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Эсим&ИА « «ИЯДР1 <972 ГООА 

>1 ЕЖ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛ 11ТИЧ ЕСКЛЯ ГАЗЕТА 

• Б у д н и М И Л И Ц И И С' 
СТОЯЛА ТИХАЯ з и м -

н я я НОЧЬ. ОДИНОКИЙ 
Ф О Н А Р Ь СЛАБО ОСВЕ-
Щ А Л ВЪЕЗД НА УЛИЦУ 
ВОСТОЧНУЮ ЧУТЬ IIOO 

ДАЛЬ СТОЯЩИЕ Г А Р А Ж И 
С К Р Ы В А Л И С Ь ВО МРА-
КЕ... 

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ 
СВОДКИ ЗА 1 М А Р Т А 

1992 ГОДА: 
« В ночьпа 1 марта неуста-

новленные лица проникли в 
гараж на ул. Авиаторов и 
похитили личное имущество 
граждан на сумму 6000 
рублей. В ту же ночь не-
установленные лица, путем 
срыва замка, проникли в 
гараж на ул. Кирова и 
похитила запаспые части 
на сумму около 8000 руб-
лен». 

...— «Бор» , я «первый», 
вышел на маршрут. — про-
скрипела радия на плече у 
участкового милиции Кашол-
кина Н. А, , чтобы замол-
чать до нужной минуты. 

Бесшумно ступая по све-
жему снегу, вдоль гаражей 

гл Восточной двигались двое: 
оперуполномоченный уго-
ловного розыска Северомор-
ского ГОВД старший лей-
тенант милиции Вишняков 

I Александр Геннадьевич и 
участковый того же отдела 
лейтенант милиции Кашол-
кии Николай Александрович. 

Не праздное любопытство 
заставляло их «прогуливать-
ся», а трудная и кропотли-
вая служба. В это же са-
мое время в других точках 
Североморска так же мето-
дично и бесшумно обходили 
гаражи еще несколько по-
исковых групп...» 

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ 
СВОДКИ ЗА 4 МАРТА 

1992 ГОДА: 
« В ночь на 4 марта не-

установленные лица, путем 
спнливания замков, проникли 
в шесть гаражей, располо-
женных на улицах Восточ-
ной и Мыс А ш ш и похи-
тили запасные части к ав-
томашинам и продукты пи-
тания на общую сумму 
14.500 рублей». 

...Вся работа уголовного 
розыска по установлению 
преступнике*,, совершающих 
.рай:и и,j гаражей, сводились 
к нулю. Выло ясно одно: 
преступников несколько, они 
работают в черных шерстя-
ных перчатках, у них авто 
Машина, 

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ 
СВОДКИ ЗА 5 МАРТА 

1992 ГОДА: 
< В ночь на 5 марта не-

установленные преступники, 
путем взлома замков, про-
никли в три гаража на ули-
цах Восточной и Мыс Алыш 
и похитили запасные части 
от автомашин на общую 
сумму 5000 рублен». 

Стало совершенно очевид-
но, что без надежного пере-

крытия гаражных кооперати-
вов следствие не продвинет-
ся ни на шаг. 

...Ночь с 5 на 6 марта 
1992 года была первой, 
первой из тех долгих ночей 
на которые настраивались 
дополнительные оперативио-

Погрузка закончилась, и 
автомашины проехали к сле-
дующему гаражу, раздался 
звук ножовки по металлу. 
Стало все ясно, это были 
те, кого с нетерпением жда-
ли «объятия Фемиды». 

— «Бор» , я «первый», 

гаража производится безо-
бидный ремонт. 

Вишнякову и Кашолкнну 
в связи с тем, что за гара-
жами не пройги, пришлось 
выйти на дорогу и сделать 
непринужденный вид людей, 
прогуливающихся и не по-

ФОТОРЕПОРТАЖ 
ЛЬВА 

ФЕДОСЕЕВА. 

НОСИТСЯ 
В ВОЗДУХЕ7 

Оперативники при-
нимают решение. 

Автопатрули гото-
вились к захвату 
преступников. 

Шесть выстрелов в 
ночи. 

поисковые группы, созданные 
из сотрудников всех служб. 
Есть пословица: «ждать и 
убегать — хуже всего». 
Именно ждать приходилось 
этим уставшим, но не теря-
ющим надежду людям. 

Стояла тихая зимняя ночь. 
Одинокий фонарь слабо ос-
вещал въезд на улицу Во-
сточную. Оперативники про-
должали бесшумно обходить 
гаражи. Две автомашины с 
потушенными фарами и от-
крытыми багажниками они 
заметили сразу. Какие-то 
люди выносили из гаражей 
и грузили в багажники ав-
томашин разные вещи. Что-
бы не обижать «автомобили-
стов» подозрениями, решили 
но подходить, а понаблюдать 
издалека. 

наблюдаю двух лиц. кото-
рые спилили замок и про-
никли в гараж на улице Во-
сточной, приступаю к задер-
жанию, прошу перекрыть 
выходы из гаражей, — ин-
формация была короткая и 
отрывистая. 

Сразу же по команде де-
журного по ГОВД капитана 
милиции Пузырева Г. К. 
все автопатрули, находящие-
ся в городе, стали стяги-
ваться к выходам из гара-
жей, но не хватило букваль-
но минуты... 

В это время искатели лег-
кой наживы потрошили вось-
мой за эту ночь гараж. Од-
на из принадлежавших им 
автомашин — красные «Жи-
гули» — стояла с поднятым 
капотом. Казалось, что у 

дозревающих о том, что на I 
виду у всех идет наглый | 
грабеж. * 

Оперативников заметили. 
Когда до места преступ-

ления оставались считанные 
метры, грабители почувство-
вали неладное. Взревели 
двигатели. Две автомашины 
с зажженными фарами 
рванулись на сотруд-
ников милиции. Успев от-
скочить и, произвести пре-
дупреждающие выстрелы 
вверх, Вишняков и Кашол-
кин начали вести прицель-
ную стрельбу по автомаши-
нам с целью их остановки. 

Две пули, выпущенные 
вслед серым «Жигулям», до-
стигли цели, но безуспешно, 
автомашина «ушла» и ста-
ла набирать скорость, води-

тель пытался «затеряться» 
среди улиц города. 

Вторые «Жигули» пятились 
задним ходом с поднятым 
капотом. Офицеры милиции, 
пытаясь догнать ее. стреля-
ли на бегу. Из шести вы-

стрелов, которые были про-
изведены в сторону удаля-
ющейся автомашины, цели | 
достигли все шесть: разби-
ты фары, перебит централь-
ный провод, автомашина 
встала... 

Участковый Кашолкии 
подбежал к ней со стороны 
водителя и рванул дверцу. 
Она оказалась закрытой. 
Видно, lie хотелось гражда-
нину « Г » выходить из та-
кой ему родной коробки 
навстречу стражу право-
порядка. 

Вторая дверца оказалась 
открытой. В нее-то и за-
скочил Кашолкии. Применив 
удушающий прием, он обез-
вредил преступника, вывел * 
его из машины, и... предло-
жил «перекурить». 

В это же самое время 
напарник обезвреженно-
го преступника тщетно пы-
тался уйти от преследова-
ния патрульной машины 
вневедомственной охраны 
Североморского ГОВД. в 
которой находились старший 
сержант милиции Омельчеи-
ко Евгений Андреевич и 
младший сержант Кузнецов 
Эдуард Андреевич. Именно 
на одну ту минутку, о ко-
торой говорилось ранее, не 
успевали они к перекрестку 
на улице Корабельной. Ви-
ляя из стороны в сторону, 
«Жигули» уходили к шта-
бу флота, но, видно, R по-

следнюю минуту, решив сбить 
преследователей с толку, 
водитель повернул па трап, 
ведущий к улице Сивко. 

Первый пролет трапа он 
удачно миновал, второй — 
ему пришлось пролететь. Не 
зная города, загнанный, как 
зверь, ослепленный мигани-
ем проблесковых маячков со 
всех сторон и оглушенный 
звуком выстрелов, гражда-
нин « И » бросил свои доро-
гие «Жигули» в траншее на 
улице Сивко и попытался 
скрыться в одном из подъ-
ездов дома. 

Тут же из подъехавшей со 
стороны Дома торговли ав-
томашины патрульно-посто-
вой службы бросились вдо-
гонку за преступником эки-
паж ППС в составе мили-
ционеров Светличного и При-
везенцева и командира взво-
да ППС лейтенанта мили-
ции Пчелнна Владимира Ва-
лентиновича. 

Грамотно организовав ос-
мотр всех подъездов, они 
обнаружили в одном из них 
дверь, ведущую в подвал. 
Когда дверь бесшумно от-
крылась, из глубины подва-
ла на ребят дохнуло сыро-
стью и... непредсказуемо-
стью. 

(Окончание на 2 стр.). 



Возвращаясь к напечатанному 
Комиссией во главе с 

председателем Североморско-
го городского комитета по 
земельной реформе н зе-
мельным ресурсам А. В. 

Краснословом на комбинат 
нерудных ископаемых стро-
ительных материалов нало-
жен штраф в размере 100 
тысяч рублей. Эти деньги 
до семнадцатого марта по-
ступят на счет № 142022 в 
городском филиале комбанка 
«Мурман» и будут исполь-
зоваться на экологические 
нужды, обустройство земель. 

НА месте приостановки 
работ во время откло-

нения трассы автодоро-
ги к карьеру «Ната» све-
жим снегом припорошены 
следы бульдозерных ножей. 
И есть резон вновь возвра-
титься к месту и роли КНИ 
в жизни горожан. Если не 
лукавить и обойтись без 
высоких слов, то следует 
отметить: все мы живем в 
жилищах, построенных с 
использованием щебня и 
прочих так называемых 
инертных материалов, добы-
тых коллективом КНИ, в 
том числе из карьере на 
сопке Маячной. На руковод-
ство комбината давным-дав-
но оказывали «давление» и 
местные власти, и жители 
близлежащих к месту буро-
взрывных работ панельных 
зданий: стыки испытывают 
деформации, и взрывы на-
до прекращать, а КНИ дол-
жен отсюда уйти. Куда? С 
уровней властных структур 
бывшего Союза комбинату 
был разведан и «дан» для 
обустройства карьер «Ната». 
Ясно-понятно, что туда надо 
прокладывать автомобильную 
дорогу для 40-тонных Бе-
лАЗов... 

