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В зеркале статистики — 

ПОЛУЧЕНА ПРИБЫЛЬ 
Подведены итоги работы предприятий и организаций Се-

всроморска и подведомственной горсовету территории за 
одиннадцать месяцев нынешнего года. 

В промышленности объем производства увеличился иа 
11,3 процента по сравнению с прошлым годом. 

Все предприятия справились с договорными обязательст-
вами но производству продукции. С их учетом ее вырабо-
тано на 14,7 миллиона рублей. 

Дополнительно к заданию произведено 17 топи хлебобу-
лочных И 3 8 топи кондитерских изделий, 6 0 6 тонн цель-
номолочной продукции н 2 4 тонны колбасных изделий. 

План по прибыли перевыполнен на 14 ,5 процента. 
Вместе с тем, в Териберских судоремонтных мастерских 

с д о и л и объем промышленного производства на 11,8 про-
цента по сравнению с таким же периодом прошлого года. 

В сельском хозяйстве план производства молока перевы-
рполнеи почти иа 15 процентов. Надои выросли к уровню 
' п р о ш л о г о года иа 6 ,7 процента. Увеличилась продуктивность 

коров. В среднем от каждой из них получено по 4 0 6 0 ки-
лограммов молока — ото иа 10,2 процента больше плана 
января ноября этого года и на 2,1 процента превышает 
уровень такого нее периода прошлого года. 

Перевыполнен план по государственным закупкам молока. 
Вместе с тем допущено пх снижение на 1 процент к уров-
ню прошлого года. 

Задание по' реализации мяса превышено иа 11,6 процента, 
к 'Уровню прошлого года — иа 11.1 процента. Государствен-
ные закупки мяса составили 1831 центнер, в том числе у 
населения 1427. Это на 7 процентов меньше, чем в ми-
нувшем году. 

Почти пять миллионов рублей государственных капитало-
вложений освоено в строительстве ж и л ь я и объектов соц-
культбыта — на 20 процентов больше уровни прошлого го-
да. 

Куйбышевская область. П о д -
нять на качественно новый 
уровень эффективность рабо-
ты объединенного диспетчер-
ского управления энергосис-
темами бассейна Средней Вол-
ги (ОДУ) помогают вступив-
шая в строй в этом году пер-
вая очередь опытно-промыш-
ленной системы регулирова-
ния перетоков мощности, а 
также двухмашинный опера-
тивно-информационный ком-
плекс ЭВМ нового поколения. 

На снимка: начальник сек-
тора эксплуатации ЕС ЭВМ 
Виктор Гальцев и дежурный 

»нер-электроник Маргари-
Афонина. 

(Фотохроника ТАСС). 

тора 
• Викто 
I инжен 
I та Ас J 

Да, ато действительно так. 
Прежде чем оказывать помощь 
горожанам, ковыо кооперати-
вы Североморска стараются 
выявить, в каких услугах мы 
наиболее нуждаемся. Об атом 
шла речь и на заседании ис-
полкома Североморского гор-
совета, гдо утверждались но-
выо кооперативы и вносились 
изменения в уставы старых. 

Вот, например, кооператив 
с грозно загадочным названи-
ем «Мефистофель». Оставим 
на суд самих кооператоров и 
их клиентов название, а дело, 
за которое он берется, несом-
ненно, полезное —• организа-
ция и проведение вечеров по 
различным торжественным по-
водам, демонстрация редких 
кинофильмов.... Услуги эти бу-
дут оказываться, естественно, 
в вечерние часы, в кафетерии 
м а га з и и а «Коопе ра тор». 

Само название — «Авто» 
отчасти говорит об услугах 
этого кооператива. Если же 
конкретнее — п нем будут 
учить вождению автомашин. 
Другой новый кооператив 
близкого профиля — «Авто-
сервис» — здесь комментари-
ев не требуется. Остается 
только заметить, что он будет 
расположен на станции Васи, 
га. 

А вот что стоит за назва-
нием «Ника» — и не угадаешь. 

А дело, в общем-то, необычное. 
Три Женщины, объединившись 
и договорившись о сотрудни-
чество с заготбазами, решили 
брать там упаковочпыо отхо-
ды полиэтилена. И превращать 
отходы в свои Си i/аши) до-
ходы: делать сумки-пакеты. 

Родился в городе и первый 
кооперативный центр «Аркти-
ка», объединяющий 5 коопе-
ративов. А «прародителем» 
его стал хорошо известный в 
городе кооператив «Уют». 
Кстати, «Арктику» и возгла-
вил бывший его председатель 
М. II. Хижгшк. Пу, а «Уют» 
по-прожпему будет заботить-
ся об уюте в наших кварти-
рах. 

Бытовых кооперативов в Се-
иероморске и его пригородах 
становится всо больше. Чис-

ло их пополнили: «Квант» — 
ремонт радио- и телеаппара-
туры, «Синтез» — м о т а ж сиг-
нализации, установка замков, 
а также Другие. Особо хоте-
лось бы выделить «Интерьер» 

— ироек тно-ироизводствепиый 
и творческий кооператив, го-
товый обслуживать и пред-
приятия, и частных лиц. На-
деемся. с его рождением вы-
растет эстетика и культура 
оформления наших квартир. 

11, наконец, о том. как объе-
диняется инициатива молоде-
жи с принципами кооперации. 
«Пума», «Шанс», «Тайм» — с 
этими броскими названиями, 
будем верить, войдут в жизнь 
североморской молодежи ув-
лекательные вечера отдыха, 
диско- и видеотеки и другие 
развлечения, дающие «пищу» 
не только ногам, 

А теперь о результатах по-
иска нужных нам услуг уже 
действующими кооперативами. 
Утвержденные исполкомом из-
менения и дополнения в их 
уставы говорят сами за себя. 
«Спутник» дополнительно зай-
мется тиражированием и про-
катом фильмов Госкино маг-
нитофонных записей. lopio-
во-закупочпый кооператив «За-
полярье» в свою номенклату-
ру товаров добавил видеофиль-
мы. Банный кооператив «Здо-
ровы1» из Варламова взял на 
себя вроде бы и несвойствен-
ные, но населению очень нуж-
ные транспортные услуги. «Со-
юз» намерен организовать ко-
миссионный магазин по прода-
же значков, товаров народно-
го потребления... А коопера-
тив «Полюс», занимающийся 
организацией туристских по-
ездок, уже готов ныйги иа 
между на род пук) орбиту — в 
его планах развитие внешне, 
экономических связей по ли-
нии туризма. 

Псе, о чем здесь рассказано, 
обсуждалось и было утверж-
дено только иа одном засе-
дании Североморскою горис-
полкома. Вывод очевиден — 
кооперативное движение в Се-
вероморске и пригородах рас. 
тег и вширь, и вглубь. 

В. МИХАИЛОВ. 

