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ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ. 

Я родилась и выросла в го 
роде С ев ером о рек е. Хорошо 
знаю и люблю его. Цепго го-
родской и загородный парки 
— любимые места отдыха го-
рожап. Хотелось бы, чтобы и 
сейчас наши дети ц родители 
своэ свободное время могли 
проводить, общаясь с север-
ной природой. 

Согласившись баллотиро-
ваться в городской Совет, на-
мерена активно участвовать в 
решении социальных проблем 
горэда. 

Горячо поддерживаю мысль 
о создании комитетов самоуп-
равления микрорайонов. Счи-
таю. что школа должна быть 
центром работы в них. 

Небольшой опыт проведения 

культурно - просветительных 
мероприятий в нашей школе 
уже накоплен. Это дни се-
мейного отдыха, дпи здоровья, 
в которых активное участие 
принимают и дети, и взрос-
лые. Отрадно и то, что при-
ходят в эти дни в школу но 
только паши нынешние уче-
ники, но и наши выпускники. 
При создании же КСМ эти 
праздники можно было бы 
проводить и чаще, да и уро-
вень их проведения был бы 
лучше. 

Думаю, что это способство-
вало бы улучшению воспита-
тельной работы с детьми, во-
влечению их в коллективное 
дело. Очень обеспокоена тем, 
что многие считают воспита-
ние детей делом только педа-
гогов. И пора бы уже от ло-
зунга «Реформа школы — де-
ло всенародное» перейти к 
действительно реальным де-
лам. 

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

I В очереди за праздником 

I
, В воскресенье, на Пасху, в 

городе состоялись «Проводы 
русской зимы». Этот празд-
ник включил в себя ярмарку, 
спринт-лотерею, театрализо-
ванное представление с уча-
стием народного хора «Рос-

; сия», ряженых, взятие снеж-
ной крепости и перетягива-
ние каната — этого своеобраз-
ного «короля» народных уве-

I селении. 

I Не секрет, что с каждым го-
дом отечественные праздни-
ка теряют свою притягатель-

| я ость — заметно «сдает» лю-
, бнмый северянами Праздник 

Севера, тиски формализма не 
отпускают и наши государст-

I венные праздники. Неужто не 
I умеем веселиться? Казалось 
I бы, уж где-где. а на Руси на-
| родные праздники всегда от-
I личались искренним задором, 
I удальством и тем более ску-
I ку никогда не нагоняли. Что 
| те происходит? 
I Признаюсь, шел на празд-
I ник с определенной долей 

скепсиса. Ироде бы, все честь 

на есть первой необходимос-
ти. Как метко заметил граж-
данин из очереди, «веселить-
оя-тэ не с чего». И с этим, 
право, трудно не согласиться. 

Понятно желапие организа-
торов-устроителей из горис-
полкома сделать гулянье по-
интереснее, поразвлекательнее, 
н средства есть. Но не их ви-
на, что праздник не совсем 
получается. 

Бросилось в глаза то, что 
едва ли не главные «дейст-
вующие лица и исполнители» 
североморских празднеств — 
это военнослужащие срочной 
службы. Они в основном и 
публику веселят, и порядок 
поддерживают. Есть, конечно, 
и перегибы: кто-то распоря-
дился выставить патруль пе-
ред входом в ДОФ, и ревност-
ные блюстители порядка не 
пускали туда даже участницу 
хора «Россия»... Матросы же 

штурмовали снежную крепость, 
и победителям достался приз 
— молоденький симпатичный 
поросенок. Жаль только, что 

мой взгляд, номером театра-
лизованного представления 
было выступление Роеляковс-
кого народного хора «Россия». 
Зажигательное и искреннее, 
оно было просто замечатель-
ным. Отрадно, что люди не за-
бывают русские, украинские 
народные песпи, обряды и тра-
диции ц дарят их зрителям. 
Помимо взрослых, в состав хо-
ра входят и дети, и в 
мне видится залог преемст-
венности национального духа. 
То, что мы и в нелегкое и 
непростое наше время не за-
бываем исконные наши народ-
ные традиции — это вселяет 
оптимизм. 

Уверен, что наступят луч-
шие времена, когда у пас бу-
дет добротная основа для 
празднеств и торжеств, когда 
будет «с чего» веселиться. 

Ну, а пока, памятуя народ-
ную поговорку, можно про-
изнести: «По Сеньке и шап-
ка».., 

И. ВАНДЛР. 
Фота Л. ФЕДОСЕЕВА. 

22 апреля — выборы 
в местные органы власти 

Перейти 

• Письмо в номер .====================^ 

ГДЕ ТЫ, ИНИЦИАТИВА? 

• Проводы русской зимы 

Прочитал 31 марта в городской газете ста-
тью «Отзовитесь, взрослые!» Уважаемый го-
род кой совет пионерской организации! Хо-
рошая у вас цель, хорошие планы. Даже по-
ваботнлись открыть свой счет. 

Но нужно понимать н взрослых, их забо-
ты. Ведь н пионерский актив должен зани-
мать не столь пассивную позицию. Покажи-
те себя, проявите себя в ваших делах. 

А пока оглянитесь вокруг! Чего только ре-
бята не вытворяют на детских площадках, 
у детских садов города: разбивают стекла 
окон, выламывают на верандах замки, даже 
ва крышу забираются и там крушат все. Я 
могу привести много подобных примеров, 

^ ^ л и вас обидят мои слова, то посетите дет-

ские сады Североморска, папример, наше 
дошкольное учреждение Л» 11, где я работаю. 

Вам, пионеры, небольшой совет: попытай-
тесь возродить забытые тимуровские отря-
ды, отбить OXOTV разным Мишкам Квакиным 
безобразничать. Конечно, необходимо создать 
места отдыха в загородном н городском пар-
ках. Но ведь что получается. Дайте вам 
деньги, дайте место за городом, мы должны 
вам помочь, устроить. 

Нет, дорогие ребята! 
онерскую инициативу: 
младших, а уж потом 

Проявите вашу пи-
научитесь защищать 
и дачи бзтдем стро-

ить вместе. 

