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МЕЖГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

НАШ ГОСТЬ- АДМИРАЛ ФРЭНК Б. КЕЛСО 

К ВИЗИТУ КОРАБЛЕЙ США В СЕВЕРОМОРСК 
Сете ром о р с* посетил на-

чальник штаба ВМС США ад-
мирал Фрэнк Б. Келсо. Этот 
официальный визит прохо-
дит по плану развития связей 
между вооруженными сила-
ми США и России. Адмирал 
Келсо и сопровождающие его 
лица посетили атомную тор-
педную подводную лодку, ра-
кетный крейсер «Маршал Ус-
тиною, мемориал-комплекс 
«Подводная лодка «К-21». В 
штабе флота состоялась так-
же обстоятельная беседа ко-
мандующего Северным фло-
том вице-адмирала О. Ерофе-

ева и адмирала Фрэнка Б. 
Келсо по широкому кругу во-
просов, представляющих вза-
имный интерес. В частности, 
американский и российский 
адмиралы обменялись мнения-
ми о различных проблемах вс-
енно • морской деятельности 
на современном этапе с уче-
том изменившихся принципов 
взаимоотношений между на-
шими странами. 

Адмирал Фрэнк Б. Келсо 
ознакомился ив кораблях с 
их устройством, боевыми по-
стами, условивми жизни и 
службы подводников и над-

водников, получил ответы на 
интересующие его вопросы. В 
ходе встречи обсуждались 
также некоторые аспекты 
предстоящего визита амери-
канских кораблей в Северо-
морск с 1 по 5 июля с. г. 

Американский вдмирал дал 
короткое интервью: «Для ме-
ня большая честь посетить Се-
верный флот. Это было очень 
интересно. Я очень благода-
рен за это посещение коман-
дующему флотом вице-ад-
миралу Ерофееву. И мы 
очень хотим продолжить эту 
дружбу, которую мы заложи-

ли между нашими флотами и 
странами». 

В этот же день американ-
ская делегация убыла в Санкт-
Петербург. Она посетит так-
же Калининград. 

Адмирала Фрэнка Б. Келсо 
сопровождают заместитель ко-
мандующего ВМФ — началь-
ник боевой подготовки вице-
адмирал А. Кузьмин и военнс-
морской атташе посольства 
США кэптэн С. Йонов. 

А. ВЕЛЕДЕЕВ, 
начальник 

пресс-центра КСФ. 

' ВПЕРВЫЕ встретиться с Люд-
милой Станиславовной Волчек 
мне пришлось два с полови-
ной года назад, когда в ее 
семью пришло большое горе. 
На острове, где в должности 
начальника маяка работала 
Людмила Станиславовна, умер-
ла ее дочь /Ларина. На мате-
рик ее не вывезли, и рожала 
она в лазарете воинской ча-
сти. Мне трудно, не будучи 
медиком, давать оценку тем 
специалистам, которые по 
долгу службы должны были 
сохранить здоровье рожени-
цы и ребенка. Но факт на-
лицо: ребенок остался жив, а 
Марина умерла. 

К тому времени Людмила 
Станиславовна уже успела по-
хоронить троих детей и мужа. 
В общем, на островах она по-
теряла пятерых самых близ-
ких ей людей. 

В очередной раз о Л. С. 
Волчек я узнал в апреле 1992 
года из газеты «На страже 
Заполярья». Газета поведала 
о том, что вдобавок ко всем 
испытаниям судьба в очеред-
ной раз нанесла удар Людми-
ле Станиславовне. В январе, 

надеждой на милосердие 

У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ 
пока она ездила на остров, в 
г. Североморске была обво-
рована ее квартира. С целью 
«замести следы» преступник 
поджег квартиру. В огне сго-
рело все, с таким трудом на-
житое за десятки лет семьей 
Л. Волчек. По оценке проку-
ратуры, уще^эб составляет по 
нынешним ценам 630 тысяч 
рублей. 

Скоро состоится суд. Думаю, 
он накажет преступника и обя-
жет его выплачивать ущерб. 
Только Людмиле Станисла-
вовне от этого не легче. Ведь 
платить-то он будет много лет, 
да и будет ли? А сейчас на что 
ей жить? 

Вместе с Волчек живет ее 
дочь Анна и двое внуков. В 
тот период, когда я встретил-
ся с семьей Волчек после га-
зетной публикации, им двое 
суток не на что было есть. 
Не буду описывать все дета-

ли. Скажу только, что наш-
лись люди, которые поняли 
горе человека, стоящего у 
последней черты. Совет тру-
дового коллектива Северово-
енморстроя, Североморское 
отделение Российского союза 
офицеров запаса, Северомор-
ский городской Совет народ-
ных депутатов выделили мате-
риальную помощь этой семье. 
Устроена на работу Анна. 
Профсоюзный комитет строи-
телей решил вопрос с летним 
отдыхом для внуков Людми-
лы Станиславовны — предос-
тавил возможность ей пое-
хать с внуками на дачу, что-
бы там работать и отдохнуть. 
Со своей стороны принял оп-
ределенные меры по оказа-
нию помощи и командующий 
Северным флотом. 

Сегодня все больше стано-
вится людей пожилого возрас-
та, кому, безусловно, нужна 

помощь. И нужно помогать. 
Только вот с семьей, в кото-
рой в мирное время из ше-
сти погибло четверо детей, 
умер от инфаркта глава се-
мейства, и вдобавок сожгли 
все их имущество, я столкнул-
ся впервые. В меру своих 
возможностей постарался так-
же помочь семье Л. С. Вол-
чек. Сегодня через газету 
обращаюсь к жителям, тру-
довым коллективам, коммер-
ческим организациям: помоги-
те Людмиле Станиславовне! 
Всем сейчас тяжело, а ей зна-
чительно тяжелее других. 

