
I !леиум 
обкома 
КПСС 

24 дскаСря состоялся пле-
нум Мурманского областного 
комитета КПСС, избранного 
на XXIV областной партийной 
конференции. 

Пленум рассмотрел органи-
зационный вопрос. Тайным 
голосованием избраны бюро 
обкома, секретари обкома 
КПСС. 

Пленум избрал членом бю-
ро и первым секретарем об-
кома партии А. К. Балагурова. 

Членом бюро и вторым сек-
ретарем обкома партии изб-
ран С. Л. Серокуров. 

Членами бюро и секретаря, 
ми обкома партии избраны 
Ю. А. Евдокимов, Е. Б. Кома, 
ров, В. А. Проценко. 

Членами бюро обкома пар-
тии избраны Ю . 3. Баламшин, 
Ф . Н. Громов, П. П. Гуляев, 
М. И. Картин, D. А. Наволоц. 
кая, С. В. Стрельников, В. П. 
Харчснхо, С. К. Шитов. 

Кандидатами в члены бюро 
обкома избраны А. П. Бавыкин, 
В. Т. Калинников, В. А. Пого. 
релов, А. И. Целиковский. 

Пленум утвердил заведую-
щими отделами обкома пар-
тии: организационно-партий-
ной и кадровой работы — 
В. А. Погорелова, идеологи-
ческим — Е. В. Закокдырина, 
социально - экономическим — 
В. ф. Котснко, аграрным — 
В. М. Смурова, государствен-
но-правовым — Л. Н. Богаты, 
рева, общим — П. И. Свсрч-
кова, управляющим делами —• 
И. С. Артемьева. 

Председателем комиссии 
партийного контроля при об-
коме партии утвержден Н. Н. 
Александров. 

1 Редактором газеты «Поляр-
ная правда» утвержден А. П. 
Бавыкин. 

Заседание 
ревизионной 

комиссии 
24 декабря состоялось за-

седание ревизионной комис-
сии Мурманской областной 
партийной организации, изб-
ранной XXIV областной пар-
тийной конференцией. 

Рассмотрен организацион-
ный вопрос. Председателем 
ревизионной комиссии обла-
стной партийной организации 
избран Н. М. Волосников. 

Вклады на 
общее дело 
Ускорить решение социаль-

ных проблем и таежном по-
селке Омсукчан помог соз-
данный здесь фонд социаль-
ной инициативы. Первым 
вкладчиком более года назад 
стал председатель Омсукчан-
ского райисполкома И. Сырь-
ев, перечисливший в созда-
ваемый по его инициативе 
фонд тридцать рублей из сво-
ей зарплаты. Этому примеру 
последовали сотни Северян. 
На открытый в местном от-
делении Промстройбанка еди-
ный расчетный счет поступи-
ли и деньги, заработанные 
на субботниках. 220 тысяч 
рублей перечислили коллек-
тивные вкладчики — пред-
приятия и организации. 

При создании же фонда 
райисполком получил в свое 
распоряжение дополнитель-
но солидные денежные сред-
ства. 

В поселке Омсукчан, напри-
мер, на средства предприятий 
и организаций района, в том 
число и фонда социальной 
инициативы, возвели один из 
лучших на Колыме и Чукот-
ке автовокзалов. На деньги 
фонда заканчивается строи-
тельство крытого колхозного 
рынка, созданы видеотеки в 
районном центре. 

Г. КРАС1ЮГОР, 
корр. ТАСС. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

[ЕЕВЕРОМОРСКАЯ 
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С е г о д н я 

в н о м е р е : 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАПЁРИШ-

J1A РАБОТУ 
— \ СТРАНИЦА. 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 
— 2 СТРАНИЦА. 

ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ХУ-
ДОЖНИКОВ 

— 3 СТРАНИЦА. 
ИЗ ЖУРНАЛА ДЕЖУРНОГО 
милиции 

— \ СТРАНИЦА. 

Вячеслав Федорович Алек-
сеев — газоэлектросварщик, 
он работает на городской 
станции технического обслужи-
вания автомобилей в По-
лярном, которая открылась 
сравнительно недавно. 

В РУКАХ 
УМЕЛЫХ 
Специалист 5 разряда, Вя-

чеслав Федорович начинал 
трудиться на строительстве 
станции на общественных на-
чалах, не считался с личным 
временем, серьезно и ответ-
ственно занимался своей ра-
ботой, а ее для газоэлектро-
сварщика здесь хватало. 

Добросовестный, высоко-

I классный специалист, Вячеслав 
Федорович дорожит своим 
рабочим временем, быстро и 
качественно, не срывая график 
работ» выполняет ремонт авто-

(мобилей. С высокими трудо-
выми показателями встречает 
он новый 1989 год. 

На снимие: В. Ф. Алексеев. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

JLoASiftHbiU 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о XXIV Мурманской областной партийной конференции 

23 декабря в Мурманске, во Дворце культуры п техники 
• меаи С. М. Кирова, начала работу XXIV областная партий-
ная конференция. 

Открыл конференцию первый секретарь обкома партнн А. К. 
БАЛАГУРОВ. 

Минутой молчания делегаты п приглашенные почтили па-
мять жертв землетрясения в Армянской ССР. 

Утверждается повестка дня конференции: 
1. Отчет областного комитета КПСС. 
2. Отчет ревизионной комиссии областной партийной орга-

жнзацин. 
3. Выборы областного комитета КПСС. 
4. Выборы ревизионной комиссии областной партийной ор-

нзацни. 
отчетным докладом областного комитета КПСС выступил 

кый секретарь обкома партии А. К. БАЛАГУРОВ. 
Отчет ревизионной комиссии областной партийной органи-

зации сделал ее председатель Г. II. АНАНЧЕИКОВ. 
В прениях по докладам выступили первый секретарь Мур-

манского горкома партнн В. П. ХАРЧЕН КО, бригадир совхоза 
«Печен га» Р. В. ПАНКОВ А. первый секретарь Кольского рай-
кома картин Ю. В. УСАЧЕВ, машипист-инетруптор железно-
дорожного цеха Олекегорского горно-обогатительного комби-
ната, председатель совета трудового коллектива И. И. КАМЕР-
ЗАН, секретарь парткома, заведующий сектором Института 
экономических проблем Кольского научного центра АН СССР 
В. С. СЕЛ НИ. первый секретарь Ковдорского райкома партии 
В. И. БАГРШЩЕВ. директор школы № 12 г. Ссвсроморска, 
делегат XIX Всесоюзной партийной конференции С. Е. ВОДО-
ЛАЖКО. 

