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СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ!
Хочу поблагодарить за чуткость и внимание к людям, за
оперативное решение социальных вопросов начальника отдела коммунальной собственности, строительства и архитектуры Североморского горисполкома Александра Яковлевича Черняка.
Я обратилась к нему по поводу отопления квартиры и
других нужд, и все мои проблемы были быстро решены.
Сердечное ему спасибо за это.
М. ДЕМИНА,
участник Великой Отечественной войны.

щ «Маус» уведомляет
Малое государственное предприятие «Маус» приносит
извинения за отсутствие полной информации, что связано
с прекращением договора на аренду помещения и отсутствием официального представительства предприятия. А такж е администрация МГП «Маус» уведомляет владельцев
купонов, что:
1. От поставки товаров и нх распродажи по декларируемым ценам через свои магазины МГП «Маус» не отказывается и своих обязательств перед владельцами купонов
не снимает. 2. Тем, кто по каким-либо причинам не может или не
XO JCT ждать, деньги будут выплачены после согласования
вопроса с банком (т. к. согласно последнему постановлению снятие со счета наличных денег банком ограничено).
3. Если до конца сентября 1992 года «Маус» не сможет обеспечить товаром, то всем оставшимся будет выплачена внесенная сумма с 2 5 процентами компенсации.
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ГОДЫ Великой Отечественной войны
в небе Заполярья крылом к крылу с
советскими летчиками сражались против фашистов английские и канадские пилоты. Они помогали отстоять свободу и независимость нашей Родины, и поэтому в
сердцах советских людей живо чувство признательности этим воинам. Не все они дожили до светлого -дня Победы.
На имя первого заместителя командующего флотом вице-адмирала И. Касатонова
пришло письмо из далекой Канады. «Прошу возложить цветы па могилу отца —
Нормана Хольта-Смнта, погибшего в воздушном бою над Кольским полуостровом
12.09.1941 г- Он похоронен в пос. Ваенга,
на кладбище советских героев, с воинскими
почестями. Заранее благодарен», — пишет
мистер Р . Г. Броун.
Командование флота с уважением отнеслось к его просьбе. В день 50-летия гибели
отважного канадского летчика состоялась
церемония возложения цветов на его могилу. Отдавая почести, застыли матросы из
почетного караула- Помощник командующее
го флотом — начальник Североморского
гарнизона капитан 1 ранга М. Свиридов
возложил букет алых гвоздик на могильный холмик.
Не забыты и другие канадские военнослужащие, похороненные на кладбище
столицы Северного флота.
Капнтан-лейтепант К. ПУТЕЕВ.
НА СНИМКЕ: на церемонии возложения
цветов.
Фото Л- ФЕДОСЕЕВА.

Цена 5 коп. (В розницу 10 коп.)

ЦВЕТЫ
КАНАДСКИМ
ГЕРОЯМ

ВНИМАНИЕ!
МГП «Маус»
возьмет в
аренду у предприятия или организации небольшое помещение, желательно с телефоном.
Обращаться до адресу: ул.
Гвардейская, дом 18, кв- 7.

«Я, рядовой член КПСС, обращаюсь...»
Уважаемый коллектив редакции газеты -«Североморская правда». В этот трудный для всех коммунистов страны час, когда предпринята антиконституционная, антидемократическая и моральн а я ликвидация КПСС и КП РСФСР, я, рядовой
член КПСС, обращаюсь к вам с надеждой на публикацию моего письма.
Разделяя вместе со многими коммунистами гор е ч ь так называемого «приостановления» деятельности партийных организаций,
руководствуясь
Конституцией СССР, Конституцией РСФСР, законами об общественных организациях, выражаю
протест введению Указа о приостановке деятельности КПСС, «национализации» партийного имущества.
Д а ж е юристов удивляют акции такого рода,
к а к инвентаризация партийного имущества, досмотр финансов, опечатывание счетов и другое. Я
Ш «Правде» узнал недавно о том, что по закону
«О собственности в СССР» (такое есть и в союзных республиках) национализация чьей-либо собственности не предусматривается, тем более, что

КПСС как общественное объединение не ликвидирована, приостановлена лишь ее деятельность.
Так зачем же без суда принимать необоснованные решения? Нарушаются права миллионов честных людей!
В этой связи я обращаюсь к Североморскому
городскому Совету народных депутатов как
к
советской власти, используя принцип презумпции
невиновности, вернуть партийной организации ее
имущество, в том числе и помещение горкома
партии, до решения конституционного суда (комитета по законодательству) СССР.
Поддерживая заявление первого секретаря Североморского горкома КП Р С Ф С Р П. Сажинова
от 24 августа 1991 г. («Североморская правда»)
и заявление секретаря обкома КП РСФСР С. Серонурова от 5 сентября 1991 г. («Полярная правда»), обращаюсь но всем коммунистам с призывом поддержать позицию таких, как я, рядовых
членов партии.
Учитывая тяжелое финансовое положение партин в связи с наложенным арестом на средства,

