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МЕЖГОРОДСКАЯ
Знакомьтесь:

папа,

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ

мама

и

ГАЗЕТА

близнецы

Счастье семьи
Ольшанских
В семье Ольшанских большой праздник. Родились близнецы — Ноля, Владик и Дарыошка. Именно такими замечательными именами назвали своих ребятишек папа и
мама Ольшанские.
Поздравляя их, редакция призывает свою многотысячную аудиторию читателей присоединиться к душевной радости и счастью молодой семьи и пожелать всем милым
Ольшанским ке только здоровья, но и благополучия.
Оно зависит сегодня отнюдь не от желания папы и
мамы близнецов, а прежде всего от внимания и конкретной помощи командования воинской части, где служит
мичман Владимир Ольшанский. Коле, Владику и красавице Дарыошке нужно, кроме молочка, более-менее сносное местопроживание. Верим, оно будет. Главное же сегодня — это наша общая радость. В Североморске появиГ
лись трое славных близнецов Ольшанских.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.
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СЩИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

СЕВЕРОМОРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ КИНОСЕТИ ОБЪЯВИЛА О САМОЛИКВИДАЦИИ. ЭТО ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ
НЕ БЬ|0 ПРЕДВАРЕНО КАКИМ-ЛИБО ДОКУМЕНТОМ
HEHTPi ОНО РОДИЛОСЬ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ РЕАЛЬНО! ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ. ПРОИЗОШЛО
ТО ЧТ< ДАВНО ДОЛЖНО БЫЛО ПРОИЗОИТИ. УХОД
с РЕГВНАЛЬНОИ СЦЕНЫ НЕДАВНЕГО МОНОПОЛИСТА ОЗАЧАЕТ ОБРЕТЕНИЕ ТРУДНОЙ, НО ТАКОЙ
ДОЛГОЖДАННОЙ СВОБОДЫ МЕСТНЫМИ КИНОТОЧКАМИ I КИНОУЧРЕЖДЕНИЯМИ.
Север^рская
киносеть
объедик* н пока еще объединяет м
кинотеатра и
киноуст*ки,
расположенные в члках Щук-Озеро.
Росляко» Белокаменка Те.
рнберкайальние Зеленцы,
вьюжнь|все окн переходят в % н е местных Советов. Оовятся объектами
муници%ой
собственности. Изцше статуса дает воэЦость киноточкам
с а м о с т о ^ н о с тронть
репертуар* политику,
без
посреди* распоряжаться

делений, она в значительной
степени сдерживала самостоятельность составляющих ее
субъектов.
В
частности,
практиковалось перераспределение доходов, а стало
быть, их обезличка.' Кроме
того, поскольку киноустановка, расположенная, скажем,
в том же Доме
культуры,
ему не принадлежала, иногда возникали противоречия
между тематическими плана,
ми киносети ДК.

И СВОБОДА
ИМЕЕТ ЦЕНУ
заработанными
средствами.
Несмотря на то, что киносеть выступала своего рода
гарантом экономической стабильности всех ее подраз.

Положительный итог осуществляемых перемен вроде
бы налицо. Но в условиях
рынка н свобода имеет цену. Новые обладатели иму-

щества
бывшей
киносети
оказываются лицом к лицу
с нынешней
неустойчивой
экономической
ситуацией.
Уже известно, что
региональная структура кинообслуживания выжить на самоокупаемости не
сможет.
Подсчитано, например, что
для того, чтобы функционировать без убытков, киноточка в поселке Щук.Озеро
должна предложить зрителю
билет по цене 48 рублей.
Высокая стоимость
кинопроката, увеличение арендной платы, платы за воду,
тепло и электроэнергию делают кинообслуживание заведомо убыточной
отраслью.
А это значит, что оно потребует дотаций из местных
бюджетов, причем
значительных. Но вместе с тем,
каждый Дом культуры, обзаведясь собственной киноустановкой, безусловно, получит возможность активизировать коммерческую
дея(Окончание иа 2-й стр.).

О О О «Фирма Т О П » предлагает:
Программный

продукт

Удобная подготовка платежных документов.
Печать платежных документов.
Автоматическое ведение справочника коитр^Хванеиие чужих платежных документов.
Печать реестра представленных иа инкассо
V a b i x требований.
Разнесение сумм по счетам в удобной форме.
Переменный
план счетов.№ 2
Печать журнала-ордера
по кредиту

Mi.

КРЕЗ

это:

— Печать ведомости по дебету счета 51.
— Архивирование и хранение информации за 2
года.
— Возможность применения в организациях с
любой формой собственности.
Постоянным
клиентам предоставляется
существенная
скидка. Заключаем договоры иа распространение
наших
программных продуктов. По четвергам работает выставка
и проводят консультации разработчики. Контактный телефон:
(81500) 48499. 183073, г. Мурманск, ул. К. Маркса, 32;
ООО «Фирма ТОП».

