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Цена свободная 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 4.05.95 г. № 167 г. Мурманск 

О дополнительном финансировании 
мероприятий по социальной поддержке 

нетрудоспособных граждан области 
В целях обеспечения адрес-

нон поддержки малообеспечен-
ных слоев населения Мурманс-
к е » области постановляю: 

1. Выделить районным (го-
рг-дским) фондам социальной 
поддержки населения 500 млн. 
рублен на финансирование а д -
ресной социальной помощи 

|леисноверам, инвалидам, се-
Гйьям с детьми (согласно при-
ложению) . 

2, Главам администрации 
городов и районов обеспечить 
использование выделе н и ы х 
средств на указанные цели, от -

чет об их расходовании пред-
ставить до 01.07.95 г. комите-
ту по социальной защите насе-
ления администрации области. 

3. Расходы произвести за 
счет средств областного фонда 
социальной поддержки населе-
ния. 

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации области Закон-
дырина Е . 
Глава администрации области 

Е. КОМАРОВ. 

Приложение к постановлению 
администрации области № 167 

от 04.05.95 г. 

Распределение финансовых средств на адресную 
социальную помощь малообеспеченным 

категориям населения 
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I . Первомайский 35009 81,4 
2 . Октябрьский 27765 64,5 

т . 
Ленинский 28221 65,6 

т . Апатиты 18295 42,5 
5. Кандалакша 18176 42,3 
6. Кирове к 11671 27,1 
7 . Ковдорский 6892 16,0 
8. Кольский 11495 26,7 
9 . Ловозерскпй . 3253 7,6 

10. Мончегорск 15123 35,2 
11. Олеиегорск 7631 17,7 
12. Печеигскнй 10619 24,7 
13. Полярные Зори 4511 10,5 
14. Полярный 2482 5,8 
15. Ссвероморск 918! 21,3 
16. Терский 2531 5,9 
17. Снежногорск 1020 2,4 
18. Скалистый 362 0,9 
19. Островной 422 1,0 
2 0 Заоэерск 349 0,9 

И Т О Г О ; 215008 500,0 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Мурманской области 

от 6 05.95 г. № 134-р г. Мурманск 

но после 20 числа следующего 
за прожитым месяца. 

Глава администрации 

Е. КОМАРОВ. 

Учитывая низкую платеже-
способность населения, пени с 
сумм просроченных платежей 
з • оплату жилья и коммуналь-
ных услуг взимать сжечесяч-

График 
приема граждан по личным вопросам 

руководством администрации г. Североморски 

(.адрес: ул. Ломоносова, д. 4, 
С 15.00 часов) . 

22 05 .95 г. - Г У Л Ь К О Ни-
колай Григорьевич — зам. гла -
вы администрации <2-Й этаж, 
кабинет Ne 42) 

29.05.05 г. — В О Л С Ш Ш 
Виталий Иванович — Глава 
администрации (2-й этаж. каб. 
№ 3 2 ) . 

Администрация 
г . Севсроморска. 

МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ, 
ЧТОБЫ ДРУЖИТЬ 

Впервые североморцы встре-
чали День Победы вместе с 
моряками стран-союзниц, ко-
торые во время второй миро-

|

вой войны бок о бок с нашим 
Отечеством сражались против 
общего врага н победили. 

7 мая фрегат ВМС Канады 

|

«Терра Нова», командует кото-
рым капитан 2 ранга Рик 
Уильяме, норвежский корабль 
береговой охраны «Ссиья» под 
командованием капитан-лей-
тенанта Кнута Хюстада й че-
тыре ракетных катера ВМС 
Норвегии «Лом», «Скудд», 

|

«Хаук» и «Грибб* прибыли в 
столицу Северного < лота для 
участия в праздновании юби-
лея Великой Победы. «Корабль ВМС Канады «Тер-
ра Нова» был спущеч на воду 
в июне 1959 года, п "рвонача-

льно предназначался для борь-
бы е существовавшей в период 
«холодной войны» угрозой со 
стороны подводных лодок. 
Проходил службу на Атланти-
ческом флоте. 

После окончания «холодной 
войны» кораблю «Терра Нова» 
пришлось адаптироваться к 
новым угрозам. Политическая 
обстановка в мире менялась. 

В 1990 году правительство 
Канады обязалось представить 
в распоряжение сил ООН в 
Персидском заливе оператив-
ную группу. Корабль «Терра 
Нова» должен был приспосо-
биться к новой роли. Посколь-
ку у Ирана не было подвод-
ных лодок, но имелось боль-
шое количество самолетов и 
противокорабельных ракет, в 
системах вооружения корабля (Окончание на2-й стр.) 

понадобилось сделать много 
изменений.. . 

В Персидском заливе «Тер-
ра Нова» провел 8 месяцев, 
принимая участие в различных 
боевых операциях, за что 
впоследствии был отмечен бое-
вой наградой. 

По окончании кризиса в 
Персидском заливе «Терра Но-
ва» вернулся к противолодоч-
ной обороне, чем занимается 
и в нынешнее время. 

Экипаж судна — более 200 
человек. Основа службы — 
контрактная, доброволь н а я. 
Эмблема — на красном поле 
по диагонали волнистая поло-
са серебристого цвета, пересе-
ченная крестом с изображени-
ем стоящего пингвина. 

Примечательно, что в Кана-
де имеет место традиция пре-
емственности в названиях. В 
частности, нынешний «Терра 
Иова» унаследовал свое имя 
от знаменитого «Терра Нова», 
построенного еще в 1884 году 
в шотландском городе Данди 
и названного по имени реки 
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на острове Ньюфаундленд. Это 
было одно из самых больших 
и крепких старых шотландс-
ких китобойных судов — д е -
ревянный пароход, работавший 
на угле со вспомогательным 
парусным вооружением, он был 
отлично приспособлен к ра -
боте в суровых полярных ус-
ловиях. 

В 1903—1904 гг. «Терра Н о -
ва» участвовал в спасательной 
экспедиции корабля капитана 
Скотта «Днскавери», затеряв-
шегося во льдах. Во время 
Второй антарктической экспе-
диции «Терра Нова» занимал-
ся доставкой припасов и про-
ведением научных исследова-
ний. 

