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г, J По высшему разряду 

С Л О В О 
К ЧИТАТЕЛЮ 

Со следующего номера от-
крыпается новая страница в 
истории выхода в свет нашей 
газеты. Вы получите этот по-
мер уже не в четверг, как 
обычно, а в субботу, зато 
газета будет состоять из вось-
ми страниц. Такое решение, 
предложенное коллективом 
редакции, получило одобрение 
на бюро Североморского гор-
кома КПСС, а недавно утвер-
ждено бюро Мурманского об-
кома КПСС. Иначе говоря, 
первой среди городских и 
районных газет Мурманской 
области «Североморская прав-
да» станет выходить два раза 
в педелю: во вторник, как 
обычно И 11 субботу В Двойном 
объеме. 

Пришло время объяснить 
Нам, наши читатели, чем про-
диктовано ото необычное, по 
долгожданное для редакции 
решен не. Нелегки» дороги пе-
рестройки поставили много 
с л о ж н ы * и новых вопросов, 
проблем н лю5ом дело, и том 
числе и газетном. Жизнь тре-
бует более пристальною, ана-
литического взгляда на стре-
мительно разворачивающиеся 
событии. И чтобы поток nil-
формации хаотично не зах-
лестывал страницы газеты, 
надо еГО упорядочитт., «обуа-

• дать» так, чтобы читателю 
« б ы л о ле ориентироваться 

в происходящем. 
Именно субботний выпуск 

газеты нам и поможет более 
системно, глубоко освещать 
наиболее актуальпые событии. 
Ото показал и пробный вы 
пуск газеты в увеличенном 
объеме, который был посвя-
щен XV городской партийной 
конференции и заслужил доб-
рую оценку. В отличив от 
обычного номера, где зачас-
тую крупные серьезные пуб-
ликации не оставляли места 
рассказу на другие темы, наш 
субботний выпуск постараем-
ся делать так, чтобы удов-
летворит!, самые разнообраз-
ные запросы, вкусы и инте-
ресы. Этому будет способст-
вовать и то обстоятельство, 
что в работе редакционного 
коллектива станет меньше те-
кучки. неизбежной, когда га-
зета выходит часто. К сказан-
ному добавим: восьмистрапнч-
ная газета взамен двух четы-
рехстраничных — это допол-
нительная газетная площадь, 
на которой мы можем дать 
больше, чем прежде, разнооб-
разной информации. Одним 
слоном, и в газете вашей, чи-
татели, идет перестройка. На-
деемся, что в измененном ви-
де «Североморка» придется 
вам по душе. А мы, журна-
листы, постараемся оправдать 
все ожидания, конечно же, 
при вашем активном и заин-
тересован ном участии. 

Наест ре чу выборам 

ЗА «КРУГЛЫМ» столом 
Городской агитационно-про-

пагандистский центр, который 
начал работу в Североморском 
ДОФ, в минувшую субботу 
провел «круглый стол» — 
встречу избирателен с пред-
ставителями партийных и 
советских органов, командова-
ния гарнизона, руководителя-
ми ряда организаций флота. 

Более двухсот человек уча-
ствовало в работе «круглого 
стола». Задали 109 вопросов, 
на большую часть из них бы-
ли даны ответы по ходу ра-
боты «круглого стола». 

Открыл и вел его второй 
секретарь горкома КПСС В. И. 
Пушкарь. Первое слово он 
предоставил председателю ок-
ружной избирательной комис-
сии но выборам народных де-
путатов СССР В, II. Столбу-
" У -

Василий Uстрокич проин-
формировал собравшихся, что 
окружное предвыборное соб-
рание Североморского терри-
ториального округа № 220 
состоится в ДОФ 11 февраля, 
в 10 часов. Его участники 
обсудят шесть кандидатур 
кандидатов в народные депу-
таты (В. Ф. Хакимов, первый 
заместитель председателя об-
ластного агропрома, недавно 
отвел свою кандидатуру) и 
примут решение о регистра-
ции кандидатов. Сколько их 
у нас будет — все решится 
на окружном. 

Следующий «круглый стол», 
носинщепный проблемам ме-
дицинского обслуживания се-
вероморцев, состоится II фев-
рали. Л 18 февраля в Д<>Ф 
будет проведена покупатель-
ская конференции. 

Анатолий Алзксандрович Ипатов — радиомеханик Северо-
морского зазода по ремонту радиотелеаппаратуры. 

Специалист шестого разряда, Анатолий Александрович каче-
ственно и квалифицированно производит ремонт радиотелетех-
ники, постоянно повышает свой профессиональный уровень. 

На прошедшем областном конкурсе мастерства «Лучший по 
профессии» Ипатов был в числе призеров. 

На снимке; А. А. Ипатов. 
Фото Л. Федосеева. 

L 
В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ 

ТОВАРЫ И УСЛУГИ 

сегодня 
в номере: 

Плановая комиссия горис-
полкома постоянно контроли-
рует ход выполнения в райо-
не решения облисполкома от 
12 марта 11)80 года «О комп-
лексной программе производ-
ства товаров народного пот-
реблении и сферы услуг Мур-
манской области на 1980 — 
2000 гг.». 

Так, в 1088 году предприя-
тиями и организациями Се-
вероморски и населенных 
пунктов на подведомственной 
горсовету территории произве-
дено товаров народного пот-
реблении па 2(К5 миллиона 
рублей — это на шесть про-
центов больше уровня 1D85 
года. 

В основном весь объем за-
няли товары продовольствен-
ной группы. Предприятия «ы-
полинют предусмотренное 
планами технического перево-
оружения производства, что 
позволяет ежегодно расши-
рять ассортимент продуктов 
питания. В минувшем году 
11 родовольст веи и а я групп а 
пополнилась четырнадцатью 
видами продукции хлебоком-
бината, молочного и колбас-
ного заводов. 

