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Второй год подряд город-
ская г» jo t s контролирует ю д 
строительно - монтажных ра-
бот на блоке производствен-
но-технического обслужи па-
нн я жилого фонда Северомор-
ска . И последний раз нога 
журналиста ступала на тер-

вторию объекта два месяца 
зад, о чем рассказывалось 

я репортаже «Барьеры на 
финише» — «Североморская 
правда» за 19 декабря 1989 
года. 

И вот новая встреча со 
стройкой н ее «хозяином», 
прорабом - генподрядчиком 
С. В. Нотрндецным. На этот 
раз разыскать его оказалось 
не так-то нросто, поскольку 
«ландшафт» объекта весьма 
изменился. Каменщики уже 
работают в центре строитель-
нон площадки, возводят сте-
ны мастерской. Здесь «крутят-
ся» два автомобильных кра-
на. хлопочут каменщики А. В. 
Раздрогов и парна из брига-
ды Виталия Томилова. элек-
тросварщики А. В. Умов и 
его молодой коллега Олег Пе-
рунов. Кирпичные стены по-
догнаны под нужную отмет-
ку по высоте. На выступы в 
стенах — пилястры — начи-
нают укладывать железобе-
тонные «подушки». II не се-
годня-завтра на них устано-
вят первую на этом сооруже-
нии мощную длинномерную 
балку. Затем — вторую. II 
тотчас же примутся монтиро-
вать плиты покрытия — зда-
ние механических мастерских 
начнет приобретать своп про-
ектный вид. Это третье со-
лидное строение в блоке бу-
дущей базы Производственно-
го предприятия жилищно-
коммунального хозяйства... 

Беседую с С. В. Потридеи-
ным: 

— Сергей Владимирович, 
каковы дела на объекте? 

— Гараж из семи боксов 
уже заселен механизаторами 
П ро из н оде т вс иного п ре дп ри-
ятия жилкоммунхоза. Под-

чиненные Ивана Харитонови-
ча Колногуза подвели туда 
тепло. В прошлый раз я вам 
говорил, как четко работали 
специалисты во главе с про-
рабом Дмитрием Меитюко-
вым... 

— Да-да! Ваши парни ед-
ва-едва успевали готовить им 
фронт работы.... 

— А подчиненные Ильи Ра-
фаиловича Нейманова подве" 
ли-таки к зданию электроэ-
нергию... 

— Неужто безо всяких за-
мечаний? 

— Такого на любом строи-
тельстве не бывает. Необхо-
димый акт я товарищам под-
писал, но инженеру Тимаше-
ву высказал замечания. По 
мелочам, правда. Кое-где лам-
почки не горели, кое-где ила-
фоны не были установлены. 
Главное электромонтажника-
ми было все-таки выполнено! 

— Значит так, скажем сло-
ва благодарности субподряд-
чикам? 

— Конечно! 
— На механических мастер-

ских, — вижу — работа то-
же кипит? 

— Половина объемов кир-
пичной кладки уже выполне-
на. Идем в «плюсе»! Вот-вот 
начнем монтаж балок. Завер-
шим кладку торцевой стеньг. 
Затем — плиты покрытия. И 
пойдем монтажом до другого 
торца здания. Особых проб-
лем нет. Кирпич есть. Раст-
вор дают. Перемычки, прав-
да, на оконные проемы кон-
чаются. 13-го февраля, вот, 
начнем тревогу бить. Если 
дадут своевременно и эти же-
лезобетонные изделия, то 
где-то к середине марта за-
вершим кирпичную кладку... 

Впритык к зданию механи-
ческих мастерских начинает 
подниматься двухэтажное 
строение, внутри которого бу-
дут санитарно-бытовые поме-
щения для механизаторов 
НПЖКХ, в том числе душе-
вые комнаты. Здесь работа" 

ют механизмы — люди без 
снешки и суеты вгрызаются 
в мерзлую землю, монтируют 
фундаментные блоки, кладут 
в стены кирпичи... Подтверж-
дают, одним словом, утверж-
дение прораба Иотриденного: 
«Вошли в нужный ритм!» И 
это вызывает удовлетворение, 
ведь в этом году ожидается 
ввод почти всей базы в экс-
плуатацию. 

Заглядываю в гараж. В од-
ном из них, действительно, 

стоит мощный грейдер «К-701». 
Над двигателем склонился 
человек. Знакомимся — Вик-
тор Иосифович Валивецкий: 

— Хорошо здесь. Просторно. 
Раньше-то как бывало, зна-
ете? Каждое утро начиналось 
с подготовки грейдера к ра-
боте. Двенадцать ведер воды 
надо было натаскать в радиа-
тор — представляете?! Сей-
час воду сливать пе надо. За-
вел двигатель — выехал на 
улицу. Красота! 

Во время разговора подошел 
еще один механизатор — 
Игорь Викторович Седов, во-
дитель. По каким-то причинам 
в данное время он является 
«безлошадным», помогает Ва-
ливецкому. Поневоле вспоми-
наешь знаменитое шоферское 
братство — друг другу помо-
гают эти люди везде и всю-
ду, на дорогах и в... боксах. 

Итак, дела на важном для 
города объекте идут нормаль-
но. Если не вспоминать, что 
первая очередь блока произ-
водственно - технического об-
служивания жилого фонда 
нашего города должна была 
вступить в строй еще в про-
шлом году. Впрочем, были 
причины срыва сроков и объ-
ективные и... не очень. Но 
сейчас, на мой взгляд, глав-
ное то, что (повторюсь) кол-
лектив строителей-генподряд-
чиков набрал нужные темпы 
работ. Да и новоселье в гара-
же уже состоялось... 

В. МАТВЕЙЧУК. 

ПРИБЫЛЬ В ТОННАХ И РУБЛЯХ шщ 
ЗА январь 1990 года про-

мышленными предприятиями 
г Североморска и подведомст-
I венной горсовету территории 

произведено продукции на 
1906 тысячи рублей. По срав-
нению с аналогичным пери-
одом прошлого года объем 
производства увеличился на 
196 тысяч рублей — на 10 
процентов. 

Однако, договорные обяза-
тельства промышленными 
и ре д п р и я т в я м и не до в ы и о л пе-
ны на 24 тысячи рублей. На 
0 процентов допущено отста-
вание при выработке колбас-
ных изделий, на 3 процента 
— хлебобулочных изделий, а 

1 ос» судоремонтным работам 

«провал» достиг 25-ти про-
центов. 

Но разным причипам сорва-
но задание по прибыли. В це-
лом но региону недополучено 
тысяча рублей — 0,6 процен-
та. 

Вместе с тем, сверх плана 
января произведено и отправ-
лено в торговую сеть 35 тонн 
цельномолочной продукции в 
пересчете на молоко, а так 
же 4 тонпы кондитерских из-
делий и 2 топны полуфабри-
катов. 

В животноводческой отрасли 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС задание первого меся-
ца текущего года выполнено 
по всем показателям. Так, 

сверх плана произведено 14 
центнеров молока. Средний 
удой от одной фуражной ко-
ровы составил 318 килограм-
мов — на 23 килограмма 
больше запланированного. На 
4 центнера больше месячной 
программы получено мяса. 

Государственные яакупки 
мяса в целом по району в 
сравнении с прошлым годом 
снизились на 15 процентов. 
88 центнеров мяса закупле-
но у населения. 

Государственные закупки 
молока в целом по району 
возросли на 19 процентов, 
кроме того, в колхозе имени 
XXI съезда КПСС — на 9 
процентов. 

Навстречу выборам 

Есть 
вопросы 

кандидатам 
В Доме офицеров флота г. Полярного прошла встреча кан-

дидатов в народные депутаты РСФСР по 512 Североморскому 
территориальному избирательному округу с жителями города. 

В ней приняли участие все семь баллотирующихся: член Во-
енного совета, начальник политуправления Краснознаменного 
Северного флота А. Г. Селиванов, военнослужащий А. К. Ма-
ренков, военнослужащий С. М. Смирнов, директор Северомор-
ской средней школы Л® 12 С. Е. Водолажко, производственный 
мастер из Полярного Е. В. Панов, вице-президент Мурманско-
го областного союза кооператоров И. Г. Нечаева, производст-
венный мастер из Полярного В. Т. Пванишкип. 

Кандидаты в народные депутаты РСФСР познакомили при-
сутствующих со своими предвыборными программами, разъ-
яснили по ряду аспектов свои взгляды на процессы, происхо-
дящие в стране, ответили на вопросы избирателей. 

Больше всего вопросов было задано, пожалуй, вице-преэи-
депту областного союза кооператоров, поскольку всех волнуют 
будущее кооперативного движения в стране и в нашем ре-
гионе, политика ценообразования в этой области. 

С интересом восприняли полярнинцы и предвыборные плат-
формы С. Е. Водолажко и В. Т. Пваиишкина, в которых боль-
шое место уделено соответственно тенденциям развития на-
родного образования и охраны окружающей среды. 

Паш норр. 

АКТУАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ 
Активно работает с избира-

телями кандидат в народные 
депутаты Мурманского обла-
стного Совета народных депу-
татов первый заместитель на-
чальника политуправления 
Краснознаменного Северного 
флота контр-адмирал А. Пен-
кин. Встречаясь с воинами-се-
вероморцами, населением эко-
номической зоны, он не толь-

ко знакомит со своей биогра-
фией, программой, но и про-
водит политинформации по 
актуальным событиям. 

На одном из кораблей, на-
пример, контр-адмирал Л. Пен-
кип организовал беседу по 
материалам Пленума ЦК 
КПСС, рассказал об Основных 
общественно-политических со-
бытиях в стране. 

V 

Североморская инспекция Госстраха. Одними из лучших по 
профессии здесь называют Лидию Михайловну Храмову и Ни-
ну Григорьевну Резцову. 

В системе государственного страхования они трудятся уже 
много лет. Имеют большой опыт. 

На снимке (слепа направо): JI. М. Храмова и И. Г. Рсзцова. 
Фото Л. ФКДОСЕЕВА. 

В зеркале статистики 

Объем реализации платных 
услуг населению в январе те-
кущего года составил 645 ты-
сяч рублей . — 103 процента 
к плану ц увеличился по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года на 15 
тысяч рублей — 2 процента. 
С месячным планом оказания 
платных услуг населению не 
справились десять организа-
ций — завод по ремонту ра-
диотелеаппаратуры, химчист-
ка, автоколонна № 1118, 
трансагентство и другие, ко-
торые недодали услуг на 27 
тысяч рублей. 

По состоянию па 1 января 
1990 года в районе зарегист-
рирован 101 кооператив, в том 

числе действующих — 74. 
Кооператоры занимались про-
изводством товаров народного 
Потребления, к а п и та л ьн ы м 
строительством, ремонтно-
монтажными работами, быто-
вым обслуживанием, торгово-
закупочной деятельностью, 
предоставляли правовые ус-
луги. 

В кооперативах на конец 
прошлого года работало 865 
человек. В 1989 году ими ока-
зано населению различных 
услуг па 8,1 миллиона руб-
лей — в 27 раз больше, чем 
в 1988 году. 

И. БИЗЯКОВА, 
заведующая городским 

отделом статистики. 
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Встреча 
В горкоме 

КПСС 
В Североморском горкоме 

КПСС состоялась встреча уча-
стояка февральского (191)0 г.). 
Пленума ЦК КПСС, члена Во-

оппого совета, пачальпика по-
литуправления КСФ А. Г. Се-
Л'ванова с пропагандистами, 
политинформаторами, слуша-
телями школы партийно-хозяй-
ственного актина, партийны-
ми, комсомольски ми, хозяй-
ственными руководителями Се-
вероморска и подведомствеп-
ной территории, коммуниста-
ми и беспартийными. 

Александр Героптьевич по-
делился своими личными впе-

В сеете гласности 

Торговля—90 

Отдел торговли горисполко-
ма доводит до сведения на-
селения, что в 1990 году ме-
бель отечественного производ-
ства, холодильники, стираль-
ные машины и пылесосы бу-
дут распределяться в про-
центном отношении следую-
щим образом: 

1. Мебель производства при-
балтийских республик и холо-
дильники «Минск-15»: 

— 20 процентов — льгот-
ным категориям населения 
(инвалидам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны, 
воинам - интернационалистам, 
многодетным семьям). 

— 50 процентов — но рас-
пределению гарнизонной ко-
миссии и горисполкома. 

— 30 процентов — в сво-
бодную продажу. 

2. Кухонные гаринтуры и 
прихожие отечественного про-
изводства: 

— 20 процентов — льгот-
ным категориям граждан; 

— 80 процентов — в сво-
бодную продажу. 

3. Холодильники «Ока ПМ»: 
— 30 процентов — льгот-

ным категориям граждан; 
— 70 процентов — в сво-

бодную продажу. 
4. Пылесосы «Электросила», 

«Урал», «Вихрь», стиральные 
машины «Эврика». «Аурика», 
«Сибирь»: 

— 20 процентов — льгот-
ным категориям граждан; 

— 50 процентов — по рас-
пределеиию комнесин; 

— 30 процентов — в свобод-
ную продажу. 

Помимо того, согласно фон-
довых извещений ожидается 

поступление в свободную иро-
дазку следующее количество 
мебели н бытовых машин: 

1. Наборы мягкой мебели 
производства мебельных фаб-
рик Мурманска, Карелии — 
467 наборов. 

2. Секции универсальные 
(стенки) — 853 штуки. 

3. Кухонная мебель — 180 
наборов. 

