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В интервью корреспонден-
ту Мурманского радио пред-
ставитель Президента Рос -
сии И. II. Меньшиков ука-
зал на низкую продуктив-
ность работы последнего де-
путатского форума. По его 
мнению, значительная часть 
депутатов вместо того, что-
бы решать вопросы, от ко-
торых зависит сегодняшний 
и завтрашний день страны, 
сосредоточилась на борьбе 
за власть. 

Высказывая личную точ-
ку зрения на предложение 
оппозиции упразднить инс-

титут представителя Пре-
зидента, И. И. Меньшиков 
назвал этот демарш неэтич-
ным и противоречащим ло. 
гике, поскольку представи-
тели Президента являются 
субъектами структуры, под-
чиненной исключительно 
главе исполнительной влас-
ти. и не могут назначаться 
или заменяться по воле де. 
путатского корпуса. И. И. 
Меньшиков сказал, что он 
намерен посвятить этой и 
другим проблемам специаль. 
ную пресс-Конференцию. 

Наш корр. 

ЭСМС11ИА I 0Н1ДР« <972 Т>П* 

Поединками двенадцати 
спортивных пар завершился 
в минувшее воскресенье в 
Североморске Всероссий-
ский турнир боксеров. Как 
известно, в нем приняли 
участие 120 спортсменов из 
многих городов России. 

События, которые в тече-
ние недели разворачивались 
на ринге спортивного ком-
плекса «Богатырь», поисти-
не стали праздником боль-
шого российского бокса. 

Среди победителей турни-
ра есть и четверо наших 
земляков. Это мастера спор-
та североморцы Андрей Со-
ков (вес до 43 кг), Альберт 
Лобов (до 71 кг), мурман-
чаие Алексей Чебыкиц (До 
67 кг) и Александр Поря-
дки (до 75 кг). Еще двое — 
североморцы Василий Гор. 
баконенко (до 57 кг) и тя-
желовес мурманчанин Сер-
гей Курнаков — стали вто-
рыми. 

Самым удачливым у соис-
кателей наград оказался луч-
ший боксер области северо-
морец А. Лобов (на сним-
ке). Он отмечен призом «За 
волю к победе», enie один— 
получил от МП «Север», а 
денежную премию в десять 
тысяч рублей ему вручил 
генеральный спонсор турни-
ра — коммерческое пред-
приятие «Альфа—ЛТД» , 

Фото Л. Федосеева. 

Тысяча и одна большая и 
малая проблемы решаются 
на переходном к рынку эта-
пе дирекцией и коллекти-
вом Североморского город, 
ского молочного завода. От. 
радно, что «выживают» не в 
одиночку — коллектив пи-
щевого предприятия вошел 
в Российскую ассоциацию 
молочных заводов северо-
западного региона. А на ми-
ру. говорят, и смерть крас, 
на. Имею в виду «гибель» 
финансовую, если предприя-
тие. не дай Бог, объявит се-
бя банкротом. Но и это, по. 
жалуй, не грозит северомор. 
ским изготовителям молоч-
ных продуктов питания. Хо-
тя именно в этом месте ав-
тор стучит по дереву — на 
всякий случай. 

Плоды членства в Россий-
ской ассоциации уже нали-
цо. Президент этого объеди-
нения, директор 1-го молоч-
ного завода г. Санкт-Петер-
бурга В. Ф. Поляков взял 
курс на сотрудничество с 
коллегами из Швеции, где 
расположены мощные фир-
мы Тетра Пак (мировой 
законодатель по упаковке 
жидких продуктов) и Аль-
фа-Лавель. 6 — 8 апреля 
шведские бизнесмены прово-
дили у себя семинар для 

представителей Российской 
ассоциации молочных заво-
дов. Кипы документов при-
везла из Швеции директор 
Североморского молзавода 
Галина Лукинична Смирно-
ва. Дорогого стоит деловое 
общение с президентом И 
владельцем группы компа-
ний Тетра Пак и Аль-
фа.Лавель доктором Хан-
сом Раусингом, вице-прези-
дентом Объединенной мо-
лочной промышлен и о с т и 
Швеции Бу Андерсоном, ди-
ректорами по маркетингу 
группы компании Тетра 
Пак Гуннаром Ленне. Флем-
мингом Теллом, коммерче-
ским директором Отделения 
мороженого Ларсом Виреном 
(кстати, Галину Лукиничну 
потряс один вид... двухсот 
наименований мороженого в 
ярких упаковках!) Россияне 
побывали на тамошних про-
изводствах, осмотрели моло-
козавод Луннарп, выслу-
шали директора Ульфа Енс-
сона. Завод по производст-
ву шведской упаковки будет 
сооружаться в Санкт-Петер-
бурге, а в обозримом буду-
щем импортная линия по 
разливу молока появится в 
цехе Североморского город-
ского молзавода — это явит-
ся новым шагом пищевой 

промышленности нашего го. 
рода к освоению мировых 
передовых технологий. 

Что же делается сейчас? 
До восьми тонн молочных 
продуктов пищевики реали-
зуют «на выезде» — это в 
арендованном у рыбкоопа 
павильоне на улице Сафоно-
ва. где продавцами по сов-
местительству стали лабо-
рантки Елена Поддубская и 
Елена Славитская, в област-
ном центре (торговля «с ко-
лес»), а также в магазине, 
открытом у проходной. Там. 
кстати, отлично управляется 
мастер основного производ. 

НЕ 
Что 

Уважать прошлое 
Уважаемые жители Севс-

роморска! 
Мы, участники возложе. 

