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К 55 -летию Северовоенморстроя 

ПЕРВОПРОХОДЦЫ 
55-ЛЕТИЕ Северовоенмор-

строя совпало по времени с 
празднованием очередного 
профессионального праздника 
— Дня строителя. О сл.ыных 
делах первопроходцев и не 

шепных еще проблемах ка-
ifrCTBa строительно-монтаж-

ных работ говорил па торжест-
венном собрании в чссть этой 
даты во Дворце культуры 
«Строитель» заместитель ко-
ма идующего Краенозпа м ей п о-
го Северного флота по строи-
тельству А. М. Гайдук. 

Личный состав Северовоен-
морстроя поздравил с юбиле-
ем первый заместитель коман-
дующего флотом И. В. Каса-
тонов. Ои сообщил, что по ито-
гам работы во втором квар-
тале 1989 года СВМС награж-
ден Переходящим Красным 
Знаменем Министерства обо-
роны СССР н ЦК отраслевого 
профсоюза. 

Много хорошего можно ска-
зать о строителях-первопро-
ходцах, не меньше критичес-
кого. Оставляет желать луч-
шего качество строительства 
жилых домов и объектов со-
циально-бытового назначения. 
Каждый из нас когда-нибудь 
да был новоселом. Во многих 
домах текут кровли и швы, а 
на местном комбинате желе-
зобетонных изделий не всег-
да соблюдают технологичес-
кий режим изготовления сте-
новых наружных панелей кру-
пнопанельных домов. Нам, се-
верянам. не легче оттого, что 
протечки панелей под дождя-
ми — общая беда крупнопа-
нельного домостроения. Ведь 
это же самое «имеет место» в 
подобных домах Мурманского 
домостроительного комбината, 
которые сооружены в Сэаеио-
морске. II нам, севсряпам, хо-
телось бы самых радикальных 
мер в повышепии качества 
строительства жилья. Благо, 
что сей разговор ведем перед 
приходом осени — первых и 
обильных, возможно, сезон-
ных дождей. 

Это отступление совсем пе 
лирического плана, но необ-
ходимое: во время праздни-
ков и юбилеев в наше пере-
строечное время надо говорить 
о недостатках. Резко и пря-
мо, чтобы изживать их из жи-
зни. Надо вычерпывать-таки 
пресловутую ложку дегтя из 
имеющейся в наличии бочки 
меда. Ведь при всем этом, как 
говорится, живем мы все-та-
ки в домах, построенных эти-
ми людьми на студепых на-
ших ветрах. 

Вот в зале сидят ветерапы 
флотских строек. Обветренные 
лица, седины на висках, на-
труженные руки, алая леита 
через могучее плечо — соль 
земли североморской. Этих 
людей чествуют. Для них вы-
ступают артисты ансамбля 

песни и танца. Ветераны флот-
ских строек заслужили этот 
праздник! 

Вот бригадир плотпиков 
генподрядной строительной ор-
ганизации В. Д. Загребельпый. 
Приехал сюда когда-то пого-
стить у родственников, да так 
и остался. Его бригада: эки-
паж — одна семья! И еще — 
«кузница» квалифицированных 
кадров... 

Все начиналось с воеппых 
дорог Заполярья для водите-
ля большегрузного автомоби-
ля «нулевиков» В. А. Коваль-
чука. Много грузов перевез 
его коллега из автобазы В. Р. 
Алексевпч. А если вытяпуть 
в одну ленту все километры 
их трудовых дорог? 

Электросварщик гидротех-
ников, кавалер ордена Трудо-

вой Славы III степени Б. Н. 
Кузнецов. Камепщик-монтаж-
пик генподрядчиков, ордено-
носец Н. II. Шкарлий. Брига 
дир стропальщиков С. С. Си-
монов. Маляр Д. А. Влтько... 
Доброго вам здоровья, вете-
раны! 

Личный состав Северовоен-
морстроя, в его рядах рабо-
тают люди всех союзных рес-
публик. При всех имеющихся 
межнациональных проблемах 
в стране в целом^ всо они 
дружно работают на Крайнем 
Севере. 

В. МАТВЕПЧУК. 
Фото из архива редакции. 
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отчеты и выборы 

Семинар 
секретарей 
В минувшую пятиицу в Се-

вероморско состоялся семи-
нар секретарей партийных ор-
ганизаций. Открыл его замес-
титель заведующего органи-
зационным отделом горкома 
КПСС В. А. Пензсв. 

Начались отчеты и выборы 
в партгруппах и парторгани-
зациях численностью меиее 15 
человек. 

Нынешняя отчетно-выборная 
кампания проходит в слож-
ный период жизни страны. 
Каждому коммунисту, каждой 
партийной организации надо 
определить свое место в про-
цессе перестройки, выбрать 
верные средства политической 
работы в массах. 

При подготовке к отчетно-
выборному собранию, в хо-
де его проведения нужно ста-
раться использовать прежде 
всего политические формы 
работы. Надо избежать оши-
бок прошлых лет, когда пар-
тийные собрания превраща-
лись в производственные, а 
отчеты коммунистов больше 
походили на рапорты о тру-
довых достижениях. 

Конечно, от решения произ-
водственных вопросов нам пи-
куда по уйти, по решать их 
нужно через людей. 

Как это лучше сделать? Не-
сколько практических реко-
мендаций участникам семина-
ра дали и В. Л. Пензсв, и пред-
седатель партийной комиссии 
при горисполкоме КПСС Л Т. 
Папин. 

Заведующий кабинетом по-
литического просвещения гор-
кома КПСС. Ю. А. Князев рас-
сказал о подготовке к ново-
му учебному году в сети по-
литического образования. 

Партийным организациям 
сейчас предоставлена большая 
самостоятельность в выборе 
форм учебы, что позволяет 
сделать ео эффективней. Од-
нако еще но везде добились 
совершенствования полити-
ческой учебы. Например, па 
Североморском хлебокомбина-
те но организована учеба ком-
мунистов. 

