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Североморская 

Мвнегородская обществегто - политическая галета-
Выходит с 1 января 1972 года 
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ЛЮДИ земли североморской 
В календаре 15 августа — праздничная дата — День воз-

душного флота России. В канун этого праздника наш коррес-
пондент побывал в гостях у флотских авиаторов. Выбор пал 
на самый знаменитый в Заполярье авиаполк, Киркенесский 
противолодочный. Его командир — полковник Валерий Ива-
нович Васильев любезно согласился ответить на вопросы 
«Североморки». 

— Валерий Иванович, как 
служится вашему полку! 

— По-разному. Не обходят 
нас стороной всевозможные 
трудности и проблемы, кото-
рые раньше не возникали. Но 
в целом могу сказать, что не 
смотря ни на что с поставлен-
ными задачами мы справляем-
ся. Полк наш всегда был в 
числе лучших, и своим добрым 
именем мы дорожим. 

— А что за трудности, Ва-
лерий Иванович! 

— Такие же, как у всей 
страны. Например, с мая лич-
ному составу не выплачива-
ется заработная плата. И это 
в период летних отпусков! 
Мне дано указание отправлять 
отпускников в отпуск без... от-
пускных. Сказали, что я имею 
такое юридическое право. Но 
не могу я пойти на это. Со-
весть не позволяет. Ведь Се-
вер — не средняя полоса, где, 
чтобы отдохнуть достаточно 
выехать за город на дачный 
участок. Северянам необхо-
дим полноценный отдых. А 
куда поедешь без денег? 

, Сколько раз обращался в вы-
шестоящие инстанции с един-
ственной просьбой — дайте 
денег. И что же? Дали... Два 
миллиона на весь полк. По-
делили мы эти крохи между 
офицерами с большим тру-
дом, делать нечего. Ждем у 
моря погоды. А тем временем 
кое-кто уже вынужден распро-
давать личные вещи, чтобы 
как-то накормить семью. Ну, 
не безобразие ли?! 

— А размеры зарплаты уст-
раивают офицеров! 

— Если говорить откровенно, 
то 140—160 тысяч в месяц — 
это крайне ничтожная плата 
за нашу работу. Ведь мы ле-
таем над океаном, причем, не 
технике далеко не новой, тс 
есть подвергаем свою жизнь 
постоянной опасности, и лет-
чикам просто обидно, что при 
такой рискованной профес-
сии, они не могут себя обеспе-
чить материально. 

— Кстати, о жилье. Слышал, 
что правительство проявило 
заботу о военнослужащих. Те-
перь каждый офицер перед 
уходом на пенсию, получив 
льготную ссуду, может пост-
роить себе благоустроенный 
коттедж! 

— Льгот вроде бы, действи-
тельно, много. Но все они 
только на бумаге. А причина 
та же — нет денег. Раньше в 
гад называемые застойные 
г о д ы на строительство коопе-
ративных квартир военнослу-
жащим банк выдавал ссуду 
под 8 процентов годовых, а 
сейчас такая же ссуда идет под 

процентов. Где же воен-
ным одолеть такие проценты? 

— Расскажите, пожалуйста, 
о новшествах, которые появи-
лись у вас в полку за послед-
нее время. Как осуществляется 
переход на контрактную сис-
тему! 

— До 1 октября нынешнего 
года все офицеры и прапор-
щики нашего полка должны 
подписать контракты. В про-
тивном случае они будут уво-

ние, будто в армии сегодня ца-
рит настоящий хаос. 

— Это на самом деле так. 
Армия разваливается, можно 
сказать, на глазах. Наверху де-
рутся за портфели, а про нас 
все забыли, и порой приходит 
мысль, что мы никому не 
нужны. Единственно кто, по-
моему, хоть как-то пытается 
защитить наши интересы, это 
народные депутаты. 

— Валерий Иванович, обста-
новку, бесспорно, можно на-
звать экстремальной. Но, на-
верное, в жизни вашего пол-
ка есть и отрадные моменты! 

— Конечно. Это отличная 
служба наших офицеров; кото-

НЕ ПОДВЕДУТ 
лены досрочно из Вооружен-
ных Сил. Но лично я плохо по-
нимаю смысл всей этой кам-
пании. Кто-то наверху носится 
с идеей создания профессио-
нальной армии и отождествля-
ет ее с контрактной системой. 
Но, например, у нас в азиации 
и без контрактов всегда рабо-
тали и работают одни профес-
сионалы. Спрашивается, нам-
то зачем подписывать такие 
документы? Тем более уже се-
годня можно однозначно ска-
зать, что ни материального до-
статка, ни социальной защи-
щенности они нам не прибавят. 
Похоже, что вся эта контракти-
зация проводится ради одной 
контрактизации и сильно на-
поминает печально известную 
коллективизацию. 

— Значит, положительных 
перемен в вашей части нет! 

— Есть. Недавно мы по соб-
ственной йнициативе отказа-
лись от услуг рядового сос-
тава. И сделали это из тех со-
ображений, что рядовой со-
став — это постоянная голов-
ная боль: наряды по службе, 
неуставные взаимоотношения, 
выплата денежного довольст. 
вия и т. д. и т. п. Теперь всю 
работу в полку выполняют 
офицеры и прапорщики. Это 
положительно сказалось как 
на дисциплине, так и на качест-
ве службы. 

— А насколько сложно в 
нынешнее время поддержи-
вать высокую боеготовность 
полка! 

—• Иногда бывает очень не-
просто. Например, осенью 
прошлого года практически не 
было поступлений топлива. Со-
ответственно и полетов. А хо-
роший летчик — это тот, ко-
торый много летает. Отсутст-
вие же полетов, безусловно, са 
мым отрицательным образом 
сказывается на профессиона-
лизме. Слава Богу, что в пос-
леднее время с топливом ста-
ло немного получше. Но нас-
колько продолжительно это 
улучшение, неизвестно. 

— Слушая вас, Валерий Ива-
нович, складывается впечатле-

рые не взирая на бытовые не-
урядицы и политические дряз-
ги в высших эшелонах власти, 
честно выполняют свой воин-
ский долг. 

— А вы не могли бы кого-
нибудь из них отметить! 

— Это непросто. Таких офи-
церов у нас много, но постара-
юсь. Подполковники Борисен-
ков, Аппельганс, Шайхутди-
нов, капитаны Туюшев, Шефер, 
Кинкладзе, 

— Как думаете отмечать при-
ближающийся праздник в пол-
ку! 

— Утром проведем офици-
альную часть: торжественное 
построение, присвоение во-
инских званий, возложение вен-
ков на Аллее Героев. А потом 
каждому будет предоставлена 
возможность использовать по 
своему усмотрению личное 
время. 

— А есть ли у ваших това-
рищей любимая песня! 

— Есть, и даже две: «Рыба-
чий» и «В субботу». Причем, 
поют так же хорошо, чак и ле-
тают. 

— Что бы вы хотели поже-
лать своим коллегам-авиаторам 
Северного флота накануне за-
мечательного праздника! 

