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Уважаемые читатели!
Этот белый квадрат,
помещенный сегодня — 20 августа 1991 года — на первой полосе десятков и сотен
многотиражных,
городских,
районных, окружных, областных, краевых и республиканских газет* России — акция
протеста российских журналистов против той экономической удавки, которая уже
наброшена на шею местной
«малой печати».
Судите сами: за последний
год стоимость газетной бумаги возросла в 3 — 4 раза, типографских работ — в 2—3,
услуг связи и распространения — почти в 5 — 6 раз!
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Тысячи газет провинциальной России фактически уже
подогнаны к могилам финансового краха. Более 3 4 тысяч
журналистов и 78 тысяч редакционных сотрудников у
порога безработицы, социальной немоты и нищеты. Завтра десятки миллионов российских читателей лишатся
конституционного права на
получение информации.
Почему,-по чьей воле это
произошло? Всего год назад
казалось, что люди, избранные в Верховный
Совет
РСФСР (в немалой степени
благодаря поддержке малой
печати) поведут
провозглашенную ими линию на развитие гласности н демократии. На деле — законодательная
н исполнительная
власти России ведут, как видим. политику удушения местной печати!
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И это происходит в РСФСР,
где ныне власть
имущие
столь недавно указывали перстами на так называемые цивилизованные страны, такие,
как США. Швеция или Норвегия, в которых «малая печать» развивается и процветает, благодаря постоянным
государственным дотациям и
налоговым льготам!
Поддерживая идеи гласности и демократии, обновления
России, мы требуем от избранного народом руководства РСФСР аналогичного отношения к подлинно народной местной прессе
нашей
многонациональной
федерации.

Идет,
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«СЕВЕР0М0РКА»—ВАША ТРИБУНА
Уважаемые читатели! Кампания оо оодаиске на газеты в журналы началась. К
сожалению, как н остальные
средства массовой информации, подорожала и наша межгородская газета.
Подписная цена
«Североморской правды» на
1992
год:
— годовая — 15 руб. 60
кон.;

— на полугодие — 7 руб.
80 коп.;
— на три месяца — 3 руб.
90 коп.
В «Североморке» регулярно будут помещаться программа телевидения,
кроссворды, реклама и объявления.
Подписывайтесь на «Североморку». Дайте ей
шанс
выжить в нелегкой борьбе с
невиданным взлетом цены на
газету.

Уважаемый читатель!
Поддержите наш протест
ппотив
удушения
«малой
печати», чтобы этот символический белый квадрат не
превратился в реальный белый саван для всех наших
газет!
Поддержите нас и самих
себя, чтобы не были похоронены десятками лет складывавшиеся и вошедшие в образ жизни традиции общения
миллионов читателей из тысячи городов, сел и поселков
России!
Организационный комитет
Союза журналистов
РСФСР по проведению
акций защиты местной
печати России.

УКАЗ
вице-президента СССР
В связи с невозможностью по состоянию
здоровья исполнения Горбачевым
Михаилом Сергеевичем своих обязанностей Президента СССР иа основании статьи 127(7)
Конституции СССР вступил в исполнение
обязанностей Президента СССР с 19 августа 1991 года.
Вице-президент СССР
Г. И. ЯНАЕВ.
18 августа 1991 года.

Заявление
советского
руководства
В связи с невозможностью
по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом
Сергеевичем
обязанностей
Президента СССР и переходом в соответствии со статьей 127(7)
Конституции
СССР полномочий Президента
Союза ССР к вице-президенту СССР Янаеву Геннадию
Ивановичу;
в целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политической, межнациональной и гражданской конфронтации. хаоса и анархии,
которые угрожают жизни и
безопасности граждан Советского Союза,
суверенитету,
территориальной целостности,
свободе и независимости нашего Отечества;
исходя из результатов Всенародного референдума о сохранении Союза Советских Социалистических Республик;
руководствуясь
жизненно
вгжными интересами народов
нашей Родины, всех
советских людей,
заявляем:
1. В соответствии со статьей 127(3)
Конституции
СССР и статьей 2 Закона
СССР «О правовом режиме
чрезвычайного положения» и
идя навстречу
требованиям
а'ироких слоев населения о
необходимости принятия самых решительных мер
по
предотвращению
сползания
общества к общенациональной катастрофе, обеспечения
законности и порядка, ввести чрезвычайное положение
в
отдельных
местностях

СССР на срок 6 месяцев с 4
часов по московскому времени 19 августа 1991 года.
2. Установить, что на всей
территории СССР безусловное верховенство имеют Конституция СССР и законы Союза ССР.
3. Для управления страной
и эффективного осуществления режима
чрезвычайного
положения образовать государственный комитет по чрезвычайному положению
в
СССР (ГКЧП СССР) в следующем составе:
Бакланов
О. Д. — первый заместитель
Председателя Совета Обороны СССР. Крючков В. А. —
Председатель КГБ СССР, Павлов В. С. — премьер-министр СССР, Пуго Б. К. —
министр
внутренних
дел
СССР, Стародубцев В. А. —
председатель
крестьянского
союза СССР, Тизяков А. И.
— президент ассоциации государственных предприятий и
объектов
промышленности,
строительства, транспорта и
связи СССР. Язов Д. Т. —•
министр обороны СССР. Янаев Г. И. — и. о. Президента
СССР.
4. Установить, что решения
ГКЧП СССР
обязательны
для неукоснительного исполнения- всеми органами власти и управления, должностными лицами и гражданами
на всей территории Союза
ССР.
Г. ЯНАЕВ,
В. ПАВЛОВ,
О. БАКЛАНОВ.
18 августа 1991 года.
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Черты города Гаджнево

