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К ЛЕНИНУ
По инициативе Североморской организации ветеранов
войны и труда, общественнополитического движения «Социалистический ЕыЗор» решено отметить 74-ю годовщину Великого Октября традиционным возложением цветов
к памятнику В. И. Ленина 7
ноября в 11.00. Приглашаются все желающие участвовать в возложении цветов.
Сбор у Североморского Дома офицеров в 10.00.
7 ноября приглашаем вас
к 11.00 на площадь Сафонова на народное городское гулянье.
В программе:
— поздравительная радиогазета;
— концерт коллективов художественной самодеятельности;
— массовые конкурсы, и г
ры;
— аукцион:
— играют духовые оркестры.
В учреждениях культуры
л дем вас на правди*»ише мероприятия: «огоньки», вечера отдыха, концерты.
Работают торговые
ряды,
«полевая кухня» с горячим
чаем.
ОРГКОМИТЕТ.
ЕЖЕДНЕВНО! БЕСПЛАТНО!
Городской Совет народных
депутатов приглашает школьников в дни осенних каникул
(с 4.11 по 10.11) на бесплатный просмотр кинофильмов:
кинотеатр «Россия» — сеанс в 10.00;
клуб п. ГЦук-Огеро — сеанс в 16.30:
клуб н. Росляксво — сеанс
в 16.00:
ЖДЕМ ВАС, РЕБЯТА!

Распоряжение

РЕФОРМИСТСКИЙ ПРОРЫВ ЗАВЕРШИЛСЯ УСПЕШНО.
И МЫ ДОЛЖНЫ ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ, В СВОИ СИЛЫ.
«Россия не раз в своей богатой истории показывала,
что именно в периоды тяжелых испытаний она способна
мобилизовать свою волю, огромные силы, таланты, ресурсы, подняться и окрепнуть». Эта цитата из обращения
Президента Р С Ф С Р Бориса Николаевича Ельцина к народам России, к пятому Съезду народных депутатов
РСФСР.

алистического» тоталитаризма, положила конец первой и,
надо полагать, последней псевдосоциалистической
империи. Завершился распад командно-административной системы. Появилась
возмож-

силья мы разрушим до основанья, а затем...» Полагали, что создадим нечто вечное, прекрасное, во всяком
случае, небывалое (последнее
вполне соответствовало действительности). Время не по-

СВОБОДНАЯ РОССИЯ

Вывод, который
сделал
"глава исполнительной власти
суверенной России, не нов и
бесспорен, он подтвержден,
молено сказать, всей многовековой историей нашего Отечества. Неординарными приведенные выше слова
делает
тот факт, что впервые
за
многие десятилетия достоинства национального характера
констатируются в канун самой значительной из «красных дат» социалистического
календаря не для иллюстрации «заслуг» «вдохновителя
и организатора всех наших
побед».
Россия переживает период
чрезвычайного политического
дискомфорта, глубокого экономического кризиса, духоЕ-

Президента

РСФСР

О ПРЕКРАЩЕНИИ ИСПЫТАНИЙ
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
НА ПОЛИГОНЕ НОВОЙ ЗЕМЛИ
Поддерживая инициативы президента США Дж. Буша,
Президента СССР М. С. Горбачева, исходя из нашего
стремления к полному прекращению ядерных испытаний
и учитывая многочисленные обращения местных органов
власти, а также граждан Российской Федерации, постановляю.
1. Ввести мораторий на проведение ядерных испытаний
в Российской Федерации сроком на один год.
2. Прекратить использование полигона архипелага Новая Земля для ядерных испытаний.
3. Совету Министров Р С Ф С Р представить к 1 декабря
1991 года предложения о мерах по использованию научнотехнического потенциала полигона на Новой Земле и занятых на нем специалистов в гражданских целях.
4. Совету Министров Р С Ф С Р обеспечить меры по социальной защите военнослужащих, высвобождающихся в
связи с прекращением функционирования полигона.
Президент Р С Ф С Р Б. ЕЛЬЦИН.
2 6 октября 1991 года.

