
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

Цветы к монументу 
День рождения В. И. Ленина в этом году 

трудящиеся нашей страны будут отмечать в 
обстановке участившихся нападок на марк-
систско-ленинское учение и его основопо-
ложников. Но все эти обвинения не в состоя-
нии умалить значение ленинского идейно-
теоретическою наследия, подорвать нашу ве-
ру в светлые гуманистические идеалы, заве-
щанные выдающимся мыслителем нашей эпо-
хи. 

В нашем городе состоится праздник, и бу-
дет он поистине весенним. 

Завтра в 10 часов утра в Североморском 
горкоме КПСС намечена встреча ветеранов 
партии с руководителями и общественностью 
города. В эти предъюбилейные дни старей-

шие коммунисты Североморска получат поз-
дравления горкома КПСС. 

А в 19 часов в Североморском Доме офи-
церов флота начнется торжественный вечер, 
посвященный 120-й годовщине со дня рож-
дения В. И. Ленина. 

22 апреля в 12 часов дня от Североморс-
кого Дома офицеров флота направится ко-
лонна трудящихся в городской парк к па-
мятнику основателю Коммунистической пар-
тии Советского Союза. Живые цветы по тра-
диции украсят нодиожие монумента. День 
памяти — это дань подвигу человека борца, 
ставшего совестью нашей эпохи. 

Т. СМИРНОВА. 

Позывы ые субботн к к a 

ОТКРОВЕННО РАДУЕТ, ЧТО В 

канун традиционного ле-
нинского субботника исчезла 
помпезность, необходимость в 
громких победных рапортах, 
в категоричных фразах о мас-
совом трудовом подъеме. 

Кол л е кт и в и иром ышлепп ы х 
н реднрия т и й, ст |м > н те л ь-
ных организаций, воинских ча-
стей и подразделений намети-
ли конкретный объем работы, 
а средства, полученные от 
участия в субботнике, будут 
израсходованы на нужды се-
верян. Кстати, нелишне на-
помнить, что хирургический 
корпус Североморской ЦРВ 
строился па эти же средства. 

Работники жилищно-комму-
нального хозяйства займутся 
благоустройством дворов и 
улиц, благо тому епособотву-

ВЕРНОСТЬ 
ТРАДИЦИИ 
ст и теплая погода. 

Большой фронт работ у се-
вероморских строителей. В 
день субботника прибавятся 
новые квадратные метры так 
нужного нам жилья, Хоть на 
немного приблизится день 
сдачи «под ключ» детской по-
ликлиники и других долго-
жданных объектом социально-
кудьтурн ого п а значен и я. 

Директор завода РРТА 
Б. И. Тютиков сказал, 
что часть средств, заработан-
ных на субботнике, трудовой 
коллектив перечислит в фонд 

«11 ра вон оря док», соада ни ы й 
при Североморском ГОВД. 

Коллектив молочного завода 
выработает для потребителей 
более 30 тонн цельномолочной 
продукции. 

Порадует покупателей и 
кондитерский цех хлебокомби-
ната — много аппетитной и 
вкусной продукции появится 

на прилавках наших городских 
магазинов. Некоторые бригады 
будут заняты благоустройст-
вом принадлежащей предпри-
ятию территории. 

По решению командований 
КСФ, Личный состав воинских 
частей и подразделений вый-
дет в день субботника на ра-
боты по благоустройству горо-
да и пригородной зоны. 

С. БАЛАШОВА. 

UioffioflHMU 
на/гень 

Совсем недавно начал рабо-
тать в коллективе авторемон-
тной мастерской Североморс-
кой автобазы слесарь по ре-
монту автомобилей Вадим Мо-
салов. 

Трудолюбивый и дисципли-
нированный, он уже показал 
себя достаточно опытным н 
вдумчивым специалистом. Ему 
многое доверяют, и Вадим ра-
ботает с задоринкой, старает-
ся не подводить коллектив и 
отца, Анатолия Александрови-
ча Мосалева —- авторитетного 
и уважаемого здесь человека, 
старшего мастера мастерских. 

— Когда на смену приходят 
именно такие ребята, есть 
уверенность, что дело выигра-
ет. —• говорит председатель 
профсоюзного комитета АРМ, 
кандидат в народные депута-
ты городского Совета Н. И. 
Мещеряков. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

22 апреля —выборы 
в местные органы власти 

ЗА ПОЛНОВЛАСТНЫЙ 
И ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ 
КАНДИДАТА В НАРОДНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА ПО 152 ОКРУГУ КУ-
ЧЕРА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИ-
ЧА. 

Счита ю безнравственным 
привлекать избирателей невы-
полнимыми обещаниями. Вы-
скажу свое мнение по основ-
ным вопросам нашей жизни. 
Именно этой позицией будет 
определяться то, как я буду 
поступать, что я буду отстаи-
вать, если суждено стать на-
родным депутатом. 

Я — за политический плю-
рализм, но категорически про-
тив любого насилия и других 
проявлений экстремизма. Не-
замедлительно нужен закон о 
партиях и движениях. 

Советам, начиная с област-
ного и выше, следует стать 
меньшими по численности, по 
11 рофесс иона л ьп ы м и орган ам и 
власти, несущими полную от-
ветственность за принимаемые 
решения. Трудовые коллекти-
вы, дающие средства Совету, 
должны иметь возможность 
влиять па его политику. Для 
этого Совету " нужно быть 
двухпалатным: совет террито-
рии и совет производителей, 
депутаты которого избираются • 
от коллективов. 

Эффективная экономика мо-
жет быть только рыночной с 
уме ре иным гос у д а рст ве и и ы м 
регулированием через эконо-
мические рычаги. По и катего-
рически против перехода к ры-
ночной экономике без твердых 
социальных гарантий. Необхо-
димый уровень потребления в 
переходный период должен j,a-
раитиронатын вплоть 'до вве-
дения карточек на основные 
товары. Дли защиты трудя-
щихся от усиливающейся ин-
фляции необходимо ввести со-
ответствующие надбавки (рав-
ные уровню инфляции) к зар-
плате, пенсиям и так далее, а 
также к вкладам населения в 
Сбербанке. 

