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Первым и необычным гос-

тем предстоящего фестиваля 

мира на мурманской земле 

стал... национальный флаг 

Французской республики, ко-

торый взметнулся 14 июля над 

Долипой Уюта, гдо через не-

сколько дией раскинется пала-

точный городок международ-

ного лагеря мира. 

Какое ж е отношение имеет 

французский флаг к нашему 

Североевропейскому фестива-

лю? Оказывается, к финским 

участникам марша мира при-

соединилась большая группа 

французов, которые и обрати-

лись к организаторам фести-

валя с просьбой, чтобы 14 ию-

ля, в депь 200-лстия штурма 

Бастилии, па место проведе-

ния крупнейшей миролюбивой 

акции года был ;поднят флаг 

республики. 

В тор;кествеипой церемонии 

поднятия флага приняли уча-

стие члены советского оргко-

митета фестиваля, представи-

тели общественности Мурман-

ска. 

Реформа школы: готовимся к 1 сентября 
р я Р Е Б Я Т учебный год 

— шнается в сентябре. Для 
взрослых, причастных к хо-
зяйственным проблемам шко-
лы, он, по сути, н ие преры-
вался. А летом, когда маль-
чишки и девчонки каникуля-

|

рят, в школах начинается ре-
монтный бум, съедающий мас-
су времени н нервов у завхо-
зов, директоров, работников 

• гороно . О заботах ремонтной 
L n o p b i н аш корреспондент бесе-
в г у е т с заместителем за воду ю-
Р ш е й городского отдела народ-
1 ного образования Е. В. Кры^ 

ловой. 

— Елена Васильевна, на 
Всесоюзном съезде учителей, 
иа съезде Верховного Совета 
С С С Р шла речь о порочном 
нрпнцнпе «остаточного фи-
нансирования» народного об-
ра зования , о нищенском су-
ществовании школ, интерна* 
тон и т. д... А как у нас в Се* 
веромореке обстоят дела? 

— Как и повсюду, выделяе-
мые ассигнования не учиты-
вают наших реальных потреб-
ностей. А нормативы таковы, 
будто рассчитаны на некую 
абстрактную школу, которая 

I никогда не стареет, не ветша-
ет и не требует ремонта. Кос-
мстический ремонт, например, 

(финансируется из расчета б 
копеек на один кубический 

1 метр, а средства па капиталь-
] IIый — выделяются лишь иа-
^ • ю л овину. Вот и получается, 
BKJTO сегодня мы по-прежнему 
* вынуждены латать дыры, вы-
2 бирать, что лучше — доделать 
* теплицу средней школе № 8 
| или заменить сгнившие иолы 
I в одиннадцатой. А фасад шко-

лы-интерната на Восточной 
третий год не ремонтирован... 
Сейчас же выборочный капи-
тальный ремонт—ои проводит-
ся каждые 5—8 лет —идет в 
восьми школах Североморской 
зоны и школе-интернате. 

— И насколько успешно 
он продвигается? 

— В школах № № 2, 10 п 
школе-пптернате пла номерпо 
ведет работы хозрасчетный ре-
монтно-строительный участок 
г. Североморска, возглавляе-
мый В. В. Лекомцевым. l ie 
выбиваются из графика и 

[специалисты организации, ко-
торой руководит В. И. Ким. 
Если говорить в целом, то в 
средних школах № № 2, 5, 8, 

19, 10, 12 положепие тревоги 
па сегодняшний депь не вы-
зывает. В остальных дела идут 

|

хуже . 

Мы испытываем острейшую 
нехватку строительных мате-
риалов — труб, шифера, крас-
ки. Н а ш и заявки через управ-
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лепие снабжения и сбыта удо-
влетворяются едва ли наполо-
вину. Поэтому директорам 
приходится проявлять порой 
чудеса изобретательности, об-
ращаясь к помощи родителей, 
шефов. Н о и они не всесиль-
ны — пробуксовывают дела 
в средней школе Л«3 посел-
ка Росляково, североморской 

устная договоренность, что 

помогут шефы нам материа-

лами и рабочей силой па ре-

монте. Н о смепилось в СВМС 

руководство — и в течение 

двух месяцев на школе рабо-

тал... один специалист. Понят-

но, забот у СВМС хватает и 

на других объектах, по шко-

ла оказалась брошена па про-

ЛОАЕЙНОЕ 

праздник ученикам «подопеч-

ной» школы. 

— В нынешнем году ееверо-t 

морским ребятишкам предсто-

ит справить новоселье в строя-

щейся 15-й школе. Правда ли, 

что она будет специализиро-

ванной — с углубленным изу-

чением иностранного языка^ 

— Не уверена, состоится ли 

Венера Аркадьевна Хотянович—учитель на-
чальных классов Лодейнинской средней шко-
лы. 

Более двадцати лет преподает она в посел-
ке. За это время опыт накоплен немалый, Ве-
нера Аркадьевна дает открытые уроки, всег-
да старается помочь делом и советом моло-
дым коллегам. Большим уважением пользуется 
она в коллективе школы, за чуткость и добро-
желательность, за то внимание, которое она 
уделяет каждому человеку. 

Отличается Венера Аркадьевна и в обще-
ственной жизни коллектива школы, где на про-
тяжении ряда лет возглавляет партийную ор-
ганизацию. 

Сейчас воспитанники В. А. Хотянович на ка-
никулах, а 1 сентября они вновь соберутся 
под крыло своей наставницы. 

На снимке: В. А. Хотянович с учениками. 
Фото Л. Федосеева. 

