
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ЕВЕРОМОРСКЯЯ 
ПРЙВЛП 

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

Зажигает 
экран 

(России» 

Ада Николаевна Булвап работает киномехаником в киноте-
атре . Россия• более двадцати лет. У в а ж а ю т ее в коллекти-
ве* киносети. Неоднократно избиралась секретарем партийной 
or: :|низ«цип, является членом городского комитета КПСС. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. || 

Б Е З ГОДУ неделя в долж-
ности главного инженера Се-
вероморского завода по ремон-
ту радиотелеаппаратуры рабо-
тает новый человек В, II. Ста-
ниславчик. Непросто ему «впи-
сываться» в круг забот кол-
лектива предприятии бытово-
го обслуживания населения. 
Но Владимир Петрович стара-
ется быть нужным и полез-
ным. Командный стиль рабо-
ты у пего, прямо скажем, но 
получается. Убеждает радио-
механиков, доказывает свою 
правоту. 11 «диспуты» прохо-
дят с переменным успехом. 
Тем более, что здесь активно 
Действует совет трудового 
коллектива — орган самоуп-
равления, рожденный к ж и з -
ни законом СССР «О государ-
ственном предприятии (объе-
динении) ». 

На этот раз через главного 
нпженера пригласили на за-
вод журналиста. Надо, мол, 
сделать несколько заявлений 
для печати. II пот беседую с 
членом СТК, радиомехаником 
А. Н. Сметапой н бригадиром 
С. II. Кузьминым. Именно его 
бригада в октябре — 89 пе-
решла па так Называемую 
вторую договорную форму ор-
ганизации п стимулирования 
труда, с фиксированной сум-
мой выручки. В связи с этим, 
собственно, н потребовалась 
встреча. 

Итак, говорит А. П. Сметана: 
— Последнее время у насе-

ления складывается негатив-
ное отношение к заводу по 
ре м опту радиоаппаратуры. 
Этакое недоверие к «фирме». 
Нас же постоянно подводят 
поставщики деталей. Не так 
давно газета «Правда» разъяс-
няла, что только п шопе про-
шлого года предприятиям бы-
тового обслуживания населе-
ния выделено 30 (тридцать!!!) 
процентов от заказанного. Как 
ж е мы можрм удовлетворять 
спрос населения па своевре-
менный и качественный ре-
монт?! Нам нечем работать — 
наши клиенты об этом долж-
ны знать. 

Волшебный <peuefi6efiK 
Сколько радости, веселья доставляют ребятам новогод-

ние утренники! Лесная гостья — п у ш и с т а я зеленая елочка, 
Дед Мороз со Сиегурочкой, подарки н поздравления — все 
эти рождественские мотивы наномипают добрую сказку. 
Быть ее участниками предоставил возможность ребятам Се-
вероморский Дом пионеров н школьников им. С. Ковалева. 

Фейерверк веселья, смеха, восхищений подготовили мето-
дист по культурно-массовой работе Л. В. Виноградова и ее 
помощнпцы Е. Г . Ручкнпа, Н. О. Карпова, О. II. Бабкина. 
Н. В. Миппра и другие работники Дома пионеров. 

Новогодние утренники позади, но каникулы продолжа-
ются. Ребят ждет интересная, разнообразная программа. 
Старшеклассников приглашает дискотека, а ребят младших 
классов ждет сказочный КВН. Тем, кто увлекается шахма-
тами, добро пожаловать па шахматный турнир под назва-
нием «Белая ладья». Остальные могут посмотреть художе-
ственный фильм и кукольный спектакль «Таинственны^ 
гиппопотам» или концерт для воинов-североморцев. 

Е. МИНЕЕВЛ, 
юнкор Североморского ДПШ. 

РАБОЧЕЙ ЧЕСТИ 
С. Н. Кузьмин: 
— Александр Николаевич, 

объясни журналисту, какие 
подозрения существуют у не-
которых клиентов по части 
деталей.... 

А. И. Сметана: 
— Вот-вот, к этому и подво-

ж у разгопор. Изредка, не все-
гда прямо в глаза, но предъ-
являют-такп нам претензии. 

( Хозрасчет 
и человек 

Будто бы мы берем новые де-
тали из сданных в ремонт 
радиоаппаратов, а взамен впа-
иваем старые, бывшие в упо-
треблении. Говорить об этом 
больше не буду, поскольку 
разговор должен быть пред-
метным — с конкретным вла-
дельцем конкретного аппара-
та: что у него снято?! 11 хочу 
сообщить, что на днях при-
мем особый договор между 
членами нашей бригады. Е с -
ли, скажем, кто-либо из радио-
механиков ирйгади 'будет за-" 
мечен в... махинациях с дета-
лями, то его выведут из 
бригады... 

B. М.: 
— Это что же, вы кодекс 

профессиональной чести раз-
работали?! 

А. П. Сметана: 
— Да, можно и так назвать 

этот документ. 
C. II. Кузьмин: 
— Безусловно, это кодекс 

профессиональной чести. У нас 
же общая материальная от-
ветственность. Мы должны 
быть друг в друге уверены. 
Таллинские коллеги, кстати, 
после перехода па вторую до-
говорную форму организации 
и стимулирования труда за 
первый ж е год уволили за 
недоверие одиннадцать хоро-
ших мастеров. 

- В. М.: 
— Простите, товарищи доро-

гие, а законно ли такое уволь-

нение? 
А. П. Сметана. 
— До суда, думаю, дело по 

дойдет. Мы ведь но уволим 
такого человека, в общеприня-
том смысле этого понятия. Да 
и права такого но имеем. Мы 
просто В Ы В Е Д Е М махинаторов 
Из состава бригады. Нечисто-
го на руку человека но возь-
мут н в другую бригаду. Уже 
администрация, видимо, уво-
лит его но недоверию кол-
лектива. Да и он сам уволит-
ся. К тому ж е оп подпишет 
договор... II вот еще что хо-
телось бы. Распорядок рабо-
ты у нас е 10 до 19 часов, пе-
рерыв па обед с 1} до 15 
часов. Через газету просим 
население: обращайтесь к ипу 
с предложениями. 

С. II. Кузьмин: 
— От имени бригады .w 

обратиться к владельцам ра-
диоаппаратов. Не занимайтесь 
саморемонтом, не обращайтесь 
за помощью к специалистам 
сомнительной квалификации. 
Приносите аппараты в наш 
радиоцех. Помните, вы ж е в 
накладе из-за неквалифициро-
ванного ремонта будете оста-
ваться! Стоимость работ будет 
увеличиваться из-за переде-
лок. II сроки ремопта возрас-
тут, соответственно. 

Да, па заводе по ремонту 
радиотелеаппаратуры входит 
в силу самоуправление. Пере-
ход па вторую договорную 
форму организации и стиму-

% лировапипя труда вызвал к 
жизни КОДЕКС ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОЙ ЧЕСТИ. Радио-
механики пачипают «болеть» 
за марку предприятия н его 
престиж. Сокращается время 
прохождения радиоприемни-
ков от стола приемки до ра-
диомеханика и обратно — к 
владельцу. Зачастую ремонт 
производится прямо па его-
глазах. Словом, есть осповапня 
полагать: повыо условия ра-
боты народят и повое отноше-
ние к труду, к человеку. Это 
главное. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Вручены удостоверения 
4 января состоялось засе-

ла ние окружной избиратель-
ной комиссии по выборам на-
родных депутатов РСФСР по 
'512 Североморскому террито-
риальному избирательному ок-
ругу, па котором были заре-
гистрированы кандидаты в на-
•родиме депутаты РСФСР. 

С информацией о результа-
т а * выдвижения кандидатов в 
народные депутаты РСФСР по 
512 территориальному округу 
«иступил заместитель пред-
с ©да т ел я окружной избира-
тельной комиссии К. Ф. Алек, 
сеев. Он довел до сведения 

присутствовавших, сколько оы-
ло проведено собраний п 
сколько всего человек вы-
двинуто. Назвал имена семи 
кандидатов в народные депу-
таты РСФСР, изъявивших же-
лание баллотироваться. 

Среди них — члеп Воеп-
ного совета начальник полит-
управления КСФ А. Г. Селива-
нов, военнослужащий А. К. 
Ма ройков, военнослужащий 
С. М, Смирнов, директор шко-
лы ,\s 12 С, Е . Водолажко, про-
изводственный мастер из По-
лярного Е. В. Панов, внце-
презндепт Мурманского обла-

стного союза кооператоров 
II. Г. Нечаева, производствен-
ный мастер из Полярного 
В. Т. Иванишкип. 

Первый секретарь Северо-
морского горкома КПСС Г1. Л. 
Сажинов отказался баллоти-
роваться кандидатом в на-
родные депутаты РСФСР. 

Информация была приня-
та к сведению. Затем началась 
персональная регистрация на-
званных кандидатов. По ре-
зультатам голосования шесте-
ро кандидатов в народные де-
путаты РСФСР успешно про-
шли эту процедуру. Лишь 

Н. Г. Нечаева не была зареги-
стрирована окружной избира-
тельной комиссией в качест-
ве кандидата в народные де-
путаты РСФСР по 512 терри-
ториальному округу в связи 
с установленными комиссией 
нарушениями порядка вы-
движения кандидатов в народ-
ные депутаты РСФСР, преду-
смотренного закопода 1*шст-
вом, о чем Наталье Георгиев-
не было подробно разъяснено. 

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Э. Н. 
Петров поздравил кандидатов 
в народные депутаты РСФСР 
и вручил им временные удо-
стоверения. 

Т. СМИРНОВА. 

МАРТА - ВЫБОРЫ 
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ 

В Л А С Т И 

сегодня 
3 н о м е р е : 

АКТИВНО ГОТОВИМСЯ к 

ВЫБОРАМ 

- 2 - 3 СТРАНИЦЫ. 

ЛИПКАЯ ПАУТИНА 

ТУПЛЕННИ 

- 3 СТРАНИЦА. 

ПРЕС- | \ н о Н С ! 

Б БЛИЖАЙШЕМ НОМЕРЕ: 
О ЛИТВА: ЧТО ПРОИСХО-

ДИТ В РЕСПУБЛИКЕ? О 



2 СТГ. Л'-Ni 2 - 3 (2S12). СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА б ЯНВАРЯ 1990 ГОДА, 

ПАНОРАМА ДНЯ 
Специальный выпуск к зимним каникулам 

P i Ж Щ % * i ** Щ 
чминж; . .. ч̂ , , ч ЦмааЦ ' — Ж \ V > 

В сказочном городке поселка Сафоцово. Фото А. КУЗНЕЦОВА. 

СООБЩАЮТ 
ЮНКОРЫ 

Новое просторное помеще-
ние получил в Североморском 
Доме пионеров имени Саши 
Ковалева кружок юннатов. 
Вместе с руководителем Та-
тьяпои Васильевной Липко 
ребята оформили стенд, рас-
сказывающий об охране при-
роды. Построен большой во-
льер для птиц и сделан спе-
циальный аквариум для во-
доплавающей лягушки. В 
больших аквариумах живут 
разноцветные рыбкй. 

В канун Нового года Дому 
пионеров исполнилось 33 го-
да. Хорошо, что эту дату юн-

наты справила в новом по-
мещении! 

Наташа АЗБУКИНА. » « * 

Каждый год у пас в сред-
ней школе № 1 проподится 
педеля математики. В этот 
раз в программе недели бы-
ла игра «Что? Как? Почему?». 
Вопросы для игры подготовил 
математический класс — 
седьмой «Д». Они была сло-
жные, но зашшательпые. 

Конечно, были у игры свои 
недостатки, но прошла она 
весело и интересно. Очень хо-
чется, чтобы «Что? Как? По-
чему?» тоже стала традици-
онной в нашей школе. 

Диана ВОРФОЛОМЕЕВА. 

В гостях у ЮДМ 
В Доме иионеров и школь-

ников г. Полярного действует 
клуб юных друзей милиции 
— ЮДМ. Его членами могут 
быть не только мальчики, ио 
и девочки, интересующиеся 
историей и жизнью советской 
м ияиции. 

Организовала и ведет клуб 
юрист Нина Михайловна Си-
ротчояко. На занятиях она 
знакомит ребят с Правилами 
дорожного движения. Уголов-
ный кодексом, историей мили-
ции. 

Ребята выпускают к празд-
никам стенгазеты, встречают-
ся с ветеранами милиции, ве-
дут свой фотоальбом с фото-
графиями проведенных меро-
приятий. Всем клубом ходят 
на экскурсии в Дом офице-
ров. в Ленинскую комнату 
милиции, в водила в. 

У каждого члена клуба 
есть «Карточка добрых дел» 
— своеобразный отчет о по-
мощи окружающим людям. 
Тем. кто особенно отличил-
ся, в клубе вручают удосто-

верение «Юный инспектор», 
выдаются значки ВДОАМ. 

Ребята старшего возраста 
Ходят на патрулирование го-
рода вместо с сотрудпикамн 
милиции. Это почетное право. 
С нетерпением ждут младшие 
друзья, когда придет их че-
ред. 

Шефы клуба ЮДМ — ра-
ботники органов внутренних 
дел города Полярного. В свой 
профессиональный п ра з д и и к 
они подарили книгу «Исто-
рия советской милиции». Ре-
бята очень дорожат этим по-
дарком. Материалами книги 
они пользуются почти па ка-
ждом запятии клуба. 

Вот так интересно живут 
юные друзья милиции. II мы 
уверены, что никто из них пе 
станет нарушителем общест-
венного порядка! 