На каждом предприятии 
старались уменьшить или сов-
сем ликвидировать дефицит 
некоторых продуктов питания. 
Так, коллектив колбасного за-
вода выработал и реализовал 
населению подведомственной 
горсовету территории 68 тонн 
колбасы на более чем 500 ты-
сяч рублей — это намного 

ВСТРЕТИМСЯ С ВАМИ В 
СУББОТУ 

— i СТРАНИЦА. 

больше уровни предыдущего 
года. Все это дополнительно 
к основным, плановым объ-
емам выпуска пищевой про-
дукции. 

На благо всем нам начи-
нает работать Закон СССР о 
государственном предприя-
тии (объединении), Именно 
он дает хозийстиеивым руко-
водителям право принимать 
самостоятельные решения без 
ОГЛЯДКИ па местные органы 
власти. Опять та к и для поль-
зы общества, дли насыщения 
рынка нужными продуктами 
питания. Так, план минувше-
го года был под угрозой сры-
ва, и тогда дирекции колбас-
ного завода по договору с 
хозяйством Госагронрома из 
Ростовской области получила 
три вагона сырья. Все оно 
пошло на выработку колбас-
ных изделий. 

Товарооборот государствен-
ной и кооперативной торговли 
достиг в минувшем году 15/» 
миллиона рублей, что более 
чем на три миллиона рублей 
больше уровня предыдущего 
года. Введены в строй два ма-
газина: «Овощи-фрукты» — в 
Североморске, на улице Се-
верная Застава, продовольст-
венный —• в поселке Росляко-
во. 

Расширяется объем комис-
сионного товарооборота по 
ценам договоренности. В 
прошлом году он составил 
1022 тысячи рублей при пла-
не — 87!) тысяч. Право закуп-
ки продуктов по ценам до-

КАК ЖИВЕШЬ, ГОРОД ВЫО-
Ж Н Ы И ? 

— 2 СТРАНИЦА. 

гонореи прети предоставлено 
также военной торговле, что 
позволило несколько расши-
рить ассортимент продоволь-
ственный товаров в наших ма-
газинах, В Североморске в 
11)88 году действовало пять 
торгово-закупочных коопера-
тивов, которыми реализовано 
продукции на 102,5 тысячи 
рублен. 

На 508 тысяч рублен выра-
ботано в нашем районе това-
ров непродовольственной груп-
пы. Из них товаров культурно-
бытового и хозяйственного 
назначения произведено в ми-
нувшем году на 70 тысяч руб-
лен. 

Объем платных услуг на-
селению, оказываемых пред-
приятиями и организациями, 
в истекшем году составил бо-
лее семи миллионов рублей 
— это на 18 процентов пре-
вышает достигнутое в 1987 
году. Сказалось многое. И в 
первую очередь — переход 
предприятий сферы быта на 
полный хозрасчет. При всех 
трудностях и недостатках это 
двинуло вперед важную от-
расль народного хозяйства. 
Бытовики, скажем. освоили 
выпуск особо модных изделий. 
Оказывается три новых вида 
бытовых и два вида комму-
нальных услуг... 

Не все еще сделано для на-
сыщения рынка услугами уч-
реждений культуры и спор-
та, т у р и с тс ко-э кс к у рс ионным и, 
ремонта и обслуживании тран-

спортных средств, услугами 
бань и прачечных, Несколько 
снизить остроту проблемы поз-
волят дополнительные ирои.ь 
иодственныо площади (180 ква-
дратных метров), выделенные 
предприятию бытового обслу-
живании и минувшем году, а 
также развитие кооператив-
ного движения н индивиду-
альной трудовой деятельности* 
В 19.S8 году, кстати, было за-
регистрировано 44 кооперати-
ва, выручка их от реализации 
продукции и услуг составили 
.'521 тысячу рублей. В 1987 
году, для сравнения. — этот 
объем составлял всего 3,5 
тысячи рублей. 

В нынешнем году коопера-
торы должны еще более уве-
личить объемы реализация 
промышленной и сельскохо-
зяйственной продукции па 
подведомственной горсовету 
территории на основе пря-
мых договоров с поставщика-
ми. 

Принятый декабрьской 
(1988 г.) сессией горсовета 
План экономического и соци-
ального развития райоиа на 
1989 год предусматривает зна-
чительный рост выпуска то-
варов народного потребления 
и услуг населению. Долг каж-
дого трудового коллектива — 
выполнить все намеченное. 

А. М И Х Е Е В , 
за меститсль нредседателя 

Североморского горисполко-
ма. председатель 
плановой комиссии. 

СПОРТ ПОМОГАЕТ ВО ВСЕМ 

— 3 СТРАНИЦА. 

УБЕРЕЖЕТ СИСТЕМА 
ФНЛАКТИКИ 

— i СТРАНИЦА. 
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Вьюжный: 
выездная редакция 

«Североморской правды» 

• Самодеятельное творчество 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
«ВИЗИТ А» 

В областном конкурсе «Атланты-88» выожпинская рок-груп-
па «Визит» стала лауреатом, получила приз зрительских сим-
патий. 

У этого творческого коллектива четкое творческое лицо — 
вто прогрессивный рок. Руководит «Визитом» Александр Кны-
рик — ои, как говорится, музыкант от бога, умеет делать ори-
гинальные аранжировки. Лидер-металлист Андрей Макаров, 
Сергей Шилов, который сам пишет музыку, Владимир Мака-
ров. Александр Фролов — в таком составе рок-группа работа-
ет более пяти лет. Необходимо сказать, что «Визит» — само-
деятельный творческий коллектив — вышел на почти профес-< 
снепальпый уровень. Рок-музыканты не довольствуются «сы-
рыми» произведениями, у них нет безликих песен, текста ра-
да текста, социальные заявки пе принимают просто так. Ярко 
выраженная гражданская позиция — одна из отличительных 
черт «Визита». 

