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Предвыборные центры-избирателям 
Вес шире разворачивается в Севе-

роморском районе подготовка к выборам на-
родных депутатов РСФСР и местных Сове-
тов. Сформированы составы окружных, го-
родских. поселковых и сельских избиратель-
ных комиссий. С 4 декабря началось выд-
вижение кандидатов в народные депутаты. 
Впереди — предвыборная борьба. 

Учитывая опыт, накопленный при подготов-
ке к выборам народных депутатов СССР, в 
наших городах и поселках на базе учрежде-
ний культуры созданы предвыборные цент-
ры для проведения информационной, агита-
ционной и массово-политической работы сре-
ди избирателей. Деятельность центров орга-
низуется н обеспечивается трудовыми кол-
лективами и общественными организациями. 
Свою работу центры строят в тесном контак-
те с городскими и поселковыми избиратель-
ными комиссиями. Первыми открылись пред-
выборные центры в Североморске, Полярном, 
Вьюжном. Гаджиеве. Рослякове. 

С какой целью созданы предвыборные цен-
тры? Главная их задача — предоставить воз-
можность любому избирателю получить* ис-
черпывающую информацию по всем вопро-
сам предвыборной кампании. Как понимать 
ту пли иную статью Законов о выборах на-
родных депутатов РСФСР и местных Сове-
тов, где проходят границы избирательных ок-
ругов. каков состав избирательных комиссий, 
кем и кто выдвинут кандидатами в народные 
депутаты, что представляет из себя канди-

дат и его предвыборная программа, каковы 
итоги и перспективы социально-экопомическо-
го развития родного города или поселка — 
па эти и другие вопросы избиратели полу-
чат ответы в предвыборных центрах. 

В них будут также проводиться встречи из-
бирателей с кандидатами в народные депу-
таты и их доверенными лицами, приемы но 
личным вопросам и встречи населения с ру-
ководителями города или поселка, предста-
вителями служб жилищно-коммунального 
хозяйства, бытового обслуживания, торговли, 
здравоохранения. В центрах ведется учет за-
мечаний и предложений избирателей. Важ-
ным новым моментом в работе центров бу-
дет оказание информационно-методической 
помощи в виде консультаций, предоставление 
справочного материала для составления пред-
выборной программы кандидатам в народные 
депутаты и их доверенным лицам. 

Важная задача совершенствования работы 
предвыборных центров—максимально учиты-
вая запросы и интересы избирателей, отхо-
дить от формализма, заорганизованное™ и 
шаблона в проведении предвыборных меро-
приятий, практиковать новые, нетрадицион-
ные формы работы с населением. Хотелось 
бы надеяться, что работа предвыборных цен-
тров привлечет внимание избирателей. 

А. ШАРОВ, 
за веду ющи и идеологи чески м отделом 

горкома КПСС. 

Выдвинуты кандидатами в депутаты 
На расширенном пленуме 

правле^шя Североморской го-
родской организации общества 
«Знание» состоялось выдвиже-
ние кандидатов в депутаты 
Североморского городского и 
Мурманского областного Со-
ветов народных депутатов. 

Вог пользовавшись п ра вами 
в соответствии с Законом 
РСФСР о выборах, члены этой 
общественной организации на-
звали имена двух своих ак-
ивистов: председателя правле-
ния этой организации, заведу-
ющего кабинетом политпро-
свещения Североморского гор-
кома КПСС 10. Л. Князева и 
заместителя председателя Се-
вероморского горисполкома 
А. II. Шабаева. достойных, по 
их мнению, представлять ин-
тересы народа в органах ме-
стной власти. Причем, первый 
из них баллотируется в мест-
ный Сонет, а второй — и в Се-
ве роморски й городской, и в 
областной Советы народных 
депутатов. 

Оба претендента на звание 
народного депутата познако-
мили собравшихся с основны-
ми положениями своих изби-

рательных программ, расска-
зали о пройденном трудовом 
пути, ответили на многочис-
ленные вопросы присутству-
ющих. 

Вопросов, действительно, бы-
ло задано немало. II доволь-
но «щекотливого» свойства. 
Например: 

— ...Если вы так озабочены 
вопросами совершенствования 
народного образования, то по-
чему бы вам не вернуться в 
школу, к преподавательскому 
труДу? Какими методами на 
практике вы собираетесь ре-
шать депутатские вопросы? 
Вы активно способствуете кон-
фронтации между военными 
и гражданскими, почему? Слу-
жили ли вы в армии? Каков 
ваш конкретный вклад в ра-
боту общества? 

Тут уж. как говорится, об-
щими фразами не отделаешь-
ся, и отвечать пришлось по 
большому счету. 

Не оставили равнодушными 
присутствующих и предвыбор-
ные платформы обоих сопер-
ников. Основные слагаемые 
программы 10. А. Князева — 

В ГОРКОМЕ КПСС 
В Североморском горкоме КПСС состоялось совещание 

рабочей группы по координации работы партийных органи-
заций но подготовке к выборам в Советы народных депута-
тов РСФСР и местные Советы. 

Собравшиеся заслушали информацию председателя пос-
совета Росляково В. М. Боровикова и секретаря партийной 
организации В. В. Васильева о подготовке к выборам. 

Поделилась опытом в этом отношении и секретарь Выож-
пинского исполкома JT. В. Самаркина. Людмила Владими-
ровна рассказала о создании избирательного центра, о том, 
как началось выдвижение кандидатов в народные депута-
ты. Например, высокую активность продемонстрировал кол-
лектив городского отдела внутренних дел, выдвинув на от-
ветственную и почетную работу из своих рядов пять чело-
век. Среди них — инспектор ОБХСС В. Попов, участковый 
инспектор В. Топчеев, работник Госпожнадзора И. Гуляев 
и другие уважаемые и авторитетные люди. А в областной 
Совет выожане предложили кандидатуру заместителя на-
чальника производственно-технических служб, председателя 
совета трудового коллектива Юлия Поликарновича Кли-
менко. 

Инструктор горисполкома г. Полярного В. И. Шевчепко 
информировал членов рабочей группы о начавшейся в горо-
де избирательной кампании. ИолярниНцы выдвинули кан-
дидатами в народные депутаты областного Совета троих че-
ловек и четверых — в городской Совет. 

К сожалению, и во Вьюжном, и в Полярном на сегод-
няшний день есть коллективы, которые пока не проявляют 
большой заинтересованности в предстоящих выборах. Ак-
тивнее северяне называют своих кандидатов в местные Со-
веты, а к выдвижению представителей в верхний эшелон 
власти проявляют пока инертность. 

скорейшая передача земли в 
ведение местных Советов, стро-
ительство в городе очистных 
сооружений, оздоровление эко-
логической обстановки, про-
блемы комплексной застройки 
микрорайонов, передача пред-
приятий бытового обслужива-
ния в распоряжение гориспол-
кома, укрепление материаль-
но-технической базы торговли, 
развитие телефонизации, по-
вышение занятости населения. 

Вопрос о собственности на 
землю был краеугольным и в 
программе А. II. Шабаева. И 
кроме того — региональный 
хозрасчет, контроль за каче-
ством жилищного строитель-
ства, дальнейшее развитие ко-
операции, особенно промыш-
ленной, при строжайшем кон-
троле за деятельностью мест-
ных кооперативов, борьба с 
коррупцией и протекциониз-
мом. свободная (имеется в ви-
ду от разных диких запретов) 
торговля спиртными напитка-
ми. Одно перечисление всех 
привлекательных сторон пред-
выборных документов заняло 
бы немало места. И все же 
главное не декларации и за-

манчивые обещания. Главное 
— надежность будущего кан-
дидата в народные депутаты. 
II в этом отношении оба уча-
стника стартовавшего пред-
выборного марафона внушают 
определенные надежды. 

Юрий Афанасьевич Князев 
большинством голосов выдви-
нут кандидатом в депутаты 
Севе роморского городского 
Совета, а Александр Никито-
вич Шабаев — одновременно 
и в Североморский городской, 
( в областной Советы народных 
депутатов. 

Т. СМИРНОВА. 

С декабря состоялось засе-
дание городской избиратель-
ной комиссии, на котором был 
рассмотрен и утвержден план 
ее работы. Члены комиссии 
получили удостоверения, под-
тверждающие их полномочия. 
За каждым закреплен опреде-
ленный участок работы. 
Составлен график де-
журств членов городской из-
бирательной комиссии в поме-
щении горисполкома. Сюда, в 
кабинет № 1, ежедневно с 15 
до 19 часов и- с 10 до 14 по 
субботам и воскресеньям мо-
жет обратиться любой горожа-
нин по вопросам, касающимся 
выборов в народные депутаты. 

IMotnoftuc/n 
1 класса 

Комсомольцу Сергею Семс-
иихину — девятнадцать лет, 
но успел он немало. Одним из 
лучших специалистов на теп-
лоходе «Свислочь» управления 
вспомогательных судов и плав-
средств зарекомендовал себя 
моторист 1 класса электроме-
ханической службы. 

«Грамотен, дисциплиниро-
ван, по-настоящему любит 
свое дело, за год с небольшим 
стал настоящим асом в рабо-
те с механической частью спа-
сательных шлюпок...» — так 
отзываются о нем в экипаже 
судна. 

Выпускник Кронштадтской 
мореходной школы, Сергей все-
го лишь год назад ступил на 
палубу судна, получив назна-
чение. Много вахт сменилось 
у него с тех пор, много их 
впереди. Но главное уже есть. 
Сергей крепко подружился с 
морем, высоко ценит принад-
лежность к морскому братст-
ву. 0 

На снимке: С. Семенпхин. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА •J 
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Идея такого разговора па газетной странице родилась в хо-
де изучения результатов опроса североморцев по программе ак-
ции «Облик нашего города». Она продолжается уже три неде-
ли, получены десятки мнений о том, каким горожане хотели 
бы видеть свой Сенероморск. Сейчас от письменных опросов 
населения секция по изучению н формированию общественно-
го мнения горкома КПСС перешла к анкетированию и телефон-
ным опросам. Так что число предложений по улучшению жи-
зни в городе растет. 

Высказывания североморцев в ходе письменного опроса по-
казали, что нередко представление о решении той или иной 
городской проблемы у жителей довольно далекое от реальнос-
ти. За этим же проглядывает еще больший информационный 
пробел — неполное представление о системе работы городских 

служб и исполкома. Конечно, одним «Заочным диалогом» этот 
«информационный голод» горожан мы не устраним, по на са-
мые животрепещущие вопросы руководители и специалисты 
ответы дают. 

II еще очепь важный момент заочного диалога — сопоставле-
ние мнений горожан (как правило, листки опроса но подписа-
ны конкретным лицом — мы это и не просили обязательно де-
лать) и официальных лиц. Ведь и в постановке вопросов, 
высказывании мнений, и в форме ответов видпа позиция, от-
ношение тех и других к различным аспектам городской жизни. 
А ведь это тоже очень многое значит. 

Словом, родилась новая форма общения. Надеемся, она при-
дется североморцам но вкусу. 
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Полемические заметки 

Дефицит или кладезь мысли? 

«ПРИСВОИТЬ 
ЗВАНИЕ 
ГЕРОЯ» 

КОНЕЧНО, можно было бы 
дать лишь информационный 
комментарий к фотографиям с 
третьего хснижного аукциона 
в Североморске. Но что-то ме-
шало ограничиться этим. В 
памяти всплыл самодовольно 
гордый лозунг времен застоя 
«СССР — самая читающая 
страна в мире». Затем его не-
давняя корректировка «Не чи-
тающаяг а самая покупающая 
книги...» И наложилось все 
это на события аукциона в 
детской библиотеке. 

...Народ собирался лениво, 
хотя рекламы по радио и в 
газете было достаточно. От 
больших стопок книг на сто-
лах перед ведущими аукцио-
на, от каталога распродажи, 
где было более 100 наимено-
ваний, причем книг отборных, 
казалось, захватит дух заяд-
лого кпиголюба. Да что гово-
рить, даже в свободной прода-
же на соседпем столе по по-
минальной цене было немало 
изданий, которые в «Букинис-
те» не лежат. А вот большо-
го энтузиазма не ощущалось. 

Начали. И один за другим 
откладывает в сторону Старший 
библиограф Т. Н. Червонен-
ко, ведущая аукцион (на сни-
мке), прекрасные сборники 
русской и мировой классики. 

Лишь изредка завязывается 
между покупателями борьба с 
повышением цен. Явный при-
оритет за детективами и фан-
тастикой, хотя и тут распро-
дается далеко не все, похоже, 
вышел из моды Юлиан Семе-
нов... 

Невольно думаю — копчился 
книжный бум. Но тут же 
вспоминаются очереди в ма-
газинах за «духовной пищей». 
Берут, если не сказать хва-
тают. там новые кпиги, а здесь 
такой выбор, и увы, человек 
тридцать в зале с многотысяч-

ного, самого «ооразованпого» в 
области Севороморска. Пет, 
другого вывода быть не мо-
жет: в магазинах теперь все 
чаще берут не книги — кла-
дезь мысли, а дефицит, кото-
рый оседает в иных кварти-
рах, как осели десятки пачек 
стирального порошка и мыла... 

Вот и еще тому подтвержде-
ние. Если сюда, па аукцион, 
худо-бедно люди пришли, то 
сдачу книг для продажи в не-
малой степени пришлось обес-
печивать за счет личных би-
блиотек его оргкомитета. Рас-
ставаться с «дефицитом», 
пусть и пеиужным, пыля-
щимся, во имя культурного 
общения мало кто хочет. Пе-
чально сознавать? Да. 

