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января второй секретарь горкома пар-
i. И. Пушкарь провел совещание, в ра-
которого участвовали представители го-

межшкольиого УПК, военторга, на-
•ннк Североморского политотдела спец-
ей 
а совещания был рассмотрен вопрос об 
ч и н и в УПК школьников профессиям 
:»вцов продовольственных товаров, пова-

Что же конкретно будет сделано в бли-
жайшее время для совершенствования про-
фессиональной подготовки школьников? Ре-
шено в магазнне .N® 16, как предложил Н. Г. 
Гулько, оборудовать учебный класс. Этот 
магазин будет базовым для обучения школь-
ников профессии продавца. Намечены и дру-
гие преобразования системы профессиональ-
ного обучения школьников, которые выпол-
нят совместно военторг н УПК. 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ КАНДИДАТАМИ 
14 января 1989 года окружные избирательные комиссии за-

регистрировали кандидатами в 
родского Совета: 

по избирательному округу 
Л« 68 — Мельникову Марину 
Николаевну; 

по избирательному округу 
№ 75 — Малкову Валентину 
Ссмеповну; 

по избирательному округу 
Л® 103 — Витиеватого Петра 
Алексеевича; 

по избирательному округу 
Л» 147 — Куликова Николая 

депутаты Североморского го-

Федоровича; 
по избирательному округу 

№ 150 — Робертуса Владими-
ра Ивановича; 

по избирательному округу 
,AiL 168 — Коноши хп на Игоря 
Афанасьевича. 

Председатель горисполкома 
II. П. Дуднн. 

Секретарь горн-тгнсома 
3. В. Лавлинская. 

Строки из биографии 
Как уже сообщалось в «Се-

вероморской правде», по Севе-
роморскому территориальному 
избирательному округу Л» 
226 кандидатом в народные 
депутаты СССР трудовым кол-
лективом выдвинут О. К. Бра-
ш н . 

Олег Константинович Бра-
гип родился 28 февраля 1039 
года в городе Мариуполе. 

В 1963 году окончил Мур-
манское высшее ипженерноо 
морское учплнщс и был приз-
ван в Военно-Морской флот. 
С 1980 года главный инженер 

предприятия в Полярном, с 
.1985 года — его возглавляет. 

О. К. Брагни — член гор-
кома КПСС, депутат городско-

го Совета Полярного. 
От редакции. Трудовой кол-

лектив, выдвинувший канди-
датуру О. К'. Брашна , напи-
сал протест в горком партии 
и обком КПСС. Его возмуще-
ние вызвало то, что паша га-
зета назвала кандидатуру О. К. 
Б р а ш н а альтернативной... По-

зволим себе процитировать ста-
тью майора юстиции В. Куту-

зова «Углубление советской де-
мократии», опубликованную в 
газете «Па страже Заполярья» 
13 января этого года: 

«Выбор!,I народных депута-
тов по новому Закону откры-
вают широкие возможности 
для выдвижения альтерна-
тив ш>1 х кандидатур». 

И В С Т А Н Е Т 
Д О М Ж И Л О Й 

Н а улике Падорнна в Се-
вереморске готовятся к за-
кладке фундамента под 90-
квартирный жилой дом. Его 
заказчиком выступает отдел 
капитального строительства 
облисполкома. 

В к р у г у застройки нахо-
д я т с я шестьдесят гаражей. 
Автомобилистов будут «пере-
с е л я т ь » в район улицы Вос-
т о ч н о й — проект р а з м е щ е -
н и я г а р а ж е й разработал Во-
енморпроект . 

Ответственным за вынос 
строений из зоны застройки 

н а з н а ч е н заместитель началь-
н и к а производственного уп-
р а в л е н и я жилищно-комму-
нального хозяйства горис-
• зкома В. Д. Шаталов . 

(Наш корр.) 
— ш 

' Ленинград. Первый учеб-
в ы й год идет в бнотехноло-
гическом цептре по' пере-
подготовке специалнстбв при 
Ленинградском государствен-
ном университете. 30 слуша-
телей из разных регионов 
страны изучают современные 
направления перспективной 
прикладной пауки: промыш-
ленной микробиологии, тех-
нической биохимии, генной и 
к л еточ ной инженерии. 

На снимке: преподаватель 
центра кандидат биологиче-
ских наук Г. А. Журавлева 
(слева) и слушательница В. А. 
Павлова из Якутского ин-
ститута биологии на лабора-
торных работах по генной ин-
женерии . 

(Фотохроника ТАСС). 

Г Сегодня 
[ в номере: 

Соленые мили наших 
Иван Шпилько — выпускник 

Архангельского мореходного 
училища, по специальности су-
доводитель-механик. Сейчас, 
после распределения, он ра-
ботает в поселке Ретинское, 
на базе аварийно спасательных 
судоремонтных и подводно-
технических работ. 

ftanurfiaH 

« Себе/га » 
Капитанский стаж у Ивана 

еще небольшой, но и в водах 
Арктического бассейна назвать 
его новичком нельзя. Не од . 
но плазание у него позади, а 
в нынешнюю навигацию он 
сделал их два, один из кото-
рых в портопункт Харасавэй, 
что на полуострове Ямал. Дос_ 
тазлял на езоем маломерном 
судне типа «Север» с борта 
теплохода «Воркута» народно-
хозяйственные грузы. 

На снимке: И. Шпилько. 

Фото Л. Федосеева. 

земляков 
Прощенье 

Прощаемся, как будто 
Так в жизни суждено. 
Последние минуты 
С дождем стучат в окно. 
Гитаре голос вторит, 
Грустим. И каждый рад 
От Баренцева моря 
Уехать б Ленинград. 
И лишь во сне порою 
Теперь увидишь ты 
Под розовой скалою 
Прозрачные цветы. 

