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ЗАЯВЛЕНИЕ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РСФСР

М. С. ГОРБАЧЕВА

о приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР

Секретариат,
Политбюро
( ЦК КПСС не выступили про*ив государственного переворота, Центральный Комитет
не сумел занять
решительн у ю "позицию осуждения и
противодействия, не поднял
.коммунистов на борьбу про• г п в попрания конституционн о й законности. Среди заговорщиков оказались
члены
партийного руководства, ряд
партийных
комитетов
и
средств массовой информации
поддержали действия
государственных
преступников.
ТЭто поставило миллионы ком>v hистов в ложное положеМногие члены партии отказались сотрудничать с заговорщиками, осудили переворот и включились в борьбу
/против него. Никто не имеет
« орального права
огульно
обвинять всех коммунистов,
в я, как Президент, считаю
{себя обязанным защитить их
как граждан от необоснованных обвинений.
В этой обстановке
ЦК
КПСС должен принять трудное, но честное решение
о
самороспуске. Судьбу
республиканских Компартий
и
Мйестных партийных организаций определят они сами.
Не считаю для себя возможн ы ; дальнейшее выполнение
функций Генерального секретаря ЦК КПСС и слагаю соответствующие
полномочия.
Верю, что
демократически
на-троенные коммунисты, сохранившие верность конституционной законности, курсу
на обновление общества, выступят за создание на новой
Основе партии, способной вместе со всеми прогрессивными
силами активно включиться в
продолжение коренных демократических преобразований
9 интересах людей труда.
М. ГОРБАЧЕВ.
24 августа 1991 года.

В редакцию

газеты

Действующая на территории Р С Ф С Р и не зарегистрированная в установленном порядке Коммунистическая партия Р С Ф С Р поддержала так
называемый Государственный
комитет по
чрезвычайному
положению в СССР, совершивший государственный переворот и насильственно отстранивший от
должности
Президента СССР. В
ряде
регионов Р С Ф С Р при непосредственном участии республиканских, краевых и областных органов
Компартии
Р С Ф С Р созданы чрезвычайные комитеты
(комиссии),
что является грубым нарушением закона СССР
«Об
общественных объединениях».
Органы Компартии Р С Ф С Р
в республиках, краях и областях неоднократно вопреки
Конституции Р С Ф С Р вмешивались в судебную деятельность, препятствуют исполнению
Указа
Президента

Р С Ф С Р от 20 июля 1991 г.
«О прекращении деятельности организационных структур
политических партий и массовых общественных движений в государственных органах, учреждениях и организациях РСФСР».
На основании изложенного
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1: Министерству внутренних
дел Р С Ф С Р и Прокуратуре
Р С Ф С Р провести расследование фактов антиконституционной деятельности органов
Коммунистической
партии
РСФСР.
Соответствующие
материалы направить на рассмотрение судебных органов.
2. До окончательного разрешения в судебном порядке
вопроса о неконституционности
действий
Компартии
Р С Ф С Р приостановить деятельность органов и организаций
Коммунистической
партии РСФСР.

5. Предложить Прокуратуре Р С Ф С Р обеспечить надзор за исполнением настоящего Указа.
6. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания.
Президент РСФСР
Б. ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль.
2 3 августа 1991 года.

ОБРАЩЕНИЕ К ИЗБИРАТЕЛЯМ
Группа народных депутатов
Североморского
городского
Совета глубоко обеспокоена
положением в стране,
сложившимся не только 1 9 — 2 0
августа, но, на наш взгляд,
не стабилизированным и сегодня.
К сожалению, в данной ситуации Совет и его руководящие органы не смогли проявить себя должным образом.
Руководство Совета, несмотря на неоднократные требования некоторых депутатов,
собрало президиум только во
второй половине дня 21 августа. Президиум большинством
голосов занял
выжидательную позицию. Вот результаты голосования. Против того,
чтобы определить отношение
президиума к
перевороту:
Бац А. Ф., Волошин В. И.,
Дорошко В. Н.,
Козорез
Н. К., Решетняк Н. В., Са-

<<Североморская

жинов П. А., Шевелева 10. П.
(все — коммунисты). За оценку происходящего как незаконных действий:
Глинский
Г. А., Дождев С. П., Кириленко И. В., Кононенко И. В.,
Самойлов И. В. (все — беспартийные).
Комментарий такой: коммунисты отказали в поддержке
Генеральному
секретарю,
беспартийные
поддержали
Президента.
По нашим сведениям, только одна организация — городской отдел
внутренних
дел (начальник — Селиванов
А. И.) сразу приняла решение и официально объявила:
подчиняться
исключительно
законно избранным властям.
Мы, группа депутатов, будем настаивать на проведении внеочередной сессии горсовета в ближайшее время.
Призываем избирателей дать

оценку происходящему. Считаем необходимым отстранение от должностей руководителей, состоящих в выборных
руководящих органах КПСС
и РКП.
Депутат
Североморского
горсовета
КОНОНЕНКО И. В.
От группы
«Депутатский клуб»
депутаты
Североморского
горсовета:
БАРАНОВ Г. В.,
ГЛИНСКИЙ Г. А.,
КИРИЛЕНКО И. В..
САМОЙЛОВ И. В.,
СОБОЛЕВ Б. В.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Североморская
партийная
организация КП Р С Ф С Р выведена ил числа учредителей
газеты «Североморская правда».