Конференция заслушала и утвердила доклад мандатной ко-

миссии, с которым ВЫСТУНПЛ се председатель В. А ПОГОРЕ-
л о в . 

Затем в прениях выступили секретарь парткома Северного 
бассейнового производственного рыбохозяйственного объеди-
нении О. И. ЖИЛЯЕВ, первый секретарь Ловозерского райко-
ма партии В. А. СТРАХОВ, председатель облсовирофа С. В. 
СТРЕЛЬНИКОВ, секретарь парткома треста «Мурманскжил-
строй» А. Д. ЮРКО, командующий Краснознаменным Север-
ным флотом Ф. II. ГРОМОВ, заместитель начальника ТСО 
«Мурманск-строй», руководитель сводного отряда мурманских 
строителей в Армении В. А. ОВСЕПЯП, докер-механпзатор 
Мурманского торгового порта Д. В. КОТКО, редактор газеты 
«Полярная правда» А. П. БАВЫКИН и другие. 

С заключительным словом выступил первый секретарь обко-
ма партии А. К. БАЛАГУРОВ. 

Делегаты признали работу областного комитета партии за 
отчетный период удовлетворительной и приняли развернутое 
постановление. 

Утвержден отчет ревизионной комиссии областной партий-
ной организации. 

На вечернем заседании состоялось выдвижение и обсужде-
ние кандидатур в состав обкома КПСС и ревизионной комис-
сии. 

От имени делегатов конференции были возложейы цветы 
к памятнику В. II. Ленину. 

В работе конференции принимают участие заместитель за-
ведующего сектором Отдела партийного строительства и кад-
ровой работы ЦК КПСС Г. II. БРАЦУН, инструктор ЦК КПСС 
В. Д. БОНРКПН. первый заместитель министра рыбного хо-
зяйства СССР В. М. ЛУШНИКОВ. 

24 декабря XXIV областная партийная конференция, про-
ходящая вэ Дворце культуры и техники имени С. М. Кирова, 
продолжала работу. 

Делегаты тайным голосованием избрали членов областного 

комитета КПСС, кандидатов в члены обкома, членов ревизи-
онной комиссии областной партийной организации. 

Повестка дня XXIV областной партийной конференции ис-
черпана. Конференция объявляется закрытой. 

Делегаты исполнили партийный гимн «Интернационал». 
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ш 
Откровенный разговор 

ФОТОВЗГЛЯД 

Когда пройдет лег тридцать 
после детства, вспоминаются 
почему-то одни глупости. Ма-
ма рассказывает: «В Сочи ез-
дили. На папе был шикарный 
бостоновый костюм, а у тебя 
бабочка величиной с голову. 
Потом нам квартиру дали, и 
мы наконец-то выбрались из 
той развалюхи». Ты же бабоч-
ку только и помнишь — ощу-
щением жуткого неудобства. 
Зато теплая пузырящаяся под 
дождем лужа и сладкий за-
пах ладана в церкви, куда 
тайком водила тебя бабушка, 
вспоминаются легко, нена-
тужно. Как и чудесный вкус 
зеленеющего яблока, прозрач-
ной льдинки, мокрой весен-
ней земли. А какие восхити-
тельные круглые щечки бы-
ли у мучеников на складной 
металлической иконке, найден-
ной среди пыльного хлама на 
чердаке «развалюхи»! Имен-
но там, на чердаке, ты впер-
вые узнал, что такое ужас — 
метнувшись от мордатой кры-
сы. 

Удивляется мама, сама уже 
многократно бабушка: «Анти-
санитария какая-то — лужи, 
пыль, земля. При детях хоть 
такое не говорите...» 

Но отчего ж е ты так отча-
янно плачешь, малыш? Отче-
го не могут успокоить тебя 
ни круто замешанная на до-
бродетелях и положительных 
эмоциях пластиночная сказка, 
ни чистенькие игрушки, ни 
«оттудовский» наряд? 

Фото Я. ЛАРИНА. 

Хочу высказать и свое мне-
ние в дискуссии, разгоревшей-
ся в «Североморке» после пу-
бликации письма Дениса Грн-
цаенко «Менять застойную 
психологию». 

Атмосфера перестройки? Без-
условно — нужна! И не толь-
ко в масштабах города. Она 
необходима в каждом трудо-
вом коллективе, в каждом до-
ме и... человеке, наконец. 
Только потом уже от личнос-
ти одного двигаться к «ново-
му качеству общества». 

Такой призыв прозвучал в 
апреле 1985 года. Только его 
«эхо» в нашем городе расхо-
дится со скоростью черепахи. 
А ведь есть, есть и у пас про-
рабы перестройки! Вот и 
нужно такое место для встреч 
с ними, для дискуссий о жи_ 
тье-бытье. Началом всех на-
чал должны стать митинги во 
всех приемлемых демократи-
ческих формах. А местом их 
проведения, кстати, совсем не 
обязательно должна быть При-
морская площадь. Зимой, про-
стите, там холодно будет. Да-
же если «толкаться» при ми-
тинговании. II еще, представ-
ляется, не нужно буквально 
все вопросы выносить на об-
щегородскую арену. Получит-
ся пустопорожняя трата люд-
ских сил, нервов, времени. 

