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тревогу!Г
Решением Мурманского облисполкома № 747 от 29 ноября 1971 года улица Новая в
рабочем поселке Гремнха переименована в улицу имени
Арсения Соловья.
Позднее
здесь * вырос» дом Лй 9, в котором расположилось отделение сиязи .V? 141. Пятнадцать
лег назад этот коллектив возглавила Екатерипа Ивановна
Роженецкая. Она и рассказывает о вечных проблемах связи:
— Не так давно в подвале
нашего дома велись ремонтные работы. На теплотрассах.
И люди, которым это поручали. что-то там до ума не довели. И подвал продолжает парить. Из-за возникшей в результате сырости совершенно
разладились электронные счетные машин к и «Онега».
Почта в отделение связи доставляется в контейнерах прямо с борта теплоходов. По замыслу проектировщиков здания. автомобили с почтой должны были въезжать внутрь
— есть для этого и ворота. Но
сегодня они уже не открываются из-за отсутствия наружной. должным образом забетонированной. площадки
Три
" года связисты бьют трееогу но
этому поводу — никто внимания не обращает на «глас
вопиющих»... И оператору первого класса Валентине Мвтрофановве Лисиной приходится
перегружать почту из 500-килограммовых контейнеров прямо иа улице — под пронизывающими ветрами, в снегопады и морозы, доказывать
в
экстремальных условиях звание «Лучшая но профессии».
И в пору руководству ОС-141
опубликовать объявление такого вот содержания:
почте
свочно требуются бетон и бетонщики?! Может, и проснется у какого-либо строительного начальника нечто похожее
иа совесть? Что ж, поживем
— v знаем.
В. ЕВДОКИЙСКИЙ.
наш специальный
корреспондент.

ЕЖГОРОДСКАЯ газе га неоднократно публиковала
материалы о бедственном
положении с
плавательным
бассейном флотского
спортклуба. Последний иа «острых
сигналов» увидел свет 19-го
января текущего года, • назывался он так: «Розовые мечты о голубых
дорожках».
Написали его начальник флотского спортклуба офицер Е.
Нараев и заведующий плавбассейном А. Водник.
Соавторы в равной степени
были обеспокоены ватоплением техподполья теплой водой
из поврежденной строителями
теплотрассы — это могло погубить установленные там дорогостоящие и «жутко» дефицитные электромоторы в бойлерной. Еще до... ввода объекта в строй! II, казалось бы,
руководители
генподрядной
стройорганизацпи предпримут
необходимые меры вслед за
выступлением газеты. Но пошли они по другому пути, попросту отвергли критику. Да
еще и авторов острого выступления попытались обвинить.
Ответ-опроверженио
в
редакцию «Североморкп» смело
«подмахнул» главный
инженер генподрядчиков Н. Громыко, исполняющий в то время
обязанности «первого лица».

Возвращаясь

к

«острой»

теме

Ускорение «Темпа»
спортзала им остается выложить немногим более четырехсот кубометров
кирпичной
кладки. В тот день, кстати,
раствор на объект был доставлен в... 7 часов 30 минут.

ла 24 метра) н плнт покрытия.
Бригадир посетовал, что проектировщики с каждым годом все меньше и меньше продумывают технологию претворения в жизнь своих проек-
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Вновь побывав на объекте,
я убедился в правоте
авторов «острого сигнала» — теплотрасса была повреждена-таки при забивке одпой из свай
под колонны, на которых покоится строящееся
здание
спортзала. Не понимаю, зачем
генподрядчикам понадобилось
наводить тень на нлетень в
ясный день? Еще тогда, зимой, я побывал на «замороженном» объекте и лично видел этакий «родничок» теплой
воды, изливающийся аккурат
в техподполье. Так что, уважаемый Николай
Иванович
Громыко, не подписывайте без
проверки никаких опровержений — это опрометчиво!
А в целом история с реконструкцией плавательного бассейна имеет «хзппи энд». В
начале марта на объект возвратились каменщики строительного кооператива «Темп»
— они были отвлечены на сооружение пищеблока районной
больницы. Это не менее важный для города объект. И в
данное время «Темп» набирает нужные темпы работы. Бригадир к а м ешци к о в - коо не ра т оров Виктор Лебнидович Свительский рассказал, что для
завершения
строительства

Факт отрадный, что следует
поставить в заслугу водителю
автосамосвала Алексею Аптонасовпчу Сшодуласу. И —•
кладку начали вовремя.
На
очереди — монтаж длинпомерных балок (ширина спортза-

тов, скажем
так. Спортзал,
например, в чертежах «парисован» высотой под восемь метров. А вот с помощью каких
подмостей предлагается каменщикам «исполнять» нарисованное? В смету «заложили» ис-

«СТАНДАРТЫ ПОПУСТИТЕЛЬСТВА»
Сообщаю, что но фактам, изложенным в статье сопредседателя рабочего контроля г.
Полярного С. Пономаревой в
«Североморской правде» ва 19
марта 1991 года, проведена
проверка, в результате установлено: план закладки яблок на хранение по поляриин
стану военторгу в 1990 году
был 600 тонн. Фактически заложено иа хранение 632 тонны, в том числе 390 тони импортных м 242 тонны отечественных.
Отечественные яблоки

