аяж,2№
|Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области

Состоялись выборы

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
22 апреля в Североморской
экономической зоне
прошли
выборы
в местные
органы
власти.
В нити округах по выборам
в областной Совет народных
депутатов лишь один кандидат набрал необходимое количество голосов н стал депутатом. Это — Юрнй Викторович Чумачепко
(164 избирательный округ).
В трех — назначено повЗ ^ ^ о е голосование. А
пов^ ^ • ы е выборы состоятся
в
иЧирательном округе ЛЬ 152.
По предварительным
данным в 2S округах по выборам
в Североморский
городской
Совет избраны 19 депутатов.
Среди них — В. Д. Карпов
(избирательный округ Л® 2),
В. В. И вашей ко (избиратель-

В

ный округ Л» 9), Р. Б. Крикунов (избирательный округ №
11). Л. М. Козлов (избирательный округ № 13). С. П. Дождев (избирательный округ №
15), If. В. Кириленко (избирательный округ Л» 17), В. Ф .
Орехов (избирательный округ
№ 18), 10. П. Жуковский (избирательный округ
Л» 19),
П. А. Сажипов
(избирательный округ Л» 27) и другие
депутаты.
В семи избирательных округах по выборам в Североморский городской Совет выборы
не состоялись пз-за
неявки
избирателей.
В девяти избирательных округах назначено повторное голосование, которое состоится
27 апреля.
Наш комментарий. В атмос-

системе политическою

фере жестокой конкурентной
борьбы проходит нынешняя
избирательная кампания в местные органы власти. II как ни
устали некоторые североморцы
от бесконечных голосований и
посещений
избирательных
участков, но придется набраться сил и довести до логического завершения этот непростой выборный марафон.
К этому нас обязывает пе
только гражданский долг, но
н обычный житейский расчет.
Ведь от того, кто в конечном
счете окажется в местном Совете, будет зависеть
очень
многое в нашей повседневной
жизни: и то, в каком состоянии будут находиться улицы нашего города, и как нас
будут встречать на предприятиях службы быта и в торговых залах магазинов, и каким будет качество лечебных
процедур, которые отпускает
нам
местная
поликлиника.
Словом, всех тех незаметных
деталей, из которых складываются Наши будни.

просвещения

УЧИТЬСЯ? или НЕ УЧИТЬСЯ?

Политучеба... Услышав это
слово, коммунисты
нередко
иод любым предлогом стараются от нее увильнуть, оправдываясь тем. что, дескать,
ничего полезного из этих посиделок не почерпнешь.
II
действительно,
прежние жест^
курсы политических накак правило, оторванные
от реальной жизни, особого
интереса ни у кого не вызывали.
В прессе, по радио. Телевидению сейчас идет целый ноток различной политической
информации. Но как в ней
самостоятельно
разобраться,
как правильно оценить то или
иное событие? Именно политучеба и должна номочь нам
в этом.
В нынешнем году пропагандистом в нашем цехе стала
Светлана Петровна
Кретова,
Она-то и внесла в вашу политучебу то новое, чего явно
недоставало. Умение владеть
еловом, выступать аргументированно, раскованно, завоевать души людей — вот те
качества,
которые присущи
нашему пропагандисту. Занятия у нас теперь
проходят
интересно, оживленно. Без1 1

участных
на учгое
теперь
нет. Задают много вопросов.
Людей сейчас интересует буквально все. У каждого имеется свое мнение по поводу
происходящих событий.
Но
зачастую расходимся в оценках одного и того же события, поэтому
пропагандисту
приходится
готовиться
К
встречам с нами основательно. запасаясь аргументами на
все случаи. Одни вопросы нашего заядлого спорщика Виктора
Ивановича
Косеикова
чего стоят!
Последнее занятие
проходило в кабинете политпросвещення. Мы обсуждали Платформу ЦК КПСС. Очень оживленным получилось это обсуждение.
Ведь всех сейчас
тревожит один вопрос:
что
будет с партией? Материалы
пленума многое нам открыли. Особенно порадовало, что
КПСС наконец-то, хоть с запозданием, но серьезно занялась собственной перестройкой. Отказ от 6 статьи Конституции. признание
многопартийности, новые подходы
к выборам — все это, на наш
взгляд, только на
пользу
партии.

На
занятии
было
непемало вопросов. Среди них
такой: «Есть ли в нашем обществе другие силы, способные взять на себя ответственность за судьбу страны?»
11 тут очень кстати прозвучало сообщение инструктора ГК
КПСС И. А. Колдовского
о
коммунистах-реформаторах. У
него оказалась и их платформа, которую мы
смогли
сопоставить с платформой ЦК
КПСС буквально по всем позициям. Все-таки мы считаем, что партии, все мы, коммунисты, найдем в себе силы
вывести страну
из кризиса.
Впервые па этом
занятии
была использована и видеозапись
«Интервью
с Б. Н.
Ельциным».
Тема настолько нас захватила, что по дороге домой мы
продолжили нашу дискуссию.
.Если занятия и впредь
у
нас будут проходить так интересно, то уверена, что не
будет стоять вопрос: быть или
не быть политучебе.

ДОРОГИЕ
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Если вам дороги мир и чистое иебо над головой, если
вы хотите жить в мире
и
дружбе со всеми
народами,
участвуйте в деятельности Советского Фонда мира и Советского комитета защиты мира.
Формы
сотрудничества
с
вашими миротворческими организациями могут быть самыми разнообразными, но, пожалуй, важнейшая из них —
ваше личное участие в пополнен пи денежными средствами Фонда мира
Знайте, что в Мурманской

ооласти эти средства решено
использовать прежде всего на
помощь в реализации
таких
социальных задач, как материальная поддержка инвалидов
войны н труда, детей, оставшихся без родителей, содействие охране окружающей среды, укрепление дружбы с нашими зарубежными соседями
и народами Советских республик. Гак что каждый внесенный вами на счет Фонда
взнос будет служить не абстрактному, а живому,
конкретному делу.
Сейчас страна готовится отметить 45-летие Победы иад

Т. ШУРЬЯКОВА.
секретарь цеховой
парторганизации.

