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

Партийная жизнь 
СФОРМИРОВАНЫ 

ОКРУГА 
30 марта 1990 года состо-

ялось заседание избиратель-
ном комиссии по выборам 
делегатов па XXV Мурман-
скую «шлаетвую партийную 
конференцию. 

Председателем комиссии 
избран Николай Иванович 
h" ра юшки и, заместитель ди-
ректора по кадрам Северомор-
ского ПТС, член горкома 
КПСС, заместителем предсе-
дателя комиссии — Юрии 

I Александрович Ильичев сек-
ретарь парткома колхоза «Се-
верная звезда». Секретарем 
комиссии— Татьяна Семеновна 
Русских, оператор Северомор-
ского узла связи, член горко-
ма КПСС. 

Комиссия утвердила грани-
цы партийных округов по вы-
борам делегатов на XXV об-
ластную партийную конфе-
ренцию. 

г. Североморск 
M i — территориальная 

парторганизация Лг 4. 
J i 2 — территориальные 

парторганизации Л»Л: 1, 2, 3, 
п. Сафоново, Росляковского 
поссовета. 

№ 3 — парторганизации 
го колы-н и те рна та, вспомога-
тельной школы-интерната, 
учебно-производственного ком-
бината, вечерней школы, 
средних школ М-М 1, 2, 3. 4, 

>5, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 15. 

№ 4 — парторганизации 

предприятия тепловых сетей, 
производственного предпри-
ятия жилищно-коммунально-
го хозяйства, «Горводоканала». 

JVs 5 — парторганизации 
узла связи, горбыткомбината, 
конторы «Североморскрайгаз», 
автоотряда № б, телерадиоза-
вода, Североморского рыбкоо-
па. кооперативов. 

6 — парторганизации 
хлебокомбината, молокозавода, 
колбасного завода, централь-
ной районной больницы. 

№ 7 — парторганизации 
филиалов предприятий, Гос-
страха, Госбанка. 

Лг 8 — парторганизации 
горисполкома, городского от-
дела внутренних дел. 

Л* 9 — парторганизации 
горкома КПСС, городской би-
блиотеки, кинотеатра «Рос-
сия», детской музыкальпой 
школы, автошколы, редакции 
газеты «Североморская прав-
да», Дома пионеров, нарсуда 
и прокуратуры, отдела УКГБ. 

г. Полярный. 
№ 10 — парторганизации 

предприятия тепловых сетей, 
производственного предприя-
тия жилищно-коммунального 
хозяйства, отделения связи, 
колхоза «Северная звезда», Ар-
ктической группы экспедици-
онного отряда. 

№ 1 1 — парторганизации 
горисполкома, отдела внутрен-
них дел, гороно, средпих 
школ ЛеЛ» 1, 2, 3, хлебозаво-

да, молокозавода, медооьеди-
нения, Госстраха. 

г. Вьюжный. 
№ 12 — парторганизации 

горисполкома, отделов внут-
ренних дел, прокуратуры, по-
жарной охраны. 

Л» 13 — парторга ппзацн и 
узла связи, автоотряда № 7, 
горбыткомбината, Госбанка, 
п ро аз водственного предп рн я-
тия жилищно-коммунального 
хозяйства, гороно, средних 
школ Л»№ 266, 268, 269, тер-
риториальная парторганиза-
ция. 

г. Гаджцево. 
№ 14 — парторганизации 

горисполкома, отделения сва-
зи, средних школ Л&Л6 276, 
277. 

Грсмпха. 
№ 15 — парторганизации 

горисполкома, отдела внутрен-
них дел, нарсуда и прокура-
туры, больницы, средних школ 
№№ 281, 282, территориальная 
парторганизация. 

пп. Тернберка, Дальние Зе-
ленцы. 

№ 16 — парторганизации 
судоремонтных мастерских, 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС. 

№ 17 — парторганизации 
Териберского поссовета, отде-
ления милиции, рыбкоопа, Те-
риберской средней школы, Ло-
дейпинской средней школы, 
Мурманского морского биоло-
гического института, террито-
риальная парторганизация п. 
Дальние Зеленцы. 

ДУМ» 18—33 — партийные 
округа промышленных пред-
приятий. 

Избирательная комиссия по-
ручила секретарям партий-
ных организаций сформиро-
вать окружные избиратель-
ные комиссии в партийных 
округах. 

Названы первые кандидаты 
В соответствии с решениями VII пленума 

Североморского ГК КПСС по подготовке к 
предстоящей XVI городской партийной кон-
ференции в партийных организациях Севе-
роморского хлебокомбината, колбасного завода, 
рыбкоопа, «Североморскрайгаза», CIITC про-
шли собрания. 

Коммунисты избрали делегатов на реша-
ющее партийное собрание года. Среди них 
— В. К. Овчинникова, Т. И. Мартынова, 
Н. Л. Цмоков, В. Ф. Ленский и другие акти-
висты первичных организаций КПСС. 

