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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ «КОРЗИНКИ»
В УКРОМНЫХ УГОЛКАХ ВОЕНТОРГА
•I—

«АКТ
l l ФАКТ»
Так называлась корреспонденция в «Североморской правде» за 5 января — о рейде
но складам базы
военторга,
проведенном накануне Нового
года рабочими контролерами и
народными депутатами горсовета совместно с оперативной
группой
работников Особого
отдела КГБ СССР по Северному
флоту
и
горотдела
УКГБ по Мурманской области, ГОВД
и журналистами
«Североморки».
Напомним читателям, что в
соответствии с Указом Президента СССР в указаниями союзной
прокуратуры,
КГБ
СССР и МВД СССР из числа
работников
правоохранительн ы х органов созданы временн ы е группы по борьбе с экономическим саботажем — ,ода из них создана и действу;вероморске.
Во время первого рейда по
складам базы военторга участн и к и его столкнулись с активным сопротивлением со стор о н ы работников военной торговли.- Веред началом рейда,
кстати, чекисты изъяли некоторые папки с документами в
управлении военторга, по на
складах имелись свои учетные
документы, которые и принялись скрывать
кладовщики.
Они не всегда могли сразу
(да и потом — тоже!) разыск а т ь требуемые приказы-наряды, толково объяснить правомерность нахождения некоторых продуктов и товаров под
к р ы ш е й склада, а не в магазинах. Об этом рассказал нам
народный депутат облсовета,
начальник Североморского юротдела УКГБ но Мурманской
области Н. И. Сафонов.
Действительно,
работппки
базы саботировали проведение
проверки,
lie предоставляли
учетные документы. Мод различными предлогами они
и
д о настоящего времени пытаются изъять документы у проверяющих. На помощь призваны все инстанции, включая
Военную прокуратуру.
Оперативность в реализации
Указа Президента СССР и результаты ироверки обескуражили не только
работников
торговли, но и отдельных лиц
из военного ведомства, призванных повседневно контролировать эту сферу. Они пытались не только приостановить
проверку, во и убедить участников рейда в том, что Указ
Президента СССР не распространяется на военную
торговлю. Она и без того-де в достаточной степени контролируется. Однако первая же про-

верка только четырех из 28 ми
складов базы военторга показала формальпость существующего контроля. Так, без соответствующих документов па
базе хранились тысячи банок
мясных консервов —
еще
220 тысяч банок завезли в момент проверки пз областного
центра. С 1-го по 29 декабря
содержалось семь тонн сыра
«Костромского»
н «Пошехонского». Такое длительное «хра-

некие» больше походило
на
сокрытие продукта
питания,
да еще и скоропортящегося.
Перед Новым годом североморцы сбивались с йог в поисках горячительных напитков
— на базе военторга с 4 сентября 1990 года стояла «батарея» пз 207-ми бутылок коньяка на сумму около трех тысяч рублей. Чей это «113»?
А какая североморская хозяйка отказалась бы от приобретения майонеза?
Правда,
небогато было с этой приправой и на складе — нашли все- «
го-то 72 баночки на сумму 52
рубля. Пикантность ситуации
не в объемах майонезней «заначки» — еще 23 ноября 1990
года истек срок хранения этого холодного соуса... А по официальной версии сей продукт
предназначался исключительно
для детских учреждений, больницы и госпиталя. Вот такая...
«тухлая», простите, забота о
нитаиии детей и больных!!!
Автору этих строк оливковое
масло так и не удалось попробовать за 47 лет жизни. А на
базе военторга дотошные рабочие контролеры раскопали
72 банки с этим
продуктом.
Сей деликатес для избранных
приравнен
к стратегическим
секретам флота, поскольку точных сведений о дате поступления
на склад оливкового
масла, сроках хранения и его
стоимости проверяющие не получили.
Рейд по базе военторга с участием чекистов растревожил
военторг, как муравейник: наблюдалась чрезвычайная
активность его «населения» по

восстаповлению статуса-кво. И
в нашем случае — носле рейда в кабинете начальника горотдела УКГБ II; И. Сафонова
разом затрезвонили все телефоны. «Отдельные» представители военного ведомства выражали ему свое неудовольствие, как можно было догадаться по ответам Николая Ивановича невидимым собеседникам. А еще в ходе рейда слышал от одного пз 4UUOBHUKOB

и такую реплику: «Это вам,
товарищи КГБ, не 37-й год!»
Что же, чего не скажешь
в
запале. Очевидно было, что
служащим базы, как пояс острый к горлу, п сам Указ Президента СССР, п деятельность
сотрудников КГБ, ибо на территории каждого отдельно взятого склада давиым-давпо настало «светлое будущее».
Продолжим: 8-го декабря
минувшего года на базу военторга поступило 40 мотоциклов «Урал» —
реализовано
только шесть. И но сен день,
вероятно, там стоят 35, с учетом еще более раиних поступлений.
В декабре завезли холодильники — в остатке на момент
проверки имелось 100 дефицитных изделий электротехнической промышленности, которая, оказывается
работаеттаки! В ходо рейда выявлен
один лишний, то есть нигде
(н и г д е ! !!) не числящийся
холодильник стоимостью 454
рубля.
Участие в подобных проверках не для
слабонервных.
Склад № 14 совсем не пуст.
Записывайте, граждане! Десяток р у ж е й для подводной охоты. Девять шикарных спортивных комплексов, можно их и
в квартире оборудовать. 280
спипппнговых катушек. 5136
импортных карандашей «Кох-инор». 20 п и щ у щ и х , машинок
«Листвица» и
«Уфа». Резиновые лодки «Омега-1...
— Почему лодки-то залеживаются?
Старший
кладовщик
И. М. Аникина пояснила:

— Лодки эти непопулярны у
потребителей. Вот и лежат невостребованными. Магазины не
берут!
Ой ли: лукавит Наталья Михайловна, ио-моему. Но если
это так, то готовы помочь горю. «Североморская
правда»
примет безо всяких ограничений рекламу любого «неходового» товара, за плату, разумеется. Дадим хоть на первой
полосе!
Есть иа складе лыжи, лыжные палки, крепления. Наборы
мебели для отдыха «Сони», состоящие из диванов-кроватей и
кресел. Кушетки с Нарвского
мебельного комбината, Умотоциклы. Покрышки. Салфетки.
Чехлы для автомобильных сидений...
На складе Л° 10 обнаружили: телевизоры цветного
и
черно-белого изображения —
132 штуки на сумму около 50
тысяч рублей. Кофемолки —
168 штук на сумму
порядка
трех тысяч рублей. С августа
хранятся
200
импортных
аудиокассет па 1800 рублей.

Компьютер «Альфа»
(1050
руб.)
путается
в погах с
июля 1990 года. Электрокамины «Лилия» и «Каспий». В середипо декабря завезли
517
пылесосов
«Цпклон-ММ»
и
«Буран-5МИ»,
укоплектованпых агрегатами японского производства — в торговую сеть
отпущено только три «единицы».
Казус: мебельпый
магазин
№ 26, как сообщила директор
О. Т. Дегтярева в беседе с начальником горотдела УКГБ по
Мурмапской области, но выполнил план 1990 года по товарообороту на 100 тысяч рублей. На момент беседы в отделе электротоваров этого магазина не было ничего из перечисленного, кроме стиральных
машинок «Фея», уже разпаряженных потребителям. Но в
тот ж е день и. о. начальника
воепторга II. А. Гаевой
утверждал, что данный магазин

Скажите, гдо товары?
На базе!

успешно торгует электрокаминами... Проверяющие
только
развели руками — по их наблюдениям, этих электротоваров не было-таки!
Интересная дискуссия состоялась между чекистами
и
«командой» управления военторга при обсуждении итоговой справки. Начальник горотдела УКГБ по Мурмапской
области И. И. Сафонов, скажем, оперировал приказами
генерал-лейтенанта И. Г. Содовникова и другими сугубо
ведомственными (военная торговля)
документами нормативного характера — они добыты были Бог весть где, поскольку руководство военторга предоставило
опергруппе
правовые документы «времен
Очакова и покоренья Крыма».
А «команда» управления военторга заявляла о верховенство союзных законодательных
актов...
Роль третейского судьи, похоже, взял на ербя городской
комитет общественного и рабочего контроля — после недавнего совещания с участием чекистов
все материалы
рейда пеоеданы н этот орган,
созданный согласно Указу Президента СССР.
Специалисты
продолжают изучение
документов (их очень
много!),
справок,
приказов-нарядов,
объяснительных записок \ и новых
фактов,
выявленных
оперативными действиями сотрудников УКГБ по Мурмапской области п ГОВД — работа ими проделапа объемная!
Такпм образом, рапо ещо ставить точку в этом «деле» —
проверка продолжается.
По подсчетам чекистов, только па четырех
проверенных
складах базы военторга
на
момепт проверки пребывало то*
варов па сумму свыше миллиона рублей. Сколько же пародпых депег было «заморожено»
иа всех 28 хранилищах военторга?
Часть этих товаров
могла
бы все-таки оказаться па прилавках магазинов, разрядить й
какой-то мере социальпую напряженность в региопе. принести Доходы, в том числе и
п местпый бюджет. Были л и
все-таки
сверхпормативпые,
ничем не обоснованные запасы? Правильно ли в целом
проттсл'одило товарное движе*
ние? Имелся ли налицо, скажем так. созпательпый экономический саботаж, будут ли
лг^буждепы уголовные дела?
Об этом разговор впереди.
Материалы рейда
подготовил к печати !
В. МАТВЕЙЧУК,
зав. экономическим !
отделом газеты
«Североморская правда».

Рис. В. ЕВТУШЕНКО.