сор-
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тов «антоновка», «розмарин»,
«пармен», «симиреико» поступали в сентябре из
Крыма,
Молдовы, Краснодара. При поступлении нестандарт в яблоках составлял 15—20 процентов, брак — 7—8. Импортные
яблоки сортов
«джонатан»,
«гольден». «старкинг» (лежкоспособные сорта) поступали в
течение октября месяца. Не-

стандарт в импортных яблоках составлял 5—6 процентов,
брак — 2—3 процента.
Соблюдая очередность реализации, в целях недопущения порчи продукции необходимо было реализовать первоочередно яблоки
отечественные, затем импортные, что и
было сделано военторгом. В
торговую сеть яблоки поступали перебранными, о чем
свидетельствуют акты переборки и расходные
накладные.
Для переборки яблок, овощей,
картофеля ежедневно привле-

каются раоотпнкн аппарата военторга, предприятий розницы
и общепита.
За период со 2 февраля по пастоящее время реализовано яблок отечественных — 57,7 тонны, импортных — 237,6 тонны.
Понижение качества по реализованным за этот период яблокам составило по импорту
—• 6 процентов, по отечественным — 24,7 процента, что произошло в силу естественных
евойств вида продукции при
длительном ее храпении,
а
также
из-за невозможности

пользование для
кирпичной
кладки так называемых трубчатых лесов, которые обычно
применяются для оштукатуривания наружных фасадов. Их
и кирпичами, и ящиками
о
раствором опасно загружать,
да и шаткие они, неустойчивые. Вряд ли это решение согласуется с правилами техники безопасности.. Из обихода
строителей (якобы?!) напрочь
исчезли ПИР — проекты производства работ, которыми В
старые и добрые времена «расписывались» все строительные
операции — вот куда обратить
бы энергию «следователей»генподрядчиков. А пока
изза скудости мышления инженеров страдают
каменщики,
вынужденные «изобретать велосипед», то бишь подмости
на такую-то высоту. Да и с
оплатой труда
каменщиков
(последпие из «могикан», поскольку теснят их монтажники крупнопанельных
конструкций) много неясного в условиях тотального подорожания строительных материалов,
включая кирпич. Сей щепетильный BOUPQC
(вспомпим
бастующих шахтеров!) решается, якобы, в «верхах»: дайто Бог делать это оперативнее.
Заведующий плавбассейном
А. Водник порадовал сообщением, что руководители генподрядной строительной организации
Северовоснморстроя
обещают сдать
обновленный
объект в эксплуатацию аккурат к началу нового учебного года. На сей раз, похоже,
никаких «корректировок»
не
предвидится. Да и курируют
сооружение важного объекта
заместители
командующего
Краснознаменным
Северным
флотом вице-адмиралы И. В.
Касатопов и В. А. Порошип.
В помощь строителям прибывают свободные от вахт матросы. В один из апрельских
дней па плавбассейпо работала группа военных
моряков
под началом мпчмапа А. Кацубана. Судя п 0 всему, именно в сентябре «голубые до*
рожки» перестанут быть только розовой мечтой.
В. МАТВЕЙЧУК.
Иа снимке: монтажники на
«трудном» объекте.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА,

создания оптимальных условий хранения при имеющейся
в военторге материально-технической базе. Кроме
того,
яблоки на закладку поступили потребительской
степепи
зрелости, п сохранить такие
яблоки без понижения качества невозможно.
Со стороны администрации
военторга установлен
постоянный контроль за качеством
плодоовощной продукции. Материально-ответственным
лицам и товароведам строго указано па недостатки, отраженные в письме т. Пономаревой.
Н. ФЕСЕНКО,I
начальпик управления
торговли КСФ,
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L «Тильки до себе...»
ГАЗЕТЕ «Известия»
от
18.04.91 г. опубликовав
проект закоиа СССР «О
статусе столицы СССР
а
РСФСР». С точки зрения интересов Мурманской области,
как п любой другой территории не гак уж важно, кто будет
руководить г. Москвой — диканьковскин «голова», лощеный «мэр», новгородское вече
илп затянутый в талии «губернатор», в конце
концов,
это дело вкуса Моссовета и
его избирателей. Куда более
важно другое. Статья 14 проекта закоиа предусматривает:
«Земельные участки, на котоbix расположены
объекты
ооруженных Сил, Комитета

В

g

целом, очень-то пригодпо для
Москвы. Интересно только, как
расцепят предложение ввести
все-таки платность за землю
для вышеуказанных союзных
структур не только для Москвы, но и для всех территорий
Союза и России в целом паши «национальные
барабанщики от демократии»? Как
шаг в сторону правового государства пли же как
торжество уравнительных идеи
казарменного социализма?
Если яге отрешаться от принципа раздачи денег — своим
«революционерам»
побольше,
чужим «реакционерам»
поменьше, то предлагаемая законотворческая норма
плат-

