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Дополчение к правилам
Глава администрации
Мурманской области и президиум
областного совета профессиональных союзов постановлением № 284 от 18 мая 1992 года внесли дополнение в «Правила учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, и предоставления жилых помещений в Мурманской
области».
В частности, пункт 7.1 «Правил» дополнен III
обзацем
следующего содержания: «Тру-

( г

довой коллектив
через K O J T
ференцию (собрание)
совмёстно с учредителем предприя*
тия, организации, учреждения
определяет
условия контракта при найме работников. Решение об улучшении их
жилищных условий при заключении контракта, согласованного
с трудовым коллективом, принимает администрация и профсоюзный комитет предприятия,
организации, учреждения».

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ
городской телефонной сети
423. Учитывая сложившееся положение в городе по выплатё заработной платы, отсудствие у населения денежной наличности, а также многочисленные просьбы населения, Североморский городской узел связи сообщает, что срок оплаты задолженности на 15.05.92 г. продлен до 15.07.92 г.,
включая задолженность по йбонплате и плату за повторное
включение телефона. Также напоминаем, что во избежание
недоразумений вы можете внести аванс на любую
сумму.
Оплата по квитанциям принимается в любом отделении связи.
8 родном поселке Елене Симаковой знаком каждый уголок. В Териберке она выросла, закончила школу в прошлом
году
и согласилась
работать почтальоном. Теперь ее приходу рады в каждом доме.
Уже и на далекое побережье
пришла
весна. Повеселели угрюмые сопки вокруг,

НЕ

и солнечные дни радуют. С таким весенним настроением запечатлел наш
фотокорреспондент девушку на причале.
Но
Лена торопится — нужно доставить корреспонденцию вовремя, обойти весь поселок.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

ПЕРЕВЕЛИСЬ

Этот нехитрый вывод мы
сделали после беседы с пришедшей в редакцию
газеты
сотрудницей
инспекции
по
делем несовершен н о л е т н и х
лейтенантом
милиции
Л. Е.
Ухналевой. Как оказалось, определенная часть подростков
осталась предоставленной сам о й себе после окончания уче-

ЕЩЁ

РОТОЗЕИ

бы. От полной бесконтрольное,
ти со стороны родителей, собственного
неумения и нежелания заниматься
полезными
делами эти ребятишки «про»
мышляют», например,
кража,
ми велосипедов у своих
же
сверстников. А ротозеи так и
не перевелись, к сожалению.
И не дают должного эффекта предпринимаемые милици-

Совещаются
депутаты
В Североморском городском
Совете народных депутатов
прошло
совещание
председателей постоян*
ных депутатских комиссий.
Рассмотрены
актуальные
вопрс.
сы, касающиеся
совершенствования
практики работы комиссий.
На сессиях не раз
раздавалась
критика в адрес руководства
горсовета
относительно
организации
депутатской учебы. Проанализировав
ситуацию, заместитель председателя
горсовета В. П. Зубченко внес предложения, которые получили поддержку участников совещания.
Первое: ни одно из решений вы.
шестоящего органа горсовета и городской
администрации не должно
приниматься без учета мнения соответствующей депутатской комиссии.
Второе:
предоставить
депутатам
дополнительную
возможность для
участия в работе комиссий,
депу
татской учебы ежемесячно один рабочий день.
Наш корр.

ей профилактические
меры.
Владельцы этих двухколесных
машин для передвижения беспечно оставляют их возле магазинов, учреждений,
ставят
в подъезды...
В ближайших номерах газе,
ты мы опубликуем материалы
о детской
безнадзорности и
преступности.

В администрации Североморсна
Постановлением главы администрации г. Североморска от 29
мая 1992 г. дополнен перечень льгот по социальной защите населения на 1992 год, объявленный постановлением № 215 от
30 апреля 1992 года.
В частности, инвалидам ! группы при совместном проживании
с ними родственников (только на самого инвалида) предоставлена 50.процентная скидка по квартирной плате и коммунальным
услугам.
Для обеспечения выезда на летний период детей-сирот, находящихся под опекой и
попечительством в малообеспеченных семьях, введена разовая материальная помощь в размере
500 рублей на каждого ребенка_сироту.
Основываясь
на обращениях
граждан города и
изучении
пассажиропотока, глава администрации Североморска постановил с 1 июня 1992 года ввести остановку «Автобаза» на маршруте движения автобуса № 105 в оба направления.
Руководству автоколонны №
1118 и Североморского
АТП
предписано принять данное постановление к исполнению и довести его до водителей маршрута № 105.
Контроль за выполнением постановления возложен на замес,
тителя главы администрации А. Черняка.

А ИМ НЕ СООБЩИЛИ.
Прочитал в газете «Североморская правда» сообщение о
том, что за товары и услуги
в пределах Североморска можно расплачиваться аккредитивами и чеками.
Попытался
предложить
их
сотрудникам
местного отделения
Мурман.

ского техноторгового центра
«Орбита», не получилось. Оказывается, работники
сервиса
«на этот счет никаких
указаний не получали». Что это
—
недоразумение или
неиспол.
нительность?
В. СУЛЬЖЕНКО.

На злобу

ГДЕ

дня

МОГИЛА
ОТЦА?