А организаторам аукциона 
надо сказать спасибо — за 
энтузиазм и веру в книгу — 
просветителя, и ни в каком 
ином качестве. 

В, МИХАЙЛОВ. 
Па снимках: проявлеп ип-

терес; ведущая аукциона Т. И. 
Червонеико. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Под таким названием поя-
вилась заметка в газете «Ки-
ровский рабочий» несколько 
дней пазад. Речь в ней о том, 
что п Ленинграде совет вете-
ранов-подводников ВМФ и ре-
дакция газеты «Смена» учре-
дили «Комитет в защиту А. 
Марпнеско» и обнародовали 
обращепие с ходатайством о 
присвоении звания Героя Со-
ветского Союза (посмертно) 
легендарному подводнику 
Александру Ивановичу Марп-
неско. Комитет официально за-

У кого-кого, а у руководи-
телей предприятий от обилия 
заседаний, образно говоря, го-
лова болит. Но вот собрались 
педавпо несколько руководи-
телей предприятий города на 
Североморском хлебозаводе по 
своей доброй воле. Поговорить 
о наболевшем — если хотите, 
даже о беенравии руководите-
ля в нашем пока еще толь-
ко рождающемся правовом г6-
сударстве. И выяснилось, что 
такой разговор просто давно 
назрел. О том, как помочь 
друг другу, советом или де-
лом. а если глядеть дальше — 
объединить усилия на реше-
нии общих социальных про-

регистрирован. Его обращепие 
поддержали юные граждане 
Апатитов — члены клуба «Юн-
га» при местном Доме пио-
неров, они начали сбор под-
писей в городе. 

О подвиге А. И. Марпнеско 
летом пынешпего года расска-
зала и «Североморская прав-
да» (очерк «Крутые ступени» 
— 10 июня, 4 страница). Этот 
рассказ тоже заканчивался 
призывом восстановить исто-
рическую справедливость — 
по достоипству оценить под-
виг героя-подводпика. И вот, 
как видим, родилось движение 
общественности в защиту па-
мяти Марпнеско. Наверное, и 
в наших городах, тесно евн-
занных с героическими тради-
циями моряков-подводников, 
это движение может пайти 
поддержку. 

НЕФОРМАЛЬНОЕ? 
НОРМАЛЬНО! 

ПОДАРКИ 
«МОРСКОЙ 

ДУШИ» 

Отдел культуры Североморс-
кого горисполкома совершен-
ствует формы работы непос-
редственно в трудовых кол-
лективах города. Рабочему че-
ловеку, естественно, после 
трудной смены нелегко вы-
браться в учреждение культу-
ры, побывать на концерте. 
Учитывая это, агитбригада с 
концертной программой выез-
жает на производство. 

Самодеятельные артисты по-
бывали недавно на Северомор-

блем города. 
Родилась еще мысль в хо-

де встречи. А почему бы не 
создать в Североморске ассо-
циацию руководителей пред-
приятий и не зарегистрировать 
ее как общественное объеди-
нение в исполкоме. Иначе го-
воря, решили директора 
стать... неформалами — так 
модно сегодня пазывать об-
щественные формирования, ро-
жденные перестройкой. 

ском колбасном заводе. Здесь 
в этот день чествовали ветера-
нов труда, отработавших бо-
лее четверти века. Вокально-
инструментальный ансамбль 
«Морская душа» обеспечил 
музыкальное сопровождение 
торжества. 

Чествовали в этот день Р. М. 
Мельникову, М. П. Кирилло-
ву, В. Я. Троицкую, Е. В. Де-
мидкину, В. К. Овчинникову, 
Е. Г. Ракоед и других работ-
ниц. Самодеятельные артисты 
порадовали ветеранов соЧп-
неиными в их честь стихами. 

Программа агитбригады со-
держала пемало интересиого. 
Гости трудового коллектива, 
например, организовали весе-
лую беспроигрышную лоте-
рею. 

История в судьбах североморцев 

ТРУДНЫХ ЛЕТ И З М Е Р Е Н И Е 
Иногда думается — какие 

мы сегодня? Взгляд, обращен-
ный в себя, «высвечивает» 
безрадостное — и закомплек-
сованы мы, п каждый шаг де-
лаем о оглядкой, боимся дру-
гому лишний раз подарить 
лучик тепла, экономим время, 
эмоции... Может быть, потому 
такой острый интерес вызыва-
ет у нас прошлое, как жили, 
например, наши мамы и ба-
бушки, вынесшие на себе все 
беды эпохи, откуда черпали 
они нравственную силу? 

Об этом и захотелось пого-
ворить с Ниной Михайловной 
Шиловой, ветераном войны и 
труда, матерью троих детей, 
бабушкой многих внуков. 

~ Жизнь нам, конечно, до-
сталась нелегкая, и войну, и 
голод знали, но раньше люди 
добрее, отзывчивее были. 
Очень много трудились. Я и 
не представляю, как можно 
не работать честно, не делать 
все от тебя зависящее, — за-
метила она. 

Иного отношения к жизни 
эта женщина не приемлет. 
Трудом измеряет все. 

...Как далеки теперь эти го-
ды! В сорок нервом Нина Ми-

хайловна приехала в Мур-
манск из Белоруссии, как и 
многие молодые девчонки, по 
вербовке. Был март. А уже в 
июне фашистские асы бомбили 
деревянный город па брею-
щем полете. С первых дней 
войны девушки ходили на де-
журство, сбрасывали с крыш 
домов зажигалки, привыкали 
к новому положению. Запо-
лярный Мурманск собирал си-
лы для отпора врагу. 

Круглосуточные бомбежки 
в полярный день, ежедневная 
смертельная опасность — это 
становилось буднями. Вспо-
минает женщина уже через 
много лет, как «пронесло» ее 
гибель при налете вражеской 
авиации один раз, второй, хо-
тя бомбы разрывались слиш-
ком близко. Спасала счастли-
вая случайность. В итоге ре-
шила, что не судьба ей сей-
час погибнуть, вот разве что 
в третий раз.... если случится 
такая передряга. 

Вскоре она попала па ост-
ров Кильдин, где рабочие 
вносили свою лепту в подго-
товку военной техники к бо-
ям. А бои шли жестокие. 
Здесь, на Ки льдине. и позна-

комилась с будущим мужем. 
В сорок третьем году новое 
назначение: Полярный. Нина 
Михайловна любовно хранит 
в памяти этот город с дере-
вянными причалами, доми-
ками в рябиновых палисадни-
ках. Но тогда это был суро-
вый фронтовой город, храбро 
сражающийся с врагом. Бое-
вые корабли, уходящие па 
задания, раненые воеппые мо-
ряки на улицах Полярного, 
союзники-американцы... А у 
Шиловых, молодой семьи, бо-
лее чем скромный быт в ба-
раке на Советской- семисот-
граммовая пайка хлеба — и 
все силы отданы для победы 
над врагом. В сорок пятом ро-
дился сын, попозже — дочь. 
Это были счастливые дни мо-
лодости, которые не могли ом-
рачить ни война, пи послево-
енная разруха. 

К концу сороковых они пе-
реехали в маленький поселок 
Ваенгу, сплошь состоящий из 
финских домов. 

— А ведь как мы жили: 
надо я дровами запастись, и 
воды наносить, и печку про-
топить, ребят накормить, на 
работу не опоздать, — вспо-

минает Пина Михайловна. — 
Зимой заметет, спешишь спег 
у дома расчистить, а то как 
ходить? 

— И когда все успевали? 
— Со всем научилась спра-

вляться! Когда уже трое де-
тей у Меня стало, устроилась 
уборщицей, чтобы чаще дома 
бывать. С соседями очень дру-
жно жили между собой, но 
праздникам собирались вмес-
те, хотя и угощаться особо 
нечем было, блюда все из 
трески и картошки. Но как 
радовались друг другу, ста-
рались помочь! Куда же все 
это делось у людей сегодня? 

В скудном послевоенном 
быте подрастали дети. У це-
лого поколения североморцев, 
ныне зрелых людей, остались 
дорогими воспоминаниями ма-
ленькие домики их детства, 
где росли и взрослели. Про-
стая женщина, рядовая тру-
женица, И. М. Шилова вырас-
тила хороших детей, настоя-
щих людей. Этим и оправда-
ла высокий смысл жизни. До-
чери — Галина Анатольевна 
— заведующая яслями-садом 
«Теремок», Валентина Анато-
л ь е в н а — библиотекарь базо-

вого матросского клуба, сьш 
Александр Анатольевич — 
водитель производственного 
управления «Водоканал». 

Рабочий стаж Нины Михай-
ловны — около 35 лет. Наг-
раждена она орденом Отече-
ствеипой войны II степени, 
медалями «За оборону Совет-
ского Заполярья», «За добле-
стный труд», «Ветеран труда» 

Ушла на заслуженный от 
дых Шилова лишь тогда, ког-
да появились внуки — помо 
гать растить повое поколение 
Как много умеют руки Пины 
Михайловны -— заботливо вы 
хаживать малышей, шнть, вя-
зать, пироги печь, вкусные 
блюда готовить. Особо быва-
ет счастлива она, когда за 
праздничным столом собира 
ются дети и внуки. 

Сумела она в своей боль-
шой и нелегкой жизни, выпав 
шей на долю ее поколения, 
сохранить нравственное здоро 
вье, цельную душу. 

— Хотелось бы, чтобы вну-
ки хорошими людьми вырос 
ли. За детей я уже спокойна 
Чтобы увидели она жизнь по-
лучше! 

В. НЕКРАСОВА, 
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К МОДЕЛИ 
ПЕРСОНАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В последнее время газета 
публикует критические пись-
ма горожан в адрес завода по 
ремонту радиотелеаппаратуры. 
И у населения начинает скла-
дываться негативное впечат-
ление в целом о работе пред-
приятия бытового обслужива-
ния, коллектив которого де-
лает-таки много хорошего и 
полезного. Примерно так гово-
рил главный инженер Северо-
морского завода РРТА В. II. 

Лтаниславчик, приглашая жур-
палистов посетить предприя-
тие: есть, мол, новинки... 

Сегодпя завод по ремонту 
радиотелеаппаратуры являет-
ся рентабельным. Об этом рас-
сказывает бухгалтер II. В. По-
прыгина. По результатам де-
вяти месяцев текущего года 
уровень рентабельности дос-
тиг 82,3 процента. Ожидаемая 
за год прибыль: 330—334 ты-
сячи рублей. Напомним чита-
телям, что прибыль — ото сум-
ма денег, на которую доход 
превышает расходы. Налицо, 
таким образом, грамотное и 
умелое хозяйствование. Лич-
но я связываю это с возрос-
шей ролью совета трудового 
коллектива. СТК — новый ор-
ган самоуправления, рожден-
ный к жизни Законом СССР о 
государственном предприятии 
(объединении). 

В этом году па заводе реши-
ли-таки пачать внедрение про-
грессивной, так называемой 
второй договорной формы ор-
ганизации и стимулирования 
труда. Можно было бы упрек-
нуть дирекцию и СТК, что де-
лается это несколько позд-
новато, ведь разъяснение о 
применении договорных форм 
организации и стимулирования 
труда коллективов и отдель-
ных работников бытового об-
служивания было утверждено 
постановлением Госкомтруда и 
секретариата ВЦСПС еще в 
сентябре 1986 года. Однако не 
будем строги. Лучше позднова-
то, чем никогда. Да и реше-
ние об этом не навязано «свер-
ху», а созрело в самом кол-
лективе. Это многого стоит! 
Значит, повое экономическое 
мышление пробивает сеПе до-
рогу. 

Жияъе-2000 

И за «обкатку» нового для 
коллектива метода работы с 
первого апреля текущего года 
припялся радиомеханик В. А. 
Китченко, главный специалист 
мастерской по ремонту радио-
телеаппаратуры в пригороде 
Североморска. 

— В ноябре мы уже могли 
уверенно сказать, что вторая 
договорная форма организации 
и стимулирования труда при-
жилась у пас, — рассказыва-
ет директор завода РРТА Б. Н. 
Тютиков, — с ее внедрением 
легче стало работать... адми-
нистрации. Не надо теперь 

Хозрасчет 
и человек 

треиовать выполнения плана. 
Не надо его «выбивать»! До 
мастерской доводится договор-
ный план оказания услуг на-
селению — в рублях. И ука-
зывается размер выручки, ко-
торую надо непременно сдать в 
кассу предприятия — строго 
фиксированная сумма денег. У 
радиомеханика Виктора Ана-
тольевича Китченко она сос-
тавляет 1680 рублей в месяц. 
Эту сумму мы и получали в 
мае, июне, июле, августе, сен-
тябре..., получим и в дека-
бре. Железно! После вне-
сения данных сумм на руках 
у мастера остается, по сути 
дела, его заработная плата. 
Это, вероятно, и есть полный 
хозрасчет на рабочем месте 
радиомеханика. Или — аренд-
ный подряд? 

Дело, думается, не в назва-
нии. Главное в том, что най-
дена форма соединения личпо-
го интереса трудящегося че-
ловека и интереса государст-
венного предприятия при сох-
ранении собственности в ру-
ках последнего. Разумеется, 
не все так просто. Но на ны-
нешнем уровне хозяйствования 
дирекции и совету трудового 
коллектива завода РРТА надо 
обеими руками хвататься за 
эту форму организации ра-
боты. Делается ли это? 