правда >>

ЗАЯВЛЕНИЕ
События последних дней показывают, что на волне пресеченного государственного переворота в обществе создана
фбстановка, направленная на устранение КПСС с политической арены. Не смолкают огульные обвинения в адрес коммунистов. Закрыты все партийные комитеты, выброшены на
улицу их работники, включая совершенно не связанных
с
политической работой людей — водителей, рабочих по обСл-окиванню зданий, технических работников.
Демократия и "законность сплошь и рядом уступают мес т проявлениям демократической диктатуры и беззакония.
Подобным действиям заявляю решительный протест и считаю своим долгом заявить о полной непричастности городского комитета партии и партийных организаций ни к подГотовке государственного переворота, ни к его поддержке.
Начиная с 19 августа и по настоящее время, при отсутствии какой-либо информации из ЦК партии мы всеми средствами проводили и проводим линию на повсеместное обеспечение стабильной обстановки. Твердо убежден, что в ус-

«СЕВЕРОМОРКА»—ВАША ТРИБУНА
Уважаемые читатели! Камвання но подписке на газе»
ты и журналы началась. К

3. Министерству внутренних дел РСФСР " обеспечить
сохранность имущества и денежных средств органов
и
организации
Компартии
РСФСР до принятия окончательного решения судебными
органами.
4. Центральному
банку
РСФСР обеспечить приостановление до особого распоряжения операций по расходованию средств со счетов органов и организаций Компартии РСФСР.

сожалению, как п остальные
средства массовой ннформацин, подорожала и наша меж-

ловиях военных гарнизонов и расположения военных оборонных объектов, в которых мы находимся, это было и остается задачей номер один. Особенно в период напряженных ситуаций. И потому вместе с товарищами отметаю любые обвинения в наш адрес, что руководство горкома партии, коммунисты городской организации якобы не заняли принципиальной позиции*! те тревожные дни.
Одновременно с этим обращаюсь ко всем партийцам не
поддаваться слабостям, беречь себя, сохранять
выдержку.
Как вы знаете, месяц назад принят проект новой Программы партии. Фактически это — ПРОГРАММА НОВОЙ, РЕФОРМИРОВАННОЙ ПАРТИИ. Юна объединит не только
нас. Эта Программа со временем найдет понимание и поддержку всех, кто живет честным трудом. А в эти непростые
Дни мы должны сделать выбор. Пусть каждый, кто остается
в рядах партии, готов сплотиться вокруг новой Программы
и действовать совместно со всеми левыми силами, подтвердит секретарю парторганизации свою позицию. Впереди нас
ждет большая работа по обновлению партии и общества.
Первый секретарь Севешшорского
горкома КП Р С Ф С Р
24 августа 1991 г.
П. САЖИНОВ.
городская газета.
Подписная цена
«Североморской правды» на
1992
год:
— годовая — 15 руб. 60
коп.;

— на полугодие — 7 руб.
80 коп.;
— на три месяца — 3 руб.
90 коп.
В «Североморке» регулярно будут помещаться программа телевидения,
крос-

10

коп.)

ТЕМ
РАДОСТНЕЙ
ПОБЕДА
В го тревожное утро государственного переворота,
в
тот предельно напряженный
день, наверное, многие были
подавлены самыми тяжелыми чувствами: вот и пришла
она, предсказанная диктатура...
Казалось, происходящее не
оставляет демократии никаких надежд, ведь во главе
заговора оказались руководители сил, способных подавить
любое противодействие наступающему режиму, И тем
радостней была победа над
чёрной хунтой.
Она вершилась не тольно в
Москве у баррикад на подступах к «Белому дому», но
и на местах, где так называемый ГКЧП был решительно отвергнут.
В Североморском городском
отделе внутренних дед уже
20 августа 1991 года состоялось собрание
коллектива.
Общее настроение отразили
выступления
сотрудников
ГО В Д.
Т. М. ГОГОЛИ
— Сейчас пришло обращение Президента РСФСР. Мы
должны подчиняться только
ему. А комитет этот
должен понести наказание. Их
должны судить как государственных преступников.
С. Г. СОКОЛОВ:
— Я думаю, все верно понимают, что комитет — это
самозванцы. Предлагаю написать обращение к флоту,
чтобы вместе
поддержать
Президента РСФСР.
А. Я. НЕПОМНЯЩИЙ:
— Я голосовал
против
Ельцина, но это сейчас единственный человек, избранный
народом, —- ему мы и обязаны подчиняться.
КОЛЛЕКТИВ ГОВД ЕДИНОГЛАСНО ПОСТАНОВИЛ:
— Считать так называемый
Государственный комитет по
чрезвычайному положению в
СССР антиконституционным,
а поэтому его решения и постановления не выполнять.
— Строго выполнять Указы Президента РСФСР т.
Ельцина Б. Н., приказы и
указания УВД РСФСР.
— Обратиться к ОВД области и воинам Мурманского
гарнизона с просьбой поддержать правительство России.
Вот т^кой была позиция нашей местной милиции именно
в то время, когда итог событий был непредсказуем.
Г. ЛЕВИЦКИЙ.