С. КИСЕЛЕВА, 
М. ИАЗАРЕИКО, 

8 «В>> класс, школа № 3, 
юнкоры Дома пионеров 

и школьников 
г. Полярного. 

7—8 января по второй об-
щесоюзной программе Цент-
рального телевидеиия Детский 
фонд им. В. И. Ленипа прове-
дет благотворительный 24-ча-
совой «Телемарафон детского 
фонда». Цель его — финан-
сировать новые программы 
фонда, такие, как «Доброе 
сердце» (создание' семеппых 
детских домов), «Надежда» 

Внимание: 
телемарафон! 

(помощь детям, страдающим 
онкологическими заболевани-
ями), «Соучастие в судьбе» 
(трудоустройство выпускни-
ков детских домов). 

Трансляция «Телемарафона 
Детского фонда» начнется с 
20 часов 7 япваря и завер-
шится в 20 часов 8 япваря. 
По ходу се состоятся телемо-
сты с зарубежными страпамп, 
выступят известнейшие поли-
тические и общественные де-
ятели, мастера искусств, 
«звезды» эстрады, кино, рок-
музыки. Непосредственно во 
время трансляции но всей 
стране будет организована 
широкая продажа благотвори-
тельных -билетов Детского 
фонда. 

Надеемся, п жители Севе-
роморска примут самое заин-
тересованное участие в теле-
марафоне! 

Родные искорки 
Недавно наш ансамбль 

«Школьный причал», в состав 
которого входят учащиеся 
средних школ №№ 12 и 15 г. 
Ссвероморска, предпринял га-
строльпую поездку в город 
кольских металлургов — Моп-
чегорск. Возможпо, слово «га-
строльная» покажется кому-
то высокопарным, по паш во-
кальный ансамбль, действи-
тельно, вот уже шестнадца-
тый: год выезжает с концер-
тами на корабли Краснозна-
менного Северного флота, на 
предприятия и учреждения 
Североморска и других горо-
дов области. Нами даже за-
интересовалось Областное му-
зыкальное общество, которое 
— в духе современности — 
стало нашим спонсором. 

Мончегорская поездка бы-
ла связана с творческим от-
четом Североморского компо-
зитора Вячеслава Яковлевича 

Боброва, который п является 
руководителем, музыкальным 
наставником «Школьного при-
чала» с самых первых дней 
существования ансамбля. 

Волнений и тревог было 
много, что и говорить, ведь 
МЕЛ исполняли песпи своего 
Учителя. По если откровенно, 
выступили ппже своих воз-
можностей. С чем это было 
связано? Возможно, оттого, 
что пе было поддержки, как 
говорят, «родных стен». Не 
было североморских моряков, 
которые искорками своих глаз 
дают задор па многочасовые 
выступления. 

Па концерте у металлургов 
присутствовали и паши музы-
кальные коллеги — камер-
ный ансамбль «Элегия» (г. 
Мопчегорск). 

Л. МАКОЕВА, 
ученица 9 класса 

средней школы Л; 12. 

р Brew u-wtw-m л'.дмщцШ'Д»,, 

Индивидуалы^ 
По-разному отдыхают наша 

ребята в зимние каникулы. 
Учащиеся младших классов, 
конечно же, хороводят в уч-
реждениях культуры под зна-
менитую песенку «Маленькой 
елочке холодно зимой, — из 
лесу елочку взяли мы до-
мой...» 

Экологическая зловредность 
песенки очевидна, но этого 
всо мы как бы не замечаем. 
Отсюда, согласитесь, н начи-
нается превратное толкование 
детьми жизненных ценностей 
и собственного «я» в окружа-
ющей среде. С нежнейшего 
возраста приучаем их плохое 
считать за хорошее и наобо-
рот. В зависимости от конъ-
юнктуры. 

Несколько мальчишек ка-
ким-то образом влезли на 
кровлю торговой галереи, 
что на улице Сизова. Подсте-
регали прЬхожих и обстрели-
вали их снежками. Дружный 
смех сопровождал каждое 
удачное попадание. Без стра-
ха и сомнения мальчишки 
подвергли бомбардировке да-
же внушительного «Дядю 
Степу», ведь сами-то они бы-
ли недосягаемы и чувствова-
ли себя в полной безопаснос-
ти. Отсюда также недалеко 
до жизненной позиции, кото-

рую успешно демонстрируют 
многие взрослые в эпоху гла-
сности, плюрализма и демо-
кратизации. 

Среди свободных от школы 
подростков, которые в эти 
дни заполонили город, нема-
ло и тех, кто стремится вы-
делить себя из таких общих 
и безликих понятий, как 
«класс» или «школа». Но как 
утвердить свое право на лич-
ность? Оказывается, очень 
просто. Огляпптесь вокруг, 
зайдите в подъезд любого до-
ма — пеЭДе увидите автогра-
фы юных индивидуалов: «Ва-
ся здесь был и курил», «Пе-
тя — дурак!», «Людка — об-
лезлая крыса. Я тибя люб-
лю...» II снова «Вася». Кста-
ти, "этот Вася в популяриза-
ции собственного имени осо-
бенно преуспел, даже пустил 
его по городу, вырезав на си-
денье автобуса маршрута 
№ 32. Можно предположить, 
что юный отрок в будущем 
станет знаменитостью, а по-
ка отрабатывает автограф. 

В общем, Васю все мы хо-
рошо знаем. А кто же его па-
па? Вдруг бросилось в глаза 
намалеванное дегтем: «ДМБ-
80. Поля». Что же, вполне 
подходит. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

J Скопала собака 
Здравствуй. «Североморская правда»! 
У меня пропала собака: щепок, овчарка, смешанная с двор-

нягой. Приметы: зовут его Дозор. Грудка белая, ланы темно-
рыжие, смешан с черным и по бокам спипы тоже, а на спине 
черная полоса. Ему нет года. Известно, что водитель автобуса 
приезжал в Североморск и взял щепка у сторожей. А он не 
зпал, что щенок домашний. 

Если кто его видел, пишите по адресу: г. Североморск, ул. 
Фулика, дом 4, кв. 29, Ннзовцевой Лене. 

Фотоэтюд Р. МАКЕЕВОЙ. 

«Канительный ремонт» 
Иипцпа1 пинан группа ро-

дителей детей-пловцов но 
возрождению детско-юношес-
кой школы но плаванию при 
спортивном Клубе флота (тт. 
Мошкяи, Литвиненко, Лосе-
ва, Галоп) подготовила ста-
тью «Канительный ремопт, 
или О том. каг^ голубые до-
рожки превратились в голу-
бую мечту». Она увидела свет 
на страницах «Североморской 
правды» 24 октября 1989 го-
да. 

На запрос редакции посту-

пил ответ следующего содер-
жания: 

«Но существу статьи «Ка-
пительный ремонт» могу со-
общить следующее: 

1. Выявлением и обучени-
ем плаванию военнослужащих 
флота, пе умеющих плавать, 
занимаются командиры раз-
личных степеней и квалифи-
цированные специалисты фи-
зической подготовки и спор-
та, на которых выполнение 
этой ответственной задача 
возложено Уставами и Нас-

тавлениями Вооруженных Сил 
СССР. Создание первичных 
организаций ОСВОДа в час-
тях флота считаю нецелесо-
образным. Организации Все-
российского общества спасе-
ния на водах необходимы в 
гарнизонах для работы с чле-
нами семей военнослужащих. 

2. Дальнейшая эксплуата-
ция плавательного бассейна в 
гарнизоне г. Североморска не-
возможна по техническому 
состоянию здания, инженер-
ных сетей и механизмов. Тех-

ническая документация на 
капитальный ремонт разрабо-
тана. Объект включен в ти-
тул капитального строитель-
ства и обеспечен материала-
ми. оборудованием и механиз-
мами. Начать работы планиро-
валось в первой декаде декаб-
ря 1989 года, так как необходи-
мая для работ инженерная тех-
ника в настоящее время за-
действована на подготовке к 
зиме объектов соцкультбыта. 
Перепое сроков окончания ра-
бот не планируется. 

3. Прекращение функциони-
рования Д ЮС III по плаванию 
спортивного клуба флота — 
явление временное. В насто-
ящее время на ее базе созда-

на секция. С детьми работа-
ют два тренера-преподавате-
ля ДЮС.Ш по плаванию. Для 
тренировок задействован пла-
вательный бассейн базы от-
дыха Северного флота в при-
городном поселке. 

В. НОРОШИИ, 
заместитель командующего 

Север ны м ф л о том ». 

От редакции: декада — это 
период времени длительнос-
тью. десять суток. 14-го дека-
бря наш корреспондент побы-
вал у входа в здание плава-
тельного бассейна. Двери бы-
ли закрыты. Никаких следов 
или признаков развернувших-
ся ремонтных работ не обна-
ружено. 
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Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. ^ 

яось добиться в этом году на-
чала строительства трех 
важпейших объектов — шко-
лы на 1176 мест, моста через 
ручей Чайковского, 9-этажно-
го 72-квартирпого дома. Но 
этого мало, нам но хватает 
детских дошкольных учрежде-
ний, учреждений здравоохра-
нения, магазинов. 

Не просто было решить во-
прос финансирования строи-
тельства этих трех объектов. 
Но дело сдвинулось с мерт-
вой точки. II уже в планах 
на 1990 год намечено построить 
18,6 тысячи квадратных мет-
ров жилья (330квартир). По 
линии Совета будет введеп в 
эксплуатацию упомянутый 
72-квартпрпый дом. Испол-
ком к тому же примет доле-
вое участие в строительстве 
жилья в объеме 500 тысяч 
рублей. 

В первом квартале 1990 го-
да откроется детский сад на 

рода можно будет позвонить 
в Полярный. 

Ну, а какие городские про-
блемы «перекочевали» в 
1990 год? 

От жителей Полярного мож-
но передко услышать жалобы 
на неритмичную работу тран-
спорта, плохое состояние до-
рог, и в особенности на ра-
боту коммунальной службы. 
Хотя и началась передача 
жилого фонда в ведепие Со-
вета, оиа завершится только 
в 1992 году. 

На сессии обращалось вни-
мание, что но наведен поря-
док в эксплуатации и ремон-
те жилого фонда. Прозвучало 
и такое пожелание: «...чтобы 
людям было удобно п уютно 
жить в нашем городе, город-
ские коммунальные службы 
должны работать в таком рит-
ме и в таком режиме, как 
они работали, когда город го-
товился к своему юбилею». 

зами автомобильного и боль-
шегрузного транспорта. Мно-
гократно жаловались жители 
дома № 14 по улице Совет-
ской на то, что у строитель-
ного управления собираются 
каждый день десятки машин 
различного назначения и 
длительное время стоят с 
включенными двигателями, 
отравляя воздух выхлопными 
газами. Руководители строй-
управления разводят руками: 
безвыходпое, по пх мнению, 
положение. А скорее отмахи-
ваются от падоедливых жа-
лобщиков — ведь это значи-
тельно проще. 

Длительное время не может 
передислоцироваться за чер-
ту города автомобильное пре-
дприятие — самое большое 
дымное пятпо па экологичес-
ком фоне города. Парк насчи-
тывает несколько сотеп кру-
пногабаритных п часто тех-
нически неисправных автомо-
билей. Расположено оно в 
центре старого жилого микро-
района. Рядом строится но-
вая школа. Все это просто не-
допустимо с точки зрения бе-
зопасности п экологии. 

Сессия городского Совета 
постановила организовать в 
первом квартале 1990 года 
народный комитет с привле-
чением общественности горо-
да, чтобы общими усилиями 
добиться выполнения решения 
о выносе автопредприятия за 
городскую черту. А этот рай-
он отвести под зону отдыха. 

В течение многих лет не 
решался вопрос строитель-
ства очистных сооружений. 
Все технические и бытовые 
стоки города (7 млп. куб. ме-
тров в год) попадают в наши 
бухты. 

Акваторию залива загряз-
няют и воеппые корабли. Опп 
зачастую не имеют приспо-
соблений и емкостей для сбо-
ра льяльпых вод, их сброс 
осуществляется в бухты. 

В решениях сессии памече-
по взять под контроль выпол-
нение плана строительства 
очистных сооружений города 
(подрядчик — Северовоенмор-
строй) в 1991—1992 гг. и очи-
стных сооружений биологи-
ческой очистки в колхозе «Се-
верная звезда». 

Многие экологические про-
блемы: от уничтожения крыс, 
бездомных собак, утилизации 
отходов до мытья частных ав-
томобилей в зоне питьевых 
озер — поднимали в своих 
выступлениях депутаты Б. II. 
Воронов, главный врач город-
ской C0C II. М. Машпипа. 

Впервые разработана целая 
система мер по контролю за 
соблюдением природоохрани-
тельных и санитарных норм 
в городе. А чтобы все это не 
осталось на бумаге, предло-
жено объединить усилия ис-
полнительного комитета, СЭС| 
комитета по охране природы, 
командования гарнизона и, ко-
нечно же, общественности. 

Сессия городского Совета 
утвердила отчет об исполне-
нии бюджета за 1988 год и 
бюджет города па 1990 год. 

С. МИХАЙЛОВА. 

IT0 удалось сделать По-
шому городскому Совету 
|Юдных депутатов в 1989 
(у? Реально ли его влияние 
решение экономических и 

шальпых проблем города, 
копившихся за годы, ког-
местный Совет практнчес-
бездействовал? 

