
все сумеет сдеммиь... 
Североморский хлебокомбинат. Такое предприятие есть по-

чти 8 каждом городе наглей области. Десятками специальнос-
тей располагает эта отрасль — есть тут и технологи, и тес-
товоды, формовщики и, конечно, пекари. 

Людмила Николаевна Наурузбаева на хлебозаводе работает 
недавно, ио добросовестность и аккуратность отличают ее в вы-
полнении всех многочисленных операций, ведь она владеет 
многими емсжиымц профессиями. Всегда может заменить и 
помочь человеку иа е ю рабочем месте. 

Фот© Л. ФЕДОСЕЕВА. 

С этой публикации мы начинаем важный этап 
предвыборной кампании — агитацию за кандидатов в 
народные депутаты Советов всех уровней. Напоми-
наем кандидатам, что порядок ведения агитации на 
страницах нашей газеты был сообщен С января. 
Прием материалов от кандидатов в депутаты про-
должается . 

Расширенный пленум сове-
та Североморской городской 
организации Всероссийского 
добровольного пожарного об-
щества (ВДПО) пела активист 
общества, методист Дома ии-
оперов ц школьников Н. В. 
Минина. Опа-то н объявила 
собравшимся о праве город-
ской организации В ДНО как 
организации обществеппоп — 
па выдвпжепие своего канди-
дата в депутаты городского 
Совета. Это право предостав-
лено Законом о выборах. 

Слово взял член совета го-
родской организации ВДИО 
главный инженер предприя-
тия «Североморскрайгаз» II. Л. 
Цмоков: 

—- Товарищи! Третий год 
знаю председателя совета на-
шей региопальпой организа-
ции добровольного пожарно-
го общества Марину Никола-
евну Лазебнпкову. По совме-
стной работе и в совете, и 
в нашей организации. Имею 
в виду предприятие «Северо-

морскрайгаз», куда Марина Ни-
колаевна постоянно приходит 
и, честпо говоря, покоя нам 
не дает. И правильно делает, 
поскольку предприятие имеет 
дело с пожароопасным ма-
териалом. С газом. Человек 

это неравнодушный, актнв-
пый, болеющий за четкую ра-
боту первичных организаций 
общества п помогающий это-
му п методически, и практи-
чески. Словом и делом. Исхо-
дя из деловых и человечес-
ких качеств, предлагаю выд-
винуть кандидатом в депута-
ты Североморского городско-
го Совета — Марину Никола-
евну Лазебникову. 

— Поддерживаю это предло-
жение! — па трибуну поднял-
ся заведующий кабинетом по-
литпросвещения горкома пар-
тии, председатель правления 
городской организации Всесо-
юзного общества «Знание» 
10. А. Князев. — Марина Ни-
колаевна является активным 
лектором пашей общественной 
организации «Знание». Тема-
тика ее лекций весьма специ-

фическая—она вооружает горо-
жан знанием противопожар-
ных правил... 

11 одде рж а ли капд ид а туру 
М. И. Лазебниковой и другие 

участники пленума. Затем 
слово взяла Марина Никола-
евна: 

— Буду стремиться отстаи-
вать в горсовете интересы из-
бирателей. Я — за гласпость, 
демократизм решения всех 
вопросов, но п за выполнение 
этих решений. Волнует меня 
так называемый женский во-
прос, приложу все силы для 
решения проблем трудоустрой-
ства жешцип, обеспеченности 
местами в детских дошколь-
ных учреждениях, организа-
ции досуга, медицинского обе-
спечения. Кстати, О досуге, 
Считаю, что от правильного 
решения именно этой, якобы 
второстепенной проблемы за-
висят п производительность 
труда горожан, и все дела... 

Процедура голосования пе 
запяла много премии. Боль-
шинством голосов Марина Ни-
колаевна Лазебнпкова была 
избрана кандидатом в депута-
ты Североморского городского 
Совета. 

М. ЕВДОКИМОВ. 
Наша справка. 

Марина Николаевна Лазеб-
пикова, 1954 года рождения. 
Замужем. Имеет дочь 10 лет. 
Образование высшее. Окончи-
ла Севастопольский приборо-
строительный институт. В Се-
вероморске — с 4981 года. 

И з в е щ е н и е 
18 января в горкоме КПСС состоится семинар пропагандис-

тов системы марксистско-ленинского образования. 
Начало в 16 часов. 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г Е Е В Е Р О М О Р С К О Я 
^ П Р А В Д А 

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

В БЮРО ГОРКОМА КПСС 
Основной вопрос, который был рассмотрев 

на очередном заседании бюро Североморско-
го горкома партии, был сформулирован так: 

I «Отчет о работе партийной комиссии при 
I Североморском горкоме КПСС в 1989 году». 

С сообщением по нему выступил председа-
тель парт комиссии при горкоме КПСС Л. Т. 
Наняв. 

Всего 15 человек входит в состав ком не-
сен, а программа работы, которая возложе-
на на нее, обширна. Вот почему комиссия 
работает в тесном контакте с отделами гор-
кома вартив. В ходе проверок, а их только 
но заданию горкома КПСС в 1989 году было 
проведено 15, члены комиссия старались не 

^ только фиксировать факты нарушений, но и 
щ анализировать причины различных явлепий. 

При этом комиссия стремилась оказать кон-
кретную помощь партийным организациям в 
улучшении контрольной работы. 

В отчетный период было проведено 15 за-
седаний комиссии и рассмотрено 158 персо-
нальных дел. В том числе 15 дел — ио сня-
тию взысканий. 11 — по наложению взыс-
каний. 131 — об исключении н выбытии и» 

I партии, 1 апелляционное заявление об изъ-
j ятяи перерыва в партийном стаже. 