ной депрессии.
Президент
призывает нас обратиться к
вдохновляющим
примерам
собственного
исторического
опыта в дни и часы, когда
необходима полная
мобилизация интеллектуальных, материальных и нравственных
ресурсов государства. Ситуация в России сложная, но не
безнадежная, выход из тупика есть. Он — в коренном
переустройстве жизни общества, глубоком и всестороннем реформировании экономики страны. Б. Н. Ельцин
на Съезде предложил программу таких реформ.
Августовская
народно-демократическая
революция
1991 года, преградившая путь
группе функционеров «соцн-
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: коидитер
третьего разряда
Надежда
Николаевна БЛИЗНЕЦ. А работает она в коллективе Североморского хлебокомбината
и готовит для нас торты к
праздникам и просто к чаю
(> ароматному...
О
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

ность для реального самоопределения народов бывшего
СССР, открылись перспективы создания подлинно свободного, действительно добровольного союза суверенных
государств.
Народа, который бы располагал монополией на историческое строительство в
масштабах земной цивилизации, нет. Но каждый народ
волен обустроить сообразно
своим желаниям собственное
жилище. История весьма своеобразно распорядилась зодческими талантами россиян.
Испокон века они, то есТь
мы, строят на обломках. Мы
успешно выполнили
обещание, которое когда-то дали
соземлянам: «Весь мир на-

щадило наших построек. Новую Россию нам, нашим детям и внукам придется строить на обломках
«незавершенки» коммунизма.
Миллионы людей в
свое
время были вовлечены в эксперимент по проверке на
живом материале весьма сомнительной импортной исторической гипотезы. В октябрьских событиях 1917 года они
увидели великий прорыв человечества в царство выстраданного ими полного равенства, абсолютной свободы,
всеобщего счастья. Понадобилось семьдесят с лишним лет
непрерывного самопожертвования. небывалых страданий.
(Окончание на 2 й стр.)
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тута психиатрических
репрессий. Что же в «нашем социализме» — от социализма,
а что — вопреки ему? Ответа на этот и подобный ему
вопросы рядовые коммунисты, за спинами которых так
умело порой отсиживается номенклатура, пока так и не
услышали.

В Ы Б И Р А Е Т ПУТЬ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
«счисленных реконструкций
(етшающего здания,
чтобы
ицущение тупика стало всеобщим.
Подобного рода признания
срайне болезненны как для
:амолюбия того, кто их дела;т, так и для нашей коллекгивной психики. Но знать и
томнить о трагедии великого
т р о д а , оказавшегося жерт5ой политических претензий
тусть великих, пусть искренш х . но жестоких самозваных
жспериментаторов, надо. Ибо
яе перевелись еще люди, когорые не прочь в очередной
раз превратить Россию в заложницу внутрицеховых прегензий той или иной партии.
Особо серьезную опасность
для дела
реформирования

БОРИС

российской жизни представляет необольшевизм.
Налицо попытки создать в Р С Ф С Р
сеть его опорных пунктов, способных в короткий
срок
трансформироваться в партию. В противостояние
политике реформ через. проф-„
союзы вовлекается трудовое,
население. Пример тому —
недавние события в Москве.
Средства массовой информации помещают сообщения об
актах прямого саботажа, в
частности, порчи зерна
на
элеваторах и т. п. Все это,
похоже, звенья одной цепи.
Всякому честному человеку близка и понятна готовность не поступаться принципами. Но нельзя не видеть,
что порой под флагом защиты или популяризации убеждений кое-кто ведет боорьбу
за возвращение в еще
не
остывшее партийное кресло.

ЕЛЬЦИН:

Критерий истины, как все мы
знаем со школьной
скамьи,
— практика. Если теория не
выдержала испытания
жизнью, надо разобраться в теории, отделить в ней зерна от
плевел. Только в этом случае можно прийти к результату, которым допустимо руководствоваться. Определенную часть
номенклатуры
КПСС и КП Р С Ф С Р ,
как
видно, не волнуют такие «мелочи», как теоретическая база политического движения.
Главным для нее
остается
пресловутый «вопрос о власти».
Мы десятилетиями боролись
за чистоту марксизма, не замечая в нем явных признаков иестерильности.
Чего
стоит, к примеру,
догмат
классовых приоритетов.
Его испепеляющее
пламя
способно окрашивать страш-

СОБЫТИЯ 1 9 - 2 1 АВГУСТА ПОТРЕБОВАЛИ

П Р Е Д Е Л Ь Н О Г О Н А П Р Я Ж Е Н И Я СИЛ, РЕШАЛСЯ
БЫТЬ

ные национальные трагедии в
романтические тона. Например, историческое право представителей одной части населения страны
уничтожить
другую во имя
грядущего
процветания и благоденствия
оставшихся в живых. Мы считали и по-прежнему считаем
величайшим благом освобождение в октябре 1917 «человека труда» от «ига капитала». Однако
замалчиваем
факт наличия в стране изощреннейшей, невиданной в
цивилизованном мире системы эксплуатации человека государством. Не насмешкой ли
в свете нашей же собственной практики выглядел
тсзис о том, что социализм —
это без малого царство свободы. Будто и не было
в
этом царстве гигантской структуры борьбы
с инакомыслием, Гулага, тайного инсти-

ИЛИ НЕ БЫТЬ Р О С С И Й С К О Й

ВОПРОС

—

ДЕМОКРАТИИ.

