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Традициям верны! 

ВЫСОКОЕ 
• ЗВАНИЕ 

Большую слаженность, 
четкость в работе показы-
вает в сложных условиях 
нынешнем суровой зимы 
коллектив предприятия вы-
сокой культуры обслужива-
ния населения — конторы 
«Северомерскгоргаз». Несмот-
ря - на повышенный расход 
голубого топлива, квартиры 
жителей нашего города обес-
печиваются им практически 
бесперебойно. 

Надежную эксплуатацию 
газового оборудования га-
рахггкруют продуманная 
подготовка к зиме и про-
фессиональное мастерство 
работников. Имена многих 
*одт$те.з£й п целых экипа-
жей спевна.тькых машйй 
по 'доставке газа записаны 
в Книгу трудовой славы, 
недавним решением бюро 
горкома КПСС, горисполко-
мов и бюро горкома ВЛКСМ 
ка • городскую Доску почета 
занесен газоэлектросварщик 
Валентин Михайлович При-
ходько. 

Как говорится, по заслу-
гах—и честь! И вот еще одно 
радостное известие — Указом 
Президиума Верховного Со-
вета Российской Федерации 
бригадиру слесарей Владими-
ру Петровичу Кочеткову 
присвоено высокое звание 
«Заслуженный работник 
жилищно - коммунального 
хозяйства РСФСР». 

Поздравляем одного из 
ветеранов конторы и жела-
ем ему и его товарищам но-
вых успехов в труде! 

А. НИКОЛАЕВ. 

Десять пет работает в кол-
лективе отдела доставки Се-
вероморского городского узла 
связи почтальон Римма Пав-
ловна Медведева. Добросо-
вестное отношение к делу, 

активное участие в общест-
венной жизни принесли ей 
заслуженное уважение това^ 
рищей по труду. 

Фото Ю. Клековккна. 

И ВКУСНО НАКОРМЯТ 
Как приятно с холода за-

бежать в теплое уютное по-
мещение, где каждого вкус-
но накормят! Как театр на-
чинается с вешалки, так 
столовая «Ваенга» — с гар-
дероба. Прямо с порога вас 
встречает приветливой улыб-
кой Тамара Николаевна Си-
макова. И ей, в свою оче-
редь. тоже хочется ответить 
улыбкой. 

А в зале старается приве-
сти в порядок столы Лари-
са Владимировна Крестен-
кова. Надо видеть, как лов-
ко она орудует подносами: 
пожалуйста, берите, все чи-

стое! Глядеть на ее работу 
— одно удовольствие. 

На раздаче вам предложат 
блюда Наталья Кузьминич-
на Денисенко, Лидия Семе-
новна Клюйко, Надежда 
Трофимовна Штырева, Люд-
мила Владимировна Дысина. 

У кассы ждет добрейшей 
души человек — Валентина 
Ивановна Маланухина. 

Работа этих женщин не из 
легких. И всему коллекти-
ву столовой хочется поже-
лать ггрекрасного настроения, 
новых успехов в труде. 

О. РЫЖАИКОВА. 
г. Североморск. 

ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ 
«На торжественную линей-

ку в честь дня рождения 
Героя Советского Союза 
Ивана Михайловича Сивко 
комсомольцы построены! 
Равнение на знамя!». Этй 
слова звучат каждый год 27 
января в североморской 
средней школе № 1, носящей 
имя героя. 

На линейку были пригла-
шены ветераны войны, ра-
ботники горкома комсомола, 
воины-шефы, недавние вы-
пускники школы, а ныне 
курсанты военных училищ 
страны. 

Выступая перед собравши-
мися, завуч О. В. Кидина 
пожелала ребятам быть до-
стойными памяти героя, 
принимать активное участие 
в общественной жизни, хо-
рошо учиться. 

Секретарь комитета ком-
сомола Лариса Сафронова 
предоставляет слово участ-
нику войны В. Д. Шабель-
никову: 

— На долю моего поколе-
ния выпало суровое испы-
тание — мы с честыо вы-
держали его. Ценой миллио-
нов жизней завоевана побе-
да. Всегда будем помнить 
имена не вернувшихся с по-
ля боя. Это наш долг. Мы, 
ветераны, верим, что вы до-
стойно пронесете эстафету 
мира, будете надежными за-
щитниками нашей Родины. 

От имени воинов-шефов 
выступил Г. Г. Ди маков. 

Член комитета комсомола 
школы Ирина Махортова з а -
читала решение комитета о 
награждении победителей 
трудовой сивковской вахты. 
Первое место присуждена 
комсомольской организации 
9 «В» класса (комсорг Д. М а -
лешин), второй стала ком-
сомольская организация 
10 «А» класса (комсорг 
Я. Антонова), третье место 
—• у 10 «В» класса (комсорг 

£ О. Богатое). 
Почетной грамотой были 

. награждены победители кон-
курса чтецов О. Сигаева, 
В. Смирнова, О. Тимохина. 

По доброй традиции еже-» 
годно в день рождения И. М. 
Сивко лучшие комсомольцы 
подписывают письмо в ад-
рес школы № 2 города Ни-
колаевска Волгоградской об-
ласти, в которой он учился. 

Традиционной стала и вах-
та у портрета героя рядом 
со знаменами комсомольской 
и пионерской организаций. 

На торжественной линей-
ке секретарь горкома ком-
сомола Л. Мордкович вручи-
ла комсомольские билеты 
десятиклассникам А. Канае-
ву, В. Ежунову, А. Малозе-
мову. 

В этот же день состоялся 
пионерский сбор, посвящен-
ный памяти героя. 

О. МИНЕЕВА. 

. + «За эффективный труд и здоровый быт» 

«ВМЕСТЕ РАБОТАЕМ, 
ВМЕСТЕ ОТДЫХАЕМ* 

Таге назывался субботний 
«огонек», проведенный в кол-
лективе домоуправления 
N° 10 отдела морской инже-
нерной службы Ссверомор-
ска. Работать здесь умеют 
на совесть, и отдых полу-
чился интересным, веселым. 

Конкурс на лучшего тан-
цора, аукцион и беспроиг-
рышная лотерея, «КВН» ме-
жду столиками и концерт 
— всем нашлись занятия по 
душе. 

Задорно пела на вечере 
пенсионерка Нина Алексеевна 
Хомякова вместе с дочерью 
Еленой, в танцах отличился 
слесарь Александр Озернов, 
успешно справились с воп-
росами семейной анкеты мо-
лодые супруги Татьяна и 
Сергей Сухоруковы. 