Б прошедшем году бюро горкома КПСС 
привлекло к партийной ответственности 45 

I руководителей различного ранга н служа-

Платят ей признанием 

щих. ,"9 пз вех исключено и выбыло из пар-
тии, шестерым объявлены взыскания с за-
несением в учетиую карточку. 

Партийной комиссией было рассмотрено и 
проверено па месте 12 писем и заявлений 
граждан. Но всем дапы ответы. В течение 
года проверены 43 парторганизации по со-
блюдению коммунистами уставных требова-
ний. 

Анализируя деятельность парткомисспи, 
Л. Т. Панин подробпо остановился н па не-
дочетах в ее работе. Не всегда удавалось 
осуществить задуманное, не всегда накоп-
ленный фактический материал предавался 
широкой гласности, члены комиссии редко 
выступали в первичных парторганизациях 
по вопросам диецнплппы коммунистов и чи-
стоты партийных рядов. Названы были на 
заседании бюро н другие просчеты. 

В заключение Л. Т. Панин кратко очер-
тил круг задач, стоящих перед парткомис-
сией в 1990 году. Конечный результат рабо-
ты партийной комиссии должен быть таким, 
отметил оп, чтобы бюро горкома КПСС, при-
нимая окончательное решение, пе сомнева-
лось в его объективности, правильности. 

Отчет о работе парткомнссии был принят 
к сведению. В завершение работы бюро рас-
смотрело 30 персональных дел об исключе-
нии и выбытии из партии коммунистов. 

Xoasuouaca б «J/lefteMKe» 
Более десяти лет работает в детском саду «Теремок» ку-

хонной рабочей Любовь Степановна Масляниая. 
Человек скромной профессии, ио именно она напоминает о 

себе ежедневно. 
Любовь Степановна помогает поварам вкуспо и хорошо гото-

вить, проявляя при этом добросовестность и старательность, 
умение и аккуратность хорошей хозяйки. 

На снимке: Л. С. Масляниая. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

' Люди земли североморской — ' 
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НАШ В Ы Б О Р - В С Я ВЛАСТЬ СОВЕТАМ! 
Информационно-аналитический вестник „Всем и каждому* 

В ХОДЕ единых политдней, 
прошедших в ноябре—декаб-
ре в коллективах предприя-
тий п организации Северомор-
ска и ^подведомственной тер-
ритории, было задано немало 
вопросов, касающихся пред-
стоящих выборов в местные 
органы власти. 

Вопросы вполне закономер-
ные. Ведь нынешняя избира-
тельная кампания проводится 
в соответствии с новыми За-
конами РСФСР «О выборах 
народных депутатов РСФСР» 
и «О выборах народных де-
путатов местных Советов на-
родных депутатов РСФСР». 

Ответить на вопросы буду-
щих избирателей мы попро-
сили секретаря Североморско-
го горисполкома 3. В. ЛАВ-
ЛИН СКУЮ. Итак, вопрос пер-
вый: 

— Когда закончится реги-
страция кандидатов в народ-
ные депутаты и каков ее по-
рядок? 

— Регистрация кандидатов 
в депутаты начинается за 
два месяца и заканчивается 
за 40 дней до выборов. Реше-
пие о регистрации кандидата 
в депутаты принимается при 
наличии протоколов о выд-
виженки его но данному из-
бирательному округу и заяв-
лепия кандидата в народные 
депутаты о согласии баллоти-
роваться но данному избира-
тельному округу. Лнца, ко-
торым запрещено совмещать 
депутатскую деятельность в 
связи с должностным поло-
жением. либо являющиеся де-
путатами двух Совете», в сво-
их заявлениях должны ука-
зать о намерении освободить 
занимаемые должности if слу-
Ч1о избрания их депутатами, 
или досрочно прекратить де-
путатские полномочия В ОД-
НОМ из Советов, либо снять 
свои кандидатуры. Кандидат 
в пародпые депутаты не мо-
жет состоять в соответствую-
щей избирательной комиссии. 
Не позднее чем на четвертый 
день после регистрации кан-
дидатов и депутаты избира-
тельная комиссия публикует 
сообщение и печати. 

— Какую роль играют из-
бирательные комиссии во вре-
мя предвыборной кампании? 

— В период Предвыборной 
агитации избирательные ко-
миссии'следят за тем, чтобы 
все кандидаты в депутаты иа-
ходнлись в одинаковых усло-
виях. 

Кандидат в народные де-
путаты РСФСР может иметь 
до пяти доверенных лиц, а 
кандидат в местные " Советы 
— до трех лип. Доверенные 
лица не могут состоять ни в 
одной избирательной комис-
сии. Право беспрепятственной 
агитации за своих кандида-
тов предоставляется выдви-
нувшим коллективам, собрани-
ям, организациям, а также 
дове ре и и ы м л ица м. 

Гражданам РСФСР, трудо-
вым коллективам, общоетвеи-
ным организациям, коллекти-
вам средних специальных п 
высших учебных заведения 
га ра нтн руется возможность 
свободного и всестороннего об-
суждении политических, де-
ловых и личных качеств кан-
дидатоп в депутаты, а также 
право агитации «за» ила 
«против» кандидатов на соб-
раниях, в печати, по телеви-
дению, радио. Кандидаты в 
народные депутаты проводят 
встречи с избирателями на 
собраниях и » другой удобной 
для избирателен форме. Со-
брания организуются избира-
тельными комиссиями, при 
этом избиратели о них изве-

щаются по позднее чем за 
два дня. 

Запрещена агитация в день 
выборов. Программа кандида-
тов не Должна содержать по-
ложений, направленных к 
насильственному изменению 
конституционных основ госу-
дарства н общественного строя 
СССР н РСФСР, пропаганды 
войны, призывов к разжига-
нию расовой, межнациональ-
ной и религиозной розни, па-
рушению прав и свобод чело-
века. 

