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К ВОСЬМОЙ СЕССИИ 
СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Очередная сессия городского Совета народных депутатов со-

зывается 30 марта 1989 года в 14 Часов в ДК «Строитель» с 
повесткой: «Отчет исполнительного коми iста городского Сове-
та народных депутатов за период с марта 1988 по март 1989 
года. О Жилпщпой программе Североморского городского Со-
вета народных депутатов до 2000 года». 

Депутаты Горсовета — члены КПСС — 29 марта 1980 года 
в 14 часов приглашаются в зал заседаний горисполком;» на за-
седание партийной группы. 

В 15 часов состоится занятие по плану учебы яа гему* «Роль 
местных Советов в исполнении законодательства по охране ок-
ружающей среды». Занятие проводит председатель постоянной 
комиссии по здравоохранению и социальному обеспечению В. 
Сергеев. 

В 16 часов постоянные комиссии проведут свои заседания/ 

ПРАЗДНИЧНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Подведены итоги выборов 

В 20 часов ©3 минуты мы 
оказались отрезанными от 
внешнего мира — секретарь 
парткома А. П. Боровской 
щелкнул замком входной две-
ри лекционного зала и поло-
ж и л ключ в карман. 

— Кто опять постарался их 
расставить. Александр 
Павлович чуть за голову не 
схватился. — Ведь было все 
подготовлено! 

И не долго думая, он сам 
принялся ворочать столы, 
«разрушая» аккуратные и ров-
ные ряды. 

Кто-то бросился ему помо-
гать — сдвигать письменные 
столы. II вот у ж е по центру 
зала образован единый, общий, 
громадный: метров десять дли-
ной и метра полтора шириной. 

Во главе его и село руко-
водство комиссии (председа-
тель, зам. и секретарь), а по 
обе стороны этого «аэродро-
ма» разместились счетчики — 
члены комиссии избиратель-
ного участка № 12/2477, распо-
лагавшегося в ДК «Строитель». 

— Сначала нужно еще раз 
пересчитать, сколько всего на 
участке было избирателей. 
Вдруг допустили перескок 
цифр.. . 

...Не думал я и не гадал, что 
взаперти вместе с комиссией 
придется загорать мне два с 
половиной часа! Столько вре-
мени шел па участке подсчет 
голосов, оформление прото-
колов, упаковка и «заоуогу-
чивание» избирательных бюл-
летеней — использованных и 
погашенных (неиспользован-
ных) . 

Наверное, время гораздо 
быстрее текло для членов ко-
миссии, запятых делом, а вот 

для нас — наблюдателей... 
Впрочем, скучал от безделья 
только я» а вот другой пред-
ставитель общественности — 
доверенное лицо 10. И. Соло-
дилова С. II. Васильков, хо-
тя и сидел, как и я, в сторон, 
ке и также бездельничал, 
судьбой остался доволен. Он 
моральное удовольствие полу-
чал, глядя, как растет белая 
стопка бюллетеней с голосами 
«за Солодилова». 

Наконец председатель комис, 
сии В. В. Попамаренко объ-
являет итоги: за Феликса Ни-
колаевича Громова проголосо-

вало 787 избирателей, против 
1554; за Юрия Ивановича Со-
лодилова — 1445, против — 
875. Против того и другого 
голосовали 88 человек. 

По Ленинградскому сельско-
му национально-территориаль-
ному округу № 2U голоса на 
избирательном участке в ДК 
«Строитель» распределились 
так: за Виктора Федоровича 
Ермакова — 715, за Алексан-
дра Митрофаповича Оболен-
ского — 1445. 

Утром 27 марта в окружной 
избирательной комиссии по 

Североморскому территориалfa-

ному округу № 226 по выбо-
рам в народные депутаты 
СССР стал известен общий ре-
зультат — победил Юрий Ива-
нович Солодилов! 

Итоги выборов по нацио-
нально-территориальному ок-
ругу будут подведены в Ле-
нинграде. 

Еще рано утром 26 марта 
на всех наших избирательных 
участках люди поздравляли 
друг друга с праздником. И 
он действительно состоялся, 
праздник демократии. 

Нелегкими были дни пред-
выборной борьбы для канди-
датов. Много она дала при-
меров и хороших, и таких, 
что многих о многом застави-
ли задуматься. 

А в конечном итоге сказал 
свое слово главный участник 
событий — избиратель. 

В. ШВЕЦОВ. 

На снимке: идет голосование 
па избирательном участке в 
школе № 12 Североморска. 

Фото л . ФЕДОСЕЕВА. 

ТЕЛЕТАЙП 
НОВОСТЕЙ 
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Кооперативы 
Полярного 

Несколько дней назад в ки-
осках «Союзпечати») г. Поляр-
ного появился повыв справоч-
ник «Кооперативы города». 
Размером он с телевизионную 
программку, стоит 30 копеек. 
Однако ценность заключенной 
в нем информации позволяет 
ему солидно именоваться 
справочником. Здесь и данные 
о проштрафившихся, обанк-
ротившихся кооперативах, и 
правила регистрации вновь 
создаваемых, и адреса имею-
щихся, успешно действующих 
— «Там-там», «Гвоздика», «Зе-
нит», «Искра» и других. Спра-
вочник дает также подробный 
перечень оказываемых ими ус-
луг. 

В зеркале статистики 
Подведены итоги работы 

предприятий и организаций за 
январь-февраль 1989 года. 

В промышленности дого-
ворные обязательства по про-
изводству продукции выполне-
ны всеми предприятиями — 
на 3012 тысяч рублей. 

На 10 процентов перевыпол-
нен план двух месяцев по 
прибыли — плюс 29 тысяч 
рублей. 

Дополнительно к плану вы-
работано 4 тонны хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий, 

103 тонны цельномолочной про-
дукции. Вместе с тем, на 19 
тонн снизилось производство 
Колбасных изделий. Валовый 
объем промышленной п род у к-

плюсы И МИНУСЫ 
ции на 7,1 процента снизил-
ся к уровню прошлого года, 
составил 3,6 тысячи рублей. 

