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Пусть вечно живет и развивается 
великое революционное учение Марк-
са — Энгельса — Ленина! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая). 

22 апреля — 
День рождения 

В. И. Ленина 

С ИМЕНЕМ ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ 

i 

В. И. Ленин на параде войск Всеобуча. Москва, 25 мая 1919 года (фотохроника ТАСС). 

СЕМИНАРЫ ПРОПАГАНДИСТОВ 
С 5 по И апреля прошли 

семинары пропагандистов в 
'Гериберке, Полярном и Се-
вероморске. Перед их участ-
никами выступил первый се-
кретарь горкома КПСС П. А. 
Сажииов. Он ознакомил про-
пагандистов с планами соци-
ально-экономического разви-
тия Мурманской области и Се-

вероморской экономической 
зоны в нынешней пятилетке, 
а также в период до 2005 
года, ответил на их много-
численные вопросы. 

На семинарах выступил и 
заведующий кабинетом по-
литического просвещения 
горкома КПСС Ю. А. Князев. 
Он дал методологические ре-

комендации по изучению в 
системе политобразования 
трудящихся темы «КПСС — 
организатор работы по осу-
ществлению стратегии уско-
рения». 

Па семинарах были также 
рассмотрены некоторые воп-
росы работы средств массо-
вой информации в условиях 
расширения гласности и де-
мократизации. 

20 АПРЕЛЯ в трудовых Е Д И Н Ы Й П О Л И Т Д Е Н Ь 
морской экономической зо-
ны состоялся единый полит-
день, участники которого 
ознакомились с Постановле-
нием Центрального Комитета 
КПСС и Совета Министров 

СССР *0 мерах по ускоре-
нию экономического и со-
циального развития Мурман-
ской области в 1988—1990 
годах и в период до 2005 
года». 

Перед трудящимися выс-
тупили руководители тру-
довых коллективов, работ-
ники партийного и советского 
аппаратов, профсоюзные и 
комсомольские активисты. 

Революционное наше время перестройки — пора об-
новления, свершений и надежд. И потому оно так соз-
вучно той эпохе первых лет Советской власти, когда 
жил и работал Ильич, что связаны наши дни с прошлым 
незримо, но прочно духом ленинских идей. Только ,в те 
годы он сам жил и творил историю, а сегодня мы стре-
мимся претворить в жизнь идеи Ленина. 

Диалектика неумолима. Ее законы, которые так хоро-
шо понимал Владимир Ильич, по которым он строил по-
литику партии и государства, отомстили нам за годы их 
забвения. 

Но у партии достало сил извлечь уроки из нашей ис-
тории, проанализировав на XXVII съезде КПСС итоги 
развития страны. И первый урок — урок правды. 

«Ответственный анализ прошлого, — говорится в По-
литическом докладе, — расчищает путь в будущее, а 
полуправда, стыдливо обходящая острые углы, тормозит 
выработку реальной политики, мешает нашему движению 
вперед. «Наша сила, — писал В. И. Ленин, — в заявле-
нии правды!» (Полн. собр. соч., т. 11, стр. 328). 

Но очень трудным, а для иных мучительно трудным 
оказался урок правды истории. 

— Я вот читаю газеты, слушаю радио и не знаю, чему 
верить! Ведь как мы верили Сталину! Это был бог! А 
Брежнев? И великий ленинец, и гениальный... А теперь? 
А может быть, те, кто сегодня ругают Сталина, опять 
неправду пишут? 

Так высказала свои мысли в марте на партийном со-
брании в одной из организаций нашего района комму-
нистка почти с традцатилетиим стажем. 

А 19 апреля в редакцию позвонила давняя наша чита-
тельница и высказала почти то же, поскольку и она те-
перь растерялась, никак разобраться не может, 

Откуда растерянность? Это следствие тех лет полуправ-
ды, когда людей и учили, и заставляли просто верить. 
Верить — и все. Ситуация, впрочем, удобная многим. Для 
чего рядовому человеку особо задумываться над тем, как 
он живет, как трудится, какие ценности производит? 
«Начальству виднее!» — стало выгодной жизненной по-
зицией для большинства. Она оправдывала все: бесхозяй-

. ствениость и загубленные реки, уравниловку и социальную 
инфантильность. 

События политической жизни свидетельствуют, что не 
только некоторые наши читатели с недоумением и бес-
покойством восприняли историческую правду, о которой 
мы долго молчали. Средства массовой информации — 
центральные газеты, телевидение, журналы обрушили на 
своих читателей такой поток фактов о временах «культа 
личности» и застоя, что не каждый способен его «пере-
варить» СПОКОЙНО и вдумчиво. 

Публикация 13 марта в «Советской России» статьи 
преподавателя Ленинградского института H. А. Андрее-
вой «Не могу поступиться принципами» многих взволно-
вала и обеспокоила, вызвав вопрос — не поворачиваем 
ли назад? Потребовалось большое редакционное выступ-
ление «Правды», опубликованное 6 апреля под заголов-
ком «Принципы перестройки: революционность мышле-
ния и действий». Этой статьей утверждается главное: пе-
рестройка — процесс революционный и необратимый, воз-
врата к старому быть не может. 

«Чтобы реально видеть происходящее, — говорится в 
этой статье, — новые явления в жизни, коммунистам 
надо владеть событиями, не тянуться в их хвосте. В. И. 
Ленин не раз говорил: «...Твердая линия партии, ее не-
преклонная решимость тоже есть 'фактор настроения, 
особенно в наиболее острые революционные моменты...» 
(т. 34, стр. 411 —412). 

