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Всесоюзный референдум: голосуем за единство

Оргапизоваппо
проведены
референдумы
СССР ц РСФСР в Североморске и территории,
подведомственной горсовету. Наши корреспонденты побывали на многих
избирательных
участках и убедились в этом.
...Избирательный участок № 314. Оп располагался в школе № 7. Утром сюда пришли жители домов №JV£ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7,
7-а, 8 по улице Адмирала Сизова и домов
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Саши Ковалева.
— В списки д л я всенародного голосования
на нашем избирательном участке впесепы
2200 человек, — рассказала корреспонденту
«Североморской правды» В. Матвейчуку председатель участковой избирательной комиссии
Людмила Павловна Шелкошшкова. — Уже
к 9.00 проголосовало 244 человека. Из этой
динамики видна активность избирателей-североморцев. Можно сделать и такой вывод:

РАДУГА
В

ДЕНЬ проведения
концерта-марафона, посвященного 40-летию образования Североморска,зрительный зал ДОФа был переполнен.
С самого начала царила атмосфера настоящего праздника. Ведущая концерта Людмила Виноградова рассказала о
благотворительной цели марафона н поблагодарила
всех,
кто выразил желание участвовать в нем.
Как, оказывается, богат нага
город талантами! Зрители горячо встретили
выступления
оркестра народных инструментов преподавателей североморс кой детской
музыкальной
школы и инструментального
ансамбля «Ноктюрн». Дворец
культуры «Строитель»
порадовал выступлениями
сразу
нескольких
самодеятельных
творческих коллективов. Особенно много
аплодисментов
досталось юным артистам из
хореогра фйчеекого образцово художественного
ансамбля
«Мастерок», исполнившим танец «Калейдоскоп».
На смену танцорам вышли

на сцену ребята из ансамбля
«Морошка». С большим вдохновением, проникновенно спели они русскую народную песню «Раз, два, люблю тебя» и
песню «Беспокойные сапожки».
Народная группа ансамбля
«Строитель» порадовала зрителей исполнением украинской
народной песни «Распрягайте,
хлоицы, коней», по душе пришлось и выступление народного хора русской песни ДК
«Строитель». Особенно понравилась песня «Люблю природу русскую», музыку и слова
которой
написала
участница хора Ольга Цабаева.
А затем в зале
состоялся
аукциоп, который вел Александр Леньков. С искрящимся
юмором, с шутками шел торг,
к которому зрители отнеслись
вполне серьезно. «Ушли» прямо в зал картина художника
В. Орлова «Ручей», двухтомник В. Пикуля «Фаворит». Все
деньги от аукциона поступили
в фонд организации и проведения предстоящего юбилея Североморска.
Во время

концерта-марафо-

40
ft юбилею
Североморска
на фопд пополнился средствами, перечисленными
различными воинскими частями, коллективами городских
предприятий и организации.
Так, коллектив автобазу, которой руководит Л. Повод, перечислил 300 рублей,
воинские части, где служат офицеры II. Пажитнов, В. Арсенов, А. Минин. II. Хомеиок, перечислили соответственно 1000
300, 2000 н 200 рублей.
Партийная организация одной из воинских частей перечислила 190 рублей
своих
взносов.
Кооператив «Квадрат», Сберегательный банк Североморска, кооператив «Ваенга» так-

призывы различных деструктивных сил
о
бойкоте референдума СССР (а та1ч-окые были!)
с треском провалились. Североморцам надоели бесконечные дебаты и дискуссии на отвлеченные темы. Время требует единства.
На
вопрос: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических
Республик как обновленной федерации суверенных республик, в которой будут в полной
мере гараптироваиы права и свободы человека любой национальности?» — североморцы в большинстве своем ответили «ДА».
В настоящее время Североморская городская комиссия по проведению референдумов,
где председателем Г. А. Сирацкий, подводит
итоги голосования. Окончательные результаты сообщены будут газетой в ближайшем номере.

ТАЛАНТОВ
ж е передали в фонд праздника 300, 500 и 5400 рублей.
Воинская часть, где служит
офицер В. Назаренко, перечислила 1G00 рублей.
Отрадным оказался тот факт,
что не оставили без внимания
приближение юбилея коллективы ПШККХ, рыбкоопа, райгаза, узла связи, КЖИ, СВМС
— внесли свой
носильный
вклад - 3000, 500. 200, 1000,
2500 и 1000 рублей.
Заявили о
перечислении
своих денежных средств воинские части, где служат офицеры И. Гоголев, В. Алексеев,
Г. Галашов. В. Астанков, О.
Булыгин, С. Пыхач. Их взносы составили
соответственно
500. 1000, 3000, 1050 и 1000
рублей. СПТС
перечислило
5000 рублей.
Между тем, концерт продолжался. На сцену вышел лауреат премии Ленинского комсомола ансамбль песий и пляски Краснознаменного Северного флота. После его выступления в зале долго не смолкали
аплодисменты.
Зажигательную ламбаду исполнил детский
хореографи-