Областной Совет должен 
всячески содействовать разви-
тию цивилизованной коопе-

рации, производящей товары, 
и оказывающей услуги для-
населен ни по ц е н а м 
государственным или близ-
ким к государственным. В 
то же время необходимо ре-
шительно пресечь узаконен-
ную спекуляцию п распрода-
жу достояния страны ретивы-
ми дельцами. Крайне важно 
незамедлительно провести пе-
ререгистрацию кооперативов 
области депутатскими комис-
сиями с участием правоохра-
нительных и фииорганов, об-
щественности. 

Северные надбавки при всех 
экономических изменениях 
должны планироваться отдель-
ной строкой в бюджете стра-
ны или республики. Отсутст-

вие этого приводит к уравнива-
нию зарплаты на Крайнем Се-
вере и в других районах стра-
ны. 

В решении Жилищной про-
блемы северян приоритет не-
обходимо отдать строительст-
ву жилья в районах средней 
полосы, предоставлению дли 

' 'желающих уехать с Севера 
денежной компенсации за ос-
тавляемые здесь квартиры при 
невозможности обеспечить жи-
льем и средней полосе. При 
этом обеспечить северянам 
льготы для вступлении в жи-
лищные кооперативы в дру-
гих районах. 

будущее Вооруженных Сил 
вижу в профессиональной ар-
мии, находящейся вне полити-
ки, не имеющей идеологичес-
ких институтов, стоящей на 
странно только интересов на-
рода и государства, подчиня-
ющейся только Конституции 
и 3 « % т у . 

Главным в своей деятель-
ности буду считать постоян-
ный совет со своими избира-
телями но всем вопросам, ре-
шаемым- органами власти. Не 
удовлетворение личных амби-
ций цли защита интересов ка-
кой-то группы, а последова-
тельное и твердое отстаивание 
прав и интересов в первую 
очередь жителей округа, а та-
кже вгех граждан области. 

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
Во изменение решении Се-

вероморского исполкома М Л til* 
от 2H.I2.81> года «Об утверж-
дении границ избирательных 
участков» исполком город-
ского Совета народных депу-
татов 

Р Е Ш И Л : 
Перенести место располо-

жения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения 
для голосования но избира-
тельному участку № 380 из 
школы JMI 7 в школу № 14 
г. Североморска по многочис-
ленным просьбам избирателен 
данного микрорайона. * * * 

Североморская городская из-
бирательная комиссия извеща-
ет, что, учитывал многочислен-
ные пожелания избирателей, 
решением Североморского гор-
исполкома изменены места 
расположении избирательных 
участков: 

1. Избирательный участок 
№•374, который ранее распо-
лагался в ДК «Строитель», 
перенесен в помещение сред-
ней школы № 7 (избиратель-

ный округ № 28 — ул. Адми-
рала Сизова, дома 1, 1!, 3, 5; 
избирательный округ № 20 
—- ул. Адмирала Сизова, дома 
4, <>, 6-0, 7, 7 а). 

2, Изб и рател ьн ы и участок 
№ 380, ранее располагавший-
ся в средней школе «№ 7, пе-
ренесен в помещение школы 
,Ns 14 (избирательный округ 
д,\ 4() _ уд. Северная, дома 
12, 18-а, 22, 24, 26, 2б-а, 27, 
29, 30, 30-а, 32, 33, 33-а, 35; 
ул. Советская, дома 7, 7-а, 9, 
11, 11-а, 13, 13-а, 15, 17, 17-а; 
пл. Северная Застава, дом 9; 

избирательный округ № 47 
— ул. Советская, дома 19, 19-а. 
20-а, 21, 21-а, 22, 24, 25, 27, 
27-а, 29. 31, 31-а, 33; пл. Се-
верная Застава, дом 5; 

избирательный округ № 48 
— ул. Пионерская, дома 1, 2. 
3, 4, 5, (5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
12-8, 13, 14, И), 18, 22; 

избирательный округ X1 49 
— ул. Пионерская, дома 20, 
24, 26, 28, 29), 

Приглашаем избирателей па 
избирательные участки 22 ап-
реля 1990 года. 

Сегодня 
в н о м е р е 

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ 
ИЗ ВЫОЖПОГО 
— 2 СТРАНИЦА. 

ЗАМЕТКИ МУЗЫКА ФОРМИРУЕТ СОЗ-
НАНИЕ 
- 3 СТРАНИЦА. 

A K I О I S С ! 

В БЛИЖАЙШЕМ НОМЕРЕ: 

Ф РАДИАЦИЯ? НЕ 

СЛУХАМ. • 

ВЕРЬТЕ 



2 СТР. № М (2856). СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 19 АПРЕЛЯ 1990 ГОДА. 

Л-ЛЛ/,JV̂ sAЛЛAЛЛ.Л/VAЛЛ.ЛAЛЛAЛAЛЛAЛЛ/̂ /V,\ЛЛ/VVЛУ̂ /,кЛЛАЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛААЛЛА/*чЛ/V̂  

ВЫБОРЫ 
Продолжающаяся в стране предвыборная кампания с паж-

дым днем все больше привлекает к себе активизацией борьбы. 
Меньше равнодушных остается н у нас, во Вьюжном. Наконец 
мы стали осознавать, что пассивность сегодпя может обернуть-
ся продолжением застоя завтра. 

Незадолго до выборов в городе образовалось неформаль-
ное объединение — общественный клуб избирателей. Наш 
сегодняшний разговор с двумя членами клуба Леонидом 
ГИЛЬЧЕПКО я Владимиром ХРУЛЕВЫМ прольет свет на дея-
тельность клуба, о котором население города знает понаслыш-
ке из-за недостатка информации. 

АЛЬТЕРНАТИВА 
КЛУБА 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
— Что побудило избирате-

лей объединиться в клуб? — 
этот вопрос обоим собесед-
никам. 

— Саму идею н необходи-
мость создания клуба подска-
зала предвыборная атмосфера 
в стране, а также создание 
таких организаций практичес-
ки во всех городах республи-
ки. Сегодня существуют три 
основных лагеря, способных 
повлиять на дальнейшую 
судьбу страны. 