Корабль береговой охраны 
«Сенья» — один из самых 
крупных военных судов Воен-
но-морских сил Норвегии, 
класса «Нордкопф» и «Анде-
несс», выпущен в 1980 году, 
оснащен соврсменнейшсй нави-
гационной техникой. Обладает 
высокими маневренными ка-
чествами, способен развивать 
большую скорость движения. 

На борту судна имеется вер-
толет, что значительно облег-
чает экипажу несение к а р а у -
льной службы. Экипаж фре-
гата — 55 человек. Служба 
осуществляется вахте и н ы м 
способом. Поскольку плавсос-
тав сменный, «Сенья» большую 
часть времени в году проводит 
в море, выполняя, помимо ка -
раульной, еще н другие всевоз-
можные функции. 

Так, к примеру, при непос-
редственном участии военного 
фрегата «Сенья» была пред-
принята не одна научно-исс-
ледовательская экспедиция. В 
частности, в 1990 году фрегат 
«Сенья» побывал в Антаркти-
ке. 

Имя корабля — «Сенья», 
связано с названием второго 
по величине острова в Норве-
гии. 

Наззаппя катеров в Нор-
вежском флоте определяются 
именами птиц. Катера форми-
руются в отряды, каждый из 
которых, в свою очередь, на-
зывается но имени животного. 

Будем знакомы! 
В юбилейных торжествах 

принимали участие: генераль-
ный консул Канады в Санкт-
Петербурге Лилиан Томсон и 
вице-консул Норвегии в Мур-
манске Кристин Пеибю. 

— Это доброе предзнамено-
вание в канун Дни Победы и 
показатель добрососедства и 
миролюбия наших стран, — 
отметил в приветственном сло-
ве на пресс-конференции, сос-
тоявшейся в первый день ви-
зита, начальник пресс-центра 
СФ капитан I ранга В. П ы ж . 
—Суровые мужчины привели 
через моря и океаны корабли, 
как символ мощи своих госу-
дарств, а именно женщины, 
как символ добра, представ-
ляют эти государства. 
• Первым на иреес-копферен-
цни взял слово старший визи_ 

' та с российской стороны — 
командующий Кольской флоти-
лией вице-адмирал В. Корнюш-
ко. Приветствуя гостей на на-
шей северной земле, он под-

! черкнул, что расценивает ви-
зит кораблей Канады и Нор-
вегии па Северный флот, как 
выражение дружбы и взаимно-
го доверия, выразил надежду 
на то, что пребывание иност-

ранных кораблей в Североморс-
ке. послужит дальнейшему 
сближению наших флотов и 
наших народов. 

Командир первой военно-
оперативной группы ВМС К а -
нады капитан 1 ранга Дональд 
Маккей сообщил участникам 
пресс-конференции, что из к а -
надского порта «Галифакс» 20 
апреля вышли три корабля, с 
задачей повторить конвойные 
пути времен второй мировой 
войны с заходом в важные 
порты Европы, где ' пройдут 
празднования по случаю 50_ле-
тия Победы. «Торонто» нахо-
дится в Амстердаме. «Гали-
факс» — в Осло, а флагманс-
кий корабль «Терра Нова» при-
шел в Североморск, самый д а -
льний пункт маршрута. До-
нальд Маккей отмстил, что 
это первый послевоенный визит 
канадского корабля в заполяр-

( Окончание. Начало на 1-й 
странице) . 

ный порт. «Думается, не слу-
чайно, — подчеркнул Д . М а к -
кей, — представители трех 
стран, которые разделяет су-
ровое северное море, встречают 
этот праздник вместе. Мы 
пришли сюда, чтобы вспомнить 
погибших и вместе с вами 
встретить День Великой П о -
беды.. .» 

На пресс-конференции выс-
тупил и командующий ВМС 
Норвегии контр-адмирал Уве 
Стен-Ульсен. Он поблагодарил 
российскую сторону за приг-
лашение участвовать в празд-
новании 50-летия Победы. 

— Мы питаем огромное ува -
жение к российским действи-
ям в период второй мировой 
войны, — сказал контр-адми-
рал. — И поэтому участие в 
большом военно-морском п а -
раде — для нас большая 
честь. Норвегия иико-да не 
забудет, что осенью 1944 года 
русские солдаты освободили 
Киркснес и северные районы 
Норвегии от фашистов. И мы 
благодарим за это Россию, 
скорбя об ее огромных поте-
рях. 

над фашизмом, испытав на се-
бе тяжесть гитлеровского гне-
та . Многих отважных сыновей 
потеряла страна-союзница в 
боевых действиях, помогая 
России. Потому память тех 
военных лет норвежцам так 
ж е дорога, как и боевые наг-
рады, которые с гордостью, 
бережно- хранятся у каждого 
из ветеранов. 

Думается , что, покидая К о -
льскую землю, бывшие участ-
ники конвоев унесли в душе 
не только воспоминания о бы-
лом... Радость встречи через 
50 лет — вот высшая награ-
да . 

Женщина на корабле — 
к счастью 

Издревле русские моряки 
считали, что женщина на ко-
рабле приносит несчастье. А 
вот молодое поколение нор-
вежских моряков думает нес-
колько иначе. По их мнению, 
женщина должна быть преж-
де всего здоровой, иметь об-
разование и свободу выбора 
профессии. Служба женщин в 
ВМС Норвегии — пример не 

лючено, что на командирском 
мостике меня сменит именно 
женщина.» 

Визитная карточка 
канадского корабля 

В беседе с журналистами 
командир «Терра Нова» рас-
сказал, что, по сложившейся 
традиции, в какой-бы порт ни 
заходил корабль, экипаж фре-
гата передает гуманитарную 
помощь детскому дому. При-
чем в этом принимают актив-
ное участие и семьи всех чле-
нов экипажа. Именно они со-
бирают яркие красивые игруш-
ки для детей, покупают сла -
дости и сувениры. Существует 
д а ж е специальный денежный 
фонд корабля, который скла-
дывается из добровольных 
вкладов моряков экипажа. 