— Счастья в личной жизни, 
удач по службе, и конечно, 
чистого неба и мягких поса-
док. 

— Спасибо за интервью. С 
праздником вас, Валерий Ива-
нович. 

От автора. 
Несмотря на все проблемы, 

которых коснулся в разговоре 
мой собеседник, я выходил из 
его кабинета с уверенностью в 
том, что в трудную минуту на-
ши авиаторы не подведут. И 
сколько бы ныне власть пре-
держащие не разрушали обо-
ронный щит России, ничего у 
них не получится, ибо наши 
летчики, невзирая ни на какие 
лишения и тяготы, защищали и 
будут защищать рубежи свое-
го Отечества. Не за страх, » 
за совесть! 

Р. ТЕНЗИН. 

• Политина и экономика 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИК 

ВСТРЕЧАЮТСЯ. НО НЕ В МОСКВЕ 
Заседание Совета глав республик Российской Федерации 

под председательством Президента РФ Бориса Ельцина впер-
вые в истории проведения подобных «мероприятий» состоя-

лось не в столице. Более двухсот участников совещания, пред. 
ставляющих весь спектр государственного устройства Рос-
сии, встретились в Петрозаводске — столице Республики Ка-
релия и обсудили пути реализации Федеративного договора, 
рассмотрели документы, подготовленные по этому поводу. 

До принятия новой Конституции, подчеркивал Председа-
т е л ь Верховного Совета Карелии В. Степанов, необходимо ут. 

вердить законы, которые регулировали бы становление об-
новленной Федерации. Эта работа, начатая несколько месяцев 
назад, как раз и была продолжена на петрозаводском сове-
щании Совета глав республик. 

Центральные средства массовой информации, в первую 
очередь электронные как самые оперативные, оживленно 
комментируют итоги петрозаводского заседания Совета глав 
республик. Отмечают решимость Президента России соз-
дать экономический союз со странами СНГ, его выражение 
«закрыть «геополитические дыры». Однако, не это главное. 
Основным итогом встречи является согласие, к которому при-
шли Президент России и главы республик по вопросу созда-
ния Совета Федерации. Это будет уже полновесный, леги-
тимный орган власти, как отметил Президент России' Борис 
Ельцин, своеобразный противовес Верховному Совету РФ. 
88 субъектов Федерации представят в указанный Совет по 
два человека — один от представителей власти, второй — 
от исполнительной: 176 человек. Президента России поддер-
жали главы республик, заявив о законодательной инициативе 
по поводу Совета Федерации, с которой «выйдут» по воз-
вращении «на места». 

Журналист Евгений Киселев, комментируя итоги заседания 
в одноименной телепередаче, 15-го августа, назвал случив-
шееся «большим вкладом в политический багаж Ельцина»... 

ВОТ И ПРОГРАММА ЕСТЬ! 
Совет Министров — правительство Российской Федерации 

официально представило программу развития реформ и ста-
билизации российской экономики на 1993—95 гг. Этот доку-
мент представлен на недавнем расширенном заседании Со-
вета Министров — правительства РФ в Кремле с участием 
глав администраций и представителей регионов России, под 
председательством Президента России Бориса Ельцина. 

Авторы программы исходят из того, что каждый, во мно-
гих отношениях самый трудный этап преобразований уже 
пройден и нет никаких оснований для пророчества гряду, 
щих катастроф оппозиционными политическими и обществен-
ными движениями, а так же рядом средств массовой ин-
формации. Вместе с тем в тексте программы содержится 
предостережение относительно того, что радикальная сме-
на нынешнего курса, переход к принципиально иному пути 
или варианту социально-экономической политики привели бы 
к катастрофе. 

Кабинет предлагает поэтапную модель преодоления кризи-
са. Главными приоритетами в экономической политике на 
первом этапе кризисного развития, до середины 1994 года, 
провозглашаются установление контроля за инфляцией, фи-
нансовая стабилизация, оживление производства и деловой 
активности. Социальная политика будет сориентирована на 
оказание поддержки наименее обеспеченным слоям насе-
ления. 

Предполагается, что по завершению первого этапа прекра-
тится общий спад производства и стабилизируется жизнен-
ный уровень. Дефицит бюджета не превысит 8—10 процен-
тов валового внутреннего продукта (ВВП), темпы инфляции 
будут составлять 5—7 процентов в месяц. Доля госзакупок 
снизится до 20-ти процентов ВВП, а регулируемых цен — до 
3—5 процентов ВВП. 

Второй этап стабилизации охватит вторую половину 1994 и 
практически весь 1995 годы. Приоритетом станет обеспечение 
повышения инвестиционной активности. В основном планиру-
ется завершить массовую приватизацию. К исходу этого эта-
па доля госсектора в ВВП составит 30—35 процентов. 

В 1996 году начнется третий этап экономического подъема. 
В ходе реализации программы в это время будет обеспечена 
техническая реконструкция народного хозяйства и создание 
условий для повышения благосостояния населения. А к концу 
90-х годов, по прикидкам правительственных аналитиков, 
темпы экономического роста уже могут достигать 4 — 5 про-
центов в год. 

* * • 

По данным Центра экономической конъюктуры при пра-
вительстве Российской Федерации, инфляция в июле-93 

. составила. 13,9 процента. Инфляционные процессы в июле 
развивались под влиянием высвобождения цен на бензин и 
либерализации цен на уголь. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ГАЗЕТЫ. 

Рабочий ритм z = = = z z = = z z : 

Освоение продолжается 
В акционерном обществе «Молочный завод» продолжает-

ся освоение линии розлива молочной продукции производ-
ства шведской компании «Тетра-Пак». Новейшее оборудова-
ние е полном объеме освоили пока две работницы — Вален-
тина Ефимова и Наталья Немировская. Все необходимые разъ-
яснения и консультации они получали от представителей все-
мирно известной фирмы Швеции Ульфа Хагмана, Сирьялай-
нена Киммо Аунеса и Сергея Урицкого. 

Выход линии на максимальную мощность впереди. А пока 
производится выпуск продукции небольшими партиями. Пуси 
оборудования сопровождается сиреной: «Внимание!» И если 
оператор увидел, что механизмы дают сбой, то для блокиров-
ки и остановки всех вращающихся частей достаточно потя-
нуть за тросик, протянутый вдоль линии с обеих сторон. Не 
надо искать какую-то одну кнопку, что имеет место на ста-
рой линии по розливу молочной продукции в стеклотару. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
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Тревожный сигнал 

С П И Д зашагал 
по Мурману 

Страшная «чума двадцато-
го века» — СПИД, — всего 
каких-то несколько лет назад 
была неведома в нашей стра. 
не. Этому неведению способ-
ствовала определенная изо-
лированность государства. И 
СПИД считался проблемой 
Америки, Африки, Западной 
Европы. Стремительное рас-
ширение контактов с зарубе-
жьем привело к тому, что и 
а нашу страну ворвался СПИД. 
Пути его распространения и 
профилактики давно всем из-
вестны и касаться их не бу-
дем. 