Именно такой «острый революционный момену» мы 
сейчас переживаем. Мы им живем. И наши сегодняшние 
дела, как и то лучшее, чего мы достигли за прошедшие 
годы, все это связано с именем Ленина, с именем вели-
кого вождя! 

Сегодня 
в номере: 

ЖИВОЙ и с т о ч н и к НА-
ШЕЙ ВЕРЫ 
— I СТРАНИЦА. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
КОММУНИСТОВ — ШКО-
ЛА 
- 2 СТРАНИЦА. 

НА ПРАЗДНИКЕ СМЕНЫ 
ВРЕМЕН ГОДА 
— 3 СТРАНИЦА. 

ВОЕНКОМАТ ПРИГЛА-
ШАЕТ ВЕТЕРАНОВ 
— 4 СТРАНИЦА. 
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- — XII пленум горкома КПСС 

УЧИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬ ГРАЖДАНИНА 
Как уже сообщалось в «Североморской правде», 14 апре-

ля состоялся двенадцатый пленум горкома КПСС, обсудив-
ший задачи городской партийной организации по перестрой-
ке народного образования. На пленуме по основному воп-
росу повестки дня выступила с докладом секретарь горкома 
партии М. Н. Мельникова. Тезисы доклада опубликованы 
нашей газетой 7 апреля. Сегодня мы предлагаем нашим 
читателям изложение доклада и выступлений в прениях на 
пленуме горкома КПСС, 

могли бы разрешать свои 
кадровые проблемы. 

Это касается военторга, 
колбасного завода, завода по 
ремонту радиотелевизионной 
аппаратуры (руководители — 
тт. Кашкаров, Дыбкин, Тю-
тиков). 

В школах района накоплен 
определенный опыт организа-
ции общественно полезного 
производительного труда. На-

ИЗЛОЖЕНИЕ ДОКЛАДА М. Я. МЕЛЬНИКОВОЙ 
Докладчик отметила, что 

курс на перестройку, взя-
тый партией и народом, ви-
ден в наших делах. 8 пред-
приятий района перешли на 
хозяйственный расчет, дела-
ют первые шаги советы тру-
довых коллективов, создан-
ные на 17 предприятиях. 

Докладчик осветила задачи 
партийных организаций по 
идеологическому обеспечению 
перехода на новые условия 
хозяйствования, затем под-
робно остановилась на ана-
лизе положения дел в на-
родном образовании. 

Главное требование, предъ-
являемое к школе — по-
высить эффективность обу-
чения. К сожалению, при-
ходится отмечать, что поте-
рян интерес к учению. Толь-
ко 14 процентов наших 
школьников учатся, чтобы 
получить знания, большинст-
во же — ради отметок. 

Есть над чем подумать 
прежде всего родителям. От 
их педагогического умения 
зависит формирование у ре-
бенка сознательного отно-
шения к учебе. Л от осозна-
ния школьником этой необ-
ходимости уже легче идти 
к формированию его личнос-
ти — прочувствованному от-

ношению к своим обязаннос-
тям перед обществом, фор-
мированию марксистско-ле-
нинского мировоззрения и ре-
волюционной убежденности. 

В этом процессе многое 
ложится на плечи учителя, 
поэтому парторганизациям 
школ в своей политической, 
идеологической работе надо 
уделять особое внимание 
творческому становлению пе-
дагогов, их нравственному и 
профессиональному росту. 
Подробно осветила доклад-
чик вопросы развития мате-
риально-технической базы 
школ, проблемы перехода 
обучения детей с шестилет-
него возраста. 

Вопросы трудового воспи-
тания, его организация в на-
ших школах также нашли 
отражение в докладе М. Н. 
Мельниковой. В частности, 
было отмечено, что школам 
решать задачи трудового обу-
чения и профориентации по-
могают межшкольные учеб-
но-производственные комби-
наты. Но в нашем районе их 
мало, пока только два — в 
Североморске и Вьюжном. 
• Но и к ним не проявляют 
интереса руководители мест-
ных организаций и предпри-
ятий, хотя с помощью УПК 

пример, учащиеся десятой 
школы в своей швейной мас-
терской выполняют оплачива-
емые заказы комбината бы-
тового обслуживания, в шко-
лах № № 11 и 12 ребята изго-
тавливают простейшие ин-
струменты для строителей, 
а в школе № 277 даже от-
крыта кооперативная мас-
терская по пощиву детской 
одежды. 

Есть еще положительные 
примеры организации об-
щественно полезного труда 
школьников. Но пока это не 
является для района харак-
терным. Так, только 49 про-
центов из опрошенных уча-
щихся удовлетворены орга-
низацией их трудового обу-
чения, а некоторые говорят 
о том, что выполняют нико-
му не нужную работу. 

Партийным организациям 
школ следует всесторонне 
проанализировать состояние 
дел на этом направлении 
воспитания учащихся. 

И, конечно же, большая 
ответственность за органи-
зацию в школах трудового 
воспитания на том уровне, 
которого требуют сегодня от 
нас документы партии и пра-
вительства, лежит на мест-
ных Советах, Им следует 

лучше решать и вопросы за-
крепления за школами ба-
зовых предприятий, и вопро-
сы организации межшколь-
ных УПК, цехов, мастерских 
и других форм привлечения 
учащихся к производитель-
ному труду. 

В докладе было подробно 
проанализировано и то, как 
в Североморской экономи-
ческой зоне организован до-
суг подростков, как в этом 
направлении работают уч-
реждения культуры, горком 
BJIKCM, другие обществен-
ные организации, как с ни-
ми контактируют школы, ко-
торые должны быть первы-
ми заинтересованными ли-
цами в хорошей постановке 
внеклассной работы с уча-
щимися. 

