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постп каждого человека
—
гражданина нашей
страны.
Нужно нам создать такое общество, чтобы на будущее исключить что-нибудь похожее
па поворот северных рек па
юг или трагедию Арала...

В школе партхозактива
— Развивать индивидуальные способности,
лучшие стороны
личности каждого ученика, никого не обделив заботой.
Так ответила заведующая гороно О. В. Лиодт на вопрос заместителя председателя горисполкома А. Н. Шабаева о цели
школы на очередном занятии в школе партхозактива при горкоме КПСС. Оно состоялось 1 марта, открыл и вел его второй
секретарь горкома партии В. И, Пушкарь.
На занятии изучалась проблема народного образования, поэтому перед слушателями школы и выступала О. В. Лиодт, завгороно Североморского горисполкома.
Ольга Владимировна рассказчик интересный и умелый.
Поэтому слушатели получили полное представление о Всесоюзном
съезде учителей (О. В. Лиодт — делегат съезда), почувствовали, что называется, сам дух учительского форума, вникли в
проблемы, поднимавшиеся на съезде.
Вот только решены ли
они? Пока — нет.
— И нам всем надо помогать школе в их р е ш е н и и , — заметил В. И. Пушкарь, подводя итог занятию.
В. ВАСИЛЬЕВ.

Депутат

горсовета

Нам необходимы такие законы, которые обеспечат быстрое развитие
общества,
и
главной целью этого развития

I ВЗВЕШЕНО КАЖДОЕ СЛОВО

i

Именно
это
подчеркнул
И . А. Полосенко, говоря
о
предвыборной программе кандидата в народные депутаты
С С С Р командующего Краснознаменный Северным флотом
адмирала Ф . Ц. Громова.
Ои встретился 2S февраля с
коллективом центральной библиотечной системы
Севером о река, на которой М. A. Нолосешсо выступил как
доверенное лицо кандидата. Максим Андреевич отметил,
что
предвыборная программа Ф . И.
Громова продумана,
взвешена, В ней нет никаких обещаний, которые делаются порой в погоне за голосами избирателей.
А они-то как раз и стараютс я получить какие-то ьексе-

-

— Поверьте, ничего в этом
году сделать у ж е нельзя, ничего вам не могу обещать...
Эту ф р а з у Феликсу Николаевичу пришлось не раз повторять, когда работники
ЦБС
настойчиво и горячо доказывали, как необходима городу
новая, большая, хорошая библиотека. Говорили о том. что
нужно формировать духовные
начала в человеке, А как мож н о создавать духовность без
хорошей материальной базы?
-

— Вот па это у мепя есть
своя точка зрения. Будь
у
нас сегодня побольше времени, с удовольствием бы с вами и поговорил, возможно, и
поспорил. Увы, если бы только от материальной базы зависела духовность...
Времени,
действительно,
было мало и у кандидата, и
у библиотекарей. Для них приближалось начало
рабочего
дня, а для него он уже давно начался, и предстояли еще
встречи с избирателями.
Мне думается, .что от каждои такой встречи кандидат
в народные депутаты
ждёт
большего, чем только просьб
и сетований о делах насущных, не всегда успешных. Он
словно проверяет свои мысли.
Не случайно же, как только отговорил свою речь его доверенный,
Феликс Николаевич
начал беседу с того, как он
понимает задачи народного депутата СССР:
— Следует различать
то,
что нужно делать в государственном масштабе, и то, что
нужно делать в региональном
масштабе.
В государственном масштабе
— это создание действительно
правового государства,
обеспечение социальной защищен-

должеи быть сам человек. II
если мы говорим: все во имя
человека, все для человека, то
это должно происходить на деле, а не на словах.
По как не ответить и па
самые животрепещущие вопросы участников встречи. Почему большинство библиотек
в подвалах? Почему ассигнования «на культуру»
выделяются по остаточному принципу? Почему у библиотекарей
заработная плата самая низкая в стране? II на многие
другие
вопросы .и.
орцсьбы
пришлось отвечать Ф . If. Громову. II нередко он обещал:
«Постараюсь помочь,
сделаю
все, что в моих силах».
По иногда говорил прямо:
«Эту проблему пока не решить,
потому что...», «Ничем помочь
пе смогу. Ни как командующий, пи даже как
депутат,
если изберут».
Правдивость всегда импонирует. Потому, наверное, работники ЦБС так бурно аплодировали, когда под конец
встречи главный библиотекарь,
секретарь
парторганнзации
Р. П. Цирюльник заявила:
— Феликс Николаевич, мы
будем голосовать за вас!

Зоя Пазловна Пузрова — депутат городского Совета народных депутатов, она работает портнихой в ателье № 1 Североморского горбыткомбината.
Читатели «Североморской правды» не раз встречались с ней
и на страницах газеты, и на депутатском участке жилфонда домоуправления № 5 ОМИС, где ведет Зоя Павловна свои депутатские дела.
Многое волнует коммуниста Пузрову и на производстве и в
общественной жизни города, ко многому и обязывает, как коммуниста и депутата горсовета. И Зоя Павловна настойчиво претворяет в жизнь задачи перестройки, полностью вникает во все
дела и заботы своих избирателей.
На снимке: 3. П. Пузрова.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

И. Ш В Е Ц О В .

—

Н А Ш А машина несется срени стоило, вплоть до подклюди сопок и озер, преодолевая
чения к етой проблеме
Мито крутые спуски, то подъенистерства гражданской авимы. Мы едем на заседание окации.
ружной избирательной комисПо вопросу
строительства
сии Североморского
территотроллейбусной линии главнориального избирательного округа М 226. На
нем Юрий
Иванович
Солодилов
будет
официал ьно
за регистрирован
кандидатом в народные депутаты СССР, и ему будет вручено удостоверение.
В дороге есть о чем подумать, поговорить. Все
крутится вокруг основного вопроса: как быстрее
и оперативнее приступить к реализаго маршрута области — ставции выбранной
программы,
ка на всеобщую
поддержку
Независимо от того, будет ли
проекта.
наш кандидат выбран в наМы прибыли
в окружную
родные депутаты Верховного
комиссию с намерениями обСовета СССР или не будет.
судить это с ее членами, представителям ц прессы,
радио,
В разговоре о делах Севетелевидения.
Нам хотелось
ром о рек а касались двух вопуслышать, что скажет наш опросов: установки системы бропонент — командующий Краснирования и приобретения бинознаменным Северным флолетов «Сирена-2» в кассах города и решения транспортной том Феликс Николаевич Громов
—- по затронутым проблемам.
проблемы
—
строительства
К большому сожалению, со
главной троллейбусной магисссылкой на служебную
аатрали области «Аэропорт—Ком а—Мурманск— Севе роморс к ». нятость Ф . Н. Громов в окружную избирательную
коПо вопросу «Сирены-2» коне
мандиром Мурманского объе- миссию па регистрацию
диненного авиаотряда Ю. И , прибыл, и нам не довелось поговорить с ним, поделиться
Солодиловым
было принято
однозначное решение — к на- своими замыслами но реализации предвыборных
обещачалу весенне-летней навигации
ний.
в кассе Североморска открыть
"такую систему., чего См
это
После регистрации
канди-

дата Юрия Ивановича Солодплова состоялся большой интересный разговор с представителями прессы в кабинете
заместителя председателя Североморского
горисполкома

Ответственность перед людьми

строительства
троллейбусного маршрута
«Аэропорт—Кола—Мурманск— Североморск»
— особенно пришлось по душе жителям Североморска и
его пригорода. В горисполком

~

Доверие надо отрабатывать

i

Александра Никитовича
Шабаева.
Всех интересовали
проблемы города славных моряков,
какую лепту внесет кандидат
в депутаты 10. И. Солодилов,
если станет народным избранником.
А. II. Шабаева особенно беспокоил вопрос установки системы «Сирена-2» в аэрокассе города. Он не ждал готового ответа Ю. И. Солодилова о том, что данный вопрос
у ж е проработан, и «Сиреиа-2»
к началу весенне-летней навигации, несмотря ни на какие
трудности, будет работать.
И словно угадывая наш разговор в машине, он
поднял
вопрос и транспортного сообщения с аэропортом:
— Включение в В а ш у предвыборную программу вопроса

уже идут звонки по этой интерес непшей задумке. А как
Вы видите ее решение?
— Я думаю, —
ответил
.10. И. Солодилов, — если мы
все сообща подключимся
к
реализации данного
вопроса,
перед нами не устоит ничто
п никто. Опыт строительства
подобной линии «Симферополь
• —Ялта» у нас — авиаторов —
есть. Мы готовы, с помощью
вертолетной техники, быстро
и удобно развести по
всей
трассе строительства линии и
электроопоры, и подиожшши к
ним, и арматуру. Мы готовы
помочь в раскатке контактной
линии.
Считаем, для этих целей падо привлечь в летний период студентов, а возможно, и
создать специальный
строительный кооператив. Контак-

тную линию сразу тянуть в
две нитки. Одна нитка
для
движения обыкновенных
городских троллейбусов, вторая
— пезависимая — только для
скоростного движения
троллейбусов «Экспресс» с ограниченным количеством
остановок в пути (тоже по Крымскому методу). Все вы зпаете — ото троллейбусы скорого движения, оборудованные с
надлежащим комфортом,
мягкие кресла
с откидными
спинками, летом — кондиционеры, зимой —
надежное
отопление. Частоту движения
можно
определить
потребностями жителей.
С решением данного вопроса высвободится огромное количество автотранспорта, большая экономия горючего. Насколько чшце станет окружающая нас среда. Электроэнергии на Кольском — пруд пруди. Построить два небольших
троллейбусных плеча
«Аэропорт — Фадеев Ручей» и «Роста »—Североморск» — не такая у ж и материальная,
и
строительная проблема. Право же, овчинка выделки стоит!
М. ГОЛОВЕНКОВ,
доверенное лицо
кандидата в народные
депутаты СССР
Ю. И. СОЛОДИЛОВА.
пос. Мурмаши.
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Навстречу
— Феликс Николаевич, как
Вы
считаете,
кроне
программы, нужны какие-то особые качества кандидату в народные депутаты, чтобы всетаки завоевать
депутатский
мандат?
— Я думаю, что особые качества, те, которые
нужны
кандидату п нужны депутату,
опи в какой-то степени проявились уже на первом
этапе,
II результат решения окружн о ю собрания — это как раз
первый итог обсуждения программ претепдептов. Л с другой
стороны — это оценка и эмоциональных качеств, волевых,
то есть сугубо человеческих
качеств претендентов, и оценка их государственного подхода к решению проблем.
Поэтому все эти качества,

часто.
Но
не
вижу
в нем проблемы. Если меня
изберут
пародпым
депутатом
СССР,
прием
избирателей буду вести два раза в месяц в Североморском
Доме офицеров флота. Кстати,
это и сейчас делается. А кроме того, буду вести прием избирателей не реже одного раза в квартал
»
районных
центрах избирательного округа. Не останутся, разумеется,
без внимания письма, заявления. обращения по телефону. Так что, повторяю, проблемы здесь нет.
— На XV городской Североморской партийной конференции директор Мурманского
Морского биологического института Г. Г. Матюшов, говори
об экологии, выразил беспокой-

1№

ГОДА.

