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КАКОЙ БЫТЬ РОССИИ?
МОСКВА, 2 8 октября
(парламентский
корр. ТАСС). С обращения
Президента
РСФСР Бориса Ельцина к народу сегодня
началась
работа пятого
(внеочередного)
Съезда народных депутатов РСФСР.
Депутатам предстоит провести
выборы
Председателя Верховного Совета России,
обсудить направления реорганизации парла.
мента и проект новой Конституции РСФСР.
Первый этап пятого Съезда народных депутатов РСФСР проходил в июле
этого
года. Съезд был прерван до осени после
того, как депутаты в течение нескольких
туров голосования не смогли избрать Председателя Верховного Совета России.
* * *
На Съезде выступил Президент РСФСР
Б. Ельцин. Он заявил о «решимости безоговорочно встать на путь глобальных ре-

форм н обратился за поддержкой в этой
решимости ко всем слоям населения».
Он подчеркнул, что «настало время принять главные решения и начать действовать», «действовать решительно,
жестко,
без колебаний». Провал антигосударственного переворота, продолжал он, оказался
провалом для всей тоталитарной системы.
В то же время он подчеркнул, что «победа
демократии и свободы не покончила с экономическим кризисом, не примирила народы», «жизнь в стране сегодня при параличе власти стала более дезорганизованной».
Борис Ельцин отметил, что сегодня —
«один из самых критических моментов российской истории», «именно сейчас определяется, какой будет Россия в последующие
годы н десятилетня».
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На улице Советской в Североморске, вблизи Дома
бытового обслуживания, располагается цех — филиал
Мурманской фабрики по ремонту и изготовлению мебели.
Здесь вас встретит самая приветливая и обаятельная
в отрасли приемщица заказов Майя Ивановна Мискина.
В цехе трудятся столяр Владимир Евгеньевич Верещагин и обойщик Владимир Анатольевич Пахомов. Любое
дело им тго плечу. И в ближайших номерах газеты мы
познакомим вас, уважаемые северяне, с деятельностью
этого небольшого коллектива. У него многое ладится,
и помогает в этом — МЕЖГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННС-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА
«СЕВЕРОМОРСКАЯ
ПРАВДА».
ПОКУПАЙТЕ В КИОСКАХ «СОЮЗПЕЧАТИ», Ч И ТАЙТЕ, ВЫПИСЫВАЙТЕ «СЕВЕРОМОРСКУЮ ПРАВДУ». НАШ ИНДЕКС: 52843. СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ
ПОДПИСКИ — 15 РУБ. 60 КОП..
ВКЛАДЫВАЙТЕ ВАШИ Д Е Н Ь Г И В НАШУ Г А З Е .
ТУ! МЫ «ДОСТАВИМ» В ВАШ ДОМ ПОСЛЕДНИЕ
НОВОСТИ ПОЛИТИКИ, ЭКОНОМИКИ, КУЛЬТУРЫ и
СПОРТА!
Если вы не выписали «Североморку» — вы не выписали ничего, чтобы все знать о жизни столицы Северного флота и региона.

Как уже сообщалось в средствах массовой информации, приступил к исполнению обязанностей представитель
Президента РСФСР в Мурманской области. На эту должность Б. Н. Ельцин назначил народного депутата областного Совета подполковника Ивана Ивановича Меньшикова.
В обязанности представителя Президента входит контроль за соблюдением требований указов главы исполнительной власти России, выполнение законов республики.
Одним из важнейших направлений деятельности каждого
из представителей Президента является их участие в организации хозяйственной жизни региона.
По просьбе редакции газеты «Североморская правда»
И. И. Меньшиков приНял нашего корреспондента и дал
интервью, которое мы и предлагаем вниманию читателей.
— Уважаемый Иван Иванович, ныне в РСФСР реализуется широкая
программа
радикальных преобразований.
Какой видится Мурманская
область российскому руководству в качестве субъекта новой хозяйственной политики,
данности реализованного экономического суверенитета нашей республики?
— Я не думаю, что высшее
руководство России намерено формулировать
концепции экономического развития
для каждого региона, хотя,
конечно же, какие-то комплексные межрегиональные и
региональные программы российский центр будет курировать, а в ряде случаев и осуществлять. В настоящее время создается законодательная
база, необходимая для
ут-

Идет подписка на

верждения рыночных
отношений. Центр разрабатывает
правовые условия, обеспечивающие
возникновение
структур многоукладной экономики, активизацию
различных форм деловой жизни.
Задача же местных властей
через налоговую
практику,
иные меры и способы воздействия, не
противоречащие
рынку, стимулировать развитие тех или иных отраслей
экономики региона с учетом
его специфики. Для меня, в
частности, важно, чтобы Президент понимал
специфику
Мурманской области.
— Несмотря на то, что
правовые контуры рынка вроде бы очевидны, реформирование экономики в РСФСР
осуществляется
медленнее,
чем хотелось бы, медленнее.

