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Заседание
малого
Совета
В Североморском городском
овете народных депутатов н а
очередном заседании малого
Совета обсуждалось
представление прокурора г. СевероморсЁа «Об устранении нарушений законности при рассмотрении писем, жалоб
и
заявлений в Североморском
городском Совете народных
депутатов и его исполнительном комитете».
За г л vni ав информацию управляющей делами А. И.
Черныш по данному вопросу, малый Совет решил принять к сведению представление прокурора, а управление
делами обязал принять меры
к изучению
депутатами н
работниками исполкомов Ука_
за Президиума
Верховного
Совета СССР от 4.03.90 «О
порядке рассмотрения предложений, заявлений и
жалоб
граждан».
В постановлении отмечена
также необходимость периодическн проверять состояние
дел в работе с предложениями, заявлениями и жалобами граждан в отделах исполкома, поселковых и сельских
Советах, на предприятиях и
организациях, расположенных
на территории Совета. Контроль за сыполнением датгого решения возложен на постоянную депутатскую комиссию по правам человека, соблюдению законности, правопорядка и социальной защищенности граждан (председатель А. Ф. Бац).
Малый Совет принял к сведению обращение народных
депутатов г. Вьюжного, в котором содержатся требования
отставки руководителей Мурманского областного Совета,
создания малого Совета как
органа руководства Мурманским областным Советом народных депутатов и координационного Совета
(Совета
региона из
представителей
местных Советов народных
депутатов.
Рассмотрен вопрос о выделении денежных средств из
внебюджетного счета горсовета.
Малый Совет принял решение о создании постоянной депутатской комиссии по делам
военнослужащих в
следующем составе:
Стадниченко
Владимир Иванович — председатель, Боидаренко Павел
Анатольевич — заместитель
председателя, Осипов Иван
Павлович — секретарь, Кононенко Юрий Владимирович,
Захаров Владимир Николае,
вич, Чанко Виктор Алексеевич, Смульский Николай А с тафьевич — члены комиссии.
Т. СМИРНОВА.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПРЕЗИДЕНТА РСФСР В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И. И.
МЕНЬШИКОВ
ПРОВЕЛ
ПРЕСС _ КОНФЕРЕНЦИЮ
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ МЕСТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. ПОВОДОМ ДЛЯ
ВСТРЕЧИ
ЯВИЛОСЬ
СОВЕЩАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРЕД.
СТАВИТЕЛЕИ ПРЕЗИДЕНТА В МОСКВЕ И ВЫСТУПЛЕНИЕ НА
НЕМ Б. Н.
ЕЛЬЦИНА.
И. МЕНЬШИКОВ ПРОИНФОРМИРОВАЛ
ПРИСУТСТВУЮЩИХ
ОБ
ЭТОМ МЕРОПРИЯТИИ, ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ.

1991 г о д а .

Становление рыночной экономики, перемены в привычном укладе жизни огромной
страны — сложный н болезненный процесс. На первом
этапе он потребует от населения определенных жертв, в
частности, будет отмечен падением жизненного
уровня
значительной части
людей.
Государство
предпринимает
самые энергичные меры для
того, чтобы смягчить трудности переходного периода.
Основной пакет вопросов,
адресованных журналистами
представителю
Президента
РСФСР, касался
местных
проблем, перспектив жизни

ПОДДЕРЖАТЬ
ПОЛИТИКУ РЕФОРМ
• Пресс - конференция
представителя

Президента

Как отмечалось на прессконференции, в
бывшем
СССР происходят сложные и
неоднозначные процессы. Позиция российского руководства по принципиальным вопросам эволюции государства
известна: РСФСР выступает
за сохранение Союза
как
конфедерации суверенных государств, с единой системой
обороны, энергетики и
железнодорожного
транспорта,
общим экономическим пространством.
Ситуация в России сегодня
определяется тем, что
республика вступает в период
энергичных реформ, направленных на формирование эффективных рыночных отношений. Важными шагами
на
этом пути являются приватизация государственного имущества и либерализация цен,
сопровождаемая мерами
по
социальной защите
населения. Правовая база для такой работы в основном создана.