ПОЕЗД
государственной безопасности
СССР, впутрешшх и железнодорожных войск СССР, находящиеся в возмездном владении
л пользовании
соответствующих союзных органов власти
п управления, могут
быть
изъяты но согласованию
с
кабинетом министров СССР».
Вот так! Ни больше, пи меньше — в возмездном владении
и пользовании.
Как же так? Давно ли ряд
союзпых и российских депутатов. в том числе и паши,
вносили такие же предложения и доказывали, что земли,
используемые для нужд
перечисленных выше
министерств п ведомств,
должны
быть платными, и арендные
платежи за них должны передаваться в бюджеты местных
Советов территорий, где они
расположены. Это весьма существенно облегчило бы бюджетное положение периферии.
Голосов в поддержку было немало... Да-да. конечно, разделяем ваши трудности, пусть
эти поенные платят... Только
когда дело дошло до внесения
предложений в законы, оказалось. что в бюджетах этих
министерств пет статей
затрат. предусматривающих платежи за землю, и пополнительные взносы в обншй бюджет
для этих пелей придется делать республикам. Вот тут-то
и был дан делу задпий ход. и
все осталось по-прежнему. Вы
уж там. ребята. »
местных
Советах, крутитесь, как знаете..., а земли для нужд обороны предоставлены и даже
будут бесплатные, это-де. мол,
у пих как «за бугром» делается. Да ведь дело совсем не

По

страницам

в том, где, что и как «за бугром» делается, просто не рвется республиканское руководство перераспределять
свои
бюджетные средства в пользу
местных Советов с большим
удельным весом военных территорий.
Куда уж лучше, как потратить их на финансирование и
ублажение близлея^ащих под
окнами «оазисов свободы»
с
многотысячными толпами восторженных почитателей или
остервенелых хулителей, чем
тратиться па какие-то там
«куда Макар телят гонял» всякие Гремпхи, Амдермы
или
Дальние Зеленцы.
Вот п получается, что то,
что не подходит для страны в
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наркотические вещества
и
др.)» Такое же право предусмотрено ст. 13 проекта и для
национально - территориальных (национальные автономии
— И. С.) и административнотерриториальных (края, области — И. С.) субъектов федерации.
Да уж, как говорится, дорогие авторы, благодетели вы
наши! Это надо же додуматься — зазывать в федерацию
обещанием возможности определения в госзаказе
РСФСР
распоряжения долей того, что
сам же и произвел! Да еще
без алмазов, золота и др., а
в «др»., как известно, потом
можно что угодно включить,
благо, машина
голосования
уже проектами
Конституции
предусмотрена.

Ч

пости земель в проекте закона о статусо столицы с точки
зрения и экономики, и элементарного понятия о логике
и справедливости
должна
быть, безусловно, сохранена.

К
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Съезду

Особенно «решительно» эти
преимущества республиканского стиля руководства по сравнению с «происками коварного центра» смотрятся на фоне выступления председателя
Совета Мипистров РСФСР т.
Силаева в докладе на Ш-ем

ПРОХОДИТ
Но при этом необходимо сделать два существенных дополнения.
Во-первых, указанный принцип платности должен быть
введен не только для Москвы,
а по всей территории страны
или РСФСР,
одновременно,
без каких-либо персональных
«придворных» поблажек.
Во-вторых, во
избежание
местных спекулятивных взбрыкиваний, в пределах республики должны
действовать
единые дифференцированные
ставки арендных платежей за
землю для нужд Союза, устанавливаемые, в частности, для
РСФСР совместным решением
Кабинета Министров СССР и
Совета Министров СССР в пределах целевых сумм, ассигнуемых республиками в бюджеты союзных министерств
и
ведомств для внесения платежей за землю. Да и за использование земель в интересах
республиканских программ в
пользу местных Советов также следовало бы
отчислять
средства.
Не меньший интерес представляет чтение
отдельных
статей проекта федеративного договора, опубликованного

проектов у законов
18.СИ.91 г. неизвестными авторами в «Российской газете»,
и даже без слова! «проект».
В соответствии со ст.
12
проекта национально- государственные субъекты (республики — И. С.) Российской Федерации имеют право... «определять в государственном заказе РСФСР возмояшость распоряжения п пользования материальными ресурсами, производимыми или добываемыми
на территории субъекта в установленном специальными соглашениями количестве
от
объема производства или добычи, за исключением согласованного сторонами перечня
ресурсов (алмазы, драгоценные металлы,
вооружение,

другой командно-административный отсчет? Только ведь
на фундаменте такой «двойной бухгалтерии» прочной федерации не создать. Так или
иначе, по субъекты
федерации будут уходить в тот союз, который для них
будет
более выгоден и предоставляет им большие возможности
во владении и распоряжении
производимой ими продукцией,
в том числе и золотом, и алмазами, и другим статегическим сырьем, обеспечивает более стабильную систему хозяйственных связей, в
том
числе и межреспубликанских.
Не следует усматривать
в
стремлении республик, входящих в состав РСФСР, участвовать как полноправные субъекты в Союзном договоре «происки центра». Их туда в немалой степени толкает система шарахания, от «берите свободы сколько выпесете» до
установления уголовной ответственности
за неисполненно
распоряжений российского руководства. Как говорится, что
посеешь, то и пожнешь.
Федеративный договор спова сохраняет табель о рангах
РСФСР — республика — автономное образование — край —

внеочередном Съезде народных
депутатов РСФСР
(«Российская газета» от 3.04.91 г.)...
«массовая
централизованная
продразверстка,
именуемая
госзаказом. 1991 год будет последним годом продразверстки в России». Можно было бы

пародпых

депутатов

область. Как говорится, бог с
ними, с флагом, гимном
и
дипломатическим корпусом, но
в остальном-то все субъекты
должны быть
равноправны.
Пусть областной Совет не будет называться «верховным»,
но компетенция-то у
пего
должна быть та же самая,
что и у автономных республик в составе РСФСР. Нельзя
же и дальше продолжать командовать сырьевыми областями применительно к интересам перерабатывающих столиц. Л ведь проекты Конституции РСФСР, признавая за
краями и областями наименование равноправных субъектов
федерации, фактически ставят
их в неравноправное по отношению к республикам и друг
к другу положение.

