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В авангарде 

соревнования 

Заслуженным уважением в 
коллективе Североморской 
электросети пользуется вете-
ран войны и труда Н. Д. Кув-
шинов. Более тридцати лет 
работает Николай Дмитриевич 
электромонтером, накопленный 
богатый опыт щедро переда-
ет молодежи, показывая при 
этом личный пример дисцип-
линированности, ответственно* 
го отношения к порученному 
Делу. 

На снимке: один из лидеров 
соревнования в честь 70-летия 
Великого Октября среди элект-
риков Н. Д. Кувшинов. 

Фото А. Клековкина. 

Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 
лочных изделии, которые 
Сдали по качеству с перво-
го предъявления. Передовой 
коллектив добился самой вы-
сокой выработки при выпол-
нении нормативных заданий 
на 105,2 процента. 

Стабильно работает брига-
да и в августе, до 19 числа 

С ПЕРВОГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ 
По итогам социалистиче-

ского соревнования за первое 
iполугодие бригада булочного 
' цеха Североморского хлебо-
комбината. которую возглав-
ляет мастер-пекарь Людмила 
Александровна Куриленко, 
занесена в Книгу трудовой 
славы городов экономической 
зоны. 

Во втором квартале масте-
рицы выпекли 113 тонн бу-

отправили в торговую v-jtb 
тридцать тонн вкусных бу-
лок, батонов, плющек. Пека-
ри, формовщики изделий, 
тестоводы, другие специалис-
т ы стараются выполнить 
планы и обязательства в 
честь 70-летия Великого Ок-
тября. 

Т. ПЕШКОВА. 
инженер-экономист. 

Заготовка кормов—ударный фронт 

ВПЕРЕДИ - ПОЛЯРНИНЦЫ 
Трудящиеся Ссвсроморскя и 

Полярного традиционно сорев-
нуются между собой. В коше 
пни дикорастущих трап ппсред 
вышли в этом году полярнинцы, 
но состоял ню на 17 августа 
ийи заготовили 265 тони зеле, 
и'ой массы для колхоза «Се-
верная звезда». 

^ И лидерах — коллектив об-
ластного производственного 

объединения «Мурманская су-
доверфь», который имеет в 
селе Белокамсика подсобное 
хозяйство — директор П. И,-
Жслновач. Судоремонтники на-
косили 107,2 из намеченных 
250 тонн сочных трав. 

Другая шефская организа-
ция должна заготовить 190 
тонн зеленой массы для об-
щественного животноводства 
•— пока же сдано только 41... 

Уже выполнили план в кол-
лективе Полярного молочного 
завода. Рапортовал о выполне-
нии задания и коллектив ГОВД 
Полярного. Па 0,7 тонны пере-
крыли план заготовки кормов 
на комбинате коммунальных 
предприятий и благоустрой-
ства. 100 тонн из намеченных 
130 накосили в колхозе «Се-
верная звезда» и коллективах, 
подведомственных Велокамен-
скому сельсовету. 

Трудное положение па По-
лярном хлебозаводе с выпечкой 
хлебобулочных изделий. Но 
лора там принять меры, что-
бы выполнить и задание горис-
полкома, накосить еще' четыре 
тонны дикорастущих трав. На 
счету хлебопеков пока только 
одна тонна. 

Еще хуже обстоят дела в 
коллективах отделения связи 
и автоотряда К» 7 — не заго-
товлено ни одного клочка тра-
вы, а следует каждому — по 
пять тонн! 

Трудовые коллективы Севе* 
роморска с территорией, под-
ведомственной горсовету, на-
косили 170,2 из 435 тонн дико-
растущих трав. 36,2 тонны зе-
лени из намеченных 130 на-
брали на неудобьях косари 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС. 

Недостаточно активно раз-
ворачиваются и в ТериберСкОм 
поссовете, на подведомствен-

ных ему предприятиях пока 
заготовили только.., 2,4 из 
плановых 30 топи зеленой мае. 
сы. 

Па самом краю земли севе-
роморской стоит подсобное 
хозяйство Мурманского морс-
кого биологического институ-
та. Заготовка кормов дается 
там с большим трудом, но ста. 
раются дальпезелеичаие — на 
молочнотоварную ферму дос-
тавлено 26 из 70 тонн зелени, 

Первыми начали кошение 
трав шефы, бригаду которых 
возглавлял мастер хозяйст-
венной службы В, II. Черни-
ков. Они доставили в Терибе'р-
ку 16,3 тонны зеленой массы. 

Близки к выполнению пада-
ний в коллективах комбината 
коммунальных предприятий и 
благоустройства, жплищно-эк. 
сплуатациоипого участка № I,, 
Госбанка, конторы «Северо-
морекгоргаз», I Митральной 
районной больницы, шефских 
организаций. 

Слабо разворачиваются ко-
сари «Гортопсбыта», узла свя-
зи, отдела внутренних дел и 
вневедомственной охраны, гор-
быткомбииата, автоотряда № 6 
и других организациях. 

Всегда был впереди коллек-
тив молочного завода, но еда-
юг позиции пищевики — дол-
жны 16 тонн зеленой массы1 
Несколько больше семи из 
шестнадцати тонн накосили 
хлебопеки, половину намечен-
ного объема заготовили тру 
женики колбасного завода. 
Совсем не приступали к рабо 
те в инспекции Госстраха, а 
Им надо сдать четыре тонны 
дикорастущих трав. Около 
четырех тонн из семи накосили 
специалисты завода по ремой 
ту радиотелеаппаратуры., 

Руководителям предприятий, 
организаций и учреждений 
следует активизировать работу 
зеленого конвейера. 

, Заготовка кормов — важ 
пая задача дня, ей следует уде-
лять неослабное внимание так-
же и активистам партийных 
профсоюзных, комсомольских 
организаций. Or этого будет 
зависеть конечный успех зеле-
ной страды. 

КОГДА ЗАДАЧИ ЯСНЫ 
Партийная жизнь: экономике - перестройку! 

К • ОММУНИСТЫ завода по 
ремонту радиотелевизи-

онной аппаратуры с пони-, 
манием отнеслись к докладу, 
с которым выступила на соб-
рании секретарь партийной 
организации инженер-техно-
лог Л. И. Михеева. И хотя 
доклад свой Любовь Иванов-
на построила, в основном, на 
раскрытии тех недостатков, 
которые еще имеются в ра-
боте партийной, профсоюз-
ной и комсомольской органи-
заций, администрации заво-
да, всего коллектива, каж-
дый из присутствующих по-
нимал, что только так, зная 
свои промахи, можно рабо-
тать над выполнением задач, 
поставленных июньским 
Пленумом ЦК КПСС, девя-
тым пленумом горкома пар-
тии. Именно этому и было 
посвящено собрание. 

Какую ж е картину нари-
совали секретарь парторга-
низации? 

