкин — один из первых 
«сорвал» бурные аплодисмен-
ты ярким исполнением. Сн на 
наших глазах создавал свой 
моноспектакль, был и испол-
нителем, и режиссером, и ак-
тером, органично входя в об-
раз. Сн стал лауреатом фес-
тиваля. 

В исполнении Надежды Ср-
ловой из Североморска было 
все: стихийная сила личности, 
точное ощущение вйутренней 
гармонии поэтической строки, 
большой эмоциональный на-
кал песен. «Домой, домой, где 
дома нет, есть только ты, не-
видимый почти», — драмати-
ческая интонация лирической 
песни сменилась неожиданны-
ми для женщины , образами — 
«пропахли рифмы порохом», 
«чтобы не сгинуть в подлос-
ти, я выпила для храбрости». 
Надежда также стала лауреа-
том фестиваля. 

Тема песен автора — испол-
нителя из Североморска офи-
цера Михаила Третьяка — Се-
вер, морская служба, нелег-
кая, изматывающая, крепкие 
узы настоящей дружбы. Сн 
нашел точные песенные обра-
зы, верную поэтическую ин-
тонацию. «Скнами город гля-
дит в океан», «идет по зали-
ву холодный баркас», «в дни 

полярных ночей собираю дру-
зей, без которых я жить не 
могу», — негромкие строки, 
усиленные мелодией, произ-
водили сильное впечатление. 

Ностальгия по большим че-
ловеческим чувствам звучала 
в прекрасных лирических пес-
нях автора-исполнителя Алек-
сандра Пономарева из Поляр-
ных Зорей — «Меня разбу-
дит первый снег», «мы вери-
ли свято друг в друга, мы ве-
рили в замкнутость круга»... 
«Дай мне право с тобой не 
прощаться, не хочу быть ни 
пришлым, ни прошлым...» — 
пел бард из Мончегорска 
Александр Судаков, ставший 
лауреатом фестиваля. 

...Белая северная ночь сто-
яла над озером, а песни а ла-
гере фестиваля не утихали до 
утра. Долго не умолкала ги-
тара. У общего костра все 
барды стремились «выплес-
нуться», и гитара ходила по 
кругу. В ту светлую ночь, по-
хожую на северную сказку, 
можно было искренне под. 
твердить слова Александра 
Городницкого: «Да, мир уст-
роен празднично и мудро...» 
Вся атмосфера, все воздушное 
пространство леса было про-
питано песнями. Здесь автор-
ская песня расправила кры-
лья. «Я сам поклонник джазо-
вых оркестров, но верю в се-
миструнную гитару», — при-
знавался когда-то Юрий Виз-
бор. Гитаре, обладающей уди-
вительным свойством объеди-
нять людей, можно верить. 

Еще была официальная часть 
в зале музыкальной школы 
города, награждение дипло-
мантов и лауреатов фестива-
ля авторской песни, был кон-
церт с долгожданным выступ-
лением «мэтров» — Сергея 
Каплана, Сергея Сысоева, 
Юрия Хабарова... Областное 
управление культуры, город-
ской отдел культуры, кольская 
ассоциация авторской песни 
общими усилиями смогли по-
дарить нам целый праздник. 

Когда уже зачехлена гита-
ра, песня остается жить в ду-
ше. Новый фестиваль кольской 
авторской песни по традиции 
пройдет через год. 

В. НЕКРАСОВА. 

г. Полярные Зори. 

И З « Л И В Н Ё В К И » 
в качестве говорить не при-
ходиться: не профессионалы. 

Как это почти всегда и бы-
пает, у неполадки обнаружи-
лись как «природные», так и 
искусственные корни, субъек-
тивные причины. Во всяком 
случае радовал тот факт, что 
представители службы эксплу-
атации не ограничиваются кон-
статацией фактов, а докапы-

ваются до сути и имеют пол-
ную ясность относительно тех 
недостатков, которые мешают 
жить как непосредственно са-
мим эксплуатационникам, так 
и жильцам подведомственным 
ЖЭУ домов. , 

Конечно, и мы бы могли 
удовлетвориться такой ситуа-
цией, если бы она хоть на 
чуть-чуть изменяла к лучше-
му быт людей, страдающих от 
очевидного коммунального 
неудобства. Резонно возникал 
вопрос: а как же все-таки на 
практике отреагировало ЖЭУ 
на заявку семьи Невмержиц-
ких? 

