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АНДРЕЕВСКИЙ

® Артисты из Санкт-Петербурга в Североморске.

СТАТИСТИКА
НЕ УТЕШАЕТ

ФЛАГ
26 июля на кораблях Северного флота поднят Андреевский флаг. Смена штандартов
осуществлена в соответствии с
Указом Президента Российской
Федерации. Произошло событие
поистине
исторического
масштаба,
ибо возвращение
традиционной
российс к о й
флотской символики означает
еще и то, что теперь у суверенной, независимой России
есть свой флот.
Андреевский флаг был учрежден п 1699 году Петром I.
Имя этому атрибуту воинской
доблести дал так называемый
Андреевский крест, представляющий собой голубые диагонали белого полотнища.
Чествование и смена флотских символов осуществлялось
по специальному ритуалу. Его
участники
подтвердили верность героическим традициям
прошлого, готовность достойно нести высокое звание моряков Российского
военного
флота.

«Счастья вам,
русские друзья!»
«СЧАСТЬЯ ВАМ, РУССКИЕ
ДРУЗЬЯ!» — такими словами
заканчиваются письма норвеж.
ских ребят, вложенные в посылки с гуманитарной помощью, поступившей в адрес от.
дела образования администрации города Североморске.
Норвежский город Якобнес
находится всего в нескольких
десятках километров от российско _ норвежской границы.
Тем не менее, супруги Харри
и Гюнхильд Шмидт, организовавшие сбор помощи для североморских ребятишек из малообеспеченных и многодетных семей приложили немало
сил к тому, чтобы она пришла
вовремя; 21 июля на пункте таможенного контроля груз был
передан, как говорится, из рук
в руки.
Гарри и Гюнхильд Шмидт —
активисты норвежского общества милосердия, в числе других систематически принимают
участие в организации гуманитарной помощи для нашего города. Они намерены установить с отделом
образования
более тесные
контакты. Так
Гюнхильд Шмидт уже в октябре месяце будет преподавать норвежский язык в цент-

ре изучения иностранных языков, организованном при гороно.
Что касается доставки помощи в Североморск, то здесь
коллективу отдела образования пришлось нелегко.
Коммерческие предприятия, куда
обратились с просьбой помочь
транспортом, потребовали за
бесплатную(1)
помощь
или
10.000 крон или «живым весом»... треть посылок, так сказать, за услугу. Выход
был
найден. Доставку помощи гороно оплатил из собственных
средств, а водители В. X. Колпаченко, В. А. Шульга и А. Н.
Марчевский в Лчение суток
доставили груз.
В посылках—одежда, обувь,
трикотажные изделия для детей и взрослых. Школы, дошкольные учреждения, школаинтернат и вспомогатель н а я
школа составили списки нуждающихся. Можно быть уверенным, что никто не будет забыт и непременно получит полагающуюся помощь.
Конечно, многие ребята и их
родители находятся сейчас в
отпуске, но, как сказали в отделе
образования,
посылки
они получат сразу же по приезду.
С. БАЛАШОВА.

Быть ли
крытому
рынку?
Есть проект крытого рынка,
его планируют «посадить» на
пустыре между бывшим овощным филиалом магазина N2 31

(«Шайба», в просторечии) и
городским парком. Часть его
территории попадает в «пятно
застройки». Открытое обсуждение данного проекта состоится 29 июля текущего года в
19 часов в зале заседаний горсовета по адресу: ул. Ломоносова, 4.
Приглашаются все желающие
жители флотской столицы и
жильцы домов № 6, 8, 10 на
улиц* Ломоносова, домов №
13, 15, 17 на улице Сафонова.
ГОРСОВЕТ.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

Шефский
спектакль
Драматический театр Северного флота дал в Североморске спектакль по пьесе И.
Штока «Туман над заливом».
Постановка А. Шарапко.
Пьеса, написанная в традициях героической драмы, рассказывает о фронтовых буднях военных летчиков-североморцев.
В спектакле заняты ведущие
артисты театра — заслуженная
артистка России В. Федорова,
актер А. Агафонов и другие.
Это выступление было шефским и предназначалось для
воинов гарнизона, которые и
заполнили в тот памятный вечер зрительный зал Североморского Дома офицеров флота.
Флотские зрители тепло принимали очередную работу своего театра.
И. АНТИПОВА.

Страсти-то
какие...
Условия для содержания и
выгула собак в Североморске
не ахти какие. Вот и возникают в городе время от времени конфликты между отдельными владельцами собак и
противниками
беспокойного
«хобби».
Иногда внешним проявлением неладов становятся жалобы, направляемые в ту или
иную инстанцию, А порой... На
днях по городу поползли слухи о том, что среди североморских собак началась эпидемия. v
А вот что нам сказали в этой
связи в городской ветлечебнице.
Никакой эпидемии нет и
в помине. Да, животные иногда болеют, но в основном —
стригущим лишаем. Причем,
нынешним летом он встреча,
ется не чаще, чем обычно.
Наш корр.
ТРЕБУЕТСЯ...
НАЧАЛЬНИК
579. В
гарнизон
Северо.
морск-3 на постоянную рабо.
ту требуются:
— начальник водо.канализационного хозяйства — оклад
1860—2150 рублей;
— инженер домоуправления
— оклад 1490—1785 рублей;
— инженер-строитель — оклад 1490—1930 рублей;
— техник домоуправления —оклад 1340—1485 рублей.
Предоставляется служебная
жилплощадь.
Обращаться: г. Североморск3, ул. Героев-Североморцев,
д. 2, телефон 23-23.

