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Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 

В том, наверное, главная 
сила коллектива, что он хо-
рошо понимает свою ответ-
ственность перед потребите-
лями. И трудится всегда 

С Л А Ж Е Н Н О И Р И Т М И Ч Н О 
Каждый день, в будни и 

праздники из ворот Севе-
роморского хлебокомбината 
выезжают автофургоны. 
Строго по графику достав-
ляют они в магазины свой 
аппетитный груз. Коснешь-
ся рукой еще теплого хле-

rfa — и невольно тянешься 
В г о понюхать, до того аро-
м а т е н ! 

Каждый день, в будни и 
праздники идут десятки 
людей в цехи комбината. 
Это их усилиями, их тру-
дом рождается это малень-
кое, но такое необходимое 
чудо — хлеб. Тот самый, что 
всему голова. И, чтобы он 
был на нашем столе всегда, 
коллектив должен работать 
слаженно и ритмично. Ибо 
даже маленький сбой в од-
ном из звеньев технологи-
ческого процесса может со-
рвать выпуск продукции. 

так, как в начале нынеш-
него года — сверх задания 
уже реализовано хлебобу-
лочных и кондитерских из-
делий на 54 тысячи рублей. 
Это — итог слаженной и 
дружной работы всех. Одна-
ко хочется выделить лиде-
ров, внесших в общий ус-
пех наиболее весомый вклад 
и признанных победителями 
в социалистическом сорев-
новании на предприятии. 

Так, в хлебном цехе луч-
шими названы бригады 
В. Е. Фоменко и А. Г. По-
лшцученко, а в булочном 
успешнее других начали год 
бригады Л. А. Куриленко и 
М. И. Капленко. В конди-
терском цехе первое место 
было присуждено бригаде 
по выпуску сладкой солом-
ки. 

(Наш корр.). 

Коммунист В. Ю. Золотое по праву считается одним из 
лучших закройщиков верхней мужской одежды в ателье № 1 
Североморского горбыткомбината. Однако Валерий Юрьевич 
не останавливается на достигнутом, вот и в эти дни он повы-
шает квалификацию в Мурманске, 

Фото М. Евдоиийского. 

К сведению депутатов Североморского 
городского Совета народных депутатов 

20 марта 1987 года созывается очередная, десятая сессия 
Североморского городского Совета народных депутатов (19-го 
созыва), где будет рассмотрен вопрос: «Отчет о работе ис-
полкома Североморского городского Совета народных де-
путатов (19-го созыва) за период с марта 1986 года по март 
5887 года и задачах горсовета по выполнению решений 
январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС». 

Горисполком. 

СПАСИБО ВАМ, 
САНТЕХНИКИ 
Дорогая редакция! Наш 

девятый дом на Северной 
Заставе, можно сказать, 
почти не пострадал во вре-
мя январской аварии, хотя 
J* были у нас перебои с во-
дой. 

Мне кажется, наименьши-
ми потерями мы обязаны 
слесарю-сантехнику домо-
управления N° 4 ОМИСа 
Анатолию Николаевичу Ко-
тельникову, который в нуж-
ное время, не дожидаясь 
команды, начал сливать во-
ду из систем. А вскоре при-
ступили к делу и его това-
рищи Валерий Владимиро-
вич Истомин, Константин 
Дмитриевич Корытко и Ни-
колай Иванович Гацко. В 
результате наш дом одним 
из первых был подключен 
к системе теплоснабжения. 

Спасибо вам, сантехники! 
3. НИКИТЧЕНКО, 

швея- мотористка. 

Ог редакции: наш коррес-
пондент встретился с тех-
ником ДУ-4 Т. Д. Глуховой, 
на участке которой работа-
ют названные в письме спе-
циалисты. 

— Самые добрые слова 
могу сказать в адрес опыт-
ного - слесаря-сантехника 
Анатолия Николаевича .Ко-
тельникова, — подтвердила 
Татьяна Дмитриевна, — в 
экстремальных условиях он 
не растерялся, действовал 
грамотно й уверенно. Прав-
да, оценка работы наших 
специалистов со стороны 
горожан неадекватная: одни 
их хвалят, другие — журят... 

В Ы С О К О Е З В А Н И Е 
Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР Ека-
терине Ивановне Фильки-
ной, работнице из Северо-
морска, присвоено звание 
«Мать-героиня» с вручением 
ордена «Мать-героиня». 

Ф Партийная жизнь: пути перестройки 

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 
Не так давно на Севе-

роморском городском узле 
связи состоялось открытое 
партийное собрание. На мо-
мент его проведения пре-
шел уже месяц после того, 
как в свет вышли докумен-
ты январского (1987 г.) Пле-
нума ЦК КПСС. За это вре-
мя коллектив узла связи 
уже подробно ознакомился 
с ними, поэтому в органи-
зации собрания заметно 
влияние идей перестройки. 

Начать хотя бы с того, что 
с докладом по основному 
вопросу «О подборе, расста-
новке и воспитании кад-
ров» выступила беспартий-
ная, старший инспектор по 
кадрам В. А. Помесячная. 
Парторганизация смело до-
верила ей оценить в ка-
кой-то степени деятельность 
и самих коммунистов. Устав 
партии обязывает каждого 
из них быть в авангарде 
всех дел, быть ведущим для 
беспартийных. Но вот «ведо-
мому» собрание предостави-
ло трибуну. Разве это не 
расширение демократиче-
ских начал, не стремление 
активнее вовлекать в поли-
тическую работу партии 
беспартийных? 

Доверие, оказанное ей, 
Валентина Александровна 
постаралась оправдать. Тща-
тельно подготовилась к вы-
ступлению, постаралась ра-
зобраться в сущности вопро-
са, вынесенного на обсуж-
дение, подметить недостатки 
и упущения в работе с кад-
рами, дать некоторые ре-
комендации по исправлению 
положения. 

Вот, например, как рас-
сказала она об одном из 
самых злободневных для 
связистов вопросов — боль-
шой текучести кадров. В 
1985 году она составила 57 
процентов, в 1986 — 53. Осо-
бенно плохо обстоит дело с 
почтальонами. 

«Для снижения текучести 
кадров, — заметила доклад-
чик, — надо, чтобы коллек-
тивы сами знакомились с 
новичками на активе, сове-
те бригады». 

