СЕВЕРОМОРСКАЯ
№146

(3111).

Выходит с 1 января 1972 года

&

Вторник, 24 декабря 1991 года.

M t a

<
44

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,,

-

I &&&

•• s •

ОТ 16 Д Е К А Б Р Я 1991 г.
;

О ПЕРВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ГЛАВЫ А Д М И Н И С Т Р А ЦИИ г. СЕВЕРОМОРСКА.
В соответствии со ст. ст. 29,
3 2 закона РСФСР « О местном
самоуправлении
в
Р С Ф С Р » Мя 1550-1 от 06.07.
91 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

•

Д8

назначить
т. МАЛКОВУ
н
•алентнну Семеновну
пер1м заместителем главы адянстрацни г. Североморска.
В. ВОЛОШИН,
глава администрации
г. Североморска.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16 Д Е К А Б Р Я 1991 г.
О ЗАМЕСТИТЕЛЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ г. СЕВЕРОМОРСКА.
В соответствии со ст. ст. 29,
3 2 закона Р С Ф С Р « О местном
самоуправлении
в
Р С Ф С Р » № 1550-1 от 06.07.
91 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
назначить ЧЕРНЯКА Алек| сандра Яковлевича заместителем главы администрации
г. Североморска.
В. ВОЛОШИН,
глава администрации
г. Североморска.

СПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 1991 г.
1. Председателю
правления Североморского рыбкоопа т. Невольно А . А.:
1.1. В целях улучшения обслуживания населения и во
избежание
многочисленных
очередей
организовать
с
23Л2.91 г. в магазине № 1
продажу водки через
стол
заказов по коллективным заявкам предприятий и организаций.
1.2. Заказы оформлять квитанциями
по
количеству
предъявленных талонов и с
оплатой услуг
согласно
прейскуранту.
1.3. В связи с ограниченным поступлением сверхфондовой водки
приостановить
до 01.01.92 г. обслуживание
свадеб и других торжеств четэез стол заказов. Обслуживать только похороны.
2. Установить с 23.12.91 г.
на период реализации водки
режим работы магазина № 1
с 9.00 до 21.00 с перерывом
на обед с 14.00 до 15.00.
3. Контроль за организацией исполнения данного распоряжения возложить на начальника отдела торговли т.
ГородКОЕУ м . с .
В. ВОЛОШИН,
глава администрации
г. Североморска.

Памятншс

подводникам в г. Полярном.

В редакцию
«Североморской правды» поступает много вопросов, связанных
с
обеспечением населения продуктами питания.
Читателям
отвечает
начальник отдела торговли Муза Степановна Городкова.
— Сможем ли мы купить
сливочное масло?
— Масло по
ноябрьским
талонам из расчета 3 0 0 г на
один талон уже продано. В
декабре норма останется такой же — 3 0 0 г, но отовариваться талоны будут по поступлении масла из Пскова.
— Почему мало
сахара?
Невозможно купить!
—• Сахар поступил в достаточном количестве. Перебои
в торговле были
вызваны
тем. что цех фасовки не ус«
певал выполнять заявки магазинов.
— Успеют ли покупатели
купить мясо по талонам
в
декабре?
— Да, талоны будут отоварены, но мясо поступит в
продажу по разным ценам,
согласно договорам с поставщиками.
— Когда дети получат новогодние подарки?
— Заявки
профсоюзных
комитетов уже обобщены, и
магазины выдадут кондитерские изделия. Справки об отпуске подарков можно получить по телефону 2-07-32.
— Муза Степановна,
попрежиему много народа
в
очередях за молочными продуктами...
— Дефицит молочных продуктов, к сожалению, сохранится,
и причин тут
несколько.
Во-первых, как всегда,
в
Конце года на исходе фонды.
Часть фондов — 115
тонн

Цена 5 коп. (В розницу 10

коп.)

