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СОБРАЛИСЬ ПРОПАГАНДИСТЫ 
29 сентября торжественным собранием актива пропагандис-

тов отметили в Североморске начало нового учебного года в 
системе политическою и экономического образования трудя-
щихся. 

Перед собравшимися выступил первый секретарь горкома 
КПСС И. А. Сажинов Он поздравил работников идеологичес-
кого фронта с Днем пропагандиста, пожелал им успехов в 
решении сложной задачи. Не только давать слушателям зна-
ния, но и формировать из них отряд активных носителей 
идеи перестройки. 

Сегодня особенно важна умелая пропагандистская работа в 
массах. Но она теперь и особенно сложна, так как страна прохо-
дит сейчас нелегкий путь перемен в экономике и в духовной 
жизни общества. Чтобы правильно решить сегодняшние задачи, 
нужно опираться на знание основ марксизма-ленинизма, по-
чаще обращайся тс первоисточникам — трудам К. Маркса, Ф. 
Энгельса, В. И. Ленина. 
. Второй секретарь горкома ВЛКСМ А. Царев, поздравив про-

пагандистов, высказал пожелание горкома ВЛКСМ — особое 
внимание уделить работе с молодежью. 

Заведующий кабинетом политического просвещепия горкома 
КПСС 10. А. Князев вручил пропагандистам памятные подарки, 
тепло поздравив каждого. 

Нечасто встретишь такие ис-
кренние, идущие от сердца 
слова, которые написала в 
своем заявлении с просьбой о 
принятии кандидатом в чле-
ны КПСС Ольга Кузьминична 
Мпкер: «Сейчас я задумалась 
я а д судьбами наших детей, 
над тем, что мы оставим им в 
наследство — какое общест-
во, какую страну? Ведь все, 
что мы делаем, мы делаем 
для будущего, а перестройка 
в стране идет так трудно. 

И в такой трудный и пере-
ломный момент в жизнп на-
шей Родины и партии я не 
могу больше оставаться вне 
ее рядов, так как считаю, что 
только Коммунистическая пар-
тия сможет довести все заду-
манное до конца. Я хочу чест-
но смотреть людям в глаза, 
когда меня спросят: «Где ты 
была, когда партии и пароду 
было трудно?» Я хочу быть в 
рядах нашей партпи и под-
ставить в: э%р трудное время 
в свое плечо; хочу разделить 
с партией борьбу за дальней-

ПАРТИЙНОЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ 

шую демократизацию нашего 
общества, за светлые идеи со-
циализма». 

Ольга Кузьминична — пре-
Ь подаватель Североморской дет-
ф ской музыкальной школы. Ха-

рактеристики - рекомендации, 
которые были представлены на 
заседание бюро горкома пар-
тии, говорили одпозначно: 
этот человек достоин встать в 
партийные ряды. И бюро гор-
кома, не колеблясь, утвердило 
решение первичной партийной 
организации о принятии кан-
дидатом в члены КПСС О. К. 
Инкер. 

Нет, несмотря па все крити-
ческие стрелы, а то и откро-
венные нападки, которые се-
годня обрушиваются на пар-
тию. авторитет ее как иници-
атора революционной пере-
стройки в стране по-прежне-
му велик. А такие заявления 
в критический момепт разви-
тия вдвойне ценны. Ведь очи-
щаясь от людей случайных, 
которые сегодня выходят из 
рядов КПСС, партия пополня-
ется другими людьми, осоз-
вавшнми свою ответственность 
за судьбу страны. 

На днях в ряды Северомор-
ской городской партийной ор-
ганизации влилось новое по-
полнение. Членами партии 
стали С. В. Мл ню к, начальник 
технического бюро цеха пред. 
приятия в городе Вьюжном, 
Л В Салманов, производст-
венный мастер предприятия в 
Полярном, Т. 11. Левчук. ли-
нейный контролер, и Н. К Се» 
в имев. водитель, оба из аито-
«рряда № 7. ПОПОЛНИЛОСЬ и 
число кандидатов в члены 
КПСС. 

Знакомим с работой Североморского уголовного розыска 

ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ Они познакомились не и те-
нистой аллее парка и не на 
дискотеке, а в самом, каза-
лось бы. неподходящем для 
любвп месте... в отделении 
милиции. Студентка-практи-
кантка Саратовского юриди-
ческого института и начина-
ющий сыщик. А вскоре сен-
тябрьским ясным днем сыгра-
ли свадьбу. 

...Такими их видят нечасто. 
В мундирах, при погонах, при 
полном параде следователь 
Североморского городского от-
дела внутренних дел старший 
лейтенант милиции Марина 
Алексеевна Иващенко и замес-
титель начальника отделения 
уголовного розыска капитан 
милиции Владимир Василье-
вич Иващенко еще ближе 
друг другу. Теперь им да-
же страшно представить, что 
когда-то их жизненные пути-
дороги могли разминуться. 

Действительно, смог бы кто-
пибудь другой так топко по-
пять трудности Маринипого 
н рофе «си она л ь ног о становле-
ния, оценить ее первые успе-
хи, понять переживания и 

проблемы? И житейские, кста-
ти, тоже, и по-мужски вели-
кодушно принять на fceou 
плечи значительную часть ее 
домашних забот? 

Пет, работы Владимир Ва-
сильевич никогда не боялся и 
превыше всего ценит в людях 
трудолюбие, преданность сво-
ему делу. Он вырос в боль-
шой и дружной семье (у не-
го шесть братьев и три сест-
ры), давшей миру и людей 
военных, и хлеборобов, и аг-
рономов, и инспектора уго-
ловного розыска. Людей не-
зависимых взглядов, демокра-
тичных по характеру, кото-
рые легко находят общий 
язык и с интеллектуалом, и с 
ребенком. 

