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«Й У НАС В ПОМОРЬЕ ТЙК...»

Ярмарке вовсю пела и плясала. Закружили в вихре праздника хороводы. Потешные люди, скоморохи,
коробейники
пытались
зажечь
зрителей
озорным своим весельем, поморские певуньи со всех уголков
Кольского
полуострова
звонко состязались в исполнении частушек. А
наряды-то!
Краски так и брызжут, глазам
не
наглядеться, не
нарадоваться!
Хотя на сопках давно лежит
снег, календарный ноябрь напоминает
об осени.
Может
быть, поэтому областной фестиваль детских
фольклорных
коллективов Мурманской области и проходил под названием «Осенняя ярмарка». Сценой фестиваля стало сначала
фойе Дворца культуры «Строитель», а в торговых
рядах
представляли
свои
работы

К

визиту

умельцы Североморского Дома творчества юных и
клуб
народных ремесел из Мурманска (руководитель Л. Костюкович). Плетение из бересты,
резьба по дереву,
вышивки,
поделки из кожи, ткани, веревок, ниток, глины — на любой
вкус!
Выступления творческих коллективов на сцене Дворца открыл народный хор «Россия»
районного Дома культуры. Его
художественный руководитель
Т.
Звягинцева
представляла
гостей фестиваля. Фольклорные ансамбли каждый имели
свое неповторимое творческое
лицо. Видение жизни
поморов — притчевое, сюжетное.
Оно во всей полноте отражено в песнях, частушках, прибаутках, хороводах,
поморских
загадках, которые исполнялись
на фестивале. В каждой песне

А . Козырева

Ожидается приезд в Мурманскую
область
министра
иностранных дел России А. Козырева. который, как известно,
баллотируется в Государственную Думу по Мурманскому избирательному округу № 116 от
политического
блока «Выбор
России». При сборе подписей,
необходимых для регистрации
• качестве кандидата в депутаты, А. Козырев получил внушительную поддержку в Севе-

ром орске.
По предварительным данным,*
предполагается серия встреч.
Вначале Андрей Владимирович
выступит перед своими будущими избирателями в Мурманске, а в пятницу — приедет •
Североморск.
Сообщение
о
времени и месте его встреч с
жителями флотской
столицы
прозвучит по городскому радио.
Каш корр.

— биография народа русского
Севера, частушки — афористичные и емкие, а в присказках четко проявляется характер северян: «А у нас в Поморье так: явился гость на порог, хоть пой, хоть лежи, но
приют окажи».
Фольклорные ансамбли «Родничок» из Североморска, «Северяночка» из Княжьей Губы и
«Северяночка»
из Полярных
Зорь, «Беломорье»
из мурманского
клуба
железнодорожников, «Веснушка» из Апатит и другие радовали североморцев своим самобытным
творчеством не только со сцены Дворца культуры «Строитель». Они выступали в детских садах, школах, воинских
частях. И везде гостей принимали очень тепло. Заслуживают восхищения и великолепные костюмы многих фольклорных коллективов, тонкость
орнамента. А привозили с собой наши гости не только песни и хороводы, но и неповторимый колорит каждого
северного уголка с его вековечным укладом и традициями.
Жаль только, что в непреходящей нищете нашей культуры не все спонсоры оправдали надежды. Поэтому слова
благодарности мы
адресуем
лишь военно-страховой компании и фирме «Диамант». Городской отдел культуры смог
помочь фестивалю, в основном, организационно. И тем
не менее, праздник
удался,
подарил нам светлую радость
приобщения к истокам.
В. НЕКРАСОВА.
Фото Ю. Клековкина.

ДЕЛАЙТЕ ЗАЯВКИ
Если вы хотите видеть ваших детей счастливыми и радостными, спешите во Дворец
культуры «Строитель» сделать
заявки на проведение - новогодних утренников. Здесь вы
сможете оформить заказ
на
поздравление Деда Мороза и
Снегурочки на дому.
Справки
по
телефону:
2.84-76, наб. NS 212.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
КАНДИДАТАМИ
В ДЕПУТАТЫ
В Совет Федерации по избирательному округу К® 51:
1. Волков Вячеслав Васильевич, заместитель руководите
ля администрации Президен
та Российской Федерации;
2. Евдокимов
Юрий Алексеевич, председатель Мурманского областного Совета народных депутатов 21-го созы
ва;
3. Иевлев Сергей Виктсро
вич, президент фирмы «Арк.
тиксервис»;
4. Нечаева Наталья Георгиевна, председатель Мурманске
го областного союза предпринимателей;
5. Побединская Людмила Васильевна, управляющая делами администрации Мурманской
области.
В Госудзрствзнную Думу по
Мурманскому
избирательному округу N2 116:
1. Золотков
Андрей Алек
сеевич, инженер химик
Мур
майского морского
пароходства (от
партии российского
единства и согласия);
2. Ильина Галина Ивановна,
заместитель
председателя
Мурманского областного совета профсоюзов;
3. Ипато в Василий Петрович,
президент МНПО «Геосат»;
4. Козырев Андрей Влади
мирозич, министр иностранных
дел Российской Федерации;
5. Лебедев Игорь Александ
рович, старший научный сот
рудник Мурманского филиале
арктического и антарктического НИИ (от блока «Явлинский—
Болдырев—Лукин»;
6. Лысенко Юрий Алексеевич, президент фирмы
«Ин
сайд»;
7. Макаревич Александр Геннадьевич, первый секретарь Мурманского обкома Российского Союза
молодежи
(от
гражданского
союза во имя
стабильности,
справедливости и прогресса);
8. Марарица Валерий Федорович, директор Мурманского
социологического
научно-исследовательского центра «Ра
зум» (от российского
движе
ния
демократических
реформ);
9. Сажинов Павел Александ
рович, председатель Северо
морского городского
Совета
народных депутатов 21-го созыва;
10.
Шапошников
Валерий
Алексеевич, генеральный ди.
ректор
специализированного
чекового инвестиционного фонда «Звезда»,

Региональная
инспекция
по защите свободы печати
и массовой информации зарегистрировала газету «Североморские вести», орган
администрации г. Северо.
морска.
Если вы квалифицированный журналист и имеете
опыт работы • периодике,
позвоните
по
телефону
2-04-01. Возможно, вы станете начальником одного
из отделов редакции новой
газеты.