СТРЕЛКУ
отнести эти слова к разряду
высказанных в политическом
запале, однако депутатам России были розданы разработанные
Советом
Министров
РСФСР — «Программа стабилизации экономики и перехода к рыночным отношениям в
РСФСР» и «Меры Совета Министров РСФСР по реализации программы стабилизации
экономики и переходу к рыночным отношениям в РСФСР».
И в том, и в другом документах речь идет об отмене к концу 1991 года института государственного заказа. Спрашивается. что же тогда остается субъекта^ федерации от
высочайше дарованной прнви-

и

программ

легии? И каким образом, благо. распоряжения долей госзаказа в долгосрочном документе, которым является Федеративный договор,
увязывается с его фактической ликвидацией уже в 1991 г.?
Как можно всерьез обсуждать вопросы и условия вступления в федерацию,
если
они, эти условия, аннулируются еще до их подписания.
Или же концепция — «мы выделяем Союзу только те ресурсы, которые нужпы для реализации в интересах республики общесоюзных программ»
— хороша только для системы
Союз — республика, а
для
системы республика — субъект федерации более удобен

ми тягаться нашим-то
6,55
млн. избирателей 15 территорий Крайнего Севера, включая
Карелию, Сахалин и Камчатку!
Какие бы правильные общие намерения ни декларировались в практике принятия
конкретных решений, да еще
задевающих
имущественные
интересы территорий, машина
голосования сработает, как часы, тем более, что
высшие
управлепчеекпе структуры густо заселены экспертами
и
работниками скорее с московской, чем с ямало-ненецкой
пли чукотской пропиской.
Вероятно, более или мспев
приемлемое решение вопроса
может быть где-то посередине,
папример: одпа палата Вер-

Даже в доработанном виде
проект Конституции
Российской Федерации, представленный «Демократической Россией», сохраняет
неравноправный институт
федеральных
территорий, о котором я уже
говорил в статье «Земли вхорого сорта» (см. «Североморскую правду», 26.01.1991 г.).
Численный состав палат Верховного Совета, норму представительства этот проект деликатно относит к
вопросу,
определяемому отдельным законом в будущем.
Доработанный проект Конституции РСФСР,
представленный «Коммунистами России», предоставляет в отличие от проекта РФ всем областям и краям равные друг
с другом права, но так же,
как и проект Федеративного
договора, ущемляет их в правах по отношению к республикам п автономным образованиям.
Численный состав двух палат Верховного Совета РСФСР
определен в этом проекте прямо — две палаты по 250 человек. При этом в Совет республики депутаты выбираются
от территориальных
избирательных округов по всей территории РСФСР при равной
норме представительства
с
учетом численности населения.
Отсюда Москва и Московская
область, а сейчас, как вы знаете, вовсю обсуждается вопрос об объединении их в единое целое, голосами
своих
12,3 млн. избирателей без
особых усилий обеспечат решение вопросов в нужном для
себя ключе. Где у ж тут С пи-

РСФСР

ховпого Совета, неважно, как
она будет названа, может состоять из равного количества
представителей от
каждо4р||
субъекта федерации, будь тб
край, область, национальный
округ, республика или г. Москва. Будет в РСФСР 88 субъектов федерации, значит,
в
палате должно быть но 2 или
лучше но 3 представителя от
каждой территории, и результаты голосования должны определяться, исходя из суммы
голосов территорий, одна территории — один голос, а не
суммы голосов депутатов.
В этом отношении вариант
с 3 делегатами от территории
предпочтительнее.
Конечно, могут быть и другие, более убедительиые варианты, но в любом случае
вариант, когда сырьевым субъектам федерации, а их в Р о £
сии больше половины,
ii
существующей, а также пре
лагаемых системах представительства обеспечивается более
ИЛИ менео приукрашенный
статут «индейских резервации»,
вряд ли вдохновит их на
прочный союз.
Загоняемые^
вглубь проблемы все paffflf?
так или иначе выплывут.
Еще одним
существенным
недостатком
предлагаемого
проекта Федеративного договора является отсутствие в нем
механизма выхода из федерации. В этом отношении усиленно охаиваемый проект Союзного договора, по крайней
мере, предусматривает возможность выхода из Союза ССР в
порядке, установленном действующим законом СССР ох
3.04.90 г. «О порядке решения
вопросов, связапных с выходом Союзной республики из
СССР». Статья 25 проекта Федеративного договора предусматривает, что взаимоотношения между Российской Федерацией и республиками в составе РСФСР, национальными
автономиями, краями, областями РСФСР, но подписавшими Федеративный договор, регулируются
Конституцией
РСФСР. Но ведь действующая
Конституция РСФСР в принципе пе предусматривает выход из РСФСР субъектов, а
уж тем более краев или областей. Получается, что подписали край или область Федеративный договор или на
подписали, они все равно добровольно-принудительно
остаются в составе РСФСР, а
все перечисленное в проекта»
конституционно • федеративное
действо указанной
Статьей
низводится дд характер^ «демократического спектакля».
И, САФОНОВ. I
(Продолжений следует),
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е
ше, а детских площадок становится меньше, да и те обставлены со всех сторон автотранспортом. Скоро
лето,
каникулы. Где же гулять ребятам?
Выезжая летом п отпуск в
другие города нашей страны,
я нйгде не видела, чтобы во
дворах стояли
автомашины,
как на стоянках. Нахождение