сворды, реклама и объявления.
Подписывайтесь на «Североморку». Дайте ей шанс
выжить в нелегкой борьбе с
невиданным взлетом цены на
газету.

Трибуна
В последнее нремя МОЙ избиратели. знакомые и друзья
задают один и тот же
вопрос; почему, дескать, народные депутаты городского Совета все реже и реже выступают со страниц межгородской газеты?
Информация о работе североморских
парламентариев
вроде бы и поступает к людям. да больше со словами:
«заслушали»,
«обсудили*,
«постановили», а все-таки не
живое депутатское слово, которое еще год назад, в дни
предвыборных баталий,
изливалось, точно из рога изобилия.
Подмечено справедливо, на
мой взгляд, и можно даже
сказать, что такая постановка
вопроса попадает, как говорится. не в бровь, а в глаз.
Если прежде всего иметь в
виду конкретного депутата н
его предвыборную программу.
Теперь о причинах объективных. Не все, даже очень
образованные и
грамотные
люди, могут излагать свои
мысли на бумаге, ие говоря
уже о парламентской «работе» у микрофона — поверьте. сложное это дело! К то.
му же сами депутаты, президиум в свое время не проявили инициативы по созданию на период созыва сессий,
например, специального ин-

народного
формационного органа (формирования?), который бы оперативно. а главное — всесторонне рассказывал о заботах
горсовета, о его людях. Идею
создания такого органа уже

депутата
листов переживает сейчас не
самые лучшие времена.
Возвратимся, однако, к первоначальной теме. Действительно, взяв в руки подшивку газеты за год и передне-

ЦЕНА
СЛОВА
предлагал один из народных
депутатов. Однако депутаты
сами согласились на
роль
«связиста» без средств связи. Правда, «Североморка», в
силу
своих
возможностей,
способствует
выступлениям
отдельных народных депутатов на своих страницах. Хотя, получив от правительства
Н. И. Рыжкова закон СССР
«О печати и других средствах массовой информации»
и... право на выживание при
переходе на рыночные отношения, — коллектив журна-

тав ее, почти ничего о работе постоянных комиссий городского Совета (кроме информации о работе президиума: состоялось заседание с
такой-то повесткой дня) и не
обнаружишь. А ведь на заседания президиума выносят
вопросы постоянные комиссии, и уж
небезынтересно
было бы нашим избирателям
узнать о их решениях, как
эти решения
исполняются,
кто ответственен за их реализацию. Все это вместе взятое и заставило меня возвра-

ЗАСЕДАНИЕ

Эхо

ПРЕЗИДИУМА
ГОРСОВЕТА
Вчера состоялось
внеочередное заседание президиума
Североморского горсовета.
Президиум обсудил вопросы текущего момента н констатировал, что после принятая решения призидума горсовета от 21 августа 1991 г.
JMt 58, которым
высказана
поддержка Обращению областного Совета народных депутатов к гражданам
Мурманской области и
Указов
Президента Р С Ф С Р от 19.08.
9 1 г. № № 59, 61, призвавших россиян дать решительный отпор путчистам. Обстановка в Североморском регионе была и остается стабильной. Коллективы
предприятий, организаций и учреждений проявили
выдержку,
осудили попытку антиконст!!туцнонного переворота.
Вместе с тем, стабилизация
положения в стране еще полностью ие завершена. Победу
демократических сил России
необходимо закрепить. Лучшим способом для этого явится укрепление порядка в городах н поселках
региона,
повышение дисциплины труда в коллективах предприятий. организаций и учреждений.
На заседании президиума
обсуждались и другие вопросы жизни и деятельности Северрморска и района.
Президиум Североморского
городского Совета нзвещ-^т,
что помещение горкома КП
РСФСР опечатаны, взяты под
охрану органами
советской
власти. Дальнейшая судьба
будет решаться в соответствии с Указами Президентов
СССР н РСФСР и действующего законодательства.

2 7 АВГУСТА 1991 ГОДА.

СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА

2 CTP .N° 9в (ЗПП|).

25.06.91 г. в газете «Североморская правда» №
69
была опубликована статья В.
Мальцева «При чем здесь
дяденька-солдат?». Я
хочу
через газету
поблагодарить
т. Мальцева В. С. за столь
высокую оценку моего «опыта расследования» (вероятно,
такая оценка дана на основании моей публикации о действиях бывшего зам. председателя исполкома
Шабаева
А. Н. при решении его жилищной проблемы).
Польщенная доверием, оказанным
мне автором статьи, я подключилась к расследованию
«по этой загадочной бессрочной стройке». Любая стройка начинается с геологических изысканий, производимых
на будущей строительной площадке. По результатам этих
изысканий составляется
топографический план участка,
затем выполняется проектносметпая документация (рабочие чертежи, смета и проект
организации строительства).
Все перечисленные
работы
выполняются проектной организацией. В нашем
городе
головной проектной организацией (генеральным проектировщиком) является Североморский институт «Военморпроект». Я обратилась к главному инженеру ВМП Хацревину В. М. и главному инженеру проекта
Архиповой
Г. П.
К моменту моего обращения в институт Владимир Моисеевич уже подготовил ответ редакции по поводу статьи (и он опубликован 17.08.
91 г. СП № № 91 — 92. Ред.).
Итак, что касается начала
строительства,
из публикаций газеты читателю все стало, наверное, понятно.
Что
было дальше?
Проектная
документация,
поступившая «заказчику», то
есть в Управление капитального строительства, 6.12.89 г.,
была отправлена «подрядчи-