Обращение
гитлеровской Германией, Областное отделение Фонда мира участвует в финансировании ряда связанных с этой
датой мероприятий. В том числе — создание
Всесоюзной
Книги Памяти павших в боях за свободу и независимость
нашей Родины, оказание помощи семьям погибших в годы Великой Отечественной
войпы и воинов-интернационалистов,
отдавших
свою
жизнь при выполнении интернационального долга в Афганистане и т. д.
Коллектив института
усовершенствования
учителей,

XXVIII
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КПСС

РАЗРУШАЯ
ФУНДАМЕНТА!
X X V I I I съезд КПСС
рассмотрит вопросы развития партии, ее перестройки и обновления. А это невозможно без
совершенствования
Устава.
Нужно выслушать мнение каждого коммуниста,
каждой
партийной группы,
каждой
первичной организации.
Несомненно, что прежде всего нам надо определить роль
и функции партии в обществе на современном этапе. Некоторые предлагают отказаться от действующего
сейчас
Устава. Разумно ли отбрасывать те его положения, которые прошли проверку временем? Ведь когда ремонтируют здание, фундамент не разрушают. Поэтому правильнее
было бы закрепить в новом
документе все полезное,
вошедшее в жизнь партийных
организаций за последние годы, а основополагающие положения пересмотреть.
Примечательно, что уже в
период отчетно-выборной кампании в конце 1989 года
к
нам поступали предложения
об изменениях в Уставе. Активно высказались коммунисты предприятия колхоза «Северная звезда», территориальной парторганизации
№
4,
поссовета и. Росляково, Госстраха г. Североморская Териберскнх судоремонтных
мастерских н многие другие. Особенно хотелось бы выделить
парторганизации
Североморского предприятия тепловых
сетей (секретарь
партбюро
И. И. Краюшкин) и коллектив
предприятия
из
Полярного
(секретарь
парткома
13. С.
Майстрюк), в которых вдумчиво подошли к обсуждению
партийных решений, приняли
конструктивные
резолюции.
Основная мысль, звучавшая в
высказываниях
коммунистов
— партия сможет увлечь за
собой все общественные
силы лишь когда подаст убедительный пример демократизации собственной деятельности и внутрипартийной жизни.
И это в той или иной форме
нашло отражение в проекте
Устава.
При всем различии в подходах выявляется главное —
основой партии не на словах,
а па деле должны стать первичные парторганизации. Мыслить перестройку без
повышения их роли — иллюзии.
Надо помнить, что мнение, позиция каждой организации,
каждого коммуниста исключительно ценны. Они не должны
теряться в общем
потоке,
обезличиваться.

Большинство высказываний
коммунистов можно сгруппировать по трем направлениям:
— демократическое избрание
делегатов на съезд по партийным округам на альтернативнон основе;
— при рассмотрении вопросов любого уровни голос каждого коммуниста должен быть
одинаково авторитетен от рабочего до Генерального секретаря;
— повышение роли парторганизаций: право приема
и
рассмотрения
персональных
дел, определение периодичности партийных собраний, использование части взносов на
свои нужды, кадровая политика, формирование региональных программ, бюджета
и
штатов.
Не раз мне приходилось слышать мнение коммунистов, что
изжило себя положение Устава, которым как бы дается
разнарядка на количество собраний в течение года. Ведь
пе количеством собраний определяется активность и авторитет первичной. Вижу
здесь,
как минимум., два пути повышения активности.
Во- первых, дем о кра тпзацин
избирательного процесса, когда, например, секретаря парторганизации выбирают пе члены партбюро, а все коммунисты па собрании. И далее следует пе забывать предостережение В. И. Ленина о
том,
что «пе надо превращать Устав в собрание благих пожеланий».
Во-вторых, решение вопроса
о статусе секретаря первичной парторганизации.
Очень
сложно совмещать служебные
обязанности и общественную
работу. Для ее стимулирования должна
быть
предусмотрена возможность предоставления нескольких дней в
месяц для проведения
партийной работы с одновременной доплатой, скажем, около
100 рублей в месяц.
Высказывают коммунисты и
нелестные отзывы о принципе демократического централизма. Но ведь он отражает
потребности людей, добровольно объединившихся в политическую
организацию для
достижения общих цёлен. То,
что есть крен к централизму
в ущерб демократии, — это
да. Пока не решен вопрос об
учете мнения
меньшинства.
Мне запомнилось высказывание коммунистов Североморского производственного пред(Продолженис иа 2 стр.)

ЗЕМЛЯКИ!
экипаж траулера «Александр
Косыре в»
тралового
флота,
учителя школы № 31 г. Мурманска и другие коллективы
выступили с инициативой провести в честь дня Победы вахты и рейсы Мира, вахты Памяти,
а свою однодневную
зарплату перечислить на счет
областного Фонда мира.
Патриотическая инициатива
этих коллективов одобрена на
совместном заседании
бюро
правления Мурманского областного отделения
Советского
Фонда Мира п президиума областного комитета защиты мира.

Мы обращаемся к вам, дорогие мурманчане: учителя и
моряки, члены всех трудовых
коллективов, учащаяся молодежь, ветераны войны и труда, поддержите это патриотическое начинание!
Искренне благодарим
всех
тех, кто впес и кто
внесет
еще свой взнос на счет № 705
Фонда мира, кто станет участником вахты Мира.
Мурманский
областной комитет
защиты мира.
Правление
областного отделения
Фонда мира.
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ПАРТИЙНОЙ

(Окончание.
Начало иа 1-й стр.)
при я ти и жилищпо коммунального хозяйства о том, что если предоставить возможность
дискутировать и после принятия решения, то партия из
политической организации пре
вратится в
дискуссионный
клуб.
Думаю, пе нужны КПСС партийцы едииомыслящие, необходимы — едиподействующне.
Вспомним Ленина: «Единство
действий, свобода обсуждений
н критики — вот наше определение. Только такая днеци-