п. Лодейное. 

средней школе № 7. Особый 
разговор — о средней школе 
№ И . 

— Там так плохи дела?.. 

— Шефами одиннадцатой 
школы и генподрядчиком но 
капремонту является СВМС, и 
учатся в ней в основном дети 
военнослужащих. Была у пас 

извол судьбы. И что плохо. 
Не можешь сдерл;ать слово — 
признайся честно, что ие ук-
ладываешься в сроки. Так пет 
же, начинают искать причины, 
придираться к пустякам, тут 
У вас это ие согласовано, то... 
Очень мы надеемся, что шефы 
пе омрачат псрвосептябрьский 

это новоселье. Дело в том, что 
генподрядчик, Мурманский 

ДСК, должен был сдать ее 
к 1 сентября. Однако несколь-
ко месяцев назад из недр Гос-
строя вопреки многим другим 
руководящим документам вы-

шел циркуляр: сдавать объекты 
народного образования в тече-

ние года, согласно титулу 
«согласно титулу» ввод в строй 
нашей школы планируется на 
I V квартал. Генподрядчик сог-
ласился отделать учебные ко-
рпуса — а вспомогательные 
помещения? Ие хватит у горо-
да своих сил, чтобы ' сдать 
школу к 1 сентября — даже 
без спортивного зала и пище-
блока! 

— Но почему бы не подож-
дать до ноября? 

— Поймите, бюрократиче-
ские игры с циркулярами уда-
рят прежде всего по 49 буду-
щим перво к л ассн икам-ш ес-
тилеткам. Они уже утратили 
свои места в детских садах. 
По 36 педагогам, которые 
оформлены в 15-й школе и 
выведены из штата по преж-
нему месту работы, по 5(iU бу-
дущим ученикам, собиравшим-
ся начать учебный год в но-
вой школе. Что прикажете го-
ворить всем им? Как объяс-
нять? 

— Может, в области есть 
города, где положение куда 
тяжелее, чем в Североморске, 
н рабочие руки ДСК там нуж-
нее? 

— Вынуждена огорчить пат-
риотическио чувства северо-
морцев — статистика свиде-
тельствует, что хуже всего об-
стоят дела именно у нос. Су-
дите сами: за десять лет в 
городе но построено ни одной 
школы. А за это время коли-
чество учеников выросло с 9,S 
до 14,5 тысячи. Пришла в на-
ш у жизнь реформа с требо-
ванием на четверть уменьшить 
наполняемость классов, нача-
лось обучение шестилеток — 
а для них па каждый класс 
требуется еще два дополни-
тельных, спальня и игровая... 
В Мурманской области боль-
ше всего учатся во вторую 
смену — североморские 
школьники, и у нас жо мень-
ше всего обеспеченность уче-
ническими местами... 

Беседу вела 

Е. ОВЧИННИКОВА . 

От редакции. Думается, тре-
вожное положение иа новой 
школе, данные статистики, 
приведенные Е. В. Крыловой, 
дают североморским городским 
властям право более настой-
чиво и принципиально требо-
вать внимания и помощи об-
ластных организаций. Обраща-
емся к председателю гориспол-
кома II . П. Дудипу с просьбой 
проинформировать обществен-. 
пость о судьбе этой повострой- | 
к и. 

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧй С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ТОРОМ 
Вечер вопросов и ответов 

состоялся 14 июля в копфе-

ренц-зало североморского До-

ма офицеров флота. Пришед-

шие на вечер жители флот-

ской столицы вправе были не 

только задать любой из инте-

ресующих их вопросов, по и 

рассчитывать па квалифици-

рованный ответ. Ведь в аале 

собрались все те, от кого за-

висит жизнь города в самых 

разнообразных ее проявлени-

ях — руководители отделов 

горисполкома, коммунальных 

служб, сапитарио-эни демпол о-

гической станции, торговли, 

организаций военных строите-

лей. Всех перечислить практи-

чески пе возможно, по больше 

всего вопросов было адресова-

ло председателю горисполко-

ма Н . П. Дудипу, директору 

П П Ж К Х Б. Ф . Ленскому, на-

чальнику североморского воеп-

торга В. I I . Захарову, замести-

телю СВМС П. С. Жидяеву, 

исполняющему обязанности 

начальника политотдела диви-

зиона спецчастсй В. И. Беляю. 

Открыл и вел вечер И . П. 

Дудип. 

Впрочем, более подроб-

ный отчет об этом новом 

пока для североморцев меро-

приятии мы опубликуем в 

ближайших номерах газеты. 

Пока ж е сообщим, что идея 

проведения вечера вопросов-

ответов родилась на одной из 

встреч североморцев со своим 

избранником — тогда еще кан-

дидатом в народные депутаты 

СССР Ю. И. Солодиловым. Те-

перь такие вечера будут про-

водиться регулярно, но сло-

вам I I . П. Дудпна, пе реже од-

ного раза в квартал. 

Е. СТЕПАНОВА. 
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• Пресса и читатели 

НА БОЙКОМ МЕСТЕ 

Прошу 
слова! В КИПЕНИИ СТРАСТЕЙ 

Я внимательно следил за 
работой Съезда народных де-
путатов. Такого Съезда — по 
накалу страстей, свободе вы-
сказывания мнений, уровню 
дискуссий — у нас еще не 
было. Это действительно ог-
ромное политическое событие 
п пашей истории. 

