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Межгородская общественно-политическая газета
17 марта —
Сессия Североморского городского Советв ГВсесоюзный

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА IIA 1991
ГОД
И УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТОВ ОБ И С П О Л Н Е Н И И БЮДЖЕТОВ ЗА 1989 И 1990 ГОДЫ.
(Из доклада начальника финансового отдела Североморского горисполкома II. А. Похабовой на I I I сессии Североморского городского Совета народных депутатов).
ОРОДСКОЙ бюджет определен с сохранением уровня бюджетной обеспеченности 1990 года, сформиров объеме 38561,6
тыс.
^ ^ л е й с дефицитом 770 ты^ ^ ч рублей и ориентировочной
субвенцией — 21599,9
тыс.
рублей.
Доходы городского бюджета
ои ре делены с
уменьшением
против сумм 1990 года
на
10136,8 тыс. рублей или 39,2
процента, что связано с отменой налога с оборота от розничного товарооборота
государственной и кооперативной
торговли. В доходах
городского бюджета предусмотрены
поступления налога на прибыль предприятий и хозяйственных
организаций местного подчинения — 1416 тыс.
рублен, республиканского подчинения — 670 тыс. рублей с
ростом соответственно к уровню 1990 года на 552 тыс. рублей и 549,2 тыс. рублей. Рост
сумм поступлений налога па
прибыль связан с изменением ставки
налогообложения,
поступлением платежей от пе^ Ь ' н о созданных малых пред^ ^ ж я т и н , а также в связи с

Г

переходом из разряда
убыточных в прибыльные хозорганов жилищно-коммунального хозяйства — СПТС и ПУ

сессии Североморского

СООТВЕТСТВИИ с Законом РСФСР «О государственной бюджетной системе РСФСР в 1991 году», «О
принципах
формирования
бюджетов в РСФСР в 1991 году» и «О формировании бюджетов районов, городов, районов
в городах, поселках, сельских
населенных пунктов и других
административно - территориальных единиц в РСФСР
в
1991 году» Североморский городской Совет народных депутатов ( I I I сессия 21 созыва) р е ш и л :

В

1. Утвердить бюджет г. Североморска на 1991 год по доходам в сумме 37823,6 тыс.
рублей, по расходам в сумме
38593,6 тыс. рублей, предельный размер дефицита
этого
бюджета в сумме 770,0 тыс.
рублей и оборотную кассовую
наличность на 1 января 1992
года в сумме 1700 тыс. рублей.
2. Горисполкому установить
на 1991 год по согласованию с
поселковыми и сельскимп Советами нормативы отчислений
в их бюджеты от подоходного
налога с граждан СССР.

жителей города. По данному
вопросу меры должны быть
приняты безотлагательно.
Поступления налога на прибыль Североморского рыбкоопа составят 35,5 тыс. рублей.
Сумма налога на прибыль с
кооперативов по производству
продукции и оказанию услуг
(Окончание на 2-й стр.).

референдум
В
общественно-политическом центре
Североморского
горкома КИ РСФСР
состоялась встреча с лектором Мурманского обкома КИ РСФСР
Ю. П. Чукипым. Тема его выступления —
предстоящий
Всесоюзный референдум, который состоится 17 марта.
Он обратился к общественным организациям города
с
призывом провести разъяснительную работу по привлечению к участию в важном политическом мероприятии жителей Североморска. От решения этого вопроса
зависит
дальнейшая судьба
страны,
каждого ее гражданина. Згееь
важен
каждый голое за сохранение обновленного Союза
ССР.

Навстречу
40-летию
Североморска

РЕШЕНИЕ
О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА НА 1991 ГОД
И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТОВ OR ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 1989 II 1990 ГОДЫ.

«Водоканал».
Североморский
колбасный
завод в связи с отсутствием
сырья, а также договоров на
его поставку на весь год находится на грани остановки,
что грозит недопоступлением
запланированных доходов
в
сумме 176 тыс. рублей, а также необеспеченностью талонов
колбасными изделиями
для

горсовета

3. Утвердить ставки по налогу с прибыли предприятий,
входящих в состав хозяйства
горисполкома — 45 процентов. По предприятиям, объединениям и организациям союзного и
республиканского
подчинения норматив отчислений в городской
бюджет
утвердить 8 процентов; налог
па доходы от видеодеятельности зрелищных организаций
в размере 70 процентов.
'
Предоставить право горисполкому с участием депутатских комиссий устанавливать
льготы по налогообложению.
Налог с владельцев транспортных средств н других самоходных машин и механизмов. уплачиваемый на территории РСФСР, и поступления
от реализации Госзайма 1982
года вносятся в доход республиканского бюджета —
50
процентов — и доходы бюджетов городов и сель(нос)советов — 50 процентов.
Остальные
общегосударственные налоги и доходы зачисляются в бюджеты поселковых
и сельских
Советов
полностью.
4. Горисполкому в процессе
исполнения бюджета в 1 квартале 1991
года
произвести
уточнение и доработку бюд-

жетов
сель(нос)советов
1991 год.

на

5. Учесть в городском бюджете на 1991 год поступления
доходов по основным источникам в следующих суммах
(тыс. руб.):
— налог па прибыль предприятий, объединений, организаций — 2086,0;
— подоходный налог с граждан СССР — 11988,8;
— налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан — 654,0.
6. Утвердить на 1991 год
ассигнования из
городского
бюджета па осуществление мероприятий в следующих суммах (тыс. руб.):
— на финансирование^ народного хозяйства — 12572,9;
из них на:
агропромышленный комплекс
— 26,3; хозорганы отдела культуры — 184,6; бытовое обслуживание населения — 887,0;
жилищно-коммунальное
хозяйство — 10691,0; росстройгазнфикацпя — 720,0; расходы
на выплату разницы в цепах
— 64,0.
— На финансирование
социалыю-культурных мероприятий — 23431,2
из них па:
народное
образование
—
12908,7; культуру —
1645,8;
периодическую печать — 90,0;
здравоохранение — 8762,9; физическую культуру — 4,0; социальное обеспечение — 19,8;
На финансирование оргаиов власти и управления —
378,7.
— На финансирование прочих расходов — 151,8.

Из общей суммы расходов
ассигнования для финансирования государственных
централизованных
капитальных
вложений — 2030,0.
Из общей суммы ассигнований па содержание городских
органов власти и управления
утвердить расходы на содержание (тыс. руб.):
— городской Совет — 60,2;
аппарат горисполкома — 140,2;
отделы и управление
горисполкома — 178,3.
Сессия утвердила отчет об
исполнении городского
бюджета за 1989 год по доходам
в сумме 30411,4 тыс. рублей
и по расходам в сумме 30290,5
тыс. рублей, с превышепнем
доходов над расходами
—
120,9 тыс. рублей.
Утвержден отчет об исполнении городского бюджета за
1990 год по доходам в сумме
39475,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 38140,4
тыс.
рублей с превышением доходов над расходами в сумме
1335,4 тыс. рублей*
* Решение публикуется
в
сокращенном варианте. Указаны основные его положеппя.
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Сессия Североморского

городского

верных льгот возрастает финансирование на 387 тыс. рублей горбыткомбипата. Пока не
решен воирос о выделении дотации данному
предприятию
па покрытие
расходов, связанных с вводом повых цеп и
тарифов в сумме 125—130 тыс.
рублей. Претендует на
предоставление таких дотаций и
ряд других предприятий сферы бытового обслуживания.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
населению составит 675 тыс.
рублей, то есть с ростом
к
плану 1990 года на 337,5 тыс.
рублей, что связано со стабилизацией деятельности кооперативов и отменой для отдельных из них двухгодичного
льготного налогообложения либо освобождением от
уплаты налогов.
•На 199J год запланировано
поступление налога на прибыль с Североморской автошколы Д О С А А Ф и комсомольского молодежного центра в
сумме 42,1 тыс. рублей.
Налог с холостяков, одиноких и малосемейных граждан
снижен к уровню 1990 года
на 89 тыс. рублей в связи с
отменoji взимания е ю но- первому этапу с 1.01.91 г. с категории женщин-плательщиков.
Местные налоги и государственная пошлина
составляют W i g тыс. рублей, в том
числе 17.4 тыс. рублей—сумма
налога со строений по
плательщикам некапитальных гаражей.
В городском бюджете предусмотрены также суммы по-

ступлении сооров и
разных
неналоговых доходов,
налога
па прирост средств, направленных па оплату труда, соответственно 180,1 тыс. рублей
а 20 тыс. рублей, а также 50
процентов отчислений от налога с владельцев транспортных средств и поступлений от
реализации Госзайма — 65,2
тыс. рублей и 172,8 тыс. рублей.
Таким образом,
планируемые поступления по доходам
составляют 42,8 процента
в
общем объеме городского бюджета, а сумма ориентировочной субвенции — 57,2 процента.
Расходы городского бюджета
определены выше утвержденной суммы на 10173,1
тыс.
рублей с ростом к
уровню
1990 года в 1,3 раза. По основным группам они составили:
народное хозяйство — 12572,9
тыс. рублей. В данной сумме
предусмотрено
уменьшение
по ранее убыточным предприятиям СПТС и «Водоканал»,
дан прирост в сумме 5000 тыс.
рублей в связи с возмещением расходов по теплофикации
ППЖКХ, а также прирост на
покрытие повых оптовых цеп
и тарифов — 511 тыс. рублей предприятия
«Североморскрайгаз».
В связи с расширением се-

•-Заметки
О Б Л И Л А С Ь 111 сессия 21
родилось у леннн, рлдск^х просозыва Полярного городектировщиков, сравнимо разве
с к о ю Совета
народных
что со знаменитым мостом «Зод».^ татов. Ни основному воплотые ворота» в Саи-Францисросу 1м юродском
бюджете
ко. Правда.
строительство
на 1991 год и об исполнении
грандиозного 13-километрового
бюджета за 1989 год») выстумоста у них продиктовано еспила с докладом
начальник
тественной водной преградой в
горфинотдела
Е, Корниенко.
виде залива. Проект
нашего
Честно говоря, ни убавить, ни
добавить к нему было нечего,
так как 14 миллионов рублей
(8 млн — собственный доход
и 6 млн — дотации из областного бюджета) едва позволяют свести концы с концами.
Тем не менее, вопросы были.
Из отпущенных
690
тысяч
рублей в 1990 году па строительстве школы освоена все8-нролетного
красавца
с
го 201 тысяча, так что завердвусторонним автонешеходным
шение строительства в 1991
движением родилея лишь благоду весьма
проблематично.
годаря корысти
строителей.
Со строительством моста через
Дешевый мост или
простая
ручей Чайковского дело еще
дамба через овраг им попросхуже. В прошедшем 1990 году
ту не выгодны.
выделялась 371 тысяча рублей
Сколько времени ушло зря!
из почти 3-х миллионов сметНаша Полярнинская автобаза
ной стоимости. Год ушел на
засыпала бы этот овраг за мебесконечные согласования просяц работы, и стоило бы это
екта и уговоры
строителей
не 3 миллиона, а несколько
«Мостоотряда № 6» из Петродесятков тысяч рублей!
Об
заводска. Итог печален: поэтом и сказал на сессии дескольку в 1990 году не освопутат В. Теннцкий.
ено ни копейки, то в 1991 гоОб основных направлениях
ду строительство моста
фисоциально-экономического разнансироваться не будет.
вития города и подведомственТут хотелось бы задать вопных горсовету территорий - в
рос: а нужен ли нам
мост?
1991 году поведал участникам
Большинство поляршшцев скасессии заместитель председажут: «Нужен!» Я бы ответил
теля исполкома Б. Акулов.
иначе, но не потому, что проСамые жаркие страсти разI и моста вообще. То, что мы
тив
горелись при обсуждении вопимеем сейчас, называется «пероса «разное». Поначалу все
шеходный переход», а то. что
ПК
было спокойно. Первой выс-