Увы, самоуспокоение не 
имело никаких оснований. Да 
и не могло иметь. Хотя бы 
потому, что на 1 января те-
кущего года общее число 
больных составило во всем 
мире 611589 человек. Это толь-
ко официально зарегистриро-
ванных. Медики считают, что 
реальное число больных этой 
страшной болезнью около двух 
с половиной миллионов чело-
век. И ежедневно это число 
увеличивается примерно на 
пять тысяч человек. 

Северяне считали, что они 
находятся как бы на отшибе 
и болезнь эта минует их. Но 
вот весной 1990 года в Мур-
манске был обнаружен пер-
вый «спидоносец». Им ока. 
зался моряк, вернувшийся из 
загранплавани я. 

Началось обследование на-
селения. Не сразу. Постепен-
но. Результаты оказались тре-
вожными, Например, в 1992 го-
ду в области проверено 422038 
человек, то есть, треть населе-

ния. И среди этой трети, две-
надцать человек оказались 
больными. Реально же эти 
цифры следует увеличить 
втрое. Поскольку две трети 
населения не обследовались. 

Между прочим, процент об-
наруженных больных у нас 
самый высокий в Северо-За-
падном районе. Больше, чем 
в республиках Коми, Карелии, 
Архангельской, Новгородской, 
Псковской областях вместе 
взятых! То есть СПИД осно-
вательно зашагал по Мурма-
ну. 

И если у вас есть хоть ма-
лейшие подозрения на забо. 
левание СПИДом, рекоменду-
ем немедленно, обратиться в 
Мурманский центр по профи-
лактике и борьбе со СПИДом, 
по адресу — Мурманск, ули-
ца Мира, дом 7. 

Результаты анализов вы мо-
жете узнать по телефонам 
2-74-80 (ежедневно) и 2-73-49 
с 9 до 16 часов. 

Вы можете проконсультиро-
ваться по телефону доверия: 
4-97-21 каждый вторник с 
17.00 до 22.00. 

Помните, что обнаружить 
фактор СПИДа возможно лишь 
спустя три месяца после зара-
жения. 

И вот еще один адрес. Это 
кабинет анонимного обследо-
вания на СПИД: Мурманск, ул. 
К. Маркса, 4, кабинет 5. Вре-
мя работы с 8.00 до 20.00, 
ежедневно, кроме воскресенья. 

Мурманский центр 
по профилактике 

и борьбе со СПИДом. 

Нам пишут — 
Уважаемая редакция! Хотим 

рассказать людям о том, что 
не в:е вокруг беспросветно и 
плохо, что многое зависит от 
нас самих. 

Прошло немало времени с 
тех пор, как мы стали пенсио-
нерами. Ушли на заслуженный 
отдых. Нелегко в наше время 
пребывать в этом качестве, 
скажем так. Совершенно не-

ляются. И невольно задумы-
ваешься над тем, для кого 
именно мы рисковали жиз-
нью на полях былых сраже-
ний? Ведь никто еще не рас-
сказал, не списал наши пе-
реживания во время минув-
шей войны. Особенно чувства 
тех людей, кто был на передо-
вой, в тылу врага. И совсем не 
все сказано о морских десан-

кую-то мифическую «вину», 
мы и страдаем сегодня? Не-
великими пенсиями, на ко-
торые не шибко-то разгуля-
ешься, скажем так? И распла-
чизаемся едва ли не всеоб-
щим равнодушием к нашим 
бедам и проблема? Нет, не 
об этом мы думали в те гро-
зовые годы! И тем более, 
благодарны сотрудникам ука. 

Не лекарство лечит - милосердие 
заметно подкрались различ-
ного рода недуги. То одна 
хворь одолевает, то другая, 
И трудно даже представить се-
бе, как бы мы справлялись со 
всеми напастями, если бы не 
согревал нас душевным теп-
лом коллектив нашего пред-
приятия — начальник Шиха-
таров А. 3., профсоюзные ак-
тивисты Пронькин Г. В., Тетер-
лина Г. И. 

Когда не придешь к ним, с 
какой просьбой не обратишь-
ся, например, дать отношение 
на помещение в военно-мор-
ской госпиталь на обследова-
ние и лечение, либо подле-
читься в местном профилак-
тории, либо получить мате-
риальную помощь, — никог-
да отказа не бывает. Это до. 
рого стоит, люди добрые! 

Ветеранам Отечественной 
войны 1941—1945 годов, пен-
сионерам предприятия, всег-
да выделяют средства на про-
ведение вечеров отдыха в пра-
здничные дни, например. В на" 
шем местном профилактории 
мы находим понимание и под-
держку, внимание и теплоту. 
И так на душе становится теп-
ло-хорошо, на фоне едва ли 
не всеобщего хамства. Ведь не 
секрет, что во многих учреж-
дениях, предприятиях всех 
форм собственности мы, вете-
раны, наталкиваемся порой на 
элементарные грубость, чер-
ствость, невнимание и непони-
мание, от чего наши недуги 
получают развитие и усугуб-

тах, в которых простые и 
смертные люди пребывали под 
шквалом огня, сражались, ра-
зили фашистов, посягавших на 
свободу и нынешних россиян. 
В которых и мы принимали 
участие, как принято говорить. 
И мы полной мерой хлебнули 
военного лихолетья, и мы вы-
носили раненых с поля боя. 
И, возможно, что дети спасен-
ных нами людей так вот пере-
родились, стали грубыми и 
черствыми? Как горько так 
думать, знаете ли! 

Все это позади, казалось 
бы. Но память, нет-нет, да и 
возвращает нас, ветеранов 
войны в Заполярье, в те во-
енные годы. И мы тогда ду-
мали, мечтали, надеялись, вот 
победим врага и заживем мир-
ной и прекрасной жизнью. 
Иначе для чего и было «выкла-
дываться», для чего гибли. Со 
словами напутствия тем, кто 
будет-таки жить на россий-
ской земле... 

Однако, наши мечты так и не 
осуществились! По большому 
счету, если угодно. Как боль-
но «наталкиваться» едва ли не 
повсеместно на грубость и 
черствость, не говорим уже 
о махровом хамстве иных мо-
лодых. Вроде как бы мы, ве-
тераны, в чем-то виноваты? В 
чем именно, люди добрые?! 
Может быть в том, что вынес-
ли на своих плечах все тяготы 
военного лихолетья и победи-
ли? Может быть за эту, ка-

зенного профилактория, гд% 
встречаем заботу и понима-
ние. 

Как не назвать имена этих 
благородных людей. Главный 
врач профилактория Авдюшин 
В. П., славные и добрые, уме-
лые медицинские сестрички 
Тыркова В. Н., Янникова В. Н., 
Королева Л. Г., Селиванова 
Н. К}., Лапкина Т. А., кухон-
ные работницы Кольницкая 
Г. С., Еськова Л. А., Лазарь 
О. П., все-все-все не назван-
ные здесь люди. Как у вас хо-
рошо! Как у вас покойно! С 
грустью покидали мы ваше за-
ведение. Вы все стали для нас 
такими родными и близкими! 
И не только за питание от-
менное в вашей столовой, хо> 
тя и это чрезвычайно радо-
вало нас, пожилых людей. Мы 
благодарны вам, милые наши, 
эа все-все-все! 