выборам
срок
службы
уже
15—29
лет,
не
имеют
систем
биологической
очистки.
Ца
них
действуют две
системы: система организационных
мер. для того, чтобы люди но»
инмали. что за борт откачивать пи остатки топлива, ни
грязную воду пельзи. Для этого имеется парк специальных
мусоросборщиков для сборе ц
загрязпспных вод.
и всего
прочего, что па берегу называют бытовыми отходами.
Думаю, что мы эту
работу будем усиливать
У нас в составе флота созданы группы штатных
работников. которые
в
тесном
взаимодействии
с государственным комитетом по охране
природы
непосредственно в
каждом регионе
занимаются

Актуальное интервью

Честно, открыто и правдиво
Скоро день выборов. 26 марта каждому избирателю придется решать, за кого же отдать свой голос?
По Североморскому территориальному избирательному округу № 226 баллотируются в народные депутаты СССР командующий Краснознаменным Северным флотом
адмирал Феликс
Николаевич Громов
и командир Мурманского объединенного
авиаотряда Ю р и й Иванович Солодилов.
Редакция газеты «Североморская правда» стремится как можно больше дать информации о наших кандидатах в депутаты.
26 февраля, например, мы опубликовали их биографии и предвыборные программы. А в этом номере наших читателей знакомит с кандидатами ответственный редактор Североморского
городского радиовещания С. М. Юшкевич.
Светлана Михайловне взяла интервью и у Ф . Н. Громова, и
у Ю . И. Солодилова, задав им вопросы радио и газеты.
Надеемс?, эти и другие материалы, публикуемые в «Североморской правде», помогут избирателям решить эту трудную задачу — кого выбрать?
Интервью с Ю . И. Солодиловым помещено на третьей странице сегодняшнего номера.
мым конкретным аргументом
и в предвыборной борьбе должны стать программы
кандидатов. Программы, отражающие реальную действительность. исходящие из интересов людей, из интересов региона.
А люди разберутся,
чья
программа лучше,
кто
больше отражает их интересы. Что касается борьбы за
голоса... Борьба должна быть
честная, открытая, правдивая.

— Феликс Николаевич, Вы
зарегистрированы кандидатом
в народные депутаты
СССР.
Для Вас начался второй этап
избирательной кампании
—
предвыборная борьба. Как Вы
будете бороться за голоса избирателей?
— Предвыборная борьба —
понятие для нас новое, необычное и непривычное. Такой
школы еще никто из пас не
проходил. Я думаю, что са-

прежде всего забота об экологии Кольского
полуострова,
забота о развитии нашего социалистического общества, развитии экономическом и духовном. — вот все эти качества я
должны в полной мери проявиться в предвыборной борьбе, поскольку они необходимы
депутату
в его дальнейшей
работе.
— Феликс Николаевич, законом разрешено вести агитацию не только за себя,
но
и против своего
соперника.
Используете ли Вы это право?
— Вы знаете, у пас предвыборная борьба вообще впервые. А агитировать
против
другого кандидата... Это право я использовать просто не
смогу. Мне думается, нравственность нашего общества не
приемлет этого принципа. Но
это мое личное мнение. Надо
прежде всего думать о деле.
И опо само должно говорить
за кандидата.
— Если Вас изберут депутатом, установите ли Вы точный день, место и время приема граждан как
народный
депутат СССР?
— Вопрос
этот
задают

ство за судьбу Баренцева моря. Как одни из
серьезных
источников
его загрязнения
он назвал и судоходство. Что
в перспективе будет делаться
для улучшения
положения
дел, для возможности,
так
сказать, экологически чистого
плавания кораблей Северного
флота?
— Я должен сказать, что,
во-первых, этот вопрос уже не
новый, во-вторых, мы не только думаем, что будем делать,
но уже многое и делаем. Все
корабли последних модификаций имеют цистерны для сбора льяльпых
(загрязнеппых)
вод, оборудованы
системами
биологической очистки. Это с
одной сторопы. С другой —
внедряется система замкнутого
цикла, когда идет очистка воды и использование ее повторно без всякого выброса за
борт.
Третье — то, что атомный
флот — он практически экологически чистый и па загрязнение вод никаким
образом
не влияет. Люди там живут,
животные живут, и никакого
отрицательного влияния нет.
Корабли более ранней постройки,
то есть у которых

ежедневным контролем за состоянием водной поверхности,
водной среды. Мы уже применяем и штрафные санкции.
Я думаю, что мы не должны
оставить виукам грязное море. Мы должны его оставгц
чистым.
— Феликс Николаевич,
С Ш А запрещается
военным
выставлять свои кандидатуры
в выборные органы. Таким образом, они из
политической
жизни общества
исключены.
В СССР
Законом,
особенно
недавно принятым,
военные
во всем уравнены в правах с
гражданскими. Какое из двух
законодательств,
на
Ваш
взгляд, демократичнее?
— Воины армии и
флота
всегда у нас
пользовались
всеми правами. И это, безусловно,
правильно.
Потому
что
наше
общество
—
единое общестзо. Народ и армия у пас едины. Вся наша
армия — это выходцы из народа, у нас нет никаких других классов, кроме дружественных — рабочих и крестьян,
и я думаю, что отделить армию от народа никак нельзя.
Ведь демократия
— это
я
есть власть народа.

V .

Хозр аснет и человек.

ИЛ ПОДСТУПАХ
С Е Й Ч А С в нашем
городе
находится руководитель ироектпон группы института «Ленг и пром ол a i ро 11 ро м »
Виталии
Михайлович Васильев. Он готовит технико-экономический
расчет для расширеиия колбасного завода, который является
подразделением
областного а г роя ро мы шл е иного
комитета.
Итак, в нашем агропроме
вступил и-таки в этап
решительных действий... А предыстория их такова.
Ноябрь 1988 года. Из Мурманска в Ленинград выехали
два человека — заместитель
начальника отдела по переработке продукции
областного
агропрома В. П. Ручейков и
директор Североморского колбасного
завода
А. II. Дыбкин —• с «пакетом предложений» проектному
институту
«Ленгипромолагронром».
Ходокам на первых норах
паотрез отказали. Объяснили ситуацию:
работы и без того,
мол, мпого. И тогда северяне
дошли до главного инженера
проектного института
В, И.
Саловарова,
объяснились
с
ним. Договоренность была достигнута. Предлонгения были
включены в план проектирования на 1989—90 годы. Владимир Николаевич
оказался
человеком обязательным. У ж е
определился
д главный инженер проекта — А. Д. Лени-

К

РЕКОНСТРУКЦИИ

лин. Отдел технологии будет
разрабатывать
технологическую часть проекта реконструкции нашего колбасного завода. А не так давно
главный
инженер проекта
Александр
Дмитриевич Лепнлин
побывал в пашем юроде,
участвовал в совещании в горисполкоме, — были там представители Северовоенморстроя, городского узла связи, электросети, Водоканала. Каждый из
них через «энное» время выдал технические условия для
проектирования...
Об этом с
удовольствием
рассказывал
мне
директор
колбасного завода А. II. Дыбкин. Ему и главный вопрос:
— Александр
Назарович,
что даст заводу и коллективу намеченная реконструкция?
— Выпуск колбасных
изделий возрастет в два
раза.
Производство пельменей более чем в два раза увеличится. А полуфабрикатов — это
котлеты, суповые наборы, рагу — станем вырабатывать в
три раза больше, чем делаем
сейчас.
Предполагаемая
численность коллектива после реконструкции — около 250 человек. Сейчас у нас па предприятии трудятся
104 человека.
Чувствуете разницу?
Кроме всего этого, что очень
важно, кардинально улучшатс я социально-бытовые условия

для наших специалистов. Сейчас эти условия оставляют желать много лучшего.
— Какова
предполагаемая
стоимость работ?
—• Пять—шесть миллионов
рублей...
— Откуда вы возьмете такие деньги?
— Завод второй год подряд
работает на принципах
хозяйственного расчета и самофинансирования. На самостоятельном балансе. В прошлом
году, имея основных производственных фондов на 860 тысяч рублей, наш
коллектив
получил 900 тысяч.... Заработали, практически, на
еще
один такой же завод. Такую
ж е сумму должны заработать
и в нынешнем году.
После
всех необходимых отчислений
в государственный бюджет и
агропром начнем
«откладывать» деньги и для реконструкции. Для начала работ, естественно, возьмем ссуду в
банке. А потом будем рассчитываться...
Словом,
коллектив завода
еще
находится только
на
подступах к реконструкции —
важному мероприятию в общем
плане
перестройки.
Очень важно
не затягивать
работы, стремиться выполнить
их в сокращенные сроки. Заинтересованность в этом должен проявить весь коллектив,
В. М А Т В Е Й Ч У К .

Финансируются

идеи

Ленинград. Быстрому внедрению технических новинок, рационализаторски х предложений, изобретений способствует первый >
стране

акционерный

Ленинградский

инновационный

банк.

Он

осуществляет финансирование и кредитование новшеств в сфере науки, производства и услуг. Уже выдано долгосрочных кредитов на сумму, превышающую четыре миллиона рублей. Основание этого
ющего

нового финансового учреждения,

обеспечива-

надежное и выгодное размещение свободных

средств

предприятий, организаций и кооперативов, тесно связано с проводимой перестройкой и совершенствованием банковского дела.
На снимке: директор Ленинградского

инновационного

бан-

ка А. Агаян (второй слева) и главные специалисты банка О. Никитин, Ю . Смирнов

и

В. Державина (слева направо) за обсуж-

дением очередного предложения заказчика.

4 МАРТА Ш 9

в Верховный
— Юрий Иванович, окружная избирательная
комиссия
•«регистрировала Вас кандидатом в народные
депутаты
СССР. Итак, на один мандат
— два кандидата. Готовы ли
Вы к предстоящей борьбе?
— Прежде всего хочу ска8ать спасибо
тем трудовым
коллективам, которые назвали мое имя в списках
претендентов на это чрезвычайно важное и чрезвычайно серьезное место
— народного
депутата Советского Союза. И
независимо от того, буду избран или не буду, сделаю все,
чтобы те просьбы,
наказы,
проблемы, о которых люди говорили на своих
собраниях,
были выполнены. Как руководитель траиспортно-авиацион-
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иые, и с моей стороны такие
ж е конкретные и честные ответы. Это позволит избирателям судить полнее обо мне. И
я думаю, они рассудят,
за
кого голосовать.
— Юрий Иванович, наверное, важны не только В а ш и
замыслы, но и то, какой Вы
борец. Если В а с выберут народным депутатом,
сможете
бороться за свою программу,
свое мнение отстаивать, ведь
важны здесь борцовские качества?
— Вы знаете, в этом плане
я человек скромный, но очень
настойчив. Если прав и убежден, и проверена эта правота на мнении других —
я
не отступаю.
— Группа доверенных лиц

сказать, записок было очень
много. Были просто
целые
конспекты, они у меня дома.
Подходили ко мне отдельные
участники собрания,
группы
подходили, гражданские и военнослужащие. Их очень беспокоит положение с перестройкой в армии, в частности,
на нашем Северном флоте. Мы
обменивались мнениями
об
этом.
Отвлекусь чуть-чуть. Каждый вечер в 20 часов слушаю
программу для воинов по «Маяку». И там очень много критических мыслей по
этому
поводу. Раньше с недоверием относился к этому, думал,
что это специально нагнетается обстановка. Но вот, судя по ситуации в зале, понял,

Актуальное

интервью

Вести борьбу надо корректно
ного
предприятия, приложу
максимум сил для этого. Что
касается предвыборной борьбы... Вести ее надо корректно.

будет вести агитацию за Вас.
Н о законом разрешено агитировать и против второго кандидата. Используете ли
Вы
это право?

— Юрий Иванович, только
ограниченны»
круг познакомился с Вашей программой на
ружном избирательном соб»1и. Да вот недавно ее опунковала
«Североморская
правда». А лично Вас не знают жители нашей флотской
столицы. Как будете работать
на свою популярность?

— Думаю, что все
шесть
кандидатов,
которые
были
представлены
на предвыборное собрапие, были достойны
друг друга. Что касается теперь уже последнего
этапа
борьбы, думаю, мы будем минимально использовать
это
право. Минимально, да, я не
ошибся в этом слове. Мы не
будем говорить о негативных
сторонах того или иного кандидата.