г. Североморск. 
Е. ШАЛЕВ. 

по чести — и ярмарка, и ря-
женые, и сожжение пугала 
Зимы, и хоровод. 

А если присмотреться — 
торговые ряды ломятся отнюдь 
не от изысканных яств и ку-
шаний, затейливых товаров и 
изделий — куда уяс там — 
от продуктов самой что ни 

едва ли не единственным «за-
щитником» снежного бастиона 
оказался фотокорреспондент 
газеты Л. Федосеев — пра-
вильнее было, мне кажется, 
организовать зрелищное «сра-
жение» «гарнизона» крепости 
с отрядом штурмующих. 

Самым же блестящим, ва 
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Денута» Североморского городского Coweta народных депу-
татов Петром -Александр Захарович обратился с заявлением к 
Прокурору города, к начальнику УВД Мурманской области. 

Суть заявления I? том, что руководители Североморского 
ГОВД потребовали or нею ж«аратятъ удостоверение работника 
милиции, которого, но словам самого А. 3. Петрова, у него 
нет в связи е утратой. 

Он обвиняет ращугиикф ГОВД в попытке провести личный 
досмотр, есть намек, что бывшие коллеги превышают власть 
и служебные полномочия. В редакцию обратилась группа ра-
ботников милиции с нрось'ой опубликовать их ответ но сути 
заявления. 

Из приказа начальника Уп-
равления внутренних дел 
Мурманского облисполкома: 
«За проявленную безответст-
венность ирп разрешении зая-
влений н сообщений граждан 
о преступлениях, за допущен-

ные нарушения социалисти-
ческой законности, связанные 
с укрытием от учета престу-
плений. провалы в работе о 
подчиненным личным соста-
вом ходатайствовать перед 
МВД СССР об увольнении из 
органов внутренних дел на-
чальника уголовного розыска 
Североморского ГОВД майора 
милиции Петрова Александра 
Захаровича». 

Приказом министра внут-
ренних дел СССР Петров А. 3. 
уволен из органов внутренних 
дел за совершение проступ-
ков, дискредитирующих зва-
ние начальствующего состава. 

В своем выступлении по 
местному радио кандидат в де-
путаты горсовета т. Петров 
А. 3. говорил о том, что пра-
вильно выполнял свое дело, 
но оказался не нужным ми-
лиции. 

Выслушав такое изречение, 
избиратели, видимо, решили, 
что речь идет о человеке, бо-
ровшемся за улучшение дея-
тельности отдела внутренних 
дел и пострадавшего за это 
от бюрократов-начальников. 

Да, в эпоху застоя мы мо-
жем назвать множество при-
меров, когда честные, принци-
пиальные сотрудники милиции 
незаслуженно увольнялись из 
ОВД, так как были неугодны 
руководству. 

В данном же случае с Пет-
ровым А. 3. совсем иное, — 
именно перестройка в деятель-
ности отдела внутренних дел, 
а не начальники-бюрократы, 
закончила его карьеру, 

Вот выписка из персональ-
ного дела члена КПСС Петро-
ва А.. 3.: 

«Коммунист Петров Алек-
сандр Захарович, работая на-
чальником отделения уголов-
ного розыска, систематически 
нарушал социалистическую за-
конность с целью создать ви-
димость высоких результатов 
работы. 

Так, 17.01.88 г. Петров А. 3. 
выезжал во главе оператив-
ной группы по заявлению 
гражданина Ф. о краже сте-
кла с автомашины. На место 
происшествия Петров А. 3. 
склонил Ф. к написанию зая-
вления о том, что стекло яко-
бы разбито и кражи нет. 

18.02.88 г. с автомашины 
rp-на К. было похищено ло-
бовое стекло. Похищенное 
стекло обнаружено повреж-
денным за одним из домов и 
передано владельцу. По воз-
вращении коммунист Петров 
А. 3. сообщил дежурному, 
что К. сам снял стекло и кра-
жн нет. Впоследствии потер-
певший получил через Гос-
страх денежное возмещение. 

17.05.88 г. Петров А. 3. по-
лучил от начальника ГОВД 
заявление i р-на 3. о краже 
275 рублей. Работу но рас-
крытию преступления не орга-
низовал. заявление утерял. 

Материалы о кражах у жи-
телей г, Североморска: Г. на 
140 руб., II. на 85 руб., Ш. на 
135 руб., М. на 1000 руб.—бы-
ли направлены коммунистом 
Петровым А. 3. командирам 
воинских частей, хотя не бы-
ло доказано, что кражи со-
вершили военнослужащие. 

Преследовалась цель пока-
зать, что данные преступле-
ния раскрыты, а в действи-
тельности — они укрыты от 
учета, а потерпевшим причи-
нен имущественный и мораль-
ный ущерб. 

Необоснованно направил ко-

мандирам воинских частой 17 
материалов о кражах личного 
имущества, при этом 1(> ма-
териалов за своей подписью 
(хотя таким правом наделен 
не был). Многие из этих ма-
териалов в войсковые части не 
поступили. 

Содействовал укрытию ряда 
других преступлений подчи-
не ни ы м и сотрудникам и». 

Понимаем удивление чи-
тателей, задающих себе воп-
рос: а разве эти действия — 
но преступление и лица, со-
вершившие такие поступки, 
пе должны привлекаться к 
уголовной ответственности? 
Безусловно, читатель прав. 
Каждый из описанных прос-
тупков н все они вместе взя-

тые являются преступлениями, 
предусмотренными соответст-
вующими статьями Уголовного 
кодекса РСФСР. 

Прокуратурой области по 
данным фактам возбуждалось 
уголовное дело, л тов. Петро-
ву А. 3. предъявлено обвине-
ние. И прекращено дело бы-
ло вовсе не по реабилитирую-
щим основаниям. 

