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Сегодня—День рождения
В. И. Ленина
(1870 — 1924)

ЦЕНА
6 КОП.

РАССКАЖУ об одном и з
участников Ленинского
коммунистического субботника на
Североморском молочном з а воде. Выпускник Росляковского СПТУ-19, классный рабочий. Таких, как он — тысячи...
Люди воспрянули духом поело а п р е л я 1985 года. Встали
в р я д ы сторонников
перестройки. сторонников возврата к ленинским нормам жизни.
При
административнокомандной системе
управле-

Свер ЯЯСЪ

С

Ил ьи чом

Пусть живет и
развивается
марксистско-ленинское
учение—идейная основа революционного обновления социализма!
(Из Призывов р КПСС к 1 Мая 1989 года).
«вник» в устройство автомата
го участия
(КТУ), который
по фасовке сметаны в изящустанавливается советом подные такие коробочки из полирядной бригады. В него и был
этиленовое! пленки. Почти полизбран электрик Юрий Алексотни и минуту выдает!
сандрович Казаков.
А
«но
совместительству» — и в соПа работу он приезжает из
вет трудового коллектива всепоселка Щук-Озеро. Там, на
го пищевого предприятия. За
улице Агеева, его дом и семья.
что же, собственно, человеку
Его причал!
Да и будущую
такое всеобщее доверие?
свою жену встретил в... автобусе. Он, курсант СПТУ, ехал
— С людьми умеет ладить!
в училище. Т а н ю ш а (теперь
— так считает директор моТ а т ь я н а Васильевна и завхоз
локозавода Г. Л. Смирнова. —
в тамошнем детском саду) —
Заступиться может. На своем
в школу № 9.
Обоим было
тогда по 16 лет. Спустя
три
года, в канун очередной годовщины
Великого Октября,
свадьбу сыграли. Растят сейчас двоих ребятишек.
Семь
лет Денису. Три — Иришке.
Дальней дорогой не тяготится.
Привык, говорит.
да и на
работу его тянет. И не лукавит, чувствую.
не рисуется
перед журналистом:
— Еду, как па
праздник.
К а ж д ы й день что-то новое открывается на заводе. А иомим»,
основной работы всегда что-то
настоять.
Умеет спорить и
рисую, вырезаю,
пыжи гаю...
спор в тупики не заводить. И
Стенгазетой занимаюсь, с репри этом спокоен всегда. Доббятами. Да и выбирают меня...
рожелателен. Работницам поИнтересно! В выходные дни
могает между делом.. А свое
бываю здесь.
Подрабатываю
дело хорошо знает. Сам нана основной работе.
Семья,
ходят работу.
Это, впрочем,
сами понимаете
отличает многих рабочих энерТут жо спохватывается: а
го~ м е х ани ч ее ко ii с л у ж б ы. 11 одвдруг пойму его... «не так»?
р я д ими руководит...
Добавляет: еще помогаю ра— Боюсь громких слове —
ботницам... бесплатно,
флягу
раздумчиво произносит секреподнесу, груз какои-либо подтарь парторганизации
Л. И.
держу, передвину, перетащу.
Громовая, — но если уж по
Из-за уважения к ж е н щ и н е . '
большому счету говорить в
К Ж е н щ и н е ! Вот оно, мужканун дня р о ж д е н и я Владимиское,
благородное
начало!
ра Ильича Ленина,
то этот
Сильное и могучее! Я по прерабочий человек точно
слерываю его горя чую речь, хотя
дует его заветам. Прежде всесразу понял его
правильно.
го, трудится на совесть...
По мы отвыкли, должно быть,
Тяготит ли самого
10. А.
or раскованного общения межКазакова т а к о е повышенное
ду собой. Стесняемся собствнимание к его персоне, скавенных «ДуШи прекрасных пож е м так? Об этом и говорю
рывов»? Стараемся выглядеть
с и им...
незаметнее, чем мы есть на
— У нас в службе порядок
самом деле. Юрий Александтакой. — ж и в о рассказывает
рович Казаков
по-хорошему
Юрий Александрович, — все
раскован.
Говорит свободно,
друг друга могут подменить.
с юмором. Ему и в самом дело
Я, скажем, электрик. Но могу
хороню в этом коллективе...
наладчику помочь. Кое в чем
разбираюсь. С удовольствием
В. МАТВЕИ ЧУ К.

УМЕТЬ
И ПРИМЕНЯТЬ

В. И. Ленин. Петроград. Январь 1918 года.

С ИМЕНЕМ ВОЖДЯ
Обычный весенний день... Но мы встречаем его как праздник, ин с чем не сравнимый. 22 а п р е л я особенно ощущаем, к а к
бесконечно д о р о ю
нам
это имя
— Владимир
Ильич
Ленин, От этого имени неотрывен подвиг народа, совершившего первую в мире социалистическую революцию.
С именем Ленина с в я з а н ы все годы н а ш е й истории. Да, был и и годы, когда ленинским идеям и заветам изменяли, н о
перечеркнуть их не удалось никому. Самой диалектикой общественного развития осужден и культ личности, и застой.
Сегодня мы вернулись на путь, н а ч е р т а н н ы й вождем пролет а р и а т а . П а р т и я н а ш л а в себе силы признать ошибки, осмысл и т ь прошлое и определить концепцию дальнейшего р а з в и т и я
страны, руководствуясь ленинским принципом: рассматривать
общество в реальностях настоящего, ио-революциониому действовать, п р о к л а д ы в а я дорогу в будущее.
Н а м еще не раз многое в н а ш е й системе придется доделывать и переделывать заново.
О такой неизбежности не раз
п р е д у п р е ж д а л Ильич, говорил, с с ы л а я с ь на «прямые у к а з а н и я
Маркса на то. что в моменты революции требуется максимальн а я гибкость)). Главн о — не терять цели: все во и м я человека,
все д л я блага его.
I
* * *
Вчера в Север, морске в полдень состоялось традиционное
I шествие ветеранов войны и труда,
руководителей города и
флота, представителей трудовых коллективов, общественности
и воине в гарнизона и возложение венков к п а м я т н и к у В. И.
Л е н и н у . От горожан венки возложили первый секретарь гор*
кома КПСС П. Д. С а ж и нов и председатель горисполкома II. II.
Д у д я н от флота — член Военного совета — начальник Политу п р а в л е н и я Краснознаменного Северного флота вице-адмирал
С. П.. Варг ин,

п и я работали они в основном
«по указке», не .реализуя подлинно творческих начал. Такие
передовые
рабочие
больше
всего заинтересованы в преодолении уравниловки. Они ратуют за достойное и справедливое вознаграждение честного. качественного, добросовестного труда
в противоположность небрежной работе. В
силу своей социальной и политической активности
именно
высококвалифицированные рабочие с т а н о в я т с я
двужущей
силой р а з в и т и я самоуправлений, составляют ядро советов
трудовых коллективов, например. Они ж е п р о я в л я ю т большой интерес
к подрядным
формам организации производства.
...Так и произошло с рабочими
энерго-механ ической
службы гормолзавода. С 1 января 1989 г. она перешла на подряд. И п р е ж н и е объемы рабочие выполняют меньшим числом людей. А образующийся
при
этом «приработок» распределяют между собой н а
основе к о э ф ф и ц и е н т а трудово-

Уважаемые
Народный
депутат
СССР
к о м а н д и р Мурманского
объединенного авиаотряда Юрий
Иванович Солодилов при вручении ему удостоверения депутата в ы р а з и л ж е л а н и е встре-

североморцы!

титься с представителями трудовых коллективов, общественности.
ж и т е л я м и г. Североморека. Т а к а я встреча состоится
24 апреля во Дворце
культуры «Строитель». Нача-

ло в 18 часов.
В разговоре
т а к ж е примут участие руководители партийных и советских
органов Североморска.
Приглашаются все желающие.

О первомайской демонстрации
трудящихся города Североморска
Участники демонстрации собираются на
своих п р е д п р и я т и я х и направляются к месту
формирования колонн. Колонны демонстрантов
формируются в следующем порядке: школы
№ № I, 7, 9, 10, 11, 12 (улица Сафонова, № №
18—22,
п л о щ а д ь Сафонова),
хлебозавод,
колбасный, молочный заводы (улица Сафонова,
Л Ш 8—10),
городской
узел
связи,
рыбкооп
(улица
Сафонова,
№№
6—7),
завод
РРТА,
горбыткомбинат,
автоотряд
(перекресток у л и ц ы
Сафонова,
№ № 5 - 7 ) , райгаз, СПТС, П П Ж К Х , ПУ Водок а н а л (улица Сафонова, Л»№ 2—4). учрежд е н и я науки, горисполком, Жилсоцбаик, Госстрах, Сбербанк, работники культуры, кинотеатр «Россия», м у з ы к а л ь н ы е школы, детские

сады. Дом пионеров, УПК, школы-интернаты,
Ц Р Б (площадка у Д О Ф а ) , предприятия, учр е ж д е н и я и организации гарнизона
флота
(улицы Сивко, Сгибнева);
СВМС (улицы
Ломоносова, Д у ш е п о в а ) .
Начало демонстрации в 11 часов.
Колонну демонстрантов открывают ветераны партии, войны и труда
(формирование
колонны — улица Сафонова, № 25).
Пропуск лиц на Приморскую площадь по
пригласительным билетам прекращается в
10.45.
Д в и ж е н и е всех видов транспорта прекращается в 9.30.
Праздничная комиссия.
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ПАНОРАМА ДНЯ
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<( Североморской

Внимание!

правды»

Оазисы чистоты погоды не делают
38. Будто бы сто лет не приезжали сюда КАМАЗы-мусоровозы, а местный дворник метлу потерял на веки вечпые...
«Склад» бытового
мусора,
картонных и деревянных ящиков, вторсырья мягкого и твердого обнаружили во дворе дома № 5, кафе «Бригантина» и
спорткомплекса. Кое-где н па
Северной Заставе оазисы чистоты посреди вселенской грязи имеются, но погоды они не
делают.
Порадовала порядком и какой-то даже ухоженностью шеренга
домов-пятиэтажек па
улице имени Саши Ковалева.
II снег здесь убирают, и лед
обкалывают возле подъездов.
Могут, могут работать паши
коммунальщики. Если захотят,
конечно.
Иначе дела с содержанием
придомовых территорий
па
улицах Адмирала Сизова и Адмирала Падорипа.
Контейнеры в грязи стоят, обильно засыпаны макулатурой. И ветерок эти бумажки разносит далеко окрест. А руководитель
ЖЭУ-2 Ю. В. Пичугип словно
бы даже стесняется
строго
спросить с подчиненных
за
этот бедлам?
Грязнее некуда во дворе дома № 22 на улице Пионерской. Застыли мы здесь в задумчивом недоумении:
кому
же именно иск в нерасторопности предъявлять?
И
то,
ведь заехали па стык территорий.
подведомственных
ЖЭУ-i (Г. И. Павлов), ДУ-3
ОМИС (В. И. Турышев)
и
ДУ-2 жил и щпо-комму пал ьпо-