Нет нужды распространять-
ся на темы, которые навязли в 
зубах. Одна из них — состоя-
тельность тех руководящих до-
кументов, которые были при-

няты до Беловежских согла-
шений и до сих пор не от-
менены. 

Дело а том, что а числе 
таких документов коммуналь-
ным службам достался пакет 
различного рода приказов, по-
становлений и инструкций, ре-
гламентирующих содержание 
жилого фонда. Юристы ут-
верждают, что подобного ро-

да ведомственные документы 
должны считаться действую-
щими, поскольку нет решений 
соответствующих ведомств об 
их отмене. 

Таким образом, сохраняет 
свою юридическую состоя-
тельность и Типовой договор 
о найме жилого помещения, 
в котором, кроме всего ино-
го, приведены обязанности 
наймодателя, в данном случае 
ЖЭУ. Оно, в соответствии с 
нормами, зафиксированными в 
Типовом договоре, несет от-
ветственность за состояние 
конструктивных элементов до-
ма. Далее. Наймодатель обя-
зан устранять неисправности а 
инженерных сетях по заявкам 
жильцов в течение трех суток, 
а а случае аварии—немедлен-
но. 

Если тщательно перелистать 
журнал регистрации заявок 
ЖЭУ № 4, то можно отыскать 
заявку гражданина В. Неамер-
жицкого, который подал ее 4 
апреля 1994 года. 

По существующим правилам 
лицо, распределяющее оабо. 
ты (или диспетчер ЖЭУ) в 
этом журнале должен вынес-
ти резолюцию по существу за-
явки. Действительно, какие-то 
знаки эту резолюцию олице-
творяют. Но трудно понять, 
кому конкретно поручено бы-
ло побывать на месте проис-
шествия, и что этот человек 
там конкретно предпринял для 
ликвидации неисправности. 

Отметка о работах на доме 
№ 20 датирована уже 4 мая. 
Причем, каких-либо докумен-
тов, позволяющих проследить 
судьбу заявки до конца нет, 
то есть нельзя проверить по 
наряду или какому-либо дру-
гому документу, кто выпол-
нял работы, чем занимался, 
кто проверял качество устра-
нения неполадки и т. п. Все 
эти сведения, как читатель по-
нимает, весьма полезны для 
понимания сути происшедшего. 
Но и без того видно, что ЖЭУ 
не торопилось... Хотя должно 
было действовать оперативно. 

Что же произошло? По неиз-
вестной причине а «ливнеаке» 
•друг образовался свищ. Ско-

пившиеся на крыше талые во-
ды, получив канал дополни-
тельного стока, хлынули на 
площадку. В одно мгновение 
оказались залитыми прихожие 
в квартирах №№ 69 и 70, рас-
положенные на этом этаже. 

Вода текла двое суток. 
Жильцы дежурили по ночам, 
с ведрами и тряпками. Боль-
ше всего боялись за электро-
проводку, но пронесло, корот-
кого замыкания не случилось. 
Хотя, лифт отключен и до сих 
пор не работает. Как ни при-
глядывайся к происшествию, 
была авария, которую ЖЭУ 
обязано устранять немедлен-
но. Вряд ли в это время где-
либо в другом доме в помощи 
специалистов нуждались боль-
ше, чем в двадцатом. Выска-
жем такое смелое предполо-
жение. И что? Все, чему суж-
дено было стечь, стекло по 
потолкам и головам, крыша 
подсохла и народ успокоих.ся 
вплоть до ближайшего пер-
вого в сезоне дождя. ЖЭУ 
— тоже. 

Совсем недавно а доме № 
20 подчиненные Т. Симоновой 
побывали вновь. Они состави-
ли акт, поговаривают даже, 
что ЖЭУ намерено возмес-
тить квартиросъемщ и к а м 
ущерб, нанесенный аварией. 
Если это соответствует дейст-
вительности, то смысл в такой 
акции есть, ибо если постра-
давшие решат взыскивать этот 
ущерб через суд, то наймода-
тель пойдет по миру, такие 
иски меньше чем на милли-
он не тянут. 