Из нескольких вариантов 
трассы автодороги мог быть 
выбранным и такой — вдоль 
существующей объездной до-
роги от развилки дорог на 
Щук-Озеро к поселку Околь-
ному, От карьера «Ната» на 
эту дорогу можно было 
выйти «малой кровью» в 
районе озера Домашнего и 
возить гранит на дробилки 
КНИ совершенно спокойно, 
якобы. Но примерно 4-кило-
метровый участок трассы в 
районе загородного парка 
потребуется расширять-таки 
для проезда БелАЗов. А 
для этого потребуется вы-
рубать деревья уже на тер-
ритории собственно парка 
— на 50 метров от обочи-
ны существующей дороги в 
сторону... речки Ваенги. По-
бывайте, граждане, на той 
дороге и прикиньте-посмот-
рите: какой страшный ра-
зор будет причинен парку! 

Ладно, допустим, что при-
нимается решение «врубать-
ся» в заросли деревьев 
сопки влево от данной до-
роги — это если встать ли-
цом к поселку Окольному. 
Спрашивается, что — та-
мошние деревья менее цен-

ны для природы Заполярья, 
нежели произрастающие в 
парке?! При этом потребу-
ется снос-перенос нескольких 
опор высоковольтной ЛЭП. 
Куда, позвольте узнать? 
Опять-таки в... парк! 

Этот вариант прокладки 
дорога уже этим только яв-
ляется неприемлемым из за 
потерь зелени. Прибавьте 
сюда и такой фактор. Суще-
ствующая дорога в районе 
поселка Окольного изгибает-
ся под углом 90 градусов в 
сторону озера Домашнего. 
Угол, «состоящий» из соп-
ки, можно убрать буро-
взрывным способом. Однако 
данный участок нависает 
над другой дорогой, про-
ложенной в рельефе. И кто 
поручится, что 40-тонный 
грузовик однажды не сле-
тит вниз — на нижележа-
щую по рельефу местности 
автодорогу. 

...Возвращаясь же к «пре-
словутому» КНИ, нелишне 
сообщить, что запасов кам-
ня (в просторечии!) на соп-
ке Маячной остается не бо-
лее чем на два-три года. 

ОСТАНОВИТЬСЯ, 
ОГЛЯНУТЬСЯ < 

Именно за это время дол-
жен решиться в полной ме-
ре вопрос с обустройством 
карьера «Ната». 

В целом решение вопроса 
требует конструктивного ди-
алога между руководством 
комбината нерудных ископа-
емых строительных материал 
лев, городского Совета на-
родных депутатов и админи-
страцией, общественностью я 
командованием Северного 
флота — именно за ним 
остается решающее слово в 
окончательном выборе трас-
сы к карьеру «Ната». По-
требуется и обсчет вариан-
тов. Какой из них принесет 
минимальный ущерб?! 

А участок загородного 
парка, поврежденный в ре- ^ 
зультате рокового отклоне-
ния дорожников, требуется 
восстановить. Каким обра-
зом? Может быть, есть ре-
зон возложить именно на 
КНИ обязанность обустро-
ить его? Соорудить, скажем, 
автостоянку для транспорта 
лыжников, туристов, гриб-
нико1, простейшие кемпинги-
павильоны, что еще? Пусть 
комбинат нерудных ископае-
мых вложит определенные 
средства в индустрию от-
дыха, каковой некогда сла-
вился загородный парк. Не 
было бы счастья, так, мо-
жет, несчастье поможет, как 
говорится? 

П. СЕВЕРЯНИНОВ. 

ВЕРУЮЩИМ И НЕВЕРУЮЩИМ! 
13 марта в 13 часов только в ДК «Строитель» встреча 

с руководителем Ордена колдунов России Юрием Тара-
совым. 

Это уникальная возможность поправить здоровье, изба-
виться от сглаза, овладеть методами приворожения из-
гнать беса, снять нервные стрессы, получить старинные 
рецепты мазей, избавиться от дпугих болезней 

Справки по тел. 2-10 67, 2 36-84 

Новые услуги «Интерфейса» 
В ДК «Строитель» начат набор на курсы секретарей-

делопроизводителей. Программа, максимально приближен-
ная к европейскому стандарту, поможет вам стать укра-
шением офиса любого уровня. 

ЗА ДВА МЕСЯЦА ВЫ ОСВОИТЕ: 
- г работу с документами как на персональном компью-

тере, так и на обычной пушущей машинке; 
— психологию общения с посетителями и начальниками; 

- искусство макияжа и многие другие женские хитрости. 
По окончании курсов вручается свидетельство 
Справки по телефону; 7-79 97 

в м р т 
ФОТОРЕПОРТАЖ 

ЛЬВА 
ФЕДОСЕЕВА 

НОСИТСЯ 
Б ВОЗДУХЕ" 

Ну Еот, можно поставить 
.многоточие в нашем рас-
сказе... Почему многоточие? 
Да потому, что на следую-
щий день при обыске у 
задержанных было изъято 
не только похищенное в 
Североморске добро за все 
эти дни, но еще очень и 
очень много различных ве-
щей: колес, автомагнитол, 
инстумента, двигателей и 
т. п. 

Точка будет поставлена 
после окончания следствия, 
когда станут известны все 
эпизоды бурной деятельно-
сти «Г» и «И», о чем на-
ша газета, несомненно, рас-
скажет читателям, 

А сейчас начальник Се-
вероморского ГОВД полков-
ник милиции Селиванов 
А. И. говорит спасибо за 
службу всем, кто участво-
вал в этой операции. 

ЭПИЛОГ: люди, приходя-

щие по тем или иным при-
чинам к дому 3-а на улице 
Советской, наверное, и не 
замечают две одиноко сто-
ящие около входа в ГОВД 
автомашины красного и се-
рого цвета, но если подойти 
н внимательно посмотреть 
на оплывшие, неровные края 
входных пулевых отверстий, 
пожалуй, задумаешься, что 
все-таки это за служба в 
милиции... 

Служба суровая и опасная! 
П. КАРАНДА, 

заместитель начальника 
уголовного розыска 

Североморского ГОВД, 
старший лейтенант 

милиции. 

Что ждет их там, внизу, 
нож или пуля, или подня-
тые руки? Смерть витала в 
воздухе... 

Луч фонарика выхватил во 
мраке искаженное злобой и 

испугом лицо человека. Это 
был он. Он, который считал, 
что может уйти, затаиться, 
выждать и вновь совершать 
преступления, но проиграл. 

В этом же подвале были 
обнаружены некоторые по-
хищенные вещи и перчатки. 

Звонко щелкнули наручни-
ки, и удача повернулась к 
лихим автомобильным во-
рам спиной. 

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ 
СВОДКИ ЗА 6 МАРТА 

1992 ГОДА: 
«Сотрудниками Северомор-

ского ГОВД задержаны жи-
тели города Мурманска, ко-
торые в ночь на 6 марта, 
путем спиливания замков, 
проникли в 8 гаражей жи-
телей Североморска на ули-
цах Авиаторов и Восточной 
щ похитили оттуда различ-
ные запчасти на общую сум-
му 10600 рублей. 

При задержании преступ-
ников сотрудниками милиции 
Вишняковым и Кашолкиным 
применено табельное оружие. 
Повреждено две автомаши-

ны. 
Оружие применено право 

мерно». 

ha снимках: участники 
операции Н. Кашолкин и 
А. Вишняков; следователь 
А. Мальцев; вещи, изъятые 
при обыске. 



РЕКЛАМА 

Приемный пункт химчистки, расположенный по адресу: 
г. Североморск, ул. Советская, д. 22 «а» в «Доме быта», 
принимает заказы в обычную и срочную химчистку, с 
выполнением сопутствующих швейных работ. 

Сроки исполнения в обычную химчистку составляют 7 
календарных дней, в срочную химчистку 24 часа, 42 ча-
са и 78 часов. 

В вашем присутствии могут быть оказаны следующие 
услуги: 

— устранение раздублированных изделий; 
— фиксация складок и стрелок; 
— растяжка трикотажа; 
— глажение изделий. 

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 

Инвалиды и мировая общественность: 
читайте на 5-й странице выпуска 

АЕАОВОИ 
ВТОРНИК Проводим практический семинар 

К с в е д е н и ю р у к о в о д и т е л е й , г л а в н ы х б у х г а л т е р о в * , ; 
предприятий всех ф о р м с о б с т в е н н о с т и , к р о м е б ю д -
ж е т н ы х организаций . 

А к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о « М у р м а н а у д и т » в о в т о р о й 
д е к а д е м а р т а в г. С е в е р о м о р с к е п р о в о д и т д в у х д н е в н ы й 
практический с е м и н а р по т е м е : « П р о б л е м ы б у х г а л -
т е р с к о г о учета в п е р и о д с тановления р ы н о ч н ы х о т н о -
ш е н и й » . С е м и н а р п р о в о д и т с я на о с н о в е анализа и 
р а з ъ я с н е н и й д е й с т в у ю щ е г о з а к о н о д а т е л ь с т в а с у ч е т о м 
изменений и дополнений , внесенных в 1992 г о д у 

В П Р О Г Р А М М Е С Е М И Н А Р А : 
— н о в ы й план с ч е т о в на 1992 год и изменения bV 

м е т о д о л о г и и у ч е т а ; 
— н а л о г о о б л о ж е н и е в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и ; 
— ю р и д и ч е с к о е с о п р о в о ж д е н и е п р е д п р и н и м а т е л ь -

ской д е я т е л ь н о с т и . 
С т о и м о с т ь о б у ч е н и я , в к л ю ч а я ц е н у б р о ш ю р ы н о в о г о 4 

п л а н а с ч е т о в с к о м м е н т а р и я м и , с о с т а в л я е т 1 5 0 0 р у б -
л е й б е з у ч е т а н а л о г а н а д о б а в л е н н у ю с т о и м о с т ь . 

О п л а т а о б у ч е н и я п р о и з в о д и т с я , п о с л е п р е д о с т а в л е -
н и я з а я в к и п о к о н т а к т н ы м т е л е ф о н а м : 

— в г. С е в е р о м о р с к е — 7 - 8 5 - 4 2 , 
— в г. М у р м а н с к е — 4 - 3 6 - 9 6 и 4-63-58 . 

Р а с ч е т н ы й счет № Н 6 7 2 4 6 , к о м б а н к « М у р м а н » М Ф О 
221016 . 