А ведь значение политичес-
кой учебы всо больше и боль-
ше возрастает. И особеппо 
важно, в какой бы форме пи 
были организованы занятия, 
слушателям чаще обращаться 
к первоисточникам — трудам 
В. И. Ленина, К. Маркса, Ф. 
Энгельса. 

Кстати, па семинаре Л. Т. 
Панин привел иптереспый 
пример, как сегодня знание 
работ В. И. Ленина может по-
мочь в идеологической работе 
в массах каждому коммунисту. 
А от работы в гущо парода 
партийцев еще никто по осво-
бождал. Сегодня эта задача 
особенно актуальна, подчерки-
валось па семинаре. 

Начиная со второго кварта-
ла нынешнего года, сообщает 
«Экономическая газета» № 23 
(июнь 1989 года), специали-
зированные байки страны взи-

|
мают за пользование креди-
том под сверхнормативные за-
пасы товарно-материальных 
ценностей 15 процентов. Такая 
мера должна побудить пред-
приятия сократить сверхнор-
мативные запасы таковых. И 

приводится цифра «заморожен-
ных» денег — 170 миллиар-
дов рублей. Сейчас проценты 
банками взимаются с задол-
женности по ссудам по сово-
купности запасов и затрат. А 
из совокупного объекта кре-
дитования совсем непросто 

выделять эти самые сверхнор-
мативные запасы товарно-ма-
териальных ценностей для 
взимания повышенных про-
центов. Вот и получается, что 
вопрос «сколько платить яа 
кредит?» становится чуть ли 
не риторическим. 

Североморский горфипотдел 
(Н. А. Похабова) проанализи-
ровал выполнение решений 
горисполкома (17 декабря 
1985 и 16 октября 1988 года) 
по совершенствованию бух-
галтерского учета на пред-
приятиях, в организациях и 
учреждениях по состоянию 
на иачало июля 1989 года. 

Предприятие «Североморск-
райгаз». Здесь нет сверхнор-

мативных запасов товарно-ма-
териальных ценностей. Деби-
торская задолженность райга-
зу с начала этого года сни-
жена на восемь тысяч руб-
лей и составляет половину 
этой суммы. 

Нет излишков материальпо-
товарных ценностей в горбыт-
комбинате. Дебиторская за-
долженность возросла па де-
вять тысяч рублей. На двад-
цать восемь тысяч рублей сни-
зилась кредиторская задолжен-
ность — это денежные сред-
ства, которые ГКБО должеп 
выплатить соответствующим 
юридическим лицам. 

Велики сверхнормативные 
яапасы товарно-матернальных 

ценностей в предприятиях те-
пловых сетей (СПГС) и жи-
лищно-коммунального хозя й-
ства (ППЖКХ). Более чем на 
двести тысяч рублей против 
начала этого года выросла 
кредиторская задолженность в 
СГГГС. 195 тысяч рублей дол-
жны выплатить поставщикам 
по расчетным документам — 
срок оплаты которых еще не 
наступил. На тысячу рублей 
выросла сумма, которую СПТС 
должен взыскать с партнеров. 

Оба вида задолженности 
снижены в ППЖКХ. Недоста-
ток собственных оборотных 
средств здесь к началу июля 
составил 26 тысяч рублей. До-
пускаются различные нару-

шения бухгалтерского учета. 
Слабо контролируется сохран-
ность социалистической соб-
ственности. 

Финансовый отдел Северо-
морского горисполкома, ру-
ководствуясь постановлением 
Совета Министров РСФСР о 
финансовом оздоровлении 
экономики, предложил руко-
водству этих предприятий, ор-
ганизаций и учреждений уст-
ранить недостатки, привести 
в соответствие с нормативами 
собственные оборотные сред-
ства и товарно-материальные 
ценности, о принятых мерах 
сообщить в горфипотдел до 
1 декабря 1989 года. 

(Наш корр.) 
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к о м с о м о л Место в общественно-политической жизни 

НИ ДЛЯ КОГО сейчас не 
новость, что комсомол — как 
союзная, общественно-полити-
ческая, молодежная организа-
ция — почти полностью по-
терял свой общественный, со-
циальный и политический ав-
торитет. 

Упадок пачался, па мой 
взгляд, с времен сталинского 
правления. В хрущевские, а 
также во времена брежневщи-
ны упадок значения этой ор-
ганизации, отрыв се от моло-
дежных масс все больше уве-
личивался. Комсомол посте-
пенно превращался в фор-
мальную организацию, тем и 
занимаясь, что пересчитывая 
свои ряды, которые, как ни 
печально, редели все больше. 
Принципиальных комсомоль-
цев просто не понимали, зато 
много появилось случайных 
людей, идущих в комсомол не 
по зову души и не ищущих в 
нем идеалов, ради которых 
стоило бы жить и бороться. 

Да и как ие оказаться в 

комсомоле случайным людям, 
если в школе заставляли всту-
пать в ВЛКСМ всех, особен-
но не спрашивая, для чего 
молодой человек вступает в 
этот союз, что он в нем ищет. 
А зачем спрашивать, если обо 
всем этом написано в Уставе 
ВЛКСМ. Выучи наизусть да 
перескажи. Даже если моло-
дой человек не стал комсо-
мольцем в школьные годы, по-
падая в круговерть производ-
ственной, армейской или даль-
нейшей учебной жизни, он 
явно ощущал нажимы со сто-
роны первичных комсомоль-
ских организаций предприя-
тий, воинских подразделений 
или учебных заведений с пред-
ложением вступить все же в 
ряды ВЛКСМ.' 

