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Как реагируем мы, оказавшись случайно свидетелями правонарушения, преступления или дорожно-транспортного происшествия?
Чаще всего — спешим уйти, предпочитаем не вмешивать,
ся, чтобы потом «не затаскали по милициям и судам».
Правда, к счастью, редко, бывают «заинтересованные» свидетели, всеми силами стремящиеся помешать следствию, подтверждая алиби преступников.
Сегодня хочется вспомнить добрым словом наших горожан — людей с беспокойной совестью, которым больше,
чем многим, присуще чувство гражданского долга.
...2 апреля 1992 года в своем личном гараже офицер Юрий
Иванович Тарасов задержал несовершеннолетнего Турлакова, который с двумя неустановленными лицами взломал гараж с целью хищения запасных частей от мотоцикла.
...21 мая 1992 года у дома № 32 по улице Северная Застава был обнаружен военнослужащий А. А. Сидоренко с проникающим ножевым ранением брюшной полости.
Анатолий Иванович Шейко сообщил следователю, беседующему с жильцами дома, что видел в подъезде подозрительного мужчину, который мог совершить
преступление.
Благодаря полученным от свидетеля приметам,
следствию
удалось быстро установить личность подозреваемого, которого и спознал Анатолий Иванович, несмотря на то, что преступник изменил внешность и был одет в форму главного
старшины сверхсрочной службы. Им оказался военнослужащий С. Н. Егоров.
Не побоялся вступить в схватку с преступником и служащий одной из воинских частей Валентин Павлович Бугайлишскис.
Валентин Павлович вызвал наряд милиции и сдал любителя легкой наживы, что называется, из рук в руки.

Разные люди носили почту в
редакцию нашей газеты. А на
днях начал захаживать веселый
паренек
Миша
Подлипский.
Страшно деловитый. Доставит
заказную корреспонденцию —
заставляет непременно расписаться в получении. Книжечка
специальная у него имеется.
Никогда в жизни автографов
не давал, а тут просят, как знаменитость какую-то...
Разговорились как-то с Михаилом Яковлевичем. Оказывается, родился он в городе Бобруйске, что на реке Березине
стоит.
Пятилетним
пацаном
привезли Мишу родители в
наш флотский город. Учился
Миша в средней школе № 11
на улице Комсомольской и
живет сейчас в том же микрорайоне. С пятого класса фотографией увлекается и занятие «светописью» бросать не
думает. «Зенит ЕТ» ему отец
подарил. И на гитаре Миша играет.
Но не играми одними жив
б ы л Михаил Яковлевич
Под.
липский в детстве. Учился парень разным наукам. И посл е сдачи экзаменов и получения аттестата из рук тогдашнего директора С Ш Валенти.
ны Семеновны Малковой подал документы в Мурманский
государственный
педагогический институт. Вместе с направлением, кстати, из родной школы. И поступил с первого же
з а х о д а на факультет «Педагогика и методика
начального
обучения». В нынешнем году

честь по нести, как полагает,
ся студенту, перешел на последний курс МГПИ. Не за горами время, когда
защитит
диплом и станет учителем начальных классов.
Так при чем здесь почта,
спросит читатель? Почтальоном
в отдел доставки Михаил устраивается не в первый раз за
свою
студенческую
жизнь.
Раньше телеграммы разносил
и себе на карманные расходы
зарабатывал, а сейчас газеты
и журналы доставляет людям
и учреждениям. И прекрасно
с этим делом справляется.
Михаил много читает. Книги
разные: серьезные,
научные,
специальные, художественные.
Анекдоты не игнорирует, Ценит в этих миниатюрах тонкий юмор и едкую сатиру.
По моей просьбе рассказал
один из них:
— Лев собрал зверей и говорит: «Хочу разде/Лть вас на
две партии. Кто умный, отходит в одну сторону. Кто красивый — в другую, Обезьяна,
а ты что медлишь?» «А мне не
разорваться!», — отвечает та,
не мешкая...
Посмеялись, а
достал из сумки
нашей редакции.
расписался в его
том и расстались.
него дня.

потом Миша
письма для
И я опять
книжице. На
До завтраш-

В. МАТВЕЙЧУК.
НА СНИМКЕ: М. Я. Подлипский.
Фото

Л.

Федосеева.

...5 марта 1992 года в поселке Росляково-1 были соверше.
ны кража из помещения детского сада № 4 и кража куртки
из магазина. С помощью свидетеля Александра Георгиевича
Попова, начальника третьей автоколонны, был изобличен в
кражах военнослужащий срочной службы матрос Э. А. Кучин.
Всего в 1991—1992 гг. за содействие в раскрытии преступлений Североморским городским отделом внутренних дел
были поощрены денежными премиями Е. А. Ромащенко, В. Ф .
Моисюк, А . М. Третьяков, А . И. Сирота, В. А. Шестановский, А. А. Концев, В. Н. Москаленко, В. Н. Ковыршин, Ю. В.
Славко, А. Ф . Карпенко, В. В. Белоножко, А . В. Глужник.
С их помощью преступники
положенное наказание.

найдены и сейчас

отбывают

Как знать, может быть, благодаря именно этим людям, с
честью исполнившим свой гражданский долг, многие из североморцев не стали новыми жертвами преступлений?
С. БАЛАШОВА.

НОВЫЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

С 10 августа начал
работу
оздоровительный центр по ул.
Душенова, д. 26, кв. 135, руководитель — народный целитель
Устинооская Л, С .
В центре вам помогут избавиться от всех болезней, страхов, приобрести уверенность в
себе, наладить отношения в
семье, на работе, с
детьми,
снять порчи, сглазы, восстановить работу костной системы.