Кооператив «Ракурс» 
1. ПРЕДЛАГАЕТ НАСЕЛЕНИЮ ПО РАСЦЕНКАМ НИ-

ЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ: 
— кузовной ремонт автомашин; 
— регулировку узлов и агрегатов; 
— предосмотровую подготовку автомашин. 
2. Приглашает автолюбителей для работы в кооперативе 

в свободное время (частный извоз) на льготных условиях. 
Ремонтная база предоставляется. 

Адрес кооператива «Ракурс»: г. Североморск, ул. Флот-
ских Строителей, д. 6. кв. 3~а Телефон 2-11 21. 

Поможет «Орион» 
Малое государственное предприятие «Орион» может вы-

полнить работы по капитальному ремонту жилых и обще-
ственных зданий из материалов заказчика и предприятия: 

— общестроительные и отделочные; 
— ремонт мягких кровель; 
— ремонт фасадов. 
С предложениями обращаться по адресу: ул. Пионер-

ская, 20. Телефон для справок: 2-10-15. 

Североморский межшкольный учебис-производственный 
комбинат приглашает на работу: 

— главного бухгалтера; 
— рабочего по обслуживанию здания; 
— инструкторов по обучению вождению на личном ав-

томобиле с оплатой за 1 час работы 50 рублей. 
Производится набор на курсы пользователей персональ-

ных ЭВМ. В программе обучения: 
— устройство ЭВМ; 
— операционная система MS ДО-S: 
— основные прикладные программы. 
Курсы рассчитаны на ШИРОКИЙ круг лип. 
Справки по адресу: ул. Авиаторов, дом 3. Телефоны^ 

3-13 73, 3 - 1 1 3 4 , 3.14-66. 

В контору хозяйственно эксплуатационного обслуживания 
Североморского гороно приглашаются на постоянную ра-
боту: 

1 Рабочие строительных специальностей (оклад по дого-
воренности). 

2. Сварщик . (с окладом по договоренности). 
Приглашаются пенсионеры. Тел. 7 67 50. 

ПРЕДЛАГАЕТ 
СЛУЖБА 
БЫТА 

Уважаемые 
избиратели! 

Североморский горсовет 
приглашает вас на встречу-
отчет с председателем по-
стоянной депутатской комис-
сии по экологии и рацио-

нальному использованию при-
родных ресурсов народны ч 
депутатом Зубченко В. П. 

Встреча состоится 14 мар-
та в 15.00 в зале заседа-
ний горсовета (ул. Ломоно-
сова, 4, 3-ий этаж). 



ИНФОРМАЦИЯ • РЕПОРТАЖИ • ВЕРСИИ 
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Из истории первой мировой войны 

II0HENV ПОГИБЛА « Л Ш А Н И Я » ? 
ШЛА первая мировая вой. 

на. В конце апреля — нача-
ле мая 1915 года герман-
ская подводная лодка 
«U-20» . выполняя задачу 
морской блокады Англии, 
крейсировала на боевой по-
зиции в нескольких милях 
от побережья Южной Ир-
ландии, успев атаковать и 
потопить в этом счастливом 
для нее районе два судна. 
Ночами она всплывала, за-
ряжала аккумуляторы, бал-
лоны сжатым воздухом, днем 
же охотилась, рыская в поис-
ках добычи. 

7 мая субмарина шла на 
перископной глубине, и ее ко-
мандир непрерывно, уже ма-
шинально, осматривал гори-
зонт по всей окружности, 
надеясь встретить что-либо 
«стоящее»- Он уже собирался 
дать отдых своим глазам на 
napv минут, как вдруг, не ве-
ря себе, увидел идущий с 
веста на высокой скорости 
огромный четырехтрубный 
красавец пароход. спутать 
который с другими он не мог. 
О такой удаче можно было 
лишь мечтать: по стройно-
му силуэту, четырем трубам, 
окраске корпуса командир 
«U-20» безошибочно опреде-
лил: это «Лузитания» — 
самый совершенный и бы-
строходный пассажирский 
лайнер Великобритании, со-
вершавший свой 101-й вояж 
между Новым и Старым Све. 
том. С удивлением убедив-
шись, чтс рядом нет ни одно-
го британского корабля во-
енного эскорта, командир 
субмарины, не отрывая глаз 
от окуляров перископа, крат-
ко скомандовал: 

— Дальность семьсот, пе-
ленг девяносто, носовым... 
или! 

Набирая скорость, торпе-
да устремилась наперерез 
огромному плавучему двор-
юу с ресторанами и оркест-
рами в салонах и взорва-
лась ниже ватерлинии в пра-
вом борту лайнера между 
цервой трубой и надстройкой 
кодовой рубки. У командира 
лодки мелькнула мысль, что 
такому гиганту, возможно, 
одной торпеды мало, но че-
рез две-три секунды на 
«Лузитании» вдруг раздался 
новый, странный, очень мощ-
ный и затяжной взрыв, куда 
более сильный, чем первый. 
В бортовом журнале, со слов 
командира ПЛ, появилась 
аапись: «Необычайно тяже-
лая детонация с большим об-
лаком дыма далеко за перед-
ней трубой. Что это — взрыв 
котлов, угольных ям или по-
роха?». "Тут же дата: «14 
часов 10 минут 7 мая 1915 
года». 

Через 18 минут после вто-
рого взрыва. решившего 
судьбу красавца парохода, 
воды Атлантики сомкнулись 
над «Лузитаиией», унесшей 
с собой на дно 1198 челове-
ческих жизней, в том числе 
таких знаменитостей, как 
мультимиллионер Альфред 
Вандербильт и крупней-
ший богатый собиратель 
произведений мирового ис-
кусства сэр Хью Лейн, 
везший с собой коллекцию 
ценнейших картин, в том 
числе и полотно Рубенса. 
Спасти же подошедшим ан-
глийским судам удалось все-
го несколько десятков чело-
век. 

Произошедшее событие 
оказалось в центре внима-

ния прессы всех стран ми-
ра, их парламентов и обще-
ственности. По обеим берегам 
Атлантики поднялась ог -
ромнейшая волна протестов. 
Германия была обвинена в 
вандализме, варварстве и 
пиратстве за уничтожение 
абсолютно мирного судна. 
Германские опровержения и 
доказательства, что «Лузита-
ния» была вовсе не мирным 
судном, а занималась воен-
ной контрабандой, перево-
зя из С Ш А большие коли-
чества военных грузов •— 
снаряжения и боеприпасов— 
были объявлены гнусной ло-

хожая английская версия, 
по которой даже после нача-
ла войны они не устанавли. 
вались на судне. Однако в 
свое время были найдены и 
опубликованы документы, из 
которых явствует, что уже 
в 1913 году на еклады ком-
пании «Кыонард» эти ору-
дия начали поступать имен-
но для установки их при не-
обходимости на «Лузнтании». 
Германская же разведка по-
зднее утверждала, что эти 
орудия были укрыты под но-
совой палубой «Лузнтании», 
откуда их можно было легко 
поднять и привести в боевое 

водных сил флота Германии, 
получившего задание дока-
зать преступный характер 
перевозок «Лузнтании» из 
США и потопить это судно. • 

СРАЗУ же после потопле-
ния «Лузитании» в британ-
ской прессе появилось мно-
жество вопросов. Например, 
как от единственной герман-
ской торпеды могло зато-
нуть такое конструктивно со . 
вершенное судно, корпус ко-
торого был разделен на мно-
жество изолированных от. 
секов? Ведь от единственной 
торпеды гораздо менее со-

ПОГИБШАЯ 
«ЛУЗИТАНИЯ» 

НА ГРУНТЕ 
А. Судно в момент взрывов: 

« Ч . Взрыв первый — от гер-
манской торпеды. 

2. Взрыв от детонации взрыв-
чатого груза. 

Б. Судно на грунте: 
3. Пробоина от взрыва в 

трюме № I. 
4. Остатки груза: ящики со 

снарядами и артиллерийскими 
взрывателями. 

5. Люк трюма № 1. 

Рис. В . Воробьева. 

жью, что еще больше под-
няло в Европе и Америке 
антигерманские настроения. 
Британское адмиралтейство 
категорически опровергло 
вымысел о перевозках «Лу-
зитаиией» военных грузов, 
назвав действия германских 
подводников преступными. 
Именно эта версия гибели 
«Лузитании» вошла во всем 
мире в школьные учебники 
истории о первой мировой 
войне, в том числе и в нашей 
стране. 

• 
«ЛУЗИТАНИЯ» была по-

строена в 1906 году в Анг-
лии по заказу судоходной 
компании «Кьюнард» и вы-
шла в первый рейс на своей 
линии Ливерпуль — Нью-
Иорк в 1907 году. Это был 
пассажирский лайнер выс-
шего класса водоизмещени-
ем 43000 тонн, с мощностью 
машин 70000 л. с. и скоро-
стью 25 узлов. Стоимость 
постройки судна оказалась 
намного выше сметной, и 
компании-владельцу при-
шлось обратиться к прави-
тельству Великобритании за 
субсидией. Дополнительные 
средства компания «Кью-
нард» получила, лишь согла-
сившись внести в конструк-
цию лайнера все изменения, 
которые позволили "бы "в 
случае войны превратить 
«Лузитанию» в быстроходный 
крейсер. 

На палубах были смонти-
рованы специальные враща-
ющиеся артиллерийские плат-
формы, на которых при не. 
обходимости могли быть ус-
тановлены 12 шестидюймо-

вых орудий. Существует рас-

положение за несколько ми-
нут. Косвенно это подтверж-
дается фактом приказа бри-
танского адмиралтейства 
{после начала войны в 1914 
году) владельцам этого суд-
на продолжать свои рейсы в 
С Ш А при запрете этого дру-
гим судам. 

Вскоре после начала во-
енных действий в прессе Гер-
мании появились сообще-
ния, что английский лайнер 
«Лузитания» не является 
мирным судном, потому что 
занимается военной контра-
бандой, перевозя из ней-
тральных Соединенных Шта-
тов Америки (нейтральных 
до 1917 года) большие пар-
тии военных грузов в каж. 
дом рейсе для воюющей Анг. 
лии.-Более того, дипломаты 
Германии в нейтральных 
странах не раз заявляли, что 
германскому командованию 
известно об истинном харак-
тере грузов этого корабля, а 
в американских газетах нем. 
цы стали помещать объявле-
ния, предупреждавшие пас-
сажиров трансатлантических 
линий о грозящей им в связи 
с этим опасности на борту 
«Лузитании». 

