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ИДЕТ НЕ В НОГУ
Почти весь июнь владельцы
телефонов провели в состоянии стресса. В операционных
залах узла и отделений связи кипели страсти,
полыхали
негодованием очереди. И было из-за чего. В мгновение
ока работники почты сделали
многие сотни людей злостными задолжниками.

Люди, именующие себя оппозиционерами, не редко на
деле занимаются провокационной, подстрекательской деятельностью,
не останавливаясь перед саботажем и вредительством.
Рис. В. Евтушенко.

дущей
весной
колхозные
агрегаты проследуют через
мост и примутся возделывать
новые земельные площади.

Имя

существительное

Хлеб — имя существительное. Это прекрасно знают в
поморском селении. Горбушку от хлеба помор
во все
времена
сберегал либо
•
кармане «штормовки», либо
за пазухой, часто она спаса,
ла от голодной смерти.

Беспокойные
хлопоты эти
При подъезде к поморскому селению можно «заметить»
огромных
размеров
песчаное поле. Ровное, как
стол. В годы войны
здесь
был фронтовой аэродром. А
ныне участок намереваются
обустроить сугубо мирным
образом. На нем предполагается посеять однолетние
травы и получать
сочные
корма для молочнотоварной
фермы берегового подсобного хозяйства рыболовецкого колхоза «Мурман».
И обустройство происходит,
хотя до ввода моста через
устье реки Териберки остается много дней (ритуальную
красную ленту должны перерезать где-то в августе?!)
— туда завезено
порядка
двух тысяч кубометров торф а для удобрения песчаника. Вполне возможно, что бу-

ГАЗ-ПО

Слава о хлебе
ходит_гу_
ляет
себе
по всей
Мурманской области. Каждый приезжий норовит увезти в родные пенаты ароматный и пышный териберский «сувенир»,
который
печется-готовится
только руками, вопреки насаждаемой фабричной технологии,
Не поэтому ли, кстати, буханки териберского
хлеба
так
вкусны, что вобрали в себя
теплоту женских рук?
Пекарня там приютилась в
помещении закрытой по причине нерентабельности столовой
Териберского рыбкоопа.
«На хозяйстве» управляются
славные
труженицы-мастерицы Марина Анатольевна Бондарук и Полина Павловна Голуб. Каждый день готовят-вылекают по двести—триста буханок, в зависимости от заказа и спроса, плюс кое-какую булочную мелочь.

НОВОЙ

М. ВИКТОРОВ.

НОРМЕ

Постановлением главы администрации области с 1 июля
1992 года для населения городов и населенных пунктов Мурманской области установлена норма потребления сжиженного газа через групповые емкости — 5 кг газа на одного
человека в месяц.
Решение Мурманского облисполкома от 20 ноября
года по этому вопросу утратило силу.

1985

Читаю комментарий начальника государственного предприятия связи и информатики к результатам
проверки
(«СП» № 83—84) и диву даюсь: ни один факт не подтвердился. «Не нашли подтверждения» даже «сведения
о несвоевременной
доставке
абонентам
счет-квитанций».
Побойтесь Бога, граждане проверяющие. Это было сплошь и
рядом.
У меня лично нет телефона,
но минимум четверо моих знакомых жаловались мне на то,
что получили
квитанции
за
май после 15-го числа, а некоторые и того позже.
Бедная рота. Она по-прежнему идет не в ногу. В отличие от старшины.
И. ПЕВЗНЕР,
домохозяйка.

В УКАЗ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В средствах
массовой информации продолжают
высказываться мнения о незаконности
ограничений, установленных
местными
органами
власти в отношении
уличной
торговли,
несоответствии их
Указу Президента Российской
Федерации от 23 января 1992
года «О свободе торговли».
В связи с этим аппарат пред.
ставителя Президента в Мурманской области информирует, что 23 июня т. г. Президент
подписал Указ № 657, которым
в вышеназванный
документ
вводится ряд
изменений
и
дополнений,
расширяющих
права местных
администраций.
Специально
оговариваются
необходимость уплаты
физи.
ческими лицами и предприятиями, осуществляющими свободную торговлю, определенных платежей и сборов.
Устанавливается, что предприятия
и граждане осуществля-

ют торговлю (в том числе с
рук, лотков и автомашин]
в
местах, отведенных
органами
исполнительной власти. Запрещается торговля на проезжих
частях улиц, станциях метро,
политенов, территориях, прилегающих к зданиям государ*
ственных
органов власти
й
управления, детских дошкольных и школьных учреждений.
Торговые предприятия и и з .
готовители
независимо
от
форм собственности, осуществляющие
торговлю с лотков и автомашин,
обязаны
иметь вывеску с указанием
местонахождения, профиля и
форм организации их
деятельности. Указанные
про.
давцы
несут ответственность
за качество реализуемых товаров в соответствии с действующим законодательством.
Н. ШУКШИН,
помощник представителя
Президента России
в Мурманской области.

На заводе - ремонт
Тот факт, что с прилавков
магазинов
исчезла
колбаса,
горожане заметили сразу. Тут
же начались звонки в редакцию.
Корреспондент «Североморской правды» Светлана Балашова встретилась с главным
инженером предприятия Валентиной Кузьминичной Овчинни.
ковой и попросила ее объяснить сложившуюся ситуацию.
—• Колбасный завод остановлен 6 июля на плановый косметический ремонт. Планируется, что 27 июля мы уже начнем
выпускать
продукцию.
Каждый день простоя — это
немалые материальные поте-

ри, поэтому приложим все силы, чтобы начать работу в намеченные сроки.
Однако, скажу честно, не все
зависит от коллектива завода.
Необходимо выполнить ремонт
холодильных установок, другого оборудования, кое-где заменить изоляционную систему,
рассольную систему для о х .
лаждения батарей.
Надеемся на ответственность
строителей и ремонтников.
Хочу успокоить североморцев: сырье для производства
продукции есть, и сразу же
после окончания ремонта кол»
баса и мясопродукты появятся в магазинах.