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ 

В Такие качества, как состра-
дание и милосердие, всегда 
отличали наш народ. Приме-
рок помощи попавшим в бе . 
ду можно было бы принести 
сотни. Но сейчас на память 
приходит один: землетрясе-
ние в Ташкенте, обернувше-
е с я гибелью тысяч людей, 
огромными разрушениями, 
но и «всколыхнувшее» мыс-
л и и чувства миллионов со-
ветских граждан, сделавших 
все, чтобы стереть с лица 
з е м л и знаки беды. Сегодня 
подобная беда пришла на 
древнюю землю Армении, 
хотя как тут сравнивать — 
всякое горе неповторимо и 
непоправимо в своей жесто-
ком реальности. 

Сейчас, когда на армян-
с к у ю землю прибывают один 
з а другим отряды помощи, 
с а д я т с я на уцелевших аэ-
родромах десятки самолетов 
с медикаментами, продо-

вольствием, необходимой тех-
никой, когда правительствен-
н а я комиссия во главе с 
II. И. Р ы ж к о в ы м принимает 
неотложные меры по спасе-
нию пострадавших, вся стра-
на готова протянуть брат-
скую руку помощи армянам. 
Нет сегодня более «горяче-
го» счета в Жнлсоцбаике 
С С С Р , чем счет № 700412 , 
на который принимаются до-
бровольные пожертвования 
д л я попавших в беду. 

Н а р я д у с такими крупны-
ми взносами, как 5 миллио-
нов рублей, перечисленных 
Ц К ВЛКСМ, каждый рубль 
имеет сейчас спою. ничем 
не измеримую цену. Да и 

БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ СЕВЕРОМОРЦЕВ 
не только денежными сред-
ствами измеряются сегодня 
проявления солидарности со-
ветских людей. Написаны 
тысячи заявлений доброволь-
цев, готовых не медли отпра-
виться па место стихийного 
бедствия. Тысячи людей го-
товы отдать кровь постра-
давшим, тысячи — распа-
хивают двери перед утра-
тившими кров, осиротевши-
ми. 

Горе народа Армении — 
это наше общее горе. Се-
годня у ж е нет уголка в 
СССР, где бы люди каким-
то образом не выразили сво-
его сочувствия и поддерж-
ки армянским братьям. Скор-
бная весть отозвалась и в 
сердцах североморцев. В ре-
дакции «Североморской прав-
ды» раздаются звонок за 
звонком. Люди просят на-
править в адрес армянского 
народа слова соболезнова-
ния и солидарности, сооб-
щают о готовности прийти 
на помощь-

Б о т несколько самых пер-
вых сообщений, поступивших 
в редакцию из разных час-
тей района. 

Тернберка. Радиограмма из 
IJеи трал ьио- Восточной Ат-
лаитики. Срочная: 

«Просим перечислить в 
фонд помощи пострадавшим 
от землетрясения в Армении 
от экипажа траулера «Верх-
н е у р а л ь с к * 6 2 5 рублей. Ка-
питан Ромаиченко, предсуд-
кома Широкий» . 

Полярный. Одними из 
первых работники гориспол-
кома собрали 2 0 0 рублей в 

фонд помощи Армении. Их 
инициативу подхватили на 
хлебо . и молокозаводе, дру-
гих предприятиях и в орга-
низациях городи. 

Росляково. Работники пла-
ново-экономического отде-
ла предприятия, узнав о бе-
де, немедленно собрали 100 
рублей. 

Североморск. Митинг, сос-
тоявшийся в «Сенероморск-
райгазе» , отличался полным 
единодушием собравших с я. 
Решено однодневный зара-
боток и всю премию напра-
вить в Армению. Такую же 
сумму от зарплаты перечис-
ляют труженики C1ITC. 
Здесь постановили сформи-
ровать отряд водителей-до-
бровольцев из топливпо-
транспортной службы Для 
помощи ца местах разруше-
ний. В первый же день бы-
ло подано 11 заявлений. 

Но особенно много звон-
ков сегодня в городском ко-
митете Общества Красного 
Креста . С волнением рас-
сказывала нам его председа-
тель Любовь Александровна 
Сыитина о людях, для кото-
рых боль Армении стала их 
болью. Это Л. В. Логвипеч . 
ко, телеграфистка узла связи, 
Одной из первых она при-
несла в городской комитет 
Общества детскую обувь, 
пальто, платья. полотенца. 
Уборщица издательства га-
зеты «Па страже Заполярья» 
С. П. Шитикова собрала в 
далекую Армению посылку 
с одеялом, покрывалом, муж-
ским полупальто, рубашками, 
несколькими комплектами 

постельного белья. Учитель-
ница школы № 10 JI. П. Хе-
тагурова 9 декабря сдала 
кровь и высылает вещи. со . 
бранные по всей школе! Как 
сообщил начальник политот-
дела Североморского гарни-
зона И. Г. Гулько, военно-
служащие собрали и отправ-
ляют 10 машин с вещами. 

Л. А. Сынтина попросила 
сообщить в газете с а м у ю не-
отложную информацию Крас-
ного Креста. В связи с тем, 
что денег в Армению на счет 
Красного Креста у ж е посту-
пило достаточно, а постра-
давших вывозят из районов 
бедствия, новые пожертвова-
ния следует перечислять на 
счет Красного Креста № 
7 0 0 1 2 9 в Оперужнлсоцбан-
ке г. Москвы. Если медра-
ботники желают поехать для 
оказания помощи постра-
давшим. следует звонить по 
телефонам Минздрава СССР 
и Р С Ф С Р в Москву: 9 2 5 -
42-33 , 921-78-55 . Если на-
до узнать о погибших, ин-
формацией располагают в 
Советском Обществе Красно-
го Креста и Красного Полу-
месяца телефоны в Москве: 
126-56-31 и 126-76-11. Усы-
новление детей погибших в 
Армении буйет производить-
ся в Мурманске по адресу: 
ул. Капитана Егорова, дом 
17, областной комитет Об-
щества Красного Креста. Те-
лефон: 5 -39 -11 . Посылки 
следует направлять по адре-
су. 3 7 5 0 1 0 , г. Ереван, ул . 
Алавердяиа . дом 62. ЦК Об-
щества Красного Креста Ар-
мении. Забор крови добро-

вольцев производился 9 де-
кабри в Д К «Строитель». Но 
распоряжению Минздрава 
С С С Р забор временно в на-
шей области прекращен, но 
запись доноров продолжается 
по телефонам ГК Общества 
Красного Креста: 2 - 0 6 . 8 1 и 
после 18 часов 7 . 7 0 - 7 4 . О 
декабря записалось 5 7 до-
норов. 

Д л я оказания помощи по-
страдавшим и ликвидации по-
следствий землетрясения в 
Армении жителями Северо-
морска и пригородной зоны 
по состоянию на 12 декабря 
перечислено средств на об-
щ у ю сумму 1 1 0 4 2 рубля, за 
воскресный день перечисле-
но 3 1 6 7 рублей. Отослана со 
всех отделений связи города 
1 3 i посылка- 5 7 6 граждан 
сдали теплые веши и продук-
ты. 