А то, что предстоит еще 
многое и многое сделать для 
организации разумного до-
суга школьников, подтвер-
ждают такие факты: почти 
все преступления и правона-
рушения подростками совер-
шаются с 16 до 24 часов. В 
этом году в нашем районе 

наблюдается рост детской пре-
ступности и правонарушений. 

Хотя досугом подростков 
и молодежи занимаются мно-
гие учреждения, а по месту 
проживания даже и домоуп-
равления, однако скоорди-
нирована эта работа плохо. 

Центром ее должен стать 
горком ВЛКСМ. 

Необходимость повышения 
эффективности профилак-
тических мер по предупреж-
дению правонарушений под-
черкнута в постановлении 

Центрального Комитета КПСС 
от 2 апреля 1988 года «О 
состоянии борьбы с преступ-
ностью в стране и дополни-
тельных мерах по преду-

преждению правонарушений». 
Первичные партийные ор-

ганизации должны рассмот-
реть. что конкретно может 
сделать для выполнения это-
го постановления каждый 
трудовой коллектив. И не 
только повышая эффектив-
ность воспитательной рабо-
ты среди взрослых, но и 
учитывая то, что помогать 
нужно и школе. 

Необходимо активизировать 
деятельность оперативного 
комсомольского отряда, ро-
дительских патрулей, осо-
бенно в Североморске и По-
лярном. Больше внимания 
подросткам должны оказы-
вать и члены добровольных 
народных дружин. 

Беспечность и равнодушие 
п этом вопросе проявляет 
горком ВЛКСМ (т. Понома-
ренко): плохо организован 
подбор общественных вос-
питателей для подростков из 
числа комсомольцев-активис-
тов, слабо контролируется 
работа ОКОДов, отрядов ЮД. 

Далее докладчик подробно 
остановилась на проблемах 
улучшения военно-патрио-
тического воспитания школь-
ников. На этом направлении 
многие хорошие традиции 
североморцев забыты, их 
нужно возродить. Затем док-
ладчик сказала о задаче соз-
дания на местах советов по 
народному образованию. По-
ка в районе организован 
один — в школе № 266. 

Широко были освещены в 
докладе проблемы улучшения 
постановки в школе массо-
вой спортивной и физкуль-
турной работы, организации 
питания школьников, их от-
дыха и труда в дни летних 
каникул. 

Член горкома КПСС, учи-
тель технического труда 
средней школы № 2 Поляр-
ного С. П. Апалнхнн высту-
пил в прениях первым. 

Сергей Петрович пришел 
в школу только в этом учеб-
ном году, а до этого работал 
на производстве. Что же он 
здесь увидел, как говорится, 
взглядом нового человека? 

Оборудование школьных 
мастерских, даже такое, ка-
кое на сегодня есть, можно 
использовать эффективнее, 
обучая детей полезному тру-
ду. Школьники-токари, на-
пример, могли бы изготав-
ливать сгоны, муфты, контр-
гайки для системы отопле-
ния . домов. 

— Я предлагаю горисполко-
му Полярного собрать ру-
ководителей предприятий и 
организаций и вместе ре-
шить, что можно сделать для 
школы. Наверное, у каждо-
го в хозяйстве есть и неис-
пользуемые станки, и обору-
дование (запасы неликвидов 
ведь накапливались годами), 
вот и надо организовать на 
взаимовыгодных условиях, 
может быть, что-то вроде 
межшкольного цеха. В нем 
бы работали учащиеся и вы-
полняли заказы предприятий 
и организаций города, вы-
пускали товары народного 
потребления. 

Реальное дело для школь-
ников предложила директор 
Североморского молочно-
го завода, член бюро 
горкома партии Г. Л. Смир-
нова: 

— Многие родители звонят 
на завод и спрашивают по 
телефону, можно ли их де-
тям отработать у нас двух-
недельный общественно по-
лезный труд? Я отвечаю, что 
можно. Пусть приходят де-
ти и работают. Инструктаж 
мы им обеспечим, специалист 
завода будет за ними закреп-
лен. Дети, начиная с пяти-
классников, с работой, кото-

ИЗЛОЖЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ПРЕНИЯХ 
рую им предоставляем (пе-
реборка стеклотары) справ-
ляются. 

Но Галина Лукинична про-
тив экскурсий на завод. И 
она права. Ведь предприя-
тие пищевое, здесь нужна 
стерильность помещения. 

На одно лишь с^ласна ди-
ректор завода — организовы-
вать экскурсии только для 
старшеклассников, сделав-
ших профессиональный вы-
бор — работать в пищевой 
промышленности. 

О слабой материально-тех-
нической базе североморской 
школы № 7 говорила ди-
ректор Г. В. Андреева. Впро-
чем, большинство этих бед 
давно известно, как известна 
и их причина. Школа была 
принята в эксплуатацию с 
большими недоделками. Их 
перечислила директор с три-
буны пленума. К этому пе-
речислению можно добавить 
только одно — ученики шко-
лы, наши дети, каждый день 
и каждый час вот уже какой 
год получают наглядный 
урок плохой работы, безот-
ветственности взрослых. Этот 
«воспитательный» эффект 
кто учитывал и измерял? 

В этом году в школе пред-
приняли усилия по улучше-
нию нравственного воспита-
ния. Здесь долго продумы-
вали и готовились к роди-
тельской конференции 9—10 
классов на тему «Воспита-
ние сознательной дисципли-
ны. Поступки, привычки де-
тей в школе и общественных 
местах». 

Но серьезного обсуждения 
проблемы не получилось, све-
ли все к разговору о столо-
вой, почему холодный чай... 