Эту мысль поддержали и 
выступавшие в прениях, 
считая, если с вновь при-
нимаемым побеседуют его 
будущие' товарищи по про-
фессии, расскажут подробно, 
как и какие обязанности 
ему придется выполнять, 
об ответственности перед 
коллективом; то это будет 
способствовать закреплению 
кадров. 

Трудно сказать, сколь эф-
фективными окажутся ' до-
верительные беседы с нович-
ками, если кроме этого на 
узле не займутся серьезно 
улучшением условий труда 
почтальонов.. «О чем . гово-
рилось неоднажды и на об-
щих собраниях, и на пар-
тийных, и на защите кол-
лективного договора, но 
сдвигов никаких», — так 
констатировала проблему 
докладчик. А какой же вы-
ход она увидела? Прежде 

9 КАДРОВ] 
всего, лучше нужно исполь-
зовать труд учащихся шко-
лы № 7, с которой заключен 
двусторонний договор об 
обучении школьников про-
фессиям почтальонов, опера-
торов сортировочных участ-
ков. Для школьников — это 
общественно полезный труд, 
для узла связи — возмож-
ность перевода почтальонов 
на работу с единым выход-
ным днем — в воскресенье. 

Идея великолепна, но не 
всесторонне продумано ис-
полнение: не «заложена» в 
проект плана оплата труда 
школьников на нынешний 
год, и упущение будет ис-
правлено только в 1988 го-
ду. Пока же труд школьни-
ков оплачивается только за 
счет «экономии» фонда за-
работной платы. Откуда бе-
рется «резерв»? Листки не-
трудоспособности, как изве-
стно, оплачиваются из фон-
да социального страхова-
ния. Надо ли говорить, что 
этот нестабильный «источ-
ник» финансирования не 
позволяет осуществить пере-
вод почтальонов на иной 
режим труда. 

Упущение в планирова-
нии налицо, а вот как это 
произошло, есть ли винов-
ники, об этом и докладчик 
умолчала, и в прениях ни-
кто словом не обмолвился. 
Но ведь идет уже третий 
год реализации школьной 
реформы, а неувязки между 
школой и производством, 
каким все-таки в наших ус-
ловиях является узел связи, 
до сих пор остались. 

В декабре прошлого года 
у связистов прошла аттеста-
ция. Докладчик высказала 
критические замечания в 
адрес аттестационной комис-
сии, допустившей элементы 
формализма в своей работе, 
очень важной для решения 
кадровой проблемы. 

Конечно, старший инспек-
тор не могла охватить все 
стороны работы профсоюз-
ной, комсомольской, партий-
ной организаций и админи-
страции, связанной с подбо-
ром и расстановкой кадров. 
Одйако выступление В. А. 
Помесячной было критич-
ным, и этот ее настрой под-
держали коллеги, дополнив 
доклад замечаниями и пред-
ложениями. В частности, 
было отмечено, что в про-
шлом году бездействовали 
некоторые общественные 
формирования. Поэтому в 
постановлении собрание за-
писало и такой пункт: «Пар-
тийному бюро активизиро-
вать работу товарищеского 
суда, комиссии по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом, 
общественного бюро кадров». 

Думается, это послужит 
оживлению деятельности 
общественных формирова-
ний в этом году — году 
дальнейшей перестройки и 
ускорения нашего развития. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

АБАКАН (Красноярский 
край). Вдвое увеличено за 
год число тяжеловесных со-
ставов, проведенных локомо-
тивными бригадами Абакан-
ского отделения Краснояр-
ской железной дороги. Здесь 
первыми в отрасли освоили 
мощные электровозы, обес-
печив их максимальную за-
грузку. Железнодорожники 
заранее подготовились к су-
ровым зимним условиям, от-
крыли дополнительные пунк-
ты подготовки вагонов, за-
ключили договоры с про-
мышленными предприятия-
ми. Сокращено на пять ча-
сов и время простоев ваго-
нов под погрузкой. Это по-
зволило коллективу отделе-
ния перевезти дополнитель-
но к плану более семи мил-
лионов тонн народнохозяй-
ственных грузов. 

КИЕВ. Выпуск новой 
ЭВМ начат в объединении 
«Электронмаш». Микро-

Дородной 
стране 

компьютер СМ-1810, пред-
назначенный для автомати-
зации технологических про-
цессов, легко вписывается в 
роботизированные комплек-
сы, гибкие производствен-
ные системы. 

ТБИЛИСИ. Лазер и мини-
ЭВМ стали основой измери-
тельной установки, создан-
ной специалистами Тбилис-
ского НПО «Исари». Новый 
прибор помогает решению 
сложной задачи — измерять 
стабильность скорости вра-
щения вала мотора микро-

двигателя даже за одну 
миллионную долю секунды. 
Ведь от этого во многом 
зависит точность работы 
съемочной кинокамеры или 
манипулятора. 

НОРИЛЬСК. (Краснояр-
ский край). Минераловатным 
плитам, выпускаемым на 
Норильском заводе метал-
лических конструкций и 
теплоизоляционных мате-, 
риалов, неожиданно нашли 
применение в теплице. Она 
сооружена на крыше пред-
приятия. Помещенные в спе-
циальный питательный раст-
вор, плиты служат отлич-
ной искусственной почвой 
для выращивания огурцов 
и помидоров. Заводская теп-
лица начала обеспечивать 
производственные столовые 
свежими овощами в зимнее 
время. Тепличное хозяйство 
ведется на научной основе. 

(ТАСС). 
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ВЕТЕРАНЫ 
ИЗБРАЛИ 

СОВЕТ 
На днях в Полярном со-

стоялось учредительное соб-
рание ветеранов войны и 
труда. С информацией о за-
дачах совета ветеранов вой-
ны и труда выступила сек-
ретарь Полярного гориспол-
кома Л. А, Тукачева, 

Ветераны приняли актив-
ное участие в обсуждении 
информации. На собрании 
выступили И. Г. Поддубный, 
В. М. Жирнов, А. Ф. Федо-
ров, М.И. Птичников и дру-
гие. Они внесли ряд пред-
ложений по улучшению ра-
боты ветеранов, обратились 
С просьбой улучшить меди-
цинское обслуживание, рабо-
ту служб быта, коммуналь-
ного хозяйства и транспор-
та. 