Статистика констатирует продолжение роста цен.
С 1 июля подорожали: стоимость электроэнергии для на.
селения — в 2 раза (1 квт/час
стоит теперь 24 копейки), за
сетевой газ надо платить 25
руб. с 1 человека а месяц,
стоимость 1 баллона емкостью
50 литров
возросла до
105
руб. Водоснабжение горячей и
холодной воды подорожало в
2 раза.
Если в июне человек, проживающий в однокомнатной
квартире, платил в среднем 24
руб. 64 коп. (включая плату за
отопление, холодную и горячую воду, радиоточку), то в
июле жильцу придется заплатить уже 44 руб. 34 коп. (не
считая платы за израсходованные электроэнергию и газ).
Четыре человека, проживающие в двухкомнатной квар.
тире, в прошлом месяце платили 41 руб., в июле отдадут
77 руб. в среднем, также не
считая возросшей платы
за
электроэнергию и r a x
Не уступают в стремлении к
росту и цены в сфере бытовых услуг. В очередной раз
наблюдается увеличение стоимости ремонта обуви — на 15
проц. в среднем по сравне.
нию с предыдущим месяцем,
услуги
прачечных —
на 27
проц.
Чувствительно для пассажиров подорожание стоимости
проезда в городском и пригородном транспорте — в 2
раза.
Как следствие роста стоимости жилищно . коммунальных
услуг
и продуктов
питания,
возросла плата за содержание
детей в детских
дошкольных
учреждениях. Один детодень в
ведомственном детском саду
общего назначения в июле т. г .
обойдется родителям в 40 руб.
(т, е. а 2,6 раза выше уровне
прошлого месяца), в яслях —>
39 руб. (что в 1,7 раза выше,
чем в июне).
В месяц родители заплвтяч
за содержание ребенка не менее 1000 рублей.
Поднялась в июле и стоимость проживание в гостини.
це. За одно место в двухмест»
ном номере с клиента взым»ется теперь 96 руб. в сутки.
Во второй половине месяца
ожидается также
увеличение
стоимости услуг
парикмахер,
ских, ремонта холодильников
и другой бытовой техники.
Мало радуют глаз покупателя прилавки наших магазинов.
Выручают — предприимчивы*
торговцы _ частники и потребительская кооперация. Так,
13—14 июля на прилавках ма«
газина «Кооператор» появился
сыр «Кубань» по 150 руб. эе
1 кг, и был раскуплен в короткий срок. С машин на улич
цах города можно было ку«
пить кур по 96 руб. за кило.;
грамм, лук зеленый по 26 руб.1
помидоры красные по 100 руб.»
плоды свежие (черешня, слива, персики, виноград) от 125
до 200 руб. за 1 кг.
Л. ЛИХАНОВА.
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Вспомним близкую нашему
сердцу
картину
городского
пейзажа с целыми участками
разрытых теплотрасс. И если
уж мы с опаской пробираемся
пересеченной местностью по
свежим рвам с открытыми
трубами, то непременно утешаем себя мыслью о необходимости готовиться к зиме.
Долгой северной зиме. В Росляково такие же
глубокие
траншеи
с
обнажившимися
трубами возле школьного здания; свидетельствуют
наяву,
что работы по подготовке поселка к «осенне-зимнему периоду» давно начались. Еще
свежи в памяти события, связанные со злополучной зимой
в южном Росляково. Дорого
она обошлась жителям. И по
сей день одно упоминание о
работе
котельных
способно
вызвать аллергию
у любого
руководителя, столько было
связано с этим нервотрепки.
Жизнь наша становится все
Скуднее. 8 условиях тотального дефицита и диких цен аб-

!

солютно на все, крайне сложно
отремонтировать
жилой
фонд поселка. План меропри.
ятий по подготовке
зданий,
сооружений и инженерных сетей к осенне-зимнему периоду родился после обстоятельного разговора по этому поводу и председателя жилкомхоза, и заместителя главы а д .
министрации Североморска и
руководящих
лиц головного
предприятия.
— В основном работы по
подготовке к зиме укладыва.
ются в график, — поделился
свежей информацией председатель
поселкового
Совета
Г, Н. Головин. — Конечно, возникает и немало
проблем.
Многим домам необходим выборочный
капитальный
ремонт, герметизация панельных
швов — всего около 4,5 тысяч
погонных метров. По заделке
швов
заключен договор
с
санкт-петербургским предприятием. Возникли сложности с
ремонтом кровли, — где взять
рубероид? В котельной
про-