Идет подписка

обращаюсь ко всем коммунистам с предложением создать фонд поддержки КПСС и внести личные пожертвования в этот фонд.
Ю. МЕНЬШИКОВ.
г- Североморск.
• • *
КСТАТИ.
Средства массовой информации публикуют многочисленные сообщения о совершении коммерческих сделок в отношеннн имущества КПСС,
ее
частей, подразделений, учреждений н предприятий с целью сокрытия и присвоения этого имущества различными юридическими и физическими лицами.
Стремясь пресечь заключение любых сделок в
отношении имущества КПСС впредь до определения его судьбы законом, Президиум Верховного
Совета РСФСР заявляет, что любые сделки в отношении имущества, ценностей, авуаров или иных
объектов, принадлежащих КПСС, частям, входящим в нее организациям, учреждениям или предприятиям, находящимся как в СССР, так и за его
границами, являются недействительными со всеми вытекающими из этого, согласно законодательству РСФСР, последствиями.
Президиум Верховного Совета РСФСР.
16 сентября 1991 года.
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В конце июля текущего года в Москве состоялась учреди*
тельиаа конференция по созданию Социально-экономического
союза малых городов России. Наш город там представлял заместитель председателя Совета С. П. Дождев, избранный на
этой конференции вице-президентом данного союза.

- \ЛАААЛЛЛЛЛЛ
А МИНУВШЕИ неделе развитии (подчас н возрожзаместитель председа- дении) местной промышлентеля
Североморского ности с упором на перерагородского Совета С. П. До- ботку сельхозпродукции, возждев встретился с предста- эождение местных промыслов,
вителями деловых
кругов туризм. К поселениям подобфлотской столицы.
Сергей ного типа на Кольском поотнести
Павлович рассказал предпри- луострове можно
нимателям-северянам о целях Ловозеро.
и задачах союза малых гоВо вторую категорию «вородов республики. Кстати, шли» поселения, сложившиенаш славный Североморск вы- ся вокруг так называемых
ступил одним из учредите- великих строек коммунизма.
лей этого качественно нового
объединения малых городов.
Всего же в качестве учредителей союза выступили 42
города из 14-ти областей Российской Федерации —• на
первых порах, как говорится.
А потенциал здесь весьма солидный: так называемые дотационные
(субвенционные)
бюджеты «имеют*
Советы
практически всех 707-ми малых городов (до 100 тысяч
населения), еще хуже обстоят дела в 2.5 тысячи поселках городского типа — в целом в этих поселениях проживает 50 миллионов согражЭто монопроизводящие городан-россиян. Такую людскую да в основном добывающих
«рать» не сможет игнориро- отраслей, такие,
например,
вать... никакая власть, никакак Оленегорск, Мончегорск,
кое правительство. СоциальАпатиты и Кировск. В них
но-экономический союз
ма- добывают железную
руду,
лых городов намерен доби- Апатиты — никель. Подавляваться права на законодатель- ющее число тамошних жиную инициативу, что позво- телей занято добычей и оболит достичь многого на пути гащением сырья. Эти районы
создания правовой
основы
примечательны наличием выжизнедеятельности этих горо- сококвалифицированных радов и поселков, их развития,
бочих кадров. И будущее их
решения социальных проблем. связано с развитием малых
форм по переработке отхоВсе малые города, вошедшие в союз, условно подраз- дов основной добывающей отрасли и производству товаров
деляются на три категории,
народного потребления.
И
рассказывал С. П. Дождев. К
первой из них отнесены ста- эта работа, подчеркивал С. ПДождев, унсе проводится мерорусские города со слабо
развитой промышленностью. стными городскими Советами.
Благодаря коренным
жите- Под «крышей» Оленегорского
лям, тесной связи с селом — ГОКа уже действуют швейный
хозяйство,
социально-политическая
об- цех, подсобное
становка здесь исторически бойня — ведется насыщение
складывается
весьма
ста- города продуктами питания.
И произошло это интуитивно
бильная. И будущее старо— местные руководители порусских городов видится
в
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шли в нужном направлении,
руководствуясь исключительно здравым смыслом, что и
совпадает с целями и задачами Социально-экономического
союза малых городов — это,
кстати, доказывает целесообразность создания последнего.
И в третью категорию, наконец, включены города, возникшие по «милости» военнопромышленного
комплекса

