
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г Р Е В Е Р О М О Р С К П Я 
ПРПВДН 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Письмо в номер 

Снежный бастион 

Уж близок 
финиш... 

Пошла последняя неделя 
перед выборами народам! де-
путатов в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы. Ак-
тивность кандидатов в депу-
таты, правда, далеко не всех, 
сейчас велика. II мы, журна-
листы, это особенно чувству-
ем. 

Редакция сдержала свое 
слово. Всем кандидатам, кто 
представил материалы в ого-
воренные газетой срокп (пу-
бликация об этом появилась 
6 января) , была предоставле-
на возможность веста агита-
цию. 

Считаем, что порядок, вы-
бранный редакцией, себя оп-
равдал. И даже запоздавшие 
кандидаты на нас пе в обиде, 
понимают: демократия без по-
рядка пустой звук. Сложнее с 
другой категорией участников 
кампании — гражданами, ко-
торые по своей инициативе 
ведут борьбу «за» н «против» 
кандидатов. В редакцию при-
ходят письма как ультимату-
мы: если не напечатаете мое 
обращение, (даже сроки ста- | 
вят) . буду писать выше, жа-
ловаться... Странная позиция 
— действовать угрозами, но 
давайте разберемся и в вен. 

В ряде писем авторы при 
водят, мягко говоря, негатив-
ные факты и характеристики 
кандидатам. Возможно, их до-
воды и не лишены оснований, 
но так ли это? Кто ответит 
иа этот вопрос? Организуют и 
ведут по Закону агитацион-
ную борьбу кандидатов изби-
рательные комиссии. Так и да-
вайте соблюдать закон: пе 
требовать от галеты публика-
ций непроверенных фактов 
(при всем желании немного 
численный коллектив ее в 
скоротечные сроки кампании 
это сделать не сможет), а ре 
шать вопрос с соответствую 
ни»ми избирательными комис-
сиями. Это мы тоже предла-
гали всем участникам кампа-
нии С января. Увы. па и г ко 
тооых такая аргументация не 
действует — опи призывают 
публиковать все без провер-
ни. за >ыва я о том. что печат-
ное слово — большая сила, и 
к сожалению, иногда разру-
шительная. 

По спорным же вопросам 
работы самих избиркомов дис-
куссию газета провела как и 
но безальтернативным выбо-

f&M. Правда, обсуждали наши 
авторы лишь 4—5 безальтер-
нативных кандидатов в Севе-
роморский горсовет, а ведь их 
гораздо больше — 34.-

i t t sow) же резюме из сказан-
ного? Давайте руководство-

в а т ь с я законом. 

у ВАШАЕМАЯ редакция, 
* очень просим выра-
зить через вашу газету бла-
годарность добрым, отзывчи-
вым, трудолюбивым людям, 
которые живут на Северомор-
ской земле. ОНИ в любую ми-
нуту готовы придти на по-
мощь. 

С нашим отцом Иваном 
Петровичем Ткач случилось 
несчастье. Он с тяжелым 
приступом был доставлен в 
хирургическое отделение ЦРБ, 
где в течение семи дней хи-
рурги II. В. Добро Вольский, 
С. Л. Коломнец и заведующий 
реанимационным отделением 
П. Л. Иванов боролись за его 
жизнь. Они сделали все воз-
можное, чтобы через три не-

Вернули 
к жизни 

дели поставить нашего папу 
на ноги. 

Большое спасибо и низкий 
поклон И. В. Добровольскому, 
П. Л. Иванову, С. В. Коломн-
ец, В. А. Михайлепко, В. П. 
Лопатину, а также всему ме-
дицинскому персоналу хирур-
гического и реанимационного 
отделения за добрые ласко-
вые руки, чуткое отзывчивое 
сердце. 

Семьи Ткач. Ваняйкины. 
г. Североморск. 

Люди и судьбы 

Скоро спишут его, морской 
буксир, честно отслуживший 
свой век. Но он останется в 
псторпп. Когда-то съемочная 
группа киностудии «Мос-
фильм» высмотрела судно для 
будущего фильма «Великий 
самоед» о замечательном не-
нецком художнике Тыко Выл-
ка. Тогда сделали кппопиш-
ки на корабле должный ка-
муфляж и буксир под име-
нем «Труженик моря» красо-
вался на фоне великолепных 
арктических пейзажей... 

В управлении вспомогатель-
ного флота в городе Поляр-
ном такой корабль, работаю-

осуществления мечты Павло-
ва: он поднялся на борт сво-
его буксира уже капитаном. 
В обиходе моряки метко на-
зывают судно, питающееся 
углем, «черным лебедем». Ког-
да-то, в шестидесятые годы, 
в экипаж буксира стремились 
попасть самые достойные мо-
ряки. Теперь в оейовном при-
ходят выпускники Кронштад-
тской мореходной школы пос-
ле распределении иа непро-
должительный срок. Многое 
изменилось за эти годы, мо-
жно понять ребят, мечтаю-
щих о белых пароходах, 
только для Георгия Ефвмови-

Территория строительной 
организации, расположенной 
по соседству с городской ПО-
Л И К Л И Н И К О Й г. Полярного, по-
ражает воображение самого 
добросовестного дворника. В 
любую, даже самую снежную 
зпму выскоблена и очищена 
эта территория буквально до 
асфальта. Радоваться бы по-
лярпипцам необыкновенной 
чистоплотности строителей-
земляков. А они — негодуют. 
И, поверьте, не от зависти. 
Ведь в полутора метрах от 
ограды, отделившей строи-
тельную организацию от ос-
тального мира, проходит до-
рога. А по ней каждый депь 
идут сотпп людей и машин 
— в поликлюшку, подсобное 
хозяйство, в гаражные коопе-
ративы. 