Но меня как офицера за-
паса взволновали некоторые 
выступления делегатов о на-
ших вооруженных силах. 
Беспокоит то, что у многих 
граждан напало складываться 
впечатление о ненужности 
армии в современных усло-
виях. Нападкам подвергают-
ся генералы, офицеры, пра-
порщики, мичманы — костяк 
вооруженных сил. Это проз-
вучало в выступлениях ряда 
делегатов из Грузни. 

Menu беспокоит и то, что в 
ряде регионов страны появи-
лись агитаторы, которые 
с т ре м я тс я скомпром от и ро-
«ать армию и ее ветеранов, 
иодортп», авторитет воору-

жу Жвиных сил у народа. Поя-

вились разговоры о переводе 
армии па наемный принцип 
ее комплектования. Есть вы-
сказывания, даже требования 
растащить нашу армию и 
флот по национальным ква-
ртирам и хуторам. Надо бы 
призадуматься о последствиях 
таких рассуждений! Кое-где 
дело доходит уже до фактов 
грубого па рушения норм по 
отношению к офицерам и их 
семьям. Наших военнослужа-
щих нередко называют окку-
пантами, требуют убираться 
домой: 

Такие нездоровые высказы-
вания, к сожалению, появ-
ляются в средствах массовой 
информации. В одной из ста-
тей газета «Московские но-
вости» писала о «советских 
зверствах в Афганистане», 
пытаясь создать у читателя 
образ сол дата-зах ва'тчика. 
Мпе кажется, что сейчас мы 
больше узнаем об армии у 
тех, кого в свое время назы-
вали «вероятным противни-
ком». Чего добиваются такие 
авторы? Хотят поссорить на-

род и армию и отпугнуть мо-
лодежь от службы? И это им 
в какой-то мере иногда уда-
ется. Об этом свидетельству-
ют события в Прибалтике, 
Тбилиси, Фергане. 

В одной из газет я прочи-
тал, что в дни тбилисских со-
бытий туда прибыли внутрен-
ние войска, кто-то назвал 
наших солдат «инопланетя-
нами», Что же получается, 
по мнению журналистов, на-
ша армия свалилась на голо-
вы людей прямо с Луны? И 
так говорят о тех, кто отсто-
ял в годы Великой Отечест-
венной войны свободу, честь 
и независимость пашей Роди-
ны! Кстати, ослаблено у нас 
военно-патриотическое воспи-
тание, мьт стали реже гово-
рить о героических подвигах 
наших воинов в боях против 
врага, не прививаем любви 
к профессии защитника Ро-
дины. А ведь солдатский и 
офицерский труд становится 
все более напряженным, тя-
желее как физически, так' и 
психологически в силу того, 

что армия вооружается новой 
техникой, оснащенной слож-
ными электронными система-
ми, новыми системами управ-
ления и контроля. 

Высказывая нелестные су-
ждения об армии, мы мало 
отдаем себе отчет в том, что 
кадровый военнослужащий 
менее защищен социально но 
сравнению со многими дру-
гими. Этот вопрос упирается 
и в проблемы денежного со-
держания, и,'Илья, трудоуст-
ройства членов семьи. Когда 
с ростом стоимости жизни 
доба яля ются и ра вствепйые 
притеснения, служить стано-
вится трудно. 

Наша армия — детище па-
рода. Цель службы — высо-
чайшая ответственность за 
судьбу Отчизны. Считаю, что 
она должна быть кадровой, 
воспитанной в духе патрио-
тизма, дружбы пародов СССР, 
н духе славных боевых тра-
диций. 

В. КУРТУЧКИИ, 
полковник и отставке. 

что виновники струсили и по-
пытались «скрыть следы прес- ; 
тунлеипя», что осложнило | 
работы по восстановлению, i 
В результате 130 абонентов | 
АТС—2 долгое время не поль-
зовались телефонами. Работа-
ми у дома Л! 10 руководил 
мастер СПТС С. А. Дрндж. 
Разрешение иа их проведение 
узел сиязи не давал. 

29 мая при ремонте тепло-
вых сетей на улице Душепо-
ва, опять иод руководством 
мастера СПТС С. А. Дриджа 
и опять беи разрешения узла 
связи и без его представите-
ля, был оборван и тут же... 
закопай кабель, идущий на от-
деление сиязи Лг 2. В течение 
нескольких дней работники 
отделения вынуждены были 
отказывать населению и при-
еме телеграмм и междугород- | 
пых разговоров не работали > 
также два телефона-автома- j 
та, расположенные у отделе-
ния связи. 

Нарушались правила охра-
ны линии связи работниками 
строительного управления (па- ! 
чальник Л. В. Маслов), кото- ' 
рые не спешат устранять по-
вреждения. В результате шко-
ла № 11, родильный дом и 
общежитие и течение долгого 
времени остаются без теле- J 
фонпой связи. 

II совсем уже не понятную 
позицию заняла две крупней-
шие организации нашего го-
рода — О Mil С (начальник 
В. И. Ицков) и МИС (началь-
ник С. Ф. Пыхач). G июля при 
вывозе мусора, образовавше-
гося от сноса дома № 1 па 
улице Советской, был обор-
ван экскаватором сцловой ка-
бель, идущим на узел связи. 

II только но счастливой слу-
чайности при этом никто не 
пострадал. 

Ни документов на производ-
ство работ, ни виновных в 
данном случае не найти. 
МИС кивает па ОМИС 
ОМ ПС — па МИС. 

В итоге сложилась аварий-
ная ситуация, которая может 
привести к томv, что наш го-
род останется без связи. Но 
несмотря на требования, пре-
дъявляемые к данным орга- j 
низацням, работы по восста- ; 
повлекшо силового кабеля 
идут ни шатко, ни валко. 