ЭНЕРГИЧНО
ДВИГАТЬСЯ
ШЩ
ПО ПУТИ
РЕФОРМ
чем это необходимо для того, чтобы реформы давали
значительный эффект. Сопротивляется сам
«материал» — хозяйство я хозяйственные связи, противодействуют переменам люди, не желающие перемен...
— Вопрос о движущих силах реформ — чрезвычайно
сложен. Проблему
нельзя
свести н противостоянию де*
мократов и
консерваторов,
«белых» и «красных», «за»
и «против». Нужна сильная
исполнительная власть на местах, лидеры, способные не
только по должности, но по
убеждению энергично проводить преобразования.
Вы,
очевидно, знаете, что Президент РСФСР наложил вето
на решение Верховного Совета РСФСР о проведений в
ближайшее время
выборов
глав местной администрации.
Мы не имеем права сейчас
(Продолжение на 2-й стр.)
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втягивать республику в очередную политическую кампанию, нужно заниматься текущими делами.
Но в итоге, как я это понимаю, именно глава местной
администрации, опирающийся
на сильную, квалифицированную, работоспособную команду, призван стать гарантом и
организатором эффективного
реформирования хозяйственной жизни региона, района,
города. Каждой административной единице в республике
нужен хозяин, человек знающий, волевой, пользующийся поддержкой и доверием
населения, способный не оглядываться на блоковые приоритеты левых и правых, претензии центра и глубинки.
Этот человек должен работать на людей, твердой рукой проводить политику реформ. У Мурманской области, в частности, как и у каждой другой, есть специфические интересы, и глава администрации должен уметь их
отстаивать.
Вы скажете, что в совокупности
мои рассуждения
предполагают наличие своего
рода областной автономии. В
известном смысле это и имеется в виду. Область будет
работать на себя и тем самым на Россию. О природных богатствах, научно-техническом потенциале края говорить не приходится. А живут мурманчане далеко
не
так, как они того заслуживают. В первую очередь, видимо, потому, чго в области
издавна превыше прочих ставились интересы
союзного
ц е т р а и отраслевых
ведомств. Лишь часть средств,
зарабатываемых мурманчаиами в. результате ~ поставок
местной продукции
внутрисоюзным и зарубежным потребителям, возвращалась на
Кольский полуостров в виде
дотаций и субвенций. Кардинальное реформирование экономики положит конец такому положению дел.
— Противники рынка запугивают население социальными последствиями «капитализации», безработицей, нищетой, бесправием...
— Рынок — жесток. Ои
предполагает и наличие временно невостребованного резерва рабочей силы, совершенно неизбежна дифференциация доходов.
Однако
именно рынок позволит человеку иметь доходы действительно «по труду», а государству — подвести прочную материальную базу под социальные гарантий, скаясем, занятости. Тезис о бесправии
рабочего человека з условиях многоукладной экономики
совершенно
несостоятелен.
— Нашу область порой называют краем непуганной номенклатуры. Не потому ли
здесь так медленно продвигаются экономические реформы?
— Расстановка политических сил в различных регионах РСФСР примерно одинакова, кадровая база — тоже. Вполне естественно, что
в нынешних условиях в сфере управления
производством продолжают тоудиться
люди, выросшие, сформировавшиеся в недрах административно-командной системы.
Г
А в ней. как известно, для
Того, чтобы занять высокий

пост, надо было состоять в
КПСС. >1 вовсе не хочу сказать, что люди вступали
в
партию из соображений карьеры. Речь о другом. Сегодня у России нет других специалистов, кроме тех, о которых шла речь. В подавляющем своем большинстве это
люди, сознательно участвующие в перестройке российской
жизни. Таких много и в центре, и в провинции, в том
числе в Мурманской области.
Что же касается номенклатурных
работников
КП
Р С Ф С Р , то они ведут себя
по-разному. Наиболее
честные и добросовестные люди,
обладающие достаточным политическим кругозором,
не
считают себя вправе противостоять курсу законно избранного руководства республики, трудятся на производстве, в учреждениях, не поступаются принципами, но популяризируют их в цивилизованных формах. Есть и противоположные
примеры,
вплоть до примеров
откровенного саботажа
законов
РСФСР и т. п. Этим людям
могу сказать только
одно:
тот, кто сегодня тормозит
преобразования, вредит России, усложняет ситуацию переходного периода.
— К какому лагерю вы себя причисляете, вы — демократ или консерватор?
— Я считаю себя человеком центристских взглядов.
Мне в равной степени чужды крайности как левых, так
и правых. Разумеется,
как
член команды В. Н. Ельцина
я в основном разделяю точку зрения нового российского руководства на перспективы развития республики
и
методы их достижения. Готов
вести диалоги с представителями самых разных политических партий и движений, к
конструктивному сотрудничеству со всеми, кто заинтересован в этом.
— То, что экономическая
ситуация в РСФСР
весьма
драматична — ясно всем. Не
значит ли это, что процесс
преобразований пробуксовывает и надежд на перемены
пока нет?
— Преобразование хозяйства такого большого государства, как Россия. — дело чрезвычайно сложное. Надо понимать и масштабы задачи. То, что сейчас делает
В. Н. Ельцин и его сторонники в сфере экономики —
это, выражаясь фигурально,
операция
по перестановке
экономики с головы на ноги.
Надо прямо и честно сказать
всем: товарная ситуация
в
республике и области — тревожная, и в ближайшее время улучшения не предвидится. По некоторым позициям
снабжения следует ожидать
ухудшения. Полагаю, что серьезным испытанием
для
мурманчан станет переход к
свободным ценам.
Мурманская область считается регионом с высокими доходами
населения, однако
ценовой
прессинг в ней уже отчетливо ощущается.
Повторюсь,
будет хуже, но всем нам надо пережить полосу неблагополучия протяженностью в
восемь-десять
месяцев
во
имя стабилизации
потребительского рынка. Разумеется,
в изменении положения дел
решающую роль будет играть
положение на рынке продовольствия осенью 1992 года.
Меня крайне
беспокоит
судьба договопои па постав-
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ку продовольствия, которые
Мурманская область заключила с некоторыми другими
областями Р С Ф С Р и СССР.
Например, у нас есть договор
с Нижним Новгородом,
в
соответствии с которым область должна поставить партнерам определенное количество рыбы и получить овощи, в частности, лук. Мурманчане полностью выполнили свои обязательства, чего
пока не сделали волжане. Основа основ межрегионального
экономического сотрудничества — взаимная
обязательность. А ее-то и нет.
— У вас нет такого ощущения, что демократическое
руководство России чрезвычайно рискует, не останавливаясь перед непопулярными мерами, в том числе и
теми, о которых вы говорили?
— Недавно у меня на приеме была нсенщина-мурманчанка. Просила содействия в
получении жилья. У
представителя Президента нет резерва квартир, потому ниче-