Организации и граждане 
могут сделать перечисления 
на лицевой счет Волчек Люд-
милы Станиславовны № 58065 
филиала Сбербанка № 7731/01 
в г. Североморске. 

Для организаций и граждан, 
находящихся за пределами 
города, перечисления можно 

Поздравляем дорогого па» 
почку 

СКРИПНИЧЕНКО 
НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 

с 50 летнем! 
Желаем ему много радост* 

ных дней, внимания, керных 
друзей, больших успехов а 
труде, уюта и счастья в «с* 
мье и, конечно, здоровья ^ 
больше и быть молодым |р>-
дольше. 

Жена и дочь Елена. 

Внимание! 
На основании предзаригсли» 

ного согласования с потреби» 
телями тепла полная останос* 
ка теплоиспользующих усте-
новок будет производиться в 
следующие сроки: 

1 район — ул. Северная За-
става, авиагородок — откпкзи 
ченке горячей воды с 6.67 по 
20.07 «2 г. 

2 район — ул. Сгкбнева, 
Сафонова, Сивко, Кирова, Ду-
шенова, Гаджиева (дома №>Nt 
1—5J, Саши Ковалева (дома 
Нй№ 5,6); 9 микрорайон 
отключение горячей воды € 
20.07 по 3.08.92 г. 

3 район — Сеперомсрси-J 
— с 13.07 по 27.07.92 г. 

4 район — Малое Сафсков* 
— с 6.07 по 20.07. 

6 район — ул. Комсомот* 
екая, Флотских строителей. Ф у 
лика, ЦРБ, школа-интеркат —• 
отключение горячей воды € 
20.07 по 8.08. 

Отдел коммунальной 
собственности, 

строительства и архитектуры 
при администрации 

г. Североморске. 

сделать или почтовыми nepei" 
водами, или на лицевой сче^ 
но тогда надо указать: рас» 
четный счет № 164301 в Ф К в 
«Мурман» г. Североморская 
филиал Сбербанка № 7731/01, 
лицевой счет № 59065, Волчеа 
Людмила Станиславовна. 

У кого есть детские вещи, 
могли бы их передать для 
внуков Людмилы Станиславов* 
ны (они до сих пор одеты 
по-зимнему). При желании эти 
вещи можно принести в кв" 
бинет № 4 или 57 Северомор* 
ского городского Совета на* 
родных депутатов (уточнить" 
можно по телефонам: 2-07-37. 
и 7-25-38). Вещи обязательно 
будут переданы по назначе-
нию. Для сведения информа-
ция о внуках: Володя — % 
лет, размер одежды 38, 
обуви — 37—38; Алена — 2.5 
года, размер одежды 30, 
обуви — 16. 

С надеждой на ваше ми-
лосердие. / 

А. ВОРОБЬЕВ, 
помощник народного 

депутата России 
А. Г. Селиванова. ' 

СОТРУДНИЧЕСТВО С НАМИ ВЫГОДНО ДЛЯ ВАС 
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Кооператив «Ваенгая существует с апреля 1989 года. 
Многое изменилось с тех пор — виды деятельности лю-
дей, условия работы. Были и благодарности, и жалобы за" 
мазчиков, и проверки по «подметным» письмам в разные 
инстанции, но кооператив работал, постепенно превраща-
ясь в многопрофильное коммерческое предприятие. 

Сегодня продукция фирмы «Ваенга» хорошо известна не 

только североморцам. Открыто дочернее предприятие 
фирмы в Санкт-Петербурге, функционируют филиалы в не-
скольких городах России, в стадии регистрации находится 
создание собственного «Ваенга-банка», да и директор «Ва-
енги» — народный депутат Олег Борисович Чернобыльский 
побывал не только в разных городах СНГ, но и в Дании, 
Испании, Нидерландах и даже... на Канарских островах. 

смысле этого слова. «Выжи-
вают» только те, кто дейст-
вительно нужен этому само-
му потребителю. 

— Олег, давай вернемся 
«из-за бугра» в наш родной 
Североморск. 

— Давай. Нам, в родном 
Севороморске, надо учиться, 

ной «Ваенге» город прокор-
мить (я имею в виду свежим 
мясом) не под силу. Было 
бы тонн десять ежедневно — 
вот это дело! И пенсионерам 
эти деликатесы, я уверен, ста-
ли бы по карману, цены ведь 
при достатке сразу понизят-
ся! 

Олег Чернобыл ъский: 

— Бизнес-круиз, организо-
ванный московским НПО 
«РИМЭКС» на теплоходе «Гру-
зия» в мае—июне нынешнего 
года, конечно, носил не Толь-
ко познавательный характер. 
В каждом из портов захода 
были организованы встречи с 
местными предпринимателя-
ми. Представилась возмож-
ность для установления дело-
вых контактов. 

—- Поездку можно назвать 
удачной! 

— Безусловно. Во-первых, 
каждый день, проведенный 
на борту теплохода, это пре-
жде всего постижение азов 
цивилизованного бизнеса. По-
истине бесценные лекции чи-
тали преподаватели Россий-
ской академии внешней тор-
говли. Полезными были и уро-
ки разговорного английского 
языка, а значение возникших 
внакомств и обмен информа-
цией с коллегами-предприни-
мателями — нашими и зару-
бежными — вообще трудно 
переоценить. 