ческий ансамбль «Улыбка» Североморского Дома офицеров
флота, свою программу представил па суд зрителей духовой оркестр штаба СФ.
В концерте приняли
участие коллективы народного хора «Россия», артисты кукольного театра, вокального
ансамбля и ансамбля бального
танца Дома "пионеров
имени
С. Ковалева и многие, мпогие
другие самодеятельные коллективы.
Концерт-марафон удался на
славу, и в этом, несомненно,
заслуга всех его устроителей и
участников. Слов самой искренней благодарности и признательности заслуживают тс,
кто перечислил свои средства
в фопд предстоящего праздника.
—
Хочется искренне
верить,
что такие концерты
станут
традиционными и будут проводиться не только в канун
праздников и юбилеев.
С. БАЛАШОВА,
спецкор газеты
«Североморская правда»,
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«Требуются пайщики!» — так называлась корреспонденция в «Североморской правде»
20—21 от 16 февраля
текущего года об организации полярнипского горкоопторга.
А 2-го марта газета пригласила пайщиков на учредительную конференцию горпо в ДК «Полярник». Как она проходила? Об этом рассказывается в репортаже народного депутата Полярного горсовета Сергея Федорова.
Итак...
5 марта
1991 года.
В
втот день возродилась в Полярном сущес т в о в а в ш а я
в Алекса ндровске
еще до
революции
потребительская
кооперация. Епрочем, расскажем обо всем по порядку: зал
Дворца культуры не смог вместить более чем 2000 человек,
изъявивших желание
стать
пайщиками
полярнипского
горкоопторга.
Заместитель
председателя
горисполкома
Б . И. Акулов объявил учредительную конференцию открытой, рассказал о повестке: обсуждение проекта устава горпо и принятие его; утверждение вступительного и паевого
взносов горпо; выборы правления горпо; выборы ревизионной комиссии;
утверждение
должностного оклада председателя горпо.
t
Вступительное слово сказал
председатель Полярного горисполкома И. II. Мишин — первая попытка организации альтернативной торговли в городе предпринималась в 1987
году. Председатель правления
Мурманского
облрыболовпотребсоюза обещал тогда
содействие в открытии двух магазинов — колбасного и кондитерского. Стоимость первого,
между тем, возросла с первоначальных трехсот тысяч до...
трех миллионов рублей,
что
стало не «по карману» городской казне, и — обещание повисло между небом и землей.
Тогда же в Полярном открыли-такн три магазина от Североморского рыбкоопа. Теперь же все предстоит делать
самим.
Заделы—есть! Заказано, например, шесть миллионов яиц
Ш 60 тони мяса птицы. Пред-

коопа. Вступительный
взнос
установлен в размере 10 (десяти) рублей.
Итак, что ж е это такое —
потребительская кооперация?
Создается она для
наиболее
полного удовлетворения потребностей населения в товарах

КАК ЖЕ

па расширение торговых площадей, строительство
иредприятиц ио переработке различного сырья, складских помещений...
Поело бурного обсуждения
па учредительной
конференции утверждается состав нравлеппя Полярного рыбкоопа —
его председателем избирается
заведующая магазином «Стройматериалы» Людмила Юрьевна
БАКУЛА, В правление вошли
— начальник отдела торговли
горисполкома 3. И. Матвеева;
начальник учетного
отдела
центральной бухгалтерии военторга В. В. Матнцыиа; директор малого предприятия Североморского рыбкоопа Д. К. Морозов; председатель правления
рыболовецкого колхоза «Северная звезда» В. В. Шелагин;
офицер одного из подразделений гарнизона А. Л. Медведенко...
Еще два «портфеля» в правления Полярного рыбкоопа остались без хозяев. Пайщики,
работающие на предприятии
Полярного, хотели бы заполнить эти вакантные места своими представителями. Жаль,
что руководители и
самого
предприятия, и его профкома
остались равнодушными к организации в городе нового торгового объединения (возрождена ж е потребкооперация!)
и
— на учредительную конференцию не пришли, хотя и
были персонально приглашены.

Житель города
Полярпого
В. Кельшан (улица Советская,
дом № 14) написал в редакцию газеты
«Североморская
правда» о... перестройке
на
улице Гандю'хнна: в доме Л» 1,
дескать, открыт ликеро-водочный магазин Л» 10, который
работает пять-десять дней в
месяц; в доме № 2 находится
пивной бар, где полтора литра
пива стоят семь рублей; в доме Л» 3 открыт
кооператив
«Дойна» по приему
посуды,
которую принимают по цепо
на 50 процентов ниже ее стоимости. Поэтому, спрашивает
В. Кельшан, хотелось бы получить па страпицах
газеты
ответы учредителей этих заведений:
1. Занимается ли этими проблемами депутатская группа
горсовета? 2. Почему не организован прием посуды ликер
водочным магазином? 3. ЧГ
мешает торговым работника
открыть пункт приема посуды ио той цене, но которой ее
оплачивают труженики
да?
Какую сумму о т ч ш ^ Р
ний получает городской бюджет от инзного бара и кооператива «Дойна», если это не
секрет?

Состав ревизионной комиссии Полярного рыбкоопа был
ограничен тремя кандидатами,
которые и были избраны —
заведующая детсадом №
11
Т. II. Комлева; бухгалтер военторга 3. II. Голубева; начальник автоколонны местной
автобазы В. М. Теннцкий.