Только у вас мы не чувст-
вовали себя забытыми и о б ц е Л 
ленными вниманием и з а б а в 
той. Вот за эту роскошь чело-
веческого общения мы и бла-
годарим вас, хорошие, желаем 
вам всем доброго здоровья, 
счастья и благополучия! Так 
держать! 

К СЕМУ: участники войны, 
бывший военный фельдшер 
12-й особой бригады морской 
пехоты Северного флота Пан-
кратова М. Ф„ участник и 
инвалид войны Пряхин П. Д., 
пенсионерка Игумнова А. А. и 
другие люди. 

Н цивилизованному рынку 
[ Первые материалы для этой 

рубрики я прошлогодних вы-
пусках приложения к нашей 

| газете «бизнес для всех» го-
) товил юрист 1-й категории 

Леонид Григорьевич Макси-
} мец. Упор делался на беэус-
{ лоаное соблюдение эачонода-

|

тельстаа • сфере предприни-
мательства. 

Эстафету полезного дела 
подхватила библиотекарь чи-
тального зала библиотеки Се-
вероморского Дома офицеров 
флота, опытный библиограф 
Людмила Пантелеев на Голен-
бакова. Великая труженица и 
преданная своему любимому 
делу, она, как рассказывала 
журналисту заведующая биб-
лиотекой Сталина Ивановна 
Носова, довела библиографию 
до совершенства. Что это оз-
начает на практике? В библио-
теку ежемесячно поступают 

I периодические издания: по-
рядка шестидсеяти журналов 
и двадцати газет. Масса инфор-
мации! И уже день-два-три 
спустя читатель, пришедший в 
«Читай-город», может запро-
сто найти в картотеке статью, 
корреспонденцию, публика-
цию на любую тему. Или 
взять журнал с какого-либо 
тематического стенда с под-
боркой литературы. 

Вашему вниманию предла-
гается обзор «Российского 
экономического журнала» № 5 
эа 1993 год, подготовленный 
Л. П. Голенбаковой по прось-
бе экономического отдела 
«Североморки». Итак... 

ЭТО ежемесячное научно-
практическое издание выходит 
в свет на протяжении 35-ти 
лет. До марта прошлого года 
журнал выпускался под на-
званием «Экономические нау-ки». Пятую книжку издания вы можете читать, изучать в чи-тальном зале библиотеки. Ее 

содержание окажется полез-
ным едва ли не всем северо-
морцам. От начинающего пред-
принимателя до менеджера и 
глав предприятий любой фор-
мы собственности. 

Открывается журнал ря-
дом статей под рубрикой 
«Становление новой системы 
хозяйствования» (кОбщий ход 
реформы»). Интервью жур-

налу дзет председатель Выс-
шего экономического сове-
та Владимир Олегович Ис-
правников по поводу концеп-
ции и восстановления сбере-
жений граждан в логике об-
щего хода реформы и перс-
пектив реализации. Речь ве-
дется о мерах, предусмотрен-
ных в Постановлении fX Съез-
да народных депутатов России 
«О компенсации и восстанов-
лении сбережений граждан 
Российской Федерации». 

Статья члена ВЭС при Пре-
зидиуме Верховного Совета 
РФ Игоря Константиновича 
Алексеева «К концепции тре-
тьего этапа промышленной ре-
формы в РФ (структурная пе-
рестройка в отраслях про-
мышленности)» завершает (на-
чало статьи в журнале № 3 за 
1993 г.) рассказ ученого-эко-
номиста о федеральных про-
граммах перестройки структу-
ры промышленности и задачах 
органов государственного уп-
равления. Читатель узнает, 
например, что в ближайшем 
будущем будут опубликова-
ны итоги разработок и обоб-
щения реального опыта функ-
ционирования финансово-про-
мышленных групп в России и 
ряде государств Содружества. 

Этот раздел журнала за-
вершает статья доктора эко-
номических наук, заместителя 
начальника Главного управ-
ления Госкомсотрудничества 
Российской Федерации Бори-
са Павловича Плышевского 
«Реформирование экономик 
государств СНГ: Украина». Ав-
тор считает, что анализ изме-
нения экономического поло-

жения Украины в ходе реформ 
поучителен в трех отношениях. 
Во-первых, по численности на-
селения, производственному 
потенциалу и масштабам на-
родного хозяйства Украина— 
второе после России госу-
дарство СНГ. Ее население на 
1.01.1991 г. составляло 51,9 
млн. человек, или 18 процен-
тов общей численности насе-
ления бывшего Союза ССР (в 
России — 148,5 млн. человек, 
или 51 процент). В республике 
в 1989 году было произведено 
16,2 процентов общесоюзного 
национального дохода (хотя 
это почти в 4 раза меньше, 
чем в России, но примерно во 
столько же раз больше, чем 
а Беларуси и Казахстане). Во-
вторых, руководство рес-
публики по-иному, нежели 
правительства других стран 
СНГ, подходит к проведению 
экономических реформ: не 
встав, подобно российскому 
правительству на путь «шоко-
вой терапии», оно к весне 
1992 года выработало само-
стоятельный курс националь-
ной экономической политики, 
включающий проведение 

структурной перестройки на-
родного хозяйства, антикри-
зисных мероприятий, форми-

рование рыночных отношений. 
Отличительная черта намечен-
нх мер — их постепенность 
при сохранении значительных 
регулирующих функций го-
сударства (правда, реализа-
ция этого курса столкнулась с 
серьезными осложнениями, и 
сам он на протяжении года 
существенно уточнялся). В-тре-
тьих, с момента образования 

СНГ руководство Украины за-
нимает особые, в ряде отно-
шений не совпадающие с под-
ходами других государств, по-
зиции в вопросах, касающих-
ся формирования Содруже-
ства и механизма его функ-
ционирования. 

Следующий раздел называ-
ется так: «ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ 
И НАУЧНО . ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС». 

С интересной статьей «Каким 
быть экономическому меха-
низму реализации научно-тех-
нической и инновационной по-
литики» здесь выступает Анд-
рей Сергеевич Кулагин, кан-
дидат экономических наук, за-
меститель начальника Управ, 
ления экономического и пра-
вового регулирования научно-
технического прогресса АЛи-
нистерств науки и техничес-
кой политики Российской Фе-
дерации и Ольга Ивановна Коз-
лова, заведующая отделом 
ВНИИЭПРАНТ Миннауки РФ. 
Особый интерес, как представ-
ляется, вызовет третья часть 
указанной статьи, посвящен-
ная реорганизации и привати-
зации в научно-технической 
сфере. 