Конституционный суд Российской Федерации принял
к рассмотрению вопросы о конституционности
КПСС
и неконституционности указов Президента России Б. Н,
Ельцина о прекращении деятельности
организаций
КПСС и КП РСФСР на территории страны.
В эти дни все громче звучат голоса людей, которые,
спекулируя на временных трудностях
переходного
периода в жизни России, пытаются представить семи,
десятилетнее правление коммунистической номенклатуры как пору социальной идиллии, обрядить по су-,
ществу антинародную систему в одежды выразитель-*
ницы интересов трудящихся. Короче, пропагандистское
вранье продолжается.
Для меня сегодня нет вопроса — как относиться к
КПСС. Только отрицательно. И дело даже
не в том,
что каток тоталитаризма прошелся когде_то по нашей
семье. М о й отец в свое время был
репрессирован
только за то, что до «мероприятий по укреплению за»
падных границ СССР» наш городок был румынским.
До сих пор не знаю, где могила отца.
Номенклатура К П С С повинна в том, что она, абсо.
лютизировав и
возведя в догму пусть великую, но
утопическую доктрину, превратила
в ее заложников
миллионы людей,. ввергнув их в нищету, бесправие,
глубокий духовный
кризис. Я уже не говорю о таких освященных авторитетом К П С С «подвигах»,
как
коллективизация или создание системы ГУЛАГа, эко*
логическая деградация некогда
процветавшего
про*
странства.
Недавно прочел в «Российской газете» о том, что
народный депутат Слободкин вызвался нести
ответ*
ственность за каждый день
истории КПСС. Полагаю,
что в этой истории не было не только дня, но и се.
кунды, которая не была бы
ознаменована если
не
игнорированием, то
нелояльностью к закону. Только
чудовищная неосведомленность людей, их
пропагак.
дистская зашоренность не позволяют им видеть в недалеком прошлом
всех негативных мизансцен надуманного политического спектакля.
Надо совершенно потерять чувство
самоуважения,
ощущение реальности, начисто утратить объективность
для того, чтобы сегодня, когда известны постоктябрь-<
ские беды России, многие локальные
преступления
различных групп партноменклатуры, ее политические и
финансовые махинации, многочисленные примеры без.
нравственности на самых высоких уровнях
партруководства, пытаться защищать КПСС.
А. МЕЛЬНИК.

Заметки

зрителя

КУРЬЕРАМИ
*]\еЪоЦщта» в школе?
Обращаюсь к вам с просьбой опубликовать мое письмо.
Хочу, чтобы как можно больше родителей, чьи дети учатся
в школе, знали заранее, какие еще неприятные неожиданности их могут подстерегать.
К сожалению, сама я узнала о ник только сейчас, когда
пострадал мой сын. Оказывается, уже на протяжении нескольких лет е школе № 7 существует среди части учеников
традиция «передачи старшинства». Накануне
последнего
звонка ребята из одиннадцатого класса избивают
десятиклассников. Об зтом знают не только ученики, но н учителя, а также администрация школы.
Традиция между тем продолжается и крепнет. Бьют
основательно — пряжками ремней, бьют ногами в живот, уже
не стесняются порой учителей, которые не всегда в состоянии разнять великовозрастных «драчунов». А бывает так,
что педагоги предпочитают отсидеться в
кабинете: пусть,
мол, ученики сами разбираются. А ведь невмешательство в
то время, когда физически оскорбляют человека, это даже
не равнодушие, а предательство, тем более для педагога.
Как мне поступить с хулиганом, поднявшим руку на сына, я знаю. И хотя сам он, этот хулиган, утверждает, что
«традицию» никто никогда не сможет поломать, не верится,
что корявые рОстки «дедовщины» так сильно
поразили
школу. Однако если промолчать сейчас и не покончить со
злом, последствия будут самыми ужасными. Избиения продолжатся, а наши повзрослевшие сыновья придут в армию
и там не оставят «традиции».
Сегодня довольно часто обвиняют армию в том, что там
процветает «дедовщина». Начинается она раньше: в школе,
во дворе на глазах у взрослых. И бороться с такими явлениями надо н*м всем. В первую очередь — родителям.
В. У

Полярнинсшй «узел»
8 городе Полярном забил родник. В районе бани. Этому
обстоятельству можно было бы порадоваться, если бы
он
забил не из-под канализационного люка. Случилось это «чудо» аккурат перед майскими праздниками. Умудренные жизненным опытом полярнинцы сразу смекнули:
рассчитывать
на быстрое устранение последствий аварии нельзя. Так
оно и вышло.
Казалось бы, ну что тут сложного? Вскрой люк, прочисти
забившуюся канализационную трубу, и делу конец. Но таким
простым потенциальный список ремонтных работ
выглядел
только на первый взгляд. Буквально, как говорится, на ровном месте разгорелись ведомственные страсти.
Злополучный «родник» забил из канализационного колодца, который принадлежит домоуправлению. Но для
того,
чтобы привести его в порядок, надо прочистить другой колодец. А тот принадлежит водоканальному хозяйству. Причем люк этого колодца при проведении земельных
работ,
считай, третья сторона, строители, надежно укрыли
плотным слоем грунта. Чувствуете, какой завязался узел?
Пока три ведомства «хранят гордое терпение», канализационная вода разливается по прилегающей к колодцу территории и уже образовала довольно солидную лужу. А тут
и солнышко пригрело: благодать для болезнетворных
ми.
кробов, которые дети и взрослые разносят по квартирам.
28 мая газета «Труд» опубликовала заметку о том, что в
городе Угличе объявлена чрезвычайная ситуация. Она была
вызвана вспышкой дизентерии среди населения. Всего
с
начала месяца зарегистрировано 262 человека, Причина
—
неисправность очистных сооружений.
Следующий — Полярный?
С. ФЕДОРОВ

СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ
В Североморске в минувшую субботу открыт спортивный
сезон. В этот день во флотской столице стартовала тради.
ционная эстафета имени И. Сивко, а затем в первом матче
чемпионата области по футболу встретились команды
СКФ
«Север» и «Фиорд» (г. Полярный).
Победили североморцы со счетом 3:1. В перерыве футбольного матча состоялись старты так называемой
«шведской эстафеты».

