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СЕРЕБРЯНЫЙ
— Слыхала?
— Вот это да!
— Н у , молодцы!
Эти слова то и дело звучали в многочисленных коридор а х заводского управлении.
— В чем дело-то? — заинтересовались и мы.
— Н а ш и х наградили!
...Новости в коллективе распространяются быстро, а хоь р о ш в е тем более.
Поэтому,
К о г д а диктор Мурманского ра^ u t o упомянул 23 января
в
обзоре
газеты
«Полярная
правда» о том. что нанш рабочие столяр Александр Викторович Бахметьев и
фрезер о в щ и к Александр
Альбертович Забарский Указом Президиума
Верховного
Совета
Р С Ф С Р за трудовые успехи и
многолетнюю работу на судоремонтном заводе « Н е р п а ! награждены Почетной грамотой
Президиума, мы искренне порадовались за наших передовиков.
Впрочем, таких знатных рабочих, как Бахметьев и Забарский, у нас великое множество. Орденом
Трудовой
Славы I I I степени в
кавун
25-летия
завода
награжден
бригадир,
делегат
XXVIII
съезда КПСС, член ЦК КПСС
Г . И. ДеряПнп
(па снимке).
Он сам и члепы возглавляемой им бригады отличаются
Ц е н н о с т ь ю слову, своим рабообязательствам.
^ ^ — А как ж е иначе? — говор и т Дерябин. — У нас
на
«Нерпе» стало правилом работать на совесть.
Весомые
слова. Опи
как
нельзя лучше перекликаются
с вдохновенными строками поэта Олега Шестинского, котор ы е мы и посвящаем сегодня
труженикам завода
«Нерпа»,
нз-паждеяным накануне юбилейной даты Указом
Президента за доблесть и труд орденами и медалями.
К а к жать па земле
человеку?
К а к жить?
В этом главный вопрос.
Под стать ли в раздумьях
я веку
Л принят ли веком
всерьез?..
П если я лично
причастным
Н е буду якутской руде,
рязанскому хлебу,
Поекрасным
К и ж а м , отраженным
в воде,
Раздольям льняным
подо Псковом
в домнам Кузбасса
суровым, —

я

ЮБИЛЕЙ

буду

духовно
безгласным,
свой след пс оставлю
нигде.
Быть причастным к
делу
народному — вот главное
в
характере передовых
тружеников завода «Нерпа».
Гордостью коллектива
являются
многие труженики предприятия. И среди пих те, кто
в
предъюбилейные дии Указом
Президента пагражден орденами и медалями.
Орденом Октябрьской Революции награжден
бригадир
В . П. Бабурин. Орденом Тру-

ет у нас его каждый.
Поколепие, к которому принадлежит Евгений Михайлович, вошло в летопись страны
именно как поколение неравнодушных. Вобрав в себя все
противоречия эпохи, люди эти
в своем большинстве по состоянию души не могут оставаться в стороне от
течения
жизни, более того, они всегда
па стремпипе. Заблуждаясь и
прозревая, борясь, терпя поражепня, одерживая
победы,
они по сей день не сдают позиций, не теряют вкуса
к
жизни.

и его жену Антонину Ивановну, работницу ОТиЗа, человека редкой
добросовестности,
порядочности и работоспособности. Выпеся тяготы фашистской оккупации, каторжной
работы
в плену,
Аитопппа
Ивановна по сей депь сохраняет ОПТИМИЗМ —
качество,
все peace п реже встречающееся в нашо время. Как-то мы
спросили у нее, легко ли ей
с Евгением Михайловичем. И
она ответила с затаенной гордостью: «Не очень легко, но
именно таким и приглянулся
когда-то: огонь!..
Мамай, од-

РАБОЧИЕ БУДНИ
U

золотой ФОНД

КОЛЛЕКТИВА

дового Красного Знамени награждены
бригадиры
В. И .
Кузнецов. А. П. Мумрни. трубопроводчик И. В. Струков п
другие. Среди тех, кто награжден орденом Дружбы народов, работники завода А. М.
Кухаренко, Ю . И. Крыжановский, В. А. Синченко.
Орден
«Знак Почета» вручен
Г. Т.
Бабченко, А. П.
Кутшпеву,
В . А. Поплавскому.
Ордена
Трудовой Славы I I I
степени
удостоены рабочие и мастера,
бригадиры В. А. Горбаченко,
11. Е. Долгих, Б. И. Дубовцев,
B. И. Костюкевич, В. И. Мысов. I I . С. Одеков, И. М. Паршин, М. Ф . II рома лов, Б. А.
Конюхов.
Большая группа тружеников
предприятия награждена
медалями «За трудовое отлпчие»
и
«За трудовую
доблесть».
Среди пих В. А. Акст, I I . В .
Булохов. А. В. Бурлаков. С. А.
Исаков. С. II. Карабутов. Ю . Г.
Димитриев, В. М.
Ефимов,
C. П . Зеленкевич и
мпогпе
другие.
Прямо скажем, трудно перечислить всех
награжденных.
Их десятки. Н о сегодпя нельз я не сказать особое слово о
ветеранах завода «Нерпа». Кому, например, у нас на предприятии не знакома фамилия
Мамаев. Этот человек никогда не запимал высоких должностей, по, тем не менее, зна-

Извещение
Президиум Полярного городского Совета народных депутатов извещает, что третья сессия городского Совета (21-го
созыва) откроет свою работу 12 февраля в 10 часов в зале
заседаний горисполкома.
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОВЕСТКИ

ДНЯ:

1. О городском бюджете на 1991 год и об исполнении
бюджета за 1989 год.
2. Об осяовпых направлениях социально-экономического
ского
развития города в 1991 году.
t

I

хайлович ведет сбор материалов по истории строительства города, который начался с
небольшого щитового домика
в распадке сопки, а ныне является одним из самых молоч
дых и красивейших иа Кольском полуострове.
* * *
...Завод
«Нерпа» и
город
отмечают свое 25-летие.
Во
Дворце культуры
«Современник» прошла
торжественная
часть праздника. Самодеятельные артисты подготовили
и
показали забавные и веселые
шоу-программы: «Не было печали», «Ах, зачем я па свет
появился»... Проводились разные аттракцноиы.
Самыми почетными гостями праздника были ветераны
завода Е. М. Мамаев,
И. А.
Федотов. В. П. Иванов, В. Г,
Гуртовой, В. II. Овчинников,
А. В. Талонов, Б. II. Жиженков, II. И. Кочин, И. Я. Домрачев, Т. С. Григорьева, Г. В«
Волохова, В. А. Ильин. Л. В.
Карпович, И . И. Перцев
и
сотни других первопроходцев
предприятия, гордость коллектива, его золотой фонд.
СЛАВА
ВАМ,
РАБОЧИЕ
ЛЮДИ!
Коллективный
корреспондент
^Североморской правды»
редакция многотиражной
газеты « З Н А М Я Т Р У Д А » .

ТРУЖЕНИКАМ
ЗАВОДА
«НЕРПА»
УВАЖАЕМЫЕ

©

Евгений Михайлович в ноябре прошлого года
отметил
свое шестидесятилетие.
Это
возраст! А по состоянию души он и в свои 60
моложе
многих 20-летних.
И з 43-х лет трудового стаж а — 39 Евгений Михайлович
отдал судоремонту.
Начинал
модельщиком, работал инженером, последнее время
занят
организацией заводского
музея. И все годы — активнейш а я работа, от комсомольского вожака до парторга отдела,
председателя цехкома, члена
редколлегии заводской газеты.
Добрые воспоминания оставит на заводе не только Евгений Михайлович. Знают здесь

иим словом».
Главным делом своей жизни
Евгений Михайлович считает
создание заводского музея.
— Молодегкь должна знать
историю «Нерпы», — говорит
Мамаев, — уважать традиции
коллектива и следовать им.
Надо сказать, что Евгений
Михайлович очень активен, но
упустит ни одного случая ради пополнения фондов музея.
Вместе с другими ветеранами
он собирает архивные документы, воссоздающие паше недавнее прошлое, фотографии, па
которых занечатлепы мгновения
жизни и
деятельности
коллектива.
Параллельно Евгепий Ми-

ТОВАРИЩИ!

Г о р я ч о и сердечно поздравляем вас е 25-летним юбилеем завода. Мы особенно рады
поздравить рабочих, инженерно-технических работников и
служащих, которые удостоены
в эти днн высоких государственных наград.
Строительство вашего завода
явилось составной частью программы освоения Крайнего Севера. Благодаря самоотверженному совместному труду строителей и первых заводчан -—
нынешних ветеранов — в ускоренные сроки было создано
предприятие, позволившее тогда значительно нарастить производительные силы и вклад
северян и решение народнохозяйственных задач.
С прицелом на будущее осуществлялось
строительство
жилья, развитие социально-бытовой сферы. Эти лучшие традиции вы настойчиво продолжаете н п сегодняшней трудной обстановке. Совершенствуется производство, идет
активный поиск оптимальпых вариантов, связанных с переходом к рынку, другими изменениями в экономике. И так ж е ,
как в период
становления,
опорой коллектива в этой работе выступают
коммунисты,
заводская партийная организация.
Примите, дорогие заводчанс,
пожелания дальнейших успехов в ваших делах и начинапиях.
Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!
СЕВЕРОМОРСКИЙ
ГОРКОМ КПСС.
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ЦЕНА
СЛОВА

В с е мы в твоем взгляде на быстротекущую жизнь •
в
е е отражении, в суждениях и оценках бываем субъективны. И причины этому разные. Н о самое худшее в работе
— предвзятость, искажение. Отсюда — дело чести
газеты
быть объективной. Объективность, правда жизни —
высший смысл служения людям. Д о р о ж е этого для газеты пет.
Поэтому мы п публикуем сегодня с минимальным
сокращением статью председателя объединенного профсоюзного
комитета военторга Нины Яковлевны Лстюшовой. Читатель
разберется, объективно ли ее суждение или субъективно.
Он — наш высший судья.

ТАК: «Опубликоваппые газетой
«Североморская
правда» статьи «Акт
и
факт» от 5 января 1991 года
и «Сор из ведомственной избы» под рубрикой « Н а б о р потребительской «корзинки» в укромных уголках военторга» от
15 января 1991 года восприняты работниками
военной
торговли, некоторыми слоями
общественности города
неоднозначно, противоречиво. Администрация,
общественные
организации, трудовые коллективы военторга все критические и объективные факты принимают
к реализации, сделаны соответствующие
выводы. Все виновные привлечены
к партийной, профсоюзной и
|нсциплипарной ответственности, обсуждепы на собраииях.

И

рье» стали раоотпнки торговли. Неужели мпогие газетчики
считают, что лишь один контроль за торговлей прибавит
товаров? Корреспондент Матвейчук (автор
статей)
всю
торговлю сравнивает с мафией, ила даже не сравнивает,

В последнее время па страницах североморской
печати
очень часто мелькают «пестрые» статьи и выносятся порой «тяжелые» обвинения
в
адрес или отдельных работников, или целых предприятий
(маг. .N* 34, база. Дом торговля и т. д.). Создается впечатление, что кому-то явно выгодно создавать такую обстановку, чтобы главными «врагами» в острейшем
«бестова-

А вот еще один пример «Записывайте, граждане»... .(дословно паипсапо в газете), и
идет перечисление некоторых
видов товаров. По зачем
жо
использовать такие
дешевые
приемы? Что это. призыв
к
штурму складов по примеру и
подобию кинофильма «Юпость
Максима»?
II тем более непонятны его
(Матвейчука)
высказывания
всерьез «О батарее в 207 бутылок коньяка». Ч е й это ИЗ?
Если бы заведующий экономическим отделом почаще бывал

Справедливы ли претензии
к работникам военной торговли?
а

отождествляет.
Чтобы выносить такие обвинения, надо иметь весомые,
убедительные доказательства,
а не мелкие «фактики», которые приравниваются к экономическому саботажу.
Вступая в дискуссию с газетой, общественность военной
торговли с большинством фактов, изложенных в этих статьях, согласна, но по отдельным принципиально согласиться категорически не может по
той причине: одни — противоправны, другие — унижают
человеческое достоинство, третьи — являются дальнейшим
нагнетанием и
обострением
страстей, вносят семена раздора между различными слоями населении города (противопоставляют потребителей —
работникам прилавка), что пе
является адекватным в решении общегосударственной проблемы —
насыщении мотре-

«Парад проблем»
Так называлось интервью председателя исполкома Гремнхского городского Совета народных депутатов В. С У Р О В Ц Е В А , опубликованное в
нервом
выпуске газеты и газете «Прибой1» («Новости Гремихи») — Виктор НИКИТОВИЧ рассказывал также Н
о проблемах с организацией в отдаленном
населенном пункте бытового обслуживания граждан.
На запрос редакции газеты «Североморская правда» поступил ответ слудующего содержания:
«В Гремнхе имеется производственный участок
Североморского районного производственного объединения бытового обслуживания населения.
Этот
коллектив оказывает тамошним жителям такие виды услуг: пошив различных изделий; пошив и ремонт головных уборов; прокат предметов хозяйственного обихода; ремонт обуви и телерадиоаппараТт У Р ы ; транспортные услуги по доставке электробытовой техники в ремонт и обратно.