Резолюция
В защиту прав капитана 3 ранга Пазюры 0. М.
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Для с ч а с т ь я
надо
Карьера этой деловой женщины складывается
вполне
успешно. Работает Нина Федоровна Скоре начальником
самого хлопотного
участка
Североморского
городского
узла связи: увы, нареканий на
доставку почты пока немало.
Говорю не в оправдание, а
справедливости ради, что возникают они порой не только
из-за упущений местных связистов, но и по не зависящим
от них причинам. Например,
*з-за нерадивости коммунальных служб города, не заботящихся о поддержании в надлежащем порядке
дворов,
подъездов, домов, почтовых
ящиков, их освещении. В общем, ни пройти, ни проехать.
В иной подъезд зайти страшно: темнота.
Начало профессионального
становления у Нины
Федоровны. как и у всех,
было
нелегким. Только поступила
учиться — замужество и неизбежные перерывы в работе. связанные с рождением
сыновей. Но ничего, справились. В это® году
успешно
защитила диплом об окончании техник-ума связи. Позади трудные годы учебы —
одно* заботой меньше.
Недавно в жизни Нины Федоровны произошло событие,
которое, возможно, неоднозначно было воспринято в ее
коллективе. Наверное,
многие недоумевала, когда Скор е подала заявление о вступлении % партию:
дескать,
ей-то чего е щ е не хватает?
Должность хорошая,
почет,
уважение. Ж и в и спокойно.
Т а к нет асе.
Мысль о
вступлении
в
КПСС появилась у нее дав- 1
но. Политическая обстановка
в стране стремительно менялась. Наконец она
сказала \
себе, чт© ждать больше нельзя. что именно в этот нелегкий для партии момент она
должна быть с теми,
кого
всегда считала своими единомышленниками.
Сама назначила себе прохождение кандидатского стаж а «длиною» в полтора года.
Много читала, анализировал а 4 размышляла. Поток антикоммунистической литерат у р ы вызвал брезгливое чувство и* как ни странно, больш е всего способствовал укреплению ее намерений.
А
в е д | сколько грязи
вылили
инУК поборники демократии
на голову «тоталитарной, правящей» КПСС, приписав ей
Одна «шибки и неудачи, пыт а я с ь принизить.
очернить
осе тек чем должно гордиться.

что
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Нину Федоровну отговаривали: надумала вступать, когда в столице и во всех крупных городах развелось столько демократических
движений и партий — выбирай любую. Но почему
именно
КПСС? Ее винят во всех
смертных грехах^ даже
те,
кто еще недавно сам числился в коммунистах.
Было бы неправдой умолчат! о том, что Нину' Федоровну обошли стороной сомнения в правильности своего выбора. Признаться, подумывала и насчет другой партии. Д е р ж а л а в р у к а х
несколько программных заявлений разных движений. Но не
нашла того, чего искала. Четких ответов на самый жгучий вопрос дня — как вывести страну из поразившего
ее глубокого экономического
и политического кризиса, как
жить дальше, что делать?

Коммунист II время
Правда, такой убедительной
программы вывода страны из
кризиса нет пока и у КПСС,
но партия в поиске. В ней
Нина Федоровна Скоре видит единственную реальную
политическую силу, способную найти выход из положения, сплотить вокруг
себя
миллионы.
Часто она размышляла о
том, почему из КПСС продолжают выходить коммунисты? И пришла к выводу: это
«балласт», люди вступали по
принципу: авось, в
жизни
пригодится. И сегодня своеобразное искупление
вины
таких людей — добровольный выход из КПСС. Конечно, Нина Федоровна
допускает, что, возможно, е е суждения покажутся поверхностными, но они выстраданы ею,
сотканы из сомнений,
конкретных жизненных фактов.
Нину Федоровну всегда возмущает, когда в
разговоре
кто-нибудь из собеседников
походя начинает шелыиоватъ
ее партию, перекладывая промахи отдельных руководителей на миллионы
честных
коммунистов, рядовых
партии, которые всю жизнь добросовестно делали свое дело. Н а их знамени нет никакого пятна.