Дорога узкая, на ней-то и 
летом двум легковушкам не 
разъехаться. Зпмой же она, 
благодаря строителям, стано-
вится н вовсе непроходимой. 
Убирая свою территорию, опн 
выбрасывают снег за ограду 
(читай — на дорогу). Логи-
ка железная: коль дорога так 
необходима автомобилистам и 
пешеходам, кто-нибудь да 
расчистит ее. II потому каж-
дый год вдоль ограды строи-
тельной организации выраста-
ет снежный бастион, которо-
му позавидовали бы и созда-
тели Великой китайской сте-
ны. Из-за этого «бастиона» 
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водители личных легковушек 
и «скорой помощи» не видят 
пешеходов. Посетитель по-
ликлиники рискует сменить 
амбулаторное лечение на трав-
матологический стационар. 

А случись в одном из трех-
сот гаражей пожар?.. Не про-
браться к меету происшест-
вия большой и неповоротли-
вой машине. Не случайно 
члены гаражпых кооперати-
вов, знающие счет копейке, 
сегодня готовы даже эа свой 
счет расширить дорогу... По-
нимают — со строительной ор-
ганизацией, своим соседом, 
общий язык пайтп трудно. 
Нет па нее управы. Напри-
мер, три года назад, после 
прокладки теплотрассы на 
свою чистенькую территорию, 
строители оставили поперек 
дороги глубокую рытвину. 
«Посальтовали» через нее ав-
товладельцы, побегали с пре-
тензиями по руководящим ка-
бинетам да в копце-концов 
засыпали рытвину сами. 

Так что пе из зависти не-
годуют иолярнннцы. Будит 
снежный бастион вдоль огра-
ды горькие мысли: неужели 
никто изо всех «власть иму-
щих» в Полярном так и не в 
силах укоротить строитель-
•"х чинуш? 

Е. ПАНОВ, 
депутат Мурманского 

областного Совета 
народных депутатов. 
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Капитан ((Черного лебедя» 
щпн на угольном топливе, 
остался в единственном чис-
ле. Они оба начали бороздить 
море в одно время — капи-
тан Георгин Ефпмовпч Павлов 
и его судно финской по-
стройки 1958 года. столько 
лет оиравдыиавшего свое на-
значение «пахаря моря». Тран-
спортировка барж, не ре возка 
грузов, проводка судов. по-
терявших ход — несколько де-
сятилетий это было рабочими 
буднями морского буксира. А 
сам капитан— 

Думал ли он тогда, курс-
кий паренек, отправляясь па 
службу, что задержится на 
Севере практически на всю 
жизнь, свяжет окончательно 
судьбу с морем? По сначала 
были служба. Соловки. где 
он закончил радио-техничее-
кую школу ВМФ. Па «граж-
данке» начинал работать сиг-
нал ЫШ1 ком. 

— 11а всю жизнь «въелась» 
«морзянка» в память. А се-
годня. кроме радистов, ее тол-
ком никто не зиает, — не без 
сожаления заметил Георгий 
Ефимович. 

Затем Павлову досталась 
беспокойная должность боц-
мана. По. как бы он пе был 
загружен, учился заочно, «тя-
нул» Архангельское мореход-
ное училище. Пришел день и 

ча оуксир остался главным в 
его капитанской судьбе. 

lie помнил как-то Павлов, 
что просил его уже совсем 
пожилой отец в курской де-
ревушке — приезжай хоть 
раз но форме, ведь один мо-
ряк на все село. По редко 
приходится бывать Георгию 
Ефимовичу на родине. Такой 
же редкий гость он и дома в 
Мурманске. 

Сильна оказалась тяга к мо-
рям также у сына Павлова, 
который закончил Ломоносов-
ское мореходное училище, хо-
дит на спасателе вторым 
штурманом. 

— Работа, конечно, у нас 
тяжелая, — сказал Георгий 
Ефимович, — вместо десяти 
кочегаров на судне работает 
лишь шесть. — 11 в шутку 
добавил: — Вот ремонт не-
большой затеяли, свои само-
вары будем чистить. Котлы 
то бишь. 

Они вместе собираются уй-
ти на заслуженный отдых — 
капитан, отдавший морю 
жизнь, и буксир, неутомимый 
труженик моря. Грустно с 
ним будет расставаться Геор-
гию Ефимовичу, как со ста-
рым другом. Сколько же лет 
роднили их морские мили! 

Л. ФЕДОСЕЕВ. 
Фото автора. 

сегодня 
в H 0 f l f № p 6 ! 

П Р Е Д С Т А В Л Я Ю Т С Я 

КАНДИДАТЫ 
— 2 СТРАНИЦА. 

НАШИ ИСТОЧНИКИ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЙ 
— 3 СТРАНИЦА. 

\ I I О В С ! 
В БЛИЖАЙШЕМ НОМЕРЕ: 
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Навстречу 
выборам 

ВСЯ В Л А С Т Ь - С О В Е Т А М ! 
ПРОЦЕНКО В AJIEFI1Я 

АЛЕКСАНДРОВИЧ. 1941 г. р., 
ЧЛЕН КПСС, СЕКРЕТАРЬ 
МУРМАНСКОГО ОБКОМА 
П \РТПП. БАЛЛОТИРУЕТСЯ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ 
МУРМАнекого ОБЛ АСТН0-
ГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕ-
ПУТАТОВ НО ИЗБИРАТЕЛЬ-
НОМУ ОКРУГУ № 150. 

Из своей предвыборной про-
граммы Валерий Александро-
ва- комментирует одни из 
пунктов, к выполнению кото-
рог он уже приступил: 

— Готовясь к выборной кам-
пании па территории Северо-
морска (напомню, что моп 

•избиратели живут па улицах 
Сафонова, Ломоносова, Сгиб-
пепа, Душепова), л стал пере-
бирать в памяти те больные 
вопросы, которые волповали 
жителей еще в те годы, когда 
я жил в столице Северного 
флота и работал первым сек-
ретарем горкома партии. 4 
эти года позволили остро по-
чувствовать, от чего особенно 
страдают горожапе. И вот 
что печально. Прошли годы, 
а проблемы у людей все те 
же. 