Хороший морально-пси-
хологический климат способ-

ствует успехи г.: в труде. Это 
понимает начальник домо-
управления Раиса Кузьми-
нична Бондарева, умелый 
руководитель и опытный 
воспитатель. Красочные стен-
ды рассказывают о содержа-
тельном досуге работников 
коммунальной службы: чест-
вование ветеранов войны и 
труда, поездка в Долину 
Славы, туристский маршрут 
в Мончегорск, праздник дет-
воры... 

С новым зарядом бодрости 
приступил коллектив ДУ-10 
к очередной трудовой неде-
ле. И в нынешнюю суровую 
зиму хочется пожелать ему 
новых успехов в такой н у ж -
ной людям работе. 

Н. БУЗАНОВА, 
старшин методист цент-
рализованной .клубной 
системы. 

ЕСТЬ П Л А Н - Н Е Т ПЛАНА... 
-.- -=<• Североморская правда» па строительстве хирургическою корпуса , = 

Большой объем строитель-
но- монтажных работ следо-
вало выполнить генподряд-
чикам И субподрядчикам, 
чтобы освоить в Ш 6 ходу 830 
тысяч рублей капиталовло-
жений на хирургическом 
корпусе в Северу морске. 240 
коек прибавится в Цент-
ральной районной больнице. 

Как же сработали строи-
тели на средства, получен-
ные от Всесоюзных комму-
нистических субботников? 
Израсходовали 830 тысяч 
рублей, но фактически ос-
воили на корпусе только 
680 тысяч — 81,9 процента 
к плану. Получается так — 
есть план и нет плана! 

28 ноября 1986 года из Се-
вероморского горисполкома 
заместителю председателя 
Мурманского облисполкома 
Е. Б. Комарову направили 
письмо: «Плановой комисси-
ей облисполкома уменьшен 
план строительно-монтаж-
ных работ по генводряду на 

1986 год на строительство 
объекта «Хирургический кор-
пус на 240 мест» . в г. Се-
вере морске без сообхцения 
об этом отделу капитально-
го строительства облисполко-
ма и Североморскому горис-
полкому. 

Просим откорректировать > 
форму N° 1 в целях кон-
кретизации контроля за хо-
дом строительства и устра-
нения возникающих из-за 
этого противоречий». 

Слов нет, мог облплан ма-
неврировать капиталовло-
жениями. В конце концов хг 
направил он «снятые» с хи-
рургического корпуса 150 
тысяч рублей на доброе де-
ло. Только ни шатко ни вал-
ко работали геххподрядчики 
после этой финансовой опе-
рации. Поменьше людей, по-
меньше внимания ic важней-
шему объекту городского 
строительства. Да плюс не-
расторопность самого отдела 
капитального строительства 

облисполкома. Об этом и-со-
общает руководитель Севе-
ровоенморстроя Ю. В. Чума-
ченко на депутатский запрос: 
«Одной из причин отстава-
ния в освоении капитало-
вложений является несвое-
временная поставка ОКСом 
облисполкома в первом по-
лугодии. оборудования и ка-
бельной продукции, что по-
влекло за собой срыв выпол-
нения работ силами суб-
подрядных организаций. По 
настоящее время заказчиком 
не решены вопросы оплаты 
дополнительных работ по 
стерилизациошюй комнате и 
вертикальной планировке, 
нет источника постоянного 
теплоснабжения, не пред-
ставлен график поставки 
оборудования, что может от-
рицательно повлиять на вы-
полнение задач 1987 года». 

Из-за неритмичной рабо-
т ы не соблходается последо-
вательность строительства. 
Так, сначала внутрь были 

запущены отделочники, а 
потом электрики начали 
«бороздить» стеньг под про-
водку. И седьмого января 
нынешнего года штукатуры 
пошли по второму и треть-
ему этажам с... ремонтом. 
Странно, согласитесь, звучат 
эти слова по отношению к 
несданному зданию! Хирур-
гический корпус вполне мог 
бы стать «пособием» того, 
как нельзя строить... 

Долгое время тот ж е ОКС 
тянул резину с решением 
о замене линолеумных по-
лов на мозаичные. Из-за 
этого нелегко пришлось суб-
подрядчикам В. П. Глухих, 
Ю. В. Шеметову, В. Ф. Н а -
легову. Вместо планомерно-
го выполнения работ по 
этажам пришлось скакать 
вверх-вниз. На третьем 
этаже застал бригаду Р. А. 
Беридзе, рабочие взламыва-
ли «маяки» и готовили ос-
нование теперь уже точно 
под мозаичные полы. Худо-

бедно, а опять пропал де-
сяток-другой кубометров 
раствора. Переделки, пере-
делки! 

По-прежнему нет решения 
об устройстве пищеблока. 
Он не был(!) предусмотрен 
проектом. Как не подумали 
проектировщики и над сооб-» 
щением между старым кор-
пусом Ц Р Б и новым, хирур-
гическим. Сомнение вызыи 
вают мощности существую-» 
щих котельных для обогрева 
будущего здания. 

Сдача хирургического кор-
пуса в эксплуатацию наме-
чена на третий квартал 1987, 
года. Многое следует доде-
лать и додумать, чтобы про-
изошло это в полном объ-
еме. И больше активности в 
положительном решении сле-
дует проявить уже сейчас 
постоянным комиссиям го-
родского Совета по капи-
тальному строительству и 
здравоохранению. Вклад 
депутатов в ликвидацию 
«узких мест» на строитель-
стве хирургического корпу-
са может и должен быть-
более весомым. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
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Заметки с пленума горкома КПСС 
Состоявшийся на прошлой 

Неделе пленум горкома КПСС 
был вызван чрезвычайными 
Событиями, которые про-
изошли в нашем городе в 
на»?але января. Как извест-
но они стали предметом 
специального рассмотрения в 
областном и Центральном 
комитетах партии. Аварий-
ное происшествие в Северо-
мореке ЦК КПСС в поста-
новлении «О фактах пере-
боев в теплоснабжении го-
родов Горьковской и Мур-
манской областей» причис-
лил к тед-i фактам, которые 
в условиях перестройки дис-
кредитируют то. что де-
лает партия в интересах со-
ветских людей. 