Ответы на эти вопросы да-
состоявшаяся на днях 

«иадцатая сессия городско-
Совета. На пей был рас-

ютрен ход выполнения пла-
X экономического и социаль-
но развития за 1989 год и 
верждеи новый план на 1990 ш 
Заместитель председателя 
оляриого исполкома Е. И. 
улькова позпакомила депу-
атов, участников сессии, с 
тогами производственной де-
тельпости предприятий, кол-

хоза «Северная звезда» за 11 
месяцев. 

Жилье, торговля, сфера бы-
товых и платпых услуг, рабо-
та коммунальных служб — 
основные источники социаль-
ной напряжеппостп в городе. 
Именно эти вопросы в пер-
вую очередь находились под 
контролем депутатов и испол-
кома. 

Мы все помпим, как в на-
чале года исчезли из свобод-
ной продажи мыло, моющие 
средства, сахар. Возникший 
ажиотажный спрос затруднил 
организацию их продажи. Но 
исполнительный комитет 
вместе с депутатами, члена-
ми постоянной комиссии по 
торговле добился, чтобы го-
род получил сверх фондов 
еще 2U тонн стирального по-
рошка, 90 топи сахара. Сей-
час, как видим, положение 
нормализовалось. 

Спять в какой-то мере кон-
фликтную ситуацию в торго-
в0м обеспечении, по мнению 
исполкома, поможет развитие 
потребительской кооперации. 
В ближайших планах — орга-
низация поляршшского рыб-
лоола. II первые шаги сдела-
ны в 1989 году: открылись 
трп магазина — кооператив-
ный. комиссионный и «Горя-
чий хлеб» на хлебозаводе. В 
перспективе на 1990 год 
запланировано строительство 
колбасного и кондитерского 
цехов. . 

I — На протяжении многих 
лст по решался вопрос ком-
плексной застройки жилых 
микрорайонов, — отметила в 
своем докладе Е. И. Кулько-
Jfl — Жилье строили, а об 
,/,'ьектах социально-культур-
н о назначения забывали, 
исполком не может мириться 
с таким полоагепием. Ему уда-

330 мест. Будет продолжено 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
типа «Калек». Начпется стро-
ительство ремонтной базы 
ППЖКХ, войдет в строй об-
щежитие на 250 мест, поли-
клиника ria ул. Красный Горп 
на 200 посещений в смену. 

Наметплся положительный 
сдвиг и в сфере услуг. В пер-

вую очередь его почувствовали 
автолюбители. Уже больше 
года действует стапция тех-
нического обслуживания. В 
конце декабря открыта вторая 
— по ремонту вазовских мо-
делей машин. 

Небольшой пока объем ус-
луг предлагает новое меховое 
ателье, но оно также расши-
рило наши весьма скромные 
возможности. 

II все-таки хочется, чтобы 
выбор этот был зпачнтельпо 
больше, чтобы городской Со-
вет искал возможности рас-
ширения сферы услуг не 
только за счет кооперативов. 
Перегруженные заказами ате-
лье, очереди в парикмахер-
ских — все это вызывает за-
конный вопрос У горожан: ко-
гда же будет обеспечен хотя 
бы самый необходимый ми-
нимум услуг? 

Долгое время в городе пе 
было единой системы связи, 
существовал разрыв между 
городской и ведомственной 
АТС. Активное вмешательство 
депутатской комиссии, испол-
нительного комитета дало 
долгожданный результат. Сей-
час уже завершепы работы по 
прокладке соединительной ка-
бельной линии между город-
ской и ведомственной АТС, и 
через код «2» будут соеди-
няться пятизначные и четы-
рехзначные помера. С середи-
ны января пачнет действовать 
междугородная входящая 
связь. По коду из любого го-

Па снимке: улица Лунина 

Немало на сессии говори-
лось и о промышленном про-
изводстве. В плане па 1990 
год предусматривается увели-
чение производства промыш-
ленной п сельскохозяйствен-
ной продукции за счет роста 
производительности труда. 
Кардинально меняется поло-
жение по выпуску товаров на-
родного потребления на пред-
приятиях города. Об этом уча-
стников сессии проинформи-
ровал депутат Г. В. Фукалов. 
От мелкосерийного п в основ-
ном убыточного производства 
произойдет переход к соз-
данию участков по производ-
ству товаров народного по-
требления. Будет налажен вы-
пуск персональных компьюте-
ров «Орпои-128», мягкой ме-
бели. наборов для кухни. 

Впечатляющий перечень не-
решенных социальных про-
блем привел в своем высту-
плении депутат, председатель 
Белокаменского сельского Со-
вета А. Г. Ерофеев. Нет ма-
газинов, детского сада, остро 
пе хватает жилья. 

Городской Совет народных 
депутатов предусмотрел в 
1990 году завершение строи-
тельства школы в с. Белока-
менка, детсада на 80 мест. На-
мечено строительство коптиль-
ного цеха. Дополнительное 
развитие социальной сферы 
село получит в связи с на-
чалом строительства в 1990 
году совместного советско-
американского предприятия 
по разделке су,дов «Пптер-
скрап». В • п. Ретииское будет 
продолжено строительство 
137-кпартпрного жилого дома, 
водозаборных сооружений. 

Но все еще живучи у стро-
ителей старые, опробованные 
многолетней практикой мето-
ды, когда запланированные 
объекты сдаются в основном 
в четвертом квартале. С этой 

в городе Полярном. 

крптикои в адрес строителен 
выступил на сессии замести-
тель председателя исполкома 
городского Совета П. С. Лю-
бимников. Из 15,5 тысячи 
квадратных метров жилой 
площадп сдапо только восемь. 
Как всегда, в конце года фор-
сированными темпами идет 
отделка двух жилых домов 
на ул. Героев-североморцев. 
II будет безусловный брак, 
который повлечет многочис-
ленные жалобы новоселов. 

П. С. Любпмппков пропп-
формировал о сроках сдачи 
72-квартирпого жилого дома 
(июль 1990 года), школы 
(май 1991 года), моста (фев-
раль 1991 года). 

Пожалуй, впервые на сес-
сии городского Совета так ос-

РЕШЕН 
К О Н К Р Е Т Н О С Т Ь Ю С И Л Ь Н Ы 

тро был поставлен вопрос об 
экологической обстановке в 
городе. Государственный ин-
спектор по охране природы г. 
Полярного Р. А. Кппкладзе, 
располагающий более чем не-
гативной информацией, оха-
рактеризовал ситуацию как 
критическую. 

Основные загрязиптелн воз-
духа — 25 угольпых котель-
ных н ТЭЦ. Ежегодно они 
выбрасывают в атмосферу бо-
лее 8 тонн(!) твердых, в том 
числе и токсичных отходов. 
Как правило, крхедьныр не 
оборудованы фильтрами. 

Один из путей решения 
этой проблемы подсказали 
жители улицы Фисановича. 
Несколько лет они упорно 
боролись за закрытие котель-
пой комбината бытового об-
служивания: писали жалобы, 
письма, обращались в различ-
ные инстанции. Их интересы 
защищали «Североморская 
правда», «Полярная правда». 
II вот недавно котельная пе-
рестала дымить. Активная 
ПОЗИЦИЯ жителей, отстаиваю-
щих свое право дышать чи-
стым воздухом, пробила ве-
домственную брешь: котель-
ная была подсоединепа к 
ТЭЦ. 

Отметив всю серьезность-
экологической ситуации, сло-
жившейся в Полярном, го-
родской Совет пародиых депу-
татов поручил комитету по 
охране природы и предпри-
ятию тепловых сетей обосно-
вать и разработать эскизный 
план по закрытию угольных-
котельных города с перево-
дом на централизованное те-
плоснабжение. 

Серьезную опасность для со-
стояния здоровья населения 
города, как отмечалось в ре-
шении, представляет повы-
шенная насыщенность возду-

ха токсичными выхлопными га-
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В городской газете «Североморская правда» за 14 поябри 
прошлого года была опубликована стать» секретари партийной 
организации кооператоров Ссвероморска, квалифицированного 
юриста К, М. Литвинова — «Кто же ты, «Гермес».' под руб-
рикой «Давайте разберемся». В публикации говорилось о про-
блемах кооперативного К О М И С С И О Н Н О Г О магазина... 

Мы решили возвратиться к вопросам взаимоотношении ко-
операторов «Гермеса» с покупателями и органами местной 
власти. Беседу с К. М. ЛИТВИНОВЫМ провел заведующий эко-
номическим отделом городской газеты В. Е. МАТВЕПЧЖ. 

Предприимчивость, поиск, труд 

— Итак, Константин Ми-
хайлович, какие теперь суще-
ствуют проблемы в коопера-
тиве, как относятся покупа-
тели к комиссионному мага-
зину и, в частности, к ценам 
на товары? 

— Судя по устным и пись-
менным отзывам горожан, они 
многого ожидали от открытия 
такого магазина. Популяр-
ность кооперативного комис-
сионного магазина подтверж-
дается и количеством реали-
зованного п нем товара. Толь-
ко за десять месяцев прошло-
го года принято от граждан и 
продано товаров на один мил-
лион рублей. А нашими ус-
лугами воспользовались бо-
лее двадцати пяти тысяч че-
ловек. Принимаемые па КО-
МИССИЮ вещи пользуются спро-
сом у населепия — это раз-
личные предметы одежды, 
обувь, галантерея, радиоаппа-
ратура. косметика, украшения, 
головные уборы.... В какой-то 
мере помогаем оргаиам здра-
воохранения: предлагаем пре-
зервативы импортного произ-
водства. 

Ноиятно, что есть и недо-
вольпые иенами на отдельпые 
товары. Хотя вновь и вновь я 
разъясняю, что ценьт устанав-
ливает не кооператив, а вла-
делец вещей и товаров. Кста-
ти, договорные цепы сущест-
вуют н в государствен пых ко-
миссионных магазинах. Так, 
например, и Москве давным-
давно действует комиссион-
ный магазин «Люкс» — п нем 
покупают товары повытеппо-
гЬ спроса и по ценам, значи-
тельно превышающим госу-
дарственные. Продают отдель-
ные товары но договорным це-
нами комиссионные магазины 
Мурманска. 11 важпо подчерк-
нуть: государственные комис-
сионные магазины действу-
ют не на принципах хозрас-
чета — являются госбюджет-
ными и порой даже убыточ-
ными, однако функционируют 
лишь потому, что население 
должно иметь комиссионные 
услугп. 

Кооперативный же комисси-
онный магазин может рабо-
тать только на принципах пол-
ного хозяйственного расчета, 
то есть — самоокупаемости и 
и самофинансирования. До-
таций из местного бюджета 
ожидать не приходится. 

— Каковы взаимоотношения 
кооператива «Гермес» с ис-
полкомом? 

— В какой то мере они яв-
ляются парадоксальными, если 
хотите. Иначе как понимать 
тот факт, что утвердив коо-
перативу устав, закрепляю-
щий право на комиссионную 
торговлю по договорным це-
нам, исполком почти немед- * 
ленно повел и упорно выдер-
живает «линию» не только 
па... «прекращение» таких 
цен, по и вообще на закрытие 
магазина?! Его хозяйственная 
деятельность уже дважды под-
вергалась комплексным реви-
зиям со стороны финотдела 
горисполкома, городского от-
деления Жнлсоцбанка СССР, 
отделения по борьбе с хище-
ниями социалистической соб-
ственности ГОВД и других пе 
менее серьезных инспекций. В 
актах комиссии было отраже-
но: «подоходный налог е при-
были кооператива в бюджет 
перечисляется полностью, на-
рушений порядка сдачи вы-
ручки и лимита остатка кас-
сы, удержаний подоходного 
налога не установлено» 
тем пе менее, эта же комис-
сия ставит перед исполкомом 
вопрос о... закрытии магазина. 

Правда, следует отдать долж-
ное председателю горисполко-
ма Николаю Петровичу Дуди-
ну — разобрался с законода-
тельством о кооперации, и в 
такой «просьбе» комиссии бы-
ло отказано. 

Однако рано успокаивать-
ся кооперативу «Гермес». Нам 
попятпы глубинные побуди-

тельные мотивы подобных дей-
ствий государственных служа-
щих. Рушится монополия го-
сударства, которое они пред-
ставляют, на торговое обслу-

товара ИЛИ вещи, оставаясь их 
собственником до самого мо-
мента их продажи. 

— Да, Константин Михай-
лович, сложен и труден пере-
ход от жесткой централиза-
ции экономики к рыночной и 
многоукладной... Эмоции ме-
шают порой признанию по-
нятий элементарно простых 
для грамотного коммерсанта. 
Напомним нашим читателям, 
что коммерция — это уме-
ние торговать. Однако вер-
немся к ценам. Ведь именно 

они порождают нездоровую об-
становку и являются камнем 
преткновения во взаимоотно-
шениях кооператива с различ-
ными местными органами. Бу-
дут лн оставаться высокими 
цены па отдельные товары 
или будут-таки снижены? 

— Требование о непремен-
ном снижении цен до уровпя 
розничных в госторговле — 

ряальиую заинтересованность 
кооператоров в виде преж-
ней зарплаты — тогда и два 
раза нужно сократить штат 
кооператива, следовательно, 
сократится опять же вдвое 
объем оказываемых услуг в 
виде свертывания приема н 
реализации товаров и вещей 

от населения.II произойдет это 
за счет отказа от приемки де-
шевых товаров и вещей — 
брать на комиссию придется 
только лишь самые дефицит-
ные и пользующиеся, повы-
шенным спросом. А как тог-' 
да быть с дешевыми, бывши-, 
ми в употреблении вещими, 
если их хотят продать пли 
купить малообеспеченные 
граждане? 