Поэтому-то предлагаю соби-
раться и по месту жительства 
и активнее быть на любых 
собраппях в стенах родных 
предприятий, организаций и 
учреждений. Но — категори-
чески — не во время работы. 
Делу время, как говорится,.. 
Массу проблем, уверен, мож-
но и нужно решать «дома». 
Здесь произойдет и фильтра-
ция проблем по степени важ-
ности. Можно, к прпмеру, об-
судить, как действует Закон 
СССР о государственном пред-
приятии. Очсиь уж 
проходят по этому поводу но 
максимуму aaopi а иизованпые 
собрания. Вот тут, но-моему, 
подошло бы мптипговапие — 
с накалом эмоций и непремен-
ным уважением и и спи я и до-
стоинства оппонентов, откры-
тостью и плюрализмом сужде-
ний. 

Вообще, держусь мнения, что 
все советские люди должны 
придерживаться общей, если 
хотите, методологии проведе-
ния таких публичных встреч. 
Перед их началом следует все 
имеющееся в пас зло скинуть 
с себя, как изношенную одеж-
ду. Не стоит, скажем, прина-
родно обсуждать личную 
жизнь любого человека 
— это нечестно и не-
красиво. Давайте не бу-
сем, прикрываясь гласностью и 
спекулируя призывами к де-
мократии, унижать руководи-
теля. Будем обсуждать его 
промахи сурово, но по сущест-
ву. Смелость должна быть 
честной. Увы! Спорить мы 
еще не умеем, не научились. 

И несдержаппость в словах 
часто сопутствует «неформаль-
ным» собраниям. 

Почему бы не помитинго-
вать по поводу перехода пред-
приятия на хозрасчет и са-
мофинансирование? Насколь-
ко знаю, перетарифнкагщя на 
производствах всегда заверша-
лась поголовным снижением 
разрядов. Что же, наши ра . 
бочне разучились работать? 

II почему-то профсоюзные 
активисты все больше зани-
мают сторону администрато-
ра. Так, выходит, удобнее? 
Кто же защитит рабочего че-
ловека? Скажем, повсеместно 
созданы (создаются?!) сове-
ты трудовых коллективов. В 

н как говорить. Оттого, что 
царило на том собрании сон-
ное, равнодушное состояние 
«присутствующих» — этакое, 
знаете ли, великое сидение. 
Что чувствовал: тебя не пой-
мут, а если это и произойдет, 
то... не поддержат: себе, мол, 
дороже?! 

Давайто митинговать! Да-
вайте будем смелее! 

А. РАМАНАУСКАС, 
работник 

военизированной 
охраны. 

г. Сезероморек. 
От редакции; Что привлека-

ет в письме А. Рамаиаускаса? 
Пожалуй, то, что с общих по-
ложений нашей дискуссии о 

Нуусны ли эти демонстрации?t 

СМЕЛОСТЬ 

ОЛЖНА БЫТЬ 

ЧЕСТНОЙ 
иных из них «окопались» лю-
ди, связанные круговой пору-
кой, далекие от идей перест-
ройки. Их избрали по методу: 
«одобрям!» II эти люди «пра-
вят бал», выставляют коэффи-
циент трудового участия по 
«перевернутым» меркам соци-
альной справедливости так, 
что имеющие отличное от их 
мнения трудяги могут полу-
чать денег с «гулькин пос», а 
выпивохи и халтурщики — в 
два-три раза больше действи-
тельно заработанного. Разве 
это не тема для разговора? 

Атмосферу перестройки не 
создать, если будет в каж-
дом из нас «сидеть» страх пе-
ред публично сказанным сло-
вом. Страх перед возможными 
последствиями «наличия» су-
губо личного мнения. Вспом-
ним пашу печально знамени-
тую присказку: «Не встревай, 
себе дороже обойдется!» Н 
очень дорого, в самом-то де-
ле. обходится эта роскошь 
иным людям даже сейчас, ког-
да перестройка набирает все-
таки силу в масштабах стра-
ны. По-прежнему действует 
пресловутое «телефонное пра-
во*. С этим надо бороться — 
всем вместе, сообща «навали* 
ваться» на бюрократа! 

Честно скажу, что сам ког-
да-то просто не осмелился под-
пяться и высказаться «по 
существу» на чинном собра-
нии. Может быть, потому, что 
весь его ход был задолго до 
тою продумай в тиши кабине-
тов, что люди получили ис-
черпывающие инструкции, что 

демократизации и гласности, 
которые до сих пор преобла-
дали, оя пытается сместить ак-
цепты на трудовой коллектив, 
город, словом, на пашу мест-
ную повседневность. Думается, 
разговор от этого становится 
конкретнее. Что наводит на 
раздумья, требует дальнейше-
го обсуждения? Пожалуй, 
крайность в оценке хода пе-
рестройки. Если целиком при-
нять позицию автора письма, 
получается, за три года ниче-
го не изменилось. А водь 
вспыхивающие на собраниях 
трудящихся откровенные спо-
ры но существу — уже ие 
редкость, как в годы застоя, 
они — примета демократиза-
ции. Или взять мнение о пе-
ресмотре — снижении разря. 
дов — а что думают но это-
му поводу специалисты, здесь 
авторитетный комментарий 
ничем не заменить. И, наконец, 
вопрос: кто защитят рабочего 
человека? Наверное, для пред-
ставителей профсоюзов дело 
чести — дать па него аргу-
ментированный ответ. А так 
ли безысходно с социальной 
справедливостью, которую оп-
ределяют «окопавшиеся» в со-
ветах трудовых коллективов 
— наверное, лучше всего су_ 
дить об этом самим членам 
советов. Давайте не уходить 
от этих сложных вопросов, в 
какой бы форме они пи по-
ставлены. И рассуждать взве-
шенно, а лучше всего — оце-
нивать шаги демократизации, 
опираясь на конкретные ситу-
ация и факты. 

Деньги 
на дым 

Прочел в газете от 13 де-
кабря заметку В. Демичева 
«...и я бросил курить». Това-
рищ Демичея подсчитал, в 
какую сумму обходится ку-
рение для его семейного бюд-
жета. Но мало кто задумывал-
ся, сколько стоит табачный 
дым государству в целом. Да-
вайте попытаемся прикинуть 
хотя бы приблизительно. 