О ПРОДАЖЕ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
На основании постановления администрации Мурманской
области от 17.08.93 года № 301 «Об усилении контроля за
выпуском и продажей алкогольной продукции» принято и в
ближайшее время будет опубликовано в городской газете
аналогичное постановление главы администрации г. Североморска.
Хотелось бы обратить внимание юридических и физически х лиц, осуществляющих продажу алкогольных напитков,
на следующее:
1. Продажа алкогольных напитков в г. Североморске, как
и по Мурманской области, разрешена в вечернее время не
позднее 20 часов в магазинах и павильонах, если они не
имеют статуса — ночной. В предприятиях общественного питания — столовых, ресторанах, барах, кафе — не позднее
23 часов, а в ночных — не позднее 3 часов. Для определения предприятия «ночной» — необходимо постановление
главы администрации.

2. Продажа алкогольных напитков в магазинах, павильонах, предприятиях общественного питания должна осуществляться только при наличии лицензии, сертификата качества
на продукцию. Расчет с покупателем производится обязательно через кассовый аппарат, чек выдается на руки покупателю.
3. Продажа алкогольных напитков с рук, лотков, автомашин запрещена, о чем принято постановление главы администрации города еще в ноябре 1992 года. Но поскольку
нарушения имеют место и довольно часто, то постановлением главы администрации Мурманской области преду-'
смотрено за такие факты применять штраф в размере до
50_кратной минимальной месячной оплаты труда с конфискацией незаконно продаваемой продукции.
М. ГОРОДКОВА,
начальник отдела торговли.

У ВЫБРАВШИХ
«ВЫБОР
РОССИИ»

Североморский
городской
общественный комитет «25 апреля» — «Выбор России» завершил сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатами в депутаты Совета Ф е д е рации Федерального Собрания
Российской Федерации от избирательного
объединения
«Выбор России» по 51 -му избирательному округу — Волкова
Вячеслава Васильевича, родившегося 19 мая 1949 года, заместителя руководителя
администрации Президента Рос-*
сийской Федерации, Нечаеву
Наталью Геор.-иевку, родившуюся 8 мая 1957 года, председателя
Областного
союза
предпринимателей.
Мы благодарим всех уважа.
емых североморцев, подписавшихся в поддержку
наших
кандида.ов. Низкий вам поклон, россияне! Наш общи;} выбор — наиболее правильный
и, возможно, единственно верный в сложившихся
общественно-политических условиях.
Автор этих строк, согласно
поручению
Североморского
городского общественного комитета «25 апреля» — «Выбор
России», неоднократно бывал
в офисе Мурманского комитета российских реформ, координационного
Совета регионального отделения
общественно-политического
движения «Выбор России». Вот что
рассказывал член
правления
Мурманского городского историко-просветительского обще- ства «Мемориал» Олег Андреевич Стеблецов (он подписал
известное «Обращение» участников регионального движения
«Выбор России» — см. «СП»
№ 125 от 3.11.93 г.):
— Мне посчастливилось быть
делегатом
учредительного
съезда общественно _ политического блока «Выбор России»
в Москве. В числе тысячи соратников почти из 8S регионов
России. Кстати, на съезде больше всего было представителей
провинций. Москвичи занимали лишь несколько рядов а
большом
зале
московского
Дома кино. И этот факт указывает на популярность Егора
Тимуровича Гайдара и его команды.
Кроме «Демроссии» и почти двух десятков других демократических организаций, в
блок вошли представители 26
региональных отделений Республиканской партии.
«Выбор России» принял программу. Наиболее ярко намерения блока прозвучали в выступлении на
учредительном
съезде лидера Егора Тимуровича Гайдара.
Новый парламент, по его мнению, должен
взять на себя реформу всей
системы государства, а
для
этого понадобится
огромная
воля политической элиты. Егор
Тимурович подчеркивал: только последовательность и м а к симальное ускорение реформ
могут
обеспечить
стабильность в России. А
призывы
«поспешать медленно», не торопиться, — это не что иное,
как призывы к сохранению, к
консервации, если угодно, существующего беспорядка
во
всех сферах бытия, беспорядка, где
напрочь
отсутствует
надежная система защиты прав
и свобод граждан, растут дифференциация доходов и спе*
кулятивный
капитал. В дальнейшем Егор Тимурович Гайдар видит «Выбор России» как
«партию порядка — демократического и рыночного порядка».
Нелишне подчеркнуть,
что
хотя гайдаровцы ничего популистского не обещают,
Егор
Тимурович все же сказал, что
в случае победы реформато- •
ров на выборах в 1994 году
возможно резко сбить темпы
инфляции,
начать
снижение
процентной ставки и налогового бремени. Одним из девизов он провозгласил стабильную власть, стабильную валюту, стабильные законы.
(Продолжение на 2-й стр.).
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У выбравших «Выбор России»
сообщили, что снял свою кандидатуру в Совет Федерации
Федерального Собрания РФ от
блока «Выбор России» в прошлом
коллега-тележурналист
J1. Б. Гуревич. И говорили об
этом с явным сожалением. Автор этих строк накануне встречался с Леонидом Борисови.
чем и в приватной беседе сообщил ему о результатах сбора подписей в его п о д д е р ж ку а столице Северного флота. Североморцы
прекрасно
осведомлены, например, о д е ятельности Л. Б. Гуревича
в
должности председателя Комитета теперь у ж е бывшего
Верховного
Совета
РФ
по
международным
делам
и
внешнеэкономическим связям.
В Мурманск прямо из М о с к вы прилетал кандидат в д е п у таты Совета Федерации Ф е дерального Собрания от избирательного
блока
«Выбор
России» по 51-му избиратель-

