Л6 9 0 (3055V

ВТОРНИК

13
АВГУСТА
*

сч
г-».
сг»

1991 года
Цена 5 коп.
(В розницу — 10 коп.)

ЛЮДИ ЗЕМЛИ СЕВЕРОМОРСКОЙ

ЕЖГОРОДСКАЯ
наша
газета неоднократно выступала
с различными
материалами об экстремальной ситуации в Дальних Зеленцах в связи с решением
о переводе Мурманского морского биологического института в областной центр. Населенный
пункт практически
был брошен
на произвол
судьбы в преддверии зимних
холодов.
Эксплуатационная
служба института резко сократилась в численности.

М

Дальние

3слепцы:

К ЗИМЕ
НЕ ГОТОВЫ

А следствием этого явилась
авария на отопительной системе поселка в марте текущего года, что и встревожило население, Дальнезеленецкий сельсовет, и Североморскую городскую Чрезвычайную комиссию. Еще бы!
В
жилых домах дальнезеленчан
отопление было восстановлено через пятнадцать-семкадцать суток.
Этот факт и его последствия высветили
печальную
перспективу жителям поселка
оказаться предстоящей
зимой в неотапливаемых
жилищах. Поселок Дальние Зеленцы, как это вырисовывается, может постичь трагическая судьба канувших
в
Лету населенных
пунктов
Восточного Мурмана — Рынды, 'Захребетного, Гаврилово,
Шельпино и других. Тревогой, стремлением не допустить этого проникнуто письмо председателя горисполкома А. В. Чехова председателю Совета Министров Р С Ф С Р
И. С. Силаеву («Североморская правда» за 6
августа
с. г.).
В коллективе механизаторов Северовоенморстроя хорошо
знают слесаря н активного рационализатора Геннадия Борисовича Леонова. Он — мастер своего дела.
Фото Ю. Клековкина.

Добрые перемены
В связи с многочисленными
просьбами жителей
микрорайона на улицах Гвардейской, Авиаторов и Гаврнлова, обращениями
народных
депутатов горсовета
Североморский городской узел связи принял решение осуществить подключение АТС-3 к
сети Министерства
связи
СССР.
Это будет осуществляться
в два этапа. На первом,
с
10-го сентября текущего года, будет произведена замена всех номеров АТС-2
и
АТС-7, установленных в жилищах указываемого микрорайона, на номера АТС-3. Это
необходимо сделать для освобождения кабеля связи меж д у АТС-2 и АТС-3.
Кстати, в соответствии
с
приказом Министерства свя-

зи, информатики и космоса
( № 1 2 0 от 19 марта 1991 г.):
«Замена номеров телефонов
в связн с вводом новых телефонных станций н реконструкцией телефонных сетей
производится без
согласия
абонентов».
На втором этапе будет ремонтироваться кабель связи
между АТС-2 и АТС-3, доведение его параметров
до
норм технического состояния.
Проведение работ по дооборудованию станционного оборудования АТС-2 и АТС-7 и
подключение АТС-3 к сетям
Североморского
городского
узла связи.
Ориентировочный
срок
подключения: ноябрь 1991 года.
Н. ХРОМОВ,
исполняющий
обязанности начальника
Североморского городского
узла связи.
НАЧАЛАСЬ

ПОДШ1СКА-92

«CEBEPOMGPKA»ВАША ТРИБУНА
Уважаемые читатели! Кампания по подписке на газе-

Проблемы жизнедеятельности Дальних Зеленцов, подготовки к зиме поселкового хозяйства
обсуждались
17
июля на очередном
заседании облисполкома. А 6 августа в поселок прибыла рабочая группа
должностных
лиц во главе с заместителем
председателя
Мурманского
облисполкома В. И. Горячкиным для проведения выездного заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
В заседании приняли участие: заместитель
директора
территориально - производственного объединения
«Мурманскжилкомхоз» А. А. Семнчев, зам. главного инженера
«Мурманскоблкоммунэнерго» А. И.
Новоселов,
главный инженер областного
производственного объединения «Водоканал» Л. JI. Федосов, заместители председателя Североморской
городской Чрезвычайной комиссии
— автор этих строк и начальник отдела
коммунальной собственности, строительства и архитектуры А. Я.
Черняк, начальник гражданской обороны —
председатель Дальнезеленецкого сельты и журналы началась.
К
сожалению, как и остальные
средства массовой информации, подорожала и наша межгородская газета.
Подписная цена
«Североморской правды» на
1992
год:

ского Совета Н. В. Кочетков,
заместители директора ММБИ
A. Д. Чинарина и В. Б. Хасанкаев, главный
инженер
института В. А. Прохоров,
главный энергетик института Б. Н. Пилнпнв и иелфлняющий обязанности директора
Производственного предприятия «Североморскжилкомхоз»
B. Д. Шаталов.
Владимир Ильич Горячкин
и участвовавшие в углубленном изучении положения
в
Дальних Зеленцах специалисты осмотрели объекты жизнеобеспечения и на заседании сделали вывод: по содержанию жилого фонда, котельной, водопроводу, теплосетям и другим важным позициям поселок к зиме
не
готов.
В связи с этим выездная
областная комиссия по чрезвычайным ситуациям обязала главного инженера ММБИ
В. А. Прохорова подготовить
заявку на недостающие для
работ материалы (трубы, запорная арматура для
сантехсистем, шифер,
оконное
стекло, электроды...) и немедленно представить ее руководителю областной комиссии,
а помощь институту
будет
оказана.
Положительного решения о
передаче жилфонда сельскому Совету не будет, а поэтому руководство ММБИ обязано восстановить поспешно
сокращенный «личный
состав» эксплуатационной службы.
Руководство Кольского филиала АН СССР обязано собрать группу
специалистов,
которые помогут администрации Мурманского
морского
биологического института организовать необходимые и в
требуемых объемах
работы
, по подготовке поселка Дальние Зеленцы к зиме.
Руководству Североморского горисполкома
поручено
изучить вопрос оказания но— годовая — 15 руб. 60
коп.:
— на полугодие — 7 руб.
8 0 коп.;
— на три месяца — 3 руб.
9 0 коп.
В «Ссвероморке» регулярно будут помещаться
про-