Родители видят главного 
виновника в изъянах нрав-
ственного воспитания — шко-
лу. Иногда учителям говорят 
парадоксальные вещи: «У' 

меня к сыну претензий нет!» 
А сын стоит на учете за во-
ровство, курит с первого 
класса, сквернословит, как 
папа или мама, прогуливает. 

Люди с идеями объединя-
ются в педагогические клу-
бы, чтобы стать единомыш-
ленниками. Может, и нам в 
городе создать такой клуб 
единомышленников? 
— Исполком местного Со-
вета, — отметил выступив-
ший на пленуме член гор-
кома КПСС В. П. Пересып-
кин, — осуществляя руковод-
ство народным образовани-
ем, прежде всего заботится 
об укреплении материальной 
базы школ, дошкольных и 
внешкольных учреждений. -

Ежегодно на приобретение 
технических средств испол-
ком расходует 200 тысяч 
рублей. В прошлом году на 
пристройке к школе № 282 
освоено полтора миллиона 
рублей. Строительство шко-
лы № 281 и детского сади-
ка в основном решит про-
блему размещения детей в 
школах и дошкольных уч-
реждениях. 

Но пока неразрешима про-
блема организации общест-
венно полезного труда из-за 
отсутствия промышленных 
предприятий. 

Только в этом году комис-
сией по делам несовершен-
нолетних было трудоустро-
ено 30 подростков. После 
окончания восьми классов 
они поступили в профтех-
училища Мурманска, но по 
различным причинам их , по-
кинули и вернулись домой. 
Работают в домоуправлени-
ях, котельных, почтовых от-
делениях. Теперь возникает 
потребность в вечерней шко-
ле для работающей моло-
дежи. 

Руководитель начальной во-
енной подготовки секретарь 

партийной организации шко-
лы № 8 С. И. Скороход с три-
буны пленума говорил о во-
енно-патриотической рабо-
те, которая в школах райо-
на, по его мнению, должна 
стать стержнем коммунисти-
ческого воспитания подрас-
тающего поколения. 

Об этом говорил и член 
горкома КПСС Д. П. Воинов: 

— Мы, шефы школы, мо-
жем многое сделать в воп-
росах геройко-патриотйческо-
го воспитания, в воспитании 
юношей и девушек ревност-/ 
ными носителями революци-
онных идей и традиций. 

Далее он подробно расска-
зал о шефских связях с две-
надцатой школой. 

За последние три года зна-
чительно вырос престиж 
СГ1ТУ-19, о чем говорил, 
выступая на пленуме, его ди-
ректор Ф. В. Бартанович. И 
для дальнейшего повышения 
качества профессионального 
обучения его нужно строить 
на базе средней школы. По-
этому училищем и взят курс 
на сокращение приема вось-
миклассников. В этом году 
прием сокращен на одну 
группу, в следующем — со-
кратится еще на две. Л де-
сятиклассников училище ста-
нет принимать больше. 

Повышаются и требования 
к абитуриентам. Выбирать 
курсантов теперь есть из ко-
го. В этом году будет при-
нято 210 учащихся, а уже 
подано 412 заявлений. 

Очень сложная для разре-
шения проблема складывает-
ся в поселке Росляково. О 
ней говорил секретарь парт-
организации С. В. Тырыш-
кин. 

Дело в том, что школа Кч 3 
перегружена. Рассчитана она 
на 940 учащихся, а сейчас 
в ней занимаются '1630, в 
две смены. В следующем го-

ду школа вынуждена будет 
перейти на трехсменку. 

С. В. Тырышкин предложил 
от имени парторганизации 
и всего трудового коллекти-
ва внести в решения плену-
ма поручение Североморско-
му горисполкому заняться 
этой проблемой и решить ее. 

О том, как городской ко-
митет комсомола руководит 
перестройкой работы ком-
сомольских организаций 
школ, говорил первый сек-
ретарь горкома ВЛКСМ 
Е. А. Охотин. Сказал он и 
о необходимости создания в 
Североморске молодежного 
культурного центра. 

— Вопрос воспитания под-
растающего поколения — 
один из самых важных. Он 
волнует партию и страну, от 
его решения зависит, в ко-
нечном итоге, будущее на-
шего народа. Поэтому на 
сегодняшнем пленуме мы и 
должны определить главную 
политическую линию его ре-
шения и конечную цель. 
Конечная же цель — 
сформировать нового чело-
века, человека, который бу-
дет жить в условиях демо-
кратии, в условиях тех эко-
номических отношений, рост-
ки которых еще только про-
бивают себе дорогу, -— ска-
зал с трибуны пленума гор-
кома партии секретарь об-
кома КПСС В. А. Проценко. 
А затем он высказал свои 
мысли о том, как нужно ре-
шать задачи воспитания под-
растающего поколения в пе-
риод революционного пре-
образования общества. 

Он заметил также, что 
участники пленума, обсуждая 
вопросы перестройки систе-
мы народного образования, 
большой крен сделали в сто-
рону проблем материально-
технического обеспечения 
школ, которое само по себе 
важно, но мало что решает 
в процессе нравственного вос-
питания личности ученика. 
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Люди земли североморской 

Не tnefistejn времени 
Анатолий Иванович Арзютов остро чувствует ход вре-

мени. Можно сказать, ловит секунды. И вовсе не в пере-
носном смысле, а самом прямом, ведь он — часовой мас-
тер Североморского Дома быта. Каждый день разбирает, 
осматривает часы самых разных марок, ставит «диагноз» 
и «лечит» их с ответственностью, так свойственной ста-
рым мастерам. 

