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Эеио|4НД в «МЯЛИ (972 mод 

МЕЖГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

Принято постановление 
Гла&ой администрации города Североморска В. И. Воло-

шиным принято постановление «Об организации и вре-
менных правилах торговли товарами с рук, лотков, автома-
шин в г. Североморске». 

Согласно решению малого 
Совета народных депутатов, 
торговля на площади офици-
ально разрешалась до 10 мая 
нынешнего года, но объек-
тивные обстоятельства и тща-

Нкльное изучение админист-
Щ^цйвй сложившейся ситуа-

ции внесли свои коррективы, 
которые и отражены в публи-
куемом ниже постановлении. 

Во исполнение решения ма-
лого Совета от 15.04,92 г. 
№ 33 «Об упорядочении сво-
бодной торговли в г. Северо-
морске» и в целях обеспече-
ния санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населе-
ния и для преодоления мо-
нополизма в сфере торговли 
н ее упорядочения ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. Организовать оборудо-
вание торговых площадок со-
гласно схеме, утвержденной 
решением малого Совета, 
до 1.07.92 г. До оборудо-
вания площадок разрешить 
торговлю с лотков, рук и ав-
томашин грузоподъемностью 
до 3 тонн на площади Сафо-* 
нова, в автомашинам грузо-
подъемностью более 3 тонн 

И Ь с прицепами — около го-
Иродского парка в установлен-
Инсч черте. 
^ 2. Определить источник фи-

нансирования строительства 
площадок. 

3. Все граждане, занимаю-
щиеся торговой, закупочной, 
посреднической деятельнос-
тью. обязаны иметь свиде-
тельство о государственной 
регистрации предприниматель-
ской (коммерческой) деятель, 
нос: и, выдаваемое отделом 
экономики и новых форм хо-
зяйствования местной админи-
страции в соответствии с за-

* коном Российской Федерации 
«О регистрационном сборе с 
физических лиц, занимающих-
ся предпринимательской (ком-
мерческой) деятельностью». 
Доходы, полученные от дея-
тельности незарегистрирован-
ного предпринимательства, 
взыскиваются в местный бюд^ 
жет. 

4. Начальнику отдела тор-
говли и бытового обслужива-
ния населения осуществлять 
выдачу патентов на право 
торговли и лицензий на пра-
во торговли алкогольными на-

питками, а также учет в ус-
тановленном порядке, руко-
водствуясь решением сессии 
по налогам и сборам. 

5. Торговля спиртными на-
питками в магазинах, с рук 
ведется только при наличии 
лицензии. Продажа спиртных 
напитков без лицензии запре-
щается. 

6. Запрещаются действия 
юридических лиц и граждан, 
направленные на ограничение 
конкуренции, в том числе на-
вязывание более высокого уро-
вня цен, ограничение дос-
тупа на рынок, распростране-
ние ложных слухов о качест-
ве товара, порча, уничтожение 
товаров. 

Городскому отделу внутрен-
них дел при наличии инфор-
мации о подобных действиях 
принимать меры согласно дей-
ствующему законодательству. 

7. Главному врачу центра 
Госсанэпиднадзора и главному 
государственному ветеринар-
ному врачу руководствовать-
ся в своей деятельности Вре-
менными правилами торговли 
товарами на потребительском 
рынке, утвержденными пос-
тановлением главы администра-
ции Мурманской области. 

В. Несовершеннолетним гра-
жданам в возрасте от 16 до 
18 лет разрешить заниматься 
торговлей с рук при наличии 
у них свидетельства о регист-
рации, при этом администра-
тивную и имущественную от-
ветственность за нарушения 
несовершеннолетних, при от-
сутствии или недостаточности 
у несовершеннолетних средств, 
несут их родители или лица, 
их заменяющие. 

9. При отсутствии докумен-
тов, подтверждающих уплату 
регистрационного сбора за пра-
во торговли спиртными на-
питками, сбора за право тор-
говли, а также сертификата 
(качественного удостоверения), 
контролирующие органы при-
нимают к нарушителям меры 
воздействия согласно действу-
ющему законодательству. 

10. За невыполнение насто-
ящего постановления долж-
ностные лица и граждане не-
сут административную ответ-
ственность в виде штрафа в 
размере от 500 до 5000 руб-
лей. 

I! 

Дичаем, 
братцы, 
дичаем 

Вместо фельетона 

Мальчишки, до блеска ут-
рамбовывая ногами газон у 
дома, играют в ножичек. На 
улице Ломоносова начались 
ежегодные, а посему тради-
ционные, работы на теплотрас-
се. По этим приметам севе-
роморцы узнают о приходе в 
город весны... 

Весна. Прекрасная пора, о 
которой так много писали и 
пишут поэты. Однако весна, 
кроме всех своих прелестей, 
имеет еще одну не очень 
приятную привычку. Она, не-
взирая на лица и должности, 
высвечивает не только фасад 

Выставочный зал Североморского Дома 
офицеров не единственное место в городе, 
где можно увидеть картины местных- ху-
дожников, но именно здесь полотна чле-
нов народной изостудии —- дома и откры-
ваются внимательному взгляду посетителя 

отнюдь не в случайных освещении и ра-
курсе. 

На снимке* экскурсовод выставочного 
зала Алла Васильевна Чуб, внимательная 
и доброжелательная хозяйка выставочного 
зала. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ 
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 

Настоящие правила разрабо-
таны в связи с Указом Пре. 
зидента Российской Федера-
ции от 29 января 1992 г. «О 
свободе торговли» в целях 
профилактики массовых за. 
болеваний и определяют по-
рядок по условиям реализа-
ции продуктов питания оте-
чественного и импортного 
производства через торго-
вую сеть государственных, 
коммерческих, кооператив-
ных и частных магазинов, 
«уличную» торговлю граждане, 
ми, стихийные рынки, «улич-
ные» павильоны. Правила рас. 
пространяются на продукцию, 
закупаемую кооперативами, 
ввозимую в порядке бартер-
ного обмена, по прямым кон. 
тактам, договорам с отдельны-
ми предприятиями, органи. 
зациями, частными владель-
цами, приобретенную за гра-
ницей частными лицами и хо-

нашей жизни и деятельности, 
но и их обратную сторону, 
И грустно становится в пору 
расцвета природы от такого 
«высвечивания». Весна из ве-
стника радости становится ве-
стником грусти, в порой и 
раздражения. 

...За окном что-то упало. От-
дергиваю штору, но в окно 
смотрит лишь полярная ночь. 
На другой день за короткое 
полусветлое время увидел в 
сугробе какой-то темный пред. 
мет. Возвращаясь домой, 
встретился с Тамарой Василь-
евной «— врачом-хирургом. 

зяйствующими субъектами. 
I. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
1, Качество продуктов пи. 