РСФСР

области и каждого мурманчанина. С особой тревогой присутствовавшие
говорили о
дефиците продовольствия. По
оценке представителя Президента, возможность
голода
исключена, и, хотя дефицит
продуктов сохранится,
область сможет удовлетворить
свои потребности в продовольствии, правда, на определенном уровне. Предполагается, что «потребительская
корзина» будет обеспечена на
две трети.
По мнению И. Меньшикова,
преобразования в
области
осуществляются крайне медленно, что Осложняет негативные тенденции в ее экономике. В частности,
фактически не начата на Кольском
полуострове земельная
реформа. Очень неуверенно используются внутренние резервы региона для стабилизации
его экономического положения. Серьезные подвижки в
этой сфере призвана осуществить новая администрация.
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Грядет либерализация цен,
лишь часть товаров
будет
реализовываться по фиксированным государственным ценам, которые,
разумеется,
тоже превысят
нынешние.
Эта мера безусловно скажется на семейных и индивидуальных бюджетах
россиян.
Легко предположить, что в
наиболее сложное положение
попадут люди со скромным
достатком.
Правительство
внедряет целую систему социальной защиты населения.
В общем объеме помощи бедным немалую долю составит
зарубежная гуманитарная помощь. Важно, чтобы она попала точно по назначению.
Отвечая на вопрос корреспондента газеты «На страже
Заполярья» капитана 2 ранга В. Гундарова о перспективах торгово-бытового обслуживания флотских населенных пунктов, представитель
Президента сказал, что руководство России имеет в
виду эту проблему и при необходимости сможет оказать
содействие органам военной
торговли в организации снабжения населения.
Россия начинает реформы
не в лучшее время. Но дальнейшее промедление, задержка преобоазований означала
бы для РСФСР вступление в
полосу необратимых кризисных процессов. Каждый человек должен понять, что реформы вызваны к жизни не
претензиями того или иного
политика, не кознями
противников пресловутого социалистического выбора, а объективными потребностями выживания, сохранением
возможностей
трансформации
России в современное, цивилизованное государство.
Успех реформ зависит от
целого ряда условий. Но главным в их ряду была и остается поддержка политики
реформ обществом, всем населением республики. Обращаясь к
представителям
средств массовой
информации, И. Меньшиков призвал
их взвешенно подходить
к
выбору тона в диалоге с читателями, избегать шапкозакидательства и паники. «Сегодня. — подчеркнул представитель
Президента,
—
всем нам надо сплотиться и
проводить одну линию, одну
политику».
Е. ИВАНОВ.

Дни Баренцева моря

СОЮЗ
ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА
СЕМНАДЦАТОГО ДЕКАБ
РЯ В МОСКВЕ ОТКРЫВАЕТСЯ

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ

СЪЕЗД РОССИЙСКОГО СОЮЗА ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА
И В ОТСТАВКЕ В МИНУВШУЮ СУББОТУ СОЗДАНО
ЕГО СЕВЕРОМОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
Предполагается, что
Российский союз офицеров запаса н в отставке возьмет на
себя защиту прав и интересов
своих членов. Новая общественная организация
будет
при этом опираться на действующее
законодательство,
содействовать его упрочению.
Так, по мнению некоторых
участников собрания в Ссвероморске, необходим специальный закон о статусе офицера запаса (в отставке).
Создание Российского союза офицеров запаса — дело
важное и нужное.
Однако
есть основания для опасений
за его будущее. В проекте
документов, которые разработал действующий в Москве
организационный
комитет,
объединение, которое предстоит
создать, рассматривается как независимая, внепартийн ая организация.
Но
уже дискуссия в Североморске показала, что существует
большая вероятность политизации союза, превращения
его в орудие
политических
манипуляций.
На собрании в Североморске присутствовал 101 челоловек,
примерно двадцать
пятая часть всех местных запасников.
Против создашш
союза проголосовал только
один. Остается надеяться на
то, что этот единственный
противник идеи, получившей
столь внушительную поддержку, не окажется прозорливей подавляющего большинства ее сторонников.
Е. ГУЛИДОВ,
офицер запаса.

Завершился литературный
праздник Дни Баренцева моря, посвященный творчеству
В. С. Пикуля.
Как известно, видный советский писатель В. С. Пикуль в годы Великой Отечественной войны служил
на
Северном флоте, участвовал в
боях в составе экипажа одного из эскадренных миноносцев. Североморцам посвящено несколько романов и повестей прозаика.
В один из дней литературного праздника группа поэтов и прозаиков побывала в
гостях у военных
моряков,
Литераторы посетили боевые
корабли, рассказали североморцам о жизни и творчестве прославленного
коллеги
по цеху.
На снимке: писатели в гостях у моряков.

ОСУДАРСТВЕННАЯ налоговая инспекция по г. Североморец просела семинар для руководителей
и
бухгалтеров малых предприятий, акционерных
обществ, кооперативов н коммерческих магазинов по вопросам налогообложения граждан в свете положений закона
РСФСР «О порядке применения па территории РСФСР в
1991 года закона СССР «О подоходном налоге с граждан СССР, иностранных граждан и лиц без гражданства»
н других «рыночных» саконодательных актов.

