
На период официального 
визита американских кораблей 
с 1 по 5 июля с. г. действу-
ет установленный ранее ре-
жим пропуска в г. Северо-
морск. 

Гражданское население Се-
вероморска посещает корабли 
в установленное программой 
визита время по документу, 
удостоверяющему прописку. 

Принимаемые меры анало-
гичны тем, которые осущест-

влялись американской сторо-
ной во время визита кораб-
лей Северного флота в г. 
Мейпорт (штат Флорида, США) 
летом прошлого года. 

Пресс-центр Северного фло-
та уполномочен заявить, что 
слухи о том, что на период 
визита проезд в г. Северо-
морск будет беспрепятствен-
ным для всех желающих, не 
имеют под собой оснований. 

Пресс-центр СФ. 
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Сегодня свободная демократическая 
Россия протягивает руку дружбы 

американскому народу. 
Б. Н. Е л ь ц и н 

(Из выступления в конгрессе США). 

О порядке въезда в г. Североморск 
и посещения кораблей США 

На Североморском рейде. Рис. И. МОШКИНА. 

СЕГОДНЯ НА РЕЙДЕ СЕВЕРОМОРСКА ПОЯВИЛСЯ ЗВЕЗД. 
НО-ПОЛОСАТЫЙ ФЛАГ. В ГЛАВНУЮ БАЗУ СЕВЕРНОГО J) 
ФЛОТА С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ ПРИБЫЛ ОТРЯД КО |> 
РАБЛЕЙ США. 

k - D РАСПОРЯЖЕНИИ гостей 
будет время для того, 

чтобы получше познакомиться 
с жителями нашего города, во-
енными моряками, не из га-
зет, а из первых уст узнать 
мнение россиян о процессах, 
которые происходят сейчас 
в мире и в стране. 

История — дама со стран-
ностями. Под одним небом 
веками сосуществуют два го-
сударства. Казалось бы, насе-
ляющие их люди должны 
знать о соседях все. А полу-
чаетсп, что только сейчас по 
мере впечатляющего выхода 
суверенной России на срену 
мировой политики появляет-
ся возможность без предвзя-
тости глянуть соседу в глаза 
и задать ему вопрос, без рис. 
ка натолкнуться на ответ, де-
формированный предубежде-
нием. 

Только что завершился еи-
^зит Президента Российской 
• Ф е д е р а ц и и Б. Н. Ельцина в 
^ 1 Ш А . Это поистине событие 

исторического значения. Ру-
ководители двух стран обсу-
дили перспективы межгосудар-
стсенных отношений, подпи-
сали ряд важных документов. 
В том числе Хартию россий-
ско американского партнерст-
ва и дружбы. В прежние вре-
мена появление на свет та-
кого документа было бы не-
возможно. 

Но не будем наивными и 
нетерпеливыми. Дружбу нель-
зя ввести декретом. Сегодня 
даже на пути к партнерству 
есть серьезные препятствия. 
Они в счецифике переходно-
го периода, который пере-
живает Россия. Рыночные от-

Б У Д Е Н 
ношения в России только 
складываются, и, видимо, дол-
жно пройти какое-то время 
для того, чтобы предприни-
мательство у нас приобрело 
цивилизованные формы, об-
рело прочную юридическую 
основу, способную внушить 
доверие зарубежному парт-
неру. 

На днях наша страна, а это 
значит, что и жители Северо-
морска, воины флота отме-
тили горькую дату—очередную 
годовщину начала Великой 
Отечественной войны. В Севе-
роморске каждому школьни-
ку известно, что неподъемную 
ношу разгрома фашистов на 
Севере вместе с нашими сол-
дата.v. и и матросами разде-
лили и представители Соеди-
ненных Штатов. В августе ми-
нувшего года военные мо-
ряки нескольких, в том чис-
ле и наших стран повторили 
мершрут каравана, который 
в годы войны имел кодовое 
название «Дервиш». 

Нынешнее поколение взрос-
лых россиян и американцев 
— это поколения наследни-
ков. В любой стране дети 
почитают родителей, дорожат 
их заветами. Данное нравст-
венное правило интернацио-
нально по своей сути. Рос-
сийско-американское наслед-
ство пестро и запутанно. Но 
вряд ли можно сомневаться 
в том, что сегодняшние нас-

ледники сумеют отделить 
зерна от плевел и понять, что 
им надо беречь, а от чего от-
казываться. 

Североморск — небольшой 
город по российским меркам. 
Немалая часть его населения 
— военнослужащие, осталь-

содержатся отнюдь не для 
«представительства и оболь-
щения». Они призваны обес-
печивать безопасность госу-
дарств. 

