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Идет подготовка к зиме 

Есть три гл&виых фактора, 
определяющих состояние «здо-
ровья» коммунального хозяй-
ства любого города. Во-первых, 
это заблаговременное плани-
рование. продуманное проек-
тирование и добротное строи-
тельство объектов. обеспечи-
вающих горожан водой, теп-
лом. электроэнергией, кана-
лизацией. Во-вторых, качест-
венная техническая подготовка 
и грамотная эксплуатация обо-
рудования . Наконец, хозяйское 
отношение ко всем этим бла-
гам со стороны потребителей. 

гиона освоено к 1 октября 32 
из более чем 39 миллионов руб-
лей выделенных средств, в 
оценке готовности был очень 
осторожен. Но все-таки «поч-
ти» и «практически» прозву-
чали в его и других речах. 

Не вижу смысла перечислять 
все сделанное и сказанное. Во-
первых, список будет слишком 
велик, а во-вторых, достигну-
тые успехи, если они есть, хо-
рошо известны всем жителям 
по личному опыту. Заставляет 
обращать внимание в первую 
очередь на недо- и просто не-

« П о ч т и » — 

не гарантия 
Сегодня мы должны хотя 

бы себе признаться, что на 
протяжении последних лет и 
даже десятилетий, системати-
чески игнорируя эти факторы, 
приводили в негодность наше 
собственное водо- и теплохо-
аяйство. Понятно, что роль 
каждого из «соучастников* в 
каждом отдельном случае раз-
лична. 

Нередко, особенно первые 
две стороны, ссылаются на об-
щегосударственные проблемы, 
вызванные годами застоя в 
нашей экономической и общес-
твенной жизни. Ссылаются, 
словно получая отпущение гре-
хов за самую обычную нерас-
порядительность и бездумность. 
Создается впечатление, будто 
им чуть ли не приказывали 
все делать тяп-ляп и лишь бы с 
рук долой. А потому нынеш-
ний всплеск активности в под-
готовке города к зиме, в объе-
мах выполняемых и уже ш -
волиениых работ готовы за-
числить себе как заслуги, как 
проявление перестройки. 

Не разделяю такого опти-
мизма. Именно аварии в теп-
лохозяйстве минувшей ЗИМОЙ, 
соответствующее постановление 
ЦК КПСС, давшие событиям 
и ряду руководителей нелице-
приятную оценку, повышенный 
контроль со стороны руковод-
ства партии, стали тем стиму-
лом. который резко повысил 
активность проектио-строитель-
иых и коммунальных служб. 

Нас призывают оценивать 
реальность перестройки на мес-
тах не по перечислению уже 
выполненного, а акцентировать 
внимание свое и обществен-
ности на недоделках. Это осо-
бенно применимо к коммуналь-
ному хозяйству, его подготов-
ке к работе в зимнее время. 

Такие мысли приходили в 
Белову, когда в спокойной об-
становке разбирал записи, сде-
ланные на пленуме горкома 
профсоюза работников Крас-
нознаменного Северного флота. 
Действительно, в своем док-
ладе начальник морской инже-
нерной службы С. Ф. Пыхач 
называл цифры капиталовло-
жений, выделенных фондов и 
объемов работ, которыми год-
два назад все бы мы горди-
лись. 

Сам докладчик, - сообщив 
собранию, что на подготовку 
коммунального хозяйства ре-

сделанное еще и тО, что все 
чаще в устах руководителей 
строительных, и эксплуатацион-
ных служб звучит благодушная 
успокоенность, -вызванная вы-
соким процентом выполнения 
годового плана. Прорывается 
и этакая оскорбленность: дес-
кать, эвон сколько наворотили, 
а им все мало. 

Действительно, сделано очень 
много, но... Достаточно нес-
кольких примеров, чтобы убе-
диться: «незавершенка», неза-
висимо от ведомственной при-
надлежности, одинаково боль-
но бьет по конечному резуль-
тату. Например, в Росляково 
водовод для снабжения север-
ной части поселка практичес-
ки построен. Осталось почти 
ничего: где-то сделать подсып-
ку, где-то — дренаж, подсое-
диниться, опробовать и можно 
закрыть осточертевшую проб-
лему обеспечения водой жите-
лей этого микрорайона. 

Сроки ввода объекта сорва-
ны, но это, похоже, мало кого 
волнует — процент освоения 
средств здесь близок к 100. 
Примерно такая же ситуация 
с заменой котла на здешней 
теплоцентрали. Понятно, год 
кончится лишь 31 декабря, но 
ведь это уже разгар зимы. 

В третьем квартале следо-
вало ввести в строй новую на-
сосную станцию на озере Пи-
тьевом. Она и построена. А 
работать не может — до сих 
пор не завершен монтаж обо-
рудования на трансформатор-
ной подстанции. Но ведь на-
ряд иа оборудование был вы-
дан строителям еще в июле. 

Кстати, и в самой насосной 
бросилось в глаза: переходные 
мостики к запорной арматуре 
сделаны только с одной сто-
роны, а с другой к заслонкам 
нужно будет добираться но 
трубам, в любую минуту рис-
куя сорваться. Не трудно пред-
ставить, что может произойти, 
если эта минута «кажется ава-
рийной. ") 

Предваряя упреки в избыт-
ке критики — а перечень не-
доделок в середине октября (!) 
можно продолжать до беско-
нечности, — ограничусь еще 
всего одним примером. Котель-
ная на улице Сгибнева ^ерез 
два с половиной месяца окон-
чательно перейдет от МИС к 

Североморскому предприятию 
тепловых сетей. Передача на-
чалась фактически в августе, 
достигла своего апогея в сен-
тябре, а сейчас активность ра-
бот сильно пошла на убыль. 

Когда при посещении тепло-
централи пересказал мнение 
С. Ф. Пыхача о состоянии дел: 
«Котельная, исключая установ-
ку контрольно-измерительных 
приборов н автоматики прак-
тически готова к отопительно-
му сезону», — старший смены 
котельных машинистов А. В. 
Ермак только недоуменно, с 
иронией посмотрел на меня. 
Кому как не ему знать, сколь-
ко еще всяких мелких и по-
крупнее нарушении здесь нуж-
но устранить, прежде чем обо-
рудование можно будет пре-
дъявлять Госкотлонадзору. 

Конечно, многое могли бы 
сделать сейчас н новые хозяй-
ства, но у них нет запасных 
частей. В котельной, например, 
нет в резерве ни одной фор-
сунки к котлам, ни одного во-
домерного стекла в сборе. Бо-
лее того, далеко не на всех 
вентилях и заслонках имеют-
ся барашки. Не хватает про-
веренных манометров, инстру-
ментов. До енх пор не обору-
дуются бытовые помещения, 
загазованность в цехах превы-
шает всякие нормы. 

Вот такое вкратце положе-
ние на 'ГЦ, п вызвано оно в 
первую очередь тем, что ак-
тивность работ по подготовке 
коммунального хозяйства к 
зиме на самом ответственном 
заключительном этапе заметно 
упала. И ие суть важно, чем 
это вызвано: гипнозом небыва-
ло больших цифр или надеж-
дой, что за недоделки спрос, 
по крайней мере в Северомор-
ске н Полярном, будет с но-
вых хозяев — предприятий 
тепловых сетей. Важно, чтобы 
те огромные средства, которые 
уже освоены, не пошли прахом 
из-за всех этих «почти» и 
«практически», 

— Не забыл ли журналист, 
— поиронизируют строители 
и коммунальщики, — о тре-
тьей заинтересованной сторо-
не, о потребителях? Ведь это 
они уродуют оборудование, 
нарушают регулировку теп-
лоснабжения, ломают двери и 
бьют стекла в подъездах, не 
утепляют собственные квар-
тиры. Это их зови — не до-
зовешься иа субботник по бла-
гоустройству дворов и подъез-
дов. Это они засоряют лест-
ничные клетки, расписывают 
стены, ломают почтовые ящи-
ки, бьют илн выворачивают 
электролампочки. 