— А как же! — в один го-

лос воскликнули н директор 
Б. И. Тютиков, и бухгалтер 
(она же и экономист!) Н. В. 
Поирыгина. — Уже весь ок-
тябрь и по сей депь на новой, 
по сути дела, модели персо-
нальной ответственности за вы-
полнение плана работает 
бригада по ремонту радиоап-

паратуры, которую возглавляет 
Сергей Николаевич Кузьмин. 
Сумму фиксированной выруч-
ки по итогам октября завод 
получил. 

И вот что характерно, заме-
чает Борис Николаевич Тюти-
ков, что после перехода на ра-
боту по-новому радиомехани-
ки бригады отказались от ус-
луг приемщиц Североморского 
горбыткомбипата. Эти «услуги» 
были навязаны кооперацией с 
коллективом ГБК. Решением 
совета трудового коллектива 
завода РРТА договор об этой 
пресловутой кооперации рас-
торгнут в одностороннем по-
рядке, начиная с 1-го января 
1990 года. Что ж, это право на 
самостоятельность дано опять-
таки Законом о государствен-
ном предприятии. И новый 
орган самоуправления руко-
водствовался при этом сообра-
жениями экономической ш 
выгоды кооперации... 

Приемка радиоаппаратов ве-
дется сейчас двумя радиоме-
ханиками. Уровень диагности-
ки повысился многократно. 
Иная неисправность, выявлен-
ная при приемке, устраняется 
подчас немедленно — на спе-
циально оборудованном рабо-
чем месте. На глазах клиен-
та. Без прежней волокиты с 
прохождением радиоприемни-
ка из рук приемщиц горбыт-
комбипата до цеха. Повтор-
ных заявок стало мепьше. Ка-
чество работ поднялось. Сло-
вом, кое-как работать теперь 
стало невыгодно. 

— А чтобы клиент не ску-
чал во время ремонта радио-
приемника, — добавляет На-
дежда Валентиповца Попрыги-
на, — ему включают музыку. 
В зависимости от возраста. 
Пожилому — спокойную ме-
лодию. Молодому — рок-му-
зыку... Жалоб на обслужива-
ние не бывает. Почти не бы-
вает. Поскольку остаются сло-
жности с поставками необхо-
димых деталей. Это наша бе-
да! 

С января 1990 года здесь со-
бираются переводить па вто-
рую договорную форму орга-
низации и стимулирования 
труда бригаду но ремонту те-
левизоров. А в перспективе — 
переход на арендный подряд 
всего завода по ремонту радио-
телеаппаратуры. В добрый 
путь, как говорится! 

М. ЕВДОКИМОВ. 
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Ни уехать, ни приехать 
Живем мы на Кортике, по 

многие работают в Северомор-
ске и возят туда же детей в 
детские сады, школы. Ни ут-
ром, ни днем, ни вечером нор-
мально не уехать. Про 105-й 
маршрут уже много писали, 
говорили, а сдвигов никаких. 
По-нашему, так еще хуже 
стало. За 40 минут ни одною 
автобуса, а потом три под-
ряд, и это не один раз, л каж-
дый. 101-й ходит регулярно, 
но бывает, и он не приходит 
по техническим причинам. Да 
и своих пассажиров на этом 
маршруте хватает, жителей 
Сафоново. 

Раньше был 116-й марш-
рут, Североморск — Росляково, 
почему же его отменили? Ес-
ли нельзя сделать отдельный 
автобус, хотя бы в часы «пик» 
с Кортика, то пусть бы разре-
шили служебным автобусам 
брать пассажиров па останов-
ках, в законном порядке, за 
плату! На юге давно практи-
куется такое. Обидпо, когда 
долго стоишь и ждешь автобу-
са, а мимо идет пустой слу-
жебный, тратит без толку го-
сударственный бензин, а лю-
ди томятся ожиданием, нерв-
ничают. 

Махина, Гришина и 
другие жители Кортика. 

Нашим читателям отвечает 
заместитель председателя гор-
исполкома А. В. Чехов: 

На маршруте № 105 Северо-
морск — Мурманск ежеднев-
но должно выполняться авто-
колонной 1118 г. Мурманска 
11R рейсов и автоотрядом № Г> 
г. Североморска — 31 рейс. В 
октябре же по различным объ-
ективным причинам — сры-
вы в снабжении ГСМ. отсут-
ствие запасных частей, не-
качественный ремонт отдель-

ных узлов и механизмов и 
др. — североморцам было 
недодано 260 рейсов. Сорок грн 
рейса (из них 25—«Экспресс») 
не выполнил автоотряд, и 217 
— автоколонна (из них 124 — 
«Экспресс»). 

В целях повышения качест-
ва облуживания населения и 
улучшения пригородных авто-
бусных маршрутов №№ 105, 
107, 101 проводятся следую-
щие мероприятия. 

В утреппие часы «пик» на 
маршрутах используется под-
вижной состав большой вмес-
тимости (ЛИАЗ-677, Йкарус-
2G0). 

Скорректировано расписание 
движения автобусов Северо-
морского филиала. 

Произведено нормирование 
скоростей на маршрутах Ж Ч 
105, 101. 

Предприняты и попытки ис-
пользования ведомственных 
автобусов. Однако большинст-
во владельцев транспортных 
средств направило официаль-
ные отказы, мотивируя боль-
шой загруженностью автобу-
сов в часы «пик». Прорабаты-
ваются взаимоприемлемые ва-
рианты использования слу-
жебных автобусов на маршру-
тах: Развилка — Североморск, 
Кортик — Североморск. 

Усилен контроль за соблю-
дением графиков движения. 

Продолжается, хотя и мед-
ленными темпами, строитель-
ство профилактория автоотрл-
да № б г. Североморска. Про-
филакторий позволит сокра-
тить количество вынужденных 
срывов рейсов, увеличить парк 
машин, а следовательно, даст 
возможность организации до-
полнительных рейсов и даже 
новых маршрутов движения 

Фундамент эксперимента 
В 1991 ом году будем празд-

новать 40-летие города Севе-
роморска. II чествовать строи-
телей Северовоенморстроя. По-
благодарим и военных проек-
тировщиков. Много хорошего 
и полезного делает-таки для 
нас с вами военное ведомство. 
Даже при имеющихся претен-
зиях к качеству строительно-
монтажных работ на крупно-
панельных жилых домах. Но 
пусть не портит «бочку меда» 
эта пресловутая «ложка дег-
тя». Да и не о ней речь в этом 
материале. 

В газете «Североморская пра-
вда» за 21 ноября текущего 
года была напечатана коррес-
понденция главного архитек-
тора города JT. Ф. Федуловой 
«От Baeurti — к Североморс-
кую Говорилось об интенсив-
ном строительстве на улицах 
Адмпрала Падорипа и Поляр-
ной. Школа, комбинат быто-
вого обслужпвапия, жилье. 
Упомипалось о закладке фуп-
дамепта крупнопанельного жи-
лого дома повой серии. 

...Прораб генподрядчиков 
Б. В. Силиванов показал мне 
фундамент. Его соорудили 
строители-«нулевики», переда-
ли генподрядчикам. Монтаж 
дома повой серии будут вести 
подчиненные старшего прора-
ба А. А. Сухачева. Его самого 
я нашел довольно далеко от 
экспериментального, как его 
здесь называют, дома_г- в про-
рабской будке уже на бывшей 
улице Инженерной. Алексей 
Алексеевич разговаривал с ди-
спетчером комбината железо-
бетонных изделий О. В. Пань-
киной — о долгах предприятия 
строительной индустрии! (Об 
этом, день спустя, рассказал 
мне секретарь партийной ор-
ганизации генподрядчиков 
И. Г. Пасичннк: подводят, мол, 
пе поставляют папелн па сда-
точный дом). II старший про-
раб А. А. Сухачев выпытывал 
у Ольги Владимировны: ког-
да же будут «эти» изделия, а 
когда именно — «те»! 

Вклиниваюсь с вопросом об 
«экспериментальном» доме. Па 
нем, кстати, также особого 
оживления не наблюдалось. В 
чем дело? 

— Комбинат осваивает но-
вую технологию, — поясняет 
диспетчер КЖН О. В. Паньки-
на, — и формы для изготов-
ления деталей крупнопанель-
ного жилого дома новой се-
рии. Поэтому и поставки де-
талей производятся нерегуляр-
но. Новой технологией зани-
мается главный техполог пред-
приятия Виктор Александро-
вич Коровин. 

В чем же отличие нового 
крупнопанельного дома от 
«старой» серии? 

— Все преасние дома имели 
выступы, — рассказывает А. А. 
Сухачев,—своеобразный пятый 
угол в комнатах. В доме но-
вой серии их не будет. Хотя 
планировка остается прежней. 
Но будущим жильцам будет 
намного удобпее, комфортнее 

жить, если хотите. К их услу-
гам будут лоджии, размерами 
шесть метров на полтора. Это 
открытая ниша с балконом. 
Впоследствии, возможно, ре-
шится вопрос с их остеклени-
ем. Остальные изменения ка-
саются, в основном, только 
строителей. Изменяются кое-
где размеры перегородок и уз-
лы между панелями. Дом бу-
дет состоять из трех секций 
на 107 квартир... 

Узнаю, что в будущем году 
начнется освоение домов так 
называемой серии «Мобнль». 
Вот там, мол, будет о чем рас-
сказать горожанам. Таким об-
разом и идет реализация все-
союзной программы «Жнлье-
2000». 

В. МАТВЕИЧ УК. 

На снимке: гарпизопный 
комбинат бытового обслужива-
ния, вступивший в строй на 
улице Советской в Северомор-
ске. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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ЗАОЧНЫЙ ДИАЛОГ 
Горожане—компетентные лица 

ЭТП высказывания северо-
морцев мы решили не коммен-
тировать, а просто вынести 
для широкого ознакомления. 
В отличие от многих других 
опрошенных авторы их были 
не так категоричны в оценках 
и постарались зафиксировать 
приметы добрых перемен в 
городе. А ведь это очень ва-
жно — замечать и хорошее. 

— Нравится оформление 
улицы Сафонова. 

— Улицу Сафонова сделать 
зоной отдыха. Создать в этой 
зоне больше заведений для до-
суга. 

К этим мнениям присоеди-
нилось еще несколько опро-
шенных. 

* * * 

— Наметилось в коммуналь-
ном хозяйстве движение в сто-
рону горожап. Но порой это 
движение односторонне, т. е. 
благо для одних делают за 
счет других. Особенно это за-

Мнения, 
замечания, 

предложения 
метно зимой, когда благо для 
автомобилистов — очищенная 
дорога, оборачивается злом 
для пешеходов — заваленные 
снегом тротуары. II пора по-
кончить коммунальным служ-
бам с нехорошей привычкой 
рыть ямы с приходом зимы. 

* * * 

— Если раньше мы просто 
знали, что коммунальные слу-
жбы есть, по не знали где, то 
сейчас знаем — где, но не 
знаем, что они делают.. Хотя 
что-то, безусловно, делают, по 
сбое чувствую. 

— В Североморске живу бо-
лев 20 лет. Город наш свое-
образный, мне нравится. Но 
хотелось бы видеть в его об-
лике больше оригинальности, 
неповторимости. Может, учесть 
это при застройке района, при-
легающего к ул. Советской (со 
стороны здания, где рапьше 
располагалась «Северомор-
ца»)? Норн, пора сносить двух-
этажки! И о болоте на ул. 
Гаджиева стоит подумать. Пус-
тует ведь... 

— Депутат должен больше 
работать с населением, поэто-
му необходимо на 50 процен-
тов освободить его от основ-
ных обязанностей. 

• * # 

А это мнение в противовес 
большинству других, крити-
чески оценивающих деятель-
ность горсовета, его депута-
тов и исполкома, но увы, ано-
нимных, на наш взгляд, отра-
жает непростое положение, в 
котором пока еще находится 
Советская власть в Северомор-
ске и которое пришло время 
решительно изменять. 

«В городе многое измени-
лось в лучшую сторону. Дея-
тельность горсовета оцениваю 
положительно, понимаю, что 
не все зависит в решении на-
сущных проблем от пего. 

Ю. СПИРИН». 

Н. П. ДУДИН-
председатель горисполкома 

— Нет в городе мойки для 
автомобилей. 

— В поселке Росляково про-
ектируется сооружение стан-
ции технического обслужива-
ния автомобилей, где предус-
мотрено и устройство мойки. 
Начать строительство предпо-
лагается в следующем году. 

— Почему нет в городе пла-
тных стоянок для личного ав-
тотранспорта? 

— Одна уже построена, од-
нако временно используется 
как стоянка государственного 
транспорта. Надеемся, что в 
1У90 году хотя бы две платных 
стоянки нам удастся открыть. 

— Чтобы попасть с Душепо-
ва на Комсомольскую, надо 
ехать вкруговую. А можно бы-
ло бы сделать подвесную до-
рогу от кинотеатра «Россия» 
вверх. 

— От кинотеатра «Россия» 
провести трамвайную линию с 
электролебедкой, но примеру 
г. Каунаса. 

— Построить эскалатор из 
нижней части города в верх-
нюю. 

— Чтобы осуществить подо-
бные проекты, требуется обо-
рудование, которое даже к ка-
тегории нефондируемых не 
отнесешь. Его практически не-
возможно достать — в стране 
его чрезвычайно мало. Была 
бы возможность приобрести по-
добную линию — думаю, гор-
совет ие посчитался бы даже 
с ее эксплуатационной убы-
точностью . Но такой возмож-
ности пока нет. 

— При постройке новой 
школы на Северной Заставе 
отдать здание североморской 
школы № 14 под краеведчес-
кий музеи и общество краеве-
дов. 