Ряд коммунистов-руково-
дителей городской партий-
ной организации привлечены 
к партийной и дисциплинар-
ной ответственности. Стро-
гий спрос предъявлен и к 
отдельным военным руко-
водителям. В докладе пер-
вого секретаря горкома пар-
тии П. А. Сажинова на пле-
нуме были проанализирова-
ны причины, приведшие к 
аварии. Главная из них на-
звана в постановлении ЦК 
КПСС: халатность и без-
ответствешюсть отдельных 
должностных лиц флота, в 
чьи обязанности входило 
строительство и эксплуата-
ция систем водоснабжения 
и теплоцентралей. Но не 
меньшая доля ответствен-
ности за случившееся лежит 
на горкоме и исполкоме го-
родского Совета народных 
депутатов, где не могли не 
видеть, что во до- и тепло-
снабжение в городе уже дли-
тельное время отстает от 
потребностей, отсутствуют 
резервы, котельные и сети 
работают на пределе, а 
строительство магист^аль-
« « * -объектов подменяется 
пристройками или затягива-
ется на годы. Однако гор-
ком и горисполком предпо-
читали не вмешиваться в 
эту ситуацию, чтобы «не 
испортить отношения», или 
ограничивались полумера ми. 
Действительно нелегко ока-
зывать влияние на того, к 
кому завтра придется об-
ращаться за помощью. Но 
и занимать позицию невме-
шательства там, где затраг-
иваются интересы людей, 
Ht вправе ни руководство 
горкома партии, ни город-
ского Совета. 

Нелицеприятный, но от-
крытый разговор. который 
шел на пленуме, касался не 
только Североморска. Небла-
гополучная обстановка сло-
жилась и в Полярном, где 
состояние жил ищно-ком му-
нального хозяйства требует 
оперативного сов местного 
вмешательства всех ведом-
ственных служб города. А 
они там действуют каждая 
сама по себе. Об этом гово-
рили члены горкома партии 
Г. С. Булюхнн и В. Н. Брю-
ханов. 

Парадоксальное положе-
ние, отметил первый секре-

тарь горкома партии, скла-
дывается в наших городах. 
Местные Советы осущест-
вляют приемку всего строя-
щегося жилья. Без решения 
горисполкома ни один дом 
не может быть сдан в экс-
плуатацию. Между тем ти-
тульные списки на строи-
тельство жилья и объектов 
соцкультбыта управление 
капитального строительства 
флота не согласовывает с 
исполкомами. Такой прак-
тике разделения обязанно-
стей между городскими вла-
стями и службами флота 
должен быть положен конец. 
Местные Советы по своему 
назначению • ответственны за 
социальное развитие городов 
и, если требует необходи-
мость, обязаны, говоря ле-
нинскими словами, «власть 
употребить». Первое и глав-
ное, как сказал об этом на 
пленуме заместитель пред-
седателя Североморского гор-
исполкома, кандидат в чле-
ны горкома КПСС А. Н. Ша-
баев, «пересмотреть свое 
отношение ко всем пробле-
мам города, свое место в 
их решении, действовать по 
принципу «горисполком в 
ответе за все». 

Отсутствие генеральных 
планов развития Северомор-
ска и Полярного приводит к 
тому, что строительство но-
вых микрорайонов ведется 
однобоко, дома буквально 
привязываются под сущест-
вующие инженерные сети. А 
все это отрицательно сказы-
вается на жизнеобеспечен-
ности городов. Необходимо 
существенно поднять роль 
служб главного архитектора. 
Пока же они лишь регист-
рируют то, что строится, а 
обязаны определять струк-
туру и архитектурный об-

__ЛШС городов. — — 
Вынужденная остановка 

теплоцентрали в Северомор-
ске — факт исключитель-
ный, но не единственный. 
Зима выявила много непола-
док и в других местах. В 
Полярном выходило из 
строя оборудование насосной 
станции, был заморожен во-
довод на хлебозаводе. В 
поселке Рослякова только 
благодаря тому, что темпе-
ратура воздуха несколько 
повысилась, удалось спасти 
пять домов от полного раз-
мораживания. О проблемах 
водо- и теплоснабжения 
поселка говорил на пленуме 
член бюро горкома КПСС 
В. М. Шибко. Строительство 
второй нитки водовода там 
не сняло остроты вопроса. 
Существует настоятельная 
необходимость в ускорении 
строительства котельной. 

В докладе П. А. Сажино-
ва рассмотрен план меро-
приятий по подготовке пред-
приятий, организаций и объ-
ектов жилищно-коммуналь-
ного назначения к работе в 
зимних условиях, принятый 
Североморским горисполко-
мом. Безликий документ, со-
стоящий из двух страниц 
цифр, без конкретных адре-

сов и конкретных сроков 
исполнения работ был ут-
вержден только в июле! Из 
поля зрения исполкома, по-
стоянной комиссии Совета 
по жилищно-коммунально-
му хозяйству и благоустрой-
ству, которую возглавляет 
депутат С. Ф. Пыхач, депу-
татских групп выпал такой 
важный участок, как подго-
товка котельных и других 
объектов жилищно-комму-
нального назначения к зиме. 

Не лучшим образом сра-
ботали городские организа-
ции Полярного. Всего восемь 
домов в ведении местного 
Совета, но и они не приве-
дены в порядок. Слабо ра-
ботают депутатские группы 
и постоянная комиссия, воз-
главляемая А. А. Гладковым. 

Нынешнее чрезвычайное 
положение отчетливо показа-
ло слабую готовность к ра-
боте в экстремальных усло-
виях ряда предприятий и 
учреждений. В ночь с 9 на 
10 января прекращалась по-
дача воды на Североморский 
хлебокомбинат. Трудно пред-
ставить себе ситуацию, если 
бы город в период аварии 
остался и без хлеба. Чтобы 
этого не произошло, горис-
полкомам необходимо закре-
пить технику для доставки 
воды на пищевые предприя-
тия, в столовые, больницы, 
школы-интернаты, дошколь-
ные учреждения. 

Авария выявила серьез-
ные недостатки в подготов-
ке школ и дошкольных уч-
реждений к работе в зим-
них условиях. Ответствен-
ность за это должны нести 
прелсде всего их руководи-
тели, городской отдел на-
родного. образования. С 12 
января начались перебои с 
подачей холодной воды в 
школу-интернат. Но в этой 
ситуации полное благодушие 
проявили ее директор В. И. 
Быков и заведующая горо-
но В. А. Зарипова. Уже сей-
час надо начать работу по 
подготовке учреждений на-
родного образования к сле-
дующей зиме. Валено, чтобы 
работники школ, детских са-
дов в экстремальных усло-
виях сами могли принимать 
конкретные решения, не 
поддавались чувству расте-
рянности. Пример именно 
такой грамотной работы по-
казали преподаватели и мас-
тера межшкольного учебно-
производственного комбина-
та. 

Полнейшую безответствен-
ность при подготовке к зи-
ме и в период аварии про-
явил начальник городского 
узла связи А. Н. Осипов. 
Вся подготовительная ра-
бота связистов была сведе-
на к заклейке окон, даже 
мероприятия не были за-
планированы. При таком 
уровне «ответственности» 
коммуниста-руководителя не 
вызывает удивления то, что 
в отделении связи № 11 до 
сих пор не ликвидированы 
последствия аварии. 