Нет, ие забыл, мне тоже 
хорошо известен этот горь-
кий перечень безобразий, прос-
то-таки унижающий челове-
ческое достоинство. Знаю, что 
устранение всех этих художеств 
требует больших, а главное, 
дополнительных усилий, вре-
мени и средств коммунальных 
служб. Да, квартиросъемщика 
давно пора призвать к поряд-
ку и ответственности за сос-
тояние дома, в котором он 
живет. Как это сделать — 
предмет особого разговора. 
Принять участие в нем газета 
призывает ц самих жителей 
городов и поселков региона, и 
коммунальные службы, отве-
чающие за сохранность жило-
го фонда. 

О. БЕЛЯЕВ. 

Трудящиеся Советского Союза! 
Творчески осуществляйте револю-
ционное дело перестройки, обнов-
ления жизни общества! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 70-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции) 

Признание 
мастерства 

В эти дни бригада штука-
туров-маляров, которой руко-
водит А. Ахременко трудит-
ся на сооружении жилого 
дома. Коллектив готовит дос-
тойную встречу 70-летию 
Великого Октября, делает все 
быстро, но и о качестве не 
забывает. И в этом отноше-
нии нет претензий к строй-
т е л ^ . 

Примером организованно-
сти, инициативы служит бри-
гадир. Недавно он награжден 
знаком ЦК ВЛКСМ «За от-
личие в труде». Это и высо-
кая оценка, и признание 
мастерства. 

ПОМОГАЕТ 
ДРУЖБА 

Комплексная бригада Их-
тияра Комолдинова в честь 
70-летия Великого Октября 
приняла повышенные социа-
листические обязательства. 
Молодые строители трудятся 
на совесть, сменные задания, 
как правило, перевыполня-
ют, обеспечивают хорошее 
качество работ, активно бо-
рются з а экономию материа-
лов. 

Случилось несчастье с од-
ним из членов бригады: ока-
зался в больнице. Это, ко-
нечно же, могло существен-
но схсазаться на результатах 
производственного процесса. 
Н о коллектив единодушно 
решил выполнить норму и 
за своего товарища. Нагруз-
ки всем прибавилось, но еще 
больше укрепилось в коллек-
тиве чувство товарищества, 
взаимопомощи, что и помога-
ет быть на передовых рубе-
ж а х соревнования. 

ДЕЛОВОЙ 
ОТВЕТ 

«План двух лет пятилетки 
по выпуску готовой продукт 
ции — к 70-летию Великогй 
Октября!»—такое обязатель4 
ство брали мурманские рьм 
баки-колхозники. И елов^ 
сдержали: в сентябре зада* 
ние перекрыли почти н^ 
двадцать процентов, а за od, 
тавшееся время до всенарод* 
ного праздника труженики 
рыбакколхозеоюза смогут вы» 
работать дополнительно гото-^ 
вой продукции более чем на 
миллион рублей. 

В числе наиболее отличив, 
шихся—экипаж СРТ-р «Ка-, 
левала» рыболовецкого кол* 
хоза имени X X I съезда 
КПСС. Рыбацкий коллектив 
уже сейчас изготавливает? 
продукцию в счет 1988 года, 

В марте нынешнего года 
судно приходило в перт лри-f 
писки из очередного рейса, а 
затем вставало на ремонт, 
Сейчас траулер, под водитель» 
ством опытного капитана,* 
промысловика Виктора Сте< 
пановича Рыбачека, находит? 
ся в Центрально Восточной 
Атлантике. Старшим маете* 
ром добычи рыбы в рейд 
ушел Николай Владимиро-
вич Бураков. 

Став на ударную вахту В 
честь юбилея Великого Ок« 
тября, рыбаки-колхозники дец-
биваются в буквальном сш>и 
еле весомых результатов. 
Так, задание девяти месяце^ 
нынешнего года перекрыто на 
547 тонн! 

Это деловой ответ на пес-» 
тановленме Центрального Ко-
митета КПСС «О неотложны* 
мерах по ускорению решений 
продовольственного вопрос^ 
в соответствии с установкам 
ми июньского (1987 г.) Пле* 
нума ЦК КПСС». Поэтому-т^ 
максимум выловленной рыбы 
направляется на выработку, 
готовой пищевой продукции, 
как правило, высокого сорта, 

В. СОЛОВЬЕВ, 
групповой и н ж е н е р 

по рыбодобыче. \ 

Всего 3 годе работает на АТС-2 старший электромеханик 
бригадир смешанной бригады станционных работников Валентин^ 
Андреевна Зарецких. За это время она добилась высокого 
звания «Ударник коммунистического труда». 

Творческое отношение к работе развило' в Валентине Анд-
реевне стремление улучшит* производственный процесс гкн 
выеить производительность труда. В результате появились' 
рационализаторские предложения. Они отмечены грамотами. нё 
областном смотре рационализаторов. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. J 
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Проверка заинтересованными лицами 

ВЕДЫ«МАЛЫХ ФОРМ» 
2. Подход к сложной проблеме 

Ленинская комната отдела 
внутренних дел Североморско-
го горисполкома. Через пять 
минут _;десь начнется отчетно-
перевыборное комсомольское 
собрание. По рядам пустили 
листки выпусков «Kris-. С ин-
тересом милиционеры словно 
заново знакомятся со своими 
товарищами. 25 мая 1987 го-
да «Комсомольский прожектор» 
чествовал комсомольцев Се-
ливанова и Умутбаева — они 
Проявили оперативность и за-
держали преступника, что го-
ворится. по горячим следам, 
А этот спецвыпуск рассказы-
вает о смелых и решительных 
действиях автопатруля в сос-
таве Дячко и Петренко — 9 
июня нынешнего года они за-
держали угонщика автомобиля. 
Критический настрой другогб 
сообщения — о необходимости 

тщательно чистить личное ору-
жие... 

Аудитория необычная — 
комсомольская организация 
ГОВД, И секретарь комитета 
ВЛКСМ, молодой коммунист 
Людмила Ухналева доклады-
вает товарищам, как же ре-
шались оперативно-служебные 
вадачи о роли в этом плане 
комсомольской организации. 
Отмечает Дячко, Маринкнна, 
Маковского. Бондареико, их 
работу по совершенствованию 
профессиональных знаний, уме-
ний и навыков. 

— Вспоминается наше соб-
рание в канун XX съезда 
ВЛКСМ. — говорит Л. Ухна-
лева, — Лично мне запомни-
лась фраза, сказанная Маков-
ским: «Ребята, давайте поду-
маем. как улучшить пашу ра-
боту. У каждого из нас есть 
ведь еще масса неиспользо-
ванных возможностей н резер-
вов, надо только строже и 
взыскательнее подходить к 
комсомольской, служебной, ис-
полнительской дисциплине!» 
Как это у нас получилось, мы 
«а сегодняшнем собрании и 
рбсудим... 