Заядлый курильщик устра-
ивает перекуры ежечасно, 
длятся они в среднем 8—9 
минут. Говорю «в среднем», 
поскольку при паличпи хоро-
шей компании и интересных 
новостей могут затягиваться 
и куда дольше. Значит, в те-
чение рабочего дня на перс-
куры уходит минимум час, а 
за неделю курильщик сокра-
щает свое пребывание на ра-
бочем месте часов на шесть. 
За месяц набегает 3—3,5 дпя, 
за год... Целый дополнитель-
ный «отпуск» продолжитель-
ностью 33—38 рабочих диен! 
И государство сполна опла-
чивает его каждому куриль-
щику! А сколько их у нас в 
стране? 

Из ручейков образуются 
реки, из копеек складываются 
рубли. Невозможно даже пре-
дставить общую сумму наших 
с вами общих потерь. Но что 
интересно — с переходом на 
новые системы оплаты труда 
курильщики зачастую но 
только ничего ие теряют, но да-
же оказываются в более благо-
приятных условиях. Пока 
товарищи работают в общий 
котел, он, курильщик, отды-
хает, пуская дым. 

Г. я ш к о в . 
г. Североморск. 

ф Острый сигнал 

ДАЖЕ «СКОРУЮ» 
НЕ ВЫЗВАТЬ,., 

Мы, сотрудники филиала 
детской поликлиники, что в 
районе улицы Гвардейской, 
неоднократно обращались и к 
администрации ЦРБ, и в гор-
исполком с просьбой устано-
вить у нас общегородской те-
лефон. В течение восьми лет 
мы тратим на каждый зво-
нок чуть ли не половину ра-
бочего дня. Просим «посидеть» 
на телефоне и регистратора, 
и участковых медсестер, п ро-
дителей. А ведь иногда до-
звониться необходимо бук-
вально в считанные минуты. 
В октябре, например, погибал 
от удушья месячный ребенок. 
Накручивая диски одновремен-
но трех близлежащих теле-
фонов, успели-таки вызвать 
«скорую». С трудом удалось 
спасти другого, пятимесячно-
го малыша. Пока пытались 
выйти на «скорую», у него 
начались судороги. Что же, 
ждать, пока случится беда? 

Гаприлепко, Кашутииа, 
Максименко — всего 

12 подписей. 

Письма встречаются, спорят, предлагают 
«Горница» пришлась по душе 
Рождение новой страницы в нашей газете обрадовало. Ду_ 

маю, у «Горницы» есть широкая возможность рассказывать о 
северянках, женщинах необычных профессий, ярких судеб. 
Специалисты — психологи, педагоги, врачи — могут дать на стра-
нице немало ценных советов по воспитанию детей, сохранению 

сомьи. 
Многие жительницы нашего города, возможно, захотят по. 

делиться своим опытом приобщения к здоровому образу жиз-
ни. Привлекут внимание читательниц и советы косметолога, но-
винки моды. 

Г. ШИЛОВА, 
заведующая яслями-садом № 1. 

Рл^а. т о • « С е в е р о м о р с к о й правде» появилась новая руб-
рика, Гззетд станет интереснее . «Горница» — это, по-моему, 
очень хорошо. 

Нашей современнице трудно: она мать, жена, общественная 
деятельница, поэтому «Горница» должна помочь ей . И в воспи-
тании детей Тема детей, внуков, я думаю, должна быть на стра-
ниц© одной из главных. . • * : • 

г. Североморск. Н. ЧЕРНОБЫЛЬ. 

Я ПРОЧИТАЛА высказыва-
ния некой Оксаны — матери 
дзоих детей. Как я поняла, и 
далее она рожать не против, 
но.... уже некуда. 8 Сеаеро-
морске, к сожалению, таких 
женщин немало. И боже упа-
си, если они шоколадку на 
пост дали — это уже на весь 
город, простите, треп. Не уго-
щайте, если вы такие «доб-
рые»! 

Александр Кириллович так 
мягко в газете объясняет 
этим женщинам (в частности, 
Оксане), людям, у которых, 
видимо, в голове только лич-
ная жизнь, мещанство и все. 
Так вот, я три с половиной 
месяца стажировалась в ЦРБ 
приватно. Отличный коллектив 
во главе с Александром Ки-
рилловичем. Он строгий, спра-
ведливый - человек/ он никог-

«Оксана не права...» 
да не допустил бы того, о 
чем пишет эта Оксана. 

Коллектив гинекологическо-
го отделения я знаю очень 
хорошо. Там никто в подар-
ках и ни в чем не нуждается. 
Зарплата у всех высокая, мно-
гие медработники имеют 1-ю 
категорию. Если кто-то и су-
нет шоколадку или подобное 
положит, скажем, на стол — 
в этом никто не нуждается. 

Далее, желание Оксаны: ле-
жать бы в стг ционаре и что-
бы на нее м ->лились1 А весь 
ее удел — беременности, 
аборты и вс#-. Так вот, есть 
сильные нату» ы, которые, тер-? 
пят, встают и идут на работу. 
Сколько же>»*цнн таких, заме-

чательных женщин. Да, да1 На 
работу идут, 

Я уверена, что Оксана дол-
го еще будет вылеживаться и 
плакаться мужу. Долго будет 
дышать на себя и не помыш-
лять о работе. Эта не встанет 
и не пойдет на работу, а 
долго будет страдать, что 
кого-то шоколадкой угостила! 

Н. КИСЕЛЕВА, 
медсестра 

хирургического 
отделения МЦББ. 