— Не изменился ли порядок-
голосования? 

— Порядок голосования ос-
тается прежним, время выбо-
ров устаповлепо с 07 до 20 
часов по местному времени. 
Избирательный бюллетень за-

бытнем кандидата в депута-
ты, если но округу зарегист-
рирован одни кандидат. 

Результаты выборов по из-
бирательному округу устанав-
ливают соответствующие из-
бирательные комиссии. 

Итоги выборов публикуют-
ся избирательными комисси-
ями не позднее чем на 5-й 
день после выборов. 

— В ходе предстоящих вы-
боров не исключены ситуа-
ции, когда назначается пов-
торное голосование. Как оно 
происходит? 

— Повторное голосование 
проводится не позднее чем 
в двухнедельный срок с соб-
людением требований Закона, 
если по одномандатному окру-
гу баллотировалось более 

— Законы о выборах не 
предусматривают выборов на-
родных депутатов от общест-
венных организации, им пре-
доставлено только право вы-
движения кандидатов. Пет 
предвыборных окружных со-
браний, которые предусматри-
вались в проектах Законов. Бо-
лее четко определены расходы, 
связанные с проведением вы-
боров, материальное их обес-
печение. Уместно упомянуть 
о том, что предприятия, уч-
реждения, организации, госу-
дарственные н общественные 
органы на период подготовки 
и проведения выборов предо-
ставляют безвозмездно в рас-
поряжение избирательных КО-
МИССИЙ помещение, необходи-
мое оборудование, транспорт-

ВЫБОРЫ ПО-НОВОМУ 
ИЛИ НОВОЕ В ВЫБОРАХ? 

полняется голосующим в ка-
бинете нлн комнате для тай-
ного голосования. При невоз-
можности самостоятельно за-
полнить бюллетень избира-
тель вправе пригласить в ка-
бину другое лицо по своему 
усмотрению. 15 избирательном 
бюллетене избиратель вычер-
кивает фамилии кандидатов, 
против которых он голосует, 
затем бюллетень опускается в 
ящик. Избиратель но каждо-
му избирательному округу 
имеет один голос, поэтому сле-
дует правильно заполппть из-
бирательный бюллетень. Не-
действительными будут при-
знаны тс избирательные бюл-
летени, 4 в которых оставлено 
более одного кандидата, и 
бюллетени неустановленного 
образца. Работать придется, 
как минимум, с четырьмя 
бюллетенями, а жителям Рос-
ляково, Тернбсрки и Дальних 
Зеленцов — с пятью. 

Избранным будет считать-
ся кандидат, получивпгпп па 
выборах больше половины го-
лосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, а по 
многомаИдатпому округу — в 
зависимости от числа депу-
татских мандатов, избранными 
будут считаться набравшие 
наибольшее по сравнению с 
другими число голосов изби-
рателей, остальные — резер-
вные. 

11 еде iic т в н те л ь н ы м и в ыборы 
будут признаны, если будут 
установлены нарушения За-
кона в ходе выборов или при 
подсчете голосов. 

Несостоя в ш и м и с я в ыбо ры 
признают, если в них при-
няло участие менее половины 
избирателей, внесенных в 
списки, а также в связи с вы-

двух кандидатов и пи одни из 
них не был пзбрап (голосова-
ние проводится но двум кан-
дидатам, получившим наи-
большее число голосов); по 
многомандатному округу в 
случао равенства голосов, по-
данных за отдельных канди-
датов, не позволяющего опре-
делить избранных депутатов. 
В этих случаях избранными 
будут считаться кандидаты, 
получившие в одномандатном 
округе наибольшее число го-
лосов избирателей, принявших 
участие в голосовании; по 
многомандатпому округу — 
тот, кто набрал наибольшее 
по сравнению с другими чис-
ло голосов избирателей, при-
нявших участие в голосова-
нии. 

Повторные выборы будут 
назначены тогда, когда они 
по состоялись либо призна-
ны недействительными, либо 
если по одномандатному ок-
ругу баллотировалось не болео 
двух кандидатов и ни один не 
был избран, либо повторное 
голосование но позволило оп-
ределить избранного депута-
та. а но многомандатному ок-
ругу количество избранных 
депутатов оказалось меньше 
количества мандатов. Повтор-
ные выборы проводятся но 
ноздиее чем в двухмесячный 
срок после общих выборов с 
соблюдением требований За-
конов, при этом не могут 
вновь баллотироваться канди-
датами в депутаты граждане 
РСФСР, по набравшие необхо-
димого числа голосов в ходе 
общих выборов в данном из-
бирательном округе. 

— Каковы же в целом осо-
бенности нового законодатель-
ства о выборах? 

пые средства. 
Финансирование или мате-

риальная поддержка кандида-
тов в депутаты предприятия-
ми, учреждениями, организа-
циями, государственными и 
общественными органами, от-
дельными гражданами не до-
пускается. 

Расходы, связанные с под-
готовкой и проведением вы-
боров, проводятся за счет 
средств государства, выделен-
ных на проведение выборов. 

Предусмотрена ответствен-
ность лиц, избирательных ко-
миссий, должностных лиц го-
сударственных и обществен-
ных органов за препятствие 
избирательному праву, подло-
ги избирательных документов, 
заведомо неправильный под-
счет голосов, нарушение тай-
ны голосования^ другие на-
рушения Законов. 

Изменен н принцип форми-
рования избирательных окру-
гов, исключены окружные ко-
миссии но выборам в мест-
ные Советы (городские, рай-
оиныо и тому подобные). 

Значительно расширены п 
гарантированы права но уча-
стию н присутствию всех за-
интересованных лиц в подго-
товке и проведении выборов. 

—• Кто и где будет печатать 
материалы о кандидатах в де-
путаты? 