Ь

III

На финансирование госкапвложений предусмотрено 2030
тыс. рублей. Из них 190 тыс.
рублей — па строительство
детского сада, 490 тыс. рублей — на строительство пищеблока ЦРБ, 1350 тыс. рублей — на строительство базы
СПТС.
По
соцнальпо-культурпым
мероприятиям сумма
расходов составляет 23431.2 тыс.
рублей. В том числе па народное образование —
12908,7
тыс. рублей, культуру
—
1645,8 тыс. рублей, здравоохранение 8762,9 тыс. рублей,
физкультуру и спорт — 4 тыс.
рублей.
По сети учреждений народного образования — введено
2 повых учреждения: семейный детский дом и внешкольное учреждение — клуб юных
моряков. Переданы из системы
Ц Р Б к гороно — детские ясли № 1, № 2, нос. Сафопово,
Росляково с 1 января 1991 г.
С 1 февраля 1991 года детские ясли п. Сафопово переданы в систему Министерства
обороны.
Дополнительные ассигнования выделены: на повышение
заработной платы — 2000 тыс.
рублей, на изменение
льгот,
предусмотренных для
жителей Крайнего Севера — 60,5
тыс. рублей,
па увеличение
отчислений по соцстраху
—
1252,8 тыс. рублей, на приобретение компьютеров —
15
тыс. рублей. Изыскана
возможность
для оборудования
семейного детского дома
на
сумму 10 тыс. рублей.
По учреждениям культуры
изменений по сети но предусматривается. Расходы увеличены: на повышение заработной платы и изменение льгот
— 267 тыс. рублей, рост отчислений па соцстрах — 156,1
тыс. рублей,
на увеличение

с
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Полярно! о

расходов на подписку а удорожание книжного фонда—40
тыс. рублей.
По учреждениям здравоохранения изменений по
сети
также не планируется. Увеличение ассигнований предусмотрено на изменение льгот для
жителей Крайнего Севера —
550 тыс. рублей, отчислений
па соцстрах
— 1024,4
тыс.
рублей.
Предлагается направить из
свободных остатков
бюджетных средств на 1 января 1991
года 53 тыс. рублей на приобретение аппарата
ультразвукового излучения для ЦРБ.
Совмин Р С Ф С Р постановлением Л» 27 от 17 января 1991
года ввел ряд дополнительных
лыют для работников здравоохранения, в том числе и аптечных учреждений.
Кроме
того, с 1 января 1991 года повышены нормы расходов на
медикаменты, для чего ориентировочно необходимо еще порядка 200—250 тыс. рублей.
По социальному
обеспечению расходы составляют 19,8
тыс. рублей.
По органам государственного управления лимит по фонду оплаты труда не измепен
к уровню 1990 и 1989 годов.
Дополнительные ассигнования
предусмотрены: на обеспечение пенсионной реформы
—
7,6 тыс. рублей, па изменение
льгот для жителей Крайнего
Севера — 20,5 тыс. рублей, на
социальное
страхование
—
35,3 тыс. рублей. В связи с
предстоящей реорганизацией
предлагается данные ассигнования утвердить в предложенном объеме.
С 1 января 1991 года городскому бюджету переданы на
содержание 3 подразделения
милиции: дорожный
надзор,
инспекция по делам несовершеннолетних,
медвытрезвитель. Расходы на~ содержание
двух из них предусмотрены в
сумме 151,8 тыс. рублей.
Кроме того, для городского,
бюджета на 1991 год необходимо дополнительно изыскать
средства в связи с вводом новых оптовых цен и тарифов в
сумме 2654 тыс. рублей.
В
том числе
жилищно-коммунальному хозяйству —
412

тыс. рублей, народному образованию — 500 тыс. рублен,
культуре — 177 тыс. рублей,
здравоохранению — 1550 тыс.
рублей, управлению
—
15
тыс. рублей.
11а иовышеине
заработной
платы работникам
народною
образования необходимо
дополнительно 2300 тыс. рублей.
Городской бюджет за
1990
год исполнен по доходам на
103,7 процента, но расходам
— на 100,2 процеита.
Дополнительно получено к планируемым доходам — 1395,5
тыс. рублей. Полностью
покрыт бюджетный дефицит в
сумме 3000 тыс. рублей. Обеспечено выполнение программы
финансового оздоровления за
счет местных предприятий в
сумме 545,5 тыс. рублей, бюджетных учреждений — 145,1
тыс. рублей.
В докладе поднимались многие другие проблемы. В частности, ревизиями хозяйственно-финансовой
деятельности
нодве до мст ве н н ы х
п ред и ри ятий, организаций, кооперативов выявлены серьезные нарушения финансовой ^исцип
щплины. Так, по Н Н Ж К Х обп
ружеп материальный ущ<4
«а 1,3 тыс. рублей, пепрои*
водителыше расходы — 39..
39.Р
тыс. рублей, нецелевое нсполь
зованне средств — 5,6
тыс.
рублей, долги бюджету — 1,8*
тыс. рублей,
завышение себестоимости - 9,1 тыс. рублей. В СПТС — незаконно отнесено па убытки 13,7
тыс.
рублей, долги бюджету — 1.2
тыс. рублей, завышение
себестоимости — 0,6 тыс. рублей. недостача товарно-материальных ценностей —
15,8
тыс. рублей. По киносети
—
выявлено излишков
кинебялетов в количестве 2300 штук
на 2 тыс. рублей,
недостача
денежных средств — 0,2 тыс.
рублей,
непроизводительных
расходов на 0,4 тыс. рублей,
документально
пе подтвержденная сумма выдачи денежных средств — 1 тыс. рублей..,
В целом по докладу
начальника финансового отдела
горисполкома II. А. Похабовой
10Й
сессия приняла
развернуто
roaJ
решение, которое публикует^
сегодня
в сокращенном в
рианте.
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горсовета

тупила заместитель председашвейцарского предприятия по
теля Совета J1. Тукачсва. Она
переработке
золы. Недавняя
довела до сведения депутатов
передача об этом предприятии
требование 2,5 тысячи ветерапо областному радио вызвала
нов восстановить
историчесбурную реакцию со
стороны
кую справедливость и добитьжителей г. Полярного. После
ся присвоения Полярному зваЧернобыльской
катастрофы
ния «Город-Герой»>. После это- • люди очень настороженно отго был зачитан и
одобрен
носятся ко всякого рода эко-

текст Обращения жителей г.
Полярного
к
Президенту
СССР.
Яблоком раздора стало заявление депутата В, Масалаба
о выражении недоверия
начальнику военторга и создании комиссии с целью
проверки правильности составления процентовки распределения товаров
повышенного
спроса. Депутат В. Масалаб от
лица своих избирателей выступил с протестом по поводу
включения в процентовку личного состава срочной службы.
Начальник гарнизона депутат
В. Гришанов пообещал,
что
личный состав срочной службы при распределении товаров
длительного пользования учитываться не будет.
Всплеск эмоций вызвал
и
вопрос депутата И. Задумина
но" поводу строительства в п.
Ретиненом
советско-гермапо-

Совета

логически опасной деятельности.
Принцип работы предприятия основан на экологически
чистой и безотходной технологии, равной которой нет ии
в СССР, ни в мире. Из обыкновенной золы получают два
продукта. Сначала извлекаются химически чистые металлы, а затем из очищенной от
металлов золы изготавливаются различные стройматериалы.
Для пущей надежности решено провести еще и химическую экспертизу.
Специально
для этих целей в
Германии
будет построена опытная установка. Проверка ее работы
будет проходить у ж е в этом
году в Кольском научном центре в г. Апатиты.
Кстати, по условиям договора, если построенный завод хотя бы в малом нарушит
экологию, то он тут же
за

счет германо-швейцарской стороны будет демонтирован
и
отправлен в Германию. К слову сказать,
его сооружение
для нас ничего пе будет стоить. Для германо-швейцарских
строителей оно обойдется
в
25 млн. марок. Сроки строительства: с 1991 по 1994 год.
Прозвучал вопрос: что мы
с этого будем иметь?
Ответ
очень краток и прост — готовую продукцию ' и вклад в
бюджет города в валюте.
Выступил в разделе
«разнос» и начальник ГОВД подполковник милиции В. Базоеа. Суть его выступления свелась к тому, что если городу
необходима милиция, то ей
нужно помочь. Для этого требуются средства. П о
единодушному мнению
депутатов
решено открыть специальный
счет помощи милиции.
Благодаря этому будут содержаться дополнительно к существующему штату несколько постовых милиционеров.
Был поднят вопрос об альтернативной торговле. Помимо военторга, решено построить небольшой павильон для
колхозного рынка и организовать в Полярном потребительскую кооперацию.
Сессия была также проинформирована о создании в городе радиоредакции, обсудила
и другие вопросы. Н о это тема следующей заметки.
С. Ф Е Д О Р О В ,
народный депутат
Полярного горсовета.
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СЕВЕРОМОРСКАЯ

О
А ЗАСЕДАНИИ президиума горсовета два
часа
шло обсуждение протеста
прокурора г.
Североморска
11. В. Мягкого на решение Североморского горисполкома №
1 от 3.01.91 «Об утверждении
акта Государственной комиссии но объекту 5/9-18 — 90квартирному жилому дому но
ул. Падорйна в г. Североморске». Дискуссия проходила довольно бурно, не без некоторого драматического накала. В
выступлениях депутате» то и
дело возникал шекспировский
вопрос: быть или но быть злополучному дому Л* 33 на ул.
Падорнпа среди
объектов,
сданных в эксплуатацию в четвертом квартале прошлого года? После мучительной и нро^•ккнтельиси борьбы противоЫ Ш , : : , , , чувств, обуревавших
О т х о д е дискуссии членов президиума. победила... благоразумная беззаконность, и протест прокурора был отклонен.
Мы попросили присутствовавшую на заседании президиума горсовета заместителя
прокурора г.
Североморска
Ю. В. Розину рассказать
о
предыстория появления
обсуждавшегося документа
и
прокомментировать результаты завершившихся дебатов.

•

— 25 января городская прокуратура совместно с депутатской комиссией по строительству н отделом статистики проверила исполнение горисполкомом постановления Совета Министров
СССР
от
23.01.81 «О приемке в эксплуатацию законченных
строительством объектов».
Надо
Сказать, аналогичная проверка проводилась прокуратурой
^города и в феврале 1990 гоПо ее результатам 6 маргода в Североморский
горисполком было
внесено
представление «Об устранении
нарушений законов о капитальном строительстве». В результате — разработаны мероприятия по устрапепшо отмеченных нарушений и принято решение
«приглашать
участвовать в приемке жнлых
домоа членов комитетов самоуправления микрорайонов».
И что же? Как показала недавняя проверка. Североморский горисполком продолжает
нарушать указанное постановление Совета Министров
и
свое
собственное
решение.