Г

ции: использование женского,
большей частью гуманитарного потенциала, да и мужского наукоемкого — это создание, например, предприятий с электронно-информационным уклоном,
гимназий,
частных школ, других гуманитарных образований.
Социально - экономический
союз малых городов создает
свою биржу и информационный центр. Установлено, например, что без каких-либо
дополнительных капиталовложений можно увеличить в
два-три раза выпуск продукции местной промышленности. Вопрос — организация
сбыта. Новый союз
малых
городов как раз и будет координировать спрос и предложение между городами-учредителями и членами сою-

1

жано российским правительством, что выражается в обещании финансирования начинаний союза малых городов, помощи местным предпринимателям.
Социально - экономический
союз малых городов России
создает собственный коммерческий инновационный банк,
обсуждается вопрос организации журнала «Малый город» —- будет объявлен конкурс между областями на
лучшую
полиграфическую
базу для будущего издания.
В становлении нового российского журнала заинтересована
одна из фирм США, издающая в Штатах журнал с аналогичным названием. Не исключено. говорил Сергей Павлович Дождев, что местом
издания ведомственного журнала станет именно Мурманская область.
В числе первоочередных задач совета (12 человек) Социально-экономического союза малых городов РСФСР —
всемерная поддержка и развитие
предпринимательства
во всех входящих в союз
малых городах и поселках.
И на повестку дня деловых
людей Североморска поставлен вопрос о создании Ассоциации предпринимателей нашего района — это и было
конечной целью встречи С. П.
Дождева с представителями
деловых кругов флотской сто- *
лнцы. Учредительное собра
ние Ассоциации назначенои на
на
23 сентября текущего года
OAa.jl
О его результатах мы расск,
ска^
жем в ближайщих номе
газеты.
W

«БОЛЬШИЕ I
[ п р о б л е м ы

Решением исполкома Североморского городского Совета
в июле текущего года проведена была государственная
регистрация фермерского хозяйства «Шельпино» — об
этом уже сообщалось в газете, в том числе н для жителей Дальних Зеленцов, нмен-

косных угодий, наведывался
в Ассоциацию крестьянских
и фермерских хозяйств под
«крышей» областного Агропромсоюза, которая, кстати,
выделила ему грузовик-трехтонку, а дома на правах хозяина оставался 12-летиий
сын Евгений Молчановский-

МАЛЫХ

ГОРОДОВ!

страны, К таковым относится
и наш Североморск, сложившийся вокруг Северного флота. Именно такие города чреваты возможными социальными «взрывами», поскольку во
все времена «человека с ружьем» обеспечивали по hepвому разряду и промышленными, и продовольственными
товарами. Но все это дела
давно минувших дней, А ныне сие благоденствие
«под
крышей» ВПК кануло в Лету, что крайне отрицательно
воспринимается
населением
военных городов и поселений, возникших вокруг предприятий ВПК' В них наиболее остро стоит или вот-вот
встанет в связи с конверсией проблема безработицы. В
то же время отличительной
чертой этих поселений является высокий интеллектуальный потенциал кадров. Отсюда и задачи
скорейшего
выхода из критической ситуа-

за, перераспределять товарные потоки местной промышленности.
Полным ходом ведется разработка общей экономической
программы возрождения малых городов —L это поддер-

пределы Североморска и его
пригородной зоны.
Это безусловное
право
фермера — хозяйничать, как
Бог на душу положит. Но
неужели нее не найдется в
наших местах делового человека, который и коптильню
фермеру поможет наладить, и

дить готовую пищевую продукцию, выделывать шкуры
овец, изготавливать
коекакие вещи из овечьей шерсти.
Много, очень много задумок у фермера — хорошо
бы им состояться на благо и
его семье, и всем нам. А там

ЕСЛИ НАЗВАЛСЯ ФЕРМЕРОМ
но там на побережье Баренцева моря находится Ш ельпина Губа, где была когда-то
фактория рыбопромышленников.
Итак, во главе фермерского (крестьянского!) хозяйства
стоит Николай Анатольевич
Молчановский. Надумал разводить свиней в отдаленном
селении. Имеет уже под рукой пять хрюшек неизвестной
породы -— о породе животных
станет думать потом, а сейчас надо встать на ноги. Вот
и взял ссуду в Мурманском
региональном коммерческом
банке для покупки списываемого ведомственного строения...
Фермер Молчановский разъезжал тогда по Мурманску и
Североморску, «утрясал» вопросы с открытием расчетного счета своего хозяйства в
областном банковском учреждении, хлопотал об изготовлении печати, закреплении за
нам восьми гектаров сеио-

— Сыном я доволен, —
голос Молчановского теплеет, — заботится о зеленых
кормах для животины. С
кормами, кстати, трудновато.
Зимой море только и выручало. На отливе собирали водоросли — ламинарию и фукус...
Осенью прошлого года Молчановский уже реализовывал
в Дальних Зеленцах
«фермерское» свиное мясо. Нынче
расширяет хозяйство, думает держать около 120 свиней. Вариант оптимальный. С
получаемым мясом
можно
управляться наличными силами. Думает о хорошей коптильне: может быть, поможет
какое-либо предприятие? А
пока располагает сведениями,
что в Росте имеется специализирующийся на копчении
свинины кооператив. Если заключит договор с ростинскями предпринимателями,
то
пищевая продукция,
яснопонятно, будет «уходить» за