ПОСЛЕДНИЕ дпп уходящего года завершил свою
работу четвертый Съезд
народных деиутатов
СССР.
Противоречивые оцепкн
его
работы звучат пз уст радион телекомментаторов, соседствуют на страницах
печати.
Каждый волен оценивать работу народных избранников в
соответствии со стеиеиью оправдавшихся надежд.
Одно
мое кажется
несомненным,
что работа Съезда, принятые
н и Постановления могут иметь
судьбоносное значение
для
миллионов людей, для всего
государства в целом. И
это
тем более значимо и весомо,
что того государства,
каким
оно было без малого
шесть
лет назад, когда начиналась
перестройка, практически уже
нет. Какое это было государство? Федеративное? Унитарное? Я воздержусь от определений, тем более, что они ужо
даны самыми высокими авторитетами, включая Президента.
Мы можем соглашаться
с
этими определениями или отвергать их, мы можем иметь о
прошлом собственное мнение
вне зависимости от авторитетов. Но гораздо более важно
разобраться в настоящем и в
тех перспективах, что ожидают нас в будущем.
П а т е «единое союзное многонациональное
государство»
(ст. 70 Конституции
СССР)
сейчас, на мои взгляд, представляет собой пекое подобие
конфедерации. И чем дальше,
тем больше эта
тенденция
усиливается. Что весьма нежелательно. Почему нежелательно?
Давайте разберемся...
Рост национального
самосознания (что само по себе
положительно) очень скоро и
почти повсеместно перерастет
в национализм. Принятые почти во всех союзных республиках Декларации о суверенитете t4To само по себе можно только
приветствовать)
привели к признанию верховенства республиканских законов
пад законами Союза. Позволит
ли это достичь каких-либо положительных целей?
Верховными органами власти
Союза принимаются
общегосударственные законы.
Президент издает Указы и... они
зачастую не работают. А ведь
известно, что пичто так
не
ослабляет силу законов, как
их неисполнение. Почти как
л классической конфедерации,
наша верховная власть, будучи но сути «правительством
над правительством», уже практически ие располагает никакими
самостоятельным и
средствами
д л я обеспечения
поставленных задач и находится п зависимости от доброй (или недоброй) воли членов Союза.
По известному
образному
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выражению, идет парад национальных суверенитетов. Вот
и Россия нрипяла
Декларацию о независимости и тоже
объявила о верховенстве законов республики. В проекте
Конституция Российской Федерации не содержится даже
упоминания, что республика
входит в состав СССР. А ведь

цепцин выражена словами из
написанного Лениным проекта «Декларации прав трудящегося
и эксплуатируемого
парода»: свободный союз «свободных наций как Федерация
Советских национальных республик» (Ленин В. П., Поли,
собр. соч., т. 35, с. 221).
Я убежден, что в нынешних
условиях полностью сохраняет свое практическое
значспно ленинское пололсепие
о
примате общечеловеческого по
отношепию к национальному.
Именно с этих позиций я поддерживаю принцип верховенства общесоюзного закона над
реснублнканским и не приемлю как неверные представления о приоритете интересов
и
волеизъявления
союзной
ресиублика но сравнению
с

Российской Федерации
нет
слова «социализм», бесследно
исчезло и понятно «Советы».
Какой социализм построен в
нашей стране — это тема для
отдельного разговора. По сохранение в названии союзных
республик и в целом государства
названия «социалистические» архиважпо как свидетельство неизменности курса
на построение общества социаальной справедливости и социальных гарантий. Устранение этого названия
придаст
процессу обновления федерации ие созидательную, а разрушительную направленность.
Все это прекрасно понимают и используют для достижения своих целей те политические деятели, которые ПРИСВОИЛИ себв право именовать-

СТЫДНО
МОЛЧАТЬ!
I/

ют определенные силы против
проведения референдума
по
вопросу о частной собственности. Почему? Ведь если верить
«Аргументам и фактам», которые провели свой «референдум», то чуть ли не 90 процентов (а то н более)
всего
населения страны ну прямо-таки мечтают о частной собственности на землю. А потому,
что. но всей вероятности, цифра эта дутая. Что; не устраивает вновь испеченных политических деятелей в возможности бесплатно получить
в
пожизненное пользование землю с нравом передачи
ее
по наследству? А вот то я ие
устраивает, что не купив землю сейчас (т. е. не став ее
частным владельцем, собственником) не будет возможности
перепродать ее (и значительно дороже)
в последующие
годы. Так чьи ж е
интересы
отстаиваются в этой борьбе за
право на частную
собственность на землю? Пто сейчас в
состоянии десятки гектаров (а
то и сотни) земли приобрести
п частную собственность? It
как можно обрабатывать эти
десятки и сотни гектаров без
найма рабочей силы, оез эксплуатации чужого труда? Ведь
речь идет не об участке в несколько соток под огород или
дачу. Речь идет об узаконенной возможности спекуляция
землей, об «отмывании» преступно нажитых
тепевикамя
крупных денежных сумм.
А
- все рассуждения о том, что
частник накормит страну, не
более чем ширма, скрывающая
истинные замыслы р е в н и у в м и частной собственности.
мипавшаяся возможность
годно вложить неправедно нажитые средства — это только
один из этих замыслов. Тому,
кто действительно хочет честно трудиться на земле, ничто не мешает взять землю в
пожизненное пользование и
попытаться составить конкуренцию колхозам н совхозам.
Законы, которые обеспечат их
равноправие, создаются и будут созданы. Но, по моему глубокому
убеждению,
такой
конкуренции не
получится.
Пользователь-индивидуал
за
счет интенсификации
своего
труда и труда членов
своей
семьи, то есть за счет труда
«от зари до зари», безусловно,
сможет вести натуральное хозяйство. Осуществить товарное
производство продовольствия
он сможет, только объединив
свои усилия с такими ж е индивидуалами - пользователями,
то есть создавая
но производству
сельхот^^
дукцин, и то при условии найма рабочей силы как минимум
на сезонные работы.