Всё это было прекрасно 
известно правительству Ве-
ликобритании и руководству 
английского адмиралтейства, 
дававшим всякий раз опро-
вержения «германским лжи-
вым выдумкам», имевшим 
якобы цель «запугать аме. 
риканцев всесилием немец-
кого флота». Так лучший 
английский трансатлантиче. 
ский лайнер стал пешкой 
в противоборстве прави-
тельств воюющих стран, а 
точнее, заложником под." 

Ж 

вершенные, меньшие по тон-
нажу суда не тонули, а те-
ряли ход, и их приходилось 
добивать из пушки всплыв-
шей подводной лодки. Пос-
кольку лайнер шел в сопро-
вождении кораблей эскорта, 
то почему и куда они де-
лись, бросив его перед вступ-
лением в самую опасную 
зону, где несколько дней 
назад германская субмарина 
уже пустила ко дну два 
судна? Почему военный эс-
корт вдруг ушел, даже не 
предупредив об этом капита. 
на «Лузитании» Уильяма 
Тернера, ведь радиостанции 
были на всех кораблях со-
провождения и на лайнере? 
Была ли «Лузитания» невин-
ным пасажирским судном 
или она все-таки перевозила 
из США боеприпасы: снаря-
ды, взрывчатку и взрывате-
ли, в которых тогда очень 
нуждались воевавшие на за. 
падном фронте во Франции 
британские войска? 

И самое интересное, зага-
дочное — какую роль в тра-
гедии «Лузитании» играл 
первый лорд адмиралтейст-
ва (т. е. военно-морской ми-
нистр Англии) Уинстон 
Черчилль? И вообще, что 
стоит за трагедией — пре-
ступная халатность или умы-
сел руководства Великобри-
тании: пожертвовать флаг, 
маном своего пассажирско-
го флота, чтобы втянуть в 
войну с Германией Соеди-
ненные Штаты Америки? 

Американская и британ-
ская пресса после анализа 
обстоятельств гибели судна 
в большинстве высказывала 
уверенность именно в такой 
версии, хотя прямых дока-

зательств не было. Все мате, 
риалы и документы об этом 
судне правительство Вели-
кобритании объявило совер-
шенно секретными, доступ к 
которым представителям 
прессы был закрыт. 

О том, что гибель «Лузи-
тании» могла быть спрово-
цирована специально бри-
танским руководством, кос-
венно говорят известные 
дневники полковника Эд-
варда Хауса, специального 
представителя президента 
С Ш А Вильсона в Лондоне, 
где, в частности, был приве-
ден весьма интересный эпи-
зод, имевший место за нес-
колько недель до катастро-
фы с этим судном. Эдвард X?* 
ус писал: «Король (Георг V 
—Авт.) перебирал какие-то 
бумаги на письменном столе, 
— вспоминал представитель 
президента С Ш А о топ 
диенцин, — вдруг спросЩщ 
меня: 

— Полковник, что, по ва. 
шему мнению, предпримет 
Америка, если немцы пото-
пят «Лузитанию»?..» 

Разумеется, полковник Эд. 
вард Хаус не был полномо-
чен давать ответы на подоб-
ные вопросы. Поэтому вопрос 
к о р о л я Англии с выра-
жением большого сожале-
ния был оставлен без отве-
та. Из этого эпизода допус-
тимо предположить, что этот 
же вопрос в английском ру-
ководстве уже обсуждался, 
разумеется, не без участия 
первого лорда адмиралтей-
ства Уинстона Черчилля, 

В последующие после 
окончания первой мировой 
войны годы многие военно-
морские историки приходили 
к мысли о том, что именно 
Черчилль сознательно д о п и ^ 
стил торпедирование « Л у э Й ^ 
тании» в расчете на то, чтсИ 
нападение на мирное судно 
германской субмарины и ги-
бель американских граждан 
(на «Лузитании» в момент 
атаки находились 124 аме-
риканца) настолько возму-
тит общественное мнение в 
США, что американское пра-
вительство вступит в войну 
на стороне Антанты против 
Германии и ее союзников. 

На все эти вопросы ответы 
могло бы дать британское 
адмиралтейство, которое до 
1982 года хранило полное 
молчание. Когда же англий-
ская пресса через 67 лет 
опять поставила перед пра-
вительством вопрос об об-
стоятельствах гибели «Лу-
зитании», британское адми-
ралтейство сделало весьма 
туманное сообщение, из ко-
торого следовало, что за 
прошедшие десятилетия часть 
документов была в свое вре-
мя «утеряна». Среди «за-
терявшихся» документов ока-
зались, в частности, стено-
граммы пяти сеансов радио-
связи между капитаном лай-
нера Уильямом Тернером и 
адмиралтейством. По мне-
нию английского военного 
историка, бывшего офицера 
военно-морской разведки 
Патрика Висли и .других экс-
пертов, во время этих радио-
сеансов капитан «Лузита-
нии» предлагал и просил раз-
решения его судну обогнуть 
Ирландию с севера, чтобы 
избежать зоны военных дей-
ствий, но не получил на это 
разрешения. Почему? На 
этот вопрос ответ мог быть 
получен только в ходе обсле. 



дования лежащей на дне 
«Лузитанин». 

В 1980 ГОДУ одна из 
крупнейших компаний в ми-
ре по проведению подводных 
работ на дне моря «Оушене. 
ринг лимитед» решила обсле-
довать «Лузитанию» с по-
мощью управляемого подвод-
ного аппарата «Скорпио», 
оборудованного специальной 
телекамерой, передающей 
изображение на исследова-
тельско.поисковое судно. Че-
рез два года эта аппаратура 
была опущена на затонув-
шее в 1915 году судно. На 
экране телевизора базового 
корабля был отчетливо ви-
ден огромный пассажирский 
пароход, лежащий на правом 
борту, на котором все палубы 
загромождали груды иско-
реженного металла, все че-
тыре трубы лежали рядом 
с корпусом. Оператор под-
водного аппарата Джим 
•Хайлендс управлял его пе-
ремещениями с базового суд-
на, глядя на экран телевизо-
ра. Когда он подвел «Скор-
гшо» к фордеку лайнера, то 
всех поразила увиденная 
картина: поверхность палубы 
носовой части корабля ока-
залась совершенно свобод-
ной от металлического хла-
ма и наносов, а в центре ее 
чернел люк площадью около 
10 квадратных метров. По-
перечная ось люка совпала с 
огромной пробоиной в скуле 
левого (!) борта. 

Когда подводная телека-
мера была направлена в то, 
что было носовым трюмом, 
то оказалось, что он абсо-
лютпо пуст, а его внутрен-
ние стенки-переборки несут 
глубокие параллельные сле-
ды зубцов механического 
ковша, которые использу-
ются для подъема затонув, 
ших предметов. В руках спе-
циалистов оказались дока-
зательства того, что задол-
го до экспедиции «Оушене. 
ринг лимнтед» кто-то ста-
рательно н тайком вычистил 
носовой трюм «Лузитанин» 
от остатков взорвавшегося, 
сдетонировавшего груза. 
Стало совершенно ясно что 

этот «кто-то» уже успел побы. 
вать на затонувшем лайне-
ре и уничтожить все улики 
которые могли бы пролить 
свет на тайну гибели ко-
рабля. 

Не прошло и нескольких 
дней после того, как сообще-
ние в прессе, по радио и 
телевидению об «очищенном» 
трюме «Лузитанин» стало 
достоянием общественности, 
в штаб-квартире «Оушенс. 
рииг лимитед» в 'Абердине 
застучал телетайп со сроч-
ным сообщением руководст-
ву фирмы: «...Министерство 
обороны доводит до сведе-
ния всех участников подвод-
ных работ, что оно офици-
ально подтверждает факт на-
хождения па борту «Лузита-
нин» только партии винто-
вочных патронов в количест-
ве пяти тысяч ящиков и, 
насколько это известно ми-
нистерству', никаких других 
взрывчатых веществ и трю-
мах корабля нет... Тем не 
менее, принимая во внима-
ние цель экспедиции, состо-
ящей, как мы знаем, в 'обна-
ружении и подъеме взрыво-
опасных предметов, считаем 
необходимым подчеркнуть 
очевидную опасность того, 
что таковые окажутся на 
судне. Имея это в виду, на. 
стоятелыну рекомендуем Пре-
кратить дальнейшие опера-
ции». 

Такое заботливое и гроз-
ное предупреждение только 
усилило сомнения в правди-
вости официальной версии 
об отсутствии на борту по 
гибшего парохода каких-ли-
бо взрывчатых грузов. 
Изучение затонувшего лай-
нера было продолжено с еще 
большей энергией с помо-
щью того же управляемого 
с поверхности аппарата 
«Скорпио», оснащенного 
сильными источниками света 

явшвшяш 

и телефотоаппаратурой. Де. 
тальные фотоснимки пока-
зали. что в обшивке скулы 
левого борта находится ог-
ромная пробоина, характер 
которой с загнутыми наружу 
листами обшивки указывает 
однозначно, что сверхмощ-
ный взрыв произошел внутри 
первого трюма от детонации 
большого количества взрыв-
чатых веществ. 

Экспедиция продолжалась, 
и вскоре в процессе обсле-
дования грунта вокруг «Лу-
зитанин» было найдено ог . 
ромное количество артилле-
рийских взрывателей и раз-
битых ящиков со снарядами. 
Так появилось неоспоримое 
доказательство, что этот пас-
сажирский лайнер действи-
тельно занимался перевоз-
ками боеприпасов из С Ш А в 
Англию — то есть занимал-
ся незаконной военной 
контрабандой в крупных мас-
штабах, что так старательно 
и упорно скрывали многие 
десятилетия правительство 
Англии, его военное ведом-
ство и адмиралтейство. И 
поскольку «Лузитания» бы-
ла по приказу свыше на 
подходе к опасному району 
брошена военными кораб-
лями эскорта, ясно, что без 
команды или инструкции ад-
миралтейства произойти это 
ие могло. 