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Кстати, определены лица общественно-политического движ е н и я «Выбор России», котор ы е открывают избирательный
список:
Егор Гайдар, Владим и р Ш у м е й к о , Элла Памфилова. Впрочем, м о ж н о
сообщить о результатах распределения
мест в
федеральном
списке согласно рейтинговому
голосованию: Сергей А д а м о вич Ковалев, Анатолий Борисович Чубайс, Андрей Владимирович Козырев, Борис Григорьевич Федоров,
Дмитрий
Антонович Волкогонов,
Сергей Александрович
Филатов,
Ю р и й Дмитриевич Черниченк о , Алексей Михайлович Емельянов, Петр Сергеевич Ф и л и п пов. Михаил Никитович П о л торанин,
Павел
Григорьевич
Бунич.
...8 указанном офисе мне

ному округу В, В. Волков —
заместитель руководителя А д министрации Президента Российской Федерации. Вячеслав
Васильевич
заверял
подписные листы, а между делом o t вечал на мои вопросы. Спектр
моих интересов был обширен.
Хотелось максимально использовать
уникальную
возможность получения информации
из первых р у к . Мой собеседник — доброжелательный, контактный, чуть утомленный, отвечал охотно, полно, конкретно. Как оказалось,
Вячеслав
Васильевич Волков участвовал
а работе учредительного съезда общественно - политического движения «Выбор России».
И мне запала в душу его ключевая фраза: «Демократы о б речены на объединение...»
В Мурманск он привез п р о ект Конституции
Российской
Федерации, одобренный Конституционным совещанием —

представлен Президентом Российской Федерации на всенародное голосование-референдум 12 декабря 1993 года, и
пачку
новой
еженедельной
газеты «Утро Росс!и» с дарственной надписью мурманчанам главного редактора Ю р и я
Белявского. Газета была основана еще в 1909 году (знаменитая «газета Р*бушинского»
завоевала симпатии
московского купечества и промышленников, либеральных кругов
страны, видевших в своей родине европейскую
державу.
Не случайно эта газета называлась так символически, «Утро Росс'ж». С нее Россия начинала свое
деловое
утро,
пронизанное мыслью о достойном будущем). Была закрыта
большевиками в 1918 году, возобновлена в
сентябре 1993
года.
Вячеслав Васильевич Волков
поблагодарил
мурманчан
и
североморцев за поддержку и
отбыл в Москву, дав обещание приехать в столицу
Северного флота в ближайшее
время.
В. МАТВЕЙЧУК.

Лучше гор могут быть...
130 километров
Хибинах.

прошли

Ноябрь — далеко не идеальное время года для лыжных
походов:
короткий
световой
день, сгущающаяся полярная
ночь,
повышенная
лавинная
опасность. К тому ж е в горах
р е з к о меняется погода. После
внезапной оттепели м о р о з сковывает снег ледяным
панцирем, затрудняя
продвижение
лыжников. Но именно ноябрь
выбрали полярнинцы,
члены
турклуба
«Полярная звезда»,
для проверки своего спортивного мастерства, закрепления
походных навыков в зимних условиях. с лавинным снаряжением.
Маршрут начался с маленьк о й станции Хибины и завершился в Кировске. Туристамилыжниками
пройдено свыше
130 к м по заполярным Хибинам^ взяты перевалы Рамзая,
Ворткеуай, Северный Чорргор,
Безымянный. Группа состояла
из опытных туристов — Владимира Ф о м и н а и Игоря Ер-

Г
•

Это «фирма известная». Ежегодно
флотское предприятие
го
возвращает в строй по
несколько кораблей и судов. Кстати, еще не было случая, чтобы заказчик предъявил исполнителю санкции в связи с низким качеством каких-либо работ. Повод отсутствовал.
А еще предприятие славилось в городе своей заботой
о человеке
труда.
Как
ни
трудно было, а строили заводчане дома, детские сады, имели отлаженную систему
различного рода социальных выплат и мер материальной поддержки. Может
быть, не
в
последнюю очередь
поэтому
тянулись сюда люди, а текучесть кадров оставалась неизменно низкой.

Теперь
пора
социальной
состоятельности — позади.
— Сегодня производство поставлено в очень тяжелые условия, — рассказывает р у к о водитель завода В. Мирошниченко. — Наибольшую тревогу' вызывает
нестабильность
финансирования. Оставляет ж е лать лучшего
обязательность
клиентов, которые задолжали
нам несколько десятков миллиардов рублей. Есть решение
правительства о компенсации
расходов
на
приобретение
энергоносителей, но оно
не
выполняется.
Интервью начальника предприятия было довольно пространным, и перечень потерь
и трудностей, обусловленных
нынешней экономической ситуацией, м о ж н о было бы продолжить. Но и сказанного достаточно для того, чтобы
понять: коллектив сполна хлебнул лиха на переходном периоде к рынку.
По вполне понятным причи-

туристы-лыжники

Очередную
годовщину
со
дня создания в нашей стране
службы участковых уполномоченных старший лейтенант милиции
Евгений
Андреевич
Горшкоз встретил в
привычных повседневных
хлопотах.
Он возглавляет в Североморском городском отделе внутренних дел отделение участковых инспекторов.
В милицию Евгений
Александрович пришел в 1985 году, работал в патрульно-постовой службе, затем окончил
юридический институт, и с той
лоры, можно сказать, не покидает стремнины
милицейских
забот. Такова у ж судьба участковых инспекторов: все время в гуще самых разных на.
ших проблем.

В декабре турклубу «Полярная звезда» исполняется десять лет. Члены клуба начали
подготовку к
новому походу
— в марте — четвертой категории сложности, маршрут которого
проляжет по
глухой
тундре от Иоканьги до Кировска.
Но сильнее всего туристов в
любое время года привлекают наши прекрасные северные
горы — Хибины.

Фото Ю .

В. НЕКРАСОВА.
г. Полярный.
тились к т о м у / что называется
внутренними резервами. Прежде всего — в сфере обретения источника дополнительных
доходов. Конечно, может быть,
решения, которые приняты, не
из разряда радикальных, но
все-таки...
Здесь налажено
производство мебели. После реконструкции специальный цех вы-

дутся основания упрекнуть его
руководителей, а то и все ведомство, в некотором скептицизме по отношению к рыночным процессам,
внутреннем
неприятии конверсионных настроений и программ. Не и с к ,
лючено,
что подобные настроения
витают
и
под
сводами
судоремонтного...
Тем не менее, нельзя остать.

