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Навстречу выборам 
Североморская городская избирательная комис-

сия совместно с окружными, поселковыми, сель-
ской избирательными комиссиями, исполкомом 
Североморского городского Совета народных де-
путатов проводит в помещениях избирательных 
участков встречи избирателей с кандидатами в 
народные депутаты областного, городского, посел-
ковых и сельского Советов народных депутатов. 

На встрсчи приглашаются всс желающие, 
Информация о номерах и местах расположения 

избирательных участков, днях и времени прове-
дения встреч с кандидатами, зарегистрированны-
ми по выборах в обдсОпет п горсовет, опублико-
вана на 4 странице. 

Слово 
к избирателям 
Вопросы культуры в пашем 

парламенте остаются в неза-
видном положении. Л ведь 
культура — основа челове-
ческого бытия . 

Человека, умеющего ценить, 
понимать н наслаждаться 
культурными ценностями не 
надо заставлять честно и хо-
рошо работать, оберегать при-
роду или любить сво-
их детей, в этом нет нуж-

ы. потому что н труд, и при-
рода. и дети — есть суть его 
жпляв . 

УВД Ж А Е М Ы Е ТОБА PI1ЩИ 
ИЗБИРАТЕЛИ! 

Мы. кандидаты в па родные 
депутаты Североморского го-
родского и областного Сове-
тов от учреждении культуры: 

Квакни Александр Никола-
евич — начальник военно-ор-
кестровой службы Северного 
Флота. 150 н С избиратель-
ным округ: 

Бобров Вячеслав Яковлевич 
— преподаватель школы ис-
кусств, 59 избирательный ок-
руг; 

Коиоиопич Валентина Вла-
дммировиа — аккомпаниатор 
народного хора «Россия». 1 
избирательный округ; 

Ефпмеыко Ольга Анатольев-
на гу директор Североморской 
центра л изо ва пно й библиотеч-
ной системы, 26 избиратель* 
пый округ; 

Дьякова Светлана Богданов-
на — старший библиограф 
центральной городской библи-
отеки, 14 избирательный ок-
руг; 

Ворон Ирина Леонидовна — 
секретарь д е т с к о й х у д о ж е с т -
венной школы, 2 избиратель-
ный округ: 
призываем вас к возрождению 
духовности, к поощрению все-
го истинно талантливого и 
творческого! Считаем своим 
долгом сказать, что в г. Се 
вероморске г. л «чат свое пе-
чально*1 существование клГу-
бы, библиотеки, музыкальная 
н художественная школы, 
школа искусств. 

11 ул ьт п росвет ра бот и и:: н сс-
годни социально не защище 
мы. а именно они могли бы 
внести большую ленту в раз-
витие высокой интеллекту 
а л т. пой к ул ьт у ры. 

Всех, кто готов к борьбе за 
экологию души, кому дороги 
завоевания отечест ценной 
Культуры и ее приоритетное 
наложение в нашем общест-
ве наряду с экономикой и по-
литикой. мы приглашаем на 
творческую встречу с канди 
Датами в депутаты, которая 
состоится в Доме офицеров 
(Ьлота февраля в 1Г> часов 
30 минут. 

В программе концерт твор-
ческих коллективов города 
знакомство г предвыборной 
и л я тфо рмо л канд в да тов. 

В РАДИОРУБКЕ теспо: 
сделаешь шаг, второй и уп-
решься в переборку. Льви-
ную долю пространства здесь 
зан и м ае т ра д иоа ппа ра ту ра. 
Каюта начальника радиостан-
ции Петра Яковлевича Ляхо-
вича обжита до мелочей, 
ведь в ней проходят долгие 
дни и месяцы на промысле. 

Сейчас не слышно тонкого 
попискивания «морзянки», 
молчат рации. Еще нескоро 
траулер «Верхпеуральск» кол-
хоза имени XXI съезда КПСС 
выйдет в рейс. Поэтому с Пе-
тром Яковлевичем можно бы-
ло поговорить, пе отрывая 
его от срочных дел. Он спо-
койно пазвал свой морской 
стаж — около тридцати лет. 
Подумалось, тут же, что по-
чти три десятилетия рыбац-
кой судьбы — это у ж е и це-
лая жизненная философия, и 
устоявшийся взгляд на мир. 

— Никогда не хотелось 
трудиться на берегу? 

— Я бы уважать себя пе-
рестал от кабинетной работы с 
перекладыванием бумажек! — 
похоже, подобные вопросы со-
вершенно не вносили сумя-
тицы в душу начальника ра-
диостанции. — Да и суега 
на берегу! 

Моряк — ото особый сплав 
человеческой личности. И суе-
та, раздробленность берего-
вой жизни отпугивают его 
чаще всего. Да и кто сказал, 
что такой способ существова-
ния — с калейдоскопом нуж-
ных и ненужных дел, в давке 
очередей, с «пустыми, как 
дым, разговорами» по вече-
рам — единственно верный. 
«Служение стихиям пе тер-
пит суеты...» — эта строка 
Владимира Высоцкого как-то 
сразу прочно осталась в па-
мяти. 

Каково же ему, человеку, в 
стихии, занятому по завязку 
своим делом? 

— Скажу определенно: сам 
склад характера вырабатыва-

ет профессия. А море вооб-
ще-то дисциплинирует! — по-
делился Петр Яковлевич мы-
слями. Немного помолчав, до-
бавил: — Каждый человек 
должеп найти свое место... 

Наверное, па его глазах не 
раз происходило незаметное 
крушение личности, когда лю-
ди занимались нелюбимым де-

об этом в экипаже, помимо 
капитана, и пе узнал. Какие 
отчаяние и боль раздирали 
душу, можно только догады-
ваться. Он оставался в тесной 
радиорубке наедине с горем, 
одни... 

Бытует среди рыбаков выс-
казывание: радист должен 
быть от Бога. 11 ли есть в сем 

«Служение стихиям 
не терпит суеты...» 

Рыбацкие судьбы 
лом, а в итоге и легкая 
жизнь становилась каторгой. 