Услышав, что далеко не все 
коммунисты прониклись иде-
ями перестройки, • недоста-
точно активно проводят про-
паганду решений Пленума 
ЦК среди беспартийных, у 
членов партии слова расхо-
дятся с делом, каждый 
из присутствующих неволь-
но подумал: почему же так 
происходит? Докладчик, как 
бы отвечал на этот вопрос, 
расставляет все точки над 
1. Первое — то, что не все 
решения партийных собра-
ний выполняются, Было за-
писано: улучшить работу по 
усилению гласности соревно-
вания, совершенствовать его, 
активизировать деятельность 
стенной печати. Были наз-
начены и ответственные за 
это: коммунисты Ф. Д. Лез* 
нор, В. Н. Корочкин, II, И. 
Смирнова. Каков итог? Мно-
гое из указанного осталось 
на бумаге, как и предложе-
ние оживить работу товари-
щеского суда, комиссии по 
борьбе с пьянством и алко-
голизмом, принять меры по 
переводу механиков иа ра-
боту с личным клеймом, по-
высить роль совета бригады 
И др. И везде —• ответствен-
ные. И контролирующие над 
ответственными. Вот такая 
бумажная круговерть при 
одиннадцати состоящих на 
учете коммунистах. 

Не могу сказать, умыш-
ленно ли Любовь Ивановна 
начала доклад именно с это-
го или нет, хотела ли сразу 
сосредоточить внимание ком-
мунистов на недоделках, не 
знаю. Но поступила, думаю, 
правильно. Ведь впереди от-
ветственный период, экза-
мен на зрелость — переход 
предприятия на новые фор-
мы хозяйствования. 

—Готовы ли мы к этому?— 
задает вопрос докладчик. 

Оказывается, не совсем. План 
полугодия по оказанию ус-
луг населению побережья не 
выполнен. Не выполнен он 
и в июле. Однако провал 
этот не взволновал админист-
рацию завода, не было ана-
лиза сделанного! А три глав-

ных специалиста завода — 
директор, главный бухгал-
тер и старший экономист 
ушли в очередной отпуск. 

А что ж е партийная ор-
ганизация? Она, к сожале-
нию, не смогла как-либо 
повлиять на происходящие 
события. А почему? 

На заводе много ведется 
разговоров о недостатках в 
работе мастеров производст-
венных участков, ИТР. о 
том, что они зачастую за-
нимаются не тем делом, за-
то не уделяют внимания ат-
тестации рабочих мест, со-
вершенствованию форм со-
ревнования, улучшению ус-
ловий труда. 

Так кто ж е в этом вино-
ват? Думается, что не в 
меньшей мере и партийная 
организация, не сумевшая 
направить воспитательную 
работу на решение этих 
очень важных задач, не 
спросила строго с админист-
рации. Пока же только раз-
говоры о том, что па Доске 
почета годами помещаются 
одни и те же люди, хотя 
заслуживают этого и другие, 
что «Комсомольский прожек-
тор» светит тускло. Профсо-
юзная организация тоже не 
гррит желанием активизиро-
вать и улучшить... 

V ОРОШО, что секретарь 
обеспокоена всем этим. 

Обеспокоена ходом подготов-
ки предприятия к работе в 
зимних условиях, тем, что 
план заготовки зеленой мас-
сы выполняется с большими 
потугами, Волнует и то, что 
бытовые условия еще не у 
всех хорошие, мало выделя-
ется квартир, а иа очереди 
двадцать человек. 

Много было сказано о не-
доработках. Одна из причин, 
как это видит секретарь, — 
неумение работать в усло-
виях демократии. Но ведь и 
партийная организация дол-
жна знать морально-психо-
логическую обстановку в кол-
лективе. деловые и мораль-
ные качества людей, в том 
числе руководителей. И пра-
вильно поступают коммунис-
ты, когда вносят предложе-
ние на ближайших собрани-
я х заслушать отчет дирек-
тора, главного бухгалтера, 
других специалистов. При-
чины для этого есть. Про-
верки КРУ, городского коми-
тета народного контроля по-
казали, что на предприятии 
не все гладко с финансово-
хозяйственной деятельно-
стью. 

Когда остро, критично и 
самокритично идет разговор, 
спокойно не усидишь. Что и 
было на этом собрании. 

Коммунисты Н. В. Оленев, 
Ф. Д. Лезнер. В. В. Троше-
ва единодушно поддержали 
докладчика, назвали и дру-
гие причины, мешающие в 
работе. 
. Вот одна из них: отсутст-
вие настойчивости у адми-
нистрации, бухгалтерии в ра-
боте с клиентами. Было вре-
мя, говорит Ф. Д. Лезнер, 

когда приходилось выбивать 
из домоуправлений города и 
пригорода оплату за услуги. 
И выбивали. План выпол-
нялся. Просто надо шеве-
литься. 

О недостатках планирова-
ния в бригадах говорила 
А. В. Лефанова. Она пред-
ложила провести аттестацию 
в комсомольско-молодежной 
бригаде, чтобы повысить раз-
ряды тем, кто этого заслу-
жил. Нам не надо гнаться 
за процентами, надо больше 
заботиться о качестве ре-
монта, чтобы меньше было 
нареканий клиентов, повы-
сить культуру обслуживания* 

Николай Валентинович 
Оленев на заводе работает 
давно, знает специфику про-
изводства. Его, опытного 
мастера, взволновало то, что 
созданная ко мсо мол ьско-мо-
лодежная бригада работает 
лучше, чем бригада «стари-
ков». 

Секрет простой. Раскрыва-
ет его Лезнер. Оказывается, 
у молодых все вопросы ре-
шаются сообща. Каждый в 
ответе и за себя и за бри-
гаду. У «стариков» ж е этого 
пока нет. 

МИКРОКЛИМАТ в коллек-
тиве. О нем на собра-

нии говорили все, касались 
взаимоотношений между, 
«стариками» и молодыми. 
Говорили много. Но, как ска-
зала Валентина Викторовна 
Грошева, разговоры заслони-
ли работу. Отсюда и недо-
выполнение, которое не кра-
сит завод. 

Сказано правильно. Пока 
разговоры. А ведь к «сек* 
рету» молодых следует при-
смотреться! Пусть это бьет 
пока по самолюбию «стари-
ков», но кому же, как но 
им, доказать свое мастерст-
во, да. может, и поучить кое 
в чем своих соперников. По-
ка ж е разговоры. Партий-* 
ной организации пора уже 
переходить к делу. 

Как принято говорить, соб-
рание прошло с высокой кри-
тикой и самокритикой. Но 
доброжелательно, без взаим-
ных упреков. Хотелось, что-
бы и общее собрание по об-

. суждению задач, выдвину-
тых июньским Пленумом ЦК 
КПСС, прошло так же по-
деловому. 

Коммунисты завода видят 
свои промахи и стараются 
найти пути их устранения* 
Об этом говорится и в при-
нятом постановлении. 

Коллектив завода непло-
хой. Есть в нем и мастера, 
которых знают не только в 
Североморске. Опираясь на 
них, коммунисты и должны 
вести работу по дальнейшей 
перестройке сознания осталь-
ных. Вести так, чтобы каж-
дый чувствовал ответствен-
ность за общее дело. Иначе 
о какой перестройке может 
идти речь? 

В работе собрания принял 
участие инструктор горкома 
партии С. В. Тырышкин. 

В. СТЕПНОЙ. 
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[ ^ О Т В Е Ч А Ю Т 
«ОПУСТЕВШИЕ КОНТОРЫ» 

Под таким заголовком 4 
августа в «Североморской 
правде» была опубликована 
реплика. В ней шла речь о 
ставшей уже печальной тра-
диции — торговать товара-
ми повышенного спроса в 
конце месяца, квартала. 