4. Прихожая — 117 штук. 
5. Отдельные предметы ме-

бели: 
— шкафы для одежды, бе-

лья — 150 штук; 
— тумбы — 750 штук; 
— кровати детские — 770 

штук; 
— диван-кровати — 810 

штук; 
— тахта — 36 штук; 
— кушетки — 214 штук; 
— кресла — 2057 штук; 
— стулья — 3275 штук; 
— столы (обеденные, жур-

нальные. письменные) — 974 
штуки. 

6. Холодильники «Спайге» 
«Полюс». «Саратов» — 645 
штук. 

7. Пылесосы «Тайфун», 
«Вихрь» — 2805 штук. 

8. Стиральные машины 
ручным отжимом белья 
2060 штук. 

Импортная мебель будет 
ра с п реде литься комиссиями 
гарнизона и горисполкома по 
организациям и воинским ча-
стям. 

Ее поступление планирует-
ся ориентировочно в суммар-
ном выражении, поставка пе 
гарантируется. ' 

Несколько вопросов прокурору 

В связи с трагической ги-
белью семьи Пастернак в ре-
дакцию газеты «Североморс-
кая правда» читатели обра-
щаются с просьбой расска-
зать о мотивах и ходе рас-
следования преступления. 

Наш корреспондент Светла-
на БАЛАШОВА встретилась 
с военным прокурором Се-
вероморского гарнизона пол-
ковником юстиции Василием 
Тимофеевичем ПЕТРЕНКО. 

— 8 февраля в 18 часов по 
вызову жителей дома № 6 
йо улице Сизова приехала де-
журная пожарная команда 
для ликвидации очага возго-
рания, находившегося в квар-
тире № 72, где проживала 
семья военного медика Юрия 
Борисовича Пастернака. 

Взломав входную дверь, по-
ягарные обнаружили в кори-
доре тру и мужчины, в одной 
из комнат — труп женщины 

Факты • Хроника • Комментарий 

чатленнямп о работо Плену-
ма ЦК, рассказал о том, как 
шло обсуя?дснио проекта 
платформы ЦК КПСС к 
XXVIII съезду партии, отве-
т а ^ на вопросы присутствую-
щих. 

Встречу вел первый секре-
тарь Североморского горкома 
КПСС П. А. Сатинов. 

Наш корр. 

Как быть здоровым? 

По телефону доверия 

1 КОРОТКО 
В Полярном состоялся бла-

готворительный концерт, псе 
средства от которого пошли 
на пополнение городского 
фонда «Милосердие*. 

Его организатор — молодеж-
пый центр «Радуга», 

После просмотра программы 
пачался аукцноп. Продава-
лись поделки полярнииских 
школьников и картины са-
модеятельных художников. 

Насколько пополпился от 
проведения этой мплосердпой 
акции городской фонд, пока 
судить еще рано, сумма пос-
туплений уточняемся. Доста-
точно сказать, что одних 
только билетов на копцерт 
было продано на 1000 рублей. 

Весь цивилизованный мир 
все активнее и усиешпее 
включается в борьбу за здо-
ровье человека. Борьба эта 
многограппа п охватывает во-
просы экологии, питания, ку-
рения, алкоголизма, наркома-
нии, СПИДа и т. д. Мы же 
по-преяшему отстаем пе на 
один десяток лет д становле-
нии здорового образа н*нзни 
от передовых страп, а благие 
намерения чаще всего оста-
ются нереализованными. 

Тем временем в Мурманске 
за дело взялся городской со-
вет ВДОБТ. Для работы бы-
ли привлечены медики, пси-
хологи, сексопатологи, органи-
низован анонимный центр со-
циальпо-псяхологпческой по-
мощи. Теперь мы уже быстро 
меняемся. Еще пять лет на-
зад все казалось бесперспек-
тивным. Но подул свся?ий ве-
тер перемеп и мы захотели 
жить! Трезвыми глазами смот-
реть на мир, здоровыми лег-
кими вдыхать чистый воздух 
и не стареть преждевременно. 
Конечно, это только начало, 
но первые шаги к оздоровле-
нию уже сделаны. Многие 
стали понимать, что вклады-

вать деньги в здоровье не 
только выгодна, ио и нросто 
необходимо. 

Для тех. кто заинтересован 
в сохранении своею здоро-
вья, сообщаем, что в Северо-
морски работает анонимный 
кабинет ооциальпо-психояогя-
ческой помощи при горсовете 
ВДОБТ, который находится на 
улице Сафонова, 20, телефон 
'7-04-55. 

Мы постараемся помочь 
вам. Обращайтесь но телефо-
ну доверия и лично к психо-
логу по средам и пятницам с 
19 до 21 часа. 

Набирается группа желаю-
щих освободиться от вредных 
привычек. В ра ч -да рм а то вене ро-
лог принимает по вторникам 
н четвергам с 18 до 20 ча-
сов. Проводится также неспе-
цифическая стимуляция при 
снижепни половой функции, 
беседы с молодежью о меди-
цинских аспектах брака. Мы 
ждем вас! 

А. ВАСИЛЬЕВ, 
врач 

анонимного кабинета 
социально-психологической 

помощи. 

B03B?JIU,ZUUZ К UCMOKJM 

Разговоры о строительстве 
в поселке Росляково церкви 
ведутся давно, по это еще 
впереди. А сегодня в специ-
ально выделенном помещении, 
оборудованном в храмовом 
христианском стиле, уже пра-
вит службу настоятель отец 
Поан. 

В так называемом доме ве-
рующих будут выполняться 
практически все существую-
щие религиозные обряды: мо-
литвы, пеповеди, венчания, 
крещение детей... 

Это радует многих. Чело-
век всегда стремился туда, 
где проповедуется любовь к 
ближнему, где неизменными 
целое тысячелетие остаются 
главные нравственные прин-
ципы. 

Как утверждает отец Поан, 
недостатка в прихожанах 
ощущаться пе будет. Они уиш 
приезнчают из Североморсиа, 
других населенных пунктов 
региона. 

Фото А. КУЗНЕЦОВА. 

и девочки на вид 8—9 лет. 
Спустя пять минут на мес-

то происшествия прибыли ра-
ботники милиции и военной 
прокуратуры. 

Картина, представшая пе-
ред нашими глазами, застави-
ла содрогнуться: Юрий Бори-
сович Пастернак был убит 
выстрелом в упор из огнест-
рельного оружия, которое ле-
жало рядом. Его жена Елена 
и старшая дочь Лпля были 
убиты, как выяснилось в хо-
де следствия, обухом кухон-
ного топора. От сильного 
удара топором погибла и об-
наруженная позже младшая 
дочка — полуторамесячная 
Галя. 

В убийстве подозревается 
житель Североморска. Сей-
час оп арестован и содержит-
ся под стражей. 

— Василия Тимофеевич, по 
городу ходят самые разнооб-

Трагедия на улице Сизова 
разные слухи о мотивах убий-
ства. Говорят, что убийца был 
связан с семьей майора Пас-
тернака финансовыми дого-
ворными обязательствами, что 
он подвергался шантажу... 

— Простите меня, давайте 
не будем ни верить, ни рас-
пространять какие-либо слу-
хи. Согласен, что недостаток 
информации, который сохра-
нится на протяжении всего 
следствия, порождает различ-
ные толки, по все-таки при-
зываю всех североморцев к 
благоразумию и выдержке. 

Из материалов, которыми 
на данный момент располага-
ет следствие, погибшая се-
мья характеризуется поло-
жительно. 

Отношения в семье были 
доверительпыми, теплыми. Од-
ним словом, обычная счаст-

ливая офицерская семья. 
— Товарищ полковник, как 

вел себя подозреваемый на 
первом допросе? 

— Не могу ответить под-
роино: это является следст-
венной тайной. 

Допрос проходил в присут-
ствии адвоката, что соответст-
вует Закону. Никакого давле-
ния на подозреваемого не 
оказывалось.,Допрос состоял^ 
ся спустя 10 часов с момен-
та задержания. Все вопросы 
и ответы тщательно зафикси-
рованы. Подозреваемый от-
вечает внятно. 

Что касается другой инфор-
мации, то предоставим не-
обходимое время следствен-
ным работникам, экспертам, 
криминалистам, медикам для 

выяснения мотивов этого тяж-
кого преступления. 

Скажу еще, что судебный 
процесс согласно Закону бу-
дет открытым, если к тому 
времени не будет установле-
но новых обстоятельств, пре-
пятствующих этому. 

— И последний вопрос: как 
взаимодействовали между со-
бой следственные группы во-
енной прокуратуры и мили-
ции? 

— С самых первых минут 
между нами было полное 
взаимопонимание. Все члены 
следственных групп работали 
с полпой отдачей сил, прак-
тически без отдыха и без вы-
ходных. В такой же напря-
женной обстановке, на высо-
ком профессиональном уровне 
продолжаем работу. 

— Успехов вам. 
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Навстречу 
выборам 

ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ! Трибуна 
кандидата 

КАНДИДАТ В НАРОДНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ МУРМАНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НА-
РОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
№ 206 ПОЗДНЯКОВ ИГОРЬ 
ПЕТРОВИЧ. 

Родился в 1951 году в г. 
Черияховске Калининградской 
области. Русский. Трудовую 
деятельность начал в 1967 
году. 

В 1970 году был призвап в 
ряды Советской Армии. Окон-
чив учебное подразделение, 
служил командиром танка. В 
1973 году принят в ряды 
КПСС. В 1977 переехал в 
Мурманскую область. 

После окончания в 1980 го-
ду института назначен ^ае-
тером, а затем прорабом. В 
1981 году по рекомендации 
парткома направлен на рабо-
ту в Печеигский РК КПСС 

* инструктором. С 1982 года 
возглавил районную плано-
вую комиссию Пёченгсиого 
райисполкома, где прорабо-
тал до 1986 года. 

С 1986 по 1988 год обучал-
ся в Ленинградской ВПШ, 
после окончания которой был 
избран заместителем предсе-
дателя горисполкома Вьюж-
ного, председателем плановой 

ы ^комиссии. 
Возглавляет комиссию по 

кооперативной и индивидуаль-
ной трудовой деятельности. 

I Из предвыборной программы 
V В жилищном строительстве. 

Учитывая, что очередность 
на получение жилья практи-
чески не снижается и во Вью-
жном более 300 многодетных 
семей, а процент трехкомнат-
ных квартир во вновь вводи-
мых домах небольшой, — счи-
таю основной задачей доби-

Совмеетно с трудовыми кол-
лективами изыскать возмож-
ности для строительства в 
1990—1992 годах холодильни-
ка па 400 тонн и картофеле-
хранилища на 1200 тонн. В 
седьмом микрорайоне открыть 
магазины — продовольствен-

Справедливость 
всегда и во всем 

ваться внедрения в строитель-
ство новых проектов жилых 
домов, где преимущественно 
преобладают трех- и четырех-
комнатные квартиры. 

В решении, продовольствен-
ном программы. 

Добиваться в 1990—1991 го-
дах освоения 50 гектаров па-
вши, строительства телятни-
ка на 200 голов, реконструк-
ции свинарника, расширения 
тепличпого хозяйства, разви-
тия личных подсобпых хо-
зяйств и кооперативов по 
производству сельскохозяйст-
венной продукции. 

В торговом обслуживании 
населения. 

вый, овощной, галантерейный 
и ювелирный; комплексный 
приемный пункт белья в стир-
ку, «Кулинарии» ври всех об-
щепитовских точках города и 
добиваться расширения ас-
сортимента реализуемой ими 
продукции. 

Установить строгий конт-
роль за распределением про-
мышленных и продовольствен-
ных товаров, за выдачей спра-
вок за сдачу грибов и ягод, 
за переборку овощной про-
дукции. 

В бытовом обслуживании 
иаселеппя. 

Добиваться расширения ви-
дов оказываемых услуг. От-

крыть прачечную самообслу-
живания и химчистку. Выде-
лить место для строительства 
гаража. 

В решении социальных во-
просов. 

Поставить вопрос перед об-
ластным Советом о строитель-
стве жилья в средней полосе 
и выкупе квартир трудящими-
ся, работающими в городских 
организациях, изъявившими 
желание переехать в среднюю 
полосу. 

Передать на баланс испол-
кома два ведомственных дет-
сних сада. 

Буду добиваться ввода в эк-
сплуатацию телефонной стан-
ции на 2000 номеров и в пер-
вой половине 1991 года — от-
деления связи, способство-
вать организации в 1992 году 
городской студии радиовеща-
ния, выделению средств на 
XIII пятилетку для строи-
тельства центральной город-
ской библиотеки. 

Для дальнейшего развития 
города, особенно жнлищиого 
строительства, и с учетом при-
родоохранных мероприятий, 
буду добиваться строительст-
ва станции биологической очи-
стки сточных вод и благоуст-
ройства нашего города, его 
улиц и придомовых террито-
рий. 

Всегда и во всем с обост-
ренным чувством справедли-
вости буду бороться за инте-
ресы своих избирателей. 

Под лежачий камень вода не течет 
КАНДИДАТ В НАРОДНЫЕ 

ДЕПУТАТЫ СЕВЕРОМОРСКО-
ГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИ-
РИЛЕНКО ИРИНА -ВИКТО-
РОВНА НО ИЗБИРАТЕЛЬНО-
МУ ОКРУГУ № 11 (ул. ДУ-
ШЕНОВА, ДОМА 8/10, 8/11, 
11, 13) ОТВЕЧАЕТ НА ВОП-
РОСЫ РЕДАКЦИИ. 

— Почему вы решили бал-
лотироваться в местный Со-
вет? 