Все это с большой веро-
ятностью позволяет предпо-
лагать, что первый лорд — 
военно-морской министр Ве-
ликобритании Уинстон Чер-
чилль действительно наме-
ревался в пропагандистских 
целях подставить обладав-
шую большой живучестью 
«Лузитанию» под удар гер-
манской субмарины. Наибо-
лее вероятно, что британский 
кабинет министров, поддав-
шись аргументам Черчилля, 
надеялся, что немецкая тор-
педа не потопит этот лай-
нер, а пассажиров удастся 
спасти, поскольку катастро-
фа должна была произойти 
и произошла всего в 
нескольких милях, в пре-
делах прямой видимое, 
ти со станции береговой ох. 
раны в Кннсейле, на южно-
ирландском побережье. Од-
нако произошедшая детона-
ция контрабандных боепри-
пасов после взрыва торпе-
ды германской субмарины 
погубила корабль и пассажи, 
ров, разрушив первоначаль-
ный «сценарий» политика-
нов, не добившихся вступле-
ния С Ш А в войну в 1915 
году (США вступили в войну 
с Германией лишь в 1917 
году, когда до победы оста-
валось немногим более го-
да). 

ЧТО ЖЕ касается вопроса: 
кто и когда мог уничтожить 
с большой старательностью 
все следы, могущие пролить 
свет на характер груза в пер. 
вом трюме потопленного лай-
нера, то ответ на него вско-
ре был получен вполне офи. 
циальпый и достоверный. 
Сохранившиеся вахтенные 
журналы станции береговой 
охраны в Кинсейле, в кото-
рые занесены все проходив-
шие или останавливавшиеся 
в пределах видимости суда 
с соответствующими дата, 
ми, дали исчерпывающие 
сведения. Над местом гибели 
«Лузитанин» на якорь в про-
шлом становились только во-
долазное судно «Рикалим» в 
1946 году и спасательное 
судно «Рикавери» в 1954 го. 
ДУ-

На все возникшие в ходе 
экспедиции вопросы о причи-
нах гибели лайнера и харак-
тере его груза в последнем 
рейсе британское адмирал-
тейство ие смогло дать ни-
какого аргументированного 
документами ответа, види. 
мо, не желая раскрывать да-
же спустя многие десятиле-
тия эту старую тайну первой 
мировой войны. 

В. ВОРОБЬЕВ. 

1988-93 годы-это десятилетие 
Всемирной программы действий 

в отношении инвалидов, 
провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН 

Под таким девизом 29 марта 
1992 года в Доме творчества 
юных им. Саши Ковалева прово-
дится Североморский фестиваль 
творчества инвалидов — это пер-
вая крупная акция городской ор-
ганизации Всероссийского обще-^ 
ства инвалидов, где они не зри-
тели — участники. 

Многих из них поразил страш-
ный недуг. Но эти люди не пада-
ют духом, сражаются с собствен-
ной судьбой. «Полтора пальца» 
осталось на единственной руке 
после ЧП у самодеятельного ху-
дожника и токаря «от Бога» Ев-
гения Павлова. Изготовлением 
подсвечников занимается бывший 
военнослужащий Николай Кожу-
харь. Роман Игуменов вынужден 
«увлечься» выжиганием по дере-
ву и достиг известного мастерст-
ва. Вяжет прекрасные салфетки 
и занимается макраме Татьяна 
Оленчук. Участник разгрома не-
мецко-фашистских войск в Запо-
лярье, утративший здоровье 
Александр Тарасов рисует кар-
тины. Все они представят свои 
разноплановые работы и поделки 
на 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
АУКЦИОН, 

средства от которого пойдут на 
поддержание жизни инвалидов 
войны и труда, нетрудоспособных 
с детства, многие из которых про-
зябают на обочине прогресса за 
чертой бедности, в нищете. 

АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ 
СРЕДИ ИНВАЛИДОВ 

Вы, дорогие наши соотечествен-
ники, умеете шить и вязать, вы-
пиливать и выжигать, рисовать и 
чинить бытовые приборы, масте-
рить разную домашнюю утварь и 
ладить обувку... Не стесняйтесь, 
родные, сообщите о желании уча-

ствовать в первом Североморском 
фестивале творчества инвалидов 
по телефону 2-00-70, заходите в 
«штаб-квартиру» правления об-
щества инвалидов: ул. Ломоносо-
ва, д. 4, каб. № 1 — с предложе-
ниями. 

Мы приглашаем участвовать в 
благотворительном аукционе сос-
тоятельных граждан, мастеров 
искусств земли североморской. 
Пожертвуйте картины, эстампы, 
предметы домашнего обихода, из-
делия из драгоценных камней и 

|| металлов — они дополнят коллек-
цию работ и поделок инвалидов, 

принесут денежные средства для 
обделенных судьбой граждан 
Милосердие к ближним окупится 
сторицей. Помяни, Господи Иису-
се Христе, Боже наш, милости и 
щедроты Твоя от века сущия... 

СМОТРИ ил 
МЕНЯ, КАК 

НА РАВНОГО 
Приходите, люди добрые, на 

первый фестиваль творчества ин-
валидов: не пожалеете! Вас ожи-
дают и беспроигрышная лотерея, 
и концерт художественной само-* 
деятельности, и... сюрпризы. 

Начало в 14.00. Будет автобус 
для участников-инвалидов. 

Низкий поклон нашим спонсо-
рам — широкой души людям — 
директору малого частного пред-
приятия «Север» господину Ля-
хову Николаю Ивановичу: г. Се-
вероморск, ул. Сафонова, 21. Те-
лефон 7-51-43; 

— директору МП «Скиф» гос-
подину Ершову Федору Федоро-
вичу: г. Североморск, ул. Ломо-
носова, 2, офис 20». Телефон 
7-85-39. 

Правление ВОИ. 

ВОЗЬМУ В ДОЛГ 50 тысяч 
Возьму в долг 50 тысяч рублей, через 

год верну 75 тысяч. Оформление офици-
альное. 

Обращаться: г. Североморск, Главпоч-
тамт, предъявителю паспорт* IV—ДП 
№ 733339. 



Российский государственный концерн по производству цветных и драгоценных металлов 
«Норильский никель», Норильский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции 

и ордена Трудового Красного Знамени 
горно-металлургический комбинат им. А. П. Завенягина 

НА РАБОТУ В НОРИЛЬСК 
Товарищи воины! Кол-

лектив Норильского триж-
ды орденоносного горно-
металлургического комби-
ната приглашает вас на ра-
боту после увольнения в 
запас. 

Комбинат — это круп-
нейшее предприятие по 
производству цветных ме-
таллов. расположенное за 
Полярным кругом. В сос-
тав комбината входят руд-
ники. металлургические 
заводы, семь строительных 
трестов, обогатительные и 
агломерационная фабрики, 
заводы стройматериалов, 
мииераловатных изделий и 
ограждающих конструк-
ций. цементный, железобе-
тонных изделий, механиче-
ский. два домостроитель-
ных комбината, управление 
энергосистемы, проектный 
институт, вычислительный 
и опытно - исследователь-
ский центры, транспорт-
ные, пищевые и сельскохо-
зяйственные предприятия, 
складское и коммунальное 
хозяйство, система матери-
ально-технического снаб-
жения и торговая сеть. 

В Норильске и городах-
спутниках Талнахе и Кай-
еркане живут более чет-
верти миллиона человек. 
Они живут в благоустроен-
ных домах с центральной 
системой отопления. Хо-
лостякам предоставляются 
места в общежитиях (их в 
городе около тридцати). 
Начато строительство еще 
одного города - спутника 
Оганера на 6 0 — 8 0 тысяч 
жителей. Климат субаркти-
ческий. резко континен-
тальный. 

Внешние транспортные 
связи осуществляют авиа-
ция и морской флот (круг-
логодично). а также Ени-
сейское речное пароходст-
во (с июня по октябрь). 
Самолеты ИЛ-86 летят до 
Москвы 3.5 часа, до Крас-
ноярска ТУ-154 — менее 
двух часов. Внутренние 
перевозки обеспечивают 
железнодорожный и авто-
мобильный транспорт, ма-
лая авиация. Железнодо-
рожная сеть района состав-
ляет 600 км. Общая про-
тяженность автобусных 
маршрутов — 450 км. Ав-
топарк Норильска насчиты-
вает более десяти тысяч 
единиц. 

Есть хорошие возможно-
сти для повышения про-
фессионального и общеоб-
разовательного уровня. В 
центральном учебно-кур-
совом комбинате (без от-
рыва от производства) при-
обретают профессии элек-
тросварщика и электромон-
тера. машиниста мостовых 
и башенных кранов, маши-
ниста компрессора и дру-
гие профессии, необходи-
мые комбинату. На заводе-
втузе готовят инженеров-
горняков, металлургов, ме-
хаников, энергетиков, эко-
номистов. строителей. Т а » 
же. на среднетехническом 
факультете, можно обучить-
ся на техников по горной 
электромеханике. метал-
лургии цветных металлов, 
оборудованию завода цвет-
ной металлургии, промыш-
ленному и гражданскому 
строительству. Большой 

выбор профессий предлага-
ют четыре профтехучили-
ща, педагогическое, меди-
цинское и музыкальное 
училища. 

Есть возможность и для 
культурного отдыха: Запо-
лярный театр драмы им. 
Вл. Маяковского, народный 
театр музкомедии, оркест-
ры, хоры, ансамбли. Дворг 
цы культуры и клубы, ки-
нотеатры и библиотеки, ху-
дожественная школа, изо-
студия, картинная галерея, 
историко - производствен-
ный музей, студия телеви-
дения (три ц в е т я п р о г -

сроком на три года, пре-
дусматривающие следую-
щие льготы: 

а) выплачивается надбав-
ка к месячному заработку 
без учета районного коэф-
фициента в размере 10 
проц. через каждые шесть 
месяцев работы, а по дос-
тижении 6 0 проц. надбав-
ки — 10 проц. за каждый 
последующий год работы, 
но не более 80 проц. в це-
лом; 

б) предоставляется до-
полнительный отпуск про-
должительностью 18 рабо-
чих дней сверх установлеи-

раммы: две — Центрально-
го телевидения и одна — 
местного) и радиовещания 
— этот список не до кон-
ца раскрывает содержание 
культурной жизни города. 
Норильск предоставляет го-
рожанам зал, трибуны, лед 
и другие арены Дворца 
спорта «Арктика», три До-
ма спорта, хоккейные пло-
щадки и городской каток, 
все этажи Дома физкуль-
туры и плавательные бас-
сейны. спортзалы на пред-
приятиях, маршруты ту-
ристского клуба «Таймыр», 
стрелковые тиры и лодоч-
ную станцию, пригородные 
базы отдыха и санаторий-
профилакторий, лыжную 
базу на 2,5 тысячи пар 
лыж и горнолыжную базу 
с километровым и малыми 
подъемниками, санатории 
«Заполярье» в г. Сочи и 
«Озеро Белое» в Подмос-
ковье. а тундра — полную 
возможность поохотиться 
и порыбачить. 