С призывом оказать все-
мерную помощь пострадав-
шим в Армении к комсо-
мольцам и молодежи города 
и района обратилось бюро 
Североморского горкома 
ВЛКСМ. В обращении го-
ворится: «Комитеты комсо-
мола, создайте временные 
штабы по сбору теплой оде-
жды. небьющейся посуды, 
палаток, спальных мешков. 
Посылки, отправляемые в 
адрес ЦК Л К С М Армении и 
денежные переводы прини-
маются во всех отделениях 
связи города бесплатно». 

Сообщаем также, что в Се-
вероморске открыты 3 пун-
кта по сбору вещей для пос-
традавших в Армении. 
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УЧАТСЯ 
П О Д Р Я Д Н Ы Е 

К О Л Л Е К Т И В Ы 
Заинтересовать слушателей, 

увлечь их повой формой за-
нятий, соединить теорию с 
практикой и т. д. — с таки-
ми благими пожеланиями раз-
рабатываются методики к каж-
дому учебному году в систе-
ме политического п экономи-
ческого образования. А самым 
лучшим «методистом» оказа-
лась сама жизнь. 

В этом убедилась началь-
ник плацово-экоиомпческого 
отдела колхоза «Северная 
звезда» 11. И. Нванушкнна, 
У Нины Ивановны партийное 
поручение — пропагандист 
системы политобразования, и 
ведет она в колхозе экономи-
ческого учебу. 

— Раныпе мне приходилось 
бегать за слушателями, напо-
минать о предстоящем заня-
тии. а теперь все паоборот, 
она меня теребят: скоро бу-
дем опять заниматься? Все, 
кто работает на подряде, са-
ми на занятия приходят... 

Так начала свой рассказ ве-
дущий специалист хозяйства. 
Рано утром застали мы ее в 
управлении, хотя до «офици-
ального начали» рабочего дня \ 
было еще далековато. Одиа-
ко к очередному занятию нуж-
но проиагапднету серьезно 
подготовиться. 

А темы подсказывает сама 
Жизнь. Как-то арендаторы за-
дали Пипе Ивановне вопрос: 
«А можно нам самим ведра 
покупать? Ведь колхозное 
стоит два рубля, а в магази-
не есть и по рублю». . 

И па очередном занятии 
пропагандист рассказала о 
порядке учета и списания ма-
лоценного инвентаря. Слу-
шатели II. И. Иванушки ной 
о ю т п о изучают осповы эко-
номических знаний и теорию 
умело примепяют па практи-
ке. 

Семья Мот. например, быст-
ро вычислила, что им нужно 
купить лошадь. Так и сдела-
ли. отказавшись от услуг кол-
хозного транспорта. Доставка 
кормов па грузовике куда до-
роже. чем доставка их на 
собственной лоптадп. 

Подрядчикам прямая вы-
года. а есть еще п польза 
«незаметная»: гужевой трап, 
спорт экологически чище ав-
томобильного. 

В. ВАСИЛИЕВ. 

ДО ПЕРЕПИСИ-ТОЛЬКО МЕСЯЦ 
Близится очередная Всесоюзная перепись населения, кото-

рая состоится с 12 по 19 января 1989 года. 
В Североморске с территорией, подчиненной горсовету, уже 

закопчена работа по подбору переписных кадров. Всего реше-
нием исполкома подобрано и утверждено 311 счетчиков, инст-
рукторов-контролеров, заведующих переписными отделами и их 
помощников. Кроме того, 36 человек будут проводить пере-
пись населения в больницах, родильных домах, гостиницах, 
школах-интернатах и на автоморвокзале. 

Однако процесс подготовки несколько затянулся: некоторые 
руководители уклонились от выполнения постановления Сове-
та Министров СССР от 11 февраля 1988 года и Совета Минис-
тров РСФСР от 29 марта 1988 года, поставив свои ведомствен-
ные интересы выше государственных. Например, отказались 
представить кандидатуры для переписи населения Жилсоц-
банк (директор М. II. Белых) и колбасный завод (директор 
А. Н. Дыбкнп). Заменили уже утвержденные ращением гор-
исполкома кандидатуры переписных кадров ПУЖКХ (руково-
дитель Б. Ф. Ленский), Североморский рыбкооп (заведующая 

Л Ф Иртегова). Руководитель ОМЙС Б. II. Ицков выделил 9 
дворников для участия в переписи. Они будут отсутствовать 
па основной работе в течение января. Это значит, что при ны-
нешних снежных заносах пострадает население обслуживае-
мых ими домов. 

Для переписных кадров необходимы помещения, ооорудо-
ванные шкафами, столами, телефоном и другим канцелярским 
инвентарем. Нужно разместить Г» переписных отделов и 42 ин-
структорских участка. С этим вопросом пока тоже не решено. 

В декабре состоится смотр готовности к Всесоюзной пере-
писи ' населения 1989 года, во время которого будет проверспо 
состояние адресного хозяйства в городе и поселках пригород-
ной зоны. Поэтому руководителям соответствующих учрежде-
ний, предприятий и организаций следует нанести порядок в 
нумерации домов и Квартир, табличек на подъездах, а также 
позаботиться об освещении улиц, подъездов и лестничных пло-
щадок. 

р . к у ч е п а т о в а ; 
заведующая городским отделом статистики. 

Невольно вспомнилась эта 
поговорка на очередном засе-
дании городского комитета на-
родного контроля. Вопрос рас-
сматривался до недавнего 
времени просто немыслимый: 
«О нарушениях в соблюдении 
правил по учету, распределе-
нию и продаже населению 
продуктов питания но тало-
нам-заказам». 

Заведующая отделом тор-
говли Североморского горис-
полкома М. С. Городкова за-
метила на заседании комите-
та, что распределение кол-
басных изделий но талонам-
заказам — это социально спра-
ведливее, чем бесталонная сис-
тема. В Североморске, по край-
ней мере... 

Впрочем, распределение та-
ким способом продуктов в ус-
ловиях дефицита считают ша-
гом вперед в достижении со-
циальной справедливости мно-
гие. Например, такое мнение 
высказывалось в публицисти-
ческих заметках в статье 
«Едоки по статистике и в жиз-
ни >. опубликованный в «Прав-
де» 1 сентября этого года. 
Уже подзаголовок публикация 
« П [юдо вол ьство пн ы й во п рос 
сквозь призму социальной 
справедливости» говорит сам 
»а себя. По в этом материале 

Уейшнекое 

На Ретинской базе азарийно-
спасательных и подаодно-тех-
нических работ трудится элек-
триком-мотористом Александр 
Анатольевич Верещагин. 