росляково
изведена чистка котлов. Но
особенно важен ремонт емкости из-под мазута. По плану
реконструкции котельной, она
должна обеспечивать и южное
Росляково.
На теплотрассе в отдельных
местах нужна замена труб,
Большая утечка воды наблю.
далась в южной части Росляново.
— Помните, как прошедшей
зимой замерзали в квартирах
жители именно южного Росляково?
— Здесь уже сделана в основном промывка отопительных систем жилых домов. Занималось этим малое предприятие «Сфера». О качестве
работы говорить пока рано. К
заделке швов и ремонту кровель еще не приступали, но
все работы проводятся согласно графика, — объяснил
Г, Н. Головин.
А работы очень много. Постоянно приходится латать дыры, выискивать средства для
ремонта. У
домоуправления
усилия направлены,
прежде
всего, на устранение аварийных ситуаций, которые в Росляково не переводятся.
Может быть, дойдут руки
коммунальщиков и до злопо.
лучного дома на улице Приморской, 3, у которого протекает ручей ливневой кана.
лизации, размывает
детскую
площадку. Сам дом с затопленными подвалами, испарениями и сыростью обречен.
А пока скромные объявле.
ния в подъездах домов о прекращении подачи горячей воды в связи с ремонтными рабтами — уже в который раз!
— хотя и огорчают жильцов,
но относятся они к этому понимающе. Логика проста: потерпим, лишь бы зимой, в холода не было недоразумений.
В. НЕКРАСОВА.

ИСК РАВНОДУШИЮ?
По скверной традиции, после дождей, в редакцию м е ж .
городской газеты звонят и
приходят люди с жалобами на
протекающие
кроали-крыши.
И совершенно
справедливо
критикуют работу «плохих коммунальщиков». Вот и супругипенсионеры Антонина Николаевна и Юрий Михайлович Усовы третий год с содроганием
ожидают сезона дождей, поскольку кровля над их квартирой № 18 в доме № 24 на
улице Пионерской во
флотской столице пришла в негодность и не выдерживает напора небесной влаги.
И так совпало, что только в
июле 1991 года этот дом был
передан ОМИСом флота в
РЭУ-4 производствен н о г о
предприятия
«Североморскжилкомхоз». И обращение Усовых об экстренной помощи в
том году осталось гласом вопиющих в пустыне. ОМИС уже
ксдал», а ПП С Ж К Х только
«принял» этот дом, равно как
и стоящие рядышком
дома

И

ТУТ

Вот уже месяц в доме № 1
по ул. Чабаненко не работает
лифт. Удивить жителя Североморска тем, что где-то что-то
не работает, сейчас невозможно. К дискомфорту все привыкли, особенно в коммунальной» сфере.
Незаурядным
вышеупомянутый факт делает одно обстоятельство: лифт абсолютно
исправен,
использовать
его
можно. Просто ведомство —

№ 26 и № 28 на той же улице.
Трудно дирекции ПП СЖКХ,
которой едва ли не принудительно-добровольно «передавали» жилфонд, и не всегда
даже в удовлетворительном
состоянии. У коммунальщиков,
будто бы, имеется даже ворох «гарантийных
писем»
с
подписями и обязательствами
произвести капитальный ремонт.
Только людям-то ничуть не
легче от «перестроечных игр»
и ведомственных
эпистолярных бумаженций.
Горожанам
нужны
нормальные
условия
для проживания в нынешних
непростых обстоятельствах переходного к рынку периода. И
они, в том числе и супруги
Усовы, должны
встречать в
структурных
подразделениях
ПП С Ж К Х понимание и поддержку. Об этом мы и просим директора Шаталова Вячеслава Дмитриевича:
будьте
любезны, порекомендуйте это
подчиненным!
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ.

НЕЛАДЫ
хозяин лифта никак не найдет замок, чтобы оснастить им
машинный отсек. А без этого запускать «технику» опасно: мало ли что приедет в голову тем же подросткам, отвинтят
какую-нибудь
гайку,
вот тебе и авария.
Все заинтересованные стороны, как говорится, в курсе дела. Причем, не первый день.
А лифт не работает.
Э. ФРИКИС.

Нам

отвечают

«СЮЖЕТ ДЛЯ
ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ?»
Так назывался критический
материал М. Евдокийского в
нашей газете за 24 марта текущего года о «новом слове»
в
договорных
отношениях
строительного
кооператива
«Темп» (председатель Н. П.
Костко) и генподрядной строи,
тельной организации (командир Б. И. Шинкаревский) Северовоенморстроя: акт приемки работ есть и оплачен, но
никто никаких таких
работ...
не выполнял! И вслед за публикацией в редакцию был даже телефонный звонок, якобы,
из обиженного и чуть ли не
оскорбленного
кооператива
«Темп» — «голос» угрожал подачей иска в народный с у д Повестки в горнарсуд мы так
и не дождались, хотя и были
готовы к «процессу века». Однако получили ответ (Исх. №
2254 от 16 июля 1992 г.) заместителя военного
прокурора
Североморского
гарнизона
подполковника юстиции Г. И.
ЧИБЫШЕВА, который и предлагаем вниманию читателей.
«Главному редактору газеты
«Североморская правда» Е. И.
Яловенко. Сообщаю, что факты, изложенные в статье «Сюжет для прокурорской проверки?» во вверенной вам газете за № 36 от 24 марта с. г.,
проверены военной прокуратурой гарнизона с участием
специалистов - ревизоров С е .
веровоенморстроя и финотде.
ла Североморской администрации.
Проверка исполнения договорных отношений с кооперативом «Темп», связанных с
приемкой и оплатой в декабре 1991 года невыполненных
работ по ремонту яслей-сада
N9 49 на сумму 20.121 руб.,
полностью подтверждает информацию в газете.
Действительно, бывший командир в/части подполковник
Шинкаревский Б. И. подписал
акт приемки выполненных ра.
бот по форме № 2-е на 20.121
руб., хотя фактически ремонт