Так что диплом, полученный 
после окончания бизнес-круи-
за не просто красивая «бу-
мажка» для коллекции. Он от-
крыл новые перспективы для 
работы. 

— Удалось «подцепить» ка-
кую-нибудь «акулу» мирового 
капитализма! 

— А как же иначе?! Одна из 
Испанских фирм подписала 
протокол намерений с фирмой 
«Ваенга». Думаю, что в неда-
леком будущем город получит 
столь необходимое сегодня 
технологическое оборудова-
ние для производства и пе-
реработки продовольствия. 
Радует внимание, которое бы-
ло оказано испанскими пред-
принимателями фирме «Ваен-
га». 

— Велик ли за рубежом ин-
терес к нашему предприни-
мательству! 

— Там мы все еще остаем-
ся загадочным государством. 
Не понимают наших коммер-
ческих структур. Меня пря-
мо-таки пытали, что такое то-
варищество с ограниченной от-
ветственностью? Сам прин-
цип «ограниченной ответст-
венности» вызывал недоуме-
ние. Любой предприниматель 
В Дании или Испании, в Ни-
дерландах или на Гран-Кана-
рис * несет ответственность 
без ; всяких ограничений: пе-
ред законом, перед властью, 
И, прежде всего, перед поку-
пателями, заказчиками, кли-
ентами, посетителями и так 
далее... Нет ответственности 

« ДОЖИВЕМ 
ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕН!» 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
— он банкрот. И все. И ника-
ких премудростей! 

Там три вида собственнос-
ти: частная, муниципальная и 
государственная. Полномочия 
каждой определяют лишь 
налоги. Механизм мирного 
сосуществования и взаимодей-
ствия исключительно на бла-
го народа настолько отлажен 
и прост, что практически ис-
ключает малейший сбой. 

Предприниматели не обре-
менены согласованиями, раз-
решениями, заседаниями ко-
миссий, надзором комитетов и 
инспекций. Есть права и обя-
занности у каждого вида 
предприятий. И никто, и ни-
что не может помешать их 
деятельности, если она не про-
тиворечит законам, действу-
ющим на территории того или 
иного государства. 

Конечно, можно бесконеч-
но рассказывать о магазинах, 
лавочках, но жизнь в Гол-
ландии и Дании, например, 
дорогая. Бокал пива стоит 5 
долларов. Прикинь-ка наши 
«деревянные» к нынешнему 
курсу! 

— Но, Олег, там и зараба-
тывают!.. 

— Прежде всего работают. 
Средняя зарплата — 3—4 ты-
сячи долларов. Там уж дей-
ствительно рабочее место и 
зарплата имеют свою цену. 
Товары, продукты «держат» 
свою стоимость прежде все-
го качеством. Та же баночка 
пива на два-три глотка мо-
жет спокойно храниться до... 
1994 года, а у продуктов пи-
тания, употребляемых каж-
дый день, срок реализации — 
несколько часов. Не успел 
продать — снижай цену, ина-
че лишишься постоянных по-
купателей. Торговля, сфера ус-
луг зависят от мнения потре-
бителя. Конкуренция облада-
ет культурой в самом высоком 

учиться и еще раз учиться ци* 
вилизованному предпринима-
тельству, Такие попытки уже 
есть. Я не говорю о «диком 
базаре» на площади Сафоно-
ва. Мальчики и девочки с си-
гаретами, жвачкой, перекуп-
ленным в магазине пивом и 
разовым тряпьем сомнитель-
ного производства скоро уй-
дут сами по себе. Они наш 
город не накормят и не оде-
нут, это понимает каждый 
здравомыслящий человек. Та-
кие торговцы сегодня — «пе-
на». Она осядет и останутся 
люди серьезные, занимаю-
щиеся не спекуляцией, а про-
изводством. 

Мы с тобой, Светлана, не 
раз говорили о местных тру-
довых ресурсах. Любой другой 
город может позавидовать ко-
личеству наших высококлас-
сных специалистов. Очень 
жаль, что сейчас коммерчес-
кие структуры не могут в 
полной мере использовать 
этот богатейший потенциал. 
Вот в «Ваенге» все работаю-
щие мужчины — бывшие во-
енные, все женщины — же-
ны военнослужащих. Обхо-
димся то своими сила-
ми: два десятка человек — 
весь коллектив. А если бы в 
городе была мощная произ-
водственная база — это же 
сотмм мопых рабочих мест, 
отличьос качество продукции, 
низкие цены, здоровая кон-
куренция. 

— Ну, «Ваенге» и сейчас 
конкуренция не грозит. Пока 
мы разговариваем, уже, навер-
ное, человек десять позво-
нили с единственным вопрс-
сом: «Где мясо!» 

— Ошибаешься. Приезжают 
ребята, продают отличные 
копчености, и цена приемле-
мая. Раскупают все в течение 
какого-нибудь часа. Я, честно 
скажу, только радуюсь. Од-

— Олег, некоторым одино-
ким инвалидам, пенсионерам 
ты отдаешь мясо бесплатно... 

— Ну вот, теперь будем го-
ворить о благотворительности, 
меценатстве! Да, «Ваенга» по-
могает нескольким, а другим 
каково? Разовая помощь — это 
не выход из нынешнего по-
ложения. Всем стало ясно, что 
голодных «заграница» не на-
кормит. Еще раз говорю о 
необходимости развития мест-
ного производства и перера-
ботки. Нужно насыщать соб-
ственный рынок всеми имею-
щимися способами. Мы, к 
примеру, открываем фирмен-
ный мясной магазин, конди-
терский, кафе. Появится при-
быль — тут же вложим ее в 
новые товары и услуги. 

