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Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, бывшие
ополченцы, работники тыла,
уважаемые североморцы!

СЛАВА
В тот день затихла канонада.
Ушла в историю война.
заслуженна награда Та долгожданная весна.
И как великий символ жизни,
Как символ мира на века,

!
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Встал над поверженным
фашизмом
Солдат с ребенком на руках.
Как символ гордый и свободный
Гуманистических начал Тот, чей поступок благородный
Победу нашу увенчал.
Он шел по тем военным тропам,
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Спасая мир от власти зла.
Освобожденная Европа
Его в объятья приняла.
Давно затихла канонада.
Но будет помниться в веках
Герой Москвы и Сталинграда Солдат с ребенком на руках.
Олег ЛЕБЕДЕВ.

СОТИЫЙ TEAECIH Р1ССИИ

От всего сердца поздравляем вас с большим светлым
праздником - Днем Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне!
9 Мая. Этот удивительный
праздиик отмечали и будут
отмечать в каждой российской семье, каждом российском доме с глубокой болью
по погибшим, с великой гордостью за невиданный ратный подвиг наших отцов и
дедов.
Будут отмечать потому,
что огромной была цена этой
Победы, потому, что н а ш и
храбрые воины в огненные
сороковые годы спасли весь
мир от чумы фашизма, потому, что каждому из нас,
послевоенных, они подарили
счастье жить, растить хлеб,
строить города, воспитывать
детей.

11.00 - 12.00 - шествие, возложение
венков и цветов к памятнику морской славы североморцев; митинг; прохождение
торжественным маршем войск Североморского гарнизона.
12.00 - 18.00 - народное гулянье на пл.
Сафонова, посвященное Дню Победы.
В программе: театрализованная композиция «Ради жизни на земле» -12.00; игровая программа; праздничный концерт
участников художественной самодеятельности; работает полевая кухня; аттракцион «Воздушные шары»; дискотека - 21.00;
праздничный салют - 22.00.
13.00 - праздничный «огонек» для ве-
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I Тел. (815-2) 47-70-67
Торговый центр «Теле-Норд»
Мурманск, ул. Самойловой, 5
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М (815-2) 23-55-55
Торговый центр «Электрон»
Мурманск, пр. Ленина, 23

С уважением, В. ВОЛОШИН,
Глава
муниципального
образования ЗАТО
г. Североморск.

Программа основных праздничных
мероприятий
9 мая

м-прежнещ
мурманских
номер

Солдатские раны всегда заживают, но шрамы от них остаются на всю ж и з н ь . Так
пусть же и подвиг ваш, дорогие ветераны, останется в
веках символом неиссякаемого мужества, воинской доблести и любви к Отечеству.
Низкий поклон вдовам и
матерям солдат, не вернувшихся с войны. Вечная память всем павшим смертью
храбрых, н е о т с т у п и в ш и м ,
несдавшимся!
Дорогие наши ветераны, с
ДНЕМ ПОБЕДЫ вас! Здоровья, долгих вам лет мирной
жизни, любви и уважения окружающих.

Администрация ЗАТО г. Североморск, командование Северного флота приглашают ветеранов
войны и труда, трудовые коллективы, жителей города на митинг,
посвященный ДНЮ ПОБЕДЫ, ко-

теранов ВОВ в помещении ДОФа.
11.00 - праздник «Салют, Победа!»;
13.00 - вечер-огонек «Война прошла сквозь
наши души» (ДК «Судоремонтник»
п. Росляково).
15.00 - открытие выставки семейного
архива в помещении Музея истории города и флота.

10 мая
12.00 - концерт лауреатов региональных и областных конкурсов в помещении
ДМШ.
9, 10 мая с 12.00 до 18.00 - экспозиция
«Из истории военного костюма» в городском выставочном зале.

торый состоится на Приморской
площади 9 мая в 11.00.
Сбор участников митинга 9 мая
в 10.30 на площади Сафонова, у магазина «Кругозор».

СЕВЕРОМОРСКИЕ

В мал

Beeni

1998

г.

ФП0ТС440МУ ГОРОДУ ФПИТСИИЙ ПОР*
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО г. Североморск
от 28.04.98 г.
№ 354-р

О благоустройстве и
санитарной очистке
территории ЗАТО
г.Североморск
В целях благоустройства и
санитарной очистки территории
ЗАТО г. Североморск:
1. Утвердить план работ по
внешнему благоустройству и санитарной очистке территории
3ATQ г. Североморск (приложение № 1).
2. Объявить месячник по благоустройству и санитарной очистке территории ЗАТО г. Североморск с 27.04.98 г. по 27.05.98 г.
3. 30.04.98 г. и 08.05.98 г. провести общегородские дни санитарной очистки территории ЗАТО
г. Североморск.
4. Предложить командованию
гарнизонов, руководителям предприятий всех форм собственности организовать работы по подготовке и проведению общегородских дней санитарной очистки и
благоустройства территорий, прилегающих к административным
зданиям, учреждениям, предприятиям, войсковым частям.
5. Муниципальному производственному предприятию «Североморскжилкомхоз» (Шаталов
В.Д.) 30.04.98 г. и 08.05.98 г. организовать бесплатный прием му-

сора, вывозимого в ходе санитарной очистки.
6. Утвердить состав комиссии
по проверке и соблюдению правил санитарного состояния территории ЗАТО г. Североморск (приложение № 2).
7. Комиссии (Козинский
В.М.) совместно с городским отделом внутренних дел (Кудряшов
А.И.) и городским центром санитарно-эпидемиологического надзора (Сергеев B.T.) провести рейды по проверке санитарного содержания придомовых территорий, торговых предприятий, учреждений культуры, образования,
здравоохранения.
8. Данное распоряжение опубликовать в газете «Североморские
вести».
9. Контроль за исполнением
данного постановления возложить на заместителя Главы администрации В.М. Козинского с
представлением информации к
20.06.98 г.
В. ВОЛОШИН, Глава
муниципального
образования
ЗАТО г. Североморск.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

СОСТАВ КОМИССИИ
по проверке соблюдения правил
санитарного состояния
Председатель комиссии - КОЗИНСКИЙ В.М., заместитель Главы
администрации, начальник «Службы заказчика».
Члены комиссии:
СПИРИН В.Г., начальник милиции общественной безопасности ГОВД;
СЕРГЕЕВ B.T., главный санитарный врач ЦГСЭН;
СУВОРОВ К.В., начальник станции по борьбе с болезнями животных;
ПОПОВА А.Н., начальник отдела торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей;
ФЕДУЛОВА Л.Ф., начальник отдела архитектуры и градостроительства.
Н. ДЬЯКОНОВА, зам. управляющего

В ПОМОЩЬ
В структуре Администрации
создан новый отдел по проблемам
военных гарнизонов и социальной
защиты военнослужащих, который возглавил Валерий Павлович
Шовкопляс. Целью отдела стала
координация действий органов
местного самоуправления с командованием воинских частей, расположенных на городской террито-

делами.

УЛИЦА САФОНОВА. Как бы хотелось, чтобы всем
улицам нашего города уделялось столько же внимания...

ФЕДОСЕЕВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

План по благоустройству и санитарной
очистке ЗАТО г.Североморск на май-июнь
Срок
исполнения

Наименование работ

Ответственный
исполнитель

Благоустройство и санитарная очистка
Приморской площади, воинского
кладбища, памятников и мемориала
города, пп. Росляково, Сафоново,
Сафоново-1

м п п СЖКХ,
МУП Р Ж К Х ,
совместно с
в/частями
гарнизона

до 09.05.98

Очистка от льда, снега и мусора
тротуаров, заездов во дворы,
внутридворовой территории (согласно
еженедельным планам)

МПП СЖКХ,
МУП Р Ж К Х ,
1973 О М И С

до 25.05.98

Очистка ливнестоков от песка, мусора
и льда, рыхление снега на обочине
улиц

МПП СЖКХ,
МУП Р Ж К Х

до 20.05.98

4.

Произвести ремонт декоративного
забора по ул. Сафонова

МПП СЖКХ

до 25.05.98

5.

Установить урны по улицам города и
поселков

МПП СЖКХ,
МУП Р Ж К Х

до 20.05.98

6.

Произвести ремонт и покраску
скамеек, урн в городском парке, во
дворах жилых домов

МПП СЖКХ,
МУП Р Ж К Х

от 25.05.98
до 01.06.98

7.

Выполнить выборочный ямочный
ремонт дорожного покрытия (согласно
недельным планам)

МПП СЖКХ,
МУП Р Ж К Х

до 15.06.98

Произвести вывоз крупногабаритных
бытовых отходов

МПП СЖКХ,
1973 О М И С ,
МУП Р Ж К Х

до 20.05.98

Произвести ремонт и окраску детских

МПП СЖКХ,
МУП Р Ж К Х

до 10.06.98

№
п/п
1.

2.

3.

8.

9.

площадок
10.

Очистка от снега, льда и мусора
территории, прилегающей к
предприятиям, организациям и
учреждениям города

Руководители
предприятий,
начальники
отделов культуры,
образования,
торговли

до 25.05.98

11.

Произвести ремонт дорожных знаков,
выполнить дорожную разметку улиц

МПП СЖКХ,
МУП Р Ж К Х

до 15.05.98

12.

Выполнить ремонт киосков,
рекламных щитов и витрин
предприятий города

Руководители
предприятий
торговли, отдел
торговли

до 20.05.98

водителей Центра занятости насе-

и учебного центра «ДельВ О Е Н Н Ы М ления
та» по переподготовке военнослурии, по решению проблем социальной защиты военнослужащих,
а также увольняющихся с военной службы. Уже были проведены первые мероприятия по социальной защите бывших военных.
Так например, прошла встреча с офицерским и мичманским
составом Североморского гарнизона в ДОФе с приглашением руко-

фото Льва

жащих.
Большое внимание уделяется
выполнению президентского закона о воинской обязанности и
военной службе, который утверждает введение в школах обязательной начальной военной подготовки. В связи с тем, что ответственность возложена на Администрацию и органы местного само-

управления, был проведен круглый стол с целью обратить внимание общественности на введение такого предмета в образовательных учреждениях уже с нового учебного года.
Организованный отдел также
занимается координацией действий всех структур, задействованных в выполнении федеральных
программ по социальному обустройству военнослужащих и членов их семей. В частности, про-

ВЕРНУЛИСЬ С
ПОБЕДОЙ
Благодаря финансовой
помощи областного POCTO
команда североморских судомоделистов побывала недавно в
Ростове-на-Дону на Всероссийском
конкурсе моделей кораблей и
судов копийных классов. Участие
в них приняли команды из
разных городов страны.
Наша сборная представила
жюри шесть работ, среди которых
была большая коллекция корабельного вооружения как времен
войны, так и современного. В
итоге юноши заработали два
первых места и дипломы 1-й
степени (Роман Смолин и Николай Румянцев), третье место и
диплом 2-й степени (Иван Пелех).
Взрослые участники состязаний
получили дипломы 2-й степени
(старший мичман Николай
Мордовии и капитан-лейтенант
Юрий Хлыстунов за две работы).
Кроме того, от журнала «Моделист-конструктор» североморская
команда получила поощрительный диплом за постоянные и
качественные выступления на
протяжении многих лет.