Пройдет ночей немало, 
И вспомнишь иногда, 
Что где-то плещет в скалы 
Свинцовая вода. 

Что где-то у причала, 
Вернувшись из глубин, 
Спят черные сигары 
Тяжелых субмарин. 
И может быть, с тоскою 
Опять захочешь ты 
Туда, где под скалою 
Прозрачные цветы. 

С. РАДЗИЕВСКИЙ. 

ВСПОМИНАЕТСЯ: тот боц-
ман был коренастым, плот-
но сбитым, ходил он но суд-
ну в потертой «робе» с нес. 
колько озабоченным видом. В 
начале рейса у его заведова-
ния толпились рыбаки. Надо 
сказать, что в своем сложном 
хозяйстве боцман чувствовал 
себя уверенно, а уж выдавал 
из запасов снаряжения неиз-
менно половину того, что про-
сили. «Ну, Федотыч!» — уко-
ризненно говорил иногда кто-
нибудь из экипажа. На боц-
мана подобные слова дейст-
вовали своеобразно. «Сказал, 

больше не выдам!» — гово-
рил он коротко и делал от-
рицательный жест рукой. А 
если и находились смельча-
ки, задумавшие вытуманить у 
боцмана лишнее, то вскоре 
понимали безнадежность за-
теи. Тот мерил нахала иро-
ничным взглядом, и через 
несколько мипут парень ухо-
дил не солоно хлебавши, про-
бурчав себе в утешение: «У 
него зимой снега не выпро-
сишь»... Но порядок у боц_ 

ТАКОЙ У БОЦМАНА ХА-
РАКТЕР 
— 1 СТРАНИЦА, 

мана на траулере был иде-
альным. Т а к и м и отпечатал-
ся в памяти образ неугомон-
ного хозяина судового быта. 
Может, подобным и должен 
быть традиционный боцман. 

старпом траулера В. IT. Кра_ 
с Ильи и кон. — И промысло-
вик отличный, не раз, быва-
ло. заменял в рейсе рыбмас-
тера, если в этом возникала 
необходимость. Когда стоим в 

хозяин пяты 
промысловик — прижимистым, 
скрупулезным в любой мело-
чи, неутомимым в работе? 

С каким искренним уваже-
нием отзывались колхозные 
рыбаки о боцмане Геннадии 
Захаровиче Княжеве! 11а тра-
улере «Иеша» колхоза имени 
XXI съезда КПСС — он один 
из тех в экипаже, кто вытя-
нет любую работу, не подве-
дет в самой сложной ситуа-
ции. 

— Где Геннадий Захарович, 
там всегда полный порядок. 
Он во всем безотказен. Рабо-
тоспособность у Княжева не-
обыкновенная, — рассказал 

ИЗБИРАТЕЛЬ СВОБОДЕН 
ДЕЛАТЬ ВЫПОР 
— 2 СТРАНИЦА. 

порту, «Пешу» можно узнать 
но ухоженному виду. Боцман 
выкрасит судно, любо-дорого 
смотреть. Сразу видно — 
здесь есть хозяин! 

Нелегкой жизни колхозно-
го рыбака К р я ж е в отдал 
двадцать лет. Начинал свою 
промысловую биографию на 
рыболовных сейнерах, этих 
маленьких неутомимых тру-
жениках моря. Здесь и познал 
«азы» промысловой науки, на-
всегда избрал главное дело 
жизни. 

Ныне такого боцмана, как 
Геннадий Захарович, поже-
лал бы иметь в экипаже каж-
дый капитан. Свой траулер 

«Пеша» Княжев когда-то 
вместе с другими специалис-
тами колхозного флота ездил 
получать на Украину. Много 
тогда обнаружилось изъянов, 
судостроительных недоделок, 
и Геннадий Захарович своими 
руками устранял недоделки, 
многое совершенствовал, что-
бы траулер был полностью 
пригодным для промысла в 
северных морях. 

Нынешний рейс колхозного 
судна уже заведомо намечал-
ся нелегким: экипаж пбре. 
шел на арендный подряд. 
Промысловая обстановка в 
зимнем Баренцевом море из-
менчива. Несут напряженные 
вахты рыбаки. И у Княжева 
везде хватает забот — па па-
лубе и рыбофабрике. Понадо-
бится помощь или совет Ген. 
иадия Захаровича — зовут 
его. 

Награжден Г. 3. . К н я ж е в 
многочисленными Почетными 
грамотами за свой труд, не 
менее важно для пего уваже-
ние товарищей по экипажу, 
которое не бывает случайным. 

В. МИХАЙЛОВА. 

II СНОВА ВОКРУГ 
ЛАВКА 
- 3 СТРАНИЦА. 

ПРИ- НА КРЫЛЬЯХ ДЕТСКОЙ 
ФАНТАЗИИ 
— СТРАНИЦА. J 
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В Североморской электро-
сети есть немало высококвали-
фицированных специалистов, 

в сет» 

Lr 

Хозрасчет и человек 
НОРМАТИВЫ 

ЭНЕРГЕТИКОВ 

передовиков производства. А вича Кувшинова. 
лучшим из них называют вете- На снимке: Н, Д. Кувшинов. 
рана труда Николая Дмитрие- Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

В этом году коллектив Североморской городской электро-
сети перешел на полный хозрасчет и самофинансирование. 
О многом «болит» теперь голова у руководителя В. И. Ку-
рашова — в одних только нормативах надо разобраться . Но-
вые условия хозяйствования дадут и новое, на порядок вы-
ше качество труда. Благо, что и в прошлом году сработали 
неплохо. Вовремя и бесперебойно обеспечивали всех потре-
бителей главным своим «продуктом» — электроэнергией. И 
в план реализации удржилнсь, и прибыли .добыли значитель-
но больше намеченного. 