Сегодня могу с увереннос-
тью сказать, что наша фирма 
идет по цивилизованному 
пути, по полному, так сказать, 
циклу: свое производство, 
своя переработка, своя реа-
лизация. Имеем собственную 
производственную базу, что 
позволяет открывать новые 
торговые «точки» и предпри-
ятия общепита... 

— И все-таки о благотвори-
тельности. «Ваенга» перечис-
лила 40 тысяч на строитель-
ство храма в Росляково, на 
деньги фирмы проведено в 
различных регионах России 4 
фестиваля авторской песни, 
выпущен диск исполнительни-
цы авторской песни Светланы 
Ветровой «Стожары».,. 

— Очень люблю людей ув-
леченных, целеустремленных, 
стремящихся возродить ду-

ховную культуру, заботящихся 
о бесприютной ныне челове-
ческой душе . ' Помогаю им 
чем могу, но это не просто 
благотворительность. Я ведь 
предприниматель, и вкладываю 
деньги туда, где можно по-
лучить прибыль. Сейчас час» 
то общаюсь с руководством 
Министерства культуры Рос* 
сии. В Пушкиногорье органи* 
зуется Всероссийский центр 
авторской песни. Фирма «Ва-
енга» является одним из со» 
учредителей. Конечно, ждать 
сиюминутной прибыли не при* 
ходится, деньги, вложенные в 
талант, со временем непре-
менно окупятся. 

— Олег, давай коснемся 
еще и твоих депутатских обя-
занностей. Помню предзыбор* 
ную программу кандидата о 
депутаты Олега Чернобыль* 
ского. Много было хороших 
намерений: обустройстсо го* 
родского парка, детских пло« 
щадок. Что теперь! Не полу* 
чается! 

— Представь себе, именно 
так. Я порой сам удивляюсь 
парадоксу: договориться где» 
то там, далеко, куда проще, 
чем здесь, на месте, найти об* 
щий язык то с одними, то с 
другими «властями». Есть у 
нас в «Ваенге» бетонно-сме* 
сительный узел. Это значит, 
что есть возможность нала* 
дить на нашей базе производ* 
ство малых архитектурных 
форм — для детских горо 
ков и площадок, скамеек д 
городского парка и проче 
но — нет заказчика! Я не-
сколько раз обращался по 
этому поводу в городскую 
администрацию, но дальше 
разгозоров дело не пошло. 

Что касается депутатских 
обязанностей, то их хватает. 
На последней сессии избран 
председателем постоянной 
комиссии по новым формам 
хозяйствования. Конечную 
цель работы комиссии вижу 
в насыщении местного рынка 
необходимыми товарами. 

Сейчас веду переговоры о 
поставках в город различных 
технологических мощностей. 
И еще о предвыборной про-
грамме. Помнишь, обещал аг-
толюбителям станцию техоб-
служивания? 

Заключен договор с Авто-
ВАЗом, скоро самая современ-
ная станция начнет работать. 
Трудно, конечно, в нынешних 
условиях реализовывать н 
меченное. Ведь два года н 
зад ситуация была совсем' 
иной,, чем сейчас, но поста-
раюсь оправдать надежды сво-
их избирателей. 

— Спасибо, Олег, за откро-
венный разговор. Ответь еще 
на один вопрос: взятки да-
ешь! Говорят, сейчас без взя-
ток предпринимателю не 
обойтись! 

— Не давал, не даю и не 
собираюсь давать! Сам тоже 
не беру, чем постоянно на-
живаю себе врагов. Можно 
обойтись без всего этого, я 
уверен. 

— Успехов тебе, Олег. 
— Спасибо. 

Запись беседы ' 
подготовила 

Светлана БАЛАШОВА. 

«СЛАДКАЯ» 
-Все* североморцам хорошо из-

вестны «сахарные баталии». Спис-
ки, переклички, многочасовое сто-
яние в очередях, настоящая «охо-
та» за килограммом сахара — все 
Ц о мы пережили в мае. Однако сг-
хара всем не хватило, это факт. 

Выяснилось, что иначе и быть не 
могло* Отделом торговли при ад-
министрации города Североморска 
проведена проверка отоваренных 
талонов в пяти магазинах. Вот ре-
зультаты: магазин № 3 — из 5250 
Талонов — 216 подделанных; мага-
зин N3 8 — из 2000 талонов под-
Деланных принято 334; в магазине 

ЖИЗНЬ ЗА 
№ 10 продано 11350 килограммов 
сахара, а недействительных талонов 
при реализации принято 537, ма-
газин № 31 — из 9683 талонов — 
344 подделанных. «Чемпионом» по 
приему недействительных талонов 
оказался магазин № 6, расположен-
ный в авиагородке. 

Там продали 9760 килограммов са-
хара, приняв при этом 2139 подде-
ланных талонов. Из 700 талонов, про-
веренных в магазине № 4, — толь-
ко 6 талонов Не 2. 

Из общего количества проверен-
ных талонов — 38000 — 3570 кило-
граммов сахара реализовано, мягко 

ЧУЖОЙ СЧЕТ 
говоря, незаконно. 

Знали ли продавцы, отпуская сс-
хар предприимчивым покупателям, 
что принимают подделанные тало* 
ны! Подчеркиваю, не лишние, не 
фальшивые, а именно подделанные 
искусными мастерами своего дела! 
Знали, говорю это с полной от-
ветственностью. Только полностью 
лишившись зрения, продавцам бы-
ло бы не под силу заметить под-
чистки, подклейки, уменьшенные до 
двух сантиметров, просто обрезан-
ные ножницами «сахарные» талоны; 

Какие же меры приняты! Руко-
водство военторга №277 осущест* 

вляет сегодня тщательную провер-
ку работы магазинов, чтобы не до-
пустить повторения случившегося. 