Раздел «АГРАРНЫЕ ПРЕОБ-
РАЗОВАНИЯ)» никого не оста-
вят равнодушным. И, представ-
ляя статью «Стратегия пере-
ходного периода и перспекти-
вы развития сельского хозяй-
ства России», редакции журна-1 
ла сообщает следующее: 

«...На этот раз речь идет о 
материале, подготовленном 
группой ученых Аграрного ин-
ститута Российской академии 
сельскохозяйственных наук 
(РАСХН) на базе доклада для 
международной конференции, 
прошедшей а Москве в янва-
ре 1993 года. В составе ав-
торского коллектива: директор 
института академии РАН Алек-
сандр Александрович Никонов, 
заместители директора инсти-
тута, кандидаты экономических 
наук Сергей Викторович Ки-
селев и Александр Васильевич 
Петриков, главные научные 
сотрудники академии РАСХН 
Эльмира Николаевна Крыла-
тых, доктора экономических 
наук Иван Николаевич Бузда-
пов и Василий Якимооич Узун, 
ведущий научный сотрудник, 
кандидат экономических наук 
Сергей Николаевич Строков. 

А цель названной работы— 
обосновать концепцию соз-
дания в рамках, правового го-
сударства эффективно функ-
ционирующего продовольст-
венного комплекса. При этом 
имеется в виду формирование 
многоукладной экономики с 

• государственной и частной соб-
ственностью, широким разви-
тием кооперации, сервиса и 
промыслов, рыночными отно-
шениями и регулирующей ро 
лью государства. 

ПОСТКРИПТУМ: 
Уважаемые предпринммате. 

ли» Сообщите, пожалуйста, в 
экономический отдел свои от-
зывы оо этой публикации. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

ПЕРИОДИКИ - ПРЕД ПРИ НИ МП ТЕЛ ЯН 



г. 

На городские темы 

^ н о ж ь 

Среди даров природы, кото-
рыми так богата наша земля, 
значительное место занима-
ют грибы — ценный продукт 
питания, национальный дели-
катес русской кухни. 

При сборе и заготовке гри-
бов руководствуйтесь следую-
щем: 

— не пробуйте сами и не 
позволяйте детям пробовать 
сырые грибы; 

— не берите грибы, а съе-
добности которых вы сомне-
ваетесь; 

— не собирайте грибов с 
клубневидным утолщением 
ножки, окруженной оболочкой; 

"не храните долго собран-
трибы, они скоропортя-

щийся продукт, 
— не следует собирать дряб-

лыв, червивые грибы, а так-
же отдельные их части; 

— не покупайте соленых, су. 
шеных, консервированных гри-
бов смешанных видов; 

— сами при заготовках сор. 
тируйте грибы по отдельным 
видам. 

Некоторые съедобные три-
бы имеют своих двойников 
среди несъедобных и ядови-
тых грибов. Какие же основ-
ные отличительные признаки 
съедобных грибов от имею-
щих с ними большое сходство 
ядовитых? 

С белым грибом имеет сход-
ство ЖЕЛЧНЫЙ ГРИБ: нижняя 
поверхность шляпки белая, 
затем розовая и грязно-ро-
зовая. Мякость на изломе 
слабо-розовеющая, 

БЕЛЫЙ ГРИБ _ нижняя по-
верхность шляпки белая, жел-
товатая, зеленоватая. Мякость 
на изломе белая. 

Наряду с истинными опята-
ми (осенними и летними) су-
ществуют и ложные (ядовитые 
опята). Отличительные при-
знаки следующие; 

Настоящие ОПЯТА — шляпка 
коричнево-желтого, коричне-
ватого или охряного цвета, а 
центре шляпки мелкие чешуй. 
ки. Пластинки белые, у ста-
рых светло бурые, часто по-
крыты ржавыми пятнами. На 
ножке белое колечко, замет-
ное у молодых грибов. 

ЛОЖНООПЕНОК — шляпка 
желто-серая, в центре чешуек 
нет. Пластинки желто-зелено-
ватые или оливковые. На нож-
ке почти незаметные остатки 
бурого колечка. 

Наиболее опасного двойника 
имеет сыроежка. 

СЫРОЕЖКА — шляпка крас-
ная, зеленая, желтая, мело-
вая, серая или белая. Ножка 
белая, нет ни колечка, ни клуб, 
невидного утолщения, ни во-
ротничка. Мякоть белая. 

БЛЕДНАЯ ПОГАНКА — 
шляпка зеленоватая, желто-
ватая, белая, обычно покрытг 
белыми чешуйками. Ножка бе-
лая с нежным колечком, ани-
зу клубневидное утолщение с 
воротничком. Мякость белая 
ломкая. Бледная поганка — 
смертельно ядовита! 

Наиболее известен ядови-
тый гриб — красный МУХО-
МОР, однако и его несмотря 
на яркий сигнальный цвет, не-
опытные люди путают с подо-
синовиками, сыроежками. 

МУХОМОР — шляпка по-
крыта белыми хлопьями, нож-
ка белая с клубневидным утол-
щением у основания. Мякоть 
белая водянистая. 

Можно отравиться условно 
съедобными грибами (сви-
нушками, волнушками) при 
неумелом приготовлении. Да-
же съедобные грибы иногда 
приносят вред — старые гри-
бы накапливают продукты раз. 
ложения белков, пагубно ели. 
яющие на организм человека. 

Основными признаками от-
равления ядовитыми растени-
ями и грибами являются: тош-
нота, мучительная рвота, по-
нос, резкие боли в животе, 
обморочное состояние. При-
знаки отравления обычно по-
являются через 2—10 часов 
после употребления ядовито-
го растения или гриба. При 
всяком, даже легком отравле-
нии грибами НЕМЕДЛЕННО 
обращайтесь к врачу. До при-
хода врача больному нужна 
постараться промыть желу-
док, уложить больного, мож-
но дать крепкий чай, черные 
кофе. 

Остатки грибов, вызвавших 
отравление сохраните до при-
хода врача. 

О. ВОРОБЬЕВА. 
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ПРОИЗОШЛО весной, 
после уроков мальчик. 
Возвращавшийся домой 

ученик по неосторожности 
упал в канаву, заполненную 
водой. Ни где-нибудь на забы-
том Богом пустыре, а в трех 
метрах от школьного здания. 
К счастью, у происшествия бы-
ли свидетели. Подробности 
операции по спасению попав-
шего в беду первоклассника 
значения не имеют. Ребенок 
не погиб. 

Драматический случай дол-
го и оживленно обсуждался 
как жителями близлежащих 
домов, так и соучениками по-
страдавшего. Говорят, инфор-
мация о происшествии «про-
шла» в официальные инстан-
ции, но канаву не закопали. 
Через некоторое время—вновь 
ЧП. На этот раз а воде ока-
зался двухлетний ребенок. 

номочия исчерпывались док-
ладом по инстанции. Началь-
ник домоуправления знал об-
становку, но ведь и у него ру-
ки связаны. С одной стороны, 
он понимает, что ситуацию 
как-то надо исправлять, а с 
другой, — отдает себе отчет 
в том, что, прояви он даже 
чудеса настойчивости, выше 
начальника ОМИС не прыг-
нешь. А тот — связан завере-
ниями строителей о выпол-
нении мероприятий по благо-
устройству не ранее лета. Ту-
пик. 