«Факт торговли 31 июля 

1987 года товарами повышен-
ного спроса объясняется 
поздним их получением, 
так как не секрет, постав-
щики неритмично выполня-
ют свои договорные обяза-
тельства», —, сообщает в от-
вете редакции начальник Се-
вероморского военторга Б. А. 
Кашкаров. 

Борис Александрович, мяг-
ко говоря, слегка лукавит. 
Товары, о которых шла речь 
в реплике, были получены 
за неделю до продажи. Толь-
ко нерасторопность привела 

к тому, что пришлось торго-
вать до двух часов ночи во 
имя выполнения плана. Кто 
ж е против выполнения? Но 
зачем это делать в ночное 
время, создавая ажиотаж, 
вызывая недовольство поку-
пателей? 

И второе. В реплике шла 
речь о товарах «с прицепом», 
т. е. нагрузкой. О таком на-
рушении правил советской 
торговли Борис Александро-
вич знает лучше любого из 
нас. Но вот почему эти пра-
вила нарушаются? 

+ На вашу книжную полку 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ 
Великая Отечественная 

война занимает особое ме-
сто в героической истории 
советского народа. Эта тема 
всегда актуальна, и каждое 
повое литературное произ-
ведение о бессмертных 
подвигах советских людей 
встречается читателем с 
большим интересом и глу-
бокой благодарностью. 

Именно такой интерес вы-
зывает книга бывшего се-
вероморца Героя Советского 
Союза М. А. Бабякова, вы-
пущенная издательством 
«Советская Россия». Она 
называется «Отряд особого 
назначения». II хотя автор 
не ставил своей целыо на-
писать историю 181-го раз-
ведывательного отряда шта-
ба Северного флота, тем па 
менее в книге описаны ос-
новные этапы его боевого 
пути, показапа целая гале-
рея командиров, политра-
ботников, краснофлотцев, 

Сила этой небольшой кни-
ги — в ее документально-
сти. В своих воспоминаниях 
Герой Советского Союза 
М. А. Вабиков меньше всего 
пишет о себе, хотя книга во 
многом и автобиографична. 
Главное внимание он уделя-
ет своим товарищам. Среди 
них—С. Агафонов, А. Ни-
кандров, В. Леонов, Г. Кар* 
пов, А. Головин, Ф. Никола-
ев, В. Дараган, И. Инзарцов, 
А. Радышевцев, С. Мотови-
лин, Г. Чекмачев и другие. 

Ие умолчал М. А. Ваби-
ков и горькой правды фрон-
товых будней. «Произошло 
ЧП. Командир группы Пав-
лов оказался трусом и об-
манщиком. В последнее вре-
мя Павлов, получая зада-
ние, к пели не ходил. В 
нескольких километрах от 
промежуточной базы он от-
сиживался в зарослях. Когда 
приближался срок возвра-
щения и рюкзаки с п роду к* 
тами пустели, возвращался 
на Мотовку. Выдуманные 
донесения шли в штаб... Ни-
кто из разведчиков не стал-
кивался еще с таким об-
маном на военной службе. 
Преступление это не обсуж-
дали. Позорное вранье, заб-
вение святейших правил 
разведчика, пренебрежение 
жизнью и судьбой боевых 
товарищей вызывало глубо-
кое возмущение. ж)то был 

. суровый урок для всех». 

М. А. Вабиков, в частности, 
рассказывает об апрельско-
майской десантной опера-
ции. Несмотря на то, что 
конечные ее цели но были 
достигнуты, эта операция 

сыграла большую роль, она 
сорвала планы фашистов по 
вахвату Мурманска и глав-
ной базы Северного флота— 
Полярного. 

Много хороших слов ска-
зано в книге о политработ-
никах. Они были не только 
организаторами партийно-
политической работы, моби-
лизовывали разведчиков на 
подвиги, но и показывали в 
бою личное мужество. Ба-
тальонному комиссару В. 
Орлову, политруку А. Ку« 
зеванову, младшему полит-
руку Г. Сметанину и другим 
комиссарам — героям очер-
ка — посвящены теплые, 
идущие от сердца строки, 

К сожалению, очерки не 
свободны от поводов для 
некоторых замечаний. Упре-
ка заслуживают рецензент 
Ю. Ф. Стрехнин и редактор 
И. В. Стабникова. 

Следует уточнить собы-
тия, произошедшие при вы-
садке разведчиков с подвод-
ной лодки «Щ-403». Автор пи-
шет, что 18 февраля подвод* 
ную лодку обнаружили вра-
жеские эсминец и стороже-
вик. Ведя огонь, светя про-
жекторами, «эсминец вышел 
на таран». Эти события про-
изошли 19 февраля 1942 го-
да, Минный заградитель 
«Бруммер», два тральщика и 
два сторожевых корабля 
(шедших мористее) обнару-
жили «Щ-403». «Бруммер» я 
тральщик, ведя огонь но 
лодке, пошли на таран. От 
минзага удалось уклонить-
ся, но в этот момент в ог-
раждение боевой рубки по-
пал снаряд, осколками ко-
торого был тяжело ранен 
командир лодки С. И. Кова-
ленко. Лодка, выполняя при-
каз командира, уже погру-
жалась, когда в нее врезал-
ся тральщик. 

Нельзя согласиться с ав-
тором в том, что во время 
Иикшуевской десантной 
операции наибольшее про-
движение из частей 14-й 
армии имели 10-я гвардей-
ская дивизия и 6-я лыжная 
бригада; что английский 
крейсер «Эдинбург» зато-
нул от прямого попадания 
торпеды с фашистского эс-
минца. На самом деле крей-
сер получил повреждения 
винтов и рулей, экипаж его 
покинул, а другие корабли 
его добили. Так что затонул 
крейсер от английской тор-
педы. 

А. БЕРЕЗНЕВ, 
кандидат исторических 

наук. 

ТАТЬЯНИН 
Д Е Н Ь 

Она родилась во Всесоюз-
ный траурный день: 23 ян-
варя 1924 года, страна про-
щалась с Владимиром Иль-
ичем Лениным. Большой ут-
ратой была омрачена ра-
дость появления на свет до-
чери в семье рабочего Ар-
хангельского лесозавода Яко-
ва Петровича Шварева. По-
этому Татьяна Яковлевна ни-
когда не отмечает свой день 
рождения. Близкие и друзья 
желают ей здоровья и сча-
стья в Татьянин день, 25 
января. 

Учеба в Архангельском ме-
дицинском институте для 
Татьяны Шваревой пришлась 
на т я ж е л ы е военные годы. 
После занятий девушка ра-
ботала в эвакогоспитале сна-
чала санитаркой, затем мед-
сестрой. выхаживала ране-
ных. 

W августа 1947 года — на-
чало трудовой деятельности 
Татьяны Яковлевны Шваре-
вой. затем Генис. 

Она стала заведующей ам-
булаторией в селе Белока-
л»енка, где в те годы был 
райцентр. Вскоре молодой 
врач заняла новую долж-
ность — заведующей рай-
здравотделом Белокаменки, 
а вскоре, когда райцентр пе-
реместился в Полярный, пе-
реехала туда и Татьяна Яков-
левна. 

