
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

(СЕВЕРОМОРСКАЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Сове ов народных депутатов Мурманской области 

КОНФЕРЕНЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА 
Президиум Североморского городского совета ветеранов вой-

ны и труда для улучшения и активизации работы решил, соз-
дать советы ветеранов по их местожительству, провести органи-
зационные конференции. 

В прошедшую субботу такая конференция состоялась во 
Дворце культуры «Строитель». Работники Дворца культуры теп-
ло встретили ветеранов, прожигающих на улицах Комсомоль-
ской, Адмирала Падорина, Адмирала Сизова, Советской, Се-
верной Заставе. 

Председатель президиума городского совета ветеранов вой-
ны и труда В. В. Замятин рассказал собравшимся о работе пре-
зидиума, познакомил с Уставом Всесоюзного общества ветера-
нов войны и труда, объяснил, для чего необходимо создать 
советы и их руководящие органы в микрорайонах города, по-
рядок выборов совета делегатов на общегородскую конферен-
цию. 

Затем делегаты избрали совет в составе девяти человек во 
главе с Виктором Ивановичем Рипачевым, а также двадцать 
пять делегатов на городскую конференцию. 

Для ветеранов войны и труда участники художественной са-
модеятельности Дворца культуры дали большой концерт. 

Каш корр. 

СЕССИЯ 
ГОРСОВЕТА 

16 декабря состоялась 7 
сессия Североморского го-
родского Совета народных де-
путатов 20 созыва, открыл ко-
торую председатель гориспол-
коме Н. П. Дудин. 

Председателем сессии был 
избран депутат В. И. Марты-
нов, секретарем депутат В. В. 
Демидова . 

Единогласно утверждается 
повестка дня. 

1. О плане экономического и 
социального развития г. Севе-
роморска и подведомственной 
территории на 1989 год и вы-

п о л н е н и и плана экономическо-
г о и социального развития 1988 
года. 

2. О бюджете г. Северомор-
ска на 1989 год и утверждении 
отчета об исполнении бюджета 
за 1987 год. 

3. Отчет постоянной комис-
сии по промышленности. 

4. Депутатский запрос. 
5. Организационные вопро-

сы. 
С докладом по первому воп-

росу выступил заместитель 
председателя горисполкома, 
председатель городской пла-
новой комиссии депутат А. В. 
Михеев . Доклад по второму 
вопросу сделала заведующая 
финансовым отделом горис-
полкома депутат Н. А. Поха-
бова. С содокладом по обсуж-
д а е м ы м вопросам выступила 
председатель постоянной пла-
ново-бюджетной комиссии де-
путат С . Ф . Панкратьева. В 
обсуждении первого и второго 

кс»7рбса повестки дня приняло 
Ручвстие 7 человек. 

Сессия приняла разверну-
ты* решения, в которых ут-
вердила план экономического и 
социального развития и бюд-
ж е т на 1989 год, а также от-
чет об исполнении бюджета 
города и территории, подве-
домственной горсовету, за 
1987 год. 

Затем по третьему вопросу 
повестки выступил замести-
тель председателя постоянной 
комиссии по промышленнос-
ти депутат Г. Н. Головин. 

Депутатский запрос о пере-
даче в аренду Центральной 
районной больнице по-
ликлиники Северовоенмор-
с т р о я внес главный врач ЦРБ 
А . К. Цыганенко. На запрос 
д а л ответ председатель объе-
диненного профсоюзного ко-
митета Северовоенморстроя 
депутат М. В. Гулак. 

В завершение сессия рас-
смотрела организационные 
вопросы. Заведующей отде-
л о м записи актов гражданско-
го состояния утверждена Л. А . 
Тыртычко , заведующей город-
с к и м архивом — Н. Г. Барано-
ва. Сессия внесла изменения в 
состав комиссии по делам не-
совершеннолетних и рассмот-
рела вопрос о досрочном пре-
кращении депутатских полно-
мочий. 

В работе сессии приняла 
участие секретарь облиспол-
кома М. М. Молодцов а. 

Отчет о работе сессии бу-
дет опубликован в одном из 
ближайших номеров газеты. 

1988 
На фнкише года 

Лучше станем работать-
лучше будем и жить 

Валерий Анатольевич Иванов — токарь пя-
того разряда организации гидротехнических 
ргбот. Точно в срок и с высоким качеством 
выполняет он свои сменные производствен-
ные задания, отлично владеет смежной спе-
циальностью фрезеровщика. 

Валерий Анатольевич — наставник моло-
дежи. Немало молодых рабочих обучил он 

своей профессии. Хорошо понимает, что в 
развитии трудовой преемственности большая 
роль принадлежит опытным: именно они как 
бы передают эстафету труда из настоящего 
в будущее, помогая молодежи быстрее овла-
деть профессиональным мастерством и стать 
в один ряд с кадровыми рабочими. 

На снимке: В. А. Иванов. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Электропила гудит вгеело п 
деловито. Разрезает ни орусья 
доску сороковку. Брызжут зо-
лотистые, смолой пахнущие 
опилки, li этом цеху мех мас-
терских «колдует» ветеран го-
родских строек, кавалер ор-
дена Трудового Красного Зна-
мени, коммунист Александр 
Егорович Гостев. 

В ГОСТЯХ 
У ГОСТЕВА 

Чем он занимаете)] па фи-
нише года? Умести с напарни-
ком Л. Л. Ермиловым готовит 
несерийное оборудование для 
строя mej оси детскою сада-
комбината па 320 мест. 

Работа спорится в его ру-
ках. С равным успехом спе-
циалист управляется и с де-
ревом, а при необходимости — 
с жестью. Точно по размерам 
сделает нужное количество 
оконных сливов... 11 никакого 
контроля не требуется — ка-
чество гарантируется его ра-
бочей совестью. 

