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Сегодня Кат* Кузнецова и Сережа Афа> 
насьев, как и сотни их сверстников в Се-
• е р о м о р с к е , впервые сядут за парты, ста-

сгг школьниками. Впереди — годы настой-
аого труда, е сегодня — просто празд-

н и к , потому и светятся радостью прекрас-
н ы е ребячьи лица. 

С к о л ь к о б ы ни было человеку лет, в этот 
день , первого сентября, он ощущает не-
к о т о р о е волнение. Оно и понятно: взрос* 
лые т о ж е были детьми, и в памяти к а ж -
д о г о человека с различной степенью дос-
товерности запечатлены подробности то го 
единственного , заветного сентября. 

М а м ы и папы провожают сегодня детей 
в ш к о л у не только с волнением, но и с 

тревогой . Что-то ж д е т их впереди? 
Ведь сегодня вся страна — за партой. 

М ы учимся демократии ; претерпевая неве-
д о м ы е ранее трудности, строим рыночную 
экономику , осмысливаем суть собственных 
человеческих прав. К а ж д ы й у р о к — испы-
тание, потому и вопросов задаем много , 
в том числе и тот, который у ж е прозвучал. 

О д н о несомненно, у детей есть все в о г 
м о ж н о с т и развеять сомнения и тревоги ро-
дителей относительно будущего . Пусть 
вдохновит и успокоит нас уверенность • 
том, что сегодняшние школьники горячо и 
искренне любят свою Родину, Россию, и 
понимают, что работать для нее надо толь-
к о профессионально и самоотверженно. 

Фото Л. Федосеева. 

«СЕВЕРОМОРКА» -ГОД 199S 
' Заглянув в подписной ката-
лог на периодические издания, 
наши читатели не без душев-
ного трепета и с нарастающим 
волнением будут решать, ка-
к у ю ж е газету или журнал вы-
писать. 

Цены мало сказать басно-
словные , они просто «неподъ-
емные», если решиться на под-
п и с к у 3—4-х центральных га-
зет. Газета «Правда», напри-
м е р , стоит по подписке на 
г о д более 1000 рублей, «Совет-
ский Мурман» — 528 рублей. 

Подорожала и наша газе-
та Подписная цена на полуго-
д и е — 30 рублей, на год — 60. 
И это очень скромные цифры. 
Н о р е д а к ц и я вынуждена пойти 
на это, надеясь, что северо-
морцы» жители Полярного , 
Вьюжного, Гаджиева и Греми-
хи, поселков Териберка и Рос-
л я к о в о нас поймут. 

Посудите сами, уважаемые 
«читатели, с е г о д н я тонна бума-

ги стоит не 500 рублей, как • 
прошлые годы, а 30 тысяч 
рублей. Только за выпуск од-
ного номера нам необходимо 
перевести на расчетный счет 
издательства «На страже Запо-
лярья», где «Североморка» 
печатается, в среднем от 
3850 — д о 4000 рублей. За экс-
педирование газеты • г о р о д е 

и в населенные пункты «сдира-
ется» более 23 тысяч.» В це-
лом, как показывает нынеш-
ний год, цифра, необходимая 
для издания газеты в сеет, до-
ходит д о 1,5 млн. рублей. 

Становится ясным: чтобы «Се-
в е р о м о р к е » существовать, 15 
рублей за подписку газеты на 
год катастрофически не хвата-
ет. И 60 рублей — тоже ! Но с 
п о м о щ ь ю спонсоров и читате-
лей газета надеется выжить. 

Большая надежда и на вас, 
наши верные читатели. Газета 
будет вашим настоящим дру -
г о м и п о м о щ н и к о м . Без на-
д е ж н о й опоры в наше время 
не прожить . Пусть ж е духов-
ной опорой будет вам наша 
«Североморка». 

М ы не подведем вас и наде-
емся на взаимность. 

Договорились? 

1 Главный редактор газеты 
Е. ЯЛОВЕНКО. 

в ЪОШЫй HJC! 
День первого сентября хотя и не помечен красной датой 

в календаре страны, всегда был сродни праздничному. Ведь 
сегодня начинается учебный год в вузах, техникумах, профес-
сионально-технических училищах и общеобразооательных 
школах. 

Тысячи ребят в нашем городе и поселках пригородной 
зоны сегодня продолжат освоение курса средней школы, 
для многих — нынешний день впервые открывает дорогу к 
знаниям. 

В трудное, но интересное время садятся за парты нынеш-
ние ученики. И м суждено осваивать не только сложные сов-
ременные науки, но и новые системы ценностей, готовить се-
бя к ж и з н и и деятельности в новых, на протяжении многих 
лет недоступных россиянам условиях. Это им, сегодняшним 
школьникам, двигать вперед дело реформирования нашего 
общества во и*\я цивилизованного б у д у щ е г о страны. 

Городской Совет народных депутатов и администрация Се-
вероморска поздравляют педагогов, учащихся, их родителей 
с началом учебного года в системе народного образования. 
Желаем тем, кто садится сегодня за парты, и их наставни-
кам — успехов в совместном труде, а родителям, родным и 
близким учеников — здоровья и благополучия. 

Городской Совет народных депутатов. 
Администрация г. Североморска. 

СООБЩИТЕ АДРЕС 
В редакцию «Североморской правды» начали поступать 

звонки г о р о ж а н о том, что из кранов горячей воды течет 
либо холодная, либо чуть тепленькая. М ы обратились к ис-
полняющему обязанности директора Североморского пред-
приятия тепловых сетей Н. Кравчуку с просьбой разъяснить 
ситуацию. 

— Вообще «холодная», или вообще «чуть тепленькая» — 
понятие слишком общее, — ответил Николай Антонович. — 
Поскольку котельная работает нормально. Давайте конкрет-
ные адреса, откуда поступают жалобы. И мы разберемся в 
причинах поступления холодной воды на том конкретном 
участке сети!.. 