титься к выступлениям
на
п о ш е д ш е й сессии городского Совета народного депутата А Г. Сороковикова о создании ПРЕСС-ЦЕНТРА горсовета или комитета по гласности. Все необходимые для
этого условия есть, даже «пишущие» депутаты имеются.
Но причина, на мой взгляч,
в другом: «злая с о б а к а б ы вает, кусает и хозяина.
Как бы там ни было, но
«информационный шаг»
в
сторону избирателей сделан.
Осталось всего ничего — одному из корреспондентов «Североморской правды» «разговорить» сто народных депутатов и уговорить их присесть
к письменному столу — а
вдруг?! Вот почему, по моему
мнению, к вопросу о создании
пресс-центра следует
вернуться. Может быть, пора создать и «Вестник горсовета»? Отсутствие гласности
серьезнейшим образом сказывается на выполнении наших
решений, наказов избирателей.
Если мы уж не в силах повлиять на четкое исполнение
наших решений, то давайте
регулярно информировать избирателей по проблемам нашей деятельности. Будем идти навстречу людям, иначе у
них доверие к нам может иссякнуть...
И. КОНОНЕНКО,
народный депутат
Североморского
городского Совета.

наших

ку». представителем которого является А. Г. Малкин,
31.01.90 г. исх. № 80/3-360.
Проект организации
строительства был отправлен 6.03,
90 г. исх. 80/3-805. Таким
образом, у А. Г. Малкина
было 7 месяцев для изучения
документации,
по которой
ему предстояло
работать.
Кроме чертежей, следовало
изучить основной закон для
строителей, закон,
который
надлежит свято
исполнять,
— СНиП —>• Строительные
Нормы и Правила, разделы

«С 4.01.91 г. по 27.05.91
г. работы не велись по организационным причинам» —з
это тоже запись из журнала
работ. Следующая запись —
18.06.91 г. — представители
авторского надзора
проектной организации опять требу«
ют следовать проекту,
конец, предписание
ции по технадзору N&
20.06.91 г. о запрещений ра

НАСТАВНИКА
Нашему командиру взвода
и наставнику 7 сентября исполняется 50 лет. Солидный
вроде бы это возраст. Николаю Иосиповичу Зеленецкому
он не в тягость. И служит
отлично, и общественник отменный. Всегда и во всем
— добрый пример. Но особенно он отличается по профессиональной
подготовке.
Дело в том, что
Николай
Иоснпович наставник
будущ и j моряков-коков. «Секретов» приготовления пищи не
жалеет. На флоте — целая
плеяда его учеников! Многие
работают инструкторами. Словом. наш командир
взвода
курсантов — большой мастер.
За это ему от нас всех почет
и уважение.
С юбилеем Пас. Николай
Иоснпович!
. Мичман ГАЙДАР,
ЕГОРОВ,
курсанты взвода.
Всего 9 подписей.
J -

публикаций

бот. В данное время работы
ведутся одновременно по устройству дренажа и окончанию
устройства фундаментов, то
есть налицо «манера строить
задом наперед» — это выражение автора статьи.
На
мой взгляд — это типичный
«китайский» вариант, то есть
создать себе трудности, а затем героически их преодолевать.
Итак, выяснено: проектная
документация на
объекте
имеется. Строительные Нормы и Правила, которые еле-

«ПРИ ЧЕМ
ЗДЕСЬ ДЯДЕНЬКАСОЛДАТ?»

«Земляные сооружения, основания и фундаменты» и «Руководство по производству и
приемке работ при устройстве оснований и фундаментов».
Работы начали производиться в конце октября 1990 г.
Земляные работы были предъявлены инспектору технадзора заказчика в ноябре 1990
г. В журнале работ, который
ведется на стройке, есть запись инспектора Комаровой
А. В., сделанная 21.12.90 г.,
о запрещении ведения работ
до устройства дренажа. Имеется запись
представителей
авторского надзора от 17.12.
90 г., также
запрещающая
ведение работ с грубым нарушением проекта.

ЮБИЛЕЙ

дует выполнять неукоснительно, имеются; авторский надзор и технический
надзор,
осуществляющие контроль за
ведением работ, имеются. И,
наконец, имеются строители,
которые где частично, а где
и полностью игнорируют
и
первое, и второе, и третье.
Конечно, можно понять их
реальные объективные трудности; нехватка людей, нехватка или отсутствие строительных материалов. И можно понять высказанное возмущение: «Развалили страну..:
доперестраивались...» и т. Д.
Ну, а в данном случае?