На 42,8 процента к уровню 
прошлого года возрос объем 
государственных капиталовло-
жений на сооружение жилья 
и объектов соцкультбыта. За 
январь—февраль освоена 691 
тысяча рублей — иа 2,8 про-
цента ниже плана. 

На 42,1 процента возрос к 
уровню прошлого года объем 
строительно-монтажных работ. 
Однако, на 5,6 процента не-

довыполнен план двух меся-
цев по этому показателю. 

В сельском хозяйстве план 
по производству молока пере-
выполнен на 30,4 процента, 
мяса — на 1,9 процента. Про-
изводство молока и мяса воз-
росло к уровню прошлого го-
да на 11 и 3,8 процента, со-
ответственно. 

Выросла продуктивность ко-
ров, В среднем от каждой фу-
ражной коровы падоено по 
691-му килограмму молока, что 
на 15,9 процента больше пла-
на января-февраля нынешнего 

года и па 11,1 процента боль-
ше уровня прошлого года. 

Государственные закупки 
мяса увеличились в 1,3 раза 
к уровню прошлого года. За-
купки молока снизились на 
2,1 процента. 

План по оказанию платных 
услуг населению перевыполнен 
на 1,8 процента, из них бы-
товых услуг — на 0,6 процен-
та. Общий их объем составил 
1244 тысячи рублей, в том 
числе бытовых услуг — на 
286 тысяч. 

Р. КУЧЕПАТОВА, 
заведующая 

Североморск им го родск им 
отделом статистики. 

В новом 
качестве 

Состоялся пленум совета Се-
вероморской территориальной 
организации Всероссийского 
добровольного пожарного об. 
щества (ВД110). Об итогах ра-
боты в свете положений не-
давно опубликованного для об-
суждения проекта Закона 
СССР о пожарной безопасности 
собравшимся рассказала пред-
седатель совета М. 11. Лазеб-
никова. Особый упор в ее со-
общении был сделан на но-
вое качество работы — с 1 
января 1989 года всо подраз-
деления треста «Спецпожрем-
строй», подчиненного Цент-
ральному Совету ВДПО, пере-
шли на хозрасчет, самоокупа-
емость и самофинансирование. 
С апреля нынешнего года па 
новые условия хозяйствова-
ния будут переводиться все 
территориальные организации 
пожарного общества... 

Вводится платное обучение 
работников по бюджетных ор-
ганизаций — начальников но-
жарпо-техпнческих комиссий 
предприятий, организации и 
учреждений, специалистов 
других категорий. Продол-
жительность обучения, сроки 
и сумма оплаты определяют-
ся двусторонним договором. 
Подробности можно узнать по 
адресу: Североморск, улица 
Душенона, 26. Или но телефо-
нам 7-74-60 и 2-03-45. 

На заседании совета орга-
низации ВДПО приняты пла-
ны работы иа 1989 год, глав-
ное . в них — профилактика 
загораний и переход па но-
вые условия хозяйствования. 
"Предусмотрены и меры для 
коренного улучшения дел тер-
риториальной организации об-
щества. 

сегодня 
в в номере : 

ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВ-
НОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
— 1 СТРАНИЦА. 

ПАМЯТЬ ХРАНИТ БЫЛОЕ 

— 2 СТРАНИЦА. 

В ЭКИПАЖЕ МОРСКОГО 

БУКСИРА 
— 3 СТРАНИЦА. 



СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 28 МАРТА 1989 ГОДА. 

Трапс порт 
С евероморска НЕ ЖОНГЛИРОВАТЬ РЕШЕНИЯМИ Продолжаем 

обсуждение 

РУКОВОДСТВО гориспол-
кома предвидело споры, ко-
торые могут возникнуть вок-
руг транспортных проблем го-
рода после публикация 28 фев-
раля с. г. в «Североморской 
правде» обстоятельного ма-
териала на эту тему. Но нес-
колько неожиданным оказа-
лось то, что основной накал 
страстей приходится на поле, 
мину о маршруте № 15. В свя-
зи с участием в обсуждении 
этого узкого вопроса большо-
го количества североморцев, 
руководство горисполкома по-
считало целесообразным до-
полнить предыдущую публи-
кацию. чтобы горожане могли 
принимать взвешенное реше-
ние. 

Первое, па чем следует осо-
бо заострить внимание, это 
хозрасчет. Лвтоотряд № 6 не 
добавит на маршрут № 15 ни 
одной машины, приносящей 
Дополнительные убытки. Сле-
довательно, сегодня нужно го-
ворить о перераспределении 
шести автобусов, обслужива-
ющих маршрут. Как это сде-
лать. ие ущемив ничьих ин-
тересов. нужно обсудить. Од-
нако при этом следует пом-
нить: в первую очередь тран-
спорт должен обеспечивать 

нужды окраинпых частей го-
рода. Маршрут 15 пужеп не 
только для быстрейшей дос-
тавка пассажиров с улицы 
Восточной на Советскую—Ко-
лышкнна. Оп должен дать воз-
можность беспересадочного 
проезда пожилых людей с 
улицы Восточной в поликли-
нику, воспитанников школы-
интерната на морвокзал, ра-
бочих и служащих тамошних 
частей и организаций в п и ж . 
пюю часть города. 

Не будет лишним призаду-
маться и о том, как горожа-
не оплачивают проезд. Веро-
ятно, многие пассажиры на-
блюдали, как неувереппо вер-
тятся в салопах автобусов 
небольшие стайки наших 
школьников, едущих «зайца-
ми». Большинство из пас сни-
сходительно поглядывает на 
эти «невинные шалости». Я 
ие говою о моральной стороне 
вопроса. Но пока оплата за 
проезд не будет поступать в 
кассу автотранспортников ис-
правно, трудно надеяться на 
развитие сети городского со-
общения. Видимо, настала по-
ра трансформации лозунга 
«Каждый водитель — контро-
лер» в «Каждый пассажир— 
контролер». 