Что ж , ответ по существу. Поэтому впредь, уважаемые чи-
татели, дополнительно к звонку сообщайте свой адрес. Или 
звоните напрямую по телефону 2-07 01. 

Наш корр. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.08.92 г. № 452 г. Североморск 

О мерах по исполнению постановления правительства 
Российской Федерации от 15 июля 1992 г. NS 490 

«О порядке введения в действие системы 
приватизационных чеков в РФ» 

В соответствии с постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 15 июля 1992 г. № 490 «О порядке вве-
дения в действие системы приватизационных чеков в Россий-
ской Федерации» и постановлением администрации Мурман-
ской области «О мерах по исполнению постановления Пра-
вительства Российской Федерации № 490 от 15.07.92 г.» от 
14.08.92 г. № 425 постановляю: 

1. Для осуществления оперативного управления вопросом 
подготовки и проведения комплекса мероприятий по выдаче 
жителям г. Североморска и территории, подчиненной го -
р о д с к о м у Совету народных депутатов, приватизационных че-
ков образовать при администрации г. Североморска комис-
сию по введению в действие системы приватизационных че-
ков (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии (приложение № 2). 
Местонахождение комиссии — здание городской админист* 
рации. 

3. Утвердить структуру и штатное расписание рабочей 
группы комиссии (приложение № 3). 

4. Отделу коммунальной собственности, строительства и ар-
хитектуры до 15 сентября 1992 г. решить вопрос о выделе-
нии необходимых помещений 'Сбербанку для организации 
пунктов выдачи приватизационных чеков. 

5. Комиссии по введению в действие приватизационных че-
ков с участием ППЖКХ, ГОВД, представителей Минобороны 
России, сельских и поселковых администраций до 10 сентяб-
ря 1992 г. составить списки граждан, имеющих право на по-
лучение приватизационных чеков, и направить их отделениям 
Сбербанка. 

Д о 10 сентября т. г. направить в областную комиссию дан-
ные о количестве зарегистрированного населения. 

6. Комиссии совместно со средствами массовой информа-
ции провести разъяснительную работу среди населения по 
порядку введения системы приватизационных чеков и меха-
низму их обращения. 

7. Финансовому отделу администрации (т. Похабовой Н. А.) 
в установленном порядке обеспечить финансирование затрат 
по введению в действие системы приватизационных чеков. 

8. ГОВД (т. Селиванов А. И.) обеспечить сохранность при-
ватизационных чеков при их транспортировке, хранении и 
выдаче. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Похабову Н. А. 

Глава администрации г, Североморска В. ВОЛОШИН. 
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УЧИТЕЛЬНИЦА 
МЛАДШЕГО СЫНА 

Недавно у меня состоялся 
довольно любопытный разго-
вор с преподавателем физкуль-
туры Мещеряковым. Геннадий 
Михайлович так увлеченно 
рассказывал о подростках, их 
интересах, жизни, как, навер-
ное, не каждая мама говорит 
о любимом ребенке. 

Было очевидно, что он хо-
рошо знает и понимает душу 
подростка. Когда я ему об 
этом сказал, Мещеряков слег-
ка усмехнулся: 

— А вы думаете, они нас, 
преподавателей, не знают? О, 
это такой наблюдательный на-
род. Однажды слышу — спо-
рят, И так это азартно. И знае-
те, о чем? О нас, преподавате-
лях. Один из спорщиков заяв-
ляет, мол, преподавателей не-
чего делить на строгих, добрых. 
Мол, разделить их можно по 
такому принципу — одни учат, 
а другие оценки ставят! Како-
во? В одной фразе целая фи-
лософия... 

А мне лично сама формули-
ровка так понравилась, что я 
ее в блокнот записал. Несмот-
ря на некоторую наивность. 
Ясно, что не истина в послед-
ней инстанции, но ведь и до 
нее додуматься нужно. Хотя 
если слово «учат» рассматри-
вать в более широком смысле, 
то есть понимать его еще и 
как воспитание, формулиро-
вочка очень даже удачна. Не 
говоря уже об оригинальнос-
ти. 

И тогда же подумалось. Как 
же мы недооцениваем роль 
учителя в жизни ребенка! Де-
ло далеко не в табеле, аттес-
тате, и даже не только в проч-
ности знаний. В конце-то кон-
цов, знания, полученные в шко-
ле, всего только минимум, не-
обходимый для выбора про-
фессии. И что не пригодилось 
в избранной профессии—тоже 
не балласт. Нужно для общего 
кругозора. Да и многое нео-
жиданно может пригодиться в 
жизни. 

Но сейчас речь о другом. 
По-моему, мы недооцениваем 
роль учителя в судьбе нашего 

, ребенка. А она порой оказыва-
ется весьма влиятельной. Да-' 
же решающей. 

После того разговора с Ме-
щеряковым я как-то задумал-
ся. Кого из преподавателей, 
когда-то учивших моего млад-

j шего сына Сергея, я отнес бы, 
пользуясь формулировкой не-
известного мне юного филосо-
фа, к категории «учат»? Поче-
му-то сразу вспомнились две 

I учительницы — Людмила Гри-
горьевна и Валентина Анатоль-
евна. И вот в связи с чем. 

Сережка, помнится, первые 
годы в школе очень любил ма-
тематику. Круглые пятерки. Да-
же участвовал в школьной ма-
тематической олимпиаде. В те 
годы классным руководителем 
была Людмила Григорьевна. 

И вдруг Сережка «забуксо-
вал». И именно на математи-
ке. С пятерок как-то сразу пе-
рескочил на четверки, потом 
троечки. А то и «лебеди» по-
являлись в дневнике! Случай-
ность? Новая классная руково-
дительница (по причинам, о 
которых вы догадаетесь впос-
ледствии, не называю ее фа-
милии) все объясняла труднос-
тями переходного возраста, 
ломкой характера. И настоя-
тельно рекомендовала — стро-
гости побольше! 