Каждый год, когда подходят 
лето, североморцы, их семьи 
с тревогой решают для себя 
«вечным» вопрос: как купить 
в разгар сезона отдыха авиа-

билеты. Сколько времени, сил, 
нервов уходит па стояние в 
очередях, отметки во всевоз-
можных списках... Неужели 
эту «билетную» безысходность 
нам, северянам, так и нести 
как тяжкий крест? 

риод падает время увольне-
ния в запас воинов сроч-
ной службы, в том числе и у 
пас, па Северном флоте. А 
поскольку большинство мат-
росов призваны на службу из 
мест, далеких от Заполярья, 

Нет—очередям 
за билетами 

Не давал мне покоя этот 
мучительный вопрос. Напо-
минали о нем и военнослужа-
щие — будущие избиратели, 
с кем довелось встречаться и 
беседовать при подготовке 
предвыборной программы. II 
ведь как справедливо жизнь 
рассудила: совет с людьми 
подсказал путь решения «ве-
чиой» проблемы, который, во-
зможно, полностью ее и не 
снимет, по вздохнут северо-
морцы с облегчением, это уж 
наверняка. 

Идея, родившаяся в ходе 
этих поисков, проста. Еже-
годно на весенне-летний пе-

КАНДПДАТ В НАРОДНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ РСФСР 110 

СЕВЕРОМОРСКОМУ ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОМУ ИЗ Б И РА-
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ .4s 512 
ЧЛЕН ПОЕННОГО СОВЕТА — 
НАМАЛЬППК ИОЛИТ Л I РА В-
ЛЕНПП СЕВЕРНОГО ФЛОТА 
I ЮН ТР-А Д М11 РАЛ СЕЛИ ВА-

НОВ АЛЕКСАНДР ГЕРОИТЬЕ-
ВИЧ. 

Из биографии. 
Родился в 1941 г. Русский. 

Рано потерял отца — он по-
гиб к 43-м под Сталинградом. 
Был рабочим, прошел сроч-
ную службу — служил мото-
ристом на подводной лодке. 
После Высшего военно-морско-
го училища им. М. В. Фрунзе 
в течение 45 лет довелось по-
служить в больших и малых 
гарнизонах Тихоокеанского 
флота на различных долж-
ностях. 

Вое нно-пол ит и чес кую ака-
демию им. В. П. Ленина за-
кончил в 1977 г., заочно. 

С 1982 г. по 1987 г. работал 
в аппарате ЦК КПСС. 

В 1987 г. назначен первым 
заместителем начальника по-
литуправления, а с ноября 
1989 г. — членом военного со-

вета — начальником политуп-
равления Северного флота. 

Женат. Жена — инженер, 
работает по специальности. 
Старший сып — офицер-гид-
рограф, младший — школь-
ник. Мама — пенсионерка, 
живет, как и другие родст-
венники, в Иркутске. 

Из предвыборной програм-
мы. 

— Моя предвыборная про-
грамма базируется на предвы-
борной платформе КПСС, из-
ложенной в Обращении ЦК 
«К советскому народу», а так-
же на необходимости реше-
ния назревших проблем соци-
ально-экономического разви-
тия Мурманской области, со-
циальной защищенности во-
еннослужащих, рабочих и слу-
жащих флота и членов их 
семей. 

В ходе предвыборных 
встреч, собраний, а их состо-
ялось свыше 50, принял по 
личным вопросам более 120 
человек*, программа уточняет-
ся дополняется, конкретизи-
руется с учетом пожеланий 
изби рателей. 

Заботы и тревоги людей 
знаю, они лиге понятны, и ви-
жу пути их решения. 

НА ВОПРОСЫ РЕДАКЦИИ 
ОТВЕЧАЕТ КАНДИДАТ 

В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ 
МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНО-
ГО СОВЕТА ПАВЕЛ ПЕТРО-
ВИЧ БОЛДЫРЕВ. 

— Почему вы решили стать 
депутатом? 

— Вообще-то, решал не я, 
а городская партийная орга-
низация. выдвинувшая меня 
кандидатом в народные де-
путаты областного Совета, по 
я дал согласие баллотировать-
ся. Меня очень беспокоит на-
метившаяся в последнее вре-
мя тенденция к сокращению 
представительства рабочего 
класса « органах власти всех 
уровней. Я ведь кадровый ра-
бочий, и в случае избрания 
буду отстаивать интересы ра-
бочего класса. С позиции про-

изводителя материальный благ. 
Ведь, предприятие, где я ра-
ботаю, — СПТС производит 
самую важную для северяп 
продукцию —• тепло. Между 
тем трудимся мы в очень не-
благоприятных условиях: на 
допотопном оборудовании. Не-
посвященному может пока-

заться странным, как при та-
кой умопомрачительной тех-
нике нам удается практичес-
ки бесперебойно в любые мо-
розы обеспечивать теплом це-
лый город. 

— Как вы, коммунист, ра-
бочий относитесь к забастов-
кам? 

— Не отрицаю права на за-
бастовку. Но я против даль-
нейшего подрыва экономики 
страны, против шахтерских 
бойкотов, которые расшатали 
и без того низкорентабельную 
угледобывающую отрасль. 
Нужно чувствовать полити-
ческую ситуацию и пользо-
ваться таким мощным оружи-
ем как забастовка осмотри-
тельно, а не из профессио-
ональпо эгоистических сообра-
жений. 

— Как вы считаете, если 
в местных Советах большин-
ство будет за депутатами-ком-
мунистами, вырастет ли их 
авторитет в глазах народа? 

— Безусловно. Хотя я по-
нимаю, чем продиктован ваш 
вопрос: антипартийные на-
строения сейчас весьма попу-

отправка их на самолетах аэ-
рофлота только обостряет и 
без того большой ажиотаж 
вокруг продажи билетов. А по-
чему бы флоту, не взять на 
себя часть забот моряков, 
большинство которых добро-
совестно и честно крепили 
его мощь в течение трех лет 
службы? С помощью самоле-
тов транспортной авиации вы-
везти в центр страны от-
служивших. Иначе говоря, 
избавить их от стояпня в оче-
редях в североморских кас-
сах, а значит, и сами эти 
очереди сократить. 

