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НА АРЕНДНОМ ПОДРЯДЕ 
РАБОТАЮТ ТЕРИБЕРСКИЕ ЖИВОТНОВОДЫ 

Погода в эта дни устано-
вилась для побережья ред-
кая . Д а ж е привычные снль-
пые ветры не напоминали о 

бе . 
I пь 

6"1од лучами солнца во дво-
фермы спокойно разгул н-
и буренки. А в самих ко-
ликах доярки не позволя-

ли устроить себе и короткий 
отдых. Ныне они берегут 
к а ж д у ю минуту. Всего вто-
рой месяц животноводы кол-
хоза имени XX! съезда 
КПСС работают на арендном 
подряде и им приходится 
пока нелегко. 

— Очень устают женщи-
ны! — открозеяно сказала 
зоотехник Р. 11. Супрун. — 
Ведь он» только начали но-
вое дело, пробуют разные 
варианты, выбирают, какой 
из них наиболее приемлемый 
для нашей фермы. Сами со-
ставляют свой распорядок 
дня. 

А распорядок таков. Тру-
довой день доярок начинается 

четыре утра и с небольши-
не рерынами закапчивается 

половине десятого вечера. 
Да еще пришло время Пае-

>вых отелов. Что и говорить, 
* грузка на животноводов 

[емалая. Но доярки на 
арендном полряде собрались 
именитые, у каждой из них 
есть правительственные на-
грады: И. М. Сержантова, 
Е. К. Воробьева, А. Н. Дорош 
и другие. 

II вот снова в коллектив 
пришла радостная весть: ве-
теран колхозного животно-
водства Е. К. Воробьева на-
граждена медалью «За пре-
образила н не Не че р поземья 
РСФСР». U* ордену Трудовой 
'Славы у Екатерины Калист-
ратовны добавилась еще одна 
заслуженная награда. Об 
этом сообщала «молния» в 
правлении колхоза имени 
XXI съезда КПСС. Но доярки 
озабочены своими многочис-
ленными проблемами и тут 
же высказали свои, уже в ко-
торый раз! претензии пар-

йй ? ' ЙЩ&К ///А''-.'' f 

торгу колхоза Л. К. Карель-
скому: 

— Хоть бы один раз за все 
время наш нарторг показал-
ся на ферме, как говорится, 
из приличия! Похоже, ему 
до пас совсем нет дела! 

Претензии закономерны. В 
период становления живот-
новодам особенно важна под-
держка колхозного и партий-
ного руководства. Потому что 
«больных» проблем на фер-
ме очень много. Некоторые 
из них ие решаются годами. 

— Механизации у нас как 
не было, так и почти пет, — 
продолжила разговор зоотех-
ник. — Ilo-прежиему не мо-
жем решить вопрос с реали-
зацией молока. Потребность в 
молочной продукции жителей 
поселка около 140 топи. Ос-
тальное приходится перево-
дить на сливки, потом на 
масло... Придется сокращать 
численность стада до конца 
года. Должно остаться 57 
корон. Поэтому о будущем 
пока судить трудно. 

Рабочий день продолжался. 
Доярки вручную в тяжелен-
ных ведрах разносили корма 
свонм подопечным. Техноло-
гический режим и па а реид-
ном подряде соблюдается 
строго, хотя уход за двумя 
группами из 38 коров прак-

тически по контролируется. 
— Обязанностей сегодня у 

каждого из пас добавилось. 
Делаем все, что требуется, и 
корма сами завозим, — рас-
сказала II. М. Сержантова. 

Пожалуй, в чем пе отка-
жешь коллективу, так это в 
большом опыте каждой из 
доярок, желания работать с 
полной отдачей. 

Ждут животноводы настоя-
щего лета. В июле основное 
стадо фермы перемещается 
па летние пастбища в тунд-
ру, на реке Мучке. II па это 
время у доярок всегда боль-
шие надежды. Вряд ли воз-
можны высокие надои без 
выпаса коров па июльских 
травах. 

...Не убавилось забот и у 
Е. К. Воробьевой, которая, 
хотя уже и вышла па заслу-
женный отдых, по пе поже-
лала бросить свое трудпое 
дело, которому посвятила всю 
жизнь. Вот только появилась 
Екатерина Калистратовпа во 
дворе фермы, и буренки сра-
зу потеряли покой. Каждая 
из них норовит дотянуться 
до знакомых заботливых рук... 
В это время и запечатлел ее 
на снимке наш фотокоррес-
пондент. 

В. МИХАЙЛОВА. 
Фото Л. Федосеева. 

Встреча с депутатом 

ВОПРОСОВ БЫЛО МНОГО... 
В базовом матросском клу-

бе па днях прошла встреча 
североморцев с народным де-
путатом СССР Ю. И. Солоди-
ловым. Вот как она проходи-
ла. 

— Я лично не полностью 
удовлетворен работой наше-
го съезда народных депута-
тов СССР, — рассказывал 
жителям флотской столицы 
Юрий Иванович. — Но одоб-
ряю Съезд за смелость, глас-
ность, демократичность. Удов-
летворяет то, что правитель-
ство получило огромную объ-
ективную информацию от 
депутатов. 

На Съезде мы могли сде-
лать гораздо больше, но мно-
го времени уходило па реше-
ние организационных вопро-
сов, выяснение межнацио-
нальных конфликтов. Несо-
вершенство закона о выборах 
тоже наложило в целом от-
печаток на работу форума. 
Старая конституция написа-
на в годы застоя, многие 
формулировки в ней устаре-
ли. Она сильно отстала от 
жизни и, пожалуй, никого в 
общество сегодня но устраи-
вает. Это нас серьезно угне-
тало. Но нельзя в то же 
время отрицать неординар-
ность сегодняшних выборов. 

Ю. И. Солодилов подробно 
рассказал в беседе с севе-
роморцами о ходе работы 
съезда, избирательной кам-
пании в Верховный Совет 
СССР, своем личном участии 
в важном политическом со-
бытии нашей страны. 

Встреча с народным депу-
татом СССР проходила бур-
но, нередко со взрывами эмо-
ций, вопросы присутствующих 
былп самые неожиданные п 
разнообразные, в которых 
четко проявлялась граждан-
ская позиция, активное отно-
шение к жизпи наших горо-
жан. И па все вопросы 10. И. 
Солодилов стремился ответить 
обстоятельно, конкретно. 