Только обоюдная вера и доверие дают положительный результат.
Принимаются заявки от предприятий и организаций на проведение лекций.
Центр работает:
понедельник, среда, пятница—с 9 до 14
часов. Вторник, четверг—с 14
до 20 часов.
Каш корр.

СМЕНЕ
И Д Е Т

Как-то неожиданно угас ажи.
отаж вокруг видеосалонов. И
противники их не ликуют, и
сторонники не особенно печалятся. Повод же для реакции
есть.
Система
видеопроката
переживает очевидный и не
вполне
понятный
широкой
аудитории кризис. Много ли
осталось в Североморске видеосалонов! А было! Вот то*
то и оно.
НЕ ЛИШНИМ будет
напомнить, что видеопрактика ворвалась в нашу жизнь довольно бурно и отчасти
напоминала нашествие. По страницам
местной печати
прокатилась
волна острых публикаций, по*
священных новоявленным коммерсантам от видео. Использование
новинки
исключительно в качестве рычага из*
влечения доходов,
а
также
причастность к делу в массовом порядке людей, не имеющих к культуре никакого отношения, явно не прибавили
репутации региональному
видеопрокату. Но он был разным.
Так, во
Дворце
культуры
«Строитель» создали
любительское объединение, своего
рода клуб по интересам.
В
него вошли
несколько
владельцев видеокассет.
Утвердили устав, разработали другие необходимые
документы.
Д л я того, чтобы иметь средства на сопутствующие
нужды, ввели членские
взносы*
Члены клуба, а их ныне
не
один десяток,
обмениваются
видеокассетами между собой,
ведут
пропагандистскую
и
другую
работу. Прокат
в
«Строителе» приобрел срорму,
наиболее
соответствующую
его причастности к культурнопросветительному учреждению.
Но у нынешнего
варианта
был
и этап-предшесгвенник.
Во многом традиционный д л я
североморского видео. До того при ДК существовали
видеозалы, для посещения которых требовалось
приобретать
билет. Из доходов оплачивались операции по приобретению кассет, выдавалась
зарплата персоналу,
обслуживающему данную аудиторию, И
пр. Идиллию разрушила
налоговая политика. Получилось
так, что доходы
от видеопроката оказались
слишком
малы для того, чтобы им заниматься.
Приведенное
выше утверждение
убедительно
иллю"
стрируют,
например,
такие
цифры. За энные пять м е с я цев Д К выручил 15971 рубль.
Материальные затраты,
связанные с прокатом, составляли 7091 рубль. Из них 6219
— соответствующие
службы
изымали в виде налога.
Оставалось,
нетрудно
подсчитать, 2600 рублей. Сумма, которую в виде заработной платы (за пять месяцев) следова*
ло распределить между тремя работниками.
Весь этот пассаж покажется
не совсем внятным, если не
иметь в виду
некоторых обстоятельств. Прежде Д К , как
и многие другие
культурнопросветительные
учреждения,
функционировал, основываясь
на документах ВЦСПС. С ис*
чезновением
с политической
карты государства, в котором
данная организация
существовала, утратили статус руководящих и те документы, которые ВЦСПС
выработал
8
разные годы.
Поскольку закон о культуре
в Российской Федерации еще
не принят,
культурно-просветительная работа, можно сказать, в нынешних
юридических границах не конституирована. «Само собой» ДК
и
иже с ним вполне могут рассматриваться
как структуры,
подпадающие под
действие
уже принятых законов о предприятиях и предпринимательстве. А раз так, то они оказываются в зоне досягаемос(Окончание на 3 й стр.}
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А ЧЕМ ЭТ
КОНЧИТСЯ?
( « Р Ы Н К У — БЫТЬ!». «СП», Ко 94, 4 АВГУСТА).
в «пятно застройки»: не так
уж много в Североморске зелени. Но еще больше жалко...
самих себя.
«Рынку — быть!» — так, категорично,
«Североморская
правда» подвела итоги открытого обсуждения проекта крытого рынка и места его «посадки».
Не возьмусь утверждать, что
разговор о будущих торговых
рядах в городе был недемократичным. Все, кто хотели, в
нем участие приняли. Высоким
оказался и уровень представительства местной администрации.
Но, как мне представляется,
голос оппонентов той
точки
зрения, которая выражена в
упомянутой мною корреспонденции, по-настоящему услышан не был. А это — несколько сот людей,
проживающих
на улицах Ломоносова и Сафонова в домах, которым суждено соседство рынка.
Жаль,
разумеется, и того
клочка парка, который угодит

Не надо обладать каким-то
особенным
даром предвидения, чтобы предположить, чем
д л я жителей минимум четырех
домов обернется функционирование рынка. Дворы домов
обречены на полное замусоривание. По ним будут постоянно сновать машины, от которых
мы у ж е и сегодня достаточно
страдаем. Импровизированные
площадки, на которых играют
дети,
придется
убирать.
О
подъездах у ж е не говорю. Если сейчас их всякие забулдыги используют как туалеты, то
что будет потом?
Рынок — это в любом городе место, возле которого вертятся всякого рода криминальные и полукриминальные элементы. Стало быть, возрастет
опасность быть обворованным
или избитым. Добавьте
сюда
пьяную ругань, драки, запахи
и пр., и вы поймете,
почему
мы, жители ул. Ломоносова,

возражали и возражаем против того, чтобы в наших двоpax «поселился замечательный
сосед», как пелось когда-то в
песенке.
Городу рынок нужен — это
ясно давно. Я бы не хотел, чтобы жители Североморска увидели в
авторе этого письма
старого брюзгу, эгоиста, который только о себе и думает.
Сразу скажу, с обвинением в
эгоизме не соглашусь. А вот о
себе думаю, о своем покое,
здоровье, настроении. Должен
город брать в расчет эти факторы или нет? Пусть мне человек в глаза скажет: да, ты,
Кубышкин, воевал, всю жизнь
работал, заслужил покой, но
мои интересы важнее
твоих.
Не найдется такого, если уж
подонок какой.
В душе
приветствую идею
создания рынка. Плохо,
что
его нет. Но что будет потом?
Каковы гарантии? Вот о чем
речь.
Н. КУБЫШКИН,
ветеран войны и труда.