А между тем. из тех дале-
ких времен и до наших дней 
постепенно в молодых людях 
укоренялась мысль о том, что 
сегодняшний комсомол — сго-
ревший пепел комсомола 20-х 
годов, что он ничего для ду-

ши и ума не дает, что это бес-
плодная организация, создан-
ная для сбора нодатп н для 
созыва бесполезных собраний 
раз в месяц. 

К чему же привели комсо-
мол эти простые, а, главное, 
спокойные ходы? 

Во-первых, в комсомол всту-
пает все меньше и меньше мо-
лодежи, и эта статистика из 
года в год растет (многие, 
выходя в жизнь, добровольно 
стараются отмежеваться от 
этой организации). 

Во-вторых, комсомолом уте-
ряны почти все права в реше-
нии тех или иных вопросов 
производственных. 

В-третьих, комсомольская 
работа пущена на самотек. В 
ней нет четкой организации, 
целью которой ставилось бы 
составление такой же четкой 
программы движения комсомо-
ла вперед. Без этого движе-
ния вся работа является пус-
той формальностью. 

Еслн к этому прибавить, что 
комсомольских вожаков на-

Письмо 

Первый путь — закрытие 
этой союзной организации как-
ничего не дающей пи общест-
ву в целом, ни каждому че-
ловеку в отдельности, созда-
ние новой молодежной об-
ществепно-политнческой ор-
ганизации с большими полно-
мочиями в решении социаль-
по-производственных и поли-
тических задач, с обширной 
программой, обеспечи п а ю ще й 
ясную, конкретную цель вос-
питания честных, идейных 
борцов за светлые идеалы в 
нашей жизни. 

Второй путь. Ото перестро-
ечная политика в системе 
действующей организации, на-
чиная с ЦК, заканчивая в 
первичных комсомольских - ор-
ганизациях. Я думаю, нужно 
созвать съезд ВЛКСМ но прин-
ципу Съезда народных депу-
татов, в который бы входили 
делегируемые нредставител п 
от определенного избиратель-
ного участка комсомола че-
рез жесткую предвыборную 
борьбу. Участвовать в голосо-

они-то я не верят вышеупо-
мянутым секретарям. 

Тех, кто не хочет находить-
ся в рядах ВЛКСМ, насиль-
но не держать, а попросту от 
них освобождаться. Я за ря-
ды маленькие, но сплоченные 
и зубастые. 

Я думаю, что главной и пер-
воочередной задачей комсомо-
ла является именно борьба с 
недостатками в нашем общест-
ве, а их, ох. как много: голым 
энтузиазмом ие возьмешь, ру-
ки пообломаешь, они ведь 
сейчас с крепкими зубами. 
По-моему, комсомол не дол-
жен уделять большое внима-
ние досугу молодых людей, 
они без комсомола найдут, 
чем заняться, это никчемная 
задача. И, на мой взгляд, не-
верный путь. 

На Съезде народных депу-
татов от комсомола Латвии 
было высказано предложение 
обособить ЦК комсомола но 
республиканским регионам. Я 
думаю, это неправильно. Обо-
собившись, каждое республи-

РАВНЕНИЕ НА 20-е ГОДЫ ДЫ 
значают сверху, по рекомен-
дациям, то дело доходит до 
полного хаоса. 

В итоге у нас не стало на-
стоящих комсомольских во-
жаков, нашедших имеппо свое 
предназначение в этой орга-
низации: предназначение ре-
шать настоящие, больные про-
блемы в обществе. 

Большой акцент ставится 
на развитие и проведение уве-
селительных мероприятий: 
праздничных вечеров, диско-
тек, пустых общений в видео-
кафе, при которых молодые 
люди не становятся духовней, 
ближе друг другу. Тем самым 
комсомол как политическая 
организация деградирует. Мо-
лодой человек, попав в пери-
петии социальной несправед-
ливости на производстве и в 
быту, не имеет никакой под-
держки со стороны комсомола. 

На мой критический взгляд, 
есть только два пути в реше-
нии этих иссушенных, почер-
невших от времени проблем. 

вании могли бы только члены 
ВЛКСМ. Этим мы положим 
начало демократическим вы-
борам на комсомольские пос-
ты и альтернативным вы-
борам. На съезде должна 
быть выработана программа 
но выводу комсомола из кри-
зисного состояния и дальней-
шему продвижению вперед че-
рез постановку очередных за-
дач. 

Я даже за то, чтобы таким 
представителям от комсомола 
предоставлялись большие пол-
номочия, чем у секретарей 
ВЛКСМ райкомов, горкомов и 
обкомов, чтобы они контроли-
ровали нх действия и всю де-
ятельность в целом. И тогда, 
не знаю, нужен ли будет раз-
грузневший секретариат ком-
сомола, или многие вопросы 
сможет решить представитель 
комсомола с опорой на рядо-
вых комсомольцев? А ведь 
без этих рядовых комсомоль-
цев текущее вопросы комсо-
мола не решить. По как раз 

кансков ЦК комсомола будет 
иметь свой Устав, свое управ-
ление молодежными масса-
ми, свои взгляды на работу 
комсомола, пускай даже не-
правильную, по кто поможет 
(власть-то у них в республи-
ке)? В результате мы можем 
получить неординарные <р-
гапизацпи, которые будут раз-
виты по своим обособленным 
политическим принципам, воз-
можно, даже в духе национа-
листических настроений. 

А чем хуже, допустим, ав-
тономные республики, кото-
рые через высокие трибуны 
затребуют к своим комсомоль-
ским активам ие менее при-
стальное внимание? По-мое-
му, комсомол не должен быть 
отделен в обособленные ор-
ганизации. а наоборот, должен 
теснее сплотиться, невзирая 
на национальную принадлеж-
ность каждого член;» ВЛКСМ. 

В. КИЗРЯКОВ, 
ра бочин гел ьхозко м нлекел 

военторга, член ОКОД. 