приятие Полярного,
скажем,
заплаипровало выпуск
товаров народного потребления на
четыре миллиона рублей.
— Сегодня, — говорит Игорь
Петрович, — будут
решены
организационные вопросы, а
завтра откроется
расчетный
счет горпо. Хочу сразу разочаровать тех, кто думает уже
через два месяца получить по
почте открытку-приглашение
на приобретение в нашем горпо японского видеомагнитофона. Впереди — долгая и трудная работа!
Учредительная конференция
горпо длилась три часа. Ввиду
того, что согласно уставу городское потребительское общество па добровольной * основе
входит в облрыболовнотребсоюз, решено горпо переименовать в Полярный рыбкооп. Паевой взнос определеп в
300
(триста) рублей, что несколько поубавило количество желающих стать пайщиками рыб-

и услугах, повышения его материального и
культурного
уровия. За счет чего? Эти цели достигаются путем формировании собственных средств
рыбкоопа, подразделяющихся
на основной, паевой и специальный фонды. Паевой фонд,
кстати, образуется из паевых
взносов членов рыбкоопа
и
является возвратным — человек, разрывающий отношения
с рыбкоопом, может получить
назад свои 300 рублей.
Основной фонд — неделимый, образуется отчислениями
от распределяемой прибыли и
средствами спецфондов... Присутствующий па учредительной
конференции в Полярном заместитель председателя правления облрыболовнотребсоюза
И. В. Базанов приводил любопытные цифры — паевой фонд
Североморского рыбкоопа составляет 28 тысяч рублей, а основной фопд — 100
тысяч.
Сродства из этого фонда идут

Что касается последнего вопроса повестки дня — об утверждении оклада
председателя правления
Полярного
рыбкоопа, то он был
решен
быстро и определен в размере
450 рублей.

ф

— В наши дни, когда в Полярном накопилось очеиь .много проблем, и особенно в торговле, депутатская комиссия,
возглавляемая И. В. Вейсом,
рассматривала вопросы, поднятые г. ннсьме В. Кельшан —
выработаны соответствующие
предложения,
рекомендации,
которые доведены до сведения руководства торговли и
кооперативов.

В заключение сообщаю, что
правление рыбкоопа временно
располагается на первом этаже дома № 3 на улице Советской — вход со стороны горисполкома — там вы получите ответы на волнующие вас
вопросы, узнаете
расчетный
счет рыбкоопа, и... подадите
заявление о приеме.
Жители Полярпого в скором
будущем, вероятно, перестанут
чувствовать себя обделенными
в сравнении с
пайщиками,
скажем, поселка Роста, которые запросто покупают дефицитные тарелки, а в Коле свободно «берут) золотые украшения и сгущенку.., А что
нам, жителям Полярного, мешает?!
С. ФЕДОРОВ.

родкн no 1.80 за килограмм,
которыми их (нас!) потчевали
до февраля нынешнего года?!
И это в то время, когда
в
хранилищах заживо пропадали прекрасные импортные яблоки.
В феврале жители Полярпого видели изобилие импортных
яблок на нрилавках овощпых
магазинов. Но
реализовать
сразу большое количество плодов было невозможно, и хранить их дольше нельзя. Что
делать? Военторг, с согласия
начальника отдела
торговли
Полярного горисполкома, принимает решение: вывозить яблоки для продажи за пределы г. Полярного. По состоянию на 19 февраля текущего
года 60 тонн импортных яблок вывезено в Мурманск. И
это в наше... голодное время?
Хотя бы заключили
какуюлибо бартерную сделку с торговыми .организациями областного центра, чтобы компенсировать горожанам
ощутимую потерю витамиппой продукции. Вот так хозяйничают,
с позволения сказать, некоторые руководители...
Итак, до трети импортных

яблок «ушло» в отходы. Неужели военторг в ущерб себе
несет такие убытки?!
Пет,
убытков по импортным плодам ие
будет, ведь реализуют их ио госцене, которая
зависит от сезона. В октябре
1990 года, например, когда эти
яблоки поступили в наш город, их цена была такова: 1
сорт — 80 кон., 2 сорт — 70
коп., нестандартные — 40 копеек . каждый килограмм. А
затем цены начинают подниматься, будто на дрожжах, и
с 1 февраля 1991 года достигают максимума: 1 сорт — 1
руб. 70 коп., 2 сорт — 1 руб.
60 коп., нестандарт — 85 копеек. И если учесть, что яблоки в магазины поступают
несортированными, то вполне
ясна н понятна
«картинка»
спокойствия работников военторга. Убытки перекрываются
доходами от игры с ценами!
А завоз в магазины
неотсортированной продукции —
грубейшее нарушение правил
торговли. На вопрос, почему
же так происходит, товаровед
В. К. Зотова
и заведующая
складом отвечали: ие хватает,
мол, люден для переборки пло-

доьо овощной продукции. Действительно, 19-го
февраля
(день проведения экспертизы!)
в овощехранилище № 1 на переборке яблок работали всего
четверо штатных работников. А
при проверке партии яблок в
250 килограммов, подготовленной к реализации по... 1 сорту, было установлено несоответствие этому 70-ти процентов плодов. Отбросив загнившие яблоки, пам в магазинах
предлагают все
оставшиеся
плоды первым сортом — по
1 рубль 70 копеек за
килограмм. А ведь это прямой обмап покупателей, ибо
сортность определяется по многим
показателям.
Это одна сторона дела. Другая — в том, что овощехранилища пе вмещают уже нужное городу количество плодовоОвощной продукции. Настала
пора повернуть торговлю лицом к горожанам. Кому это
по силам?!
С. ПОНОМАРЕВА,
сопредседатель
рабочего контроля
г. Полярного.