И народ свое мнение выскажет
интересами Союза. Республики, входящие в федерацию,
могут и должны наделяться
учредительной властью, т. е.
нравом принятия собственных
конституций и законов, однако лишь таких, которые ие
противоречат союзным.

под реальную угрозу поставлена целостность
самой
РСФСР.
Как известно, у ж е сегодпя
Башкирия, Татария,
Мордовия, Чувашия, Якутия и другие автономии заявили о своем суверенитете по отношению к России. Что
дальше?
Справедливое стремление
к
на циои альном у самоон ределению, сохранению самобытности, языка и культуры и сепаратизм — это далеко не одно
и то же. Не превратить бы
парад национальных суверенитетов в демонстрацию национального одиночества.
В этом плане исключительно важное значение приобретают Постановления четвертого Съезда народных
депутатов «О сохранении Союза ССР
как обновленной
федерации
равноправных суверенных республик» и «О названии
Советского государства». Да, эти
Постановления носит
только
рекоме и д arc льны й
ха ра ктер.
Окончательное решение будет
принято народом на референдуме СССР «По вопросу о Союзе» Советских Социалистических Республик». Результаты
этого референдума будут зависеть от позиции
каждого
и.ч пас. Своеобразное всенародно» «поименное» голосование
определит, каким быть нашему государству.

Именно поэтому я сторонник
того, чтобы
Конституция
РСФСР рассматривалась и принималась только после заключении нового Союзного договора.
Всем нам яспо надо представлять, что советская федерация может быть сильной и
мощной только благодаря глубокому искреннему осознанию
всеми нациями и народами пашей страны важности совместного сотрудничества. Это именно та добран воля субъектов
нашего Союза, о которой
я
упоминал выше и которой так
не хватает сейчас. Если раньше в сталинские и более поздние годы право наций на самоопределение только декларировалось. то сейчас до мельчайших деталей определен механизм реализации этою нрава вплоть до отделения. Никто никого нэ собирается насильно удерживать в рамках
федеративного образования. И
это тоже говорит в пользу Федерации равноправных
суверенных Республик.

Позволю изложить свою позицию. Я — за федерацию. Я
— сторонник ленинской концепции советского федерализма. Именно подлинной ленинской концепции, а ие искаженной и извращенной «верными учениками» и «верпыми ленинцами». Суть этой кон-

Принципиально важным, на
мой взгляд, явилось подтверждение Съездом народных депутатов необходимости сохранить название
Советского
государства — Союз Советских
Социалистических Республик!
Ведь в уже упоминавшемся
мной проекте
Конституции

ся «левыми», «демократами»,
«радикалами» и т. д., а коммунистов чисто умозрительно
отнесли в разряд «консерваторов» и «правых». Вот почему сразу после принятия четвертым Съездом народных депутатов СССР Постановлений
о проведении
референдумов
«О частной собственности па
землю» и «О Союзе Советских
Социалистических Республик»
эти силы развернули кампанию по дискредитации принятых документов. Пе странно
ли (а может быть, именно закономерно!), что так называемые «сторонники демократии»
противятся самому демократическому волеизъявлению народа? Почему? Что их не устраивает? Причин
называется
множество, от паивиых
или
рассчитанных на наивных людей до заведомо неискренних
и надуманных. Самая безобидная из этих причин — проведение референдумов
будет
стоить очень дорого. Да, это
обойдется недешево. Но экономить надо по на референдумах но жизнеино важным вопросам. а, скажем к примеру, на бесчисленных зарубежных вояжах этих «левых».
Или, опять же к примеру, на
чрезмерно высоких
депутатских окладах, поднятых стараниями этих же «радикалов».
А как воспринимать
такой
«аргумент», проводимый
отдельными народными депутатами из чиела «демократов»,
что наш народ недостаточно
просвещен и может принять
ошибочное решение? Не правда ля, трогатсльпая заботя народных избранников о пароде?
Особенно яростно выстука-
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Внеочередной Съезд народных депутатов РСФСР принял
закон, допускающий
частное
владение землей на территории республики. Ну что
ж.
Решение съезда — это только
и только решение съезда. Это
ещо не мнение народа. А народ свое мнение выскажет на
референдуме.
Д. ЛУКАШУК,
член КПСС,
заведующий кабинетом
обществе «но- пол итической
работы и
информация предприятия.
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ГЛАСНОСТИ