Второе. А почему вопросы 

перевозки мы замыкаем толь-
ко на автоотряд? Ведь всем 
давно известно, что городское 
хозяйство — сложный и взаи-
моувязанный механизм. По-
чему должны напрягаться 
транспортники, а другие не 
желают пошевелить и паль-
цем? Речь идет о рациональ-
ном рассредоточении начала 
и конца рабочего дня, а также 
обеденного перерыва много-
численных организаций, рас-
положенных на маршруте № 
15. Около двух лет тому на-
зад горисполком предложил 
руководителям Воепморпро-
екта, Северовоенморстроя, 
МИСа, УКСа, штаба флота 
изменение режима рабочего 
дня в пределах 15—45 минут, 
по получил от всех дружный 
отказ со ссылками на удоб-
ство действующего распо-
рядка. По если он так удобен, 
то почему же неудобно доби-
раться к началу рабочего вре-
мени?.. 

Третье. Если недостаточно ав-
тобусов автопарка, то почему 
бы ие привлечь к перевозке 
пассажиров ведомственный ав-
тотранспорт? Тем более, что 
в городе имеется 27 автобу-

co't марки ЛАЗ или ЛИАЗ. Гор-
исполком с помощью ГАИ и 
ВАН выявил владельцев этой 

техники и предложил им про-
думать возможность участия 
в перевозке пассажиров в по-
путном направлении, в сво. 
бодное время, па каком-то за-
казном маршруте па коопе-
ративных началах либо по 
другой какой-то схеме. Но и 
здесь получили вежливые, по 
твердые отказы со ссылками 
на слабую квалификацию во-
дителей," изношенность машин, 
дефицит топлива и прочее. 

Четвертое. А не злоупот-
ребляет ли кто-то из нас го-
родским транспортом? Пона-
блюдайте за посадкой в пе-
реполненный автобус № 15 
большого количества людей на 
остановке у спортивного ма-
газина и высадкой этих же 
пассажиров па следующей ос-
тановке. И у вас возникнет 
такой же вопрос. 

Пятое. А почему отмалчи-
ваются сами автотранспорт-
ники? Руководство гориспол-
кома, к примеру, знает, что 
перед утверждением посто-
янного маршрута ул. Восточ-
ная — ул. Комсомольская 
без заезда на морвокзал тру-
довым коллективом автопар-
ка будут выдвинуты требова-
ния о создании па конечных 
остановках мест отдыха во-
дителей, туалетов, телефони-

зированных диспетчерских 
пунктов со всеми вытекающи-
ми из этого последствиями. А 
возможно, есть еще более 
сложные препятствия, о ко-
торых ни горисполком, ни го-
рожане не подозревают? 

Не хотелось бы, чтобы этот 
материал расцепили как не-
желание горисполкома что-
либо менять. Мы за переме-
ны, но удовлетворяющие всех. 
Горисполком готов еще раз 
выслушать всех горожан, спе-
циалистов, контролирующие 
органы и па основе их суж-
депнй принять решение. По 
это решение будет неизмен-
ным па несколько лет, неза-
висимо от того, какие письма 
и от кого будут поступать 
впоследствии. Точку зре-
ния нужно высказывать до 
принятия решения. 

Орган власти по может бес-
конечно менять собственные 
решения, подсказанные людь-
ми, средствами массовой ин-
формации или учреждениями, 
ставя при этом в неловкое по-
ложение себя и вызывая не-
довольство населения разного 
рода изменениями. 

А. ШАБАЕВ, 
заместитель 

председателя горисполкома. < 
J Жохя/гныЛ | Подножие хребта Муста-

Туптури. Спокойно здесь се-
годня. Лишь крепкий север-
ный ветер свистит меж без-
людных скал, да раздается 
иногда эхо гудка парохода. 
Почти до самой воды Мотов-
ского залива доходят отроги 
каменных круч: ни спуститься, 
ии подняться. Но всегда зву-
чит в глухой тупдре челове-
чья речь, в любое время 
года. Это благодарные потом-
ки идут к Черным горам (так 
Муста-Тунтури переводится с 
финского на русский), чтобы 
отдать дань памяти защитни-
кам северных рубежей Отчиз-
ны в Великой Отечественной 
войне. 

Недавно у мемориала защит-
никам Заполярья, установлен-

ного на братской могиле,встре-
тились участники «звездного» 
иохода боевой славы, который 
посвящался 71-й годовщине 
Вооруженных Сил СССР. Ми-
тинг завершился минутой мол-
чания. 11а Черных горах се-
годня тихо. А сорок восемь 
лет назад здесь стоял грохот 
залпов артиллерийских ору-
дий и взрывов бомб, трещали 
автоматы в пулеметы, вдре-
безги разлетались скалы — 
шла смертельная схватка фа-
шистских егерей и советских 
бойцов. Теперь о тех далеких 
днях напоминают многочис-
ленные обелиски, мемориалы, 
памятники. Их было немало на 
пути туристской группы из 
Североморска. которая вышла 
на маршрут «звездного» тре-
тий раз. 

Вот огромный валун. Он па 
поминает о подвиге четырех-
орудиниой гаубичной батареи 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПОХОД» 

\НАД ЧЕРНЫМИ: 
ГОРАМИ-

младшего лейтенанта А. И. 
Селиверстова. Под беспре-
рывным пулеметным и ш и т -
метным огнем врага наши ар-
тиллеристы демонстрировали 
чудеса стойкости и хладно-
кровия. А как не восхищать-
ся пограничниками, которые 
приняли па себя первые уда-
ры отборных горных егерей! 
Особенно яростные бои про-
ходили при обороне высоты 
115,3 м или «Погранзпак». Са-
моотверженно защищались, 
здесь пограничники во главе 
с командиром взвода старшим 
сержантом А. Большаковым. 
Наши воины отбили немало 
атак противника, нанося ему 
чувствительный урон. Высота 
была усеяна трупами вражес-
ких солдат, по и сами защит-
ники понесли потери, бились 
до последнего. Когда пришла 
помощь, еще живыми заста-
ли только двоих — умираю-
щего Большакова и тяжело 
раненого Гайфулипа. Сегодня 
на месте кровопролитного боя 
возвышается обелиск. 