тания, вне зависимости от мест 
их производства и поступле-
ния, должно соответствовать 
«Медикобиологическим требо-
ваниям и санитарным нормам 
качества продовольственного 
сырья и пищевых продуктов» 
№ 5061-89 от 1.08 1989 г., а 
также нормативно-технической 
документации, действующей 
на территории Российской Фе-
дерации, на отдельные виды 
пищевых продуктов, не вклю. 
ченных в вышеназванный до-
кумент. 

II. ТРЕБОВАНИЯ 
К ТОРГУЮЩИМ СУБЪЕКТАМ 

НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ 
ПОДЧИНЕННОСТИ И ФОРМ 

СОБСТВЕННОСТИ 
1. На торгующие организа-

ции, учреждения и иных хо-

Оказывается, и под ее окном 
что-то тоже ухает. 

.— Главное, не узнаешь, кто 
же из жильцов дома мусо-
рит, — возмущалась соседка. 
•— То ли с шестого, то ли с 
седьмого этажа, как увидишь, 
находясь в своей комнате? 

Всю тайну высветила при-
шедшая в город весна. Вспо-
мнив тот наш зимний разго-
вор с Тамарой Васильевной, 
пошел посмотреть на пред-
меты уханья. Господи, верни-
саж да и только. Но для сло-
ва вернисаж это звучит так 
оскорбительно, что лучше був 

зяйствующих субъектов рас-
пространяются действующие 
санитарные правила и нормы 
предприятий соответствующе-
го профиля. 

2. Обязательным для все* 
видов пищевых продуктов, не. 
зависимо от места их закупа, 
при реализации на территории 
области является наличие сер-
тификата или качественного 
удостоверения, подтверждаю-
щего соответствие качества 
реализуемого товара дейст. 
вующим требованиям и харак-
теризующего безопасность 
продукции для здоровья насе* 
ления. 
III. ТРЕБОВАНИЯ К ЧАСТНЫМ 
ЛИЦАМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ 
1. На частных предпринима-

(Окончание на 4-й стр.). 

дет назвать то, что я увидел, 
зеркалом нашей дикости: об-
резки металлических труб, ка-
кие-то загадочные шланги, 
консервные банки, разнооб-
разное тряпье, битые бутылки, 
крупные мослы и другие раз-
ности дикости нашей. Кто-то 
иэ ухалыциков девятого дома 
выбросил под окно ватный 
матрац. Видимо, для смягчения 
удара и снижения шума при 
падении других предметов. 

Сколько таких «подснежни-
ков» увидел я, проходя под 

(Окончание на 3-й стр.). 
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F Продовольственные ресурсы: местная инициатива 

КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ ВСЕМ 
НИ ВЪЕХАТЬ, НИ ВЫЕХАТЬ 

«Резервы» производства продуктов питания в нашей рос-
сийской глубинке волновали журналистов «Североморки» все 
годы существования газеты. События последнего времени по-
будили экономический отдел копнуть эти проблемы глубже, 
подробнее, на постоянной основе, — скажем так, «Премьера» 
данной рубрики состоялась 25 февраля текущего года, когда 
была опубликована корреспонденция «Тяжкий труд свинарей 
кормит»». В последующих выступлениях рассказывалось о выра-
щивании картофеля • регионе, о производстве огурцов в коо-
перативе «Ростиика» и необходимости крытого рынка для 
торговли в Североморске всеми местными и привозными про. 
дуктами питания, 

Ряд официальных лиц выра-
зил неодобрение занятой га-
зетой позиции. Указывать фа-
милии не стану, оставлю вы-
пады против здравого смыс-
л а на соаести их авторов. Вре-
мя нас рассудит! Главное, что 
после первой же публикации 
в экономический отдел газе-
ты с устными заявлениями 
обратились сотни граждан с 
поддержкой начатого дела. 
Жительница одного из домов 
на улице Пионерской даже 
«выделила» указанной в кор-
респонденции владелице под-
собного хозяйства запас су-
харей. Так возникла мысль 
создать в отделе своеобраз-
ный «банк данных» О кормах, 
опилках и прочих нужных для 
частников «вещах». 

Позвонил гарнизонный вет-
врач А. С. Захарищев (раб. те-
лефон 3-27-18), сообщивший, 
что имеющиеся под его на-
чалом специалисты ветеринар* 
но-эпизоотического отряда мо-
гут оказывать «штатскому» на-
селению соответствующие ус-
луги. Вплоть до прививок до-
машним животным. Могут 
взять под присмотр и частные 
свинарники, но только с «ну-
левого цикла» и до забоя. Как 
представляется автору обзо-
ра, — это составит конкурен-
цию госветслужбе, которая, 
вполне возможно, претерпит 
определенные преобразова-
ния на путях экономической 
реформы. А руководящие до-
кументы у обоих ветеринар-
ных ведомств — одинаковы. 
S результате же конкуренции 
должен выиграть человек 
инициативный, пожелавший вы-
ращивать свиней, овец, кро-
ликов, короз, птицу и прочую 
живность для личного и об-
щественного блага. 

Кстати, зашла речь об арен, 
де свинарников при войско-
вых частях людьми из числа 
сугубо гражданских свиново-
дов. Начальник продоволь-
ственного отдела Тыла офи-
цер М. САРАНСКИЙ посове-
товал обратиться в отдел сель-
ского хозяйства Северного 
флота, что автор и сделал. 
Ответ прислал врио началь-
ника отдела офицер Д. КОДА-
ЧЕНКО: 

«Ваша статья «Тяжкий труд 
свинарей кормит» вниматель. 
но рассмотрена в сельхозот-
деле Северного флота. В во-
енных совхозах и подсобных 
хозяйствах войсковых частей 
флота содержится около 4000 
голов крупного рогатого ско-
та, более 8000 свиней, 70 ты-
сяч — птицы. В связи с раз-
валом страны и разрушени-
ем экономических взаимоот-
ношений перед сельхозпред-
приятиями СФ стоят те же про-
блемы, которые вы поднима-
ете в публикации: не хватает 
помещений и не выделены 
средства на их строительст-
во, нет фондов на грубые и 
концентрированные корма, а 
пищевых отходов не хватает 
для содержания свинопоголо-
вья, отсутствуют опилки, низ-
ка заработная плата животно., 
водов и т. д. В связи с этим 
отдел сельского хозяйства 
флота заниматься оказанием 
помощи частному сектору не 
может. Этим должны зани-
маться властные органы на 
местах: администрация горо-
да, района. коммунальные 
службы». / 

КСТАТИ: 
Фермер из Дальних Зелен-

цов Н. Ж. Молчановский су. 
мел организовать сбор пи-
щевых отходов у населения 
поселка, что позволяет ему 
несколько разнообразить «ме-
ню» хрюшек в своем кресть-
янском свиноводческом хо-
зяйстве «Шельлино». И сов. 
сем недавно «Североморская 
правда» публиковала объявле-
ния ППЖКХ о сборе таковых 
у населения флотской столи-
цы. Ныне же это полезное де-
ло сошло на «нет»! А ведь и 
сейчас, как бы... плохо мы ни 
жили, но в каждой семье 
имеютсв пищевые отходы, в 
числе которых кожура карто-
феля, очистки моркови, свек-
лы, листья капусты, что еще! 
И все эти тысячи кормовых 
единиц летят в контейнеры 
для бытового мусора. По-хо-
зяйски ли это!! 