Обо всем, что произошло • 
доме № 20 по улице Колыш-
кина, можно было сказать ко-
роче. Тем более, что комму-
нальные темы явно утомили 
всех: краны, крыши, окна, 
трубы... Факт похож на факт, 
мотив сходен с мотивом, при-
чина равна причине. Но необ-
ходимость в обстоятельности, 
которую, хотелось бы верить, 
проявил автор — была и есть. 

Много перемен произошло 
а коммунальной сфере за по-
следние годы. Прямо надо 
сказать, организация со-
держания жилого фонда 
изменилась к лучшему, 
что там кривить душой. Вы-
росли мощные поддерживаю-
щие структуры, существенно 
расширены права потреби-
телей услуг. Одно, похоже, 
осталось неизменным, отноше-
ние некоторых работников 
коммунального хозяйства к 
делу. 

Город готовится к зиме. Эта 
работа осуществляется в ус-
ловиях небывалого дефицита 
денежных средств и матери-
альных ресурсов. И если мы 
хотим быть уверенными в том, 
что встретим зиму во всеору-
жии, то надеяться, в первую 
очередь, должны на добросо-
вестность тех, кто занят в 
предзимних мероприятиях. Ес-
ли они подведут, плохи наши 
дела. А тут как нарочно «факт 
в руку». Так и хочется повто-
рить следом за Жванецким: 
«Тщательней надо, ребята, 
тщательней...». 

Е. КАЛЬЯНСВА. 

-

Коммунальная тема 
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СИТУАЦИЯ 
«Мурмгнск. Редакция «Мур-

манского вестника». Третий 
день сидчм без хлеба. 60 бу-
ханок на поселок. Суслов». 

Во вторник вечером теле-
тайп отстучал нам эту новость 
из Териберки. Телефонистка 
ГТС только приняла мой за-
каз, тут же связала с посел-
ковой администрацией. Труб-
ку взяла Татьяна Васильевна 
Левшунова, исполняющая обя-
занности главы администрации 
(«сам» сейчас в отпуске). 

— Да, действительно, си-
дим без хлеба. И не первый 
день — уже четвертый. По-
чему? Это лучше бы спросить 
у Надежды Романовны Гово_ 

' « С Е В Е Р О М О Р С К И Е ВЕСТИ» ' № 1 4 стр. 

СУХОЙ БЫ КОРОЧКОЙ ПИТАЛСЯ...» 
рсвсй — председателя прав-
ления Териберского потреби-
тельского общества (так теперь 
бывший рыбкосп называют). 
Но ее вргд ли найдете. Еще 
утром за мукой поехала. Ска-
зала: если достанет муку, то 
завтра хлеб будет. 

— А если не достанет? — 
спрашиваю у Татьяны Василь-
евны. 

— Будем без хлеба... 
Как прокомментировать эту 

ситуацию? И как ее объяс-
нить? Вопрос не праздный. Тем 
более что положение с хле-
бом у нас (по всей области) 
завтра лучше не будет. Жди 

худшего. Стерых запасов му-
ки не ахти как много оста-
лось. Новый урожай не скоро 
соберем. А уж к нем в Запо-
лярье он тем более не скоро 
поступит. 

Не потому ли сегодня каж-
дые пять дней (даже не за не-
делю!) индексируются цены на 
хлебобулочные изделия? 

И — дай бог, чтоб я ошиб-
ся! — чувствую подспудно: 
сознательно «монополист» (а 
таковым в отношении хлеба в 
Териберке является именно 
потребительское общество по-
селка — единственный хозя-
ин единственной на два насе-

ленных пункта, Териберку и 
Териберку_1, пекарни) подо-
гревает здесь ситуацию с бу-
ханками и батонами. Зачем 
сегодня предавать по старой 
цене, если завтра можно бу-
дет пересчитать по новой? И 
никто не придерется, не усом-
нится в правоте таких дейст-
вий: инфляция... 

Что до закона о защите прав 
потребителя... Так ведь ему 
должен бы предшествовать 
«закон о наполняемости при-
лавков рынка». А наполнить 
их в достаточном объеме се-
годня наш рынок еще не го-
тов. Потому и до закона та-

кого у реформаторов руки не 
дошли. 