А пока существует потреб-
ность безопасности, будут и 
оборонные, планы, и разведы-

З Н А К О М Ы ! 

вательная практика. Видимо, 
дело пока заключается не а 
отказе от того или другого, а 
в придании военной, в том 
числе военно-морской дея-
тельности корректного, цив*» 
лизованного воплощения. 

Главное состоит в том, что 
растоплен лед холодной вой-
ны, жесткого лобового про-
тивостояния, устрашающего 
бряцания оружием по обе 
стороны океана. 

Имеет смысл повторить: Се-
вероморск — маленький го-
род, во многом специфичес-
кий. Это город — в погонах. 
Его облик и уклад жизни 
вряд ли способны воссоз-
дать абсолютно исчерпываю-
щий образ всей нашей огром-
ной Родины, нашей России. Но 
заинтересованный взгляд и 
неравнодушное сердце раз-
личат и здесь существенные 
черты портрета современно-
го россиянина. 

Мы встречаем американ-
ских моряков как гостей и на-
деемся, что впишемся в их 
восприятие такими, какие мы 
есть на самом деле. 

Политика реформ в России 
сегодня переживает наиболее 
трудное время. Непривычны 
характер, глубина и масштабы 
преобразований, внятен, со-
циальный дискомфорт. Но мы, 
русские люди, разберемся • 
своих проблемах. 

Добро пожаловать к нам, 
военные моряки США, будем 
знакомы! 

И будем жить в мире! 
Капитан 2 ранга запаса 

Е. ГУЛИДОВ. 
• 

На снимках: площадь При* 
морская, г. Североморск; луч* 
ше обмениваться молочными 
консервами, чем снарядами... 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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ные так или иначе связаны с 
флотом. Вполне понятен тот 
интерес, который здесь про-
являют к визиту американ-
ских кораблей. Ведь чаще 
всего военным морякам двух 
флотов доводится наблюдать 
друг друга в виде отметок на 
экранах радиолокационных 
станций, да еще в визиры и 
дальномеры. А много ли 
разглядишь через такую спе-
цифическую оптику! 

А тут еще не совсем понят-
ные широкой аудитории ин-
циденты, связанные с военно-
морской деятельностью... Вот 
и недавно столкнулись две 
подводные лодки. Какой бы 
ни была причина конфликта, 
очевидно, что доверие, раз-
вивающееся в политической 
области, нам еще предстоит 
дополнить эквивалентными 
усилиями в том же направле-
нии и в области военной. Не 
случайно таксе важное место 
в переговорах Ельцина и Бу-
ша заняли проблемы разору-
жения и контроля за воору-
жениями. 

Так что нам еще предстоит 
попристальнее вглядеться друг 
в друга, понять мотивы по-
литических решений отдель-
ных государственных деяте-
лей, подоплеку тех или иных 
действий правительств на 
международной арене. Менее 
всего в этой сфере уместны 
иллюзии. Армии создаются и 



Впервые Североморск при-
нимает экипажи боевых ко-
раблей военно-морских сил 
Соединенных Штатов Амери-
ки. Это официальный визит, 
выполняемый по программе 
межгосударственных отноше-
ний. Администрация Северс-
морска приветствует амери-
канских военных моряков и 
желает им плодотворного пре-
бывания на земле России. 

Символичен тот факт, что 
упомянутый выше визит осу 
ществляется сразу после зг-
вершзнал переговоров, кото-
рые вел в США Президент 
России Б. Н. Ельцин, как сви-
детельство решительности н£-
мерений руководителей двух 
государств неуклонно и без 
раскачки проводить в жизнь 
политику партнерства и друж-
бы. 

В столице Северного фло-
та гостей ждут радушие и до-
брожелательность северомор-
цев, искренний интерес к 
представителям великой стра-
ны — США. 

Американские военные мо-
ряки составят собственное 
представление о городе и го-
рожанах, но я бы хотел, чтобы 
они убедились воочию • том, 
что россияне умеют доро-
жить прошлым, подвигами со-
отечественников, отстоявших 
в свое время свободу и не-
зависимость Родины, отдают 
должное боевому братству 
воинов США и России, возник-
шему и закалившемуся в го-
ды Великой Отечественной 
войны. Людям, которые воевг-
пи против общего врага, не-
чего делить в нынешнем и бу-
дущем мире, кроме ответст-
венности за безопасность, 
кроме стремления сделать 
нашу планету еще более пре-
красной. 

Мы рады вам, друзья! 

В. ВОЛОШИН, 
глава администрации 

г. Североморска. 