19 А В Г У С Т А
ГЛАЗАМИ
СЕВЕРОМОРЦА
19 августа
1991
года
на
защиту д е м о к р а т и и
вышли
тысячи
москвичей.
Три дня и три ночи они стояли насмерть у Белого дома,
они строили баррикады, они
безоружными выходили
навстречу танковым колоннам.
Всмотритесь, какие прекрасные и решительные лица у
тех. кто встал живой цепью
перед танками. «Они
не
пройдут!» — такими
были
самые нужные слова в эти
трагические дни.
Дни путча были обагрены
кровью наших парней.
Вся
Москва провожала ребят в
последний путь. Свободная
Россия не забудет своих сыновей.
Фото североморца
С. Б О Н Д А Р Е Н К О .
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НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
В адрес ПП «Сезероморскжилкомхоз» поступают обращения граждан города Североморска и п. Рослякова с жалобами на то,
что завод по ремонту радиоаппаратуры отказывается устранять неисправности общих
телевизионных антенн на городских домах,
ссылаясь на ведомственные споры об оплате работ между ПП «СЖКХ» и заводом
РРТА.
Администрация ПП «Североморскжилком-

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
хоз» уведомляет всех квартиросъемщиков,
что ПП «СЖКХ» все счета, представляемые к оплате заводом Р Р Т А за
ремонт
антенн, оплачивает своевременно, и ссылки
завода Р Р Т А на какие-то ведомственные
споры об оплате — действительности
не
соответствуют.
В. ШАТАЛОВ,
зам. директора ПГ1
«Североморскжилкомхоз».

Все мы вместе прошли извилистый и очень
тяжелый
путь испытаний, путь к прозрению, к осознанию
необходимости перемен.
Россия
оплатила его
миллионами
жертв. Так не опустим
же
руки в трудную для Отечества минуту. Не позволим несостоявшимся зодчим
небезызвестного «светлого будущего» увлечь нас демагогическими посулами и
опасениями. Неужели мы
дадим
возможность
вчерашнему
держателю
номенклатурного
кресла вновь навязать
нам
этот предмет мебели в качестве главного ориентира нашего исторического выбора?
Нет сомнений, Североморск
услышал призыв Президента
Р С Ф С Р о поддержке и содействии. Мы еще споем о родном крае, который
цветет,
как вешний сад, и песня будет говорить правду. Но для
этого надо выстоять и победить.
Е. ГУЛИДОВ.

Как известно, в начале октября в" Мурманске
состоялась учредительная конференция нового
общественно-политического движения «Социалистический выбор». Оно было
официально
зарегистрировано отделом юстиции облисполкома. Избраны совет движения, представляющего все города и регионы области, сопредседатели движеиия. Их тр.се — П. А. Сажлнов,
первый секретарь Североморского горкома КП
Р С Ф С Р , Ю. Б. Тараканов — учитель мурманской школы № 40, А. М. Якушев — военнсслужащий, заместитель начальника
судоремонтного предприятия.
Наш корреспондент встретился с одним из
руководителей движения П. А. Сажнновым и
попросил ответить на ряд вопросов.
— Павел Александрович, в последнее время
в различных регионах страны создаются новые общественные формирования, объединяющие в своих рядах коммунистов и беспартийных, прнЕерженцев идей, которые на протяжении многих лет отстаивала КПСС. Ваше движение сродни им? Чем было вызвано его создание?
— Пришло время новых структур, объединяющих все левые силы. Мы готовы действовать в рамках Конституции Р С Ф С Р , отстаивать во всех властных структурах социальные
завоевания трудящихся: право на труд, на
бесплатное медицинское обслуживание, образование, социальное обеспечение.
Ориентируемся на сотрудничество с любыми общественными организациями — профсоюзами, рабочим движением, которые выступают нашими" союзниками в достижении общих
целей. Подробно о задачах общественно-политического движения «Социалистический выбор»
каждый может узнать, познакомившись
с
опубликованным 23.10.91 г. в «Полярной правде» уставом организации.
— Расскажите, пожалуйста, какие
первоочередные задачи предстоит решить движению
в ближайшее время?
— Это организационные вопросы. Создание
первичных организаций на местах. Например,
в Североморске создана инициативная
группа во главе с Н. II. Кучером, которой предстоит стать ядром североморской
первичной
организации. Готовится собрание
активистов
' нашего движения и всех желающих вступить
в его ряды. Надеемся, что в него
войдут
прежде всего коммунисты,
предоставленные
после приостановки деятельности
партийных
организаций самим себе.
— Какая материальная основа у
вашего
движения, если не сехсрет?
— Надеемся, что нашу «кассу»
пополнят
взносы участников движения «Социалистический выбор», добровольные пожертвования сочувствующих. Кстати, уставом предусмотрено
и коллективное членство. Думается, новое движение не оставит равнодушными наши
территориальные партийные организации ветеранов войны и труда, профсоюзных активистов.
— А где в Североморске можно найти сторонников «Социалистического выбора»?
— На повестке — вопрос о выделении необходимого помещения. Создание своего печатного органа, становление первичных структур. Подготовка к участию в предстоящих выборах в органы местной власти, борьба
за
депутатские мандаты, пропаганда целей и задач нашего движения. Вот пока и все, если
говорить коротко...
Беседу вела Т. СМИРНОВА.
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Помимо подразделения военной торговли, в продовольственном обеспечении населения Североморска и пригородной зоны участвует и коллектив потребительской кооперации — рыбкооп. Принадлежащие ему магазины пользуются немалой популярностью у населения.
Наш корреспондент встретился с председателем рыбкоспа Анатолием Александровичем Неволько и взял у него
интервью. Предлагаем эту беседу вниманию читателей.

