
«Двойка» 
за пассивность 

Надо сказать, нынешние от-
четы Ж выборы к партийных 
организациях далеко не в пол-
ной мере оправдали надежды 
коммунистов городской пар-
тийной орпнк.зациц. Мое до-
велось побывать иа многих 
собраниях, поэтому могу ска-
зать с полным основанием: са-
м окритичиог о. принц и пи а л ьн о-
го анализа явно недоставало в 
отчетных докладах некоторых 
секретарей и партгрупоргов. 
Назову л и т ь несколько адре-
сов подобного неблагополучия 
— это организации из г. Вью-
жного. которые до недавнего 
времени возглавляли парт-
групорги Л. В. Бука рек. М. Ф. 
Пр< налов и 3. С. Гаганов. Ра-
бота этих товарищей в отчет-
ном периоде получила неудов-
летворительную оценку. Кста-
ти. теперь эти группы уже 
расформированы, и активистам 
первичен предстоит пересмо-
треть не только их структуру, 
но и сделать определенные 
выводы из происшедшего. И 
прежде всего нужно наметить 
конкретную программу работы 
обновленных групп. Собствен-
но. на это и ориентировала 

, городская партийная органи-
зация секретарей накану-
не отчетов и выборов, по дале-
ко не все активисты оказа-
лись готовыми к такому под-
ходу. 

Теперь о тех, кто творчески, 
осмысленно подошел к итого-
вому разговору Деловито и 
умело задали настрой обсуж-
дению наболевшего коммунис-
ты в партийных организациях, 
где секретарями А. В. Калмы-
ков. В. П. Депежкив и Р. П. Ци-
рульник. И что примечательно, 
такая тональность разговора не 
оставила равнодушными нико-
го из присутствующих. В ходе 
собраний поступили конкрет-
ные предложения по перест-
ройке партийной работы в но-
вых условиях. 

в ПЕНЗЕ®, 
заведующий 

организационным 
отделом 

Североморского 
горкома КПСС. 

НЕ СЕКРЕТ, что в условиях 
дальнейшей демократизации 
внутрипартийной жизни, по-
нимаемой кое-кем весьма пре-
вратно, обеспечить кворум со-
браний становится все слож-
нее, Коммунисты проявляют 
недисциплинирован «ость в уп-
лате членских взносов. И что 
самое огорчительное — все 
больше людей с партийными 
билетами совершают проступ-
ки, несовместимые с высоким 
званием члена партии. 

НА 

Взгляд сквозь з^сизнъ 

ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА... 
Уже на второй год Великой 

Отечественной войны в Тери-
берке почти не осталось муж-
чин-рыбаков. Вся тяжесть про-
мысловых забот легла па пле-
чи женщин, стариков и под-
ростков. И они до конца вы-
полняли свой долг: в непо-
средственной близости от ог-
певых рубежей, под обстре-
лом и бомбардировками вра-
жеских самолетов добывали 
рыбу для фронта и тыла. Са-
моотверженным трудом опи 
также внесли свой скромный 
вклад в Победу. Среди них 
были наши славные терибер-
чанки А, И, Кичигииа, М. В. 

Коновалова, II. О. Богданова, 
Д. П. Петрова, А. С. Трифоно-
ва, А. И. Кононова, А. И. Мель-
никова и многие другие. За-
стрельщицей высоких уловов в 
тогдашнем Терпберском райо-
не стала Наталья Ивановна 
Гурбатова. Она с первых дней 
войны возглавила рыболовец-
кое звено и на парусной еле 
выходила в море. Производст-
венные планы по вылову ры-
бы Наталья Ивановна перевы-
полняла иногда в два—три ра-
за. Гурбатова была известна 
по всей Мурманской области, в 
послевоенные годы ей присво-
ено звапие «Мастер высоких 
уловов». 

Не отставали от колхозных 
рыбачек и рабочие Териберско-
го рыбозавода, сетевязальной 
мастерской У. Т. Жаравина, 
А. Я. Ожогова, О. А. Жаркова, 
А. В. Сорокина, Ф. Кучева, А. 
Тропина, А. Гусева и другие 
женщины, которые своевремен-
но обрабатывали уловы, гото-
вили и чинили сети, ставные 
и тягловые неводы. 

Какое безмерное мужество 
необходимо было иметь им, 
когда из уставших рук выпа-
дал конверт с вложенной «по-
хоронкой» на мужа, чтобы 
выйти иа следующий день на 
работу! В короткое время на-

ши северянки осваивали муж-
ские специальности, связанные 
с добычей рыбы, ее обработ-
кой и отправкой на фронт. 
Они вообще искусно выполня-
ли любую мужскую работу. 

Женщины становились за-
щитницами Советского Заполя-
рья, сражались с немецко-фа-
шистскими захватчиками. Они 
были и медсестрами, умели 
держать оружие и бить вра-
га наверняка. Среди них — 
териберчапки Ф. С. Кытмано-
ва, С. А. Фомина, А. И. Коно-
нова, В. С. Афанасьева и дру-
гие. Подвиг их велик. Всей 
своей жизнью они заслужили 
памятник по праву! 

В. ДЕМИЧЕВ, 
ветеран войны и труда. 

п. Лодейное. 

ПРАЗДНИЧНОЙ 

ТОРЖЕСТВО В СЕВЕРОМОРСКЕ 
В минувшую субботу жите-

ли Североморского района, 
как и все мурманчане и тру-
дящиеся Заполярья торжест-
венно отметили славную исто-
рическую дату — 45-летие 
разгрома немецко-фашистских 
войск в Заполярье. 