Говорят, что Владимир Ва-
сильевич даже с преступни-
ком умеет поговорить «по .че-
ловечески» и настроить его на 

откровенность. Как ему это 
удается, он и сам, пожалуй, 
толком рассказать не сумеет, 
а сослуживцы объясняют про-
сто: профессионал! В его по-
служном списке масса «рас-
крученных» дел. И когда в 
городе совершается очередное 
преступление, в составе опе-
ративной группы будет навер-
няка и глава семьи Иващен-
ко. 

Иногда жене лучше бы. на-
верное, не знать об этом. Вол-
нуется, несмотря па профес-
сиональную закалку, невольно 
проигрывая в мыслях массу 
возникших у него вариантов. 
Сколько раз и ей приходилось 
выезжать на места происшест-
вий, бывали всякие неожидан-
ности, насмотрелась разного 
за свою следовательскую био-
графию. И порой, возвращаясь 
за полночь в свою спящую 
уютную квартиру, где в кро-

ватках безм тежпо посапыва-
ют дети, ловит себя на том, 
что воспринимает все это как 
какой-то чудесный и нереаль-
пый сон. Ощущение это быст-
ро проходит, но контраст меж-
ду миром служебных забот и 
домашним остается. 

В городском отделе внутрен-
них дел с пониманием отно-
сятся к «семейственности», 
идут навстречу. А почему бы 
нет? Толковые специалисты, 
работу выполняют большую. 
И крепкая семья, где все по-
полам: заботы, тревоги, общие 
интересы, друзья и дело всей 
жизни. Им. возможпо. даже 
завидуют. Ведь несмотря на 
«тяжесть» милицейских погон 
они, похоже, счастливые лю-
ди, нашедшие свое призвание 
и друг друга. 

Т. СМИРНОВА. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Сегодня 
в н о м е р е 

С Л У Ж Б А И О П А С Н А , И Т Р У -

ДНА 
— 1 - 3 СТРАНИЦЫ. 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ 
— 2 СТРАНИЦА. 

Л Н О Н С ! 

ЧИТАЙТЕ В ОКТЯБРЕ: 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ БА-
ТАЛЬОН: ВРЕМЯ РАЗДУМИЙ 

НАД СОДЕЯННЫМ * 
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Прп дефиците возможностей на междугородные переговоры 
связисты Североморского узла связи вынуждены работать с 
полной самоотдачей 11 не случайно люди присылают и записы-
вают в книги жалоб связистов массу благодарностей. Однако 
известно: на одном энтузиазме далеко не уйдешь. А у нас, ока-
зывается. есть мощный резерв улучшения работы междугород-
ной связи. Резерв, о котором мы, клиенты, попросту не зна-
ем. Речь о платных услугах. 

разговоры иа другие переговор-
ные пункты, квартирные или 
служебные телефоны ие пере-
носятся» 

Специфика Североморского 
района — большая подвиж-
ность основного населения: 
прибыл, убыл, короткая сто-

— Лучше бы вы работали 
под девизом: «Время — дспь-
ги!» — советует связистам 
абонент переговорного пункта 
И. А. Нриходько, н рои; и вою-
щая во втором доме на улп-
це Корабельной в Североморс-
ке, прождав 28 августа полто-
ра часа до предоставления 
разговора с Севастополем. К 
услугам переговорного пункта 
городского узла связи прихо-
дится обращаться часто, и за 
совет абопепта можно побла-
годарить. 

Действительно, побывав на 
двух переговорных пунктах — 
Центральном — ул. Северпая 
Застава. — п отделения свя-
зи № 4 по улице Сафонова, 
дом 12, я убедилась в том, 
что даже в дневное время 
много люден, Жаждущих меж-
дугородного общения. 

Есть ли возможность избе-
жать переполнения переговор-
ных пунктов, избежать очере-
дей у касс и в залах? Отчас-
ти, оказывается, такое воз-
можности имеются. Прежде 
всего за счет развития разно-
образных дополнительных ус-
луг междугородпой связи. 

Объявлений же, стендов, 
предлагающих вновь введен-
ные Министерством связи до-
полнительные платные услуги 
междугородпой связи, пет. А 
ведь работники междугород-
ных телефонных станций еще 
в марте текущего года сдава-
ли зачеты по правилам обра-
ботки заказов на междугород-
ные разговоры с дополнитель-
ным!! платными услугами. 

Рассмотрим одну из ведав-

ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ, 
или Рассказ о неизвестных 

клиенту услугах связи 

них ситуаций. Абонент М. А. 
Федорова, проживающая в по-
селке Росляково, ул. Советс-
кая, дом 9, приглашалась па 
переговорный пункт для раз-
говора с городом Псковом. В 
квартире имеет телефоп, про-
сила дежурную телефонистку 
перевести разговор на домаш-
ний номер телефона. Совсем 
педавно связисты категоричес-
ки отказывали в этом. Сейчас 
телефонистка охотно пошла 
павстречу: согласно новым 
правилам, эта услуга предос-
тавляется за дополнительную 
плату — стоимость двух ми-
нут разговора по установлен-
ному тарифу с данным насе-
ленным пунктом. В примере с 
Псковом — это 60 копеек. 
Едпнствеппое условие — пре-
доставлена услуга может быть 
не позднее, чем за 3 часа до 
начала разговора. Удобно? 
Удобно! 