Как-то Сережа приходит с 
красными глазами. На конт-
рольной по геометрии первым 
в классе решил сложную за-
дачу, даже в порядке непо-
хвальной, правда, «солидарно-
сти» подсказал ход решения 
другим одноклассникам. И что? 
Ему тройка, им полновесные 
пятерки! Тут у ж было что-то 
не то. Прихожу в школу. Ин-
тересно все-таки. 

— У него сплошная грязь на 

Вчера в порт приписки Мурманск возвратился парусник 
«Седов». Российские моряки принимали участие в междуна-
родной парусной регате, посвященной 500-летию открытия 
Америки Колумбом, и стали серебряными призерами этих 
престижных соревнований. 

НА СНИМКЕ: барк «Седов» у причала. 
Фото Л. Федосеева. 

« С У В Е Н И Р » 
И З Л Е С А 

Зашел я недавно по делам к 
соседу, а его сынишка сразу 
потащил меня на кухню и с 
гордостью стал показывать 
клетку. В ней неподвижно си-
дела, забившись в угол, не-
большая пестренькая птичка. 
Присмотревшись, я узнал в ней 
птенца нашей белой куропат-
ки. 

— Вот, ходили всей семьей 
по грибы, так ребятишки в 
траве поймали, — объяснил 
сосед. — Совсем летать не 
умел, дети его полчаса лови-
ли. Потом, видишь, принесли 
домой, себе на радость. 

Что и говорить, гоняясь за 
птицей в тундре, ребятишки 
испытали немало положитель-
ных эмоций. Но разумно ли 
поступили взрослые, разрешив 
им эту «охоту»? Ведь птенец, 
если и оправится от потрясе-
ния после того, что пережил, 
вряд ли выживет. 

Тема, как видите, не новая. 
Вторгаясь в места обитания 
диких зверей и птиц, мы не-
редко ведем себя, как завое-
ватели. А ведь тундра — это 
не наша вотчина, это чужой 
дом, где природой установле-
ны свои порядки и законы. Мы 
отнюдь не спасаем птицу, ког-
да приносим ее домой. Мы 
отнюдь не ласкаем ее, если, 
взяв в руки, поглаживаем. Она 
не понимает значения наших 
жестов. Для нее случивше-
еся -— катастрофа, преддве-
рие гибели. 

Так что, если вам случится 
увидеть в тундре зверька или 
птицу, не устраивайте погони, 
У дичи и без вас забот хва-
тает. 

С. АВРАМЕНКО. 

Хотя об одной педагогиче-
ской тонкости могу сказать. 
После выпускного вечера 
класс, взбудораженный вели-
кой переменой в жизни (как 
же, только что были школьни-
ками, а сейчас на пороге поч-
ти самостоятельности!), наду-
мал идти в загородный парк1 
И не будем стеснительно за* 
крывать глаза, «кое-чем» вы-
пускники запаслись! И вот тут 
Валентина Анатольевна сдела-
ла тонкий ход: 

Ребята, пошли ко мне на 
квартиру. Потанцуем, послуша-
ем музыку, сфотографируемся. 
Проведем вместе последний 
вечер. 

Она понимала, что коллек-
тивный поход в загородный 
парк может закончиться не-
приятностями. Пареньки, не 
всегда умеющие сдержать се-
бя и на трезвую голову, за-
хмелев, могут сорваться с тор-
мозов. Хмель может спровоци-
ровать на взрыв затаенные 
обиды. Да и кто-то захочет 
щегольнуть перед девчатами 
«молодечеством»! 

Соседи, заранее предупреж-
денные Валентиной Анатольев-
ной, не протестовали, что до 
глубокой ночи из ее кварти-
ры доносятся грохот каблу-
ков, громкая музыка, песни! 

Постепенно возбуждение 
улеглось, Начали слипаться 
глаза. И ребята умиротворен-
но разошлись по домам. А на-
утро захлестнули новые забо-
ты. Кто в отпуск перед служ-
бой, кто устраиваться на ра-
боту, кто в институт. 

И еще помню одну деталь. 
Когда Сергеи сдал экзамены в 
медицинский институт и про-
читал приказ о зачислении в 
студенты, пожалуй, первое, что 
я от него услышал: 

~ Все! Пошел письмо писать 
Валентине Анатольевне. О том, 
что студент, 

Он очень хотел поделиться 
радостью со своей учительни-
цей. 

Давно уже уехала из Севе-
роморска Валентина Анатоль-
евна, а мне и сейчас вспоми-
нается, с каким интересом она 
меня спрашивала: 

—- Как там успехи у Сергея? 
Передавайте ему мое поже-
лание ~ пусть учится так, как 
учился в школе. 

Дело в том, что последние 
два года Сергей серьезно под-
тянулся. Иначе не видать бы 
ему института. Поскольку экза-
мены были весьма серьезные. 
Вот штрих. На Сережин фа-
культет было подано заявле-
ний во много раз больше, чем 
имелось мест. И отбор был 
весьма суровый. Из двадцати 
медалистов — восемь не про-
шли по конкурсу. А Валентина 
Анатольевна сумела основа-
тельно подготовить Сережку к 
экзаменам. 

Римляне когда-то сформули-
ровали мудрый афоризм. В 
русской транскрипции он вы-
глядит так: «Нон схолэ зэд 
витэ дисцимус», что в перево-
де означает — «Не для шко-
лы, а для жизни учимся». Не 
знаю, доводила ли Валентина 
Анатольевна его своим учени-
кам, но что суть до сердца до-
вела, это уж точно. 

В. БОРОДИН. 

673. Меняем 4-комн. кв. пл. 
70 кв. м на две 2-комн. 

Обращаться: ул, Сафонова, 
д. 18, кв. 9. 

4 
660. Воинская часть пригла-

шает на работу стрелков ВОХР 
с окладом по 2-му классу < 
1265 рублей. Производится оп-
лата ночных часов, празднич-
ных, переработки, квартальная 
премия. 

Обращаться по телефону 
7-50-74, 

ДО СУДА? 
За перо меня побудило 

взяться большое горе. Весь 
Североморск знает о том, что 
от руки убийцы, его фамилия 
известна, погибли мои внуки —• 
Пастернак Юрий Борисович, его 
жена Елена Георгиевна и две 
их дочери, 9 лет и полутора 
месяцев. 