— В отношении популярности я не буду работать. Предоставлю
возможность
людям судить обо мне из услышанного н увиденного, а подыгрывать и с артистизмом, в
общем-то, работать не собираюсь. Задача какая? Встретиться, но-возможпости, со
всеми
трудовыми,
воинскими
коллективами.
Поговорить
с
избирателями
очень
и
очень доверительно и
честно. Я думаю, если такая беседа состоится взаимная, чтобы и с их стороны вопросы
и разговоры были откровеп-

j

Новоайи,
Остротой, злободневностью,
[} разнообразием
н оригинальностью
подачи
отличались
многие
работы
участников
конкурса
сатирического плаката, организованного
отделом комсомольской
работы
политуправления
Краснознаменного Северного
флота и
редакцией газеты «На страже
Заполярья».
Три
месяца
продолжался
спор карикатуристов.
Метко
высмеивали они пороки, недостатки и злоупотребления, с
которыми мы решительно боремся в ходе перестройки с
помощью гласности.
Участниками конкурса стали десятки карикатуристов, а
лучшие работы публиковались
во флотской газете, представлялись на выставках.
Объявлены победители. Первое место присуждено П. Чушки ну, второе — Г. ГОденко,
третье разделили С. Яценко и
А. Вызов. *
*
*
На улице Гвардейской Североморска начались
земляные работы под фундаменты
5-этажной кирпичной пристройки. Это здание очень нужно городскому хозяйству. После завершения работ
под
его крышей справят новоселья — детская художественная школа, детская библиотека, магазин «Кулинария» и
отделение
вневедомственной
охраны горотдела впутрешщх
дел.
На
повую
строительную
площадку
начали
завозить
сборные элементы фундаментов.

— В ходе предвыборного окружного собрания после Вашего выступления к Вам поступило очеиь много вопросов.
Задавали их из зала, записки, наверное, шли., На все вопросы не успели ответить, поскольку жестко
соблюдался
регламент — 10 минут на ответы. У Вас есть, что еще
сказать
североморцам,
то,
что Вы не успели сказать
с
трибуны окружного?
— Единственное, что могу
Одна из жительниц Североморска Клавдия Михайловна
А. (по ее просьбе фамилию
не называем) принесла в редакцию заинтриговавшее ее
послание, а заодпо и жалобу
на доставку ей корреспонденции. Оговоримся для начала,
что 62-летпяя Клавдия
Михайловна долгое время пе в
ладах с почтальонами, которые на ее участке менялись
часто. Настырной
оказалась
женщина, никак но
хотела
мириться: то одного
номера
журнала но окажется в почтовом ящике, то другого... или
случайно газета чужая попадет к ней.
Мы-то притерпелись. И трудности все в доставке понимаем, и не только в доставке.
Все готовы принять, обладая
высокой сознательностью. Ну,
а кто не дорос до
такого
уровня сознательности, тогда,
прямо скажу, плохо дело!
Вот, например,
пожилые
женщины из дома № 26 па
улице Душенова взяли за моду караулить почтальона, чтобы удостовериться: да, принесла, да, положила в почтовый ящик их корреспонденцию, а не чужую.
Зловредные старушки сильно не поправились своими привычками почтовому работнику: «Когда почтальон подошла к нашему подъезду, одна из них
спросила, почему вместо шес-

«ДАРИТЕ
ЖЕНЩИНАМ
ЦВЕТЫ»

— не случайно. Это проблема всей армии, и она требует
корэпного решения. Перестройка
именно
в части демократизации, человеческих душевных отношений.
Сегодня пока еще это находится в эмбриональном состоянии. Проблему надо коренным образом решать.
Взять
даже то, что происходило на
окружном. О своих «соперниках» скажу. Были претендентами па кандидатов в депутаты молодые офицеры.
Ведь
они прекрасные
программы
имеют, они имеют прекрасные мысли. По есть те, которые сдерживают
на тормозах перестройку. Они назывались почти открыто по Северному флоту.
Недоделывают,
на мой взгляд, многое политотделы.
Они
не изменили
стиль работы, и это является
значительным тормозом перестройки в армии. Думаю, что
многое надо в этом плане пересмотреть, иначе образуется
вакуум между рядовым, сержантским составом, офицерами младшего состава и высти газет в неделю мы получаем только три, и еще вместо разных газет приходят все
одинаковые?» Опц нам всем и
сказала: «А ну вас, бабки!»
— пишет в своем
письме
Клавдия Михайловна, —
А
другая ответила:
«Скажите
спасибо, что и эту почту разносим!» Дескать, поклонитесь
нам в ножки».
Автор этого письма оказал-

шим командным составом. На
это надо очепь серьезно обратить внимание.
— Юрий Иванович, а когда
североморцы смогут получить
ответы на вопросы, поступившие к Вам в ходе собрания?
— Постараюсь
в процессе
предвыборных встреч поговорить, наверное, о проблемах
того, что ждет молодежь, и
даже, может быть, изложить
свою точку зрения в отношении наемной армии. Альтернативно могу высказать езое
мнение. Постоянно пас убеждают в том, что армия наемная потребует больших
расходов. У меня па это свой
взгляд. Мы еще не привыкли,
что
не количеством
надо
брать, а умением. Я считаю,
лучше меньше, да лучше. Чтобы наемный солдат был подготовлен в мирных условиях
па уровне командира
роты.
Но случись беда, ополченцы
пополнили бы его роту, а он
встал бы во главе ее.
Вопросы оборопы святые,
сомнения нет, по везде, во
всех странах и континентах
будет ящик почтовый открыт,
пеняй сама па себя, уже три
раза замечено, третий раз при
свидетелях. Бессовестная! Посмотрим еще за тобой!» Автор сего опуса пожелал остаться неизвестным, поэтому вместо подписи пе поставил даже
закорючки. Не ведаю, каково
было самочувствие
пожилой
женщины, получившей столь
устрашающее предупреждение.

Сатирическим пером

ЗАГЛЯНИТЕ
В ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
ся человеком с крепким характером. Шесть месяцев Клавдия Михайловна ходила в
отдел доставки,
разыскивая
недополученные жудналы. Выслушивала обещания связистов, которым очень
трудно
было скрыть неприязнь
при
виде у ж очень непреклонной
посетительницы. Журналы ее
не нашлись.
Зато в почтовом ящике Клавдия
Михайловна вместе с газетой нашла
необычное послание, в котором были свято
соблюдены
все стилистические
каноны
этого жанра: «Если еще раз

Может, у нее мелькнула даже мысль об итальянских мафиози
на Севере. Но
она
опять неустрашимо бросилась
на поиски истины. Следствие
вели все те же работники отдела доставки Североморского
узла связи. Сличение почерков почтальонов
результатов
не дало. Злоумышлепинка уличить не удалось. Посему решили дружно: поскольку пе
выявлен автор
злополучной
записки среди связистов, скорее всего... это происки недоброжелательных соседей.
Можно было бы поставить

Под таким названием 14 января с. г. была опубликована заметка, речь в которой шла о нарушениях правил торговли начальником военторга г. Полярного. Военный прокурор Полярнинского гарнизона сообщил редакции:
«Проверкой установлено,
что, действительно,
10 ноября 1988 г. в отдел галантереи по накладной № . 849 была получена импортная парфюмерия, в том числе 3 флакона французских

люди понимают, сейчас
настолько высоко чувство восприятия мира, ценностей, которые вокруг пас. И люди прекрасно понимают, что будущее не за войной, а за миром, и беречь надо
землю,
она и без того уже нам мстит
всеми формами. Беречь надо
окружающую природу, беречь
надо друг друга для того, чтобы мпрпо сосуществовать
и
жить на этой земле, В жизни
очеиь много хорошего. За пего
и ' н а д о бороться.
— И последний
вопрос,
Юрий Иванович. У Вас хватит времени па
исполнение
депутатских обязанностей?
— Года два назад я. наверное, не стал бы баллотироваться. Почему? Потому что тогда предприятие еще не созрело для этого. Сегодня
наш
авиаотряд, могу сказать
без
бахвальства, один нз лучших
на северо-западе, пмсет достаточное количество
молодых,
опытпых, сильных руководителей, которые с успехом заменят мепя. Мое отсутствие пе
скажется па работе, а, может
быть, даже будет лучше...
в этой истории точку, но наши неугомонные горожапе, не
сговариваясь, не дают покоя
и отделу доставки, и редакции городской газеты. Что же
это такое делается,
товарищи, вопрошают они: вот понавыписывали периодических
изданий, а получаем
через
непь-колоду.
— В создавшемся положении
далеко
пе всегда
виноваты
связисты, — заместитель заведующей отделом доставки
Р. И.
Акишипа
не
могла
скрыть огорчения. — Подписчики ждут очередного номера
журнала, а он еще в Североморск пе приходил. Начинаем
звонить в Мурманск,
выяснять, и там еще нет. Как тут
людям объяснишь ситуацию?
-— А как решился вопрос с
Клавдией Михайловной?
— Мы предлагали ей деньги
за
иенолучеппые
журналы
«Сельская новь» и
«Общественное питание», отказалась.
Я сама схожу к пей...
И у меня шевельнулась надежда: может, наконец, почтовые работники сменят невнимание па впнмание к людям. Несмотря на все трудности с доставкой корреспонденции. Хотя, согласитесь, дикий случай с запиской продиктован но трудностями, а
у ж прямо первобытным состоянием культуры отношений.
В. НЕКРАСОВ

духов. По указанию начальника военторга часть
этого товара на сумму 178 рублей, в том числе
2 флакона французских духов, рыла продана по
заявке.
В связи с тем, что начальник военторга несвоевременно оформил письменную заявку
и
распоряжение на продажу этого товара, он предупрежден о недопустимости нарушений
правил торговли».
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Современная школа нуждается а учителях, истинно квалифицированных,
умеющих
преодолевать
стереотипы
а
учебно воспитательной работе.
К таким педагогам относится
и учитель рисования
средней
школы № 11 города Североморска Елена Николаевна Диеаа.

ЩЕДРОСТИ
ДУШИ

Ключик
к

xafiaxjtLeficui

Бывшая выпускница
школы,
она после окончания Костромского института вновь вернулась в родные стены, но уже
в качестве учителя.
Разные есть ученики у классного руководителя 7 «Г» класса, но ко всем сумела она подобрать свой ключик. И даже
взгляд ее воспитывает, приветливый, внимательный и добрый.
Елена Николаевна использует на своих уроках новые интересные формы работы, стала для своих учеников
человеком, по настоящему нужным.
Помимо основных школьных
дел, есть у Елены Николаевны и заботы общественные.
На снимке: Е. Н. Диева.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Немало дней прошло -со времени проведения Всесоюзного
съезда педагогических работников.. По разговоры, дискуссии,
споры о его итогах, о принятых решениях продолжаются по
сей день п будут продолжаться еще долго. Это понятпо. Система иародпого образования переживает нелегкое, можно сказать, переходное время Переход от эпохи застоя и иассивпоста к возрождению школы в высоком смысле этого слова.
С редакции раздастся пемало звонков с просьбами рассказать о rex существенных нововведениях, которые ожидаются с
решениями съезда в школах Североморска и его экономической зоны. Ответить па интересующие читателей вопросы мы
попросили делегата Всесоюзного педагогического съезда заведующую Североморским о- делом народного образования Ольгу
Клади я пропну Л НО ДТ.
— Каждый делегат
имел
возможность ознакомиться
с
проектами документов, которые станут руководящими для
всех учреждений
народного
образования после утверждения их на сессии Верховного Совета СССР в апреле 1089
года. J 1а одном из них — Положении о средней общеобразовательной школе, я хотела бы подробнее остановиться.
Итак, школа начинает жить
по-новому. Одним из важных
этапов ее работы сегодня является выработка Устава, которым определяются нормы и
правила жизни коллектива с
учетом
его особенностей в
перспектив развития, права и
обязанности членов школьного коллектива. Ото очень серьезная работа педагогического, ученического и родительских коллективов.
Второй этап
— это тщательная подготовка к проведению конференции. Делегаты
с правом решающего голоса
избираются на
конференцию
собраниями коллективов учащихся от 4—8 классов и девять! х-деся т ы х,
работ- н и ков
школы, родителей и представителей
общественности
в
равном количество от
каждой из трех
перечисленных
категорий. Па этой конференции должен быть утвержден
Устав и избран прямым тайным голосованием совет школы
орган
коллегиального
ра в лена я.
кность директора хпколы является выборной, срок
пол п о м о ч у его определяет
конференций: Очепь
важно,
чтобы в с о с т а в ^ ^ л ь и о г о совета были избраны яаодп инициативные , творческйе,
болеющие душой за школьные
дела. Школа и ее совет решают, есть ли условия для обу-