Комментарий 

I УМЕТЬ ПОСТОЯТЬ ЗА СЕБЯ 
! • • • .1 • • ^ ••шин I им — и тот иг 11 hi mi' I'Himf м ь ч ,i днаалнаши—аи и ни нищи 

I Даже не комментарий пись-
ма у нас получился, а неболь-
шой «круглый стол». Коррес-
пондент пришел в горком 
ВЛКСМ с письмом и диктофо-
ном. Первый секретарь горко-
ма ВЛКСМ Е. Охотин прочи-
тал письмо вслух, потому что 
в «круглом столе» принимал 
участие и М. Кочубейник, за-
ведующий отделом комсомоль-
ских организаций. II с ходу 
началось обсуждение письма. 

Е. А. Охотин: 
— Я могу только порадо-

ваться, что проблема, каким 
быть комсомолу завтра, вол-
нует и рядовых комсомоль-
цев. И как я понял. Владимир 
принес свое письмо в редак-
цию пагаяунр восьмого пле-
нума ЦК ВЛКСМ, хотя, но 
сути дела, в письмо речь 
идет о том же, о чем говори-
лось на пленуме, 

Корреспондент: 
— В какой-то степени ав-

топ НШ\'ни>СХИТИЛ события... 
Е. А. Охотин: 

— Ну. не совсем так. Об 
этих проблемах говорилось и 
на седьмом пленуме, да и 
постоянно на всех уровнях — 
от первичных до аппарата 
ЦК ВЛКСМ дискутируются 
вопросы повышения роли ком-
сомола в жизни общества. 

М. Кочубейник: 
— Часто речь ведется даже 

так: что мы сейчас имеем на-
лицо — кризис в комсомоле 
или уже развал... 

Корреспондент: 
— Если ситуация кризис-

ная, то процесс может пойти 
и в ту, п в другую' сторону. 
Если начался развал... 

Е. А. Охотин: 
— Лично я так пе считаю. 

Возможно, потому, что отно-
шу себя к оптимистам-реалис-
там, как говорили кандидаты 
в народные депутаты на те-
ледебатах. II считаю, что вы-
ход из комсомола отдельной 
части молодежи — это про-
цесс самообновления моло-
дежной организация, если хо-

тите. Остаются самые стой-
кие, самые надежные. Теперь 
о письме. Я по всем позици-
ям с ним согласен. 

Корреспондент: 
— И с этой его Д В О Й К О Й — 

ИЛИ распускай комсомол, или 
перестраивай? 

М. Кочубейник: 
— А /а мой взгляд, эти два 

варианта больше характери-
зуют автора как человека раз-
думывающего, Этими разду-
мьями он и делится с газетой. 
Предлагает альтернативные 
варианты. 

Е. А. Охотин: 
— Л я так понял эту часть 

письма: Владимир хочет изме-
нить «вывеску». Пусть будет 
молодежная организация, бо-
евая, действенная, но под дру-
гим названием. 

Корреспондент: 
— Вообще, не считаю это 

правильным — распустить ор-
ганизацию и создать новую, 
па пустом месте... А гарантия, 
что ие создадим еще худшую? 

Правильнее взять все лучшее 
от нынешней. 

Е. А. Охотин: 
— В комсомоле было помя-

ло наработано. Да и .нрава за-
воеваны немалые. Взять хотя 
бы право законодательной 
инициативы... Много было сде-
лано и в совершенствовании 
организационной структуры, 
идет процесс демократизации. 

М. Кочубейник: 
— Хотя и перестройка но-

рой дает неожиданною резуль-
таты. Скажем, теперь первич-
ным дано право — принимать 
в комсомол. Но отбор, не стал 
более строгим. Наоборот, ска-
жем, однокашники принимают 
в комсомол своего товарища, 
хотя он н не достоин этого 
звания, если по большому сче-
ту. Однако никто но хочет 
портить отношения. 

Е. А. Охотин: 
— Думается, сама жизнь, 

каждодневные паши дела да-
дут возможность что-то из но-
вовведений отбросить, а что-
то приживется. 

Но вот что мне хотелось бы 
подчеркнуть. Владимир гово-
рит в письме о том, что роль 
комсомольских орган и ;пщи й 
па производстве принижена, с 
ними не считаются. А давай-
те к проблеме подойдем с 
Другого конца. Может, пото-

му и не считаются, что ком-
сомольцы ведут себя пассив-
но, пе могут отстоять свою 
позицию, провести в жизнь 
то или иное решение. , 

Корреспондент: 
— Владимир Кизрнков об-

виняет комсомол и в том, что 
он ничего но даст молодому 
человеку для его духовного 
развития, что ставка только 
па досуг, на развлечения — 
ложный путь. 

Е. А. Охотин: 
— Я уже говорил, что под 

всеми проблемами, затрону-
тыми в письме, готов поста-
вить свою подпись, однако в 
выборе средств и методов их 
решения, в формах работы с 
молодежью столько различных 
аспектов. И не во всем здесь 
автор прав. Хотелось бы слы-
шать мнение и другнх рядо-
вых комсомольцев. 

Беседт записал 
В. В. ШВЕЦОВ. 

На снимке: комсомолец 
Александр Ломкий — старший 
электрик морского буксира уп-
равления вс иомогательных 
плавсредств СВМС, активный 
общественник, председатель 
группы народного контроля. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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Г ПРОСТИТЕ, уважаемые чи-
татели, мое дремучее неве-
жество, по до недавнего вре-
мени наивно полагал, что гео-
графию изучают в школе с по-
мощью глобуса, разных там 
карт и атласов... Утешением 
служит одно: ошибался на 
этот счет не один я. Двойки 
по географии заслуживают 
также оперуполномоченный 
ОБХСС Североморского ГОВД 
Л. И. Валентович, участко-
вый инспектор И. П. Кузне-
цов, граждане Р. П. Хатылев, 
А. Б. Смолин. Можно сказать, 
только чистая случайность по-
зволила им ликвидировать 

Фельетон 

•ДВИИШЯИЯИИИИМШПЦЛИШДМИ 

ГДР, оказывается, успешно 
конкурирует в этом отноше-
нии с ними, но экспортирует 
также обувь, дезодоранты и 
косметику. 