ту нормальную жизнь в условиях рынка?
— На этот счет могу высказать, как и при ответах
на предыдущие
вопросы,
лишь личное мнение. О разработке программ
содействия монофункциональным населенным пунктам на уровне
российского центра, как мне
известно, пока речи не идет.
Думаю, что такие города и
поселки должны финансироваться централизованно.
В
том числе и Североморск.
Мне известно и такое предложение, возникшее в недрах исполкома
городского
Совета. Речь идет о зачислении подоходного налога с
военнослужащих в
бюджет
города.
Это предложение,
как и другие, если они есть,
должно быть тщательно проработано в инстанциях,
Существуют
различные
точки зрения на перспективы
освоения Заполярья. Я, в частности, считаю, что Север
— это не район проживания,
а район выживания. Поэтому

решений зависят от того, насколько быстро будет завершена разработка
правовых
начал соответствующих
направлений военной реформы.
Я как представитель Президента Р С Ф С Р сделаю
все
возможное, чтобы указания и
решения российского руководства были выполнены в полном объеме.
— Сегодня все газеты н
журналы переживают большие трудности. Они связаны
с дефицитом бумаги, ростом
цен на полиграфические материалы. Намерено ли руководство России поддерживать
республиканскую прессу, дабы облегчить ей вхождение в
рынок?
— Творчество и производство — давние антагонисты
там, где они вынуждены сосуществовать. Полагаю, что
выручать газеты и журналы, испытывающие финансовые затруднения, центр не
будет. Газета должна самостоятельно заботиться о своем финансовом благополучии.
Источники его известны: пла-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

КАК
ПЕРЕПРЫГНУТЬ
ПРОПАСТЬ?

го, кроме слов утешения, я
посетительнице
предложить
не смог. Размышляя о своем
житье-бытье, она высказала
такую мысль: человек, доведенный до отчаяния, способен поддержать самый консервативный, самый реакционный
режим
(«любой
ГКЧП»), если тот удовлетворит острейшие
потребности
человека. Руководство России пользуется определенным
кредитом доверия населения.
Но этот кредит не безграничен. Вот почему важно не
затягивать дело,
энергично
двигаться вперед по
пути
реформ.
— В Мурманской области
есть различные населенные
пункты. Я имею в виду не
размеры или место в административной иерархии. Одни
— располагают
развитой
экономикой, стало быть, в
условиях рынка смогут значительно пополнить
своя
бюджеты. Другие — производят продукцию только для
нужд самообеспечения,
существуют за счет дотаций.
Есть ли какие-либо проекты
или решения, которые обеспечивали бы монофункциональному населенному пуик-

иакопление здесь избыточного населения совершенно нецелесообразно. Уверен, что
мы должны не
расширять
заполярные города, а создавать возможности и условия
всем желающим для переселения в другие регионы республики, предоставляя- таким
людям благоустроенное Жилье в этих регионах. Разумеется, я имею в виду только добровольное переселение.
Отток избыточного населения
снимет и многие другие проблемы. Но, как
очевидно,
упомянутый процесс начнется
не скоро.
— Руководство России приняло ряд решений, направленных на социальную защиту военнослужащих. Как они
выполняются?
— Сам факт принятия таких решений свидетельствует
о том, что российский центр
понимает значение вопросов
социальной защиты военнослужащих, готов содействовать улучшению условий их
быта. В настоящее время положения Указа Президента
Р С Ф С Р конкретизируются в
специальных документах. Сроки реализации уже принятых

