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ЗАБОТЫ ДЕПУТАТА ГОРСОВЕТА 
Валентина Яковлевна Жубрина работает 

бухгалтером на молокозаводе города Поляр-
ного. Она — депутат городского совета. Гра-
мотно и добросовестно исполняет она свои 
депутатские обязанности, оправдывая дове-
рие своих избирателей. 

Товарищи по работе отзываются о ней как 
о человеке требовательном прежде всего к 
себе. Мастер своего дела, вдумчивый и до-
бросовестный специалист — это, бесспорно, 
очень важно, но еще больше ценят ее в 
коллективе за умение общаться с людьми. 
Она хороший организатор в добрых начи-
наниях, умеет отстоять свою точку, зрения к 
в вопросах принципиальных. Кажется, нет та-

кого дела, которое нельзя было бы решить с 
Валентиной Яковлевной, нет такого вопроса, 
с которым нельзя было бы к ней обратиться. 
Всегда выслушает, посоветует, поможет, вы-
разит простое человеческое понимание. 

Глубокое чувство ответственности за пору-
ченное дело, умение добиваться поставлен-
ной цели отличает депутата Жубрину-

У Валентины Яковлевны много и других об-
щественных обязанностей, она народный за-
седатель в суде, председатель ревизионной 
комиссии завода. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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В МУРМАНСК 
НА СПЕКТАКЛЬ 

Вначале ученики и учителя 
соревновались в хоровом пе-
нии. Боевая ничья — и учи-
тель физкультуры К. И. Воро-
нова предложила соревновать-
ся в скороговорках, петом 
опять пели. 

Клара Исаковна и дирижиро-
вала «сводным» хором, и бы-
ла первым запевалой Правда, 
в этом ей почти не уступала 
десятиклассница Юля Павлова, 
которая тоже знала и песни 
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И л у ч ш и й в п р о ф е с с и и 
На «отлично» знает свое линейное хозяйст-

во электромонтер Североморского радиоуз-
ла Борис Алексеевич Головешкин. Опытный 
специалист, он неоднократно являлся побе-
дителем конкурса «Лучший по профессии» 
среди электромонтеров узла, качественно вы-
полняет все работы по ремонту радиоточек 
не только в Североморске, но и на других 
участках связи. 

Хороший пример ответственного отноше-

ния к делу Борис Алексеевич подает и мо-
лодым работникам узла, охотно делится опы-
том в выполнении многочисленных операций, 
старается помочь и делом, и советом. 

Ценят и уважают здесь Б. А. Головешкина 
за чуткость и отзывчивость, за умение под-
держать стоящее начинание. 

На снимке: Б. А Головешкин. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ЛЮДЯМ ОТКРЫТОЕ СЕРД-
ЦЕ 
— 1 С Т Р А Н И Ц А . 

ПИСЬМА ВСТРЕЧАЮТСЯ, 
СПОРЯТ, ПРЕДЛАГАЮТ 
— 2 С Т Р А Н И Ц А . 

ЧТО МЕШАЕТ РАЗВИВАТЬ 
СПОРТ 
— 3 СТРАНИЦА. 

СПРАВКИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ 
РЕКЛАМА 
— 4 СТРАНИЦА. 

— 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!| 

(СЕВЕРОМОРСКАЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского к Полярного 
городских Севе ов народных депутатов Мурманской облает 

старших, и мелодии юных. В 
общем, ученики 10 «Б» класса 
и учителя школы № 266 не 
скучали в автобусе по дороге 
в Мурманск. 2 декабря они 
ездили сюда на спектакль об-
ластного драмтеатра по пье-
се М. Шатрова «Дальше... даль-
ше... дальше». М хотя К. И. 
Борохова обещала продолже-
ние соревнований на обратной 
дороге, они не состоялись. На 
обратном пути до самого 
Вьюжного школьники и учи-
теля обсуждали спектакль, 
очень их взволновавший. 

В ВАСИЛЬЕВ. 

ЦЕНИТЬ И БЕРЕЧЬ ЧЕЛОВЕКА 
А вот эту новость мы узна-

ли из объязления Северомор-
ского городского узла связи. 
Но не стали публиковать ее 
как объявление. Информация 
заслуживает места именно на 
первой странице газеты — 
речь о факте истинного вни-
мания к челозеку. 

Известно, как нелегко до-
стать лекарства, особенно в 
зимнюю пору, жителям отда-

Хотя письмо и не опубликовано , 
.Жительница Сеаероморска Е. С. Смирнова обрат-ила внима-

ние редакции па бестактность и несправедливые претензии 
контролера Североморской электросети, проявленные по отно-
шению к ее сестре Л. С. Смирновой, человеку пожилому, нуж-
дающемуся в особом внимании окружающих. 

Начальник Североморской электросети. В. Курашов сообщил 
о том, какие меры были приняты к виновнице этого недора-
зумения. 

«Контролеру энергонадзора Т. А. Кузнецовой строго указано 
на необходимость тактичного поведения с потребителями, она 
принесла извинения Л. С. Смирновой». 

Л е к а р с т в а — 
п о ч т о й 

ленных населенных пунктов 
Ретинское, Щук-Озеро и не-
которых других. И вот об 
этом позаботились наши свя-
зисты. С первого декабря 
1988 года организована высыл-
ка лекарственных средств по-
чтовыми отправлениями с на-
ложенным платежом через от-
деления связи. 

Как это сделать? Необходи-
мо отправить заказ в адрес 
аптеки № 31 Североморска 
(ул. Сивко, 11), в котором ука-
зать интересующие лекарства 
и свой подробный адрес. 

С условиями оформления и 
выполнения заказов, а также 
перечнем лекарственных пре-
паратов можно познакомиться 
в отделении связи. 