— Кандидаты в пародпые 
депутаты местных Советов с 
момента нх выдвижения уча-
ствуют в предвыборной кам-
пании па равных основаниях. 
Они вправо выступать на 
предвыборных собраниях, со-
вещаниях, заседаниях, в пе-
чати. по телевидению, радио. 
Публикация сообщений о за-
регистрированных кандида-

тах, ооеснеченпе издания пла 
катов с биографическими дан 
нымн кандидатов, органи-
зация совместно с трудовыми 
коллективами н общественны-
ми организациями встреч кан-
дидатов с избирателями — 
возложены на областную, го-
родскую, поселковую, сельс-
кую избирательные комиссии. 
В Североморске определены 
места расположения реклам-
ных стендов, где будут поме-
щаться материалы о ходе вы-
борной кампания. Ул. Комсо-
мольская — у жилого дома 
№ М, ул. Колышкйпа — у 
жилого дома Лг 10 (магазин 
«Арктический»), ул. Советская 
— у Матросского клуба, ул. 
Севорпая Застава — у жило-
го дома № 24-а (кафе), ул. 
Северная Застава — у жилого 
дома Лз 22 (на автобусной 
остановке), ул. Душсноца — 
между жилыми домами № 12 
и № 1G, ул. Кирова — гости-
ница № 14 (кафе), ул. Сивко 
— у Дома торговли, ул. Го-
ловко — у входа в парк, ул. 
Сафопова — у яшлого дома 
№ 14, Приморская площадь — 
на автобусной остановке. 

В связи с чем измег 
лись границы избирателыи 
округов? 

— Границы избирательных 
округов по Выборам в Мурман-
ский областной и Северомор-
ский городской Советы народ-
ных депутатов изменены по 
двум причинам. В связи с на-
мечаемым переходом па са-
моуправление город разделеп 
па 7 микрорайонов. Предпола-
гается создание комитетов са-
моуправления в каждом ми-
крорайоне. В состав комите-
тов будут входить депутаты 
областного, городского Сове-
тов пародных депутатов, уча-
стковый инспектор милиции, 
представители ЖЭУ, специа-
листы здравоохранения, на-
родного образования и члены 
общественных формирований. 
Комитеты будут заниматься 
проблемами микрорайона, 
вплоть до расходование 
средств на развитие социа 
но-культурпой сферы. 

Вторая причина — сокра-
щение численного состава на-
родных депутатов городского 
Совета со 180 до 100 депута-
тов. Округа сформированы та-
ким образом, чтобы их грани-
цы не пересекались с грани-
цами микрорайонов. В газете 
«Североморская правда» за 
28.11.89 г. опубликованы гра-
ницы избирательных округов 
но выборам в Мурманский об-
ластной н Североморский го-
родской Советы народных де-
путатов. Центры избиратель-
ных округов по выборам в 
Мурманский областной Совет 
— места расположения ок-
ружных избирательных ко-
миссий. Центры избиратель-
пых округов но выборам в 
Североморский городской Со-
вет народных депутатов — 
будущие места располоя«епця 
избирательных участков. 

Г ; 
I гг„ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ КАНДИДАТАМИ 
По состоянию на 12 января 1990 года зарегистрированы 103 

кандидата в народные депутаты Полярного городского Сове-
та народных депутатов, выдвинутых трудовыми коллективами 
н организациями города. 

Среди них: 
от коллектива ППЖКХ — Сангареев Фирдас Минигаресвич 

(7 избирательный округ) и Песпяк Владимир Алексеевич (12 
избирательный округ); 

от автобазы: 
Теннцкий Виктор Михайлович (13 избирательный округ) п 

Сапронова Людмила Егоровна (30 избирательный округ); 
от производственных коллективов города: 
Несу ту лова Наталья Владимировна (34 избирательный ок-

руО; 
X руле в Юрий Иванович (40 избирательный округ); 
Ветштенн Лев Александрович (46 избирательный округ); 
Жучкии Павел Васильевич (47 избирательный округ); 

Астафьев Михаил Иванович (50 избирательный округ); 
Нопомарепко Юрий Александрович (52 избирательный ок-

р у ) ; 
Пванишкнн Виталий Тимофеевич (57 избирательный округ); 
от школы № 1: 
Васягин Валентин Владимирович (50 избирательный округ); 
от ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов тру-

да и воинов-интернационалистов: 
Трусов Афанасий Пзотович (48 избирательный округ); 
Лооедев Виктор Иванович (44 избирательный округ); 
от военпослужщих: 
Грншанов Валерий Васильевич (72 избирательный округ); 
Фукалов Геннадий Васильевич (75 избирательный округ); 
Леоеденко Виктор Павлович (73 избирательный округ); 
Егоров Евгений Владимирович (G9 избирательный округ); 
Швецов Александр Анатольевич (74 избирательный округ) и 

другие кандидаты в народные депутаты. 
Председатель городской избирательной комиссии А. А.. Ан-

дреева тепло поздравила зарегистрированных кандидатов н 
вручила им временные удостоверения. 
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• З о р к и й 
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Наедине с вечностью 
Что такое фотография: произведение искусства или сухое 

отображение окружающего мира? Об этом спорили и продол-
жают спорить. Художники с некоторой иронией характеризу-
ют снимки, претендующие на «шедевральность», а вот сами ма-
стера фотодела нисколько не сомневаются в том, что пред-
ставляют они истинное искусство от самой жизни. 

Недавно общественность Земли всенародно отметила 150-
летио фотографии. II по достоинству была оценена ее роль в 
нашей истории. При этом пе ставилась под сомнение сама ху-
дожественная дойность работ, многие и многие из которых мо-
жно назвать замечательными произведениями искусства. 

В нашем городе немало любителей фотодела. Они объедине-
ны в клубах и работают самостоятельно. Местные фотохудож-
ники успешно соперничают с мастерами кисти в организации 
выставок, неоднократно представлялись в зарубежных экспози-
циях, пользовались заслуженным успехом. 