В прошлом году рок-группа получила звание народного кол-
лектива. Она уверенно набирает творческую высоту. С боль-
шим успехом прошли концерты «Визита» в Ковдоре. Заполяр-
ном, Мурманске. К сожалению, в родном Вьюжном эта талант-
ливая группа менее известпа, чем в области. Программа выс-
туплений «Визита» записана и на Мурманском телевидении. 

Вскоре с творческим обменом во Вьюжный приедут мурмап-
Ские рок-группы «Полоса препятствий» и «Преодоление». А 
«Визит» вереп своей традиции: участвовать в рок-панорамах 
и привозить ва них каждый год новые произведения. 

Е. ТУГУШЕВ, 
заместитель директора Дворца культуры «Современник» 

Вьюжного. 

ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ВСЕХ 
Эстрадная игровая програм-

ма новторялась во Дворце 
культуры «Современник» не-
сколько раз. Красочное, яр-
кое. зрелищное Представление 
пришлось по душе вьюжнии-
цам. В нем были задействова-
ны, по существу, всо творче-
ские коллективы, приняло 
участие большое число уча-
стников художественной са-
модеятельности. 

Зрители смогли встретить-
ся вновь с героями любимых 
сказок, мультфильмов и книг. 
На сцену выходили симпатич-
ные персонажи мультиплика-
ционной лепты «Каникулы в 
Простоквашипо» кот Матрос-
кин, почтальон Печкип, пес 
Шарик. Здесь же кружились 
Снежинки, танцевали Спего-
вички, Зима спешила замо-
розить зловредную Бабу Ягу, 
чтобы та не испортила празд-
ник. II старик Хоттабыч сос-
редоточенно проводил свои 

Резонанс: 

волшебные опыты. 
Особенность этого театраль-

ного представления в том, 
чтобы сами зрители, взрос-
лые н маленькие, смогли стать 
его участниками, даже пооб-
щаться с давно знакомыми 
героями. Сопровождала ска-
зочпое действие фонограмм». 
В программе вновь показали 
своп таланты самодеятельные 
актеры театра юного зрителя, 
который педавио с успехом 
давал спектакли в Апатитах, 
танцевальный коллектив и 
другие. 

Отрадно, что художествен-
ная самодеятельность в мо-
лодом городе развивается 
столь успешно, делает радо-
стным досуг детей и взрос-
лых. Возрастает популярность 
творческих коллективов, а ото 
привлекает в кружки и ан-
самбли все новых энтузиас-
тов. 

Конечно, увлечепие худо-
жественной самодеятельнос-
тью объединяет людей, выяв-
ляет общио интересы, укреп-
ляет и развивает дружбу 
выожипских семей. Понятно, 
что и работе, учебе люди от-
даются с большей энергией. 

(Наш корр.). 

<<Игра в ворота покупателя» 

...И КУЛЬТУРЫ НЕ ХВАТАЕТ 
Отатья внештатного инспек-

тора БХСС ГОВД Выожпого 
Г. Н. Колотова «Игра в воро-
та покупателя» вызывает оп-
ределенные чувства... Отнюдь 
не оптимистичные. Во многие 
(хотя их и немного в нашем 
городе) магазины ходить не 
хочется! Неужели это не зна-

ют, не видят работу своих под-
чиненных руководители торга? 

Хочу рассказать о магазине 
для детей «Игрушка». Как-то 
я с ребенком пошла в мага* 
зин. Это была суббота — ко-
роткий рабочий день. Нас 
«приветливо» встретило объ-
явление: «Магазин закрыт на 
прием товаров». Подходили 
люди, дети, всех волновал 
вопрос, когда откроют и от-
кроют ли вообще? Люди сту-
чали в окно, задавая вопрос. 
Но от них отмахивались, как 
от мух, отвечая: «Не знаем». 

Несколько человек собирали 
коляски, которых стоит пол-
магазина, и велосипеды — 
тоже очень нужный для зимы 
товар. Вышел мужчина, от-
ветил нам: «Может — в два, 
а может — в три». В течение 
месяца я два раза иопадала 
на такой «разбор товаров». 

Неужели предусмотрено 
правилами торговли такое 
объемное понятие «разбор то-
варов»? А когда начнут ува-
жать людей, ценить их время, 
и продавцы — замечать де-
тей с чеками, а пе стоять за 
прилавком неприступной кре-
постью! 

Из статьи Г. Н. Колотова 
ясно, что торговле не хвата-
ет честности. Но не только. 
По-моему, не хватает ей и 
культуры. 

В. ПРУДНИКОВА. 
г. Вьюжный. 

Читатель продол-
жает разговор. 

Так строить — 
себе дороже. 

Витамины—круг-
лый год. 

Хроника культур-
ной жизни. 

СВЕТ ТЕПЛИЦЫ 
Под самым склоном сопки, неподалеку от старой городской 

котельной... Впрочем, почему старой, когда сам город Выож-
пый еще совсем юный? Просто эта котельная была построепа 
раньше второй — новой. Вот неподалеку от первой городской 
котельной и раскинулся небольшой, по весь прозрачный горо-
док _ теплицы подсобного хозяйства. Сегодня отсюда горо-
жанам идет зеленый лук, а скоро здесь созреют помидоры и 
огурцы. 

В подсобном хозяйстве не только теплицы. Есть еще и мо-
лочнотоварная ферма, откармливают свиней. 

Коллектив, руководит которым А. И. Володин, известен сво-
ими достижениями. Горожане справедливо считают, что здесь 
выращивают самый лучший в нашей области зеленый лук. 
Однако подсобное хозяйство известно не только овощеводче-
ской продукцией. Хорошо работают и животноводы. Из года 
в год подсобное хозяйство занимает призовые места в сорев-
новании хозяйств такого типа, было как-то дипломантом 
ВДНХ... 