Думаю, и агентство аэрофло-

та такое решение поддер-
жит. И хорошо бы пе только 
словом, по и делом. Причем, 
усилий дополнительных здесь 
не потребуется. Достаточно 
того, что количество авиаби-
летов для продажи северомор-
цам надо будет оставить пре-
жпее. Тогда и образуется за 
счет экономии билетов, кото-
рые уже не понадобятся 
военным, солидная при-
бавка посадочных мест г, 
самолетах аэрофлота для се-
вероморских отпускников. 

Поделился я этими сообра-
жениями с командующим фло-
том, и после некоторых раз-
думий Феликс Николаевич 
Громов согласился с разум-
постыо изложенных доводов... 

Уважаемые избиратели! Ес-
ли вы окажете мне доверие, 
избрав своим депутатом, пос-
тараюсь сделать все, чтобы 
довести начатое до конца. В 
конечном итоге, если решим 
проблему «летних» авиабиле-
тов, в выигрыше окажутся 
все: флот в целом, военнослу-
жащие-североморцы и их се-
мьи, да и с нашей граждан-
ской авиации снимем часть 
забот. 

Я за безусловную реализа-
цию требований постановле-
ния ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР № 338 «О ме-
рах по ускорению социального 
развития Мурманской области 
в 1988—1990 гг. и период до 
2005 года...» За отчисление в 
бюджеты местных Советов по-
доходного налога, взимаемого 
с вое иное лужа щах, а также 
части прибыли предприятий 
оборонной промышленности, 
чтобы Советы имели финан-
совую самостоятельность. За 
выплату денежных «поляр-
ных» надбавок военнослужа-
щим срочной службы и воен-
ным строителям, за установ-
ление для мичманов и пра-
порщиков единого с офицер-
ским составом материального 
стимулирования за службу в 
условиях" Заполярья... 

Мае понятны, и я поддер-

живаю устремления профсою-
зов области в отстаивании за-
конных прав и интересов тру-
дящихся; молодежи и ветера-
нов. 

Намерен настойчиво ставить 
н решать вопросы социальной 
справедливости. 

Я — за коренные изменения 
в области военного строитель-
ства, необходимость которых 
продиктована жизнью. 

Мепя волнуют проблемы 
экологии, комплексного ис-
пользования природных бо-
гатств древнего Мурмана, бе-
зопасной эксплуатации атом-
ной энергетики... 

Поверьте, не из должност-
ного положения включился я 
в предвыборную борьбу. На-
зревшие проблемы региона и 
флота побудили меня сделать 
такой шаг. 

Трибуна 
кандидата 

Развивать 
культуру 

Кандидат в народные де-
путаты Североморского го-
родского Совета народных де-
путатов по избирательному 
округу № 59 Бобров Вячес-
лав Яковлевич отвечает на 
вопросы редакции. 

— Вячеслав Яковлевич, ва-
ша предвыборная программа 
всецело посвящена наболев-
шим проблемам культуры, ко-
торую «остаточный принцип» 
свел до ужасающе низкого 
уровня? 

— Главные наши беды — 
экопомические и социальные 
начались от недостатка куль-
туры. Поэтому считаю самой 
важной задачей добиваться 
увеличения ассигнований в 
фонд культурною развития 
региона за счет дополнитель-
ного финансирования пред-
приятиями — спонсорами, ко-
оперативами, молодежными 
центрами, отчислений от п р и - ^ -
были предприятий, о р г а п н з а - ^ | 
ций, добровольных п о ж е р т в о - ^ ^ 
ваыий от частных лиц. Паш 
город должен иметь свой от-
дельный счет на развитие 
культуры. Пора, наконец, пе-
ревести учреждении культуры 
из подвалов, бывших казарм, 
случайных, неприспособлен-
ных помещений в более ци-
вилизованные условия. 

Намерен держать под пос-
тоянным контролем ход за-
вершения строительства дет-
ской художественной школы 
в Североморске и сроки под-
готовки проектпо-сметпой до-
кументации для строительст-
ва детской музыкальной шко-
лы в нашем городе, поста-
вить вопрос о необходимости 
нового здания детской школы 
искусств в поселке Росляко-
во. 

— Что намерепы сделать 
для реализации социальной 
программы Детского ф о н . у А Ц 
имени В. И. Ленина в0дарс1Щ| 
ные дети»? 

— Для этой цели необходи-
мо сплотить педагогов едино-
мышленников, энтузиастов 
своего дела, высокопрофесси-
ональных музыкантов. Целе-
сообразно вкладывать средст-
ва в духовное развитие школь-
ников, учащихся СИТУ, воен-
нослужащих. А пока искус-
ство изгнано из школы. Де-
ти не сориентированы в воп-
росах культуры. j 

за интересы 
рабочего класса 

лнриы. Массовое недовольст-
во резким повышением зар-
платы работникам партийного 
и советского аппарата. Но ес-
ли партаппарат получает при-
бавку за счет партийной кас-
сы, то советский-то за счет 
чего? Тут надо разобраться. 
Но лично я в своем коллек-
тиве не ощущаю по отноше-
нию ко мне, как к коммунис-
ту, никакого негатива от то-
варищей. Мы все люди про-
летарской закваски, делаем 
общее дело и моя единствен-
ная «привилегия» —• это ра-
бота, за которую, думаю, мне 
не прядется краспеть. 

— Какие у вас обществен-
ные поручения? 