«ФИРМА» НА ПЛАВУ
Заметки о буднях флотского
Однако этот вывод вовсе не
означает, что «фирма» совершенно сдала позиции.
Здесь
по-прежнему «держат марку»,
во всяком случав — пытаются. Как бы ни
складывалась
обстановка, коллективы
подразделений, в частности, производственных бригад, сберегают свои исконные
трудовые
традиции, не убывает слой молодых рабочих. А это —• верная примета того, что в кадровом смысле завод находится, если м о ж н о так сказать, в
добром здравии.
Вхождение в рынок в системе 8ПК — процесс не только архисложкый, но и п р о б лематичный. Но давно замечено: если постоянно ожидать,
что все проблемы разрешатся очередным м у д р ы м решением сверху, м о ж н о оказаться
у разбитого корыта. Вот почему В. Мирошниченко и его
ближайшие помощники обра-

В области сложилась неблагополучная обстановка по заболеваемости дифтерией.
В Мурманске состоялось заседание городской
противоэпидемической комиссии.
Представитель
администра,
ции области Л. Гудина привела такие цифры: по сравне»
нию с августом, число заболевших увеличилось почти
в
17 раз.
На этом фоне удручающее
впечатление
производят дан,
ные статистики, характеризую,
щие темпы вакцинации, которые недопустимо низки.
Принято постановление, возлагающее персональную
ответственность
руководителей
за вакцинацию
подчиненных,
установлены контрольные сроки проведения этой работы.
Как отмечалось на заседа,
нии, тезис о том, что предупредить болезнь
легче,
чем
лечить, приобретает в области зловещий смысл. Дело
•
том, что запасы противодиф,
терийной вакцины на Мурмане значительно превышают запасы лекарств,
необходимых
для лечения дифтерии.
Е. ИВАНОВ.

макова
и
старшеклассников
средней школы № 2 Полярного Виталия Козлова, А н д р е я
Трубицына,
И г о р я Андреева,
которые имеют уже немалый
опыт зимних походов, п р и о б ретенный в турклубе «Полярная звезда». Руководил л ы ж ным походом первой категории сложности Дмитрий Старичкин из Североморска.

нам мы не м о ж е м
привести
конкретных цифр, характеризующих
динамику показателей предприятия. Тем не менее, рассудительный читатель
и без статистики поймет, что
о тех рубежах, которые еще
совсем недавно м о ж н о было
назвать повседневными, сегодня заводчане
могут
только
мечтать.

Дифтерия
атакует

пускает довольно
значительные по местным меркам партии продукции широкого потребления, которая расходится
не только «на месте», но и во
многих других городах и поселках области. Какие ни есть,
а деньги. М е ж д у прочим, работники завода имеют право
приобретать
изготовленную
здесь мебель по себестоимости.
Уплотнение рабочих графиков и организация
дополнительных рабочих смен — направлены на повышение
эффективности производства.
К
слову сказать,
заводчане
в
этом не первооткрыватели. На
многих производствах в области идут по тому ж е пути —
повышения
эффективности
работы оборудования,
более
рационального
использования труда.
Когда заходит речь о военном предприятии, всегда най-

предприятия
ся объективным, если не п р и ,
нять во внимание статус и специфику военного предприятия.
Ведь к какому ведомству формально оно б ы ни принадлежало, принадлежит-то оно государству. Стало быть, и «выплывать» из криэиса
должно
ВМЕСТЕ С ГОСУДАРСТВОМ и
ПРИ ЕГО АКТИВНОМ СОДЕЙСТВИИ.
По нынешним временам
я
произнесла нечто совсем у ж
крамольное, но, как говорится, Гайдар мне друг, но истина д о р о ж е .
Как бы мы ни пытались подобные коллизии свести к размышлениям, центром которых
являлось бы предприятие, производство, никуда не деться от
того, что, в первую очередь,
производство — это люди. А
люди «при заводе», как и в
некоторых других населенных
пунктах, оказавшиеся «при чемто». живут все хуже и хуже.

Клековкина,

не в пику правительству будет
сказано. Иные у ж и барахлишко распродают.
На днях состоялось
нечто
вроде
собрания, в
котором
участвовали представители едва ли не всех подразделений
завода. Так некоторые плакали: детей нечем кормить. Такие вот дела. А у ж голодные
обмороки в цехах — давно перестали
быть
сенсациями.
Впрочем, и власти добавляют
неблагополучия к у ж е неблагополучному
самоощущению
заводчан. Д о р о г и в городе рабочие именуют не иначе как
ужасными, а автобусное сообщение — только безобразным.
Есть основания.
Вполне понятно, что командование флота, его тыл делают все возможное для того,
чтобы стабилизировать финансовое положение «фирмы». По
некоторым сведениям, деньги
уже выделены, но еще не поступили. Так что есть надежда. А пока ж е руководство завода выплачивает работникам
заработную плату, используя
кредиты коммерческих
банков, получаемых под «людоедские» проценты.
...Зимой все заполярные поселки
и города
одинаковы.
Особенно по ночам. Я п о к и дала зазод в сумерках.
Над
крышами домов, гладью мерцающей вдали бухты, над прибрежными сопками
нависала
будущая ночь. Было зябко и
неуютно, и этот
дискомфорт
лишь подчеркивали ярко освещенные окна домов и одинокие фонари. Медленно, едва
заметно по
поверхности
бухты передвигался
неболь
льшой кораблик... Куда он еле
довал? Может быть, в ремонт?
neМ. ТРЕГУ5ЕНКО.
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Выставки
В городском
выставочном
зале Мурманска экспонировалась новая выставка
североморского художника, члена Союза художников России А. А.
Сергиенко.
На ней
людям,
знакомым с творчеством автора, было интересно
побывать прежде всего из любопытства — что нового родилось за это время в творческой мастерской
художника.
Каждая очередная экспозиция
в выставочных залах, несомненно, отмечена духовным
и
профессиональным ростом автора. Он ставит перед собой
все более сложные задачи и
перемещает творческую планку на новую высоту.
— Будущее искусства — в
условности его языка, — уверен Анатолий Александрович.
— Но чистая абстракция меня тоже не устраивает.
Он идет своим путем. Для
свободы самовыражения
художника важен образ, не скованный догматическим мышлением.
Анатолий
Сергиенко
стремится прежде
всего
к
внутренней свободе. Сюжеты
его могут быть плодом долгих раздумий, сложных ассоциаций, но могут родиться и
из мимолетного
впечатления,