Увы, пока же в отделениях 
связи Полярного, в ОС-4 Севе-
роморска па рекламных план-
шетах — устаревшие выписки 
из правил пользования МТС. 
Выделенная красным выдерж-
ка нз правил .. охлаждает: 
« М е жд у г ород н ы е те лефонные 

япка, много командированных. 
Для них {а также для ры-
баков, геологов, да п просто 
деловых людей) введена услу-
га «разговор за абонента». 
Формы этой услуги различ-
ные: 

— это передача телефопо-
раммы вызываемому лицу или 
лицу, ответившему по вызы-
ваемому номеру телефопа; 

— можно передать телефо-
нограмму с ответом вызывае-
мого лица; 

— можно передать цирку-
лярную телефонограмму с со-
общением одного и того же 
текста нескольким абонентам, 
находящимся § одпом или раз-
ных пунктах. 

II стоит эта очень мобиль-
ная п полезная услуга в раз-
мере одной минуты разговора 
с вызываемым пунктом по за-
казанному тарифу за каждый 
вызываемый помер телефона 
(естественно, сверх платы за 
текст телефонограммы, кото-
рый может быть в 20, 40, 60 
слов).' 

Думаю, должна найти сво-
их абонентов еще одна услу-
га — вызов абонента по одно-
му из пяти названных в за-

Как нас обслуживают? 
КОМУ ИЗВИНЯТЬСЯ? 

17 августа 1980 года в ово-
щном магазине «Арктичес-
кий» по улице Советской в 
качество стандартного реалч-_ 
зовывался свежий картофель 
размером от 15 до 30 мм в 
сечении но цепе 40 копеек за 
килограмм. По словам продав-
ца а кассира, за стандартный 
считается картофель от 15 мм. 

На мое требование показать 
ТОСТ на картофель заведу ю-
щей отделом Чуденцовой был 
представлен ГОСТ 7170-1*8, 
где указал размер стандарт-
ного картофеля от 20 до 30 
мм. Тогда я попросил жалоб-
ную книгу, на что кассир в 
очень резкой и грубой форме 
отказалась ее предъявить. 

Прошу вас разобраться со 
случаями реализации карто-
феля данного размера во всех 
магазинах города и, в част-
ности. с вышеупомянутым. 

С уважением 
С. Г! КАРПОВ. 

Уважаемый товарищ С. Г. 
Карпов! 

Ваша жалоба но вопросу ре-
ализации свежего картофеля 
в магазине Л? 10 рассмотрена. 

Прп продаже картофеля 
свежего предприятия торгов-
ле Североморского военторга 
руководствуются ГОСТом 
2«545-85 «Картофель свежий 
продовольственный, реализу-
емый в розничной торговой 
сете», который имеется на 
доске объявлений отдела 
«Овощи» магазина Л? 10. Со-
гласно этому документу раз-
мер клубней картофеля по 
наибольшему поперечному диа-
метру должен быть не менее 
25 мм, 

А. И. Чудеицова работает 
заведующей отделом самооб-
служивания магазину Л» 10, 
который торговлю картофелем 
ие осуществляет, и поэтому 
А. И, Чудеицова дала вам ин-

формацию о качестве карто-
феля. руководствуясь недейст-
вующим ГОСТом 7176-68. 

В отделе «Овощи» магазина 
Л» 10 было проведено собра-
ние, кассиру вынесено общест-
венное порицание. 

Прошу извинения за нетак-
тичное поведение работников 
магазина № 10 по ул. Совет-
ской. 

Начальник военторга 
В. II. ЗАХАРОВ. 

ОТВОР ДЛЯ ГРУБИЯНА 
7 августа мы с мужем и по-

лугодовалым сынишкой воз-
вращались из Североморска 
домой. Выло около девяти ча-

казе номеров телефонов. Как 
получается: в заказе на разго-
вор в Киеве назван один но-
мер. при соединенпп он не 
ответил, и заказ, с таким тру-
дом сделанный, снимается. И 
вот абонент просит в этом же 
городе сделать набор другого 
номера телефопа. Одпако это 
уже второй заказ, снова ожи-
дание, так как города па свя-
зи пет. А если бы в заказе 
было указано два-трп телефо-
па (кстати, это бесплатная ус-
луга!), телефонистка сразу мо-
гла бы произвести набор и 
второго (еслп первый по от-
ветил), а за Дополнительную 
плату н третьего или чет-
вертого-пятого номеров теле-
фонов. 

Одна из примет жизни об-
щества — рост числа деловых 
людей. Надеюсь, что они, це-
ня дороже денег свое и чужое 
время, воспользуются услугой: 
извещение вызываемого лица 
об отказе вызывающего або-
нента от разговора по заказу 
с уведомлением. Используют и 
такие услуги: предупреждение 
по вызываемому телефону о 
времени предстоящего разго-
вора или указание темы пред-

стоящего разговора. Можно п 
с ответом вызываемого лица. 

Ие перечисляю других, не 
менее полезных, удобных и 
не более дорогих дополните ль-, 
ных платных услуг связи. 
Консультацию о них можно 
получить у дежурных телефо-
пнетов переговорных пунктов 
па междугородной справочной 
стапции Североморека по те-
лефопу «00», бригадира ком-
мутаторного зала МТС — Га-
лины Викторовны Нвахнепко 
по телефону 2-14-74. 

Речь шла о переговорпых 
пунктах, а как же попользо-
вать услуги абонентам, имею-
щим квартирные, служебные 
телефоны? Смелее называйте 
необходимую для вас услугу 
при заказе междугородного те-
лефонного разговора. Телефо-
нисты «07» — стола заказов 
междугородных разговоров — 
вас поймут, подскажут, как 
правильно сделать заказ с ус-
лугой. М. ФЕСТ, 

инженер 
службы электросвязи 

Мурманского областного 
производственно, 

технического 
управления связи. 

шою дверь. Потом пытались 
узнать у кондуктора фамилию 
«чуткого» водителя, по у «хо-
зяйки салона» быстро нашлись 
какие-то дела в кассовой су-
мочке, а сам водитель на веж-
ливый вопрос (со словами 
«будьте .добры», «пожалуйста,, 
сообщите свою фамилию») 
захлопнул дверь, отделяющую 
кабину от салона. Видимо, его 
очень пугали незнакомые сло-
ва. 