ТЕПЛЫНЬ на дворе. Весна.
А пастроеиие у нас скверное.
II то — две грета нашего родного города Североморска
в
нехорошем
антисанитарном
состоянии пребывают. В талых
водах бактерии плодятся
в
ужасных количествах. Головы
поднимают. Па здоровье дорогих наших сограждан покушаются.
Гепатит, воп, кривую статистики вверх
прет.
Проехали мимо
коптейперов
возле дома № 24 па улице
Гвардейской — жуть, что творится! Мусор, грязь, черный
дым стелется. Давно, видать,
пе ступала здесь и в других
местах жилого массива
нога
начальника ДУ Г> ОМИС В. В.
Пехтерева. Ведомо ли домоуправу, что и вокруг Дома № 17,
н близлежащего
полуразрушенного сарая уже и мухи
летают, и зараза всякая разводится? И возле
здания
аэрокассы — тоже! А это что?
Ба, первый оазис... чистоты
встретили возле
стареньких
дощатых домиков № 31. 33, 35
на улице Га ври лова. Молодцы тамошпие жители!
Доверху контейнеры заполнены во дворе домов № 4, б,
8 на Северной Заставе, прямо под посом. можно сказать,
у руководителя ЖЭУ-1 В. И
Павлова. 17-го апреля в 10.30
мы это лицезрели. Одиннадцать штук в один ряд выстроились. Грязен двор поя окнами девятиэтажек
напротив,
под номерами 10 и 14. И убогая детская площадка — там
же. Далек от идиллии вид па
мусоросборник возле дома №

го отдела
строителей-генподрядчиков (В. И. Цветкова и
И. А. Свербейкинэ). Еще больше призадумались, кто больше кого виноват? Вот незадача!
Дом № 26 па улице Душенова подведомствен уже известному нам ЖЭУ-1, а рядом стоящий дом № 28 — десятому домоуправлению ОМИС
(II. В. Соколов). А между рими — контейнеры для укладки бытовых отходов. На «ничейной», выходит, территории?
И площадка изрядно замусорена.
Но вот кому убирать
здесь — вопрос вопросов!
Невольно вывод напрашивается: пора весь имеющийся в
наличии жилфонд передать в
одни руки. Хозяйские, стало
быть. Тогда и спросить легче,
и виповиого найти проще пареной репы. II мусоропроводы
пора «запускать» в работу во
всех
домах-девятизтажках,
ведь громадные деньги в этих
коммунальных устройствах заморожены: пусть отдачу дают! II пад заработной платой
дворникам и уборщикам следует крепко поразмыслить. Может. кому и прибавить следует за добросовестность, а кому н урезать за халатность?
Впрочем, это уж пусть компетентные люди разберутся...
Рейдовая бригада: I I . ЛИХАЧЕВ, помощник санврача
по коммунальной гигиене СЭС;
3. Д У ВО ДЕЛ, водитель спецмашины;
Л.
КАЛМЫКОВ,
офицер милиции, участковый
инспектор ГОВД; М. ЕВДОКИЙСКИЙ, наш корр.

Лоял/шьиг
ПРИ Полярном
горисполкоме создан
хозрасчетный
центр но оказанию
платных
услуг населению. Какие задачи стоят перед ним?

ТОВАРЫПО СПРОСУ
Недавнее заседаипе парткома предприятия (руководитель
О. К. Брагин) рассмотрело ход
выполпепия государственного
заказа по выпуску товаров пародпого потребления.
Свои
мпеппя высказали партийные
активисты и приглашенные ипжеперно-технические работники.
Отмечалось, что создана инициативная группа,
которая
познакомилась с опытом работы трудовых
коллективов
экономической-зоны по выпуску ТНП. Имеется отдел, который
будет
координировать
усилия
производственных
участков предприятия в этом
направлении. Имеются образцы товаров народного потребления. Заключаются договоры
с торгующими организациями
на сбыт ТНП в иыпешпем году и па перспективу. Ведется активный поиск повых видов товаров — организован
для этого сбор предложений
от рабочих, инженерно-технических работников п служащих, прошел конкурс. Созданы кооперативы «Румб», «Авто». «Импульс», «Строитель»:
работы всем хватит.
Виим а и ие п рисутствующих
привлечено также и к нерешенным вопросам:
развитие
чроизводственипй базы отдела
но выпуску ТНП, финансирование. нехватка специалистов
но нормированию и конструирован ню. Отдельные виды товаров народного потребления
обладают высокой себестоимостью и металлоемкостью.

С целью ориентации
деятельности кооперативов и информирования населения об
этом планируется в ближайшем будущем издавать один —
два раза в месяц городской
вестник справочной
службы.
Собственно, один
городской
справочник — о кооперативах
Полярного — уже издап, готовится к изданию буклет по
истории города в связи с приближающимся его 90-летием.
Но
редакционно-издатель-

[

ЦЕНТР
ХОЗРАСЧЕТА
екая деятельность — это лишь
часть забот центра, а на первый план выступают иные —
оказание транспортных услуг
населению, кооперативная торговля овощами и фруктами.
Отчисления от доходов хозрасчетного центра будут пополнять бюджет города.
Руководит этой повой организацией
Полярного Е. Е.
Влазнев.
В. ВАСИЛЬЕВ.

«НОВОСЕЛЫ»
Ш&УМЯШШ

ав

Сессией С е в е р о м о р с к о г о г о р о д с к о г о С о в е т а н а р о д ных д е п у т а т о в принято р е ш е н и е о р а с с м о т р е н и и на
очередной д е в я т о й сессии вопроса « О з а д а ч а х местных Советов по д а л ь н е й ш е м у у л у ч ш е н и ю
медицинского о б с л у ж и в а н и я н а с е л е н и я г о р о д а и на подведомственной городскому
Совету территории».
Все
готовке
давать
форме
2-00-38

ж е л а ю щ и е принять у ч а с т и е в изучении, поди рассмотрении д а н н о г о в о п р о с а м о г у т посвои п р е д л о ж е н и я в письменной или устной
в исполком
л и б о по
телефонам.
2-07-70,
до 20 м а я с. г.

Секретарь г о р и с п о л к о м а 3 . В. Л А В Л И Н С К Л Я .

Самый северный
«Экспресс»
Информацию с таким названием опубликовала
газета
управления
и дорпрофсожа
Октябрьской ордена
Ленина
железной дороги «Октябрьская
магистраль» за 15 апреля 1980
года. Она наверняка заинтересует жителей всех населенных пунктов нашей экономической зоны. Итак...
Автоматизированная
система распределения мест на поезда дальнего следования «Экспресс» пачала действовать в
Мурманске. Билетные кассиры прошли предварительную
подготовку, хорошо
знают
«правила общения» с ЭВМ и
быстро набирают скорость при
работе па терминалах. Пассажиры Заполярья уже оценили
преимущества «Экспресса».
Не нужно дважды
приходить в кассу: для предваоятельпого заказа и выкупа билета; можно сразу оформить
билет с прямой плацкартой и
на обратный выезд...
Немалая заслуга в том, ч ю
АСУ «Экспресс» появилась наконец на самом се верпом отделении Октябрьской железной
дороги, принадлежит коллективу вычислительного цейтра.
Были использованы новые тепмипалы и бывшие в употреб-

лении. Пуск системы в Мурманске задерживался и был
под сомнением из-за отсутствия специального канала связи. Его мурманчапе так и не
получили. Тогда специалисты
вычислительного центра предложили использовать
имеющийся радиорелейный канал.
Опробовали его сначала
па
канале селекторной связи
в,
ночное время, когда он свободен. А затем уже увеоеппо
отстаивали свою идею. II капа т «пошел».
Так, благодаря настойчивости, поиску и высокому профессионализму В. И. Веревкина. В. А. Мигачева. В. И.
Харькова, В. А. Юрьева. А. Ф.
Королева,
Ю. А.
Нысина,
В. В. Мопакова и других работников вычислительного центра, «Экспресс» получил прописку в Заполярье.
В перспективе у мурманчап
— пуск второй очереди системы. К пен будут подключены и суточные кассы. Вполне возможно, добавим от себя,
что к АСУ «Экспресс» со временем будут подключены и
железнодорожные кассы в Северомореке, Полярном, Вьюжном.
(Наш корр.)

хАх, э&а stfiMafuca!
Необычная ярмарка откроется завтра, 23 апреля, в школе
№ 12. Здесь будут представлены товары, изготовленные руками наших земляков.
Инициатором явился флотский жеисовет, которым руководит
Татьяна Михайловна Боевова.
Па ярмарке будут представлены товары народных
умельцев: макраме, художественное вязание, кондитерские изделия.
НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!

ДАЛЬНИХ
•

.

ЗЕЛЕНЦОВ
^

С
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Это недавнее событие внесло радостное оживление а будни
населения Дальних Зеленцов. С побережья Белого моря в поселок на побережье моря Баренцева доставили несколько щенков гренландского тюленя. Симпатичные малыши прибыли
на
вертолете специального назначения и были восторженно встречены сотрудниками Мурманского морского биологического института.
Тюленята-новоселы помещены в аквариальную ММБИ Полет
перенесли неплохо, чувствуют себя нормально, обживаются...
Естественно, не д л я праздного любопытства
понадобились
ученым эти животные. В институте активно ведут исследовательские работы с группой морских млекопитающих. Особый интерес вызывают возможности влияния человека
ластоногих,
У ж е сделаны интересные наблюдения и значительные шаги
в плане приручения тюленей. Результаты вполне обнадежиаающие.
На этом снимке, можно сказать, старожил аквариальной института. Всеобщий любимец теперь уже «подросток» Луша поражает своим озорством и любопытством. Такими, конечно же
будут и новые питомцы,
'
Фото Л. Ф Е Д О С Е Е В А .

Представляем комиссии Североморского горкома К П С С

ВСЕ В Н И М А Н И Е - Ч Е Л О В Е К У
— Виталий Иванович, наряду с идеологической ваша комиссия самая представительная по числу членов горкома.
Чем это обусловлено? Как шло
формирование ее состава?
— Нет более в а ж н ы х на сегодня вопросов, чем социальноэкономические, Жилье, сфера
обслуживания,
коммунальное
хозяйство, успехи нашего промышленного и аграрного сектора, в ы р а ж а ю щ и е с я
через
прилавок — этим определяется настроение каждого из нас.
В этой сфере решается судьба
перестройки
страны, а
по
большому счету — социализма. Сумеем преодолеть негативные тенденции, и прежде
всего такое уродливое
явление, как талонная система, —
люди поверят в перестройку.
Вот почему столь пристально
внимание горкома к вопросам
социально-экономического развития и так много
людей
включено в данную комиссию.
В пев подбирались
наиболее компетентные в экономике люди. Для пас сейчас главное — взвешенный
анализ
всего происходящего, и наиболее важпое — совет с североморцами. Мы очень много
теряем в том, что не умеем
слушать и советоваться с болеющими за дело тружениками и жителями нашего района.
— В соответствии с решениями XXVII съезда
КПСС,
XIX Всесоюзной
партийной
конференции меняется
сама
роль партии в управлении социально-экономическим развитием. Ставка — на политические методы руководства. А
как это отразится п деятельности возглавляемой Вами комиссии?
i
— Суть решений
съезда,
партконференции в том, чтобы партийные органы
перестали заниматься не свойственными для них хозяйственными делами. Что здесь имеется в виду? Хватит горкому,
и прежде всего его аппарату,
добывать кирпич, цемент, технику, заниматься
расстановкой и распределением ее. Политические методы — это работа с людьми на всех уровнях. Иначе говоря, раньше в
фокусе было только дело и
сиюминутный успех, теперь —