В этом же году коллектив отметил важный рубеж — 40- I 
летие со дня основания предприятия. В далеком теперь уже 
1949-м году был создан в тогда еще поселке Ваенга энер-
горайон. Его возглавил инженер Ф. П. Захаров . Многое 
начиналось практически с «нуля». Довольно мощное совре-
менное энергохозяйство начиналось с дизельной электро-
станции. Нынешний автопарк — с трофейного « Ш е в р о л е » и 
гужевого транспорта в одну лошадиную силу по имени Сер-
ко. Первые электросчетчики появились в 1 9 5 3 году. Их ста- • 
вили по одному на группу квартир или на ц е л ы й жилой дом. | 
Трудностей хватало! 

Нынешний коллектив возглавляет энергичный, неординар- I 
но мыслящий инженер В. И. Курашов. Под стать и главный а 
инженер А. В. Балабанов. Более чем четверть века работает 
здесь А. А. Лисовский, заместитель начальника по матери-
ально-техническому обеспечению. Таков же стаж у началь- I 
ника производственной службы В. Н. Куракина. Всех и не 
перечислишь. " М. ЕВДОКИИСКИИ 

Навстречу выборам 
— Взяли бы интервью у 

председателя окружной из-
бирательной комиссии или у 
кого-пибудь из выдвинутых 
трудовыми коллективами кан-
дидатов. Их уже несколько, 
есть возможность выбора и 
для прессы. 

С этого совета 3. В. Лав-
динекой и началась паша бе-
седа. Саму же Зою Васильев-
ну несколько удивило, что ре-
дакция решила взять у нее 
интервью. Пришлось ей объ-
яснить причину. 

Конечно, секретарь Севе-
роморского горисполкома 3. В. 
Лавлнпская официального от-
ношения к организации изби-
рательной кампании почти 
не имеет. Разве что Законом 
она обязана всячески содей-
ствовать работе окружной из-
бирательном комиссии Од-
нако Зоя Пасильевпа актив-
но участвовала еще в обсуж-
дении просчетов новых Зако-
нов, широко пропагандирует 
их п теперь. 

Да и па пресс-конференции 
в Мурманском облисполкоме, 
которая состоялась 17 янва-
ря, Зоя Васильевна детально 
объясняла журналистам об-
ласти псе тонкости агитации 
в нынешней предвыборной 
кампании. Впервые, например, 
Закон разрешает вести аги-
тацию и «за», и «против» кан-
дидата. По важно помнить, 
что это право граждане, тру-
довые коллективы и общест-
венные организации получа-
ют только после регистрации 
«своего» кандидата окружной 
избирательной комиссией. Од-
нако за «своего» кандидата 
они могут агитировать сколь-
ко угодно, начиная с момен-
та его выдвижения. 

Итак, наш первый вопрос. 
— Интервью газете пока 

не может дать ни один кан-
дидат. Это право они полу-
чат лишь после регистрации. 
Однако некоторые положения 
Закона СССР «О выборах на-
родных депутатов СССР», на 
наш взгляд, нуждаются и 
разъяснении, поскольку в ре-
дакцию поступает много воп-
росов по ходу предвыборной 
кампании. Да п Вы же гово-
рили на семинаре пропаган-
дистов 12 яиваря, что к Вам 
в горисполком очень часто 
звонят, просят разъяснить... 

Зоя Васильевна, как, по-Ва-
шему, столь частое обраще-
ние людей за разъяснениями 
говорит об их возросшей по-
литической активное ml 

— В какой-то степени ато 
подтверждает тот факт, что 
наши граждане стали более 
активными. Однако вот что 

настораживает. Вопросы-то 
задают самые элементарные, 
достаточно ясно отраженные 
в Законе, с которыми каждый 
должен уже ознакомиться. По 
многие, мне кажется , его да-
же не читали. 

— Вполне возможно. Ве-
роятно, еще не изжит ста-
рый взгляд на избирательное 
законодательство, которое у 
нас и раньше было непло-
хим, но... не всегда соб-
людалось. Вот люди и при-
выкли, что в законе — одно, 
а в жизни — другое. 

регистрации агитация может 
вестись только трудовым кол-
лективом, выдвинувшим кан-
дидата. Сам же кандидат до 
регистрации правом агита-
ции не обладает. Так что 
предвыборная борьба еще 
впереди. 

— Л если окружное пред-
выборное собрание зарегист-
рирует только одного канди-
дата, тогда не будет никакой 
борьбы? Она же нереальна 
без альтернативной основы? 

— Конечно, в принципе 
возможен и такой вариант. 
Но это, можно сказать, лишь 

Актуальное 

3 Н А Т Ь 
3 А К О Н 

интервью 
— К сожалению, этот ста-

рый подход живот. /J,a, навер-
ное, и не скоро вытравим его 
из сознания людей. Для это-
го нужно новое законода-
тельство выполнять неукосни-
тельно, жить по нему. 

— Как говорили древние, 
закон тогда хорош, когда он 
выполняется. Однако сие от 
нас самих зависит. Скажем, 
если предоставлено человеку 
право выставлять свою кан-
дидатуру, то пусть выставля-
ет. Л в редакцию на днях 
звонят из организации, ее ру-
ководитель предложил свою 
кандидатуру в список канди-
датов от общественной орга-
низации, н требуют, чтобы 
газета выступила и vразвен-
чала» этого товарища. Что 
журналисты не имеют права 
так поступить, это ясно из 
законодательства. Л кто име-
ет право выступать «против», 
если товарищ действительно 
недостойный? 