Что касается «умелых» покупате* 
лей, то им в июне придется проя-
вить еще большую изобретатель-
ность. 

Сахар, предназначенный для про-
дажи, уже получен военторгом. Вы-
ясняется его цена. Стоимость одного 
килограмма, вероятно, будет в пре-
делах от 40 до 50 рублей. 

Определен «сахарный» талон — 
№ 11. Резервных талонов для всех 
«потерявших», «постиравших», «по-
терпевших от кражи» покупателей в 
отделе торговли нет. Так что за пос-
торной выдачей талонов обращаться 
некуда. 

С. НИКОЛАЕВА. 



За самовольное занятие земельных участков 
юридические лица могут недосчитаться в «казне» 

50 —100 тысяч рублей 

Где былая 
удаль?.. 

Недавно состоялись тради-
ционные ежегодные гонкн шее* 
тивесельных шлюпок по тради-
ционному маршруту: Екатери* 
минская гавань (Полярный) —i 
Североморск. 

Двенадцать шлюпок прошли 
около 7,5 мили по Кольскому 
заливу. Победителем стала 
команда гребцов из электро-
механической школы, воз-* 
главляемая капитаном 3 ран-
га П. Коромысловым (время 
— 2 часа OS мин. 11 сек). 
Второе место у команды эс-
минца «Расторопный» — ко* 
мандир шлюпки старший лей-
тенант А. Клименко (время 
•— 2 часа 13 мин. 35 сек). Тре-
тьей к финишу спустя две ми-
нуты пришла шлюпка, которой 
управлял старший лейтенант 
А. Можайский с эсминца «Ок-
рыленный». 

К сожалению, нынешняя 
гонка собрала в 2—3 раза 
меньше участников, чем соби-
рала еще несколько лет на-
зад. Просто некоторые коман-
диры кораблей не риск-
нули выставлять на гонки свои 
старые, видавшие виды «плав-
средства». А новые 6-весель-
ные ялы на корабли давно 
уже не поступают. Да и шлю-
почное вооружение оставляет 
желать лучшего. Видимо, ны-
нешние экономические поро-
ги сказываются и на традици-
онных, когда-то задорных 
флотских состязаниях. 

Офицер К. ЖИЧИН. 

Этим документом утверж-
ден порядок выдачи данных 
проектирования, согласования, 
регистрации проектов и вы-
дачи собственно разрешений 
на производство земляных 
работ в городе и на подве-
домственной территории. 

Для всех согласований по 
проектам инженерных сетей 
при отделе КССиА создана 
комиссия под председательст-
вом главного архитектора г. 
Североморска. В данную ко-
миссию входят представители 
ГАИ, института «Военморпро-
ект», малых предприятий «Ав-
тодорсервис» и «Инжсервис», 
государственного архитектур-
но-строительного надзора 
(ГАСН) — кстати, именно ин-
спектор ГАСНа Лилия Хана-
новна Попова выдает разре-
шения в кабинете № 19 (тел. 
2-02-69] в здании городской 

но продолжить, ибо в гараже 
ЦРБ все автотранспортники * 
отличные люди и мастера! 

Ю. КЛЕКОВКИН. 
На снимке: идет техосмотр. 

Среди организаций и пред-
приятий Североморска, име-
ющих автотранспорт, в этом 
году лучше всех подготовил-
ся к годовому техническому 
осмотру коллектив гаража 
ЦРБ, где начальником В. Б. 
Мышковский, — таково мне-
ние заместителя начальника 
североморской автоинспек-
ции, возглавлявшего эту про-
верку, А. В. Монастырского. 

— Как вам удалось в ны-
нешних нелегких условиях 
Дефицита запчастей, горюче-
смазочных материалов, бензи-
на добиться такого успеха! —• 
задали мы вопрос начальни-
ку гаража. 

— Большими усилиями. Не-
мало стараний приложили на-
Щн механики и слесари. Боль-
ше всего пришлось потру-
диться нашему газоэлектро-

сварщику Сергею Ивановичу 
Рябову, специалисту высшей 
квалификации, мастеру сво-
его дела. Покрасочные рабо-
ты производил механик гаража 
Иван Яковлевич Усенков. Ему 
оказывали помощь механик 
Валерий Александрович По-
допригора, Сергей Васильевич 
Носановский, да и вся техни-
ческая группа. Вообще надо 
сказать, что в стороне от ре-
монта никто не остался. 

Действительно, автотранс-
портники ЦРБ работали дру-
жно. Отличились при этом и 
водители: Анатолий Аркадье-
вич Бойцов, Валерий Иванович 
Ермаков, Сергей Николаевич 
Москалев, Иосиф Сергеевич 
Кириленко, Анатолий Никола-
евич Фомин, Геннадий Петро-
вич Чувашов, Геннадий Юрье-
вич Яшков. Этот список мож-

ЛОРА НАВЕСТИ 
НА ЗЕМЛЕ ПОРЯДОК... 

ИМЕННО ТАКОВА СУТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 272 «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В Г. СЕВЕРОМОРСКЕ И 
НА ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ», ПОДПИСАННОГО 
НА ДНЯХ ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ФЛОТСКОЙ СТОЛИ-
ЦЫ В. И. ВОЛОШИНЫМ. 