— Как вы голосовали по 
важнейшим вопросам Съез-
да? 

— Я поддерживал позицию 
Горбачева. Я голосовал за 
Горбачева. Другого лидера 
пока но вижу. 

— Считаете ли вы необхо-

димыми всенародные выборы 
Председателя Верховного Со-
вета СССР? 

— Считаю. 
— Как бороться с бюрокра-

тизмом па местах? 
— Прежде всего учиться 

культуре отношений, учиться 
уважать человека. 

— Каким вам видится раз-
витие нашего Заполярного 
края? 

— Северный регион дол-
жен развиваться прежде все-
го комплексно. Только такой 
путь развития может изба-
вить нас от возникновения 
сложнейших ситуации в ва-
шей жизни. 

— Как можно, на ваш 
взгляд, решить специфические 
для Севсроморека проблемы 
— это предоставление жилья 
военнослужащим, вышедшим 
в отставку, трудоустройст-
во жен военных моряков и 
многие другие? 

— Думаю, что необходимо 
заняться отселением пенсио-
неров из столицы Северного 
флота, обеспечив их кварти-
рами в средней полосе, раз-
вивать сферу бытового обслу-
живания, в которой бы могли 
быть заняты жительницы 
Североморска, открыть част-
ные детские сады... 

Очень волновали северо-
морцев, пришедших в БМК, 
вопросы благоустройства го-
рода, плохой работы комму-
нальных служб, неблагополуч-
ной экологической обстанов-
ки нашей зоны. Многие из 
них тут же переадресовыва-
лись присутствующему на 
встрече председателю горис-
полкома 11. П. Дудину. 

II неудивительно, что встре-
ча закончилась стихийным 
приемом по личным вопросам 
североморцев народным де-
путатом СССР. 

Встреча с 10. И. Солодил о-
вым, как и встречи в трудо-
вых коллективах с другим 
народным депутатом СССР 
А. М. Оболенским, состояв-
шиеся позже, показали, что 
избиратели не только прояв-
ляют большой интерес к со-
бытиям Съезда, но и очень 
взыскательно оценивают уча-
стие в нем наших депутатов. 

В. НЕКРАСОВА. 

П О Л У Ч Е Н О Т В Е Т 
«Териберка взывает о помо-

щи» — так назывался мате-
риал, опубликованный в но-
мере за 16 .мая . В нем шла 
речь о проблемах социального 
развития поселка Териберка. 

На критическое выступле-
ние редакция получила ответ. 

13 нем говорится: 
«Решением облисполкома от 

13 августа 1986 года № 320 
«О состоянии и мерах но 
улучшению социально-куль-
турных, жилищных и быто-
вых условий трудящихся по-
селка Териберка» определены 
основные направления соци-
ального развития поселка за 
счет средств бюджета местных 
Советов и предприятий, ко-
торые там базируются. 

Ход выполнения решения 
контролируется облисполко-
мом. В частности, 22 марта 
1989 года все нерешенные 
вопросы были рассмотрены 

на совещании у первого за-
местителя председателя обл-
исполкома, начальника Глав-
ПЗУ Л. А. Малинииа. 

Начать строительство моста 
через реку Териберка плани-
руется в текущем году. В 
настоящее время ведутся 
подготовите.'! ьпыо работы. 
Объем работ па 1989 год оп-
ределен в размере 600 тысяч 
рублей или около 20 процен-
тов сметной стоимости. Ге-
неральным подрядчиком яв-
ляется Ленинградский трест 
Мостострой 6 (500 тысяч руб-
лей, субподрядчиком — трест 
Мурмапскдорстрой (100 ты-
сяч рублей). 

II. IOIHKO, 
за местител ь началмшка 

Главного планово-эконо-
мического управления 

Мурманского обл-
исполкома. 

Сегодня в номере: 
ВСТРЕЧА С НАРОДНЫМ ДЕПУТАТОМ. 

— 1 СТРАНИЦА. 

«СЕВЕРНЫЙ РУБЕЖ» - НОВЫЙ ВЫПУСК В ГАЗЕТЕ 
ДЛЯ ВОИНОВ АРМИИ И ФЛОТА. 

— 2 СТРАНИЦА. 

ИНТЕРВЬЮ С ЧЕЛОВЕКОМ РЕДКОЙ ПРОФЕССИИ. 
— 3 СТРАНИЦА. 

НА ДОРОГАХ НАРУШИТЕЛЕЙ НЕМАЛО. 
— k СТРАНИЦА. 
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СЕВЕРНЫЙ РУБЕЖ 
лллЛЛЛЛЛЛЛ 

О буднях флота и армии 

Люди разных профессий трудятся в па-
шем Североморском районе. II все такп глав-
ная профессия североморцев — защищать 
Родину. 

«Североморская правда» по статусу свое-
му — газета гражданская, по это пе озпа 
чает, что существует она только для граж-
данских. Ведь п служба па флоте п в армии 
— это не только учения, занятия п другие 

чисто военные дела. Ото н обычные житей-
ские проблемы военных людей, которых у 
них, как и всех нас. хватает. И кстати, от 
благополучного решения их в немалой мере 
аависит то, что можно назвать кратко: мо-
ральный настрой. Вот об этом мы и хотим 
иоговорить в дальнейшем — в новом выпу-
ске «Североморской правды», который мы 
назвали «Северный рубеж». 

Вспоминаю лето 1977 года. 
После службы в ВВС Красно-
знаменного Северного флота 
я увольнялся из рядов Воору-
женных Сил СССР. За плеча-
ми было более 30 календар-
ных лет военной службы. 
Получалась хорошая иенсня. 
И все же я волновался, думая, 
как сложится жизнь в новых 
условиях, как решится квар-
тирный вопрос, удастся ли 
устроиться на желанную ра-
боту. Тяжело было прощать-
ся с сослуживцами: в авиа-
ции флота я прослужил 13 
лет. И вот я в родном горо-
де-герое Волгограде. В рай-
коме партии, куда я первым 
долгом обратился как комму-
нист, меня встретили хоро-
шо. Первый секретарь ска-
зал; «Нам нужны пропаган-
дисты, нодыщем вам долж-
ность». В райвоенкомате со-
стоялась продолжительная бе-
седа с военкомом. Она яви-
лась началом хороших взаи-
моотношений и по сегодня-
шний день. 