г
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Можно ли
продать
квартиру?
В ПОСЛЕДНЕЕ
ВРЕМЯ
В ГАЗЕТАХ ВСЕ
ЧАЩЕ
СТАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРОДАЖЕ
ЖИЛЬЯ. МОЖНО ЛИ ПРОДАТЬ КВАРТИРУ В СЕ.
ВЕРОМОРСКЕ?
Н. СОЛОВЕЙ.
В свое время
городсной
Совет народных
депутатов
обнародовал перечень
принадлежащих ему домов, жителям которых предоставлено право передать квартиры горсовету за денежную
компенсацию.
С началом
приватизации
квартиры окажутся в полной собственности граждан.
Каждый из владельцев жилья сможет
распорядиться
им по собственному усмотрению, в том числе и продать.
С началом
приватизации '
механизм передачи квартир
городскому Совету за ком*
пенсацию для граждан, проживающих * в домах, построенных на средства горисполкома, будет сохранен.
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ИНДОРМЛЦИЯ • РЕПОРТАЖИ • ВЕРСИИ
СЕГОДНЯ:

Почему
Я его уважаю?
ОТ какой случай тронул
меня за душу
совсем
недавно. Живу я на
улице Комсомольской передо от времени пользуюсь автобусами № i l 5 и № 32. При
Этом нередко бывает и так:
Подходишь, а автобус трогается с места, и водитель
йикакого тебе внимания...
Не хочу бросать тень подозрений по поводу черство,
сти водителей, да и инструкция о соблюдении графиков
Движения, вероятно, у них
Имеется. Только обидно бывает и за себя лично, и за
людей преклонного возраста,
Я з а инвалидов, у которых
Из-под... носа, можно
сказать, уезжает автобус, а
Следующего приходится ожидать довольно продолжительное время.
А вот наблюдал и другую
картину: трогается в рейс
Автобус 15-го маршрута, ве-

В

Когда
«одеяла»
на всех
не хватает
В наше время, когда «оде.
яла благополучия» в колхозе
на всех не хватает, особое
значение приобретает взаимовыручка.
Что нее в этом отношении
предпринимает колхоз «Мур.
ман»,
где
председателем
Александр Иванович Чечуй?
Недавно колхоз получил

Где купить
мед?
Уважаемые товарищи
редакции!

из

Простите
за
необычное
беспокойство.
Я пчеловод
со стажем. А у вас в Заполярье с медом не густо
(мне так кажется). И вы не
знаете, где его приобрести.
Поэтому я хочу предложить
вам icвою продукцию. Мне

дитый Юрием
Ивановичем
Смоляковым, а со стороны
Центральной районной больницы бегут две женщины...
Автобус
притормаживает,
сжатый воздух распахивает
дверцы и впускает гражда*
нок в салон. А со стороны
общежития торопится пожилая
женщина с ребенком.
Водитель подобрал их, и меня заодно, как ветерана войны и труда. И как приятно
на душе становится от за*
боты человеческой, от участия! Мне подумалось тогда,
что Юрий Иванович, вероятно, каждый раз...
ставит
себя на место опоздавших,
со всеми вытекающими последствиями и выводами. То
есть он понимает
горести
других людей как свои собственные.
Редкое качество
души, признаем! Вот мне
и хочется через газету объявить заботливому водителю
и человеку Юрию Ивановичу
Смолякову душевную благодарность от пассажиров городского транспорта. Пусть
таких людей будет больше
среди нас, и мы обязательно выживем.
К. МАРЧЕНКОВ.

сливочное масло по бартерной сделке.
II оно было
распределено между в етера.
амь-пенсионерамн, кол х озн и.
ками, в коллективе больницы, школах, детских
са.
--ДЗХГ
По рублю пятьдесят копеек за литр поступает в больницу и детские учреждения
молоко. Его получили также
ученики школ, расположенных на другом берегу Тернберской
Губы, в поселке
.Поденном. Благородный акт
обошелся хозяйству в 200
тысяч рублей. Добрый это
пример, но, как говорится,
не в деньгах счастье, а в
пользе дела...
В. ОЛОНКИН.
председатель поссовета.

переводят деньги. Я отгружаю продукцию (качество и
сроки и т. д. гарантирую).
Если мое предложение стоящее, то перешлите мое письмо в ОРС, горторг, с кото,
рыми мы решим все вопросы нашего договора.
Жду
ответа.
Ну вот, пока, видимо, и
все.
С уважением А. Карцев.
Мой адрес: 412450, г. Калинина: Саратовской
обл.,
ул. Октябрьская, д. 80, Карцеву Александру Федоровичу.

И СВОБОДА
ИМЕЕТ ЦЕНУ
(Окончание.
Начало
1-й стр.)