ПРОВОКАЦИЯ
Российский
еженедельник
«Рыбный Мурман» опубликовал 20 декабря заметку, подписанную Иваном Сергеевым.
В ней , в частности, говорится: «По слухам, доведенные
до отчаяния североморцы послали приглашение
самому
Жириновскому, видимо, надеясь, что он, как и обещал,
решит все их местные проблемы за 72 часа. Согласно
непроверенным
сведениям,
Владимир Вольфович Приглашение охотно принял и 4-го
января (через два дня после
запланированного правительством отпуска цен) намерен
быть в Североморске. Правда, для реализации обещания
ему надо совсем немногое —
всего лишь стать Президентом. Однако в нашей «стране дураков», по его
собственному утверждению, это не
только возможно, но даже неизбежно...»
Готовность весьма уважаемого издания, известного своими демократическими традициями, тиражировать слухи и
непроверенные сведения, вне
всякого сомнения,
остается
на совести редакции. Тем не
менее, вполне возможно, что
письмо, упомянутое в процитированной заметке, действительно послано. В таком случае этот «документ» не мо-

жет быть
квалифицирован
иначе, как провокационный.
Взрослое население Североморска — это более
43-х
тысяч человек. Подавляющее
большинство которых,
как
показали выборы Президента
РСФСР, однозначно выразило свое отношение и к фигуре лидера Либерально-демократической партии, и к его
безответственной демагогии.
Явно рассчитано на
безоглядную поддержку горожан и
утверждение о том, что североморцы «доведены до отчаяния». Да, мы живем трудно, особенно нелегко приходится пенсионерам и многодетным семьям. Но
выход
из кризисного" положения город видит во всемерной поддержке политики
реформ,
осуществляемой руководством
суверенной России, а не в
апелляциях к человеку, чье
появление
на политической
арене с самого начала выглядело весьма подозрительно
и в котором
общественное
мнение не без
оснований
увидело претендента на роль
российского фюрера.
Впрочем, те, кто полагают
себя
гражданами
страны
дураков, вольны готовиться
к встрече со своим потенци""•иым благодетелем.
Е. ГУЛИДОВ.

Семья
и рынок

из нынешнего квартала была использована в III квартале, чтобы сбить ажиотажный спрос на молоко и молочные продукты, возникший
в начале осени.
Во-вторых, не хватает пустых бутылок для
розлива.
По всей вероятности,
люди
ожидают, что повысится стоимость стеклобутылки.
На
сегодняшний день
никакой
информации об этом в отделе торговли нет.
В-третьих, из-за недостатка
других продуктов,
возросло
потребление молока. Так что
от очередей никуда не
денешься, к сожалению.
— Какова ситуация в торговле хлебопродуктами?
— Самых добрых слов заслуживает коллектив работников хлебозавода.
Несмотря на имеющиеся трудности,
серьезных перебоев в работе
нет. График завоза
хлебопродуктов в магазины соблюдается, но реализация хлеба

и особенно батонов
резко
возросла.
Хотелось бы обратить внимание населения на то, что
сухари из тех сортов хлеба,
что продается в наших магазинах, не могут
храниться,
и кто их заготавливает, вынуждены
будут выбросить.
Так стоит ли тратить деньги и губить этот
ценный
продукт?
— Некоторые
горожане
приобретают
ликеро-водочные изделия у
различных
кооператоров «с колес»...
— Единственное предприятие, которому разрешена такая торговля — это
малое
предприятие « Т О Н И » .
Его
продукция
соответствует
требуемым нормам. Вишню в
спирте, расфасованную
в
банки, покупать можно. Другие торговцы «зеленым змием» разрешений не
имеют.
Во избежание
отравлений,
покупки вместо водки воды
или других непищевых жид.

костей советую винно-водочные изделия не покупать у
частников-спекулянтов.
— Чем вызвано введение
талонов на лук? Будут
ли
еще нормироваться какие-либо продукты?
— Продажа лука по талонам, а
яблок по прописке
вызвана тем, что очень много плодоовощной продукции
вывозится за пределы города. Количества яблок, лука,
картофеля и другой продукции, заготовленной на базе,
вполне хватит для
нашего
населения, но массовый вывоз может оставить нас без
продуктов, поэтому введение
нормирования носит сдерживающий характер.
Пока о
дополнительном
введении талонов на какиелибо продукты сказать
не
могу, все будет зависеть от
покупательского спроса и количества продуктов, поступающих в торговую сеть. Обо
всех изменениях будем сообщать населению.
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ЖИТЬ-ТАК
ОГОВОРКА «Помирать — так с музыкой», похоже, родилась в армейской
среде: оркестровая музыка во все времена была неотъемлемым атрибутом ратной службы. Сегодня отечественные военные оркестры имеют «за плечами» 280-летнюю историю. Именно этой дате посвящен
конкурс дирижеров штатных военных оркестров армии и флота, первый тур которого проводится сейчас, на рубеже нового
года.
Конкурс ставит своей задачей совершенствование профессионального уровня руководителей, обмен опытом практической работы, активизацию творческой деятельности.