Зима в очередной раз ука-
зала на бедственное положе-
ние дел с электроснабже-
нием Териберки. Об этом 
шла речь и в докладе, и в 
выступлении секретаря парт-
бюро колхоза имени XXI 
съезда КПСС, кандидата в 
члены горкома партии JI. К. 
Карельского. Сколько при-
нято планов по вводу транс-
форматорной подстанции! 
Еще в 1983 году завезено 
оборудование, но воз и ны-
не там. Крайне медленными 
темпами ведется строитель-
ство в этом поселке объеди-
ненной котельной. Уже почти 
год лежит под открытым не-
бом импортное оборудова-
ние. Здесь нужны более ак-
тивные действия со стороны 
руководства судоремонтных 
мастерских и лично товари-
ща Коптякова. 

События в Североморске 
со всей остротой поставили 
на повестку дня решение та-
кой кардинальной проблемы, 
как преодоление ведомст-
венной разобщенности в го-
родских хозяйствах и не-
обходимость их передачи ме-
стным Советам. 

Размеры аварии могли 
быть во много раз меньше, 
если бы с самого начала 
между всеми службами бы-
ла согласованность действий. 

Авария показала низкий 
уровень подготовки работни-
ков коммунального хозяйст-
ва, где кадры зачастую под-
бираются по принципу «лишь 
бы не ушел», ослаблено и 
партийное влияние. 

Узким местом в деятельно-
сти органов эксплуатации 
остается диспетчерская 
служба, мобильность опера-
тивных ремонтных бригад. 
Необходимо уже сегодня за-
ниматься созданием единой 
аварийной и диспетчерской 
службы в городах, что по-
зволит незамедлительно при-
нимать меры в аварийных 
ситуациях. 

Пока же дежурные по от-
делениям морской инженер-
ной службы чаще всего лишь 
фиксируют заявки, не при-
нимал самостоятельных ре-
шений. В большинстве домо-
управлений не налажено де-
журство в ночное время, ре-
монтные бригады не обес-
печены транспортом. Это 
прямая недоработка жилищ-
ных органов горсоветов и 
МИСа. 

Наконец, надо повсеместно 
оснастить котельные, водо-
насосные, тепловые узлы 
контрольно - измерительны-
ми приборами, отсутствие 
которых существенно ос-
ложняло восстановительные 
работы. 

Вопрос передачи комму-
нального хозяйства местным 
Советам не нов. Это было 
предусмотрено еще поста-
новлением Совета Минист-
ров СССР от 26 августа 1967 
года «О мерах по улучше-
нию эксплуатации жилищ-
ного фонда и объектов 
коммунального хозяйства». 

Но почему он так медлен-

но у нас решается? В чем 
причины? Их далеко искать 
не нужно. Они заложены 
в тех позициях, которые за-
нимают, с одной стороны, 
инженерные службы флота, 
а с другой — исполкомы. 
Инженерные службы, их от-
деления не могут, а порой 
не хотят привести дома в 
добротное состояние, чего от 
них ждут Советы и что по-
ложено требованиями при 
передаче. Исполкомы же 
занимают выжидательную 
позицию, вместо того чтобы 
действовать и помогать. 

Время уходило, а положе-
ние дел оставалось прежним. 
Сейчас работа в этом на-
правлении приобретает бо-
лее конкретные очертания. 
Уже в этом году местные 
Советы приступят к прием-
ке на свой баланс объектов 
жилищно - коммуналь н о г а 
назначения. 

Еще один вопрос был под-
нят на пленуме — о наве-
дении порядка во дворах и 
подъездах, в квартирах, а 
воспитании у каждого севе-
роморца чувства хозяина 
дома и города, где он ж и -
вет, работает или служит. 
Партийные, комсомольские 
и общественные организа-
ции обязаны приблизить 
свою деятельность к месту 
жительства людей. Такой 
подход, как показала рабо-
та актива в дни аварии, 
имеет чрезвычайно большое 
воспитательное значение. 

Сейчас в партийных орга-
низациях, городских Сове-
тах народных депутатов, 
трудовых коллективах пред-
приятий и организаций идет 
анализ происшедших собы-
тий, определяются «узкие» 
места, планы и сроки ис-
правления недостатков. Уси-
лия коммунистов, всех тру-
дящихся должны быть скон-
центрированы на повышении 
организованности и личной 
ответственности каждого за 
порученный участок работы, 
за безусловное выполнение 
заданий второго года пяти-
летки. Это особенно важно, 
так как старт в новом тру-
довом году для таких кол-
лективов, как Териберские 
судоремонтные мастерские, 
Териберский рыбкооп, ока-
зался неудачным. Напряжен-
ной складывается обстанов-
ка на молочных заводах Се-
вероморска и Полярного из-
за перебоев в обеспечении 
сырьем. Как подчеркнул на 
январском Пленуме ЦК 
КПСС М. С. Горбачев, 1987-му 
году «отведена важнейшая 
роль в реализации страте-
гического курса партии на 
ускорение. От того, как мы 
сработаем, будет зависеть 
успех всей пятилетки». 

Пленум городского коми-
тета партии поставил зада-
чу выправить положение дел 
в вопросах подготовки к зи-
ме, считающихся наиглав-
нейшими в ряду задач жиз-
необеспечения и социально-
го развития наших городов 
и поселков. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
бесед и политинформаций на февраль 1987 года 

I. Человек и сфера услуг. 
П л а н 

1. Давайте выявим боле-
вые для нас точки сферы 
услуг. 

2. Что надо сделать, что-
бы устранить наши неудоб-
ства. 

3. От сбора предложений 
—- к их реализации. 

Л и т е р а т у р а 
Службе быта — новую 

технику (Передовая). — 
Правда, 1986, 23 декабря. 

Хатунцев В. В погоне за 
услугой. (Социальная сфера: 
в интересах людей). — Прав-
да, 1968, 23 декабря. 

Птицыш В. Н Главное — 
человек. (Из выступления 
на XVIII областной межсо-
юзной конференции). — По-
лярная правда, 1987, 11 ян-

варя. 
Алексеева И. Заботиться о 

человеке. (С пленума Мур-
манского горкома КПСС). — 
Полярная правда, 1986, 23 
ноября. 

Зинов М. Фактор заботы и 
внимания. (Отчитывается об-
ком профсоюза). — Полярная 
правда, 1986, 10 декабря. 

Красько Ю. Тайная служ-
ба быта. — Рыбный Мур-
ман, 1986, 26 сентября, с. 4. 

Павлова Л. Где ночевать 
гостю города? (По письму в 
редакцию). — Полярная прав-

да, 1987, 4 января. 
Смирнов В. Как дома? 

(Три истории из жизни 
ДМО). — Полярная правда, 
1987, 3 января. 