мощи институту в
отношонии бетонных плит,
манометров
и термометров
с
градуировкой
шкалы
до минус ста градусов по
Цельсию; обязать правление
Териберского рыбкоопа
на
заключение договора и оплаты обслуживания эксплуатационниками института магазина, столовой, пекарни; предложить отделу народного образования горисполкома передать часть ставки рабочего
по Дальнезелеиецкой школе в
ММБИ для организации постоянного обслуживания учебного заведения и проведения
текущего ремонта.
Заместитель
председателя
Мурманского
облисполкома
В. И. Горячкин обещал представителям института помощь
в приобретении
требуемых
материалов для работ по подготовке Дальних Зеленцов к
зиме.
Выездная областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла к сведению сообщение главного энергетика института Б. Н. Пилипива о планируемых работах в
поселке и требуемом количестве специалистов для этого.
А Богдан Николаевич подчеркивал, что работники эксплуатационной
службы
ММБИ имеют крайне низкую
заработную плату и это отрицательно сказывается
на
комплектовании кадров,
их
текучести.
О выполнении плана подготовки к зиме, сроках проведения
работ областной комиссии докладывал главный
инженер ММБИ В. А. Прохоров.
Ряд ранее неизвестных комиссии фактов и
обстоятельств осветила в информационном сообщении заместитель директора
института
А. Д. Чннарина.
Хочется верить, что руководство Мурманского морского биологического института
во главе с директором Г. Г.
Матишовым сделает все необходимое и в срок для подготовки Дальних Зеленцов к
зиме, обеспечит его жизнедеятельность как места дислокации материальной базы
института.
Н. ПАЛЕЕВ,
заместитель председателя
городской Чрезвычайной
комиссии —
начальник штаба ГО
г. Североморска.
грамма телевидения, кроссворды, реклама н объявления.
Подписывайтесь на «Североморку». Дайте, ей
шанс
выжить в нелегкой борьбе с
невиданным взлетом цепы на
газету.
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На днях в одной из телепрограмм промелькнул
сюжет. посвященный экологии
Кольского полуострова. Речь
в репортаже шла о реках, гибнущих и уже погибших, местах, некогда
славившихся
как семужные. Ныне, как известно. семга и рыба других
ценных пород уже не могут
быть на Мурмане объектами
крупномасштабного промысла. Тележурналисты
убедительно показали почему.
Не многие телезрители области узнали пейзажи, составившие упомянутый видеоряд. А между тем речь шла
не о каких-либо «медвежьих
углах» Кольского Заполярья,
а об акватории и землях, прилегающих к поселку Дальние
Зеленцы. Сами того не подозревая, столичные журналисты оказались
участниками
изрядно затянувшегося и довольно острого диалога.
В Дальних Зеленцах находится филиал
Мурманского
морского биологического института, одного из подразделений ордена Ленина Кольского научного центра
им.
С. М. Кцрова Академии нау к СССР. 9 июля 1991 года
газета «Североморская правда» опубликовала
письмо
группы жителей поселка. Авторы обращения в редакцию
выражали тревогу за судьбу
поселка. А связана она была с тем, что, по
мнению
тт. Никитиной,
Антоновой,
Загородней и Кудрявцевой, а
также еще 3 9 человек, институт, службы которого до
недавнего времени более-менее надежно
обеспечивали
быт людей в поселке, ослабил внимание к его жизнеобеспечению.
Трижды за лето газета обращалась к проблемам Дальних Зеленцов. 6-го, 9-го
и
16-го июля. Корреспондент,
побывавший в поселке,
не
скрывал остроты
ситуации.
При этом он высказал
несколько спорных
предположений. Вполне естественно,
что читатели газеты их заметили. Появилось
письмо
за многими подписями, в котором подвергались критике
как материалы цикла, так и
стиль работы редакции. Как
подчеркнула заместитель директора ММ Б И кандидат биологических наук А. Д. Чинарика, «такие сочинения
не
улучшат
жизнь в поселке
Дальние Зеленцы».
Объективность требует того. чтобы редакция опубликовала коллективное письмо
сотрудников института. Тем
более что в целом ряде случаев они абсолютно
правы.
Действительно, в освещении
жизни населения пригородной
зоны межгородской
газете
иногда недостает системности
и последовательности. В первую очередь поэтому на ее
страницах материалы о жизни тех же Дальних Зеленцов
появляются
неритмично.
Письмо, безусловно, увидело
бы свет, ограничься его авторы претензиями к газете.
Однако, помимо точных наблюдений, деловых
предложений и замечаний, документ
содержит рассуждения,
которые
затрагивают репутацию
всего газетного цеха.
Вот как. к примеру, товарищи ученые объясняют появление цикла материалов, посвященных жизни
поселка.
«По-человечески суть вопроса понятна — корреспондент
тоже человек, кушать надо,
а платят па строчки. В один