Шел разговор и о том, как 
привлечь ветеранов для ра-
бот по благоустройству го-
рода, придомовых террито-
рий, созданию детских пло-
щадок и баз отдыха горо-
жан. 

Собрание избрало совет 
ветеранов. Его председателем 
избран М. И. Птичников, за-
Кестителем — А. Ф, Федо-
ров, 

А. ПЧЕЛЬНИК, 
] инструктор отдела про-

паганды и агитации гор-
кома КПСС. 

ГОРОД 
М О Р Е 

Морские волны плескались 
еще год назад на том месте, 
где закладывают микрорай-
он старинного, русского го-
родка Кола. Потеснить не-
замерзающий Кольский за-
лив северян заставили об-
стоятельства. Здесь началось 
интенсивное развитие базы 
агропромышленного комп-
лекса, а вместе с ним воз-
никла необходимость и в 
новом жилье, объектах куль-
турно-бытового назначения. 
Свободных же площадей на 
песчаной косе, образованной 
впадающими в залив река-
ми Кола и Тулома, для 
Строительства не было. Вот 
и пришлось отвоевывать их 
V моря. 

Всю зиму сооружали за-
щитную дамбу из крупных 
Обломков скал и камня. За 
нее земснарядами накачали 
песок, поднятый со дна за-
лива. И теперь на этой пло. 
щадке развернулась строй-
на. 

(Корр. ТАСС). 

• Внимание,: опыт/, 
О АН ЯТИ Е продолжалось 
^ более двух часов. Про-

пагандисты — заведующая 
кабинетом политпросвещения 
Шяуляйского райкома пар-
тии Д. Пуйдокене и глав-
ный экономист совхоза 
«Куршенай» Р. Плечкаускас 
глубоко проанализировали 
тему. Слушатели не торопи-
лись расходиться, задавали 
вопросы. 

На занятии была показа-
на тематическая кинолента. 
И хотя ее персонажей сель-
чане видели впервые, си-
туации были узнаваемы: 
кто-то в рабочее время про-
водил собрания, кто-то отме-
чал получку... После того, 
как погас экран, завя-
залась откровенная беседа. 
К следующему занятию каж-
дый слушатель получил за-
дание: проанализировать, 
какие резервы он использо-
вал на своем рабочем мес-

ЗНАНИЯ — В ДЕЛО 
те, сколько сэкономил топ-
лива и электроэнергии, что 
сделал для повышения ка-
чества работы. 

Именно в этой заинтере-
сованной обстановке в этом 
учебном году проходят за-
нятия во всей системе пар-
тийной учебы и экономиче-
ского образования совхоза 
«Куршенай». Помогает слу-
шателям и пропагандистам 
кабинет политпросвещения, 
который расположен в одном 
здании с библиотекой. За-
ботами партийной организа-
ции хозяйства здесь накоп-
лено много методического 
материала, есть все необ-
ходимые технические сред-
ства. Не случайно в этом 

кабинете проводятся зональ-
ные семинары пропаганди-
стов, на практические за-
нятия приезжают слушате-
ли из соседних хозяйств и 
организаций. 

— Работа кабинета полит-
просвещения заметно сказы-
вается на положении дел в 
хозяйстве, — отмечает сек-
ретарь парткома совхоза 
В. Дарашка. — Чтобы заня-
тия приносили пользу, ор-
ганизуются ..конкурсы на 
лучшие рефераты. Й, как 
правило, слушатели всегда 
в числе передовиков произ-
водства. 

Так, по признанию моло-
дого механизатора И. Гри-
щенко, в этом году ему по-

могли стать победителем 
именно приобретенные здесь 
знания. Дневная выработка 
на плантации сахарной 
свеклы составляла около де-
сяти гектаров, а всего он 
собрал четыре тысячи цент-,' 
неров корнеплодов и занял 
первое место в районе. 

Главной задачей в орга-
низации учебы работников 
совхоза партком считает не- : 

разрывную связь теории с 
практикой. Лишь при этом 
условии занятия становятся 
не только интересными, но 
и необходимыми. 

В. 11РККЯВИЧ1ОД. 
корр. 

Шяуляй, 
Литовская ССР. 

НА СЛУЖБУ-С 
В спорттехклубе ДОСААФ 

Подготовка специалистов 
для Вооруженных Сил СССР 
— одна из важных задач 
Добровольного общества со-
действия армии, авиации и 
флоту. В спортивно-техниче-
ском клубе Североморска 
накоплен в этом деле нема-
лый опыт, тысячи юных го-
рожан получили здесь перед' 
призывом на военную с л уж-' 
бу профессию водителя. 

Недавно клуб выпустил 
еще одну группу курсантов-
допризывников. 

— Ребята показали хоро-
шие знания, экзамены c j ^ b t 
ли в целом очень уеНешЩрВ 
— считает начальник клуба 
Николай Семенович Махнев. 

Почетными грамотами и 
значками «За отличную уче-
бу» награждены курсанты 
Игорь Великанов, Владимир 
Исакин, Олег Миронов, 
Алексей Филатов и другие. 
Отмечены успехи братьев 
Александра и Дмитрия Шу-
ляженко, Андрея Смолина, 
Евгения Денисова, Валентин 
на Слободяна. 

На снимке: группа кур-
сантов после экзаменов бе-
седуют со старшим госавтв-
инспектором областной ГАИ 
Е. Ю. Васильченко и Н. С. ; 
Махневым. 

Фото IO. Клековкмиа. 

Д Л Я СЕВЕРНОГО СЕЛА 
Представить облик села 

будущего карельским архи-
текторам помогло путешест-
вие в старину. Особенно за-
интересовали исследовате-
лей дома-комплексы с двух-
этажными дворами-сараями. 
В них крестьяне прошлого 
объединяли под одной кры-
шей жилье и хозяйственные 
помещения. 

Идея возрождения таких 
построек уже нашла отра-
жение .в дипломных проек-
тах студентов строительного 
факультета Петрозаводского 
университета. Домами-комп-
лексами заинтересовались 
также архитекторы из ин-
ститута « Карел гражданпро-
ект». 

(Корр. ТАСС). 