Бывал Североморск и центром Всесоюзных выставок. На 
одной из них мы видели серию работ Бориса Панова из го-
рода Николаева. Была там и фотография «Наедине с вечнос-
тью», которую сегодня предлагаем нашим читателям. Думается, 
в комментариях эта работа пе нуждается. 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 

По нашим голубым экранам 
прошествовал художественный 
телефильм «Перехват» (автор 
сценария — Е. Месяцев, ре-
жиссер — С. Тарасов). Оха-
рактеризованный диктором 
Центрального телевидения как 
остросюжетный и приключен-
ческий, он достоин и такого 

эпитета, как «русский вестерн». 

Показанный виачало по Цен-
тральному телевидению, он 
был повторен программой «Мо-
сква». Ночная программа, ко-
торая транслируется на со-
ветские окраины для того, 
чтобы уберечь от иностранно-
го искуса благопристойные 
отечественные нравы, сама но 
отличается особой разборчи-
востью. Что ж, заглушая по-
каз западными телецентрами 
их боевиков, западных, 
пам подсовывают боевики вос-
точные, русские. 

Сюжет фильма прост, как 
доллар. Развивается он по за-
конам жанра. Конечно, флот 
США попал в трудное — ку-
да часто загоняют его воле-
вым решением наши кинема-
тографисты — положение. Ко-
печио, американская субмари-
на зависла чуть ли не в воз-
духе, ее нужно по возмож-
ности быстро н скрытно пере-
дислоцировать к советской 

границе для вывода на по-
зицию упреждающего удара 
но СССР. Для сокрытия же 
передислокации с космоса по-
давляется русский излучатель 
узла космической связи в 
Прибалтике. «Добить», что на-
зывается, узел может лишь 
только диверсант — цээруш-

И0Д01ЛЮГ0 вернисажа 
Мурманск еще не знал: ты-
сячи экспонатов, сотни авто-
ров из шести областей и двух 
республик". Зональные худо-
жественные выставки «Совет-
ский Север» организуются 
один раз в пять лот, так что 
следующий черед до нас дой-
дет лот через сорок... Не оз-
накомиться с подобной экспо-
зицией просто непростительно. 
А что она из сеоя представ-
ляет, расскажем хотя бы о 
самом примечательном и гла-
вном. 

Представьте себе больше 
десятка солидных залов не 
только с картинами на сте-
нах и скульптурами в инте-
рьере, но множеством еще 
объемных витрин, стеллажей ц 
подставок с красочным фейер-
верком дымковской игрушки, 
блеском посуды из цветного 
стекла, россьшыо всевозмож-
ной утвари из узорчатой бе-
ресты, сувениров филигран-
ной резьбы по кости, деко-
ративно кованых предметов 
быта и воздушное свечение 
вологодских кружев тончай-
шей вязки... Более подробно 
описать все эти чудеса рук 
народных мастеров невозмож-
но. Поэтому остановимся на 
преобладающем в экспозиции 
виде искусства — изобрази-
тельном. 

Кстати сказать, типично по-
морские окрестпостн Терибер-
ки, судя по содержанию ряда 
произведений разных авторов 
па нынешней выставке, при-
влекают не только местных 
(включая мурманских), по и 
художников издалека. Кот, 
например, перечень только ак-
варелей: «Тернберка» Э. Ива-
нова из Новгорода, «Терпбер-
ский мотив» 10. Османова (г. 
Северодвинск) и посвящен-
ный Лодейному триптих ар-
хангелогородца В. Видякипа: 
«Порт» (сромко названо для 
лодейпииского причала), «За-
лив» и «Рыбный цех» (терн-
берекпй). 

Но раз совершал творчес-
кие поездки в Североморск и 
замечательный мастер живо-
писи И. Котов из Архангель-
ска. Па основе тех впечатле-
ний им создано величествен-
ное полотно «Земля Кольская» 
(но этюдам одноименного за-
лива), которое мы видим в 
нынешней экспозиции. Это 
одно из лучших, но. к горь-
кому сожалению, последних 
произведений уважаемого ма-
эстро кисти, недавно ушед-

шего из жизни... 
Среди других значительных 

картин выставки надо на-
звать актуальную по звуча-
нию маогофигурную компо-
зицию Б. Поморцева (г. Пет-
розаводск) «Беломорканал. 
Митинг», где главный герой 
— людская масса, репресси-
рованная сталинским аппара-
том произвольного принуж-
дения... Впечатляющий холст 
экспонирует кнровчаини П. 
Верпшгоров «Заклинание» — 
авторское предостережение о 
пе по н р а в и м ы х и ос л едет в и я х 
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кий образ вполне ассоцииру-
ет с названием картины Л; 
Малетина из Архаигельска. 

Экспозиция богата интерес-
ными пейзажами. Это и уди-
вительное искусство графики 
народного художника РСФСР 
А. Колчапова, и многие живо-
писные полотна. Например, 
впечатляющей монументаль-
ности панорамы «Повой Зем-
ли» достиг архангелогородец 
Н. Мирошпиков. Вполне реа-
листичны и полотпа мурман-
чанина Н. Морозова, и его же 
акварельные листы серии «Са- / 

( П А Л И Т Р А 
Когда Оживают краски 

нашего бездушного отпошепня 
к живой природе, если по 
спохватиться, пока не поздно. 
Другой угрозе — разрушению 
(но только от естественного 
течения времени п безнадзор-
ности) национальных памят-
ников архитектуры, в том 
число христианских храмов, 
посвящено большое полотно 
мурманского художника В. 
Чудзнпа... Падение морали и 
нравов в нашем общество вы-
разительно показали живопис-
цы В. Коржаков (г. Вологда) 
в картине «Музыканты-метал-
листы» и А. Власепко (г. 
Петрозаводск) в композиции 
«Татьяшш день», графики Б. 
Непомнящий (Новгород), В. 
Кузнецов (г. Ненов) и мур-
манчапнп Е. Ситник в различ-
ных тематических сериях сво-
их работ. 

