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{ 5 декабря в редакцию газе-
ты «Североморская пранда» 
пришла телефонограмма: «Се. 
годин рыбаки колхоза «Север-
ная звезда» выполнили го-
довой план по добыче рыбы. 
Председатель правления Е. Е. 
Влазпев». 

Еще раньше, в сентябре, хо-
зяйство справилось с годовым 
планом по производству мя-
са. Здесь прогнозируют и ус-
пешное выполнение задания 
но производству пищевой рыб-
ной продукции. 

Арифметика 
подряда 

Результаты! неплохие, но 
еще отраднее другие новости 
из зтого хозяйства, напрямую 
связанные с новой организа-
цией труда в колхозе, с внед-
рением семейного и арендно-
го подрядов. 

Количество занятых в жи-
вотноводстве колхозников со-
кратилось на 12 человек, xoyi 
производство мяса, в первую 
очередь, возросло. Сокраще-
ние коснулось и управленчес-
кого звена, где «сэкономлено» 

семь с половиной штатных ста-
вок. Упразднен», например, 
должность заместителя пред. 
седггеля правлении, колхоза 
но сельскому хозяйству. Часть 
функций зама взял па себя 
сам председатель хозяйства, 
часть обязанностей возложили 
на других специалистов. Труд 
интенсивнее стал не только 
на фермах и и поле. 

Кстати, здесь тоже непло-
хо показал себя подряд. Зве-
но механизатороп из трех че-
ловек справилось с уборкой 
зеленой массы и закладкой 
силоса. Он приготовлен весь 
по первому классу, ft 
урожайность составила по 192 
центнера зеленой массы с гек-
тара при плане ISO. 

В прошлом году себестои-
мость производства одного ки-
лограмма мяса составила 7 
рублей 90 копеек. Па нынеш-
ний год запланировали сии 
зить ее до 5 рублей 92 копе-
ек. Работа арендаторов пока-
зывает, что результат будет 
лучше, чем планировали. 

Такая вот арифметика 
подряда. 

^ В. Ill В Гцов. 

ХОЗРАСЧЕТ 

• Пресс-конференция 
в Мурманске 

На другие вопросы журна-
листов областных и районных 
газет, радио и телевидения 
Отвечали также — начальник 
У5ККХ облисполкома Е, И. 
Моисеев, управляющий трес-
там «Мурманск! ражлансгрой» 
И. II. Доброгорский, главный 
инженер треста «Снецшрой» 
.1. Е. К* рас шок, управляющий 
«Мурмансккоммунзнерго» И. К. 
Шелепов, замес и п е л ь гене-
рального директора <<Об.т во-
доканала» Л. В. Марнев. на-
чальник управления «М ур-
мане кобл газ «>. В. Р. Романов-
ский. 

Много говорилось о возмож-
ности перехода жплищпо ком-
мунального хозяйства, отдель-
ных его отраслей иа полный 
хозрасчет и самофинансиро-
вание — ото произойдет в 
промышленности области с I 
января 1989 года. Без госу-
дарственных дотаций пока не 
обойтись — подчеркнул на-
чальник УЖКХ облисполкома 
Е. И. Моисеев, единственный 
выход: снижение плановых 
убытков. 

По самую суровую опенку 
минувшей работе дает сама 
зима. И не всегда удовлетво-
рительную. Об этом надо пи-
сать и говорить. 

J В. МАТВЕПЧУК. 

ЗИМА 
Москва. Встречи за «круг-

лым столом» и вернисажи, 
кипопросмотры и дискуссии 
— в программе первого фес-
тиваля творческой молодежи 
социалистических стран. 

Для участия в фестивале в 
пашу страну прибыли около 
(100 зарубежных посланцев 
творческой интеллигенции. В 
творческих мастерских — мес-
том работы которых станут 
не только Москва, но и Рига, 
Саратов, Пермь — молодые 
художники, композиторы, ар-
тисты, писатели, поэты и ар-

хитекторы обменяются опытом. 

• X 

И ЧЕЛОВЕК 
Фоторепорта 7ft 

Наша газета уже сообщала 
о переводе на подряд живот-
новодства всего хозяйства Бе-
локаменского колхоза «Север-
ная звезда». Пять человек во 
главе с бригадиром П. Н. Ра-
домским взяли в аренду дой-
ное стадо. 

Работают колхозники умело 
и добросовестно, с нелегким 
делом своим справляются ус-
пешно, заботливо ухаживают 
за своими подопечными, об 
этом говорят и те положи-
тельные сдвиги, которые 
происходят сейчас на ферме. 

В бригаде Петра Николаеви-
ча Радомского все владеют 
смежными профессиями, доби-
ваются полной взаимозаменя-
емости, которая помогает не 
просто заменять товарищей на 
рабочем месте, но и маневри-
ровать людьми в выполнении 
всего комплекса работ. 

Вот так — один за всех и 
все за одного —• и трудятся 
в бригаде. 

Не снимках: бригадир П Н. 
Радомский; А. И. Бударин и 
А. Ф. Пункт. 

Фото Л. Ф Е Д О С Е Е В А , 

t 

ПРОВЕРЯЕТ 
ГОТОВНОСТЬ 
В Мурманском облисполко-

ме состоялась встреча с жур-
налистами. Речь шла об ито-
гах подготовки К «зпме-88». 
Заместитель председателя обл-
исполкома Л. Л. Мал и ни н сжа-
то дал характеристику состо-
яния жилищно-коммунально-
го хозяйства области как мно-
гоотраслевой и сложной в уп-
равлении системы, располо-
женной иа территории от Ум-
бы до Североморска и Поляр-
ного. Он рассказал также о 
работе областной комиссии по 
подготовке к зиме. Повое в 
ее работе — выездные засе-
дания в населенные пункты 
области для оказания кон-
кретной помощи людям, ре-
гионам, руководителям в на-
лаживании работы. 