Вряд ли надо было чрезмер-
но напрягать мышление для 
того, чтобы догадаться: тран-
шея, расположенная рядом со 
школой, опасна вдвойне. Труд, 
но подсказывать специалис-
там, тем более задним числом, 
какие варианты защиты ре-
бятни от канавы они могли бы 

коллектор в районе дома № 9 
по ул. Полярная будет пере-
ложен в III квартале 1992 го-
да». 

По свидетельству работни-
ков отдела, обещание не вы-
полнено до сих пор. 

РЕЧЬ, впрочем не о том, 
как необязательны бы-
вают порой некоторые 

из партнеров городских комму-
нальных служб и сами эти 
службы. Дело в другом. Св-
вероморск медленно, но за-
метно ветшает. Признаки это-
го печального процесса не 
устранила даже весьма энер-
гичная подготовка к флотско-
му празднику. 

Пройдитесь по трапам, ве-
дущим с улицы Душенова на 
улицы Полярную, Советскую, 
Сизова. Едва ли не каждый 
пролет так или иначе повреж-
ден: где доска оторвана, где 

ТРАНШЕЯ 

Осторожно 
грибы 

2 5 0 видов обоев на любой вкус 

оплата в любой удобной для Вас форме 

обои на прокат 

Наш адрес: ул. Сивко 2 
(здание старого Дома быта) 

М МАРТА 1993 года строи-
тели и заказчик подпи-
сали акт № 15, в соот-

ветствии с которым вводился 
в действие водовод. Он пред-
ставлял собой «нитку» из труб 
общей протяженностью 479,7 
метров, диаметром 200 мм. 
Все это сооружение, проло-
женное между домами N2 17 
по улице Кирова и № 5 по 
улице Морской, замыкало 
«кольцо» системы водоснаб-
жения в районе домов-ново-
строек. Под актом поставили 
свои подписи начальник ОМИС 
Г. Корчагин, начальник Водо-
канала А. Молчанов, предста-
вители СВМС и Управления 
капитального строительства. 

Трубопровод безотказно 
снабжал водой только что и 
недавно построенные здания, 
но на значительном участке 
оказался не закрытым. Ведь 
дело происходило в марте, в 
пору, когда в городе вовсю 
хозяйничала зима, и, естест-
венно, о засыпке канавы не 
могло быть и речи. В соответ-
ствии с допусками, которые 
есть в своде Строительных 
норм и правил, благоустрой-
ство территории отложили на 
лето. 

Первой забила тревогу тех-
ник домоуправления № 3 Нел-
ли Алексеевна Матушкина. 8 
ее ведении, помимо прочих, 
находится дом № 17 по ули-
це Кирова, ближайший к шко-
ле N2 1. Нельзя сказать, что 
жалобы жильцов выглядели 
массовыми и вынуждали тех-
ника проявить настойчивость. 
Женщина видела, как копошат-
ся на рукотворных холмах ре-
бятишки, и по мере сил ста-
ралась упредить возможное 
нежелательное развитие со-
бытий. 

Но что — техникТ Ее пол-

применить. Ясно, что те или 
иные ограждения мальчишек 
бы не остановили. Но ведь да-
же при проведении времен-
ных земляных работ люди, ко-
торые их выполняют, устанав-
ливают штатные «заборчики», 
выставляют предупреждающие 
знаки. А тут на несколько ме-
сяцев без присмотра оставля-
ли ров и ничего не предлри-
няли, чтобы как-то обезопасить 
окружающее население. 

НА ФЛОТЕ есть поговор. 
ка: тыл ругать — ума не 
надо. С большой долей 

соответствия ее можно приме-
нить и к строителям. Уж чего-
чего, а претензии к ним всег-
да можно предъявить. И по-
чти все окажутся обоснован-
ными. В том числе, если иметь 
в виду традиционное отноше-
ние СВМС к финальным опе-
рациям больших и малых 
строек. 

Ограничимся объектами Во-
доканала, Например, ни шко-
ла, ни близлежащая войсковая 
часть к упомянутому уже во-
доводу на подключены. А 
должны бы. Не доведен, как 
говорится, до ума коллектор 
четвертого выпуска. В верхней 
части города, в районе улиц 
Падорина и Полярной, также 
оставлены недоделки. 

Редко какой объект вводит-
ся в строй без того, чтобы к 
акту о его приемке не прила-
гался список недоделок. Са-
мое печальное, что строите-
ли не всегда в срок выполня-
ют обещания, которые они да-
ют на самом высоком уровне. 

В производственном отделе 
Водоканала хранится гаран-
тийное письмо, подписанное 
высокими должностными ли-
цами УКС и СВМС. В нем эти 
должностные лица едва ли не 
клянутся: «Канализационный 

струна повреждена. Войдите 
в подземный переход на ули-
це Северная Застава. Он, в 
буквальном смысле слова, раз. 
рушается, давно превратился 
в большой туалет. Посмотрите 
на дома, которые мы по при-
вычке называем новыми. Об-
лезшие стены, разбитые двери, 
зловонные подвалы. 

Никуда не деться от давле-
ния финансового дефицита. Он 
прочно взял нас за горло. Нет 
денег даже на самое необхо-
димое, В этих условиях вполне 
естественно для людей, кото-
рым небезразлично, где и в 
каких условиях они живут, об-
наружить хозяйскую жилку. 
Хотя бы не усугублять небла-
гополучие, не создавать до-
полнительных свидетельств 
беспорядка. Увы и ах! 

ИЮЛЬСКИЙ вечер в рай-
оне школы N2 1. Как 
всегда, здесь возле уже 

известной читателям тран-
шеи развлекаются мальчиш-
ки. Они заняты «очень важным 
делом». Один дробит топором 
куски шифера, который то ли 
снят кровельщиками, то ли сне. 
сен ветром с крыши, а дру-
гие швыряют обломки в ка-
наву. 

Чего только в ней нет: ста-
рые шины, смятая решетка 
какого-то ограждения, куски 
проволоки, доски, части ящи-
ков. Одним словом, мусор а 
ассортименте. Что-то вроде 
мини-помойки в пределах жи-
лого пространства. 

Главный инженер УНР, с ко-
торым мне довелось говорить 
о канаве, обещал ликвидиро-
вать ее а самое ближайшее 
время. 

Не забыл бы за громадой 
дел. 

Е. ИВАНОВ. 



7 августа 1940 года - В ко. 
мандование Северным флотом 
вступил контр-адмирал Голов-
ко Арсений Иванович (1906 — 
1962), впоследствии адмирал 
(1944). В 1947 — 1950 гг. на-
чальник Главного штаба ВМФ, 
в 1950 — 1952 гг. начальник 
Морского генштаба. В 1952 • 
1956 гг. командующий Балтий-
ским флотом. В 1956 — 1962 
гг. Первый заместитель глав-
нокомандующего ВМФ страны. 

10 августа 1941 года — не-
увядаемой славой покрыл се-
бя экипаж сторожевого кораб-
ля «Туман». Бывший рыболов-
ный траулер смело пошел на-
встречу вражеским эсминцам. 
Силы были неравны. Моряки 
до конца выполнили воинский 
долг, и погибли, не спустив 
Военно-морского флага. Ко-
рабль ушел в морскую пучи-
ну. повторив подвиг легендар-
ного крейсера «Варяг». Коман-
дир сторожевого корабля «Ту-
ман» _ Л. В. Шестаков, воен-
ный комиссар старший полит-
рук П. Н. Стрельник. 