П

Два дня начальники дирижеры штатных
оркестров флота, сменяя друг друга,
соревновались на сцене Североморского Дома офицеров. По условиям первого тура они
должны были показать свое умение построить репетицию с военным оркестром. Кроме этого, испытания включали еще один
раздел — управление оркестром в строю.
Требования к конкурсантам
предъявлялись весьма жесткие. Учитывались сложности музыкального произведения, раскрытие его смыслового содержания, художественное воплощение. Дирижеры должны были владеть не только техникой и артистичностью, но н продемонстрировать — все-

JIAIIIA,
СТИПЕНДИАТ
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РСФСР
Союз писателей
РСФСР
учредил стипендии для десяти наиболее одаренных молодых писателен. В числе первых стипендиатов — наш земляк, одни из авторов «Североморской правды», мурманский поэт Николай Колычев.
Наш корр.

Спасибо,
спонсоры!
Сегодня
спортсменам
очень трудно без поддержки
спонсоров. А команде «Север». состоящей из школьников нашего города, без них
просто не обойтись. Для того, чтобы выезжать в другие
города для участия в соревнованиях И турнирах, совершенствоваться в игре, встречаясь с сильными соперниками, нужны немалые средства. На их поиски уходит немало времени и сил.
,В нужды наших ребят вникло малое
муниципальное
предприятие «Детско-подрост-ковый центр «Североморец»
— директор Е. Н. Остапиши.
на, спортсменам было выделено десять тысяч
рублей.
Североморцы смогли принять
участие в финале соревнований «Кожаный мяч» в Твери, поехать на «Кубок Саманты» в Нефтекамск, готовятся к состязаниям по мини-футболу в Уфе. И сами
ребята, члены команды «Север», и их родители благодарят малое предприятие
за
оказанную помощь.
А. ШАЛЫГИН.
тренер.
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— Виктор Николаевич, пожалуйста, несколько слов о
сути ремонта, сроках.
— Закрывается
Мурманский аэропорт в связи с тем,
что предстоит, прежде всего,
удлинить взлетную полосу. И
после Крайний Север сможет
принимать аэробусы ИЛ-86,
которые, как известно, берут
триста с лишним пассажиров,
что раза в два больше, чем
могут сегодня
перевозить
ТУ-154. Наверное, нет надобности говорить о том,
как
это важно для такого региона, как Мурманская область.
Работ
по реконструкции
немало. II затянутся они на
года два-три. А точнее — в
течение лета 1992, 1993 и
даже 1994 года в период с
1 июня по 1 октября аэропорт в Мурмашах действовать не будет. Предполагается, в связи с этим, сократить
до минимума число авиарснсов. Так что те, кто думает
отправляться в отпуск," должны это иметь в виду и заранее побеспокоиться о передвижении на
«материк»
другими средствами.
Уже состоялось несколько
заседаний рабочих комиссий
по поводу совместного
использования на период ремонта военного аэропорта. Предстоит для посадки авиапассажиров, приемки
самолетов,
погрузки багажа
выделить
место, оборудовать его. Побеспокоиться о подвозе пассажиров.
— Надо понимать
так.
Взлетно-посадочная
полоса
военного аэродрома Североморски 3 удовлетворяет
ваших гражданских коллег. И,
наверное, не стоит особо ломать голову, как н куда
принимать ТУ 154 и другие
самолеты гр ал; да некого воздушного флота. Если не принимать во внимание
такие
формальности, как оформление билетов, то можно считать, что
перебазирование
«Мурмашей» — дело не такое уж и хлопотное ?
— К сожалению,
многие
так рассуждают, в том числе
некоторые специалисты Министерства гражданской авиации. И потому готовы выделить лишь минимум средств
на дооборудование
нашего
аэродрома.
В частности, они считают,
что нужно лишь
затратить
деньги на подготовку
площадки, расширение одной из
«рулежек». Если
исходить
из потребностей гражданской
авиации, этого хватит. Но не
надо забывать, что и военные летчики должны с аэродрома взлетать и на эту «бетонку» садиться. И
одной
расширенной «рулежки» не
хватит. Кроме этого, и площадку не так-то просто по-
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МУЗЫКОЙ!
го за час — эффективность методики репетиции.
Столь трудные задания нли что другое
стало причиной, но в конкурсе приняли участие только 9 человек — половина дирижерского состава флота.
В числе их были и довольно молодые начальники оркестров, и руководители со стаягем. Тем не менее, ярких лидеров не выдвинули ни та, ни другая группа.
Большинство репетиций отличалось
вялостью,
отсутствием динамики, неудачным выбором
произведений. Но несмотря ни на что, и
музыканты оркестра, и дирижеры остались
довольны н пришли к едпнодушпому выводу: почаще бы устраивать подобные мероприятия. Думается, и жители флотских
гарнизонов согласятся с этим: жить — так
с музыкой!
Лучшее управление оркестром в строю
показал начальник оркестра морских пехотинцев майор Владимир Словсснов. Здесь,
безусловно, сказался опыт: в свое
время
дирижер со своим оркестром был участником военных парадов в Москве. Но победителем первого тура стал молодой дирижер
с крейсера «Калинин» старшин лейтенант
Игорь Козлов. Именно ему теперь предстоит отстаивать музыкальную честь флота во
втором туре конкурса, который состоится в
марте 1992 года в Москве.
И. АНТИПОВА.