Что сделано? Вы знаете, 
подчеркнул Анатолии Алексе-
евич, о событиях зимы 1987 
года в городах Ссвероморске и 

Полярном, о постановлении ЦК 
КПСС! по фактам перебоев в 
теплоснабжении населения го-
родов Мурманской и Горьков-
ской областей. По настоянию 
у н ра вл е н и и « М у [ > м а и с к к ом -
мунлнерго» (В. К. Шелепов) 
в Ссвероморске и Полярном 
приняты у флота теплоцентра-
ли. созданы предприятия те-
пловых сетей. И. по отзывам 
специалистов, до беды теперь 
дело но дойдет. 

В «Облводоканале» появи-
лось еще одно подразделение 
— в Ссвероморске, принятое 
у флота. 'Га же реорганиза-
ция проведена в Полярном. В 
перспективе думаем над соз-
данием при «Облводоканале» 
управления для ежегодной за-
мены сетей. Трубопроводы из 
черного металла быстро «ста-
реют». 

Чуть позже. отвечая иа во-
просы журналистов, начальник 
обленабсбыта Ь. М. Кабанов 
прямо сказал, что оцинкован, 
ных груб, по хватающих да-
же для капитального строи-" 
тельства, нет и не будет. Тре-
буются, подчеркнул Борис Ми-
хайлович, пластмассовые тру-
бы. Их ужо используют, по 
фасонные детали к ним — им-
портные, и этим уже . почти 
все сказано. 
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Гражданская оборона: 
нтоги н задачи 

Выездная редакция 

2 декабря к Дом о пионеров 
проведено совещание по граж-
данской обороне руководяще-
го состава предприятий, ор-
ганизаций, учреждений города 
и территории, подведомствен, 
ной Североморскому горсовету. 

С докладом «Итоги граждан-
ской обороны за 1088 учебный 
год» выступил начальник шта-
ба — заместитель начальни-
ка гражданской обороны го-
рода Н. Б. Палеев. Он под-
черкнул, что борьба за безо-
пасность народа и забота об 
укреплении обороноспособнос-
ти страны, совершенствова-
ние ее Вооруженных Сил и 
гражданской оборопы я в л я -
ются для партии и советского 
государства делом первосте-
пенной важиости. Эффектив-
ного решения этой проблемы 
можно добиться только при 
постоянном совершенствова-
ния всего комплекса защит-
ных йероприятин, их взапмо-
увязапностп между собой. В 
дальнейшем совершенствова-
нии граждапской обороны на-
до исходить пз того, что оно 
должпо проводиться в мирной 
обстановке, заблаговременно. 

И. Б. Палеев проанализи-
ровал как успеха, так" и не , 
решенные вопросы граждан-
ской оборопы нашего города 
я подведомственной террито-
рии, отметил начальников 

гражданской обороны объектов 
народного хозяйства п началь-
ников штабов объектов, ко-
торые в 1088 учебном году 
добились лучших результатов 
в выполнении планов граж-
данской оборопы. Среди них 
О. В. Лнодт, Г. В. Кузнецова, 
М . С. Городкова, И. С. Ко-
яальчук, А. А. Суровцев, А. И. 
Иванов. А. Н. Дыбкян. Г. JT. 
Смирнова, А. П. Ефимова, 
Л. А. Куцова, М. Н. Белых, 

Музей хлеба 
Недавно в Ленинграде от-

крылся Музеи хлеба. Невда-
леке от Московского вокзала, 
куда прибывают и мурманские 
поезда, на Литовском прос-
пекте, 73, на четвертом эта-
же нового хлебобулочного ком-
бината. Здесь в отлично офор-
мленных .препозициях разме-
щены уникальные :жспопаты. 
И самый волнующий из них, 

прямо-таки за сердце берущий, 
— ;»то, конечно же, крохот-
ная, в пол-ладони пайка ноз-
древатого, подозрительно тем-
но-серого хлеба — те 
самые «сто двадцать пять за-
ветных грамм с огием я кро-
емо пополам...» 

Эта найка помещена « цеи-
тре ЭКСПОЗИЦИИ в небольшом 
стеклянном саркофаге рядом 
с самодельным подсвечником, 
в котором догорает тоненькая 
свечка, иапомнная нам про те 
страшные и героические бло-
кадные ООО дней п почей. 

На стендах музея представ-
лены и хлебные карточки той 
тяжкой поры, утеря которых 
была равнозначна смерти, в 
немыслимая рецептура изго-
товления хлеба, включавшего 
в себя отруби, жмых, обойную 
пыль и целлюлозу; фотогра-
фия работавших на хлебопе-
карных предприятиях города 
в 1041—44 годах на «ТКуриа-

ла регистрации выдачи про-
пусков»... Жуткие, изможден-
ные лица людей, многие из 
которых, хотя и стояли «при 
хлебе», не дожили до всена-
родной Победы. Погибли от 
дистрофии. А еще и потому, 
что за годы блокады в хле-
бозаводы города попало 10 
фугасных и 306 зажигатель-
ных бомб, 246 артиллерийских 
снарядов... 

Разумеется, организаторы 
музея — сотрудники Ленин-
градского территориального 
производственного объедине-
ния хлебопекарных и мака-
ронных предприятий «Лен-
хлебнром» — позаботились о 
том, чтобы в нем были ши-
роко и полно представлены 
как вчерашний, так и сегод-
няшпий день хлебопеков го-
рода. 

Ленинградцы и гости горо-
да с благодарностью оцепят 
познавательную роль нового 
музея, весьма ценные экспо-
наты которого представляют 
историю хлебопекарного дела 
в нашей стране со времен 
Ивана Грозного (XVI век), а 
в городе на Неве — с первых 
лет его основания. 

С. ЯКОВЛЕВ, 
кандидат 

филологических наук. 
г. Ленинград. 

НЕОБЫЧНЫЙ УРОК 
8 средней школе N? 5 по-

селка Сафонове прошел семи-
нар учителей математики го-
рода, на котором показали 
свое мастерство учителя В. А. 
Борисова, И В. Новикова, Л. Н. 
Дедухова, Е. 8. Минвйло, Г. Г. 
Лукьянчикова, С. Н. Калмыко-
ва и N. Д. Пузанова. 