L

И здесь очевидпо, что Матвейчук построил схему своей
статьи на рассказах народного депутата областного Совета начальника Североморского

кя пе хватило бы выдать па
талоны и но 1 банке.
И тем более непонятна позиция Матаеичука в утрированна
фактов
с
маслом:
«Найдено
24
трехлитровые
банки с растительным маслом»,
а банок-то было всего 5.
А пример с
работниками
склада № 1. где тов. Матвейчук смакует о чае вприкуску
с конфетами-подушечками? И
ему по пришло в голову посмотреть в глаза этих женщин
и на их условия? В наличии
• в бытовке (деревянной будке
1 X 1 ) , «УД» заходят
кладовщики п рабочие, чтобы обогреться, а если и
позволяет
время, выпить чашечку горячего чая, находилось 0,5 кг
конфет-подушечек.

ОБЪЕКТИВНОСТИ

Нам отвечают

И

бительского
рыпка товарами
народпого потреблении.
Тов. Матвейчук, по видимому, руководствуется
старыми
подходами, а не Законом
о
печати, обвиняя
работников
воепной торговли в «активном
сопротивлении». По ведь это
сопротивление явилось реакцией на такое отношение к
ним со стороны самой комиссии рабочего контроля, которая могла и по-другому построить свою проверку, в более
доброжелательном тоне,
без
намеков и предвзятости, если
еще и учесть новогоднее настроение людей, у
которых
оно было испорчено на долгое
время. Гак, например, па склад
№ 10 был брошен
«десант»
из 1G человек (уже таким количеством можно было дать
понять, «кто мы такие»), а па
складе № 13 кладовщика взяли «на пушку»: «Выкладывай
все без утайки, если не хочешь попасть в тюрьму» (может, это была шутка?)
Па
складе Л» 14 кладовщика из
бытовки не пустили на склад,
и проверку
производили
в
ее отсутствие.

СТЕПЕНЬ

Однако развернувшиеся дебаты вокруг
президентского
У к а з а об усилении рабочего
контроля использованы
газетой на примере военторга как
готовность дать урок «отдельным сомневающимся» по частя крутых п
решительных
меп в борьбе с дефицитом.
Главный контрвывод: торювлю надо зажать покрепче, и
тогда товар появится. Последствия такой политики опасны
ы непредсказуемы.
Примером
могут послужить события
в
Невьинске Свердловской
области и городе
Оленегорске
Мурманской области, где произошла прямая конфронтация
между работниками торговли
и депутатскими
комиссиями,
что впоследствии
дало
возможность появиться предзабастовочной и забастовочной ситуации.

2 ФЕВРАЛЯ

ПРАВДА'

горотдела У К Г Б по Мурманской области
тов. Сафонова
И. П., а не на фактах в документальных подтверждениях.
Или взять пример с тысячами банок мясных консервов,
которые якобы хранились па
складе без
соответствующих
документов. В военторге имеется письмо за подписью заместителя председателя горисполкома тов. Шабаева о согласовании с ним пополнения
такого незначительного количества мясных консервов, которое позволило бы обеспечить
жителям города покрытие
с
декабря 1990 года талонов па
мясо и колбасу в случаях перебоев в связи с систематическим нецынолнением поставок продукции Североморским
колбасным заводом и постоянными трудностями в обеспечения мясом.
Для реализации
населению мясных
консервов
на складе на момент ировер-

на предприятиях общепита и
других родственных отраслей,
то
он бы не ставил
знак
вопроса, чей это ИЗ? И тогда ему бы стало известно, что
в технологии
приготовления
кондитерских изделий необходимым компонентом является
коньяк. И тем более эти 200
бутылок коньяка не смогли бы
«спасти» населенно города и
сбить ажиотаж в приобретении
горячительных напитков.
И еще один из фактов публикации. Подавляющее большинство товаров получено военторгом в декабре 1990 г.
Оперативная группа, рабочий
контроль, горсовет,
командование гарнизона
и «команда
военторга» (так написано
в
статье) путем диалога за круглым столом могли бы и должны были бы глубоко проанализировать каждый вскрытый
факт до опубликования в печати, чтобы потом дать досто-

Затраты но участку (без учета мастерской по
ремонту РТА) за 1990 год составили 95 копеек —
на один рубль реализации бытовых услуг. Рентабельность участка составляет 5,2 процента. Таким
образом, Гремихский производственный участок нашего Р П О существовал за счет перераспределения
прибыли между подобными участками г. Североморска.
В 1991 году увеличиваются затраты на сырье я
материалы примерно на 30 процентов, на аренду
помещения и его отопление в 6—7 раз, на освещение в 2 раза, на социальное страхование на
27
процентов (было 4,7 процента), на телефон в полтора раза, на телеграф и почтовые переводы в 22
р а з а , возрастут расходы на доставку товаров рейсовыми теплоходами... Удорожание в целом произойдет в 3 раза, без учета льготных северных выплат иа зарплату. При пеизменных ценах в прейскурантах услуг наши убытки составят 79 тысяч
рублей при объеме реализации услуг 42,5 тыс. руб.
В таких условиях необходима экономически грамотпая ежедневная работа по организации производства иа участке — осуществление таковой практически становится невозможным из-за отдаленности Гремихи. Телефонная связь месяцами отсутствует — в данное время не имеем возможности разговаривать с руководством Гремнхского
участка
с... ноября 1990 года. Почта с документами нахо-

1991 ГОДА,

верную информацию людям а
тем более прийти к согласовавшим действиям, а пе раздувать «миф об экономическом
саботаже» в военторге.
Военная торговля на протяженин 1990
г. неоднократно
"обращалась во все инстанции
учитывая возрастающий Де1
фяцит и рост цен. По к нашему Iолос у не стали прислушиваться. В этом нас еще более убедило совещание в горисполкоме
на комиссии
по
торговле от 15.01.91 г.
Мы убеждены — нужен даалог с о всеми заинтересован,
ными сторонниками, не только
всемогущий контроль. Сомнений нет, что контроль нужен,
но не ради контроля, а рада
решении назревших проблем,
наведения более строгой системы движения товара от про*
нзводнтеля до прилавка, а не
разжигания страстей.
У нас есть и недостатки, и
нарушепня, и разные
несовершенства, но :>то в большей
мере паша общегосударственная беда, а не вина. И вешать
ярлык па коллектив военторга. связывая с экономическим
саботажем, просто
некрасиво
и непозволительно. Здесь явпо может смахивать u иа 37-й
год.
Габота
партийной, профсоюзной организаций совместно
с администрациями и другими
формированиями в трудовых
коллективах
мроводнлась и
будет в дальнейшем
проводиться в искоренении грубейших нарушений правил
говли, приведении ее в
ветствие с нормами
закч
иЯщ,
но—
Дорогие товарищи,
члепы
комиссий, представители прессы, не надо создавать вокруг
торговли нездоровый ажиотаж,
ведь если будет товар и будет
создан рынок, мы сможем удовлетворить, без каких-либо нарушений, все запросы
паселення. II не надо в кал?дом
работнике торговли видеть спекулянта, вора, жулика,
так
как нормальная цивилизованная торговля невозможна под
диктат. Торговля п коммерция
— это запятие для свободных
людей, а но для заложников
тоталитарного режима, где все
до мелочей расписано и распределено.
II. Л Е Т Ю Ш О В А ,
председатель
объединенного '
профсоюзного комитета». '

ОТ Р Е Д А К Ц И И :
публ
M^Waписьмо Н. Летюшовой, MI
тегорпческн возражаем против
утверждения о противопоставлении
потребителей —
работникам прилавка, разжигании каких-то страстей и т. и.
В коллективе военторга в подавляющем большинстве трудятся люди уважаемые.
Что
ж е касается документов
по
проверке складов, то все они
переданы в военную прокуратуру Североморского гарнизона. О результатах и выводах
прокуратуры газета обязательно проинформирует читателей
в ближайшее время.
Ждем наших писем.

дится в пути неделю и более — это приводит
к
искажению отчетности, задержке выдачи заработной платы. Доставка товара производится с большими затратами, так как сначала получают ее в
Мурманске — на базе, откуда везут на промер в
Североморск, где товар пакуется в мешки, доставляется в Мурманск, грузится там на теплоход...
Из-за командировок специалистов Р П О в Гремиху теряется время и возрастают затраты.
Однако наше объединение делает все возможное
для поддержания работы коллектива Гремнхского
производственного участка на должном уровне —
не все оказывается в наших силах.
В 1991-ом году, вступая в рынок, наше объединение, возможно, станет убыточным. А вопрос
о
покрытии наших убытков еще не решен ни на каком уровне. Гремихский горисполком, по нашему
мнению, должен искать (так же, как и мы!) способы и средства для поддержания дееспособности
производственного участка. В противном случае »
условиях рыночных отношений такому производству не выжить.
II. З А Й Ц Е В А ,
директор Североморского районного
производственного объединения
бытового обслуживания населения.
В. Г О В О Р К О В А ,
экономист Р П О » .

Правопорядок

Обеспечит Спокойствие Трудящихся

Выпуск Североморского

В

ОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
процесс... Неуклюжая формулировка, ие правда
ли?
Впрочем, она достаточно полно отражает существовавший
досело подход к организации
работы с людьми в ГОВД, регламентированный многочисленными приказами, указаниями, распоряжениями.
Предписывались конкретные
формы и методы: единые политдпи, политинформации,
лекции, устные журналы и т. д.
Кшшчно, при хорошей подгот ^ В они давали
некоторый
Э(й^кт, но в общем отличались формализмом и заорганизованностыо,
существовали
больше для отчетов и галочек.
Не удивляло, что сотрудники
отдела старались увильнуть от
участия в таких мероприятиях.
Планы ипдивидуальпо-воспи-

тательпой работы руководителей служб
и подразделений
отдела представляли собой набор выдержек из рекомендаций и указаний вышестоящих
органов и были оторваны от
жизни и служебной деятельности, да и составляются эти
планы, в основном, для проверяющих.
Как следствие, многие сотрудники утрачивали
личную
инициативу, крайне редко проявляли творческий подход к
выполнению служебных обязанностей, да и общественных
поручений. Становилось обычным явление, когда для выполнения самых простых и необходимых поручений,
заданий руководителям
приходилось прибегать к безапелляционной форме
обращения.
Скажем, поступал приказ играть па балалайке в художест-