Как они выполняются?
этом рассказывает пачальш!
отдела торговли
Полярного
горисполкома Зинаида Навловпа МАТВЕЕВА:
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Стандарты попустительства
Сотни тонн импортных яблок с октября-ноября 1990 года хранились в неподобающих
условиях во фруктохранилищах нолярнинского военторга
— это выяснили второго февраля текущего года рабочие
контролеры, а приглашенный
ИМИ из областного центра инспектор по качеству
провел
экспертизу, и оказалось, что
до 30 процентов
импортных
плодов уже «побито» гнилью.
И этот прискорбный факт, и
причины
«прогрессирующей»
порчи яблок зафиксированы в
акте экспертизы.
Сам собой
напрашивается
вопрос: почему же импортные
яблоки не продавались в поляра инских магазинах?
За
январь, например, было реализовано из центрального хранилища всего 7 (семь) тонн
заграничных плодов. На это
начальник военторга И. Г. Антон отвечал: нам нужно, дескать, сначала реализовать отечественные яблоки, закупленные по договорным цепам, а
импортные — лежкоспособиые
— полежат еще. Кстати, горожане помнят, вероятно,
эти
отечественные
яблочки-недо-

Итак, на первый вопрос читателя отвечает
заведующий
отделом по вопросам работы
Советов
Григорий Сергеевич
ОЗЕРОВ:

— Учитывая рекомендаций**}
депутатской комиссии по торговле, распоряжением исполкома горсовета в копце января 1991 года магазину № 10
Североморского рыбкоопа рекомендовано принимать стеклотару из-под лнкеро-водочиых
напитков емкостью 0,5 литра
но цене 50 копеек. Кроме того, магазины
полярнипского
военторга
прохладительные
напитки (лимонад и ему подобные) отпускают покупателям в обмен на пустую тару
аналогичной емкости но цене
50 Копеек. Организовать
же
систематический прием от населения стеклотары в настоящее время нет
возможности
из-за
отсутствия
тарного
склада
— его строительство
намечается во второй половине
текущего года.
На четвертый вопрос отвечает старший инспектор
Государственной
налоговой инспекции по г. Полярному Тамара Алексеевна ТИМОХИИА:
— Кооператив «Дойна» зарегистрирован в городе Вьюжном — никакие доходы поэтому в бюджет города Полярного пе поступают. По требовавапшо депутатской комиссий и
Государственной налоговой инспекции руководством кооператива «Дойна» решается вопрос о регистрации их филиала в Полярном. Пивноц бар,
о котором пишет эдв. КельшаЯ,
называется «Причал»
он
работает с \ октября 1989 года. К началу 1991 года |> городской бюджет им перечислено 6000 рублей.
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следам

наших
выступлении

Вопросы

О ФИ ИИ А Л Ь Н Ы Й
—ОТДЕЛ——

«Но это вовсе не смешно»
Статья «Но это вовсе не
смешно», опубликованная
в
«Североморской правде»
от
26.01.91 г., была
обсуждена
на общем собрании трудового
коллектива общежитий предприятия Росляково.
В ходе обсуждения признано, что отдельные факты, из-

Вопрос
не решен
на месте.

ПОЧЕМУ?
сложенные в статье,
имеют
в е с т о , однако есть целый ряд
Щопросов, которые надо решать
совместно с квартиросъемщиками. Например, многие считают, что общежитие — это
место их временного проживания, поэтому самим заботиться о благоустройстве
своего
жилья вовсе не обязательно.
Отсюда и неухоженные компаты, ведра,
переполненные
пищевыми отходами, и т. п.
Проживающие требуют произвести ремонт комнат, в которых прожили у ж е 2—3 года
за счет государства.
Приказ
№ 45 зам. министра обороны
СССР от 24 марта 1981 года
п. 80 гласит:
«Текущий ремонт
жилых
комнат общежитий комнатного
типа производится проживающими в них лицами. Наниматели жилых помещений несут