Действительно, чем это провинились ее товарищи, коммунисты городского у з л а связи? 2 0 лет на ее глазах проходила их жизнь. Помнит и
давно ушедших на
пенсию
ветеранов-партийцев. Трудолюбивые были люди. Домой
не уходили, пока не сделают необходимую сверку.
А
сейчас только... дай, как говорится, звонок — половина
сбежит. Кое-кто умудряется
волынить прямо на глазах.
Много ей приходится к а к руководителю бороться с такими людьми. Но что характерно, среди них нет ни одного
коммуниста.
Совпадение?
Возможно, но длится оно у ж е
2 0 лет. Некоторые свою нерадивость оправдывают: зарплата маленькая, за
такие
деньги пусть дураки работают.
Это выражение, несколько
перефразированное, она впервые услышала в своем коллективе еще 16-летней девчонкой, когда только-только
пришла на почту.
Помнит,
как однажды встретили работницы известие о предстоящей «красной»
субботе:
«Это дело добровольное! Не
заставите! Пусть партийные
работают — они сознательные!»
А сколько раз, когда
на
ближайшем собрании нужно
было срочно решить наболевшие вопросы, вновь раздавались знакомые голоса: «Коммунисты пускай решают,
а
нам домой пора!»
Ей трудно понять, откуда
берется в людях равнодушие.
Сколько себя помнит, всегда
занималась общественной работой, не рассчитывая
на
чью-то благодарность или д е нежную премию. А ведь все
эти годы жила такой же замотанной лкизнью, как и любая из женщин. Тоже устает,
спешит отоваривать полученные талоны, простаивает
в
очередях. Хочется зарабатывать больше и жить лучше.
;Но будет ли богаче страна,
если люда разучились работать по-настоящему?
Она выросла в рабочей семье и помнит рассказы родителей о том. как раньше, в
трудное послевоенное время,
люди умели жертвовать своими личными интересами во
имя общего дела. Когда
в
1 9 4 7 году ее отец после окончания ФЗУ пришел на стройку, вся страна представляла
собой гигантскую
стройплощадку. Недоедали, жили в бараках, но были полны оптимизма. Так почему бы в нынешнее время духовного кризиса и акономи ческой р а з р у хи не объединить силы для
того, чтобы всем вместе, сообща выйти из положения?
Такие простые истины,
но
как их донести людям? Эти
вопросы мучают, порой лишают сна ав общем-TD благополучного человека, у которого, на первый
взгляд,
есть все для счастья.
Т. СМИРНОВА.

Мы, северяне, социал-демократы Мурмана, глубоко озабоченные состоянием правовой защиты военнослужащих,
требуем:
— проведения объективного рассмотрения вопроса
о
О. М. Пазюре в Комитете по делам военнослужащих ВС
РСФСР и принятия иска гражданским судопроизводством
(при необходимости — трибуналом);
— распространения «Всеобщей Декларации прав человека» на военнослужащих;
— предания широкой гласности случаев, связанных
с
ущемлением личного достоинства и гражданских
прав
граждан.
Выражаем неудовлетворение формальным подходом к
рассмотрению вопроса постоянными комиссиями областного
совета по правам человека (Милосердов) и по делам военнослужащих (Касатонов).
Довести до сведения военных, судебных и советских органов, что социал-демократы не оставят без внимания ни
одного случая нарушения прав человека.
Призываем командование и прокурора Северного флота, Главного военного прокурора СССР Катусева А. Ф.
вернуться к вопросу о Пазюре О. М.
Просим Президента РСФСР, вице-президента
РСФСР
взять вопрос под контроль.
- ^
Ю. СИМУ КО В.
^
председатель Мурманской областной
В
организации С Д П Р .

Комментарий народного депутата

((Если не мы,
ТО

КТО?))...

В областной газете «Поляр- к прокурору флота и к наная правда» неизвестный ав- чальнику управления кадрами
тор, добродушно иронизиру- СФ контр-адмиралу В. Попову на собеседование...
Хотя,
ющий в заметке «Митинг затишья не нарушил...» (13.08. секретарей по-человечески понять можно — нелегко пре1991), очевидно или не присутствовал на митинге, или образовывать систему, наследоказался жертвой собственной ником и частью которой яъпя-ш
ешься. А если бы к о р р е с п о н - И
доверчивости,
просмотрев
дент «Полярной правды» все
программу Мурманского теже присутствовал на митин- j
левидения. Но наше телевиге, то он бы услышал,
что
дение, сняв площадь в 13.00,
действительно пустую, сочло мы поддерживаем прежде всего права человека, независи— здесь больше нечего «ловить», да и мало ли, вдруг • мо от партийности, и, находясь в оппозиции к прежним
люди подойдут, а так момент
коммунистическим
структусамый подходящий и никакой
рам, сросшимся с государстдезинформации...
венными институтами, на одну
А в отдельные моменты на
доску коммунистов Руцкого
площади присутствовало бо- и Полозкова не поставим, одлее ста человек: немного, коной линейкой мерить не станечно, солнечный
грибной
нем, да и в армии, и на флодень, кур поблизости без тате с большинством
коммулонов продают, все
верно.
нистов найдем и находим точ«Полярка» и оппоненты Олеки, сближающие наши позига Моисеевича Пазюры иро- ции, а, следовательно, считанически рукоплещут, что нее,
ем возможным сотрудничестблажен, кто верует... Ж а л ь ,
во в итересах России, страны.
не видели они, что творилось
на следующий день у палатВернемся к митингу. К соки и сколько собралось лю- жалению. Феликс Николаевич
дей, когда туда
подошел
Громов митинг
посещением
один из оппонентов Дон-'Кихо- не удостоил, хотя и получил
та... Почему-то автор умол- приглашение для разъяснения
чал и о такой «мелочи», как мурманчанам
официальной
отказ «Полярки», единствен- версии и своей личной точки
ной ежедневной газеты, взять
зрения. Аналогичные приглаплатное объявление о митин- шения были отправлены
и.
ге, даже по срочному тарисудя по уведомлениям, своефу. хотя обратились заблаговременно получены вице-адвременно. Не стоило подчермиралом И. Касатоновым и
кивать партийность О- Пазюкомендантом порта Мурманск
ры? А зачем же было дважкапитаном 3 ранга В. Вройды исключать и з КПСС? Чтоде.
бы потом восстанавливать? И
...Продолжение следует...
разве не было д л я нас отХотя адмирал Ф. Н. Громов
кровением сообщение о поди без помощи Нептуна
мог
держке О. Пазюры совещанибы поставить точки над «и».,
ем секретарей парторганизаоказав содействие в рассмотций КП Р С Ф С Р Октябрьскорении этого вопроса трибуго района г. Мурманска? И
налом.
даже грозились в мае—июне
напечатать в «Полярке» обЮ. МАЕВСКИЙ,
ращение по этому поводу...
депутат Мурманского
Чт© же, прокукарекали.
-а
областного Совета
там хоть не расцветай?
Да
народных депутатов,
нет, съездили в Североморск
член СДШ*.