НОВОЕ
ПРИОБРЕТЕНИЕ
В Светлую Предпасхальную
субботу перед входом в Североморскую церковь была установлена надвратная икона Святых
мучениц Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии работы
петербургского художникаиконописца Елены. Киот (застекленную раму) для образа изготовил и подарил Храму местный
столяр-краснодеревщик Герман.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

граммы «Жилищный сертификат». 4 мая в большом зале областной филармонии состоялось собрание уволенных в запас военнослужащих. До внимания собравшихся был доведен порядок выдачи жилищных сертификатов. В
Североморске такие сертификаты
получили 12 человек. Они также
были приглашены на собрание.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

I
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В «СУМКУ» ВСЕГДА
МОЖНО ЗАГЛЯНУТЬ...
В новом бюджете сокращены расходы только по одной
стат / н а содержание аппарата Администрации. Для всех
остальных предприятий и организаций ЗАТО, дотируемых
из городской казны, новый год должен стать более
денежным.
5 мая городским Советом был
п р и н я т б ю д ж е т ЗАТО г. Североморск на 1998 год. Принятие предваряло два д н я бюджетных слушан и й , во время которых д е п у т а т ы
р е ш а л и , на что потратить в этом
году деньги. Бюджет, как сказано
в БСЭ, в переводе с а н г л и й с к о г о
означает буквально - сумка. Б ы л о
бы л ю б о п ы т н о з а г л я н у т ь в эту
«сумку». Прокомментировать принятие важнейшего д л я ж и з н и города д о к у м е н т а мы п о п р о с и л и
Председателя горсовета Е.П. Алексеева.
- Принятие бюджета предварялось депутатскими слушаниями. В
горсовет б ы л и п р и г л а ш е н ы руководители различных п р е д п р и я т и й
и о р г а н и з а ц и й ЗАТО (к тому же
депутаты еще до слушаний постарались посетить как можно больш е различных учреждений, предприятий с выездными приемными)
с тем, чтобы точно определить потребности в ф и н а н с и р о в а н и и той
и л и иной сферы. Как правило, практически везде потребности превышают наши возможности в 2-3 раза.
Причина в том, что за последние 5
лет (исключением является, пожалуй, только п р о ш л ы й год) не было
нормального финансирования, и
многое п р и ш л о в упадок. Поэтому
очень трудно было поделить бюдж е т н ы е средства. Особенно в неудовлетворительном состоянии находятся образовательные, культурные учреждения и учреждения
здравоохранения. Все это мы постарались учесть.
В этом году размер дотаций из
федерального бюджета составит
231 м л н . руб., доходная часть (те
деньги, что мы зарабатываем сами)
- 123 млн. руб., итого - 354 м и л л и о н а рублей. Так что появилась
возможность «подпитать» те отрасли, до которых раньше просто «не
д о х о д и л и руки».

- Вы не боитесь, что в этом году
опять будет секвестр, и все эти благие намерения «пойдут прахом», а

деньги вновь придется тратить на
самое необходимое - топливо для
котельных?
- От такой возможности не застрахован никто. Но будем надеяться на л у ч ш е е . К слову, т о п л и в о ,
действительно, «забирает» львиную
д о л ю бюджета. Всего на содержан и е ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о хозяйства в этом году п л а н и р у е т с я
затратить 160 м и л л и о н о в рублей,
и 80 п р о ц е н т о в от этой с у м м ы затраты на закупку топлива. Сейчас СГОУТЭП (Североморское Государственное унитарное теплоэнергетическое п р е д п р и я т и е ) п е р е ш л о
в м у н и ц и п а л ь н у ю собственность.
Стоимость гигакалории ранее утверждалась в области, и мы повлиять
на это никак не могли. Теперь ситуация изменилась. Возможно, в
новых у с л о в и я х удастся с н и з и т ь
стоимость «гики». Но пока об этом
еще рано говорить.

- Насколько мне известно, некоторую сложность вызвало определение суммы дотаций на этот год
для Североморского автотранспортного предприятия...
- Сумма дотаций АТП по сравнению с п р о ш л ы м годом увеличена на 1 м и л л и о н 200 тысяч рублей. То есть теперь АТП получит
11 миллионов рублей (в 1997 году
- 9,8). Деньги эти выдаются предп р и я т и ю с целью компенсировать
з а т р а т ы на о б е с п е ч е н и е п р о е з д а
льготных категорий населения. Но
необходимо учесть, что в этом году
немало пенсионеров и военнослужащих, уволившихся в запас, выехали из ЗАТО. То есть нельзя отталкиваться от п р о ш л о г о д н и х показателей. И потом, по социальной
программе А д м и н и с т р а ц и я д о л ж на компенсировать проезд на сумму 6,4 миллиона рублей, а АТП выставляет счет на 9,8 миллиона рубл е й . М о т и в и р у е т с я это тем, что
п р е д п р и я т и е д о л ж н о возить бесплатно тех, кому льгота предоставляется согласно ф е д е р а л ь н ы м за-

конам. Но тогда пусть и оплачивается она из федерального бюджета, а не из местного. В общем, здесь
еще н у ж н о хорошо разобраться.

- Кому еще увеличены дотации?
- Да практически всем бюджетным п р е д п р и я т и я м . Единственное
исключение - расходы на содержание аппарата Администрации. Количество чиновников сокращено, и
соответственно уменьшились расходы. Что же касается остальных бюджетников... Возьмем, например,
здравоохранение. Размер д о т а ц и й
у в е л и ч е н п о ч т и на 8 м и л л и о н о в
рублей (1997 г. - 35, 1998 г. - 45
м л н . рублей). Эти средства будут
направлены в основном на ремонтные работы. В п о м е щ е н и и п о л и к л и н и к и , что на у л и ц е Ф у л и к а ,
дом 2, будет проведен капитальный
ремонт, а также отремонтируем род и л ь н ы й дом.
Образование. Капитально будет
ремонтироваться Дом творчества и,
возможно, 14-я школа. И конечно,
косметический и т е к у щ и й ремонт
всех ш к о л .
Физкультура и спорт. Здесь
резкое увеличение финансирования
(1997 г. - 60, 1998 г. - 300 млн. рублей). Упор сделан на развитие массовых видов спорта, в том числе и
детского. То есть п о д д е р ж и м секции, детские спортивные школы.
Значительно увеличены расходы на различные социальные программы.
Возросли в л о ж е н и я и в программу по о т с е л е н и ю ж и т е л е й в
благоприятные в климатическом
о т н о ш е н и и р е г и о н ы России. Это
позволит нам в этом году приобрести порядка 200 квартир.
Земельному комитету выделены 1,5 миллиона рублей на провед е н и е кадастровых работ. Н у ж н о
учесть к а ж д ы й клочок з е м л и . Не
д о л ж н о быть бесхозных территорий.
500 тысяч выделено д л я создания «Фонда п о д д е р ж к и малого
предпринимательства». Значительные средства в этом году планируется затратить на жилищно-коммунальное хозяйство. Б о л ь ш а я сумма уйдет на реализацию адресной
программы: замена стояков, ремонт
кровель, промазка м е ж п а н е л ь н ы х
швов.

С ПРАЗДНИКОМ!

750 тысяч рублей - на реализацию программы развития
телевещания в ЗАТО. Это первая очередь. Стоимость всего
проекта - 2,5 м и л л и о н а рублей. 9 миллионов рублей - расходы на к а п и т а л ь н о е строительство. Что здесь? Продолжение работ по реконструкции
росляковского кладбища и
строительство Центра социального о б с л у ж и в а н и я граждан.
В общем, во всех сферах
хоть н е н а м н о г о , а кое-где и
намного, но дотации увеличены. Когда мы о п у б л и к у е м
бюджет, каждый сможет в
этом убедиться.

- Многих сейчас волнует
вопрос: а ждет ли североморцев-бюджетников в этом году
20 процентное повышение заработной платы?
- Этот в о п р о с мы т о ж е
д о л г о обсуждали. Есть Закон
РФ «О формировании бюджета ЗАТО», где говорится, что
предусматривается 20 процентов д о п л а т ы всем б ю д ж е т н и кам. Но в Законе не сказано,
куда закладываются эти расход ы - то л и в д о т а ц и о н н у ю
часть, то л и в доходную.

- Но ведь в бюджетах
многих ЗАТО нет собственной
доходной части. А между тем
там эти 20 процентов надбавки выплачиваются. Североморск, где есть гражданские
предприятия, где собирают
налоги в бюджет, в этом плане скорее исключение, чем правило. Значит, вывод напрашивается сам собой...
- Пока мы р е ш и л и отложить решение данного вопроса на 3 квартал. Сейчас отправим л ю д е й в отпуска, посмотрим, как исполняется доходная часть бюджета за 2 квартал, и где-то в августе-сентябре вернемся к этой проблеме.
Не хотелось бы заранее никого обнадеживать.

- Спасибо за интервью.
Дмитрий ПЕТУХОВ.

7 мая - День Вооруженных Сил РФ

Главная цель - мечта!
Первым, кто разглядел в характере моряка-черноморца Юрия Дееиряберина струнку воспитателя, был,
пожалуй, заместитель командира
БПК «Сметливый» по политической части капитан-лейтенант Владимир Морозов. Он и сагитировал
подчиненного поступать не в командное училище, куда Дериберин уже сделал одну попытку, а в
Киевское высшее военно-морское
политическое училище.
Двадцать лет прошло уже с той
поры. Пятнадцать из них капитан
2'ранга Юрий Павлович Дериберин
отдал Северному флоту. Начинал
он замполитом в БЧ-5 большого
противолодочного корабля «Стройный». Через семь месяцев после
назначения на корабль лейтенант
Дериберин ушел на боевую службу. За пятнадцать лет в «активе»
Юрия Павловича два дальних похода, многочисленные официальные и дружеские визиты в десять
стран мира. Но самое главное - корабли, корабли, корабли...
После «Стройного» были БПК
«Огневой» и «Адмирал Юмашев».
На палубу большого противолодочного корабля «Маршал Тимошенко» Дериберин ступил уже замес-

тителем командира БПК по политической части. Затем флот доверил офицеру-воспитателю гвардейский эскадренный миноносец «Гремящий».
В январе 1996 года гвардии
капитан 3 ранга Юрий Дериберин
в последний раз отдал честь Андреевскому флагу. Сошел на берег,
чтобы стать заместителем начальника отделения по воспитательной
работе соединения надводных кораблей. Думал, что навсегда распрощался с кораблями. Оказалось просто передышка.
В июле 1996 года на борт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза
Кузнецов» прибыл новый заместитель командира ТАВКР по воспитательной работе капитан 2 ранга
Юрий Павлович Дериберин.
Опыт работы с людьми, приобретенный за долгую службу,
помог Дериберину найти взаимопонимание с личным составом. Не
прошли даром и уроки первого наставника, которые Юрий Павлович
не просто помнит, но и успешно
использует в своей «кузнецовской»
практике.
Главное, чего добились за не-

полных два года капитан 2 ранга
Дериберин, командование ТАВКР
«Адмирал Флота Советского Союза
Кузнецов», - на корабле все объединены сознанием, что служат на
единственном в России авианосце,
флагмане Военно-Морского Флота.
Да, служба порою нелегкая, но ответственная и почетная. Моряки
гордятся именными ленточками на
бескозырках, нарукавными знаками
и гербом с символикой ТАВКР, общекорабельной песней «Адмирал
Кузнецов».
Большую помощь командованию ТАВКР по сплочению экипажа оказывают, по словам Юрия
Павловича, шефы «Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова» из
Московской области. Последний
раз они приезжали в феврале на
празднование дня корабля. Заместитель губернатора области Николай Савенков лично вручал ценные
подарки наиболее отличившимся
«кузнецовцам».
Социологический опрос, который недавно провели на корабле,
показал, что 86 процентов офицеров служат на ТАВКР (и будут служить дальше!), в первую очередь,
из чувства гордости за свой авиа-
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носец. Трудности и проблемы, конечно, есть у всех, но
что они значат для экипажа в сравнении с главной
задачей: восстановить техническую готовность ТАВКР,
подготовить его на контрольные выходы в море, а
затем уйти на боевую службу, чтобы показать всему
миру, что Российский флот
жив и будет жить. Кстати,
это заветная мечта всех моряков «Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова».
К ней сегодня стремятся
даже те, кому вчера еще, возможно, было и безразлично: выйдет тяжелый авианесущий крейсер летом из завода или «позимует» еще.
Кто-то из великих философов сказал, что если у
человека нет мечты, его нужно в ней убедить. А это уже,
как говорится, «епархия»
капитана 2 ранга Юрия Павловича Дериберина. Он
опытный, разберется.
С. ВАСИЛЬЕВ.

Администрация ЗАТО г. Североморск, городской Совет депутатов сердечно поздравляют сотрудников Североморской р а д и о р е д а к ц и и и
работников всех отраслей связи с профессиональным праздником.
Трудно представить сегодняшний
Североморск без радиоредакции. Голоса многих североморцев звучали в
эфире из ее студии, а голоса журналистов радиоредакции для многих
стали близки и узнаваемы.
Желаем всем благополучия, крепкого здоровья, профессионального
мастерства.
В. ВОЛОШИН, Глава
муниципального
образования
ЗАТО г. Североморск.
Е. АЛЕКСЕЕВ, Председатель
горсовета депутатов.