Не отстает и Польша: в 
подсобке магазина она была 
представлена различными 
шампунями — от детского 
«Игрушка» до яичного, кото-
рых вне подсобок, как гово-
рится, днем с огнем не сы-
щешь. Как, впрочем, и юго-
славских женских сапог за 
120 рублей, соседствовавших в 
укрытии рядом с обоями и 
туалетной бумагой отечест-
венного производства... 

обоев по накладной № 445 по-
ступили в магазин еще 12 ап-
реля. Выходит, даже полгода 
недостаточно для «производ-
ства выкладки товара на вит-
рину»? 

Словом, объяснение JI. К. 
Акииыпиной никак не вяжет-
ся с приведенными фактами. 
А ведь она со всей ответст-
венностью заявила, что Пра-
вила советской торговли изу-
чила и знает. 

Конечно, всю ответствен-
ность возлагать только на 
Людмилу Константиновну бы-
ло бы неправильным, ведь те 
же обои зпачились, когда за-

вергли дискриминации загра-
ничную куру? Ещо 14 июля 
она поступила » магазнц по 
накладной JMs 1615 а почти 
месяц безуспешно рвалась в 
авоськи покупателей. 

Сыру «Голландскому», оче-
видно, до реализации такя<е 
нужно было вылежаться: в 
магазин он поступил 31 июля. 

М. II. Кукипа также заявила: 
Правила советской торговли 
изучила, знает, что товар дей-
ствительно скрыт от покупа-
телей. В этом нет сомнений, 
в магазине «Дружба» Мария 
Никифоровиа работает с 1971 
года... 

« С А Л А М А Н Д Р А » 
В 

шш 
весьма существенный пробел 
в знаниях. Недавно они про-
веряли магазин № 33 Северо-
морского военторга «на пред-
мет соблюдения Правил со-
ветской торговли и сокрыгчя 
товаров от покупателей» и во-
очию убедились: только в под-
собке этого магазина глубоко 
и досконально изучишь гео-
графию. 

Впрочем, читатель может 
возразить: как это в затхлом 
чулане приобщаться к пауке 
о морях и океанах, континен-
тах и государствах? Так вот, 
именно о государствах и пой-
дет речь. Почти вся «Европа» 
уместилась в подсобном по-
мещении упомянутой торговой 
точки. И главное, эту «Евро-
пу» разбирали но косточкам, 
как говорится, не отходя от 
кассы. Болгарию, Чехослова-
кию и Польшу, например, из-
влекли из каких-то ящиков, 
ГДР, Югославию вместе с Ру-
мынией вытащили из угла. 
Францию — единственную в 
этой компании представитель-
ницу загнивающего капита-
лизма — обнаружили на пол-
ке. 

Не торопитесь обвинять ав-
тора в политическом аван-
тюризме, неразумном жон-
глировании целыми странами. 
Речь, разумеется, идет вовсе 
не о названных государствах, 
а лишь только о производи-
мой ими продукции. Суть в 
товарах, которым надлежало 
быть на прилавке, а они по-
чему-то оказались припрятан-
ными в подсобке. 

Но от мысли относительно 
географии вовсе но отказыва-
юсь. По ассортименту това-
ров, укрытых от покупателей, 
можно проследить даже эко-
номические связи СССР с на-
званными странами, изучить 
каналы интеграции. 

Взять, к примеру, Болгарию 
и ЧССР. Именно в подсобке 
магазина № 33 узнали, что 
братья-славяне производят и 
поставляют нам добротные 
шерстяные изделия для детей 
и взрослых. 

УЖНИ 

МУЗЫКОЙ 

Не станем приводить весь 
реестр припрятанных товаров 
— они перечислены в акте, 
составленном но всей форме 
оперуполномоченным ОБХСС, 
другими должностными ли-
цами и понятыми. Сообщаем 
только: всего дефицитных то-
варов в магазине было укры-
то на 857 рублей 30 копеек. 

Как же объясняет это, мяг-
ко говоря, неприглядное об-
ет оя т е л ьс т в о и с п о л н я ю ща я 
обязанности заведующей ма-
газином JI. II. Дкиныпина? 

«27 июля 1989 года в нашем 
магазине закончилась ревизия. 
Я приняла все материальные 
ценности у Хорсун М. В., ко-
торая ушла в очередной от-
пуск. Выложив весь(?) ассор-
тимент имеющихся товаров 
на витрины, я приступила к 
работе. 

9 августа пришли работни-
ки Североморского ГОВД, и 
была проведена проверка на 
предмет сокрытия товаров / 
покупателей. По результатам 
был составлен акт, в который 
внесено 32 наименования со-
крытого товара... Данный факт 
я могу объяснить только тем, 
что, работая одна, не успела 
произвести выкладку всего 
имеющегося товара». 

Согласитесь, даже неиску-
шенному в торговых операци-
ях человеку нетрудно уловить 
в объяснении Людмилы Кон-
стантиновны явную нелогич-
ность. Почти полмесяца про-
шло с того времени, как она 
приняла магазин, и все же «не 
успела» выложить товар... Ин-
тересно, сколько времени тре-
буется для выставления на 
витрину, скажем, одной ко-
робки французской пудры? 

Быть может, как-то прогля-
дела ее Акинышша, ведь эга 
почти невесомая коробочка 
была изрядно припудрена 
пылыо? Но тогда как расце-
пить следующий факт? 

Группа ОБХСС извлекла на 
свет белый пять рулонов юго-
славских обоев по цене 10 
рублей за рулон. Тут же вы-
яснилось: восемь рулонов этих 

ведующая магазином оыла у 
дел. 