городского

отдела внутренних

К тому ж е некоторые сотрудники шли работать в милицию не
по
внутреннему
убеждению, чтобы вести борьбу
с правонарушениями
и
преступностью, а для получения определенных
благ
—
прописки, жилья, места в детском дошкольном учреждении.
Как правило, некоторых благ
сотрудники добивались,
проработав лет 10. Компенсацию
за бытовую
неустроенность,
низкую зарплату многие работники старались
получить,
вступая в контакт с гражданами, где опи, что называется,
могли
употребить
власть.
Именно из-за подобных негативных
явлений,
которые
встречаются еще в
деятельности некоторых
работпиков
милиции, у части
населепия
возникало неприязпеппое отношение к органам внутренних
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венной самодеятельности. Утрирую, но близко к нстипе.
Б Е З Ы Н И Ц И А Т И В Н О С Т Ь личного состава негативно сказывалась на решении оператнвно-служебпых задач, вела
к
массовым нарушениям дисциплины и социалистической законности, нравственному разложению сотрудников. Так, в
1988 году в деятельности нашего отдела были выявлены
неблаговидные и нсединичные
факты укрытия от учета преступлений, за что многие строго наказаны, а отдельные даж е уволены из ОВД.
Доведенный до
положения
«винтика» в административнобюрократическом
аппарате
ОВД, сотрудник милиции подчас утрачивал активную гражданскую позицию, несмотря на
массированное
«политическое
обеспечение» со стороны
нолитработника.
И е случайно некоторые автолюбители могли столкнутьс я с такой ситуацией,
когда
критикуемый за упущения но
службе инспектор дорожно-патрульпои службы
устраивал
личный террор по отношению
к водителям, а молчаливый на
политзанятиях дежурный по
отделу или его помощник могли, например, с пафосом произнести длинную
нравоучительную речь перед гражданкой, забывшей свою сумочку в
автобусе и поэтому обратившейся в дежурную часть.
II
как результат—жалобы на грубое обращение с населением,
волокиту, бюрократизм в решении вопросов. Естественно,
со стороны руководства
следовал мощный «воспитательный» заряд, и сотрудник таким же образом
разряжался
па окружающих.
И это было
закономерно:
воспитанный школой, армией,
службой в ОВД, где преимущественно преобладала и своей классической форме
так
называемая педагогика требовательности. сотрудник
подругому и не мог взаимодействовать с окружающими.

дел.
Проанализировав все это, мы
решили принципиально пересмотреть свой подход к воспитанию личного состава.
II
прежде всего отказались от волевого, авторитарного
стиля
как в управленческой деятельности, так и в воспитательной работе. С этой целыо
в
1988 году в ГОВД был "создан совет сотрудников милиции вместо ранее формально
существовавших
общественных формирований,
который
взял на себя многие воспитательные функции.
Мы определили: укрепление
социальной сферы
должно
быть приоритетным в нашей
деятельности. С этой целыо
руководители отдела систематически посещают семьи сотрудников, узнают их нужды и
запросы я изыскивают
возможности решения их.
Так,
заключив договор о
шефстве
над детским садом Л» 47, мы
смогли устроить 10 детей сот-

рудпиков
в это дошкольное
учреждение.
Более интенсивно стали решать и жилищную проблему,
в частности, за счет долевого участия
в строительстве
жилья — деньги на это нам
выделил отдел охраны
УВД,
мы убедили горисполком в необходимости выделения
служебного жилья
участковым
инспекторам и внеочередного
выделения квартир
молодым
специалистам, прибывшим
к
нам на службу после окончания высших и средних учебных заведений. Пошло
нам
навстречу комапдование гарнизона и СВМС, разрешив повторное заселение ведомственного ишлого фонда.
В начале 1990 г. у пас уже
не Стало проблем с кадрами,
для более качественного отбора на службу было создано
подразделение резерва милиции, о котором в первом номере «ПОСТа»
рассказывал
А. Я . Непомнящий.
Для улучшения условий труда, материального положения
сотрудников н технической оснащенности ГОВД пами был
создан кооператив
«Луч»
и
образован фонд
«Правопорядок».
Теперь работники отдела в
случао материального затруднения могут выйти в личное
время на охрану объектов и
общественного порядка. Правда, не более 5 раз в месяц,
чтобы это по сказывалось на
службе. Нарушителям дисциплины вообще не разрешаем
работать по совместительству.
Еще один рычаг,
который
сейчас появился у начальника ГОВД — это устанавливать
нерадивому сотрудпику минимальный оклад и наоборот, добросовестному работнику повышать денежное
содержание.
Метод у ж о
использовался,
подтвердилась
его правомерность. Одновременно
имеем
возможность чаще
поощрять
наших сотрудников, внештатных помощников и
членов
ДНД.
Для улучшения условий тру-

дел
да, более оперативного решения служебных вопросов приобрели ЭВМ «Робот», 12 пишущих машинок, 10
микрокалькуляторов и другую технику. Значительно обновился
парк специальных автомашин
милиции, и хотя их еще не
хватает во всех ведущих службах:
уголовном
розыске,
следственном отделении, профилактической службе — автомашины есть.
Забота руководства
отдела
о личном составе проявляется
и в обеспечении
бесплатным
питанием сотрудников в ночное время, и
в организации
выездной торговли
промышленными и продовольственными товарами.
Для совершенствования физической и боевой подготовки
сотрудников милиции, укрепления их здоровья арендуем
2 раза в неделю большой зал
спорткомплекса
«Богатырь»,
атлетический зал в общежитии на ул. Фулика.
В случае необходимости договариваемся о лечении сотрудников в госпитале, санаториях, об отдыхе на турбазах и
в других местах.
Забота о личном состав© в
х
сочетании с требовательностью
пе могла не отразиться
на
состоянии дисциплины,
она
значительно
укрепилась.
С
нарушителями дисциплины без
сожаления расстаемся. В прошлом
году уволили по этим
мотивам (недостойное поведение в быту, получение «мзды»,
злоупотребление спиртными напитками) 9 человек. Надеемся, что грубых нарушений дисциплины,
социалистической
чаконпостп пе станет вообще.
А. Ф Е Д О Р О В ,
заместитель начальника
Североморского ГОВД ч
но воспитательной
работе,
майор милиции.
На снимке: недавние резервисты, а ныне штатные сотрудники
милиции
старший
сержант А. Елизаров и младший сержант В. Часнойть.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Г ГРАЖДАНСКИЙ
Г»ЕГОДНЯ
мы с
горечью
^
убея?даемся: чем больше
и краше говорим о необходимости создавать правовое государство, укреплять
законность, правопорядок, тем активнее проявляет себя преступность. Пустые разглагольствования на эту тему
при
недостаточной жесткости там,

це копцов он уже жалеет, что
обратился со своей бедой в
милицию, что заведепо
уголовное дело н его будут вызывать к следователю, в суд...
Сколько раз? Это неизвестно
даже судье.
Немного статистики. К началу 1990 года криминогенная
обстановка в зоне
действия

сам потерпевший «забыл»
о
повестке в суд. Дело откладывается...
Всем, казалось бы, яспо и
попятно: оперативное расследование преступления, отсутствие проволочек в работе судебных органов,
строгое
и
справедливое наказание
виновного, гласность сами по себе обеспечивают профилактику. Любые неувязки в этом
отношении, можно
сказать,
придают уверенности тем, кто
пренебрегает законом. Вывод
прост: следует глубже анализировать причины
пеувязок,
повышать спрос с тех, кто
должен
обеспечить нормальную деятельность судебных оргапов.
Определенная работа в этом
отношении ведется. Прокуратура и суд предъявляют особую требовательность к качеству сделанных
материалов,
стремятся укладываться с разбором дел в
установленные
сроки.
В то же время мпогио за-

ся на заседание. Затем Галныкне дважды проигнорировал
извещение секретаря судебного заседания о необходимости
явиться в суд. Не ^ открыл
дверь квартиры и работникам,
исполняющим определение суда о принудительном приводе,
В итоге применили
Закон
об ответственности за неуважение
к
суду.
Галныкин
оштрафован па 100 рублей.
Этот пример в беседе о проблемах
правоохранительных
органов привела пародный судья Н. Н. Пугачева.
Рассказывая о том, что мешает суду работать, отнимает время, Наталья Николаевна обратила внимание на увеличившееся в последнее время число заявлений о расторжении брака.
Что ж , суд обязан, как и
все другие, рассматривать эти
заявления в
установленные
сроки. Н о во многих случаях
у супругов, пожелавших расстаться, отсутствует сам факт
спора. Они пе имеют детей,
имущественных,
какпх-лпбо
других претензий друг к другу, то есть могли бы спокойно' и мирно расстаться через
ЗАГС.
Туда супруги по идут, их пе
устраивает безусловный трехмесячный срок, после которого
они могут вполне законно назвать себя свободными
друг
от друга.

ОТ СУДЕБНОГО
где закон нарушается, основательно иодрывают всю систему
защиты человека
от
тех, кто посягает па его право жить спокойно. Каждый пз
нас может быть ограблен, избит, подвергнут оскорблениям,
обманут.. Справедливое
возмездие настигает преступника
далеко пе всегда, часто запаздывает, а случается, оборачивается новыми неприятностями самому потерпевшему, который не может быстро добытый справедливости дая?е
через суд.
Почему ие может? Да все
потому, что преступность растет. суд завален работой. Дело конкретного человека может быть отложено, перенесено и вновь отложено. 13 кон-

ЛОЖНА
и непредсказуема жизнь. На острых ее
изломах нередко мепястсн все: крыша над головой и
работа, материальное положение и мировоззрение,
переоценивается собственное «я»,
рвутся самые крепкие
нити,
связывающие с другими людьми. Кто то может потерять и
обрести многое, но в любом
случае должен оставаться человеком. Впрочем,
порядочность не потеряешь, если ее
не было, и не обретешь, ведь
она — состояние совести.
Нетрудно представить такую
ситуацию. Мужчина расстается с прежней семьей, обзаводится новой и напрочь забывает о той, кому некогда дарил цветы, клялся в любви.
Достаточно
распространенное
явление и, надо сказать, удивления не вызывает. К*ак говорится, дело житейское.
Усложняется оно, если расстается мужчина и с тем человеческим существом, которому подарил жизнь. Ответственность отцовства так
вот
запросто не отбросишь, даже
если она выражается только
в выплате алиментов по исполнительному листу.
Сейчас не станем
рассуждать о всей ущербности безотцовщины для ребенка,
но
право его на
материальное
обеспечение со стороны родителя свято и нерушимо, как
в моральном, так и законодательном планах.
Не станем говорить и о тех,
кто скрывается от своего чада,
кого разыскивает
милиция,
чье поведение вступает в конфликт с Уголовным кодексом.
Речь пойдет о людях, па первый взгляд вполне
добропорядочных, которые именно с
помощью правовых
органов
пытаются ограничить
своего
ребенка в правах на содержа-

ИСПОЛНИТЕЛЯ

Севсроморского ГОВД и народного суда
характеризовалась следующими показателями. Рост общей преступности
на 54,1 процента; по линии
уголовного розыска — на 68
процентов; тяжких преступлений — па 103,8 процента, рецидивов — 162 процента.
И
еще больше было совершено
преступлений людьми в разных стадиях
алкогольного
опьянения.
Яспо, в аналогичной,
а то
и большей прогрессии поступило в суд
расследованных
дел. Процессы в двух
залах
судебных заседаний идут ежедневно. Такой вот конвейер Фемиды... К тому ж е работа постоянно стопорится. То пе прибыл важный свидетель, а то п

пятые в процессах
граждане
ведут себя, мягко говоря, безответственно, недисциплинированно. Они не являются в суд
в назначенные сроки, оправдывая свое поведепие самыми
невероятными причинами.
Л причина здесь, думается,
одна — явное неуважение к
суду. Нередко приходится обращаться за помощью к милиции. Немалое число сотрудников Североморского
ГОВД
отвлекается для розыска
н
привода свидетелей, потерпевших н даже обвиняемых.
К разбору одного из уголовных преступлений в качестве
свидетеля привлёкался
североморец В. Л. Галныкин. О дно
рассмотрения дела его известили повесткой, но он пе явил-

Бытует мнение: через
суд
можно гораздо быстрее
порвать надоевшие брачные узы.
Это заблуждение, ведь суд до
заседания и после него дает
определенное время па раздумье. Вряд ли можно
что-то
выгадать.
А вот на вопросы суда, зачастую и весьма неприятные,
отвечать приходится. Ко всему сказанному, дело о разводе, который в ЗАГСс мог бы
пройти совсем незаметно, попадая в суд, но может избежать огласки.
Это следовало бы учитывать
тем, кто действительно хочет
развестись мирпо и даже остаться с бывшим
супругом
(супругой) друзьями. Одновременно и у судебных органов
осталось бы больше времени
для решения
дел, поистине
более ваншых и серьезных.