«10.12.88 г. тов. Петров А. 3. 
был привлечен к ответствен-
ности в качестве обвиняемо-
го по ч. 1 ст. 170 УК РСФСР 
(превышение власти и слу-
жебных полномочий). Не при-
знавая себя виновным в 
предъявленном обвинении, Пе-
тров А. 3. на допросе в каче-
стве обвиняемого не отрицал 
фактические обстоятельства 
укрытия преступлений от уче-
та. Вина Петрова доказана 
показаниями потерпевших н 
свидетелей, в том числе их 
показаниями на очных став-
ках с Петровым А. 3., изъя-
тыми в ходе расследования и 
приобщенными к уголовному 
делу документами, заключе-
ниями судебных экспертиз. 

Учитывая, что Петров А. 3. 
из отдела внутренних дел 
уволен в связи с дискредита-
цией, что санкция ч. I ст. 170 
УК РСФСР предусматривает 
наказание в виде увольнения 
от должности, то уголовное 
дело в этой части подлежит 
прекращению на основании ст. 
(> УПК РСФСР вследствие из-
менения обстановки. 

Обвиняемый Петров А. 3. 
не возражает против прекра-
щения данного уголовного де-
ла по указанным основаниям... 

ПОСТАНОВИЛ: 
Прекратить уголовное дело 

№ 8-253(5 но обвинению Пет-
рова А. 3. в преступлении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 170 
УК РСФСР, вследствие изме-
нения обстановки. 

Избранную в отношении об-
виняемого Петрова А. 3. ме-
ру пресечения — подписку о 
невыезде — отменить. 

Ст. следователь 
с о в е т н и к ЮСТИЦИИ 

Э. Г. Валлимяэ». 
(Из постановления о прекра-
щении уголовного дела № 
8,-2530). 

Безусловно, личность тов. 
Петрова А. 3. весьма противо-

речивая. С одной стороны, пе-
ль:*.» утверждать, что служил 
он совсем плохо, на его сче-
ту немало раскрытых престу-
плений, были поощрения, но, 
конечт>, не 25 от министра 
внутренних дел, как заявила 
радиослушателям его доверен-
ное лицо Гиммелмнтейн, и не 
щ раскрытие особо опасных 
преступлений, которые у нас 
в г. Североморске совершают-
ся крайне редко. 

Были у него и отважные 
поступки. Он в числе других 
сотрудников милиции, участ-
вовавших в спасении детей 
при пожаре в пос. Белокамен-
ка, награжден медалью «За 
отвагу на пожаре». 

Но из всего сказанного чи-
татели и избиратели начнут 
сомневаться, можно ля дове-
рять Петрову А. 3. как че-
ловеку? ' 

Петрову открывалась воз-
можность испытать доверие то-
варищей по службе в период 
его расцвета на должности на-

чальника отделепия уголовного 
розыска, когда он обратился 
с рапортом о направлении его 
в загранкомандировку в 1987 
году. Коммунисты отдела вы-

сказали недоверие, отказав 
ему в выдаче характеристики-
рекомендации, и это было 
сделано но по указанию тог-
дашнего руководства отдела, 
подготовившего ему идеаль-
ную характеристику, а по на-
стоянию рядовых коммунис-
тов. Уж слишком нечисто-
плотным и непорядочным че-
ловеком зарекомендовал себя 
Петров А. 3., не случайно пар-
тийная организация была вы-
пуждепа заниматься вопроса-
ми несвоевременного возвра-
щения его многолетних круп-
ных долгов, даже своим това-
рищам по работе. После его 
увольнения но этому вопросу 
в отдел внутренних дел обра-
щались люди. 

Но перейдем к теперешней 
его работе — в качестве ру-
ководителя созданного им бю-
ро частного сыска «Мегрэ». 

Из предвыборной платформы 
тов. Петрова: «Создавая бюро 
частного сыска, преследовал 
одну цель: снизить рост прес-
тупности в городе. Это одна 
из первостепенных задач моей 
программы». 

Вот уже без if а лого год, как 
создано сыскное бюро — как 
поэтически назвал его Петров, 
а прозаически — кооператив 
«Мегрэ», как зарегистрирован 
он в исполкоме. 

Читатели и избиратели, ви-
димо, думают, что плодами 
неутомимой деятельности тов. 
Петрова А. 3. и его коллег 
являются серии раскрытых 
особо и менее опасных прес-
туплений, десятки разыскап-
ных и привлеченных к ответ-
ственности преступников, сот-
пи предотвращенных правона-
рушений. Отнюдь нет. 

Мы с полной ответственнос-
тью заявляем, что его коопе-
ративом не раскрыто ни одно 
преступление, не разыскан ни 
один преступник, мы глубоко 
сомневаемся, что им предот-
вращены и спрофилактирова-
пы какие-либо правонаруше-
ния. 

Таким образом, один из ва-
жнейших пунктов его пред-
выборной программы яв-
ляется чистейшим надуватель-
ством избирателей. 

А теперь обратимся к фак-
ту, послужившему основани-
ем для заявления Петрова. 

Вот уже более года как Пет-
ров А. 3. уволен из ОВД, од-
нако удостоверение личности 
пе сдал, ссылаясь на его ут-
рату. Как же можно вести 
речь о порядочности Петрова 
А. 3., если он этим удостове-
рением продолжает козырять? 

Из заявления гражданина 
Минина, адресованного началь-
нику УВД: «9 марта у меня 
был незаконно изъят телеви-
зор «Таурас» фининспектором 
Североморского горисполкома 
Батулиным П. Н. совместно с 
гр. Петровым А. 3., который 
представился начальником 
уголовного розыска Северомор-
ского ГОВД, майором и предъ-
явил соответствующее удосто-
верение, которое продлено до 
1993 года. Требованиям майо-
ра я должен был подчинить-
ся, отдать телевизор, который 
был поставлен в его личную 
машину и увезен. 

Д о к у м е н т а о б ИЗЪЯТИЙ м н е 
по было предъявлено. Суть в 
том, что гр. Петров А. 3. был 
уволен из рядов УВД год на-
зад, но до сих пор шантажи-
рует граждан своим удосто-
верением. Я узнал, что он не 
сотрудник ОВД, только 11 

марта. Прошу изъять удосто-
верение у самозванца. 11.03.90 
г. Минин». 