СОГЛАСИЮ

Г

ЛАСНОСТЬ является силой вполне материальной.
А чтобы убедиться в этом,
достаточно понаблюдать за...
торговлей. Если, скажем, продукты продаются во талонам
— магазинное
оборудование
остается на месте и жертв не
бывает. Если же о предстоящей распродаж©
чего-либо
«такого-этакого»
потенциальные покупатели узнают
по
так называемому «сарафанному радио», то бишь но слухам, — очередь за дефицитами формируется уже с вечера. It моменту реализации «та.
кого-этакого» прилавки
уже
снесены, а на их место
ведутся бои местного значения
— с нанесением покупателем
покупателю моральных и даж е физических оскорбления.
Далее, заведующие магазинами, особенно на улице Всеволода Бессонова, высказывали желание воочию увидеть
«своих» представителей рабочего контроля (зто похвально
хк
Указа
Президента
СССР М. С. Горбачева
«Об
у~..л<лши рабочего контроля в
целях наведения порядка
в
храиепии, транспортировке и
торговле продовольствием
и
товарами народного потребления»), которые избраны для
осуществления гласности, по
делать (делать!!!) этого не хоти т почему-то...
Не менее материальна гласность в вопросах отношений
между
жильцами-квартиросъемщиками п «аппаратами»
домоуправлений. Гласно
отключаемые вода, электроосвещение и отопление,
скажем
так, обходятся коммунальщикам в немалые суммы, потому
как тогда приходится произ-

водить перерасчет платы —
минусовать! Поэтому
смекалистые коммунальщики
производят различного рода отключения «тихой сапой»
—
безгласно! При этом в проигрыше оказываются ужо квартиросъемщики — деньги платят, а благ взамен не получают. И никакие одиночные «>вылазки» жильцов с вопросами
типа: «когда жо будет отлажен механизм перерасчета?!»
— не могут смутить железного спокойствия
начальника
ОМ ПС В. Быстрова.
Упорядочить взаимоотношения жильцов с коммунальными службами, привести в порядок дворы и подъезды домов. помочь детям и взрослым
в организации досуга
могут
органы общественного самоуправления. Ведь как
показал
опыт работы,
депутатские
структуры, действующие в свободное от основной работы народных избранников
время,
малоэффективны в
решении
мелких житейских неурядиц,
задевающих, между тем, самые насущные потребности людей, влияющих на их самочувствие и д а ж е
работоспособность. Но приходится
особо
рассчитывать и иа горисполком, которому не всегда удается воздействовать на должностных лиц. отвечающих за
работу подчиненных по наведению чистоты, посыпке дорог
и тротуаров песком, обеспечению жилых кварталов теплом,
зве?н ией. водой.
Юридическая ж е база
для
организации органов общественного самоуправлении
по
месту жительства граждае создана союзным Законом о началах местного самоуправле-

ния. Опыт 50—60-х годов подсказывает и форму общественного самоуправления — домовые комитеты.
Первые шаги к организации
домового комитета уже сделаны в доме № 11 на улице Всеволода Бессонова. Толчком к
объединению послужила общая
беда. В доме отключили телефоны из-за неполадок с кабелем связи. Причем «отрубила»
телефоны всем
владельцам
оных, хотя но состоянию кабеля связи восемь телефонов
можно было оставить «функционирующими». Приученные
к разрозненности и неуживчивости соседей(!), местные телефонисты опасались, должно
быть, привычной ругани и совсем не риторических вопросов:
«А почему ЕМУ можно,
а
МНЕ нельзя?!» В результате
же, особенно в зимнюю непогоду, проблематичными
становились вызовы
спецмашин
«Скорой медпомощи», пожарной команды, сообщения о болезни детей и многое другое,
легче решаемое при помощи
телефона. И пришлось обитателям дома идти на компромисс, искать консенсус. Составили «коллективный
договор» с указанием
искомых
восьми телефонов — слово
теперь за работниками связи
во главе с Александрой Викторовпой Закрепой и Леонидом Демьяновичем Сулимом.
А в первом подъезде этого
дома пошли еще дальше —
решили создать
подъездный
комитет. Собрания
жильцов
каждого этажа выдвинули своих представителей. Теперь в
Гремихе есть первый,
уже
действующий орган
общественного самоуправления
но
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месту жительства. В него вошли Н. Советов, 1'. Галактионова, 11. Юрков, В. Крютченко... Как сложатся судьба этого ростка нового в нашем городе — сказать пока трудно.
Но люди в этом доме живут
приветливые и активно неравнодушные. II. Юрков,
Г.
Галактионова, В. Лянгузов и
другие не раз выходили уже
со своими детьми на уборку
снега во дворе...
Домовым комитетам нужна
лишь статусно-правовая поддержка со стороны органов
власти всех уровней и ведомственной подчиненности. Городскому Совету народных депутатов, совместно с исполнительным комитетом, необходимо разработать и
утвердить
Положение об общественных
органах самоуправления — определить в этом
документе
полномочия домовых комитетов, порядок регистрирования,
другие меры поддержки формирований горожан вплоть до
механизма
ответственности
должностных лиц за игнорирование предложений
домовых комитетов но совершенствованию
социально-бытового
обслуживания населения
и
поддержанию правопорядка.
Необходимо установить статус и полномочия и для
городского совета молодеи?и, совета старейшин (ветеранов) и
других органов общественного
самоуправления,
включая
СХОДЫ жителей коренной национальности — саамов и коми, например. При поддержке депутатского корпуса
и
активном участии народиых избранников органы общественного самоуправления могли бы
стать в городе реальной силой,
которая
сняла
бы
многие проблемы самообслуживания, правопорядка,
помощи
инвалидам и малоимущим... Самое ж е главное,
па
мой
взгляд, — это единственный
видимый вариант
решения
«узких мест» в нашем городском хозяйстве.
Возможно, что есть и другие пути решепия
проблем.
Может быть, подскажут
их
читатели «Североморской правды» и пашей газеты «Прибой».
К. АНГЛИИОЗ,
председатель постоянной
комиссии горсовета
по транспорту, связи,
информатике и
гласности.