— 'Это вопрос далекого бу-
дущего. Когда мы прорабаты-
вали проекты планов на три-
надцатую пятилетку, выясни-
лось, что нам не хватает как 
минимум шести средпообразо-
вательных школ. Строительст-
во четырех мы еще. вероятпо, 
и вытянем. А двух других... 
Так что здание 14-й школы не 
скоро сможем отдать под му-
зей, оно будет действовать как 
школа. 

— Очень трудно в Северо-
морске с бытовым обслужи-
ванием — химчисткой, ремон-
том обуви и т. д. 

— Да, трудно. Сейчас на 
улице Адмирала Падорпна 
строится ателье на 32 рабо-
чих места, однако оно, разу-
меется, в с е ^ проблем не раз-
решит. Крупным шагом в улу-
чшении бытового обслужива-
ния населения могло бы стать 
объединение городского и гар-
низонного КБО. Но пока мы 
ие находим поддержки у дол-
жностных лиц Северного фло-
та. • 

— Построить городскую ба-
ню и прачечную, чтобы не во-
зили люди белье в Мурманск. 

— Эти объекты внесены в 
проект плана строительства на 
тринадцатую пятилетку. 

— Продумать вопрос об от-
крытии государственного пив-
бара, и не одного. А не коо-
перативных! 

— На территории области 
действуют два пивоваренных 
завода — Мончегорский и 
Кольский. Мощностей Кольско-
го не хватало па область еще 
10 лет назад, а вопрос о его 

реконструкции был отметен на-
чавшейся антиалкогольной 
кампанией. Сотрудничество же 
с кооператорами пивзаводу 
выгодно, поскольку им свою 
продукцию он продает по до-
говорной, более высокой цене. 

— Не выполняется решение 
сессии горсовета о продаже 
спиртного! 

— Не унижать паше досто-
инство стоянием в очередях 
за алкоголем, а расширять его 
продажу! 

— Да, действительно, горсо-
вет за то, чтобы потребности 
североморцев в алкоголе удо-
влетворялись па месте. Одна-
ко не хватает самого главно-
го — фондов. Выделенные 
фонды на коньяк, вина и шам-
панское едва позволили нала-
дить торговлю но заказам в 
рыбкоопе и системе общепита. 
Сейчас идет речь о введении 
талонов на спиртное, однако 
в декабре реально обеспечить 
эти талоны нечем. К Новому 
году для обеспечения трудо-
вых коллективов алкоголь по-
стараемся изыскать. 

— В первую очередь следует 
построить очистные сооруже-
ния. Иначе, если вступит в 
действие Закон о защите ок-
ружающей среды, у города не 
хватит денег для штрафов! 

— Уточню: платить штра-
фы будет не город, а «владель-
цы» предприятий и учрежде-

ний, чья деятельность подпа-
дает под статьи Закона. Про-
ектирование очистных соору-
жений ведется, по из-за резко-
го сокращения капитальных 
вложений Министерством обо-
роны строительство сейчас 
под вопросом. 

— Необходим Дворец куль-
туры, относящийся к горсове-
ту. 

— Ист в Североморске те-
атра. 

— Нужен молодежный ком-
плекс (клубы но интересам, 
молодежпое кафе). 

— Нужен городской спорт-
комплекс. 

— Все это, безусловно, пуж-
но. Хотя в Североморске обес-
печенность учреждениями 
культуры в расчете на душу 
населения значительно выше 
областного показателя. Плохо, 
конечно, что «культпросветоча-
ги» в основном ведомственные, 
разобщены и действуют чаще 
всего вразнобой. Но это полбе-
ды. Куда более необходимы 
городу жилье, дошкольные уч-
реждения, школы. Обеспечен-
ность детскими садами и яс-
лями, например, составляет 
40 процентов от требуемого. В 
два раза хуже, чем по облас-
ти, обеспеченность местами в 
учреждениях здравоохранения. 
Поэтому в тринадцатой пяти-
летке лимитов на строитель-
ство учреждений культуры и 
спорта нет. Их не хватает да-
же на другие наиболее остро 
необход и м ые объекты. 

— Исполкому не хватает 
инициативы в развитии собст-
венной базы (торговли, стро-
ительство и т. д.). 

— Не согласен. До 1987 
года в городе, например, не 
было собственного коммуналь-
ного хозяйства. Сейчас есть 
проектно-сметное бюро, ПУ 
«Водоканал», бюро техничес-
кой инвентаризации, хозрас-
четный ремонтно-строительный 
участок, СПТС, П11ЖКХ, раз-
вивается их производственная 
база. 

Проблемы но решаются по 
мановению волшебной палоч-
ки. Горсовет последовательно 
латает прорехи, накапливав-
шиеся не одно десятилетие. В 
отношении же торговли ска-
жу — да, есть возможность 
организовать государственную 
торговлю. Но реальность та-
кова, что фонды, выделяе-
мые ГУТ Министерства обо-

ооны, сегодня значительно луч-
ше, чем в системе Мииторга 
страны. Уверен, что реоргани-
зация торговли в Северомор-
ске лишь ухудшит положение 
дел. 

Требую срочного ремонта, 
срочного вмешательства в 
жизнь улицы Комсомольской! 

НАЧАЛЬНИК ЖКО СВМС 
Н. А. СВЕРБЕЙКИНА: 

— Единственный выход, ко 
торый облегчит существование 
многострадальной Комсомол ь 
ской — передать ее жилфонд 
в одни руки, на баланс гор 
коммунхозу. Сделать это наме-
чено до 1992 года. Первая оче 
редь, 23 дома, уже Перешли в 
ПИ ЖКХ. 

Пусть СВМС ликвидирует 
ограду вокруг своего здания! 

НАЧАЛЬНИК СВМС 10. В. 
ЧУМАЧЕИКО: 

— Ограда у пас не для за-
щиты от нежеланных посети 
телей. Ворота, кстати, носто 
ннпо открыты. Нам ограда 
просто нравится — красиво, 
солидно и зелепые насажде 
ния оберегает от порчи. Но 
если против ограды выскажет 
ся не один человек, а обще-
ственное мнение в целом, мы, 
конечно, но станем ему про-
тивиться. 

Организовывать встречи с 
кандидатом в депутаты для 
избирателей tie только участка 
в целом, но и одного дома, 
или даже подъезда. 

СЕКРЕТАРЬ ГОРИСПОЛКО-
МА 3. В. ЛАВЛИНСКАЯ: 

— Согласна с этим предло-
жением: в небольших аудито-
риях и разговор идет довери-
рительнее, обстоятельнее. 11 
если избиратели дома или 
подъезда обратятся в избира-
тельную комиссию с просьбой 
организовать для них встречу 
с кандидатом в депутаты, от-
каза, думаю, пе будет. Ни со 
стороны комиссии, ни со сто-
роны кандидата. 

Запретить круглосуточное 
паркование личных автомоби 
лей во дворах домов! Двор) 
наши превращаются в -гарл^ 
жи! 

НАЧАЛЬНИК СЕВЕРОМОР-
СКОГО ГОВД А. И. СЕЛИВА-
НОВ: 

— Обеими руками проголо-
совал бы за такой запрет. В 
некоторых областях, кстати, 
подобные постановления обл-
исполкома принимались. К со 
жалеииго, существующее зако-
нодательство не позволяет ре-
шить вопрос однозначно. Бу-
дем надеяться, что новое за-
конодательство устранит этот 
пробел. 

С У 
>м 1 
у! 

Б. Ф. ЛЕНСКИЙ—директор ппжкх 
В городе почти нет детских 

площадок. Существующие в 
расчет не идут. Это скорее па-
родии на детскую площадку. 

— Согласен, что типовые 
площадки — песочница, дере-
вянная горка да самолетик, — 
убоги и неинтересны. Зпачит, 
нужны нетипоиые проекты 
площадок. Одна из таких 
строится сейчас на улице Ад-
мирала Сизова. ППЖКХ и 
впредь с удовольствием осу-
ществит н оплатит нетиповые 
разработки, подготовленные 
самодеятельными художника-
ми и умельцами. 

— Шокирует наличие мусор-
ных баков. 

— У пятиэтажек, где пет 
мусоропровода, баки неизбе-
жны. Можпо, конечно, сделать 
контейнерные площадки — но 
и па них будут стоять те же 
баки. А для домов, где мусо-
ропровод есть, по заказу 
ППЖКХ сейчас разрабатыва-

ется проект механизации убор-
ки из мусоропроводов. Если 
проект получится удачным — 
возле «девятиэтажек» баки 
своим наличием шокировать 
не будут. 

— Почему не используют 
как посадочный материал зе-
леные насаждения, вырубае-
мые на площадках под буду-
щее строительство? 

— Если площадку под стро-
ительство готовят весной, .то 
используем. Например, много 
зеленых насаждений перекоче-
вало в город из района стро-
ительства очистных сооруже-
ний производственного объеди-
нения «Водоканал». Но вооб-
ще же у строителей свои пла-
ны, которые ие всегда совпа-
дают со сроками посадки. 

— Целесообразно организо-
вать конкурс «Лучший дом 
улицы». 

— Пе уверен, что целесооб-
разно. Разве не проводились 

подобные конкурсы и прежде? 
Никакие формальные меро-
приятия и таблички типа «Дом 
образцового порядка» не за-
ставят ощутить себя хозяи-
пом. Психологию людей надо 
менять, это главное. 

— Нужны не только суббот-
ники, но и работа отдельных 
групп энтузиастов. 

— К сожалению, о работе 
групп энтузиастов пока при-
ходится только мечтать. Да-
же па субботники по благоус-
тройству люди выходят весь-
ма неохотно. 

— Сократите число дворни-
ков втрое, но втрое увеличь-
те им норму и зарплату — и 
в городе будет порядок. 

— Норма зимней уборки на 
дворника — 1000 квадратных 
метров. За это ему полагается 
75 рублей. Реально ли найти 
желающих убирать 3 тысячи 
квадратных метров за 225 руб-
лей?., Выход видится в дру-

гом — механизировать уборку 
с помощью специализирован-
ной техники. 

— Пусть домоуправления 
продают «СВОИА!» квартиро-
съемщикам уалы и детали сан-
технического оборудования для 
самостоятельного ремонта. 

— Если речь идет о про-
кладках, сифонах, пробках — 
пожалуйста, продадим с удо-
вольствием. Если имеются в 
виду смесители, унитазы, мой-
ки, ванны — этого оборудо-
вания остро не хватает сей-
час по всей стране. Например, 
ванн мы получаем в год по 
разнарядке 4—5 штук. Ставим 
их исключительно ветеранам 
войны, бесплатно, расценивая 
это как свой вклад в благот-
ворительную деятельность об-
щества «Забота». 

— Плохо разъясняют квар-
тиросъемщикам порядок СОХ" 
ранения и улучшения жилого 
фонда. 
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Навстречу выборам 

ОБЛИК НАШЕГО ГОРОДА 
Барометр общественного мнения 

А. В. ЧЕХОВ-
заместитель 

председателя горисполкома 
— Где автобус до аэропорта 

в ночное время? 
— Пока его опять нет. Наше-

му североморскому автоотря-
ду № 0 такой рейс и был, и 
остается не иод силу. А ваяв-
шиеся было кооператоры стол-
кнулись с проблемами, кото-
рые оказались для них нераз-
решимыми. Поэтому гориспол-
ком вновь изыскивает резер-
вы. Возможно, автобус Северо-
морск аэропорт удастся высво-
бодить за счет сокращения 
маршрута 105-го: конечную 
его остановку в Мурманске 
сделать на ул. Л. Невского. 
«Сэкономленные» 30 минут 
дадут нам дополнительные ав-
тобусы... 

— ...Увеличить количество 
маршрутных такси. 

— Все маршрутные такси, 
которые возят пассажиров из 
Североморска и в Североморск, 
принадлежат граждапам па 
правах личной собственности. 
То есть человек избрал для 

сеоя такой род индивидуаль-
ной трудовой деятельности. 
Волевым решением количест-
во владельце» маршрутных 
такси не увеличишь. Найдут-
ся еще желающие — гориспол-
ком охотно пойдет им навстре-
чу. 

— Почему не возобновляют 
автобус 116-го маршрута, Се-
вероморск — Росляково? 

'— Пока возможности нет. 
Положение таково, что даже 
существующее количество рей-
сов автоколонны 1118 и авто-
отряда №. 6 не выдерживается: 
нехватка ГСМ, плохая ремонт-
ная база, отсутствие узлов и 
деталей. С введением в строй 
производственной базы авто-
отряда в первую очередь уве-
личится число рейсов 101-го 
маршрута. 

— Есть ли генеральный 
план развития коммунального 
хозяйства города? 

— Основные коммунальные 
службы уже переданы город-

ским органам власти и сфор-
миронаны, так что в общем и 
целом структура их определи-
лась. Сейчас речь идет о том, 
чтобы создать эффективные 
рычаги воздействия на комму-
нальные службы, многим из 
которых в скором времени 
предстоит перейти на хозрас-
чет. Л значит, стать в какой-
то степени «неуправляемыми». 
Возможно, роль такого рычага 
будет играть специально соз-
данный отдел горисполкома. 
По конкретно же его струк-
туру определит новый состав 
горсовета. 

—• Весь город перекопан. 
Одни засыпают, другие по 
свежему роют. 

— Исполкомом принят доку-
мент, регламентирующий по-
рядок выполнения земельных 
и общестроительных работ, 
связанных с нарушением объ-
ектов внешнего благоустройст-
ства. С 1990 года он обязате-
лен для всех организаций, уч-
реждений, частей. Единый кон-
тролирующий «глаз» — его 
роль будет выполнять ПШККХ 
— позволит избежать подоб-
ных досадных накладок, по-
скольку все заявки на «копа-
тельные работы» в течение 
года будут подаваться зара-
нее. 