В то же время по мере, на-
копления прибыли коопера-
тив, .не повышая зарплаты,, 
существенно расширил и обо-' 
рудовал торговые залы мага-

Возврагцаясъ к напечатанному 
II 

СОСТАВЬТЕ 
КОНКУРЕНЦИЮ 

На снимках: продавец «Гермеса» Татьяна Лотович; предлагает комиссионный магазин. 1 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. I 

—— —~— ===== шнввшмвашша* маааотнашшна мимпмпН Ыяяячттшя»mm мманминя наваЦ 

живнпие населения. Торгово-
му отделу никак не смирить-
ся с крахом многолетних по-
пыток удовлетворить пожела-
ния трудящихся и открыть в 
Североморске государственный 
комиссионный магазин, а гор-
фппотделу хотелось бы изы-
мать в местный бюджет всю 
прибыль кооператива «Гер-
мес» — не довольствоваться 
только подоходным налогом. 

Сожаление вызывает пози-
ция правоохранительных ор-
ганов. Неужели не знают кол-
леги-юристы, что никакие по-
правки к Закону «О коопера-
ции в СССР» и другие новые 
законодательные акты не от-
менили сути статьи 19-й на-
званного Закона — «коопера-
тив представляет услуги по 
ценам, установленным по до-
говоренности или самостоя-
тельно, а розничные цены ус-
танавливаются лишь на те то-
вары, которые приобретаются 
для реализации самим коопе-
ративом в государственной 
розничной торговой сети». 
Кооператив «Гермес» таких 
закупок не производит, следо-
вательно и не перепродает, а 
за цепу товара или вещи от-
вечает сам владелец (коми-
тент) сданного в кооператив-
ный комиссионный магазин 

это скверно завуалированное 
стремление финансистов мест-
ных органов власти задушить 
кооператив путем... пренебре-
жения вышеуказанными пра-
вовыми нормами. 

О механизме получепия 
прибыли я уже говорил — это 
десять процентов от выручки. 
Сумма денег, составляющая 
10 процентов, не полностью 
присваивается кооперативом 
— из нее производятся обя-
зательные выплаты налога, 
равного двадцати процентам 
искомой суммы, еще семь 
процентов отчисляется на со-
циальное страхование, еще 
тринадцать процентов уходит 
из заработной платы коопе-
раторов и лиц, работающих 
по найму, в виде подоходного 
налога. 

В итоге, повторяюсь, ника-
ких сверхдоходов коопера-
тив пе имеет. В среднем па 
каждого работника кооперати-
ва приходится на оплату до 
400 рублей — это соответству-
ет зарплате рабочих и служа-
щих госпредприятий Крайне-
го Севера. 

А теперь давайте проанали-
зируем, что произойдет, если 
мы решим, скажем, вдвое 
снизить цены и пепремепно 
постараемся сохранить мага-

зина «Гермес». Запланирова-
ли ввод в эксплуатацию по-
вых торговых площадей, ока-
зание других услуг населе-
нию. Таких, к примеру, как 
продажа зимой переработан-
ной сельскохозяйственной про-
дукции, а в лотне-осеппий пе-
риод — свежих овощей и 
фруктов. По всо это требует 
больших финансовых' затрат. 

В то же время, идя навстре-
чу запросам покупателей, мы 
значительно снизили цены на 
некоторые виды принимаемых 
от граждан товаров — па кос-
метику, обувь, головные убо-
ры. Но мере расширения тор-
говли будем снижать цены и 
в дальнейшем. Без всякого 
принуждения. 

— Константин Михайлович, 
вы являетесь секретарем пар-
тийной организации коопера-
торов Ссвероморска. Давайте 
несколько отвлечемся от про-
блематики сугубо кооперати-
ва «Гермес», юрисконсультом 
которого вы являетесь. Каки-
ми вы лично хотели бы ви-
деть взаимоотношения вашего 
кооператива и всех остальных 
кооперативов города с мест-
ными органами управления? 

—• На недавнем заседания 
бюро Североморского горко-
ма партии было отмечено — 

кооперативы нужны городу; 
Об этом говорит и сам факт, 
что партийный комитет обсу-
дил вопрос о раооте комму-
нистов—руководителей плано-
вых органов исполкомов в их 
деятельности ио развитию ко-
оперативного движения в го-
родах Североморске, Поляр-
ном и Вьюжном. Кооператив-
ный сектор экономики дол-
жен шириться, развиваться и 
крепнуть во всех населенных 
пунктах Североморской эко-
номической зоны. Коммунис-
тов кооператоров радует про-
ект программы городской пар-
тийной организации в связи 
с выборами народных депута-
тов РСФСР, местных Советов 
н подготовкой к X X V I I I съе-
зду КПСС — провозглашен 
долгосрочный курс па поддер-
жку кооперативного сектора 
региональной экономики. А 
вклад его уже заметен. В 
прошлом году, скажем, коопе-
ративы Ссвероморска внесли в 
местный бюджет около полу-
миллиона рублей — это ля 
не реальное подспорье для 
развития местной экономики?! 

И тем не менее, местные 
органы управлении, а с ними 
и население, продолжают ви-
деть в кооперативном дв^ 
иии и негативные ст 
Зачастую не только не ок 
вается помощь кооператорам, 
но и тормозится деятельность 
отдельных кооперативов. Ка-
ким образом? Большими на-
логами, например, штрафами 
даже за допущенные явные 
ошибки ио финансовой дис-
циплине. Ошибки эти, кстати, 
и допускаются порой лишь 
потому, что горфинотдел не 
проводит должной учебы бух-
галтерских работников по ве-
дению учета и формам финан-
совых операций, а главное — 
законности их проведения. 
Иначе как можно истолко-
вать, скажем, акцию закры-
тия кооператива «Музыкант» 
и фактическое «приведение» 
его к тысячным штрафным 
санкциям за неуплату налога 
в течение почти года? А куда 
же, простите, все это время 
смотрел горфнпотдел й его 
налоговая инспекция? I lex 
ли трудно было вовремя 
править кооператоров 

Между тем, кооперативы го-
товы оказать финансовую по-
мощь п нашим правоохрани-
тельным органам в борьбе с 
преступностью — она растет! 
Кооператив «Гермес», к при-
меру, давно предлагает Севе-
роморскому ГОВД оплатить 
37онмость автомашины, кото-
рую милиция приобретет для 
патрульной службы. 

Готовы оказывать финансо-
вую, благотворительную по-
мощь, скажем, детским учре-
ждениям и организациям дру-
гие кооперативы Североморс-
ка. Вот только для этого, ое-
роятно, от органов власти тре-
буется всего-навсего — при-
знать, всерьез и навсегда, ко-
оперативную собственность. 
Об этом гласит и проект За-
копа СССР о собственности. 
Исполкому пора действовать 
не с позиции запретительных 
мер и штрафных санкций а 
перечитать Закон СССР о коо-
перации и последовать поло-
жениям 19-й его статьи: «уде-
шевлению продукции (работ, 
услуг), снижению цен на нее 
должна способствовать КОН-
КУРЕНЦИЯ на рынке това-
ров (работ, услуг)». Лучше 
организовать в Североморске 
государственный комиссион-
ный магазин, чем и составить 
кооперативному комиссионно-
му магазину «Гермес» здоро-
вую конкуренцию. II если го-
рожане валом повалят, как 
говорится, в конкурирующую 
«фирму», то цепы в «Гермесе», 
безусловно, начпут снижаться. 
Борьба государственного и 
кооперативного магазинов бу-
дет честпой экономически и 
законной юридически. Я 
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ОТКРОВЕННЫЙ PM0B0P \ 
ПРЕДВЫБОРНАЯ кампания 

в г. Североморске началась 
для населения с публикации 
в «Североморской, правде» 7 
ноября 1989 г. обращения 
«Вниманию населения» о не-
обходимости дать предложе-
ния, пожелапия и принять 
участие в формировании из-
бирательных комиссий. Пока-
зательно, что эти действия 
предлагалось осуществить на-
селению, организациям, во-
инским частям па базе изло-
женной в обращении статьи 
22 закона «О выборах народ-
ных депутатов местных Со-
ветов народных депутатов 
РСФСР». При изложении ста-
тья была сокращена более чем 
вдвое против текста Закона. 

Два моих заявлении в Севе-
роморский горисполком по по-
воду того, что избирательную 
кампанию следует начинать с 
опубликования в местной пе-
чати текста Законов РСФСР 
о выборах и закона РСФСР 
«Об изменениях и дополнени-
ях Конституции (Основного 
закона) РСФСР» от 8.11.1989 г. 
и от 21.11.1989 г.. оставле-
ны горисполкомом без практи-
ческих последствий. 

Ответ секретаря гориспол-
кома бывшей народной судьи 
города Североморска тов. 
3. В. Лавлинскоп достопп то-
го, чтобы привести его пол-
ностью: 

«Тексты Законов РСФСР 
«Об изменениях и дополнени-
ях Конституции (Основного 
закопа) РСФСР», «О выборах 
па родных депутатов РСФСР», 
«О выборах народных депута-
тов местных Советов парод-
пых депутатов РСФСР» пол-
ностью опубликованы в газе-
тах «Советская Росспя>>. «На 
страже Заполярья», «Поляр-

ная правда», поэтому нет 
необходимости помещать их в 
газете «Североморская прав-
да». Ответы йа все интересу-
ющие Вас вопросы найдете в 
названных законах». 

лен — читателей газеты «Се-
вероморская правда» оказы-
ваются в плену правового не-
знания. Высказанные в гор-
коме КПСС суждения, что в 
газете пет места, нредстааля-

А теперь давайте немножко 
подсчитаем, как названные 

издания распределятся по под-
писке в Североморске: «Совет-
ская Россия» — 1,5 тыс. экз., 
«На страже Заполярья» — 1,3 
тыс. экз., «Полярная правда» 
—• 2 тыс. экз. Итого 4,8 тыс. 
экз. 

«Североморская правда» — 
8,5 тыс. экз. 

В городе примерно 30 тыс. 
избирателен. Если считать, 
что одну газету читают 2 чи-
тателя. то 8,5 помножить на 2 
и получится 17 тыс. экз. или 
более 50 процентов избирате-

ются неосновательными, для 
этого достаточно развернуть 
газету «Североморская прав-
да». Неужели кроссворды, фо-
торепортажи на страницу, 
объявления о знакомствах и 
так далее важнее, чем законы 
о выборах? 

А теперь попробуем найти 
объяснение такому упорному 
нежеланию публиковать эти 
законы. 

Не секрет, что отнюдь не 
все граждане города востор-
женно воспринимают практи-
ку деятельности отдельных 
представителей нашего испол-

кома и его служб. Случается 
слышать и такие разговоры 
«А я вот не пойду на выбо-
ры, пусть они вокруг меня 
с урной потанцуют». Товари 
щи избиратели, а ведь никто 
вокруг вас па этот раз «тан 
цевать» с урной не будет. 

Согласно статье 51 зако-
на «О выборах народных депу-
татов местных Советов народ 
пых депутатов РСФСР» — 
«избранными считаются кан-
дидаты в депутаты, получив-
шие па выборах больше н г<> 
вины голосов избир пялец, 
принявших участие в голо-
совании». 

Вы педовольпы в ы т я н у -
тым кандидатом? Ос галнсь 
дома? Большое вам от канди-
дата спасибо — одним голо 
сом против будет меньше. 

А ведь это не рядовые вы-
боры — согласно статье 9 
(пункт 4) проекта «Закона 
СССР об общих началах ме-
стного самоуправления и ме-
стного хозяйства в СССР» 
«местные Советы народных де-
путатов имеют право устана-
вливать: ставки налога с при-
были и нормативы платы за 
производственные фонды для 
предприятий и других объек-
тов местного хозяйства — ме-
стные налоги и пошлины». 

Хотелось бы знать, когда в 
конце концов Законы будут 
опубликованы в газете «Се-
вероморская правда»? 

Каким образом избиратель-
ная комиссия собирается до-
вести текст законов до изби-
рателей. которые не являют-
ся подписчиками вышепере-
численных газет? 

И. САФОНОВ. 

Первоначально текст данного заявления Игорь Борисович 
Сафонов намеревался передать в редакцию газеты «На стра-
же Заполярья», по решил поставить в известность п нас, мо-
тивируя это тем, что всегда предпочитает действовать открыто 
и не делать никому «сюрпризов». Такая позиция импониру-
ет, и представляется, что она в духе времени. 

Но к честному п открытому диалогу готова п газета, и на 
п а у взгляд, пет необходимости переносить его на чужую «га-
зетную территорию», раз речь идет о «Североморской правде». 
Вот потому мы и приводим письмо Сафонова полностью в 
той редакции, которую он предложил. 

Раз вопросы поставлены — надо па них ответить. Итак, 
отвечаем по порядку. Упомянутые законы редакция не на-
мерена вообще публиковать. К числу материалов, подлежа-
щих, подчеркиваем, обязательной публикации в нашей газе-
те, эти документы не относятся. II думается, это вполне объ-
яснимо: газета малого формата, да еще с 2-разовой перио-

дичностью в неделю. По сути дела, она почти на недельный срок 
оставила бы населепне Североморской зоны без информации 
па темы местной жизни, отдав свои страницы под законы. А 
это газета наша призвана делать в первую очередь. 