Одновременно па этих партийных собра-
ниях были обсуждепы и выдвинуты канди-
датуры в новые выборные партийные орга-
ны. Например, в обновленный состав ГК 
КПСС предложены коммунисты Л. И. Ток-

мачева, Т. М. Фролова, А. И. Прутова, П. А. 
Сажинов, А. И. Шабаев, 

В состав контрольно-ревизионной комиссии 
городской партийной организации — ком-
мунист В. И, Пушкарь. 

На должность первого секретаря ГК КПСС 
— коммунисты И. II. Мишин и II. А. Сажи-
нов. 

На должность второго секретаря ГК КПСС 
— В. И. Пушкарь и А. II. Шабаев. 

Кандидатами в делегаты областной пар-
тийной конференции выдвинуты А. К. Цы-
ганенко, II. II. Болдырев, Б. Ф. Ленский. 

В новый состав обкома КПСС рекомендо-
ваны В. А. Процепко и А. К. Цыганенке. , 

На должность первого секретаря обкома 
КПСС — В. А. Процеико. 

ПОЗЫВНЫЕ СУББОТНИКА 
По инициатив*1 партийного 

бюро и профсоюзного комите-
та в честь 120-й годовщины 
со дня рождения В. П. Ле-
нина вышли на коммунисти-
ческий субботник сотрудники 
аппарата Североморского гор-
кома КПСС. 

Они приняли участие в пе-

реборке картофеля в овоще-
хранилище. Поработали доб-
росовестно: благодаря их уси-
лиям более трех топп цеино-
го продукта питания в тот 
же день отправлено в торго-
вую сеть. 

Такие трудовые десанты для 
работников партаппарата за 

последнее время стали тради-
цией. В 1989 году они про-
вели четыре субботника в 
стенах местного овощехрани-
лища. Сортировали лук, капу-
сту, различные овощи, не чу-
раясь грязной работы И вот 
недавно открыли новый се-
зон «красных суббот». 

Паш корр. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ИЗБИРАТЕЛЯМ 

Выражаю глубокую признательность за оказанное мне 
доверие на выборах народных депутатов 4 и 18 марта. 

Избрание народным депутатом РСФСР рассматриваю 
прежде всего как высокую ответственность перед вами 
за реализацию данных мне наказов и предложений, за 
воплощение в жизнь своей предвыборной программы, отра-
жающей, на мой взгляд, широкий круг проблем жителей 
Северного региона, воинов-североморцев. 

В своей депутатской работе буду настойчив и последова-
телен в разрешении нелегких проблем России, отстаива-
нии ваших интересов, реализации принципа социальной 
справедливости, законодательном закреплении прав военно-
служащих всех категорий. 

А. СЕЛИВАНОВ, 
народный депутат РСФСР. 

• 22 апреля — выборы J 
в местные Советы 

Ветречв депутатов 
Еще продолжается выборная 

кампания, и 22 апреля пред-
стоит доизбрать народных де-
путатов, чтобы на закбнных 
основаниях сформировать Се-
вероморский горсовет и его 
руководящие органы. В пред-
дверии этого события город-
ская избирательная комис-
сия организовала встречу 
вновь избранных народных де-
путатов, чтобы обсудить на-
сущные вопросы по подготов-
ке первой, организационной 
сессии. Встречу открыл и вел 
секретарь избирательной ко-
миссии А. В. Тюрин. 

Секретарь горисполкома 
3. В. Лавлипская познакоми-
ла депутатов с рекомендаци-
ями Президиума Верховного 
Совета республики по прове-
дению сессии. Из ее сообще-
ния вытекало, что первооче-
редная задача, стоящая перед 
депутатами — создание оргко-
митета по подготовке и про-
ведению сессии из числа на-
родпых избранников. Но это-
му вопросу собравшиеся об-
менялись мпеииями и пришли 
к решению о формировании 

ппициативпои группы, кото-
рая до 22 апреля изучит во-
просы, связанные с создани-
ем оргкомитета и определени-
ем его функций по подготовке 
сессии. 

С развернутой информацией 
об итогах деятельности Севе-
роморского городского Совета 
старого созыва и его исполко-
ма выступил председатель гор-
исполкома II. II. Дудин. Он 
подробно остановился на про-
блемах формирования бюдже-
та Североморской экономичес-
кой зоны, проанализировал 
состояние и перспективы раз-

вития жилпщио- ком м у н а л ы i о г о 
хозяйства, народного образова-
ния, здравоохранения, культу-
ры и спорта, охарактеризовал 
перспективы строительства, за-
тронул наиболее острые воп-
росы торгового, транспортного 
обслуживания, охраны обще-
ственного порядка. 

Депутаты получили исчер-
пывающие ответы па вопро-
сы городской жизни, которые 
па сегодня их больше всего 
волнуют. 