Рыболовецкому колхозу «Се.
верная звезда» срочно требуются на работу:
— электромонтеры 4—5 разрядов;
— автослесарь-электрик 4—5
разрядов;
—• газоэлектросварщик 4—5
разрядов;
— трактористы-машинисты;
— машинисты котельной на

жидком топливе.
Одиноким
предоставляется
общежитие.
Обращаться по адресу:
п.
Белокаменка Полярного
района Мурманской области, от.
дел кадров, телефоны 43-122,
43-125.
До п. Белокаменка из г. Полярного ходит рейсовый
автобус № 121,

ПОЛЬЗУЕШЬСЯ - ПЛАТИ!
В Мурманской области
введен в действие Закон
Российской Федерации «О плате за землю». Платежи будут взиматься ориентировочно по август текущего года.
Средняя
ставка налога за один кв. метр земли в Североморске (она
установлена указанным
законом, в зависимости от числа
жителей) — 1,2 рубля в Североморске-3, поселках Росляково, Сафсново, Териберке и Дальних Зеленцах и др. —
0,5 рубля.
Главой администрации г.
Североморска В. И. Волошиным на днях подписано постановление «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
КОЭФФИЦИЕНТОВ УВЕЛИЧЕНИЯ СРЕДНЕЙ СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В СЕВЕРОМОРСКЕ И ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ ПО СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЗОНАМ».
Коэффициент «4» установлен
для ядра общегородского центра — это улица Сафонова в
полном объеме.
«3,5»—для центрального, ис.
торически сложившегося района флотской столицы, в который отнесены —
Приморская площадь; ул. Ломоносова
(в полном объеме);
улицы
Сгибнева, Головко;
Сивко;
дома №№ 1, 3, 5; Дом торговли; ул. Душенова, дома №№
8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 10, 11,
12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28; ул. Кирова, дома №№
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
лаборатория «Альтаир»;
бассейн; типография
флотской
газеты; баня; ТЦ-46.
«3» — для производственноселитебного пояса. Сюда отнесены:
— ул. Кирова, дома №№ 3,
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23,
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;
ул.
Гаджиева в полном
объеме;
ул. Душенова от развязки на
улице Кирова до
Северной
Заставы; ул. Корабельная
в
полном объеме; кладбище; ул.
Морская в полном объеме; ул.
Сивко, дома №№ 7, 9, 11, 13;
Площадь Мужества и штаб
флота. НИ^^^^^шЩщР-''

— улицы Саши Ковалева и
Северная в полных объемах;
ул. Адмирала Сизова,
дома
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 7-а, 8.
— ул. Северная Застава
полном объеме.

в

— подразделения гарнизона
в районе Маячной сопки, ул.
Валентина Пикуля, дома №N2
2, 6, 8; горэлектросеть,у л,
Кольская, 2-я линия; железнодорожная станция Ваенга 9
полном объеме; ул.
Речная
полностью; Варламове;
мыс
Шавор; ул. Гаврилова полное*
тью.
Коэффициент «1,5» —
для
территории,
административно
подведомственной
горсовету.
Сюда относятся:

ЗЕМЕЛЬНАЯ
РЕФОРМА
«— улицы Советская,
нерская,
Колышкина в
ных объемах,

зоны, в которую отнесены:
— ул. Североморское шоссе; хлебозавод, молокозавод,
колбасный
завод,
автобаза,
комбинат железобетонных изделий, комбинат нерудных ископаемых,
госпиталь,
предприятие тепловых сетей, пас сажирское
автопредприятие,
учебный корпус ВАИ, воинскре
подразделения;

Пиопол.

— ул. Адмирала Сизова, дома №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
улицы Полярная,
Адмирала
Падорина, Инженерная, Чабаненко в полных объемах;
<— улицы
Комсомольская,
Генерала Фулика,
Флотских
Строителей в полных объемах;
—улицы Восточная, Морская,
Почтовая в полных объемах;
—• улицы Гвардейская, Авиаторов, Школьная в
полных
объемах;
— ул. Кортик в
полном
объеме.
«2» — для производственной