13 августа — Указом Прези-
диума ВС Союза ССР комму, 
нисгу старшему сержанту В. П. 
Кислякову, первому из севе-
роморцев, присвоено звание 
Героя Советского Союза. Мор-
ской пехотинец Василий Кис-
ляков удержал высоту в не-
равном бою — один сражал-
ся против роты гитлеровцев. 

16 августа 1942 года — Пер-
вое боевое крещение 254-й 
бригады морской пехоты на 
полуострове Среднем. В том 
бою фашисты потеряли 153 
человека убитыми и 137 ране-
ными. 

14 августа 1943 года — Бук-
сирный пароход «МБ-2», под 
командованием капитана С. 
Форощука, находясь с боль-
шим лихтером в одной из бухт, 

• отразил огнем налет вражес-
кой авиации и обеспечил тем 
самым выгрузку боевой тех-
ники. 

16 августа — Приказом ко-
мандующего Северного флота 
навечно занесен в списки лич-
ного состава посыльного суд-
на «ПС-75» рулевой Иван Сте-
панович Куликов, проявивший 
героизм при отражении ата-
ки вражеских самолетов на 
судно. 

19 августа 1944 года — Ука-
зом Президиума ВС Союза 
ССР присвоены звания Героя 
Советского Союза: 

Галкину Павлу Дмитриевичу, 
штурману звена 9-го гвардей-
ского минно-торпедного авиа-
полка, 

Петренко Евгению Василье-
вичу, командиру эскадрильи 
20-го истребительного авиапол-
ка. 

Сорокину Захару Артемовичу, 
штурману 2-го гвардейского 
Краснознаменного истребитель-
ного авиаполка имени Б. Ф. 
Сафонова. 

Туркову Николаю Яковлевичу, 
командиру эскадрильи 118-го 
разведывательного авиаполка, 
коммунисту, уроженцу г. Орен-
бурга. Совершил 195 боевых 
вылета, во время которых об-
наружил 299 кораблей, тран-
спортов и судов противника. 

Тарасову Алексею Кондрать-
евичу, заместителю командира 
эскадрильи 20-го истребитель-
ного авиаполка. 

Францеву Евгению Иванови-
чу, летчику 2-й эскадрильи 
9-го гвардейского минно-тор-
педного авиаполка, 

Шкарубе Константину Федо-
ровичу, заместителю команди-
ра эскадрильи 9-го гвардей-
ского минно-торпедного авиа-
полка, уроженцу г. Черниго-
ва. 73 боевых вылета. Потопил 
5 транспортов лично, 6 кораб-
лей и судов врага в группе. 

/00 лет со дня рождения В. В. Маяноесного 
Мы сегодня обо всем гово-

рим резко, порою однозначно. 
Вот и Маяковский многими от-
вергается. Кстати, он всегда 
имел оппонентов. Но сейчас их, 
пожалуй, больше, чем было 
при жизни. И самое удивитель-
ное, что его не принимают 
главным образом те, кто зна-
ком с творчеством Маяков-
ского только по школьным — 
идейным — произведениям. 

Откройте том поэта. Какая 
мощь, какое чувство! 

Нежные! 
Вы любовь на скрипки 

лежите. 
Любовь на литавры ложит 

грубый. 
А себя, как я, вывернуть не 

можете, 
Чтобы были одни сплошные 

губы!.. 
Да, он был глашатаем рево-

люции. И много писал о рево-
люции, о Ленине, об атакую-
щем классе. Но наряду с этим, 
Владимир Владимирович Ма-
яковский был и лириком. Не 
сочтите за труд, перечитайте 
и откройте поэта заново в его 
стихотворениях «Я», «Послу-
шайте!», «Лиличка!», «Письмо 
к любимой А\олчанова, бро-
шенной им», «Письмо Татьяне 
Яковлевой», в поэмах «Облако 
в штанах», «Человек», «Люб-
лю»... По-разному можно отно-
ситься к революционной поэ-
зии Маяковского, отвергать и 
осуждать, но навсегда оста-
нутся с нами и всеми после-
дующими поколениями его 
лирические стихи, благодаря 
которым он великий поэт. И 
давайте не будем судить че-
ловека за его убеждения с вы-

сот нашего времени. Маяков-
ский как будто к нам и обра-
щается издалека: 

Хорошо вам! 
А мне сквозь строй, сквозь 

грохот 
Как пронести любовь 

к живому!.. 
Борис Леонидович Пастер-

нак был справедлив.когда го-
ворил: 

Я знаю, Ваш дар неподделен. 

В остроумии поэта можно 
убедиться, прочитав лишь его 
автобиографию «Я сам». Вот 
отрывок из нее: 

«Поехали в Мустамяки. Мак-
сим Горький. Читал ему части 
«Облака». Расчувствовавшийся 
Горький обплакал мне весь жи-
лет». Расстроил стихами. Я чуть 
загордился. Скоро выяснилось, 
что Горький рыдает на каж-
дом поэтическом жилете. 

Все же жилет храню. Могу 

любовь. Моя радость в том, 
что я поэт. Я — стремление, 
•ы — подножие. Я иду на 
вас, против вас и с вами — но 
иду над вами... Но я люблю 
вас. Я — одинок, я — голо-
ден, я — нищий... Вот мои гре-
зы, — возьмите их, если мо-
жете. Вот моя трагедия, — вы 
не сумете взять ее...» 

В последние годы жизни у 
В. В. Маяковского было мно-
го проблем: как личных, так и 

«Вот я—весь боль и ушиб» 
Но как Вас могло занести 
Под своды таких богаделен 
На истинном Вашем пути? 
Кто говорит, что Маяковский 

не романтик? А как же это? 
Послушайте! 
Ведь если звезды 

зажигают — 
значит — это кому-нибудь 

нужно? 
Значит — это необходимо, 
чтобы каждый вечер 
над <рышами 
загоралась хоть одна 

звезда?! 
Много говорилось о грубос-

ти поэта. Однако, по воспоми-
наниям его современников, 
Маяковский вовсе не был гру-
бым. Он бывал грубым и сар-
кастическим только со своими 
врагами, неполный перечень 
которых отражен в названиях 
стихотворений: «Прозаседав-
шиеся», «Столп», «Подлиза», 
«Общее руководство для на-
чинающих подхалимов», «Лю-
бители затруднений»,.. 

кому-нибудь уступить для про-
винциального музея...» 

Если продолжать характери-
зовать Маяковского как чело-
в е к , то следует сказать о его 
необычайной энергии, работо-
способности и талантах. Он не 
только писал стихи, поэмы, 
пьесы, сценарии, статьи, очер-
ки, рекламы, но и был пре-
красным оратором, худож-
ником, хорошо пел, режисси-
ровал свои пьесы, участвовал 
в них как актер, снимался в 
кино. 