ПРИЕМ П О С У Б Б О Т А М 
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 

В горкоме КПСС ежемесячно каждую 2-ую и 4 ую 
субботу с 10 до 14 часов организован прием трудя-
щихся по личным вопросам. 

L 

Наталья Владимировна Межопшщ по специальности теле-
фонистка. Живет и работает опа и старинном поморском посел-
ке Териберка. 

Здесь она родилась, здесь впервые пошла в школу, а поело 
ее окончания начала работать учеником телефониста па мес-
тном узле связи. 

Наталья Владимировна прекрасно зарекомендовала себя как 
квалифицированный специалист. Работает добросовестно, ка-
чественно, — это отмечают и ее коллеги. 

На снимке: И. В. Можопнни. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Сегодня 
в номере. 

ВОПРОСЫ В КОНВЕРТАХ 

• 2 СТРАНИЦА 

ПРАЗДНИК СЕВЕРА: КА-
КОВ ОН СЕГОДНЯ 
— 3 СТРАНИЦА. 

Л I I О II С ! 

В БЛИЖАЙШЕМ НОМЕРЕ: 
© НЕЛЕГКАЯ СЛУЖИЛ 7КЕ-
IIЫ ОФИЦЕРА ф 



2 СТР. (2850). СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 5 АПРЕЛЯ 1900 ГОДА. 

Североморский хлебокомбинат. Здесь раоотает пекарем 
разряда Л. И. Сокол. 

Доскональное знание своего дела, добросовестность н акку-
ратность в выполнении всех многочисленных операций на 
таком специфическом производстве лучше всего характери-
зуют Лидию ГГавловиу как специалиста. 

На снимке (слева): Л. П. Сокол. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Г 
Tit (СЬЛЮ—вОП [юс 

Не по-
Уважаемая редакция! По-

верьте, мне надоело получать 
«божественные» ппсьма, они 
оставляют какой-то отпечаток 
на душе. Интересно, какую 
цель преследуют люди, рас-
пространяв подобные посла-
ния? Ведь переписывать и 
распространять такие ппсьма 
я пе собираюсь. Одно из пи-
сем высылаю вам. Адреса на 
конверте не было... 

Г. ТРОФИМОВА. 
г. Североморск. 
От редакции. Мы с боль-

шим интересом прочли «по-
тустороннее» послание. Для 
пущего аффекта оно начина-
ется строкой молитвы, из-
древле известной иа Руси 
каждому христианину: «Во 
ими отца п сына и святаго 
духа, аминь...». О чем же по-
вествует сие провидческое 
письмо? Да о том, что в наши 
ли, в библейские ли времена 
мальчик встретил Бога, и обя-
зательно на берегу моря. И 
Бог сказал ему: «Перепиши 
это письмо 12 раз и разошли 
во все стороны». Вот тут-то 

Г 

и начались чудеса. Умный 
и послушный мальчик пере-
писал и выздоровел. Зато 
одна семья не проявила долж-
ного благоразумия, пе захо-
тела стать общественным 
распространителем и жестоко 
поплатилась за это. Ее, как 
вы понимаете, настигла кара 
божья. 

По автор послания все же 
оставляет милостиво вам на-
дежду: если вы не полечи-
тесь переписать «божествен-
ный» текст целых двенад-
цать раз н разослать, то ав-
томатически через три неде-
ли иа вас свалятся в сово-
купности радость и счастье 
или наоборот. Срок указан 
уверенно п точпо: три недели! 

Удивительно, что пи иа се-
кунду пе дрогнула рука пи-
шущего этот бред в сомне-
нии: вероятно, Всевышний 
обладает более высоким ли-
тературным вкусом, чем пред-
ставляется в этом убогом по-
слании с попыткой третье-
сортного шантажа. Почему 
нужно так бессовестно экс-
плуатировать религиозную 
идею? Мы ведь учимся ува-
жать чувства верующих, про-
являть терпимость к их убеж-
дениям. А вот подобные «опу-
сы» — явная и бездарная 
попытка использовать религию 
в своих НИЗКИХ целях. Аминь! 

ПРОЧИТАЛ 20 января 1990 
года под рубрикой «Из 

зала суда» материал В. Вол-
хова «Запоздалое раскаяние». 
Папомшо его содержание. В 
суде рассмотрено уголовное 
дело по обвинению несовер-
шеннолетних И. Вербицкого и 
М. Бершадокого в соверше-
нии злостного хулиганства. 
Кстати, последний из осуж-
денных, уже будучи под'след-
ствнем, совершил еще одно 
преступление — в пьяпом ви-
де угнал и повредил ав-
томашину. Надо сказать, все 
преступления очень опасные, 
посягающие па здоровье и 
личные права граждан. За 

Резонанс 
ливают на свооОде и продол-
жают совершать своп черные 
дела благодаря хорошим уро-
кам того, как избежать от-
ветственности, которые им 
преподали паши правоохрани-
тельные оргапы в лице суда 
ц прокуратуры. 