номер все, что удалось наскрести, вбухать не дают, да
и экономически
невыгодно
для автора. Приходится размазывать по нескольким номерам... К сожалению,
это
общая беда районных газет».
Надо полагать, читатель по
достоинству оценил бы «интеллигентность слога» и «научность аргументации» письма, будь
оно опубликовано
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взялись люди, которые один
раз уже были лишены своей
малой родины.
Контур ситуации
обрисован в письме, которое 10 апреля 1991 года сотрудники
института направили председателю Мурманского областного Совета народных депутатов ГО. Евдокимову. Кстати, документ оформлен непозволительно небрежно. Отпечатан на бланке, судя по
всему, имеет статус выписки
из протокола заседания ученого совета за № 5, но из
более чем сорока подписей,
стоящих под ним, разобрать
можно максимум пять-шесть.
В письме говорится о том,
что на протяжении более 30
лет. вплоть до 1989 года, финансирование жизнедеятельности п. Дальние
Зеленцы

вышении платы за отопление
для несотрудников института». Говорилось также о нарушении справедливости
в
предоставлении медицинских
услуг, устройстве детей
в
детский сад и т. п. Ни одно
из этих обвинений не было
опровергнуто. Стало
быть,
они соответствуют
действительности?
А как оценить информацию
о переезде части сотрудников
института в Мурманск?
О
том, что некоторые руководители учреждений бывают в
поселке лишь наездами? Об
этом товарищи из
ММБИ
также не говорят ничего.
Для того, чтобы закончить
«разбор почты», надо сообщить читателю
следующее.
Как оказалось, в том письме,
которое было отправлено в

ОБРАЩАЕМСЯ
К ВАМ..

Заметки на полях
нескольких писем
полностью. Кстати, под приведенными выше
строками,
выполненными в стилистике
коммунальной склоки, стоят
подписи очень уважаемых людей, заместителя
директора
института по науке, ученого
секретаря, заведующих лабораториями и кабинетами, инженеров и т. п.
Редакция
считает для себя невозможным участвовать в полемике
на предложенном институтом
уровне. Газета не всегда бывает способна в
абсолютно
верном свете представить собственную репутацию, но она
не допускает и мысли о том,
чтобы посягать па чужую.
«Суть вопроса», если
ее
понимать
«по-человечески»,
как социально-экономическую
проблему, не сводится,
конечно же. к козням и корысти того или иного корреспондента газеты «Североморская
правда». Население
целого
ряда поселков Кольского полуострова уже сполна испило горькую чашу, выпавшую
на долю жителей тысяч деревень, сел, поселков, стертых с карты России волевым,
административно - командным
усилием.
Следует напомнить строки,
с которых начинается обращение жителей Дальних Зеленцов в редакцию.
«Мы,
уроженцы и коренные жители Восточного Мурмана —
поселков Рында,
Захребетное, Гаврилово, Шельпино и
других, Н Ы Н Е НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ
В
ПРИРОДЕ
(Е. Г.), обращаемся к вам
со своей тревогой о судьбе
поселка Дальние
Зеленцы,
ОДНОГО ИЗ ДВУХ
ПОСЛ Е Д Н И Х Н Е В О Е Н Н Ы Х НА
ПОБЕРЕЖЬЕ БАРЕНЦЕВА
МОРЯ...» То есть за перо

осуществлялось исключительно за счет средств института, выделяемых на научные
исследования.
Расходы
на
эти цели ежегодно составляли 1.5 миллиона рублей. В
1989 году Академия
наук
перешла па целевое финансирование всех научных работ, по конкретным
темам.
ММБИ поставил перед исполкомами сельского
Совета
Дальних Зеленцов и Североморского городского Совета
вопрос о долевом участии в
поддержании
жизнедеятельности поселка, а также о передаче части объектов
жилищно-коммунального хозяйства (с соответствующим финансированием) в
ведение
сельского Совета.
Согласие
на передачу как со стороны
Кольского научного центра,
так и со стороны горсовета
было получено. Однако впоследствии Североморский горсовет выдвинул малоприемлемые для института условия
передачи, требующие больших
капитальных вложений,
которых у ММБИ нет. Далее
письмо содержит просьбу о
квалифицированной
оценке
положения дел «на месте» и
финансовой помощи.
Логика комментария требует, чтобы его автор, начиная
с этого абзаца,
обстоятельно изложил результаты проведенного им журналистского исследования,
посвященного всем оттенкам
проблемы. Разумеется, определенным материалам «по делу»
корреспондент
располагает.
Однако есть смысл изменить
традиции и дать возможность
не человеку со стороны, а непосредственным
участникам
событий довести дело до конца. Ныне же важно подчеркнуть вот что. Товарищи Никитина, Антонова,
Загородняя, Кудрявцева и еще
39
их односельчан не ошиблись
в своих предчувствиях и наблюдениях. Повод для
тревоги есть.
Весьма примечательна такая деталь. Помимо прочего, в
корреспонденции «Уезжать из
Дальних Зеленцов нам некуда» упоминалось о
фактах
ущемления интересов жителей поселка, не работающих
в ММБИ. «Одно из последних такого рода действий —
распоряжение о резком по-

областной Совет
народных
депутатов, содержалось
несколько неточностей и недомолвок. Во-первых, в число
объектов, которые институт
финансировал «более 30 лет»
«за счет средств... выделяемых на научные исследования», составители текста при
перечислении включили сооружения, которые ММБИ не
мог не финансировать,
поскольку они институту же и
принадлежат.
Оказался спорным и тезис
о вынужденной
монополии
института па финансирование
поселкового хозяйства. С момента избрания сельского Совета в Дальних Зеленцах его
исполком участвует в финансировании
бытообеспечения
поселка. Правда,
средства
эти не очень велики. Однако
до недавнего времени исполком обходился без субвенций.
В нынешнем году расходная
часть поселкового
бюджета
составит 3 2 3 тысячи рублей,
из которых 178 тысяч поселку выделит
Североморский
горисполком. По квалифицированному заключению специалистов городского финансового отдела, неблагоприятная финансовая ситуация в
Дальних Зеленцах была обусловлена двумя обстоятельствами: резким
удорожанием
стоимости содержания
поселкового хозяйства и оттоком части населения(!), который снизил размер налоговых поступлений в местный
бюджет.