Меня поставили в льготную 
очередь на получение квар-
тиры. (В исполкомах райсо-
ветов есть для увольняемых из 
Вооруженных Сил особые 
очереди). Мне повезло: в 
районе сдавалось несколько 
домов, и я через полтора 
месяца получил квартиру, а 
еще через два месяца стал 
начальником штаба граждан-
ской обороиы комбината. 

11а предприятии меня тоже 
встретили хорошо, сразу 
привлекли к общественной 
работе: поручили вести груп-
иу политической учебы руко-
водящего состава. Меня из-
брали заместителем предсе-
дателя комитета содействия 
военкомату. В райкоме пар-
тии включили в состав мето-
дического Совета. Но линии 
общества «Знание» избрали 
председателем секции лекто-
ров международников. Так я 
влился в производственную и 
общественную работу. Прямо 
скажу, что скучать с такими 
обязанностями ее приходится. 
Да это и хорошо. Я вновь по-
чувствовал себя полноцен-
ным человеком. 

С большим интересом зани-
маюсь лекционной работой. 
Она позволяет мие находить-
ся «в форме» пропагандиста. 
У нас в областном отделении 
часто проходят семинары, пе-
риодически приглашают на 
республиканские сборы. И 
даже при такой загруженно-
сти я все же часто вспоми-
наю службу, родной Красно-
знаменный Северный флот. 
Благодарен командованию ави-
ации за то, что постоянно 
поздравляют меня с празд-
никами, я был гостем авиа-
торов - североморцев во время 
празднования 50-летия ВВС 

родных причалов. 

С РАТНОЙ СЛУЖБЫ 
НА ГРАЖДАНСКУЮ 

Советы офицера запаса 

Фото JI. Федосеева. 

ШОРСКАЯ АУША» 
ПРОСИТ ПОМОЩИ 

Уважаемая редакция! Пишут вам участники самодеятель-
ного флотского ансамбля «Морская душа». Проблемы, нако-
пившиеся в нашем творчество, заставили нас обратиться в 
газету. О них молчать больше невозможно. 

В один прекрасный день в нашу организацию пришла вы-
писка из приказа за подписью начальника Североморского 
политотдела спецчастей П. Гулько. В ней говорилось о том, 
что в городе планируется проведение массовых гуляний, 
конкурсов, аттракционов, работа выездной торговли. У п < Ц Р 
налось, что эти мероприятия будут проводиться совместно с 
Домом офицеров флота и базовым матросским клубом. 

10 июня «Морская душа» должна была выступить с ш 
цертом в городском парке, по предварительно никто и не 
интересовался у участников ансамбля или пашей админист-
рации, способен ли творческий коллектив работать на от-
крытых площадках, есть ли у него звукоусиливающая аппа-
ратура? 

Итог, как говорится, закономерен. Приехав в назначенное 
время в парк, мы не нашли даже источника электропитания 
для аппаратуры, но говоря уже о присутствии ответственного 
лица, обеспечивающего данное мероприятие. Вместо того, 
чтобы начать концерт для жителей флотской столицы, мы 
были вынуждены извиняться за чужие упущения и безответ-
ственность. Кто зке конкретный виновник всего этого? 

Мы еще раз приносим свои извинения североморцам за не-
состоявшийся концерт через газету, хотя участники ансамбля 
оказались без вины виноватые. В городском парке нам было 
не очень приятно оправдываться и слушать возмущение зри-
телей. 

И еще одна небольшая проблема — это материально-техни-
ческое обеспечение самодеятельных творческих коллективов. 
Командование не считало нужным прислушиваться к нашему 
мнению. Сорванный концерт в городском парке — убедитель-
ный тому пример. Если ансамблю доверяют профессиональ-
ные площадки, почему я?е его нельзя обеспечить соответст-
вующей аппарату рой? 

Каждый год в Североморскс проводятся различные смотры 
и конкурсы, на которые опять же собирают аппаратуру со 
всех организаций, то есть с миру по нитке. Получается в 
итоге невообразимый «винегрет» -— псе хрипит, свистит, вер-
тится в разные стороны. Участники начинают нервничать, 
переживать, даже обвиняют друг друга в том, что кто-то 
умышленно расстраивает аппаратуру. А награда за первое 
место ансамбля — это Почетная грамота или какой-нибудь 
приз, но обязательно переходящий, так дешевле. А может, 
творческому коллективу, занявшему первое место, лучше дать 
возможность приобрести аппаратуру или какой-нибудь инстру-
мент в отделе технического снабжения? Это было бы наилуч-
шей наградой и послужило бы хорошим стимулом для само-
деятельных артистов. Находятся ведь резервы для комплек-
тования творческих коллективов, выезжающих с дружествен-
ными визитами за рубеж. Понимаем, здесь речь идет о пре-
стиже. Но разво у нас, в столице Краснознаменного Северно-
го флота, решены проблемы с флотской художественной са-
модеятельностью? 
^ Недавно нам дали заверения, что проблема с аппаратурой 
будет решена полностью, Надеемся д верим, что эти обещания 
пе разойдутся с делом. 

Л. Дякин, В. Седнев, А. Сурков, А. Барболин, 
Д. Петров, Д. Клецко, А. Нарута, В. Данильчик, 

В. Азеев, П. Чистух, В. Ланг, участники флотского 
ансамбля «Морская душа». 

Мирная политика Коммунистической иартии и Советского 
государства за последние годы принесла весомые плоды и на-
шим людям, и народам всей планеты. В результате ее стало 
возможным и крупное сокращение личного состава Воору-
женных Сил, которое сейчас идет в стране. Но конечно, это 
породило и новые проблемы, прежде всего, для военнослужа-
щих, уходящих в запас. Не обошлн стороной эти проблемы и 
наш Североморский район. Не всем бывшим военнослужащим 
удается быстро адаптироваться в непривычной для себя граж-
данской жизни. 

Как с меньшими потерями преодолеть этот психологический 
барьер? — на эту тему размышляет сегодня офицер запаса, 
наш постоянный автор. 

сту радиационной безопасно-
сти корабля старший мастер-
дозиметрист Андрей Чекун-
ков (на переднем плане) и 
старший дозиметрист матрос 

личнпкн боевой и политиче-
ской подготовки, классные 
специалисты. 