мясной поток (будущий!) перехватит?! А если найдется
таковой, то пусть позвонит о
своем намерении либо в Дальние Зеленцы по телефону
52-3-45, либо в ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО фермерского
хозяйства в областном центре
по телефону 6-88-95. Свининка, перефразируя известную
поговорку, стоит выделки!
Истинный хозяин не будеттаки заниматься только каким-либо одним видом деятельности — можно ведь и
обанкротиться. И об этом подумал при «верстке» Устава
фермерского
хозяйства
«Шельпино» Николай Анатольевич Молчановский
думает в ближайшей перспективе закупать овец, бычков,
кур выращивать и произво-

и другие сограждане пойдут
по стопам фермера и займутся свиноводством — одной из
самых
высокоэффективных
отраслей животноводства, да
и возродят былую славу той
же фактории русских рыбопромышленников в Шельдиной Губе.
— Всеми здешними делами
заправлял некогда купец Савин — рассказывает Молчановский, —: а
«тяжкую»
жизнь поморов описывал писатель-этнограф В. И. Немирович-Данченко: судите сами-~1
«бедолаги»-покрученники получали 50—60 рублей за сезон. Но нелишне бы из
годняшнего далека взглянуть
на цены основных товаров
на Мурманском берегу: пуд
(16,38 килограмма) ржаной

муки «отдавали» за 1 ру
20 копеек; мясо соленое
12 копеек за фунт (окол
400 граммов); масло коровье
— 35 копеек за фунт; мужская тройка, то есть пиджак,
брюки и жилет, обошлись бы
бедняку-покрученнику в 10
рублей. Так что совсем не
худо жилось-таки в царской
России, да и сам
царский
«рупь» был золотым, не в
пример нынешнему.
Привожу я эти цифры не
без умысла: предприимчивые
люди, вроде фермера Молчановского, как раз и хотят
возродить подобный уклад
жизни с таковым соотношением заработной платы и цен в
нынешних архисложных условияхМожет быть, и настанет в
России такое время,
когда
правительство народного доверия будет доплачивать фермерам за то, чтобы они не
производили... излишков продуктов питания, тем более,
что «команда»
Президента
РСФСР Бориса Николаевича
Ельцина провозгласила принцип руководства экономикой:
не мешать предпринимателям,
которые знают, как работать
и жить.
Впрочем, коренному
поморскому мужику Молчановскому я не завидую. Ох, и
трудное дело взвалил он на
себя — дело
возрождения
былого уклада жизни. Для
этого нужна не Только сила
воли, но и личное мужество.
Материалы полосы
подготовил
В. МАТВЕИЧУК.
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Молодежь вне политики: так ли это?

М

ОЯ задача была
явно нереальной — про*
вести
мини-социологический опрос среди молодежи. послушать, так сказать,
ее «живой» голос и убедиться. живет ли она своим мирком или ей
небезразличны
судьба Отечества и события,
происходящие в стране, узнать, какие проблемы ее волнуют. И все ж е рискнула.
Дело было вечером, когда
рабочий люд уже потянулся
домой, а отучившиеся школьники лениво фланировали по
центральной площади по направлению к городскому парку. Я решилась на этот эксперимент после одного спора с моей подругой. А «завелась» после ее очередного
пассажа в адрес юных современников, дескать, им все
«до фени». мельчает ребятня. ничего-то ее не волнует,
кроме секса, дискотек да
пьянок. Мы в их возрасте
были куда лучше; содержательнее...
И тут меня прорвало, напомнила ей кое-какие проделки нашего поколения. А помоему, мы были не лучше и
не хуже нынешних подростков, и не надо на них смотреть свысока, как на какихто недоумков. Ведь в любой
возрастной категории существуют порядочные, думающие, благородные люди
и
мелкие, жалкие, лицемерные
людишки, чья цель —
напиться, погулять и тому подобное. И все же мне стало
как-то не по себе от ее слов;
захотелось более аргументированно возразить,
отмести
подозрения в полной политической инфантильности молодых.
Неужели и события 1 9 — 2 1
августа в Москве, всколыхнувшие весь мир, не затронули тех, во имя кого люди
вышли на баррикады? И
я
отправилась в городской парк,
прихватив диктофон...
Возраст моих будущих собеседников ограничила рамками 1 5 — 2 0 лет. Другие анкетные данные меня не волновали, «фирма» гарантировала тайну «вкладов», и разговор начался
откровенный.
Правда, не все рокеры в коже, студенты, пай-девочки и
разрисованные до ушей
в
«мини» пожелали высказаться, но многие откликнулись.
Послушаем эти голоса.
Подхожу к трем парням лет
восемнадцати.
— Ребята, вы что-йибудь
слышали о том, что
произошло в стране 1 9 — 2 1 августа?
— Ну как же, путч был...
Знаем...
Похоже, переворот их все
же беспокоил, но говорили
они скованно, стараясь особо
не распространяться. То ли
побаивались, то ли
сказать
было нечего.
— А из каких источников
почерпнули эту информацию?
— Телевизор смотрели, радио слушали.
— А газеты читаете?
— Редко.
Выяснилось, что политические новости их обцчно
не
сильно «колышут» и не являются предметом их увлеченных бесед со сверстниками.
«Кажется, права была" моя
подруга: аполитична наша молодежь», — подумалось мне'.
— Ну, а какими же проблемами вы вообще-то интересуетесь?
— Учебными. Что делается в школе, ну, приобрести
чего-нибудь. Например, кассеты, хорошие вещи, сигареты.
В том же ключе мне ответили еще несколько человек,
{ я уже совсем отчаялась услышать толковый ответ, в котором было бы место мыслям и чувствам, отражающим
происходящее в стране.
Вспомнились недавние передачи телевидения, теле-