Г

Перед собравшимися выступили заместитель начальника Государственной налоговой инспекции В. С. Фрндрих,
главный государственный налоговый инспектор Т. И. Залужная, начальник отдела инспекции по налогообложению
частных и коллективных предприятий Н. Н. Батулин, начальник отдела налогообложения государственных предприятий Г. Г. Сторожук.
В частности, обсуждался порядок обложения подоходным налогом доходов граждан, получаемых прн сдаче то' ХОРОШУЮ весть принес в
редакцию читатель и подписчик «Североморкп»
Эдгар
Раймондович Фрикис. Его бывшее ветхое стрение на улице Корабельной во флотской
столице снесли, а его лично
переселили в новенькую квартиру на восьмом этаже нового дома № 1 на новой улице имени Адмирала Андрея
.Чабаненко. И мы уже собрались напрашиваться к счастливцу на новоселье, где
пиво и мед пьют, которые по
усам текут, да только с... жалобой явился к нам гражданин-товарищ: с Ю сентября
(визит в редакцию состоялся
2 6 числа) в его новой квартире не было горячей воды и
отопления, даже умыться не
мог Э. Р. Фрнкнс. Мало этого, так в углу его «фазенды»
аккурат после дождика в...
четверг образовалось этакое
мокрое пятно, которое в очередной раз доказывало «наличие» давнего и (увы!) постоянного порока
крупнопанельных домов, именуемого
или протечкой швов,
или
«фильтрацией» небесной влага по всей площади стеновой
панели. Не знаю, имеет ли
смысл говорить, что и лифт
тогда бездействовал. Обычно,
по традиции, эти грузоподъемные устройства включаются много позднее.
Мы направили запрос по
инстанциям. И получили ответ от руководителя генподрядчиков Б. И. Шннкаревского за Ко 977 от 14 ноября.
Не станем злорадствовать по
поводу нашего родного отечественного
бюрократического
«механизма» — это порождение СИСТЕМЫ, которая не
совсем еще «приказала долго жить». Сам ответ порадовал нас деловитостью: «...на
момент поступления в строительную организацию жалобы
Э. Р. Фрикиса, все указанные в ней недостатки устра-
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нены. Факты по недоделкам
имели место. Лифт в доме
сдан в эксплуатацию 2 9 октября
с. г. Нормализована
подача горячей и холодной
воды. Выполнена нумерация
домов. В квартире выполнен
ремонт. Швы отремонтированы. Прн необходимости бу-

ПЕРЕХОДИМ
НА ВСЕОБЩЕЕ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Щк
усыхания будут перестилаться.
Но вот комнатной антенной
приходится пользоваться,
а
так называемая коллективная
бездействует. И швы будто
бы никто не латал, не чинил!
И решил я «погулять» по
квартирам новоселов, поинтересоваться их социальным са-

НОВОСЕЛЫ

ЭТО

«КАМИКАДЗЕ»
дет выполнена перестилка пслов. о чем сообщено гр. Фрикнеу Э. Р . » .
Мы не могли не поверить
уважаемому
руководителю,
но все-таки решили полюбопытствовать у самого
«жалобщика», мол, соответствует ли ответ реалиям? 16 ноября автор этих строк тщетно пытался разыскать и эту
улицу, и этот дом. Никакой
нумерации не было выполнено. Пришлось опрашивать десятки прохожих в
районе
улицы Полярной, пока не попал на жильца одного из домов улицы Чабаненко — эврика!!!
«Счастливец» Фрикис Э. Р.
встретил меня не совсем радушно. Да, был у него представитель генподрядчиков. Да,
полы в прихожей после их

мочувствием.
Один из первых, с кем решил «вступить
в контакт», смерил меня негодующим взглядом:
— Да, я стал одним из первых камикадзе, вселившихся
сюда. КАМИКАДЗЕ, понимаете?! Все!
— Задумано, в смысле планировки, неплохо, — сказал
читатель и подписчик «Североморки» из 45-й квартиры
дома № 3 Анатолий Владимирович Пузиков, — да сделано плохо.
Квартира № 46 была распахнута настежь:
разбиты
оконные стекла, нет электропатронов. В квартиру № 40
вселился Владимир Георгиевич Вишневский, которому
ничего в новом жилище не
понравилось:
— Все сам доделывал...
В ПРИНЦИПЕ, если гово-

варов в комиссионные и коммерческие магазины.
Представители налоговой инспекции объяснили собравшимся свои позиции, рассказали о трудностях вхождения
в рынок. Каждому участнику совещания вручен образец блапка «Сведений о выплатах гражданам за купленные у них изделия, продукцию и других доходах от работы по найму». Документ из одшшадцати пунктов регламентирует перечень сведений о доходах граждан. Они
должны предоставляться в налоговую инспекцию ежемесячно.
Кстати, шестого ноября текущего года принято решение № 333 Мурманского облисполкома об освобождении
от обложения подоходным налогом доходов, получаемых
прн сдаче гражданами товаров в комиссионные и коммерческие магазины, находящиеся на территории
области.
Это решение вступает с силу с 1 декабря.
рить по большому счету, то государство наше, оказывается,
стремится-таки
реализовать
программу «Жилье-2000». И
коллектив
Северовоенморстроя в целом делает громадной социальной и политической (если хотите!) важности
дело. Ведь у генподрядчиков
и субподрядчиков масса проблем, вставших во весь рост
на переходном к рыночным
отношениям этапе. А командование военно-строительного
ведомства в целом... отдувается за последствия всех общественных и революционных
реорганизаций. Демократические силы стремятся ликвидировать
всеннс-строитсльные
отряды (ВСО), обосновывая
целесообразность этого.
И,
вероятно, правильно делают.
И уже почти катастрофически сократился призыв юношей в военные строители. Но
кто заменит этих парней
в
зеленых гимнастерках?
Люди после
десятилетий
жалкого и ущербного для достоинства существования в
каких-то бараках получаюттаки более-менее
сносные
квартиры. Но почему, не радует сограждан государственная забота о их благе?! Никак не могу взять в толк: почему нельзя
облагородить
факт новоселья?!
Почему
нельзя приурочить к вселению людей в новые дома и
пуск лифтов,
благородную
миссию не только поздравления, но и подачи горячей и
холодной воды, отопления, качественной работы коллективных антенн и прочей мелочовки, которая
травмирует
психику, вызывает злобу и
ненависть?!
ЧТО, МЫ ТАК И БУДЕМ
СЧИТАТЬ, ЧТО ДАРЕНОМУ КОНЮ В ЗУБЫ НЕ
СМОТРЯТ?!
ТОГДА МЫ ПРОСТО СЛЕПЦЫ!..
М. ЕВДОКИНСКИИ.