ния цветов к памятнику 
В. И. Ленина в городском 
парке, считаем недопусти-
мым положение, при кото-
ром отдельные злобствую-
щие элементы безнаказанно 
глумятся над этим памятни-
ком, трусливо, под покро-
вом темноты, пачкая его 
краской. 

Полагаем, что свое несог-
ласие с учением великого 
вождя может выражать лю-
бой человек. Но при усло-
вии, что это будет делаться 
открыто. цивилизованными' 
методами. 

ИССЯКНУТ «МОЛОЧНЫЕ РЕКИ» 
даст членство в Российской ассоциации молочных заводов 

ства, кавалер, между про-
чим, ордена «Знак Почета» 
Надежда Петровна Кири-
люк. 

И горожане охотно берут 
продукцию молочного заво-
да без обычных торговых 
«накруток». Литр молока, 
например, идет за 13-80. ке. 
фир за 13-60, творог за 
52-00, фасованная сметана 
за 33.00, тогда как в воен-
торговских магазинах эти 
продукты предлагаются по 
цене: 15-87, 15-64, 65-52, 
41-58, соответственно. О 
снижении цен пока говорить 
не приходится — рента-
бельность «закладывается» 
минимальная, и ник а к и х 
сверхдоходов молокозавод не 
имеет. Не до жиру, быть бы 
живу! Кстати, выручка от 
реализации продукции «са-
мовывозом» достигла 50 про-
центов от общей. 

Российская ассоциация мо-
лочных заводов северо-за-
падного региона помогает 
северянам с маслом. Его фа-
суют в цехах предприятия и 
предлагают горожанам по 
170 рублей за килограмм (в 
воеиторговской системе — 
200 рэ., для справки!). Го-
рожане приходят r магазин 
молзавода задолго до от-
крытия, пытаются организо-
вать... списки очередников. 

Памятник В. И. Ленину в 
нашем городе стал частью 
истории Североморска. Так 
будем беречь ее. В знак ува. 
жения к жившим здесь до 
нас. И в назидание ныне 
здравствующим и будущим 
североморцам. 

А осквернителям памят-
ника Ильичу ответим обще, 
ственным осуждением. И 
своим негласным контролем 
поможем городским и воен-
ным властям в охране это-
го памятника. 

Ю. Князев, А . Шилова» 
А. Воробьев и др., всего 

16 подписей. 

Галина Лукинична сетует: 
зачем, если, объясняю лю-
дям, — масло будет посто-
янно! Кстати, приобрели 
уже собственную маслобой-
ку и намереваются изготав-
ливать масло из натураль-
ных сливок. Правда, каждый 
его килограмм будет обхо-
диться покупателям в 300 
рублей. Но зато продукт 
этот будет качественным и 
соответствовать высокой це-
не! 

В доме № 52-а на улице 
Гвардейской завершается 
строительство встроенного 
магазина «Кулинария» для 
военторга. Но, как сказала 
Г. Л. Смирнова, военная тор-
говля будто бы отказалась 
брать его на баланс, и прек-
расное помещение будут 
арендовать молочный и кол-
басный заводы. Так что это 
хорошая новость для жите-
лей улиц Авиаторов и Гвар. 
дейской. К их услугам бу -
дет отличный фирменный 
магазин с набором продук-
тов питания мясо-молочной 
промышленности. А пред-
приимчивые работники мо-
локозавода уже приобрели 
промышленный миксер и на-
мереваются торговать в 
фирменном магазине и вкус-
ными коктейлями... 

Кстати, директор Галина 
Лукинична Смирнова проси-
ла довести до всеобщего све-
дения, что вся продукция 
изготавливается исключи-
тельно из натурального мо-
лока. II качество — отмен-
ное! 

В. МАТВЕИЧУК. 



• Продовольственные ресурсы: местная инициатива 

ЦЕННЫЙ ПОЧИН КООПЕРАТОРОВ 
«Теплица Дорога огурца. 

эти». — так назывался фото. 
репортаж к нашей газете 
за Н марта о полезных для 
городского сообщества де-
лах сельскохозяйственного 
кооператива «Ростинка». 
базирующегося в теплицах 
возле школы ^ 7 на ули-
це Саши Ковалева во флот-
ской столице. 

Гостем экономического от-
дела газеты стал на днях 
председатель этого коопера. 
тива инженер-технолог Ана . 
толий Васильевич Евдоки-
мов (телефон 7-12-44) , ко-
торый одобрил начинание 
отдела и публикации под 
рубрикой, предпосланной и 
этой информации. Он по. 
просил довести до сведения 
населения: кооператив « Р о с -
тинка» предлагает всем и 
каждому, имеющему квар-
тиру с балконом - лод-
жией, взяться за выращи. 
ванне самоопыляющихся 
огурцов и помидоров. Один 
куст помидоров, скажем, 
«даст» до 5-ти килограммов 
томатов. Три таких растения 
обеспечат витаминами семью 
в течение года, а четыре-
пять и более кустов могут 
принести столько плодов, что 
их хватит для засолки или 
закупорки в марииаде для 
зимнего хранения-пользова-
ния. Один куст самоопы-
ляющихся огурцов способен 
подарить владельцу от 4 до 
10-ти килограммов плодов. 
И самый несложный ариф-
метический расклад-подсчет 
подскажет людям выгоду от 
приобретения рассады огур-
цов и помидоров в коопера-
тиве «Ростинка» — свои 
огороды на окне или в лод-
жии обойдутся значительно 
дешевле покупных «даров». 