— Нагрузок хватало всегда. 
Был помоложе, избирался в 
комсомольские органы от це-
хового комитета до бюро гор-
кома. Был профгруппоргом 
участка. В настоящее время 
являюсь председателем цехо-
вого комитетаа профсоюза вто-
рого района СПТС. Забот мно-
го. Приходится заниматься 
различными проблемами, в 
частности, улучшать условия 
труда и быта, помогая людям 
отстаивать свои права, вое-
вать с администрацией, при-
нимать различные решения. 
Словом, не привыкать к грузу 

ответственности. И не боюсь 

п н я , о . 
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ПРАВОПОРЯДОК 

НЕ ДОПУСТИТЬ 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ 

Практически вся наша 
жизнь регулируется нормами 
права, но мы ощущаем дей-
ствие закона порою только то-
гда, когда необходимо прини-
мать решение то ли по тру-
довому, то ли по жилищному 
или другому жизненно паж-
ному вопросу. Только тогда 
понимаем, как трудно бывает 
предпринять правильные дей-
ствия, не. зная закон. Выход 
один — обратиться за помо-
щью к юристам. Только вот 
куда конкретно обратиться? 

Бесплатную юридическую 
консультацию по трудовому, 
жилищному законодательству 
и другим правовым вопросам 
вам окажут специалисты вне-
штатной юридической кон-
сультации при Североморском 
горисполкоме, работающе» по 
понедельникам с 18 до 20 ча-
сов в кабинете № 16. 

Внештатная юридическая 
консультация действует тре-
тий год благодаря активной 
заботе об интересах людей со 
стороны городского комитета 
профсоюзов работников госуч-
реждений. Анализ вопросов, с 
которыми к нам обращаются 
граждане, показал, что во мно-
гих случаях люди обращаются 
К юристам с большим опозда-
нием. Когда они уже постав-
лены перед фактом наруше-
ния их законных прав. А ме-
жду тем, несправедливость 
можно было бы предотвра-
тить. 

Приведу такой пример. 11 
ноября 1989 года вступило в 
силу постановление Государ-
ственного комитета СССР но 
труду и социальным вопросам 
и секретариата ВЦСПС, со-
гласно которому жителям рай-
онов Крайнего Севера, уволив-

шимся с прежней работы по 
собственному желанию и пос-
тупившим на работу в той же 
местности предоставлено сле-
дующее право. Если перерыв 
не превысил трех недель, а 
при увольнении по собствен-
ному желанию но уважитель-
ным причинам — одного ме-
сяца, непрерывный стаж, да-
ющий право на получение по-
лярных надбавок, сохраняется. 

Однако обратившийся во 
внештатную юридическую кон-
сультацию гражданин расска-
зал о том, что ему отказыва-
ются выплачивать падбавки, 
потому, что он уволился 30 
октября прошлого года, а тру-
доустроился 15 ноября 1989 
года. В данном случае поляр-
пые надбавки ему необходимо 
выплачивать, так как с мо-
мента увольнения до трудоус-
тройства не прошло и трех не-
дель. 

Специалисты внештатной 
10 рид и ч е с ко й к он с у л ьтацни 
оказывают правовую помощь 
не только отдельным гражда-
нам, но и по заявкам проф-
союзом комитетов. Их можно 
пригласить выступить с лек-
цией или беседой по право-
вым вопросам перед трудовым 
коллективом независимо от вб^ 
домственной подчиненности, и 
что немаловажно, — также 
бесплатно. С темами лекций 
по трудовому и жилищному 
законодательству можно озна-
комиться в кабинете № 16 Се-
вероморского горисполкома 
каждый понедельник. 

10. РОЗИН А. 
заведующая внештатной 

юридической 
консультацией. 

Ч» 
- 02: только факты 

Информация отдела внут-
ренних дел г. Полярного о 
состоянии правонарушений за 
1989 год в сравнении с 1988: 

— общее количество тяж-
ких преступлений сократилось 
на 44 процента; 

— в несколько раз возрос-
ла преступность со стороны 
лцц, не занятых общественно-
полезным трудом; 

общее количество совер-

шенных преступлении увели-
чилось на 23,0 процента; 

— на 100 процентов возрос-
ло количество грабежей граж-
дан, на 51,4 процента — краж 
личного имущества, в том 
числе на 00 процентов увели-
чилось число квартирных 
краж п с автотранспорта. 

— кражи госимущества воз-
росли в 3 раза; 

— число угонов автотранс-

Знакомьтесь, на снимке ка-
питан милиции, старший инс-
пектор инспекции исправи-
тельных работ ГОВД Поляр-
ного Александра Павловна 
Адамова. 

После окончапия Лепип-
градской школы милиции на-
чала она работу в городском 
отделе внутренних дел, 

Коммунист, секретарь парт-
бюро отдела Александра Пав-
ловна многое делает в своей 
трудной, порой слишком хло-
потной работе. Коллеги отме-
чают высокий профессиона-
лизм инспектора, ту большую 
ответственность за поручен-
ное дело, п наверно не слу-
чайно, Александра Павловна 
выдвинута кандидатом в де-
путаты городского совета. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ОСТАВЛЕННЫЙ без прис-
мотра автомобиль — одно из 
главных действующих лиц в 
книге происшествий дежур-
ной части Североморского 
ГОВД. За минувкшую неде-
лю в горотделе, например, за-
регистрированы заявления 
няти автовладельцев. С 14 
на 45 февраля североморцы 
А. Е. Малыгин, проживаю-
щий, в доме № 18 по улице 
Сафонова, В. М. Рыбкин (его 
домашний адрес ул. Душено-
ва, 26) и 19 февраля — В. Е. 
Минин (улица Саши Ковалева, 
дом 3) оставили принадлежа-
щие им «Жигули» ночевать в 
дворе. Последствия открытой 

БЕРЕГИСЬ, 
АВТОМОБИЛЬ! 

ночевки не замедлили ска-
заться — у всех трех автомо-
билей обломаны наружные 
зеркала. Виновники, разуме-
ется, пожелали остаться не-
известными. Так что в лозун-
ге «Не дадим превратить дво-
ры в стоянки транспорта!» 
гораздо больше здравого смы-
сла, чем кажется автовладель-
цам. Когда «колеса» почуют 
в гараже, куда меньше шан-
сов обнаружить обломанные 
зеркала. Или — пробитую 
крышу, как это случилось с 
16 на 17 февраля с «Жигу-
лями» А. А. Герусова, живу-
щего в доме № 24 по улице 
Сафонова. 