Сотням часов возвратил ход Анатолий Иванович. В его 
руках побывали и солидные старинные механизмы с бо-
ем и «кукушкой», и самые миниатюрные — современные 
Во всех разбирается досконально, быстро определяет 
причину остановки, ремонтирует в срок и с высоким ка-
чеством. 

Это вполне понятно: болеет мастер за престиж своей 
мастерской. 34 года трудится он здесь, фактически со 
дня основания. 

Анатолий Иванович рассказывает, что когда бьгл мо-
лодым человеком, не ощущал стремительного бега вре-
мени. А сейчас дорожит каждой минутой, старается на 
своем рабочем' месте успеть больше. И в этом проявля-
ется мудрость ветерана. 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ЦНТИ сообгцает 

НОВЫЕ 
ПРИЕМЫ 

ХИМЧИСТКИ 
В объединении «Белбыт-

техиика» (Белорусской ССР) 
разработана технология об-
новления изделий из нату-

ральной кожи покрывного кра-
шения. Эта технология поз-
воляет получать прочные, 
эластичные покрытия, имею-
щие хороший внешний вид. 

В отличие от традицион-
ной новая технология вклю-
чает не только новые соста-
вы, но и новые технологи-
ческие операции. 

Например, известно, что в 
процессе носки кожаная 
ткань, теряя жирующие ве-
щества. становится жесткой 
и ломкой. Чтобы устранить 
это. необходимо восстановить 
свойства ткани за счет вос-
полнения жирующих ком-
понентов. Производится это 
таким образом. 

Изделие с предварительно 
снятым старым покрытием 
поступает на жирование. Оно 
осуществляется в машине 
химической чистки в среде 
перхлорэтилена. В качестве 
жирующих средств исполь-
зуются «Расмнн-3» и «Ави-
лен-3», «Авилен-4». «Рас-
мин-3* — это препарат, со-
стоящий из смеси касторо-
вого и индустриального (мар-
ки И-8А) масел. «Авилен-3», 
«Авилен-4» — смесь живот-
ного жира, минерального 
масла и перхлорэтилена. 

После жирования изделие 
поступает на участок кра-
шения. Здесь предусмотрено 
два вида составов для по-
крывного крашения одежды. 
Один из этих составов на 
основе полимера и включает 
в себя клей, этиловый эфир, 
жидкий ацетоноводораство-
римый краситель, днбутил-
фталат и касторовое масло. 
Другой состав приготовлен 
на основе нитроэмалей. 

По данным проведенных 
исследований, нитроэмале-
вые покрытия более жизне-
стойкие и эластичные. Мо-
гут использоваться для об-
работки изделий с довольно 
высокой степенью износа. 

Внедрение технологии об-
новления изделий из нату-
ральной кожи покрывного 
крашения в Минском объе-
динении «Беларусь» позво-
лило получить годовой эко-
номический эффект более 8 
тысяч рублей. 

Все запросы на техничес-
кую документацию направ-
ляйте по адресу: р. Мур-
манск, пр Ленина, 65, Мур-
манский ЦНТИ. 

Спгавки по телефону 
506-98. 

Нам отвечают 

«КОГДА ДОБРО УХОДИТ ДЫМОМ» 
Так называлась опубли-

кованная в «Североморской 
К а в д е » 19 марта 1988 года 
торреспонденция ветерана 
партии, войны и труда А. М. 
Веселова. Речь шла о сбо-
ре пищевых отходов, вообще 
вторичных ресурсов. 

В редакцию поступил от-
вет такого содержания: 

«Рассматривать вопрос уве-
личения объема сбора пище-
вых отходов в городе Севе-
роморске нецелесообразно 
ввиду отсутствия на сегод-
няшний день спроса на них. 
Все собираемые пищевые от-
ходы в объеме 500 тонн на 
этот год, согласно плану, до-
веденному областной конто-
рой по сбору пищевых от-
ходов, реализуются в подсоб-
ное хозяйство Североморского 
рыбкоопа. Большее количест-

во пищевых отходов не тре-' 
буется. Перевозка их другим 
потребителям экономически 
невыгодна, т. к, затраты, 
связанные с транспортиров-
кой, будут превышать дохо-
ды, от сбора этих отходов. 

Пользуясь случаем обра-
щения в газету, напоминаем 
горожанам о необходимости 
соблюдения правил санита-
рии и гигиены при выносе 
пищевых отходов в места их 
сбора. 

По поводу вторичных ре-
сурсов: мы согласны с ав-
тором корреспонденции в 
части более бережного отно-
шения к вторсырью и гото-
вы помочь инициативным 
людям, пожелавшим зани-
маться его сбором и сбытом. 
С предложениями просим 
обращаться по адресу: ули-

ца Адмирала Сизова, дом 
20 — каждый понедельник 
с 14 часов 40 мин. до 19 ча-
сов. 

В. АРЦЫБАСОВА, 
заместитель начальника 

Североморского 
производственного 

управления 
жилищно-коммунального 

хозяйства». 
Комментарий журналиста. 

Порадовала реакция офици-
ального лица из недавно соз-
данного (реорганизованного) 
управления при Северомор-
ском горисполкоме. Особенно 
последнее: приходите, това-

рищи, предлагайте! А вот пер-
вые строки вызывают жела-
ние поспорить! Автор коррес-
понденции А. М. Веселов 
ратует за полный сбор пи-
щевых отходов. Полный! Вез-

де и повсеместно. Пусть на-
селение получит урок хо-
зяйского отношения к этим 
самым кормовым единицам. 
Насытили ими подсобное хо-
зяйство Североморского рыб-
коопа — хорошо. А почему 
бы не заключить договоры 
с владельцами индивидуаль-

ных свиноводческих хозяйств? 
Брать, скажем, с товарища 
умеренную (или определен-' 
ную инструкциями) плату 
за сбор пищевых отходов из 
того же дома № 1 на улице 
С. Ковалева, где и прожи-
вает А. М. Веселов. Если 
надо, помогать ему (или ко-
оперативу свиноводов, о соз-
дании которого столько лет 
ведутся разговоры) и авто-
транспортом. За отдельную 
плату. То есть брать в свои 
руки это дело. Оно только в 
этом случае и будет эконо-
мически выгодным обеим 
сторонам. 