А предприимчивые коопе-
раторы гарантируют наличие 

рассады неограничен, 
ных количествах, которая 
поступит во все овощные ма-
газины города. Один куст 
огурца будет стоить около 
20-ти рублей, помидора — 
порядка 18-ти. Плюсом к 
растениям кооператив «Рос -
тинка» предложит подроб-
ную памятку - инструкцию 
по уходу, поливу и прочим 

нужным навыкам и умениям. 
Акция условно называет-

ся: человек, помоги себе сам 
(или: прокорми себя сам?!). 
А спрос на рассаду растет. 
В десятках и десятках квар-
тирных «огородов» созрева-
ют сегодня огурцы. Один из 
таковых сфотографировал 
Лев Федосеев (см. фото). 

В. МАТВЕИЧУК. 

Спасибо вам, люди добрые! 
Журналиста межгород. 

ской нашей газеты пригла-
сили в один из домов на 
улице Гвардейской. Слабень-
кий женский голосок так и 
сказал: не телефонный это 
разговор! Так и вышло... 

Собеседнице в нынешнем 
апреле исполняется 73 года. 
Александра Василь е в н а 
К-на учительствовала * Ря-
занской области. Шесть лет 
отработала «сверху» после 
выхода на пенсию. А потом 
приехал сын из флотской 
столицы и увез на Крайний 
Север. Не сразу и не вдруг, 
но начались нелады с не-
весткой. Да и сын стал как-
то отчуждаться - отдалять-
ся. А ведь всю жизнь по-
могала ему, чем могла, в 
том числе и деньгами. На 
сберкнижке было достаточно 
денег, чтобы иметь безбед-
ную старость, скажем так. 
или около этого. А теперь 
только-только... на похоро-
ны и осталось. К столу ее 
не зовут, за продуктами при-
ходится самой вышагивать. С 
палочкой, которой выстуки-
вает-ощупывает дорогу. — 

глаза подводить стали... 
— Вас вот не вижу, * 

говорит автору этих строк, 
— только контур... 

Мне становится жутковато. 
Пожилая женщина погружа-
ется в темноту, во мрак, а 
помощи от родных и близ-
ких почти нет. Общается 
с... радиоприемником, кото-
рый разговаривает и поет у 
меня за спиной. 

Помогают ей совершенно 
чужие люди. И живущие в 
одном подъезде Ольга и 
Сергей Карпенко, Римма 
Викторовна и Владимир Сте., 
пановнч Самсоновы. Вален-
тина Анатольевна Звездина. 
Медведевы н стирающая 
ей бельишко Надя Ткачен-
ко... Всем им, добрым лю-
дям. говорит она большое 
спасибо! Просит сделать это 
через газету, что мы и вы. 
полняем. 

А невестка с сыном будто 
бы собираются уезжать на 
Рязанщину, в новую квар-
тиру. но места в которой 
для Александры Васильевны 
не находится Эх-м?! 

М. ЕВДОКИИСКИИ. 

жрочжиж млшм 
ВЕСЕЛЫЕ КОТЯТА 

Котята в квартире 
У маленькой Наты. 
Она молока 
Наливает котятам. 
Мордашки котят 
Отражаются т? блюдце: 
Котята глядят 
И едят, и смеются. 

ЗУБНАЯ ПАСТА 
Бабушку внучка 
Оксана пытает: 
— А тюбика пасты 
На сколько хватает? 
— Не знаю. 
— Я знаю! — ликует 

Оксана. 
На кресло, на стул 
И на спинку дивана! 

ЧЕРНЫЙ СЕРЕЖКА 
Сережка измазался я 
сажей, как мог. 
панамку схватил * 
и — бегом за nonw -
Сестренка в тревоге: 
— Куда ты. Сережка? — 
А он: — Негритенком 
побуду немножко! 

ПРО НАСТЮ 
У Насти на лбу 
две огромные шишки. 
— Смотри — носорожка, 
— смеются мальчишки. 
А Настя пытается тоже 

смеяться: 
— Зато я козу научила 

бодаться! 
Леонид КЛЮШЕВ. 

КЛАССНЫЕ ДАМЫ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
В ДОМЕ ТВОРЧЕСТВА 

ЮНЫХ Н А Ч А Л И С Ь УРО-
КИ... ДЛЯ ПЕДАГОГОВ. 

Сформирован творческий 
коллектив под руководством 
инспектора городского отде-
ла народного образования 
Е. А. Завадской, который 
поставил перед собой цель 
пересмотреть нынешнюю де-
ятельность классных руко-
водителей в школе, основы-
ваясь на индивидуальной ра-
боте с детьми, изучении лич-
ности. вооружении воспитан-
ников знаниями по самореа-
лизации, самоорганизации, 
са мореабилнтации. 

— Хочу пояснить. — го-
ворит Елена Анатольевна,— 
что речь идет не о воспита-
теле-затейнике, который ор-
ганизует ребят в свободное 
время, а о воспитателе—за-
щитнике личности ребенка, 
помогающем ему осознать: 
« Я — личность, я — себя 
знаю, я — могу в этой жиз-
ни надеяться и на собствен-
ные возможности». 

Занятия проходят по пя. 
ти программам: использова-
ние индивидуальных воз-
можностей. общение, приме, 
пение современных мето-
дов диагностики, тестирова-
ние. работа с семьей, орга-
низация досуга и реализа-
ция творческих способнос-
тей. 

Будущие классные вос-
питатели, прежде чем при-
ступить к занятиям, прошли 
собеседование и в школах, и 
в отделе народного образо-

Г Л Е Л Д 
ШКОЛЬНЫЕ 

вания, и остались в экспе-
риментальной группе только 
те. кто любит детей и ра-
ботает с ними по велению 
души. 