•— Радист всегда наедине с 
собой, — начальник радио* 
станции вернулся к основной 
теме. — Как отец святой, всс 
знает, всс держит в себе. Не 
может выдать всю информа-
цию, которую знает. Это боль-
шая психологическая нагруз-
ка. Все молча! Информация 
поступает, а ты. как конденса-
тор, только заряжаешься — и 
дальше никуда! 

Он, привыкший «пропускать» 
через себя заботы, беды и ра-
дости других, однажды сам 
принял радиограмму на свое 
имя о смерти матери. Никто 

талант, или напрочь отсутст-
вует. Среднего не бывает. 
Г1. .Я. Ляхович относится к 
первой счастливой категории. 

— Петр Яковлевич в со-
вершенстве владеет професси-
ей, даже чуть больше, — так 
опредлеипо высказался о на-
чальнике радиостанции ка-
питан «Верхиеуральска» Н. М. 
Игнатьев. — Я ему не успею 
сводку принести для работы, 
он тут же говорит: «Готова!» 
Конечно, тридцать лет про-
мысловой жизни наложили па 
Ляховича свой отпечаток. Мо-
ряк — одно слово! 

О своем деле Петр Яковле-

вич рассказал более сдержаи-
по: 

— Иногда преходится си-
деть в рубке но 18—20 часов, 
когда большая информация 
идет, да и пащп «парки» кон-
структивно несовершенны. Я, 
впрочем, учусь всю жизнь. 
Когда-то увлекался радиоспор-
том. Сегодня важно пе от-
стать от времени — цветные 
эхолоты, спутниковые систе-
мы теперь на службе у про-
мысловиков. По вот сократи-
ли у нас радионавигаторов —" 
разве это не глупость! Избав-
ляться нужно было от ка-
бинетных работников, а но 
па судах, где отсутствие спе-
циалиста может обернуться 
бедой. 

...Есть в человеке такая ие-
обходимость—нсресска ть ii рос-
транство. обновлять душу. По 
когда траулер болтается в 
студеных морских просторах, 
для передвижения остаются 
скупые судовые метры — и 
все! На это Петр Яковлевич 
заметил, что он постоянно 
«подключен» к эфиру, связан 
с широким миром. Если же 
нужно дать простор вообра-
жению, он любит читать по-
эзию, настоящие стихи — 
Ма и делынтама, И ас т е ри а к а, 
Высоцкого. 

Начальник радиостанции 
П. Я. Ляхович награжден ме-
далями «Ветеран труда», юби-
лейной, имеет много поощре-
ний. Иоследцис тринадцать 
лет ходит па судах колхоза 
имени XXI съезда КПСС. 

— Мы как-то провели не-
большое исследование. И что 
же оказалось: около 00 про-
центов рыбаков, которые 
твердо решили «завязать» с 
морем, обязательно возвраща-
ются на флот со всех уголков 
страны. Ото о чем-то говорит! 

Последнюю фразу Петр Яко-
влевич Произнес наиболее вес-
ки. 

В. НЕКРАСОВА. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

сегодня 
в номере: 

ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ 
КАНДИДАТЫ 
- 2 СТРАНИЦА. 

НАШИ НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ 

НАЧАЛЬНИК МИЛИЦИИ 

— 3 СТРАНИЦА. 

А I I О Н С ! 
В БЛИЖАЙШЕМ НОМЕРЕ: 

о ОСТРАЯ ДИСКУССИЯ ЗА 
«КРУГЛЫМ СТОЛОМ» 0 
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Навстречу 
выборам 

ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ! Трибуна 
кандидата 

П Р Е Д В Ы Б О Р Н А Я ПРОГ-
РАММА КАНДИДАТА В НА-
Р О Д Н Ы Е ДЕ! УТАТЫ МУР-

МАНСКОГО О! МАСТНОГО СО-
ВЕТА 110 V. • iUIPAТЕЛЬНО-
МУ ОКРУГУ Л» 159 МАТИ-
ШОВА ГЕННАДИЯ ГРИГО-
РЬЕВИЧА. 

С л о ж и в ш а я с я в стране по-
литическая н экономическая 
ситуация порождена полота-

ду», региональным самоуправ-
лением и хозрасчетом, пря-
мыми с в я з я м и предприятий 
области с фирмами сканди-
навских страп, приоритетным 
развитием местной промыш-
ленности по отношению к до-
бывающим (сырьевым) про-
изводствам, прип ци н и а льп ы-
мп переменами в подборе ру-
ководящих кадров управлс-

Профессионалов 
— на смену 

дилетантам 
кой полумер, характерной д л я 
первого (переходного) этапа 
перестройки. Кризисные яв-
ления нашего государства, 
как в зеркале, отразились в 
деформироваппом укладе ж и -
зни Мурманской области, во 
многих пороках системы обо-
роны наших арктических ру-
бежей, экологической ката-
строфе Баренцева моря и дру-
гих подобных явлениях . Рез-
ко стал падать традиционно 
высокий ж и з н е н н ы й уровень 
жителей края , вполпе оче-
видно, что без зримых пере-
мен в духовной жизни, без 
подъема общекультурпого 
уровня людей перестройка 
обречена. Судьба ж е л а е м ы х 
перемен будет определяться 
гражданской позицией к а ж -
дого северянина. Какие ви-
ж у пути к л у ч ш е й жизни на-
рода? 

1. Экономика. 
Радикальные реформы в 

экономической сфере связы-
ваю с безусловным принци-
пом «От каждого — по спо-

^ с о б н о с т я м . каждому — по тру-

пия облисполкома и в парод-
ном хозяйстве. Иптересы де-
ла, безусловно, требуют се-
годня выдвижения высоко-
профессиональных специалис-
тов, которые не скомпромети-
ровали себя причастием к 
«застойной» идеологии и «ло-
зунговой» (аппаратной) пе-
рестройке в Мурманской об-
ласти. Все злободпевные во-
просы решать путем общего 
референдума. 

2. Региональные проблемы 
Мурмана . 

Поставить перед облиспол-
комом, Верховным Советом и 
правительством России во-
прос о принятии постановле-
ния о государствеппых спец-
дотацпях (субсидиях) д л я 
возрождения экономической и 
культурной жизни всех по-
морских поселков Мурмана . 