В апреле 1950 года Т. Я. 
Генис организовала станцию 
«Скорой помощи» в поселке 
Ваенга, нынешнем Северо-
мореке была ее заведующей 
и единственным врачом бо-
лее семи лет 

Когда открылась Северо-
морская городская больница 
на 75 коек, она перешла ра-
ботать в терапевтическое от-
деление, сначала ординато-
ром, затем заведующей от-
делением. С 1970 года Т. Я. 
Генис — заместитель глав-
ного врача Ц Р Б по лечебной 
части Это организация всей 

лечебной работы в городе и 
пригородной зоне, консуль-
тации т я ж е л ы х больных, 
консилиумы- обеспечивающие 
полноценное обследование 
пациентов, конференции по 
повышению профессиональ-
ного уровня врачей и мед-
сестер. 

Татьяна Яковлевна награж-
дена орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями 
«За доблестный труд», «Ве-
теран труда», значком «От-
личник здравоохранения», 
имеет много благодарностей. 

За этим скупым расска-

Вчера сотрудники тепло 
отметили ее Татьянин день— 
20 августа 1987 года. 

Т. ВАСИЛЬЕВА. 
Фото Ю. Клеконкина. 

зом — жизнь удивительно 
милосердного человека. Док-
тора с большой буквы. 
Жизнь, поистине отданная 
людям. Все, кто знает Тать-
яну Яковлевну, учится у нее 
быть всегда чутким и внима-
тельным, отдавать себя без 
подсчета времени и сил доб-
рому делу. И так — ровно 
сорок лет! 

П О С Т А Р Ы М А Д Р Е С А М . . . 
Из общественной приемной редакции 

ДАВНО замечено, что жа-
лобы североморцев име-

ют ярко выраженный сезон-
ный характер. И в канун осе-
ни на приеме, который вел за-
меститель председателя Севе-
роморского горисполкома 
А. В. Михеев, речь, в основ-

ном. шла о протекающих кры-
шах, незаделанных швах, из-
за чего сыреют потолки и сте-
ны многих квартир... 

Вот первая посетительница, 
О. Н. Минетас. В ее подъез-
де дома № 1 по улице Ком-
сомольской еще позапрош-
лой зимой сняты отопитель-
ные батареи, в окнах нет 
стекол, а вторые рамы во-
обще исчезли вместе с ба-
тареями. Зато в подвале до 
недавнего времени функцио-
нировала слесарная мастер-
ская. Сказать, что там очень 
уж много работали, нельзя, 
однако шума и копоти жиль-
цам хватало. 

Нет, к их претензиям в 
жилищно-коммунальном от-
деле генподрядной строитель-
ной организации, которой ру-
ководит Г. Г. Суслов, не ос-
тались равнодушными. Не 
ф а з у , правда, но отреагиро-
вали: перевели мастерскую 
в соседний подвал. А до вы-

полнения нового предписа-
ния санэпидстанции руки по-
ка, видимо, не дошли. 

— Неужели, как раньше, 
рапортовать о полной готов-
ности к зиме у нас будут? 
— резонно спрашивала Оль-
га Ниловна. — Неужели ми-
нувшая зима ничему не на-
учила? 

— Подготовке к зиме в го-
роде уделяется самое прис-
тальное внимание, — заве-
рил Анатолий Васильевич. 
— О всех ваших бедах нап-
равим официальное письмо, 
санитарных врачей попросим 
выяснить, почему не выпол-
няются их предписания. Ду-
маю, порядок в вашем подъ-
езде будет наведен. 

Действительно, подъезд все-
таки не орбитальная ж е кос-
мическая станция... Хотя, в 
общем-то, как к этому отно-
ситься. Крыша дома № 29 
по Северной, где проживает 
Ю. Н. Азаров, тоже гигант-
скими размерами не пора-
жает. Обыкновенное двух-

этажное здание. А вот поди 
ж ты, никак не могут в от-
деле морской инженерной 
службы с ней справиться, 
протекает из года в год. 

С другой стороны, как ей 
не протекать, если дырявую 
крышу на скорую руку за-
делывают толем? Шифер по-
ка в ОМИСе — дефицитный 
материал. Это Юрий Нико-
лаевич понимает. 

.— Только видел я, как с 
крыши редакционного зда-
ния ремонтники швыряли 
наземь совершенно целые 
шиферные листы, — пожима-
ет плечами он. — Почему бы 
не передать их ОМИСу? 

Попробуйте объяснить, по-
чему, если и передавать не 
надо, ремонтное управле-
ние тоже входит в МИС, а 
на замечание нашего редак-
тора по поводу варварского 
отношения к дефицитному 
шиферу бригадир ремонтни-
ков реагировал с полным 
равнодушием: 

— Не понимаю, него вы 

от меня хотите! 
Или равнодушие совсем 

особого свойства. Давно «пла-
чет» кровля над квартирой 
№ 38 в доме № 12 по Север-
ной Заставе. Куда только ни 
обращалась проживающая 
там с маленькими детьми 
Т. И. Мещерякова — и все 
без толку. Между прочим, 
глава семьи выполняет ин-
тернациональный долг в Аф-
ганистане. Комментарии, ду-
мается, излишни? 

А теперь спустимся с крыш 
на землю. Во двор дома 
№ 27 по улице Сафонова. 

— При ремонте дороги тут 
был снят бордюр, — со сле-
зами на глазах от недавних 
переживаний рассказывала 
В. М. Пуляева. — Теперь ма-
шины подъезжают к дверям 
подъезда, детскую коляску 
поставить некуда. Недавно 
водитель задним ходом чуть 
на нее не наехал! Представ-
ляете? Весной была у нас 
во дворе городской архитек-
тор Людмила Федоровна Фе-

дулова, обещала помочь. Но 
лето кончается, никто ниче-
го не делает! 

Ведущий прием записыва-
ет данные для отправки оче-
редных писем в инстанции, 
«стоящие выше» генподряд-
ной строительной организа-
ции и отдела морской инже-
нерной слузйбы. По поводу 
протекающих швов разъяс-
няет, что их заделка ведется 
по плану. 

— До ваших домов, навер-
ное, просто очередь не дош-
ла! 

И снова возникает вопрос: 
почему бы не опубликовать 
в газете отнюдь не состав-
ляющие военной тайны пла-
цы наших жилищно-комму-
нальных служб? Наверное, 
потому, что тогда их выпол-
нять придется... Так проще: 
ждите очереди, заделаем и 
вам^ Швы. По выражению 
моей внучки, «когда-то-ни-
будь». А осень с зимой ждать 
не Станут! 

А. ТЕРЕХИН. 



21 августа 1987 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» № 100 (2440). 3 стр. 

Правофланговые пятилетки 

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ 
Меньше недели осталось 

до профессионального празд-
ника кинематографистов — 
Дня советского кино. С хо-
рошими показателями в тру-
де встречает его коллектив 
Североморского кинотеатра 
«Россия», возглавляемый 
Н. Г. Афанасьевой. Плано-
вое задание выполняется по 
всем основным показателям, 
повышается культура обслу-
живания зрителей. 

В настоящее время кино-
искусству предстоит многое 
сделать для психологической 
перестройки кадров, пропа-
ганды духовно-нравственных 
ценностей советского образа 
жизни. Готовятся ра-

ботать по-новому и в «Рос-
сии». 