нового

чения детей с 6 лет Остаются два варианта: обучение
и с 6, и с 7 лет.
Отменяются
микрорайоны
школ. Каждый ребенок имеет
право
поступить в
любую
школу. За учащимся сохра-

сах
определяются
советом
школы. Учащиеся освобождаются от переводных экзаменов по предметам, за которые
им выставлены отличные или
хорошие годовые отметки.
Характеристики
выпускникам 8-х и 10-х классов не выдаются.
Учащиеся
школы
лично
ИЛИ через родителей имеют
право выбирать профили и
формы обучения, определять
темпы, сроки освоения обязательного и превышающего его
уровня образования, избирать
индивидуальную
программу
обучения.
Индивидуальные
планы могут вводиться
как
для отстающих учащихся, так
и для наиболее успевающих
при их желании
воспользо-

НА ПОРОГЕ
БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
ияется право перехода в другую школу
при наличии в
ней свободных мест в течение
всего учебного года па
любом
году обучения. Обращаю
внимание
родителей:
очепь часто в отдел народного
образования
поступают
жалобы на то, что ребенка по
принимают на обучение в ту
или иную школу. Поясню, что
реформа общеобразовательной
и профессиональной
школы
определила плановую наполняемость по классам. Это сделано для улучшения качества
обучения, индивидуальной работы с учащимися.
Поэтому
зачисление
детей в
школу
производится при наличии вакантных мест.
Совет школы может
припять решение о введении одного или нескольких
профилей обучения: гуманптарпого,
физико-математического,
хнмнко-биологнческого и так далее. обратив при этом особое
внимание па комплектование
девятых классов.
Необходимость,
характер и
формы,
сроки проведения переводных
экзаменов в 4—7 и 9-х клас-

предусмотренного
планом.

учеоным

Домашние задания не обязательны. Они могут устанавливаться учащимся с
учетом
психофизиологических и педагогических требований и индивидуальных
особенностей
каждого ребенка.
В первом
классе домашние задания не
задаются.
В первых и вторых классах используется только качественная оценка успешности
освоения учебной программы.
В последующих классах она
дополняется оценками в баллах. Учащиеся, не
освоизнше "программу, ие аттестуются. В 4—10 классах
для
оценки текущей успеваемости
по всем предметам могут использоваться
по усмотрению
учителя отметки в баллах, зачетная система, качественное
оценивание. Учащиеся, не оспоиишие учебную программу,
могут
по решению
совета
школы переводиться в следущий класс и выпускаться из
школы с записью в
свидетельстве или в аттестате «ие
аттестован». В случае несогласия учащегося с годовой отметкой ему предоставляется
возможность сдать экзамен по
соответствующему
предмету
конфликтной комиссии,
создаваемой советом школы.

ваться экстернатом по
всем
или отдельным предметам. Задача школы — создать все неВ случаях нарушения норм
обходимые организационно-пеи правил коллективной жиздагогические, учебные, матени, порчи имущества и обориальные и санитарно-гигиерудования школы к учащимнические условия для полуся могут быть применены разчения полноценного
образоличные меры воздействия, кования каждым школьником.
торые должны оговариваться
в Уставе школы, вплоть
до
Продолжительность учебного
исключения из школы.
года ие должна быть менее
34 педель, не считая практиОчепь мпого нового в данки, а в первых классах — 30
пом документе в вопросах уппедель. Школе предлагаются
равления школой, финансиродва варианта каникул; осенвания и материально-техничесние каникулы — 8 дней, зимкого ее обеспечения, К сожание — 10 дней, весенние —
лению, в одном газетном ма12 дней. Пять недельных катериале обо всем пе рассканикул через шесть
учебных
жешь. Но если такие вопронедель. Для учащихся первых
сы интересуют читателей, моклассов устанавливаются дожно было бы продолжить разполнительные недельные каговор о предстоящих переменикулы.
нах в школьной жизни.
Ежедневное количество, продолжительность,
последоваИтоги Всесоюзного
съезда
тельность учебных
занятий . работников народного образоопределяются школьпым расвания, его докумепты предстоит еще как следует осмысписанием. Совет школы усталить. Но ждать нельзя, надо
навливает продолжительность
действовать. Действовать реучебной недели и продолжишительно и целеустремленно,
тельность учебпых занятий по
как говорится, засучив рукакаждому
предмету в предева.
лах лимита учебного времени,

Нашей школе пятьдесят. Во
всех уголках нашей страны
живут ее выпускники. II благодарная память бывших учеников всегда хранит
имена
своих
первых учителей —
Нины Матвеевны Дубовой и
Пины Николаевны Гладких.
Каждый, кому посчастливилось быть учениками
Пины
Матвеевны и Нины
Николаевны, на
всю жизнь сохранил
огромное уважение к
этим женщинам за глубокие
знания, умение доходчиво передать их детям, за безграничное тепло и сердечность.
Как далек
теперь от них
год 1948, нелегкий послевоенный год! Именно в это время
они подружились — Нина Дубова и Нина Новожилова. Их
дружбе суждено было сохраниться на сорок лет. В 1954
году две подруги уже возвратились в родную Сафоновскую
среднюю школу № 2 молодыми специалистами, выпускницами Мурманского
педагоги-^»
ческого
института.
Избра-Ш
ли они нелегкую и благород-*
ную профессию учителей начальных классов. И вот уже
тридцать пять лет они отдают свои сердца детям. Это
великий труд!
Такими назеегда и запомпили ученики своих первых
учительниц — добрую, спокойную, всегда справедливую Нину Матвеевну Дубову; а как
привлекают всех воспитанников Нины Николаевны Гладких бодрость духа, жизнерадостность, ее мягкий юмор!
Многим учительница
сумела
помочь поверить в свои силы.
Обе учительницы награждены медалью «Ветеран труда»,
Т. ГОРДИЕНЯ,
педагог Сафоновской
средней школы .V 2.

В ДОБРЫХ
РУКАХ
Хочу написать про Североморскую
вспомогательную
школу-интернат. В этой школе в 8 «Б» классе учится мой
сын Вова. Я очень довольна
этой школой. Мой сын здесь
многому научился, ста;г самостоятельным, вежливым.
Правда, когда его перевели
сюда в 3 классе, я очень переживала, даже плакала, хотела забрать из интерната. А
теперь думаю, хорошо, что все
так вышло. Эта школа,
помоему, дала ему больше, чей
прежняя. Ведь дети тут такие трудолюбивые, всегда заняты полезным делом, своими руками мастерят прекрасные
стенды,
ремонтируют
стулья, шкафы, поддерживают идеальную чистоту в своем доме. Когда бы ни приехала сюда, у них всегда все
блестит, сверкает чистотой. И
когда только успевают! Чувствуется, в добрых руках находятся дети.
Педагоги не жалеют себя в
работе, отдают все силы детворе. Это ж сколько
труда,
терпения и доброты
нужно
иметь!
Ведь у каждой своя
семья, свои заботы.
Спасибо
вам материнское, Регина Семеновна Волошина,
Лариса
Александровна Столбова, Светлана Валептииовна
Буткина,
Тамара Михайловна Рязанцейа, Валентина Владимировна
раронова,
и вам, директор
Школы Лилия Васильевна АнЙраанова,
Г. Щ Е Г Л О В А ,
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С отчетно-выборного собрания ветеранов войпы и
В феврале 1987 года иа Североморской городской учредительной конференции был
избран совет ветеранов, президиум, ревизионная
комиссия. Быстро пролетело время.
И вот в зале заседапин Североморского горисполкома собрались избранные на кустовых
собраниях делегаты на отчетно-выборную
копферепцию.
Они заслушали доклад председателя
президиума совета
В. В. Замятина и отчет председателя ревизионной . комиссии К. Ф. Устьяповон.
Надо отдать должное Василию Владимировичу — доклад его содержал больше критики, как в адрес совета, так
и президиума, нежели положительного. Отметив, что организация находится еще в
стадии становления, что опыта еще своего маловато и пока идет изучение опыта других, докладчик сообщил, что
в городе созданы
организации ветеранов по месту жительства, в трудовых коллективах:
в горбыткомбннате,
горболышце,
Североморском
рыбкоопе, молокозаводе. В этом
году также — в микрорайонах' нижней и верхней части
города.
Что успел сделать совет за
отчетный период? Во-первых,
было выявлено количество ве-

труда

ПОКА ЧТО РОБКИЕ ШАГИ
тераиов войны, проживающих
в Североморске. Их по неполным данным 369, в
том
числе 32 инвалида. Во-вторых,
была проведена операция «Забота», в ходе которой выявлены престарелые и тяжелобольные, нуждающиеся в помощи. Это дало возможность
ввести
в горсобесе
новую
должность «социальный работник».
Таких
работников
сейчас два, и они обслуживают двадцать человек
одиноких и престарелых людей.
Часто в школах, трудовых
коллективах можно встретить
ветерапов войны и труда И. В.
Брюшинина, О. С. Гребпеву,
II. А. Чумовнцкого, В. А. Колесникову, П. С. Победепиого,
В. II. Зуеву, А. В. Яковлеву,
Л. И. Тетеревлсву и других.
Они выступают с
беседами,
ведут большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Где
же недорабатывают
ветераны? Как
отмечалось
в
докладе, в
выступлениях,
а
выступило
десять человек, слаба еще связь
ветеранских организаций со
школами, милицией, трудовы-

ми коллективами. А ведь и
ветераны помогли бы в воспитании «трудных»
подростков, в работе с допризывниками, в патриотическом воспитании молодежи.
Отчасти
происходит это потому, что
совет за отчетный период так
и не собирался в полном составе. Президиум, если и собирается для решения своих
текущих вопросов, но, видимо,
и он не совсем активно влияет иа работу совета и всей
организации. Ссылка иа отсутствие помещения оказалась несостоятельной. Это подтвердил
в своем ответе иа вопросы заместитель председателя
горисполкома А. П. Шабаев, сказав, что зал заседаний горисполкома всегда открыт для
совета ветерапов.
И докладчик, и выступающие высказали замечание горкому и горисполкому за то,
что они не привлекают ветеранов для выполнения
различных поручений в ходе общеполитических кампаний, к
примеру, подготовки к выборам. Вносилось предложение
привлекать ветеранов в качестве народных заседателей.

И с этими
предложениями
нельзя не согласиться.
Много па конференции говорилось о низком
качестве
обслуживания ветеранов
работниками торговли, медицины. Ассортимент промышленных и продовольственных товаров мал, он сравнивался с
мурманским, где
ветеранам
уделяется больше внимания.
Кстати, об этом говорилось и
на организационных кустовых
собраниях.
Пе все сделано и для улучшения жилищных условий ветеранов. Па очереди
стоят
двадцать пять ветерапов и
три семьи погибших воинов.
Как на кустовых, так и на
отчетной конференции
говорилось об улучшении воспитательной работы среди ветеранов войны и труда. У многих
ветеранов, отметил докладчик,
выработалась потребительская
психология, и они вместо того,
чтобы включиться в активную
общественную работу, думают
лишь о колбасе и
сапогах.
Вместо того, чтобы помогать
налаживать обслуживание населения, высказывают
только возмущение.
Назывались

фамилии ветеранов, которые
занимаются рвачеством, требуют к себе повышенного внимания, чуть ли не личных врачей и отдельных для себя магазинов. Поведение таких людей
нашло на конференции единодушное осуждение.
Делегаты приняли постановление, в котором
признали
работу совета удовлетворитель-»
ной, паметили задачи по активизации работы с
целью
улучшения
общественно-политического,
военно-патриотического -и интернационального воспитания населения,
укрепления связи с трудовыми коллективами, школами.
Были решены организационные вопросы. Конференция избрала в количестве двадцати
пяти человек совет, из состава которого избран президиум.
Председателем
президиума
избран В. В. Замятин. Заместителем —- В. С. Мальцев, секретарем
—• А. Г. Гришко.
Председателем
ревизионной
комиссии избрана К. Ф. Устьяиова.
Заместитель
председателя
горисполкома А. И. Шабаев и
военный комиссар города Североморска А. М. Горбовскнй
ответили па многочисленные
вопросы делегатов конференции.
В.