ДИСКУССИИ

и в подготовке к заседаниям
комиссий пли пленумам. Если
мы децентрализуем работу горкома, рассредоточим аппарат,
то паверпяка отдача его будет
заметнее. Ведь первичные организации, коммунисты будут
наглядно видеть: вот он, сотрудник аппарата горкома, рядом с нами, вот он делает
конкретное дело, вот па что
идут наши партийные взносы.
Из разделов проекта пового Устава следует, что сами
коммунисты будут
решать,
какой им необходим партийный аппарат и какая структура, как часто они должны собираться иа собрания и так
далее. Теперь половина суммы
Партийных взносов при желании коммунистов может быть
оставлена
в распоряжении
первичной парторганизации.
Новый смысл обретает принцип демократического централизма. Акценты перенесены
на демократизацию.
Уверен,
что при этом партия пе превратится в беспомощный дискуссионный клуб или органи«Внутрииа рт и иная
д с м о к ра- зацию армейского типа.
Предусматривается возможтня» не общие фразы, а конность проведения референдукретные, четкие формулировмов по вопросам жизни парки. К примеру, о
самостоятии и страны. Любой член
тельности: «Партийные оргапартии сможет присутствовать
низации самостоятельны в устройстве
своей внутренней на заседаниях своего партбюро или партийного комитета.
жизни и деятельности. Их реМне уже коммунисты задашения, если они не- противовали вопрос о создапни новоречат программным целям и
го органа — Президиума ЦК
нормам Устава КПСС, не моКПСС. Не должно быть, чтогут быть отменены вышестоябы насущные вопросы решащими органами, за исключелись узким кругом
членов
нием решений но персональПолитбюро. Ведь в Президиум
ным делам». Разве это не шаг
войдут, кроме избранных на
вперед? Разве это не гарансъезде, руководители компартии, надежная защита от возтий союзных республик, Предможного диктата, нартийиоседатель КПСС, его заместибюрократи чес кого
произвол а
тели.
сверху, которые
и породили
Правильно, что из
нового
массу негативных
последстУстава исключено
описание
вий?
обязанностей члена КПСС: хоЕсли продолжить разговор о
рошо
работать,
показывать
правовой обоснованности пропример в труде... Сегодня это
екта Устава, приведу
такие
вызывает только усмешку.
строки: «На работников партийНо думаю, что есть в проного аппарата распространяетекте Устава и недостатки. Вот,
ся трудовое законодательство».
поэтому все коммунисты долА ведь считается, что политжны принять самое активное
работники находятся как бы
участие в его обсуждении, поднад законом. Думаю, правильключить к этой работе трудоно. что внесена такая конкревые коллективы, Только от
тизация.
нас зависит, займет ли КомВообще-то сейчас много гомунистическая партия достойворят и пишут об аппарате.
ное место в повой политичесХочу выделить одну только
кой структуре общества.
мысль. На каждые четыре—
пять членов горкома должен
А. КОВАЛЕНКО,
быть один сотрудник аппараинструктор
та, находящийся в их распогоркома КПСС,
ряжении. Помощник » оргакандидат в состав нового
низации работы в нервичках
горкома КПСС.

НЕ Р А З Р У Ш А Я )
ФУНДАМЕНТА!
Приходилось слышать и высказывания о том, что сегодняшняя политическая жизнь
в общество позволяет активной личности проявить себя и
вне рядов партии. Согласен! А
потому в КПСС надо создать
условия, которые бы привлекали в пее политически активных люден. Чтобы именно
в ней они смогли сполна реализовать себя, служить идее
обновления более плодотворно, чем впе ее рядов. Заслуживает, по мнению
членов
партии, внимательного
рассмотрения и проблема коммунистов-пенсионеров.
Видимо,
тех, кто по старости или по
состоянию здоровья не способен в полной мере выполнять
обязанности члепа КПСС, надо освобождать от
уплаты
членских взносов и посещения
собраний с заменой им партийного билета на удостоверение «Почетный член
партии».
Хотелось бы и оценить новый партийный
документ
именно с позиций демократизации партии. Ведь успех разиития общества зависит от
того, добьемся ли мы его реальной демократизации, пере-

Резонанс
Прочитал статью «Рыбаки и
рыбкоон-мононолист» в Лг 28
за 6 марта с. г. и считаю своим долгом проинформировать
читателей газеты о ситуации,
складывающейся с развитием
потребительской коопе ра ции
иа территории г. Полярного.
До середины 1989 года Североморский рыб к ооп торговал
в поселке Регинское и" селе
Белокаменная Здесь у него несколько небольших предприятий, в том числе 4 магазина,
овощехранилище, пекарня. Нередко от руководства рыбкоопа мы слышали сетования о
трудностях, которые возникают в процессе обеспечения
упомянутых населенных пунктов всем необходимым. Особенно велики были транспортные расходы. Да и пе мудрено: ведь расстояние от Североморски'до Белокаменки около 100 километров, » до Ретппского и того больше.
В декабре 1987 года я обратился к председателю облрыболовнот! ебсоюза В, Л. Вавили-

1990 ГОДА.

КПСС

дачп власти народу. А процессы, происходящие в партия
я обществе, во многом схожи.
Очевидных преимуществ проекта нельзя не отметить, ведь
через весь документ красной
нитью проходит идея первичной основы
партии.
В
пункте 4, например, записано: «Решение о приеме в члены КПСС выносит первичная
партийная организация на своем открытом собрании. Решение собрания является окончательным». Здесь и доверие
к членам первичной, и большая степень доверия к человеку. В следующем
разделе

плина достойна демократической партии передовою класса... Поэтому без свободы обсуждения и критики пролетариат не признает единство
действий».
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ИТОГИ ВЫДВИЖЕНИЯ В СОСТАВ
КОНТРОЛЬНО РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРКОМА КПСС
СЕВЕРОМОРСК
МАРТЫНОВ Владимир Пвапович, председатель городского КНК;
БОГДАНОВА Татьяна Васильевна, заведующая отделом
но труду и социальным вопросам Североморского горисполкома;
МЕДВЕДЕВСКАЯ Людмила
Ивановна, фельдшер отделения скорой помощи;
ПАНИН Леонид ТИХОНОВИЧ,
председатель парткомиссин ГК
КПСС;
КОВАЛЕНКО
Александр
Владимирович, инструктор ГК
КПСС;
ПУШКАРЬ Виталий Иванович, второй секретарь
ГК
КПСС;
ЖИДКОВ Василий Иванович,
старший инженер
лаборатории;
САЛТАНОВСКИЙ Вячеслав
Николаевич, старший инженер
лаборатории;
РИЖСКИХ Юрий Александрович, инженер 2 категории
лаборатории;
КОНДРАШОВ Юрий Анатольевич, пенсионер (г. Североморец) ;
ПОТЕМКИНА Нина Николаевна, библиотекарь ЦГБ;
ЖЕЛУДКОВА
Валентина
Михайловна, экономист городского узла связи;
НОВИКОВА Ирина Валентиновна, учитель средней школы № 5;
НОВИКОВ Константин Борисович, регулировщик
радиоэлектронной аппаратуры
и
приборов;
ЧУКИН Юрий Петрович, руководитель кружка средней
школы № 10;
КНЯЗЕВ Юрий Афанасьевич, заместитель заведующего
идеологическим отделом
ГК
КПСС, заведующий кабинетом
пол и тп рос ве щеп и я;