ДОКУМЕНТ разработан в 
целях установления по-
рядка в проектировании, 

производстве и приемке в 
эксплуатацию инженерных се-
тей и сооружений в Северо-
морске и других населенных 
пунктах, подведомственных 
горсовету и администрации, 
упорядочения вопросов пла-
нирования и производства зе-
мляных работ. 

Утвержден порядок орга-
низации земляных работ, обя-
зательный для всех предпри-
ятий, организаций и учреж-
дений, ведущих проектирова-
ние, строительство, реконст-
рукцию, ремонт и эксплуата-
цию инженерных сетей, до-
рог, зеленых насаждений, — 
независимо от ведомственной 
подчиненности, кроме терри-
тории воинских частей, на 
которых все согласования про-
изводятся службами флота, 
за исключением случаев про-
хождения через таковые го-
родских коммуникаций. 

Вопросы регулирования и 
обоснования размещения ли-
бо расположения инженерных 
сетей и связанных с этим со-
оружений производятся-реша-
ются проектными организа-
циями и согласовываются с 
отделом коммунальной соб-
ственности, строительства и 
архитектуры (КССиА) админи-
страции г, Североморска. 

Постановление предписыва-
ет-упорядочивает планирова-
ние строительства новых и пе-

реустройство существующих 
подземных сетей любого наз-
начения. Так, в целях исклю-
чения вопиющих фактов воз-
можного разрытия вновь по-
строенных улиц, площадей и 
скверов, что постоянно «име-
ло место», — все городские 
организации, силами которых 
в предстоящем году должны 
строиться и реконструиро-
ваться (подрядным или хоз-
способом) подземные сети и 
дороги, обязаны в срок до 
1 ноября года, предшествую-
щего планируемому, подать в 
отдел КССиА заявки с прило-
жением схемы трасс, намечен-
ных к прокладке. В такой заяв-
ке указываются также наличие 
технической документации, 
точное место работ и предпо-
лагаемые сроки их проведе-
ния. 

.Строительство, ремонт и ре-

конструкция подземных инже-
нерных сетей и соответству-
ющих наземных сооружений 
производится только на ос-
новании проектов и по раз-
решениям, согласованным в 
соответствии с указанным по-
становлением главы админи-
страции г. Североморска. 

администрации: ул. Ломоносо-
ва, 4. 

Заседания данной комиссии 
проводятся по мере необхо-
димости, справки по этому 
поводу по телефону 2-07-73. 

Отдел КССиА, исходя из 
полученных технических усло-
вий и других данных, состав-
ляет и оформляет паспорта 
земель на основе договора с 
заказчиком. 

Упоминаемая уже комиссия 
при отделе КССиА выдает за-
стройщикам паспорта земель-
ных участков в трех экзем-
плярах, с указанием в схеме 
основных трасс прокладки 
подземных инженерных се-
тей. Срок действия паспор-
тов до окончания проектиро-
вания — 2 года. 

Все проекты инженерных 
сетей на всех стадиях рабо-

жительностью работ более 
15-ти дней). По истечении на-
значенного (свыше 5 дней) в 
разрешении срока начала ра-
бот оно теряет силу и уже 
не может служить основани-
ем для начала таковых. 

В экстремальных случаях 
разрытие земли производится 
немедленно — одновременно 
оформляется ордер на ава-
рийное разрешение по про-
изводству работ. Если авария 
произошла ночью, разрешение 
оформляется в течение сле-
дующего дня в отделе КССиА. 
Для ликвидации последствий 
аварий, не требующих немед-
ленного восстановления по-
врежденных сооружений, со-
ответствующее разрешение 
на производство работ полу-
чают на общих основаниях и 
в порядке, установленном дан-
ным постановлением. 

ЗАПРЕЩЕНО ПРОИЗВОДИТЬ 
ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ ПОД ВИ-
ДОМ АВАРИЙНЫХ. 

За проведение земляных ра-
бот с нарушением установ-
ленных правил, юридические и 
должностные лица несут ад-
министративную ответствен-
ность. Уплата штрафов винов-
ными не освобождает их от 
устранения допущенных нару-
шений. 

ты представляются (в 3-х эк-
земплярах) проектными ор-
ганизациями для согласова-
ния в комиссию при отделе 
КССиА. Длительность самого 
процесса согласования не дол-
жна превышать 10 дней. Ут-
вержденная проектно-сметная 
документация дает право на 
получение разрешения на раз-
рытие земли в течение одно-
го года. 

Подача заявок для получе-
ния разрешения строительны-
ми организациями произво-
дится не менее чем за семь 
дней до намечаемого срока 
начала земельных работ. К 
заявке прилагаются согласо-
ванный проект трассы, акт о 
выносе трассы в натуру, про-
ект организации работ (для 
крупных объектов, продол-

От себя лично автор кате-
горически призывает сограж-
дан во всех ипостасях: чтите 
земельный кодекс Российской 
Федерации! Статья 125 кото-
рого, например, гласит об 
административной и даже уго" 
ловной ответственности за 
разные-всякие нарушения зе-
мельного законодательства. 

За самовольное занятие зе-
мельных участков юридичес-
кие лица могут недосчитаться | 
в «казне» 50—100 тысяч руб-
лей, а граждане города мо-
гут быть оштрафованы на сум-
му от пятисот рублей до ты-
сячи. 

Впечатляют ставки других 
штрафных санкций... 

Подготовил к печати 
В. МАТВЕЙЧУК. 
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НА ОБЛАСТНОЙ ТВОРЧЕСКИЙ 
КОНКУРС: «СЕВЕР - НАШ ДОМ» 

Вот и пришло на Север доягожцмиое лето. Июнь — сын 
•еемы, нету почия — починеяыцик, первенец, звигръ 
довый месяц природы. В эту пору рыбаки-любители 
«нести, ведь в июне, м н обычно, откроется лицензионный нов 
семой ценной рыбы (царь-рыбе!) северных наших водоемов 
— семги. Стен этих лососевых наквлливаютсв в прибреж-
ных водах Баренцева и Белого морей, чтобы затем войти 
в реки д м продолжение роде. 