По мнению же Игоря Борисовича, лучше напечатать зако-
ны, чем кроссворды, фоторепортажи, объявления и т. д. У 
пас па этот счет свое мнение. Мы сомневаемся что все севе-
роморские читатели проголосовали бы за вариант Сафонова, 

а получив «Североморскую правду», из рук в руки передува-
ли бы ее номера с текстами законов и, не жалея времени, дру-
жно стали бы их изучать. Увьг, практика говорит об обратном. 
Вот тому пример. Около года назад, изучая общественное мне-
ние о нашей газете в преддверии пленума горкома КПСС, по-
священного ее деятельности, мы выяснили: многие читатели 
против того, чтобы «Североморская правда» перепечатывала 
официальные материалы ТАСС, касающиеся наиболее крупных 
общеполитических событии в стране, и экономя па этом га-
зетную площадь — больше показывала бы местную жизнь. 
Так мы и поступили. Этот новый порядок до сих пор пи у ко-
го не вызывал протеста. 

Так и с законами о выборах — одним лишь дополнитель-
ным их тиражированием «культуры демократии» избирателей, 
но нашему убеждению, ие повысишь, нужна кропотливая 
разъяснительная работа. Кстати, с этой целью мы попроси-
ли секретаря Североморского горисполкома 3. В. Лавлипскую 
подготовить комментарии к законам и ответы на вопросы из-
бирателей, касающиеся процедур выборов, которые и будем 
публиковать. Возможно, такая позиция газеты и не бесспорна. 
Что ж, пусть выскажутся и другие читатели «Североморки» — 
публикации каких материалов надо отдать предпочтение. 

А сброшюрованные тексты законов, как пам сообщили, от-
печатаны массовым тиражом и поступают в торговую сеть. 
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Когда 
связывают 

связь 
Получила извещение узла 

связи о том, что на мой те-
лефон поставили еще один. 
Но какому праву и по како-
му закону? Теперь дозвонить-
ся до меня практически ив-
возмоишо. Я дома, а звонки 
ие доходят, 

Л. КИСЕЛЕВА. 
г. Североморск. 
Нашей читательнице отве-

чает инженер Североморского 
узла связи Т. X. Няхина: 

— В настоящее время монти-
рованная емкость АТС-2 пол-
ностью использована. Даль-
нейшие расширения невоз-
можны из-за отсутствия про-
изводственных площадей. 
Между тем, город паш рас-
тет. Поднялись новые кварта-
лы. Создаются новые пред-
приятия, организации, строят-
ся школы. 

Городская очередь па у с -
тановку телефона на 01.11. 
1989 г. составила 3540 чело-
век. 39 инвалидов и участни-
ков ВОВ ожйдают установ-
ки телефона. Не может узел 
связи в полном объеме обес-
печить телефонами недавно 
открывшийся комбинат быто-
вого обслуживания, новую 
школу Лг 15. Строительство 
VJTC в г. Североморске затя-

гивается. За 1989 год еще не 
своей ни один рубль выде-

ленных средств. И в этой об-
становке «телефонного- голо-
да» узел связи производит 
расширение емкости АТС-2 
путем установки аппаратуры 
спаривания. Это оборудование 
позволяет уже установлен-
ные отдельные номера сде-
лать спаренными и за счет 
этого дать городу дополни-
тельно 600 номеров. 

Многие абоненты предвзято 
подходят к спаренным теле-
фонахМ, сомневаются в право-
мерности установки таких те-
лефонов. В связи с этпм хо-
чется разъяснить, что это вы-
нужденные меры, и установки 
производятся в соответствии 

«Правилами пользования 
городской и сельской теле-
фонной связью». Пункт 3.15 
этих правил гласит: «Вклю-
чение телефона но спарен-
ной схеме или с применени-
ем АВУ производится без со-
гласия абонента». 

Слово к избирателям 
ПОЗАВЧЕРА завершилось 

выдвижение кандидатов в па-
родныо депутаты Верховного 
Совета РСФСР и местные Со-
веты. Завершен первый этап 
важнейшей на сегодпя обще-
ственно-политической кампа-
нии. Впереди — регистрация 
кандидатов и развертывание 
их агитационной деятельнос-
ти. 

Каждый этап этого свое-
образного предвыборного ма-
рафона имеет свои особеннос-
ти, предопределенные как за-
конами о выборах, так и по-
литической атмосферой в об-
ществе. Наша задача — жур-
налистов — максимально со-
действовать успешному и про-
дуктивному ходу всей пред-
выборной работы, п здесь на 
пас ложится большая ответ-

ственность. Прежде всею в 
вопросе организации справед-
ливой и равной агитации 
всех без исключения канди-
датов в депутаты. 

Правом использования пе-
чати для своей агитационной 
борьбы по закону кандидаты 
наделены в равной мере. Вы-
полнить требования закона — 
святое дело для всех нас. Но 
возникает вопрос: как обес-
печить право агитации в га-
зете за себя и свою платфор-
му каждому, учитывая, что 
объем газеты невелик, а чи-
сло кандидатов в депутаты 
всех уровней — от сельского 
п поселкового Советов до 
Верх овного республиканекого 
очень велико. Конечно, не у 
всех претендентов возникает 
желание обязательно вести 

агитацию со страпиц газеты, 
возможно, для кого-то в этом 
просто нет необходимости, по-
скольку альтернативного пре-
тендента на мандат депутата 
пег. Вместе с тем, уже ход 
выдвижения кандидатов по-
казал, что многие Претенден-
ты хотят воспользоваться 
предоставленной законом воз-
можностью. 

Исходя из этого и учтя под-
ходы к данному вопросу в 
других средствах массовой 
информации Мурманской об-
ласти, редакция «Северомор-
ской правды» пришла к та-
кому решению. Для обеспече-
ния равного права агитации 
на страницах газеты is соот-
ветствия со статьей 42 зако-
па «О выборах народных де-
путатов местных Советов па-

родных депутатов РСФСР» пре-
дложить претендентам в срок, 
начиная со дня этой публи-
кации и пе шшке, чем через 
неделю после завершения ре-
гистрации кандидатов в депу-
таты, представить свои персо-
нальные агитационные мате-
риалы в редакцию. Объем их 
не должен превышать 1,5 ма-
•пшнописной страницы для 
любого Кандидата, независимо 
от уровня Совета, в который 
он баллотируется. Предвари-
тельно об этих материалах 
должна быть поставлена в из-
вестность избирательная ко-
миссия. 

На страницах газеты редак-
ция будет публиковать эти 
материалы на постоянном 
месте и в равном объеме каж-
дый — 100—120 газетных 

строк. Кроме того, если воз-
никнет необходимость, газета 
будет публиковать различные 
материалы обзорного харак-
тера, поступающие от изби-
рательных комиссий, а также 
свои сообщения о ходе кам-
пании в целом. 

Необходимость получить ма-
териалы от кандидатов зара-
нее как раз и вызвана тем, 
чтобы редакция смогла рав-
номерно распределить все 
эти публикации вплоть до 4 
марта. 

Ну, а что касается самого 
содержав и я агитматериалов, 
— здесь полная свобода вы-
бора у кандидатов. И если 
возникнет необходимость, со-
трудники газеты готовы прий-
ти им на помощь. 
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02: репортажи с места событий 

21.00. Краткий инструктаж 
в городском отделе внутрен-
них дел. Его проводят началь-
ник 1 Ог*Д полковник МИЛИ-
ИНН А. И. Селиванов и опера-
тивный дежурный по отделу 
лейтенант милиции Н. К. 
Крыльцов. 

— На двадцать один ноль-
ноль обстановка в городе спо-
койная, ко оерет отсчет кри-
миногенное время, поэтому 
просьба ко всем быть внима-
тельными, бдительными, не 
опаздывать с выходом на 
связь. — говорит собравшим-
ся оперативный дежурный. 

В первые минуты сочувст-
вую работникам милиции: не-
ужели нужен профессионалам 
такой тщательный инструк-
таж? "Кто лучше их знает и 
обстановку в городе, и свои 
маршруты, и даже места воз-
можных происшествий? 

Когда же лейтенант мили-
ции Н. К. Крыльцов стал 
формировать патрульные эки-
пажи, все стало ясно: с 21.00 
вместе с сотрудниками ГОВД 
несут службу и добровольные 
помощники — военнослужа-
щие, рабочие промышленных 
предприятий, учреждений. Не-
которые из них пришли се-
годня впервые —но большин-
ство из присутствующих — 
постоянный действующий ак-
тив. В каждом экипаже не-
пременно вооруженный работ-
ник милиции, рация. 

Одна за другой автомашины 
уходят, каждая но своему мар-
шруту. 

22.15. Северная Застава. Ин-
спектор дорожно-патрульной 
службы старшина милиции 
Сергей Николаевич Сорочан 
со своим помощником стар-
шиной милиции Сергеем Ти-
мофеевичем Дехаповым толь-
ко что после часовой «проб-
ки? открыли движение. 

Кстати сказать, погода «ава-
рийная» — сильный снегопад. 

— Сегодня па этом пере-
крестке произошло пять стол-
кновений, — говорит С. Со-
рочан. 

— Водители лихачат? 
— Да где тут «лихачат»? 

По дороге ехать просто 
невозможно! Не расчищена, 
не носыпапа песком — каток, 
а не дорога, — горячится С. 
Деханов. — Вот остановили 
пассажирские автобусы — 
пришла снегоочистительная 
техника. 

В этот момент «очиститель-
ная техника» (вот уж, дейст-
вительно, на грани фантасти-

ки!) с мучительным стоном и 
скрежетом проплыла мимо 
наших патрульных «Жигулей». 

Наросты снега на крыше 
кабины, над колесами, скре-
бок едва касается дороги, а 
песок, будто мелкие осколки, 
острой болью летит прямо в 
идущих по тротуару прохо-
жих. Все, как по команде, за-
крывают глаза... 

— Эта «адская машина» се-
годня единственная в авто-
парке «на ходу», — поясняет 
старшина милиции С. Соро-
чан. 

Кирова, Сафонова, кроме ра-
ботников милиции? В одном 
из них подростки слушали со-
временную музыку, спорили о 
смысле жизни. Нисколько не 
пили, не «нюхали». Больше 
негде собраться, поговорить... 
Их даже не гонят, потому 
что бессильны перед постоян-
ной миграцией «детей подзе-
мелья». Способен лн сегодня 
кто-нибудь в городе по-насто-
ящему помочь ребятам, хотя 
бы просто выслушать их, без 
нотаций, набивших всем ос-
комину? 

НО ЧНОИ 
ПА ТРУЛЬ 

Болезненный вид «техники» 
заставляет нас усомниться, 
выйдет ли она на дорогу за-
втра. 

22.55. Из подвала дома № 
18 по Северной Заставе доста-
влена Наталья Б-ко. Девуш-
ка состоит на учете в инспек-
ции по делам несовершенно-
летних. Систематически ухо-
дит из дома. Живет в поселке 
Рослякове, но в Североморске 
тоже как дома. Впрочем, вот 
именно дома у Наташи нет. 
Родители ее в кругосветных 
бегах. Девушка предоставлена 
сама себе. 

Майор милиции Людмила 
Алексеевна Повод беседует с 
ней доверительно, не поуча-
ет, а сочувствует. 

Так .хочется, чтобы Наташа 
отогрела не только засты-в-
шис руки (одета она модно, 
но совсем пе по-зймнему), ко 
и душу... 

На сегодняшнюю ночь в ро-
зыске четверо несовершенно-
летних. Все мальчики 12 лет, 
ученики средней школы № 11. 
Всем, кто дежурит сейчас, 
колесит по городским «квад-
ратам», спускается в подва-
лы. осматривает подъезды, из-
вестны их приметы, но пока 
ребят не нашли... 

Пометка на полях: 
В Североморске все лучшие 

подвалы — детям. А что еще? 
Кто бывает в подвалах па Се-
верной Заставе, на улицах 

Вопрос пз «подземелья» гор-
кому ВЛКСМ: 

— Вас интересует жизнь 
молодежи? Спуститесь сюда! 

01.40. Городской медвытрез-
витель. На этот момент здесь 
«отдыхают» шесть человек. 

Электрик одной пз воинских 
частей П. И. Дудкин в пья-
ном виде лежал на автобус-
ной остановке. Ночной пат-
руль не только отыскал его в 
круговерти разыгравшейся ме-
тели, но и сохранил ему здо-
ровье. 

Дежурный по медвытрезви-
телю капитан МИЛИЦИИ Иван 
Иванович К ляпан, имеющий 
медицинское образование, по-
яснил, что в такую пору пья-
ный может «заморозить» лег-
кие в течение 10 минут ле-
жа нн я па снегу. 

С бутылкой... стеклоочисти-
теля доставлен О. И. Игнать-
евекпй. хорошо «погулял» в 
кафе «Юбилейное» Н. А. Се-
менов. дебоширил у гостини-
цы «Ваепга» гость нашего го-
рода мурманчанин Ю. 10. Ди-
аментов. 

Поразительно, с каким так-
том и терпенпем относятся 
работники вытрезвителя к 
пациентам, один вид которых 
вызывает отвращение. 

Капитан милиции И. И. 
Клипан улыбается: служба 
такая. 