И. ЛЫСЕНКО, 
электромеханик Северомор-
ского узла связи. 

ОТ РЕДАКЦИИ, В Севеоо-
морске телефонная связь и без 
того хуже некуда, а тут еще 
кабели рвут. Но, может быть, 
горузлу связи следует приме- , 
пять более жесткие эконома- j 
ческио санкции к нарушите- , 
телям, чем без конца их уве-
щевать? 

тем, что вскоре стала уве-
реннее чувствовать себя на 
иовом месте, постигла азы 
профессионального мастерст-
ва. 

Наша работа пптереспа тем, 
что мы весь день среди лю-
ден. Чтобы обслуживать по-
купателя, приходится п самой 
быть в курсе всех событий, о 
которых пишет пресса. Надо 
зпать характер и направлен-
ность каждого издания. Надо 
знать круг тех людей, кому 
опи предназначены в первую 
очередь. Газет мы получаем 
больше 20 наименований: 
всесоюзные, республиканские, 
областные, не меньше наиме-
нований и журналов. До-
бавьте сюда еще и зарубеж-
пые издания, и получится вну-
шительный список. За смепу 
продаю свыше 500 газет. А в 
дни, когда мы получаем ежене-
дельники «Неделя», «Собе-
седник», «Ветеран», «Семья», 
о «Литературной газете» и 
говорить не приходится, эта 
разовая цифра значительно 
увеличивается. Скучать нам 
на работе некогда! 

Очепь многих своих поку-
пателей знаю в лицо. Изучала 
их читательский спрос и ста-
раюсь по возможности его 
удовлетворить. 

— И это вам удается. 
— Не всегда. Газеты и 

журналы у нас не залежива-
ются. Люди берут не 1—2 га-
зеты, а 4—5 и больше. Не 
секрет, что газеты у пас пе-
рестали быть близнецами. 
Меньше стало в них офици-
ального материала, больше 
интересных публикаций. Осо-
бенно это касается областных 
газет. Рада, что и наша «Се-
вероморская правда» в число 
тех изданий, на которые чи-
тательский спрос превышает 
предложение. 

Зная читательский спрос, 
мы постоянно корректируем 
наши заказы в сторону их 
увеличения. Но по ряду из-
даний, особенно общесоюзных 
еженедельников, «толстых 
журналов» и «Огонька», киоск 
получает их значительно мень-
ше заказанного. А таких 
журналов, очень популярных 
у читателей, как «Смена», 
«Работница», «Крестьянка» и 
другие — в розничной прода-
же" уже давно не было. Их 
хватает только для нужд под-
писчиков. 

— Мои«стг такое положе-

ние только в вашем киоске?— 

— Ну что вы! Мы все-та-
ки головной киоск «Союзпе-
чати» Североморска. Нахо-
димся па самом бойком месте 
в городе. В других киосках 
положение с газетами и жур-
налами такое же, если но ху-
лю. Читательский спрос па 
газеты и журналы сделал та-
кой количественный скачок 
вверх, что полиграфисты не 
успевают пока в полную меру 
его удовлетворить. 

— Ваш киоск предлагает 
покупателю не только перио-
дику? 

— Мы можем предложить 
также сувениры, книги, плас-
тинки, различные значки и 
разнообразную филателисти-
ческую продукцию. Первые 
пользуются большим спросом 
у гостей города. А у филате-
листического материала иаш 
самый благодарный покупа-
тель — школьники. Стоит 
только посмотреть на них, 
когда они, наконец, держат в 
руках ту или другую серию 
марок или блок, который об-
любовали для своей коллек-
ции... 

Паша беседа с Натальей 
Ивановной оказалась корот-
кой. За это время у меня за 
спиной успели выстроиться в 
очередь несколько человек, 
хотя часы «пик» для киоска 
уже прошли. Стало просто 
неудобным испытывать и 
дальше их терпение. Поже-
лав ей и ее напарнице успе-
ха, возможности удовлетво-
рить как можно больше по-
желаний покупателей, я ото-
шел. 

Л. АЙНСАЛУ, 
член Союза журналистов 
СССР. 

Североморский городской 
узел связи неоднократно со 
страниц газеты «Ссверомор-
ская правда» обращался ко 
всем строительным п другим 
организациям, производящим 
земляные работы в черте го-
рода, предупреждал их, что i е-
обходнмо получать разреше-
ние (постановление) на про из- j j 
водство земельных работ. Но, 
увы! За последнее время уча- |! 
стались случаи повреждения ! 
кабелей связи. 

Североморское предприятие 1 

тепловых сетей (CIITC) (гла- ! 
вный инженер П. О. Породни) 
побило все рекорды ш пару- [ 
шеншо правил охраны линий 1 

связи. 

2\ мая 1989 года у дома j 
Л» 10 по улице Колышкииа j 
при производстве работ были ; 

I порваны два кабеля связи : 
н тут же закопаны обратно. 
Скверно, конечно, что пронзо- ! 

шла авария, но еще хуже, 

• Острый сигнал 

НИ шатко, 
ни валко 

За последние годы, когда 
партией взят курс на реши-
тельную перестройку, в обс-
тановке гласности, значитель-
но возросли разовые тиражи 
газет и журналов. Люди ста-
ли больше интересоваться 
конкретными вопросами, ис-
кать па них ответы, а для га-
зет занретиые доселе темы 
перестали существовать. 