Всем нам известна беспри-
мерная схватка с фашистами 
десанта морских пехотинцев 
капитана А. Я. Юневича. Со-
рок восемь человек высади-
лись на скалистый берег, за-
нятый захватчиками, по по-
пали в окружение. Все погиб-
ли в неравном бою, и лишь 
один — А. И. Бакин— чудом 
сумел вернуться к своим. 

1200 дней длилась героичес-
кая оборона полуостровов 
Средний и Рыбачий. Лозунг 
был одни: «Умереть, по Ры-
бачий защитить! Убитый фа-
шист на Севере ие придет на 
Юг!» Они выстояли. И вот 
настал долгожданный день 7 
октября 1944 года, когда час-
ти 12-й бригады морской пе-
хоты сквозь снег и ветер ри-
нулись на штурм хребта Мус-
та-Туитури. 11 октября враг 
был сброшен со скал Черных 
гор. Пришел конец трехлет-
ней оккупации. 

— Хотя мы побывали в 
этих священных местах ие в 
первый раз, тем не менее впе-

чатлений наорались очень 
много, — рассказал руководи-
тель североморской группы 
кандидат в мастера спорта по 
туризму В. Фофанов. — Не-
возможно оставаться спокой-
ным и безучастным там, где 
ковалось паше будущее. 

Это в полной мере относит-
ся к постоянным участни-
кам походов — перворазряд-
нику II. Новожилову, В. Бон-
дареву, С. Уткину, И. Куна-
евой. Но особенно, думается, 
185-километровый поход вто-
рой категории сложности за-
помнится В. Васильеву, А. 
Юрченко, В. Костылеву, А. 
Крылову, В. Белоусовой, 
школьникам Даниилу и Оле 
Кузаевым. 

По традиции очередной рейд 
по местам боевой славы па 
Муста-Тунтури состоится о с е ^ 
пью. Североморцы п р и в е д у ^ 
в порядок братские могил ь^И 
и захоронения, обелиски и па-
мятники, возложат цветы и 
ленты. 

...Молчат Черные горы — 
свидетели теперь уже далеких 
смертельных схваток с вра-
гом. И сегодня многое в без-
людной тупдре напоминает о 
былом. 

Пройдут годы... Придут сю-
да новые участники походов 
по местам минувших боев. 
Как всегда, принесут они к 
отрогам гор свою верность ге-
роическим традициям совет-
ского народа, низкий поклон 
от всех, кто обязан павшим 
сЯЪгой жизнью. Еще ие раз 
услышат древние хребты го-
лоса молодых патриотов — 
наследников боевой славы, и 
эхо разнесет их окрест. 

А. РОМАНОВ. 

Чегырнадцаи» ноаых видов 
продукции только за послед-
ний год выпекли мастера хле-
бозавода города Полярного. В 
и* числе хлеб «Белгородский 
— особый», «Булка доктор 
екая» и другие изделия. 

К изготовлению причастна и 
пекарь Екатерина Семеновна 
Сорокина. Более пятнадцати 
лет она труди гея на заводе, 
за это время профессию свою 
освоила досконально, специ-
алист четвертого разряда. 

Отличное знание своего де-. 
ла, добросовестность, акку-
ратность ч выполнении всех 
многочисленных операций 
лучше «сего характеризуют пе-
каря Е. С. Сорокину (на сним-
ке). 

Фото Л. Ф Е Д О С Е Е В А . 

В плане школьной реформы 

Д Е Н Ь О Т К Р Ы Т Ы Х У Р О К О В 

\ 

В Североморской школе № 
14 прошел городской семинар 
для преподавателей музыки. 

Думае(ся, всегда интересно 
побывать в гостях у коллег, 
использующих в своей рабо-
те новые формы обучения. 
Например, интегрированные 
уроки. Что это такое? Своего 
рода сплав двух предметов: 
музыки и изобразительного 
искусства. Дети слушают му-
зыку и затем передают своп 
впечатления от услышанного 
па бумаге. 

Удивительные картины рож-
дает детское воображение. 
Фантазии наших ребят мож-
но только позавидовать. На 
уроке, который вели И. А. 

П у шина и Т. Л. Куприн, де-
ти познакомились с оперой 
«Волк и семеро козлят». В 
рисунках, выполненных рука-
ми мальчишек и девчонок, 
видны ц характеры персона-
жей, и отношение авторов 
юных к своим героям. Так 
средствами двух предметов 
происходит более полное, все-
стороннее восприятие учеб-
ного материала. 

Словом, и итегрирова и и ые 
уроки помогают яснее мыс-
лить, глубже чувствовать, раз-
вивают творческие способное, 
ти детей, учат их наслаждать-
ся красотой и приобщают к 
миру прекрасного. 

Па уроке трудового воспи-

тания разговор о музыке по-
лучил логическое продолжение. 
Здесь ребята под руководст-
вом педагога С. Ф. Панкратье-
вой выступили в роли деко-
раторов. Дети рисовали эс-
кизы сценического оформле-
ния спектакля, ожившего в 
их воображении, «создавали» 
костюмы героям. Причем, все 
эти работы были глубоко ии. 
дивидуалыш. Чувствовалось, 
что ребятишкам есть что ска-
зать о своих переживаниях. 
STO, по-моему, и есть оспог.ы 
творчества, закладываемые в 
юном возрасте. 

У учителей музыки школы 
№ 14 уже появились первые 
последователи — педагоги 

Г. И. Мурзипа и А. И. Беля , 
кова из средней школы № 10. 
Она успешно используют ин-
тегрированные уроки для при-
общения детей к миру прек-
расного. Недавно у них на 
занятиях побывала методист 
Мурманского института усо-
вершенствования учителей 
Л - !!- Кириллова, которая вы-
соко оценила мастерство ие. 
дагогоа и их творческий под-
ход к делу. 

Л. МЕЛЬКИКЯН, 
методист 

Североморского городского 
методического кабинета 

городского отдела 
народного образования. 