на

тельность, углубить ее со.
держание, и в этом видит,
ся главный результат
ны.
кешней реорганизации.
Зрителей
Североморска,
конечно же. волнует судьба
кинотеатра
«Россия».
По
нашему мнению, переход в
муниципальную собственность
даст нам серьезные
прей,
мущества.
Наиболее оптимальным вариантом явилось
бы преобразование кинотеатра в акционерное предприятие. Но пока условий для
этого нет. До сих пор значительная
часть
доходов
«России», как я уже говорила,
перераспределялась
между предприятиями киносети, теперь мы будем
полновластными
хозяевами
своих денег.
Кинобизнес — дело
доходное, однако именно это
обстоятельство
усугубляет
положение низовых звеньев
кинопроката. В этой сфере
действует довольно большое
число посреднических предприятий, игнорировать услуги которых мы не можем.
Соблазнительно работать по
прямым договорам с произдый понимает, что стоимость
кииокопии может в целом
ряде случаев превосходить
стоимость кинотеатра. Потому прямые контакты с производственно - творческими
объединениями пока еще доступны периферии ire всегда.
Когда-то кинотеатр «Россия» сотрудничал с областной конторой
кинопроката.
Ее сменила другая контора,
монополист — Мурманское
областное киновидеообъединение. репертуарные перипетии получили определенную
динамику, но уже тогда мы
почувствовали, что рука у
нашего делового
партнера
довольно
твердая. Сейчас
КСО вновь трансформирует.

ся и будет называться «Кнносервис»'. Хватка остается
той же.
Мы имеем договор с объединением «Киносервис». В
соответствии с этим
доку,
ментом объединение обеспе.
чивает нас фильмами.
За
эту услугу «Россия» отдает
посреднику половину своих

Сегодня и завтра ||
региональной
системы
кинообслуживания

доходов. У кинотеатра есть
право
входить в деловые
контакты с другими обладателями фильмов, но п случао получения кшгокопии «со
стороны» мы обязаны выплачивать «Сервису» 20 процентов дохода за... ущерб.
Всякий
здравомыслящий
человек, прочитав эти строки, от души посоветует препартнером, чьи финансовые
аппетиты столь
значитель.
ны. Но вот тут-то и возникает пресловутое «но». Сегодня учреждения перифе.
рийного проката не могут
и, видимо, никогда не смогут обойтись без сотрудничества на долговременной
основе с такими посредниками. как «Киносервис», ибо
они гарантируют источники
формирования
репертуара.
На сегодня в области лишь
кинотеатр «Мурманск»
не
имеет договора с объединением,
полагается на свои
силы.
Люди которые приходят в
кинотеатр как зрители, разумеется. не знают, да и
не должны знать подробно-

стей, я бы сказала, закулисной жизни. А она сейчас
весьма драматична и в точном соответствии с логикой
существования в рынке поделена между двумя сферами интересов: искусством
и
борьбой за выживание.
«Россия»
пока,
на мой
взгляд, мужественно сопротивляется в пользу искусства. но с переменным успехом.
Я уже говорила о
том,
что все учреждения кинооб.
служивания ныне вынуждены нести большие расходы.
В январе 1991 года кинотеатр заработал 185 тысяч
рублей.
После
выплаты
арендной платы,
расчетов
за электроэнергию,
воду,
канализацию, охрану и т. п,
в нашем распоряжении осталось 24 тысячи рублей. Если прежде за кубометр воды мы платили 11 копеек,
то теперь — более 5 рублей. Может быть этот пример и приведенные
выше
цифры объяснят
читателю
нынешнюю стоимость билетов в нашем кинотеатре. В
среднем она равна 6 рублям, а на детские киносеансы — 1 рублю. Кстати,
в области есть кинотеатры,
в которых на
отдельные
фильмы билеты
продаются
по цене 18 рублей.
Входя в рынок, «Россия»
произвела значительное, на
наш взгляд, сокращение численности работающих.
Это
болезненный процесс и притом имеющий естественные
границы, своего рода
предельную планку, и мы "ее
на сегодня достигли.
Основная ставка: Делается на
увеличение доходов,В про.
торый мы сейчас разраба.
тываем, заложен широкий
спектр направлений коммерческой работы: от киновидеодеятельности до
торговли,
открываем зал компьютерных игр и игровых автоматов с денежными выиг)ышами, есть и другие залыслы.
Кинотеатр «Россия» поль. щ
зуется популярностью j жи- ^
телей Североморска. Надеемся, что несмотря на все
сложности современной жизни, местный зритель сохранит доброе отношение к
кинотеатру.
Мы же рады
каждой встрече с ним.
Н. ФЕСИК,
директор кинотеатра '
«Россия».

яош?л/}лгниг
Поздравляем нашего дорогого мужа и папу
ГОРСКОГО НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА
с днем рождения. Желаем здоровья, счастья и всех земных благ.
Жена, сыновья, невестка.

Вниманию заказчиков КБО
Мастерская срочного
ремонта
обуви флотского КБО по ул. Сивко, 2, производит ремонт низа
обуви. Квалифицированные
мастера
обновят
вашу обувь в
короткий срок и за умеренную
плату.
Часы работы: с 10 до 19 часов. Выходные дни: воскресенье,
понедельник.
Парикмахерские флотского КБО,
расположенные по ул. Сивко, 2
(Дом быта), ул. Советская, 22-а
(мужской зал. по ул. Душенова,
И ) приглашают жителей города.
К вашим услугам
женские и

мужскио парикмахеры, маникюрши. В парикмахерской по ул. Сивко 2, работает косметический кабинет.