В 11 часов от Североморско-
го Дома офицеров иод звуки 

военного оркестра па централь-
ной улице Сафонова началось 
шествие трудящихся к мону-
менту боевой славы на При-
морской площади. 

Его возглавляли секретари 
городского комитета КПСС 
П. А. Сажпнов и В. П. Пуш-
арь, командующий Краснозна-

менным Северным флотом ад-
мирал Ф. II. Громов, предста-

вители командонаимл политот-
делов и гарнизона флота, ве-
тераны Великой Отечеств* иной 
войны и труда, прибывшие па 
празднован не юбилея. 

В знак вечной признатель 
нести и преклонения перед 
светлой памятью героев, от-
давших жизнь за свободу на-
рода, к подножию монумента 
возлагаются живые цветы. 
Звучала знакомая и особенно 
дорогая сердцу каждого севе-
роморца мелодия «Прощайте, 
скалистые горы!» Отдавая д а т , 
уважения участникам герои-
ческих боев в Заполярье, ми-
мо памятника торжественным 
маршем прошли военные мо-
ряки. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ВОЛНЕ 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

gIBEPOMOPCEffif l 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Газет» издается 
с 1 января 1972 года Л; 128 (2780). ВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯ 1989 ГОДА. ПЕПА 

3 КОП. 

сегодня 
в номере: 

СТРУКТУРА ПАРТИИ: 
ЧЕТ НА КАЧЕСТВО 
- 2 СТРАНИЦА. 

РЛС- ЧТО ПОКАЗАЛО МНОГОБО-
РЬЕ 
- 3 СТРАНИЦА. 

А I I О I I С ! 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

Ф СОЛОВКИ КАК ЧАСТЬ АР-

ХИПЕЛАГА ГУЛАГ ф 



l i s (27tk)). СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 24 ОКТЯБРЯ 1989 ГОДА. 

Хроника партийной жизни 
13 октября бюро горкома 

КПСС рассмотрело вопрос о 
состоянии внутрипартийной 
дисциплины в Североморской 
городской парторганизации за 
9 месяцев 1989 года. 

Партийная комиссия при 
горкоме КПСС впервые пуб-
ликует данные об этой работе 
за период с января 1986 
сентябрь 1989 года. 

по 

ДИСЦИПЛИНА—ЭТО 
ОСНОВА ОСНОВ 

1986 г. 1987 г, toss г. 9 месицев 
1989 года 

Всего рассмотрено персональных дея 77 98 92 89 
в том числе: 

1. По спятшо партвзысканий 2в 34 30 7 
2. Объявлено взысканий в горкоме КПСС 33 34 21 9 

в том числе: 
17 — за пьянство и связанные с ним нарушения 17 11 12 5 

— за утрату партдокументов. 3 — 5 
— за нарушении партдисцииляны 5 10 2 _ 
— по другим причниам В 13 2 4 

3. Исключено и выбыло 22 37 39 73 
в том числе: 

И — за пьянство и связанные с пнм нарушения И 10 6 5 
— за утрату партдокумеитов 3 5 5 5 
«— по § 8 Устава КПСС (за длительную неу-

плату членских взносов и утрату связи с 
парторганизацией) 1 2 2 20 

— по § 12 Устава КПСС (за уголовно наказу-
20 

емые проступки) 3 3 6 3 
— по § 16 Устава КПСС (за неподготовлен-

ность к вступлению в партию после про-
хождения кандидатского стажа) 1 19 16 6 

— но личному заявлению i 4 4 32 
— но другим причинам 2 3 2 

4 Апелляции — — 2 
5. Всего коммунистов, имеющих партийные взыс-
кания с занесением в учетную карточку 55 54 48 51 
6. Приняты кандидатами в члены КПСС 121 107 43 21 

Бюро горкома КПСС отмети-
ло, что из партия выбывают, 
в основном, коммунисты-пен-
сионеры и работники произ-
водственной сферы. Главной 
причиной выбытия пз КПСС 
лиц пенсионного возраста яв-
ляется невозможность выпол-
нять обязанности члена КПСС 
по состоянию здоровья н при-
нимать личное участие в ра-
боте первичных парторганиза-
ций. 

Среди коммунистов трудо-
способного возраста, подавших 
заявления о выходе из КПСС 
в 1989 году, четвертая часть 
свое решение мотивировала не-
желанием брать на себя ответ-
ственность за негативные яв-
ления. имевшие место в стра-
не и в самой партии, невери-
ем в успех перестройки. 

Основная масса коммунис-
тов — 63 процента — в заяв-
лениях о выходе из партии 
указывает па свою неспособ-
ность выполнять обязанности 
члена КПСС в условиях воз-

росших требований к члепам 
партии. 

Как следует из таблицы, за 
последпие два года значитель-
но сократился прием кандида-
тов в члены КПСС. Так, в 1986 
оду кандидатами в члены пар-
тии приняты 121 человек, в 
1988 году — 43, за 9 месяцев 
текущего года — 21 человек. 
Эта статистика допускает раз-
личное толкование, по глав-
ная причина уменьшения при-
ема в следующем. В настоящее 

время первичные парторгани-
зации стремятся пополпить 
свои ряды не за счет количест-
ва принимаемых кандидатов. 
Упор сделап на качественную 
сторону. При приеме в пар-
тию учитывается, насколько 
активно человек относится к 
событиям, происходящим в 
стране, в обществе, в самой 
партии. 

Л. ПАПИН, 
председатель 

нарткомиесни 
при горкоме КПСС. 