Могу предположить, что во-
дитель этот передовик произ-
водства, есть у него и пере-
выполнение плана, н в поряд-
ке другие показатели, но нет 
у пето самого главного — ува- Фотоэтюд Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ЦЕНИТЬ И БЕРЕЧЬ ЧЕЛОВЕКА 
сов вечера, ожидать автобус 
пришлось около 40 минут. Это 
уже не возмущает. График 
движения, видимо, так состав-
лен, чтобы и вечером человек 
себя чувствовал, как в часы 
«пик>: частичкой многомилли-
онного трудового общества." 

Итак, подплывает к . оста-
новке «Северная Застава» ав-
тобус маршрута 105 (14—39 
МУМ). Красивый «Икарус» с 
двумя дверями. Возбужденно-
радостные .граждане направи-
лись, бодро подталкивая друг 
друга, к задней двери, а мы 
с ребенком и огромной сум-
кой (проклятый дефицит) — 
к передней двери. Она распах-
нулась, выпуская выходящих, 
коих но оказалось, но перед 
нами наглухо захлопнулась. 
Постучали, подождали — тще-
тно. Все это на глазах не у 
одного десятка пассажиров. 
.Пришлось бегом — через зад-

жен и я к людям. 
И. КУНИЦЫИА. 

Уважаемая т. Куницыпа, иа 
ваше заявление от 7.08.89 г. 
автоколонна № 1118 сообщает, 
ч?о в целях безопасности пас-
сажиров при посадке и вы-
садке указанием Министерст-
ва автомобильного транс-
порта РСФСР от 18.03.83 г. 
№ АВ-13/399 один отвор пе-
редней двери в автобусе «Ика-
рус» служит для аварийной 
эвакуации пассажиров и в слу-
жебных целях,а второй отвор 
двери слуясит только для вы-
хода пассажиров. По инструк-
ции водитель А. А. Даценко 
обязан сообщить свою фами-
лию по просьбе пассажира. 

Но факту вашего заявления 
с А. А. Даценко проведен ин-
структаж. 

Начальник АК № 1118 
В. Ф. ДЗИДА. 

От редакции. 
Итак, два письма на одну 

тему — о том, как пас обслу-
живают. И два сообщения за 
подписями ответственных лиц 
о мерах, принятых но следам 

указанных происшествий. Увы, 
, ответы начальников иа фир-

менных бланках иначе чем 
классическими отписками не 
назовешь. 

Например, начальник воен-
торга Захаров приносит лич-
ные извинения правдоискате-
лю Карпову, посыпая, так 
сказать, голову пеплом. Спра-
шивается, к чему этот живо, 
писный жест, когда извинить-
ся перед Карповым должен в 
перву^о очередь именно тот, 
кто ему нахамил? Именно тот 
самый кассир, которому соб-
рание вынесло общественное 
порицание. Очевидно, что от 
этого фарисейского порицапия 
кассиру ни жарко, ни холод-
но. А как администрация от-
реагировала на нарушение 
правил советской торговли и 

профессиональной этики? Вы-
ходит, никак! 

Еще болео «гуманным» ру-
ководителем выглядит началь-
ник AT К 1118. Водителя Да-
ценко, наверное, уже устали 
инструктировать. Думается, 
после случившегося его пора 
ие инструктировать, а воспи-
тывать. Кстати, есть одно ра-
дикальное средство. Учитывая, 
что у отдельных водителей 
стойкий иммунитет к любого 
рода замечаниям, неплохо бы 
и административную силу при-
менить. Например, материаль-
ный «ушиб»! В виде лишения 
премиальных. Пронимает до 
слез! А страдания, как извест-
но, очищают душу. 

И еще большая просьба: пе-
редайте наше пассажирское 
спасибо Министерству авто-
мобильного транспорта РСФОР 
за мудрое указание от 18.03583 . 
г. № А В-13/390, согласно ко-
торому один отвор передней 
двери служит только для из-
бранных, а задние — для ксех 
нас. А мы-то, недогадливые, 
привыкли по старинке в обе 
двери входить. 
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В РАБОТЕ десятой сессии 
двадцатого созыва Вьюж-
нинского городского Совета 
народных депутатов участво-
вали заместитель генерально-
го директора областного объ-
е дин с и и я « My рм ан с кавто-
трапс» Е. М. Гольдштенп и иа-

^чальпик отдела пассажирских 
перевозок этого же предприя-
тия А. В. Иванова. Они хоте-
ли узнать: почему в городе 
Выожном прекратилось строи-
тельство гаража на 50 авто-
машин? Заказчиком этого жиз-
ненно важного объекта как 
раз и являлся «Мурмапскавто-
трапс». 

Ничего утешнтельпого тт. 
Гольдштеин и II в а и о в а 
пе услышали ни от председа-
теля Выожшшского гориспол-
кома Ю. II. Юрлипа, пн от 
депутатов горсовета. Мощное 
же ведомство и его подряд-
пая организация (И. И. Бреч-
ко) — упрямятся, в течение 
трех последних лет по обра-
щают особого впимания на об-
ращения горисполкома, и по-
ложительных итоговых резуль-
татов на этом объекте не име-
ется, скажем так. 

Вот и преодолевай ведомст-
венность. товарищ гориспол-
ком! Если в руках ведомства 
фактическая власть, которую 
дают средства, а у горсовета 
их пока почти пе имеется. 