«ГОВОРИТ
СЕВЕРОМОРСК...»
«Говорит Североморск... У
микрофона...» - так начинает свою
работу ежедневная передача североморского радиовещания.
Местное радиовещание для
меня не только познавательная,
рекламная передача, но и передача
(пусть и заочно) знакомств с
интересными людьми.
Запомнились интервью с
командующим СФ О. Ерофеевым, с
председателем областной Думы
П. Сажиновым, Главой муниципального образования ЗАТО
г. Североморск В. Волошиным,
поэтом Б. Дубовисом и другими.
В последнее время часто можно
слышать председателя горспорткомитета В. Чернявского. Но хочется,
чтобы жители города активнее
откликались на приглашения к
участию в спортивных мероприятиях. Ибо это не столько спортивная
борьба за призовые места, сколько
отдых на открытом воздухе,
общение с интересными людьми.
Всех, кто принимает участие в
радиопередачах, перечислить
сложно. Это прекрасно, когда у
людей есть желание общаться друг
с другом.
Мало кто знает, что стоит за
готовой передачей. Сделать,
скомпоновать интересную, полезную передачу для нас, радиослушателей, - это огромный труд, нервы,
а порой - пот и кровь.
Замечательный коллектив
работает там: ответственный
редактор Оксана Николаевна
Антонова, корреспонденты Анжелика Степановна Семенченко и
Андрей Аркадьевич Дикарев.
Когда бы ни сообщила в
радиостудию, что есть материал, с
которым есть желание познакомить
радиослушателей, всегда слышишь
приветливое приглашение в
назначенный час.
Придя в студию, чувствуешь
такую душевную атмосферу, что и
уходить порой не хочется. Оксана,
Анжелика и Андрей делают все
возможное, чтобы пришедший к
ним человек не волновался, а
спокойно сел за микрофон.
Если бы нас встречали во
многих других организациях так,
как на радиостудии, жизнь наша
была бы куда легче, светлее и
радостнее.
Хочется поздравить коллектив
нашего североморского радиовещания с профессиональным праздником - Днем радио и пожелать: «Так
держать!».
Н. ПОТЕМКИНА,
зав. отделом ЦГБ
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ЧЕЛОВЕК НА
БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ
Сегодня редакция публикует материал Василия
Степановича Мальцева, который нам любезно
предоставили сотрудники городского архива.
Ближе к вечеру мороз стал
заметно злее. После многочасового лежания на снегу не то что
сверху, но, казалось, и внутри все
инеем покрылось. А пошевелиться никак нельзя. Не говоря уже
о том, чтобы махорочным дымком согреться. Впереди, метрах в
пятистах, просматривался немецкий дзот. Там ведь тоже не лопухи.
Командиру отделения разведки старшему сержанту Леониду Баеву дзот на берегу реки Ловать Новгородской области не
только в памяти на всю жизнь
остался, но и оставил в теле не
один осколок.
За два дня наблюдений разведчики уже точно знали, что
немцы из дзота регулярно, раз в
сутки, спускаются к реке за водой.
Заметил Баев и то, что «операцию» эту они, как правило, проводят сразу после девяти вечера,
когда становится темно. Этой немецкой пунктуальностью и решили воспользоваться разведчики.
К взятию «языка» готовились
тщательно. Надеты маскхалаты.
Еще раз проверили оружие. Вот
и пятисотметровая нейтральная
полоса. На ней - ни кустика. Немцы вырубили все деревья. Только
снег выше колен. В него и нырнули разведчики. И поползли.
Ловать хоть и не Волга, да всетаки река, не суша. И снег на льду
местами не держится. Оставшись
с одним бойцом в нескольких десятках метров от дзота, Баев направил остальных по реке, чтобы

От памятника Саше
Ковалеву, установленного
в уютном палисаднике
перед фасадом Дома
творчества детей и
юношества, прямая улица
ведет к площади
Мужества - главному
мемориальному месту
Североморска.
Символично, что эта
улица названа в честь
адмирала А. Г. Головко,
командующего Северным
флотом в самое трудное
время - в годы Великой
Отечественной войны.
Ведет она сначала по городскому парку, за которым площадь
не видна. Но перед входными
воротами центральной аллеи
непосвященный человек может
остановиться, удивленный необычным видом: над вершинами
деревьев за дальним правым углом парка бесшумно взмыл у
склона сопки и... остановился в
воздухе боевой самолет, по виду
своему - явно военной поры.
А началось все с вести, принесенной из тундры охотниками,
которые у безымянного озера,
расположенного в доброй полусотне километров от Североморска, обнаружили останки самолета.

те, подойдя к проруби, замаскировались и там ждали немца. Разведчики скрылись в темноте.
Затаившись в снегу, группа
захвата стала ждать. Двое из
группы прикрытия отползли
метров на двадцать правее и тоже
повели наблюдение.
Немец без оружия с ведром
в руке медленно спускался по
трапу к проруби. И 'как только
наклонился над ней, набросились
на него.
«Языка» ротный отправил в
штаб бригады, и что там пленный немец рассказывал, разведчики Баева не знали. Но дзот-то
остался. Обстреливали его, бомбили, да, видно, живуч был. Както ротный сообщил Баеву, что
предстоит новое свидание с этим
проклятым дзотом. Но теперь необходимо было его уничтожить.
Группе Баева следовало обойти дзот с правого фланга и затем
уже идти на его уничтожение. С
левого фланга действовала вторая
группа.
Первоначально все шло хорошо. Разведчики, двигаясь в темноте и прячась под высокими кручами берега, пробирались к намеченному месту. И надо же, один
из разведчиков оступился, попал
в полынью, тихо вскрикнул. Шум
вроде небольшой учинил, да накликал своей неосторожностью великую беду.
Сразу же по тому месту, где
находилась группа Баева, ударили минометы. Осколки мин,
словно грабли, стали расчесывать

снег вокруг солдат. А тут еще
боевое охранение дзота подключилось, в сторону разведчиков
полетели гранаты. Пошли в ход
автоматы.
Баев увидел, как упал рядом
его товарищ. А потом и сам почувствовал, как горячо стало под
гимнастеркой.
Раны военных лет... Как же
они порой меняют судьбы человеческие. Врачи вылечили фронтовика, поставили на ноги. Но
из разведчиков лыжной бригады
ему пришлось стать курсантом
танковой полковой школы. Аж
в Ульяновске. Через пять месяцев командир танка Баев на знаменитом Т-34 участвует в боях в
Польше. На Сандомирском плацдарме.
Это место памятно многим
ветеранам I Украинского фронта.
Здесь танк Баева подбили, командир малость обгорел, но жив остался. И на том спасибо, как говорят.
В очередной раз помаявшись
на медсанбатовской постели, снова оказался в Ульяновске, в гвардейском танковом училище. В
июле сорок пятого окончил и
получил направление в Венгрию.
Вновь вмешалась судьба, и оказался Леонид Баев в Николаеве. В
сорок шестом раны напомнили о
немецком дзоте. Война для Баева
закончилась.
Сидим с Леонидом Николаевичем за журнальным столиком,
беседуем о делах, давно минувших,
и находим много общего. Я ведь
тоже был разведчиком, но только
артиллерийским, воевал на том же
Сандомирском плацдарме и видел, как танки закапывали в землю, превращая их в доты, и они

ОБ АВТОРЕ: Василий Степанович Мальцев - майор в отставке,
фронтовик. Почти девять лет он работал в редакции газеты «Североморская правда». Мы, журналисты «СВ», от всей души поздравляем
его с большим и светлым праздником Днем Победы. Желаем крепкого здоровья, бодрости духа.
На снимке: В. Мальцев (слева) с боевым другом, 1944 г.

потом своими орудиями отражали многочисленные атаки немцев.
Так же, как и Баев, я закончил танковое училище, и знаком нам один
и тот же начальник училища Герой Советского Союза В. Кашуба.
Вспомнили мы и другого
прославленного танкиста Михаила Ефимовича Катукова. Леонида

В вечном полете

Памятник североморским летчикам, защищавшим в годы войны небо Заполярья.
Флотский офицер-авиатор
Владлен Алексеевич Бондаренко
организовал поисковый отряд и
сам возглавил его. В предполагаемом квадрате местности удалось найти, к удивлению, не обломки, а самолет. Приняли самостоятельное решение вывезти
его для восстановления в каче-

стве боевой реликвии.
Выяснение судьбы экипажа
боевой машины привело Владлена Алексеевича в Одессу, где
жил бывший стрелок-радист самолета А. Шевяков, гвардии старшина запаса. Фронтовик поведал
о том памятном полете, закончившемся поединком с немец-

ким «мессером» и гибелью боевой
машины. Спастись удалось только ему.
Под руками флотских умельцев воскресший штурмовик, вознесся над самым почетным местом города - площадью Мужества, продолжая символический
полет в бессмертие.

Николаевича с ним свела война,
меня же - послевоенная служба.
Сегодня Баев на заслуженном
отдыхе. Активно работает в Совете ветеранов войны и труда. Вот
только осколки порой «выходят
из подчинения», но терпит боли
ветеран, не сдается. Сильна военная закалка. Дай-то Бог ему долгой жизни.

Со своими добровольными
помощниками Бондаренко восстановил целую галерею воздушных машин, в прошлом боевых:
бомбардировщиков, истребителей, торпедоносцев, самолетовразведчиков... В день 50-летия
Краснознаменного Северного
флота в музее славы посетители
увидели новый экспонат «И-^Й^
небольшой по размерам, почти
весь из фанеры и перкаля, лишь
крылья его из алюминия.
Все эти бесценные свидетели грозных лет отысканы в разных уголках Кольского полуострова: в тундре или тайге, среди
безлюдных скал и даже... на дне
озер.
Общими усилиями неугомонных следопытов, под руководством В. А. Бондаренко, возвращены из небытия имена, некогда улетевших на задание и не
вернувшихся, оставшихся в безвестности авиаторов-североморцев.
Таких фамилий теперь насчитывается около девятисот: летчиков,
штурманов, стрелков... Вечная им
память.
Владимир СМИРНОВВЛАДОВ,
член Общества охраны
памятников истории и
культуры.
Фото Льва

ФЕДОСЕЕВА.
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САМОЕ СЕВЕРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
9 мая исполняется 5 лет,
как в нашем городе
появилось свое
телевидение. «Самое
северное телевидение
России», - шутят его
сотрудники, и в этих
словах немалая доля
истины. Во-первых,
исходя из чисто
географических позиций,
а во-вторых, потому что
принадлежит оно
Северному флоту.
- Мы не считаем себя чисто
флотским телевидением, хотя и
являемся военной организацией, говорит мой собеседник капитан
2 ранга Юрий Моталов, начальник ТВ СФ. - Помимо освещения
жизни Северного флота, мы
75-80 процентов своих материалов
даем о Североморске, его проблемах, людях и событиях... И впра| | в е , конечно, рассчитывать на каг кую-то поддержку как со стороны городской Администрации и
горсовета, так и со стороны коммерческих структур, хотя бы в
плане технической оснащенности.
Ведь мы пока единственное в городе телевидение!
Нашу беседу то и дело прерывают телефонные звонки, и
Юрий Геннадьевич, извинившись, берется за трубку. А в кабинет нет-нет да и заглянут сотрудники, у которых тут свой стол.
Чего греха таить, со свободными
помещениями на ТВ СФ «напряженка», и журналисты вынуждены делить свое место то с инженерами на пятом этаже, то размещаться (как это было до недавнего времени) прямо в студии.
- Мы вообще-то довольно
^уникальная структура - другой
Ртакой нет во всем Военно-Морском Флоте России! - продолжает
свой рассказ Юрий Геннадьевич. Скажем, на той же Балтике имеется телередакция с личным со-

понимать. Ведь термин о «четвертой власти» не на пустом месте
родился! И если к прессе относиться со всей душой, помогать ей чем
можно, то я не думаю, что она
будет плохо к такому человеку
относиться!.. Это аксиома. Ну, а
что касается наших перспектив, то
мы хотим получить новую аппаратуру, обзавестись, наконец-то,
собственным транспортом, улучшить качество передач и существенно расширить район своего
вещания. Вот это та программаминимум, которую нам нужно
выполнить.