О ЛЬГОТАХ
И ТАЛОНАХ

Этот год
кудрявый...

ОСТРИГУТ?
SHE ОСТРИГУТ?
I!

Г | О ВОСТОЧНОМУ календарю мы вступаем в год
X Белой (металлической) Овцы
л (или Козы). Год Овцы начпет. I ся в первое поволунве Водо• I лея, 14 февраля 1991 года ввре(1 23 часа но московскому *
мени.
История последнего столетия
говорит о том, что это должен ||
быть довольно спокойный год, ]|
а восточный календарь
до- "
бавляет: с маленькими непрамгностямя.
В этот год нужно окружать
себя друзьями. Можно позволять себе некоторые капризы. Желательно
перебраться
жить в деревню.
Г | О ВОСТОЧНОМУ календа* * рю год Овцы (Козы) о ю беино благоприятен для артне* тов. В год Овцы (Козы) водились Горбачев, Буденный, а
т а к ж е целая ю л и в писателен
и шитов. Восточиый го рос иол
говорит о людях-козах как о
не знающих, каким путем идти, религиозных а
нерешительных. Козы не отличаются
красноречием, но всегда
отстаивают свои убеждения. Они
д мягки а доброжелательны, но
\ «блеют и жалуются даже тог* I да. когда пасутся на хорошем »
k

11 лугу».

Молодая женщина, потрясая «льготным» удостоверением перед лицом сконфуженного продавца магазина № 1 в Ссвсроморске, ч'.гебовала перерегистрации.
— Принесите, пожалуйста, паспорт владельца документа, —
твердила продавец.
— Бюрократы! Хапуги! Разъелись тут! — горячилась покупательница...
По всему была видно, перерегистрация «льготных» покупателей вызвала шквал вопросов и негодования: почему теперь
обслуживают не всех «льготников», почему не хватает продуктов. почему все время не уменьшается, а растет «хвост» очереди'
Я попросила заведующую магазином Инессу Семеновну Назарову уделить мне несколько минут и. ответив иа все «почему», объяснить сложившуюся ситуацию.
— Такую реакцию покупателей и общественности мы предвидели, — говорит Инесса Семеновна. — Еще в конце декабря. когда более-менее стало ясно с фондовыми поступлениями продуктов в 1991 году, решили проверить списки
«льготников». Цель перерегистрации — прежде всего, упор я до ч -мп' е обе л у ж и в а ни я.
— Неужели и здесь есть на-,
рушения со стороны
самых
уваж 'емыч у нас иокупатетей?
— Сколько угодно. Наиболее
частая ситуация — отсутствие
в Геве-оморске самого «льготника». Когда-то он («льготник»)
или она действительно жили
в городе, но потом уехали или
Даже... умерли, а по их удостоверениям продолжали
получать продукты родственники.
Вот и начинаются Скандалы,

свидетелем которых вы были
сами — нет паспорта владельца с нашей местной пропиской. Только сегодня
таких
зайцев обнаружилось 5 человек, а мы будем заниматься
перерегистрацией в течение
месяца и более.
Согласно действующему положению о льготном обеспечении отсеялась группа покупателей, имеющих третью (рабочую) группу инвалидности.
Эти граждане должны
получать продукты иа общих основаниях. Еще есть необходимость сверить списки ваших
покупателей и тех. кого обслуживает магазин для диабетиков па улице Морской. 10.
Нтпример. инвалид 2 группы
обслуживается у нас и, как
диабетик, может быть включен в списка упомянутого ма-

газина на Морской. Это нарушение. Получать иродукты такой покупатель должен в каком-либо одном магазине.
— Но на каком ж е основании они обслуживались?
— Во многих
пенсионных
документах просто
писалось
«инвалид», без указания конкретной группы. Медицинскими справками инвалидность не
свидетельствовалась.
— Инесса Семеновна, но г
видимо, и работники магазина смотрели сквозь пальцы в
отдельных случаях, сомневаясь в льготах, тем не менее
обслуживали?
— В мипувшие годы такой
напряженности с продуктами
в городе не было. Теперь ситуация изменилась, и от нас
требуется наведение порядка
в магазине.
Вот сейчас П О Л У Ч И Л И льготы те. кто достиг 70 лет я 50
из них прожил на Севере. Какие документы должны это
подтверждать? Кто представит
нам соответствующие списки?
— Как обстоят дела с фондами на 1991 год?
— О перспективах на
год
сказать пока трудпо, но вот
примерный расчет по некоторым продуктам и а
январь.
Сейчас в нашей
картотеке
1703 карточки. Продуктов получас* на 1200 чело**»?. Говяжьей тушенка — 2328 банок