Резонанс 
И ХОДЯТ КОМИССИИ 

Уважаемая редакция! В мае 
была опубликована заметка 
«Позабыт дом, позаброшен». 
Речь шла о доме № 2 но ули-
це Авиаторов в Североморске.4 

Чтобы получить квартиру в 
этом доме, я отработала 35 
лет на Севере. И как была ом-
рачена радость, когда я пере-
ехала. Как можно было при-

нимать в таком состоянии дом? 
Сколько недоделок! Через три 
месяца но квартирам ходила 
какая-то комиссия из трех, че-
ловек. Спрашивали, какие есть 
претензии. В сентябре снова 
ходила комиссия, но уже из 
двух человек. Снова все запи-
сали. Но ничего так и не сде-
лали. Сантехника как текла, 
так и течет. Из подъезда, 
когда идет дождь, пе знаешь, 
как и выйти. Текут швы, и 
все людям на голову. Строи-
тели, когда делали ступеньки 
к крыльцу, сорвали дверь и 
положили ее на землю, что-
бы люди могли подняться на 
крыльцо. Эта дверь так и ва-

ляется. А кто ее должен наве-
сить на место? 

Дело идет к зиме. В кварти-
рах прохладно — отключают 
отопление! Когда прокладыва-
ли теплотрассу к повому до-
му, строители выбили все ок-
на в нашем подвале, да так и 
забыли забить их. Ветер «гу-
ляет» по подвалу, а я живу 
на первом этаже. О каком те-
пле может идти речь? Я счи-
таю, что над жильцами дома 
№ 2 просто издеваются! Ни-
кому нет до нас никакого де-
ла: заселили дом — и пусть 
жильцы мучаются?! 

Когда зарывали траншей, 
весь мусор (специально, что 
ли?) мне под окно свалили, 
так и оставили. Неужели го-
ре-начальники не видели, ког-
да проходили мимо? Недавно 
на нашу территорию зашел 
заместитель председателя гор-
исполкома А. II. Шабаев. По 
и он сделал вид, что ничего, 
якобы, пе видел. Хотя двери 
оторваны почти в каждом по-

дъезде, окна в подвале тоже 
выбиты. Удобная позиция — 
ничего не видеть! А я — 
женщина, но могу перетаскать 
камни из-под окон. Вот и при-
ходится «любоваться» таким 
пейзажем. Двери прибить то-
же не могу. Вот и мерзну в 
своей квартире. За что нас 
так наказали? Почему яикто 
и ни за что но отвечает? По-
чему комиссия, которая при-
нимала дом, пе встретится с 
жильцами? Ковда же все-та-
ки устранят недостатки? Гто 
мне ответит? 

Л. ПРИТЧИ НА. 
От редакции. Л действитель-

но, почему бы но устроить од-
нажды встречу Государствен-
ной комиссии с жильцами? 
Через месяц-другой после все-
ления, скажем так, когда сча-
стливые новоселы уже будут 
иметь представление об этом 
жилище. Вносим это интерес-
ное предложение па рассмот-
рение Североморского горис-
полкома. 

Сергей Иванович Крупский по профессии — слесарь ремонт- А 
ник. Работает он на одном из предприятий в поселке Рослякозо. .) 

Одним из самых добросовестных и знающих специалистов на- , > 
зывают я бригаде Сергея Ивановича. Слесарь третьего разряда, 
член совета -бригады, он способен выполнять любые сложные л 
работы, вносит интересные предложения по ремонту те :нцки. !( 

И» снимке: С. И. Крупский. J 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. J 

«ВОЗМОЖНО», НО «НЕТ ЯСНОСТИ» 
В редакцию пришло письмо с рядом вопросов от жительни-

цы северной части поселка Росляково, пожелавшей остаться не-
известной (фамилия, имя, отчество н ее адрес в редакции име-
ются). 

На наш запрос ответил председатель Росляковского поселко-
вого Совета народных депутатов В. Ворони ков: 

«Исполнительный комитет поссовета сообщает, что в север-
ной части поселка Росляково к 12 н пятилетке строительство 
плавательного бассейна для взрослых предусматривается. Воз-
можно строительство и детского сада на 190 мест с бассейном. 
В настоящее время нет ясности с финансированием. План 13-й 
пятилетки не сформирован. 

О роднике в районе ул. Приморской у исполкома поселково-
го Совета данных пет. Все дома на ул. Приморской являются 

- н.|агоустр< х'пнымн и Имеют центра л ьи ос водоснабжение. В 
этой части поселка действительно есть один колодец, который 
оборудован бетонными кольцами — вода в нем хорошая и чи-
стая. 

В южной части поселка есть артезианская скважина, из ко-
торой, как пишет автор, — «вода бежит бесплатно круглые 
сутки». Из артезианской скважины вода и должна вытекать 
постоянно. 

Строительство амбулатории к южной частя поселка не пла-
нируется. Имеется амбулатории к северной части «осел-ка. ко-
торая к состоянии обслуживать всо население*. 

Один из наших читателей 
уже попал в рекламные «се-
ти» завода по ремонту радио-
аппаратуры, отнес его масте-
рам новенький радиоприемник 
«Селгу». Ждет-пождет ремон-
та, да дождаться никак не мо-
жет. Убаюкивают его обеща-
ниями. Обо всем этом говори-
лось в корреспонденции «На 
крючке рекламы» — газета за 
10 октября 1989 года. 

Не успела, однако, просох-
нуть типографская краска 
122-го номера «Североморки», 
а почта уже -доставляет в ре-
дакцию другой крик о помощи 
другой жертвы рекламы того 
же самого завода РРТА. Итак... 

ЗДРАВСТВУЙТЕ! Пишу вам 
вот по какому поводу. Выл у 
нашей семьи магнитофон 
«Юинтер-202». Десять лет слу-
жил он нам верой н правдой. 
А тут забарахлил. И как раз 
прочитали мы объявление за-
вода по ремонту радиотелеап-
паратуры о «быстром и каче-
ственном...» Читать было прос-
то приятно. Есть же у нас в 

Еще одна 
жертва рекламы 

городе служба сервиса. От-
несли наш аппарат. 