По инициативе канадских 
моряков встреча их с детьми 
состоялась и в Североморске. 
Члены экипажа «Терра Нова» 
побывали в гостях у воспитан-
ников вспомогательной школы-
интерната, руководит которым 
Н. Речкунова. На встречу с 
детьми канадские гости прне-

МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ, 
ЧТОБЫ ДРУЖИТЬ 

. . .9 Мая норвежский и к а -
надский фрегаты приняли учас-
тие в военно-морском параде 
кораблей в Мурманске, 

Полвека спустя 
Вместе с экипажем фрегата 

ВМС Норвегии «Сенья» на 
празднование Великой Победы 
в Североморск прибыли четы-
ре норвежских ветерана: Пур-
вольд Петерсон, Алин Батлин, 
Юхан Вольманд и Кооре Руан 
Нильеон. Все они в годы вто-
рой мировой войны принимали 
участие в конвоях, неоднократ-
но бывали в Мурманске, Ко-
ле, Полярном. В то время мо-
ряки называли эти караваны 
«дорогой смерти». И д а ж е се-
годня, полвека спустя, делясь 
воспоминаниями о пережитом 
в годы войны, норвежцы так 
ж е остро испытывают боль 
давних военных утрат, потерю 
близких, родных друзей. . . 

Во время встречи с русски-
ми ветеранами в Долине Сла -
вы они были глубоко тронуты 
гостеприимством россиян, оча-
рованы величием и гордостью 
русской нации. 

В беседе с журналистами 
норвежские ветераны, отожде-
ствляя себя с посланниками 
родной страны, е уверенностью 
подтвердили наличие обоюд-
ного стремления двух соседс-
ких северных стран к полному 
возрождению и укреплению 
союзнических отношений, к 
взаимопониманию и дружбе, и 
выразили искреннюю надежду 
на успех задуманной акции. 

Несомненно, Норвегия внес-
ла важный вклад в Победу 

единичный, и уже можно сме-
ло сказать, что профессия мо-
ряка перестала быть в ' Н о р -
вегии чисто мужским делом. 

На флоте ждут специалис-
та, и для моряков совсем не 
важно будет это женщина 
или мужчина. Причем, жен-
щины имеют все возможности 
получить хорошую военную 
подготовку, в том числе — в 
специальных учебных заведе-
ниях Норвегии. 

Сложно было не заметить 
среди членов экипажа норвежс-
кого фрегата молодых женщин, 
две из них матросы, а вот 
коллега постарше — стажер, 
будущий командир подводной 
лодки. 

С одной из девушек удалось 
познакомиться поближе. Гре-
та Стрюм служит в береговой 
охране норвежских ВМС в 
звании младшего лейтенанта. 
Стройная симпатичная «моряч-
ка» пользуется большим ува-
жением среди членов экипажа. 
Неплохо владеет английским и 
русским языками. Поэтому и 
течение визита ей приходилось 
выступать и в роли перевод-
чика. 

— Д о семенного счастья мне 
еще много миль, — шутит 
Грета. — По зато сейчас мне 
улыбается морское. 

Интересно, что мужское са -
молюбие норвежских моряков 
вовсе не страдает от того, что 
в командном составе корабля 
служит девушка. И лучшим 
подтверждением тому могут 
служить слова командира «Се-
ВЬи» К. Хюстада: «Не • нае-

хали с кучей подарков. Двое 
моряков, нарядившись клоуна-
ми, устроили шумную игру с 
ребятишками. 

Воспитанники интерната под-
готовили для канадских дру-
зей небольшой концерт. Встре-
ча закончилась чаепитием с 
русскими пирогами. Стол укра-
шал торг, специально приго-
товленный для этого случая 
канадским корабельным коком. 

— Мы, взрослые, именно 
так И должны дружить во имя 
наших детей, а значит, и во 
имя мира. Ведь и русские, и 
канадские дети — это наше 
будущее, — подвела итог 
встречи начальник североморс-
кого отдела образования С. 
Водолажко. 

Кроме сувениров, сделанных 
руками ребят, моряки увезли 
на родину письма для канадс-
ких школьников. 

В этот ж е день подарок от 
канадцев получила и админи-
страция североморского гос-
питаля. От имени канадской 
делегации судовой врач ко-
рабля Херви Вайт передал 
флотскому медицинскому уч-
реждению партию медикамен-
тов и одноразовых шприцев. 

Хеллоу, ныоф! 
Официальные церемонии ви-

зита сменялись дружескими 
встречами в семьях и на ко-
раблях. Экскурсии чередова-
лись со спортивными состяза-
ниями. Пять дней, в городе 
звучала английская речь.' Сет 

вероморцы с удовольствием 
общались с канадскими и нор-
вежскими моряками. 

На улицах города гостей 
ж д а л о немало сюрпризов и ин-
тересных встреч. Моряков уго-
щали мороженым, им дарили 
сувениры, с ними фотографи-
ровались. Приятно удивляло 
то, что иностранным языком 
лучше других, как ни странно, 
владеют наши дети, сегодняш-
ние школьники. Не стесняясь, 
ребятишки использовали лю-
бую возможность пообщаться 
на английском. Они с удово-
льствием рассказывали о себе, 
задавали вопросы, ну и, конеч-
но же, не обходилось без тра-
диционного «ченнджа». 

Но, пожалуй, самым боль-
шим сюрпризом для канадских 
моряков была встреча с соба-
ками породы ньюфаундленд. 
Как известно, для канадцев 
эта собака, выведенная на ка-
надском острове Ньюфаунд-
ленд, — особенная. Относятся 
они к этой породе с большим 
уважением. Ныоф является ге-
роем многих канадских филь-
мов и романов, а в одном из 
городов Канады собаке-спа-
сателю поставлен памятник. 

И, конечно, увидеть своих 
«соотечественников» на улицах 
русского города было для ка-
надских моряков приятной не-
ожиданностью. Некоторые се-
вероморцы стали свидетелями 
такой сцены. Один из канадс-
ких моряков, стоя на коленях 
на центральной улице города, 
обнимал «русского» ньюфаунд-
ленда и здорозался с ним то 
по-английски, то по-французс-
ки. Пёс реагировал на инто-
нации и дружелюбно вски-
дывал лапы на плечи нозего 
знакомого. 

Как выяснилось, более по-
ловины членов экипажа фре-
гата «Терра Нова» держат д о -
ма ньюфаундлендов. Встре-
тить такого «члена семьи» в 
иностранном порту — действи-
тельно большая радость для 
моряка. 

Расстаются друзья 
Пришла пора прощаться. 