2 0 А В Г У С Т А 1991 ГОДА.

СЕККРОМОРСКАЯ

ВНИМАНИЕ!
В газету пришло письмо.
«К вам обращаются жители домов Ш й 26, 28, 2 9 на
улице Комсомольской. В нашем микрорайоне, под самыми окнами дома № 28, собираются строить гараж на 3 0 0
машин. Здесь находится чудесная зеленая лужайка, растет кустарник — это место
для прогулок почти всех жителей нашей улицы.
Вся страна сейчас
ведет
борьбу за экологию городов,
а у нас наоборот. В трехстах
метрах от яшлья находится
теплоцентраль, нечем
дышать. Так еще собираются н
гараж строить. А ведь в этом
же микрорайоне
находятся
школа-интернат, средняя школа № 11 и детский сад
№ 55...
Мы протестуем против строительства гаража в нашем
микрорайоне! Если вы не решите положительно этот вопрос (первые экземпляры направлены народному депутату
СССР начальнику военно-полнтнческого управления Краснознаменного Северного флота А. Г. Селиванову и главному санитарному врачу г.
Североморска Н. И. Фролову — Ред.), то будем обращаться в Москву.
ТЫЩЕНКО, ЕВСТИГНЕЕВА, ИЛАТНИКОВА, МАЗУР,
БАБЕНКО,
ШАБАНОВА
(всего 4 8 подписей)».

I

От редакции: письмо и в
самом деле волнует.
Мы,
журналисты «Североморки»,
давно знакомы со многими из
квартиросъемщиков
домов
№ № 26, 28, 2 9 — помогали
людям по разным
поводам.
И давно вошли в их незавидное «географическое» положение на карте города. Издавна так велось, что различные воинские подразделения
гарнизона «хозяйничали»
в
городе как бог на душу положит. Это выразилось,
в
частности, в постройке множества дымящихся котельных
— «живопырок» (простите за
вульгаризм!). Тамошние жители-бедолаги не могли форточки открыть, чтобы жилища проветрить: внутрь залетали клочья сажи от какоголибо чадящего «источника»,
в зависимости от ветра. Без
слез, как говорится, не взглянешь на само здание
дома
Ко 2 8 — «энное» количество лет его в упор «расстреливали» трубы теплоцентрали Северовоенморстроя:
кажется, что сажей пропитались
сами стены! С противоположной стороны «подбрасывали»
чад и копоть котельные возле
столовой и комбината железобетонных изделий. А еще
кочегарки пищевых предприятий, воинских частей — недаром же в объявлениях об
обмене жилья -граждане
из
других регионов страны писали: улицу Комсомольскую
ие -предлагать!
Обратимся однако к диалектике развития: все течет и
все вокруг изменяется к лучшему во флотской столице.
Набирает силу местная советская власть! ОМ И С уже
сдал «вахту»
по флотской
столице предприятиям тепловых сетей и жилкоммунхоза
— детищам городского Совета. О многом и красноречиво говорит факт создания
в горисполкоме отдела коммунальной собственности, архитектуры и строительства.
Собственником становится исполнительный орган горсовета!
Вот и перестали
дымить
грубы ТЦ на улице Комсомольской — котлы там переведены на жидкое топливо, а вахту приняли квалифицированные
специалисты
СПТС, нового и рачительного хозяина
теплоцентрали..
Больше года назад погашена
навечно (стучу здесь по дереву!) котельная колбасного

завода.
Приказала
долго
жить и котельная № 20 возле столовой на улице Комсомольской. Это
реальные
плоды работы для блага народа местного органа советской власти. Так что, думаю,
сам воздух вокруг домов
Ш
26, 28, 2 9 стал все-таки посвежее! И процесс «облагораживания» атмосферы в Североморске продолжается.
А между домами № № 1, 5,
19 «воткнули» не распределитель, как выражаются уважаемые авторы письма в три
инстанции — это ДТП, центральный тепловой пункт, который помогает теплоносителю активно циркулировать в
системах обогрева жилых зданий на улице Комсомольской.
И, в конечном итоге, это зданьице «воткнули» для блага
жителей микрорайона, включая дома № № 1, 5, 19. Нельзя, на мой субъективный
взгляд, так вот некорректно
отзываться о действиях вла-