Горбачев, Лигачев, Ельцин
или какая-либо Партий помеШали А,- Г.- Малкину ОрганйЗбвать работы f|d чертежам и
ОНиПу, или какой-йибудь деюкрат. заставил Стрбить «за*
М наперёд» исключительно
целью развала Зкоиомики?
Осмелюсь высказать свое

личное мнение по сложившейся ситуации, хотя это и
может осложнить мои дальнейшие
взаимоотношения
(как депутата) со строительными организациями.
Для
иллюстрации приведу
пример. На заседании президиума горсовета в феврале месяце рассматривался протест
прокурора на незаконное решение горисполкома о приемке дома (ул. Падорнна. 33)<
Дом через полтора
месяца
после сдачи был без полов,
без сантехприборов,
сквозь
швы между панелями была
видна улица. И вот не только председатель исполкома, а
и подавляющее большинство
депутатов — членов президиума доказывают объективную
необходимость принятия в эксплуатацию
незаконченного
строительством дома и отклоняют протест прокурора:
Но ведь этот дом не единственный. Вспомним здание
ЦРБ, лома на ул. Корабельной, КБО и дома на ул. Падорина. дома на ул. Полярной. Объекты сдаются с недоделками, с браком. Акты
приемки подписываются членами Государственной комиссии и утверждаются
гописполкомом. Находятся убедительные доказательства необходимости чуть-чуть
поступиться принципами. чуть-ч\тт5»
отступить от закона. А результат? Вот он: полная уверенность в том, что объект
все равно примут,
«никуда
не денутся», позволяет с самого начала
строительства
весьма вольно обращаться с
нормами и правилами, позволяет игнорировать все замечания и запрещения контролирующих.
Ну, а что касается публикации журналиста В. Мальцева,так ведь не зря кто-то из великих сказал: «строить, лечить людей и управлять государством умеют все».
А'
результаты этого всеобщего
умения — налицо.
И. КИРИЛЕНКО,
член депутатской
комиссии по жилищнокоммунальному хозяйству
и строительству,
член президиума
горсовета.
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СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВД,
\ МИНУВШЕИ неделе в
Полярнинском горисполкоме состоялось занятие
с народными депутатами горсовета по обсуждению основных положений Закона Российской Федерации о местном самоуправлении в республике. С подробным анализом нового и важного законодательного акта выступил
заведующий по вопросам работы Советов Г. С. Озеров.
Было подчеркнуто, что законом четко разделены полномочия всех уровней местного самоуправления — от
сельского, поселкового
до
Советов областных и краевых
центров. Были
обсуждены
также мероприятия по реализации закона.

Н

Промтовары
в «потребительской
*
корзине»
В августе текущего года в
обиход поляриинцев
вошли
потребительские книжки на
промышленные товары.
И
наш корреспондент беседует
__до^этому поводу с заведую^ щ е й отделом торговли
Полярнинского
горисполкома
3. П. МАТВЕЕВОЙ. Итак...
— Зинаида Павловна, каков порядок выдачи гражданам потребительских книжек?
— Мера эта вынужденная,
и потребительские
книжки
введены по решению исполкома сроком на полтора года.
Книжка-талоны на промышленные товары выдается на
каждого члена семьи
независимо от возраста по месту
прописки при предъявлении
паспорта и свидетельства о
рождении. В случае
утери
книжкн-талонов дубликат не
•выдается.
— Как разрабатывалась потребительская книжка,
ее
объем и порядок
пользования?
-г- Постоянная
комиссия
городского Совета по торговле во главе с Игорем Викторовичем Вейсом в основу положила потребительские книжки, уже действующие в ряде
городов Мурманской области.
разработанный вариант потребительских книжек
введен в обиход с первого августа, но выдача
документов
сдерживается
определенной
неразворотлнвостыо
городских домоуправлений.
Потребительская
книжка
включает в себя 25 талонов
полных и три запасных. № 1
— пальто, куртка,
плащ
(кроме меховых и кожаных);
jsft 2 — костюм, платье, сарафан, пиджак, халат (в том

числе спортивные); № 3 —
джемпер, свитер, жакет, жилет, пуловер; № 4 — сорочка, блуза; Кя 5 — меховые
головные уборы,
пластины,
воротник; № 6 — обувь кожаная взрослая или детская,
зимняя: № 7—обувь детская,
летняя; № 8 — юбка, брю-

ЖИЗНЬ
поТАЛОНАМ

ки (в т. ч. спортивные): № 9
—обувь спортивная, валяная,
резиновая; № 10 — трусы,
плавки, купальник, панталоны, кальсоны; № 11 — майка, футболка,
комбинация,
бюстгальтер, ночная рубашка,
пижама; № 12 — нитки всех
видов, шарф, платок (ч/ш и
п/ш), шапка вязаная ч/ш. варежки (перчатки) меховые;
№ 13 — галантерея; зонт,
фен, перчатки, сумка, плойка, чемодан; № 14 — одеяла,
подушки, пледы, покрывала,
ткань; № 15 — шторы, тюль,
гардинное, полотно; № 16 —
комплект белья,
простыни,
пододеяльник, наволочка —<
две шт.; № 17 — носки, колготки: № 18 — парфюмернокосметические товары стоимостью 50 и более руб.; №
1 9 — посуда всех видов; №
20 — обой, краска, стройматериалы; № 21 — мебель
любая, не вошедшая в семейную книжку; № 22 — полотенца. простыни
махровые: № 23 — электробытовые приборы: чайник, самовар. утюг, эл. плита, ссетиль-