Уважаемый Анатолий Александрович; еще совсем недавно некоторые
средства
массовой информации пространно аргументировали предположения о голоде, который
якобы должен был разразиться в некоторых
регионах
Р С Ф С Р . К-счастью, подобного рода разговоры
оказались преувеличениями.
Однако продовольственная ситуация в городе продолжает
оставаться слояшой, видимо,
дефицит товаров будет возрастать. В этой связи вопрос
к вам: каким будет вклад
рыбкоопа в снабжение населения Североморска и пригородной зоны продовольствием?
Буквально на днях,
если
быть точным, 26
октября,
ваша газета
опубликовала
^ к о м м е н т а р и й , с которым выеJHk'iiM/ia заведующая Северо^Щорским городским ' отделом
статистики И. Бизякова. Она
рассказала об итогах экономического и социального развития народного
хозяйства
Североморска и подчиненных
горсовету территорий за январь—сентябрь 1991 года. В
частности, в
комментарии
говорится о том, что розничный товарооборот государственной торговли гг потребительской
кооперации,
включая общественное питание, увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 51
процент. Правда, отмечается
в публикации, весь прирост
произошел за счет роста розничных цен.
При всем том, что последняя оговорка придаст всему
пассажу некоторый
иронический подтекст, в целом аб-

> Даешь
«зеленый»!
Мурманский областной Совет народных депутатов принял решение «Об обеспечении автомобильным бензином предприятий и владельцев личных автомобилей».
Учитывая крайне напряженное положение, сложившееся
в Мурманской области с обеспечением
автомобильным
бензином как государственного сектора экономики, так
и индивидуальных
владельцев транспортных
средств,
для более полного удовлетворения потребностей в автомобильном бензннэ
в соответствии с пунктом 5 распоряжения Совета Министров
РСФСР и ходатайством Муг-

ПРАВДА

Торгуем в Ретиненом, Белокаменке, Рослякове.
Жалоб
от пайщиков нет. А это —
один из важнейших для нас
показателей.
Если это не коммерческая
тайна, какова же структура
товарооборота рыбкоопа?
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вправе рассчитывать только
на собственные средства. Возникает своего рода замкнутый
круг. Чтобы хорошо торговать, надо расширяться,
а
для того, чтобы расширяться,
надо повышать доходы предприятия, что невоз.можно без