— Безотказный человек! — 
так характеризует Гостева на-
чальник мех мастерских С. Л. 
Нал юл ис. — Производство у 
иас динамичное. Зачастую 
требуется быстро перестраи-
ваться с одного вида изделий 
на другие. Технологию изго-
товления просто па ходу при-
ходится изобретать. Все это 
умеет делать Александр Его-
рович... 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

Хозрасчет и человек 

ЧТО ЗА ВЫСОКИМИ УЛОВАМИ 
Еще в сентябре положение 

было тревожным. Срывалось 
девятимесячное задание ны-
нешнего года по рыбодобыче 
н выпуску готовой пищевой 
продукции. Об этом говорил 
на собрании уполномоченных 
рыболовецких хозяйств облас-
ти председатель правления 
М у р м а некого ры бак кол х о зео-
юза 10. А. Тимченко. Почти 
во всех критических разделах 
е ю доклада фигурировал кол-
хоз «Северная звезда». Его 
критиковали, впрочем, боль-
ше за сугубо береговые дела 
да еще «за не полностью ис-
пользованные возможности эк-
спортных поставок рыбопро-
дукции». 

План января—сентября кол-
хозный флот выполнил на 
99 процентов — 3098 тонн 
трески, пикши, палтуса, кам-
балы, зубатки пестрой, окуня, 
сардины, ставриды, сардииел-
лы плюс еще прилов дойных 
пород. Добывали и креветку, 
морскую капусту. Работали от 
души, но сдерживало отсутст-
вие квоты на лов трески, ска-
зывалась промысловая обста-

новка па добыче креветки на 
шельфе Баренцева моря. 

Готовая продукция н полу-
фабрикаты сдавались только 
первым сортом. Экспортирова-
ли рыбу. Все отходы пускали 
на выработку кормового рыб-
ного фарша. Все это помогло 
перевыполнить задание де-
вяти месяцев по доходам — 
более чем три с половиной 
миллиона рублей (105,4 про-
цента). 

В колхозе все больше и 
больше входят во вкус хоз-
расчета. Подумывают о пере-
даче судов в аренду экипа-
жам. Не это ли стало причи-
ной меньших, чем раньше, пе-
реходов на промысле рыбы и 
креветки? Только на топливе 
сэкономили почти 50 тысяч 
рублей. Но данное обстоя-
тельство еще не объясняет 
целиком причин досрочного 
выполнения годового плана. 
Почему же все-таки это про-
изошло? 

— Пи один из траулеров не 
стоял в ремонте сверх наме-
ченного, — поясняет началь-
ник планово-экономического 

отдела правления колхоза «Се-
верная звезда» П. И. Ивануш-
кина. — Три из них вышли 
на промысел досрочно... Толь-
ко средний рыболовный трау-
лер-рефрижератор « Ново-
московск» приступил к рабо-
те на 61 сутки раньше. Он 
ушел в Центрально-Восточную 
Атлантику, выловил уже свы-
ше тысячи тонн рыбы... 

В том же районе находится 
СРТ-р «Верх недви иск». До-
срочно вышедшее из ремонта 
судно уже выходит в число 
лидеров — на его борт под-
нято свыше 1066 топи перво-
сортной рыбы. Отлично дей-
ствуют и капитан В. Р. Бабо-
ншн, и гидроакустик А. С. 
Еряшев, и старший мастер 
лова В. И. Шарин. А совсем 
недавно экипаж отличился — 
недельное задание перекрыто 
вдвое. 

На шельфе Баренцева мо-
ря работали четыре траулера-
морозильщика с двигателями 
мощностью в 1000 лошадиных 
сил. 1350 тонн рыбы добыл 
экипаж СРТ-м «Косиио» — ка-
питан М. И. Голыпя, старший 

мастер лова • А. В. Дечкпп. 
995 тонн поднято на борг 
«Севска» — капитан Л. 11. Ко-
ляскип, старший мастер лова 
Г. В. Герман... 

Экипаж «Косипо» не так 
давно совершил спецрейс в 
порт Вардё, куда доставил 
партию мороженых морепро-
дуктов. Что же дают колхозу 
экспортные носгавкн? 

— Валютный фонд! — по-
ясняет П. И. Иванушкипа. — 
Колхоз получает возможность 
приобретать очень нужное им-
портное оборудование. Так, на 
судах действует японская ап-
паратура для определения 
местонахождения п море по 
спутнику. Огромное облегче-
ние для штурманов: нажима-
ют кнопку — результат на эк-
ране... 

В январе 1989 года подве-
дем итоги, выплатим премии. 
Рыбаки получат три процен-
та от стоимости рыбы, отправ-
ленной па экспорт, в оптовых 
ценах. Словом, чем больше 

сдадут, тем больше заработают. 
В. МАТВЕЙЧУК. 

с. Белокамепка. 
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Ионинское 
Василий Васильевич Горда-

ков работает старшим электри-
ком-мотористом Ретинской ба-
зы аварийно-спасательных и 
подводно-технических работ. 

С морем Василий Васильезич 
дружит давно, проходил служ-
бу на Краснознаменном Север-
ном. затем остался на сверх-

Мастерство 
срочную, ну, а после демоби-
лизации пришел работать на 
АСПТР Ретинского. 

Здесь его знают как высо-
коклассного специалиста. Тре-
бовательный, инициативный ра-
ботник, способен решать про-
изводственные и обществен-
ные дела в коллективе, на-
верное, поэтому недавним соб-
ранием В. В. Гордакова вы-
брали в члены судового ко-
митета. 

На снимке: В. В. Гордаков. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

1 

JlleftuSefuca 
В Тернберке состоялся се-

минар пропагандистов систе-
мы марксистско-ленинского 
образования. К а к выполняется 
в первичных парторганизаци-
ях, трудовых коллективах по-
селка постановление ЦК КПСС 
«О перестройке системы по-
литической и экономической 
учебы трудящихся» — об 
этом рассказала па семинаре 
ааве дующая кабинетом по-
литпросвещения колхоза име-
ни XXI съезда КПСС Л. Н. 
Иванова. 