В первом, многие предста-
вители которого находятся па 
командных должностях пар-
тийного. государственного и 
советского аппаратов разных 
уровией, считают, что сохра-
нить свои руководящие ПОЗИ-

ЦИИ можно, возглавив рефор-
мы, которые не пойдут даль-
ше листа бумаги, на котором 
оаи провозглашены... Здесь 
хорошо понимают, что вместе 
с властью опи потеряют чув-
ство всесильности, неуязвимос-
ти снизу, потеряют доступ к 
большим и малым благам, ко-
торые позволяют спосно суще-
ствовать в обстановке воз-
растающего дефицита. В этом 
лагери также люди, не могу-
щие или не желающие рас-
статься с теми идеологичес-

к и м и догмами, которые свя-
зывали нас десятилетиями. 

Во втором лагери сознают, 
что иуть глубоких и немед-
ленных преобразовании в по-
литической и экономической 
областях может вывести стра-
ну нз кризиса. Основы этих 
перемен в тон или иной сте-
пени сформулированы в про-
грамм ах социал-демократичес-
ком ассоциации, межрегио-
«альной группы депутатов 
Верховного Совета, демократи-
ческой платформы КПСС и 
некоторых, других организа-
ций, единодушных в главном 
— стране нужны подлинные 
• скорейшие реформы, прово-
димые иа всех уровнях — от 
Верховного Совета страны до 
местных Советов. В этом ла-
гере гбтовы актинно бороться 
за перемены, а также поддер-
живать в избрании и в после-
дующей работе кандидатов, 
программы, гражданская пози-
ция. личные качества которых 
нозиолнют доверить им дело 
перестройки. 

Третий лагерь, а он доста-
точно велик, настроен пассив-
но, а часто и скептически. 
Многие в нем считают, что с 
помощью выборов на данном 
этапе ничего не изменится, 
все решают за них другие, и 
потому здесь готовы отдать 
свои голоса кому угодно, 
лишь бы побыстрее покончить 
с формальностями голосова-
ния, но именно от них, от то-
го, к кому они вольно или не-
вольно примкнут, зависит, но 
какому пути пойдет перест-
ройка — по намеченному ап-
паратом или продиктованному 
насущными потребностями 
страны. 

Л. Г.: Наш клуб создан как 
противовес хорошо организо-
ванному блоку для предвы-
борной борьбы кандидатов от 
аппарата, который, вновь по-
лучив власть, сможет блоки-
ровать все прогрессивное, что 
давно стоит на повестке дня 
у нас в городе. Поэтому до 
окончания выборов его основ-
ной задачей будет пропаганда 
за прогрессивных кандидатов 
и против консервативных, ор-
ганизация разрешенного за-
коном общественного контро-
ля за процедурой выборов и 
подсчетом голосов. После 
окончания выборов задачей 
клуба будет общественный 
контроль за работой городско-
го Совета, помощь в работе 
поддерживаемым клубом де-
путатам, объединение всех 
жителей города, желающих 
сплотиться для совместной за-
щиты своих интересов от дик-
тата торговли, транспорта, го-
родских служб. 

Корр.: Приходилось слы-
шать. что у вас закрыт доступ 
и клуб для членов КПСС, так 
ли это? 

Л. Г.: За короткое время 
существования клуба пам при-
шлось услышать о себе куда 
более серьезную клевету. В 
связи с организованным клу-
бом митингом нас пытались 
обвинить в подстрекательстве 
к погромам, в экстремизме, 
разжигании страстей... 

Что же касается вашего во-
проса, то у нас в клубе мно-
го прогрессивно настроенных 
жителей города, являющихся 
членами КПСС. Как правило, 
онн поддерживают Демократии 

Вьюжный 
ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ческую платформу КПСС как 
единственный выход нз того 
тупика, в который завела се-
бя КПСС за 70 лет единолич-
ных тревог за нашу судьбу. 

Корр.: Несмотря на острую 
конкурентную борьбу иа про-
шедших этапах выборов, про-
граммы кандидатов клуба и 
ваших соперников часто очень 
схогся. Не кажется ли вам, 
что избиратели смогут оказать-
ся в затруднительном поло-
жении, делая свой выбор? 

Л. Г.: Совпадение программ 
по многим пунктам говорит 
о том, насколько острыми ста-
ли наши городские пробле-
мы. Мы приветствуем, что на-
ши соперники по выборам раз-
деляют наши точки зрения на 
необходимость скорейшего 
строительства хранилищ для 
продо вольет ви я, дополп нтель-
ных поставок продуктов ио 
прямым договорам, на реше-
ние жилищных вопросов. Мо-
жет быть, больше внимания 
им следовало бы уделить серь-
езнейшей проблеме народного 

образования, вопросам благоус-
тройства города, организации 
работы торговли. Тем не ме-
нее, главное, в чем принци-
пиально отличаются наши ПО-
З И Ц И И — это стремление сде-
лать работу Совета н его ис-
полнительных органов под-
контрольной народу и управ-
ляемой народом. 

Именно отсутствие механиз-
ма подотчетности населению 
города сделало работу нреж-
пего горисполкома недосягае-
мой для контроля и критики, 
породило многие проблемы и 
з лоу потреб лед и я, возводи ло 
принять ряд решений, нено 
пулнрных в городе. Наша за-
дача — с помощью гласности 
создать этот механизм. Это, 
кстати, застрахует и вновь 
избранные муниципальные ор-
ганы от перерождения после 
определения их состава. И чем 
более широкое участие в он 
ределенни этого состава будут 
принимать горожане, тем бо-
лее люди, облеченные влас-
тью, будут чувствовать свою 
ответственность перед теми 
кто их этой властью наделил. 

Корр.: Скор» закончится вы 
борный марафон, настанет 
время приступать к работе 
Какие главные задачи будут 
стоять перед прошедшими 
Совет депутатами от вашего 
клуба? 

В. X.: Даже у «наших» де-
путатов программы и пака 
зы отличаются друг от друга, 
существуют разные подходы 
к решению наболевших про-
блем. не говоря уже о депу-
татах, которые иа выборах 
были нашими конкурентами. 
Мы считаем, что накал стра-

стен нредвыборной борьбы дол-
жен быть погашен в день 
последнего этапа выборов, и 
соперничество должно усту-
пить место сотрудничеству. 
Избиратели будут ждать от 
Сонета конкретных результа-
тов, а не продолжения «бата-
лий» в угоду личным обидам. 
Поэтому основная задача — 
прийти к единодушию в оцен-
ке сегодняшнего положении 
дел, в определении очеред-
ности решения задач. 