Начальник телевидения СФ Юрий Моталов.
ставом в 5 человек, а в эфир они
выходят всего один раз в неделю.
В то время как мы - ежедневно,
кроме воскресенья!
- А как создавалось

ТВ СФ?

- Как и все другие творческие
организации, совершенно на пустом месте. Силами энтузиастов. В
частности, огромную роль в его
становлении сыграли такие люди,
как Борис Николаевич Наумов (в
то время начальник отдела технических средств пропаганды),
Александр Константинович Козеродов, чьими руками тут все было
собрано буквально по винтику,
первые сотрудники - Алексей Рябых, Светлана Балашова и Эльвира Авсянская... 7 мая в эфир выш-

ла первая пробная программа ТВ
СФ, причем со своего передатчика, мощностью, правда, всего в
один ватт. Естественно, сигнал доставал только до близлежащих домов, но и это было большим прогрессом! Ну а с 9 мая, собственно,
и пошли постоянные передачи. Со
временем мощность передатчика
удалось поднять до 10 ватт, и теперь нас можно увидеть почти в
каждом доме.

- В заключение скажите, пожалуйста, несколько слов о вашем коллективе...
- Коллектив у нас очень дружный и сплоченный, все проблемы решаются сообща, каждый
готов прийти на помощь товарищу. Без такой поддержки и взаимовыручки ТВ СФ просто бы не
существовало! Ну, а касаясь конкретных лиц, то я бы хотел прежде всего отметить тех, кто стоял у
истоков флотского телевидения,
кто закладывал его имидж среди
североморцев. Это Эльвира Авсянская и Кира Аллейнова, Наталья
Ерастова и Марина Любителева...
Из операторов - Александр Клоков, Алексей Рябых, Евгений Костин, Валерий Лаптев. Самых добрых слов заслуживает мой предшественник на этой должности капитан 2 ранга Вадим Массальский... Немаловажную роль в нашей работе играет еще и тот фактор, что нынешний костяк флотского телевидения - это жители
Североморска. Им небезразличны
повседневные заботы и проблемы
города и флота. *

Сергей ВИКТОРОВ.

- Как известно, роль средств
массовой информации, а телевидения в особенности, возросла в
обществе неимоверно, и все больше и больше людей начинают это

В наше трудное время значение этой организации существенно возрастает. С просьбой кратко
рассказать об истории Общества на
Мурмане и его деятельности наш
внештатный корреспондент обратился к активисту Международной федерации Красного Креста
и Красного Полумесяца Василию
Диордияшенко, который, кстати,
прошел курс обучения по российско-канадской программе «Первая
помощь» на базе Мурманского
областного комитета Красного
Креста.
- Василий Дмитриевич, Вы
активист Общества Красного
Креста и, безусловно, Вам известна его история, а также то,
чем конкретно сегодня занимается Мурманская организация
Общества.
- Как самостоятельная организация Мурманский Красный Крест

ведет свое летоисчисление с 1938
года... Многое было сделано ее
активистами в годы Великой Отечественной войны. В боевой обстановке при бомбежках сандружинницы не только спасали раненых, но помогали людям выбираться из-под завалов разрушенных зданий, дежурили в госпиталях. Будучи полуголодными,
отдавали безвозмездно свою кровь
тысячам раненых.
За время своего существования Обществом Красного Креста
нашей области подготовлено более 3000 медицинских сестер.
Многие из них и сегодня трудятся в больницах и поликлиниках
Мурманска, Кировска и Североморска.
Отмечу отрадный факт. На
Мурмане организовано и действует первое в России молодежное
движение Красного Креста. Молодежные группы работают не

только в Мурманске, но и в Мончегорске, Апатитах.
Областной комитет, понимая,
что за молодежью будущее Общества, проводит обучение активистов, ведет подготовку по оказанию первой помощи и по профилактике СПИДа. Ребята в праздничные дни разносят одиноким
старикам подарки, организуют для
пенсионеров музыкальные вечера
и вечера встреч с известными
людьми: артистами, писателями,
местными композиторами. Словом, молодежь - это опора Красного Креста.
- Чем, на Ваш взгляд, еще характерна
работа
Красного
Креста?
- Шефством, заботой о больных людях. Я не слышал, например, о том, чтобы какие-нибудь
спонсоры «рвались» оказать помощь больным-психохроникам
Мончегорского или Кировского
интернатов. А вот Красный Крест
находит средства, чтобы передать
больным людям телевизоры и
магнитофоны, продукты питания
и одежду...

В редакцию «СВ» в последнее
время часто обращаются военнослужащие, уволенные в запас, с
таким вопросом: где можно в сжатые сроки пройти переквалификацию, получить специальность
менеджера? Мы переадресовали
этот вопрос заместителю Главы
ЗАТО г. Североморск Н.Г. Гулько. Вот что он нам расказал: «Такая возможность сегодня существует. Мурманский государственный технический университет на
льготных условиях проводит набор военнослужащих, уволенных
в запас, для переподготовки по
специальности «менеджер широкого профиля». Заявления принимаются как в самом университете,
так и в нашем городском Центре
занятости. Обучение будет проходить в два этапа. Первый этап - в
Мурманском государственном техническом университете. Плата для
военнослужащих, уволенных в
запас, - 1 тысяча 900 «новых» рублей. И второй этап - обучение в
Швеции по программе «Тасис».
Здесь выплачивается ежедневная
стипендия в 160 крон.
Для поступления необходимо
иметь высшее образование и знать
английский язык. Поскольку многие военнослужащие испытывают
в знании английского определенные пробелы, обучение для такой
категории начнется за рубежом
только в ноябре. А за оставшееся
время университет предоставит
им возможность пополнить знания в области английского языка.
8 мая в городском Центре занятости по данному вопросу проводится консультация. Так что
любой может прийти и узнать об
этой программе подробнее.

- Спасибо за беседу!

- Какие перспективы у ТВ
СФ на ближайшие годы?

Фото С. ДМИТРИЕВА.

СИМВОЛ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
Общество Красного Креста... Спросите любого,
чем он занимается, и сразу же получите ответ:
<^ргда люди в той или иной «горячей точке»
попадают в беду, общество помогает им выживать.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙМЕНЕДЖЕР?

Еще до выхода закона о донорстве мурманский обком Красного Креста первым в России добился льгот для почетных доноров. Наши активисты первыми в
стране начали проводить слеты
солдатских вдов. Не могу не упомянуть и еще одну инициативу
обкома, возглавляемого Галиной
Алексеевной Агапитовой. Совместно с Международным комитетом Общества Красного Креста в
5-х классах школ области внедрена новая программа «Вокруг тебя
мир». Ее цель: помочь ребятам
взглянуть на произведения русской и зарубежной литературы не
только с традиционных точек зрения, но и с позиций этических
норм международного права.
- Спасибо за беседу, Василий Дмитриевич, новых Вам и
Вашим товарищам успехов в
благородной деятельности по
оказанию помощи людям, которые небезосновательно считают флаг Красного Креста символом человечности.
Беседу вел Е. ЯЛОВЕНКО.

Наш корр.

НЕ ДВЕ КОПЕЙКИ,
А ТРИ
В нашей газете от 24 апреля
в колонке новостей, подготовленной по материалам областной
прессы, была перепечатана информация под названием «Плюс
две копейки». В ней говорилось,
что областная региональная комиссия приняла решение увеличить
с первого мая плату за один киловатт-час для тех, кто имеет газовые плиты. Как мы узнали из
официальных источников, мурманские журналисты ошиблись на
одну копейку. На самом деле владельцы таких плит должны платить с этого месяца 14 копеек.

ШКОЛЬНЫЙ
ТЕАТР
Скоро исполнится четыре
года кукольному театру росляковской школы № 3, в котором увлеченно занимаются м л а д ш и е
школьники. На счету театра уже
более десяти спектаклей для учеников этого учебного заведения и
малышей ближайших детских садов. Совсем недавно поселковая
детвора познакомилась с новой
работой кукольников - спектаклем
М. Панфиловой-Рыжковой «Хитроумный заяц». Куклы, декорации и бутафорию к нему делали
сами дети под руководством своих увлеченных наставников.
Эдуард ПИГАРЕВ.
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СПАРТАКИАДА
ДОПРИЗЫВНИКОВ

МАНИТ СПОРТА КАРУСЕЛЬ
Велика притягательная сила спорта. Вряд ли кто
ответит исчерпывающе, что его влечет на арену.
Здесь все связано в тугой узел: укрепление здоровья
и разрешение проблем долголетия, развитие
физических и морально-волевых качеств, красота и
гармония тела, дань моде и просто хобби...

СТРАСТИ ВОКРУГ
МЯЧА
В напряженной борьбе проходил розыгрыш кубка города по
футболу на снегу. Как известно, на
почетный трофей претендовали по
положению четыре сильнейшие
команды: ДЮКФП-1, «Ротор»
(Росляково), спортрота и КЛФ. Но
фаворитов (они названы первыми)
в финал «не допустили». Владельцами кубка стали представители
КЛФ (начальник команды Ю. Задорожный), обыгравшие моряков
лишь в долгой послематчевой серии пенальти.
Интересными были и состязания юных футболистов в трех возрастных группах (главный судья
Ю. Казаку из ДЮКФП-1). Все высшие награды обеспечил своим питомцам Георгий Васильев из Росляково (также тренер ДЮКФП-1).
Беспримерный спор школьных баскетбольных команд завершен (главный судья А.Дремов),
подробные итоги видны из таблицы. Мы же особо отметим наставников чемпионов: преподавателя физкультуры заслуженного
учителя России Виктора Захаренко и помогавшего ему Александра
Чеснокова (ДЮКФП-2). Назовем и
лучших игроков. Это Игорь Трофимов (СШ № 12), Сергей Иванов (школа-гимназия) и Александр
Курман (СШ № 9), которые «стучатся» в двери сборной города.
А у сильнейших команд Североморска главные матчи впереди,
пока идут четвертьфиналы. Захватывающим выдался поединок
«Педагог» (Североморск) - «Авиатор» (п. Сафоново). Первый период принес преимущество учителям - 30:26, борьба шла очко в очко.
После перерыва военные летчики
«прибавили обороты» и сократили разрыв - 49:51. Но тут, когда до
финального свистка оставалось 5
минут, лучший снайпер «Авиатора» Константин Юрьев покидает
площадку за 5 фолов. А вскоре
сафоновцы и вовсе остались вчетвером - подвела короткая «скамейка» запасных, и «Педагог» одержал
уверенную победу.

В СЕВЕРОМОРСК,
НА ЧЕМПИОНАТ
Арены Североморска все чаще
становятся местом проведения состязаний областного масштаба.
Сначала в школе № 9 состоялся
конкурс спортивных бальных
танцев (организатор С. Дереза), за-

тем в Арочном зале собрались
десятки мальчишек и девчонок в
рамках чемпионата Кольского
края по каратэ (главный судья А. Криводедов). А уже 1-3 мая
спорткомплекс «Ураган» доброжелательно принял 20 участников турнира по теннису из Мурманска, Заозерска и Полярных
Зорь (главный
организатор
Б. Александров). Состоялось открытое первенство города в честь
30-летия образования 7-й Атлантической эскадры надводных кораблей.
Состязания теннисистов приятно удивили обилием упорных
схваток. Невозможно рассказать
обо всем подробно, остается лишь
назвать итоги некоторых принципиальных встреч. В одиночном
разряде это дуэли А. Квашенко
(п. Росляково) - А. Лешуков (Североморск) - 4:6, 7:5, 6:4 (сенсация!), А. Зозуля (Заозерск) А. Бернацкий (Мурманск) - 6:4,
6:7. 7:6; парный разряд: Б. Александров, А. Лешуков (Североморск) - А. Бернацкий, С. Селюнин (Мурманск) - 3:6, 7:5, 7:6,
И. Гильфанов, В. Бронзов (Мурманск) - Ю. Полозков, М. Полозков (Североморск) - 5:7, 7:6, 6:4...
Обладателями высших наград стали А. Зозуля (одиночный
разряд) и Б. Александров с А. Лешуковым (парный разряд).