ъЬ Два письма на одну тему 

Будет ли перелом? 
' Уважаемая редакция! Пи-
шу вам и думаю, а будет ли 
толк л том, что напишу? 
Снова повторяется история 
1978 года, когда мы ходили 
по всем инстанциям и толь-
ко Москва сумела сдвинуть 
Цело с мертвой точки. 

Начиная с декабря 1986 г., 
мы обращались в ДУ-1 
УЖКХ, просили прочистить 
радиаторы отопления. Тех-
ник т. Алябьева постоянно 
Отжечаяа в своей тетради 
заявку, приговаривая: «Да, 
да, ваша квартира у нас на 
К^еге». 

Дождались, когда все ба-
тареи полопались в связи с 
аварией. Заменили их, сде-
лали косметический ремонт 
» квартире. Заметьте, что 
прешло два месяца, мы юти-
лись на кухне. В феврале 
хояияи скова в ДУ-1: сде-
лайте что-то с отоплением! 
Дети болеют, ни помыться, 
ни погреться. Снова Алябь-

обещает, снова наша 
квартира у них на учете и 
снова одни посулы. 

Квартира наша на пер-
вом этаже, В подвале отвер. 
стия с торца не заделаны. 
Кухонная стена «плачет», 
когда что-то готовим. С ули-
цы в метели под порог квар-
тиры снега наметает сугро-
бы, Когда на улице потеп-
леет, у нас в квартире тоже 
теплее (плюс 13, выше не 
бывает). Сейчас на улице — 
минус 13, в квартире — плюс 
8.., Неужели у всех так? Нет! 
В других домах, да что в 
домах, в нашем же доме не 
верят: «Да вы что, не мо-
жет быть, мы даже форточ-
ки открываем!». 

Это что, фантастика? С 
теплотой в душе наша семья 
вспоминает то время, когда 
мы жили в бараке. Там ни-
когда так не мерзли. Ведь 
такая квартира, как у нас, 
никого, наверное, не обра-
дует. Не радует и отноше-
ние работников ДУ-1, такое 
же замороженное, как и на. 
ше жилье. Новый началь-
ник домоуправления отве-
тил, что щяя нас он не мо-

жет построить отдельную 
котельную. А нужно ли? 

С уважением — семья 
СУРКОВЫХ. 

* * » 

Уважаемая редакция! До-
водим до вашего сведения, 
что по улице Сафонова, в 
доме № 25, с февраля 1986 
года отключен стояк, про-
ходящий через ванные квар-
тир № 68, 72, 76, 80. 

Несмотря на неоднократ-
ные напоминания и заявки, 
ДУ-10 никаких мер не при-
нимает. 

Начальнику ДУ-10 Р. К. 
Бондаревой было лично ска-
зано, что в ванных комна-
тах вышеуказанных квартир 
очень холодно. На что она 
ответила: «Сделаем, когда я 
сочту нужным!». 

Мы не знаем, когда они 
сочтут нужным, по наше 
терпение лопнуло. Ведь уже 
13 месяцев приходится мыть-
ся, как в Антарктиде... 

Жильцы ГОВОРУХА, 
КУЗЬМИНА, СЫРОВАТ 
ШИЙ и другие. 

Табло ГАИ 

И 
за неделю со второго «о 
восьмое марта в Северомор-
ска с подведомственной гор-
совету территорией произо-
шло ,/16 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в одном 
из которых была ранена 
школьница. 

Сотрудники Госавтоин-
спекции и автодружинники 
выявили 64 нарушения Пра-
вил дорожного движения, в 
том числе шестью пешехо-
дами... 

Расскажу подробнее о не-
которых ЧП. Так, шестого 
марта водитель Л. Н. Вол-
чанский не смог предотвра-
тить наезд на ученицу шко-
лы № 3 Олю 3-ву, которая 
внезапно появилась перед 
автомобилем у остановки 
автобуса «Росляково». 10-
летняя девочка получила со-
трясение головного мозга. 

Шоссе Мурманск — Севе-
роморск с оживленным ав-
томобильным движением 
плохо освещено, что и явля-
ется основной причиной до-
рожно-транспортных проис-
шествий. 

Несколько столкновений 
зарегистрировано на подъе-
ме возле колбасного завода. 
Водитель легкового автомо-
биля «ВАЗ-21013» Я. Л. Гро-
това не учла скользкого 
дорожного покрытия, не 
справилась с управлением, 
выехала на полосу встреч-
ного движения и столкну-
лась с машиной. 

Это было пятого марта, а 
седьмого на этом же месте 
допустил опрокидывание 
«Москвича» водитель И. В. 
Иеров. 

Большинство горожан вня-
ли призывам Госавтоинснек-
ции — пользуются подзем^ 
ным пешеходным переходом 
на Северной Заставе. Но 
некоторые несознательные 
граждане продолжают под-
вергать свою жизнь опасно-
сти, преодолевают улицы в 
запрещенных местах. Имен-
но за это оштрафованы га-
зоэлектросварщик В. Н. Гур-
туев, тракторист М. М. Го-
ренко, служащая Г. М. Крйц 
вякова, формовщик железо-
бетонных изделий В. А, 
Францев, плотник ОМИСа 
Г. А. Черкашин. домохозяй-
ка Т. В. Шубина. 

Активно действовал штаб 
добровольных народных дру-
жин, который возглавляет 
механик А. С, Черемушкия. 
На улицах Североморска 
уверенно и эффективно ра-
ботали водитель гаража во-
енторга В. Л. Косякевич, 
пенсионер В. Я. Вдовенко. 
Бдительно несли службу 
инспекторы дорожно-пат-
рульной службы ГАИ стар-
шина милиции П. А. Гаври-
люк и старший сержант 
С, Н. Сорочан. 

Ж. МЕРКУЛОВ, 
старший инспектор до-
рожно-патрулыюй служ-
бы ГАИ» 
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Перестройка: откровенно о наболевшем 

САМ ЧЕРТ НОГУ СЛОМИТ 
Уважаемая редакция! Про-

чим привлечь внимание к 
ужасному состоянию тротуа-
ров на улицах Северная, 
Советская, Северная Застава. 
Нам часто приходится хо-
дить по -этим улицам, и 
редкий раз обходимся без 
падения. Тротуары совер-
шенно не посыпаются пес-
Ком, на них регулярно с 
проезжей части выворачи-
вается снег, который вско-
ре превращается в ледяные 
глыбы-надолбы. Преодоле-
вая их, люди порой получа-
ют и серьезные травмы, те-

I ряют рабочие дни из-за вре-
менной нетрудоспособности. 