давшего «толчок»
воображению.
В экспозиции много женских
портретов, хотя автор полностью уходит от реализма в академическом
понимании
его,
женские образы при видимой
условности изображения привлекают своей хрупкостью
и
неразгаданностью.
Он пытается философски осмыслить мир, прорваться в его
тонкие сферы. Как у каждого
настоящего художника, у него
есть своя тайна, есть что сказать миру. Анатолий Сергиен.
ко любит яркий, будоражащий
воображение колорит, прекрасное чувство цвета
помогает
ему
оригинально и
броско
воплощать творческие замыслы. Он много и настойчиво работает. Художник
не может
остановиться на полпути,
не
реализовав творческих замыслов, теснящихся в воображении. На вопрос, что предпочтительнее для него в живописи — статика или движение,
Анатолий Александрович
ответил, что, конечно же, движение. Остановившись,
человек рухнет. А весь смысл и
жизни, и творчества в том, чтобы идти вперед.
В. НЕКРАСОВА.
Фото А. Кузнецова.
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ЕСТЬ У ХУДОЖНИКА ТАЙНА

Я И Н Т Е Р В Ь Ю

Прежде чем считать деньги,
просвечивайте их...
«Кирпича»
не

будет?

Я — человек не впечатлительный, но когда вижу автомашину на улице Сафонова,
становится немного не по себе. Ведь она на моей памяти
всегда принадлежала пешеходам, а теперь по этой улице
еаши, кому не лень.
этом уже говорилось не
р а ^ с о страниц городской газеты. Я, помнится, даже читала о том, что есть какая-то договоренность между местной
дорожной службой и некоей
коммерческой структурой, к о торая вроде бы взялась о б о рудовать запретительный знак
на въезде в улицу. Что-то не
вижу такого знака.
А
пока
люди,
которым
явно
наплевать
на
традиции Североморска, у т ю .
экат нашу пешеходную трассу
колесами своих автомобилей.
Тут уже ни молодой маме ребенка далеко не отпустить, ни
старому человеку на ходу не
задуматься. А ну как выскочит лихач из переулка. Далек о ли до бедыТ
В. Е.
В Североморске начинает индивидуальные лечебно-оздоровительные
сеансы потомственный
народ,
ный целитель международной категории
НАТАЛЬЯ ТАРАСОВА.
Она поможет вам в лечении органов
пищеварения, сердечно - сосудистых
заболеваний,
мочеполовых
систем,
доброкачественных новообразований, легких психических расстройств,
энуреза, заикания.
Снимет «сглаз», «порчу»,
«испуг». Определит биологическую
совместимость
супружеских пар (по фотографиям).
Начало
работы
в
ДК
«Строитель»
с 10 до 18
час., обед с 13 до 14 час.
Выходные — суббота, воскресенье.
27 ноября в 12 часов состоится
благотворительный массовый сеанс и запись
на
индивидуальное
лечение.

В последнее время в нашей области, как и во всей России, появилось немало фальшивых денег: и русских рублей,
и долларов США, и шведских крон.
Как их отличить от настоящих и что делать простому человеку, если он получил фальшивые к у п ю р ы в качестве зарплаты или как сдачу в магазине! И откуда идут к нам такие фальшивки!
Об этом наш разговор с сотрудниками второго отделения
ОБЭП управления внутренних дел области Виталием Николаевичем Петриченко и Игорем Вениаминовичем Мальшаковым.
—
Виталий
Николаевич,
сколько в этом году вы обнаружили фальшивых денег
в
области!
В. Петриченко: — Более 62
тысяч русских рублей, 81 тысячу шведских крон и 3 тысячи
630 долларов США.
— Чем отличаются фальшивые банкноты от настоящих!
И. Мальшаков: —
Настоящие рубли
имеют хорошую
защиту. Кроме уже известных
признаков, о которых мы не
раз говорили (четкость
изображения номера купюры, м и к ротекста на обратной стороне), еще есть и почти незаметное пятно около номера,
оно видно при просвечивании.
Такого в фальшивке нет. Я говорю о 50-тысячных купюрах,
так как именно их стало появляться в обращении немало.
— А как отличить фальшивый доллар от настоящего!
И. М.: — У настоящего очень
четкое изображение
портретов, видно
все, вплоть
до
зрачков. Кроме того, уже известная выпуклость надписей,
когда проверяешь на ощупь.
— Ну, это, так сказать, примитивное определение
фальшивых денег, а как их проверить более тщательно!
В. П.: — Сейчас почти
на
всех предприятиях,
имеющих
дело с крупными
суммами,
есть специальные приборы, которые просвечивают банкноты,
и сразу видно, настоящие ли
они. Есть такой прибор и в
нашем
отделе.
Пожалуйста,
приходите, проверим.
— Любой гражданин к вам
может обратиться!
В. П.: — Конечно. Вот поглядите, как работает этот прибор. Есть у
вас 50-тысячная
купюра?
— К сожалению, нет.
В. Петриченко
достает
из
сейфа маленький, похожий на
фонарик
прибор,
включает