Считаю, что статьей 
поздалое раскаяние» нанесен 
урон и авторитету пашен ми-
лиции. Ведь сколько, види-
мо, сил было потрачено для 

«За-

А лучше ли 
закручивать 
каждое из них законода-
тельством предусмотрена уго-
ловная ответственность. Но 
что удивительно, именно этой 
самой ответственности за со-
вершенные правонарушения и 
не понесли наши злоумыш-
ленники. Это дшдно из заклю-
чительной части статьи. 

Получается, что хулиганы, 
пагло попирающие закон, по- • 
еле вмешательства органов 
внутренних дел остаются под • 
покровительством народного, 
суда, весьма снисходительно 
оценившего дерзкие выходки 

распоясавшихся юнцов. Неуди-
вительно, что, прочитав «За-
поздалое раскаяние», пи однп 
здравомыслящий человек не 
станет связываться с местной 
шпаной, если заметит непо-
рядок на улнце. 

К тому же считаю, что на-
зывать в газете имена прес-
тупников пужно полностью, а 
не только пх инициалы. Да 
еще напечатать фотографии с 
указанием номера школы ИЛИ 
учебного заведения, чтобы их 
узнавали на улнце. Да рядом 
приписать сведения о роди-
телях: где работают, кем. Пу-
скай покраснеют за свое по-
томство. А вот товарищ Вол-
хов, автор «Запоздалого рас-
каяния», почему-то счел необ-
ходимым утаить от нас эту 
полезную информацию, види-
мо. из «гуманных» побужде-
ний. 

Кстати, о гуманизме по от-
погиешпо к тем, кто прене-
брегает нашими законами, глу-
мится над нашими нравствен-
ными устоями. Почему увели-
чивается год от года преступ-
ность среди несовершеннолет-
них? Причина, по-моему, од-
на — это безнаказанность. 

Ужас берет, что в нашем 
городе, где каждый человек 
на виду, такое творится. Что 
уголовники спокойно разгу-

установлеипя истины и вы-
явления преступников, и все 
впустую. 

Сейчас газеты все чаще пи-
шут о тормозящих перестрой-
ку явлениях, но порой сама 
печать вносит свой вклад в 
создание напряженности, по-
пустительства н неразберихи 
в стране, подавал необъектив-
но некоторые факты. «Северо-
морка» в этом отношении не 
исключение. Например, печа-
тая такую рекламу! «Лучший 
подарок близкому при пус-
тых полках в магазппах — 
поздравление в газете»... Это 
у нас-то пустые полки? Ду-
маю, большой капитал таким 
заявлением не наживешь, а 
вот тревогу в среду трудово-
го народа внесем-п причиним 
большой вред обществу. А 
еще самый лучший подарок— 
это лучше трудиться, чест-
но и добросовестно, придать 
производительности труда 
прогрессивный характер, тог-
да н прилавки магазинов бу-
дут полны, и вся наша жизнь 
будет в изобилии. 

И. ОЧКАПОВ, 
пенсионер МВД СССР, 

машинист НУ «Водоканал». 
Ирокомментирова т ь письмо 

пенсионера МВД СССР мы по-
просили старшего помощника 
прокурора г. Североморска, 
юриста 2 класса и автора «За-
поздалого раскаяния» В. 
ВОЛХОВА: 

— Отклик, надо сказать, 
неожиданный. Дело в том, 
что мера наказания и Вер-
надскому, и Вербицкому оп-
ределена вполне обоснован-
ная, и принципиальных рас-
хождений во мнениях между 
участниками процесса по это-
му поводу но было. II пос-
ле приговора вопрос о прине-
сении протеста иа «мягкость» 
предложенной меры не под-
нимался. Даже потерпевшие 

пе потребовали более сурово-
го наказания виновных. 

Хотя такие настроения, ко-
торые владеют П. Очкаповым, 
мне понятны: в стране рас-
тет преступность. И в связи 
со сложной криминогенной 
обстановкой наблюдается не-
которая растерянность у от-
дельных судей, которая вле-
чет в ряде случаев действи-
тельно пекоторый либерализм 
при определении наказания. 
А это в свою очередь вызы-
вает объяснимое недовольст-
во со стороны потерпевших и 
других участников процесса. 

Надо ли говорить, что не-
правильная мера наказапип 
не, способствует целям ис-
правления н перевоспитания 
преступника? Например, че-
ресчур мягкая порождает 
ощущение безнаказанности, 
вседозволенности, а слишком 
суровая — лишает веры в 
справедливость, что также но 
ведет к исправлению осту-
пившегося. 