На комбинат приглаша-
ются плотники, бетонщи-
ки. каменщики, штукатуры, 
слесари-ремонтники, дере-
вообработчики, газоэлект-
росварщики, электромон-
теры, токари, фрезеровщи-
ки и липа, не имеющие 
специальности, которые сра-
зу принимаются по мини-
мальному разряду и обуча-
ются профессии непосред-
ственно на производстве. 

Если вы имеете другие 
профессии: водителя, трак-
ториста-бульдозериста и так 
далее, вам также может 
быть предоставлена работа 
на предприятиях комбина-
та при наличии свободных 
мест. 

Заработная плата в пер-
вый год работы с учетом 
районного коэффициента 
4 8 0 0 — 6 5 0 0 рублей в ме-
сяц в зависимости от про-
фессии. по которой вы бу-
дете работать, и квалифи-
кации. 

С рабочими, направлен-
ными в подразделения ком-
бината, заключаются сроч-
ные трудовые договоры 

ных действующим законо-
дательством ежегодных от-
пусков; всего продолжи-
тельность отпуска 4 9 — 8 7 
календарных дней в зави-
симости от места работы; 

в) разрешается полное 
или частичное соединение 
отпусков, но не более чем 
за три года. Время, необ-
ходимое для проезда к мес-
ту использования отпуска 
и обратно, один раз в два 
года не засчитывается в 
срок отпуска. Оплачивает-
ся стоимость проезда к 
месту использования от-
пуска и обратно один раз 
в два года; 

г) военнослужащим, уво-
ленным в запас из райо-
нов Крайнего Севера и 
приравненных к нему мест-
ностей, время их действи-
тельной срочной службы 
засчитывается в стаж ра-
боты, дающий право на по-
лучение северных льгот, 
при наличии соответствую-
щей справки от командо-
вания части, если они не 
позднее трех месяцев пос-
ле увольнения в запас при-
ступили к работе; 

д) один год работы в рай-
онах Крайнего Севера за-
считывается за один год и 
шесть месяцев работы для 
исчисления стажа, дающе-
го право на получение пен-
сии. Проработавшим в рай-
онах Крайнего Севера 15 
календарных лет пенсии 
назначаются: мужчинам — 
в 55 лет, женщинам — в 
50 лет; 

е) в. установленном по-
рядке оплачивается стои-
мость проезда в Норильск^ 
и выплачивается единовре-
менное пособие в размере 
двух тарифных ставок; 

ж) бронируется жилая 
площадь по прежнему мес-
ту жительства на весь пе-
риод действия трудового 
договора; 

з) предоставляется через 
10 лет работы преимуще-
ственное право вступления 
в жилишно - строительные 
кооперативы страны (кро-
ме городов Москвы и Санкт-

Петербурга, Киева, Мин-
ска. Московской области и 
курортных местностей). 

Военнослужащим, при-
бывшим после увольнения 
в запас на Норильский ком-
бинат по приглашениям, 
предоставляется первый оп-
лачиваемый отпуск — 15 
рабочих дней — по исте-
чении трех месяцев рабо-
ты. 

Семейные мужчины при-
глашаются без семьи и по-
селяются в общежитии. 
Предоставление жилья для 
семьи производится в по-
рядке очередности, уста-
новленной на предприяти-
ях комбината. 

Все рабочие обеспечива-
ются спецодеждой по дей-
ствующим нормам и сезо-
ну работы применительно 
к условиям Крайнего Се-
вера. 

Проработав на комбина-
те 5 лет, вы можете полу-
чить ссуду на строитель-
ство жилья «на материке». 

Если вы решили сначала 
заехать домой, то необхо-

димо за 3 — 4 месяца до 
увольнения в запас напи-
сать нам о своем решении 
приехать в Норильск и ука-
зать свой домашний адрес, 
на который будет выслано 
приглашение комбината. 

При себе необходимо 
иметь следующие докумен-
ты: проходное свидетель-
ство на Норильский горво-
енкомат (при отсутствии 
проходного свидетельства 
— паспорт и пропуск на 
въезд в г. Норильск), во-
енный билет, удостовере-
ния или дипломы, под-
тверждающие наличие граж-
данских профессий. 

При следовании в г. Но-
рильск надо избрать краг 
чайший путь через Моск-
ву или Красноярск. Если вы 
испытываете финансовые 
трудности в приобретении 
билетов в г. Норильск, наш 
представитель в г. Красно-
ярске (ул. Парижской Ком-
муны. 41) поможет вам 
приобрести бесплатный би-
лет, при условии наличия 
у вас трудовой книжки. 

Уважаемые воины Совет-
ской А Р М И И И Военно-Мор-
ского Флота, мы ждем ва-
шего прибытия в наш тру-
довой коллектив трижды 
орденоносного Норильско-
го горпо - металлургическо-
го комбината. 

Прибывшим в аэропорт 
Алыкель советуем до 
г. Норильска добираться 
электричкой до остановки 
«Площадь Октябрьская», 
где вас всегда встречает 
специальный автобус, кото-
рый доставит в транзитное 
общежитие № 15 (ул. Ком-
сомольская. 26). 

Наш адрес: 663310. г. 
Норильск-10, ул. Севасто-
польская. 2. телеф о и ы: 
6-33-23. 6-42.97. 

В А Ш ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР И 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ — 

РАБОТА НА 
НОРИЛЬСКОМ 
КОМБИНАТЕ. 
Управление кадров 
Норильского горно-

металлургического 
комбината. 

Ставим в известность 
По сообщению издательства «Пресса», с удорожанием 

стоимости выпуска книг установлена новая подписная це-
на собрания сочинений (15 томов) А. Дюма. За не поступив, 
шив четыре тома следует оформить подписку на дополни, 
гельную стоимость — 71 руб. 

Библиотека «Юмора и сатиры» за 1991 год —• за не 
поступивший 1 том оформить дополнительную плату — 
20 руб. 

При отказе подписчиков оформить дополнительную плату 
будет аннулирована подписка на последующие тома издания 
А. Дюма и «Юмора н сатиры». 

Североморский городской 
узел связи помещает инфор-
мацию по оплате услуг го. 
родской телефонной сети. 

Плата за установку теле , 
фона для всех абонентов 
составляет 700 рублей. 

Плата в размере 140 руби 
лей за установку взимается: 

— с участников Великой 
Отечественной войны и вой, 
ноа.интернационалистов; 

— связистов, проработав, 
ших в органах связи н е . 
прерывно не менее 10 лет; 

— с инвалидов труда I 
и II групп, инвалидов с 
детства. 

Абонементная плата в 
месяц составляет для ин_ 
дивидуальных телефонов 22 
рубля 50 копеек, для бло„ 
кированных — 18 рублей, 
телефонов коллективного 
пользования — 36 рублей. 

Льгота предоставляется оди. 
ноким, тяжелобольным и 
престарелым гражданам, сои 
стоящим на учете в отде. 
лах социальной помощи при 
собесах, в размере 50 % , 

ВНИМАНИЮ 
АБОНЕНТОВ 
ГОРОДСКОЙ 

ТЕЛЕФОННОЙ 
СЕТИ! 

Абонементная плата за 
пользование телефоном, пла-
та за предоставление в кре» 
дит междугородных (между, j 
народных) телефонных раз. 
говоров и принятые по те. 
лефону телеграммы вносится 
абонентом ГТС не позднее 
15.ro числа оплачиваемого 
месяца. 

При непоступлении платы 
за оказанные в кредит ус-
луги связи абоненту.задолж-
нику в течение 3-х суток 
телефон отключается. 

При погашении задол. 
женности абонент одновре. 
менно вносит и плату 60 
рублей за обратное подклю-
чение телефона к сети ГТС. 

Абонент подтверждает по. 
гашение задолженности при 
личной явке в расчетный 
отдел. Обратное подключе. 
ние телефона к сети ГТС 
производится в течение 3-х 
суток после получения рази 
решения. 

Восстановление действия 
в течение 30 дней после за-
крытия абонемента произво. 
дится при условии внесения 
платы за установку телефо. 
на по действующим тари. 
фам и абонементной платы, 
включая задолженность. 

По истечении 30 дней 
после закрытия абонемента 
телефон бывшему абоненту 
устанавливается лишь в 
порядке общей очереди. 

В теплице школы № 7 
на улице Саши Ковалева 
продается рассада самоопы. 
яющегося огурца для вырг-
Щивания на окне. Цена 14 
рублей за куст. 



ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
duetccaHdfi Филшпов 

Член Союза писателей России Александр Николае-
вич Филатов — автор двух поэтических сборников и 
многочисленных публикаций в различных литературных 
изданиях. Североморцам его стихи известны по под-
боркам, которые помещали флотская и другие местные 
газеты. 

Я до мозолей жгу 
ладони, 

Не трачу попусту 
речей... 

Но прорва дел еще 
бездонней 

В пучине дней, в чреде 
ночей. 

Еще не пахнут 
результатом 

Волненья, мысли и труды. 
Но в напряженьи 

каждый атом, 
Дай Бог, не из-за 

ерунды. 
* * * 

Долго звалн дождя 
в огороды... 

Он исполнил молитву 
людей. 

И, хмелея от дикой 
свободы, 

Самым сильным пришел 
из дождей. 

Он' ^селезиые крыши 
топорщил, 

Вековые деревья ломал, 
Он округу и вздыбил, 

и сморщил, 
И корову убил наповал. 
Но старушки шептали: 

I— Услышал, 
Не шутили, сойдясь, 

старики: 
— Не беда, мы починим 

все крыши, 
Были б всходы на 

грядках крепки. 
Нет добра без какого-то 

худа, 
Как л худу не быть 

без добра: 
Влага, воздух пьянящий, 

остуда, 
Пенье птицы и стук 

топора. 

Мне нужна сегодня 
жизнь другая — 

Мудрая, простая, 
без оков. 

Поживу, души не 
напрягая, 

Как цветок, хоть 
несколько деньков... 