После нескольких дней, про-
веденных на Кольской земле, 
норвежские и канадские гос-
ти обрели новых друзей среди 
российских моряков, среди се-
вероморцев. Они как бы вновь 
открыли для себя Россию, по-
знакомились со славными тра-
дициями Северного флота, по-
бывали на красивых русских 
кораблях, построенных, но 
мнению командира норвежско-
го фрегата, в хорошем морс-
ком стиле. Их, как, впрочем, и 
других иностранных моряков, 
хоть раз побывавших па русс-
кой земле, поразила красота 
русских женщин и, конечно же, 
русское гостеприимство. 

— Мы уезжаем с хорошими 
и добрыми мыслями о моряках 
России, о русском народе. Д у -
мается, что мы будем жить в 
дружбе и продолжать наше 
сотрудничество, — сказал в 
заключительной речи контр-ад-
мирал Уве Стен_Ульсен. Та-
кие же мысли выразил в сво-
ем выступлении и капитан 1 
ранга Дональд Маккей. 

— Мне приятно слышать го-
сударственные гимны Канады, 
Норвегии и России, видеть го-
сударственные флаги наших 
стран. Значит, мы вместе, зна-
чит, мы — добрые друзья. 

На торжественной церемонии 
проводов от имени моряков 
Северного флота вице-адмирал 
В. Коршошко поблагодарил 
гостей за участие в празднике 
50-летия Победы и пожелал 
им успешного возвращения к 
родным берегам: 

— Морякам Российск о г о 
флота доставляет особое удо-
вольствие видеть вас в эти тор-
жественные для нашего парода 
дни. Наши отцы и деды зало-
жили основы нашей дружбы, 
нам — продолжать эту слав-
ную традицию. 

Е. КАЛ ЬЯ НОВА, 
Э. АВСЯНСКАЯ. 

НА СНИМКЕ: норвежские 
ветераны — участники конвоев 
времен II мировой войны. 

Фото В. С У Л Ь Ж Е Н К О , 
Л . ФЕДОСЕЕВА. 
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Социальное самочувствие 

ТАК 

В школы выживания, кото-
рые во множестве созданы на 
Западе, стремятся попасть мно-
гие видные люди, за большие 
деньги. Жители поселка Юж-
ное Росляково согласны де-
литься своим ценнейшим опы-
том выживания бесплатно. В 
поселке 70 процентов жилого 
фонда требует капитального 
ремонта, нуждается в замене 
теплотрасса. Росляковцы тре-
тий год живут без горячей 
воды, без тепла, часто без 
зарплаты. Их быт — это по-
черневшие от сырости, высту-
женные стены, круглосуточно 
включенные газовые плиты и 
электроприборы, озябшие ре-
бятишки, холодные батареи, 
тазы и ведра, наполненные во-
дой, а частенько и холодную 
воду отключают.. Южное Рос-
ляково — это почти неотапли-
ваемая школа, когда ребят 
приходится отпускать на кани-
кулы из-за холода, это ни од-
ного фонаря на улице, кото-

j бы хоть немного расссп-
темноту полярной ночи, 

о вконец оскудевшие мага-
зины, неработающие телефо-
ны-автоматы... перечислять 
пришлось бы долго. Еще есть 
старенькая котельная да ог-
ромное терпение жителей, ко-
торое время от времени пре-
рывается взрывами негодова-
ния. Тогда росляковцы пишут 
коллективные письма о своем 
отчаянном положении по всем 
адресам — от местной адми-
нистрации до правительства, 
устраивают сходы, грозят за-
бастовкой. «Можно ли так 
жить?» — чисто риторический 
вопрос жители Южного Рос-
ляково задают и сегодня со 
слабой надеждой, что хоть кто-
то услышит их белы. 

Социальное пеблагопо тучие 
завязалось в поселке в такой 
тугой узел, который не под 
силу развязать пока никому. 
Местные налоги покрывают 

^ А ш а т ы па содержание посел-
^ Щ ^ л и ш ь на 10 процентов, на 

строительство повой ветки теп-
лотрассы денег нет (по ны-
нешним ценам она должна 
стоить уже миллиарды). Что 
же делать жителям заброшен-
ного Росляково, без вины ви-

новатым? Многие из них про-
жили здесь всю жизнь. 

Теперь остается только вспо-
минать с ностальгическими нот-
ками о налаженном быте ма-
ленького поселка прошлых лет. 
Ведь люди здесь десятилетия-
ми работали на одном пред-
приятии, были уверены в завт-
рашнем дне и немало стара-
лись для того, чтобы их Рос-
ляково было зеленым и чис-
тым. Сегодня выживание ста-
новится не под силу прежде 
всего старикам: ездить в со-
седний поселок за продуктами 
не по карману, ходить зимой 
по обледенелым улицам да еще 
в темноте опасно, существо-
вать в холодных квартирах и 
без теплой воды — не с их 
здоровьем. Он тихо умирают, 
порой так не успев помыться 
перед уходом в мир иной. 

Приметы нового времени от-
четливо проступают во всем, 
как ни прискорбно, прежде 
всего в признаках вырожде-
ния. У старожилов появилось 
немало поводов для беспокой-
ства — благополучный рапсе 
поселок в закрытой зоне не-
заметно стал превращаться в 
некую резервацию для бом-
жей. Квартиры нередко про-
даются за бесценок, иногда за 
несколько бутылок водки и 
становятся прибежищем для 
обездоленных и опустивших-
ся людей. Иногда вмешивает-
ся милиция, когда собирается 
слишком много непрошеных 
гостей. Возникают в поселке, 
как из-под земли, и сомните-
льные бизнесмены, охотники за 
дешевым жильем. А сами жи-
тели Южного. Росляково, с 
Трудом пережив зиму, уже со 
страхом думают о будущей. 

В этом году росляковиам 
приходилось туго. Например, 
на улице Молодежной, в доме 
16, все пять этажей были з а -
литы водой в результате ава -
рии. Дежурного слесаря, ко-
нечно, не нашли-, пришлось ж и -
льцам ломать замок и проби-
раться в подвал самостоятель-
но. Самым неудачливым хозяе-
вам пришлось примириться с 
погубленной мебелыо в резуль-
тате «наводнения». На улипе 
Молодежной, в доме 17, пен-

сионерка, хозяйка одной из 
квартир, просила коммуналь-
щиков прийти срочно, устра-
нить неисправность в системе 
отопления. Вообще не пришли. 