Федосеев О. Болевые точ-
ки медицины. (Вопрос тре-
бует решения). — Полярная 
правда, 1987, 9 января. 

II. Работать без травм и 
аварий. 

П л а н 
1. Забота об охране труда 

и технике безопасности — 
важная социальная задача. 

2. Наше предприятие: со-

ответствуют ли условия тру-
да и быта уровню требова-
ний к ним? 

3. Дисциплина, организо-
ванность — условия высо-
кой безопасности на произ-
водстве. 

Л и т е р а т у р а 
Семенов А, Охрана труда 

на производстве. — Агитатор, 
1988, № 22, с. 21—23. 

Работать без травм и ава«. 
рий. (Областное собрание 
партийно - хозяйственн о г о 
актива). — Полярная правда, 
1986, 27 декабря. 

Балакшин В. Как и преж-
де рвутся теплотрассы. (Зи-
ма — контролер строгий). — 
Полярная правда, 1987, 3 ян . 
варя. < 

Калинина В. За забором из 
«галочек» прячутся тети и 
дяди, ответственные за бе-
зопасность детей. — Поляр-
ная правда, 1987, 6 января. 

Ларин В. В расчете на 
«авось». (Море ошибок не 
прощает). — Полярная прав-
да, 1987, 3 января. 

Милосердое В. Крах руч-
ного труда? — Рыбный Мур-
мац, 1987, 16 января, с. 6. 

Панченко Е. Во что одеть 
рабочего, или об отношении к 
спецодежде. — П о л я р н а я 
правда, 1987, 10 января. 
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Люди земли североморской 

РЫБАЧКА 
ПОМНИМ О ВАС! 

В двадцатые годы родите-
ли Натальи Ивановны Гурба-
товой переехали из Архан-
гельской области в станови-
ще Захребетное на берегу 
Баренцева моря. Здесь она 
выросла, нашла человека по 
душе, вышла замуж, воспи-
тывала троих детей. 

Обычная судьба женщины 
из северной глубинки. Но 
тут-то и показала свой не-
заурядный характер помор-
ка! Как бы ни обременяла 
ее семья, Наталью Иванов-
ну тянуло в море — ловить 
рыбу, И вот вместе с му-
жем выходит на корабле 
ставить ярусные сети. Б ы -
вает, волна да качка выма-
тывают душу. Но и к этому 

Но внезапно кончились силь-
ные затяжные морозы. При-
рода как бы получила пере-
дышку. Запели синицы, на-
чали купаться в лужах го-
луби и воробьи. Запахло та-
л ы м снегом. 

Я стояла на набережной и 
О удовольствием вдыхала 
#еплы |^морской воздух. Но 
цто У берега плавала 
Серенькая уточка. Мгнове-
ние — и рядом с ней выныр-
нула еще одна, потом — 
третья, четвертая... Вот их 
у ж е двенадцать. Они пост-
роились в своеобразный хо-
ровод и стали исполнять за -
мысловатый танец. Затем 
поднялись в воздух и цепоч-
кой полетели туда, где над 
горизонтом играли пурпур-
ные отсветы невидимого 
ёще солнца. Доброго пути 
feам, птицы! 

М. СОРОКИНА. 
г. Североморск. 

ПОМОГАЕТ 
ОТЗЫВЧИВОСТЬ 

Мне восемьдесят два года, 
и бол^ши у меня нелегкие, 
но Я ^ н к о в ы й врач Г. И. 
ВилкоЯг и медсестра Алла 
Золотухина сумели в ко-
роткий срок вылечить меня. 
И не столько, кажется, дей-
ствуют лекарства и уколы, 
как внимание и отзывчи-
вость. 

В сильные морозы Галина 
Ивановна спешит к своим 
пациентам, чтобы помочь 
каждому больному. Поболь-
ше бы таких врачей! 

С искренней благодарно-
стью — 

А. ЕФИМОВА. 
г. Североморск. 

А тут война! Пустеет ста-
новище, мужчины уходят 
на фронт. Гурбатова просит 
председателя колхоза «Сво-
бодный Мурман»: надо жен-
ское звено создавать, муж-
чины-то на войне! Вскоре 
три женщины на парусной 
ёле выходят на лов рыбы. 
Это было первое женское 
звено в бывшем Териберском 
районе, руководимое корм-
щицей Натальей Гурбатовой. 

Далеко от родных берегов 
уходили в море рыбачки и 
всегда возвращались с бога-
тым уловом. Не раз. фаши-
стские самолеты обстрелива-
ли их маленькое суденыш-
ко... Трудно было! Работа 
до седьмого пота, великое 

Новый год для нас начал-
ся с большого семейного го-
ря. Неизлечимая болезнь 
оборвала жизнь бесконечно 
дорогого и близкого нам Сер-
гея Кузьмича Валова. 

Теперь, когда прошли 
первые, самые горестные и 
скорбные дни после похорон 
Сергея, считаем своим дол-

За бережливость! 

ДАРЮ 

Сначала было простое лю-
бопытство: почему в мага-
зинах поселка Росляково, 
как и в Североморске, не 
продаются надбитые яйца? 
Как положено, по несколько 
сниженной цене. 

Оказывается, их отбирают 
и вместе с полностью разби-
тыми сдают на свинокомп-
лекс. Сотнями из каждой 
партии товара, тысячами из 
всех магазинов! И только 
потому, что торговые пред-
приятия укладываются в 
установленный процент от-
ходов. 

Остальное, похоже, никого 
не волнует, И едят свиньи 

все мысли о фронте, о побе-
де. 

Но и после войны Н. И. 
Гурбатова не пожелала рас-
статься с промысловым де-
лом. По-прежнему перевы-
полняла планы по вылову 
рыбы и не сетовала на 
судьбу. Потом переехала в 
Териберку, стала работать в 
судоремонтных мастерских. 

Теперь Наталья Ивановна 
на заслуженном отдыхе, она 
из тех наших замечатель-
ных женщин, что способны 
вынести любые тяготы и 
отличаются удивительной 
силой духа. 

Что было главным в жиз-
ни Н. И. Гурбатовой? 

— Труд и только труд! — 
с гордостью отвечает она. — 
Жизнь-то какая настала, во 
всем достаток! Любо-дорого 
смотреть. Хочется только, 
чтобы мир был для детей и 
внуков наших... 

В. ДЕМИЧЕВ, 

гом выразить через газету 
самую искреннюю благодар-
ность всем жителям поселка 
Росляково, всем товарищам 
Сергея по работе! Особенно 
ставшим "теперь нам такими 
близкими работникам кол-
лектива, где Сергей долгие 
годы работал бригадиром. 

Большое спасибо вам — 

ценную пищевую продук-
цию. А ведь надбитые яйца 
можно бы использовать по-
хозяйски. Когда ж е мы, на-
конец, научимся быть бе-
режливыми и перестанем 
выбрасывать добро? 