Всячески добиваться реани-
мации колхозного и коопера-
тивного культурного рыбного 
хозяйства (включая марпкуль-
туру) в прибрежной зопе Ба-
ренцева моря. 

П р и н ц и п и а л ь н а я реконст-

рукция телефоппо-телеграф-
ной и телевизионной связи в 
поселках Териберка, «Поден-
ное, Дальппе Зеленцы. 

Демилитаризация и охрана 
природы побережья восточно-
го Мурмана. 

Расширенно морской час-
ти Кандалакшского заповед-
ника . 

3. Проблемы Баренцева мо-
ря . 

Добиться прппятпя Верхов-
пым Советом России законо-
дательного акта по спасению 
промысловых рыб и приро-
д ы Баренцева моря в целом. 

4. Социальная сфера. 
В целях решительного сдви-

га в социальной жизнп ж и -
телей побережья считаю не-
обходимым проведение сле-
дующих мер: 

— осуществить практичес-
кую проработку (до 01.01.91 
г.) и добиться положительно-
го решения вопроса о при-
брежной советско-норвежской 
торговле и культурных пря-
мых с в я з я х жителей поморс-
ских поселков; 

— способствовать строитель-
ству государственного ж и л ь я 
в Лодейном. Териберке, Даль-
них Зеленцах и выделению 
кооперативных квартир ве-
теранам этих поселков в 
Мурманске и Североморске; 

— содействовать капиталь-
ному ремонту клубов, школ, 
детсадов, объектов торговли, 
причалов, мостов во всех по-
селках; 

— приступить к реставра-
ции памятников старипы п 
культа , восстановлению по-
морских кладбищ, открытию 
поморской церкви в Терибер-
ке. 

5. Проблемы воеппослужа-
ж а щ и х . 

Добиваться через высшее 
военное командование кореп-
ного улучшении соцкульт-
быта, в особенности жилищ-
ного положения, в отдален-
ных гарнизонах для семей 
прапорщиков п офицеров. 

Беспокойный характер 
КОЛЛЕКТИВ АТС-2 ГОРОД-

СКОГО УЗЛА СВЯЗИ ЕДИ-
НОДУШНО В Ы Д В И Н У Л КАН-
ДИДАТОМ В НАРОДНЫЕ ДЕ-
ПУТАТЫ МЕСТНОГО СОВЕ-
ТА И Н Ж Е Н Е Р А З А Р Е Ц К Н Х 
ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ. 

Родилась Валентина Аидре-
ешна в 1951 году в Алтайском 
крае. С 17 лет живет и рабо-
тает на Севере. Вся трудовая 
деятельность, а это без ма-
лого 20 лет, связана с пред-
приятиями связи . Начинала 
работать станционным монте-
ром. Шло время, росло мас-
терство. Электромеханик, стар-
ший электромеханик, инже-

нер — вот ступени профес-
сионализма, гражданской ак-
тивности. 

С приходом Валентппы Ан-
дреевны па АТС-2 активизи-
ровалась работа рационализа-
торов — много технических 
новинок внедряется, быстро 
и эффективно осваивается но-
вое оборудование. Так , в 1989 
году установлена аппаратура 
СУС-54, что позволило увели-
чить количество номеров на 

станции 000; путем увеличения 
количества каналов и установ-
ки статива счетчиков обеспече-
ны все ж е л а ю щ и е автоматичес-
ким выходом на г. Мурманск. 

Технически грамотный спе-
циалист, инициативный ра-
ботник, Валентина Андреевна 
сумела сплотить коллектив 
АТС-2 для успешного выпол-
нения всех поставленных за-
дач. 

У В. А. Зарецких д р у ж н а я 
семья, растут два сына. Пе-
ра вводу ш ный, бес покойн ы й 
характер Валентины Андре-
евны служит залогом актив-
ной работы в Североморском 
городском Совете депутатов 
трудящихся . 

Т. НЯХИИА, 
начальник участка 

Североморской ГТС. 

Готов принять 
наказы 

л 

КАРПОВ ВЯЧЕСЛАВ ДМИ-
ТРИЕВИЧ — КАНДИДАТ В 
НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ СЕ-
ВЕРОМОРСКОГО ГОРОДСКО-
ГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕ-
ПУТАТОВ ПО 46 ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ. 

Родился в 1952 году в г. 
Шахты Ростовской области. В 
1974 году закончил энергети-
ческий факультет Новочеркас-
ского института. Трудовую де-
ятельность начал мастером 
котельно-ремонтиого цеха Но-
вочеркасской ГРЭС. С 1979 
года — старшин мастер, с 
1980 года — заместитель на-
чальника цеха, руководитель 
капитальных ремонтов ко-
тельного оборудования. 

С ноября 1982 года рабо-
тал в «Колэперго» заместите-
лем начальника теплотехни-
ческой службы. В 1987 году 
назначен главным инженером 
С, 11 ТС, в 1988 году, избран ди-
ректором предприятия на кон-
ференции коллектива. Бес-
партийный. 

Женат . Имеет дочь. 
Из предвыборной программы 

кандидата в народные депу-
таты. 

1. Оздоровление экологичес-
кой обстановки в городе, в 
первую очередь обеспечение 
чистоты воздушпого бассей-
на. Принятие перспективного 
плана закрытия мелких ве-
домственных котельных, от-
равляющих воздух города. В 
качество первоочередной ме-
ры совместно с СВМС обес-
печить перевод котельной, 
расположенной на ул. Ком-
сомольской, па мазут. Сов-
местно с соответствующими 

службами Севериого флота 

рассмотреть вопрос о выве-
дении из действия корабель-
ных котлов во время стоян-
ки за счет подачи пара от 
46 ТЦ. 

2. Экономия тепловой энер-
гии. Решение вопроса об ис-
пользовании п а п р а в л я е м ы х в 
госбюджет средств от штра-
фов, накладываемых на нару-
шителей правил пользова-
ния тепловой энергией, на 
развитие коммунального хо-
зяйства города. 