Как Петров предъявлял удо-
стоверения красного цвета, ви-
дели Гордеев М. А. и Широко-
родов С. Н. Утверждения Пе-
трова А. 3.. о том , что он 
предъявил Минину кандидат-
скую карточку депутата, ко-
торая находилась в красной 
обложке паспорта, несостоя-
тельны, т. к.' она но продле-
вается. 

Зачем же нужно тов. Пет-
рову А. 3. удостоверение сот-
рудника милиции? А нужно 
оно ему потому, что удостове-
рение дает определенные 
права и полномочия: бесплат-
ный проезд в общественном 
транспорте, беспрепятствен-
ный проход во многие пред-
приятия и учреждения, вход 
в жилище граждан. И это 
все также небезобидно, т. к. 
уголовным кодексом РСФСР 
предусмотрена уголовная от-
ветственность за самовольное 
присвоение звания или влас-
ти должностного лица, сопря-
женная с совершением на этом 
основании каких-либо общест-
венно опасных действий. 

По этой причине руковод-
ство отдела неоднократно 
предпринимало попытки изъ-
ять удостоверение у бывшего 

начальника уголовного ро-
зыска, однако каждую попыт-
ку получить удостоверение 
тов. Петров А. 3. воспри-
нимал в штыки. 

Так, Ш марта 1990 года Пе-
трову А. 3. руководителями 
отдела в очередной раз было 
предложено сдать удостовере-
ние. Однако последний, при-
водя все тот же аргумент об 
утрате (хотя, находись на 
службе, об этом не заявлял), 
сказал, что он депутат и сот-
рудники милиции пе имеют 
права без согласия Совета 
проводить какие-либо дейст-
вия в отношении его. Более 
того, тов. Петровым А. 3. бы-
ли написаны жалобы в УВД 
Мурманского облисполкома и 
прокурору города о незакон-
ных действиях должностных 
лиц. Мы, знавшие много лет 
Петрова А. 3., убеждены, что 
мандат депутата ему нужен 
для прикрытия своих небла-
говидных поступков, а вовсе 
не для того, чтобы претворять 
в жизнь выдвинутую им пред-
в I а бо р и у ю п рог ра м м у. 

Еще не получив своего де-
путатского мандата, тов. Пет-
ров А. 3. уже использовал 
право депутата в ограждении 
себя от ответственности в не-
благовидном дело с незакон-
ным изъятием вещей у г р-на 
Минина. Мы очень сомневаем-
ся, что свои депутатские пол-
номочия т. Петров А. 3. бу-
дет использовать в интересах 
своих избирателей, жителей 
домов .V» 1, 1-а, 2, 3, 4 но ул. 
Колышкина, в интересах тор-
жества справедливости, ут-
верждения законности. 
обращаемся к пзбиратс^^^н 
еще раз подумайте, кому вы 
вручили мандат депутата? 

Остается непроясненным еще 
один вопрос, который непре-
менно возникнет. Почему ра-
ботники МИЛИЦИИ промолчали, 
когда шли выборы? 

Мы все-таки надеялись, что 
кооператив «Мегрэ» будет ока-
зывать нам помощь, будет спо-
собствовать укреплению пра-
вопорядка в городе. Одним сло-
вом, мы верили, что наш быв-
ший сослуживец извлек урок 
Из прошлого. 

Поэтому н решили пе вме-
шиваться в борьбу на этапе 
выборов, чтобы со своим со-
перником заместителем заве-
дующего организационным от-
делом ГК КПСС И. В. Алек-
сандровым А. 3. Петров был 
в равных условиях. Теперь ви-
дим: зря его соперник и мы 
проявили излишнюю скром-
ность, зная о негативных фа 
тах биографии Петрова. Ч 
ж, пусть это будет уроком для 
всех нас. 

СЕЛИВАНОВ А. И., 
КАРА ИДА П. Л., 

УХИАЛЕВА Л. Е., 
ГЛАЗУНОВ Ю. 11., 

КУДРЯШОВ А. И., 
КРЫЛЬЦОВ Н. К., 

ТРОСТ В. М., 
ФЕДОРОВ Г. М., 

В1УТОВ П. в., 
ИВАЩЕ11КО В. В.. 

кандидаты в народные 
депутаты от 

Североморского ГОВД. 
Работой ки мил иции 

— всего 30 подписей. 

Черты родного города. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

КОМУ МЫ ВРУЧИЛИ 
МАНДАТ ДЕПУТАТА? 

Открытый ответ заявителю 
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Обзор писем 
скажите, разница — у меня 
двое детей, а у других трое? 
Дета все должны ходить оде-
тыми. Предлагаю расширить 

систему распределения детской 
одежды. Ии в косм случае ыэ 

ТАК МЫ ЖИВЕМ! 
МЫ ВСЕ сегодня живем 

трудно. Время нелегкое, 
непростое. Какое будущее 
нас ждет, во мпогом зависит 
от того, кого мы избрали де-
путатами. Ко многому мы уже 
притерпелись, научились, увы, 
взирать с безразличием на 
происходящее вокруг. По все 
же полна социальной актив-
ности неуклонно нарастает. И 
многочисленные письма в га-
зету в полной мере об этом 
свидетельствуют. Читатели 
предлагают, протестуют, по-
лемизируют, а чаще. всего 
просят помочь. Болезни наше-
го общества — нравственные, 
экономические, политические 
—проявляются ныне во всем, 
делают наше бытие нелегким 
во всех отношениях, иногда 
невыносимым. 