Пометка на полях: 
Ругаем милицию — пьяные 

«Путем свободного доступа» 
Ротозейство. Этим далеко не 

самым худшим свойством гра-
ждан весьма эффективно и 
прибыльно пользуются злоу-
мышленники. Воры, короче 
говоря. Им не надо прятать 
лица иод капроновый чулок, 
не надо дожидаться темноты 
и, сжимая в потной ладони 
связку ключей-отмычек, про-
бираться к двери, за которой 
деньги п ценности лежат. Все 
происходит гораздо проще 
из-за... ротозеев. На «промы-
сел», прилично одевшись, ка-
до выходить днем, и — посе-
щать различные помещения в 
различных учреждениях и ор-
ганизациях. в которых мож-
но... «подобрать» себе, родст-
венникам или на продажу ме-
ховую шу.'.у, шапку, дублен-
ку, импортные женские сапо-
ги. сумочку с кошельком... На 
милицейском языке это на-
зывается — кражи, совершен-
ные путем свободного досту-
па. 

С ротозейством борется лич-
ный состав отделения уголов-
ного розыска (ОУР) Северо-
морского ГОВД. Путем прове-
дения операции: профилакти-
ка. Об этой грани работы 
солдат правопорядка мало кто 
знает. И люди продолжают 
извлекать печальные уроки 

непременно из собственных 
промашек-ошибок. А падо бы 
на чужих учиться. II помо-
гать милиции, не допуская 
совершения преступлений про-
тив личной н государствен-
ной собственности. 

...Па этот раз оперативная 

группа ОУР побывала в шко-
ле Л1 12, где, не в таком уж 
и далеком прошлом, бывали 
кражи вещей из гардероба. 
Вот и решили сотрудники уго-
ловного розыска старший 
оперуполномоченный А. И. 
Чернов и оперуполномочен-
ный А. Б. Джафаров побы-
вать в учебном заведении — 
посмотреть, как обстоят дела 
с сохранностью одежды уча-
щихся? 

Попутно прошлись по шко-
ле. Заглянули в кабинет за-

на улицах! Пожалуй, только 
в милиции и занимаются ими 
конкретно, с каждым всерьез. 

Какие контакты общества 
борьбы за трезвость с трудо-
выми коллективами, с небла-
гополучными семьями, с той 
же милицией, наконец? 

02.55. Поздней полярной но-
чью наш город очень красив. 
Четкие стрелы улиц среди 
голубовато-белых домов, све-
тящиеся кое-где медовым или 
дневным светом окна, густой 
фиолетовый занавес над зали-
вом, расцвеченный огнями ко-
раблей. 

Тихо. Кажется, что все спо-
койно, по это только на пер-
вый взгляд... 

В дежурной части ГОВД пи 
на мннуту пе прекращаются 
телефонные звонки, в эфире 
доклады, сообщения ночных 
патрулей. Доставили подозрп-
тельпую автомашину, забитую 
линолеумом. Задержан за ху-
лпгапство несовершеннолет-
ний Сергей Пслептьев. Кив-
нув па ходу, спешит по вы-
зову оперуполномоченный уго-

ловного розыска А Л И К Байра-
мович Джафаров. В любую 
минуту готовы выехать к ме-
сту происшествия эксперт, 
следователь, инструктор-кино-
лог. Без устали объезжают 
свои «квадраты» ночные пат-
рули... 

Все, кто работает в мили-
ции, очень чутко слышат ти-
шину. Думаю, потому, что 
они ее берегут. Для нас с ва-
ми. 
' Пометка на полях: 

Как часто мы негодуем: не 
дождешься «скорой», пока 
приедут водопроводчики, уте-
чет к соседям или от них це-
лое море воды, М И Л И Ц И Я не 

справляется с хулиганами! Мы 
требуем во всем порядка. Тре-
буем? А что даем? Как по-
могаем? 

Пашей милиции нужна тех-
ническая оснащенность, мо-
бильный транспорт, современ-
ная экипировка, да хотя бы 
возможность перекусить что-
нибудь долгой ночыо! 

«Хочешь добра — начни с 
себя» — говорили древние. 
Разве мы не хотим тишины 
в нашем городе? Давайте по-, 
думаем, как это сделать. 

Помогая милиции, мы обес-
печиваем собственную безопас-
ность, безопасность паших де-
тей, близких. 

Вместе с сотрудниками 
ГОВД дежурила 
С. БАЛАШОВА. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. i Ш '¥• ъ 
J 

вучей — никого! Здесь дол-
жны были находиться испол-
няющая обязанности Дирек-
тора Е. Н. Данилова, коллеги-
завучи М. А. Еремеева и В. II. 
Сергеепкова. Часы показывали 
11 часов 25 минут. В школе 
было тихо — шел очередной 

урок. Кабинет был без нри-
смотра. Можно было выно-
сить личные вещи: сумочки 
лежали на стульях, шкаф с 
неплохой одеждой педагогов 
бьтл открыт. Сотрудники угоч 
ловпого розыска неприятно 
поразились беспечности и хо-
зяек кабинета, и проходящих 
мимо его распахнутой двери 
педагогов школы Щ 12: ник-
то из них не подошел, не 
спросил: простите, а вы кто 
н что здесь делаете?! 

Оперуполномоченные ОУР 

были вынуждены пригласить 
в кабинет учителя химии 
3. В. Кочсулову и журналис-
та, автора этих строк. Дабы 
предать гласности вопиющий 
факт ротозейства. Пока я за-
писывал сведения, урок закон-
чился, и в кабинет вошла за-
вуч В. II. Сергеепкова. К ней 
и обратился с попросом стар-
ший оперуполномоченный уго-
ловного розыска офицер ми-
лиции А. И. Чернов: 

— Как же так, Валентина 
Николаевна, почему кабинет 
не закрывается? И личные 
вещи без присмотра оставле-
ны? 

Ответ педагога сводился к 
тому, что больших денег в 
школу никто не берет. Ну, 
рублей пятьдесят, от силы. 
Такая сумма денег, вероятно, 
находилась в сумочке самой 
В. П. Сергеенковой. Она, кста-
ти, пытаясь как-то оправдать 
беспечность и собственную, и 
коллег, сказала: если в школе, 
дескать, все... позакрывать, то 
как же тогда воспитывать у 
школьников честность? 

Тт. Чернов и Джафаров 
вступили в дискуссию с Ва-
лентиной Николаевной по по-
воду ее последнего заявления. 
А мне вдруг вспомнилась за-
пись беседы журналистов га-
зеты «Известия» с президен-
том Советской социологичес-

кой ассоциации академиком 
Т. И. Заславской. По иници-
ативе этой организации в 
стране создается служба че-
ловека, ведется речь об эко-
логии человека. Не так дав-
но, рассказывала Т. П. Зас-
лавская, к ней обратилась 
учительница из Ленинграда: 
из школы, мол, изгнаны пред-
меты, составляющие суть «че-
ловековедения» - формаль-
ная логика, этика, эстетика. 
С»тп и другие научные дис-
циплины и призваны были 
Оьт, как раз, формировать у 
школьников В том числе и 
честность. 

Впрочем, па истину в пос-
ледней инстанции совсем не 

«Человекевсдеяие» 

I Z Z ° Т Д 0 Л Ь Н 0 Г 0 изучения 
и состоятельного разговора. 
Даваихе поэтому „ 
оеседе сотрудников ОУ1> с За-
шг к 1Л?ЛГИТСЛЬ11Ы" "ви-
та ков: С е Р г « н « ^ о й был 

~ Д С ? » б ы у «ас пропали 
вещи, вы заявили бы в мили-

Ти!ТВ1Т ~~ Утвердительный. 
Так зачем, спрашивается гп-
здавать прсдпосылки и ове^ »!крв!к" 
А Г У , , К в : самого 
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СКИБИЦКИИ 
Владимир 

Михайлович 
Исполнительный комитет 

Полярного городского Совета 
народных депутатов, отдел 
внутренних дел горисполкома 
с чувством глубокого прис-
корбия сообщают о том, что 
1 января 1990 года скоропо-
стижно скончался Владимир 
Михайлович СКИБИЦКИИ, 
начальник отдела внутренних 
дел Полярного горисполкома. 

Очень рано ушел от нас 
этот замечательный, удиви-
тельно добрый, жизнелюби-
вый человек. Через несколько 
дней ему исполнилось бы 40 
лет. Двадцать из них были 
связаны со службой в орга-
нах МВД. 

Инспектор профилактичес-
кой службы, инспектор уго-
ловного розыска, заместитель, 
а затем начальник Заречен-
ского отделения милиция Та-
джикской ССР — таков по-
служной список Владимира 
Михайловича СКИБИЦКОГО 
до прибытия на Север в 1979 
году. 

А еще был Афганистан, бы-
ла в его жизни война, насто-
ящая и безжалостная. Меда-
лью «За боевые заслуги» и 
знаком «Воину-интернацио-
налисту» отмечено его учас-
тие в боевых операциях эа 
пределами Родины. 

За заслуги перед Советским 
государством В. М. Скибиц-
кий награжден медалями и 
Почетными знаками. 

Высокий профессионализм, 
чувство долга, взаимовыруч-
ка, доброта и отзывчивость, 
искренность и жизнелюбие 
были присущи Владимиру 
Михайловичу СКИБИЦКОМУ, 
коммунисту, человеку и гра-
жданину. 

Светлая память о нем на-
всегда сохранится в сердцах 
родных и близких, друзей, со-
служивцев, товарищей. 

Приглашаются на работу 
Бюро но трудоустройству 

населения Североморского гор-
исполкома приглашает на ра-
боту: » 

Войсковой части па по.льня-
ную работу требуются: газо-
электросварщик 4 - 5 разряда, 
каменщики 3—4 разряда, шту-
катур-маляр 3—5 разряда, оп-
лата труда сдельно-премиаль-
ная; заместитель по МТО с 
окладом 182—252 рубля, глав-
ный механик с окладом 220 
рублей, имеющий высшее об-
разование по профилю и опыт 
работы по специальности не 
менее трех лет. Предоставля-
ется служебное жилье. Тел. 
7-76-12. 

ПРОЯВИТЬ 
МИЛОСЕРДИЕ 

П р о б л е м ы о б щ е с т в а и н в а л и д о в 
в П о л я р н о м 

В Полярном создано го-
родское общество инвалидов. 
На учредительном собрании 
избраны правление н ревизи-
онная комиссия. 

Сложной была организация 
самого учредительного собра-
ния. В нашем городе год на-
зад произошли изменения в 
названии улиц и нумерации 
домов, а в связи с этим на-
чалась неразбериха, сказалось 
и нездоровье инвалидов, их 
моральное состояние. 

Организационному комитету 
большую помощь оказали ра-
ботники горсобеса, комсомоль-
цы .средней школы № 2 На-
таша Карлова, Наташа Кус-
сий, Катя Кошелева, Олег Хо-
лодных н Ирина Градусова 
под руководством завуча по 
внеклассной работе Е. В. Баб-

ой, а также просто добро-
вольцы — жители нашего го-
рода Е. Д. Якубович и В. II. 
Лукьянчук. Большое всем спа-
сибо! 

Сегодпя Верховный Совет 
СССР обратил серьезное вни-
мание на положение инвали-
дов в нашей страпе. Это все-
ляет в нас надежду, что их 
жизнь станет значительно лег-
че. Не остается в стороне и 
общественность. Но пока по-
ложенно инвалидов, хотя бы 
в Полярном, очень тяжелое. 
Изучая материалы, знакомясь 
с бытом многих из mix, я, но 
правде говоря*- -so— ожидал 
встретить столь беспросветную 
жизнь многих из них. Суди-
те сами. Более 50 процентов 
инвалидов, зарегистрирован-
ных. в собесе, из общего чис-
ла 147 (в действительности 
их больше) получают пенсии 
ниже установленного в стра-

прожиточного минимума 
рублей. Пз них — от 25 до 

30 рублей — 23. от 30 до 40 
рублей — 21, от 40 до 50 — 
12, от 50 до 60 — 11. от 60 до 
70 — 6 человек. Есть инва-
лиды с детства, у которых по-
вители не знают порядка офор-
мления пепсин, вообще не 
имеющие никаких средств су-
ществования; будучи взрослы-
ми, по-прежнему находятся на 
содержаний родителей. 

Все прекрасно понимают, 
как можно жить па подобпые 
пенсии! Из инвалидов, .нахо-

дящихся за чертой бедности, 
работают около 20 процентов. 
Возможности трудоустройства 
ограничены, причем админи-
страция, как правило, неохот-
но берет нх на работу и при 
первой возможности спешит 
избавиться. 

Правление общества намети-
ло целый ряд мер по органи-
зации социальной и медицин-
ской помощи инвалидам. Но 
главная проблема — это от-
сутствие у нас материальной 
базы. На взносы инвалидов 
Полярного в лучшем случае 
можно купить бумагу и кон-
верты, чтобы разослать пнсь^ 
ма в разные инстанции. 

Городское отделение общест-
ва инвалидов обращается ко 
всем предприятиям и органи-
зациям, военнослужащим, мо-
рякам Краснознаменного Се-
верного флота с просьбой ор-
ганизовать и провести суб-
ботники /в помощь инвалидам, 
как это сделали жители горо-
да Мурманска. Средства ну-
жно перечислить на расчетный 
счет Л» 70024 Промстройбанка 
Вьюжного, Полярному город-
скому правлению BOII. Эти 
средства пойдут па развитие 
материальной базы общества, 
создание кооперативов и пред-
приятий с трудоустройством 
инвалидов, чтобы они сами 
могли зарабатывать себе на 
жизнь, на оказание де не ж пой 
помощп одиноким и больным 
людям, организацию па дом на-
го труда. 