его, проявляется синее свечение.
В. П.: — В этих лучах видны все изъяны купюры.
— Из русских денег только
SO-тысячные банкноты бывают
фальшивыми!
И. М.: — Не только. И 5000,
и 1000 рублей.
— Где чаще всего появляются фальшивые деньги!
В. П.: — Практически везде: в коммерческих ларьках и
магазинах и даже в банках.
— Так что. же, в банках не
проверяют деньги, там нет таких приборов!
В. П.: — Вот мы в марте
проверяли один из банков, и
оказалось, что у них на всех
работников
был всего
один
прибор...
И. М.: — И тот где-то в сейфе лежал.
В. П.: — Только после нашей проверки и
серьезного
предупреждения
из
другой
службы это предприятие закупило приборы каждому кассиру.
— А сколько он стоит!
В. П.: — В марте стоил 25
тысяч.
И. М,: —
Скупой
платит
дважды...
В. П.: — Совершенно вер.
но. Вот был случай в Россельхозбанке. Кассир Бабурина, отработавшая 14 лет в валютном
отделе ( она работала и в
Сбербанке), приняла от посетителей 39 тысяч фальшивых
шведских к р о н тысячными купюрами. А по курсу это
—
6,5 миллиона рублей. И
не
помнит, у кого: у мужчины, у
женщины, у черного, у белого.
— Это уже совсем странно:
не запомнить, у кого такую
сумму принимала. Ее привлекли к ответственности!
В. П.: — Нет. И даже не
уволили.
— Видимо, в этом
банка

лишних денег — мешки.
В. П.: — Выходит, так. Кстати, Бабурину наши сотрудники предупреждали о том, что
по городу ходят
фальшивые
шведские кроны. Теперь
мы
предупреждаем всех, кто имеет дело с деньгами: и банковских служащих, и работников
торговли, в том числе продавцов на рынках. Причем,
под
расписку.
— Как ж е рыночный торговец проверит подлинность куп ю р ! Наверное, не у каждого
есть специальный прибор.
В. П.: — Зато он есть в администрации рынка. Так
что
если продавец
сомневается,
может пойти и проверить.
— Возбуждены
ли уголовные дела по поводу появления
фальшивых денег!
В. П.: — Возбуждено 41 уголовное дело. Почти все — по
факту. Против конкретных лиц
— 2 дела.
— В чем
обвиняются
эти
люди!
И. М.: —
В
умышленном
сбыте фальшивых купюр. Изготовлением их они не занимались, но зная, что деньги
фальшивые, продавали их или
избавлялись от них.
— И какое наказание иж
ждет!
И. М.: — Закон в этом случае суров, это
преступление
считается тяжким. И по статье
87-й Уголовного кодекса России — сроки от 3 до 15 лет.
— Вспомните несколько эпизодов.
В. П.: — Сбыт купюр чаще
всего происходит на рынках.
Н е д а в ф задержали двух м о ряков, которые пытались продать по сто фальшивых долларов. А один молодой человек на фальшивые деньги потел купить какой-то товар в
ларьке. В г. Полярные Зори
гражданин, зная, что у
него
доллары поддельные, хотел их
обменять на рубли,
А вот вам жертва.
Один
школьный
учитель
получил
зарплату — 50 тысяч рублей.
Купюра оказалась фальшивой.
Стали проверять, где получали деньги. Оказалось, завхоз
получала в коммерческом банке. Пришли мы туда, а там нам
говорят: если деньги вышли
из банка, мы за них не отвечаем. И они правы. Кто пору-

чйтся, что их по дороге в школу не поменяли?
И. М.: — Самое главное, что
человеку-то эти деньги никто
не вернет. Вот таких без вины виноватых очень жаль, а
ИХ'немало,
это в
основном
бюджетники.
— Были случаи, когда большая сумма валюты
оказывалась фальшивой!
В. П.: — Недавно
в Мурманске в одном из домов на
улице Полярный Круг
была
продана квартира за доллары.
Покупатель отдал за нее 2 тысячи долларов, половина
из
них оказалась фальшивой.
— Задержали человека!
В, П.: — Да. Ну, а вот история, что случилась а Сбербанке Кироаска. Пришли двое
мужчин, сдают 22 тысячи крон
тысячными купюрами. Кассир
— молодая девушка, недавно
работает, но, в отличив от
опытной Бабуриной, тотчас увидела, что кроны фальшивые.
Но!.. Растерялась и ничего не
могла 'придумать лучшего, как
прогнать этих мужиков. А они
уехали в Апатиты и сдали там
в банк эти кроны. Правда, кассир из Кироаска тотчас сообщила об этом случае начальству, они — нам. Были перекрыты все дороги, аэропорт,
но нарушители ушли.

— Скажите, откуда к нам
поступают фальшивые деньги!
Или они изготовляются у мае!
В. П.: — ...Рубли — с Украины и более всего —
из
Чечни. Главная масса фальши,
вок производится там. Что касается нашей области, сейчас
проверяем один вариант...
Беседовала 3. БОРОВАЯ, *
(«Полярная правда»).
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УВАЖАЕМЫЕ

1993 г. 1

АВТОЛЮБИТЕЛИ!

Городской отдел внутренних дел с о о б щ а е т
о том, что с наступлением темного времени
суток участились к р а ж и из личных а в т о м о билей, о с т а в л я е м ы х во д в о р а х
и на улицах
города.
В связи с этим убедительно просим не ост а в л я т ь б е з присмотра личные а в т о м о б и л и .
Берегите свое и м у щ е с т в о !

Приглашают

посетить

1896. Флотский комбинат бытового обслуживания приглашает на постоянную работу:
1. Мастера смены ателье.
2. Портных по пошиву мужской одежды.
3. Скорняка.
4. Мастеров по пошиву и ремонту обуви.
5. Вязальщиц на однофантурных машинах.
6. Мужских парикмахеров.
7. Электрика.
8. Слесаря-сантехника.
Обращаться по адресу: ул. Советская, 22-а, отдел кадров,
телефон 2-05-29.
•

•

•

Мастерская по ремонту обуви Флотского КБО принимает
в неограниченном количестве обувь в мелкий и средний ремонт (ушивки, вставка молний, замена набоек, подметок). Ограниченно в крупный ремонт (замена союзок, подошв), в
ремонт кожгалантерею. Просим заказчиков
своевременно
получать отремонтированную обувь. Телефон для справок:
2-19-05. Режим работы: ежедневно с 10 до 20 часов, перерыв с 14 до 15 час., суббота с 9 до 16 час., ^понедельник с
14 до 18 час.
Ателье Флотского КБО принимает заказы на пошив головных уборов из меха заказчика. Сроки сокращены.
Телефон для справок: 2-18 05.
•

•

•

Ателье Флотского КБО принимает заказы на пошив легкого женского платья. Сроки сокращены. Телефон для справок ежедневно с 15 час.: 2-36-28, 2-07-81.
•

•

•

Магазин «АСЯ» Флотского КБО (ул. Советская, 22-а) предлагает в широком ассортименте трикотажные изделия для
детей и взрослых, изготовленные на немецких вязальных
машинах типа «Брайзер», комплекты постельного белья 2спальные (пододеяльник, простыня, 2 наволочки), фотоаппараты марки «Зенит ЕТ», «Элекон», женские колготки с рисунком, однотонные, ажурного плетения разных цветов и
размеров. Ждем вас ежедневно с 11 до 19 час. Перерыв с
14 до 15 час. Выходные — воскресенье, понедельник.
Тел. для справок: 2-17-70.