мосты со странами «загнивающего» Запада. Смотришь и
не завидуешь даже, а радуешься, какие там раскованные и подкованные во всех
вопросах, в том числе и современной политики, молодые
люди. А у наших, судя по
моим интервьюированным, на
повестке дня день
вчерашний — школьные
сплетни,
барахло да кто с кем и когда...
Мое подмоченное настроение несколько улучшил разговор с юной студенткой. Она
почти угадала мои мысли:
— Такой
«растительной»
жизнью живут сегодня многие, но не они задают тон в
молодежной среде. Ребята тянутся к сверстникам, у которых з а душой что-то
есть.
К людям, увлеченным какимто делом и думающим, порядочным во всех смыслах,

— И последний
вопрос.
Что бы ты предпринял, если
бы 19 августа был в Москве?
— Пошел бы на площадь
защищать свой народ...
...На этот вопрос
многие
отвечали подобным образом.
Правда, одна девушка засомневалась: еще неизвестно, как
бы они поступили на самом
деле.
И я, признаться, призадумалась: пошла бы она, молодежь, за свой народ «в бой»?
Думаю, что да! Чем они хуже тех, кто прикрывал грудью амбразуру? Ведь защитили же своих «отцов», помня подвиги «дедов»?..
В ходе опроса я обратила
внимание на то, что некоторые ребята не могли четко
сформулировать свои
политические взгляды. И причину этого помогла мне найти

памятник поставлен. «Вчера
мы разрушали церкви, сегодня памятники большевистского типа, что ж е мы будем
разрушать завтра? — беспокоится она. — Ведь это наша
история, а на ошибках нужно учиться, чтобы потом их
не повторять: ведь без прошлого нет будущего».
Слабый пол беспокоит также и то, что у многих парней очень низкий
урозень
развития: с ними просто не
о чем говорить, не умеют выразить свои мысли, бедный
словарный запас.
Конечно, нужно расширять
свой кругозор,
развивать
речь, больше читать, общаться со сверстниками, учиться
спорить.
Но где?
"Многие
жаловались на то, что в городе нет мест для общения
молодежи, то есть клубов по
интересам. На весь Северо-

УЧИТЕСЬ 1
ТАНЦЕВАТЬ

Дом офицеров флота приглашает в студию современного бального танца
всех
желающих старше 15
лет.
Для любителей танца 3 0 — 4 5
лет организуется группа «Сеньоры».
В программе обучения: европейские. латиноамериканские и эстрадные танцы.
Занятия в студии
ведет
танцевальная пара СВЕТЛАНА ШУЛИДОВА и ИГОРЬ
САРВИЛИН.
Организационный сбор 3 0
сентября в 20 часов в танцевальном зале Дома офицеров.
Тел. для справок 7-31-31.

Предлагает
«Аметист»
У В А Ж А Е М Ы Е ПОКУПАТЕЛИ!
В магазин «Аметист» поступили в продажу ювелирные
изделия из золота 750 пробы, принятой в мировых стандартах, с бриллиантами
и
без камней.

особенно в любви. И за разухабистыми солеными шутками о «девочках» всегда таится надежда на встречу с неземным высоким чувством.

