Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!

ЕВЕРОМОРСКПЯ

На

ГОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. (Корр. ТАСС). Русские и украин-

ПРНВДЯ

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского к Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области

сцене— учителя

ские

народные

песни,

классические

произведения

советских

и з а р у б е ж н ы х композиторов звучат в концертных залах городов и сел Допа. Сегодня здесь открылся первый Всероссийский
фестиваль учительских хоров. В его трехдпевной программе —.
показательпые репетиции в выездные концерты

самодеятель-

ных коллективов из Кабардино-Балкарии, Красподара, Ельца,
Белгорода, Ейска и других городов, многие из которых восят
высокие з в а н и я Народпых Академических.
В ходе научно-практической конференции участники фести«
в а л я обсудят проблемы детского музыкального воспитания, по»
в ы ш е н и я профессионального мастерства преподавателей музы»
ки и пения. В работе фестиваля принимают участие представи-

с
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тели Союза композиторов РСФСР, республиканских министерств
культуры и просвещения.

Отдадим голоса
достойным
ЗАВТРА
НАРОДНЫХ

-

ВЫБОРЫ

ДЕПУТАТОВ

СССР

Н ы н е ш н и е выборы соответствуют значению этого слова:
в
избирательном бюллетене 19 ф а м и л и й , а н у ж н о оставить одну.
Оказывается, демократия — это е щ е и необходимость неформального мспатпепия гражданского долга. В чем мы убедились
26 марта. И з б и р а т е л я Североморского территориального округа Л* 226 в тот день продемонстрировали высокую политическ у ю активность — в голосовании приняло участие 86,1 процента от внесенных в списки, показатель чуть ли не самый высокий но стране.
Только F.;»T mi сельскому национально-территориальному округу выбрать народного депутата не удалось. Как известно, пи
один из двух претендентов не набрал необходимого количества
голосов — более 50 процентов от числа голосовавших: В. Ф.
Ермаков — 41,2 процента, А. М. Оболенский — 46,9 процента.
«Почему о к р у ж н а я избирательная комиссия зарегистрировала
н ы н ч е столько много кандидатов, не ограничив их число в
р а з у м н ы х пределах?» — спрашивает нас читатель Н. И. Кеворков.
•
Закоп о выборах число кандидатов на одни мандат н$ ограничивает, поэтому о к р у ж н а я избирательная комиссия и зарегистрировала всех тех товарищей, при выдвижении которых
были соблюдена эта процедура. Что ж е касается списка наших кандидатов, то он не самый длинный. В прессе у ж е сообщалось, что в некоторых округах число зарегистрированных
кандидатов перевалило за 30! Так что в этом плане нам лидерство не принадлежит.
Конечно, пока подобное для нас еще непривычно. У некоторых ;ке наших читателей такое проявление
демократизац и и выборов выбывает д а ж е недоумение и
вопросы.
«Что же, теперь до бесконечности будем голосовать?» —
спрашивает в сз< ем письме домохозяйка М. Э. Гридиева.
«До бесконечности» не придется, но, но всей видимости,
повторного тура голосования нам не избежать. Но теории вероятности при 19 Кандидатах одному из них набрать
более
50 процентов голосов избирателей
очень
трудно...
Но раз встали на путь демократических преобразований —
роптать но нужно на лишние хлопоты. Л е г к и й труд — не самый лучший. Мы в этом убедились в прошлом, единогласно
и сходу избирая наших депутатов всех уровней власти. Ни народовластия не получили, ни порядка н стране. И вот теперь задача общества сформировать э ф ф е к т и в н ы й эшелон народовластия. С этим связаны все н а ш и думы и ч а я н и я . Нора,
нора нам выходить на путь коренных преобразований.
А пока необходимо проявить свою г р а ж д а н с к у ю
зрелость,
политическую сознательность: 14 м а я прийти на свой избирательный участок, получить бюллетень и сделать выбор.
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Александр Николаевич Ботов работает слесарем аварийновосстановительных работ производственного управления «Водоканал».
Одним из лучших специалистов считают здесь Александра
Николаегича, ведь его производственный стаж по профилю
работы более десяти лет. За это время им накоплен большой производственный опыт, а главное — мастерство. Трудится он на своем рабочем месте умело, добросовестно,
качественно...
Помогает Александр Николаевич и молодым рабочим »
овладении профессией, старается передать все то, что умеет
и делает сам.
Ботов активно участвует и в общественной жизни коллектива, он член профсоюзного комитета ПУ «Водоканал».
На снимке: А. Н. Ботов.

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

письму читателя

Прошу опубликовать на страницах газеты количественные
и качественные характеристики радиации в Североморске.
А может, никто и не производит
конкретных
замеров,
так как привыкли отделываться общими фразами: «Экологическая обстановка тяжелая»?..
Военнослужащий
НРЙХВИН.
Редакция попросила специалиста дать исчерпывающие ответы. Сегодня мы публикуем
первое из таких разъяснений.
После аварии на Чернобыльской атомпой электростанции
был организован дозиметрический контроль за продуктами

сегодня
в номере:

О т к л о н е н и й от нормы нет
питания и промышленными товарами, поступавшимп из районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
Контроль проводился
Североморской санэпидстанцией, а такж е специалистами
Мурманской областной
санэпидстанции. Он осуществлялся и за
лицами, прибывшими в
наш
город из у к а з а н н ы х районов,
их одеждой, а в дальнейшем
и за продуктами питания, привозимыми нашими ж и т е л я м и
(варенье, ф р у к т ы , овощи).
Необходимо отметить,
что

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ
РАЕТ СИЛУ
— 1,

НАБИ-

5 СТРАНИЦЫ.

дозиметрическим
контролем
должны заниматься все службы и ведомства: служба общественного питания, служба
торговли продовольственными
и промышленными
товарами
и т. д.
Государственная санитарная
служба производит
выборочный дозиметрический
контроль. По его результатам радиоактивное загрязнение в Североморске и пригородных поселках Росляково,
Сафоново,
Щук-Озеро,
Териберко
не
превышает естественных зна-

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
— 2 СТРАНИЦА.

чений и составляет G—9 м п к .
рорептген/час.
К сведению читателей, интересующихся экологическими
вопросами, напомню: о состоянии воздушной среды, питьевой воды и радиационной обстановки в области информация дается Мурманским территориальным управлением по
гидрометеорологии в экологическом бюллетене газеты «Пол я р н а я правда».
Н. ФРОЛОВ,
главный государственный
сан. врач г. Ссвероморска.

Е Щ Е РАЗ
О ДОРОЖНОЙ
СЛУЖБЕ
— 3 СТРАНИЦА.

КОМУ УБИРАТЬ
УЛИЦЫ?
«Оазисы чистоты погоды не
делают»,
— так назывался
рейдовый материал,
напечатанный в «Североморской правде» за 22 апреля 1980
года,
речь в котором велась о неудовлетворительном
санитарном состоянии столицы нашей
экономической зоны.
Па запрос редакции откликнулся начальник Североморского ОМИС Б. Ицков:
«Сообщаю, что отмеченные
в вашей корреспонденции недостатки по линии домоуправлений ОМИС устранены. Начальникам
домоуправлений
указано на недопустимость подобных случаев. Вопрос подведомственности в районе домов № 26 и 28 на улице Душенова —• решен. С 1 июля
1989 года
весь
жилищный
фонд первого и десятого домоуправлений передается производственному
предприятию
ж и л и щ но-ко мм упал ь и ого
хозяйства Североморского
горисполкома. Так что
поднятый в корреспонденции вопрос о передаче жилфонда
в
одни руки воплощается
поэтапно в жизнь».
От редакции: отрадные вести узнали мы из ответа руководителя ОМI1C. И все-та*
ки хотелось бы большей активности домоуправлений
по
организации уборки подведомственных территорий. Передача домов с баланса па баланс
пе должна сказываться
па
горожанах. Улицы надо убирать от грязи и мусора. Это,
к сожалению, не везде
еще
делается.

90-ЛЕТИЮ

ПОЛЯРНОГО

6 СТРАНИЦА.
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• Хроника
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статистики

Комментарий

Мы этой памяти верны

ПЛЮСЫ
И МИНУСЫ
Подведены
итоги
работы
предприятий ц
организации
Севериморска
н территории,
подведомственной
горсовету,
за четыре месяца 1989 года.
В промышленности
объем
продукции составил 7,5 миллиона рублей, что на
один
процент пижо уровня соответствующего периода нрошлого
года.
Договорные обязательства по
производству продукции
выполнены всеми
промышленными предприятиями. С учетом договорных
обязательств
выработано
продукции
на
6137 тысяч рублей.
Дополнительно к плану января—апреля выпущено
43
тонны хлебобулочных и кондитерских изделий, 142 тониы цельномолочной
продукции. Производство колбасных
изделий возросло на 13 тонн
к уровню нрошлого года. Однако ила а четырех
месяцев
несколько недовыполнен.
Задапие но прибыли в целом по району перевыполнено
па 26 процентов. С планами
но атому важнейшему показателю справились все предприятия.
В сельском хозяйстве план
производства молока в колхозе вмени XXI съезда
КПСС
перевыполнен па 25 процентов. Возросла продуктивность
коров. В среднем от одной коровы в хозяйстве падоепо по
1569 килограммов молока, что
па 25 процентов выше плана.
Па 15 процентов
возросли
государственные закупки молока к уровню плана и на 5
процентов — к прошлому году. На один процент увеличил а с ь государственные закункп
мяса.
В строительстве за январь—
апрель этого года
освоеио
1827 тысяч рублей государственных капиталовложении на
сооружении жилья и
объектов соцкультбыта, что на 14
процентов выше плана и па
13 п|юцентов ниже
прошлогоднего.
На И процентов перевыполнен четырехмесячный
план
строительно-мон гажных
работ. что на 25 процентов ниже уровня нрошлого года.
За отчетный период введено 11657 квадратных метров
жилой площади за счет государственного строительства.
В торговле розничный товарооборот, включая общественное питание, составил
5806
тысяч рублей — на 14 проц е н т » выше
прошлогоднего.
План по оказанию платных
услуг населению
перевыполнен иа 5 процентов, из
них
бытовых услуг — па 3 процента. Объем платных услуг
достиг 2584 тысяч рублей, в
том числе бытовых — 620 тысяч.
Л. Г И М Е Л Ы П Т Е Н П .
экономист
городского
отдела статистики.

•

Утро 9 мая в Севсроморске
выдалось по-пастоящему весеп.
ним. Под стать праздничному
настроению горожан — представителей трудовых и флотских коллективов,
отправившихся с венками на мемориальное кладбище, чтобы
отдать дань памяти героям-североморцам, павшим в годы
Великой Отечественной войны
в боях за Годину.
После торжественного волнующего ритуала колонна
направилась на Приморскую площадь, где по традиции у памятника, любовно названного
североморцами нашим Алешей,
состоялся митинг.
От имени
Североморского
горкома КПСС, горисполкома,

Кабельное
телевидение?
Вполне возможно, что
такое скоро будет во Выожиом.
В людных местах города уже
появились объявления: хозрасчетный
участок узла связи
принимает заявки на установку абонентских точек кабельного телевидения.
Установка
— 60 рублей, абонентная плата — 6 рублей в месяц.
Идея местного
кабельпого
телерадиовещания родилась в
апреле, в горисполкоме. За ее
техническое воплощение взялся городской узел связи. Здесь
у ж е есть часть необходимой аппаратуры
— телевизионный
передатчик, например.
Что связистам еще нужно?
Получить ссуду «для развертывания дела». А чтобы^ оно
закрутилось.
надо
набрать
необходимый минимум абонентов _ ЮОО. Найдется ли
во
Вьюжном столько желающих
пользоваться очень удобным,
надежным и высококачественным источником зрелищной информации — кабельным телевпдепнем?
Пока картина нелепая,
по
планы у местных телевизионщиков интересные. Ежедневная трехчасовая программа —
местные новости и
новости
областные, демонстрация
художественных фильмов. Благо что с от им проблем не будет. «Видиков»
кооператоры
могут поставить столько, что
хоть по 2—3 в день крути...
Потребность в таком общегородском общении с помощью
современной техники но Выожпом давно назрела. Да. пожалуй. и не только во Выожиом.
Но это все пока планы, мечты, так сказать. Наберет
ли
участок 1000 абонентов?
Насколько известно,
идея,
родившаяся во Выожиом, аналогов в нашей области не имеет. Т а к что в случае успешного
воплощения
опытом
в ы о ж п и а н е в могут воспользоваться в других наших городах.
В. ВАСИЛЬЕВ.