Первые шаги в этом направ-
лении уже сделапы. Наше об-
щество с помотцыо областно-
го правления ВОИ организует 
свое первое предприятие. 

Городское правление ВОИ 
памерено оказывать помощь 
нуждающимся совместно с 
фондом милосердия. 

Хочу обратиться через га-
зету ко всем, кому близко и 
понятно чужое горе: включай-
тесь R работу по подготовке 
и проведению субботника в 
помощь инвалидам. О тех. ко-
му необходима паша помощь, 
просим сообщить по адоесу: 
г. Ноляпный. ул. Сивко, 2; те-
лефон 41-608." 

Н. ПЕРЕХОЖУ!?, 
председатель правления 

общества инвалидов 
г. Полярного. 

О час досуга 
По горизонтали: 5. Город в 

Мурманской области. 7. Изо-
ляция общественно опаской 
личности, заключение под 
стражу. 8. Орган народовла-
стия. 11. Кондитерское изде-
лие. 13. Основоположник ки-
бернетики. 14. Американский 
писатель-фантаст, автор рома-
на «Пески Марса». . j j L - З о н а 
тропических степей, располо-
женная по обе стороны от эк-
ватора. .jju- Первая русская 
печатная книга. 19. Приток 
Дона. 21. Ценная бумага с 
указанной нарицательной сто-
имостью. 23. Металлический 
кованый крюк, употребляе-
мый на судовой грузозахват-
ной снасти. 25. Столица Гви-
неи. 27. Воинское звание. 28. 
Советское книжное издатель-
ство. 29. Роман П. Проскури-
на. 31. Спутник планеты Са-
турн. J12. Геодезический знак, 
отметка па местности. 33. Тор-
говая точка. 34. Первобытный 
человек. 

По вертикали: 1. Африкан-
ская полосатая лошадь. 2. 

Словарный запас того или ино-
го языка. i>. Водоразборное 
сооружение. 4. Советский по-
эт, автор поэмы «Маяковский 
начинается». 6. Персонаж из 
оперы Д. Пуччипн «Тоска».Д. 
Ядовитое растение, применя-
емое в медицине. 9. Порт в 
море Лаптевых. 10. Государ-
ство в Древнем Двуречье, 12. 
Областной центр в Казахста-
не. 16. Полный комплект че-
го-либо. IS. Крупногабаритная 
строительная конструкция для 
устройства перекрытий. 19. 
Лососевая рыба. 20. Окрасоч-
ный материал. 22. Танцеваль-
ный ансамбль Узбекистана. 
24. Нагорье в Центральной 
Азии. 26. .Специалист с выс-
шим о^ТТа-юваннем. 27. Овощ. 
30. Краткое изречение, выра-
жающее руководя шую идею 
поведения или деятельности. 
31. Мужской пецчий голос. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ ПА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В Д*Ой 156—157. 

По горизонтали: 5. Знамя. 
6. Вес. 8. Гранд. 9. Парк. 10. 
Гриф. 12. Дарик. 13. Наеро. 
14. Кобол. 16. Распар. 17. Би-
олог. 29. Анатом. 22. Кворум. 
24. Кайла. 25. Вилка. 28. Шхе-
ры. 30. Анис. 31. Репа, 32. Ли-
дер. 33. Мыс. 34. Отсев. 

Но вертикали: 1. Онуча. 2. 
Пятак. 3. Мглин, 4. Онагр. 6. 
Вектор. 7. Сугроб. 9. Пирс. 
11. Фа ял. 14. Каток. 15. Лит-
ва. 16. Руа. 18. Гам. 20. Ар-
ка. 21. «Максим». 22. Клирос. 
23. Рюха. 26. Индия. 27. Ли-
тре. 28. Шпион. 29. Родео. 

В выделенных клетках, па 
чиная с клетки под Лг 2, про-
тив часовой стрелки: «Позд-
равляем с Новым годом!». J 

Человек ограничен в движениях, но не одинок: доброта, вни-
мание и забота окружающих помогают ему бороться с труд-
ностями, любимое заиятпе наполняет н;изиь глубоким содер-
жанием... 

Далеко не все инвалиды имеют такую опору. Многие нужда-
ются в поддерячке: моральной, материальной, часто не реали-
зовывается их потребность в обыкновенном человеческом об-
щеппи. 

Помогать таким людям вызвалось и объединяет всех мило-
сердных Североморское общество «Забота». На его счет прини-
маются деньги от населения. Недавно значительную сумму 
перечислил профсоюзный комитет Североморской музыкаль-
ной школы. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

На c*ieffi « Заболи» 



П о н е д е л ы ш к 
8 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8 .35 «Житие Дон Кихота и 

Санчо». Худ. телефильм. 
Фильм 2-й. 1-я и 2-я се-
рии. 

11.00 «Песни идущих з а солн-
цем». 

11.30 «Стоп-кадр». Научно-по-
пулярное кинообозрение. 

12.30 Время. Телевизионная 
служба новостей. 

13.00 «Мой друг — лошадь». 
И,и телефильм. 9-я серия 
— «Лошади и каскаде-
ры*. 10 я серия — «Пра-
здник в Пуште». 

13.50 — 15.30 — Перерыв. 
15.30 «В поисках капитана 

Гранта». Худ. телефильм. 
5 я серия — «Бен Джойс» 
(СССР. НРБ). 

16.35 Играет трио «Россияна». 
16.55 Премьера док. телефиль-

ма «Дело хозяйское-. 
17.25 Детский час (с уроком 

французского языка». 
18.25 Коллаж (реклама, объяв-

ления. информация). 
18.30 Время. Телевизионная 

служба новостей. 
19.00 «Шок». Приложение к 

программе «Ступени». 
19.40 Минуты поэзии. 
19.45 «Житие Дон Кихота и 

Санчо». Худ. телефильм. 
Фильм 2-й. 2-я серия. 

21.00 Время. Телевизионная 
служба новостей. 

21.30 Актуальное интервью. 
21.40 «Мир Уланово'й». Док. те-

лефильм. 1-я и 2-я серии. 
23.45 — 00.10 ТСН. Телевизион-

ная служба новостей. 
Вторая программа 

00.00 Телемарафон Советского 
детского фонда им. В. И. 
Ленина (продолжение». 

20.00 «Спокойной ночи, мады-
вш' » 

20.15 * Программа передач. 
20.17 * Реклама. 
20.20 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Навстречу вы? 
борам. Спешите делать 
добро. Экологический дне-
вник. Когда на сцене де-
ти... Страница ГАИ. Веду-
щая — Е. Рахимова. 

21.05 * «Игры северного оленя». 
Телефильм. 

21.30 «Зеленый фургон». Теле-
фильм. 1-я серия. 

22.35 — 00,10 Хоккей. Товари-
щеская встреча «Чикаго 
Блэк Хоукс» (США) — 
ЦСКА. 

E i o p s i H K 
9 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Житие Дон Кихота и 

Санчо». Худ. телефильм. 
Фильм 2-й. 3-я серия. 

в 45 Мультфильмы: «В зоопар-
ке — ремонт», «Времена 
года». 

10.05 Детский час (с уроком 
французского языка). 

11.05 «Это было... было...» 
11.25 Киноафиша. 
12.25 Коллаж (реклама, объяв-

ления. информация). 
12.30 Время. Телевизионная 

служба новостей. 
13.00 «Мой друг — лошадь». 

И/п телефильм. 11 я се-
рия — «Фантазия», 12-я 
серия — «Откуда ты. 
Фриз», 13-я серия — «Ты 
станешь цирковой лоша-
дью*. 

13.55 — 15.30 Перерыв. 
15 30 «В поисках капитана 

Гранта». Худ. телефильм. 
6 я серия — «В плену у 
каннибалов». 

16.35 Док. фильмы: «У черты», 
«Под крылом моей яран-
ги». 

17.15 «Здравствуй,- музыка!» 
18.00 «Объектив». Встреча со 

старейшим кинооперато-
ром Я. М. Толчаном. 

18.30 Время. Телевизионная 
служба новостей. 

19.00 «Мне снится дом». Теле-
очерк. 

19.35 Народные мелодии 
19.50 «Житие Дон Кихота и 

Санчо». Худ. телефильм. 
Фильм 2-й. З я серия. 

21 ,00 Время Телевизионная 
служба новостей. 

21.30 «Перестройка: проблемы 
и решения». Обсуждаем 
проекты Законов СССР о 
собственности и о земле-
пользовании. 

22.45 «Фестивали, конкурсы, 
концерты». 

23.45 — 00.10 ТСН. Телевизион-
ная служба новостей. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Делай с нами, делай, 

к «к мы. делай лучше нас». 
9.20 Французский язык. 1-й 

год обучения. 
9.50 «Династия Дуровых». Док, 

телефильм. 
10.20 Французский язык. 2-й 

год обучения. 
10.50 Фильм — детям. «После-

днее лето детства». Худ. 
телефильм. 1-я серия. 

11.55 Хоккей Товарищеская 
встреча «Чикаго Блэк Хо-

укс» (США) — ЦСКА. 
13.55 Сеанс повторного теле-

фильма, «О тебе». 

17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Тим. Тяпа и ребяга». 
17.45 * «Музыкальные сре-

ды Римекого-Корсаксви». 
Фильм-концерт. 

18.05 * «Финляндия. Несколько 
штрихов к портрету». 

13.20 * Реклама. 
1B.3Q Время (с сурдопереводом). 
19.00 " «Каждый вечер с вами». 

Новости. Навстречу выбо-
рам. Любите ли вы те-

, атр7 — з. а. РСФСР Е. 
Коротаева. Ключи к здо-
ровью. Почту читает ре-
дактор. Ведущая — С. Са-
зонова. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши! » 

20.15 Ритмическая гимнастика. 
20.45 За безопасность движе- > 

и ил. 
20.50 Концерт. 
21.30 «Зеленый фургон». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
22.-10 — 23.15 Премьера филь-

ма-концерта «Поэт, море 
и вдохновение». 

Среда 
10 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.30 «Здравствуй, музыка!» 
9.15 «Вокруг света». Альма-

нах. 

20 15 «Выбираю свободную те-
му...» О новых формах 
воспитания и преподава-
ния в старших классах. 

21.00 «Незабываемые музы-
кальные вечера». 

21.30 Исторический фильм. 
«Иван Грозный». 1-я се-
рия. 

23.15 — 00.00 «Путешествие в 
високосный год». Музы-
кальна:! передача. 

Ч е т в е р г 
11 Я Н В А Р Я ' 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Житие Дан Кихота и 

Санчо». Худ. телефильм. 
Фильм 2 й. 4-я серия. 

9.40 «Зима в Простоквашино». 
Мультфильм. 

9.55 «Ромео и Джульетта». 
Фильм балет. 

11.25 Детский час (с уроком 
английского языка). 

12.25 Коллаж (реклама, объяв-
ления. информация). 

12.30 Время. Телевизионная 
служба новостей. 

13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 И. Брамс — Соната № 1. 
15.55 Док. фильмы. 
16.35 Музыкальная сокровищ-

ница. Романсы С. Рахма-
нинова. 

17.30 «Гуманизация общества и 

8 января — «Эти разные, разные, разные лица» И. Ильин 
скин читает А. II. Чех )ва. Новости. «Шире 
круг». 

9 января — «Выгодный контраст». Т/ф. 1-я серия — «Ней-
лоновая куртка». Новости. Спортивная програм-
ма. «Аншлаг! Аншлаг!» 

10 января — «Выгодный контракт». 2 я серия — «Связной». 
Новости. «Вас приглашает оперетта». «Новый 
год в нашем доме». «В современных ритмах». 
Концерт. 

11 января — «Выгодный контракт». 3-я серия. — «Покрови-
тель». Новости. «Фиалки по средам, или Порт-

рет мастера». Автопортрет Виктора Кривоноса. 
12 января — «Выгодный контракт». 4-я серия. — «Буме-

ранг». Новости. «Старое танго». Фильм-балет. 
«Вот снова этот двор». Фильм-концерт. 

13 января — «Обыкновенное чудо». Т/ф. 1-я it 2-я серии. Но-
вости. '?Очарование романса». Киноконцерт. 

14 января —' «Голубей карбункул». Т/ф. «Формула любви». 
Т/ф. «Это было... было...» 

а ь т а д ш д 
10.15 «Радуга». Музыкальный 

фольклор кхмеров (Кам-
боджа). 

10.30 Хоккей. Товарищеская 
встреча. «Филадельфия 
Флайерз» (США) — ЦСКА. 

12.30 Время. Телевизионная 
служба новостей. 

l^ OO «Мой друг — лошадь». 
Н/п телефильм. 14 серия 
— «Сумерки Камарга», 
15-я серия — «Палио в 
Сиене». 

13 50 — 15.30 Перерыв 
15.30 «В поисках капитана 

Гранта». Худ. телефильм. 
7-я серия — «Робинзон 
Океании». 

16.45 «Голубой слоненок». 
Мультфильм. 

16.55 «Никто не хотел уезжать». 
О проблемах, связанных 
с отъездом из страны со-
ветских немцев. 

17.25 Детский час (с уроком 
английского языка). 

18.25 Коллаж (реклама, объяв-
<* лени я, информация) 

18.30 Время, Телевизионная 
служба новостей. 

19.00 Хоккей. Товарищеская 
встреча «Филадетьфия 
Флайерз» (США) — ЦСКА. 

21.00 Время. Телевизионная 
служба новостей. 

21.30 Актуальное интервью. 
21.40 «Ромео и Джульетта». 