В этом году есть сокраще-
ние преступлений среди несо-
вершеннолетних. Однако на 
!фоне общего снижения прес-
тупности заметного оздоровле-
ния обстановки не произошло, 
Нет у нас причин для самоус-
покоенности! Продолжают по-
являться в общественных мес-
тах подвыпившие ученики из 
ГПТУ-19. Во весь рост стала 
перед нами проблема борьбы 
с токсикоманией среди несо-
вершеннолетних. На учете в 
инспекции стоят еще подрост-
к у от которых можно ожидать 
правонарушений. Вот это поле 
деятельности для комсомоль-
цев и молодых коммунистов 
отдела внутренних дел. Сюда 
Следовало бы обратить все на-
ши силы, знания и опыт — ко-
митет комсомола с этой зада-
чей, прямо скажем, не справил-
ся! 

H f было должного влияния 
»а укрепление связи милиции 

с общественностью города, не 
научились эффективно взаимо-
действовать с дружинниками 
н оперативными комсомольски-
ми отрядами, нет крепкой це-
почки: ГОВД — горком ВЛКСМ - окод... 

С партийной принципиаль-
ностью комсомольский секре-
тарь анализирует деятельность 
первичной организации: вы-
полнение личных комплексных 
планов, социалистических обя-
зательств, конспектирование 
работ классиков марксизма-ле-
нинизма, посещение политичес-
ких занятий, подписку па пар-
тийно-периодические издания, 
участие комсомольцев во Все-
союзной патриотической ак-
ции «Революционный держи-
те шаг!», шефство над школой* 
интернатом, деятельность шта-
ба «Комсомольского прожек-

тора», секторов комитета 
ВЛКСМ... 

Анализ деловой, порой ка-
жется, даже излишне жест-
кий. Впрочем, время сейчас 
такое — не должно быть пос-
лаблений. 

Слово предоставляют на-
чальнику штаба «Комсомоль-
ского прожектора» Владими-
ру Пчелину. Его выступление 
раскрывает трудности и слож-
ности. достаточно самокритич-
но. 

Начинается обсуждение до-
кладов. Милиционер отделения 
вневедомственной охраны Иван 
Царенко говорит об активиза-
ции работы отрядов юных дру-
зей милиции. Главное, считает 
он, оторвать ребят от влия-
ния улицы. Оценка деятель-
ности комитета ВЛКСМ за 
отчетный период — «хорошо». 

Офицер Александр Погоре-
лое отвечал за спортивно-мас-
совую работу в «штабе» пер-
вичной комсомольской орга-
низации. Об этом говорит са-
мокритично, скромно оценива-
ет успехи. Нужна, считает, по-
мощь инструктору по спорту 
— одному не поднять эту ра-
боту, хотя и всячески способ-
ствовал ей замполит, Оценка 
работы комитета ВЛКСМ — 
«удовлетворительно». 

Старшина милиции Олег Пу-
гачев рассказывает о шефской 
работе в школе-интернате, ко-
торую ему поручили органи-
зовать. Дело это трудное, не 
все у него получилось. Опыт 
комсомольской работы — дело 
наживное, вместе с ним при-
дут и желаемые успехи: так 
говорнлось об этом в отчетном 
докладе. Сам член комитета 
ВЛКСМ, О. Пугачев считает 
нужным организовать в шко-
ле-интернате клуб юных моря-
ков, увлечь ребят конкретным 
делом. Это его пожелание но-
вому составу комитета ком-
сомола, работу прежнего в от-
четном периоде считает удов-
летворительной. 

Неприятно поразило выс-
тупление офицера милиции 
Александра Новичкова, кото-
рый отчитывался о выполнении 

комсомольского поручения — 
-.работе с оперативно-комсомоль-

ским отрядом в поселке Рос-
ляково. Место службы, гово-
рит, — в Североморске, времени 
никак не мог выбрать, чтобы 
заняться делами комсомольцев-
оперативников. Я, мол, преду-
преждал об этом, когда дава-
ли комсомольское поручение, 

„ Дважды за весь отчетный пе-
риод только и смог встретить-
ся с командиром ОКОДа. Ка-
залось бы, что комсомолец 
самокритично скажет о личной 
Недисциплинированности... Но 
он вдруг объявляет работу 
комитета ВЛКСМ... плохой, 
балит, как говорится, с боль-
ной головы на здоровую! 

Сотрудник уголовного ро-
зыска Павел Каранда пытает-
ся анализировать промахи в 
организации взаимодействия 
милиции и оперативно-комсо-
мольскогб отряда в городе 
Североморске. Делает правиль-
ный, в общем-то, вывод: no-i 
больше бы активности ~ самим 
окодовцам, а работникам гор-
кома комсомола — заинтересо-
ванности. Оценка деятельности 
комитета ВЛКСМ — «удовлет-
ворительно». 

Чтобы деятельность комсо-
мольской организации отдела 
внутренних дел была эффек-
тивнее, считает следователь 
Елена Кораблина, надо под-
нять авторитет милиции. Ав-
торитет же, по ее мнению, силь-
но роняют критические высту-
пления прессы в адрес право-
охранительных органов. (Уже 
после собрания один из чле-
нов комитета ВЛКСМ рато-
вал за обсуждение проступ-
ков сотрудников милиции в 
узком кругу, чтобы обществен-
ность об этом не знала и не 
ведала. Как, мол, потом это-
му сотруднику наводить пра-
вопорядок?!). 

Это сомнительное утвержде-
ние тотчас же «разгромил» 
первый секретарь Северомор-
ского горкома ВЛКСМ Анато-
лий Охотин. А все точки над 
«и» расставил начальник по-
литотдела УВД облисполкома, 
подполковник милиции И. Г, 
Волошин. 

Критики, правильной и спра-
ведливой критики, мы не дол-
жны бояться. Всем нам сле-
дует учиться работать в ус-
ловиях демократизации об-
щественной жизни. Критика по 
Делу — нам нужна! В его вы-
ступлении, в выступлениях на-
чальника ГОВД, подполковни-
ка милиции В. П. Ракитииа, 
замполита, капитана милиции 
Г. М. Федорова были даны 
основные, главные направле-
ния работы первичной комсо-
мольской организации в пред-
стоящее время... 

Принимается после внесения 
поправок и уточнений поста-
новление собрания — програм-
ма действий для нового сос-
тава комитета ВЛКСМ. 

Составлен, после детально-
го обсуждения, список членов 
комитета ВЛКСМ, В нем -— фа-
милии девяти человек: Омель-
ченко, Каранды, Урванцева, Ух-
палевой, Кравчука, Планчака, 
Мариикина, Махлая, Шабуто-
вича. «За» — голосует большин-
ство. 

( 

Вновь избранные члены ко-
митета ВЛКСМ собираются 
на первое заседание. Общее 
мнение: секретарем должна 
быть молодой коммунист Люд-
мила Ухналева. 

Единогласно ее и выбирают, 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

Оренбургская область. 150-
тясячное изделие, отмеченное 
высшей категорией качества, 
сошло с конвейера Орского 
завода тракторных прицепов. 
Выпускаемые ныне прицепы 
двух моделей к тракторам 
К-701 и Т-150 по техническому 
уровню соответствуют лучшим 
мировым образцам. Поэтому 
пользуются успехом не толь-
ко на внутреннем, но и на 
внешнем рынке. 

На снимке: водитель А. Е. 
Гераськин, начальник КБ Г. 
Шлегель и механик В. П. Пти-
цын готовят к испытаниям но-
вый образец. 

(Фотохроника ТАСС). 

До недавнего времени в мои 
служебные обязанности не 
входил контроль за состояни-
ем детских площадок. Приз-
наюсь, не особенно отчетливо 
представляла, какое конкрет-
ное содержание вкладывается 
в понятие «малая архитектур-
ная форма», если речь идет 
Ь благоустройстве наших дво-
ров и придомовых территорий. 