Г

Вниманию
предприятий,
кооперативов
и частных лиц!,

Фирма «СКИФ»
работает
на многих биржах
нашей
страны.
Фирма «СКИФ»
поможет
вам выгодно продать и выгодно купить товары различного назначения:
— продукты питания;
— товары ширпотреба;
— товары различного промышленного назначения.;
— строительную и автотехнику;
— строительные материалы;
— движимость и недвижимость.
Фирма «СКИФ»
поможет
вам заключить
бартерные
сделки на любые виды това.,
ров.
Фирма «СКИФ» оказывает
услуги по фрахту транспорта
по всей территории РСФСР.
Фирма «СКИФ» приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных лиц в воплощении их идей.
Наш адрес: г. Североморск,
ул. Ломоносова, дом 2, офис
208; телефон 7-35-39.

jboSfio
пожалоЗсипь/
Североморский
рыбкооп
предлагает посетить магазин
«Кооператор», где вы можете приобрести:
—- сапоги муягские, размеры 40—43, по цене 586 рублей;
— швейные изделия детского ассортимента.
Наш адрес: г. Североморск,
ул. Флотских Строителей, 1.
Часы работы: с 11.00 до
19.00; обед с 14.00 до 15.00;
в субботу с 11.00 до 17.00
без перерыва на обед. Выходной — воскресенье.
•
Североморскому городскому
узлу связи требуются: убоощик территории, оклад 230
рублей:
электромеханик
почтового оборудования, оклад 270 рублей; бухгалтерревизор с разъездным характером работы, оклад
310
рублей; подсобный рабочий,
оклад 230 рублей;
столяр;
электромеханик с разъездным
характером работы по обслуживанию аппаратуры уплотнения,
оклад 310 рублей;
электромеханик по ведению
технической
документации
ГТС, оклад 290 рублей; электромеханик по обслуживанию АТС, оклад 290 рублей;
электромонтер по обслуживанию таксофонов, оклад 290
рублей; электромонтер бюро
ремонта на ГТС, оклад 280
рублей;
кабельщик-спайщик
5 разряда, оклад 350 рублей.

Можно стать «алкоголеиьким»...
Здравствуйте,
уважаемая
Муза Степановна!
Только было решил
вас
расцеловать, как вы своими
действиями охладили
мой
пыл.
Это зачем же вы посодействовали затуханию коммерческого магазина на
улице
Комсомольской?
Я, конечно, не верю слухам,
которые наводнили
Североморск, что вас «купила морвокзальная мафия», а вот то,
что вам цены нет —
это
факт! Вы, Муза Степановна,
одна сделали больше,
чем
весь ОБХСС нашей милиции.
На период работы коммерческого винного магазина «водочная мафия» города
аж
волком выла, но вскоре (после закрытия магазина) решила наверстать упущенное.
Подняла до 83 рублей за одну бутылку водки.
У вас, Муза
Степановна,
еще есть возможность исправить свои ошибки. Желал бы
я знать, будут лн работать в
городе коммерческие винноводочные магазины?
Слышал, что вы собираетесь уйти в отставку. Оставьте нам тогда о себе добрую

память. Вот, например, нельзя ли в районе новостройки
на улнце Корабельной построить такие магазины?
Могли бы и объяснить населению, что же нас ждет в
перспективе?
Очень жаль, что вы ж е » ,
щина, а то бы я вам (непечатное выражение — прим.
Ред).
До свидания.
А. М. ДУНАЕВ.
ПРЯМО СКАЖЕМ, «СЕРДИТОЕ» ПИСЬМО У ДУНАЕВА А. М. НО НЕСМОТРЯ
НА ЭТО НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТОРГОВЛИ ГОРИСПОЛКОМА М. С. ГОРОДКОВА РЕШИЛА ДАТЬ НА
НЕГО ОТВЕТ ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ. ОСТАВЛЯЯ НА
СОВЕСТИ АВТОРА НЕПАРЛАМЕНТСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ:
1. На улице Комсомольской
в августе 1991 года малым
предприятием «Север»
был
открыт виннс-зодочный
магазин с согласия и в помещении, принадлежащем Североморскому ГОВД. Ис-за многочисленных ясалоб жителей
города и по ходатайству народного депутата А. К. Цыганенке магазин был закрыт.