По пе это главное, считают в коллективе. Важно то, что их 
продукция помогает жителям города легче переносить тяго-
ты полярной ночи. „ , „ , . „ , „ „ В. ВАСИЛЬЕВ. 

Л X, ЗЛЫЕ языки во Выожном! Услыша-
" ли мы там 19 января утверждение: 

«Новый дом стоит-то до сих пор без крыши!». 
И 26 января мы опять приехали в этот 

город. На сей раз пошли .«на экскурсию» в 
сопровождении заместителя председателя 
горисполкома В. В. Красотина. Владимир 
Владимирович,, правда, уверял нас, что кры-
ша есть... Ему, конечно, как председателю 
государственной комиссии, подписавшей 30 
декабря 1988 года акт «О приеме закончен-
ного строительством объекта в эксплуата-
цию», лучше известно и про крышу, и про 
стены... 

Осмотр начали со второго подъезда. Здесь 
отделочные работы в полном разгаре. Кра-
сят полы п «столярку», наклеивают обои и 
белят потолки... В некоторых квартирах еще 
не установлены унитазы... 

ФАКТ И АКТ 
Рейд газеты 

и городского комитета 
народного контроля 

Выход на крышу оказался в первом подъ-
езде. Пошли туда. Здесь готовность квартир 
к заселению почти такая же, как п во в т о -
ром подъезде. Сохнет краска на полах и сте-
нах, отделочники наклеивают обои вторично. 
Первый раз их в спешном порядке клеили 
не специалисты. То ли опыта у них не хва-
тало, то ли холодно было в квартирах (двери 
еще не навесили), но вся та работа пошла 
насмарку, обои «упали». 

Сригада отделочниц, с которыми мы бесе-
довали, высказалась резко: «Это перестройка, 
по-вашему? Это перестройка наоборот! Еще 
такого у нас не было! Сдавали дома с недо-
делками, но чтобы только одну коробку! Мы 
теперь все сразу делаем: сантехники св(цо 
работу, плотники — свою, электрики — 
свою. Друг другу мешаем, вся технология с 
ног на голову перевернута. Одну и ту же 
работу делаем по нескольку раз! А качество? 
Да какое может быть качество при таком 
штурме и...». 

Дальше магнитофонную запись цитировать 
уже нельзя. 

На крышу мы все-таки забрались. Увиде-
ли, как некачественно выполнены примыка-
ния к вентиляционным шахтам. Узпали, что 
второй слой рубероида стелили 8 января... , 

Что дом, вернее, коробку здания, приняли 
без крыши — это уже не вызывало сомне-
ний. Прораб подтвердил: монтаж перекрытия 
заканчивали в почь под Новый год. 

Да что крыша! Дом был принят в нару-
шение строительных норм и правил, по-
скольку в момент приемки монтировался 
только четвертый этаж третьего подъезда, а 
20 января — восьмой. Хотя по технологии 
нужно бы смонтировать всю коробку и толь-
ко тогда начать отделку внутри здания. 

Не понятна нам «принципиальность» то-
варищей, причастных к «сдаче» дома. Акт 
его приемки утвердил заместитель председа-
теля горисполкома И. П. Поздпяков. Предсе-
дателя комиссии мы уже назвали, публикуем 
(по просьбе наших читателей из Вьюжного) 

фамилии остальных участников госприемки , 
чьи подписи стоят в акте. Это Л. Т. Еленич 
— главный архитектор города, Г. Г1. Шорпи-
ков—главный инженер ОКСа, И. И. Бречко— 
представитель генерального подрядчика, А. А. 
Александров — представитель эксплуатирую-
щей организации, Л. Б. Шалашенко — глав-

ный врач санэпидстанции, И. Г. Гуляев — 
начальник инспекции Госпожнадзора, а так-
же другие члены КОМИССИИ — В. А. Ильин, 
10. Г. Хаврюта, II. T, Комаров, А. И. Бутии, 
Л. А. Сушкевич, 10. В. Козырев, В. II. Ко-
рольчук, А. И. Череватый, А. 10. Яковлев. 

Официальные лица города нам доказывали: 
строители работают очеиь плохо, нх тоже 
надо покритиковать в газете. Согласны. 
Очеиь плохо работают строители. Но разве 
станут они работать лучше, если у них бу-
дут принимать «готовые объекты» в таком 
виде, в каком припялн жилой дом во Вьюж-
ном? 

Па этом вопросе, как говорится, можно 
бы и поставить точку. По нас пригласил к 
себе в кабинет сам председатель гориспол-
кома 10. И. Юрлип и полчаса доказывал, 
что такая приемка — это хорошо! Потому 
что, если бы недостроенный дом не приняли, 
то было бы хуже. Тогда бы строители и пе 
спешили его закапчивать, поскольку он у 
них не принятый. А так как он у них при-
нятый, но еще недостроенный, то теперь 
они вынуждены дом быстро достроить... 

Когда вы читаете этот материал, уже начи-
нается заселение нового дома. Поздно, каза-
лось бы, теперь копья в газете ломать. Увы, 
нет никаких гарантий, что такая вот «сда-
ча» дома последний раз проходит во Выож-
ном. Да что говорить об отдаленном будущем, 
ведь и этот-то дом еще не достроен. В мар-
те убудет проходить сдача третьего подъезда. 
Рабочие уверены — пе повторится то, что 
происходило в январе: нарушение техноло-
гии строительства, перерасход материалов, 
штурмовщина. И как результат — низкое 
качество строительства. 