С рекомендациями по изу-
чению материалов иоябрьско-
го {1935 г.) Пленума ЦК КПСС 
н материалов внеочередной 
двенадцатой сессии Верховно-
го Совета СССР ознакомил 
участников семинара заведу-
ющий кабинетом политпросве-
щения Североморского горко-
ма партии 10. А. Князев. 

Обзор литературы и изда-
ний периодической печати в 
помощь пропагандистам и 
слушателям сделала библио-
текарь Териберских СРМ Л. И. 
Кругл она. Опытом проведения 
Политзанятии поделился се-
кретарь парткома колхоза 
Л. К. Карельский. 

По затронутым на семина-
ре вопросам его участники 
обменялись мнениями. 

Паш корр. 

JloUSLftNMU 
Как и извещалось, 8 декабря 

в Полярном работала общест-
венная приемная редакции. Ве-
ли ее председатель гориспол-
кома И. П. Мишин и новый 
начальник ПУЖКХ Полярного 
А. И. Пчельник. 27 человек 
побывали на приеме, и все в 
один голос заявили: «Такую 
работу коммунальщиков даль-
ше терпеть нет сил!» 

Месяца по два не выполня-
ются даже аварийные заявки 
жильцов. Во многих кварти-
рах нет тепле, горячей или 
холодной воды. 

Ко всем бедам коммуналь-
ной службы добавилась еще 
одна, о которой И. И. Мишин 
посетителям приемной гово-
рил так; «У нас, к тому же. 
тридцать три богатыря сели 
на верстаки и сидят. Две не-
дели отказываются работать 
слесари-сантехники. На а рос 
тое. мягко говоря...» 

На 13 декабря в ПУЖКХ 
у ж е скопилось 400 невыпол-
ненных заявок жиль-
цов. Правда, и этот день сле-
сари-сантехники уже работали, 
и даже, вроде бы, в последу-
ющие дни собирались потру-
диться без выходных... 

ЦЕНИТЬ К ВЕРЕН Ь ЧЕЛО BE К Л 
Жительница Североморска 

Е. В. Букреева обратилась в 
редакцию с жалобой на не-
качественное исполнение ее 
заказа закройщицей ателье 
№ 2 горбыткомбината Н. С. 
Сотниковой. Две блузы и пла-
тье безнадежно испорчены, 
утверждала Елена Васильевна 
в своем письме, кто возмес-
тит убытки? 

Мы получили ответ директо-
ра горбыткомбината Н. В. Зай-
цевой, где говорится: «Дефек-
ты в изделиях были явными. 
Букреева имела полное пра-
во их не брать. Однако она 
их взяла, причем блузы под-
вергла стирке. Согласно Пра-
вилам бытового обслуживания, 
претензии по качеству вы-
полнения заказа не удовлет-
воряются, если изделие под-
вергалось химической чист-
ке или стирке. 
Претензия Букреевой удовлет-

ворена. Ей выплатят полную 
стоимость платья за счет за-
кройщика». 

О срывах графика движения автобусов на маршруте 15-В на-
писали в езоих письмах жительницы Североморска Ильясова 
и Бэмдаренкоза, группа родителей, чьи дети посещают детский 
сад № 32, и другие. 

Начальник автоотряда N2 6 автоколонны 1118 В. В, Лукков 
подтвердил, что во время снежных заносов движение автобу-
са на указанном маршруте неоднократно останавливалось по 
распоряжению ГАИ. Но и сейчас автобусы, действительно, хо-
дят не по графику. «Из-за отсутствия в городе хорошо очи-
щенных дорог, — говорится в ответе начальника автоотряда, — 
водители практически не могут уложиться в положенные на 
рейс 15 минут. Поэтому происходят сбои в движении. Кроме 
того, с диспетчерской на улице Комсомольской нет телефон-
ной связи. Своевременно узнать, когда автобус сойдет с ли-
нии по техническим причинам и быстро заменить его резерв-
ным невозможно. 

Нами разработаны меры по упорядочению движения на дан-
ном маршруте. Контролеры будут делать отметки в путевых 
листах о прибытии и убытии автобуса с конечного пункта. В 
свободное от работы время с проверкой на линию выйдут об-
щественные контролеры. И, наконец, график движения будет 
изменен — в связи с тем, что на маршруте добавится еще один 
автобус». 

От редакции. Будем надеяться, что меры по улучшению ра-
боты городского транспорта не останутся, как это бывало, 
только на бумаге. Впрочем, коллектив автоотряда вполне спо-
собен удовлетворить нужды североморцев в беспрепятствен-
ном передвижении, хотя бы в черте города. 

Маршруты 
«Оптимиста» 

Чаще всего они встречают-
ся на туристских тронах, в 
заснеженных Хибииах или 
среди суровых скал Рыбачье-
го. Спортивно оздоровитель-
ный клуб «Оптимист» в За -
полярном — одни из самых 
известных в Мурманской об-
ласти. Организовал его Вла-
димир Федосин — человек не-
уемной энергии, заядлый ту-
рист. О нем следует расска-
зать особо. Владимиру при-
надлежит идея создания «Оп-
тимиста» — клуба, где бурно 
развивается семейный туризм, 
работают спортивные секции 
дзюдо, у-шу и другие. 

Сам Владимир Федосин за-
кончил в свое время горный 
институт, затем экономичес-
кий факультет, увлекся ту-
ризмом. стал заниматься фо-
тографией, а затем перешел и 
на кинокамеру. Замечатель-
ные сюжеты дают Федосипу 
ежегодпые туристские марш-
руты. Сплавлялся он по ж и -
вописной прибалтийской реке 
Гауе, а прошлым летом с тре-
мя малолетними детьми — но 
Чусовой. 