яслей-сада № 49 произведен
не был, и эти работы планировалось произвести летом текущего года.
Это было сделано для того,
чтобы авансировать
кооператив «Темп» денежными с р е д ,
ствами еще до начала производства ремонтных работ.
8
процессе проверки незаконно
полученные доходы удержаны
с кооператива «Темп». Проверкой выявлены и
другие
нарушения, связанные с нерациональным
использованием
кооперативом
стройматериалов, о чем информация направлена для проверки и соответствующего
реагирования
прокурору города.
9И
По результатам проделанной
работы командованию С В М
предложено принять меры
исключению подобных нарушj e ^ "
ний законодательства о капи.
тальном строительстве и рассмотреть вопрос о привлечении виновных к предусмотренной законом ответственности.
Прошу вас данную информацию опубликовать в газете
для сведения населения города. При необходимости она
может быть дополнена».
ОТ РЕДАКЦИИ:
Слухами земля
полнилась,
что данная проверка будто бы
закончилась
давным-давно,
все-таки со дня публикации
прошло 114 дней, — виновные, которые не укатили в
разные там столичные города
и остались на местах, наказаны путем взыскивания различных сумм. Якобы? Всем сестрам по серьгам, их имена неплохо предать-таки гласности!
Горожане при погонах поговаривают, что в капитальнод^^
строительстве всякое б ы в а е т ^
Вскрытый газетой факт, п р е ^ Р
ставляется, не самый «крутой»
из реалий жизни в строительстве. Подождем сообщений из
прокуратуры г. Североморска
и «соответствующего реагирования» прокурора И. В. Мягкого.

щ

ЧТО-ТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК
А СТРАДАЮТ

ВСЕ

Свою фамилию не называю
не потому, что чего-то остерегаюсь. Просто все мы жители
дома № 13 по улице Сафонова в одинаковом положении.
Дом уже, как говорится, со
«стажем». Сантехническое оборудование
устарело. И
вот
случись какая неисправность с
подачей горячей воды или холодной воды в одной квартире (а она случается непременно, примерно раз в квартал),
то
отключаются все остальные. И целыми днями сидят
без горячей или холодной воды все жители дома! И так
очень часто. Но платим-то мы
за полноценное обеспечение!
И вот думаешь, а что если
врезать индивидуальные вентили для каждого стояка! Насколько прекрасней показалась
бы жизнь. Подумайте над этой
темой товарищи (или господа)
руководители нашего коммунального хозяйства.
Тем более сейчас во время
подготовки к зиме.
Время
есть.
Житель дома № 13
по улице Сафонова.

В июне «Североморская правда» опубликовала
письмо
группы жителей п. Варламово, в котором они рассказывали
о неудобствах, связанных с отменой остановки «Верхнее Варламово» на маршруте автобуса № 105.
Редакция получила ответ администрации аатопредприятия.
В нем, в частности, говорится: «Уважаемые жители п. В. Варламово! Проблема, о которой вы говорите.., возникла не случайно. Всем известно, что экономические связи разрушены
не только с республиками бывшего Союза, но и со странами
бывшего СЭВ. В связи с этим возник дефицит запасных частей и подвижного состава, что, в первую очередь, повлияло
на сокращение числа автобусных остановок по 105-му маршруту. Данный маршрут является пригородным и предназначен для перевозки только пригородных пассажиров. Для
того и сокращены остановки в черте города, чтобы все пассажиры пригорода могли попасть в автобус. В то же время
сообщаем вам расписание движения автобусов по 101-му
маршруту — Североморск—Сафоново-1, который следует со
всеми остановками».
Из Североморска
6-10
40
7-18
48
8-26
56
9-32
10-36
11-06
40
12-1С

13-14
48
14-28
15.00
32
16.04
38
17-12
46
18.20
54

19.58
20.30
21.02
34
22-06

Из Сафонсво.1
6-44
7 14
52
8-22
9.00
30
10-04
11.08
38
12-12
42

13.16
46
14.20
15-0Г
32
16-04
3S
17-12
46
18-2"
5

19-28
20-30
21-02
34
22-06
38

ОТ РЕДАКЦИИ. Редакция благодарит администрацию автохозяйства за конкретный обстоятельный ответ. Но в нем не
все ясно. Во-первых, Верхнее Варламово находится в стороне от Североморска. Вряд ли есть основания считать его
внутригородским массивом. Почему 105-й здесь не останавливается? Во-вторых, получается, что жители поселка теперь
вынуждены добираться до Мурманска с пересадкой!
Что-то здесь нз так...
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ДОРОГА В ХРАМ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
налоговый кредит
и