Фото С. Бондаренко. 

КСФ, Поддерживаю связь с 
газетами «На страже Запо-
лярья», «Североморская прав-
да», «Комсомолец Заполярья». 
Это позволяет мне не чув-
ствовать себя оторванным от 
родного Заполярья. 

Своей судьбой, своей жиз-
нью в новых условиях я до-
волен. Все это я нишу для 
того, чтобы увольняемые из 
Вооруженных Сил в связи с 
сокращением но пугались 
гражданской ЖИЗНИ . П О сво- • 
ему опыту знаю, что райком 
КПСС и исполком райсовета 
конкретно занимаются трудо-
устройством каждого, кто бу-
дет жить в нашем районе. 
У нас идет большое жилищ-
ное строительство и со сто-
роны офицеров запаса жалоб 
на продолжительные сроки 
получения квартиры нет. 

Коиечпо, и здесь есть свои 
проблемы. Нужно освоить 
новую специальность. Пугать-
ся нечего. Па заводах вам 
помогут, парткомы эту рабо-
ту держат иод постоянным 
контролем. За вами закрепят 
наставника. Конечно, нелегко 
дается благоустройство квар-
тиры. Тут сказываются дая;о 
дефициты. Мои совет: что 
можно купить в Северомор-
скс, покупайте. Это поможет 
быстрее привести в порядок 
вашу квартиру. 

111 »одо вол ьст венные вой ро-
сы в нашем миллионном горо-
де решаются неплохо. Сво-
бодно в магазинах можио 
купить мясо птицы, есть 
жирная свинина. Колбаса, 
сахар и мыло выдаются но 
талонам. Что бы еще хоте-
лось посоветовать товарищам. 

Первое, основательно обду-
мать свою будущую профес-
сию, чтобы избежать мета-
ния с места на место. Это 
укрепит и ваш авторитет. 

Второе. Нужно обязательно 

работать, принимать участие 
в общественной жизни. Без 
этого нельзя. Я состою в ко-
митете содействия военкома-
ту. Нам периодически прихо-
дится встречаться с офице-
рами, которые всячески укло-
няются от трудоустройства, 
«увлекаются» рыбалкой, а 
иногда и спекуляцией. Это 
позорит честь и достоинство 
офицера запаса. Таким лю-
дям мы советуем не замы-
каться в бытовую скорлупу, 
принимать активное участие 
в перестройке. 

Третье. Абсолютное боль-
шинство офицеров запаса 
продолжает достойно тру-
диться. Одиако, небольшая 
часть офицеров скатывается 
па путь пьянства. Это факт. 
Вот иедавно в комитете со-
действия мы разбирали стар-
шего лейтенанта запаса В. И. 
Попова. Врач по специально-
сти, он имеет все данные, 
чтобы найти свое место в 
жизни, однако пьет, ведет 
паразитический образ жизни. 
Разговор был нелегкий, но 
кажется, «дошло». Заверил 
нас, что переменится, осте-
пенится. Хочется верить. -

И последний совет. Что-то 
может по ладиться. Какой-то 
бюрократ обидит офицера 
(они еще есть), но следует 
отчаиваться, складывать руки. 
Нужно обращаться за по-
мощью в партийную органи-
зацию, в районные комитеты 
партий, к народным депута-
там. Просьбы офицеров запа-
са они выслушают и но воз-
можности окажут помощь. 

Дорогие товарищи северо-
морцы, вас ждут в на родном 
хозяйстве, на вашу помощь 
в решении задач Перестройки . 
рассчитывают партия и ира-
вительство. 

В. КУРТ У Ч КИП, 
полковник в отставке. 
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ЗАКОН И ПОРЯДОК 
Что такое НИР? Ие ИТР, не ИД Л, а НИР? Не гадайте, 

эта аббревиатура не часто встречается в разговорах. Конечно, 
если это не беседа работников милиции. Дело в том, что НИР 
— это инспекция исправительных работ при Североморском 
ГОВД. Чем она занимается? Об этом рассказывает старший 
инспектор ПИР, ОТЛИЧНИК советской милиции майор Вален-
тина Александровна НЕСТЕРОВА. 

Мера вины и мера ответственности 

— Валентина Александров-
па, ваша инспекция находится 
на бойком месте—около коль-
ца 15-iu автобусного маршру-
та — Комсомольская, 1. По-
чему выбрано именно это 
место? 

— Для удобства людей, ко-
торым приходится ежедневно 
Общаться со мной. ПИР рас-
полагается в общественном 
пункте охраны порядка, Здесь 
же находится и штаб ДИД. 
Это соседство способствует 
укреплению связи с общест-
венностью и нашему добро-
му сотрудничеству. Мои по-
допечные — осужденные от 18 
лет и старше, отбывают на-
казание, оудучи практически 
па своОоде, имея возможность 
трудиться, порой даже в тех 
же самых коллективах, где 
работали и до совершения 
преступления. 

— Об этой стороне ншзни 
нашего города, да и общества 
в целом, прежде ие принято 
было рассказывать в газетах. 
По за последнее время мно-
гое изменилось, и люди хо-
тят знать обо всем, о чем 
раньше умалчивалось. Поэто-
му, пожалуйста, несколько 
цифр. Сколько осужденных у 
вас на учете? За какие про-
ступки наказаны? Где и кем 
работают? Есть ли гарантии, 
что эти люди встанут на дуть 
исправления? 

— Начну по порядку. Под-
учетпых в НИР па сегодняш-
ний день 130. А за год про-
ходит но нашему учету до 
400. Условно их можно раз-
делить на пять категорий. 
Первая: лица, совершившие 
уголовные преступления, ад-
it и и истративпые н ра вона ру-
шепии, которым назначено 
судом наказание в виде ис-
правительных работ по месту 
их работы, либо в иных ме-
стах. Вторая: лица, осужден-
ные за уголовные преступле-
ния к лишению свободы с 
отсрочкой исполнения приго-
вора или условно с испыта-
тельным сроком. Третья: ли-
ца, условно лишенные свобо-
ды и направленные на строй-
ки народного хозяйства. Чет-
вертая — те, кому судом за-
прещено временно занимать 
определенные долишости, ли-
бо заниматься определенной 
деятельностью. Пятая; при-
бывшие из мест лишения 
свободы, нуждающиеся в бы-
товом и трудовом устройстве. 