В этот поселок, раскинув-
шийся на берегу Кольского 
залива, после каждой навига-
ции в Арктическом бассейне, 

•потрепанные штормами и веч-
ными льдами, приходят мало-
мерные суда. Здесь и «под-
штопают», и выполнят более 

БОЛЬШИЕ ЗАБОТЫ 

О МАЛЫХ СУДАХ 

сложный ремонт. Одним сло-
вом, работы у ремонтников 
базы с «малышами навигации» 
хватает. 

А. А. Верещагин — опыт-
ный, высококвалифицирован-
ный специалист, добивается 
четкого и неукоснительного 
выполнения графика работ. 

Александра Анатольевича 
знают на базе, и как активно-
го коммуниста, секретаря пар-
тийной организации. Он был 
избран делегатом на XV го-
родскую партийную конферен-
цию. 

Много дел приходится ре-
шать секретарю первичной. 
Различные вопросы, связанные 
с производством, а также и 
развитием поселка. Об этом 
Александр Анатольевич расска-
зывал и на страницах «Сезе-
роморки» в период городской 
партконференции. 

На снимках: А. А Вереща-
гин; у причалов Ретинского, 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ща-
о. LJ 

В городском комитете народного контроля 

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ... 
высказывалась и еще одна 
мысль — талоны должны 
быть строгой отчетности. 

До строгой у нас еще не 
дошло, но все-таки она су-
ществует, хотя и с наруше-
ниями. 

Так, горторготделом в тре-
тьем квартале нынешнего го-
да жил ищно-эксплуатацио ино-
му участку № 1 ПУЖКХ бы-
ло выдано талонов (на каж-
дый вид продуктов) на 1373 
больше, чем числилось квар-
тиросъемщиков по данным 
паспортного стола. Однако воз-
вращено было в горторготдел 
невостребованных талонов на 
сахар — 507 вместо 2315, на 
колбасу — 2215 вместо 2515. 

Расхождение между теми и 
другими велико, но объясни-
мо. Все-таки талоны на кол-
басу сложнее отоварить, чем 
талоны на сахар. 

Но если в период летних 
отпусков талонов были «из-
лишки», то в последующие 
месяцы их стало не хватать. 
Как оказалось, живет в Севе-

роморске людей куда больше, 
чем прописано. Кто где-то па 
юге прописал своих детей, кто 
сам живет «не учтенным». А 
когда потребовался сахар... 

Оказалось непрописанных 
столько, что вся статистика 
«распределения» п о ш л а 
вкривь и вкось. Оказывается, 
не гак у ж и много мы рань-
ше мяса потребляли па душу 
населения, как считали. Вы-
яснилось, что и фонды снаб-
жения надо бы давно пере-
сматривать в сторону увели-
чения. 

В ходе проверок, проведен-
ных внештатным отделом ко-
митета народного контроля по 
поручению горкома КПСС, бы. 
ли выявлены нарушения и в 
организации продажи сахара 
в магазинах военторга. В 
частности, в третьем (и. о. за -
ведующей JI. И. Косковкииа) 
в книге дефицитных товаров 
не зафиксировано поступление 
5 тони сахара в июне, июле, 
октябре. 

Дозорные отметили и не-

которые другие случаи нару-
шения продажи сахара по та-
лонам. Все это комитет IIK 
сообщил начальнику воентор-
га В. П. Захарову. 

Комитет принял к сведению, 
что приказом начальника 
ПУЖКХ Б. Ф. Ленского стро-
го наказаны начальник ЖЭУ-
1 В. И. Павлов и начальник 
ЖЭУ-2 В. Д. Гусевский: ли-
шены премиальных доплат за 
третий квартал и годового 
вознаграждшш (тринадцатой 
зарплаты). 

Городской комитет народ-
ного контроля обязал М. С. 
Городкову усилить контроль 
за выполнением распоряжения 
исполкома от 12 мая 1988 го-
да по упорядочению реали-
зации сахара по талонам-за-
казам и предложил Северо-
морскому горисполкому ор-
ганизовать продажу сахара 
населению по талонам в лю-
бое удобное для него время в 
течение квартала. 

В. ШВЕЦОВ. 

, Хотя письмо 
и не опубликовано 
Группа жителей Северомор-

ска (тт. Никитепко, Музален, 
Артюшенко и другие) обра-
тилась в редакцию с коллек-

тивным письмом, в котором со-
общалось, что асфальт*(бетон-
ный завод в микрорайоне Вар-
ламова загрязняет окружаю-
щую среду. 

«Иногда так дымят, что 
нельзя выйти па улицу», —< 
возмущались авторы письма. 

Главпый врач городской 
Санэпидстанции П. И. Фролов 
и заместитель председателя 
Североморского горисполкома 
А. В. Михеев сообщили в ре- | 
дакцию, что администрацией * 
асфальтобетонного завода за-
планирован на первое полу-
годие 1989 года монтаж новой 
автоматизированной установ-
ки по производству асфальто-
бетона, которая будет обору-
дована системой двухступен-
чатой очистки промышленных 
выбросов от ныли и гари. Это 
существенно улучшит эколо-
гическую обстановку в райо-
не завода. 

« Р е в 

м о т о р о в 

в н о ч и » 
По статье «Рев моторов в { 

иочи« от 13 сентября 1988. го-
да в газете «Североморская 
правда» спорткомитет и ГК 
ВЛКСМ сообщают. 

В Североморской экономи-
ческой зоне в районе поселка 
Росляково оборудована трасса 
для мотокросса. Здесь прохо-
дят соревнования городского и 
областного масштаба. При СТК 
ДОСААФ работает секция но 
мотокроссу, принимаются все 
желающие, имеющие удосто-

верение па право вождения мо-
тоцикла. Сборная команда го-
рода защищает честь города 
на областных соревнованиях 
по мотокроссу. 

СТК ДОСААФ каждый год 
проводит набор на курсы води-
телей категории А — мотоцик-
листов. В этом году удостове-
рения на право вождения мо-
тоцикла получили 30 человек 
— 1 группа. 

Вносим некоторые предложе-
ния в связи с публикацией 
статьи «Рев моторов в ночи». 
Думается, необходимо запре-
тить продажу мотоциклов в 
магазинах без удостоверения 
па право вождения, а также 
регистрацию мотоциклов в 

ГАИ без, удостоверения на пра-
во вождения. 

И городскому узлу связи 
можно рассмотреть возможнос-
ти использования мотоциклис-
тов для доставки адресатам 
телеграмм (срочных, почтовых 
отправлений). 
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Хозрасчет и человек 

«ЗЕБРА» НА ТЕЛЕЭКРАНЕ 
к.,.В октябре и ноябре мы не 

могли нормально смотреть те-
лепередачи, — пишут в ре-
дакцию жители дома № 4 на 
улице Молодежной поселка 
Росляково Н. Попова, И. По-
пова, В. Махина. — Первая 
программа Центрального теле-
видения плохо показывает, а 
второй совсем нет. С прось-
бой прислать телемастера об-
ращались з поселковое домо-
управление. Нас же заверяли, 
что заязки на ремонт нашей 
телевизионной антенны неод-
нократно подазались на за-
вод РРТА... Помогите нам. 