ПРАВДА

может показать списки кандидатов на «вселение» в будущий гараж — это можно,
кстати, сделать и по телефону: 2-07-73.
Гараж-автостоянка, по сути дела, явится этаким пробным «шаром» в реализации
решения № 5 0
президиума
Североморского
городского
Совета народных
депутатов
«Об организации стоянок автотранспорта во дворах
и
жилых массивах города» —
запретить стоянку легко, а
вот взамен, вероятно, и предлагается гараж-автостоянка?!
Первый подобного типа, вероятно, во всей Мурманской
области. Трехэтажный!
На
втором и третьем этажах и
разместятся собственно автостоянки, а на первом будет
«помывка»
автомобилей...
Привязкой проекта к
местности (а работы
находятся
именно в этой стадии) занимаются проектировщики Военморпроекта, которыми руководит Н. М. Пажитнов. Согласования имеют вялотекущий характер, а
действия
«неопознанного» проектировщика в среде жителей вышеназванных домов, не иначе,
являются происками крепко

НАСИЛЬНО
МИЛ
НЕ БУДЕШЬ..
сти, которая заботится об отоплении жилья.
...С письмом в руках приехал к дому № 28, поднялся
на допотопном лифте в квартиру Тыщенко — это
она,
собственно, написала
текст
тревожного письма. А
вот
как Любовь
Владимировна
узнала о
предполагаемом
строительстве
гаража?
К
жильцам дома приходил знакомый им военный проектировщик и совершенно конфиденциально сообщил гражданам о намерении городских
властей «посадить» некий гараж между домом № 2 8 и
ТЦ. Надо полагать, что гражданин-товарищ «подал» сие
решение- под ядовитым «соусом» — измученные былыми бедами жители легко под*
дались: по трем адресам полетели иисьма!
Перед поездкой на
место
предполагаемой
«посадки»
гаража на 3 0 0 машин, как
писали люди, я побывал
в
отделе коммунальной собственности. архитектуры и строительства горисполкома, беседовал с главным архитектором г. Североморска Л. Ф.
Федуловой. Оказывается, органы Госстроя давным-давно
повернулись к нуждам автовладельцев. В природе имеются типовые проекты
так
называемых гаражей-автостоянок. На 2 0 0 — 4 0 0 и более
машин индивидуального пользования.. И размещать
их
предлагается вблизи
жилья
— для удобства автовладельцев, да и всех жителей микрорайона. чтобы разгрузитьосвободить дворы от легкового автотранспорта. В данном
случае выбор пал на гаражавтостоянку на 2 4 0 автомобилей, владельцы
которых
проживают в том числе и в
домах КяКя 26, 28, 2 9 на улице Комсомольской — об этом
сказала Людмила Федоровна
Федулова, человек, который
меня лично ни единого раза
не... вводила в заблуждение,
скажем так. Всем желающим

т
•

заинтересованных лиц — на
месте предполагаемой «посадки» гаранга-автостошки давным-давно гаражи (индивидуальные!) строятся тихой сапой. Лично подсчитал «методом тыка пальцем» — готовых гаражей 18, из них четыре под номерами « 1 1 1 0 » ,
«448», «976», «459», да еще
6 строится.
Не исключено,
что в гуще кустарников
на
склоне сопки, ведущей аккурат к дому Кя 28. прячутся
еще кое-какие индивидуальны» строения?!
Против их сооружения уважаемые жители домов JNs-Na
26, 28, 2 9 почему-то не открывают никаких «боевых» и
«идеологических»
действий:
почему бы это? Кстати, земли под эти частные гаражи
захватываются самовольно —
об этом говорила Л. Ф. Фе-
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дулова. И я было попытался
использовать «сильное» выражение по поводу паралича
исполнительной власти, но со
мной категорически не согласился член президиума Североморского городского Совета народных
депутатов,
председатель постоянной комиссии по транспорту и связи В. Н. Дорошко:
— А при чем здесь горисполком? Земли в районе теплоцентрали на улице Комсомольской закреплены за Северовоенморстроем, — с молчаливого согласия которого,
вероятно, и ведется
«полуподпольное»
строительство
индивидуальных гаражей...
Наш городской Совет близок-таки к обладанию землями. Порукой тому исполнение закона Р С Ф С Р
«О земельной реформе», начатое и
в Мурманской области. Статья 11 гласит: «Использование земли в Р С Ф С Р является платным.
Собственники
земли, землевладельцы и землепользователи
(а
каков
статус у С ВМС? — В. М.),
кроме арендаторов, облагаются ежегодным земельным налогом в соответствии с законодательством Р С Ф С Р .
Земельный налог вносится на
специальный счет
местных
Советов...»
И з проведеиното
журналистского
«расследования»
вырастает вывод-гипотеза: автовладельцы, чьи гаражи уже
построены (злые языки утверждают, что среди них числятся большие люди в погонах из военно-строительного ведомства), а также
те
сограждане, чьи укрытия для
личных машин только
еще
«проектируются» для размещения на спорной территории между ТЦ и домом № 2 8
на улице Комсомольской, как
раз и пытаются сорвать и
«посадку», и само строительство нужного прежде
всего
жителям микрорайона
гаража-автостоянки, дискредитировать в какой-то мере действия исполнительного комитета городского Совета.
А
для достижения цели
были
«задействованы» жители называемых выше домов.
48
человек — это уже общественное мнение. Характерно и
то, что уважаемые
авторы
письма, включая и
«нижеподписавшихся»,
направили
его и народному
депутату
СССР, и главному санврачу,
и в газету, но только не в
горисполком. Плюс к этому
«угрожали» официальным лицам обращением в
Москву.
Можно написать в самую высокую инстанцию, только проблема вполне р е ш а е м а
на
местном уровне. Можно было бы жителям домов
№№
26, 28, 2 9 организовать сход
да и пригласить специалистов, которые объяснили бы,
например, что подобный гараж-автостоянка имеет
(будет иметь!) вентиляцию
с
установками очистки воздуха — б?з этого никто не разрешил бы строительство
в
черте города!
А главного архитектора г.
Североморска Л. Ф. Федулову
можно пожурить только за
то, что свою давнюю и хорошую идею о сооружении
в
жилых массивах таких гаражей-автостоянок она в какойто мере скрывала от журналистов. Хотя в среде градостроителей-зодчих эта
идея
неоднократно
поднималась,
муссировалась. Мы,
журналисты, могли бы ее популяризировать. И тогда коварные
замыслы
«деструктивного»
военного проектировщика при
встрече с жителями
домов
Ш
2 6 , 28, 2 9 потерпели бы
крах... Или я не прав?!
"В. М А Т В Е И Ч УК.

ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА
Весело и интересно, несмотря на привередливую и непредсказуемую северную погоду, проводят время летних
каникул сорок шесть ребят в
оздоровительном лагере средней школы Кя 3 поселка Росляково.
Открылась вторая
смена
лагеря 18 июля во
втором
школьном здании. Профком
местного предприятия и поселковый Совет
народных
депутатов частично ©платили
путевки, и родители с удовольствием
воспользовались
возможностью организованного отдыха детей.
Три раза в день дети вкусно и разнообразно питаются
в поселковой столовой.
Работники лагеря
стараются
интересно организовать досуг детей, проводятся: спортивные игры, встречи с библиотекой, походы в лес, викторины. На заказном автобусе, три раза в неделю, ребята выезжают на экскурсии.
Побывали дети в художественном музее г. Мурманска,
музее авиации и музее
Северного флота, областном краеведческом музее, Мурманском Дворце пионеров.
Кроме этого, в лагере организован дневной отдых детей, осуществляется ежедневный медицинский контроль.
Творчески и с огоньком работают воспитатели
латеря
В. И. Лукьянова, О. Г. Киевская, О. Н.
Медведева,
Н. Н. Рафикова. а
также
медработники Н. В. Лешенко
и Н. А. Мельникова.
Е. МИЗИНА,
начальник школьного
оздоровительного
лагеря.
пос. Росляково.

«Прошу
поблагодарить...»

Очень хочется через вашу
газету выразить
благодарность нашим замечательным
людям из Ц Р Б , таким, как
зав. отделением С. Д. Мамоновой. медсестрам Н. И. Вагановой. В. И. Афаиасенко, О.
Антоновой и санитарочке Г. П.
Дударевой. З а то, что в наше
дефицитное на все время они
были внимательны, заботливы и терпеливы по отношению к
больным.
Доброго вам здоровья, семейного благополучия и счастья.
Л. ДАНИЛЕНКО.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
В газете «Североморская
правда» была «публикована
статья «При чем тут девденька-солдат?»
В статье справедливо указывается, что работа
компрессора д л я осушения котлована создавала для жителей окружающих зданий временные неудобства, «то
и
явилось причиной иоявления
данной корреспонденции.
Сооружаемый объект расположен в пониженной
частя
рельефа, и поэтому проектом
предусматривается гидронзо.
ляция фундамента н устройство пристенного дренажа.
В настоящее время котлован на объекте осушен, пристенный дренаж
выполнен,
гидроизоляция
принимается
заказчиком у подрядных организаций. Дано указание инспектору технического надзора более требовательно контролировать качество выполняемых работ.
А. Т О К А Р Е В ,
командир части,полковник.

Женщина решила разжалобить суровых инспекторов и
начала прямо с порога:
— Вот, приехали из Териберки. У нас с мужем рыбоохрана лодку забрала. И сети тоже. А лодка-то не наша,
чужая, возвращать
нужно.
Когда отбирали, уж я
так
вцепилась в нее руками, чтобы не отдавать, она ведь 500
рэ стоит... Поверьте, мой муж
впервые решился сеть поставить и попался только
по
неопытности...
Можно было только вообразить, как развивались события с «изъятием». А старший рыбинспектор
Североморской инспекции рыбоохраны В. В. Новичков спокойно выдержал натиск посетительницы:
— Вы же знаете, что лов
рыбы сетями в Мурманской
области запрещен. Для тернберчаи открыли лов по лицензии на реке Мучке. Почему ж е посылаете мужа ловить семгу сетями? Материал
на вас и ваша лодка находятся у рыбинспектора
в
Туманном. Придут к нам документы, и мы сможем вам
выдать лодку после уплаты
штрафа.
— А сети?
— Они подлежат уничтожению!
Женщина ахнула и запричитала — ведь двести рублей стоят!
— Может, первый раз не
будете наказывать? — просьбы жены незадачливого рыбака сопровождались слезами,
призывами к милосердию и
горячими заверениями,
что
на такое дело больше ни за
что...
— Рыбак действительно поставил сеть впервые? — поинтересовалась я.
— Если бы так! Неопытный человек не справится с
ней. могут поплавки перепутаться, может лодку унести
течением... — Виктор Васильевич, видно, привык к
таким визитам и
оценивал
ситуацию трезво. — А к териберчанам претензий с нашей стороны особенно много.
На одной Мучке рыбинспекторы сняли около 30 сетей,
задержано 20 человек. Для