Опытные косметологи проведут
консультацию, сделают вам массаж.
чистку лица и различные
маски. В помещении парикмахер.

ской по ул. Душенова, 11, работает педикюрный кабинет.
Справки по телефону: 7-76.51
7-76-52.
•

*

*

Флотский
КБО,
, распо.
' ложенный по ул. Советской, 22.а>
в связи с открытием трикотаж.'
ного цеха производит продажу
трикотажных изделий каждый четверг с 15 до 18 часов в салоне
3 этажа.
W « *
Флотский
КБО
сдает
„
аренду
один
бокс
гаража.
Справки по телефону: 2-0l.7g

СЕВЕРОМОРСКАЯ

24 МАРТА 1992 ГОДА.

Сюжет
для
прокурорской
проверки?
Фабула — это латинское
слово, буквально обозначающее «басня, рассказ». В художественном произведении
— цепь событий, о которых
повествуется в сюжете, в их
логической
причинно-следственной
последовательности. В изложении
фабулы
различают экспозицию,
завязку, развитие
действия,
кульминацию, развязку.
Начальным разделом фабулы данного материала -послужили... телефонные звон,
ки в редакцию газеты. Муж.
скна голоса просили к «прямому проводу» автора этих
строк, представлялись
родителями детей,
посещающих ведомственные ясли.сад
№ 49, и на все лады при.
ннмались расхваливать качество ремонтных работ в
этом учреждении, проведенных в декабре
минувшего
года специалистами
строительного кооператива «Темп»:
•^Йк мол, неоднократно пи.
Щ у п об этом кооперативе—
напишите еще!
В Прихожу
к заведующей
^^гслямп-садом № 49 Наталье
Сергеевне Ильиной: так и
так, покажите ремонтные работы, выполненные в декабре прошлого года славным
кооперативом «Темп», а заодно и акт ппиемки таковых
по шифру БР 8 3 — 5 3 ! (Родители «просветили»). А в
ответ вижу недоумеото вскинутые брови: в декабре, дескать, ясли.сад успешно работали, и в принципе немыслимо было сочетание наличия ребятишек и какого-либо ремонта. Таковой,
если
и проводился, то в иетте.
августе минувшего года. Вот
и акт приемки выполненных
строительно _
монтажных
работ пг> форме № 2.в имеется... Эти вопросы мы ре.
^ Ш о м с начальником плано.
Щр-о
отдела гепподрядной
строительной
организации
^Александром
Ивановичем
^£околовым.
Однако заместитель главного
бухгалтера
Найля
Афлиевна Селивантьева по.
казала Дело № 148 (1991 г.)

"•м
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с ведомостями аналитического учета выполненных работ субподрядчиками.
Там
«нашелся» и Акт
приемки
выполненных именно в декабре 1991 года строитель,
но.монтажных работ на 20
тысяч 121 рубль с печатью
генподрядной организации и
автографами . закорючками
под графами «сдал» и «при.
нял». В яслях.саду Кя 49,
оказывается,
не покладая
рук, трудились кооператорыремонтники именно в декабре и заменили три металлических мойки,
две ванны,
92 квадратных метра оконных створок, установили две
электроплиты «Мечта», девять
четырехконфорочных
газовых плит, 59 кв. метров
глухих
дверных
блоков,
остеклили
100 кв. метров
окон и много чего другого.
Здесь же имелся и счет
Ко 63 от 20 января
1992
года, одна из позиций которого посвящалась данному
объекту с шифром на сумму 20121 рубль,
следует,
мол, получить с вас (плательщик: генподрядная строительная организация с рас.
четным счетом №
340219
в ФКБ «Мурман» в Севе.
роморска. Поставщик: строи.
телько.монтажный
кооператив
«Темп»
с
р/счетом
№ 461965 в том же бан.
ковском
учреждении,
насколько запомнил реквизиты
партнеров). Документ
подписан председателем СМК
«Темп» Н. П. Костко.
А
посреди документа - имеется
виза
«Гл. бух. К оплате»,
сопровождаемая
знакомым
автографом, который «при т
нял» никем, оказывается, не
выполненные работы в яслях.саду № 49.
Вот и хотелось бы вра.
зумительных объяснений по
поводу данной фабулы. Может быть, она заинтересует
и военную прокуратуру Северного флота? Мы с удовольствием внесем ясность в
вопрос о сюжете для возможной прокурорской
проверки...
М.

ЕВДОШШСКИИ.

Кооператив "TStW"
А К "I
•ьмоанаяиых <т»0иг«лы1О-мамт»миых p»ojt
и
л и К АБf Ь
»JLr.