Вот уже едва ли не два с 
половиной года мы ждем суда 
над убийцей. Его лечат. 
Сначала этим занимались ле-
нинградские врачи, насколько 
нам известно, признали его 
здоровым, теперь — москов-
ские. 

На наши письма прокурату-
ра Североморска сообщает 
одно и то же. Как только пре-
ступника привезут в город, он 
предстанет перед судом. 

Что-то правосудие не спешит. 

Может быть, кому-то нуж-
но, чтобы окончательное ре-
шение по делу Кузькина за-
тягивалось? 

А, ТРЕГУБОВА. 

г , Симферополь, 

листе, — объяснила препода-
вательница, она ж е классный 
руководитель. — Сплошные ка-
ракули. Построже к нему на-
до, построже. 

Увы, не помогала строгость. 
Я Сережку лишал прогулок, 
телевизора. А в дневнике по 
математике тройки вперемеж-
ку с двойками! И смотрю — 
опостылела сыну когда-то лю-
бимая математика. Да и в 
школу идет утром, как на при-
нудиловку. 

После Сережкиного восьмо-
го класса с весьма незавидным 
табелем успеваемости состоял-
ся серьезный разговор. Мол, 
сын, нечего зря место в шко-
ле занимать, может, в ПТУ пой-
дешь? Специальность полу-
чишь. Как думаешь? 

— Постараюсь в девятом 
подтянуться, — уткнулся Сер-
гей взглядом в пол. — Не 
знаю, почему не получается 
пока. Ты же сам видишь. Кро-
ме алгебры и геометрии поч-
ти ничем не занимаюсь. 

В девятом классе у Сергея 
явно наметились какие-то пе-
ремены. Какие именно, я не 
сразу понял. Вроде бы пове-
селел, что ли. И вдруг роди-
тельское собрание! Пошел. 
Собрание вела незнакомая 
учительница. После того как 
представилась, сразу стала 
знакомой. Это была новая ру-
ководительница класса, Вален-
тина Анатольевна Попова 
О наших детях она го-
ворила с непривычной тепло-
той. Ее просто интересно бы-
ло слушать. Оказывается, она 
сумела в наших подростках 
разглядеть черты, которые 
проскальзывали мимо нашего 
внимания. 

Помню, после собрания под-
хожу к ней, а Валентина Ана-
тольевна с ходу: 

— Сергей очень старатель-
ный мальчик. Почему тройки? 
А вы как на них реагируете? 
Отчитываете? А знаете, не на-
до. По-моему, он просто бо-
ится неудач. Попробуйте под-
бодрить. Пусть привыкает одо-
левать неудачи спокойней. А я 
со своей стороны постараюсь. 

Видимо, она когда-то основа-
тельно изучала психологию. 
Или просто от сердца у нее, 
не знаю. Только рецепт дала 
точный. Парнишка словно пре-
образился. Снова в табеле по-
явились четверки, пятерки. Но 
увы, сказались-таки предшест-
вующие два года. Любовь к 
математике Сергей безвозврат-
но утерял. А четверки и пя-
терки просто следствие добро-
совестности, когда человек хо-
рошо выполняет какое-то дело 
потому, что надо. 

И вот что я подметил. Ху-
денькая, с негромким голосом, 
в котором даже не слышалось 
повелительных ноток, Валенти-
на Анатольевна пользовалась 
непререкаемым авторитетом. 
Наши ершистые акселераты 
слушались ее беспрекословно. 
И наверное, не только в педа-
гогических тонкостях дело. На 
искреннюю, душевную доброту 
отзывчиво сердце юного чело-
века. 

ДОЖИВУ ли 

о чг?и 



«НОМЕР» НЕ 
ПРОШЕЛ 

«Российская газета» под за-
г о л о в к о м «Референдум не пре-
дусмотрен» поместила разъяс-
нение юридическо го отдела 
Верховного Совота страны. В 
комментарии, о частности, го-
ворится, что действующая Кон-
ституция Российской Федера-
ции не предусматривает рефе-
р е н д у м в качестве основания 
для досрочно го прекращения 
Президентом своих полномо-
чий. 

Публикация разъяснения свя-
зана с обращениями в Верхов-
ный Совет РФ ряда зарегист-
рированных инициативных 
г р у п п с предложениями назна-
чить референдум по упомя-
нутому выше вопросу. Как из-
вестно, инициатива в сборе 
подписей в пользу проведения 
референдума принадлежит 
коммунистическим и п р о к о м -
мунистическим организациям, 
действующим на территории 
России. 

Наш корр. 

ЗАМЫШЛЯЛСЯ 
Б О Р Щ 

Который у ж день вертится в 
голове бессмысленная детская 
присказка: «Приходите в гости, 
приносите кости». Неспроста 
она ко мне привязалась. Вот «несколько дней я соби-

.. борщ. Думаю, что чело-
которому продукты на 

д о м не привозят, меня поймет. 
Скажу сразу, позавчера 

сдался. Есть томат, но нет ка-
пусты, купил картофеля, на-
чисто отсутствует свекла. В 
М у р м а н с к бы поехать, на ба-
зар, да времени нет, а тра-
тить на такие поездки выход-
ные — не хочу. 

Ну, думаю, борща не полу-
чается, сварю-ка я супчик. А 
тут как раз вижу — гражданин 
косточки несет, откуда-то свер-
ху, то ли с улицы Сизова, то 
ли с Советской. Разговорились 
мы, получил я консультацию. 
Накладывает мне продавец эти 
кости в продовольственном ма-
газине на Советской в пакет, 
а я напрягаю обоняние: не-
ловко как-то откровенно об-
нюхивать товар при людях. 

Иду домой, а на душе не-
спокойно. Что ни говори, суп «ынужденное решение, а 

и он не получится... При-
домой, достал кости из 

пакета, наклонил голову... и 
вывалил содержимое полиэти-
ленового мешочка в мусорное 
ведро. Надеюсь, не надо объ-
яснять—почему. 