По почему то считается, 
что чем жестче наказание, 
тем быстрее достигаются цели 
искоренения преступности. 
Как показала практика про-
шлых лет, этот механизм за-
частую пе срабатывает. Ко-
нечно, она уместна по отно-
шению к рецидивистам н ли-
цам. пе желающим стано-
виться на. путь исправления. 
Но это сильное средство долж-
но нрпмепяться крайне ос-
мотрительно. 

Словом, упреки II. Очкаг 
ва не лишены некоторых 
пованпй, когда речь идет об 
отдельных случаях в судеб-
поп практике, по что касает-
ся конкретного дела Вербиц-
кого—Бе ршадского, то требо-
вание об ужесточении иака-
запня в данной ситуации, по-
моему, пеуместпо. 

От редакции. 
Надеемся, что ответ юрис-

та удовлетворял товарища 
Очканова. А что касается 
Изобилия в наших магазинах, 
то это, в общем-то, кто как 
посмотрит. Вероятно, нашему 
автору пе приходится бегать 
по магазинам в поисках жиз-
ненно необходимых продук-
тов или подарков родным и 
близким, стоять часами в оче-
редях. А жаль. Тут бы ему 
многое стало ясно. II в част-
ности, настроения большей 
части наших читателей, осо-
бенно читательниц, негоду;;ш 
щпх по поводу отсутствия В 
продаже мпогнх н многих то-
варов. И это тоже ведет к 
напряженности в обществе, 
толкает некоторых па пре-
ступления. Так стоит ли за-
крывать глаза на это? 

Официальный отклик 

Поведение контролируется 
Статья «Запоздалое раская-

ние», опубликованная 20 ян-
варя 1990 года в газете «Се-
вероморская правда», обсуж-
дена с учащимися на клас-
сных часах в учебных груп-
пах и на совещании с работ-
никами училища. 

В ноябре 1989 года при по-

лучении приговора из парсу-
да Берспадский и Вербицкий 
были обсуждены на профсо-
юзном собрании групп, на ко-
тором им объявлен выговор. 
Коллектив группы отрицатель-
но отнесся к совершенному 
преступлению. 

В настоящее время за этими 

учащимися закреплены ооще-
ствепные воспитатели. 

Поведение учащихся в учи-
лище и в свободное время 
по с т оя н и о кои т ро л и р у с тс я. 

П. ТКАЧ, ' 
заместитель директора 

но У BP ПТУ-19. 

Вчера мне нахамили в ав-
тобусе. По само£ обидное в 
этом даже не то, что двое 
юнцов, занявших переднее 
сиденье, на мою просьбу усту-
пить место пассажирам с 
детьми, ответили грубой бра-
нью, а то, что мой призыв к 
справедливости остался «гла-
сом вопиющего в пустыне». 

Между тем, в автобусе 
105 маршрута было, как всег-
да, полно народу. Но мужчи-
ны выжидающе молчали, жен-
щины сочувственно советова-
ли пе связываться, дети с 
любопытством прислушива-
лись.. Что с нами происхо-

Письмо — действие 

КТО В З Е Р К А Л Е ? 
ДИТ:' Уважаемые муж чипы, 
милые, измученные бытом 
женщины, я вас понимаю, 
но прежде всего мы — роди-
тели. Сегодня мы спасовали 
перед хамством чужих детей, 
а завтра?.. 

У меня двое сыновей, ра-
щу их без отца. Как же мне 
их вырастить порядочными 
людьми при подобном общест-
венном равнодушии, как убе-

речь от дурных примеров и 
прочих бед, если иных при-
меров 'брать не с кого? Если 
б это были мои сыповья и 
пашелся бы добрый человек, 
который преподал бы им 
урок элементарной вежливос-
ти, как я бы, мать, была 
ему благодарна! 

...Я не прислушалась к 
«мудрому» совету не связы-
ваться и воззвала к общест-

вен постн еще раз, и не без-
успешно. Раздались все-таки 
авторитетные голоса в мою 
защиту, и хамство сразу 
спикло и спешно ротирова-
лось к выходу, позвякивая 
посудой и что-то бормоча се-
бе под пос, но уже совсем 
тихо и невнятно. 

А. РУДНИК. 
Наш комментарии. Разде-

ляя возмущение и материн-

скую ооль автора письма, хо-
чется ответить на вопрос, с 
кого берут пример, кому под-
ражают дети? Прежде всего, 
своим родителям, близким. 
Они, «моделируя», несут в 
мир паше отношение к окру-
жающей действительности, к 
людям, пакопец, к ним са-
мим. Думается, перед каждым 
из нас всегда должен стоять 
вопрос: как я выгляжу л 
глазах собственного ребенка? 
Всегда ли мои поступки со-
ответствуют словам? 