— Должеп же кто-нибудь 
заниматься этой не всегда 
благодарной и весьма хлопот-
ной работой. Правда, мне и 
раньше приходилось «искать 
правды» по различным инс-
танциям, обивая пороги чи-
нуш с челобитными, касаю-
щимися в основном комму-
нального хозяйства, транспор-
та, и торгового обслуживания. 
Но все это на общественных 
началах, и поэтому меня не-

редко отфутболивали: «Я за-
нят». 

Вот когда предъявлю депу-
татское удостоверение, наде-
юсь, разговаривать со мпой 
будут иначе. 

— Какие черты не импони-
руют вам в людях? 

— Равнодушие. Обыватель-
ская серость. Все это я вижу 
ежедневно и повсюду. Прихо-
жу ли в магазин, поликлини-
ку, парикмахерскую, слышу 
одно и тоже. Ругают Горба-
чева: в магазппах пусто, да-
же картошки прплпчпой нет. 
А кто же се сгноил? Горба-
чев? Известно, кто — воен-
торг. Не верят, в предстоящие 
выборы: ничего пе изменится! 
А что эти люди сделали для 
того, чтобы жизнь наша изме-
нилась к лучшему? Хотя бы 
для того, чтобы депутатские 
мандаты достались людям ак-

тивным, энергичным, достой-
ным, а пе закостенелым в бю-
рократизме аппаратчикам? Да 
ровным счетом ничего. Под 
лежачий камень вода не те-
чет... 

— Что привнесла в вашу 
жизнь перестройка? 

— Считаю, что мепяется 
многое, хотя перестройка н 
не идет такими темпами, как 
хотелось бы. Но ведь когда 
это было, чтобы наш народ 
так смело говорил и действо-
вал: митинги коммунистов в 
Ленинграде и Москве, заба-
стовки, во многих областях 
смещают скомпрометировав-
ших себя первых лиц... 

Да я и в себе ощущаю что-
то повое: какая-то внутрен-
няя раскрепощенность поя-
вилась. Мне сейчас все рав-
но, с каким начальником раз-
говаривать, отстаивая свое 
мнение. 

— Ваша настойчивость име-
ла успех? 

— Самой большой победой 
считаю свою «войну» с гор-
исполкомом по поводу магази-
на № 19. Когда его закрыли, 
предполагалось, что навеки. 
Но ведь около 5 тысяч лю-
дей, жителей окрестных до-
мов, остались без своего ма-
газина. Дошла до Верховного 
Совета РСФСР, и только тог-
да лед тронулся. 

— В случае избрания, как 
вы представляете свою со-
ветскую работу? 

— Это постоянный диалог 
со всеми социальными груп-
пами населения, а не только 
во время избирательной кам-
пании и в ходе запланиро-
ванных встреч. Избиратели 
должны знать своего депута-
та в лицо, рассчитывать иа 
его помощь, и получать ее. 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДВЫ-
БОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАНДИДАТА В НАРОДНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ РСФСР ПО 512 
ОКРУГУ ДИРЕКТОРА ШКО-
ЛЫ № 12 ВОДОЛАЖКО СВЕТ 
ЛАНЬ! ЕФИМОВНЫ. 

В демократическом общест-
ве, которое строим, должны 
править единые законы. Сле-
довательно, необходимо зако-
нодательно определить права 
Советов (полновластие, са-
мостоятельность), ускорить 
принятие Закона о местном 
самоуправлении, Законов о 
собствености, о земле. Далее» 
отказаться от идеологизации в 
экономике, объявить состяза-
тельность всех форм собствен-
ности: государственной, коо-
нерати в ной, коллекти в ной. 
.Возвращение лепиисгой кон-

цепции Советского Союза как 
Союза равноправных госу-
дарств. 

Поддержать программу 
«Здоровье нации России». 

Защита прав личности, от-
крытость общества. свобода 
убеждений, свобода местопро-
жвшншя. 

В целях проявления забо-
ты о человеке выйти с ини-
циативой о принятии Закона 
об охране материнства и дет-
ства на Севере. 

Способствовать становлению 
детских домов семейного ти-
па. 

школам, обеспечить приори-
тет развития народного об-
разования. 

Обеспечить правовую, соци-
альную защищенность учите-
ля, ученика. 

Добиваться строительства 
во всех городах и поселках 

100-процентпой полярной над-
бавки рабочим и служащим 
Крайнего Севера. 

Отменить для рабочих и 
служащих верхний предел 
заработка (300 рублей), за 
который начисляется район-
ный коэффициент и надбавки 

Жизнь, отданная детям 
Увеличить отпуск матерям 

по уходу за ребенком в свя-
зи с суровыми условиями Се-
вера до 5 лет. 

В области иародного обра-
зования. 

Ускорить принятие Закона 
о пародном образовании. 

Добиться ликвидации оста-
точного принципа финансиро-
вания народного образования. 

Законодательно предоста-
вить экономическую и юри-
дическую самостоятельность 

региона школ в количестве, 
обеспечивающем переход к 
1995 году на односменную 
учебу. 

Ликвидировать отставапие в 
компьютеризации школ ре-
гиона. 

О социальных проблемах ре-
гиона. 

Поставить вопрос в прави-
тельстве о пересмотре льгот 
работающим на Севере с уче-
том коренного улучшения со-
циально-бытовых условий, 
предусмотреть возвращение 

за работу в районах Крайне-
го Севера. 

Обеспечить получепне жилья 
в средней полосе для вы-
шедших па пенсию. 

Добиться гарантируемых по-
ставок продуктов питания для 
тружеников Заполярья, Севе-
роморского региона. 

Проблемы молодежи. 
Социальная обездоленность 

молодежи — иаш российский 
позор! 

Бороться за незамедлитель-, 
вое принятие Закона о моло-

Человек 
дела 

Владимир Иванович Христо-
форов работает в Северомор-
ском предприятии тепловых 
сетей со дня его образования. 
Много сил н энергии вложил 
он в подбор и расстановну 
кадров. В настоящее время 
на предприятии складывает-
ся дружный коллектив, доб-
росовестно выполняющий обя-
занности по обеспечению жи-
телей теплом и горячей во-
дой. Заместитель директора 
предприятия тепловых сетей 
по капитальному строитель-
ству и материально-техничес-
кому обеспечению, Христофо-
ров проявляет инициативу и 
самостоятельность. Отличи-
тельными чертами Владимира 
Иваиовича в повседневной ра-
боте являются обязатель-
ность, настойчивость, поиск 
путей и средств в достиже-
нии задуманного. Энергичен. 
Умеет найти подход к любо-
му человеку. Владимира Ива-
новича Христофорова знают 
не только члены трудового 
коллектива, но и многие жи-
тели г. Североморска. На 
предприятии он пользуется 
заслуженным авторитетом. 

II не случайно, оценивая 
способности и возможности 
Владимира Ивановича Хри-
стофорова, коллектив Северо-
морского предприятия тепло-
вых сетей оказал ему доверие 
— выдвинул кандидатом в де-
путаты городского Совета на-
родных депутатов. Призываю 
избирателей голосовать аа 
В. И. Христофорова. Доверие 
избирателей Владимир Ива-
нович оправдает делом. 

В. СЕРГЕЕВ, 
мастер CIITC. 

дежи. Газвивать припцппы ин-
тернационализации молодеж-
ных связей, коптактов, свя-
занных с возрождением нрав-
ственности, национальных тра-
диций, движения милосердия. 
Добиваться увеличения доли 
молодецки во всех органах уп-
равления. Поддер.кать моло-
дежную программу, принятую 
па Североморской городской 
ко м сомо л ьс ко й кон фе ре и ци и. 

По социальным проблемам 
военнослужащих. 

Предложпть Верховному Со-
вету СССР рассмотреть пра-
вомочность ранее принятых 
постаповлепий, решений, за-
конов, которые дискримини-
руют военнослужащих. Опре-
делить законодательный ме-
ханизм защищенности воеп-
н ос л у ж а п ш X, у т в е ржде п и я 
правового статуса офицера. 

Законодательно решить во-
прос о гарантируемом обеспе-
чении жильем в средней по-
лосе военнослужащих, уволен-
ных из рядов ВС СССР. 

У 
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Дискуссионный политический клуб 

Самый акту алиями политический лозунг 
наших дней «Вся власть Советам!» — зву-
чат и к программных выступлениях нынеш-
них кандидатов в народные депутаты, и 
на заседаниях политклубов и неформальных 
объединений, и в речах работпиков партий-
ного и советского аппаратов. Словом, нали-
цо редкое единодушие во взгляде на власть. 
Но задавался ли кто-нибудь из ораторов 
вопросом; а готовы ли на сегодняшпий день 
наши местные Советы . народных деиутатов 
к тому, чтобы пе па Словах, а иа деле взять 
эту самую власть в свои руки? Как им ра-
ботается ныне в условиях перестройки по-
литической системы общества, когда уже 
началось разделение функций руководства 
между партией и Советами. Или такой ас-
пект демократизации: как добиться, чтобы 
аппарат управления стал пе более чем ис-
полнителем воля парода, представленной в 
выборных органах? Будь то аппарат пар-
тийного комитета или местного Совета- А пе 

В. М. БЛИНОВ: 
Начнем с того, как вам ра-

ботается в условиях возвра-
щения к лозунгу «Вся власть 
— Советам!» Может быть, 
вам покажется парадоксаль-
ным такой вопрос: а сами-то 
рады возмолшости стать все-
сильным органом? Не создает 
лк это дополнительные про-
блемы для вас? Ведь демон-
таж привычпых методов ра-
боты — это всегда непросто. 
И насколько в ваших: усло-
вииях уже реализован этот 
лозунг? 

ТРУДНОЕ НАСЛЕДСТВО 

страдают ли от разделения функций «ласти 
на этано {торганизации интересы общего де-
ла? Вопросов, действительно, накопилось 
много, и непросто искать на них копкрет-
ные ответы. Мы встретились с работника-
ми одного из исполкомов — Полярного гор-
совета, чтобы в форме дискуссии проанали-
зировать ход процессов, которые, без сом-
нения. будут определять паше будущее. 

Кроме председателя горисполкома И. П. 
МИШИНА и журналистов в разговоре при-
няли участие первый секретарь Северомор-
ского горкома КПСС П. Л. СЛЖИИОВ. за-
местители председателя Полярного гориспол-
кома И. С. ЛЮБПМНИКОВ п Л. С. ЗЛК0-
ЛЮКИН, секретарь горисполкома Л. А. ТУ-
КАЧЕВА, заведующий оргаиизациоиноипст-
рукторским отделом горисполкома Г- С. ОЗЕ-
РОВ, ипструктор Североморского ГК КПСС 
Г. П. ПОБОСЕЛЕЦКПЙ. 

Вел «круглый стол» редактор газеты «Се-
вероморская правда» В. М. БЛИНОВ. 

был наш контакт в период 
подготовки и проведения вы-
боров народных депутатов 
СССР, когда она была секре-
тарем окружной избиратель-
ной комиссии. От нее «сходят 
доверительность, помощь, мо-
ральная поддержка. Было 
ведь немало сложных ситуа-
ций..-

И все же, па мой взгляд, 
горком партии пемного забы-
вает пас в плапо идеологичес-
кой поддержки. Особенно это 
заметно сейчас, в период пред-
выборной кампании. Хотелось 
бы. чтобы товарищи из идео-
логического отдела горкома 
КПСС почаще бывали у нас 
а помогали конкретпыми со-
ветами и рекомендациями. 

В. М. БЛИНОВ: 
У меня складывается такое 

впечатление, что за счот от-

прежним мет&дам руководст-
ва быть не может. 

ПОКОНЧИТЬ С. ВСЕСИЛИЕМ 
АППАРАТА 

В. М. БЛИНОВ: 
Сама логика разговора пред-

восхитила мой следующие во-
прос. Это проблема взаимо-
действия аппарата и выбор-. 
ных органов. Хочу его кон-
кретизировать. Как освободить 
деятельность выборного Сове-
та от бюрократических пут? 
Как сделать, чтобы аппарат 
не только не работал за вы-
борные органы, по преждо 
всего — не принимал за них 
решения. Ведь в итоге про-
исходит та пресловутая подме-
па. о которой мы сейчас боль-
ше всего и говорим. 

Итак, переходим к вопросу 
о том, как аппарат исполко-

И. П. МИШИН: 
Мы этот лозупг взяли па 

вооружение. Действительно: 
традиционная, накатанная си-
стема работы нашего Совета 
изжила себя. Три года назад 
меня избрали председателем 
горисполкома. Наследство мпе 
досталось незавидное: неопи-
суемо запущенное городское 
хозяйство. Какой вопрос ни 
возьми — все в завале. А 
мой предшественник дагке не 
ввел меня как следует в курс 
дела, пе нацелил на перво-
очередные задачи. В то же 
время по количеству сессий 
горсовета псе выглядело впол-
не пристойно: судя по бума-
гам. 

Скоро придет повый сос-
тав Совета п нам уже будет, 
что ему завещать. Например, 
начато строительство школы. 
Оно идет трудно, по идет. За-
ложен новый жилой дом по 
линии местного Совета на 
улице Сивко- Мы скажем де-
путатам, обратите внимание 
на начатый монтаж спортив-
ного комплекса типа «Капск». 
Его пет в титулах строителей. 
Возводим методом народной 
стройки. 