10. КЛЕКОВКИН, В. ШВЕЦОВ, 
члены Североморского городского 

комитета народного контроля. 
На снимке: таков был интерьер принятого 

дома 19 января 1989 года. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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С Н Е Ж Н Ы Й склон сопки, 
розовато отсвечивающий под 
зимним солнцем, прочерчива-
ет л ы ж н а я трасса. На йен 
Екатерина Васильевна, как го-
ворится, в своей стихии. Лег-
кая , маленькая, она изящно 
взлетает па ту самую верши-
ну, откуда начинается голо-
вокружительный спуск. А 
подъем исполосован «елочка-
ми». Сзади стучат л ы ж и се 
учеников. Хорошо накатанный 
"склон «прихватило» ночным 
морозом. Скользко. Вот маль-
чишка изо всех СЕЛ пытает-
ся поддержать себя палками 
на крутизне. Л ы ж и слушают-
ся плохо. 

— Екатерина Васильевна, 
дальше не могу... 

— Почему же я могу? — 
искренне удивляется она. Во-
зразить нечего. После корот-
кой заминки ученик караб-
кается снова вверх с преж-
ним упорством. Среди звоп-
ких ребячьих голосов слышен 
поминутно и ее голос — тре-
нера Кияровой, Спортивный 
класс вышел на тренировку. 
Работают мальчишки увлечен-
но... 

Мастер спорта Е. В. Кия-
рова — одна из л ы ж н ы х 
«звезд» нашего города, мно-
гократный чемпион Праздни-
ков Севера, ветеран лыжпых 
трасс Заполярья. 
! — Сколько лет Вы пе рас-
стаетесь о лыжами, Екатери-
на Васильевна? 

— Тридцать! 
\ Пожалуй, и ей поверить в 

это теперь непросто. А исто-
к и были там, в сибирском се-
ле под Тобольском, где таеж-
ного жителя даже трудно во-
образить без лыж. Было не-
легкое детство, ну, а л ы ж и 
— не развлечение, а пред-
мет первой необходимости в 
зимнем таежном краю. Под-
росла, уехала в Иркутск, а 
затем судьба забросила с мо-
лодым мужем в Заполярье. Хо-
рошо вспоминаются те первые 
годы па Севере, когда она со 
всем пылом молодости оку-
нулась в спортивную жизнь, 
занималась и легкой атлети-
кой, участвовала в соревно-
ваниях, но всегда в ней, си-
бирячке, побеждала любовь к 
снежным трассам. И она «на-
кручивала» свои километры в 
белых сопках, сотни километ-
ров. Хлестал в лицо колючий 
ветер, и обжигало весеннее 
заполярное солнце, а Екате-
рина Киярова уверенно шла 
к победе. Чемпионаты Воо-
руженных Сил СССР, первен-
ство Военно-морского флага . 
Праздники Севера. Именно 
на Праздниках Севера Екате-
рина Васильевна стала чем-
пионкой и много лет пе ус-
тупала никому своих лавров. 

«Среди нехоженых путей 

—один путь мой, среди певзя-
тых рубежей — один за мной», 
слова песни Владимира Вы-
соцкого вспомнились пе слу-
чайно. Пак важно смолоду по-
нять истину: каждому из пас 
судьба дает свой шанс и 
возможности. Ждут иас ие-
иапнсаппые книги, пепрой-
деипые маршруты, непокорен-
ные вершины, пенобитые ре-
корды, то огромное поле де-
ятельности, в котором в пол-
пой мере реализуется лич-
ность. Но у многих не хва-
тает смелости идти па зов 

судьбы, кто-то старается жить 
с оглядкой на других. В ито-
ге — тихая трагедия «не взле-
тевшего» человека, нросутцсст-
вовашего в мирз мелких страс-
тей. 

— Конечно, без спорта 
жизнь сразу бы стала прес-
ной, блеклой, я не смогла бы 
и половины того увидеть и 
прочувствовать, что посчаст-
ливилось. Л ы ж и помогли рас-
крыть себя. Л ы ж и и многих 
моих ребят - воспитанников 
сделали хорошими людьми, 
— говорит Екатерина Василь-
евна. — И как важно знать 
свои возможности, на что ты 
способен. Сегодня, соревнуясь 
даже с более молодыми л ы ж -
никами, задаю себе вопрос: 
смогу или пег соперничать? 

Оказывается, могу! К тому 
же до сих пор очень хочется 
участвовать в марафонах. 

По сей день Киярова среди 
педагогов Мурманской облас-
ти удерживает первое место 
по лыжным гонкам в своей 
возрастной группе. Отличает 
ее, ветерана снежных запо-
лярных трасс, огромная ра-
ботоспособность, желанно со-
вершенствоваться. 

— Екатерина Васильевна, 
среди олимпийских чемпио-
нов-лыжников у Вас есть свои 
кумиры? 

ш 
I 

'I 

— Паши олимпийцы все 
достойны. , восхищения, __ — 
возразила она. — На Празд-
никах Севера в Мурманске 
много лет подряд встречала 
Галину Кулакову, привлека-
ет также Раиса Сметанина. 

Все годы для Кияровой по-
стоянное движение — словно 
форма существования. Со сво-
ими ребятами нашла возмож-
ность сплавиться на плотах но 
реке Средней. В прошлом году 
сходила в нелегкий «звездный» 
поход на полуостров Рыба-
чий. Это с холодными ночев-
ками. морозом и ветром в от-
крытой тундре. В трудовом 
лагере в Крыму повела уче-
ников в горы с выходом в 
конце маршрута па Черное 
море. 

Около десяти лет Екатерина 
Васильевна занимается тре-
нерской работой в ДЮС III. 

— С детьми очень интерес-
но. С ними чувствуешь себя 
молодой. Многие мои воспи-
танники имеют после заня-
тий в нашем спецклассе пер-
вый разряд по лыжам. Могу 
назвать Алексея Герасимова, 
Павла Кузнецова, который 
входил в сборную области, а 
сейчас служит в погранвой-
сках, Олега Ивчепко. Мой 
сын, шестиклассник Костя Ки-
яров, имеет второй взрослый 
разряд, чемпион города по 
лыжам среди своих сверстни-
ков, — рассказывает трепер. 
— Занимаемся мы не только 
в сопках и загородном парке, 
отрабатываем технику, есть 
игровые тренировки — бас-
кетбол, футбол, посещение 
плавбассейпа. 