Примечание редакции: При-
ватная стажировка медсестры 
это работа в медицинском 
учреждении для восстановле-
ния диплома после перерыва 
в работе по профессии. 
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10 лет 
творчества 

Л̂ЛЛЛЛЛЛЛ/уЛДДЛЛЛЛЛЛЛЛ/\АА/ 

друзей 
фЛЛЛЛЛЛч/Wy\/\̂ A/VVVV\/\/\/\AA/\AA/\/\AA/Vr 

Р0 выставок \ 
в активе 

Множество людей собралось 13 декабря ж поме-
щении народной флотской изостудии, были среди 
них и гости из Мурманска, Ленинграда, Москвы, 
Львова. Все они приехали на свой праздник — 
10-летиа изостудии. 

Много это или мало, десять лет? Очень много, 
если судить но рассказу «летописца н историогра-
фа» коллектива В. В. Смирнова. За эти годы про-
ведено 90 выставок — студийных, районных, го-
родских, на предприятиях, кораблях, в частях и 
дальних гарнизонах. Самодеятельные художники 
принимали участие в областных, всероссийских, 
всесоюзных экспозициях, бьиш лауреатами I и II 
Всесоюзных фестивалей народного творчества. 

Но как учесть и подсчитать, кому студня за 
время существования дала путевку в жизнь, по-
могла обрести профессию или найти свое увлече-
ние, приобщившись к чуду изобразительного ис-
кусства? И так ли уж важна здесь разница — 
профессионал ты или любитель, если живопись 
стала неотъемлемой частью твоей жизни? 

Ко многому мы привыкли, но вдумайтесь в при-
вычное: Североморск — сегодня единственный го-
род в области, где есть свой выставочный зал и 
художественный салон. Один из немногих, где от-
крыты одна или одновременно несколько выста-

вок. В данный момент, например, »кспояируются 
работы членов Мурмапского отделения Союза ху . 
дожпиков в выставочном зале, фронтовой рисунок 
представлен в Доме офицеров флота, акварели 
Е. Шишар«па — в ДК «Строитель», летняя гра-
фика и живопись — в помещения студии. Мы мо-
жем показывать своим детям настоящую, «живую» 
живопись и графику, с малолетства учить их по-
нимать язык искусства, воспитывать их вкус. И 
все это — благодаря изостудии! 

Кто-то сетует, что в Североморске скучно, пойта 
некуда, время «убить» негде. У самодеятельных 
художников проблема несколько иная — откуда 
взять его, это быстротекущее время, чтобы почув-
ствовать кисть в руке, поработать, выплеснуть на 
бумагу и холст то, что увидено, пережито, пере-
чувствовано. Можно только позавидовать ребятам! 
И это ощущение полноты жизни, пожалуй, важ-
нее, чем внушительная «отчетность». А праздно-
вание 10-летия студин еще раз показало, как мно-
го друзей у этого коллектива. После торжественно-
приподнятой церемонии награждения студийцев 
грамотами и ценными подарками преподавателя 
Детской художественной школы пропели шуточ-
пыв куплеты «во славу изостудии». Ото и задало 
тон дальнейшему — пошла гитара по кругу. Свои 

поздравления пропели члены Клуба самодеятель-
ной песни, солист ансамбля Краснознаменного Се-
верного флота А. Цымбал, давний друг студи* 
If. II. Рубан. Не смолкали смех, шутки, теплые 
слова, искренняя радость оттого, что «все мы здесь 
сегодня собрались». 

«Гвоздем» программ, как обычно в дня студий-
ные торжеств, была беспроигрышная лотерея. Как 
приятно па недорогой лотерейный билетик выиг-
рать картину или акварель А. Сергиеико, И. Воро-
на, Б. Манько, Г. Клока, В. Смирнова... Кстатн, 
еще один показатель уровня художественной ж я г . 
ни города — количество частпых коллекций. По-
пробуйте-ка сосчитать, стены скольких квартир 
украшают работы пашах студийцев! И не только 
веяния моды в этом повинны, но и искренняя лю-
бовь североморцев к своим художникам. 

Юбилейное торжество продолжалось чаепитием 
и разговорами, песнями и спорами. И, уходя иа 
«храма искусства» — так полушутя, но не слу-
чайно называют студию, — каждый унес с собош 
ощущение подлинного праздника. Ощущение со-
причастности светлому, радостному началу, кото-
рое называется так прозаично — изобразительное 
искусство. , 

II. ИЗМАЙЛОВА. 

Уешшасое 

Борис Давыдович Ткебучава работает води-
телем Ретинской базы аварийно-спасательных 
судоремонтных и подводно-технических работ 
на автотракторном участке. 

Не одна тысяча километров по дорогам 
Заполярья за плечами водителя первого клас-
са Ткебучавы. Томны различных грузов пере-

везены им за долгие годы добросовестной 
и безупречной работы. 

Бережное отношение к технике, высоко-
квалифицированная подготовка ее к эксплуа-
тации здесь присущи многим водителям, это 
отличает и Бориса Дааыдовича. 

На снимке: Б. Д. Ткебучава. 
ФОТО Л . Ф е д о с е е в а . 

Вопрос читателей % Ответ руководителей 

Эта «запретная» дверь 
Письмо от жителей дома Л» 

5 на улице Фулнка повест-
вовало о событиях, проис-
шедших еще в ноябре, но на 
только о них. Людей явно 
тревожила сложившаяся об-
становка: «В подвале нашего 
дома постоянно была откры-
та дверь, а весной ее вообщо 
сняли с нетель. Мы постоян-
но обращаемся в ЖКО с 
просьбой навести порядок, но 
там никак не реагируют. 

В подвале постояпо кто-то 
распивает спиртные папитки, 
подростки проводят свой до-
суг. Сколько раз предупреж-
дали ЖКО, что так недалеко 
н до беды. Вот и пожар па-
чадгя в пашем подъезде 
ночыо, конечно, но без 
помощи тех, кто веселился 
в этот вечер в подвале. Его во-
время погасили вызванные 
пожарники, а могла ситуа-
ция сложиться гораздо ху-
же. 

Считаем, что ремонт подъ-
езда нужно сделать за счет 
работников ЖКО, учитывая 

1х халатность и безответст-
енность. 