—

Объекты 3a4acfyio предъявляются Госкомнссии недостроенными или выполненными некачественно. Например, вот
какие события предшествовали протесту прокурора, о котором шла речь па заседании

президиума горсовета. Председатель Государственной комиссии А. Я. Черняк и директор
ППЖКХ Б. Ф. Ленский отказались подписать акт приемки
дома № 33 на ул. Падорина,
пояснив, что объект не готов
для эксплуатации. Тогда председатель горисполкома А. В. Чехов, заручившись
согласием
коллег, самостоятельно принял
решепие по данному вопросу,
известив устно начальника отдела капитального строительства Мурманского облисполкома о том, что акт приемки дома утвержден,
а документы
будут представлены
позже.
Таким образом,
сообщение
А. В. Чехова в ОКС облисполкома послужило основой для
искажения отчетности.
Проверка дома, проведенная
нами 25 января, показала, что
решение горисполкома о ааселешш дома № 33 до 30 января также останется невыполненным, поскольку пи одна квартира пока не готова к
приему новоселов. Судите сами, о каком новоселье может
идти речь, если сантехническое оборудование но установлено, плинтусы в комнатах начисто отсутствуют, па стыках
папелей сквозные щели на
улпцу, полы, степы, оконные
рамы пе окрашены, потолки
пе побелены и в
квартиры
еще не проведеп свет?
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К сожалению, случаи, подобные этому, не редкость в нашей строительной практике.
В представлении председателю
Североморского горсовета народных депутатов В. И. Волошину, подготовленном прокуратурой, пазвапы еще два неблагополучных объекта — детская поликлиника и 71-квартирный дом Л° 6 на ул. Корабельной, где также отмечено
немало нарушений законности.
25 япваря мы побывали в детской поликлинике. II вот что
увидели. Перила лестничных
маршей не обструганы и не
окрашепы, па первом, втором,
третьем этажах не убран строительный мусор, оконные рамы и двери перекошены. А
дом № 0 на ул. Корабельной?
Акт о приемке его в эксплуатацию Государственная комиссия (председатель А. Я. Черняк) подписала, а горисполком утвердил вопреки не только закону,- по и здравому смы-

безнаказанность, по сути, вынуждают членов Государственной комиссии идти На сделку
при приеме объектов в эксплуатацию.
Однако участники
заседания, среди которых был и
председатель постоянной депутатской комиссии по соцзакопности и правопорядку, долго колебались, встать ли вм
на сторону закона. Но, к сожалению, победили в конечном счете не доводы закона, а,
так сказать, «интересы народа». По словам их защитника
А. В. Чехова, в случае
исключения из -перечня объектов. сданных в IV квартале
1990 года, дома № 33 на ул.
Падорина городу непременно
«срежут» ассигнования на капитальное строительство, «уйдут» несколько сот тысяч рублей, столь необходимых Североморскую Ведь и а этот год
запланировано
строительство
детсада и еще одного дома по

слу. Поскольку 15 января в
адрес строительной организации, повинпой в проявлении
у пом я н утого
архитектурного
«чуда»,
была
направлена
справка о недоброкачественно
выполненных работах на общую сумму 38 тысяч 443 рубля.
Жаль, что упомянутые деньги
придется
уплатить
8а
строительный брак, как всегда,
не конкретным бракоделам, а
всему
коллективу.
Кстати,
этот дом так' же, как и 33-й
на ул. Падорина, не принял
новоселов 30 января в соответствии с решением Североморского горисполкома № 1 от
3.01.91 г. И сколько еще убытков припесет ои пз-за вынужденного простоя бюджету государства и будущим новосе-лам, которым придется заниматься капитальным ремонтом
новых квартир, можно представить.

линии Советов. Словом, город
может потерять один, а то и
оба объекта, заверил председатель исполкома. Зато, следуя его логике, если закрыть
глаза на узаконенную горисполкомом беззаконность, то
родной город получит и обещанный детсадик, новый дом.
Разумеется, уже
известного
нам качества, но получит.
Члены президиума горсовета большинством голосов предпочли компромисс...
• Т.
* СМИРНОВА.
*

Казалось бы, двух мпеиий о
результатах совместной проверки прокуратуры, депутатов,
работников горстатистики быть
по может, настолько очевидны н противозаконны «проколы» военных на
сдаточных
объектах. Давно пора
положить конец порочной практике, сложившейся в Североморске за десятилетня
монополизма флотских
строителей.
Когда опи, уверовав в полпую

И. В. КИРИЛЕНКО: «С какого числа мы будем принци.
пиальными?»
Н. К. КОЗОРЕЗ: «... Не бу.
дсм сегодня делать революцию! Решение
горисполкома
утвердить...»
A. Ф. БАЦ: «...Это последний
компромисс е совестью.» Порочная система!»
B. Н. ДОРОН1КО: «Надо выбирать время для принципиальности... Область к нам начнет относиться хуже...»
В. И. П У Ш К А Р Ь : «Дом надо
принять, иначе потеряем 400
тысяч».
Интересно, что думают об
этом североморские избиратели? Им-то что важнее? Новые
квартиры, жизнь в
которых
возможна только после капитального ремонта за
счет
жильцов? Или принципиальная позиция их избранников?
Или в нашем суетном
миро
окончательно
девальвировались некоторые вечные нравственные ценности?
Уважение к закону — это не пустая
формальность, это уважение,
в конечном счете, каждого из
нас, наших законных пяав. в
том числе права на добротное
жилище.

ОТ РЕДАКЦИИ:
В ходе дебатов, развернувшихся на заседании президиума, нашему корреспонденту
Т. Смирновой удалось записать
отдельные «крылатые» откровения его участников.
A. В. ЧЕХОВ: «...Мы вынуж.
дены сегодня чуть ли не каждый день нарушать
законы,
чтобы деньги не уходили
в
союзный бюджет... Сомнений в
целесообразности
нарушения
закона у меня пет...»
B. И. ВОЛОШИН: «...Хочется
быть принципиальным. Сегодня что nasi выгоднее?... Это
не тот случай, когда надо проявлять
принципиальность...
Надо быть меркантильными...
Думаете, мне легко?..»
В. П. ЗУБЧЕНКО: «...Приходилось и мне подписывать
незавершенные дома...»

Дом из крупных папелей, который будет одиннадцатым
на улице Полярной в Североморске, монтирует бригада
строитслей-гепподрядчпков под руководством Николая Мелехова. Качество работ — высокое! Это гарантирует классный специалист Александр Владимирович Ерощенко
—
его вы видите на снимке.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

2 МАРТА 199! ГОДА.
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— Областная федерация футбола готова нам помочь в возрождении былой славы. Иужиа еще одна хоккейная илощадка для подростков,
но

Советы за . работой

уже

продажс винно-водочных
делий.
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Как работает поселковый Совет в Рослякове? Определенно можно сказать о том, что свою работу новый де-('
путатский корпус активизировал.
Избран также новый
председатель поселкового Совета Г. Н. Головин, которому 0
пришлось взвалить иа плечи огромный груз проблем, не<>
находивших решения многие годы. Ему достались в насле- (>
дне соцпальпая пеобустроенпость поселка, многие
беды, (>
связанные с экономическим кризисом в стране, болезнейным переходом к рынку, сурово отражающиеся па нашей
жизни. Ежедпевпо Геннадий Николаевич должен
решать <>
,| столь непростые вопросы с реализацией талонов на про-('
<1 дукты, распределением дефицитов, очередями, реагировать
(I на многочисленные жалобы. Безусловно, в очень сложное 0
,1 а тревожпое время занял кресло председателя
поссовета (•
|| Г. Н. Головин. Как надеется «выплыть»? Каким видит бу-(>
I» дущее поселка?
f

S

b

— Геннадий Николаевич, согласитесь, наши росляковцы —•
истинные
великомученики
коммунальных служб. В квартирах то нет воды вовсе, то
подается одна горячая, то одна холодная. Или вдруг «пропадает» тепло. Жилой фонд в
плачевном состоянии. Но положение практически не меняется. Остается лишь посочувствовать жителям, например, южного района Рослякова.
— Начнем с того, что котельиая в поселке морально
устарела, отслужил свои срок
водовод. Возьмем улицу Молодежную, где старый ЖИЛОЙ
фонд. В любой квартире трубы
настолько проржавели,
что слесарям страшно к пим
прикасаться. Л у домоуправления возможности невелики,
заменить изношенное сантехническое оборудование печем.
Из-за маломощности котельной приходится подавать холодную воду по
нечетным
дням. Пока только один дом
Л» 2 па улице Молодежной поставлен на капитальный ремонт, но когда он будет закончен, неизвестно.
Могу назвать лишь один
утешительный факт. В титул капитального
строительства
поселка включено проведение
новой ветку водовода в южное Росляково, которая значительно улучшит подачу холодной воды.
— Если уж вести речь о
капитальном строительстве поселка, то очевидно каждому,
что оно значительно отстает
от демографического роста населения. А это значит,
что
сложности бытия
жителей
лишь усугубляются — от отсутствия тепла в доме до необходимости посещать
магавин, который находится у черта на куличках.
— Необходима комплексная
вагтройка новых
микрорайонов — с детсадами, магазинами. а не только жилого фонда. К сожалению, социальная
сфера всегда связывалась
с
местными Советами, у которых. как известно, мизерный
бюджет. Поселку нужны новая школа, станция «Скорая
помощь», современный Дом
быта, магазины — а где найтя средства?

СТЬ в поселке Росляково
отдаленная, всеми забытая улица Молодежная.'
Ранее за содержание
домов
на этой улице отвечали строительные организации (УНР),
ныне — домоуправление, которое подчинено ППЖКХ в Североморске. Правда, дома №
7, 9 остались у прежних хоаяев. Проезжая
мимо, обра*ите внимание на невзрачный
•блик Молодежно» — осыпавшуюся штукатурку, ободранные стены зданий. Некоторые ответственные работники
ссылаются
на нормативные
документы, плановый ремонт
домов. Кстати, дом № 2 забытой улицы поставлен на капитальный ремонт,
выбиты
втекла, а работы, похоже, вообще никакие не ведутся.
Уважаемые товарищи
из
ППЖКХ, ответственные за содержание домов! Если раньше
времепи осыпается штукатурка н а * выгорает краска, так

Е

— Наша жизнь сегодня зациклена на пустых прилавках, дефицитах,
очередях.
Отоваривание
талопов
мне
напоминает китайскую грамо-

из-

— В феврале закуплепо 10
тысяч бутылок водки. С вином
обстоят дела похуже.
Торгует
вином
на разлив кооператив,
но
тут
возникает вопрос о культуре
продажи.-Где в поселке можно отвести место для реализации спиртного? Жители начинают писать жалобы, дескать, такое зрелище оскорбляет общественную
нравственность.
Исходя из паших скудных
возможностей, выделяем винно-водочные изделия на свадьбы. похороны, юбилеи (50, 55
лет). Другие заявки не принимаются.
Работа
по обслуживанию
жителей поселка все же проводится немалая. В этом наши земляки уже смогли убе-

ВОЗНИКЛИ

сложности

с

заливкой корта. В то же время и клубу юных техников
очень нужен для тренировок
картодром. Уже и место нашли у залива, а вопрос все
не может решиться. Считаю,
что было бы неплохо самих
школьников привлекать к работам по благоустройству поселка, чтобы они своими руками создавали его новый облик, тогда бы и ценить стали больше.
~ В поселке работают клубы для подростков, в.тОМ числе и спортивный. Как вы
считаете, насколько сильно их
влияние иа ребят?
— На улице Советской, 2,
школьники по своей инициативе создали клуб «Контакт».
Старшеклассники оборудовали
бывшее
бюро технической
эстетики и собирались
все
вместе. Появилась
хорошая