ИНТЕРВЬЮ
На общий прилавок
зац, посвященный торговле,
тревоги не вызывает.
Он
свидетельствует о том, что
объемы реализации товаров
в натуральном
выражении
пока не снижаются. Во всяком случае, по основным их
группам. Этот вывод вполне
соответствует и положению
дел в кооперативной торговле.
Как и в других ее сферах,
мы не избежали ассортиментных потерь, сложно говорить о ритмичной торговле
всеми видами товаров, однако можно сказать, что рыбкооп со своими
задачами
справляется.
Каковы же эти задачи?
Вы знаете, что наше подразделение существует примерно 45 лет. Оно было создано для обеспечения товарами населения поселков побережья. Кстати, когда-то рыбкооп был очень мощной организацией, даже имел собственные рыболовные суда,
вел разнообразные и довольно широкие
коммерческие
операции. Судов давным-давно нет, а слог «рыб» в названии кооперативного предприятия остался. Как и поежде, главной задачей рыбкоопа остается обеспечение товарами поселков побережья.
майского объединения
по
обеспечению нефтепродуктами
(«Мурмансккефтепро д у к т»)
исполнительный комитет областного Совета народных депутатов решил:
1. Разрешить Мурманскому
объединению по
обеспечению
иефтепродуктамн
(«Мурманскнефтепродукт») реалнзовывать автомобильный бензин, приобретенный по договорным ценам,
индивидуальным владельцам
транспортных средств с восмещеннем затрат по закупу,
до^тачкз и реализации.
2. В целях исключения злоупотреблений при реализации
автобеизина, приобретаемого
на товарно-сырьевых биржах,
индивидуальным владельцам
т р а н с п о р т ы \ средств, приобретающим бензин за наличный расчет,
объединению
«Мурманскнефтепродукт» выделить для этих целен
отдельные
автозаправочные
станции.
Наш корр.

Инспекция завершена
В соответствии с Договором между СССР и США о
сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, на Краснознаменном Северном
флоте
побывала инспекционная группа США, возглавляемая капитаном 1 ранга ВМС США Дж. Уильямсом.
Программа ознакомления инспекции с техникой и вооружением включала показ советской стороной
ракет
РСМ-25, РСМ-40, РСМ-50, РСМ-54 в пункте складского
хранения «Ревда» н ракет РСМ-52 на пирсе № 7 в Северодвинске.
(По материалам флотской газеты).

В 1990-м году мы продали продовольственных и промышленных товаров, а также спиртных напитков
на
сумму
примерно 17,5 миллиона рублей. Объем реализации спиртных напитков составляет примерно 48 процентов этой суммы.
Сегодня спрос на товары, в
том числе па продовольствие,
надо полагать,
значительно
превышает предложение. Что
вы можете сказать о положении на рынке товарных ресурсов?
Разумеется, конкуренция в
этой сфере
возросла,
все
большее
распространение
получает бартерный
обмен,
растут цены, но приобрести
что-либо за деньги очень сложно. Однако
предложения
есть. Товарные биржи ряда
регионов предлагают
мясо,
сливочное масло, сахар, экзотические
фрукты и т. п.
Предпочтение отдается партнерам, закупающим
товары
крупными партиями. Мы нее,
как вы знаете,'. не имеем современных складских помещений. Потому
вынуждены
отказываться от некоторых
предложений. Рыбкооп начал
строительство склада. Дело
это дорогостоящее, а
мы

развития материаль-ной базы
хранения и переработки.
Анатолий
Александрович,
не в упрек рыбкоопу, но все
же хочется заметить: совершенно ненормально то, что в
Североморске до сих пор нет
благоустроенного базара по
типу колхозных рынков. Посмотрите, в Мурманск везут
продовольствие со всей страны. Правда, обходится оно
мурманчанам в копеечку, но
ведь, скажем, на новом рынке мясо бывает постоянно.
Можно было бы, надо думать, разработать
порядок
проезда в Сезероморск тех,
кто хотел бы продавать здесь
продовольствие, полагаю, что
руководство города на это
бы пошло, но ведь негде разместить нн таких людей, ни
их товар.
Я за то, чтобы в городе
рынок был. Может быть, обоснованно и то, что упрек в
его отсутствии вы адресуете
рыбкоопу. Но ведь опять-таки дело упрется в дефицит
средств. Сегодня, как говорится, по минимуму, небольшая крытая торговая площадка обойдется примерно в 300
тысяч рублей. У нас же свободных денег пока нет. Если уж строить рынок, то на

началах долевого
участия,
Может быть, даже создать акционерное общество. Подобного рода проекты следует, как
мне кажется, реализовывать
на солидной организационной,
юридической и финансовой
основах.
То, что кооперативной торговле сегодня приходится нелегко, читатели поймут. Но
рыбкооп работает,
находит
какие-то решения в этой непростой обстановке, по мере
сил оправдывает
доверие
пайщиков да и прочих покупателей. Приведите хотя бы
один пример таких решений.
В 1990 году мы заготовили
у населения 51 тонну мяса.
Блаюдаря системе специальных мероприятий, 20 тонн удалось^ поместить на местный
колбасный завод для переработки и поставки на общий
городской прилавок некоторого количества
дефицитных
колбасных изделий.
Сейчас
имеется договоренность с тем
же предприятием о переработке новой партии сырья.
Можно ли ожидать в обозримом будущем увеличения
доли кооперации в торговле
продовольствием в Североморске?
Рыбкооп в этом заинтересован кровно. По мере совершенствования
материальной
базы наш вклад в обеспечение меню североморцев будет
расти. Нам нужен примерно
год для того, чтобы конкретно в Североморске кооперативная торговля продовольствием стала заметным и привычным фактом
городского быта. Очень бы хотелось
дать читателям газеты какиелибо гарантии на этот счет.
Но я не стану этого делать.
Не потому, чт» не верю в силы и возможности
нашего
коллектива. Мы будем делать
все, от пас зависящее, чтобы
оправдать ожидания населения, "lie все зависит от рыбкоопа. Отсюда и сдержанность.
Желаю вам и вашим подчиненным успехов.
Записал Е. ИВАНОВ.