СТЕПНОЙ.

Хотя письмо
и не опубликовано

Безмолвный телефон
О неудачной попытке воспользоваться услугами телефона-автомата рассказал в своем письмо в редакцию житель Североморска А. Филиппов. Из десяти обойденных им в нижней части города телефонов не действовал пи один. Вот что сообщила
редакции н читателю инженер электросвязи Североморского
городского узла связи Т. X. Няхина:
«В настоящее время, действительно, имеются трудности в
обслуживании телефонов-автоматов. С 1 января принята на
баланс ведомственная ЛТС-7, в связи с чем обслуживание сетей в нижней части города пока затруднено. Устранение повреждений на телефонных линиях всего города осуществляется силами линейных мастеров АТС-2, что, конечно же, влияет
на качество работы таксофонов.
В течение февраля штат работников ЛТС-7 будет укомплектован, продолжит свою деятельность семейный подряд по обслуживанию телефонов-автоматов».

Течет кровля...
Почти каждый день в квартире жительницы Полярного 3. А,
Куликовой — капель. Очевидно, ремонтные работы па кровле сделаны мастерами домоуправления педооросовестно, считает Зинаида Александровна — ведь со времени ремонта не
прошло и года. Па письмо читательницы ответил председатель
горисполкома г. Полярного И. 11. Мишин:
«Письмо 3, А. Куликовой о неблагоприятных жилищных условиях рассмотрено с выходом на место. Факты подтвердились. По сообщению начальника домоуправления, ремонт кровли в доме, где проживает Куликова, планируется провести в
мае с. г.»

Вопрос читателя-ответ руководителя

Когда начинается лето?
Просим разъяснить, в какой период времени в районах Крайнего Севера отпуск считается летним. Есть ли какие-либо особенности в летних отпусках для женщин, имеющих двух и
более детей в возрасте до 12 лет? И, наконец, имеет ли матьодиночка льготное право на ежегодный летний отпуск?
Г. Боровая, В. Личкова, H. Суворкина и Др.
Па вопрос группы читательниц отвечает заведующий юридической консультацией при Мурманском областном
совете
профессиональных союзов В. А. Галкин:
— Очередность предоставления отпусков
устанавливается
администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом.
Отпуска могут предоставляться в любое время в течение всего
года, но без нарушения нормального хода работы предприятия.
Для отдельных категорий работников предусмотрено преимущественное право па использование отпуска в летнее или
удобное для них время — например, для женщин, имеющих
Двух и более детей в возрасте до 12 лет. Летним временем
считается период с 1 мая по 30 сентября. Отпуск, предоставленный в этот отрезок времени, считается летним.
'Ааким образом, существующее в действующем законодательств^ понятие летнего времени имеет отношение лишь к лиЧдй, пользующимся преимущественным правом на отпуск в
такое время. Одиноким матерям это право КЗоТом РСФСР не
предусмотрено.

Mofie

начинаемся

В отдаленных поселках, затерянных среди
скал, нриход катера всегда ждут с нетерпением. Он привозит почту, грузы, свежие новости из большого мира. Недолго стоит суденышко у старых деревянных
причалов.
Быстро разгружается, немногочисленные пассажиры сходят па берег. А катер, пеутомимый труженик, вновь рассекает свинцовые
воды Кольского залива. Его ждут уже в другом населенном пункте — горстке маленьких домиков, рассыпанных на берегу... Такова беспокойная работа у экипажа морского катера вспомогательного флота. Но другую, более спокойную, например, старший механик Игорь Григорьевич Меньшиков и представить не может: он отдал любимому делу
более тридцати пяти лет, стал специалистом высокого класса.
Игорь
Григорьевич
всегда умел обеспечить бесперебойную работу судна, содержать мехчасть в идеальном
порядке, да и в целом организовать работу
своей службы лучшим образом.

с

пришла

А когда пришло время выходить на заслуженный отдых, нонял, что не сможет оставаться без дела, которому отдано столько
лет. Возвратился он в свой экипаж мехюжком. Ведь для Меньшикова, опытного сиециалиста, не существует тайн в профессии.
Поэтому и вызывает Игорь Григорьевич искреннее уважение всего экипажа, доверие
товарищей. Ему оно и дорого больше всего.
От североморских
причалов
начинается
рейс катера. Плывут за бортом
угрюмые
сопки Кольского залива, часто встречает судно непогода. Только на катере полный порядок, раз есть на нем механик с огромным
стажем Игорь Григорьевич Меньшиков.
Несколько десятилетий он бороздил воды
Кольского залива, каждый уголок на побережье знаком ему. Так и стал суровой красоты Кольский залив главным в судьбе стармеха И. Г. Меньшикова.
Л. ФЕДОСЕЕВ.
Фото автора.
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Хроника
Равнообразен репертуар Орловского
трио
баянистов,
включающий и классическую
музыку, • произведения советских композиторов. Классика
предстает в обработках, выполиенных самими участниками ансамбля и чередующихся
с сочинениями, написанными
специально для данного вида ансамбля. Рядом с оригинальными пьесами звучат обработки народных мелодий.
В тесном
творческом содружестве
с коллективом работает
замечательный орловский
композитор Е. П.
Дербенко, музыка
которого
способна порадовать
любого
слушателя своей образностью,
изяществом, русской напевпос-

тъю. Сюиты «Картипки старой
Москвы», «В зоопарке»,
обработка
русской
народной
песни «Скоморошина» и другие произведения композитора
широко известны. Пьесы «Русский напев»,
«Лирическая»,
«Первые шаги», «Песпя русская», написанные для
оркестра народных
инструментов, исполняет у пас в Североморске ансамбль народных
инструментов «Гармония» при
детской музыкальной школе.
За
высокое
исполнитель-

СЛАДКИЕ БЛЮДА
И НАПИТКИ
Яблоки, запеченные с брусникой. И з яблок удаляют сердцевину так, чтобы не
было
сквозного отверстия. Углубления заполняют ягодами, смешанными с сахаром.
Начине иные плоды запекают в духовке до готовности. В противень, на который их укладывают, можно налить немного воды.
Подаюг, посыпав
сахарной
пудрой или залив
сиропом.
Полстакана брусники, 4 яблока, 4 столовых ложки сахару.
Вместо ягод
можно
взять варенье, убавив количество сахару.
Овсяный кисель. Хлопья заливают теплой водой и настаивают 12—16 часов.
Настой
Процеживают, а остаток хлопьев отжимают,
снова заливают теплой водой, выдерживают 30 минут и процеживают. Пропежеппый настой (пааываемый овсяным молоком)
солят и подслащивают, а затем, помешивая, варят до загустения. В конце варки
в
кисель вводят сливочное или
растительное масло, тщательно перемешивают и разливают в смоченную
кипяченой
водой порционную посуду.
Для приготовления
киселя
можно использовать
и овсяную муку — толокно.
3 стакана хлопьев «Геркулес»
вши толокна, 3 стакана воды,
соль п сахар по вкусу. Количество воды может быть меньшим ИЛИ большим, чем указано в рецептуре: все зависит
от того, какой кисель больше
нравнтея — густой или жидкий.
Сбитень. Это горячий напиток, готовившийся на основе

СПОРТ

ментов. Программа гостей была очень обширна, и прослушать ее в один вечер оказалось невозможно. Решили пригласить артистов еще раз.
Недавно прошел второй концерт наших гостей в детской
музыкальной школе. В
нем
прозвучали произведения зарубежных и русских классиков, песни и танцы пародов
мира, пьесы в обработках И.
Яшкевича и Е. Дербенко. Выступление, как всегда,
прошло с огромным успехом. Хо-

ское мастерство и пропаганду
музыкального
искусства
в
1981 году Орловское трио баяпистов удостоено звания лауреата
премии
Ленинского
комсомола.
У ж е дважды орловцы посетили флотскую столицу с концертами. С первых же нот слушатели были заворожены звуками русских баянов, на которых были показапы и исполнительское мастерство мувыкаптов, и бесконечные технические возможности инстру-

*

кухня

отвара нескольких пряностей
и пряных трав, подслащенный
медом, патокой или сахаром.
Был русским
национальным
зимним напитком внлоть до
широкого распространения в
России чая. Для настоящего
московского сбитня использовались белая патока, мед, корица, гвоздика, имбирь (молотый), чериын перец
(горошком), сушеная мята, кардамон, бадьян. Патоку и мед
распускали (разводили) в кипятке и кипятили 15 минут,
затем добавляли пряности и
кипятили еще 10 минут, пили горячим.
Приготовление сбитня
возможно и сегоДпя, если в распоряжении хозяйки есть чтолибо из названных пряностей;
заметим, что кроме них, можно использовать траву зверобоя, хмель, лавровый
лист,
мускатный орех (тёртый).
1,5—2 л воды, 150 г меду,
100—150 г сахару, пряности.
Мед клюквенный. Мед кипятят в воде до тех пор, пока не перестанет выделяться
пепа. Сироп сливают в кастрюлю, остужают до 30—35 градусов, добавляют клюкве и пый
сок (консервированный
или
свежеотжатый), гвоздику, несколько ломтиков пшеничного
хлеба, смазанных дрожжами.
После двухдневной выдержки
при комнатной температуре мед
процеживают н выдерживают
15—25 дней па холоде.
При
желапип его можно разлить в
бутылки и хранить
закупоренным.
400 г меду, 1 л воды,
1,5
стакану соку, пряности
по
вкусу.
Подготовил В. ЛОГИНОВ.
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Североморцы-вторые
В Мурманске проходило лично-командное первенство области по классической борьбе среди школьников. В соревнованиях. приняли участие 8 команд, в том числе и из флотской столицы. Вопрос о победителе первенства в командном зачете оставался открытым вплоть до последнего, финальпого поединка, так как четыре коллектива реально претендовали на первое место. В их числе — три команды из областного центра
и сборная Североморска. Сборная Североморска, набрав 50 очков, пропустила вперед только хозяев ковра
—
команду
ДЮСШ-6, набравшую 58 очков.
Наилучших результатов в личном зачете в нашей команде
добились: Володя Шабанов — 1 место, В а с я Глинский, Сумват Габриэляп, Роман Габриэлян, Сергей Рагушепко, Валера
Шестаков — вторые места, Володя Мартынов, Володя Макаров, Дима Дадыко — третьи места.
В. А Ф А Н А С Е Н К О ,
тренер Дома пионеров и школьников им. С. Ковалева.

———

играй, баян!

Неизгладимые впечатления
о невозвратимом остались
у
гражданина Васильева, посетившего Североморск. Из служебной машины
командированного
бесследно
исчезли
личные вещи: банка кофе, наручные часы н куртка из кожзаменителя.
Потерпевший
склонен отнести это к числу
неопознанных явлений. Проводится расследование.
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По горизонтали: 1. Математическое действие. 4. Коллектив, выполняющий определенное производственное задание.
8. Сооружение для переправ
через преграды,
препятствия.
10. Условие, по которому один
из спорящих в случае проигрыша обязан выполнить договоренное.
11. Пьеса
А. М .
Горького. 15. Текст между двумя отступами, красными строками. 18. Советский
летчиккосмонавт. 20. Левый приток
Ворсклы в Полтавской области.
22. Сухогрузное судно. 23. Условный язык, понятный только в определенной среде. 26.'

Следует оценить бдительность и решительность работниц магазина, которые задержали любительницу изящной
посуды.
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МОТИВЫ покушения на столовый прибор гражданка
К.
объясняет следователю.

досуга
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Отчаянный поступок совершила жительница поселка Росляково гражданка К., похитившая чайный сервиз в магазине № 1 на улице Комсомол ьской в Североморске.