Эти обстоятельства опреде-
ляют и те изменения, которые 
внесла перестройка в трудо-
вой ритм североморских киос-
керов «Союзпечати». 

— А как вообще люди вы-
бирают профессию киоске-
ра; — задаю я вопрос Па-
талье Ивановне Голубцовой, 

которая вот уже третий год 
работает киоскером в киоске 
Л* 1 «Союзпечати», что на 
площади Сафоиова. 

— Как «вообще» — но 
знаю! Что касается лично ме-
ня, то оформлялась на эту 
работу по объявлению в раз-
деле «Требуются». Было это в 
январе 1987 года, когда по-
вым местом службы мужа 
стал Североморск. А мне не 
хотелось здесь быть только 
домашней хозяйкой. Припили 
меня в коллективе хорошо. 
Определили в киоск, где бо-
лее десяти лет работает 
А. В. Сыч. Она во всем по-
могала мне в первое время. 
Моей напарпице я обязапа 
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ВЕРА В ЧЕЛОВЕКА 1 

Широко и торжественно от-
праздновал город Полярный 
свое 90-летие. Подготовлено 
было немало интересных и со-
держательных мероприятий, 
которые придали юбилею быв-
шей флотской столицы долж-
ные широту и приподнятость. 
На торжества в Полярный при-
ехали многие ветераны Вели-
кой Отечественной войны — 
бывшие моряки-североморцы. 
С волнением вспоминали они 
годы своей суровой юности — 
в суровом краю, опаленной 
грозным заревом войны. Встре-
чи с молодежью, трудящимися 
предприятий и организаций, 
совместное посещение памят-
ных мест — все это сохранит-
ся в памяти и гостей, и горо-
жан. 

Немало радости подарила и 

I
культурно-развлекательная про-
грамма. На концертах выступи-
ли многие коллективы художе-
ственной самодеятельности: 
Дома офицеров флота, других 
учреждений. С концертами 
приехали и творческие коллек-
тивы из Североморска, област-
ного центра. 

На снимке: группа баянистов 
из Мурманска. 

Фото Л. Федосеева. 

• 02: только факты • Табло Г ЛИ """" 

ПРОВОДИТСЯ РАССЛЕДОВАНИЕ 
За первое полугодие в книге происшествий дежурного ГОВД 

зарегистрировано 025 заявлений горожан, из них 263 — пре-
ступления по линии уголовного розыска, 131 преступление ос-
талось нераскрытым. 

Совершено 24 тяжких преступления, которые почти все рас-
крыты. 

За этот период в медицинский вытрезвитель Североморска 
доставлен 801 человек — больше, чем в прошлом году. Наибо-
лее частыми ого гостями были: работник конторы хозяйствен-
но-эксплуатационного отдела гороно П. С. Шалыгин, в настоя-
щее время не работающий В. И. Брюшинин, из производствен-
ного предприятия жилищно-коммунального хозяйства — А. И. 
Лагио, рабочий базы военторга А. М. Архипов, не работающий 
В. В. Спирин. 

А теперь — о происшествиях за последнюю декаду. 

1! июля в газете «Северо-
морская правда» была опубли-
кована подборка писем чита-
телей. На одно из них редак-
ция получила ответ, который 
приводим полностью: 

^ «На читательское письмо «К 
рроблеме дефицита», опубли-
кованное 11 июля 1989 года, 
сообщаю: 

1. Порядок продажи дефи-
цитных товаров устанавливает-
ся не военторгом, а гориспол-
комом. 

ПРИНОСИМ 
ИЗВИНЕНИЯ 

2. Разговора по телефону с 
начальником военторга и сек-
ретарем не было. 

Считаю, автор письма Л. Яр-
макова занимается фальсифи-
кацией фактов, а газета публи-
кует, не проверив тот или дру-
гой факт, за что и теряет свой 
престиж и авторитет у читате-
лей». 

В. П. ЗАХАРОВ , 
начальник военторга. 

Письмо читательницы редак-
ция сопроводила кратким ком-
ментарием, в котором уточни-
ла, что Л. Ярмакова не во всем 
справедлива... 

Но, как видим, она оказалась 
несправедлива во всем, 

За неточность фактов, приве-
денных а письме, сотрудник 
редакции, готовивший его в 
печать — наказан, лишен на 
сто процентов премии за вто-
рой квартал. 

Редакция приносит свои изви-
нения читателям, начальнику 
военторга и секретарю за не-
точность информации. 

Читателей пусть не удивляет, 
что мы не сообщаем фамилии 
виновника. Ведь а письме чи-
тательницы тоже не называ-
лись фамилии сотрудников во-
енторга. 

27 июня военнослужащий 
Киташвияи сообщил, что из 
подсобного помещения па 
стройплощадке похищен при-
надлежащий ему портфель-
дипломат, в котором находи-
лись деньги в сумме около 
150 рублей. Установлено, что 
кражу совершили несовершен-
нолетние Лехкун и Ефремов. 

* * * 

28 июня на улице Кирова 
ночью от дома № 16 неизве-
стные угнали личный автомо-
биль BA3-21013 гражданина 
Хомякова. 

Лица, совершившие угон, ус-
тановлены. Проводится про-
верка. 

* * * 

В этот же день от жителя 
Североморска Папасенко пос-
тупило заявление о похище-
нии из гаража на улице Вос-

точной его автомобиля ВАЗ-

908. 
* * * 

29 июня в Матросском клу-
бе похищен кошелек, в кото-
ром находилось 150 рублей, 

принадлежащих Валиулнпой. • * * 

Североморец Кукса оставил 
1 июля дверь своей квартиры 
на ночь незапертой. Этим вое-" 
пользовался преступник, при-
хватив с собой меховую шап-
ку, портфель-дипломат, муж-
ской зонт, одежду и деньги. 