Среди людей творческих, 
настоящих специалистов сво-
его дела в коллективе назы-
вают инженера Михаила 
Михайловича Саенко, которо-
го вы видите на этом сним-
ке. Надежная работа обору-
дования. профессиональная 
подготовка кадров, активное 
участие в общественной жиз-
ни .— вот слагаемые того 
авторитета, которым М. М. 
Саенко пользуется среди то-
варищей по труду. Недаром 
он считается одним из ли-
деров социалистического со-
ревнования в честь 70-летия 
Великого Октября. 

Фото JI. Федосеева. 

А ЗИМА У Ж Е Б Л И З К О - Б Л И З К О 
Уважаемая редакция! 

Осенью прошлого года в по-
селке Дальние Зеленцы по-
бывал ваш корреспондент, 
заходил в дома барачного 
типа на улице Рабочей, бе-
сещвал с нами о житье-бы-
т Ш Ы ы рассказали ему о 
с Я Щ заботах: в квартирах 
нет проводного радиовеща-
ния, на весь наш район толь-
ко два телефона. Крыши, 
«раскрытые» недавним тог-
да ураганом, были наспех и 
некачественно покрыты же-
лезом — протекали. Показы-
вали журналисту стены в 
сырых разводах, совсем не-
веселую капель с потолков... 

К нашему дому № 3 был 
даже подвезен шифер, но 
настилать его было некому. 
Полежал-полежал этот ши-
фер, и его увезли, отремон-
тировали крышу дома на 
улице ШамшИлова. А мы 
т а к и остались под протека-
ющей железной крышей. От 
заместителя директора Мур-
манского морского биологи-
ческого института по общим 
вопросам тов. Павлова И. Д. 
мы слышим только обеща-
ния. После визита вашего 
к ^ к р п о н д е н т а прошло око-
л ^ К ц а , а перемен к лучше-
му все нет и нет. Скоро 
осень придет- дожди польют 
похлеще сегодняшнего! А 
ремонт крыши нашего дома 
по-прежнему остается под 
большим вопросом. 

И еще нас беспокоит пред-
стоящая зима. В насосной, 
которая подает в наши до-
ма тепло и горячую воду, 
работает только один котел 
вместо двух. Да и тот весь 
латаный-перелатаный. При-
везены два новых котла, но 
устанавливать их некому, да 
и негде — необходимо стро-
ить дополнительное помеще-
ние. И опять-таки строить 
некому — все нужные ра-
ботники уехали в отпуска! 
Вот и тревожит нас вопрос: 
не останемся ли мы зимой 
без тепла и горячей воды? 

Имеющийся ж е котел «да-
ет» либо тепло, либо горя-
чую воду, да и то с перебо-
ями. Жители дома № 1 на 
нашей Рабочей улице вообще 
горячую воду видят только 
в банный день. 

Сейчас мы пользуемся го-
рячей водой и днем и ночью, 
хотя ночью лучше бы вклю-
чали отопление. Ведь* в каж-
дой семье по два-три £ёбехг-
ка, а нынешнее лето в е д а -
лось i холодное... И еще: Идет 
пятилетка экономии, а ка-
к а я ж е у нас может быть 
экономия, если в каждой 
квартире включены электро-
обогреватели? 

1 Еще одна проблема. Мур-
манский морской биологиче-
ский институт решил пост-
роить еще одну лабораторию. 
Подготовили под нее площад-
ку, все, казалось бы, хоро-
шо: будет у научного учреж-
дения еще одно помещение. 
Но узнаем вдруг, что эту 
лабораторию «сажают» пря-

мо на нашу пешеходную 
тропу. Это значит, что жи-
телям с улицы Рабочей при-
дется ходить на работу, в 
магазин, в детсад по другой 
дороге, затрачивать по 15—• 
20 минут больше обычного. 

Летом, ладно, еще можно 
походить по обходной дороге. 
Но ведь зимой-то ее переме-
тает снегом! И становится 
эта дорога непроходимой для 
пешеходов. Надо представить 
себе условия жизни в посел-
ке Дальние Зеленцы, чтобы 
понять нас. Мы обращались 
в ММБИ и сельсовет: возв-
ратите, пожалуйста, строи-

— Ясно, спасибо. Расска-
жите- пожалуйста, о других 
авторах письма в газету. 

— Фомичевы. Глава семьи 
Александр работает шофе-
ром, а жена Нина — няней 
в детсаде. Паламар Венера 
Глебовна, вы ее знаете, пен-
сионерка. Супруги Вячеслав 
и Галина Семенихины — 
тракторист и прачка. Рита 
и Владимир Кондаковы — 
младшие научные сотрудни-
ки института. Людмила и 
Александр Погодины — ра-
ботники гаража. Александр 
Крымский — младший науч-
ный сотрудник. Л era — име-

Требует решения! 
тельство лаооратории на 
прежнее место •— оставьте 
нам пешеходную тропу! На-
ши просьбы остались без 
внимания. Где же, спраши-
вается, проявление заботы о 
людях, об улучшении соци-
ально-бытовых условий ЖИЗ-' 
ни? Как видно, не дошла 
еще до нас перестройка в 
этом смысле! 

Может быть, после ваше-
го вмешательства дело сдви-
нется с мертвой точки?! 

ЧЕРЕМНЫХ, ФОМИЧЕ-
ВЫ, ПАЛАМАР, СЕМЕ-

НИХИНЫ, КОНДАКОВ Л, 
ПОГОДИНЫ, КРЫМ-
СКИЙ. ЛЕГА, МАЛИ-
НОВСКИЕ. 
Комментарий журналиста: 
Когда-то, говорят, пыта-

лись телефонизировать и ра" 
диофицировать эти дома ба-
рачного типа, но неправиль-
но разматывали бухту с ка-
белем и повредили его в не-
скольких местах, привели 
тем самым в негодность. 

Покопался в записных 
книжках, нашел номер теле-
фона жительницы дома № 3 
(квартира № 1) на улице 
Рабочей — Венеры Глебов-
ны Паламар, подпись кото-
рой стояла под обращением 
в редакцию. Позвонил: 

— Здравствуйте! Можно 
пригласить к 'телефону вашу 
соседку, учительницу началь-
ных классов Любовь Алек-
сандровну Черемных? 

— Пожалуйста! 
—• Алло? Кто это? .— По-

дошла она к телефону. 
— Добрый день, Любовь 

Александровна! Из редакции 
городской газеты вас беспо-
коят. 

— Как же появился теле-
фон в вашем доме на квар-
тире у Венеры Глебовны? 

— Он был у нее на преж-
ней квартире. Переехала в 
наш дом и телефон переве-
ла; '•<••' 

— Как родилась у вас идея 
обратиться в газету? 

— После очередного дождя, 
когда почти не было разни-
ц ы между улицей и кварти-
рой. Очень уж текла кры-
ша! 

ни его к сожалению не знаю 
— тоже в институте работа-
ет. Галина и Василий Мали-
новские — маляр и плотник. 
Кстати, живут в последнем 
бараке. Четверо детей У них. 
Не знаю, как они зимовать 
будут без воды, она до их 
квартиры не доходит... 

— Любовь, Александровна, 
неужели же так трудно об-
ходить строящуюся лабора-
торию? 

— Вы были здесь, пред-
ставляете это место. С коляс-
кой-то. что, по воздуху об-
летать его? К тому ж е в 
прежнюю площадку под ла-
бораторию вложены уже оп-
ределенные средства. Как с 
этим быть? 