Летом будущего года Мурманский аэропорт в связи с
ремонтом и реконструкцией взлетно-посадочной
полосы
закрывается. Рейсы гражданской авиации будут выполняться с военного аэродрома Североморска-3.
О том, как готовятся североморцы к выполнению подобной миссии, что делается уже сейчас и предстоит сделать
до лета — интервью с начальником гарнизона
Североморска-3 полковником В. Сокериным.
строить. Для этого надо спланировать участок, снести три
капонира, где стоят
сейчас

диолокационное обеспечение
полетов, контроль за посадкой самолетов. Где
взять

2

ли в виду, гарантировали им
• обслуживание. Опять же —
для них, а также — пасса^
жиров, извините,
следуе1
предусмотреть туалеты. Где?
И кто будет строить?..
И
еще не надо забывать об от.
ставших, задержавшихся
с
отлетом. Где их размещать?
Так что минимумом затрат,
как предполагают наши коллеги, не обойтись. И, наверное, неплохо, чтобы об этом
знали все авиапассажиры.

ЕСЛИ ВАМ ЛЕТЕТЬ...

технические средства? У вобоевые самолеты. А капони
ры — это не просто ограж- енных авиаторов дополнительных «мощностей» нет. Знадения из земли, которые легчит, надо гражданским колко поддаются экскаватору и
И
бульдозеру. Под ними
пре- легам думать обо всем.
еще такой факложены различные коммуни- учитывать
тор. Многие из наших техникации, связь. И потому, значеских средств имеют просчит, следует не только земроченный моторесурс. Л раляными работами
заняться,
ботать-то им придется кругно н коммуникациями, затралые сутки.
тить на это деньги.
— Допустим, что и эту проДалее. К аэродрому нужно подвести хорошую доро- блему удастся решить: протянут „кабели, новые задейгу. Иначе экспрессы «Икаруствуют РЛС...
сы» не подъедут к пункту
посадки и приема пассажиИ в этом случае не все
ров. Вопрос — за чей счет
вопросы будут сняты с побудут ремонтировать дорогу?. вестки дня. Вы не забывай— Будем полагать, что до
те^ технику
обслуживают
весны, когда стает снег
и
люди. Большая, прямо скамежно будет заняться и до- жем. непомерная
нагрузка
рогой, и площадкой, все улаляжет на специалистов
надится...
земной службы нашего гарнизона. И — ответственность.
— Мы затронули
лишь
Спрашивается, будут ли за
часть проблем. Главное же
дополнительные хлопоты те
— обеспечение безопасности
же планшетисты,
метеорополетов. И в этом
вопросе
логи и другие получать допока еще не все ясно. Наприполнительную зарплату? Вомер. нужна устойчивая связь
прос не праздный. Пока еще
диспетчеров с аэровокзалом
представители
гражданской
в Мурмашах, где будет осуавиации не «прорабатывали»
ществляться регистрация
и
его.
погадка пассажиров на. автобусы. (Кстати, улетающим
Думаю, на посадочной плонадо будет прибывать
в
щадке нужно будет построаэропорт не за полтора часа,
ить павильон для обслужива.
а значительно раньше, что- ющего персонала аэрофлота.
бы после регистрации
они
Организовать пропускной оеуспели доехать до
места).
жим диспетчеров и т. д. НуЭто два—три канала. Кроме
жно организовать, мне
катого,
надо
поддерживать
жется. и их питание. Где и
связь диспетчерской службы
как? Если в столовой военс самолетами, находящимися торга, то следует заранее пов воздухе. Это — еще несбеспокоиться
о том, чтобы
колько каналов. Плюс — ря_
сотрудников аэрофлота име-