У коллег — юбилей Фснповзгляд 

оморск • • • 
ЧТО МОЖНО успеть за 20 

минут? Наверное, никто из 
нас пе задавался таким воп-
росом. Откровенно говоря, ми-
нуты мы считать пе привык-
ли» Л вот в работе нашего го_ 
родского радиовещания каж-
дая минута, что называется, 
на вес золота. Каждый день в 
отведенные 20 минут эфира 
редакторам и диктору надо 
успеть сообщить погоду в Се-
вероморске, рассказать о све-
жих номерах местных газет, 
передать оперативные объяв-
ления из городской жизни. 
Это обязательный минимум, 
кроме него регулярно звучат 
в эфире вйпуски «Репортер», 
«Новости», «Из редакционной 
почты», «Партийная жизнь», 
«На молодежной орбите»... 
Впрочем, что перечислять, 
большинство североморцев са-
ми легко продолжат этот спи-
сок. И не покидает меня ощу-
щение, что пе положенные по 
нормативам 20 минут, а го-
раздо дольше каждый день 
нашим собеседником бывает 
городское радио. Как удает-
ся маленькому коллективу из 
3 человек создать такой эф-
фект, сразу и но поймешь. 
Одно ясно, прекратись сей-
час местное вещание, что-то 
из нашей привычной жизни 
утратится. 

Л ведь было иное время. 
Всего 20 лет назад в Северо-
морске, Росляково, Сафоново, 
Териберке, Лодейпом, Даль-
них Зеленцах молчало наше 
радио. Послезавтра оно отме-
тит свой юбилей. Дата вроде 
бы и скромная, но вот зада-
лись мы целыо найти какое-
то емкое измерение проделан-
ному радиожурналистами за 
эти годы, и выяснилось нео-
жиданное. Ежедневные 20 ми-
нут за 20 лет складываются в 
2 тысячи часов. Вот сколько 
времени, оказывается, было 
нашим собеседником, созет-

| чиком, помощником Северо-
морское радиовещание. Бы-
вали в эти годы случаи, ког-
да без него было совсем не 
обойтись. 

198") год. Зима. Североморск 
на грани замерзания. В суро-
вые морозные дни, когда об-
становка в город» напомина-
ла военную, экстренные сооб-
щения по радио помогали ре-
шить мною неотложных вон. 
росов. И потому работники 
радио несли тогда круглосу-
точное .дежурство, несли его, 
как воины, хотя и в те вре-
мена, и сегодня коллектив 
нашего радио сугубо женский. 
Это, пожалуй, самая его от-
личительная черта. 

Первым редактором соз-
данной в марте 1960 года по 
при;,азу Госкомитета СССР 
но телевидению и радиовеща-
нию Североморской радиоре-
дакции была В. И. Илюхина. 
Ветеран североморской радио-
журналистики Т. П. Серегина 
15 последних лет знакомила 
с новостями местной жизни 
североморцев, всего то и не 

хватило ей до юоилея меся-
ца, пришло время заслужен-
ного отдыха. А сегодня нелег-
кую радиовахту своих пред-
шественниц продолл?ает Свет-
лана Михайловна Юшкевич. 
Так что женщины Северомор-
ска могут гордиться: пока 
сильная половина не риску-
ет конкурировать с радио-
журналистками. 

Думаю, благодаря женской 
аккуратности бережно сохра-
няется и сама иемноголетняя 
история радио. В редакции 
помнят о том, что до 1949 го-
да в Североморске работал 
радиоузел Дома офицеров. 
Всего один человек был в 
штате. И представьте себе — 
тоже женщина. Диктор Ирина 
Никифоровна Стрелкова чи-
тала по утрам передовые ста-
тьи из флотской газеты, объ-

явления. Сегодня эту вахту не-
сет диктор Г. А. Лебедева. 

По вернемся из прошлого в 
текущий день. Вот тут выяс-
няется, что отнюдь не жен-
ские заботы ложатся сегодня 
на хрупкие плечи наших ра-
ботников радио. Аппаратура 
в студии, но нынешним по-
нятиям, «каменного века» — 
с 1956 года не менялась, да и 
ее не хватает. Как не хвата-
ет современной оргтехники. 
Мы-то не замечаем, беседуя 
с нашими радиожурналист-
ками, но, оказывается, их 
«оружие» — репортерский 
магнитофон — 6 килограммов 
весит... 

С этими невзгодами как-то 
мирятся женщины, а вот то 
обстоятельство, что не везде 
в районе местное радио «слы-
шат», покоя им пе дает. И 
действительно, па исходе ин-
дустриального 20 века не мо-
гут наши власти решить воп-
рос с радиотрансляцией севе-
роморских программ на По-
лярный, Белокаменку, Вьюж-
ный, Гаджиево, как мы го и о. 
рим, на «тот» берег залива. 
Вне сомнения, туда проло-
жить радиосвязь нелегко. Г Го 
ведь не слышат наше радио, 
увы, даже в отдельных рай-
онах Севепоморска, напри-
мер. в районе ул. Гвардей-
ской. Или как оправдать си-
туацию, когда в госпитале 
радио звучит, а на сосед-
них с ним заводах — мо-
лочном, хлебо- и колбасном 
— трудящиеся лишены воз-
можности его слушать. 
С озабоченностью расска-
зывала мне об этом ре-
дактор Светлана Михайловна 
Юшкевич. Так что, хотя и 
принято в юбилей говорить 
приятные вещи, от этого 
«технического» аспекта рас-
т и пения гласности в нашем 
районе не уйти. Как иге ина-
че. ж наш. на месте не стоит. 
Об этом, кстати, повседневно 
напоминает нам и местное 
радиовещание, когда в эАиое 
звучат знакомые слова: «Го-
ворит Североморск'!» 

В. МИХАЙЛОВ. 

Голос, всем знакомый 
Диктора Североморского радио Галину Анатольевну Лебедеву 

далеко не все радиослушатели знают в лицо. По голос ее 
знаком абсолютно всем, давно стал привычным и, можно ска-
зать, родным. Мы неизменно слышим его при всех выпус-
ках местного «эфира», мысленно здороваемся с Галиной Ана-
тольевной, желаем ей успеха в труде. 