Жители дома № 5, что на улице Молодежной в поселке Рос-
ляково, прислали письмо, в котором рассказывается о том, в 
каком аварийном состоянии пребывает это здание с весны 
нынешнего года. 

Тревожный сигнал росляковцев был доведен до сведения 
исполнительного комитета РосляковСкого поселкового Совета 
народных депутатов. И вот что нам сообщили. 

«Факты, приведенные в письме в редакцию, действитель-
но имели место. В настоящее время установлены оконные ра-
мы в подъезде, выполнено остекление. 

Вопрос установки отопительных приборов в подъездах до-
мов будет решен по мере их приобретении. 

Заместитель председателя исполкома Л. М. Мухина.» 

Мать семерых детей Мамонтова сообщила в редакцию о 
безобразном факте откровенной грубости и нарушения правил 
советской торговли со стороны продавцов В. Д. Нуди пой и 
Е. А. Лунновой, имевшем место в магазине № 11. 

С жалобой многодетной матери мы ознакомили начальника 
Североморского военторга В. П. Захарова. Вот что он нам отве-
тил: 

— Факты, изложенные в письме гражданки Мамонтовой, при 
проверке подтвердились. За допущенные нарушения правил 
советской торговли, выразившиеся в припрятывании товара, 
и за грубость приказом начальника военторга от 9 ноябри с. г. 
продавцу В. Д. Кудиной объявлен выговор. Продавцу Е. А. 
Лунновой — замечание. 
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ш Откровенный разговор 
«Нужны ли ЭТИ демонстрации?» Вопрос по-прежнему волнует 

Итак, диск\сеня, которая началась в газете с публикация 
письма Дениса Грицаенко «Менять застойную психологию», 
продолжается. Резко отрицательный отклик т. В. Степапюк на 
это выступление вызвал не менее резкую реакцию т. В. Кор-
яякоха, чье письмо мы публикуем сегодня. Но мнению ре-
дакции. излишне категоричны и горячи оба читателя, вклю-
чившиеся в обсуждение темы, предложенной Д. Грицаенко. 
Но это наше мнение, и мы его не навязываем никому. А вот 
с а * инициатор дискуссии, познакомившись с откликами в ре-
дакции, решил снова взять слово и глубже обосновать свою 
позицию. И что примечательно: е глубиной размышлений к 
Денису Грицаенко пришел и более спокойный тон, в кото-
ром видно уважение к своему оппоненту. Как бы ни закон-
чилась наша газетная дискуссия, это у лее результат ее: мы 
учимся демократически мыслить — слушая собеседника, со-
относя свои взгляды с его позицией. По мнению редакции, это 
в ееть путь к конструктивному диалогу. 

Позвольте не поверить 
Уважаемая редакция! 
На ваш взгляд, в опублико-

ванной статье «Нужны ли эти 
демонстрации?» под рубрикой 
«Откровенный разговор» при-
сутствуют все перечисленные 
вами качества: аргументиро-
ванность, взвешенность и от-
ветственность? 

А на мой взгляд, там нет 
ни первого, ни второго, ни 
третьего. С моей точки зре-
ния, от a ro jo письма попахи-
вает гиилыо застойного пе-
риода. Я не имею претензий к 
тому, что напечатали это пись-
мо. Товарищ 0. Степапюк име-
ет полное право выражать 
свое мнение. Но приписывать 
перечисленные вами качества 
т ш у письму, по-моему, с 
«вашей стороны оплошность. 

И со всей ответственностью 
могу утверждать, что револю-
ция Октября семнадцатого го-
да нам удалась на 50 про-
центов благодари именно мас-
совым митингам, или, как вы-
ражали*» т. Степапюк — «сбо-
рищам». И чем больше их бу-
дет, тем больше будет поль-
зы для революции наших 
дней. 

Где человек имеет возмож-
ность высказать свое мнение? 
С-амое лучшее — это в узком 
кругу друзей, знакомых. Ну, 
«в производстве, па собрании. 
Оинть же, это узкий круг. 

Наконец, в газете, но такой 
возможностью не так уж лег-
ко воспользоваться. 

А вот митинг дает полную 
возможность понять сущность 
происходящего, здесь человек 
может выслушать не одного 
оратора, взвесить сказанное, а 
появится желание — и свою 
точку зрения высказать. 

II давайте не будем гордить-
ся, что наша страна самая 
читающая в мире. Сейчас па 
пас обрушился такой поток 
информации, что при всем 
желании даже эрудированный 
человек не в силах ее пере-
варить. II ни для кого не сек-
рет, что есть люди, которые 
вообще газет но читают. А 
вот то, что говорят, я уверен, 
многие из людей придут по-
слушать. Так что зря т. Сте-
папюк беспокоится: «Кто же 
должен участвовать в этих 
мероприятиях?» /I»е л а ющ и е 
найдутся, труднее найти лю-
дей, кто бы мог это органи-
зовать на квалифицированном 
уровне. Л насчет конфликтов 
с милицией, я думаю, она раз-
берется, где ей вмешиваться, 
а где нет. Па то и закон есть. 

И позвольте, т. Степапюк, 
не поверить, что среди ваше-
го трудового коллектива, сре-
ди ваших друзей п знакомых 
царит единодушие мнений. 

В. КОРПЯКОВ. 
г. Североморск. 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
П Л Ю Р А Л И З М 

Перестройка, на мой взгляд, 
заключается не только в осу-
ществлении радикальной эко-
номической реформы, хотя это 
главная ее задача. Суть ее и 
в создании нового качества 
нашего общества — в подъе-
ме на более высокую ступень 
человеческого сознания. 