На шаг ближе к добру
В микрорайоне улиц Восточной и Матросской давным-давно был закрыт продовол!ствсиный отдел мелкооптового магазина № 4
местного военторга. Пожилым и немощным
людям приходилось добираться за продуктами питания аж на улицу Кирова.
«Реестр» отнятых у жителей данного микрорайона элементарных услуг почтовой и телефонной связи и многого другого приводился в обстоятельном письме в адрес председателя Североморского горисполкома, хотя, если по большому счету, — заботиться
об организации торговли в этом микрорайоне, например, где львиная доля
жилого
фонда пршадлежит ОМИС, следовало бы
командованию гарнизона, руководству управления торговли флота, да и командующему Северным флотом...
УВЫ! В создавшейся ситуации только руководители Североморского
горисполкома
проявили себя последовательными защит,пиками конституционных интересов трудяще-

гося народа и проживающих здесь военнослужащих. Усилиями и энергией заместителя председателя горисполкома
Валентины
Семеновны MAJ1KOBOFI и начальников отраслевых отделов исполкома был сдвинуттаки с мертвого якоря ремонт магазина № 4 ,
и 28 октября, после полугодового перерыва, жители улиц Восточной и Матросской
смогли купить продукты питания в открывшемся отделе тамошней «торговой точки».
Этот миг вы й видите на снимке.
Редакция межгородской газеты взяла на
контроль обращение жителей улиц Восточной и Матросской в горисполком. В ближайших номерах мы расскажем о бедах н
проблемах наших потенциальных подписчиков из этого отдаленного микрорайона: даже подписаться-то гражданам на «Североморскую правду» негде — около двух-трех
лет назад было закрыто на ремонт, якобы,
тамошнее отделение связи № 6.
В. МАТВЕИЧУК.

союзного общества
ветеранов поддержало ГКЧП, не
спросив об этом ветеранские
организации на местах.
Недоумение вызвал у делегатов конференции и сам состав этого органа. Из 190 ветеранов младших офицеров в
нем — 15, сержантов — 9,
партизан — 2, рядовых — 1.
Остальные генералы и адмиралы в отставке. Внеочередной пленум Всесоюзного совета ветеранов
освободил
председателя совета, первого
заместителя, заместителей, а
также членов президиума от
их обязанностей и избрал новые руководящие органы.

X

I

о
a
x
JD
hOs

t

...Я упомянул,
ветеранов
войны в Североморске становится все меньше и меньше.
Несколько лет назад нх было около шестисот.
Теперь
— 380. Одни покинули Заполярье, другие ушли...
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Зажгите свечи...

КАЖДЫМ днем уменьшается число тех, кто
отдал свои лучшие годы
строительству, защите, а затем и восстановлению разрушенного войной
хозяйства.
Абсолютное большинство из
нас делали все это бескорыстно, не ища выгоды, не ожидая наград.
Борясь за правду, многие
не смогли выдержать, сломались, ушли из жизни. Другим
укорачивают жизнь раны, полученные в военное лихолетье. И недоумевает порой в
аэропорту молоденький милиционер, когда проходят «проверку на металл» пожилые
люди.
— Оставьте на столике металлические
предметы! —
звонким голосом заявляет он
ветеранам, услышав
трель
звонка.
Но как оставишь эти «предметы», если они рядом с сердцем?
Впрочем, оставим этот разговор... Сегодня я хочу рассказать, как проходила накануне праздника
Великого
Октября
отчетно-выборная
конференция Североморской
организации ветеранов войны
и труда.