Оперуполномоченный ОБХСС 
А. И. Валентович и его по-
мощники очень хотели бы 
найти подтверждение тому, 
что злоупотребления в магази-
не № 33 — это исключение, 
чрезвычайное происшествие, 
что в целом для системы во-
енторга это не свойственно. 
Но, увы! Уже следующая про-
верка (10 августа) начисто 
отмела благие надежды. 

В подсобном помещении ма-
газина № 8 «Дружба» было 
обнаружено 50 блоков сига-
рет «Стюардесса», две голов-
ки сыра «Голландского» по 
цене 3 руб. 10 коп. за кг, G 
ящиков импортных кур по це-
не за килограмм 3 руб. 50 
коп. В торговом зале этот то-
вар, а всего его было на 48-4 
руб. 80 коп., естественно, от-
сутствовал. 

Заведующей продовольст-
ственпым отделом магазина 
М. И. Кукиной задали триви-
альный вопрос: 

— Почему этот товар ока-
зался сокрытым от покупате-
лей? 

«Импортную куру покупате-
ли берут очень хорошо, — 
объяснила Мария Пнкифоров-
на, — но в магазине много 
отечественной куры, к г т т а я 
не пользуется спросом. Поэто-
му импортную попридержа-
ли...» 

Спрашивается, за что под-

Сознает, понимает это 
ужо хорошо. Однако есть и 
днаметра льн о н ротивонол ож-
пые примеры. Заведующая 
магазином | й 18 Л. В. Крю-
кова, окончившая техникум 
советской торговли и работаю-
щая в этой должности с 1982 
года, не смогла ответить иа 
вопрос о сроках реализации 
куриного яйца любой катего-
рии. 

Вопрос возник 18 июля, 
когда на витрине магазина об-
наружилось 1(53 яйца из пар-
тии, поступившей 15 мая 19S9 
года. Крайний срок реализа-
ции продукта — 30 суток, а 
они были сняты с продажи 
при вмешательстве работников 
ОБХСС только на 64-е сутки. 
В пору ужо было вылупиться 
цыплятам, подобным представ-
ленному на рисунке. 

П рвведенные злоу пот ребл е-
нин в сравнении с другими, 
обнаруженными в магазине 
№ 18 (заведующая Л. В. Крю-
кова, младший продавец И. П. 
Крупица), не стоят и выеден-
ного яйца. Здесь в подсобном 
помещении скрыли от поку-
пателей товара на общую сум-
му 1679 рублей 97 копеек... 

Поистине, только с рогом изо-
билия можно было сривпить 
эту подсобку. Здесь обнаружи-
лось 44 кг рисовой крупы, 48 
кг халвы, 25 банок паренья из 
черной смородины, 21 банки 
— из крыжовника, сок из пер-
сиков, крупа гречневая:, мо-

локо стерилизованное... 
Не потекли у вас слюнки, 

уважаемые читатели? У аепл, 
когда читал этот акт, приз-
наться, маячили перед глаза-
ми цолупустыо прилавки на-
ших магазинов, и очень хо-
телось догадаться, кому все 
то (в подсобке) предназнача-
лось? 

В магазине № 18 предста-
вилась возможность значи-
тельно расширить и знания в 
географии. 

О том, что Югославия пос-
тавляет нам обувь, ведомо — 
в магазине № 18 обнаружилось 
пять пар сапог по 120 руб-
лей. Франция — родина кос-
метики, это нам тоже извест-
но: извлекли на прилавок 12 
коробок. Но гораздо больше 
(62 коробочки) В Ы Л О Ж И Л И 
пудры ИНДИЙСКОЙ . Кроме то-
го, полотенца махровые, туф-
ли «Саламандра» и т. д. 

Вновь перелистываю акты 
проверок. Чувствуется, отдел 
борьбы с хищениями социа-
листической собственности Се-
вероморского ГОВД поработал 
напряженно и весьма плодот-
ворно. Но вызывает недоуме-
ние, почему уголовно нак;иу-
емые злоупотребления не пре-
кращаются и, как свидетель-
ствуют последние рейды, при-
обретают еще больший раз-
мах? И это во времена пере-
стройки, когда малейший 
факт подобного рода вызыва-
ет яростное раздражение насе-
лении. 

Думается, руководящие и 
карающие органы попросту не 
слышат этих негодующих 
взрывов в тиши кабинетов, 
пребывают в состоянии бла-
годушия, близкого к простра-
ции. Тем временем на мес-
тах, в магазинах, можно ска-
зать, затоварились чувством 
безнаказанности, крепнет там 
уверенность во вседозволен-
ности и всепрощении. 

Примеры? За ними далеко 
не надо ходить. Ещо 29 апре-
ля 1988 года в отношении за-
ведующей магазином № 18 
JI. В. Крюковой и младшего 
продавца И. П. Крупицы 
ОБХСС Североморского ГОВД 
возбуждалось уголовное дело 
по двум статьям. Оно было 
направлено в военную проку-
ратуру Североморского гар-
низона, а там, как видно, под-
шилось «к делу». 

В общем, названные работ-
ницы остались на своих мес-
тах и, как видим, успешно и 
еще более неуемно нарушают 
Правила советской торговли. 

Будут ли сделаны соответ-
ствующие выводы па этот раз, 
покажет время. Или, как и 
прежде, станем изучать гео-
графию по этикеткам иност-
ранных фирм в подсобках • 
иод прилавками наших мага-
зинов? 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

С 

У нас в Полярном на улице Советской есть кафе, тезка го-
рода. За котлету под названием бифштекс, чай и кусок хлеба 
официантка принесла счет на 3 рубля 70 копеек. Причем сам 
ужин стоил рубль семьдесят, а два рубля присовокупили не-
известно за что. Мне доводилось бывать в заведениях, где пла-
тят за вход Это как бы аванс за блюда, которые будут навя-
заны потом, в зале. Тоже плохо, по хотя бы объяснимо. 