24 ноября 1988 года». 
Это письмо и призело меня 

к бригадир/ антенной службы, 
председателю совета трудо-

вого коллектива Североморско-
го зазода по ремонту радио-
телеаппаратуры В. М- Черны-
шеву. Прочитал он письмо, 
стал его комментировать: 

— Все верно! Только пято-
го ноября специалисты антен-
ной службы завода вернулись 
из Гремихи, где выполняли 
большие объемы работ. И сра-
зу же принялись налажизать 
дела з Североморски и при-
городных поселках. 24-го но-
ября, кстати, выполнили за-
явку жителей первого подъез-
да дома N9 4 на улице Моло-
дежной в Росляково. Замени-

усилитель, кое-что еще 
;лочи. Счет № 639 пре-

дъявили к оплате тамошнему 
домоуправлению. К сожале-
нию, товарищи не указали но-
мера своих квартир, не говоря 
уже о подъезде. Их ли заяв-
ку мы выполнили?! 

цэжной 

Имя в Книге 
трудовой 

славы 
Владимир Петрович Кочет-

ков работает слесарем служ-
бы подземных сетей пред-

приятия «Североморскрайгаз». 
Грамотный, высококвалифи-

цированный специалист, он 
точно в срок и с отличным 
качеством выполняет все про-
изводственные задания. 

За свой долголетний и до-
бросовестный труд Владимир 
Петрович награжден почетным 
знаком «Заслуженный работ-
ник коммунального хозяйст-
ва», а по итогам социалисти-
ческого соревнования решени-
ем бюро горкома КПСС, ис-
полкомов городских советов 
народных депутатов и бюро 
горкома ВЛКСМ занесен в 
Книгу трудовой славы. 

Те, кто рядом с этим чело-
веком, хорошо знают его до-
бросовестность, умение доро-
жить рабочим временем. Сво-
им отношением к обязаннос-
тям, трудолюбием и исполни-
тельностью Владимир Петро-
вич заслужил уважение и до-
брое отношение коллектива. 

На снимке: В. П. Кочетков, 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Вопрос с письмом был ис-
черпан. Но множество других 
проблем, как оказалось, вол-
нуют радиомонтеров антенной 
службы завода РРТА. В пер-
вую очередь, это организация 
ремонтных работ, их оплата. 

— Не всякие заязки мы вы-
полняем сразу, — поясняет 
В. М. Чернышов, — только 
те, что не требуют капиталь-
ных затрат. Если же меняем, 
скажем, усилитель, который 
57 рублей стоит, — только че-
рез домоуправления и дейст-
вуем. Ведь финансовые опера-
ции утверждены договором-
Система такая: если деньги не 
перечислят, то «мои» люди 
просто заработную плату не 
получат. Мы же на хозяйствен-
ном расчете уже сейчас нахо-
димся. Я уж не говорю о том, 
что с 1 января 1989 года за-
вод переходит на вторую мо-
дель распределения хозрас-
четного дохода. И служба на-
ша, разумеется, тоже. Мно-
гое должно измениться. Преж-
де всего, будем стараться про-
длить сроки службы всякого 
оборудования, его надежнос-
ти. Во главу угла всей нашей 
работы поставим конечный ре-
зультат. 

И продолжает взволнозанно: 
— Договоры вот заключа-

ем с каждым домоуправлени-
ем. Бюрократию развели, в 
бумагах утонули. Был бы один 
«хозяин» в городе... Взять 
производственное управление 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Один договор на весь 
жилой фонд — благодать! 

— Всегда ли догозор помо-

гает лучше и эффективнее 
организовать работы? 

— Когда как, знаете ли. 
Взять, к примеру, вот такое 
договорное обязательство: до-
моуправление должно подго-
товить объект к монтажу, по-
дать электроэнергию к антен-
ным усилителям, установить 
трапы на кровлю .. С этим как 
раз бывают сложности в том 
же Росляково. Или взять лю-
ки для выхода на крыши. Они, 
как правило, закрыты. В ОМИ-
Созских домоуправлениях, не-
смотря на договор, по полдня 
ключи ищешь. А мы ведь 
деньги не ходьбой зарабаты-
ваем — делом. В этом отно-
шении — отменный порядок 
в ПУЖКХ. Вызвали для вы-
полнения каких-либо работ, а 
возле дома уже челозек с 
ключами дожидается. 

«Голубая мечта» такая: по-
звонил горожанин на завод по 
поводу неполадки, а через 
три-четыре часа к подъезду 
его дома подъезжает спецав-
томобиль... 

— А что? — оживляется со-
беседник. — В принципе это 
возможно. Нам уже сейчас 
завод выделяет автомобиль. 
За определенную плату, ра-
зумеется. . 

Разговор, наконец, заходит и 
о напрасном труде, которого 
можно было бы избежать, если 
бы... Многие годы, к приме-
ру, должны служить верой и 
правдой так называемые со-
гласующие сопротивления в 
распределительных коробках 

жилых домов. Но очень уж 
легко достают их шаловливые 
руки подростков, да и взрос-
лых: отверткой или гвоздем 
проведут по ним — пропада-
ет сигнал н ^ экранах телеви-
зионных приемников. Такие 
«развлечения» молодых очень 
мешают наладить дело, вво-
дят в траты и средств, и ра-
бочего времени... 

Подводит ретранслятор. На-
мучились радиомонтеры, образ-
но замечает Чернышев, до... 
безобразия. Бывает это не 
всегда, но «имеет место». «Ра-
ботаем, скажем, где-либо: 
«картинка» на экране телеви-
зора уже подходящая. Сдела-
ли все честь по чести. Начи-
наем сдавать работу заказчи-
ку. Подходит он к экрану, а 
«картинка»-то... поплыла, рез -
кость изображения ухудшилась 
или «зебра» появилась. В чем 
дело? Что такое? На ретранс-
ляторе, оказывается, профи-
лактикой занялись... Вот и по-
пробуй, докажи, что работу 
ты все-таки сделал, и потре-
буй оплату!» 

Председатель совета трудо-
вого коллектива завода РРТА, 
бригадир антенной службы 
В. М. Чернышев рассказал 
также о налаживании взаимо-
действия с жилищно-комму-
нальными службами пригород-
ных поселков. Одна из мер — 
приезд специалистов в один 
из дней, в одно и то же вре-
мя. И домоупразления должны 
будут к этому времени при-
готовить заявки жилыюз Что 
ж, идея хорошая. Остается 
воплотить ее в жизнь... 

По всему видно, учатся лю-
ди считать и время, и деньги. 
Свои и чужие. А учитель у 
них беспристрастный — хоз-
расчет. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Ну и словечко нашли — «плюрализм»? Ес-
ли зубы вставные, так и пе выговоришь. И 
все-то нам надо позаимствовать. Могли бы 
и в русском языке отыскать достаточно мет-
кое выраженьице для определения разных 
точек зрения относительно недавних акси-
ом. «Перебранка», например. Нполно бы по-
дошло, все равно даже самые сдержанные 
стороны, несогласные друг с другом, порой 
не скрывают исконного «сам заткнись!» 