Проблема «Чертояа» моста 
общеизвестна. СО лет люди 
жаловались и никакого тол-
ку. Почему-то прежние ру-
ководители не считали суще-
ствование его проблемой для 
горожан. Наверное, потому, 
что слmjh передвигались но го-
роду иа служебных машинах. 
И „вот па конец-то удалось 
«пробить» и эту застарелую 
проблему. Но что удивитель-
но: люди тут же нашли вну-
три ее новый повод для жа-
лоб. Говорят, медленно стро-
им. Но давайте вдумаемся, 
слыханы ли такие темпы ра-
бот, когда всего через два 
года после возникновения са-
мой идеи строительства моста 
пачато возведение объекта? 
Для нашей неразворотливой 
хозяйственной системы — это 
сказочно высокие темпы! Ведь 
мост сначала пужпо было 
спроектировать, пужпы пема-
лые лимиты, А чтобы их вы-
бить, сначала надо «влезть» 
в какой-то плап... 

И тем но менее, в прошлом 
году на данном объекте мы 
уже освоили порядка 100 ты-
сяч и в этом году предполага-
ем освоить около полумилли-

она. Так медлеппо ли дви-
жется дело? Я бы тоже хотел 
превратить Полярный в город-
сад в течение двух-трех лет, 
по это же невозможно. 

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ 
ТЕЛЕФОННОЕ ПРАВО? 

В. М. БЛИНОВ: 
Но верпемся к теме нашего 

разговора. Система партийно-
го руководства деятельностью 
местного Совета существова-
ла всегда. Она объективно 
была присуща слолшвшейся 
практике работы. Но, к сожа-
лению, ставка нередко дела-
лась на так называемое те-
лефонное право, и порой без 
согласования с партийным ко-
митетом пи один мэр города 
не принимал решения. Как 
же обстоят дела на сегодняш-
ний день? Как строят своп 
взаимоотношения горсовет и 
партийный комитет, в част-
ности, Североморский горком 
КПСС? 

И. П. МИШИН: 
Я считаю, что у пас сей-

час сложились очень хорошие 
отношения с городским ко-
митетом партии. За мои три 
года п[>едседательства мы не 
получали каких-либо жестких 
указаний. Никто не навязы-
вал своего мнепия. Не было 
никакой мелочной опеки. Мы 
встречаемся, перезвапнваем-
ся в зависимости от ситуа-
ции- Например, в самом на-
чале моей карьеры я нередко 
прибегал к помощи Павла 
Александровича. Было тогда 
мне особенпо нелегко. И в 
минуту сомпений я всегда по-
лучал необходимую поддерж-
ку и совет у него, за что бес-
конечно прпзнателеп. Правда, 
раздаются иногда звонки та-
кого пот плана: полгода на-
зад мпе позвоппл Павел Алек-
сандрович по поводу пезако-
панпой ямы на улицо Поляр-
ного. Спросил, почему но смо-
гли своевременно, пе дожида-
ясь жалоб, закопать траптпею. 
Что это? Давлепие горкома? 
По-моему, наоборот, подсказ-
ка, помощь. Знаете, наши 
взгляды на привычное п ок-
ружающее порой замаслива-
ются. по впдпм у себя под бо-
ком беспорядок. 

Но я хочу в какой-то сте-
пени извинить собя п своих 
коллег. Я частенько задаю се-
бе такой вопрос: а что в По-
лярном хорошо? II что в По-
лярном пе проблема? Тут де-
ло вот в чем. У нас пока еще 
все плохо: здравоохранение, 
народное 'образование, детские 
дошкольные учреждения, ком-

К А К П О Д Н Я Т Ь 
мунальпое хозяйство. Словом, 
все требует своего развития 
и улучшения, и вот нам по-
стоянно нужно советоваться с 
людьми и быть ближе к на-
роду- Потому что все сразу 
мы пе сделаем, не хватит ни 
сил. ни средств. А здесь-то 
порой проявляется неконст-
руктивная позиция населения. 
Нас часто критикуют, но ни-
кто но говорит, что мы сде-
лали правильно, а что напу-
тали, и что сделать для ис-
правления положения. Вот та-
кой конструктивной критики 
нам еще не хватает. 

П. А. САЖИНОВ: 
Партийное руководство Со-

ветами нельзя воспринимать 
как какую-то дачу указаний, 
распоряжений при принятии 
решений. Партийное руковод-
ство — это емкое понятие, и 
его я понимаю прежде всего 
как правильную расстановку 
людей, расстановку коммунис-
тов на ответственных участ-
ках советской работы. Расста-
новку такую мы сделали, и 
надо сказать, удачную. Каж-
дый из тех, кто согодня ра-
ботает в Полярном горсовете, 
прошел хорошую жизненную 
и трудовую школу.. 

И. II. МИШИН: 
Могу подтвердить, действи-

тельно, наш горком КПСС ка-
дровые вопросы решает до-
вольно успешно. И за три го-
да моего пребывания в По-
лярном, благодаря умелой ка-
дровой политике, Полярный 
исполком заметно пополнится 
к в а л пфи ци ро в а пп ым и, энер-
гичными специалистами-
Л. А. ТУКАЧЕВА: 

Мпе довелось поработать не 
только с нынешним, но и с 
прежним составом аппарата 
горкома КПСС и городского 
Совета. Был такой период (он 
у всех у нас па памяти), ког-
да ощущался какой-то дик-
тат. Звонит ипструктор, так 
бывало вытягиваешься в 
струнку п пе знаешь, чего же 
собственно от тебя хотят. Ли-
чно меня не всегда удовлет-
воряла компетентность былых 
партийных аппаратчиков. Бра-
лись судить о работе город-
ского Совета п исполнительно-
го комитета н предлагали нам 
какие-то абстрактные идеи «с 
потолка», по все подавалось, 
что это, дескать, установка 
горкома КПСС. 

Сейчас мне больше по моей 
работе приходится иметь де-
ло с секретарем горкома КПСС 
Мариной Николаевной Мель-
никовой. Особенно тесным 

Хода от решепия каких-то 
мелких вопросов у горкома 
партии теперь появилась воз-
можность свободы маневра в 
более существенных вопросах. 
Помочь, скажем, горсовету не 
в одном случае, а оказать ка-
кую-то методическую поддер-
жку, помочь выработать стиль 
работы. Наверное, именно в 
этом должен проявляться но-
вый статус партии и ее влия-
ние на деятельность Совета. 

Л. А. ТУКАЧЕВА: 
^ Совершенно согласна. Ко-
печно, не каждый владеет ау-
диторией, пе каждый человек 
— специалист в каком-то на-
правлении по теме того же 
единого политдня. Поэтому я 
уже обращалась в идеологи-
ческий отдел горкома партии 
с предлон?ением проводить 
единые политдни совместно, с 
участием работников горкома 
КПСС и исполкома, хотя бы 
раз в три месяца. 

П. А. САЖИНОВ: 
Мы почему-то ведем сейчас 

речь больше об аппаратах 
горкома и горисполкома- А 
нужно-то говорить пе об ап-
паратах. А о взаимодействии 
Совета народных депутатов и 
горкома партии. Формы пуж-
но искать новые. 

Вот в докладе М. С. Гор-
бачева на февральском пле-
нуме была высказана мысль 
о профессионализации Цент-
рального комитета партии. 
Видимо, п нам тоже нужно 
подумать об этом. И о про-
фессионализации Советов, и 
горкома партии. Тогда мож-
но будет вести речь и об об-
щем взаимодействии. Старые 
формы взаимоотношений, воз-
можно. еще не до конца ис-
черпаны, по они не дают уже 
должного эффекта. 

Взять вопрос взаимодейст-
вия партийной организации и 
Совета через партийные груп-
пы. Но ведь партийная груп-
па собирается, как правило, 
один раз во время сессии 
горсовета, да и то не всегда, 
для рассмотрения каких-то 
узких вопросов... 

На последнем пленуме мы 
говорили о том, что надо чле-
нов горкома партии объеди-
нять каким-то образом по 
территориям, чтобы они мог-
ли взаимодействовать с пар-
тийной группой того или ппо-
го местного Совета. 

Ну, а в части взаимодейст-
вия аппаратов горкома и ис-
полкома — это уже этап прой-
денный. И возврата здось к 

ма передает власть непосред-
ственно депутатам. К слову, 
припомнился мне р а з г о в Л ^ 
председателем С е в е р о м ^ ^ ^ -
го горисполкома II. II. Дуди-
ным- Он признался, что по-
хорошему завидует мэру По-
лярного, которому удалось с 
первых же шагов зарядить 
активностью своих депута-
тов. Так что поделитесь, по-
жалуйста, с нами, Игорь Пет-
рович. 

И. П. МИШИН: 
Все очень просто. Нужно 

не только самому аппарату 
участвовать во всех делах, а 
привлекать к ним депутатов. 
Здесь Павел Александрович 
уже говорил о профессиона-
лизме власти. Но нри сущест-
вующей системе не может 
быть профессиональных, ква-
лифицированных депутатов. 
Ведь депутаты Совета хорошо 
знают свою рабочую специ-
альность, но зачастую имеют 
весьма смутпое представление 
о депутатской д е я т е л ы ^ М К 
Опыт приходит со врем^^-г, 
по профессиональное станов-
ление может и должно про-
ходить быстрее при активной 
учебе, организованной аппа-
ратом исполкома. 

Вот говорят, что исполни-
тельные органы узурпировала 
власть у Советов. Да ничего 
подобного! Опи просто выпол-
няли обязанности депутатов, 
потому что последние в это . 
время работали у станка, на 
форме, выпускали автомобиля, 
А исполком от их имени при-
нимал решения, порой даже 
не ставя об этом в извест-
ность. Мы решили пойти по 
другому пути, доверив рядо-
вым депутатам самим решать 
вопросы па уровне облиспол-
кома. Так было со строитель-
ством жилого дома по линия 
Советов. 

На сессия разъяснили Дв* 
путатам обстановку и приня-
ли специальное обращение к 
облисполкому, которое затем 
сами же депутаты и отвезлй 
в Мурманск- II пм пошли па-
встречу. Копечно, я как пред-
седатель сам бы мог съездить 
в облисполком, по привыкать, 
как говорится. Но зачем ли-
шать возмолшости депутатов 
приобщиться к живому делу» 
Только так у пих и може* 
появиться вкус к работе, v 
тех пор у пас депутаты Д<£ 
вольпо часто выезжают в об* 
ласть. Недаром Юрий ЗоснМ<И 
ви? Балакшип, ныпйшпийми* 
яистр правительства РСФь*» 
прощаясь йа сессии областям 
гр Совета о мурмапчанамй| 
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«спомннд добрым словом имен-
но наших депутатов. , нолнр-
пниских. Пак они. не стесня-
ясь, остро ставили перед ис-
полкомом «опросы о строи-
тельстве к городи моста, но-
вой школы. 

В. М. БЛИНОВ; 
По-моему, нужно вернуть 

изначальный смысл самому 
понятию — инструктор гор-
исполкома. Вовремя подска-
зать, направить анергию де-
путата « нужное русло — ото 
его обязанность. 

Л. А. ТУКАЧЕВА: 
На последней сессии горсо-

вета XX созыва мы тепло 
прощались с депутатами, чьи 
полномочия иссякли. За эти 
2,5 года она многому научи-
лись, и расставались мы с 
большим сожалением. Они бы-
ли нашей надеждой и опорой, 

УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ 

С. Г. ОЗЕРОВ: 
Продолжай мысль, хочу ска-

зать, что у городских и оо-
яастпых депутатов был хо-
роший совместный контакт. 
Практически те «болячки», ко-
торые волновали горисполком, 
она вместе решали. 

В. М. БЛИНОВ: 
Мне кажется, вы затрону-

ли очень важный момент. На-
ша беда в прошлом заключа-
лась в том, что по было чет-
кой регламентации — разде-
ления функций между депу-
татами — кому и чем зани-
маться. II все хватались по-
рой за одно и то же. Я вот, 
например, не одобряю того, 
что наш народный депутат 
СССР 10. И. Солодилов, при-
езжая в Североморск, начина-
ет заниматься жалобами, ко-

очень м.обцльная была коман-
да. 

Мне трудно выделить кого-
нибудь нз них особо, по как 
пе вспомнить таких как Ро-
менский Валерий Борисович, 
председатель постоянной ко-
миссии по коммунальному хо-
зяйству, одной из самых тру-
дных. Сейчас он преподает 
трудовое воспитание is шко-
ле. У него, надо сказать, есть 
идеи, весьма неординарные, 
подход к решению проблем. 
Если он решил что-нибудь 
сделать, скажем, посадить де-
ревья, то будьте спокойны, ои 
организует людей, и все бу-
дет сделано. Такой же беспо-
койный характер у Батусо-
ва Юрия Васильевича, Армя-
ниновой Людмилы Ивановны, 
Истомина Сергея Николаеви-
ча, Мигуиова Николая Ва-
сильевича, Кривец Людмилы 
Васильевны и у многих дру-
гих наших сподвижников. 

В. М. БЛИНОВ: 

-Получается, что у Полярно-
го горисполкома на сегодня 
проблем с депутатами нет, 
псе хорошо да ладно получа-
ется- Так ли это? 

П. С. ЛЮБИМЧИКОВ: 
Могу привести пример дру-

гого рода. Я был куратором 
постоянной комиссии по стро-
ительству. Когда забот стало 
больше, разделили комиссию 
па две: но коммунальному хо-
зяйству и по строительству. 
Продолжая мысль Людмилы 
Андреевны, хочу особо отме-
тить работу Батусова, кото-
рый в свое время руководил 
депутатской группой микро-
района Красного горна. Ког-
да мы посылали депутатские 
запросы командующему фло-
том, то ответы приходили пе 
куда-нибудь, а именно в де-
путатскую группу. Например, 
по телефонизации микрорайо-
на вопрос был решен. 