одна девушка: слишком мало
проводится в школе работы
по политическому просвещению. На
политинформации,
которая всего раз в неделю
бывает, говорится о проблеКажется, мне удалось помах класса,
школы,
нет
знакомиться с таким
«альтернативным», головастым па- клубов политического дискуссионного характера, не обсуреньком. С виду ему не больждают эти вопросы и в сеше семнадцати,
увлекается
мьях. Неслучайно
встретипоэзией всех времен и наролись мне ребята, которые отдов. Признался, что и сам
втайне от всех пишет стихи, неслись к политике равнодушно, объясняя это тем, что их
но потом., предает их огню
«голос» ничего не значит и
ввиду явного несовершенства.
решать все должны «верхи».
Но душа просит рифмы вновь
Попадались и пессимисты, гои вновь... Любит поэзию Осиворившие, что какой жизнь
па Мандельштама. Но несмобыла, такой и останется.
тря на это, неплохо разбирается в политике. На мой даОдин парень выдал неплолеко не поэтический вопрос о
хую мысль: «Программа Явпутче ответил так:
линского воплотится в жизнь
только тогда, когда в
нее
— Когда узнал от друзей,
включатся люди».
что Горбачева М. С. «уходят»
О перевороте говорили смепо состоянию здоровья, не
ло:
поверил ни одному
слову.
— Это же надо быть идиВесь день слушал
указы
отом, чтобы захватить власть
ГКЧП но радио и понял, что
на один день и затем застреГорбачева надо спасать. Ведь
литься. Это же абсурд.
происшедшее повело бы
за
Многие осуждали Горбачесобой установление военной
ва за то, что он не сразу
диктатуры, но у меня остаприбыл в Москву после отвалась вера в Ельцина.
Я
мены его ареста, а продолчувствовал, что в этой ситужал оставаться на «отдыхе».
ации только он один может
По-моему, умеет
мыслить
прийти на помощь Горбачеву.
наша молодежь и готовится
Только у него одного была
к будущей жизни основательтогда реальная власть.
За
но: больше половины опроним стоял народ. Я
очень
шенных будут поступать
в
боялся штурма Белого дома.
вузы, и поэтому их основная
Речь шла о большой крови,
цель сейчас, как они
мне
в которой должны были, по
сказали, — подготовить прочидее, утопить сопротивление
ный базис для этого. Они хонарода путчисты. Это страштят хорошо работать,
кульно.
турно отдыхать, хорошо оде— Как ты считаешь, если ваться, побывать за границей.
бы к власти пришли заговорВполне
здоровое
желание
щики, повторился бы период
нормального человека.
сталинского террора?
Большинство из опрошен— Да. Думаю, что 1937-й
ных оказались истинными патриотами: Союз не хотят прогод нам был бы обеспечен.
менивать
на
блестящую
Потому что где-то читал, что
жизнь на Западе.
к этому моменту уже была
Волнуют их также и вопотреставрирована часть
ла- росы культуры. Валентине В.,
например, очень не нравитгерей системы «ГУЛАГ».
ся как теперь обращают— Тебе не -кажется, что
ся с памятниками политичеспереворот был обречен?
ким деятелям. Она считает,
что это варварское явление,
— Вообще-то, я тоже так
так как, по ее мнению, важдумаю, потому что Михаил
на красота
архитектурного
Сергеевич мог его предотврасооружения, а не то,
кому
тить как Президент страны.

морск — единственный Дом
пионеров и школьников!
Некоторые жаловались, что
дискотеки проводятся
всего
три раза в неделю, а другие,
наоборот, говорили, что дискоклубов много, а дискуссионных нет, ни одного современного молодежного
кафе,
ни одной мороженицы — обычнрго места встреч подростков больших городов.
И молодежь
вынуждена
сидеть в подвалах, из которых ее гонит милиция. А обсудить им есть что, уж поверьте: наша
сегодняшняя
жизнь подбрасывает такие каверзные вопросы, что не думать о них теперь не может
ни стар, ни млад — самые
социально
не защищенные
слои нашего бурно капитализирующегося общества. Так
большинству не «до фени», будет ли им место в новой буржуазной действительности с
ее неумолимыми
законами
джунглей, рыночными
ценностями, погоней за западными стандартами,
волчьей
хваткой безработицы...
Хочется, чтобы мои
недавние собеседники стали со
временем созидателями, хра^кителями культуры, патриотами, борцами с несправедливостью, бизнесменами и поэтами, а главное — людьми,
не обделенными совестью и
честыо, с чувством прекрасного в душе. Как хотела та
девушка, с болью говорившая
о разрушении памятников. И
я с ней солидарна.
Ольга ЗИНИНА.