На одном из уроков, напри-
мер, проводилось занятие на 
учебном тренажере. Цель —• 

показать возможности матема-
тики в решении сложнейших 
практических задач. 

В подготовке этого урока 
принимали участив учитель 
И. В. Новикова, ученики 6 «В» 
класса и их родители. 

Л КУРГУЗОВА, 
методист городского 

методического 
кабинета. 

Г. Д. Ильина, В. Г. Песегов, 
Е. Г. Пешков, Л. В. Могилко, 
Л . Л . Журавлева, Г. В. Ан-
дреева, С. М. Михайлова, Л . Н. 
Нлемешова, Ю. И. Шевелева, 
С. Е. Водолажко, В. С. Мал-
кова, В. Л. Тельнов и дру-
гие. 

С задачами по улучшеппю 
пропаганды на этом важном 
участке работы выступил за -
ведующий идеологическим 
отделом ГК КПСС — помощ-
ник начальника гражданской 
обороны города по пропа-
ганде А. Ф. Шаров. Он отме-
тил, что в вопросах пропа-
ганды необходимо уделять 
больше внимания показу от-
личников и передовиков граж-
данской обороны, отмечать 
лучших бойцов невоеиизиро-
ваниых формирований, под-
черкнул, что пропаганда граж-
данской оборопы является 
составной частью военио-па-
триотпческого воспитания на. 
селения. 

Выступление представителя 
Северного флота М. В. Пове-
депок было посвящено воеп-
ной доктрине и задачам, ко-
торые поставил па повый 
учебный год заместитель ми-
нястра оборопы, начальник 
гражданской оборопы страны 
В. Л. Говоров. Практической 
деятельности по коренной пе-
рестройке гражданской обо-
роны было посвящеио выступ-
ление начальника областных 
курсов гражданской обороны 
А. В. Каминского. 

В конце сбора начальник 
гражданской оборопы г. Се-
вероморска председатель гор-
исполкома И. П. Дудин вру-
чил нагрудпый знак «Отлич-
ник гражданской обороны 
СССР» В. А. Тельпову и По-
четные грамоты — О. В. Ли-
одт и И. С. Ковальчук. 

АЕПУТАТЫ 

В ГОРИСПОЛКОМЕ счита-
ют. что депутатской группой 
по месту жительства, а в ней 
20 человек, умело руководит 
контролер ОТК Г. Н. Молод-
цов». Галина Николаевна впер-
вые была избрана в горсовет 
Выожного, опыта работы ни-
какого. Однако когда ей при-
шлось весной этого года от-
читываться на сессии город-
ского Совета о сделанном 
группой, рассказала она о 
многом. 

Прежде всего, о тех депу-
татах, кто добросовестнейшим 
образом относится к своим об-
щественным обязанностям. 
Это мастер по пошпву легкого 
женского платья ателье гор-
быткомбипата Т. М. Гриши-
на. бухгалтер детского санато-
рия-профилактория Л. А. Жу-
кова, депутат В. ТТ. Локатырь. 

КАК ВЫПОЛНИТЬ 
Каждое поручение предсе-

дателя группы они рассматри-
вают как самое важное и не-
отложное дело и па его вы-
полнение не жалеют личного 
времени. 

Так, летом и осенью 1987 
года все депутаты группы 
участвовали в паспортизация 
домов. Проверялась готовность 
жилья к зпме 1087—1088 года. 
Аналогичные работы выпол-
нили депутаты и в нынешний 
предзимний период. 

Беспокоит Галину Никола-
евну одпа давняя проблема: 
недостаточная эффективность 

дел тел ь н остн гру п иы. 
Хотя это зависит не столь-

ко от депутатов, сколько от 

традиции, сложившихся с го-
дами стереотипов людской 
психологии: депутаты заседа-
ют, рассматривают, а реша-
ют все там, наверху, в выс-
ших эшелонах власти. Поэто-
му я отношение к депутат-
ским проверкам бывает на 
всегда деловым. 

Например, после рейда но 
проверке работы столов за-
казов в магазинах JNVN; 6, 14, 
15 на замечания депутатов 
«прореагировали» только в 
магазине № 6. Директор я«о 
магазина № I7» «Универсам» 
Т. А. Парфенова дважды но 
являлась на заседания депу-
татской группы. По атому по-
воду пришлось народным из-

Афганистан—Вьюжный: география биографии 

ПРЕРВАННЫЙ 
разговор 

Этот мир навсегда остался в памяти за не-
видимой чертой. «Та страна, что за рекой». 
Обожженные солнцем скалы. Горные хребты. 
Густо-синее чужое небо. Там, внизу, даже кус-
тик зеленой травы — редкость. Жара адова. 
Афганистан. Государственная граница. Здесь 
смерть ходит рядом. Здесь можно сложить 
голову. 

Не миновала в начале восьмидесятых душ-
манская нуля я Сашу Ионычева. Отделался 
рапением. 

— Служял в погранвойсках в десантно-
штурмовом отряде но равгрому душманов, 
— вспоминает Саша. — Вылетали на верто-
летах па боевые операции или группами 
пешком отправлялись контролировать киш-
лаки. Душманы разными были. Один заса-
ды устраивали я нападали, другие — обо-
рону держали. 

Не забыть те переходы по горному краю 
с полной выкладкой, когда за плечами 30— 
40 кг да гранатомет, а вокруг — истинное 
пекло знойного дня, и в любую минуту «ду-
хи» могут открыть огонь. Вспоминает Саша, 
как ребята решили отдохнуть па переходе 
у ручья, лишь немного приоткрылись паля-
щему солнцу и... через несколько минут 
кожа была обожжена... 

Шесть лет прошло. Другие парии мужают 
сегодня в Афганистане, выполняя свой ин-
тернациональный долг. А А. М. Ионычев за 
службу в погранвойсках награжден медаля-
ми, одна из них — «За боевые заслуги». 