НЕТ ПОВОДА ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА
Редакция получила ответ на
корреспонденцию В. Матвейчука, посвященную проблемам
развития
животноводства в
колхозе
«Северная
звезда»
(4 июля 1992 г.).
8 письме, подписанном главой администрации
поселка
Белокаменка, в частности, говорится, что снижение поголовья молочного стада в колхозе осуществляется в плановом
порядке и не приведет к сни-

Г"

И продавцам, и покупателям
сегодня очень нелегко разобраться в чехарде цен. Почему
разные предприятия устанав
ливают собственные надбавки
к различным видам продукции! Существует ли вообще
предельный «потолок» на продукцию, реализуемую по рыночным ценам! Какие документы способны • настоящее время ограничивать их рост! Все
эти вопросы интересуют сегодня жителей нашего региона.
На них отвечает первый заместитель главы администрации
города Североморска
Вален,
тина Семеновна МАЛКОВА.

L

— Прежде всего хочу сказать, что размеры
торговых
надбавок и снабженческо-быговых наценок по видам продукции (товаров) определены
довольно четко. Вот как представлено их состояние на 20
июля текущего года.
надбавки

у церкви храмах, ремонтируются старые, закладываются но-

;«ВРЕМЯ Д Л И Н Н Ы Х НОЖЕЙ».

вые культовые здания. Российский календарь возвращает пра-

«СП», №№ 80—81, 4 ИЮЛЯ).

вославным праздникам статус «красных дат», свободно от-

жению валового суточного надоя. Колхоз рассчитывает снизить себестоимость молочной
продукции на 15—20 процентов, что позволит сделать производство молока рентабельным. В этом смысл реорганизации стада. Определена численность молодняка крупного
рогатого
скота
на
1992 —

1993 гг., резервы воспроизводства молочного стада.
Из совокупности
сведений,
приведенных в письме, можно
сделать вывод о том, что колхозники «Северной звезды» не
идут на поводу обстоятельств,
а настойчиво ищут пути укрепления экономических позиций хозяйства.

мечают свои торжества другие
праздник

конфессии. Каждый

такой

вовлекает в свой круг тысячи людей, которые с

радостью приобщаются к той или иной национальной духовной традиции, находит в ней опору и источник уверенности
в будущем.
НА СНИМКЕ: мурманчаке приветствуют крестный ход.
Фото Л. Федосеева.

ПО ОБЕ СТОРОНЫ ПРИЛАВКА

А

Торговые

Религиозная жизнь на Кольском полуострове мало-помалу
оживает. Возрождаются службы в некогда реквизированных

на про-

дукцию,
производственно-технические товары
народного
потребления и услуги, осуществляемые всеми государственными предприятиями,
кроме
частных и
коммерциализированных, а также кроме предприятий потребкооперации, на
основании «Временного положения о порядке применения
свободных (рыночных) цен...»
на упомянутую выше продукцию и услуги должны составлять не более 45 процентов.

Торговые надбавки на мясо,
мясопродукты, масло животное
и ювелирные изделия, реализуемые перечисленными предприятиями, согласно тому же
документу составляют 30 процентов.
Такая же надбавка допускается при реализации сахара,
но уже на основании Постановления администрации области от 19 февраля 1992 года.
Торговая надбавка на растительное масло — 35 процентов.
Она также
установлена
Постановлением областной администрации.
На молоко, кефир,
творог
обезжиренный
допускается

надбавка не более 15 процентов на основании Постановления областной администрации
от 13 марта текущего года.

—
Валентина
Семеноона,
много вопросов по поводу надбавок на муку и хлебобулочные изделия...

Предельные размеры торговых надбавок устанавливаются
администрациями городов и
районов. Это право также дано Постановлением администрации области от 19 февраля
1992 года, и распространяется
оно на продовольственные товары за исключением
перечисленных выше и на все виды
промышленных товаров.

— Торговая
надбавка
на
муку составляет 20 процентов.
Ее
применяют
предприятия,
производственные
объединения, зерноперерабатывающие и
хлебоприемные
предприятия
объединения
«Мурманскхлебпродукт». Причем оптовая торговая надбавка — 20 процентов—является частью торговой
надбавки. Эти «проценты» определены Постановлением администрации области от 29
июня нынешнего года.

На все виды винно-водочных
изделий, пиво, коньяк и шам.
панское предельные размеры
торговых надбавок устанавливаются администрациями городов и районов исходя из затрат, связанных с транспортировкой и реализацией продукции, и распространяются на все
предприятия торговли и общепита, независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности, и
граждан,
имеющих лицензии на право
реализации алкогольных напитков и пива населению. Это
решение также принято Постановлением областной администрации 24 июня 1992 года.