Не надо забывать дедов-
скую мудрость: хочешь уви-
деть мать, вглядись в сына, j 
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П ЕРЕФРАЗПРОВЛ II II Ы Я 
подзаголовок этих заме-

ток, идущий от названия зна-
менитого романа Хемингуэя, 
не случаен. Праздник Севера 
каждый год я ждал с особым 
трепетом. Десятилетиями он 
был праздником единения с 
большим спортом для каж-
дого мурмапчанииа, он был 
демонстрацией красоты и си-
лы человека, штурмующего 
па лыжах вершины мужества 
и мастерства. Честная борьба, 
дружелюбие спортсменов раз-
пых стран вселяли в сердце 
самые добрые надежды даже 
в самые «холодные» годы. 

Конечно, все ото не ушло, 
по что-то исподволь на 5Б-м 
традиционном Празднике Се-
вера стало паводнть па иные 
размышления. Может, то, что, 
за исключением воскресенья, 
когда на праздник заманили 
тысячи мурмапчан вещевой 
лотереей, поредели в Долине 
Уюта ряды болельщиков. А 
может, с другой стороны па-
до поглядеть: поредели ряды 
самих спортсменов, нет се-
годня на празднике созвез-
дия «звезд» зимних рейдов 
спорта, которое маинло*~зри-
те^ей в прошлые годы... 

Зато новые приметы празд-
ника оптимизма по добавля-
ют. Ну хотя бы недоступный 
простому «смертному» валют-
ный ларек на самом почетном 
месте в торговом ряду, вы-
зывающий завистливо раздра-
женные взгляды молодых, но 
уже уставших от бесконечно-
го дефицита мурмапчан. И 
вряд ли уровень этого разд-
ражения можно сравнить с 
валютной выручкой. Пли взять 
стремительно возросший ажи-
отаж на «рынке» Праздника 
Севера. Наверное, кавычки, а 
также определения типа «под-
польный» теперь неуместны, 
поскольку спекуляция спор-
тивными товарами рядом с 
лыжными трассами сегодня 
открыта. II кажется, что да-
же бдительное око милицио-
неров присутствует здесь для 
охраны сделок, а не для пре-
дотвращения их незаконности. 

Увы, уже по единицы де-
лают на празднике свой биз-
нес. Запомнилась такая де-
таль. После пышного, с фей-
ерверком открытия сафари 
на мотонартах финской 
фирмы «Лиикс» с учас-
тием финских же, английских, 
шведских и лишь единичных 
советских гонщиков кто-то 
из наших ребятишек пору-
шил небольшой рекламный 
щит, прикреплеппый к дере-
вянному ограждению трассы 
гонок. Рекламировалась на 
нем неведомая продукция не-
ведомой нам западной фирмы 
на неведомом большинству 
языке. Одним словом, явно но 
для наших глаз, а скорее все-
го — для телекамер зарубеж-
ных корреспондентов, снимав-
ших гонки, была и поставлен 
на реклама. Сужу по тому, 
что но организаторы празд-
ника, а один из иностранных 
участников соревновании по-
торопился закрепить щит... 

Грустно! Не только оттого, 
что нет у мурмапчан, да н 
других советских гонщиков-
спортсменов отличных мото-
нарт фирмы «Лиикс» нлн 
«Ямаха», а потому, что ино-
странные машины, вытеснив 
с трасс Праздника Севера со-

ветские «Бураны», вытеснили 
и сами соревнования с уча-
стием наших парней. Но су-
дя по приему, устроенному 

гостям Мурманским горспорт-
комитетом во главе с его 
председателем (я не против 
радушия), такое развитие 

зимнего мотоспорта наших 
функционеров вполне устра-
ивает. 

II все же притягательность 

м г н о в е н и я 
яоаятной ouuMJcuJ2)bt 

ж 
любимого северянами празд-
ника еще во многом жива. 
Об этом говорят снимки. 

У лыжного марафона на 
Празднике Севера своя ме-
лодия: скрип тысяч палок и 
лыж сливается воедино. За 
ним невидимое, но почти фи-
зически ощутимое напряже-
ние борьбы — кому-то удаст-
ся вырваться вперед? У мур-
манского марафона уже своя 
марафонская история — ему 
14 лет. И среди первых ор-
ганизаторов этой захватыва-
ющей гонки был П. А. Сажи-
нов, в то время мурмапчанин, 
секретарь горкома ВЛКСМ. 

В каждом старте своя ди-
намика: рвущуюся силу мото-
ров, в которых не один деся-
ток лошадиных сил, умело 
направляют но трассе МОТО-
ГОНЩИКИ ; силу ветра ловят в 
свой парус любители зимне-
го виндсерфинга. Кстати, в 
прошедшие выходные на Пи-
тьевом озере Мурманска бы-
ла прелюдия главных стар-
тов, в предстоящие выходные 
мастера паруса разыграют 
призы Полярной Олимпиады 
— так что она еще продол-
жается. 