удг̂ ллдлдлллЛЛАЛЛ/̂ У,1\ЛЛЛ̂  -VAA/* 

Обзор почты 

Ответил газете командир 
одной из войсковых частей 
гарнизона офицер А. ГРИГО-
РЬЕВ: 

«Ставлю вас в известность, 
что войсковая часть организу-
ет свою хозяйственную дея-
тельность на основании при-
казов и директив МО и НТВС 
и решает имеющиеся пробле* 
мы с довольствующим орга-
ном и через газету «На стра-
же Заполярья». Часть выпол-
нила поставленный Тылом 
флота план производства сви-
нины в 1991 году на 100%, 
что является наиважнейшей 
задачей — накормить личный 
состав. Часть не имеет наме-
рений сдавать свинарник в 
аренду «хорошему человеку», 
так как имеются сомнения 
по поводу экономической це-
лесообразности. Напротив, на-
мечены и выполняются серь-
e3Hsie мероприятия на теку-
щий год, что позволит полу-
чить около 300 тысяч рублей 
прибыли от сдачи мяса на 
плановое довольствие лично, 
му составу». 

Что ж, можно только по-
радоваться За личный состав 
и наших командиров. Только 
грядет ведь и военная ре-
форма! Не сразу, видимо, и 
не вдруг, но придется-таки 
командованию подразделений 
Российской армии и флота 
сдавать в аренду «свои» под-
собные хозяйства сугубо 
гражданским лицам. Посколь-
ку вряд ли будут возможнос-
ти отвлечения «личного сос-
тава» на хозяйственные дела. 
Не за горами то время, ког-
да прекратится погояозный 
призыв юношей в Вооружен-
ные Силы, да и численность 
таковых не позволит просто 
использовать некоторых во-
еннослужащих исключительно 
в качестве свиноводов. Са-
ма жизнь вынудит команди-
ров-руководителей искать дру-
гие пути получения местных 
продуктов питания, в том чи-
сле идти на сдачу свинарни-
ков в аренду предприимчи-
вым хозяевам на взаимовы-
годных условиях. Кстати, уже 
сегодня так и поступают нг-
ибояее дальновидные руко-
водители различных учрежде* 
ннй военного ведомства. При-
веду, может быть, не самый 

удачный пример, но дело а 
принципе. 

Г оспиталь, где заместите-
лем начальника продовольст-
венной службы работает 3. Д. 
МАКСИМОВА и помощником 
начальника лечебного учреж-
дения по МТО служит офи-
цер В. П. КОНОВАЛОВ, сдал 
свой свинарник в аренду. В 
год арендаторы должны пос-
тавлять в общепит госпиталя 
две тонны свинины. Этот объ-
ем — пока? — не сопоста-
вим с фактическим потребле-
нием мяса больными этого 
учреждения. Но сам факт пе* 
редачи подсобного хозяйст-
ва в аренду впечатляет: 
«Жизнь нас заставила так по-
ступить», — это мнение по-
мощника по МТО. 

А вот строки из писем на-
ших читателей: 

«Здравствуйте! Прочитала я 
статью, касающуюся вопро-
сов свиноводства. Вы, конеч-
но, правильно подняли эти 
проблемы на поверхность. Ес-
ли у нас столько свинарей, 
почему бы им свободно не 
торговать на специально отве* 
денных местах? Я — пенсио-
нерка и не имею возможнос-
ти покупать мясо в магази-
нах военторга по такой бе-
шеной цене, а сколько нас 
таких а городе? Не пора ли 
городским властям серьезно 
заняться этим вопросом и 
отвести место под крытый 
рынок? Частник будет иметь 
крышу над головой, да и не 
станет «сдирать» с горожан 
три шкуры за свинину. И це-
ны, возможно, пойдут в сто-
рону понижения... С уважени-
ем—КОЛЯЗИНА Мария Петроя-
на». 

«Уважаемый В. Матвейчук! 
Прочитали вашу статью в «Се-
вероморской правде». Да, 
действительно, вы правы — 
крытый рынок в Североморске 
необходим. В этом мы с вами 
полностью согласны. Горо-
жанин И. МАЛИЧ». 

«Главному редактору Е. И. 
Яловенко. После статьи о про„ 
изводстве продуктов питания 
в местных условиях, прочитан-
ной в вашей газете, мы при- -
шли к выводу: крытый рынок 
в Североморске необходим». 
Е. АНДРЕЕВА». 

«Здравствуйте, товарищ Мат-
вейчук! Пишу вам по поводу 
вашей статьи о свиноводстве. 
Вы правильно подняли эту 
проблему, но что толку? Ста-
тью прочитали и забыли, а 
надо дело делать, ведь сви-
новоды прилагают массу, тру-
да в своих подсобных хозяй-
ствах, а требуемой отдачи не 
имеют. Многим жителям го-
рода было бы гораздо выгод-
нее покупать мясо на мест-
ном рынке, из рук частника 
— по болев низким ценам. 
Нужно как-то подействовать 
на мэра города, иначе никто 
ничего не получит. Ни мы — 
мяса, ни свинари — заинте-
ресованности в своем «тяж-
ком труде», как вы писали. 
В. КЛИМОВА». 

Идею создания в городе 
крытого рынка поддержали 
также руководители малого 
предприятия «Севэко» и сме-
шанного товаоищестча «Эле-
гия» С. В. ПОТРИДЁННЫЙ и 
В Ф. ЕРЁМИН. 

Итак, депо за малым!! 
А создать «банк данных» о 

местах, где «водятся» корма, 
опилки и прочие нужные ча-
стникам-свиноводам вещи эко* 
номическому отделу газеты 
пока не удалось. Но вопросы 
эти остаются во главе угла 
работы журналистов. Мы бу-
дем содействовать развитию 
местной инициативы свино-
водов, птицеводов, кролико-
водов... Кушать всем же хо-
чется, правл"1' 

В. МАТВЕЙЧУК, 
заведующий 

экономическим отделом 
«Североморской правды». 

Уважаемая редакция! 
Обращаюсь к вам за по-

мощью. Моя пятнадцатилет-
няя дочь решила поступать в 
одно из училищ Мурманска 
и отправилась ^узнать условия 
поступления, и прочее, но ни 
одна из попыток: первый раз 
со свидетельством о рожде-
нии, второй — со свидетельст-
вом и паспортом матери — 
не увенчалась успехом. Не 
пропустили, а что самое глав-
ное, не объяснили, что же 
за документ нужен для про-
езда через КПП. 