3. Нормализация торговли 
спиртными напитками. Вмес-
те с тем, в первую очередь 
организация досуга и отдыха 
жителей города, а т а к ж е при-
нятие жестких мер при на-
рушении общественного по-
рядка и производственной ди-
сциплины па почве пьянства . 

4. Утверждение в должнос-
ти только руководителей-спе-
циалистов, имеющих опыт 
практической работы в дан-
ной области. Полный отказ 
от порочный практики «номен-
клатуры». 

5. Решение вопросов комп-
лексного перспективного раз-
вития города с целью обеспе-
чения наделшого централизо-
ванного теплоснабжения всех 
проектируемых и строящих-
ся объектов. Ликвидация хао-
тичности и поспешности в 
планировании. Проработка 
строительства благоустроенно-
го ж и л ь я на месте старого од-
но-двухэтажного. 

Готов т а к ж е рассмотреть к 
принять участие в реализа-
ции наказов избирателей, ко-
торые поступят во время 
встреч и по телефонам 2-07-01 
и 2-39-74. 

КАНДИДАТ В Н А Р О Д Н Ы Е 
ДЕПУТАТЫ РСФСР НО 512 
СЕВЕРОМОРСКОМУ Т Е Р Р И -
ТОРИАЛЬНОМУ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ НЕЧА-
ЕВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВ-
НА. 

1957 года рождения, бес-
партийная, замужем, дочери 
7 лет. член Союза журналис-
тов СССР. 

В Мурманск Н. Г. Нечаева 
приехала десять лот назад 
после окончания факультета 
журналистики Ленинградско-
го университета. 

Особенно часто ф а м и л и я 
коррес п о идента еж е не д е л ь-
няка «Рыбный .Мурман» На-
тальи Нечаевой появлялась 
под материалами, вскрываю-
щими корни социального зла, 
обиародующими имена истин-

ных виновников беззаконий и 
притеснений. Но чем острее 
и честнее были публикации, 
тем откровеннее становилось 
п ро т и воде йст вн е а п п а ра та -... 

Постепенно пришло ясное 
понимание того, что в обще-
стве, где монополизированы 
идеология, власть и экономи-
ка, не может быть свободно-
го развития ни государства, 
пи личности. 

Ж у р н а л и с т с к а я практика 
дала фактический материал 
д л я осознания глубины эко-
номической и нравственной 
бездны, над которой зависла 
страна. Поэтому сразу ж е по-
сле принятия закона «О коо-
перации в СССР» И. Г. Неча-
ева первая, из журналистов 
области, взялась за изучение 
и анализ этой новой формы 

«Если хотите перемен к лучшему...» 
хозяйствования, призванной 
оживить нашу истощенную 
экономику. При ее непосред-
ственном участии в апреле 
1989 года был создай Мур-
манский областной союз коо-
перативов. 

Работая в газете, пельзя 
было не видеть, какой мощ-
ный и изощренный механизм 
противодействия кооперации 
запустил в дело аппарат, как 
сознательно старается он вы-
звать ненависть к коопера-
ции, пытаясь сохранить моно-
полию государства. 

Не имея возможности ис-
пользовать д л я борьбы с цен-
трализованной ложью газет-
ную полосу, И. Г. Нечаева 

ушла с должности заведую-
щей отделом областной газе-
ты в областной союз коопера-
тивов. 

Сюоз кооперативов, который 
опа сегодня возглавляет, ста-
рается не только насытить 
рынок товарами и услугами 
по цепам государственным и 
ниже, по и ведет беспощад-
ную борьбу против спекулян-
тов. халтурщиков, рвачей. 

Сейчас вместе с облиспол-
комом союз кооперативов 
разрабатывает программы эк-
стренной помощи ж и т е л я м 
области в телефонизации от-
даленных поселков и городов, 
стротельстве дорог и Жилья, 
капремонте и бытовом обслу-

живании. И в таком деле коо-
ператорам не обойтись без 
поддержки народа. 

На нынешних выборах м ы 
имеем уникальную возмож-
ность вручить депутатский 
мандат человеку, в лицо кото-
рого компетентность, чест-
ность и способность к реше-
нию проблем соединены с ог* 
ромным экономическим потен-
циалом цивилизованной коо-
перации. 

Если вы хотите перемен к 
лучшему, голосуйте «за»! Ес-
ли ж е вам по душе наша се-
годняшняя жизнь — голосуй-
то «против»! Судьба Россия 
в ваших руках. , 
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П Р А В О П О Р Я Д О К 
Актуальное интервью 
Совет военных юристов 

В Се пером о рекой городском отделе внутренних дел под-
ведены итоги работы за 1989 год. 

Н а ш корреспондент С. Балашоиа встретилась с началь-
ником ГОВД полковником милиции Анатолием Ивановичем 
СЕЛИВАНОВЫМ и попросила его ответить па ряд вопро-
сов, интересующих читателей. 

— Каковы итоги борьбы с 
преступностью в минувшем 
году? 

— Результаты не радуют. 
Уровень преступности в рас-
чете на 10 тысяч населения 
возрос, а общее количество 
преступлений увеличилось с 
423 до 652. Растет число т я ж -
ких преступлений (с 20 до 
53). 

несовершеннолетних параста-
ет тенденция пьянства. В сос-
тоянии опьянения ими совер-
шено 14 преступлений, а в 
1988 году — лишь одно. 

Инспекция по делам несо-
вершеннолетних выявляет ро-
дителей, уклошпощихося от 
воспитания детей. В отноше-
нии шести подготовлены ма-
териалы по вопросу л и ш е н и я 

ются в нервно-психологичес-
ком оздоровлении, 61 — в 
амбулаторном наблюдении и 
стационарном лечении. Д а в а й -
те усвоим одно — сколько тру-
да и средств мы вложим, 
столько и получим отдачи. 

—• Есть ли в Североморске 
групповая преступность? 

— Да. Групповая преступ-
ность выросла с 45 до 72 слу-
чаев. Часто она имеет устой-
чивые организованные фор-
мы. 