— Закон разрешает вести 
агитацию и «против» канди-
дата, а не только «за». Этим 
правом может воспользовать-
ся любой гражданин, кол-
лектив, выдвинувший кан-
дидата, его доверенные лица, 
он сам, наконец. 

— Да, но есть и некоторые 
ограничения, точнее, опреде-
ленный порядок ведения аги-
тации... 

— Совершенно верно. Дц 

чисто математический рас-
чет. В жизни подобное вряд 
ли будет возможно. Скорее 
всего, окружное собрание вы-
берет более двух кандидатур. 
Закон здесь никаких ограни-
чений не ставит. Тогда ок-
ружная комиссия зарегистри-
рует ужо целый список канди-
датов, который и будет вне-
сен в бюллетени для голо-
сования. 

— Не правда ли, увидеть 
в бюллетене для голосования 
список вместо привычной од-
ной фамилии нашему изби-
рателю будет непривычно. А 
как ему в таком случае по-
ступать. войдя в кабину для 
тайного? 

— Делать то, что предписа-
но Законом: «высказать» своо 
«за» или «против». То есть 
вычеркнуть из списков фа-
милии имена и отчества всех, 
кроме одного кандидата. То-
го, кому он отдает свой го-
лос. 
• — Зоя Васильевна, не ка-
жется ли Вам, что при всех 
равных возможностях, гаран-
тированных им законодатель-
ством, уже к окружному пред-
выборному собранию наши 
кандидаты придут не на рав-
ных? 

— Каким образом? 
— Очень просто. В Законе 

Говорится, что от каждого 

кол л актива, пыд ви н у вше-
го кандидата, для участия в 
предвыборном собрании изби-
рателей выставляется равное 
число «выборщиков»). Скажем, 
десять человек от небольшого 
предприятия, как наш гор-
молзавод, и столько же от 
гиганта-комбината «Иеченга-
никель». Здесь равенство со-
блюдено абсолютно. Но пот 
одного и того же человека 
выдвинули в нескольких кол-
лективах. И он получает во 
столько же раз больше «вы-
борщиков», а следовательно, и 
голосов, чем любой его «про-
тивник», выдвинутый лишь 
только от своего коллектива. 
Разве у него не будет явно-
го преимущества? 

— Все правильно. Но с 
другой стороны, кто меша-
ет всем остальным кол-
лективам «набирать себе* 
очки» еще до окружного пред-
выборного? Закон им это 
право предоставляет. Л что 
не все им воспользовались, 
так никто в этом не виноват. 
Надо лучше кнать закон! 

— Если, в конечном счете, 
в наших избирательных бюл-
летенях окажется не одна фа-
милия, а список кандидатов, 
каковы тогда могут быть ито-
ги выборов? 

— Что-либо предугадать 
трудно. По вполне возможно, 
что ни один из кандидатов но 
наберет более 50 процентов го-
лосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. Тог-
да окружная комиссия долж-
на будет назначить повтор-
ные выборы. 

— Чем они будут отличать-
ся от первых? 

— Отбором кандидатур. Из 
списка окружная комиссия 
должна отобрать только двух 
кандидатов, набравших наи-
большее, по сравнению с дру-
гими, число голосов избира-
телей. 

— И тогда из двух победит 
тот, за кого лучше агитирова-
ли его доверенные? 

— Конечно же, на ход из-
бирательной кампании значи-
тельно повляют и доверенные 
лица, которых кандидат пос-
ле регистрации определит сам 
Но не более 10 человек. Од-
нако .лучше других «за» кан-
дидата станет авторитет его 
личности. 

А каждый избиратель дол-, 
жен ясно представлять свою' 
роль в выборах и голосовать 
за самого-самого. Народный 
депутат СССР должен быть 
личностью масштаба страны. 

Беседу вел В. ШВЕЦОВ. 

П О С Л Е К Р И Т И К И 

И г р а 
в в о р о т а 

п о к у п а т е л я 
Под таким заголовком в 

«Североморской правде» бы-
ла опубликозана статья вне-
штатного инспектора БХСС 
ГОВД Вьюжного Г. Н. Колото-
ва, на которую редакция по-
лучила ответ из прокуратуры 
и Управления торговли. 

«Статья «Игра в ворота по-
купателя» внимательно изуче 
на в прокуратуре и обсужд 
на с подчиненными проку 
рами на служебном совещ 
НИИ. 

Д 

1Д 

По изложенным в статье 
фактам нарушений правил со-» 
ветской торговли, ранее неиз-
вестным прокуратуре, прове-
дены прокурорские проверки 
с принятием по ним решений в 
соответствии с законом. По 
результатам проверок проку-
ратурой внесено представле-
ние начальнику Управления 
торговли с конкретными пред-
ложениями по обеспечению 
сохранности социалистичес-
кой собственности в торге 
Вьюжного. 

По другим упомянутым в 
публикации фактам нами про-
веряется законность приняты* 
по ним решений. 

В. АФАНАСЬЕВ». 

«По фактам сокрытия ие-
достач в магазине № 10 в но* 
ябре месяце 1988 года про-» 
ведена документальная про-
верка специалистами Управ-» 
ления торговли. 

По материалам проверки из-
дан приказ начальника Управ-« 
ления торговли от 19 декабря 
1988 года, которым вновь на-
значенный начальник торга 
В. Ф . Филиппов обязан решить 
вопрос о дальнейшем пребы-
вании на руководящей долж-
ности директора магазина N2 
10 Л. Н. Солодовой. В связи 
с болезнью главный бухгалтер 
В. Н. Крупеньич привлечена к 
дисциплинарной ответствен-
ности только 6 января 1989 го-
да. Ей объявлен строгий вы-
говор (приказ начальника Уп» 
равления торговли № 3). 