ПОЗДНЯКОВ Игорь Петрович, заместитель председателя
горисполкома Выожиого;
АНТОНОВ Владимир Сергеевич, начальник службы электроснабжения СНТС;
СЫСОЕВ Николай Федорович, техник УКГБ;
СТЕБ ЛОВ Бронислав Максимович, заместитель начальника автошколы ДОСААФ;
ПЛОТНИКОВ Александр Арсеньевич, начальник сектора;
ЗАРУБИН Владимир Николаевич, начальник бюро;
ЛУКИНА Галина Васильев
на, учитель средней школы JV;

11;

МАЛЬЦЕВ Василии Степанович, пенсионер
(г.
Североморск);
РУЗА НОВА Римма Яковлевна, учитель средней школы №
7;
КУДРЯШОВ Анатолий Иванович, старший участковый
инспектор ГОВД;
СОЛОВЬЕВА Марина
Геннадьевна, учитель
средней
школы № 9;
АРТЕМЬЕВ Вячеслав Алексеевич,
оперуполномоченный
ОУР ГОВД;
КОРНИЕНКО Галина Афанасьевна, старший экономист
Госбанка;
МОСИНА Нипа Матвеевна,
бригадир горбыткомбпната;
ВЛАСЮК Зоя Александровна, инженер-технолог горбыткомбпната;
_
ПЕТРОВ Александр З а х а р о в
вич, председатель кооператива™
«Мегрэ»;
ТИТОВА Фарида
Муваряковна, главный бухгалтер гороно;
ХЛЫИОВА Надежда Ивановна, старший экономист горисполкома;
ВАСИЛЬЕВ Гавриил Дмитриевич, сторож ИУ «Горводокаиал».
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ОТ МОНОПОЛИИ-К КОНКУРЕНЦИИ

ну с нросьоои
рассмотреть
скоро откроется еще один, .
ли. Но, дело ие стоит на меВОЗАЮЖНОС/ГЬ создания
самокотором будут
продаваться
сте. Заместитель председателя
стоятельного рыбкоопа в г.
спиртные напитки, в I I I квароблисполкома Ф. М. Беляев
Полярном, что позволило бы
тале текущего года заработав ответ на один из очередустранить некоторые трудносет кондитерский цех. Не будет
ных телефонных звонков скати при обеспечении населения
реализовано только одно из
зал- «Готовьте проект решетоварами, а кроме того, улучвсего задуманного — колбасния облисполкома по этому
шить торговое обслуживание
ный цех, на строительство ковопросу». Проект этого решеи самого города с 30-тысячт орого о бл ры б о л о в 11 от ребсоюз ния уже готов, осталось облным населением. В этом слуне нашел средств. (Но
Поисполкому рассмотреть и утчае несколько сократились бы
лярный горисполком от этой вердить его. У меня есть предтранспортные расходы, и, без
идеи не отказался. Мы перечувствие, что 1090 год станет
сомнения, повысилась бы эфдали все права иа нее Управгодом рождения
Полярного
фективность управления предлению торговли
Краснознарыбкоопа в системе потребиприятиями, которые рыбкоопу
менного Северного флота, котельской кооперации области.
давали в товарооборот почти
торое проявило горячую заинХотелось бы только, чтобы это
миллион (в настоящее время
тересованность в этом деле).
событие состоялось не в кон3,2 млн. рублен).
це года.
Горисполком не на словах,
Остановились мы с Валентиа на деле доказывает серьезПочему так настойчиво горном Леонидовичем на
еле
ность своих намерении но отисполком занимается созданидующем варианте:
открыкрытию рыбкоопа в
Полярем рыбкоопа? Прежде всего,
ваем
в
Полярно м
ном. Чтобы ускорить процесс
потому, что это дополнитель2 магазина, колбасный и консоздания этой организации,
ное насыщение рынка товадитерский цеха, и тогда примы прибегали и к такому исрами (причем, многие из них
нимается решение о создании
пытанному, но не очень эфбудут поступать иа прилавки
Полярного рыбкоопа. Сегодня
фективному в последнее врене из государственных фонуже можно говорить о том,
мя средству как официальные
дов, а за счет децентрализочто сделано: два магазина уже
письма. 1С сожалению,
па
ванного закупа), развитие седействуют (удин из них просвои обращения в облисполти общественного питания, кодовольственный, а второй —
ком и об л р ы бол о «пот ребсо юз торая так бедна и скудна в
ком нес ион и ы и п ром то ва рн ы й), ответов мы так и не получинашем городе. Кроме
того,

это дополнительные фонды на
дефицитные товары (правда,
на мизерное их количество).
Наконец, рыбкооп в Полярном
— конец монополии военной
торговли. Чем плоха монополия в любом деле, мы уже
успели убедиться на
многочисленных примерах
нашей
жизни. Как изменит ее конкуренция, мы еще толком
не
знаем, но предполагаем, глядя на залы супермаркетов, которые очень часто в последнее время демонстрирует телевидение, что к лучшему.
И последнее. Наш рыбкооп
будет делать отчисления
в
казну города, весьма бедную,
а если до конца откровенно,
то совершенно пустую.
В заключение хочу с удовлетворением отметить,
что
идею создания рыбкоопа поддерживает и реально помогает этому процессу командование гарнизона г. Полярного.
И. МИШИН,
председатель
Полярного горисполкома.
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ПРАВДА