1974. Мурманском инженерно-учебное предприятие «Актив» при Санкт-Петербургском
архитектурно-строительном
университете открывает 6-месячные подготовительные курсы в г. Североморске для поступающих в вузы. Осуществляется комплексная подготовка по математике, физике, русскому языку и литературе, а также по отдельным предметам.
Начало занятий 1 декабря.
По окончании курсов в мае проводятся выпускные экзамены в Мурманске, являющиеся одновременно вступительными в университет.
Запись будет проводиться в школе № 1 г. Североморска
27.11.93 г. с 18 до 21 ч. и 28.11.93 г. — с 10 до 13 ч. Плата
за комплексное обучение — 112.000 рублей.
Справки по тел. в Мурманске: 4 25 69 с 15 до 19 час.

МПП «СЕВЕР0М0РСШЛК0МХ03» ИЗВЕЩАЕТ
1940. К сведению организаций, имеющих договоры на вывоз бытовых отходов.
МПП «Североморскжилкомхоз» извещает все заинтересованные организации об изменении тарифов на вывоз твердых бытовых отходов с 15.11.93 г. в связи с изменением цены переработки за 1 тонну мурманским заводом по термической обработке твердых отходов

Наименование услуг

1. Услуги для II группы пот.
{I ребителей
Вывоз ТБО:
г. Североморск
п. Щук-Озеро
2. Услуги для III группы по.
(> требителей
Вывоз ТБО:
г. Североморск
п Щук-Озеро

Тариф в руб.
На 1 прожи(без учета НДС) вающего, при
за 1 контейнер
норме накоп.
0,65 м 3
0.75 м* лени я 1 м 3

НА РАБОТУ

МЕНЯЮ

1853. Североморскому
городскому
Дому
культуры,
прикладного творчества и ремесел (ул. Авиаторов, 2—1),
требуются на работу преподаватели кружков:
— по флористике,
— технике вязания вологодских и французских кружев.
— резьбе по дереву,
— машинной вышивке.
Приглашаются взрослые жители города, желающие заниматься в перечисленных кружках. "
А также (за умеренную плату) обучаться:
— декоративной росписи по
дереву.
— ручной вышивке,
— художественному
вязанию.
К обучению машинной вышивке и машинному вязанию
приглашаются владельцы соответствующих
личных аппаратов.
Справки по телефону 3-12 07.

1946. Однокомн. кв. на 2комн. с доплатой.
Тел. 2-03-89, после 19 час.
ххх
1910. 2-комн. кв. на ул. Северной и однокомн. на ул. Кирова на 3-х или 2-комн. кв. в
нижней части города.
Тел. 7-34.71.

1958. В войсковую часть на
постоянную работу требуются:
сторожа — оклад 12 тыс. руб.;
водитель на автомашину ЗИЛ130 — оклад 22 тыс. руб.
Обра даться по тел.: 7-26 40
и 2 03-34.

ПРОДАМ

1928.
Мотоцикл
«Днепр»,
стиральную машину «Фея», ружье «ТОЗ 34Р».
Обр.: ул. Сизова, 7—25 или
по тел. 7-89.78, после 18 часов.
ххх
1934. Дешево ковер 2X3, каракулевую шубу, 48 р.
Тел. 7 88-14.
XXX
1930. Импортное свадебное
платье, деловой костюм, тумбу под телевизор, стол обеденный.
Тел. 3-22-64.
XXX
1919. Новый цветной переносной телевизор «Электроника» 25ТЦ421 Д.
Тел. 7-16 54.
XXX
. 1927. 2-комн. квартиру.
Тел. 7-32-17.
•

3315
3791

3060
2916

3825
4374

408Г
4661

5100
5832

•

1904. 2-комн. кв. под офис
или в личное пользование и
телефон японский, б/у.
Тел. 7-84-23.
•

•

•

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАСТ:
1. Водку.
2. Кондитерские изделия.
3. Шубы детские с капюшоном.
Звонить: 7.79 47, с 10.00 до
20.00; 2-03 48, с 22.00 до 24.00.

КУПЛЮ
Куплю квартиру.
Писать: Главпочтамт, а/я 70.
•

•

•

1909. 3-комн. кв. с телефоном.
Тел. 7-70-47.
•

2652
3032

•

1895 2-комн. приват, кв.
Тел. 2-13-50.
XXX
1897. Цв. тел, RECOR, 51 диаг., диет, упр., 450 тыс. руб.,
шубу женск., кролик, р. 46—
48 — 350 т. р.
Тел. 2-25 49, после 20 часов.
XXX
1898. В/м «Шарп»
АЗО
и
790 новые в упаковке.
Тел. 2-05-60.
XXX
1902. ВАЗ-2105, 1986 г. в.,
правый руль, 40 т. км. пробег,
в хорошем состоянии, 2000
дол.
Тел. 7-12-22, с 17 час^
'
XXX
1903. АВТОМОБИЛЬ «ВОЛЬВО-343» ИЛИ ОБМЕНЯЮ
НА
КВАРТИРУ.
ТЕЛ. 7-01 91.
•
• •

• »

1929 Одно-, двухкомн. кв. .
Тел. 2-18 88, с 19 часов.
•

•

•

1844. Кабель силовой медный, различных сечений, колеса авт. МАЗ, КРАЗ,
полуприцепы.
Звонить по тел. 7-80-44, с
19 часов.