Вот передали нам из милиции информа-
цию в раздел «Происшествия». «... В салопе 
автобуса, следующего по маршруту № 107, 
между гражданином К. и неизвестным пас-
сажиром произошла ссора по поводу того, 
кто кому первый на ногу наступил. Для вы-
яснения этого они вышли на ближайшей ос-
тановке. Разговор окончился для К, печаль-
но, ему были причинены телесные повреж-
дения». 

Отметим твердость позиции гражданина К.: 
сколь бы весомыми пи оказались «доводы» 
оппонента, сохранил убежденность в его не-
правоте. Это и занесено в соответствующий 
протокол. 

Вот вам и плюрализм. Так стоило ли к 
латинской терминологии прибегать, если са-
ми вон как умеем разбираться. Если к о ю -
то надо переспорить, за словом в карман не 
лезем... 

Л что это такое в самом деле «плюра-
лизм»? Вот, скажем, в очереди за «иеиаши-
ми» колготками... Первые требуют отпус-
кать па все, что есть в кошельке, а послед-
ние имеют диаметрально противоположное 
мнение — только по паре. Да еще к созна-
нию стоящих впереди взывают: «Что, у вас 
по четыре ноги? Поимейте совесть!» По лишь 
только последние приближаются к прилавку, 
сразу меняют концепцию, то есть склоняют-
ся к системе взглядов своих недавних оппо-
нентов. 

Словом, мнения на тот или иной счет мо-
гут быть разными, могут меняться, как пер-
чатки, в зависимости от обстановки, конъюн-
ктуры и т. д. Но чтобы все этак вдруг п 
чем-то согласились — исключено... И все же 
сама жизнь опровергает наш нигилизм. 

Вот постояли мы в очереди у киоска «Со-
юзпечати», что притулился к магазину № 
в Северморске. Час торчим, второй разме-
няли. Время идет, а свежен почты все нет. 
И здесь все сошлись в оценке работы отде-
ла доставки узла связи: безобразие это, яв-
ное ущемление прав желающих узнавать но-
вости прессы, пока они еще новости. 

Никакого, прямо скажем, плюрализма, уди-
вительное единодушие и согласие в том, что 

работники указанного отдела As по не торо-
пятся перестраивать работу с учетом инте-
ресов многочисленных клиентов. 

Отметим также: ворон у киоска мы счи-
тали пе по своей инициативе, а подчиняясь 
требованию следующего письма. 

«Хочется спросить у корреспондентов «Се-
вероморской правды» — когда они обратят 
внимание на безобразия, которые творятся в 
нашем городе с доставкой почты в газетные 
киоски? До каких нор люди должны проста-
ивать но нол гора-два часа каждый день, что-
бы купить свежую газету или журнал? Или 
это считается причудой газетных любителей? 
Или возле газетных киосков простаивают 
безработные, которые не знают, как свобод-
ное время убить? 

По телефону в «Союзпечати» так и отве-
чают: «Не стойте, кто. вас заставляет?» 9 
ноября и уже звонила в редакцию по этому 
поводу, предложили написать. 

Сегодня 1$ ноября. До 12 часов почты пот, 
когда позвонили в отдел доставки 2" 13-78, 
там стали говорить о трудностях в их ра-
боте; они не успевают посылки вовремя раз-
возни.. Предложили сесть на их место. Что 
за привычка предлагать свои места? Я рабо-
таю 16 лет на своем месте. Если они будут 
работать, а не «сидеть» на своих местах, то, 
может, тогда будет порядок. 

Так что приглашаем на встречу к киос-
ку № 7 па улице Сивко. 

Тихонова Маргарита Михаиловна. 
г. Североморск, ул. Сивко, 5; кв. 2(>». 
А вот еще одно письмо в редакцию, кото-

рое ну прямо вписывается в наш фельетон. 
«Пет слов, велик Север! Огромные рассто-

яния между населенными пунктами! Но пре-
одолеть их все же можно за несколько ча-
сов. А вот в Североморске, оказывается, рас-
стояние от главпочтамта до ул. Флотских 
строителей намного больше: письма идут 
ровно шесть суток, если судить от момента 
постановки штемпеля «3.11.1988 г.» до полу-
чения письма 9.11... 

Правда, может быть, еще сутки понадоби-
лись, чтобы вместе со штемпелем оставить 
след каблука на конверте? 

В качестве доказательства высылаю вам 
этот конверт. 

С уважением, М. А. Бандура». 
Этот своеобразный «сувенир» мы можем 

показать ответственным работникам узла 
связи, от которых весьма заинтересованно 
Ждем ответа. Соответственно с возможнос-
тями плюрализма, разумеется. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

ЮНЫЕ 
ЧЕМПИОНЫ 

В Мурманске прошла 21 
международная товарищеская 
встреча пловцов Северной 
Норвегии, Финляндии и сбор-
ной команды Мурманской об-
ласти. 8 составе сборной вы-
ступили также пловцы Северо-
морска из ДЮСШ спортивно-
го клуба флота. Чемпионами 
этой встречи стали Геннадий 
Дыбкин, Андрей Булатов, Де-
нис Гришин, Наташа Синица, 
Оля Талова, вышел в призеры 
Сергей Шубин, 

* * * 

В Североморске в зале спор-
тивного клуба флота прошли 
отборочные соревнования по 
волейболу на первенство Мур-
манской области между коман-
дами Сезероморска и Росля-
козо. Со счетом 3:1 выиграла 
команда флотской столииы 

В. ТАЛОВ. 
председатель 

горспорткомитета 
Североморске. 

ТРУДНЫЙ 
ФИНАЛ 

Финишировало первенство 
ВДФСО профсоюзов по во-
лейболу. Среди мужчин на 
площадку спорткомплекса КСФ 
вышли десять команд. Но в 
финал сумели пробиться толь-
ко три лучших коллектива из 
Сезероморска, Росляково и По-
лярного. 

Первыми лишились шансов 
на успех полярнинцы, потер-
пев поражение в обоих реша-
ющих поединках с одинако-
вым счетом 0:3. 

Матч североморцев и росля-
ковцев должен был опреде-
лить победителя. Игра полу- » 
чилась достаточно зрелищной. 
Но, уверенно выиграв две пар-
тии подряд, хозяева поля по-
зволили сопернику сравнять 
счет — 2:2. Во многом благо-
даря игрокам А Сумскому и 
М. Цеху стала возможной ито-
говая победа североморцев. 
В команде Росляково следует 
отметить разводящего А. Ми-
ронова и нападающего А. Ма-
каренко. 

У женщин спор за награды 
вели все девять коллективов. 
Первое место уверенно заня-
ли волейболистки Полярного, 

К. ПЕЛЬТИЕВСКИЙ. 