Разговаривали мы долго, о 
разном. В небольшом посел-
ке все сразу становится из-
вестно всем. О письме в ре-
дакцию «Североморской 
правды» узнали, у одного из 
авторов, младшего научного 
сотрудника и противника 
размещения лаборатории на 
пешеходной тропе, поинте-
совались _ когда, мол, у 
него заканчивается действие 
трудового договора. И я впол-
не допускаю, что в редакцию 
придет письмо от этого че-
ловека- который будет откре-
щиваться от собственной под-
писи. 

Осенью прошлого года, дей-
ствительно, побывал в ко-
мандировке на побережье 
Баренцева моря. Плотно на-
бил блокнот негативной ин-
формацией, которой с избыт-
ком хватило бы на добрый 
десяток критических статей. 
В тугой клубок сплелись са-
мые разные проблемы отда-
ленного поселка, и, честно 
говоря, я просто захлебнул-
ся... А тут еще ураган, ко-
торый усугубил все тамош-
ние трудности! 

Проблемой № 1 тогда 
явилась ликвидация послед-
ствий стихийного бедствия-
когда нагонной волной раз-
мыло обваловку водовода. 
Над поселком ученых навис-
ла реальная угроза остаться 
без воды надвигающейся зи-
мой. Руководство института, 
его партийная организация, 

сельсовет, каждый житель 
Дальних Зеленцов ощущали 
тогда эту опасность. И 27 
сентября 1986 года «Северо-
морская правда» опублико-
вала не критическую коррес-
понденцию о безусловно име-
ющихся, как принято гово-
рить, недостатках в органи-
зации жизни и быта посел-
ка. а информацию о суббот-
нике: ученые ММБИ, рабо-
чие и служащие вышли на 
берег Бухты Оскара- обвало-
вали грунтом короб с тру-
бами водовода, надежно за-
щитили его со стороны мо-
ря от действия волн... 

Да, действительно, видел 
потеки в домах барачного 
типа на улице Рабочей. Тот 
ж е ураган прибавил хлопот 
ремгруппе института, заста-
вил людей перераспределять 
силы и средства для ремон-
та «раздетых» домов. Видел, 
как «крутится», доставая и 
выбивая цемент, другие 
строительные материалы, за-
меститель директора ММБИ 
по общим вопросам Иван 
Дмитриевич Павлов. Мы 
много тогда говорили о сто-
ящих перед ним и его под-
чиненными проблемах. В 
новую должность вступил с 
января того же года, в бе-
седе был достаточно само-
критичен, выдавал «на-гора» 
выигрышные ф а к т ы для... 
пресловутых критических 
статей. Мог ли я воспользо-
ваться теми фактами? 

Поэтому-то и решил воз-
держаться от публикаций, 
дать людям время привести 
в порядок жилфонд поселка. 

В тот же приезд был на 
квартире у одного из уче-
ных ММБИ. Показывали 
мне и там протечку. Уверен, 
что и в других жилищах бы-
ли бы не против прихода 
ремонтников. Только и мощ-
ность ремгруппы не безгра-
нична, об этом толсе говорил 
Иван Дмитриевич Павлов. 
Может быть, в Кольском фи-
лиале Академии наук СССР 
помогут институту в нара-
щивании численности рем-
группы. в обеспечении ее 
средствами, дополнительны-
ми фондами на строитель-
ные материалы? 

Пора и сельсовету брать-
ся за решение этих проблем, 
может быть, на первых по-
рах подумать над тем, как 
заставить работать недавно 
принятый Закон СССР об 
индивидуальной трудовой 
деятельности? Помнится, что 
и зам. директора ММБИ 
И. Д. Павлов сетовал на то, 
что никто из жителей этих 
самых «домов барачного ти-
па» не захотел взяться за ре-
монт крыш, за настилку ши-
фера. Может быть, есть ре-
зон организовать в Дальних 
Зеленцах кооператив по ре-
монту квартир ученых, ра-
бочих и служащих? Давно 
пора собраться всем заинте-
ресованным лицам и обсу-
дить проблемы поселка. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

ВЫПЛАТА 
ПОСОБИЙ 

И ПЕНСИЙ 
Далеко не все получатели 

пенсий и пособий знают по-
р я д о к их выплаты и причины, 
по к о т о р ы м выплата пенсий 
или пособий прекращается или 
выплачивается в п о н и ж е н н о м 
р а з м е р е . 

Пенсионерам по старости и 
по инвалидности ( к р о м е инва-
лидов I и II г р у п п из числа 
военнослужащих) , р а б о т а ю щ и м 
на предприятиях и в у ч р е ж д е -
ниях, пенсии выплачиваются 
п р о ф с о ю з н ы м и о р г а н и з а ц и я м и 
через администрацию за счет 
взносов на социальное стра-
хование с у ч е т о м заработной 
платы. Поэтому р у к о в о д и т е л и 
п р е д п р и я т и й обязаны сооб-
щать в 5-дневный с р о к соот-
ветствующим отделам социаль-
ного обеспечения о п р и е м е 
на работу пенсионеров. 

Пенсионеры также обязаны 
извещать отделы социального 
обеспечения о наличии зара-
ботка, стипендии или д р у г о г о 
дохода , П о л у ч а ю щ и е пенсию 
по случаю потери к о р м и л ь ц а 
или надбавку к пенсии на не-
т р у д о с п о с о б н ы х членов семьи, 
д о л ж н ы ставить и известность 
об и з м е н е н и я х в составе чле-
нов семьи, о п о м е щ е н и и де-
тей, на которых выплачивает-
ся пенсия или надбавка к пен-
сии, на полное государствен-
ное обеспечение. 

Пенсия по возрасту выпла-
чивается в полном р а з м е р е а 
тех случаях, ко гда заработок 
вместе с пенсией не превыша-
ет 300 рублей в месяц, ина-
че соответственно снижается 
р а з м е р выплачиваемой пен* 
сии. Пенсия по возрасту, наз-* 
наченная при н е п о л н о м стаже, 
пенсионерам, р а б о т а ю щ и м в 
качестве рабочих и служащих, 
не выплачивается. П р и пос-
туплении на работу пенсионе-
ра, который получает надбав-
ку к пенсии за работу после 
достижения пенсионного воз-
раста, выплата надбавки прек-
ращается со дня поступления 
на работу. 

Пенсии по инвалидности ин-
валидам II и III группы (кро-
ме инвалидов II группы из 
числа военнослужащих) , рабо-
тающих в качестве рабочих 
и л и служащих, заработок ко-
торых превышает 120 рублей 
в месяц, пенсия выплачивает-
ся в таком размере, чтобы об-
щая сумма не превышала зара-
ботка, из к о т о р о г о была исчис-
лена пенсия. П р и этом инва-
лидам III группы, заработок 
которых не превышает 120 
р у б л е й в месяц, выплачивает-
ся не менее 50 процентов 
назначенной пенсии. 

Н е р а б о т а ю щ и м пенсионерам 
по старости и инвалидности, а 
также получателям пенсии по 
случаю потери кормильца пен-
сии выплачиваются по месту 
жительства пенсионера через 
почтовое отделение или по 
заявлению получателя зачис-
ляются на счет в сберкассу. 