Что касается хлеба, то на
хлеб ржаной из обойной, обдирной и сеяной муки, хлеб
ржано-пшеничный и пшеничноржаной из обойной, обдирной,
сеяной и пшеничной муки 1 и
2 сортов; хлеб пшеничный из
обойной и пшеничной муки 1
и 2 сортов; булочные изделия
из пшеничной муки 1 и 2 сортов; хлеб и булочные изделия
из муки подольской — применяются торговые скидки с государственных
регулируемых
цен,
— Не менее остро стоит

вопрос и о порядке реализации детского питания.
— Это действительно очень
серьезный вопрос, особенно
для нашего региона.
Постановлением
областной
администрации
от
29 июня
1992 года на детское питание
вводятся свободные рыночное
цены. Торговая надбавка — 10
процентов — применяется при
поставке организациям
здравоохранения с оптовых баз и
предприятий
торговли
(для
реализации семьям, имеющим
детей до 2-х лет).
При реализации детского пи.
тания предприятиями торговли применяется торговая надбавка з размерах, установленных горадминистрацией.
Мною в связи с этим издано
распоряжение, которое предписывает главврачу центральной районной больницы Александру Кирилловичу Цыгакенко сохранить порядок обеспечения молочными продуктами
детей до 2-х лет через детскую молочную кухню и раздаточные пункты, а также продолжить выдачу рецептов на
сухие молочные смеси и ман-
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СМЕНА

СМЕНЕ ИДЕТ
(Окончание.
Начало ка 1-й стр.)
ти 70-процентного налога
на
доходы.
Надо сказать, что конкретно
к Д К «Строитель»
местные
налоговые службы
относятся
терг.имо. Но юридическая неопределенность
статуса
ДК,
его
нештатных
подразделений чуть ли не ежедневно
в
состоянии дать
повод
для
обоснованного
фиска.
Ибо,
скажем, музыкальный кружок,
работающий в стенах Дворца,
ориентируется на один порядок выполнения
финансовых
обязательств. Тот
же
кружок, который за недостатком
места
преподаватель размещает у себя на квартире, уже
рискует быть
аттестованным
как частное предприятие. А с
«частником» у государства —
другие отношения.
Незадолго до своего ухода
с
политической
сцены
Н.
Рыжков подписал
документ,
который назывался так:
«О
перестройке
творческих организаций и
экономической
деятельности в советской кинематографии». Сегодня даже
специалисты
затрудняются
сказать, какого знака
заслуживает это распоряжение. Но
в нем было немало
очень
нужных и ценных положений.
Например, утверждалось, что
решения по вопросам
хозяйственной деятельности
культурно-просветительного
учреждения
должны приниматься
теми
инстанциями,
которым
данные КПУ принадлежат. Расширялись праза очагов
культ у р ы и их «владельцев».
Правда, параллельно и межд у строк вырисовывались конт у р ы будущего нового монополиста в лице
всесоюзного
киновидеообъединения. Однако именно здесь видео,
может быть, впервые признавалось как факт и предпринималась попытка как-то регламентировать его
перспективы.
Сейчас вроде бы не с руки
упоминать о документах, рожденных в недрах Союза, Иные
времена, иные регламенты. Но
вот что интересно. Ни упомянутую бумагу с подписью
Н.
Рыжкова, ни многие
другие
прежние подзаконные
акты,
касающиеся
культурно-просветительной практики,
никто
не отменял. Это первое.
А
второе — никто не
издавал
новых, что само по себе вы-
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ную крупу для продажи
за
наличный расчет этих продуктов в продовольственных магазинах военторга 277.
Начальнику
военторга
277
предложено организовать продажу мясных и плодоовощных
консервов, относящихся к детскому питанию, через стол заказов магазина № 16.
Начальнику отдела торговли
поручено информировать главврача детской поликлиники о
поступлении
каждой партии
детского питания и определять
порядок его продажи, о чем
информировать население через средства массовой информации,
— Валентина Семеновна, какая торговая надбавка существует на продукцию производственно _ технического назначения. товары наолдного потребления и услуги!
— При реализации предприятиями непосредственно населению (с расчетами через кассу предприятия^
доп^тчается
торговая
надбавка
25 процентов — на основании Письм а Комитета иен при Минэкономики Российской Федерации
от 20 января 1992 года.
— Что из себя представляют
енлбженческо-бытовые наценки!
— Они также выражаются в
процентах и составляют
на

нуждает организаторов культпросветработы придерживаться хоть
какого-то, пусть
и
устаревшего, регламента.
Но,
говоря строго,
культпросвет
сегодня никак не защищен.
Вряд
ли есть
необходимость разъяснять, что в данном случае
не подвергается
сомнению целесообразность и
правомерность института налогов. Дело в другом, в необходимости как-то разделить в

поле фиска то, что вне
его
давно и очевидно разделено:
предприятие,
имеющее
целью производство
продукции
и на этой основе извлечение
прибыли, и учреждения культуры, подлинный
конечный
«продукт» деятельности которых невозможно продать.
То, что учреждения культуры должны пользоваться налоговыми льготами,
причем
значительными, ясно без доказательств. Этой ясности могло бы помочь внятное
толкование статуса
учреждения
культуры, ибо есть и коммерческие досуговые
структуры.
Но, как уже говорилось, пока
закона о культуре нет. И ныне помочь тому же Д К можно хотя бы тем, что проявить
здравый
смысл в уточнении
части дохода, облагаемого налогом. Если говорить о конкретных
предложениях,
то
они таковы: в доходах
КПУ
налогом могла бы облагаться
только прибыль. А д л я этого
надо, чтобы заработная плата сотрудников
включалась в
материальные затраты. Всякий
финансист скажет: кощунство.
Но другого выхода нот.
Строго говоря, это признал
и исполком
Североморского
городского Совета
народных
депутатов, который
рассматривал проблему в 1991
году.
Сотрудники исполкома
были
по-настоящему поражены тем,
что
из каждых трех
тысяч
рублей (столько
зарабатывает Д К в месяц), в его расло-