От чего воздержался прокурор
или тайные услуги корреспондента
интересы граждан, в первую
очередь, созданы и функционируют
правоохранительные
органы.
пришлось напомнить об этом
А если тов. Бабенко дейсткрайне
за и и те ресова и ном у
вительно ратует за социалькорреспонденту.
ную справедливость, если он
В силу этого было отказано
искренно желает бороться со
в представлении
каких-либо
злом (не тем, когда учительданных по проверке магазинице — пусть даже директона Л» 3 1 Это решение, помиру школы — улыбнулось счамо вышеизложенных причин,
стье на законных основаниях
продиктовано соблюдением некупить платье, пальто да туфзыблемого принципа «презумли, чтобы выглядеть поприпции невиновности», в силу
стойнее на форуме профсоюзкоторого любой гражданин не
ных работников, а с настоможет быть призиап виновящим) — милости просим к
ным иначе как по решению
нам. Представим
не только
суда. Именно это имел в виду
фактуру, но и
возможность
тов. БабепКо, упоминая в назпроводить репортерское
расванной статье о-том, что «воследование, скажем, на преденный прокурор
полковник
мет того, как
высокопоставюстиции В. Петренко... настоленные должностные
лица
ительпо «советовал» ие спеприобретают товары в обход
шить пока с выступлением на
установленного порядка, в том
эту тему в газете».
числе в том
же военторге.

Направляю вам ату статью, так как руководство газеты «На
страже Заполярья» по неубедительным соображениям отказало мне в публикации.
Опубликованная статья
в
газете Краснознаменного Северного флота «Па страже Заполярья» «Салоп тайных услуг» под рубрикой «Репортер
ведет расследование» {№ СО
or 14 марта 1990 года)
за
подписью
корреспондента
старшего лейтенанта И. Бабеико, вопреки стараниям автора и доброй порции ретуши о претензией на протест
против социальной несправедливости, ожидаемого результата не принесла.
Каждый, с кем мне пришлось встретиться . а
встреч
было много — от матроса до
офицера, просто рабочие и служащие — все были
единодушны.
Статья
выражает
больше узкополитический, чем
социальный аспект.
Оно и понятно. Даже непосвященный в искусство влияния печатного слова
читатель, прочитав
упомянутую
статью, без труда поймет, что
вся г>га публикация была заранее задумана и осуществлена, как поется в песне, «ради
нескольких строчек в газете».
Если быть последовательным
н откровенным, то ради тех
строчек, которые
касаются
кандидата в па родные депутаты РСФСР тов. Водолажко
С. Е.
Напомню читателям,
что
речь в статье идет о якобы
имевших место злоупотреблениях в магазине № 34. Я но
случайно оговорился «якобы»,
так как проверка еще не закопчена
и
рано
говорить и обличать во
всех
грехах директора этого магазина И. Н. Бушуеву, а тем
более ни в чем не повинную
то». Водолажко.
Однако требование
соблюдения принципа «презумпции
невиновности»
обязательно
для всех — только не для тов.
Бабеико. Л если так —
за
чем остановка? Пошли разнообразные способы и приемы
тайных услуг па
страницы
газеты.

Я против субъективных оценок, суждений, а тем более
эмоций, взращенных на непроверенных данных.
В военной прокуратуре не
помогали и не могли помочь
(на что рассчитывал тов. Бабеико) профессионально творить беззаконие —
преждевременно бичевать и чернить
по непроверенным
данным
людей.
О том, что ссылки, содержащиеся в названной статье,
не подтверждены документами и материалами проверки,
свидетельствуют факты.
1. В документах
магазина
тов. Серпуховитипа Ж. Г. никогда не числилась как лицо,
получавшее товар
повышенного спроса от экипажа. Тем
более, нигде нет данных
о
том, что опа получила
две
женских шапки по 370 рублей
и одну мужскую за 455 рублей — есть только данные, что
она приобрела одну шапку,
что соответствует действительности. Из каких «тайных», никому не ведомых источников
черпал свои сведения тов. Бабеико, известно толы,-о ему.

2. Не соответствуют фактическим обстоятельствам
ут :
верждения, что «экипаж этих
заявок не подавал..» Чтобы
опровергнуть это утверждение,
Исходя из содержания
и
достаточно посмотреть на реи редка зна чей и я
н ублика ции квизиты заявки, где имеются
«Салон тайных услуг», переи штамп, и печать этой часчень услуг, содержащийся в
ти. Другое дело — кто из долстатье, дан
не исчерпываюжностных лиц части получил
щий. Л именно: в чьих интечислящийся в заяцке товар?
ресах и кому конкретно окаНа этот вопрос дадут ответ
зал свою тайную услугу тов.
ко м нете нт и ы е органы.
Бабеико публикацией своей
Подводя итоги, необходимо
стать» перед заключительным
предостеречь от следующего.
туром выборов?
Сейчас некоторые уж больно
Предвидя применение
запрыткие изобретают способы
прещенного приема в пользу
тайных услуг, устраивают «поодного кандидата п в ущерб
гоню за документами».
Где
другому и учитывая то. что
гарантия, что завтра иные не
цель проверки
заключается
устроят «погоню за ведьмами»
прежде всего я устранении
или но начнут поиски врагов
выявленных нарушений, а не
народа? Вот для борьбы с тав написании статьи на непрокого рода явлениями, для товеренных до конца данных, мне
го, чтобы защитить нрава
и

Североморск.

Улица адмирала Головко.