Знаю, что случай это не 
единственный, многие подру-
ги дочери ее возраста также 
не смогли «прорваться». 

Как же быть? У нас с же.. 
коЛ нет возможности (да ц 
не видим в этом необходи-
мости) сопровождать дочь 
лично. Может кто из началь-
ников объяснит — как ж* 
быть в этом случае? 

С уважением, 
Е. В. БУТАЛОВ. 

Получить пропуск для про-
езда через КПП в Мурманск 
и обратно можно у секрета-
ря администрации. 

Тем подросткам, у кого еще 
нет паспорта, необходимо 
представить заявление от ро-
дителей и свою фотографию 
размером ЗХ*-

Больно плата тяжела 
Майским вечером третье-

классник одной из северомор-
ских школ Сергей М. не вер-
нулся домой с улицы. Легко 
себе представить, каким ужа-
сом отозвалась в квартире 
весть о том, что мальчик на-
ходится в реанимационном 
отделении городской больни-
цы. 

А начиналась эта история 
довольно давно, еще я про-
шлом году, когда одно из под-
разделений СВМС завершало 
благоустройство территории 
новой детской поликлиники. 
Именно тогда на объект бы-

ли завезены излишние, как 
теперь выясняется, детали: 
металлические лотки водосто-
ка. 

Их-то и облюбовали маль« 
чишки, используя как каче-
ли или трамплин. Сколько ра-
ботники поликлиники ни про-
сили строителей убрать «из-
лишки», а заодно и огородить 
близлежащую стройку, прось-
бы повисали в воздухе. И вот 
наступил час расплаты. Ре-
бячья неосторожность во вре-
мя игры в опасном место 
сделала свое дело. 

В. МАЛИНИМА.ЧР 

Были схватки боевые 
Девять команд оспаривали 

чемпионское звание в турни-
ра по мини-футболу. Пред-
варительные игры прохо-
дили на кортах на улицах 
Комсомольской и Саши Ко-
валева. В группе « А » борь-
бу за выход в финал вели 
команды «Электрон». «Се-
вер», школы № 11. предпри-
ятия электросетей и профсо-
юзная дружина СВМС. А в 
группу « Б » жребий свел ко-
манды спортклуба флота, уп-
равления механизации, авиа-
торов, «Импульс». 

Уже первые игры показа-
ли высокий класс участни-
ков. Так, со счетом 4:4 за-
вершилась встреча механиза-
торов и команды спортклуба 
СФ. Ничья была и между 
командами электросети и 
школы № 11 (1:1). Кстати, 
команда этой школы- хотя 
и не вышла в финал, но 
юноши играли с достоинст-
вом и w последней игре на-
несли поражение «Северу» 
со счетом 4:3. 

На третий день в «схват-
ки боевые» вступили фина-
листы. Ими стали команды 
«Импульс», спортклуба СФ, 
«Север» и профсоюзные 
футболисты СВМС. «Им-
пульс» в напряженном по-
единке победил соперника 
со четом 4:2 и стал чемпи-
оном турнира. На втором 
месте — команда спортклу-
ба флота. А за третье ме-
сто вели спор военные стро-
ители <«Север») и команда 
прсфсоюзоз С'еЕеровоенмо; 
строя, которая и выиграл 
его со счетом 6:3. 

Инициатором проведения 
турнира по мини-футболу 
был отдел по делам моло-
дежи при администрации г. 
Североморска. Слова благо-
дарности хочется выразить 
также спортивным активи-
стам С. Макарову и М. Мой-
шевичу за помощь в прове-
дении соревнований. 

Ю. МАСЛОВ , 
судья республиканской 
категории по футболу. 

на 

i 

1 

Ненастный день. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 



«С детства мечтал 
быть моряком» 

НЬ — Я написал истинную прав. 
Щ0Ву, — предупредил мою не-

доверчивость Юрий Шевчук, 
возвращая блокнот с записью. 

Догадался — повод для со-
мнения действительно был. 
Ну, а что еще можно напи-
сать, выступая на корабле, да 
еще после такой бурной и 
восторженной встречи, какую 
устроили группе «ДДТ» и ее 
лидеру моряки крейсера 
«Маршал Устинов»? Зрители 
собрались чуть ли не ла два 
часа до приезда музыкантов, 
заполнив до отказа не толь-
ко каждый уголок столовой, 
но и все подступы к ней. 

Не так уж часто артис-
тическая братия балует нын. 
че служивый люд бескоры-
стным вниманием. Тут тоже не 
обошлось без настойчивых 
ходатайств директора музы-
кального центра «А-Эм-Си» В. 
Храброаа и инструктора Се-
вероморского ДОФа Н. Мо-

Адооза, но, надо отдать долж-
Мное, Юрий Шезчук согласил-
В с я на шефский концерт печ-
а т и без колебаний. Несмотря на 

то, что трехдневная гастроль-
ная программа в Мурманске 
была очень насыщенной. 

Он в самом деле мечтал 
быть моряком, и именно во-
енным, хотя родился не в 
каком-то портовом городе со 
старинными морскими тра-
дициями, а на неприветливой 
Колыме. Во всем была «вино-
вата» прежде всего мама, из-
вестная в войну и после нее 
полярная радистка. Она рабо-
тала на судах, дрейфующих 
арктических станциях «Север, 
ный полюс», почти во всех 
портах Северного Ледовитого 
океана. Это с ее генами пе-
редалась сыну - романтичес-
кая увлеченность и страсть к 
гохоренню морских просто-
ров. Ну, а тяга к военной фор-
м* объясняется вовсе просто: 
* с енным был отец, вместе с 
1-м Украинским фронтом 
прошагавший без малого всю 
войну да так и не расстав-
шийся с армией. 

Ни одной из этих маль-
чишеских грез, подпитанных 
десятками прочитанных вза-
хлеб книг о море и моряках, 
не суждено было сбыться. 
Детская травма здорово от-
разилась на зрении, а «очка-
риков» в училище не допус-
кали. И в данном случае со-
вершенно правильно: на ос-
колках разбитых мечтаний не 
всегда вырастает только чер-
тополох, бывает, что распус-
каются и цветы необычайной 
красоты. 

Сегодня у Юрия Шевчука 
Другая кличка ~~ «Батя». Хо-
тя на «батю» в нашем обыч-
ном представлении чего-то 
весомого, основательного и 
страшно мудрого он вовсе не 

похож:, невысокий, худощавый 
почти до изящества, чем-то не-
уловимо напоминает Джона 
Леннона. «Батя» — это, конечно, 
из уважения к таланту, пот-
рясающей работоспособности 
и самоотдаче. Каждую песню 
он исполняет словно бы на 
пределе своих сил, как будто 
забивая последний «гвоздь», 
не говоря уже о том, что 
группа всегда работает «вжи-
вую», без фонограмм. Это 
принцип, который разделяют 
все. 