Теперь дернусь к экономи-
ческой реформе. Я полностью 
с Вами согласен, т. Степапюк, 
что реформа станет реальнос-
тью во многом благодаря то-
му, насколько лучше мы бу-
дем работать. 

Не знаю, как среди Ваших 
друзей и знакомых, но среди 
моих немало тех, кто слабо 
верит в перестройку или не 
верят вёобще. Чтобы пе быть 
голословным , позвольте при-
вести результаты опроса об-
щественного мнения, который 
мои товарищи, еще будучи 
выпускниками, проводили в 
средней школе № 11 веспой 
этого года. 

Общий вывод опроса уча-
щихся 9—10 классов был та-
кой: 

перестройка идет успешно 
— 12,4 процента, 

идет медленно — 53,7 про-
цента, 

не идет — 30,8 процента. 
Как видим, итог малоопти-

мистичен. И это мнения тех, 
кому перестройку предстоит 
вершить. Теперь возникает 
вопрос, стали ли мы лучше 
работать? Ha XIX Всесоюзной 
на ртконферен цип академик 
Абалкин сказал: «Коренного 
перелома в экономике не про-
изошло». В чем же дело? И 
я снова возвращаюсь к за-
головку своего письма от 25 
октября — надо менять пси-
хологию человека. 

Обратимся к истории, она 
учит. Как Вы знаете, основы 
социализма в нашей стране 

были построены в 1937 году. 
В первую очередь была соз-
дана материально-техничес-
кая база. 8а 20 лет — в крат-
чайший срок! При этом, за-
метим, Россия была самой от-
сталой капитал истической 
страной. Несомненно, что до-
биться такого результата, не 
обладая передовой техникой и 
технологией, возможно только 
при социалистическом спосо-
бе производства и в обстанов-
ке высочайшего морально-по-
литического подъема. Он был 
создан революцией. 

Пашу перестройку тоже 
ставят на одну ступень с ре-
волюцией. Так давайте пере-
строим сначала свою обыва-
тельскую психологию, подни-
мем выше свое сознание и с 
этим сознанием будем но-ре. 
волюцнонпому работать! 

Л па Ваш вопрое «Нужны 
ли эти демонстрации?» отвечу 
— да, нужны как одна из 
форм этой деятельности. Кста-
ти, в свое время II. И. Буха-
рин поддерживал проведение 
демонстраций и шествий и 
отмечал их большую роль. Ну. 
а помимо этого, должны быть 
и встречи с партийным и хо-
зяйственным руководством го-
рода, реальное привлечение 
людей к управлению, глас-
ность в деятельности милиции 
(очень хорошо, что газета пу-
бликует «02: только факты»). 

А «толкаться» на Примор-
ской площади Вы можете и не 
идти, это Ваше личное дело. 
В конце концов, Вы идете ту-
да не «толкаться», а обсуж-
дать и дискутировать, выс-
казывать свою точку зрения, 
Спорить и доходить до исти-
ны. Па мой взгляд, это одна 
из возможностей понять, что 
такое социалистический плю-
рализм. 

Д. ГРИЦАЕНКО. 
г. Североморск. 

1ПИШУ вам с надеждой па 
помощь. В юроде Полярном я 

|

(н»дилась, выросла. Но чем 
дольше здесь живу, тем мне 
«се больше кажется, что го-
род никому не нужен. 

|

Вот улица Сивко. Здесь по-
чти постоянная свалка мусо-
ра, а все ходят мимо. Им без-
различно, что, например, му-

Ieop этот уже вмерз и, что ле-
жит он рядом с домом, где 
находится единственная в на-
гнем городе аптека. Мусороубо-

|

рочнаи машина может не при-
езжать неделями. Или бензина 
нет, или она сломала. Такой 
слышишь ответ. Мне кажется, 
что можно найти выход из по-

|

ложеиия. Ведь семь домов в 
этом районе! Их жильцы вы-
брасывают мусор, когда нет 
сборника, прямо на улицу. А 

(ведь рядом детская площад-
ка, и дети дышат всем этим! 

Но самый «больной» вопрос 

I— это наш «Чертов мост». 
Почему все остается на бу-
маге? Почему Полярный по-
прежнему страдает от него и 
никто не хочет помочь горо-I Цу? 

Также на бумаге осталось 
I я строительство школы в ста-
' ром Полярном. Гаражи и за-
| праночные как стояли, так и 

стоят. 
I Чувствуется, что здесь дети 
I НОВОЙ школы по увидят 
I «Чертов мост» будет стоять 
I вечно. Приезжали к нам жур-
I налисты Центрального теле-

видения, снимали этот злопо-
лучный мост, а что толку? 

Молодежи податься некуда. 
Если в 70-х годах был в По-
лярном каток и музыка игра-
ла, то теперь его нет и тор-
чат там какие-то сваи. Почему 
во Вьюжном — поселке — три 
школы, вот-вот начнется стро-
ительство четвертой? А наши 
дети чем хуже? Почему они 
должны ездить из Полярного 
во Вьюжный па экскурсию, 
ведь там в ДК есть игровые 
автоматы? Л наш Полярный 
беден всем. II этим. Ничего у 
нас нет. 

моего письма ничего но из-
меиится, а как хотелось бы. 
Может, ты, «Североморка», 
поможешь Полярному? 

Конечно. Североморск — 
столица Северного флота, а 
Полярный? Если раньше, в 
войну, в городе была база Се-
верного флота, город был ну-
жен народу, то сейчас По-
лярный позабыт, позаброшен. 
Нет у города хорошего хозя-
ина. Все люди временные. А 
ведь Полярный на будущий 
год отметит свое 90-летие. Он 
старше Мурманска и Северо-
морска. Город не заслужил к 

историю, жители гордятся, что 
живут в Полярном. Значит, 
беречь и украшать его — это 
необходимость историческая. 
Неужто трудно понять столь 
простую истину? А пока боль-
но и обидно за все происхо-
дящее, хочется обратить на 
эту боль внимание всех, кто 
может и попросту обязан на-
водить порядок. До каких пор 
город будет испытывать отно-
шение временщиков? 