— Что и говорить, неутешительная перспектива вырисовывается. Такое впечатление, что гражданский воздушный флот стремится сэкономить деньги.
— То, что деньги
сейчас
все считать умеют, это неплохо. Но, повторяю, гражданские авиаторы пока проработали лишь часть вопросов совместного базирования.
А по большому счету, уже
сегодня мы думаем и о том,
как будем проводить совместные полеты, не мешая друг
другу. Кое в чем нужно будет достигнуть
компромиссов.
— Будут ли какие-нибудь ,
льготы
североморцам авиапассажирам?
— Пока только для жителей Североморскг-З. Они регистрироваться перед посадкой будут непосредственно на
аэродроме. Для них предусмотрен и резерв билетов для
продажи на месте.
Попутно остановлюсь
на
таком моменте, как проводы
и встречи, Североморск-3 —
гарнизон закрытый, охраняется часовыми, в том числе
и аэродром. Так что
все
проводы и встречи, во избежание недоразумений,
лучше всего осуществлять
в
Мурманске, Мурмашах. Желательно и не опаздывать к
трапу самолета, чтобы
не
устраивать на КПП Североморска-3 столпотворений.
Беседу вел
А. МОХУНЬ.
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Маршруты энтузиастов
музея Сергея Есенина в п.
В этом году школьному музею Сергея Есенина в Рослякове исполнялось двадцать лет. Его организатор
и
бессменный руководитель В. Е. Кузнецова воспитала уже
восемь поколении ссешшцев. Ежегодные поездки школьников по местам, связанным с жизнью и творчеством великого русского поэта, встречи с ссенннозедами страны,
тщательный сбор материалов — только одна из сторон
Деятельности музея. Недавно наши росляковцы побывали
в Липецке. 0 5 этой поездке В. Е. Кузнецова рассказывает па страницах нашей газеты в новом материале.
На XIII Есенинских
чтениях в Орле росляковцы были приглашены в
Липецк.
В. И. Синельников — создатель есенинского музея в
этом городе
получил
трехкомнатную квартиру. В
двух комнатах разместились
экспонаты музея, в третьей
живет сам Валентин Иванович. Раньше он жил в однокомнатной квартире, которая практически вся
была
занята музеем.
...Не бывал Сергей Есенин
в Липецке, но это не стало
преградой для тех, кто понимает и ценит великого русского национального поэта,
вот на каникулах двадсевероморских есенят и
'ководитель ступили на
&ую землю. Нас встречали представители
отдела
культуры горисполкома, чле^гы общества
«Радуница»,
Щам В. И. Синельников, С. А.
^арактерова.
На время нашего пребывания в Липецке был выде.
лен автобус для поездок по
городу и за город. В тот же
день мы поехали в домашний
музей Александра Твардог.
ского. С его создателем пенсионером
Т. II. Кононенко
мы познакомились на перроне, как только вышли из поезда. Он встречал нас. Осматривали музей в две группы, потому что
квартира
однокомнатная. Все
занято
материалами музея — фотографии, газеты, книги, журналы, письма...
Но главная цель нашего визита в Липенк — есенинский
музей. Все пять дней нашего
пребывания мы
находили
время заглянуть сюда, а с
Валентином Ивановичем уже
не расставались с утра и до
J£ i^A А Д Р е с музея: улица
^ тлетки, д. 6, кв. 1.
"экскурсия — ознаительная. Наши
ребята
пытливо вслушивались в рассказ экскурсовода,
пытаясь
уловить общий текст. Но нет.
Все по-другому.
Здесь
о
Есенине сумели сказать посвоему. Страницы жизни поэта, перекличка эпох, голос
времени... Много нового. Поралсал прекрасный вкус, великолепное оформление, умение подать материал, гармония со всем, что окружало
Нас. здесь. Это не дилетант.

ское оформление любителя.
И стволы берез, и листья
кленов, и бабочки на сте-
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фии в детстве, юности, цожилом возрасте.
Айседора Дункан.
Много
новых для нас фотографий.
Из французского
журнала,
который подарила музею после его посещения французская гостья, и то, что
мы
видели впервые — фотографии кладбища, где хранится урна с прахом Дункан.
Августа
Миклашевская.
Здесь все нам знакомо.
И
на этом стенде, и в этой ви-

Алексей Плотников допытывались, как делается слайдфильм, просматривали
подборку слайдов. Это их задание. В нашем школьном музее мы работаем над созданием такой слайдовой композиции. Валентин
Иванович,
поощрительно улыбнувшись,
подарил ребятам
двадцать
слайдов. А Руслан Смыслов
стремился перефотографировать как можно больше экспонатов.