Сашшкова, Федюшина, 
Бугаенко и другие». 

— Пожар возник потому, 
что под лестничной клеткой 
оказалась свалка мусора, — 
ответил по этому поводу на-
чальник пожарной команды 
Североморска Г. И. Староду-
бов. 

— Могу сказать, что сбо-
рища в подвалах, особенно 
подростков — явление в на-
шем городе повсеместное. Это 
нередко становится причиной 
чрезвычайных происшествий. 

— В доме № 5 уже третий 
случай пожара, — замети-
ла начальник домоуправления 
№ 5 II. И. Стрянкова. — А 
что мы можем сделать? Под-
ростки нас одолели, собира-
ются там, греются на трубах. 
Срывают но только замки на 
дверях, но п сами двери. 
Участковый бывает здесь 
каждую неделю, беседует с 
ребятами. А толку? Милиция 
их не задерживает: нет сос-
тава преступления. Сама 
сколько раз спускалась в 
подвал. Выгонишь их, они 
снова придут. А родители ни-
как не реагируют на подоб-
ное времяпрепровождение 
своих детей. 

Подъезд, в котором ©ста-

вил следы пожар, мы приве-
дем в порядок ближе к весне, 
когда пройдут морозы. 

От редакции. Из рассказан-
ного выше заметно, что на 
улице Фулнка давно назре-
ла проблема досуга подрост-
ков. Куда податься мальчиш-
кам в окраинном микрорайо-
не города? Может ли он по-
хвастаться клубами, спортив-
ными секциями, куда бы тя-
нуло ребят? 

В районе улицы Генерала 
Фулнка, о которой идет речь, 
дворовые территории доста-

точгп обширны, но полностью 
завалены снегом. Нет доступа 
даже к примитивным спортив-
ным площадкам. А ведь впол-
не можно было бы оборудо-
вать хоккейную площадку. 
Многие мальчишки, конечно 
же, с охотой стали бы зани-
маться любимой игрой, а не 
искать приключений в подва-
лах. Но, как видно, некому 
этим заняться. Сторонится 
организационной работы с 
подростками горком комсомо-
ла, помалкивает обществен-
ность, не проявляют инициа-
тивы сами жильцы. 

• Ч е л о в е к и п р и р о д а 

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
НОВОГОДНЕЙ ГОСТЬИ 

Порассуждаем о старинной 
новогодней традиции. Опреде-
лим цену нашей быстротеч-
ной радости. Вспомним иные 
чувства, когда после несколь-
ких дней праздника в подъез-
де дома вдруг натыкаемся на 
брошенную, полуосыпавшую-
ся гостью из леса — елку. Или 
замечаем ее на улице е суг-
робе, торчащей уже вниз «го. 
ловой»... О ней, такой вот — 
покинутой и забытой, ее горе 
поведал нам великий гуманист 
Г. X. Андерсен в своей извест-
ной сказке. Кстати, во време-
на чудесного сказочника эко-
логических проблем еще и на 
горизонте не маячило. Тогда с 
этим попроще обстояло, ру-
били чуть ни повсеместно и 
кому вздумается, Теперь лес-
хозы определяют места. 

Однако и всей суммы пло-
щадей такого обреченного ле-
са недостаточно, чтобы удов-
летворить елочные желания 
все"х нас. Но во имя коллектив-
о в счастья — большим учреж-
дениям и организациям — на 
общую елку отказа нет. 

...Велик соблазн в лесу, ког-
да а кузове машины уже ле-
жит большая красавица и до-
кумент на нее — в кармане, а 
вокруг столько других, по-
меньше — в самый раз бы 
своим детишкам, да и знако-
мые тебе намекали... Невелик 
труд вокруг саежесрубленного 
пня свести на нет еще целую 
семейку елочек и упрятать их 
в кузов под разлапистые бока 
«мамаши». Может, не заметят 
контролеры по темени-то по-
лярной ночи... Однако не за-
бывай, что семейный бюджет 
от штрафа весьма пострадать 
может. 

Законодательством устано-
влено: зз самовольно срублен-
ное в декабре (или только 
поврежденное!) хвойное де-
рево диаметром у основания 
до 12 сантиметров возмеще-
ние ущерба исчисляется в 22 
рубля. Кроме того, админи-
стративная комиссия может 
наложить штраф до 50 рублей. 

А суть, в конце концов, не 
только з деньгах. Средней ве-
личины дерево за сутки вос-
станавливает кислорода столь-
ко, что достаточно для дыхания 
трех человек! Вечнозеленые 
ель и сосна эту работу про-
должают выполнять и зимой. 
Кроме того, все хвойные еще 
выделяют невидимые, но воин-
ственные фитонциды, беспо-
щадные к различным болезне-
творным микробам, в t o w чис-
ле и частого в эту пору «гос-

тя» — гриппа. И вот такие ки-
слородные «источники», на-
ших добровольных защитников 
от хвори мы уничтожаем как 
раз вблизи своего мест» жи-
тельства. 

Но отказываться от красивой 
традиции — елки на Новый 
год — не хочется. С видом 
искусственной начали мирить-
ся. Остается претензия — за-
пахом леса не волнует. Для 
этого уже можно приобрести 
соответствующий по аромату 
экстракт. Пора и к ограниче-
нию привыкать — к одной на-
стоящей еловой веточке, их-
то на всех хватит. Хотя пока и 
букетами-комплектами про-
дают. А умелый хозяин тот 
букет может и » самодельную 
елочку превратить. Надо толь-
ко изготовить деревянный ство-
лик с просверленными в нем 
отверстиями для хвойных ла-
пок. 

В пример можно привести и 
полезный опыт Дворца культу-
ры «Октябрь» города Запо-
лярный, где решили проблему 
даже большой праздничной 
елки. Еще в 1979 м под Новый 
год на площади возле этого 
учреждения появилась пышная 
красавица, у которой (чего ни-
кто и не подозревал) ствол и 
основания веток были... ив 
металлических труб разновели-
кого диаметра сварены. Такой 
опыт заполярнинцев, стввший 
уже многолетним, весьма до-
стоии подражания. 