Когда же исчезнут в городе 
стихийные свалки? Когда на-
чнут строить новый мост? Но-
вую школу? Вопросов много, 

Приглашаем к обсг/^сдению 

«Не для себя прошу, для людей...» 

и 

Пришла полярная ночь, и го-
род опять погрузился в тем-
ноту: освещение у нас плохое. 
На семь домов горят всего два 
фонаря, и те забывают вклю-
чать, и ходишь, тыкаешься, 
как слепой котенок. Почему в 
Полярном столько равнодуш-
ных начальников? Почему го-
род никому не нужен? 

У нас в старом Полярном 
район стал очень большой, 
а продуктовый магазин как 
был малюсеньким, так и ос-
тался. В магазине очереди: 
повозмущаются, и опять за-
тишье. Я думаю, что и после 

себе такого отношения... 
Город наш имеет славные 

традиции. Здесь воевали я 
прославили Северный флот 
Герои Советского Союза Лу-
нин и Гаджиев, Фисанович и 
Колышкип, многие, многие 
другие. Моряки, воины проти-
вовоздушной обороны, служа-
щие флотского госпиталя яви-
ли примеры истинной самоот-
верженности, стойкости, ге-
роизма... 

Именно в Полярном реша-
лись все основные задачи по 
защите края и морских ком-
муникаций от фашистских за -
хватчиков. Город помнит эту 

но не оставляйте их без от-
вета. Ведь не для себя же 
прошу, а для людей. 

До свидания. 
С. ПЕТРЯ ИВА. 

г. Полярный. 

От редакции. 
Конечно, в письме С. Пет-

ряевой немало боли за род-
ной город. Но думается, не 
все так безнадежно, как счи-
тает наша читательница. «Се-
вероморская правда» уже со-
общала, что принято решение 
по «Чертову мосту». Будет 
строиться новый мост — с 
1989 года, средства уже вы-

Фото Г. БРИГНЕВИЧ. 

С ПОЗИЦИИ 
СИЛЫ 

Мы нередко становимся сви-
детелями жарких споров под-
ростков. Иногда дело дохо-
дит до драки. Почему же воз-
никают конфликты? На мой 
взгляд, таким образом среди 
школьников отстаизается своя 
точка зрения, выясняется, кто 
сильнее. Но бывает и так, что, 
проходя мимо сверстников, 
которые явно уступают им в 
силе, ребята проверяют свое-
образную реакцию «отпора». 
Например, бросят камень, вы-
крикнут обидное слозо или 
просто толкнут сзади. И толь-
ко попробуй им что-нибудь 
ответить! 

Примероз можно привести 
много. Как то дежурил" по на-
шей школа № 10 восьмой 
класс. А один первоклассник 
зазевался и наткнулся прямо 
на дежурного Тот, выругав-
шись, схватил мальчишку за 
воротник и отшвырнул так, 
что первоклассник упал. 

Согласитесь, что общение, 
основанное на «позиции си-
лы», к добрым отношениям 
привести не может. £сли слу-
чаются среди школьников и 
хамство, и грубость, даже жес-
токость, значит, не совсем бла-
гополучно обстоят дела с 
нравственным воспитанием? 

Дима САБИРОВ, 
юнкор. 

делены. Хотя в информации, 
помещенной в газете, сообща-
лось. что вопрос решался... 58 
лет. Так что, как ни крути, а 
письмо т. Петряевой заучит 
очень-очень актуально. Глав-
ное же — в нем искренняя 
боль за свой город, который 
скоро отметит 90-летие. Да 
и не для себя ведь одной чи-
телышца просит. А вот в 
оценке руководителей города 
— «все люди временные» — 
надо разобраться. Например, 1 
о председателе горисполкома I 
И. И. Мишине на XV юрод- I 
ской партийной конференции а 

было сказано немало добрых I 
слов. Так, может быть, есть 
еще какие-то иные причины, 
мешающие навести образцо-
вый порядок в Полярном? Да-
вайте не будем скоропали-
тельны в выводах, выслуша-
ем все мнения, и прежде все-
го руководителей Полярного 
горисполкома. Пусть прямо и 
честно расскажут о своих- бе-
дах, проблемах людям города* 
Думается, такой разговор в 
преддверии 90-летнего юоилея, 
как никогда, ко времени, ведо. 
традиция приукрашивания pel 
альности накануне «красУых* 
дат уже ушла в прошлое. 'Гак 
что ждем вашего ответа, ува-
жаемые руководители r o w n 
Полярного. Не сомневаемся, 
вам есть что сказать споим 
жителям, а возможно, и об-
ратиться к ним за помощью 
— там, где она возможна я 
посильна. 
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Как ofciieeme., 
коопе. рат ивы ? 

СТЬ ПРОСТОР ЭНТУЗИАСТАМ И идивидуалъная-
трудовая... 

С-Мь м сидев назад был принят Закон о коопе-
рация it СССР. 

Что ж е сделано по его реализации к пашем 
районе? Можно сказать о некоторых результатах. 
Зарегистрировано 36 кооперативов. Все они дей-
ствуют на полном хозрасчете и самофинансиро-
вании, Одни заняты бытовым обслуживанием на-
селения (их «спонсор» — Североморский город-
ской комбинат бытового обслуживании). Другие 
помогают Североморскому рыбкоопу, являются 
торгово-закупочными... 