Это и есть мой «контин-
гент». Что и говорить — па-

род специфический. Но для 
меня эти люди — не чужие. 
Я люблю свою работу и счи-
таю се очень нужной и бла-
городной. Ведь, что может 
быть важнее, чем помочь че-
ловеку, однажды осту-
пившемуся, возвратиться к 
нормальной жизни? Вернуть 
отца детям, мужа — жене, 
жениха — невесте. Вернуть 
их, наконец, самим себе, и 
как Можно быстрее. Ведь 
легко представить себе со-
стояние человека, на котором 

Стремятся избавиться, как от 
балласта. И не понимают, 
что только трудом могут они 
искупить свою айну перед 
обществом. 

— Ун; пе эта ли беда при-
вела к вам и сидящего здесь 
молодого человека? Пред-
ставьте его, пожалуйста. 

— Смирнов Андрей, 1966 
года рождения. Работал в ав-
тобазе. И вот уволили по 
статье 33. Говорит, что при-
шел на работу с «запахом». 
В общем, совершил прогул 
без уважительной причины. 
Теперь нужно вновь помочь 
ему трудоустроиться. А зна-
ете, как это нелегко сделать 
в условиях хозрасчета? Но 
поможем — это моя обязан-
ность. 

— А чем провинился перед 
законом с виду такой без-
обидный паренек? 

— Осужден по статье 206 

Такие, как чуткость, сострада-
ние, милосердие и терпение. 
Иной раз руки опускаются, а 
дело делаешь. Ситуации бы-
вают, прямо скажем, тупико-
вые. Работаешь-работаешь с 
человеком и все, как в воду. 
Нет результата. Хорошо, что 
помогает зиаяие педагогики. 
Я ведь педагог по образова-
нию. По посвятила всю свою 
жизнь работе в милиции. По-
могает и жизненный опыт. 
Все-таки 25 лет в органах 
внутренних дел. И вообще, 
прихожу к выводу, что мне 
в работе пригодились все 
знания, какие удалось при-
обрести в жизни. То есть, я 
считаю, человек нашей про-
фессии должен обладать ши-
роким кругозором и занимать 
активную жизненную пози-
цию. Работать нужно над 
собой. Это прежде всего. Ведь 
осужденные очень тонко чув-

Мнтервъю с человеком 

Возвращение к жизни 
клеимо осужденного, преступ-
ника. Поэтому самый боль-
шой праздник для него — 
освобождение ,от наказания и 
день снятия судимости. Че-
ловек на глазах выпрямляет-
ся, обротает достоинство, 
вновь ощущая радость жизни, 
полней свободы, не ущемлен-
ной даже внешне непримет-
ными рамками условного на-
казания. Я уже не говорю о 
материальном бл а гоиол у ч и и, 
которое поселяется в этих 
семьях. Ведь раскрепощенный 
человек и работает лучше, и 
чувствует себя полноправным 
хозяином. Пройдет несколько 
лет, и не узнать человека: 
обзаведется семьей, детьми, 
станет уважаемым членом 
коллектива. 

Меня всегда радуют эти 
встречи. Иной раз иду по 
улице и вдруг узнаю в сте-
пенном мужчине одного из 
тех, с кем когда-то пришлось 
немало заниматься. Ни разу 
ие было, чтобы, увидев меня, 
кто-нибудь сделал вид, что не 
узнал, встречаемся всегда 
тепло. Были случаи, что и ко 
мне в НИР приходили за 
«благословением» в день бра-
косочетания. Трогательно все 
это очень, по-человечески 
приятно, что ист у бывшего 
осужденного «камня за пазу-
хой», что испытывают люди 
благодарность за доброе от-
ношение к себе со стороны 
работников М И Л И Ц И И . 

А знаете, как иногда встре-
чают моих подопечных в от-
дельных трудовых коллекти-
вах? Более чем нежелательно. 

'.шиичттяпгммтии 

Уголовного Кодекса РСФСР 
14 декабря 1987 года. За зло-
стное хулиганство. Шли со 
старшим братом по ул. Ко-
лышкина вечером, изрядно 
навеселе. И наш безобидный 
Андрюша на всю улицу не-
цензурно обругал я?енщипу. 
Случайный прохожий сделал 
ему замечание, на что Анд-
рей ответил браныо, а затем 
пустил в ход кулаки. В ре-
зультате братья были приго-
ворены к исправительным 
работам с удержанием 20 
процентов заработка. Полтора 
года уже отбыли. За это вре-
мя оба пролечились от алко-
голизма. По рецидивы пьян-
ства, увы, имеют, как видим, 
место. Поэтому с братьями 
приходится немало беседо-
вать, разъяснять буквально 
на пальцах, какой угрозе под-
вергают они свое будущее, 
ведь сами же калечат свою 
жизнь. Взываю к совести, к 
сознанию, вместе строим пла-
ны на будущее. Андрей обыч-
но со всем соглашается, обе-
щает вести себя нормально, а 
потом — срыв. Обидно! Но 
что поделаешь, такова паша 
работа. 

— Кстати, о вашей работе. 
Скажите откровенно, женское 
ли это дело — заниматься ис-
правлением преступников? 
Да еще, в основном, мужчин? 

С одной стороны, действи-
тельно, работа трудная, изну-
ряющая и физически, и мо-
рально, которая больше под-
ходит мужчине. По с другой 
Стороны, именно в ней умест-
ны чисто ижевские качества. 

редкой профессии 
ствуют и дилетанта, и про-
фессионала. А пол сотрудни-
ка НИР — дело второстепен-
ное. 

— И все-таки, случаются не-
удачи? 

— Конечно. Каждый раз 
мысленно стараюсь встать на 
место того, кто вновь осту-
пился в своем жизни, спра-
шиваю себя, а пе допустила 
ли в общении с ним какой-
нибудь ошибки? 

У меня, например, немало 
переливаний было связано с 
19-летнец Галиной К. В моем 
поле зрения oua оказалась 
после того, как была осуи«-
деиа Кольским райиарсудом 
за то, что уклонялась от 
труда и от лечения венери-
ческого заболевания, более 
того — заразила им другое 
лицо. Наказание ей было оп-
ределено в виде полутора лет 
исправительных работ с удер-
жанием 20 процентов зара-
ботка в доход государства. 