ДОМОЙ с
МЕДАЛЯМИ
Североморцы - постоянные
гости на различных соревнованиях
в городах и поселках области. Как
правило, наши атлеты возвращаются домой не с пустыми руками. Уже сообщалось о достижениях воспитанников Арнольда
Дзалбе, тренера по боксу
ДЮКФП-2. Добавлю, что это
грамотный специалист с высшим
образованием, неоднократный
чемпион СФ и ВМФ, кандидат в
мастера спорта. Кстати, другой
его ученик - Алексей Страйбулов
на днях стал победителем первенства Санкт-Петербурга.
Вновь подтвердили высокий
класс наши баскетболисты (главный тренер - заслуженный учитель России Геннадий Мещеряков). В очередном чемпионате области они одержали 5 побед и
оступились лишь однажды - во
встрече с мурманчанами - 97:124.
Таким образом, завоеваны серебряные медали.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА: дан старт первому этапу.

«Танцы» на татами.

НА СТЫКЕ
СЕЗОНОВ
Тем временем зима резко сдала свои позиции, Поэтому не удалось провести закрытие сезона.
Впрочем, представителям зимних
видов грех жаловаться: проведены три городских состязания,
спортсменов вывезли на 64-й
Праздник Севера. Обрадовал всех
наш Игорь Говоруха (СШ № 12),
воспитанник ДКЖФП-1, он стал
победителем очень престижных
международных соревнований в
Долине Уюта. У горнолыжников
подают надежды Илья Волок
(СШ № 10), Александр Карников
(СШ № 7).
Итак, лыжники взяли антракт,
а на авансцену выходят легкоатлеты. 2 мая воины гарнизона открыли летний сезон традиционной эстафетой «Ваза весны», проведенной на улице Сафонова. На
старт вышли 9 команд. На первом же этапе (их всего было 10),
начав дистанцию последним, многоопытный Игорь Варганов закончил ее первым (коллектив акустиков). И в дальнейшем коллеги
Варганова не уступили лидерства
и одержали победу.

Ближайшие планы
Предстоящие выходные будут насыщены спортивными мероприятиями. Так, сборная города по волейболу отправится в
Кировск, юные боксеры возьмут
курс на Оленегорск, а шахматисты отбудут в Мурманск. К слову,
2 мая в ДК «Строитель» они провели блиц-турнир среди 14 человек, победил кандидат в мастера
Сергей Коломиец.
В Североморске главным событием станет легкоатлетическая
эстафета по улицам города. Сбор
9 мая в 11.30 на площади Сафонова (магазин «Кругозор»). При-

глашаются сборные школ (отдельный зачет) и коллективов
физкультуры учреждений, войсковых частей. Всех призеров ожидают награды.
10 мая в 6 часов утра в Долину Славы отправится велокараван
клуба «Пилигрим» (капитан пробега А. Липин). С 14 часов в с/к
«Богатырь» начнутся игры чемпионата города по баскетболу.
* * *
5 мая в спортивном комплексе «Богатырь» состоялся матч по
мини-футболу. Встречались команды Администрации ЗАТО
г. Североморск и городского Совета. От Администрации на поле
вышли
В.М.
Козинский,
В.П. Шовкопляс, В.Н. Чернявский,
В.В. Кокарев, У.А. Абуллаев,
В.Д. Буша; от горсовета Е.П. Алексеев, И.В. Стома,
Г.Ю. Серьга, О.Ю. Серкин,
А.А. Сазонов, Б.В. Афонин.
Матч протекал очень напряженно. Вперед выходили то одна,
то другая команда. В итоге победила команда горсовета - 5:3. Видимо, сказалось отсутствие в команде Администрации её центрального нападающего Виталия
Волошина. Любопытно, что
главным бомбардиром стал Илья
Стома, который в сборной команде ветеранов г. Североморска является основным голкипером.
А.РОМАНОВ.
Фото С. ДМИТРИЕВА.

В дни майских праздников
Администрация ЗАТО г. Североморск в лице горвоенкомата, управления образования, отдела
спорта и физкультуры проводила спартакиаду допризывной молодежи. В СШ № 12 г. Североморска завершился финал спартакиады призывной молодежи, посвященный Великой Победе и 80летнему юбилею военкоматов. В
ходе состязаний выяснилось главное: юноши в своей массе серьезно относятся к спорту вообще и к
физической подготовке в частности. На старты вышли как выпускники учебных заведений, так и
ребята, обладающие разрядами по
разным спортивным дисциплинам и уже участвовавшие в соревнованиях, проводимых горспорткомитетом и методическим объединением преподавателей основ
безопасности жизнедеятельности
(ОБЖ). '
Присутствовавший на спартакиаде начальник 2 отдела горвоенкомата майор Виктор Викторович Дранич ников отметил возросшую физическую подготовку
допризывной молодежи к службе в ВС РФ. Высокие результаты
в соревнованиях показали юноши
школ № 1,4,5 и других учебных
заведений.
Первые три места заняли соответственно команды СШ № 1,
СШ № 4, СШ № 5.
В личном зачете на этапе «Герои и подвиги» лидировали Александр Степных (СШ № 1), Александр Петришов (СШ № 3) и
Дмитрий Кривойван (СШ № 2).
На этапе «Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе» - Виталий Чиченин (СШ №
7), Антон Хистяев (СШ № 5),
Александр Протосевич (СШ
№ 10).
На этапе стрельб - Максим
Назаров (СШ № 12), Сергей Гашин (СШ № 4), Дмитрий Боб
(СШ № 12).
На этапе «Одевание противогаза» - А л е к с а н д р С е р и н
(СШ №11), Михаил Алексеев (СШ
№1), Олег Недосевич (СШ №4).
На этапе «Подтягивание» Антон Хистяев (СШ № 5), Александр Протосевич (СШ № 10) и
Борис Новиков ( СШ № 10).
В -завершение соревнований
команды и участники были награждены дипломами, грамотами
и денежными премиями.
Впереди участие сборной команды городы на областных соревнованиях допризывной моло- 1
дежи.
В.

ДИОРДИЯШЕНКО.

Итоговая таблица чемпионата города по
баскетболу среди школьников 1998 года
Место

Команды

5

6

7

8

9

10

И

кл.

кл.

кл.

кл.

кл.

кл.

кл.

Девушки

Очки

1

школа № 12

16

15

16

14

16

16

14

13

120

2

гимназия

14

13

14

13

13

14

И

16

108

3

интернат

15

16

15

8

12

10

И

14

101

4

школа № 10

11

10

13

15

10

9

15

15

98

5

школа № 11

-

14

6

16

9

15

16

12

88

6

школа № 7

13

12

11

11

15

11

7

-

80

7

школа № 2

12

-

11

12

13

13

11

-

72

8

школа № 9

-

>

10

10

12

12

10

56

9

школа № 1

-

-

-

-

-

-

9

9

Начисление очков: 1 место - 16, второе - 15, третье - 14 и т.д.
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Частные объявления и поздравления принимаем по телефону

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

972. Шв. маш. с ножн.
прив. в тумбе. Цена дог. 408. 1-комн. кв. по ул.
Тел. 7-76-72.
С и з о в а -1500 у.е +
оформл. Тел. (822) 23-5504.
186. Туфли замш, на низком кабл. р.39; шубка 409. 1-комн. приват, кв.
подрост, из искусств, по ул. Корабельной, 2
меха, нов. р.44; юбки после ремонта, 33 кв.м./
новые - 30 руб.; пальто 18 кв.м; кухня - 7,5 кв.м;
демисез. р.44, дешево; 8/9, теплая - 13000 руб.
новая красивая блузка Тел. 3-18-82 днем; 2-06р.54-56 - 65 руб.: пальто 88 веч. Ул. Корабельная,
демисез. р.48-50, недоро- 2 - 79 с 12 до 15 и с 20
го; рейтузы чисто-шерст. до 21.
темные р.42-46 - 35 руб.;
брюки жен. летние р.5456 - 50 руб.; п/пальто
черное нов. р.52-54 - 100
руб.; пальто муж. длинное черное р.48-50. Тел.
7-08-88.

MM

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

128. Тел. иф. прист. «Супер-нинтендо» с двумя
джойст. и картр. Тел. 237-32.
зоны, пальто, куртки, пла- 79, тел. 3-18-82 веч.
тья,
ботиночки р.12,5);
911. Телеф. концентратор
962. Гараж (рядом с БМК)
мутоновая
длинная шуба
«Торос-10» (для связи
по ул. Пионерская, 6x4
между кабинетами и гор. модельная р.46-48, нов. м, свет - 900 у.е. Тел. 2тел.) б/у в отл, сост., не- Ул. Морская, 9 - 53.
37-87.
дорого, с з/частями. Тел. 952. Жен. кож. куртка
2-37-87.
черная молодежная из
214. Жен. зонт имп.- 35
946. Эл. гитара «Joiana», Норвегии. Тел. 2-56-30.
цифровая задержка ДП- 953. Нов. муж. куртка руб.; хруст, блюдо боль301 студийная, педаль к натур, кожа, светлая (Гер- шое - 250 руб.; цветы
эл. гитаре «Хард» - 330 мания) мол. покроя р.48- комн. - недорого. Тел. 708-88.
у.е. Тел. 7-73-20.
50. Красная фетровая
947. Муз. центр «Soni» новая шляпа р.57. Тел. 2- 956. Пианино «Красный
Октябрь» в хор. сост. Тел.
на гарантии, полный тю- 14-96.
нер, память 40 станций, 954. Жен. пальто, б/у, 2-26-63.
2-кассетн. дека, СД-про- осенне-весеннее, бордо- 416. Жилая комната (Руигрыватель, программи- вое, «трапеция» с по- мыния) «Оникс» и книжн.
рование записи, таймер, ясом, очень дешево. Ул. полки.; стенка, м/уг., стол
пульт. Тел. 3-15-28.
и 6 стульев; письм. стол
Сизова, 20 - 3.
с
раб. креслом. Тел. 7948. Электроэпилятор 955. Плащ двубортный
54-45.
«Филипс». Ул. Комсомоль- бирюзовый, б/у, р.46, деская, 29 -4.
шево; шелк, блузки р.46, 474. Спальный и кухон951. Фотокамера в упа- б/у, недорого; одежда и ный гарнитуры б/у, полка
ковке - 58 руб.; телефон- обувь на дев. до 2 лет. кух. открытая, два кресла, карнизы 3 м, люстра
трубка (Корея) нов,- 40 Тел. 2-51-57 п. 19 ч.
3-рожк., два бра, светильруб. Тел. 7-09-55.
956. Одежду для дев.-подники потолочные, подст.
971. Шв. машина «Чай- ростка (юбки, куртки, пла- для обуви, палас 2,5x3,3;
ка-134» - 400 руб. Торг. тья) в хор. сост., недоро- ковер 2x3. Ул. Гаджиего. Ул. Сивко, 7 - 35.
Тел. 7-51-48.
ва, 9-112.

ГАРДЕРОБ

В

ВЕСТИ

642. Стенка темн. неполир.; мягк. уг.; стол журн.
темн. полир. (Прибалтика); гобелен бежевого цв.;
стол-книжка, стол-тумба
кух. с навесным шкафом
светлый; тумба под радиоап., пуфик на колесиках; стир. маш. «МиниВятка», глад, доска,
зеркало овальное, люстра хруст, из матового
стекла «Тюльпан»; сапоги жен. осен. кож. (Греция) р.37,5-38, п/сапожки
675. Гараж в р-не ул. (Чехосл.) жен. кож. р.37 Восточной. Цена договор- 160 руб.; кофта «стрейч»
жен. черн. р.48-50. Тел.
ная. Тел. 7-81-72.
7-69-32.
687. Гараж на ул. Киро894. Пианино «Ласточка»
ва. Тел. 7-79-25.
коричн. полир. Тел. 7-00832. 1-комн. кв. в п. Рос- 70.
ляково-1, 5/5, в хор. сост.
- 1500 у.е. + оформл. Тел. 927. Кух. диван, угловой650 руб. Торг. Тел. 2-817-75-52.
87.
922. 2-комн. приват, кв.
с телефоном по ул. Гад- 963. Концертное пианижиева, 7, 4/9, большие но «Аккорд» с клависинприхожая и кухня, лод- ным эффектом, 3-х песветлой
жия - 3600 у.е.. Тел. 2- дальное,
полировки. Тел. 7-09-95.
35-98.