Вам представляется ее
деятельность.
Упразднив
промышленнотранспортиый отдел, м ы и упр а з д н и л и функцию чисто хозяйственной деятельности, которая р а н ь ш е была у аппарата горкома партии. Возросла
в т о р а я главная часть
нашей
работы — человек с его интересами, нуждами,
предлож е н и я м и . Политическое руководство осуществляется через
людей и д л я них. Выполнение
этой задачи легло па организационный отдел горкома, куда перешли оба
работпика
бывшего промышленно-трапспортного отдела. Этим будет

отношение
человека к конкретпому делу, его ответственность за поручепный участок.
Не буду за примером далек о ходить. В январе-феврале
па бюро горкома мы рассматривали деятельность
служб
П П Ж К Х по очистке города от
снега. Знаем, что и база
у
коммунальных с л у ж б плохая,
и условия труда объективно
трудные, и все-таки бюро указало руководителям города и
П П Ж К Х о персональной ответственности за состояние дел
в
коллективах
коммунальных служб Североморска. Не
все здесь сделано в плане заботы о л ю д я х , у л у ч ш е п и я их

Рассказывает председатель
комиссии по вопросам
социально-экономического
развития второй секретарь
Североморского горкома
К П С С В. И. ПУШКАРЬ
бытовых условий,
создания
элементарных
производственных условий. А без этого какой результат! Вот все это и
я в л я е т с я составной частью перехода на политические методы руководства. Местным Советам с переводом на самофинансирование перейдет вся организаторская работа по планированию,
материальному
обеспечению, другим хозяйственным вопросам.
В конечном счете критерий
эффективности партийной, советской и хозяйственной
работы один — результат
хозяйственно-экономической деятельности (количество
продукции, ее ассортимент, качество), а вот подходы к решению этой задачи, как видим, разные.
— На XV Североморской городской партийной конференции была изменена структура отделов горкома КПСС, упразднен промышленный
отдел. Видимо, его функции в
какой-то мере возьмет на себя комиссия? Расскажите, как

заниматься и комиссия социально-экономического
развития.
Не будем вообще
рассуждать, чем ей предстоит заниматься. Посмотрим, на что нацелены ее члены сегодня —
в ходе подготовки к III Пленуму горкома КПСС, который
рассмотрит вопрос «О* задачах городской партийной организации на текущий
момент». На рабочем заседании
мы разбили членов комиссии
на три группы.
На таком направлении, как
судоремонт, членам комиссии
предстоит обобщить
первый
опыт работы в условиях хозрасчета, изучить предложения
по повышению эффективности
судоремонта. Мы очень надеемся на работу группы, ведь
вопросов накопилось много.
Вторая группа готовит
па
трибуну
Пленума
вопросы
развития
агропромышленного
комплекса, ей предложено изучить, как внедряются арендные и подрядные отношения
в наших хозяйствах, проана-

лизировать решение социальных вопросов села.
Другим
членам этой группы — руководителям предприятий по переработке
сельхозпродукции,
поручено исследовать морально-психологическую обстановк у в трудовых коллективах с
учетом текущего момента,
в
том числе и обобщить наказы
и предложепия, возппкшие в
ходе предвыборной кампании...
Одип из главных наказов —
эти предприятия
нуждаются
в реконструкции. И копечпо,
всем членам данной группы
предстоит ознакомиться в ходе встреч с мнением людей о
решениях мартовского
Пленума ЦК КПСС и что можно
сделать
д л я удовлетворения
п у ж д североморцев у ж е сегодня.
Свои задачи
и у рабочей
группы, отвечающей за социально-экономическое развитие
городов. Здесь намечено проанализировать жизненно важные программы в к а ж д о м из
наших городов. Г л а в н а я задача — обобщить наказы избирателей, а там все проблемы высвечены, и рассмотреть
реальность
их
выполнения.
Особо т а к ж е
выделен вопрос развития кооперативного
д в и ж е н и я . Ведь сегодня очень
много нареканий и противоречивого в этой деятельности,
особенно доходах и гарантиях качества.
Пользуясь случаем, обращаюсь и ко всем североморцам:
перестройка па всех участках
социально-экономического развития нашего района — дело
не только партийное, это дело
общее. Т а к
что
подавайте
свои предложения по совершенствованию всех сторон хозяйственной деятельности, демократизации управления трудовыми коллективами.
Ну, а аппарат горкома партии — это связующее
звено
между членами горкома КПСС,
которые трудятся в различных
местах. Работники
аппарата
собирают всю информацию воедино, аккумулируют весь заслуживающий впимапия опыт.
Кратко я бы
так определил
задачу аппарата: работать под
руководством горкома и вместе
с ним.
'Тнтрвиыо ипорел
В.

МИХАЙЛОВ.

СОСИ В КОМИССИИ
по вопросам социально-экономического развития
П у ш к а р ь Виталий Иванович — второй секретарь Североморского горкома КПСС, председатель комиссии.
Ч л е н ы комиссии:
,
Бортновская Наталья Алексеевна — с т а р ш и й инженер-технолог комбината бытового обслуживания г. Североморска, член
горкома КПСС.
Брагин Олег Константинович — руководитель предприятия
в г. Полярном, член горкома КПСС.
Величанскнй Владимир Иванович — руководитель предприятия в г. Выожном, член горкома КПСС.
Влазнев Евгений Евгеньевич — директор хозрасчетного центра, кандидат в члены горкома КПСС.
Дуднн Николай Петрович — председатель Североморского
горисполкома, член горкома КПСС.
Ефимова Альбина Павловна — директор Североморского хлебокомбината, кандидат в члены горкома КПСС.
Ж н т е н е в Владимир Петрович — военнослужащий, член горкома КПСС.
Коваленко Николай Ильич — председатель колхоза имени
XXI съезда КПСС, кандидат в члены горкома КПСС.
Коваленко Александр Владимирович — инструктор орготдела горкома КПСС.
Крутова Антонина Ивановна —
продавец Североморского
рыбкоопа, член горкома КПСС.
Литунов Виктор Иванович — военнослужащий, кандидат в
члены горкома КПСС.
Матишов Геннадий Григорьевич — директор ММБИ, член
горкома КПСС.
Мишин Игорь Петрович — председатель горисполкома Полярного, член горкома КПСС.
Новоселсцкий Геннадий Павлович — инструктор орготдела
горкома КПСС.
Охотин Анатолий Осипович — председатель
горисполкома

Гаджнево, член горкома КПСС.
Орехов Владимир Федорович — с л у ж а щ и й , член
горкома
КПСС.
Нензев Виктор Алексеевич — заместитель заведующего орготделом горкома КПСС.
Лережогин Александр Дмитриевич — заместитель начальника медчасти, кандидат в члены горкома КПСС.
Нересыпкин Вячеслав Павлович — председатель горисполкома Гремихи, член горкома КПСС.
Порожинская Эмилия Иосифовна — директор Полярного хлебозавода, кандидат в члены горкома КПСС.
Поваляев Иван Иванович — военнослужащий, кандидат в
члены горкома КПСС.
Сипилкин Анатолий Иванович — старший мастер ПТС г. Полярного, член горкома КПСС.
Смирнова Галина Лукична — директор Североморского молокозавода, член горкома КПСС.
Соколова Нина Филипповна — слесарь предприятия «Североморскрайгаз», член горкома КПСС.
Тесов Александр Дмитриевич
—
слесарь-судоремонтпик,
член горкома КПСС.
Токмачева Любовь Ивановна — оператор колбасного завода,
член горкома КПСС.
Цыганенко Александр Кириллович — главный врач Центральной районной больницы, член горкома КПСС.
Шибко Виктор Михайлович — бригадир, член горкома КПСС.
Шихатаров А р и ф ж а п Зинюровпч — руководитель предприя т и я в и. Росляково, кандидат в члепы горкома КПСС.
Щербак Вера Николаевиа — медсестра медобъединения г.
Полярного.
Юрлин Юрий Петрович — председатель горисполкома Вьюжного, член горкома КПСС,

Сшапье
поиска
Помните песни
шестидесятых годов? Те, что звали молодых в голубую даль, в еще
не существующие на географических картах прекрасные города и воспевали романтику
новых, не открытых дорог, романтику поиска...
Именно в шестидесятых
и
пришел В. В. Шокайло в авторемонтные мастерские Северо
морской автобазы. В
отделе
кадров завели на него трудовую книжку, куда вписали его
первую специальность — слесарь по ремонту автомобилей.
И начались для Василия
Васильевича рабочие будни. Гдето далеко строили его ровесники новехонькие города
со
звонкими молодежными названиями, открывали месторождения и покоряли голубые дали.
А Шокайло изо дня в день ходил в мастерские, и перемены в его жизни были хоть и
не столь масштабны, но
не
менее основательны. Росла его
квалификация, пополнялся опыт,
новые записи о специальности появлялись
в трудовой
книжке. Слесарь-моторист, слесарь по ремонту двигателей и
так далее, вплоть до нынешней — испытатель двигателей.
Сейчас у Василия Васильевича
высший пятый разряд, и сколько моторов прошло через его
чуткие руки, даже подсчитать
невозможно. Счастье
поиска
воспевали песни шестидесятых.
Но есть и другое счастье —
счастье постоянства.
Двадцать девять лет на одном месте. Огромный опыт и
мастерство. Уважение товарищей, выразившееся в
многочисленных общественных
поручениях — Шокайло член цехового комитета, член совета
трудового коллектива
авторе
монтных мастерских.
От общественных
нагрузок,
как некоторые, Василий Васильевич никогда не отмахивался.
Любое поручение
расценивает как доверие товарищей по
мастерским, старается его оправдать. Иной раз и задерживаться на работе
приходится
подолгу. В таких случаях В. В.
Шокайло отшучивается,
дескать, на работе ему привычней...
А все дороги, если вникнуть,
и так принадлежат
Василию
Васильевичу — бороздят
их
автомобили, вторую жизнь которым возвращал и он.

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Себе/гомо/гас
• Ценить
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беречь
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С Т А Л О В ДОМЕ

ТЕПЛО

«В нашем доме № Т на улице Колышкнна не стало горячей
воды. 13 марта работником Североморского предприятия тепловых сетей была поставлена шайба на бойлер, находящийся в
подвале нашего дома», — иаппсалп в редакцию жильцы дома.
Вот что ответил нам главный инженер североморского предприятия тепловых сетей П. II. Бородин:
«Тепловой инспекцией Североморского предприятия тепловых сетей в начале марта проверялись тепловые
вводы
(даний в районе улицы Колышкнна. В результате
проверки
был выявлен ряд нарушений потребления тепловой энергии. С
целью наладки тепловой сети па отдельные вводы систем отопления и горячего водоснабжения, в том числе и в доме № 7
на улице Колышкнна, были установлены регулировочные шайбы.
- Персонал ППЖКХ (ЖЭУ-1) не выполнил требования Полоs жепня о взаимодействии Североморского предприятия тепловых
Sсетей с потребителями тепла об организации приема жалоб,
s выявлении их причин и устранении неполадок. Своевременных
s мер по замене шайбы на горячее водоснабжение дома № 7 ЖЭУ
' н е принял, СП ТС в известность не поставил, т. е. занял позицию стороннего наблюдателя. После неоднократных разъяснений и благодаря настойчивости, проявленной тепловой инспекцией СПТС, ЖЭУ-i направило своих специалистов, которые
под контролем представителя СПТС произвели переналадку
теплового ввода дома, в том числе и на водоподогревателе.
5 Жалобы на горячее водоснабжение в доме № 7 прекратились».