Казалось бы, легко отдела-
лась, пора бы взяться за ум. 
Но Галина на вызовы в ми-
лицию не являлась, дома не 
ночевала, работать ие хотела, 
постоянно скандалила с ро-
дителями, когда они пытались 
па нее воздействовать. В 
результате суд был вынуж-
ден заменить ей наказание 
на более суровое, связанное 
с лишением свободы. Ис-
правится ли она, вернувшись 
из колонии, не знаю, но то, 
что эта привлекательная мо-
лодая девушка, адожно ска-
зать, своими руками разру-
шила многое в своей) судьбе, 

это бесспорно. 
— Какие организации ока-

зывают вам помощь? 
— Вся работа по воспита-

нию и исправлению осужден-
ных ведется во взаимодейст-
вии всех правоохранительных 
органов, а также с помощью 
общественности города, руко-
водителей предприятий и ор-
ганизации, профсоюзных ак-
тивистов. Хороший опыт в 
этом направлении накоплен 
на наших пищевых предпри-
ятиях: хлебокомбинате и мо-
лочном заводе. Немало осуж-
денных отбывают наказание 
в коллективе предприятия 
тепловых сетей, н все они 
чувствуют к себе внимание 
со стороны работника отдела 
кадров А. В. Шемпелевой. 
Таких примеров могу приве-
сти множество, и все я^е ча-
ще встречаться приходится 
с равнодушием должностных 
лиц. 

— Слышала, что в течение 
этого года в Североморск дол-
жны возвратиться из мест 
отдаленных порядка 100 
человек. У жителей горо-
да может возникнуть вопрос, 
зачем нам эти нарушители 
общественного спокойствия? 
Ведь пе секрет, что в городе 
и без того наблюдается рост 
преступности? 

— Действительно, по пред-
варительным данным около 
100 отбывших наказание ожи-
даются в Североморск. Но 
ведь не чуише же, а в основ-
ном бывшие североморцы. Те, 
у которых здесь остались 
«корни»: семья, родители. 
Причем, без письменного со-
гласия родственников про-
писать нх на свою жилпло-
щадь, въезд для них в Севе-
роморск невозможен. Вопрос 
такого рода решается началь-
ником ГОВД и председателем 
горисполкома, и всегда этому 
предшествует предваритель-
ная тщательная проверка 
возможностей бытового и тру-
дового устройства такого ли-
ца. Решением горисполкома 
определен список предприя-
тий для трудоустройства 
бывших осужденных. Очень 
рассчитываем на благотвор-
ное влияние рабочего кол-
лектива, его решающую роль 
в возвращении к полнокров-
ной жизни отбывших наказа-
ние. А ПНР со своей сторо-
ны возьмет под контроль 
процесс адаптации их в обще-
стве. В этой связи мне хоте-
лось бы узнать мнение севе-
роморцев о работе нашей ин-
спекции. Все ли устраивает 
в режиме ее работы? Будем 
благодарны за любые пред-
ложения и замечания, направ-
ленные на улучшение. 

— Надеемся, что наши чи-
татели не оставят без внима-
ния каше обращение. 

Беседу вела 
Т. СМИРНОВА. 

ЧП на дорого. Сколько людей разом вовлекается в непро-
стую ситуацию, забирающую время, первы, силы. И хорошо, 
если пострадал только автомобиль. А ведь бывает — хуже... 
И все это по неосторолшости, неопытности, а то и по бес-
печности. Но слишком ли велика цена расплаты? 

Фотоэтюд Ю. Клековкпна. 

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА «ГУМАНИЗМА» 
В ночь с 25 на 26 декабря 1988 года неиз-

вестные проникли в помещение детского 
сада № 14 г. Полярного и похитили деньги 
и продукты питания на сумму 400 рублей. 
Следственно-оперативная группа но горячим 
следам задержала преступников. Ими ока-
зались несовершеннолетние Виталий Ива-
нов и Александр Романов. Оба подростка 
были взяты под стражу, и вскоре после 
расследования предстали перед судом. Обо-
им было определено наказание в виде ли-
шения свободы с отсрочкой исполнения 
приговора иа два года. 

Однако в ночь с 11 на 12 апреля 1989 года 
один из наших «героев» В. Иванов вторично 
попадается на краже из гаража. А вскоре, 
26 апреля — и его товарищ А. Романов, 
который сумел сколотить воровскую шайку 
из своих сверстников. В результате возбунч-
дены новые уголовные дела. Проводятся 
расследования. 

На мой взгляд, несовершеннолетние но 
совершили бы повторных преступлений, 
если бы, исходя из сложной оперативной 
обстановки, сложившейся в нашем регионе, 
роста правонарушений, сразу понесли бы 
более суровое наказание. Ведь Иванов со-
вершил новое преступление через 25 дней 

после суда, а Романов —• через месяц. Оба 
но месту учебы характеризовались отрица-
тельно, состояли на учете в инспекции но 
делам несовершеннолетних. А в отношении 
Иванова, кроме того, в октябре прошлого 
года было вынесено постановление о пре-
кращении уголовного дела с передачей ма-
териалов на рассмотрение комиссии по де-
лам несовершеннолетних — за совершение 
краж из гаражей по предварительному сго-
вору с военным строителем Клыковым. Это 
уже не случайность, а очевидная тяга к во-
ровству. 

По-моему, суд при рассмотрении дела по 
обвинению обоих подростков в совершении 
преступления подошел к нему поверхност-
но, поскольку пе принял во внимание дан-
ные, характеризующие отрицательно подро-
стков и подтверждающие их склонности к 
организации групповых преступлений. К 
сожалений), прокурором города приговор 
опротестован пе был. А между тем в прак-
тике работы Полярного горнарсуда такие 
случаи не единичны. 

В. СКЙБИ ЦКИЙ, 
начальник ГОВД г. Полярного, 

подполковник милиция. 



Прощальный 
вальс 

В школах города отгремела 
музыка выпускных балов. 
Этот июньский день, когда 
цветут на Севере рябины, ос-
танется в сердце нашпх вы-
пускников навсегда. Они про-
щались со школой, взрастив-
шей их, учителями, отдавши-
ми им душу, со школьной 
юностью... И вот они пересту-
пили порог взрослой жизни, 
получили аттестаты о сред-
нем образовании. Всего 25 
выпускников Североморска в 
этом году закончили школу 
с серебряной медалью, с зо-
лотой — выпускник из сред-
ней школы .Ns 12 Николай 
Прнпоров. 