Да и детям безопаснее иг-
рать. Как свидетельствует та 
же книга происшествий, три-
надцатилетний Дима 11.15 фев-
враля случайно сломал боко-
вое зеркало на автомобиле 
соседа. И был побит за это 
разъяренным владельцем... 

Адреса потерпевших мы. од-
нако. приводим с целыо сугу-
бо практической. Вероятно, 
им смогут помочь найти пе-
пзвеетпых автовредителей. 

портных средств увеличилось 
более чем в 4 раза. 

— возросла преступность в 
общественных местах и на 25 
процентов —- на улицах го-
рода; 

— наибольшее распростане-
ние получили имуществен-
ные преступления. Они соста-

Размышления следователя 

Кому во благо 
непротивление злу? 

У следователя, сколько бы 
лет он ни работал, нет ни од-
ного похожего уголовного де-
ла. За каждой страницей, за 
каждым протоколом — свои 
мотивы, свои свидетели и по-
терпевшие. 

Однако в нескольких делах 
о хулиганстве есть одно об-
щее, весьма горькое сходст-
во... 

Поздно почыо пятеро под-
выпивших друзей вышли во 
двор дома № 16 по улице Се-
вероморское шоссе поселка 
Росляково, собираясь разой-
тись по домам. 

Во дворе они увидели авто-
машину супругов Качановс-
ких. Кроме них в машине на-
ходился их взрослый сын и 
его товарищ. 

Один из «теплой» компании, 
несовершеннолетний Борщук, 
сначала беспричинно пристал 
к Качановскому старшему, за-
тем стал избивать его сына. 
Преступные действия друга 
поддержал Дубинкин, затем в 
конфликт вмешался Лемер. 

Сколько времени продолжа-
лось издевательство над людь-
ми? Нападавшие позже гово-
рили и на следствии, и на 
суде, что все произошло мгно-
венно, для потерпевших же 
время имело свой счет. 

Изловчившись, К а ч а и о в с к и й 
старший, достал из багажни-
ка машины монтировку, с по-
мощью сына задержал одного 
из убегающих хулигапов — 
Лемера и, попросту говоря, 
намял ему бока этой самой 
монтировкой. 

Справедливость восторжест-
вовала — Борщук, Дубинкин 
и Лемер осуждены, но хочет-
ся сказать вот о чем. Никто 
из жильцов большого пяти-
этажного дома, разбуженных 
шумом и криками, не позво-
нил в милицию, не вышел на 
помощь, пе стал в процессу-
альном плане свидетелем по 
данному уголовному делу. 

Вот другое уголовное дело. 
На глазах у доброго десятка 
мужчин муж с криком 
«Убыо» рубил снег у ног и 
головы лежащей ничком на 
снегу жены. По невероятной 
случайности женщина не ста-
ла калекой. 

Помню, с каким трудом я 
искала трех мужчин (с поз-
воления сказать), которые бы-
ли очевидцами преступления. 
Но квартирный обход прак-
тически не дал . никаких ре-
зультатов. Никто (!) ничего не 
видел, не слышал. 

Увы, таких примеров мно-
жество, горьких примеров 
равнодушия, молчания, невме-
шательства тех, кто завтра 
сам может оказаться жертвой. 

Убедительную, на мой 
взгляд, фразу произнесла жен-
щина, которая вместе со сво-
им знакомым задержала у 
ресторапа «Океан» человека, 
похитившего из гардероба чу-
ж у ю куртку. 

— Когда вас завтра будут 
резать, ве кричите, — сказала 

она многим очевидцам за-
держания, осуждавшим ее по-
ступок и пассивно наблюдав-
шим за происходящим. 

А что делать следователю, 
когда сами потерпевшие вста-
ют на защиту тех, кто еще 
вчера избивал их сына, ударил 
любимую девушку и, наконец, 
избил его самого? 

«Отведя душу» монтиров-
кой», уже знакомый нам Ка-
чдновский буквально на сле-
дующий день пожалел Леме-
ра, заявив, что ни он, ни су-
пруга никого не хотят при-
влекать к уголовной ответст-
венности. Это их право, их 
личное дело: хотеть или не 
хотеть. Но где тогда логика в 
поступках? Зачем надо было 
задерживать Лемера, достав-
лять его в ГОВД? Чтобы су-
ровый дядя в милицейской 
форме «призвал к Порядку» 
расшалившегося мальчика? 

Оба потерпевших «забыли», 
кто конкретно их бил, оскор-
блял. 

«Дрались все», «Меня били 
все» — эти фразы не могут 
лечь в основу обвинения всех 
пятерых подвыпивших дру-
зей. 

Есть такое попятие — ин-
дивидуальность ответствен-
ности. В связи с этим следо-
вчтелю самому пришлось 
(без помощи потерпевших) 
искать доказательства вины 
Борщука, Дубипкипа и Леме-
ра. 

Может быть, у кого-то из 
читателей мои слова вызо-
вут раздражение: мол, следо-
ватель «плачется в жилет-
ку», занимается мелочами. 
Кто-то подумает, что мили-
ции делать нечего, вот и за-
нимаются там всякими «сен-
тиментальными» мелочами. 

Нет. это совсем не так. На-
ряду с заявлениями о таких 
вот хулиганствах в книге уче-
та происшествий зарегистри-
рованы кражи и мошеиичест-
ва, ДТП и изнасилования, 
грабежи и истязания. И каж-
дое из заявлений должно 
быть полностью проверено, и 
каждому факту должна быть 
дана юридическая оценка. 

Поверьте, свидетельское 
молчание, нежелание «связы-
ваться» с милицией очень ос-
ложняет работу правоохрани-
тельных органов. 