Североморск 
приветствует 

гостей из США 

СЕВЕРОМОРСК 
Здесь любви моей начало, 
И поет баям весной 
О свиданьях на причалах, 
О прощаньях с дорогой. 
Бьет волна в борта 

корабельные, 
В блеске солнечном 

леера... 
Кораблям поют 

колыбельную 
Заполярные вечера. 

Экспресс ~ 
анкета 

ГРУППОЙ ИЗУЧЕНИЯ ОБ-
ЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
«ПРАВДЫ» ПРОВЕДЕН ЭКС-
ПРЕСС ОПРОС СРЕДИ МОС-
КВИЧЕЙ. 

Респондентам был предло-
жен следующий вопрос: 

Отвечает пи Указ Президен: 

та России о приостановлении 
деятельности КПСС нормам и 
принципам демократического 
общества! 

Отвечает — 25%. 
Не в полной мере отвечает 

~ 8%. 
Не отвечает — 62%. 
Затруднились ответить —» 

5%. 
(«Правда» от 18.06.92 г.) 

Каких-то 
три минуты 

Несовершеннолетний В., ви-
димо, насмотрелся гангстер-
ских фильмов. И решил попы-
тать счастья на ниве легкой и 
быстрой наживы. Влез в 
магазин ,н был схвачен! 
Ровно через три мину-

ты после взлома. Поскольку 
сработала охранная сигнализа-
ция. 

Таким образом, юнец В. по-
бывал в роли преступника все-
го три минуты. 

Ну, а о пользе охранной сиг-
нализации я уже не говорю. 

П. КАРАНДА, 
капитан милиции. 

• 

Работы 
народной 
изостудии 

Живопись и графика изо-
студии при Североморском 
Доме офицеров широко из-
вестна жителям Заполярья, 
как нашим соотечественникам 

так и зарубежным. Многие 
работы студийцев приобретем 
ны коллекционерами США, 
Франции, Швеции, Норвегии, 
Финляндии, Голландии... 

Работы североморских ху-
дожников экспонировались во 
многих городах страны. 

Недазно в помещении газе-
ты «Североморская правда» 
по адресу ул. Сафонова, 18 
открыта очередная выставка 
работ заслуженного работни-
ка культуры России А. Сер-
гиенко и его коллеги И. Во-
рона. Большинство этих ра-
бот выполнено за последние 
Два года. Здесь представлены 
натюрморты, портреты, пейза-
жи. 

Приглашаем наших читате* 
лей посетить выставку. А лю' 
бители живописи смогут при-
обрести наиболее понравив-
шиеся работы. 

Наш корр. 

« С П » Ф 2 стр. Ф 1 июля 1992 г. 

«ДОБРО пожаловать в гвар-
дейский полк!» Такой плакат, 
написанный на английском 
языке, в течение трех дней 
украшал недавно, накануне ви-
зита кораблей, штаб гвардей-
ского Краснознаменного Пе-
ченгского истребительного 
авиаполка ПВО имени дваж-
ды Героя Советского Союза 
Бориса Сафонова. Три амери-
канских эксперта во главе с 
полковником Л. Келли — за-
местителем директора инс-
пекционного агентства «ОСИА-
Европа», расположенного на 
авиабазе США «Рейн-Мейн» в 
Германии, прибыли в 174-й 
полк для подсчета самолетов. 
Визит (не путать с инспекци-
ей) проходил в рамках Вен-
ского договора по мерам до-
верия и безопасности в Ев-
ропе. 

Несколько слов о гостях. 
Шеф группы —- полковник 
Лоуренс Д. Келли. В недавнем 
прошлом летчик штурмовой 
авиации корпуса морской пе-
хоты США. 

Техник-сержант Джеймс Л. 
Тоуни. Член группы оценки. В 
прошлом — техник самолета 
в одном из авиакрыльев ВВС 
США. Тоуни «пострадал» во 
время перелета из Франкфур-
та в Москву: багаж техника-
сержанта в худших традициях 
Шереметьевского междуна-
родного аэропорта бесследно 
исчез. 

Капитан Джемери С. Вин-
терстин. До назначения в 
ОСИА служил на командных 
должностях. В группе оценки 
числился переводчиком. 

Некоторые трудности в ра-
боте экспертов и хозяев обус-
ловливались спецификацией 
аэродрома совместного бази-
рования. Кроме полка авиа-
ции Войск ПВО, здесь дисло-
цируется разведывательный 

ки, которые готовы выпол-
нять, а не обсуждать приказ 
своего командования. Но — 
только командования, читай: 
правительства, и ничей боль-
ше. С другой стороны, ни той, 
ни другой стороне не нуж-
ны пилоты, которые могут 
самостоятельно «сами себе» 
отдать приказ на применение 
оружия, что в обстановке во-
енной эскалации и психоза 
иногда случается. 