С

МУЖ И ОТЕЦ

иие. Парадокс?
Нелепость?
Конечно! Н о в последнее время нередко именно такими нелепостями приходится
заниматься судебным органам.
Оставив бывшую жену с ребенком, человек в новой семье тоже обзаводится детьми.
В этом случае закон дает ему
право уменьшить процент выплаты алиментов брошенному
дитяти в пользу вновь роя;депного. Конечно, если
есть
правовая основа, то есть отсутствие материальной помощи этому ребенку.
Иск в суд на взыскание части алиментов может подать
вторая жена. И такие иски, к
величайшему огорчению
по
поводу состояния совести истцов. нередко поступают в суд.

Чаще, что крайне
обескураживает, из семей именно благополучных, вполне обеспеченных...
Что тут скажешь? Если элементарная порядочность
не
присуща человеку, то солгать
во имя еще большего упрочения своего благосостояния даж е за счет кровного ребенка
он может, как говорится,
и
глазом не моргнув.
Приведем характерный пример. В Североморском городском народном суде
слушалось дело по иску Е. В. Серебряковой к мужу военнослужащему Е. И. Серебрякову о
взыскании алиментов.
Иск
удовлетворили.
Н о решение
суда не исполняется, поскольку выяснились детали, не столь
любопытные, сколь
неприятные. Оказывается, супруги
Серебряковы ввели суд в заблуждение, и в настоящее время ставится вопрос об отмене
решения Североморского
городского народного суда.
Просветить ситуацию
помогли частное определение суда по делу об алиментах, направленное в академию имени II. Е. Жуковского, где учитс я Е. И. Серебряков,
ответ
командования этого учебного
заведения.
Считаем возможным привести его полностью.
«Уважаемый товарищ пред-

седатель народного суда!
В соответствии с
частным
определением Североморского
городского суда от 11.10.1990
года командованием
факультета академии им. II. Е. Жуковского проведено
административное расследование поведения в семье
адъюнкта
академии т. Серебрякова Е. И.
В ходе расследования выяснено, что тов. Серебряков Е. И.
и Серебрякова Е. В.,
желая
уменьшить процент выплаты
алиментов на ребенка от первого брака, сделали суду ложное заявление о материальном
ущемлении Серебряковым Е. И.
детей от второго брака.
Получив решение Североморского суда о взыскании алиментов на содержание
двух
детей от второго брака, т Серебряков Е. И. в Вологодском
областном суде
добивается
уменьшения суммы выплаты
алиментов на ребенка от первого брака (с 25 процентов на
16 процентов).
Поведепие тов. Серебрякова
Е. И. рассмотрено на собрании
старших офицеров и
строго
осуждено.
В беседе с тов. Серебряковым Е. И. и Серебряковой Е. В.
командование указало па неэтичное поведепие, обман суда, нарушепие
общепринятых порм морали и нравственности.

Врио "начальника
тета Г. Музалсв.

факуль-

Зам. начальника факультета
по политической части В. Снн«
гаевский».
Комментарии здесь излишни. Думается, не нуждается в
них и следующее дело. Аналогичное, оно слушалось
»
Североморском городском народном суде 11 января 1991
года. Истец А. И. Сивеиков,
проживающий в поселке Росля ково. Вот его пояснение:
«Я хочу уменьшить алименты прежней жене. Сейчас состав моей семьи — четыре человека. Денег но
хватает.
Первая жена получает алименты 70—90 рублей. Она вышла
замуж, и муж получает большую зарплату. Он о женой
живет вместе, ведет общее хозяйство. Деньги всегда отдает,
жену любит, супружеские отношения поддерживает...»
Словом, А. Н. Сивепков серьезно считает, что его ребенок не нуждается в поддеряс*
ке отца.
Печально. Н о не станем осу*
ждать Сивенкова, навязывать
ему свою мораль, сегодня каждый имеет право думать <f
справедливости так, как ем/
хочется. Н о суд, руководству*
ясь своим право»!, иск откло'
нил.
Г. ПОЛ'РСЬЕВ.

ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
В о Дворце культуры «Строитель» прошло совещание личного состава
Североморского
городского отдела внутренних
дел но итогам работы за 1990
год. Участники глубоко
проанализировали криминогенную
обстановку в районе, самокритично оценили
деятельность
всех служб отдела по борьбе
с преступностью.
С докладом выступил заместитель начальника ГОВД майо р милиции А. Я . Непомнящий. Особое внимание присутствующих он обратил на продолжающийся рост
тяжких

преступлений. Докладчик положительно
оценил
роль
средств массовой информации:
газеты «Североморская
правда», радио, кабельного телевидения — в пропаганде правовых знаний,
профилактике
правовых нарушений.
В совещании приняли участие заместитель
начальника
Управления внутренних
дел
облисполкома полковник милиции HL К. Захаров, председатель Североморского горисполкома А. В . Чехов, председатель народного суда В . И.
Сппцын, первый секретарь гор-

кома КПСС
П. А. Сажинов,
п р о к у р о р города И. В. Мягкий,
представители
прокуратуры
гарнизона, общественных организаций.
Доклад дополнили и расширили выступления многих сотрудников Г О В Д .
Пристально
рассматривалась работа уголовного розыска — ведущего отделения Г О В Д . Отмечено немало положительного: ссу>УДпиками У Р или с их участием раскрыто
285 преступлений — несколько больше, чем
в прошлом году, в том числе
120 преступлений раскрыто ли-

j РОЗЫСКА I
В предыдущем выпуске газеты «ПОСТ» сообщалось
о
крупной квартирной
краже,
происшедшей в ночь
перед
Рождеством в одном из домов на улице Сафонова. Напомним, из квартиры похитили видеомагнитофон «Шарп»,
значительную сумму
денег,
Было возбуждено
уголовное
дело, н мы обещали поставить
известность читателей о его
| врезультатах.
Расследование
продолжается успешно. Задержан
вор,
им, ко всеобщему удивлению,
I оказался несовершеннолетний
I II. Фамилию подростка
до
окончательного расследования
и суда назвать не можем.
Однако в результате розысI ка достигнуто главное — обнаружены основные похищенные ценности. Видеомагнитофок малолетний преступник
упрятал в камеру
хранения
Мурманского железнодорожного вокзала, а деньги схоронил
в другом месте. К
счастью,
квартирный вор не успел peaлнзовать украденное.
Оперативную
розыскную
группу, учитывая серьезность
происшедшего, возглавлял заместитель начальника Североморского ГОВД Павел Каранда, — как всегда, ои провел
дело на дол ж ном профессиопальном уровне.
Другие участники расследовання — оперуполномоченный
У Р Игооь Дятлепко и следователь ГОВД Юрий Спирин —
также оказались па высоте.

С большим вниманием было
выслушано на совещании
и
выступление начальника инспекции по делам несовершеннолетних JI. Н . Повод. Это и
понятно. Положение дел в
среде несовершеннолетних про-

служба велит, долг требует...
А вообще-то Евгений Горшков с людьми умеет ладить. I I
потому у него немало добровольных помощников в деле
поддержания на участке должного порядка. Вот и Бутов
Иван Васильевич.
Работает
слесарем ремонтно-строительного участка
ППЖКХ, а
в
свободное время охотно
выполняет поручения
своего
«шефа» -г- участкового. Бутов
и в профилактической работе
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Общественность |
— против
Отпечатки пальцев, известно,
верное средство уличить преступника. По в
специальных
картотеках имеются отпечатки
лишь тех, кто уже был осуждеи...
Ведется полемика о неооходикости иметь дактилоскопические документы на
всех
граждан СССР. Но, как показывают опросы, * общественность решительно против.

чным сыском и расследованием оперуполномоченных. Тольк о в активе оперуполномоченного С. В. Крылова, например,
30 раскрытых
преступлений,
н а счету ныне заместителя начальника уголовного розыска
П . Л . Каранды их 15. Ненамного отстал оперуполномоченный М. К. Манюк: 13 раскрытых преступлений.
Присутствующие на совещании узнали: значительно улучшили свои показатели
оперуполномоченные У Р II. II. Маслов, В . I I . Побережный, а вот
А . Г . Вишнякову и А. В . IIoвичкову следует подтянуться.
К отрадным показателям отдела уголовного розыска можно отнести значительное улучшение работы по розыску пропавших без вести. Всего разыскивалось в 1990 году девять человек, — семь из них
удалось найти.
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Всем хорошо известно: если
в первом акте пьесы среди декораций мы видим ружье, то
в последнем оно
непременно
выстрелит. Н е ново, конечно,
по помнить надо бы.
Охотничьему о р у ж и ю и вообще-то нельзя доверять. Подвести оно может даже самого
аккуратного, осторожного хозяина. А у ж если попадет в
руки преступнику,
хулигану,
человеку
безответственному
или одурманенному алкоголем
— жди несчастья.
Таких случаев великое множество. И мне лично не раз
приходилось писать о злоключениях с ружьями. Когда-то в
Териберке, например, один местный житель перепугал весь
поселок: стрелял куда и
во
что попало. Затем
держал
«оборону» от милиции, паля
в окна и дверь.
Потом был случай. Ю н о ш а
во хмелю на улице Сафонова
в Североморске грозил мужчине обрезом. Затем прогремел
выстрел. Последствия
были
печальны: одного забрала милиция, второй попал в больницу с перебитым бедром.
Североморцы х о р о ш о помнят
и совсем недавнее — страшное. Погибла семья Пастернаков. Ружье в руках
убийцы
стреляло без осечек.
Немного времени спустя —
новая трагедия: военнослужащий застрелил жену. Нет, не
из табельного пистолета,
а
опять ж е из охотничьего ружья, которое хранилось дома.
Оба последних случая произошли в районе, подведомственном участковому инспектор у лейтенанту милиции Евгению Горшкову.
Стоит ли винить участково•го? Обе семьи, хотя и владели охотничьим оружием, никаких опасений у него не вызывали: пе пили, не дебоширили, мирно жили с
соседями,
словом, нормальные советские

люди. И пе случилось бы с
ними ничего, ие будь в доме
этих злополучных
ружей.
Впрочем, неожиданное по предугадаешь.
Так мог думать и Евгений
Горшков,
но одолевало
его
совсем другое. Казнил
себя,
тщательно анализировал работу с людьми на участке. Размышлял и о том, что в некоторых цивилизованных
странах, да и у нас в отдельных
городах, о р у ж и е выдается
в
специальных обществах только на время охоты, затем берется под замок. К
этому,
быть может, придем, само время подсказывает
необходимость. Н о что делать сейчас?
Как предотвратить несчастья,
ведь в квартирах на его участке десятки стволов?
Решид составить
список
всех членов Общества охотников, навестить,
посмотреть,
как х р а н я т с я р у ж ь я , еще раз
проинструктировать тех,
кто
нарушает
правила.
Непростая работа и не одного дня,
но вести ее следовало безотлагательно.
Участок у Горшкова — одип
из самых обширных и неспокойных: улицы Адмирала Сизова, Адмирала Падорииа, Полярная, Инженерная. Выяснилось: в районе хранится в квартирах более семидесяти охотничьих ружей.
Начал свой, прямо скажем,
малоприятный обход: встречают милиционера не всегда доброжелательно, дескать,
что
он «вынюхивает»? Н о исключительная сдерн^апность, подчеркнутая вежливость,
такт
лейтенанта почти всегда располагали к нему собеседников.
Только хозяевам двух квартир
показался он сухарем и службистом, который «превышает».
Здесь» лейтенант изъял руж ь я : содержались опи так. что
в тйобой момент могли быть
применены...
Что поделаешь,

с ОХОТНИЧЬИМ оружием проявил себя активным сторонником порядка.
— Должность требует падежной опоры среди жителей, —
убежденно говорит
Горшков.
— Недооценишь этого, проявишь высокомерие —
останешься в одиночестве. Тогда
лучше уходить со службы.
Сам Горшков пришел к ней
но сразу, а после долгих раздумий. А первая мысль о возможной работо в
милиции,
быть может, пришла еще на
далекой пограничной заставе,
где проходил срочную.
Там,
где особенно обострено чувство
Родины, воспитал в себе собранность,
дисциплинированность.
И целеустремленности
ему
но занимать. Был милиционером патрульно-постовой службы, а думал о большем. Поступил во Всесоюзный заочный
юридический институт, успешно закончил его. Бот уже три
года служит участковым.
И дальше ему путь не закрыт. Было бы желание и дарование, ведь как считает сам
Евгений Горшков, таланты в
милиции — но исключение, а
необходимость.
Г. А Н Т О Н О В .