...Миновало с тех пор по-
рядка 380-ТИ суток. И на ру-
ках ми имеем квитанцию к 
наряду-заказу № 133—298. 
Сдан, мол, в ремонт 0 октяб-
ря 1988 года. В графе «Неис-
правности» значится: «По 
включается в сеть. Ремонт — 
при наличии деталей». А вклю-
чить в сеть магнитофон ни-
как невозможно, поскольку 
пребывает наш «Юннтер-202» 
в помещении завода РРТА на 
улице Колышкина, дом 20. 

Па завод мы звонили, про-
сили, уговаривали, но все ос-
тается по-прежнему. Включить 
его в сеть пе представляется 
возможным из-за отсутствия 
деталей. Помогите нам, пожа-
луйста. вернуть уже отремон-
тированным наш магнитофон. 

а не металлолом. Только с ва-
шей номощыо ЭТО должно 
получиться! 

Заранее благодарна: 
Т. Г. ПОП РАВНО. 

ПОСТСКРИПТУМ. Тамара Ге-
оргиевна, по вводите редакцию 
в заблуждение. Но нашим под-
счетам выходит, что магнито-
фон находился в ремонте 
«ровно» год. На 0 октября 
1989 года. Это означает, что 
всего-го 365 дней. И плюс все 
то. что последует после этой 
даты. Вам, если следовать 
предначертаниям известной 
русской поговорки «Обещанно-
го три года ждут», остается 
подождать всего-навсего два 
года. Поэтому, просим вас зай-
ти на завод РРТА но уже из-
вестному вам адресу 0 октяб-
ря 1991 года. 

ДЕФИЦИТ МЫЛА... И КУЛЬТУРЫ 
Исполком Териберекого пос-

совета сообщает, что коррес-
понденция «Дефицит мыла... и 
культуры», опубликованная в 
«Семероморской правде» за 19 
сентября 1989 года, обсуждена 
совместно с правлением рын-
|{<ХМ+8. 

Р» настоящее время столовая 
работает. Принята в эксплуа-
тацию \ октября. В столовую 
подведена горячая вода, хо-
лодильные камеры и вентиля-
ция работают, окна застекле-
ны, приобретен;.! Новые столы 
и стуль'!. 

mm 

Замечание об общем уровне 
культуры теряберчап считаем 
спорным, так как исполните-
лям всегда намного труднее, 
чем контролирующим орга-
нам. 

Л. МЕДЕШШОВА. 
иредеедатель 

Терибереквго поссовета. 



24 ОКТЯБРЯ 1989 ГОДА. СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА № 128 (2789). 5 СТР. 

Бокс, шганга, гиревой спорт. . . 
Все эти виды требуют от чело-
века особенного напряжения, 
настойчивости в тренировках, 
большой силы воли. И не слу-
чайно именно им отдают 
предпочтение многие юноши и 
взрослые любители «тяже. -ых» 
упражнений. 

Неплохие условия д л я заня-
тий есть з спортивном клубе 
Краснознаменного Северного 
флота , создаются в города 
секции атлетизма. Они завое-
вывают осе большую популяр 
ность. Это и понятно: сила, му-
жество, красота не могут не 
привлекать. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА и 
В. БРИГНЕВИЧА. 

ДЛИТЕЛЬНОЕ уже время в 
закрытом состоянии пребыва-
ет североморский плаватель-
ный бассейн, а в «подвешен-
ном», почти буквально, — 
судьба детско-юношеской спор-
тивной школы по плаванию 
при спортклубе флота. 

Совсем не риторический во-
прос нас тревожит: может 
быть, нам вообще не пужны 
плавательные бассейны и на-
ши люди поголовно умеют 
не... тонуть? Отнюдь! Осме-
лимся потревожить память 
погибших граждан страны в 
катастрофах, про которые пи-
сала пресса всего мира. В 1986 
году па Черном море затонул 
теплоход «Адмирал Нахимов» 
е тремястами человек. В теку-
щем уже году ко дну пошла 
подводная лодка «Комсомолец» 
— погибло 42 моряка. По 
крайней мере, причиной смер-
ти двоих из них было неуме-
пне плавать. 

Только в прошлом году в 
Российской Федерации на во-
де погибло 12 тысяч человек. 
В Мурманской области — 44 
человека утонули при плава-
нии и еще более 20-ти при 
катании на малых судах. 

На Краснознаменном Север-
ном флоте не принято афи-
шировать число погибших. Да 
мы и не стремились добыть 
такую информацию — доволь-
ствовались тем, что из падеж-
ного источника прослышали 
вот эту: 2,3 процента личного 
состава флота не умеют пла-
вать. Не будем ставить под 
большое сомнение соответст-
вие этих отчетных данных с 
мест. Отмстим только, что 
некоторые руководители, ска-
жем так. всегда стремятся не-
сколько приукрасить отчеты 
но любому поводу. И обра-
тимся к начальнику физичес-
кой подготовки одного из 
флотских учебных подразде-
лений майору А. Нивоварову. 
Офицер принимает молодых 
людей, призванных служить 
на Краснознаменном Северном 
флоте. Том самом флоте, ко-
рабли которого «качают пять 
океанов земли». Вот его «со-
вершенно секретные» сведе-
ния: 15 процентов парней не 

умеют плавать, 60 — плохо это 
делают, а 90 процентов при-
зывников из Средней Азии не 
могут вообще держаться на 
воде. И получим мы другую 
картину с умением флотских 
парией плавать! 