Дарю эту тему народным 
контролерам. Заодно можно 
проверить в продовольствен-
ных магазинах, сколько дру-
гих продуктов идет в отхо-
ды и по чьей вине. О ре-
зультатах такой проверки 
хотелось бы прочитать в 
газете. 

ИВАНОВ, 
рабочий. 

п. Росляково. 
От редакции: надеемся, 

что и другие наши читатели 
могут указать дозорным 
народа или официальным 
органам на те или иные 
недостатки, привлечь вни-
мание к неиспользуемым 
еще резервам бережливости. 
Как это сделал товарищ Ива-
нов. 

К сожалению, он не указал 
своего имени. 

• 
Уважаемая редакция! Люби-

тельской фотографией я зани-
маюсь почти тридцать лет, 
люблю снимать детей, жизот-
ных и нашу северную приро-
ду. Когда есть свободное вре-
мя, конечно, ведь я работаю 
на стройках флотской столицы. 

Решил откликнуться на ваш 
призыв и отправить а редак-
цию наиболее удачный, на 
мой взгляд, снимок из целой 
серии «Про Ирочку», 

Посылаю вам одну из сво-
их работ. Ирочке было 8 ме-
сяцев, когда она .впервые уви-
дела наряженную елку и рас-
терялась от удивления и вос-
торга; «Что это за чудо?». 

А. КИТЧИЕ8, 
машинист экскаватора, 

г. Североморск, 

Четыре дня в январе это-
го года члены клуба само-
деятельной песни «Акцент» 
были гостями Североморска. 
Нам посчастливилось обре-
сти новых друзей и обога-
титься незабываемыми впе-
чатлениями в вашем север-
ном городе. 

Мы никогда не забудем 
воинов-североморцев, с ко-
торыми никак не хотелось 
расставаться: концерт вмес-
то предполагаемого часа шел 
два с половиной часа, а мог 
бы длиться гораздо дольше, 
если бы не строгий воин-
ский распорядок. 

Остались в памяти и 
встречи с любителями само-
деятельной песни в Росл я -
ковском Дворце культуры, 
и концерт в Доме пионеров 
и школьников имени Саши 
Ковалева, где нам оказа-
ли теплый прием, заставив-
ший забыть о суровых 
морозах Севера, и удиви-
тельно добрые записи в на -
шем «Альбоме отзывов». Это 
— самое ценное для нас. 
Значит, не зря мы суще-
ствуем, не бесцельно наше 
содружество, призванное не-
сти людям радость. И не 
зря о таких, как мы, поэт 
Дмитрий Сухарев написал 
эти строки: 

Мы живы, покуда поем, 
Пока наши песни 

не лживы. 

Виктор Васильевич Кадин, 
Леонид Алексеевич Симаков, 
Борис Павлович Пронин, 
всем тем, кто в дни похорон 
взял на свои плечи основ-
ную и самую трудную часть 
практических забот. Земной 
поклон товарищам Сергея 
и его заместителю Анато-
лию Пустовалову — это их 

Осенью 1985 года я уже 
обращался в вашу газету. 
Приезжали к нам предста-
вители Североморского за -
вода по ремонту радиотеле-
аппаратуры и корреспон-
дент. После этого мы, жите-
ли дома, были какое-то 
время довольны работой на-
ших телевизоров. 

Но с конца прошлого го-
да начались срывы в при-
еме передач. А перед Новым 
годом изображение вообще 
пропало. В срочном порядке 
разыскали специалистов, од-
нако праздничные програм-
мы скорее не смотрели, а 
мучались. И до сих пор изо-
бражение двоится, помехи, 
треск, гудение... 

Вызываем антенщиков — 
они ссылаются на неис-
правность телевизоров. Вы-
зываем радиомехаников — 
они пеняют на антенщиков. 
Первые подчиняются Севе-
роморску, вторые — Вьюж-
ному. И попробуй найди, кто 
прав, кто виноват. Обидно 
становится нам за ту не-
разбериху, которая прочно 

Дорогая редакция! Пишет 
вам Николай Иванович Ло-
гинов. Пишет о наболевшем. 

Я с семьей проживаю в 
коммунальной квартире по 
адресу: город Североморск, 
ул. Гвардейская, дом 5, квар-
тира 12. На протяжении трех 
с половиной лет в нашем до-
ме очень плохое отопление. 
Об этом хорошо знают в до-
моуправлении № 5 ОМИСа, 
но мер никаких не прини-
мают, несмотря на неодно-
кратные обращения, мои и 

Песни наших любимых 
авторов тем и хороши, что 

•располагают к дружескому 
общению, взаимопониманию. 
Поэтому у слушателей и 
исполнителей раскрываются 
навстречу друг другу серд-
ца. И, когда видишь обра-
щенные к тебе, понимающие 
твою душу глаза, хочется 
сразу назвать человека сво-
им другом. И уже не голо-
сом, а сердцем ноешь: 

Как здорово, что все 
мы здесь 

Сегодня собрались! 
Но вот закончились на-

ши встречи, концерты, при-
шло время расставаться с 
Североморском. Осталось чув-
ство неудовлетворенности: 
мало, очень мало еще мы 
провели встреч, особенно с 
моряками Краснознаменно-
го Северного флота. Но нас 
не покидает надежда на но-
вые встречи! 

В Дубне, на первом ж е за -
седании клуба, мы рассказа-
ли ребятам о поездке, при-
несли подарки и сувениры, 
среди которых замечатель-
ный рисунок второклассни-
цы школы № 10 Н. Кулико-
вой. Он особенно дорог нам. 
С большим теплом мы вспо-
минаем североморцев. 

По поручению членов клу-
ба самодеятельной песни 
«Акцент» Н. ЗОЛОТУХИНА, 

г. Дубна. 

рабочие руки несли гроб 
с телом своего бригадира дв 
кладбища. 

Хоронили Сергея всем по-
селком. В те дни стояли креп-
кие морозы, но душевная 
теплота и участие в постиг-
шем нас горе всех друзей, 
знакомых, а порой и незна-
комых людей помогли нам 
перенести тяжесть послед-
них часов расставания. 

Семьи Валовых, Стани-
славских м Айиеллу. 

укоренилась в Полярном. 
Специалисты объясняют, 

что наш дом находится в 
зоне неуверенного приема 
телесигнала. Что много труд-
ностей с подключением к 
антеннам. Что плохие усили-
тели. Что нет кабеля. Но 
разве нас должно это вол-
новать? Мы при покупке те-
левизоров уже уплатили за 
все эти услуги. И вправе 
не просить о них, а требо-
вать. Но с кого? Ко всему 
прочему, мы уже долгое 
время не можем послушать 
даже радио —- нет его в на -
ших квартирах. Лишь из 
газет да со слов соседей уз-
наем о новостях в стране и 
за рубежом. И это в конце 
XX века?! 