КАК ЖИВЕШЬ,
РОСЛЯКОВО?
ту. В «Промтоварах» собьешься со счета при одном перечислении
распределительных
комиссий.
— Сложное время с отовариванием талонов, как вы помните, было в октябре—ноябре. Теперь в работу активно
включились депутаты. Выработано положение о талонной
системе, идет жесткий контроль за продажей товаров повышенного спроса.
Помимо
депутатской комиссии общественного контроля создана комиссия рабочего
контроля.
Стараемся регулировать распределение и продажу самих
товаров. Предложили жителям
предварительные заявки с регистрацией в журпале. Создана картотека. У нас до 15
категорий льготных очередей
— инвалиды Великой Отечественной войны, вонны-интерпациопалисты, многодетные семьи и другие. Правда, возникают сложности с обслуживанием продовольствием.
Мы
стараемся распределять
его
также и через отдел обслуживания ветеранов, через гастроном в отдельной очереди,
куда входят беременные женщины, кормящие матеря. Положено дополнительное питание для детей с ослабленным
здоровьем.
— Часто росляковцам
не
хватает точной информация о

меняйте нормативы, сами изобретайте новый состав красителей. Жители ведь желают
жить в опрятном, чистом поселке. Чтобы освещались остановки и улицы, и неважно,
кто отвечает за освещение —
дорожники или домоуправление, есть электролампы или
нет. Чтобы подъезды убирались ежедневно, а не так, как
в доме № 1С. Чтобы подъезды не находились в антисанитарном состоянии, как в домах № 10 н № 13.
Как ответила техник-смотритель А. В. Панасеико, намечается произвести ремонт подъездов, но в доме № 10 ремонт
затруднен, так как подвал завален строительным мусором.
И вообще.
домоуправление
только в настоящее время стало отвечать за содержание домов. Раньше десятилетиями за
них отвечали все и никто.
В доме № 13 в первом подъезде вход в подвал открыт, а

диться.
— Геннадий
Николаевич,
но, к сожалению, материальным неблагополучием
наши
беды еще не заканчиваются.
Как ни горько, молодежь —
одна из острейших
проблем
нашего поселка ныне. В прошлом году несовершеннолетними Рослякова совершено 76
процентов преступлений по
региону, и многие из них —
в нетрезвом состоянии.
Сегодня гаражи, сараи, подвалы
— среда обитаиия молодых.
— Ребят па активную содержательную жизнь должна
ориентировать прежде всего
семья...
— II школа. По посмотрите,
средняя школа JNft 3 напоминает автобус 105-го маршрута в часы «пик», как только
выдерживает нагрузку. Перегруженные спортивные залы,
даже многочисленные спортивные секции не в состоянии
«охватить» мальчишек.
Они
становятся хозяевами дворов
и подъездов.
— Когда-то в поселке был
прекрасный стадион с беговыми дорожками,
зеленым
футбольным нолем. А затем
администрация
предприятия
задумала произвести реконструкцию, стадион разрушили, а
восстановить... забыли.
— Осталась в прошлом
н
громкая слава
росликонских
футболистов.

атмосфера общения с ровесниками, проходили
интересные дискуссии. Но ребята закончили школу, разъехались,
ушел педагог, и дело заглохло.
Есть такая мысль создать из
прежнего клуба центр социальной помощи подросткам, не
забыть о телефоне
доверия.
Пригласить психолога.
Со
временем мы уже могли бы
обобщать проблемы и делать
выводы. Работают клубы «Восток» по восточным видам единоборства, «Пограничник», в
них задействованы
многие
школьники.
— А посчастливится ли ребятам перешагнуть порог новой школы?
— Новое здание школы должно быть сдано в эксплуатацию в 1992 году. По с нашими темпами... За год освоено
всего 250 тысяч рублей, не
хватает стройматериалов, постоянные сложности с финансированием. Сумеем ли за два
года освоить нужную сумму
—- вот в чем вопрос. Нужно
увеличивать средства на строительство школы, иначе мы
не завершим его лет десять.
— Трудное время наступило и для культуры. Центральному в Росляково
Дворцу
культуры исполнилось десять
лет. Но как ему выжить в
жестких условиях рынка? В
профкоме предприятия на со-

! хозяйствоН!
ПОСЕЛКА:
ПРОБЛЕМЫ
И

РЕШЕНИЯ J

держание Дворца отпускаются
мизерные средства. Уже высказывались предложения перевести учреждение культуры
на бюджет исполкома, по зто
вряд ли спаСст его. Что же
делать. — оставить культур,
ный центр поселка иа
разграбление аренде?
-- Дворец культуры
пока
существует на дотации. Еще
но решеп вопрос о местном
самоуправлении.
Мы не можем открыть свой внебюджетный фонд, который бы распространялся на поселковый Совет. Но выход из кризисного
состояния должен быть пайден.
Конечно, нагрузка на Дворец большая, заполнена н нем
каждая минута. Но я бы не
сказал, чтобы здесь бурлила
жизнь. Как и в сельском Дома культуры,
недостаточно
развита клубная работа.
— Но сельский Дом культуры находится далеко не в лучшем положении с малочисленными штатами, о г р а п и ч с ^ ^ .
в!и средствами.
^ВЦ
— Все, чем может порадовать СДК жителей южного
Рослякова — это лишь демонстрацией кинофильмов и проведением дискотек.
— Когда-то в пашем поселке большие надежды связывались с кафе «Молодежным»,
в котором бы проводились интересные
и содержательные
вечера.
— Все скатилось просто до
вечеринок. До сих нор осталась нереализованной идея с
«Детским кафе», куда бы ребята могли прийти всем классом отведать сладостей ИЛИ
провести время с родителями.
Но к этому нужно приобщить
творчеекпо силы, коллективы
художественной самодеятельности и просто решить организационный вопрос.
*

*

*

— Геннадий
Никола е^Л,
проблем в Рослякове
t^HF
великое множество, что х в Ж й
на несколько интервью. Скажите, что ждет, на
ваш
взгляд, поселок в будущем
При сложившейся социальноэкономической ситуации?
— Опо будет зависеть
от
законов о местном самоуправлении. Ещо решение не выработано. Мы должны или «вписаться» в законы Министерства обороны СССР, или развиваться самостоятельно — распоряжаться землей, создавать
кооперативы, открывать малые
предприятия. Будущее определит пашу жизнь.
Беседу вела
В. НЕКРАСОВА.

Забытая улица
замки, которые
навешивает
ДУ, без труда сбивают молодые люди. Молодежи, кроме
подвала, некуда деться, досуг
не организован. Вот мальчишки и развлекаются, разбивая
лампочки и пугая в темноте
жильцов. Дети из квартир вечером боятся выходить. Но зато подъезды посещают собаки
в поисках пропитания и угла.
А собак в поселке предостаточно — сами жители выгоняют уже не нужных для забавы друзей человека.
В подвале дома № 13 ребята обосновались крепко — притащили выброшенные кресла,
матрацы, н чем они там занимаются, одному богу известно.
Горячая вода в домах бы-

вает только но праздникам, а
иногда, правда, хлещет
из
обоих кранов. Наверное, у нее
свои
капризы. Батареи отопления как в жилых домах,
так и в средней школе № 4,
не желают нагреваться
по
нормативным документам до
нормы, а жильцы улицы Молодежной исправно платят за
коммунальные услуги. А раппжй
Д°м°У»Равле„ия,
Ш1ЖКХ, У Н Р исправно получают зарплату.
Некоторые
росляковцы предлагают перейти на новый вид оплаты. Нет
горячей воды — не платить.
Плохая планировка
квартир
— платить меньше, как
на
«загнивающем» Западе.
Уже два месяца по работает один котел в котельной, а
люди, производящие
ремонт,

отделываются
обещаниями
сдать его в эскплуатацню. У
меня есть предложение: поселить ответственных за ремонт
товарищей в неотапливаемые
квартиры до окончания работ.
Оправданий, конечно, у них
много: котельной не хватает
мощности, нет материалов для
ремонта, пет людей. На
это
могу ответить так: тот, кто
не желает что-то делать, ищет
оправдание. Пора заботиться
не только о своем благосостоянии, но и о жителях поселка, Необходимо
проверит*,
кто конкретно отвечает за условия проживания иа улиц»
Молодежной и порядок в этом
районе Рослякова.
*
А'. ЛОГУТОВ.
п. Росляково.

2 MA р т а

1091 ГОДА.

СЕВЕРОМОРСКАЯ

Плюс сладкая

Только в последнее время
мастерицами пищевого предприятия освоено 24 вида новой продукции — хлеб «Кузбасский». пшеничный двух
сортов, 300-граммовый ржаной хлеб для больных сахарным диабетом, батон к чаю,
витушка «Кольская»,
сайка
«Полярная», лаваш
кавказский, кекс «Ромашка», шакерлукум... Кстати, падо
отметить, что многое из этого изобилия выпекается па одной-
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На благо

рукцию вентиляции в печном
цеху — на здоровье хлебопеков директор не экономит. И
еще 45 тысяч рублей выплачены за капитальный ремонт
различного оборудования, да
более чем на 30 «тыщ» закуплено различных
новинок
для развития
производства
пищевой продукции для населения города. В том
числе
приняли-купили
предложенную руководством
территориально - производственного
объединения «Мурманскхлеб»
(генеральный директор А. А.
Бабич) линию для выпуска
ежесменно трехсот килограммов сладкой соломки.

соломка
Коллектив
полярнипских
хлебопеков работает надежно.
Предприятие вышло из разряда планово-убыточных и перешло в категорию прибыльных. Это сразу сказалось па
формировании фонда материального поощрения. Хлебопеки получили весомые доплаты за тяжелый и
нужный
людям труд. И отдача не заставила себя долго ждать —
производительность труда
в
минувшем году в целом по
основному производству возросла почти на 15 ироцентов.

ПРАВДА

едипствениой булочной линии
под приглядом опытного руководителя производства Т. К.
Цпмбалюк.
Расходование
денежных

автомобилистам
Несмотря на диктат производителя автозапчастей в лице Волжского автозавода
и
упорное нежелание монополиста продать техническую документацию для выпуска запаспых частей, хотя
имелись
правительственные постановления па сей счет, нашим специалистам удалось «достать»
необходимое — это
заслуга
прежде всего
инженера-технолога Т . С. Тимошенко. И
сегодня освоепо производство
таких деталей, как кольцо уплотнительного тормозного цилиндра и фланца.

Новое
оборудование
для
производства прибыльной продукции уже
смонтировано
специалистами
Мурманского
участка Новгородского управления по монтажу пищевого
оборудования. Пуско-паладочными работами
руководит
сейчас исполняющая обязанности главного инженера хлебозавода Т. Ю. Буниц. Уже
вырабатывали пробные
партии вкуспой продукции, занимались «доводкой» различных
узлов линии до нужных технических условий. И в ближайшее время, надо полагать,
сладкая соломка поступит на
прилавки магазинов Полярного, возможно, и других городов — Вьюжного, Гадишева.

средств контролирует
лично
директор хлебозавода народный депутат Полярного горсовета Э. П. Порожннская,
и
— жестко! Об этом, кстати,
говорил и председатель городского Совета народных депутатов И. П. Мишин:
— Эмилия Иосифовна тратит деньги предприятия так,
как свои собственные. Ни одной лишней конейкп никому
но заплатит!
Что правда, то — правда.
И тем не менее, рачительная
хозяйка Э. И.
Порожннская,
не задумываясь, «выложила»
2G тысяч рублей за реконст-

/Зьюжныи

Ведется подготовка к производству сальников на колеса,
полуоси, коробки передач для
автомобилей «ВАЗ». В одном
из цехов изготавливают крепежные детали к
агрегатам
машин. А в отделе
товаров
народного потребления и услуг имеется уже документация на изготовление некоторых деталей кузовов и подвесок автомобилей Вол;кского
автозавода. Ведется работа по

вводу в строй производства
штампованных деталей кузовов — дело это непростое, к
тому ж е требующее специальных материалов. К слову, на
«ВАЗе» используют
импортную сталь, а нашим специалистам придется работать с
отечественной.
Все выпускаемые на заводе
запасные части для автомобилей продаются в магазине
«Мои дом». Предварительные
заказы на изделия,
вырабатываемые серийно, не принимаются.
А. ГОЛИКОВ,
начальник бюро.