А учить моряков почти не-
где, поскольку повсеместно и 
катастрофически недостает 
плавательных бассейнов. Ма-
ло того, гак еще и имеющиеся 
всеми правдами и неправдами 

стремятся закрыть, свести на 
нет и такие учреждения, как 
уже упомянутая школа пла-
вания при спортклубе флота 
в Североморске. 

А вот, скажем, в речные н 
морские училища не могут по-
ступить не умеющие плавать 
юноши. Все объясняется про-
сто. Министерство речного и 
морского флота распорядилось 
об этом. И молодой человек, 
решивший с морем связать 
свою судьбу, будет учиться 
плавать. На гражданском фло-
те, стало быть, о жизни лю-
дей беспокоятся. На Военно-

именно элементарное умение 
воинов плавать может спасти 
им жизнь и сберечь еще и 
дорогостоящую военную тех-
нику. 

Теперь перейдем к тем уч-
реждениям, которые но роду 
службы, как говорится, долж-
ны заниматься если не нара-
щиванием материально-техни-
ческой базы, то хотя бы сво-
евременно ремонтировать име-
ющиеся плавательные бас-
сейны — это гарнизонные 
ОМНС, управление капиталь-
ного строительства флота и 
Северовоенморстрой. Для мно-

КАНИТЕЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ 

О том, как голубые дорожки 
превратились в голубую мечту 

Морском — почти нет! Кста-
ти, почему в нынешнем ВМФ 
начисто забыто, что Общество 
спасания на водах создано в 
60-х годах XIX, века но ини-
циативе кронштадтских воен-
ных моряков и окончательно 
сформировалось в 1872 го-
ду под названием «Общест-
во подаяния помощи при ко-
раблекрушениях», и возглавия 
его тогда адмирал К. II. По-
сьет. И Общество занималось 
не только спасением людей, 
но и предотвращением самой 
во з м ож и ост и в оз пикповення 
несчастных случаев на воде. 
Были спасательные боты. Бы-
ли и разъяснительные беседы 
с военными, в том числе мо-
ряками, о правилах поведе-
ния на воде. А нынешний 
ОСВОД почему-то «выжит» из 
флотских экипажей и вообще 
из ВМФ. А ведь он мог бы 
очень много полезного принес-
ти военным морякам! Членам 
их семей, наконец. 

Нужно бить тревогу — на 
кораблях, в частях и всех 
флотских гарнизонах анализи-
ровать обстановку с умением 
личного состава плавать. Пет 
в наших войсковых коллекти-
вах привычки думать и счи-
тать потерн наперед, скажем 
так. II ссылаемся на объек-
тивные причины различных 
катастроф и аварий, а то и 
сваливаем все па матушку-
природу . А ведь зачастую 

гих из них нлавоассейиы яв-
ляются в какой-то мере объ-
ектами невыгодными. Мороки 
на них много, а отдачи мало. 
Одно из.обещаний дал началь-
ник УКСа флота А. Токарев: 
«Реконструкция плазбассейна 
в Северомореке выполняется 
па основании распоряжения 
командующего Северным фло-
том от 17 мая 1989 года со 
сроком начала работ в июле 
нынешнего и окончанием их 
в сентябре 1990 года». Сегод-
ня ужо точно, донодлипно яс-
но — пустое обещание, пос-
кольку лето красное давным-
давно миновало и зама уже 
на пороге. Работы же но ре-
конст рукцни пла вательн ого 
бассейна и не начинались! По-
тому как заказанные для это-
го материалы скорее всего 
прибудут в наши края только 
весной 1990 года. А ввод бас-
сейна в строй, по оценкам неко-
торых руководителей физпод-
готопки на флоте, видится аж 
в 1992 году. 

Руководители СВМС и его 
подрядных организаций запоз-
дали с разворачиванием этих 
работ. К тому же, капиталь-
ный ремонт млавбассейна со-
гласно приказу командующе-
го был намечен на июнь 
1980(1} года. Затем сроки еже-
годно переносились. И с за-
крытием бассейна руководите-
ли СВМС и ОМ ПС явно пос-
пешили. Об этом же гласил 

ответ старшего офицера СВМС 
И. Жидяеза на запрос роди-
тельского комитета детской 
спортшколы по плаванию: 
«Основной корпус бассейна 
может функционировать 
вплоть до начала работ не пе-
репланировке помещений я 
установке оборудования— За-
крытие бассейна я увольне-
ние персонала не обосновано». 

Да, в 1988 году работника 
ОМИС проявили безответст-
венное отношение к ремонту 
североморского плавательно-
го бассейна. На основе акта 
— его копия хранится у ру-
ководства спортклубом — бы-
ло объявлено, что выполнено 
работ на 30 процентов, а за-
плачено за оные 30 тысяч 
рублей — 100 процентль А 
ведь не отремонтированы ча-
ша бассейна, хлораторная, 
электрооборудование и нет за-
земления, а бойлерная после 
некачественного ремонта.., 
взорвалась. Кто верпет спорт-
клубу деньги за эти невыпол-
ненные и требующие переде-
лок работы? 

Какова же судьба северомор-
ской детско - юношеской шко-
лы но плаванию? Благодаря 
усилиям флотской обществен-
ности и командования флота, 
две тренерские должности по 
этому виду спорта выделены 
— занятия будут организо-
вываться в одном из служеб-
ных бассейнов и бассейне шко-
лы Л» 12. Л прежде тренеров 
по плаванию оыло 9. И мно-
гие из них занимаются про-
блемами, весьма далекими от 
обучения юношей плаванию. 
Александр Насонов, к приме-
ру, работает на железнодорож-
ном транспорте. Алексей Куз-
нецов переключился на фото-
дело. Марина Матвеева — ра-
ботница коммунального хо-
зяйства... 