Животноводы совхоза «Североморец» обсуждают вопрос о
прекращении свободного доступа в
коровник.
Именно
возможность
беспрепятственно заходить в него кому по-

Учитель школы № 10 оставил
300 рублей в кармане пальто
в раздевалке для
учителей.
Через два часа удивился то-
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Некто провел «ревизию» гаражей на улице Восточной без
уведомления хозяев. Несколько владельцев
обнаружили
«реквизиции», в том числе радиоприемника и магнитофона.
*
*
*

Прораб Крпвов сообщил, что
со стройки на улице Гаджиева в Североморске в период с
марта 1988 года по
январь
1989 года расхищено материалов на сумму около 20 тысяч рублен. Как видите, сообщение несколько запоздало.
Тем ие менее, проводится расследование.
•

улыбок -

пало они связывают с исчезновением вычислительной машинки «Электроника». Происшествие проверяется, намечаются мероприятия по сохранению поголовья,
учитывать
которое
сейчас
несколько
сложнее.

В карманах пальто, что висели в раздевалке учительской
школы № 7, денег в тот день
не оказалось.
Неизвестный
удовлетворился женской шапкой из песца, которая,
надо
полагать, денег стоит немалых.
Проводится расследование.

Исключительную
щедрость
по отношению к неизвестному
проявил гражданин II. В магазине № 1 он оставил на подоконнике сумку
с паспортом, тремя бутылками водки
и
двумя
художественными
книгами. Неизвестному здорово повезло, ведь за спиртным
и пищей духовной ему
не
пришлось толкаться в очереди. Возбуждая уголовное дело,
работники милиции посоветовали гражданину И. хотя бы
Документы хранить при себе.
•
•
•
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без

му, что деньги исчезли. Действительно, загадочная история. Проводится
расследование.

*

Т

С. К У З Н Е Ц О В А ,
преподаватель
Североморской детской
музыкальной школы.

02: ТОЛЬКО ФАКТЫ

Сколько за битого
дадут?
Этим вопросом озадачен учащийся СПТУ-19 Оноприенко,
избивший граждапнпа С. Возбуждено уголовное дело.
*
*
*
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телось бы отметить, те
*а
сцене детской музыкальной
школы давали концерты знаменитые музыканты — пианисты Эмиль Гилельс,
Рудольф Керер,
виолончелиет
Яков Слободкин,
баянисты
Апатолий Полетаев, Валерий
Ковтун,
Апатолий
Сурков,
Юрий Вострелов, трио
баянистов вз Коми АССР и другие, Хочу сказать только одно: слушая музыку в таком
исполнении, человек становится духовно выше.

37]

39

Прославленный советский полярный летчик. 28. Химический элемент. 29. Благородный
олень. 33. Спортивная игра. 36.
Государство в Азии. 37. Мыс —
южная
оконечность
Южной
Америки. 38. Произведение искусства из трех картин, объединенных одной идеей, темой, сюжетом. 39. Соотношение валют разных стран в золоте.
По вертикали: 1. Подъемник
тяжестей. 2. Выдающийся венгерский композитор, музыкант,
педагог. 3. Роман П. Проскурина. 5. Драгоценный камень. 6.
Композитор, автор балета «Кор-

сер». 7. Штат в С Ш А . 9. Пряный
овощ. 13. Гриб, культивируемый в тепличных
условиях. 14. Город-герой.
16.
Картина русского
художника
Н. Ярошенко. 17. Столица государства в Центральной Америке. 24. Денежная
единица
Монгольской народной
республики. 25.
Металлическая
пристежка к ручным
часам,
наручник. 26. Духовой музыкальный инструмент. 30. Кондитерское изделие. 31.
Промысловая рыба семейства корюшковых. 32. Порода низкорослых лошадей. 35. Показатель качества товарной
продукции.
По изогнутым линиям:
12.
Остров в Охотском море. 19.
Промысловая рыба семейства
пеламидовых. 21. Принадлежность рыболова-любителя для
подледного лоза. 34. Минерал,
применяемый для производства огнеупоров и металлического магния.
Составил А. ПАНОВ.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № № 21—22.
По горизонтали: 6. Абстиненция. 8. Район. 10. Негры. И .
Радио. 12. Глетчер. 15. Глагол.
17. Егоров.
19. Очко.
20.
Цветник. 21. Омар. 22. Осадка. 23. Изотоп.
24. Ливадия.
27. Овчар.
29. Палия.
32.
Транспортер.
По вертикали: 1. Сборы. 2.
Стерол. 3. Иней. 4. «Знание».
5. Минор. 7. Землячество.
9.
Килокалория. 12. Гляциал. 13.
Тортила.
14. Реакция.
16.
Геоид. 18. Олово. 25. Истина.
26. Иерарх. 28. Ретро. 29. Палец. 31. Липа.

СОВЕТЫ

ВРАЧА

Уважаемые жители города
Североморска и прилегающих
поселков! В текущем году резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация
заболеваемостью
сальмонеллезом. За
неполные полтора месяца 1989
года она превысила годовую
(1988 года) и в несколько раз
выше средней многолетней.
Страдают как взрослые, так и
дети. В настоящее время сальмонеллез зарегистрирован
в
Североморске. поселках
Росляково и Сафонове.
При
эпидемиологическом
расследовании каждого
случая заболевания санитарная
служба связывает его с употреблением в основном яиц.
Ухудшение этой эпидемиологической ситуации отмечается в ряде городов й районов области. Основные
причины — это поставка в предприятия общественного питания и торговли инфицированной продукции
птицеводческих хозяйств области: птицефабриками «Снежная», «Мурманская», совхозом «Полярная
Звезда», а также употребле-

СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА

ЛШ

Сальмонеллез: опасность велика

СОВЕТЫ

ние мяса и птицы, полученных из Новгородской, Ростовской, Тамбовской
областей,
Краснодарского и Ставропольского краев.
На заседании
Президиума
облсовнроф» в декабре 1988
года рассматривался
вопрос
«О неблагополучном положении по сальмонеллезу в птицеводческих хозяйствах агропромышленного
комитета»,
при этом отмечено, что предприятия агропрома и торговли не уделяют дол ясного внимания технологии
производства продукции, правильному
ее хранению
и транспортировке. В торговых организациях нот четкого оповещения
покупателей о необходимости
тепловой обработки яиц и мясных продуктов
в связи с
сальмонеллезом.
Что же такое сальмонеллез?
Сальмонеллез — острое кишечное инфекционное заболевание, характеризующееся повышением температуры, тошгсотой и рвотой. Особенно тяжело заболевание
протекает
у детей младшего возраста.

Болезиь вызывается микроорганизмами — сальмонеллами. которые могут находиться
как в мясе круиного рогатого
скота, кур,
уток, видюшек,
так я па скорлупе куриных и
утиных яиц. При комнатной
температуре сальмоиеллы хорошо сохраняются во внешней среде в течение нескольких месяцев; в молочных продуктах, салатах, студпе они
не только длительно
сохраняются, но и могут размножаться, но изменяй внешнего
вида и вкусовых качеств продукта. Заражение
человека,
как правило, происходит при
употреблении блюд,
приготовленпых из мяса крупного
рогатого скота, а также птицы и яиц, пе подвергавшихся достаточной тепловой обработке.
Учитывая возможность заражения
сальмонеллезом
в
домашних условиях,
необходимо при покупке, хранении
и кулинарной обработке сырого
мяса,
мясопродуктов,
птицы, яиц соблюдать следующие правила.

1. Приобретенные мясо, птицу и кулинарные изделия из
них нужно хранить в домашнем холодильнике только в
упакованном виде, следует избегать их соприкосновения с
другими продуктами, которые
не подвергаются тепловой обработке — салатами, винегретом, студнем, молочными продуктами.
2. При разделке сырого мяса, птицы необходимо пользоваться отдельными
разделочными досками и ножами,
которые после использования
надо тщательно промыть
с
мылом в прогочпой воде и
просушить. Эти доски и ножи пе должны использоваться для резки хлеба, вареных
овощей, колбасы, сыра и других готовых к употреблению
продуктов.
3. Мясо, особенно птицу, после разделки надо
подвергнуть тщательной тепловой обработке: птица
проваривается после закипания не менее
30 минут; жареная птица считается готовой, если при про-

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ

АНКЕТА

Если знаете, то при каких обстоятельствах позпакомились
— при посещении по месту жительства (39), были у пего на
приеме (40), при его отчете о состоянии правопорядка в микрорайоне (41), при его выступлении в трудовом коллективе
(42), присутствовали на его лекции, беседе по месту жительства (43), анасю но другим вопросам (44).

Вниманию населения

Куда пойти учиться

Североморский ГОВД проводит опрос населения. Цель его
— выявить мнение жителей города о работе участковых инспекторов милиции, сотрудников ГАИ, патрульно-постовой службы, медицинского вытрезвителя. Просим читателей ответить па
задапные вопросы. Обведите кружком цифровое обозначение
правильных, на ваш взгляд, ответов и перешлите заполненную
анкету по адресу: Североморск, ул. Советская, 3-а, ГОВД.
Ваш возраст — 18—25 лет (1), 26—35 лет (2), 36—45 лет (3),
46 лет и выше (4).
Образование — начальное (5), неполное среднее (6), среднее (7), среднее специальное (8), незаконченное высшее (9),
высшее (10).
Род занятий — рабочий (11), плавсостав (12), служащий
(13), инженерно-технический работник (14), пенсионер (15),
домохозяйка (16), временпо не работающий (17), в том числе
после ЛТП (18), после освобождения из мест лишения свободы (19).
,
Партийность
— член КПСС (20), член ВЛКСМ (21), беспартийный (22).
Какие из перечисленных нарушений общественного порядка, на ваш вз1ляд, имеют место в вашем микрорайоне, районе, городе — хулиганство (23), распитие спиртных напитков
в неустановленных местах (24), нарушение правил торговли:
спиртными иашпками, промышленными или продовольственными товарами (25), бродяжничество (26), тунеядство
(27),
безнадзорность несовершеннолетних (28), нецензурная брань в
общественных местах (29).
Являетесь ли ил членом добровольной народной дружины —
да (30), не-г (31).
Готовы ли иы при необходимости оказать помощь милиции
— да (32), нет (33), затрудняюсь ответить (34).
Охотно ли принимаете участие в общественной работе по
охране правопорядка — да (35), нет (36),
Знаете ли «своею» участкового инспектора — да (37), нет (38).

В целях предотвращения квартирных краж Отделение вневедомственной охраны при Североморском ГОВД
производит
оборудование охранно-пожарной сигнализации квартир граждан.
При наличии телефона с квартиросъемщиком, по его желанию, заключается договор на охрану личного
имущества
на любой срок. Ориентировочная стоимость работ по оборудованию квартиры сигнализацией составляет. 15—25 рублей. Стоимость охраны квартиры в месяц составляет от 4 до 10 рублей (в зависимости от оценки имущества).
Телефонизированные квартиры принимаются
как в г. Североморске, так и в пос. Росляково.

под

охрану

За справками обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Сафонова, дом 20, телефон 2-15-52.

ВРАЧА

калывании куска выделяется
светлый, без примеси крови,
сок.
4. Яйца перед употреблением должны быть обязательно
промыты с мылом в проточной воде. Рекомендуется для
питания использовать
яйца,
сваренные вкрутую (варить в
течение 10 минут после закяпапия). Нельзя
употреблять
яйца всмятку и «в мешочек».
Если вы будете исполнять
наши рекомендации — вы избежите заболевания
сальмонеллезом!
Настоятельно
рекомендуем
торгующим
организациям,
предприятиям! Не допускайте приемки и продажи мяса
птицы и яиц без удостоверений о качестве, ветеринарных
свидетельств, маркировки това«
ров, а также при отсутствии
данных о дате выработки и
сроках реализации.
Н. Ф Р О Л О В
главный государственные
санитарный вра«.
Североморска.