та за подписку,
реклам
вклады соучредителей, по
жертвования спонсоров и т. п.
Ныне популярность
газеты
является, помимо прочего,
фактором коммерческим. Выскажу банальную, но бесспорную мысль: хотите жить достойно. делайте
интересную
газету. Но поскольку,
скажем, «Североморская правда» является еще и органом
городского Совета народных
депутатов,
государственной
Структуры, думаю, что
ведомство товарища Полторанина при возникновении острой необходимости в той или
иной форме смогло бы поддержать ваше периодическое
издание.
— Как складываются ваши взаимоотношения с ме
ными органами массовой i
формации?
— Как я уже говорил, я
готов к конструктивному диалогу со всеми политическими
силами. Считаю, что у меня
складываются нормальные рабочие
взаимоотношения с
местными средствами массовой информации.
— Сегодня в печати, в том
числе и в местной, наблюдается своеобразный феномен.
Наибольший журналистские
удачи связаны с разработкой
тем, иоезященных кризису в
экономике, нравственным негативам, трудностям
быта,
неудачам и просчетам власти. Сам процесс строительства новой экономики, реформы, преобразования выглядят
на страницах прессы риторическими формулами. Как бы
вы прокомментировали
это
обстоятельство?
— Я считаю, что газеты
должны писать правду. Если
есть кризис, надо так и писать: «Бсть кризис». Неблагополучие
в нравственней
сфере также незачем скрывать, Пусть люди видят просчеты властей. Видят и участвуют в корректировке деятельности власти. Что же касается строительства
новой
экономики, реформ, преобразований, то, как мне кажется, большая часть газет уверенно справляется и с этой
темой. Может быть, некоторые городские и
районные
издания еще только нащупывают подходы к ней. Но со
временем конструктивное начало победит и здесь. Когда
результаты реформирования
российской жизни будут более весомыми в самой жизни, они будут выглядеть более весомыми и на страницах печати.
— Спасибо за интервью.
Записал Е. ГУЛИДОВ.
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лоны са октябрь будут отозариваться в ноябре.
Всем торгующим организациям выдано мясо
для реализации населению. Вырезка из говядины
будет продаваться без талонов, а свинина — согласно норме отпуска — по талонам.
Сахар в магазины поступил. Его количества
хватит на октябрьские талоны.
Хочу сказать, что люди, по долгу службы обеспечивающие город продовольствием, не сидят
сложа руки, а пытаются, где только возможно,
получить продукты. Однако общее состояние дел
в торговле, конечно же, касается и нашего региона, тем более, что мы находимся довольно
далеко от поставщиков продовольствия.
Обо всех изменениях в снабжении продуктами
питания отдел торговли непременно
проинформирует читателей.
С. БАЛАШОВА.

По слухам и авторитетно
Сначала о слухах. Каждый день в редакцию
звонят жители нашего города, негодуя по поводу отоваривания талонов на сливочное
масло,
мясо, сахар, табачные изделия.
Информация у каждого читателя своя:
— Продуктов поступило много, но их держат
на базе до очередного повышения цен!
— В магазинах абсолютно все есть, но продают чуть-чуть и тогда, когда захочется продавцам!
— Подсолнечного масла несколько цистерн.

но у военторга нет денег, чтобы рассчитаться с
поставщиками!
Теперь официальная информация, полученная в
городском отделе торговли. Читателям отвечает
начальник отдела Муса Степановна ГОРОДКОВА:
— Никаких запасов продуктов на базе
нет.
Что касается растительного масла, то поставки
в ближайшее время не ожидаются. На днях в
наш адрес отгружено 40 тонн сливочного масла.
Через 7 — 1 0 дней оно поступит в продажу. Если
произойдет задержка в пути следования, то та-

пажа"»-,7,-ж w ^.тяьдаий
В школе № 9
покончил
жизнь самоубийством подросток-девятиклассник. Его звали Володей. Фамилию мы не
указываем по понятным причинам: в нашем городе живет его семья. Да и фамилии
остальных, причастных
к
этой истории, не будут названы. Им жить в этом городе, им еще предстоит до конца выстрадать эту драматическую историю, которая еще
долго будет отзываться болью в их душах.
ТО произошло 2 3 сентября. Дело было вечером.
После
уроков
родная
школа с ее рябиновыми зарослями, как магнитом, притягивала к себе взоры ученической публики: податься в
этом микрорайоне ей некуда.
И семеро девятиклассников
отправились на поиски приключений. Потом они никак
не могли вспомнить, кто первым подбросил идейку, понравившуюся честной компании, — разбить камнями стеклоблоки в школе, засвидетельствовать этим «свое почтение» храму знаний. И засвидетельствовали... «Стреляли» залпами сначала по одной стороне застекленного перехода, затем по другой.
Уборщица служебных помещений и ее сын, помогавший матери, сообщили
об
этих атаках ночному сторожу
Геннадию Петровичу.
Тот
действовал по всем правилам
военной науки: устроил засаду, дождался, когда
отсидевшиеся в безопасном месте ребята потянулись домой, и неожиданно выскочил
из зарослей.
Как следовало из материалов педагогического расследования, «захваченный» врасплох подросток,
отбиваясь,
проговорился о том, что стекла в школе бил не он, чем
И выдал себя с головой. Естественно, сторож
потребовал назвать сообщников. Но
мальчик сделать это отказался.