Всего в кооперативах занято почти 200 человек, 
большая часть работает но совместительству. Пер-
вая из упомянутых груан кооперативов уже ока-
зала, бытовых услуг населепию и организациям го-
рода более чем на 130 тысяч рублей. Вторая ре-
ализовала ранних овощей и фруктов, а также 
обуви и цветов почтя па 135 тысяч рублей. Сум-
ма заработка кооперативов за январь—сентябрь 
составила 81 тысячу рублей, в расчете па одного 
работающего — 517. Несколько тысяч рублей в ви-
де подоходных налогов с зарплаты н прибыли ко-
оперативов поступило а бюджет горсовета. К этим 
поступлениям в местную «копилку» добавьте еще 
плату за патенты, ведь индивидуально-трудовой 
деятельностью с мая 1037 года занимается около 

пят идесят и чел о век. 
Четыре кооператива, не имеющие возможности 

работать на полном хозрасчете и самофинансиро-
вании, ликвидированы. Это духовой оркестр, на-
метившаяся было «точка» общепита и два объеди-
нении по выращиванию свиней и цветов. 

В чем причина «провала»? Это волнует и горис-
полком, на который подчас возлагают вину за это. 
Спору пет, местный орган власти всегда виноват, 
в первую Очередь, из-за неимения «под рукой» 
нужных позарез производственных помещений. 
Именно па атом «погорел» кооператив «Араке», 
который обещал стать хорошей столовой. Увы, 
площадей ему но па пит ось! Отрадно сообщить, что 
в последнее время исполком горсовета находит-
таки понимание у руководителей Северовоенмор-
строя и ОМЙС и... пустующие до сих пор нежилые 
помещения. 

Так, в последнее время справили новоселья 
спортивно-оздоровительные кооперативы «Атлант» 
и «Заполярье»... 

Другие, возможно, поторопились с регистраци-
ей устава в горисполкоме, не проработали как сле-
дует вопросы своей будущей хозяйственной дея-
тельности, не подумали о финансовой стороне де-
ла... Ошибки, просчеты одних стараемся довести 

до сведения других, чтобы их дебют был удачным. 
Напомню еще раз: при создании кооперативов не-
обходимы технико-экономическое обоснование вы-
бранной деятельности и ценообразования, прора-
ботка вопросов материально-технического сиаб. 
жения и реализации продукции. 

Ведь так и не получили в городе достаточного 
развития такие виды кооперативной деятельности, 
как заготовка и переработка вторичного сырья , 
производство товаров народного потребления не-
продовольственной группы. Энтузиасты могли бы 
использовать свое мастерство в металлоремонте, 
изготовлении предметов домашнего обихода из 
бытовых отходов из того же вторсырья, но, увы... 

Мало предложений поступает в горисполком на 
изготовление и ремонт обуви, стекольные работы, 
парикмахерские и косметические услуги, ремонт 
часов, оказание стоматологической помощи, про-
тезирование зубов... А ведь в городе есть люди, 
способные наладить оказание и этих услуг. 

А. МИХЕЕВ, 
за мест ател ь председател я 

Североморского горисполкома, 
председатель плановой комиссии. 

Того 

И х 

м 

Н о в о с т и 
В библиотеке № 1 Северо-

морска начал работать сектор 
литературы по искусств/. Бо-
лее двух тысяч книг по.всем 
жанрам искусства, в том чис-
ле 600 иллюстрированных аль-
бомов, около 500 сборников 

лярных мелодий и текстов, 
нникоз для детей школь-

о возраста и дошкольников 
насчитывает наш фонд. 

В распоряжении читателей 
значительнее количество грам-
пластинок с записями класси-
ческой и эстрадной музыки, 
сказками для детей, а также 
диафильмы, комплекты диа-
позитизоз и фильмокопий. 

Наши фонды удобно и до-
ступно размещены. Они также 
и активно пополняются. Отли-
чаэт наш отдел и то, что ил-
люстрированные альбомы, 
грампластинки, диафильмы и 
слайды, другая литература вы-
дается на дом. 

Наличие а отделе соответ-
ствующей аппаратуры позволя-
ет организозать просмотры 
и прослушивания. Мы оказы-
ваем помощь в проведении 
мероприятий педагогам сред-
ней школы № 7, музыкальной 
и художественной школ. 

Чтобы нашим читателям бы-
легче ориентироваться в 

инках, в зале оформлена 
книжная выставка «Новая ли-
тература по искусству». В пер-
вое воскресенье каждого ме-
сяца проводится день инфор-
мации о новинках литературы, 
поступившей в библиотеку. На-
чал действовать также цикл 
книжных выставок под общим 
названием «Духовная культура 
и нравственность. Первая по-
священа кинематографу. 

И КОЖУХОВСКАЯ, 
библиотекарь. 

* * * 

«Экономика страны глазами 
экономистов» — с таким пу-
блицистическим обзором вы-
ступила главный методист 
Центральной библиотечной сис-
темы Р. П. Цирульник на оче-
редном заседании клуба «Ди-
алог». Работает он в город-
ской библиотеке № 1. 

Почему наша статистика не 
перестроилась согласно духу 
времени? Почему так глубоко 
укоренилась у нас ложная 
статистическая цифра? Кто за-
интересован а ее сохранении? 
Когда произойдет перелом в 
структуре экономического раз-
вития? Об этом рассказала в 
обзоре Р. П. Цирульник, ис-
пользуя в нем статьи видных 
экономистов страны, 

В беседе приняли участие 
члены клуба Г. X. Ветрова, 
В. С. Соловьев, Б. А, Маров, 
Л. А. Челноков, В. М. Мусин, 
В. С. Крутое, В- И. Гулич и 
другие. Самые разнообразные 
высказывались суждения. Те-
ма никого не оставила равно-
душным. 