В сознании массового зри-
теля «ДДТ» буквально вор-
валась на сцену в 1987 году, 
прочно закрепившись на за-
воеванном плацдарме. Их 
«раскопали» фрондирующие 
«взглядовцы», чуть было не 
поплатившись за это работой 
и местом в эфире. Зато для 
группы это был миг, когда, 
как говорят в таких случаях, 
наутро просыпаешься знаме-
нитым. Музыканты по-разному 
приходят а группу. Одни, как 
«дядя Миша» — саксофонист 
Михаил Чернов — из оркест-
ра Олега Лундстрема, а дру-
гие, как говорит сам Шевчук 
— из подворотни. Ну, это, 
может, и сильно сказано, но 
в «подворотне» известный се-
годня автор и солист прожил 
почти столько же, сколько и 
на сцене. Он стал популяр-
ным куда раньше, чем к нему 
пришло, так сказать, офици-
альное признание и пока Цен-
тральное телевидение допусти-
ло его в свою «тусовку». 

Маме, кстати, его нынеш-
няя стезя не очень нравится, 
хотя она сама постаралась 
дать сыну всесторонне ху-
дожественное образование и 
развить в нем творческое не-
чало. Она хотела, чтобы Юрий 
стал художником. Она счи-
тает, что портретист в нем го-
раздо сильнее, чем музы-
кант. 

— Маме можно верить, — 
соглашается Юрий, — Если 
бы видели мои работы, то, 
конечно, сказали бы то же 
самое. 

И все-таки он предпочел бо-
лее трудный хлеб рок-пев-
ца. 

— Я очень любил Влади-
мира Высоцкого. Когда он 
умер, образовалась пустота. 
Кому-то нужно было про-
должить его дело, его тему. 
Вот так, неожиданно для се-
бя, начал сочинять музыку и 
стихи. 

...Юрий сбрасывает руку с 
гитары, ждет, когда стихнет 
буря зрительских эмоций. Пот 
струйками сбегает а распах-
нутый ворот черной рубашки. 
Такова жизнь кумира... 

И. АНТИПОВА. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

окнами тыльной стороны до-
мов по улице Адмирала Си-
зова, начиная с девятого и за-
канчивая шестнадцатым! Даль, 
ше не пошел, противно стало 
и стыдно за нашу дикость. С 
фасадной стороны домов бы-
ло чище, видно, совесть все-
таки сдерживала некоторых. 
Хотя и здесь встречались в 
палисадниках такие «находки», 
что просто диву давался, по-
чему они здесь, а не в кон-
тейнерах для мусора, что в 
25—30 метрах от подъезда. 
Да простят меня жители этих 
домов, в сравнении с тем, что 
пришлось увидеть, оставленные 
«следы» пуделей и колли — 
собачья шалость. Не они, на-
ши меньшие братья, виноваты. 
Даже самый умный пудель не 
догадается выбросить за ок-
но картофельные очистки. Это 
мы даем пуделю сто очков 
вперед своей изобретатель-
ностью. И никогда не спра-
виться никакой бригаде двор, 
ников, будь они даже добро-
совестней Надежды Иванов-
ны Троян, Светланы Василь-
евны Дорониной, Риммы Ми-
хайловны Беличенко. Просто 
они не в силах убирать за нс-
ми наши бяки на лестничных 
маршах, в лифтах, куда по-
рой, крутя носом, и пудель 
не хочет заходить. И осужда>-
юще смотрит на хозяина, как 
бы спрашивая: что к:* вы, 
старшие братья наши, такие 
нечистоплотные?.. 

Думаю, достаточно было бы 
одного примера, чтобы убе-
дить нас в нашей дикости. По. 
говорю и о другом. 

Редко кто скажет, что он 
равнодушен к пиву. А посе-
му и спрос на него круглый 
год. Уж на что война была, 
но и тогда кружка пива бод-
рила, поднимала дух. Нэ за-
буду, как в конце войны мы 
входили в чехословацкую де-
ревушку и как были пораже-
ны приемом местного корч-
маря. На окраине дзревушки 
он встречал солдат-освобо-
дителей пизом. Выкатил на 
окраину бочки, поставил на 
стол большие глиняные круж-
ки и угощал каждого солдата 
пенящимся напитком. И улы-
бался. И мы улыбались в от-
вет и благодарили доброго 
человека. Но еще больше 
удивились, когда при выходе 
из этой же деревушки другой 
корчмарь так же приветливо 
угощал нас пивом. Запомни-
лось и вот еще что, Шла 
война, прошло несколько ча-
сов, как из деревни выбили 
гитлеровцев, а пожилой чех 
был опрятно одет, его торго-
вая точка, если можно так 
назвать место, где стояли бо<---
ки, была прибрана, хозяйка 
то и дело подносила ведра с 
водой, чтобы помыть кружки. 
Как тут не выпьешь пива в 
таком уюте? Сорок семь лет 
прошло с той поры. Пора бы 
и нам научиться чему-нибудь. 
Ан нет. 

Открылась и у нас торго-
вая пивная точка. Не в дере-
вушке. В столице Северного 
флота. Как тут не сказать спа-

Юрий Шевчук поет для экипажа крейсера «Маршал Устинов», 
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сибо. Но никак язык не пово-
рачивается, чтобы вымолвить 
слова благодарности за та-
ков внимание. 

Не знаю, кому пришла в 
голову идея открыть пивную 
лавку рядом с контейнерами 
для мусора. Но именно здесь, 
на улице Советской, в трех 
метрах друг от друга сосед-
ствуют аромат пиза и «аро-
матные» контейнеры. Я уж не 
говорю о постоянной грязи: 
натуральной и эмоциональной. 
Заметил, что местные боби-
ки стали обходить стороной 
это место. Страшно стано-
вится не только бобикам. То-
го и гляди, что, набравшись 
ароматного пива, кто-либо во-
зле «ароматных» контейнеров 
тебя укусит. Не бобики, ра-
зумеется. Волосы шевелятся 
на голозе, когда послушаешь 
речь любителей аромата. В 
ней только слова-местоимения 
можно понять: я, ты, они. Ос-
тальное — крутое и неперево-
димое. Правда, встречается 
словосочетание местоимения 
и глагола «пошел ты...» И 
весь этот непереводимый 
фольклор слушают через фор-
точки жители дома от усев-
шихся, словно скворцы, на 
завалинке мужиков. Страшно 
и оттого, что зачастую среди 
«скворцов» бывают и подрос., 
ки. 

Понимаю, такзя грамматика 
неподвластна санэпидстанции. 
Тут нужна другая служба. Но 
антисанитария вокруг, с по-
зволения сказать, пивной точ-
ки, почему она не волнует го-
родскую СЭС? И как понять 
такое соседство: контейнеры, 
детская площадка и пивная 
будка? Может, все-таки кто-
то ответит на эти животре-
пещущие вопросы? 