Ш В Ь Г Р Е В Е Р С М О Р С К Я Я 

^ ш ш р ш и т редактор 

— С деятельностью депутатов не знакома, 
хотя газет»,I читаю, нельзя ли, чтоб о их ра-
боте больше публиковали в газетах? 

— Согласен. О деятельности депутатов, а 
главное— ее результативности для горожап, 
надо рассказывать постоянно. Это мы и на-
чали делать в рубрике «Позиция в пере-

тройке». В ближайшее время газета обна-
родует интервью не только с рядовыми де-
путатами, но и председателем горисполкома. 
В будущем предполагаем ввести такие «от-
четы» о проделанпом и членов горкома КПСС. 

* * * 

Нужно ли общество трезвости? Что оно 
делает и за что получает зарплату — не но-
ра ли распустить? 

— Можно было бы для ответа предоставить 
слово ответственному секретарю горсовета 
ВДОБТ И. И. Беловой, но, пожалуй, неделю 
назад ответ па этот вопрос дала газета, опу-
бликовав заметку «Возвращение из мира ил-
люзий». Прочтите ее, и не сомневаюсь, что 
согласитесь: работа ведется не «бумажная», 

а пужиая всем. 
* * * 

— Доли;на быть выделена колонка в газе-
те для освещения работы общественных ор-
ганизаций... 

— Предложение принимаем. Газета стре-
мится систематизировать подачу материалов. 
Может, кто-то из читателей поможет приду-
мать и новую оригинальную рубрику? 

* • # 

— Чаще надо проводить опросы общест-
венного мнения, касающиеся внутригородско-
го устройства. 

И. ХОЛЯВИ ИСКИЙ, 
военнослужащий. 

— В «Банке социальных предложений» сек-
ции но изучению и формированию обществен-
ного мнения уже сейчас есть интересные 
идеи реорганизации уклада городской жизни, 
достойные «референдума» для всего населе-
ния Североморска. Закончим акцию «Облик 
нашего города» и обязательно вернемся к 
ним. 

— Все права и обязанности 
квартиросъемщика по сохра-
нению и пользованию жилфон-
дом четко оговорены в типо-
вом договоре найма, который 
заключает при въезде каждый 
основной квартиросъемщик. 
Если появится желание осве-
жить в памяти какие-то поло-
жения договора, в домоуправ-
лении его охотно предъявят. 

— Может, организовать кон-
курс на лучшее благоустрой-
ство склона от кинотеатра 
«России» до домов № 4-6-7-8 
по улице Адмирала Сизова? 

— Конкурс на лучший про-
ект благоустройства ППЖКХ 
ужо объявляло, выделив для 
премирования победителей 600 
рублей. Увы, ни одного проек-
та мы так и не получили. Сей-
час научно технический коо-
ператив «Потенциал» разраба-
тывает по нашему заказу ге-
неральный план ремонта и 
реконструкции объектов бла-
гоустройства. В нем будет 
предусмотрено и благоустрой-
ство склона над кинотеатром 
«Россия». 

— Озеленяя город, надо ве-
сти посадки с учетом предсто-
ящих зимой снегоуборок. 

— Давние посадки мы, ра-
зумеется, будем стараться со-
хранить — учитывать что-ли-
бо здесь уже трудно. А «гео-
графию» будущих посадок рас-
считает и определит генераль-
ный план, о котором я уже 
упомянул. 

*— Хотелось, чтобы по все-
му городу были клумбы цве-

тов, как перед горисполкомом. 
— Не думаю, что это луч-

ший вариант озеленения для 
каждого дома. Надо же учиты-
вать и архитектуру здания, и 
окружающее пространство, и 
многое другое, что в совокуп-
ности способно обезличить да-
же самую красивую клумбу. 
Может, несколько декоратив-
ных кустов и зеленый газон 
гораздо удачнее «впишутся» и 
украсят двор?.. 

Л. Ф. ФЕ ДУЛОВ А 
главный архитектор 

— Нужна общественная экс-
пертиза при утверждении ар-
хитектурных проектов. 

— Сейчас Военморпроект 
разрабатывает эскизные схе-
мы вариантов реконструкции 
улиц Советской, Пионерской, 
Северной. Эти варианты, а та-
кже генеральный план города, 
который готовит институт 
«Ленгипрогор», будут обяза-
тельно вынесены на обсужде-
ние общественности. Не могу 
сказать пока точно — через 
«Североморскую правду» или 
на открытых заседаниях ис-
полкома — однако ознакомить-
ся с ними и высказать свое 
мнение сможет каждый жела-
ющий. 

— В новых районах необхо-
дим свой кинотеатр или кино-
клуб. 

— Пока это не представля-
ется возможным, и а плане 
строительства на следующую 
пятилетку кинотеатр или ки-
ноклуб не предусмотрены. 

— Нет в городе обществен-
ных туалетов! 

— Но скоро появятся. На 
Северной Заставе и улице 
Комсомольской будут сооруже-
ны крытые автобусные оста-
новки, в которых, помимо ки-
осков «Союзпечати», разместят-
ся и туалеты. 

— Па улице Флотских стро-
ителей надо снести растворный 
узел и котельную, оказавшиеся 
в центре жилого массива. А на 
их месте сделать спортивную 
площадку или хоккейный корт. 

— Согласно генплану на 
месте котельной будет возве-
ден детский сад на 300 мест 
с бассейном. Растворный узел, 
само собой, тоже подлежит 
сносу. 

— Пусть больше строят на 
улицах Восточной и Кирова. 

— В перспективе район ули-
цы Восточной, или, как мы 
его называем, 14-й квартал, 
будет застраиваться только 
после выноса оттуда комбина-
та нерудных ископаемых. Но 
заверению руководства КИИ, 
это произойдет пе позже 1991 
года. Па Корабельной же вме-
сто малоэтажной застройки 
вырастут девятиэтантые дома, 

первые этажи которых будут 
отданы под объекты соцкульт-
быта. 

— Мало проводится озелени-
тельных раоот вокруг вновь 
построенных жилых домов. 

— Действительно, и мало, и 
плохо. Чаще всего ввод объек-
та в строй приходится на чет-
вертый квартал. Л зимой озе-
ленять не будешь. Вообще же, 
мое мнение: заниматься этим 
должны специалисты, а но 
строители. Выход один — рас-
ширить и укрупнять «зеле-
ный» участок ПШККХ. Воз-
можность такая есть. Пока же 
шире привлекать жильцов, 
общественность. 

— Существует хороший про-
ект памятника, который, не-
сомненно, в лучшую сторону 
изменит облик городского кла-
дбища, где покоится нрах 
солдат второй мировой. Паш 
долг, чтобы этот проект был 
осуществлен. 

— Существует даже не один 
хороший проект — четыре го-
да назад в городе проводился 
конкурс, на который были 
представлены интересные и 
профессионально выполненные 
работы. Беда наша и боль в 
другом — само кладбище в 
сильно запущенном состоянии. 
Прежде чем воздвигать мону-
ментальный вход, требуется 
провести внутреннее' благоус-
тройство кладбища. Этим по 
морс сил и возможностей сей-
час занимается ППЖКХ. 

— Необходимо установить 
трапы с улицы Полярной к 
Приморской площади. 

— Сейчас сооружается трап 
с улицы Полярной на улицу 
Душенова. На очереди — тран 
к Приморской площади. Пла-
нируется сделать его крытым, 
с пандусами для детских ко-
лясок. 

— «Слепые» торцовые сте-
ны нужно оживлять фресками 
или красить дома. 

— Фрески слишком до-
рогое удовольствие для укра-
шения торцовых стен. Дру-
гое дело — покраска. Но, к 
сожалению, и хорошие, устой-
чивые к атмосферным воздей-
ствиям материалы — тожо 
проблема. Получаем их мало. 

О. т. КАЦАРАН-
заведующая отделом культуры 

— Нет в парке для детей ни аттракционов, ни качелей, ни 
каруселей. 

— Чтобы в Североморске появился городской парк в истин-
ном значении этого слова, нужны штаты для него как для со-
ответствующей "культурно-просветительной «точки». И, разу-
меется, финансы. Ведь аттракционное хозяйство недешево — 
самые простые устройства стоят в пределах 10 тысяч рублей. 
Для городского бюджета подобные расходы пока нереальны. 
Однако различные культмассовые мероприятия на выходные 
дни — конкурсы, викторины, выступления духового оркестра 
и коллективов художественной самодеятельности — будущим 
летом мы планируем проводить регулярно. 

— Нет у нас центра, который бы объединял творческие си-
лы. А ведь необходимо тесное общение самодеятельным ком-
позиторам, художникам, поэтам. 

-— Наверное, нет в первую очередь потому, что у пас в Се-
вероморске не так много композиторов и литераторов. Однако 
центры, объединяющие их, как, впрочем, и художников, есть 
в Мурманске. Это отделения Союзов художников СССР, пи-
сателей СССР, секция Союза композиторов СССР. Все эти твор-
ческие объединения охотно поддерживают и опекают самодея-
тельных коллег. 

Нет клубов но интересам для взрослых. Хорошо бы ор-
ганизовать клубы любителей животных (с организацией вы-
ставок животных). 

— Не согласна, что клубов но интересам нет! В городе на 
сегодняшний день зарегистрировано 49 любительских клубов и 
объединений, действующих при различных культурно-просвети-
тельных учреждениях, организациях, школах. У любителей 
животных своего клуба пока пет. Но еелн появятся энтузиас-
ты, отдел культуры горисполкома обещает им но мере возмож-
ности свое содействие. 
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ГОРНИЦА Внеочередной выпуск по письмам читателей 

Мама для всех 
Для Антонины Васильевны Чернышовой Североморск — 

город ее детства. Со старыми финскими домами, рябиновы-
ми налисадкиками, северными вьюгами. Здесь и определи-
лась ее судьба после окончания Мурманского педагогичес-
кого училища. Скоро будет 25 лет, как Черкышова отдает 
свою любовь детям. Работает воспитателем старшей груп-
пы в детском саду «Теремок». Занимается и методической 
работой, постоянно повышает свой профессиональный уро-
вень. 

Уважают Антонину Васильевну работники детского сада, 
любят ее маленькие воспитанники. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ТАЛОН С ДВОЙНОЙ ПЕЧАТЬЮ 
У меня двое маленьких детей: два года и годик. На младшую 

я с августа получала детское мыло. Предъявляла паспорт и 
получала желаемое. Однако в октябре мыло продавали толь-
ко первые три дня, потом продажу прекратили по решению 
горисполкома, как сообщила продавец магазина «Хозяйка». 
Пришлось взять, что дают. А с 23-го октября продажу возоб-
новили, но теперь вместо паспорта надо было предъявлять та-
лон с соответствующей пометкой домоуправления. 

Неужели горисполком не мог принять столь «удачное ре-
шение» хотя бы в конце сентября?.. Думаю, не только моя ма-
лышка осталась в октябре без детского мыла. 

Г. БОБКИIIА. 
г. Североморск. 

Нашей читательнице отвечает заведующая отделом торговли 
горисполкома М. С. Городкова: 

— Детское мыло продается по решению горисполкома толь-
ко гражданам, имеющим детей в возрасте до полутора лет. 
Оно издано по многочисленным просьбам женщин, имеющих де-
тей, и ходатайству главного врача детской поликлиники. Этим 
же решением детская поликлиника обязана была предоставить 
в магазин список детей, что она и делала до сентября, а за-
тем отказалась, ссылаясь на то, что это не входит в обязан-
ности врачей-педиатров. Поэтому 3 октября т. г. издано еще 
одно распоряжение, которым предусмотрено выдавать детское 
мыло по талонам с двойной печатью домоуправлений. Распо-
ряжение это доведено до домоуправлений 3 октября, а до све-
дения работников магазина К» 2G «Хозяйка» еще раньше — в 
конце сентября. Поэтому, если продавец отметила вам, что 
магазин ни при чем, то явно покривила душой. 

««УДОБСТВА» ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 
Судя по всему, удивительное событие ожи-

дает жителей улиц Гвардейской, Авиаторов 
в ближайшее время: многое изменится в жи-
зни их детей. Это — закрытие филиала дет-
ской поликлиники на улице Авиаторов. Ре-
шение об открытии этого маленького, но та-
кого нужного филиала, принятое в свое вре-
мя с таким трудом, может быть апнулнрова-
но с вводом в строй новой детской поликли-
ники на улице Душенова. Прекрасно пони-
маю, что с точки зрения администрации ЦРБ 
такой вариант лучше и удобнее — все будет 
сконцентрировано в одном месте, все центра-
лизовано, удобно для контроля. А теперь 
поставьте себя на место молодой матери, 
проживающей на ул. Авиаторов, и проделай-
те с ней весь путь до этой самой поликлини-
ки. Добраться до вожделенной цели город-
ским транспортом практически невозможно 
— все отлично знают регулярность нашего 
автобусного движения, переполненность са-
лонов и невозможность втиснуться туда с 
коляской. Прогулка пешком с коляской в 
зимнее время практически невозможна — 
тротуары очищены плохо, много лестниц, ве-
тер, снег. Не каждая мама с грудным ре-
бенком отважится на такое путешествие. Да 

и с детьми постарше вопросов возникает мас-
са. Какая сумасшедшая мать будет возить 
больпого — подчеркиваю, больного! — ре-
бенка на ежедневные процедуры (УВЧ, элек-
трофорез) в такую даль? А приемы у врача 
через каждые 2—3 дня? 