казанный в
телепередаче?
Думается, самое прямое. Он
еще раз напоминает
всем
нам ту очевидную
истину,
что каждый должен
заниматься своим делом. Но не
забывать и об общих. Морской биологический институт
— научными исследованиями,
коммунальные службы — эксплуатацией жилого фонда и
систем жизнеобеспечения населенных
пунктов.
Может
быть, будь у ММБИ поменьше забот, связанных с хозяйственно-бытовой проблематикой, мы бы сегодня не говорили о драматических перипетиях экологии Баренцева и Белого морей, внутренних вод
Кольского полуострова. Да и
телевизионщики имели бы
возможность снять не сюжетпредостережение, а нечто совершенно противоположное.
Вполне очевидно, что поселок должен содержать исполком местного Совета. Опираясь на те источники дохода, которые
предусмотрены
Законом о местном самоуправлении в Р С Ф С Р .
Уже
сейчас не является секретом
то обстоятельство, что доходы эти будут весьма скромными и без помощи Североморска Дальним Зеленцам
Л1 1не
1С
КОЛЬ
обойтись. Можно вести CKQ;
угодно обильную перепив
«разоблачать козни» паря
[ваттгров и прессы,
отыскива1
безболезненные для себя решения. Но. думается, все это
не приблизит стороны к «свету в конце тоннеля».
Дальние Зеленцы д о л ж н а
жить и будут жить незэ^ЯМ
симо от того, с о х р а н и т о А ^ г •'
в поселке филиал Мурманского морского
биологического
института. Нельзя далее идти
на поводу обстоятельств, разрушая российскую «почвенность», корневые связи, лишая людей малой
родины.
Мы таким образом разрушаем не только демографические образования, но и
мораль, культуру, традиции.
Стало быть, всем заинтересованным сторонам надо садиться за «круглый стол» и
переводить намерения и варианты в плоскость
реальных действий.
Представлягавлиется вполне
состоятелы
ibigA^.
предложение о финанещ
нии коммунального хозяйс
li-icWa
поселка на основах долевого
участия. Кто мешает сторонам определить круг
«пайщиков» и размер
каждой
«доли»? Ясно, что поселок в
итоге должен перейти в ведение местного Совета. Значит, уже сегодня имеет смысл
определиться в том, как будут "финансироваться по Tflflfr;
ности Дальних ЗеленцовТт!
т. д. В какой-то степени задержка на этапе «переписки» может быть объяснена.
Впереди — выборы
мэра,
доводить дело «до ума» придется уже главе новой администрации, так что,
может
быть, есть резон подождать
еще месяц-другой. Но вряд
ли целесообразно превращать
это время в период простоя.

В письме в облсовет имеется
прямая ссылка на то, что имеется решение исполкома Североморского городского Совета народных депутатов
о
долевом участии города в содержаний поселка и передаче в ведение сельского Совета части объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Как оказалось, никакого документа,
подтверждающего
такое решение, не существует. Как разъяснил заместитель председателя горсовета
В. Дождев, в свое время была достигнута лишь устная
договоренность по существу
вопроса и на определенных
условиях. Они-то сегодня и
не устраивают ММБИ.

И последнее.
Содержание
и тон документов, комментариев, суждений
некоторых
участников заочной
дискуссии «вокруг Дальних Зеленцов» в целом оставляет грустное впечатление. Дело даже не в неумении услышать
партнера. Огорчает другое. В
оборот вовлечены
суммы,
объемы, погонные
метры,
проблема расщеплена на своего рода волокна, в ряде случаев исследуется и обсуждается на капиллярном уровне^.
А ведь у нее есть реальный
масштаб, лицо, так сказать.
Вопрос-то стоит так: сможет
ли человек, который родился
в Дальних Зеленцах,
передать их своему сыну, внуку,
правнуку? Вот ведь в чем во1
прос...
'
,

Резонно поинтересоваться,
а какое отношение имеет ко
всей этой истории сюжет, по-

Е. ГУЛИДОВ, j
член Союза ,
писателей СССР. '
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СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА

юпники
Интервью

дает

"НА ПРАЗДНОВАНИИ ЗОЛОТОГО ЮБИЛЕЯ
АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ КРАСНОЗНАМЕННОГО
СЕВЕРНОГО ФЛОТА ПОЧЕМУ-ТО НЕ БЫЛО ИЗВЕСТНОЙ В СЕВЕРОМОРСКЕ
СОЛИСТКИ - В О К А Л И С Т К И
ЛЮДМИЛЫ
ЕРШОВОЙ.
ГДЕ Ж Е ОНА СЕГОДНЯ
ВЫСТУПАЕТ?
ПЕВИЦА
ПРИЕХАЛА В СТОЛИЦУ
ФЛОТА В ОТПУСК
ИЗ...
ОБЪЕДИНЕННОЙ ГЕРМАНИИ. КАК Ж Е ТАК? Я НАЧАЛ
РАССПРАШИВАТЬ
СОЛИСТКУ.
— Людмила Георгиевна, какими судьбами и откуда?
— Год назад стала работать солисткой Ансамбля песни и пляски в одном из гарнизонов Группы советских
войск в Германии. А перед
этим в Москву приезжал руководитель ансамбля «Дружба» из ГСВГ — подбирал'певицу со специальным высшим
образованием. И такую, чтобы... не боялась сцены. А я
публики никогда и не боялась. В Архангельске много
перед людьми выступала, педагогом-вокалистом по постановке голоса в педагогическом музыкальном училище в
в Петрозаводске
работала.
-Вот и пригласили в МосКву
на прослушивание. Поехала
как певица классического репертуара. С ариями и романсами. Конкурс длился три
дня. Меня там отметили, даже похвалили. Но уверенности в успехе, скажем так, не
было. И со спокойной душой
возвратилась в Североморск.
А потом известие, как снег
на голову: прошла по конкурсу! И нужные документы начали мне «выправлять» для
выезда за пределы Советского Союза...
— Правда ли то, что вы
закончили консерваторию экстерном? И где это происходило?
—- Что ж. давайте вспомним те дни золотые. Родом я
из Архангельска. Там родные
и близкие мне люди уши прожужжали: «Людмила, у тебя
иге прекрасный голос. Учись
— не ленись!» А я тогда
как-то не воспринимала эти
советы, хотя и мечтала о музыкальном театре. И па каком-то этапе жизни решилатаки попытать счастья в фи-

артистка

лиале Ленинградской консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова в Петрозаводске. Прослушивалась на вокальном факультете. После чего вынесли вердикт: вы, мол, по третьему классу поете. На него
и зачислили сразу же. А наставницей моей стала профессор Мария Яковлевна Болотова. Ей обязана многим в
жизни своей и вечно
буду
благодарна...
— Какой у вас голос, Людмила Георгиевна?
— Лирическое сопрано. Это
самый высокий певческий голос.
— А каким образом вы попали в Ансамбль песнн
и
пляски Краснознаменного Северного Флота?
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тами в составе
ансамбля.
Кстати, моим любимым
по
сцене партнером был и останется певец Владимир Иванович Нестеров. Могучий такой бас! Добряк необычайный!
Мы с ним, помнится, прекрасно исполняли украинскую
народную песню, «Ой, пид
вишнею...» Ее слушатели горячо принимали... Благодарна и Богдану Мельниченко.
Баритон! В великолепной певческой форме... Да и всехвсех из флотского ансамбля
помню. И всем большой привет передаю, пользуясь случаем!
А когда в Североморск приехала, то первым делом пошла на нашу прекрасную
Приморскую площадь. На море поглядеть, на военные корабли, на матросов. «Там»,
правда, на берегах Эльбы бываю, но разве сравнится красивая и чужая река с нашим
студеным морем?!
— Ваши любимые композиторы?
— Итальянские... Исполняю
арии из опер Джузеппе Верди «Риголетто» и «Травиа-

<г шшш mm

— Ансамбль гастролировал
в Петрозаводске. Руководитель ансамбля Борис Михайлович Победимский
меня
там услышал и... «победил».
До этого, кстати, в течение
шестнадцати лет солистки в
ансамбле не было. В 1984
году появилась. Я тогда учебу в консерватории завершала. Коллектив ансамбля мне
понравился. Да и сам руководитель — Музыкант с большой буквы. Пианист и дирижер. Заслуженный
артист
Российской Федерации.
А
уже после зачисления в штат
моей особой занялся
хормейстер Виктор Васильевич
Гостинский. Он и определил
мне репертуар: флотская и
лирическая песня в сопровождении мужского хора.
Навсегда, вероятно, в памяти сохранится первый выход
к флотскому зрителю с «Заздравной песней» Дунаевского. Мы и вальсировали тогда с Яковом
Бёкташевым.
Моряки нас тепло приняли...
А в Германии жутко скучаю по Родине, по флотской
публике! Долгое время не
могла привыкнуть к армейской форме. Солдат на первых порах... матросами называла. Все-таки более пяти
лет во флотском
ансамбле
отработала. Все гарнизоны
флотские объездила с концер-

та».
Нравится
«Богема»
Джакомо Пуччини...
— А что еще вы поете для
наших солдат?
— Репертуар
обширный.
Публика хорошо принимает
все. Арию Джудитты из одноименной оперетты Франца
Легара и русские классические произведения...
— Людмила
Георгиевна,
вы уезжали в Германскую
Демократическую Республику, а возвратились в этот отпуск из объединенной Германии. Как ЭТО происходило?
— Н-да, вопрос! Восточным
немцам, пожалуй,
нелегко
сейчас приходится...
— Простите! Оставим политику политикам. Как
вы
лично «там» устроились? Как
вообще живется советскому
человеку в Германии?
— Комнату снимаю в старинном немецком доме с высокими потолками и всеми
удобствами. Есть жилища с
печным отоплением. На выбор. А за свою комнату каждый месяц выкладываю сорок
западногерманских
марок.
Городок, в котором
стоит
наш
гарнизон,
невелик.
Местные жители к нам хорошо относятся.
— Каковы «там» цены?
— Хлеб, например, в среднем стоит три марки. Это до-

роговато. Кстати, хлеб там
продается постоянно десяти
сортов и в различной расфасовке, разного веса, даже
нарезанный уже тоненькими
ломтиками. Покупай и подавай на стол!