Ребята, возвратившись из Афганистана на 
Родину, ищут дело потруднее, поответствен-
нее, верят в то, что жизнь можно изменить 
к лучшему, и они должны приложить к это-
му свои руки. Саша Ионычев определился 
на службу в милицию родной Горьковской 
области, вчерашнего «афганца» взяли охот-
но. И тут неожиданный поворот в судьбе: 
жена после института получила распределе-
ние в далекий заполярный поселок. Поехали 
туда. Ионычев устроился по своему «про-
филю»: стал помощником дежурного ГОВД 
во Выожном. За пять лет небольшой посе-
лок. окруженный угрюмыми сойками, успел 
стать своим. Именно его покой охраняет 
бывший солдат-пограничник. 

— Александр Михайлович обладает всеми 
лучшими качествами работника милиции — 
собранностью, ответственностью, отличается 
большой скромностью, — рассказал замполит 

ГОВД Выожного В. Б. Кудрин. — Часто 
несет дежурство и в ночное время. При не-
обходимости может вызывать опергруппу, 
принимать самостоятельные решения. М 

«Помощник дежурного ГОВД Ионычев слу-
шает!» — эту фразу за дежурство он про-
износят много раз. Готовность к самой нео-
жиданной ситуации, способность мгновенно 
принять решение — это входит в прямые 
служебные обязанности А. М. Ионычева. По-^ | 
мощник дежурного первым принимает с и г : Я 
палы бедствия, по 02 обычно не звонят от 
скуки. 

Выезжает Александр Михайлович с опер-
группой и на место преступлений, автодо-
рожных происшествий. 

— А какие происшествия преобладают? — 
поинтересовалась я. 

— Пожалуй, квартирные кражи, — отве-
тил помощник дежурного. — Вот один граж-
данин квартиры отверткой открывал и об-
воровывал. Но, как бывает, попался на ме-
лочи. Другой успел очистить квартиру, пе-
реодеться. взять чужой паспорт и сел в 
последний рейсовый автобус на Мурманск, 
Догнали уже в пути. Часто случаются ав-
тодорожные происшествия, особенно в зим-
нее время. Выезжаем! 

Оя не успел рассказать еще интересные J 
случаи из повседневной практики. Па п у л ь т е " 
загорелась лампочка: 

— Помощник дежурного ГОВД Ионычея 
слушает! 

В. НЕКРАСОВА. 
п. Вьюжный. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

День открытого письма 
провел горисполком Вьюжного 
в Городском Доме культуры. 
В субботу, 26 ноября, здесь 
собрались хозяйственные ру-
ководители местных органи-

заций. Они и должны были пря-
мо со сцены Дома культуры 
ответить на вопросы собрав-
шихся. 

Больше всего их задали на-
чальнику автоотряда № 7 
Л. М. Кристалянскому. Поче-
му так плохо ходят автобусы? 
Меньше всего в этом, оказы-

вается, виноваты водителя — 
просто плохо содержатся не-
которые участки дорог, а два 
их ведомственных хозяина ни-
как не могут договориться, 
кому какие участки очищать 
от снежных заносов. 

Немало поступило вопросов, 
связанных с работой магази-
нов. Недовольны жители я 
кооператорами. Их пивной бар 
«Дельфин», кажется, стремит-
ся только к одному — повы-
шать цены. Их рост значи-

тельно опережает улучшение 
культуры обслуживания и ка-
чества блюд. Только недавно 
плата за вход была 6 рублей 
— стала 7. 

День открытого письма со-
брал очепь много вопросов, 
которые горисполкомом обоб-
щаются я послужат основой 
для активизация работы де-
путатов Совета. 

в . л ю д о в . 
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«Североморской правды» 

С ГАРАНТИЕЙ НАДЕЖНОСТИ 
— На эту бриг»ду всегда можно положиться. Бывает, что 

приходится ночью звонить, поднимать людей, как по тревоге, 
никакого отказа. Впрочем, — тут же добавляет Н. Т. Комаров, 
— могу это же сказать почти о каждом нашем работнике. 

Николай Тимофеевич Комаров — начальник второго района 
предприятия тепловых сетей Полярного. В состав ПТС коллек-
тив теплоцентрали Вьюжного вошел недавно. К новому своему 
названию только привыкает. Комарова многие называют по-
старому — начальником котельной. 

Реорганизация реорганизацией, а задачи остались прежние — 
надежно обеспечивать теплом и горячей водой квартиры го-
рожан. 

— У нас никогда срыаоз не бывало, котельные без перабо-
ев работают, — рассказывал не без гордости старший мас-
тер района В. В. Савкин. Теплым был отзыв о бригаде слеса-
рей по ремонту и обслуживанию оборудования котельной- Не-
большим и дружным коллективом руководит газоэлектросвар-
щик Л. С. Чирков. 

Бригада дисциплинированная, зарплату каждому определяют 
по коэффициенту трудового участия (КТУ), но снижать его ко-
му-либо за плохую исполнительность или еще какой поступок 
— не приходилось. 

На снимках: члены бригады А. Г. Лысое, С. В. Гунарь, Л. С. 
Чирков, А. Н. Вагин, А. В. Дементьев; машинист топливоподачи 
председатель цехового комитета профсоюза Л- Ф. Лесникова. 

Фото Л. Ф Е Д О С Е Е В А . 

мозабвенно предан театру. Его 
стаж самодеятельного актера 
насчитывает около тридцати 
лет. > 

В студии висела королев-
ская корона из фольги, ко-
торую сделал сам Михельсои 
и выходил в ней ни сцену, 
преображаясь в короля: Твор-
ческий диапазон у Бориса Са-
мойловича очень широк. Ои 
одинаково успешно играет и 
сказочных королей, и предсе-

Свежесть старых сюжетов • 

Ощути себя... Золушкой! 
дателей колхозов. В празд-
ничной стенгазете, а стенга-
зеты у студийцев оформляют» 
ся очень красочно, искрят 
юмором, изобилуют разными 
каламбурами, «маститому» ак-
теру «освятили стихи: 

И царь, и водяной, 
И, как всегда, живой. 
Солдат н чемпион, 
В итоге — Мнлельсои. 