Сейчас идет установочная 
сессия. Определяются содер-
жание работы, конечная 
цель эксперимента и орга-
низация создания условий 
для будущей работы. 

Затем будут занятия по 
спецкурсам, на которых вос-
питатели получат новейшие 
знания по психологии ран-
ней юности, освоят принци-
пы и практические навыки 
по изучению личности, по 
овладению тренингом обще-
ния. 

Каждый из нынешних 
«учеников» непременно по-
лучит задание на лето, а с 
началом нового учебного го-
да классные воспитатели 
придут ч школы № 2. 3, 4, 
6. 9, 11, 12, 15. 

Этот эксперимент прово-
дится впервые R нашем го-
роде. В области же уже есть 
первые положительные ре-
зультаты этого нововведе-
ния. 

От души хочется пожелать 
его организаторам творче-
ских успехов, а девчонкам и 
мальчишкам—скорой встре-
чи с настоящими классны-
ми дамами. 

С. Б А Л А Ш О В А . 

ВОТ И ПОМОГЛИ в ш ш 
Это велось на Руси изд-

ревле. С материнским моло-
ком впитывали россияне гу-
манный принцип: помоги 
ближнему своему! Вот и об-
ратившаяся в редакцию за 
помощью женщина родилась 
в многодетной семье, в ко-
торой и матушка, и батюш-
ка делились с людьми не-
хитрыми пожитками, а по. 
рою и куском хлеба с со-
лью. Именно поэтому вы-
росла Варя доброй и отзыв-
чивой... 

Много воды с тех пор 
утекло. Наша героиня выу. 
чилась на инженера-эконо-
миста, вышла замуж за во-
енного хирурга, пережила с 
ним тяготы семейной жизни 
в отдаленном флотском гар-
низоне. родила дочь, а ны-
не проживает с родными и 
близкими в столице Север-
ного флота. Но так и оста-
лась доброй и отзывчивой к 
людям. Вот и не смогла от-
казать в просьбе... поносить 
женские сапоги югославско-
го производства новой сво-
ей знакомой, администрато-
ру одного из магазинов. Тем 
более, что получила едва ли 
ие клятвенные заверения, 
что будут возвращены ана-
логичные. Уточним, однако, 
что сапоги стоили тогда 
120 рублей... 

А время между тем шло. 
утекало, как песок сквозь 
пальцы. И Варваре Василь-
евне позарез потребовались 
сапоги для дочери-десяти-
классницы. Напомнила зна-
комой об обещанном: пора. 

мол, любезная подруга, и 
честь знать. А та заупрями-
лась... А между тем и обув-
ка подорожала. Пришлось 
пойти Варваре Васильевне 
по инстанциям, как говорит-
ся. В милиции ей пояснили: 
налицо у вас имеют место 
гражданско - правовые отно-
шения сторон, которые раз-
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решит только народный суд. 
Однако у Варвары Василь-
евны был стойкий иммуни-
тет против всяких там су -
дебных разбиратель с т в: 
назовут сутяжницей, поди, 
ка, да и фамилию мужа, из-
вестного на флоте человека, 
не хотелось... трепать все-
народно. 

В профкоме северомор-
ского военторга, куда обра-
тилась, попытались, будто 
бы, образумить коллегу и 
намеревались даже «выде-
лить» ей греческие сапоги за 
380 рэ — на предмет воз. 
врата Варваре Васильевне. 
Администратор отказалась: 
все равно не возвращу! 

30 января текущего года 
Варваре Васильевне присла-
ли «бумагу» за № 694: 

«Ваше заявление, направ-
ленное на имя начальника 
ГОВД, по вопросу возмеще-
ния причиненного вам ущер-

ба (неоплаченных сапог) со 
стороны имярек было пере-
дано начальнику военторга 
для рассмотрения и приня-
тия мер. 17 января имярек 
была приглашена на заседа-
ние комиссии по разбору 
жалобы, где, в присутствии 
заместителя начальника во-
енторга Л. Н. Ганицкой, 
председателя объединенно-
го профсоюзного комитета 
Н, Я. Летюшовой, замести-
теля начальника военторга 
по кадрам Л. А. Козар. ей 
(имярек) было строго ука-
зано на недостойное поведе-
ние и предложено выпла-
тить соответствующую сум. 
му денег за приобретенные 
У вас сапоги. Имярек обяза-
лась возместить востребо-
ванную вами сумму с уче-
том новых цен». 

В архиве Варвары Васи, 
льезны хранится «квиток» 
денежного перевода от (нмя-
Рек?) на... 120 рублей, ко-
торые не были получены, и, 
вероятно, возвратились от-
правительнице. Да и зачем 
пострадавшей от собствен, 
ной доброты стороне сия 
сумма?! На эти деньги в 
нынешней ситуации можно 
запросто купить разве что... 
подошвы от подобных са. 
пог. А па дворе уж и апрель 
на исходе, а симпатичная 
выпускница одной из севе-
роморских школ перебива-
ется без теплой обувки. Ад-
министратор не желает «по. 
ступаться принципами». Яс-
но, каковы они. 

М. СЗЕРЯНИНОВ. 



Постановление администрации г. Североморска 
О безотлагательных мерах по нормализации 

наличноденежного оборота в городе 
В целях нормализации на. 