И ОПЯТЬ
ВО ДВОРЕ...
Уважаемая редакция! Возвращаясь домой с работы, я
всегда с тоской смотрю
во
двор, где раньше была баскетбольная площадка и песочница для малышей, а теперь у
дома № 10 на улице Душенова — стоянка для автомашин
и место сбора мусора. А то
слышу красноречивый окрик,
сдобренный нецензурной бранг.ю: «Отойди от машины, уши
оборву!» Взглянула — около
нее стоял мальчишка лет 7—8
и рассматривал надписи
на
стекле. Такие окрики можно
часто услышать, когда во дворе гуляет много детей. Наш
двор превратился в стоянку
частных и государственных автомашин. Они часами простаивают здесь.
До каких же пор это будет
продолжаться? Автомашин во
Дворах появляется все боль-

их во дворе более тридцати
минут — личных и государственных — подвергается штрафу. Следят за порядком участковые милиционеры,
дружинники, дворники. Они снимают номера с автомашин и
сдают в ГАИ, а нарушитель
получает их только после оплаты штрафа.
II нашим руководителям не
мешало бы ввести такое положение в Североморске,
а
для владельцев
построить
платную автостоянку, которая
будет приносить доход.
Где
ее построить — подскажут сами горожапе.
По-моему, чудеспая автостоянка получится на
территории нынешнего «детского городка» у причала. До
моею
сознания до сих пор пе доходит смысл его постройки па
семи ветрах. Глаз он не ра-

дует, дети там не гуляют, нет
туалета, воды, да и от жилой
зоны далеко, кто туда нойдет. Вот только хозяева собачек очень благодарны за городок.
Здесь их
питомцам
очень удобно.
Р. БАРСУКОВА.
Немало таких писем,
исполненных то горькой иронии,
то отчаяния, приходит в редакцию. В них отчетливо отражается невеселое, часто абсурдное наше бытие. Разве не
права Р. И. Барсукова? Ведь
во многих дворах автомашины
просто вытеснили отсюда людей, особенно в ущемленном
положении находятся ребятишки. И письма поступают с
завидным постоянством.
Что
ж е дальше? На многочисленные запросы газеты ГОВД дает
стереотипные ответы, которые мы сообщаем
читателям.
«Городским отделом внутренних дел внесены
предложения в Совет народных депутатов о запрещении
стоянок
автотранспорта во дворах жилых домов и об организации
платной стоянки. Однако до
настоящего времени
наши
предложения не рассмотрены,
а потому нет законных оснований для применения административного воздействия к
водителям. Для получения исчерпывающего ответа но письму Р. И. Барсуковой советуем обратиться в городской Совет народных депутатов. Начальник Североморского ГОВД
полковник милиции А. И. Селиванов».
II впрямь, может, пора уже
сказать свое веское слово по
этому поводу нашему городскому Совету народных депутатов?

ПЕРЕКРЕСТОК Г
Уважаемая редакция! Вот уже двадцать пять лет я проживаю в микрорайоне улицы Кирова. Постоянно вижу никем не
управляемый перекресток — улицы Кирова и Гаджисва.
У
магазина «Экран» во дворе дома Л» 4 гоняют автомашины разных марок. Но именно здесь находится дошкольное учреждение, детям нужен чистый воздух и, конечно,
безопасность.
Только зачем был убран знак, запрещающий въезд во двор?
Кому это было нужно? Так и до беды недалеко. Деревья, выезженные во дворе жильцами, оказались поломанными.
Жители нашего района требуют убрать автомашины с дорожек и газонов, а личным владельцам — грязь, оставленную после стоянок, привести в порядок газоны, высадить саженцы.
Е. ШАЛЕВ.
По просьбе редакции на письмо нашего читателя ответил начальник Североморского ГОВД полковник М И Л И Ц И И А. И. Селиванов: «Письмо гр. Е. И. ШаЛева рассмотрено отделом внутренних дел. Вопрос но установке запрещающего движение дорожного знака между домами № 2 и № 4 на улице Кирова
будет решен. ГОВД внесены предложения о запрещении стоянок автотранспорта во дворах жилых домок и организации
платной автостоянки. Однако они до настоящего времени
не
рассмотрены, а поэтому нет законных оснований для применения административного воздействия к водителям».