Для многих ребят лыжная 
база в ДЮСП1, где собирает-
ся спортивный класс, стала 
как бы вторым домом. В свое 
время они сами любовно обо-
рудовали подвал, обшивали 
степы рейками. Есть и такие 
воспитанники Кияровой из 
неблагополучных семей, для 
которых этот уголок стал, но 
существу, единственным до-
мом, где царят добрые дру-
жеские отношения. Тут и со-
греет каждого мягкая улыбка 
Екатерины Васильевпы, умеет 
она выслушать, попять, обод-
рить. Как порой пе хватает 
этого мальчишкам в наше вре-
мя дефицита доброты! 

— Учу ребят всего доби-
ваться своим трудом. Считаю 
непоправимой ошибкой по-
зицию родителей — как бы 
дитя не переработалось. Вну-
шаю своим воспитанникам, 
что для достижения цели нуж-
но много работать, не давать 
обстоятельствам управлять со-
бой. А достигнув определен-
ной высоты, ни в коем слу-
чае нельзя останавливаться. 
Жизнь сразу обгонит. 

Уходят в жизнь воспитан-
ники Кияровой прекрасно тре-
нированными, с хорошим здо-
ровьем, с большим запасом 
духовной прочности. 

— Екатерина Васильевна, п 
в городском клубе туристов-
строителей есть программист 
Ирина Крылова, человек, пря-
мо влюбленный в спелеоло-
гию. Вдруг узиаю... 

— Да, это моя дочь! — под-
твердила, улыбнувшись. Кия-
рова. — Закончила Ирина 
Ленинградский госуяиверси-
тет, серьезно занимается спе-
леотуризмом. Во всех поезд-
ках я ей вместо нарядов сна-
ряжение покупаю. Есть внуч-
ка, и она уже потихоньку 
приобщается к cnonrvi.. 

В. НЕКРАСОВА. 
Фото ТО. ЛИТВИИЦЕВА. 

Люди земли североморской 

ЧЕРЕЗ ГОЛЫ 

ПРОЛЕГЛА ЛЫЖНЯ 

о Табло ГАИ 

ОПАСНЫЕ 
БЕГЛЕЦЫ 
Дорога не прощает расхля-

банности, недисциплинирован-
ности. Чревата бедой в 
«дружба» водителя со спирт-
ным. Вот почему так строго 
спрашивают работники ГАИ 
с нарушителей, а вопрос о 
мере наказания решается 
каждый раз с учетом всех 
«смягчающих» и «отягчаю-
щих». 

Большинство проштрафив-
шихся если не с одобрением, 
то с пониманием воспринима-
ют наказание. Но есть, увы, 
п такие, кто любой ценой 
старается увильнуть от ответ-
ственности. 

Задержали, например гос-
автоипспекторы па улице 
Корабельной В. И. Кузнецо-
ва. За руль личных «Жигулей» 
водитель автобазы сел в не-
трезвом состоянии. Возможно 
оттого, что профессионал ие 
считал выпивку большим гре-
хом, или по какой другой при-
чине, по вел Кузнецов себя 
крайне вызывающе. А в Севе-
роморском ГОВД заявил, что 
его в момент задержания обо-
крали — похитили деньги. От-
рицал и тот бесспорный факт, 
что управлял машиной. 

Однако политика «Обороня-
ясь, нападай» ив помогла. Пос-
ле тщательной проверки, ко-
торую провели по заявлению, 
пришлось Кузнецову изви-
няться. 

Скрылся с места наезда, не 
оказав помощи пострадавшему 
М. водитель ПУЖКХ Я. Г. 
Завацкин. С серьезными трав-
мами М. доставила в госпи-
таль попутная машина. А 
работникам ГАИ пришлось 
разыскивать «Москвич», сбив-
ший шедшего но обочине че-
ловека. Спустя некоторое 
время и машина, и ее хозяин 
были установлены. Обнару-
женный дома Завацкий ока-
зался пьян. 

«Пьяный за рулем — пре-
ступник» — считаем мы с 
полным основанием. Третий 
раз в течение года задержи-
вает ГАИ автослесаря А. А. 
Нолевого, управляющего ма-
шипой в нетрезвом состоянии. 
Материалы на него переданы 
в суд. 

А. МОНАСТЫРСКИЙ, 
старший инспектор 

дорожыо-патрульнол 
службы ГАИ. 
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ГОСТЬ ИЗ ФЕОДОСИИ 
Североморские фотолюбители встретились с известным крым-

I ским фотожурналистом, руководителем народной самодеятель-
ной киностудии «Чайка» Л. М. Поповым, приглашенным фото-
клубом «СКиФ». 

8 вь:ставо :ном зале Дома офицеров флота открылась персо-
нальная вь:сгавка фотомастера, на которой представлено около 
50 раСот в жанре пейзажа, портрета, натюрморта. 

Автор экспозиции — обладатель более 100 дипломов 8 об-
ласти художественной фотографии. Его персональные фотовыс-
тавки с успехом проходили в Москве, Львове, Тарту и других 
городах нашей страны, экспонировались на международных фо-
товыставках. 

|

Лев Пог.св много времени и внимания уделяет общественной 
работе по пропаганде фотоискусства, являясь членом респуб-
ликанского художественного Совета по фотоискусству Министе-
рства культуры УССР. 

Персональная выставка известного фотомастера — заметное 
соЗытие в культурной жизни нашего города. Наиболее интерес-
ны, пожалуй, в жанровом разнообразии представленных мас-
тером работ портреты. Л. Попов фотографирует известных ар-
тистов эстрады, кино. 