Например, в 1960 году аме-
риканский В-47 был сбит на-
шим летчиком без команды с 
КП. Кстати, произошло это в 
зоне ответственности соеди-
нения Войск ПВО, в которое 
входит и 174-й полк. Были и 
другие инциденты, произо-
шедшие по инициативе эки-
пажей, а совсем не прави-
тельств. Например, столкно-
вение норвежского «Ориона» 
и советского СУ-27 в сентяб-
ре 1987 года над Баренцевым 
морем (к слову, случилось 
это не по вине советского 
летчика, поскольку инци-
дент произошел все-таки 
вблизи наших, а не норвеж-
ских территориальных вод). 

Контакты, визиты и обмены 
военнослужащими дают г!анс 
поставить точку на скорбном 
перечне такого рода ЧП. 

Старший лейтенант 
И. ЕЛКОВ. 

J 

авиаполк ВВС. Объекты и ма-
териальная часть последнего 
оценке не подлежали, что пе-
риодически создавало тупи-
ковые ситуации. Разумеется, 
подозревать в какой-либо 
скрытности россиян основа-
ний у американцев не было. 

Давая интервью корреспон-
денту перед отлетом, П О Л К О Е -
ник Келли очень корректно 
отозвался об итогах своей ра-
боты, выделив особо такие ка-
чества хозяев, как гостепри-
имство и дружелюбие. Наибо-
лее «светлым пятном» визита 
Келли назвал свою встречу 

с летным составом. Благо-
приятное впечатление на аме-
риканцев произвело и техни-
ческое состояние наших пе-
рехватчиков. 

На прощание гостям в каче-
стве сувениров вручили лет-
ные гермошлемы и попроси-
ли доложить своему коман-
дованию о дозольно неожи-
данной инициативе летчиков 
174-го полка: обменяться на 
время экипажами или даже 
эскадрильями с каким-либо 
авиакрылом В8С США. 

Не будем обманываться. И 
России, и США нужны летчи-

ДЖИ-АЙ-

НАВЕЧНО 
В ПАМЯТИ 
НАРОДНОЙ 

В ПОЛКУ ИМЕНИ 
БОРИСА САФОНОВА 
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Мамина 
дочла 

Просторна жизнь, 
А нет а ней места, 
Где мог бы нежиться 

покой. 
Глядишь, а дочь 

уже невеста, 
А там — и внуки 

под рукой. 
Трудясь, печалясь 

и ликуя, 
За годом провожаем год, 
И жизнь, впадая в жизнь 

другую, 
Вновь устремляется вперед. 

Фотоэтюд л. ФЕДОСЕЕВА. { 

И ЛЁД ТРОНУЛСЯ 
Дважды в прошлом году, 1 

сентября м 15 октября, меж. 
городская наша газета обра-
щалась к проблемам капиталь-
ного ремонта детского сада 
Ns 12 Североморского горо* 
но. 

Сейчас на этом объект» 

работает бригада специалис-
тов из малого предприятия 
«Компаньон» во глава с бри-
гадиром Сергеем Петровичем 
Образцовым. 

Лед, как говорится, тронул-
ся, 

Наш корр. 
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ПЛАВБАЗА «Иван Колыш-
кин» стоит у причала 

Екатерининской газани По-
лярного. Даже если ветер гу-
дит над сопками, здесь, в 
уютной гавани, тихо. И кра-
сиво. Северное лето в своей 
зрелой красоте подарило не-
мало погожих дней. А на бор-
ту «Ивана Колышкина» в 
этом году необычная коман-
да. Утром по трапу плавбазы 
поднимаются, нет, взбегают 
неугомонные мальчишки. А 
потом им на палубе, живым, 
как ртуть, весьма нелегко 
вдруг застыть в строю. Но 
дисциплина есть дисциплина... 

Детский военно-спортивный 
лагерь для школьников Поляр-
ного открылся этим летом на 
боевом корабле. Администра-
ция города выделила для от-
дыха детей необходимые 
средства, а военные моряки 
приняли ребят в свою семью. 
К сожалению, далеко не всех, 
асего около дзадцати чело-
век. А школьников осталось 
на лето в родном городе 
слишком много. При «лихих» 
ценах на транспортные услуги 
и питание не многие родители 
могут вывезти детей на юг. А 
что остается делать мильчиш-
кам на летних каникулах? 
Слоняться по улицам? Гонять 
без устали в футбол? В лаге-
ре ребятам повезло именно 
в том, что все без исключения 
их наставники — военные мо-
ряки. Их окружают одни муж-
чины, и это хорошо. У мно-
гих мальчишек нет отцов, в 
школе педагоги — преимуще-
ственно женщины. Поневоле 
происходит перекос в воспи-
тании будущих парней. 