Можно ли хоть раз в неде-
лю подавать горячую воду в 
квартиры Южного Росляково? 
Можно — считают жители по-
селка В. Дубровская , В. Л у -
заненко и многие другие. 
Предлагают применительно к 
сложившейся ситуации снаб-
ж а т ь дома горячей водой хотя 
бы поочередно. Сокрушаются, 
что с завидным постоянством 
в выходные дни в квартирах 
стали отключать и холодную 
воду, приводя в отчаяние жен-
щин-хозяек. 

Спасут ли положение 500 
тонн качественного угля, кото-
рые администрация Северо-
морска закупила для поселка? 
Заместитель главы админист-
рации флотской столицы Н . 
Гулько, человек деловой и по-
льзующийся популярностью у 
населения, золотых гор жите-
лям Росляково не обещал, 
предлагал конкретные меры, 
например, построже спраши-
вать с поселкового ЖЭУ за 
работу. При высокой кварт-
плате росляковцы живут в ди-
ких условиях и нередко отка-
зываются их оплачивать. Впро-
чем, плату за теплоснабжение 
жителям Южного Росляково 
давно обещали снизить на 50 
процентов. В самом поселке 
любят, когда очередной раз 
приезжает начальство — тогда, 
утверждают злые языки, ко-
тельная дымит вовсю и в квар-
тирах становится теплее. Прав -
да, ненадолго. Поело отъезда 
именитых гостей жизнь входит 
в свое привычное русло. К а к -
то Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства «подбро-
сило» росляковцам своих япе-
циалистов, те быстро убрали 
воздушные пробки в системах 
отопления жилого фонда по-
селка. Возникает резонный воп-
рос: почему же эта работа не 
была сделана раньше и своими 
силами? Нерешенные проблемы 
Южного Росляково, которые 
уже приобрели характер хро-
нического заболевания, могут 
продиктовать и полезную 
мысль. Например, такую: 
участь жителей поселка была 
бы намного отраднее, если бы 
поселковые коммупалыц и к и 
трудились поактивнее, Попрос-
ту говоря, шевелились. 

Неужели поселок Южное 
Рослчково обречен па медлен-
ное умирание? Вопрос, от ко-
торого не убежишь. . . 

В. НЕКРАСОВА, 
п. Росляково. 

Земляки 

МОЁ ПРИЗВАНИЕ-
СПОРТ! 

Вряд лп кому-либо из лю-
бителей спорта во флотской 
столице незнакомо имя Алек-
сандра Черепанова. Те,* кто 
постарше, наверняка помнят, 
насколько блестяще всегда за -
щищал Александр ворота ко-
манды хоккеистов Североморс-
ка. Не менее красиво, с про-
фессиональной точки зрения, 
смотрелся он и в роли полу-
защитника в футбольных ко-
мандах «Север» (г. Северо-
морск), «Труд» " (п. Росляко-
во), защищал честь северомор-
ского футбола в многочислен-
ных чемпионатах и розыгры-
шах кубков Мурманской об-
ласти. Было это около четы-
рех лет назад.. . 

. . .Александр Черепанов — 
коренной североморец, здесь 
родился, вырос, закончил шко-
лу. Затем постудил и, yenetu-
ио закончил техникум физичес-
кой культуры в Мончегорске. 
После — была служба а ар -
мии в г. Твери. Много спор-
тивных побед за годы службы 
принес он своей родной части. 

Уволившись в запас, вернул-
ся домой, поступил на работу 
в школу учителем физкульту-
ры. Помимо плановых уроков, 
занимался тренерской рабо-
той... 

Разумеется, как и всем в 
нынешнее время, специалистам 
физической культуры и спор-
та приходится также сталки-
ваться со многими трудностя-

ми. Дело не только в мизер 
ной зарплате. Нет элементарно 
нормальных условии для заня-
тий спортом: тренировочных 
залов, оснащенных необходи-
мым спортивным инвентарем" 
формы. . . Нет средств на з а -
купку всего необходимого. 
Многие не выдерживают столь 
жесткого режима работы, ухо-
дят в коммерцию, в другие 
всевозможные структуры и" ор-
ганизации... 

Однако Александр Черепа-
нов не.изменил своему профес-
сиональному делу. Более то-
го, два года назад он закон-
чил Архангельский государст-
венный педагогический универ-
ситет, факультет физического 
воспитания и продолжает ра-
ботать с детьми в средней 
школе .V> 2 в поселке Сафоно-
во, пользуясь значительным 
уважением среди коллег и де -
тей. 

Помимо всего, и сейчас» в 
своп о9 лет, Александр Чере-
панов не расстается с «боль-
шим» футболом. 

На прешедшем зимнем чем-
пионате г. Ссвероморска по 
футболу команда «Труд» 
(п. Росляково), которую тре-
нировал в этом сезоне А. Че-
репанов, добилась значитель-
ных успехов. По итогам игр, 
футболисты «Труда» заняли 
первое место и лишь в фина-
льной части турнира уступили 
команде «Динамо», заняв тре-
тье призовое место. 

Как и прежде, великолепно 
смотрелся на поле полузащит-
ник Александр Черепанов. О т -
личная техника, умение сыг-
рать на опережение, прекрас-
ное владение мячом — это 
еще далеко не все профессио-
нальные привилегии А. Чере-
панова. 

Думается, что и в дальней-
шем он останется верен свое-
му увлечению, работе, а еще 
точнее — призванию. И еще 
не одно поколение юных 
спортсменов с гордостью на-
зовет сто своим тренером, д о -
бившись больших, успехов в 
спорте. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
председатель горспортко-
митета г. Ссвероморска. 

11А СНИМКЕ: 
А. ЧЕРЕПАНОВ. 

Фото J1. ФЕДОСЕЕВА. 

ПОБЕДА, РАВНАЯ^ ПОЛТАВСКОЙ 
Весна 1714 года затянулась. 

Лишь 9 мая молодой флог 
смог наконец вынги из Петер-
бурга в Финский залив. Сотни 
жителей новой столицы Р О С С И И 

заполнили невские берега, про-
вожая моряков. 