В минувшем году члены 
клуба «Оптимист» приняли са-
мое активное участие в «звезд-
ном» походе по маршруту му-
жества — па полуострова 
Средний и Рыбачий. У хреб-
та Муста-Тунтурп они встре-
тились с туристами из мно-
гих городов области, в том. 
числе и североморцами. 

Сегодня занолярнипцы впе | 
вые приехали в гости к севе- "V 
роморским туристам, членам 
спортивно - оздоровительного 
клуба строителей, которым ру-
ководит Виктор Фофанов. Ту-
ристы двух клубов обменялись 
опытом, обговорили подготов-
ку к повому «звездному» по-
ходу, который состоится в 
конце февраля по прежнему 
маршруту — на полуостров 
Рыбачий. 

Надо сказать, что па этом 
маршруте участники походов 
каждый раз открывают новые 

свидетельства героических под-
вигов защитников легендарно-
го полуострова. 

В. МИХАЙЛОВА. 
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I ОбщежУтия «Вороньей слободки» , 
или Рассказ о позабытом всеми общежитии на улице Комсомольской 
т> „ , . „ „ „ . . „ , . .«г. . . . , . „ „ . . „ г.„ ъг •>- „ , . „ „ „ . . . . . . . г. -В далекие двадцатые годы 

Илья Ильф и Евгений Петров 
частенько черпали свои сюже-
ты из живописнейшей жизни 
«коммуналок», имевших от-
даленное сходство с Вавило-
ном. Помните «Воронью сло-
бодку», которая как-то загоре-
лась одновременно со всех 
сторон? А уж как оттачивал 
на этом поприще острие са-
тирического нера блистатель-
ный Михаил Зощенко! Паш 
просвещенный читатель глубо-
комысленно заметит: спаси-
бо, дескать, талантливым са-
тирикам. донесли до пас в 
художественной форме приме-
ты трудного н давно ушедше-
го времени. Мы-то живем луч-
ше, как-никак, восьмидесятые 
на исходе. А иной посетует 
даже — уж слишком мы ком-
фортом обрОСЛИ. ПЛОХО DTO? 
Поэтому тем, кому уж очень 
надоел комсЬорт, могу предло-
жить своеобразную экскурсию 
в уже сгинувшие двадцатые. 
Но не в музей и не на вер-
нисаж. 

Маршрут обыденный, даже 
несколько скучный. Бредешь 
по унылой, казарменного ви-
да улице Комсомольской, за-
ходишь в подъезд, а потом на-
чинается... Черный коридор, 
толстый слой копоти на по-
толке. Пленку, которой затя-
нуто окно, норовит оторвать 
ветер с Польского залива. Па 
бельевых веревках — гирлян-

ды ползупьов, сохнущего бе-
лья. По коридору пробираешь-
ся, как сквозь бамбуковые за-
росли, с оглядкой. Очень не 
хочется, чтобы свалилось на 
гол >ву корыто со стены или 
что нибудь потяжелее из ат-
рибутов коммунального быта. 
Воздух, настоепный на отсы-
ревшей штукатурке, способен 
свалить с ног и слона. По тут-
то и донесся с сизо-акварель-
ной стены подозрительный 
треск. Словом, не общежитие, 
а общежутие какое-то! 

— Скоро загорится! — хо-
ром радостно сказали жильцы. 
Они имели в виду отсырев-
шую электропроводку. В ком-
патах многочисленные рефлек-
торы, раскаленные добела, 
съедали остатки кислорода, 
посиневшие младенцы все же 
улыбались... 

Па общей кухне, завешен-
ной темп же ползунками, мо-
лодые мамы ходили в теплой 
одежде. 

Жильцы этого коммунально-
го сообщества официально про-
живают в «общежитии для 
семейных». Они столь мораль-
но закалены в бесконечных-
битвах с ДУ, Ж КО. строитель-
ной организацией, во главе 
которой стоит Г. Г. Суслов,что 
обладают отменными бойцов-
скими качествами. Их не сму-
тить, не запугать, не «купить» 
пустыми обещаниями. Вот 
поэтому они — жильцы квар-

тиры № 27 злополучного об-
щежитии на улице Комсомоль-
ской, 9 — снова обратились 
в редакцию: «Наше первое 
письмо газета опубликовала, 
но конкретных результатов ие 
последовало. Безобразие так и 
продолжается. Отопления и 
воды до сих пор нет. Детей не 
можем вылечить, сами боль-
ными ходим. Товарищ Суслов, 
как он говорит, ничем ие мо-
жет нам помочь, предлагает 
звонить в котельную. Мало то-
го что живем в антисани-
тарных условиях, так еще и 
помощи ни у кого ие допро-
сишься. Не поможете, будем 
писать в «Прожектор перест-
ройки». Пусть наши комму-
нальные службы прославятся 
по всему Союзу». 

— Общежитию поможет 
только капитальный ремонт! 
— рассказала исполняющая 
обязанности коменданта If. А. 
Блинова. — Особенно в пла-
чевных условиях живут се-
мьи. у которых грудные де-
ти. Мы у ж было обрадовались, 
когда услышали обещание 
свыше — поставить на кап-
ремонт здание с 1 января 1988 
го да. Вот год прошел, теперь 
объясняют: нет фондов па это. 

Обещанного, как говорится, 
три года ждут. А, может, и 
больше. А пока... 

Отопительная система в об-
щежитии побила все рекорды 
в своей непредсказуемости. 

То ие греют батареи вовсе, то 
с правой стороны затеплятся, 
а с другой — как лед. То в та-
ком хитром состоянии. что 
жильцы сообща решают труд-
ный философский вопрос: 
считать ли злополучные бата-
реи па данный момент теп-
лыми или нет. Правда, иног-
да отопительную систему ра-

ботники ДУ продувают. Только 
продувание здесь примерно то 
же, что мертвому припарка. 
Уж больно обветшало здание 
и, соответственно, находящие-
ся в нем системы. 