— Людмила
Георгиевна,
простите великодушно, но не
полюбопытствовать не могу.
Вот вы получили «отпускные»
деньги и должны были выезжать в Союз. Что вы купили из продуктов?
—• Вопрос, конечно, интересный! (Смеется).
Купила
муки немного, знаете
ли,
крупы...
— Бывали ли вы у разрушенной берлинской стены?
— Не довелось как-то, знаете ли. Вот в Дрезденской
картинной галерее побывала.
Осуществила йечту детства,
можно сказать. Это одно из
крупнейших в мире собраний
живописи. Многие из этих
сокровищ были спасены в свое
время советскими
воинами.
Картинная галерея основана
в шестнадцатом веке. Полюбовалась произведениями старых и новых европейских мастеров-живописцев: Рафаэль,
Дюрер, Вермер Делфтский...
Дух захватывало порой! Сам
Дрезден, кстати, упоминается

К ХОЛОДАМ С ПРОХЛАДЦЕЙ...

Изошутка В. ЕВТУШЕНКО.

Спасибо,
«Альма»

В столице Краснознаменного Северного флота довелось
побывать впервые. Многое в
городе понравилось, но особенно хотелось бы отметить
деятельность
предпринимателей, объединенных ВОКРУГ
коммерческого центра
«Северные звезды» Он, как я
узнал, создает рыночную инфраструктуру.
Североморские деловые люди заключили долгосрочный
договор с партнерами
из
Азербайджана. Не так давно
в адрес северян прибыли по-

Именно так мо".цно охарактеризовать позицию жилищно-коммунальных органов нашего города. Судите
сами:
на дворе уже август, а готовы ли к «вхождению» в осенне-зимний период жилые дома № № 72, 73. 84? Это из-,
бпрательный округ, в котором я баллотировался в народные депутаты. И контролирую сейчас «прохождение»
жалоб избирателей из пяти
квартир дома № 72 об отсутствии горячей воды. Все
их обращения в мастерские
домоуправления № 1 не дают результатов. Техник Л.
Токарева, например, ссыламидоры. Цены в государственной торговле моментально,
как утверждали очевидцы, понизились. Да и мне впервые,
пожалуй, довелось покупать
томаты по таким низким ценам, да еще
в нынешнее
время, когда все вокруг дорожает.
Побывал в кафе «Ал*лн»*.
расположенном в доме № 22
на улице Пионерской.
Интерьер замечательный, обслуживание соответствующее: телевизор, музыка, коктейли...
Кстати, гпиптиыми напитка-

ется на отсутствие сварочного оборудования и квалифицированных специалистов.
Встречался с должностными лицами, причастными к
выполнению работ на «подшефных» домах, —- товарищами А. Бложевичем, А. Мотузом, Л. Никулиной.
Они
ссылаются на «недополучение» карбида.
рубероида,
других материалов. Понимаю,
что снабжение материальнотехническими ресурсами оставляет желать много лучшего в наши трудные времена, но пора бы коммунальщикам находить выходы из
положения.
ми супругам Елистратовым —
Ирине Ивановне и Виктору
Ивановичу — разрешили в
местном исполкоме городского Совета торговать даже «на
разлив». А предприимчивые
люди не желают превращать
кафе в вульгарную «забегаловку» — водка подается в
виде крепленого нчпитка под
названиями
«Клубничка »,
«Вишенка».
Завсегдатаи кафе «Альма»,
с которыми разговорился, утверждает: местный военторг,
якобы, наотрез отка-алел по-

в исторических гроссбухах с
какого-то 1200-го года. Представляете, какая
старина?!
Резиденция саксонских герцогов. Памятники архитектуры. Дворец Цвингер, например, созданный архитектором
Пёппельманом... А в Германии вообще-то я бывала и
раньше. В 1983 году выезжала в округ Нойбранденбург...

— Это город-побратим Петрозаводска. Я ведь учился
там, в столице Карелии. Университет — «альма-матер». И
частенько ходил с приятелями в кафе
«Нойбранденбург»... Простите, что прервал!
—... с ансамблем «Карьяла» я была в группе педагогов музыкального училища Петрозаводска. Пас, меня лично, немцы тепло встречали тогда. Со сцены долго
не отпускали, розы и тюльпаны вручали. Помнится, даже фотография была в окружной газете «Фрайе Эрде».
Я почему вспомнила ту поездку. Тогда мы каждый концерт завершали песней «Дружба — Фройндшафт», а сейчас вот работаю в одноименном ансамбле...
— Спасибо вам за литера
вью, Людмила
Георгиевна!
Передавайте привет н самые
добрые пожелания советским
людям, которые пока еще
служат сегодня в Германии.
Беседу вел
М. ЕВДОКИИСКИИ.
После беседы с руководителями решил еще раз посмотреть, как устраняются замечания по содержанию жилфонда еще с... прошлого года. Отрадно сознавать,
что
возымели действие мои депутатские запросы. Ремонт освещения в подъездах близок
к завершению, осталось восстановить несколько переключателей и патронов. Однако
жильцов «моих» домов тревожат сорванные с
петель
наружные двери. Так, дверной блок в доме № 73 подпирается уже бог весть сколько времени обыкновенной доской. Тронь эту убогую подпорку, и выпадет дверь на
кого-либо из прохожих..
М. СОЛОВЕЙ,
народный депутат
городского Совета.
делиться с конкурентом фондами на мороженое. Ну н что?
Любители полакомиться почти всегда могут
заказать
мороженое в кафе «Альма».
А вот откуда берут его супруги Елиетратовы,
сказать
не могу — коммерческая тайна!
А вечер, проведенный в
этом кафе высшего, на мой
взгляд, разряда, запомнится
мне надолго. Спасибо
тебе
«Альма»!
Д. ЯШУТКИН.
г. Ленинград. :