-Тин. пш «и» mtm 1

решениями, которые гражданам
дают
право
заниматься торговой, закупочной, посреднической
деятельностью, имеются в виду
разрешения на право
тор.
говли райгорисполкомов.
На занятие указанной де.
ятельностью граждане обя.
заны иметь
свидетельства
о государственной регистра.

№
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колай
(Киевский и Галицкий. экзарх Украины)? Касовы зарубежные связи РПЦ?
По
поручению
Сталина
Карпов связался по телефону с митрополитом Сергием
И сообщил, что правительство СССР готово
принять
местоблюстителя вместе
с
Алексием ц Николаем прямо сегодня.
Сталин
принял
высших
иерархов
РПЦ в Кремле.
Для начала он высоко отозвался о патриотической деятельности
Православной
Церкви. Отметил, что с фронта поступает немало писем
от бойцов, в которых одобряется позиция верующих и
духовенства. Затем поинтересовался проблемами Церкви.
Митрополит Сергий
сказал, что главная проблема
— это вопрос о Патриархе.
Нельзя считать нормальной
ситуацию,
когда
престол
Церкви пустует в продолжение 18 лет.
Длительное
время отсутствует и Синод,
высший
распорядительный
совет иерархов РПЦ. Поэтому первоочередная задача—
это проведение
Поместного
Собора для выборов Патриарха. Конечно на подготовку
потребуется никак не меньше месяца. Время военное,
КАК ЧАСТО БЫВАЕТ В КРИЗИСНЫЕ ВРЕ?ЛЕНА,
есть трудности в передвижеРЕЛИГИОЗНОСТЬ
В
НАШЕЙ
СТРАНЕ
ЗАниях
епископов по стране
МЕТНО ПОШЛА НА ПОДЪЕМ. ЭТО НРАВИТСЯ ДАЛЕи т. д.
КО НЕ ВСЕМ.
ИНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО
На это Сталин
заметил
ПОКОЛЕНИЯ СКЛОННЫ ДАЖЕ УТВЕРЖДАТЬ,
ЧТО
— как бы в шутку: « А неПРИ СТАЛИНЕ ЦЕРКОВНИКОВ ПРАВИЛЬНО СТАВИльзя ли проявить большевиЛИ НА МЕСТО. НО МАЛО КТО ПОМНИТ, ЧТО ИМЕННО
стские темпы? Мы вот по«ВОЖДЬ
НАРОДОВ» СТОЯЛ У ИСТОКОВ ДИАЛОГА
просим товарища
Карпова
АТЕИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА С ЦЕРКОВЬЮ
помочь епископам с транспортом,
привлечем
авиацию...»
J ^ лером на всей огромной
К идее создания
Совета
территории Союза остапо делам Русской
Правовалось чуть больше трех
славной Церкви митрополиты
тысяч действующих
правоотнеслись
благожелательно
славных храмов. Два десятиИ против назначения именлетия агрессивного и грубоно Карпова
руководителем
" го атеизма сделали свое денового государственного вело. Церкви были порушены,
домства они также не возприходы закрыты. Сотни свяражали.
щеннослужителей сидели в
8 сентября 1943 года в
тюрьмах и лагерях за проМоскве открылся Собор епиповедь «не того» учения.
скопов
РПЦ.
избравший
Германское
командование
Патриархом
митрополита
старалось использовать это
Сергия. Сообщение об этом
обстоятельство в своих инпорадовало многих в стране
тересах. На оккупированных
и за рубежом. Кроме, разсоветских территориях
оно
ве что. зарубежной Русской
поощряло службу в церквах,
церкви (эмигрантской), объполагая, что население само
явившей избрание незаконместоблюститель,
отправил
сделает
соответствующие
ным. неканоническим.
в Кремль, Сталину, такое
выводы. Иногда расчет опСергия зарубежники объпослание:
равдывался.
Однако больявили л же-патриархом, пре«В желании помочь Красной
шинство священников
Русдателем интересов Церкви и
Армии верующие охотно отской Православной
Церкви
верующих,
беспринципным
кликнулись на мой призыв:
понимали
свою
миссию
политиканом. Суждение крайсобрать
средства
на
поиначе.
Они
утешали
не субъективное и неспрастройку танковой
колонны
прихожан в годину скорби
ведливое. Не прожив после
имени
Дмитрия
Донского.
и призывали верить в неизбрания и года. Патриарх
Всего собрано около 6 милизбежное освобождение ОтеСергий многое успел сделать
лионов рублей и. кроме точества от оккупантов. Мнона пользу Церкви. Его лиго, большое количество зогих и многих сельских банию продолжил
Патриарх
лотых и серебряных вещей.
тюшек расстреляло гестапо
Алексий,
состоявший
до
Примите
эти
средства
как
прямо у паперти за
такие
избрания митрополитом Ледар
от
духовенства
и
верумолитвы.
нинградским.
ющих Русской Православной
Достойно внимания,
что
В 1947 году по
стране
Церкви в день юбилея Краси по всей стране, включая
уже насчитывалось около 20
ной Армии».
далекие тылы, религиозные
тысяч действующих церквей
Сталин ответил в тот же
настроения тогда стали раи молитвенных домов (седень:
«Прошу
передать
прасти. Особенно среди солдатмикратный рост по сравневославному
русскому
духоских жен и матерей, молив,
нию с предвоенным
периовенству и верующим...
мой
ших Бога о спасении
роддом), росло число приходов.
искренний привет и благоных в бою.
Работало 89 монастырей, ходарность Красной Армии».
По христиански не помня
тя всего за десять лет до
зла, Церковь в целом заняГлава правительства воютого советская печать отмела твердые
патриотические
ющей страны был
крайне
чала, что «с монастырями
позиции. Особенно наглядно
заинтересован в патриотичев стране покончено».
это проявлялось
в сборе
ской сплоченности всего наОбстановку
сороковых-пясредств на создание боевой
селения. Если Церковь дейтидесятых годов никак не
техники и посылок бойцам.
ствовала в том же направленазовешь простой и благо25 февраля 1943 года митнии, ее следовало поддерстной.
Но все это время
рополит Сергий, патриарший жать и поощрить, только и
руководства Московской Пат'всего.
риархии уверенно вело цер.-^Г"сентября 1943 года соковный корабль через все
трудник идеологического априфы
и мели «холодной
парата НКВД Георгий Карвойны», внося свой вклад
пов был приглашен к Став смягчение международной
лину на «ближнюю дачу» в
напряженности,
ции
предпринимательской
Кунцевр. Там его подробно
Да
своим
авторитетом
(коммерческой) деятельности,
расспросили по ряду специерковь отстаивала внешнеповыдаваемые местными адмифических вопросов.
Наприлитический курс Советского
нистрациями в соответствии
мер, когда и каким образом
Союза. Считать ли это сделс законом Российской Федебыл избран последний по
кой с правительством? Или
времени Патриарх РПЦ Тивсе-таки необходимым компрации
«О регистрационном
хон, скончавшийся в 1925
ромиссом,
поиском
точек
сборе с физических лиц, за-'
году? Кто таков митрополит
соприкосновения? В любом
иимающихся
предпринима.
Сергий, патриарший местослучае это было
началом
тельской (коммерческой) деблюститель? Что собой преддиалога, помогающего Церк
ятельностью».
ставляют митрополиты Алеквц занимать достойное местс
сий (Ленинградский) и Нив атеистическом государстве