дник фольклора — все это
порадовало ребят.
В есенинском музее
нам
нужно было еще и поработать. Достаточно много вопросов собралось в работе и
над «Иконографией
Есенина», и над «Почтовой есени. нианой», и для тех, кто пытается описать «День за днем
жизни Есенина». Мы уточнили, что на
фотографии
1924 года в Батуми в группе с поэтом снят не худож-»
ник К. Соколов, а журналист
Н. Стор. Николай Стор незадолго до своей смерти подарил эту фотографию В. И.
Синельникову и
уточнил:
«Ошибся здесь малость Верж«
бицкий в своей книге. На
фотографии не художник К:
Соколов, а я—журналист Н.
Стор». Во всех публикациях
указывалось, что в этой группе есть врач Руденко. Н. Стор
назвал фамилию врача иначе — доктор Тарасенко. Исследования и поиски грузинских исследователей эту фамилию врача уточнили. Да,
оказался прав Н. Стор, когда в беседе с В. И. Синельниковым назвал имя Тарасенко. О том, что на фотографии
на берегу моря в Батуми в
группе с Сергеем Есениным
снят Н. Стор, указывает в
своих публикациях и английский исследователь Г. Маквей. А вот и свидетельство
очевидца этой съемки, рассказанное при встрече с Синельниковым:
фотографировались в Батуми на берегу
моря Н. Вержбицкий,
Н.
Стор, С. Есенин, Л. Павленкий и доктор М. Тарасенко в
декабре 1924 года.
Хорошо потрудились
есенинцы в Липецке.
Наш
школьный музей пополнился
новыми материалами, привезенными из этой поездки.

нах, и грибы — не бросаются
в глаза дешевой декорацией.
Нет, это продуманное сцепление единой гармонии образа земли русской. Вот березы шумят, вот осенний лес
листву роняет — это по стенам фотообои, огромные плакаты, умело подтонироваппые
как фон для портретов, витрин с материалами о жизни
Есенина.
Во
второй комнате
—
страницы жизни певца России. Они знакомят нас с родными поэта, теми, кто в жизни был близок ему. Рассказ
о детях поэта — их фотогра-

трине автограф
чернового
письма Августы Леонидовны
был подарен Валентину Ивановичу мной, когда я узнала,
что в липецком музее
нет
автографов Миклашевской, а
у нас в Рослякове хранятся
се письма. Вот почему черновиком письма мы поделились с липецким музеем еще
в 1987 году.
В музее много отлично выполненных фотографий. Слайды для экскурсии подобраны
вне самого музея — в школах, библиотеках, цехах. Денис Лавре ток,
Александр
Курочкпн, Дмитрий Алексеев,

Были в Липецке и экскурсии по городу, ездили за город в Частую Дубровку познакомиться с музеем колхоза,
созданным
руками
школьников при заботливой
опеке руководства
колхоза.
Ну и удивились они, что их
гости-северяне отправляются
в поездки за счет родительских средств,
а школьный
музей держится на энтузиазме восьми поколений есенинцев и финансируется из собственных карманов.
Музей Плеханова,
музей
металла, Дворец профсоюзов,
где проходил народный праз-

Эта старая, добрая книга.
О 9

Нет необходимости говорить
о
значении книги в нашей жизни.
Говорят, что снизился интерес к
чтению, к книге. Правильнее сказать, наверное, не о снижении интереса к чтению, а о том, что современная жизнь поставила
человека в такие условия, что для общения с книгой просто не хватает
времени. Тем не менее, желание
приобрести интересующую книгу у
жителей города очень велико.
Североморцы уже знают,
что
Централизованная
библиотечная
система продает списанную по разным причинам литературу.
Уже год продажа книг проводится в отдельно выделенном помещении. Это позволило шире представить литературу по темам, отраслям знаний, оформляются подборки книг.
Около 100 человек поставлены
на индивидуальную информацию на