2. В городе Североморске
заниматься торговлей алкогольными напитками намерены кооперативы «Импульс»,
«Заполярье», компания «Альфа ЛДТ». Кроме этого, Североморский рыбкооп планирует открыть ночной виннс-зедочныл магазин.
Таким образом, Меры для
расширения продажи
алкогольных напитков принимаются, и, вероятно, с 1992 года горячительные
напитки
будут продаваться в нашем

городе круглосуточно, правда, при нынешних ценах можно легко остаться «алкоголеиьким »...
3. По слухам о моей отставке — мне об этом пока неизвестно.
4. В части того, что меня
«купила вокзальная мафия»!..
Рекомендую вам обратиться
в прокуратуру. Если эта версия подтвердится, то
меня
привлекут к уголовной ответственности, а если нет,
то
привлекут к ответственности
вас — за клевету.

В О Е Н Т Л Р Г

Обращаться: г.
Североморск, ул. Северная, 4-а.
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СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА

ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА
Межгородская газета продолжает разбираться по существу жалобы в Североморский горисполком жителей
улиц Восточной и
Матросской (в «Североморке» за 5
ноября с. г. в фотоинформации «На шаг ближе к добру»
сообщалось уже,
например,
об открытии после длительного перерыва продовольственного
отдела
мелкооптового
магазина
№ 4),
и па этот раз мы вникаем в
сложности телефонной связи
микрорайона
с... «большой
землей».
Итак, на весь
жилфонд
ОМИС и горисполкома здесь
имелся всего один телефонавтомат на доме № 11 на
улице Восточной. Он разбит
и не «функционирует», что и
засвидетельствовал наш фотокорреспондент Лев Федосеев (см. фото). Люди выходят из положения по-всякому. Днем, например, граждан
допускают
к
телефону
7-45-82, установленному
у
заведующей местными яслями-садом № 32 «Ласточка»
К . Н. Белошенко. А ночью
Чсуда податься согражданам,
если потребуется вызвать милицию, спецмашины других
оперативных служб?
По ходу нашего журналистского расследования я встретился с начальником
ГТС
Татьяной Хаскелевной Няхиной, и вот что она рассказала:

Среди адресатов: начальник
связи Северного флота, командиры строительного
ведомства, начальник гарнизона...
Никто, однако, не
удосужился принять меры по наказанию ВННОЕНЫХ в
нарушении Правил охраны линий связи и радиофикации,
утвержденных постановлением Совета Министров СССР
от 22 июля 1969 г. № 567.
— Коллектив узла связи
клянут на всех перекрестках города, — продолжала
Т. X. Няхипа, — и зачастую необоснованно. Вот еще
примеры: 25 мая этого года
на территории строительной
организации (И. X. Колногуз)
во время земляных работ повредили магистральный
кабель связи, что привело к
потере телефонной связи во
многих воинских частях (!),
и тем не менее связь восстановили в полном объеме только в... начале июля.
21-го мая, опять-таки подчиненными М. Б. Супровг -а,
был «порван» кабель связи
на родильный дом. И хотя
повреждение устранили
на
другой день, но ЧП заставило поволноваться и медперсонал роддома, и Центральной районной больницы, да
и самих связистов.
20-го сентября на
улице
Полярной во флотской С Т О Л И -

— Много полезного и доброго делают для нас строители
Северовоепморстроя,
и спасибо им за это, но...
22
августа
текущего года подчиненными
начальника
генподрядчиков
М. Б. Супровича (СВМС) поврежден кабель телефонной
связи в районе улицы
Корабельной, в результате чего
остались без связи
школаинтернат, магазин № 4, учреждения военного ведомства и жилой дом № 11 на
t-улнце Восточной и
школа
l ~ на Корабельной. Наши обращения к руководству СВМС и в прокуратуру
гарнизона сколько-нибудь'заметного влияния на виновных не оказали. И до сегодняшнего дня (состояние на
18 ноября 1991 г.) по причине невыполнения технических
условий выноса кабеля связи из зоны застройки телефонная связь В указанном
жилом массиве не восстановлена.
КСТАТИ, у
начальника
А .1С Т. X. Няхиной аккуратно подшита
в специальной
папке почта по поврежденному кабелю связи, в том числе на улицы Восточную и
Матросскую
(для жителей
последней это только телефон-автомат на доме № 11
на Восточной
— В. М.).