— Из вашего коллектива ни-
к о ю не «отсеивают», Это твор-

ваиы в спектаклях, хотя бы 
в массовках, — Вячеслава Ге-
оргиевна энергично прошлась 
по студии и продолжила: — 
Покоя у меня не бывает. Все 
мучаюсь, переживаю. В ми-
нуты сомнений советуюсь с 
Борисом Самойловичем. Л во-
обще-то мои ребята в ТЮЗе 
заметно выросли. Занятия в 
театре дают внутреннюю рас-
кова иность, вел иколеп ну ю 
пластику, помогают утвер-
диться. Даже на дискотеках 
нащи молодые люди выгодно 
отличаются от других. 

— Над чем ТЮЗ работает 
сегодня? 

— У нас готовится сугубо 
перестроечный спектакль «Же-
лезный занавес», который мы 
сдадим к новом году. В нем 
дан залн по бюрократам. Воп-
рос обращен к зрителю в 
упор: с кем ты, по какую сто-
рону занавеса? С теми, кто 
довел державу до разорения, 
до застоя, снова намерен за-
таиться, выждать? Или вый-
дешь на баррикады сражаться 
с махровым злом? 

Спектакль должен задеть за 
живое, ведь каждый из нас 
страдал в своей жизни от бю-
рократов. В «Железном зана-
весе» задействован весь нага 
творческий коллектив. 

И ЖИЗНЬ 

РЕШЕНИЕ 
браппикам самим становить-
ся... на путь жалобщиков. На-
писали письма о том, что ди-
ректор магазина ие выполня-
ет решение депутатской груп-
пы. в адрес торга. Управления 
торговли и даже в облеов-
проф. Только из профсоюзно-
го органа и пришел ответ: ди-
ректору магазина, мол, ука-
зано на необходимость реаги-
рования па замечания депу-
татов... 

Чтобы добиться выполнения 
решения вот и к таким метр-
дам приходится прибегать. 

Поэтому в депутатской груп-
пе особенно заинтересованно 
обсуждали законопроекты о 
выборах и об изменениях и 

ОБРЕСТИ 
УВЕРЕННОСТЬ 

J U » o t уже год, как горбыт-
Ш Л ч й и п а т Вьюжного работает 

на хозрасчете. Проведена ре-
конструкция Дома быта. Вью-
жмиицы могут посещать ате-
лье после работы, продлено 
время приема заказов. Введе-

новые виды услуг — из-
^ЩЩкгаление мпогокомнозициои-

ных фотографий, раскрой тка-
ни по индивидуальному зака-
зу, открыта справочпо-ин. 
форм а ц и о ив ая с л у жба. 

Открыты также четыре ко-
оператива, которые оказы-
вают существенную помощь в 
улучшении бытового обслужи-
вания населения. По договор-
нон форме работают сегодня 
мастера: по ремонту обуви, 
часовой мастер, радиомеханик. 
У них так называемая фик-
сируемая выручка. Новый кос-
метический кабинет в Гаджи-
ево имеет успех и у жителей 
юрода Выожного. 

Хорошо справились с вынод-
• р и е м производственных за-

коллектив Дома быта 

В ЭТОМ спектакле сюжет 
хорошо известен. Золушка во-

^ л ш к ж и всем козиям все же по-
п е т на бал. И встретит на 

прекрасного принца. А 
мы ощутим волшебство веч-
но юной сказки, которая вновь 
и вновь волнует сердца. Мо-
жет, поэтому с таким вдох-
новением готовит «Золушку» 
к Новому году Театр юного 
зрителя Дворца культуры 
«Совремсн ник» Выожпого. 

— Мы вообще любим сказ-
ку. Он» раскрепощает. «Зо-
лушка» — это классика, но 
звучит глубоко современно. 
Нашу постановку будет со-
провождать музыка Петра 
Ильича Чайковского. В спек-
такле Задействован весь сос-
тав театра, — рассказывает 
руководитель творческого кол-
лектива В. Г. Юрченко. 

Вячеслава Георгиевна ие 
только занимается постанов-
ками сказок, по иногда пи-
шет их сама. Тюзовцы ей по-
могают. Ведь в любом сказоч-
ней сюжете можно рассказать 
самыми неприхотливыми сред-
ствами о большом и главном. 

ТЮЗ притягивает всех. Воз-
можностью раскрыться. Об-
щением. Неповторимой ат-
мосферой творчества. Уж ес-
ли быть честным, часто ли 
мы помним о своей самобыт-
ности? В повседневной жиз-
ни нами движут стереотипы, 
вбитые в сознание с детства. 
Они диктуют нам пе только 
внешний образ и линию по-
ведения, но и представление 
о мире. Бывает, спохватится 

человек, попытается «пробить, 
ся» к себе, к это, оказывается, 
ох как трудно... 

В самодеятельном театре 
начинают «сдирать» стерео-
типы. Первое требование: на-
чинай жить творчески! Как? 

допол нениях Конституции 
СССР. 

Внимательно все следили и 
за ходом внеочередной сессии 
Верховного Совета СССР и е 
удовлетворением встретили 
принятие законов, которые 
дадут возможность и местным 
Советам стать полноправными 
органами народовластия. 

Однако уже сегодня депу-
таты стремятся принять учас-
тие в утверждении полити-
ческой реформы. Да и реше-
ние майской сессии городско-
го Совета их к этому обязы-
вает: группе предложено улуч-
шить работу депутатов по мес-
ту жительства, «поставить 
прочный заслон попыткам ис, 
пользовать расширение демо-
кратии и гласности для не-
здоровых общественных про-
явлений». 

В. ВАСИЛЬЕВ, 

(мастер А. С. Биченкова), 
участка поселка Гаджиево 
(мастер И. К. Козодой) н 
другие. Увеличены объемы 
роста бытовых услуг селу 
сравнительно с прошлым го-
дом. 