личноденежного обраще. 
ния в городе и на подведом-
ственной территории, во из. 
бежание сбоев * выдаче на-
личных денег для выплаты 
заработной платы, пенсий и 
других денежных выплат 
населению 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1. Установить, что все 

предприятия, учреждения и 
организации, независимо от 
их организационно - право-
вой формы: 

— обязаны хранить свои 
денежные средства в учреж-
дениях банков; 

— должны производить 
расчеты по своим обязатель-
ствам с другими предприя-
тиями в безналичном поряд. 
ке через учреждения бан. 
ков; 

— могу* иметь в своей 
кассе наличные деньги в 
пределах лимитов, установ-
ленных учреждениями бан-
ков по согласованию с ру-
ководителями предприятий; 

— обязаны сдавать в банк 
. всю денежную наличность 
Г сверх установленных лими-
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В апреле нынешнего года 
завершился охотничий се-
зон, н можно подвести пред-
варительные итоги. Боль-
шинство охотников соблюда-
ли правила охоты, ныне дей-
ствующие на Кольском по-
луострове, однако встреча-
лись и нарушители. Чаще 
всего это охота без путевок, 
промысел в запрещенное 
время или в запрещенном 
месте 

Выли, к сожалению, и слу-
чаи злостного браконьерст-
ва — отстрел оленей и ло-
сей без соответствующих 
разрешений. В 1992 году 
уже зарегистрировано 27 на-
рушений в одном только Се-
вероморском районе. Факт 
сам по себе тревожный! И 

очется довести до сведения 
юбителей пострелять в об-

ход правил охоты, что в со-
ответствии со статьей 84-й 
российского закона «Об ох-
ране окружающей среды» 
при определении размера 
штрафа за нарушение пра-
вил охоты разрешается под-

ДОРОГОЙ 
ВЫСТРЕЛ 

Жите-ть Териберки Л. Л. 
Поваковский и не подозре-
вал, собираясь на охоту, что 
она закончится для него пе-
чально. Вернее, он надеялся, 
что ему повезет и он воз-
вратится домой с охотничь-
им трофеем, Таковьш он на. 
метил домашнего оленя, что-
бы не терять время на ка-
ких-то там куропаток и зай-
цев. Тем более, что за олеш. 
ком и гоняться п°лго не на-
до — вот оно, стадо, ря-
дышком находится. Одного 
выстрела будет достаточно, 
чтобы поправить проблему 
обеспечения продуктами пи-
тания. 

Так и случилось. После 
недолгого преследования 
оленя на снегоходе браконь-
ер застрелил животное и пе-
ревез тушу на лед ближне-
го озера. С тем, что там 
удобнее будет свежевать 
дичь. Сюда же подтянулись 
и «соратники» — на по-
мощь. Все уже предвкуша-
ли, должно быть, как будут 
лакомиться свежезажарен-
ной печенью, а потом и дру-

тов остатка наличных денег 
в кассе в порядке и в сроки, 
согласованные с учреждени-
ем банка; 

— имеют право хранить в 
своих кассах наличные день-
ги сверх установленных ли-
митов только для оплаты 
труда, выплаты пособий по 
социальному страхованию, 
стипендий, пенсий и только 
на срок не свыше 3-х рабо-
чих дней, включая день по-
лучения денег в учреждении 
банка. 

2. Установить, что пред-
приятия. учреждения, орга-
низации, имеющие постоян-
ную денежную выручку и 
осуществляющие расходо-
вание ее для оплаты труда 
и на другие цели (выпла-
ту пенсий, закуп сельхозпро-
дукции, скупку тары и ве-
щей у населения), ке име-
ют права задерживать в сво. 
их кассах наличные деньги 
до наступления срока вып-
лат. 

3. Обязать авиа. и желез, 
нодорожньге кассы города 
осуществлять беспрепятст-
венную продажу билетоя на-
селению по расчетным че-
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вергать штрафу граждан — 
в размере от одного до де-
сяти ежемесячных мини-
мальных окладов, установ. 
ленных в республике; долж-
ностных лиц — от трех до 
двадцати минимальных отела, 
дов; предприятия, организа-
ции и учреждения—на сум. 
му от 50-ти до 500 тысяч 
рублей. 

Непосредственно размер 
штрафа определяется в за-
висимости от характера и 
вида совершенного наруше-
ния. а также от величины 
ущерба, причиненного охот-
ничьей фауне, и степени ви-
ны нарушителя. 

Значительно возросли и 
размеры исков, предъявляе-
мых в возмещение ущерба 
за каждого незаконно добы-
того зверя или птицу. При-
чем сам факт наложения 
штрафа не освобождает ви-
новного от возмещения при-
чиненного ущерба. 

Так что настоятельно ре-
комендую хорошо изучить 
правила охоты и, что самое 
главное, всегда и всюду соб-
людать таковые. Мало знать, 
надо и выполнять! 

С. КИРЧИГИН, 
районный охотовед. 

гими деликатесами. Однако 
совершенно неожиданно для 
всей компании «гурманов» 
прямо на лед озера из-за 
кустов выкатил на своем 
«Буране» охотовед С. Кир-
чигин. Сначала любители 
оленины отрицали вину: на-
шли. дескать, оленя уже 
бездыханного и решили 
снять шкуру — не пропа-
дать же добру?! 

Пришлось Станиславу Ива-
новичу самому освежевать 
оленя. При осмотре шкуры 
ему удалось обнаружить све-
жие следы от охотничьей 
картечи. Под давлением яв-
ных у ли ic Новаковскому при-
шлось сознаться в содеян, 
ном. Да и к изъятом у него 
(кстати, незарегистрирован-
ном!) ружье были патро-
ны, заряженные картечью. 
Таких смертоносных заря-
дов было десять. Все ору-
дия браконьерства были кон-
фискованы, и А. А. Пова-
ковский уплатил админист-
ративный штраф. А за при-
чиненный оленьему стаду 
ущерб выплатил еще почти 
восемь тысяч рублей. 

Вот такой «дорогой» вы-
стрел! Отсюда и мораль... 