Несколько лет назад кинематографисты
взбунтовались. Хватит партократичесхого диктата! А то, понимаешь ли, задыхаемся в тисках. Начинаешь снимать
шедевр — тебя за горло: «низ-зя»! Довольно! Даешь
свободу творчества!
Для обеспечения полной свободы переизбрали все
руководство. Выбрали прогрессивное. Передовое. До
отказа полное духом перемен.
Естественно, зритель тоже был в восторге. Вот сейчас-то раскрепощенные кинематографисты
порадуют
талантливыми фильмами. Поскольку свобода творчества, о которой они так мечтали, наконец предоставлена.
Ну, и что получилось! Что-то не видно
шедевров,
которыми
так грозились кинематографисты потрясти
мир. Не видно.

Зато киноэкраны буквально
захлестнули, заполоводили американские кинобоевики с весьма примитивными
сюжетами.
Всюду одно и то же. Герой
кулаком, приемами каратэ или
пистолетом лихо расправляется с толпами мафиози, освобождает героиню, на честь которой покушались эти толпы.
И на десерт обнаженные герой с героиней демонстрируют несколько способов полового акта. Все! Ну, конечно же,
погоня, разбитые автомобили,
разлетающиеся стекла, стрельба, озера красной краски, изображающей кровь...
Наши кинематографисты кинулись подражать. Тоже увлекшись погонями, голыми задами, мафией. Но если оригиналы не блещут
оригинальностью, то что говорить об эпигонстве?
Короче, порнография, замаскированная под эротику, прочно завоевала экран. Покинутые позиции диктата партократии захватил диктат
порнографии!
И если первые американские
боевики были встречены
с
понятным любопытством
(непривычные сюжеты,
яркие
красочные съемки), то теперь,
кажется, ими уже все «накушались» всласть.
Наступило
пресыщение. Даже самые залихватские заголовки
«Полицейский...»,
«Мафиози...»,
«Шлюха...» уже не
вызывают
интереса. Фильмы
крутятся
зачастую при практически почти пустых залах. Исключение
— «Крестный 'отец». Но
то,
действительно,
исключение.
Фильм глубоко психологический, многосторонний, аналитический. И просто интересный.
Но, повторяю, — это исключение.
И еще одна
характерная
черта этих фильмов.
Уголовная направленность. И
наши
эпигоны кинулись туда же. После фильма «Воры а законе»
словно рухнула некая плотина. Продажные милиционеры,
подкупленные мафией прокуроры то и дело вылезают на
отечественный экран. И с таким
постоянством, что поневоле закрадывается вопрос, —
а есть ли вообще у нас честные работник1-» правопорядка?
И есть пи вообще порядочные
люди? Потому что противовеса
негодяям что-то не видно на
экоанах.
Ну, ладно, если люди стар-

Порнографическим шабаш
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ КИНЕМАТОГРАФА
ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ ДИКТАТОМ
шего поколения к этому взлету «свободы творчества» относятся со снисходительной усмешкой (чудят киношники!), то
молодежь-то принимает всю
эту киномакулатуру за чистую
монету. Мол, вот она, жизнь!
Без прикрас. И тогда возникает очень острый вопрос. Кого же взращивает ?та
кинопродукция? А она воздействует, и еще как
воздействует.
Помнится, в довоенное время
Александр Невский стал
героем мальчишеских игр. Да и
помните американский «Спартак» (тоже, кстати,
удачный
фильм, но он из тех, старых),
прокрученный когда-то в «России»! После того фильма североморские пацаны,
вооруженные деревянными мечами,
лихо рубились
на сугробах,
изображающих крепостные стены.
Но повторяю вопрос.
Кого
же взращивает современный
кинопрокат? Прозвучит, может,
слишком резко, но будем открыто
смотреть прямо правде в глаза. Потенциальных
преступников и проституток!
Могут сказать — да что вы
нам
глаза открываете? Сами
не видим, что ли?! Но, думается,
настала пора не только видеть, а как-то и воздействовать на политику кинопроката. Поскольку та
политика ясна, как день. Набирать
фильмы за рубежом по известному принципу — «числом
поболее, ценою
подешевле».
Вот и смотрим отбросы, вроде
«Голубой китаянки»,
которую
в С Ш А запретили демонстрировать а виду развращающего
влияния! А уж там
об утеснении свободы творчества и
речи нет. Однако
запретили
же!
Думается, отдел
культуры
города мог бы сказать веское
слово в профильтровании репертуара. И дело это вовсе не
бесперспективное.
Например,
Дом офицеров
весьма избирательно относится к этому
репертуару. И
откровенной
«чернухи» там не увидишь на

ОБЕРНУЛАСЬ

«ПОРНУХИ»