В. МАТВЕИЧУК. 

УМЕЙТЕ 
ДОРОЖИТЬ 
ЗДОРОВЬЕМ 

По решению Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
7 апреля отмечался Между-
народный день здоровья, по-
священный проблеме борьбы 
с курением. В первичных ор-
ганизациях Общества Красно-
го Креста лечебных учреж-
дений Североморска в свя-
зи с этим прошли конкурсы 
стенной печати. 

По антиникотиновой про-
паганде Обществом Красного 
Креста было представлено 
3 красочных альбома, 17 са-
нитарных бюллетеней, 7 пла-
катов, оформлен «Уголок 
здоровья». Отмечено актив-
ное участие всех отделений 
Общества. 

Горполиклиника на смотре 
показала'45 санитарных бюл-
летеней о здоровом образе 
жизни, 35 из них о вреде 
курения. 

Первое место заняла фельд-
шер И. И. Чмырева за сани-
тарный бюллетень «Нико-
тин — яд». 

Второе место отдано фельд-
шеру Р. я . Ириходько за 
работу «Откажитесь от ку-
рения и алкоголя». 

Всемирной организации 
здравоохранения 7 апреля 
1988 года исполнилось 40 
ле-у. Эта авторитетная меж-
дународная организация де-
лает многое совместно с 
Международной организацией 
Общества Красного Креста 
для объединения медиков 
разных стран в решении важ-
ных проблем сохранения и 
укрепления здоровья чело-
вечества. 

Л СЫНТИНА, 
председатель горкома 

Красного Креста. 

ДЕФИЦИТ 

ПЕТУХОВ 

• • ' . и • „3 

JlftoutjCid, 

матцтка -
зима 

Вот и на североморскую 
землю пришел весенний 
праздник. В этот день горо-
жане провожали русскую зи-
му. 

На площади Сафонова бой-
ко шла торговля пряниками, 
бубликами, различными сла-
достями. В ярких сарафанах 
появились на гулянье деауш-
ки-лоточницы, звонко и весело 
зазывая покупателей. 

Открыл свою работу и «Ве-
селый балаган». По-настояще-
му праздничной была кон-
цертная программа народно-
го хора и ансамбля военных 
строителей. 

А тем временем на потеш-
ном поле возле Дома офице-
ров флота мерялись силуш-
кой команды богатырей: ка-
нат перетягивали. 

Чуть позже пошли на штурм 
крепости. Ведь побэдителей 
ждал традиционный жаре-
ный поросенок. 

На снимке: гармонист. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

К проводам русской зимы я готовился тщательно. На-
стойчиво тренировался. Не скрою, очень хотелось добыть 
петуха который на празднике восседает на верхушке глад-
кого столба. Помнится, если какой-либо удачливый верхолаз 
и добывал приз, то и другой мог надеяться на удачу. 

На этот раз представили одного петуха, да и то ощипан-
ного. Сиял его уже второй претендент. 

Так и осталась мечта мечтой. И все из-за этого трекля-
того дефицита. 

Не подписываюсь, дабы избежать nfеследовання защит-
ников пернатых. 
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НАГРАДЫ 
ХУДОЖНИКАМ-

ЛЮБИТЕЛЯМ 
На днях группе самодея-

тельных художников Коль-
ского края областным науч-
но-методическим центром по 
народному творчеству были 
вручены награды и денеж-
ные премии от ВДНХ. Три 
человека удостоены сере-
бряных и девять — бронзо-
вых медалей. 

В том числе отмечены к 
творческие достижения се-
вероморцев. Серебряная на-
града и премия 100 рублей 
вручена пенсионеру Алек-
сандру Павловичу Тарасову 
за живописный пейзаж •Тун-
дра». Двое удостоены брон-
зовых медалей и премий по 
50 рублей: офицер И. М. 
Мошкин за графическую ком-
позицию «Тревога» и офи-
цер запаса А. И. Гришанцев 
за картину на флотскую те-
ку чИз океанских глубин». 

С. ВЛАДИМИРОВ. 

РЕКОРДЫ 
ГИРЕВИКОВ 

Каскадом рекордов отме-
тили свои пятый чемпионат 
флотские мастера гиревого 

| спорта. Тон задали легкове-
! сы. В. Шванев толкает 24-
килограммовые снаряды 35 

j раз. Но буквально через не-
' сколько минут лидером ста-

новнтся уже А. Скудный из 
, команды строителей — 36 
| подъемов, который и стал 
j победителем в напряженной 
дуэли. 

В весовой категории до 
70 кг лучших результатов 

| в толчке достигли Д. Попов 
j и Е. Коробов, соответствен-
но 62 и 61 подъем. Но в 
рывке отличились И. Пуза-
ков — по 105 раз поднял 
он гирю каждой рукой. Это 
принесло ему и титул чем-
пиона. и рекорд в двоеборье 
— 348 очков. 

Но героем состязаний стал 
военный строитель И. Мель-
ников. 154 раза послал он ги-

| ри вверх в толчке, а во вто-
ром упражнении смог выр 
вать тяжелый снаряд по 130 
раз. 722 очка — такова пре-
красная сумма очков в сум-
ме двух движений Мельни-
кова, выступавшего в весе 
до 90 кг. 