С. АВРАМЕНКО. 

кам Сбербанка. 
4. Военторгу-277. Севе-

роморскому и Териберскому 
рыбкоопам совместно со 
Сбербанком до конца апре-
ля 1992 года осуществить 
все необходимые мероприя-
тия по переводу продажи 
продовольственных товаров 
на безналичную форму рас. 
четов и ввести ее с 1.05. 
92 г. 

5. Обязать руководство 
Сбербанка (т. Шемарина) 
осуществлять выдачу налич-
ных денег демобилизован-
ным военнослужащим ВС О 
СВМС в размерах, утверж-
денных для населения, т. е. 
не более 3,0 тыс. руб. в 
день, остальные расчеты 
производить только в безна. 
личном порядке. 

6. Отделу экономики и но. 
вых форм хозяйствования (т. 
Кузнецова) производить вы-
дачу лицензий на право 
торговли в городе всеми ви-
дами товаров только после 
заключения договора о сда-
че денежной наличности в 
Сберегательный банк. 

В. ВОЛОШИН, 
глава администрации 

г. Североморска. 

МИР ПЕРЕГРУЖЕН НАЧАЛЬСТВОМ 
ЭТА АНГЛИЙСКАЯ ПОГОВОРКА ОПРЕДЕЛЯЕТ ТЕМУ 

ПОДБОРКИ АФОРИЗМОВ, КОТОРЫЕ СОБРАЛ Г ПО-
ДОЛЬСКИЙ. К СИТУАЦИИ В НАШЕЙ СТРАНЕ ЭТИ 
МЫСЛИ ИМЕЮТ ПРЯМОЕ ОТНОШЕНИЕ, ШАЛЬ, НЕ 
СЛУШАЕМ МЫ УМНЫХ ЛЮДЕЙ... 

Великие велики лишь потому, что мы стоим на коленях. 
ПРУДОН. 

Государственнаь деятельность — бессердечное ремесло. 
Тому, кто от природы добр, здесь делать нечего. 

ГАЛИФАКС 
Правительство хорошо только тогда, когда голос закона 

слышнее голоса законодателя. 
ЛАФАИЕТ БИРН. 

Чтобы держать народ в оковах, надо притвориться, что 
сам их носишь. 

ВОЛЬТЕР. 
Политическая тирания и снисходительность в вопросах 

морали — сочетание отнюдь не редкое в человеческой 
истории, 

ФИЛИПП РИФФ. 
Взгляд человека, с вожделением устремленный на вы-

сокие посты и должности, знаменует начало его нравст-
венного падения. 

ДЖЕФФЕРСОН. 
• От тех, кто у власти, требуется прежде всего умение 
оставаться равнодушным к прессе, 

АДОЛЬФ ТЬЕР. 
Сейчас большой спрос на людей, умеющих заставить 

ложное казаться истинным. 
ТЕРЕНЦИИ. 

Партия, которую не пугает развал культуры, торговли 
и общественного благополучия, может на какое-то время 
стать всемогущей. 

БЭРКХАРДТ. 
Во время революций появляется два типа людей: 1-е, кто 

их совершает, и те, кто их использует. 
НАПОЛЕОН. 

Честный политик — это политик, который, будучи под-
куплен, остается подкупленным до конца. 

СИМОН КАМЕРОН. 

УЛЫБКА ХУДОЖНИКА 
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Вот тебе и рыночная экономика: тройного нет. огуречной воды нет. лосьонов 
ист... Рисунок В. Евтушенко. 

СТРАХОВАНИЮ ПОДЛЕЖИТ 

гу J 

В средствах массовой ин-
формации уже появлялись 
сообщения о том, что в Рос-
сийской Федерации введено 
страхование на случай поте-
ри рабочего места. В своих 
обращениях в редакцию не-
которые читатели нашей га-
зеты интересуются: сущест-
вует ли данный вид страхо-
вания и каковы условия 
действия договора? 

Как нам разъяснили в ад-
министрации страховой ак-
ционерной компании «Голь-
фстрим» R г. Североморске, 
еще в фещрале 1991 года 
Министерство финансов Р о с -
сии и Правление Госстраха 
республики утвердили доку-
мент, регламентирующий ос-
новные условия страхования 
на случаи потери рабочего 
места. В Североморск он 
попал только в феврале ны-
нешнего года. 

Как указывается в доку-
менте, договоры доброволь. 
наго страхования на слу-
чай потерн рабочего места 
могут заключаться со все-
ми гражданами, отнесенны-
ми законом к категории за-

нятых. Такой договор с уч* 
реждением страхования мо-
гут заключать мужчины в 
возрасте от 16 до 57 лет и 
женщины от 16 до 52 лет. 
В категорию занятых доку-
мент включает военнослужа-
щих и учащихся. . 

Договор на случай потери 
рабочего места заключается 
сроком на три года и допус-
кает как внесение застрахо-
ванным единовременного 
взноса в размере 1037 руб-
лей 30 копеек, так и ежеме-
сячных взносов по 31 рубль 
20 копеек с каждой тыся-
чи рублей объявленной стра-
ховой суммы. 

Страховым событием, то 
есть фактом, после которо-
го возникает обоснование 
для востребования страхов-
ки, считается высвобождение 
граждан с предприятий, из 
учреждения и организаций в 
связи с их ликвидацией, 
банкротством. реорганиза-
цией, перепрофилировани-
ем. полной или частичной 
приостановкой производст-
ва по инициативе органа уп-
равления. 