Интерны» провела 
Е. ЗИМИНА. 

« W v v a a a a a a / v w w w w w w w w w w w w w w ^ 

И ВЫБОР ДЕЙСТВИЙ 
ИЗВОЛЬТЕ 

ВЫЙТИ 
вон? 

ЧТО побудило меня взять-
ся за перо? Я как рабо-

чий человек, глубоко заинте-
ресованный в положительных 
переменах в нашем обществе, 
активно участвующий в об-
щественной жизни цеха за-
вода, включился в предвы-
борную кампанию па правах 
кандидата в народные депута-
ты местного и областного Со-
ветов. 

В период подготовки к вы-
борам на первом этане в 
поселке был организован клуб 
избирателей. Желая консоли-
дироваться с прогрессивными 
силами, я решил поближе по-
знакомиться с деятельностью 
этого клуба. Придя па одно 
из первых заседаний, я по-
нял, что клубом избирателей 
его можно назвать с натяжкой 
— основными его членами яв-
ляются кандидаты в депута-
ты и их доверенные лица, а 
основной целыо — победа па 
выборах. Что ж, люди заин-
тересованные, активные, по-
чему бы пе работать вместе? 
Тем более, что и мой канди-
дат Е. Швайковский (на пер-
вом этапе выборов я был его 
доверенным лицом), да и я 
сам считаем себя людьми про-
грессивными, остро пережива-
ющими имеющиеся недостат-
ки в политической и экономи-
ческой областях как в стра-
не, так и в нашем поселке. И 
не только переживающими, 
но и желающими приложить 
свои силы для исправления 
созда в шегося положен и я. 

В начале заседания товари-
щем Л. И. Клименко было 
заявлено, что клуб это еще 
не Партия и что, возможно, 
через некоторое время он 
сформируется в ячейку соци-
ал-демократии, по уже сей-
час, мол, надо определиться 
по отношению к компартии — 
компартию надо устранить от 
власти. Не согласившись с 
ним, я объяснил, что «убрав» 
сейчас партию от организации 
выборов, клуб избирателей 
выборов пе проведет. 

Так было положено начало 
несовпадению взглядов и по-
зиций. Особенно ярко это про-
явилось 22 марта иа очеред-
ном заседании клуба. Уже пе-
ред заседанием ко мне подо-
шел В. И. Васильев и стал 
настойчиво добиваться ответа 
не вопрос, кто пригласил ме-
ня на встречу?!... Не менее 
настойчиво он предлагал мне 
сразу ж » уйти. Но я все же 
прошел в зал. В. И. Василь-
ев и Л. В. Гильченко долгое 
время совещались в коридоре, 
после чего вошел Л. В. Гиль-
ченко и сразу объявил собрав-
шимся (цитирую): «Товарищи, 
мы собрали вас, депутатов, 

кандидатов в депутаты • ва-
ших доверенных лиц по опре-
деленному принципу, тех, чьи 
взгляды, по нашему млению, 
совпадают со взглядами коор-
динаторов клуба (Гильченко, 
Васильева, Попова, Полуши-
па, Хрулева), по среди пас 
есть товарищ, чья взгляды не 
совпадают с иашами, и мы его 
попросим покинуть совеща-
ние». Иа что я ответил: 

— Как же вы можете ре-
шать, уйти мне или пет, пусть 
решат люди, может, большин-
ство, выслушав мои доводы, 
будет за то, чтобы я остался? 

Иа что прозвучал ответ: 
«Большинство здесь пригла-
шенные, а решаем мьт». Ка-
ково? Тогда позвольте спро-
сить. как же так, товарищи 
рвущиеся к власти, что же 
вы боитесь плюрализма мне-
ний, где же ваша демократич-
ность, или у вас слабы аргу-
менты? Неужели жупел аппа-
рата срабатывает? Или вы 
не светила мысли — инже-
перы, технологи, юристы? А 
вы возьмите и припишите ме-
ня, рабочего, к этому «аппа-
рату», и вам сразу станет 
легче, тем более, что я явля-
юсь секретарем партийной ор-
ганизации цеха, членом го-
родского комитета партии! 

Так вот, я как коммунист 
не против создания других 
партий, тем более, что считаю, 
среди нас, коммунистов, много 
социал-демократов, кадетов и 
других, «левых» и «правых» 
по своим взглядам, которые 
как активные личности в пе-
риод однопартийное™ нигде 
не могла реализовать свою по-
литическую линию, кроме как 
в КПСС. 

В результате у меня поя-
вились «единомышленники» 
Л. Клименко, В. Васильев и 
другие. 

Так положите партбилеты, 
если не хотите говорить со 
своим товарищем по партии 
и выставляете его. От»,"ройте 
забрало, будем говорить от-
крыто! Люди и время «ас рас-
судят. 

10. СМЕТАНИИ. 

Городская избирательная комиссия г. Полярного информи-
рует, что но личным мотивам спали свои кандидатуры: 

ВЛАСОВ Андрей Анатольевич (избирательный округ № 30); 
КОЦЮБА Александр Михайлович (избирательный округ № 

38). /. 
КУЗНЕЦОВ Андрей Юрьевич (избирательный округ № Г>0) 
ЛОНА ЕВ Валерий Николаевич (избирательный округ № 38) 
ПОТА ПК ИН Юрий Николаевич (избирательный округ № 58) 

^ШАПОВАЛОВА Елена Евгеньевна (избирательный округ ЛЪ 

^ЛИГ.ТРОВОЙ Борис Александрович (избирательный округ 

ВОЙТ ЕЙ КО Сергей Владимирович (избирательный округ № 

Представляем кандидата 
Д Е Л О В И Т О С Т Ь - Ч Е Р Т А Х А Р А К Т Е Р А 

I / АИДИДАТ к народные де-
путаты Североморского 

городского Совета не избира-
тельному округу Лв 8 ЗАЙЦЕ-
ВА Нина Борисовна. 