ЧТО ТАКОЕ
ВЫЕЗДНАЯ
ТОРГОВЛЯ, СЕГОДНЯ,
ПОЖАЛУЙ, НИКОМУ
ОБЪЯСНЯТЬ УЖЕ НЕ СТОИТ. В
ЛЮБОМ КОЛЛЕКТИВЕ
ЕЕ
ЖДУТ, КАК МАНИУ НЕБЕСНУЮ, ГОТОВЯТСЯ К
НЕЙ
ОСНОВАТЕЛЬНО,
ЗАРАНЕЕ
РАЗРАБАТЫВАЯ СИСТЕМЫ
ДЕЛЕЖКИ, А ПОСЛЕ ДОЛГО
ВСПОМИНАЮТ ЕЕ, КАК ФЕЙЕРВЕРК
ПОКУПАТЕЛЬСКОГО СЧАСТЬЯ.
ПО КАКИМ ЗАКОНАМ ДЕЙСТВУЕТ «ВЫЕЗДНАЯ», ДЛЯ
КОГО ОНА ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ПРЕДНАЗНАЧЕНА. —
IIA
ЭТИ И ДРУГИЕ
ВОПРОСЫ
ЖУРНАЛИСТА
ОТВЕЧАЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГАРНИЗОННОЙ КОМИССИИ ПО
РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ОФИЦЕР А. В.
НАД А НИН.
— Алексей Васильевич, время у нас сейчас сложное, тотальный дефицит сделал невозможной покупку даже самой простой вещи. И «выездная» для многих наиболее безболезненный способ решения
проблемы...
— ...и потому заявок па организацию выездной торговли
у пас в комиссии всегда более чем достаточно. Одпако в
график, утвержденный
начальником военторга, как вы
понимаете, попадают
далеко
не все.
— График составляется на
год?
щг Нет, на квартал. А количество «счастливчиков
квартала» зависит от двух фактоpoS. Во-цервых, насколько веjjjjKH в данный момент товари щ запасы военторга.
Вовторых, исходим йз возможмагазинов. Если,
например, Дом торговли может
об£лу>кить в месяц
семь-восемь предприятий, то магазин

личную ответственность
за
сохранность и исправное содержание предоставленной в
пользование квартиры и домового оборудования. Поддержание чистоты и порядка на
кухнях, в умывальнях, туалетах, которыми
пользуются
проживающие, тоже должно
производиться самими проживающими, так как все предметы обихода, находящиеся в
этих помещениях,
являются
личной собственностью
проживающих».
Предприятием
закуплено
необходимое количество почтовых ящиков, которые
будут установлены на
нервом
этаже общежития.
Ремонт помещении
общего
пользования запланирован и
будет выполнен в нервом полугодии 1991 года.
Квартплата взимается в соответствии с Жилищным законодательством из
расчета
13,2 кон. за 1 кв. м полезной
площади, согласно
Инструктивному
письму
IIKKX
РСФСР or 11.08.34 г. № 164,
Постановления ВЦИК и СИК
РСФСР от 14.06.34 г., плюс к
этому коммунальные
услуги
из годовой сметы домоуправления.
Относительно грубости
со
стороны работников
домоуправления. Такие факты действительно имели место, на что
строго указано начальнику домоуправления. Одновременно
ему дано указание улучшить
качество производимых ремонтных работ в общежитии.
А. ШПХАТАРОВ,
руководитель предприятия.

Ф

ИНАНСОВЫЙ отдел Североморского горисполкома
доводит до сведения учреждений, предприятий, организаций и населения, что на
основании решения
третьей
сессии XI созыва Мурманского областного Совета народных депутатов, а также
III
сессии XXI созыва городского
Совета народных
депутатов
утверждена ставка но налогу
с прибыли предприятий, входящих в состав хозяйства облисполкома в размере 45 процентов.
По предприятиям, объединениям и организациям союзного и республиканского подчинения норматив отчислений в
областной бюджет установлен
5 процентов, в бюджет города — 8 процентов. Установлен налог на доходы от видеодеятельности в размере
70
процентов.
Налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, уплачиваемый на территории РСФСР, вносится в доход республиканского бюджета в размере 50 процентов н в
доход городского бюджета
в
размере 50 процентов. Остальные общегосударственные налоги и доходы зачисляются в
бюджет города.
Начиная е 1991 года вводятся:
— налог на служебные автомобили предприятий, объединений и организаций, независимо от их ведомственной
подчиненности (за
исключением бюджетных организаций)
по ставке на автомобили до 5
лет со дня выпуска — 30 рублей с лошадиной силы, 5 лет
и выше — 50 рублей с лошадиной силы;

Ш стоит. Но разве одни военные имеют право на

п погранично» торговле; доходы от приватизации собственности по хозяйству республики — в размере 10 процентов. по хозяйствам, подведомственным облисполкому — 70
процентов, по хозяйствам низовых местных Советов — 35
процентов.
С 19.02.91 г. установлен на

С КОГО
ВЗИМАЮТСЯ
НАЛОГИ?
— налог на продажу нежилых помещений в размере 20
процентов от разницы между
балансовой стоимостью и продажной;
— целевые сборы с граждан
при разовых выездах за границу (за исключением
служебных командировок работников бюджетных
учреждений) в размере 100
рублей,
при выезде на постоянное место жительства в размере 1000
рублей с лиц, достигших 18летнего возраста, и 3000 рублей с лиц, получивших высшее образование в
учебных
заведениях страны.
В доход областного бюджета
зачисляются:
экспортно-импортный налог по прибрежной