Л. БОНДАРЬ, 
старший библиотекарь. 

Спортивный калейдоскоп 

На старте мотогонщики п. Росляково. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

По наезженной колее 
Счастлив тот, кому знаком 

радостный азарт спортивной 
борьбы. Впрочем, испытать 
его доступно каждому. Напри-
мер, на снежных трассах за-
городного парка, где прово-
дятся городские соревнования. 
Всегда мила сердцу эта не-
повторимая атмосфера состя-
заний. Только из года в год 
здесь встречаешь одни и те 
же лица. Все те же коллек-
тивы. Во многих организаци-
ях и учреждениях Северомор-
ска при упоминании о спор-
тивно-массовой работе часто 
недоуменно пожимают плеча-
ми: как-то не принято особо 
заниматься ею, тем более 
участвовать в соревнованиях. 
В многочисленных беседах по 
этому поводу приходилось 
убеждаться, что далеко не 
лучшие традиции отсутствия 
физической культуры в жизни 
трудового коллектива встре-
чаются повсеместно. 

Я посетила Североморский 
горбыткомбииат, где уже са-
ма специфика труда служб 
быта предполагает тесное со-
седст ао фи акул ьту р но-оздо-
ровительпой работы с произ-
водством. А на деле? 

— С физической культурой 
и спортом мы, к сожалению, 
дружим мало. Мешает и двух-
сменная работа, и разбросан-
ность наших участков но по-
селкам, и отсутствие необхо-
димой материальной базы. — 
не скрывали бытовики своего 
огорчения. 

— Впрочем, наш комбинат 
арендует дорожку в плава-
тельном бассейне, но и ее у ж е 
оказалось мало. Многие работ-
ницы приходят сюда с деть-
ми. Конечно, не лишним в на-
шем коллективе оказался бы 
инструктор но спорту, да и» 
предусмотрено штатным рас-
писанием, — заметила дирек-
тор К, Б. Зайцева. 

l ie обошлось беа справед-

ливых нареканий. Пи для ко-
го не секрет, в какой тесноте 
трудятся работники службы 
быта! Тут уж, как говорится, 
не до жиру, быть бы живу! 

— Пожелали наши женщи-
ны посещать группу «Здоро-
вье» в спорткомплексе «Бо-
гатырь», но там не могли на-
брать требуемого числа зани-
мающихся — больше тридца-
ти человек. Опять помешала 
паша «двухсменна», и... груп-
па не состоялась, — расска-
зала мастер-контролер, сек-
ретарь партийной организации 
комбината О. Е. Муравьева. 

Но, как выяснилось, помимо 
платной группы «Здоровье» у 
них есть истинные поклонни-
ки спорта и просто оздоро-
вительной физкультуры, кото-
рые не стали уподобляться 
общей массе, а предпочитают 
активный отдых, им ведомы 
целебные свойства движения. 

— В Росляково закройщик 
производствен ного участка 
Сергей ГудаКОЙ не только сам 
занимается спортом, но и 
тренирует мальчишек в обо-
рудованном подвале. Короче, 
тормошит всех. Бригада брюч-
ки ц из ателье № 1 всем кол-
лективом посещает бассейн. 
Здесь председатель цехового 
комитета Нина Владимировна 
Волкова очень активно пропа-
гандирует физическую культу-
р у , — О л ь г а Егоровна привела 
ещз несколько вполне положи-
тельных примеров и тут же 
сменила тон. —- Но... нет ба-
зы. Даже в прокате ничего не 
возьмешь! Раньше хоть можно 
было что-то позаимствовать в 
ОКН-3 у строителей. У них н 
база сильная, и физкультурно-
массовая работа на высоте! 

— Насколько мне известно, 
на каждом участке комбина-
та избираются физорги. Как 
они проявляют себя? 

— Их деятельность остается 
лишь на бумаге. — констати-

ровала О. Е. Муравьева. 
Физкультура и спорт объе-

диняют людей. Ольга Егоров-
на не без грусти вспомнила 
некогда бурлившую жизнь на 
стадионе Североморска, зим-
ний каток, собиравший так 
много народа. Ушло в прош-
лое. Ряды физкультурников 
резко пошли на убыль.. 

— Обидно, что у нас моло-
дела,, тех, кому за двадцать 
и у кого самый спортивный 
возраст, не сдвинуть с места! 
— и такие упреки звучали в 
нашей беседе. Но одними 
нрел 'нзиями к неубывающей 
инертности молоды/ вряд ли 

можно исчерпать такую серьез-
ную проблему. Мы плохо за-
ботимся о своем здоровье. 
Это оборачивается внушитель-
ным числом больничных лис-
тов. не лучшим образом ска-
зывается па производстве. 

— Горбыткомбииат почти 
не выставляет команд на го-
родские соревнования, и вооб-
ще там тихо! — высказался 
по этому поводу председатель 
горспорткомитета В. И. Талов. 
— Считаю, что инициатива 
должна идти от самих кол-
лективов. Когда возникает не_ 
обходимость, работники ком-
бината всегда могут обратить-
ся за помощью в горсиортко-
митет, но не спешат это де-
лать. 

Может спорт поэтому и ос-
тается привилегией отдельных 
энтузиастов? Таких, как Сер-
гей Рудаков. Вспомнились 
портные и закройщики, сос-
редоточенно работающие ча-
сами в одном положен ни. ус-
талые от напряжения глаза... 
Так станет ли главным це-
лителем в этой профессии ак-
тивный отдых, когда же позо-
вут голубые дорожки бассей-
на. лыжные трассы и спортив-
ные залы? 

В. НЕКРАСОВА. 