— Североморск-3; рабочие
поселки Росляково, Сафонове,
Териберка, Дальние
Зелен*
цы; населенные пункты Щук*
Озеро, Гранитный, Восточный
Кильдин, Западный
Кильдин,
маяк Большой Олений,
мыс
Седловатый, маяк Седловатый,
маяк Тювагубский, Тюва-губа,
остров Большой Олений, остров Харлов, Харловка.
Справки и консультации по
поводу платежей вам дадут 8
государственной
налоговой
инспекции по г. Североморску
(ул. Сгибнева, 13, тел. 7-29-77J
и в городском комитете
по
земельным ресурсам
(теп.
7 47-40).
Подготовил к печати
В. МАТВЕЙЧУК.
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БЕЗ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
В ИЮЛЕ 1990 года
некий
житель Североморска
возвратился домой с очень цен.
ним
приобретением.
Ему
случайно а гаражном городке
встретился рыбинспектор, который выразил готовность незамедлительно
продать
три
килограмма семги по 75 рублей за килограмм. Как было
устоять...
Лишь несколькими
днями
позже покупатель дефицитного продукта узнал, что воспользовался услугами гражд а н и н 3., нигде не работавшего и жкьшего случайными
заработкам* Товар,
разумеется,
оказался похищенным,
чего, впрочем,
«рыбинспек.
тор» не скрывал с самого начала. Суд приговорил его к 12
месяцам принудительных
работ с удержанием 15 процен.
тов заработной платы в пользу
государства.
Исправительные работы без
лишения
свободы
издавна
фигурируют а отечественном
Исправительно - трудовом кодексе. Они назначаются и о т .
бываются в связи с приговором суда как по месту работы
осужденного, так и в местах,
определяемых
органами, ведающими применением приго.
вора. Помимо целого
ряда.
ограничений, которые предполагает такого рода наказание, одним из основных
его
карательных элементов явля.
ется упоминавшееся уже удержание» части заработной платы.
В ОБЩЕСТВЕННОМ мнении
никогда не существовало определенности
относительно
оценки эффективности исправительно-трудовых работ без
лишения свободы. Однако, как
свидетельствует
опыт, большая часть лиц,
совершивших
преступления
впервые
или
Же совершивших
малозначительные преступления, в результате трудового
перевос.
питания обретает устойчивое
уважительное
отношение
к
закону.
Главным
воспитательным
фактором в этом процессе является воздействие
трудового коллектива,
деятельность
осужденного в условиях,
которые требуют от него соблюдения требований
трудовой
дисциплины,
технологических
В соответствии с многочисленными запросами
граждан
администрация
города доводит до сведения
временный
порядок предоставления льгот
и гарантий людям,
подвергшимся воздействию радиации
вследствии аварии на Чернобыльской АЭС, других
объектам и подразделениях особого риска, утвержденный постановлением № 197 (6.04.92 г.)
администрации
Мурманской
области.
Данным постановлением определены:
— органы и организации,
осуществляющие выплату компенсаций и
предоставление
льгот; перечень документов,

• г.

правил, нравственных
обязательств перед коллегами по
бригаде или цеху. Если человек проявляет старание, намерение и готовность быть достойным членом общества, суд
по ходатайству трудового к о л .
лектива вправе сократить сроки отбытия наказания.
Вполне естественно, что такой результат возможен толь,
ко в том случае, если осужденные действительно становятся в трудовом коллективе
объектами воспитания. В этом
смысле, например, повезло М.
Ивлеву, Он был осужден
за
незначительное преступление,
попал, как говорится, в хоро.
шие руки, много и старательно работал, и коллектив ходатайствовал о сокращении с р о .
ка отбытия
наказания.
Суд
удовлетворил ходатайство.
Криминогенная
ситуация в
Североморске
в
нынешнем
году
характеризуется
негативными тенденциями. В частности, заметно прогрессирует
рецидивная
преступность.
В
том числе и в среде лиц, пре.
жде осужденных к мерам наказания без лишения
свободы. Факты
свидетельствуют
также о том, что наименьший
эффект подобный вид обще,
ственного
воздействия
на
правонарушителей
дает тогда, когда он он применяется
к алкоголикам, лицам без определенного места жительства, тунеядцам.
Изменение социально-политической обстановки в стране
и регионе побуждает
заду,
маться о судьбе
института
принудительных работ. Представляется резонным и обоснованным уточнение этой з а .
конодательной нормы. На фоне все обостряющихся проблем трудоустройства
исполь.
зование
рабочих мест для
нужд трудового
воспитания
выглядит весьма
проблематично. Ясность в судьбу этой
нормы мог бы внести новый
Уголовный кодекс России.
Существуют и другие проблемы, связанные с примене.
нием
исправительно-трудовых
работ без лишения свободы.
Было бы неверно рассматривать их только как
предмет
заботы милиции. Кстати, соответствующая
инспекция
ГОВД уделяет этому вопросу

большое внимание. Но важно,
чтобы и все другие стороны,
участвующие в трудовом перевоспитании
человека, вносили полновесный вклад в р е .
шение общей задачи.
Примеров хорошего
партнерства органов внутренних
дел и трудовых
коллективов
—много. В частности, немалый
опыт работы с «трудным» контингентом имеет
предприятие Северовоенморстроя, которое возглавляет С. Карпов.
Человек, приходя в этот коллектив, встречает здесь
как
обоснованную
требователь.
ность, так и
товарищескую
помощь. Успешно справился с
задачей и узел связи. Ходатайство коллектива о сокращении
срока наказания
осужденному Г. сейчас находится в суде.
Но до того связисты приложи,
ли немало сил для того, чтобы такой результат стал возможным.
А вот наставники Романа Ш.
оплошали.
Будучи
членом
трудового коллектива,
этот
гражданин вроде бы
стара,
тельно относился к делу, но в
быту вел себя
безобразно:
пьянствовал, обижал мать. История падения Романа Ш. еще
не закончена. Он оставил работу, а теперь реально ока.
зался перед перспективой лишения свободы. Соответствующие материалы переданы в
суд.
Нет уверенности в том, что
мягкий приговор пойдет
на
пользу осужденному П. В перечне его
антиобщественных
падений есть и хулиганство, и
грабеж, и другие конфликты с
законом. Нет оснований говорить, что в трудовом коллективе П. оказался без присмот.
ра. Но сделать из него
понастоящему рабочего человека здесь, похоже, не пытаются. А ведь это для П. — единственный шанс сохранить себя
как личность.
Что и говорить, на педагогическое рвение руководите,
лей предприятий и учреждений, в стенах которых оказываются осужденные к прину.
дительным работам, было бы
наивно. Спасибо уж за то, что
люди сознательно
принимают на себя груз дополнительных обязанностей, зачисляя на