Представляет «Филипс» 

В ьюэ/снъш 

* р 

В Мурманском Доме техники 
песколько дней работала вы-
ставка - семинар «Филипс-
электроника 1989 г.». На це-
ремонии открытия выступил 
председатель облисполкома 
Ю. 3. Балакшпн. Он отметил 
возрастающее значение дело-
вых контактов между пред-
приятиями области и фирмами 
Норвегии, обоюдпую заинтере-
сованность в них, особенно се-
годня, когда наши предприя-
тия имеют возможность рас-
ходовать часть заработанной 
валюты по своему усмотрению. 

Торговая марка норвежской 
компании «Филипс» завоевала 
всемирную известность. «Фи-
липс» является основным по-
ставщиком отраслей промы-

шленности и предприниматель-
ских организаций, занятых в 
области телекоммуникацион-
ных и компьютерных систем, 
медицинской электроники, 
звуковых и осветительных си-
стем, системы слежения и 
обеспечения безопасности, 
электронных компонентов, из-
мерительных приборов и т. д. 

Наш корр. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

I 

Упрямое 
ведомство 

...В марте 1989 года «глав-
ный строитель» во Выожном 
И. И. Бречко клятвенно заве-
рял жителей города, депута-
тов горсовета, исполком и лич-
но тов. Громова Ф. II. в том, 
что гараж будет сдан в теку-
щем году. 

Из глубин истории регио-
на доподлинно известно, что 
сен невеликий объект, како-
вым является гараж па 50 ав-
томашин, начали сооружать в 
1984 году. И первоначально 
ввод его в' строй планировал-
ся ведомством в 1980 году. За-

м безо всяких фанфар этот 
раздиик для автотранспорт-

ников Выожного благополуч-
но перенесли на 1987 гол. За-
тем — иа 1988-й. На 1989 год 
ввод объекта в эксплуатацию 
предусмотрели в третьем квар-
тале. И редакция газеты «Се-
вероморская правда» направи-
ла было во Выожпый целый 
Журналистский десант, вклю-
чая фотокорреспондента, да-
бы достойно отразить в печа-
ти сие знаменательное со-
бытие. Ведь гараж, как воз-
дух, необходим «Мурманскав-
тотрансу» — его транспорт 
во Выожном ныне мокнет и 
ржавеет под открытым небом. 
И этот самый автотранспорт, 
напомним товарищу Бречко, 
— обеспечивает доставку хле-
ба и молока в Полярный,'-ко-
торый, между прочим, имеет 
гарнизон Краснознаменного 
Северного флота, в Гаджиево, 
а также выполняет- местные и 
междугородные пассажирские 
перевозки жителей всего ре-
гиона, п ол н остью дос та «л нет 
всю массу товаров для воен-
торга, опять-таки флотского 
подчинения. ^ • 

Увы! Журналистский десант, 
как «I позднее тт. Гольдштенп 
и Иванова, возвратился к 
месту своей «дислокации >> 
несолоно хлебавши: пуск га-
ража не состоялся] „ _ 

Строительному ведомству 
сейчас неплохо бы непремен-
но выполнить-таки все на-
ружные коммуникации и об-
разовать- территорию будуще-
го гаража до наступления хо-
лодов. Обязательно — до хо-
лодов! С тем, чтобы в зимиее-
тр время отделочники работа-
ли бы, уже впутри -зданий 
злополучного этого объекта — 
«долгостроя». ' * ' ' *. 

В. МАТВЕИЧУ К. 

5 октября 1918 года Поста-
новлением Совета народных 
комиссаров для борьбы с уго-
ловной преступностью было 
организовано специальное под-
разделение. Поначалу оно на-
зывалось Управлением сыск-
нон милиции. Так возник уго-
ловный розыск. С тех пор вот 
уже 71 год работники этой 
ведущей службы советской 
милиции считают 5 октября 
своим профессиональным пра-
здником. 

Однако что мы знаем о ви-
новниках торжества, о их 
профессии? Обычно го, что ви-
дим в кино, читаем в книгах. 
А какие они в ЖИЗНИ , без 
киподетективной мишуры? 
Что делают для того, чтобы 
город спал спокойно? Чтобы 
уголовная нечисть не отрав-
ляла нам жизнь? Об этом бе-
седует специальный коррес-
пондент газеты Т. Смирнова с , 
заместителем начальника Се-
вероморского ГОВД но опера-
тивной работе майором мили-
ции А. В. Сабатовым. 

— Анатолий Владимирович, 
наш регион, к сожалению, не 
является исключением из об-
щей картины повсеместного 
роста преступности. Назовите, 
пожалуйста, официальные дан-
ные, отражающие реальную 
обстановку на сегодняшний 
день. 

— Поскольку пока не обра-
ботаны цифры но итогам трех 
кварталов, могу сообщить све-
дения лишь за 8 месяцев те-
кущего года. За это время по 
линии уголовного розыска со-
вершено 34(» преступлений. В 
прошлом году за аналогичный 
период их было зарегистриро-
вано 155. Из них — так назы-
ваемых тяжких, имеются в ви-
ду убийства, изнасилования, 
граоеж I, и 47 -совершен-
ных подростками, Налицо оче-
видный рост преступности. На-
до сказать, что в этом году мы 
значительно лучше поработа-
ли над раскрываемостью тяж-
ких преступлений. Из 32 толь-
ко в двух случаях преступни-
кам удалось пока остаться в 
тени. 

Самый распространенный 
вид преступлений — это кра-
жи. Их зафиксировано 218. 
Воруйт из автомашин, квар-
тир, гаражей, служебных по-
мещений, и отовсюду, где пло-
хо лежит. 

— Какова, на ваш взгляд, 
специфика местного преступ-
ного мира? 

— Довольно сложная. Дело 
в том, что наш город особый. 
Население составляют как лю-
ди военные, так и гражданс-
кие. Преступников поставля-
ют обе категории, нередко они 
действуют рука об руку. А 
заниматься ими приходится 
разным ведомствам. Порой на-
ши интересы не совпадают. 
Это наносит определенный 
ущерб общему делу. 