Администрация
г. Сезероморска доводит до сведения
предприятий, что Законом России «Об инзестиционном налоговом кредите» дано право на
его предоставление.
Какое же порядок выдачи и
что это за кредит?
1. Под инвестиционным налоговым кредитом понимается
отсрочка налогового платежа,
предоставляемая
указанным
ниже предприятиям органами
государственной
власти
или
налоговыми органами в порядке и на условиях, установленных указанным законом.
2. Действие налогового кредита распространяется на:
2.1. предприятия со среднесписочной численностью рабо.
тающих, не превышающей двеЛ к г и человек, а том числе: в
|Н^омышленности и строительстве — д о 200 чел.; в науке и
научном обслуживании — д о
100 чел.; других отраслях производственной с ф е р ы — до 50
чел.; отраслях
непроизводственной с ф е р ы — до 15 человек;
2.2. на приватизированные
предприятия, получившие кредит коммерческого банка для
выкупа всего или части имущества товариществом, образованным членами трудового
коллектива, куда входит более
половины общего числа работников этого предприятия.
3. Налоговый кредит определяется:
3.1 д л я предприятий, указанных в п. 2.1 в размере 10 процентов от цен закупленного и
введенного в действие оборудования,
изготовленного
в
Российской Федерации, в котором стоимость комплектую.
g M H x изделий, закупленных за
И э е д е л а м и России, составляет
более 40 процентов от общей стоимости этого оборудования, и пользуемого непосредственно и полностью д л я :
а) замены оборудования, закупленного ранее по импорту;
б) проведения научно-исследовательских работ предприятием, в том числе д л я продажи результатов этих работ;
в) защиты окружающей сред ы от загрязнения отходами;
— закупленного и введенного в действие
оборудования,
указанного в подпунктах «а»,
«б», «в» со сроком служы более 8 лет (в рамках проводим о й предприятиями амортизационной политики);
— закупленных и введенных
в действие автоматических линий и автоматизированных участков, управляемых ЭВМ, из
готовленных в РФ, „ которых
стоимость комплектующих изделий, закупленных за пределами РФ, составляет не более
процентов от общей стоимости оборудования;
— оборудованием для создания рабочих мест инвалидам.
Стоимость оборудования
в
целях
исчисления налогового
кредита определяется на о с .
новании цен, по_которым оно
было приобретено, а при товарообменных операциях
исхоця из рыночных
(бирже,
вых) цен на это оборудование,
действовавших на момент исполнения сделки.
4. Основанием для выдачи
налогового кредита является
кредитное соглашение налогового оогана с предприятием,

согласованное с
финансовым
органом.
5. Налоговый кредит
представляется путем уменьшения
авансовых платежей,
рассчитанных д л я предприятий, указанных в п.
2.1 в соответствии с Законом «О подоходном
налоге с предприятий» на календарный год.
5.1. Д л я предприятий,
указанных в п. 2.2. — в соответствии с Законом «О налоге на
имущество предприятий».
При этом с у м м а налогового
кредита и налоговых
льгот,
предоставляемых
этим предприятиям в соответствии с указанными законами, не должна
уменьшать суммы налога на
доход, фактически полученный
в календарном году, или с у м м ы налогового платежа
на
имущество более, чем на 50
процентов.
С у м м а процентов по взятому с целью выкупа всего или
части имущества предприятия
кредиту
распределяется
по
квартальным налоговым плате,
ж а м в равных долях, но не
более 1/20
всей суммы
на
один квартал.
6. Органы
государственной
власти вправе предоставлять
путем заключения кредитного
соглашения предприятиям налоговый кредит в иных случаях
и на иных условиях, при
этом предоставление
налого.
вого кредита органами
госвласти может осуществляться
только в пределах сумм налоговых платежей, зачисляемых
в бюджеты этих национально,
государственных и административно - территориальных образований.
7. Возврат налогового кредита осуществляется через два
года, если на иное не согласен заемщик.
Заемщик возвращает
бюджету сумму налогового
кредита с учетом
сложившегося
процента инфляции. Налоговый орган не вправе требовать
от предприятия погашения налогового кредита в срок менее
5 лет, если иной срок не согласован с предприятием.
Налоговый кредит погашается на условиях, предусмотренных кредитным соглашением.
8. Учет расчетов выдачи и
возврата налогового
кредита
осуществляется на карточкахведомостях по каждому налогоплательщику, на основании
кредитного соглашения.
9. Налоговый орган не вправе требовать от предприятий
установления процента на сумму взятого налогового кредита свыше сложного процента
инфляции, признаваемого в качестве официального индекса
инфляции правительства
Российской Федерации.
10. Контроль за
полнотой,
правильностью и своевременностью возврата кпчвита осуществляется налоговыми органами.

О его былой красоте можно только догадываться. Еще
в начале века храм на берегу Екатерининской газани, носящий имя святого
Николая,
покровителя моряков, провожал в плавание корабли, известные
полярные
экспедиции. На старых снимках
мы
м о ж е м только полюбоваться
архитектурной завершенностью
и совершенством ф о р м ы
северной церкви.
Многие десятилетия
храм
был разрушен и использовался под хозяйственные нужды
города. И сейчас в обветшавш е м здании храма
расположено П П Ж К Х Полярного.
А
по соседству в чисто
выбеленном помещении и убранном
иконами
отправляются
богослужения. Но пока Свято-Никольский храм в Полярном не освящен. Отец Владимир, приняв новый приход,
вынужден заниматься многими
хозяйственными
проблемами
церкви, искать средства на ее
восстановление.
Первый этаж здания полностью прогнил после использования его под камбуз и д л я
нужд храма непригоден.
На
втором этаже будет
размещаться алтарь и отправляться
службы. А пока здесь
вид
полного запустения. Немного
расчистить
завалы
помогли
храму военные моряки.
—- Д л я стабильных
строи-