ПОМОЧЬ
необходимых
для предоставления льгот и
компенсаций;
порядок учета и регистрации
граждан,
пострадавших
от
аварии Ч А Э С и других объектов;
категории граждан, на
которых распространяется Закон Р С Ф С Р «О социальной защите граждан, подвергшихся
радиации, вследствие
катастрофы на
Чернобыльской
АЭС».
Предложено:
— Управлению делами администрации организовать учет
лиц, пользующихся
правами

на данные льготы, и выдачу
временных удостоверений;
— отделу торговли
администрации организовать
учет
и закрепление за торговыми
организациями граждан, пользующихся правом
льготного
приобретения промышленных
и продовольственных товаров;
— предприятиям,
организациям и учреждениям, на ко*
торые возложено
предоставление льгот, ежемесячно, не
позднее 20-го числа, представлять в финансовые
органы
администрации отчет об ис-

Если долго
мучиться
• ••

ской спортивной школы К. А.
Добровольский поехал пытать
счастья в комитет по развитию Дальнего Севера Российской Федерации. И небезуспешно. На строительство спорткомплекса Госкомсевер выделил полтора миллиона рублей.

В последнее время
осужденные отбывают
наказания
не только в государственных,
но и в иных структурах, на малых предприятиях, в
кооперативах и т. д. Казалось бы,
подобного рода акции
совершенно бесперспективны. К
цитаделям педагогики коопе.
ративы отнести трудно. Но,
оказывается, и здесь
есть
контрасты. В частности,
компания «Трест—Интер»
делом
Доказала, что она может работать со
спецконтингентом.
Можно назвать и некоторые
другие
негосударственные
предприятия, где таердый по.
рядок соседствует с должной
требовательностью к работникам.
КАКИМИ бы переменами ни
была отмечена жизнь нашего
общества,
труд
останется
краеугольным
камнем
его
благополучия.
Стало
быть,
сохранит
жизнеспособность
воспитательная функция т р у .
да. Мы не без основания рассчитываем на то, что
люди,
ныне осужденные к принуди.
тельным работам без лишения
свободы, в большинстве своем правильно используют пре.
доставившийся им шанс
социальной реабилитации.
Майор милиции
Т. ШКОЛЬНИК.

БЛИЖНЕМУ

Полярный

Спорткомплекс
«Канск» на
улице Советской вполне заслуженно получил не очень оптимистичное звание долгостроя.
Завершить его
строительство
ник а» не удавалось из-за отсутствия средств. Но... лед тронулся. Безнадежное ожидание
вконец
истощило
терпение
спортсменов. Директор дет-

работу человека с сомнительной репутацией. Но раз уж говорится «а», надо бы произносить и «б», доводить дело до
логического конца.
Вполне понятно, что осужденные — люди разные. Одни искренне переживают случившееся с ними,
стремятся,
как говорится, побыстрее вернуться в строй, другие -— «отбывают номер», третьи...'
С
третьими хлопот более всего.
Ибо речь идет о людях, которые уклоняются от принудительных работ без лишения
свободы. Именно так повели
себя в свое время В. Журавлев и А. Зайцев. В результате
им придется провести
определенный срок в местах
не
столь отдаленных. В сопровождении сотрудника милиции пришлось
доставлять в
инспекцию
некоего А, Борисенкова. А ведь за его плеча,
ми и без того пять судимостей.

Уже завершены работы на
отделке фасада «Канска», подготовлены душевые, раздевал*
ки. Осталось подключить отопительную систему, провести
остекление
здания.
Полярнинцы предполагают, что к зиме в 33MiL сооружения уже

ЕЩЕ РАЗ
О ПЕРЕХОДЕ
Я — инвалид первой группы, постоянно пользуюсь подземным переходом, что
на
улице Северная Застава. Запустили его — дальше некуда. Перил нет, света нет, внутри полно мусора, а кое-кто
использует переход и в качестве туалета. Что ж мы ничего не бережем-то? Или никому дела нет?
А. НИКОЛАЕВА.

ПОБЕРЕЖЕМ
ДРУГ ДРУГА
Часто приходится быть са
детелем того, что люди
сдерживаются,
предъявляю
один другому несправедливые
претензии, грубят. А ведь как
бывает:
если человеку с утра настроение испортить,
у
него весь день все из
рук
валится.
Примеров не привожу,
их
слишком много. Портим друг
другу нервы почем зря. А в
результате — повсюду
резкости, конфликты.
Говорят,
что сейчас
невроз * встретить
легче, чем простуду. А
ведь
как мало надо для того, чтобы оказать любому встречному добрую услугу. Просто посмотреть на него по-доброму.
В. А. Сухомлинский
учил
детей: «Для чего мы
говорим «здравствуйте»? Ответ такой: «Чтобы человек улыбнулся». Все хотим быть здоровыми,
незлобивыми,
радостными. Так и давайте помогать
друг другу. Например, тем,
что постараемся
проявлять
больше выдержки и доброжелательности в общении.
Т. ЛЕКАРСТЗОВА.