КАК ПРЕКРАСЕН

Гори,
костер ?
Свой близящийся праздник
третьеклассники
Се в еро морской начальной школы № 14
намерены отмстить у веселого пионерского костра.
Осуществить эту задумку им помогут шефы — военные строители, пригласившие детей
в
этот день к себе в гости.
Будут у костра вестись спортивные баталии, звучать веселые пионерские песни. А
потом полевая походная кухня накормит детвору настоящей солдатской кашей.
Словом, успешно возрождается порядком забытая форма пионерской работы. Гори веселей,
пионерский костер!
Л. МОРДКОВИЧ,
председатель городского
Совета пионерской
организации.

ВОЗРОДИЛИ ПОМОРСКИЙ ПРОМЫСЕЛ
Забытый промысел поморов
— зверобойный — возродили на Беломорье.
Всего несколько дней
в году отводится
здесь для промысла тюленя. За это время
надо не только добыть белька, но и Обработать все шкуры, чтобы иметь первосортный
материал для модных шуб и шапок. С этой
задачей колхозные рыбаки Заполярья справились нынче успешно.
Не п рента дет в мясо животных. Его
отправляют tt звероводческие хозяйства области — на корм песцам, черпобурым лисицам

комапдования Краснознаменного Северпого флота участников торжества, посвященного
Дню Победы, приветствовали
секретарь
горкома
партии
В. И. П у ш к а р ь и член Военного Совета — начальпик политуправления
КСФ
С. II,
Варгин. Затем слово взялн почетные гостн праздника—ветераны войны и воипы-иптернацпопалпеты. Им, п е р е ж и в ш и м
ужасы военного лихолетья, как
никому, близки и гюпятпы чаяпня народов о мире, миролюбивые планы пашего правительства. И потому были так
задушевны н искренни слова,
идущие от сердца, так горяпи призывы к единению земляков под знаменами перестройки и обновления общества.

ЭТОТ МИР!
=Рисуют

О художественном творчестве юных воспитанников педагога О. А. Черны шовой газета уже рассказывала. Теперь выставку их
работ в фойе кинотеатра «Россия» сменили
произведения того ж е изокружка Североморского Дома пионеров и школьников, но из
другой группы, которой руководит JI. II. Кучеренко.
Новая экспозиция уступает предыдущей по
объему и разнообразию сюжетов, но именно
в целостности тематики, пожалуй, и есть ее
преимущество. Здесь отражена красота род.
ной природы и неповторимый мир «братьев
наших меньших», особенно близкий детскому
сердцу. Незамысловатый, но искренний восторг пейзажем, чуткая любовь к животным —г
эти волнующие эмоции юных авторов невольно передаются и зрителю при знакомстве с их творениями]
Сюжеты Люси Трухиной посвящены прекрасной поре пробуждения природы. Это и
чисто пейзаж с ледоходом, и аллегорическое
изображение Весны-красны в виде девушки.
Тот ж е лейтмотив в акварели Марины Квачеико. Работа свидетельствует о наблюдательности девочки: кругами протаял снег у ство-

и норкам, выращиваемым в промышленных
условиях.
/

Возрождение промысла морского зверя вернуло к ж и з н и и опустевшие было села побережья. Верная тому примета — для связи
с райцентром поселком Умба сейчас прокладывается шоссе.
В. БЕЛОУСОВ,
корр. ТАСС.
Умба,
Мурманская область.

Л

дети

лов деревьев, на черных пятнах прогретой
земли проклюнулись голубые подснежники,
пульсирует солнце, источая тепловые кольца, и вот под его благодатным воздействием
на деревьях уже зажглись зеленью огоньки
почек....
Плутоватымп голубыми глазами смотрит на
пас собачка Тани Филиппенко. Почти фантастическая н загадочная красная кошка получилась у Инны Утренцовой. И совсем земн о ю щенка-воришку изобразила Света Гребешцикова... А какие одухотворенные, почти
очеловеченные получились лошадки у Викп
Быстровой! Этой юной художнице оказалась
под силу и более сложная композиция
в
сцеике прогулки с домашними животными.
Очень трогателен ее ж е сюжет
с девочкой
возле заболевшей собаки.
По иной теме выступил только Алеша Дорошко, представив работы о космосе и флоте. Что ж, это естественно, мальчишкам присуща тяга к мужественным сюжетам. Ведь
они — будущие воины. А прекрасный мир
земли нашей пока что нуждается в защите...
С. МИРНОВ.

Новости спорта — .

...ПЕРВЫЙ Б ЛИН
..и, почти как по поговорке, оказался комом. Впрочем рас
скажу все по порядку. 5) мая 1 1)81) года в Североморском
евероморском
Доме пионеров и школьников закончился
первый шахматный мемориал Саши Ковалева.
В «Положении» об этом соревновании, инициатором которого выступил Дом пионеров, записано что «в память о
подвиге юнги-североморца Саши Ковалева и в целях развития и дальнейшей популяризации шахмат среди школьников в 1989 году провести шахматный турнир; в дальнейшем это соревнование сделать традиционным, с приданием
ему статуса мемориала Саши Ковалева, на который приглашать команды городов и поселков Мурманской области»
«Положение» было роздано старшим пионервожатым в первой декаде марта, таким образом, заблаговременно
были
оповещены все школы и школа-интернат города Североморска и пригородной зоны.
'
.
Из 13-ти предполагаемых команд в соревновании приняло участие только... четыре; из средних школ № 3 и 4 поселка Росляково. № 8 из пригорода Североморска и Дома
пионеров и школьников. К большому сожалению ни одна
из семи североморских школ в соревнованиях не
участвовала. Не свидетельствует ли этот факт
оо уровне и развитин массовости шахмат в школах?!
Но как бы там пи было, какие бы трудности и накладки
ни возникали, а полупустая «карета» первого шахматного
мемориала Саши Ковалева докатила до финиша, и команда
C1II № 3 с 16-тыо очками завоевала первое место и по
праву награждена переходящим кубком и грамотой а все
ее участники — грамотами. Команды СIII № 8 с 13 5 очка и Дома mioHtpoB и школьников с
очками
заняли
соответственно — второе и третье места.
Юные шахматисты, занявшие первые места па своих тосках, н а г р а ж д е н ы шахматной литературой и грамотами —
об этом позаботились горком ВЛКСМ, горспорткомитет Дом
пионеров и школьников.
'
'
Первыми лауреатами первого шахматного мемориала Са
гаи Ковалева стали: в СШ № 8 - ученица третьего класса
Саша Ш у м е й к о , секретарь Наталья Квитчук и преподаватель труда Владимир Мочалов, в СШ № 3 — ученики третьих—седьмых классов Ира Замапова.
Павел Покатило»
Максим Жирное. Дима Алехин, в СШ № 4 — восьмиклассница Галя Антонова и десятиклассник Игорь Федулов в
Доме пионеров и школьников — Саша Моисеепко
Г. АЛЕКС.

СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА

13 МАЯ 1989 ГОДА.

• О будущих

НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ
БОЛЬШОЙ разговор о проблемах
специализированной
дорожной
ремонтно-эксплуатациопной службы Североморского производственного предприятия ж и л и щ п о к о м м у н а л ь ного хозяйства состоялся
в
коллективе нашего гаража. Па
встречу с механизаторами пришли заместитель
председателя горисполкома А. Н. Шабаев

Уроки

—

ших. В какой-то мере нынешние проблемы или часть их,
во всяком случае, — «родом»
из того времепи. Хилое, полукустарное оснащение
гар а ж а являлось зеркальным отражением не менее
хилого
тогдашнего
жилкоммупхоза.
Но и сегодня некоторые механизаторы
с... ностальгией
вспоминают «то» время, ког-

прошедшей

Впереди — лето. Начнем ремонтировать проезжую часть
городских улиц. Для этого нам
н у ж н о порядка сорока дорожных рабочих. Есть у нас агрегат для установки
бордюрных кампей, два катка
для
прокатывания
щебня и
асфальта, компрессоры... Около
50—100 кубометров так называемого черного щебня выдел я т нам в областном
управлении
«Мурмапскавтодор».
Этого явно недостаточно, если вспомнить, что флотские
организации далеко не везде
осуществили ремонт улиц. Хотя немало и делали. 11 сейчас
хотелось бы большей заинтересованности флотских организаций
в успехах
нашей
службы, большей помощи, ведь
живем в одном городе, который законно называют
столицей Краснознаменного
Северного ф.тота.

ШСИМУН

на
да им позволялось работать
спустя рукава.
Утверждают
д а ж е , что прежние завгар и
механик управлялись л у ч ш е и
эффективнее, чем
нынешние
четверо. Только
можно
ли
сравнивать прежнюю
нагрузку на механизмы и людей, и
нынешнюю: небо и земля!
Нашу службу минувшей зимой здорово лихорадило
изза нехватки запчастей. Винил и в нерасторопности
кого
угодно — руководство ПШККХ
и СДРЭС, нынешних механиков и снабженцев.
Казалось
бы — правильно. По вот стали мы постоянными
«гостями» в областных организациях по обеспечению нас
запчастями. А там подняли годовую заявку на запчасти, составленную прежними
пнжеперпо-техпическими
работниками гаража, где и
близко

да. А повые подразделения и
пашей службы, и в целом производственного
предприятия
жилищно-коммунального
хозяйства не могли сразу
же,
немедленно, подать заявки, да
п принимают их с перспективой, а пе па т е к у щ и й год. Маховик нового
хозяйственного
механизма, образно
выражаясь, только-только
начинает
раскручиваться. Так что сегодня надо работать по максимуму!
Как
именно?
Будущее
службы видится в бригадной
форме организации работ в
городе. Этот вывод сделан из
опыта
мппувшей
зимы. В
П Ш К К Х разрабатываются сейчас технологические карты на
уборку снега предстоящей зимой. Весь город разделяется
на участки, за к а ж д ы м
из

\ Вопрос

читателя

думать

которых
будут
закреплены
бригада или звено.
Б р и г а д н а я форма организации работ и разбивка территории города на участки поможет отобрать наиболее умелых и подготовленных механизаторов. Кадровые вопросы
— наиболее сложные. Будем
решать их, повторюсь, с учетом деловых качеств принятых
ранее в наш коллектив людей.

зимы

МСТРОЙ
и
заместитель
директора
ПШККХ В. Д. Шаталов. Обмен мнениями был продуктивен и будет, по-моему,
способствовать улучшению
всей
нашей дальнейшей работы в
городе.
Как известно, начаты
работы па строительстве производственной базы д л я СДРЭС.
К началу предстоящей зимы
наша служба должна-таки получить теплые помещения для
содержания и ремонта техники. В 1990 году будем иметь
и механические мастерские —
по у ж е сейчас стремимся улучшить условия работы
слесарей-рсмоптпиков. Здесь
многое предстоит еще сделать.
...Невелик был спрос руководителей бывшего
комбината коммунальных
предприятий с заведующего гаражом и
механика, теперь
у ж е быв-

нет позарез требуемых деталей и узлов. А фонды на запчасти в том
же
областном
центре Камского автозавода и
управления
«Лгропромзапчасть» крайне
ограничены.
Вот и ходим мы теперь с протяпутой рукой по кругу
по
милости бывших
«классных»
механиков. Сто в а ж н ы х мелочей были забыты именно тог-

холодах

С. МОРОЗОВ,
начальник
специализированной
дорожной ремоитноэксплуатационной
службы
Североморского ПШККХ.