ОБЩАГА j
( П ьеса

в

двух

действиях)

Место действия: семейное общежитие поселка Росляково,
улица Приморская, 6.
Действующие лица:
комендант общежития А. С. Новиков;
начальник домоуправления В. II. Семесчаснов;
нештатный корреспондент «Североморской правды»;
другие ответственные товарищи;
жильцы общежития.
ДЕЙСТВИЕ

КАК с гордостью сообщил
председатель
горсовета И. П. Мишин, в Полярном зарегистрирован провинциальный журнал «Екатерининская гавань». Учредитель и редактор литературно-худоягественного
краеведческого журнала-альманаха — учитель литературы, основатель литературно-краеведческого музея в школе № 1 коммунист И. Н.
Опимах. Разовый тираж журнала 1000 экземпляров.
Итак, почему «провинциальный»? Оказывается, были в России в 1719—75 гг. в составах тогдашних губерний провинции, как административно - территориальные
единицы
равные, вероятно, нынешним районам.
А само название? Так назыналась бухта у
Большого Оленьего острова. На берегах Екатерининской гавани располагалась компания
Кольского китоловного промысла,
который
был учрежден в 1723 году Указом Петра I
это мы узнали из печатного выпуска «Литературных свидетельств» под
названием
«Время. События. Даты»,
подготовленного
учащимися-краеведами
во главе с И. Н.
Опимахом к 90-летию Полярного в 1989 году.
В. МАТВЕЙЧУК.
На снимке: И. Н. Опимах — редактор журнала-альманаха «Екатерининская гавань».
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.
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— Собрание, все на собрание! — слышатся возгласы в
общаге...
Жильцы заполняют зал
и
дружно рассаживаются по местам. Повестка дня обширна.
Всех волнует, одни ко,
«вопрос улучшения бытовых условий проживания,
ремонта
общежития».
Присутствующие па собрании задают вопросы в лоб.,,
Жильцы: Когда
конкретно
будут улучшены
жилищные
условия? Почему столь высока плата за общежитие? Нужны ли нам вахтеры? Соответствует ли начальник домоуправления занимаемой должности?
/
И еще много вопросов
в
таком же волнительном тоне.
А. С. Новиков: Товарищи! В
общежитии запланированы ремонт душевых комнат, замена моек, гидроизоляции... Но
мойки мы заменить не можем,
потому что их нет. Заменим,
когда получим. Ремонт производить трудно, потому что мешают проживающие,
бегают
дети...
Корреспондент: А не лучше
ли переселить жильцов и сделать капитальный ремонт общежития, тогда и мешать никто не будет? Ремонт должен
быть начат в 1990 году, но к
нему не приступили до
сих
нор.
Жильцы: Так отремонтировали электропроводку на кухне
второго этажа, что произошло,
возгорание.
А. С. Новиков: Будем требовать более качественного ремонта. А улучшение бытовых
условий?.. Что есть, то есть.
Не взыщите.
Женский голос: Товарищ Новиков! Вы обещали вставить
в моей комнате стекло и заменить электропроводку. Прошло
два месяца. У меня четырехлетний малыш. Я вынуждена
была вытащить стекло из окна пустующей комнаты
и
вставить
всте
в свое. А что делать?
Ответа не последовало.

L2

Жильцы: Почему так дорого
платим за общежитие?
За комнату 13 кв. м приходится отдавать почти десять
рублей. Если определена такая плата за проягиваиие, то
предприятие само обязано произвести ремонт кухонь, умывальников, туалетов,
душевых, жилых комнат! Почему
вы все это взвалили на проживающих?

А. С. Иоников. Не нами иридумаро. Есть приказ заместителя министра JNi 45
от
24.03.85 года. Па 18 странице
нриказа сказано и про ремонт
комнат проживающими.
Давайте примем онтимальное решение. Освободившиеся комнаты необходимо будет отремонтировать предприятию •
заселить новыми жильцами
под роспись.
Голос: Душ на втором этаже уже два года не работает, не отремонтирован
балкон, на степах грибок... Что об
этом скажете?
A. С. Новиков: Ответить не
могу, пока но прибыл специалист из отдела капитального
строительства.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Начальник домоуправления
В. И. Семесчаснов:
Наличие
грибка на стенах не подтвердилось после проверки
санэпидстанции.
Заключения не предоставил.
Жильцы: Руководство обещало сделать ремонт.
B. И. Семесчаснов: Капитальный ремонт
производится
только через 50 лет.
Жильцы: Откуда
берутся
такие нормативы? Кто их устанавливает? Для юга
они,
может быть, и годятся, а
у
нас север, половина дверей и
рам — гнилые. Отпустите материалы, мы сами отремонти-

руем жилье. Кто вас назначил
начальником домоуправления?
Вы не соответствуете занимаемой должности!
В. Н. Семесчаснов: Не вам
определять! По и могу уступить свое место, пойду работать слесарем. Кто
согласен
занять мое место?
Желающие нашлись. Логично будет объявить конкурс на
предполагаемую вакансию, не
так ли?
Корреспондент: Когда будет
проводиться собрание во Дворце культуры? Вы должны отчитаться перед жителями поселка о проделанной работе.
Я же обещаю не давать спокойно снать всем, кто занимает руководящие
доляшости,
пока не улучшатся
условия
жизни в общаге.
Начальник отдела капитального строительства Н. Н. Болтов: Ремонт будет произведен
частично. Что заказано, то и
сделаем. А в целом требуйте
от домоуправления производства ремонтных работ при заселении. В первом
квартале
все запланированные работы
по общелштию будут выполнены.
Заместитель
руководителя
предприятия по быту Ю. Н.
Садыков: Обещаю держать на
контроле ремонт семейного общежития.
На собрании
обсуждалась
корреспонденция
«Смеяться,
право, не грешно, но это вовсе
не смешно», опубликованная
в «Североморской
правде»
26.01.91 г., в которой шла
речь о неудовлетворительных
бытовых условиях общежития
поселка Росляково.
Занавес.
А. ЛОГУТОВ.
п. Росляково.
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Знакомьтесь: начальник Государственной налоговой инспек- ||
пии по г Полярному Владимир Геннадьевич Сейтков. До этого «
назначения работал ревизором Мурманского областного управления жилищно-коммунального хозяйства,
руководителем
Оленегорского ППЖКХ.
В Г Сейтков запросто «общается» с персональным компыо- и
тером "американского производства, емкостью электродной памяти сорок мегабайт, пе считая дискетов. Прпоощает к раооте
с компьютером весь «личный состав» налоговой инспекции.
Под руководством В. Г. Сейткова проведен ряд финансовых
«операций» против так называемой бестоварной оплаты счетов
в среде
местных кооператоров и нарушений бухгалтерского
учета в госпредприятиях: в доход бюджета
дополнительно
взысканы тысячные суммы живых денег в различных купюрах.
В составе Государственной налоговой нпепекцин по г. Полярному имеется собственный юрисконсульт — это выпускница Ярославского университета (факультет «правоведение»)
Пипа Вячеславовна "Виноградова. При ее участии инспекция
проводит рейды по городу, выявляя различного рода ловкачей.
Так, в Полярном задержали боцмапа «Мурмапрыопрома» (жнтель п. Росляково) А. А. Липатова, торговавшего... помадой, пезадачливый «коммерсант» оштрафован на 50 рублей. Его данные введены в электронную память компьютера, — в случае,
если гражданин вновь окажется «под колпаком» налоговой
инспекции, то штрафные санкции будут ужесточены.
Кстати, в феврале-91 персональный компьютер «АБМ» «запомнил» сведения о 14-ти согражданах, опгграфовяшшх за попытки обойти закон в целом на 1600 рублей. Еще порядка
17-ти «тыщ» взыскано с ряда кооперативов,- Словом, работа
у налоговой инспекции ответственная и нелегкая. По Сейтков с нею справляется хорошо...
В. МАТВЕЙ 1 !УК.
11а снимке: В. Г. Сейтков.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

« Н е верьте слухам, пока
их не стали опровергать », —
гласит одна из
поговорок.
Но
перестройка,
похоже,
вносит
коррективы в вековые истины.
Во всяком
случае, сейчас даже Президенту приходится
отвечать
на вопросы
депутатов,
в
основе
которых
нередко
лежат
сообщения
«сарафанного»
радио и бульварных листков.
Это было бы очень смешно где угодно, но только не
в нашей стране, где от привычек
«первого лица», его
образа жизни и ближайшего
окружения
зависело слишком многое, где история —
биографии генсеков. Михаил
Сергеевич
Горбачев разрушил этот обычай, но не
в
силах Президента изменить
стереотипы мышления.
Он,
его семья обречены на слухи, пересуды,
домыслы —
это их крест,
своего рода
плата за право быть известными.
Для того, чтобы
о тебе
заговорили миллионы, как
правило, нужно
совершить
нечто великое или скандальное. Супруги Ирина и Анатолий
В. — исключение:
просто она дочь Президента
С С С Р , он — его зять.
— О вас говорят немало
любопытного.
Хочется узнать подробности от вас самих.
Анатолий:
Насколько
я
внаю,
сейчас вся Москва
обсуждает наш «отъезд» то
ли в Швейцарию, то ли
в
Австралию — география самая широкая.
— Ирина Михайловна, зачем вы «покинули» Родину?
— Это было
ненадолго.
В о Всемирной организации
здравоохранения есть отдел
хронических
неинфекционных заболеваний. Он проводил
международный семинар в Швейцарии. Был приглашен
специалист лаборатории
медицинской демографии, где я работаю. Коллеги решили послать меня.
Н а целых шесть дней. В основном я работала там
с
утра до вечера, а в свободное время знакомилась
с
заграницей.
Привезла массу
научной
литературы,
компьютерных
программ,
впечатлений
и
тысячу франков — зарплату от В О З . По существующему положению, я не имела права их потратить
и
сдала в Министерство здравоохранения С С С Р .
— Что значит «знакомилась с заграницей»? Вы там
были в первый р а з ?
— Увы, в первый. Если
не считать поездку по линии
«Спутника» в комсомольском
возрасте.
— У вас есть дети?

— Две дочки — Ксения
11 лет и Анастасия, ей три
с половиной годика.
— Приходится ли
обращаться за материальной помощью к родителям?
Ирина:
Приходится. Но
что же делать? У меня, старшего научного сотрудника и
кандидата
наук, месячный
заработок доходит
до 400
рублей.

Анатолий: У меня, доцента кафедры клинической хирургии,
оклад 260 рублей.
Хорошим
подспорьем является дежурство
ответственным по больнице и по экстешюй сосудистой помощи. •
1есколько лет назад повысили зарплату врачам
хирургических
специальностей. а сотрудникам кафедр,
которые
занимаются
тем
же самым да еще ведут педагогическую
работу, оставили прежнюю.
Но" откровенно говоря, меня эта работа больше привлекает изза профессионального интереса и только потом
из-за
материального.
Ирина: Мы ходим в
те
же магазины, что и все люди, стоим в тех же очередях...
— Где выслушиваете самое разное по адресу родителей...
Анатолий: Часто и бредни. Их не надо опровергать
до тех пор. пока они не носят
оскорбительного характера. Впрочем, любые опровержения потом
обрастают
новыми сплетнями. В последнее время люди, с которыми
дружу много лет, звонят по
телефону.
я по интонации
чувствую: звонят
с одной
целью — проверить, на месте я или нет. не в Лондоне
ли или еще где. '
Поэтому я, честно
говоря, не вижу смысла и в нашем интервью. Поойдет неделя-другая, и пойдут новые
«новости».
Ирина: Порой это забавляет,
а порой появляется
желание подать в суд
за
клевету. Бывает, спорю. Н о
все зависит
от ситуации.
Коллеги,
случается,
пересказывают мне подробности
из моей жизни. С юмором,
конечно.
— Ирина Михайловна, у
вас очень щекотливая ситуация: что ни сделай -— все
4
объект для пересуда.
— Н у что же мне теперь'
шш на жить, не работать?!