На выставках подобного 
ранга прежде властвовал дух 
официальности. И как-то но 
принято было экспонировать 
произведения, изображаю-
щие обнажение® тело. На сей 
раз женские ню представле-
ны и в скульптуре, и в жи-
вописи. Правда, эстетических 
высот в этих работах, по-
жалуй, не достигнуто. Но 
есть работа, привлекающая 
внимание зрителей с первого 
взгляда не «запретным пло-
дом», некая святость исходит 

от прекрасной фигуры молодой 
женщины в хороводе темных 
силуэтов старушек, взираю-
щих на пес с настороженнос-
тью и почтением. «Земля ме-
зенская» — этот символпчсс-

амские рыбаки». По природа 
в работах этого автора столь 
трепетна и светла, что не-
вольно вызывает какое-то не-
передаваемое чувство радос-
ти, что и есть признак истин-
ного искусства. То же можно 
сказать и о цветных гравю-
рах М. Кирика серии «Город-
порт Мурманск». 

Творчество двух других ху-
дожников Кольского края 
иного направления. Так, ком-
позиция «Утро нового дня» 
А. Феофилактова — молодого 
автора из К припека, и живо-
писные сюжеты опытного мас-
тера II. Ковалева (Мурманск) 
не только волнение «включа-
ют» у зрителя, но и размы-
шления свойства философско-
го. 

Отдельного разговора заслу-
живает яркое публицистичес-
кое искусство плаката, заме-
чательные и богато представ-
ленные труды иллюстраторов 
х удожес т венной л итерату ры, 
мастеров книжной миниатю-
ры — экслибриса, театральных 
художников, авторов декора-
тивно-прикладного творчест-
ва... 

В заключение сообщим толь-
ко, что зональная экспозиции 
«Советский Север-VII» развер-
нута одновременно в двух 
зданиях: новом выставочном 
зале Мурманска (ул. Комин-
терна. 13 — бывшее помеще-
ние TII0) и в областном кра-
еведческом музее. Кроме по-
недельника и пятницы, в лю-
бой день — добро пожаловать! 

С. МИРНОВ. 

пленную разводы вате л ь по-
агентурпую сеть. Полковни-
чий «эксперимент» обрывает, 
однако, невесть куда спеша-
щий двухзвоздпый генерал, 
данные которого так и не вы-
дали зрителям кинематогра-
фисты. 

Бдительный мичман тем иро-

которую нам навязывают ав-
торы картины, очевидно, та-
кова: «Граждане Советского 

Союза! Оказывайте максималь-
ное содействие компетентным 
отечественным товарищам но 
отлову и и од и ве рс а и то в!» 

Финал вполне предсказуем: 

ник, спрошенный с транзит-
ного пассажирского «Боинга», 
следующего но маршруту 
Гамбург — Москва — Карачи, 
при поддержке американского 
военного корабля. 

«Авария на узле? А подать 
сюда мичмана Бахтеева!» —-
решение командиром совет-
ского катера пограничной 
стражи принимается молние-
носно. Бравый мичман справ-
ляется с возложенной на не-
го боевой задачей. А попут-
но «вычисляет» американского 
лазутчика-парашютиста. Наш 
мичман гонится за шпионом, 
получив благословление пол-
ковника КГБ. Кононова, кото-
рому выпь да по ложь развет-

менем вновь и вновь «вычис-
ляет» американца, несмотря 
на всю свою неискушенность 
в перестраховках, интригах 
агента н все те палки, что 
суют мичману несознательные 
граждане - соотечественники. 
Это и чересчур бдительная 
автолюбнтельпица из Москвы 
— в дальнейшем, однако, 
проникнувшись важностью бо-
евого задания, она начинает 
помогать нашему горою. Это 
н потерявшие всякий стыд 
лихоимцы-«нзвозчики», и про-
чая, прочая, прочая... 

Все, однако, нипочем ге-
ройскому мичману! Где нуж-
но — сбежит, уговорит, одо-
леет и преодолеет. Мораль, 

мичман предотвратил вопло-
щение в жизнь коварных за-
мыслов американского импе-
риализма. оказав неоценимую 
услугу КГБ. Перехват осу-
ществлен, злая вражья сила 
изведена. 

Книоподелка. режиссера С. 
Тарасова датирована 1986 го-
дом, то есть «заложен» фильм 
в перестроечные годы. 
Но зачем сейчас, в период 
смягчения и выправления на-
ших отношений с Америкой, 
когда между двумя сторона-
ми накоплен немалый потен-
циал доверия и понимания, 
ворошить пыльные архивы 
для извлечения подобного 
«преданья старины глубокой»? 

От 

Пет, я вовсе не против мас-
сового отлова ино лазутчиков 
всех мастей на советских го-
лубых экранах. И собствен-
ную бдительность ни на йоту 
не притупил. По сторонники 
такого кино непререкаемо вер-
ны в тактике и безнадежно 
ошибаются в стратегии: в эпо-
ху нового мышления, которое 
рушит старью каноны, подоб-
ным фильмам нет .места на 
отечественном экране! Смеш-
но сказать, что в Америке, 
которую мы всю нашу соро-
калетнюю послевоенную исто-
рию называли но иначе как 
«вероятным противником», на-
чинают отказываться от тако-
го кино. Спрашивается, нам-то 
зачем плодить русские вари-
анты их Рэмбо, кто бы ни был 
— мичман Бахтеев или какой-
нибудь другой? 