1

СВЕЖО
ПРЕДАНИЕ

Организован сбор средств •
помощь жителям Приднестровья. Как я поняла из публикации в городской газете, акцию
пользовании средств,
выдепроводит РКРП (Сергеев, Тюльленных на реализацию прокин, Макашов и др.),
граммы по ликвидации
посПриднестровцам, как и друледствий аварии на ЧАЭС, по
гим жертвам всех
бессмысустановленной форме — для
ленных межнационал ь н ы х
возмещения затрат из средств
конфликтов,
полыхающих на
республиканского бюджета.
территории
бывшего
СССР,
Учитывая емкость
принятопомогать
надо.
Но
я
го постановления,
предлагапротив того, чтобы доверять
е м ознакомиться с ним
(чиэту работу организациям сомтать!) при постановке на учет
нительного, в данном случае
в управлении делами.
— крайне левого, толка.
Н. ПОХАБОВА,
В альтруизм инициаторов позаместитель
чина верится с трудом. Ведь и
главы администрации
до того возникала нужда в
— начальник горфо.
поддержке
русскоязычного
населения за пределами России, но РКРП с кружкой по
кругу не ходила. Скорее всего, речь идет о попытке разом и резко приумножить политический капитал, а главное
— заручиться симпатиями военных, ибо одна из российских армий оказалась в эпицентре событий.
У меня в Приднестровье —
родственники, вот почему, не
дожидаясь призыва коммунистов, я еще в мае отправила в
Тирасполь перевод на несколько сот рублей, но в адрес руководства горисполкома. Хотя,
если говорить о помощи Приднестровью всерьез, то она
смогут заниматься юные спортможет состоять прежде всего
смены города. Этого дня все
в политическом урегулироваждут с нетерпением.
нии конфликта,
воссоздании
В. НЕКРАСОВА.
условий мирной жизни, чем
Фото Л. Федосеева.
сейчас и занимается
правиНА СНИМКЕ: спорткомплекс
тельство России,
«Канск» на улице Советской в
j
В. МОРАРЬ.
г. Полярном.
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ЗАЧЕМ СТУЧАТЬ
НОГАМИ В ДВЕРЬ?
'

2 июня мы
опубликовали
заметку «Перерыв досрочно».
Ее автор, старший лейтенант
А . Петров, рассказал о
том,
что 9 мая по пути домой около половины второго дня хотел купить хлеб в
магазине
на улице Кирова. Но не смог
этого сделать, так как торговая точка была закрыта
для
приема товара.

Д л я того, чтобы
признать
такую публикацию дезинформацией, необходимо, как минимум, доказать, что магазин
был открыт вплоть до начала
официального обеденного перерыва. Позиция А. Петрова
и вовсе выглядела бы шаткой,
если бы оказалось, что хлеб
ему был поодан тотчас же,
книга жалоб и предложений
выдана по первому требованию.
То
есть
следовало
доказательно
опровергнуть
факты, ПРИВЕДЕННЫЕ В ЗАМЕТКЕ.
А теперь опровержение,
июня 1992 года в газете
^Североморская правда» было
напечатано письмо
старшего
лейтенанта А. Петрова «Пере,
рыв досрочно».
При проверке фактов было
устанозлеко:
— выгрузка хлебной машины в маг. № 17 по ул. Кирова
закончилась в 14.08;
— старший лейтенант
бил
ногами в дверь, из-за чего
произошло повреждение сигнализации, при
замечании
кассира-контролера, что будет
вызвана
комендатура, стар,
ший лейтенант сбежал;
— в письме А. Петрова указан адрес службы в/ч... при
выяснении установлено,
что
такой части нет.
Прошу вас разобраться, почему было напечатано письмо
без проверки и дать опровержение в газете.
Врио начальника военторга
ШПодпись разборчива)».
Человек, который подписал
эту бумагу, разумеется,
на
месте конфликта не был и руководствовался
свидетельствами подчиненных. Вот почему мы не указываем
фамилию «врио заместителя
начальника военторга».
Хотя,
честно говоря, стоило бы. Ибо
ответственный работник
должен видеть, что он подписывает. Понятно желание руководителя
оказаться
правым
«любой ценой», отсюда — и
директивный тон
«опровержения». Но по существу документ ничего не
опроверг.
Сопоставьте
содержание заметки и приведенные
выше
возражения.
Нам очень неприятно было
узнать, что автор письма
в
редакцию
неверно
указал
свой адрес. Но, поразмыслив,
мы
вошли в его положение.
Человек предвидел, что
его
настойчивое стремление
попасть в торговый зал
будет
сведено к действиям, о кото-

ОПЯТЬ
БРАКОНЬЕРЫ!
В один из воскресных дней
июня выехали
мы с приятелем по серебрянской дороге
на рыбалку. На повороте сошли с автобуса,
направились
к заветным озерам,
Ясная, безветренная погода,
солнышко припекает — просто душа
радуется, до
чего
хорошо.
Через полчаса подходим к
сопке, где землянка наша устроена. У подножия сопки —
цепь озер, соединенных протоками, в прошлые годы здесь
неплохо ловилась рыба. Уже
издали
увидели на
ровной
поверхности одного из водоемов резиновую лодку,
на
берегу дымил костер.

рых в «опровержении» сказано: «Бил ногами в
дверь».
Уберег себя от излишних неприятностей на службе. Хотя,
повторим: подобного
рода
увертки редакция не одобряет.
Коснемся лишь одной стороны дела. Несмотря на рази,
тельные перемены в правовом
статусе потребителя, он остается совершенно незащищенным перед лицом всевластия
ведомств. Случай с А. Петровым — штришок в этом очевидном
конфликте. Горожанин может быть унижен в любом торговом зале, в любой
мастерской, в каждой приемной любого из столпов сферы
обслуживания.
К слову сказать, свои обязанности перед гарнизоном и
городом военторг
выполняет
добросовестно.
Североморска и близко
не коснулись,
скажем,
продовольственные
трудности, которые довелось
пережить
архангелогородцам
или жителям Вологды. Да
и
ныне, если рассматривать ситуацию на фоне пусть изрядно
потесненного, но все же дефицита, питаемся мы гораздо
лучше соседей. Однако тщетно было бы искать в наших
торговых точках подтверждения того бесспорного факта,
что «покупатель всегда прав».
Погорячился
старший лейтенант А. Петров. Действительно, не стоило пинать ногами
дверь. Но ведь в главном он
прав.
У нас совершенно не отлажена организация подготовки
торговых залов и работе. Этой
проблеме не один
десяток
лет. Магазин
открывается в
девять, и первое, что
видит
ранний покупатель — приборку помещения, затем вынос
товара, ночевавшего в холодильниках, подготовку его и
продаже.