Главное, не потерять ре-
ят на большом корабле, — 
е без юмора заметил ко-

мандир «Ивана Колышкина» 
капитан 2 ранга Ф . А. Стра-
тезич. — Конечно, им нуж-
но побольше хороших впе-
чатлений. Мы стараемся, чтс-

НА ВЕЛОТРАССУ-ЗА ПОБЕДОЙ! 
В Полярные Зори на IV об-

ластной слет велотуристов по-
лярнинцы приехали в составе 
целых трех команд — взрос-
лых и школьников. Среди де-
вяти команд области, приняв-
ших участие в соревнованиях, 
велотуристы из Полярного по-
казали хорошие результаты. 
На дистанции велотуристской 
техники основная команда — 
«Вираж-1» — Сергей Талала-
ев, Дмитрий Бриль, Сергей 

Пантюхов, Виктор Михеев — 
заняла второе место. 

На дистанции велокросса 
среди женщин лидировала 
Римма Докучаева из Поляр-
ного, среди мужчин первое 
место занял также полярни-
нец Сергей Талалаев. 

Достойными соперниками 
наших земляков оказались 
мурманчане и оленегорцы. 

Н. ВОЛОДИНА, 
г. Полярный. 

ГОТОВЬ «САМИ» ЛЕТОМ 
Минувшей зимой мы неод-

нократно обращались в ремом-
тно-эксгшуатационный участок 
N? 3 ПЛ «Сезероморскжилком-
хоза» по поводу отопления 
наших квартир в доме № 22 
на улице Сафонова. ТЭЦ-46, 
как нам объясняли, исправно 
подавала теплоноситель, но 
радиаторы в наших жилищах 
были едва теплыми. Комму-
нальщики ставили «диагноз»: 
система отопления вашего 

дома, мол, требует капиталь, 
ного ремонта. Вот мы и хо-
тели бы получить конкретный 
ответ от официальных лиц ПП 
СЖКХ: что нас ожидает в 

прэдстоЕщей осенне-зимний пе-
риод? Опять мерзнуть будем, 
или — как!! 

Т. ГАТИЛОВА, 
3. МАЛАХЕЕВА, 

Р. ШМЕЛЕВА 
(и еще 10 подписей). 

В. НЕКРАСОВА. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

г. Полярный. 

ной работе капитан 3 ранга 
В. М. Васюков. Его в это 
время не было на борту, за-
то «прорисовывались» среди 
шумной гурьбы те, кто всег-
да с ребятами, — старшина 
2 статьи Сергей Онищенко и 
старший матрос Нурым Каб-
душез. Сергея Онищенко 
мальчишки дергали по каж-
дому поводу: 

— Сережа! Серый! 
Сергей умудрялся сохра-

нять спокойствие. 
—• Нурым вот такой клас-

сный вратарь! — отозвались 
они с явным уважением о 
втором своем «вожатом». И 
уж, конечно, если кто-то из 
непоседливых воспитанников 
до сих пор не свалился за 
борт, то в этом прежде все-
го заслуга этих парней в мат-
росской робе. 

Сергей объявил обед, и ре-
бят как ветром сдуло на кам-
буз. Никто из них не жало-
вался на отсутствие аппети* 
та. Школьники на боевом ко» 
рабле прижились сразу и 
органично вписались в воен-
ный быт. 

После обеда они охотно 
рассказали, чем занимаются 
в лагере. Ознакомились с бо-
евой техникой. Играют в фут-
бол и теннис, другие игры, из 
спортивного зала перемеща-
ясь4 на стадион на причале. 
При хорошей погоде ходят в 
сопки посидеть у костра, ис-
печь картошку. Посещают са-
уну. Пытаются ловить рыбу на 
удочки. Постоянно занима-
ются приборкой и взяли под 
свою опеку парк на берегу. 
Любят смотреть в салоне ви-
дики, мультфильмы. 

— Какие фильмы смотрите? 
Ужасы, каратэ, кунфу! — 

наперебой перечисляли они 
просмотренное. 

— И какие нравятся боль-
ше? 

— Мне «Кошмары на улице 
Вязов». Там хоть побояться 
можно! 

— Мне те, в которых игра-
ет Чак Норрис! 

— А мне — со Шварценег-
гером! 

Имена кинозвезд-суперме-
нов так и сыпались со всех 
сторон. Ребята начали спо-

рить. Кто-то втихаря норо-
вил дать своему оппоненту 
подзатыльник. Кто-то пытался 
продемонстрировать приемы 
из восточных единоборств, ус-
военные самостоятельно. Энер-
гия хлестала из них через 
край, на все реагировали с 
предельной непосредствен-
ностью. Возраст! 3—5 клас-
сы, 6—8-е... 