Настойчивая «непавязчи-
вость», с которой нам подсо-
вывает подобную «нетлонку» 
ТВ, настораживает и вызы-
вает раздражение, хотя и на-
поминает рост ногтей у мерт-
веца, имя которому — преж-
нее мышление. Хочется наде-
яться, что бессмертный образ 
мичмана в ночи перестанет 
волновать горячечное вообра-
жение пылких его поклонниц. 

И. ВАИДАР. 
г. Североморск. 



Советы врача — 

ТАКОЙ П Р И В Ы Ч Н Ы Й И ОПАСНЫЙ В Р А Г 
ЖАР, озноб. общая сла-

бость... Эти симптомы гриппа, 
конечно, знакомы каждому. 
Все мы или почти все боле-
ли им. It настолько привыкли, 
что кое-кто уже и внимания 
на него не обращает. И хотя 
большая часть «гриппующих» 
в конечном итоге благополуч-
но выздоравливает, число 
жертв гриппа растет. 

Каждый год он уносит 600 
тысяч человеческих жизней в 

мире. Это больше, чем уми-
рает от СПИДа. Практика пре-
дыдущих лет показывает, что 
в период вспышки гриппа за-
болевают чаще своевременно 
не привитые дети, пожилые 
люди и страдающие хроничес-
кими заболеваниями. 

Заражаются гриппом через 
мельчайшие капельки слюиы 
в мокроты, которые выделя-
ются больными при кашле, 

чихании и даже при разгово-
ре. 

Чтобы уберечь себя от грип-
па, избегайте общения с боль-
пымн, пе допускайте перео-
хлаждения, увеличьте в раци-
оне количество овощей н 
фруктов, особенно — лука и 
чеснока, смазывайте полость 
носа оксалпновой ма'зыо при 
выходе ил дома. 

Если в квартире больпом, 
нужно уложить его в постель. 

Ограничьте общение больного 
с окружающими, помес-
тив его в отдельную комна-
ту или оградив кровать шир-
мой. Выделите больному от-
дельную посуду, мыть ее сле-
дует, обдавая кипятком. Еже-
дневно проводите влажную 
уборку и 4—5 раз проветри-
вайте комнату. Носовые плат-
ки, полотенца, нательное и 
постельное белье больного 
стирать после предварительно-

го кипяченая. Включайте в 
его рацион папиткп нз клюк-
вы, брусяшш, шпповнпка. 
При уходе за больным поси-
те повязку, сделанную из 
четырех слоев марли, и каж-
дые четыре часа проглажи-
вайте ее горячим утюгом. 

Строго выполняйте реко-
мендации врача. Помните; что 
грипп опасен осложнениями! 

В. СУРОВЦЕВА, 
врач-ннфекциониет. 

Объявления, [юслама 

У с л у г и 
Молодежного центра 

Молодежный центр ГК ВЛКСМ предлагает новый вид ус-
луг — видеосъемку юбилеев, торжеств, обрядов, других зна-
менательных дат и мероприятий, которые вам хотелось бы 
оставить в памяти не только па фотографии. Для хозрасчет-
ных организаций, кооперативов и лиц, занимающихся инди-
видуально-трудовой деятельностью, предлагаем рекламу их 
видов услуг по вашей сети кабельного видеотелевидепня, 
насчитывающей сейчас более 140 абонентов. 

Съемки осуществляются видеокамерой «Панасоник М7» со 
встроенным микрофоном па видеокассетах заказчика (со вре-
менем — на наших). 

Закали принимаются но адресу: ул. Падорина, 25, кв. 3$-а — 
Молодежный центр. 

Молодежному центру ГК ВЛКСМ для работы в молодежном 
кафе требуются официантки в возрасте от 17 до 25 лет. 

За справками обращаться: ул. Падорина. 25, кв. 38-а. 

К сведению пайщиков 
К сведению пайщиков Североморского рыокоопа г. Севе-

роморска: 18 января 1990 г. в 18.30 состоится собрание пай-
щиков "в помещении Матросского клуба. 

Повестка дня: 
1. Отчет правления рыбкоопа за 1989 год. 
2. Отчет заведующих магазином «Кооператор», магазином 

№ 7, павильонами 1, 2, 5. 
3. Отчет комитета кооперативного коптроля. 
Приглашаем пайщиков рыбкоона посетить собранно и внес-

ти свои предложения по улучшению потребительского обще-
ства. 

JLfiuMcuucuofncsi на fiaSotnif 
Бюро по трудоустройству 

паселення Североморского гор-
исполкома приглашает на ра-
боту: 

Се fie ро мо рс ком у х л ебоза воду 
срочно требуется газозлектро-
сварщик 4—5 разряда (зар-
плата до 500 рублен), бухгал-
тер, имеющий стаж работы 
пе менее 5 лет. 

Дому торговли срочно тре-
буется экспедитор, оклад 110 
рублей. 

* * W 

Профессионально - техни-
ческому училищу № 19 тре-
буются мастер производствен-
ного обучения специальности 
«станочник широкого профи-
ля», образование высшее или 
срсдис-техинческое, оклад 170 
— 190 рублей; преподаватель 
специальных дисциплин (вре-
менно), имеющий высшее об-
разование но специальности 
«инженер-механик». 

За справками и направлени-
ями обращаться в бюро по 
трудоустройству но адресу: ул. 
Душспова, 2G-2; телефон 
7-76-12. 

• 
Полярный хлебозавод при-

глашает на работу: слесарей-
ремоитииков 3—4 разряда, 
газоэлектросварщика, плотни-
ка. рабочих подсобного хо-
зяйства, укладчиков готовой 
продукции, приемосдатчиков 

готовой продукции, кочегара. 
За справками обращаться 

но телефону 41-153. 

одпокомнатпую квартиру в п. 
Росляково на однокомнатную 
квартиру в Североморске. 