А мастерам зимнего плава-
ния поистине можно позави-
довать: мало того, что они 
проблемы своего здоровья ус-
пешно разрешили, нет для 
них и проблемы «материаль-
ной базы»: чем не бассейн — 
нрорубь! 

Юный Антон еще не споргг-
смон-олопевод. Но фотокор-
респонденты уделили ему 
внимания столько, сколько не 
выпало ни одной «звезде» со-
ревновании. От такого назой-
ливого внимания даже нас-
троение испортилось. 

В. МИХАЙЛОВ. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА 

н Ю. КЛЕКОВКИНА. 

О! 
который 

нами 

грустн 
Хочется сказать о Празднике, 

перестает быть всегда с 
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Извещение 

С днем 

рождения! 

Поздравляем с 40-летиим юбилеем нашу люби-
мую, милую жену, мамочку Т А Л Я Р Е Н К О ВАЛЕ-
Н Т И Н У Н И К О Л А Е В Н У . Желаем крепкого здоро-
вья, семейного счастья, быть всегда молодой и кра-
сивой, хотя ты для нас хороша в любое время 
года! 

Любящие муж, дочь, зять. 

Поздравляем нашу мамочку и бабушку НЕВ-
М Е Р Ж И Ц К У Ю З О Ю И В А Н О В Н У с днем рожде-
ния. Желаем крепкого здоровья, веселого настро-
ения и большого личного счастья. 

Муж, дети, внуки. 

Поздравляем нашего сына Н Е В М Е Р Ж И Ц К О Г О 
ИГОРЯ- В Л А Д И М И Р О В И Ч А с днем рождения. 
Желаем крепкого здоровья и большого личного 
счастья. 

Папа, мама. 

ПОМОЖЕТ «БРИГ» 
Изготовляем памятники из природного камня, устанавлива-

ем и отправляем в другие города. Выполняем художествеи-
иые работы на природном камне по желанию заказчика. 

Время работы ежедневно с 10 до 19 часов. 
Наш адрес: нос. Росляково. ул. Молодежная, 2, кв. 2. Коо-

ператив «Бриг». 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 2-05-17 С 
ДО 14 И С 16 ДО 19 ЧАСОВ. 

К вашему сведению 
Ателье флотского комбината бытового обслуживания по 

улице Советской, 22-а принимает заявки на коллективное об-
служивание военнослужащих па кораблях и в воинских частях. 

Справки по телефонам: 2-16-75, 7-46-73. 

5 апреля в горкоме КПСС 
состоится встреча за круглым 
столом по теме «Ленин и со-
временность: идейное наследие 
и его оценка сегодня». 

Приглашаются пропагандис-
ты, политинформаторы, пар-
тийно-хозяйственный актив, 
учителя и все желающие. 

Иачало в 16 часов. 

1 0 

Внимание 
Магазин № 1 Североморс-

кого рыбкоопа (уд. Советская, 
дом 12) принимает стеклопо-
суду: бутылка водочная, ем-
кость 0,5 л. 

Справки по телефонам: 
2-53-08 2-10-37. 

НОВЫЙ ВИД УСЛУГ 
КООПЕРАТИВ «ВАЕНГА» ПРИНИМАЕТ 

ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ НА-
СЕЛЕНИЯ. 

«Маяк» принимает 
п о с у д у 

Кооператив «Маяк» предла-
гает свои услуги населению 
по приему стеклотары в нео-
граниченном количестве: во-
дочной винной 0,7, коньяч-
ной, из-под масла по цене 12 
копеек за штуку. 

Ham адрес: ул. Сафонова, 
дом № 9, во дворе. 

Кооператив «Маяк» работа-
ет с 13 до 20 часов, перерыв 
с 15 до 17 часов; выходные 
дни: воскресенье, понедель-
ник. 

Приглашаются 
на работу 

Редакции газеты «Северомор-
ская правда» срочно требует-
ся квалифицированная сек-
ретарь-машинистка на время 
очередного отпуска основного 
работника. 

Обращаться по телефону 
2-04-01. 

Бюро по трудоустройству, 
профориентации и переобуче-
нию г. Североморека пригла-
шает на работу: 

В военторг: начальника це-
ха безалкогольных напитков, 
оклад 170 рублей; начальника 
производственного сектора, ок-
лад 230 рублей; машинистку; 
поваров, пекарей, буфетчиков 
— со сдельной оплатой тру-
да; экспедитора, оклад 110 руб-
лей; мойщиков посуды, убор-
щиц, рабочих, грузчиков, плот-
ников, слесарей-ремоптников; 
монтажников сантехнических 
систем и оборудования, элек-
тросварщиков, электромонте-
ров, столяров, рабочих в цех 
безалкогольных напитков и на 
сельхозкомплекс. 