ГДЕ ТЫ,
16 апреля
«Североморская
правда» поместила на последней странице маленькую, буквально в "етыре строчки информацию о том, что продолжается прием заявлений и паевых взносов в Полярный рыбкооп. Подробности
опущены.
Постараюсь восполнить
этот
пробел.
Со времени организационного собрания пайщиков будущего Полярного рыбкоопа, которое, напомню, состоялось 5
февраля, минуло больше двух
месяцев. Тяжело начинать новое дело практически с нуля,
да еще в наше смутное время. Сначала долго решались
кадровые вопросы. В избранном правлении рыбкоопа мно*
торговых работников, являющихся материально-ответственными лицами. Естественно,

просто так, без замены, сдачи
дел и обязанностей отпустить
их с прежнего места работы
не могли. Когда, наконец, все
собрались в пустом помещении будущего магазина
на
улице Советской, 3, объявленного на собрании
пайщиков
штаб-квартирой рыбкоопа, то
приуныли. II было от чего.
Голые стены. Ни сейфа, ни документации, ни кассы. Даже
столов и стульев—и тех нет. В
конце концов, решили временно устроиться по другому адресу: ул. Советская, 1, кв. 36.
Обзавелись кое-какой
мебелью, взялн напрокат
пишущую машинку и начали действовать.
Первым делом открыли расчетный счет (№ 460504)
в
банке и заказали печати
и
штампы. ЦГежду тем, уже еха-

Прочитал в нашей городской
газете объявление о ремонте
II :зонтов. Пришел но указанному адресу и пе пожалел. Мастер отремонтировал мой зонт
в оговоренный срок. Дал гарантию на полгода, плату взял
по-божески.

МАСТЕР

Не интересовался я его анкетными данными, но подумал вот о чем. Человек занят
нужпым людям делом и имеет
совесть: ведь мог брать за ремонт гораздо больше, так как
зонтов в продаже нет.
Желаю этому мастеру доброго здоровья и покладистых
клиентов. Приносите к нему
в ремонт свои зонты, уважаемые североморцы, на
улицу
Комсомольскую. Не обманет.
10. КНЯЗЕВ,
житель Североморска.
ли за товаром гонцы, уже доставались весы, гири,
морозильные камеры. Древняя пословица гласит: «Волка ноги
кормят». По много ли
успеешь в наше время, если ноги
— единственный вид и... транспорта, и связи. До сих пор
не поставили обещанный телефон. нет своей служебной
автомашины. За свой счот на
автобусе в Мурманск и
во
Вьюжный но нынешним ценам
много не наездишь.
Городской отдел внутренних
дел сомневается в том. что рыбкоон — государственное предприятие. видит в нем заурядный кооператив и тянет
с
разрешением на изготовление
гербовой печати. В итоге, начиная с 10 апреля и по сгй
день, пайщики, а их уже более 200, получают недоофопмлепные, то есть без гербовой
печати, — удостоверения членов Полярного рыбкоопа.
Многих жителей
Полярного, и особенио пайщиков рыбкоопа, интересует, когда
же.

Боль чужую
разделить
Здравствуйте, уважаемая редакция! Прочитала
статью
«Сколько льгот у семьи многодетной?» Согласна, много забот и хлопот в такой семье,
но очень бы хотелось услышать что-нибудь от авторитетных руководящих лиц о решении проблем детей-инвалидов,
да и их родителей тоже.
Как, скажите, купить ребенку что-то необходимое,
если
его, немощного, ни на минуту
нельзя оставить дома?
Такие родители, как я, лишены возможности
записываться в списки, отмечаться
в очередях и сутками стоять
перед дверями магазинов.
Знаю, что существует льготпая система обслуживания де>тей-иивалидов, знаю и перечень товаров, но почему ни
на шаг нельзя отойти от этого
перечня?
Обратилась недавно в магазин «Детский мир» с просьбой
продать для моей девочки простенькое платьице. Мне ответили, что
оставить
платье
нельзя: запретили общественные контролеры, ссылаясь на
то, что платье не входит
в
льготный перечень.
Кто решил, что
больному
ребенку-инвалиду не
нужно
платье, нижнее белье? В перечне написано... «одежда —
i раз в 5 лет, верхний трикотаж — 1 раз в 3 года...» Простите, но это кощунство какоето!
Неужели нельзя на нашем
местном уровне, не ссылаясь
на область и республику, составить и узаконить свой спи-

сок товаров для детей-инвалидов?^
Ребенок, даже если он инвалид, не может носить пальто
или платье! Нужно и то, и
другое!
Судьба обошлась с такими
детьми неимоверно
жестоко,
н даже маленьких крох не оставляют им вполне трудоспособные взрослые,
издающие
распоряжения и утверждающие перечни и списки.
Конечно, чужое не болит...
Скажу откровенно,
прочитав это письмо, мне
немедленно захотелось помочь его
автору (известны фамилия и
адрес, думаю, вполне понятно,
почему я не называю
их),
«выбить» для больной девочки что-нибудь в том ж© военторге или в очередной комиссии но распределению дефицитов. Однако, позвонив в
городской отдел социального
обеспечения, узнала, что детейинвалидов в Североморске ив
один десяток. Помощь одному—двум проблемы никак но
решит.
Очень пужно, несмотря на
всеобщий дефицит
товаров,
проявить конкретную
заботу
об этих социально не защищенных детях, об их родителях.
Конечно, и наши
местные
власти не всесильны, и объективных трудностей для решения этой нелегкой проблемы
более чем достаточно, но решать се надо.
Вместе с автором
письма
редакция ждет ответа от всех
тех, кому по долгу и должности положено заботиться о
детях-инвалидах.
С. БАЛАШОВА.