Подышать бы необъятным 
небом 

После гроз, расплавленных 
во мгле. 

...А земля — всегда 
накормит хлебом 

Всех, кто дорог 
матушке-земле. * * * 

За все пришла 
расплата — 

Распластана земля: 
В руках моих — 

лопата — 
Кормилица моя. 
Я над судьбой заплачу. 
Хоть плакать не хочу —• 
Я грунт перелопачу, 
Я горы сворочу! 
С любовью До заката 
Прими, земля, семян. 
В моих руках — лопата, 
Все прочее — обман. * * * 
От зноя выгорело небо, 
Трухою стала 

трын-трава. 
А мне бы надо зрелищ, 

хлеба, 
На Жизнь обычные 

права. 

Змма Александровна Мет-
лева — старейшая ра-

ботница кинотеатра «Север» 
в Полярном—12 марта отме-
тит свой полувековой юби-
лей. Двадцать восемь лет 
назад она переступила по-
рог кинотеатра и с тех пор 
продолжает в нем трудить-
ся. В те годы она, скром-
ная, обаятельная женщина, 
твердо решила овладеть спе-
циальностью киномеханика и 
из года в год постигала 
тайны своей профессии, 
стремилась к высотам ма-
стерства — стала киномеха-
ником первой категории. 
Эмма Александровна убеж-
дена: как бы ни был чисто 
убран кинотеатр руками 
технических работников, ка-
кой бы красочной ни каза-
лась реклама в фойе кино-
театра, как бы ни стара-

лись контролеры и кассиры 
быть вежливыми и преду-
предительными, если фильм, 
на который потрачены сот-
ни тысяч рублей народных 
денег, доведен до зрителя 
так, что, кроме вызванного 
раздражения, у него ничего 
не остается, то труд всего 

коллектива затрачен впустую. 
Киноаппаратуру называют 

сердцем киинотеатра, а на-
строение зрителя полностью 
зависит от качества работы 
киномеханика. А уж мастер-
ство Эммы Александровны 
ни у кого не вызывает со-
мнений. За многолетний и 
безупречный труд Э. А. Мет-
лева награждена медалью 
«Ветеран труда», многочис-
ленными Почетными гра-
мотами, отмечена благодар-
ностями. Избиралась и на-
родным депутатом городско-
го Совета. i 

ЖУСЖЬ 
СБУ2) ЕМСЯ 

вСЕ 
От всей души хочется по^ 

желать Эмме Александровне 
всего наилучшего. 

Желаем здоровья, 
Добра и тепла. 
Чтоб все неудачи 
Сгорели дотла. 
Чтоб жить — не тужить 
До ' ста лет довелось. 
Пусть сбудется все, 
Что еще не сбылось. 

Сйм .я СУРОВЦЕВЫХ. 
г. Полярный. 

Звезды останутся здесь 
Не люблю темные стекла: 
Сквозь них темное небо. 
Дайте мне войти, 

откройте двери... 
Мне снится Черное море, 
Теплое Черное море. 
За окнами дождь, 

но я в него не верю. 
Я попал в сеть, и мне 

из нее не уйти. 
Твой взгляд бьет меня, 

словно ток. 
Звезды, упав, все 

останутся здесь, 
Навсегда останутся здесг 
В каждом из них спит 

зверь, 
В каждом нз них спит 

волк, 
Я слышу его рычанье, 

когда танцую. 
В каждом нз нас что-т^ 

есть, 
Но я не могу взять в 

TOJK, 
Почему мы стоим, а 

места вокруг нас пустуют. 
Вл. СОКОЛОВ. 

Приходите к нам учиться 
Профессионально-техническое училище 

№ 19 п. Росляково Мурманской области 
объявляет набор на 1992 /93 учебный год 
по следующим специальностям: 

I. На дневное обучение с получением 
среднего образования со сроком обучения 
3 года на базе 9 классов: 

— слесарь.судоремонтник, электросвар_ 
щик; 
— судокорпусник.ремоитник, электросвар, 

щик; 
— трубопроводчик судовой, электросвар, 

щик; 
— столяр.плотник, судовой; 
— электрорадиомонтажник. 
И. На базе средней школы срок обуче. 

ния до 10 месяцев по профессии: элект_ 

ромонтажник. 
III. На вечернее отделение со сроком 

обучения от трех до шести месяцев хоз. 
расчетные группы по- специальности: 

— электрогазосварщик; 
—• оператор персональных ЭВМ; 
— столяр, плотник с умением выполнять 

резьбу по дереву; 
— радиомеханик по обслуживанию и 

ремонту радиотелевизионной аппаратуры; 
— станочник широкого профиля. 
Возможно индивидуальное обучение и 

экстернат. 
Наш адрес: 184642, п. Росляково Мур. 

майской обл., ул. Приморская. 2. 
Телефоны для справок: 92.644 плш 

92.433. 

•9 СЮЖЕТ ДЛЯ ФЕЛЬЕТОНА ф 

) в печати последнего вре-
мени то и дело мель-
кают не совсем коррект-

ные выражения, например, 
типа: «паралич власти». Не 
стану разводить глубокой 
философии на мелком ме-
сте, не буду утверждать 
что-либо «за всю Одессу», 
то бишь СНГ или матушку-
Россию. Предлагаю на суд 
общественности сюжет для 
небольшого фельетона на 
сугубо локальную тему: кто 
и каким образом долясеи обу-

А. Н. Лебедеву угрожали 
штрафом в случае неиспол-
нения... 

Ясно-понятно, кому хочет-
ся добровольно лишаться 
трехмесячных доходов в ны-
нешних рыночных условиях? 
ОС-4 закрывается, и с 
восьмого марта в его поме-
щения должны войти ре-
монтники ПП «Североморск-
жилкомхоз» — беседа с 
А . Н. Лебедевым об этом 
происходила в феврале сего 
года. «Тихсй сапой», как 

Известие о закрытии отделе' 
ния связи стало для них 
громом с ясного неба. Впол-
не можно было бы перене-
сти эту операцию на лето-
92, когда горожане разъ-
едутся по отпускам и спадет 
нагрузка на связистов. Кста-
ти, такого же мнения был 
и начальник ГУС А. Н. Ле-
бедев, но его доводы в СЭС 
приняты к сведению не бы-
ли: предписание принято, и 
— баста! 

Под началом у В. С. Гор-

Кто в городе хозяин? 

придется путешествовать аж 
в здание городского узла 
связи на улице Северной, 
4. Да и походы в ОС-2 при 
существующем в городе со-
стоянии дорог и тротуаров 
(снежная «каша»!, гололед!) 
не покажутся увеселитель-
ными прогулками для сотен 
и сотен пожилых людей. Я 
уже не говорю о потере до-
ходов — это, в конце кон-
цов, забота руководства го-
родског® узла связи. 

На сегодняшний день не-
довольны услугами связи, 
мягко говоря, жители улиц 
Восточной и Матросской, ко-
торые писали о некогда 

«функционирующем» ОС 8 
(смотрите фото Л. Федосее-
ва, что имеется теперь на 
его месте!). Жалобы писа-
ли. и безуспешно, жители 
улиц Гвардейской и Авиа-
торов, поскольку ОС 1 на 
улице Гвардейской. 24 было 
закрыто в свое время на 
капремонт. Теперь жалобы 
станут писать «по инстанци-
ям» и пользующиеся услу-
гами ОС 4 жители флотской 
столицы? Кому выгодно, 
спрашивается, создание еще 
одного очага социального 
недовольства?! 

В. МАТВЕИЧУК. 

страивать нормальную жизнь 
граждан в отдельно взятом 
Североморске, или, грубо 
говоря: «Кто в городе хозя-
ин?» Итак..: 

Испокон веку, кажется, 
исправно функционировало 
отделение связи № 4 в 
доме № 12 на' улице Сафо-
нова во флотской столице. 
И вдруг, бац: предписание 
санэпидстанции начальнику 
Североморск<}го городского 
узла связи А. Н. Лебедеву 
(исх. № € 6 — 2 2 , со ссыл-
кой на предыдущее пред-
писание с исх. № 0 6 — 1 4 8 
от 15 ноября 1991 г.): тай 
и так, с первого марта 4 9 9 2 
года закрывается данное от-
деление связи, потому как 
там нарушается закон Рос-
сийской Федерации « О сан-
эпидблагополучии населе-
ния», а именно — в тамош-
них помещениях ощущается 
«неприятный запах» и от-
слеживаются насекомые. А 
получателю предписания 

говорится, на три-четыре ме-
сяца выводилось нз строя 
отделение связи в большом 
жилом массиве. 

И автор этих строк решил 
«инкогнито» побывать в 
бпасном помещении. Проник 
внутрь учреждения связи и 
начал активно принюхивать-
ся. В принципе-то запахи 
были. Уловил аромат тон-
чайших французских духов в 
переводном отделе, залах 
горячего сургуча — в по-
сылочном... Н-да! Пришлось 
«раскрываться» и представ-
ляться в кабинете начальни-
ка ОС-4 В. С. Горской: так 
и тате, мол, может быть, с 
обонянием что-то не ладит-
ся и «неприятные запахи» 
имеют все-таки место быть? 

Зимой никаких запахов и 
мошек нет, пояснила Ва-
лентина Сергеевна, а вооб-
ще-то, все это было только 
на участке телеграфа. Там 
крысы водились, от кото-
рых и пошли все напасти. 

ской — немалый женский 
коллектив, порядка тридцати 
человек. Многие из них в 
панике: что с нами будет? 
При мне в слезах ушли две 
работницы. Хороший «пода-
р . з » женщинам -связисткам 
в канун 8 Марта преподнес 
главный санврач Н. И. Фро-
лов, нечего сказать! Часть 
работниц перейдут в ОС-2 
на улицу Душенова, хотя 
оттуда не «съехали» еще 
«квартирозавшие» там со-
трудницы ОС-1 с улицы 
Гвардейской, 24, по сви-
детельству Валентины Сер-
геевны. Й вообще, зависают 
между небом и землей судь-
бы многих женщин. Это 
ведь только теоретически ре-
монт продлится три-четыре 
месяца, а фактически? 