В. ЦУПАКОВ. 

«СП» ф 3 стр. 1 сентября 1992 г. 

Критиковать существующие 
неполадки нашей ж и з н и стало 
м о д н ы м занятием... Повсюду 
только и слышишь — и то у 
нас наперекосяк , и это не 
лучше! Все-все подмечает ост-
рый глаз. И непомерные це-
ны. И нехватку товаров. И оче-
реди. И расплодившихся по -
всюду торговцев.. . Во все не-
гативные явления летят гнев-
ные стрелы критики. 

Но вот что любопытно. Во 
все стороны метко летят кри-
тические стрелы, кроме од-
ной. Невредно было бы ино-
му к р и т и к у ю щ е м у метнуть хо-
тя бы маленькую стрелочку и 
в собственный адрес! 

Минувший год (после 19 £В-
густа прошлого года) принес 
немало перемен в нашей жиз-
ни. Как говорится, больше 
гласности, демократии. Однако 
не будем закрывать глаза и 
на такой факт. Некоторые 
(причем довольно многочис-
ленные) граждане нашей рес-
публики демократию расцени-
ли весьма своеобразно. Рас-
ценили как торжество прин-
ципа — делаю то, что хочу. 
Понимаете, не что обязан, а 
именно — «что хочу». И, мол, 
никто мне не указ ! 

Напомню одну прописную 
истину. Современное общест-
во просто не может сущест-
вовать без производства. При-
чем, производства четко нала-
женного . А значит, организо-
ванного, продуманного , рит-
мичного. Л ю б о й сбой в нем 
ударяет по выработке продук -
ции, н у ж н о й этому самому об-
ществу. А организация, чет-
кость просто невозможны без 
высокой дисциплины труда. А 
вот эта-то дисциплина как раз 
за истекший год разко пошат-
нулась. Кое у ко го (а точнее 
— у многих) внутренние тор-
моза подвели. Те самые, необ-
ходимые для обуздания соб-
ственного «хочу». 

Когда-то в борьбе за дис-
циплину труда мы достигли до-
вольно высокого уровня. Во 
многих коллективах Северово-
е н м о р с т р о * появление челове-
ка на рабочем месте в не-
трезвом состоянии было чрез-
вычайным п р о и с ш е ^ в и е м . 

Например, в Североморской 
авобазе в 1991 году не было ни 
одного случая лишения шофе-
ров водительских прав за пьян-
ство. А только за текущий 
год трое лишились прав. Да-
да, за элементарное пьянство. 
Да еще и за рулем! В 1991 
году в этом коллективе народ-
ный суд шестерых наказал. В 
основном, за нарушение об-
щественного порядка. Все шес-
теро были в нетрезвом состо-
янии. Ну, а за истекший год 
это число возросло вдвое! 

В коллективе североморских 

КОГДА ОТКАЗЫВАЮТ! 
Т О Р М О З А Р Ы Н О К И Д И С Ц И П Л И Н А 

Еще совсем недавно появление человека 
в нетрезвом 
СВМС было 

состоянии на стройплощадке 
чрезвычайным происшествием 

механизаторов машинист ав-
токрана А. Вершинин неодно-
кратно заявлялся на работу 
хмельным. А то и вовсе про-
гуливал. 

Слесарь И. Зимин из того 
ж е коллектива совершил не-
сколько прогулов. 

Электрик Т. Киреев неодно-
кратно являлся на работу пья-
ным. 

В коллективе, р у к о в о д и м о м 
офицером С. Голошумовым, та-
кая вот неприятная история 
приключилась. Механик участ-
ка И. Чайко (то есть человек, 
чья святая обязанность воспи-
тывать у подчиненных чувство 
дисциплины) совместно с кра-
новщиком пневмокрана Ю. Се-
маковым и экскаваторщиком 
Р. Куваевым пьянствовали це-
лую неделю! И всю эту неде-
лю задерживались монтажные 
работы на строящейся ш к о -
ле!.. 

Как видите, справедливо се-
туя на нехватку товаров и до-
роговизну, названные товари-
щи (увы, «господами» язык не 
поворачивается их назвать!) 
вовсе не содействовали быст-
рейшему росту продукции на 
собственном участке. 

Я больше скажу. Эти фак-
ты приведены из коллективов, 
где хоть какая-то борьба за 
дисциплину еще ведется. Так 
сказать, передовых коллекти-
вов. Там работают освобож-
денные председатели профсо-
юзных комитетов. Ну, а где и 
такой работы не ведется?!. Там 
еще хуже обстановка. 

Я не брался подсчитывать 
потери рабочих часов из-за 
прогулов, пьянства и других 
нарушений дисциплины. Но 
если подсчитать и перевести 
в недостроенное или постро-
енное наспех и кое-.чак, с бра-
к о м и недоделками-передел-
ками, то и в строительстве, и 
в финансах мы бы обнаружи-
ли весьма ощутимые пробелы. 

Возникает вопрос: а по-
чему коллективы с неосвобож-
денными председателями 
профкомов не могут успешно 
бороться с прогулами, пьянст-
вом, бездельем? Так у акти-
виста забот на своем рабочем 
месте невпроворот. Из за не-

хватки рабочих рук админист-
рация закрывает глаза на на-
рушения. А если профсоюз-
ный активист поднимет голос, 
тот ж е нарушитель ему бро-
сит в лицо: мол, что, тебе 
больше других надо? Коман-
дир молчит, а ты выступаешь! 

М о ж е т е спросить, а где ж е 
выход? А он есть. Сейчас в 
управлении СВМС совместно 
с профсоюзным активом раз-
рабатывается проект контракт-
ной системы. При заключении 
контракта четко будут обозна-
чены обязанности к а ж д о й сто-
роны. При нарушении контрак-
та со стороны работника ра-
ботодатель, то есть админист-
рация, м о ж е т спокойно разо-
рвать контракт. 