Быть может, поэтому успех и сопутствует ей постоянно — 
вот уже 18 лет. И еще потому, что небольшой коллектив ра-
дио сплочен истинной дружбой, главной целыо — делать пе-
редачи ЖИВЫМИ , интересными. 

И еще взаимозаменяемость здорово помогает. Галина Ана-
тольевна Лебедева не только с блеском выполняет свои дик-
торские обязанности, но и отлично обслуживает всю аппара-
туру радиоредакцни. Впрочем, как и все немногие остальные 
сотрудники. Г. ПОЛЕСЬЕВ. 

Пока не 

ЕЖЕДНЕВНО отправляются • 
рейс морские катера от севе-
роморского причала. Каждый 
спешит в свой пункт назначе-
ния. Отдает швартовы и рей-
довый буксир, где капитаном 
Владимир Петрович Зеленский. 

Запускаются двигатели. Здесь 
машинном отделении работает 

моторист 1 класса Дмитрий 
Ерофеев. Молодой специалист, 
он два года назад приехал 

отданы 
швартовы 

работать в Заполярье после 
окончания Кронштадтской мо-
реходной школы, но уже за-
рекомендовал себя знающим, 
дисциплинированным специа-
листом. 

Работа рейдозого буксира 
заключается в обеспечении 
буксировочных работ в Коль-
ском заливе, и моряки севе-
роморцы справляются с ней 
успешно. 

Команда буксира неодно-
кратно поощрялась руковод-
ством вспомогательного фло-
та, а в числе экипажа и Дмит-
рий Ерофеев. Комсомолец, он 
принимает активное участие и 
в общественных делах коллек-
тиза. 

На снимках: моторист 1 клас-
са Д. Ерофеев; у североморс-
кого причала. 

Фото Л. Ф Е Д О С Е Е В А . 

Из редакционной почты 

ЗВОН СТЕКЛОТАРЫ 
Сдать пустую бутылку или 

банку в магазине № 0 по 
улице Авиаторов практичес-
ки невозможно. Об этом напи-
сала в редакцию жительница 
Североморс ка Ал екса идрова. 

Вот что ответил нам замес-
титель начальника воентор-
га II. А. Гаевон: 

«В настоящее время в г. 
Североморске работают 2 при-
емных пункта стеклопосуды, 
расиолол^еиные на, ул. Ко-
лышкипа и Восточной — за 
сданную посуду в этих пунк-

тах выплачиваются деньги. 
Из-за отсутствия приемного 

пункта на улице Гвардей-
ской в этом районе сложи-
лась неблагоприятная обста-
новка с приемом стеклопосу-
ды. В соответствии с прика-
зами Министра обороны СССР 
№ 117 и № 105 командование 
гарнизона обязано предостав-
лять военторгу для размеще-
ния торгово-бытовых пред-
приятий необходимые торго-
вые, складские, производст-
венные, служебные и жилые 

помещения, отвечающие сов-
ременным требованиям. Воен-
торг с нетерпением ждет, ког-
да будет выделено такое по-
мещение на улице Гвардей-
ской, чтобы организовать 
прием стеклопосуды от насе-
ления в неограниченном ко-
личестве. 

В штучных отделах продо-
вольственных магазинов горо-
да санэпидстанция запрети-
ла производить прием. Одна-
ко в нарушение этого пред-
писания военторг все-таки ог-
раниченно принимает стек-
лобутылки для цеха безал-
когольных напитков. Как ви-
дам, мера эта вынужденная 
-»- вопрос требует кардиналь-
ного решения». 

В НАЧАЛЕ марта в Заго-
родном парке проходил чем-
пионат Северного флота по 
лыжному спорту. Соревнова-
ния уже подходили к концу, 
когда меня отозвал в сторо-
ну старый знакомый офицер 
Г. П. Фил яков. Геннадий Пет-
рович —- большой приверже-
нец здорового образа жизни, 
в частности, лыжных прогу-
лок. Сейчас он молча отвел 
меня за сугробы. И я мгно-
венно понял ппнчпиу волне-
ния Геннадия Петровича. Пе-
ред нами предстала печаль-

. . . И П Л А К А Л И Б Е Р Е З Ы 
пая картина. На снегу лежали 
свежевырубленные березы. Мы 
насчитали около десятка че-
ты рех-пяти метровых строй-
ных деревьев, загубленных 
неизвестно кем. 

— Еще вчера этого пе было! 
—с неподдельным огорчением 
сказал Филяков, 

Факт, безусловно, вопию-
щий. Кто занес топор над 
природой? А всего в двух ша-
гах в парке висит плакат с 

предвыборной программой ко-
мандующего Краснознамен-
ным Северным флотом Ф. И. 
Громова, в которой вопросам 
экологии уделено ссрьезпоо 
внимание. 

Когда уходил из парка, 
вновь поднялся на пригорок. 
От легкого ветра тихо вздра. 
г ива л и верхушки берез. А мне 
показ.иитгСТ что они оллакн-

своих подружек... 
У. АЛЕКСАНДРОВ. 
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ленил ф Реклама 

Перед стартом. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

XVIII городской Праздник Севера 

Т Р А Д И Ц И Я -
ПОБЕЖДАТЬ 

Организаторы состязаний 
предложили ь лыжных гонках 
любопытное испытание: абсо-
лютным чемпионом объявля . 
ется тот, кто ровно выступит 
на двух дистанпиях. Это по-
буждало соискателей почет-
ных наград придерживаться 
разумной тактики, умело рас-
пределять силы. Однако фа-
вориты, взяв высочайшие ско-
рости, рвались к победе, как 
говорится, без оглядки. В 
большинстве случаев «бегство» 
именитых осталось безнаказан-
ным. Но честолюбие и упор-
ство призеров, а также тех, 
кто в конечном счете не до-
шел до пьедестала, по досто-
инству оцепили и болельщи-
ки, и судьи. 