Сейчас эту комиссию воз-
главляет Дьяконов Сергей Ни-
колаевич. Это пачалышк тех-
нического отдела одной из 
организаций. Конечно, долж-
ность хлопотная, и может 
быть, поэтому у пего, как го-
ворится, руки пе доходят до 
работы Комиссии. Я не хочу 
Сказать,что с его приходом 
Остановилась деятельность 
группы, но а к т и в н о с т ь 

спнзилась, У мепя 
такое предложение к будуще-
му Совету: не назначать на 
руководящие депутатские дол-
жности чрезмерно занятых 
«о основной работе людей-
Мое личное мпеппо, не будут 
опи работать. 

торые надо решать депутатам 
местного Совета. Наверное, 
каждому депутату надо брать-
ся за решение вопросов сво-
его уровня компетенции. То-
гда лишь у народных избран-
ников появится необходимая 
коллективность в работе-

Л. А. ТУКАЧЕВА: 
Ил свои городские сессии 

мы всегда приглашаем депу-
татов областного Совета, что-
бы опи были в курсе проис-
ходящего в пашем регионе, 
имели возможность выслу-
шать различные точки зрения. 
Словом, у присутствующего 
из области депутата в ходе 
обсуждения складывается мпе-
пие о том, какие вопросы но-
лярпинцы могут решить на 
месте, а какие можно решить 
только с помощью областно-
го Совета. 

. И. П. МИШИН: 

К сожалению, мы еще но 
добились, чтобы депутат в 
течение созыва занимался ре-
шением конкретной проблемы 
и доводил дело до конца. Еще 
встречаются у нас и такие 
депутаты, которых я в глаза 
пе видел. Могу назвать их фа-
милии. Например, В. II. Греч-
косей. А. В. Петрова, А. Л. 
Савепко. 

ВЛАСТЬ НА БУМАГЕ 
И В РЕАЛЬНОСТИ 

И. П. МИШИН: 
Вот мы говорим о власти. 

А если откровенно, то она 
мне, председателю горисполко-
ма,... пе нужна. Мне нужны 
деньги, доски, трубы, кирпи-
чи. гвозди и рабочие руки. Ну, 
что это такое власть — дек-
рет? Бумага с печатью? Герб? 
Флаг? ' 

В. М. БЛИНОВ: 
Короче, вот эти деньги, гвоз-

ди, кирпичи и есть для вас 
реальная власть? 

И. П. МИШИН: 
Да. Власть материальная, У 

пас сейчас ситуация такая: 
дефицит городского бюджета 
на этот год — 735 тысяч руб-
лей, то есть, нам вместо 8 
миллионов «отсыпают» 7 с 
пебольшим. А расходы дают 
на 8 миллиопов. Значит, 735 
тысяч мы должны найти где 
угодно. II у нас проблема, 
где взять деньги. Поэтому 
пам хотелось бы скорее уви-
деть в действии Закон о ме-
стном самоуправлении. Ко-
печио, ого сейчас критикуют, 
по по-моему, самое главное^ в 
нем предусмотрено: чтобы 
горсовот имел своп деньги, 

чтооы я «в ходил и не кла-
нялся . 

П. А. САЖИ ИОВ: 
Игорь Петрович, вы сами 

себе противоречите, потому 
что эти депьги есть, по вы 
их не можете взять" потому 
что у вас пет... власти! Ведь 
власть — это не просто де-
кларация, это способность 
взять, приказать, заставить ко-
го-то А гвозди и цемент ну-
ж н ы не Советам, а тем орга-
низациям, которые обязаны 
выполнять свое дело. Сегодня 
у вас есть только деклариро-
ванная вЛасть, вы пока бес-
сильны. 

Допустим, перерыли дорогу, 
а вы даже не можете прика-
зать организации, нарушив-
шей транспортное сообщение, 
немедленно зарыть траншею, 
потому что этот участок зем-
ли Совету не принадлежит. 

РАЗДЕЛЯЕМ, 
А ВЛАСТВУЕМ Л И ? 

В. М. БЛИНОВ: 

В общем, напрашивается вы-
вод. Советы сегодня при всем 
желании не готовы полностью 
взять власть в свои руки: не 
тот уровень квалификации, 
п ро фесс ио и а л и з м а, психологи-
ческая неготовность... 

Вопрос остается открытым: 
когда же наступит полновла-
стие Советов? 

П. А. САЖИНОВ: 
Насчет того, чт-о мы будем 

делить власть еще не один 
год. Думаю, сегодня ипой во-
прос стоит как хозяйствен-
ный, а завтра он может стать 

Л А С Т И j 
Вы даже пе сможете оштра-
фовать эту организацию, по-
тому что она военная, не под-
лежит штрафованию. А вот 
как раз"территориальное са-
моуправление даст вам реаль-
ную власть. 

И. П. МИШИН: 
Мы здесь, пожалуй, гово-

рим о разных вещах. Павел 
Александрович — о вопросе 
собственности, а я — о теку-
щих делах. Я ведь но против 
того, чтобы нам дали еще 
больше власти, и без сомне-
ния, когда будут приняты за-
коны о собствеиостн, о мест-
ном самоуправлении, нам бу-
дет легче работать. 

В. М. БЛИНОВ: 
По вернемся к нашей теме 

о разделении функций между 
партийной и советской влас-
тью. Каким видится вам ста-
тус инструктора горкома пар-
тии, курирующего район? 

Л. С. ЗАКОЛЮКНИ: 

Я всегда был за то, чтобы 
здесь, па левом берегу, был 
создан то ли райком КПСС, 
то ли террком. С этим пред-
ложением обращался в гор-
ком КПСС, Павел Александро-
вич, наверное, помнит. Для 
чего это нужно? Чтобы ком-
мунистам было куда прийти 
посоветоваться, так как нем-
ногие ездят по разному по-
воду на ту сторону. Это, сог-
ласитесь, затруднительно. Ну, 
а что касается курирующего 
инструктора, то я считаю, что 
здесь от него гораздо больше 
пользы, чем от наезжающего 
из Североморска. Он и партий-
ные организации лучше зна-
ет, и местные. 

Вот мы говорим о партий-
ном влиянии на работу мест-
ных Советов. Приходится от-
мечать, что партийная группа 
пока но оказывает никакого 
влияния на депутатов, кото-
рые плохо исполняют свои 
депутатские обязанности. Во 
всяком случае, па моей памя-
ти пет ни одного случая за-
слушивания депутата па парт-
группе. А по-моему, должен 
бы заинтересовать партгруп-
пу тот факт, что передко на 
сессиях горсовета присутст-
вует 63—6G процентов депута-
тов. 

Теперь к вопросу о профес-
сионализме представителей 
власти. Кто у нас и где обу-
чался? Часто ли ездят па ста-
жировку. Необходимо это..-

политическим. Происходит как 
бы наложение одной из форм 
деятельности на другую. А 
допустим, когда возникнут в 
стране новые партии? Тогда 
вопросы взаимоотношений ме-
жду партиями и Советами 
будут решаться еще- более ос-
тро. И тогда уже придется 
вырабатывать какую-то еди-
ную платформу. Нужио го-
товиться к этому-

А пока приходится гово-
рить о других, ближайщих 
задачах и проблемах. Напри-
мер, о невнимании областных 
советских органов к решению 
жизненно важных вопросов 
наших городов. Один из них 
— как вовлечь население 
Полярного в экономическую 
жизнь области. Ведь здесь 
нет практически ни одного 
предприятия областного под-
чинения, а рабочая сила есть, 
и немалая, социальные ус-
ловия имеются. Следователь-
но, можно развивать такую 
отрасль как производство то-
варов народного потребления, 
подключив сюда областное пла-
новое управление. Раз будет 
развиваться экономика, зна-
чит будет улучшаться и со-
циальная сфера города, зна-
чит, люди будут закреплять-
ся на Севере. У наших горо-
дов появятся реальные зри-
мые перспективы, 

В. М. БЛИНОВ: 

По-моему, в условиях де-
мократизации общества очень 
важно, чтобы люди понимали 
и ясно видели, что делают 
для их блага органы власти. 
К сожалению, на практике 
все выглядит иначе. Привыч-
ка некоторых, облеченных 
властью руководителей по со-
ветоваться с пародом перед 
принятием важных решений 
приводит к тому, что люди 
неправильно оценивают про-
исходящие события, выступа-
ют даже против мер, направ-
ленных на стабилизацию эко-
номического и политического 
Положения в стране. Люди 
вправе знать, что опи мо-
гут спросить за невыполне-
ние обещаний. Сейчас же си-
туация такова, что от пред-
ставителей власти порой тре-
буют больше, чем они могут 
Дать. Наша беда в том, что 
мы еще пе научились гово-
рить с народом, а народ — 
слушать нас. 

Разговор записала 
Т- СМИРНОВА. 

Немногим более двух меся-
цев осталось до события по-
истине знаменательного в ис-
тории нашей страны. 9 Мая 
многозалповым салютом от-
метит Родина 45-летие Побе-
ды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Но о тех суровых годах 
вспоминаем мы не только в 
дни праздников и скорбей, 
ведь давно отгремевшая вой-
на коснулась и судьбы каж-
дого из нас — старых и мо-
лодых, живущих ныне. 

Что побуждает, например, 
недавнего школьника, а ны-
не курсанта поенного учили-
ща Романа Гайдеписа обра-
щаться в своем творчестве 
(смотрите рисуиок) к воен-
ной тематике? Конечно же, 
верность традициям и благо-
дарная память о героях... 

А цветы, что неизменно во-
злагают к монумеиту на При-
морской площади? И это сви-
детельствует о том, что не-
разрывна связь с прошлым и 
настоящим. 

Фотэ А. КУЗНЕЦОВА, 
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I В час досуга = = 
РЕШИТЕ КРОССВОРД 
По гориознталв: 1. Матема-

тический двучлен. 7. Полевая 
певчая птичка. 10. Передвиж-
ной цирк. 11. Заточный бру-
сочек. 13. Мпоголетпий пла-
вучий лед в арктических мо-
рях 16. Западно-германская 
фирма спортивного снаряже-
ния. 18. Свежевыпавший снег. 
20. Часть лошадиной уздечки. 
22. Земельный участок лич-
ного пользования. 24. Персо-
наж из оперы Д. Россини «Се-
вильсквй цирюльник». 26. Пе-
редача мяча, шайбы игроку 
своей команды. 28. Убогое 
жилище, 29. Область в Ита-
лвв. 30. Двухколесная маши-
на для передвижения. 31. 
Способ ведения воздушного 
бея. 

По вертикали: 2. Атом хи-
мического элемента, отличаю^ 
щи пси от другого атома того 
же элемента атомным весом. 
4. Мясная копченость. 5. 
Крайний страх, смятение, пе-
реполох. 6. Испанский тапец. 
8. Здание конгресса США в 
Вашингтоне." 9. Выдающийся 

русский архитектор. 12. Ос-
новное положение, правило, 
норма, незыблемая догма. 14. 
Кольчатая иерпа. 15. Глав-
ная, передняя сторона зда-
ния. 17. Учреждение юстиция. 
18. Одно из агрегатных сос-
тояний жидкостей. 23. Рапг, 
чин военнослужащего. 25 
Овощ. 26. Действующее ли-
цо в пьесе Б. Лавренева «Лю-
бовь Яровая». 27. Резкое об-
личие, гневное осмеяние в 
литературных и художест-
венных произведениях отрица-
тельных явлений действитель-
ности. 

По дугам: 2. Тропический 
плод. 3. Промысловая рыба 
семейства тресковых. 12. Свя-
щенная книга мусульман. 15. 
Спутник планеты Марс. 19. 
Система револьвера. 21. Жи-
тель смежной квартиры. 31. 
Мужской певчий голос. 32. 
Московский театр. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В 
ГАЗЕТЕ №Л5 1 7 - 1 8 . 

По горизонтали: 7. Пещера. 
8. Марал. 9. Звено. 10. Трои. 
11. Либретто. 12. Величина. 
14. Ажур. 16. Контракт. 19. 
Крокодил. 22. Оговорка. 24. 
Папорама, 25. Копи. 28. Агент-
ство. 30. Ожерелье. 32. Спор. 
33. Ореол. 34. Совет. 35. Пись-
мо. 

По вертикали: 1. Карибу. 2. 
Колье. 3. Ректорат. 4. Крон-
верк. 5. Козни. 6. Кредит 
13. Прибор. 15. Скачок. 17. 
Очаг. 18. Каяк. 20. Репа. 21, 
Изюм. 23. Акростих, 24. Пи-
лорама. 26. Телега. 27. Слив-
ки. 29. Салат. 31. Растр. 

Г 
ОНИ буквально «прилипли» 

к сетке корта. Все, что проис-
ходит на изрезанном конька-
ми льду, отражается на ли-
цах мальчишек — от полно-
го восторга до немого удив-
левия. И даже мороз, сковав-
ший все вокруг, не может 
прогнать отсюда ребят. Какой 
внутренний толчок даст им в 
будущем накал азартной 
спортивной игры, трудпо пред-
сказывать. 

что лишь после общефизичес-
кой пойдут теоретические ос-
новы игры. 

Целых пять групп трепиру-
ют они вдвоем с А. Н. Ша-
лыгииым. Воспитание в секци-
ях по-спортивному жесткое. 
Если заметит тренер, что на-
чинают срываться ребята, ку-
рить, проявлять расхлябан-
ность, в таком случае гово-
рит твердо: 

— Хочешь быть настоящим 
спортсменом, выполняй мои 
требования! 