Г

Законы физики

Чего скрывать — физика не относится к предметам, которые
пользуются у школьников популярностью и безоговорочной любэвью. Наука эта требует точного знания ее законов, незаурядной памяти и последовательного, настойчивого мышления.
Одним словом, покоряется лишь трудолюбивому интеллекту.
А потому и спрос с учителя физики — особый. Сергей Георгиевич Поляков — из той самой счастливой категории педагогов, иа уроках которых ребятам пе приходится маяться с ощущением собственной бестолковости, хотя педагогический стаж
Сергея Георгиевича невелик — в средней школе № 11 выпускник Мурманского пединститута работает третий год.
Уважение коллег и ребят к Полякову выразилось и в общественных поручениях молодого учителя. Он члеп комитета
ВЛКСМ учительской организации, входит в школьный
совет
по самоуправлению.
На снимке: С. Г. Поляков.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

• На городские
1

Ставим

• Реформ а школы
проблему
щ
\

Скорая медицинская помощь
по идее — это общедоступность, оперативность, бесплатность.

> S.

-V"
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< -

>

Если бы так было просто.
А нализн ру я
деятел ьность
«Скорой помощи» по всем названным критериям, выясняешь вдруг, что не все зависит от выездпых бригад п
квалификации медиков. Их зачастую попросту вынуждают
совершать безрезультатные поездки но улицам города. Общедоступностью, оперативностью ц бесплатностью
нашей

БЕСПЛАТНАЯ...

службы «03» многие пользуются широко
и совершенно
безосновательно — отказов,
знают, не будет. Как это происходит? В вечернее время, к
примеру, когда завершают работу все поликлиники — вызывают спецмашину:
«болят
зубы». Мы согласны, что попасть к стоматологу на сегодняшний
день
чрезвычайно
сложно- Но и это все-таки не
повод для вызова «Скорой.-.»
И не потому совсем, что мы
черствые
люди и... ленимся
«лишний раз» с места сдвинуться — нет! Потому, что изза этого задерживается выезд
медиков к больному с серьезной мотивировкой.
Много сил и времени отнимает обслуживание «пьяных»
вызовов. С содроганием ожидаем дней выдачи авансов и
получек на предприятиях, в
организациях и учреждениях—
262 раза выезжали в этом году в различные микрорайоны
города и пригородные поселки для транспортировки подвыпивших граждан. И
это
Miiolo — наметилась 'тенденция роста
пьяных травм к
уровню двух последних лет.

Пе менее урожайным для
использования
медицинских
спецмашин в качество... такси стал в Росляково и февраль: на одной из улиц был
подобран в алкогольном опьянении 27-летшш В. П. Егоров.
От имени коллектива отделения скорой медицинской помощи .Центральной районной
больницы обращаюсь ко всем

Вопрос читателя

• Ответ

ОПЕРАТИВНАЯ,
жителям Североморска и других населенных пунктов:
— Набирая
по телефону
«03», уймите, пожалуйста, ваши эмоции. Полно и
точпо
отвечайте па вопросы диспетчера. lie кричите, не злитесь,
не ругайтесь.
От правильно
записанного адреса,
симптомов болезни, сообщенных вами — многое зависит. Будет
принято решение, какую именно специализированную бригаду медиков надо
направлять...
Нервы наших медиков нередко нспытываются ложными
вызовами. «Разыгрывают» диспетчеров и подростки, и взрослые. Никак не поймут шутники, что однажды сами поплатятся — спецмашина уедет по вымышленному
ими
адресу, а их собственным родственникам некому будет помочь!
Нередко в телефонной трубке раздается такое ругательство, что даже
у видавших
виды медиков уши вянут. Не
пора ли, при всех технических трудностях этого, взяться
за дело компетентным органам? Надо, очень надо схватить за руку и... язык хотя
бы одного телефонного
хулигана!
В целом же в прошлом году
выполнено 356 таких поездок,
которые обошлись бюджету в
6764 рубля. Это, если хотите,
информация к тезису о бес-

просьоам, сигналам, требованиям о наведении порядка в
жилищном городском хозяйстве?! Не на всех домах имеется нумерация. У входа в подъезды пет перечня квартир. Не
везде освещены подъезды и
лестничные клетки. Лифты в
многоэтажных зданиях, и это
печальное правило, в ночное
время не работают. «Прогуляешься» па двенадцатый этаж
дома № 26 на улице Сафонова и обратно — с носилочным
больным да с врачебной укладкой порядка восьми килограммов весом... пе одним тихим и недобрым словом помянешь тех, кто исправно получает заработную плату, но
плохо ее отрабатывает.
А вы посмотрите иа подъезды
к домам. Дворы завалены снегом. Отделению скорой медицинской помощи Ц Р Б в самую пору приобретать вездеходы. Вот и останавливается
порой спецмашина за сотшодругую метров от
нужного
подъезда, и шагают медики
на срочный вызов через снежпые завалы и гололедицу. А
если требуется вывезти больного?
Нынешний снег, естественно,
скоро растает, сойдет на нет,
как говорится. Но впереди еще
одна зима надвигается. Возможно, что пе менее снежная.
И хотелось бы каких-то гарантий от руководства ж и л и щ ,
но-коммуиальных органов, что
подъезды ко всем домам в
городе и близлежащих поселках будут-таки очищаться от
снега сразу же... Никто ведь
не знает, откуда поступит к
нам сигнал о скорой медицинской помощи. II по
пашен
просьбе желателен поиезд дорожной техники любого ведомства!
Такова она сегодпя, общедоступная, оперативная, бесплатная... Давайте, товарищи,
вместе, подумаем пад проблемами службы «03». В городском хозяйстве от нее зависит
жизнь и здоровье многих людей.
По поручению коллектива
фельдшер
Л. ПОЛОЖКИЦЕВА.

руководителя

Как сокращаются штаты?
нальных союзов В. А. Галкин:
— О предстоящем высвобождении в связи с сокращением штатов, реорганизацией или
ликвидацией предприятия работники персонально предупреждаются письменным
распоряжением , администрации.
Оно объявляется им под расписку не позднее, чем за два
месяца до готовящегося высвобождения.
До истечения
двухмесячного срока со дня
предупреждения
увольнение
работника по таким основаниям не допускается.

платности медпомощи. Может
быть, настала пора сделать ее
платной для некоторых граждан?! Скажем, пусть пьяница
возместит ущерб за использование спецмашины «Скорой
помощи», доставившей его в
больницуКатегорически
выступаем
против термина — «медицинское обслуживание», хотя им
п пользуются руководители самого высокого ранга- Не в этой
ли пренебрежительной
риторике кроется и само
пренебрежение к давним
нашим

ДОСТУПНАЯ

И все чаще «горячие» звонки следуют из поселка Росляково- Январь.
Обслужили
пьяного 38-летнего В. В. Мелохипа. На улице
«найден»
изрядно перепивший
Л. А.
Дмитрук — его вернули к жизни в реанимационном отделении ЦРБ. Пьяная пожилая
10. П. Ковшарь бегала с лопатой но улицам населенного
пункта — препроводили ее в
областную больницу. С травмой лица после выпивки доставлена 19-летняя О. В. Насорила...

НЕЛЬЗЯ ли рассказать иа
страницах газеты о том,
за
сколько времени обязана администрация предупредить работника
о его предстоящем
сокращении. Обязана ли администрация трудоустроить работника на этом же предприятии или
же поиск нового
места
работы
п редоставляется ему самому?
Одним
словом, хотелось бы получить
ответ на вопросы, касающиеся весьма актуальной сегодня темы — сокращения штатов.
В. ПАЛЬЦЕВ,
г. Североморск.
На вопрос читателя
отвечает заведующий юридической
консультацией Мурманского областного совета
профессио-

темы

Увольнение по сокращению
штатов производится лишь в
том случае, когда невозможно
перевести работника, с его согласия, па другую работу на
том же предприятии. Если на
предприятии есть вакантные
должности,
то
сокращение
штатов производится прежде
всего путем их ликвидации.
На практике призпается, что
требование о трудоустройстве
может считаться
выполненным. если
работнику
была
предложена работа по его роду деятельности иа том
же

предприятии. При этом следует предлагать лишь ту работу, которую человек в состоянии выполнять с
учетом
его квалификации и состояния
здоровья. Обязанность администрации в предоставлении
равноценной работы,
например, по размеру
заработной
платы, законом не предусмотрена.
Решение вопроса о трудоустройстве работника
осуществляется в течение срока предупреждения.
Непрерывный трудовой стаж

для назначения пособий
по
государственному
социально,
му страхованию, а также стаж
работы, дающий право на получение северных льгот
(в
том числе процентных надбавок), сохраняется, если перерыв в работе не
превысил
трех месяцев. Этот
период
времени, когда работник имеет возможности
трудоустроиться самостоятельно, до момента поступления на работу,
в трудовой стаж не включается.^хотя и не прерывает его.
Работникам, уволенным по
сокращению штатов, при наличия непрерывного трудового стажа ежегодный
отпуск
за первый год работы иа новом месте может
предоставляться авансом.
т

• Бьем тревогу
• Мнение читателя
• Фотовзгляд
МЫ УЖЕ привыкли повторять, что наша северная природа особенно ранима. Уже ни
для кого не секрет, что загрязнение воды и воздуха в
промышленных районах Кольского края идет со скоростью,
превышающей
способность
природы
к
самоочищениюРезультат этого — превышение
предельно
допускаемых концентраций
загрязняющих веществ в атмосфере.
Преступное отношение к нашей многострадальной
природе мы наблюдаем ежечасно. Это отравленный промышленными стоками Кольский залив, это черные дымящие трубы над Североморском,
это
загубленные участки леса...
— Экологическая обстановка в нашем регионе крайне
неблагополучная. Речь
уже
идет не об охране, а о спасении природы, — отметила в
своем докладе секретарь Североморской организации
Ikeроссийского общества охраны
природы Т. П. Протасевич- —
Пришло время честно обнажить истоки наших экологических бед. Они, эти истоки,
прежде
всего в административно-командной системе,
в
ведомственной неразберихе.
На конференции были пазваны вопиющие факты варварского отношения к окружающей среде, а значит, и к здоровью десятков тысяч
североморцев.
В пашем городе 44 котель-

пых, которые загрязняют воздушную среду. А в практике
отдельных ведомств и служб
продолжают впедряться любые
проекты, любой ценой.
Например, подача питьевой во-

Уважаемая редакция!
Решительно поддерживаю все ваши публикации, в
которых
говорится об экологии в нашем городе и регионе- Хочу
высказаться по этому поводу...
Нэ нарушается ли экологическое равновесие в природе в
мостах строительства
какихлибо объектов? После
сдачи
их в эксплуатацию, как печальное правило,
окружающая их среда в порядок строителями не приводится. Имеет
-неприглядный вид: мусор, кучи схватившегося раствора или
цемента, раскрытая и
исковерканная земля, поломанные
деревья и кустарники, пятна
мазута, Пролитый когда-то горячий битум, прочие
следы
бурной деятельности
«первопроходцев» — так называют
строителей.
Ничуть не хочу умалять заслуги людей, усилиями которых вырос в тундре наш красавец-город Североморск. Но
не могу и мимо пройти, если
вижу элементарный
непорядок. Зашел как-то во двор
недавно завершенного строителями Дома быта па улице
Советской
в
СевероморскеКошмар! Бульдозером, видимо,
очистили
территорию — в
куче грунта несколько срезанным «ножом», покореженных
стволов кустарника. Возле гаражей без номеров (рядом такое же строение иод номером
175А) из снега торчит ободранный бульдозером ствол березки, А сколько же беззащитных растений погибло на
территории этой, отвоеванной
людьми у природы?
Грунт

— Что мы можем противопоставить надругательству над
природой? Каковы меры по ее
защите? — с таким вопросом
к присутствующим в зале обратился моторист И. Д. Очка-

СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ
Заметки
Североморской

с отчетно-выборной
конференции
организации
обгцества охраны
природы

ды для города решается некомплекспо, с элементарным
игнорированием
экологии.
Строительство
гидроплотины
на верхневаенгском озере повлекло за собой уничтожение
немалой площади леса, попавшего в зону затопления- А у
городского совета
общества
оказалось столь мало
прав,
что он не мог повлиять, чтобы работы по вырубке леса
был и приостан овлены.
Уже с 1985 года планируется строительство мойки
для
автотранспорта более чем на
500 автомашин. Но из года в
год выделяемые средства уходят на другие объекты.
В большинстве случаев надругательство над природой остается безнаказанным.
Составлен лишь ряд актов на незаконную порубку
деревьев,
свалку мусора, нарушения по-

Резонанс

Когда
и трава
не растет

жарпоп безопасности в лесах.
В самой природоохранной работе организаций и предприятий города утешительного мало. Как правило, шумно проходит кампания по проведе-

сдвинут к месту па сопке, параллельно
расположенному
здесь спортзалу-арке. Все это
надвигается на двор дома №
24 на улице Советской, отсекается сейчас, правда, подпорной стенкой. Но сколько же
строительного мусора и песка
в районе
трансформаторной
подстанции во дворе этого же
дома № 24. Из песчаного вала торчат стволы пе то деревьев, но то кустарников...