В основной возрастной груп-
пе среди мужчин интересней-
ший поединок развернулся 
между чемпионами Северного 
флота мастером спорта В. Ша-
бановым и прошлогодним ла-
уреатом Праздника Севера 
учителем физкультуры сред-
ней школы № 3 С. Педько. В 
первый день, когда шло выяс-
нение отношений га трассе 
10 км, оба лидера оторвались 
далеко от соперников. Судей-
ские хронометры зафиксирова-
ли время Владимира — 24 мин. 
57 сек. Ему совсем немного 
уступил Сергей, (Тшннитровав-
ший за 25 мин. 13 сек. Теперь 
все должна была решить гон-
ка на 5 км. Один за другим 
выходят па дистанцию лыж-
пвки — В. Сабли и. С. Педь-
ко, Н. Вдовкии. Настает че-
ред В. Шаба ко ва. Секундомер 
пачал отсчитывать его время. 
Но один из фаворитов таг; и 
пе явился на старт. Потом 
выяснилось, что Владимир^ 
просто опоздал. Столь неожи-
данно завершилась борьба за 
звание абсолютного победите-
ля. Им стал С. Педько, пер-
венствовавший на 5 км — 14 
ми п. ОД сек. В числе ипизе-
ров — И. Вдовкии, В. Саблин. 

В средней возрастной груп-
пе вне конкуренции были мас-
тер спорта Л. Бурыкип. Лео-
нидом Николаевичем показаны 

^ л у ч ш и е результаты на обеих 

дистанциях — 5 км — за 12 
мин. 55 сек., 3 км — за 8 май. 
10 сек. Бурыкни стал абсо-
лютным чемпионом. Самых 
лестных слов достойны и при-
зеры состязаний мастер спор-
та А. Ермолаев и В. Гудзь, 
много лет демонстрирующий 
отличную спортивную форму. 

Пожалуй, самым интерес-
ным получился спор ветера-
нов, где арбитрам пришлось 
немало поломать голову, преж_ 
де чем вынести окончатель-
ное решение. Дело в том, что 
в активе двух главных пре-
тендентов — В. Федотова и 
10. Шапиро— оказалось по од-
ной победе и по одному вто-
рому месту. Предпочтение бы-
ло отдано Виктору Лавренть-
евичу, поскольку он отличился 
на более длинной трассе — 5 
км. Вызывает уважение и вре-
мя лучших — 16 мпп. 1"» сек. 
у В. Федотова, 16 мпп 17 сек. 
у 10. Шапиро, 17 мни. 36 сек. 
у бронзового призера А. Алех-
по. 

В первой возрастной группе 
пе оставила шансов соперни-
цам 11. Мартемьянова из по-
селка Рослякове. Впрочем, па-
до выделить результат Ири-
ны па 5 км — 16 мин. 18 сек. 
Ей же принадлежит лучшее 
достижение и на другой дис-
танции — 3 км — 11 мни. 
Итак, И. Мартемьянова — аб-
солютная чемпионка турнира. 
Притом она единственная, ко-
му удалось опередить хозяев 
состязаний. 

На пьедестале почета в сред-
ней возоаетной группе под-
нялись бывшие соперницы на 
лыжне, а ныне коллеги, тре-
неры ДЮОШ-1. Награда выс-
шей пробы вручена Е. Кия-
рэвой. «серебро» — у Л. Осос-
ковой, «бронза» — у Л. Ер-
молаевой. 

О следующем чемпионе нель-
зя не говорить без восхище-
ния. Читатели, безусловно, до-
гадались, что речь пойдет о 
К. Смолнииновой. Попытался 
определить, в который же раз 
Коммунара Николаевна заво-
евала нынешний титул абсо-

лютной победительницы Празд-

ника Севера, да сбился со сче-
та. Думаю, п сама она не 
сразу даст верный ответ. Но 
суть не в призах и грамотах. 
Дело в том, что преданность 
лыжному спорту позволяет 
забыть и болезни, и возраст, 
и неудачи, одним словом, да-
рит человеку ощущение ра-
дости жизни. Это, наверняка, 
испытывают пе только призе-
ры — И. Потемкина (горопо) 
и И. Глухова (СВМС), но и 
все, кто дружен со спортом. 

Подведены итоги и команд-
ного первенства. В основной 
группе коллективов первое 
место заняла сборная горопо, 
второе — ОКП-3 строителей. 
Замкнули тройку призеров 
росляковцы. Во второй группе 
лыжники «Динамо» опереди-

ли спортсменов комитета проф-
союза, где трудится П. Лебе-
дев. Среди воинов гарнизона 
лучшие результаты у Л. Ер-
молаева, Л. Бурыкииа и их 
партнеров. 

Теперь сильнейшим предсто-
ит стартовать в 55 Празднике 
Севера. Полярной Олимпиаде, 
где опп вступят в поединок 
со сборными командами горо-
дов пашей области и, конеч-
но, попытают счастья в инди-
видуальных гонках рядом с 
именитыми советскими и за-
рубежными мастерами снеж-
ных трасс. К этим ответст-
венным соревнованиям гото-
вятся И. Мартемьянова, О. 
Гудзь, Е. Киярова. С. Педько. 
В. Шабаков, В. Смоляпинов, 
Н. Вдовкии. Им выходить на 
лыжню Долины V юта Мур-
манска 20 марта. 

I? городском Празднике Се-
вера участвовали и школьни-
ки. Среди них итоги подво 
днлнсь, как и у взрослых гон-
щиков, по сумме результатов 
двух . дистанций. Судьями за 
фиксирован ряд отличных по-
казателей. 

Так, у юношей первые три-
надцать лыжников на 10 км 
выполнили норматив пер 
вого взрослого спортивною 
разряда. А возглавил тур 
ннрпую таблицу А. Ели-
сеев (средняя школа № 11) 
— 28 мин. 33 сек. Па после 
дующих местах ученики сред 
ней школы № 9 Р. Пузров и 
А. Лпцнферов — 30 мпп. 14 
сек. и 31 мни. 18 сек. И на 
дистанции вдвое короче пре-
восходно выступили А. Елисе 
ев — абсолютный чемпион, С. 
Никулин н Д. Николаев за-
няли второе и третье места 
(средние школы № 9 и № 11 

И среди девушек победный 
дубль в активе 11. Фатеевой 
из поселка Росляково. Особен-
но следует выделить ее вре-
мя на 5 км — 18 мин. 35 сек 
Призера ми здесь стали также 
А. Борткевич и А. Уварова 
пз средней школы № 7. Па 
трассе 3 км вслед за Фатее-
вой финишировали О. Тимо 
хина и Я. Лукина (средние 
школы № 1 и № И ) . 