СЛУЖБА

Как вы оцениваете работу «своего» участкового — удовлетворительно (45), хорошо (46), неудовлетворительно (47).
Если оцениваете неудовлетворительно, то почему — невнимателен к вашим заявлениям (48), допускал грубость в общении (49), лично претензий не имеете, оценку даете со слов
соседей, знакомых и т. д. (50).
Знаете ли вы, где находится общественный пункт охраны
порядка вашего микрорайона — да (51), нет (52).
Известно ли вам время приема граждан на пункте охраны
порядка — да (53), нет (54).
Удобно ли оно дли вас — да (55), пет (56).
Приходилось ли обращаться, к постовым милиционерам по
вопросам охраны общественного порядка — да (57), нет (58),
Если приходилось, то как отреагировал работпик милиции на
ваше обращение — принял меры (59), дал совет, куда обратиться (60), не принял
никаких мер и ничего по посоветовал (61).
Приходилось ли вам лично встречаться с работниками медицинского вытрезвителя — да (62), нет (63).
Если приходилось, то при каких обстоятельствах — доставление в медвытрезвитель (64), вызывали работников вытрезвителя к соседям (65), » других случаях (66).
Ваше мнение о работе медвытрезвителей — они необходимы (67), работают хорошо (68), работают неудовлетворительно (69), вообще не нуяспы (70).
Ваше мнение о работе экипажей патрульных машин милиции — положительное (71), отрицательное (72).
Если отрицательное, то по какой причине — редко проезжают по дворам (73), быстро проезжают по улице и не замечают нарушений общественного порядки (74), обращались
лично и пе удовлетворены результатом (75).
Как оцениваете работу в целом по нашему микрорайону —
удовлетворительно (76). хорошо (77), неудовлетворительно (78).
По каким направлениям работы милиции по охране общественного порядка в вашем микрорайоне, по-вашему, имеются
существенные недостатки — в борьбо с пьянством и алкоголизмом (79), в борьбе с тунеядством (80), в борьбе со спекуляцией (81), в борьбе с посягательствами па социалистическую собственность (82), « предупреждении нарушений среди
несовершеннолетних (83), в борьбе с нарушителями Правил
дорожного движения (84), не имеется недостатков (85), затрудняюсь ответить (86).
Ваше мнение о работе ГЛИ — удовлетворительно (87), хорошо (88), неудовлетворительно (89).
Если неудовло! воригельно, то почему — ...
Знаете ли вы время приема в ГАИ, проведения техосмотра
— да (90), uei (91). Удобно ли оно для вас — да (92), нет (93).
Ваши предложения по улучшению деятельности сотрудников милиции —

Североморского городского
отдела внутренних дел

27-28 (2680). 7 СТР.

Ленинградский инженерно-строительный институт объявляет
прием в г. Североморске па вечерние подготовительные курсы для поступающих на дневноо и заочное отделение, как в
ЛИСИ, так и во все технические ВУЗы и военные училища.
Вступительные экзамены на заочное отделение проводятся в
Мурманске.
Поступающие па курсы предъявляют лично: документ
о
среднем образовании или справку (для учащихся), квитанцию об оплате обучения и паспорт.
Плата за обучение 35 рублей отправляется почтовым переводом по адресу:
198103, Ленинград, Ленинское
отделение
Промстройбанка, расчетный счет № 25000141529, ЛИСИ, подготовительные курсы.
Начало занятий 15 марта. Запись в горметодкабинете г. Североморска по адресу: ул. Сафонова, дом 2-а, но вторникам,
четвергам и пятницам с 18 до 20 пасов. Справки по телефону
7-74-76.

Внимание
Во всех отделениях связи
производится прием поздравительных теле» рамм к празднику 8 Марта.
Поздрав ител ьные телеграммы с указанием срока вручения принимаются но 2 марта,
местные но 5 марта.
Осуществляется прием телеграмм в кредит с последующим расчетом по телефоиам
06, 2-14-43, 2-14-53, от населения только с
квартириых
телефонов.
Одновременно сообщаем, что
в связи с перегрузкой телеграфа праздничной корреспонденцией своевременная
доставка телеграмм,
поданных
поело 5 марта, не может быть
гарантирована. Поэтому
для
своевременной доставки поздравительных отправлений оросим отправить их заблаговременно.
Североморский узел связи.

ЦВЕТНОЕ ФОТО
Вы можего пригласить фотографа на дом но телефону
2-23 87. Срок изготовления за-,
каза 6 дней.
СЕВЕРОМОРСКИЙ Д О Ф
5 марта 1989 г.
15,00 —
Мультсборник
«Принцесса Коз».
17.00 —
Художественный
фильм «Воля Вселенной». Бела русьфнльм.
20.00 —
Художественный
фильм «Маленькая Вера», 2
серии. Киностудия им. Горького. (Дети до 16 лет не допускаются).
Видеозал:
для детей
—
Мультсборник. 15.00 «Кошка,
которая гуляла сама по себе».
Программа м ул ьтф иль м о в.
18.00 н 21.00 Художественный фильм «Большая прогулка». Франция.
11 марта — Приглашаем на
концерт Рок-группы «Пикпик».
Лепконцерт.
Начало в 18.30 и 21.00.

К

И

II о

«РОССИЯ»
4—5 марта — «Узник замка
Иф», 2 серии, (нач. 4-го: в 10,
16, 21; 5-го: в 16, 21); «Танцор
«Диско», 2 серии, (пая. в 13,
18.30).
«СЕВЕР»
4—5 марта — «Воры в законе» (нач. 4-го: в 10. 12, 13.ii0,
16. 17.50, 19.40, 22; 5-го: в 12,
13.50, 16, 17.50, 19.40, 22).
6 марта — «Диск-жокей»
(нач. в 10, 12, 13.50, 16, 17 50,
19.40, 22).

Понедельник
6 МАРТА
Первая программа
6.30 <120 минут».
8 35 Футбольное обозрение.
9.05 «Рабыня Изаура». Премьера худ. телефильма. 13-я
и 14-я серии.
11.25 «Очевидное — невероятное».
12.25 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.45 Музыкальная
сокровищница.
16.30 «Марокко сегодня». Док.
телефильм (ТВ Марокко).
16.50 Новости.
Iti.55 Детский час.
17.66 «Размышление о России».
Играет Ю Клепалов (балалайка).
18 15 «Изобретено в СССР». Обсуждаем проект
Закона
об изобретательской деятельности в СССР.
18.45 «Сегодня в мире».
1У.00 «Прогресс.
Информация.
Реклама».
19.45 Минуты поэзии.
19.50 «Рабыня Изаура».
Худ.
телефильм. 14 я серия.
21.00 «Время».
21.40 Навстречу выборам.
21.50 «Литературный портрет».
Фазиль Искандер.
22.55 «Сегодня в мире».
23.10 — 00 10 «Тео Адам приглашает».
Вторая программа
12.05 «Деревянная
пушка».
Худ телефильм.
13.15

НОВОСТИ.

13.20 Концерт болгарских фольклорных ансамблей.
13.55 «Город Древней Колхиды» Док телефильм.
14.2 0 IX Спартакиада народов
РСФСР.
Конькобежный
спорт.
- •
14 50 — 17.05 Перерыв.
17.05 «Служу
Советскому Союзу! »
18.05 «Сова». Мультфильм.
18.15 Новости.
18.25 * Программа передач.
18.27 * « . и Горбунова не забудьте». Док. фильм.
18.47 * Объявления.
18.55 * «Ликвидация».
Док.
фильм.
19.05 * «Каждый вечер с вами...» Новости. Навстречу
выборам Кто
поможет
изобретателю? Из
зала
суда. Новости
выходных
дней. Ведущая — Т. Верещагина.
19.55 «Спокойной ночи, малыши»
20.10 Хоккей. Чемпионат СССР.
ЦСКА — «Химик».
У-й
период.
20.45 Народные мелодии.
; 21 00 «Время».
21.40 Навстречу выборам.
21.50 Фильмы студий союзных
республик.
«Полуночная
бабочка».
22.20 Экран
документального
фильма. «Сестры».
23.10 Новости.
23.20 — 23.55 «Утренняя почта».

Вторит;
7 МАРТА
Псрсая программа
6 30 «120 минут».
8.35 «Раоыня Изаура».
Премьера
хУД. телефильма.
14 я у 15-я серии.
10.55 Новости.
11.05 «Это было., было...»
11.25 Детский час.
12.25 Киноафиша.
13.25 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости
15.40 «Жил человек
рассеянный». Док. фильм.
15.55 «О чем поют дети Земли».
16.55 Торжественное собрание,
посвященное
Международному женскому Дню н
Марта. Трансляция из Государственного академического Большого театра
Союза ССР. Но окончании
— «Что знает о люб пи любовь...» Лирический концерт.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Я люблю тебя, жизнь».
Телефотоконкурс.
19.05 Власть — Советам. Встреча с кандидатом в народные депутаты СССР
от
Союза научных обществ,
академиком Академии наук и Академии медицинских наук СССР
11. П.
Бехтеревой.
19.35 «Рабыня Изаура».
Худ.
телефильм. 15 я серия.
21.00 «Время».
21 40 « Прожектор перестройки».
21.50 К 150-летию М. П. Мусоргского.
Симфоническая фантазия «Ночь на
Лысой горе».
22.05 Встреча с н. а. СССР А.
Баталовым.
2Я 10 «Сегодня в мире».
23.23 — 00.40 «50, 50». Музыкальное приложение
к
программе « Взгляд».
Вторая программа
11.55 «Здравствуйте, я Еаша тетя». Худ. телефильм е сУбтитрами.

Редактор
В.

М.

Б Л И Н О В .

13 35 Новости.
13.45 Ритмическая гимнастика.
14.10 Премьера док. телефильма «Ваятели».
14.25 IX Спартакиада пародов
РСФСР.
Конькобежный
спорт.
14.55 — 17.05 Перерыв.
17.05 Экранизация
произведений А. П. Чехова. Короткометражные
худ. телефильмы: «Толстый и тонкий». «Ведьма», «Жилец»,
«Драма».
18.20 Новости.
18 30 * Программа передач.
18.32 * «Поздравьте, пожалуйста...»
Из праздничной
почты музыкальной редакции.
19 22 * Объявления.
19.30 Ритмическая гимнастика.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20 15 * «Каждый вечер с вами...» Новости. Несколько
интервью перед праздником. Ведущая — С. Сазонова.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 «Чинары дружбы».
22.20 — 23 45 Экранизация произведении А. П. Чехова.
Короткометражные
худ.
телефильмы: «Толстый и
тонкий». «Ведьма». «Жилец», «Драма».

Программа

20.45 Играет лауреат Всесоюзного конкурса А. Марчаиовский (балалайка).
21 00 «Время».
21.40 — 00.15 «Принцесса цирка». Худ. телефильм. 1-я
и 2-я серии.

Четверг
6.30
8.35
8.45
10.10

9 МАРТА
Первая программа
«120 минут».
Люди — легенды. «Разведчик Николай
Кузнецов». Док. фильм.
«Рабыня Изаура». Худ. телефильм. 15-я серия.
«Вокруг света».

«Москва»

6 марта — «Интервенция». Худ. фильм Новости. Киноафиша.
«Песни о Москве».
7 марта — «Рысь возвращается». Худ. фильм. Новости. Спортивная про. оамма. «Пропала невеста». Киноконцерт «Гора». Док. телефильм.
8 марта — «Силььа». Худ. телефи »ьм. 1-я и 2 я серии. По
страницам передачи «Вокруг смеха».
в марта — «По семейным обстоятельствам». Телефильм. 1-я
и 2 я ceps.
Новости. «Снимаем финальный номер». Программа с участием з. а. РСФСР Л. Сенчиной. «Долиьц нарзанов». Док. телефильм.
«Разные судьбы». Худ фильм. Новости. «Времена
не выбираю!» Фильм концерт с участием Т. и
С. Никитиных. «Хороводы «Березки».
«Человек С'иты». Худ. фильм. Новости. Встреча
в Концертной студии Останкино с Андреем Мироновым. «Где зимует лето». Док. телефильм.
«Эзоп» Спектакль «Пишем мемуары».