И все-таки (зачем душой кри-
вить!) самой желанной остает-
ся мечта о настоящей елочке 
в каждой семье. Будущее не 
лишаег нас такой надежды. 
Польские ученые садоводства 
и цветоводства города Скер-
навице предложили для ново-
годнего праздника применять 
жизые елки многократного ис-
пользования. Этот специаль-
ный сорт выращивается в плас-
тиковых емкостях с землей. 
Если купить осенью такую 
елочку, поначалу небольшую 
— до 40 сантиметроз ростом, 
•— к празднику ею вполне 
можно украсить квартиру. А 
после — выставить на балкон 
до следующего Нового года. 

Ну, а пока а решении про-
блемы с символом Нового го-
да воспользуемся тем позво-
лительным минимул'ом, что 
предлагает нам день сегод-
няшний. Так, чтобы ни стыд 
после не мучил, ни совесть. 

в. с м и р н о е , 
член Общества 

охраны природы. 
г. Североморск, 



'Новогодний ^enefi в О а п а н к ш о 

Приближается новогодняя ночь, и ведущие 
праздничного концерта готовятся выступать 
перед миллионами телезрителей страны. В 
представлении примут участие известные ар-
тисты театра и эстрады, танцевальные кол-
лективы, мастера художественного слова... 

Главная редакция музыкальных программ 
Центрального телевидения заканчивает ухо-
дящий 1988 год праздником, который придет 
л каждый дом в ночь под Новый год. Гото-

вит передачу режиссер Вячеслав Пронин, ре_ 
дектор Галина Макарова. 

На снимках: лауреат международных кон-
курсов песни эстонская певица Марью Ляник; 
выступает ансамбль бального танца Роскон-
церта, солист — лауреат международного 
конкурса вокалистов в Тулузе в 1988 году ар-
тист Красноярского театра оперы и балета 
Дмитрий Хворостовский. 

(Фотохроника ТАСС). 

I 0 1 ; происшествия 

О пьяном угаре и «случайном» пожаре 
Суеверные люди, как черт 

ладана, боятся числа «13». 
Ходят слухи, что кое в ка-
ких заморских странах и вов-
се изгнали из обихода эту 
треклятую цифру: от нее, мол, 
все беды людские проистека-
ют. 

Хуже всего, самп понимае-
те, приходится... атеистам. Хо-
чешь-не хочешь, а прихо-
дится жить в тринадцатых 
домах и тому подобных квар-
тирах. И что вы думаете: бе-
ды не миновать! Вот, к при-
меру, жил себе и не тужил в 
поселке Тернберка Анатолий 
Николаевич Молодцов. В до-
ме Л? 6, п 13-й квартире. И 
то ли «чертова дюжипа» ви-

новата была, по только слу-
чился пожар в той квартире. 
18-го декабря этого года, в 
четыре часа утра. Пожарные-
профессионалы на прибывшей 
спецмашине оперативно по-
тушили огонь, предваритель-
но разбудив гражданина Мо-
лоли о на. 

Как выяснилось, не совсем 
молодцом оказался наш Мо-
лодцов. С вечера он принял 
горячительные напитки, при-
томился, лег спать. 11 забыл 
выключить на кухне электри-
ческую плитку, которая и 
стала причиной пожара. 

Жилой этот дом прппадлоь. 
жпт Териберским судоремонт-
ным мастерским. Деревянный. 

II по преступной небрежности 
Молодцова иод угрозу была 

.поставлена жизнь других лю-
дей. Молодцова па этот раз 
удалось разбудить от хмель-
ного угара. Оп привлечен к 
административной ответст-
венности. Почему же неймет-
ся человеку? Ведь и раньше 
он «забывал» "вовремя выклю-
чат!, электроприборы. 

Словом, попсе ни при чем 
здесь всякая там «чертовщи-
на». Тем более — пресловутое 
число... 

Г. ВЕЗДЕНЁЦКИЙ, 
инспектор 

Госпожня чяопа 
Североморского ГОВД. 

п. Тернберка. 

02: ТОЛЬКО ФАКТЫ 
Ирония, но без улыбок • 

Новый вид аренды, краткосрочной и не 
обремененной формальностями, апробировал 
в Росляково 5 декабря профессиональный во-
дитель Бсрезин. Пребывая п состоянии «мо-
рс по колено», он пытался прокатиться в 
оставленном без присмотра ЗИЛе. Милиция 
экспресс-аренду не оценила. Березки задер-
жан, проводится проверка. 

* * * 

До недавнего времени из лекционного за-
ла матросского клуба п. Сафоново посетите-
ли ВЫНОСИЛИ лишь знания. 7 декабря уда. 
лось значительно расширить диапазон цен, 
ностсй. получаемых в этом очаге культуры — 
вместе г о знаниями был вынесен и видео-
магнитофон. Самозваного реформатора 
ищут соответствующие органы. 

* * * 

«Качество должно переходить в количест-
во» — доказывал 8 декабря клиситам-ссвс-
роморцам грузчик Мурманского трансагент-
ства Лднмов. Доставка вещей была полнос-
тью оплачена в агентстве, однако философ 
грузоперевозки настаивал на персональных 
«премиальных». В ходе дискуссии выясни, 
лось, что законы диалектики — не единст-
венные, которыми живет общество. Возбуж-
дено уголовное дело. 

* * * 

Вопреки известной пословице, и своя но-
т а может обременять, а чужая —не тянуть 
плечо. Это расхождение теории с практикой 
обнаружила 10 декабря гражданка 3. В ма-
газине Лг 1 она оставила без присмотра уве. 
еиет\,ю хозяйственную сумку с покупками. 
И была немало удивлена, что сумка не по-
казалась тяжелой неизвестному похитителю. 
Реабилитировать провинившуюся пословицу 
взялся уголовный розыск ГОВД. 