А жильцы, промаявшись не-
сколько дней в холоде, идут 

проторенной дорогой — « домо-
управление № 5. При виде их 
У работников ДУ начинается 
нечто похожее на ноющую 
зубную боль. 

— Домоуправление, дейст-
вительно, ничем не может по-
мочь, — утверждает II. А. 
Блинова. — Надо менять всю 
систему. Положение создалось 
очень сложное, постоянно про-
текает крыша, потолки сы-
рые. Даже мелкие неполадки 
устранить — целая 'проблема: 
на складах ничего нет. 

Долго ли будет продолжать-
ся подобное положение, да-
же ответственные за это без-
ответственные люди по знают. 
Над ними, как говорится, ие 
каплет, 

В. ЛЬВОВСКАЯ. 
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ПАНОРАМА 
СОБЫТИЙ 
МУРМАНА 

Kufiotfac 
Архитекторы Т. А. и В. А. 

Архиповы стали победителями 
в конкурсе на лучший проект 
нового здания института «Мур-
манскгражданпроект». 

Он будет расширяться, поэ-
тому потребуются дополни-
тельные площади. Службы но-
вого института предполагает-
ся разместить на восьми эта-
жах, будет здесь и пристрой-
ка с конференц залом. Это 
эффектное здание (таким оно 
смотрится на макете) пла-
нируют построить на пустыре 
возле «Универсама» в Апати-
тах, рассказывает газета «Ки-
розский рабочий». 

В мире прекрасного 

.Жеченга 
Бригада молочнотоварной 

фермы совхоза «Печенга» от-
мечена Почетным дипломом 
Государственного агропромыш-
ленного комитета СССР и ЦК 
профсоюза работников агро-
промышленного комитета. 

Этой награды удостоились за 
достижение наивысших резуль-
татов во Всесоюзном социа-
листическом соревновании, уве-
личение производства и заку-
пок продуктов животноводства 
в зимний период 1988 года. 
Вручил Почетный диплом глав-
ный технолог по животновод-
ству областного агропромыш-
ленного комитета Анатолий 
Сергеевич Чемоданов, — со-
общает газета «Советская Пе-
ченга». 

Мончегорск 
В рзф>'.нировочном цехе ком-

бината «Североникель» два 
основных отделения перешли 
на коллективный подряд. 

Об эффективности исполь-
зозания этой прогрессивной 
формы организации и опла-
ты можно судить по итогам 
труда за одиннадцать меся-
цез. План по выпуску закиси 
никеля обжигальщики цеха 
выполнили досрочно, еще 16 
ноября. Через десять дней 
спразились с планом по вы-
пуску никелевого порошка. 

Давно внедрены хозрасчет-
ные отношения в цехе произ-. 
водства минераловатных изде-
лий. Коллектив этого цеха 

ь шестнадцатого ноября рапор-
тозал о завершении плана по 
выпуску плит, — информиру-
ет «Мончегорский рабочий». 

Кола 
Продолжается забойная кам-

пания и на самой главной пуш-
ной ферме района — в «Коль-
ском». К сегодняшнему дню 
готовы или на пути к обра-
ботке уже более 40 тысяч 
шкурок песца: 20 тысяч от-
правлены на Вологодскую пуш-
ную базу, 2700 шкурок ото-
брано для продажи в Прибал-
тике и 6 партий по тысяче от-
правляются на экспорт, пишет 
газета «Заполярный труд». 

Нелегок путь пушнины до 
готового изделия. Особенно 
тяжелы операции по съемке и 
обезжировке шкурок. Лозко 
действуют на первой из них 
В. В. Семенюк и И. А. Василь-
ева — у них за смену снима-
ется до 100 и более шкурок. 
А на обезжировке среди лиде-
ров Елена Ляхманова и Люд-
мила Казерина, у которых ско-
рость за смену до 70 штук (на 
песце). Отлично трудится на 
машинной оЗезжировке моло-
дежная бригада в составе Н. М. 
Никончук, В. Н. Балагуроаой, 
М. Н. Комаровой и Т. В. Мона-
ховой. 

Хорошо идет и забой нор-
ки. Из 31 тысячи подготовле-
но болеа 20 тысяч шкурок, ко-
торые обрабатываются звеном 
в составе С. Ф . Горлищезой, 
Н. Н. Горюиовой, Л, Н. Петро-
вой и Т. X. Швец, 

Татьяна Викторовна Фунт — 
заведующая отделом народных 
инструментов Североморской 
детской музыкальной школы. 
Известный в городе педагог. 

Девять лет назад началась 

CtnflL/HU 

« JafiMOHMU » 

ее, можно сказать, творческая 
деятельность в коллективе 
школы. 

Выпускница Мурманского 
музыкального училища, Та-
тьяна Викторовна проводит 
большую работу по эстетичес-
кому воспитанию детей, за-
нимается большой концерт-
ной деятельностью в составе 
ансамбля народных инстру-
ментов «Гармония»-

Активное участие принима-
ет она и в общественных де-
лах, являясь членом профсо-
юзного комитета и санпоста. 

На снимке: Т. В. Фунт . 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

В е с е л ы е у р о к и 
Музыкальный кукольный театр. Согласи-

тесь, довольно непривычное сочетание. И 
совершенно необычное зрелище — распева-
ющий арии кукольный медведь или лягуш-
ка. Вряд ли вы припомните что-то подоб-
ное даже в столичной «светской» жизни. Л 
в Североморске такой театр есть — при 
детской музыкальной школе, существует уже 
пятый год. Правда, его руководитель Свет-
лана Яковлевна Макрушина считает, что 
лишь в этом году театр обрел официальный 
статус; после того, как в новые учебные 
программы школы вошли уроки коллектив-
ного творчества. 