И вот здесь профсоюз дол-
ж е н будет стоять на страже 

интересов работника. И блюс-
ти справедливость. То есть 
придерживать чересчур рети-
вого администратора. То есть 
выполнять свои непосредствен-
ные функции. А то сейчас что-
то н е м н о ж к о делает админи-
страция по части требователь-
ности, что-то профсоюзный ко-
митет. Все понемногу и никто 
основательно. Контракт ж е 
расширит права тех и других. 
И одновременно основательно 
прижмет любителей «зеленого 
змия», прогульщиков . 

Когда контрактная система 
начнет внедряться? Думаю, что 
до нового года. 

Б. ШПАК, 
председатель 

территориального 
комитета 

профсоюзов СВМС. 

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ! 
- ДЕКАДА БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ В СЕВЕРОМОРСКЕ _ 
Именно такое название но-

сит ежегодная декада безопас-
ности д о р о ж н о г о движения, 
которая проходит на террито-
рии Мурманской области. 

В канун ее проведения кор-
респондент «Североморской 
правды» Светлана Балашова 
встретилась с начальником го-
сударственной автоинспекции 
Североморско го городско го 
Отдела внутренних дел капита-
ном милиции Евгением Влади-
мировичем Меркуловым: 

— В нынешнем году срок 
йроведения декады «Внимание, 
дети!»—с 24 августа по 6 сен-
тября. 

Начался новый учебный год. 
Ребята пошли в школу. Мно-
г и м из них, отвыкшим за ле-
т о от потока транспорта, не-
л е г к о сразу включиться в чис-
jpo участников д о р о ж н о г о дви-
жения , особенно учащимся 
^лладших классов, поэтому ос-
новная цель декады — созда-
ние для детей условий безо-

пасности движения в школу и 
обратно. 

Понятно, что все организа-
ционные и практические меро-
приятия проводятся сотрудни-
ками ГАИ, но есть очезидная 
необходимость принять учас-
тие в этом и педагогов, и ро-
дителей, тем более, что не 
может не вызывать тревоги 
состояние статистики дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей. За истекший 
период нынешнего года 9 до-
рожно-транспортных происше-
ствий с участием детей. Один 
ребенок погиб, а девять — по-
лучили ранения различной сте-
пени тяжести. 

Строго говоря, виновниками 
трагедий на дороге явились 
сами дети, но ответственность 
за случившееся полностью ле-
жит на плечах взрослых, преж-
де всего — родителей, проя-
вивших преступную беспеч-
ность. 

Дети дошкольного возраста 
попросту остаются без rtpn" 

смотра не только во дворах 
своих домов, где тоже доста-
точно автотранспорта, но и на 
проезжей части. Часто дети ка-
таются по проезжей части 
улиц на велосипедах и само-
катах, рискуя быть сбитыми 
автомашинами. 

Памятен случай, когда четы-
рехлетний ребенок приехал на 
велосипеде с улицы Душенова 
на улицу Комсомольскую, где, 
на автобусной остановке гопал 
под колеса автобуса. 

Да и ребята постарше, под-
ростки, пользуясь не без ве-
дома родителей велосипедом, 
порой пренебрегают правила-
ми д о р о ж н о г о движения, ста-
новятся виновниками соверше-
ния д о р о ж н о • транспортных 
происшествий. 

Поэтому, пользуясь случаем, 
хочу обратиться ко всем 
взрослым с просьбой проявить 
к собственным детям повы-
шенное внимание, особенно в 
начале учебного года. Не на-
до забывать, что ребенок, ос-

тавшийся один на один с 
транспортным средством, всег-
да находится в опасности. 

— Евгений Владимирович, а 
как обстоят дела со «взрослы-
ми» проблемами? 

— Проблем действительно 
хватает. В 1992 году выявлено 
248 водителей, находящихся за 
рулем в нетрезвом состоянии, 
а в прошлом году за этот же 
период выявлено 175 человек. 

Увеличилось и количество до-
рожно - транспортных проис-
шествий, совершенных водите-
лями, находящимися в состоя-
нии опьянения, с 3 — в прош-
лом году, до 5 — в нынешнем. 

Многие водители задержаны 
сотрудниками ГАИ за управ-
ление транспортным средст-
вом без водительских доку-
ментов. При этом нарушении с 
гражданских лиц взимается 
штраф в размере 700 рублей, 
а военнослужащие, как прави-
ло, остаются безнаказанными, 

К сожалению, уравнять на-
рушителей в мере ответствен-
ности на нашем местном уров-
не не представляется возмож-
ным. Нуждаются в изменении 
действующие сегодня правила 
д о р о ж н о г о движения. 

На мой взгляд, на дороге — 

все равны и д о л ж н ы подвер-
гаться наказаниям и штрафам 
независимо от ведомственно? 
принадлежности. 

— Евгений Владимирович, 
приближается зима, а всем 
нам, горожанам, хорошо изве-
стно, что представляют из се-
бя наши дороги а этот пери-
од. Меняется ли положение к 
лучшему? 

—- Да. Д о р о г и сейчас в го-
раздо лучшем состоянии, чем 
были в минувшем году. Со-
вершенно неожиданно «помог» 
визит в наш город американ* 
ских кораблей. М н о г о сил и 
техники было задействовано 
для того, чтобы отремонтиро-
вать п р о е з ж у ю часть. 

Сейчас работы по благоуст-
ройству продолжаются. В бли-
жайшее время улучшится сос-
тояние проезжей расти в райо-
не улицы Комсомольской, улиц 
Восточной и Фулика . 