516. Нов. веч. темно-син.
платье р.46 - 130 руб.;
бел. босоножки на выс.
каблуке р.37 - 70 руб.;
детские вещи на мальч.
7-8 лет демисез. и зимн.;
два отреза на веч. платье и блузку, коричн. и
розов.; отрез на юбкуплиссе; летний костюм на
полн. женщ. р.52 - 70 руб. 957. 1-комн. кв. на ул.
Полярной, 6, 8/9 - 1600
Тел. 7-09-55.
у.е. Тел. 2-56-55.
784. Шуба из меха забайкал. белки, серо-голу- 958. Гараж по ул. Советбая, р.46, б/у, дешево. ской (в р-не КБО), 4x6м Туфли новые, женские, 1000 у.е.Тел.2-38-25.
кожан, коричн. р.37 - 150 959. 4-комн. приват, кв.
руб. Сапоги новые, детс- по ул. Сафонова, 3/5, общ.
кие из натур, кожи и пл. 96 кв.м Тел. 7-79-71.
меха, р. 13, Тел. 7-49-33.
960. 3-комн. кв. с тел. по
949. Дет. комбинезон ул. Сев. Застава, 2/9, 65/
(брюки, куртка) красного 38/9, комнаты и с/узел
цв. на 3-4 года - 80 руб.; разд., встроен, шкафы,
комбинезон нов. голубой антресоль, 2 кладовки. Тел.
на 1-2 года - 80 руб.; 7-71-76.
кофточки до 1 года нов.
961. 1-комн. приват, кв.
дешево. Тел. 7-45-41.
33/18 кв.м, ремонт, 8/9 950. Вещи для ребенка 11800 руб., смотреть квот 1 до 2 лет в хор. сост. ру с 13 до 15 и с 20 до
(легкие утепл, комбине- 21. Ул. Корабельная, 2 -

7-28-79

никами, дешево. Тел. 771-76.
968. Кух. гарнитур из 11
предметов, светлое дерево, в отл. сост., недорого.
Ул. Полярная, 9 - 175.
Тел. 2-37-81.
969. Набор м/мебели +
журн. столик; письм. стол;
3-камерн. хол. «Норд»;
имп. складная дет. коляска. Тел. 2-35-51 и 7-5012.

П о з д р а в л я е м
искренне и сердечно поздравляю

ветера-

нов Великой Отечественной войны с Анел
Победы! Ж£Ааю здоровья, листва,

терпе-

ния и долголетия. Берегите себя!
Сын Победы Василий

970. Срочно! Дешево!
Мягкий уголок; шкаф 3ств. без антерс.; все б/у. 979. Попугай кубинский
Тел. 7-83-10.
белоголовый «амазон»
говорящий. Ул. Душенова, 14-25. Тел. 7-90-91.
538. BA3-21053 93 г.в.,
980. На время отъезда
V-1,5, пр. 80 т.км, подбуду ухаживать за собакрылки, сигнализ., прикой. Ул. Комсомольская,
цепное устр-во, в хор.
29 - 4.
сост. - 4200 у.е. Торг. Тел.
7-92-97.

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ

759. Нов. двиг. ВАЗ-2106,
цена дог. Тел. 7-81-72.

Диордияшенко.

РАЗНОЕ
985. 29 апреля в р-не ул.
Морской найдена связка
ключей с личным номером военнослужащего.
Тел. 7-66-09.
986. Возьму в долг под
залог. Тел. 7-65-47 Володя.

987. Сниму 1-комн. кв.
946. Электронное реле
за квартплату. Детей и
времени для фотографии
930. Дверь прав. задн. «Электроника РВ-01». Тел. животных нет. Порядок
гарантирую. Тел. 1-02-01.
нов. и лев. задн. б/у для 2-51-26.
ВАЗ-2101-2106; стойка
передняя для
ВАЗ2108,09. Тел. 2-37-87.
939. 3-комн. кв. по ул. 121. Перевожу домашние
934. «Мазда-323» 86 г.в., Падорина (7/9, ванна - вещи, разные грузы по
5КПП, в хор. сост. - 2600 кафель) на 1-комн. кв. в городу и области.е Тел. 2у.е. Торг. Тел. 2-81-87.
верхн. части города. Тел. 25-64. (Лицензия 019623
МТИ).
2-37-87.
973. «Опель-Вектра» (се988. Услуги электрика.
дан), 90 г.в., цв. - золотиНедорого. Тел. 7-08-88.
стый металлик, V-1,6,

УСЛУГИ

ОБМЕН

СААМ

5КПП, растаможен, в отл. 713. С июня одам 2-комн.
сост. из Германии в 1998 кв. семье. Цена договорг. - 6700 у.е. Тел. 1-02- ная. Тел. 7-81-72.
01.
981. 1-комн. кв. на длит,
974. BA3-21053, 86 г.в. срок за кв. плату по ул.
из Финляндии, V-1,5, Чабаненко. Тел. 2-29-30.
5КПП, цв. красный, 2 шип.
колеса, чехлы - 2800 у.е. 982. 3-комн. кв. за кв.
плату (предоплата за 6
Торг. Тел. 1-02-57.
мес.). Тел. 3-27-62.
975. ВАЗ-21051, 82 г.в.
из Финляндии, кап. ре- 983. 1-комн. кв. по ул.
монт двиг., кузов в отл. Сафонова на длит. срок.
сост. - 2000 у.е. Тел. 93- Тел. 2-54-30 с 19 до 20 ч.
541.
984. Комнату в 2-комн.
976. Нов. аккумулятор кв. Ул. Гаджиева, 9 - 47
65А-ч, (Финляндия), «су- п. 18 ч.

989. Ремонт и пошив
одежды. Ул. Комсомольская, 29 - 4.

ЗНАКОМСТВО
Женщина 40 лет (образование высшее, без
вредных привычек, верная) познакомится с порядочным, здоровым,
материально обеспеченным мужчиной для серьезных отношений.
Писать: Главпочтамт, до
востребования, п/зп 43 2
9840207.

пер» с гарантией. Тел. 237-87.

977. ВАЗ-2106, 81 г.в., V1,6, кап. ремонт двиг. в
ноябре 1997 г. в хор. тех.
964. Коляска зимн. крас- сост. - 2000 у.е. Тел. 2ная. отечеств., б/у в хор. 38-25.
сост. - 50 руб. Ул. Душе978. «Мазда-626», 90 г.в.,
нова, 14 - 25. Тел. 7-90дизель, «седан», V-2,0;
91.
5КПП, гидроусилит. руля,
ШшжЩЩШтШЩЩЩшШШШШШ^ШШ&^Ш
965. Стенка «Слава» 5- салон велюр, эл. пакет секц. - 3500 руб.; кресло- 6900 у.е. Тел. 1-02-01.
кровать - 700 руб., люстры (2 шт.) 300 и 100 руб.;
пенал кухон. - 450 руб,
652. Элитных щенков роттумба кух. - 350 руб.; шкаф
вейлера. Родословная
навесной - 250 руб. всё
РКС, отец - чемпион, мать
в хор. сост. Торг. Тел. 7- призер выставки «За45-41.
полярье-98». Тел. 2-33-47,
966. Набор кух. мебели - 7-87-36.
1500 руб.; стир. машина
858. Отдам в добрые руки
нов. n/а «Аурика»; нов.
симпатичных котят от
пылесос «Вихрь»; тахта
умных родителей. Цвет
1,5-спальн. Тел. 3-22-57 п.
черный и серо-голубой.
19 ч.
Сиамскую кошечку. Тел.
967. Баян «Этюд» с учеб- 7-08-88.

МП «ФАРМАЦИЯ»
на постоянную работу требуются
фармацевты и провизоры.
Обр.: аптека

31 (ул. Сивко, 11).

Тел. 7-66-32.
Магазин

ЖИВОТНЫЕ

мелочей
ш

СЕВЕРОМОЙОКИЕ Вести

f моя f998 г»
К 60-летию Мурманской области

КАНДАЛАКШСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Кандалакша - единственный в крае город,
награжденный орденом
Отечественной войны 1
степени.
В эти дни Кандалакша отмечает свое 60-летие. Это официальная
дата рождения города. Если же
брать его предысторию, то упоминание о Кандалакше относится к
более раннему периоду - IX-XI векам. В начале XVII века произошло ее постоянное заселение.
Шли столетия, пролетали годы.
Кандалакша оставалась прежней небольшим рыбацким поселением
у самого Белого моря. Лишь в 1916
году в связи с постройкой железной дороги от Петрограда до Романова-на-Мурмане (ныне Мурманск) неподалеку от рыбацких изб
появились дома барачного типа,
мастерские, железнодорожные
службы. В Малой Советской Энциклопедии, изданной в 1930
году, о Кандалакше говорится довольно скромно: «... поселок городского типа... пристань, станция
Мурманской железной дороги, 4,2
тысячи жителей. Лов сельди и трески».
А нынче в Большой Советской
Энциклопедии каждый может прочесть: «Из небольшого села в дореволюционные годы Кандалакша
выросла в крупный транспортный
и промышленный центр области».
... У города Кандалакши есть
герб. Характерно, что на нем присутствует элемент, свидетельствующий об электрификации. И это не
случайно. Именно здесь, рядом с
городом, был заложен «электрический первенец» Кольского полуострова - Нива-ГЭС-Н.
За годы довоенных пятилеток,
и особенно в послевоенные годы,
Кандалакша стала крупным промышленным центром Кольского
полуострова, городом энергетики,
машиностроения, цветной металлургии, лесообрабатывающей, рыбной, местной промышленности,
крупным железнодорожным и морским узлом.
Многовековая борьба с суровой
природой, тяжелые условия труда
и жизни человека, нередкие вой-

ны и вооруженные конфликты, которые почти никогда не обходили
стороной приграничную Кандалакшу, выковали стойкий характер, трудолюбие и традиции жителей этого мужественного и теперь уже орденоносного города.
Поколения кандалакшцев хорошо помнят, знают и высоко ценят
подвиги своих земляков в годы Великой Отечественной войны.
Слово бывшему начальнику политотдела 77-й морской бригады
полковнику в отставке Ф. Свиньину.
... В начале марта 1943 года на
мое имя - заместителя командира
325-го стрелкового полка по политчасти - пришла из политуправления Карельского фронта телефонограмма за подписью начальника политуправления генерал-майора Румянцева. В ней было указано, чтобы я сдал свои обязанности и прибыл в распоряжение отдела кадров
политуправления.
Каково же было удивление, когда при первой встрече генерал-майор Румянцев сообщил, что уже подписан приказ о моем назначении на
должность начальника политотдела 77-й морской стрелковой бригады.
Должен сказать, что каждое направление Карельского фронта Мурманское, Кандалакшское, Ухтинское, Медвежьегорское и по реке
Свирь - имело свои особенности,
свою степень значимости.
Оперативное и даже стратегическое значение Кандалакшского направления состояло в том, что это Белое море, это - огромные богатства рудников нынешнего производственного объединения «Апатит»,
это - Кировская железная дорога.
Еще в декабре 1941 года враг вынужден был перейти к обороне, в
том числе и на Кандалакшском направлении на рубеже «Верман», восточнее Алакуртти, а осенью 1944го разгромлен наголову советскими
войсками, воинами Северного флота.
В районе Кандалакши действовали три партизанских отряда: «Полярник» (командир Подоплекин),
«Большевик» (командир Кокора) и
«Сталинец» (командир Цветков).
Партизаны базировались на тер-

Лиц. № 3054 выд мин. связи РФ

ОТКРЫТОЕ AKUHOHEPHOE ОБЩЕСТВО

МУРМАНЭЛЕКГРОСВЯЗЬ*
филиал

североморский узел электросвязи

Североморский узел электросвязи информирует абонентов городской телефонной сети, что при использовании
телефонных аппаратов с автоматическим определением номера (АОН) дополнительно к абонентской плате взимается 20 рублей согласно прейскуранту
9
125/ДОП.-1998-МРМ, согласованного
с Администрацией Мурманской области.