В. ПЕТРЕНКО,
военный прокурор
Североморского
гарнизона.
От редакции. Не
скроем,
обилие приведенных фактов в
статье «Салон тайных услуг»,
смелость автора в постановке вопроса импонировали нам,
журналистам
«С еве р омо рки ».
Прочитав статью, порадовались
за коллег, решительно борющихся
за социальную справедливость. Почта нашей редакции тоже свидетельствует,
что не все благополучно в работе «Салона для новобрачных» (смотрите
«Североморскую правду» за 27 марта).
Однако публикация факта относительно кандидата в народные депутаты РСФСР С. Е.
Водолажко именно в канун
выборов, думается, не лучший
прием с точки зрении этики
предвыборной борьбы.
Хотя,
строго говоря, с нравственной
точки зрении любого человека lie украшает приобретение
благ, там, где они
должны
предоставлиться другим.
Обращение военного прокурора В. Т. Петренко в «Североморскую правду» для нас
стало неожиданностью.
Соблюдая журналистскую этику,
мы порекомендовали
автору
обратиться в газету, которая
дала повод для протеста. И
честно говоря, была озадачены,
что он получил там отказ. Неужели у флотских журналистов, проявивших смелость в
борьбе за социальную справедливость, этой же смелости не хватает, чтобы отстаивать свою позицию в открытом
диалоге с оппонентом?
Или авторитет военного прокурора^ для газеты мал? Судя
но публикации во
флотской
газете за 15 апреля, где его
обращение названо тенденциозным, именно так. Что
ж,
можно оспаривать гражданскую позицию автора, но как
не доверять позиции юриста?

Фото В. НАТЕКИНА.

Л: 59 (2858). 3 СТР.

Актуальное интервью
Трудно отыскать виновника краж, хотя известны его конкретные приметы, главная и» которых — халатность, — считает мапор милиции Анатолий Владимирович САБАТ08, давший интервью газете.
Среди преступлений в общей
сводке
преобладают
кражи
личного имущества. В
1989
году совершено
338
краж
против 195 в 1988 году. Из общего количества краж 213 было совершено благодаря свободному доступу
к личным
вещам граждан в результате
пеохраняемости помещений и
объектов.
Раскрыть такие кражи чрезвычайно трудно, так как похитетелем может стать прак-

Доме торговли.
Как же, ио-вашему, наказать халатность?
Давно уже пора на заседании нашего
Североморского
горисполкома строго спросить
с руководителей, попустительство которых
способствует
разного рода хищениям.
Своими силами мы можем
лишь отчитать нерадивых сторожей. составить акт, а ведь
меры профилактики и
тем
более наказания должны быть

ЖДИ КРАЖИ
ЕСЛИ НЕТ СТРАЖА
тически
любой,
увидевший
брошенные
без
малейшего
присмотра вещи. Среди похитителей — несовершеннолетние, военнослужащие и многие другие.
Что пред принимают работники милиции в этом случае?
Участковые инспектора, инспектора по делам
несовершеннолетних, да и все работники городского отдела внутренних дел занимаются паспортизацией во всех учреждениях и на предприятиях города, пытаются воздействовать
на руководителей, но иногда
безрезультатно. Дело в том,
что в связи с переходом на
хозрасчет происходит
сокращение штатных единиц. Чаще всего ими
оказываются
уборщицы, гардеробщицы, сторожа. Таким образом, получается, сама администрация наносит людям
материальный
ущерб.
Мы внимательно
изучили
сводку краж минувшего и нынешнего года — места хищения одни и те же — лечебные учреждения.
Анатолий Владимирович, в
детских садах н больницах не
разрешают посетителям находиться в верхней одежде, исходя из требований соблюдения гигиены и санитарии...
Ничего не имею против этих
требований, но необхоимо в
срочном порядке оборудовать
места для надежной сохранности вещей посетителей. Посудите сами, только в последнее время совершены кражи из школ .М- 7, 9, 10, 11 из
детских садов № 9, 41, 53, из
СИТУ № 19.
Не могу не сказать о халатности администрации
ЦРБ.
Там совершенно нет места ни
для визитов посетителей, ни
для их вещей.
В качестве противоположного примера может выступать
наш флотский госпиталь, где
нет возможности для совершения краж.
А как обстоят дела
па
предприятиях
общественного
питания?
Из рук вон плохо, В ресторане «Чайка» в текущем году
совершено 3 кражи из гардероба. Администрация не обеспечивает
всех
посетителей
номерками. Совершается подмена вещей. Очень
трудно
найти свидетелей.
Были кражи курток в столовой «Океан», а гостиница и
столовая «Ваенга» не отвечают элементарным требованиям
сохранности имущества граждан. Мы не раз обращались к
администрации с требованием
навести порядок, но результатов нет.
Не лучшая ситуация и в
делом
ряде
североморских
магазинов. В нынешнем году
совершены 4 кражи личных
вещей в магазинах К*- 3, 15, в

эффективными,.
строгими.
Очень тяжело возместить причиненный ущерб потерпевшим,
не говоря о моральном состоянии человека.
Бывают случаи, когда виноваты сами потерпевшие. Какие меры
предосторожности
мы должны соблюдать, чтобы
не стать жертвами воров?
Прежде всего, хочу заметить,
что очень мягко сказано «бывают случаи»... Добрая половина краж и хищений совершается по внне самих потерпевших.
Кражи из автомашин, особенно из оставленных на длительное время без малейшего
присмотре. Недавно раскрыта
группа преступников: двое военнослужащих и один несовершеннолетний. В течение
одной ночи совершили
27
краж из автомашин. Способствовала
этому полнейшая
беспечность автолюбителей.
Рекомендую приобрести
в
кооперативе «Импульс»
(он
находится в Мурманске) сигнальное устройство. Мы познакомились с его действием —
очень эффективно реагирует
на малейшие механнческие колебания. Правда, стоит около
80 рублей, но, право же, целая исправная машина и спокойствие дороже!
Кражи сумок,
кошельков,
т а п о к также происходят по
вине их владельцев: небрежное хранение,
беспечность,
рассеянность — все это на руку похитителям.
Несколько слов о квартирных кражах.
Часто
двери
квартир вообще оказываются
незапертыми. К этому приводит обычная утренняя спешка. В дверях порой оставлены записки с указанием местонахождения ключа: под ковриком, в почтовом ящике и
т. д.
Впускают в квартиру посторонних, которые оказываются мошенниками, ворами,
и
несовершеннолетние
дети.
Именно дети часто
отдают
ключи малознакомым людям.
В малоквартирных домах надежное средство против краж
— коллективный замок с шифром на дверях подъезда.
В
Мурманске
это
новшество
очень хорошо себя зарекомендовало.
Заканчивая наш
разговор,
скажу, что работники милиции прилагают все силы, не
считаются со временем, чтобы
расследовать кражи, найти виновных и вернуть потерпевшим украденое у них.
Но и вы, уважаемые читатели, будьте бдительны. В а т а
бдительность и бережное отношение к собственному имуществу лучший заслон похитителям.
Беседу вела
С. БАЛАШОВА. ,