Э

ИЗ
ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ
ГЕННАДИЯ
ПЕТРОВИЧА:
«...Я был вынужден привести его в школу. Но дороге он всячески сопротивлялся, из-за чего пришлось его
вести в школу, завернув левую руку за спину. Но никаких силовых приемов к нему
не
применялось. Когда я
завел подростка в школу, у
раздевалок сидели уборщица
и ее сын. Я спросил, знают
ли они этого юношу, на что
получил отрицательный ответ. Тогда я принял решение
задержать подростка, вызвать
милицию и разобраться с хулиганскими действиями группы. Чтобы он не убежал, закрыл его в раздевалке. Для
опознания личности вызвал
техничку и побежал вызывать милицию...»
Через несколько минут, когда подъехала
патрульная
машина и открыли
дверь
раздевалки, увидели:
мальчик повесился...
Произошла трагическая развязка инцидента^ над которой впору
ломать . голову
психологам. Но что же подтолкнуло к уходу из жизни
здорового, полного сил юношу? Что двигало Володей?
Важно понять это, чтобы в
какой-то мере избежать новой, слишком дорогой
для

всех нас утраты. Потому что
на свете не существует большей ценности, чем
человеческая жизнь. И каждая из
них, оборвавшаяся до срока
— это наша общая боль, общая невосполнимая потеря, и
за ней — целый мир. Неповторимый мир личности,
ее
чувств, страданий, сомнений,
душевных взлетов и падений.
С такими мыслями я и
пришла в школу. Встретили
меня здесь, прямо скажем,
некорректно. Только географ
Нина Федоровна Вялова, мать

все возможное, что, по
их
мнению, он должен был сделать в конкретной ситуации,
значит, не сделал этого исключительно по злому умыслу. И убедить их в обратном
куда сложнее, чем доказать
самую сложную теорему.
Кстати, ребята мне понравились. На суровую действительность смотрят с недетской серьезностью,
понимают, как нелегко сейчас родителям, и сидеть на Их шее
не собираются: почти все устроились подрабатывать ' в

нудительное заключение их
«под арест до
выяснения
личности»? Хотя в понимании
большинства из тех, с кем
беседовала о происшедшем, в
действиях сторожа была своя
логика: почему бы не схватить нахулиганившего
подростка, если позволяет здоровье? Пусть при этом придется применить по отношению к нему грубую силу, что
же особенного? При " этом
обычно не задумываются, а
есть ли на это у взрослых
элементарное право?
Вспо-

«Инжсервис» на подсобные
троих детей, вежливо откликнулась на просьбу поделить- раооты. «Занимаются спортом,
ся личными впечатлениями о правда, читают, как мне показалось, маловато, главным
своем бывшем ученике.
образом, фантастику, при— Очень скрытный
был
ключения, смотрят
видеки.
парень, — сказала она. —
Жаловались на скуку в своем
Особой сдержанности.
Встретитьсяч с классным ру- микрорайоне: пойти некуда.
В общем, дети как дети. Да,
ководителем 9 «Б» Т. А. Хастекла обещали не
бить.
мидулиной вообще не
удалось. Домашний адрес Татья- Мстить сторожу не собираны Александровны, находив- ются. Он и так наказан. И
не только худой молвой. Но
шейся на больничномj мне в
школе сообщить отказались, я полагаю, сейчас нужно веа кто же лучше классного ру- сти речь не об отмщении и
сведении счетов. Нужно сдеководителя мог знать Вололать все для того, чтобы подю?
добные происшествия больше
Не предоставили мне и
не будоражили город. А поклассный журнал 9 «Б». Не
волнения
дали библиотечный формуляр ка основания для
Володи: уже уничтожили за •есть. Только в нынешнем году это уже третье по счету
ненадобностью...
«Стена»
прискорбное событие. За ниумолчания доказывала явное
ми три несостоявшихся юных
нежелание директора выножизни. Они могли бы стать
сить сор из избы под предморяками, отцами семейств,
логом «не надо травмировать
детей, будоражить
общест- коммерсантами и рабочими,
да не все ли равно — кем.
венное мнение».
Но их нет. Их не вернуть.
Да чего уж там
будораЧем же порождено такое
жить, если
самоубийство
прямо-таки убийственное от-мальчика породило
массу
кривотолков: чего только не чаяние подростков? Во многоворят, какие версии не выд- гих случаях отношением к
ним взрослых людей.
Ведь
вигают! Достаточно
послуситуация от 2 3 сентября, сашать
ближайших
друзей
мо поведение сторожа сильно
Володи. Никто из них не весмахивает на
милицейскую
рит, что такой во всех отнопрактику: задержал подростшениях «нормальный»
пака, до выяснения личности
рень, каким был их товарищ,
закрыл в раздевалке, словно
мог покончить с собой за 15
в КПЗ. К чему бы это? Мне
минут.
кажется, только к тому, что
Я попыталась
объяснить
уважаемый Геннадий Петроподросткам, что вряд
ли
вич вел себя несколько неуместно требовать от сторосвойственно людям при исжа и технических работниполнении обязанностей стоков, оказавшихся причастнырожа. Сужу
на основании
ми к этой истории,
особой
конкретной служебной инстточности в деталях:
как-то
рукции. Есть ли в ней хотя
ни к чему им было
тогда
бы намек на то, что в функсмотреть на часы, прислушиции сторожа, входит, помимо
ваться к каждому шороху в
охраны здания, поимка пораздевалке. Но наши дети —••
кушавшихся на госсобственмаксималисты. Они считают,
ность, а уж тем более причто если взрослый не гделзч