А за что двухрублевая наценка в «Полярном»? 
В. МАКСИМEITKO. 

г. Полярный. 

Вопрос читателя — ответ руководителя 
На вопрос читателя отвечает заместитель нргдеедателя По-

лярного горисполкома П. С, Любнмннков: 
— На основании приказа министра торговли РСФСР № 329 

начальником Полярного военторга был издан приказ 
№ 304 от 28.10.88, согласованный с командующим гарнизона и 
председателем исполкома. В соответствии с ним п штат вечер-
них кафе с ноября 1988 года введены должнести артистов ор-
кестров. Чтобы восполнить затраты иа му;и>жальное обслужи-
вание, с посетителей вечерних кафе системы военторга г. По-
лярного взимается 2 рубля на одно посадочное место. 



В час досуга 

Хроника оперативных слуусб 

ХМЕЛЬНЫЕ 
ВОЯЖИ 

Табло Г ЛИ 
ЗА ПЕРИОД с 1 по 15 августа на доро-

гах Севером «река и пригородной зоны заре-
гистрировано одно дорожно-транспортное 
происшестие. Девять водителей рискнули 
сесть за руль в нетрезвом состоянии н бы-
ли задержаны работниками ГАИ. В их числе 
В. И. Медведев, который при обгоне не спра-
вился с управлением «Жигулей» и опроки-
нулся в кювет. Наездом на «легковушку» за-
кончилась выпивка для водителя ГАЗа И. П. 
Чонивского. Пытался скрыться от Госавто-
инспекторов П. Д. Тугушев — сев пьяным 
за руль «Москипча», требованию остановить-
ся ие подчинился. 

По счастливой случайности не окончилась 
бедой хмельная поездка но грибы для А. М. 
Сардина. На повороте автодороги он но спра-
вился с управлением и столкнулся с «ВАЗ-
2105». Не сумев удержать свои «Жигули» на 
трассе, съехал на камни с правой стороны во 
ходу движения... 

Водворен him в медицинский вытрезвитель 
завершилось катание с ветерком для води-
теля электросети А. И. Куприянова. До это-
го оп, правда, уже успел совершить добо-

По горизонтали: 5. Море в 
территориальных водах > Ин-
донезии. С. Заряд взрывчато-
го вещества. 10. Народное со-
брание у древних славян. 11. 
Пушной зверь. 13. Столица 
европейского государства. 15. 
Хозяйственные, строительные, 
техпичеекпе и иные виды вос-
становительных работ. 17. Са-
мопадеяппесть, излишняя са-
моувереппость. 21. Рыба се-
мейства карповых. 22. При-
права к столовым блюдам. 23. 
Герой русской народпой сказ-
ки «По щучьему велению». 
24. Ледник. 25. Морской мол-
люск. 29. Памятпый знак. 30. 
Наставление, нравоучение. 31. 
Английская единица массы, 
равная 4/16 фунта. 32. По-
весть Л. II. Толстого. 35. Де-
рево семейства буковых. 37. 
Вместилище для жидкостей п 
газов больших размеров. 40. 
Спортивная игра па воде. 41. 
Спутник плапеты Сатурн. 42. 
Музыкальный лад, тональ-
ность. 43. Кондитерское из-
делие. 

вое столкновение с чужой автомашиной, по-
калечив п собственную. 

Кроме вышеперечисленных, попссли раз-
личные паказапия за свою слабость к спирт-
ному слесарь О. А. Новиков, военнослужа-
щие И. В. Жульков п В. А. Корсапов, сле-
сарь из Росляково Р. И. Фуштей, учащийся 
A. И. Шевченко, нигде не работающий А. 11. 
Обол опеки и. 

За управление автотранспортом без води-
тельских документов задержаны и оштрафо-
ваны механик Г. А. Глазачев, пенсионер 
B. II. Станиславский, рабочий А. И. Питья-
нов и В. А. Петов. 

А. МОНАСТЫРСКИЙ, 
старшин инспектор 

дорожно-патрульной службы ГАИ 
Североморского ГОВД. 

По вертикали: 1. Период ик-
рометания у рыб. 2. Первое 
столовое блюдо. 3. Высший 
орган государственной влас-
ти Монгольской народной рес-
публики. 4. Персонаж балета 
Б. Асафьева «Бахчисарайский 
фонтан». 7. Французская ав-
томобильная фирма. 8. Види-
мое изображение на фотоплен-
ке. 9 . Большой зал для ожи-
дания. 12. Зодиакальное соз-
вездие. 14. Лакокрасочный ма-
териал. 16. Пьеса И. С. Турге-
нева. 18. Вводная часть важ-
ного акта, международного со-
глашения, договора. 19. Ме-
ханический проигрыватель 
грампластинок. 20 . Торговое 
предприятие. 20. Простейший 
углеводород. 27. Советский 
композитор, автор оперы «Де-
кабристы». 28. Денежная еди-
ница ряда стран мира. 33. 
Персонаж романа А. Дюма 
«Три мушкетера». 34. Тонкая, 
скрытая насмешка. 35. Род 
уток. 36. Подаватель какой-
либо массы, выполненный в 
виде спиральной ленты, но-

02: тол ько фа кты• 

Задержан за грабеж 
Па Верховном Совете СССР, когда решался вопрос о созда-

нии временных комитетов по борьбе с преступностью, подчер-
кивалось. что разного рода правонарушители распоясались, 
ведут себя спило и дерзко. Об этом свидетельствует и харак-
тер преступлений, совершенных в Североморске в августе 1989 
года. 

Гражданка Г. П. Березепко 
заявила в милицию о том, что 
около 18 часов в подъезде до-
ма Л» 10 но улице Морской не-
известный мужчина вырвал у 
«ее сумочку. В ней находи-
лись документы п деньги. 