Пеиротивление же злу по-
рождает ощущение вседозво-
ленности. безнаказанности, ве-
дет к росту преступности. 

И еще одно: если вчера вы 
были лишь «глухонемым» 
свидетелем преступления, то 
завтра можете оказаться по-
терпевшим. И так же, как вы 
вчера, другие глухонемые 
очевидцы захлопнут перед ва-
шим носом дверь. 

Не молчите! Пусть ваш го-
лос и разум встанут на сто-
рону справедливости, совести, 
честности. 

М. ИВАЩЕИКО, 
следователь. 

Черная статистика 
вилл 79 процентов от общего 
количества зарегистрирован-
ных; 

— участились случаи со-
вершения краж военнослу-
жащими; 

— среди подростков прес-
тупность возросла на 58,3 
процента, в том числе на 50 
процентов увеличилось краж 
личного имущества. Краж го-
сударственного имущества со-

вершено ими в 3 раза боль-
ше; 

— в 1989 г. в Полярном и 
пригородной зоне совершен,о | 
17 дорожно - транспортных 
происшествий, прн которых 2 
человека погибло и 21 ранен; 

— ухудшилась дисциплина 
водителей па дорогах. За уп-
равление автотранспортом в 
пьяном виде задержано 122 
человека. 



Законом СССР от 1 августа 
1989 года «О неотложных ме-
рах по улучшению пенсион-
ного обеспечения и социаль-
ного обслуживания населе-
ния» предусмотрено увели-
чить с 300 до В00 рублей" в 
год плату за трудовые ресур-
сы, касающуюся работников 
аппарата управления и вве-
сти эту плату для кооперати-
вов я предприятий иных об-
щественных организаций. 

Плита за трудовые ресур-
сы, касающаяся работников 
аппарата управления, исчис-
ляется и уплачивается в бюд-
ж е т кооперативами, включая 
колхозы, предприятиями по-
требкооперации я предприяти-
ями, находящимися в веде-
нии партийных, комсомол ье-

Дорожают трудовые ресурсы 
ких, профсоюзных органов, 
предприятиями творческих со-
юзов и иных общественных 
формирований, а также орга-
низациями арендаторов. 

В системе потребкооперации 
плательщиками платы за тру-
довые ресурсы являются по-
требительские общества (вклю-
чая раипо), а т акже хозрас-
четные предприятия и орга-
низации собственного хозяй-
ства потребительских обществ 
и их союзов, предприятия-ко-
оперативы. 

Плата за трудовые ресурсы 
не взимается, если работни-
ки. относящиеся к аппарату 
управления кооперативов, со-

держатся за счет целевых 
взносов членов кооперативов. 
Плата за трудовые ресурсы 
исчисляется по нормативу, ус-
тановленному в размере 600 
рублей в год на одного ра-
ботника, исходя из фактичес-
кой среднесписочной числен-
ности работников аппарата Уп-
равления. Вопрос о том, от-
носится ли работник к аппа-
рату, решается в соответст-
вии с установленной номен-
клатурой должностей этого 
персонала, на основании шта-
тного расписания этих работ-
ников и платежных докумен-
тов. В кооперативах средне-
списочный состав администра-

тивно-управленческого персо-
нала определяется независимо 
от того,, являются ли они чле-
нами кооператива или рабо-
тают по трудовым договорам. 
Освобождаются от уплаты за 
трудовые ресурсы обществен-
ные организации инвалидов и 
пенсионеров, их предприятия, 
учреждения, объединения и 
учебные заведения. 

Внесение в бюджет платы 
за трудовые ресурсы произ-
водится ежеквартально в сро-
ки, установленные для упла-
ты в бюджет подоходного на-
лога с прибыли. За несвое-
временное перечисление пла-
ты за трудовые ресурсы взи-

мается пеня в размере 0,05 
ироцепта за каждый день про-
срочки. 

Производственные коопера-
тивы — кроме колхозов — 
расчет платы за трудовые ре-
сурсы отражают в деклара-
ции кооператива. Суммы пла-
ты за трудовые ресурсы за-
числяются в местный бюд-
жет. 

Настоящий порядок исчис-
ления и впесения в бюджет 
платы за трудовые ресурсы 
вводится с расчетов за четвер-
тый квартал 1989 года. 

Е. ВОРОНОВА, 
старший инспектор 

госдоходов 
Североморского 

горисполкома. 

• О нем говорят 

У СТРАХА 
ГЛАЗА 

ВЕЛИКИ 
«Уважаемая редакция! Слы-

шала о том. что с тех пор 
как на рейде Североморека 
появился какой-то атомный 
крейсер с неисправной энер-
гетической у с т а в * кой, в на-
шем городе резка ухудшилась 
радиационная обстановка. Не 
знаю, может это и неправда, 
но пока тревога за здоровье, 
по-моему. иебесночвениа>у. 

Н. ТИХОМИРОВА. 

Редакция навела справки 
относительно страхов, кото-
рые породили разговоры о 
предполагаемом радиацион-
ном загрязнении окружающей 
среды, и вот что нам сооб-
щили. 

21 февраля проведена ра-
диометрическая съемка райо-
нов города Североморека и ча-
сти акватории залива в райо-
не крейсера. Результаты ее 
таковы. Около морвокзала мо-
щность гамма-излучений сос-
тавила 11 микрорентген в час. 
Такой же о па была и в рай-
оне теплоцентрали ы ДК 
«Строитель». 12 мнкрорептген 
в час — этот показатель за-

фиксирован прибором ДРГ-01Т 
.Ni 4429" выпуска 1*989 года у 
магазина «Олимпиец». Мак-
симальная величина фона за-
фиксирована поблизости от го-
стинице «Ваенга» — 15 микро-
рентген в час, а минимальная 
в районе у л и ц I к ш сомольсклл. 
Колышкана , Флотских строи-
телем — 6—10 микрорентгеи 
в час. 