Оказывается, «малые фор-
мы» — это и песочницы, и все-
возможные грибки и теремки, 
качели и другое игровое обо-
рудование детских площадок. 

Работа по изучению положе-
ния дел в этом направлении 
мне предстоит еще большая, 
и немало времени уйдет на то, 
чтобы подсчитать, описать в 
своих отчетах, проанализиро-
вать увиденное. Расскажу о 
первых впечатлениях, подкреп-
ленных наблюдениями других 
участников проверки, осущест-
вленной по заданию прокура-
туры г. Североморска. 

Итак, о том, что же мы уви-
дели. А ничего нового для жи-
телей нашего города. Что ни 
двор — то детская площадка в 
плачевном состоянии. Будто 
стихийное бедствие имело мес-
то в наших краях. Все, что 
можно сломать, — сломано. И 
даже то, что, казалось бы, 
«сработано на века». Напри-
мер, металлические качели или 
горка-«слои» у корпуса 
сейь дома восемь на улице 
Душенова. 

Кстати, здесь же у соседне-
го дома есть хоккейный корт. 
Но что у него за вид! В де-
ревянном ограждении вылома-
ны доски, сетка порвана, на 
одном щите нет кольца. Не 
лучше смотрится он и в зим-
нее время. Сколько раз про-
ходила мимо, от снега не очи-
щался. Водой тоже ни разу не 
видела, чтобы заливали. И, 
следовательно, не использовал-
ся по прямому назначению. Не 
может быть полезным, как и 
большинство подобных дворо-
вых сооружений. В результате 
страдают дети — наши доро-
гие мальчишки, которым нег-
де погонять шайбу у своего 
дома и которые вынуждены 
отправляться в поисках ледо-
вого поля чаще всего на дру-
гой конец города. 

Но вернемся к детским пло-
щадкам. Какую из «малых 
форм» мы чаще здесь видим? 
Конечно же, песочницы. Но 
можно ли назвать этим сло-
вом — производным от слова 
«песок» —• унылую коробку безо 
всякого намека на песок? Пред-
ставляете, сколько «удоволь-
ствия» доставит она малышу? 

А вот еще одна характерная 
картинка. Пионерская, 14. На 
площадке только и есть, что 
деревянный грибок, песочница 
и три скамейки. Но где их хо-
зяева из домоуправления № 4 
ОМИС? Крыша у грибка дав-
но прохудилась. В песочнице — 
грязный песок. Все три ска-
мейки заросли травой. Их бы 
пора покрасить, да все руки 
у взрослых не доходят. 

Досаднее всего, что «нека-
зистость» отдельных городских 
площадок порой таит в себе 
Немалую опасность для малы-
шей. Когда не огорожена спе-
циальным заборчиком или сет-
кой от проезжей части или от 
обрыва, как, скажем, неболь-
шая площадка у дома № 13 
по улице Кирова. Или другая 
— у дома № 8 по улице Ло-
моносова, Хотя последнюю 
можно назвать так лишь ус-
ловно. Правда, была тут дет-
ская площадка; хоть скромно 
оборудованная, но была. А 
теперь детям здесь даже нахо-
диться опасно. Целый день 
снуют автомашины. Хо-
зяин территории, бывшей ког-
да-то площадкой, •— домо-
управление № 1 ОМИС. Судь-
ба площадки не один год 
волнует внештатного инспек-

тора городского комитета на* 
родного контроля А, О. Б у-
шихину, С этим вопросом она 
обращалась к бывшему началь-
нику ДУ № 1 В. М. Кузнецов 
ву, в Североморский гориспол-
ком. По ее настоянию отдел 
главного архитектора города 
разработал план по благоус-
тройству детской площадки во-
зле дома номер 8 по улице 
Ломоносова. 

Однако неоднократные об-
ращения в ОМИС так ничего 
и не дали. В ответе, получен-
ном Североморским гориспол-
комом, говорилось, что «домо-
управление номер один ОМИС 
планирует на весенне-летний 
период 1987 года установить 
штакетную изгородь для ог-
раждения детской площадки...» 
Вот и вся забота о детях. По-
ОМИСовски. Кстати, даже сле-
да этой ущербной заботливости 
Найти та"К и не удалось: на 
исходе осень-87, а штакетника 
как не было, так и нет. 

Видимо, начисто забыли 
взрослые дяди и тети из этого 
домоуправления о своем обе-
щании. И наверное, о своем 
детстве. О родном дворе или 
дворике, большом или малом, 
но обязательно дорогом" наше-
му сердцу. Ведь двор вашего 
дома для ребенка — это не 
просто придомовая территория. 
Это целый мир. Место обще-
ния с себе равными, где фор-
мируются характеры, выраба-
тываются взгляды на жизнь и 
закаляются сердца. Это дет-
ская республика, второй дом 
для ребенка. И в нем должна 
поселиться доброта и радость. 

Их несут детям смешные 
слоны с уютной спиной-горкой, 
и песочницы с грибками от 
дождя, и деревянный грузовик, 
Никогда не выезжавший на 
дорогу, но каждый день пере-
возящий столько веселых пас-
сажиров. И гимнастические сна-
ряды для ребят постарше. Техг 

у кого, по мнению специалис-
тов, наблюдается явный избы-
ток физической энергии. 

Не справляются сегодня дет-
ские площадки со своими вос-
питательными функциями. И 
слоняются вечерами подростки 
от одного малопривлекательно-
го детского пятачка к друго-
му в поисках «приключений». 
И находят. Доламывают ос-
татки старой развалившейся 
песочницы, перегибают метал-
лические блоки качелей. Вот 
если бы такую энергию напра-
вить на полезные дела! 

К сожалению, дальше вздо-
хов у работников жилищно-
коммунальных служб дело не 
идет. Раз в году по весне, 
словно перелетные птицы, по-
являются на площадках ре-
монтники домоуправлений. По-
красят облупившиеся скамей-
ки и теремки, подлатают слиш-
ком заметные дыры и снова -— 
исчезнут на год. А без хозяй-
ского глаза сами понимаете... 

Бывая в областном центре, 
обращаешь внимание на дво-
ровые площадки. Попадаются 
всякие: получше, похуже. Мур-
манчане не даром считают их 
положение неблагополучным. 

Но такую разруху и запусте-
ние, которые царят на северо* 
морских дворах, по-моему, ред-
ко где увидишь. В результат® 
страдает не только дело вос-
питания подрастающего поко-
ления, но и архитектурный 
облик нашего города. Вот и 
выходит, что так называемые 
малые архитектурные формы 
оборачиваются большим нрав-
ственно-эстетическим изъяном 
для Североморска. 

Т. ФУРТАТОВА. 
ответственный секретарь 

комиссии по делам 
.несовершеннолетних 

при Североморском 
горисполкоме. 

Комсомольская о^сизнъ: отчеты и выборы 

КРИТИЧНО 
И ДЕЛОВИТО 
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«БАБЬЕ ЛЕТО» В ОКТЯБРЕ 
На этот раз синоптики не 

ошиблись. Начало октября дей-
ствительно стало «бабьим ле-
том». Немало выдалось дней, 
когда то и дело проглядывало 
из-за туч солнце. В лесу воз-
дух по-особенному чист и свеж. 
От ночных заморозков пос-
ледняя листва вдруг разом 
облетела, устлав землю золо-
тым ковром. В лесу в первые 
октябрьские дни было еще 
многолюдно. И, конечно, не 
только брусника влекла сюда 
людей. Красоты осеннего леса, 
тундры непередаваемы слова-
ми. Лучше самому побывать 
здесь. Неспешно побродить в 
чуточку грустной тишине, 
прильнуть губами к родничкам, 
испить чистой, студеной, живой 
родниковой воды. 