пию озеленительных
субботников, но чаще всем этим и
кончается забота о
родной
природе. Однако перестройка
уже пробудила от социальной
апатии многих граждан, и это
видно но тому, как многие из
североморцев
не
желают
больше довольствоваться традиционными представлениями
о деятельности общества охраны природы.
В одной из первичных организаций образовалась инициативная группа,
которая
взялась озеленить один
из
уголков города- Отдел
архитектуры горисполкома
выделил для разбивки
сквера
участок на улице Комсомольской.
Сегодня уже очевидно: пеобходим пересмотр Закона об
охране
природы,
усиление
природоохранных мер.

Госинспектор Североморской
рыбоохраны
В. В- Новичков
рассказал
о многочисленных
случаях незаконного лова рыбы на реках и озерах нашего
региона, о борьбе с браконьерством.
Заместитель
председателя
горисполкома
А. В. Михеев
проинформировал участников
конференции, какие меры но
сохранению окружающей среды намечены па будущее, в
частности,
о строительстве
очистных сооружений. Экологическая обстановка
нашего
региона нуждается в улучшении.
В. МИХАЙЛОВА.

На службе человеку

Унылая картина, что и говорить, для глаз жителей домов № 24 на улице Советской
и № 5 ио Северной Заставе. А
иные здешние ребятишки с
младых ногтей, как говорится,
получают наглядные уроки нелюбви к природе, к городу. А
потом мы сетуем, отчего это
молодые люди безобразничают?! Да вот же истоки! Во
всяком случае, уверен, что не
воспитаем мы истинных граждан при таком отношении ведомств к окружающей
нас
среде. И трава не будет расти во многих местах, где прошли строители. Так будет и
в окрестностях Дома быта-новостройки.
Или » все-таки
ошибаюсь?
А. РАМАНАУСКАС.
От редакции: об однобокости
ведомственных интересов ужо
говорилось в статье «Жилые
массивы. Застраивать их надо
комплексно», напечатанной в
«Североморской правде» за 25
февраля 1989 года. Авторы утверждали, что «имеет место
возврат строителей в жилые
кварталы для... досооружепия
объектов соцкультбыта».
Населению при этом, вполне естественно, «организуется» дискомфорт — разрушаются тропинки, проходы, детские площадки, уничтожается зелень...
Наш корреспондент побывал
во дворе будущего Дома быта, в целом согласен с оценками нашего читателя. Пора,
давно пора строителям перестраиваться.
Низка
общая
культура
производства.
И
прежде всего это выражается
в отношении к природе...

нов. — Санкции слишком слабы. Статья 223 УК
РСФСР
практически не применяется.
Можно оштрафовать руководителя за вред, причиненный
природе, на 50 рублей, а военные ведомства — и
того
нет. Приведу пример. Питьевое озеро — зона строгого санитарного режима. И в этой
зоне устроили свалки мусора
флотские организаций. В Кольский
залив
производится
сброс нефтепродуктов, гибнет
все живое. А если и производится очистка, то крайне недобросовестно. Был не однажды свидетелем, как в питьевое озеро сливалось топливо.
И наступление па
природу
продолжается. Считаю,
что
нет сегодня серьезнее вопроса сохранения природы. Ведь
речь идет о среде, в которой
мы с вами живем.

— Пока не будет сформировано настоящее экологическое
мышление, мы ничего не достигнем на уровне
общества
охраны природы, — высказал
свое мнение врач
санэпидстанции А- Г. Васильев. В Североморске происходит
выброс вредных газов в атмосферу. Замеры
пылеулавливателей котельных не производятся. Сами котельные строятся
бессистемно. Ежемесячно в нашем городе
регистрируются
нарушения предельных
концентраций загрязнения воздуха. В городских дворах большая загазованность от автотранспорта, особенно в зимпее
время. .Не решен у нас и вопрос озеленения Североморска.
Здесь свое слово должна сказать и общественность.

уОгдых поело трудного пробега.

Далеко не каждому поэту удается создать такие стихи, которые становятся принадлежностью всей отечественной поэзии. Как правило, эти поэтические «алмазные зерна» кристаллизуются в результате многолетнего восхождения в духовпом и
творческом развитии, и бывает, всего одпо стихотворение определяет всю судьбу поэта и его место в истории литературы.
Так было у поэта-фронтовика Сергея Орлова, написавшего всемирно знаменитое «Его зарыли в шар земной...» Так получилось
и в творчестве поэта-североморца Николая Букина, без стихотворения-песни которого «Прощайте, скалистые горы» невозможно сегодня представить пи фронтовую советскую поэзию, ни
антологию стихов Заполярья.
Николай Иванович Букин родился в 1916 году в селе Дубово Пермской области, в бедной крестьянской семье. И, наверное, русская деревня, где он успел поработать сельским учителем, и стала бы его судьбой, не случись война. Собственно,
грозовые тучи еще собирались, когда в 1940 году он был призван в военно-морской флот по спецпабору. А дальше оп — рядовой-артиллерист па знаменитом полуострове Рыбачий, политработник и журналист. И именно на 1941 год, пе рапьше,
пришлись его первые стихи, а затем и песни. «Скалистые горы» знают все, но были и другие, которые, наверное, с теплом вспоминают ветераны; «Ой, не зря поют девчата», «Под
северным сиянием». А к концу войны литературная, журналистская работа стала для Николая Букина основной, в то
время оп редактировал самую правофланговую на огромном
советско-германском фронте газету «Североморец».
Миновала грозпая пора, но уже на долгие годы судьба Букина стала неотделима от военного флота, Заполярья. Служил
он в Полярном, па островах, и впечатления службы, северный
колорит накладывали свой отпечаток па новые стихи. И хотя уже давно Я . И. Букин не живет па Севере, звание поэтасевероморца
закрепилось за ним навсегда.

Николаи Тзцшн

Прощайте,
скалистые горы
Прощайте, скалистые горы,
На подвиг Отчизна зовет.
Мы вышли в открытое море,
В суровый и дальний
поход.
А волны и стонут,
и плачут,
И плещут па борт корабля.
Растаял в далеком
тумане Гыбачий —
Родимая наша земля.
Корабль мой упрямо качает
Крутая морская волна.
Поднимет и снова бросает
В кипящую бездну она.
Обратно вернусь я
не скоро,
Но хватит для битвы огия.
Я зпаю, друзья,
Что не жить мне без моря,
Как море
мертво без меня.
Нелегкой походкой
матросской

Иду я навстречу врагам,
А после с победой
геройской
К скалистым вернусь
берегам.
Хоть волны и стонут,
и плачут,
И плещут па борт корабля,
Но радостно встретит
героев Рыбачий —
Родимая наша земля.

Из «Североморской
хроники»
Север! Север! Песня смелых,
Героических людей,
Край спегов
глубоких, белых,
Край серебряных ночей.
Край лугов,
лесов дремучих,
Край озер
и быстрых рек,
Всколыхнул тебя могучий,
Неуемный человек.

Фотоэтюд Н. ОВЕЧКИНА.

В ожпдапни навигации.

В. THofiobuH

Возлюби врагов своих
РАССКАЗ

НАША улица бедна событиями. Поэтому разговор о
шумной истории с бульдогом
супругов Дипазавровых,
отгрызшим хвост у кошки супругов Дымокуровых, хватило
па целый месяц. Одно время
посудачили о том, с
какой
целью фельдшер Дятлов провожал после танцев медсестру
Рыбакову, а товарищ Филиппов вечером тащил из магазина подозрительно большой
сверток. Но это были мелкие
темы, и, ясное дело, их не
могло хватить надолго.
Тем не менее, я люблю свою
маленькую, тихую улицу. Ведь
здесь прошло мое детство. Па
каждом шагу я встречаю друзей. Встречаю и недоброжелателей, не
скрою...
Жизнь
—
есть
жизнь.
Дымокурова, соглядатая и наушника, например, я терпеть не
моху. Очень натянуты у меня отношения с Лехой
Кирасировым, трусом и подхалимом. Нина Павловна,
соседка, вечно сует нос в чужие дела. С ней тоже отношения пе блеск.
Справедливости ради отмечу, что недруги платят мне
той же монетой.
Впрочем,
иного ожидать нельзя.
Все
это в порядке вещей.
И все-таки друзей у меня
во много раз больше. Искренних, преданных. А как нужна порой бывает дружеская
поддержка. Взять хотя бы последний случай.
Что такое семейная ссора и
отчего она возникает, знает,
вероятно, не каждый. Постараюсь вкратце изложить, как
это происходит.
Допустим,
вам
захотелось
приобрести
торшер с желтым абажуром.
Жене правится
светло-зеленый.