Родилась 22 августа 1943 
года в городе Борисоглебске 
Воронежской области в семье 
служащих. 

По окончании средней шко-
лы пошла работать. Заочно 
училась в Ленинградском ин-
ституте легкой и текстильной 
промышленности. Была швеей-
мотористкой. затем мастером 
пошивочного цеха, инженером-
технологом, заведующей ате^ 

лье, начальником городского 
производственно - техническо-
го отдела управления бытово-
го обслуживания г. Северомор-
ска, главным инженером Севе-
роморского горбыткомбината. 

С мая 1984 года Н. Б. Зай-
цева — директор Североморс-
кого горбыткомбината, а с ян-

варя 1990 года — директор 
районного производственного 
объединения бытового обслу-
живания населения. 

Член КПСС. 
Вся трудовая деятельность 

И. Б. Зайцевой связана с за-
ботами о бытовых нуждах се-
вероморцев, об их обслужи-

вании. Накоплен богатый опыт, 
которым она щедро делится 
со своими коллегами по рабо-
те. 

Ей присущи деловитость и 
стремление технически гра-
мотно и экономически обосно-
ванно решить производствен-
ные вопросы, умение напра-

влять коллектив на выполне-
ние производственных задач. 

В решении социальных во-
просов, особенно с учетом сок-
ращения ассигнований и по-
ставок оборудования, сырья, 
материалов, Зайцева ищет не-
ординарные пути разрешения 
возникающих проблем. 

Она — активный сторонник 
передачи всей службы быта 
г. Североморска в ведение го-
родского Совета. 

Замужем. Воспитывает дочь 
и сына. 
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дровнч — старший мастер 
Териберских СРМ. 

ТИТОВА Галина Владими-
ровна — экономист Тернбер-
ского рыбкоона. 

ВОЛОШИН Виталий Ивано-
вич — заведующий лаборато-
рией Мурманского морского 
биологического института. 

Кандидатуры, выдвинутые в 
состав контрольно-ревизионной 
комиссии. 

ИВАНОВА Людмила Нико-
лаевна — заведующая каби-
нетом политпросвещения кол-
хоза имени XXI съезда КПСС 

ЗАЦЕПАШОК Капиталина 
Ивановна — заместитель ди-
ректора Териберской СШ по 
учебно-воспитательной работе. 

Г Р Е М И Х А 
Кандидатуры, выдвинутые в 

состав горкома КПСС: 
ЧИСТОИАШИН Геннадий Ва-

сильевич — заместитель пред-
седателя горисполкома Гре-
михи. 

Кандидатуры, выдвинутые в 
состав контрольно-ревизион-
ной комиссии. 

КЛИИЦЕВИЧ Элеонора Ста-
ниславовна — директор му-
зыкальной школы Гремихи. 

риапте к оооюдной радости 
ученика и педагога. 

Юные музыканты продемон-
стрировали также умение от-
лично импровизировать на те-
мы популярных песен, мани-
пулировать различными вари-
антами музыкальных моде-
лей. 

Однажды на одном из уро-
ков Вячеслав Яковлевич пред-
ложил ребятам попробовать 
сымпровизировать на задан-
ный музыкальный образ. На-
пример, воплотить в музыке 
такие сюжетные зарисовки, 
как «Па школьной перемене» 
или «Идущий поезд». Учени-
ки с большим интересом взя-
лись за решение этой твор-
ческой задачи и хорошо с пей 
справились, «включив» фан-
тазию, отобрав для ее реше-
ния необходимые средства 
музыкальпой выразительнос-
ти. 

Некоторые из воспитанников 
В. Я. Боброва занимаются со-
чинением музыки. Яна Моро-
зова приносит педагогу свои 
музыкальные заготовки для 
консультации. Он, как прави-
ло, не навязывает своего мне-
ния, дает возможность смело 
проявляться творческой ин-
дивидуальности учеников. 

В ходе семинара прозвуча-
ли первые сочинения Тани 
Михее вой («Песня без слов», 
«Колыбельная»), Яны Морозо-
вой («Маленькое скерцо», 
«Прелюдия»), новая пьеса 
ОЛИ Кабатовой «Грустный 
вечер». 

С неослабевающим интересом 
участники семинара слушали 
выступления Тамары Усаче^ 
вой, Ильи Боброва, Андреи 
Мете лева, Димы Колчанова, 
Тани Горбачевой. Они убеди-
тельно продемонстрировал* 
свое умение вести «музыкаль-
ные игры», навыки джазовой 
импровизации, показали обра-
зец ансамблевого музицирова-
ния. Иногда и Вячеслав Яков-
левич садился за фортепиано 
подыграть ребятам, которые, 
естественно, немало волнова-
лись. 

Завершая семинар, В. Я. Боб-
ров отметил: 

— Среди направлений моей 
депутатской деятельности — 
практическое участие в реа-
лизации социальной програм-
мы Всесоюзного детского фонда 
им. В. И. Ленина «Одаренные 
дети». Я против того, чтобы 
создавать им какие-то особые 
условия, как и вообще про-
тив «элитности» в нашем об-
ществе. Но в одном я убеж-
ден твердо: дети с ярко вы-
раженными творческими спо-
собностями должны учиться 
и совершенствовать свой та-
лант под руководством опыт-
ных, высококвалифицирован-
ных специалистов. И для этой 
высокой и благородной цели 
нельзя жалеть ни душевных 
сил, ни материальных затрат. 

В. НЕКРАСОВА, 
п. Росляково. 

Коренные северяне. Фотоэтюд Л. Федосеева, 

» Гражданская оборона 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
СТИЛЬ РАБОТЫ 

Состоялось совещание по 
гражданской обороне руково-
дящего- состава предприятий, 
организаций и учреждений 
города и территории, подве-
домственной горсовету. 

С докладом «Итоги граждан-
ской обороны за 1989 учеб-
ный год» выступил замести-
тель начальника гражданской 
обороны Североморска — за-
меститель председателя гор-
исполкома А. В. Михеев. 