Семерых... 
на лопатки 
В Полярном прошли сорев-

нования среди юношей млад-
шего и среднего возрастов но 
классической борьбе. Участни-
ками их стали юные атлеты 
трех школ города № 1, № 2 и 
№ 3 из четырех спортивных 
коллективов: «Фиорд», «Луч» 
Детско-юношеской с портив-
ной школы, второй команды 
ДЮСШ и школы № 2. Всего 
боролись 116 человек. 

Первое место и переходя-
щий кубок завоевали борцы 
команды «Луч». Они же ли-
дировали и в младшей »оз. 
растной группе. Причем, очень 
уверенно, победив в девяти 
весовых категориях из деся-
ти. 

Чемпионами стали Евгений 
Алехин, Виталий Курбатов, 
Виталий Пупа, Алексей Олеш-
кевич, Алексей Мавренков, 
Илья Петров, Навел Иочин-
ский, Денис Кораблев и Сер-
гей Семен яка. 

Второе место завоевала ко-
манда «Фиорд». На третьем 
месте — команда Детско-юно-
шеской спортивной школы го-
рода. 

В средней возрастной груп-
пе первое место занял «Фи-
орд». Чемпионами в порядке 
весовых категорий признаны 
Олег Шара вин. Андрей Ива-
нов, Андрей Скоромный, Ми-
хаил Лысенко, Алексей Кар-
лов и Виталий Иванов. 

На втором месте — вторая 
команда ДЮСШ, на третьем 
— школа № 2. 

За последнее время в горо-
де стало больше детских бор-
цовских секций и заметно 
возросла конкуренция среди 
спортсменов и команд. Факт 
отрадный. Если раньше в со-
ревнованиях на первенство 
города участвовали всего дав 
команды, то сейчас их ужо 
четыре. Растет и мастерство 
юных спортсменов. Так, наи-
более высокую технику на 
прошедшем турнире показал 
в весовой категории 45 кг 
среди юношей среднего воз-
раста Олег Шаравин. ученик 

8 класса школы Кг 3. Он участ-
ник областных первенств, тре-
тий призер традиционного 
борцовского турнира имени 
Героя Советского Союза Ива-
на Сивко в г. Североморске. 
имеет первый юношеский 
спортивный разряд. 

Отличился в младшей воз-
растной группе и Виталий Пу-
па. Он проявил незаурядную 
волю к победе, положил на 
лопатки семерых соискателей 
чем и и о некого з аа н и я. 

О. ТАБУНОВ, 
председатель 

федерации борьбы. 
г. Полярный. 



НЛШЛ ИНФОРМАЦИЯ 
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 

УСЛУГАМИ ПРОКАТА! 
В пунктах проката можно получить телеви-

зоры, холодильники, магнитофоны, пишущие 
машинки, фотоувеличители, пылесосы и дру-
гие необходимые вещи. 

Адреса пунктов проката: п. Росляково, Се-
вероморское шоссе, II; телефон 92-549. 

* * * 

Обновить или полностью сменить устарев-
шую подкладку женского пальто вам помогут 
мастера приемного пункта, расположенного 
по адресу: ул. Гвардейская, 35-а; телефон 
2-38-48. 

С 1 декабря 1988 года в швейной мастер-
ской п. Сафоново принимают заказы на изго-
товление женских корсетных изделий (грации, 
бюстгалтеры) из материала ателье или заказ -
чика. 

Адрес мастерской: ул. Преображенского, 5. 
* * * 

Североморский завод ремонта РТА прини-
мает в ремонт телевизоры, радиоприемники, 
магнитофоны, магннгорадиолы всех марок. 
Сроки ремонта сокращены. 

Обращаться по адресу: ул. Колышкина, 20; 
телефон 2-29-G8. 

* * * 
Приглашаем посетить фотоателье п. Росля-

ково! 
Здесь можно сделать черно-белые и цвет-

ные снимки, подать заявку на выездное обслу-
живание. 

Фотоателье поможет сохранить на долгие 
годы облик дорогих и близких, напомнить о 
важнейших датах и событиях вашей жизни. 

Сроки изготовления снимков для докумен-
тов — минимальные. 

Режим работы фотоателье: 
Среда, суббота — с 12 до 20 часов без пере-

рыва. 
Воскресенье — с 11 до 18 часов без пере-

рыва. 
Остальные дни — выездное обслуживание. 
Адрес ателье: п. Росляконо, ул. Советская, 

II; телефон 92-234. 

Не забудьте написать индекс 
Четко и полностью написанный адрес, а также правильно 

указанный индекс будут способствовать ускорению прохожде-
ния корреспонденции. Шестизначные индексы необходимо 
указывать па всех почтовых откреплениях: на письмах и 
открытках в специальной сетке стилизованными цифрами, 
образец которых помещен на клапанах конвертом. 

Запишите, пожалуйста, почтовые индексы своих родных, 
близких и друзей в записные книжки вместо с их адресами. 

Не зыбывайтс указывать на почтовых отправлениях обрат-
ный адрес и индекс. 

* * * 

ПОЗДРАВЬТЕ С НОВЫМ ГОДОМ 
Пе забудьте поздравить своих родных, близких и друзей с 

Новым годом. Лучше ато сделать заранее. 
В отделениях связи города имеется большой выбор краси-

вых поздравительных открыток и художественных конвертов, 
а также упаковочного материала( ящиков, коробок, мешочков), 
в которых вы можете послать нодлрки. Кроме того, можно 
отправить перевод-заказ на вручение подарков через торго-
вую сеть. 12 

В отделениях связи можно ознакомиться с порядком офор-
мления заказа: списком городов и магазинов, ассортимен-
том товаров. Сумма перевода пе ограничивается. 