Соревнования школьников 
отличались не только хороши 
ми результатами, но и массо-
востью. К примеру, па старт 
пятикилометровой дистанции 
среди юношей вышло 108 у час 
тников. Видимо, поэтому борь-
ба в комплексном зачете бы-
ла и захватывающей, и труд 
поп ро гпозируемой. На залось 
сборной школы № 11 ничто 
не помешает выйти па пер 
вое место, по на второй день 
гонок здорово выступили юно 
ши девятой школы — семь их 
лыжников вошли в десятку 
сильнейших. В итоге эта 
команда опередила всех. У 
спортсменов школы № 11 • 
второе место, на третьем 
коллектив школы № 12. 

У. А ВДУЛ Л А ЕВ, 
нештатный спортивный 

обозреватель 
«Североморской правды». . 

Вниманию североморцев 
Ремонтно-строительный участок Производственного предприя-

тия жилищно-коммунального хозяйства г. Североморска про-
изводит ремонт квартир из материалов заказчика. Перечень 
оказываемых услуг: малярные, штукатурные работы, оклейка 
степ обоями, покрытие пола линолеумом, ремонт деревянных 
полов, ремонт и установка сантехнических приборов. 

Заказы принимаются в жнлищио-эксплуатационных участ-
ках но месту жительства заказчика. 

Правление Североморского рыбкоопа убедительно просит 
членов потребительского общества погасить задолженность до 
1 мая 1989 года. 

К сведению иеполионайщиков: 
1. Полный паевой взнос в Североморском рыбкоопе установ-

лен в сумме 20 рублей. 
2. Преимущество в приобретении товаров, пользующихся по-

вышенным спросом, в первую очередь предоставляется полно-
пайщикам. 

3. Неполпопайщикам г. Североморска обращаться в правле-
ние рыбкоопа или к доверенным лицам по сбору паевых взно-
сов. 

4. Неполпопайщикам нос. Росляково, Ретинское, Белокамен-
ка обращаться в торговые предприятия рыбкоопа но месту жи-
тельства. 

ПРАВЛЕНИЕ СЕВЕРОМОРСКОГО РЫБКООПА. 

В ДОМЕ ОФИЦЕРОВ ФЛОТА: { 
3 апреля в 20 часов — поет Бисер Киров в сопровожде-

нии шоу-группы (НРБ) . 
8 апреля в 18. 30 и 21 час. — Москонцерт. Музыкально-сати-

рическая программа с участием ведущего передачи «Шире 
круг» лауреата Всесоюзного конкурса артистов эстрады 
конферансье Андрея Васильева и лауреата Всесоюзного и Меж. 
дупародного конкурсов артистов эстрады и кино Валентины 
Игнатьевой. Неоценимую помощь им оказали авторы: Игорь 
Вииоградскин, Михаил Задорнов, Леон Измайлов, Семен Лив-
шип, Вадим Жук, а музыку написал композитор Александр 
Барыкин. 

13 апреля в 19, 21 чае. — артисты югославской эстрады 
группа ABC. Солистка — лауреат международных конкурсов 
и фестивалей эстрадной песни Лидия Кодрич. 

Принимаются коллективные заявки. 
Справки по телефонам 7-^7-21, 7-31 "33. 

С П О Л Ь З О Й Д Л Я Д Е Л А 
Кооператив «Спутник» приглашает женщин, желающих « м 

бавпгься от лишнего веса, в ' группу «Здоровье». Занятия п р Щ 
ходят в спортивном зале Дома пионеров; понедельник, чет-
верг — 6.30—8.00, суббота - - 12.30—14.00. 

На станцию Ваепга па пос-
тоянную работу требуются 
приемосдатчики груза и бага-
жа с окладом 110 рублей и 
старший дежурные стрелочного 
поста с окладом 112 рублей. 

Принятые па работу поль-
зуются льготами для работ-
пиков железнодорожного тран-
спорта: бесплатный проезд по 
железным дорогам и другие 
льготы. 

Требуется па постоянную 
работу инспектор-ревизор. Ха-
рактер работы — разъездной. 
Справки по телефону 6"60-18. 

ЗНАКОМСТВА 

• Молодая девушка в возрас-
те 21 года, рост 165, уравнове-
шенная, без вредных привы-
чек желает познакомиться с 
молодым мужчиной, серьез-
ным, в возрасте 20—30 лет с 
целыо создания семьи. 

Писать: 216500, Смоленская 
обл., г. Рославль, ул. Боль-
шая Смоленская, 6, кв. 22. 
Митрпковой Жанне. 

Молодая девушка в возрас-
те 21 года, рост 158, достаточ-

но уравновешенная, почти 
всегда владеющая собой, без 
вредных привычек желает по-
знакомиться с молодым муж-
чиной, серьезным, в возрасте 
20—30 лет с целыо создания 
семьи. 

Писать: 216500, Смоленская 
область, г. Рославль, ул. За-
слонена, 9, кв. 215, Мазуровой 
Тамаре. 

КИНО 
«РОССИЯ» 

28 марта —• «Короткое замы-
кание» (нач. в 12, 14); «Кииг-
Конг», 2 серии (нач. в 16, 
18.30); «Любовь выигрывает», 
2 серии (нач. в 21 час.). 

29 — 30 марта — «Кинг-
Коиг» (нач. в 13, 16), «Лю-

бовь выигрывает» (нач. в 18.30. 
21) . 

31 марта — «Роман с кам-
нем» (нач. в 12, 14, 16 18.15, 
20, 22). 

«СЕВЕР» 
28—31 марта — «Воры в за-

коне» (нач. в 10 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 22) 

Реп а к т о р 
В. Б Л И Н О В . 
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