В своем выступлении оа 
отметил, что в современных 
условиях более чем когда-ли-
бо актуальны слова В. И. Ле-
нина о том, что войны ведут-
ся народами, всей страной. 
Поэтому необходима соответ-
ствующая подготовка не толь-
ко вооруженных сил. не» и все-
го хозяйства, населения, непод-
готовленность которого может 
серьезно сказаться на оборо-
носнособностн государства. 

Одним из основных положе-
ний перестройки гражданской 
обороаы является то, что на 
нее возложены обязанности 
по предупреждению и ликвя-
даиии экстремальных ситуа-
ций мирного времени. Борь-
ба с последствиями стихий-
ных бедствий, крупных про-
изводственных аварии, к том 
числе па Чернобыльской АЭС, 
заставляет по-новому оцени-
вать важность и необходи-
мость мероприятий гражданс-
кой обороны. 

Докладчик проанализировал 
как достигнутые успехи, так 
и нерешенные вопросы граж-
данской обороны нашего горо-
да и региона, отметил началь-
ников гражданской обороны 
объектов народного хозяйства, 
городских служб и начальни-
ков штабов, которые в 1989 уче-
бном году добились наиболее 
высоких результатов в выпол-
нении" планов подготовки 
гражданской обороны. В их 

числе: А. К. Цыгаиепко, В. Ф. 
Орехов, О. В. Лиодт, И. С. Ко-
вальчук, Г, Л. Смирнова, Ф. В. 
Бартанович, И. В. Могилко, 
А. В. Ведерникова, В. Н. Са-
мойлов, А. 11. Ефимова, Л. А. 
Куцова, Г. В. Кузнецова, А. Т. 
Щемелев и другие. 

С задачами но совершенство-
ванию общего состояния граж-
данской обороны в городе и 
регионе и совершенствованию 
пропаганды знаний гражданс-
кой обороны выступил второй 
секретарь Североморского ГК 
КПСС В. И. Пушкарь. Он об-
ратил внимание присутствую-
щих на вопросы закрепления 
достигнутых результатов, вы-
полнение планов подготовки 
гражданской оборопы в 1990 
году. Докладчик подробно ос-
тановился на том, что в сов-
ременных условиях необходи-
мо уделять больше внимания 
и пропагандировать оныт от-
личников и передовиков граж-

данской обороны, отмечать луч-
ших бойцов не военизированных 
формирования, налаживать об-
мен опытом по оборудованию 
учебных классов и уголков во 
гражданской обороне. 

На совещании были вручены 
Почетные грамоты большой 
группе начальников граждан-

ской обороны городских служб, 
объектов народного хозяйства. 

Высших отличий Но итогам 
1989 учебного года удостоены 
начальник гражданской оборо-
ны гороно О. В. Лиодт к 
начальник штаба ГО гороно 
Г. В. Кузнецова. Они награж-
дены знаком «Отличник ГО 
СССР». 

И. ПАЛЕЕВ, 
начальник штаба 

гражданской оборони 
г. Североморска. 

ffa снимке: а готовности к 
борьбе с огнем. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ИТОГИ ВЫДВИЖЕНИЯ 
В ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНЫ 
1G апреля завершилось вы-

движение кандидатур в но-
вый состав руководящих ор-
ганов городской партийной ор-
ганизации. Принято решение 
опубликовать списки кандида-
тов ио городам п поселкам 
Североморской экономической 
зоны. Сегодня мы публикуем 
списки кандидатов, выдвину-
тых от партийных организа-
ций Териберкн, Дальних Зе-
лс1Щвв, Гремихи, работающих 
в этих населенных пунктах. 
Данные списки публикуются 
с целью широкого обсуждения 
выдвинутых кандидатур. Ко-
миссия ио обобщению предло-
жений о кандидатурах в но-
вый состав руководящих пар-
тийных оргапов горкома КПСС 
просит обращаться в горком 
партии по телефонам: 2-13-90, 
2-00-70. 

ТЕРЯБЕРКА, ДАЛЬНИЕ 
ЗЕЛЕНЦЫ 

Кандидатуры, выдвинутые в 
состав горкома КПСС 

ЧЕРНЯЕВ Александр Ивано-
вич — инженер-технолог рыб-
цеха колхоза имени XXI съез-
да КПСС. 

СОЛОВЬЕВ Вадим Серафи-
мович — инженер по добыче 
рыбы. 

КАРЕЛЬСКИЙ Леонид Кон-
стантинович — секретарь парт-
кома. • 

ШАРАПОВ Александр Вик-
торович — боцман. 

РЫБАЧОК Виктор Степано-
вич — капитан судна. 

ЧЕВНЕРОВ Валерий Серге-
евич — начальник механико-
судовой службы. 

АИТОНИШИН Борис Нико-
лаевич — директор Териберс-
кой СШ. 

АРХИПОВ Андрей Алексаа-

На темы воспитания 

СВЯТАЯ 
К МУЗЫКЕ 

ЛЮБОВЬ 
О СЕ ДЕТИ изначально та-

лантливы. Изумительная 
восприимчивость к музыке у 
ребенка! С возрастом она ос-
кудевает, часто пе получив 
развития, «забивается» иными 
впечатлениями. Почему мно-
гие из пас так и остаются 
эмоционально глухими людь-
ми на всю жизнь? Может 
быть, прежде всего потому, 
что в «нежном» возрасте не 
нашлось человека, сумевшего 
открыть для нас великий мир 
музыки? Умного, талантливо-
го педагога? 

О преподавателе детской 
школы искусств поселка Рос-
.удково В. Я. Боброве слыша-

Н, много лестных слов — 
рорческая личность, самодея-
ельный к о м п о з и т о р . 

Известны его высокое про-
фессиональное мастерство, 
умение создать нужную пси-
хологическую атмосферу для 
своих воспитанников, добиться 
того, чтобы в душе каждого 
ребенка зазвучала струна 
творчества. 

Класс творческого музици-
рования, которым вот уже не-
сколько лет руководит В. Я. 
Бобров, получил признание 
далеко за пределами детской 
школы искусств. Только в 
этом учебном году ребята вы-
ступили в музыкальных шко-
лах Мончегорска и Колы, Се-
вероморска и Мурманска, 
участвовали в V областном 
фестивале «Юный компози-
тор-90», демонстрировали свое 
умение перед слушателями 
курсов повышения квалифика-
ции преподавателей музыкаль-
ных школ области. 