На оплату больничных ли-
стков государство тратит 
немалые средства, которые 
пригодились бы в другой 
сфере. 

А какая может быть от-
дача на работе от матери, 
которая утром отвела своего 
ребенка в детский сад № 8 
по улице Северная Застава? 
0на же страху натерпелась 
за его жизнь и здоровье! 

очень давно на доро-
ге была выкопана траншея, 
f» закапывать не торопятся. 
Приходится идти по скольз-
кой тропинке мимо ямы, 
преодолевать обледенелый и 
Шаткий мостик, возле арки 
г - входа внутрь Северной 
Заставы—взбираться на гор-
ку, откуда легко... скатить-
ся под колеса авто любил ей. 
Дорога там отполирована 
До зеркального блеска! 
ЗИногда, правда, появляется 
$Дссь кое-какая подсыпка, 
«о ее хватает ненадолго. 
Удивительно, что под этой 
аркой еще никого не зада-
рило'. Не; этого! ли ждут ру. 
ководитёли ! наших комму-
нальных служб? 
1 Попытались мы ка,к-то 
найти виновных этих безо-
бразий, позвонили в домо-
управление — оттуда нас 
переадресовали в управле-
ние жилищно-коммунально-
го хозяйства горисполкома, 
оттуда — в ОМИС, оттуда — 
обратно в... домоуправление. 

Просим вашей помощи в 
этом деле. Может быть, вы 
^можете разыскать этих са-
мых ответственных-безот-
ветственных лиц?! Очень 
Надеемся на вашу газету! 

Не менее опасная обстанов-
ка для жизни и здоровья 
людей на автобусных оста-
новках, что также требует 
вашего вмешательства. 

По пору четно проф-
группы военторга: 

В. КАРУНИНА — стар-
ший инженер но научной 
организации труда; А. АВЕР-
ЧЕНКОВА — инженер по 
технике безопасности; Т. РО-
ДИНА — старший экономист 
отдела труда и заработной 
платы; О. ЛИСИЦИНА — 
экономист; Н. ПЛАТОВА, 
Г. ЛУТИКОВА — бухгалте-
ры; О. ТОВАРУШКИНА, 
Т. ЕРМАКОВА — операторы 
машиносчетного бюро, др. 
(всего 13 подписей). 

Комментарий журналиста 
Правы люди! Вспомнились 
многочисленные телефонные 
звонки читателей «Северо-
морской правды» в течение 
января — марта 1987 года: 
трудно подойти ко всем дет-
ским садам, магазинам. На-
пример, к тому, что стоит 
на улице Душенова (филиал 
магазина № 16), ведут два 
трапа, которые очень редко 
бывают очищенными от 
снега. Впору кататься на 
санках, а покупателям надо 
ходить здесь с увесистыми 
сумками... 

Пора коренным х образом 
перестраивать деятельность 
ОМИСа, ЖКО и УЖКХ гор-
исполкома, надо сразу — не 
отфутболивая! — принимать 
меры по неполадкам в жи-
лищно-коммунальном хо-
зяйстве, объединять усилия 
ведомственных служб. 

Вместе с инспектором до-
рожно-патрульной службы 
ГАИ офицером милиции 
Е. В. Меркуловым и авто-
дружинником, водителем 
субподрядной организации 
В. В. Шаровым проехали по 
маршрутам автобусов № 15 
и № 16 — констатировали, 
что и здесь правы авторы 
письма в редакцию «Севе-
роморской правды». Проез-
жая часть походила на зер-
кало! На многих автобусных 
остановках вполне можно 
было скатиться под колеса... 

Кто же даст авторам пись-
ма и редакции городской 
газеты ответ по существу?! 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Правофланговые пятилетки 

Коллектив магазина № 12 а поселке Сафоново постоянно 
добивается высоких показателей. 

Среди лидеров соревнования — продавец отдела «Трико-
таж» Валентина Николаевна Кострова. В минувшем году ей 

Ь было присвоено звание «Лучший по профессии». 
J Фото А. Федотовой. 

Остров Пасхи — один из таинственнейших 
уголков Земли. 30 лет назад там побывала 
экспедиция во главе с Туром Хейердалом. В 
этом году знаменитый ученый и путешест-
венник вновь посетил остров. Среди членов 
его новой экспедиции был и 27-летний чехо-
словацкий инженер Павел Павел. Символ 
острова Пасхи, или, как его еще называют, 
Рапануи, — каменные исполины, моаи, по-
явившиеся на свет примерно 350 лет назад. 
И вот некоторые огромные моаи волей ума и 
рук Павела вновь зашагали, покачиваясь, 
как и велит легенда.. 

— Не помню, когда именно мне пришло в 
голову сдвинуть моаи с места, — рассказы-
вает он. — По легендам жителей острова 
Пасхи, они ходили сами, раскачиваясь, 

Павел отбросил идею чуда и взялся за 
вычисления. Родившаяся гипотеза обрела 
конкретные очертания в формулах, схемах, 
чертежах. Конечно, до острова Пасхи было 
очень далеко — по прямой 17 тысяч кило-
метров. Но ведь проверить гипотезу можно 
было и в Страконице... 

— Сначала при помощи друзей я изгото-
вил из глины копию моаи в натуральную 
величину. Затем мы сделали статую из бе-
тона — четыре с половиной метра высотой 
и весом 12 тони. Нам пришлось потрудиться 
в свободное время в общей сложности около 
400 часов. 

Генеральная репетиция эксперимента на 
острове Пасхи состоялась в центре Стракони. 
це на глазах у местных жителей. Каменные 

исполины действительно шагают сами, но 
при этом кто-то должен все-таки тянуть 
веревки. Семнадцать человек помогали инже-
неру Павелу, от всей души желая, чтобы 
чудо свершилось. Так в 1982 году бетонная 
моаи уверенно и красиво двинулась в путь 
перед камерами чехословацкого телевидения. 
Поэтому три года спустя, прочитав в газете 
сообщения, что Тур Хейердал вновь собира-
ется в экспедицию на остров, Павел послал 
ему письмо. Ответ был коротким: «Это ин-
тересно. Опишите все подробнее». Когда же 
эта просьба была выполнена, в Страконице 
пришло предложение знаменитого ученого 
отправиться на остров Пасхи в составе экс-
педиции и на месте проверить предлагаемый 
метод... 