ВСЕ О «ВЫЕЗДНОЙ»
«выездную»/
—Безусловно, пет. II давайте сразу уточним, чтобы не
было кривотолков — вся товарная масса, которая идет на
«выездную», распределяется в
строгом соответствии с удельным весом предприятия или
части в общей
численности
городского населения. Короче
говоря, в соответствии все с
той же «процентовкой», но которой наша комиссия распределяет и остродефицитные товары. Предусмотрены в этой
«процентике»
п пятнадцать
процентов для
предприятий
горисполкома, и по пять процентов — для «льготников» и
неработающих
пенсионеров.
Поэтому не следует считать,
что приказы
Министерства
обороны ущемляют пптересы
гр а ж дан с к и х л и ц.
Составляя графики, наша комиссия руководствуется, правда, еще и неписаными
правилами. Не обслуживаем, например, трудовой
коллектив
чаще одного раза в год (ведь
удовлетворить все заявки военторг просто не в
состоянии!). А среди всех прочих
просьб о «выездной»
отдаем
приоритет предприятиям-юбилярам, тем, кто отмечает про-

Консультации

— палог на перепродажу автомобилей в размере 10 процентов от стоимости сделки по
автомобилям
отечественного
производства и 20 процентов
по автомобилям зарубежного
производства, а также от перепродажи вычислительной техники и персональных компьютеров — 25 процентов;

емья
рынок
К; 26 — больше четырех просто «не потянет».
— Так, это количество «счастливчиков». А кто ими реально может стать? Кем это установлено?
— Прежде всего — рядом
соответствующих
документов
Главного управления торговли Министерства
обороны
СССР и управления торговли
Северного флота. Назову два
из них, основные — приказ
№ 27 ГУТ МО СССР «О порядке продажи в системе военной торговли
дефицитных
товаров и мерах по пресечению
их
припрятывания»
(1989 г.) и «Положение
о
военной торговле, проводимой
гарнизонным универмагом. Домом торговли, торговым центром, головным магазином военторга», разработанное управлением торговли СФ. В этих
документах четко названы две
категории
военнослужащих,
чьи заявки
на организацию
выездной торговли
должны
удовлетворяться в
первую
очередь — плавсостав флота
и служащие в отдаленных гарнизонах. Думаю, не стоит объяснять, почему?..

Ответы

фессиональные праздники.
— То товары, которые идут
на выездную торговлю, в основном «изъяты» из свободной продажи?
— В основном, да. Вывозят
магазипы, конечно, и товары,
входящие в список подлежащих распределению
нашей
гарнизонной комиссией. Но это,
скорее, «сопутствующий» груз.
Почему «сопутствующий»? Да
потому, что те же куртки или,
скажем, пальто,
коллектив
получил бы по «процентовке»
и без заявки на «выездную».
— Сколько
же процентов
поступающего товара магазины имеют право резервировать для выездного обслуживаиня предприятий и частей?
— Шестьдесят. И мы стремимся к тому, чтобы вовлечь
в число «разъезжающих» не
только Дом торговли и магазин «Юбилейный», как сейчас, но и другие торговые точки. Людям требуются не только редкостные
парфюмерногалантерейные вещи — обыкновенную кастрюлю или кружку не купить. Так что будем
привлекать к «выездной»
и
хозтовары, и ткани, н спортинвентарь. Расширится, кстати, с этого года и контингент

территории города размер разовых сборов торгующих
на
колхозных и вещевых рынках,
улицах и площадях населенных пунктов в размере 5 процентов от суммы выручки с
повышающимся процентом в
зависимости от срока торговли.
Установлена ставка
возмещения расходов но содержанию земель, переданных
во
временное пользование, в размере 100 рублей с 1 га в год
— город, 70 рублей с 1 га в
год — село.
II. ПОХЛБОВЛ,
начальник
финансового отдела
Североморского
горисполкома.

оослу;киваемых за счет увольняющихся в запас после прохождения срочной службы. Ребята, отдавшие два года жизни защите Отечества, наверное, заслужили право уехать
домой в «гражданской»
рубашке и носках?..
— Все это так. Но напрашивается грустный вывод: радостей «выездной» на все коллективы города не хватит. ,
— Увы, всех обслужить невозможно физически.
— Ну, тем, кто в график не
войдет, пожелание может быть
одно — не терять надежды. А
что бы вы пожелали тем, кому предстоит «выездная»?
— Очень многое здесь зависит от организационных способностей общественной
комиссии предприятия. Процедура «выездной», ее механизм и
необходимая для нее документация — все это отлажено и
регламентировано. Проконсультироваться при необходимости
можно и у нас в комиссии, и
у администрации военторга, и
в городском комитете общественного и рабочего коптроля.
Но в одном коллективе торговля проходит цивилизованно, а
в другом... Люди нервпичают,
трясут и проверяют коробки,
склочничают с продавцами и
между собой. Чем больше организованности проявит
общественная комиссия трудового коллектива, чем
больше
предварительных усилий приложит. тем лучшо для всех,
— «Всех» — членов этого
коллектива?..
— В конечном счете — не
только их. Думаю, что в условиях самого жесточайшего дефицита можно и нужно щадить людей, пе вынуждать их
«терять лицо».
Беседу вела
Е. ОВЧИННИКОВА.