— Вы подробно представи-
ли картину состояния прес-
тупности, прямо скажем, кар-
тину неутешительную. Тем не 

МОЯ МИЛИ 
МЕНЯ Б1 
Беспокойство вызывает рост 

в 3,5 раза преступлений, свя-
занных с хищением, хране-
нием, сбытом боевых припа-
сов, взрывчатых веществ. 

Что касается грабежей, то 
их прирост составил 40 про-
центов. Особенно выделяются 
к р а ж и личного имущества, 
количество которых увеличи-
лось па 145 случаев (со 195 
до 340). Их удельный вес в 
массе всех преступлений по 
линии уголовного розыска со-
ставил 61,5 процента. На 40 
процентов увеличилось ко-
личество преступлений, со-
вершаемых в общественных 
местах. 

— Анатолий Иванович, как 
обстоит дело с преступнос-
тью среди несовершеннолет-
них? 

— Это очень «больной» воп-
рос. • Несмотря на принимае-
мые меры по предупреждению 
роста преступных проявле-
ний среди несовершеннолет-
них, реальных положительных 
результатов не достигнуто. 
Количество преступлений уве-
личилось с 50 до 72. Возрос-
ли к р а ж и личного имущест-
ва, хулиганства, угоны авто-
транспорта. 

В 1989 году на улицах го-
рода подростки совершили 20 
преступлении. 

Т ре б уе т безотлагательного 
р е ш е н и я проблема трудоуст-
ройства подростков. В этом 
пытается помогать отдел тру-
доустройства горисполкома, 
по и он норой бессилен, так 
к а к предприятия заинтересо-
ваны в специалистах. Понево-
ле подростки становятся и ж -
дивенцами, п ре дос та в ле пнымн 
самим себе. 

В 1989 году неработающими 
подростками совершено 22 
преступления. Представляет-
с я правильным сокращение 
налогообложения дли пред-
приятий, отдающих предпо-
чтение в приеме на работу 
несовершеннолетним. Среди 

родительских прав, 48 при-
влечены к административной 
ответственности за злостное 
невыполнение обязанностей по 
воспитанию детей. 

К уголовной ответственнос-
ти за систематическое вов-
лечение несовершеннолетних 
в пьянство привлечено 2 че-
ловека. 

—- Из вашего ответа ясно, 
что проблема несовершенно-
летних требует к себе самого 
пристального внимания. Од-
ной милиции справиться 
здесь явно не под силу. Кто 
может помочь? 

— Очень надеюсь на сове-
ты школ, родительский актив 
и на тех взрослых, кто смо-
ж е т увлечь ребят интересным 
делом. 

Стыдно, что в стороне от 
молодежи стоит наш комсо-
мол. С 1988 года прекратил 
свою деятельность и распал-
ся оперативный комсомоль-
ский отряд. Вопрос предупре-
ждения правонарушений несо-

вершеннолетними комсомол во-
обще снял с повестки дня. 
По-видимому, открытие видео-
салонов более выгодное дело. 

Пока по поздно, необходи-
мо объединиться всем, кому 
небезразлично будущее на-
ших детей, разработать це-
левую региональную програм-
му, уйти от старых методов 
профилактики воздействия на 
подростков, проявлять истин-
ную заботу о них, а не соз-
давать видимость, подменяя 
реальные дела заседаниями. 
Настало время иметь свой 
профилактический центр, где 
бы работали и инспектор 
ИДИ, н педагог-психолог, и 
врач-психолог, и» хороший пе-
дагог, которые бы сообща 
изучали назревшую проблему 
п давали конкретные реко-
мендации, иужеп и круглосу-
точный телефон доверия. По 
данным местной психоневро-
логической службы из каждой 
1000 подростков 180 нужда-

меиее за последние несколь-
ко месяцев на городских ули-
цах д а ж е в поздние часы ста-
ло спокойнее. Но слухам, в 
милиции создан кооператив 
по охране правопорядка. Чем 
он занимается и насколько 
эффективно работает? 

— Да, у нас есть коопера-
тив «Луч», но основное его 
направление — это создание 
матернальпо-технической ба-
зы отдела.. В коператнве ра-
ботают 62 работника милиции 
и 29 военнослужащих, уволеп-
ных в запас. Отличие коопе-
ратива «Луч» от других объ-
единений и его особенность 
состоят в том. что собствен-
ность кооператива является 
неделимой общественной соб-
ственностью и в случае его 
ликвидации эта собственность 
переходит к Североморскому 
Г ОВД Кооператив охраняет 
те объекты народного хозяй-
ства, которые отделение ох-
раны при Североморском 
ГОВД из-за межведомствен-
ных барьеров не может взять 
под охрану. Па охрану объек-
тов заключено 5 договоров, на 
сопровождение Кассиров — 
14. Чистая прибыль состави-
ла 21 тысячу рублей. Па эти 
деньги мы приобрели для 
ГАП автомобиль ВАЗ-2107, 
п и ш у щ и е машинки, спортпму-
щество, бронежилеты, за-
пасные части для автомоби-
лей, организовали бесплатное 
питание для илтрулыго-погто-
ных нарядов, работающих в 
ночное время, перечислили в 
детский фонд и нуждающим-
ся пенсионерам, жителям го-
рода свыше полутора тысяч 
рублей. За счет кооператива 
содержится подразделение ре-
зерва милиции. Па 1990 год 
планируется увеличение при-
были. Об эффективности ра-
боты кооператива говорить 
много не буду. Крале из объ-
ектов, охраняемых им, не до-
пущено. На автобазе 1ШЖКХ, 
например, полностью прекра-

тились мелкие хищения с ав-
тотранспорта, в то время как 
при охране той нее базы сто-
рожами до 40 автомобилей 
разукомплектовывались и не 
могли выйти па линию. 

Так что пользу «Луч» при-
носит немалую. 

— А чем занимается под-
разделение резерва милиции, 
созданное при ГОВД в нынеш-
нем году? 

— Оно преследует несколь-
ко целей. Во-первых, оказа-
ние реальной помощи органам 
внутрешшх дел в охране об-
щественного порядка, во-вто-
рых, подготовка кандидатов к 
службе в органах внутренних 
дел, и, в-третьих, обеспече-
ние качественного отбора кан-
дидатов. 