Снова хочу возвратиться к 
«подснежникам». Если собрать 
весь этот металлолом в нашей 
столице да~ продать его за 
рубеж, тем же финнам или 
норвежцам, у час бы, навер-
ное, картошка не стоила де-
вять рэ, а масло — 200. Сту-
пить ведь некуда будет ско„ 
ро. Только и думай, как бы 
на разорвать штанину или 
ботинок о ржавую трубу или 
угольник. Ладно, это, вроде, 
отбросы. Но дикость и бесхо-
зяйственность выпирают и в 
другом. 

В конце прошлого года в 
домах 9—16 по той же ули-
це Сизова заботливое до-
моуправление белило лестнич-
ные переходы. Из металли-
ческих деталей собирались 
настилы. Мастерам побелки 
было удобно дотянуться до 

потолков. Но вот работы за-
кончились, и металлические 
детали сложили навалом у 
одиннадцатого дома. Снег 
прикрыл сей грех. А весна 
высзетила лежащие, но уже 
ржавые детали. Правда, чуть 
не половину растащили лю-
бопытные мальчишки. 

Вторая картинка. В дни боль, 
ших праздников мы видели 
на улицах города подставки 
для флагов. Изготовленные 
тоже из металлических труб, j 
Праздников стало меньше, а 
подставки эти нашли место 
под кручей сопки между пер-
вым и вторым домами на 
улице Сизова. Ненужными 
стали. А коль так, то, как го-
ворят на Украине, гэть з гла-
зу. Гэть то гэть, да ведь и 
каркасы, и подставки за кем-
то числяться. Я уж не говорю, 
что на них потрачены денеж-
ки налогоплательщиков. Ко-
нечно, кто-то скажет — на 
мелочись, автор. Да вот беда. 
Уж больно много таких «ме-
лочей» набирается. А не по-
тому ли мы так бедно жи-
вем, что так щедро все раз-
брасываем? И не потому ли 
впадаем в дикость, надеясь 
на заокеанского и иного дя-
дюшку? А если быть откро-
венным далее, то отраба-
тываем ли мы те деньги, ко-
торые нам платит государст-
во? То, что названные мною 
выше женщины отрабатыва-
ют, это точно. Знаю их давно 
и вижу их старание. Снег 
только сошел, а они уже взя-
лись за газоны у домов. 
Скребут, выносят наши . гре-
хи в контейнеры, а не под 
откос, как делаем порой мы. 
Работают, выражаясь научно, 
орудиями труда, а не язы-
ком. Удерживают нас от оди-
чания. Может, возьмем с них 
пример? А, земляки? Тогда и 
пиво будет вкусчее, и картош-
ка дешевле. Пока же мы ди-
чаем... 

В. МАЛЬЦЕВ, 
член 

Союза журналистов. 
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ТРОПАМИ РЯЗАНЩИНЫ 
ЕСЕНИНЦЫ 

Оки начались давно, эти тро-
пы, проторенные нашими 
школьниками еще с 1971 го-
да: Росляково — Рязань — 
Константинове. Восемь поко-
лений есенинцеа ездили на 
поклонение к земле великого 
российского поэта. А в атом 
году мы решили, что едем на 
родину Сергея Есенина не 
работать, а отдыхать... Полу-
чилось. Здорово получилось. 
Конечно, были свои шерохо-
ватости. И жили не совсем 
при комфорте, и денег нам 
не хватало, так то не наша 
вина — время на себя ее 
взять должно. 

Приехали в Москву. На Крас., 
ной площади наши ребята по-
желали посетить Мавзолей 
В. И. Ленина. Конечно, они 
помнили все, что теперь в га-
зетах о Ленине пишут и на 
уроках истории внушают. И 
все же пошли в Мавзолей: 
вдруг и вправду вынесут тело 
вождя из Мавзолея, нужно 
сходить, пока еще можно. 
Вдоль кремлевской стены мы 
проходим медленным шагом. 
Читаем. Все имена знакомы, 
за последние годы не раз на 
газетных страницах встреча-
лись, нам подробно расска-
зывали, в чем ошибались эти 
люди... Скорбное это было 
шествие: нескончаемый по„ 
ток людской — и молчание, 
ни говора, ни шепота. Прямо 
чувствуешь, как у каждого мы-
сли кипят в голове. А люди 
молчат. Внимают. Читают. 
Идут от плиты к плите, от 
надгробия к надгробию, от 
Мавзолея к выходу — траур-
ный путь по истории стра-
ны Советов. Ведь каждое имя 
— это наша история, умер-
шими прожитая во имя идеи, 
развенчанной потомками. И 
вот теперь идут потоком но-
вые люди нового мышления, 
читают... внемлют... и мол-
чат. 

Программы нашей весенней 
поездки не составляли: от-
дыхать так отдыхать. Решили 
во время каникул жить по 
принципу: куда душа позовет, 
туда и пойдем. Ребята раз-
бежались, разъехались по 
Москве по своим делам. Ме-
сто сбора известно: у А. Л. 
Спировой, сестры героини 
есенинских строк А. Л. Ми-
клашевской. 

На этот раз мы говорили о 
другом при встрече с хозяй-
кой дома. Вспоминали о На-
таше Качуевской — дочери 
Александры Леонидовны. Де. 
вятнадцать лет было Наташе, 
когда она ушла на фронт. 
Наташа гранатами подорвала 
окруживших ее немцев, дабы 
спасти раненых, перед этим 
укрытых ею в блиндаже, це-
ною своей жизни спасла 
жизнь бойцам. В 1942 году 
«Правда», в затем и «Ком-
сомольская правда» рассказа-
ли о подвиге санинструктора 

' Наташи Качуевской. Она ме-
чтала стать актрисой. В 1940 
году поступила в театральное 
училище. Но началась война, 
и все свои устремления На-
таша подчинила единой цели: 
попасть в действующую ар-
мию. Стала учиться на кур-
сах медсестер. Попала в де-
сантный полк. 

Сегодня о Наташе написаны 
книги, сняты фильмы. Две кни-
ги нам подарены Александрой 
Леонидовной: А. Спирова, 
«Наташа», М. 1970 г., и Ольга 
Саракташ, «Повесть о боль-
шой любви», М. 1976 г. 

— В Рязанском десантном 
училище есть музей, навес-
тите, посмотрите, есть ли ш 
нем материалы о Наташе, — 
попросила на прощанье Алек„ 
сандра Леонидовна. 

Первый день пребывания 
в Рязани мы решили посвя-
тить знакомству с городом и 
сходить в музей десантных 
войск. Но сначала попали в 
рязанский кремль, сфотогра-
фировались у памятника Сер-

ИЗ РОСЛЯКОВО — НА РОДИНЕ 
гею Есенину, даже покатались 
на лошадях. 