Р " I feline 

Город наш развивается бы-
стро, можно сказать, прямо 
на глазах раздвигает границы, 

огоэтажьем домов тянется 
•1сь. Вот только с озелене-

нием, мне кажется, неоправ-
данно отстаем. 

Конечно, каждый год в это 
время высаживаем в черте 
Североморска тысячи деревьев 

И умирают 
деревья 

н , 
МИ 

nrot 

и кустов. Но сколько их вы-
живает? Едва ли одна треть! 
И вывод этот сделал не пос-
пешно, а в итоге многолетних 
наблюдений. 

Зачастую получается так. 
Десятилетиями растет деревце 
в лесу. В борьбе с природны-
ми условиями поднимается 

удно, но живет. Но вот мы 
капываем его, перевозим в 
род, и... оно погибает. Имен-

но так ..трагически ежегодно 
заканчивается новоселье для 
деревьев на улицах Колышки-
иа, Комсомольской, Генерала 
Фулика.и многих других. Толь-
ко потому, что работа ведет-
ся кампанейски, очень неб-
режно, без соблюдения эле-
ментарных правил, позволяющих 
саженцу выжить. Словом, лишь 
бы воткнуть деревце да отчи-
таться о проделанном «озеле-
нении». 

Очень часто, например, де-
ревья высаживаются без сог-
ласования с хозяевами под-
земных коммуникаций — ка-
белей связи, линий электропе-
редач. В ходе ремонта этих 
коммуникаций насаждения вы-
рывают, отбрасывают в сто-
рону. 

Недавно группа молодых 
людей сажала деревья на 
склоне горы у дома № 11 на 
улице Комсомольской. Ямки вы-
рыли на кабеле связи АТС-7. И 
даже там, где кабель соеди-
няется муфтами. Я предупре-
дил старшего об этом, но от 
меня попросту отмахнулись. 

И einfc< После посадки де-
ревце совершенно необходимо 
хотя бы простейшим способом 
оградить. Этого почти ни-
где не делается. Получается, 
если даже прижился саженец, 
его или машиной сломают, или 
ветром повалит, а то и просто 
выдерут, мягко говоря, нера-
зумные люди. 

Т. СЕМАГИН, 
житель Североморска, 

Светлое время на широте 

Североморска сократится за 

месяц с одиннадцати почти до 

пяти часов. Это если не учи-

тывать сумерек. Нетерпеливые 

любители лыж в конце октяб-

ря уже прокладывают по ал-

лее загородного парка пер-

вую трассу. Не дожидаясь от 

природы милости, подсыпают 

на лыжню снег лопатами. 

Любителям загородных про-
гулок в октябре обычно раз-
долье. Ночные заморозки де-
лают лес и тундру куда бо-
лее проходимыми. Но нельзя 
забывать и о коварстве этого 
месяца. Нередки сильные сне-
гопады, резкие похолодания. 

Если судить по зайцам, ку-

ропаткам, поведению некото-

чрых обитателей тундры, осо-
бенно медведей, то зима ожи-
дается ранней и не столь су-
ровой. Звери и птицы явно 
ждут скорых и сильных сне-
гопадов, это хорошо заметно 
по их внешнему виду. Косо-
лапые заблаговременно заби-
раются в свои берлоги, строя 
их, как правило, в глухих мес-
тах, подальше от человека. 

Зима грядет. Так что не бу-

дем терять напрасно выходные 

дни. Рюкзак на плечи — и в 

путь. За здоровьем, опти-

мизмом, отменным рабочим 

настроением. Пока пешком. А 

вскоре и на лыжах. 

Страницу ведет В. СОЛОВЬЕВ. 

Советы бывалого 

ЗВЕЗДНЫЙ КОМПАС 
Все короче световой день, 

наступает полярная ночь. 
Сейчас сложнее ориентиро-
ваться на местности люби-
телям рыбалки, охоты, ту-
ризма. Они, отправляясь в 
лес, тундру, непременно бе-
рут с собой компас. Предпо-
читают при этом более на-
дежный и удобный—жидко-
стный прибор. 

А если компаса нет, сумер-
ки сгустились и направление 

потеряно? Можно ориенти-
роваться по звездам. 

Созвездие Большая Медве-
дица (большой ковш из семи 
звезд) известно каждому. 
Если мысленно провести ли-
нию через две крайние звезды 
ковша, то на расстоянии в 
пять раз большем, чем рас-
стояние между звездами, мы 
увидим Полярную звезду (ею 
заканчивается ручка малого 
ковша). Полярная—всегда на 
севере. 

Кто путешествовал по тун-
дре поздней осенью, тем бо-
лее зимой на лыжах, знает 
цену узкой полоске света от 
фонарика. В рюкзаке всегда 
должно быть место этому не-
хитрому осветительному при-
бору и надежно упакованному 
комплекту запасных батареек. 
Собираясь в поход с новым 
фонариком, следует тщательно 
познакомиться с ним «на 
ощупь». В абсолютной темно-
те потренироваться менять пи-
тание, лампочку. 

На прилавках магазинов, 
например, сейчас имеются фо-
нарики с пластмассовым нлос-

Свет в 
рюкзаке 

кнм корпусом, заменить лам-

почку в котором сложно даже 

при отличной -видимости. 

Наиболее удобная для по-
ходов — модель фонарика типа 
«Циклоп». Он состоит из двух 
частей. Прожектор закрепля-
ется резинкой на голове (как 
у шахтеров), а блок питания 
можно надежно укрыть от пе-
реохлаждения под одеждой. 

В экстремальной ситуации 

НЕ СПЕШИТЕ.... В ПОЛЫНЬЮ 
Поздняя осень в наших кра-

ях — пора ледостава. Непри-
ветливой н многократно опас-
ной становится тундра. Но 
именно это время привлекает 
множество любителей порыба-
чить летней удочкой у кромки 
тонкого льда, поохотиться по 
«чернотропу». Экстремальные 
ситуации возникают особенно 
часто. Оказываются в них не 
только новички, но порой и 
люди сравнительно опытные, 
избегающие легкомысленных 
поступков. Вот тому конкрет-
ные подтверждения. 

До лагеря, оборудованного 
на берегу озера еще летом, 
Николай Кожух с товарищем 
добирались после автобуса 
пешком чуть больше четырех 
часов. Погода портилась 
пошел снег. Рыба не клевала, 
и в субботу утром товарищ 
Николая предложил возвра-
титься домой. 

Кожух решил остаться, а 
попутчика лишь попросил пе-
редать жене, что придет в 
воскресенье вечером. 

Не станем интриговать чи-
тателей, а расставим главные 
вехи складывавшейся экстре-
мальной ситуации, в которую 
вскоре попал Н. Кожух. 

Начало ее — уверенность в 
сроке возвращения. Длитель-
ное путешествие по тундре 
поздней осенью неблагоразум-
но. Даже оленеводы в это 
время зачастую пользуются 
профессионально подготовлен-
ными проводниками. Дорога, 
знакомая до такой степени, 
когда говорят «дойду с завя-
занными глазами», становит-
ся преодолимой далеко не для 
каждого, даже уверенного в 
себе человека. И становится 
таковой с естественной зако-
номерностью. Ведь в октябре 

случаются в наших местах 
обильные снегопады и даже 
бураны. Вот и на этот раз за 
сутки снега навалило выше 
колен. И если днем раньше 
идти по прихваченной мороз-
цем болотистой местности бы-
ло одно удовольствие, то те-
перь для него, человека 
средней физической закалки, 
продвигаться стало очень труд-
но, да и шел Николай чрез-
вычайно медленно. 