ТВОРЧЕСКИЙ
Встреча с музыкантами оркестра штаба Краснознаменного Северного флота Николаем Денисовым — лауреатом
городского и областного копкурсов в Архангельске и Сергеем Величко —
дипломантом II джазового фестиваля
в Апатитах прошла на Кортике. Она была организована
агиткультбригадой
отдела
культуры горисполкома.
Их творческий союз родился давно. Музыканты побывали с концертами во всех уголках Мурманской области. Они
— частые гости рыбаков, экипажей боевых кораблей, воинских частей, трудовых
коллективов нашего города.
В
репертуар Николая Денисова
н Сергея Величко входят и
современные эстрадные песни,
я обработка русских
народ-

ДУЭТ

ных песен. В свою программу
они включили н произведения
популярного автора Александра Розепбаума, среди
них
«Вальс-бостон»,
«Отслужи»,
«Не буди казака». Очень понравилось зрителям
сольное
исполнение Николаем Денисовым русской народной песни
«У ворот-ворот», прелюдии №
1 Вилли Лобаса и Бассановы
в испанском стнле в его собственной обработке.
Творческая встреча
закончилась исполнением песни 10.
Лозы «Мать пишет», которая
невидимой питочкой связала
военных моряков с родным домом.
Е. БАБИЧ,
методист
ягиткультбригады
отдела культуры
гориснолко-мя.

Объявления
Кировский горный техникум
Государственной агрохимической ассоциации
(Агрохнм)
объявляет прием учащихся на
дневную форму обучения на
базе неполной средней общеобразовательной школы
но
специальностям:
0902 «Технология открытой
я подземной разработки месторождений полезных ископаемых* по двум специализациям: «Подземная
разработка рудных и нерудных месторож дений», «Горнопроходческие работы».
0903 «Обогащение полезных
ископаемых».
210'» «Эксплуатация и ремонт горного электромеханического оборудования и автоматических устройств» по двум
специализациям: «Электромеханическое оборудование
н
автоматические устройства при
подземной разработке полезных ископаемых», «Электромеханическое оборудование и автоматические устройства при
подземной разработке полезных ископаемых», «Электромеханическое оборудование и автоматические устройства при
открытой разработке
полезных ископаемых».
.2903 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» но специализации «Строительство зданий и сооружений».
На заочную форму обучения на базе полной средней
школы но специальностям:
2104 «Эксплуатация и ремонт горного электромеханического оборудования и автоматических устройств».
2903 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
Предполагается всех выпускников техникума но указанным специальностям обучать
профессии «Оператор ЭВМ» с
выдачей
квалификационных
удостоверений.
Для поступления в техникум
необходимо представить в приемную комиссию следующие
документы:
— личное заявление по установленному образцу;
— документ о
неполном
среднем или среднем образовании в подлиннике;
— медицинскую справку о
состоянии здоровья по форме
086/у;
— четыре фотокарточки для
документов размером 3 x 4 см;
— выписку из
трудовой
книжки (при наличии трудового стажа).
Паспорт (свидетельство
о
рождении). а также документ
об отношений к воинской обязанности предъявляются лич-

но в приемную комиссию
Наряду с указанными документами могут быть представлены рекомендации с места учебы или работы, характеристики и т. д.
Документ
об
окончании
профессионально - технического училища может служить
основанием для поступления
в техникум
только
в том
случае.
если в нем ука-

Приходите
к нам
учиться

зано, что
общеобразовательные предметы изучались
в
объеме средней школы.
Документы 11 ри н и м а юте и:
— на дневную форму обучения — с I июня по 31 июля;
— на заочную форму обучения — с 3 мая но 10 августа.
Вступительные
экзамены
проводятся:
на дневную форму обучения — с 1 августа;
— на заочную форму обучения — с 10 июня и с 11 августа.
Зачисление в техникум производится:
— на дневную форму обучения — до 25 августа;
— на заочную форму обучения — до 30 августа.
Иногородним
учащимся
дневной формы обучения предоставляется общежитие
и
выплачивается стипендия
с
учетом районного коэффициента.
Техникум располагает современным учебным комплексом.
в составе
которого:
учебный корпус,
механические мастерские, столовая, актовый зал. спортивный зал,
библиотека с читальным залом. стрелковый тир и др.
Учебный комплекс расположен в живописном месте, ря-

В солнечный
апрельский
день «Литературная гостиная»
при детском клубе «Юность»
распахнула свои двери перед
подростками города. Педагогорганизатор Л. В. Климова радушно встречала гостей.
Салон клуба сверкал множеством красок, здесь п элементы хохломы. и народного
творчества. Круглый стол был
приготовлен для
чаепития.
Шумел блестящий самовар со
связкой бубликов. Радостные
восклицания вызвал букет сирени, подаренный мамой Ирины Долгановой. Словно весна
ворвалась в комнату... Но нас
уже ждут театральные встречи. Открыл их 10. А. Бабаскпн. Он рассказал о мире театра, а также и о своей творческой деятельности.
Затем начались выступления
самодеятельных артистов. Они
показали
зрителям
сказку
дом парк. Дворец спорта, стадион, плавательный бассейн,
Дворец культуры.
Без вступительных экзаменов
по мере подачи заявлений на
заочную форму обучения зачисляются лица, окончившие
среднюю общеобразовательную
школу с золотой ИЛИ серебряной медалью, профессионально-технические училища на базе неполной средней школы с
дипломом с отличием.
На основании
результатов
обследования зачисляются на
дневную форму обучения:
— лица, окончившие неполную среднюю школу со свидетельством с отличием;
— лица, окончившие неполную средпюю школу с оценками «4» и «5»;
на заочную форму обучения:
— лица, окончившие школу с отличным аттестатом;
— лица, окончившие среднюю школу, профессиональнотехническое училище на базе
неполного средиего образования с оценками «4» п «5», профессионал ыю-техинческие училища на базе среднего образов;! ния с дипломом с отличием по родственной избранной в техникуме специальности.
Пие конкурса
при получении положительных оценок на
вступительных экзаменах зачисляются:
на дневную форму обучения:
— дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
на заочную форму обучения:
— лица, получившие диплом
с отличием
об
окончании
профтехучилища па базе среднего образования, при поступлении на обучение по специальностям, родственным полученным в училище.
При равенстве общего количества баллов преимущественным правом зачисления пользуются:
на дневную форму обучения:
— лица, направленные на
обучение
в соответствии
с
постановлением Совета Министров СССР от 31.08 89 г. №
708; имеющие стал? практической работы не менее двух
лет. а также военнослужащие
срочной службы, уволенные в
запас;
на заочную форму обучения:
— лица, имеющие стаж практической работы по избранной в учебном заведении специальности
не менее
двух
лет. а также военнослужащие
срочной службы, уволенные в
запас;
— лица, имеющие среднее
образование, могут поступить
па второй курс дневной формы
обучения при наличии свободных мест в учебных группах.
Адрес техникума: 184230, г.
Кировск. Мурманской области. ул. 50 лет Октября. 2; телефоны:
2-00-68,
2-04-68,
2-05-74.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