Жительница Североморска 
ветеран труда М. Д. Павлова 
написала в редакцию: «На 
улице Иадорина в доме № 15 
я живу третий год. Дом дал 
трещину от взрывных работ, 
а ремонтировать его, как над-
лежит, никто пе хочет... В 
квартире гуляют сквозняки. У 
меня обострились болезпн. 
Убедительпо прошу, уделите 
мне внимание и заботу». А 
чем же занимаются службы, 
у которых, извините, прямая 
обязанность проявлять забо-
ту и о Павловой, которая жи-
вет в Заполярье с 194G года, 
и о всех гражданах, вместе 
взятых? После долгих мы-
тарств и сердечного приступа 
жалобам пожилой женщины 
наконец вняли. «Жалоба Пав-
ловой внимательно рассмотре-
на. В настоящее время кос-
метический ремонт в ее квар-
тире выполнен», — пришел 
ответ в редакцию за автори-
тетной подписью. 

Жалобы в газету па пла-
чевное состояние жилья, пло-
хое обеспечение квартир теп-
лом и водой — самые много-
численные. Пухлые папки ед-
ва вмещают все эмоции чи-
тателей, выплеснутые па бу-
магу — от гнева и возмуще-
ния до отчаяния. 

Е. Ф. Игнатьева из Северо-
морска написала о бедствен-
ном положении семьи ее до-
чери П. А. Кондратьевой, ко-
торая проживает и поселке 
Росляково. Р. семье трое де-
тей, младшему из них — не-
сколько месяцев. «Нет даже 
элементарных условии для 
проживания, Квартира, по ота-
пливается, сырость, пол прог-
нивший, водятся крысы. Не-
где искупать детей...» — рас-
сказала автор письма. И она 
ничуть пе сгустила краски. 
Заместитель председателя Рос-
ляковского поссовета JI. М. 
Мухина признала, что факты 
имеют место, и тут же объяс-
няет причину такого состоя-
ния: дом, где проживает се-

мья Кондратьевых, 1949 года 
постройки, в нем ин разу но 
производился ремонт. В квар-
тире, как сообщила Jl. М. Му-
хина, начались работы но за-
мен.) отопительных стояков и 
другие. Что же, остается ра-
доваться: дело сдвинулось с 
«мертвой точки», быстро от-
реагировали на ситуацию в 
поселковом Совете после за-
проса редакции. Только вот не-
радостно на душе: от подоб-
ного положения никто из нас 
не застрахован, потому как 
мы находимся в среде обита-
ния нашей бюрократической 
системы. 

Вы заметили, как постепен-
но истощился наш безудерж-
ный оптимизм, с которым мы 
неизменно говорили о самом 
привилегированном классе на-
шего общества — детях? На 
поверку оказалось, что приви-
легии у других, и только на-
чалось движение по предос-
тавлению бывших дач функ-
ционеров для лечения и от-
дыха ребят. Что мы можем се-
годня дать нашим детям в 
стабильной обстановке возрас-
тающего дефицита всего: то-
варов, продуктов, а также де-
фицита любви и доброты? 
«Ни для кого не секрет, что 
в нашем городе просто ката-
строфическое положение с 
детской одеждой, — пишет 
житель Североморска В. В. До-
лока. — Причем самой необ-
ходимой. Ото детские кол-
готки, обувь и т. д. Я уверен, 
что эта проблема существует 
не только из-за малого ко-
личества товаров, но также 
из-за их распределения. Мно-
годетным семьям легче решить 
эту проблему, им созданы 
льготные условия. А в чем, 

хочу бросить тень на много-
детные семьи. Им необходимо 
помогать. Но не должно быть 

разделения ребятишек по льго-
там. Поэтому обращаюсь к ис-
полкому, руководителям тор-
говли, депутатам городского 
Совета с просьбой помочь де-
тям...» Но как?.. 

По если бы только детскими 
колготками исчерпывались 
проблемы! Сколько иеимовер-
пых усилий прилагают сот-

, рудники детских садов, чтобы 
обеспечить своих воспитанни-
ков овощами н фруктами, до-
бывают моющие средства, мы-
ло. Об этих бедах поведал 
коллектив детского сада № 55, 
который получает продукты 
в продовольственном магази-
не № 4. Наказана заведующая 
магазином М. А. Юрьева. Но 
улучшит ли подобная и един-
ственная мера обслуживание 
детских садов? Похоже на то, 
что самые юные жители Севе-
роморска начисто выпали из 
поля зрения Североморского 
военторга. II пыне немного 
продуктов он может предло-
жить детскому саду, и по-
прежнему работникам до-
школьных учреждений при-
ходится «с боем» их получать. 

«Все лучшее — детям!»—мы 
слишком долго произносили 
этот лозунг. А что на деле?.. 

Довольно редки в редакци-
онной почте письма со сло-
вами благодарности другим 
людям. II не удивительно. 
Время трудное, до сих пор 
не можем устроить должным 
образом наше житье-бытье. Пе 
заметили, как порастеряли 
много хороших человеческих 
качеств, и среди них — доб-
роту, сострадание к ближне-
му. Поэтому письма, пропи-
танные искренним чувством 
уважения и благодарности, по-
хожи на светлый луч надеж-
ды. 

«Хочу поблагодарить теле-
визионного мастера М. И. 
Пайдеико. Лишь на четвертый 
вызов пришел такой добросо-
вестный и понимающий в сво-
ем деле человек. Теперь теле-
визор работает так, как по ра-
ботал с первого дня его по-
купки», — рассказала К. Я. 
Колесник, проживающая на 
улице Адмирала Сизова. 

Благодарят врачей, пришед-
ших на помощь, бывшие их 
пациенты, своих сограждан, 
проявивших милосердие, жи-
тели нашего региона, среди 
них много ветеранов. 

Ежедневно мы становимся 
свидетелями и участниками 
бурно развивающихся собы-
тий. Пет стабильности, опре-
деленности в наших буднях. 
Но появилась вера: нашу 
жизнь можно и нужно изме-
нить к лучшему. Своими ру-
ками, конечно. 

В. НЕКРАСОВА. 

В Росляковской амбулатории работает регистратором Татья-
па Александровна Соколова. 

Доек опальное знание дела, добросовестность и аккуратность 
в выполнении всех операций лучше всего характеризуют Та-
тьяну Александровну, а еще опыт, ведь ее стаж работы в ам-
булатории равняется двадцати трем годам. 