должает тревожить общественность. Особенно настораживает многоэнизодность совершенных подростками
преступлений, что свидетельствует
о
серьезных просчетах в индивидуальной воспитательной работе. Судите сами: только один
подросток совершил 12(!) преступлений, а только одна группа ребят уличена в девяти...
Пе случайно подчеркивалось:
вопросы предупреждения преступности несовершеннолетних
не раз обсуждались во
всех
городских инстанциях, но дело не выправляется. По-прежнему длительные
каникулы
устраивает себе комиссия по
делам
несовершеннолетних,
по-прежнему плохо работают
детские клубы н объединения,
не организован досуг подростков...
Н а совещании были обсуждены и многие другие вопросы. В заключение прозвучали
приказы начальника У В Д
я
Г О В Д о поощрении
группы
сотрудников по итогам работы
в 1990 году.
Н а ш корр.

Как «угнали»
холодильник
Н е прекращаются
взломы i
гаражей в городе.
Машину
этак
запросто не
угонишь
и не спрячешь. Поэтому преступники ищут, что бы такое'
I снять с автомобиля, отвинтить,
I разобрать... Уносят, как нра-1
вило, радиоаппаратуру, колеса, дорогостоящие детали. А
вот автомобиль гражданина А. I
ободрали, как липку. Преступники действовали не
спеша.
Сняли два стекла (переднее и]
заднее), два шипованных KO-I
леса, вытащили даже... двига-1
тель.
Хозяин даже не знал, когда произошла к р а ж а . Утиер-|
ждает: с 7 но 19 января 1991
года. Словом, злоумышлении-,
•ки получили достаточно вре-i
мени, чтобы упрятать и, быть|
может, реализовать наворованное. Этот момент, конечно, затрудняет следствие.
Не секрет: многие автолю-.
бители оборудуют гаражи, как]
квартиры, создают здесь комфорт, уют, хранят продукты...
Красиво жить ие запретишь,|
по это особенно
привлекает
любителей поживиться за чу-j
жой счет.
19 января нынешнего года]
гражданин Б. обратился в ми-|
лицню. Сообщил: из его гара-.
ж а , располоисенного на улице]
Кирова в Североморске, ута|щили холодильник «Минск-15».]
Возбуждено уголовное дело. К|
сожалению, одно из
многих,
такого рода.

Уполномоченный
Цвет околыша ал,
И iipyuisuiucT шаг.
Чтобы каждый узнал — .
Это друг или враг.
Друг любому из нас.
Если честно живешь.
А нарушил У к а з —•
От него не уйдешь.
Враг тому, кто ловчит.
Хулиганит и пьет,
Если совесть молчит,
Он к тебе придет.
Он придет и к тому,

Кто в беду попал,
И поможет ему,
Хоть еще не спал.
А бессонных но$ей
У него не счесть.
Если надо быстрей,
Отчеканит «Есть!»
В лунном свете блеснет
Серебро погон,
Это Он идет,
Н у , а с ним — Закон.
II.

ПЕТРОВ

J

Шютинальнаш
УТхрошт
Г О М А Д Н Ы Е очереди в магазинах... Давка в автобусах городских
маршрутов.
Столпотворение на рынках...
Все это — приметы сегодняшнего дня, нестабильности во
всех сферах жизнеобеспечения
населения. Н о кое-кто в такой
обстановке
чувствует
себя,
как рыба в воде.
Трудности
нашей жизнп создают самую
благоприятную
обстановку
разного рода нечистым на руку. В частности, заметно активизировались карманные воры.
Свежий пример. В магазипе
поселка Росляково в большой
очереди аа дефицитным товаром у гражданки Г.
«увели»
кошелек с деньгами в сумме

Г

513 рублей. Возбуждено уголовное дело, но преступник пока не установлен.
ПРЕДЛАГАЕМ НЕСКОЛЬКО
С О В Е Т О В . К О Т О Р Ы Е ПОМОГ У Т У Б Е Р Е Ч Ь С Я ОТ
КАРМАННИКОВ.
Самое ненадежное место для
хранения ценных вещей —
открытая корзинка или сумка
для продуктов, а также внешние карманы
пальто
ила
куртки. Легкой добычей для
мошенников становятся и кошельки, торчащие из задних
карманов брюк.
Итак, носите ценные вещи
во внутренних карманах... Почти 90 процентов
пострадавших от карманных к р а ж
—
женщины. Им ни в коем слу-

ч а е ис стоит свободно носить
сумки через плечо.
Безопаснее сжимать их под мышкой.
П р и покупке выбирайте сумк и с замками. Внутренние отделения должны быть оборудованы застежками.
Сначала
положите туда кошелок, а поверх — оставшиеся
предметы.
Деньги и документы уложите в разные карманы. Не берите с собой ничего лишнего,
в чем вы не испытываете необходимости в данный момент.
А ВОТ
НЕКОТОРЫЕ
ИЗЛ Ю Б Л Е Н Н Ы Е Т Р Ю К И КАРМ А Н Н Ы Х ВОРОВ:
Как только преступники выбрали жертву, один из
них
«по недосмотру» пачкает одежду. к примеру, мороженым и
предлагает свою помощь
в
«чистке». Отвлеченный таким
образом человек не замечает,
как второй вор вынимает тем
временем его бумажник.
Особенно
осмотрительным

Ч

ХРЮШИ

№ 10.
Боров, как предполагается, пропикся
сочувствием к североморцам, которые
безуспешно пытались отоварить здесь мясные талоны, решил принести себя в жертву, ведь
нес он на своем хребте более двух центнеров
отличной свинины.
Однако в «Арктическом» Х р ю ш а не нашел

У

ки, не оставлять ключи на виду,' под ковриками п в других ненадежных местах.
Но
лучше всего устйповпть
охранную сигнализацию. В этом
поможет специальная служба
ГОВД.
Е Р З К О Е преступление совершено 22 января 1991
года в районе школы Л» 1.
Неизвестный сорвал с головы
гражданки 3. норковую шапку.
П о словам потерпевшей, преступник выглядит па
15—17
лет. Был одет в серую куртку, светлые кроссовки, па голове бело-голубая
шапочка,
рост 165—168 см.

Д

Ставим в известность граждан, которым что-либо известно о названных преступлениях. Есть решение Североморского горисполкома о выплате материального
вознаграждения тому, кто поможет раскрыть
преступление
или
предупредить его.
Анонимность гарантируется.

ПРАКТИКУМ ПОВЕДЕНИЯ

Е М Т О Л Ь К О не приходится запиматься
работникам милиции!
Вот случай из
практики.
...Телефонный звонок далеко за
полночь
потревожил дежурного Североморского горотдела.
— Н а пятом этаже дома па Комсомольской
корова! — взволнованно сообщил неизвестный. — Она мычит!
— Какая корова!? Перестаньте хулиганить!
— вскипел офицер. Н о звонивший клялся и
божился, что не врет.
Сомневаясь и негодуя, дежурный все же
вызвал по радио одну из патрульных
машин, направил ее к месту необычайного происшествия. И что ж е ? Перед изумленными
работниками милиции предстала
картина,
поистине неописуемая. Корова спокойно лежала на площадке пятого этажа, задумчиво
жевала половую тряпку.
Увидев красные околыши
милицейских
ф у р а ж е к , она вскочила, попятилась, толкнула задом дверь одной из квартир, рогами постучалась в другую. Разумеется, никто не открыл: разбуженные хозяева в у ж а с е попрятались под одеяла. М о ж н о представить, что
пережили бы они, увидев в глазок рогатую
морду и мотающийся хвост с кисточкой. От
такого кошмара перекрестится даже самый

убежденный атеист.
Корова тем временем безуспешно пыталась
подпяться на чердак.
«Ох, нелегкая это работа — из болота ташить бегемота». Н е легче спустить испуганную корову с пятого этажа, куда ее
«ради
хохмы» затащили подростки.
Вполне был объясним панический страх
буренки перед форменными тужурками. Но
один р а з корова по кличке «Цыганка» подвергалась аресту и препровождению на гарнизонную гауптвахту. Инструкция «стеречь,
строго наблюдать» выполнялась
неукоснительно. Стерегли ее до прихода хозяйки и
после того, как с помощью различных ухищрений свели по лестнице
жилого
дома.
Один из матросов стал заправским дояром.
Что поделаешь, если Цыганка
громогласно
мычала до тех пор, пока не опорожнят ей
вымя.
Впрочем, случай этот давний. Н о вспомнили о нем на днях, когда приключилось почти аналогичное. Героем дня стал здоровенный кабан по кличке Х р ю ш а . Быть может,
иначе его зовут, но «хрю-хрю», издаваемое кабаном, когда приставал оп к прохожим, наводило на мысль...
Словом, воскресным даем Х р ю ш а вырвался из тесного загона, где небрежно
содерж а л его хозяин, решил прогуляться по городу. Первым делом направился к магазину

рекомендуется быть па вокзалах, в аэропортах в том случае, если незнакомец
вдруг
«роняет» несколько монет. У ж е
не один учтивый
пассажир,
помогавший в их сборе, затем
замечал, что его вещи украдены сообщником.
Напомипаем, что ключи от
дома надо хранить
отдельно
от документов. Иначе преступник узнает ваш адрес, ему
останется только
дождаться,
пока вы покппете квартиру...
Г О Л О В Н Ы Й розыск Североморского ГОВД особенно беспокоят квартирные
кражи, которые участились в
последнее время. Нередко преступники легко
подбирают
ключи к замкам квартир.
Именно таким образом
14
января 1991 года вор пропик
в одну пз квартир па улице
Сизова. Похищены золотые изделия.
В связи с этим можем порекомендовать установить
в
дверях более надежные зам-

понимания. Здесь ему, наверное, объяснилимясо в живом весе, да еще без накладной не
принимается. Бюрократизм, как всегда одерж а л верх.
' л v
Х р ю ш а не впал в отчаяние, подобно некоторым владельцам пеотоваренпых талонов
нахрюкав на чиновный подход к проблеме'
Двинулся в сторону рыбкоопа. Видимо ре-'
шил продать себя подороже. Н о здесь ' был
перехвачен нарядом милиции.
Выяснить личность беглеца из свиного узилища пе удалось, ведь никаких документов
кроме оптимистично закрученного хвоста он
пе мог предъявить. Пришлось Х р ю ш у арестовать. Для этого вызвали еще один наряд
И дво патрульные
машины. Между
ними
Х р ю ш а и проследовал в милицию.
А дальше что? Боров изрядно проголодался
во время прогулки и стал протестовать, как
член одной из демократических партий на
митинге, чем привел в замешательство всю
дежурную службу.
В результате длительных переговоров все
ж е удалось поместить Х р ю ш у
в подсобное
хозяйство ресторапа «Чайка», поставить па
довольствие. За буйство и непотребное поведение пихнули его в одиночку за решетку.
Хозяин,

П О Д Л О Ж И В Ш И Й СТОЛЬ и з р я д п у ю

сви-

пью МИЛИЦИИ, объявился только через
несколько дней, когда запасы кормов в подсобном хозяйстве «Чайки» были изрядно опустошены прожорливым Хрюшей.
Надо бы назвать хозяина, да у ж очень просил сохранить его имя в тайне. З а это обещал
выполнить последнюю волю Х р ю ш и — продать его мясо по застойным государственным
цепам.
Л. П О С Т О В О Й .