По еще немало наболевших 
проблем в нашей службе бы-
та требуют решения. Напри-
мер, многие производствен-
ные помещения находятся в 
плачевном состоянии, очень 
скудное материал ьно-тех ни-
ческое снабжение горбытком-
бипата. Некоторые виды ус-
луг населению мы пе можем 
оказать самостоятельно, при-
ходится кооперироваться с 
Мурманском. В этом случае 
нередко нарушаются сроки из-
готовления заказов. 

Работа наших служб быта 
лишь тогда б у д е т ^ отвечать 

требованиям сегодняшнего дня, 
когда окрепнет материально-
техническая база, расширят-
ся виды услуг и улучшится 
их качество. 

Л. ВОЛОЩЕНКО, 
главный инженер 

комбината бытового 
обслуживании Вьюжного. 

Для начала тренаж: культура 
речи, сценическое движение, 
даже танцы. Начинай раз-
вивать свою самобытность, 
разнообразить свой духов-
ный мир! В первые дни поя-
вляется растерянность. Чело-
век зажат, шагу «сценически» 
ступить не может, кажется, 
скованность парализовала 
все движения. А речь! Неуже-
ли не замечал за собой, до 
чего она корява и невырази-

тельна? А чтобы выйти на 
сцену, нужно добиться опре-
делённой психотехники, за-
ставить работать и душу, и 
тело. 

— После первого выхода на 
сцепу многие ребята тушуют-
ся, смотришь, у кого-то ли-
цо 1*ерит от волнения, кто-то 
взгляд от зала пе может отор-
вать. Со временем «обкатыва-
ются»! — Вячеслава Георги-
евна вспоминает это с легкой 
улыбкой: такие эпизоды обыч-
но происходят у нее на гла-
зах. 

В ТЮЗе больше шестидеся-
ти человек. В пем не совсем 
обычный состав: школьники 
разных возрастов и взрослые 
люди. 

— Этим наш коллектив и 
интересен! — убеждена В. Г. 
Юрченко. — В пем старшие 
опекают младших, помогают 
в творческом плане. У пас 
очень сильный духовный кон-
такт между людьми. 

Па сцене староста самодея-
тельного театра десятиклас-
сница Юля Гонта ре нко пере-
воплощается в принцесс и 
фей. А на репетициях Юля 
проявляет другой талант — 
заботу о других. 

Наташа Переверзееа — ха-
рактерная, яркая актриса — с 
удовольствием играет ведьм. 
Лена Золотухина, Наташа Се-
люпипа показали свои спо-
собности в спектакле «Коро-

левство кривых зеркал». Во-
дитель Виктор Островский сы-
грал пастушка в постановке 
«В некотором царстве...», сце-
нарий которой написали сами 
тюзовцы. Среди самодеятель-
ных актеров можно назвать 
рабочих Сергея Ляхова и 
Александра Галахома, Ивана 
Гагауза, Владимира Калушко, 
культработника Веру Ива-
нову, инженера Александра 
Смирнова. В коллективе твор-
чески «вырос» Сергей Фомин, 
играет бардов. А энергетику 
Геннадию Юрченко. своему 
мужу, Вячеслава Георгиевна 
отводит роли сугубо отрица-
тел ь н ы х перс о па же й. 

Бориса Самойловича Ми-
хельсона. он же и заведую-
щий постановочной частью, 
справедливо называют «ста-
рожилом» театра. В производ-
ственной жизни начальник 
участка взрывпо-бурових ра-
бот на строительных объек-
тах, Борис Самойлович са-

чеекий принцип? 
— Да! Ярко одаренных лю-

дей мало. Отбирать только 
самых одаренных — нет, это 
не паша задача. У нас глав-
ное— дать человеку раскрыть-
ся, особенно ребятам. Важ-
но. чтобы каждый почувство-
вал сёбя Золушкой па балу, 
Принцем, кем угодно, он дол-
жен подняться на какую-то 
ступень в своем духовном рос-
те. Поэтому иду па компро-
миссы, стараюсь, чтобы мои 
тюзовцы все были задейство-

Пеиссякаемая творческая 
энергия В. Г. Юрченко имеет 
свои истоки. Она с благодар-
ностью вспоминает; 

— В детстве я посещала 
студию при ТЮЗе в Николае-
ве. Самые светлые воспомина-
ния остались от той поры, 
такая удивительная творчес-
кая атмосфера царила в те-
атре. Все эти годы хотелось, 
чтобы и коллектив, и атмосфе-
ра повторились. 

В. МИХАЙЛОВА. 



СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
В девятнадцатый раз в па-

шем городе проводится мас-
совый лыжный конкурс «Лыж-
ня зовет!» Его цель — при-
общить североморцев к ак -
тивному отдыху на природе. 

Открытие стартов сезопа па 
призы городского совета Все-
союзного добровольного об-
щества борьбы за трезвость, 
начало смотра-конкурса «Лыж-
ня зовет!» состоится И де-
кабря в загородпом парке. В 
11 часов в эстафетных гон-
ках стартуют школьные кол-
лективы. в 12.30 — производ-
ственные коллективы и воен-
нослужащие. 

Впервые проводится ново-
годняя гонка па лыжной ос-
вещенной трассе. На канику-
лах ДЮСШ Л? 1 проведет со-
ревнования среди школьни-
ков по лыжным гонкам и гор-

ным лыжам на нрпзы «Зим. 
иие каникулы». 

В первую субботу и воскресе-
нье февраля па лыжных трас-
сах будут соревноваться уче_ 
ппки в зачет спартакиады 
школ города. 18—19 февраля 
на традиционных соревнова-
ниях но лыжным гонкам па 
приз газеты «Североморская 
правда» встретятся производ-
ственные коллективы. В на-
чале марта стартует чемпио-
нат Северного флота по лыж-
ным гонкам и биатлону. 

В последующие выходные 
дни приглашаются принять 
участие все желающие в 18-
м городском Празднике Севе-
ра но следующим видам спор-
та: лыжные гопки. горнолыж-
ный спорт и хоккей с шайбой. 

25—26 марта состоятся лыж-
ные соревнования по л ы ж н ы й 

гонкам на призы газеты «Пи-
онерская правда», в которых 
примут участие юные спорт-
смены. 