Введение страхования на 
случай потери рабочего .мес-
та — это своевременная и 
очень ваткная мера в систе-
ме социальной защиты на-» 
селения. Но вместе с тем, 
условия страхования вгклю. 
чают целый ряд требований 
и ограничений, которые мо-
гут быть оценены неодно-
значно. 

В частности, страховая 
выплата осуществляется 
только в том случае, если до 
того договор о страховании 
действовал на протяжении 
шести месяцев. Причем че-
ловек должен иметь статус 
безработного. Но и при на. 
личин этих условий он по-
лучит лишь половину сум-
мы. объявленной в догово-
ре. Вся же сумма может 
быть им получена только по 
истечении срока действия 
такого договора. Есть и дру-
гие ограничения. 

На сегодня в Северомор-
ске заключен только один 
договор добровольного стра-
хования на случай потери 
рабочего места. 

Более подробную инфор-
мацию вы сможете получить 
у работника акционерной 
страховой компании. 



СОВЕТ ИЩЕТ СПОНСОРОВ 
Как ни прискорбно гово-

рить об этом, но отголоски 
страшной войны 1941 — 45 
годов до сих пор слышны. 
Слышны потому, что ох 
как много еще не захоронен, 
вых, как много забытых мо-
гил тех, кто отдал жизнь 
за Родину. Все »то относит, 
с я и к Заполярью. 

Во многих районах и об-
ластях России советы вете-
ранов войны ведут поиски 
погибших, пропавших без 
вести. Ведут поиски для то-
го. чтобы создать Книгу 
памяти. Чтобы девиз <Никто 
н е забыт, ничто не забыто» 
не оставался звуком. 

Этот вопрос обсуждался 
на днях на заседании Севе-
роморского совета ветеранов 
войны и труда. Нелегкая это 
задача—вести поиски погиб, 
ших, их места захороне-
ния. Вот и решил совет об-
ратиться за помощью к вам, 
жители Североморска и 
пригородной зоны, с прось-
бой. Если у кого есть ка-
кие-либо сведения, докумен-
ты о призыве, мобилизации 
в армию в годы войны, дру-
гие документы о погибших, 
сообщите об этом в город-
ской совет ветеранов по те-
лефону 2-07-38. 

С такой же просьбой 
совет обращается к музеям 
Домов пионеров, школ. За-
ходите r совет который на-
ходится в Североморске 

(улица Ломоносова, дом 4, 
кабинет 58). 

На этом же заседании со-
вета шел разговор и о при-
ближающемся празднике — 
Дне Победы нашего народа 
в Великой Отечественной 
войне. 

В городе живет около 
четырехсот ветеранов войны. 
Многне из них воевали в 
Заполярье. Совет ветеранов 
решил поздравить каждого 
из них с великим праздни-
ком. Совет приобрел открыт-
ки. Теперь вот задача, как 
их доставить ветеранам. 

Сейчас в обиходе модное 
слово «спонсор». Вот мы 
и подумали: а что. если 
спонсорами совета станут 
школьники? Как бы хорошо 
было, если бы ребята до-

ставили ветеранам поздрави-
тельные открытки домой: 
или прямо тт квартиру вете-
рана, или в его почтовый 
ящик. У многих из ребят 
тоже есть дедушки — уча-
стники войны. Их-то они, 
разумеется, поздравят с 
праздником! Но хорошо бы 
было, чтобы поздравили и 
других ветеранов, живущих 
в микрорайоне. Надеемся, 
что такие ребята найдутся. 

Хорошо бы, чтобы просьбу 
совета ветеранов поддержали 
директора школ. 

Ждем ваших звонков, до-
рогие юные друзья, по те-
лефону: 2-07.38. 

В. МАЛЬЦЕВ, 
член городского 

совета ветеранов 
войны и труда. 

Её приглашали шведы 
Когда зритель читает афи-

ш у с названием новой поста-
новки. он в первую очередь 
вглядывается — кто играет? 
Нье музыкальное сопровож-
дение или художественное 
оформление — он замечает 
меньше. А между тем от 
тоге, какая мелодия подобра-
на или насколько художе-
ственное оформление образ-
но. в немалой степени за-
висит успех спектакля. 

НО вот примечательный 
фант. Недавно и штабе Кра-
снознаменного Северного 
флот® открылась выставка 
работ художника флотского 
драмтеатра Раисы Сергеев-
ны Чебатуриной. Инициатор 
выставки — капитан пер-
вого ранга Н. Осокин. а ор-
ганизатор — флотский от-
дел культуры. 

Творческий путь Раисы 
Сергеевны отмечен ветшани-
ем. Она заслуженный дея-
тель искусств Марийской 
республики, лауреат гос-
премии России. 

На выставке представлены 
эскизы саамских костюмов, 
пейзажи. 

О костюмах следует ска-
зать особо. Даже саамы не 
были согласны с ее трак-

товкой. Однако она доказа-
ла. что нынешние их костю-
мы имеют немало наносного 
и отошли от древних тра-
диционных форм. Истинные 
же национальные костюмы 
ярче, своеобразнее. Для это-
го доказательства перерыла 
вороха старой литературы. 

Костюмы, выполненные по 
эскизам Чебатуриной, будут 
кадеты на артистах народ-
ного театра области, готовя-
щих сейчас первые выступ-
ления первого саамского ба-
лета. 

Картины Чебатуриной пол-
ны настроения. Полны неж-
ности, любви к природе. 

Не случайно в декабре 
прошлого года художницу 
приглашали шведы порабо-
тать у них. В Швеции она 
создала несколько таких 
картин, что восхищенные 
хозяева снова пригласили ее. 
На нынешнее лето. 