* * * 
Аналогичным образом вор 

проник в квартиру Ми рота пи -
ковой в доме № 14 на Се-
верной Заставе и похитил маг-
ии тофон «Злект рои и ка-302», 
кортик, кожаную летную курт-
ку. 

1 июля житель города Жда-
нов сообщил о том, что в его 
гараже на улице Инженерной 
проломлена задняя стенка, ис-
чезли норковая [папка, радио-
приемник «Геолог», техпас-
порт, водительское удостовере-
ние. 

* * * 

Две кражи совершены в это 
время в поселке Росляково. У 
жительницы поселка Ковзан, 
проживающей в доме № 16 на 
улице Приморской, неизвест-
ным была выбита дверь квар-
тиры и похищены магнито-
фон «Панасоник», парфюмер-
ный набор, два микрокальку-
лятора, кортик, а также спирт-
ные напитки и продукты пи-
тания. 

* # * 

Мы уже сообщали об учас-
тившихся кражах личных ав-
томашин. Работниками уголов-
ного розыска задержаны две 
преступные группы. Их воз-
главляли бывший диск-жокей 
Грейс и ранее судимый Котов. 
Они на протяжении двух лет 
занимались похищением авто-
мобилей. Проводится рассле-
дование. 

* + • 

8 июля поступили следую-
щие заявления от граждан Се-
вероморска. Из гаража, распо-
ложенного на улице Саши Ко-
валева и принадлежащего Ар-

темьеву, похищены магнито-

ла «Гродио-302» и 4 кассеты 

па сумму 2G0 рублей. * * " * 

Военнослужащий Шерстюк 
из отдаленного гарнизона зая-
вил, что нз его с арая украде-
ны надувная лодка «Омега-1», 
магнитофон «Скадьд-2», трех-
местная палатка и другое иму-
щество, всего на сумму 525 
рублей. 

* * * 

Неизвестный проник в этот 
день в служебное помещенио 
родильного дома и украл у 
медсестры Поторонииой вещи 
и деньги на сумму 80 рублей. * * * 

8 июля жительница поселка 
Варламове Рассохатая заяви-
ла, что, разбив форточку, из 
ее квартиры преступник похи-
тил магнитофон, сапоги жен-
ские и другие вещи, всего на 

сумму 1518 рублей. 
. * * * 

9 июля в подъезде дома 
№ 13 на улице Сафонова но-
чью совершено разбойное па-
падение на жительницу дома 
Ганину. Пострадавшая ограб-
лена на сумму 330 рублей. 
Личность преступника уста-
новлена. 

Г. Ф Е Д О Р О В , 
за меститсл ь начал ьпикп 
Североморского ГОВД по 
политической части. 

НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ 

Дорогое удовольствие 
За время, прошедшее с 25 июня ио 11 июля, на улицах и 

дорогах Североморска и его пригородной зоны зарегистрирова-

но одно дорожно-транспортное происшествие. Пострадал води-

тель,' сам же и нарушивший дпетанцню между впереди иду-

щим транспортом. 
А вот цифры «пьяного улова» — водителей, севших за руль 

в нетрезвом состоянии, -г куда внушительнее. Таких было за-
держано 14 человек. Па три года лишены за это нарушение 
водительских прав военнослужащие В. И. Тимошенко, А. А. Го-
ловашов и И. К. Вдов ни, электромонтажник А. Е. Татьянин. 
Два года не будут управлять своими «Жигулями» военнослу-
жащие И. В. Сторожеико и В. Е. Видянин. Причем последний, 
когда его остановили работник Госавтоинспекции и внештатный 
инспектор ГАИ, предпринял попытку «обменять» нрава на 
трехлитровую банку спирта... 

Ио двести рублей придется уплатить за удовольствие про-

катиться в пьяном виде слесарям А. А. /Келннну и ТО. Г. Со-
коловскому, рабочему СПТС С. Г. Себя пину. 

К сожалению, велико число и тех, кто пытается «упростить» 
Правила дорожного движения. За различные нарушения ПДД 
оштрафованы водитель североморского>-«оенторга К). С. Муси-
епко, водитель автобазы К. В. Васильевич, учащийся СПТУ-19 
А. 10. Черемихин, электрик А. А. Явбасоров, машинист котель-
ных установок А.Г. Василевич, тракторист А. И. Швец, рабочий 
кооператива «Заполярье» 3. В. Зассеев, слесарь ДУ-1 А. Г. Лас-
точкин, рабочий кооператива «Кооператор» £). И. Конашснков. 

А. М О Н А С Т Ы Р С К И Й , 
старшин инспектор дорожно-патрульиой службы 

ГАИ Североморского ГОВД. 

На снимке: «Гражданка, остановитесь!»; сальто-мортале. 
Фото Ю. Клековкина. 

Прочитали в вашей газете заметку «Возвращение к жизни». 
Валентину Александровну Нестерову мы знаем уже но один 
год и очень уважаем ее. В этом человеке собраны все лучшие 
качества — отзывчивость и человеколюбие, преданность делу, 
которому она посвятила свою жизнь. Скольких парией Вален-
тина Александровна направила на честный путь, скольких вы-
тащила из грязи, и все это благодаря нелегкой работе н, ко-
печно же, широте душн. Ведь не каждому дано подобрать ключ 
к сердцу человека, тем более оступившегося. 