С

теранов, доставляют им продукты и медикаменты.
Все
ветераны поставлены на учет
и ежегодно проходят диспансеризацию.
Есть у нас и свои энтузиасты. Это О. С. Гребнева,
Г. В. Яковлев, В. П. Зуева,
А. Г. Гришко, 3. И. Полоскова. И. М. Суховерхова, председатели советов микрорайонов В. И. Рипачев, Н. Я. Кубышкин, И. В. Брюшишш и
другие.
Имеются ли у совета нерешенные вопросы? Да.
Вот
уже длительное время совет
никак не может решить вопрос о создании хора ветеранов. Вроде, и руководителя
нашли, и желающих. А как
дело доходит до сбора, сцена пустует. Но «отступать»
совет не хочет.
Многое сделал совет и в
оказании помощи ветеранам
подписаться на лимитированные издания, тем более, что

если узнают, что оценка их
работы не натягивает даже
на тройку. Виноваты ли они?
Думаю, что не всегда. Снабжение нынче не из лучших.
Оно-то и вызывает негативные эмоции у
ветеранов.
Будьте же к ним более внимательными, душевными и
вежливыми.
Разумеется, не только
о
магазинах шла речь. Делегат
А. П. Тарасов говорил об отсутствии в городе картинной
галереи. Шла речь об организации малых ветеранских
предприятий и об улучшении
воспитательной работы среди
молодежи. Со словами благодарности в адрес командования части выступила В. П.
Зуева.

НЕОгрваясь

ОТ СЕБЯ

«МНОГИЕ ГОДЫ ГОСУДАРСТВО ПО
РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ, К СОЖАЛЕНИЮ,
НЕ СМОГЛО ВОЗДАТЬ ДОЛЖНОЕ ВЕТЕРАНАМ. СЛОЖНАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОС кратким, но емким отчетом на ней выступил председатель совета
ветеранов
В. В. Замятин. Два с лишним года работы совета позади. Что же сделано, что осталось невыполненным, что
нас ждет впереди?
Докладчик не мог, разумеется, обойти стороной происходящие в нашей жизни процессы: разрушение
старых
структур власти, рождение
новых и порой не всеми слоями общества
приемлемых,
рост дороговизны жизни.
Были упомянуты и августовские события. Бюро Все-

НОМИЧЕСКАЯ ОБСТАггоВКА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ В ПОЛНОЙ МЕРЕ СДЕЛАТЬ
ЭТО И СЕГОДНЯ...»
М. ГОРБАЧЕВ.

Минутой молчания почтим
их память!
Городской совет состоял из
2 5 человек. Из его состава
был избран президиум в количестве 11 человек.
Чем
занимались? Работали
различные комиссии. Совместно
с горсобесом проведено обследование бытовых условий
ветеранов и составлены анкеты. Выявлено 39 человек
престарелых и больных. Они
не могут обслужить себя. По*
этому в штат горсобеса введено пять должностей социальных работников, которые
обслуживают престарелых ве-

руководитель городского управления агентства «Союзпечать» Л. Н. Шохова откликается на их просьбы.
Выступления ветеранов на
конференции были жаркими,
эмоциональными, конкретными и убедительными. Правда, носили они однозначный
характер. Основной упор делался на оценку работы магазинов, обслуживающих ветеранов войны. Из
десяти
выступивших — большинство остановилось именно на
этом вопросе. И пусть
не
обижаются работники продовольственного магазина № 1,
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ЖДЕМ ВАС, ФЕРМЕРЫ!
Вниманию животноводческих кооперативов, товариществ
и частных лиц.
Кооператив «Ваенга» принимает свинину как живым,
так и убойным весом. Наши закупочные цены
гораздо
выше государственных и выгоднее для вас. Выплата денег
производится через 7 дней после сдачи и только наличными деньгами. В случае необходимости мы предоставляем свой автотранспорт для перевозки свинопоголовья.
Заключившим договоры на постоянную сдачу будут предоставляться корма на льготных условиях и организована
встречная продажа товаров.
МЫ ЖДЕМ ВАС, ФЕРМЕРЫ!

Внимание!

Закупаем мясо

МП «АСТРОВАЗ» приглашает руководителей организаций, предприятий, кооперативов и жителей города к сотрудничеству в страховой и коммерческой деятельности.
МП «АСТРОВАЗ» предлагает более 50-ти видов страхования, отличных и более выгодных для клиентов, чем другие страховые компании. Страховка в «АСТРОВАЗе» —
это максимум надежности, быстрота выплаты страховых
возмещений (72 часа), а также выгодные для клиентов
условия.
Мы ждем вас по адресу: г. Североморск, ул. Душенова. дом 10/3, ежедневно с 1.6 до 20 часов.
ЗАСТРАХОВАВШИСЬ У НАС, ВЫ НЕ ПРОГАДАЕТЕ!
МГП «Альянс» возьмет в аренду два видеомагнитофона
(видеоплейера) системы ПАЛ СЕКАМ, купит транскодер
1-го канала, кабель РК 75: продаст компьютер УК НЦ
«Электроника МС-0511». Телефон для справок: 2-36-13.