В другие виды спорта у шля 
ребята, бывшие питомцы 
ДЮСШ по плаванию. Закры-
та дорога иа голубые дорож-
ки сотням и сотням подрас-
тающих ребятишек. Само су-
ществование ДЮСШ по жиз-
ненно важному виду спор-
та становится проблематич-
ным. 

Члены инициативной груп-
пы родителей детей-пловцов 
но возрождению ДЮСШ: ка-
тштап-лейтенант запаса И. 
МОШКИ Н, старший офицер 
фвзподготовки и спорта Крас-
нознаменного Севорпого флота 
подполковник В. ЛИТВИНЕН-
КО: председатель совета город-
ской организации ОСВОДа И. 
ЛОСЕВА; председатель город-
ского спортивного комитета В. 
ТАЛОВ. 

Хр 
Вблизи поселка Щук-Озеро 

прошли соровповаинн но лет-
нему многоборью комплекса 
ГТО среди коллективов физ-
культуры строительных орга-
низации по пяти видам спор-
та. Программа состязаний бы-
ла обширной — пуде в ад 
стрельба, бег на 00 и 100 м, 
преодоление дистанции 1,2 или 
3 км в зависимости от воз-
раста, метание гранаты, пла-
вание. 

Спортивный праздник полу-
чился на славу. Азартный дух 
борьбы захватывал и участни-
ков, и болельщиков. Тут иге 
было проведено награждение 
победителей. Самыми метки-
ми в нулевой стрельбе оказа-
лись: среди мужчин — 10. 
Мухин, среди женщин — В. 
Гончарова. Победителями в 

гюника мноюооръя 

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ 
кроссе на 1 км стали — сре-
ди женщин — JI. Петрова, JI. 
Курган, И. Кузаева, среди 
мужчин на дистанции 2 км — 
Г. Николаев, па 3 км — Г. 
Витт. Лучший результат иа 
этой дистанции показал В. 
Ольховатский. 

В плавании вольным стилем 
на 50 м отвоевали победу А. 
Попнхин, Л. Курган. 

Зти соревнования стали от-
борочными для участия в по-
луфинале Всесоюзного первен-
ства но летнему многоборью 
комплекса ГТО среди строи-
тельных управлений, которое 
проводилось в Северодвинске. 
В каждой программе многобо-

рья северодвинские спортсме-
ны выходили в число лидеров. 
Наши земляки наравне с ни-
ми боролись за лидерство в 
кроссе на 1000 м — И. Куза-
ева. В. Малешина, Т. Самоста-
ева. 

После первого дня состяза-
ний наша команда заняла вто-
рое место. На второй день 
предстояли соревнования но 
нулевой стрельбе и плаванию. 
В нервом виде очень хорошо 
в ы с т у п и л и м у ж ч и н ы — Г. Н и -
колаев. Г. Витт, В. Ольховат-
ский, П. Лавтаков. 

Самым серьезным испытани-
ем для нашей команды ока-
залось плавание. Возможнос-

ти предварительно подгото-
виться к соревнованиям по 
этому виду у нас не было: 
ведь единственный плавбас-
сейн на весь Североморск за-
крыт на ремонт. Но спортсме-
ны - североморцы проявили 
большую сплоченность, и это 
помогло им сохранить второе 
место. Все семь участников на-
шей команды стали призера-
ми Всесоюзного первенства, 
столь значительных для пах 
состязаний. 

3. ХАМ ИДУ Л ЛИ НА, 
председатель 

объединенного совета 
коллективов 

физической культуры. 

ЧЕТВЕРТЫЕ В ОБЛАСТНОМ ТУРНИРЕ 
В Мурманске состоялись 

очередные областные соревно-
вания по ножарно-прикладным 
видам спорта среди дружин 
юных пожарных (ДЮП). Уча-
ствовали в состязаниях за зва-
ние сильнейшего двенадцать 
коллективов из областного 
центра, Апатитов, Ковдора, Ло-
возера, Олонегорска, Мончегор-
ска я Сенероморска. Столицу 

нашей экономической зоны 
представляли ребята из шко-
лы № , 5 поселка Сафонове. 
Личный состав ДЮП трениро-
вали инспектор специализи-
рованной военизированной по-
жарной части В. И. Пургаев 
и пожарный - профессионал 
А. А. Елизаров, старшая пио-
нервожатая школы № 5 С. Н. 
Саух. 

В первый день соревнований 
команды вышли на старты но 
штурмовой лестнице, пожар-
ной эстафете и полосе препят-
ствий. Лидировала здесь дру-
жина из областного центра. И 
немудрено, ведь тренировал ее 
заслуженный тренер РСФСР 
по ножарно-прикладным видам 
спорта А. И. Кузьмин. А на-
ши «бойцы» Сергей Рукин, 

Алексей Зеленский. Богдан 
Калмыков, Алексей Юрасов по-
казали третий результат. 

Во второй день вперед вы-
шли представители Ленинско-
го района Мурманска и коман-
да из Ловозера. И а третьем 
месте — ДЮП школы № 5 по-
селка Сафоиово. А в целом 
команда североморских ребят 
заняла четвертое место. Это 

тоже неплохо. Но происходит 
девальвация ножарно-нриклад-
ных видов спорта. Когда-то, 
гласит молва, юные пожарные 
пашего славного города лиди-
ровали в области, выезжали и 
на республиканские соревнова-
ния. 

М. ЛАЗЕВНИКОВА, 
председатель совета 

Североморской 
городской 

организация ВДПО. 