• Ответ

руководителя

«КОММУНАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ИЗ МОЕЙ ЗАРПЛАТЫ...»
В редакцию городской газеты обратился житель дома №
5 на улице Северная Застава
в Североморске
Раманаускас
Альгирдас Андряус. Недоумевает человек, что с оплатой
квартиры
«до» организации
производственного
предприятия
жилищно-коммунального
хозяйства было все в порядке, а вот «после»
начались
недоразумения.
В
феврале
прошлого года произвели перерасчет квартплаты в
его
пользу. В сентябре опять подсчитали, и теперь у ж е требу,
ют доплатить за воду.
Это
при том, напоминает
читатель. что почти все лето прошлого года в «его» доме № 5
пе было горячей воды и приходилось прибегать к услугам
бани. В январе 1989 года сделали ему перерасчет за горячую воду. Потом опять узпа• ст «новость» — плата повы-

шается, по телефону обратился в расчетпый отдел ПШККХ,
где объяснили, что доплачивать будет по 28 копеек за
то, что больше... топят. Сильно засомневался в этом наш
читатель, сам пошел в расчетный отдел нашего
головного коммунального предприятия. Сотрудница поясняет, что
эти 28 копеек будут «брать»
за... лифт. Так за что
же
именно, вопрошает читатель,
он платит деньги?
Па запрос редакции отвечает директор
Североморского
производственного
предприятия
жилищно-коммунального
хозяйства Б. Ф. Ленский:
— Уважаемый т. Раманаускас
А. А. Ваше обращение в «Североморскую правду» рассмотрено. Сообщаю, что решением
горисполкома
от 19 я н в а р я
1989 года установлена
надбавка к предельной (13,2 ко-

• Путешеств
В Центральной детской библиотеке нет книги предложений, куда вписывают обычно
жалобы или благодарности. У
маленького народца, который
встречают
здесь
неизменно
приветливо и сердечно, жалоб
просто не бывает. А благодарность письменно юные читатели выражать еще не умеют.
За второклашек Североморской средней школы №
11
это сделали их педагоги М. С.
Комар, В. П. Михайлова, Г. Я.
Транькова
и Л. И. Головина.
Вот какое письмо прислали они
недавно в ЦДБ: «Нам, учителям параллели вторых классов,
4acto приходится обращаться
к услугам Центральной детской
библиотеки. В последние дни
марта, например, нам с ребятами предстояло совершить путешествие в «Читай-город». И
оно получилось очень интересным, увлекательным и содержательным благодаря
главному
библиотекарю Н. М. Худиковой».
На снимке: Н. М. Худикова с
юными читателями.

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

пейки) плате за один квадратный метр жилой площади
в домах, оборудованных лифтами, в размере 15-ти процентов. Таким образом, плата в
таких домах стала с 1989 года — 15,2 копейки за
один
квадратный метр жилой площади.
Затраты
на коммунальные
услуги (центральное
отопление и горячее водоснабжение)
определяются по ежегодно составляемым сметам па каждый вид услуг, а затем распределяются между квартиросъемщиками пропорцнонал ьпо
вносимой ими квартплате. Таким образом, стоимость
отопления в 1988 году составляла
2 рубля 8 копеек, а в 1989 году — 2 рубля 14 копеек с человека. Стоимость
горячего
водоснабжения в 1988
году
была 93 копейки, в 1989 году
— 88 копеек. Начисление пла-

ты за отопление и горячее водоснабжение
производится
равными частями
в течение
года, а сумма недобора или
перебора,
производимых с
к в а рт н рос ъем щ иков,
в кл ю ч а
ется в сметы на следующий
год. Таким образом производится перерасчет за
коммунальные услуги..
Расчет вашей
квартплаты
выглядит таким образом. Надбавка за квартплату и отопление достигла 33 копеек. А
стоимость горячей воды снизилась на 5 копеек. Таким образом, вы будете ежемесячно
платить на 28 копеек больше.
От редакции: желателен бы
такой порядок, чтобы любое
решение местного органа советской власти,
касающееся
финансовых и прочих интересов многих людей,
становилось известным сразу же!

сегодня

ф В зеркале
статистики

К итогам
первого
квартала
Производство промышленной
продукции
в январе—марте
1989 года С Н И З И Л О С Ь па четыре
процента (231 тысяча рублей)
к уровню прошлого года. Объем выработки продуктов пит а п н я возрос па 127
тысяч
рублей. Но в обеспечении населения ими сохраняется напряженность.
• Численность п р о м ы т л е и п о пропзводствеитюго персонала в
целом па 4,7 процента ниже
прошлогоднего. На всех предприятиях, кроме хлебокомбината и колбасного завода, сниж а е т с я численность работающих.
В хозрасчетное бюро по трудоустройству, переобучению и
профориентации населения в
январе—марте обратились 327
человек,
118 из них трудоустроены.
В кооперативах и
индивидуальной трудовой
деятельностью занимаются
порядка
400 человек, около 150-ти из
них на условиях совместительства.
Среднемесячная
заработная
плата рабочих и с л у ж а щ и х в
промышленности составила 373
рубля, что
на 8 процентов
выше уровня
января—марта
минувшего года.
На 4,5 процента недовыполнено задание но выпуску товаров народного потребления.
Резервы здесь имеются, особенно в Териберскнх
судоремоптпых мастерских.
На 13 процентов к уровню
прошлого года возрос товарооборот государственной и кооперативной торговли.
Сверх
квартального плана
продано
товаров на 221 тысячу рублей.
Наряду с этим население испытывает трудности с приобретением
телерадиоаппаратуры, стиральных машин, холодильников,
мебели,
многих
видов посуды, обоев и т. д.
Объем платных услуг в целом возрос па восемь процентов к уровню прошлого года.
Предоставление ж е бытовых услуг сппзилось на три процента.
Л. ГИМЕЛЬШТЕЙН,
экономист
отдела статистики
Североморского
горисполкома.
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ПО ПУТИ ДЕМОКРАТИИ

Завтра—выборы

Пресечь монополизм
Тезисы

предвыборной

Из

депутатов

СССР

биографии
кандидата

программы

О кандидате я народные депутаты заместителе
главного
редактора ж у р н а л а
«Коммунист» Отто Рудольфовиче Лацисе мы
у ж е рассказывали.
Е щ е более убедительным был
рассказ его самого во время
встречи с избирателями Североморека. Кому не
удалось
участвовать во встрече, предлагаем ознакомиться с предвыборной программой кандидата О. Р. Лациса.
1. Наиболее близкая и серьезная угроза перестройке
и
просто нормальной ж и з н и —
развал потребительского р ы н .
к а . повальная дефицитность товаров. Главная причина этого — расточительство
государственных ведомств,
навязывающих стране непужпые и
несвоевременные проекты. Бесчисленные к а н а л ы и плотины
не создают товара, а наоборот,
отбирают его, поскольку
их
строительство оплачивается государством, а выплаченные з а
это д е н ь ш требуют отоваривания.
Эти непомерные
расходы
финансируются печатным станком, выпуском необеспеченных
денег, что и порождает
нехватку товаров. Поэтому первое требование в случае из-брания депутатом —
пересмотр государственного
бюджета, резкое сокращение его
расходов, обуздание инфляции.
2. В условиях экономической реформы деятельность отраслевых министерств, расходующих «ничьи» деньги, пришла в непримиримое противо-

Г

народных

ся ежегодно десятки миллиардов инвалютных рублей. Многие дорогостоящие покупки делаются без особой надобности,
и в то ж е время не хватает
самого необходимого, начиная
с лекарств. Предлагаю потребовать парламентского расследования
внешнеэкономической деятельности.
4. Принципы полного
хозрасчета предприятий и рыночного контроля над ними но
могут правильно работать в
условиях монополизма.
Рынок может
быть
здоровым
только в том случае, если никому — пи государственному
ведомству или
предприятию,
ни местному Совету, ни кооперативу — не дается монопольная власть.
Необходимо
выработать специальную антимонопольную политику.
ОТТО РУДОЛЬФОВИЧ
ЛАЦИС
речпе как с интересами трудовых коллективов, так и
с
интересами
всего ' общества.
Пора ликвидировать большую
часть отраслевых министерств,
передав централизованное управление добровольным ассоц и а ц и я м предприятий. У оставшихся министерств отобрать
большую часть денег, свертывать финансирование
производственного строительства за
счет государственного бюджета, с н и ж а т ь н ликвидировать
дотации предприятиям.
3. Без какого-либо общественного контроля расходуют-

5. Требуется
немедленно
предать гласпостп и в дальнейшем постоянно публиковать
сведения о прожиточном минимуме, о численности
лиц,
имеющих доходы этого минимума, о семейных бюджетах
по разным слоям населения и
территориям, о распределении
фондов на дефицитные товары, о выпуске денег в обращение, о внешнем и внутреннем долго государства и другие сведеппя,
6. Первое завоевание перестройки — гласность. В случае нзбрапия депутатом буду
требовать принятия авторского
проекта закона о печати, дающего
реальный
механизм
гласности.

НА ЗАМЕТКУ ИЗБИРАТЕЛЮ
В соответствии го ст. 61 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» проводятся повторные выборы по Ленинградскому сельскому национально-территориальному округу № 20, которые назначены на 14 мая 1989 года.
Придя голосовать, избиратели получат бюллетень с девятнадцатью ф а м и л и я м и кандидатов, предпочтение надо отдать
только одному. Д л я этого следует вычеркнуть восемнадцать
фамилий оставив в бюллетене л и ш ь одну. Если избиратель
не вычеркнет ни одной фамилии или оставит в бюллетене
оолее одной фамилии, этот бюллетень будет считаться недействительным. Следовательно, избиратель пришел па избирательный участок зря.
В настоящее время завершается агитационная к а м п а н и я .
Кандидаты в народные депутаты, их доверенные лица встречаются с избирателями. Биографические сведения и программы кандидатов в народные депутатьi СССР можно найти на
: страницах газет, услышать по радио, телевидению.
Сегодня в этой газетной подборке помещен рассказ л и ш ь
о пяти кандидатах в народные депутаты СССР, баллотирующихся по Ленинградскому сельскому национал ьио-Тсрриторпальиому округу Ш 20, ранее «Североморская правда»
рассказывала и о нескольких других. А 3 мая газета опубликовала па второй странице полный список кандидатов
в народные депутаты СССР. Так что и эти публикации
могут помочь вам, товарищи избиратели, в определении своего окончательного выбора.
Однако напомним, что всего по Ленинградскому сельскому
национально-территориальному округу № 20 выдвинуто 19
кандидатов в народные депутаты СССР. Еще ни разу за
всю историю нам не приходилось делать свой выбор одного
народного избранника из такого количества претендентов.
Что ж . вероятно, и это примета растущей демократизации
советского общества. А д л я каждого избирателя — возможность сопоставить различные программы и точки зрения на
перспективы социально-экономического развития страны и
выбрать перспективу, по его мнению, наилучшую.
Выборы 26 марта показали самую высокую активность и
заинтересованность нзбирателей-ссверомо'рцев. Хотелось бы
видеть эту заинтересованность и 14 мая. Поэтому призываю
вас, у в а ж а е м ы е избиратели, своевременно свериться с имеющимися списками и всем прийти 14 мая на избирательные
участки. От нашей активности будет зависеть результат выборов.
Календарь политических событий в ж и з н и страны чрезвычайно насыщен. Все мы живем в ожидании обновления и
перемен, которые д о л ж е н принести Съезд народных депутатов СССР, намеченный на 25 мая. Нынешний этап выборов позволит пополнить ряды народных избранников, которым предстоит определять дальнейшую судьбу перестройки, пути развития советского общества.
3. ЛАВЛИНСКАЯ,
секретарь Североморского горисполкома.