* л * 
Задолго до предупреждения синонтикои 

Бюро культурного обслуживания «Досуг» 
Североморского Дома офицеров флота прини-
мает заявки на новогодние поздравления Де-
дом Морозом и Снегурочкой. 

Спешите сделать приятное детям, родствен-
никам и знакомым. 

Заявки принимаются в кабинете 61 ДОФ, те-
лефон 7-50-44. 

В производственном управлении жилищно-
коммунального хозя!1Ства г. Североморска ор-
ганизована паспортно-учетная служба (пас-
портный стол и бухгалтерия по начислению 
квартирной платы). 

Паспортно-учетиая служба находится по 
адресу: г. Североморек, ул. Сизова, 7-а (цо-
кольный этаж, вход со стороны трапов). 

Время работы: вторник, пятница — с 9.30 
до 19.15 час.; среда, суббота — с 8.30 до 18.15 
час.; четверг — день профилактики. Перерыв 
на обед с 13 до 14.30. Выходные дни: воскре-
сенье, понедельник. 

Дворец культуры «Строитель» объявляет на-
бор на платные четырехмесячные курсы мак-
раме и домоводства. 

Занятия с 5 января 1989 года. 
Плата за обучение 40 рублей. 

узнала о грядущем похолодании гражданка 
М., обнаружив 11 Декабря пропажу мужнн. 
иого тулупа. Милиция подозревает: метео. 
рологом-самородком является гражданин К. 
Тем более, что нронажа обнаружилась имен-
но у него. Но до суда категорично можно ут-
верждать лишь одно: обещанные холода, 
действительно, наступили. 

* * 

Красивый платок преобразит вашу внеш. 
ность, утверждает всезнающая реклама. 
Жертвой ее стала работница ресторана «Чай. 
ка» гражданка М., лишшннаяся 13 декабря 
платка с люрексом. В неохраняемой разде-
валке побывало неизвестное лицо и ушло 
преображённым. Но благодарить за ото ему 
следует не рекламу, а беспечность персона-
ла. 

* * * 

Поистине золотой была начинка конфет, 
путешествовавших в посылке из Ле-
нинграда в Североморек. Отправитель, 
граждан иа В., вложила в дефицит-
ное! лакомство золотые серьги. 
«Утруска» именно конфет наводит на мысль, 
что преступник неумеренно любит сладкое. 

От редакции. Публикуя последнюю в этом 
году подборку из журнала дежурного мили-
ции, выражаем надежду: в наступающем 
1989 году подобных фактов будет значитель-
но меньше. Конечно, не беремся утиерждать, 
что вовСе исчезнут такие преступления, как 
кражи, хулиганство и прочие злонамеренные 
действии. По все жр, по все же... Впрочем, 
советуем всем, кому еще неймется, воздер-
жаться от противоправных поступков: все 
они станут известны широкой общественно-
сти из газетной рубрики «02: только факты». 
А такая известность малоприятна, не правда 
ли? 

II 
П р и г л а ш а ю т с я 

на р а б о т у 
Объявляется конкурс на 

замещение вакантной должно-
сти директора Североморской 
киносети. 

Предъявляемые требования 
к кандидатам: высшее обра-
зованно; grant работы на ру-
ководящих должностях не ме-
нее 5 лет; опыт работы в об-
ласти кино, культиросветуч-
реждениих, партийных, совет-, 
ских и профсоюзных органах 
не менее 3 лет. 

Обращаться по адресу: ул. 
Душено ва, 10-а; телефон 
2-05-36. 

+ 
Североморской общеобра-

зовательной школе-интернату 
срочно требуются для участия 
в конкурсе на замещение ва-
кантных должностей воспи-
тателей групп педагоги, име-
ющие высшее специальное 
образование и стаж педагоги-
ческой работы но менее трех 
лет. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморек, ул. Восточная, 
11-а; телефон 7-47-20. 

• 
Комбинат перудоископаемых 

приглашает на постоянную 
работу бухгалтера, имеющего 
опыт работы на промышлен-
ном предприятии по группе 
«заработная плата». 

Обращаться по телефонам: 
7-48-14, 7-05-16. 

• 
Срочно требуются рабочие-

сборщики для работы в г. Се-
вероморске, оплата труда 
сдельно-премиальная пораз-
рядно, средний заработок 2 
разряда 340 рублен; уборщи-

II ки производственных поме-
щений, оклад 110 рублей. 

Обращаться: г. Мурманск, 
I телефон 3-22-98, отдел кадров; 

Lr. Североморек, телефон 7-95, 
после гудка 3-23-11, отдел 
кадров. 

Североморский горном 
ВЛКСМ проводит конкурс иа 
должность директора молодеж-
ного центра. В конкурсе мо-
гут принять участие лица в 
возрасте до 35 лет. Предва-
рительно установлен оклад 
директора центра 170 рублей. 

Заявления для участия в 
конкурсе принимаются в те-
чение 2-х недель с момента 
опубликования объявления. 

Справки по 
7-25-14, 7-45-47. 

телефонам 

Коллектив комбината же_ 
лезобетонных изделий Севе-
ровоенморстроя в связи с коп_ 
чиной участника Великой Оте-
чественной войны, ветерана 

флотских строек, ветерана ком-
бината железобетонных изде_ 
лий 

Ш А Б А Н О В А 
Алексея Ивановича 

выражает глубокое соболез-
нование его родным и близ-
ким. 

«РОССИЯ» 
27—28 декабря — «Ассоциа-

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

«СТРОИТЕЛЬ» 
27—28 декабря • 

замыкание» (нач. 
- «Короткое 
в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
27 декабря — «Курьер» (нач. 

в 12, 13.50, 16); «Где находит-
ся нофелет?» (нач. в 17.50, 
19.40, 21.40). 

28 декабря — «Где находит-
ся нофелет?» (нач. в 12, 13.50, 
16, 17.50, 19.40, 21.40). 

Р е л а к т о р 
В. М, Б Л И Н О В . 184600 г. Североморек. ул. Северная. 31. 
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