РЫБК00П?
наконец, они начнут
пожинать плоды на ниве альтернативной торговли?
Председатель
правления
рыбкоопа Л. Ю. Бакула ответила на этот вопрос так. Вопервых, уже доставлены и на
днях будут
проданы
250
тысяч куриных яиц.
Торговать ими планируют в трех
точках: в магазине на Советской. 3, в ларьке у магазина
№ 24 на ул. Гагарина и на
ул. Лунина—прямо «с колес».
Пайщики будут в привилегированном положении. Им яйца
будут продаваться по
более
низкой цене, по 6 десятков —
без талонов н еще — на талоны сколько положено. Остальные жители
Полярного
могут приобрести яйца по талонам в соответствии с нормой. В скором времени ожи-

дается возвращение 12-тонного рефрижератора, арендованного у мурмаичан для поездки в город Загорск за курами.
Что же касается более дальней перспективы, то уже
в
этом году планируется
открыть на ул. Советской в доме № 3 первый рыбкооповский
магазин смешанных товаров.
Правда, там еще «море» работы по его
оборудованию.
Между тем, на ул.
Лунина
стоит под замком
магазин,
принадлежавший
Североморскому рыбкоопу. Как говорится. ни себе, ни людям.
В общем-то, Полярный рыбкооп жив и пытается встать
на ноги. Ж а л ь только, что. не
успев родиться, он стал никому не нужным
пасынком.
Зато какие речи говорили...
С. ФЕДОРОВ.

Внимание!
ПОСЛЕДНЕЕ время то у
одного, то у другого магазина города, а то
•
непосредственно в квартирах
появляются частные торговцы
свининой. При нынешнем продовольственном дефиците парное мясо расходится быстро,
но, и сожалению, мало кто шэ
покупателей в этот момент
задумывается, какой продукт
ом приобретает. Ведь мясо в
рук, предлагаемое и случайных местах, не проходит никакого лабораторного освидетельствования, а следовательно, и не имеет гарантии качества. Между тем, практика
показывает, что это мясо может быть источником таких
тяжелых заболеваний,
как
трихинеллез и тенноз.

В

Так, например, 18 апреля текущего года Светлана Лаврентьевна О., жительница г. Североморска, забила свинью, но
при ветеринарной экспертизе
выяснялось, что тушка
«нашпигована» трихинеллами, м
была уничтожена путем сжигания.
ТРИХИНЕЛЛЕЗ —
острое
инфекционное заболевание, вызываемое крупным червем трихинеллой, гельминтозом. Личинки его обладают большой
устойчивостью к воздействию
различных факторов: соление
убивает их только в поверхностных слоях мяса, в глубине соленых окороков они сохраняют жизнеспособность более года. Копчение также недостаточно для полного
их
уничтожения. В глубине куска мяса даже при варке и жарении трихинеллы могут оставаться иногда жизнеспособными. гибель наступает.^ если
варить куски толщиной
не
более 8 сантиметров, да и то
более 2.5 часа. А заболевание
может быть вызвано попаданием в пищу даже небольшого вараженного кусочка весом
в 15—20 граммов.
Клиника трихинеллезя характеризуется лихорадкой, отеками лица, и при тяжелой
форме — распространенными
отеками, интенсивными
мышечными болями, изменениями в крови, поражением легких.
желудочно-кишечного
тракта. Иикубационпый период может длиться от 10 дней
до 5 недель.
В связи с многообоазием
клинических проявлений и несовершенством
лабораторной
диагностики распознать
болезнь трудно, так как характерные изменения появляются
лишь на второй педеле. Поэтому поздно начинается и специфическое лечепие,
когда
у ж е нередко поражаются сердце. головпой мозг, появляются
изъязвления желудка, кишечника. что иногда приводит к
ситпти.
ТЕНИОЗ — гельминтоз, вывываеммй свиным цепнем. За-

ражение человека происходит
при употреблении в пищу недостаточно проваренного или
прожаренного свиного мяса,
при пробованви сырого фарша. Клинические признаки —•
тошнота, рвота, боли в животе, холецистит, потеря массы
тела. Однако личинки могут
локализоваться не только в
желудочно-кишечном тракте,
но и в головном мозге, глазах,
что тоже может привести к
смерти.
В целом но РСФСР половина зарегистрированного трихинеллеза приходится на районы Крайнего Севера. В Североморске ежегодно среди свиней. выращиваемых в индивидуальном секторе, выявляются трихинеллез и финноз. Признаки заболевания у животных клинически не проявляются, они могут быть выделе-

ГРАЖДАНЕ!

Североморская Детская музыкальная школа приглашает
на отчетный концерт учащихся, который состоится 19 мая
в 12.00 в помещении
Дома
офицеров флота.