контроля рыбоохраны
этот
район очень трудный. Еще в
начале восьмидесятых здесь
был ликвидирован
участок
рыбной инспекции. Мы
же
приезжаем наскоками. Поэтому браконьеры чувствуют себя часто безнаказанно.
Казалось бы, в этом году открыты для лова все
семужьи реки, кроме Сидоровки,
Рынды и Золотой. Сколько
лицензий продано, а
толку
мало! Браконьерствовать стало выгоднее. Стоимость ценных пород рыб резко
возросла, а штрафные» санкции
остались те же, которые легко можно «перекрыть»
выловом.
Старший рыбинспектор для
наглядности нарисовал русло
реки Териберки, указал са-

Главный редактор
Е. И. Я Л О В Е Н К О ,
тел. 2-04-01.

сивность браконьеров. Горько
это сознавать, что уникальная северная природа отдана, по существу, на разграбление любителям легкой наживы. На огромных просторах тундры они чувствуют
себя вольготно. Горько смотреть на современные северные сюжеты, запечатленные
на фотографиях рыбинспекторов — убитых оленей и брошенных в тундре. Браконьеры вырезают в тушах лишь
самое лакомое — грудинку,
печень, сердце — и бросают
свою добычу. На фото
—
целые веселые компании, разбойничающие с сетями на реках.
Скажите, у какого здравомыслящего человека
могут
вызвать доверие
многочис-

«ЗОЛОТАЯ»
РЫБА
мые рыбные места, которые
ушлые рыбаки поделили по
участкам. «Участки»
любителей запрещенного лова из
Лодейного, Териберки и Мурманска чем-то сильно смахивают на сферы влияния сыновей лейтенанта Шмидта.
На реке задержаны подростки из Териберки Павел
Патракеев, Алексей Кожин,
Денис Замараев, которые выловили сетями 15 горбуш, 4
семги, 5 кумж, «заглядывали» и в чужие сети. А с
плотника кооператива
«Помор» будет взыскано 297 рублей ущерба
за незаконный
вылов рыбы и 50
рублей
штрафа.
Пришлось рыбинспекторам
задержать также с сетями
А. В. Егорова, Виктора
и
Владимира Дмитриевых. Николая Иванова, Леонида Жаравина, которым пришелся по
душе незаконный «промысел». Некоторым из них придется возместить ущерб за
выловленную рыбу по 167 р.
80 коп.
Для иных добытая в реках
рыба оказывается
поистине
«золотой», но, как правило,
такой опыт на пользу браконьеру не идет.
Пустые прилавки и очереди сильно увеличили агрес-

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ
Филиал СПТУ-111
Купавинской ордена Ленина тонкосуконной фабрики имени
И. Н. Акимова
проводит
прием девушек в возрасте 15
лет и старше на обучение
профессиям:
— прядильщица,
— ткачиха.
— мотальщица.
— отделочница ткани.
Срок обучения 2 года.
Выплачивается стипендия
и доплата в сумме 135 руб.
В период
производственного обучения
выплачивается 50 процентов заработка. Организовано
бесплатное питание.
При поступлении в
училище
необходимо
иметь
документы:
— аттестат или свидетель-
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ство об образовании.
— паспорт или свидетельство о рождении,
— справку с места жительства и о составе семьи,
— медицинскую
справку
(форма № 086У).
— 6 фотокарточек (3x4).
Поступающие
проходят
медицинскую комиссию.
Адрес: 142450,
Московская область. Ногинский район.
пос. Старая Купавна.
СПТУ-111:
телефон
524-41-77.
Проезд: из Москвы — ст.
метро «Измайловский парк»,
автобус 322-к, «Москва Купавна». остановка «Купавннская фабрика».
В Североморске
прием

ленные кооперативы и артели по вылову рыбы, расплодившиеся с невероятной быстротой?
Организовалась, например,
артель по возрождению села
Варзино. Но
новоявленные
артельщики, обосновавшись в
заброшенном домике,
явно
преуспели в ином.
Вместо
возрождения они
энергично
начали «осваивать» реки
с
сетями. Были задержаны рыбоохраной, которая запечатлела их имена — это Е. Е.
Матрехин, Владимир Селиванов, Игорь Елисеев.
— Мы поинтересовались, на
чьей же базе создана эта
артель, хозяев не оказалось.
В местном колхозе объяснили, что в глухой уголок тундры 'завезти стройматериалы
очень трудно, пришлось отказаться от восстановления села, — рассказал В. В. Новичков. — А мы даже штраф
не могли взыскать как следует. Матрехин оказался прописанным в Ловозере, а оттуда пришел ответ, что там
такой не проживает. На реке
Оленке был организован коо-

абитуриентов ведет директор
училища с 2 5 июня.
За справками обращаться:
ул. Душенова, 23-2; телефон
7-76-12.
ВИДЕООБМЕН
В ДК «Строитель» с 20 до
22.00 к вашим услугам обмен видеокассет. Вы можете
обменять на 7 дней от 2 до
5 кассет и просмотреть все
фильмы, находящиеся в видеофонде. Видеообмен гарантирует компенсацию за случайную порчу.