не повредили кабель связи
опять же военные строители
и оставили без телефонной
связи большой жилой
мае.
сив.
17-го октября одним
из
участков СВМС (А. А. Петроз) поврежден кабель связи между двумя пригородными поселками, повреждение
которого до сих пор не устранено.
Молено сделать вывод: строители Северного флота не
понимают стратегической важности охраны
коммуникаций телефонной связи?!
В заключение приведу новое положение:
«Действие
абонемента (договора)
может быть приостановлено или
прекращено
за нарушение
линейно-кабельных сооружений...» (это пункт 2.7 «Правил предоставления
услуг
местными телефонными сетями Министерства РСФСР по
связи, информатике и космосу», утвержденных в марте
нынешнего года). Кстати, эту
«карательную» меру мы использовали в мае против управления строительной организации, которую возглавляет И. X. Колногуз — отключили все телефоны,
кроме
дежурного.
Надо подумать
над расширением этих мер
самозащиты, если на строительных площадках никто не
знает, как поступать
перед
началом земляных работ.
Как оказалось, телефонные
страдания испытывают
не
одни только жители
улиц
Восточной и Матросской в
Североморске. Хотя это и
явится для них слабым утешением, но вот что сообщила нам в редакцию электромеханик по охранно-разъяснительноЙ работе ГТС Людмила Петровна Бондарь:
в
январе текущего года кабель
связи попортили подчиненные
А. Г. Краснопевцева аж
в
Гремихе — оплатили исксчет на 342 рубля, а коллеги-строители из Североморска (И. X. Колногуз) совершили «потраву» кабеля связи еще и в июле — заплатили 1139 рублей.
Л. П. Бондарь рассказала
нам о чрезвычайно любопытных подробностях из «жизни» телефонов-автоматов. Эти
устройства, оказывается, вообще являются беззащитными
в наше трудное время. Люди
не только ломают
трубки,
выдирают провода и... «внутренности»,
но и похищают
их. В разных местах флотской столицы и в пригородах украдено 6 (шесть) телефонов-автоматов.
Связисты списывают «пропажу», а жителям Крайнего
Севера все труднее
дозвониться с улиц наших населенных пунктов по самым разным поводам в самые разные инстанции.
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ВОТ УЖЕ
НЕСКОЛЬКО
МЕСЯЦЕВ
ПРИ СЕВЕРОМОРСКОМ ГОРСОВЕТЕ Р А БОТАЕТ ПОСТОЯННАЯ ДЕПУТАТСКАЯ
КОМИССИЯ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ. ЕЕ НАЗВАНИЕ ГОВОРИТ
САМО
ЗА СЕБЯ. ЧЕМ ЖЕ ЗАНИМАЕТСЯ ДАННАЯ КОМИССИЯ? ЧТО ВХОДИТ В ПРИВЫЧНЫЙ КРУГ ЕЕ
ЗАБОТ?
Летом 1991 года сюда оСратилась пенсионерка и. Д.
Комарннцкая. Суть ее письма такова: в последнее время сильно подорожали гласные капли, которыми пользуются многне пожил ыэ люди.
Через каждые три дня больным престарелым людям приходилось приобретать по новым ценам это лекарство. А
ведь, кроме него, им необходимо покупать еще немало
лекарственных средств
для
поддержания здоровья.
Вот
н обратилась пенсионерка с
просьбой к депутатам:
исхлопотать о том, чтобы цена
на упомянутые капли осталась прежней.
Куда только не обращался
председатель постоянной депутатской комиссии по социальной защите
населения
В. П. Тертычный за разъяснениями относительно небывалого повышения цен
на
лекарства, предназначенные
для поддержания зреиия. В
том числе и в самое популярное в нашей стране издание «Аргументы н факты».
Вмешательство прессы помсгло восстановить справедливость: Минздрав
РСФСР
принял решение об
отмене
взимания тарифов на терргтории республики.
Сегодня
цены на капли для зрения в
РСФСР снижены.
В самое горячее
время
массового выезда северян в
теплые края в депутатскую
комиссию пришла жительница улицы Гвардейской Н. В.
Клименко. Просила ие
за
себя. Подсказала очередной
адрес, где требовалась помощь местного Совета. Нужно было немедленно отправить к родственникам инвалида 1 группы М. В. Шихогцову, прикованную к поете ли. Срок действия льгот для
данной категории людей на
транспорте уже истек.
Но
депутаты сумели достать бглет до Киева. Кстати, приобрели его на деньги, выделенные Советом. Бабушку доставили в аэропорт на «сксрой», связались по телефону
с Киевом, убедились в том,
что и там их подопечной будет оказана памощь.
Возможно, кому-то приведенные факты из практики
работы депутатского корпуса
покажутся неубедительными.
Дескать, мельчат
народные
избранники, занимаются
не
тем, чем нужно. Но
милосердие начинается с малого.
С внимания к конкретному
человеку. Его личным б о л ' шим и малым проблемам. И
где та грань, которая отделяет нх и можэт служить мерилом бескорыстной добооты
и отзывчивости к чужой боли и заботам?
...К порогу
заброшенного
барака на окраине
города,
превращенного чынг-то прак-

тичным умом
в свинарник,
депутата Тертычного привела
тревога за
судьбу
женщины — матери двух малолетних детей. Дело в том,
что Галина Дмитриевна Ч. с
малышами жила в этом самом, с позволения
сказать,
доме, деля крышу пад головой со своими четвероногими соседями. Положение усугублялось тем, что женщина
два года нигде не работала
и даже не была прописана в
Североморске. Не буду пересказывать в подробностях
эту невеселую
историю
о
том, как в наше время человек мог очутиться в подобном положении. Важно
то,
как к данной ситуации о т ,
неслись в Совете.
Галину

«Все людские прегрешенья
человечность пецелиг.