Приходите к нам
Дирекция МП «Альянс» благодарит откликнувшихся на
предыдущий призы! абонентов нашего кабельного телевидения в Североморске и Сафонове, внесших платежи за
апрель—сентябрь текущего года. Мы примем абонентную
плату и авансом, за октябрь—декабрь: приходите!

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

Североморский колбасный завод производит закупку мяса по ценам договоренности.
Обращаться по адресу: Мурманское шоссе, 7.
Проезд автобусами № 105, 101 до остановки «Хлебокомбинат». Телефоны 2 02-74, 2-02 72.

Приглашаются на работу
Североморскому
управлению механизации на постоянную работу требуются: мастер строительного производства (по специальности инженер-строитель или техникстроитель), оклад 600 рублей: мастер по
устройству
подкрановых путей башенных
кранов, оклад 600
рублей;
механик на участок эксплуатации и ремонта башенных
кранов (по специальности инженер-механик или техникмеханик, имеющий
отноше-

184600. г. Североморск.
Г. А. Левицкий, заместитель главного редактора —
ответственный
секретарь,
тел. 7 32-39; Т. А. Смирнова. заместитель главного
редактора, т. 7-53-56; В. Е.
Матвейчук, зав. отделом

ние к грузоподъемным
машинам и механизмам), оклад
500 рублей; токари 4 — 6 разрядов, месячная зарплата до
до 1000 рублей; электрики
4 — 6 разрядов по ремонту и
обслуживанию электрооборудования строительных машин
и механизмов, зарплата
до
9 0 0 — 1 0 0 0 рублей в месяц;
водители, имеющие категорию
«Е» и опыт работы с тяжеловесными прицепами, месячная зарплата до 1200 рублей; крановщики
башенных

ул Сафонова 18.
экономики, тел.
7-2Я-79,
отдел социальных проблем,
тел. 7-26-79.
Фотокор., тел 7-76-24.
Бухгалтерия, т. 7-54-56.
Типография «Па страже
Заполярья».

Выходит по вторникам и
субботам. Учредители газеты: Североморский городской Совет народных депутатов, журналистский коллектив газеты «Североморская правда».

Ветераны благодарны
за
внимание, которое, оказывают им начальник Североморского военторга капитан
1
ранга Леонид Евгеньевич Коростылев, начальник отдела
торговли горисполкома Муза
Степановна Городкова, председатель депутатской комиссии по торговле Игорь Владимирович Кононенко.
Они
внимательно выслушали участников конференции, обеща
ли всяческую помощь и участие.
Конференция оценила ра
боту совета ветеранов удовлетворительно, утвердила отчет ревизионной
комиссии,
избрала делегатов на областную отчетно-выборную конференцию. Упразднен президиум совета. Вместо 25 членов совета избрано одиннадцать. Председателем совета
вновь стал В. В. Замятин. В
работе конференции принял
участие и выступил председатель областной
организации ветеранов войны и труда А. Я. Шувалов.
Что хотелось бы сказать в
заключение?.. Приближается
74-я годовщина Великого Ок
тября. Доброго вам
здоровья, старые бойцы,
новых
свершений.
В. МАЛЬЦЕВ,
ветеран Велико)!
Отечественной войны,
член Союза
журналистов СССР.
кранов, зарплата до 900 рублей в месяц. Приглашаются
также молодые люди (демобилизованные из рядов СА и
ВМФ), желающие получить
профессию машиниста башенного крана или машиниста!
передвижной компрессорной •
станции и в дальнейшем работать в управлении механизации. Срок обучения 4 месяца. Группы будут комплектоваться в декабре 1991 г.
— январе 1992 г.
Одиноким предоставляется
общежитие, семейным возможно предоставление
служебной квартиры. Работникам
управления условиями - коллективного договора предоставляется ряд материальных
льгот. Проезд на работу и с
работы осуществляется автобусом части.
Желающие поступить на
работу могут обращаться за
справками по
телефонам:
2-10-60, 2-16-90, 2 16 96.

ФКИНО
«РОССИЯ»
5 — 7 ноября — «Не отступать и не сдаваться» (нач в
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22).
Вниманию читателей!
Следующий номер газеты
выходит 12.11.91 (с програм
мой телевидения).
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