При выполнении плана то-
варооборота и доходов еже-
месячно выплачивается пре-
мия. 
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Объявления 
Гарантирует «Универсал» 

Кооператив «Универсал» предлагает предприятиям, 
организациям, школам и воинским частям следую-
щие виды услуг: 

— монтаж н ремонт различного радиоэлектрообо-
рудования; 

— монтаж, ремонт и обслуживание медицинской 
техники. > Качество работ гарантируется. ;> 

Обращаться по телефонам: 7-73-36 и 705-37. 

Ф К И Н О 
«РОССИЯ» 

5 апрели — «Под принуж-
дением» (нач. в 10 42, 14, 
1(5, 18.15, 20, 22). 

6 апреля — «Под принуж-
дением» (пач. в 10, 12, 14); 
книовечер «Война между ее" 

Приходите 

к нам 

учиться 

Ведикоустюгское командное речное училище объявляет при-
ем курсантов на 1999—1991 учебный год. 

Училище является средним специальным учебным заведени-
ем закрытого типа по подготовке командпых кадров для реч-
ного флота. Прием курсантов производится па специальность: 

1 Техник-судоводитель с правом эксплуатации судовых 
энергетических установок для работы па речных судах сме-
шанного плавания (река—море). Специализация — прибрежное 
плавание, в т. ч. на судах загранплаваний. 

На судоводительское отделение принимаются юноши с обра-
зованием 8—9 классов в возрасте 15—30 лет и годные по 
состоянию здоровья к работе па речном флоте (имеющие хо-
рошее зрение и слух). Выпускникам училища присваивается 
соответствующая квалификация техника, выдается общесоюз-
ный диплом и рабочий диплом на право занятия командной 
должности на судах МРФ РСФСР. Выпуск курсантов всесоюз-
ный. 

Командный плавсостав пользуется соответствующими льго-
тами, предусмотренными постановлениями партии и прави-
тельства (стажевые, районный коэффициент, ночные, выплата 
за выслугу лет, присвоение звания «Специалист высшего 
класса»). 

Срок обучения 3 года 7 месяцев. 
Заявление в приеме с указанием отделения подается па на-

чальника училища с приложением документов: 
— свидетельство об образовании (в нодлипппке); 
— медицинская справка формы Л* 08Су о состоянии здо-

ровья; 
— А фотографии размером 3 x 4 (снимок без головного убора 

с короткой стрижкой); 
— справка формы 25/у-1 (из школы); 

верным и южным Шаолинем» 
(нач. в 1G.30, 19, 21.30). 

«СЕВЕР» 
5 апреля — «Стеклянный 

лабиринт» (нач. в 12 14, 10, 
18, 20, 22). 

6 апреля — «Разнил» (нач. 
в 12 часов); «Частный детек-
тив, или Операция «Коопе-
рация» (нач. в 14, 16, 18 20, 
22) . 

«Североморскрайгвз»: месячник безопасности 
Со 2 апреля по 2 мая 1990 

года предприятие «Северо-
морскрайгаз» проводит месяч-
ник безопасности в Северо-
морске и пригородной зоне. 

Приглашаем всех принять 
я нем активное участие. 

ПОМНИТЕ! Пользоваться 
газом при соблюдении пра-
вил удобно и безопасно. 

Причинами возникновения 
несчастных случаев могут 
быть невнимательное, небреж-
ное обращение с газовыми 

! 

приборами, неумелое пользова-
ние ими. 

Лицам, пользующимся га-
зовыми приборами, следует 
хорошо помнить, что точное 
выполнение правил пользова-
ния газом исключает возмож-
ность возникновения несчаст-
ных случаев. 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТ-
НЫХ СЛУЧАЕВ НЕЛЬЗЯ: 

— самовольно изменять си-
стему газовой разводки, отсо-
единять и присоединять га-

зовые приборы к действую-
щим газопроводам и установ-
кам; 

— самовольно перемещать 
газовые приборы и установ-
ки; 

— переносить баллоны с га-
зом, самовольно их отсоеди-
нять ИЛИ присоединять; 

— хранить баллоны с га-
зом или пустые в жилых 
помещениях и др. помещени-
ях, не приспособленных для 
их храпения; 

-г- передавать баллопы с га-
зом другим лицам, не имею-
щим разрешения на пользо-
вание газовыми приборами; 

— загромождать газовые 
приборы, а также проходы к 
ним посторонними предмета-
ми; 

— разрешать малолетним 
детям и лицам, не знакомым 
с правилами пользования га-
зом, включать газовые при-
боры; 

— оставлять работающие га-

зовые приборы без присмотра. 
При обнаружении запаха га-

за сообщите но телефонам 04 
или 2-13-66. 

До прибытия аварийной ма-
шины перекройте все крапы, 
проветрите помещение, но 
пользуйтесь открытым огнем, 
не включайте и не выключай-
те электроприборы, поставь-
те охрану у дверей, чтобы 
пришедший не нажал на кноп-
ку звопка. Будьте вниматель-
ны при пользовании газовыми 
приборами. 
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