Для проведения эксперимента была избра-
на отдельная статуя высотой 4 метра и весом 
9—10 тонн, стоявшая вертикально неподале-
ку от кратера Рано-Рараку, 

Веревки тянули одновременно восемь чело-
век. Когда моаи тронулась, за ней оставались 
раскрошенные камни, глубокие следы, вы-
рванный дерн. Постамент статуи не походил 
ни на какое геометрическое тело, но «шел», 
покачиваясь. Хейердал сказал: «После того, 
как пошла одна, пойдет и любая другая...». 

На этом примере можно показать, что за-
гадки планеты поддаются объяснению, что 
все чудеса — дело ума и рук земных жите-
лей, а не пришельцев из космоса. 

(«Поглед» — АПН). 

——Зарг/бе^сиъш калейдоскоп 
вслед за Прагой и Кошице, 
удостоившимся этой высо-
кой чести. 

В Декларации ВСМ, ко-
торую президент этой орга-
низации Ромеш Чандра вру-
чил приматору Братиславы 
Штефану Бартаку, отмеча-
ется большой вклад столи-
цы республики и ее жите-, 
лей в созидание справед-
ливого, социалистического 
общества на чехословацкой 
земле, развитие дружбы и 
сотрудничества между на-
родами. 

Недавно журналисты вы-" 
делили среди других болгар-
ских женщин Таню Ивано-
ву, назвав ее мисс «Интер-
космос». Вот ее «визитная 
карточка»: научный работ-
ник, инженер-конструктор, 
принимала участие в созда-
нии первого болгарского 
космического аппарата. 

Если к этому прибавить 
ее привлекательность, зва-
ние мастера спорта по ху-
дожественной гимнастике, а 
также многообразные .хобби 
— лыжи, серфинг и... скрип-

ку, многие могут восклик-
нуть: «Это явление — иск-
лючительное!». 

Нет, просто мисс «Интер-
космос» обладает самой ти-
пичной чертой болгарской 
женщины — стремлением к 
творчеству, 

* * • 

Братислава — город мира. 
Этот почетный титул при-
своил столице Словацкой 
Социалистической Респуб-
лики Всемирный Совет Ми-
ра. Братислава стала треть-
им городом Чехословакии, 

Глубокий кризис переживает система 
школьного обучения в США. Только за по-
следние десять лет, по данным газеты «Нью-
сдей», число школ в США сократилось на 
3,5 тысячи. Неуклонно растет плата за обу-
чение. Даже в государственных школах она 
достигла в среднем по стране пяти тысяч 
долларов в год. Неудивительно, что такая 
«плата за знания» становится не по карману 
все большему числу родителей и они вы-
нуждены забирать детей из школы. Что ка-
сается семей бедняков, число которых пере-
валило в США за 35 миллионов, то их дети 
в большинстве своем вообще никогда не сади-
лись за парты. 

В то же время в стране ощущается нехват, 
ка учителей. «Профессия преподавателя в 
Америке, — констатирует журнал «Ю. С. 
ньюс энд Уорлд рипорт», — переживает самое 
серьезное испытание в своей истории». К 
1992 году потребность в учителях в связи с 
отмечающимся в США ростом рождаемости, 
как ожидают специалисты, достигнет 215 
тысяч в год, а число выпускников педагоги-

ческих колледжей составит всего 137 тысяч 
человек. 

В Соединенных Штатах в последние годы 
укоренилось представление об учительском 
труде как профессии непрестижной, которую 
приобретают наименее способные выпускники 
колледжей. 

Такое положение в школьной системе — 
результат пренебрежительного отношения ад-
министрации к этой сфере, сокращения ас-
сигнований на социальные нужды, в том 
числе — на образование. В то время, как 
многие американские дети не могут получить 
полноценного образования, только на реали-
зацию программ пресловутой «стратегической 
оборонной инициативы» в период с 1984 по 
1989 год предусмотрено выделить сумму 
примерно в 26 миллиардов долларов, а одоб-
ренный конгрессом США бюджет Пентагона 
на 1987 финансовый год составил астрономи-
ческую сумму в 290 миллиардов долларов. 
Так что система образования в США прине-
сена в жертву гонке вооружений, 

М . П О Л Я К О В . 

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН 

В странах социализма — — • . —:—г-

В о л ш е б н и к и з С т р а к о н и ц е 

-НЕ 
Лицо «свободного мира» — 

«ПЛАТА ЗА ЗНАНИЯ» 

Незаконные аресты, унизи-
тельные допросы и обыски, 
массовые облавы, закрытие 
учебных заведений, комен-
дантский час в населенных 
пунктах и жестокие расправы 
озверевшей солдатни над мир-
ными жителями, конфискация 
у крестьян земельных участ-
ков под строительство воен-
ных объектов — все это про-
исходит в наши дни на За-
падном берегу реки Иордан, 
оккупированном израильской 
военщиной. 

На снимке: израильский во-
енный патруль в Блате, где 
оккупанты предприняли се-
рию арестов и обысков «по-
дозрительных лиц». 

• Фотохроника ТАСС. 

ПО КАРМАНУ 



C f B I P O H O P C K H H 

Н1РИДИЯН 

[ ] 
70-летию 
Великого 
Октября 

Тематический концерт «С 
песней по жизни» состоял-
ся в Доме культуры посел* 
ка Росляково. Активное уча-
стие в нем приняли само-
деятельные артисты С. Ца-
рев, Н. Морозов, С. Старос-
тина, А. Котов, Ю. Тризна и 
другие, подготовившие боль-
шую литературно-музыкаль-
ную композицию «Это наша 
с тобой биография». Были 
исполнены также народные 
песни и песни советских 
композиторов, прозвучали 
стихи, показаны сценки. 

Этот концерт участники 
посвятили предстоящему 70-
летию Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции. 