Зная своих детей, уверена, что через не-
сколько таких поездок «легкое ОРЗ» перей-
дет в бронхит. Так кому же от этого лучше? 
Матерям? Детям? Да нет же! Исключитель-
но «взрослым дядям», верпее, «тетям» из дет-
ской поликлиники. Не говорю здесь про на-
ших участковых педиатров — они-то превос-
ходно" понимают, во что выльется закрытие 
филиала на улице Авиаторов. Но их протес-
ты — глас вопиющего в пустыне. Может, 
прислушаются к мнению тех, кому призвано 
служить наше здравоохранение — матерен, 
детей? Ибо их мнение однозначно — закры-
вать филиал, проводить эту безумную цент-
рализацию бессмысленно; вредно, недопус-
тимо. 

II. ИЗМАЙЛОВА, 
мать двоих детей. 

г. Североморск. 

Трудные проблемы «трудных» 

БЕСПРИЗОРНЫЕ 
В обществе обесценен труд 

матери. По сути дела, он ни-
чего не стоит. А ведь храни-
тельнице семейного очага при-
ходится бывать попеременно и 
поваром, и прачкой, и воспита-
телем, н много еще кем, чей 
труд иа государственных пред-
приятиях оплачивается. Под-
час весьма неплохо. 

II далеко не каждый отец 
способен при ныпешвих ус-
ловиях оплаты зарабатывать 
на содержание жены и ребен-
ка. Вот и приходится жен-
щине-матерн устраиваться на 
любую работу, чтобы зараба-
тывать и пополнять семей-
ный бюджет. А за вос-
питание их общего ребенка 
охотно принимается улица! 

Однажды вечером видела та-
кую картину. На крыльце До-
ма пионеров и школьников 
стоял парнишка лет двенадца-
ти—тринадцати. Довольно оп-
рятно одетый. Но понурый ка-
кой-то. Стоял, меланхолически 

.зажигая и бросая на землю 
спички. Ему явно некуда бы-
ло податься. Беседовать со 
мной не стал — попросту убе-
жал. Значит, думала я, у па-
ренька «строгий родитель». По 
головке не погладит, если чу-
жая «гетн» доведет до его све-
дения об огненном развлече-
нии сына. А может быть, и 
не родной отец вовсе — от-
чим! 

Девятиклассник Апдрей К. 
хорошо знаком личному сос-
таву инспекции по делам не-
совершеннолетних Северомор-
ского ГОВД. Нет-нет да и об-
ратится в ИДИ его мать: Ан-
дрюша ушел из дома, помоги-
те найти! Паренек состоит у 
нас на учете за бродяжниче-
ство. И принимаемся разыс-
кивать подростка... 

Да и как, скажите на ми-
лость, ему не убегать и не 

бродя/кничать? Если, скажем, 
отчим берется за воспитание 
у него трудолюбия? «Метода» 
у него своя — доморощенная, 
изуверская, если хотите. По-
ручает подростку уборку ква-
ртиры, к примеру. А потом 
фонариком принимается пол 
высвечивать. II если, по его 
понятиям, уборка произведе-
на халатно — бьет скакалкой. 
Больно!!! 

Когда-то он был у мамы и 
чужого дяди —• единственным 
ребенком. Дядя клялся маме 
в любви, Обнимал и целовал 
ее сына. Враз все перемени-
лось в семье после рождения 
второго ребенка. Вся нежность 
отчима «переключилась» на 
родное дитя. Андрею же все 
чаще стали доставаться упре-
ки, грубости, придирки, побои. 
И самое страшное, что все зло, 
причиняемое ему, видится ис-
ходящим от малыша. Все вни-
мание — тому человечку! II 
в сердцах угрожает: вот возь-
му и травану его дихлофосом! 
Не выход это, Андрей! Да он 
и сам это понимает. По ведь 
и ему требуется материнская 
и отцовская ласка! Забота и 
защита! Любовь ему позарез 
нужна родительская! Этакая 
малость, по сути дела. Вот и 
бежит он из дома, из посты-
лой квартиры — от скакалки 
бежит! 

Совсем худо матерям-оди-
ночкам. Мария Федоровна Ап-
раксина, назовем ее так, с 
сыном Илюшей, двенадцати 
лет от роду, не ссорилась. Пе 
«воспитывала» его скакалкой. 
Просто отлучилась из дому на 
двч часа — продуктами надо 
было запастись. Сыну же стро-
го-настрого наказала учить 
уроки и... сидеть дома после 
этого. Куда там! Возвратилась 
из магазина, а Илюши и след 
простыл. Ждет-пождет, а сын 

О том, что приходится вы-
слушивать многодетной мате-
ри, подходя к магазинному 
прилавку без очереди, писали 
уже не раз. К оскорблениям 
и стычкам уже привыкли. Но 
сегодняшний случай меня за-
дел. В овощпом магазине одна 
из покупательниц потребовала 
предъявить мое удостоверение 
и, прочтя его от первой до по-
следней буквы, заявила: «А 
внеочередное обе луж ива няе 
только для тех, у кого пятеро 
детей. Для тех, у кого трое, 
эту льготу исполком отменил 
специальным постановлением. 
Я сама работник исполкома и 
знаю это наверняка». 

КАК «ОТМЕНИЛИ» ЛЬГОТУ 
В связи с этим у меня воп-

рос: действительно ли суще-
ствует постановление испол-
кома, лишающее мать троих 
детей права на внеочередное 
обслуживание? И еще — на 
каком основании отоваривают-
ся в рабочее время сами ра-
ботники исполкома? 

II. ГЕКОВА 
На вопрос читательницы от-

вечает заведующая отделом 
торговли горисполкома М. С. 
Городкова: 

Многодетные семьи, имею-
щие трех и более детей, име-

ют право на внеочередное тор-
говое обслуживание продоволь-
ственными и плодоовощными 
товарами. Именно для внеоче-
редного обслуживания выдают-
ся отделом социального обес-
печения удостоверения много-
детным матерям. Никакого до-
кумента североморского гор-
исполкома об отмене льгот 
многодетным семьям не при-
нималось. 

Вам следовало предъявить 
удостоверение продавцу, а не 
постороннему лицу. Потребо-
вавшая удостоверение поку-

пательница не имела на это 
никакого права. Официальные 
лица обязаны вначале предъ-
явить свое удостоверение на 
то, что они имеют право про-
верки . 

Я очень сомпеваюсь, что эта 
женщина действительно рабо-
тает в горисполкоме. Однако 
предлагаю прийти в удобное 
для вас время в отдел торго-
вли горисполкома. Мы вместе 
пройдем по всем отделам, и 
если вы укажете ее, к ней бу-
дут приняты соответствующие 
меры. 

не возвращается — оорати-
лась в милицию. Уже после 
22.00. Сообщила приметы: рост 
140 сантиметров, волосы свет-
ло-русые, одет в красного цве-
та курточку с капюшоном чер-
ного цвета, спортивпое трико 
и силие кроссовки. II подчерк-
нула: ссоры у меня с сыном 
не было! 

А парнишка нагулялся вдо-
сталь и «самостоятельно», как 
доложил ипепектор ИДН на-
чальнику милиции, в 2 часа 
30 минут ночи возвратился 
домой. Беспризорный! При 
живой матери. II таких ребят 
великое множество. И за де-
сять месяцев с начала теку-
щего года таких уходов из 
дома было более ста. Это тех, 
о ком сообщили в милицию. 
А сколько их, неприкаянных 
и неприласкаиных ребятишек, 
ходит по улицам сейчас? 

И вот еще какое наблюдение 
за нашими детьми. Улица — 
плохой учитель в нынешних 
условиях. Когда-то вышедшие 
во двор ребятишки могли по-
играть в городки. Это же азар-
тная игра! Городошный поли-
гон был давным-давно устро-
ен на городском стадионе. Те-
перь же никто и слыхом не 
слыхивал о городках. Да и 
сам стадион ныне огорожеп 
стальной изгородыо. В вос-
кресенье, скажем, каток не 
«функционировал» — было те-
мно^ и скучно. А мы говорим 
вообще о времяпровождении 
паселения: куда людям пойти-
податься?! Неужели нельзя 
зажечь яркий свет, включить 
музыку, пригласить торговых 
работников с горячими пи-
ронжами и чаем, так ведь то-
гда и на каток люди валом по-
валят. 

Л. УХ ПАЛЕВА, 
инспектор ИДИ 

Североморского ГОВД. 

Что касается того, что ра-
ботники исполкома 'в рабочее 
время посещают магазины, то 
такие факты возможны. Хотя 
руководство исполкома к на-
рушителям применяет строгие 
меры административного воз-
действия. 

Хотелось бы также узнать, в 
каком магазине произошел 
этот вопиющий случай? С ра-
ботниками этого магазина не-
обходимо провести воспита-
тельную работу, чтобы подоб-
ные случаи хамства и безза-
кония не повторились с дру-
гими многодетными матерями. 
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ПЕЧАЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА 
В течение ноября в Северо-

морске и его пригородной зо-
не зарегистрировано шесть 
дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых получили 
травмы пять человек и двое 
погибли. 

Двадцать пять водителей за-
держаны за управление тран-
спортом в состояпии алкоголь-
ного опьянения, и 15 — за уп-
ри в лепив"" без "водительских до-
кументов. Всего же за истек-
ший месяц работниками Гос-
>втоипспекцип и общественнос-
тью выявлено 252 различных 
нарушения Правил дорожного 
движения. 
^9_1Щ*бря па тринадцатом 
Километре трассы Мурманск— 
' 'вс ром о рек на проезжей ча-
ти был обнаружен Вячеслав 

К. с тяжелыми телесными по-
вреждениями. По заключе-
нию экспертов, травма была 
получена в результате наезда 
на К. автомашины. С места 
происшествия она скрылась, и 
до настоящего времени води-
тель ие установлен. К. скон-
чался в госпитале. 

12 ноября на перекрестке 
улицы Душснова и Мурманс-
кого шоссе водитель Мурман-
ского горздра вотдела О. Е. Ку-
ликовский, управляя личными 
«Жигулями» в пьяном виде, 
съехал в болото. Пострадал 

только сам Куликовский. 
23 ноября военный строи-

тель Ю. В. Похитейко не спра-
вился с управлением УАЗа, 
выохал на полосу встречного 
движения и совершил столк-
новение с автомашиной «Мос-
квич». От удара «Москвич» 
слетел с дороги в кювет, пос-
традала пассажирка «Москви-
ча». По той же причине — не 
справившись с управлением, 
К. М. Кантеен столкнулся с 
автомашиной УАЗ. В аварии 
пострадала пассажирка, си-
девшая в «Жигулях». 

27 ноября произошло стол-
кновение-автомашин «Жигули » 
и ЗИЛ-130, в котором один че-
ловек погиб и один ранен. Об-
стоятельства этого дорожно-
транспортного происшествия 
выясняются. 

За управление автотранспор-
том в нетрезвом состоянии за-
держаны и лишены водитель-
ских прав на три года: А. И. 
Погребниченко, В. М. Левин, 
водитель 7-й электросети С. И. 
Беляев, сторож военторга С. II. 
Васильев, военнослужащие 
В. И. Селиванов и К. П. Смир-
нов, фотограф О. Л. Полежа-
ев, бульдозерист А. М. Миле-
иин, штурман АСПТР И. И. 
Проценко, машинистка СП ТС 
И. В. Магер, водитель С. А. 
Журавлев. 

Оштрафованы па 200 рублей: 
A. А. Мочалов, Э. В. Гпатюк, 
B. В. Попов, В. М. Гяпопько, 
Г. П. Балахнин, А. В. Круг-
лев. 

А. МОНАСТЫРСКИЙ, 
старший инспектор ГАИ. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
... В КОНВЕРТЕ 

Как_ ужо сообщалось, в городском отделе внутренних дел 
разработаны и применяются новые формы поощрения дружин-
ников, внештатных и общественных инспекторов ГАИ. Добро 
вольных помощников милиции, в частности, награждают де-
нежными премиями. 

Что же, материальная заинтересованность, думается, сы-
грает спою положительную роль, но и принципы морально-
го стимулирования нельзя забывать. 

В этом отношении заслуживает внимания следующее. Ре-
шено посылать благодарственные письма городского Совета па-
родных депутатов на места работы активистов дружин и ГАИ. 
Одними из первых этой чести удостоились водитель автобазы 
С. М. Саханчук, водитель дорожного участка II. А. Балопдеу. 

Нет сомнения, что придание большей гласности нелегкой об-
щественной работе поднимет ее авторитет и еще многих при-
влечет в ряды добровольных помощников милиции. 

Как видим, зима уже сейчас создала на дорогах очень сло-
жную обстановку: гололед, снежные заносы, плохая видимость 
затрудняют движение транспорта, нередко складываются и 
опасные ситуации. Бывает, аварии происходят по внне водите-
лей, которые нарушают правила, надеясь на непроглядную 
полярную ночь. И здесь неоценима для работников ГАИ по-
мощь общественников. 

Наш корр. 

КРОССВОРА 
Составил С. ЧЕРЕПАНОВ. 