Работники ГОВД пошли, как 
говорится, но горячим следам. 
За грабеж задержан С. В. 
Быстрой. 

Аналоги чном у нанаден ию 
подверглась О. Ф. Степанова. 
В 14.35 Н августа на улице 
Душеной» неизвестный вых-
ватил у нее сумочку и скрыл-
ся. При попытке задержания 
выбросил ее. 

Как видим, к обоих случа-
ях преступники действовали 
исключительно Нагло и среди 
белого дня... 

Продолжаются кражи из ав-
томобилей. В числе потерпев-
ших водитель автомашины 
ГАЗ-53 И. Л. Мудрншов. У 
него из кабины похитили маг-
нитофон «Ромаитнк-306», брю-
ки и рубашку. 

• # • 
В автомашине И. В. Шапо-

валова. стоящей во дворе на 
улице Гнджиепа. разбили фор-
точку. Из салопа похищены 
магнитофон, 8 кассет, доку-
менты. 

• » # 

Преступник проник к рабо-
чий кабинет гражданки Б. 
Украдена сумка, в которой на-
ходились документы и 150 
рублей. Проводится расследо-
вание. 

При неизвестных оостоя-
тельетвах 140 рублей пропали 
из квартиры В. М. Яковлевой, 
проживающей на улице Ад-
мирала Сизова. 

Напоминаем, что местные 
преступники находят широкое 
поле деятельности в гаражах 
граждан, тащат оттуда, что 
пи попадется. В гараже Вик-
тора Станиславовича Бойце-
ховского, например, злоумыш-
ленники, кроме электродрели, 
ничего не обнаружили. Зато 
хозяин обнаружил пропажу 
электродрели. Ото произошло 
в поселке Росляково. 

Гораздо более значительный 
ущерб нанесен Алексею Пет-
ровичу Мазурову, с улицы Мо-
лодежной. Из его гаража про-
пал мотоцикл «Иж-Планета-
Спорт» н два мотошлема. 

саженной па вал. 38. Летчик-
космонавт СССР, командир ко-
рабля «Союз-23». 39. Свод за-
конов, правил. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУ БЛИКОВ АННЫ И В № 98. 

По горизонтали: 1. Кол. 3. 
Пик. 5. Ярославль. 8. Гели-
кон. 10. Керосин. 13. Нирал. 
14. Триер. 15. Вафли. 17. Би-
тум. 19. Рулетка. 22. Калинин. 
24. Смородина. 25. Нок. 26. 
Ива. 

По вертикали: 1. Каракал. 
2. Лусон. 3. Планк. 4. Коло-
рит. 6. Хлорофилл. 7. Ассис-
тент. 8. Ген. 12. Пор. 15. 
«Вор». 16. Истомин. 17. Болоп-
ка. 18. Мэн. 21. Атрек. 22. 
Кудри. 

По диагонали: 9—23. Коло-
кол. 11—20. Рикошет. 

Объявления, fietcAcuia 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ. ДЕТИ КОТОРЫХ БУДУТ 
ОБУЧАТЬСЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 15 

Торжественная линейка, посвященная пачалу учебного года, 
состоится 1 сентября у здания нтколы № 15 в 12.00. 

Отдел народного образования просит родителей, учащихся 
оказать помощь в работе по подготовке школы к началу учеб-
ного года. Желающие могут приходить с 9.00, в вечернее вре-
мя с 18.00 до 22.00 ежедневно. 

Вниманию родителей! 
Дети-дошкольники, выезжающие с детской дачей «Северо-

морец» г. Геленджик, и пионеры-школьники енортотряда при-
бывают в Мурманск 24 августа 1989 года поездом № 544/400 
в 9 часов 30 минут. 

» • * 

Дети, выезжающие из пионерского лагеря «Североморец» г. 
Геленджик, прибывают в Мурманск 27 августа 1989 года в 20 
часов 45 минут поездом № 522. 

Автобусы для встречи будут находиться у площади желез-
нодорожного вокзала станции Мурманск. 

Требуются на работу 
Полярный хлебозавод приглашает на постоянную 

работу: электрика с навыками работы по КИП, сле-
сарей-ремонтников 3—4 разряда, кондитеров 3—4 
разряда , шофера с категорией «Д», уборщиц произ-
водственных помещений. 

С практическим опытом работы: главного бухгал-
тера __ оклад 200 рублей, главного механика — ок-
лад 190 рублей. 

На временную работу: подсобных рабочих, грузчи-
ков. 

За справками обращаться по телефону: 41-153. 
• 

Североморскому гормолзаводу на постоянную ра-
боту требуются: аппаратчик восстановления молока, 
изготовитель сметаны, наладчик оборудования, элек-
тромонтер, слесарь-сантехник, водитель микроавтобу-
са «РАФ», грузчик. 

За справками обращаться по адресу: г. Северо-
морск, Мурманское шоссе, дом 3. 

• 
Североморскому колбасному заводу требуются: 

машинисты холодильных установок, имеющие опыт 
работы на двухступенчатых компрессорах; слесарь-
электрик, владеющий знаниями КИПавтоматики; 
инженер-теплотехник; инженер-энергетик. 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
Аттестат № АД 761269 об окончании Териберской 

средней школы, выданный 26 июня 1986 года Тарасо-
ву Геннадию Николаевичу, считать недействительным. 

КИНО 
«РОССИЯ» 

22—23 августа —• «Мелодра-
ма» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

«СЕВЕР» 
^ 22—23 августа — «Шарло 

в Испании» (нач. в 10, 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.40). 

24—25 августа — «Женщина 
французского лейтенанта», 2 
серии (нач. в 10, 13, 16, 18.40, 
21.20). 

184600, г. Североморск, ул. Сафонова, д. 18. 
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