Тонкий ледок под снежным 
одеялом потерял прочность, по-
явились своего рода «ловушки» 
в расщелинах между камнями, 
ямах, поскольку снег еще не 
слежался. 

Понятно, что светлого вре-
мени на обратный путь Нико-
лаю не хватило. Темнота кро-
мешная, вьюжит... К тому же 
не сбереженные от влаги но-
венькие батарейки, проработав 
несколько минут, разрядились. 
В темноте наш путник влетел 
в полынью... 

Далее обстоятельства все 
усугублялись. Полагаясь на 
летний опыт и с целью облег-
чить рюкзак, турист оставил 
на обратный путь лишь бу-
терброд да несколько кусоч-
ков сахара. Но после десяти-
часовой ходьбы по снегу 
организм «заголодал» — сос-
тояние, хорошо известное 
спортсменам. 

Пришлось разжигать кос-
тер, сушиться. 

Двадцать часов шел неза-
дачливый рыбак. И неизвестно, 
сколько бы еще продлился его 
путь, если бы не догнала его 
случайно по следу группа то-
варищей. Накормили, подели-
лись сухим бельем и, меняясь 
через каждые пятнадцать ми-
нут местами в строю, привели 
к дороге. 

ill ** * §1 — 
1 1 % «ш 

•V: :<>. 

W ° Л J 
V-'. .. '' -V ' 

!.-. , / & V 
ч * * 8 • 

А * 

\ , A ' \ 

llff' 
Будет ли наш молодой город радовать свежей листвой дере-

вьев, зеленью кустов? Это зависит от нас самих, активности каж-
дого. 

Осень — самая благодатная пора для новоселий саженцев. 

Интервью у... браконьера; 

KJ ЕСМОТРЯ на бдительность 
" работников рыбинспек-
ции, их добровольных помощни-
ков, продолжается уничтожение 
ценных пород рыб запрещен-
ными орудиями и на закры-
тых для лова водоемах. Не так 
уж прост сегодняшний брако-
ньер... 

Ниже публикуется интервью, 
взятое у бывшего браконьера, 
осужденного в свое время на 
полтора года условно с вы-
четом 20 процентов из зара-
ботной платы. Фамилия по 
понятным причинам опущена, 
тем более Сергей, так зовут 
нашего тридцатилетнего собе-
седника, сделал для себя пра-
вильные выводы. 

* * * 

— Скажите, Сергей, среди 
массы людей, отправляющихся 
на выходные дни с рюкзака-
ми в тундру из Североморска, 
Полярного, много браконье-
ров? 

— Единицы. Рыбинспекторы 
многих из них знают в лицо, 
замечают по манере поведения. 
Рано ли, поздно, но разгады-
вают все их хитрости, задер-
живают. 

Истинного любителя при-
роды, рыбалки сразу отличишь 
от жулика. Чем объемнее рюк-
зак (вопреки расхожему, со-
вершенно неверному мнению), 
тем больше вероятности, что 

дре до глубокой осени. 
Ухищрений при этом множест-
во. Но замечу, нашим опыт-
ным рыбинспекторам разга-
дать их особой сложности не 
составляет. Подтверждение то-

ЭТОТ опасный промысел 
его хозяин к браконьерству 
отношения не имеет. Палатки, 
спальные мешки. «Шмели» и 
т. д. — это все атрибуты лю-
бителей. С таким гоузом от 
инспектора не убежишь, да и 
внимание привлекаешь. 

Браконьер идет налегке, да-
же запасного белья обычно не 
берет. Полиэтилен от дождя 
на случай, если придется на-
долго залечь, да кое-что из 
еды. Предпочитает будни и 

' ночное время, общественным 
транспортом пользоваться не 
любит. 

— А как же с орудиями ло-
ва, запасами еды? 

— Сети, лодки, спиннинги, 
консервы чаще всего приносят 
весной и оставляют в тун-

му — задержание меня и двух 
моих спутников. Казалось бы, 
все предусмотрели: семгу на-
дежно спрятали в лесу, снасти 
тщательно очистили от чешуи, 
маршрут возвращения проду-
мали— до малейших деталей... 
А взяли всех троих с полич-
ным! И как мы ни гоношились, 
пришлось-таки назвать и себя, 
и все другие данные. Нахо-
дятся горячие головы, конеч-
но, — сопротивляются. Но 
это уже не просто преступле-
ние, а тягчайшее! 

Некоторые браконьеры ви-
дят в своем «увлечении» за-
лихватскую удаль. А мы, мол, 
хитрее. О пагубном влиянии 
на. природу не задумываются. 
Рыба у них обычно идет «на 

закусь» или выменивается на 
спиртное. Немало людей ищут 
на семужьих реках, прямо 
скажем, наживы. 

— Трудно ли сбыть пойман-
ную, точнее, украденную сем-
гу? 

— Представьте себе, легко. С 
каких-то нор у людей выра-
ботался упрощенный взгляд 
на приобретение ворованного. 
Не личного, а именно госу-
дарственного. С заводов и фа-
брик продукцию несут и сбы-
вают, а рыба, мол, ничья. 

— Как в семье относятся к 
«добыче»? 

— От жены, детей неправед-
ное скрыть трудно. О происхож-
дении «добычи*, конечно, до-
гадываются, а вот о возмож-
ных последствиях... Если бы 
во всех семьях знали о 
мерах ответственности, уверен, 
«интерес» у браконьеров, в 
том числе и совсем молодых, 
остыл бы куда быстрее. Ска-
жем, конфискация имущества 
— это не будерброд с ломтем 
рыбы. А незнание законов от 
ответственности, как известно, 
нас не освобождает. Поверьте 
моему горькому опыту. 
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ВЕРНИСАЖ 
ДРУЖБЫ 

Портреты, жанровые ком-
позиции, пейзажи, главная 
тема которых— наше Запо 
лярье, его природа, будни 
тружеников Кольского полу-
острова,—вошли в собрание 
художественных полотен, от-
правленных из Мурманска в 
шведский город Лулео. 

Продолжается ставший 
традиционным творческий об-
мен между соседними стра-
нами. Работы мурманских 
художников уже не раз 
представлялись на выставках 
в Швеции, и вот—очередной 
вернисаж. 

В экспозицию включены 
работы североморского ху-
дожника А. Сергиенко. 

(Наш корр.) 

НА МОРСКОЙ 
ПЛАНТАЦИИ 
Недавно завершилась оче-

редная экспедиция Мурман-
ского морского биологического 
института в районе Соловец-
ких островов на Белом море. 

Коллектив лаборатории аль-
гологии провел исследования 
и работы в плане сотрудни 
чества с производственным 
объединением «Архангельск-
рыбпром». Промышленность, 
поясним, планирует зало-
жить До конца пятилетки 
50 гектаров морских планта-
ций по выращиванию лами-
нарии. 

Заведующий лабораторией 
альгологии кандидат наук 
Владимир Николаевич Мака-
ров, младший научный сот-
рудник Константин Борисович 
Хохряков , старший лаборант 
Рита Сергеевна Костылева и 
лаборант Михаил Владимиро-
вич Макаров произвели экс-
периментальные посевы спор 
морской капусты 

(Наш корр.). 