Торгуешь? Предъяви разрешение!
В связи с поступающими
запросами
Государственная
налоговая
инспекция
по
Мурманской области
разъ.
ясняет порядок применения
Указа Президента
Российской Федерации от 29 января 1992 года «О свободе
торговли».
Под специальными
раз-

ПРАВДА

Сталин
церкви

доверял

На старт!
Погодные условия нынешней зимой несколько осложнили *ь;жные прогулки с е .
вероморцев, внесли определенные коррективы в планы проведения лыжных с о ревнований и
поддержание
трасс. Однако истинных л ю бителей зимних видов спорта капризы погоды не остановили, и по выходным
в
окрестностях
Североморска
всегда было многолюдно.
Большой лыжный праздник
состоится в загородном парке 2 9 марта, финал спортивного конкурса
«Лыжня
России»'. Состязание организует отдел по делам молодежи администрации г. C'e.
вероморока. На старт приглашаются все
желающие:
взрослые, дети, спортсмены
трудовых, воинских коллективов, профсоюзных организаций. Они будут соревноваться по возрастным группам. Победителей, разумеется, ждут призы. Старт — в

11.00.

По итогам
соревнования
из лучших лыжников будет
составлена
городская
команда, которая 5 - г о апреля
примет участие в «Мурманском марафоне», гонках на
дистанции 50
километров,
которые пройдут по
программе 58-го Праздника Севера.
В. ЧЕРНЯВСКИЙ,
инструктор по физкультуре и спорту
отдела по делам
молодежи администрации г. Североморска.

(SXhjjxш
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В адрес главы администрации В. И. Волошина и в
редакцию
«Североморской
правды» поступило
письмо
от жителей поселка
Тери.
берка.
К сожалению, авторы не
посташзли своих
фамилий
но, тем не менее, сигнал не
остался без внимания.
В письме говорилось
о
фактах необоснованного завышения
цен на продукты
питания, реализуемые населению.
На неоднократные
обращения к местным руководителям предприятий торговли
и работникам Териберского
рыбкоопа покупатели никаких вразумительных ответов
не получили. Вот потому и
решили обратиться к Североморской
администрации.
В ходе проверки, в кото-