ник, кофемолка, эл. сковорода. эл. мясорубка, кухонный
комбайн и т. п. стоимостью
20 и более руб.; № 24 — столовое белье; № 25 — часы,
муз. инструменты (кроме пианино), пищушая
машинка,
калькулятор,
электронные
игры, телефонный
аппарат,
велосипед, спиннинг, лодка,
палатка, мопед, фотоаппарат,
примус туриста, аудио- и видеокассеты.
Талоны из книжки вырезаются продавцом
при покупке товара. Талоны, предъявленные без книжки, считаются недействительными. Все
товары, внесенные в книжку-'
талоны, продаются при предъявлении местной прописки
в паспорте или удостоверении личности.
Допускается отпуск товара
в одни руки по нескольким
книжкам, но не более четырех, если это книжки членов
семьи покупателя,
записанных в его паспорте.
Разрешается приобрести товар только одного наименования по любому из талонов. а вырезается продавцом
весь талон. По талону № 16,
например, можно
покупать
отдельные наименования товаров, лишаясь права приобретения комплекта белья в
целом.
— Зинаида Павловна, а
как быть с покупкой обуви,
например? Эти товары повторяются...
— Да, действительно,
и
касается это прежде
всего
обуви детской. Но мы исходили из того, что потребительские книжки получат все
члены семьи, а значит, будут
выбраны для покупки нужные виды обуви каждому человеку. Отдел торговли, кстати, работает в тесном контакте с торговлей, да и в каждой потребительской книжке имеются три запасных талона — № № 26, 27. 28.
— Если же, скажем, у читателей нашей газеты взе-такн возникнут вопросы, куда
им обращаться?
— Можно позвонить нам по
телефону в Полярном: 41-691.
Беседовал
В. МАТВЕЙЧУК.

Занятие проводил председатель городского
Совета
И. П. Мишин, которому и был
задан вопрос нашим корреспондентом: будет ли он баллотироваться на пост мэра?
Игорь Петрович на распутьс:

г

МЭРОМ?
четыре раза его избирали народным депутатом, три
—
председателем исполнительно*
го комитета, один раз —
председателем городского Совета. И вот грядут новые выборы... Мэром должен быть
компетентный человек. Трудовые коллективы, население
города сами должны выдвинуть кандидатуру на эту должность.
Сегодня в Полярном пока
никто не изъявил
желания
баллотироваться на сей пост.
Наш корр.

СТРОИТСЯ
ШКОЛА

На улице Советской строится школа на 1176 учащихся. Необходимую документацию для этого по заказу отдела капитального строительства Мурманского облисполкома разработали специалисты «Военморпроекта». Сметная стоимость объекта —
несколько миллионов рублей.
Здание трехэтажное, панельное. . В школе будет более
тридцати классов, актовый и
спортивный залы, столовая.
На территории предусмотрены
теплица, автогараш и трансформаторная подстанция. К
основному зданию школы через теплый переход со временем присоединится спальный корпус на пятьдесят коек — здесь, как ранее задумывалось, разместятся ребята из села Белокаменка и
рабочего поселка Ретинское.
На важнейшем
объекте,
призванном сгладить
катастрофическую ситуацию
в
школах города, — в трех существующих дневных учебных заведениях обучалось более чем пять тысяч учащихся, при проектной мощности на ЗОЗо мест — работает звено монтажников из
знаменитой бригады
заслуженного строителя
РСФСР
Михаила Игнатьевича Кузьменкова во главе с мастером
С. Б. Барановым. Не
так
давно, кстати, этот коллектив смонтировал в Североморске аналогичного проекта
школу № 15.

15-го августа на строительной площадке
наблюдался
простой. Его причину
корреспонденту пояснил крановщик Владимир Лобанов:
— Всю неделю раствор по
утрам не завозят. Его готовят местные строители. В нашем Мурманском домостроительном комбинате такого не
допускают, ценят летнее время...
Заместитель
председателя
Полярнинского горисполкома
Петр Семенович Любимников,
много сил и энергии положивший для осуществления
проекта этой школы, также
посетовал:
— Монтажников ДСК сдерживает нехватка раствора.
Панели уже завезены из областного центра, в том числе для крыш, а вот с «местным» раствором — беда!
Остается сообщить,
что
«местный» раствор готовят в
одной из организаций Северовоенморстроя. Поэтому от
имени будущих учащихся, их
родителей редакция обращается к руководству
СВМС:
обратите внимание на сооружение школы в городе Полярном — школа очень нужна!
А на сегодняшний день,
как сообщил
зампредгорисполкома Любимников, на монтаже школы освоено более
чем полмиллиона рублей капвложений. Работ
впереди
еще много!
М. ЕВДОКИИСКИЯ.