Как только корабли, галеры 
и скамиавеи вышли из невско-
го устья, сплошной весенний 
лсд встал на пути. Командую-
щий галерным флотом генерал-
адмирал Ф. М. Апраксин знал 
0 наличии льда и приказал 
пробиваться к Котлину. Рядом 
с ним находился его ближай-
ший помощник, ведавший морс-
кой службой галерного флота, 
капитан-командор М. X. Зма<-
евич. Оба понимали, что поход 
будет нелегким, но русским не-
обходимо было опередить шве-
дов и поскорее выйти в район 
полуострова Гаигут, чтобы 
там занять выгодную позицию 
для морского сражения. В 
том, что бой будет, они не со-
мневались. После победы под 
Полтавой пять лет назад Петр 
1 спешно строил корабли, что-
бы нанести врагу сокрушаю-
щий удар и па море. 

Флот пробился к острову, а 
вскоре туда ж е прибыл Петр, 
н его штандарт затрепетал над 
60-пушечиым кораблем «Св. 
Екатеринам, 

Учитывая опыт, обретенный 
во время ледового перехода к 
Выборгу в 1710 году, капита-

ны подготовили свои корабли 
и суда к плаванию во льдах. 
20 мая флот вышел в поход. 

В районе Березовых островов 
путь эскадре преградил плот-
ный лед. На совете, проведен-
ном Петром, выступили с пред-
ложениями Апраксин, Змаевич, 
начальник десантного войска 
арьергардии Волков, командир 
дивизии морской пехоты гене-
рал Бутырлии. Было решено 
— корабли пойдут в Ревель, а 
галерный флот — к Гангуту с 
заходом в Выборг и Гельсинг-
форс. Таким образом силы 
флота были рассредоточены на 
обоих флангах Финского зали-
ва, перекрывали путь шведам 
к Петербургу. 

Шведы между тем и не по-
мышляли идти к невским бе-
регам. Адмирал Ватранг вы-
вел флот 25 апреля к Гангуту, 
чтобы не допустить русских 
моряков к своему побережью. 

Как ни торопились русские, 
опередить противника не уда-
лось. Когда в последних чис-
лах июня галерный флот Ап-
раксина подошел к Гангуту и 
встал па якорь в бухте неда-
леко от деревни Твермнпе, рос-
сийские моряки увидели шве-
дов. 

Апраксин понял, что с на-
личными силами ему не прой-
ти мимо противника и не раз-
громить его. Сойдя на берег 
н осмотрев полуостров, Апрак-

син и Волков решили возвести 
береговые батареи и их огнем 
отогнать вражеские корабли 
с плеса. После этого коман-
дующий послал Петру 1 в Ре-
вель депешу, и которой под-
робно описывал обстановку. 

История флота в 
лицах 

Петр не заставил себя дол-
го ждать. Внимательно осмот-
рев полуостров, они вместе с 
Апраксиным решили делать пе-
револоку в узком месте, что-
бы по ней перетащить малые 
суда, как это было сделано в 
I7C2 году иод Потебургом. 
Вскоре в избранном месте з а -
стучали топоры, зазвенели пи-
лы. гулко ухали, падая наземь, 
вековые деревья. К 2-1 июля 
переволока была готова. 

Как раз в это время, слов-
но разгадав замысел русских, 
эскадра адмирала Лиллье, чис-
ленностью в 12 вымпелов, сня-
лась с якоря и взяла курс на 
северо-запад. У Ват ранга ос-
талось при флоте 7 линейных 
кораблей и 2 фрегата. Об этом 
тотчас наблюдатели доложи-
ли Петру. 

Утром следующего дня Петр 
приказал отряду скампавсй 
Змаевича идти на прорыв, но 
не по малой воде, как думал 
накануне, а с обходом шве-i 
дов морем на таком расс-

тоянии, которое не дало бы 
врагу возможности пора-
зить суда ядрами. Ровно в 8 
часов 15 минут над флагма-
ном взвился желтый флаг. 
Двадцать скампавсй рванулись 
вперед. 

Прошло несколько минут, и 
над шведскими кораблями з а -
белели паруса, однако нз_за 
отсутствия ветра сразу обвис-
ли. 

Не успел Ватранг осознать 
свершившееся, как с ужасом 
увидел, что следом за первым 
отрядом идет второй, из пят-
надцати судов. Им он тоже 
не смог помешать. Постепенно 
ветер усиливался. Ватранг на-
чал отходить мористее, чтобы 
лишить русских возможности 
еще раз применить выгодный 
им маневр. На соединение с 
основными силами флота шла 
эскадра Лиллье. 

Петр, следивший за дейст-
виями неприятеля, мгновенно 
оцепил обстановку и принял 
решение — пока шведы з а -
нимают позицию мористее, ос-
тавшимися силами прорваться 
по мелководью. По сигналу 
скампавсй устремились вперед. 
Дерзкий план удался. Русс-
кие прорвались в або — 
аландскне шхеры, где «запер-
ли» отряд Эрепшнльда в уз-
ком Рнлакс-фиорде, куда ли-
нейным кораблям Ватранга, 
имеющим . большую осадку,; 
путь был заказан. 

Утром 27 июля на фалах 
флагманской галеры взвился 
синий флаг и прогремел с и г -
нальный выстрел пушки. Русс-
кие моряки отважно ринулись 
в атаку на врага, но вскоре 
вынуждены были отойти. Эрен-
шильд умело поставил кораб-
ли вогнутой линией, и Каждый 
из них вел огонь всем бортом. 
Поэтому и повторная атака не 
удалась. 

Апраксин и Петр готовились 
к третьей. Па этот раз они ре-
шили атаковать лишь крайние 
неприятельские суда. Теперь-
то остальные корабли не мог-
ли ничем помочь своим, так 
как поразили бы их огием. 
Атака прошла удачно. Русс-
кие скамиавеи быстро достиг-
ли врага. Гул, стоны, крики, 
пальба из фузей и пистолей, 
звон сабель и палашей — шел 
бой, в ходе которого были 
пленены абордированные ко-
рабли, над ними затрепетали 
флаги России. И вновь стре-
мительная атака следующих 
двух кораблей, затем следую-
щих. . . II вновь на ветру над 
вражескими кораблями взви-
лись флаги российские. Пос-
ледним, после ожесточенного 
абордажного боя, был пленен 
фрегат «Элефаит». 