В апреле среди школьников 
проводится «Гонка чемпионов» 
с 1 но 10 класс, а также кон-
курс «Лыжня зовет» — мара-
фон па призы мастеров спор-
та СССР Смоляннновых. 

Профсоюзные комитеты 
предприятий и организаций 
города могут заключить дого-
вор по аренде лыжной осве-
щенной трассы с директором 
ДЮСШ-1 Ю. М. Незговоровым. 
О расписании работы лыжной 
базы можно получить инфор-
мацию у заведующего базой 
спортивного клуба флота 11. С. 
Лебедева. 

В. ТА ЛОВ, 
председатель 

городского 
спортивного комитета 

Североморска. 
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«Пожалуйте за с т о л - в...пальто!» 
И Д Е Т М Е С Я Ч Н И К С О Х Р А Н Н О С Т И С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й 

С О Б С Т В Е Н Н О С Т И И Л И Ч Н О Г О ИМУЩЕСТВА Г Р А Ж Д А Н 
На предприятиях, в органи-

зациях и учреждениях Севе-
роморска продолжается смотр 
сох ра пности государственной 
собственности и личпого иму-
щества граждан. Задача ко-
миссии, созданных для коор-
динации и контроля за его 
*одом — обследование тех-
нической укренлевиости баз, 
складов, магазинов, других 
объектов, где хранятся ма-
териальные ценности, провер-
ка состояния охранно-пожар-
ной сигнализации, а такие© 

организация сохранности лич-
ного имущества рабочих, 
служащих, посетителей сто-
ловых. ателье, поликлиник, 
учреждений культуры, детса-
дов и других предприятий 
промышленности, торговли, 
бытового обслужи ва и и я. 

20 декабря городской штаб 
по проведению смотра обоб-
щит итоги проделанной рабо-
ты и представит па расемот-
реп не исполкома свои выво-
ды и предложения. 

По сначала о причинах, по-
будивших городские власти 
заняться вплотную вопро-
сом. на первый взгляд, не 
первостепенной важности — 
проверкой надежности дверей, 
окоп, люков, запоров, реше-
ток. ставней и так далее. 

Нричпны более чем веские. 
Газета уже рассказывала о 
них в отчете о проведении 
операции «Ротозей», опубли-
кованном 22 сентября нынеш-

него года. Надо сказать, пре-
дупреждения участников опе-
рации рейда по подсобкам и 
бытовкам оказались не 
лишними. В октябре участи-
лись кражи личного имущест-
ва горожан, например, в гар-
деробах предприятий общест-
венного питания. Одних толь-
ко мужских курток В этом 
месяце было похищено пять 
штук. Причем, из кармана 
одной из них, принадлежа-
щей гостю Североморска. ис-
чезлп паспорт, сберкнижка, 
два авиабилета. Словом, до-
роговато заплатил товарищ, 
командированный в наши 
края, за свой обед. 

Разумеется, будь в разде-
валке на своем посту гарде-
робщик, то есть человек, обя-
занный по должности забо-
титься о сохранности наших 
вещей, ничего подобного бы 
пе случилось. По гардеробщи-
ка как ветром сдуло, и пе 
только и столовой № I. Про-
лить свет на такое загадочное 
явление я попросил замполи-
та Североморского воентор-
га П. II. Кузю. 

Что же показал наш диа-
лог? Па предприятиях воен-
торга с кадрами — беда; не 
хватает 300 человек. А раз не 
заполнены штаты, значит, ни-
чего пе предпринимается для 
того, чтобы мы с вамп, посе-
тители столовых и кафе, мог-
ли спокойно пообедать, не 
тревожась за вещи в разде-

валке. Вот так! Пе решают 
проблему, а уходят от нее. 

Однако можно сказать со 
всей определенностью, этот 
разговор помог работникам во-
енторга наконец-то войти в 
курс дела и разыскать до-
кументы, присланные ранее из 
милиции с сообщениями о 
кражах, положение о смотре 
п решение па этот счет гор-
исполкома. Теперь им извест-
но об общегородском смотре. 
Оказывается, п информация о 
неблагополучном положении с 
сох ра н ность ю собстве 11 нести 
граждан регулярно поступа-
ла, по, видимо, у соответству-
ющих должностных лиц не 
было особого желании при-
нять ее к сведению. И пока 
оно не появится, пока руко-
водители предприятий об-
ществен пою питания и воен. 
торга но будут расплачивать-
ся за халатность своих работ-
ников из собственного карма-
на никто не может гаранти-
ровать североморцам и гос-
тям города их элементарных 
прав и того, что пообедав од-
нажды в столовой, они пе ли-
шатся своих пальто или кур-
ток-. Словом, единственный 
добрый совет, который нам 
сейчас могут дать работники 
общепита пожалуйте за стол... 
в пальто! 

Л. НЕПОМНЯЩИЙ, 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ обязанности 

за мсетител я начальника 
Североморского ГОВД. 

02: ТОЛЬКО ФАКТЫ 
20 ноября из-за халатного отношения к 

своим обязанностям гардеробщицы ресто-
рана «Океан» II. М. Мнхайлюк совершена 
кража куртки типа «Аляска» у гражданина 
3., прибывшего в наш город из Мурманска 
на экскурсию. Но данному факту возбужде-
но уголовное дело. Преступник пока не ус-
тановлен. 

В тот же день в общежитии на улице Фу-
лика. 9, во кремя ссоры гражданину Щ. бы-
ло нанесено проникающее ножевое ранение. 
Возбуждено уголовное дело в отношении 
владельца «холодного» оружия гражданина 
И. Проводится расследование. 

• * * 

21 ноября у пенсионера Якушева, прожи-
вающего в пригородной зоне, повторно участ-
ковым инспектором В. М. Ониико изъята 
брага. Но данному факту проводится дозна-
ние. 

* * * 

22 ноября имел место случай браконьерст-
ва в районе озера Реньявр. При авиапатру-

ли ропани и работн и кам и Госохотоннснскцни 
задержан житель поселка Росляково С,, со-
вершивший незаконный отстрел лося. По дан-
ному факту проводится проверка. 