Думается, что было бы 
очень неплохо выставку во 
флотском штабе со временем 
перенести R залы Флотского 
дома офицеров или выста-
вочный зал флотской изо-
студии. 

И. АНТИПОВА. 

С днем ^ожЬенил! 
Поздравляем любимую же-

ну и мамочку КИРИЛЛО-
ВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВ-
НУ с днем рождения. Жела-

ем здоровья, любви и сча-
стья. 

Муж и дети. 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Сберегательный банк Рос -

сийской Федерации доводит 
До сведения вкладчиков, что 
со 2 апреля 1992 г. упро. 
щей порядок выполнения 
операций по вкладам на 
предъявителя. 

Все операции по указан-
ному вкладу могут совер-
шаться без предъявления его 
владельцем паспорта или 
другого документа, удосто-
веряющего личность, при 
этом образец подписи в кар-

точке лицевого счета не от-
бирается. При последующих 
приходно - расходных опе-
рациях данные предъявителя 
сберкнижки также не отби-
раются,-

Доход по вкладу исчис-
ляется из расчета 3 процен-
тов годовых. 

Вклады на предъявителя 
открываются только в опе-
рационном отделе Сбербан-
ка. 

Приглашение на работу 
Рыболовецкому колхозу 

«Северная звезда» срочно 
требуются на работу: 

— автокрановщик на ав-
токран КС-«6125; 

— маляры-штукатуры 3 — 
4 разрядов (з/плата 7000— 
8000 рублей); 

— каменщики - монтаж-
ники 3 — 4 разрядов. 

Одиноким предоставляет, 
ся общежитие. 

Обращаться по адресу: пос. 
Белокаменка Поляр Н о г о 
района Мурманской обл., от -
дел кадров, тел. 43-122, 
43-125. До пос. Белокамен. 
ка из гор. Полярного ходит 
рейсовый автобус № 121. 

Без слов. Рис. В. Евтушенко. 

Автогаражу военторга 277 
требуются на постоянную ра-
боту: 

— автослесарь 5 разряда, 
оплата почасовая, 6 рублей 
98 копеек в час; 

— электрик на 0,5 став-
ки. оплата почасовая, 7 руб. 
70 коп. в час; 

— водители автомашин 
ГАЗ-6С, оклад 1059 руб. в 
месяц. 

По результатам работы 
ежеквартально выплачива. 
ются премиальные доплаты 
до 40 процентов. Доставка 
до места (Старая Ваенга) ав-
тотранспортом гаража. 

+ 
Управлению механизации 

г. Североморска на постоян-
ную работу требуются: 

— электрики по ремонту 
и обслуживанию дорожно-
строительных машин; 

— машинисты экскавато-
ров, помощники машинистов 
экскаваторов; 

— высококвалифицирован-
ные токари; 

— крановщики башенных 
кранов. 

За справками обращаться 
по телефонам в Северомор-
ске: 2.16-60, 2.16 90, 
2-16-96. 

Дмитрий Лавров, учо-
ник шестого класса школы 
№ 12, делает первые ша-
ги в стихосложении. Обре-
тение собственного творче-
ского почерка для начина-
ющего автора остается де-
лом будущего, но нельзя 
не оценить искренности, с 
которой он работает, и 
стремления видеть мир та-
ким, каков он есть — доб-
рым и полным изначаль-
ной красоты. 

На лыжне 
Тихое утро, повсюду 

бело. 
Снегом пушистым 

лыжню замело. 
В белых шеломах 

деревья стоят, 
Будто бы я принимаю 

парад, 
И, отправляясь 

в привычный полет, 
В красной короне 

светило встает. 
В небе тяжелые 

дремлют ладьи, 
Сказка открыта, решись 

и входи. 
Д. ЛАВРОВ. 

Заходите 
к «Боцману» 
В магазине «Боцман» и 

винно-водочном отделе ма-ч 
газина «Тайфун» продаются 
спиртные напитки: настой-* 
ка «Горькая» по цене 130 
рублей. вина «Арпачай»',-
«Портвейн», «Агдам» по це. 
не 60 и 65 рублей. На ука-4 
занные напитки предполага-
ется дальнейшее снижение 
цен 

+ 
Кооператив «Алмаз» пре-

кращает свою деятельность 
с 20 апреля 1992 года. Пре-
тензии принимаются до 20 
июня 

Продаются щенки 
Продаются щенки породы 

западно - сибирская лайка с 
родословной. 

Обращаться по телефону: 
3 -18-89 . 

* к и н о 
«РОССИЯ» 

2 8 — 2 9 апреля — «Тансс», 
солько для взрослых (нач. в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20.15, 
22.15). 

30 апреля — 1 мая — 
«Двойной удар» (нач в 10* 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

Следующий номер газеты 
выйдет 1 мая на 4 -х стра-
ницах. 

1 

О Т Д О Х Н И Т Е ВСЕЙ С Е М Ь Е Й 
Если вы хотите прекрасно 

отдохнуть всей семьей — 
приходите во Дворец куль-
туры «Строитель» 10 мая в 
11. 13 и 15 часов. 

Российское телевидение 
представляет i КОНЦЕРТ-
ВСТРЕЧУ . ИГРУ «СПО-
КОИНОИ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!» 

Здесь вы встретитесь ' с 
любимыми сказочными ге-. 
роями Принцессой и Прин-
цем; супертелекинозвезда-
ми Каркушей. Филей, Сте-
пашкой; персонажами мульт-
фильма «Ну, погоди!» и дру-« 

гимй трехметровыми Диене, 
евскими куклами! 

Принимаются коллектив-
ные заявки от школ и дет-
ских садов. Справки по те-* 
лефону 2-10.67. 
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