минают ли при этом о правах ребенка, не защищенного
практически ничем от грубости нападающего? Ведь где
100-процентная гарантия, что
Геннадия Петровича не подвела его бдительность
или
зрениеТ А что, если бы ему
в руки попался иной мальчик, случайно примкнувший
к ' бьющей стекла компании?
Представляете, какую душевную травму мог получить ни
в чем не повинный парень,
если даже, условно говоря,
«виновный» не мог перенести' одного только ожидания
предстоящего наказания. Каким же ужасным казалось оно
подростку! Он ведь хорошо
представлял: сообщат родителям, нужно будет платить
штраф за разбитые стеклоблоки. Без отцовского ремня в таких случаях редко
обходится. А еще доставят в
милицию: придется
«заложить» друзей, а это чревато
«разборкой». Я уж не говорю об унижении, пережитом
при «аресте».
Давайте представим себе:
могло ли случиться
что-то
подобное в каком-либо колледже США? Не исключено,
но... Представить себе, чтобы
там мальчишки стали бы выражать свои чувства в виде
битья стекол своей
«альма
матер», практически
невозможно. Другие здесь
отношения между взрослыми и
детьми, более равноправные
и уважительные. А уж вообразить тамошнего сторожа
в роли полицейского, преследующего хулиганов, и вовсе абсурдно. Это не его забота. Достаточно
нажать
кнопку сигнализации или в
крайнем случае позвонить по
телефону, чтобы призвать на
помощь блюстителей порядка.

В Североморске, чтобы вызвать милицию, пришлось бежать в ближайшую стройконтору, ибо который месяц в
микрорайоне улицы Гвардейской не работает ни один городской телефон.
«Трудный» возраст не зря
зовется трудным. Трудно учителям, родителям с нынешними акселератами. Трудно и
детям, когда то и дело встают перед ними «проклятые»
вопросы о смысле
жизни.
Причем, иногда в
своем
крайнем выражении: а стоит
ли вообще жить, когда не
видишь границ между добром и злом, когда насилие
над личностью и жестокость
захлестывают наше общество,
когда вместе с «застойными»
ценностями заодно рушатся
какие бы то ни было нравственные идеалы. Не случайно в наше смутное
время
участились
случаи
самоубийств.
Мне могут возразить: что
ж, теперь детей наших вообще не наказывать,
пускай
бьют стекла, занимаются мордобоем? Да нет, нужно и наказывать, и воспитывать. Но
при этом, как мне кажется,
не следует забывать, что лучше всяких нотаций воспитывает наш образ жизни, пример родителей, учителей, всех
тех, кто живет с нами по соседству. И еще, думается,
всем, кто общается с детьми, воспитывает их, не стоит забывать о собственном
переходном опыте. Признайтесь, были-таки у некоторых
из нас когда-то ужасные мысли о сведении счетов с
жизнью при очередной двойке .
по математике, после драки
во дворе, привода в милицию, размолвки с предметом
страсти нежной?
Но шло время, и все налаживалось, если рядом с тобой были добрые друзья и
чуткие родители; внимательные педагоги.
Трудно становиться взрослым." Но вдвойне
трудно
взрослым с подростками. Потому что приходится поневоле быть и мудрым, и терпеливым. и вместе с ними как
бы заново проходить нелегким путем становления личности.' Падать и подниматься. чтобы идти вперед, в
трудную незнакомую жизнь.
Рядом с Володей не оказалось человека.
ПОМНЯШРГО
свой опасный возраст... Никто не подумал, что у этого
молчаливого паренька чрезвычайно
хрупкая
детская
душа. И она надломилась...
Случилась беда, над которой в пору задуматься
не
только тем, кого непосредственно она коснулась своим
черным крылом. Ведь все мы
родители и чьи-то дети. Чужого горя не бывает, и сострадать ему — значит, сделать все для того, чтобы не
допустить повторения случившегося. А что же в школе
№ 9? Здесь решили «серьезно пересмотреть организацию
учебно-воспитательной работы в старшем звене, особо
уделить внимание изучению
личности ребенка через взаимоотношение педагогического коллектива и семьи...» Общие ice это слова, после которых так и хочется что-нибудь разбить.
Т. СМИРНОВА.

МЕНЯЮТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем любимого мужа и папочку
НЯШИНА Владимира Павловича
с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, успехов
в службе и всего наилучшего.
Жена Алена и сын Павлуша.

К

СВЕДЕНИЮ

НАСЕЛЕНИЯ

Облегчить домашние заботы, обновить вещи, придать им
свежесть помогут вам специалисты химической чистки.
Прием заказов производится приемными пунктами по адресам- ул. Пжоверская, 28; ул. Гвардейская. 35-а, ул. Ломоносова, 2: ул. Преображенского, 5 (пос. Сафонове); Североморское шоссе, 11 (пос. Росляково).

Это

необходимо

всем!

Впервые в Североморске начинают работать курсы для
начинающих по изучению лучших зарубежных персональных компьютеров н программ. Будущие абитуриенты получат знания, необходимые для поступления в высшие
учебные заведения.
Вам помогут опытные преподаватели и достаточно большое количество практических занятий. Стоимость месячного курса 4 8 3 руб.
ЗАПИСЬ НА КУРСЫ ПО ТЕЛЕФОНУ 7-79-97.

ПОМОГИТЕ И СЕБЕ
Североморское городское бюро занятости населения
информирует граждан о том, что с 1 ноября 1991 года
организуются общественные работы по переборке плсдоовощной продукции на базе военторга.
Приглашаем всех желающих помочь в переборке овощей и фруктов.
За справками и направлениями обращаться в Североморское городское бюро занятости населстая ио адресу:
ул. Душенова, дом 26, кв. 2; телефоны
7-76-12,
2-07-72.

Закупаем мясо
Североморский колбасный завод производит закупку мяса по ценам договоренности.
Обращаться по адресу: Мурманское шоссе, 7.
Проезд автобусами № 105, 101 до остановки «Хлебокомбинат». Телефоны 2-02-74, 2-02-72.

Предлагает
«Ваенга»
Кооператив «Ваенга» в филиале магазина № 17 по
уЛице Душенова, 11, организовал для жителей города
Североморска ежедневную (кроме воскресенья) с 9.GO
до 20.00 (в субботу с 11.00 до 17.00) продажу мяса:
свинины свежей, свинины копченой, субпродуктов 1 и II
категории.
ЖДЕМ ВАС, ДОРОГИЕ СЕВЕРОМОРЦЫ!

Мурманский морской биологический институт КНЦ АН
СССР сдает в аренду совместным, малым предприятиям
и кооперативам в пос. Дальние Зеленцы Мурманской области: плавпричал для стоянки судов, гостиницу, складские помещения, административное здание и благоустроенные квартиры для размещения офисов и специалистов,
грузовой и легковой автотранспорт.
Оплата по договоренности.
Обращаться в г. Мурманске — телефон 6 15-29; в вое.
Дальние Зеленцы — телефоны 42-368, 42-366.

Тому, кто украл у меня продуктовые талоны, хочу
сказать: нехороший вы человек.
Спасибо начальнику отдела торговли М. С. Городновой за помощь. Без волокиты выдали новые талоны.
Моя семья продукты получит.
(Житель побережья. Отдаленный воселок).

Уважаемые граждане1
Кто нашел в магазине № 31 кошелек темно-синий с
деньгами, талонами и квитанцией об уплате за коммунальные услуги?
Прошу вернуть хотя бы талоны по адресу: Полярная,
д. 3, кв. 38, или Полярная, д. 7, кв. 38.

Главный редактор
Е. И. Я Л О В Е Н К О ,
тел. 2-04-01.

Желаем
Производится обмен новой
автомашины «Жигули» ВАЗ21063 на новый автомобиль
УАЗ-469.
Телефон 2-15-52.

счаапья!

Моему мужу Александру Коробельникову исполнилось
25 лет. И хотя сейчас он находится в командировке,
мы с сыном Андреем желаем ему успехов в службе,
здоровья, искренней любви.
Татьяна

Меняю комнату с частичными удобствами на комнату
со всеми удобствами или на
квартиру со всеми удобствами по договоренности.
Звонить
ио
телефону
2 20-72 с 20 часов до 2 2 час.
Спрашивать Тамару.

КОРОБЕЛЬНИКОВА.

Где живет «МАУС»?
МГП «Маус» сообщает владельцам купонов, что по всем
интересующим вопросам просьба обращаться по адресу:
г. Североморск, ул. Падорина, дом 33, кв. 104.
Часы приема : среда, пятница с 13.00 до 14.00 и с 16.00
до 19.00.

Меняю
двухкомнатную
квартиру 27,3 кв. м (комнаты, ванна, санузел раздельные) в г. Полярном на двухкомнатную в Североморске.
Обращаться: ул. Гаджнева,
д. 4, кв. 89 после 16.00 часов, в выходные можно в любой час.