Мы от всей души благодарны ей, что не дала нам «утонуть». 
Побольше бы таких людей работало в органах милиции, тогда 
и преступность была бы намного меньше. Потому что ничто 
так не заставляет человека задуматься над собой, как добро-
та и справедливость. 

Большая просьба пе указывать наши фамилии. 

Олег в Игорь. 
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В час досуга 
По горизонтали: 5. Москов-

ский театр. 8. Веселые, неле-

пый, смешной случай. 10. При-

бор для приготовления напит-

ков-смесей, коктейлей. 11. Пер-

с о н а ж из ромзпа Л. Дюма 

• Г р а ф Монте-Кристо». 12. 

Главная, передняя сторона 

здания, сооружения. 18. Род 

попугаев. 19. Танцевальный 

вечер. 21. Государство в Аф-

рике. 22. Решительное возра-

жение против незаконных, 

противоречащих действий, ре-

шений. 23. Повторяющееся в 

стихотворении соединение не-

скольких стихов одинакового 

размера и рифмовки. 24. Сель-

скохозяйственная культура. 

25. Река, впадающая в море 

Лаптевых. 27. Натянутая на 

горизонтальной раме упругая 

сетка для цирковых и спор-

тивных выступлений. 31. Од-

номестное спортивпоо сколь-

зящее судно с подвесным дви-

гателем. 32. Государство, дер-

жава . 34. Музыкальный театр 

в древпей Греции. 36. Артист, 

объявляющий номера прог-

рамм на эстрадном представ-

лении, концерте и занимаю-

Резонанс: «Возвращение к жизни» 

ОЧЕНЬ НУЖНОЕ ДЕЛО 
Мне как командиру добровольной парод-

ией дружины приходилось общаться со стар-

шим инспектором инспекции исправительных 

работ В. А. Нестеровой, которая оказывала 

на первых порах практическую помощь. Ва-

лентина Александровна имела дело с людьми 

toco6oro склада», н ее живая работа—иначе 

ве назовешь, привела и меня к мысли за-

няться воспитанием детей из неблагополуч-

ных семей. Вместе с участковым инспектором 

П. В. Шутовым познакомились с такими се-

мьями, а их было немало. 

Имея 35-леткий опыт работы в школе с 

детьми, я решила вложить свои знания в 

очень нужное дело и е^ала общественным 

инспектором ШТР. Это было в 1983 году. 

Все, что написано в публикаций .«Возвра-

т е пне к жизни», лично мною прочувствова-

но, многое в инспекции происходило па моих 

глазах. Труд в милиции, на мой взгляд, очень 

тяжелый и неблагодарный. Много в городе 

краж , хулиганства, но помочь в на ведении 

порядка •— таких энтузиастов мало. Раньше 

выходили па его охрану объединение — и 

военные, и постовые вместе с народными 

дружинниками. Хулиганских выпадов было 

меньше. А затем наступил спад в активной 

деятельности, хотя костяк остался. Мы про-

должаем нести дежурства, особеппо в пашем 

микрорайоне — на улицах Колышкипа, Ком-

сомольской, Флотских строителей. 

Кому же, как не нам, коммунистам, про-

являть активную гражданскую позицию в пе-

риод перестройки? 

А. ХОХЛОВА , 

член КПСС. 

в Навстречу Дню 
В оенно - Морског о 

Флота СССР 

У РОДНЫХ 

ПРИЧАЛОВ 

Автора этой линогравюры 
Игоря Михайловича Мошнина 
хорошо знают не только сесе-
роморцы. Работы флотского 
художника публиковались в га-
зетах «Правда», «Красная звез-
да», «Советский патриот», жур-
налах «Советский воин», «Зна-
меносец», «Север» и многих 

М других изданиях. 

Главная тема в творчестве 
* Игоря Михайловича Мошхина 
^ — Краснознаменный Северный 
I флот, его история, боевые 
^ традиции, напряженные будни 
хэкипажей современных кораб-

J
лей, неповторимая природа 
Севера. 

Художник активно участвовал 
( I в работах по оформлению ле-

гендарной подводной лодки 
«К-21», неоднократно выстав-
лялся е гарнизонах флота, в 

^Мурманске, Львове, Сочи, 
, (Москве и других городах. 

И. М. Мошкин, можно сказать, 
мастер неординарный и много-

п л а н о в ы й . Грани его таланта 
(I раскрываются в технике лино-
(•гровюры, офорте, монотипии, 
f угля, акварели, пастели. 

Предлагаемая работа посвя-
щена предстоящему Дню Воен-
но-Морского Флота СССР. 

Зам. редактора В. В. ШВЕЦОВ. 

щий публику между исполня-
емыми номерами. 

По вертикали; 1, Выдающий-
ся французский драматург-ко-
медиограф. 2. Штат в США . 3. 
Осетровая рыба. 4. Жилище 
североафриканских индейцев. 
7. Форменная верхняя одежда 
военнослужащего. 9. Совокуп-
ность психических свойств че-
ловека, характеризующих сте-
пень его возбудимости. 13. Ак-
тер, исполняющий второсте-
пенные роли. 14. Отрицатель-
ный полюс источника электри-
ческого тока. 15. Персонаж из 
оперетты И. Штрауса «Цыган-
ский барон». 16. Простейший 
углеводород. 17. Иллюзорное 
оптическое явление в атмосфе-
ре. 19. Выдающийся датский 
ученый-физик. 20. Пьеса А. Н . 
Островского. 26. Спутник пла-
неты Марс. 28. Мужское имя. 
29. Объем в весе, количестве 
выращенных сельскохозяйст-
венных культур. 30. Предприя-
тию по пошиву одежды. 