— Значит, ведомственность 
и фактическое двоевластие в 

городе н для вас понятие не 
абстрактное. Похоже, что они 
— серьезный тормоз в борьбе 
с организованной преступнос-
тью. 

— Ну, как таковой органи-
зованной преступности в пол-
ном смысле у нас пока нет, 
но групповая уже оформилась 
как одно из печальных явле-
ний нашей жизни. Достаточ-
но сказать, что 48 процентов 
всех зарегистрированных из 
числа раскрытых преступле-
ний совершены группами, и 
в некоторых из них имеются 

— С л у ч а е т с я . Вы-
глядят они вполне респекта-
бельно, физически развиты, 
владеют приемами рукопаш-
ного боя, знают даже кун-фу. 
Не пыот, но курят, могут бле-
снуть познаниями в литера-
туре, увлекаются музыкой, 
умеют вести себя в любой 
компании. А какие головолом-
ки подбрасывают милиции! В 
частности, воры. Это очень ум-
ные, самые искусные 
преступники — и карманни-
ки, и домушники. Изобличить 
их бывает очень трудно. 

возраст у пас 26—27 лет. И 
тем не менее... Разумеется, лю-
бой сыщик должен быть про-
фессионалом. Это не только 
специальное юридическое об-
разование. Образование — не 
главное. Нужны широкий про-
фесснопальпый кругозор, про-
фессиональное чутье и ипту-
иция, умение логически мыс-
лить. Ну и, разумеется, соот-
ветствующая физическая под-
готовка. Все это нелегко да-
ется молодым сотрудникам. 
Зачастую не укладываются в 
рамки дня, поэтому приходит-

= ЛЮДИ ВЫСОКОГО долга 

РЕДИТЬ 
ИНТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ СЕВЕРОМОРСКОГО 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА -А. В. САБАТОВЫМ 

элементы организованности. 
Например, в этом году мы 
раскрыли насколько престу-
пных групп Г-са, К-ва, С-ва. 
Назовем их так условно, пос-
кольку суд еще но вынес им 
наказания. Первая состояла из 
шести человек, остальные из 
трех человек. Г-с и компания 
лазили по гаражам, «раздева-
ли» автомашины, доставали из 
их салонов магнитофоны и 
другие ценные вещи. Руково-
дитель группы работал диск-
жокеем. Ему 27 лет, имеет се-
мью.. Под стать ему и другой 
подельник Евгений В. Тоже 
подвизался на поприще орга-
низатора дискотек, ему 23 го-
да, женат, растит сына. Так 
вот. эти взрослые люди по-
могли начать трудовую во-
ровскую биографию несовер-
шеннолетнему Роману Ф. и 
еще нескольким подросткам. 

В мае мы довольно быстро 
сумели выйти еще иа одну 
преступную группу К-ва, ду-
ховных наследников и, преем-
ников Г-са. Так же, как и 
предыдущая воровская груп-
па. эта тройка была неплохо 
оснащена технически, имела в 
своем распоряжении автомо-
биль. У нас есть данные о 
том, что жить на широкую 
ногу им позволяли поборы, 
которыми они облагали, как 
даныо, своих собратьев по 
преступному миру — подполь-
ных торговцев спиртным, из-
возчиков, проституток. Прис-
матривались и к доходам коо-
ператоров. 

О третьей группе особо не 
буду распространяться: здесь 
было все просто: воры оказа-
лись людьми со слабостями. 
Добычу, вытащенную из гара-
жей. пропивали, и водка ,их 
погубила. 

— J А что, разве бывают уге-
лошшки без слабостей? 

Мы, например, два месяца 
сутками просиживали над де-
лом К-ва и его компании. Из 
указанной группы никто нигде 
на учете но состоял, делали 
вид, что собираются трудоуст-
раиваться, дома не скандали-
ли, с соседями не ссорились. 
Жили тихо, мирно и... ворова-
ли. А в наших картотеке, фо-
тотеке, автоматизированном 
банке данных о них — ни 
слова, ни намека. 

— Вы нарисовали такие сим-
патичные портреты ваших 
«клиентов», что иные честные 
граждане по сравнению с ни-
ми проигрывают. 

— Па первый взгляд,. Ведь 
главный порок преступника 
заключается не только в том, 
что оп нечист на руку. - Это 
лишь следствие общего скры-
того нравственного изъяна. 
Эти люди не хотят работать, 
ненавидят труд и тех, кто 
живет от зарплаты до зарпла-
ты. Это люди, «сломавшиеся» 
на благах цивилизации, дос-
тушшх за большие деньги. 
Трудно понять, как произошел 
в их душах определенный пси-
хологический надлом. Под 
влиянием каких обстоятельств. 

— Чувствуется, вас -интере-
суют психология преступни-
ков, побудительные мотивы 
их нроетунков. Обязательное 
ли это условие для успешной 
работы ипеиектова уголовного 
розыска? И вообще, какнмя 
качествами, но-вашему, дол-
жен обладать современный 
сыщик? 

— Считаю, что он должеи 
быть в определенной степени 
психологом. Во всяком слу-
чае, уметь разбираться в лю-
дях, представить себя на мос-
те другого. Конечно, помогает 
в этом личный опыт. Правда, 
у большинства моих товари-
щей он н е в е л и к — средний 

ся задерживаться допоздна, 
много работать над собой. По 
люди стараются, и уже успе-
ли открыть свой счет раскры-

тых неочевидных преступлений 
и те, кто пришел в отделение 
сравнительно недавно. Это 
Н. Н. Маслов, В. Н. Побереж-
ный, А. Г. Вишняков. Ьук-
вальио на моих глазах за по-
следний год вырос в хороше-
го сыщика А. В. Новичков. Не-
давно он раскрыл росляков-
скую преступную группу под-
ростков, совершивших 10 краж 
из гаражей. 