Хочется сказать добрые сло-
ва в адрес коллектива пред-
приятия «Автодорсервис», ко-
торый, несмотря на все имею-
щиеся трудности: нехватку 
средств, техники, высокую сто-
имость черного щебня и ас-
фальта, стараются всеми сила-
ми привести в порядок наши 
дороги . 
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ОБРАЩЕНИЕ 
Североморского городского Совета 

народных депутатов 
Североморская городская избирательная комис-

сия обращается к общественным организациям, 
трудовым коллективам, сходам граждан по месту 
жительства, собраниям военнослужащих г. Севе-
роморска с предложением выдвинуть кандидатов 
в народные депутаты (вместо выбавших) Мурман-
ского областного Совета народных депутатов по 
150-му и 162-му избирательным округам, а также 
в Североморский городской Совет народных депу-
татов по 7-му, 10-му, 19-му, 53-му избирательным 
округам. 

Регистрация кандидатов в депутаты по избира-
тельным округам 150-му, 162-му, 7-му, 10-му, 
19-му, 53-му проводится до 17 сентября 1992 г. в 
кабинете № 2 горсовета. 

Председатель городской избирательной комиссии 
г. Северомерска Г. А. СИРАЦКИЙ. 

Заместитель председателя горсовета В. П. ЗУБЧЕККО. 

С О С Т А В 
городской комиссии по сведению приватизационных чеков 

1. Председатель комиссии — ВОЛОШИН В. И. — глава ад-
министрации. 

2. Зам председателя комиссии — ПОХАБОВА Н. А. — зам. 
главы администрации, начальник финотдела. 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

3. ШЕМАРИНА Л. А. — управляющая Североморским от-
делением Сбербанка. 

4. САФОНОВ Н. И. — начальник горотдела Министерства 
безопасности. 

5. НЕПСМНЯЩИЙ А. Я. — заместитель начальника ГОВД, 
начальник милиции общественной безопасности. 

6. ФЕОКТИСТОВ И. Ф. — военный комиссар г. Сесеромор-
ска. 

7. СУХАНОВ Г. Н. — начальник финансовой службы КСФ. 

8. ШАТАЛОВ В. Д. — начальник ПП «Североморскжилком-
хоз». 

9. РОЗИНА Ю. В. — заместитель прокурора города. 

10. ПРИЙМАЧЕНКО Н. М. — начальник отдела экономики, 
госимущества и новых форм хозяйствования. 

11. ВОРОНОВА Е. Н. — инспектор I категории горфин-
отдега. 

Управляющий делами А. ЧЕРНЫШ. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ст 24.08.92 г. № 246-р г. СеЕероморск 

Для реализации комплекса мероприятий по выдаче 
жителям г. Североморска и подведомственной 

территории приватизационных чеков: 

1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, 
имеющих на своем балансе жилой фонд: 

1.1. Организовать работу по составлению списков постоян-
но проживающих • данном жилом фонде граждан. 

1.2. До 10 сентября 1992 г. представить списки в городскую 
комиссию по введению приватизационных чеков. 

2. Руководителям лечебных учреждений, школ интернатов 
обеспечить представление в городскую комиссию списков не-
дееспособных и ограниченно дееспособных граждан, детей-
сирот, не имеющих родственников, для получения привати-
зационных чеков. 

3. Рекомендовать командованию войсковых частей, дисло-
цирующихся в г. Северомсрске и на подведомственной тер-
ритории, обеспечить составление списков офицеров, прапор-
щиков, мичманов, военнослужащих сверхсрочной службы и 
членов их семей, не имеющих постоянной прописки, военно-
служащих срочной службы и военных строителей, призван-
ных с территории России, и представление их в местные от-
деления Сбербанков для получения приватизационных чеков. 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации (т. Похабову Н. А.). 

Глава администрации г. Североморска, председатель 
городской комиссии по введению приватизационных чеков 

В. ВОЛОШИН. 

НУЖЕН СТОРОЖ 
457. Складу требуются на постоянную работу сторожа. 

Оклад 1JC0 рублей. 

Справки по тел. 2-53-01 с 12.30 до 14.00 и с 17 до 19 часов. 

И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
«VJttKJ», 

КАК ВСЕГДА, НА ВЫСОТЕ 
667. Государственное аренд-

ное предприятие «Чайка» из-
меняет режим работы по пят-
ницам и субботам с 22.00 до 
05.00 утра. 

В большом ассортименте вам 
предложат коньяки, вина, ли-
керы, Советское Шампанское, 

вина Франции и Италии. 
Разнообразен сыбор блюд. 

Играет лучший на Кольском j | 
полуострове эстрадный ан-
самбль. 

Ждем вас в гости к нам, до-
рогие друзья! 

НА РАБОТУ В ВОЕНТОРГ 
658. Базе военторга 277 на постоянную работу требуются: 
1. Юрисконсульт I) категории с окладом 3840 рублей. 
2. Товаровед по таре с окладом 4200 рублей. 
3. Мастер ремонтной группы (электромеханик) с окладом 

4200 рублей. 
4. Слесарь-ремонтник IV разряда с окладом 3310 рублей. 
5. Аккумуляторщик IV разряда с окладом 3310 рублей. 
6. Токарь IV разряда с окладом 2995 рублей. 
7. Плотник IV разряда с окладом 2995 рублей. 
8. Столяр IV разряда с окладом 2995 рублей. 
9. Штукатур IV разряда с окладом 2995 рублей. 
10. Каменщик IV разряда с окладом 2995 рублей. 
11. Слесарь-ремонтник холодильных установок с окладом 

3766 рублей. 
12. Газоэлектросварщик V разряда с окладом 3765 рублей. 
13. Грузчики со сдельной оплатой труда — 3770 руб. 
14. Грузчики с повременной оплатой труда — 3543 руб. 
15. Маляр IV разряда с окладом 2995 рублей. 
16. Слесарь КИПиА (возможно по совместительству) с ок-

ладом 3310 рублей, IV разряда. 
17. Электромонтер IV разряда с окллдом 3310 рублей. 
18. Монтажник сантехнических систем и оборудования V 

разряда с окладом 3406 рублей. 
База работает с двумя выходными днями. 
Обращаться по адресу: станция Ваенга, база военторга 

277. Проезд автобусом 40-98 от магазина «Хозяйка» в 8 часов. 
Телефоны: 7-29-81, 7-70-62. 
Доставка людей на работу и с работы производится транс-

портом базы. 
659. В военторг № 277 срочно требуются на работу: 

— бухгалтер по учету материальных ценностей, оклад — 
4200 рублей; 

— продавцы продовольственных и овощных товаров — 
3270—3540 руб.; 

— уборщицы — 2700 руб.; 
— грузчики — 20 р. 94 к. в час (3543 руб.)" 
— экспедиторы — 3240 руб.; 
— кассиры-контролеры — 3645 руб.; 
— буфетчики — 2800 руб.; 
— укладчики-упаковщики — 17 р. 19 к. в час (2908 руб.); 
— повара III, IV, V разрядов — 2908—3315 руб.; 
— подсобно-транспортные рабочие — 2700 руб. 
Обращаться в отдел кадров военторга, ул. Морская, дом 

12, телефон 7-76-05. 