В. СМИРНОВ», 
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П А Н О Р А М А 
С О Б Ы Т И Й 

М У Р М А Н А 

ТРИ 
ПОДАРКА 
Сразу три объекта, как 

принято говорить, социально-
культурного назначения по-
дарили жителям Полярных 
Зорь строители. В городе энер-
гетиков появились новый ма-
газин хозяйственных товаров, 
двухэтажная поликлиника, в 
которой будет детское отделе-
ние и женская консультация. 
И, наконец, — 60 семей но-
лярнозоринцев получили клю-
чи от квартир в новом благо-
устроенном доме. Об этом со. 
Общает в одпом из первых 
номеров нового года газета 
«Кировский рабочий». 

КАРТИНЫ 
ИЗ КАМНЯ 
«путешествуют» сейчас по 
городам и поселкам Кольско-
го полуострова. Да, мы не 
оговорились, такие необыч-
ные картины создает из 
крошки различного цветного 
камня талантливая самодея-
тельная художница из Апа-
титов Людмила Борисовна Са_ 
зыкина, по профессии геолог-
минералог. Основная тема ее 
работ — Заполярный Север 
с его сопками, лесами, озе-
рами. А богатейшая палитра 
цвета, блеска различных ми-
нералов — от "розового мик-
роклина до черно-бархатного 
турмалина — позволяет ярко 
передать своеобразие приро-
ды Кольского Севера. Работы 
художницы демонстрирова-
лись в Финляндии, Швеция, 
часть их включена в экспози-
цию «Геология» на ВДНХ 
СССР. 

Сразу две газеты — «Кан-
далакшский коммунист» и 
«Терский коммунист» — рас-
сказали о повой выставке ху-
дожницы. Думается, знаком-
ство с ее творчеством было 
бы интересным и северомор-
цам. 

ЗАГАДКУ 
КОСМОСА 

наблюдали на утреппем не-
б о с к л о н е 28 декабря прошед-

шею года жители Апатитов. 
По небу разлилось необыч-
ное, ярко полыхающее заре-
во, породившее десятки воп-
росов горожан. 

Как прокомментировал не-
известное явление кандидат 
физико-математических паук 
начальник лаборатории По. 
лярного геофизического инс-
титута Кольского научного 
центра АН СССР С. А. Черно-
ус, это, по всей видимости, 
результат эксперимента, про-
водимого в околоземном кос-
мическом пространстве и свя^ 
занного с использованием 
ракетно-космической техни-
ки. Комментатор разочаровал 
приверженцев версии о нео-
познанных летающих объек-
тах. Что поделаешь, такова 
доля ученого... Сообщение и 
комментарий о необычном яв-
лении напечатала газета «Ки. 
ронекий рабочий». 

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ постоян-
ными покупателями магазина 
«Дружба», расположенного на 
Мурманском шоссе. Здесь, па-
верное, бывает дефицитный 
товар. Но в торговом зале он 
появляется, как правило, к 
минимальном количестве: две 
упаковки (но 12 банок) дет-
ского питания, четыре короб-
ки маринованных огурцов в 
800-граммовых банках, 15 
плиток шоколада, два батона 
колбасного копченого сыра — 
и продолжать этот список 
можно до бесконечности. Эти 
товары мы видели, например, 
в продаже в октябре прош-
лого года. Именпо видели, так 
как приобрести товар могли 
только два-три человека из 
тех, которые находились в тот 
момент непосредственно в 
торговом зале. Остальной же 
товар «проплыл» в закрытых 
упаковках и авоськах через 
кассу. По-видимому, их обла-
датели знают какое-то завет-
ное слово, благодаря чему 
имеют все то, о чем осталь-
ные покупатели могут только 
догадываться. 

Причем продавцы выносят 
товар в зал обычно в тече-
ние всего дня через опреде-
ленные промежутки времени, 
в очень малом количестве. 
Что же, подвоз с базы про-
изводится в течение дня не-
однократно, микроскопиче-
скими дозами? Если товар 
поступил в магазин (а это 
видно при разгрузке маши-
ны), на вопросы покупателей, 
будет ли он реализовываться 
в ближайшее время, никто из 
торговых работников не дает 
определенного ответа. Может 
быть, потому, что «избран-
ные» еще не посетили мага-
зин и продавцы просто не 
знают, унесут ли они все 
или же оставят кое-что рядо-

вому покупателю. А рядовой 
покупатель остается, как пра-
вило. всегда с носом н с ис-
порченным настроением. 

К тому же иадо отметить, 
что качество педефицитпых 
продуктов в магазине бывает 
очепь плохое. Мясо такое, что 
от одного его вида оторопь 
берет, яйца диетические от 
14 сентября сего года прода-
вались 20 октября, правда, 
по цене один рубль за деся-

вает но более чем в двух эк-
земплярах. Так что помоги-
те, пожалуйста, нам разга-
дать, наконец, эти тайны 
«торгового двора» на Мурман-
ском шоссе. 

С уважением 
Г. Белова, Г. Гурова, Л. 
Кургнна, И. Перелыгина. 

Прежде чем опубликовать 
письмо группы читательниц, 
мы попросили руководство во-
енторга высказать свое мне-

• Вопрос читателя 
• Ответ руководителя 
• Мнение редакции ТАЙНЫ 

«ТОРГОВОГО ДВОРА» 
ток. По даже через скорлупу 
исходил такой дух, который 
вызывал сомнения в словах 
кассира, что «яйца свежай-
шие». И только после того, 
как ей дали их понюхать и 
попросили вернуть деньги, из 
подсобного помещения были 
тут же вынесены действи-
тельно свежие яйца. 