«Бриллиант» в походе.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
«Бриллиант».., Имя, навечно вошедшее в историю Северного флота. Корабль, первым в Заполярье в июле 1941 года
точным бомбовым ударом поразил гитлеровскую субмари,
ну. Впоследствии погиб в неравном бою.
По славной флотской традиции имя корабля, экипаж которого проявил доблесть в бою с врагом, не умирает. Оно
передается другому кораблю. Чтобы экипаж его, принимая
эстафету боевой славы, нес ее дальше.
...У причала городка морских
пограничников пришвартовался ПСК «Бриллиант»! На нем
мне посчастливилось недавно
побывать. Всего один дань. И
по железному правилу фотокорреспондента — не пропускать ни одного примечательного момента, я в тот
день
пришел на корабль с
заряженным фотоаппаратом.
Корабль у причала. Однако
не снижается накал
боевой
учебы, без которой немыслимы успешные выходы в море,
стрельбы, бомбометания... Без
этой повседневной, кропотлн.
вой учебы вообще немыслимо
-V"

успешное выполнение поставленных задач.
Корабль у причала... Одна,
ко комендор матрос Алексей
Краснослободский упорно тренируется в наведении орудия
на цель.
Тихо в глубинах. Однако ко.
мандир отделения
акустиков
старшина 2 статьи Сергей Бурдин тренирует слух. Как х о .
рошему пианисту нужна ежедневная игра на
инструменте,
так и акустику — ежедневная
отработка слуха...
Матрос Сергей Ширяев —
сигнальщик. Он только недавно служит на корабле. И сей-

час готовится сдавать экзамен
на самостоятельное
упраале.
ние боевым
постом.
Безошибочно передать или принять семафор — особенно в
снежную круговерть — большое искусство,
подвластное
только хорошо
подготовлен,
ному сигнальщику.
Часы
боевой
подготовки
подходят к концу. И добрый
флотский обед
восстановит
силы. А приготовил его кокматрос Алексей Дружинин.
А тут и почта пришла.
Ну.
ка, что там нам пишутГ Не будем и мы мешать
моряку.
Пусть читает.
На прощанье — приветливая
улыбка вахтенного.
— Счастливой службы вам,
друзья!
Один день у причала. Только один день. Однако
весь
его смысл в том, чтобы выход
а море был успешным.
Текст и фото
Л. ФЕДОСЕЕВА.

Я

Впрочем,
вышеупомянутое
— это уже перебор. Не до манер. Как говорится, не до жиру, быть бы живу. Но уж хоть
какие-то подробности приличия надо соблюдать. Кому было бы плохо, если бы
без
скандала и демаршей
офицеру, спешащему со службы
домой, в магазине
военторга продали буханку хлеба? Во
флотском городе, который и
нужен стране только потому,
что
здесь живет и работает
тот самый старший лейтенант
А . Петров и еще
несколько
тысяч людей в военной форме.
Кстати, заметка Петрова, может быть, и не увидела
бы
свет, если бы автор этих строк
в 13 часов 43 минуты 9 мая
не находился возле магазина
№ 17. Могу засвидетельствовать: никаких признаков разгрузки я не наблюдал. Судя
по всему, к тому
времени
лотки с хлебом уже полностью перекочевали в магазин.
Е. ГУЛИДОВ.

Сигнальщик
матрос С. Ширяев.

НЕСОЛОНО
«<Вот хорошо, не одни будем. Заодно разузнаем у коллег, как клев, на что сейчас
лучше всего берет форель»,
— подумали мы тогда.
Однако, подойдя ближе, к
удивлению своему обнаружили, что четверо здоровенных
мужиков... ставят на
озере
сети. Среди бела дня,
совс е м недалеко от трассы, ничуть не таясь.
М ы ушли в свое землянку,
оставили там вещи и поспешили на берег другого озера,
решив поискать счастья там.
Пройдя немного по берегу,
обнаружили
три установленные сеуи, полностью пере-

крывающие
места слива воды. Подобную картину мы увидели и на третьем озере.
А
на берегах
постоянно попадаются под ногами камни, обвязанные бечевой, — следы
прошлых установок сетей. Судя по их количеству,
можно
было
предположить, что если и была здесь какая-то рыба, то давно уже вся изведена.
И точно. Тщетно мы пытались
почти в течение целых
суток ловить рыбу и спиннингами, и на удочки — она не
то что не клевала, а даже и
не «играла», как это обычно
бывает при тихой погоде вечером и утром. Ее, видимо,

Комендор
матрос А. Краснослободский.

Кок
матрос А. Дружинин.