— Эротику нам не показы-
вают! — дружно заверили 
взъерошенные «супермены». 
Трудно удержать улыбку. Вьь> 
толкнули вперед одного. 

— Он у нас самый «метал-
лический»! 

У мальчика действительно 
вся куртка усеяна заклепка-
ми, как рыбьей чешуей. У 
другого плечи золотятся звез-
дочками с погон и морскими 
якорьками. Да, возраст1 

— А самый красивый —• 
он! — слова пацанов похо-
жи на приговор. Мальчишка с 
симпатичным лицом встрепе-
нулся и начал оправдываться: 

— Нет, это не я самый 
красивый... 

Всех ребят на «Иване Ко-

лышкине» назвать трудно. Это 
Гриша Трушников, Андрей Ма-
тюшин, Вадим Попов, Андрей 
Шмидт, Женя Шломин, Саша 
Сорокин, Дима Сорокин, Мак-
сим Дорофейчук, Саша Жара-
вин, Леня Шкурин, Алеша 
Афанасэв и другие. 

Своим воспитанникам во-
енные моряки разрешили но-
чевать в кубрике. Школьни-
ки остаются по своему же-
ланию. Правда, в шесть утра 
Сергей Онищенко поднима-
ет их на обязательную физза-
рядку. 

— Когда встаешь в шесть 
часоз, день таким длинным 
кажется! — признался один 
из ребят. 

Вероятно, в кубрике маль-
чишкам снятся хорошие сны. 
Что бы ни происходило в 
государстве, пацаны всегда 
будут мечтать о море, «мо-
литься» на героев и ярких 
людей и подражать им. У них 
должно быть детство. Пото-
му что все мы родом из дет-
ства. 

Им всем очень хотелось 
попасть в объектив. Они, слов-
но воробьи, облепили гроз-
ное орудие, потом в одно 
мгновение рассыпались по 
палубе... Ребята остались за-
печатленными на снимке. 

бы школьникам у нас было 
интересно, для этого плани-
руем экскурсии в Долину 
Славы, на подводную лод-
ку, будут прогулки на катере 
по Кольскому заливу. А еще 
мальчишки, побывав у нас, 
должны иметь представле-
ние о профессии военного 
моряка. 

Мы поднялись на плавбазу 
в обеденное время. Ребят мы 
нашли в кубрике. Кто же за-
нимается ими непосредствен-
но? 

— Дядя Вася! — дружно 
ответили мальчишки как само 
собой разумеющееся. В эки-
паже расшифровали: «Дядя 
Вася» — заместитель коман-
дира корабля по воспитатель-

каникулы 

В ЕКАТЕРИНИНСКОЙ ГАВАНИ 
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Вводятся новые тарифы 
444. Производственное управление «Водоканал» г. Северо-

морска доводит до сведения населения, предприятий, орга-
низаций и учреждений новые тарифы на воду и услуги кана-
лизации, утвержденные для населения Постановлением главы 
администрации Мурманской области от 1 июня 1992 года 
№ 308 и приказом по ТПО «Мурманскоблжилкомхоза» от 
29 мая 1992 года № 80 для предприятий, организаций и 
учреждений Мурманской области. 

УСЛУГИ ВОДОПРОВОДА (за 1 куб. м) 
Клиенты Тариф 
Население (копеек) 30 
Бюджетные организации и учреждения (рублей) 1—65 
Хозрасчетные предприятия и организации (рублей) 5—95 

УСЛУГИ КАНАЛИЗАЦИИ (за 1 куб. м сточной жидкости) 
Клиенты Тариф 
Население (копеек) 5 
Бюджетные организации и учреждения (копеек) 63 
Хозрасчетные предприятия и организации (рублей) 5—80 

ПРИМЕЧАНИЕ: в приведенных тарифах не учтен налог 
на добавленную стоимость (кроме населения) и будет предъ-
являться дополнительно. 

Новые тарифы вводятся с 1 июля 1992 года. 
Справки по телефонам: 2-26-53, 2 04-68. 

ПРОГРАММА 
ОФИЦИАЛЬНОГО ВИЗИТА КОРАБЛЕЙ ВМС США — 

КРЕЙСЕРА УРО «ЙОРКТАУН» И ЭСМИНЦА «О'БЭННОН» 
В СЕВЕРОМОРСК В ПЕРИОД С 1 ПО 5 ИЮЛЯ 1992 ГОДА 

1 июля, среда 
8.00 — 8.15 — обмен салютами при заходе в гаваь. . 
8.30 — 9.45 — швартовка американских кораблей; 
9.45 — 10.10 — торжественная церемония встречи; 
11.00 — 11.30 — протокольный визит американской деле-

гации командующему С Ф ; 
11.30 — 12.10 — протокольный визит главе администрации 

г. Североморска; 
10.30 — 23.00 — увольнение американских моряков в г. Се-

вероморск; 
11.00 — 12.00 — посещение американских кораблей аккре. 