Лишь сверхтяжеловссу А. 
, Цибизову удалось улучшить 
j показатель Мельникова. Для 

этого Андрею пришлось со-
вершить в толчке 151 по-
дъем, а в рывке взметнуть 
вверх гирю по 140 раз. Он 
набрал в итоге 733 очка. 

В командном зачете на пер-
вое место вышла сборная 
Северовоенморстроя. Это ее 
четвертая победа в чемпио-
натах Северного флота 

А. РОМАНОВ. 

«АТЛАНТЫ-88» 
В нынешнем конкурсе во-

кально-инструментальных ан-
самблей «Атланты-88» участ-
вовали только школьники. 
Заключительный концерт сос-
тоялся в Североморском До 
ме пионеров имени Саши Ко-
валева. Наверное, родные 
стены все-таки помогают — 
победителем в конкурсе ста-
ла группа «Ступени», вы-
ступавшая па своей сцене. А 
вот второе место поделили 
ребята из Гаджиево и В НА 
школы № 7 

О льготах ветеранам 
(> ЭТОМ году исполняет-
** ся десять лет Поста-
новлению ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР «О 
мерах по дальнейшему улуч-
шению материально-быто-
вых условий участников Ве-
ликой Отечественной войны». 

Поток писем и заявлений 
пенсионеров продолжает ос-
таваться значительным и 
требует еще раз напомнить 
об этом решении. 

Участники Великой Оте-
чественной войны, для кото-
рых установлены льготы, 
имеют удостоверения на 
право пользования льготами 
и преимуществами. 

К ним относятся: 
— бывшие военнослужа-

щие, партизаны, проходив-
шие службу в подразделени-
ях действующих армий, от-
рядах гражданской и Вели-
кой Отечественной войн, и 
участники боевых действий 
против империалистической 
Японии, т. е. участвовавшие 
в боях; 

— лица вольнонаемного 
состава Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, 
войск и органов МВД, КГБ 
СССР, занимавших штатные 
должности в воинских 
подразделениях, входивших 
в состав действующих ар-
мий периода Великой Оте-
чественной войны; 

— граждане, работавшие 

ВОПРОСЫ РЕШАЮТСЯ НА МЕСТЕ 
в Ленинграде в период бло-
кады с 8 сентября 1941 го-
да по 18 января 1943 года 
и награжденные медалью «За 
оборону Ленинграда». 

Лица, не попадающие под 
условия первого пункта и 
награжденные среди других 
наград медалью «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 — 
45 гг.» или медалью «За по-
беду над Японией», являют-
ся участниками Великой Оте-
чественной войны, но не 
пользуются льготами. 

Воины, принимавшие учас-
тие в выполнении интерна-
ционального долга на терри-
тории Республики Афганис-
тан, н семьи погибших вои-
нов также пользуются льго-
тами, как и участники Вели-
кой Отечественной войны. К 
ним относятся все те воины 
запаса, которые имеют со-
ответствующие удостовере-
ния. 

Хочется напомнить, что все 
письма, направляемые граж-
данами в центральные уч-
реждения, в редакции газет 
и журналов, пересылаются 
в военные комиссариаты по 
месту жительства для рас-

смотрения и ответа авторам. 
Это только удлиняет сроки 
ответов, а поэтому разумнее 
обращаться только в горво-
енкомат. Если заявителю не 
будет дан квалифицирован-, 

ный ответ — можно обратить-
ся в его вышестоящую ин-
станцию — Мурманский обл-
военкомат. 

Удостоверения на льготы 
выдаются военкоматом на ос-
новании документов, под-

тверждающих принадлежность 
к одному из вышеизложен-
ных пунктов. 

Без наличия удостоверения 
о праве на льготы участник 
Великой Отечественной вой-
ны льготами не пользуется. 

Уместно напомнить, что в 
настоящее время и до конца 
июня fl988 года, в связи с 
окончанием срока действия 
талонов на проезд, Северо-
морский горвоенкомат про-
изводит перерегистрацию 
удостоверений участников Ве-
ликой Отечественной войны 
с проставлением на них от-
личительного штампа и вы-
дачей новых талонов на про-
езд. В связи с этой работой 
участники Великой Отечест-
венной войны без дополни-

тельного напоминания при-
глашаются в горвоенкомат 
для уточнения и перерегис-
трации удостоверений. Не-
обходимо иметь при себе 
паспорт. Участники войны, 
не перерегистрировавшие 
свои удостоверения и не по-
лучившие новые талоны, 
c ' l июля 1988 года не смо-
гут пользоваться льготами. 
' После перерегистрации удо-

стоверений горвоенкомат в 
июле 1988 года во все орга-
ны, связанные с выполнени-
ем льгот, направит пофамиль-
ные списки участников вой-
ны. Участники войны, не про-
шедшие перерегистрацию и 
не получившие новых тало-
нов на право проезда, ес-
тественно, в списки включе-
ны не будут. 

Необходимо напомннть так-
же о том, что подробности о 
льготах постоянно разъясня-
ются в горвоенкомате при 
личных беседах в момент вы-, 
дачи удостоверений и при 
частных посещениях. На вид-
пом месте в военкомате вы-
вешен стенд с изложением 
всех существующих льгот. 

А. ГОРБОВСКИИ, 
горвеенком. 

т 

На улицах 

и дорогах 
Североморска и подведом-
ственной горсовету террито-
рии с 11 по 18 апреля про-
изошло два дорожно-тран-
спортных происшествия. По-
страдали два ребенка. 