Золото 750 пробы содержит
75% золота, 15% серебра и
10% меди; золото 5 8 3 пробы содержит 58,3% золота,
8% серебра, 33,7% меди и
других лигатурных металлов.
Высокий процент содержания золота в изделиях 7 5 0
пробы обеспечивает их потребительские качества: кра
енвый ярко-желтый цвет
с
сильнометаллическим
блео
ком, высокую устойчивость к
химическим и атмосферным
воздействиям.
В магазине «Аметист» широкий выбор ювелирных изделий из золота 5 8 3 пробы С
бриллиантами, без камней Я
с полудрагоценными камнями,
бижутерия
из натуральных
камней:
янтаря,
бирюзЫ,
авантюрина, агата.
Посетите магазин
«Аметист». Часы работы с 12 0 0
до 20.00, обед с 15.00 ДО
16.00, в субботу с 12.00 до
18.00, выходной — воскресенье.
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КОНКУРС
НА ВАКАНСИЮ
I

Государственная налоговая
инспекция по г. Североморску объявляет конкурс на замещение йакантных должностей государственных налоговых инспекторов.
Требования: высшее образование по
специальности
бухгалтер или
финансистэкономист; стаж работы 8
указанных должностях не Мбме- и
нее пяти лет.
Йст- I

[

По вопросу трудоустройся
осо- I
ва обращаться по адресу
Североморск, ул. Ломоносова, 4; тел. 7-79-83, 2-07-88,
2-05-34,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАI ЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО
II г. ,—
СЕВЕРОМОРСКУ.
у

Потоп... в

квартире

Прохудилась крыша дома над моей квартирой. Неоднократно обращалась в ДУ-3 по ул. Сафонова, дом 8. Это по их
вине крыша над моей квартирой была повреждена при чистке снега в феврале месяце 1991 года.
Начальник ДУ-3 никаких мер не принимает. Уже глубокая
осень. Дожди заливают квартиру. Составлены соответствующие
акты. Пообещали в июле отремонтировать крышу, но до сих
пор ремонтируют- Теперь ссылаются, что во многих домах
текут крыши, а прн чем я?
Прошу вас, помогите, пожалуйста! Я проживаю по ул. Ломоносова, д. 8, кв. 45.
А. А Н Д Р И Е Н К О .

ТУРИЗМ

Жозд/га&ллем /
Поздравляем дорогого, любимого мужа, папу
БАРАНЮК Леонида Васильевича
с днем рождения. Желаем счастья, здоровья.
Жена, дети.

Приглашаются на работу

На протяжении двух дней недалеко от поселка Щук-Озеро проходили соревнования
по туризму на первенство Северного флота.
Две трассы были предложены устроителями соревнований, кросс-поход и соревнование по технике горного туризма (скальная
дистанция).
В соревнованиях приняли участие туристы города Североморска, Полярного, поселка Росляково. А призовые места по итогам
соревнований распределились
следующим
образом: первое место —
туристический
клуб «Норд» Северовоенморстроя, г. Североморск, вторыми стали спортсмены из тур-

К

СВЕДЕНИЮ

клуба «Сориола» п. Росляково и третьими
— спортсмены города Полярного, турклуб
«Полярная звезда».
Совместно с соревнованиями на первенство флота проводили свой туристический слет
и школьники города. Программа слета была интересна и насыщенна, ребята преодолевали полосу препятствий, соревновались в
приготовлении обедов.
НА СНИМКАХ: флаг соревновании поднят; участница соревнований; преодоление
скальной дистанции.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

*

Главный редактор
Е. И. Я Л О В Е Н К О ,
тел. 2-04-01.

Производственное предприятие
«Североморскжилкомхоз» приглашает на работу:
кровельщиков, монтажников
внутренних санитарно-технических систем и оборудования, газоэлектросварщиков.
Предоставляется служебное
жилье в течение одного года.
За справками обращаться
по телефону 2-00-46 в отдел
кадров.
Городской отдел народного
образования приглашает на
работу специалиста по вычислительной
технике для
разработки и внедрения программы «Компьютер» в общеобразовательных
школах
района.
Справки по
телефонам:
2-07-75, 2-07-74.
Типографии газеты
«На
страже Заполярья» срочно
требуются наборщик машинного набора со сдельной оплатой труда, подсобная рабочая в переплетный цех.
Обращаться по
телефону
7-29-45.

ВНИМАНИЕ!
Беру репетиторство на дому, предмет — математика1. Для подготовки учащихся в техникумы и вузы страны.
2. Для углубленного изучения предмета математики3. Для повышения качества
знаний слабоуспевающих учеников.
Обращаться за справками по
телефону 7-04-14 с 8 до 13
ежедневно.

Продаются щенки
Продаются щенки колли.
Адрес: п. Росляково, ул. Зеленая, дом 1, кв. 10.

*кино

«РОССИЯ»
24—25 сентября — «Стервятники на дорогах», 2 серии
(нач. в 9.30, 11.45, 14, 16.20,
18.40, 21).
Малый зал
24—25 сентября — •«Конец старых времен», только
для взрослых (нач. в 13, 15,
17,19).