Александр Григорьевич Викторов родился в 1925 году в
еле Иваново Чувашской АССР.
После окончания в 1942 году
Цивильского
педагогического
техникума работал
учителем
Ивановской начальной школы,
В 1943 году был призван в армию и направлен в Чкаловское пулеметное училище, откуда после непродолжительной
подготовки Александр Григорьевич Викторов семнадцатилетним юношей в звании младшего командира был направлен на фронт.
Командиром расчета
станкового пулемета принимал непосредственное участие в ожесточенных боях Великой Отечественной войны. И у ж е в
первых сражениях за мужество и героизм награжден медалью «За отвагу».
Осенью
1943 года он, командир взвода разведки батальона, проявил находчивость, смелость и
решительность при
выполнении важного боевого задапия,
за что награжден
орденом
Славы III степени.
В 1945 году, после завершен и я учебы в Уфимском пехотном училище, служба Александра Григорьевича связана с
охраной Государственной границы СССР. А с 1975 года он
успешно командует войсками
Северо-Западного пограничного округа.
Воины границы знают Александра Григорьевича как требовательного, творчески мыслящего командира и начальника. Александр Григорьевич
обладает новым мышлением в
военной области. Т Год его руководством
разработана
.и

Из
В 14 -чет
В 18 лет

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
КОСТЯ Г,В

ЕВРОПЕЙСКИЙ Север отличается от центральных и южных регионов страны
наименьшими по благоприятности
региональными факторами социального развития. Совокупность природных факторов характеризуется дискомфортностью для жизни человека, которую в результате осуществления социальных
мероприятий необходимо компенсировать повышенной
комфортабельностью рабочих мест, жилища, более высоким
уровнем обслуживания населения
и заработпой платы.
Производство на Европейском Севере ведется в суровых
природных условиях, что влияет на условия труда населения. В наибольшей
степени
это влияние прослеживается в
таких отраслях, к а к лесозаготовительная, рыбная и сельское хозяйство, в которых процесс производства полностью
или частично осуществляется
под открытым небом.
Среди

биографии

АЛЕКСАНДР

ГРИГОРЬЕВИЧ

ВИКТОРОВ
претворяется в ж и з н ь в военной сфере система социальной
защищенности
подчиненных,
укрепления их правового статуса.
Среди населения приграничья
Александр Григорьевич пользуется большим авторитетом и
доверием. К а к депутат он часто встречается со своими избирателями, переживает вместо с ними их неудачи и радуется успехам, помогает
решать назревшие вопросы.

<

Александр Григорьевич вносит значительный вклад в укрепление доверия на границах с сопредельными государствами Норвегией и Фннляидией.
Коммунист
А. Г. Викторов
был делегатом XXVII съезда
КПСС и XIX Всесоюзной партийной конференции.
Александр Григорьевич — активный борец за проведение политики партии на перестройку
и демократизацию в пограничных войсках.

кандидата

помощник комбайнера в Вятской деревне,
пограничник на советско-иранской границе.
- директор восьмилетней школы в Кировской

В 25 лет
области.
В 32 года — кандидат паук (защита диссертации в Леп и и градском ун и верентет е).
В 34 года — заведующий лабораторией экономических и
социальных проблем развития Севера (г. Ленинград).
В 40 лет — директор НИИ экономики (г. Ленинград), доктор географических наук (защита диссертации в Ленинградском университете).
В 42 года — кандидат в народные депутаты СССР.
От демобилизации из пограничных войск до мобилизации
сына на срочную службу па Краснознаменный
Северный
флот — 20 лет.
От директора школы до директора научно-исследовательского института экономического профиля — 15 лет.
От кандидата наук до кандидата в народные
депутаты
СССР — 10 лет.

Нужны ли привилегии
северянам
Мнение кандидата в народные депутаты СССР А. И. Костяепа доктора географических наук, члена комиссии но проблемам комплексного развития зоны Севера СССР научного
совета АН СССР по проблемам региональной экономики.
отраслей сельского хозяйства
условия труда находятся
в
большей зависимости от природных факторов в оленеводстве.
Совокупность
природпых
факторов (суровость климата
и др.) т а к ж е определяет более высокий, чем в южных
районах, ежедневный
расход
населением энергии
(калор и й ) , что должно, в свою очередь, компенсироваться
повышенным размером
потребления
основных
продуктов

питания. Поэтому, если в среднем по СССР рациональными
признаны нормы потребления
на душу населения мяса об
кг, молока и молочных про*
дуктов — 405 кг, я и ц —
шт., то для поддержки
нормальной жизнедеятельности одного человека
в условиях
Крайнего Севера
необходимо
затратить 107 кг мяса, 600 кг
молока и молочных
продуктов, 365 шт. я и ц в год. Повышенны а
нормы потребления
основных продуктов питания
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Завтра—выборы

народных

депутатов

СССР

ПО ПУТИ ДЕМОКРАТИИ

Из предвыборной программы
А. Г. В и к т о р о в а
Программа

предусматрива-

ет
В политической области:
— защиту интересов парода на всех уровнях государственной власти,
поддержание
тесных связей с избирателями.
Б е з Советов народных
депутатов, без учета мнений трудовых коллективов не должен
р е ш а т ь с я ни один вопрос;
— проведение по
важнейш и м вопросам в ж и з н и страны всенародных
реферепдулюв;
— создание в стране политических институтов социальной справедливости и защиты
личности;
— обеспечение г р а ж д а н всех
национальностей равными правами па развитие языка
и
культуры в любом
регионе
страны;
— принятие Законов СССР
«Об обороне»,
«О пенсиях»,
«О молодежи» с их обязательr v 1ным всенародным обсуждением;
— защиту прав и свобод молодых г р а ж д а н СССР в период прохождения ими действительной поенной службы;
— изменение
паспортного
режима на территории СССР,
всяческое содействие упрощению пропуска граждан через
границу, дальнейшему укреплению приграничных
экономических и культурных связей с Финляндией и Норвегией.
В социально-экономической
области:
— повышение
благосостояния и жизненного уровня всех
г р а ж д а н , в первую
очередь
малообеспеченных слоев
населения;

т

определяют более высокие ден е ж н ы е расходы па эти цели.
Повышенными на Севере явл я ю т с я т а к ж е расходы пасеГлен ия па электроэнергию для
бытовых
целей (освещение,
отопление и др.). В периоды
длинной полярной ночи потребность в электрическом освещен ии практически существует круглосуточно, а отопительный сезон здесь на 2—4
месяца продолжительней, чем
в центральных и южных районах страны. Более длительн ы й холодный период па Севере требует увеличения затрат населения на
теплую
одежду и обувь.
Значительные расходы
население районов Севера имеет
в связи с тем, что рекреационные ресурсы региона крайне ограничены,
и большая
часть населения проводит па
юге свой ежегодный
отпуск:
санаторно-курортное лечение,
туризм, неорганизованный отдых и т. п. В связи с этим
плановым
органам
следует
продолжать
совершенствование порайонной дифференциации оплаты труда.
В связи с усилением инфляционных процессов и переходом предприятий па полный
хозяйственный расчет
роль
районных коэффициентов и
северных надбавок в совокупных доходах населения Севера начинает заметно падать.
Работа па Севере становится
экономически невыгодной. Регион стоит под угрозой дефицита рабочей силы.
Поэтому
одним ц з первых пунктов своей предвыборной программы я
выдвинул следующий: «Повышение размеров районных коэффициентов и северных надбавок в соответствии с темпам и происходящей инфляции»,
В этом положении я искренне
у б е ж д е н л готов отстаивать его
па всех уровнях.

— насыщение рынка товарами народного потребления,
борьбу с дефицитом и спекуляцией;
— максимум денег на улучшение
жизни
тружеников
села. Нет — бюрократическому засилью в сельском хозяйстве;
— ж и л и щ е — ключ ко всему. Все средства хороши для
того, чтобы дать людям нормальное жилье;
— установление пенсии по
возрасту и инвалидности, стипендии студентам — на уровне реального прожиточного минимума, снятие ограничений с
заработка пенсионеров.
Создание при местных
Советах
народных депутатов комиссий
и фондов помощи молодым и
многодетным семьям, ветеранам. инвалидам, сиротам;
— создание в стране социального механизма, регулирующего изменение цеп па товары народного
потребления
и услуги;
— обеспечить
всенародную
заботу
о
женщине-матери,
женщине-труженице.
Ввести
местный налог па предприятия, использующие
женский
труд па тяжелой работе и в
ночное
время.
— для офицеров, прапорщиков и мичманов, состоящих на
действительной военной службе, создание условий за 2—3
года до увольнения в запас
Вооруженных Сил СССР
по
выслуге лет и возрасту постановки на очередь для получения ж и л ь я
в выбранных
ими районах страны.
В области защиты природы
и охраны окружающей среды:
— строгое и полное выпол-

пение природоохранительного
законодательства, принятие в
масштабах страны
долговременной
экологической
программы;
— создание-в приграничных
районах экологически чистых
зон, их активное использование д л я оздоровительного отдыха т р у д я щ и х с я ;
— ведение
бескомпромиссной борьбы с узковедомственными подходами в использовании природных
ресурсов.
В военной области:
— обеспечение
обороноспособности и безопасности страны преимущественно за счет
их качественных параметров,
дальнейшее
совершенствование охраны
государственной
границы в интересах
советских граждан;
— демократизация
жизни
воинских коллективов. Полное
искоренение неуставных взаимоотношений. Учет
мнений
всех категорий
военнослужащих при решении
кадровых
вопросов, исключение протекционизма;
— расширение
доступа
в
воинские части
представителей общественности, родителей
для ознакомления с
особенностями воинской службы, условиями ж и з н и и быта личного состава;
— обязательное
использование приобретенной в гражданских условиях
специальности при призыве и прохождении воинской службы;
— решепие вопросов об использовании
социально-бытовых, медицинских,
культурных объектов войск для нужд
жителей приграничья.

Из

биографии
кандидата

паучпо-исследовательскии ипститут морского рыбного хозяйства и океанографии имени
Н. М, Книповнча.
С 1968 года и по настоящее
время работает
преподавателем на кафедре экономики в
Мурманском инженерном высшем морском училище имени
Ленинского комсомола. Кандидат экономических
наук
с
1973 года, доцент — с 1975 года.

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВIIА
РОРАЧЕВА
И. А. Рогачева родилась 11
ноября 1939 года в Ленинградской области в семье рабочего, русская, член КПСС с 1979
года, замужем.
После войны семья переезжает в Псковскую
область,
где в 1957 году Рогачева окончила Гдовскую среднюю школу № 1. Затем в 1957—59 годах работала телефонисткой в
Волосовском районном
узле
связи Ленинградской области,
В 1959 году поступила и в
1963 окончила Ленинградский
финансово-экономический институт им. II. А. Вознесенского, а в 1973 году — аспирантуру. После окончания института была направлена на работу в объединение «Мурманс к а я судоверфь» па должность
инженера-экономиста.
В 1967 году перешла работать экономистом в Полярный

Ведет большую научную работу. Имеет болео 100 научных работ по проблемам совершенствования
хозяйственного механизма в рыбной промышленности.
В конце 70-х годов И. А.
Рогачевой проведено несколько экспериментальных рейсов
на рыбопромысловых и приемотрапепортпых судах по внедрению хозрасчета, результаты
которых дали положительный
экономический эффект.
Ученый-новатор
пользуется
з а с л у ж е н н ы м авторитетом среди рыбаков рыбного хозяйства СССР. Она является неудобным человеком для бюрократов
ад министративно-у п равлепческого аппарата из-за своей принципиальности, смелости, инициативности.
Ирина
Александровна активно и последовательно борется за социальную защищенность
советских рыбаков.
В. БОНДАРЬ,
электромеханик
производственного
объединения
«Мурманрыбпром»,
доверенное лицо
кандидата.