Выпуск

В а с задержала на улице милиция? А па каком основании?
И что можно этим самым основаниям
противопоставить?
Существуют три наиболее распространенных варианта
задержания.
Ситуация первая. Вы мирно
идете, к вам начинают приставать хулиганы, вы защищаетесь, завязывается драка, появляется милиция,
«винтит»
всех без р а з б о р а .
Ситуация вторая. Допустим,
вам н у ж н о пойти в криминогенное место. Предвидя опасность, вы берете с собой оруж и е (какой-нибудь
кинжал,
нож, кастет и т. д.), вас
с
этим оружием задерживают.
Ситуация третья, самая распространенная, — вас задерживают в нетрезвом виде.
Начнем с о р у ж и я . В
наше
смутное время, когда ходить
но улицам даже днем
стало
небезопасно, надо уметь самозащнтпться. Обычно используют настоящее оружие, за ношение которого ст. 218
УК
Р С Ф С Р предусматривает наказание до двух лет лишения
свободы. Н о обязательно
это
кинжалы, ножи, кастеты. Это
могут быть восточные нанчаки, заточенные
напильники,
посаженные на цепочку гирьки — все, что угодно, лишь бы
это было, как указано в комментариях к Уголовному кодексу, «предметами, специально предназначенными или приспособленными для
поражения живой цели».
Мой совет — не приспосабливайте. Если у ж надо защититься, используйте обычные
бытовые инструменты. Например, тот ж е самый напильник,
если заточить у него хотя бы
одну грань, автоматически становится холодным оружием, но
в своем обычном виде — всего лишь производственный инструмент.
А если у вас под рукой ничего подходящего, кроме, допустим, старинного дедовского
кинжала? В таких
случаях
лучше всего иметь при себе
заявление (помеченное числом
того ж е дня), что вы нашли
такое-то о р у ж и е
в таком-то
месте и как раз идете сдавать
его в милицию. Как
шутил
один мой знакомый адвокат:
«При наличии такого письма
я берусь оправдать человека,
даже если его застукали с ручным пулеметом под мышкой».
Н о если вам совсем у ж пе
повезло и нет у вас выручающего письма, не отчаивайтесь.
Постарайтесь как можно более правдоподобно объяснить,

Североморского

где вы нашли оружие,
при
каких обстоятельствах, в каком месте. Н а этом
стойте
твердо.
Следующая
ситуация
—
драка. Вам пришлось
защищаться. И тут —
милиция.
Мы у ж е упоминали о том, как
важно при задержании сохранять хладнокровие.
Почему
это важно? Судите сами. Вы
нервничаете, повышаете
голос, выражаетесь... Получите:
ст. 192.1 У К Р С Ф С Р «Оскорбление работника милиции или
народного дружинника». Предусматривает, между прочим,
лишепио свободы на срок до
6 месяцев.
Дальше. Слова не
помогают. Вы начинаете отпихиватьс я , упираться,
жестикулировать... Все! Вы попали в сферу действия ч. 1 ст. 191.1 УК
Р С Ф С Р «Сопротивление работнику милиции, или народному
дружиннику, или
военнослужащему». Наказание —• до года лишения свободы. А если
вы кого-то задели, что-то порвали, разбили, свалили и т. д.,
автоматически включается втор а я часть указанной статьи с
наказанием до пяти лет. Изза такого, в общем-то, пустяка.
Безобидный административный проступок отделяет
от
уголовного преступления тонк а я грань. Праздничный вечер запросто может кончиться зарешеченными окошками
камеры следственного изолятора.
«Ну вот. — скажете вы, -7
создается такое впечатление,
что закон охраняет
только
своих слуясителей. А
у нас.
рядовых смертных, есть какиенибудь права?»
Конечно же, есть. Мы о пих
мало знаем. Поэтому следующий выпуск целиком посвящен тому, как «качать права».
Бывалый юрист
Николай Б А Х Р О Н Ш И .

ГОВД

Субботнее приложение к «Североморской правде»
В связи с регистрацией газеты-приложения
« П О С Т » очередной номер ее выйдет отдельным изданием,

Редактор
выпуска
Г. А. Л Е В И Ц К И Й .

2 ФЕВРАЛЯ

1991 ГОДА.

СЕВЕРОМОРСКАЯ

НАША АФИША
СЕВЕРОМОРСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ ФЛОТА П Р И Г Л А Ш А Е Т
ГОСТЕЙ И Ж И Т Е Л Е Й ФЛОТСКОЙ СТОЛИЦЫ:
4 февраля (понедельник) в 20 часов — концерт звезд советской эстрады Аллы Пугачевой, Александра
Серова, Вячеслава Добрынина, Валерия Леонтьева, групп «Ласковый
май», «Мираж», за которых поет и
танцует ансамбль музыкальной эксцентрики и пародии «Бим-бом».
Ведущий концерта
конферансье
Андрей Васильев.
* * •
8 февраля (пятница)

в 19.30

—

*

•

11 февраля (понедельник) в 20.00
— лауреат Международных и Всесоюзных конкурсов Государственный

Вниманию
пайщиков
рыбкоопа

12 февраля (вторник) в 20.00 —
вечер сатиры и юмора, посвященный памяти Аркадия Райкина. Лауреат московского конкурса артистов
эстрады, обладатель
специального
приза «ГОморина-89» в г. Одессе Вячеслав Мельников представляет эстрадно-юмористическое ревю в двух
отделениях без антракта « У ж если
плакать — то смеясь».
Программу
написали: А. Арканов, В. Коклюшкип, М. Задорнов, М. Жвапецкий,
С. Копдратьев. Художественный руководитель театра одного актера М.
Задорнов (дети до 14 лет на концерты допускаться не будут).
* * *
16 февраля (суббота) в 11.00, 15.00

ВНИМАНИЮ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ.
КООПЕРАТИВОВ

5 февраля 1991 года в 18.30
в помещении ДК в п. Росляково состоится отчетное собрание пайщиков Североморского
рыбкоопа.
ПОВЕСТКА Д Н Я :
1. Отчет правлепня за 1990
год.
2. Отчет комиссии кооперативного контроля за 1990 год.
3. Организационные
сы.
ПОСЕТИТЕ П А Ш Е
НИЕ.

вопро-

Приглашаются
на работу

•
Североморскому АТП
ТПО
«Мурманскавтотраис» требуютс я : водители грузовых автомобилей (зарплата 550—600 рублей), водители автобусов (зарплата 700—800 рублей), слесари по ремонту
автомобилей
3—4 разряда (зарплата 300—
350 рублен), газоэлектросварЩш; 4 разряда (зарплата 350"
—400 рублей).
Работники предприятия пользуются правом
бесплатного
проезда на городских и пригородных маршрутах. За работу
в ночное время выплачиваетс я доплата в размере 40 процентов.

•
Североморскому
Предприятию тепловых сетей требуютс я на работу:
заместитель
главного бухгалтера, знающий
баланс промышленных
предприятий, машинист крапа автомобильного КС-2561 г/н 6,3 т
5 разряда с тарифной ставкой
78 коп.
За справками обращаться по
адресу: Североморск. 345 ТЦ;
телефон 2-39-82, отдел кадров.

Друзьям, всем чутким и отзывчивым людям, принимавшим участие
в организации
похорон пашей дорогой мамы
КАРНАУХОВОЙ
Валентины
Степановны, выражаем
свою
глубокую благодарность.
ШАДУРСКИЕ.
Сердечно благодарю ЧЕРЕМ У Ш К И Н А Анатолия Семеновича, дорогих моих друзей и
знакомых за участие в похоронах моей матери КИСЕЛЕВ О Й Веры Николаевны.
КИСЕЛЕВА Л . Г.

— Мурманский областной драмтеатр:
для детей — «Все мыши
любят
сыр», сказка в 2-х частях; для взрослых — А. Галин, «Браво, Венеция!»,
пьеса в 2-х действиях в 20.00.
* * *
24 февраля (воскресенье) в 20.00
Драматический театр Краснознаменного Северного флота. Жан-Батист
Мольер. «Лекарь поневоле» (комедия
в 2-х действиях). Перевод с французского Наталии Май.
Билеты на все концерты я спектакли продаются в кассах Дома офицеров, принимаются
коллективные
заявки. Справки по
телефонам:
7-14-40, 7-31-33.

Скудный «рацион»
Распоряжением
Североморского горисполкома установлены следующие нормы отпуска
продуктов на один талон-заказ
в феврале: мясо или птица —
1,5 кг, масло сливочное—600 г,
сахар — 1 кг, чай импортный
— 125 г, колбаса — 700 г, яйца — 10 штук. Табачные изделия — 5 пачек, мыло туалетное — 300 г на
квартал,
мыло детское — 200 г на ме-

сяц только для детей до полутора лет.
Талоны на вино и водку за
январь аннулируются. Водка
будет отовариваться только на
февральские талоны по 1 бутылке на 1 талон. Поступления вина в торгующие организации пока не ожидается.
Обо всех возможных изменениях будет сообщено в газете «Североморская правда» дополнительно.

Принимаем заявки

СОБРА-

Предприятие тепловых сетей
г. Полярного приглашает на
работу водителей на автомашины: КРАЗ-255;
МАЗ-500;
ЗИЛ-131, трубовоз; машиниста
бульдозера; слесаря по
ремонту автомобилей 5—6 разряда, операторов
котельной,
имеющих удостоверения; техника-теплотехника; ипженератенлотехиика, оклад 200 рублей.
Обращаться
по адресу: г.
Полярный, ул.
Фисановича,
дом 2; телефоны:
41-181,
40-238, 40-237.

№ № 14—15 (2980). Т СТР.

Уральский русский
* * * народный хор.

вечер фортепианной музыки народного артиста
РСФСР,
профессора
Михаила Воскресенского.
В программе будут
исполняться
произведения
Моцарта, Прокофьева, Шопена.
* о *
9 февраля (суббота) в 18.00
и
21.00— Александр Добрынин (младший) с программой «У Светки Соколовой день рожденья» и группа
«Рыжий клоун».
#

ПРАВДА

ЗДОРОВЬЕ
Спортивный клуб флота производит набор женщин от 1С лет
и старше в группы атлетической гимнастики и аэробики.
Запись производится в спортивном зале но адресу: пл. Северная Застава; телефон 2-14-33.
* * •
В городской поликлинике по ул. Ломоносова, дом 10, организован платный прием врача-придодиагноста с 1 февраля
1991 года.
Стоимость услуги 15 рублей. Деньги следует вносить в любую сберегательную кассу па счет № 142624 в Североморском
отделении Жилсоцбанка.
Врач-иридодиагност принимает в кабинете Л» 12 по понедельникам. вторникам, четвергам и пятницам с 20.00 до 21.00 по
предъявлении квитанций об оплате услуги.

Медицинские работники городской иоликлиники приглашают всех жителей района,
не прошедших
обследование
во флюорографическом
кабинете 2 года и более, посетить
флюорографический кабинет.
Флюорографический
кабинет работает ежедневно с 8.00
до 12.30, с 14.00 до 19.00; в
субботу с 8.00 до 12.30.
Помните, что своевременная
диагностика таких серьезных
заболеваний, как рак легкого
и туберкулез, возможно выявить к основном только рент-

генологически.
В 1989—1990 гг. среди выявленных больных туберкулезом
органов дыхания 30 процентов составили лица, которые
не проходили
флюорографический осмотр два года и более.
В структуре заболеваемости
зло ка чест венн и м и ковообр а зованиями по Мурманской области 1 место занимают злокачественные Опухоли легких.
Своевременное
прохождение
обследования поможет вам избежать тяжелых последствий.