(из расчета — на 1 талон 3
банки). Разделим — получается на 770 человек. Тонны
кур хватит примерно на 400
человек. Кофе — на 1200 человек. Конечно, будем изыскивать возможность, чтобы каким-то образом обеспечить наших покупателей.
— Действительно ли льготное обслуживание но временной прописке? Ведь
многие
«льготники» приезжают сюда
к дотям, к внукам и живут в
Североморске длительное время.
— Нет. Мы
обслуживаем
только тех. кто имеет постоянную прописку. Сейчас льготы имеют люди, пережившие
блокаду в Ленинграде. Таких
на сегодняшний день 12 человек. Все имеют нашу прописку.
— Инесса Семеновна, в результате перерегистрации насколько. по вашему мнении»,
уменьшится очередь
«льготпиков»?
— Думою, примерно на одну треть. Мм еще завели специальную книгу учета, дублирующую картотеку.
Одно
могу сказать совершеппо точно: те. кто имеет льготы, получит полное право ими пользоваться.
Такая перерегистрация будет пповодиться
в магазине
ежегодно.
С. БАЛАШОВА.
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1 1
Павла Глобы Новый 1991 1
год будет годом шости затмо- (
ний. А как известно, чем
больше затмений, тем более '
критические события прояехо- 1.
., дят в судьбах народов.
.|
Самы« острые ситуация воз- 1.
" никнут в России, особенно ле- 1.
том 1991 года. Военные буду* 1
играть особую роль во кнут- !
реп них делах нашей страны, I'
то же положение в некоторых I'
i других странах и регионах.
I*
',
1991-й — год
глобального 11
* одиночества, конфликтов личности н общества, очернения
авторитетов.
ИЬ, несмотря на мрачные I'
общие прогнозы, это год не- {[
вольного укрепления
семья,
когда людям придется взяться 11,
за руки. Помните: жизнь не <>
i только удвучает, но и учит. В i >
I наилучшем положения окажут- |'
" ея супруги, чей союз был за- 11
ключей но любви. Это нх upe- \ >
мя.
t*
ЯСЬ месяц К о-о п о п , по
19 января 1991
года ж
включительно, удачей для га- >
д;шлй, вещих снов, предсказа< | ння будущего, для поиска дру- , >
\. зей, создания семьи, для люб- 11

В

движения самолетов

РАСПИСАНИЕ
Аэропорт

Ё 1 января по 30 апреля 1991 года

«Мурманск»
В МУРМАНСК

ИЗ МУРМАНСКА
Тип
НАПРАВЛЕНИЕ

Время
вылета

Номер
рейса

самолета

Время
прибытия

Частота движеппя

Номер
рейса

Время
вылета

Время
прибытия

Частота движения

Стоимость
авиабилета
в руб.

МОСКВА

2348

00.10

02.20

ежедневно е 02.01 но 30.04
(кроме 08.03)

ТУ-154

2347

03.35

05.50

ежедневно с 02.01 по 30.04
(кроме 08.03)

33

МОСКВА

2340

07.10

09.20

ежедневно с 02 01 по 30.04
(кроме 08.03)

ТУ-154

2339

10.30

12.45

ежедневно с 02.01 по 30.04
(кроме 08.03)

33

МОСКВА

2342

12.20

14.30

ежедневно е 02.01 по 01.02 ТУ-154
1 - 3 - 5 — 7 с 03.02 но 03.03
1—3—4—7 с 04.03 но 10.03
1 - 3 - 4 - 5 — 7 с 11.03 по 29.04

2341

15.50

18.05

МОСКВА

2344

19.20

21.30

ежедневно с 02.01 по 01.02 ТУ-154
t — 3 - 5 - 7 с 03.02 по 03.03
1—3—4—7 е 04.03 но 10.03
1—3—4—5—7 с 11.03 но 29.04

2343

22.45

01.00

ЛЕНИНГРАД

8690

02.10

03.55

ежедневно с 03.01 по
1—2—4—6 е 04.02 по
1—2—4—5 с 04.03 по
1 - 2 - 4 - 5 - 6 с 11.03

02.02
ТУ-154
02.03
08.03
по 30.04

8689

09.10

11.05

ежедневно с 02.01 по 01.02 33
1—3—5—7 с 03.02 по 03.03
1—3—4—7 с 04.03 но 10.03
1 - 3 - 4 - 5 - 7 с 11.03 по 29.04
ежедневно с 02.01 по 01.02 33
1 - 3 - 5 - 7 с 03.02 по 03.03
1 - 3 — 4 - 7 с 04.03 по 10.03
1 - 3 — 4 - 5 - 7 с 11.03 по 29.04
ежедневно с 03.01 но 02.02 26
1—3—5—7 с 03.02 но 03.03
1—3—4—7 е 04.03 но 10.03
1 - 3 — 4 - 5 - 7 с 11.03 по 29.04

ЛЕНИПГРАД
ЛЕНИНГРАД

8700

07.10

08.55

2-6-7

ТУЧ 54

8699

04.00

05.55

ежедневно

8692

13.55

15.40

8691

20.55

22.50

ежедневно (кроме 07.03)
по 29.04

ЛЕНИПГРАД

8708

15.30

17.15

ежедневно с 02.01
ТУ-154
(кроме 08.03)
2 - 3 - 5 - 6 - 7 с 02.01 по 24.03 ТУ-154
2—3—5—6 е 26.03 по 30.04