В подразделение принима-
ются граждане СССР мужско-
го пола, отслужившие в СА 
п ВМФ, положительно харак-
теризующиеся, годные по сос-
тоянию здоровья к несепию 
с л у ж б ы в должностях млад-
шего начал ьствущего соста-
ва, желающие поступить на 
службу в органы внутренних 
дел, либо на очноо обучение 
в учебные заведения МВД 
СССР. Сотрудникам подразде-
ления назначено денежное 
довольствие в размере 220 
рублей. Кроме того, создана 
возможность (в свободпоо вре-
мя) их участия в кооперати-
ве «Луч». 

В настоящее время сфор-
мировано 2 отделения под-
разделения резерва милиции 
общей численностью 14 чело-
век. Это позволило увеличить 
плотность постов милиции, 
увеличилось количество эки-
п а ж е й патрульно-постовой 
службы. За каждым кандида-
том закреплен оиытпый ра-
ботник. Кандидаты занимают-
ся вместе с милиционерами 
физической и служебной под-
готовкой. 

Кроме того, иа охрану об-
щественного порядку в наибо-
лее критические дни в счет 
личного времени выходят ми-
л и ци о и е ры, д руж ни н и к и, 
внештатные сотрудники ми-
лиции. Решением исполкома 
№ 180 от 11 июня 1989 года 
им определена почасовая пла-
та (об этом сообщалось ра-
нее на страницах газеты), по-
этому подробно говорить не 
буду. Но хочу искренне по-
благодарить трудовые кол-
лективы. которые перечисли-
ли в фонд «Правопорядок» ис-
полкома- денежные средства. 

Ото позволило, во-первых, 
увеличить плотность мили-
ции и дружинников, ибо для 

среднеобластной плотности ми-
лиции в расчете на 92 тыся-
чи человек, прописанных по 
нашему району, не хватает 76 
сотрудников, а с учетом во-
еннослужащих срочной слу-
жбы — 191 человек, во-вто-
рых, выявить и пресечь зна-
чительное количество право-
нарушений. 

— Спасибо за беседу. Бу-
дем надеяться, что со време-
нем исчезнет вопросительный 
знак из фразы, вынесенной в 
заголовок нашего интервью. 

хЛе/пнля жинирмбка 
Москва. Новая летняя форма милиции, разработанная кол-

лективом под руководством известного модельера В. Зайцева , 
представлена работникам Главного управления внутренних 
дел Мосгорисполкома. 

Форма не только удобнее, но и функциональнее старой — 
предусмотрено ношение баллончика с газом н наручников, 
к а к во многих полициях мира. 

Ж и т е л и столицы смогут увидеть новую форму уже этим 
летом. Она пройдет апробацию в некоторых подразделениях 
московской милиции. 

На эту форму первой перейдет милиция Москвы и области 
в 1992 году, а к 1994 году новое обмундирование получат и 
сотрудники правопорядка с т р а т а . 

На снимке: новая форма. 

Фото А. ШОГИИА (Фотохроника ТАСС). 

ВРЕМЯ 
ТРЕБУЕТ 

ДЕЙСТВИЙ 
Недавно состоялось совме-

стное совещание работников 
военных прокуратур и три-
буналов Северного флота, по-
священное итогам работы в 
минувшем году. В его работа 
приняли участие член воен-
ного совета —- начальник по-
литуправления флота контр-
адмирал А. Селиванов, предста-
вители прокуратуры Мурман-
ской области. 

С докладами выступили во-
енный прокурор флота гене-
рал-майор юстиции В. Макар-
ченко и председатель воен-
ного трибунала флота гене-
рал-майор юстиции В. Ирте-
гов, которые не только под-
вели И Т О Г И деятельности сво-
их подчиненных, но и дали 
объективную оценку проде-
ланной работе, определили за-
дачи нынешнего года. 

Активное участие в обсуж-
дении докладов приняли во-
енные юристы. Немало кон-
кретных и деловых предложе-
ний, а т акже острой критики 
прозвучало в выступлениях 
офицеров В. Петренко, А. 
Блинова, А. Рябова, Н. Федо-
сова. 

На совещании особо была 
отмечена необходимость под-
чинить всю деятельность во-
енных юристов решению за-
дач укрепления дисциплины 
и правопорядка, непримиримой 
борьбы с преступностью и 
нарушениями законности. На-
мечено разработать и осуще-
ствить дополнительные меро-
приятия, направленные на 
предупреждение и устранение 
причин негативных явлений, 
гибели люден, решение воп-
росов правовой и социальной 
защищенности военнослужа-
щих. Подчеркнута необходи-
мость более острого реагиро-
вания на нарушения закон-
ности должностными лицами, 
обеспечения пеотвратимости 
ответственности за соверше-
ние правонарушений. Участ-
ники совещания подробно об-
судили и наметили конкрет-
ные пути осуществления пра-
вового всеобуча всех катего-
рий военнослужащих, рабо-
чих и военнослужащих, рабо-
чих и служащих ВМФ, 

Члон военного совета — на-
ч ал ьи ик пол итун ра вле иии 
флота контр-адмирал А. Сели-
ванов в своем выступлении 
обратил внимание на необхо-
димость улучшения взаимо-
действия военных юристов е 
командованием, политоргаи»-
ми. партийными и комсомоль-
скими организациями, усиле-
ния борьбы с неуставными 
вза и моотн ошенн я ми между 
военнослужащими. 

Внимание 
20 февраля 1990 года 

в зале заседаний горко-
ма КПСС состоится ре-
гиональное совещание 
работников правохрани-
тельных органов. 

Тема совещания: «О 
совместной работе право-
хранительных органов по 
укреплению соцзаконнос-
ти и правопорядка в Се-
вероморском регионе». 

Начало совещания ш 
часов. 



НОМЕРА И МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ДНИ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ С КАНДИДАТАМИ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ПО ВЫБОРАМ В ОБЛСОВЕТ И ГОРСОВЕТ 
' .М 366: 

ДОФ — г. Североморск: 17 
февраля в 15 часов, оолсовет 
округ Л? 447; горсовет окру-
га Л;.\: 1, 2, 3. 