НАСЕЛЕНИЯ

Малое муниципальное предприятие «Автодорсервио города Североморска доводит до сведения руководителей жилищных организаций, предприятий и учреждений города, что договоры на услуги по вывозу бытовых отходов будут перезаключаться с 1 октября по 15 декабря 1991 года.
Для заключения договора необходимо выслать заявку
с
подтверждением количества контейнеров, периодичности вывоза, расчетного счета, почтового адреса и телефона заказчикаДля жилищных организаций — списки жилого фонда
с
количеством проживающих по каждому дому согласно прописке.
Для организаций и учреждений — списки обслуживаемых
объектов, количество контейнеров и периодичность их вывоза.
Организации, не оформившие в указанный срок договоры,
обслуживаться ие будут.
Справки по телефонам: 2-13-69, 2-24-45.
В Доме быта «Надежда»,
расположенном на улице Падорина, 21, отнрылся кабинет лечебного и оздоровительного массажа.
За справками обращаться

В военторг срочно требуются на работу юрисконсульт
на 0,5 ставки, оклад 135 рублей; товаровед продовольственных товаров на 0,5 ставки,
оклад 135 рублей; зоотехник
оклад 250 рублей; продавцы
продовольственных
товаров
на постоянную работу и сезонную работу, оклад 205
рублей; повара 3 — 4 разрядов, оплата повременно-часовая;
подсобно-транспортные
рабочие, оклад 180 рублей;
газоэлектросварщик 5 разряда; монтажник
внутренних
санитарно-технических работ
и оборудования 5 разряда;
грузчики; мойщики посуды,
оплата повременно-часовая.
Автомобильной базе г. Североморска на постоянную работу требуются: главный механик, оклад 430 рублей, с
предоставлением благоустроенной 3-комнатной служебной
квартиры; слесарь-электрик 5
разряда, оклад 257 рублей,
ежемесячная премия в размере 20 процентов; монтажник
сантехоборудования 5 разряда, оклад 257 рублей, ежемесячная премия в размере
20 процентов; машинисты котельных установок, оклад 260
рублей, ежемесячная премия
в размере 30 процентов.
Ежемесячно выплачивается
процентная надбавка за работу в МО СССР. Проезд к
месту работы — служебным
автобусом, иногородним оплачивается проездной билет.
Войсковая часть приглашает на работу: слесарей и электрослесарей;
радиомехаников; оптиков-механиков, оплата
сдельно-премиальная,
средний заработок 700—800
рублей; инженера-технолога,
оклад 290 рублей; инженератехнолога-оптнка, оклад 245
рублей; мастера ОТК-оптика,
оклад 290 рублей; грузчика;
водителей Всех
категорий;
электрогазосварщика 4 разряда.
Выплачивается премия в
размере 30 процентов, ежемесячная дотация на питание
из расчета 2 рубля в день.
Одиноким
предоставляется
общежитие. Доставка на работу и с работы
производится служебным транспортом.
За справками обращаться в
Североморское городское бюро занятости населения по
адресу: г. Североморск, ул.
Душепова, дом 26, кв. 2; телефон 7-76-12.

*

*

по телефонам: 2-06-98 или
7-81-93.
ПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬ МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ!
184600. г. Севсроморск,
Г. А. Левицкий, заместитель главного редактора —
ответственный
секретарь,
тел 7-54-56; Т. А. Смирнова, заместитель главного
редактора, т. 7-53-56; В. Е.
Матвейчун, зав. отделом

Как подашь объявление
в «Североморскую правду»
Для удобства жителей Североморского региона (гг. Полярный, Вьюжный, Гаджиево,
Гремиха) предлагаем на выбор два варианта подачи объявлений.
1. Вы можете зайти в редакцию, в отдел рекламы, отдать текст объявления и
оплатить его. Не забудьте прииести с собой
паспорт.
2. Если у вас нет возможности зайти в
редакцию, вы можете самостоятельно высчитать стоимость объявления из расчета 2
рубля 50 копеек за 25 печатных знаков (то

t. Сафонова 18.
экономики, тел.
7-28-79
отдел социальных проблем,
тел. 7-28-79.
Фотокор., тел 7-76-24.
Бухгалтерия, т. 7-54-56.
Типография «На страже
Заполярья».

есть букв, цифр, знаков препинания и пробелов между словами) н в любом отделении
связи перевести полученную сумму на расчетный счет 363801 в филиале Коммерческого банка «Мурман». После этого письмом присылайте в редакцию текст своего
объявления и квитанцию об оплате.
Вне очереди будут опубликованы объявления, оплаченные по двойному тарифу.
Принимаются объявления о знакомстве.
Минимальная цена за одно объявление —
30 рублей.

Выходит по вторникам в
субботам. Учредители газеты: Североморские горсовет. Полярный
горсовет;
коллектив редакции газеты
«Североморская правда».
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