читетЕйь

ЗАДАЕТ
ВОПРОС...
В связи с введением компенсационных выплат
по
вкладам населения в редакцию поступило много вопросов. Можно ли использовать
компенсацию до 1 9 9 4 года?
Как получить деньги со спецвклада, чтобы купить автомобиль? Можно ли выписать
чек на сумму компенсационной выплаты?
На эти и другие вопросы
читателям
«Североморской
правды» отвечает
заместитель управляющего Североморским Сбербанком Янина
Евгеньевна КРАСАВИНА.
— Кто не получит компенсационные выплаты по спецвкладу?
— Те, кто в период с
1
марта по 2 5 марта 1991 года
перестал быть вкладчиком, то
есть енял всю денежную сумму и закрыл свой
лицевой
счет.
— А если, к примеру,
у
меня был срочный вклад, который я закрыла 15 марта,
но в тот же день, в том же
филиале открыла обыкновенный вклад до востребования,
переведя на него ту же сумму, но без «срочные» процентов?
— Компенсация будет начислена на ту с у м м у / к о т о р а я
была на 1 марта на «срочном» вкладе. Надо написать
заявление, обратиться с ним
в соответствующее отделение
Сбербанка, где по картотеке
можно будет установить наличие закрытого после 1 марта вклада.
Наверное, частных вопросов, касающихся
денежной
компенсации довольно много.
Приглашаю всех обратиться
в отделения и филиалы Сбер-

Приглашаем
на работу
Североморскому предприятию тепловых сетей требуются на постоянную работу
водители автомашин первого
н второго классов, трактористы, автокрановщик.
За справками обращаться в
отдел кадров по адресу: Североморск, ТЦ-345, телефон
2-39-82.
*

*

*

Североморскому городскому
комбинату бытового
обслуживания СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: мастер по ремонту
обуви, уборщица.
Обращаться по телефонам:
7-81-93, 7-67-27.
*

»

»

Североморской школс-ннтернату требуются на постоянную работу уборщики служебных помещений, оклад
110
рублей. При желании
возможна работа по совмещению
профессий и расширению зоны обслуживания с доплатой
до 5 0 процентов оклада.
За справками обращаться:
г. Североморск, ул. Восточная, 11-а, телефон 7-52-90.

банка, там любой вкладчик
сможет получить квалифицированную консультацию. Все
наши работники знакомы с
руководящими документами и
разъяснениями
Сбербанка
С С С Р по поводу спецвкладов
и вполне владеют информацией.
— Янина Евгеньевна, в каких случаях можно получить
деньги со спецвклада до 1 9 9 4
года?
— Сумма компенсации, зачисленная на
специальные
счета, или ее часть по поручению вкладчика может быть
перечислена до
истечения
трехлетнего срока в следующих случаях:
Д л я безналичной
оплаты
легковых автомобилей,
мебельных гарнитуров, товаров

документов, подтверждающих
факт продажи или иное событие.
С 11 апреля 1991 года
разрешены владельцам специальных счетов для оплаты
стоимости легковых автомобилей, мебельных гарнитуров и
товаров
культурно-бытового
назначения стоимостью свыше
5 тысяч рублей
расчетные
чеки со специальной отметкой. Указанная отметка проставляется на оборотной стороне чека в разделе «к выплате наличных денег» и заверяется гербовой печатью
Сбербанка. Неиспользованные
чеки, выданные на
сумму
компенсации, подлежат * возврату в учреждения Сбербанка по месту нахождения специального счета для зачисле-

численную за жилье или дорогостоящий товар до истечения 3-х лет, начисляет проценты из расчета 2 процента
годовых с 1 марта 1991 года по день совершения указанной операции.
На остаток вклада
после
совершения операции по безналичному расчету исчисляет доход из расчета 7 процентов годовых с 1 марта
1991 года по день совершения операции по
закрытию
счета, суммирует
исчисленные проценты, присоединяет
их к остатку вклада, производит расходную операцию
и
закрывает счет.
— Какую сумму
получат
те вкладчики, чья компенсация «долежит» до 1994 года?

ния на этот счет.
При перечислении сумм за
покупку жилья и уплаты за
дорогостоящие товары
всей
суммы, хранящейся на специальном счете, до истечения
3-х лет контролер исчисляет
проценты из расчета 2 процента годовых с 1 марта 1991
года по день совершения операции.
Если со счета перечисляется не вся сумма, а часть, то
при совершении этой операции расчет процентов не производится.
При выплате
вклада
по
истечении трехлетнего срока,
по которому была совершена операция по безналичному
расчету за жилье или дорогостоящие товары, исчисление
процентов производится
в
следующем порядке:
Контролер на сумму, пере-

— Компенсационные
выплаты производятся, как известно, по всем видам имеющихся вкладов путем увеличения на 40 процентов
их
остатка на 1 марта 1991 года.
На сумму компенсационных
выплат до 2 0 0 рублей включительно увеличиваются остатки вкладов с правом использования этих сумм после
1 июля 1991 года, а суммы
переоценки вкладов, превышающие . 2 0 0 рублей, зачисляются на специальные счета
с правом использования этих
средств вкладчиками по истечении трех лет. По средствам на специальных
счетах
доход начисляется, исходя из
действующей
процентной
ставки 7 процентов годовых,
за период, начиная с 1 марта
1991 года.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

культурно-бытового назначения стоимостью свыше 5 тысяч рублей, приобретаемого в
личную собственность ж и л ь я
(домов), а также для уплаты
вступительных взносов в жилищно-строительные
кооперативы и погашение ссуд на
строительство жилья и садовых домиков.
Указанные расчеты осуществляются путем перечисления средств со специальных
счетов на счета соответствующих организаций (предприятий) по разрешению (в каждом конкретном случае) управляющего отделением Сбербанка
по
представлении
вкладчиком соответствующих

Североморскому гормолзаводу на постоянную работу
требуются: рабочие основного
производства, грузчики. Оплата труда
сдельно-премиальная.
За справками обращаться
по адресу:
г. Севепоморск,
Мурманское шоссе. 3.