По горизонтали: 7. Бусы, 
ожерелье. 9. Старейший го-
род в Югославии. 10. Зпак ти-
пографского шрифта. И . Не-
большая комическая пьеса. 
12. Простейшее взрывчатое ве-
щество. 13. Список, перечень. 
14. Завхоз в учреждении в 
России. 18. Содержание и план 
работ. 23. Правильный мпого-
гранннк. 24. Сборка и уста-
новка. 25. Движитель машины. 
26. Гидротехническое сооруже-
ние. 27. Противодействие, со-
противление. 30. Внезапная 
тревога, волнение. 34. Фигура 
из двух пересекающихся под 
углом линий. 36. Сомпепие, 
недоверие. 37. Фата-моргана. 
38. Обследование с какой-ли-
бо целью. 39. Строительный 
материал. 40. Заплечная сум-
ка. 

По вертикали: 1. Устройст-
во для сжигания горючего. 2. 

Разновидность кварца. 3. Тре-
сковая промысловая рыба. 4. 
Беленая бязь. 5. Освежающий 
напиток. 6. Высшая степень 
восторга. 8. Избитая истина, 
банальность. 15. Город в Сум-
ской области. 16. Персонаж 
турецкого театра кукол. 17. 
Юмористический журнал, в 
котором печатался А. Чехов. 
19. Усердие, старание, забота. 
20. Горнорабочий. 21. Почет-
ное звание выдающегося шах-
матиста. 22. Горнопромышлен-
ное предприятие. 28. Специ-
альные лыжные ботинки. 29. 
Домашняя птица. 31. Прозаи-
ческое произведение. 32. В 
старину па Украине — бро-
дячий певец. 33. Прием, дей-
ствие, метод. 35. Мощиый 
смерч пад сушей. 37. Муници-
палитет в некоторых буржу-
азных странах. 

ответы И А КРОССВОРД, 

О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й 

В J4&JSI 1 4 4 — 1 4 5 

По горязонтали: 1. Сфигмо-
манометр. 9. Тайм. 11. Ергенн. 
12. Кожура. 13. Тропинка. 14. 
Склад. 16. Школа. 17. Налоло. 
19. Бедекер. 21. Бенефис. 23. 
Изонефа. 24. Кантеле. 25. На-
вага. 28. Адепт. 30. Ерика. 32. 
Крещендо. 34. Индиго. 35. Хо-
дики. 36. Ид ре. 37. Характе-
ристика. 

Но вертикали: 2. Фанера. 3. 
Горит. 4. Острота. 5. Номинал. 
6. Мочка. 7. Таджик. 8. Сен-
сибилизация. 10. Талассотера-
пия. 15. Документ. 16. Шансо-
нье. 17. Проран. 18. Оборка. 
20. Дуло. 22. Филе. 20. Аме-
тист. 27. Гантели. 29. Призма. 
31. «Родник». 32. Кошка. 33. 
Охват. 

J 
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Ленинградский ордена Ок-
тябрьской Революции и орде-
на Трудового Красного Знаме-
ни инженерно-строительный 
институт объявляет прием на 
вечерние шестимесячные кур-
сы. 

Иа курсы принимаются ли-
ца со средним образованием, 
учащиеся выпускных классов 
средних школ, ПТУ, технику-
мов. 

Прошедшие подготовку на 
курсах могут поступать как 
в ЛИСИ, так и во все техни-
ческие вузы и военные учи-
лища, так как подготовка осу-
ществля е тс я высококва л ифи-
цированными препода им те л я-

Приходите 
к нам учиться 

ми но математике, физике, 
русскому языку и литерату-
ре. 

Поступающие предъя или ют 
лично: документ об образова-
нии или справку (для уча-
щихся), квитанцию об уплате, 
паспорт. 

Плата за обучение 55 руб-
лей, отправляется почтовым 
переводом по адресу: 198103, 
Ленинград, Ленинское отделе-
ние Промстройбанка, расчет-

ный счет № 25000141529, 
ЛИСИ, подготовительные кур-
сы. 

Лица, окончившие строитель-
ные техникумы, принимаются 
на заочное отделение - ЛИСИ 
по результатам собеседования 
по вышеуказанным предметам. 
Для них создается специаль-
ная группа подготовки в Мур-
манске, занятия в которой на-
чались с 2 декабря. Плата за 
обучение в этой группе 88 
рублей. 

Прием документов по сре-
дам, пятницам с 17.30 до 
19.30, в субботу с 15 до 17 ча-
сов. Телефон для справок 
7-13-80. Звонить строго в ч^сы 
приема документов. 

К ВАШИМ УСЛУГАМ 1 

ЗНАКОМСТВА 
Мне 42 года, приятной вне-

шности, стройная. Желаю по-
знакомиться с офицером воен-
но-морского флота, готовящим-
ся в отставку. Подробности 
письмом. 

Писать: 278000. МССР, г. Ти-
располь, нер. Чкалова, дом 
47/1, кв. 10, Егоровой Тамаре 
Федоровне. 

Выражаем глубокую благо-
дарность коллективу автоба-
зы 3264, товарищам но рабо-
те моего мужа, работникам 
школы № 1 г. Полярного и 
близким за оказанную помощь 
в организации похорон наше-
го любимого мужа и отца 
ЕЖОВА НИКОЛАЯ НИКОЛА-
ЕВИЧА. 

Семья Ежовых. 

Выражаем глубокую благо-
дарность коллективу райгаза 
и горбыткомбината, друзьям 
за оказанную помощь в орга-
низации похорон нашего лю-
бимого мужа и отца КРАПИ-
ВИНА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕ-
ВИЧА. 

Жена, дети, родаые. 

Приближается новогодний ираздннк. Не забудьте за пра-
З Д Н И Ч Н Ы М И хлопотами сделать заявку на поздравление Де-
да Мороза и Снегурочки. Прием заявок на новогоднее поз-
дравление производится в комплексном приемном пункте 
№ И но адресу: ул. Комсомольская, 4. 

Режим работы: с 10 до 20 часов. Перерыв на обед с 14 
до 16 часов. 

Выходные дни: воскресенье, понедельник. 
Справки но телефону 2-03-20. 

Ателье № 1 по ул. Комсомольской, 2 предлагает органи-
зациям сделать заказ на изготовление для новогодних праз-
дников костюмов Деда Мороза и Снегурочки. Оплата произ-
водится но безналичному расчету. 

Справка но телефону 2-10-97. 

Обращаемся к жителям поселков Сафоново и приглашаем 
воспользоваться услугами надомных яслей-садов. Напоми-
наем, что в надомные ясли-сады принимаются дети в воз-
расте от 1,5 до 7 лет. Численность детей в одной группе 
5—6 человек. С детьми проводятся всесторонние занятия. 
Строго соблюдается режим труда и отдыха. 

Но вопросам организации оплаты и питания обращаться 
по адресу: и. Сафоново, ул. Преображенского, д. 5. Ком-
плексный приемный пункт, телефон 7-97-22-38. 

В ателье № 1, расположенном по адресу: ул. Комсомоль-
ская, I , в неограниченном количестве производится прием 
заказов на пошив мужских н женских пиджаков и брюк, 
женских юбок. 

Кроме ооычпых сроков исполнения заказов, заказчикам 
предлагается срочная форма обслуживания, а для изготов-
ления юбок «экспресс-пошив» (услуга «сегодня на се-
годня»). 

Приглашаем посетить ателье. Справки по телефону 210-97. 

Имеются путевки 
Профком Североморского уз-

ла связи предлагает жителям 
Североморска путевки: 

пансионат отдыха «Маяк», 
г. Пицунда, с 16 декабря; 

санаторий «Клинический», г. 
Ленинград, с 29 декабря, для 

больных с заболеваниями ор-
ганов пищеварения; 

санаторий «Каякеит», Даге-
станская автономная область, 
с 13 декабря, для больных с 
заболеваниями нервной систе-
мы. 

Справки но телефону 2-14-62. 



П о н е д е л ь ш с в ; 
11 ДЕКАБРЯ 

Перваь программа 

6.30 «120 минут». 
й.за «Возвращение Будулая». 

Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

9.55 Футбольное обозрение. 
10.55 — 15.30 Перерыв. 
15.30 В.-А. Моцарт. Концерт № 

20 для фортепиано с ор-
кестром ре минор. 

16.05 «Вовка-тренер». Мульт-
фильм. 

16.15 Премьера док. телефиль-
ма «В поисках «Теплого 
дома». 

16.45 Поет н. а. Армянской ССР 
Г. Григорян. 

17.15 Приметы фестиваля. 
17.45 Детский час (с уроком 

французского языка). 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Мы и экономика». Кон-

версия: реальность и пер-
спективы. 

19.40 «Возвращение Будулая». 
Худ. телефильм. 2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 По оперативным сводкам. 

МВД СССР сообщает. 
21.50 «Хованщина». Х\-а. фильм. 
00.15 — 00.35 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Глазами зоолога». 

Н/п фильм. 
8.35, У.35 Литература. 9 класс. 

Сентиментализм в русской 
литературе. 

9.05 Итальянский язык. 
10.05 «Наш сад». 
10.35, 11.35 Литература. 11 класс. 

В. В. Маяковский. «Влади-
мир Ильич Ленин». 

11.05 Новости. 
12.05 «Тревожное воскресенье». 

Худ. фильм с субтитрами. 
13.30 — 17.58 Перерыв. 
17.58 * Объявления. 
18.03 * Программа передач. 
18.05 * «Молодежная панорама». 

Навстречу выборам. 
18.35 " «Режим наибольшего 

благоприятствования». Те-
лефильм. 

18.55 * Экстренное сообщение 
пожарной охраны. 

19.05 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Навстречу выбо-
рам. Полярный капитан 
В. А. Голохвастов. Как 
вас обслуживают? Обзор 
почты. Страница ГАИ. 
Ведущая — Т. Верещаги-
на. 

20.00 «Спокойной ночи малы-
ши!» 

20.15 «Последний бастион». О 
взаимоотношениях под-
ростков с милицией. 

21 00 «Воемя». 
21.40 По опепа^ивным сводкам 

МВД СССР сообщает. 
21.50 Экран друзей. Премьера 

худ. телефильма «Розы 
для Земана» из сепии «30 
случаев майора Земана». 
(ЧССР), 

23 20 Новости. 
23.30 — 00 00 «Утренняя поч-

та». 

В т о р н и к 

6.30 
8.35 

9.55 

14.30 
15.45 

16.15 

16.30 

17.00 

17.30 
18.15 
18.45 
19.00 

19.40 
19.50 
21 00 
22.00 

23 15 
23.30 

800 
8.15 
8.35 

9.05 

9.35 
9.55 

14 55 
15.58 
1Н.03 
16 05 
16.35 

Н/п 

1 й 

Н/п 

17.05 * «Каждый вгчер с вами». 
Новое ги. Акция милосер-
дия. спешите делать до-
бро. Дом для ветеранов. 
Законы о выборах — ком-
ментарий юриста. Женщи-
на на работе и дома. Ве-
дущая —» Е. Рахимова. 

18 00 — 23.45 На втором Съез-
де народных депутатов 
СССР В перерыве (20.00) 
—- «Спокойной ночи, ма-
лыши » 

23.10 «Сегодня в мире». 
23.25 — 00.45 Концерт А. Ба-

рыкина и группы «Кар-
навал». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика 
8.15, 11.15 «Однажды». Н/п 

фильм. 
8.35 Природоведение. 4 класс. 

Равнина, холм, овраг, го-
ра. 

9.05 Испанский язык. 1 й год 

Среда 
13 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
«120 минут». 
«Возвращение Будулая». 
Худ. телефильм. 3-я серия. 
«Жил-был ослик». Мульт-
фильм. 
«Это было... было...» 
Детский час (с уроком 
французского языка). 

15.45 Перерыв. 
Поет и танцует молодость. 
Фильм — детям. «Первые 
горы». 

17.05 Музыкальная сокровищ-
ница. И. Стравинский. 
«Весна священная». 

6.30 
8.35 

9.45 

9.55 
10.15 
11.15 
15.45 
16.00 

//НАЖРАШиГ 

12 ДЕДАБРЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
«Возвращение Будулая». 
Худ. телефильм. 2-я серия. 
Открытие второго Съезда 
народных депутатов СССР. 
По окончании — Песни и 
танцы народов СССР 
— 15.45 Перерыв. 

Творчество народов мира. 
«Жемчужины крылец» 
(ЧССР). 
Премьера док. телефиль-
ма «Деньги для перестрой-
ки» о проблеме денежно-
го обращения в СССР. 
«Дюймовочка». Мульт-
фильм. 
Музей на Делегатской. 
«Тропою северных оле-
ней». 
«Хор плюс мы». 
•Телеэко». 
«Сегодня в мире». 
Выступление молодежных 
фольклорн ых колле кти вов. 
«Котенок с улицы Лизю-
кова». Мультфильм. 
«Возвращение Будулая». 
Худ. телефильм. 3-я серия. 
«Время», 
«Песня, знакомая с дет-
ства ». Премьера художест-
венно - публицистического 
фильма. О роли народной 
песни в жизни и творче-
стве В. М. Шукшина. 
«Сегодня в миое». 
— 00.30 «Оранжевый ми-
крофон». Музыкальная 
программа. " 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика 
«Размышление», 
фильм. 
Физика. 11 класс. Волно-
вые и квантовые свойст-
ва света 
Французский язык, 
год обучения, 
«Я буду петь сады», 
фильм. 
Открытие второго С-ьездя 
народных депутатов СССР. 
По окончании — Песни и 
танцы народов СССР. 
— 15 58 Перерыв. 
* Объявления. 
* Поограмма передач. 
* «Тим. Тяпа и ребята». 
* «В преддверии ада». 

Н/п фильм 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
11 декабря — «Господин оформитель». Худ. фильм. Новости. 
12 декабря — «Новые сказки Шахерезады...» Худ. фильм. 1 я 

серия. Новости. Спортивная программа. 
13 декабря — «Новые сказки Шахерезады...» 2-я серия. Новос-

ти. «Вас приглашает кафе «Саквояж». Эстрад 
пая программа. 