Но особо хотелось бы отме-
тить наших опытных профес-
сионалов, таких, как В. В. Ива-
щеико, С. В. Крылов. П. Л. 
Каравда — людей, которые в 
нашем дело могут буквально 
все и не сторонятся никакой 
работы. Способны подменить 
любого члена оперативной 
группы: и следователя, и эк-
сперта-криминалиста. А вот 
их заменить, пожалуй, сможет 
далеко не каждый. В v нашем 
отделе «нутреиних дел есть 
немало сотрудников, го-
товых пополнить ряДы работ-
ников уголовного розыска, ко-
торые уже опробованы в де-
ле я не раз участвовали в на-
ших операциях н знают наш 
нелегкий хлеб. Это II. И. Куз-
нецов, В. А. Татарчук, А. А. 
Берестов, П. 8. Шутов. 

.— Словом, резерв у вас есть. 
Значит, североморцы могут 
быть спокойны? 

— Спокойны — да, но не 
самоуспокаиваться и не само-
устраняться от участия в ох-
ране общественного порядка. 
Могу сказать откровенно, как 
человек, отдавший более де-
сятка лет уголовному розыс-
ку: нет ничего страшнее раз-
^ула. уголОвщийы, ее' кроваво-

г о лика, • ? " 



В час досуга 
По горизонтали: 3. Первый подводпнк-североморец, удостоен-

ный звания Героя Советского Союза. 6. Советский полярник. 
8. Судно, поставленное па рейде с целью регулирования дви-
жения судов 11. Порт па острове Окинава. 12. Военный ко-
рабль. 13. Герой гражданской войны. 16. Автор учебника «Ос-
новы маневрирования кораблей». 17. Инструмент, применяв-
шийся в мореходной астрономии. 18. Химический элемент, ме-
талл. 19. Немецкий астроном, открывший законы движения 
планет. 23. Курс судна относительно ветра. 24. Расстояние 
между двумя шпангоутами. 25. Поперечный стержень в верх-
ней части якоря. 28. Полоса частот, выделенная для данной 
передачи. 29 Устройство для дыхания под водой. 30. Гребпое 
судно с выносными уключинами. 

По вертикали: 1 Река в Ленинграде. 2. Плоскодонное неса-
моходное с}дно. 4. Направление движения корабля. 5. Норвеж-
ский полярный исследователь, лауреат Нобелевской премии. 
6. Приспособление для смягчения ударов бортов судна о при-
чал. 7. Название одного из флагов военно-морского свода сигна-
лов. 9. Подводный аппарат для защиты корабля от мин. 10. Уст-
ройство для старта самолета с палубы корабля. 14. Предмет фор-
мы одежды офицеров ВМФ. 15. Мыс на севере» полуострова 
Ютландия. 18 Вес всех находящихся на подводной лодке гру-
зов. 20. Индикатор корабельной и береговой гидролокацнонной 
станции. 21. Трос, закрепленный на корме и за скобу якоря 
для удержания судна в требуемом положении. 22. Струнный 
музыкальный инструмент. 26. Полярная морская утка. 27. Ус-
таревшая мера вместимости судна. 

Составил О. ЧЕРНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
По горизонтали: 7. Комаров. 

8. Липатов. 9. Атташе. 10. Ада-
жио. 11. Трактат. 13. Невада. 
15. Астрея. 17. Вирус. 19. Ми-
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ниатюра. 21. Арама. 23. Секи-
ра. 26. Арктур. 28. Правдип. 
29. Патока. 30. Алигер. 31. 
Порошип. 32. Гагозин. 

По вертикали: 1. «Портрет». 
2. «Наташа». 3. Монета. 4. Ци-
тата. 5. Талант. 6. Комитет. 
12. Кербабасв. 14. Диаметр. 

Расход продуктов: 
на 5 стаканов сахара — 1 

столовая ложка муки, стакан 
измельченных орехов, 1—2 
грамма лимонной кислоты, 
ложка растительного масла 
(для смазки). 

ТОЛКОН 
Его приготовляют нз муки, 

жира, сахара. В предваритель-
но нагретом масле или жире 
обжаривают муку до светло-

В Таджикистане знают очень 
много секретов разных сладо-
стей, которые можно пригото-
вить в домашних условиях. 
Причем это не займет много 
времени и не потребует доро-
гостоящих дефицитных про-
дуктов. Наша читательница 
Лариса Тимофеевпа Абдуха-
мидова предлагает вашему 
вниманию несколько фирмен-
ных блюд своей домашней 
кухни. 

ХАЛВА САХАРНАЯ 
Приготовить густой сахар-

ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ 
пый спроп, дооавпть лимон-
ную кислоту, пшеничную му-
ку, измельченное ядро любо-
го ореха. Хорошо перемешать. 
Полученную массу положить 
па смазанный маслом и посы-
папный ореховым ядром стол 
или большой поднос. 

После охлаждения нарезать 
ромбами и слегка просушить 
на воздухе. В халву можно 
добавить фруктовые соки, си-
ропы или пищевые красители. 

коричневого цг.ета, охлажда-
ют н перемешивают с саха-
рным песком. Готовый тол-
кон подают па вазочках к чаю. 
Отдельно можно подать варе-
нье, спроп, сливки. 

Расход продуктов: па 2 ста-
кана муки — 0,5 стакана рас-
тительного масла, 1,5 стакана 
сахарного песка. 