Видео—иа память
У вас наверняка происходит в жизни множество событий, память о которых желаете сохранить надолго. В
этом вам поможет МП «АМ».
Мы проведем высококачественную
ВИДЕОСЪЕМКУ
в любое время, в любом месте с отличным качеством, и
останется вам память на всю
жизнь.
ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ В
СЕВЕРОМОРСКОМ
ЗАГСЕ ПО АДРЕСУ:
УЛ.
САФОНОВА, 2S.

Формируются
шоу-группы
Малое предприятие «АМ»
до конца августа продолжает
набор юношей и девушек с
хореографическим образованием, также и желающих научиться танцевать, для работы в шоу-группах.
Приглашаются и девушки с вокальными данными.
ОБРАЩАТЬСЯ КАЖДЫЙ
ВЕЧЕР К АДМИНИСТРАТОРУ КАФЕ «ЧАЙКА».

Главный р е д а к т о р
Е. И, Я Л О В Е Н К О ,
тел. 2-04-01.

Североморский
горком
Компартии РСФСР, территориальная
партийная
организация с прискорбнгм извещают о кончине
члена КПСС с 1949 года
ШАМАРИНОИ Валентины Ивановны.
Выражаем глубокие соЗолезнования родным и
близким покойной.
Североморский ГК
КП Р С Ф С Р .
Бюро территориальной
парторганизации.

Предлагает «Трест—Интер»
Акционерное
общество
«Трест-Интер»
оказывает посреднические
услуги в приобретении и реализации
автомобильной
техники и
сельхозпродукции.
Контактный телефон
7-67-04.

Покупает магазин «Айсберг»
Коммерческий магазин
«Айсберг» принимает на
комиссию

и закупает

населения

и

у

заинтересо-

Приглашает
филиал ПТУ-14
в Североморске
Филиал
профессиональнотехнического училища № 14
в г. Североморске приглашает выпускников 11 классов
для обучения по специальности: электромонтажник по
силовым и осветительным сетям. Срок обучения 10 месяцев. Форма обучения
—-

184800. г. Североморск, ул. Сафонова
Г. А. Левицкий, заместитель главного редактора —
ответственный
секретарь,
тел. 7-28 79; Т. А, Смирнова, заместитель
главного
редактора, т. 7 53-56. В Е.
Матвейчук,
зав.
отделом

— Янина Евгеньевна, можно ли получить на
руки
сберкнижку на сумму переоценки, зачисленную на спецсчет?
— Запись в сберегательной
книжке суммы переоценки в
размере до 2 0 0 рублей будет производиться при явке
вкладчика после 1 июля 1991
гола. С этого же срока вкладчикам, по вкладам которых
сумма переоценки превышает
2 0 0 рублей, будут выдаваться сберегательные
книжки
на суммы переоценки,
зачисленные на специальные
счета
— А если вклад поступил
путем пепевола?
— При поступлении перевода вклада,
отправленного
до 1 марта 1991 гола и в течение марта текущего года
для зачисления на счет
по
вкладу, сумма перевода зачисляется во вклад,
затем
исчисляется сумма
компенсации. Если по счету, на КОТОРЫЙ .поступил перевод, компенсация уже произведена, то
она исчисляется только на
сумму перевола и зачисляется HP ранее открытый
или
новый специальный счет.
— Многи" пользуются чекезы^тч книжками...
— По счету, по которому
выдана чековая книжка, компенсация исчисляется и выплачивается на Фактический
остаток вклада по состоянию
на 1 маота 1991 года, т. е.
с учетом поступивших оплаче"ных чеков»
Если расчетный чек либо
аккредитив выданный до 1
марта 1991 года на имя
вкладчика, предъявляется до
1 июля 1991 года для зачисления его суммы во вклад в
учреждение
сберегательного
банка, где был открыт счет
по вкладу, за счет КОТОРОГО
выдан чек или аккредитив,
то колшенсация по данному
вкладу исчисляется на остаток вклада на 1 марта с учетом суммы неиспользованного расчетного чека либо аккредитива.
— Спасибо, Янина Евгеньевна, за разъяснение.

18.

экономики, тел.
7-54 56;
отдел социальных проблем,
тел. 7-54-56.
Фотокорр., тел. 7-76 24.
Бухгалтерия, т. 7-54-56.
Типография «На страже
Заполярья».

Вниманию

ванных предприятий и организаций товары.
Адрес магазина: Уул. Дv,0. теле фон "
ш е н 0 ^
7-67-04.
дневная. Обучение
ное.

бесплат-

Во время обучения учащиеся находятся иа государственном обеспечении (выдается спецодежда, организуется
питание или компенсация за
питание). В период практики выплачивается 5 0 процентов от заработанной суммы.
Подготовка специалистов осуществляется для управления
электротехнических работ.
Для собеседования
обращаться по адресу:
Североморск, ул. Падопина. 7-а. 4 7 0
УК, филиал ПТУ-14; телефон
7-94-2-88.
Выходит по вторникам и

автовладельцев
г. Полярного
Автовладельцы города Полярного могут обратиться за
талонами на бензин в домоуправление по месту прописки. При себе иметь технический паспорт
транспортного
средства.

* > f C S 0 H O
«РОССИЯ»
1 3 — 1 4 августа — «Ребро
Адама», rip-во «Мосфильм»
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15,
20, 22).
1 5 — 1 8 августа —
Премьерный показ. «Русская ру"
летка»,
пр-во «Мосфильм»
(нач. в Ю, 12, 14, 16, 18.15,
20, 22).
Индекс

52843.
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