ТУРНИРЫ 
РИНГА 

Интересным обещает быть 
новый сезон у североморских 
мастеров кожаной перчатки. 
Здесь и массовые состязания 
«Юный спартаковец», кото-
рые будут проводиться в дни 
зимних каникул в Северомор-
ске и пригородной зоне с 
участием спортсменов из Мур-
манска, и первенства области, 
и традиционный турнир, по-
священный памяти Вадима 
Емельянова — он состоится в 
апреле. 

А пока прозедены первые 
бои. Удачно выступили севе-
роморцы на популярном тур-
нире имени Героя Советского 
Союза Анатолия Бргдова, про-
ходившем в Мурманске в на-
чале ноября и собравшем не-
мало способных спортсме-
нов, в том числе из Архан-
гельска и Карелии. Чемпионом 
соревнований стал десяти-
классник средней школы № t 
флотской столицы Дмитрий 
Травкин. Серебряная награда 
досталась Олегу Майорову — 
девятикласснику средней шко-
лы № 7 

А. РОМАНОВ. 



Спорт Спорт 
ОЧКИ ТОЧНЫХ ПОПАДАНИЙ 

3 • 4 декабря в тире сред-
ней школы № 7 Североморска 
проходила матчевая встреча 
по пулевой стрельбе среди ко-
манд Мурманской области. В 
соревнованиях приняли учас-
тие сильнейшие стрелки Мур-
манска, Североморска, Колы, 
Апатит и поселка Полярные 
Зори. 

В первый день состязапнй 
вступили в борьбу винтовоч-
ники — мужчины и ж е н щ и -
ны. Острейшая борьба нача-
лась между мурманчанином 
Дмитрием Боднаром и апа-
титскям стрелком Анатолием 
Голубиным. Д. Боднар пер-
вым выполнил упражнение и 
показал результат 530 очков. 
А. Голубиц стрелял послед-
ним и сумел опередить сопер-
ника, выбив 531 очко. 

ГВ ЗАВИСИМОСТИ от состо-
яния здоровья п уровня фи-
зической подготовленности 
можно условно поделить взро-
слое население на четыре 
группы. В первую группу вхо-
дят практически здоровые, об-
ладающие хорошей для свое-
го возраста спортивной фор-
мой. 

В состоянии здоровья тех, 
кто принадлежит ко второй 
группе, уже имеются отклоне-
ния функционального харак-
тера при достаточной компен-
сации (начальные формы за-
болеваний. часто свойственные 
процессу старения) , например, 

Г Р У П П Ы 

ЗДОРОВЬЯ 

небольшие нарушения об-
мена. атеросклероз, гиперто-
ническая болезнь с редкими 
кризами или невысокий уро-
вень физической подготовки. 

У лиц третьей группы выра-
жены отклонения в состоянии 
здоровья, которые не препят-
ствуют трудовой деятельности, 
но снижена функциональная 
адаптация. Физическая под-
готовленность слабая. В чет-

вертой группе необходимы спе-
циальные занятия лечебной 
физкультурой под наблюдени-
ем врача. 

Для каждой из этих групп 
мы рекомендуем соответству-
ющий физкультурный мини-
мум. 

Уточпить группу своего здо-
ровья вы можете у участково-
го терапевта или в отделении 
п роф и л а кт и к и Се ве ром о рекой 
городской поликлиники. На 
прием к врачу необходимо за-

писаться предварительно, мож-
но по телефону через стол 
справок — 2-03-95. 

Л. ПАСЛА ВСКА Я, 
заведующая 

кабинетом профилактики 
Североморской 

городской 
поликлиники. 

Поединок за первое место у 
женщин выиграла спортсмен-
ка из Североморска Ольга Жи-
жина, ее результат — 510 оч-
ков. Она опередила мурман-
чанку Наталью Бурову па два 
очка. Третье место заняла 
Надежда Мустякова из Апатит 
— 497 очков. 

В стрельбе из пистолетов 
североморцы показали отлич-
ные результаты. Лучший из 
них у И. Игпатьева — 542 оч-
ка, у И. Подъякова — 532 
очка. Третье место занял стре-
лок из Колы Г. Федоров. 

Среди женщин победила 
также представительница Се-
вероморска Елепа Азарова, 
второе место заняла молодая 
спортсменка из Полярных 
Зорь Ольга Морозова, третье 
моего — у Ольги Аппковой, 

ученицы средней школы Лг 11 
Североморска. 

Второй день соревнований 
принес победу спортсменке 
флотской столицы Ольге Жи-
жи иой в стрельбе лежа . Она 
сумела подтвердить свой пер-
вый разряд и набрала сумму 
в 5S2 очка, мурманчанка На-
талья Бурова вновь уступила 
ей, пабрав 581 очко. Третьей 
стала Елепа Седова из Мур-
манска — 565 очков. 

Соревнования ппстолетчи-
ков завершили встречу. Сре-
ди женщин отвоевала первое 
место Елена Азарова — 276 
очков, второе — у Ольги Мо-
розовой из Полярных Зорь, 
третье — у Ольги Аниковой. 
Североморец II. Игнатьев, под-
твердпв норматив первого раз-
ряда с суммой 289 очков, стал 

победителем. Лишь четыре 
очка уступил ему стрелок из 
Колы Г. Федоров, третье мес-
то у мурмаичанипа С. Круг-
лова. 

Главный судья соревнований 
10. Д. Мухин вручил диплом 
первой степени команде флот-
ской столицы, занявшей пер-
вое место. 

Хочу также отметить, что 
максимум усилий для подго-
товки тира к стрельбе прило-
жили директор средней шко-
лы № 7 Г. В. Андреева и во-
енрук школы Л. И. Бабенко. 
Это обеспечило успешное про-
ведение соревнований. 

М. ВЕРЕЗГОВ, 
инструктор-методист 

по спорту 
Североморского 
СТК ДОСААФ. 

...И я 
БРОСИЛ 
К У Р И Т Ь 

Шкала вашего самочувствия 

КАК ОДОЛЕТЬ «СВЕТОВОЙ ГОЛОЙ» 

Полярная ночь Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Наступила полярная ночь — 
солнце скрылось за горизон-
том до середины января. Го-
воря медицинским языком, 
начался период «светового го-
лодания». Привыкнуть к это-
му физиологическому явле-
нию невозможно. Преодоление 
его неизбежно для всех се-
верян, даже с солидным «ста-
жем». А трудовые нагрузки 
увеличиваются — конец года, 
завершить который падо ус-
пению. 

Как же мпновоть ото труд-
ное время с минимальными 
потерями для организма и 
возможно большей эффектив-
ностью для дела? Напомним 
некоторые общедоступные спо-
собы. 

Сейчас с особой строгостью 
следует соблюдать режим тру-
да и отдыха. По утверждению 
врачей, самый глубокий сон 
в середине ночи, часов с 
одиннадцати и до двух: здесь 

«цепа» каждого часа почти 
вдвое выше предыдущих и 
последующих. 