П о дугам: 5. Часть слова. 
6. Землеройный пушной зве-
рек. 33. Оросительпый канал. 
35. Знак препинания. 

Составил А. ПАНОВ . 

О Т В Е Т Ы Н А КРОССВОРД , 

О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й 

В 8 1 - 8 2 

По горизонтали! 7. Карна-

вал. 9. Галицкий. И . Жакет, 

13. Зайсан. 14. Турман. 17, 

Дели. 19. Меломан. 20. Г риф . 

21. Треугольник. 24. Лиса . 25, 

«Сильвия». 26. «Амок». 29. 

Висмут. 31. Казбич. 33. Caft-

ля. 35. Симпатия. 36. Медаль-

он. 

П о вертикали: 1. Фарватер . 
2. Бархат. 3. Ш а р ж . 4. Раут, 
5. Диспут, 6. «Вирсавня» . 12, 
Колокольчик. 15. Везувий. 16. 
Кальций. 18. Истра. 20. Гек-
ла. 22. Пилигрим. 23. Полиг-
лот. 27. Курган. 28. Парнас . 
33. Слип. 34. Япет. 

П о диагоналям: 8. Айва. 10. 

Икра . 30. Игла. 32. «Игра». 

БУДЕТ В ГОРОДЕ ПРЕСС-КЛУБ 
В помещении ленкомнаты редакции газеты «Североморская 

правда», в котором работал видеосалон КМЦ, начинается пе-
репланировка и монтаж дисплейно-телетайнного комплекса. Вы-
полняя редакционный план реализации постановления 2 пле-
нума горкома КПСС, а этим планом предусмотрена организа-
ция массовой работы среди населения, одновременно с монта-
жом комплекса Судет устанавливаться и аппаратура для пресс-
клуба и школы юнкоров, которая открывается при редакции 
1 октября. 

В связи с перестройкой редакционного помещения с 18 июля 
и закрывается видеосалон КМЦ. В компенсацию «духовной» 
потерн жителей Североморска (от закрытия видеосалопа) ре-
дакция намерена в ближайшие дни на базе аппаратуры пресс-
клуба и школы открыть детский видеосалон. 

Правда, мест в кинозале школы юнкоров будет в два раза 
меньше, чем было в «салуне» комсомольцев. «Крутить» муль-
тики для ,детей дошкольного возраста мы намерены бесплатно. 
Если разрешат в наше время всеобщего хозрасчета... 

Но оборудовать столько ж е мест, сколько их было раньше, 
мы не можем, так как не имеем морального права нарушать 
санитарно-гигиенические нормы. 

Л[гиглшиаю^пся на fiaSofnif 
Полярный хлебозавод приглашает на постоянную 

работу: электрика с навыками работы по КИП , сле-

сарей-ремонтников 3—4 разряда, кондитеров 3—4 

разряда, шофера с категорией «Д», уборщиц произ-

водственных помещений. 

С практическим опытом работы: главного бухгал-

тера — оклад 200 рублей, главного механика — ок-

лад 190 рублей. 

На временную работу: подсобных рабочих, грузчи-

ков. 
За справками обращаться по телефону: 41-153. 

Североморской центральной районной больнице на 

постоянную работу срочно требуются: водители 1, 2, 

3 классов, автослесари 2—5 разрядов, электромонте-

ры 3—5 разрядов, плотник-столяр, машинисты котель-

ные, машинисты по стирке белья, кухонные рабочие. 

Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Комсо-
мольская, д. 27, отдел кадров, тел. 2-02-93. 

I I ОЛЯрн ИIIскому городе ко му 
молочному заводу на постоян-
ную работу требуются: маши-
нисты холодильных установок 

3 разряда, операторы электро-
котельных 2—3 разряда, груз-
чики. Оплата труда повремен-
ной! ремиальная. 

Справки телефонам: 

4 1-383, 41-385. 

Ком б и па гу жел ез об сто и и ы х 
изделий требуются: формов-
щики. оплата сдельпо-прсмн-
альпая; слесари и электромон-
теры по ремонту технологи-
ческого оборудоваппя 3—5 раз-
рядов. оплата повремеппо-
премиальпая: смеппыо мастера 
(сгроитольпое образование) , 
оклад 140—150 рублей, смен-
ный инженер г котельную. 

Обращаться по телефонам: 
2-33-56, 2-01-27. 

О 
Требуются электрики 3—<5 

разрядов с повременной опла-
той труда. Выплачиваются 
премиальные. 

Обращаться по телефону 
2-14/,2. 

Североморская санэпидстан-
ция с прискорбием сообщает 
о трагической гибели Ильиной 
Галины Михайловны н ее до-
чери Маргариты. 

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким 
погибших. 

Городская CDC. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 
Малый зал 

18—19 июля — «Хроника 
объявленной смерти» (нач. в 
10, 12, 14» 16, 18.15, 20, 22). 

«СЕВЕР» 
18—19 июля — «БОМЖ» 

(«Без определенного места 
жительства»), дети до 16 лет 
не допускаются (нач. в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 22). 

20—21 июля — «Высокий 
блондин в черном ботинке» 
(нач. 20-го: в 12, 13.50, 16, 
17.50, 19.40, 21.50; 21-го: в 10, 
12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 
21.50). 
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