Дом

Письмо проверено.
Меры приняты...
рой участвовали
начальник
сектора контроля управления
цен администрации
области
Г. Л. Кузнецова и старший
инспектор по ценам администрации цен г. Североморска
Н. М. Леонтьева, установлено, что факты, о которых
шла речь в письме
териберчан, действительно имели место.
Проверка проводилась непосредственно в рыбкоопе и
в пяти розничных предприятиях (в магазинах № № 3,
10, 16, 21, 23). Всего проверено 93 цены.
При
изучении
товарнотранспортных накладных
и
банковских документов установлены следующие нарушения.
В магазине № 10 с нару-

офицеров:

ИДЕТ НАБОР
СЛУШАТЕЛЕЙ

Благотворительный
концерт
Большим
благотворительным концертом в двух отделениях Североморская
детская музыкальная школа завершила неделю музыки во
флотской столице. Программ у выступления
составили
произведения
отечественной
и зарубежной классики, музыкальный фольклор. Педагоги и ученики хорошо известного в регионе учебного
заведения сумели
превратить
встречу с многочисленными зрителями в
яркое, запоминающееся
событие.
Н А Ш КОРР.

Примите
к сведению
В адрес Государственного
предприятия связи и информатики
«Россвязьинформ»
поступило заявление от жителей города Североморска,
проживающих в районе 4-го
отделения связи, в котором
они с тревогой просят объяснить причину его закрытия.
В связи с этим сообщаю,
что данное отделение связи
закрыто для проведения капитальном ремонта, по окончании которого оно
будет
вновь функционировать.
Временно жители данного
района будут обслуживаться
центральным отделением связи. Примите извинения за
неудобства, которые вы испытаете в период проведения ремонта.
А. АРУСТАМОВ,
мместитель начальника
предприятия
йфдогдезьннформ».

Центр
управленческого
консультирования при филиале Всесоюзного фонда с о циальной защиты
молодых
военнослужащих
и членов
их семей продолжает набор
слушателей в группы
для
обучения по программе « Р у ководитель малой коммерческой
структуры».
Начало
занятий 16 апреля и т. д.
плюс 21 день.
Условия и содержание про.
граммы опубликованы R газетах
« Н а страже Заполярья»
за 25, 27 февраля,
«Североморская правда» за
29 февраля.
С 23 М А Р Т А
В
ПРО.
Г Р А М М У ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВВОДИТСЯ
РАСШИ.
Р Е Н Н Ь Щ КУРС ПО МЕНЕ.
ДЖМЕНТУ И
ПСИХОЛОГИИ ДЕЛОВОГО
ОБЩЕ.
НИИ.
Мы приглашаем для вас
лучших
специалистов-пракков из всех регионов стра.
ны!
Стоимость
трехнедельной
программы
обучения
для
военнослужащих и
членов
их семей 1290 рублей, для
гражданских лиц —
1450
рублей с учетом налога на
добавленную стоимость.
ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ
УВЕРЕННО ЧУВСТВОВАТЬ
СЕБЯ
В
ЗАВТРАШНЕМ
ДНЕ — МЫ Р А С Ш И Р Я Е М
СФЕРУ Н А Ш И Х УСЛУГ!!!
Центр
управленческого
консультирования и Ленин-

градский университет
экономики и финансов объявляют набор на КУРСЫ ПОДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРОВ.

Обучение
по программе
ссРуководитель
малой
коммерческой
структуры»
По окончании курсов выдается удостоверение Ленинградского университета экономики и финансои им. Вознесенского с правом работы
на
предприятиях
любой
формы собственности.
Занятия проводятся в Североморском Доме
офицеров флота в течение
10
дней
по
60-часовой
программе. Начало занятий в
будние дни с 18.20; в субботу и воскресенье с 10.00.
Начало занятий R
первой
группе 3 апреля, во второй
20 апреля и т. д. по мере комплектования- групп.
Стоимость обучения
для
военнослужащих и
членов
их семей — 1690 рублей;
для гражданских лиц
—
1850 рублей с учетом на-