ряжении остается 797 рублей.
Исполком предложил
финотделу освободить Д К от налогов, и какое-то время финансисты «Строитель»
не трогали. Потом вернулись к прежней практике.
Только тот, кто профессионально
занимается культурно-просветительной
работой,
знает, как дорога Дому культуры, клубу,
кинотеатру
—
«своя копейка». Многие десятилетия местные культпросветучреждения ждали того
дня,
когда на законном основании
они получат право заниматься
коммерческой деятельностью,
связывали с ней
радужные
свои надежды.
Мерещилась
неоглядная сеть платных кружков, конкурсные отборы режиссеров и дирижеров,
собственные
хореографические,
инструментальные
и
иные
подразделения, надежные добытчики средств. А главное —
возможность не выклянчивать
дотационные рубли, не
унижаться перед
финорганами.
Увы,
надежды не
сбылись.
Долгожданное право явилось
в пестрых и
многослойных
одеждах сопутствующих
оговорок и условий.
Можно сказать: что-то автор
не туда повел. Сделал заявку
на весь комплекс
проблем
видеопроката, а ограничился
только положением дел а Д К
«Строитель». Сделано это вовсе не случайно.
В варианте
с Д К мы имеем пример наиболее цивилизованного
состояния заявленных
проблем.
Надо полагать, что
сходные
вопросы за его стенами
решались более нетерпеливо и
жестко. Структура
видеотек,
какой бы убогой она ни была, по существу,
разрушена.
Признаков формирования новой — не видно. Правда, видео перемещается в квартиры,
перестает быть объектом коллективного пользования.
Однако нетрудно догадаться, что
со временем
и «квартирное
видео» окажется в пределах
«испытания
на
прочность».
Ведь пункты проката
сталкиваются с уже знакомыми читателю трудностями. Это только формально налог с
доходов платит тот, кто их получает, по существу же этот налог объективно делится между
владельцем кассет и тем, кто
их приобретает. И как только
давление налога на
карман
«человека из квартиры» окажется
более-менее
ощутимым, «фирмач» дело закроет.
Что идет на смену «разрешенному видео»? Ясно
что.
Видео «подпольное». Мы его
сами загоняем в лапы
нелегального бизнеса. Так
получается.
Е. ГУЛИДОВ.

" и )

продукцию
производственнотехнического назначения, товары народного потребления и
услуги — 40 процентов
для
снабженческо - бытовых организаций,
торгово - закупочных предприятий, малых, кооперативных и тому подобных
предприятий и для всех организаций и предприятий, осуществляющих посредническую
деятельность. Эта наценка утверждена
соответствующими
руководящими документами.
На нефтепродукты предполагается наценка — 45 процентов. Объединение «Мурманскнефтепродукт»
устанавливает
ее на основании распоряжения
администрации области от 27
января 1992 года.
Надбавка на книжную продукцию
— 10 процентов, на
школьные учебники — 5 процентов.
Она устанавливается
центральными
оптово-сбытовыми организациями
объединения «Роскнига» на основании решения Комитета цен при
Минэкономики Российской Федерации от 4 февраля
1992
года, .
—- Большое спасибо, Валентина Семеновна, за подробную
и такую нужную всем нам информацию.
Интервью подготовила
к печати
С. БАЛАШОВА

J

ИЗВЕЩАЕТ «АЛЬЯНС»
597. МГП «Альянс» доводит
д о сведения абонентов
КТВ,
что в период с 10 по 15 августа будет производиться проверка линий на улицах Сизова, Полярной, Падорина,
Инженерной ежедневно с 20 до 22 часов, Задолженность по абонентной плате принимается по 15
августа.
Телефон для справок 2-36-13.
•
596. Рыболовецкому колхозу
«Северная звезда» срочно требуются на работу:
— столяры 4—5 разрядов;
— штукатуры-маляры (мужчины) 4—5 разрядов;
— плотники 4—5 разрядов;
— каменщики 4—5 разрядов;
— рамщик 4—5 разрядов;
— газоэлектросварщики 4—
5 разрядов;
— электромонтеры 4—5 разрядоз;
— водитель автобуса;
— котельные машинисты 4—
5 разрядов.
Обращаться по адресу: пос.
Белокаменка Полярного района
Мурманской обл.,
отдел
кадров,
телефоны
43-122,
43-125. До пос. Белокаменка из
г. Полярного ходит рейсовый
автобус № 121.
Одиноким
предоставляется
общежитие.
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Письмо из дома.

221. КОМПАНИИ «ТРЕСТ ИНТ Е ? » ТРЕБУЕТСЯ ЮВЕЛИР.
О Б Р А Щ А Т Ь С Я ПО А Д Р Е С У :
г. С Е В Е Р О М О Р С К , ул. КИРОВА,
14, ТЕЛ. 7-34-34.

Ф о т о Л.

623.

Федосеева.

Продам

2-комнатную

приватизированную

квартиру.

Обращаться по тел. 7-SC-48.