Двухкомнатную квартиру в 
Североморске по ул. Кирова 
и одиокомпатпую квартиру в 
Росляково па трехкомнатную 
квартиру в Североморске. 

Обращаться: г. Североморск, 
ул. Кирова, 7, кв. 2 после 19 
часов в любое время. 

* к и н о 
«РОССИЯ» 

16—17 января — • «Точный 
удар» (пач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

18—19 января — «Леда 
Макбет Мцепского уезда» (нач. 
в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

«СЕВЕР» 
16—17 января — «Фанни и 

Александр», 2 серии, дети ДО 
16 лет ио допускаются (нач. 
в 10, 13.30, 17, 20.30). 

18—19 января — «Пригово-
ренный» (нач. в 10, 12, 13.50, 
16, 17.50, 19.40, 22). 

Кому нужна «Белая ладья»? 
В СЕВЕРОМОРСКОМ Доме 

пионеров имени Саши Ковале-
ва прошли городские соревно-
вания среди пионерских дру-
жин школ но шахматам на 
приз ЦК ВЛКСМ «Белая ла-
дья». К сожалению, всего 8 
команд участвовало в состя-
заниях из потенциальных 13 
—14, да п то лишь 4 в пол-
ном составе (средние школы 

3. 5. 8 и 10). Л в сред-
них школах Л? 2, 7. 9, 15 во-
обще проигнорировали город-
ские соревнования. 

Почему в таком плачевном 
состоянии оказалась шахмат-
ная ладья в Североморске, ко-
торую белой назвать уже не 
поворачивается язык? Созда-
ется впечатление, что во мно-
гих коллективах школ нет 
пионерских организаций, а 
также ниопервожатых, кото-
рые заработную плату, конеч-
но, получать не забывают. Л 
может быть, горком комсомо-
ла проявил полную неспособ-
ность в руководстве пионер-
скими организациями? В ито-
ге торжественного события 
иод названием «Белая ладья» 
ие получилось. 

На мой взгляд, истоки этой 
* неудачи — и уже не первый 

год! — начинаются только п 
школах, в полном равнодушии 
к проведению массовых сорев-
нований но шахматам. 

А теперь о5 итогах пионер-
ского турнира. Практически 
боролись за победу всего Три 
команды нз СШ № 3, 8 и 10. 
В последний день состязаний 
команда СШ Л*? 8 по выдер-
жала столь напряженной борь-
бы. Первое место завоевала 
второй год подряд команда 
СШ Л» 3 поселка Росляково, 
ей доверено право защищать 
честь Североморск» на област-
ных соревнованиях. В команде 
играли Дима н Максим Жир-
новы. Сережа Тоиковский. Ру-
слан Бавшнн и Наташа Попо-
ва. 

Всего на полтора очка от-
стали юные шахматисты из 
СШ Л*г 10 в составе Димы 
'Гурко, Гомы Киселева. Жени 
Воронина, Сережи Татарицко-
го и Оксаны Столбовой. Они 
заняли второе место. Третье 
место с 26 очками у команды 
СШ № 8, за которую высту-
пали Егор Корнилов. Дима 
Михайлаки, Володя Слива, Ан-
дрей Федоров и Саша Шумей-
ко. Победители награждены 

Почетными грамотами, лите-
ратурой но шахматам. 

В ходе соревповаппй три 
участника смогли выполнить 
норматив третьего спортивно-
го разряда по шахматам, это 
Дима Жирков, .Сережа Тоиков-
ский, Сережа Татарицкий. По-
здравляем ребят с успехом! 

4 января в день рождения 
юнги Северного флота Саши 
Ковалева был проведен тур-
пир, посвященный его памя-
ти. Участники турнира состя-
зались в 4 подгруппах, соот-
ветствующих уровню подго-
товки юных шахматистов. По, 
бедителямн в этих подгруп-
пах стали Дима Жирнов — 
(СШ № 3), Жепя Воронин 
(СШ № 10), Илья Таранов 
(СШ .N:J 7) и Алеша Зорин 
(СШ Лг 9), Победители и при-
зеры во всех группах награ-
ждены Почетными грамотами 
и литературой по шахматам. 

Хотелось бы также пригла-
сить в наш Дом пионеров ре-
бят. желающих научиться иг-
рать в шахматы, повысить 
скоп знания и практические 
навыки игры. Добро пожало-
вать! 

Г. АЛЕКС. 

Лыжня зовет! 
С 7 . января по 8 апреля в 

Полярном проходит городской 
конкурс «Лыжня зовет!». Всех 
жителей города мы пригла-
шаем принять в нем участие. 
Каждую субботу и воскресе-
нье на лыжном стадионе с 
12.00 до 15.00 несут дежурст-
во судьи. Если вы пришли мо-

розным днем на нашу лыжную 
трассу, да еще и не одип, а 
со всей семьей, не забудьте, 
пожалуйста, получить у де-. 
журного судьи талопчпкп на-
шего конкурса, а затем на 
лыжне опустить пх в ящик. 

В течение четырех месяцев 
набирая километры здоровья, 
вы можете стать призером го-
родского конкурса «Лыжня 
зовет!». Комитет по физкуль-
туре и спорту награждает 20 
лучших участников грамота-
ми, а абсолютных чемпионов 
среди мужчин и женщин — 
ценными призами. Профсоюз-
ные комитеты предприятий, 
коллективы школ также на-
граждают самых активных 
участников своего учреждения 
памятными подарками, всех 
участников — памятными зна-
чками «Лыжня зовет!» 

Нолярнипцы, приглашаем 
вас принять участие в кон-
курсе «Лыжня зовет!» Глав-
ный приз — ваше здоровье! 

А. ТОЛМАЧЕВ, 
председатель 

горспорткомитета. 

Затяжной прыжок. 
Фото А. КУЗНЕЦОВА. 
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