Про себя подумает, как еще 
далеко его ершистой публике 
до настоящего мастерства. 
Важно, чтобы поняли маль-

( ( М о й т р е н е р » ! 
Немало подростков ищут на 

улице более яркую жизнь. 
Бывает, повезет: сверкнет в 
обыденности звездой чТо-то ин-
тересное, настоящее, влеку-
щее к себе. Как, например, 
не может не поразить маль-
чишеское воображение краси-
вая и мужественная игра — 
хоккей. А наши чемпионы 
высшей лиги, сплошь знаме-
нитости по образцу суперме-
нов! Хотя страсти на хоккей-
ном корте на городской ок-
раине — лишь бледное отра-
жение великолепных спор-
тивных баталий, увиденных 
но телевидению, елла притя-
жения хоккея велика. И ре-
бята, набравшись храбрости, 
подходят к тренеру Ю. В. Мас-
лову с просьбой записать в 
секцию. Зимой—хоккей, летом 
— футбол- Для начала Юрий 
Владимирович окинет взгля-
дом будущих воспитанников 
—- чего от Них можно ждать? 
Знает по опыту, что в любом 
случае с ними придется по-
возиться немало, пока в каж-
дом «проклюнется» спортсмен. 
Но пацаны народ нетер-
пеливый. Хочется скорее дор-
ваться до желанного: зажав в 
руках клюшку, вылетать на 
лед или на футбольном поле 
победно гнать мяч в ворота 
противника. Но вместо это-
го... им иногда трудно скрыть 
свое недоумение и растерян-
ность: тренер начинает их го-
нять по общефизической под-
готовке. Бег, прыжки, отжи-
мание — наставник неумоли-
мо увеличивает нагрузки, да-

вая ребятам убедиться воочию, 
что спорт — это прежде все-
го работа по седьмого пота. 
Помимо того, еще определяет 
задания на дои. Некоторые 
н© выдерживают, уходят. А 
Юрий Владимирович продол-
жает терпеливо объяснять, 

ч и т к и — каждая ступенька 
вверх стоит огромного, порой 
изнурительного труда с бес-
конечными тренировками, не 
исключающими синяки и сса-
дины. Так н начинает фор-
мироваться характер, креп-
нуть внутренний стержень. 

Но своими воспитанниками 
Маслов по праву гордится. В 
прошлом году хоккеисты ста-
ли лидерами в областных со-
ревнованиях, дважды стано-
вились призерами области 
на приз клуба «Кожаный 
мяч», участвовали в соревно-
ваниях по футболу на пер-
венство РСФСР. Предметом 
особой гордости Юрия Влади-
мировича стал тот факт, что 
трое его питомцев: Андрей Ка-
расев, Сергей Грабовский, Ва-
лентин Руй поступили в Выс-
шую спортивную школу об-
щества «Спартак». А Сергей 
Грабовский стал обладате-
лем звания лучшего полуза-
щитника Северо-Западной зо-
вы. 

Молодцы, ребята! Это была 
большая победа. И далеко не-
сентиментальный тренер, об-
нимая своих воспитанников, 
даже прослезился. 

— Юрий Владимирович, бы-

ло бы несправедливым пе-
речислить только этих счаст-
ливчиков. 

— Да, конечно, можно на-
звать многих — Женю Руя, 
Витю Абросимова, Диму Кан-
даурова, Витю Кравчука, Ви-
тю Никитина и других. 

— Вероятно, решение взва-
лить на себя столь тяжелую 
ношу тренера-общественника 
пришло не случайно? 

— Вырос я в семье профес-
сионального спортсмена, с 
детства привык к большим 
физическим нагрузкам. Уже 
в армии стал кандитатом в 
мастера спорта. Но вот сып 
пошел в первый класс, и его 
нужно было куда-то пристро-
ить для занятий. Тогда тре-
нировать ребят решил я сам. 
Теперь Юрий стал капитаном 
команды. А у меня практи-
чески нет выходных. 

Очень много хлопот с обо-
рудованием корта. Приходит-
ся самому искать иа произ-
водстве автомашины, чтобы 
сделать заливку льда. А нес-
кончаемые проблемы со спор-
тивной формой! Средств в объ-
единенном комитете профсо-
юза строителей выделяется 
мало, а если и закуплено что-
то, вряд ли может удовлетво-
рить. Например, коньки едва 
ли не довоенного образца, ко-
нечно, непригодпы для хок-
кея. Больше рассчитываю на 
родителей моих спортсменов... 
А еще бывают случаи хули-
ганства, после которых при-
ходится ремонтировать раз-
девалки, ограждения корта. 

«Юрий Владимирович прово-
дит кропотливую и очень 
нужную работу с ребятами. 
Маслов завоевал уважение и 
популярность и как тренер, и 
как судья республиканской ка-
тегории. Он — любимец на-
ших мальчишек», — написал 
в своем письме в редакцию 
житель улицы Комсомольской 
Н. Шибанов. 

«Мой тренер!» — со спокой-
ной гордостью назвал 10. В. 
Маслова один из его воспитан-
ников. II эти слова объясни-
ли все. 

В. НЕКРАСОВА. 

| "уголок избирателя 

под ОХРАНОЙ З А К О Н А 

J 

Продолжается избиратель-
ная кампания по выборам де-
путатов в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы на-
родных депутатов. В связи с 
этим хотелось бы еще раз об-
ратить внимание избирателей 
на то, что законом строго ох-
раняются права избирателей, 
кандидатов в народные депу-
таты и избирательных ко-
миссий. 

Так, каждому гражданину 
предоставляется право обжа-
ловать невключение, непра-
вильное включение в список 
избирателей или исключение 
из списка, а также допущеп-
ные в списке неточности в 
указании дапных об избира-
теле. Заявление о неточностях 
в списке рассматриваются 
участковой избирательной ко-
миссией, которая обязана не 
позднее чем в двухдневный 
срок, а накануне и в день 
выборов немедленно рассмот-
реть заявление, внести необ-
ходимые исправления в спи-
сок либо выдать заявителю 
копию мотивированного реше-
ния об отклонении его заяв-
ления. Это решение может 
быть обжаловано в районный 
(городской) народный суд не 
позднее чем за пять дней до 
выборов. 

Суд рассматривает жалобу 
в трехдневный срок. 

Решение народного суда яв-
ляется окончательным. В со-
ответствии с ним исправле-
ние в списке избирателей про-
изводится немедленно участ-
ковой избирательной комисси-
ей. 

2 января 1990 года Прези-
диум Верховного Совета 
РСФСР принял повые законо-
дательные акты, направлен-
ные на более строгое обеспе-
ченно гарантии избирательно-
го нрава в РСФСР. 

Внесены существенные из-
менения в статью 132 Уго-
ловного кодекса РСФСР, пред-
усматривающую ответствен-
ность за воспрепятствование 
осуществлению избирательно-
го права. 

В новой редакции этой ста-
тьи предусмотрена защита 
права -граждан избирать или 
быть избранными народными 

депутатами, а также нрава на 
ведение предвыборной агита-
ции как самим кандидатом в 
депутаты, так и его доверен-
ными лицами. 

За нарушение названных 
прав граждан, совершенное с 

«применением насилия, обма-
на, угрозы пли подкупа, пред-
усмотрено уголовное наказа-
ние— лишение свободы на 
срок до двух лет или испра-
вительные работы на тот же 
срок. 

Даже в случае, если эти 
действия пе связаны с отягча-
ющими обстоятельствами, на-
ступает административная от-
ветственность в виде штрафа 
в размере 50 рублен па граж-
дан н 100 рублей — на дол-
жностных лиц. 

Вновь принятым законода-
тельством предусмотрена за-
щита чести и достоинства 
кандидатов в народные депу-
таты. Лица, виповные в рас-
пространении ложных сведе-
ний о кандидате в народные 
депутаты, могут быть нака-
заны штрафом на сумму до 
50 рублей или исправитель-
ными работами на срок до 
одного месяца с удержанием 
20 процентов заработка. 

Известно, что в день выбо-
ров агитация за кандидата в 
депутаты не допускается. 

Несоблюдение этого поряд-
ка влечет наказание, аиало 
гичное приведенному выше 
нарушению. 

В практике проведения из-
бирательных кампаний изве-
стны случаи давления на из 
бирательные комиссии, вме-
шательства в их деятельность, 
неп редоста влепия необходи-
мых для их деятельности све-
дении и материалов, невыпол-
нения решений и так далее. 

Новым законодательством 
за подобные действия (без-
действие) предусмотрена от-
ветственность в виде штрафа 
па граждан до 50 рублей, до 
100 рублей — на должност-
ных лиц. 

В. СП И ЦЫП, 
председатель 

Североморского 
городского 

народного суда. «Я 
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КРОВЕННЫИ РАЗГОВОР 
Перед выборами в местные органы власти 

27 января газета «(Северо-
морская нраидя» обнародова-
ла давние о социальном сос-
таве кандидатов и депутаты 
городского Сонета. Из 193 
кандидаток и депутаты 131 
человек — члены КПСС. Пом-
мента рпй к ,>той цифре может 
быть различным. например, 
-что стели ;:н»чнтельнаи квота 

барательнун» КОМИССИЮ непо-
средственно. Но раз уж мы 
беремся приводить к печати 
«статистические» данные, то 
они должны быть, как и по-
лага го, исчерни вающами. 
Впрочем, дно цифры пред-
ставляются весьма красноре-
чивыми. В составе кандида-
тов в депутаты только 33 че-

Проаппаратная 
прослойка 

in 
i л I 

w 

па рт и й и ого и ред ста в и те льет на 
олицетворяет собой показа-
тель высокого Доверия изби-
рателей к представителям 
партии н городе и на флоте. 
Однако вряд ли кто-либо возь-
мется отрицать тот факт, что 
у но м я н ута я « процеитовка» 
является объективно дискри-
минационной по отношению 
к беспартийной части населе-
ния города. Ни о чем мне 
лично не говорит л такая 
щфра: в составе кандидатов 

депутаты — <55 военнослу-
жащих'. Военнослужащими яв-
ляются, к примеру, командир 
воинской части и начальник 
политотдела, у которых и без 
депутатства достаточно пол-
номочий для того, чтобы от-
стаивать интересы подчинен-
ных и членов их семей. Кан-
дидатам:! в депутаты выдви-
нуты 45 женщин. Опять ци-
фра, пи о чем не говорящая. 
Есть ли среди этих женщин 
домохозяйки, пенсионерки, ак-
тивистки женсоветов? Правда, 
все эти данные можно узнать, 
обратившие к н городскую из-

ловека — рабочие, а комсо-
мольцы иредетавлены лишь 
шестью кандидатами и депу-
таты. 

Рабочий Североморек, моло-
дой Североморск в ионом Со-
вете будут представлены весь-
ма скромно. Хочу обратить 
внимание на следующее об-
стоятельство. В составе кан-
дидатов в депутаты город-
ского Совета — немало руко-
водителей разных рангов. Ин 
на мгновение не сомневаюсь 
в т о м , ч т о о н и » СОСТОЯНИИ 

достойно представлять инте-
ресы избирателей'и будущем 
Совете, по ведь среди канди-
датов в депутаты этой кате-
гории очень велика доля- лю-
дей, деятельность которых и 
должен контролировать Со-
вет. Стало быть, вполне воз-
можна такая ситуация: эти 
люди будут контролировать 
себя сами. v 

Во время выборов к Вер-
ховный Совет в минувшем го-
ду большая часть избирате-
лей вполне определенно выс-
казалась против «закрепле-

ния мандатов» за должностя-
ми. По вот начинается оче-
редная предвыборная кампа-
ния, и нам предлагается все 
тот же, уже отвергнутый 
большинством рецепт. В том 
число и на уровне выборов в 
горсовет. В числе кандидатов 
в депутаты видим секре-
тарей горкома партии н сек-
ретаря горкома комсомола, 
крупных аппаратных работ ни-
кои флота и города, уполно-
моченного КГ В по Северомор-
ску. большую группу работ-
ников исполкома горсовета 
нынешнего состава (хотя из-
брание их депутатами автома-
тически влечет за собой ос-
вобождение некоторых из этих 
лиц от занимаемых пыпе дол-
жностей) . 

Все эти соображения, а я 
только делюсь соображения-
ми, не веду никакой контр-
агитации, не имели бы ника-
кого смысла, если бы не бы-
ла очевидной нроапиаратная 
прослойка в будущем Совете. 
Этот разговор при том, что 
рабочих в составе кандидатов 
мы имеем только 33, вполне 
актуален. Я призываю кан-
дидатов в депутаты — ком-
мунистов, конкурентами ко-
торых в предвыборной борь-
бе оказались беспартийные, а 
также рабочие, офицеры, не 
занимающие высоких началь-
ственных должностей, мичма-
ны и прапорщики, члены се 
мей военнослужащих, пред 
ставите ли молодежи — сиять 
свои кандидатуры к пользу 
этих людей и готов * подать 
тодху личный пример накануне 
выборов. 

Е. ГУЛИДОВ, 
кандидат н депутаты 

Североморского 
городского Совета 

народных депутатов. 

Комментарий юриста 
Прокомментировать эти два 

письма на одну тему мы по-
Что касается документов по 

регистрации упомянутых Н. 
Мордониным и Е. Гулидовым 
кандидатов в депутаты, то 
они мною внимательно изуче-
ны и с моей точки зрения 
их законность не вызывает 
сомпен и я. 

Решение о регистрации кан-
дидатов принимается при на-
личии следующих документов 
— протокола о выдвижении 
кандидата по конкретному из-
бирательному округу, заявле-
ния кандидата о желании бал-
лотироваться но данному из-
бирательному округу. Кроме 
того, закон ограничивает пра-
ва должностных лиц в плане 
совмещения служебных и де-
путате ких обязанпостен. 