652. В магазине «Айсберг» 
открывается ломбард. Пригла-
шаем воспользоваться нашими 
услугами. 

Телефон 7-67 04. 

В магазин-ломбард «Айс-
берг» требуется ювелир. 

Телефоны: 7-67 04, 7-34.34. 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 

678. Флотский комбинат бы-
тового обслуживания в/т 277 
срочно приглашает на работу 
следующих специалистов: 

1. Плотника — 1 чел. 
2. Сантехника — 1 чел. 
Обращаться по адресу: ул. 

Советская, 22-а, отдел кадров; 
тел. 2 05-29. 

• 
674. Меняю 2-комн. кв. на 

Сивко на 3-комн. в нижней час-
ти города по договоренности. 

Тел. 7-16-72, вечер. 
• 

680. Нашедшего 26 августа 
вечером у овощного магазина 
на ул. Советской кожаную сум-
ку вишневого цвета с вещами 
просим вернуть за вознаграж-
дение. 

Телефон 7-78-57. 

675. Сниму гараж на два го-
да. 

Телефон 7-89 76. 
• 

676. Куплю ВАЗ, Телефон 
3-18-84, Звонить вечером, 

639. В военный совхоз СФ 
«Североморец» приглашаются 
на работу: 

— операторы машинного до-
ения (постоянно); 

— операторы по уходу за 
животными (постоянно). 

Зарплата до 10 тысяч руб-
лей. 

Рабочим совхоза производит-
ся продажа сельхозпродукции 
по льготным ценам. 

За справками обращаться по 
адресу: п. Щук-Озеро, ул. Аге-
ева, 4, телефон 7-34-65, проезд 
автобусом № 112 до конечной 
остановки. 

К а ф е 

« А А А Н » 
661. Приглашаем жителей и 

гостей города посетить кафе 
«Алан» по адресу: ул. Генера-
ла Фулика, 9. К вашим услу-
гам вполне широкий ассорти-
мент блюд, спиртных напит-
ков и качественное обслужива-
ние. 

Принимаются заказы на из-
готовление мучных кондитер-
ских изделий, проведение бан-
кетов, семейных торжеств. 

Часы работы кафе: с 13 до 
1 (часа) ночи без перерыва. 

Выходной день —- понедель-
ник* 

«СЕЛЕНА» 
РАСТОРГАЕТ 
ДОГОВОРЫ 

505. Муниципальное пред-
приятие по ремонту РТА «Се-
лена» ввиду экономической 
нецелесообразности расторга-
ет с 1 июля договоры на або-
нементное обслуживание всех 
марок телевизоров независи-
мо от времени их заключения* 
Все вопросы и претензии по 
ремонту и техническому о б -
служиванию абонементных те-
левизоров принимаются до 
1.09.92 г. 

Адрес предприятия: ул. Ко-
лышкина, 20, телефон 2-29-68. 

• 
677. Войсковой части 02557. 

на постоянную работу требу-
ются машинисты котельных ус-
тановок низкого давления. Ок-
лад 3000 рублей. 

За справками обращаться по 
тел.: 7-53-46, 2-17-71 в г. Се-
вероморске. 

• 
682. Прием врача сексопато-

лога. Лечение импотенции, суп-
ружеских дисгармоний в Мур-
манске. Телефон в М у р м а н с к у * 
3-42-06 с 17 до 19 часов. fl 

683. Считать недействитель-
ным аттестат, виданный на имя 
Михайловой Лады Александров-
ны № К-326287. 

684. Срочно меняю 3-комн. 
кв. на 2-комн. и однокомнат-
ную кв. или комнату. 

Обращаться: ул. Морская, 
10, кв. 68. 

+ 
679. Предприятию электриче-

ских сетей г. Североморска на 
постоянную работу требуются 
маляры-штукатуры, каменщи-
ки, водители автомобиля. 

НОВЫЕ ТАРИФЫ 
685. Об изменении тарифов 

на услуги междугородной те-
лефонной енвязи. i 

Государственное предпри*. 
тие «Россвязьинформ» по Мур-
манской области доводит до 
сведения населения, хозрасчет-^ 
ных предприятий, у ч р е ж д е н и е 
и организаций, что приказо)1Ш 
начальника предприятия от 
25.08.92 г. № 250 утвержден 
дополнительный прейскурант 
№ 125/ДОП-1992-МРМ «Тари-
фы на услуги связи», соглас-
но которому с 1 сентября 1992 
года увеличены тарифы на ус-
луги междугородной телефон-
ной связи в среднем в 3 раза. 

Увеличение тарифов на ус-
луги междугородной телефон-
ной связи вызвано удорожа-
нием в 4 раза содержания И 
эксплуатации междугородных 
телефонных каналов, а также 
с целью приведения в соот-
ветствие тарифов, действую-
щих^ на территории Мурман-
ской области, с тарифами 
смежных станций. 

Тарифы на услуги междуго-
родной телефонной связи для 
учреждений и организаций, со-
держащихся за счет средств 
государственного бюджета, ут-
вержденные Министерством" 
связи Российской Федерации и 
введенные в действие с 10 ию-
ня 1992 года, остаются без из-
менения. 

Городской узел связи. 1 
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