«РУССКАЯ ВОДКА»
ПО-РОСЛЯКОВСКИ
Указатель с любовно вырисозанной на доске
стрелой
среди зеленых, почти деревенских палисадников
воспринимался
несколько
необычно,
«Картинную галерею открыли
или музей в Росляково?» — подумалось при виде нового указательного знака. Но на нем
красовались близкие
сердцу
каждого слова «Русская водка». Указатель, правда, быстро сняли, а новый магазин,
бойко торгующий спиртными
напитками и в ночное время,
притом в пяти метрах от здания школы, остался.
До этого снабжал
вечно
страждущих а поисках бутылки пожарного цвета киоск
у
«хлебного» магазина и детского сада да знаменитый «пятачок»,
на
котором
торгуют
спиртным в любое время суток, все, кому не лень, включая предприимчивых подростков.
Пьют в рабочем
поселке
жестоко. Пьют так, что трудно стало встретить здесь в выходные дни трезвого человека. Огромное здание Двориа
культуры, в котором в застойное время бурлила жизнь, пустует и потихоньку разрушается. Не до него нынче.
Все
больше
бродит по
поселку
деградировавших
личностей,
опустившихся мужиков с лиловс-фиолетовыми лицами и
потухшими глазами, пропитанных запахом сивухи. На них-то
легче всего делать бизнес. За
бутылку отдадут все.
Редкий
подъезд в домах автоматически не превращен в туалет. В
школах неуклонно увеличивается число умственно отсталых
детей — «плоды» пьянства родителей, о чем пока стыдливо умалчивается педагогами.
— Совсем споили поселок!
— то и дело приходится слышать сетования жителей.
Как
правило, выхода из этого беспредела не видит никто, ссылаются на трудное время.
Помещение под «ночной» магазин почти во дворе средней
школы № 3, оказывается, приобрело акционерное общество
«Огни Мурмана», а житель
Росляково С. А .
Аленевский
пожелал заниматься предпринимательской
деятельностью,
которая подразумевает торгово-закупочные операции с продуктами питания, соками, винноводочными
изделиями.
Был
уплачен налог чин чином, поселковый Совет выдал разрешение...

— В этом здании
должен
быть магазин! —
разъяснил
председатель поселкового Совета Г. Н. Головин. —
Будет
идти также торговля овощами,
фруктами. В целом же урегулировать правила торговли в
поселке, как
видите,
очень
трудно.
— Проконтролировать милиции продажу спиртного в Росляково крайне сложно, — в
свою очередь высказал мысль
заместитель начальника милиции поселка В. М. Онипко. —
В отделении нас осталось всего три человека — на несколько поселков!
Конечно, по крупному счету, на «пятачке»,
превратившемся в некий Клондайк, нужен милицейский пост. По нашим временам это небывалая
роскошь. Поэтому бойкая торговля идет практически круглосуточно. И, вероятно, жителям поселка еще долго придется ждать того часа, когда
в магазине появятся хорошего качества овощи-фрукты,
а
пока же в изобилии
только
«водка русская». По разным ценам и в любое время суток.
Скоро заполнятся школьны»
коридоры юными росляковца.
ми, СПТУ — новыми курсантами. Кого благодарить педагогам и родителям за море
разливанное, в водочном запахе которого скоро утонет поселок? Кого — за криминогенную обстановку? Посочувствовать можно еще и
опытным
росляковским
самогонщикам,
потому что торговцы «белоголовой» составили им серьезную конкуренцию, отбили немало клиентов.
Ох как трудно нынче стало встретить в Росляково просто трезвого человека! Грустно на этом свете, господа!
В. НЕКРАСОВА.
п. Росляково.
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НАШЕГО
[Продолжение.
Начало в № 94—96).

— И простите за склероз, —
Михаил Дмитриевич легонько
хлопнул кончиками пальцев по
лбу, наказывая склероз.
—
Ваш сын
прямо-таки ас в
акустике. Слух как у Паганини. И вообще паренек чудесный. Программа такова. Сегодня отдохните с дороги. Прогуляйтесь.
В кино
сходите.
Завтра
к десяти
ноль.ноль
подходите к автобусной остановке. Тут рядом. Любой подскажет. Будет автобус. Отвезем в городок подплава. А
сейчас извините. Прощаюсь.,.
Сергей Иванович задымил
сигаретой. Столько
новостей,
что без перекура и не переваришь.
— Слышь, Валюха, — Сергей Иванович задумчиво посмотрел, как расплывается над
столом дымное кольцо. — А
мужик-то этот Дмитрич ничего.
— Душевный
человек,
—
поддакнула Валентина Алексеевна. — Утешил. Спасибо ему.
— Спасибо скажем,
когда
домой двинемся, —
Сергей
Иванович
дунул
очередное
кольцо в форточку. — Собирайся. Пройдемся. Дело Дмитрии сказал.
Увы, ничем примечательным
городок не удивил. Блочные
пятиэтажки, что а любом заводском поселке. Не обступай
городок утыканные кривыми
березками сопки, не булькай
по валунам речушка—и не сказать, что Север.
Любопытно. Городок
флотский. а матросов почти что и
не видать. Не то трое, не то
четверо только и попались навстречу. Д а несколько офицеров и мичманов. А так — куд а ни глянь, одни женщины. С
детскими колясками. Сумками,
Рулонами обоев. Банками.
У встречных офицеров лица
озабоченные. Не гуляют, по
делам торопятся.
— Глянь, Валюха, — не похожи на здешних, — Сергей
Иванович легонько
повернул
супругу,
— Правее,
правее
смотри.
Действительно, странная пара, Рослый мужчина в сером
костюме, с цветной тюбетейкой на бритой голове. Большеглазая худощавая женщина в
черном с серебряными
узорами платье. У здешнего народа лица бледные. А у этих
смуглые лица.
Странное дело. Хотя дальняя дорога, вчерашний суматошный день вроде бы притомили — не сон, а сплошная
маята. Чужая обстановка, солнце, просвечивающее сквозь жиденькие
шторки, д у м ы
про
Геннадия разваливали сон. Легкая полудрема, и словно кто
под бочок ткнул. И потому оба
поднялись, когда еще и б у дильник,
поставленный
на
семь часов, не прозвенел.
На свежую голову Валентина Алексеевна по-настоящему
оценила кухоньку. От электропечи ни дыма, ни копоти, ни
золы. Пять минут—и чайник закипел. И дума греет душу. Уж
сегодня Гена, конечно, посвободней.
Утро
солнечное,
однако
словно из ледяной
пещеры
поддувает. Не зря встречные
женщины
в теплых
куртках,
пальто.
— Смотри, смотри,
Сереж.
Интересно-то как.
На широкой площадка нечто
вроде
маленького
Кремля.
Стены с зубцами. Башенки, Из