Потребитель же, то бишь 
простой смертный, съест то, 
что даст ему монополист. А 
не даст, так и перебьемся. 

Круг замкнулся. Но претен-
зии жители Териберки выска-
зали и. о. главы администра-
ции. Пообещали — если не 
примет мер, к такой-то мате-
ри разнесут поссовет. 

А какие права у Т. В. Лев-
шуновой? У нее — только обя-
занности. ПраЕа — в кошель-
ке... 

А. РАЗУМНЫЙ. 
(«Мурманский вестник»]. 

Реклама * Объ&вленжл * Реклама 
v 1214. СЕВЕРОМОРСКАЯ АВТОШКОЛА ПРОВОДИТ: 
/ — набор на курсы по подготовке водителей: 

категории «А»г «В» (дневное и вечернее обучение), «ВС», 
«Е», переподготовки с «С» на «ВС» и с «В» на «ВС»; 

— дополнительные консультации по правилам дорожно-
го движения; практическому вождению автомобилей. 

Автошколе требуется на постоянную работу главный бух-
галтер. 

Справки по телефонам: 2-12-35, 2-00-60. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
1230. Организации на постоянную работу требуется глав-

ный бухгалтер со стажем работы не менее трех лет с ком-
мерческих предприятиях. 

Тел. 7-71-10, вечером. 
* *• * 

1229. Магазину «Фортуна» на постоянную работу требу-
ется продавец продовольственного отдела. 
; Адрес: г. Североморск, ул. Кирова, 9, тел.: 7-77-18, 
7-79-80. 

Продан 
1181. Б. С. Энциклопедию, 

49 г. вып., 51 гом. 
Тел. 7-87-74, вечером. 
1152. 2-комн. приват, кв. с 

тел. в нижней части города. 
Тел. 7.12.37. 
1195. Шикарный в/м «SHARP»: 

титановый барабан, 4 головы; 
пятидисковый муз. центр «SAM-
SUNG»; CD аудиоплейер «SO-
NY». 

1213. 2-комн. кв., 46 кв. м, 
с/у раздел., паркет, 1-й вы-
сок., цок., эт., ул. Сизова, удоб-
но под магаз., офис — 3500 
долл. 

Тел. 2-38-04, только с 18— 
19 час. 

1217. 2-комн. кв., 22,5 кв. м, 
• С._Петербурге, с тел., бал-
кон и 2-комн. кв. в Сев.ке на 
ул. Кирова, 1; возможен об-
мен не Мурманск. 

Тел. 2-36-26, спросить Гали-
ну. 
1219. 2-комн. приват, кв., 7 эт. 
9-эт. дома, лоджия за СКВ. 

Обр. ул. Гаджиева, 12—26, 
после 18 час. 

1204. Недорого, 2_комн. кв. 
28 кв. м, изолированные ком-
наты, кухня 7 кв. м, лоджия. 

Обр. ул. Инженерная, 11, 
кв. 67, после 19 час. 

1221. Ситец в большом ас-
сортименте. 

Тел. 2-21-64 в г. Полярном, 
с 13 до 15 и с 18 час. 

1234. Новые: TV «PANASO-
NIC» — 36 см — 650 т. р., 
«Электроника» — 25 см — 300 
т. р., пишущий видеоплейер 
«АКА1». 

Тел. 7-91.34. 

1235. Мотоцикл «Иж-Юпи-
тер» 2_цилиндр. с коляской. 
Новые. Мебель б/у, недорого. 

Тел. 2-11.94, после 19 час. 
1237. Персональный компью-

тер «Хоббит» фирмы «INTER-
КОМРЕХ», память 128 кб, ра-
ботает в БЕЙСИКЕ, ЛОГО (РУС), 
с. контр, дисковода подключ. 
принтер-}- черно-белый мони-
тор «Электроника». 

Тел. 2-12-55. 
1239. Стальную дверь, два 

замка 2X0,87 м. 
Тел. 2-12-33, после 21 час. 
1240. 2_комн. кв. 2/9 эт., 

лоджия. 
Тел. 2-17.68. 