И

СЛАДКИЙ
ВЗДОХ .
«Репка на новый лад», сценарий которой создавался в
«Юности». Покоряла изяществом костюмов «Муха-Цокотуха». Вызвала восхищение гостей рок-опера «Колобок», которую подготовили в детском
клубе «Северное сияние». Заслуженные аплодисменты достались Г. А. Пеньковой с ее
те а т ра л ьн ой тру ппой.
11л л юс т ри ро в а и н ы и с л a ii дами, прозвучал рассказ и о
древнегреческо.м театре.
Долго не отпускали ребята
выступавших перед ними актеров театра-студии «Попек».
К. ГАНАС.
г. Североморск.

Выражаем сердечную признательность за
моральную
поддержку п материальную помощь всему коллективу политуправления КСФ ц сослуживцам за оказанную
помощь в похоронах моего мужа
МАШКАГПНА Виталия Дмитриевича, любимого отца и дедушки.
Жена, дети,
родственники.

К И Н О
«РОССИЯ»

21—29 апреля —
«Частный
д е т е к т и в или операция «Коопе«

рация» (нач. в 10, 12, 14, 16,
18.15).

«СЕВЕР»
24 апреля — «Полет навига-

т о р а » (нач. в 10, 12, 13.50, 16,
17.50, 19.40, 21.50).
25 апреля — « Ч е л о в е к
из

Рио» (нач. в 10. 21.10): «Фанат» (нач. в 14, 16, 18, 20, 22).

Реклама
ЖДЕМ ВАС, ДЕВУШКИ!
С и ч у г с к о е профессиональнотехническое училище Д« 12
имени Е. В. Внноградовой производит прием учащихся на
1990—1991 учебный год
на
подготовку
квалифицированных рабочих на базовое предприятия
прядильно-ткацкой
фабрики имени В. П. Ногина.
В училище принимаются девушки в возрасте 15—18 лет с
образованием 8(9) классов со
сроком обучения 3 года
по
специальности ткач и со сроком обучения 10 месяцев по
специальностям оператор мотальных автоматов, оператор
ленточных машин.
За период обучения предприятие выплачивает стипендию 70 рублей в месяц, училище обеспечивает
бесплатным 4-разовым питанием, обмундированием и благоустроенным общежитием. Учащиеся с 3-х годичным
сроком
обучения одновременно с профессией получают среднее образование.
С образованием 10(11) классов принимаются девушки в
возрасте J 7—25 лет для обучения но специальности ткач.
Срок обучения К) месяцев.
Предприятие выплачивает стипендию 90 рублей в месяц,
училище производит выплату
за питание в размере 30 рублей в месяц и предоставляет
благоустроенное общежитие.
Все учащиеся получают 50
процентов от сумм, заработанных в ходе производствен-

ТОВАРИЩИ

ной практики. Время обучения засчитываете^ в трудовой
стаж.
Предприятие
гарантирует
выпускникам училища предоставление рабочих мест в соответствии с полученной профессией, заработную плату в
размере 200—300 рублей в месяц п предоставление жилья
в молодежном общежитии.
Учащиеся
с образованием
10(11) классов могут сочетать
учебу в училище с учебой в
текстильном вечернем техникуме, а закончившие училище
с отличием получают
право
на поступление на льготных
условиях в текстильный институт.
Для поступления в училище
и еобх оди м ы доку менты;
— заявление на имя директора;
— свидетельство об образовании или аттестат;
— свидетельство о рождении или паспорт;
— медицинская
справка,
форма 080у;
— справка с места жительства (о семейном положении);
— шесть фотографий размером 3x4.
Адрес училища: г._Вичуга
Ивановской области, ул. Виноградовых, дом № 1,
ПТУ
№ 12, почтовый индекс 155300.
Проезд по железной дороге
через Москву с, Ярославского
вокзала
поездом
Москва—
Кинешма до станции Вичуга.

РОДИТЕЛИ!

Отдел народного образования Североморского горисполкома
доводит до вашего сведения, что на неоднократные обращения
в Министерство народного образовании РСФСР по вопросу изменения сроков окончания учебпого года для учащихся
1
ступени (начальных классов) получепо разрешение об окончании 1989/90 года в школах 1 ступени Мурманской области
15 мая

Jlfiu глаиюю&ся
Типографии газеты
«На
страже Заполярья» на постоянную работу требуется подсобная рабочая. Оплата труда
повременно-премиальная.
Обращаться по
телефону
7-29-45.
Североморскому Дому торговли требуются на работу: грузчик, мойщица посуды, зкеиеднтор на 0,5 ставки, уборщица, продавец овощей III категории на сезонную
работу,
продавцы промышленных то-
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паров, плотник на 0,5 ставки,
слесарь-сантехник,
рубщикмяса.

•
в городскую
поликлинику
приглашаются на работу врачи терапевты,
модицнпские
сестры, санитарки, гардеробщицы, лифтеры.
Требуется водитель
Т—III
класса на автомобиль ЗИД-130.
Оплата повременно-премиальная. Справки по
телефону
2-14-42.
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