тельных работ нужны немалые
средства, — сказал отец Владимир. — К церкви все
теперь относятся хорошо. Есть
люди, которые хотят
помочь
храму. Но уже одни строительные материалы сколько вложений требуют при нынешних
ценах! Приходится считать копейки.
Свято-Никольская
церковь
в Полярном делает
первые
шаги к своему возрождению.
Помогает, как говорится, кто
чем может — и производственники, и военные
моряки.
Пожертвовали иконы северя-

нам костромичи.
Обветшалые, скрипучие лестницы в старом здании, обвалившееся крыльцо — везде
следы
давнего
запустения. И только прочный — на
века фундамент
из красного
гранита не поддался ни времени, ни социальным
катаклизмам. Храм на живописном
берегу
Екатерининской гавани, несомненно, будет
возрожден и займет
заметное
место а духовной жизни города. И дорога к нему
будет
людной.
В. НЕКРАСОВА.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

В ЗАЩИТУ ЯСНОСТИ
Заметка «Офицеры хотят ясности», опубликованная в «Североморской правде» 20 июня
этого года по поводу статьи
А. Казинцева «8 ожидании героя» («Наш современник», № 5,
1992 г.) удивила меня своей
таинственностью и недосказанностью, стремлением говорить
намеками и отсутствием этой
самой «ясности», о которой так
печется автор.
В отношении статьи А. Казинцева вроде бы все ясно.
Автор живет «в ожидании героя» и четко очерчивает круг,
из которого этот герой должен
появиться — «личности выдающиеся, известные всей стране: Алкснис, Петрушенко». При
этом, естественно, армия становится решающей политической силой:
«За военными
структурами закреплятся функции контроля за процессом».
Но вернемся к заметке «по
поводу». Автор чего-то осторожно касается, что-то просто
обходит стороной, в том числе и тот главный тезис А. Казинцева, ради которого, очевидно, была написана статья

— тезис о первенстве армии
в политической жизни страны.
Даже то, о чем автор пытается нам рассказать, рождает
множество вопросов.
Может
быть, так и было
задумано:
будить в душах читателей л ю .

ПОЛЕМИКА
бознательность и пытливость?
В частности, В. Бородин пишет:
«А.
Казинцев
обстоятельно
анализирует атмосферу того
собрания (имеется в виду Офицерское собрание в Москве) и
обстановку в Вооруженных Силах, складывающуюся
после
него.
А обстановка
весьма
тревожная». Далее идет пересказ сноски А. Казинцева о
преследовании
военнослужащих в Клайпеде.
Непонятно,
почему эту скоску корреспондент относит к анализу обстановки в Вооруженных Силах
именно после
Офицерского
собрания? Если принимать собрание за некий хронологический ориентир, то это дейст-

вительно так. Но
собрание
мыслится автором, как некий
рубеж, перейдя который, и
страна, и армия подверглись
качественным изменениям. Не
думаю все же, что собрание
сколько-нибудь
повлияло на
отношение к нашей армии в
бывших республиках Союза.
Второй аспект статьи, на котором
останазливает
свой
взгляд корреспондент
газеты
— отношение народа к армии.
Душещипательные картины р и .
сует А.
Казинцев:
плакаты
«Армия, спаси народ!», «Люди брали офицеров за руки...
шептали: «Вы — наша последняя надежда!». Что ж, место
для
цитирования
выбрано
удачное, только вот по привычке недоговаривать, действовать с оглядкой тирада оборвана на самом
интересном
месте. А. Казинцев резюмирует: «Армия, может быть, единственная сила, способная без
крови урегулировать
нынешний кризис». А вот создатель
«ясности» почему-то боится это
повторить.
Д. КОРЖОВ.

'А я , М(\рь Цшое>иА,реиш
'

//

ютеъттсти
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.слърш шьез. Жеиить см

Н А Д У М П А •.

11. В случае просрочки погашения задолженности по ссуд е заемщик выплачивает сверх
остатка задолженности по ссуд е пени в размере 0,2 процента за каждый день
просрочки, начиная с установленного срока погашения.
Н. ПОХАБОВА,
заместитель главы
администрации —
начальник горфо.

К сведению горожан
Распоряжением первого за.
местителя главы администрации
города
Североморска
В. С. Малковой партия сахара.

поступившая в июле, подлежит
реализации по талону
Nt 14 из расчета: 1 кг на 1
талон.

Уличная сценка.