г. Лолланна

ЭКСПРЕСС-СТИРКА
Такую услугу горожанам с мая нынешнего года предлагает прачечная многоотраслевого кооператива «Хрусталик» в подвале дома № 14 на улице Советской. Об этом
рассказывает исполняющая обязанности заведующей кооперативной прачечной Ольга Измайловна Шемякина:
— Работы сейчас у нас хватает для всех четырех стиральных машин. Метки на сдаваемое в стирку белье мы
не требуем — это гарантия того, что вещи обрабатываются строго индивидуально. И смею заверить, с высоким
качеством. Экспресс-стирка! Этим сказано почти все. Максимальное нахождение белья в прачечной — сутки,
а
обычно же бывает так: утром вы приносите вещи, после
обеденного перерыва (с 13 до 15 часов) забираете.
— Какова же стоимость ваших услуг?
— Порция однотипного белья весом до четырех килограммов обходится клиенту в восемь рублей плюс пять
процентов налога.
— Н-да, недешево и... недорого, при таких-то сроках
обслуживания. А что еще могут кооператоры?
—- Принимаем ковры-паласы, которые стираем вручную
щетками. Подумали и о военнослужащих. Берем в стирку и глажение рубашки, брюки и кителя. Это уже пришлось по вкусу многим холостякам. Число наших клиентов
перевалило к сегодняшнему дню за триста человек. Есть
уже и постоянно пользующиеся услугами нашей прачечной люди. Это нас радует.
В. ВИКТОРОВ.

КТО
СТАНЕТ

НА СНИМКЕ: магазин военной книги и галантереи
в военторге флота.

в

Полярном — один из лучших
Фото Ю. Клековкина.
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Депутатская
|"де

«Североморская правда» готова
предоставить газетную
площадь
под рекламу п объявления от предприятий, организаций, кооперативов и граждан.
Для удобств предлагаем на выбор два варианта подачи объявлений. Вы можете зайти в редакцию (ул. Сафонова, 18),
отдать
текст объявления в секретариат и
оплатить его. Не забудьте принести с собой паспорт!
Если у вас нет возможности зайти в редакцию, вы можете воспользоваться опубликованной таблицей.
Правила заполнения таблицы:
1. В каждой клетке
пишется
только один знак (буква,
цифра,
точка, запятая, пробел между словами).
2. Знака переноса в конце строки ставить не нужно.
3. Текст заполняется крупным
почерком, без сокращений.
4. В конце объявления не забывайте указать свой номер
телефона или адрес и проверьте их

группа

сообщает

общество
«Мурманская
товарно-сырьевая
биржа»

Группа народных депутатов
Североморского
горсовета
«Депутатский клуб» сообщает:
за дискредитацию группы депутат Чернобыльский О. Б.
выведен из ее состава. Протокол собрания от 17.07.91 г.

Сегодня у вас есть возможность приобрести
акцию категории «ТФ» по ее номинальной
стоимости — 50.000
рублей.
Не упускайте

случая/

Контактный телефон 5-22-38,

г.

Мурманск.

ПРОДАЕТСЯ АВТОМОБИЛЬ
Основные данные автомобиля: модель69501, двигатель — КАМАЗ 540 л. с.т скорость — 70 км^час.
Двигатели дизельные. Могут работать в
зависимости от нагрузки индивидуально. Все
колеса — ведущие. Грузоподъемность —
30 тонн. На буксире — 150 тонн.
Более подробную характеристику автомобиля-тягача и условия продажи можно
узнать по адресу: г. Мурманск, Водопроводная, 22, кабинет 18, производственное
хозрасчетное объединение «Инбазури». Телефон в Мурманске 2-55-79.

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

правильность, так как за допущен,
ные по вине заказчика ошибки ре*
дакция претензий не принимает.
За срочность публикации взимается плата 7 0 процентов.
Написав объявление, сосчитайте
количество строк (незаконченная
строка считается за целую), определите по таблице его стоимость*
Эту сумму почтовым переводом отправьте по адресу: 184600, г. Североморск, филиал комбанка «Мур.
ман», расчетный счет № 3 6 3 8 0 1 .
Квитанцию об оплате и таблицу с
текстом объявления также вышлите в адрес редакции. Если вам не
понадобится табличка сегодня, вырежьте и сохраните ее, она вам
обязательно пригодится.
Сокращения, допустимые в объявлении: улица — ул., проспект —
пр.; переулок — пер.; село — е.;
город — г.; станция — ст., деревня — дер.; телефон — тел.; (рабочий — раб.; домашний — дом.).
Отдел рекламы. Тел. 7-54-56.

Приглашаются на работщ^
ний заработок 800 — 900 рублей в месяц; штукатуры, каменщики, газосварщики, плот*
ники со сдельной оплатой труда.
Одиноким предоставляется
благоустроенное общежитие.
Обращаться:
г. Север©*—
морск, ул. Душенова,
26-2,
бюро занятости населения, те- .
лефон 7-76-12.

В связи с планируемым открытием трикотажного цеха
флотский К Б О приглашает на
работу: технолога, вязальщиц,
знакомых с работой на ручных вязальных
машинах
японского производства.
Обращаться по
телефопу
2-05 29.
Малому
муниципальному
предприятию
«Автодорсервис» срочно требуются: машинисты трактора, экскаваторщики, машинисты
автогрейдера, водители автомобилей, рабочие по уборке территории (школьники).
Справки по
телефону
2-13-69.

Уважаемые
господа!
АО «Мурманская
товарно-сырьевая
биржа»
извещает вас о создании в своей структуре
транспортно-фрахтовой
секции.
Среди
пзрвых
учредителей:
управление
«Севрыбхолодфлот»,
малое предприятие
«Сегес»> управление
«Мурманскавтотранс»,
Мурманское специализированное
управление
по
снабжению и сбыту строительных материалов «Мурманскстройснабсбыт»,
Латвийское
общество с ограниченной
ответственностью
при МКФ «Рената».