дитованными представителями прессы; 
15.30 — 16.00 — пресс-чонференция в Д О Ф е ; 
15.00 — 17.00 — посещение кораблей ВМС С Ш А граждан-

ским населением; 
18.30 — 21.30 — посещение официальной американской де-

легацией Мурманска. Прием от имени глав администраций 
Мурманска и области. 

2 июля, четверг 
8.00 — подъем военно-морских флагов на кораблях России 

и США ; 
8.30 — брифинг для прессы в Д О Ф е г. Североморска; 
9.30 — 11.00 — футбольная встреча между командами мо. 

ряков США и С Ф на стадионе в г. Североморске; 
9.00 — 13.00 — экскурсии американских моряков в Мур. 

манск. Росту, поселок Сафоново, Североморск, Северо-
морск-1; 

11.00 — 12.00 — посещение российских кораблей военно 
служащих США и атташе зарубежных государств; 

11.00 — 12.40 — осмотр крейсера «Ушаков» («Киров») офи. Г 
циальной делегацией ВМС США; 

13.00 — 14.30 — визит командующего С Ф на борт крей-
сера УРО «Йорктаун»; 

15.00 — 17.00 — посещение гражданским населением ко-
раблей ВМС США; 

16.00 — 16.30 — возложение венков к памятнику защитни-
кам Заполярья; 

19.00 — 21.30 — прием от имени консула США в Санкт 
Петербурге, в г. Мурманске. 

3 июля, пятница 
8.00 — подъем флагов; 
8.30 — брифинг для прессы в Д О Ф е г. Североморска; 
9.00 — 11.00 — соревнования по волейболу между амери. 

канскими и российскими моряками в г. Североморске; 
9.00 — 13.00 — экскурсии американских моряков; 
9.20 — 14.00 — посещение американской официальной де-

легацией п. Спутник, возложение венков в Долине Славы; 
10.00 — 11.00 — посещение американских кораблей детьми; 
11.00 — 13.00 — посещение американских и российских ко-

раблей военнослужащими; 
15.00 — 23.00 — увольнение американских моряков в г. Се-

вероморск; 
18.30 — 20.30 — совместный концерт американских и рос-

сийских моряков в Д О Ф е г. Североморска. 

4 июля, суббота 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК США — 

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 
8.00 — подъем флагов на кораблях; 
8.30 — брифинг для прессы в Д С Ф е г. Североморска; 
8.30 — 12.30 — посещение официальной делегацией Севе-

роморская , Музея С Ф , художественного музея; 
13.00 — 17.00 — показательный бейсбольный матч амери-

канских моряков на стадионе г. Североморска; 
1500 — 17.00 — посещение кораблей ВМС США граждан-

ским населением; 
22.00 — фейерверк в честь Дня Независимости США, ви 

зита кораблей. 

5 июля, воскресенье 
8.15 — 8.35 — молебен православного священника на бор. 

ту крейсера УРО «Йорктаун»; 
9.00 — подъем флагов на кораблях; 
9.15 10.00 — торжественная церемония проводов ко. 

раблей ВМС США; 
Ю.ОО — отход американских кораблей. 
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ными установками) — 24 коп. 
за 1 квт/час; в городских 
населенных пунктах в домах, 
оборудованных стационарны, 
ми эл. плитами и эл. отопи-
тельными установками, — 16 
коп. за 1 квт/час; в сельских 
населенных пунктах — 16 коп. 
за 1 квт/час. 

Выходит по вторникам и 
субботам. Учредители газеты: 
Североморский городской Со. 
вет народных депутатов, жур-
налистский коллектив газеты 
«Североморская правда». 

Индекс 52843. Способ пе-
чати высокий. Тираж 13064, 
Подписано в печать 30.06.92 г , 
в 18.00. 

Главный редактор 
Е . И. Я Л О В Е Н К О . 

о 

АДРЕС МОИ— 
ГРЕМИХА 

Юрий Александрович Диаментов родился в 1932 году в 
Иркутске. Детство м юность провел в Кирове. Образова-
ние — высшее. Увлекался горными лыжами и баскетболом, 
•ходил в состав сборной команды Российской Федерации. 

В Гремихе живет с 1967 года. Занимается спортивной ра-
ботой, в основном с детьми. Пишет стихи и песни, высту* 
пает с авторскими концертами. Награжден почетным зна-
ком «Отличник просвещения РСФСР». 