В пейзажных работах Л. Попова чувствуешь влюбленность в 
свой край. С фотоаппаратом и кинокамерой он обошел весь 
Крым, снимал его и в яркий солнечный день, и рано утром, 
когда солнце только поднимается над морем. Одна из извест-
нейших работ «Прощание с Коктебелем». Автор очень точно 

I уловил состояние погоды, света, неспокойности моря. 

Быстро пролетели четыре дня встреч, знакомств, на которых 
шла речь о фотоискусстве, о проблемах нашего фотолюби-
тел!»ского движения. Встреча с Л. Поповым дала хороший тзор-

I ческий заряд североморским фотолюбителям. Приглашаем жи-
I телей нашего города посетить персональную фотовыставку Л. 
I М. Полоза. 1 Ю. ГОРБУШИН. 



СОВЕТЫ ВРАЧА В Н И М А Н И Е — Г Р И П П ! 
СОВЕТЫ ВРАЧА 

В Североморскс и пригородной зоне заболевае-
мость острыми респираторными заболеваниями и 
гриппом превысила эпидемический порог. Она ре-
гистрируется среди детей и взрослых, наиболее 
высокая — пока среди школьников. 

Возможен рост заболеваемости среди детей ви-
русами гриппа А и вирусами грипна В среди взро-
слых в школьников. 

С 74 января в целях уменьшения распростране-
ния гриппа в Североморске и пригородной зоне 
напал действовать «Комплексный план мероприя-
тий но борьбе с гриппом». 

Согласно этому плану вводится карантин и дру-
гие ограничительные мероприятия. Ото обязатель-
ное ношение масок персоналом лечебно-профилак-
тических и дошкольных учреждений, а также пред-
приятий общественного питания, торговли и ком-
мунально-бытового обслуживания населения. 

До сих пор у нас недооценивают марлевые мас-
ки как средство индивидуальной защиты от грип-
па. Между тем она, состоящая из четырех слоев 
марлл, задерживает до 94 процентов возбудителей 
вируса. Маски надо менять через 4 часа рабо-
ты. а в конце дня стирать и проглаживать горя-
чим ftlOIOM. 

Маски необходимы и при уходе за больными 
гриппом в домашних условиях. 

Кроме того, на период подъема заболеваемости 
гриппом должны быть прекращены киноутренпи-
ки для детей и ограничено количество массовых 
мероприятий. 

Для лучшего проветривания помещений во всех 
культурно-просветительных и зрелищных учрежде-
ниях необходимо увеличить продолжительность 
перерывов между сеансами до 20 минут с одно-
временной влажной уборкой помещений с хлоро-
с одер и; а щи ми препарата м и. 

На предприятиях и в учреждениях во время 
эпидемии необходимо также уборку помещений 
проводить с 0,5 — 1 процентными растворами хло-
росодержащих препаратов, по возможности в дет-
ских дошкольных учреждениях, школах проводить 
облучение помещений нереиосиыми бактерицидны-
ми ультрафиолетовыми лампами. 

Чтобы уберечь себя от гриппа, избегайте обще-
ния с больными людьми, старайтесь реже бывать 
в местах большого скопления людей. Но возмож-
ности меньше пользуйтесь общественным транспор-
том. Не допускайте переохлаждения, увеличивай-
те в рационе количество овощей и фруктов, еже-

дневно употребляйте лук и чеснок. 
Не отводите ребенка в детсад и не пускайте его 

в школу при малейшем подозрении на заболева-
ние. 

Для экстренной профилактики гриппа можно 
использовать препараты, обладающие противови-
русным действием: ремантадин, оксолиновую мазь, 
которые имеются в аптеках города. Более широко 
используйте витамины «Гексавит», «Декаливит», 
«Ундевит». 

Что пеобходимо делать, если в квартире есть 
больной гриппом? 

Необходимо к нему пригласить врача, выделить 
больному отдельную посуду, ежедневно проводить 
влажную приборку и 4—5 раз в день проветривать 
комнату. В рацион больного включать больше ово-
щей, фруктов, цитрусовые, напитки из клюквы, 
брусники, шиповника. 

Среди рекомендованных мер борьбы с заболева» 
ванием — закаливание, профилактическое ультра-
фиолетовое облучение в детских учреждениях, 
школах, на промышленных предприятиях, рефлек-
сотерапия или самомассаж биологически активных 
зон кожи. 

Т. МОРАШ, 
эпидемиолог Североморской СЭС. 

Дополнение 
к схеме границ избирательных 
участков Североморского тер-
риториального избирательно-
го округа № 226 (Северомор-
ским горсовет), опубликован-
ной в «Североморской прав-
де» 3 ! января 1989 года. 

Избирательный участок 
1/2466 (центр — средняя шко-
ла Л® 1) -—' ул. Кирова, 4, 14, 
20; Корабельная, 2. 

Избирательный участок 
2/2'i67 (центр. — Дом офице-
ров флота) — ул. Кирова, 3. 

Избирательный учас-нж 
4/2469 (центр — средняя шко-
ла № 10) — ул. Душенова, 
8/7. 

И зби ра тел ы t ы й у ча сток 
5/2470 (центр — Дом пионе-
ров и школьников) — ул. Ло-
моносова, 2, 3, 13. 

Избирательный участок 
8/2473 (центр — спорткомп-
лекс на ул. Душенова) —- ул. 
Северная Застава, 6, 8. 

Изби ра тел ьн ы й у ча сток 
9/2474 (центр — начальная 
школа Лг 14) — ул. Север-
ная, 12, 18а, 20, 22, 27, 29, 
33; Советская, 33. 

Избирательным участок 
12,2477 (центр — ДК «Строи-
тель») — ул. Кольская, 2, ли-
ния Л» 15. 

Избирательный участок 
15 2'«80 (центр — средняя 
школа № 9) — ул. Авиаторов, 
2; Гвардейская, 23, 29, 33. 