Благодарность
Выражаю глубокую признательность врачам поликлиники: главному врачу Славиной Галине Васильевне, Московской Татьяне Евгеньевне, травматологу Тамаре Михайловне и другим врачам за искреннее сочувствие,
понимание, доброжелательность. Сердечное им спасибо
за помощь в моей беде.
Анна ГРОМОВА.

КУПЛЮ
Куплю отдельную двухкомнатную квартиру со всеми
удобствами, с раздельными
комнатами, балконом
или
лоджией, с телефоном. Первый и последний этаж не
предлагать. Звонить по телефону 2-01-61 с 19 до 21 часа.
•
Куплю новый автомобиль.
Телефоны: 7-88-78 и 7 : 00-24.

К Вашим услугам

УТЕРЯН ПАСПОРТ

Подготовить и провести юбилей, свадьбу, день рождения,
профессиональный праздник, детский утренник и другие
памятные события всегда вам помогут высококвалифицированные организаторы ритуалов, имеющие стаж работы.
Обращаться: во вторник, четверг с 18.00 до 20.00; в
пятницу, субботу с 12.00 до 14.00. Адрес: ул. Комсомольская, 4; телефон 2-03-20.

Паспорт, утерянный 23 октября у магазина Хз 52 (возле ста^кона) п. Росляково,
прошу возвратить за вознаграждение. Телефоны: 7-82-21,
6-68-67.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ£ "...

Знакомства
Vv.

• • „' А-

ГАРАНТИЯ УСПЕХА В ЛЮБОМ ДЕЛЕУ
Североморский Дом торговли приглашает на работу: товароведа II категории промышленных товаров, товароведа продовольственных товаров на 0,5 ставки, грузчика, плотника на 0,5 ставки.

РЦ НТТМ «Невод» приглашает на работу программистов со знанием языков «СИ»
и «Паскаль», инженеров по
электронике.
Телефон
для
справок
7-28-41.

Кооперативу «Ваенга» на
работу требуются:
рубщик
мяса (возможна работа
по
совместительству): кочегары
котлов низкого давления, разнорабочие, плотник (временно или по совместительству),
автослесарь, водитель с категориями В, С, Е, сменные мастера коптильной установки
(выдается бесплатный паек),
шеф-повар (со стажем работы
в этой должности не менее 5
лет), кухонные рабочие (женщины).
Обращаться по адресу: ул.
Восточная, д. 4.

производственного отдела, оклад 380 рублей, предъявляемые требования: высшее техническое или инженерно-экономическое образование
и
стаж работы по управлению
производством на инженернотехнических и руководящих
должностях не менее 5 лет;
электромеханик по ремонту и
обслуживанию вычислительной техники 5 разряда, со
сдельной оплатой труда 1 руб.
54 коп. в час;, электромеханик по ремонту транспортеров
4 разряда на полставки со
сдельной оплатой труда 1 руб.
36 коп. в час; слесарь-ремонтник 5 разряда со сдельной оплатой труда 1 руб. 54
коп. в час;, газоэлектросварщики 5 разряда со сдельной
оплатой труда 1 руб. 54 коп.
в час; газоэлектросварщики
4 разряда со сдельной оплатой труда 1 руб. 36 коп. в
час: электромонтер 5 разряда
со сдельной оплатой труда 1
руб. 44 коп. в час: электромонтер 4 разряда со сдельной
оплатой труда 1 руб. 36 коп.

В военторг г. Североморска
срочно требуются: начальниц

184600. г, Североморск.
Г. А. Левицкий, замести,
тель главного редактора —•
ответственный
секретарь,
тел. 7-32-39; Т. А. Смирнова, заместитель главного
редактора, т. 7-53-56; В. Е.
Матвейчук, зав. отделом

ул. Сафонова 18.
экономики, тел.
7-28-79;
отдел социальных проблем,
тел. 7-28-79.
Фотокор., тел 7-76-24.
Бухгалтерия, т. 7-54-56.
Типография «На страже
Заполярья».

МалЪму
муниципальному
предприятию
«Автодорсервис» срочно требуются машинисты трактора и машинисты автогрейдера.
Справки
по
телефону
2-13-69.
Выходит по вторникам и
субботам. Учредители газеты: Североморский городской Совет народных депутатов, журналистский коллектив газеты «Североморская правда».

Мне 27 лет, рост 165 см.
Познакомлюсь с
мужчиной
28—35 лет. Отвечу на письмо с фото, возврат гарантирую.
Писать: Североморск-5, а/я
98.

Познакомлюсь с одинокой
разведенной женщиной, любящей домашний уют, в возрасте 58—60 лет, рост не
выше 165 см, не склонной к
полноте. Мне 61 год, одинок,
рост 174 см, стройный, жильем обеспечен.
Писать: Североморск, Главпочтамт, до востребования,
предъявителю паспорта П-ДП
№ 693897.

* к и н о
«РОССИЯ»
29—31 октября — «Дикая
парочка», Пр-во США (нач.
в 10, 12, 14, 16, 1ё.15. 20,

22).
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