В час досуга 
По горизонтали: 1. Город в 

Венгрии. 4. Персонаж из по-
в е е т Л. С. Пушкина «Капи-
танская дочка». 7. Штат в 
США. 8. Город п Карельской 
АССР. 9. Возвышеиие на мест-
ности. 10. Представитель па-
пы римского. 13. Зодиакальное 
созвездие. 15. Пол у грузовой 
автомобиль. 18. Вид упаковки 
предметов, обеспечивающей их 
сохранность от повреждений. 
20. Стоимость, являющаяся 
при капитализме средством 
получения прибавочной стои-
мости путем эксплуатации на-
емного труда. 21. Растительная 
шерсть. 22. Отец Икара в дре-
внегреческой мифологии. 24. 
Промысловая рыба семейства 
мерлузовых. 27. Курортный 
поселок в Крыму. 29. Карти-
на русского художника II. Ле-
витана. 30. Город в Австрии. 
31. Приток Волги. 32. Звезда 
в созвездии Близнецов. 33. Со-
ветская союзная республика. 

По вертикали: 1. Мифичес-
кий одноглазый великан. 2. 
Торжественная песня. 3. Тру-
бопровод, прокладываемый иод 

руслом рекп. 4. Подвесное ло-
же. 5. Инертный газ 6. Длин-
ный узкий флаг с косицами 
на воепном корабле, поднима-
емый на время проведения 
кампании. 11. Спутник плане-
ты Юпитер. 12. Объективно 
су щест в у ю щая не обх од и м а я 
связь между явлениями, вы-
текающая из природы самих 
вещей. 14. Пьеса А. П. Тол-
стого. 1С. Лиственное дерево. 
17. Многолетний плавучий мор-
ской лед. IS. Бессточное озеро 
в Африке. 19. Насекомое. 21. 
Советский летчик-космонавт. 
23. Материал, подготовленный 
для выступления перед широ-
кой аудиторией слушателей. 
24. Небольшой населенный 
пункт. 25. Гидротехническое 
сооружепие для судоходства 
или орошения земель. 26. Ка-
нат. 28. Столица советской со-
юзной республики. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ ПА КРОССВОРД, 
ОПУБЛПКОВАПИЫП в № 125 

• 

По горизонтали: 7. Бати-
скаф. 8. Пельмени. 9. Регул. 
11. Индия. 12. Проректор. 15. 
Галле ii. IS. Бленда. 19. Федо-
ров. 20. Дерби. 21. Каска. 23. 
Ветеран 26. Примус. 27. Шта-
нга. 31. Ретроград. 33. Смерч. 
34, Колье. 35. Утлегарь. 36. 
Пилигрим. 

По вертикали: 1. Дагестан. 
2.Сипус. 3. Камера. 4. Сектор. 
5. «Смена». 6. Анфилада. 10. 
Тесто. 13. Терренкур. 14. Плос-
кость. 16. Перигей. 17. Дом-
крат. 22. Ареометр. 24. Ершов. 
25. Угольник. 28. Лекарь. 29. 
Партия. 30. Триер. 32. Сорго. 

02: только факты. 

В ЧЬЮ ПОЛЬЗУ? 
АВТОГРАЕИТЕЛИ ПРОТИВ АВТОЛЮЕИТЕЛЕЙ 

z i z = z z z i i z z = i = = = z z z z i z z z z i = = z i z = : Ирония, но без улыбок 
БЕСПОКОПНОП выдалась 

минувшая неделя для работни-
ков милиции Североморска, но 
поистине черной была она для 
местных владельцев транспор-
та: многие автолюбители ста-
ли жертвами автограбителей. 
Подобные кражи в октябре 
особенно участились в Северо-
морске и поселке Росляково. 
У преступников появился вер-
ный союзник: надвигается по-
лярная ночь, а в темноте, как 
известно, проходимцам дейст-
вовать сподручней. 

Они и действуют. У одной 
машины лобовое стекло кы-
нут, у другого колесо снимут 
или радиоаппаратуру утащат. 
Бывает, так обдерут легковуш-
ку, что один к\зов остается. 
Впрочем, перейдем к фактам. » • • 

Автолюбитель В. В. Комаров 
наивно полагал, что его авто-
мобиль в гараже на улице Ин-
женерной под надежным зам-
ком находится в полной бе-
зопасности. Напрасно так ду-
мал. Преступник проник в га-
раж через крышу, взломав ее 
неизвестным и тех н ичес ки ми 
средствами. Сам он тоже ос-
тался неизвестным, как неве-
домо, куда девал"украденное: 
два колеса в сборном комплек-
те, автокомпрессор «Темп-1», 
электробритву, пылесос, с по-

мощью которого, вероятно, и 
замел следы. 

16 октября в милицию обра-
тился А. 11. Ефимов, у кото-
рого из гаража на мысе Мох-
иаткина Пахта в неизвестном 
направлении укатили три ко-
леса от «Москвича». 

Это заявление поступило в 
ГОВД в полдень, а еще через 
полчаса в милицию, запыхав-
шись. прибежали двое — <• П. 
Богатев и В. Е. Масягин. Пер-
вый оставил машину у свое-
го дома на улице Корабель-
ной. Через некоторое время 
она оказалась с разбитой фор-
точкой, а из салона исчез ав-
тонркемнпк. Второй (владе-
лец «Жигулей») претерпел бо-
лее существенные потери. Тим 
же. на Корабельной, из его 
машины вытащили автомагни-
толу «Гродно-Ж»2'> с колопками 
и три к а с с т ы фирмы «Сопи». 
Как видно, улица Корабель-
ная наиболее подходящее место 
для преступных заготовок ав-
т оа п u а р кту р ы оптом. 