ЭКИПАЖА

настоя чего кгмня, кирпича. Не
поленились же люди! оато малышни на дорогах не видно.
Вся здесь. Девчонки оседлали
доски-качели. Трое озорников,
выставив из башенных Ьойниц
стволы игрушечных автоматов,
отражают чью-то атаку.
Еще
несколько прыгают на спор —
кто дальше.
А вообще-то мало здесь детей. Д л я такого городка негусто. Хотя — лето же. В отъезде. Тоже правильно...
Одно странно. Ехали в морской город, а где оно, море
это самое? Сергею Ивановичу
оно не в диковинку.
Служил
на Дальнем Востоке. А Валентина Алексеевна только по телевизору — спасибо ему — им
любовалась.
•

»

»

К автобусной остановке они
подошли с запасом времени.
По старому обычаю россиян—
с гарантированным опережением. Сергей Иванович пошелестел
цветной
сигаретной
пачкой. Не успел
закурить,
еще двое подошли. Те,
вчерашние южане. Потом еще.
—
Угощайтесь, —
Сергей
Иванович протянул мужчине в
тюбетейке раскрытую пачку.
— О, спасыбо, спасыбо, —
смуглый южанин вытянул сигаретку.
Вот уже и первый контакт
есть! Сайд, как представился
новый знакомый, с супругой
Фатьмой прилетели из У з б е кистана. Их сын Зелинхан тоже на подводной лодке.
— Холодно здесь как1 —
поежилесь Фатьма.
— Э, есть такие, кто нам
завыдует, — Сайд невозмутимо пыхнул сигаретой. — Пырыдставь караван в Каракумах.
Пысок гарачий. Солнце пычет.
А тыбе как харашо!
— Выдумщик, — Фатьма накинула на плечи шаль.
Сайд Ходжаев из категории
людей, с кем не соскучишься.
Помнит
множество
веселых
анекдотов про Ходжу Насредина. И очень похоже, что умело перелицовывает современные анекдоты под старину.
Автобус мягко подплыл без
пяти минут десять.
Посадка
без привычной толкучки, и точно в десять откатил от остановки. За окном проплыла шеренга пятиэтажек, потом к д о роге словно придвинулись каменные склоны.
— Между прочим, через месяц
подосиновиков нарастет
столько, что любая
корзина
маленькой покажется, — Волчков повернулся на переднем
сиденье. — Вот только нам не
доведется собирать. Вернемся
— грибы уже отойдут.
Ледяным сквознячком потянуло ст слов офицера. Еще и
свиданию с сыном не порадовались, а уже о проводах в
дальнюю дорогу думай.
— Сейчас приедем, — Волчков мгновенно направил мысли
в другое русло. — Познакомитесь с нашим житьем-быть.
ем.
Ох, дипломат. Подтверждая
его обещание, сопки раздвинулись, открывая просторную
водную гладь, окруженную однако серыми скалами. Неподалеку от уреза воды несколько четырехэтажных
домов с
непривычно высокими окнами.
Бетонированный плац. Причал
выдвинут далеко в залив. И
рядом
вытянулись
длинные
черные
корпуса
подводных
лодок. Скошенные
округлые
рубки. Атомоходы! Только на
цветных фотографиях в жур-
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налах да раза два на телеэкране и видела их
Валентина
Алексеевна.
Матрос_водитель
подрулил
автобус к светлс-лимонному
зданию. К самому
крыльцу.
Волчков выдвинул дверь:
— Прошу. Мы на месте.
Все здесь непривычно. Крупные ступени. Огромные двери.
Лестничные марши на несколько ступеней длиннее обычного. Потолки едва ли не вдвое
выше привычных. Видимо, д о м
строился задолго до того, как
вошли в моду сверхэкономные
низенькие этажи. Здесь и дышится свободнее.
Михаил Дмитриевич на правах хозяина впереди. Миновал
крашеные двери первого этажа. второго. Мол, здесь не
наше. Отворил третью дверь:
— Сюда.
Вспугнутым зайчиком затрепетало сердце Валентины Алексеевны. Сейчас!..
За распахнутой дверью гулкая пустота огромного коридора. Напротив входа крашеная тумбочка, над ней фанерный стенд с бумажными листами. Рядом веснушчатый матрос с нарукавной повязкой.
— Смирно-о! — матрос вытянулся, повернулся к Михаилу Дмитриевичу.
Ладошка «лодочкой». «Лодочка» к виску:
— Товарищ капитан третьего ранга, личный состав экипажа занимается...
— Вольно,—остановил Волчков. — Это, товарищ Марков,
наши гости...
— Ой, — слабенько охнула
модно одетая женщина. — Васенька!
— Мама?! — Золотистая россыпь веснушек на переносице
матроса словно вспыхнула. —
Мама...
Он растерянно оглянулся на
Волчкова. Мол, как тут поступить, товарищ капитан третьего ранга?.. Понятно, что устав,
служба, но ведь
мама же!..
Михаил Дмитриевич деликатно
отвернулся. Все понятно. Мать
(кажется, в автобусе ее Ритой
называли) обхватила матроса:
— Васенька... Сыночка...
Счастливица! Но
другие-то
матросы где? Где Гена, Зелинхан?
— Наберемся немножко терпения, дорогие мои, — Михаил Дмитриевич словно читает
мысли. — Экипаж сейчас на
корабле. На регламентных работах. Техника ухода требует.
MHHVT
через сорок-пятьдесят
прибудут все. А пока приглашаю посмотреть наше береговое помещение...
Ну как же. как же, Обязательно посмотрим. Непременно. А дверей, дверей!.. В какую нам? В эту?..
— Здесь размещаются радисты. акустики, метристы, —
Волчков отодвинулся, пропуская притихших родителей. —
Словом, корабельная интеллигенция.
А что? Очень даже неплохо
разместилась «интеллигенция».
Комната просторнейшая. Светлая. Окна громадные. На одной из
кроватей, аккуратно
застланных темно-синими шерстяными одеялами, спит Геннадий. На какой же? Ага, вот
крохотная бирочка — «матрос
Г Ванин». г
{Продолжение следует).