экране. И кстати. Как-то там
ставился фильм «Джентльмены
удачи». Старый, всем известный. Но сколько народу было!
Особенно молодежи. Люди с
фильма выходили какие-то просветленные, улыбающиеся.
Да и «Россию» взять.
Недавно там шел фильм
«Моя
морячка», Сюжет? Да
почти
никакого сюжета. Очень простой. Никаких перестрелок, погонь, драк. Никаких
раздеваний. Но с каким удовольствием смотрится. Словно вернулись времена немножко
наивных, улыбчивых,
добрых
фильмов, после которых
на
людей смотришь как на людей,
а не на потенциальных мафиози, сутенеров,
проституток.
Одна игра Михаила Державина и Людмилы Гурченко чего
стоит!
Вполне возможно, что у читателей могут быть и
свои
мнения по высказанной теме.
Могут быть и свои конструктивные предложения. Давайте
обменяемся ими. Во всяком
случае, как бы там ни было,
но диктату порнографии должен быть поставлен какой-то
ограничитель,
В. БОРОДИН,
заслуженный работник
культуры РОС""".

НАШ КОРР.

ПОКА СПИД СПИТ

Главой администрации горо.
Да Североморске В. И. Волошиным принято постановление
«Об утверждении плана мероприятий по профилактике рас.
пространения СПИДа в Североморске и подведомственной
территории на 1992—1995 годы».
Сразу следует отметить, что
пока в городе не выявлено ни
одного
случая
заболевания
СПИДом, и все мероприятия,
намеченные
постановлением,
носят сугубо
профилактический характер.
Будет создан при городской
администрации
межведомст-

венный
комитет для коорди.
нации работы по предупреж.
дению распространения СПИДа.
Возглавит комитет первый за.
меститель
главы администрг.
ции В. С. Малкова.
Предусмотрено оказание необходимой помощи и содействия в оснащении и деятель*
ности лаборатории диагностики СПИДа при Североморской
центральной районной
боль,
нице.
Решением администрации ус.
тановлен порядок
обязательной
информации ЛПУ района о возвращении специалистов из зарубежных команда»

ровок, длившихся более одного месяца, и их обследования.
Предполагается
обеспечить
текущую подготовку и аттес.
тацию врачей и среднего медперсонала по вопросам клини,
ки, диагностики и
лечения
СПИДа.
В постановлении
намечен
целый ряд
противоэпидеми.
ческих и лечебно-профилактических мероприятий.
Разрабатываются
мероприятия по активизации выявления
лиц и групп
«повышенного
риска», своевременному
направлению
информации ЛПУ
города и района и оказанию

содействия в их обследовании.
Будет обеспечено обследо.
вание на СПИД лиц, обраща.
ющихся за медпомощью
в
КВО и ведущих беспорядочную половую жизнь, лиц, уклоняющихся от лечения и об.
следования, больных
венерическими заболеваниями и дру.
гих.
Обследованию подлежат все,
задержанные за бродяжниче.
ство и попрошайничество, при
попадании их в приемник-рас.
пределитель.
Предусматривается комплексное обследование населен*
ных пунктов района по вопрс.
сам организации профилакти.
ки и борьбы со СПИДом, ЛПУ,
КВО, в медкооперативах и МП,
учреждениях, гороно, ведол>.
ственных учреждениях
этого

щ

типа.
Ежегодно будет проводиться конференция работников
органов внутренних дел, здравоохранения города,
городского центра
санэпиднадзора
по вопросам
взаимодействия
в профилактике н борьбе со
СПИДом.
В состав
межведомственного комитета по предупреждению распространения СПИДа,
согласно постановлению
главы администрации, входят В. С.
Малкова,
А. К. Цыганенко,
Н. И. Фролов, А. И. Селиванов, . С. Е, Водолажко.
Местные средства массовой
информации будут
периодически знакомить население
с
экспресс, жформацией по во„
просам профилактики СПИДа.
С. БАЛАШОВА.

1ГГ
Рядом с «Боцманом»
- н е жизнь
Пишет вам жительница дома № 6 по улице Кирова
в Североморске. Я работаю и после трудового
дня
нуждаюсь в отдыхе, а его-то и нет. Д е л о в том, что
в нашем д о м е расположен магазин
«Боцман», торгую щ и й спиртными напитками. С девяти утра д о полуночи под окнами не прекращается суета:
непрерывно
гудят двигатели автомобилей, хлопают дверцы,
подвыпившее мужское
население громко
обменивается
мнениями по поводу различных событий, тут же чадит
мини-шашлычная. Закрой форточку — все равно от д ы .
ма не спасешься,
На мой взгляд, это преступление — открывать такие
заведения в жилых домах. Куда уместней размещать
питейные заведения и шашлычные, например, в таких
зданиях, как
пристройка Д о м а быта флотского
Управления торговли, где расположена фотография. Пусть
б ы покупатели и продавцы
там и общались, не особенно мешая окружающим.

Т

Полагаю, жаловаться в городскую
администрацию
бесполезно. Ведь «Боцман» вселялся, как я понимаю,
не самовольно. А судиться с кооперативом,
фирмой,
акционерным обществом мне не по карману. Потому
приглашаю
руководителей города «отдохнуть» в своей квартире, особенно в выходной день. М о ж е т быть,
тогда
начальство поймет всю сложность
моего положения.
Понимаю, что деятельность «Боцмана» никто
прекращать не будет, но изменить распорядок его рабо" I, думаю, можно. Хотя б ы сократить продолжительЪсть торговли д о 19 часов по воскресеньям.
Л. К У Р Г А П К И Н А .