?

— А над чем вы сейчас
работаете?
Основная цель нашей научной работы — анализ медико-демографической ситуации в стране, который должен стать основой эффективной социальной, политики в области здоровья населения. Я, главным образом,
изучаю проблемы
смертности.
— Мрачная у вас тема.
— Нет,
не
мрачная.
Смерть — это тоже проявление жизни.
— Такое отношение
к
жизни у вас. видимо,
от
матери - философа. А
что
вы унаследовали от отца?

ПАПА
— Трудно сказать коротко. Очень многое.
— У вас есть друзья? Вы
часто приглашаете
их к
себе домой?
' — Много друзей осталось
в Ставрополе. Раньше мы часто переписывались, теперь
реже, сказываются годы, семейные будни. А в Москве
большинство наших
друзей
— медики, хирурги.
— Вам, вероятно, приходится быть очень разборчивой в выборе друзей?
— Я всегда
разборчива
в людях.
Друзья должны
быть
близкими
духовно.
Быть опорой в жизни.
— Приходилось
ли вам
сталкиваться с людьми, которые
пытались
использовать знакомство с дочерью
Президента для своих личных выгод?
— Конечно. Это, к сожалению, имеет место в нашей
жизни. Но я не считаю себя
вправе участвовать в подобных делах.
Анатолий: Мы стараемся
максимально беречь родителей. Они реагируют буквально на все. Нет, они не легкоранимые люди, просто
не
могут оставаться
безучастными к чему бы то ни было.
— Ирина Михайловна, вы
ярая
сторонница идей своего отца?
—
Безусловно.
Может
быть, это мое понимание дочернего долга.
—
Анатолий Олегович,
насколько можно судить по
фольклору, отношения зятя
и тещи всегда были неоднозначными. Можете это опровергнуть?
— Я отношусь
к Раисе
Максимовне и Михаилу Сергеевичу, как к
родителям,
©ни ко мне — как к сыну.

|
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Привязанность
упрочилась
с переездом в Москву, когда
я стал реже видеться
со
своей семьей.
В них обоих меня всегда
поражает высокий культурный уровень.
Это, естественно, налагает отпечаток иа
отношения в быту. И хотя в
жизни всякое
бывает, все
проходит мягко, без трений.
У них отсутствует
высокомерие, они доступны. Простые, нормальные люди.
Такие отношения
сложились с самого начала.
— Кстати, как вы называете Президента и его жену: папа и мама или по имени-отчеству?
— По имени-отчеству.
— Положение детей Президента дает вам
какие-то
привилегии?
Анатолий:
Привилегию
гордиться,
что
оказались
близки к такому
человеку.
А
из бытовых?
Родители

институт в Ставрополе — не
хотела расставаться с родителями. Там познакомилась 4
с будущим мужем. В апреле 1
1978 года вышла замуж, а
в декабре переехала вместе
с семьей в Москву. Доучивалась во 2-м М О Л Г М И , как и
муж. С той лишь разницей,
что отстала от него на год
из-за рождения дочери. Работала ассистентом
на кафедре. После рождения второй дочери перешла в лабораторию медицинской демографии. Докторскую диссертацию писать не намерена,
так как полностью лишена
честолюбия.
Анатолий:
Я
ровесник
Ирины. Родился в Краснодарском крае, в маленьком
районном городке. Мама —
врач-невропатолог. Папа всю
жизнь
занимался нефтяной
и газовой разведкой.
Он
умер. Есть брат. После школы я поступил в институт.

берут с собой отдыхать во
время отпуска в Крым. Когда получается.
А вот дополнительную ответственность
это накладывает: у людей где-то в «подкорке» присутствует обывательский интерес. Исключение составляют
разве что
коллеги, с которыми работаем несколько лет. Хирургия, я считаю,
проявляет
людей в экстремальных ситуациях.
— Всех будущих «новостей» вашей биографии
не
избежать. Н о расскажите коротко о своем прошлом.
Ирина: Родилась
в 1957
году. Закончила
с золотой
медалью
школу.
Самую
обычную
среднюю
школу.
Поступила
в
медицинский

Уже десять лет работаю
в
московской городской больнице № 1 имени Н. И ПиРогом. Хирург общего'профиля, но
специализируюсь
на сосудистой
патологии.
Кандидат медицинских наук.
Беседовал
Андрей С Е М Е Н О В .
НЕОБХОДИМОЕ
ПОСЛЕСЛОВИЕ.
Читатель, вероятно будет
раздражен: не указаны точное место работы
Ирины,
фамилии супругов.
адрес.
Это не
«рука КГБ»
или
цензора, просто каждый имеет право на личную жизнь.
А «ходоков» и просителей в
жизни семейной пары предостаточно.

2 МАРТА 1991 ГОДА.

СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА
новлению результатов голосования в г. Полярном и
на
территории, подчиненной Полярному горсовету.

17 МАРТА ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

СДЕЛАТЬ СВОЙ
L

ВЫБОР
го областного Совета
народных депутатов президиум Полярного городского Совета народных депутатов р е ш и л :
1. Возложить на городскую

2. В г. Полярном и па территории, подчиненной горсовету, образовать
следующие
избирательные участки
для
проведения референдума СССР
и референдума РСФСР 17 марта 1991 года:

J

Л? 299 (центр — гостиница
«Волна»): ул. Советская, дома
1. 2, 3, 5, 10, 12. 14,
16, 18; ул. Старикова,
дома
№ № 1, 3, 5; ул. Котельникова, дома № № 2, 4; ул. Героев
-североморцев, дома № № 1, 3,
4, 6, 7, 9, 11, 13; ул. Сивко,
дома JV?M 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
9, 10, И , 12, 13, 14, 15.

изоирательную
комиссию
(председатель Андреева А. А.)
обязанности
по обеспечению
деятельности участковых комиссий референдумов,
уста-

300 (центр —
средняя
школа Лё 1): ул. Душенова,
дома № № 1, 2, 7, 9, И , 13, 15;
ул. Гаджиева, дома J&Ns 2, 4,
6, 8, 10; ул. Гандюхипа, до-

7
•
JСолярный

В соответствии с законами
СССР и РСФСР о референдумах, постановлением Верховного Совета РСФСР и решением президиума Мурманско-

№ № 26-27 (2992). 7 СТР.
ма № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8,
9, 11, 12, 13, 14, 15.
№ 301 (центр — средняя
школа № 2): ул. Гагарина, дома № № 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул.
Героев «Тумана», дома JN»№ 1,
2, 3, 8, 9, 10. 11, 12, 13; ул.
Моисеева, дома Л»Л» 1, 5; ул.
Комсомольская, дома №«N4 3,
17. 18.
К» 302 (центр — общежитие,
ул. Красный Горн, 18): ул.
Красный Горп, дома
1,
2, 3, 4, 5, 9, 12, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; ул.
Фисаиовнча, дома Л»Лг 1, 3,
7, 8, 9.
№ 303 (центр — ДК «Полярник»): ул. Лунина,
дома
№ № 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
13. 14, 17; ул. В и д я е в а , ДОМА

NiXi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. 10, И ,
12; ул. Героев «Тумана», дома № № 4. 5, 6.
№ 304 ш»с. Per я некое (центр
— Дом культуры).
№ 305 с.
Белокаменка
(центр — Дом культуры).

«еаго

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Вниманию пайщиков Полярного п р о
Городской исполнительный комитет Полярного горсовета иащает жителей Полярного, Белокаменки, Ретинского, занявшихся в городское потребительское общество (горпо), что
чредительная конференция горпо состоится в ДК
«ПолярРГуч
пик» (г. Полярный, ул. Лунина) — 5 марта 1991 года в 18 часов.
,
Горисполком.

*

Скудный рацион

i

Распоряжением Североморского городского исполнительного
комитета установлены следующие нормы отпуска продуктов
питания на один талон-заказ в марто месяца 1991 года:
мясо — 1,5 кг:
колбаса — 0,7 кг;
масло сливочное — 0,6 кг;
сахар — 1,5 кг;
чай 100 г;
яйцо — 10 шт.;
картофель — 5 кг;
конфеты — 0,5 кг но талону № 2;
табачные изделия — 5 пачек.
Пеотоваренные талоны на колбасу за февраль продлеваются на март. Талоны на вино па февраль аннулируются.
Растительное масло будет реалнзоаьшаться но квартальным
талонам в марто.
Сложная ситуация с реализацией яиц.
Возможпо, талоны
будут отменены, и яйца поступят в свободную продажу
по
оговорпым ценам.
Талоны № 2 на конфеты и талоны па картофель выдаются
домоуправлениях.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫП КОНЦЕРТ
В ФОНД ПРАЗДНОВАНИЯ 40-ЛЕТИЯ
ГОРОДА С Е В ЕРОМ ОРСКА
Лауреат премии Ленинского комсомола Ансамбль песни
и
пляски КСФ, хореографический ансамбль «Мастерок», народный хор «Россия», фольклорный ансамбль «Морошка», вокально-инструментальный ансамбль «Морская душа», другие творческие коллективы, а также учащиеся и педагоги
детских
музыкальных школ, коллективы художественной самодеятельности приглашают североморцев и гостей города 9 марта стать
участниками шоу-марафона с проведенном аукциона и лотереи во время представления.
Начало 9 марта в 15.00 и 18.00 часов.
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ
НУ 2-05-96.

ПРИНИМАЮТСЯ

НО ТЕЛЕФО-

ВНИМАНИЮ
ОБЪЕДИНЕНИЙ.
ПРЕДПРИЯТИЙ,
КООПЕРАТИВОВ

Лозд/ж#ляем/ 1
Поздравляем дорогую, любимую мамочку БЕЛОВУ Людмилу Борисовну с 40-летием.
Желаем крепкого
здоровья,
счастья, улыбок и всего самого наилучшего.
Света и Сергей.
Поздравляем нашу дорогую
жену и мамочку Людмилу Михайловну ПЕТРОВУ с
днем
рождения! Желаем
крепкого
здоровья, счастья, успехов во
всем.
С любовью муж, дети.
•
Поздравляем дорогого мужа
и папочку АЛЕЙНИКОВА Виктора Антоновича с юбилеем.
Желаем крепкого здоровья на
долгие годы, счастья, успехов
во всем.
Жеигц дочь н семья сына.

ЗНАКОМСТВА
Современная женщина хочет познакомиться для дружбы и со временем для создания семьи с мужчиной, желательно
военнослужащим,
в
возрасте от 35 до 50 лет.
Внешность и черты характера
узнает сам при встрече.
Писать: г. Севсроморск, п/отделение № 4, предъявителю
паспорта И ДИ № 530978.
•

Приглашаются на работу

Горбьпкомбинату г. Вьюжного для работы в ателье г.
Полярного на постоянную работу требуются: скорняк
по
индношиву меховых изделий;
радиомеханик по
ремонту
цветных телевизоров и радиоаппаратуры; портные и
закройщики по пошиву
В7КО,
ВМО.
Обращаться по адресу:
г.
Полярный, ул. Советская, 14»
ателье Лз 2, к мастеру участка.