•

•

;

*'

Гете

Дмитриевну устроили на: раОоту, быстро
предоставили
служебную благоустроенную
квартиру, детей определили В
интернат и детский садик. Теперь решают вопрос о мате«
риальной помощи для приобретения необходимой мебели.
Денежный вопрос оказался самым непростым.
Вот
если Ьы в распоряжении комиссии был свой фонд милосердия — другое дело. Но
фонда как такового нет, хо«
тя депутаты со страниц «Североморки»
неоднократно
присыпали сограждан вносить
добровольные пожертвования
на мнлосердныз цели.
Но,
увы, времена настали
для
всех нас ие самые
легкие.
Остается уповать на богатых
спонсоров. На их сострадание к малоимущим.
Обидно, что суровая действительность вынуждает депутатов ходить с протянутой
рукой, но иного пути помочь
людям у них нет. Поэтому,
пользуясь случаем, еще раз
напоминаем, что
постоянно
действующая комиссия
по
социальной защите Североморского горсовета совместно с группой народных депутатов «Депутатский клуб»
просит всех, кто
проникся
благородными чувствами к
малоимущим н беззащитным
людям, перечислять средства
на внебюджетный счет Североморского
горсовета
№
749001 с обязательной прип е к о й «Милосеодие»
ФБК
«Мурман» в г. Североморске.
Надеемся, что этот зов о помощи будет все же услышан.
Т. СМИРНОВА,'

В. МАТВЕИЧУК.

В I I И i dА
Североморское отделение Сберегательного банка 7731
сообщает, что 15 декабря 1991 года заканчивается начисление компенсации 40 процентов на вклады населения, находившиеся на хранении по состоянию на 1 марта
1991 года.
В связи с этим убедительная просьба ко всем вкладчикам, которые переводили свои вклады из одного отделения Сбербанка в другое, а также переоформляли счета в
течение марта 1991 года, СРОЧНО обратиться в филиал,
где хранится вклад, для выяснения и уточнения начисления компенсации.
Н. В. ХОЛОДИЛОВА,
начальник операционного отдела
Сбербанка 7731.

Победители-четвероногие
На прошедшей в Мурманске областной
выставке служебных и комнатно-декора,гигиых собак,
пожалуй, впервые большой
успех выпал на долю любителей-собакэЕОдов из Североморска. Сразу несколько со
бак нашего города заняли первые места в
своих категориях.
Победителем в классе
малых пуделей стала собака по кличке
Эрика, принадлежащая офицеру М. Гнсснину. Отличную выучку продемонстрировал
добеоман-пннчер
Юнг
военнослужащего
Ю, Уренцева, тоже занявший первое место.
В юниорском классе шотландских теоьсроз большую медаль получила собака Ада,

друзья

участвовавшая в областной выставке впесвые
(владелец — офицер А. Водовозов). После
награждения победителей эту собаку судьи
вновь пригласили на ринг, на этот раз для
участия в конкурсе «лучший представи,
тель породы», и вновь Ада оказалась на
первом месте, опередив всех своих титу.
лованиых соперников.
Эти соревнования обслуживала судейская
команда из Москвы. Возможно, более объективное судейство и позволило
нашим
землякам выступить так успешно.
С. АВРАМЕНКО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого мужа и папу
ШУБИНА НИКОЛАЯ

БОРИСОВИЧА

поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого здоро.
вья на долгие годы, счастья, хорошего настроения, мной
гих лет жизни на радость нам!

Жена, сыновья.

Дорогую сестру н тетю
СТРЕЛКОВУ РОЗУ ВАСИЛЬЕВНУ
поздравляем с днем рождения. Желаем здоровья, счастья
н всех благ.
Сестра Зоя, племянники и внуки.

2оо6ш1аейг
бю/го
зсишпоаки
Севэроморскнй Дом торговли приглашает на ' работу*
товароведа продовольственных товаров на 0,5
ставки,
плотника на 0.5 ставки, кассира-инкассатора на 0,5 ставки.

•

Североморский межшкольный УПК приглашает на работу олытных специалистов на должности: заместителя директора по финансовс-экономической и коммерческой работе, главного бухгалтера.
Справки по телефонам: 3-13-73, 3-11-34.

От хорошей жизни не бегут...
Потерялась собака. Порода колли. Окрас — черный с
белым. На шее — удавка желтого цвета. Просьба вернуть за вознаграждение. Телефон: 3-15-51.
Потеря
собаки — большое горе для хозяев.
Пропала собака метис (колли-эрдель-терьер), окрас рыжий. на груди белое пятно. Нашедшего прошу сообщить
по телефону: 2-26-27 с 8.00 до 17.30, 7-81-84
после
18.00.