МЕСЯЧНИК 
ФУТБОЛА 

Завершился Всесоюзный 
месячник футбола, в прове-
дении которого приняли уча-
стие и поклонники этой иг-
ры в Североморске и приго-
родной зоне. В последнее 
воскресенье сентября на 
стадионе флотского спорт-
клуба состоялся финальный 
матч турнира. 

Как и следовало ожидать, 
его участниками стали футбо-
листы североморского «Севе-
ра» и росляковсксго «Труда» 
—- команд, оспаривающих 
первенство области в первой 
группе. Соперничество зем-
ляков всегда проходит ос-
тро, но на этот раз преиму-
щество одной из команд бы-
ло подавляющим. 

Правда, когда в начале вто-
рого тайма «Труд» довел 
свое преимущество в счете 
Да двух мячей, североморцы 
попытались перехватить ини-
циативу. Они шли в борьбу, 
много двигались с мячом и 
без него, но сказалось отсут-
ствие спытных спортсменов 
—игра стала малоосмыслен-
ной. Росляковцы же не толь-
ко хладнокровно защища-
лись, но и расчетливо контр-
атаковали. В итоге 5:0 в 
пользу «Труда». А матч за 
третье место со счетом 3:0 
команда комбината железобе-
тонных изделий выиграла У 
футболистов Вьюжного. 

О Л У Ш НИКОВ . 

Северомарска и подведомст-
венной гор с овет территории 
за lie делю с 5 по 12 октября 
произошло одно дорожно-
транспортное происшествие. 
Пострадал ребенок. 

Работниками Госавгсинспек-
ции и автодружинниками вы-
явлено 220 нарушений Правил 
дорожного движения со ста. 
роны водителей, 25—пешехо-
дов. Четыре водителя задер-
жаны за управление авто-
транспортными средствами в 
алкогольном опьянении. 

Ч П с детьми всегда особен-
но тревожат. Так, шестого 
октября на улице Комсо-
мольской в поселке Терибер-
ка был сбит мотоциклом 
Алеша Б. Маленький пеше-
ход перебегал проезжую 
часть. Н о виновны здесь и 
взрослые: видели намерение 
мальчугана, но не останови-
ли. 

Продолжают проклады-
вать пьяную колею люди, 
бросившие вызов обществен-
ной безопасности. Седьмого 
октября задержали дежурного 
по переезду Н. А. Кулакова, 
управлявшего автомобилем в 
нетрезвом состоянии. Выпи-
воха уже в третий раз за год 
садится за баранку личного 
автомобиля под хмельком. 
Поэтому, учитывая социаль-

ную опасность такого пове-
дения, материалы по делу 
переданы в следственные ор-
ганы. 

Девятого октября в посел-
ке Росл яке во был задержан 
электромеханик А. А. Мацук, 
который, выпив две бутылки 
пива, решил прокатиться по 
улицам. Очень крепкое «пи-
во» пил Мацук—еле смог 
расписаться в протоколе за-
держания! 

Житель Северэморска Т. К. 
Зубарев задержан в Коль-
ском районе, где ехал за 
рулем личного автомобиля 
в нетрезвом состоянии. 

Росляковский слесарь В. Н. 
Ккриков попал в кювет и 
повредил автомобиль из-за 
неправильно выбранной ско-
рости движения. Ошибся в 
определении дистанции слу-
жащий В. Н. Федоров, тара-
нил остановившийся перед 
ним автомобиль. А житель 
Североморска, мастер-элек-
трик Мурманского Морского 
пароходства И. Н . Ломов, 
трижды за год нарушал Пра-
вила дорожного движения. 

Сообщаю о наказаниях 
лиц, о которых рассказыва-
лось в прошлых выпусках 
«Табло ГАИ». За управление 
автотранспортом в нетрезвом 
состоянии лишены водитель-

ских прав на три года А. А. 
Дьячков, М. А. Ванифантьев, 
В. П. Алексеенко, С. Ю . 
Иванов, О. Г. Лысенко. 

Неосмотрительно ведут себя 
на улицах, нарушают пра-
вила перехода работница 
молокозавода 3. И. Трушина, 
домохозяйка А. Д. Артемова, 
электрик С. К. Бойко, меха-
ник Н. Б. Баскаков, учащи-
еся СПТУ 19 А. Стягин, С. 
Шерстнев, Ф . Багров, В Фе-
доров, А. Андоюгценко и 
другие. 

Решением горисполкома с 
первого октября 1987 года 
остановка автобуса 15-го 
маршрута (движение со сто-
роны центральной районной 
больницы) у магазина «Олим-
пиец» перенесена На улицу 
Душемова, где имеется обо-
рудованная остановка. 

А. ЕВТУШЕНКО , 
инспектор ГАИ 

Североморского ГОВД. 

Одно дорожное происшест-
вие произошло в сентябре 
на улицах города Полярн°го. 
Ранен 10-летний Денис Б. 
Он переходил дорогу, не 
убедившись в безопасности, 
— и был сбит автомобилем. 

Еще очень часто, к сожа-
лению, можно встретить на-
ших мальчишек, катающих-
ся на велосипедах по дерогем 
и улицам города. Так, Пав-
лвик Шаповалов, Андрей Ано-
хин, Дима Барышев и дру-
гие учащиеся школы № X 
забывают, что движение по 
дорогам разрешается лицам 
не моложе четырнадцати лет. 

Под девизом «Трезвость—* 
закон автомобилиста» прохо-
дит всесоюзный рейд. Одна-
ко в сентябре сотрудниками 
ГАИ задержаны 15 водите-, 
лей, управлявших транспорт 
том в состоянии алкогольно-
го опьянения. В их числе 
В. Н. Бочаров, Л. В. Новицч 
кий, Ю. Н. Миронов, Н. Г, 
Русаков, И. А. Панюшкин, 

A. В. Шебаршин, А. И. Лев! 
шенко, С. А, Федосеенков, 
B. Е. Мануйлов, В. И. Бек-, 
кер. 

Нарушители Правил дорож-
ного движения на заседании 
административной комиссии 
лишены водительских npaij 
на различные сроки. Убеди* 
тельно советую всем води-
телям включаться в смотр-
рейд «Трезвость—закон авто-.: 
мобилиста»! 

А. Г О Л Е Н Ш И Н , 
старший госавтоииспектор 

Полярного ГОВД. > 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

Суббота 
ТОО 
8.30 
У.00 

9.45 

10.15 

1 1 . 0 0 

12.30 

12.35 

13.00 

14.00 
14.30 
14.50 

15.50 

16.20 

18.00 

18.35 

21.00 
21.40 

21.50 

23.05 

8.00 
8.20 

830 
8,00 
9.30 

17 ОКТЯБРЯ 
Первая программа 

«90 минут». 
«Отчего и почему». 
Премьера док. телефнлы 
мо в. 
«Для всех и для каждо-
го». Как сдеты наши де, 
ти? 
Праздник песни на родш 
не М. Пятницкого. 
Разговор по существу. 
«Сложение опыта». Пе-
редача 2-я. 
Фотоконкурс «Родина лю-
бимая моя». 
Л.-В. Бетховен. Соната 
№ 3 для виолончели и 
фортепьяно. 
«Очевидное — иевероят-. 
ное». 
«Содружество». 
Новости. 
Константин Ваишенкин. 
«Поиски себя». «Моло-
дость поэтов». 
«Радуга». «Националь-
ные песни, танцы и цирк» 
(КНР). 
К юбилею Великого Ок-
тября. «Истории немерк-
нущие строки», «Премия». 
Худ. фильм. 
Премьера мультфильмов 
для взрослых. «Земля 
возьмет свое», «Приклю-
чения наивной гусыни». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Уполномочен рево-
люцией». 1-я и 2-я се-
рии. 
«Время». 
«Прожектор перестрой-
ки». 
«Музыкальный ринг». 
Встреча с Билли Джоэлом. 