Много раз заявлял об этик 
нуждах в горисполком. Толь-
ко дело не движется, одни 
только обещания. 

По поручению жителей 
дома № 5 по улице Гаджие-
ва в Полярном — 

м . ПТИЧНИКОВ, 
ветеран войны, защитник 
советского Заполярья. 

соседей. Не один раз писа-
ли об этом коллективные 
письма, но и на них ника-
кой реакции. 

Четвертую зиму я, внося 
регулярно плату за отопле-
ние, обогреваю комнату 
электрокамином. Но это на -
кладно, да и для государст-
ва расточительно, А поэтому 
возникает вопрос: сколько 
ж е это может продолжать-
ся? Хотелось бы получить 
ответ... 

Я ЛОГИНО», 

можно притерпеться. напряжение военных лет, ветеран войны и труда. 

НАВСТРЕЧУ 
СОЛНЦУ 

Полярная ночь надолго 
сковала наш северный край. 

нщмеж' 

КОРРЕСПОНДЕНТА 
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Н П В П С Т И 1 
КТО СИЛЬНЕЕ? 
Тринадцать команд состя, 

зались в чемпионате строи-
телей по гиревому спорту. ' 
На двух импровизированных 
помостах спорткомплекса • 
«Богатырь» шла упорная 
борьба за награды. 

В весовой категории до 
60 килограммов В. Богданов 
лишь на одно очко опере-
дил А. Акопяна. Среди тя-
желовесов лучшую сумму — 
160 баллов набрал А. Мо-
хорт. В весе до 90 килограм-
мов первенствовал Д. Попов. 

А абсолютно лучший ре- . 
зультат среди всех участ-
ников показал Игорь Вере-
щага (вес до 80 кг). В толч-
ке двумя руками двух гирь 
весом по 24 килограмма он 
сделал 50 подъемов — 250 
очков. Этот успех Игоря п о - -
мог его товарищам стать 
лучшими в командном заче-
те. . .. 
| _ У. АБДУЛЛАЕВ. 

ПРАЗДНИК 
\ ЭСТРАДЫ 

В Североморской детской 
музыкальной школе состоя-
лась методическая лекция-
концерг эстрадного отделе-
ния Мурманского музыкаль-
ного училища. Во вступи- • 
тельном слове зкведу^^ий 
отделением М. Е. М е щ И й н . 
рассказал о ведущих музы-
кантах и условиях приема 
в училище. 

Затем учащиеся показали 
обширную эстрадную про-
грамму. В гости к северо-
морцам прибыло несколько 
ансамблей и солистов. Про-
звучали интересные компо-
зиции в исполнении А. Ни-
китина и Ё. Зверевой. 

Ярко проявили себя на 
сцене молодые музыканты 
В. Панков (бас-гитара), В. Ни-
лов (ударник). С. Величко 
(саксофон), А. Машковский 
(ксилофон), В. Давыдов и 
О. • Чалый (фортепиано). 

Методическое аанятие, про-
веденное гостями Северо-
морска, вылилось в яркий 
праздник эстрадном музыки. 

Л. КАРЦЕВА, 
преподаватель детской 
музыкальной школы.' 

ВНИМАНИЕ! 
Первое в . нынешнем году 

занятие с членами товари-
щеских судов Северомор.ска 
и пригородной коны состоит-
ся 18 февраля в 17 часов в 
помещении городского на-
родного суда. 

НАШ АДРЕС 
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Для юных 
североморцев 

В Североморском .. Доме 
офицеров флота открылась 
детская комната. Теперь у 
многих молодых родителей 
флотской столицы решена 
проблема, с кем оставить 
малышей от двух до семи 
лет, чтобы побывать на 
спектакле или концерте. 

Ребят опекает опытный 
воспитатель Л. И. Смирнова, 
которая умеет увлечь их 
интересным рассказом, игра-
ми, экскурсиями. Дети' могут 
послушать вечернюю * сказ-
ку, посмотреть полюбившие-
ся «мультики». 

А плата за пребывание 
ребенка в детской комнате 
минимальная — всего 75 ко-
пеек за час. 

По выходным дням до-
полнительно, с 10 до 13 и с 
15 до 18 часов, работает и 
группа выходного дня 
«Дружок». 

Место для малыша в дет-
ской комнате советуем за-
бронировать, потому что ко-
личество желающих уже 
превышает число мест. 

(Наш корр.). 

Смотр талантов 
В Североморском Доме 

пионеров и школьников име-
ни Саши Ковалева прошел 
традиционный смотр художе-
ственной самодеятельности 
педагогов школ. Приняли 
участие в нем четырнадцать 
творческих коллективов из 
школ и детских садов. По-
бедителями стали педагоги 
ередней школы № 12, второе 
место заняли участники 
смотра средней школы № 11, 
третье — средней школы 
К» 8. 

Можно отметить и высо-
кий уровень выступления 
хора из детского сада № 47, 
которым руководит препода 
ватель Североморской дет-
ской музыкальной школы 
Н. М. Короткая. 

Остается пожелать, чтобы 
эти прекрасные творческие 
коллективы чаще появля-
лись на сценах города. 

Т. БОЕВОВА, 
заведующая отделом 
культуры Североморско-
го горисполкома. 

Слово 
о Высоцком 

Уже не впервые в нашем 
городе проводятся вечера, 
посвященные творчеству 
Владимира Высоцкого. Вели-
ко желание современников 
разобраться в феномене это-
го замечательного актера, 
певца, поэта. 

Прошел такой вечер и 
кинотеатре «Россия». Учи-
тель русского языка и ли-
тературы средней школы 
№ 3 поселка Росляково В. Е 
Кузнецова очень содержа-
тельно. рассказала зрителям 
о судьбе Владимира Высоц 
кого, его ролях в Театре на 
Таганке, многочисленных 
публикациях, посвященных 
творчеству автора полюбив-
шихся современникам песен. 

На киновечере демонстри-
ровались отрывки из филь 
мов минувших лет с его 
участием, а также лента 
«Четвертый» режиссера 
А. Столпера с Владимиром 
Высоцким в главной роли. 

(Наш корр.). 

З а р е д а к т о р а 
С. А. ЖИГУЛИНА. 

дели . «Трезвость — норма 
жизни» демонстрируются до-
кументальные фильмы в ма-
лом зале: 

5—6 февраля f - «Шрам» 
(нач. в 1В). » 

7—8 февраля — «До опас-
ной черты» (Нсч. в 18). 