ЛЕНИПГРАД

8696

19.35

21.20

ТУ-154

8695

ЛЕНИНГРАД

8704

20.45

22.30

-5 е 04.01 по 29.03
-2—5 с 01.04 по 30.04
1 - 3 - 4 — 5 с 02.01

АРХАНГЕЛЬСК

8974

12.40

14.00

1—2—4—6 с 03.01

ТУ-134

АРХАНГЕЛЬСК

Ы502

11.40

13.35

ежедневно

26
26
26

12.25

14.20

ежедневно с 02.01

ТУ-154
8973

16.20

17.45

1 - 3 - 5 - 7 с 02.01

Ы501

08.50

10.50

ежедневно

ежедневно

АН 24
АН-2'.

Ы503

14.30

HV.30

ежедневно

26

ш

АРХАНГЕЛЬСК
ВОЛОГДА (через Петрозаводск)
ВОЛОГДА (через Петрозаводск)
ВОРОНЕЖ (через Ленинград)

Ы504

17.15

19.15

554

12.50

16.30

ежедневно с 02.01

ЯК-4(

553

08.20

12.00

ежедневно с 02.01

18
18
29

560

16.20

20.00

2 - 4 - 6 с 02.01

ЯК-4С

559

11.50

15.30

2 - 4 - 6 с 02.01

29

2524

15.05

20.00

2-4-6

ТУ-134

14.00

2-4-6

42

8757
8753

07.10

3-5

ТУ-154

14.05

19.25

3-5

16.00

12.20
20.45

2323
8758

09.00

ДОНЕЦК (через Ленинград)
КАЛИНИНГРАД (через Ленинград)

ТУ-134

8754

10.15

15.00

КИЕВ

7260

16.30

19.35

ТУ-154

7259

12.10

15.20

КИРОВ (через Архангельск)

Щ172

16.30

21.15

АН-24

Щ171

10.15

15.25

1—3—5
(кроме
2—4—6
1—^—6
1-3-5

1-3—5
(кроме
2—4—6
1—4—6
1—3—5

с 02.01 по 29.04
08.03)
с 01.01 по 30.о:
с 01.04
с 02.01 по 15.0.

КОТЛАС
КРАСНОДАР (через Ленинград)
МИНСК
НИЖ1ШЙ НОВГОРОД (через
Ленинград)

40
45
33

1 - 3 - 5 - 7 с 16.03

1—3—5—7 с 16.03
КИШИНЕВ (через Ленинград)
КОСТОМУКША (через Кировек)

50
с 02.01 по 29.04
08.03)
с 01.01 по 30.03
с 01.04
с 02.01 по 15.03

52

ТУ-154

7719

10.30

16.05

2-6

2—4—6 с 02.01

AII-28

Р919

09.00

11.35

2—4—6 с 02.01

15.40

1-3-5

ЯК-40

09.40

12.10

1-3-5

03.15

09.25

3—5 с 04.01

ТУ-154

Ы59'.
8742

20.25

02.10

2 - 4 с 03.01

20.05

22.45

3-5—7

ТУ-154

7855

16.15

18.55

3-5-7

3?

12.30

17.25

2-4-6-7

41

7720

17.25

22.55

2-6

Р920

12.05

14.40

Ы600

13.10

8741
7856

27

5714

18.35

23.15

2-4-6-7

ТУ-154

5713

НОВОСИБИРСК (через Архангельск, Свердловск)
ОДЕССА (через Ленинград)
ПЕТРОЗАВОДСК
РИГА
СВЕРДЛОВСК (через Архан- .
гельск)

8733

18.40

02.35

1 - 3 - 5 - 7 с 02.01

ТУ-134

8734

03.45

11.50

1 - 2 - 4 — 6 с 03.01

68

8747
Э10
8306
8733

07.10
14.55
13.30
18.40

12.30
17.00
16.10
23.15

1 - 4 с 03.01
1 - 3 - 5 с 02.01
2-4
1 - 3 - 5 — 7 с 02.01

ТУ-154
ЯК-40
ТУ-134
ТУ-134

8748
Э9
8305
8734

14.00
12.10
09.45
07.00

19.25
14.15
12.20
11.50

1 - 4 с 03.01
1 - 3 - 5 с 02.01
2—4
1 - 2 - 4 - 6 с 03.01

54
20
35
U

СИМФЕРОПОЛЬ (через Ленинград)
СОЧИ (через Ленинград)

8743

05.55

11.30

ТУ-154

8744

12.40

18.25

15.30

21.20

ТУ-154

8736

22.30

04.30

ТАЛЛИНН (через
водск)

Э10

14.55

19.25

Э9

09.25

44.15

2—5 с 04.01 по 29.03
1 - 2 - 5 с 01.04
1—4 с 03.01 по 21.03
1 - 4 - 7 с 25.03
1 - 3 - 5 с 02.01

56

8735

2 - 5 с 04.01 по 29.03
1 - 2 - 5 с 01.04
1 - 4 с 03.01 по 21.03
1—4—7 с 25.03
1 - 3 - 5 с 02.01

Петроза-

ЯК-40

58
33
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