книги, поступившие в продажу.
К сожалению, не все заязки удастся выполнить.
Интересы читателе."-покупателей
самые разнообразные. Это — искусство и спорт, техника, индивидуальное строительство, домашнее
животноводство и растсннезодстзо,
охота и ры юловство, русская клае
сика, фантастика, приключения и
по другим темам.
Нет возможности назвать
вгех
постоянных посетителей комнаты
продажи книг.
Частыми гостями являются учитель О. С. Бзньковский. семья Птнцыных, военнослужащий П. Г. Кордоба, медицинский работник О. Д.
Замрий. рабочие М. П. Япрннцева,
Р. С. Подкатиова,
пенсионерка
И. Н. Стрелкова
и многие другие.
Подолгу задерживается у полок
с книгами Л. Г. Пахолок. Знако-

мясь с поэтическими сборниками,
она читает отрывки нз отдельных
стихотворений. И чувствуется, что
в эти минуты она как то отдыхает
душой.
А И. Ю. Субач за этот год приобрел много периодических изданий. Он сам для себя переплетает
книги. Не отказывает в помощи и
другим, когда в этом есть необхсдимость.
Общение с людьми разных возрастов и профессий мне доставляет истинноэ удовольствие, и хочется посредством книги помочь им в
душевном равновесии.
Хотелось бы, чтобы жители города высказали свои пожелания по
улучшению организации продажи
списанной литературы.
Еще нет у нас широкой рекламы
по городу.

А творческая дружба между музеями еще
больше
укрепилась. Она была давней, эта живая связь. В сентябре 1989 года наш бывший
ученик, а ныне житель Липецка Н. И. Штытев узнал
от сына Максима, что его
учительница Жанна Сергеевна хранит автографы Сергея
Есенина, Айседоры Дункан,
Андрея Белого... Для меня
была организована встреча в
школе. Я с волнением вглядывалась в строчки реликвий,
свято хранившихся в доме.
Североморцы помогли липчанам связаться с Жанной Сергеевной, познакомиться с автографами. Убедившись
в
подлинности автографа, мы
оставили липецким
есенистам право рассказать о находке.
В январе 1992 года липецкому музею исполняется 15
лет. И все эти годы мы помогаем друг другу. А подтверждением тому — наша
поездка в Липецк, гостеприимство, радушие и творческая обстановка у наших друзей. И радость от общения
у ребят.
В. КУЗНЕЦОВА.
п. Росляково.

Через газету сообщаем, что продажа книг производится с 10.00
до 19.00 с перерывом с 13.00 до
15.00 (выходные дни — суббота и
воскресенье) по адресу: ул. ГОЛОРко. 5 (вход со стороны почтового
отделения № 4).
Каждый четверг — прием новых
книг.
Приглашаем всех, кто
желает
приобрести книги по своим интересам.
Н. ПОТЕМКИНА.

На открытом ковре чемпионата
ОРЦЫ Полярного провели очередной чемпионат
по греко-римской борьбе.
Так по-новому стала называться классическая борьба.
Лет сорок назад она
уже
имела такое название. Именовали ее также и французской борьбой.
В чемпионате участвовали
борцы не только
местных
секций. Полярнинцы пригласили на открытый ковер сво.
их соседей и старых соперников из Североморска. Состязания проводились
среди
юношей младшей возрастной
группы и старших
юношей
совместно с юниорами.
В
них участвовало 135 борцов
из 7 команд Полярного
и
Североморска.
Упорной была борьба
в
младшей возрастной группе.
За первое место боролись в
основном два
спортивных
коллектива — Дома пионеров имени Саши Ковалева из
Североморска- и
местная
команда «Юность». В результате первое место заняли североморцы.
воспитанники
тренера
В. В. Афанасенко.
У них 48 победных очков и
три чемпионата первенства.
43 очка у команды «Юность»
— тренер В. Н. Гайдов. В
ее составе один чемпион, но
зато три вторых и два тре-

Б

тьих призера.
Чемпионами в порядке весовых категорий стали Слава и Саша Корягины из Североморска, Леша Петров из
Полярного, Саша Акимов, Сережа Лупанов, Леша Лебе-

Грекоримская
борьба
Vvллл/,vЛAЛ/^AAA^лл/w^/^^/w^AлллллA
дев из Североморска, Виталий Курбатов из
Полярного,
Денис
Лыжов из
Североморска, Виктор Пет-*
ров, Эдуард
Грищенков,
Игорь Андреев из Полярного, Руслан Киреев из Североморска,
Саша Чеботарев,
Саша Карчевский из Полярного и Володя Душичев из
Североморска. Приз «За лучшую технику» в
младшей
возрастной группе
получил
Виталий Курбатов из команды
«Луч» Полярного. Приз «За
волю к победе» завоевал Леша Лебедев из команды Дома пионеров Североморска.