Хотелось бы обратить вни-
мание на полномочие комис-
сий. Закон возлагает на из-
бирательную комиссию обя-
занность зарегистрировать 
кандидата, который выдвинут 
в установленном порядке. В 
частности, эта статья гласит, 
что все кандидаты в депута-
ты, выдвинутые с соблюде-
нием требований настоящего 
закона, в обязательном по-
рядке должны быть зарегис-
трированы. Отказ в регистра-
ции может быть обжалован в 
трехдневный срок в соответст-
вующую вышестоящую изби-
рательную комиссию, совет 
или ег5 президиум. 

При изучении заявлений 
Мордовина и Гулидова мною 
были изучены документы о 
выдвижении конкретных де-
путатов. Например, кандида-

та в народные депутаты И. А. 
Сажинова. Имеются докумен-
ты о его регистрации, личное 
заявление о согласии балло-
т и р о в а т ь от 26 декабря 1989 
года, а также протокол общего 
собрания трудового коллекти-
ва школы .Ms 10. При провер-
ке этих документов по выд-
вижению товарища Сажииова 
каких-то нарушений не выяв-
лено, все условия п требо-
вания соблюдены, состав-
лен протокол о выдвиже-
нии, подписанный председа-
телем, секретарем собрания от 
18 декабря 1989 года. За вы-
движение Сажинова голосова-
ли 64 человека. Против — 
пет, воздержалось 18 человек. 

Аналогично происходило вы-
движение второго секретаря 
горкома КПСС В. И. Пушка-
ря. Также имеются его над-
лежаще оформленное заявле-
ние от 9 января 1990 года, а 
также иротокол общего .соб-
рания трудового коллектива 
ателье Л? 1 горбыткомбниата, 
от которого он выдвинут в ка-
честве кандидата в народные 
депутаты. Проверялись поря-
док и условия соблюдения 
закона при голосовании: го-
лосовали «за» единогласно. 

О том, как происходило 
дальнейшее распределение но 
округам заре! истри рованиых 
кандидатов, выяснилось из 
разговора с председателем го-
родской избирательной комис-
сии. 28 ноября 1989 года в 
городской газете был опубли-
кован список избирательных 
округов. Дапные должностные 
лица, главным образом, выд-
вигались по месту жительст-
ва. Например, секретарь гор-
исполкома 3. В. Лавлнпская, 

24 ЯНВАРЯ состоялось за-
седание Североморской город-
ской избирательной комиссии, 
на.которое были приглашены 
все зарегистрированные кан-
дидаты в народные депутаты 
Се веро м орского городе кого 
Совета. 

Сразу же на собрании у 
кандидатов, как у большинст-
ва избирателей, возникло не-
доумение. В 34 избиратель-
ных округах зарегистрировано 
по одному кандидату в де-
путаты без альтернати-
вы: избирательный округ 
№ 15 — П. П. Дудин — пред-
седатель горисполкома; № 17 
— 3. В. Лавлнпская — сек-
рета рь горисполкома; К* 18 

Hie возможностей реагировать 
на правильные или неправиль-
ные действия руководителе*. 
Считаю, что безальтернатив-
ных выборов у нас быть не 
должно. 

Резкое повышение заработ-
ной платы накануне выборов 
работникам партийного и со-
ветского аппаратов без все-
народного обсуждения тоже 
дает возможность избирателям 
определить свое отношение к 
вышеуказанным кандидатам. 

Слабо работает городская 
избирательная комиссия. Ито-
ги регистрации кандидатов 
показывают низкую ее дее-
способность и компетентность. 
Подтверждением тому служит 

Выборы без выбора 
— В. П. Пушкарь — второй 
секретарь горкома КПСС; № 
21 — П. И. Сафонов — на-
чальник городского отдела 
УКГБ но Мурманской облас-
ти; № 25 .— П. А. Сажинов 
— первый секретарь горкома 
КПСС; № 37 - JI. В. Мордко-
вич — первый секретарь гор-
кома ВЛКСМ. 

Секретарь горисполкома, 
3. В. Лавлнпская, не являясь 
членом городской избиратель-
ной комиссии, в своем сооб-
щении на собрании утвержда-
ла, что из-за низкой актив-
ности в выдвижении кандида-
ток (192 кандидата на 100 
мандатов) не было возмож-
ности в сжатые сроки р а . н а -
делить кандидатов по окру-
гам. согласно пожеланию ка-
ждого. И то, что большинст-
во руководящих лиц в городе, 
претендующих на депутат-
ский мандат, но имеют аль-
тернативы — чистая случай-
ность. 

То. что почти все руково-
дящие лица городских орга-
нон власти оказались в изби-
рательных округах единствен-
ными кандидатами, по-моему, 
плохая услуга, в первую оче-
редь, этим кандидатам. 

С развитием демократии у 
народа появляется все боль-

тот факт, что секретарь гор-
исполкома 3. В. Лавлнпская 
имеет гораздо больше инфор-
мации о кандидатах и распре-
делении их но округам. Во 
всяком случае информацию о 
втором кандидате 33 избира-
тельного округа, где я бал-
лотируюсь, мне смогла дать 
только она. До этого я три 

раза обращался к члепам изби-
рательной комиссии и безре-
зультатно. Избирательная ко-
миссия значительную часть 
своих обязанностей перепору-
чила секретарю исполкома, 
как наиболее компетентному 
лицу. Это нарушение Закона 
о выборах. 

Урок на будущее: от рабо-
ты городских избирательных 
комиссий во многом зависит 
исход формирования органов 
народовластия. Избирать в 
них необходимо компетентных 
грамотных людей, способных 
по состоянию здоровья вы-
полнять возложенные на них 
обязанности. 

И. МОРДОВИИ, 
кандидат 

в народные депутаты 
Североморского 

горсовета, 
избирательный 

округ № 33. 

зарегистрированная по 17 из-
бирательному округу, живет'* в 
этом округе. В. И. Пушкарь 
зарегистрирован но 18 округу, 
живет там же, Н. И. Сафонов— 
такая же ситуация, П. Д. Си-
ж н по в — 25 округ, прожива-
ет там же. Но есть и исклю-
чения, законом допустимые. 
Упоминавшийся в письме 
председатель исполкома П. И. 
Дудин зарегистрирован по 15, 
а живет в 14 округе. Первый 
секретарь горкома ВЛКСМ 
Л. В, Мордковнч зарегистриро-
вана по .'57, живет в 25. Но 
в протоколах о выдвижении 
указанных лиц конкретно на-
званы эти и;е самые номера 
округов. То есть, на мой 
взгляд, здесь инициатива при-
нятия решения исходила от 
общего собрания, но чтобы 
более тщательно проверить 
это. необходимо непосредст-
венно вызывать председателей, 
секретарей и участников со-
браний, чтобы выяснить, как 
это оформлялось. Пока же у 
нас оснований для такой про-
верки не имеется, поскольку 
никаких заявлений о фальси-
фикациях не поступало. 

Хочется обратить внимание 
избирателей на то, что со все-
ми жалобами и заявлениями 
по ходу предвыборной кампа-
нии им следует обращаться в 
городскую избирательную ко-
миссию, па которую возлага-
ет закон обязанность объек-
тивно подходить т; предложе-
ниям избирателей. 

И у и последнее. В работе 
избирательной к о м и с с и и 
возможны и недостатки. 
Это связано с тем, что за-
кон вступил в силу сравни-
тельно недавно, члены ко-
миссии работают в ней впер-
вые. Так что требуется вре-
мя, чтобы выработать какую-
то практику применении за-
кона. 

Не допустить 
экологической 

катастрофы 



С днем (гожЬенил/ 
Поздравляем нашу дорогую маму АБРАМОВУ 

Л Ю Д М И Л У АЛЕКСЕЕВНУ с днем рождения. 
Желаем крепкого здоровья, счастья. 

Таня, Юра, Алексей. 

Поздравляем с днем рождения любимого доб-
рого мужа, отца, дедушку Сндляренко Владимира 
Ефимовича. 

Любящие жена, дети, внук Андрюшка. 

Понедельник 
19 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
С.30 — 16.40 ПРОФИЛАКТИКА 

в гг. Мурманске, Канда-
лакше, Североморсне, За . 
полярном, Кировске, Ни-

келе. 
6 30 «120 минут». 
« 35 Мультфильмы: «Старый 

кувшин», «Два билета в 
Индию». 

в. 10 Премьера док. фильма 
«Вход вое преще н ». 

9.30 «Квартира». Худ. теле-
фильм. 

10.45 Маленькая фантазия. 
11.30 «Очевидное — невероят-

ное». 
12.30 Время. 
13.00 — 16.00 Перерыв. 
16.00 «Египтянин». Док. фильм. 
16.40 Концерт Государствен-

ного академического ан-
самбля танца УССР мм. 
П. Вирского. 

17.25 Детский час (с уроком 
французского языка). 

18.25 Коллаж. 
18.ЗО Время. 
19.00 Власть — Советам. 
19.30 «Сказочка про ноэявоч-

иу». Мультфильм. 
19.40 Ж.-Б. Мольер — «Тар-

тюф». Премьера фильма-
спектакля Московского 
художественного акаде-
мического театра им. 
А. П. Чехова. 

21.00 Время. 
21.30 Актуальное интервью. 
21.40 Продолжение фильма-

спектакля «Тартюф». 
22.45 Мастера русской оперы. 

«Жизнь и роли Ивана Пе-
трова». 

23.55 — 00.20 TCH. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8Л5 «Однажды». H/п фильм. 
8.35, 9.35 Физика. 10 класс. 

Применения полупровод-
ников. 

9.05 Итальянский язык. 
10.05 «Русская речь». 
10.35, 11.35 Астрономия. 11 

класс. Солнце. 
11.05 Премьера н/п фильма 

«Шакарнм». 
12.05 Сеанс повторного теле-

фильма «Хождение по му-
кам» 11-я серия — «Ожи-
дание». 

13.15 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 *«Тим. Тяпа и ребята». 
17.45 * Реклама. 
17.50 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Навстречу выбо-
рам Проект Закана о пен-
сионном обеспечении (об-
зор почты). Кто поможет 
станции юных техников? 
Страница ГАИ. Ведущая 
Т. Верещагина. 

18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 На сессии Верховного Со-

вета СССР. В перерыве 
<20.00> — «Спокойной но-
чи, малыши!» 

21.15 Армрестлинг. Москва-90». 
21.35 «В интересах дела». Док. 

телефильм. 
22.00 — 23.55 «Иллюзион». «Ве-

ликий утешитель». Худ. 
фильм. 

Вторник 
20 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Сказка о волшебном гра-

нате» Мультфильм. 
8.45 Ж -Б. Мольер — «Тар-

тюф». Фильм-спектакль. 
11.05 «Это было... было...» 
11.25 «Детский час (с уроком 

французского языка). 
12.25 Коллаж. 
12.30 Время. 
13.00 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Фильм — детям. «Авто-

мобиль. скрипка и соба-
ка К.чякса». 

17.40 Минуты поэзии. 
17.45 Музыканты о музыке. 
18.30 Время. 
19.00 Молодежный вестник 
19.45 «Резонанс». 
21.00 Время. 
21.30 Актуальное интервью. 
21.40 «Солнечный ветер». Худ. 

телефильм. Глава 1-я — 
«Поездка в Иркутск». 

22.45 Хоккей. Чемпионат СССР. 
ЦСКА -- «Динамо» (Мос-
ква). 3-й период. 

23.25 Премьера док. фильма 
«Юллэ из варьете «Тал-
линн». 

23.45 — 00.10 ТСН. 

Вторая программа 
8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Как стать экстрасенсом». 

Н/п фильм. 
8.35, 9.35 География. 8 нлясс. 

Природа Восточной Сиби-
ри. 

9.05 Французский язык. 1-й 
год обучения. 

10.05 Французский язык 2 й 
год обучения. 

10.35 Музыка. 6 класс. Н. А. 
Римский Корсаков. «Сне-
гурочка». 

11.05 Домашняя академия. 
11.35 Народные мелодии. 
11.45 Сеанс повторного теле-

фильма «Хождение по му-
кам».12-я серия .— «За-
рево». 

13.00 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. 20 км. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 

15.15 — 17.00 Перерыв. 

да пешком в Австралию 
можно будет сходить». 

17.45 * Программа передач. 
17.47 * Реклама. 
17.55 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Навстречу выбо-
рам. Почту читает редак-
тор. Хроника происшест-
вий. Ведущая — 3. Зем-
заре. 

18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 На сессии Верховного Со-

вета СССР. В перерыве 
(20.00) — «Спокойной но-
чи, малыши!» 

21.15 Премьера док. телефиль-
ма «Илья Сельвинский. 
Начало пути». 

21.55 Коллаж. 
22 00 — 23.30 «Звените, голо-

са, звучите, трубы». И. С. 
Бах. (ТВ ГДР). 

Четверг 
22 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6.30 «1^0 минут». 
8.35 Концерт Государственно-

го ансамбля песни и тан-
ца Чувашской АССР. 

9.20 «Солнечный ветер». Худ. 
телефильм. Глава 2-я. — 
«Возвращение домой». 

10.25 Времена года. Февраль. 
11.25 Детский час (с уроком 

английского языка). 
12.25 Коллаж. 
12.30 Время. 
13.00 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Фильм — детям. «Где ты, 

Багира?» 
17.15 «ТелеЭКО». 
17.45 К 45-летию Победы. 

«Солдаты Орловы». Док. 
фильм. 