— Желтый цвет вышел из
моды
горячится жена.
— Да шут с ней, модой, —
вы пытаетесь
настоять
па
своем.... — Желтый
просто
приятнее.
— Ах, вот как ты меня любишь! — в глазах жены загораются огоньки. —
Теперь
мне ясно, па каком собрании
ты пропадал вчерашним вечером...
До чего же может
быть
убийственной женская
логика!
Яблоком раздора послужили
туфли, купленные мной к Катиному дню рождения. Туфли оказались не того цвета.
Скандальные слухи распространяются почему-то оыстрее
добрых вестей. Наша размолвка не осталась тайной.
— Послушай, это
правда,
что ты гонялся за женой с
топором? — спросил меня Костя, старый друг. — За что ты
ее так? Пет, пет, все правильно. Баб учить надо. А то опи
совсем па шею сядут...
Кажется, мне так и не удалось убедить Костю, что у нас
в доме топора вообще нет. Но
участие, с каким он воспринял мою беду, все-таки было
трогательным.
— /1 так н думал, что вся
эта история добром не кончится, — сказал при встрече
Коля, тоже старый друг. —
Говорят, твоя супруга вчера
с каким-то
пижоном прогуливалась. Только с кем? Но
я сегодня разузнаю и тебе
скажу.
Коля всегда отличался необыкновенной заботливостью,
— Послушай, ты
любишь
свою жену? Пет, не любишь,
— вразумляла меня
Нелли
Филькина, бывшая одноклассница. — И кофточка, кото-

рую ты привез Катеньке из
Москвы, еще ничего не доказывает. В общем, так. Мы вас
обоих па профком вызовем и
разберемся. Надо же вам помочь сохранить семью.
До чего же друзья близко к
РДЦУ
принимают
чужую
боль!
се

— Плюнь ты па свою Катерину. — решительно отрезал Коля. — Она тебе не пара. Но все-таки, что ты собираешься делать с ней?
— Зарежу, — пообещал я.
— Вот это правильно, —
Коля загорелся от восторга.
— И я па твоем месте поступил бы так же. Только-ты, конечно, не обмолвись случайно моей благоверной...
Мне стало душно. Наскоро
попрощавшись с
доброжелательным Колей, я вскочил в
подошедший автобус. Час от
часу пе легче. В автобусе сидел Леха, рядом с ним Дымокуров, а напротив — Нина Павловна. При моем появлении они многозначительно
переглянулись.
«Вся коллекция собралась»,
— я зло усмехнулся. Наступило молчание. Впервые
за
целый день. Можно было просто сидеть и, ни о чем не думая, смотреть в окно. В компании недругов оказалось необыкновенно уютно. Я даже
почувствовал
неожиданную
симпатию к ним. Никто не
лез с назойливыми вопросами, советами. Почти с нежностью я смотрел на сидящих. Какие у них милые, симпатичные лица! И подумать
только: этим славным людям
я желал зла?!

В час досуга
По горизонтали: 5. Прибор для измерения количества воды,
испаряющейся с поверхности водоемов и почвы. 8. Денежная
единица
ряда
стран
мира.
9.
Труба
в телескопе,
микроскопе , фотоаппарате. 10. Нижняя часть дверной коробки, проема. 13. Пьеса А. Н. Островского. 15. Огороженная металлической сеткой площадка для содержания зверей и птиц.
17. Самое большое озеро в Швеции. 18. Советский писатель, автор романов «Пушкин в Михайловском», «Пушкин на юге», исследователь и переводчик «Слова о полку Игореве». 19. Советский поэт, автор слов песни «В землянке» К. Листова. 20.
Персонаж из оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник». 21.
Рыба семейства лососевых. 24. Краткое изречение, выражающее
руководящую идею поведения или деятельности. 26. Широкая
улица в США, во Франции и некоторых других странах. 27.
Провод, соединяющий радиопередатчик с антенной и антенну
с радиоприемником. 28. Искусство танца.
По вертикали: 1. Авиационное подразделение. 2. Принадлежность для ухода за стрелковым оружием. 3. Персонаж из романа А. Дюма «Три мушкетера». 4. Старинное гребное речное
судно. 6. Прославленная советская летчица. 7. Независимость
и самостоятельность государства в его внутренних делах
и
внешних отношениях, не допускающая иностранного вмешательства. 11. Повторное совершение преступления лицом, имеющим судимость. 12. Мужской певчий голос. 14. Орудие лова
рыбы. 16. Земляное противотанковое препятствие. 17. Ромап
Л. Леонова. 21. Часть круга, ограниченная двумя радиусами и
дугой между ними. 22. Струнный музыкальный инструмент.
23. Мужское имя. 25. Двустворчатый морской моллюск.
Составил А. ПАНОВ.

ОТВЕТЫ

л

IIA КРОССВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №№ 4 5 - 4 6
По горизонтали: 7. Калина.
9. Ереван. 10. Лилипут.
И.
Параша. 12. Абадан. 13. Симеион. 16. Капок. 19. Калан. 21.
«Орас». 23. Луна. 24. Конус.
25. Позор. 26. Закон 27. Колок. 29. Овал. 30. Кито. 31.
Шакал. 35. Сапун. 38. Баритон. 40. Рокада. 41. Италия.
42. Рецитал. 43. Декада. 44.
Авилов.
По вертикали: 1. «Палата».
2. «Динамо». 3. Палас. 4. Метан. 5. Невада. 6. Салака. 8.
Тибет. 14. Ирак. 15. Опус. 17.
Потолок. 18. Колокол. 19. Карабос. 20. Линотип. 22. Сокол.
23. Лубок. 27. Кара. 28. Кино.
32. Апогей. 33. Аламак. 34.
Мидия. 36. Апатия. 37. Унисон. 38. Барак. 39. Пилас.

СПОРТ

ВНИМАНИЕПАВОДОК!

О художнйке
Серозе
«Валептии Серов — художник и человек» — такой была тема очередного заседания
клуба «Диалог». В гости
к
книголюбам пришел воепный
врач, читатель нашей библиотеки Владимир
Михайлович
Лукьянов. Он подготовил прекрасную выставку
репродукций картин В. А. Серова, книг
о нем. К тому же и сам оказался великолепным рассказчиком.
Счастливо
одаренный
от
природы, выросший в атмосфере искусства (отец художника — композитор А. П. Серов), В. А. Серов
прожил
жизнь, полную напряженных,
мучительных творческих исканий. Уроки И. Е. Репина
в
детстве, затем занятия в Академии художеств с известным
педагогом П. П. Чистяковым
дали В. Серову серьезпую профессиональную
подготовку.
Уже раннее его произведение
«Девочка с персиками» (1887
год) явилось значительным событием в русском искусстве.
Г» своем творчестве Серов продолжил демократические традиции русского искусства XIX
пока и во многом предопрелил пути развития
искусва XX века.
Wr

Ml

Рас ход ил не ь
книголюбы,
очень довольные этой встречей, рассказом.И кто-то предложил В. М. Лукьянову еще
раз принять участие во встречах в «Диалоге».
Л. БОНДАРЬ,
старший библиотекарь
читального зала
городской
библиотеки Л» 1.

• И в шутки,
п всерьез

ПРИГЛАШАЮ
НА СВИДАНИЕ
Женщина симпатичной наружности, в возрасте — «за
шдцать», материально обесчена, по не имеющая возможности прилично
одеться
из-за отвратительного состояния дороги на улице Корабельной, страстно желает познакомиться
с
начальником
горкомхоза (или ПГОККХ), в
общем, с тем ответственным
товарищем, который отвечает
за состояние дорог в нашем
родном Североморске. Приглашает его па свидание в любой день в 13.00, 14.00, 18.15
для прогулки пешком по улице Корабельной (от
школы
№ 1 до поворота на причалы).

f

^ Желательно, чтоб одет
он
был в светлое пальто (по этой
примете его легко можно узнать, т. к. остальные пешеходы этой улицы черны и
грязны, как...). А если пет
светлых одежд
—
можно
«прикинуться» в повседневной
носки пальто или куртку. Все
равно любой одежде понадобится суперхимчистка.
Прогулка обещает быть приятной: по проезжей части дороги (т. к. тротуары отсутствуют), под фонтанами брызг
грязи
из-под колес
машин
различных марок, несущихся с
явным превышением скорости.
В конце этой милой прогулки хотела бы взглянуть
на
его облитую грязью одежду с
немым вопросом и надеждой...
Спросить от имени всех трудящихся, шествующих по этой
улице на работу и с нее: доколь же будет твориться это
грязно-дорожное безобразие!
Согласие па пешее
свидание прошу присылать в адрес
газеты «Североморская
правда».
Т. ИВАНОВА.
г. Североморск.

1

В связи с наступлением паводкового периода и возможностью попадания паводковых
вод в водопроводные и канализационные колодцы вместе
с песком и мусором, производственное управление
«Водоканал» обращается ко
всем
службам и населению города
с
просьбой
не
открывать
крышки
водопровод- j
пых
и
канализационных
колодцев для отвода в них
паводковых вод, что
может
привести к сбоям в
работе
инженерных сетей водопровода
и канализации.
О всех открытых колодцах
необходимо информировать НУ
«Водоканал» 7-54-12.

|
Фото Алексея Кузнецова.

Схватка.

МНОГО Л И ДОЛГОВ
ГОСУДАРСТВУ?
В 1988 году Североморской
государственной нотариальной
конторой было выдано
1006
исполнительных надписей па
принудительное
взыскание
долга на
сумму свыше 120
тысяч рублей. Из них 165 —
по квартплате и коммунальным услугам на сумму около
15 тысяч рублей. И это толь,
ко в одном Североморске. Судя по этим цифрам,
можно
представить какой долг государству в масштабах
всей
страны.
Чтобы
оформить исполнительную надпись, работникам
бух гал те ри и домоу 11 pa влени й
нужно проделать немалую работу, с предупреждением о задолженности сходить к квартиросъемщику Д Л Я Т О Г О , чтобы
он этот документ
подписал.
Порой приходится
выходить
па дом по два, три и более
раз. После
предупреждения
бухгалтер готовит документы
для нотариальной
конторы.
Дальше идет работа нотариуса. Нотариус выдает исполнительную надпись па принудительное взыскание
долга.
Потом по месту работы киартиросъемщика-должпика в принудительном порядке идет отчисление из заработной платы за квартиру и коммуналь.
пые услуги. Вот только тогда государство получает то,

Уголок
правовых
знаний
что должно было получить гораздо раньше и проще.
Не проще ли квартиросъемщику самому решить вопрос о
перечислении
из заработной
платы за занимаемое жилье и
коммунальные услуги добровольно, а не в принудительном порядке?
Другая категория
должников в нашем городе — это тс,
которые вообще желали
бы
занимать благоустроенное жилье. а государство бы за них
расплачивалось. Это те. которые нигде не работают. Как
и па что живут — вопрос.
В борьбе с государственными долгами по квартплате хотелось бы напомнить работникам
домоуправления
—
большим помощником для них
могут быть товарищеские суды. У нас в городе и пригородной зоне 80 товарищеских
судов, а дел, рассмотренных
по задолженности квартплаты,
можно перечислить
но

02: ТОЛЬКО ФАКТЫ
Ирония,

но без

В ночь на 9 апреля на улицах Саши Ковалева и Северной Заставе были вскрыты три
автомашины, из которых похищены различные вещи. По.
черк у преступников
был
один: наглость и уверенность
в безнаказанности. Именно по
этим приметам они и
установлены.
*

*

¥

Большой неприятностью короткое время обернулось для
гражданки С. Только на минутку она оставила незапертой свою квартиру на улице
Колышкнна в доме № 1. Вернувшись, обнаружила, что из
прихожей пропала сумка с
деньгами.
В данном случае преступнику не пришлось искать ключ
от квартиры, где деньги лежат.

т

*

»

Некий гражданин
проявил
полное неуважение к
собу-

улыбок

—•

тыльнику. Избил н
ограбил
того, с кем только что пил «за
здоровье». Преступник с похищенными вещами скрылся.
В настоящее время установлен и арестован.
Пострадавший действительно
выздоравливает.
*

*

»

пальцам. Чья вина? Па мой
взгляд — слаб контакт домоуправлений с товарищескими
судами. Работники домоуправлений вправе направить материал в товарищеский суд либо но месту работы, либо по
месту жительства
задолжника. Более того, вовсе не обязательно направлять материал
па основного квартиросъемщика. можно и на совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих с ним, которые в соответствии с жилищным законодательством несут
абсолютно равные обязанности.
При хорошо
налаженном
контакте домоуправлений
с
товарищескими
судами
не
нужно будет прибегать к другим мерам ответственности. А
ведь они могут быть и другими. Так, например, в Эстонской ССР административным
кодексом предусмотрено:
за
злостное уклонение без уважительных причин от исполнения
своей обязанности по своевременному внесению квартплаты и платы за коммунальные
услуги — штраф до 50 рублей
или исправительные работы с
удержанием
из заработной
платы до 20 процентов.
Л. ШЕВКУН,
старший государственный
нотариус.