«Советская 
женщина, 

слава тебе!» 
Под таким названием про 

шел в коллективе столовой 
№ 4 п. Росляково вечер, по-
священный Международно-
му женскому дню 8 марта. 
Немало добрых слов услы-
шали в свой адрес работни-
цы общественного питания, 
те труженицы, которые еже-
дневно радуют жителей по-
селка вкусными и разнооб-
разными блюдами. В испол-
нении самодеятельных рос-
ляковских артистов прозву-
чали веселые, задорные пес-
ни. А участник художест-
венной самодеятельности 
А. Котов посвятил виновни-
цам торжества стихотворное 
поздравление собственного 
сочинения. 

Вечер «Милые мамы» со 
стоялся в другом трудовом 
коллективе поселка. На нем 
выступили с концертом са-
мые маленькие росляковцы 
— воспитанники яслей-сада 
№ 45 (музыкальный руково-
дитель Л. Б. Морозова). 

Т. РОМАНОВА, 
директор ДК. 

В концерте— 
только мужчины 

Интересно прошел вечер 
отдыха, посвященный Меж-
дународному женскому дню 
8 марта в коллективе севе-
роморских электриков. С 
собственными стихами на 
тему праздника выступил 
М. В. Сукасян, секретарь 
парторганизации. Руководи-
тель одного из отделов П. С 
Юдин исполнил лирические 
песни под гитару. Электро 
связисты Владимир Мамо-
нов и Александр Собатович 
спели веселые частушки 
Были и другие номера. 

Развлекательную часть 
программы вечера сочинили 
и вели мужчины. А женщи-
ны позаботились, чтобы к 
чаю на столах была разно-
образная домашняя кулина-
рия. За стойкой импровизи-
рованного бара с соками ко-
мандовал Геннадий Листов, 
он же ведущий вечера и 
распорядитель по части му-
зыки. Ведь между концерт-
ными номерами были тан-
цевальные паузы. 

Специально к празднику 
открылась и выставка пей-
зажей североморского ху-
дожника Владимира Смир-
нова. 

Я не состою в клубе фло-
ристов. И не потому, что не 
хочу или что-то мне в нем 
не нравится. Отнюдь. Все 
мне нравится. И даже боль-
ше. Я восхищен работами 
этого почти чисто женского 
клуба. Причина другая, и я 
честно признаюсь в этом: 
у меня не хватило бы тер-
пения, да и умения, чтобы 
создавать то, что создают 
люди этого клуба. 

Удивительно и другое: из 
чего все то, что я увидел, 
создается? Можно ли было 
поверить, что материалом 
для создания картин, порт-
ретов, различных сувениров 
служат соломка, тополиный 
пух, береста, сухие листья 
деревьев и другие материа-
лы, о которых и не поду-
маешь, что из них можно 
создать произведения ис-
кусства. 

Клуб флористов при об-
ластном краеведческом му-
зее отметил десятилетие от-
крытием выставки работ 
своих членов. Похвально 
то, что это событие произо-
шло за день до женского 
праздника. Получилось так, 
что клуб как бы преподнес 
в этот день подарок многим 
поклонницам этого искусст-
ва. Поклонницы же, побы-
вавшие на выставке, пре-
поднесли подарок клубу, по-
благодарив в Книге отзывов 
за наслаждение, которое 
они получили от знакомст-
ва с многочисленными экс-
понатами и их исполнителя-
ми. 

Клубу — десять лет. Ког-
да он зарождался, в нем 
были только две женщины, 
две энтузиастки: Майя Ан-
дреевна Барабицкая и Та-
мара Александровна Патри-
кеева. Теперь в клубе — со-
рок человек. Возглавляет его 
Майя Андреевна. 

Большинство, повторяю, в 
клубе — женщины. Разных 
возрастов, разных профес-
сий. Одни еще продолжают 
трудиться, другие уже на 
заслуженном отдыхе. Объ-
единяет же и тех и других 
одно: любовь к природе, к 
родному краю, трудолюбие. 
Флористы встречаются друг 
с другом, делятся планами, 

ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ И... 
обмениваются впечатления-
ми от просмотренных работ, 
самокритично оценивают их. 
Главное же, как мне кажет-
ся, у флористов нет пробле-
мы, чем занять свое свобод-
ное время. Как одержимые, 
они постоянно в поиске тем, 
материалов, сюжетов. 

С теплым, задушевным 
словом обратился к юбиля-
рам в день открытия выстав-
ки заведующий отделом 
культуры Мурманского обл-
исполкома О. К. Вязовский. 
Олег Константинович побла-
годарил членов клуба за 
их труд, за общественную 
работу, которую они прово-
дят среди населения, поже-
лал новых успехов в твор-
честве, вручил грамоты от-
дела культуры облисполко-
ма руководителю клуба и 
другим. 

В ответном слове Майя 
Андреевна сказала слова 
благодарности отделу куль-
туры, администрации крае-
ведческого музея за внима-
ние и заботу к флористам, 
зачитала приветственные 
телеграммы, пришедшие из 
Ростова, Горького и других 
городов страны. Их присла-
ли те, кто когда-то начинал 
свой творческий путь здесь, 
в стенах музея, а теперь во-
влекает в кружки и клубы 
флористов людей в других 
городах. 

А потом многочисленные 
посетители вошли в зал, где 
была развернута выставка 
работ флористов. На какие-
то минуты в зале наступи-
ла тишина. А потом зал 
как-то загудел восторгом. 
Взрослых и детей. Мне по-
казалось, что и сами фло-
ристы, авторы представлен-
ных на суд зрителей работ, 
как-то по-другому взгляну-
ли на свой труд. Радость в 
глазах, когда у работы по-
долгу задерживались зрите-
ли, и тревога, когда чуть ли 
не проходили мимо. А мо-
жет, мне только так каза-
лось. Не госприемка же! И 
все-таки волновались те и 

другие. Людям это прису-
ще. 

Каждый из нас то в од-
ном, то в другом издании 
встречает рубрику «Мир 
глазами человека». То есть 
как мы видим этот мир, ви-
дим то, что окружает нас. 