•

«

•

1924. 4 комн. кв. на 3 комн.
и однокомн. кв.
Тел. 7.50 95.
1923. 2-комн. кв. 27,6 кв. м
на ул. Фулика на две одно
комн. кв
Тел. 7 71 31.
1854. 2 комн. кв (27,9 кв м),
комнаты раздельные, на однокомн. кв и комнату (возможна доплата).
Обр. по тел.: 7-72 82 или
7-89.07 (время любое).

РАЗНОЕ
1894. Утеряна
печать ТОО
«Эффект». Нашедшего прошу
позвонить: 2-34 44.
•

«

•

1893. Пропала собака, фокстерьер, сучка, окрас вся белая, на спине черное
пятно.
Ушки рыжие, хвост купирован.
Вознаграждение гарантируем.
Обр.: ул. Падорина, 27—28
или тел. 2-14 99.
•

»

*

1908. Приглашаем
частного
преподавателя для углубленного изучения английского языка с тремя детьми 9, 11, 13
лет.
Тел. 2-04-11 (вечером).
Перевозка грузов по области России и СНГ.
Тел. 7-65-75.
•

•

<

1921. Магазину «Родник» требуются водители, продавцы с
опытом работы на
кассовом
аппарате.
Справки
по
телефону:
2-07.82.
*
•

•

•

1935. Устанавливаю декодеры PAL, дистанционное управление телевизором, НЧ входвыход, сведение лучей кине.
скопа. Все работы на дому в
удобное для заказчика время.
Тел. 7 02 83.
•

•

•

Продам ВАЗ-ОЗ, 1975 г. в., в
хорошем состоянии.
Тел. 2-16 19.
•

•

•

ДОРОГИЕ ДАМЫ!
1937. Организация п р и м а т а ,
ет вас посетить выставку-продажу «Трикотаж на ваш вкус».
Выставка расположена • ДК
«Строитель».
Время работы с 11 до 19 часов, ежедневно.
Организаторы выставки надеются, что цены вас устроят,
и желают вам удачной покупки.
Для
оптовых
покупателей
предоставляется скидка.
•
ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕАЛИЗУЕТ:
— куриные окорочка (США);
— говяжью вырезку (Голландия);
— говяжью Тушенку (Италия);
—- имп. и отеч. сигареты,
кондитерские изделия, шоколадные яйца, шоколад.
Приглашаем
коммерческих
агентов для реализации продуктов питания.
Также
реализуем
ксерокс
«КЕНОН» с бумагой и расходным материалом.
Телефон для справок в Мурманске: 6-97-50.
•

•

•

1816 Желающим избавиться
от избыточного веса тела пред.
лагаем «Ультравит стройный» и
«Ультраслим». Магазин «Прагма» (в матросском клубе).
• • •
1788. Ремонт
телевизоров,
установка д/у на дому у за.
казчика.
Т.: 2-54.20.
•

•

•

1952.
Скромная
женщина,
45/162/62, познакомится с надежным мужчиной до 50 лет.
Писать: г. Североморск, Главпочтамт, п/п Ш - Д П N2 639638.

1236. Эффективные методы
лечения: иглотерапия, электро
укалывание, прижигание
точек. мануальная терапия, компьютерная
психоневрологическая диагностика,
консульта.
ции, гипноз, психотерапия и
др. способы традиционной и
нетрадиционной
медицины
предлагает опытный врач-психоневролог-иглотерапевт.
Прием ежедневно с 18.30 до
22.00 Выходные дни:
среда,
воскресенье.
Суббота — по
отдельному расписанию.
Адрес: ул. Душенова, 10/2 (детская поликлиника), каб № 1.
Ведется предварительная
запись на лечение.
Справки
по
телефону:
7 74 89. после 20 00.

•
ПРИХОДИТЕ
НА ЗАНЯТИЯ
.1933. От всех болезней и
недугов вам помогут избавится
дипломированные
специалисты _ биоэнергетики, народные целители. Работает косметолог.
Ждем вас с 10 до 20 часов, в субботу и воскресенье с 10 до 15 часов. Обучаем бесконтактному массажу.
Джуна... Уникальность ее
метода в том, что практически любой человек сможет помогать родным, близким, друзьям.
Начало занятий по мере
комплектации групп.
^ т
Наш адрес: ул. Душеы^Ц
- ва, 10, кор. 2, 3-й этаж.
Телефон: 7-49-84.
УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!
1899. Североморский рыбкооп продолжает прием в
пайщики населения города.
Пайщики, внесшие 50 тыс.
руб.,
обслуживаются
на
льготных условиях промышленными и
продовольственными товарами в отделе «Стол заказов» магазина «Кооператор» по адресу: ул. Флотских Строителей, 1.
Приглашаем вас посетить
наш магазин и стать пайщиком.
1913. Сапожная мастерская,
расположенная на улице Сив._
ко, 2, вход со стороны п а р и ^ Н
махерской, производит
сро^^
ный и несрочный ремонт обуви. Работают мастера высокой
квалификации.
Цены на ремонт обуви уме
ренные, ниже, чем в других
сапожных мастерских.
• • •
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕКЛАМНЫХ
ВЫВЕСОК
Д/МАГАЗИНОВ. ПРЕДПРИЯТИЙ, УРОВЕНЬ
— ВЫСОКИЙ, ЦЕНЫ — НИЗКИЕ.
Обр.: 3-13-58.
•

• «

В районе ресторана «Чайка»
открыт пивбар. В ассортименте вяленая рыба и свежее пиво.
Уважаемые книголюбы!
Фирма «СФИНКС» предлагает
для вас
широкий
выбор книг из жанров детектив, фантастика, приключения, а также детской литературы, книги по медицине, домашнему хозяйству и многое другое.
Продолжается
подписка
на 10-томник
Успенского.
Для подписчиков выдаются
1-й и 6-й тома.
Обр. в магазин
«Аме
тист», ул. Сафонова, 12 и
по тел. 2-38 78, после 19
часов.
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