ритории, не оккупированной врагом. Отсюда они совершали 20-40дневные рейды в глубокий тыл
противника. Им приходилось действовать в крайне сложных и суровых климатических условиях. В
зимних походах партизаны испытывали неимоверные трудности:
ночевали на вражеской территории
под открытым небом, на мерзлой
земле, не разводя костров.
Несмотря на все эти трудности,
партизаны мужественно выполняли свой долг.
Партизанские отряды, действовавшие на Кандалакшском направлении, за 32 месяца прошли по
тылам противника 6-7 тысяч километров, уничтожили более 3300
солдат и офицеров, пустили под
откос 17 поездов.
... Читатели наверняка могут
спросить: почему в рассказе о Кандалакше так много внимания уделено военному периоду жизни города?
Дело в том, что 60-летний юбилей города, индустриального центра Кольского края, возможность
его отметить после стольких войн
и сражений, наурядиц переходного периода к рыночной экономике, оптимизм при тревожном социальном положении - накануне
9-го Мая - это -тоже Победа, победа духа кандалакшцев: лесозаготовителей и строителей, энергетиков и работников Кандалакшского морского торгового порта, металлургов мощнейшего в России
алюминиевого завода, тружеников
механического и авторемонтного
предприятия.
... Кандалакша, Кандалакша Славный город у залива,
Хорошеешь ты на диво,
Расцветаешь с каждым днем.
Кандалакша! Кандалакша!
Город свой мы горделиво
Женским именем красивым
Нежно, ласково зовем...
Это слова из песни о замечательном русском городе - орденоносном и богатом на хороших
людей. Он как крупный алмаз в
гербе Мурманской области. И этим
все сказано!
Е. ЯЛОВЕНКО.

Ведущий вуз страны Северо-Западной академии государственной службы при Президенте РФ Мурманский
филиал объявляет набор по специальности «Государственное и муниципальное управление» по двум специализациям:
1. Государственное регулирование и финансы.
2. Правовое обеспечение государственной службы.
Срок обучения на базе высшего образования
2 года 8 месяцев, на базе среднего специального 3,5 года, на базе среднего полного - 5 лет
8 месяцев.
Форма вступительных экзаменов для школьников экзамен по истории, для остальных - только собеседование. По окончании вы получаете государственный
диплом РФ.

Желаем вам успехов.
Прием документов до 30.05.98 г. Первое зачисление для
лиц с высшим образованием и средним специальным образованием - 27 апреля, второй поток - 15 мая.

тел. 52-51-59
52-64-84

г. Мурманск,
ул. Володарского, 3

МУРМАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ГРУППЫ:
Профессиональной переподготовки:
- менеджмент в бизнесе, по программе "Марка качества"
Королевского общества наук (RSA) - Великобритания,
- информационные системы в экономике,
- маркетинг,
- финансы и кредит.

С р о к о б у ч е н и я - 1 год.
Н а ч а л о з а н я т и й - 1 с е н т я б р я 1998 года.
П о о к о н ч а н и и выдается диплом о профессиональной
переподготовки.
2. Переподготовки специалистов на базе высшего профессионального
образования с выдачей дипломов о высшем образовании по специальностям:
- информационные системы в экономике,
- финансы и кредит,
- менеджмент,
- юриспруденция,
специализации:
- морское право,
- финансово-хозяйственная деятельность.

Форма обучения - заочная, вечерняя. Срок обучения - 3 года.

183010, г. Мурманск, ул. Спортивная, 13,
2 этаж, каб. 207,
телефоны: 23-46-89, 23-06-13.
Лицензия "16Г478 Выдана гос. Ком. РФ по высш. Образ.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ

ВСЕ ВИДЫ ПРАВОВЫХ УСЛУГ

Лиц. № 3054 выд мин. связи РФ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

МУРМАНЭЛЕКГРОСВЯЗЬ'
филиал

ОБЪЯВЛЕНИЕ

североморский узел электросвязи

В связи с установлением льготного тарифа для праздничных
телеграмм на период с 29.04.98
года по 09.05.98 года стоимость
внутренних (по РФ), обыкновенных, праздничных телеграмм для
населения будет составлять 35
копеек за слово.

В городах и районах области
19 адвокатских пунктов Коллегии
Адрес президиума: г. Мурманск,
ул. Полярные зори, 31/1, офис 88.
Телефон координатора
и для справок:

(815-2)54-18-26

Св. о per. № 360 выд. Упр юстиции АМО 12.07.95.

Межшкольный
учеБНо-ироизЕодственный комбинат
ОБЪявдяет навор на курсы:

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ! - Водитель категории <*В*>
Финансовый отдел Администрации ЗАТО город совое обслуживание в ОБС 7731 г. Северосрок обучения 1,5 месяца
Североморск в связи с переходом на кас- морска сообщает новые расчетные счета:
Мурманский банк СБ РФ г. Мурманск
- Оператор-пользователь ЭВМ
е

Бик 044705615
Кор. Сч. 301018103 000 000 00615
Счет местного бюджета 402048 107 410 801 004 28
Налог на реализацию ГСМ 402 048 104 410 801 094 28
Налог с владельцев ah средств 402 048 101 410 801 084 28
Налог на приобретение ah средств 402 048 105 410 801 064 28
Налог на пользователей ah дорог 402 048 102 410 801 054 28

</ 3-14-67
Адрес: г. Североморск, ул. Авиаторов, 3
проезд автобусами No 3 . 9 до конечной остановки.
Лицензия N» 185 от 25.02.94r. вые. отд. оф. г. Североморска.

сто

СЕВЕРОМОРСКИЙ

ПРАЗДНИК КНИГИ
На этот праздник под названием «Ее высочество Книга» в
росляковском Дворце культуры
«Судоремонтник» ребята приходили со своими любимыми произведениями. На ярмарке-распродаже юные росляковцы были и
продавцами, и покупателями, участвовали в викторине по творчеству А.С. Пушкина, которую провела библиотекарь СШ № 3
Н.М. Гречишникова, знакомились
с выставкой и, наконец, встретились с любимыми героями.
«В книгах все бывает, в книгах чудеса: спящая царевна девица-краса, золушки и принцы,
ведьмы, короли, чудо совершится, если веришь ты», - такими словами открыла праздник и пригласила в свое царство королева Книга
(Марина Забелина). Помогал ей в
этом Хитрюндий Великолепный
(Алексей Краевский), а помешать
по традиции пыталась Старуха
Шапокляк (Ирина Мироненко).
Великолепные танцевальные
композиции
(хореография
Е.О. Баталовой), красивые костюмы, световые эффекты на сцене
усиливали очарование праздничного действа. Ребята азартно играли в «Три Толстяка», участвовали в розыгрышах «счастливых»
мест. Книга - самый лучший друг,
- такую премудрость постигли
ш к о л ь н и к и , путешествуя по
книжному королевству, где поселились многие герои любимых
произведений.
Красочное и увлекательное
театрализованное представление
для ребят поселка подготовили
зав. детским отделом Дворца
3. Шибко и режиссер О. Юдина.
Наш корр.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
В студии детей раннего развития «Солнышко» Дома творчества детей и юношества прошел
выпускной вечер. Это третий выпуск будущих школьников, которые занимаются по специальной
программе (руководитель О.Н.
Бабкина).
Она рассчитана на детей, не
посещающих детский сад. В студии ребят учат английскому языку, математике, изобразительному
искусству, музыке и другим дисциплинам, не забывают о физкультуре и спорте. В методике
преподавания прослеживается
гуманизация образовательного
процесса, учитываются психологические и возрастные особенности детей. Все занятия проходят в
игровой форме. Грамотные специалисты стремятся развить у детей
логическое и образное мышление,
научить хорошо читать и говорить, и, конечно, общаться.
Какими придут они в школу?
Теоретически, казалось бы, все
было правильно. Учтены все «за»
и «против». Для развития детей
используются и теория Сухомлинского о влиянии ручного труда на
умственное развитие детей, и новейшие разработки ученых.
Здесь им было хорошо. Появятся новые учителя, другие методики и книги. Но, видимо, навсегда останутся у детей воспоминания о первых учителях. Если
возникнет желание вернуться в
Дом творчества детей и юношества опять, значит, что-то получилось, и все было не зря. Для
учителей же одним из самых дорогих подарков по-прежнему остаются благодарные глаза родителей и радостные лица детей.
Елена

ЮДИНА.
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Мне часто снятся те ребята...
Начало войны застало меня в Ярославской области,
в стенах учебного военного училища по
переподготовке младших командиров. Мы,
курсанты, рвались на фронт, возмущались, что
сидим в тылу: пока проходим азы военного дела,
война закончится.
Однако и на нашу долю войны хватило сполна.
В августе сорок первого по
направлению училища я младшим лейтенантом прибыл в действующую часть 87-го Карельского стрелкового полка. Здесь солдаты уже успели испытать войну на себе: не раз побывали в окружении, под бомбежками и обстрелами противника, ходили в
яростные атаки с фашистами.
Однако, вгрызаясь в каменистую
землю, они стойко удерживали
свои боевые рубежи. Все, что выпало на долю каждого фронтовика, переноес и я.
К осени мы укрепились на
своих позициях вдоль реки Нижний Верман и начали изматывать
силы противника. В это время я
командовал первым взводом разведки полка. Вспоминается такой

фронтовой эпизод.
В начале марта сорок второго
командир полка подполковник
Михеев поставил перед разведротой задачу: взять в плен немецкого офицера. Два дня разведчики разрабатывали план действий,
на третий ночью перешли линию
фронта и углубились в тыл врага. Дул пронизывающий ледяной
ветер, спасти от которого мог
только лес. Люди сильно устали.
Но отдохнуть не пришлось. Наступал рассвет. Наш часовой заметил на опушке леса немецкий
полевой патруль. Пришлось срочно менять место нашего привала.
Среди болот мы выбрали укромную высоту и заняли круговую
оборону, выставив дозорные посты. Местность просматривалась

отлично. Свою разведку разделили на отдельные группы по 4-5
человек: им предстояла ночью
«работа». Отделение сержанта Родионова шло брать «языка». На
подмогу им дали автоматчиков во
главе с ефрейтором Павловым.
Взорвать склады вызвались сержант Зотов с двумя группами саперов и группой автоматчиков.
Они наметили место общего сбора после проведения операции.
В два часа ночи округу потрясли сильные взрывы. Это была
«работа» разведчиков сержанта Зотова. В тылу у немцев начался переполох: стрельба, вспышки осветительных ракет, автоматные очереди... Вскоре прогремел еще один
взрыв. Рассвело. Сопку нам пришлось покинуть и перебраться в
условленное место сбора.
С наступлением темноты разведчики возвратились на свои
позиции с двумя «языками». Саперы провели операцию отлично: помимо двух складов взорвали заминированный самими же
немцами мост через речку.
К концу ночи подошла груп-

па сержанта Родионова с тремя
пленными полевыми командирами. Их тут же отправили в штаб
полка в сопровождении отделения автоматчиков, возглавляемого помкомвзвода Костиковым.
На второй день после вылазки за линию фронта разведчики
отдыхали и радовались, что сумели выполнить боевую задачу без
потерь. Такое очень редко случается на войне.
...Приказ Верховного Главнокомандующего в честь успешного завершения Петсамо-Киркенесской операции я услышал уже на
Юго-Западном - 3-м Украинском
фронте. Война продолжалась. Она
и сегодня остается со мной. Я часто вижу во сне своих ребят, вижу
их лица, глаза, которые не дают
мне покоя...
Василий ДЕМИЧЕВ,
ветеран и инвалид Великой
Отечественной войны,
пос. Лодейное.