На фоне перечисленных 
краж счастливчиком можно 
назвать аЪто.поГщтеля В. Е. 
Миронова. На улице Восточ-
ной в его машине тоже раз-
били форточку, похитили ав-
томагнитолу. По преступник 
вскоре был задержан с полич-

ным. Автоимущество возвра-
щено владельцу. 

» • • 

В ночь на тот же день «Жи-
гули» (9-я модель) А. Г. Гор-
бунова лишились лобового 
стекла. Стекла с этих моделей, 
надо отметить, в особом де-
фиците. Несколькими днями 
раньше «лобовое» похищение 
было совершено на улице Са-
фонова. 

Случай с ЗИЛом, принадле-
жащим одному из кооперати-
вов, вообще можно отнести к 

проискал» инопланетян или 
нечистой силы. Внушительное 
транспортное средство бесслед-
но исчезло с 13-го километра 
автодороги Мурмапск—Северо-
морск. 

* » » 

В заключение напрашивается 
безрадостный вывод. Машины 
грабят в темное и светлое вре-
мя суток, в отдаленных и 
вполне оживленных местах го-
рода. Нет сомнения, что есть 
свидетели этого, по сигналов в 
милицию, как правило, не по-
ступает. Свидетели молчат, а 
это. естественно, отрицатель-
но сказывается на раскрывае-
мости ирестунлени ii. 

ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ВНУТ-
РЕННИХ ДЕЛ ПРОСИТ ВСЕХ, 
КОМУ ЧТО-ЛИБО ИЗВЕСТНО 
О ЛИДАХ, СОВЕРШИВШИХ 
КРАЖИ, ЛИБО О ЛИЦАХ, 
СБЫВАЮЩИХ ИЛИ ПРИО-
БРЕТАВШИХ КРАДЕНОЕ С 
РУК СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕ-
ФОНАМ: 02, 2-15 55, 2-15-59, 
2-15-43. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

МУРМАНСКГИДРОМЕТ ИНФОРМИРУЕТ 
Метеорологические условии в первой половине октября спо-

собствовали рассеиванию промышленных выбросов и очище-
нию приземного слоя воздуха от загрязняющих веществ. По-
вышения концентрации загрязняющих веществ в населенных 
пунктах выше допустимых уровней были кратковременными. 

10 октября в 13 часов содержание сернистого газа в Запо-

лярном превьн-ило ПДК в 1,4 раза. В Мончегорске утром 11 ок-
тября концентрация сернистого газа в районе улицы Ленина 
превысила допустимую в 1,8 раза, а 13 октября в 13 часов в 
райопе проспекта Металлургов — в 1,7 раза. 

В Мурманске 6 октября в районе улицы Пригородной и в 
Кировске 14 октября содержание двуокиси азота в воздухе по-
вышалось до 1.4—1,5 ПДК. 

Повышенная запыленность воздуха наблюдалась в Оленегор-
ске 6 октября (1,8 ПДК) и в Кандалакше 9 октября (2,8 ПДК). 

Уровень радиации в населенных пунктах области не превы-
шал естественною фона и колебался в пределах: Апатиты — 
7—21 мкр/час (микрорентген в час), Кандалакша — 10—15, 
Ковдор — 12—20, Ковда — 8—9, Зашеек — 7—12, Мончегорск 
— 7—9, Мурманск — 10—13, Полярный — 8—17, Североморск 
— 10—14, Ура-Губа — 10—15, Никель — 10—15, Ловозеро — 
12—15. 

Приглашаются 
на работу 

Североморскому межшколь-
ному учебно-производственно-
му комбинату срочно требу-
ются на постоянную работу: 
учитель для обучения учащих-
ся X—XI классов по профес-
сии «деревообработка»; вод 
тель па автобус ПАЗ-672, \ 
бочин по обслуживанию и те 
кущему ремонту здания и обо-
рудования. 

Обращаться по адресу: ул. 
Авиаторов, 3; телефоны 2-08 71, 
2-09-71. 

• 
Североморскому заводу ре-

монта РТА на временную ра-
боту требуется экономист со 
стажем работы. 

За справками обращаться: 
г. Североморск. ул. Колышки-
на. 20; телефоны: 2-03-17, 
2-03-79, 2-00-18, с 8 до 17 ча-
сов. 

• 
Детской художественной 

школе на временную работу 
требуется педагог. 

Обращаться по адресу: ул. 
Саши Ковалева, д. 7 (в здании 
общеоб разовател ьно й ш кол ы 
№ 7). 

Трехкомнатную квартиру 
38,7 кв. м на двухкомнатную 
и однокомнатную квартиры. 
Обращаться но адресу: Север-
ная Застава, дом 10, кв. 71. 

Выражаем благодарность и 
низкий поклон командованию 
воинской части и всем лицам, 
оказавшим помощь и приняв-
шим участие в организации и 
проведении похорон КЛИМЕ-
ПОВА Александра Тимофееви-
ча. 

Жена и дочь. 

^§€В4НО 
«РОССИЯ» 

24—25 октября — «Кукол-
ка». 2 серии (нач. в 9.30, 12, 
14.30, 17. 19.30, 22). 

26—27 октября — «Шок», 2 
серии (пач. в 9.30 12 14.30, 
17, 19.30, 22). ' ' 

«СЕВЕР» 
24—25 октября — «Трудно 

первые сто лет», 2 серии, де-
ти до 16 лет не допускаются 
(нач. в 10, 13, 16, 18.40, 21.20), 

26—27 октября — «Кукол-
ка», 2 серпи (нач. в 10 13 16, 
18.40. 21.20). ' ' 
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