ской поликлиникой. Следствие
решительно утверждает,
что
малолетние пациенты к этому
непричастны. По той простой
причине, что о материальном
положении они еще не задумываются.
•

»

По точным
наблюдениям,
злоумышленники заметно теряют в весе. Общее истощение помогает им проникать в
гаражи, квартиры и автомобили через малейшие щели.

Большим спросом продолжает пользоваться
продукция
легкой промышленности японских фирм. Из гардероба школы № 11 в Североморске похищена
куртка с ярлыком
Страны восходящего солнца,
принадлежавшая одному
из
учеников.
Ничего удивительного: в магазине такую не купишь.
»
»
*

Мы уже сообщали
о нескольких кражах через форточки.
Можем
продолжить
список. Именно через форточку были похищены из автомобиля «ВАЗ-210!» две звуковые колонки и автомагннтофон.

По всей вероятности, исключительно трудное материальное положение заставило неизвестного похитить 50 рублей
из кабинета заведующей дет-

Это произошло 5 апреля во
дворе дома № 2
но улице
Комсомольской.
Проводится
расследование.

I

•

Хотела бы создать семыо с
мужчиной,
по склонным
к
вредным привычкам, не стар' те 35 лет, ростом не ниже
170 см. Мне 31 год, рост 168
см, не склонна к полноте, образование высшее (техническое). Детей не имею, жильем
и материально обеспечена.
Писать: 244034, г. Сумы, ул.
Д. Коротчеико, 31, кв. 89, Андреевой Людмиле Юрьевне.
Киевлянка 26 лет, русская,
рост 163 см, образование высшее, разведена, для создании
семьи познакомится с молодым человеком, русским, с
высшим образованием, можно
военнослужащимАдрес: 252001. Киев, главпочтамт,
до востребования,
Ярыгиной
Наталье Александровне.

•

Молодая женщина хотела бы
познакомиться с добрым, отзывчивым человеком в возрасте 35—40 лет, который
бы
стал верным другом и спутником жизни. Имею
сына.
Подробно отвечу на письмо с
фото.
Писать по адресу: г. Североморск, главпочтамт, до востребования. предъявителю
паспорта 1-ДП 503833.
Коллектив Североморской инспекции рыбоохраны с прискорбием сообщает, что после
продолжительной болезни на
65-м году жизни скончался ветеран войны и труда,
член
КПСС, старейший работник инспекции
ДВОРНИКОВ
Никола й Степанович,
и выражает свои соболезнования родным и близким покойного.

КИНО

»

Казалось бы. какая может
быть связь между продовольственной проблемой и ростом
преступности? Оказывается —
самая прямая.

ЗНАКОМСТВА

Доброе жепское сердце стре-1
I мится к семейному уюту. Но- .
этому познакомлюсь и стану I
верной подругой в жизни муж- I
чине в возрасте 40—50 лет. I
Писать по адресу: г. Севе- '
роморек, главпочтамт, до вое- I
требования, предъявителю паспорта № 612415.

«РОССИЯ»
22—23 апреля — «Фонтан»
(нач. 22-го: в 16, 18.15 20, 22;
23-го: в 12, 14, 16, 18.15); «Федора» (нач. 22-го: в 12, 14;
23-го; в 20.15, 22).
24 апреля —
«Одиночка»
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20,
22).

«СЕВЕР»
22—23 апреля — «Дама
с
попугаем» (нач. 22-го: в 10, 12,
14, 16, 17.50 19.40, 22; 23-го: в
12, 14, 16, 17.50. 19.40, 22).
24 апреля — «Сила любви»,
2 серии (нач. в 10 13, 16, 19,
22)
ДОФ
22 апреля — «Колокол священной кузнн» (нач. в 18 час);
«Без мундира» (нач. в 20 час.)
23 апреля — «Неуловимые
мстители»
(иач. в 17 час.);
«Серебряная маска» (нач. в
20 час.).

I
I
I
|

Понедельник
24 А П Р Е Л Я
Первая программа

6.30 «120 минут».
8.35 Футбольное обозрение.
У.05 «Молодая
жена».
Худ.
фильм.

10.40 Новости.

10.50 «В мире животных».

11.50 Встреча с ансамблем скрипачей Сибири.

12.45 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.45 «Открытый рояль». Ф. Шопен.
16.15 Док. телефильмы об экологии.
16.55 Новости.
17.00 Детский час.
французского

(С уроком
языка).

1800 «как мы отдыхаем».
1И.30 «В прокуратуре СССР». О
соблюдении
трудовых
прав несовершеннолетних.
18 40 «Сегодня в мире».
18.55 «Автопортрет». Мы и экономика.
19.40 В. Кифф — «Прищучил».
Премьера фильма спектакля Московского театра студии под руководством О.
*1аоакова.
21.00 «Время».
21.40 — 23.50 Хоккей. Чемпионат мира. ССорная Швеции — сборная СССР. В
перерывах: (22.10) — «Прожектор
перестройки».
(23.00). — «Сегоднн в мире».
Вторая

Вторник

25 А П Р Е Л Я
Перзая программа

6.30 «120 минут».
8.35 Мультфильмы.
8.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная Швеции — сСорная СССР.
11.00 Новости.
11.10 Детский час. (С уроком
франц>зского языка).
12.10 «Это было... было...»
12.25 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15 40 «Закарпатские узоры».
16.15 «Сельские
горизонты».
Док. телефильмы: «Хочу
стать хозяином». «Зерно
розовой пшеницы».
17.05 Новости.
17.10 «Здравствуй, музыка!»
18.00 Приложение к программе
«.. До шестнадцати и старше».
18 45 «Сегодня в мире».
19 00 «Это вы можете».
19.30 Премьера
мультфильма
«Сын орлиной пещеры».
19.55 «Камера смотрит в мир».
21.00 «Время».
21.40 Фильмы кинорежиссера А.
Сокурона. «Скорбное бесчувствие».
23 15 «Сегодня в мире».
23.30 — 00.05 * Актуальный объектив». Премьера Док телефильма «Перепутье».
Вторая

программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «И взм;|х послушного крыла». Н/п фильм.
8.35, 9.35 География. 7 класс.
Стихийнее природные явления.
9.05 Французский язык. 1-й год
обучения.

В. М .

А

Программа

программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Ог печки». И/п фильм.
В.З 5, У.35 История
В класс.
Рабочее движение 70—i.U-x
годов XIX века и начало
распространения марксизма в России.
9 05 Итальянский язык
1й
год обучения.
10.05 Учащимся ПТУ.
Эстетическое воспитание.
Музыка.
10.35, 11. 35 Литература. А. Т.
Твардовский.
Страницы
жизни и творчества. 10
класс.
11.05 Русский язык.
12.05 «Пейзаж гглазами
спринтера». Ху д. телефильм.
13.10 Новости.
13.15 Русское хоровое
искусство
13.55 «По Сибири и Дальнему
Востоку». Док.
фильмы:
«Твои доро! и, Якутия»,
«Восточная Сибирь».
14.35 — 16.5В Перерыв.
16.58 * Объявления.
17.0U * Программа передач.
17.05 * «Ты взойди солнце красное» Фильм-концерт.
17.52 * Реклама
17.55 * «Каждый вечер с вами . » Новости. Уволен по
сокращен ню... Семейн ыЙ
подряд в жилищно коммунальном хозяйстве. «Мне
некуда больше спешить»
(фельетон). Страница ГАИ.
Ведущая — Е. Ноьерезникова.
т
18.40 Новости
18.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная ЧССР — сборная
Каньды.
В
перерыве
(10.30» — «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Н. Сидельников. «Русские
сказки•. Концерт.
21.00 «Время»
• 21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 «Форм*, им любви».
Худ.
телефильм.
23.15 Новости.
23.25 — 00.00 Утренняя почта.

|

10.05 Учащимся ПТУ. Этика и
психология семейной жизни. Отвечаем на
ваши
письма.
10.35, 11.35 История. 6 класс.
Искусство апохн Возрождения.
11.С5 Французский язык. 2-й год
обучения.
12.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная ЧССР — сборная
Канады. 2-й и 3 й периоды.
13 25 Новости.
13.30 «Обвиняется свадьба». Худ.
фильм с субтитрами.
14 45 Ритмическая гимнастика.
15.15 — 16.58 Перерыв.
16.58 * Объявления.
17.03 * Программа передач.
17.05 «Пробоина», «На помощь
мастеру». Телефильмы.
17 45 * «Каждый
вечер с вами...» Новости. Рыбная отрасль: добиться перемен.
Поиграем с компьютером?
Почту читает
редактор.
Ведущий — А. Ландер!
18.35 «Вез срока давности». Телеочерк о работе органов
УКГВ по раскрытию преступлении, совершенных во
время войны изменниками
Родины в Харькове.
19.15 Баскетбол.
Чемпионат
СССР. Суперфинал. Мужчины. Матч за 1-е место.
«Жальгирис» — «Строи-

Релак top
БЛИНОВ.

дрес

19.05 * «Каждый вечер с вами...» Новости. Кто поможет изобретателю? На путях школьной
реформы
(г. Ковдор). Контрольный
пост
на
строительстве
больницы
медсанчасти
БПО «Севрыба».
Хроника происшествий.
Ведушая — Т. Васильевская.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 Программа Армянского ТВ.
«Боль откровения».
21.00 «Время».

«Москва»

24 апреля — «Место встречи изменить нельзя». Телефильм.
1-я серия. Новости. «Пиковая дама». Телефильм.
«Волгоград». Док. телефильм.
25 апреля — «Место встречи изменить нельзя». 2-я серия.
Новости. Спортивная программа. Новости. Спортивная программа. «Романс растреволгил».
26 апреля — «Место встречи изменить нельзя». 3-я серия.
Новости. «Споемте др>зья».
27 апреля — «Место встречи изме гить нельзя».
4-я серия.
Новости. «Крупнейший
музей мира».
Лувр.
«Мастера экрана» — «Я жил на земле, в том
сила моя». О творчестве Ж Филипа.
28 апреля — «Место встречи изменить нельзя». 5-я серия.
Новости. «Здравствуй, мир, здравствуй, друг».
29 апреля — «Божественная комедия». Фильм спектакль. Новости «Владимир Высоцкий. Монолог». «Это было... было...»
30 апреля — «Следствие ведут Знатоки». «Полуденный вор».
Телефильм. 1-я и 2 я серии. Новости. 15 минут
из жизни женщины.
тель». В перерыве (19.55)
— -Спокойной ночи, малы ши!»
21.00 «Время».
21.40 — 00.15 Г. Запольская —
«Мораль пани Дульской».
В перерыве (23.00) — Новости.