184600. г. Североморск,
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

ператив по вылову гольца и
кумжи. Для промысла кооператорам было выделено два
озера. Но в итоге они не сдали ни одного килограмма рыбы. А ярусным ловом в море
себя и не утруждали. Рыболовный билет у кооператива
в конце концов был отобран.
На Серебрянском водохранилище рыбачат целых три кооператива, но только куда
сдаются их уловы, трудно
понять. Все пущено на самотек. Нужны 2 — 3 рыбинспектора, чтобы контролировать
работу кооператоров,
а наших сил не хватает. Не успеваем наблюдать за озерами.
Вот наступят темные ночи,
браконьеры еще больше распояшутся. Сколько лицензий
продано по рекам, а толку!
Инспекторам
рыбоохраны
не хватает не только людей.
И если браконьерствующий
рыбак окажется технически
оснащенным лучше, то это
беда последних. Как выкручиваться хотя бы с тем количеством бензина, который
отпускается на нужды рыбинспекции?
— Кроме пяти автомашин
нам еще нужно
заправить
горючим и подвесные моторы
лодок, «Бурана». В бочки его
отпускать не положено.
И
что же, нам из
Туманного
или 49-го километра, например, гонять «Буран» зимой
для заправки?
Приходится
сливать бензин из автомашин
для этой цели. Пробовал решить вопрос в горисполкоме,
меня отфутболили в нефтебазу. А оттуда даже не соизволили дать ответ, — старший рыбинспектор
делился
мыслями о нелегких буднях,
тех проблемах, к
которым
пришлось притерпеться, потому что лучшей жизни ждать
пока не приходится.
С начала года Североморской инспекцией рыбоохраны
за браконьерство задержано
около ста человек. По некоторым материалам задержания возбуждены
уголовные
дела. Только в силах ли немногочисленных инспекторов
спасти природу от разграбления? Вопрос почти риторический.
А жена незадачливого рыбака из Териберки на доводы работников
рыбоохраны
привела свой веский
аргумент:
— У всех сети есть! Где
вы видели, чтобы у нас спиннингом рыбу ловили?
Во всяком случае, в Териберке такую картину действительно встретишь редко.
В. НЕКРАСОВА.

КУПИТЕ ЩЕНКА!
Продаются щенки немецкой овчарки с родословной.
Обращаться по
телефону
7-01-81.
ПРОПАЛА СОБАКА
Пропала собака — пудель
карликовый, окрас
серый,
уши темные, без ошейника.
Откликается на кличку «Гектор». Нашедшего собаку просим звонить по телефону
2 29-88, за вознаграждение.

В н и м а н и е !
Учитывая многочисленные просьбы абонентов квартирных телефонов г. Североморска, с 1.09.91 г. в Североморском узле связи, ул. Северная, 4-а, будет работать стол
выдачи справок по счетам-квитанциям на оплату услуг
связи.
Время работы: с 12.00 до 19.00 без перерыва на обед.
Выходные дни — суббота, воскресенье.
ул. Сафонова 18.
экономики, тел.
7-54 56;
отдел социальных проблем,
тел 7-54-56.
Фотокор., тел 7-76-24.
Бухгалтерия, т. 7-54-56.
Типография «На страже
Заполярья».

Выходит по вторникам и

у — В о п р о с

ответ

КАК БЫТЬ
С ВТОРСЫРЬЕМ?
В редакцию газеты пришла
бабушка: сынки, в комнате
скопилось килограммов
под
двести макулатуры, а приемные пункты на улицах Комсомольской и Сафонова закрыты. Подскажите _ выход?
На вопрос отвечает и. о. начальника отдела торговли Североморского
горисполкома
Л. Д. ГОРДЕЕВА:
— Приемный пункт в доме
№ 13 на улице Комсомольской работает от Мурманского управления «Вторсырье»,
куда можно позвонить по телефону 3-39-59. В
данный
момент (12 августа) приемный пункт вторичного сырья
закрыт. Работник в отпуске.
На улице Сафонова
был
открыт приемный пункт вторсырья мурманским кооперативом «Вторма». Ввиду неправильного оформления документации, нарушения дисциплины цен на книжную
продукцию
он закрыт
по
акту проверки ОБХСС.
До начала работы приемного пункта на улице Комсомольской вторичное сырье
можно сдавать в областном
центре по адресу:
улица
Свердлова, дом № 30; улица
Олега Кошевого, дом № 3.

Номер дома
виноват?
Уважаемые журналисты! В
межгородской нашей газете
«Североморская правда» от
в августа текущего года помещена фотография
части
улицы Сивко. Если снимок
увеличить в несколько раз, то
бросилось бы в глаза,
что
доу № 13 требует наружного
ремонта,
и давным-давно.
Штукатурка и побелка
облупились, на всех
девяти
этажах нет ни одного стекла в оконных рамах в подъездах. На фоне соседних здании наш дом
возвышается
памятником бесхозяйственности. Нам представляется, что
пврой Советского Союза Иван
Сивко, именем которого названа наша улица, да и жители дома № 13 заслуживают лучшего отношения со
стороны коммунальщиков.
ЖИТЕЛИ ДОМА № 13.

*кино
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
20 — 21 августа — «Деловая женщина», пр-во США'
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15,
20.15, 22.15).
2 2 — 2 5 августа — «Рыцари Стэйси», пр-во США, (нач.
в 10, 12, 14, 16,
18.15,
20.15, 22.15).
Индекс

52843.
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