А кто подумал о соци-
альном благополучии граж-
дан с улиц Сафонова, Ло-
моносова, Сгибнева, Головко, 
каких еще? Ведь за посыл-
ками теперь, например, им 



П ставил перед обществом 
принципиально новые за-

[ачи в сфере занятости на-
:еления. Можно сказать так: 
юли вчера работа искала 
1еловека, то сегодня — че-
ювек вынужден искать ра-
к>ту, Причем результаты 
гакого поиска являются 
кизненно важными не толь-
to для того, кто оказался 
je у дел в трудовом кол-
тективе. Резкий рост сто-
имости жизни сделал акту-
альной проблему заработка 
5ля тех, кто еще вчера 
девольно сносно существо-
вал за счет пособий, пенсий, 
других выплат. 

по безработице {всего выпла^ 
чено 7,2 тысячи рублей). В 
нынешнем году минималь-
ный размер такого пособия 
составляет 622 рубля. Оно 
выдается на протяжении 12 
месяцев со дня присвоения 
человеку статуса безработ-
ного. Решение о присвоении 
статуса выносит комиссия, 
созданная при службе за-
нятости. 

В последнее время в прак-
тику работы бюро занято-
сти внесены определенные 
коррективы. В частности, 
отменена плата за услуги, 
которые наше бюро оказыва-
ет предприятиям по подбору 
кадров. Не так давно право 

труд граждан, - отнесенных 
Законом о занятости насе-
ления к занятым, за исклю-
чением обучающихся в сред-
них специальных и высших 
учебных заведениях, обще-
образовательных школах. 
Пользуясь случаем, напоми-
наю номер счета — 699601 
в филиале коммерческого 
банка «Мурман» в Северо-
морске. 

Проблема изыскания ста-
бильного источника средств 
к существованию в Северо-
морске пока не обрела, к 
счастью, должной остроты. 
Но, по мере возрастания 
конкуренции на рынке тру-
да, упорядочения структур 

РАБОТА 
Каковы перспективы использования 

избыточных трудовых ресурсов 

Североморск и пригородная 
зона издавна составляли ре-
гион с избыточной рабочей 
силой. Даже сейчас числен-
ность неработающего населе-
ния здесь колеблется от пя-
ти до пяти с половиной ты-
сяч человек. Проведенные 
недавно исследования пока-
зали, что 8 3 процента этой 
категории граждан — жен-
щины, 11,6 процента не-
трудоустроенных вообще ни-
когда не работали, а 42 
процента *— не работали 
более года. Очень высок 
Общеобразовательный уро-
вень этих людей. 28,5 про-
цента из них имеют выс-
шее, а 35,5 процента — 
среднее специальное образо-
вание. 

Служба занятости сущест-
вует в городе уже несколь-
ко лет. Она пережила ряд 
реорганизаций и ныне име-
ет статус городского бюро 
занятости населения. Как 
известно, с 1 июля 1991 
года в России действует 
Закон о занятости населе-
ния. Он является главным 
документом, которым руко-
водствуется служба. Наше 
бюро регистрирует безра-
ботных, по мере сил трудо-
устраивает их, выплачивает 
пособия по безработице, ве» 
дет расчет рынка труда, а 
также работает с местными 

предприятиями в направлении 
прогнозирования ситуации в 
сфере занятости. Ежегодно 
к нам обращается до ты-
сячи человек, треть из ко-
торых трудоустраивается с 
нашей помощью. 

Мы ожидаем, что в ны-
нешнем году в Северомор-
ске к услугам бюро заня-
тости вынуждены будут 
прибегнуть примерно 2,5 ты-
сячи человек. Это очень 
большой поток, если иметь 
в виду ограниченные воз-
можности города в приеме 
людей на работу. Админи-
страция Североморска пред-

принимает меры, которые спо-
собны ослабить напряженность 
в сфере трудоустройства. В 
городе появились первые 
безработные. В соответствии 
с Законом о занятости на-
селения в РСФСР, в прош-
лом году этот статус при-
своен более чем восьмиде-
сяти гражданам. Десяти из 
них выплачивалось пособие 

на получение статуса безра-
ботного предоставлялось 
только лицам, которые име-
ли 36 недель стажа работы 
в течение 12 месяцев, пред-
шествовавших началу без-
работицы. Теперь размер 
стажа сокращен до 12 не-
дель. С 1 января 1992 го-
да выплачивается пособие в 
размере минимального1 за-
работка, установленного за-
конодательством Российской 
Федерации, гражданам, ищу-
щим работу впервые, а так-
жз стремящимся возобновить 
трудовую деятельность пос-
ла длительного (более одно-
го года) перерыва в работе. 
Есть~-чперемены в подходе 
к формированию фонда за-
нятости. Если в 1991 году 
отчисления в этот фонд бы-
ли обязательны только для 
хозрасчетных предприятий, 
то теперь, в соответствии с 
Указом Президента России, 
средства в объеме одного 
процента от фонда оплаты 
труда должны перечислять 
в фонд занятости все пред-
приятия, учреждения и ор-
ганизации, использующие 

местных производств и ор-
ганизаций, все больше и 
больше людей столкнутся с 
необходимостью, браться за 
любую оплачиваемую рабо-
ту. В нынешнем году пред-
приятия и учреждения Се-
вероморска откажутся при-
мерно от 400 работников. В 
случае принятия Закона о 
народном образовании в оче-
редь на работу встанут не-

сколькз сот нынешних школь-
ников. Городу предстоит не 
только предусмотреть по-
добный поворот событий, но 
и правильно на него отреа-
гировать. 

Есть три направления ис-
пользования избыточных 
трудовых ресурсов. В част-
ности, мы не без основания 
рассчитываем на содействие 
малых предприятий, их сей-
час зарегистрировано при-
мерно 165, будут возникать 
новые коммерческие и иные 
структуры, имеющие статус 
МП, часть людей вольется в 
кооперативы. Важным ре-
зервом занятости остается 
система надомного труда. 
В Североморске действует 

филиал Мурманского ком-
бината надомного труда. На 
первых порах здесь труди-
лись примерно 30 женщин, 
ныне их число уменьшилось, 
но есть надежда на то, что 
филиал не только выживет, 
но и будет расширяться. 
Пока очень слабо использу-
ются возможности индивиду-
альной трудовой деятельно-
сти. Ею занимаются в горо-
де лишь 120 человек, хотя 
в зоне городского сервиса 
немало неосвоенных видов 
услуг. Патенты ныне стоят 
дороге, однако, судя по раз-
мерам налоговых отчисле-
ний, лица, занимающиеся 
индивидуальной трудовой де-
ятельностью, — не в убыт-
ке. 

Как известно, в городе 
разработана программа за-
нятости, в которой значи-
тельное внимание уделено 
вопросам переобучения, по-
лучению вторых специаль-
ностей. Переобучение, как 
показывает опыт, представля-
ет собой довольно сложный 
и в немалой степени бо-
лезненный процесс. Мы, на-
пример, сталкиваемся с 
тем, что молодежь Северо-
морска довольно нереши-
тельно использует потенци-
ал учебного комбината 
СВМС. Говоря иначе, не 
считает строительные про-
фессии популярными, а мо-
жет быть, и престижными. 
IIо^ так или иначе, как нам 
кажется, переподготовка мо-
лодежи пойдет гораздо * ус-
пешнее, нежели людей стар-
ших возрастов. Нужна сеть 
курсов, создание которой 
требует значительных за-
трат. Что же касается ва-
кансий, уже имеющихся в 
городе, они не устраивают 
многих из тех людей, кото-
рым мы предлагаем вакант-
ные должности. Также по 
соображениям престижности. 
В очень сложном положении 
оказываются пожилые люди, 
пенсионеры, воз: южность 
приработка для них уже 
сейчас является призрачной. 

Начавшийся переход об_ 
щества из одного качествен-
ного состояния в другое не-
избежно сопровождается пе„ 
рсоцепкой житейских стерео 
типов. Оставляя за собой 
функции главного социали 
кого гаранта, государство 
ныне вынуждено требовать 
от каждого человека боль-
ше)'! ответственности за соб-
ственный достаток, благосо-
стояние семьи. 

В качестве главного мотива 
добросовестного труда вы-
ступает ныне не абстракт-
ное «от каждого по способ-
ностям», а потребности ци-

вилизованного существования 
в конкретной экономической 
ситуации. 

Т. БОГДАНОВА, 
директор Североморского 

городского бюро занятости. 

Г ВОСКРЕСЕНЬЕ п 
Глотки святой воды 

врачуют душу, 
Свежа, светла 

церковная вода! 
Минувших лет все клятвы 

я нарушу, 
Не буду больше 

клясться никогда. 
Перекрестясь, я подойду 

к иконе: 
— Спаси и сохрани меня, 

Господь! 
Оплакал я кровзсые 

ладони |i 
II И проклял гвоздь, 
II пробивший Божью ПЛОТЬ.! 

Когда в кувшин, мерцая, il 
струйки льются, 

И солнце согревает 
купола. 

Я горсть монет последних 
брошу в блюдце, 

Чтоб церковь ярче 
всех дворцов была. 

Я с губ платком смахну 
остаток влаги. 

Как много тут 
отзывчивых сердец, 

Что нет нужды ни 
в клятве, ни в присяге, 

Но есть отдохновенье, 
наконец. 

И бак с вэдой святой. 
и день воскресный, 

И ясная молитва 
прихожан... 

Благодарю за все, 
Отец небесный, 

Прекрассп день, коль 
он тобою дан. 

РОДИНА 
С недругом твоим 

не будем квиты, 
Жизнью не расплатимся 

за жизнь, 
За которой не были 

забыты 
Те, что в лихолетье 

поднялись. 
Поминая даты н 

утраты, 
У кровавей бойни 

на краю, 
Посвящая мальчиков 

в солдаты, 
Преклоняешь голову 

свою. 
И пока они еще 

на марше, 
Не деля на павших 

и живых. 
Ты глядишь неизмеримо 

дальше 
Тьмы одних 
И радости других 

Евгений АРТЮХОВ. 

СЕВЕРНЫЙ 
ТРОПИК 

А Северный тропик 
Дождем начиняет зенит, 
Циклоны торопит, 
Прощальной струною 

звенит, 
Вчерашнее лето 
Oil вытеснил осенью 

вдруг, 
И пепельным цветом 
Сменились все краски 

вокруг. 
На палубе осень 
Встречает усталых 

людей, 
И ветер приносит 
Дыхание русских 

дождей. 
За поясом — пояс 
Корабль с непогодой 

роднит. 
А Северный полюс 
Нас тянет к себе. 
Как магнит. 

Никита СУСЛОВИЧ 
«шмми | 
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