14 декабря — «Странник-». Худ. фильм. Новости. По страницам 
передачи «Вокруг смеха». 

15 декабря — «Солярис». Худ. фильм. 1-я серия. Новости. 
16 декабря — «Солярис». 2-я серия. Новости. «И снова оперет 

та». Фильм-концерт. «Все любят цирк». 
17 декабря — «Последняя индульгенция». Худ. фильм. Между-

народный телефеСтиоаЛь «Ступень к Парнасу». 

17.45 Детский час (с уроком 
английского языка). 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Ступени». 
19.50 «Возвращение Будулая». 

Худ. телефильм, 4-я серия. 
21.00 «Время». 
22.00 «Это вы можете». Аукци-

он. 
23.20 «Сегодня в мире». 
23.35 — 00.30 «Бутерброд». Пре-

мьера телеспектакля по 
одноименной пьесе Ст. Ле-
ма. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика 
8.15, 11.15 «Помните, у При-

швина...» Н/п фильм. 
8.35 Основы информатики и 

вычислительной техники. 
11 класс. Что .может бей-
си к. 

9.05 Немецкий язык. 1 й год 
обучения. 

9.35 «Немая музыка пещер». 
Н/п фильм. 

9.55 Немецкий язык. 2 й год 
обучения. 

10.35. 11.35 Литература. 7 класс. 
Н. Л. Некрасов. «Мороз, 
Красный Нос». 

11.05 Новости. 
12.05 А. Кондаков. Концерт для 

фортепиано, ударных и 
симфонических оркестров. 

12.30 Сеанс повторного теле-
фильма. «Две пары и оди-
ночество» 

13 45 — 16.58 Перерыв. 
1R.58 * Объявления. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Каждый вечер с вами». 

Новости Навстречу выбо-
рам (г. Оленегорск). Воз-
вращение к истокам — 
фолъкдорный праздник в 
Апатитах. Этот трудный 
возраст Ведущая — С. 
Сазонов*». 

18.00 — 00 20 На втором Съез-
ро народных депутатов 
С С С В ггАпепмв- (20.00) 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши'» 

Ч е т в е р г 
14 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
6.Я0 «120 минут». 
8.35 «Возвращение Будулая». 

Худ. телефильм. 4-я серия. 
9.40 А. Вивальди Концерт для 

3-х скрипок и оркестра 
фа мажор. 

Р 55 «Ступени». 
10.50 Детский час (с уроком 

АНГЛИЙСКОГО языка). 
11.50 «Радуга». «Ритмы Аркти-

ки» (Финляндия). 
12.25 — 15.4Г. Пеоерыв' 
15.45 «Я не Дон Кихот». Худ. 

телефильм (ГДР).. 
16.55 Поемьроа док. фильма 

«Чужой беды не %ывяет». 
О ояботе межчунаподной 
организации первой по-
мощи пои землетрясении. 

17.25 Поем'.еоа фи тьма концер-
та «Любовь моя и грусть, 
Буковина». 

17.55 «Вяотнкаль художника Ю. 
С»тинеостова». 

1R.DO «Сегодня в миое». 
18.45 «...До шестнадцати и стар-

те» . 
19.30 «Человек и закон». Пра-

вовой видеоканал. 
21 00 «Воемя». 
22.00 Молодое кино. 

обучения. 
9.35 «Это странное Куросио». 

Н/п фильм. 
9.55 Испанский язык. 2 й год 

обучения. 
10.35, 11.35 Литература. 10 

1!ласс. М. Е. Салтыков Ще-
дрин. «Сказки». 

11.05 Новости. 
12.05 «Ходят пароходики». Док. 

телефильм. 
12.25 Концерт белорусской пес-

ни. 
12.40 Сеанс повторного теле-

фильма. «Никто не заме-
нит тебя». 

13.45 — 16.23 Перерыв. 
16.23 * Объявления. 
16.28 * Программа передач. 
16.30 * Встреча с фольклорным 

коллективом Мурманского 
музыкального училища. 

17.05 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Навстречу выбо-
рам (г. Мончегорск). 
В ДО AM — сегодня и зав-

тра Дорогие мои старики... 
Ведущий — В. Мурзнев. 

1Я.00 — 00.05 На втором Съез-
де народных дет-тятов 
СССР. В переоыве (20.00) 
— «Спокойной ночи, ма-
лы"! и1 » 

П я т н и ц а 

15 ДЕКАБРЯ 
Первгя программа 

6.30 «120 минут». 
8.35 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
9.20 Мультфильмы: «Беда», 

«Воды. Бабаджан, воды». 
9.55 «Человек и закон». Пра-

вовой видеоканал. 
•11.25 — 15.45 Перерыв. 
15.45 Фильм — детям. «Зеле-

ные цепочки». 
17.20 «Бимини» Мультфильм. 
17.40 Наука: теория, экспери-

мент, практика. 
18.25 «Не прерывайте с про-

шлым связь...» Поэзия И. 
Пантюхова. 

1Г 45 «Сегодня в мире». 
19.00 Прогресс. Информация. Ре-

клама. 
18.30 И. С. Бах. Концерт для 

фортепиано с оркестром 
ре минор. 

20.00 Фигурное катание. Меж-
дународный турнир «Нут-
расвит» Чемпионат мира 
среди профессионалов. 

21.00 «Время». 
22.00 Продолжение чемпионата 

мира по фигурному ка-
танию среди профессио-
налов 

23 ПО «Это б>по. было...» 
23.20 — 01.05 «Взгляд». 

Вторая программа 
8.00 Утоечняя гимнастика. 
8.15. 11 15 «Истинное и види-

мое» Н/п Фильм. 
8.35. 0 30 Литеоатура. 5 класс. 

М. Ю. Лермонтов. «Боро-
дино». 

9.00 Английский язык. 1-й год 
обучения 

9.55 Английский язык. 2-й год 
обучения. 

10.35 11.35 Истории. 8 класс. 
Эпоха Ивана Грозного, 

11 05 Новости. 
12 05 Ритмическая гимнастика. 
12.35 Сеанс повтооного теле-

фильма «Ки гения Гранде». 
14.10 — 16 53 Перерыв. 
16.53 * Объявления. 

16.58 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Навстречу выбо-
рам. Нефтяники Заполя-
рья проблемы и перспек-
тивы. «И все такн она 
вертится» (киноочерк). От-
вет получен. Ведущий — 
А. Ландер. 

18 00 — 00.10 На втором Съез-
де народных депутатов 
СССР. В перерыве (20,00) 
«Спокойной ночи, малы-
ши.' » 

С у б б о т а 

16 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

6.30 «120 минут». 
8 30 «Наш сад». 
9.00 Премьера док. фильмов: 

«За мир в ответе». «Воз-
душный праздник в Ля-
Ферте-Алё». 

9.40 Институт человека. 
10.40 Народные песни крымских 

татар в исполнении С. Ме-
метовой. 

11.00 Разговор по существу. 
«Арендаторы». 

12.30 «Наш хор». Телеочерк. 
12.45 «Коротышка — зеленые 

штанишки». Мультфильм. 
12.55 «В странах социализма». 
13.25 «В мире животных». 
14.25 «Новые сказки Шахереза-

ды...» Худ. "фильм. 1-я 
серия. 

15.30 Маленький концерт. 
15.45 2 я серия худ. фильма 

«Новые сказки Шахереза-
ды...» 

16.50 Премьера док. фильма 
«Энергетика в Советском 
Союзе». 

17.10 «Приглашаем в кунац-
кую». 

13.10 «Планета». 
19.10 Фильмы режиссера A. Tap-

it )вского. «Зеркало». 
21.00 «Время». 
22.00 Сеансы здоровья врача-

психотерапевта А. М. Каш-
пировского. Передача 6-я. 

23.15 «Расставайтесь, любя...» 
«Пост Катя Семенова. 

00 05 — 00.45 Хоккей. Между-
народный турнир на ПРИЗ 
газетм «Известия» Сбор-
ная СССР — сборная ФРГ. 
3-й период. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Сельский час». 
9.15 «Давайте познакомимся». 

Встреча с молодыми эст-
радными певцами Бело-
руссии. 

9.55 «Художник и время». 
Встреча с писателем К. 
Карнышевым. 

10.50 «Ступень к Парнасу». 
11.05 Новости. 
11.15 «Жил человек рассеян-

ный». Док. фильм. 
11.30 Прогресс. Информация. Ре-

клама. 
12.00 «Идущий следом». Худ. 

фильм с субтитрами. 
13.30 * «Полтора Часа в суббо-

ту». 
15.00 Хоккей. Международный 

турнир на приз газеты 
«Известия». Сборная Фин-
ляндии — сборная ЧССР. 
В перерыве (15.40) — 
«Спорт и личность». 

17.30 Мультфильмы: «Кошка, ко-
торая гуляла сама по се-
бе». «Лафертовская ма-
ковпица», «Даровитый ос-
лик». 

18.00 — 01.25 На втором Съез-
де народных депутатов 
СССР В перерыве (20.00) 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши'» 

В о е к р е е е и ь е 

17 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

8.20 Ритмическая гимнастика. 
8.50 Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 Встреча в концертной 

студии Останкино с дирек-
тором совхоза «Прогресс» 
Рузского района Московс-
кой области. депутатом 
Верховного Совета РСФСР, 
кандидатом экономических 
наук В. С. Маслаковым. 

14.00 «Музыкальный киоск». 
14.30 «Здоровье». 
15.15 Фильмы I Всесоюзного 

фестивадя анимационного 
кино «Крок» «Щедрость», 
«Поморская быль». 

15.35 «Радуга». «Лучшее в на-
родной музыке Аргенти-
ны». 

16.00 Детская информационно-
публицистическая про-
грамма. 

17.00 «Сельский час». 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 Мультфильмы: «В синем 

море, в белой пене». «Кот, 
который умел петь». 

19.30 Международный телефе-
стиваль «Ступень к Пар-
насу». Финал. 

21.00 «7 дней». 
22.00 Мысли о вечном. Воскре-

сная нравственная пропо-
ведь. -

22.20 — 00 20 Продолжение фи-
нальной передачи Между-
народного телефестиваля 
«Ступень к Парнасу». 

Вторая программа 
8.00 «На зарядку становись!» 
8 15 «Мистер Икс». Худ. теле-

фильм. 
9.45 Премьера док. телефильма 

из цикла «Земля тревоги 
нашей» «Раздумья у края 
просеки». 

10.30 Гостелерадио Казахской 
ССР. «Сегодня как и всю 
мою жизнь». 

11.05 Новости 
11.15 «Созвучие». Док. теле-

фильм. 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Дело, которого могло не 

быть». 
13.05 По страницам литератур-

но - художественного ви-
деоканала «Слово» 

15.10 «Иллюзион» Док. фильм. 
«Барышня и хулиган». 
Худ. фильм. 

17.00 Новости. 
17.10 Бокс. Абсолютный чемпи-

онат СССР. 
17.50 Концерт лауреатов кон-

курса любителей духовых 
оркестров РСФСР. 

18.20 Хоккей. Международный 
турнир на приз газеты 
«Известия». Сборная СССР 
— сборная Финляндии. В 
перерыва (19.55) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

21.00 «7 дней». 
22.00 «Нападение из темноты». 

Премьера худ. телефиль-
. ма из серии «Деррик» 

(ФРГ). 
23.00 — 23.15 «Это волнует 

мир». 

ПРОПАЛА СОБАКА 
Пропала собака, порода кол-

ли, кличка Мартин, окрас 
рыжий с белым, на носу — 
белая отметина. Просьба на-
шедших привести собаку но 
адресу: Североморск, ул. Авиа-
торов, 2, кв. 43. За хорошее 
вознаграждение. 

Приглашаются на работу 
Северморекому городскому 

узлу связи требуются на пос-
тоянную и временную работу 
электромеханики но обслужи-
ванию АТС декадно-шаговой 
системы, работа сменная. * * * 

Североморскому рыбкоопу 
дли работы в и. Белокаменка 
требуются продавцы смешан-
ных товаров, жильем обеспе-
чиваются. 

За справками и направлени-
ями па работу обращаться в 
бюро но трудоустройству но 
адресу: ул. Душенова. " 26-2; 
телефон 7-7G-12. 

8.25 Обзор флотской газеты, 
сообщение о погоде, объ-
явления — ежедневно. 

11 декабря, понедельник 
15.15 Актуальное интервью. У, 

микрофона — народный 
депутат СССР 10. И. Со 
лодилов-. Из редакционной 
почты. 

14 декабря, четверг 
18.40 «На молодежной орбите» 

16 декабря, суббота 
8.30 Ответы на вопросы от 

крытого эфира. 

Ф К И Н О 
«РОССИЯ» 

9 - 1 0 декабря — «Человек 
из Рио» (нач. 9-го: в 10 12 
14, 16. 18.15, 20.15, 22.15; 10-
го: в 12, 14, 16, 18,15, 20.15, 
22.15). 

11 декабри — «Вилла «Ор* 
хидея» (нач. в 10, 12, 14, 16 
18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
9—10 декабря — «Клуб 

«Коттон» (нач. 9-го: в 10 13. 
16, 18.40, 21.20; 10-го: в ' 13, 
16, 18.40, 21.20). 

11 декабря — «Утоли моя 
печали», дети до 16 лет не до-
пускаются (нач. в 12, 13.50, 
16, 17.50, 19.40, 22). 
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