Л ПИДЕМИОЛОГИЧЕ С К А Я
•I обстановка по гриппу и
w острым
респираторным
заболеваниям
в Мурманской
области с н а ч а л а
февраля
расценивается к а к неблагопол у ч н а я . В городе Северомор-

Министерством
здравоохранения СССР утверждена Программа з а щ и т ы населения от
гриппа и других острых респираторных заболеваний. Вед у щ е е место в ней принадлеж и т вакцинации. В
течение

Не допускайте
переохлаждения, так как при этом организм становится более уязвимым д л я вируса гриппа.
Если у вас повысилась температура, появились к а ш е л ь и
насморк, головная боль, боль

шашшшшэшвшЕязеш

параты па вирусы не действуют, и, кроме того, опи вызывают гибель нормальной микрофлоры оргапизма и тем самым
обеспечивают хорошие условия
д л я развития осложнений.
С 4 марта 1991 года р е ш е •
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ОСТОРОЖНО, ГРИПП!
ске и пригородной зоне подъем заболеваемости н а ч а л с я с
12 ф е в р а л я 1991 года, в настоя щ е е время рост
заболеваемости продолжается.
Самый
высокий прирост
заболеваемости отмечается среди школьников и детей 3—6 лет.
По данным Всесоюзного центра по гриппу, р а з в и в а ю щ а я с я
эпидемия будет иметь смешанн у ю картину, что с в я з а н о в
основном с ц и р к у л я ц и е й вирусов гриппа В и А. Эпидемия
будет носить з а т я ж н о й
характер. К л и н и ч е с к а я картина
будет типичной д л я
гриппа.
Наиболее
частыми осложнениями будет острая
пневмония, затем заболевания лорорганов. У молодых
людей
следует, кроме того, опасатьс я у х у д ш е н и я течения сердечно-сосудистых заболеваний.

с е н т я б р я — о к т я б р я месяцев в г.
Североморске и
пригородной
зоне сделаны прививки против
гриппа 8860 чел., охвачено 15
процентов взрослого
населения.
В период разгара эпидемии
можно дать некоторые
рекомендации, к а к уберечься
от
гриппа и других острых респираторных заболеваний.
Во время вспышки гриппа
надо чаще проветривать помещение дома и на работе. Там,
где душно, где собирается много люден и нет притока свежего воздуха, создаются благоприя т н ы е условия д л я распрост р а н е н и я вирусов гриппа
и
ОРЗ. В то ж е время
вирусы
очень нестойки во
внеишей
среде, и проветривание помещ е н и я значительно
снижает
их концентрацию в воздухе.

в глазах, ложитесь в постель
и вызывайте врача па дом, а
не идите с высокой температурой в поликлинику. Не ходите на работу, превозмогая
болезнь. Л ю б а я и н ф е к ц и я —
это большая нагрузка для организма. Перенося грипп «на
ногах», вы можете причинить
себе большой вред — болезнь
может дать т я ж е л ы е осложнения.
Б е з назначения врача принимать какие-либо лекарства
нельзя, не н у ж н о пытаться с
помощью
ацетилсалициловой
кислоты «сбивать» температуру. Повышенная температура
— нормальная з а щ и т н а я реакция организма. Нельзя прим е н я т ь для профилактики и
лечения гриппа и ОРЗ антибиотики и другие антибактериальные средства. Эти пре-
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А во что у нас превращены
берега Кольского залива? Они
завалены
лесом, разного рода судами, многие из
которых затоплены, нолузатоплены. вытащены в приливную
зону.
Совет Министров СССР
И
мая 1990 г. принял
решение
№ ВД-1839 «Об улучшении организации работ по заготовке
и переработке судового
металлолома», обязал все ведомственные п р е д п р и я т и я строго
соблюдать природоохранное законодательство, исключающее
загрязнение водоемов.
Уже
после выхода в свет данного
решения в губу Волоковую отбуксировывается
списанное
судно ВТР-145, в губу
Грязную вытаскивается в прилив-

Выполнение мер, предупреж-
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СВЕДЕНИЮ

байками, v обрывками
лески,
т р я п к а м и , остатками продуктов питания. Горе-рыбаки выбрасывают
неиспользованную
н а ж и в к у (червей,
креветок)
прямо в реку, а потом
обиж а ю т с я — «вот рыба в речке
есть, а пи на что не берет».
Настала нора подумать
о
будущем. Н е у ж е л и
Большую
Тюву ожидает судьба Ваенги?
Если мы и д а л ь ш е будем относиться к речке, как будто
пришли на рыбалку и последний раз, то через 3—4 года на
берегу
негде будет
встать,
чтобы не наткнуться на консервную банку или бутылку.
Ведь может ж е к а ж д ы й уваж а ю щ и й себя
рыболов-любитель унести то, что он принес
с собой. Это не требует какихнибудь особых усилий.
С. ЕРЕМЕЕВ,
госинспектор
Североморской
инспекции рыбоохраны.