* * 

Из Дома торговли сообщили о том. что 23 
ноября по халатности экспедитора С. при 
доставке товаров со склада произошла утра-
та ценI-остей на сумму 1000 рублей. По дан-
ному факту проводится проверка. 

* л * 
25 ноября гражданка Серова отправилась 

искать своего мужа н на улице встретила 
его приятеля i ражданина Косицииа. Между 
ними произошла ссора, перешедшая и дра-
ку Потерпевшая Серова находится на изле-
чении н райбольнице. Л Косицип понесет 
предусмотренную законом ответственность. 

* * * 

27 ноября в Североморскую райбольницу по-
ступила гражданка Яворская, которую в хо-
де семейного скандала избил муж. 

0$г9$лени% $ Реклама 
Вниманию североморцев 

С 15 ноября по 15 декабря 1988 года производственное объ-
единение «Североморскрайгаз» проводит месячник безопасности 
в городе Североморске и пригородной зоне. 

Принимайте активное участие! 
Помните! Газ опасен лишь при неправильном обращении с 

пим. Пользоваться газом при соблюдении правил удобно и 
безопасно! Нарушение их может стать причиной несчастных 
случаев, взрывов, пожаров. 

— Пе допускайте к пользованию газом малолетних детей и 
лиц, незнакомых, с правилами эксплуатации газовых прибо-
ров. 

— Пе заграждайте газовые плиты посторонними предметами. 
— Не забывайте перед пользованием газовыми приборами 

проветрить помещение. 
— Перед пользованием духовым шкафом обязательно про-

ветрите его. 
— Не оставляйте зажженные газовые горелки без присмот-

ра. 
— Уходя из дома, убедитесь, что все крлпы газовых прибо-

ров и па газопроводе закрыты. 
При обнаружении запаха газа сообщите по телефону 2-13-66 

или 0 1 
До прибытия аварийной машины перекройте все краны, про-

ветрите помещение, не пользуйтесь открытым огнем, не вклю-
чайте и не выключайте электроприборы. 

Будьте внимательны при пользовании газовыми приборами. 

Бал а ко пека я студия звукозаписи «Контакт» высылает на-
ложенным платежом высококачественные записи советской и 
зарубежной эстрады на все типы кассет и магнитофонных леях. 
Репертуар высылается бесплатно. Ждем ваших писем. 

Паш адрес: г. Балаково-20 Саратовской области, ул. 30 лет [| 
Победы, дом 4-а, студия звукозаписи. 
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Меха низаторы следующих 
специальностей: маши пнет 
бульдозера, машинист экска-
ватора, машинист автокрана, 
машинист башенного крана, 
водители. 

Требуется столяр-плотник с 
опытом работы. 

Приглашаются также моло-
дые люди (мужчины), имею-
щие удостоверение тракторис-
та-машиниста, с последующим 
обучением в Североморске сле-
дующих! специальностям: ма-
шинист бульдозера, машинист 
экскаватора, машинист ком-
прессора передвижного, ма-
шинист автокрапа (при нали-
чии удостоверения водителя 
категории «С»). 

Для обучения специальнос-
ти машинист башенного кра-
на требуются молодые люди 
— мужчины (без специаль-
ности) с образованием 10 
классов. 

Срок обучения всем видам 
профессий от 3 до 4,5 месяца. 
За время обучения выплачи-
вается заработная плата. Оди-
ноким предоставляется обще-
житие. 

За справками обращаться 
Но телефонам: 2-10-90, отдел 
кадров, 2-10-03, инженер но 
подготовке кадров. 

• 
Па станцию Васпга па по-

стоянную работу требуются 
приемосдатчики груза и бага-
жа, оклад ПО рублей. Припя-
тью па работу пользуются 
льготами для работников же-
лезнодорожного транспорта — 
проездом по железным доро-
гам и другими льготами. 

За справками обращаться к 
начальнику станции Ваенга. • 

Североморскому Дому тор-
говли срочно требуются: за-
мести! ель директора Дома тор-

II гоилн (с опытом работы), плот-
ник па 0,5 ставки, уборщица, 
рабочий по переноске грузов, 
дворник. II * 

I В связи с передачей ведом-I ствепного жилого фонда в ве-

дение горисполкома, ПУЖКХ 
планирует дополнительный на-
бор мастеров но эксплуата-
ции жилого фонда, оклад 120 
рублей. Приглашается специ-
алист и па должность началь-
ника Жил ищно-эксплуатацн. 
оипого участка, оклад 160 руб-
лей. 

На период отсутствия ос-
новного работника в ПУЖКХ 
требуется заместитель главно-
го бухгалтера, оклад 210 руб-
лей. 

За справками обращаться в 
отдел кадров: ул. Колышкииа^ 
дом 1; телефон 2-24-45. 

Аттестат зрелости серии АБ 
№ 961724, выданный средней 
школой № 12 г. Североморска 
па имя Данилова Юрия Лео-
нидовича, считать недействи-
тельным. 

Временно меняю жилье в 
центре Севастополя на жилье 
в Североморске или сниму 
квартиру в Североморске. Об-
ращаться после 20 часов, те-
лефон 7-06-98. 

• 
Меняю однокомнатную квар-

тиру 23 кв.-м. в г. Кузнецов-
ске Ровенской области, УССР 
на равноценную в Северомор-
ске. 

Обращаться но адресу: г. 
Североморск. ул. Сизова, 11, 
кв. 15, в любое кремя. 

1 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

8—9 декабря — «Маленькая 
Вера». 2 серии, дети до 16 лет 
не допускаются (нач. в 9.30, 
12, 14.30, 17, 19.30, 22). 

Видеозал 
8 декабря — «Анжелика в 

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

« С Т Р О И Т Е Л Ь » 
9 декабря — «Следопыт» 

(нач. в 19, 21). J 
Р е д а к т о р 

\\. Б Л И Н О К 

А лрее И 
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