I 
I 

«СТРОИТЕЛЬ»;' 
6 февраля — «Одиночное 

плавание» (нач. в, 19, 21). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

5 февраля — «Тайны ма-
дам Вонг» (нач. в 19, 21). 

6 февраля — « Г о д телен-
ка» (нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
5—6 февраля — «Этот бе-

зумный, безумный* безум-.. 
ный, безумный мир» (нач. 
в 10, 13, 16, 18.40,' 21.20).-. 

ПРОИГРАВШИХ НЕ БЫЛО 1 ) БОКСЕ, как известно, 
" ничьих не бывает. В 

каждой схватке, естественно, 
были победители и побеж-
денные. Но проигравших все-
таки не было: для всех уча-
стников турнир оказался не 
только испытанием на му-
жество, волю к победе, но 
и настоящим праздником. 

Торжественные ритуалы 
открытия и подведения ито-
гов, красочно оформленный 
вал, большое число призов и 
наград, горячая поддержка 
многочисленных болельщи-
ков. Словом, все, как у боль-
ших. А соревновались ребя-
та в возрасте от 11 до 16 
лет. 

Такова была «визитная 
карточка» состязаний по 
боксу на призы спорткомп-
лекса «Богатырь», в которых 
на ринге встречались около 
ста юношей. Представитель-
ная судейская бригада вни-
мательно контролировала 

ход поединков. В качестве 
рефери на ринг поднимались 
призер чемпионатов СССР, 
почетный мастер спорта 
В. Чугунов, мастера спорта, 
В. Фомин, В. Пеленев, 
О. Пимкин, В. Насальский. 

Практически ни один по-
единок не оставил зрителей 
равнодушными. И пусть 
юные боксеры не демонстри-
ровали мощных нокаутирую-
щих ударов, аплодисменты 
звучали часто. Это болель-
щики воздавали должное 
спортсменам за самоотвер-
женность, мужество. Верные 
девизу: «Только вперед!» они 
принимали боевую стойку 
после пропущенных ударов 
и даже падений. 

А потом состоялось под-
ведение итогов. Один за дру-
гим подходили участники 
турнира к главному судье 

Б. Я. Шпаку за наградами, 
призами, грамотами. Боль-
шинство победителей — вос-
питанники тренера спорт-
комплекса «Богатырь» В. В. 
Насальского. 

По мнению специалистов, 
уже сейчас можно говорить 
о немалых способностях се-
вероморцев Виталия Торопо-
ва и Коли Чугунова, Стаса 
Лапшова и Алеши Понома-
рева, Антона Школьника и 
Миши Кухарчука, росляков-
цев Андрея Попова и Анд-
рея С мо лева. 

Турнир, безусловно, удал-
ся и надолго запомнится 
всем его участникам. В том 
большая заслуга организа-
ционного комитета — Б. Я. 
Шпака, В. К. Новожиловой, 
В. А. Скрябина, Т. М. Ве-
рещагиной. 

А. РОМАНОВ. 

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ 
На зимних каникулах во 

Владимире состоялись Все-
российские зональные со-
ревнования гимнастов, орга-
низованные Министерством 
просвещения РСФСР. Вы-
бор пал на этот город не 
только потому, что он сла-
вен историческими памят-
никами древнерусской куль-
туры. Тем самым еще раз 
признавались заслуги изве-
стной во всем мире влади-
мирской школы гимнастики, 
воспитавшей целую плеяду 
олимпийских чемпионов. 

130 гимнастов из Москов-
ской области, Тулы, Брян-
ска, Тамбова, Рязани, Ли-
пецка, Карелии съехались 
на эти соревнования. Две 
гимнастки из Североморской 

ДЮСШ-2 — пятиклассница 
седьмой школы Таня Шля-
хова и ученица третьего 
класса школы № 12 Мари-
на Алексашина — в составе 
сборной команды Мурман-
ской области тоже выступи-
ли на помосте. 

Два дня продолжалась 
острая, напряженная борьба, 
за которой наблюдало стро-
гое и представительное жю-
ри. Главным судьей была 
олимпийская чемпионка, за-
служенный мастер спорта 
Любовь Викторовна Бурда. 
Легко ли было дебютанткам 
не растеряться? Но девчонки 
все-таки справились с вол-
нением и очень старались 
не подвести команду. 

Девятилетняя Марина 

Алексашина была одной из 
самых юных участниц тур-
нира и выступала по про-
грамме первого взрослого 
разряда. Третье место стало 
ей наградой за упорство и 
твердый характер. 

Таня Шляхова — ей 12 
лет — выступала по про-
грамме кандидатов в мастера 
спорта. В первый день она 
слишком волновалась («Мне 
казалось, что бревно подо 
мной качается»), и в турнир-
ной таблице была только 
пятнадцатой. Но во второй 
день выступила гораздо уве-
реннее и вошла в десятку 
сильнейших. Безусловно, это 
большой успех наших юных 
гимнасток и их тренера 
В. Н. Соколовского. 

' Т. ДЕНИНА, 
мастер спорта СССР по 
снортивной гимнастике, 
директор ДЮСШ-2. 

Отменный аппетит! 

Объявления, реклама 
Приглашаются на работу 

Издательству газеты «На 
страже Заполярья» требуют-
ся на постоянную работу не 
чатникротационер *- ученик 
печатника, резчик. 

• 
Зав. складом ГСМ» оклад 

100 рублей в мейяц, завхоз, 
оклад 100 рублей в мееяц, 
уборщица. , 

Справки во телефону 
7-54-16. 

Срочно 
имеющий 

— специалист, 
опыт и навыки 

использования печйтно-мно-

жительной техники (малая 
офсетная машина «Ромайер» 
и аппарат «ЭП-12 РМ»). 

Обращаться в Северомор-
ский Дом офицеров флота 
(кабинеты 73 и 74). Справки 
н > телефонам: 7-25-64,7-26-99. 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Производится набор же-
лающих для учебы на ма-
шинистов портальных кра-
нов (сохраняется средний 
заработок). После окончания 
учебного комбината заработ-
ная плата составит не менее 
300 рублей. 

Справки по телефонам: 
2-00-90, 2-25-90. 

Фотоэтюд А. Федотовой. таашжжт 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

5—6 февраля — «Атака» 
(нач. 5-го в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22; 6-го в 10, 12, 
14, 16). 

Малый зал 
5 февраля — «Проделки 

близнецов» (нач. в 11, 13, 15, 
17), «Кто стучится в дверь 
ко мне?» (нач. в 19, 21). 

6 февраля — «Кто стучит-
ся в дверь ко мне?» (нач. в 
19, 21), 

ВНИМАНИЮ 
ЗРИТЕЛЕЙ 

В рамках Всесоюзной не-