. . .Победа на Гаигуте пока-
зала всему миру, что на Б а л -
тике в лице России .появилась 
новая могучая д е р ж а -
ва. В. КРАСАВКИН. 
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ВЕТЕРАНЫ О С Т А Л И С Ь ДОВОЛЬНЫ 
К 50-летию Победы в Рос_ 

ляково-1 готовились загодя и 
всерьез, и поэтому можно ска -
зать, что празднование удалось 
на славу. В 11 часов дня, не-
смотря на не очень хорошую 
погоду, на площади возле Д К 
«Судоремонтник» собрал о с ь 
большое количество жителей 
поселка. 

Состоялся митинг, который 
открыла глава местной адми-
нистрации Л . М. Мухина. 

Много добрых и приятных 
слов услышали в этот день ве-
тераны. Выступал перед ними 
представитель судоремонтного 
завода А. В. Маркарьян, позд-
равила с праздником своих 
боевых друзей и подруг участ-
ник Великой Отечественной 
войны М. Ф. Панкратова. 

Речь воина_краснофлотца 

срочной службы о высоких 
традициях русской армии и о 
том, что молодое, нынешнее 
поколение не запятнает чести 
своих великих предков, послу-
жила хорошей прелюдией для 
небольшого костюмированного 
представления, в котором с 
поздравлениями к ветеранам 
обратились «русские богатыри» 
и «солдаты из 1812 года». 

После торжественного воз-
ложения венков к монументу 
Славы, трехкратного оружей-
ного салюта состоялся парад. 

Затем для ветеранов и ж и -
телей поселка на площади пе-
ред Дворцом культуры развер-
нулась развлекательно-игро-
вая программа под общим наз-
ванием «Играй, гармонь!» Че -
го здесь только не было: ве-
селое кукольное представление 

с участием Петрушки (О. Бог -
данов) , Хранительницы земли 
русской (А. Платонова) , хит-
рой Лисы (П. Гунченко), выс-
тупление детского хореографи-
ческого коллектива «Горошн-
на». Веселые частушки под 
аккомпанемент А. Волкова и 
В. Чертенко, исполин е м ы е 
участниками концерта, с го-
товностью подхватывались зри-
телями. Лучшим из них дос-
тались забавные призы. 

Особенно запомнилось жите-
лям поселка выступление ан-
самбля «Русская гармонь» из 
Мурманского Дворца культуры 
и техники им. Кирова. Все это 
время рядом с концертной пло-
щадкой работала «полевая 
кухня». 

Нельзя не вспомнить добрым 
словом тех, кому принадлежит 

основная заслуга в организа-
ции этой части праздничной 
программы дня. П»идумалн и 
отрепетировали конкурс «Иг-
рай, гармонь!» старший мето-
дист Д К «Судоремонтник» Т. 
Романова (она же вела предс-
тавление), а также руководи-
тель кукольного кружка шко-
лы № 3 В. Сунцова. Большую 
помощь в подготовке праздни-
ка оказали военный комендант 
п. Росляково С. Скачков и 
его заместитель 10. Ковален-
ко, военнослужащий А. Гербо-
вин, работник судоремонтного 
завода А. Назарчук. 

Следующим пунктом прог-
раммы торжественных мероп-
риятий, посвященных 50_лстию 
Победы, был концерт участни-
ков художественной самодея-
тельности. Для ветеранов тан-

цевали, играли н пели дети из 
детского сада № 14, вокаль_ 
ный ансамбль «Тальяночка», 
ансамбль бального танца «Вдо-
хновение», учащиеся росл я . 
ковской детской школы ис-
кусств Ж - Романец, С. Клюг-
лечева, Е. Герасимова, О. Коб-
зева и другие. Вела концерт-
ную программу художествен-
ный руководитель Д К «Судо-
ремонтник» О. Юдина. Закан-
чивал праздничную программу 
дня торжественный «Огонек». 

Остается только добавить, 
что без поддержки спонсоров 
— росляковскнх и североморс-
ких предпринимателей — это 
замечательное торжество мог-
ло бы и не состояться. Ком-
мерсанты собрали более 6 млн. 
руб. Особенно стоит поблаго-
дарить товарищество «Данко», 
которое взяло на себя органи-
зацию праздничного обеда. 

Д. ПЕТУХОВ. I 

га- г т W r vSL't 
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ДОВЕРЬТЕ НАМ СВОЙ ОТДЫХ! 
Туристическое агентство «Невский тур» 

(г. Санкт-Петербург) приглашает жителей 
г. Североморска провести отдых и совер-
шить увлекательные экскурсии в странах 
Европы и Средиземноморья: 
Израиль (отдых, лечение), Кипр, Иордания 
(лечение), Греция, Италия (шоп-тур, отдых) 
Мальта, Голландия—Париж, Испания, Еги-
пет. 

Мы поможем Вам оформить визовую 
поддержку и забронировать авиабилеты 
на международные рейсы. 

Не упустите возможность увлекательно 
и интересно провести лето! 

Тел. в г. Североморске 2-29-00 и 2-38-17, 
кроме субботы и воскресенья. 

СП «ИНТЕРКОННЕКТ» 
со склада продовольствие 

промпереработки (бес-

предлагает 
из США: 

— свинина для 
костная); 

— ножки индейки, вареная колбаса; 
— фарш куриный, фарш из индейки. 

Санкт-Петербург 
Факс (S12) 534-58-19. 
Тел. (812) 534-79-93. 

НОВАЯ УСЛУГА! 
У вас внезапно сломался контрольно-

кассовый аппарат! Нет проблем! 
Кооператив «Гермес» выполняет все ви-

ды ремонта и профилактическое обслужи-
вание контрольно-кассовых машин. 

Специалисты прошли соответствую-
щую подготовку на заводах-изготовителях. 

Качество гарантируется! 
Тел. для справок: 7-72-18. 
Адрес кооператива «Гермес»: г. Севе-

роморск, ул. Сафонова, 20. 

Продан 
1007. 2-комн. кв. общ. пл. 

47 кв. м., 2/9 по ул. Сизова, 
17, все разд. с тел. 

Тел. 2-37-27. 
1006. 1-комн. кв. 4/9, кухня 

9 кв. м. по ул. Инженерной. 
Обр. ул. Инженерная, 7, кв. 