В музее десантных войск 
оказался лишь один день для 
экскурсии — суббота, в мы 
пришли в среду. Но нас при-
няли, узнав, что мы приехали 
из Мурманской области. Ко-
нечно, мы нашли витрину с 
материалами о Наташе Качу-
евской, рассказали экскурсо-
воду о ее матери Александре 
Леонидовне, узнали, что в 
музее учтены все улицы и ме-
ста, названные именем На-
таши: в калмыкской Элисте, 
в Волгограде на Мамаевом 
кургане, есть улица Наташи в 
Москве, а в небе малая пла-
нета носит ее имя... 

Опекал нас в Рязани Нико-
лай Васильевич Обыденкин. 
Таково наше есенинское брат-
ство: в Туле — В. В. Пилипен-
ко, в Липецке — В. И. Си-
нельников, в Вязьме — П. Н. 
Пропалов. Николай Васильевич 
делал все, чтобы нашим ребя-
там было уютно в городе, 
чтобы они почувствовали до-
брое сердце его да и сами 
бы получили уроки добра, ще-
дрости душевной. Ребята в этом 
убедились. 

А потом мы поехали в Кон-
стантинове. Настроение бы-
ло праздничным: школьники не. 
шей группы ехали сюда впер-
вые. Экспозиция теперь раз-
вернута в выставочном зале 
Дома культуры, в доме Ка-
шиной идет ремонт. Новая 
литературная экспозиция очень 
интересна. Очень много но-
вых материалов из фондов 
выставлено. Мы просим вре-
мя для самостоятельного ос-
мотра. Разделенная деревян-
ными перегородками на са-
мостоятельные отсеки, выс-
тавка четко выделяет перио-
ды жизни Сергея Есенина. За-
держиваемся среди материа-
лов Клепиковского периода, 
но у нас экскурсия в Спас— 
Клепики, и мы надеемся под-
робно расспросить об учебе 
Сергея Есенина в церковно-
учительской школе. Уголок 
гостиной Кашиной вызвал 
большой интерес и живое об-
суждение. Интерьер дома 
Л. И. Кашиной ранее не экс-
понировался, как и уголок 
Дункан. Много новых материа-
лов мы увидели здесь, как 
мемориального характера, так 
и документального. Вызвал на-
ше удивление один документ. 
Мы читали в «Литературной 
России» 29 сентября 1989 го-
да об исчезнувшем письме 
Сергея Есенина к Кусикову, 
а в музее увидели копию ав-
тографа этого письма: «Тошно 
мне, законному сыну россий-
скому, в своем государстве 
пасынком быть. Надоело мне 
это... снисходительное отно-
шение власть имущих, а еще 
тошней переносить подха-
лимство своей же братии к 
нам. Не могу! Ей-богу, не мо-
гу! Хоть караул кричи или 
бери нож да становись rfa 
большую дорогу. Теперь, ког-
да от революции остались 
только клюнь да трубка, те-
перь, когда жмут руки тем... 
кого раньше расстреливали, 
теперь стало очевидно, что 
ты и я были и будем той 
сволочью, на которой мож-
но всех ссбак вешать... Я пе-
рестаю понимать, к какой ре-
волюции я принадлежу. Вижу 
только одно, что ни к фев-
ральской, ни к октябрьской, 
по-видимому. В нас скрывал-
ся и скрывается какой-нибудь 
ноябрь...» Письмо было от-
правлено с борта трансатлан-
тического парохода «Джордж 
Вашингтон» 7 февраля 1923 
года. 

Чтобы все внимательно изу-
чить, нужно время, а нас ждет 
экскурсовод, мы отправляем-
ся в мемориальный музей — 
дом родителей Сергея Есе-
нина. Там ждала нас приятная 
встреча с М. Д. Воробьевой 
— одной из тех, Кто с пер-
вых лет создания в этом до-

С. ЕСЕНИНА 
ме сначала сельской библией 
теки, а затем и музея, рабо-
тала здесь. После экскурсии 
— разговор с Марьей Дмит-
риевной. Мы вспоминаем фо-
тографию Есенина-подростка, 
в группе ребят снятого в 
константиновской церкви, и 
маленьким мальчиком с кро-
кетным молотком в руках. Рас-
спрашивали о матери Есенина 
Татьяне Федоровне, о сестре 
его Александре Александров-
не, бережно, любовно листа-
ли страницы памяти, оживляя 
историю домика. 

Побродили мы по селу, по-
любовались церковью (коло-
кольня пока не восстановлена), 
но служба в церкви идет, 
служит собор селу. Помолча-
ли у могилы священника Ива-
на Смирнова. Прежде по это-
му маету люди ходили, моги, 
ла была с землей сровнена, 
только теперь восстановили 
ее. 

Встречались мы и с главным 
хранителем музея Лидией 
Алексеевной Архиповой, пе-
редали наши подарки —книги, 
журнал, альманах... Тепло, сер-
дечно встретили ребят в Кон-
стантинове. Хоть и ехали сюда 
отдыхать, вопросов собра-
лось много, мы их еще дома 
наметили. 

Наутро — снова в путь, в 
Спас—Клепики. Цены пугают 
— билет туда стоит 16 руб-
лей. Решили — ^нельзя не 
ехать, не побывать в школе, 
где учился поэт. Ведь мы есе-
нинцы. 

Поездка нас не разочарова-
ла. Какая же это была на-
полненная экскурсия! Нам ни-
чего не пришлось расспра-
шивать: все ребятам расска-
зали полно, подробно, не упу-
ская ни одного экспоната из 
внимания. Экскурсию вела 
М. В. Дувакина. Не торопясь, 
о каждом экспонате она рас-
сказывала так, что создава-
лась иллюзия присутствия в 
классах и детей, и учителей. 
Наши росляковцы узнали мно-
го нового. В экспозиции на-
шего музея об этом периоде 
жизни поэта мало рассказа-
но. 

А вечером в гостях у Ни-
колая Васильевича Обыден-
кина мы с восторгом расска-
зывали о поездке. У него мы 
смогли прослушать записан-
ные на магнитофон страни-
цы передач, посвященные Сер-
гею Есенину. Я очень жалела, 
что нет у нас магнитофона. 
Магнитофон из есенинского 
музея нашей школы отобрала 
завхоз Николаенко, он ей ну-
жнее оказался. Показал Ни-
колай Васильевич и две сам-
издатовские книги, составлен-
ные из публикаций в местной 
печати. 

Мы t благодарностью от-
метили, что много публика-
ций посвящено нашему му-
зею. Несколько лет назад есе-
нинцы принимали его в Рос-
ляково. В книге «По залам 
есенинских музеев» Николая 
Васильевича есть одна гла-
ва — о нашем музее. Сей-
час книга готовится к печа-
ти в Москве Всесоюзным есе-
нинским обществом «Радуни-
ца». 