Но маленькие артисты театра влюблены в 
свой театр независимо от его статуса. Са-
мозабвенно репетируют, вместе со Светла-
ной Яковлевной мастерят кукол и с огром-
ным удовольствием «гастролируют». Но так 
давно, например, показывали свою новую 
работу, спектакль «Колобок», в детском са-
ду «Аленушка». Принимали их, как народ-
ных артистов — смотреть спектакль сбежа-
лись все повара и нянечки. Про детсадов-
ских малышей и говорить нечего — пищали 
от восторга и страха, сочувствуя приключе-
ниям круглой румяной булки. 

В старшей группе театра спектакли, ко-
нечно, посложнее. Все куклы поют. Свои 
«выходы» есть буквально у каждого персо-
нажа, будь то л пса или мышка, причем му-
зыкальная характеристика дается очень яр-
кая, выразительная. 

v Участие в спектакле требует пезаурядной 
подготовки. Ведь помимо того, что куклы 
поют, они должны быть и живыми, узнава-
емыми, со своим характером. Может, Свет-
лана Яковлевна отбирает особо одаренных 
детей? 

— Да нет, — смеется руководитель теат-
ра, — я, наоборот, прошу своих коллег: «Ес-
ли у вас в классе есть молчуны, дети зам-
кнутые, с нарушениями дикции или коор-
динации движений — присылайте их ко 
мне». Увлеченное коллективное творчество 
раскрепощает мальчишек и девчонок, а по-
стоянные упражнения на отработку дикции 
и координации во время репетиций сказы-
ваются очень благоприятно. Л главное, про-
ходят очень естественно для ребенка, не 
создавая у пего ощущения собственного не-
благополучия. 

Е. ОВЧИННИКОВА. 

В О С Х О Д 1 
«ЗВЕЗДЫ» 

Недавно в гостях у северо-
морских любителей эстрады 
побывала солистка ленинград-
ской фолк-рок-группы «Яб-
локо» Марина Кануро. До ев 
гастролей это имя мало что 
говорило рядовому зрителю. 
Как пи парадоксально, невицу 
больше знают за рубежом, 
чем в собственной стране. Ма-
рина выступала на фестива-
ле политической песни в Бер-
лине, Сойоте, Зелена Гуре, 
принимала участие в между-
на род ных тел е и рог ра мм а х 
«Давайте обитать вместе», 
«Космически и рок-контакт >, 
«Дайте миру шанс», телемос-
тах С Ш А - С С С Р , Москва—То-
кио... 

Марина родилась в Ленингра-
де. Мама одна растила двух 
девочек. Особого достатка в 
семье не было, зато с избыт-
ком хватало песен. И старин-
ных русских, и современных 
эстрадных, которые они рас-
певали па три голоса. Первые 
уроки по вокалу Получила во 
Дворце пионеров. Опа всегда 
хотела быть певицей, по на-
до было помогать семье, и по-
т о м у после восьмого класса 
Марина поступила в торговое 

училище. В 17 лет Марина ста-
ла солисткой «Яблока», а пос-
ле победы па Всероссийском 
конкурсе советской песни « 
Сочи в 1986 году перешла на 
профессиональную сцену. 

Глубоко национальное ис-
полнение Марины Капуро ста-
новится интернациональным. 
Ее песни на многих языках 
мира звучат по московскому 
радио почти на все европей-
ские страны. Свои произведе-
ния ей предлагают не толь-
ко советские авторы, по и 
композиторы Австралии, Ита-
лии. США, Англии. Облада-
тельница Гран-ири Сойотско-
го фестиваля американская 
певица Мара Гетц предложи-
ла Марине записать совмест-
но несколько несен, что они 
и сделали. 

Марина из простых, каза-
лось бы, слагаемых — хрус-
тально-чистого голоса, далеко 
не экстравагантного костюма, 
скупых текстов, — сотворила 
чудо, Чудо музыки, несущей 

звет и добро, способной согреть 
сердца. Ибо в :>тон простоте 
сквозили и утонченная поэ-
тичность. и спокойное досто-
инство, и душевная сила. 

Очень хочется поблагодарить 
Марину Капуро за то удо-
вольствие, которое опа доста-
вила североморцам своими 
песня ми. 

И. РАТИ АНИ, 
администратор 

ДК «Строитель»». 

Галину Александровну в 
танцевальной студии можно 
видеть разной. На занятиях 
она умеет быть со своими 
воспитанниками бесконечно 
терпеливой и в то же время 
— жестко требовательной. 
Умеет радоваться каждбму ус-
пеху ребят. Лпшь равнодуш-
ной Г. А. Климова не бывает. 
Она, руководитель детского 
народного танцевального кол-
лектива, как будто постоянно 
заряжена творческой энерги-
ей. 

...Приходилось читать о том, 
как один руководитель прес-
тижной балетной студии «вы-
лепил» своих учеников. Они 
стали людьми с почти совер-
шен!' «ми фигурами, замеча-
тельной пластикой, их можно 
было сразу заметить в толпе. 
Так «лепит» своих ребят и 
Климова. Только подход у 
нее несколько иной. Гораздо 
проще из массы отобрать са-
мых талантливых учеников и 
довести их до высот мастер-
ства. У Галины Александров-
ны же занимаются все желаю-
щие. независимо от способ-
ностей. 

— Сложность наших занятий 
и в том, что приходят ко мне 
ребята разных возрастов. II со 

ПРИТЯЖЕНИЕ ТАНЦА 
всеми необходимо одинаково 
много работать. Сегодня в 
студни — пять групп. Нагруз-
ка па детей немалая. Помимо 
основных занятии, ребята пос-
тигают основы классической 
хореографии, — рассказыва-
ет Галина Александровна. 

Искусство танца — труд ог-
ромны й, семь потов сойдет, 
пока придет желаемый резуль-
тат. Способное пленить душу 
волшебство дается порой му-
чительно. 