Среда
6.30
8.35
В.55
0.45
10.50
11.00
12.00
12.40
la.BU
15.40
16.15
16.50
lb.55
17.55
18.55

21.00
21.40
21 50

26 А П Р Ь Л Я
Первач программа

«12и минут».
мультфильмы;
«здравствуй, музыка!»
«Камера смотрит в мир».
Новости.
«Кл>б путешественников».
«Приглашает
Свердловский оперный...»
— 15.30 Перерыв.
Новости.
«Портрет современника».
Премьера док. телефильма
<• Вулканолог».
Музыкальная сокровищница Л. Бетховен. Симфония
№ 5.
Новости.
Детский час. (С
уроком
английскою языка).
Экран друзей
Современный польский
кинематограф.
Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира. Сборная
СССР — сборная ГДР. В
перерыве (ly.45) — «Сегодня в мире».
«Время»
«Прожектор перестройки».
— 00.05 «Музыка в эфире». В перерыве •— «Сегодня в мире».
Вторая

программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Глазами зоолога»,
Н/п
фильм
8.35, У.35 Физика. 8 класс. Сделано в кружке технического творчества.
9.05 Немецкий язык. 1 й год
обучения
10.05 Л. Н. Толстой. «Война и
мир».
10.35 Диалог с компьютером.
11.20 Немецкий язык. 2-й год
обучения
11.50 Г Запольская — «Мораль
пани
Дульской».
Телеспектакль.
14 30 Новости.
14.35 Премьера
док.
фильма
«Тишка Гартмый».
14 50 — 16.58 Перерыв.
16.58 * Об'ьявления.
17.03 * Программа передач.
17.05 * «Юнги». Телефильм.
17.28 * «Бесценный да)) донора»
Док. киноочерк.
17.50 * «В эфире — телефон доверия». Готовимся к экзаменам.
18 35 Мультфильмы: «Медвежонок и тот кто живет в
речке», «Обезьяна с острова Сару гасима», «Приключения Огуречика».

21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 — 23 35 «Иллюзион». Худ.
фильм «Мисс Меид». 1-я
серия.

Четверг
27 А П Р Е Л Я
Первая программа

6.30 «120 минут».
8.35 Мультфильмы: «Дерево и
кошка». «Лошадь», «Ара,
бара. пух».
9.05 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира.
Сборная СССР — сборная ГДР.
10.45 Новости.
10.55 Детский час. (С у роком
английского языка).
11.55 Русские народные песни
поет И. Акчарова.
12.10 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.45 Р Штраус. Соната ми бемоль мажор для скрипки
н фортепиано.
16.15 Премьера Док.
фильма
«Жизнь
господина
де
Мольера».
16.45 Концерт артистов
Афганистана.
17.10 Новости.
17.15 «.. До шестнадцати и старше».
18.00 Партком и перестройка.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Фольклор Польши.
19.30 «Кинопанорама».
21.00 «Время».
21.40 — 23.50 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
команд
финальной гр\ ппы. В перерывах: (22.10) — Стрелковый спорт.
Чемпионат
мира. (23.00) — «Сегодня
в мире».
Вторая

программа

Р.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Н/п фильмы: «Геометрические фантазии», «Рождение эталона».
8.45, 9.35 Природоведение. 4
класс. Разнообразие растений и животных суши.
9.05 Испанский язык. 1 й год
обучения
0.55 Художники революции.
10.35, 11.35 А. П. Чехов. «Вишневый сад». 9 класс.
11.05 Испанский язык. 2-й год
об\'чения
12.05 «Мисс Меид». Худ. фильм.
1-я серия.
13.30 Новости.
13.35 «Несостоявшаяся встреча».
Док. фильм
13 55 — 16 58 Перерыв.
16.58 * Объявления.
17.03 * Программа передач.
17.05 * «Каждый вечер с вами. » Новости.
Служба
быта — сегодня и завтра Ведущая — С. Сазонова.
17.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч команд
финальной
группы.
В перерывах (18.40) — Новости. (19.30) —
«Спокойной ночи,
малы-

ши!»
20.30 Концерт без публики.
21.00 «Время».
21.40 — 00.10 «Мисс
Менд».
Худ, фильм. 2-я и 3-я серии. В перерыве (22.50)
— Новости.

Пятница
28 А П Р Е Л Я
Первая программа

6.30 «120 минут».
8.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч команд финальной
грз ппы.
10.35 Новости.
10.45 Мультфильмы:
«Светлячок», «Первая скрипка».
11.15 «Кинопанорама».
12.45 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.40 Док. фильмы телестудий
страны: «В Старочеркасскую на праздник»,. «Плененные парусами».
16.20 «Наши песни — друзья».
10.35 Новости.
16.40 «Образ». Литературная игра для старшеклассников.
18.10 « Интерсигнал».
18.40 «Сегодня в мире».
18.55 Концерт.
19.45 Репортаж с заседания Совета Министров СССР.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 «Это было... было...»
22.10 «Взгляд».
23.55 — 00.25 Мультфильмы для
взрослых: «ниф-паф — онои-ой», «Новые варианты
сказки о драконе».
Вторая

программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера н/п фильма «В
саду Иеронкма Босха».
8.35, 9.30 Музыка. 1 класс. Ийcfpy менты симфонического оркестра. Передача 2-я.
9.05 Английский язык. 1-й год
обучения.
10.05 учащимся ПТУ. II.-В. Гёте. «Фауст».
10.35 История. 7 класс. «Наук
и дел великих труженик».
В. Н. Татищев.
11.20 Английский язык. 2-й год
об> чения.
11.50 «Мисс Менд». Худ. фильм.
2-я и 3-я серии.
11.00 Ритмическая гимнастика.
15.15 — 10.58 Перерыв.
10.58 * Объявления.
17.03 * Программа передач.
17.05 * «Алиса в стране чудес».
Мультфильм. 1-я, 2-я и
3-я серии.
17.35 * Объявления. Реклама.
17.45 * А. Экзюпери — «Н тебя не оставлю». Спектакль
ТЮЗа «Романтики»
ДК
комОината «Североникель».
19.00 " «Каждый вечер с вами...» Новости. Проблемы
водного транспорта. Экологический дневник'.
Из
зала суда. На перекрестках памяти. Вед> щий —
A. Лаидер.
19.45 * «Мурманское высшее инженерное морское училище приглашает...»
20.00 «Спокойной ночи,
малыши! »
20.15 Ритмическая гимнастика.
21.00 «Время».
21.50 «Экран друзей». Премьера
худ. телефильма
«Прощальная мазурка». 1-я и
2-я серия (ПНР).
23.55 — 00.25 Стрелковый спорт.
Пневматическое
оружие.
Чемпионат мира.

Суббота
29 А П Р Е Л Я
Первая

программа

6.30 «120 минут».
8.30 Домашняя академия.
9,00 «Украинские музыки».
9.20 «Живи, Земля».
10.20 «Приобщение».
10.50 Концерт мастеров искусств
ГДР.
11.25 «Памятник погибшим от
любви». Скульптор Вадим
Сидур.
12.00 «Очевидное — невероятное»,
13.00 Встреча с народным депутатом СССР, Героем Социалистического
Труда,
председателем колхоза им.
B. И. Ленина В. А. Стародубцевым.
14.00 «В странах социализма».
Югославская весна 1989.
14.35 Новости.
14.40 Фильмы с участием Андрея Миронова. «Невероятные приключения итальянцев в России».
16.20 Концер.г ансамбля «Енин
но каи» (Япония).
16.40 Международная программа.
17.40 15 минут из жизни женщины.
17.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Магч команд
финальной
группы. В перерыве (18.40)
— 1-й Всесоюзный конкурс красоты.
20.40 Спутник телезрителя.
20.50 Играет
Государственный
квартет им. Д. Шостаковича.
21.00 «Время».
21.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч команд финальной
группы. В перерыве (22.10)
— Стрелковый спорт. Чем-
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пионат мира.
23.35 — U1.15 «до и после полуночи».
Ьторая

программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Сельсний час».
У.20 Крупнейший музей мира,
«лувр».
-а-я серия.
—
«Нимское
Средиземноморье», 0-я серия — «Средневековая мечта, или царство 6oia в царстье людей».
10.20 цинопублицистика
союзных республик.
11.15 «Артисты цирка Ермолаевы». Фильм-концерг.
12.00 «Тайна золотой
горы».
Худ. фильм с субтитрами.
13.10 Док. фильмы
фестиваля
«Гласность». «Храм».
14.10 «В стране
невыученных
j роков». Мультфильм.
14.30 л . Арбузов
— «Победительница».
Фильм-спектакль Ленинградского академического театра
им.
Ленсовета.
16.25 " Программа передач.
10.27 * «Дневник фестиваля*. Областной конкурс
танца
• Кольская весна 89»,
17.07 " Объявления.
17.10 * «Лицом
к проблеме».
Межотраслевое горнопромышленное объединение:
за и против.
17.50 * Музыкальное приложение к программе «Полтора часа в с}б0оту».
18.45 «что есть истина?» Встречи Ф. Донахыо и В. Познера с советской молодежью.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 «...До шестнадцати и старше».
21.00 «Время».
21.40 — 00.10 «Танцы вокруг
парового котла». Премьера худ. телефильма.
1я
и 2-я серии.

Воскресенье
30 А П Р Е Л Я
Первая программа

8.00
В.15
8.45
У.00
10.00
11.00
11.35
12.35
14.00
14.30
15.15
15.45
16.00
17.00
18.00
18.45
19.00
21.00
21.40
21.55
23.55

Новости.
Ритмическая гимнастика.
Тираж «Спортлото».
«С утра пораньше».
«Служу Советскому
Союзу I»
«Утренняя почта».
«Вокруг света».
«В гостях у сказки». «Беляночка и Розочка». Худ.
фильм (ГДР).
«Музыкальный киоск».
«Здоровье».
«Меридианы
дружбы».
Концерт.
«Прошу слова». Выступление писателя В, Расп>тина.
Премьера
мультфильма
«Муфта, Полботннка и Моховая борода».
Фильмы
1-й и 2-й.
«Сельский час».
«Международная
панорама».
Премьера
мультфильма
«Веселая карусель».
«КВН-89».
«ьремя».
«Здравствуйте, доктор!»
Творческий вечер н.
а.
СССР Ю. Н. Григоровича.
— 00.35 Футбольное обозрение.
Вторая

программа

8.00 «На зарядку становись!»
8.20 «Сибирь на экране». Киножурнал Mi? 1.
8.30 «Прощальная
мазурка».
Худ. фильм. 1-я и 2-я серии.
10.40 Гостелерадио Украинской
ССР. «Молодежная студия
«Гарт».
11.40 «Исполнение
желаний»
Мультфильм.
12.10 Премьера док. телефильмов из цикла «Земля тревоги нашей».
13.15 Концерт старинной музыки.
13.45 Док. фильмы
фестиваля
«Гласность» «Адонис 14»,
13.55 П. И. Чайковский. «Евгений Онегин».
16.45 Спорт и личность. «Мой
тренер». Телеочерк.
17.15 «Зеленая лампа». О потомках декабриста И. И. Пущина.
18.30 «Киносерпантин». Дубль-1.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 «Кипосерпантин». Дубль-2.
21.00 «Время».
21.40 «Здравствуйте, доктор!»
21.55 — 00.35 «Кнносерпантин».
Дубль-3. Премьера худ. те>
лефильма «Роза в мусоре» из серии
«Дэрек»;
(ФРГ).

РАДИО
8.25 Обзор местных газет, объявления, о погоде.
24 апреля,

понедельник

15.15 За круглым столом
редакции. Слово педагогам.
27 апреля, четверг

18.40 Навстречу пленуму
ГК
КПСС. Партийная жизнь.
29 апреля, суббота

8.30 Специальный выпуск, посвященный 1 Мая,
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