людей

Приглашает
флотский КБО
Студия звукозаписи, расположенная по ул. Душенова,
11, переведена в помещение
Дома быта по ул. Сивко, 2.
Вход со стороны
парикмахерской. Приглашаем
всех
желающих посетить студию.
•
Флотский КБО производит
прием заказов на индивидуальный пошив фуражек. Сроки пошива сокращены.

ДЛЯ ТЕХ, КТО
ЛЮБИТ РИСК
Продаются акции
«Супер
банк систем». Цена .'300 рублей. Вы можете
выиграть
70.000 рублей. Имеется курьер. Спешите купить.
Обращаться по телефону:
7-45-39 после 20 часов.

ПРОДАЕМ
Североморский
рыбкооп
продает организациям и предприятиям по
безналичному
расчету: кисти малярные по
ценам. 2 руб. 50 коп., 1 руб.
5 5 коп.; топорища по цене
70 коп.: ручки к молоткам по
цене 40 коп.: петли дверные
по иене 20 коп.
Обращаться по телефонам:
2-10 37, 2-39-59.

1 8 4 8 0 0 г. Ссвероморск. ул Сафонова 18
Г. А. Левипкий заместиэкономики, тел.
7-28-79;
тель главного редактора —
отдел социальны* проблем,
ответетве н н ы й
се к ре г а рь.
тел. 7 - 2 8 . 7 9
тел 7-54-56; Т. А. СмирноФотокор., тел 7-76-24.
ва, заместитель
главного
Бухгалтерия, т. 7 54-56
редактора, т. 7 53-56. В Е.
Типография «На стражс
Матвейчук. зав
отделом
Заполярья».

Североморскому гормолзаводу на постоянную работу требуются: рабочие
основного
производства, грузчики, машинисты холодильных установок.
-ФМалому
муниципальному
предприятию
«Инжсервис»
требуется
механизатор
на
трактор «Беларусь», оплата
труда
повременно-премиальная.
За справками обращаться в
Североморское городское бюро занятости населения но адресу: ул. Душенова, д.
26,
кв. 2; телефон 7-76-12.
В военторг срочно требуются на работу:
товаровед
продовольственных
товаров
на 0,5 ставки в Дом торговпи, зоотехник сельхозкомплекса, повара, пекари, буфетчики, экспедитор по перевозке грузов, электромеханик по
ремонту транспортеров
на
0 , 5 ставки,
слесарь-ремонтник 5 разряда, газоэлектросварщик 5 разряда,
техник
по нормированию на
0,5
ставки, монтажники санитарно-технических работ и оборудования 4 разряда, штукатур 4 разряда, диетсестра, рабочие. грузчики,
уборщики,
мойщики посуды, администратор на 0,5 ставки в кафе
ДОФ.
Обращаться в отдел кадров
военторга,
телефон
7-76-05; г. Ссвероморск, ул.
Морская, 12.
Управлению начальника работ срочно требуются: водители на автомашины З И Л - 1 3 0 ,
ЗИЛ-4502, средний заработок
7 0 0 — 8 0 0 рублей в
месяц;
машинист автогрейдера, средВыходит по вторникам и
субботам Учредители газеты Североморский
горсовет Полярный
горсовет
коллектив редакции газеты
«Североморская правда».

Филиал
ПТУ-14 г. Мурманска в г.
Североморске
приглашает на работу мастеров производственного обучения по специальностям: электромонтажник по силовым и
осветительным сетям; м а л я р
(строительный),
штукатур,
плиточник.
За справками обращаться
ио адресу: г. Североморск,
ул. Падорина, 7-а; телефон
7-94-288.

:

Рыболовецкому
колхоз^И
«Северная Звезда»
срочн^^
требуются на работу: штукатуры-маляры 3 — 4 разряда,
плотники 3 — 4 разряда, столяры-станочники 4 — 5 разряда, электромонтеры.
Одиноким предоставляет:.-!
общежитие.
Обращаться: пос. Белокамеика Полярного
района»
Мурманской области,
отделу
кадров колхоза
«СевернаЯ*^Звезда»; телефоны: 43-122,
43-125.
До пос. Белокаменка из г.
Полярного ходит
рейсовый
автобус № 121.
•
Кооперативу «Ракурс» на
постоянную и временную работу требуются камеыщикимонтажники, плотники, отде*
лочиики, разнорабочие.
Оплата труда сдельная.
Обращаться по адресу: г.
Североморск. ул.
Флотских
Строителей, дом 6, кв. 3-а;
телефон 2-11-21 после
18
часов.

ФКИНО
«РОССИЯ»
27 августа — «Багдадский
вор» (нач. в 10, 12, 14, 16).
В 18.30 — встреча с заслуженным артистом СССР Евгением Илигеевым. В 2 1 . 2 0
— киновечер, кинокомедия
«Королева жанра».
2 8 августа — «Багдадский
вор» (нач. в 10, 12, 14); «Такие разные братья», 2 серии
(нач. в 16, 18.40, 21.20).
Индекс 52843.
Способ
печати — высокий. Объем
1 п. л. Заказ 389. Тираж
12797. Подписано в печать
2 6 . 0 8 . 9 1 года в 16 час. 30
мин.