«НЕ

ВИЖУ

или По
Каким путем в
редакцию
пришла эта информация,
не
имеет значения. Главное, что
пришла. А суть ее в том, что
в пятницу, 29 мая, в
совхоз
«Североморец» поступила большая партия порченых
яблок.
На корм скоту!
Любопытная
информация,
правда?
Сразу
вспомнились длинные
очереди а магазинах за этими яблоками. И что-то не помнится,
.что они залеживались на прилавках! И где это яблоки могли продержаться до
конца
Видать, хорошо всс.таки
Тл^Р^ились. Тщательно
оберегались. От покупателя! Н о
в
конце концов не
выдержали,
начали портиться. Короче, факт
любопытнейший. О н и привел
меня в совхоз. И было это
2 июня.
М е н я интересовали всего три
вопроса.
Номер
накладной.
Сколько получено тонн яблок.
И от какой конкретно организации.
Удивительно, но
начальнику расчетно-финансового
отдела совхоза Алевтине Олеговне Лядовой
эти простейшие
вопросы почему-то очень
не
понравились.
— Не вижу смысла отвечать
на них! —
первое, что
она
сказала. —
И для. чего
это
вам?
Пришлось кратко объяснить,
что сам факт
скармливания

поводу

«Шуточки»
новой знакомой
История, которая произошла со мной, довольно банальна. Боюсь, что я стала жертвой мошенницы.
Потому хочу рассказать о случившемся, чтобы доверчивые люди не повторили м о е й ошибки.
В нашем городе проживает некая Р. (Фамилия и адрес указаны. Ред.). О н а длительное
время нигде не
работает, находит иные
способы обеспечивать
себя
средствами к существованию. Э т о очень симпатичная,
привлекательная девушка, всегда опрятно одетая,
с
безукоризненными манерами. В доверие к л ю д я м входит без труда и быстро.
Тому способствует и «хобби» гражданки Р. О н а охотно предлагает себя в качестве посредницы для приобретения
дефицитных товаров. Так случилось и со
мной. Новая знакомая пообещала мне кроссовки, для
чего получила 3,5 тысячи рублей. Точно в срок обувь
была мне предъявлена, но Р., извинившись,
попросила разрешения показать обновку е щ е кому-то.
П р о ш л о два месяца. Поскольку ни обуви, ни денег
я так и не увидела, обратилась к Р. за разъяснениями.
Посредница повинилась, обещала принести долг. П о з же я опять встретилась с ней и снова получила заверения в возвращении денег, но уже в другой
срок.
Пришлось
пригрозить милицией. В результате Р. устроила скандал в моей же собственной квартире и заявила, что если я буду надоедать, она вовсе мне ничего не даст, так как свидетелей сделки нет.
О проделках подобного рода печать уже не
раз
сообщала, да и молва знает их немало, но, похоже, я
оказалась недобросовестной ученицей и не
сделала
выводов из чужих ошибок,
*
г. Североморск.
Т. К О С Е Н К О В А .

СМЫСЛА...»,
«бурёнкиных

яблок скоту представляет определенный интерес для
об*
щественности. Поскольку
общественность сама не прочь по.
лакомиться ими. Конечно, доживи мы д о изобилия,
когда
яблоками начнут
повсеместно
кормить коров, будет
просто
прекрасно. Н о пока еще
не
дожили.
— Наши коровы не
только
яблоки, но и апельсины ели,
— перебила Алевтина Олеговна. —
А что, разве
лучше
фрукты выбрасывать на свалку? И при чем здесь мы? М ы
же деньги за яблоки
перечислили. На своей машине привезли...
Я, конечно
же,
похвалил
расторопность работников совхоза. Естественно, пусть
лучш е порченые яблоки
съест
скот, нежели их выбросят на
свалку. Однако как быть
с
теми тремя вопросами?
— Не вижу смысла отвечать
на эти вопросы, — Алевтина
Олеговна проявила
характер.
—- И что вы хотите написать?
И вообще,
зачем
приехали?
Грязь выискивать? Как криминальная полиция... Интересно,
откуда вам стало
известно о
яблоках?
Кто проинформировал?..
Д а не обидится
Алевтина
Олеговна, что буквально повторяю ее слова. Записывал по
ходу беседы. Но к делу.
Я

яблок»
тоже решил проявить настойчивость. Мол, все-таки ответьте, пожалуйста. Общественности
будет интересно знать.
— Не о том нужно писать,
—
решила
вдруг
Алевтина
Олеговна. — Мальчишки торгуют спичками. Два рубля коробок. Вот о чем надо писать...
И она прочитала небольшую
лекцию, чем должны заниматься в редакциях газет.
Приятно
было
послушать.
М о ж е т быть, какой-нибудь редакционный коллектив заинтересуется?
Однако после лекции я все
же снова повернул разговор в
старое русло. Алевтина Олеговна не выдержала. Сказала, что
яблок было четыре тонны. И
особо
подчеркнула,
что получены они не из Североморска, а из Мурманского
горплодовощторга. А номер
накладной не сказала. Мол, не
получила еще...
У меня был еще
вопрос.
Зачем так долго было ходить
вокруг да около? Но я не стал
его задавать. Порадовался, что
североморский
военторг еще
не дожил до жизни
такой,
чтоб додерживать яблоки
до
непригодности.
И однако
неприветливость
Алевтины Олеговны мне показалась не совсем объяснимой.
Что-то здесь явно не то...
8. БОРОДИН.