Что касается обследования 
корабля, замеры производи-
лись вдоль корпуса 17 раз. Но 
олиому из бортов отмечент.1 
следующие величины гамма-
излучения — 10, 14, t l , I I , 
17, 11. 15, 15 микрорентгеи в 
час. Но другому: 8, 7, 8. 9, I I . 
# 12. Макс имя.-шпал — 19 ми-
крорентгеи в час — зафикси-
рована у носовой части. 

Согласно нормам радиаци-
онной безопасности, утверж-
денным Минздравом ('ССР. 
естественный фон составляет 
от 4 до 20 микрорентген в час 

Радиометрическая съемка 
районов Североморека и аква 
тории залива производилась 
горинспектором Североморско 
го городского комитета по ох 
рапе природы А. Б. Араиовн 
чем и старшим помощником 
военного прокурора КСФ под 
полковником юстиции А. В 
Лиичипым. 

Новые 
услуги 

поселению 
В ателье № 1, расположенном по адресу: ул. Комсомольская, 

2 в неограниченном количестве принимаются заказы на пошив 
мужских и женских пиджаков, брюк, женских юбок. 

Справки по телефону 2-10-97. 
* * * 

Североморское районное производственное объединение бы-
тового обслуживания населения объявляет набор в специали-
зированную группу Мини-сада «Маленький припц». 

Если вашему малышу исполнилось от 3-х до 6-ти лет, а у 
вас нет места в детском саду, и вы желаете, чтобы он воспи-
тывался опытным педагогом с высшим образованием — вас 
ждут в специализированном мпнп-саду «Маленький принц». 

Группа комплектуется из пяти человек. Каждому ребенку 
гарантируется хороший уход, внимание и ласка, забота о его 
здоровье в развитии. С детьми проводится обязательные заня-
тия по программе детских садов, прогулки п подвижные игры 
на свежем воздухе с учетом метеоусловий. 

По желанию родителей могут быть организованы: 
— походы в кинотеатры города (детские сеансы); 
— просмотры детских программ по цветному телевизору; 
— занятия французским языком (специализация группы). 

• «Маленький принц» расположен в пятикомнатной квартире, 
где имеется помещепие для отдыха, игр и запятий. оборудо-
ванное спортивной степкой, маленькими смотровыми аквари-
умами. 

С условиями оплаты и другими интересующими вас вопро-
сами можно ознакомиться подробнее по адресам и телефонам: 
г. Североморск. ул. Кирова. 8. горбыткомбипат. 7-67-27; г. Се-
вероморец, у л . Адмирала Сизова, 5, кв. 39, т . 7-52-70. 

П р и х о д и т е 

к нам 

учиться 

Строительная школа г. Лихославля Калининской области 
производит прием учащихся на 1990—1991 учебный год по 
сиециальности маетернггроитель. 

Срок обучении 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 свои области. 
Прием на учебу без вступительных экзаменов. 
Начало занятий —• 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 на учебу. 

Наш адрес: 171210, Калининская область, г. Лихославль, ул. 
Первомайская, 5; телефоны: 2-14-53, 2-14-15. 

Наша реклама 1 
ВНИМАНИЮ ИЗБКРАТЕЛЕИ 

На избирательных участках идет сверка списков 
избирателей. Участковые избирательные комиссии 
приглашают Вас ознакомиться со списком и по-
рядкам голосования. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ «БРИГА» 
К О О П Е Р А Т И В « Б Р И Г » П Р Е Д Л А Г А Е Т 

У С Л У Г И Н А С Е Л Е Н И Ю : изготовляем па-
мятники из природного камня, устанавли-
ваем и отправляем в другие города. Выпол-
няем художественные работы на природном 
камне по желанию заказчика. Время рабо-
ты: ежедневно с 10 до 19 часов. 

Наш адрес: п. Росляково, ул. Молодеж-
ная, дом 2, кв. 2. Кооператив «Бриг». 

ПОРАДУЙТЕ ТЕЛЕГРАММОЙ 
Во всех отделениях связи производится прием поздравитель-

ных телеграмм к празднику 8 Марта. 
Поздравительные телеграммы с указанием срока вручения 

принимаются по 2 марта, местные по 5 марта. 
Осуществляется прием телеграмм в кредит с последующим 

расчетом по- телефонам: 2-14-4®, 2-14-53 от населения только 
с квартирных телефонов./ 

Одновременно сообщаем, что в связи с перегрузкой телегра-
фа праздничной корреспонденцией своевременная доставка 
поздравительных телеграмм, поданных после 2 марта, не мо-
жет быть гарантирована. 

Поэтому для своевременной доставки поздравительных от-
правлений просим отправлять их заблаговременно. 

Североморский узел связи. 

ПОЗЫВНЫЕ «АРГОНА» 
Кооператив холодильного оборудования «Аргон» предлагает 

свои услуги по ремонту и монтажу бытового н промышленно-
го холодильного оборудования всех марок, а также кондиционе-
ров по государственным расценкам. Кооператив «Аргон» го-
тов заключит! договора с предприятиями и войсковыми час-
тями на ремонт и монтаж холодильного оборудования. 

Заявки выполняются в сокращенные сроки квалифициро-
ванными специалистами. 

Наш адрес: ул. Комсомольская, 11. 

# \ 

I 

Принимаем заказы 
Флотский комбинат бытового обслуживании но улице Совет-

ской, 22-а принимает заказы на изготовление орденских пла-
нок. 

Справки по телефону 2-16-75. 

Преподаватели Детской музыкальной школы выражают глу-
бокое соболезнование Пржевской Ларисе Горпгорьевне в свя-
зи с кончиной ее матери. 

* к и н о 
«РОССИЯ» 

26 февраля — 4 марта -— 

«Криминальный квартет» (нач. 
в 12.20, 14.30, 16.40, 18.50, 21). 

\ 
1 марта — «Криминальный 

квартет» (иач в 12,20, 14.30): 
«Торможение в небесах» (пап. 
н 16, '18.30, 21). 
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