ХЛЕБАВШИ
просто уже не было в здешних местах. Мужики же
эти,
наши соседи, всю ночь пропьянствовали у костра — далеко по всей округе
разносились их веселые
выкрики.
Подойти к ним, хотя бы пристыдить, мы так и не решились — силы были явно
не
равны.
Короче говоря,
несолоно
хлебавши, понурые возвращались мы на следующий день
к дороге. Переходя небольшой ручей, нашли еще одну
старую стоянку — много обгорелых стволов и, как обычно, груда консервных банок
и бутылок. Рядом
валяются

обрывки
бечезы,
несколько
круглых поплавков от сетей —
и здесь, значит, были браконь.
еры. Чуть поодаль
белела
груда костей, как выяснилось,
оленьих. А рядом — совсем
целый костяк еще
одного
оленя, даже с остатками шерсти и мяса, а на черепе ясно
видимые следы картечи. Браконьеры
одной только рыбкой не ограничились. Но что
же может остаться после них
живого в природе, кроме белеющих костей и выжженных
проплешин тундры?
С. АВРАМЕНКО,
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кялшлы

Что отличает хороших соседей от просто соседей!
Хо*
рошие друг друга в гости зовут.
И когда в Рованиеми
(столица финской Лапландии
и
городе-побратиме Мурманска) проходили дни
культуры
Мурманской области, большая
группа мурманчан поехала
туда. Естественно, по приглашению. С визитом дружбы. В
этой группе были и три худомсника
заполярного края —
Н. Духно, Н. Ковалев и А. Сергиснко. Почему именно они!
Незадолго
до того в Мурманске побывала представитель"
ница росаниемского музея Лена Пекканен и выбрала некоторые картины
для выставки. Картины названных
художников и еще двоих попали в это число.
Что же рассказывают гости «из дальних страистсий еозвратясь»! И в частности, руководитель народной изостудии
Североморского Дома сфицеров, заслуженный работник
культуры России Анатолий Александрович Сергиенко!

i

Фото В. Матвейчука.

На реке Териберка.

КРИМИНАЛЬНЫМ

Что там говорить,
слабы
нервы стали у людей. Обычно во всем винят всякие социальные
катаклизмы.
Мол,
очереди в магазинах, нехватки
всякие
расшатывают
психику.
Так-то оно так, да только и
не совсем так. В трудное время у людей обычно крепнет
чувство солидарности и взаимной помощи. Особенно
у
родственников.
Но вот
что
мы имеем на деле.
Недавно поспорили
между
собой два родственника. Назовем их так — Б. и Г. Да так

В УНР на постоянную рабоПГ срочно требуются:
— машинио автовышки 4—5
зряда;
— машинист
тракторного
грузчика 4—5 разряда, опга повременная;
— водитель а/м
ЗИЛ-130,
пад 2668 рублей.
Обращаться: ул. Гвардейская,
11 а, тел. 3-23-26.
•

УЖ э т и
НЕРВИШКИ...

ОХ

СЮЖЕТ

05. Муниципальное
пред.
«ятие по ремонту РТА «Се<а» ввиду
экономической
целесообразности
расторт с 1 июля договора
на
жементное
обслуживание
:х марок телевизоров неза:имо от времени и* заклю.
<ия. Все вопросы и претен» по ремонту и техничес*у обслуживанию
абоне-

раззадорились, что Г. схватил
нечто острое (что именно —
выясняется) и саданул оппонента по горячей дискуссии в
живот. И пострадавшего срочно пришлось доставлять
в
лечебное заведение.
Скажете — единичный случай? Вот вам второй. Пятого
июля в горбольницу был доставлен
гражданин
Ф.
с
легким ножевым
ранением.
Как положено, ему
оказали
помощь. И даже отпустили домой. Но вскоре вслед поехала... милицейская машина!
Позднее «^корая помощь» повезла в горбольницу уже его
брата, гражданина Б. Тоже с
ножевыми ранениями. Только
уже посерьезнее. Причем настолько, что гражданина
Б.
«скорая» довезла до больни• II • •• II III l — IIIIHHB III 'I I III I III ИИ»

ментных телевизоров
маются до 1.09.92 г.

лрини.

•

498. Североморскому предприятию тепловых сетей требуются на постоянную работу:
—
электросварщики
4—5
разрядов;
— газоэлектросварщики 4—
5 разрядов;
Средняя заработная
плата
7—8 тыс. рублей.
За справками обращаться в
отдел кадров по адресу:
г-.
Североморск-1, 345 ТЦ, телефон 3-26-91.
507. В военторг 277 срочно
требуются на работу бухгалтер
по учету
материальных ценностей с опытом работы
в
торговле, оклад 1440 руб.
в
месяц;

Московская фирма
никому не навязывает услуги по
представительству внешнеэкономических интересов предприятий-клиентов; поиску потенциальных
зарубежных партнеров и заключению контрактов; организации экспорта продукции клиента и импорта товаров и промышленных изделий из зарубежья; рекламе продукции клиента за рубежом (банк
данных — J20 тысяч адресов) —

цы уже бездыханным. И реанимация оказалась бессильной.
Гражданин же Ф . вот зачем
понадобился милиции.
Выяснилось, что братья повздорили между собой. Слово
за
слово, слово за слово и накалилась обстановка. Да так,
что обоим острота
обидных
слов, которыми они обменивались, показалась недостаточной. И в ход пошли «аргументы» поострее.
В буквальном
смысле.
И вот думаешь. Ну причем
здесь мировые
катаклизмы?
Ведь братья же. Так и вспоминается библейское изречение — «Каин, где брат твой,
Авель?»
П. КАРАНДА,
капитан милиции.
грузчик с повременной оплатой — 6 руб. 98 коп./час;
мойщики посуды — 5 руб.
32 коп /час;
официант на полставки — 5
руб. 73 коп./час.
Обращаться в отдел кадров:
ул. Морская, 12 или по тел.
7-76-05.
•
Фирма «Ваенга» сдает в
аренду пивную бочку.
Обращаться по тел. 7-45-15.
537. Складу требуются на
постоянную работу сторожа,
оклад 1500 рублей.
Справки по телефону 2-53-01
с 12 до 14 часов и с 19 до 21
часа.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благо,
дарность коллективам в/частей
02557. 11767. 02165, ЦРБ, гоепи.
талю за оказанную помощь в
организации похорон нашего
отца и мужа.
Семья РЯБОВЫХ.