Очень тепло прощались со 
своими учителями выпускни-
ки Сафоновской средней шко-
лы № 5. А перед началом 
школьного бала юноши и 
девушки совершили поездку 
в Мурманск и возложили 
цветы к памятнику Алеше. 

Гордится своими 11 ми се-
ребряными медалистами сред-
няя школа № 10 Северомор-
ска. Медали вручались тут 
же. на выпускном вечере. 

Последний школьный вальс 
звучал для вас. выпчткнпки. 

Л. РЯЗАНЦЕВА, 
инструктор идеологического 

отдела горкома КПСС. 

ОХ, УЖ ЭТОТ 
«ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ» 

На улицах и дорогах Се-
вероморска и пригородной зо-
ны зарегистрировано за по-
следний период два дорожно-
транспортных происшествия, 
в которых пострадало два 
человека. Задержано 14 води-
телей за управление авто-
мототрапепортом в состоянии 
алкогольного опьянения. 

С. Г1. Кирпичев на своем 
мотоцикле И/К лихо выехал 
на Приморскую площадь го-
рода. Так же лихо сделать 
разворот ему не удалось. Го-
рячительные напитки, при-
нятые накануне, сослужили 
ему явно плохую службу. 
Кирпичев вместе с пассажи-
ром Н. В. Яхневпчем, тоже 
пьяным, опрокппулпсь па хо-
ду, причем последний пост-
радал. 

Военнослужащий В. Г. Буб-
нов при спуске по улице Ду-
шенова, управляя личной ав-
том а шип ой «Ж и гул н », ум уд-
рился наехать на бетонную 
стену. Пострадал пассажир. 
Почему это произошло? От-

вет прост: при освидетельст-
вовании В. Г. Бубнов оказал-
ся в легкой степени алкоголь-
ного опьянения. 

Е. А. Петрупин выпил 
водки с друзьями в гостини-
це, после чего ему взбрело 
в голову перегнать «ГАЗ-66» 
на другое место для стоянки. 
На улице Душенова Петру-
пин был задержан и оказался 
настолько пьяным, что ему 
пришлось провести ночь в 
медвытрезвителе. Он лишен 
водительских прав на три 
года. 

В Мурманске работникам 
ГАИ пришлось задержать на-
чальника кислородной стан-
ции из Росляково А. В. Ма-
линовского, который в не-
трезвом виде управлял лич-
ной автомашиной «Москвич». 
За нарушение правил дорож-
ного движения он лишен во-
дительских прав на три го-
да. 

В поселке Росляково по 
этой же причине довелось 
прервать прогулку на мото-
цикле краповщпку В. А. Дят-
чипу. Как сумел пояснить 

бывший па весел е мотоцик-
лист, он выпил 350 граммов 
водки, разбавив ее... пивом. 
Оп также лишен водитель-
ских прав па три года. 

Столяр II. Ю. Романович, 
тоже из Росляково, решил 
обкатать мотоцикл «Урал» 
почему то только после упот-
ребления спиртного. Оштра-
фован па 200 рублей. 

Перед тем, как отправиться 
в дорогу, техник А. А. Кон-
даков отметил встречу с дру-
гом, да так тепло, что был 
не в состоянии хорошо ве-
сти чужую автомашину «Жи-
гули». На улице Челюскин-
цев в Мурманске врезался в 
забор. В результате, к сча-
стью, пострадал только авто-
мобиль. 

На шоссе Мурманск — Се-
вероморск был остановлен 
мотоцикл «Урал», которым 
кое-как управлял росляковец 
С. С. Серебряков. Он оказал-
ся настолько пьян, что прямо 
из-за руля его пришлось до-
ставить в медвытрезвитель. 
Управлять мотоциклом в та-
ком состоянии Серебрякову 

доверил электрик А. С. Куз-
нецов из этого же поселка. 
Они оба оштрафованы на 
200 рублей. 

С. Е. Коетяев решил пока-
таться по улицам Северо-
морска на грузовом автомо-
биле «ЗИЛ». Когда был за-
держан, то, по существу, 
«лыка не вязал», поэтому не 
смог объяснить, куда и зачел! 
путь держит. 

На улице Советской оста-
новлен автомобиль «Запоро-
жец», которым управлял 
бульдозерист КПП 11. А. За-
ботин. Объясниться с Забо-
тиным стало возможным 
лишь после медвытрезвителя. 

В пьяном виде раскатывал 
на улице Ломоносова нигде 
ке работающий П. В. Заозер-
ский на мотоцикле «Ява», 
принадлежащем В. А. Шма-
кову. За передачу управле-
ния Шмаков оштрафован. 

На улице Кирова бульдо-
зерист строительной органи-
зации механизаторов М* И. 
Глубокий управлял своей ав-
томашиной в нетрезвом ви-
де. В этом году задержан 
повторно. 

Инженер дом оу и ра влеп и я 
№ 1 И. И. Конов в поселке 
Сафопово задерживается тре-
тий раз при управлении в 
нетрезвом состоянии автома-
шиной «Жигули». 

А. МОНАСТЫРСКИЙ, 
старший инспектор ГАИ 

Североморского ГОВД, 
лейтенант милиции. 

i) 

К 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

В городе Полярный от-
крылся новый магазин Севе-
роморского рыбкоопа по про-
даже продовольственных ко-
миссионных товаров. 

В магазине представлен 
широкий ассортимент комис-
сионных товаров: колбаса, 
консервы мясные, плодоовощ-
ные, соки, мед, орехи, сухо-
фрукты, овощи. 

Адрес магазина: г. Поляр-
ный, ул. Лунина, дом 13. 

Часы работы: с 11 до 19 
часов, перерыв па обед с 14 
до 15 часов; в субботу с 9 до 
16 часов без перерыва, вы-
ходной день — воскресенье. 

Приглашаем всех посетить 
наш магазин. 

Правление рыбкоопа. 