I
I

Первый п пока единственный в Мурманской области литературно-художественный
журнал — издается с февраля 1991 года
в г. Полярном.
Появившееся на родине романа В. Каверина «Два капитана», в городе легендарных героев-подводпнков издание ориентируется на краеведческую тематику.
ЕГО ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
— летопись потерь;
— однофлотчане;
— мурманские страницы;
— лоция;
• — рассказы о русских кормщиках;
1 — корабли Полярной звезды
— дословно;
— очевидец;
— мороженые сказки —

знакомят читателя с материалами из истории края, литературными свидетельствами
прошлого, рассказами о путешественниках в
Арктику. Публикуются архивные и малоизвестные документы, воспоминания очевидцев. В
журнале печатаются рассказы п повести авторов, объединенных одним чувством
—
любовью к Северу.
В 1992 году журнал будет выходить один
раз в два месяца. Печатается журнал в г. Москве; объем 48—56 стр. формата 84X108/16,
цветные обложка и иллюстрации.
В 1991 году подписчики журнала бесплатно получили два выпуска «Летописи» —>:
приложения к журналу, в котором репродуцированы издания начала века. В следующем году «Летопись» предложит читателям знакомство с путеводителями по Северу России издания 1898 года с цветными картами.
В 1992 году журнал
«Екатерининская
гавань» будет распространяться по подписке
и общественными распространителями. Стоимость подписки на год (6 номеров журнала и 1 выпуск «Приложения») — 32 руб.
ДЛЯ ПОДПИСКИ НЕОБХОДИМО:
для индивидуальных подписчиков — выслать заказ с указанием своего почтового
адреса (на почтовой карточка в произвольной форме),
для организаций (оплата по безналичному л
расчету) — выслать гарантийное письмо с
указанием количества комплектов и б а н ^
ковских реквизитов. При заказе 50 комплеТв
тов предоставляется скидка 20 процентов.
НАШ АДРЕС: 184610, г. Полярный Мурманской области, ул. Сивко, 11, городская
библиотека № 1 — «Екатерининская
гавань». Тел. в Полярном 2-22-73.

НЕ УПУСТИТЕ „ Б Е Ш Е Н Ы Е " ДЕНЬГИ!
ТОЛЬКО КООПЕРАТИВ « В А Е Н Г А » ПЕРВЫЙ В ОБ-

| ЛАСТИ С 1 ДЕКАБРЯ 1991 ГОДА НАЧИНАЕТ ПРИ.
• ЕМ СВИНЕП ПО ЦЕНЕ 2 0 - 2 5

РУБЛЕЙ ЗА

,

КИЛОГРАММ ЖИВОГО ВЕСА.

'

!

СОМ В 100 КГ ПРИНЕСЕТ ВАШЕМУ

I

I

ОДИН

^

ПОДУМАЙТЕ И ПОСЧИТАЙТЕ: ОДНА СВИНЬЯ BE*
СЕМЕЙНОМУ

БЮДЖЕТУ СРАЗУ 2000 РУБЛЕЙ. А ДВЕ. ТРИ... Е &
| 1ЛЕНЫЕ ДЕНЬГИ! И ПРИ ЭТОМ НИКАКИХ ЗАБОТ.

'
Мы бесплатно в пределах города предоставим автомаши_
I ну для перевозки скота и не возьмем с вас ни копейки за
j убой и анализы. Если вы считаете, что в ресторане у
вас примут подороже, то вы заблуждаетесь. От 33 до 35
рублей кооператив «Ваенга» принимает свинину в убойном весе, но уверяем вас, что по 20 рублей живым весом,
а по 33 рубля убойным — это одно и то же. Работать с
| «Ваенгой» выгодно и удобно. А если вы захотите угостить своих друзей рождественским поросенком, мы за символическою плату, всего за 10 рублей, предоставим свою
все
| бойню, где в цивилизованных условиях, соблюдая
правила санитарии, вы сможете его забить, а также, если
захотите, закоптить (но это уже другой разговор). Приходите, поговорим! Ну, а если нужно забить кабана? Тут
тоже у «Ваенги» никаких проблем. Мы забьем его и разделаем. и даже поможем отправить на колбасный завод.
«ВАЕНГА» РАБОТАЕТ ДЛЯ ВАС!
Кооперативу «Ваенга» требуется трактэрист-Зул.дэзе!
рист. Возможна работа по совместительству.
НАШ АДРЕС: г. СЕВЕРОМОРСК, УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 4.

I

I

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

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

«ОДНА
СВИНЬЯ
~ЭТО 2000 РУБЛЕЙ!>
ул. Сафонова 18.
экономики, тел.
7-28-79;
отдел социальных проблем,
-ел. 7-28-79
Фотокор., тел 7-76-24.
Бухгалтерия, т. 7-54-56.
Типография «На страже
Заполярья».
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