Рис. В. Евтушенко.
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ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
Театр Игоря Владимирова - в Североморске
И снова — о любви. Той,
которая преображает человека и мир, ее сложностях и самых невероятных проявлениях.
Комедия Альдо Николаи «Любовь до гроба» в постановке
народного артиста СССР Игоря Владимирова,
как любят
выражаться критики, была обречена на успех.
Спектакль
пользовался
большим успе.
хом и у мурманчан, и у севе_
роморцев. Именно с этой постановкой творческий коллектив Санкт-Петербургского государственного
академического
открытого театра приехал в
столицу
Северного
флота. Сегодня, когда так редко видишь улыбку на лицах
людей, оказалась очень кстати искрящаяся юмором комедия с лихо закрученной любовной интригой.
Яркая эмоциональная атмосф е р а происходящего на сцене,
умение актеров предельно выразительно передавать характеры, прекрасная музыка и
песни Юлия Кима, сразу активно вовлекают
зрителя
в
действие.
Тема любви
неисчерпаема.
Никто не решится утверждать,
что об этом великом чувстве
сказано все. Пока стоит мир
под небесами, человек будет
переживать ее муки и радости.
...Лазурный берег с пустын.

ным песчаным пляжем. Здесь
Бруно ищет уединения. Находит Эву. Она врывается в его
жизнь, как ветер.
Есть любовь-гибель. И к ней идет героиня. «Любовь начинается с
ощущения собственной силы...»,
— утверждай Анцре,Моруа. У
Звы сила женского
обаяния
велика. Экспансивный, строптивый Бруно упорно пытается
избежать сетей-ловушек коварной обольстительницы, но увы!
Доводит она его и до тюрьмы, и до психушки, вызволяет
оттуда потом и творит, творит любимого по своему усмотрению. Он пытается сопротивляться, но тщетно.
Прекрасный дуэт актеров — Эва —
Е. Е. Комиссаренко, Бруно —
С. М. Стругачев — не давал
ослабнуть зрительскому вниманию ни на секунду. Переливы
чувств, настроений, переживаний! Эва умеет
обворожить
околдовать,
обвести
вокруг
пальца. Но она и жертва своего эгоизма. Веселое лукавство
диалогов
влюбленных,
яркие пластические
характеристики наводят в то же время на серьезную мысль —
насколько волен человек завладеть душой другого, распоряжаться его жизнью? Эва
—
очаровательный
вампир,
жаждет полной власти над любимым, даже над его сокровенными мыслями. И, конеч-

но, нужно
поклонение
ей,
женщине, величайший накал
любви. Несколько подугасшие
эмоции в семейном быте героиню не устраивают, и она
вС|бирает новую жертву. Кошачьими коготками намертво
вцепляется в своего
нового
избранника.
Эва в исполнении молодой актрисы хороша,
способна вызвать только восхищение. Она творит
свою
роль вдохновенно, играя Женщину со всеми ее прелестями
и загадками, коварством и незащищенностью. У нее неистребимо желание быть счастливой. Ограниченность и бескрылость
существования
не
устраивает никак. Объяснения
с любимым происходят с бурными выплесками эмоций. Эва
талантливо играет свой жизненный спектакль и богатством
натуры явно затмевает своих
мужчин - партнеров.
Когда
температура любви
начинает
понижаться, героиня приходит
в бешенство. Ее очаровательный деспотизм обрушивается
на Марио (В. И. Гальперин).
Такой муж, разумеется, ее не
устраивает.
Обыкновенному
среднестатистическому мужчине, Марио не под силу выдержать бешеный натиск.
Во втором
действии
уже
четко обозначается классический любовный
треугольник.
ч Казалось бы, здесь легче все-

го сбиться на банальность. Но
творческий «почерк» умного и
тонкого мастера Игоря
Вла.
димирова заметен во всем.
Изумительно сыгран
небольшой актерский ансамбль, режиссером взята верная нота
тональности спектакля. Комедия Альдо Николаи в испол.
нении наших гостей из СанктПетербурга заиграла на сцене живыми красками. А мы с
упоением наблюдаем за любовным поединком. Бесконечно уставший от бурной семейной жизни Марио предлагает развод. О, нет, Эву такое
не может устроить. Он, представьте себе, будет жить спокойно. Ей трудно это вынести. Только убить! Актер несколько
однозначен в
роли
сникшего мужа. Рядом с ним
еще колоритнее воспринимает*
ся фигура Бруно. «Мужчинам
любви не надо, они возглавляют мир», — воинственно поют наши герои. Но одним появлением
обворожительная
Эва уже разрушает их словесную формулу. Она не покоряет
мир, она
покоряет
мужчин. Но герои так яростно начинают защищать
свое
человеческое «я» от посягательств на него воительницы в
образе Эвы, что в
порыве
мужской солидарности просто
«убирают» ее, чем приводят в
легкий шок зрителя.
Потом

АО Фонд развития предпринимательства «Фавор»
принимает заявки на приобретение машины бытовой стиральный полуавтомат «Лилия_2». Это новая модификация малогабаритных стиральных машин с центрифугой.
Ориентировочная стоимость 6000 рублей. Для акционеров,
имеющих привилегированные акции, скидка 500 (пятьсот)
рублей.
По вопросам приобретения
обращаться по
телефонам:
7.85-42 и 7-85-66.
Адрес: ул. Ломоносова, 2, каб. № 211, 225 и ул. Комсомольская, 2, «Ломбард».
456. Войсковой части требуются на работу:
— плотник, заработная плата
с премиальными до 4100 руб.;
— полотер, оклад 1190 руб.
Справки по телеф о н а м:
6-68-18, 6-70-11.
В военторг 277 срочно тре.
буются на работу:
— товароведы продтоваров
коммерческого центра, оклад
1510—1470 рублей в месяц;
— юрисконсульт, временно
на 2 года, оклад 1470 руб.;
— бухгалтер по учету материальных
ценностей,
оклад
1440 руб.;
— грузчики, уборщицы, мойщики посуды, монтажник сан.
технич. работ.
Обращаться в отдел кадров:
ул. Морская, 12. тел. 7-76.05.
514. 73 УНР на постоянную
работу
срочно
требуются:
плотники, штукатуры, газосварщики со сдельной оплатой

труда, машинист автогрейдера
6 разряда .машинист экскаватора 5—6 разряда, машинист
автовышки 4—5 разряда, машинист тракторного погрузчика 4—5 разряда, оплата повременная.
Обращаться: ул. Гвардейская
11а. тел. 3-23-26.