Обстоятельствами, влекущи-
ми прекращение выплаты го-
сударственного пособия оди-
н о к и м матерям, являются: ус-
тановление отцовства в орга-
нах ЗАГСа, усыновление, вып-
лата на ребенка пенсии или 
алиментов, проживание мате-
р и с лицом, от к о т о р о г о она 
и м е е т детей, п о м е щ е н и е ре-
бенка на государственное обес-
печение. 

Взыскание сумМы пенсий, 
излишне выплаченных пенсио-
неру вследствие злоупотреб-
ления с е го стороны, произ-
водится на основании реше-
ний комиссий по назначению 
пенсий. В случае прекраще-
ния выплаты пенсии, а также 
в целях у с к о р е н и я взыскания 
излишне выплаченных сумм, 
задолженность взыскивается в 
с у д е б н о м порядке . 

О. ЩЕПЕТКИНА, 
заведующая отделом со-
циального обеспечения 
Североморского гориспол-
кома. 



С f B I P O M O P C K H й 
М Е Р И Д И А Н 

[ ] 
Антология 
маринистики 

Московское издательство 
«Молодая гвардия» стоты-
сячным тиражом выпустило 
антологию поэтической ма-
ринистики — «Море». 1 

В книгу вошли поэтиче-
ские произведения на мор-
скую тематику, как широко 
известные читателям, так и 
поражающие их неожидан-
ными открытиями. Напри-
мер, посвященные морю сти-
хотворения Н. Добролюбова, 
И. Бунина и других, на пер-
вый взгляд, очень «сухопут-
ных» авторов. А их круг не-
обычайно велик — от Ломо-
носова и Сумарокова до сов-
ременных поэтов маринис-
тов. Среди них — бывший 
североморец, полковник в от-
ставке Владимир Матвеев, 
чье творчество хорошо зна-
комо и особенно близко мо-
рякам нашего флота, всем 
жителям города и пригород-
ной зоны. 

Предисловие к книге на-
писал известный советский 
поэт Н. Флеров. Он под-
черкнул то значение, кото-
рое имеет маринистика в 
культурной жизни нашего 
народа, охарактеризовал 
творчество коллег, отдавших 
свою лиру морской темати-
ке. выразил надежду, что 
книга понравится всем лю-
бителям поэзии. 

Сборник стихов «Море» по 
праву можно назвать гим-
ном в его честь. 

На празднике 
в Мурманске 

Растет популярность на-
родного коллектива — ан-
самбля песни и танца воен-
ных строителей Северо мор-
ска. И это не случайно: сов-
ременный репертуар граж-
данственной, патриотической 
направленности, высокое ис-
полнительское мастерство — 
надежный залог творческих 
успехов. 

Выступления по областно-
му радио и телевидению сде-
лали ансамбль хорошо из-
вестным и за пределами 
флотской столицы. Вот и в 
минувшее воскресенье севе-
роморцы принимали участие 
в культурной программе 
праздника, посвященного Дню 
Воздушного Флота СССР в 
Мурманске. Жители област-
ного центра и его гости теп-
ло встретили выступление 
певцов и танцоров Северо-
военморстроя, наградив их 
заслуженными аплодисмен-
тами. 

С лицензией... 
за медведем! 

Читатели городской газеты, 
наверное, заметили на еже-
месячных страницах «Мое 
Заполярье» рассказы о бу-
рых медведях, которые час-
то появляются в окрестнос-
тях городов и населенных 
пунктов нашего региона. 

Как сообщили нам в воен-
но-охотцичьем обществе фло-
та, сейчас разрешена охота на 
медведей. Лицензий членам 
общества можно приобрести 
в Мурманске. А затем -— 
испытание мужества и охот-
ничьей удачи — поединок 
с косолапым лесным «хозя-
ином». 

А 15 сентября состоится 
открытие охоты на боро-
вую птицу. Отстрел ж е дру-
гих зверей в этом году зап-
рещен на всей территории 
Мурманской области. 

КОРО наступит первое 
' сентября- первоклассни-

ки переступят порог школы. 
Они попадут в новую обста-
новку, когда меняется уклад 
жизни — режим дня, пита-
ния, расширяется круг обя-
занностей, изменяется об-
щественное положение. 

Успешное обучение в шко-
ле зависит от степени под-
готовленности детей. Подго-
товка должна начинаться за-
долго до начала обучения с 
помощью врача, медицинской 
сестры, воспитателя детско-
го сада, родителей. 

Дошкольный возраст явля-

ДЕТИ ГОТОВЯТСЯ в 
ется периодом наиболее ин-
тенсивного физического и ду-
ховного развития человека. 
От педагогических и гигие-
нических условий, создавае-
мых ребенку в это время, 
во многом зависит его бу-
дущее — здоровье, умствен-
ные способности и нравст-
венные качества. Готовность 
ребенка к школе в психофи-
зическом отношении не мо-
жет сводиться к овладению 

лишь суммой каких-либо от-
дельных знаний и умений. 
Необходимо воспитывать у 
него навыки . сознательной 
дисциплины, желание заки-
маться утренней гимнасти-
кой, умение внимательно 
слушать и отвечать на воп-
росы, понимать задание с 
первого раза. 

Нельзя запугивать ребят 
школой, надо формировать 
желание учиться. Заранее 
подготовьте рабочее место, 
составьте режим дня с уче-
том особенностей жизни ва-
шей семьи и приближенный 
к режиму школы, начинай-
те приучать к нему ребенка 
не позднее- чем за месяц до 
поступления в школу. Необ-
ходимо прививать навыки 
самообслуживания, чтобы ре-
бенок умел самостоятельно 
одеваться, аккуратно кушать, 
убирать рабочее место, что-
бы знал элементарные пра-
вила дорожного движения. 

Нервная система детей 
6—7 лет очень чувствитель-
на к перегрузкам. Избыточ-
ная информация и непра-
вильные методы воздействия 
•— чрезмерная строгость, бес-
конечные запреты или, на-
оборот, захваливание и вос-
торг по поводу мнимых ус-
пехов—все это ведет к утом-
ленности , которая проявля-
ется в ответных реакциях 

НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ Т а б л о ГАИ 
Североморска с территорией, 
подведомственной горсовету, 
за неделю с 10 по 16 авгус-
та произошло четыре дорож-
но-транспортных происше-
ствия, люди в которых не 
пострадали. 

Сотрудниками Госавтоин-
спекции и автодружинника-
ми выявлено 116 нарушений 
Правил дорожного движения, 
в том числе пешеходами — 
10. Пятеро водителей задер-
жаны за управление транс-
портными средствами в нет-
резвом состоянии. 

Так, 15 августа в 19 часов 
на улице Восточной останов-
лен водитель-профессионал 
В. М. Аксенов, который вел 
личный автомобиль в нетрез-
вом состоянии. В октябре 
прошлого года его задержи-

вали за такое же грубейшее 
нарушение, лишали права 
управления на три года. И 
вот — повторное нарушение. 
Материалы на социально 
опасного водителя переданы 
в народный суд. 

10 августа управлял мото-
циклом слесарь В. Н. Шлыч-
ков, находившийся в алко-
гольном состоянии. Любитель 
выпить лишен права вожде-
ния на три года. И поделом! 

Мотоцикл «ИЖ-Планета» 
— машина мощная и ско-
ростная, с которой впору уп-
равиться бы трезвому води-
телю. А 16 августа оседлал 
его пьяный рабочий органи-
зации механизаторов О. Н. 
Рябцев, наделал.бы беды, да 
вовремя остановили... 