Об ^ л е к с а п д р е Мигрофаповиче Оболенском газета
подробно рассказывала в
ходе
первого тура выборов по Ленинградскому сельскому
национально - территориальному
округу JS1 20. Как
известно,
всего считанных процентов голосов ему пе хватило для победы. И тогда нпженер-коиструктор
Кольского
научного
центра решил включиться
и
борьбу у ж е в нынешнем туре выбороз. Что ж , завтрашний день покажет, насколько
оправданным было это решепие. Сам ж е кандидат в народные депутаты СССР обосновал его в интервью, которое
мы и предлагаем
вниманию
наших читателей.
В числе других кандидатов
в народные депутаты от Мурманской области
Александр
Мнтрофанович
Оболенский
принял участие
в передаче
Ленинградского
телевидения,
состоявшейся 10 мая.

АЛЕКСАНДР
МИТРОФАНОВИЧ
ОБОЛЕНСКИЙ

ПОВТОРНОЕ
ВЫДВИЖЕНИЕ
~ Интврвъю

накануне

JZZZZZZH

— Что побудило Вас после 2,5 месяца трудного, изнурительного предвыборного марафона вновь дагь согласие баллотироваться на повторных выборах по тому же избирательному округу?
— Продолжить борьбу за депутатский мандат меня обязывает та поддержка, которую выразили избиратели предложенной мной программе. Это: и 46,9 процента
голосов
избирателей, полученных на выборах 26 марта, и ж и в а я
поддержка на предвыборных встречах с избирателями, и те
несколько десятков писем и телеграмм с предложением продолжить борьбу, с просьбой дать согласие баллотироваться,
— А Вас не смущает, что 26 марта Вы все же не набрали
50 процентов голосов избирателен, и это можно трактовать
как отказ к доверии?
— Огорчает — да, но по смущает. Ведь мой соперник получил на 5,7 процента голосов меньше. Понимаю, что вряд
ли удастся переубедить большое количество его сторонников. Больше рассчитываю на серьезный резерв примерно в
25 процентов избирателей, но принявших участия в голосовании 26 м а р т или проголосовавших против обоих кандидатов. Они ведь не сделали ещо свой выбор.
— Как Вы относитесь к увеличении» числа конкурентов?
— Отношусь совершенно спокойно. Больше
программ,
больше будет у избирателей возможностей выбора. Не исключаю, что есть программы и более сильные, чем моя. Буду только рад этому,
— Теперь Вы на деле познакомились с новым Законом
о выборах. Пе изменилось ли Ваше мнение о нем?
— По-прежнему оцениваю иовый Закон о выборах отрицательно. Теперь уже, думаю, и для
большинства наших
сограждан стало окончательно
ясно, что никакой это не
шаг к демократизации.
Можно ли считать народными депутатами избранников от
общественных организаций? Очевидно — пот.
Свежи ещо воспоминания о волне всенародного возмущения окружными предвыборными собраниями,
лишившими
права борьбы за депутатский мандат многих народных выдвиженцев. Рад, что в части округов избиратели
сумели
показать, что суженпо с помощью окружного собрания числа претендентов до одной кандидатуры вовсе но является
гарантией избрания. Думаю, центральная избирательная комиссия учтет это, и окружным комиссиям будет дана рекомендация не проводить окружные собрания при повторных выборах, регистрировать всех выдвинутых кандидатов.
— В ходе избирательной кампании приходилось слышать
много сетований на неравенство условий у различных кандидатов. А как Вы относитесь к этой проблеме?
— Абсолютное равенство — это недостижимая
утопия.
Всегда будет что-то различное. К' примеру, один из кандидатов писатель и л у ч ш е владеет словом. Так что ж е . ему
специально строить примитивные фразы, чтобы «не обидеть» противника? А у последнего личная машина, которой
нет у писателя, и т. д.
Вместо сетований в таких случаях лучше искать в своем
арсенале средство, сводящее па пет временное преимущество соперника. Мне часто задавали вопрос о неравенстве моих позиций с положением Виктора Федоровича Ермакова.
Приходилось обращать внимание аудитории на то, что если
у В. Ф. Ермакова пет проблем с использованием полиграфической базы, у меня больше возможностей встречаться с
избирателями. И действительно, руководителя такого ранга
постоянно отвлекали от избирательной кампании текущие
дела огромного хозяйства.
Другое дело — средства массовой информации. Здесь надо разрабатывать механизм, действительно ставящий кандидатов в равные условия. При этом считаю, что надо исходить из принципа равных возможностей. Если опубликован материал об одном из кандидатов, другой вправе требовать помещения такой ж е своей публикации. Пока, к сожалению, некоторые понимают равные возможности т а к : '
если одному из кандидатов нечего сказать, то и другому пе
надо давать слова.
j
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Начало в M.N? 5 4 - 5 5 ) .
В год провозглашения Алексаидровска сюда стали перевозить имущество биологической стапции,
действовавшей
восемнаддать лет на
берегу
Белого моря рядом с Соловецк и м монастырем.
Соседство
ученых «безбожников» со «святой обителью» м н о ж и л о
там
конфликты м е ж д у ними. За
прошедшие годы взаимоотношения вызрели до
нетерпимости. Настоятель монастыря
потребовал з а к р ы т ь на Соловках станцию. И с основанием
нового города на Баренцевом
море центр пауки северных
вод тоже перемещается туда.
Перевозить биостанцию, «вытуренную» монахами с Соловков. помогали студенты-прак.
тикапты Петербургского университета, среди которых был
и Константен Дерюгин, ставши» впоследствии ведущим естествоиспытателем обоих морей.
На берегу
Екатерининской
бухты ирибывших
радушно
встретил Н. М. Книпович, возглавлявший научно-промысловую экспедицию на Мурмапе.
Он-то и стал добрым наставником молодому Дерюгипу в
его преддипломной работе по
исследованию морской ф а у н ы
Кольского залива.
Студент настолько
преуспел, что па основе собранного материала не только защитил право на дипломированного специалиста, по позднее и
магистерскую диссертацию.
Через три года К. М. Дерюгин опять прибыл в Александровек. Теперь уже с назначением руководителем
Мурманской биологической
стапции.
Сооружение
ее осповного
вдапия еще надо было завершать. Помещения
вспомогательных с л у ж б вовсе отсутствовали, как и ж и л ы е дома для
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сотрудпнков.
А
предстояло
еще и лаборатории
оборудовать, и обзавестись плавсредством для работы в море. Денег па это от казны не поступало. Пришлось обратиться к
частной милости
меценатов.
Так, один из благодетелей по-

мехапическим двигателем, корабле более надежном, не зависящем от капризов погоды
и направления ветра. И не
только маневренном, по и достаточно вместительном, чтобы
па его борту обустроить помещения лабораторий и соз-

Первый «маяк» науки
жертвовал на парусный бот,
другой подарил полтора десятка аквариумов... С первых шагов в повой должности Константину Михайловичу
пришлось стать и хозяйственником, и строителем. Не гнушались черновой работы в его
сотрудники, в ы д е р ж и в а я
почти двойную иагрузку,
Благодаря атому, а также
энергичным
и настойчивым
усилиям руководителя,
через
пару лет закончилось
строительство четырех домов. И на
воду был спущен баркас «Орка».
Официальное открытие биостанции в Алекса ндровске состоялось ровно через пять лет
и пять дней после провозглашения города — 29 июня 1904
года.
А Константин
Михайлович
мечтал у ж е об исследовательском судне не с парусом, а с

дать нормальные условия для
ученых и матросов экипажа.
Таким первым кораблем иау к в осе пью 1907 года стала
шхуна, названная «Александр
Ковальский» — в память о
скончавшемся известном русском биологе.
С началом
пового
сезона
изучение
прибрежных
вод
стало несравненно
интенсивней: «На этом судне в августе 1908 года, — писал К. М.
Дерюгин, — произвел обширные исследования
Кольского
залива; так,
в три недели...
мы сделали во много раз больше, тем... в течение нескольких лет...»
Уровень научных работ сотрудников биостанции не уступал
зарубежному.
Отсюда
учебным з а в е д е н и я м
Р О С С И И были отправлены
десятки ценных коллекций морских животных. Немалую по-

очерк к 90-летию

города

С началом первой мировой
войны работа Мурманской био,
логической станции
надолго
прервалась.
Не действовала
она и в годы революции
в
России, и в период гражданской войны.
Деятельность станции вповь
оживилась только в 1921 году,
когда в Алексапдровск опять
прибыл К. М. Дерюгии с целью составления
гидрологических разрезов Баренцева мо.
ря по Кольскому мерпдпапу.
Встретил здесь именитого профессора
с его
студептамипрактикаптамп
Г. А. Клюге,
оцять заведовавший станцией.
Л и ш ь в 1926 году биостанция
обрела самостоятельность в камощь станция оказывала и рычестве научного
учреждения
бакам Мурмаиа
в организавсесоюзного значения.
ции рационального и эффекВ разные годы здесь работивтгого промысла.
тали выдающиеся ученые наИтогом работы Константина
шей страны; академики В. И.
Михайловича явилась
капиВернадский, И. М. Виногратальная монография
«Фауна
дов, Л. А. Зенкевич, С. А. ЗерКольского залива и условия
нов, II. М. Кшшовнч, Е. М.
Крепе, А . А. У Х Т О М С К И Й
и
другие.
В 1931 году бывший Алексапдровск переименовали в город Полярный. Здесь размесее существования», опуоликотился штаб Северного флота.
вапиая в 1915 году, и не УтВстал вопрос о переносе гражратившая своей научной ценданского научного учреждения
ности до сих нор. А но выхов иное место.
де в свег она оыла встречеТри года спустя специальпа восторженными отзывами.
ная изыскательская
экспедиБот так, например, писал авЦия с участием ветеранов сотору 11. Семепов-Тяп-Шаискнй:
«И потрясен
фундаментальветской науки К. М. Дерюгиным трудом Вашим, за котона, Е. М. Крепса и архитекрый Вы достойны степени не
тора А. Ф. Рюмина остановидоктора, а уже
архидоктора
ла свой выбор на бухте Осзоологии».
кара. Следующим летом
на
берегах ее раздался стук тоК. М. Дерюгин стал професпоров. А еще через четыре сесором Петербургского универзона строительство новой биоситета. А биостанцию с 1908
года возглавил Г. А. Клюге.
станции завершилось. За год
Ему, как и предшественнику,
до этого события
скончался
пришлось быть и просителем
К. М. Дерюгин. 11 по ходатайу властей
—
поддержать
ству многих ученых
страны
«единственное на Крайнем Сеоткрывшейся в 1939 году станвере, не только в Р О С С И И , НО
ции было присвоено его имя.
И в Западной Европе», научЧерез два десятилетия это
ное учреждение,
продолжавнаучное учреждение реорганишее находиться «на голодном
зовали в Мурманский морской
пайке».
биологический институт.