«ФРОНТОВИКИ, НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА!»
Уж больше полувека унеслось
С тех пор, когда от радости хмелея,
Земля плясала, не стесняясь слез,
И свастику швыряла к мавзолею.
Земля моя! Ты только не забудь,
Ты помни как Библейские Заветы,
Какой
ценой
преодолела
путь
От «Блицкрига» до Праздника Победы.
Борис ДУБОВИС, капитан 1 ранга в отставке.
яшщмр
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Под таким названием
работники автоклуба
отдела культуры
проводят для военных
моряков и учеников
средних школ цикл
литературномузыкальных вечеров,
посвященных Дню
Победы.
Было что вспомнить при
встрече с личным составом БПК
«Североморск» защитнику полуострова Рыбачий и талантливому
самодеятельному художнику
А.П. Тарасову. С большим вниманием военные моряки слушали
фронтовика. Военнослужащих
интересовало все о минувшей войне: как переносили суровую полярную зиму на высотах Рыбачьего морские пехотинцы, часто ли
получали письма и многое дру-

Защитник Заполярья А.П. Тарасов с военными моряками БПК «Североморск»
гое. Александр Павлович рассказал также, как написал свои первые полотна, об участии в выставках, проходивших в Москве,
Норвегии, Финляндии.
Выступление А.П. Тарасова
продолжила специалист североморской Централизованной биб-

лиотечной системы О.С. Труханович. Ее тема - героическая защита
Советского Заполярья от немецко-фашистских войск.
Вечер закончился традиционным концертом. Прозвучали бардовские песни в исполнении членов клуба «Бухта надежд», лихо

отплясывали веселую кадриль
участники художественной самодеятельности из хореографического коллектива «Каблучок» Дворца культуры «Строитель». Встреча оставила добрый след.
Наш корр.

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА - РАТНЫЕ БУДНИ
Широко и торжественно прошли мероприятия, посвященные
30-летию эскадры надводных кораблей. Поздравить моряков-надводников приехали те, кто добывал славу соединению в годы Великой Отечественной войны, и те,
кто продолжил традиции старшего поколения в мирные годы, участвовал в освоении авианесущих
и атомных кораблей. Не забыли о
своих друзьях-североморцах
шефы из Саранска, Архангельска,
Кировска. Они прислали на тор-

жество своих представителей. В
гости к морякам приехал и настоятель мужского Санакарского монастыря отец Варнава. Именно
здесь похоронен а д м и р а л
Ф.Ф. Ушаков - гордость Российского флота.
Тепло поздравил личный состав эскадры губернатор Мурманской области Ю. Евдокимов. Он
отметил, в частности, что три десятилетия российские моряки гордо несли флаги своей Отчизны на
многих морях и океанах, достой-

но представляли свою страну в
портах 28 стран мира. И сегодня
эскадра остается одним из самых
боеспособных соединений ВМФ.
1 мая гости участвовали в торжественном подъеме Военно-морского флага и флагов расцвечивания, в митинге у памятника
морякам, погибшим в годы войны, посетили музей эскадры.
А на следующий день соверш и л и морскую прогулку по
Кольскому заливу и экскурсию на
ТАВКР «Адмирал Флота Советс-

кого Союза Кузнецов», посетили
музей города и мемориальную
подводную лодку «К-21».
Ветераны Великой Отечественной войны, приехавшие на
торжество, выступили перед личным составом кораблей.
Отшумел праздник. Для моряков-надводников вновь наступили ратные будни. Впереди морские походы, учебные стрельбы.
История эскадры продолжается.
Наш корр.
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«Североморские веста» сообщает свои реквизиты:
ИНН 5110120317
Р/с 40602810541080000456 Мурманский банк СБ РФ г. Мурманск
БИК044705615 Кор. Сч. 30101810300000000615
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Данные телефонного опроса
Информация на 06.05.98,
Экспонефть 1
Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, S0

Экспонефть 2
Мурманск, Фадеев Ручей

Экспонефть 3
Мурманск, пр.Кольский, 132

Экспонефть 4
Мурманск, Героев Североморцев,103

Экспонефть 5
Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе

АЗСТемп-1"
Североморск, Североморское шоссе, 3

"Статойл"
Мурманск, пр. Кольский, 51а
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СОСТЯЗАЮТСЯ
КРАЕВЕДЫ
В средней школе № 11 прошла городская краеведческая
олимпиада, в которой приняли
участие ребята девяти школ города и поселков региона. Ученики
показали свои знания по географии, истории, экономике, культуре нашего края по двум направлениям: в «Историческом краеведении» победителями стали Александр Малыга (СШ № 12), Александр Алябьев (школа-гимназия
№ 1), Антон Лошняцкий (СШ №

3) и Михаил Матвеев (СШ № 5).
в «Литературном краеведении» Юлия Сатюкова (СШ № 11), Наталья Шалимова (школа-гимназия
№ 1), Наталья Соколан (СШ №
I) и Светлана Царева (СШ № 12).
Краеведческие праздники различные конкурсы и олимпиады успели стать доброй традицией в столице Северного флота. В
этом учебном году дан старт городскому краеведческому движению «Мой город родной - Североморск».
Наш корр.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
СЕВЕРОМОРСКА

ЩШЛШ ДРШ
«ШШШЪ
На протяжении многих лет
мы, коллектив ясли-сада № 55 «Кораблик», тесно сотрудничаем с детской библиотекой (ул. Фл.Строителей, 5). Заведующая библиотекой И.А. Ванина всегда приветливо встречает нас и предлагает
свою помощь в проведении мероприятий, а библиотекарь Г.З.
Зверинцева принимает в них непосредственное участие.
Несмотря на недостаточное
финансирование, библиотека в
этом году провела много различных мероприятий для наших ребят.
Особенно хочется рассказать о
замечательном празднике, посвященном Дню города. Он проводился совместно с библиотекой в
нашем родном «Кораблике». Зал

был украшен цветами и шарами,
макетами кораблей. Особое внимание привлекала выставка рисунков
ребят «Я люблю свой город». На
центральной стене зала красовался герб Североморска. Открылся
праздник выступлением библиотекаря Галины Зосимовны ЗверинБиблиотекарь Г. 3. Зверинцева
це вой. Она рассказала об истории
нашего города, о героях, чьими на празднике.
именами названы улицы флотсИ конечно, незаменимую помощь
кой столицы. На протяжении всеоказали
работники детской бибго мероприятия звучали стихотлиотеки.
ворения и песни о родном городе.
В наше трудное время неразА завершился праздник большим
рывная
дружба с библиотекой посалютом из воздушных шаров.
могает нам избежать многих затОрганизовали и провели это
руднений и проблем.
торжество музыкальные работники я/с О.А. Яременко, С.В. ЕмельОльга СКУТИНА,
янова, а также воспитатели старвоспитатель я/с NQ 55.
ших и подготовительных групп.

Под таким названием пройдет
праздничный концерт в Детской
музыкальной школе г. Североморска, посвященный 60-летию Мурманской области.
Любители музыки, которых
немало в нашем городе, безусловно помнят по предшествующим
публикациям о том, с каким творческим подъемом выступают
юные музыканты из Североморска на различных конкурсах и фестивалях.
Заканчивается учебный год,
пора подводить итоги, и они впечатляют. Около 30 побед, званий
лауреатов, дипломов и грамот
привезли в этом году североморцы в свою музыкальную школу,
подтвердив в нелегкой борьбе ее
высокий статус не только в Мурманске, но и на всероссийском и
международном уровнях.
Жителям Флотской столицы
предоставляется уникальная возможность услышать своих земляков, которые представят своеобразный творческий отчет о своих успехах перед сверстниками, роди-

К РИМ

телями, представителями Администрации города, оказавшей необходимую поддержку юным дарованиям.
Концерт состоится 10 мая в
12 часов в зале Детской музыкальной школы г. Североморска.
Ирина ФИЛИМОШКИНА,
преподаватель ДМШ.

ДОЖДАЛИСЬ
ПРИЗНАНИЯ
Недавно в столице Северного
флота был изготовлен видео-каталог лучших художников Баренцрегиона. В этом справочном Издании представлены короткометражные фильмы о жизни и творчестве пятидесяти художников из
пяти стран. В одном ряду с известными живописцами Северной
Европы и Северо-Запада России
оказались и североморские мастера Анатолий Сергиенко и Иван
Ворон. Тем самым наши земляки,
наконец-то, добились своей плодотворной работой европейского
признания. Поздравляем их с.
этим знаменательным событием.
н* Ь

ПАМЯТИ
ЖУРНАЛИСТКИ
К годовщине смерти искусствоведа Нины Измайловой, хорошо
известной своими публикациями
в местной и областной прессе,
члены Мурманского отделения
Союза художников России открыли в Художественном музее выставку-продажу своих произведений. Вырученные средства пойдут
семье журналистки, у которой остались два сына-школьника.
Эдуард ПИГАРЕВ

И НАЛ

Ь

ХРОНИКА
НАЛЕТ НА КВАРТИРУ
1 мая в 11 часов дня в квартиру росляковца М., предварительно выбив дверь, ворвались двое
неизвестных, избили хозяина и
забрали у него 150 рублей и плащ
стоимостью 630 рублей. Лица, совершившие данное преступление,
милицией установлены. Это жители поселка Росляково. Возбуждено уголовное дело.

ПОДДЕЛКА
ДОКУМЕНТОВ

Ребята подготовительной группы «Сказка» исполняют песню «О родном городе».

ДЛЯ охотников и

НАШ ЗЕМЛЯК РЕКОРДСМЕН

ОСТОРОЖНО МЕДВЕДИ

Редакция журнала «Рыболов»
подвела итоги ежегодного Всероссийского конкурса «Рекордная
рыба года». Его победителем в
разделе «Семга» стал в 1997 году
мурманчанин Владимир Сенцов.
Он выловил в реке Иоканга рекордную рыбу весом в 16 килограммов, её длина составила 110 сантиметров.

С приходом весны в лесах стали просыпаться медведи. Изголодавшиеся за зиму самцы уже начали покидать свои берлоги. В это
время года они нередко подходят
близко к населенным пунктам,
представляя реальную опасность
для людей. Поэтому на косолапых
разрешена охота, которая продлится до 17 мая.

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
г СЕВЕРОМОРСКА.

Газета зарегистрирована в СанктПетербургской региональной инспекции
по защите свободы печати и массовой
информации. Per. N0 0588.
Мнения авторов публикаций не всегда
совпадают с мнением редакции.

РЫБОЛОВОВ
Управление охотничьего хозяйства Администрации Мурманской области приняло решение
открыть сезон весенней охоты на
пернатую дичь. В этом году она
будет разрешена на Кольском полуострове, как обычно, всего 10
дней - с 8 по 17 мая.
Наш корр.

Адрес редакции: 184600, г. Североморск,
ул. Сафонова, 18.

Телефоны: 7-54-56, 2-04-01,
7-28-79 (реклама и объявления),
факс 7-28-79.

5 мая сотрудниками североморской милиции выявлен факт
подделки таможенных документов неким Г., который пошел на
это, чтобы поставить на учет автомобиль, ввезенный из-за границы. Возбуждено уголовное дело.

ОБЧИСТИЛИ
МАГАЗИН
5 мая в ОВД обратилась директор одного магазина в поселке Росляково и сообщила, что не-
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Зам. главного редактора
Валерий КАЗАНОВ.

известными лицами оттуда были,
похищены различные вещи нщ
сумму примерно 15 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.

СОБРАЛСЯ В
ПАРТИЗАНЫ?
3 мая сотрудниками северу/
морской милиции у военнослужащего срочной службы изъят обрез охотничьего ружья. Проводится проверка.

ЛЮБИТЕЛИ «ТРАВКИ»
4 мая у гражданина 3. сотрудниками милиции изъято 2 грамма марихуаны. Как выяснилось, 3.
приобрел их у некоего М.
На следующий день за попытку сбыта 40 граммов марихуаны был задержан североморец М.
По всем этим случаям возбуждены уголовные дела.
По материалам
Сергей

ОВД

ВИКТОРОВ.

Редакция благодарит за сотрудничество организации и фирмы, разместившие свою рекламу в
этом номере.

Цена свободная.