+

Ремонтно-монтажному комбинату облрыболовпотребсоюза
па постоянную работу в п. Териберка требуются: электромеханик по ремонту торгово-технологнческого
оборудования
3—4 разряда; машинист аммиачных установок 3—4 разряда.
Приглашаются лица,
уволенные в запас после службы
в Вооруженных Силах. Комбипат имеет возможность
направить на курсы подготовки
машинистов я электромехапиков.
Обучение производится
за
счет комбината.

>

Флотский КБО приглашает
на работу: фотографов цвет-

два года бухгалтер,
160 рублей.

оклад

+

Бюро
по трудоустройству
приглашает на работу:
— в строительную организацию: начальника
плановопроизводственного отдела
о
опытом работы в строительстве, оклад 220 рублей; машиниста котлов на твердом топливе, оклад 115 рублей; электрогазосварщиков, монтажников, каменщиков, кровельщиков, плотников, оплата труда
сдельная; уборщика производственных помещения,
оклад
100 рублей;
— в кожно-венерологический диспансер: клинического
лаборанта;
— па хлебозавод:
срочно
инженера-энергетика, сантехника.
За справками и направлениями обращаться по адресу: ул.
Душеновгц
26-2;
телефон
7-76-12.

+

Дорожно - эксплуатационному участку № 1 на постоянную работу требуются: водители автосамосвалов ЗИЛ-4502,
экскаваторщик, токарь.
Доставка на работу и о работы производится служебным

30-летняя женщина приятной внешности, без
детей,
обеспеченная жильем и материально, надеется
встретить
для создания семьи порядочного, непьющего, материально
обеспеченного, с образованием,
приятной внешности мужчину
в возрасте до 40 лет.
Писать: г. Севсроморск, п/о
4, предъявителю
паспорта
Mil-All Лй 588181.

УТЕРЯН АТТЕСТАТ
Счи 1 а I ь иеде нет вит ел ьн ым
аттестат о среднем образовании серии А № 391783, выданный в 1У90 году Северо
морской школой № 11 па имя
ЛКСЕНОВОП Ольги
Михайловны.
,

Куплю
Куплю автомобиль «Жигули» любой модели не старше
5 лет. Обращаться по телефону 7-69-13.

СНИМУ
Сниму однокомнатную квар
тиру, Желательно в центре города. Звонить по
телефону
7-26-35.

Справки о рекламе по телефону 7-54-56.
пого и черно-белого изображения, универсального парикмахера, инженера-технолога
по
быту, маникюршу для работы
в нос. Сафоново,
уборщика
территории, подсобно-транспортного рабочего, бухгалтера по
расчету заработной платы (на
период отпусков в связи
с
рождением ребенка).
Североморскому гормолзаводу требуется на работу на

автооусом.
Справки по адресу: г. Североморск, ул. Железнодорожная, 9; телефон 7-47-95.
•
Требуются
высококвалифицированные
инженеры-программисты для работы
на
персональных ЭВМ типа 1 ВМ
PS/AT.
Обращаться: г. Севсроморск,
телефон 6-74-07, е 15.00
до
18.00 ежедневно
в рабочие
дни.

Внимание
Доводим до сведения заказчиков. заключивших
договор
на абонементное обслуживание
телевизионных аппаратов:
в
связи с введением 1.01.91 г.
5 процентов налога от реализации платных услуг ежемесячная абонплата увеличивается на 28 коп., т. е. составит
5 руб. 88 коп.

ШЗШ

DonouMbti n к
4 МАРТА
ПЕРВАЯ i.HOlPAMMA
6.30 «Утро».
9.00 «Контакт».
9.20 Футбольное обозрение.
9.50 Мультфильм.
10.25 «Ночевала тучна золотая*.
Худ. фильм.
12.00 ТСН.
12.15 «Тандыр, Арча, огонь...».
Док. телефильм.
12.30 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Ставка
больше,
чем
жизнь». Худ. телефильм.
Фильм 16-й — «Операция
«Дубовый лист».
фильма
16.10 Премьера дон.
«Кто носит ночью».
16.40 Концерт Европейского оркестра «Барокко».
17.15 «Проклятая книга». Мульт17.30

«

1ЛЬМ.

тский час (с
уроком
французского языка).
18.30 «Меридиан».
18.45 Народные мелодии.
18.55 «По законам рынка».
19.25 «Контакт».
19.40 «Ищите женщину».
Худ.
телефильм. 1-я серия.
21.00 Время.
My 3t
а ефире.
21.45 Музыка
23.45 ТСН.
00.05 — 02.40 Профилактика •
городах: Мурманске, Кандалакше, Кировске,
Заполярном.
00.05 «Замкнутый круг».
Худ.
телефильм.
01.25 — 02.40 «На ионцерте Аллы Баяновой».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.00 Утро делового человека.
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Мусоргский» «Вперед, к
новым
берегам».
Н/п
фильмы.
8.35. 9.35 Физика. 10 класс.
Электроника в народном
хозяйстве.
8 05 Итальянский яэын.
10.05 «Мир денег Адама Смита».
10.40. 11.35 Биология. 7 класс.
О братьях наших меньших.
..,
11.10 «Теплый
хлеб».
Н/п
фильм.
12.05 «Среда обитания».
Худ.
телефильм.
13.15 «Приглашение к празднику». Док. телефильм.
14.11 Поет и. а. РСФСР О. Воронец.
14.33 «Кухонный разговор, или
Монолог счаст.ЗДВОЙ женщины». Док. фильм.
1455 «Планета».
15.55 — 17.00 Перерыв.
17.00 «Крестьянское
дело».
Встреча фермеров, арендаторов в Концертной студии Останкино. Передача
1-я.
17 45 Выступает Государственный Рязанский русский
народный ^хор.
18.10 * Программа передач.
18.12 * Мультфильмы: «Тинкапаутинка». «Следствие ведут Колобки». Фильм 1-й.
18.30 * Ритмическая гимнастика.
19.00 • «Каждый вечер с вами».
Новости. Северяне о референдуме.
Внимание:
подросток. Обзор почты.
Страница ГАИ. Из дальних странствий возвратись. Ведущий — В. Мурваев.
20.00 «Спокойной ночи, малыши'»
20.15 * Реклама.
20.20 * «Концеотный зал». Играет Г. Забара (кларнет).
20.50 * «Преодоление».
Телефильм.
21.00 Воемя (с сурдопереводом).
21.45 Премьера худ. телефильма «Дезертир».
23.Ю «Ступени».
00.25 — 01.30 Концерт симфонического оркестра Земли Баден-Баден.

Вторник
5 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 Актуальный репортаж.
9.20 премьера дои. телефильма «Девушки в кимоно».
9.45 Дегении
час (с уроком
французского языка).
10.45 «ищите женщину».
Худ.
телефильм. 1-я серия.
12.00 ТСН.
12.15 Концерт
академического
хора русской песни Гостелсрадио СССР.
12.55 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Ставка
больше,
чем
жизнь». Худ. телефильм.
Фильм 17-й — «Встреча».
16.10 «Музыкальная сокровищница». Фортепианные произведения Л. Бетховена и
Ф. Шопена.
16.55 «Вместе с чемпионами».
музынальный
17.10 Детский
клуб.
Информация.
18.00 Прогресс.
Реклама.
18.30 «Меридиан».
натура».
О
18.50 «Уходящая
трудных судьбах людей,
сохранивших доброту и
высокую нравственность.
19.35 Актуальный
репортаж.
«Союзный
договор
—
путь к согласию».
19.50 «Ищите женщину». Худ.
телефильм. 2-я серия.
21.00 Воемя.
21.45 «Вид » представляет: «Поле чудес».

2*.СО «-Слово».
00X0 тек.
00.20 — 03.35 «Бал в Останкино». (Повторение от 1 января).
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Автопортрет».
Н/п
фильм.
8.35, 9.35 Физика. 11 класс. За
пределами зримого.
9.50 Французский язык.
1-й
год обучения.
10.05 Французский язык. 2-й
год обучения.
10.35, 11.35 География. 7 класс.
Мировой океан.
11 05 «Мама, папа и я».
12.05 «Дезертир». Худ.
телефильм.
13.30 «Занавгс».
Док.
телефильм.
14.00 Ритмическая гимнастика.
14.30 «Душа и песнь хвоя. Н.
Обухова». Фильм-концерт.
15.40 — 17.00 Перерыв.
17.00 «Крестьянское дело». Передача 2 я.
17.45 Премьера док. телефильма «Душа была полна».
17.55 Ритмическая гимнастика.
18 25 Футбол. Кубок СССР 1/4
финала. ЦСКА — «Динамо» (Минск). В перерыве
(19.15) — Парламентский
вестник России.

20.20 «Спокойной ночи,
ши:» • « •

малы-

20.35 * Программа передач.
20.36 * Реклама.
20.40 * «Каждый вечер с вами». Новости. О школе е
надеждой Сказка о «Сказке». Ведущая — С. Сазонова.
21.45 «Будни и праздники Серафимы Глюкиной». Худ. телефильм. 1-я серия.
22.55 Вечер балетов П. И. Чайковского.
23.45 — 01.10
Кинофестиваль
«Приз зрительских
симпатий».
Премьера
лон.
телефильма «Отчий дом».

Среда
6 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 Деловой курьер.
9.20 Детский
музыкальный
клуб.
10.05 «Это вы можете». Пневматин-91.
10.50 «Ищите женщину».
Худ.
телефильм. 2-я серия.
12.00 ТСН.
12.15 «Слово».
13.45 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Ставка
больше,
чем
жизнь». Худ. телефильм.
Фильм 18-й — «Разыскивается
группенфюрер
Вольф».
16.10 Играет Мигель
Жнроле
(гитара). (Аргентина).
16.50 Детский час (с уроком
английского языка).
17.50 «Как слово наше отзовется...» Читатель и книга.
18.55 Футбол. Кубок
европейских чемпионов 1/4 финанала. «Спартак» (Москва)
— «Реал» (Мадрид).
21.00 Время.
21.45 Футбол. Европейсиие нубки. «Динамо» (Киев)
—
«Барселона»
(Испания).
«Брондбю»
(Дания)
—.
«Торпедо» (Москва).
00.25 ТСН.
00.45 «То мужчина, то женщина». Худ. телефильм. 1-я
серия.
01.50 — 03.00 «Новоселье в старом доме». Вас
приглашает оперетта.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8 00 Утренняя гимчастика.
8.15 «Монрепо». Док.
телефильм.
8.35, 9.35 Природоведение.
8
класс. Птичья карусель.
9.05 Немецкий язык. 1-й год
обученит.
10.05 Немецкий язык. 2-й год
обучения.
10.35, 11.35 Музыка. 5 класс.
Богатырские образы в музыке А. П. Бородина.
11.05 «Здоровье».
12.05 «Будни и праздники Серафимы Глюкиной». Худ. телефильм. 1-я серия.
13.15 Телевизионный музыкальный абонемент.
14.05 «Л. Н. Толстой. Последние
дни».
15.00 Тетр^тутчи
городов
РСФСР Семейный Фольклорный ансамбль «Эмун».
1525 — 17.00 Перерыв.
17.00 «Коестьтнское дело». Передача 3-я.
17.45 Выступает ансамбль тембровых баянов.
18.00 * Пп>ограмма передач.
* «Сл^тствие ведут Колобки». Мультфильм. Фильм
2-й
18.20 * «Ты ^а я, да мы с тобой». Тем, кому от двух
до семи.
1Я ко * Реклама.
>
18.55 <?НЛ0: необъявленный визит». Передача 9-я.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
18.02

20.15 * «Каждый вечер с вами».
Новости. О пенсиях
(по
письмам
телезрителей).
Если семья — многодетная... Хроника происшествий. Ведущая — Т. Верещагина.
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 «Будни и праздники Серафимы Глюкиной». Худ.
телефильм. 2-я серия.
23.00 «Поэзия». С. Есенину посвящается.
0000 — 00.55 Избранные страницы советской музыки.
Н. Рославец. Концерт для
скрипки с оркестром.