1815 Маленький концерт. 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
19 февраля — «Долгий путь уходит в ночь». Фильм-спектакль 

Государственного академического Малого теат-
ра СССР. «Это было... было...» 

20 февраля — «Встречная полоса». Телеспектакль. Спортивная 
программа. «Нам рано жить воспоминаниями». 
Фильм-концерт. 

21 февраля — «Гонки по вертикали». Худ. фильм. 1-я серия. 
«Вернисаж Ильи Резника». Муз. передача. 

22 февраля '—• «Гонки по вертикали». 2-я и 3-я серии. «О дру-
зьях-товарищах». Киноконцерт. «Нам дороги 
эти позабыть нельзя». Фильм-концерт. 

23 февраля — «Бой на перекрестке». Худ. телефильм. 1-я се-
рия. Поет и рассказывает Клавдия Шульжен-
ко. «Что такое цирк». Фильм-концерт. 

24 февраля — «Бой на перекрестке». Худ. телефильм. 2-я се-
рия. «Вас приглашает София Ротару». 

25 февраля — «Опасные друзья»-. Худ. фильм. «Прекрасная 
Елена». Фильм-концерт по оперетте Ж. Оффен-
баха. «Поклон из Саратова». Док. телефильм. 

17.00 «Фантадром-2. Соль». 
Мультфильм. 

17.10 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. 15 км. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 

17.40 Ритмическая гимнастика. 
18.10 * Программа передач. 
18.12 * Реклама. 
18.18 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Навстречу выбо-
рам. «Культура и мы» — 

работает передвижная те-
левизионная станция. Ве-
дущая — С. Сазонова. 

19.00 На сессии Верховного Со-
вета СССР. В перерыве 
(20.00) — «Спокойной но-
чи, малыши!» 

21.15 «Любимые песни». Музы-
кальный телефильм с 
участием н. а. СССР Л. 
Гурченко. 

22.00 — 23.30 А. С. Пушкин. 
«Полтава». 

Среда 

6.30 
8.35 
9.20 

10.25 

10.55 

11.30 
12.30 
13.00 
16.00 

16.10 

16.55 

17.55 
18.25 
18.30 
19.00 
19.30 

21.00 
21.30 
21.40 

22.45 

23.45 

21 ФЕВРАЛЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
Музыканты о музыке. 
«Солнечный ветер». Худ. 
телефильм. Глава 1-я — 
«Поездка в Иркутск». 
«У черты». Док. теле-
фильм. 
«Радуга». Музыкальный 
фолыслор Туниса. 
«Вокруг света». 
Время. 
— 16.00 Перерыв. 
«Восточная Сибирь». Ки-
ножурнал. 
Музыкальная сокровищ-
ница. Л.-В. Бетховен. Сим-
фония № 7. 
Детский час (с уроком 
английского языка). 
Движение без опасности. 
Коллаж. 
Время. 
Прогресс. Информация. 
Реклама. 
Фильмы и роли Леонида 
Быкова. «В бой идут од-
ни «старики». 
Время. 
Актуальное интервью. 
«Солнечный ветер». Худ. 
телефильм Глава 2-я — 
«Возвращение домой». 
«К миру на святой Зем-
ле». Дон. телефильм. 
— 00.10 ТСН. 
Вторая программа 

12.05 Сеанс повторного теле-
фильма «Хождение по му-
кам». 13-я серия — «Хму-
рое утро» 

13.20 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Док. телефильмы: «Там, 

где течет Самарга», «Ког-

18.30 Время. 
19.00 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.45 «Человек и закон». Пра-

вовой видеоканал. 
21.00 Время. 
21.30 Актуальное интервью. 
21.40 «Солнечный ветер». Худ. 

телефильм. Глава 3-я — 
«Будни». 

22.50 «Автограф. Поет Лореда-
на Берте» (Италия). 

23.55 — 00.20 ТСН. 
Вторая программа 

11.05 «Наш сад». 
12.05 Ритмическая гимнастика. 
12.35 «И Земля воздаст...» Док. 

фильм. 
13.00 Биатлон. Чемпионат ми-

ра. 10 км. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 

14.40 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Виатлон. Чемпионат ми-, 

ра. 7,5 км. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 

17.30 «Дореми». Мультфильм. 
17.40 Ритмическая гимнастика. 
18.10 * Программа передач. 
18.12 * Реклама. 
18.18 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Навстречу выбо-
рам. С днем рождения, По-

лярка»! Ведущая — Е. 
Рахимова. 

19.00 На сессии Верховного Со-
вета СССР. В перерыве 
(20.00) — «Спокойной но-
чи, малыши!» 

21.15 «Охраняется государст-
вом». Док. телефильм об 
охране памятников ста-
рины в Ленинграде. 

21.45 А. Глазунов. Сюита к ба-
лету «Раймонда». 

22.00 — 23.45 Показывают те-
атры страны. Н. Коляда 
— «Игра в фанты». 
Фильм-спектакль Рязан-
ского театра юного зри-
теля. 

Пятница 
23 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.30 Концерт ансамбля песни 

и пляски Краснознамен-
ного Туркестанского во-
енного округа. 

8.50 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

9.35 «Солнечный ветер». Худ. 
телефильм. Глава 3-я — 
«Будни». 

10.45 «Память не оставит в 
покое». Репортаж из Цен-
трального музея Воору-
женных Сил СССР." 

11.00 «Боевые спутники мои». 
Киноконцерт. 

12.00 К 45-летию Победы. «По-
литрук Василий Клочков». 

Док. фильм. 
12.30 Время. 
13.00 Концерт н. а. СССР ком-

позитора Р. Паулса. 
14.55 «Победители». 
15.55 Мультфильмы: «Хозяин 

ветров», «Слон и пеноч-
ка». 

16.15 Веселые старты. 
17.00 Сегодня — День Советской 

Армии и Военно-Морского 
Флота. 

17.15 «Воля Вселенной». Худ. 
фильм. 

18 25 Коллаж. 
18.30 Время. 
19.00 Фестиваль солдатской пе-

сни «Когда поют солдаты». 
21.00 Время. 
21.30 «Точка пересечения». О 

воинах - кантемировцах. 
21.45 «Это было... было..,» 
22.05 «Взгляд». 
23.50 — 05.00 «Эхо дня». 

Вторая программа 
12.00 Сеанс повторного теле-

фильма «Моя улица».. 
13.10 Л. Зорин — «Цитата». 

Фильм-спектакль Госу-
дарственного академичес-
кого театра им. Моссове-
та. 

15.10 «Золотой волос». Мульт-
фильм. 

15.25 Премьера док. фильма 
«Порховский взвод». 

15.45 «Подданные революции». 
Худ. фильм. 

17.10 Коллаж. 
17.15 Концерт дважды Красно-

знаменного академическо-
го ансамбля песни и пля-
ски Советской Армии им. 
А. В. Александрова. 

18.10 * Программа передач. 
18.12 * Реклама. 
18.18 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Сегодня — День 
Советской Армии И Во-
енно-Морского Флота. У 
нас в микрорайоне: Боль -
ничный городок сегодня 
и завтра. Что могут ко-
операторы? Ведущий — 
А. Ландер 

19.00 На сессии Верховного Со-
вета СССР, В перерыве 
(20.00) — «Спокойной но-
чи, малыши!» 

21.15 Спорт для всех. 
21.30 «Объектив». Открытие фо-

токонкурса «Земля — 
наш общий дом». 

22.00 — 23.30 Фильмы студий 
союзных республик. 
«Прошлое всегда с нами». 

Суббота 
24 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.30 «Наш сад». 
9.00 Концерт ансамбля Ника-

рагуа. 
9.45 Премьера мультфильма 

«Ух, ты». 
9.55 «Американская провин-

ция». Док. телефильм. 
Фильм 2-й — «Джуди, 
Джим и их партнеры». 

10.55 «Человек. Земля. Вселен-
ная». 

11.55 К 45-летию Победы. «Ка-
питан «С». Худ. фильм. 
(Венгрия). 

13.20 Премьера док. фильма 
«Да... Дэ... Дм... До.,, Ду,„» 

13.50 «В мире животных». 
14.50 «Спектр». 
15.20 Играет пианист В. Горо-

виц, 
16.10 «Действующие лица». 
17.40 «Радуга». «Ритмы и цве-

та» (Сирия). 
18.00 «Международная панора-

ма». 
10.45 «Мастер из Кламси». 
19.10 «Отель «Бертрам». Худ. 

телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. Но одноименному ро-
ману А. Кристи (Велико-
британия). 

21.00 Время. 
21.30 Телескоп. 
21.55 «Счастливый случай». Се-

мейная телевикторина. 
23.00 «До и после полуночи», 
00.45 — 01.00 «Эхо дня». 

Вторая программа 
Я.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Эхом нашей юности бы-

ли...» Передача посвящен-
ии М. Кристалинской. 

9.40 «Потерпевшие претензий 
не имеют». Худ. фильм с 
субтитрами. 

11.15 * Программа передач. 
11.17 * «Наши гости». Интер-

вью с ведущим програм-
мы «Взгляд» А. Любимо-
вым. 

11.40 * Реклама. 
11.45 * «Поздравьте, пожалуй-

ста..,» Из праздничной по-
чты музыкальной редак-
ции. 

12.45 «Противостояние Н. П. 
Старостина». О книге 
«Футбол сквозь годы», 

13.30 «Ночью на беых конях». 
Премьера худ. телефиль-
ма. 1-я серия (Болгария). 

14-30 Видеоканал «Советская 
Россия». 

17.00 «Муфта, полботннка и мо-
ховая борода». Мульт-
фильм. 

17.30 * «Полтора часа в суббо-
ту». 

19.00 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Эстафета 4x7,5 км. 
Мужчины. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 

обо- I спринтерскому многобо-
рью. 

21.00 Спидвей. Чемпионат мира. 
21.30 «Прощенное воскресенье». 

Встреча в Московской па-
триархии. 

22.30 — 01.00 Юрмала 90. Цен-
тральный этап. День 1-й. 

Воекрееенье 
25 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 Спорт для всех. 
8.15 Тираж «Спортлото». 
8.30 Ритмическая гимнастика. 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству». 
11.00 Утренняя развлекательная 

программа, 
11.30 «Клуб путешественников». 
12 30 «Музыкальный киоск». 
13.00 Хоккей. Чемпионат СССР. 

«Динамо» (Москва) — «Хи-
мик. В перерывах — 
Спидвей. Чемпионат мира. 

15.15 «Здоровье». 
1G.00 «Нива». Сельская публи-

цистическая программа. 
17.15 Детская информационно-

публицистическая про-
грамма «Марафон-15». 

18.45 Играет лауреат Всерос-
сийского конкурса Сер-
гей Лукин (домра). 

19.00 Воскресный кинозал. Пре-
мьера мультфильма «Се-
годня в нашем городе». 
Премьера док. фильма 
«Аплодисменты...» 

19.55 «Непрофессионалы». Худ. 
фильм. 

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

ная нравственная про-
поведь, 

22.15 Все симфонии П. И. Чай-
ковского- Симфония >& 6. 

23.15 — 00.00 «Приезжайте... 
Станция Лопасня..,» О до-
ме-музее А. П. Чехова в 
Мелихове. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 * Программа передач. 
8.17 * «Эта не бескрайняя 

тундра». Телефильм. 
9.12 * Реклама. 
9.18 * «Про то, как...» Музы-

кальный телефильм. 
9.30 «Атака». Худ. фильм с 

субтитрами. 
11.00 * Теледебаты — встреча 

с кандидатами в народ-
ные депутаты РСФСР по 
Североморскому террито-
риальному избирательно-
му округу № 512. Веду-
щая — Т. Верещагина. В 
перерыве — «Кино? Кино! 
Кино...» Реклама. 

13.25 «Ночью на белых конях». 
Премьера худ. телефиль-
ма. 2-я серия. 

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия». 

17.00 «Планета». . 
ра. 20 км. Командная 
гонка. Мужчины. 

18.00 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Командная гонка. 
Мужчины. 

19.00 «Мир, в котором мы жи-
вем». Фильмы режиссера 
Д. Лунькова. «Быть и 
слыть». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтер-
скому многоборью. 

21.00 «7 дней» (с сурдоперево-
дом). 

22.00 — 00.30 Юрмала-90. Цен-
тральный этап. День 2 й. 

РАДИО 
8.25 Обзор флотской газеты, 

объявления, сообщение о 
погоде — ежедневно. 

19 февраля, понедельник 
15.15 Говорят кандидаты в на-

родные депутаты в город-
осой Совет. Из редакци-
онной почты. 
20 февраля, вторник 

18.40 Навстречу выборам. У 
микрофона кандидат в на-
родные депутаты РСФСР 
Е. Панов. 
22 февраля, четверг 

18.40 Навстречу выборам. У 
микрофона кандидат в на-
родные депутаты РСФСР 
Иванишкин 

* к и н о 
17—j 8 февраля — Кипове-

чер. «На экране А. Челента-
но». Премьера кинокомедии 
«Ссрафино» (нач. в 12, 14,10 
16.20, 18.30, 20.40). 

19—23 февраля — Премьер-
ный показ американской ки-
нокомедии «Отпетые мошен-
ники» (нач. в 12, 14, 1G, 18.30, 
21). 

17—18 февраля — «Хан 
Гиль Дон» (нач. 17-го: в 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22; 18-го: в 12, 
14, 16, 18, 20, 22). 

19—21 февраля — «На по-
мощь, братцы!» (нач. 19-го: в 
10, 12, 13.50, 16, 17.50 19.40, 
21.20; 20-21-го : в 13, 14.30, 
16, 17.50, 19.40, 21.20). 
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