175, с 18 до 21 часа. 
1001. 3-комн. кв. приват, с 

тел., 55 кв. м. по ул. Кирова. 
Тел. 7-08-16. 
1008. Пеноплен серый. 
Тел. 2-33.94. 
965. 2_комн. кв. по уд. Ча-

баненко. 
Тел. 7-48.68, с 20 до 22 ча-

сов. 
949. Участок под С-Петер-

бург. 6 сот. 20 км. от города. 
Имеется сруб бани, ж/б. бло-
ки, 2000 долл. 

Тел. в Санкт-Петербурге 
585-38-90, после 19 часов. 

935. Срочно 3-комн. кв. 
Обр. ул. Флотских строите-

лей, 5, кв. 8. 
Гел. 2-24-43. 
1043. 1-комн. кв. за 1200 

долл. или сдам. 
Тел. 7-89-10. 
1031. Срочно а/м З А З -

968.МД, 1984 г. в. на ходу, 
ЗАЗ-968А, 1977 г. в. на зап-
части, недорого. 

Тел. 3-25-98, 3-29 82. 
1032. Гараж на Восточной 

и на м. Алыш. 
Тел. 7-84-28. 
1033. 2-комн. кв. в Крыму 

в г. Армянске. 
Тел. в Севастополе (0690) 

44-86-23. 
1034. 2-комн. кв. с тел. по 

ул. Сивко, комн. разд., пар-
кет, 3000 долл. 

Обр. ул. Инженерная, 6, кв. 
42. 

1035. 2-комн. кв. ул. Киро-
ва, 7, 3 этаж. 

Тел. 7-70.72. 
1036. B/'камеру «Панасоник» 

А_1, новую, 750 д о л л . стенку 
б/у. 

Тел. 3-25-94. 
1037. А/м «Форл-Таунас» 

кузов «Универсал» 79 г. в. 
У-1600 очень удобен для тор-
говли, 700 долл. или по курсу 
в рассрочку на два месяца. 

Обр. ул. Северная Застава, 
34—6!, с 21 до 22 часов. 

1040. ВАЗ-2109 92 г. в., 
новый видеомагнитофон G V S 

1200 долл. 
Тел. 3-25-33. 
1041. 1-комн. кв., частично 

с меболыо на ул. Колышкииа 
и гараж на р . Советской. 

Тел. 2-20-84. 
1042. 2-коми. кв. «хрущ.» 

27 кв. м. в центре Северо. 
морска, срочно, недорого. 

Обр. ул. Сафонова, 22, кв. 
59. 

1027. Кошечку 2 мсс., с ро-
дословной. 

Тел. 7.73-16. 
880. 2-комн. кв. на ул. Ду_ 

шеиова, 8, корп. 7, 5 этаж. 
Обр. ул. Северная Застава, 

4, кв. 62. 
1018. Гараж по ул. Восточ-

ной, ларек на рынке в авиа-
городке. 

Тел. 2-11-44, с 19 до 22 час. 
1050. 1-комн. кв., в нижней 

части города, 1700 долл. 
Тел. 7-50-43. 

Меняю 
2 комн. кв. на Флотских 

строителей на 1-комн. кв. 
Тел. 7-07-45, в любое время. 
844. Новую резину КамАЗ на 

резину к МАЗу, с доплатой. 
Тел. 7 65-75. 
980. Две 1-комн. кв. 18 кв. 

м. и 22 кв м. на 3-комн кв. 
Тел. 2.32-21. 

Разнос 
1039. Сдам 1-комн. кв. 
Тел. 2-36-81. 
1026. Нашедшего паспорт и 

водительское удостоверенне на 
имя Велика Игоря Анатолье-
вича, просьба вернуть за воз-
награждение по адресу, ул. Со-
ветская, 24, кв. 14. 

773. Ремонт цветных теле-
визоров на дому. Заявки 
ежедн. с 13 до 14.30 и с 21 
до 23 часов. Гарантия качест-
ва. 

Тел. 2-12 24. 
1013. Перегоню любой ав-

томобиль в Псков — бесплат, 
но, также в любом направле-
нии, но за плату. 

Тел. 2-31-97. 
1017. Сдам 1-коми. кв. 
Тел. 2-20-42. 
1005. Городской оздоровите-

льный лагерь начинает свою 
работу 5 нюня в школе № 7. 

Справки по тел. 7-12-44, 
7-13-80. 

1011. Регуляция овуляторпо-
го цикла методами рефлексо-
терапии, гомеопатии, лазеро-
пунктуры. Лечение алкоголь-
ной, никотиновой зависимости, 
сексуальных расстройств. М 

Тел. 2-31.90, после 19 ч а с . ^ 
1015. Ремонт бытовых холо-

дильников с гарантией. 
Тел. 2-12-27. 
1004. Ремонт квартир из ма-

териала заказчика. 
Тел. 2.52.14. 
Предлагаю репетиторство. 

Предмет математика. Педстаж 
15 лет. 

Телефон 7-04-14. 
775. Ремонт цветных телеви-

зоров. установка декодеров 
классным радиомехаником. 
Заявки с 19 до 22 часов по 
тел. 7-50-12. 

1048. Сдам 1-комн. кв. чае-
тич. меблирован, на длитель-
ный срок. 

Обр. ул. Падоркна, 33, кв. 
174. 

1046. ТОО «Дубль Ч и К» 
сообщает о прекращении своей 
деятельности, претензии при-
нимаются в течение 2-х меся- ^ 
дев со дня подачи о б ъ я в л е н и я , ^ 

Тел. 7-70-04, после 21 ч а с а . ^ 
1049. Сдам 2_комн. кв. с 

тел. на длительный срок. 
Тел. 7-08-94. 
1053. В м.не «Курьер» (ост. 

В. Варламово) открылся отдел 
оптовой торговли. 

В продаже: соки «Юпи», 
«Роял», конфитюры, мороже-
ные кремы, быстропрпготовля-
емые десерты, супы, приправы, 
кисели, фруктовые желе, сига-
реты ж/р. 

1054. В связи с утерей пе-
чать производственно-коммер-
ческого предприятия товари-
щества с ограниченной ответ-
ственностью «Фламинго», счи-
тать недействительной. 

Организация купит газетную 
бумагу (84 см ) по коммерчес-
кой пене. Телефон в Северо-
морске: 7_54-56. 

Куплю 
1010. 1-коми. кв. за м о е 

долл. 
Обр. ул. Падорииа, 15, кв. 

18. 
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