ЮНЫЕ РОСЛЯКОВЦЫ - ПЕРВЫЕ В ОБЛАСТИ
В областном центре
состоялись финальные
поединки по футболу на приз популярной игры
«Кожаный
мяч».
На первом этапе соревнований участвовали
мальчишки 1979/80 года рождения. В
этой возрастной группе наш
флотский город
на областных ристалищах
представляла команда С Ш № 11, юных
футболистов из» которой тренирует преподаватель
физкультуры М. В. Мойшевич.
Североморцы сразу же заявили о себе и в первой же
встрече нанесли
поражение
команде г. Апатиты со счетом
4:0. С крупным счетом обыграли
также ковдорчан
и
уже в борьбе за первое место вничью (3:3) сыграли
с
мурманчанами. Но на первое
место, по лучшей
разнице
забитых и пропущенных мячей, вышли-таки
мурм$нчанв, а юные
представители

флотской столицы стали вторыми. И это уже
неплохо,
исходя из ранга
соревнований. К тому же наш
юный
земляк Кирилл Гришин
получил неофициальное звание
«лучший бомбардир»,
забив
в ворота соперников девять
мячей. А
его
сверстники
Алексей Переверкин и
Борис Плешаков «приглянулись»
тренерам из Мурманска, их
пригласили играть в сборной
команде области.
На втором этапе футбольных состязаний мерялись силами и ловкостью
ребята
1977/78 года рождения.
Североморск и его
спортивную честь отстаивали
юные
футболисты
росляковской
школы, команду из которой
тренирует Г. Г. Васильев. Его
воспитанники
переиграли
сильные команды из Ковдора
и Апатитов, в финале нанесли
поражение команде Мурмаи"
ска всухую, со счетом 4:0 и

завоевали Кубок области по
футболу. А братья Константин
и Игорь Лагерные признаны
лучшими футболистами
турнира.
Его проведение,
кстати,
показало, что не все проблемы у нас с детским
футболом решены.
Например,
недостает спортивной
формы. На это
обстоятельство
обратил внимание
отдел по
делам молодежи
администрации г. Североморска,
и
его руководство
обратилось
к Североморскому
отделению Российского союза офицеров запаса с просьбой
о
помощи. И когда автор готовил этот материал к публикации, стало известно, что
руководство отделением офицеров запаса флотской столицы приняло решение оказать
помощь отделу по делам молодежи и перечислить
три
тысячи рублей на нужды детского спорта. Ю . М А С Л О В .

Радиационной опасности нет
Как уже сообщалось в различных средствах массовой информации, на атомной подводной лодке Северного
флота
произошла авария техники, разрушилась буферная
часть
электрокомпрессора правого борта. Один человек погиб, четверо ранено.
В аварийном отсеке не.было ни реактора, ни вооружения,
что делало невозможной утечку радиоактивных веществ, —
сообщил пресс-центр Северного флота.

Операция «Браконьер»
В Управление
охотничьего
хозяйства Мурманской
области поступили сигналы: в районе рек Типаноака
и Зарубиха неизвестные люди охотятся
в запрещенное время в
запретных для пальбы
районах.
Тамошние оленеводы неоднократно недосчитывались олешков в стадах, а потом находили
остатки разделанных туш.
В конце мая
«сколотили»
рейдовую бригаду, в которую
вошли
районный охотовед В.
Кирчигин, охотовед В. Золотарев и старшина милиции В. Добряков —- решили обследовать
указанные районы. О к о л о устья Типановки, в небольшом
охотничьем домике, были обнаружены двое небритых
и...
подозрительного вида мужчин.
В одном из них Вячеслав Кирчигин сразу же узнал давнего знакомого —
Владимир
Другов ранее уже побывал в
местах не столь
отдаленных,
как говорится, за злостное браконьерство на семужьих
реках. Вторым
«сотоварищем»
оказался,, как выяснилось позднее, некто Николай
Мишанин, проживающий в Североморске.
При досмотре избушки, под
матрасами, были найдены два
охотничьих ружья с патронами. На белый свет
извлекли

головы и шкурки двух зайцев,
отстрел которых был
запрещен.
Пришлось
констатировать: урок предыдущего
наказания гражданину
Другову
впрок не пошел. Правда,
теперь он переквалифицировался
и принялся за незаконную охоту. Кара последовала жестокая:
он оштрафован на 4000 рублей,
а ружье
конфисковано.
Его
подельник Мишанин,
сознавшийся в добыче двух зайцев,
заплатил в
государственную
казну 4130 рублей и
распрощался с ружьем.
Не
слишком
ли
высоки
штрафные санкции?
Отнюдь!
Дело в том, что отныне сотрудники Государственной охотничьей инспекции имеют право за различного рода нарушения Правил охоты J4 рыболовства
предъявлять
иски,
разные от одного до
десяти
минимальных окладов, что составляет 900—9000 рублей. Так
что безобидная, на
первый
взгляд, «прогулка» по тундре
с ружьецом или удочкой
на
«красную» рыбку может
запросто
опустошить
кошелек
любителей обходить
действую щ е е законодательство и установленные порядки.
С. А В Р А М Е Н К О .
г. Североморск.
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Ну) лазутчик, погоди!