ПРИГЛАШАЕТ «ОРИОН»
492. Государственному предприятию «ОРИОН» срочно требуются на работу, а также по
трудовому соглашению рабочие по специальности: плотники 3—4 разрядов, сантехники
3—4 разрядов, газосварщики
4—5 разрядов, маляры-строители 3—4 разрядов, электромонтажники 3—4 разрядов, оплата сдельная. Водители автомашин 2—3 классов. Главный
механик.
Обращаться по адресу: ул.
Пионерская, 20.
Телефон 2-10-15.

ПОКУПАЙТЕ
ПРОДУКЦИЮ
СЕВЕРОМОРСКОГО
ХЛЕБОКОМБИНАТА!

Внимание!
Городским отделом внутренних дел для обеспечения сохранности личного имущества
граждан в период летних отпусков открыта камера хранения
по адресу:
г. Североморск-1, ул. Гвардейская дом
48, кв. 1.
На хранение принимаются
малогабаритные ценные вещи:
ювелирные изделия, аудиовидеоаппаратура, изделия из меха и др.

Оплата за хранение в месяц
составляет 0,5 проц. оценочной стоимости сдаваемого на
хранение имущества.
Часы работы камеры хранения:
вторник и четверг — с 17 до
20 час.;
—суббота — с 15 до 18 час.
За справками обращаться в
гродской
отдел
внутренних
дел
по телефонам: 2-15-90,
2-15-60, 02. 2-15-52, 2-23.77.

Извините за неудобства
575. В связи с аварийными
работами на кабеле связи ТБ
200X2X0-5 АТС-7 — РШ 702 в
период с 3 августа по 18 авгус.
та у части абонентов, живущих
в домах ул. Сафонова 19, 21,

23, Ломоносова 13, 15,17 не будут работать телефоны. За время производства работ будет
сделан перерасчет абонементной платы.
Администрация.

577. Продам срочно швей,
ную машину «Подольская».
Обращаться после 20 часов
по адресу: ул. С. Застава, дом
14, кв. 74.

ТЕЛЕВИЗОРЫ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ, НИЗКОЧАСТОТНЫЕ ВХОДЫ, ПОДКЛЮЧАЮ КОМПЬЮТЕРЫ. ИМЕЮТСЯ КИНЕСКОПЫ
61ЛК4Ц, 61ЛК5Ц.
Тел. 7-02.83. ГЕОРГИЙ.

576. ПРОДАЮ ПРИВАТ. 2КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
ОБРАЩАТЬСЯ
ПО
ТЕЛ.
7-82-65.
529, УСТАНАВЛИВАЮ
ДОКОДЕРЫ
ПАЬ-АВТОМАТ НА

К
СВЕДЕНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Предыдущий, сдвоенный номер нашей газеты пронумерован не полностью. Следует читать №№ 89—90 (3206).

оба искренне горюют, вспоминая какой яркой, непредсказуемой,
богато
одаренной
женщиной была Эва. Вероятно, эти мужчины все же оказались для нее мелковаты.
Любовь
вечна, как
сама
жизнь. Каждый стремится к
счастью. Быть счастливым никому не зазорно. Только умеем ли мы быть счастливыми?
Почему часто стараемся построить свое счастье за счет
других?
Само
название
комедии
итальянского драматурга «Любовь до гроба» — не образ,
слова отражают конкретную
ситуацию. Но нам несколько
грустно. Герои спектакля без
своей блистательной возлюб.
ленной враз становятся скучнее и скуднее душой.
Они
убили лучшее в себе — способность любить. И все же
жаль Эву, воплощающую в себе вечную женственность и
созданную для того, чтобы дарить любовь
мужчинам. А
мужчины, как всегда, слепы в
своих поступках.
В. НЕКРАСОВА.

Д ождмвое
лето

От декораций влажных
до куплета —«
Все в этой пьесе сделано
шутя.
Само себя, шутя, играет
лето,
Когда парит на ниточках
дождя.
Под тонкий звон невидимых
монеток.
Средь мишуры обновок
и старья,
Течет и длится жизнь
марионеток,
Зато у каждой особи—своя.
И дом, и двор, и кубики
скворешен
Промеж ветвей, и ветви
зыбких крон —•
Играет все, и >сяк предмет
подвешен
И выше тучи к рейке
прикреплен.
Не шелохнутс'я в полдень
шторы спален.
Но где-то пахнет лугом
*

сеновал,
Ах, календарь, как твой
финал банален!
Глядишь, уже и август
миновал,
Е. ГУЛИДОВ.
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