Разное 
Устанавливаю вторые вход-

ные двери. 
Тел. 7-81.09. 
1166. Поставка э'частей и 

иномаркам. Срок 10—12 дней. 
Тел. поср. 7-81-43. 
1216. Сдается 2-комн. кв. на 

длительный срок. 
Обр. ул. Комсомольская, 9— 

31. 
1212. Грузовые перевозки — 

8 т. 
Обр. по адр.: ул. Падори-

на, 14—39. 
1218. Сдам 2_комн. кв. с 

тел. на длит, срок, б/мебели. 
Тел. 7-29-47, после 19 час. 
1220. Ремонт бытовых холо-

дильников. Куплю неисправ-
ный холодильник. 

Тел. 2-12-27, после 19 час. 
1208. Беру заказы на пошив 

изделий по моделям журнала 
«Бурда-Моден». 

Обр. ул. Душенова, 16_а, кв. 
67, с 18 до 20 час., кроме вы, 
ходных. 

1191. Подготовка в вузы. 
Математика, физика, англий-
ский язык. Кандидат наук. 

Тел. 7-54.41, после 20 часов. 
1231. Обновление автомо-

бильных номерных знаков. 
Обр. ул. Душенова, 16-а— 

45. 
1233. Дипломированный врач 

избавляет от алкогольной и 
табачной зависимости за один 
сеанс. Запись с 19 до 21 час. 
по тел. 3-28-10. 

1232. Для дам — иглотера-
пия при задержках месячных 
до 7 дней. Эффект в 100%. 
Безвредно, бескровно, безбо-
лезненно! Запись с 19 до 21 
час. по телефону 3-28-10. 

Куда пойти 
Кинотеатр «РОССИЯ» 

21—22 июня 
11, 13, 15, 17, 19, 21 — «Бес-

тия в черном» (США), детек-
тив, ужасы. Рекомендуется для 
просмотра взрослой аудитории 
(старше 16 лет). 

23 июня 
11, 13, 15, 17, 19, 21 — «За-

хват» (США), морские приклю-
чения, боевик (в главной роли 
— Стивен Сигал). 

24—26 июня 
11, 13, 15 — «Ворон» (США), 

фантастический боевик (в глав-
ной роли — Брандон Ли). 

17, 19, 21 — «Захват». 
28—29 июня 

11, 13, 15 — «Ворон» (США), 
боевик. 

17, 19, 21—«Сесилия» (Фран-
ция), эротика, старше 18 лет. 

ИЗВЕЩАЕТ СБЕРБАНК 
1224. Североморское о т д е л е н и е Сбер-

банка 7731 доводит до сведения вкладчи-
ков: 
с 1 июня 1994 года вводятся СРОЧНЫЕ ДЕ-
ПОЗИТЫ В ВАЛЮТЕ на срок Зг 6, 9 меся-
цев с выплатой готового дохода в зависи-
мости от суммы депозита и срока его хра-
нения: 
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3 мес. 5% 7% 9% 

6 мес. 7% 9% 11%' 

9 мес. со
 

10% 12% 
По депозитам, принимаемым на срок 1 

год, введенным с 1 января 1994 года с 1 
июня 1994 годаг повышаются процентные 
ставки, а именно по срочным депозитам в 
сумме от 1000 до 5000 долл. США — 10 
проц. годовых [вместо 5 проц.), в сумме 
от 5000 до 10 000 долл. США — 11 проц. 
(вместо 7 проц.) годовых, в сумме свыше 
10000 долл. США — 14 проц. годовых 
(вместо 9 проц.). 

ДЕПОЗИТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ — 
ГОДОВЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ 
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До 10% 

АО 1 2 % 
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Меняю 
1215. Однокомн. кв.. по ул. 

Гаджиева, 7, в Сев-ке и 2_комн. 
в п. Росляково_1 ул. Зеленая, 
10, лоджия, на 3-комн. кв. в 
Сев-ке. 

Тел. 2.15-79, после 19.00 И 
В ВЫХОДН. ДНИ. 

1236. Срочно 3-комн. кв. в 
Сочи и однокомн. в Сев_ке на 
две 2-комн. в Сев-ке с тел. 
на 2 и 3 эт. в центре города 
по договоренности. 

Тел. 94.40.18 в Сочи, 
7-82.76 в Сев.ке. 

Учредитель — 
администрация 
г. Североморска 
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