ГОЗННАКИ С ОРЕХАМИ 
Эти сладости делают из ка-

16. Сенатор. 17. Вента. 18. 
Слюда. 20. Секатор. 22. Гуре-
вич. 24. Изотоп. 25. Апатит. 
26. Анабас. 27. Климов. 

рамельной массы, различных 
орехов, мака. В сахарный си-
роп с добавлением патокп пли 
лимонной кислоты вводят в 
два-три приема слегка нзмель-
чениые и обжаренные ядра 
ореха и при непрерывном по-
мешивай ни доводят до готов-
ности. 

Карамелыш-ореховую мас-
су выкладывают на металли-
ческий поднос, смазанный жи-
ром, обмппают и раскатыва-
ют в тонкий пласт, толщиной 
1 сантиметр. В горячем виде 
разрезают на ромбовидные и 
квадратные К У С О Ч К И весом 30 
— 40 граммов. Готовыii гозипак 
имеет стекловидную структу-
ру, прозрачен, с' коричневым 
оттенком. 

Расход продуктов: на 1 ки-
лограмм готовых изделий — 
4 стакана сахарного песка, 4 
стакана очищенных грецких 
орехов (или арахиса), 1/2 
чайной ложки лимонной кис-
лоты или 3 столовых ложки 
патоки, столовая ложка жира. 

Карась 
из двух икрино 
Внешне этот карась вели-

чиной с ладошку ничем не от-
личался от десятка других, 
выловленных в озеро слеса-
рем депо управления желез-
нодорожного трапепорта Орс-
ко-Халиловского металлурги-
ческого комбината II. Гурее-
вым. Однако, дома в приготов-
ленной на сковородке рыбе 
Николай Петрович сквозь кос-
ти хребта одного карася уви-
дел... карася поменьше. Но 
ведь это же пе хищник и се-
бе подобных не заглатывает. 
При осмотре удалось устано-
вить, что хвостовая часть у 
ооепх рыб единая. 

Как пояснили на кафедре 
биологии Оренбургского пе-
дагогического института, раз-
витие карася произошло из 
двух склеенных икринок. Та-
кое -отклонение от нормы 
вает очень редко; 

Корр. ТАС 
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С РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 

Новоладожское СПТУ № 202 
продолжает прием молодежи на 1989/90 учебный год 

для обучения по специальностям: 
на базе 10 классов (срок обучения 1 год): 

1. Моторист-рулевой. 
2. Матрос 1 класса — столяр судовой. 
3. Матрос 1 класса — маляр судовой. 
4. Повар (судовой). 

на базе 8 классов (срок обучения 2 года): 
Моторист-рулевой. 
Учащиеся находятся на гособеспечении, обеспечиваются фор-

мой по нормам мореходных училищ. Плавпрактика (с 1 ап-
реля) и дальнейшая работа предоставляются на судах Мини-
стерства речного флота и рыбного хозяйства. 

Обращаться по адресу: 187416, Ленинградская область, Вол-
жовский район, г. Новая Ладога, микрорайон «10», дом 23. 

Телефоны: 3-03-35, 3-04-35, 3-05-42. 
Проезд от г. Ленинграда автобусом J6 847 с автовокзала 

№ 2 (Обводный канал). 

УВАЖАЕМЫЕ 
Подписка на газ«ту 

«Североморская правда» 
продлевается до 31 ок-
тября. Напоминаем; если 
вы хотите регулярно по-
лучать газету с местными 

ЧИТАТЕЛИ! 
новостями, своевременно 
оформляйте подписку. 

Наш индекс: 52843. 
Цена годовой подписки: 
4 рубля 44 копейки. 

Внимание 
21 октября в Мурманске сос-

тоится учредительная конфе-
ренция по созданию профсо-
юза работников кооперативов. 

Норма представительства — 
1 делегат от десяти членов 
кооператива. Кооперативы, чи-
сленность которых менее 10 
человек, также выдвигают од-
ного делегата. 

О своем участии в конфе-
ренции просим сообщить в орг-
комитет по телефонам: 550-67, 
539-57, до 10 октября текуще-
го года. 

По этим же телефонам вы 
можете получить любую спра-
вку касательно создания ново-
го профсоюза. 

Проводится набор 
Проводится набор в группы 

атлетической гимпастики 
(женские) на утреннее и ве-

чернее время. Организационное 
собрание состоится 9 октября 
в 13.30 в спортивном комплек-
се на Северной Заставе. 

Звонить но телефону: 2-14-33. 

Дополнительный 
набор 

Североморский матросский 
клуб объявляет набор детей 
5—7 лет в танцевальный кол-

лектив. Дополнительный набор 
детей, обучающихся во вто-
рую смену. Набор ограничен. 

Справки по телефонам: 
2-19-35, 2-19-18. 

Требуются на работу 
Приглашается на постоян-

ную работу токарь, 3—5 раз-
рядов с тарифной ставкой от 
67 до 86 копеек в час. Ежеме-
сячно выплачивается премия. 

За справками обращаться по 
телефону 7-81-87. 

П ол я р н инс к ом у го роде к о м у 
молочному заводу на постоян-
ную работу требуется глав-
ный бухгалтер, имеющий стаж 
работы в данной должности 
не менее трех лет. 

Справки по телефонам: 
41-796, 41-384. 

Требуются токарь 5—6 раз-
рядов; электромонтеры 4—5 
разрядов. Оплата повременно-
премиальная. Справки но те-
лефону: 2-14-42. 

На постоянную работу при-
глашаются водители для ра-
боты па грузовых автомаши-
нах. 

Справки по телефонам 
2-01-64, 2-03-27. 

Требуется начальник учет-
но-операционного и финансо-
вого отделения. 

Обращаться по телефону 
7-26-40. 

I 

ФКИНО 
«РОССИЯ» 

, 3—6 октября — «Восход 
«черной луны» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 
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