на работу
Флотский КБО приглашает
на работу:
модельера-конструктора швейного производства, инженера-технолога швейного производства (временно);
инженера-технолога по быту
(специальность
«Технология
изделий из к о ж и » ) ; фотографов цветной и черно-белой печати; бухгалтера по
расчету
заработной платы (временно);
подсобно-транспортного рабочего; уборщика
территории;
маникюршу для работы в п.
Сафоново; женских и мужских
парикмахеров для работы
в
парикмахерской № 8 (ул. Комсомольская, 3) на арендном
подряде; товароведа
коммерческой службы (работа связана с командировками); мастера fro пошиву обуви.

НАСЕЛЕНИЯ

Деньги за осмотр врачом-нридодиагпостом в сумме 15 рублей временно просим отправлять почтовым переводом но адресу: г. Североморек, Централизованная бухгалтерия
ЦРБ,
расчетный счет 142624 с у к а з а н и е м — «иридодиагностика».

РСФСР

В среднюю школу № 10 г.
Североморска срочно требуется
гардеробщик.

СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
НАСЕЛЕНИЮ. ПРЕДПРИЯТИИ*!
И ОРГАНИЗАЦИЯМ

Внимание
Средняя школа № 15 заключит с предприятиями' н организациями города договоры по
переводу технической литературы с английского языка на
русский.
Звонить по телефону 2-10-47.

НОВЫЕ ВИДЫ
СТРАХОВАНИЯ

Куплю

Ипспекция Госстраха по г. Североморску предлагает новые
виды страхования:
1. Репродуктивное страхование ж е н щ и н .
2. Пожизненное страхование.
3. Страхование дополнительной пенсии.
4. Добровольное страхование пассажиров от несчастных случаев.
5. Страхование собак.

Куплю новый
автомобиль
ВАЗ-2104, 07, 08. 00; возможен
обмен па ВАЗ-2105 1983 г. с
доплатой.
Обращаться но адресу: ул.
Сгибпева, 4-59, после 19 часов.

ЕСЛИ ВАС ЗАИНТЕРЕСУЮТ НОВЫЕ ВИДЫ
СТРАХОВАНИЯ. БОЛЕЕ ПОДРОБНО МОЖЕТЕ ОЗН А КОМ ИТЬСЯ В ИНСПЕКЦИИ ГОССТРАХА НО ТЕЛЕФОНУ 2-04-62 ИЛИ У СТРАХОВОГО АГЕНТА.

НЕДЕЛЯ
По 30 марта в городе Североморске и районо проводится
«Педеля музыки» для детей и
юношества, посвящается
40летию нашего города.
В программе: концерты, смотры, конкурсы,
олимпиады,
фестивали, праздники музыки,
творческие встречи коллективов детских
музыкальпых

ЦВЕТНОЕ ФОТО
Вы можете пригласить фотографа на дом по телефону
2-23-87.

МУЗЫКИ

ФКИНО

школ,
школ искусств,
ДК
«Строитель», Дома пионеров,
районного ДК, встречи с юными композиторами.
Дорогие ребята, ж д е м вас в
наших концертных з а л а х : 21
марта в 19.30
в ДОФе, 25
марта и 28 марта в 12.00
в
Доме пионеров; 27 марта
в
12.00 в ДК «Строитель».
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дающих распространение гриппа, — надежный заслон инфекции.
Т. МОРАШ,
эпидемиолог
Североморской СЭС.

Приглашаются
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БОЛЬШОЙ ТЮВЫ
В природе все взаимосвязано, и неразумное отношение к
ее богатствам, к а к общества
в целом, так н каждого
человека в отдельности,
несет
за собой т я ж к и е последствия.
Примеров тому множество. Поговорим о Североморском районе.
Всем нам известен факт выброса большого
количества
мазута в реку Среднюю. При
этом пострадали озера, наход я щ и е с я н и ж е но течению реки. Щук-озеро — культурный
водоем
рыболовов-любителей
Северного флота — и
озеро
Домашнее.
^

Неудовлетворительно соблюдается масочный режим
в
предприятиях и учреждениях
воепгорга и сферы облсуживания населения.

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

я у ю зону катер
ярославской
постройки. Т а к и х
примеров
можно привести много. Поэтому хотелось бы знать, думает
л и командование
Северного
флота в ы п о л н я т ь решение Совета Министров СССР?
По многочисленным
просьбам рыболовов-любителей
в
1988 году на р. Б о л ь ш а я Тюва «Мурманрыбводом» был организован лицензионный
лов
семги. З а три года лицензионного лова участок рекн, который был выделен д л я рыбалки, стал напоминать городскую свалку. Весь левый берег
реки буквально усеян стеклом
битых бутылок, консервными

нием
гриппозной
комиссии
при горисполкоме введен
в
действие комплексный
план
основных мероприятий на период эпидемии гриппа. Больничные листы будут выдаваться при гриппе па 5 дней, введены карантинные мероприятия в школах, детских
дошкольных учреждениях,
в
лечнрофучреждениях,
запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях для детей, разбронирован резерв лечебных и профилактических
медикаментов
в аптеках.

«РОССИЯ»
19—20 марта — «Мой друг
Мэк и я» (нач. в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20, 22).
21—22 марта —
«Девять
смертей ниндзя». (нач. в 10,
12, 14, 16, 18.15, 20, 22).
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