Г 
I 

I 

Ихтиологи установили, что 
семга, обитающая в водое-
мах Кольского полуострова, 
представлена двумя экологи-
ческими видами-формами — 
оаимои и яровой, довольно 
сильно отличающимися друг 
•т друга по времени ее. 
хода в реки. Озимая форма, 
которую часто называют 
«осенней» семгой, входит в 
пресные воды с конца лета 
и идет до глубокой осени. 
Икра у нее развита слабо и 
окончательно созревает лишь 
к осени следующего годе. С 
наступлением зимы ее движе-
ние вверх по течению сему-
жьих рек прекращается до 
весны, поэтому-то среди ме-
стного населения эту форму 
лососевых называют «под-
ледкой» или «заледкой», ис-
ходя из времени начала ми-
грации. 

Яровая форма, или «лет-
няя» семга, заходит из морей 
в пресные воды с уже хоро-
шо развитой икрой и откла-
дывает которую осенью этого 
же года. По времени хода на 
нерестилища и по ряду дру-
гих биологических признаков 
поморы еще в прошлых веках 
делили-подразделяли ее на 
несколько групп. Первыми, 
примерно с середины июня 
и до конца пета, идут наи-

более крупные самки, назы-
ваемые «закройками». С се-
редины июля обычно начина-

озерная семге. Она уже не 
уходит а моря, нагуливается 
а озере, а икру мечет во впа-
дающих в данный водоем 
реках и ручьях. По образу 
жизни и внешнему виду 
весьма сходна со своими 
морскими «сестрами». Кожа у 
таких рыб, называемых «ло-
хаМи», в момент следования 
на нерест сильно утолщается 
и в нее врастает чешуя, в у 
самцов на нижних челюстях 
появляются заметные выступы 
— крюки. «Лох», как и сем-
га, в рака ничем не питает-
ся, потому что его внутрен-
ние органы утрачивают спо-
собность переваривать пищу. 
Могут спросить: почему же 
многие рыбины попадают на 

щих на нерест рь»б. Прошед-
шие все «заслоны» самки, 
отметав икру в первый же 
раз, погибают. И только от-
дельные особи, выжив, осе-
нью или чаще всего весной, 
после ледохода, скатываются 
назад в моря — таковых зо-
вут «вальчаками». 

А что происходит на не-
рестилищах? Вылупившиеся из 
икринок рыбки-семужата про-
водят в пресных водах два-три 
года, набирают силы и ухо-
дят в моря. Однако и среди 
молоди образовывается осо-
бая группа самцов, которые 
по каким-то причинам оста-
ются в реке. Почти не при-
бавляя а весе, они ствно-

Рыбка, 
В 

которая 
«Красную 

просится 
книгу», 

или Где живут и погибают тинда, лох и межень? 

ется ход мелких самцов, из-
вестных под названием «тин-
да», которые провели в мо-
рях лишь одну зиму. А по-
зднее, в конце июля — нача-
ле августа, в путь трогаются 
крупные самцы так называе-
мая «межень». Это могучие 
особи, нагулявшие силы в мо-
рях на протяжении несколь-
ких зимовок. 

В некоторых озерах Мур-
манской области обитает-жи-
вет особая форма лососевых 
рыб — пресноводная, или 

блесну? Рыбаки используют 
сохраняющийся у лососевых в 
это время могучий инстинкт 
хищной рыбы, побуждающий 
хватать проплывающую мимо 
«добычу». 

Нерестится семга, как пра-
вило, в октябре. Плодовитость 
ее невелика — около 20 тън 
сяч икринок даже у очень 
крупных самок. Зато икринки 
довольно крупные и являют 
собой известный всему миру 
деликатес, что и побуждает 
браконьеров вылавливать иду-

вятся взрослыми и полове, 
зрелыми. Эти, с позволения 
сказать, «карлики» впослед-
ствии участвуют в нересте на-
ряду с крупными своими со-
братьями, возвратившимися из 
морских просторов. 

Средняя продолжительность 
жизни семги невелика: 5—8 
лет. Ей редко удается отне-
реститься более двух раз. Но 
бывают и исключения. Чем-
пионкой-долгожительницей, ви-
димо, является одна самка, 
«окольцованная» в российских 

водах и пойманная затем в 
Шотландии, — эта рыбине не-
рестилась пять раз. 

Размеры царь-рыбы зави-
сят от принадлежности к той 
или иной форме. Некоторые 
экземпляры «осенней» семги, 
нвпример, достигают 12—16 
килограммов. Тинда, как пра-
вило, весит полтора-два кг и 
очень редко дорастает до 
трех килограммов. Закройка 
«раньше» встречалась почти 
повсеместно весом по 30—40 

кг и более. 
Увы! Специалисты конста-

тируют печальную тенденцию 
м резкого сокращения чис-
ленности «красной» рыбы, и 
уменьшения год от года сред-
них размеров лососевых 
это связывают буквально с 
хищническим • истреблением 
семги всеми доступными че-
ловечеству варварскими спо-
собами. Остановить этот про-
цесс, который давно идет, не 
могут даже программы ис-
кусственного разведения царь* 
рыбы. Семга, очень похоже, 
становится кандидаткой в 
«Красную книгу» Международ-
ного союза охраны природы 
и природных ресурсов (МСОП). 
К какому виду будет причис-
лена эта прекрасная могучая 
рыбэ завтра? К исчезающим, 
редким, сокращающимся, не-
определенным? Вопрос оста-
ется открытым... 