Североморским Предприятием тепловых сетей принимаются
заявки на разработку:
1. Ироектоо-сметной документации по развитию, реконструкции, ремонту технологических комплексов и систем котельных
малой и средней мощности; монтажу тепловых сетей; внутренних и наружных сантехнических систем (водоснабжение, канализация, отопление и вентиляция).
2. Проектно-техно логических работ по производству пусконаладки (оформление взаимоотношений с организациями, связанными с пускопаладочными работами;
подготовка
документации пусконаладочпых работ; оформление
технических
отчетов).
3. Проектно-сметпой документации по внедрению технической эстетики на малых промышленных предприятиях (интерьеры производственных и административных помещений, малые
архитектурные формы и т. п.).
Работы выполняются специалистами предприятия и
приглашенными по трудовым соглашениям. Сроки — по договоренности и нормативным документам. Оплата — по государственным расценкам и договорным (в гом числе — по сниженным).
Обращаться: 184600, г. Севепоморск, СПТС, 345 ТЦ, отдел технического перевооружения (ОТП); телефон 2-37-91.

Ставим в известность
Управление начальника работ не имеет возможности изготавливать гробы и просит извинения у родных и близких покойных.
По этому вопросу необходимо обращаться в бюро специального обслуживания (похоронных услуг): ул. Саши Ковалева,
дом 1; телефон 2-03-68.
Требуется на постоянную работу штукатур-маляр,
оклад
127 руб. 50 коп., выплачивается ежеквартальная премия.
Справки
по
телефонам:
6-68-18, 6-70-11.

+
Бюро
но трудоустройству
приглашает на работу:
— на хлебозавод грузчика;
— в ПТУ-19 (п. Росляково)
х у дож н и к а-оформ и т е л я.

За справками
и направлениями обращаться но адресу:
ул. Душенова, 26-2; телефон
7-76-12.

+

Североморскому городскому
узлу связи срочно требуются
на работу: кладовщик,
подсобный работник, вахтеры.
За справками
обращаться
по адресу: 184600, г. Севезоморек, ул. Северная, дом 4-а;
телефон 2-14-54.

Государство гарантирует доход
ГОСУДАРСТВЕ И Н Ы Е КАЗН А Ч Е Й С К И Е ОБЯЗАТЕ Л ЬСТВА СССР В Ы П У С К А Ю Т С Я I1A
8 ЛЕТ — С 1 Я Н В А Р Я
1990
ГОДА ПО 1 Я Н В А Р Я 1998 ГОДА С В Ы П Л А Т О Й
ДОХОДА
И З РАСЧЕТА 10 ПРОЦЕНТОВ
ГОДОВЫХ.
Государственные
казначейские обязательства СССР являются ценными бумагами на
предъявителя и размещаются
учреждениями Сберегательного банка СССР па строго добровольной основе.
Государственные
казначейские обязательства
выпускаются достоинством 1000, 500,
100 и 50 рублей.
Доход по Государственным

казначейским ооязательствам
выплачивается учреждениями
Сберегательного банка
СССР
один раз в год по купонам
этого обязательства в следующем году после приобретения
обязательства. Сроки
оплаты
купонов наступают 1 января
каждого года.
При продаже казначейских
обязательств взимается курсовая разница, размер
которой
зависит от времени их приобретения в течение года.
Январь — льготный месяц,
обязательства продаются по
нарицательной стоимости, курсовая стоимость не взимается.
Владельцам
обязательств
предоставляется право по их

желанию сдать ооязйтельства
в учреждения Сберегательного
банка СССР до истечения 8летнего срока.
При
этом
выплачивается
сумма денег в размере нарицательной стоимости
обязательств за вычетом полученных ранее доходов по купонам и начисляются дополнительно проценты за использование государством
средств
владельцев в размере 1 процента годовых от нарицательной стоимости за время владения обязательствами.
Государственные
казначейские обязательства СССР вместе с купонами могут
быть
предъявлены для выкупа
и

получения по ним дохода до
1 января 2000 года.
Владельцам
обязательств
предоставляется возможность
поместить их на хранение в
учреждения
Сберегательного
банка.
Сберегательный банк СССР
предлагает организациям, имеющим свободные
денежные
фонды, приобрести казначейские обязательства в январе
месяце на льготных условиях
и поместить их на хранение.
Через 8 лет вы
получите
доход в размере 10 процентов
от суммы приобретенных казначейских обязательств,
И. ФЕДОРОВСКАЯ,
инспектор ОСБ 7731,

Понелсльпкк
4 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ
ПРО! РАМ MA

6.30
9,00
9.1$
9.45

12.00
12.15
12.45
15.00
15.15
16.15
16.30
17.00
18.00
18.15

«Утро».
«Контакт».
Мультфильмы.
«Ошибка резидента». Худ.
фильм. Часть 1-я — « п о
старой легенде». Часть 2-я
— «Возвращение Бекаса».
ТСН.
«Мгновения...»
Поет
Е.
Шаврина.
— 1Э.00 Перерыв.
ТСН.
«Больница на окраине города». Худ.
телефильм.
15-я серия.
В. Лютославский. Партита для скрипки и фортепиано.
«Приватизация?» О поиске
эффективных путей развития на НПО «Элма».
Детский час
(с уроком
французского языка).
«Контакт*.
Премьера док. телефильма «Примирение
через
границы». Фильм 1-й
—
«Волга, Волга, ты свобод-

19.00 Минуты поэзии.
19.05 Премьера худ. телефильма «Гэгмен». 1-я
серия
— «Бродяга» (Чехо-Словакия, Германия).
13.35 «Судьба резидента». Худ.
фильм. 1-я серия.
21.00 Время.
21.41 Премьера спектакля те^та Ковент-Гарден «Сказни
офмана». Музыка Ж . Оффенбаха.
00.30 - 00.45 ТСН.

01.50

—
03.00
«Монологи
о
Юрии
Гуляеве».
Телефильм.
В 70 РАЯ

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Глаголь
добро...»
Н/п
фильм.
8.35, 9.35 Физика.
11
класс.
Лазеры.
9.05 Французский язык.
1-й
год обучения.
10.05 Французский язык.
2-й
год обучения.
10.35, 11.40 Биология. 6 класс.
Вегетативное размножение
растений.
10.55 «Из истории взчной идеи»,
Томас Мор.
12.00 «Голос Азии». Часть 2-я.
13.30 «Летное
происшествие».
Худ. телефильм. 1-я серия.
14.40 Ритмическая гимнастика.
15 10 Концерт.
15.30 «Мятежный клязь».
Док.
фильм.
15.55 — 17.00 Перерыв.
17.00 «Ты промчи меня, зима».
Поет з. а. Р С Ф С Р Л. Рюмина.
17.30 Телестудии
городов
Р С Ф С Р . « Н а пути к рынку».
18.05 «Однажды осенний фотограф...» Мультфильм.
18.20 Парламентский
вестник.
России.

18.20 Мультфильмы.
*

*

*

18.40 * Программа передач.
18.42 * «Мамочка, милая...» Телефильм.
19.00 * Реклама.
19.05 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Дела
семейные
— ситуацию комментирует психолог. Хроника происшествий. Ведущий —,
В. Мурзаев.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Если вам за...»
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 На сессии Верховного Совета Р С Ф С Р .
22.15 Играет В. Крайнев
(фортепиано).
22.55 — 00.55 Футбол. Товарищеская встреча. Сборная
Шотландии —
сборная
СССР.

Четверг

ВТОРАЯ

7 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 По сводкам МВД.
9.15 Детский
час
(с уроком
английского языка).
10.15 «Украденный
пудель».
Мультфильм.

Г

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

а 00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Обрящете.... душам
вашим». Док. телефильм.
8.33, 9.35 История. 9
класс.
Восстание декабристов.
9.05 Итальянский язык.
10.05 * Бурда моден» предлагает...»
10.35. 11.40 Биология. 7 класс.
Грибы.
10.55 Разминка для эрудитов.
12.00 «Марк Твен
против...»
ХУД. телефильм.
13.40 Поет Гегам Григорян.
14.30 «Планета»
15.30 — 17.00 Перерыв.
17.00 Концерт
национального
ансамбля танца республики Шри-Ланка.
» « *
17.30 * Программа передач.
17.32 * «Рыцари
подводных
трасс». Н/п фильм.
17.50 * «Телефильмы: «Вавака»,
«Кяризники».
18.10 * «Встреча для вас».
У
нас в гостях Ленинградский государственный балет
«Хореографические
миниатюры».
19.00 * Реклама.
19.05 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Обзор почты. В
комиссии областного Совета по транспорту, дор о ж н о м у хозяйству и связи. Страница ГАИ. Ведущ а я — 3 Земзаре.
20.00 «Спокойной ночи, малыши'. »
20.15 «Пусть бьют меня... сильнее буду...
А. Жебрак».
Док. телефильм.
21 00 Время 4с сурдопереводом).
21.45 «Летное
происшествие».
ХУД. телефильм. 1-я
серия.
22 55 «Поэзия». М. Цветаева.
23.40 — 00.25 Премьера
док.
телефильма «Я
печаль
твоя. Анахит». Из
цикла
«Земля тревоги нашей».

Вторник
5 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 Актуальный репортаж.
9.15 «1.егькины трюки». Мультфильм.
9.35 метений
час (с уроком
Чфанцузского языка).
10.35 -Судьба резидента». Худ.
фильм. 1-я серия.
12.00 ТСН.
12.15 Маленький концерт.
12.30 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Больница на окраине города». Худ.
телефильм.
16-я серия.
16.15 1991 г. — «Год Моцарта».
Квинтет ми бемоль мажор.
16.35 «Жизнь для книги (И. Д.
Сытин)». Н/п фильм.
16.55 «Вместе с чемпионами».
17.10 «Легенда о старой арбе».
Мультфильм.
17.15 Детский
музыкальный
клуб.
18.00 Премьера док. телефильма
«Примирение
через
границы». Фильм 2-й
—
«Игры диктаторов».
18.50 «Я вас любил».
Звучат
стихи А. С. Пушкина.
19.20 Премьера худ. телефильма «Гэгмен». 2-я серия —
«Гэгстоун».
19.50 «Судьба резидента». Худ.
фильм 2-я серия.
21.00 Время.
21.45 «ВИД» представляет: «Поле чудес».
22.30 «Слово». Фиалки по средам. или Мифы
соцреализма.
23.25 «Джаз в кармане. Владимир Чекасин». Фильм-концерт.
00.25 ТСН.
00.40 «Сватовство гусара». Худ.
телефильм.

18.35 * Программа передач.
18.37 * Из фондов Мурманского
ТВ: кинозарисовка «Ловозерские узоры». Концерт
ансамбля «Сага».
19.00 * Реклама.
19.05 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Городской канал:
Мурманск и мурманчане.
Вэдущая — Е. Рахимова.
20.00 «Спокойной ночи, малыши'.»
20.15 «Бизнес по-индийски».
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 «Летное
происшествие».
Худ. телефильм. 2-я серия.
22.50 — 23.45 «Трансплантация
души». Док. телефильм.

Среда
6 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 Деловой курьер.
9.15 «Слово». Фиалки по средам, или Мифы
соцреализма.
10.10 Мультфильмы: «Возвращение с Олимпа»,
«Лабиринт».
10.50 «Судьба резидента». Худ.
фильм. 2-я серия.
12.00 ТСН.
12.15 «Я вас любил».
Звучат
стихи А. С. Пушкина.
12.45 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Больница на окраине города». Худ.
телефильм.
17-я серия.
16.15 «Кыз Бурак». Фильм-концерт.
16.45 Детский
час
(с уроком
английского языка).
17.45 Минуты поэзии.
17.55 Премьера док. телефильма «Примирение
через
границы». Фильм 3-й —
• Родина, где ты?»
18.55 Премьера худ. тепефильма «Гэгмен». 3-я серия —
«Звезда».
19.25 Премьера худ. телефильма «Ай лав ю, Петрович».
21.00 Время.
21.45 А. С. Пушкин — «Повести Белкина». Ппемьера телеспектакля «Гробовшин».
22.35 Творческий вечер Н. Бабкиной и ансамбля «Русская песня».
00 40 ТСН.
00.55 «Портрет в долг».
Док.
телефильм.
01.15 — 02''О «Арбатский мотив». ХУЛ.
телефильм.
Фильм 1-й
—
«Старый
дом».
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Владимир Соловьев.
По
поводу последних
событий». Н/п фильм.
8.35. 9.35 Физика.
9
класс.
И. Е. Жуковский и
его
работы.
9.05 Немецкий язык. 1 й год
обучения.
10.05 Немецкий язык. 2-й год
обучения.
10.35, 11.40 Ли^епятура. 7 класс.
А П. Гайдар. «Школа».
11,05 «Здоровье».
12.10 Тет^тудии
городов
Р С Ф С Р . «Мы редко говорим о мастерах».
12.55 Прем'-еоа лок. телефильма «Все сбылось...»
13.25 "Летное
происшествие».
Худ. телефильм. 2-я серия.
14.30 Телевизионный музыкальный абонемент. Презентация Российского
национального симфонического
оркестра •
15.30 Телестудии
городов
Р С Ф С Р «Фактор».
15.50 — 17.00 Перерыв.
17.00 Играет трио баянистов г.
Сыктывкара.
17.15 ТР
тудиИ
городов
РСФСР
«Театральные
опыты 90».