Четверг
7 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 «Вместе с чемпионами».
9.20 Футбол. Европейские кубки.
11.00 Детский час (с уроком
английского языиа).
12.00 ТСН.
12.15 Футбол. Европейские нуб15.00 ТСН.
15.15 Мультфильмы: «Ворона и
лисица». «Кукушка и петух», «Вершки и кореш-

ИИ».

у

15.40 «Мама, папа и я.
16.10 «...До шестнадцати и старше». Музыкальное приложение.
16.55 Торжественное собрание,
посвященное Международному женсному дню 8 марта. Трансляция из Государственного Большого театра Союза ССР.
18.30 «Меридиан».
18.45 Мультфильмы.
19.25 «Приилючения
Квентина
Дорварда, стрелна
королевской гвардии».
Худ.
фильм.
21.00 Время.
21.45 «Вас приглашает Лариса
Рубальская».
00.05 ТСН.
00.25 «Под знаком «ПИ».
01.25 «То мужчина, то женшина». Худ. телефильм. 2-я
серия.
02.30 — 03.00 «Ангел мой». Дои.
фильм.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15, 9.25 «Рыбка плавает по
дну». Док. телефильм.
8.35, 9.45 Природоведение.
2
класс. Здравствуй, весна.
8.55 Испанский язык. 1-й год
обучения.
10.05 Испанский язык. 2 й год
обучения.
10.35, 11.35 Окружающий нас
мир. 1 класс. Наши мамы.
10.55 «Мир денег Адама Смита».
11.55 «Будни и праздники Се-*
рафимы Глюкиной». Худ.
телефильм. 2-я серия.
13.10 «Фронтовые
подруги»,
Концерт-очерк.
13.30 «Воскресные дети». Док.
телефильм.
13.45 П. Ершов. «Конек-горбунок».
15 15 Ритмическая гимнастика.
15.45 — 17.03 Перерыв.
•

•

*

17.03 * Программа передач.
17.05 * «Если радость на всех
одна...» Встреча с народным коллективом ансамбля танца «Радость», лауреатом премии Мурманского комсомола (ДК моряков. г. Мурманск).
17.55 * «Кино? Кино!
Кино...»
Реклама.
18.03 * «Спортивный дневник».
Натурбан. Чемпионат Европы.
18.35 " Реклама.
18.40 Парламентский
вестник
России.
18.55 * «Поздравьте, пожалуй»
ста...»
20.00 «Спокойной ночи, малыши! »
20.15 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Женщины и мужчины о подругах. Счастливые часов не наблюдают? Портретная галерея.
Ведущий — А. Ландер.
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 «Марта, Марта». Худ. телефильм (Германия).
23.15 Премьера док. телефильма «Бестужевка».
00.05 — 01.00 Выступление Государственного
академического русского народного оркестра им. Н. Осипо»
ва.

Пятница
8 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.00 ТСН.
8.20 «С любимыми не расставайтесь...» Концерт.
8.50 Мультфильмы.
9.30 Концерт лауреатов I Всероссийского телерадиононнурса «Голоса
России».
Часть 1-я.
10.30 «На силонах
древнего
вулкана». Док. телефильм.
10.45 Премьера худ. телефиль-

ма «Большой симфонический оркестр. 60-й сезон.
Гастроли»,
11.55 «№ир увлеченных».
12.10 Премьера художественнодонументального фильма
«Андрей». О
творчестве
А. Миронова.
13.25 «Турнир поэтов».
Музыкально-поэтическая
композиция.
13.55 «Соломенная
шляпка».
Худ. телефильм. 1-я серия.
15.00 ТСН.
15.15 «Соломенная
шляпка».
Худ. телефильм. 2-я серия.
16.20 А. Вивальди.
«Времена
года». Телефильм
(ТВ
Франции).
17.00 Премьера
мультфильма
«Почему куры денег не
клюют?»
17.10 «Песня-91».
18.25 «Не любо — не слушай...»
Юмористичесно - развленательная программа.
19.35 Программа «ВИД». Женщина и экономика.
19.50 Премьера худ. телефильма «Анютины глазни и
барские ласки».
21.00 Время.
21.45 «Бал-маскарад в
цирне
на Цветном».
Эстрадноцирновая программа.
00.35 ТСН.
00.55 — 02.55 Программа «ВИД».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Мультфильмы: «Мальчик
шел, сова летела», «В лесу родилась елочка»,
8.40 Концерт.
9.25 Кинофестиваль «Приз зрительских симпатий». Премьера
док. телефильма
«На земле этой вечной».
9.55 Синхронное плавание. Международные
соревнования на приз журнала «Советская женщина».
10.40 Концерт из произведений
И. Кальмана.
11.30 Фильм — детям. «Украли
зебру».
12.40 Поет Л. Трухина.
12.55 Хоккей.. Чемпионат СССР.
«Спартак» — «Крылья Советов»
15.15 «КВН». II Всесоюзный фестиваль команд КВН
в
Тюмени (повторение
от
9 февраля).
17.20 «Пять плюс». Презентация
программы.
17.45 «Миллесгорден». Парк летящих скульптур.
18.15 Мультфильмы: «Ишь ты.
Масленица», «Испорченная
погода».
18.30 Кшюсерпантин
«Созвездие 91».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Кииосерпантин.
21.00 Время (с суппопеРеводом).
21.45 Кииосерпантин.
«Возвращение Баттерфляй». Худ.
фильм.
23.45 — 00.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира в закрытом помещении.
С у б б о т а
9 МАРТА
ПЕРВАЯ iiPOlPAMMA
8.00 'ГСН.
8.15 Спорт для всех.
8.35 «Старый кувшин». Мультфильм.
8.45 Утренняя развлекательная
программа.
9.15 «Остановись, мгновение».
Завершение телевизионного конкурса «Земля —наш
общий дом».
9.45 Концерт лауреатов I Всероссийского телерадиоконкурса «Голоса
России».
Часть 2-я.
10.45 Премьера док. телефильма
«Живая вода»'.
11.05 «Утренняя звезда».
12.05 Минуты поэзии. Л. Григорьева.
12.15 Премьера
мультфильма
«Синдбад-мореход».
13.00 Концерт артистов балета.
13.35 Все любят цирк.
14.15 «Это вы можете». Пневматик-91.
15.00 ТСН.
15.15 «Как вырвать зуб у нита».
16.50 «Патрисия Каас — голос
года». Худ. телефильм.
18.00 «Международная панорама».
18.45 Мультфильмы.
19.10 «Дежа Вю». Худ. фильм.
21.00 Время.
21.45 «Браво!»
00.15 ТСН.
00.35 «ВИД» представляет: «Матадор».
01.35 — 02.40 «Повод». Худ. телефильм. 1-я серия.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Каприсы Н. Паганини.
8.50 Фильм — детям. «Как я
был самостоятельным».
9.10 Мультфильм.
9.30 Кинопублицистика
союзных республик. Премьера
док. телефильма «Экспозиция».
10.00 Видеоканал
«Содружество». Программа посвящена Международному женскому дню.
13.30 Видеоканал «Плюс одиннадцать». «Пульс России»
— новости Дальнего Востока. Премьера док. фильма «Родионовы». «Блюз о
любви» — танцевальный
дуэт Стукаловых
(Мурманск). Премьера
док.
фильма «Паломники Руси». «Школа фермеров».
17.00 Хоккей. Чемпионат СССР.
«Динамо» (Москва) — «Химик». В перерыве (18.20),
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— Парламентский вестник России.
19.15 Телепрограмма «Семья».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Вертикаль. Премьера док,
фильма «Константин Великоросс». О
художнике
К. Васильева.
21.00 Время (с сурдопереводом),
21.45 «Затишье». Худ.
телефильм. 1-я и 2-я серии.
23.55 Легкая атлетика. Чемпич
онат мира.
00.55 — 03.20 «Александр-шоу».
(Повторение от 13 кнва*
ря).

Воскресенье
10 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРО) РАММА
8.00 ГСН.
8.1Ь Ритмическая гимнастика.
8.45 Гираж «Спортлото».
9.00 «С утра пораньше».
10.00 «На службе Отечеству».
11.0U Утренняя развлекательная
программ».
11.30 «клуи пучешестсенниксв».
13.00 «Сельский час».
14.00 «Музыкальный киосн».
14.30 Программа «Веди».
15.00 ТСН.
15.15 «Марафон-15».
16.30 Воскресный променад-концерт.
18.10 Уолт Дисней предстгсля•т...»
19.00 «Кошачьи радости». Дон.
ильм. Премьера мультильма «Еноты». 1-я серия (Канада).
19.50 «Мистер Рооинзон Крузо».
Худ. фильм (США).
21.00 Время.
21.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира • закрытом помещении.
22.25 «Телевизионное знакомство». Н. л. СССР Е. Образцова.
23.35 Футбольное обозрение.
00.05 ТСН.
00.25 «Танцы, танцы, танцы>.
01.45 — 02.50 «Повод». Худ. телефильм. 2-я серия.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 «На зарядку становись!»
8.15 «Рыцарский этюд». Док.
фильм.
&
8.25 Фильм — детям. «Опас-1
ный приз»,
«Дрессиров-*
тики».
9.00 Вас приглашает отдельнопоказательный оркестр комендатуры
Московского
Кремля.
9.45 Спидвей. Чемпионат мира.
10.15 Чемпионат США по баскетболу среди профессионалов НБА.
11.15 Видеоканал «Плюс одиннадцать». На вопросы телезрителей отвечает председатель Совета Министров РСФСР И. С. Силаев.
Обсуждение проекТа Российской Конституции.
14.45 Мультфильмы: «Три
синих-синих озера малинового цвзта», «Что на что
похоже».
15.00 «Ангажемент». Программа
с участием писателя-сатирика М. Задорнова.
16.35 «Родники».
17.00 «Планета».
18.00 Футбол. Чемпионат СССР.
ЦСКА — «Металлист».
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Легкая атлетика. Чемпнсн
нат мира.
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 Авторское ТВ.
23.45 — 00.40 «Цыганка». Музыкальная программа
с
участием Т. Филимоновой.^
(Еженедельник «Телевидение.1
Радио», № 10 (1557).
"

$

8.25 Обзор газет, объявления,
сообщение о погоде
—•.
ежедневно, кроме воскре«
сенья, понедельника.
5 марта, вторник
18.40 Молодежный канал.
Бе«
седа с председателем комсомольской организации
флота Виктором
Лукашновым.
7 марта, четверг
18.40 Концерт к Международному женскому Дню 8 Марта.
9 марта, суббота
8.30 Информационно - музыкальная программа «Репортер».

ФКИНО
«РОССИЯ»
2—3 марта —
«Секретный
указ императора» (нач. в 10,
12, 14, 16, 18.15, 20, 22).
4—10 марта —
«Пляжные
девочки» (нач. в 10, 12,
14,
16, 18.15, 20, 22).
Следующий помер пашей гаветы выйдет 8 марта.
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Североморский горсовет; Полярпый
горсовет; Североморская городская партийная организация.
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