Встретившись с работами 
флористов, невольно при-
ходишь к мысли: одно дело 
видеть, чувствовать, что ли, 
и совсем другое — воспроиз-
вести это то ли на дереве, 
то ли на картоне. Воспроиз-
вести, повторяю, не кистью, 
не резцом, а при помощи 
таких материалов, на кото-
рые раньше и внимания не 
обращал. И какое же нуж-
но чувство видения, чтобы 
по-своему заиграли Кижи, 
выполненные соломкой! 

Я стоял сначала перед 
Кижами И. В. Перовой, то-
же одной из первых в клу-
бе, и думал: сколько же 
надо терпения, умения, ка-
ким надо обладать виде-
нием мира, чтобы изобразить 
величиной чуть ли не метр 
на метр этот великий па-
мятник?! 

Потом перешел к Кижам 
Н. А. Пастухова. Размером 
они чуть поменьше. Но 
мне подумалось, что это 
значит — и труднее, так как 
и у Перовой и у Пастухова 
очень точно выполнены все 
пропорции в воспроизведе-
нии гениального творения 
русского зодчества. Оба фло-
риста, повторяю, работали 
соломкой. 

Потом внимание мое при-
влекли слова: «А фото здесь 
зачем?». Я повернулся — и 
взгляд . остановился на 
двух портретах: пожилой 
женщины и мужчины сред-
них лет. И я тоже задал се-
бе вопрос о фото. 

Как же я был удивлен, 
когда прочитал под работа-
ми К. С. Моисеева, что вы-
полнены они из пуха, как 
и копия памятника Петру I 
в Ленинграде. 

Были здесь представлены 
и начинающие флористы. 

шяшяшшявшшвшшшншяашшшт 

Вера Никифоровна Ушако-
ва выставила работы о при„ 
роде, животном мире Запо-
лярья. Смотришь на перна-
тых и думаешь, как бы не 
спугнуть их. Вот-вот сор-
вутся с ветки — и ищи-
свищи. А ветка рябины? 
Протяни руку — и почувст-
вуешь свежесть алой гроз-
ди, а во рту приятную гор-
чинку. 

Я вышел из зала выстав-
ки и почувствовал, что вро-
де покинул прекрасный уго-
лок нашей Родины. Возвра-
тился. Опять увидел зрите-
лей у работ И. В. Перовой, 
К. С. Моисеева. И стало ра-
достно на душе. 

Посетите выставку, не по-
жалеете! 

А потом уже, когда воз-
вращался в Североморск на 
автобусе и видел из ок-
на длинные очереди «жаж-
дущих», среди которых бы-
ли представители и сильно-» 
го и прекрасного пола, по-
думал: зачем, почему тратят 
они время и жизнь свою? 
Неужели в этом вся радость? 

Подумалось и другое. Ка-
кие нужны дворцы, чтобы 
собрать людей по интересам, 
найти энтузиаста-флорис-
та? Может, меньше станет 
людей в очередях за зельем» 
меньше будет болтающихся 
на улицах подростков? Не в 
дворцах дело. Дело в том, 
как мы зовем к полезному 
и тех, кто стоит в ч е р н ы х ^ 
очередях, и тех, кто n p i f l 
попустительстве взрослых н ™ 
знает, куда себя деть. 

Автору не хотелось закан-
чивать репорталс на груст-
ной ноте. Но, как говорят, 
тут ни убавить ни приба-
вить. Соседствуют еще ря-
дом добро и зло. Как бы 
хотелось, чтобы первого бы-
ло больше! 

Так и возник еще один 
вопрос: а что думают па 
этому поводу женсоветы, 
горком комсомола, отдел 
культуры горисполкома? . 

В. СТЕПНОЙ. 

Острый момент. 
Фотоэтюд А. Федотовой. 

• Нам отвечают 
. чу;; . - • ' ' . V .' . - Г V I 

«СО ЗНАКОМ РАВЕНСТВА* ^ 
На запрос редакции- по 

поводу фактов, указанных' в 
статье «Со знаком равенст-
ва», опубликованной в газе-* 
те 19 февраля этого года, 
начальник ДУ-3 Северомор-
ского ОМИСа В. И. Турышёв 
сообщил, что в подъезде • 3 
дома № 1 по улице Адми-
рала Сизова освещение вос-
становлено, застеклены окна 
на лестничных клетках. 

пригашаются на работу Объявления, реклама 
Прораб, оклад 180 рублей, 

инженер по трудоемким про-
цессам в животноводстве, 
оклад 160 рублей, инженер-
теплотехник, оклад 160 руб-
лей, токарь, оплата труда 
повременно-премиальная (59,6 
коп. в час), скотник, доярки, 
плотники, грузчики, оплата 
труда сдельная, сторож на 
станцию Ваенга, оклад 72 
рубля 50 копеек, начальник 
мастерских, оклад 180 руб-
лей. 

Одиноким предоставляется 
благоустроенное общежитие. 

Проезд автобусом № 112 
от причала г. Североморска 
до пос, Щукозеро. 

За справками обращаться 
в управление совхоза «Се-
вероморец», телефон 7-34.65. 

• 
Портные, ученики порт-

ных, закройщик женской 
верхней одежды, педикюр-
ша, юрист на 0,5 ставки. 

Справки по телефону 
7-13-69. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
12—13 марта — «Ва-банк II, 

или Ответный удар» (2 се-
рии, нач. в 9.30, 12.45, 16, 
19.15, 22.30). 

Малый зал 
12—13 марта — «Добро по-

жаловать, или Посторонним 
вход воспрещен» (нач. 12-го 
в 11, 13, 15, 17; 13-го в 11, 
17), «Визит к Ван Гогу» 
(нач. в 19, 21.15). 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

«СТРОИТЕЛЬ» - -
13 марта — «Западня для 

женихов» (нач. в 19, 21). . 
МАТРОССКИМ КЛУБ " 

12 марта — спектакль Мур-
манского областного театра 
кукол «Саамская сказка* 
(нач. в 10.30), «Я сделал все, 
что мог» (нач. в 21). 

13 марта — «Сентимен-
тальное путешествие зна кар-
тошку» (нач. в 19, 21), 

«СЕВЕР* . 
12 марта — «О том, чего 

не было» (нач. в 10, 12, 13.50, 
16, 17.50, 19,40, 21.30). 

13 марта — «Тайное путе-
шествие Эмира» (нач. в 10, 
12, 13.50, 16, 17.50, 19.40* 21,30)< 
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