Перед тем, как представить 
своих учеников на семинаре-
практикуме, педагог обратил-
ся к слушателям: 

— Музицирование мы рас-
сматриваем как метод раскре-
пощения всех интеллектуаль-
ных и эмоциональных свойств 
личности. Оно включает в се-
бя различные виды твор-
ческой деятельности — транс-
позицию, подбор музыки на 
слух, коллективное музициро-
вание, импровизацию и дру-
гие. Возможности его огром-
ны. Главная цель — пода-
рить детям" радость творчест-
ва, разбудить желание реали-
зовать свои способности. 

^ ^ Т Г а л а п т т ^ 

жен уметь «переключить» 
впечатления своих воспитан-
ников, полученные в жизни, 
на язык музыки, дать им 
творческий импульс. 

В коллективном музициро-
вании Вячеслав Яковлевич 
предоставляет ребятам пол-
ную свободу выбора реперту-
ара — песни, популярные об-
разцы эстрадной музыки, про-
изведении классики. Он ни в 
чем не откалывает своим вос-
питанникам. Стоит появиться 
из» музыкальном горизонте ка-
кой-либо популярной мелодии, 
будь то песня-шлягер, знаме-
нитая «Ламбада» или музыка, 
со п ро во ж да юща я те л ее е а и с ы 
А. Кашпировского — у ребят 
возникает естественное же-
лание самим воспроизвести 
эту музыку на инструменте. 

Сначала они подбирают ме-
лодию, руководствуясь только 
слуховыми впечатлениями, 
транспортируют ее в различ-
ные тональности. На следую-
щем этапе работы с помощью 
педагога подбирают и записы-
вают аккордовое сопровожде-
ние, определяют наиболее 
удобпую фактуру исполнения. 

Но бывает и так, что ребя-
та просят разучить с ними 
произведение, явно находя-
щееся за пределами их ис-
полнительских возможностей. 
Например, «Лунпую сонату» 
Бетховена. Но и здесь педа-
гог находит достойный вы-
ход из положения, так как 
глубоко убежден: если душа 
ребенка открыта навстречу 
этой музыке, такой эмоцио-
нальный момент упускать 
нельзя. А поэтому — немного 
фантазии, выдумки, творче-
ства — и вот уже «парят» 
неземные звуки бетховеиской 
сонаты в четырехручном ва-



Наши консультации 

По договоренности? Нет, по тарифу! 
ЗАКОНОМ «Об индивиду-

альной трудовой деятель-
ности» разрешено гражданам, 
владельцам автомобилей, тран-
спортное обслуживание дру-
гих лиц. Мурманским облас-
тным Советом народных де-
путатов установлен размер 
ежегодной платы за патент 
в сумме 725 рублей. При при-
обретении патента па пери-
од менее года стоимость уста-
навливается пропорционально 
сроку действия. 

Как правило, до текущего 
года все расчеты между ли-
цом, занимающимся ИТД, и 
пассажиром проводились на 
условиях взаимной догово-
ренности без каких-либо ог-
раничений в стоимости пре-
доставленных у<*луг. 

В целях упорядочения та-
рифа перевозки облисполком 

J 9 января 1990 года утвер-
дил Положение по транспор-
тному обслуживанию граждан 
владельцами личных автомо-
билей, работающих во патен-

I М Я Ч 
В И Г Р Е 

На волейбольной площадке 
т л я азартная игра. Сильную 
подачу директора школы-ин-
терната В. И. Быкова с тру-
дом приняла учитель физкуль-
туры средней школы № 7 
JI. В. Нирян, и сразу после-
довал пас ее коллеге А. Н. 
Новикову, который бьет, ка-
залось бы, «мертно», но... мяч 
остается в игре. Его «взял» 
учитель труда И. П. Фролов. 
И вот уже -новая атака, во с 
другой стороны... 

Так проходил волейбольный 
турнир в нашем городе на 
приз объединенного комитета 
профсоюза работников просве-

ту или в кооперативе, согла-
сно которому к указанным 
лицам предъявляются опреде-
ленные требования. 

Лица, работающие в коопе-
ративе, должны получить раз-
решение на занятие этой де-
ятельностью. Членами коопе-
ратива могут быть только вы-
бравшие в установленном по-
рядке патенты па право за-
нятия ИТД. Автомобиль дол-
жен быть снабжен трафаре-
том установленного образца, 
продаваемым обществом 
ВДОАМ, либо в кооперативах. 
Причем трафареты коопера-
тивных такси должны иметь 
зеленый фон, а для автома-
шин, владельцы которых ра-
ботают по патенту — корич-
невый фон. 

На оборотной стороне трафа-
рета должна содержаться сле-
дующая информация: Ф. И. О. 
владельца, марка и государ-
ственный номер автомобиля, 
номер патента, период его 
действия, название коопера-

щения. В играх участвовали 
педагоги восьми школ Севе-
роморсна. Проводился турнир, 
в первую очередь, с целью ре-
шения оздоровительных задач 
во флотской столице. 

Итоги соревнований таковы. 
Победителями стали волейбо-
листы школы-интерната, не 
проигравшие ни одной встре-
чи. На втором месте — са-
мая стабильная команда пос-
ледних лет из средней школы 
Л"® 7, и на третьем месте — 
педагоги средней школы № 5. 

Д. КУЗЕЕВ, 
главный судья 
соревнований. 
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Фото А. КУЗНЕЦОВА. 

тива и разрешение коопера-
тива на обслуживание, та-
риф- за проезд. 

Кооперативные таксомоторы 
должны быть оснащены счет-
чиками. В случае отсутствия 
счетчика водитель должен 
иметь путевой лист установ-
ленной кооперативом формы 
и выданный с указанием вре-
мени работы. 

Перевозки осуществляются 
в строгом соответствии с уста-
новленным тарифом. Решени-
ем Североморского городского 
Совета народных депутатов та-
кой тариф установлен в раз-
мере 30 копеек за каждый ки-
лометр пробега. 