Недавно в газете «Полярная правда» за восемнадцатое мар-
та было опубликовано экспресс-интервью с Т. А. Соколовой, 
где она рассказывала о проблемах своей амбулатории и уча-
сткового комитета общества «Красного Креста», который она 
возглавляет па протяжении нескольких лет. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

«Шедевр—90» 
МАСТЕР НЕИЗВЕСТЕН 

Это письмо пришло из Кур-
ганской области от семьи Нос-
ковых. Их сын служит в Севе-
роморске и решил порадовать 
родителей своей фотографией 
со службы. Цветные фото при-
шли Носковым из Заполярья 
наложенным платежом, отец 
с матерыо заплатили за них 
26 рублен и... прослезились. 
Не от радости, конечно. 

«Мы получили фото сына, 
где почему-то на очках блики 
да еще силуэты человечков 
вместо зрачков. Ведь могли 
ему предложить снять очки! 
Фотограф должен быть худож-
ником, а он оказался бюро-
кратом. Мы даже заболели от 
такой обиды. Отослали фото-
графин туда, откуда опц при-
шли. Но но очень надеемся 

на справедливость, ведь высла-
ли же нам брак! Помогите 
нам...» 

Для убедительности Носковы 
прислали фото. Достаточно бы-
ло взглянуть на творение се-
вероморских мастеров, чтобы 
понять: выражение «родная 
мать не узнает» — отнюдь не 
преувеличение. Подобный «ше-
девр» создали в фотоателье 
гарнизонного комбината быто-
вого обслуживания. 

— С этой ситуацией ужа 
разбирались. Носковым воз-
вращены деньги, дан ответ, — 
заверила бригадир С. II. Ку-
черенко. 

Фамилию «мастера» устано-
вить не удалось. 

В. ВИКТОРОВА. 

В наше время школа нуж-
дается в особом внимании и 
помощи со стороны родите-
лей. Наши дети учатся в 
ней ни много ии мало И 
лет. И как они там живут, 
чем живут, каков их внеш-
ний облик, пе безразлично 
нам, взрослым. 

Часто можно услышать, как 
недоброжелательно отзывают-
ся ученики о застарелых по-
рядках в школе, ругают учи-
телей за то, что они запре-
щают появляться в «вольном 
платье», свитере, носить лох-
матые прически и разные ви-
сюльки — кольца,~ серьги, бу-
енки. 

Что касается «вольного пла-. 
тья», то тут многие педагоги 
строго стоят на страже еди-
ной формы, без всяких от-
ступлений, строго прпдержн-

• Продолжаем разговор 

Модв Б школе. Почему бы и нет? 
ваютсн давно устаревших пра-
вил. На улице — последнее 
десятилетие XX века, а В 
степах школы — все тот же 
порядок ношения, одежды, что 
и в 50-х и в 60-х годах. А 
ведь за прошедшие годы из-
менился внутренний мир 
школьников, изменилось от-
ношение к моде. Как, впро-
чем, и сама мода, которая 
при здравом отношении к ней 
делает юных духовно богаче. 
Стремясь к новому, школьни-
ки , особенно в старших клас-
сах, СТИХИЙНО стараются под-
ражать. 14—16-летнно порой 

не понимают своей индивиду-
альности, не знают чувства 
меры. Поэтому и появляются 
в школах мальчики с нечеса-
ными волосами да девчонки, 
размалеванные во все цвета 
радуги. 

Главная роль в воспитании 
эстетического чувства у де-
тей, несомненно, отводится 
нам, родителям. Нелишне 
объяснить подрастающей до-
чери, что разного рода укра-
шения являются неотъемле-
мой частью костюма и дол-
жны создавать ансамбль. А 
бусины, замысловатые серьги 

как дополнение к школьной 
форме свидетельствуют лишь 
о дурном вкусе хозяйки. Да 
и прическа тоже является 
очень важной частью этого 
ансамбля. 

Сомневаюсь, что воспитан-
ный ученик позволит себе раз-
ного рода расхлябанность. Со-
мневаюсь, что ученица, име-
ющая хороший вкус, нашьет 
на школьную форму «стекля-
шек», понимая, что это выгля-
дит несколько уродливо и 
они будут «мозолить» глаза 
не только учителям, по и все-
му окружению ученицы, от-

влекать от серьезного дела. 
Зато на вечере, в гостях, к 
умело подобранному нлатыо 
они очень подойдут, заиграют. 

Конечно, ученики как-то 
стремятся украсить свою да-
вно немодную форму, но на-
до ли это? Нет, конечно. К 
той форме, что дана в шко-
лах, нельзя ул;е ничего ии 
прибавить, ии убавить. Ее на-
до просто заменить на более 
со в ремен и у ю, раз н ообразн у кг, 
чтобы в ней было все, чего 
недостает в давно отжившей 
свой век. Форма должна вклю-
чать в себя и юбки, и блуз-
ки. и пиджак — классическую 
и любимую юными одежду. А 
еще необходимо немного фан-
тазии, и тогда паши девочки 
и мальчики будут красивыми 
круглый год. 

Л. АБДУХАМИДОВА. 



СЛУЖБА 
СО Г Л А С И Т Е С Ь , УВАЖАЕМЫЕ 

читатели, мебель в Севе-
роморске купить нелегко, а 
порой — просто невозможно. 
Длинный «хвост» очереди у 
магазина — лучшее свиде-
тельство существующего де-
фицита. 

Между тем, в городе при-
бавляется новоселов. Да и во-
обще, без мебели никому не 
обойтись. В связи с этим, ду-
мается, организация коопера-
тивом «Ваенга» цеха по изго-
товлению мебели — как нель-
зя кстати. 

Предвижу читательское не-
терпение: 

— Неужели исчезнет смер-
тельно надоевший мебель-
ный дефицит?! 