А в последний рязанский 
день мы посетили музей Па-
влова, в Художественном му-
зее посмотрели весеннюю 
выставку современных рязан-
ских художников, побывали в 
театре драмы... 

Рано утром поезд «Березка» 
мчал нас в Москву. 

И хотя мы ездили в Кон-
стантиново отдыхать, по воз-
вращении оказалось, что в 
музей мы привезли «23 еди-
ницы хранения» — книги, жур-
налы, открытки, сувениры, 
записи в наш альбом. Но 
главное, что получили: по-
няли, еще раз почувствовали 
нужность того дела, которое 
делаем. 

В. КУЗНЕЦОВА. 
п. Росляково. 

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ 
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 

(Око .чгнке. Начало на 1-й стр.| 

телей, занимающихся коммер-
ческой деятельностью по реа-
лизации продуктов питания, 
распространяются действую-
щие санитарные правила со-
ответствующего профиля и са-
нитарные кормы. 

2. Частное лицо, занимаю-
щееся предпринимательской 
деятельностью, в т. ч. по пе-
рекупке и реализации им-
портных и отечественных про-
дуктов питания через сеть 
торгующих организаций, оЬя-
зано представлять на свой то-
вар документ, подтверждаю-
щий качество товара. 

3. Лица, занимающиеся 
«уличнои» торговлей пищевы-
ми продуктами, должны иметь 
свидетельства о регистрации 
в качестве предпринимателя, 
таблички с указанием паспорт-
ных данных. 

., ица, занимающиеся про-
дажей пищевых продуктов, 
обязаны соблюдать правила 
личной гигиены, быть опрят-
ными, пользоваться торговым 
инвентарем (вилки, лопатки и 
т. д.), полосками бумаги. 

5. Транспорт, с которого 
производится реализация про-
дуктов питания, должен быть 
специально оборудован и 
иметь санитарный паспорт. 

6. Частным предпринимате-
лям РАЗРЕШАЕТСЯ реализо-
вать следующие продукты 
питания на уличной торговле 

— нескоропортящиеся про. 
дукты питания, изготовленные 
на промышленной основе; 

— продукцию, выработан-
ную в порядке индивидуаль-
ной трудовой деятельности, 
при наличии свидетельства о 
регистрации в качестве пред-
принимателя и разрешения 
центров Госсанэпиднадзора; 

— сельскохозяйст в е н н у ю 
продукцию (мясо, творог, мед, 
и т. д.) только на городских 
рынках. 

7. В целях исключения огаг-
ности для здоровья населе-
ния ЗАПРЕЩАЕТСЯ реализа-

ция на «стихииных» рынках, 
«уличной» торговле следующих 
продуктов: 

— с истекшим сроком реа-
лизации; 

— консервированных в гер-
метически закупоренных бан« 
ках продуктов (овощи, мясо, 
соки, компоты, рыба, зелень, 
грибы, приправа и т. д.); 
— креси елей. аооматизато-
ров, разрыхлителей, консер-
вантов, стабилизаторов; 

— пластинчатых грибов в 
сушеном виде, грибов соле-
но-отварных, соленых и ма-
ринованных; 

— особо скоро портящих* 
ся продуктов питания (изде-
лия из мяса, рыбы, в т. ч« 
шашлыка маринованного, флр-
ша мясного, студней, паште. 
тов, колбас вареных, руле-
тов, котлет и т. д.); 

— чебуреков, беляшей, пи-
рожков столовых жареных, 
печеных, кулебяк, расстегаев 
(с мясом, яйцом, творогом, 
капустой, ливером и др. на. 
чинкой); 

— кремовых кондитерских 
изделий и мороженого; 

— чая рассыпного, крепле-
ных вин и др. алкогольных 
напитков, приготовленных пу-
тем перегона в домашних 
ловиях; в 

— пищевых продуктов с ис-
пользованием красителей, 
ароматизаторов; 

— продаже в'̂ "но-в од оч-
ных изделий на разлив. 

8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ реализа. 
ция продуктов питания ив 
корзин и др. тары, установ-
ленной на земле. 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ 

ВРЁМЕННЫХ ПРАЕИЛ 
ТОРГОВЛИ ТОВАг, к, НА " 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РЫНКАХ 
Ответственность за наруше-

ние настоящих Временных 
правил торговли товарами 
на потребительских рынках 
предусмотрена в форме 
штрафных санкций на основе 
действующего законодатель-
ства. 

а ш а 1 
р м а и и я 

Внимание 
Когда-то давным_давно мож_ 

но было заказать такси по 
телефону. МЫ ВОЗРОЖДАЕМ 
ЭТУ ТРАДИЦИЮ! 

Достаточно позвонить за 2— 
3 дня в кооператив «Ракурс» до 
предполагаемого отъезда и за_ 
казать (пока на вечернее или 
ночное время) машину, кото_ 
рая будет вас ожидать в ука-
занном месте точно в назна-
ченное время. Не волнуйтесь! 
Гартантия исполнения вашего 
заказа — 100%. С нашей по_ 
мощью вы не опоздаете не 
самолет или поезд. Звоните по 
телефону 2-11J21: 

Если необходим ремонт ва_ 
шего автомобиля, звоните то_ 
же нам! Кроме уже произво-
димых кузовных и регулиро-
вочных работ, мы поможем с 
ремонтом двигателя, трансмис.. 
сии и ходовой части. 

РАСЦЕНКИ НА ВСЕ УСЛУГИ 
В КООПЕРАТИВЕ «РАКУРС» НИ. 
ЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ! 

Турпоездка за границу 
- н е т проблем! 

Североморское турбюро 
«КАЗАК» предлагает тури, 
стические поездки * Норве-
гию, Финляндию, Польшу, 
Турцию, Китай. 

ОФОРМЛЯЕМ ЗАГРАНИЧ-
НЫЙ ПАСПОРТ. 

Поездки начинаются в июне 
по мере комплектования 
групп. 

Телефон: 7-14.04. 

Набор на курсы 
Фонд социальной защиты 

молодых военнослужащих и 
членов их семей продолжает 
набор слушателей в группы 
для обучения по программам: 

1. «Бухгалтерский учет» — 
с 21 мая с. г. , 

2. «Методика игрового мо„ 
делирования» (для педаго-
гов школ, ПТУ, техникумов) 

с 1 июня с. г. 
По окончании курсов выда* 

ется удостоверение. 
Телефоны для справок: 

7-52-46; 7-72-05; 6-66-59. 
• . 

8 мая пропала колли (су-
ка) окрас черный, воротни* 
небольшой белый, 5 месяцев, 
правая задняя лапа сломана, 
нашедшего просим сообщить 
по телефону: 7-69-82, т. к. со-
баке требуется срочная опера-
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