шением цены, указанной в
накладной, производилась реализация сметаны 1 0 % жирности по 31 руб. 44 коп.
вместо 31 руб. 14 коп. за
1 кг.
При формировании свободных (рыночных) цен на колбасные изделия применялась
надбавка в размере
45%
вместо 3 0 % , необоснованно
применен налог на добавленную стоимость к цене' поставщика на сигареты «Магма».
По завышенной цене продавалась
свежемороженая
мойва и филе скумбрии.
Не отстали от «продоволь.
ственников» и работники магазина № 21 «Овощи». На
момент проверки была неверно определена цена
на
лога на добавленную стоимость.
Наш фонд и товарищество
с ограниченной ответственностью « К А С П »
создадут
для вас прекрасные условия обучения на импортных
И IBM-совместимых отечественных ПЭВМ по 72-часовой программе под руководством опытных инструкторов:
— общие
сведения
о
ПЭВМ;
— ~ операционная система
DOS;
— оболочка NORTON;
—
текстовый
редактор
(Лексикон);
—
проверка текста
на
грамматические
ошибки
(ОРТОДОК)
с
предостав.
лением возможности допол.
нительно приобрести
дистрибутивы программ, необходимую документацию
для
обеспечения вашей деятельности, пройти курс по табличному процессору SUPER
CALC.
Плюс
конечный
результат
—
высокий уровень
знаний — мы гарантируем
вам.
По окончании курса обучения принимаются экзамены с выдачей удостоверения.
Начало занятий по мере
комплектования групп в помещении
Военморпроекта
(ул. Советская, 18) в будние
дни с 18.20, в субботу
с
10.00.
Стоимость обучения
для
военнослужащих и членов их
семей
1390
рублей, для
гражданских лиц 1530 рублей с учетом налога на добавленную стоимость.
Запись на все виды курсов обучения по адресу:
г. Североморск, ул. Сгибиева, 9 (молодежный отдел).
Телефоны в Североморске:
7 - 5 2 46, 6-66 59.
6-66-61.
в Мурманске: 58-246.
Оплата в первый день за_
нятий.
МЫ
ЖДЕМ ВАС!
НЕ
СОМНЕВАЙТЕСЬ! ЗА МИ
НИМАЛЬНУЮ ЦЕНУ
ВЫ
ПОЛУЧИТЕ ТО, ЧТО ВАМ
НАДО. ТОТ, КТО ОПОЗДАЛ
СЕГОДНЯ - МОЖЕТ ОПО
ЗДАТЬ НАВСЕГДА

Уважаемые
североморцы!
Приглашаем вас посетить
магазин «Сейд»,
который
находится по адресу: ул. Инженерная, д. 7.
Мы рады вас обслужить!
Время работы:
с
11.00
до 20.00.
Обед:

с

15.00

до

16.00.

Суббота: с 11.00 до 17.00.
Воскресенье:

16.00.

с

12.00

до

// на
Флотский комбинат бытового обслуживания
приглашает срочно на работу:
1 Начальника цеха
мастерской по ремонту и пошиву обуви — 730 руб.
2. Мастера участка сапожной мастерской — 640 рублей;
3. Мастера участка ателье
— 685 руб.;

рсшоти
4. Инженера-технолога трикотажного производства, 0,5
ставки — 310 руб.;
5. Инженера . технолога
ателье — 620 руб.;
6. Кладовщика трикотажного цеха — 425 руб.
Обращаться по адресу: ул
Советская, 22-а, отдел кадров, телефон 2 - 0 5 2 9 .

яблочный сок из-за
переоценки стеклопосуды.
За счет проводимого округления цен на отдельные
виды товаров сумма
пере,
бора составила
106
руб.
10 коп., недобора — 17 руб.
65 коп.
Досталось и покупателям
хлеба.
Неправильно
фор.
мировалась свободная
розничная цена на хлеб из муки высшего сорта за счет
необоснованного
включения
налога на добавленную с т о .
имость на сырье, полученное до 2.01.92 г. по
розничным
ценам и переоце.
ненное с учетом повышающихся коэффициентов.
Общая сумма перебора с
покупателей от
реализации
товаров по завышенным ценам составила 21.084' рубля, недобора — 17 руб. 65
копеек:
Ко всем виновным в обмане териберчан
приняты
строгие меры материального
и административного воздействия.
Так что, уважаемые поку.
патели, будьте бдительны!
С. НИКОЛАЕВА.

Видеообмен
В ДК «Строитель» с 2 0
дс 22 часов работает видеообмен. Внеся от 2 до 5.
кассет,
вы
получите
возможность просмотреть б о лее 500 фильмов отличногчь
качества.
ш
( СВЕДЕНИЮ АБОНЕНТОВ
АТС-2.
Прием и сдача
объекте»
отделом охраны с 1 апреля
1992 года будет
производиться по телефону 3 - 2 4 - 7 4 .
•
Продается стенка «Калевала» — малый набор, телевизор переносной ч/б, машина швейная с тумбой. Куплю СКВ, ВТБ.
Обращаться: ул. Сафонова,
д. 2, кв. 37-а," после 18.00.

СПЕШИТЕ!
В «ИМПУЛЬСЕ»
МОДНАЯ ОБУВЬ
В
магазин-салон
«Илт^
пульс» (ул. Сафонова,
18^
поступила в продажу
модельная женская обувь совместного производства С Ш А С.-Петербург.
В кооперативном
отделе
вы можете выбрать женские
и мужские куртки, кроссовки, спортивные, дорожные н
хозяйственные сумки.
Приглашаем посетить наш
магазин, и вы найдете
то,
что искали.
Время работы с 11.00 до
14.00 и с 15.00 до 20.00:
Воскресенье — с 11.00 до
15.00.
Ждем вас!

*1СИНО
«СТРОИТЕЛЬ
25 марта —
«Патриот»
(нач. в 19 и 21).
27 марта — «Подземелье
ведьм» (нач. в 17, 19, 21).
Выражаем глубокую благодарность коллективам 7-й
электросети и Дома офицеров, всем друзьям за помощь
п похоронах Волокитииой А в густы Васильевны.
РОДНЫЕ.
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