«Мультиброк»

не отрицает возможность совершения сделок за С К В .
Доступными станут для вас, господа, финансовая компания
ФК
«Трансинвест»,
РТСБ,
СТСБ,
М Ц Ф Б , Р Ф Б , биржа «Конверсия»,
Биржа металлов и
Московская
биржа цветных металлов, если по
рабочим дням с 12 до 13 часов позвоните по телефону 7-46-40 в Североморске.

— Сразу скажу,
впечатлений масса! И вот первое —
радушие
и
гостеприимство.
Буквально на всех уровнях. И
еще сервис. В гостинице —
сплошные улыбки. Оформление? Минута — и
получай
ключ. Невольно
вспомнились
надутые
физиономии наших
администраторов гостиниц.
В мэрии была
торжественная встреча. Наши подарили
мэру мою картину — «Осенняя тундра». Почему
именно
мою? А он когда-то был
в
Мурманске и видел ее
на
выставке. Похоже,
понравилась.
Танцевальный ансамбль Мурманского Дворца
культуры
очень понравился
хозяевам.
Ансамбль в нескольких городах выступал. А в Кеми (есть
такой городок Кеми, не путайте с нашей Кемью)
на
выставке
фотографий
С.
Баркова
и Л. Гендельмана,
говорят, все взрослое
население перебывало.
— У вас, конечно же, были
встречи с местными
художниками!!
— Были. И прекраснейшие.
Как мы общались?
Ковалев
прекрасно говорит по-немецки. Я тоже немного. А у финнов принято
знать какой-ли*
бо иностранный язык. Ну и
они по нескольку
десятков
слов русских знают. А впрочем, нам порой и
говорить
не было особой необходимости. Например, Маркку Керойнен пишет картины в абстрактной манере. Вот, смотрите, альбом его
репродукций. Что? Непонятные
фигуры? Я лично за ними
вижу
мысль
художника. Наши работы — своеобразный
язык
искусства. Конечно, не всем
и
не
всегда он
понятен.
Офверстром
как-то
выставлял в Мурманском областном театре свои работы —абстрактные фигуры. Из планок, реек... Уборщица посчитала одну за
мусор, оставшийся после выгрузки, и выбросила в мусорный
ящик.
Он скандал учинил —
где
работа? Нашли в ящике.
В
Рованиеми
Сеппо эту историю рассказывал
с хохотом,
а тогда, в Мурманске, ему не
до смеха было.
А вот Ееро Кумпула пишет
в традициях
реализма.
Вот
альбом его картин. Вот финская деревня. Навевает настроение, правда? Да, были мы
в гостях у Ееро.
Скромный
домик неподалеку от озера,
лес, холмы. Конечно
же,
финская сауна. У финнов знак
гостеприимства — гость должен попариться в сауне. Вместе с хозяином. И мы не были обойдены этим
знаком.
Изумительная вещь — сауна.
— Бытует мнение, что
за
рубежом люди искусства пря.
мо-таки купаются в роскоши.
А ваше мнение!
— Да никто не
купается.
Художники, с которыми
мы
встречались,
живут очень и
очень скромно. Даже по нашим понятиям. Просто государство платит им нечто вроде стипендии. Чтоб жили
и
творили. Не будь этих
стипендий, не прожить бы
им
на свои более чем скромные

доходы.
Живут ОНИ В СВОИХ
ДОМИ'
ках. В Финляндии нет тяги к
каменным многоэтажным коробкам. Наоборот, чувствуется стремление к природе. И
беречь ее финны умеют! Ни
одного обломанного
дерева,
вырванного куста! Все ухожено, чистенько. И любопытная
деталь. На наших
лесообра^|
батывающих
предприятиями
искривленное дерево, нарост
что-то вроде
брака. А гам,
наоборот, такое дерево
ценится выше прямого бревна!
Из кривых коряг
сооружаются интерьеры. Изумительно
красиво получается.
— Еще что произвело впечатление!
— Обилие фруктов и овощей! Да-да, на полном серь*
езе. Яблоки, груши,
бананы,
даже арбузы! Насчет
бананов не знаю, а все остальное
еще прошлогоднего
урожая.
И все в прекрасном
состоянии. Умеют люди
сохранять.
Нашим бы
хозяйственникам
съездить и поучиться!
Были в туристическом центре
«Полярный круг». Там встречает Санта-Клаус. С ним можно
сфотографироваться.
Через
несколько
минут
получите
цветную
фотокарточку.
Ее
могут и на белой майке выполнить. С добрыми
поже-^|
ланиями
от
Санта-Клауса*
— Неужели все так
прекрасно!
— Не все. У людей вообще настроение тревожное. За
последнее время резко снизилось выделение средств на
нужды культуры. И уже музеи под угрозой
закрытия.
Сказывается ли
наша «перестройка»? Не знаю. Вообще.то
наша страна на верфях Турку
строила морские суда, ледоколы. Возможно, заказы
сокращены, и это
задело экономику страны. Не знаю, не
изучал
эту проблему.
Что еще сказать? Порадовало, что финнам знакомо ис"
кусство мурманских художников. У многих
коллекционеров есть
наши картины. Нас
приглашали
ещр приезжать.
Теперь вот мы думаем,
как
ответить
на любезное госте"
приимство...
Беседу вел
В. БОРОДИН.

КИНО
«РОССИЯ»
14—15 июля — «Красная маска смерти», производство С Ш А
(нач. в 12, 14, 16, 18.15, 20, 22).
16—19 июля —
«Приведение», произвдетво США (нач. в
12, 14, 16, 18.15, 20, 22).
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