СВИНИНКА
С... «ГОРЧИНКОЙ»

Меняю двухкомнатную квартиру в г. Северодвинске
на
2—3-комнатную в Ссвероморске. Звонить 7-77-20 вечером.
Районный дом
культуры
объявляет очередной набор на
платные курсы интенсивного
обучения английскому языку.
Начало занятий 12 мая.
Справки по
телефонам:
2-05-96, 2-06-80.
Бюро
по трудоустройству
приглашает на работу в войсковую часть мастера погрузо-разгрузочпых
работ, оклад 200—210 руб., сторожа, па
хлебозавод пнжепера-энергетика, слесаря-ремонтника,
на
КЖИ начальника котельной.
За справками и направлениями обращаться но адресу ул.
Душснова, 26-2, тел. 7-76-12.
В войсковую часть: слесари-сантехники; слесарп-вентиляциопники; газоэлектросварщики; механик по эксплуатации, монтажу и установке оборудования. Холостякам предоставляется общежитие, семейпым — жилье в течение года.
В войсковую часть: мастер
погрузо-разгрузочпых
работ,
оклад 140—150 рублей.
За справками и направлениями обращаться по адресу: ул.
Душевова,
26-2;
телефон
7-76-12.

пы только после забоя при лабораторном исследовании ветеринарной службой. Если заболевания пет, мясо клеймится, и владельцу
выдастся
справка на право его продажи.
Уважаемые товарищи! Если
вам приходится покупать мя-

ют-

Штаб гражданской обороны
информирует население о том,
что в связи с проведением учения гражданской обороны города и местной обороны гарнизона (16 мая в 10.00 и в
14.55; 17 мая в 09.00) будут
включаться электроенрены и
громкоговорители с
целью
учебного оповещения насел е-

В соответствии с решением
исполнительного
комитета
Мурманского облисполкома Совета народных депутатов № 94
от 17.04.91 г. «О пропускном
режиме на территории Североморского и Полярпнпского
горсоветов» выписка пропусков в г. Североморск производится в военной комендатуре
г. Североморска ежедневно с
9.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00,
кроме субботы п воскресенья,
па основании личных заявлений граждан.
В заявлении указывать основание для выписки пропус-

ео у частных лиц, требуйте
справку о ветерннарно-саянтарной экспертизе. Не подвергайте себя и свою семью риску заражения.
Н. ФРОЛОВ,
Главный государственный
санитарный врач
г. Североморска.
Комментарий экономического
отдела. Прав автор тревожного сигнала: негоже покупать
мясо в «случайных местах» —
это чревато различными и печальными последствиями. Но
не пора ли пам в городе заиметь собственный рынок? У
нас базируется мощная проектная организация флота, а
также Управление капитального строительства. Неужели
трудно общими усилиями подготовить недорогой проект одпоэтажпого павильона
соответствующей площади?
Для

строительства можно было бы
привлечь средства заинтересованных людей и организаций,
вплоть до открытия специального счета в филиале комбанка «Мурман» в г. Североморске. А после сооружения такового, если, конечно, не удастся
подобрать уже готовое помеще-

ние, — горисполком мог бы
припять «карательное» решение о штрафах за торговлю
свининой в этих самых «случайных местах», скажем,
в
сумме 1000 рублей и зачислять их в городской бюджет.
А ваше мнение, упажаемыо
горожане?

— ПЗУ 1С кб,
— количество цветов — 16,
широкий выбор системных, прикладных,
игровых
программ,
— возможно
подключение
двух
манипуляторов
типа
«Джостик».

ницу, суоооту и воскресенье.
Начало в 20.00.

+

ни я по сигналам гражданской
обороны.

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ!
Только в кафе «Чайка» выступает гаоу-группа «Рапдеву».
Представляет программу варьете «Шарман»!
Выступление каждую пят-

Меняю гараж по ул. Инженерной на комплект
колес
ВАЗ-2106.
Звонить но телефону 2-33-88.
Срочно разменивается отличная 3-компатпая квартира
па 2-х и однокомнатпую: двухкомнатную в нижней
части
города и однокомнатную в любом месте.
Телефоны 7-71-G6 и 2-31-36.

+

18 мая с 12.00 в магазипе
«Юбилейный» состоится выставка-демонстрация персональных компьютеров «Спектрум»
(разработка фирмы «Синклер»)
и предварительная запись:
— процессор фирмы «Томпсон» США,
— ОЗУ 64 кб,

ТОВАРЫ НА КОМИССИЮ
Дом торговли с 15 апреля открыл магазин
КОМИССИОННОЙ
торговли непродовольственными товарами по улице Фулика, 8.
В магазин принимаются на комиссию товары, годны© для
использования, как новые, так и бывшие в употреблении; произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
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Флотский КБО приглашает
на работу: начальника нлапово-производетвенного
отдела,
инженера-экономиста,
старшего товароведа коммерческой
службы (разъездной характер
работы), злектрика, плотника,
подсобно-транснортного рабочего, уборщика
территории,
фотографа, слесаря-наладчика
швейного оборудования, бухгалтера по расчету
заработной платы.

Флотский комбинат бытового обслуживания
принимает
от населения заказы по пошиву гражданских брюк в неограниченном количество
из
материала заказчика.
Режим работы ателье:
с
13.00 до 20.00 ежедневно, в
субботу с 14.00 до 18.00. в
понедельник с 16.00 до 20.00.

ФКИНО
«РОССИЯ»
13—15 мая — «Испанская
актриса для русского министра» (пач. в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22).
1G мая — «Свадьба
века»
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15,
20, 22).
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