Также вызывает наше педо-
умепие работа соседнего от-
дела магазина «Дружба» — 
«Промтовары». Чуть ли не 
через день висит на двери 
табличка «Уехала на склад» 
или «Закрыто на разборку то-
вара». Но о каком товаре мо-
жет идти речь, если ассорти-
мент здесь не обновляется 
месяцами? И пастолько бе-
ден, что, как говорится, ire на 
чем остановить взгляд. Если 
же появляется так называе-
мый «товар», то эта вещь бы* 

ние по приведенным в нем 
фактам. Вот что ответил нам 
начальник военторга: 

«Произведенной проверкой 
жалобы установлено: 

В магазине № 8 «Дружба» 
товар выделяется но разна-
рядкам военторга с учетом 
фондов удельного веса това-
рооборота магазина. 

21.10.88 г. по накладной 
№ 2327 со склада № 9 было 
получено детское питание в 
количестве 5 упаковок, кото-
рое было выставлено в торго-
вый зал для продажи. Про_ 
д а гиды Аникина и Пралунар 
приобрели детское питание по 
1 упаковке, так как имеют 
детей в возрасте до 1 года. 

21.10.88 г. получены 40 
мест огурцов консервирован-
ных. 10 мест отпущено но за-
казам, 30 мест огурцов реа-

Уголок правовых знаний 
16 апреля 1088 года Совет 

Министров СССР принял пос-
тановление «О гарантии жи-
лищных прав временно отсут-
ствующих в месте постоянно-
го жительства но условиям и 
характеру работы». В нем го-
ворится, что за гражданами, 
временно отсутствующими в 
месте постоянного жительст-
ва но условиям и характеру 
труда (члены экипажей су-
дов, работники геологических, 
изыскательских партий, экс-
педиций и другие, деятель-
ность которых связана с пос-
тоянным передвижением), 
сохраняется жилое помеще-
ние в течение всего времени 
выполнения данной работы. 

Граждане принимаются на 
учет для улучшения жилищ-
ных условий в исполнитель, 
ном комитете районного, го-
родского, поселкового или 
сельского Советов народных 
депутатов по месту постоян-
ного жительства. Они не под-
лежат снятию с учета в ис-
полнительном комитете ука-
занных местных Советов по 
мотивам их выезда и обеспе-
чиваются жилой площадью 
независимо от наличия про-

ГАРАНТИЯ 
СОХРАНЕНИЯ 

ЖИЛЬЯ 
писки в населенном пункте, 
где сохраняется за ними жи-
лое помещение. Указанные 
лица учитываются также при 
определении нуждаемости их 
семьи в улучшении жилищ-
ных условий при постановке 
кого-либо из ее членов на 
учет в исполнительном коми-
тете местного Совета по мес-
ту нахождения сохраняемого 
жилья или по месту работы. 

В случаях, когда жилое по-
мещение предоставляется на 
семыо, в се составе учитыва-
ются и временно отсутствую-
щие граждане. 

Период временного отсут-
ствия грал.дан в место пос-
тоянного жительства, в тече-
ние которого за ними сохра-
няется жилое помещение, 

включается в необходимый 
для постановки на учет для 
улучшения жилищных усло-
вий срок проживания в насе-
ленном пункте по месту на-
хождения сохраняемого жи-
лого помещения. 

Выехавшие из места посто-
янного жительства но усло-
виям и характеру своего тру-
да могут приниматься на 
учет для улучшения жилищ-
ных» условий на предприяти-
ях, в учреждениях и органи-
зациях по месту работы не-
зависимо от наличия у них 
жилья в месте постоянного 
жительства. При получении 
этими лицами жилой площа-
ди или вселении на жилую 
площадь членов семьи, а так-
же в иных случаях обеспе-
чения их квартирой право 
пользования ранее занимае-
мым жилым помещением, из 
которого они выбыли, утра-
чивается. 

Будет разработана инструк-
ция о порядке сохранения за 
гражданами жилья в месте 
постоянного жительства. 

Л. ШЕВКУН. 
старший государственный 

нотариус. 

лизоваио в магазине в этот 
же день. 

2I.10.8S г. по накладной 
№ 2578 со склада № 3 полу-
чен шоколад «Аврора» в ко-
личестве 1 коробки (в короб-
ке — 25 штук), который был 
реализован через торговый 
зал. 

Колбасный сыр с тмином 
является товаром, пользую-
щимся ограниченным покупа-
тельским спросом. При нали-
чии его в магазине продажа 
осуществляется без ограниче-
ния. 

В коллективе магазина № 8 
проведепо занятие по соблю-
дению правил советской тор-
говли и усилению контроля 
за качеством продаваемых то-
варов. Директором магазина 
№ 8 II. П. Павелко установ-
лен контроль за соблюдени-
ем режима работы промто-
варного магазина № 8.» 

ОТ РЕДАКЦИИ. Прочитали 
мы ответ и задумались. Очень 
часто обижается руководство 
военторга на критические вы-
ступления газеты в свой ад-
рес. Дескать, почему бы до пу-
бликации не выслушать и об-
виняемую сторону? 

Увы, конкретных ответов на 
поставленные читательница-
ми вопросы в ответе почти не 
содержится. Зато явно прос-
матривается нежелание вник-

нуть в проблему, давать какие-
либо оценки действиям кол-
лектива магазина Лг 8 и, сле-
довательно, принимать дейст-
венные меры к «усилению 
контроля» и «соблюдению пра-
вил советской трговли». 

Так что тайны «торгового 
двора» остаются для широко-
го читателя но-нрежнему 
тайнами... 