— В Климовой счастливо 
сочетаются хореограф и ре-
жиссер, — считают культра-
ботники Дворца культуры «Со-
временник» Вьюжного. Поэ-
тому танцы этого творческо-
го коллектива украшают лю-
бую программу:' концерты, 
праздничные утренники, теа-
трализованные представления. 
Композиции «Счастливое дет-
ство», «Русский сувенир», 
«Большой вальс» давно заво-
евали симпатии зрителей-
вьжпинцев. А в новогодние 
дни нагрузка па тацевалышй 

коллектив становится макси-
мальной. И здесь студийцы 
работают на сцене с полной 
отдачей. 

15 спектаклях, например, 
«Золушка», воспитанники Кли-
мовой становятся сразу и ак-
терами, и танцорами. 

— У нас уже сложившийся 
коллектив, все очень друж-
ны, на занятиях помогают 
друг другу, особенно млад-
шим. Вот, скажем, староста 
нашего коллектива Лена Ку-
раева шефствует над одной 
группой. Иногда даже дове-
ряю наиболее опытным со-
листам провести занятие вмес-
то меня. У Светы Перцевой 
и Светы Соколюк хорошо по-
лучаются дуэтные номера. 
Вот Таи я Савой юк. Вика Лав-
рушепко, Алена Красильни но-
ва, Женя Иуткевнч, многие 
другие танцевать могут все! 
— Галина Александровна по-
хвалить рада всех, по тут ж е 
с сожалением замечает: — 
П ю х о лишт, то, что в нашем 
коллективе мало мальчишек. 

Наверное, срабатывает какой-
то стереотип. Они больше 
идут в спортивные секции. Но, 
например, Коля Коетюк по-
лучил разряд но горным лы-
жам и вновь возвратился к 
танцам. Много участвуют в 
концертной деятельности Ди-
ма Тямии, Валера Цуканов. 
Хотя не все сразу «прикипа-
ют» душой к искусству тан-
ца. За четыре года существо-
вания коллектива кто-то ухо-
дил заниматься дзюдо. музы-
кой. в изостудию, а возвра-
щался с уже определивши-
мися намерениями не бросать 
танцы. Ведь они великолеп-
но воспитывают чувство прек-
расного. 

На прощанье Климова ска-
зала: 

— Когда я почувствую, что 
уже подняла ребят до своего 
уровня, больше ничего не 
смогу им дать, тогда надо 
уходить! А пока — работать! 

В. НЕКРАСОВА. 
Выожиый. 



Н а ш а , жшформвщ мм 

Не забудьте написать индекс 
Четко и полностью ваписаопый адрес, я также правильно 

указанный индекс будут способствовать ускорении» прохожде-
ния корреспонденции. Шестизначные индексы необходимо 
указывать на всех почтовых отправлениях; на письмах и 
открытках в специальной сетке стилизованными цифрами, 
образец которых помещен па клапанах конвертов. 

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

Не выбывайте указывать на почтовых о т р а в л е н и я х обрат-
вый адрес и индекс. 

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

Новым годом. Лучше это сделан, заранее. 
В отделениях связи города имеется Полы ной выбор краси-

вых поздравительных открыток и Xудожеслвенных к о н в е р т е , 
в также упаковочного материала( ящиков, коробок, мешочков), 
в которых вы можете посла п. подарки. Кроме Гою, молено 
отпрчвичь перевод-заказ на вручение подарков через торю-
вую ceib. 

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

Поздравительные телеграммы с указанием срока вручения 
принимаются: иногородние по .24 декабря., местные по 2S де-

адресах почто-
телеграммах — 

с последующим 
населения толь-

кабря включительно. Не забудьте указать 
вых отправлении шестизначный индекс,- а на 
помер отделения связи. • , 

Осуществляется прием телеграмм в кредит 
расчетом по телефонам 06, 2-14-43. 2-14-53 от 
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 ироснм отправлять их заблаговременно. 

В предновогодние дни объем почтовой нагрузки против 
обычных дней возрастает в 5—7 раз. В связи с этим с 1С по 
31 декабря будет временно прекращен прием крупногабарит-
ных, громоздких, а также партионных посылок от организа-
ций, учреждений, предприятий и населения. 

Исключение составляют посылки с вложением кинофиль-
мов и медикаментов. 

Североморский городской узел связи. 

- СТАВИМ В ИЗВЕСТНОСТЬ 
Изменился режим работы приемных пунк-

тов Росляковеко го производственного участ-
ка Североморского горбыткомбината . 

Пункты по приему изделий в химчистку, 
вязке и ремонту трикотажных изделий, ремон-
ту обуви, пошиву и ремонту одежды, пункт 
проката работают: 

Е ж е д н е в н о с 12 до 20 часов. 
П е р е р ы в с 15 до 16 часов. 
Суббота — с 11 до 17 часов без перерыва . 
Выходные дни — воскресенье, понедельник. 
П а р и к м а х е р с к а я № 3: 
Е ж е д н е в н о с 8 до 21 часа. ; 
Суббота , воскресенье — с 9 до 15 часов. 

ВЛАДЕЛЬЦАМ 
АБОНЕМЕНТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

Представляем график технического обслуживания телевизо-
ров на 1989 год: 

Январь—февраль: ул. Сивко, Комсомольская, Восточная. Са-
ши Ковалева. Генерала Фулнка, Адмирала Иадорина, Флот-
ских строителен. 

Март: ул. Гаджнева, пл. Северная Застава. 
Апрель: ул. Пионерская, Кирова, Корабельная, Северная, Со-

ветская. 
Май; ул. Сгиб нова, Головко. Колышкина. Красноармейская. 
Нюнь: ул. Ломоносова, Морская, Гвардейская. 
Июль: ул. Сивко. Гаврилова, Железнодорожная, Авиаторов, 

пос В. Варламове, ст. Ваеша. 
Август: ул. Душенова, г о с т и н ц а ПУЖКХ, гостиница «Ва-

енга», школа № 12. 
Сентябрь; ул. Душенова, пос. Сафонове; 
Октябрь: нос. Сафоново 
Ноябрь: ул. Сафонова, пос. Росляково. 