Л* 368: 
Средняя школа Лг 10: 17 

февраля в 19 часов, облсовет 
округ Лг 147, горсовет окру-
га Л;Л« 9, 10, Н . 

Л* 367: 
Спорткомплекс ул. Душепо-

ва: 19 февраля в 18.30, обл-
совет округ Ле 148, горсовет ок-
руга ЛеЛ» 4, 5. 6. 7, 8. 

Л» 369, 370: 
Средняя школа № 1: 17 фев-

раля в 15 часов, облсовет ок-
руг Л! 149, горсовет округа 
Л-Л* 12, 13. 14, 15, 16, 17. 

Л; 372: 
Дом пионеров: 18 февраля 

в 14 часов, о5леовет округ 
,\» 150, горсовет округа .МЛ1» 
22, 23, 24. 

- Л» 373: 
Средняя школа Л; 12: 18 

февраля в 1С часов, облсо-

вет округ № 150, горсовет ок-
руга Лс'Лз 25, 26, 27. 

Л* 374, 375: 
ДК «Строитель»: 17 фев-

раля в 15 часов, облсовет ок-
руг № 151. горсовет Л!Л« 28, 
29. 30, 31, 32. 

Л6 376: 
Средняя школа Л« 15: 18 

февраля в 15 часов," облсовет 
округ Л* 151. горсовет окру-
га ЛгЛ* 33, 34. 

№ 377: 
Базовый матросский клуб 

(БМК) : 24 февраля в 15 ча-
сов, облсовет округ Л1» 152, 
горсовет округа Лг 35 36, 37, 
38. 

Л<? 378: 
Спорткомплекс «Богатырь»: 

18 февраля в 15 часов, оГ>лсо-
вет округ Л® 152, горсовет ок-
руга №Ля 39, 40, 41. 

Л- 371: 
ДОФ — г. Североморск: 17 

февраля в 15 часов, облсовет 
округ № 153, горсовет округ 
№ 18. 

Л» 379: 
Средняя школа Лг 11: 18 

февраля в 15 пасов, облсовет 
округ Лг 153, горсовет округа 
ЛгЛг 42, 43, 44, 45. 

Л* 371: 
ДОФ — г. Североморск: 17 

февраля в 15 часов, облсовет 
округ Лг 154, горсовет округа 
ЛгЛ!: 19, 20, 21. 

Лг 380: 
Средняя школа Лг 7: 25 фев-

раля в 15 часов, облсовет ок-
руг Лг 154, го1>сопет округа 
ЛгЛг 46, 47, 48. 49. 

Лг 382: 
Средняя шкода Лг 9: 18 

февраля в 14 часов, облсовет 
округ Лг 155. горсовет окру-
га ЛгЛг 51, 52. 53. 

Лг 383: 

Клуб — ул. Гвардейская: 
18 февраля в 17 часов, обл-
совет округ Л; 155. горсоиет 
округа №Лг 54, 55, 50. 

Лг 3S8. 389: 
Клуб п. Сафонове: 24 февра-

ля в 15 пасов, облсовет округ 
Лг 15(5, горсовет округа ЛгЛг 
66, 67, 68, 69, 70. 

Лг 390: 
Клуб — п. Сафопово: 25 

февраля в 15 часов, облсовет 
округ Лг 150, горсовет округа 
ЛгЛг 71, 72. 

Лг 384: 
Средняя школа Лг 4: 24 фев-

раля в 15 пасов, облсовет ок-
руг Лг 157, горсовет округа 
ЛгЛг 57, 58. 

Л; 385: 
ДК п. Госляково: 25 февра-

ля в 15 часов, облсовет округ 
Лг 157, горсовет округа ЛгЛг 
59, 00. 

Лг 38G: 
ДК п. Госляково: 25 фев-

раля в 15 пасов, облсовет ок-
руг Лг 157, горсовет округа 
ЛгЛг 01, 02. 

Лг 387: 
СП ТУ-19 — п. Госляково; 

18 февраля в 15 пасов, обл-
совет округ Лг 157, горсовет 
округа ЛгЛ» 03, 04, 05. 

Л1 3S1: 
Клуб ул. Кортик: 24 фев-

раля в 15 пасов, облсовет ок-
руг Лг 158, горсовет округ Лг 
50. 

Лг 391: 
Клуб ул. Заполярная : 17 

февраля в 15 пасов, облсовет 
округ Лг 158. горсовет округа 
ЛгЛг 73, 74. 75. 

Лг 395: 
Клуб п. Щук-Озсро: 18 фев-

раля в 15 пасов, облсовет ок-
руг Лг 158, горсовет округ Лг 
80. 

Лг 392: 
ДК п. Тернберка: 14 фев-

раля в 17 часов, облсовет ок-
руг Лг 159, горсовет округ Лг 
70. 

Лг 393: 
Клуб тт. Лоденпое: 9 фев-

раля в 17 часов, облсовет ок-
руг Лг 159. горсовет округа 
Х°Хг 77, 78 . 

Л: 394: 
Клуб п. Дальние Зеленцы: 

20 февраля в 18 пасов, облсо-
вет округ Лг 159, горсовет ок-
руг Л; 79. 

СЕМЬЯ 
ПАСТЕРНАК 

Коллектив Североморской 
центральной районной боль-
ницы. командование под-
ра зде лепи я Краснознаменного 
Северного флота сообщают, 
что 8 февраля 1990 г. траги-
чески погибла семья ПАСТЕР-
НАК. 

ПАСТЕРНАК ЕЛЕНА ГЕОР 
ГНЕВНА, 1958 г. рождения, ра-
ботала в Североморской цен-
тральной районной больнице 
врачом и заведующей дерма-
товенерологическим отделени-
ем с 1985 года. 

Коллектив ЦРБ знал ее как 
исключительно дэб росовес т по-
го работника, доброго, отзыв-
чивого человека, любящую 
мать и жену. 

ПАСТЕРНАК ЮРИЙ БОРН 
COBII4. 1958 года рождения, 
военный врач, майор меди-
цинской службы, служил на 
Краснознаменном Северном 
флоте с 1981 года. 