К ВОПРОСУ 
О ТРАПАХ 

Ветеран войны и труда 
К. И. Толчин, житель г. По-
лярного, сообщил в редак-
цию, что трап в одном из па-
иболее оживленных районов 
города длительное время не 
чистится. На письмо читате-
ля ответил председатель По-
лярного горисполкома И. И. 
М пиши: 

«Факты нерегулярной очи-
стки от снега трапа в райо-
не городской аптеки действи-
тельно имеют место. Основ-
ной причиной является уволь-
нение дворника, обслуживаю-
щего эту территорию. Жи 
л и щно-э кс п л уатаци он и ы й у ч а-
сток принимает меры по под-
ключению для расчистки тра-
па дворников других участ-
ков. 17 декабря 1988 года 
был проведен субботник по 
расчистке трапа. В пастоящее 
время ведется работа по 
укомплектованию всех штат-
ных единиц дворников». 

Спорт Спорт 
Т У Р Н И Р Ы 

РИНГА 
Четыре Дня проходил чем-

пионат Краснознаменного Се-
верного флота но боксу в 
спорткомплексе на улице Се-
верная Застава. Четыре дня 
длились захватывающие пое-
динки воинов-североморцев. 

Накал борьбы и страстен, 
радость победителей и слезы 
горечи проигравших — было 
все, но, как говорится, по-
беждает сильнейший! 

И, наверное, никого из при-
сутствующих не оставили 
равнодушными боксерские 
поединки этого традиционно-
го чемпионата в Северомор. 
ске. 

Фото Л. Федосеева. 



г 
K i f f i c в мечЖц ЭТО БЫЛО НА КАНИКУЛАХ 

— Отдать концы? — спросил вахтенный матрос у девочки-
капитана. 

— А разве мы уже идем ко дну? 
— Нет, просто их надо отдать... 
— Ну и отдайте, не жалко,только не все, вдруг какой-нибудэ 

нам самим пригодится. Знаешь, а давай его к причалу привяжем. 
Морским узлом, чтобы не потерялся. 

Капитан сосредоточилась и, встряхнув белокурыми локонами, 
скомандовала: 

— Свистать всех наверх! Боцман, держись за якорь! Трап 
задраить! Полный вперед! 

— Никак нельзя, мой капитан: впереди берег, можем сесть 
на мель... И все же сначала надо отдать швартовы. 

— Как? И швартовы отдать! Впрочем, не будем мелочиться, 
оставьте мне только штурвал. 

— Слушаюсь, капитан! 

Матрос почтительно покинул ходовую рубку. А девочка-ка-
питан стала полновластной хозяйкой небольшого суденышка.. . 

Вот оно качнется, отходя от причала. В такт волне коротко 
громыхнут жестяная кружка и чайник, из которых капитан пьет 
крепкий, обжигающий чай. Вспоротая гладь залива возьмет ка-
тер и понесет к горизонту, где серый туман сливается с тем-
ными водами. Там, за туманом, ждут девочку-капитана обита-
тели крошечных поселков, щедро разбросанных по побережью. 
Одинокого пассажира, доставленного девочкой, выйдет встре-
чать родня. И пока они будут смеяться и суматошно воскли-
цать, матрос — такой же молчаливый, как и капитан, снесет 
на берег мешки с долгожданной почтой. А девочка наденет 
истрепанную солеными ветрами фуражку и неспешно раскурит 
трубку. . . 

Да, именно так оно все и было. Хотя и спрессовалось в те 
несколько минут, что девочке разрешили постоять у штурвала. 
Несколько минут — и вся жизнь. Чужое прошлое или — кто 
знает? — свое будущее. . . 

Фото • . Гордюшкина. 

УВАЖАЕМАЯ редакция! В «Полярной правде» от 24 ноября 
появилась публикация о неблагополучном положении в сов-
хозах области с заболеванием птицы сальмопеллезом. Правда, 
в той статье нет упоминания о хозяйствах Ссвероморска и 
пригородной зоны. Но, возможно, в торговую сеть нашего го-
рода поступают тушки кур и яйца из названных совхозов? 
с>то мурманская «Индустрия», птицефабрика «Снежная», «По-
лярная звезда» и совхоз «Северный» Неченгского района. Ведь 
сальмонеллез продолжает распространяться по Кольскому 
краю. 

Хотелось бы об этом узпать мнение компетентных лиц. 
В. СМИРНОВ. 

Советы врача 

САЛЬМОНЕЛЛЕЗ 
—ЭТО ОПАСНО! 
В санэпидстанцию Ссверо-

морска поступает большое ко-
личество вопросов: что такое 
сальмонеллез? Как им зара-
жаются? Можно ли оезбояз-
иенно употреблять в шицу 
мясо кур и яйца? 

Сальмонеллез — острая ин-
фекционная болезнь, харак-
терн ая н реи м у щест нен н ы м 
поражением желудочно-ки-
шечного тракта, передающая-
ся пищевым путем. Она рас-
пространена повсеместно, 
встречается в течение- всего 
года, учащаяс ь в летне осен-
нее время. Источи ином воз-
будителя становятся живот-
ные — крупный и мелкий 
рогатый скот, водоилакающие 
птицы, больные сальионелле-
зом... При заболевании птиц 
эта инфекционная Оолезнь 
проникает в откладываемые 
ими яйца. Кроме того про-
дукты животного происхож-
дения могут заражаться во 
время транспортировки хра-
нения. раздела туш, при на-
рушении технологического и 
гигиенического режимов при-
готовления мясных блюд — 
это, как правило, результат 
контакта с инфицированными 
инвентарем и продуктами. За-
раженные сальмоне илезом 
продукты не меняют своего 
внешнего вида вкусовых ка-
честв. запаха. Источником за-
ражения может быть в боль-
ной человек. 