Режиссер А. Мгебров вспо-
минал о своем посещении пре-
мьеры трагедии «Владимир 
Маяковский». Публика смея-
лась и потешалась над пье-
сой. Но вот вышел сам Мая-
ковский. 

«Издевайтесь надо мною! — 
слоено говорил Маяковский. — 
Я стою, как памятник, среди 
вас. Смейтесь, я — поэт... Мое 
богатство и мое утешение — 

НОВЫЕ ТАРИФЫ 
Министерство связи Рос-

сийской Федерации по со. 
тасованию с комитетом Рос-
сийской Федерации по голи, 
тике цен вводит со 2-го авгус-
та 1993 года дополнительный 
прейскурант тарифов на ус-
луги связи. 

Тарифы на услуги телеграф-
ной связи увеличены в 2 раза 
для населения и бюджетных 
организаций со 2-го августа 
1993 года, для хозрасчетных 
предприятий с 10 августа 1993 
года. 

Телеграммы за одно слово 
(в руб) обыкновенные: для 
населения — 10, для бюджет-
ных организаций — 20, для 
хозрасчетных организаций — 
40; срочные: 30, 60, 120 руб-
лей, соответственно. 

Телеграфный сбор для всех 
видов и категорий телеграмм: 
20, 40 и 80 рублей, соответст-
венно. 

Уведомление о вручении те. 
леграмм по телеграфу: 

— обыкновенной телеграм. 
мой: 170, 340 и 680 рублей, со-
ответственно. 

— срочной телеграммой: 
340, 680 и 1360 рублей, соот-
ветственно. 

Справки о стоимости дру-
гих услуг по телеграфной свя. 
зи можно получить по телефо-
ну: 2-14-43. 

Тарифы на услуги междуго. 
родной телефонной связи 
для бюджетных организаций 
1993 года, для населения и 
увеличены со 2.го августа 
хозрасчетных организаций с 
10-го августа 1993 года. 

Междугородные телефон, 
ные разговоры, предоставляе-
мые по магистральным кана-
лам на расстоянии до 100 км: 
для населения — 20 рублей, 
для бюджетных организаций 
— 15 рублей, для хозрасчет-
ных организаций — 60 руб-
лей; 

от 101 до 600 км.: 50, 30, 
120 рублей, соответственно; 

от 601 до 3000 км.: 120, 45, 
240 рублей, соответственно; 

от 3001 до 5000 км.: 140, 
80, 280 рублей, соответствен-
но; 

от 5001 до 7000 км. : 160, 80, 
320 рублей, соответственно. 

свыше 7000 км.: 18, 95, 360 
рублей, соответственно. 

Справки о стоимости раз. 
говоров можно получить по 
телефону: 2-14.74. 

719. Вечерняя школа города Североморска производит на-
бор учащихся на 1993—94 учебный год в 9,10,11,12 классы. 

Формы обучения: 
— очная дневная и вечерняя; 
— заочная; 
— экстернат. 

Прием документов производится по адресу: г. Северо-
морск, ул. Сафонова, д. 2-а, с 13 до 15 часов в понедельник, 
вторник, четверг. 

Международный 
институт 
резервных 
возможностей 
человека 

УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД 
ЦЕЛЕБНОГО ЗАРОКА 

Алкоголизм 
курение 
избыточный вес 

Анонимное лечение за один 
сеанс. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНОГО 
ИСЦЕЛЕНИЯ — 95%. 

Если лечение не помогло, 
деньги возвращаются. 

Обращаться: ДК «Строитель», 
каб. № 212. 

Тел.: 2-36-84. Понедельник, 
четверг — с 18.00 до 20.00. 

ПРОДАМ 
1314. Телевизор «Рекорд-

714», новый кинескоп с декоде-
ром, холодильник «Минск. 
16», музыкальный центр «Ве-
га». 
Адрес: Гаджиева, д. 9, кв. 34, 
телефон 2-53-86. 

• • * 

1316. Малогабаритный теле-
визор «Юность» черно-бело-
го изображения, новый. Те-
лефон: 7-65-75, 2-17-18. 

* * * 

1347. За СКВ 3-комнат, при-
ват. кв. на 1-м этаже, комнаты 
•раздельные, удобно под ма-
газин, офис. 

Обр.: ул. Сев. Застава, 30— 
40, в любое время. 

• * • 

1350. Высокопородных щен. 
ков миттель.шнауцера с анг-
ло-шведской родословной. 
Нужны хорошие руки для 
перспективных щенят. Помощь 
в выращивании и тренинге га-
рантируется. Не линяют, не 
пахнут псиной, неприхотливы, в 
еде, отличные сторожа. 

Тел.: 7-65-75, с 19.00 до 
20,00. 

• • » 

1359 Гараж по ул. Кирова 
Тел.: 7.33-59. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
18 АВГУСТА 

Воздушные пираты. Киноко 
медия СНГ, 

Начало: в 16, 18 15, 20. 

на писательском поприще, 
Трудно сказать, что явилось 

оичиной его самоубийства. 
Я одинок, как последний 

глаз 
у идущего к слепым 

человека!.. 
Мы, потомки Маяковского, 

едва ли не осуждаем его, спо-
рим об обстоятельствах его 
смерти, забывая, что в пред-
смертном письме поэт про-
сил: «В том, что умираю, не 
вините никого и пожалуйста не 
сплетничайте. Покойник этого 
ужасно не любил»... 

Владимир Владимирович Ма-
яковский уходит в прошлое. И 
забывается. А ведь сам он не 
раз обращался к нам в бу-
дущее: 

Вот я — весь боль и ушиб. 

Вам завещаю сад фруктов* 
Моей бессмертной души...4 

Юлия КЕРАСЁВА. 

№ 1377. Гараж на Восточной. 
Тел.: 7-66-50. 

КУПЛЮ 
1336, Однокомн. квартиру. 
Звонить тел,: 2-54-19 до 

9.00 или после 21.00, • * • 

1326. Однокомн. кв-ру. Зво-
нить: 2-54-19, до 9.00, или 

1349, Эл./деигатель для быто-
вого холодильника. 

Тел.: 7-45.94, после 18.00. 

МЕНЯЮ 
1338. Разменивается 2-комн 

кв., на раздельные комнаты 
Телефон: 7-65-79 с 20 до 

РАЗНОЕ 
1388. Нашедшего водитель-

ское удостоверение с доку-
ментами на автомашину, про-
сим вернуть за вознагражде-
ние 30 тыс. руб. по адресу: 
ул. Гвардейская, 5-а, кв. 38. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Приносим извинения в связи 

с задержкой выхода в сеет но-
мера нашей газеты за 18 ав-
густа, происшедшей по вине 
типографии «На страже Запо-
лярья», т. к. флотская типогра-
фия в настоящий момент не в 
состоянии обеспечить ритмич-
ный выпуск нашей газеты. В 
этой связи не исключена воз-
можность задержки выхода в 
свет и субботнего номера «Се-
вероморки» за 21 августа. 

По мере возможности ре-
дакция постарается компенси-
ровать читателям пропущен-
ные выпуски газеты. 
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