ССР.
13.00 — 1*5.00 Перерыв.
1&.UU ТСН.
15.1!» «Ьольница на окраине города». Худ.
телефильм.
20-я серия.
16.15 «Мама, папа и я».
16.45 Играет С. Стадлер (скрипка).
17.20 «Образ».
18.05 «прогресс,
информация,
реклама».
18.35 программа «ВИД».
18.50 Премьера худ. телефильма «Гэгмен». 5-я серия —
«Неудачник».
19.20 «Дело было в Пенькове».
Худ. фильм.
21.00 Время.
21.45 Программа «ВИД». В перерыве (23.45) - ТСН.
01.00 «На бис». Киноконцерт.
01.50 — 02.55 «Гонки по вертикали». Худ. телефильм.
1-я серия.

10.25 «Ай лав ю, Петрович». Худ.
телефильм.
12.00 Т С Н .
12.15 Детский
музыкальный
клуб.
13.00 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Больница на окраине города». Худ.
телефильм.
18-я и 19-я серии.
17.15 К 100-летию со дня рождения С. С. Прокофьева.
Играет МГСО п/у П. Когана
18.10 «...До шестнадцати и старше».
18.55 Премьера худ. телефильма «Гэгмен». 4-я серия —
«Полицейский».
19.25 «Когда деревья были большими». Худ. фильм.
21.00 Время.
21.45 По сводкам МВД.
22.00 «ВИД» представляет: «Музыкальная азбука России».
23.00 Под знаном «ПИ». В перерыЕе (00.00) — ТСН.
00.45 < Фряновскке
тропинни».
Из цикла «Охранная грамота».
01.20 — 02.35 «Арбатский
мотив». Худ.
телефильм.
Фильм 2-й — «Наследство».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Солнечный пленник».' Н/п
фильм.
8.35, 9.35 Природоведение.
5
кл^сс.
Путешествие
по
Ильменскому заповеднику.
8.55, 9.55 * Очень
маленькие
трагедии». Н/п фильм.
9.05 Испанский язык. 1-й год
обучения
10.05 Испанский язык. 2-й год
обучения.
10.35 Биология. R класс. Первозвэрие. и не только они.
11.05 ВивлиоФика. Передача Ц-я.
11.35 «Сапы-Челекский биосферный заповедник». Док. телефильм.
11.55 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. 30 км. Мужчины.
14 30 Ритмическая гимнастика.
15.00 Г. Каллу — «Кот в сапогах». Фильм-спектакль Государственного немецкого
драматического
театра
(Берлин).
1« 00 — 17.00 Перерыв
17.00 Выступает
Государственный Рязанский
русский
народный х о о .
17.30
17.32
17.42
18.12
18.20
18.50

* Программа передач.
* «Вредшога». Мультфильм.
* Концертный зал.
* Реклама.
Ритмическая гимнастика.
Парламентский
вестник
России.
19.10 * «Каждый вэчер с вами».
Новости
Рабочий контроль: каким ему быть? Почту читает редактор. Ведущая —' В. Верещагина.
20.00 <-Спокойной ночи, малыши' »
20.15 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. 30 (см. Мужчины.
21.00 Воемя (с супюпереводом).
21.45 На сеспни Перховного Совета РСФСР.
23.45 — 01.15 Иллюзион. «Пышка», Худ. фильм.

Пятнвща
8 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 Мультфильм.
9.20 Дж. Гершвин. Симфоническая
картина
«Порги
и
Бесс».
9.40 «...До шестнадцати и старше».
10.25 «Когда деревья были большими». Худ. фильм.
12.00 ТСН.
12.15 Концерт Государственного
ансамбля песни и танца
«Тюльпан»
Калмыцкой

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15«Спаси
и сохрани».
Н/п
фильм.
8.35, У.35 Природоведение.
2
класс. Зимний труд в городе и деревне.
8.55, 9.55 «Мяч из глубины веков». Н/п фильм.
9.05 Английский язык. 1 й год
обучения.
10.05 Английский язык. 2-й год
обучения.
10.35, 11.45 История. 8 класс.
Русская
культура
XVII
века.
11.05 «Илья Сельвинский.
Начало пути». Док.
телефильм.
12.15 «Сибирь на экране». № 30.
Киножурнал.
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. 15 км. Женщины.
14.30 Концерт.
16.05 — 17.00 Перерыв.
17.00 Премьера док. телефильма «Мейерхольд».
* * .
18.00 * Программа передач.
18.02 * Реклама.
18.10 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Прошу слова. В
передаче принимает участие директор Мурманского музыкального училища
М. П. Тавриков. Фонотека
С. Гнваргизова. Ведущая
— С. Сазонова.
19.00 «Арена».
20.00 «Спокойной ночи, малыши'»
20.15 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Двоеборье. Прыжки
с трамплина.
21.0П Время (с суодопереводом).
21.45 На сессии Верховного Совета Р С Ф С Р .
23.45 — 01.00 «Старые
зурначи». Худ. телефильм.
С у б й о т а
9 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
6.30 «На песенной улице». Концерт.
6.55 <5"Отя и Потиха». Мультфильм.
7.15 спорг для всех.
7.30 Ритмическая гимнастина.
8.UU Утренняя развлекательная
программа.
8.30 «здоровье».
9.00 ТСН.
9.15 А. И. Чайковский. Концерт
фля фортепиано и струнного оркестра.
9.45 «Смех и горе у
Белого
моря». Мультфильм.
10.45 Премьера дон.
фильма
«Мстислав Келдыш».
11.50 Фильмы режиссера С. Самсонова. «Попрыгунья».
13.30 Танцует «Фламенко» (Испания).
14.00 Премьера
н/п
фильма
«Ландшафты Земли». 5-я
серил — «Саванны» (ФРГ).
15.00 ТСН.
15.15 «Тайна золотых туфелек».
Мультфильм (Болгария).
15.25 «Человек придумал
песню». Творческий вечер поэта Л. Дербенева.
18.00 «Международная панорама».
18.45 «Чужие онна».
Мультфильм.
18.50 Премьера худ. телефильма «Гэгмен». 6-я серия —
«Звездная пыль».
19.20 «Фигуристка». Худ. фильм
(Канада).
21.00 Время.
21.45 КВН. 2-й Всесоюзный фестиваль команд КВН в Тюмени.
00.15 ТСН.
00.30 «ВИД» представляет: «Матадор».
01.30 «Гонни
по
вертикали».
Худ. телефильм. 2-я серия.
02 35 — 03.40
«Чаплиниана».
Фильм-балет на
музыку
Ч. Чаплина.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8,20 Играет Вивальди —
оркестр.
8.50 Премьера док. телефильма «НЭП сквозь
призму
времени».
9.20 Видеоканал
«Содружество».
12.20 Лыжный СПОРТ. Че.мпи ^нат
мира. 15 км. Мужчины.
14.25 «Плюс одиннадцать». Программа Российского ТВ.
• * »
16.40 * Программа передач.
16.42 * Реклама.
16.45 * «Полтора часа в субботу».
18.25 Парламентский
вестник
России,
18.40 " «Поздравьте,
пожалуйста...»
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19.45 «Спокойной ночи,
малы*
ши!»
20.00 Конькобежный спорт. Чем^
пионат мира. Мужчины.
21.00 Время (с сурдопереводом).,
21.45 — 00.20 Конкурс эстрадной песни «Ялта-91»,

Воскресенье
10 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
ТСН.
Ритмическая гимнастина.
Тираж «Спортлото».
«С утра пораньше».
«На службе Отечеству».
Утренняя развлекательная
программа.
11.30 «Клуб путешественников».
13.00 «Сельский час».
14.00 «Музыкальный киоск».
14.30 Программа «Веди».
15.00 ТСН.
15.15 «Марафон-15».
16.30 Воскресный
прсменадконцерт.
18.10 «Уолт Дисней представляет...»
19.00 «Друзья мои, где
вы?»
Мультфильм.
19.35 «Моя любимая брюнетна».
Худ. фильм (США).
21.00 Время.
21.45. «Не любо — не слушай...»
Юмористическо • развлекательная программа.
22.45 «Старому г р у г у » . Концерт
Л. Лещенко.
23.45 ТСН.
00.00 «Цыгансний
барон».
Фильм-нонцерт.
01.20 — 02.25 «Гонки по вертикали». Худ. телефильм. 3-я
серия.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8 00 « Н а зарядку становись!»
8.15 Играет А. Бариленко (гитара).
8 45 «Утенок Тим». Мультфильм.
8.55 «Плюс одиннадцать». Поо»
грамма Российского ТВ.
12.25 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. 10 км. Женщины.
14 20 «Голос Азии». Часть 3-я.
16.15 «Уличный портрет». Дон.
Фильм.
1Я.Я5 Коллаж.
16.40 Фильм — детям. «Зимний
ДУб». # .
.
8.00
8.15
8.45
9.00
10.00
11.00

17.00 * «Джаз по воскресеньям».
18.00 Чемпионат США по
бас-^
кетболу ^ е д и профессионалов HRA.
19.00 «•Сохоанч и
пеоедай».
Святки п стяни»ie Анастасиевской Краснодарского
коая.
19.45 «Спокойной ночи.
Малыши! »
20.00 Конькобежный спорт. Чем-.
пионат мипа. Мужчины.
21.00 Воемя (с сурдопереводом).21.45 Авторское
телевидение:
«Обана». /-Намедни». «Хэллоу», «Птичье молоко».
23.45 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Прыжки с трамплина
00.30 — 01.25 «Венский
якепресс». Худ. фильм. (Венгрия).
(Еженегел'-ни-' 'Телевидение.
Радио». М> 6 (1553).

Внимание
Депутатская группа «Депутатский клуб» и депутат горсовета по 4-ому избирательном у округу (Северная З а с т а в а ,
дома № № 4, 6, 8) приглашают
избирателей па встречу,
кот о р а я состоится
3
февраля
1991 года в депутатской ком
нате горисполкома.
Начал4Р
встречи в 15.00.

8.25 Обзор флотской
газеты
«На страже
Заполярья»,
газеты
«Североморская
правда», объявления, сообщения о погоде — ежед-f
невно, кроме воскресенья
и понедельника.
5 февраля, вторник
18.40 «Поздравьте, пожалуйста!»
— программа по письмам
радиослушателей.
7 февраля, четверг
18.40 Радиоклуб «Здооовье».
9 февраля, суббота
8.30 Информационно - музыкальная программа
«Ре«
портер».

ФКИНО
«РОССИЯ»
2—3 февраля — «Достигая
невозможного») (нач. в 10, 12,
14. 16, 18.15, 20, 22).
4—5 февраля — «Унесенные
ветром», 3 серии (нач. в 9.30,
13.20, 17.10, 21).
«СЕВЕР»
2—3 ф е в р а л я —
«Такси*
блюз» (нач. 2-го: п 10, 12.20,
14.20, 16.20, 18.20, 22.20; 3-го5
в 12, 14.20, 16.20, 18.20, 22.20)*
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