В нынешнее нелегкое время
неплохо на зиму приготовите
кое-какие запасы. Очень
неплохой добавкой к меню могут стать сушеные грибы. Из
них можно делать прекрасный
суп, грибную икру.
Нынешнее лето грибное. И
грех не воспользоваться дарами тундры.
Речь идет о том, чтобы заготовить грибы именно впрок.
Но как это сделать? Некоторые нанизывают грибы на шпагат и подвешивают.
Другие
приспосабливаются сушить над
газом, в духовке.
Ну, если вы принесли дватри десятка, можно и развешивать. А если ведра три? На
три-четыре часа хватит возни.
Сушка над газом или в духовке тоже имеет свои минусы. Хлопотно. Требует постоянного наблюдения. К тому же
грибы чернеют, теряют вкус.
Как же можно насушить грибы в большом количестве и с
минимальными затратами? Давным-давно меня познакомили с
одним способом. Я им воспользовался.
Получилось отлично. Предлагаю и вам.
Для сушки брать
крепкие
подберезовики,
подосиновики, маслята, моховики. О белых не гозорю. Они вне конкуренции. К тому же встречаются не столь часто.

Лучше всего очистить гриб
сразу, как только его срезали.
Выскоблить ножку. Во-первых,
в корзине она уже начинает
подсыхать. Во-вторых, если попадется пораженное
червем
место, его сразу же можно
вырезать. То же самое и со
шляпкой. Если на гармошке
следы мушиных
кладок, гармошку
сразу же
обрезать,
очистить от очагов поражения.
Тут и такое преимущество—
не тащить
домой излишний
груз.
Дома вам останется только
нарезать грибы тонкими (около полутора сантиметров) ломтиками и
рассыпать
слоем
(лучше в один ряд) на бумаге, расстеленной на полу, по*
доконнике, любой другой горизонтальной поверхности.
На обработку двухведерной
корзины очищенных в тундре
грибов уйдет от силы час или
полтора.
На следующее утро грибы
нужно переворошить. Ибо они
могут прилипнуть к бумаге.
Через несколько дней ссохшиеся грибы можно сгрести в
ворох. А когда они окончательно просохнут, ссыпать в
стеклянную
банку. В мешке
они сильно крошатся и теря-<
ют аромат.
Б. ВОЛОДИН.

Предлагает завод
600. Производственное объединение «Завод им. А. М. Тарасова», специализирующееся на изготовлении автотракторного электрооборудования и запасных частей к нему, предлагает для реализации:
— генераторы переменного тока для всех марок автомобилей отечественного производства;
— стартеры для тракторов Минского, Владимирского и Липецкого тракторных заводов;
— магнето к пусковым двигателям всех видов; »
— династертеры для мотороллеров «Муравей»;
— генераторы и стартеры для автомобилей «Жигули» всех
марок.
Поставки в любом количестве на условиях предоплаты, желательно самовывозом.
Кроме того, входящий в состав объединения Завод нестандартного оборудования имеет возможность изготовить специальное технологическое оборудование: для намотки статоров, катушек зажигания, высоковольтных трансформаторов,
специальные металлорежущие станки, испытательное и другие виды оборудования.
Наши контактные телефоны: отдел сбыта (заключение договоров) — 54-63-30, 54-61-79, 54-63-85.
Продам 2-комнатную квартиру и гараж.
Обращаться по адресу: пос.
Росляково, ул. Молодежная, д.
19, кв. 70.

•

620. Куплю приват, одно, или
двухкомнатную квартиру. Обращаться: ул. Колышкина, 5, кв.
33, с 21 до 22 часов.

•

614. Куплю
однокомнатную
приватизированную
квартиру.
Ззонить 7-67-65.

•

•

598. К У П Л Ю ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ. Ж Е Л А Т Е Л Ь Н О С
ФУРГОНОМ.
ТЕЛ. 5-30-81 В МУРМАНСКЕ.
+
610. Только в магазине «Мебель» можно купить электроинсектофулигатор — средство
для уничтожения комаров в
жилых помещениях.
КЛАДБИЩА ЗАКРЫТЫ
595. Администрация с. Белокаменка сообщает, что кладбища в с. Белокаменка и п. Ретинское закрыты для захоронений. Лица, виновные в самовольном захоронении, привлекаются к ответственности в
установленном порядке.

Продам:
свадебное платье,
р. 46—48, и туфли, мужскую
имп. куртку, р. 52—54.
Телефон 2-19-17.

*кнно
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
11 августа — «Опасный бизнес». С Ш А . Начало в 12, 14, 16,
18.15, 20, 22.
13—16 августа — «Школа
девственниц». С Ш А , кинокомедия. Начало в 12, 14, 16, 18.15,
20, 22.
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