—00.35 «До и после колу-
ночи». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
Премьера док. телефильм 
ма «Остров Коржу и». 
Ритмическая гимнастина. 
«Утренняя почта». 
Муровая художественная 

культура. Н. А. Некра-
сов. 

10.30 «Город над головой». 
Худ. телефильм. 4-я се-
рия. 

11.45 Народные мелодии. 
12.00 *Отцы и деды» Худ. 

фильм с субтитрами. 
13.20 «Самоделкин — спорт-

смен». Мультфильм. 
13.45 Приглашает телетеатр. Ж. 

С им ей он «Мегрэ у мини-
стра». 1-я и 2-я серии. 

16.00 Премьера дон. фильма 
«.Рассказы из истории 
советской науки». Фильм 

1-й — «Метатели». 
17.00 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Кайрат» — «Днепр». 2-й 
тайм. 

17.45 * Программа передач. 
17.47 * «Отвечаем на ваши во-

просы». По следам пере-
дачи «Лицом к пробле-
ме». О подготовке к зи-
ме. 

18.05 * «Иваико и вороний 
царь», «Волк и теленок». 

Мультфильмы. 
18.25 * Стихи и песни А. Го-

родницкого-
18.55 * Субботнее обозрение не-

дели. Выездная редак-
ция в Печен гском райо-! 
не. 

19.30 Футбол. Чемпионат СССР. 
«Жальгирис» — ЦСКА. 
2-й тайм. 

20.15 «Спокойной иочи, - малы^ 
ши!» 

20.35 «Анне Вески». Фильм кои-) 
церт. 

21.00 «Рремл». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 «День длиннее ночи». Худ. 

фильм. 1-я и 2-я серии. 
00.15 * Субботнее обозрение не-

дели Выездная редак-
ция в Пе^еигском райо-
не. 

60.45 — 01.15 * Стихи и песни 
А. Городннцкого. 

Воскресенье 
18 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
7.00 «90 минут». 
8.30 Ритмическая гимнастика. 
9.15 Тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Со-
юзу!» 

11 00 «Утренняя почта». 
11 30 Киноафиша. 
12.15 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.45 «Товарищ песня». 

15.15 «Наш дом». 
16.00 Минуты поэзии. 
16.10 Концерт. 
18.00 «Международная пано-

рама». 
18.45 Премьера фильма-концер-

та «Северные звоны». 
19.15 Премьера мультфильма 

«Свадьба соек». 
19.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Уполномочен рево-
люцией». 3-я серия. 

21 00 «Время»,-
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 Чемпионат мира по шах-

матам. 
22.10 «Играй, гармонь!» 
23.25 —-. 00.00 Футбольное обо-

зрение. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 Играют духовые оркес-

тры. 
8.35 Программа Волгоградской 

СТУДИИ Т В . 
9.35 «Ровесники города». Дон. 

фильм. 
9.55 «Русская речь». 

10 25 «Но музеям и выставоч-
ным залам». 

10.55 Премьера док. фильмов. 
11.35 «Радуга» «Национальные 

песни, танцы и цирк». 
(КНР». 

12.05 Премьера худ. телефиль-
ма «Испытатели». 

13.35 Премьера фильма-кон-
церта. «Фрески. Воспоми-
нание о Дагестане». 

14.45 Премьера док. телефиль-
ма «Убийства могло i:e 
быть». 

15.15 «Мир и молодежь». 
15.50 Премьера док. фильма. 

«Рассказы из истории 
советской иауки». Фильм 
2-й — «Энтузиасты». 

16.50 Фестиваль национальных 
театров страны. «Вундер-
беби». Фильм-спектакль 
Государственного театра 
кукол Эстонской ССР. 

1800 «В. Маяковский». 
18.45 «Бабушкин зонтик», «Нож-

ницы и мальчик». Мульт-
фильмы. 

19.00 Живая природа. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Из сокровищницы миро-

вой музыкальной нуль-
туры. Д Б. Кабалевский. 

2,0.45 «А ельник зелен и те-
нист». Научно-популяр-
ный фильм. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 — 23.15 «Человеческий 

фактор». Худ фильм. 

Приглашаются 
I 

на 
В школу № 12 требуются I 

на работу уборщицы служеб-| 
ных помещений. h 

Бюро культурного о б К 
вания «Досуг» Дом а с ф £ ^ е | 
ров флота на условиях тру~'| 
дсвого соглашения—препода-! 
вателей математики, физики, > 
советского права, политэко-1 
номии, русского языка и | 
литературы. 

Справки по телефоиу ! 
7-14-40. I 

+ 
Североморскому горбытком-1 

бинату с р очно—парикмахер ! 
широкого профиля н а в р емя " 
очередного отпуска основно-
го работника. 

За справками обращаться 
по адресу: yjf Кирова, 0, те-
лефон 7-67-27. 

+ 
С открытием специализиро-

ванного магазина «Овощи-
фрукты» по улице Северная 
Застава—заведующий от 
лом, старшие продавцы 
давцы, младшие про 
кассиры-контролеры, п 
ко-транспортные рабочие, 
уборщицы. 

Обращаться в отдел кад-
ров военторга по телефону 
2-12-62. 

• 
• В открывающийся магазин 
«Кооператив» Североморско-
го рыбкоопа постоянно—про-

I 

П р о г р а м м а « М о с к в а » 

17 октября — «Зеленый фургон». 
вости. «Святая к 
ный спектакль. 

18 октября — «Зеленый фургон». 

Телефильм 1-я серия. Но-
музьше любовь.,.». Эстрад-

2-я серия «Вокруг смеха». 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

15 октября — «Пусть гово-
рят» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

16 октября — «Следы обо-

ротня» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

Малый зал 
15 октября — «Васек Тру-

бачев и его товарищи» (нач. 
в 13), «Несостоявшийся ре-
портаж» (нач. в 19, 21). 

16 октября — «Васек Тру-
бачев и его товарищи» (нач. 
в 13, 15, 17), «Несостоявший-
ся репортаж» (нач. в 19, 21), 

«СТРОИТЕЛЬ» , 
15 октября — «Начни « 

начала» (нач. в 19, 21). 
М А Т Р О С С К И Й К Л У Б 

15 октября — «Тайный 
посол» (2 серии, нач в 20). 

«СЕВЕР» 
15—16 октября — «Новые 

сказки Шахерезады» (2 се-
рии, нач. в 10, 13, 16, 18.40, 
21.10). 

|
давец-муясчина в отдел! 
«Мясо-рыба». 

Обращаться в правление I 
I рыбкоопа. I • 
• В магааин № 1 Северомор-. 

|

ского рыбкоопа, улица Ком-
сомольская, поступили в 
продажу в широком ассорти-1 
менте игрушки, канцтовары. 

IИмеются » продаже лодки! 
надувные «Омега» по 185 
рублей. 

Правление рыбкоопа. I 

IВ Н И М А Н И Ю Н А С Е Л Е Н И Я ! 

18 октября Североморский! 
спортивно-технический клуб! 

IД О С А А Ф на Приморской I 
площади проводит показа- • 
тельные выступления картин-1 
гистов. 

Ё
" /л ;C),(iV '. I 

>иглашаем желающих по-
Гъ состязания. Начале I 
часов. НАШ АДРЕС 

ИЛЕ ФОНЫ 
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