С. АВРАМЕНКО, 
военнослужащий. 

г. Североморск. J 

В связи с ремонтом дорог 
изменяется трасса движения 
автобусов N9 15 и На 32 — 
новый маршрут: от остановки 
«Магазин Ms 10» и по улицам 
Колышкина, Флотских строи-
телей, Комсомольская без 
остановок мв этом отрезке 
пути — с 23 июня до 20 июля 
1992 года. 

Администрация 
г. Североморска. 

449. Военторгу срочно тре-
буется юрисконсульт временно 
ив обусловленный срок" рабо-
ты, оклад 1470 руб. в месяц. 

Обращаться в отдел кадров: 
ул. Морская, 12, телефон. 
7-74-05. 

414. Войсковой чести S3S34 
на постоянную и временную 
работу требуются: машинисты 
котлов низкого давления, сле-
сари-ремонтники, автослесарь, 
токарь, электромонтеры, элек-
тросварщики, элекгрогазосаер-
щик, плотники, каменщики, мои-
твжники СТ и Ж&К, изолиров-
щики-кровельщики, бетонщики, 
стропальщики. штукатуры-ма-
ляры, подсобные рабочие, во-
дители. Средняя заработная 
плата 3000—8000 рублен. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, ул. Колышкина, 3, 
телефон 2-14-42. 

4 И. Войсковой части требу-
иисв иа работу: плотник, зара-
ботная плата с премиальными 
До 4100 рублей; полотер, ок. 
над 1190 рублей. 

Справки по телефонам: 
4-ТС-11. 

435. Североморскому город-
скому узлу связи срочно тре-
буются на постоянную работу 
электромонтеры линейных со-
оружений телефонной связи и 
радиофикации, водители и 
подсобный рабочий. 

ПРИГЛАШАЕТ 
МАГАЗИН 

4S7. Магазин «Ваш шанс», 
расположенный по улице Ки« 
роев, 9, приглашает всех же» 
лающих приобрести наборы 
кухонной мебели отечествен-
ного производства, иэготов. 
ленные из пластика «под де-
рево ». 

В кухонный набор для ма. 
ло габаритной кухни входят: 
стол, три табуретки, сушке 
для посуды, стол-тумба, на. 
весной шкаф. Стоимость — 

10000 рублей. Предоплата — 
5000 рублей. 

В кухонный набор для прос-
торной кухни входят: стол, 
четыре табуретки, сушка для 
посуды, шкаф-мойка со всем 
необходимым оборудованием, 
три навесных шкафа, стол-
тумба, стол-лолутумбе. Стои-
мость —- 19700 рублей. Пред-
оплата — 10000 рублей. 

Телефон 
7-12.95. 

для справок: 

В Н И М А Н И Е ! 
К вашим услугам — 

камера хранения 
«•«рек-!, у я. Гвардейская!, дом 
41, кв. 1, 

На хранение принимаются 

«цк: ювелирные изделия, 
аудиовидеоаапаратура, изде-

pCHKKl ЩДО 
сохранности личного имущест-
ва граждан в период летня 
отпусков открыта камера хра-
нения во адресу: гор. Сеееро-

лия из меха и др. 
Оплата за хранение в ме-

сяц составляет 0,5% оце-
ночной стоимости сдаваемо-
го на хранение имущества. 

Часы работы камеры хра-
нения: вторник и четверг — с 
17 до 20 час; суббота — с 15 
До 18 час. 

За справками обращаться 
в Городской отдел внутрен-
них дел по телефонам: 2-15-90, 
2-15-60, 02, 7-15-52, 3 23-77. 

ПОЖАЛУЙСТА, ОПУБЛИКУЕМ... 
Почти 15 тысяч человек одновременно смогут 

прочесть ваше объявление, если вы опубликуете 
его в межгородской общественно-политической га-
зете «Североморская правда». 

• * • 

Вниманию рекламодателей. С нашей помощью 
ваши деловые предложения будут обнародованы в 
кратчайший срок и с любой кратностью. 

Воинские части, малые предприятия и коопера-
тивы, как правило, вносят плату за размещение 
объявлений ДО ИХ ПУБЛИКАЦИИ. 

Меняю 
446. Меняю двухкомнатную 

на трехкомнатную квартиру по 
договоренности Северная За» 
става и ниже. 

Телефон: 7-57-31 после 19 
часов. 

м 455. Меняю трехкомнатную' 
квартиру 34 кв. м. в кирпич 
ном доме на 3-х или 4-хомнат* 
иую по договоренности. Ком-
сомольскую и авиагородок не 
предлагать. 

Обращаться: ул. Душенова. 
Дом 26, кв. 17. 

ПРОДАЕМ 
4St. Продам недорого швей-

ную машину «Подольская». 
Звонить вечером по тел. 
2-51-2*. 

459. Продаю или меняю на 
м/ц «Урал», «Днепр» лодоч-
ный мотор «Вихр»-\4». 

Обращаться: ул. Сафонова, 
Д. 8, кв. 8. 

*кино 
«РОССИЯ» 

23—24 июня — «Скорпион-
громовержец» (нач. в 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22 чаев). 

25—28 нюня — «Брюнетка 
за 30 копеек», только для 
взрослых (нач. в 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22 часа). 

29 июня — «И черт с немке 
(нач. в 12, 14, 16, 18.15, 20, 22 
часа). 
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