Поздравительные телеграммы с указанием срока вручения 
принимаются: иногородние но 24 декабря, местные но 28 де-
кабря включительно. Не забудьте указать в адресах почто-
вых отправлений шестизначный индекс, а на телеграммах — 
помер отделения связи. 

Осуществляется прием телеграмм в кредит с последующим 
расчетом по телефонам 06. 2-14-43. 2-14-53 от населения толь-
ко с квартирных телефонов. Одновременно сообщаем, что в 
связи с перегрузкой телеграфов праздничной корреспонден-
цией своевременная доставка поздравительных телеграмм, по-
данных после 24 декабря и 28 декабря, не может быть гаран-
тирована. Для своевременной доставки поздравительных от-
правлений просим отправлять их заблаговременно. 

В предновогодние дни объем почтовой нагрузки против 
обычных дней возрастает в 5—7 раз. В связи с этим с 16 по 
31 декабря будет временно прекращен прием крупногабарит-
ных, громоздких, а также партионных посылок от организа-
ции. учреждений, предприятий и населения. 

Исключение составляют посылки с вложением кинофиль-
мов и медикаментов. 

Североморский городской узел связи. 

Вниманию населения 
С 1 декабря 1988 года стадион и л ы ж н а я 

база Спортивного клуба флота перешли на 
зимний распорядок работы. 

Лыжная база (ул. Кирова, дом 4) произво-
дит выдачу л ы ж с ботинками на прокат, прос-
молку лыж, мелкий ремонт инвентаря. Часы 
работы ежедневно с 9.00 до 19.15, обед с 13 
до 15 часов. Выходные дни — вторник и среда. 
Телефон для справок 7-52-89. 

Стадион (ул. Душенова , 12-6). Работает ка-
ток, производится выдача К О Н Ь К О Р С ботинка-
ми на прокат, точка и крепление коньков к 
ботинкам, мелкий ремонт инвентаря. Часы ра-
боты катка: среда и суббота с 16 до 23 часов, 
в воскресенье с 14 до 21 часа. 

В дни школьных каникул — с 14 до 21 часа 
без выходных дней. 

Телефон для справок 7-31-67. 

СТАВИМ В ИЗВЕСТНОСТЬ 
Североморский узел связи сообщает об из-

менении работы спецслужб города с 14 нояб-
ря 1988 года. 

09 — единая справочная служба города, со-
общает номера телефонов абонентов АТС-2, 
АТС-7, АТС п. Росляково, АТС п. Териберка, 
АТС п. Дальние Зеленцы. Время работы с 8 
до 22 часов ежедневно; суббота, воскресенье 
с 8 до 20 часов. 

00 — внутрирайонная связь, справки по 
междугородным переговорам. Время работы 
— круглосуточно. 

ПРИГЛАШАЕТ «ГЕРМЕС» 

Кооператив «Гермес» предлагает платные 
услуги населению и организациям: юридичес-
кие консультации по правовым вопросам, сос-
тавление исковых заявлений, защита в суде 
по гражданским и уголовным делам, изготов-
ление машинописных текстов. 

Наш адрес: ул. Морская, 10, подъезд 2. 
Прием ежедневно с 12 до 20 часов, кроме вос-
кресенья. 

И н Б ш а н и с 

Комитет ветеранов г. Севе-
роморска приглашает всех 
пенсионеров, проживающих в 
верхней части юрода: ул. Ком-
сомольская. Колышкина, Со-
ветская, Северная Застава, Пи-
онерская, Надорпна, Гепёрала 
Фулвка, Флотских строителей, 
в ДК «Строитель» 17 декабря 
в 16 часов (малый зал) , где 
будет проведено организа-
ционное собрание по выборам 
Комитета ветеранов и делera. 
тон на юродскую конферен-
цию. 

Затем художественна я часть. 

При Североморском горис-
полкоме продолжает работу 
комиссия но выявлению пус-
тующею, не но назначению 
используемою и незаконно за-
нятою жилья. 

Ваши замечания по укапан-
ным жилищным вопросам про-
сим направлять в общий от-
дел горисполкома или сооб-
щать по телефону 2-07-71. 

Приглашаются 
на работу 

На станцию Ваенга на по-
стоянную работу требу юте; 
нрнемосдатчикн груза и бага-
жа, оклад 110 рублей. Припя-
тью на работу пользуются 
льготами для работников же-
лезнодорожного транспорта — 
проездом по железным доро-
гам и другими льготами. 

За справками обращаться к 
начальнику станции Ваенга. 

В строительную организа-
цию; начальник материально-
технического отдела, оклад 
1S2—252 рубля; начальник 
производственно - техническо-
го отдела, оклад 196—270 руб-
лей; главный механик, оклад 
220—260 рублей; инженер ПТО, 
оклад 140—180 рублей; глав-
ный бухгалтер, оклад 182— 
252 рубля; зам. главного бух-
галтера. оклад 127—226 руб-
лей; кассир, оклад 120—150 
рублей; заведующий матери-
альным складом, оклад 110— 
140 рублей; каменщики, элек 
тросварщики, плотники 3, 
разряда. 

Обращаться по телефону в 
Мурманске 7-21-796. 

Пропала собака китайской 
породы пикипесс. К нашедше-
му просьба позвонить по те-
лефону 2-13-95, за вознаграж-
дение. 

« Р О С С И Я » 

Большой зал 
6—7 декабря — «Четвертая 

власть» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20.15, 22.15). 

Видеозал 
6—7 декабря — «Анжелика 

в гневе» (нач. в 15.30, 17.30, 
19.30). 

« С Т Р О И Т Е Л Ь » 
6 декабря — «Ночной эки-

паж» (нач. в 19, 21). 
7 декабря — «Десять негри-

тят», 2 серии (нач. в 20 ча-
сов). 
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