Вот так, скуповато, сообщается об этом человеке в вы-
шедшей на днях в свет книге «Адрес мой — Гремиха». 
Кстати, название сборнику нескольких авторов дано одно-
именным стихотворением Ю. Диаментова. 

На Севере везде бывает 
лихо, 

Дороги • Заполярье 
все трудны. 

Но если скажешь: 
«Адрес мой — Гремиха», 

Глядят, как будто ты 
упал с Луны. 

Не удивляйтесь, мы 
не робинзоны, 

Дома пятиэтажные везде; 
Живем в пределах 

пригородной зоны. 
До «города» лишь сутки 

по воде. 
Здесь море никого 

не миновало 
И не мужчинам только 

зкать дано, 
Какой бывает качка 

в восемь баллов, 
Когда нет места 

лучше гальюнов. 
Дрожащею ногой ступив 

на сушу, 
Не радуйся, 

что испытанья — все, 
И вместе с пищей 

вынутую душу 
Держи, чтоб ветер 

не унес совсем. 
Но есть любовь, и живо 

чувство долга, 
И потому в суровые края 
Без долгих сборов 

едет и надолго 
Любая настоящая семья. 
И потому звучат 

стихи и песни, 
Хотя апрель и май 

метель метет. 
Я не скажу, что края 

нет чудесней, 
Ко здесь чудесный 

собрался народ. 
И потому не за углом 

и тихо, 
А в полный голос 

я хочу сказать: 
«Я заполярник! Адрес 

мой — Гремиха! 
И этот адрес надо 

уважать?» 
На снимке: Юрий Диамен-

тов. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Гремиха — Североморск. 

ГАЗ-69, двигатель МТ-10, ко-
робка передач МТ-10, ком-
пьютер «Партнер-01» недорого. 

Обращаться по телефону 
2-35-24. 

• 

489. Дорожно-эксплуатацион-
ному участку № 1 на постоян-
ную работу требуются: маши-
нист автогрейдера, машинист 
экскаватора, мишинист буль-
дозера, водители, токарь, свар-
щик. 

Доставка на работу и обрат-
но производится служебным 
автобусом. 

Справки по адресу: г. Се-
вероморск, ул. Железнодорож-
ная, 9 (в районе станция Ва~ 
енга). 

491. В 7-е предприятие элек-
тросетей требуется водитель 
автомобиля с правами кранов-
щика. Оклад 1700 рублей, еже-
месячная премия 30%, при 
работе на автокране на базе 
КрА3-250 оклад 2460 рублей. + 

497. Считать недействитель-
ным аттестат № 995522 на имя 
Шишковского Александра Оле-
говича. 

Электроэнергия 
стала дороже 

494. Предприятие электри-
ческих сетей Мй 7 г. Северо-
морска сообщает о повыше-
нии коэффициента к тарифам 
на оплату за эл. энергию на-
селению в 2 раза с 1 июля 
1992 г. согласно Постановле-
нию правительства Российской 
Федерации от 18.05.92 г. № 
318 «О государственном ре-
гулировании цен на энерго-
ресурсы и другие виды про-
дукции и услуги».• 

Для населения, проживающе-
го в городских населенных 
пунктах (кроме домов, обо-
рудованных стационарными 
эл. плитами и эл. отопитель-

ЖозЬ^сивллем! 
Поздравляем дорогого нам 

МИДИНЕНКО ВЛАДИСЛАВА с 
совершеннолетием. Желаем 
здоровья, счастья, удачи. 

Мама, Вета, Ванюша. 
• 

463. Войсковая часть 26814 
приглашает на работу: водите-

лей, электриков, аккумуля-
торщиков, электросварщиков, 
инженера-электромеханика. 

Проезд транспортом в/час-
ти от магазина «Хозяйка» в 
8.10, номер машины 23—49. 

• 

480. Продается крыло зад-
нее левое 2104, крыло заднее 
правое 2105, радиатор ГАЗ-69, 
Дверь задняя правая 2101, ко-
робка передач, раздатка 

492. Государственному пред-
приятию «ОРИОН» срочно тре-
буются на работу, а также по 
трудовому соглашению рабо-
чие по специальностям: 

— плотники 3—4 разрядов; 
— сантехники 3—4 разрядов; 
— газосварщики — 4—5 раз-

рядов; 
— маляры-строители 3—4 

разрядов; 
— электромонтажники 3—4 

разрядов, оплата сдельная; 
— водители автомашин II 

—III класса; 
— главный механик. 
Обращаться по адресу: ул. 

Пионерская, 20. Телефон 
2-10-15. 

• 