Изонрательи м й участок 
16/2481 (центр клуб) 
— ул. Кортик, 11. 

н . ДУДИ И, 
Председатель Северомор-

ского гориспол кома 
3. ЛАВЛИИСКАН, 

секретарь. 
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I Следующий но-: 
b izp «Североморской: 
•правды» выйдет на: 
восьми страницах 
11 февраля. 

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 

К вашим услугам 
С 23 января е поселке Росляково, ул. Приморская, дом 8/1 

начал работу новый комплексный приемный пункт с оказанием 
след/ющих видов услуг : ремойт обуви, химчистка и крашение, 
ремонт трикотажных изделий. 

Чесы работы пункта: вторник, среда, четверг, пигньца с 11 до 
15 часов , 

Приглашаем посетить новый приемный пункт. 
* * * 

Североморский горбыткомбинат проводит конкурс по приему 
на работу вышивальщицы. 

Кснчурс проводится 13 февраля с 15 до 18 часов по адресу: 
г. Североморск, ул. Кирова. 8. 

Участникам конкурса необходимо с собой иметь образцы вы-
шивки. 

В швейной мастерской поселка Сафонова принимаются зака-
зы на изготовление женских зимних и демисезонных пальто, 
жакетов. 

Заказы принимаются по адресу: п. Сафонове, Преображен-
ского, S; ежедневно с 11 до 17 часов, в субботу с 12 до 17 ча-
сов. Воскресенье — выходной. 

На комплексном приемном пункте, расположенном по адресу 
п. Росляково, Североморское шоссе, 11 п р о и з з о д т с я следую-
щие виды ремонта и обновления трикотажных изделий: 

— художественная штопка; 
— подняи-е «'е ель на изделиях верхней одежды; 
— соединение двух трикотажных полотен; 
— под! иб полотна; 
— обработка трикотажной бейкой горловины, оукава или ни-

за изделия. 
Здесь же можно сделать заказ на изготовление женских кол-

готок из ДВУХ пар чулок (хлопчатобумажных). 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
Профессионально-техническое училище № 37 текстильной 

промышленности ордена Трудового Красного Знамени Красно-
волжского хлопчатобумажного комбината объявляет на 1989-
90 г. набор девушек в возрасте от 15 до 20 лет с образова-
нием 8—10 классов для обучения по профессиям: прядильщица, 
ткачиха, контролер качества. 

Срок зачисления в училище установлен с 25 июня по 1 сен-
тября. 

При поступлении требуются документы: 
1. Свидетепьово об образовании или аттестат. 
2 Паспорт или свидетельство о рождении с отметкой о вы-

писке с мес т а жительства и листок убытия со штампом о вы-
писке. 

3. Характеристика из школы. 
4. Медицинская справка по форме № 286. 
5 6 фотокарточек размером 3 X 4 см. 
Срок обучения в училище на базе 8 классов — 3 года, на 

базе 10 классов — 1 год. 
Учащиеся, -«ачисленнье на базе 8 классов, по окончании учи-

лища получают среднее образование Учащиеся получают сти-
пендию в размере 70 рублей, обеспечиваются бесплатным трех-
разовым питанием, благоустроенным общежитием. При комби-
нате имеется вечерний текстильный техникум. Учащиеся училища 
зачисляются в техникум вне конкурса. 

На комбинате заработная плата прядильщицы составляет от 
200 до 250 рублей, ткачихи от 200 до 300 рублей и выше. 

Адрес училища: 1S14C0. г. Кинешма-10 Ивановской области, 
Красноволжский хлопчатобумажный комбинат, профтехучилище. 

ДИРЕКЦИЯ. 

Конкурс на вакансию 
Исполком Полярного городского Совета на-

родных депутатов в срок до 1 марта 1989 года 
объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности начальника отдела капитального 
строительства горисполкома. Оклад 200-руб-
лей, отпуск 42 рабочих дня, жилье предостав-
ляется. 

Личный листок по учету кадров (с фотогра-
фией) направлять по адресу: 184610, г. Поляр-
ный, ул. Советская, 8, горисполком, Л ю б и м -
никову П. С. 

Если понравится, можете купить 
18 и 19 февраля в Североморском Доме офи-

церов флота состоится очередная выставка-
продажа произведений художников-любителей 
и изделий народных промыслов, посвященная 
Дню Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. 

Время работы выставки: с 10 до 17 часов. 
Прием работ в комнате № 70. 

Справки по телефону: 7-50-44, 7-11-47. 
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Приглашаются 
на работу 

Североморскому горбытком-
Синату на постоянную рабо-
ту требуются портные по по-
шиву мужской верхней одеж-
ды. Оплата труда сдельная. 

Обращаться но адресу: ул. 
Кирова, 8, горбыткомбинат, 
отдел кадров; телефон 7-67-27, 

Внимание 
8 февраля в Североморском 

Доме офицеров флота состо-
ится концерт народной ар-
тистки РСФСР Александры 
Стрельченко в сопровождении 
инструментального а нсамбля 
«Гармония». 

Начало в 20 пасов. 

ЗНАКОМСТВА 
Вдова 32 лет, инженер-стро-

итель, интеллигентная, эле-

гантная, хотела бы познако-
миться с добрым, отзывчивым 
человеком в возрасте 32—45 
лет, который бы стал люби-
мым мужем и заменил отца 
двум ее сыновьям. 

Писать но адресу: 188682 
Ленинградской обл., п/о Ов-
цино, и. Красная Звезда, ул. 
Озерная, д4 1, Поповом Нине. 

«РОССИЯ» 
7 — 8 февраля — «Фили-

ал» (нач. в 10, 12, 14, 1С, 
18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
7 февраля — «Берег пра-

вый, берег левый». Франция. 
(Нач. в 19, 21). 
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