На флоте известен как опы-
тный, знающий свое дело спе-
циалист. хороший семьянин 
и товарищ. 

ПАСТЕРНАК Лилия , 1981 
года рождения, учащаяся 2 
«Г» класса школы Лг 15. 

ПАСТКРНАК Галя - рож 
дения 25 декабря 1989 года. 

Коллектив Североморской 
цептральной районной боль-
ницы, командование флотско-
го подразделения, вся меди-
цинская общественность горо-
да СевероМорска скорбят о 
случившемся и выражают ис-
креннее соболезнование род -

пым и близким покойных. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я , Р Е К Л А М А U 

Приходите 

к нам 

учиться 

Строительная школа г. Лихославля Калининской области 
производит прием учащихся на 1990—1991 учебный год по 
специальности мастер строитель. 

Срок Обучения один год. Принимаются мужчины и жен-
щины в возрасте от 17 до 40 лет. 

Учащиеся обеспечиваются общежитием, 4-разовым питанием. 
Выплачивается 50 процентов от заработанной суммы на произ-
водственной практике. 

Лица, имеющие направление от организаций, предприятий, 
колхозов и совхозов, получают дополнительную стипендию по 
договоренности с ними. 

Окончившие учебу направляются на работу в своп области. 
Прием па учебу без вступительных экзаменов. 
Начало занятии — 1 сентября. 
Для поступления необходимо предоставить следующие доку-

менты: аттестат о среднем образовании, характеристику, ме-
дицинскую справку, справку о семейном положении и с места 
жительства, фото размером 3 x 4 см, направление па учебу. 

Лихославль, ул. Н^ш адрес: 171210, Калининская область, г. 
Первомайская, б; телефоны: 2-14-53, 2-14-15. 

Б Л А Г О Д А Р И М 
Выражаем сердечную бла-

годарность сотрудникам Ц Р Б 
и городской поликлиники, раз-
делившим с нами горечь ут-
раты л оказавшим большую 
помощь в организации похо-
рон нашей любимой Крыло-
вой Анны Васильевны. 

Семья Крыловых. 

В ы п о л н и т « З е н и т » 
Кооператив «-Зенит» при Управлении торговли ПрпкВО име-

ет возможность выслать наложенным платежом (оплата, на 
почте при получении посылки) сапоги женские, кожаные, уте-
пленные. с замком«молнней», высота каблука 5 см, цвет — 
черный или серый. Пена — 140 рублей. 

Если вы желаете приобрести паше изделие, то заказы офор-
мляйте аккуратно, разборчиво и кратко. 

Пишите правильно свой адрес: почтовый индекс, область, 
район, село пли город, улицу, номер дома н квартиры, фами-
лию, имя и отчество полностью. 

В письме укажите размер нужной вахт обуви. 
Заказы направляйте по адресу: 290901, УССР, г. Львов, а/я 

2G95, кооператив «Зенит». 

П Р Е Д Л А Г А Е М 
ПОЛЯРНЫЙ ХЛЕБОЗАВОД ПРОДАСТ: 
1. Электротельфер грузоподъемностью 2 т — 1 шт. 
2. Комплекты пекарские мужские, женские различных раз-

меров. 
3. Костюмы мужские операционные. 
За справками обращаться но телефону: 41-153. 

T ре б у юте я к в а л и ф и ц и ро ва н-
пые газоолектросварщики, 
монтаж пики. приглашаются 
также пенсионеры для рабо-
ты в пределах города Северо-
морск;*. Оплата труда сдель-
ная. 

Обращаться но телефону: 
2-01-61 

Се ве ромо реки й городской 
узел связи приглашает на 
ра боту: бух га л те ра - ре в и ло ра 
на время отсутствия основно-
го работника, оклад 150 руб-
лей; электромехаников поч-
тового оборудования, кабель» 
щиков-спяйщиков 4 разряда, 
электромонтеров линейных со-
оружений для работы в Севе-
роморски и за его предела-
ми, оплата труда почасовая, 
выплач н ва ются прем нал ьные 
40 процентов. 

За справками обращаться 
по адресу: ул. Северная, 4-а; 
телефон 2-14-54, отдел кадров. 

Сепером о рс i; о й неигрально й 
районной больнице на посто-
янную работу требуются: вра-

Л/ги глсииаюигся 

на fiaSoriiif 
чн - анестезиологи - реанима-
тологи, медсестры - анестезис-
ты, медсестры палатные, са-
нитарки, буфетчицы в отделе-
ния, повар, диетсестра, под-
собные транспортные рабо-
чие, водители, автослесари, 
лвфтер, гардеробщицы. 

Профессионально - техни-
ческому училищу Лг 19 в по-
селке Госляково требуется 
JI реп одава тол ь а нгли некого 
языка (временно на период 
декретного отпуска). а 

Справки по телефонам: ' 
9-24-33. 9-24-21. 

Па комбинат железобетоп-
пых изделий — слесарей п 
электромонтеров но ремонту 
технологического оборудова-
ния 3—5 разрядов, оплата 
труда — поврсмеино-нреми-
альная; формовщиков 2—4 
разрядов, оплата — сдельная; 
арматурщиков 2—4 разрядов, 
оплата — сдельная; машинис-
тов мостовых и портальных 
кранов 3—5 разрядов, оплата 
— сдельная; мастера — оклад 
1 4 0 - 1 5 0 рублен. 

Требуются отделочники • 
Североморский кооператив «Полярная Звезда» при-

глашает на постоянную работу со слельнон оплатой 
труда маляров-штукатуровплнточннков. 

Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Кора-
бельная, 20, кв. 8. 

* к и н о 
«РОССИЯ» 

12—14 февраля — «Влюб-
ленный мужчина» (пач. в 10, 
12, 14, 1С, 18.15, 20, 22). 

Внимание! 
17 февраля в матросском 

клубе г.'Североморски с 12 до 
16 часов Североморский риб-
кооп проводит расширенную 
продажу уцененных товаров 
(обувь, швейные изделия* 
трикотаж). 
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