В старшей возрастной группе команда тренера В. В.
Афанасенко из Североморска
уверенно заняла третье место: у нее 61 очко. На втором месте
—
команда
«Юность» из Полярного, но
уже со значительным отставанием, набрав 33 очка. В
обеих командах по 4 чемпиона. На третьем месте—-«Спутник» тренера В. В. Шапкина, заработавшая 28 очков.
В ее составе один чемпион.
Необходимо назвать чемпионов в порядке весовых категорий. Это Дмитрий Мирошкин, Сергей Каверин, Руслан
Доставалов, Виталий
Пупа,
Юрий Вострилов,
Алексей
Олешкевич из
Полярного,
Алексей Михайлов,
Роман
Габриэлян, Александр Пиржанов, Алексей Селиванов из
Североморска и в тяжелом
весе Александр Табунов из
Полярного. Приз «За лучшую
технику» завоевал Роман Габриэлян, а «За волю к победе» — Алексей Олешкевич.
Хорошо бы сделать такие
спортивные праздники традиционными. Но благие намерения не совпадают с нашими
возможностями.
Нет
спортивных залов не только
для тренировок, но и для соревнований. Прошедший чемпионат с трудом удалось про-
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вести в спортзале
средней
школы № 1. Федерация борьбы Полярного
не
имеет
средств на оплату залов, это
сугубо добровольное объединение любителей борьбы. Поэтому стала слабо выступать
некогда лучшая команда города «Луч». Более того, секция борьбы была удалена из
ДЮСШ № 1 и вынуждена

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
надежный
партнер!

)

тренироваться в холодном помещении с
температурой
10—15 градусов С. Зато в
ДЮСШ построена великолепная сауна с бассейном, но,
естественно, не для детей, а
для тех, кто платит.
О. ТАБУНОВ
председатель федерации
греко-римской 11
вольной борьбы

4

В этом году «Североморская правда»
опубликовала
телефон справочной службы
Аэрофлота, не указав, что
этот телефон находится
в
Мурманске.
Вносим ориентировку: телефон 6-68-86
(справочная
служба Аэрофлота) набирается с выходом на Мурманск.
Приносим извинения владельцу аналогичного номера
телефона в Североморске, которого беспокоят
граждане,
введенные в заблуждение.

* к н н о
«РОССИЯ»
ВЫ ХОТИТЕ ЗАЩИТИТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ ОТ
ИНФЛЯЦИИ? НЕ УПУСТИТЕ ШАНС!
Приобретайте акции Торгового Дома «Полярная Звезда». Номинальная стоимость каждой акции 1000 рублей.
Юридическим лицам предоставляется право- приобретать
пакеты по 50 акций.
Торговый Дом «Полярная Звезда»» — надежный партнер. Это:
— ДИВИДЕНДЫ:
— ТОВАРЫ;
— ВЫХОД НА РЫНКИ КРУПНЫХ БИРЖ СТРАНЫ
И СКАНДИНАВСКИХ СТРАН;
УСЛУГИ"
— ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО;
— ПОМОЩЬ.
И все это для вас, наши акционеры!
Спешите приобретать акции Торгового Дома «Полярная
Звезда» — завтра может быть поздно!
Для покупки акции необходимо по почте или через
Сбербанк перевести деньги на расчетный счет 609209 в
коммерческий банк «Мурман»: г. Мурманск,
МФО
221016, ФОРМАП, «Оцлата акций Торгового
Дома
«Полярная Зиезда», и сохранить квитанцию.
Заполнить заявление и отправить его по адресу: 183625,
г. Мурманск, пер. Терский, дом 3, каб. 6. Для Торгового
Дома «Полярная Звезда».
В заявлении указать фамилию, имя, отчество заявителя,
почтовый адрес (реквизиты), количество
приобретенных
акций, номер квитанции об оплате и номер почтового отделения или Сбербанка.
Для ускорения получения временного свидетельства акционера к заявлению приложить пустой конверт с обратным адресом.
Справки по телефонам в г. Мурманске: 2-30 18, 2-58 48.
Время работы оргкомитета с 9.00 до 20.00.

ПРИОБРЕТАЙТЕ АКЦИИ
ТОРГОВОГО ДОМА
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

2 4 — 2 5 декабря — «Берег
спасения», 2 серии (иач
нач. в
в
10. 13. 16, 18.30, 21)
26—28 декабря — «С(
маму с поезда» (нач 1?
12, 14, 16, 18.15, 20 22).
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