— Хочется верить, что ис-
чезнет, — отвечает на этот 
вопрос председатель «Ваенги» 
Олег Борисович Чернобыль-
ский. — Мы могли бы удов-
летворить спрос горожан на 
самую необходимую мебель в 
течение нескольких месяцев, 

«НО» ПЕРВОЕ 
— ПОМЕЩЕНИЕ 

...Массивная, обитая желе-
зом дверь открывается с тру-
дом. Несколько ступеней вниз 
— и мы в «мастерской». Это 
подвальное помещение еще 
недавно имело самый удруча-
ющий вид: сырость, тяжелый 
воздух, забитые канализаци-
онные заглушки и, как поет-
ся в песне, «...одна вода, кру-
гом вода». 

Кооператоры работали в под-
вале практически круглосуточ-
но. Одного мусора вывезли 5 
грузовых автомашин. Худо-
бедно, но площадь подвала 
позволяет мало-мальски соб-
люсти те нормы и правила, 
которые предъявляют к по-
добным цехам и пожарный 
надзор, и СЭС. Но кооперато-
ры, не успев доделать это 
помещение, уже вынуждены 
искать другое, так как мастер-
ская снята на условиях арен-
да всего на 3 месяца, а вре-
мя, когда работаешь, как из-
вестно, летит быстро. 

С 1 июля здание и соору-
жение, где расположена мас-
терская, будут принадлежать 
ППЖКХ, ц еще неизвестно, 
будет ли перезаключен дого-
вор. 

Второй подвал — «салон». 
Очищенный от всевозможного 
мусора, проветренный, он то-
же стал чистым и по-домаш-
нему уютным. Однако помеще-
ние это вполне годится иод 
склад для хранения материа-
лов, но никак не под «салон-
магазин». Но выбора нет. 

Сейчас там продается изго-
товленная мебель: кровати, 
диваны. Правда, точпес ска-
зать о продаже в прошедшем 
времени, потому что разош-
лась первая партия в считан-
ные минуты после открытия 
«салона», но мне удалось все 
же с покупательской придир-
чивостью рассмотреть полу-
тораспальную тахту. 

Честно скажу, обивка не-
взрачная. К сожалению, ис-
пользуется только тот мате-
риал, который может предло-
жить наша госторговля, но 
качество работы отменное. 
Удобная спинка, красивой 

topMbi матрац, а ножки «с 

окусом». Одна пара «статич-
ные, а другая — подвижные, 
на шарнирных колесиках. Це-

на вполне приемлемая—от 120 
до 150 рублей (в зависимости 
от модели). 

Что и говорить, повезло не-
скольким счастливчикам — 
приобрели они нужные и хо-
рошие вещи. 

Мебель кооператив делает 
хорошую, но здесь уместно 
сказать несколько слов об ин-
струментах и деревообрабаты-
вающем оборудовании: все 
они сделаны руками самих 
кооператоров, и доля ручно-
го труда при изготовлении ме-
бели очень велика. Исполь-
зуют мастера все, что может 

«НО» ВТОРОЕ 
- МАТЕРИАЛЫ 

Я упомянула о невзрачной 
обивке тахты вовсе не для то-
го, чтобы расстроить покупа-
теля. 

— Была бы мебель, а уж 
найдем чем прикрыть, обивку 
поменяем со временем, — го-
ворили мне в «Салопе». 

Кооператоров же отсутствие 
обивочного материала (гобеле-
на), поролопа беспокоит все-
рьез. Сейчас с помощью ком-
мерческого Центра положение 
немного выправлено. Те, кто 
сделал заказы, получат ме-

Г «Ваенга» -
против дефицита 

хоть как-то пригодиться в та-
ком сложном производстве. 

Показали мне еще одно по-
мещение, арендованное коо-
перативом — двухэтажный са-
рай. Здесь хранятся заготовки, 
древесина, вспомогательные 
материалы. Здесь — своя 
крайность. Сарай двухэтаж-
ный, с узкой лестницей без 
перил. Забраться наверх, по-
верьте, стоит немалых тру-
дов, а если спуститься вниз 
вместе с габаритным грузом? 
Очень много времени тратят 
кооператоры на «погрузку-вы-
грузку» необходимого. Пере-
возками «сарай—подвал» из 
одного конца города в другой 
занимаются те же люди, ко-
торые потом собирают мебель. 

Теряется драгоценное время, 
силы, а мы, потенциальные 
покупатели, недополучаем ту 
мебель, которая могла быть 
изготовлена за это время. 

Сейчас правление коопера-
тива ведет переговоры о пе-
реносе цеха в отдельно стоя-
щее здание на ул. Советской. 
Будем надеяться, что они 
увенчаются успехом, и решат-
ся многие проблемы коопера-
торов. 

бель с хорошей, удовлетворя-
ющей даже изысканный вкус 
обивкой. Но того, чем распо-
лагает «Ваенга» сейчас, хва-
тит месяца па два—три, а по-
том? 

Впрочем, абсолютно все в 
кооперативе заняты сейчас по-
исками материала. Прием за-
казов не прекращен. 

Очень хочется, чтобы к по-
искам подключились те учре-
ждения и организации, кото-
рые имеют возможность при-
обрести гобелен, дерматин 
централизованно и какую-то 
малую толику их продать коо-
перативу. 

— Взамен, — говорит пред-
седатель кооператива Олег Бо-
рисович Чернобыльский, — 
мы могли бы вне очереди 
обеспечить работников этих 
предприятий хорошей мебе-
лью. Есть ехце вариант — вза-
мен материала отдавать пред-
приятиям его стоимость уже 
готовой продукцией. 
НЕМНОГО ИНФОРМАЦИИ. 

В кооперативе есть разра-
ботки перспективной мебели. 
Будут изготавливаться детские 
кроватки, в том числе и 
двухъярусные, шестигранные 
мебельные уголки (на манер 

прибалтийских), мебель для 
кухни. 

"Сейчас «Ваенге» нужна по-
мощь. Думается, чем больше 
людей проявят интерес к ре-
шению проблем кооператива, 
тем скорее избавятся северо-
морцы от мебельного дефици-
та. 