Помощь поморам ценой их жизни
Биологическая станция
занималась в основном фундаментальными исследованиями
морской фауны и флоры, гидрологических процессов и других характеристик
северных
вод. Кроме нее, в Алексаидровске базировалась также
научно-промысловая
экспедиция, результаты деятельности
которой имели большое практическое значеиве для рыбаков Мурмаиа.
Появилась она здесь раньт е биостанции, и предыстория экспедиции такова. Осенью 1884 года у берегов Кольского полуострова произошла
одна из трагедий
северного
мореплавания, масштабами потерь всколыхнувшая
передовую общественность
России:
рыбаки Беломорья,
закончив
сезонный лов у побережья Баренцева моря, возвращались в
родные места
и попали
в
жестокий шторм, потопивший

вместе с людьми 25 судов.
Был создай Комитет
для
помощи поморам Русского Севера, начавший сбор пожертвований семьям погибших, а
затем добивавшийся от Государственного казначейства денег и для паучио-промысловых исследований.
Так ценой жизни мореходов
впервые удалось
заполучить
казенные средства для
изучения Севера. Экспедицию возглавил выдающийся
ученый
II. М. Книпович.
Поисковые
п л а в а н и я и вся работа
осуществлялись на приспособленном паруснике «Помор». Л и ш ь
через пять лет в распоряжение исследователей
поступил
специально оборудованный пароход «Андрей Первозванный»,
базировавшийся в Екатерининской гавани.
Это судно совершило пробное плавание зимой с заходом во все основные стаповн-

ща колонистов побережья Мурмапа, открыв регулярное пароходное сообщение в течение круглого года от Норвегии
и вплоть до Восточной Лицы.
До нее же в 1902 году протянули из Александровски линию телеграфа. А еще через
п я т ь лет — и до IIопоя.
С помощью проволочной связи и организованного в городе спецбюро экспедиции ещо
в 1901 году для рыбаков становищ начали передавать ежедневные сообщения о промысловой обстановке в море.
СОБ pa 11 пы е и с,с л е д ов ател ьс ки м
коллективом II. М. Кинповпча данные развеяли бытовавшее прежде мнение о невеликоети рыбных запасов северных вод и доказали, что слабость и нестабильность добычи
происходит
по причине
отсталости методов лова. Николай Михайлович
положил
начало научно обоснованному

и результативному промыслу.
Экспедиция пе только координировала действия рыбаков,
но побуждала их к более смелым и дальним выходам
в
море, безопаспость
плавания
обеспечивалась
созданными
спасательными станциями
в
Териберке и становище Рында. А на Терибереком мысу,
к тому же, установили маяк
с пневматической сиреной.
При угрожающем ухудшении
погоды вдоль побережья курсировали быстроходные боты,
способные при необходимости
буксировать мелкие суда поморов.
Рыбакам бесплатно раздавались промысловые карты, созданные но результатам поисковых работ экспедиции. Распространялись чертежи
лучших типов судов для местных
артелей. Комитет помощи поморам пе оставлял без внимания жителей побережья, за-

болевших цингой, выделял им
свежее мясо, клюкву и квашеную капусту.
Носильное
участие в благотворительном
деле принимали и сотрудники
экспедиции. Так, врач этого
коллектива в неблагополучный
для здоровья северян осеннезимний период посещал населенные пункты
колонистов,
осматривал больных, снабжал
их лекарствами. Антисанитарное состояние
и неустроенность быта поморов побуждали ученых добровольно браться за решение задач, иногда
вовсе не свойственных основной их миссий: они участвовали, например,
в сооружении бань в Териберке и Гаврил ове.
Много еще добрых дел было
в планах Комитета
помощи
поморам, но скаредность царских чиновников привела
к
тому, что в 1908 г. он прекратил существование.

Начало метеослужбы
Потомки
ссылавшихся
в
Алексапдровск
революционеров живут в Полярном по сей
день. В их числе — А. М. Запивахииа, и а ч а л ы ш к
здешней метеостанции, правнучка
новгородского рабочего,
попавшего сюда за свою
причастность к событиям
1905
года... А начнем
со времени
чуть более раннего и с человека, имевшего с Александрой
Михайловной одинаковую профессию.
Наблюдателю
метеорологической станции в Коле Федору Федоровичу Шаткову довелось
участвовать в
торжествах открытия
Александрове ка: по окончании утреине-

го молеона в новенькой церкви
Николая-чудотворца
начален крестный ход с иконами и хоругвями. Малиновый
звон колоколов разливался по
склонам Екатерининского острова. В голубизне неба сияло солнце, лучи которого дробились в золоченых
окладах
икон
и нагрудных
крестах
строго черных сутан священников. Пелись церковные гимны, читалось Евангелие па всо
четыре стороны света, освящалась вода. Ею
церковный
с л у ж и т е л ь кропил присутствующих, осенял
их
крестным
знамением, благословлял
речью будущее города.
Были
здесь ов только высокие цар-

ские вельможи, губернские ЧИНОВНИКИ ИЗ Архангельска, по
гости ИЗ Норвегии, различные
газетчики и фотографы.
Благодаря последним и сохранились свидетельства этого
события в снимках и ренортажных текстах к ним. Часть
таковых можно видеть в музейном собрании Дома пионеров нынешнего Полярного.
Касательно создания
здесь
метеостанции,
представляет
интерес сохранившаяся переписка упомянутого Ф. Ф. Шаткова с Главной
физической
обсерваторией (ГФО), находившейся в Санкт-Петербурге.
Вот о чем он запрашивал в
декабре 1898 года
тамошнее

начальство: «Мне желательно
знать, после перевода в июл е месяце 1899 года администрации из Колы во
вповь
строящийся город в Екатерининской гавани за 45 верст от
Колы будет ли Кольская метеорологическая станция
закрыта...» В смысле — перемещена в Александрова?, уточняет автор послания, или там
будет открыта другая?
Ответ пришел довольно скоро — в январе
следующего
года, где сообщалось о намерении метеостанцию
в Коле
сохранить и хлопотать об учреждении
новой на
берегу
Екатерининской гавани. Кроме директора ГФО, под отве-

том стоит подпись: «Зав. работами отделения (очевидно,
метеостанций — В. С.) А. Каминский».
Хлопоты решились положительно, потому что А. А. Каминский прибыл с тем
рейсом, которым были доставлены столичные представители в
Алексапдровск
на торжество
провозглашения города. Привез Антон Антонович с собой
и нужный груз: метеорологические приборы, книги и таблицы. Он лично помог Шаткову в монтаже новой метеостанции.
В. СМИРНОВ.
Продолжение следует.

СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА

13 МАЯ <980 ГОДА.

7 СТР.

• В субботний

57 - 5 8

(2710).
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«КАЛЕЙДОСКОП»
ПРОШЕЛ первый в Североморске аукцион
творческих
работ учащихся детской художественной школы. «Ох,
и
волновались же мы!» — первое, что хочется сказать об
этом событии. Сколько готовились, отбирали работы, оформляли, переживали: «А вдруг
шшто не придет? А вдруг покупателей будет так много, что
ни картип, ни кукол не хватит?» Мне, грешным делом,
за педелю до аукциона страшный сны начали спиться. Но

рода экспозицией, а потом —
торг. Задумали мы его
как
веселую пародию на крупнейшие западноевропейские аукционы. II название дали соответствующее — «Североморская битца» или
«Творческая
толкучка». Но наши покупатели превратили все п дело наисерьезнейшее. Первому
жо
разделу аукциона — самодельным куклам из ткани,
сделанным руками первоклашек,
был уготован
головокружительный успех. Куклы
рас-

Совсем педавпо
начали
в
пашей школе заниматься батиком — очень своеобразной
красивой живописью на ткаии. Л у ч ш и е батика
будут
представлены в мае па отчет- i
ной выставке, а четыре ком- < *
позиции, представленные
на <
аукционе, были тут жо куплены. Яркие, д а ж е
эффект- f
ные, опи послужат превос.код- f
ным украшением любой квартиры. Самыми дорогими, оце- 0
пенными в 10 рублей,
были
п е й з а ж и и натюрморты,
вы- f
полненные
старшеклассниками. По мнению члена Союза

Р у с с к а я

K f i a c a & u q a

)

Творчество

((Североморская

битца»

Аукцион работ учащихся
детской художественной школы
Д
• i
№

все прошло хорошо — весело,
азартно... Однако ж е по норядку.

(1

Зачем нам был нужен аукциои?
Причины
предельно
прозаичны: наша школа достаточно бедна, но безналичному расчету все не купить, а
! наличных
денег у пас нет. Тре11 буется же нам многое: ткань
|1 и пуговицы для пошива ку|1 кол, рамы и стекла для офор11 мления работ, карандаши, ки, > сти, к р а с к и и прочие «атриа
такжо
(1 буты художника»,
( | слайды, диафильмы, книги и
многое, многое другое. Так что
|1 решили мы с ребятами заработать деньги на собственный
, | нужды СВОИМИ силами.
()

К

Гостей было много,
собрались почти все наши друзья
— художники и архитекторы,
работники выставочного зала и
библиотек, сотрудники горисполкома и политотдела. И, конечно же, родители
наших
учеников, или, как гордо мы
их называли в этот депь, наших авторов. На торги были
представлены натюрморты и
пейзажи, декоративные композиции и иллюстрации к сказкам, куклы и расписные доски, бижутерия из пластики и
батики (роспись на
ткани).
Полчаса па осмотр и знакомство с необычной для нашего го-

г
С е ве р о м о рс к и й г ор м о л з а во д
признан лучшим в
системе
областного агропромышленного комитета но итогам первого квартала нынешнего года.
Но один раз коллектив пищевого предприятия премировали и по итогам
городских
противопожарных
смотровкоНкурсов. Молочный
завод
— непременный участник соревнования за звание: «Объект
образцового противопожарного состояния». Об этом, кстати, рассказывалось д а ж е
в
ж у р н а л е МВД СССР «Пожарное дело».
Успех
добровольцев-пожарных предприятия не случаен. Вопросы
профилактики
загораний постоянно находятся, как говорится, в поле зрения дирекции,
партийной и
профсоюзной
организаций.
Здесь активно действуют
и
первичная организация
Всероссийского
добровольного
пожарного общества (ВДПО),
и добровольная п о ж а р н а я дружина (ДПД), которую
возглавляет плотник, в прошлом
пожарный-профессионал В. II.
Халявка. Под его началом эти
общественные
организации
стали лучшими в экономической зоне.
Более восьми лет возглавляет он «личный состав» добровольной пожарной дружины, активистами которой яв-

проданы все, цены поднимались в 3—4 раза, от 1,5—3
рублей до G—12 рублей. Дети, присутствовавшие
здесь,
никак не хотели отдавать кому-то приглянувшихся любимцев. Да и то сказать, кукол
таких
пе увидишь
нигде.
Столько
любви,
фантазии,
юмора вложили авторы в их
создание! Одни назваиия мпогое говорят — «Сова» и «Бесенок Звездочка», «Русалка» и
«Голубой весельчак,
«Слоненок» и «Розовый чудик», «Рассеянный клоун»,
«Сердитая
обезьянка». А кукольный дуэт «Дружба народов» (белокурая девочка с косичками
и
негритенок) откупила
автор
со своими родителями — М.
Максимова, честно
признавшись, что ж а л к о ей отдавать
кому-то сделанных своими руками кукол. Попытки «выкупить» свои работы предпринимались авторами неоднократно, но в основном ничего из
этого не получалось. Ира Евдокимова с мамой,
притед-.
шая купить свою гуашь, с изумлением смотрела и слушала,
как цена за работу, оцененную в полтора рубля, постепенно поднималась до десяти.
И если сначала Ирннка ещо
торговалась, то потом растерянно прошептала маме: «Мам,
не надо, я себе такую
еще
нарисую».

художников А. А. Сергиепко,
работы эти выполнены
на
очень высоком, почти профессиональном уровне, а детская
искренность,
непосредственность нридают им особое обаяние.
Очень радостно, что аукцион стал не просто выставкойпродажей,
но и
очередной
встречей наших друзей, ещо
одним знакомством
горожан
с творчеством своих детей. С
удивлением рассматривала бабушка первоклассницы
Оли
Косенко
ее «Декоративный
натюрморт», недоверчиво выпытывая
у педагога
О. А.
Плотниковой: «Неужели Ольга
Сама это нарисовала?» А Ольга
Александровна, смеясь, заверяла, что по прикоснулась к
этому натюрморту ни
разу,
что Оля действительно
сделала это сама, научившись за
год очень и очень многому.
Вот так п прошел наш аукцион. Зрители.
покупатели
ужо спрашивают: «Когда следующий?» Мы ж е пока приглашаем всех на нашу отчетную выставку, которая состоится в мае в выставочном зало на улице Корабельной. А
рамы для ее экспонатов мы и
собираемся купить на деньги,
полученные на первом аукционе.
II. ИЗМАЙЛОВА,
преподаватель ДХШ.

Энтузиасты пожарного

Фотоэтюд Л. ФЕДОСЕЕВА.