АВТОБУС ДЛЯ ВАШИХ 
НУЖД 

Население и организации 
г. Североморска могут зака-
зать для своих нужд автобус 
ЛАЗ-695Н, грузовые автомо-
били ЗИЛ-130, ГАЗ-5Э. Цены 
договорные. 

Обращаться по телефону 
7 87-43. 

ПРОДАЕМ 
В магазин № 5 «Стройма-

териалы» Североморского 
рыбкоопа (нос. Белокаменка) 
поступила в продажу доска 
обрезная размером 19—22 мм, 
40 мм: брус по цене за 1 куб. 
метр 62 руб. 90 коп. 

Просим Вас посетить наш 
магазин. 

За справками обращаться 
по телефонам: 2-10-37 или 
2.39-59. 

ППЖКХ Североморского 
горисполкома реализует на-
селению и организациям вен-
ки ритуальные. 

Продажа производится по 
адресу: ул. Колышкина. дом 1. 
Справки но телефонам: 2 22-45. 
2-13 69. 

Куда пойти учиться 
Североморская общеобразовательная школа-интернат произ-

водит набор учащихся на 1989—1990 учебный год в 1 класс — 
шестилетки, 1 класс — семилетки, 2, 3, 4, 6 классы. Прием 
ограничен. 

Обучение платное в соответствии!! с установленными нор-
мами. Полностью освобождаются от платы за содержание де-
тей в школе-интернате родители, чей доход менее 60 рублей 
на одного члена семьи, а также семьи, проживающие в сель-
ской местности, многодетные семьи, лагери-одипочки. Все 
воспитанники в школе-интерпате обеспечиваются одеждой и 
обувью, четырехразовым питанием, учебными принадлежно-
стями в соответствии с существующими нормами. 

Для определения ребенка необходимо подать заявление на 
имя директора школы-интерната и предоставить соответст-
вующие документы. 

За справками обращаться по адресу: г. Североморск, ул. 
Восточная, 11-а. 

Получите разрешение 
Предприятия связи обращаются ко всем строительных! орга-

низациям, производящим землеустроительные работы на тер-
ритории области. 

Товарищи строители! 
Производство земляных работ в непосредственной близости 

от подземных сооружений связи разрешается только при 
наличии письменного согласия организации, эксплуатирующей 
эти сооружения и в присутствии ее представителя. 

Разрешение можно получить по адресу: г. Ссвероморск, 
ул. Северная, дом 4-а; телефон: 2-13-86. 

Новый приемный пункт 
В новом доме по адресу: ул. Комсомольская, 4 открыт но-

вый комплексный приемный пункт с оказанием следующих 
видов услуг: прокат, ремонт обуви, химчистка, рекламное 
бюро. 

Справки по телефону: 2-03-20. 

Администрация ателье № 1 (ул. Комсомольская, 2) доводит 
до сведения населения, что прием на пошив женского пальто 
производится ежедневно в количестве 4 единиц в день. 

Справки по телефону: 2-10-97. 

Инженер-механик, оклад 180 рублей; техник-механик, име-
ющий опыт работы в отделе механизации, оклад 130 рублей 
(приглашаются мужчины); электромонтажник по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 3—4 разряда, оплата 
труда повременно-премиальная; кладовхцик, оклад 100 рублей; 
сторож (приглашаются пенсионеры), оклад 70 рублей. 

Обращаться в отдел по трудоустройству горисполкома. 

JL/tuzucuucuotncsi на ftarfotnif 
Североморскому гормолза-

воду на постоянную работу 
требуются: машинист моеч-
ных машин, грузчик, приемо-
сдатчнки пищевой продукции. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
Мурманское шоссе, 3. 

В военторг на работу сроч-
но требуются: начальник пла-
ново экономического отдела с 
опытом работы в торговле, 
заведующие продовольствен-
ных отделов, товароведы про-
довольственных товаров, за-
ведующие производством, 
повара 3—5 разрядов, млад-
шие продавцы для сезонной 
0абогы, весовщики, экспеди-
торы, электромонтеры, кро-
вельщики, плотники, слесари-
ремоптпикн, грузчики, под-
собно _ транспортные рабочие, 
уборщики, мойщики посуды. 

• 

Североморскому Дому тор-
говли срочно требуются на 
работу: уборщица, грузчик, 
старший продавец в отдел 
«Соки», продавец в отдел 
«Одежда», экспедитор на 0,5 
ставки. 

Комбинату железобетонных 
изделий требуются: формов-
щики, оплата сдельно-преми-
альная; слесари и электромон-
теры по ремонту технологи-
ческого оборудования 3—5 раз-
рядов, оплата повременно-
премиальная; сменные мастера 
(строительное образование), 
оклад 140—150 рублей. 

Обращаться по телефопам-
2-33-56, 2-01-27. 

В совхоз «Североморец» 
приглашаются на работу: 
электрогазосварщик, тракто-
рист-машинист широкого про-

филя, слесарь-ремонтник, то-
карь. 

За справками обращаться: 
п. Щук-Озеро, ул. Агеева, 4; 
телефон 7-34-65. Проезд ав-
тобусом № 112 от причала. 

Поляриннскому городскому 
молочному заводу на работу 
требуется главный бухгалтер, 
имеющий стаж работы в дан-
ной должности не менее пя-
ти лет. 

Справки по телефонам: 
41-383, 41-384. 

• 
Колбасному з воду на по-

стоянную работу требуются: 
уборщицы в производствен-
ный цех и по совместитель-
ству (3 человека). 

За справками обращаться в 
бюро по трудоустройству по 
адресу: ул. Душенова, дом 
26, кв. 2. 

+ 
Североморскому заводу ре-

монта РТА требуется на вре-
менную работу бухгалтер, 
оклад 130 рублей. 

ЗНАКОМСТВА 
Всю свою нерастраченную 

нежность, душевное тепло и 
ласковое сердце отдам чутко-
му, порядочному мужчине в 
возрасте от 30 до 45 лет. 

Писать по адресу: Северо-
морск, главпочтамт до вое-
требо ва пня, п редъяв и телю 
паспорта УШ-ЕД № 544689. 

КИНО 
«РОССИЯ» 

20—21 июня. Френч-канкан, 
(Франция). (Нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

«СЕВЕР» 
20—21 июня. «Утреннее 

шоссе. (Нач. в 10, 12, 13.50, 
16, 17.50, 19.40, 22). 
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