Просим владельцев абонсментпых аппаратов своевременно 
делать разовые заявки на техническое обслуживание согласно 
графику. 

Владельцев тех телевизоров, которые не были осмотрены в 
течение 1988 года, нросим срочно сделать заявки по телефону 
2-29-68. 

В ином случае претензии по обслуживанию приниматься не 
будут. 

Вниманию населения! 
Дворец культуры «Строитель» принимает коллективные и 

индивидуальные заявки на новогодние представления, балы 
старшеклассников^ поздравления детей Дедом Морозом и Сне-
гурочкой па дому. 

Новогодние представления проводятся для дошкол[.пиков с 
родителями, учащихся 1—6 классов, балы для учащихся 7—10 
классов. 

Справки по телефону 2-10-67, кабинет № 212, до 10 декабря. 

Приглашаем жителей и гостей города Севе-
роморска посетить магазины рыбкоопа. 

В магазине «Кооператор», ул. Флотских 
строителей, 1, имеются в продаже колбасные 
изделия, клюква с в е ж а я , сухие лекарственные 
травы. 

В отделе «Ковры» магазина «Кооператор», 
ул . Комсомольская , 2-а, имеются в п р о д а ж е 
пухо-перовые изделия. 

В магазине «Игрушка» , ул. Комсомольская , 
2-а, имеются в широком ассортименте игруш-
ки и канцелярские товары. 

В магазине № 3 п. Росляково производится 
р а с п р о д а ж а швейных товаров по сниженным 
на 50 процентов ценам. В этом "же магазине 
вы можете приобрести комиссионные товары 
детского ассортимента. П ок упая эти товары, 
вы экономите семейный бюджет! 

Желаем удачных покупок! 

ПОСЕТИТЕ ДОМ ТОРГОВЛИ 
П р и б л и ж а е т с я Новый год. К Празднику в 

Североморском Д о м е торговли в широком вы-
боре мужские костюмы, женские шелковые 
платья , импортный т р и к о т а ж для мужчин и 
женщин, сувениры, подарки. 

Посетите Дом торговли. Опытные продавцы 
помогут вам сделать необходимые покупки. 

К вашим услугам 
В городе Североморске по адресу ул. Со-

ветская, 20 открылась мастерская по ремонту 
мебели. 

З а к а з ы принимаются от населения, от дет-
ских дошкольных учреждений и лечебных уч-
реждений. 

Часы работы: с 8 до 17 часов. 

Вниманию родителей! 
Детский комплекс « Д р у ж о к » Североморско-

го Д О Ф предлагает услуги воспитателя на 
дому. Не оставляйте детей дома одних. При-
г л а ш а й т е воспитателя па дом, можно пойти 
«в гости» к воспитателю. Оплата не будет обре-
менительной для Вашего бюджета . 

Справки в кабинете 61, телефон 7-50-44. 

Приглашаются 
ка работу 

На Североморский хлебоком-
бинат требуются: электрики, 
слесари-ремонтники, плотник, 
грузчики, оператор бестарно-
го хранения муки, кондитеры, 
кочегары котлов низкого дав-
ления. 

Обращаться в отдел кадров, 
телефон 2-26-86. 

Отделению вневедомственной 
охраны при Североморском 
ГОВД требуются сторожа па 
постоянную работу. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск, ул. 
Сафонова, дом 20, телефоны: 
2-15-52 п 2-14-20. 

Североморскому гормолза-
воду на постоянную работу 
требуются; наладчик К'ИПиЛ, 
злектромоптср но ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования, грузчики, наладчики 
оборудования, уборщица, нри-
емосдатчик пищевой продук-
ций. 

За справками обращаться по 
адресу: город Североморск, 
Мурманское шоссе, 3. 

Мурманскому ДРСУ для ра-
боты на мастерском участке 
№ 3 н. Сафоново требуются: 
машинист погрузчика, маши-
нист бульдозера. 

Обращаться по адресу: пос. 
Сафоново, ул. Вербицкого, дом 
И . мастерский участок. 

ЗНАКОМСТВА 
Жительница Воронежа, при-

влекательная женщина со спо-
койным характером, 34 лет, 
рост 166, шатенка, образова-
ние высшее, разведена, детей 
нет, хотела бы познакомить-
ся с самостоятельным мужчи-
ной прпятиой внешности в 
возрасте до 45 лет, с высшим 
образованием, не Злоупотреб-
ляющим спиртным, имеющим 
серьезное намерение создать 
семью. Жильем обеспечена. 

Писать: ЗМОбЗ, г. Воронен*, 
ул. Хользунова, 35, кв. 76 Ру-
бановой Валентине Ивановне. 

Смогу подарить семейный 
уют одинокому мужчине в 
возрасте до 50 лет. Для отога. 
имею приятную внешность, 
доброе сердце и квартиру. 

Обращаться по адресу: г. Се-
вероморск, главпочтамт, предъ-
явителю паспорта 1-ЛЮ № 
612415. 

1 I декабря в 'Загородном 
парке после соревнований 
школьников по лыжам про-
пали лыжи «Карелия» и пал-
ки. Просьба нашедших вер-
нуть за вознаграждение, по-
звонить по телефону 7-95 — 
3-25-69. 

«РОССИЯ» 
20—21 декабря —• «Скорый 

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

«СТРОИТЕЛЬ» 
20 декабря — «Окно «паль-

ни», дети до 16 лет но допус-
каются (нач. в 19, 21). 

21 декабря — «Волшебство 
«Куин» в Будапеште» (нач. 
в 19, 21). 
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