Не случайно и обеденное 
время у северян предусмотре-
но несколько дольше, чем у 
жителей средней полосы и 
южных широт страны: если 
есть возможность 20—30 ми-
нут вздремнуть после еды, 
этим непременно падо вос-
пользоваться. Тогда до конца 
рабочего дня вы будете дос-
таточны бодры. 

По утомляемость все-таки 
наступает. А появлению вя-
лости нередко сопутствует и 
отсутствие аппетита. Тут луч-
шее средство — прогулка. Не 
спешите после работы втис-
нуться в автобус: за дверцей 
его вы оставите союзника 
своего здоровья — чистый 
воздух зимы. 

И если на улице морозно, 
тоже к лучшему: такой воз-
дух прекрасное профилакти-

ческое средство от болезней. 
Статистика свидетельствует, 
что число пациентов у вра-
чей в полярную ночь возрас-
тает. Особенно среда тех, кто 
не дружит с природой, не ув-
лекается зимпей рыбалкой или 
лыжами, не совершает просто 
прогулок в выходной день или 
утренней пробежки в будни 
до работы. 

Световую недостаточность 
можно компенсировать искус-
ственными источниками уль-
трафиолетового облучения, 
ртутно-кварцевымп и урнтем-
лымп лампами. Для этих це-
лей промышленные предприя-
тия и другие организации име-
ют фотарии и профилактории. 

От появления апатии также 
помогают избавиться спор-
тивные тренажеры и гимнас-
тические снаряды. А против 
еще одного «попутчика» по-
лярной поЧи — авитаминоза — 
можно отделаться настоями 
летних травяных сборов, кис-
лородными коктейлями. 

Кстати, в своем питании в 
этот период особое внимание 
падо уделять блюдам из све-
жих овощей. 

Но забывчивости или объяс-
няя занятостью, люди зачас-
тую минуют фотарии. В таком 
случае полезен опыт установ-
ки, к примеру, эритем пых 
ламп прямо в рабочих разде-
валках и душевых кабинах. 
Дело в том, что даже за два 
сеанса в течение • трудового 
дня (перед сменой и после) 
человек получает почти су-
точную норму недостающих 
цел и тел ьпых л у ч е й. 

А в школах и других учеб-
ных заведениях почему бы 
те же лампы не установить 
прямо в спортзалах? 

Дистанция полярной ночи 
продолжительна. И силы че-
ловеческие надо рассчитывать 
так. чтобы в конце пути, осо-
бенно трудном к весне, орга-
низм наш не пробуксовывал, 
подобно автомобилю перед 
вершиной крутого подъема. . 

В. ВЛАДИМИРОВ. 

О вреде курения знают все Знают, что 
курильщики живут на десять—пятнадцать лет 
меньше, чем некурящие люди. Можно ли 
избавиться от этой пагубной привычки? Мож-
но. Именно так сделал мой родственник Ар-
кадий Григорьев. Когда то он уехал в очеред-
ной ОТПУСК, купил перед дорогой пачку СИТ 
гарет в Териберке, д* так и привез ее обратно 
из отпуска нераспечатанную... Уже семь лет 
он не курит. Его пример заставил меня за-
думаться — а сколько же я израсходовал за 
долгие годы сигарет? Сколько потрачено де-
нег? Стал подсчитывать. Курящих дней за 
мою жизнь получилось около 16000. Цена 
одной пачки сигарет в среднем 30 копеек. 

Приглашаются 
на работу 

Североморскому гормолза-
воду на постоянную работу 
требуются: наладчик КИПнА. 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования, грузчики, наладчики 
оборудования, уборщица, при-
емосдатчше пищевой продук-
ции. 

За справками обращаться по 
адресу: город Ссвероморск, 
М\рманское шоссе, 3. 

• 
На постоянную работу тре-

буются: электромонтеры по 
ремонту электрооборудования 
III разряда, оклад 130 рублей; 
стрелки ВОХР, оклад 95 руб-
лей. Ежеквартально выплачи-
ваются премии. 

Обращаться по телефону 
7-20-83. 

4 
Ремонтно-монтажному ком-

би нату облрыболовпотребсою-
за па постоянную работу в и. 
Териберка требуются: маши-
нист аммиачных установок 
3—4 разряда, слесарь но ре-
монту торгово-тех нологическо-
го оборудования. Оплата тру-
да повременно-премиальная. 

Приглашаются лица, уволен-
ные в запас после службы в 
Вооруженных Силах. Устроив-
шихся комбинат имеет воз-
можность направить па курсы 
подготовки машинистов ам-
миачных н холодильных ус-
тановок с выдачей удостове-
рения. Обучение производится 
за счет комбината, после окон-
чания курсов будет присвоен 
3—4 разряд. 

Выходит, я истратил на дым около пятисот 
рублей, заодно травил окружающих, губил 
свое здоровье. Стыдно стало за свою сла-
бость. За один день вычеркнул курение из 
своей жизни. Вскоре аппетит поязился отмен-
ный, лицом посвежел, дышать стало легче-

Григорьев уже семь лет ежедневно по 30 
копеек в домашнюю копилку кладет. На эти 
деньги пылесос, швейную машинку и др-ти* 
вещи жене купил. А я жалею, что раньше не 
бросил дурную привычку — имел бы уже в 
квартире импортную мебель! 

п. Лодейное. 
В. ДЕМИЧЕВ. 

Меха ипзаторы следуюп 
специальностей: маши ни 
бульдозера, машинист экска-
ватора, машинист автокрана, 
машинист башенного крана, 
водители. 

Требуется столяр-плотник с 
опытом работы. 

Приглашаются также моло-
дые люди (мужчины), имею-
щие удостоверзпие тракторис-
та-машиниста, с последующим 
обучением в Североморске сле-
дующим специальностям: ма-
шинист бульдозера, машинист 
экскаватора, машинист ком-
прессора передвижного, ма-
шинист автокрана (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. 

("рок обучения всем видам, 
профессий от 3 до 4,5 моем», 
На время обучения вышин 
вается заработная плата. ОДИ-
НОКИМ предоставляется обще-
житие. 

За справками обращаться 
по телефонам: 2-16-%. отдел 
кадров, 2-16 63, инженер по 
11 <>дготовке кадров. 

Бл а года рим администрацию, 
партийную и профсоюзную ор-
ганизации колхоза «Северная 
звезда» за помощь и участие 
в похоронах ветерана труда, 
бывшего председателя колхо-
за 

АРЖАИЦЕВА 
Леонида I [егровнча. 

Семья Аржанцевых. 

ахи 
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«РОССИЯ» 
13—14 декабря — «Зорро» 

(нач. в 10. 13, 16, 18.30, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
13 декабря — «Тайны ма-

дам Вонг» (нач. в 19, 21). 
1.4 декабря — «Время на-

дежд» (нач в 19, 21). 
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