Рис. В. ЕВТУШЕНКО.

СПОРТИВНОЕ

ФЛОТСКОЙ

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

В загородном парке*

PZKAAMAI
ЖозЬ}1а&ляем!
С днем

рождения,

дорогой

Геннадий

Ми_

Здоровья, благополучия, (•

хайлович Мещеряков!

творческих успехов, счастья на долгие годы!
Коллеги и ваши ученики.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Предлагаю для продажи
и
устанавливаю
пластмассовые
сливные компакт-бачки,
изгс.

товленные по финской технологии. Обращаться по телефону 7-9£_48.

РАБОЧЕЕ МЕСТО-ДЛЯ
390. В военторг 277 срочно
требуются на работу:
— мастер ремонтной
группы на базу — оклад 1400 руб.;
— товаровед по таре — оклад 1430 руб.;
— зам. зав. производством
столовой — оклад 1240 руб.;
— бухгалтер по учету
матер. ценностей — оклад 1110
Руб.;
— продавцы продтоваров —
оклад 1090 руб.;
— продавцы сезонной торговли —г оклад 1180 руб.;
— контролер-кассир
овощного отдела —
оклад
1180
руб.;
— подсобно-транспортные рабочие — оклад 875 руб.;
— уборщицы
производств.

wjr, >
РфЖ
•vv
^

помещений — оклад 875 руб.;
— разрубщик мяса — оклад
960 руб.;
— укладчик-упаковщик,
оплата 5 руб. 73 коп. в час;
— буфетчики с оплатой 5
руб. 10 коп. в час;
— кондитер с оплатой 5 руб.
10 коп, в час;
— повара с оплатой 5 руб.
10 коп. в час;
— электромонтер — 6 руб.
98 коп. в час;
— штукатур
с оплатой 6
руб. 27 коп. в час;
— плотник
с оплатой
t
руб. 27 коп. в час;
—- грузчики
с оплатой
6
руб. 98 коп. в час;
— монтажники,
сантехники

Вниманию владельцев
персональных компьютеров
425. Акционерное общество «Норд-Холдинг»
предлагает
предприятиям, организациям и частным лицам услуги
по
восстановлению красящих свойств лент матричных принтеров.
Гарантируем 100% восстановления красящих свойств, что
позволяет вам продлить срок эксплуатации одной ленты в
30—50 раз при условии своевременного прокраса и исключить расходы по приобретению новых картриджей с красящей лентой.
Стоимость
восстановления одной ленты (картриджа) 200
рублей без учета НДС,
Срок исполнения — в течение суток.
Наш адрес: г. Североморск, ул. Падорина, 3, телефон 2.26-27.

РЕКЛАМА
В военторг 277 срочно требуются на работу
бухгалтеры
II категории по учету материальных ценностей. Оклад 1470
рублей. Обращаться в
отдел
кадров военторга по телефону 7-76-05, ул. Морская, 12.

ВАС
оборудования — 5 руб.
64
коп. в чйс;
— приемщик
стеклопосуды
— оклад 1050 руб.
424. Северному филиалу А к у стического института требуются
на работу: заведующая
канцелярией; техник (можно без
специального образования); автокрановщик (на кран «Ивановец», с предоставлением слу.
жебной квартиры).
Обращаться в отдел кадров
по телефону: 7-87.45.

•

427. Акционерному обществу на постоянную работу требуется бухгалтер. Справки по
тел. 2-36-89.
428. Симпатичные
щенки
колли ждут своих новых хозяев. Сделайте сюрприз детям и
близким. Спешите, цена
невысокая.
Адрес: Росляково-1, ул. Зеленая, 1, кв. 10,
телефон
9-2/—44.
368.
Производственно-коммерческое предприятие «АСАТ»
приглашает на работу: каменщиков, плотников, штукатуров,
кровельщиков.
Оплата труда сдельная, аккордно-премиальная.
Обращаться по
телефону
7-89-87.

•

Отдых в Московской области
426. Акционерное общество «ИЧТУРСЕРВИС»
предлагает
отдых в Московской области: турбаза «КЛЯЗЬМА» —- 3024
руб. (20 дней); пансионат «ЭЛЕКТРОУГЛИ» — 3978 руб. (24
дня); в Калининградской области: г. Светлогорск, гостиница
« В О Л Н А » — 6896 руб. (20 дней).
Справки по телефону
Пушкинская, 10, каб. 24.

5-75,38, 5-52-88,

г. Мурманск,

ул.

409. Прием врача-сексопатолога. Лечение импотенции, супружеских дисгармоний.
Тел.
3-42 06 с 16.00 до 18.00 в Мурманске.
413. Продам или обменяю
а/м ГА3-66 КУНГ пробег 2000
км и новый мотоцикл «УРАЛ»
на легковой а/м не старше 5
лет. Тел. 2.54-02.