О Б Р Я Д

НА НОВЫЙ ЛАД
Старинный северный обряд
«Окликапне» возродили в архангельском село Заостровье.
Два десятка супружеских пар,
за плечами которых годы и
годы совместной жизни, собрались в сельском Доме культуры вспомнить молодость былую. ,
Издавна было заведено
в
поморских деревнях: собирали

общества

УСПЕХ БЕЗ ТРУДА НЕ ДАЕТСЯ
л я то тс я
слесарь-сантехник
В. И. Дацснко и газоэлектросварщик В. А. Слободянюк и
другие. Все вместе опи учатся на чужих
просчетах
и
горьких ошибках.
Так, в начало 80-х
годов
произошел
пожар на Пермском молочном заводе. Ущерб
производству составил порядка 200 тысяч рублей. Причина — халатное обращение ра^
бочих с огнем. Сообщение об
этом обсуждали во всех бригадах, цехах и участках пищевого предприятия. Пожарные-добровольцы хорошо помнят выступления инженернотехнических работников, операторов розлива
молока
в
пакеты,
машинистов, наладчиков
технологического оборудования. Уровень выявленных недостатков
был
настолько серьезен, что вопрос
о состоянии пожарной безопасности был
вынесен
на
рассмотрение
партийного и
профсоюзного
собраний.
И
деятельность ДПД
получила
мощную поддержку.
В принятых на собраниях

решениях подчеркивалась личная ответственность
работающих па заводе людей за соблюдение
противопожарного
режима. Д л я обучения безопасным методам труда был организован кабинет, оснастить
который
наглядными
пособиями и специальной
литературой помогли
сотрудники Госпожнадзора Североморского ГОВД. Дело
становилось на научную основу
и
впоследствии принесло
весомые плоды — ни одного ЧП
на предприятии не произошло. Хотя по статистике в целом по стране отмечается рост
пожаров на
промышленных
предприятиях, и ущерб от этого исчисляется в миллионных суммах.
С душой относится к делу
сам командир ДПД.
Лично
проверяет оснащенность,
исправность
противопожарного
оборудования,
вовремя перез а р я ж а е т огнетушители, проводит внутризаводские
учения
пожарных-добровольцев.
К а ж д ы й активист ВДПО
на

своем рабочем месте следит
за точным соблюдением правил пожарной
безопасности,
не допускает
курения в запрещенных для этого
зонах
производства, пресекает
случаи ведения огневых
работ
без письменного разрешения.
По окончании смены
проверяют: убраны ли сгораемые
отходы, выключены ли электроприборы... От
выполнения
простых
этих
мероприятий
многое, оказывается, зависит.
В первую очередь — сохранность больших материальных
ценностей.
И это вклад пожарных-добровольцев в совокупный
доход предприятия.
Ведь
его
коллектив продолжает работать на принципах хозрасчета
и
самофинансирования.
Лишние денежные траты пищевикам не нужны.
М. ЛАЗЕБН1ШОВА,
председатель Североморского городского совета
ВДПО.

время, от времени на миру молодые семьи односельчан
и
«окликали» — строго, по доброжелательно
спрашивали,
дружио ли живут, справляются ли с домашним хозяйством,
что не получается, подсобить
но надо ли? И давали советы,
напутствия,
вековым
крестьянским опытом выверенные.
В. АНУФРИЕВ, корр. ТАСС.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №№ 54—55.
Но горизонтали: 1. Эксперимент. 0. Семинар. 8. Каманин.
У. Купорос.. 11. Допинг. 13,
Слепок. 15. Егор. 10. Ваер. 17.
Сенокос. 18. Драма. 19. Огайо.
20. Симеиои.
22. Слог.
24.
«Амур». 25. Рекорд. 26. Анкара. 28. Паратов. 30. Капелла.
31. Репитер. 32. Транспортер,
11о вертикали: 1. Эквадор. 2.
Плен. 3. Руина. 4. Мрак. 5.
Тихонов. 6. Сириус. 7. Рубенс.
8. Калейдоскоп. 10. Стереотруба. 11. Доватор. 12. Гапнмед.
13. Секунда. 14. Казарма. 20.
Стопор. 21. Нектар. 23. Гепатит. 24. Арретир. 27. Олимп.
29. Верп. 30. Кедр.

ВЕЛОГОНКА

МИРА

ВАРШАВА, (ТАСС). Павел
Шуманов из Болгарии быстрее всех преодолел 187-километровый отрезок
четвертого
этапа велогонки мира м е ж д у
польскими городами
Вроцлав
и Познань. На втором месте
бельгиец Д и ш и Пеетерс, третий — Доминик Крнгер
из
ФРГ.

В.

М.

Редакюр
БЛИНОВ.

Понедельник
15 МАЯ
Первая программа

е.ЗО <120 минут».
8.35 Футбольное обозрение.
©.05 «Свидетель». Док,
телефильм.
11.05 Новости.
11.15 Концерт.
11.45 «Очевидное — невероятное».

12.45 — 15.30 Перерыв.
15.30

НОЕОСТИ.

15.45 Премьера дон. телефильма «Мы соседи». 00 истории дружеских
отношений между СССР
и
Китаем.
16.15 «Открытый рояль».
16.45 Новости.
16.50 Детский час (с
уроком
французского языка).
17.50 Поет Алла Кудлай.
18.15 «Кому быть хозяином».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Честное кронодильское».
Мультфильм.
19.10 Встречи с Китаем.
20.00 Балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта». Спектакль
Государственного
академического Большого
театра Союза ССР.
21.00 «Время».
21.50 — 23.40 Продолжение балета «Ромео и Джульетта». По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая

20.40
21.00
21.50
22.50
23.05

Среда
17 МАЯ
Первая программа

18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Партком и перестройка.
19.50 Молодое кино.
21.00 «Время».
21.50 «Музыка н мы».
22.50 «Сегодня в мире».
23.05 — 23.40 «Сивцев вражек,
43» о создании квартирымузея М. В. Нестерова в
Москве.
8.00

Вторая

программа

Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера
н /п
фильма
«Врубель в Киеве».
8.35 9.35 Биология. Собрания
сочинений природы.
9.05 Испанский язык. 1-й год

6.30 «120 минут».
8.35 Хоккей. Кубок лиги. Суперфинал. 2-й и 3-й периоды.
9.55 «История Аси Клячкпной,
которая любила, да
не
вышла
замуж».
Худ.
фильм.
11.30 Новости.
11.40 «О чем поют дети
Земли».
12.30 «Вокруг света».
13.30 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.45 Музыкальная
сокровищница С. Прокофьев. «Александр Невский».
16.25 Премьера док. телефильма «Это — Джавад».
16.50 Новости.

10.35,
11.05
12.05
13.35
13 40
14 10
16.58
17.03
17.05

18.00

18.30

20.15
20.30
21.00

21.40
21.50

Вторник
МАЯ
программа

6.30 «120 минут».
8.35 Балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта».
11.10 Детский час
(с уроком
французского языка».
12.10 Новости.
12.20 «Это было... было...»
12.35 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.40 Премьера док. телефильма «Амина».
16.10 Концерт
фольклорной
группы провинции Шанси
(КНР).
16 45 Мультфильм.
17.05 Новости.
17.10 «О чем поют дети Земли».
18.00 «Прогресс.
Информация.
Реклама».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Живет лесная сказка».
19.25 «История Аси Клячкпной,
которая любнла, да
не
вышла
замуж».
Худ.'
фильм.
21.00 «Время».
21.50 «Актуальный
объектив».
Премьера док. телефильма «Ссудный день».
22 20 Авторский
концерт
Т.
Хренникова.
23.20 — 23.40 «Сегодня в мире»
Вторая программа
8 00 Утренняя гимнастика.

«Силуэты города Канта».
8.35,, 9.35 Географин. 7 класс.
Охрана природы в СССР.
9.05 Французский язык.
1-й
год обучения.
10 05 Домашняя академия.
10.35,, 11.35 Музыка. 4 класс.
И. Ф. Стравинский. «Петрушка».
11.05 Французский язык.
2-й
год обучения.
12.05 Выступление
артистов
цирка КНР.
13.25 Новости.
13.30 Ритмическая гимнастика.
14.15 — 16.58 Перерыв.
16 58 * Объявления
17 03 * Программа передач.
17.05 * «Анне Вески». Фильмконцерт.
17.30 * «Молодежная панорама».
17.50 * «Возвращение к себе».
Телеф-шьм.
18.20 * «Каждый вечер с вам и . » Новости. Рыбная отрасль: добиться перемен.

Электроника в народном
хозяйстве.
11.35 История. 6 класс.
Ученые эпохи Возрождения.
Английский язык. 2-й год
обучения.
«Иллюзион».
«Красные
дьяволята». Худ. фильм.
Новости.
Ритмическая гимнастика.
— 16.53 Перерыв.
* Объявления.
* Программа передач.
* «Каждый вечер с вами...» Новости.
Путевые
заметки писателя В. Смирнова. Подростки и наркомания. Л. Амирова — художник-прикладник. ТЮЗ
из Североморска. Ведущая
— С. Сазонова.
Ритмическая гимнастика.
Футбол. Кубок СССР. Полуфинал. «Торпедо» (Москва) — «Динамо» (Киев).
В перерыве (19.15) — Велогонка мира.
«Спокойной ночи, малыши!»
«И в шутку, и всерьез».
«Время».
«Прозкектор перестройки».
— 00.30 Фильмы студий
союзных республик. «Рождение». Худ. фильм. 1-я и
2-я серии.

Суббота

программа

8.00 У тренняя гимнастика.
8.15 «Против неба на земле».
Н/п фильм
8.35. У.35 история. 8 класс.
Первая
в России (группа «Освосождение
труда»).
9.05 Итальянский язык.
10.00 «Агро». Тележурнал.
10
10.35, 11.35 Астрономия,
класс. Планеты.
11.05 «Наш сад».
12.0о «Район на севере». Худ.
телефильм. У-я и 10-я серии.
13.55 «Города и годы». Док. Телефильмы:
«Усть-Илимскне акварели», «Луга».
14.35 Лауреат
международного
конкурса композиторов в
Дрездене Р. Калим} ллин.
15.10 — IV.05 Перерыв.
17.05 «Служу Советскому
Союз>!»
18.05 * Программа передач.
13.07 * «'1им, Тяпа и реОнта».
18.27 * Объявления.
18.35 * «Северные зори». Киножурнал.
18.45 " «повый старый театр».
Киноочерк.
19.00 * «Каждый вечер с вами...» Новости.
Учимся
хозрасчету. Деловая женщина: на раОотс и дома.
Страница гАИ. Ведущий
— В. Мурзаев.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20 15 «Песий
древнего моря».
Фильм концерт.
20.30 Велогонка мира.
21.00 «Время».
21.50 Экран
документального
фильма. Премьера
док.
фильма «Мне У0 лет, еще
легка походка....»
22.50 Новости.
23.00 — 23 40 «Утренняя почта»

16
Первая

19.15

Почту читает
редактор.
Ведущий — А. Ландер.
Хоккей. Кубок лиги. Супеюфннал. 2-й и 3-й периоды. В перерыве (19.50)
— «Спокойной ночи, малыши!»
Фильм концерт.
«Время».
«Район на севере». Худ.
телефильм. 11-я серия.
Велогонка мира.
— 2355 «Наш сад».