Среда
8

МАРТА

Первая программа
«Аро8.20 «Полет бабочки»,
маты Дзинтарса». Док. телефильмы.
9.00 Детский час.
10.00 Концерт.
10.25 Фильм — детям. «Рысь
возвращается».
11.35 «Синьора Виктория». Док.
телефильм.
12.05 Мультфильм.
12.15 «Все любят цирк».
13.00 «Солнцеворот». Поет з. а.
РСФСР Л. Рюмина.
13.45 Хоккей. Чемпионат СССР.
ЦСКА — «Динамо» (Моеква) 2-й и 3-й периоды.
ро15 15 «Однажды в России
диться». О творчестве и.
«. РСФСР 3. Кириенко.
16.30 Мультфильмы.
«Времена
16.50 А. Вивальди.
года».
17.45 «Взрослые и дети». Развлекательная программа.
18.45 «Семь дней
надежды».
Премьера худ. телефильма 1-я и 2-я серии.
2 1 . 0 0 «Время».
21.40 «Женщина всегда права».
Праздничная
музыкально-развлекательная
программа.
00.10 — 00.55 «Танцы, танцы,
танцы. .»
Вторая программа
Й . 0 0 «Па
зарядку становись!»
8.15 Мультфильмы.
8.45 «Спасибо, музыка,
спасибо». Киноконцерт.
9.25 «Ганна Самутина:
автопортрет». Док. телефильм.
9.55 «Память длиною в год».
10.40 «День весны». Песни С.
Туликова.
1 1 . 1 0 Н. Семенова —
«Печка
на колесе». Фильм-спектакль
Государственного
академического театра н м.
Моссовета.
12.55 Хоккей Чемпионат СССР.
ЦСКА — «Динамо» (Москва). 1-й период.
13.35 «Великие холода». Мультфильм.
13.55 Старинные романсы, цыганские песни.
14.50 Мультфильмы:
«Веселая
карусель», «Василиса Прекрасная».
15.20 «Иркутяне, круг пошире».
15.45 «Ищите женщину». Худ.
телефильм. 1-я и 2-я серии.
18.10 «Души
моей царицы».
Фильм-концерт.
19.00 «Делай с нами, делай, как
мы. делай лучше нас».
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 Синхронное
плавание.
Международные
соревнования на приз журнала
«Советская женщина».

11.10
11.20
12.20
15.30
15.45

Новости.
Детски)! час.
— 15.30 Перерыв.
Новости.
«И меня в семье
великой». Док. телефильм.
16.15 «...До
шестнадцати и
старше».
17.00 Н'йсости.
17.05 «ТелеЭКО».
17.35 Премьера
мультфильма
«Прощай, мой друг».
17.45 Голоса народных инструментов.
18.15 Власть — Советам.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Телепрессклуб.
Встреча
журналистов в прокуратуре СССР.
19.45 Семейный экран.
Худ.
фильм — «Невеста для паны» (ГДР).
21.00 «Время».
21.40 Навстречу выборам.
21.50 «Фестивали.
Конкурсы.
Концерты».
22.45 «Наше наследие».
«Другие берега»
23.30 «Сегодня в мире».
23.45 — 00.15 Новости популярной музыки.
«Сан Ремо-89».
Вторая программа
10.05 Учащимся ПТУ.
Общая
биология. Экологические
системы
10.35, 11.35
Л. И. Толстой.
«Война и мир». 9 класс.
11.05 Испанский язык. 2-й год
обучения.
12.05 Экранизация
произведен и й А. П. Чехова. Короткометражные
худ. телефильмы: «Толстый и
тонкий». «Ведьма», «Жилец». «Драма».
13.20 Новости.
13.25 Играет С. Орехов. Семиструнная гитара.
13.45 Док фильмы: «Старики»,
«Голос».
14.20 IX Спартакиада
народов
РСФСР. Прыжки с трамплина.
14.50 — 17.05 Перерыв.
17.05 Экран зарубежного фильма «Любовь
к жизни».
(Сирия).
18.25 * Программа передач.
18.27 * «Поют
мальчишки...»
Встреча с хором мальчиков Дворца культуры и
техники им. С. М. Кирова.
18.50 * Объявления.
19.00 * «Каждый вечер с вами ..» Новости. Встреча с
кандидатами в народные
депутаты СССР по Мурманскому
территориальному избирательному округу № 224 А. А. Золоткопым, Ю. А. Паюсовым,
Г. В. Тишковым. Ведущая
— Т. Верещагина.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 * Дискуссия: «Белые пятна истории Великой Оте-

чественной войны».
21.00 «Время».
21.40 Навстречу выборам.
21.50 — 23.20 Экран зарубежного фильма. «Любовь к
жизни» (Сирия).

Пятница

10 МАРТА
Первая программа
6.30 «120 минут».
8.35 «О чем поют дети Земли».
9.35 «Дальний Восток». Киножурнал.
9.45 Концерт оркестра
симфонической и эстрадной
музыки.
10.20 Новости.
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Живи. Земля!»
12.00 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.45 Фильм — детям,
«Под
знаком Однорогой коровы».
17.00 Новости.
17.05 «Мой дом в Чингистае».
Док. телефильм.
17.25 Мелодии и песни крымских татар исполняет ансамбль «Карамфнль».
17.45 «Наука: теория, эксперимент, практика».
18.30 Власть — Советам.
О
кандидате
в народные
Депутаты СССР директоре
школы-интерната для детей-сирот А. А. Католнкове (г. Сыктывкар).
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Интерсигнал».
19.35 Фильмы
кинорежиссера
X. Нарлиева. «Невестка».
21.00 «Время».
21.40 Навстречу выборам.
21.50 «Вез грима». О подрывной
деятельности
западных
спецслужб.
22.30 «Это было., было...»
22.50 — 00.35 «Взгляд».
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера
н/п
фильма
«Бузулукский бор».
8.35, 9.35 Музыка. 4
класс.
М. Г1. Мусоргский. «Картинки с выставки».
9.05 Английский язык. 1-й год
обучения.
10.05 Учащимся ПТУ. А. Блок.
Страницы жизнц и творчества.
10.40, 11.40 История. 7 класс.
Русская культура
XVII
пека.
11.10 Английский язык. 2-й год
обучения.
12.10 «Любовь к жизни». Худ.
фильм.
13.30 Новости.
13.35 Ритмическая гимнастика.
14.05 < Родники».
14.35 Док. телефильмы: «Е-2 —
Е-4», «Любители или профессионалы», «Кони ждут
смельчаков».
15.20 — 17.05 Перерыв.
17.05 «Образ». Литературная нгоа для старшеклассников.
18.25 Новобти.
18.35 * Программа передач.
18.37 * «Заруб Нижарадзе. Диалоги*. Киноочерк.
18.53 * Объявления.
19.00 * «Постскриптум».
Док.
фильм.
19.10 * «Каждый вечер с вами...» Новости. Навстречу
выборам. Гости
нашего
города. «Любите ли вы
театр?» — Интервью
с
н. а. РСФСР К. А. Баздеропым. Юридическая консультация. Где
торгуют
кооператоры? Ведущая —
С. Сазонова.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Курорты Азербайджана.
20.30 Ритмическая гимнастика.
21.00 «Время».
21.40 Навстречу выборам.
21.50 — 00 15 Фильмы стУДий
союзных республик. «Золотая свадьба». Худ. телефильм. 1-я и 2-я серии.

Суббота
6.30
8.30
9.00
9.30
10.00
11.00

11.50
12.20

13.20
13.30
15.20
15.50
17.30
17.35
18.35
18.50
21.00

21.40
22.00

23.45

11 МАРТА
Первая программа
«120 минут».
«Наш сад».
«Песни
Подмосковья».
Концерт-очерк,
«Звонок в вечерней школе». Док. телефильм.
Институт человека.
Концерт.
«В странах социализма».
«В мире животных».
Новости.
«Тарас Шевченко». Худ.
фильм.
Премьера мультфильмов:
«Веселая карусель». Выпуск 10. 17. 18.
Международная экологическая программа.
Минуты поэзии.
Международная программа.
15 минут из жизни женщины.
«Красная графиня». Худ.
фильм (ВНР).
«Время».
Спутник телезрителя.
«Телескоп-шоу».
Музыкальная развлекательная
программа Гостелерадио
СССР и Антенн-2 (Франция).
Новости.
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£3.55 — 00.45
Мультфильмы
для взрослых.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Сельский час».
9.15 Мультфильмы: «Догада»,
«Чудесный колодец»..
9.45 «Годы, поколения, песни».
Передача 2-я.
10.55 «Прогресс,
информация,
реклама».
11.40 Кинопублнцистика
союзных республик. «Кто хозиян?» Док. телефильм.
12.00 «Амиго Эрнесто».
Худ.
фильм для детей с субтитрами. (Болгария).
13.10 Чемпионат США по баскетболу среди профессионалов НБА.
14.10 * Программа передач.
14.12 * «Этюд уральского города». Телефильм.
14.22 " Объявления.
14.27 * «Полтора часа в субботу».
16.00 Телевизионный музыкальный абонемент. Зарубежные исполнители в залах Москвы.
17.00 Футбол. Чемпионат СССР.
«Динамо»
(Тбилиси)
—
«Динамо» (Киев).
18.45 «...До
шестнадцати и
старше».
19.30 «Реквием».
Док.
телефильм о жизни и творчестве А. А. Ахматовой.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Межнациональные
отношения: исторический опыт
и проблемы. Передача 4-я.
21.00 «Время».
21.40 Показывают театры страны Фильм-спектакль Московского областного драматического театра «Колея». Автор — В. Арро.
23.30 Новости.
23.40 — 00.30 Новости популярной музыки. Всемирный
конкурс видеоклипов. Выпуск 1-й.

Воскресенье
12 МАРТА
Первая программа
Новости.
Ритмическая гимнастика.
Тираж «Спортлото».
«С утра пораньше».
«Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Утренняя почта».
11.30 «Клуб путешественников».
12.30 Детская информационнопублицистическая
программа.
14.00 «Музыкальный киоск».
14.30 «Здоровье».
15.15 Премьера
мультфильма
«Солнышко и снежные человечки».
15.30 Встреча с Героем Социалистического Труда и п.
СССР, лауреатом ЛенннкоЙ премии Н. Сац.
17.00 «Сельский час».
18.00 «Международная панорама».
18.45 Воскресный кинозал.
19.30 «Человек
свиты».
Худ.
фильм.
21.00 «Время».
21.40 «Здравствуйте, доктор!»
21.55 Футбольное обозрение.
22.25 — 23.45 «Билет в первый
ряд». Поет
И, Понаровская.
Вторая программа
8.00 «На зарядку становись!»
8.15 «Золотая свадьба». Худ.
телефильм. 1-я и 2-я серии.
10.35 Концерт.
11.00 «Внимание,
таможня?»
Док. фильм.
11.30 «Клуб путешественников».
(С сурдопереводом).
12.35 Премьера док. телефильма «На берегу».
13.30 «До и после полуночи».
15.15 Премьера док.
фильма
«Долг».
15.45 Мультфильмы.
16.05 «Мимолетности».
Фильмбалет.
16.40 «Что? Где? Когда?»
18.50 «Обвиняется оперетта».
20.00 «Спокойной ночи, малыши! »
20.15 Теннис. Чемпионат СССР.
Женщины.
21.00 «Время».
21.40 «Здравствуйте, доктор!»
21.55 «Чужие здесь не ходят».
Худ. фильм.
23.10 Новости.
23.20 •-- 23.50 Волейбол. Чемпионат СССР. Мужчины.
«Динамо» (Московская область) — «Автомобилист»
(Ленинград).
8.00
8.15
8.45
9.00
10.00

РАДИО
8.25 Обзор
местных
газет,
объявления, сообщение о
погоде.
в марта, понедельник
15.15 Праздничная
программа,
посвященная 8 Марта.
9 марта, четверг
18.40 Навстречу выборам. Интервью с кандидатом в
народные депутаты СССР
командиром Мурманского
объединенного авиаотряда
Ю. И. Солодиловым.
11 марта, суббота
8.30 Информационный выпуск
«Репортер».

Над втим номером работали:
линотипист И. Ларина,
верстальщик Н. Иванова,
цинкограф П. Летуновский
стереотипер Ч. Гайденас
печатник О. Козлов
корректор Т. Манарова