Вот и долгожданный июнь, а
это значит,
что появляется
возможность
в
свободное
время подольше побыть
на
свежем воздухе.
Существенно расширяются возможности
для занятий физкультурой и
спортом.
Первая неделя июня уже
ознаменована открытием летнего
спортивного
сезона.
Главным
событием торжеств
явится традиционная для флот,
ской столицы эстафета,
посвященная герою-североморцу
Ивану Сивко. В предыдущие
годы она проводилась,
как
правило, 9 мая, в День Победы,
а
ныне переместилась
в спортивный календарь июня.
Впрочем, межсезонье
завершилось в Североморске еще
в Международный день защиты
детей.
Состоялся
целый
ряд
спортивных
мерс,
приятий.
Их программу
составили игры, эстафеты, другие состязания.
Подготовил
первый в
нынешнем
году
летний
спортивный
праздник соответствующий
комитет городской
администрации, и надо сразу сказать,
что «старт» вполне удался.
Буквально через
несколь,
ко
дней смогли удовлетворить
многомесячные
ожидания любители футбола.
В
субботу, 6-го июня, в Североморске на стадионе
спортклуба флота
состоялся пер.
вый матч первенства области по футболу.
Как известно, из-за финансовых
трудностей
футболисты
Мурмана в нынешнем году не смо.
гут принять участие в соревнованиях на первенство России. Зато в областном
турнире померяются силами це.
лых 12 команд. Открыла трехмесячный марафон
поединков встреча между
командами С К Ф «Север» и поляр,
нинской командой «Фиорд».
Футбольный календарь спортивного лета насыщен и интересен. В июле предполагается
выступление в Североморске футболистов
сборной
СССР 1966 года, тех
самых,
которые стали
бронзовыми
призерами
чемпионата мира
в Англии. Идея
проведения
выступлений
принадлежит
прославленному
Альберту
Шестерневу, ныне директору
команды ветеранов. Вместе с
ним на no/ie выйдут
Игорь
Численко и многие
другие
любимые нами
спортсмены.
Как уже
говорилось, в Североморске
предполагается
провести один матч, а всего
в области их пройдет пять.
Также только одним матчем
порадует жителей
флотской
столицы другой не менее экзотический турнир,
который
получил название Турнир полярных конвоев. Из названия
ясно, какому событию посвя.
щены игры. О своем
желании принять участие в футбольных поединках
заявили
спортсмены Англии, Германии,
Норвегии,
Финляндии.
Скорее всего, зарубежный
футбольный десант будет приурочен ко Д н ю Военно-Морского
Флота,
В первых числах июля сбор,
ная флота начнет
выступление в Кубке области по футболу,
одновременно
будет
проходить
первенство флота
по тому же виду спорта. Так
что
поклонников
кожаного
мяча ждут горячие
денечки.
Август—это особенный ме.
сяц в жизни спортсменов, всех,
кому дороги идеалы массово,
го физкультурного движения.
Ведь в августе
отмечается
День физкультурника.
Североморск отдаст должное давней традиции, и 8-го августа
желающие смогут увидеть эс.
тафету по городу, футбольный
матч, стать
зрителями
или

то

столицы

участниками других мероприятий.
6-го июня в Североморске
пройдет первенство флота по
гиревому спорту. В этом виде состязаний у флота
есть
добрые традиции. Например
в свое время матрос В. Циби.
зов, выступая в составе сборной команды
Вооруженных
Сил, стал мастером спорта и
вторым
призером
Кубка
С С С Р по гиревому
спорту.
Состязания
гиревиков собе»
рут 16 команд.
А вот тем, кто захочет побывать на соревнованиях
по
летнему биатлону,
придется
ехать в Мурманск, ибо имен*
но там будут выг.снять отношения
участники первенства
флота. Ожидается, что, наряду со спортсменами, чьи име.
на пока не известны публике,
в соревнованиях примут уча
стие серебряный призер Олимл импийских игр В. Кириенко
призер Вооруженных
Си
Цыганков.
Для того, чтобы у читателя
не сложилось
впечатления,
будто
стадион
спортклуба
флота намерен летом обслуживать только
флотских
и
иных спортсменов, надо ска.
зать, главная спортивная арена
города
будет
Ьткрыта
для всех
любителей активного отдыха. К их услугам—
теннисные корты, волейбольная и баскетбольная площад.
ки. Администрация
стадионе
готовится к тому, чтобы выдавать, на прокат
различный
спортивный инвентарь. За умеренную плату, разумеется. Как
и другие жители Североморска, организаторы спортивно,
го
досуга
с нетерпением
ждут открытия
плавательного бассейна, в котором
заканчивается ремонт. С первого дня работы бассейн
нет постоянным
местом
локации детских групп здороDpoвья.

m

Наш разговор о спортивном
лете во
флотской
столице
был бы неполным, если бы
мы умолчали о соревнованиях
на воде. Главные из них —
гребно-парусная гонка Полярный—Североморск 13—14 июня, в июле такие же состязания пройдут в Полярном, но
на другом маршруте. Прямо
надо сказать, глаз северомор*
цев соскучился по виду паруса над Кольским заливом. Видимо, многих заинтересует и
состязание по
многоборью
ВСК, которое состоится в Североморске.
Конечно же, самое
благоприятное лето в Североморск*
не заменит отпускнику
черноморского пляжа или рощи
средней России. Но если вы к
тому же человек
активный,;
энергичный, вам скучно не буДет.
j
В. МАРАКУЛИН. 1

* к и н о
«РОССИЯ»
9—10 июня — «Жажда смерти-4» («Один против мафии»)
(нач. в 12, 14, 16, 18.15, 20, 22),
11—14 июня — «Зона будущего» (нач. в 12, 14, 16, 18.15,
20, 22).
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