Фильм-балет. 
23.10 «Я вам спою». Песни В. 

Матвеевой. 
23.45 — 00. 05 ТСН. Телевизион-

ная служба новостей. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Музей квартира художни-

ка П. Корина. 
9.00 Немецкий язык. 1 й год 

обучения. 
9.30 Встреча в Концертной 

студии Останкино с з. а. 
РСФСР А. С. Пономаре-
вым. ы 

11.15 Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 

11.45 Фильм — детям. «Послед-
нее лето детства». Худ. 

телефильм. 2-я и 3-я серии. 
13 55 «Ребятам о зверятах». 
14.25 Сеанс повтооного теле-

фильма «Прошлогодняя 
кадриль». 

15.35 — 17.00 Перепыв. 
17.00 «Поотоет с гитагюй». Вы-

ступление дипломанта 
международного конкур-
са Галины Веошигоом. 

17.25 За безопасность движе-
ния. 

1 7 . 3 0 ТР-ГОСТУДИЧ ГОРОДОВ 
РСФСР. «Давайте все вме-
сте». 

18.30 Время (с сурдопереводом). 
10.00 * Программа передач. 19.Ш * Реклама. 
19.05 * «КОАПП Ванный день». 

Кукольный Фильм. 
19.15 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Навстречу выбо-
рам. Выездная редакция 
в Кировеке и Апатитах. 
Хроника ппоттсшествий. 
Ведущий — Г. Хачатурян. 

20.00 "Спокойной ночи, малы-
ши! » 

свобода совести...» 
18.30 Время. Телевизионная 

служба новостей. 
19.00 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.45 «Жил был пес». Мульт-

фильм. 
19.55 «Житие Дон Кихота и 

Санчо». Худ. телефильм. 
Фильм 2-й. 4-я серия. 

21.00 Время. Телевизионная 
служба новостей. 

21.30 «Лицом к стране». О ро-
ли личности в решении 
государственных проблем. 

22.30 Вечер итальянской музы-
ки в Государственном 
а ка де м и'! ее ком Большом 
театре Союза ССР. 

23.20 Мультфильмы для взрос-
лых: «Раз ковбой. два 

ковбой?, <?Осторожные коз-
лы». 

23.45 — 00. 05 ТСН. Телевизион-
ная служба новостей. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «К парадигме питайня 

XXI века». Н/П фильм. 
8.35, 9.35 Природоведение. 4 

класс. Зеленый патруль. 
9.05 Испанский язык. 1-й год 

обучения. 
10.05 Испанский язык. 2-й год 

обучения. 
10.35, 11.35 Физика. 8 класс. 

Почему пропала искра'.' 
11.05 «Наш сад». 
12.05 Исторический фильм. 

«Иван Грозный». 1-я се-
рия. 

13.50 Ритмическая гимнастика1. 
14.20 Сеанс повторного теле-

фильма «Марк Твен про-
тив...» * 

15.30 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Телестудии городов 

РСФСР. «Золотая Колы-
ма». О первостроителях 
Магадана — заключен-
ных сталинских лагерей. 

17.40 Ритмическая гимнастика. 
18.10 Телестудии городов 

РСФСР. «Жили были». О 
проблемах одиноких по-
жилых Людей. 

13.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 Международный фести-

валь борьбы. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 * Программа передач. 
20.17 * Реклама. 
20.20 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Детский дом. как 
живешь? Знакомьтесь: фи-
тодизайнеры. Будет ли у 
нас выбор? (О молодежно-
культурных центрах). Ве-
дущая — И. Алексеева. 

21.05 " «Говорящие пески». Те-
лефильм. 

21.30 Исторический фильм. 
«Иван Грозный». 2-я серия. 

22.55 —• 23.30 «Ты промчи меня, 
зима» Поет а. а. РСФСР 
Л. Рюмина. 

Пятница 
12 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 

8.35 

9.45 

10.30 
11.30 

12.30 

15.30 

15.55 

lb.55 

18.25 

*18.30 

19.00 

19.50 

21.00 

21.30 

21.45 
22.00 
23.45 

8.15 
8.35, 

8.55, 

9.05 

10.05 

10.35, 

11.05 
12.05 

13.25 

13.55 

15.00 
17.00 

17.30 

18.30 
19.02 
19.05 

21.00 

21.10 
21.30 

«Житие Дон Кихота и 
Санчо». ХУД. телефильм. 
ФИЛЬМ 2 - й . о - я с е р и я , 
«...до шестнадцати и стар-
ше». 
«лицом к стране». 
«Фестивали, конкурсы, 
концерты». 
Время. Телевизионная 
служба новостей. 
Премьера док. фильма 
«пейзаж с постаментом». 
« Ретро с. 
Размышления о Чайковс-
ком». 
Коллаж (реклама, объяв-
ления. информация). 
Время. Телевизионная 
служба новостей. 
Власть — Советам. Теле-
мост «Ашхабад — Москва 
— Минск». 
«Житие Дон Кихота и 
Санчо». Худ. телефильм. 
Фильм 2-й. 5-я серия. 
Время. Телевизионная 
служба новостей. 
«Судьба одного изобрете-
ния». Телеочерк. 
«Это было... оыло...» 
Молодежная программа. 
— 00.10 ТСН. Телевизион-
ная служба новостей. 
Вторая программа 

«За зеркалом». Н/п фильм. 
9.35 Природоведение. 2 

класс Зимующие птицы. 
9.55 '«Хочу все зиать». 

Киножурнал. 
Английский язык. 1-й год 
обучения. 
Английский язык. 2-й год 
обучения. 
11.35 География. 6 класс. 

Воды суши. 
Домашняя академия. 
Исторический фильм. 
«Иван Грозный». 2-я се-
рия. 
Концерт ансамбля песни 
и танца < Сибирь». 
Сеанс повторного теле-
фильма. « Голубой лев*. 
— 17.00 Перерыв. 

М уд ьтфил ьм ы: «Аист». 
«Бабушкин внук», «Верес-
ковый мед». 
Гостелерадпо Казахской 
ССР. «И осилит идущий». 
Об арендном подряде. 
Время (с сурдопереводом). 
* Реклама. 
* «Каждый вечер с вамп». 
Новости. Теледебаты — 
встреча с кандидатами в 
народные депутаты 
РСФСР по Ленинскому 
территориальному избира-
тельному округу № 506. 
Еедущая — С. Сазонова. 
В перерыве (20.00) — 
«Спокойной ночи, малы-
ши' » 
' «Кино. кино, кино». Ре-
кламное приложение к 
программе «Каждый ве-
чер с вами». 
* «Урок». Телефильм. 
— 23.50 < Старый новый 

год». Худ. телефильм. 1-я 
и 2-я серии. 

С у б б о т а 
13 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.30 «Домашняя академия». 
9.00 Премьера мультфильма 

« Се ст р и ч кй - п р и в ы ч ки>. 
9.10 Голоса народных инстру-

ментов. 
9.40 Институт человека. 

10.40 «Народное творчество». 
11.10 «В миро животных». 
12.10 К 45-летию Победы. Худ. 

телефильм «На всю остав-
шуюся жизнь...» 1-я и 2-я 
серии. 

1 1 3 0 Премьера худ. фильма-
монографии «Цирк для 
моих внуков». О творчес-
ком пути и. а. СССР 10. 
Никулина. 

15.40 «Спектр». Международная 
программа. 

16.10 Фильмы и роли Леонида 
Быкова. «Укротительница 
тигров». Худ. фильмов. 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 Фильмы I Всесоюзного 
фестиваля анимационно-
го кино «Крон»: «Как 
стать человеком», «Театр 
папы Карло». 

19.15 «Радуга». «Под звуки ор-
кестра О (Швейцария). 

19.4.5 Кинопанорама. Часть 1-я. 
21.00 Время Телевизионная 

служба новостей. 
21.30 Кинопанорама. Часть 2-я. 
22.45 Премьера телебалета-шут-

ки «Новогодний детектив», 
23-10 — 00.50 Музыкальная про-

грамма «А» 
Вторая программа 

8.20 (Приключения на Малень-
ких островах». Худ. фильм 
с субтитрами. 

9.30 «Две сказки». Мульт-
фильм. 

9.45 Фильмы студий союзных 
республик. . Дверь, откры-
тая для тебя». 1-я и 2-я 
серии 

12.00 Экран документального 
фи иьма. «Прелюдия». 

1 2 . 3 0 Л ы ж н ы й СПОРТ. Кубок- ми-
ра. 30 км. Мужчины. 

14.00 Кинопублицистика союз-
ных республик. Премьера 
док. телефильма «Дешев-
ле меди», s 

14.30 Видеоканал «В эфире "—' 
Советская Россия». 

17.02 * «Полтора часа в суб-

боту» (повторение 
декабря). 

18 30 Время (с сурдопереводе 
1У.и0 " «Поздравьте, пожал 

ста...» 
20.00 «Спокойней ночи, ш 

ш и > 
20 15 минуты ПОЭЗИИ. | 
20 25 Телевизионный музыка 

нын абонемент. «Исток 
как легенда». Прид{ 
кые музыканты. 

21.30 «Мир. и котором мы 
вем». Фильмы реи. нес 
Б. Виноградова. 

22 30 — 01.15 Художествен 
фильмы: «Венский 
пресс», «Не ходите, 
ни, замуж». Кннексщцер 
«И еще раз про любо*] 

Воскресенье 
* 1< ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 Спорт для всех. 
8.20 Тираж «Спортлото». 
8.30 Ритмическая гимшистниа. 
9.00 «С утра п« рг.чьше». ? 

10.00 «На службе Отечеству». 
11.00 Утренняя развлекатель-

ная программа. 
11.30 «Клуб ну геше.. твенмш;ов>. 
12.30 К 45-летию Победы. Ху;з 

телефильм. «На всю ©став-
шуюся жизнь...» 3-Я и 
серии. 

14.35 «.ъузыкальпый киоск», 
15 05 «Здоровье». 
15.50 На нора жа «Сельс 

се». 
17.05 Детская и «форм.» 

публицистическия 
гримы». 

19.00 Премьера мульт ; 
« Обыкновенное сги 
приключение». 

19.30 «Софья Петровна», 
телефильм, 

21.00 «7 дней». 
22.00 Мысли о вечном. Вое 

нал нравственная }>: 
ведь. 

22.15 — 23.55 «Ах, если 
нам оглянуться над 
Персдача-воспомнншше 
театральных встреч! 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку Становись!» 
8.15 Мультфильмы; • Трое 

Простоквашино». «Кл 
кулы в Простоквашнн-

8.50 «Старые долги». X 
фильм с субтитрами. 

10.15 «Сердце Гэсэра-. Те lecne-
ктакль по мотивам Бурят-
ского эпоса. 

11.30 «Клуб путешественников» 
(с сурдопереводом I. 

12.30 Телепрограмма «Семья*. 
13.50 Премьера док. фильма. 

«Берег русский, берег 
дальний». О последствиях 
строительства системы ги-
дроузлов на Амуре. Пз 
ЦИКта «Земля тревоги на-
шей». 

1 1.10 Иллюзионный аттракцион. 
14.30 Видеоканал. «В эфире — 

Советская Россия . 
17.00 «Планета». 
18.00 Лыжный спорт. Кубок 

мира. 15 км. Женщины. 
19.30 Новые методы оздоровле-

ния док-тора Сарчука из 
цикла «Спорт для всех». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 По страницам передачи 
«Под знаком «Пи». 

21.00 «7 дпеГК 
2 2 0 0 — 00.25 «Иллюзион». Из 

истории итальянского ки-
ноискусства. «Ночь». Худ 
фитьм 

РАДИО 
8.25 Обзор флотской газеты, 

объявления, с о о б щ и т е о 
погоде — ежедневно; 

8 января, понедельнии. 
10 15 Репортаж со встречи с 

общественностью по ито-
гам акции «Облик наше-
го города». Из редакцн 
он ной почты. 

. . J 1 января, четверг 
18.10 Единый политдень. Во-

просы и ответы У мик-
рофона заведующая тор 

- говым отделом Северомор-
ского горисполкома М С. 
Городкова. 

р«п ,?,3 ,П Н П ЛРЯ . суббота. 
« . 3 0 ПТЬОПМППЧАШП ,Й . ВЫПУСК 

«Репортер». 

* к и н о 
/ \ «РОССИЯ» 

6 - 7 января - «Хоц Гиль 

2 0 ' и В 1 2 ' Н l f i ' 1 8 - 1 Г ) 

8 января - «Кинг - Кош 
<кив» (нач. в 12, и , 16)- < Ра-
зина» (пач. в 18,15 20 ' 22 ) . 

«СЕВЕР» 
J ~ ] ЯПП;Ч>я - - «Две етрс-
^ iHran4- G - r o : п 10- 12, 13.50. 
№ 7-го: в 12 
13-50, 16. 17.50, 10.40 2*>) 

«Однажды г 
Америке». 3 серии, ; 1 е т п до 

в 1R n n f теаи>тс* В lb, 20); «Туриала «Волчья» 
(нач. в 10, 12, 14). 

184600. г. Североморск. ул- Сафонова, д. 18. 
Редактор — 2-04-01, отделы — 7-76 24, 

ВЫХОДИТ ПО вторникам и субботам. 
Типография «На страже Заполярья». 

Индекс 52143. Способ печати —• высокий. Объем 1 п.' ч. Заказ 302—303. Тираж 18959. 

З а р е д а к т о р а 

Т. А. С м и р н о в а . 