20 МАЯ

Программа

«Москва»

15 мая — «Подросток-» Телефильм. 1-я серия. Новости. «Чаплин иаиа>. Фильм-балет «Мы расстаемся, чтоб встретиться вновь...» Песни и романсы К. Ваншенкина и
Я. Френкеля.
16 мая — «Подросток». 2-я серия Ноиости. Спортивная программа. Старинные романсы, цыганские песни в
исполнении
А. Баяновой.
«Гремучая
дюжина».
Фильм-концерт,
17 мая — «Подросток». 3-я серия Новости. «И то же в вас
очарованье». Фильм-концерт Поет А. Серов.
18 мая — «Подросток». 4-я серия. Во кости. «Русский музей».
Советская скульптура. «Аншлаг, аншлаг».
19 мая — «Подросток**. 5-я серия. Ногостн. Встреча с н. а.
РСФСР М. Козаковым. Маленький концерт.
20 мая — «Подросток». 6-я серия Новости Песни Расула Гамзатова «Ашхабад». Док. телефильм.
21 мая — «Следствие ведут знатоки». «Черный маклер». Телеспектакль Концерт н. а. СССР И. Кобзона. «Клоуны». Фильм-концерт.
16.55 Детский час
(с уроком
английского языка).
18.00 Творчество народов
мира (Китай).
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Aipo».. Тележурнал.
19.30 Премьера
мультфильма
«Ш*к прекрасно светит сегодня луна».
19.40 «НесНя-80».
21.00 «Время».
21.50 «Ступени».
Художественно-публицистическая программа.
23.05 — 23.25 «Сегодня в мире».
Вторая

программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Лицо на х олсте».
Н/п
фильм.
8.35, У.35 Физика. 8 класс. Робототехника
9.05 Немецкий язык. 1-й год
обучения.
10.05 «Птицы - пересмешники».
Н /и фильм.
10.20 «Наук и дел великих труженик» о В. Н. Татищеве.
11.05 Немецкий язык. 2-й год
обучения.
11.35 Птицы и звери под одной крышей.
12.05 «Район
на
севере».
Худ телефильм, 11 я серня.
13.05 Новосш.
13.10 «Румба, иальс и
молодость». Фильм-концерт.
13.40 — 16.58 Перерыв.
10.58 * Объявления.
17 03 * Программа передач.
17.05 * «Общежитие».
Телефильм.
17.35 * «Эстафета». Телевикторина «Что? Где?
Когда?».
18.05 * «Прошу перевести меня
в рабочие ..»
Телефильм.
18 35 * «Каждый вечер с вами...»
Информационный
выпуск.
18.55 * «Прямой разговор». К
предстоящей сессии Мурманского городского Совета. О проблемах здравоохранения. Ведущая —
Т. Верещагина
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Восточная Сибирь». Киножурнал
20.30 Велогонка мира.
21 00 «Время».
21.50 — 23 55 «Район на севере» Худ. телефильм. 12-я
и 13 я серии.

Четверг
18 МАЯ
Первая программа

6.30 «120 минут».
8.35 Творчество народов
мира (Китай).
9.20 «Ступени».
10.35 Новости.
10.45 Детский час
(с уроном
английского языка).
11.45 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.45 Кон церт.
16.15 Документальный
телефильм.
16.25 «Социология: человек
и
его работа».
16 55 Новости.
17.00 «Далекое — близкое».
17.30 «.. До шестнадцати и старше».
18.15 «Ленинградские акварели».
Фильм концерт.

Индекс 52843, Способ печати — высокий.

обучения
10.05 Жизнь замечательных люден. 11 Е. Жуковский.
10.35, 11.35 Музыка. 6 класс.
Песни борьбы и протеста.
11.05 Испанский язык. 2-й год
обучейия
12.05 «Район на севере». Худ.
телефильм. 12-я и
13-я
серии.
13.55 «Сергей Лазо». Док. телефильм
—14.25 — lb.58 Перерыв.
16.58 * Объявления.
17.03 * Программа передач.
17.05 * Концерт учащихся детской музыкальной школы
г, Североморска.
17.35 * «Кайсын К> лиев. Мой
след земной». Телефильм.
1 8 . 1 0 * «Каждый
вечер, с вами...» Новости.
Экологический дневник. С чего
начинается дефицит?
К
вопросу о коллективном
эгоизме. Ведущий — А.
Ландер.
19.00 «Арена». Спортивная программа. В перерыве (20.00)
— «Спокойной ночи, Малыши!»
21.00 «Время».
21.50 — 23.40
«Иллюзион».
«Красные дьяволята». Худ.
фильм.

Пятница
19 МАЯ
Первая программа

6.30 «120 минут».
8.35 «Ребятам о зверятах».
9.05 Советы чемпиона^ начинающим спортсменам.
0.50 «Детская площадка». Худ.
фильм.
11.30 Новости.
11.40 «Сивцев вражек, 43».
12.00 — 15.30 Перерыв,
15.30 Новое г и.
15.40 Фильм — детям. «Тимур
и его команда».
17.00 Новости.
17.05 «Сельские
горизонты».
Премьера док. телефильмов: «II снова на перепутье?», «Опыт
Гарника
Гилояна».
17.45 «Моя жизнь — музыка».
18.35 Премьера
мудьтфнльма
«Белая трава».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Власть — Советам. «Коллективное решение:
что
оно значит в системе управления».
19.30 «У нас в студии» Т. Корчагин (виолончель) и Т.
Железнякова (фортепиано).
19.55 Премьера док. телефильма «Притча о воскрешении» о выдающемся русском мыслителе Н. Ф. Федорове 1-я серия.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
«Притча
21 50 До к. телефильм
о воскрешении». 2-я серия.
22 40 «Это было... было...»
23.00 — 00.45 «Взгляд».
Вторая

программа

8 00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Томмазо
Кампанелла».
Н/п фильм.
8.35 , 9 35 Музыка 6 класс. С.
Прокофьев. «Ромео и Джульетта»,
9.05 Английский язык. 1 й год
обучения.
10.05 Учащимся ПТУ.
Физика.

Типография «На страже Заполярья»,

6.30
8.35
9.05
У.15

Первая

программа

«lltO минут».
«Наш сад».
Мультфильм.
Играет инструментальное
трио «Россияне».
9.40 «Человек. Земля. Вселенная».
10.40 Премьера док. телефильма «Антон
Макаренко.
Учитель».
11.00 «Разговор по существу».
Как накормить город.
12.30 «Не погасите очаг — не
смолкнет песня».
12.50 «В странах социализма».
13.20 Фотоконкурс «Я
люблю
тебя, жизнь».
13.25 «Экран друзей».
Венгерское кино.
14.25 Новости.
14.35 «В мире животных».
15.35 Симфонические
миниатюры М. Глинки.
16.10 «Кто поедет на выставку?» Мультфильм.
16.25 «Современница*. Тележурнал.
17.40 Международная программа.
18.40 Фильмы с участием Андрея Миронова. «Обыкновенное чудо». 1-я и 2-я
серии.
21.00 «Время».
21.40 «Сатира
в мультиплпкадин-».- «Леи и 9 щен».
22.10 1-й Всесоюзный конкурс
красоты.
22.55 Концерт американской певицы Дайаны Росс.
00.15 — 00.35 «Эхо:
события
педели».
Вторая

Воскресенье
21

МАЯ

программа

8.00 Новости.
8.15 Рит мическая гимнастика.
3.45 Тираж «Спортлото».
9.00 «С утра пораньше».
10.00 «Служу
Советскому Союзу!»
11.00 «Утренняя почта».
11.30 «Клуб путешественников».
12.30 Детская
информационнопублицистическая
программа.
14.00 «МуЗыкальныи киоск».
14.30 «Здоровье».
15.15 Поют мужские рабочие хоры и ансамбли России.
16.10 «Прошу слова». Выступление писателя В. Крупииа.
16 25 «Объектив».
17.00 «Сельский час».
панора18.00 «Международная
ма».
18.45 Мул ьтфил ьмы:
« Картинки с выставки», «Человек
с детским акцентом». Док.
фильм «И каждый вечер
ровно в семь».
19.30 «Первая встреча, последняя встреча». Худ. фильм.
21.00 «Время».

Объем 1 п. п.

Вторая

программа

8 . 0 0 «На зарядку становись!»
8.15 Концерт.
8.40 Фильмы студий союзных
республик.
«За
ночью
день идет». Премьера \-уд.
телефильма. 1-я и 2-я серии.
10.50 «Следопыт». Мультфильм.
Кишиневской
11.00 Программа
студии ТВ.
«Скульптор
Юрий Канашин».
11.30 «Клуб путешественников».
12.о0 Показывают театры страны. Ф. Абрамов — «Жнли-были мать
да дочь».
Фильм спектакль
Саратовского
академического
драматического театра им.
К. Маркса.
Мульт14.45 «Ваня Датский».
фильм.
конкурс
15.00 1 Всесоюзный
красоты.
союз18.00 Кннопублицистика
ных республик. Премьера
док. фильма «По кругу».
18.30 Концерты Будапештского
весеннего фестиваля. И.
Гайдн.
18.50 «Что есть истина?» Передача 4-я.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 Гандбол. Кубок
европейских чемпионов. Мужчины. Финал. СКА (Минск)
— «Стяуа» (Румыния).
20.50 «Хроника наший
дней».
Киножурнал.
21.00 «Время».
21.40 «Здравствуйте, доктор».
21.55 «Счастливое
детство».
Премьера короткометражного худ. телефильма.
22.35 Новости.
22.45 — 00.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. В перерыве
(23.15) — Спорт для всех.

РАДИО
8.25 Обзор местных газет, объявления, сообщение о погоде.
15 мая, понедельник

15.15 Музыкальная
программа
«Поздравьте, пожалуйста»
по заявкам радиослушателей.
17 мая, среда

8.25 Новости.

18 мая, четсерг

18.40 Партийная жизнь. У микрофона председатель партийной комиссии при ГК
КПСС Л. Т Панин.
20 мая, суббота

11.00 Навстречу Ш пленуму ГК
КПСС. Открытый эфир Североморского радио.
В
студии на ваши вопросы
отвечают второй
секретарь ГК КПСС В. И. Пушкарь, председатель
горисполкома
Н. П. Дудин.
Работает телефон: 2-17-36.

программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Сельский час».
9.15 Крупнейший музей мира.
«Лувр». 8-я и 9-я серии.
10.15 «Прогресс.
Информация.
Реклама».
11.00 «Парк» . Худ. фильм, с
субтитрами.
12.15 Премьера док. телефильма «Диагноз» об экологической обстановке в Приаралье.
13.15 мультфильмы:
«Тараканшце», «Мойдодыр».
13.50 * Программа передач.
13.52 * «Полтора часа в субботу».
15.25 Док. фильмы
фестиваля
«Гласность». «Портной».
16.10 * «Лицом к проблеме».
«Какую поду- мы пьем?
17.10 « ..До шестнадцати и старше».
17.55 Футбол. Кубок СССР. Полуфинал.
В
перерыве
(18.45) — Велогонка мира.
19.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.10 «Под знаком «Пи». Часть
1-я
21.00 «Время».
21.40 «Под знаком «Пи». Часть
2-я.
23.40 — 00 35 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы Женщины.

Первая

21.40 «Здравствуйте, доктор».
21.55 Футбольное обозрение.
22.25 — 23.55 1-й Всесоюзный
конкурс красоты «Бал королевы».

Детская
художественная
школа объявляет набор учащихся на новый учебный год.
Принимаются учащиеся в возрасте II лет и старше. Приемные экзамены проводятся в
помещении общеобразовательной школы № 7 (1-й э т а ж ) .
И мая в 11 часов —• 1 поток;
в 15 часов — II поток.
При себе иметь карандаши,
резинку, кисти и краски. Желательно присутствие родителей.
Предлагаю свои услуги: ремонт швейных машин.
Заявки подавать по телефону 9-31-16 с 20 до 22 часов, в
выходные — с 9 до 12 часов.

Коллектив ДЮСШ но плаванию выражает глубокое соболезнование Сизовой
Наталье Михайловне в связи с кончиной матери
ЗАХОЖЕЙ
Анны Павловны,
ветерана войны и труда.

КИНО
«РОССИЯ»
13—14 мая — «Новые приключения янки при дворе короля Артура», 2 серии (нач.
в 9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30).
15 мая — «Высокий блондин
в черном ботинке» (пач. в 10,
12, 14, 16, 18.15, 20, 22).
«СЕВЕР»
13—14 м а я — «Жемчуг», 2
серии (нач. 13-го: в 10 13 16,
18.40, 21.20; 14-го: в 11.30,' 14,
16.30, 19, 21.30).
15 мая — «Офицер с розой»
(нач. в 12, 14, 16, 18, 20, 22).

Заказ 3 5 7 - 3 5 8 ,

Тиране 18976.