Контроль за соблюдением 
установленного порядка воз-
ложен на финансовые органы 
и органы внутренних дел. В 
случае выявления нарушений 
по кооперативному такси от-
метка заносится в путевой 
лист; прп нарушении дейст-
вующего Положения лицами, 
работающими по патенту, со-

ставляется протокол, на чле-
нов кооператива — акт о на-
рушении данного Положения. 

За нарушение установленно-
го тарифа водителями, рабо-
тающими в кооперативе, коо-
ператив уплачивает в бюд-
жет незаконно полученный до-
ход и штраф в размере неза-
конно полученного дополни-
тельного дохода по каждому 
конкретному случаю наруше-
ния. При третьем предупреж-
дении деятельность коопера-
тива может быть прекращена 
по решению исполнительного 
комитета Совета народных де-
путатов. 

Лицам, работающим по па-
тенту, за нарушение настоя-
щего Положения может быть 
запрещено заниматься пере-
возкой пассажиров. Все дохо-
ды, полученные гражданами 
от занятия ИТД без надлежа-
щего разрешения, подлежат 
взысканию в доход государ-
ства в порядке, установлен-
ном гражданским процессуаль-

ным законодательством. 
Решением облисполкома от 

19 января с. г. утверждепо 
также временное положение 
об общественном финансовом 
инспекторе. Общественному 
фининспектору выдается удо-
стоверение по форме, утверж-
депнон финансовым управле-
нием облисполкома. Ему пре-
доставлено право требовать от 
водителей документы на пра-
во перевозки пассажиров, со-
ставлять протоколы на лиц, 
нарушающих действующее 
Положение, составлять акты 
за нарушение установленного 
порядка лицами, работающи-
ми в кооперативах. 

Общественный фининспектор 
выполняет организационно-рас-
порядительные обязанности п 
относится к категории лиц, 
защита прав которых оговоре-
на законом. 

II. ПОХАБОВА, 
начальник финотдела 

Североморского 
горисполкома. 

Цветное фото 
Вы можете Пригласить фо-

тографа на дом по телефону 
2-23-87. 

М е н я е м 
Срочно меняю трехкомнат-

ную квартиру 42 кв. м но ул. 
Душенова и комнату 12 кв. м 
но ул. Пионерской на двух-
комнатную и однокомнатную 
квартиры в Североморске. 

Обращаться по телефону 
7-78-12 после 19.30. 

К ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮ 
Уважаемые покупатели! Дом 

торговли по субботам работа-
ет с 11 до 17 часов без пере-
рыва па обед. 

Ремонт 
швейных машин 
Производится ремонт быто-

вых швейных машин на дому 
высококвалифициро в а н п ы м 
специалистом. Срок исполне-
ния в течение 10-ти дней. 

Заявки подавать по теле-
фону 2-20-83 с 19 до 21 часа. 

ПОПРАВКА 
В номере 35—30 за 24 мар-

та 1990 года помещен список 
депутатов горсовета г. Вьюж-
ного. 

Во изменение опубликован-
ного следует читать: 

Папчук Виталий Николае-
вич. 1962 г. р., токарь, член 
ВЛКСМ, избирательный округ 
№ 47 (70, 50, 5). 

«НЕСИНО 
«РОССИЯ» 

19—20 апреля — «Обманщи-
ки» (пач в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22). 

«СЕВЕР» 
19 апреля — «Под принуж-

дением» (пач. в 10, 12, 13.50, 
16, 17.50, 19.40, 22). 

20 апреля — «Влюбленны» 
мужчина» (нач. в 10, 12, 13.50, 
16, 17.50, 19.40, 22). 

Объявления, (геклама 

ОБЪЯВЛЕН 
НАБОР 

Детская художественная школа объявляет набор па новый 
учебный год. В первый ш а с с принимаются дети в возрасте 
1 1 - 1 2 лет. 

Вступительные экзамены проводятся 12 мая: 1 поток в 11 
часов, 2 поток в 15 часов. 

Иметь с собой карандаш, резинку, краски, кисти. 
Адрес школы: ул. С. Ковалева, 7, школа Ле 1, 1-й этаж. 

ПРИЕМ НА ДОМУ 
В комплексном приемном пункте (ул. Пионерская, 28) при-

нимаются заявки от населения на обслуживание на дому. 
Воспользовавшись этой услугой, можно сдать обувь в ремонт, 
загрязненные веши — в химчистку (включая крупногабарит-
ные: ковер, палас). 

Обслуживание производится по понедельникам. Заявки при-
нимаются по телефону 2-05-57. 

* * ^ 

В Доме быт!| поселка Росляково свободно принимаются з Я 
казы на изготовление мужской верхней одежды (брюки, пид-
жаки, жилеты и пр.). 

За справками обращаться по телефону 93-243. 

ДОВЕРЬТЕСЬ «ОРБИТЕ»! 
Уважаемые жители города Североморска и его пригорода! 
Если вы приобрели телевизор в другом населенном пункте 

области, то аппарат необходимо поставить на гарантийный учет 
в магазине «Экран» по адресу: ул. Кирова, 2 (с И до 20 ча-
сов, перерыв с 14 до 15 часов). 

Радиомеханики Североморского филиала техноторгового цен-
тра «.Орбита» своевременно и качественно отремонтируют ваш 
телевизор как и период гарантийного срока эксплуатации, так 
и после его окончании. 

Вызвать на дом радиомеханика филиала и получить необ-
ходимую консультацию вы можете по телефону 7-88-65. 

Jlftu глшиаюигсл на jtaSonlif 
Редакции газеты «Северо-

морская правда» па времеп-
ную работу срочно требуется 

квалнфпцировапная машинист-
ка. 

• 
Начальник финансовой час-

ти, оклад 200 рублей; началь-
ник котельпой, оклад 200 руб-
лей; оператор котельной, ок-
лад 145—150 рублей; токарь, 
оклад 130 рублей; электромон-
тер по ремонту электрообору-

дования, оклад 130 рублей; 
водитель грузового автомоби-
ля, оклад 130 рублей; во-
дитель грузового автомоби-
ля, оклад 137 рублей; сторож 
пожарио-сторожевоп охраны, 
оклад 72 рубля. 

Ежеквартально выплачива-
ются премиальные в размере 
10 процентов должностного ок-
лада. 

Обращаться по телефонам: 
7-26-83 или 7-51-00. 
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