Ныне в Североморске и па 

территории, подведомственной 
горсовету, регистрируется 
обычный среднсмно! олетний 
уровень заболеваемости саль-
мопеллезом. Ухудшенче эпи-
демиологической обетановки 
в ряде городов Мурманской 
области, в том числе и са-
мом Мурманске, а также об-
наружение сальмонелл сани-
тарной службой в Сеш ромор-. 
ске в утках Матвееве» !\Л рган-
ского, в курах Черкесского 
птицекомбинатов и Г»утур-
липовского мясокомбината, 
поступивших в торговую сеть 
нашего региона, заставили 
рассмотреть этот вопрос на 
заседании Североморской 
чрезвычайной противоэпиде-
мической комиссии. 

Партии этих птиц были 
сняты с реализации в упреж-
дениях торговли, одна часть 
направлена на промышлен-
ную переработку, ipvian —• 
реализована через предприя-
тия общественного пи/япия в 
соответствии с рек и-ендацп-
ей санитарной службы и под 
се контролем. Решеньем ко-
миссии военторгам. северо-
морскому и Териборс кому 
рыбкоопам запрещено приоб-
ретение и реализация через 
торговую сеть мяса и яиц сов-
хоза «Северный» Печемircitoro 
района и кур птицефабрики 
«Снежная» Кольского района. 

Государстиеи пой сан ит ар-
ной ц ветеринарной <*лужба-
ми Североморска, а . а гике Се-

верного флота ведется посто-
янный контроль, проверя-
ются все партии поступающих 
в регион птицы и мяса. 

Необходимо соблюдать и 
меры профилактики в быту. 
Сырые продукты хранить в 
целлофановых пакетах в за-
мороженном состоянии. Они 
не должны соприкасаться с 
продуктами, которые употреб-
ляются в пищу без терми-
ческой обработки. Готовые и 
сырые продукты нужно раз-
делывать на разных разде-
лочных досках, мясо подвер-
гать достаточной термичес-
кой обработке — до отделе-
ния мышечных волокон от 
костей. Нельзя хранить мяс-
ные б.пода, в первую очередь 
готовые, в тепле, при так на-
зываемой «термостатной» тем-
пературе — на краю плиты. 
Нельзя есть сырые яйца, пе-
ред употреблением их нуж-
но мыть, варить в течение 10 
минут с момента закипания 
воды. Соблюдение гигиеничес-
ких и технологических правил 
кулинарной обработки позво-
лит вам избежать заболева-
ния. 

И еще совет: при появле-
нии признаков заболевания — 
внезапном повышении тем-
пературы, болях в животе, 
тошноте обращайтесь к вра-
чу, не занимайтесь самоле-
чением, так* как в эгем слу-
чае вы будете подвергать 
опасности не только себя, по 
и окружающих. 

Опасность еще вот в чем. 
Иногда заболевшие сальмо-
иеллезом думают, что у них 
дизентерия. Первые признаки 
этих заболеваний действитель-
но схожи. Однако сходство 
симптомов совсем не означает 
сходства лечения. Те лекарст-
ва, которые аффективны при 
дизентерии, абсолютно не эф-
фективны при заболевании 
сальмоиеллезом. А болезнь 
эта протекает тяжелее, чем ди-
зентерия, и может закончить-
ся для больного трагически, 
если он запоздал обратиться 
к врачу. 

IL ФРОЛОВ, 
главный 

госуда ретве 'Н и ый 
санитарный врач 

Североморска. 

Готовим 
будущих музыкантов 

Североморский Дом офицеров флота прово-
дит набор в подготовительную группу музы-
кальной студии по классу фортепиано, баяна, 
аккордеона. 

Справки по телефону: 7-31-31, кабинет № 12. 

Афиша « С т р о и т е л я » 
22 января Дворец культуры «Строитель» 

приглашает североморцев на театрально-кон- Щ 
цертное представление 

«БРОСЬ МОНЕТКУ НА УДАЧУ» 
Представление с участием актеров кино. 

Марины Яковлевой, Алексея Нестеренко и 
лауреата сочинского фестиваля брейк-данса 
шоу-группы «Меркурий» подготовлено теат-
ром-студией «Первый дубль» киностудии 
«Мосфильм». 

Начало в 16 часов. 
Билеты продаются в кассе Дворца культу-

ры. Принимаются коллективные заявки. 
Справки по телефонам: 2-29-54, 2-36-85. 

Приглашаются на работу 
Срочно требуются на посто-

янную работу повара 4— 5 
разрядов, оклад 100—110 руб-
лей. 

Обращаться но телефонам 
2-01-91, 2-01-95 до 18 часов. 

Требуются на постоянную 
работу: завхоз, имеющий опыт-
работы но ведению хозяйства 
и учету материальных цен-
ностей, оклад 85 рублей, от-
пуск 42 рабочих дня; сани-
тарка баклаборатории, оклад 
85 рублей плюс 15 процентов 
за вредность, отпуск 42 рабо-
чих дня. 

Обращаться и бюро но тру-
доустройству. 

«РОССИЯ» 
19 января — «Обнаженная 

любовь» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

20 января — «Француз» 
(нач. в 10, 12, 14, 16); «Убить 
дракона» (нач. в 18.30, 21.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
20 января — «Вокзал для 

двоих» (нач. в 20 час.). 

«СЕВЕР» 
19—20 января — «Сладкие 

грезы», 2 серии (нач. 19-го: в 
13, 16, 18.40, 21.10; 20-го: в 10, 
13, 16, 18.40, 21.10). 
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