Впрочем, изготовление ме-
бели не единственный вид ус-
луг, которые будут оказывать-
ся населению. 

Так, предполагается прием 
старой мебели, правда, мягкая 
мебель в этом случае должна 
иметь основу н покрытие. 
Взамен старой новая будет из-
готовлена по индивидуальным 
заказам и продана заказчику 
дешевле. 

Кстати, нацепка на мебель 
в кооперативе сейчас не пре-
вышает 25—30 процентов от 
государственной при праве 
кооператива поднять цену на 
50 процентов от стоимости го-
сударственной мебели. 

Вероятно, читателям интере-
сно знать, сколько получают 
сами кооператоры, и вообще, 
что они за люди? 

Вот как ответил па этот во-
прос председатель кооперати-
ва Олег Борисович Чернобыль-
ский: 

— В коллективе работает 15 
человек. У каждого — нес-
колько специальностей. Не хо-
чу выделять кого-то: у всех 
отношение к работе ответст-
венное. Сейчас трудимся по 
10—12 часов в сутки. Лентя-
ям, пьяницам здесь места нет. 
Очень радует, что все мы — 
единомышленники, заняты хо-
рошим, а главное — очень нуж-
ным делом. В кооперативе нет 
совместителей. Считаю, пол-
ностью отдаваться работе 
возможно только работая в 
одном месте. Производство не 
прощает неритмичной работы. 
Кооператоров называют по-
рой «рвачами», по так ли это? 
Зарплата в месяц в нашем 
кооперативе в среднем 300— 
500 рублей, в зависимости от 
рода выполняемых работ. 

Что держит людей, в таком 
случае? Ну, во-первых, хоз-
расчет есть хозрасчет. Если 
производство расширится и 
серьезно встанет па поги, все 
будут получать больше. Без 
преувеличения скажу: возмож-
ность свободно, творчески ра-
ботать, видеть конкретный ре-
зультат своего труда является 
Таким же стимулом, как и хо-
рошая зарплата. 
НЕМНОГО ИНФОРМАЦИИ. 

В скором времена при коо-
перативе откроется станция 
технического обслуживания 
легковых автомобилей. Будет 
и свой кабинет лечебного мас-
сажа. 

Радует оптимизм «Васпги», 
хотя трудно сказать, как пой-
дет у них дело без помощи, 
на которую очень рассчиты-
вают кооператоры. 

К их просьбам присоединя-
ются и наши голоса покупате-
лей. 

Всем, кто захочет оказать 
помощь кооперативу, а также 
желающим заказать мягкую 
мебель, сообщаем телефон 
кооператива: 2-05-17. 

Рекламный материал 
подготовила 

С. БАЛАШОВА. 
На снимке: председатель 

кооператива «Ваенга» О. Чер-
нобыльский. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Кооператив «Ваенга» при наличии материалов 
дить до 200 видов мебельной продукции в месяц 

может произво-

С днем 
/Южоенмя/ 

Поздравляем с днем рожде-
ния любимую н дорогую Де-
нисову Галину Аркадьевну. 
Желаем счастья, здоровья, ус-
пехов и удач. 

Сестра Рая и Юрий. 

Воскресенье 
22 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 Спорт для всех. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
8.45 Тираж -«Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству». 
11.00 Утренняя развлекатель-

ная программа. 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «.Музыкальный киоск». 
13.00 К Всемирному дню Земли 

Экологическая программа. 
14.30 «И музыки прекрасные 

мгновенья». Концерт. 
14 53 «Здоровье». 
15.40 «Сельский час». 
16.55 В мире сказок и приклю-

чений «Каменный цве 
ток». Х5Д. фильм. 

18.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная СССР — сборная 
Швеции. 

21.00 Время. 
21.30 К 120-летию со дня рож 

дения В. П. Ленина. Худ. 
телефильм «Штрихи к пор 
трету В. И. Ленина». 
Фильм 3-й — «Воздух 
Совнаркома» 

22 50 Мысли о вечном. 
23 05 Л. Бетховен. Соната № 14 

(Лунная). 
23.20 — 00.00 Футбольное обо-

зрение. 
Вторая программа 

8 00 «На зарядку становись!» 
8.20 Концерт. 
8.45 «Кяхта». Док. телефильм. 
9.10 Играет квинтет баянистов. 
9.30 'Счастливая, Женька». 

Худ. фильм с субтитра-
ми. 

10.50 Кннопублицистнка союз-
ных республик. Премьера 
док. телефильмов: «Цуп 
земли», «Лакрица». 

11.30 «Клуб путешественников». 
(с сурдопереводом). 

12.30 Коллаж. 
12.35 «Мир, в котором мы жи-

вем». Фильмы режиссера 
Е. Учителя. «Подвиг Ле 
нинграда».. 

13.40 «Путешествие в страну 
сказок и приключений». 
Киноконцерт для взрос-
лых и детей. Часть 2-я. 

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия». 

17.00 «Планета». 
18.05 Премьера док. телефиль-

ма «В свободное от ра-
боты время». 

18.35 «Тревожное воскресенье». 
Худ. фильм. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Всесоюзный турнир по 
аэробике 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.30 Концерт. 
22.00 — 00.35 Хоккей. Чемпио-

нат мира Сборная Кана-
ды — сборная Чехослова-
кии. 

Редакции газеты «Северо-
морская правда» па времен-
ную работу срочно требуется 

квалифицированная машинист-
ка. 

Конкурс 
на вакансию 

Производственное предпри-
ятне объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности 
начальника спецавтохозяйст-
ва. 

Требования: высшее техни-
ческое образование по профи-
лю «Эксплуатация автотранс-
порта». Стаж работы па руко-
водящих должностях не менее 
трех лет. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск, ул. 
Адмирала Сизова, дом 7-я, 
отдел кадров. Телефон 7-70-50. 

Ф К И Н О 
«РОССИЯ» 

17—18 апреля — «Обманщи-
ки» (пая. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

«СЕВЕР» 
17—18 апреля — «Под при-

нуждением» (нач. в 10, 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 22)* 
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