В тот ж е ден ь в пригоро-

де Североморска катался на 
«Жигулях» нетрезвый авто-
любитель Л. С. Мурзич, ко-
торый так увлекся ездой, 
что не «заметил» инспекто-
ра. Немалых трудов стоило 
задержание выпивохи! 

Сообщаю о мерах, приня-
тых к нарушителям Правил 
дорожного движения. За уп-
равление автотранспортом в 
нетрезвом состоянии оштра-
фованы на 100 рублей Е. А. 
Ерунов и Г. В. Гроза, на три 
года лишены водительских 
прав С. В. Мушников, Г. И. 
Вида, В. В. Волошин. 

Завершился технический 
годовой осмотр индивидуаль-
ного транспорта. Мы предуп-
реждали автолюбителей, что 
не прошедшие его будут 
привлечены к администра-

Советует врач 

ШКОЛУ 
ребенка. И на тот раздражи-
тель, который считается 
сильным (учебный материал, 
объяснения воспитателя), и 
на тот, что раньше не прив-

- лекал внимание. Дети от-
влекаются, дают неправиль-
ные ответы, становятся «не-
цёленаправленно» подвиж-
ными. Многие ребята часто 
и подолгу смотрят телеви-
зионные передачи, что уто-
мительно для глаз. 

Перед школой ребенку сле-
дует пройти профилактиче-
ский осмотр. Он должен 
иметь возрастные профилак-
тические прививки. 

В период приспособления 
к школе нужно особенно 
тщательно наблюдать 3 3 из-
менениями в состоянии здо-
ровья ребенка. При появле-
нии первых признаков забо-
левания необходимо обра-
титься к врачу. 

Дети с хорошим здоровь-
ем, высоким уровнем физи-
ческого и умственного раз-
вития и правильно подготов-
ленные к началу системати-
ческого обучения в школе 
легче- привыкают к новым 
условиям и хорошо учатся. 

н . г о ш к о . 
заведующая отделением 
Североморской детской 
поликлиники. 
Фотоэтюд А. Горбушинг 

тивной ответственности. Так, 
запрещена эксплуатация ав-
томобилей, принадлежащих 
С. И. Митлицкому. А. К. Фе-
дорову, А. Н. Рындину, В. П. 

Абрамову, оштрафованы В. А. 
Манатов, Ю. И. Красников. 
Н. В. Новиков и другие. 

Продолжают нарушать 
элементарные правила пове-
дения на улицах некоторые 
горожане. Среди них — порт-
ниха военторга О. П. Лыко-
ва, слесарь А. А. Лыков, 
маляр Л. Е. Землянская, слу-
жащие Н. А. Гераеимчук, 
Б. А. Пантелеев, Э. В. Шли-
чев, М. Ю. Березин. Когда 
же завершится этот пере-
чень? . / 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший госавтоинспек-

тор Североморского ГОВД. 

Р е д а к т с ^ Л к 
В. С. МАЛЬЦЕВг 

Приглашаются «а работу Объявления, реклама 
Инженеры - теплотехники, 

техники на должности мас-
теров оборудования котель-
ных и тепловых сетей, ок-
лад 160 —- 220 рублей, ко-
тельные машинисты 3—6 раз-
рядов с предварительным 
обучением на курсах, оклад 
120—155 рублей, машинисты 
насосных станций, оклад 
110 рублей, аппаратчики хим-
водоподготовки, оклад 120 
рублей, слесари по ремонту 
технологического оборудова-
ния 3—5 разрядов, оплата 
почасовая (0,67—0,86 рубля 
в час) или 120—145 рублей, 
слесари по ремонту тепло-
вых сетей и пунктов 3—5 
разрядов, оклад 120—155 руб-
лей. слесари по КИПиА 3—5 
разрядов, оплата почасовая 
(0,67—0,86 рубля в час) или 
120-145 рублей, электрики 

3—5 разрядов, оплата 120 — 
155 рублей, электросварщи-
ки 3—5 разрядов, оплата по-
часовая (0,67—0 86. рубля в 
час) или 120—145 рублей, га-
зосварщики 3—5 разрядов, 
оплата почасовая (0,67—0,86 
рубля в час) или 120—145 
рублей, водители автомашин, 
оплата почасовая (0,75 рубля 
г, час) или 120 рублей, сле-
сари по ремонту автотранс-
порта 3 разряда, оплата по-
часовая (0,61 рубля в час) 
или 100—110 рублей, изоли-
ровщики 3 разряда, оплата 
120 рублей, крановщики, эк-
скаваторщики, стропальщи-
ки, обмуровщики, оплата 110 
— 120 рублей, маляр-штука-
тур, жестянщики-кровельщи-
ки, оплата 100—110 рублей, 

токари, фрезеровщики 3 раз-
ряда, оплата 120 рублей, убор-
щики служебных помещений, 
оплата 100 рублей в месяц. 

По итогам работы выпла-
чивается премия — 30—35 
процентов от заработной пла-
ты, включая все льготные 
надбавки (ежемесячно). 

Специалистам будет пре-
доставлена жилая площадь 
в Североморске. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, ул. Сафонова, 
4, подъезд № 1, отдел кад-
ров (ежедневно с 8.30 до 18 
часов, в субботу — с 9 до 
13 часов, выходной день — 
воскресенье). 

Справки по телефону 
2-11-14. 

фемолки, металлические 
крышки, детские товары им-
портного производства, ав-
тошины вы сможете при-
обрести через магазины 
№ № 5, 25, 26. Дом торговли. 

Автошины и детские шубки 
выделяются только сдатчи-
кам брусники. 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 
Дети-дошкольники, выез-

жающие с детской дачи «Се-
вероморец» в Геленджике, а 
т акже пионеры спортотряда 
прибывают в Мурманск 23 
августа поездом 540/400 в 14 
часов 15 минут. 

Дети, выезжающие из пи-
онерского лагеря «Северомо-

рец» в Геленджике, прибы-
вают в Мурманск 29 августа 
поездом 540/400 в 14 часов 
15 минут. 

Отправка автобусов 23 и 
29 августа от магазина «Кру-
гозор» с центральной площа-
ди Североморска — в 12 ча-
сов 30 минут. 

Предприятия Северомор-
ского военторга — столовые 
Ш 1. 2, 6, 8, 10, «Чайка», 
кафе «Бригантина» и «Юби-
лейное» принимают от насе-
ления грибы и ягоды в не-
ограниченном количестве,, 
предлагая в обмен товары 
повышенного спроса. 

Кроссовки, миксеры, ко-

«РОССИЯ» 
Большой зал 

21 августа — «Шерлок 
Холмс в XX веке» (нач. в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

Малый зал 
21 августа —. «Четвертый» 

(нач. в 19, 21.15). 
Для детей 

21 августа — «Муж для ма-
мы» (нач. в И , 13, 15. 17). 

«СТРОИТЕЛЬ)* 
21 августа — «Шанс» (нач. 

в 19, 21). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

21 августа — «Западня 
для женихов» (нач.. в 19, 21), 

«СЕВЕР» 
21 августа — «Как стать 

звездой» (2 серии, нач. в 10, 
13, 16, 13.40, 21.20). 

Н А Ш А Д Р Е С 

ТЕЛЕФОНЫ 
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