Выявлено 87 нарушений 
Правил дорожного движения. 
Задержано шесть водителей, 
которые, находясь в нетрез-
вом состоянии, управляли 
транспортными средствами. 

На автодороге Мурманск— 
Североморск ученик школы 
№ 2 Вася К. перебегал до-
рогу перед близко движу-
щимся автомобилем и был 
сбит. 

На этой же дороге был за-
держан И. В. Бацула, кото-
рый в пьяном виде управлял 
автомобилем «Жигули». 

В Североморске на улице 
Кирова несовершеннолетний 
Женя Ж. переходил дорогу 
в неустановленном месте и 
был сбит грузовым автомо-
билем. На этой же улице 
был остановлен выпивший 
В. М. Айзатулин, управляю-
щий мотороллером. Води-
тельского удостоверения не 
имел. 

А. В. Трофимов, управляя 
автомобилем, наехал на «Жи-
гули». А. Н. Чернышев на-
рушил правила проезда пе-
рекрестка и столкнулся с 
автомобилем «УАЗ». Г. И. 
Филатов неправильно манев-
рировал на личном автомо-
биле и врезался в стоящую 
машину. На улице Душенова 
в нетрезвом состоянии ка-
тался на служебном автомо-
биле Ю. А. Тючалов. На ули-
це Гвардейской водитель ав-

томобиля «ГАЗ-66» Е. А. 
Орденко нарушил правила 
маневрирования и наехал на 
«Москвич». Во дворе глав-
почтамта водитель автомоби-
ля «УАЗ» К. Э. Гелажис 
ударил легковой «ВАЗ-2108». 

Задержан во второй раз в 
течение года слесарь М. М. 
Ковбель, который в нетрез-
вом состоянии управлял мо-
тоциклом. В июле прошлого 
года он лишен водительских 
прав на 36 месяцев за ана-
логичное правонарушение. 
Материалы будут переданы 
в народный суд. Неправиль-
но управлял автомобилем 
«УАЗ» водитель Т. М. Ма-
нукян, повредил его. Задер-
жан при управлении автомо-
билем «Запорожец» опера-
тор Ю. Г. Соколовский, ко-
торый находился в нетрез-
вом состоянии. 

За управление транспорт-
ными средствами без води-
тельских документов задер-
жаны учащиеся СГГГУ-19 
A. Ю. Черемхин, Э. Н. Ду-
бинин, оштрафованы слесарь 
B. П. Чупин, боцман А. А. 
Магульский, О. В. Судаков и 
водитель Т. А. Агапов — за 
вождение мотоцикла без со-
ответствующих документов. 

Сообщаю о мерах, приня-
тых к водителям — наруши-
телям Правил дорожного дви-
жения. На 36 месяцев ли-
шены прав управления А. А. 
Разумный и И. Н. Пахомов, 
на 6 месяцев — В. И. За-
харов. 100 рублей заплатил 
В. С. Тищенко, по 30 руб-
лей — водители В. К. Сиду-
нов и В. Н. Лукин. 

Нарушили правила пере-
хода улиц восьмиклассник 
школы № 1 Л. Войтник и 
пятиклассник школы № 12 
К. Соболев. 

Напоминаем о переменчи-
вости весенней погоды. 
Внезапные снегопады и за-
морозки приводят к гололе-
ду. В этих условиях необхо-
димо особенно тщательно 
следовать Правилам дорож-
ного движения. 

А ЕВТУШЕНКО, 
инспектор 

по административной 
практике ГАИ 

Североморского ГОВД. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

Объявленияу реклама 

Администрация СПТУ-19 пос. Р о с л я к о в о 
приглашает на родительскую конференцию 
родителей учащихся , поступающих в 1988 го-
ду в училище, которая состоится 26 апреля 
1988 года в 19 час. 30 мни. в кинотеатре «Рос-
сия». 

Приглашаются 
на работу 

В военторг срочно: 
В предприятия розничной 

торговли: заместитель заве-
дующей отделом, старшие 
продавцы, контролеры-кас-
сиры, контролеры торгового 
зала, продавцы, рубгцики мя-
са, уборщицы, рабочие, двор-
ник, гардеробщик. 

В предприятия обществен-
ного питания: заместители 
заведующих производством, 
официанты, повара 3 — 5 раз-
рядов, младшие продавцы, 
буфетчики, кладовщики, мой-
щицы посуды, рабочие, уче-
ники поваров. 

На базу: кладовщики, фа-
совщики, уборщицы, рабочие-
чистильщики, грузчики, сто-
рожа, подсобно-транспортные 
рабочие, кровелыцики, ка-
менщики, бондарь. 

На автобазу: водители, 
уборщики территории. 

В производственный отдел: 
плотники, маляры, электро-
сварщики. слесари сантехни-
ки, электромонтер, токари, 
штукатуры, столяры, экспе-
дитор, юрисконсульт на пол-
ставки с опытом работы в 
торговле. 

За справками обращаться: 
г. Северомовск. улица Со-
ветская, 14. отдел кадров; 
телефон 2-12-62. 

На Североморский гор мол-
завод: электрики, инженер-
технолог молочной промыш-

. лемиоети. 
I За справками обращаться 
I по адресу: город Севего-
I морск, Мурмаисксе шоссе, 3. 

В Североморский Дом офи-
церов флота: логопед (воз-
можно совместительство), ху-
дожник, гардеробщица, элек-
трик. 

За справками обращаться 
по телефонам 7-26-99,7-45-45. 

Срочно меняем трехком-
натную квартиру на улице 
Душенова, дом 11, кв. 22, 
2-ой этаж, 53 кв. м па 1-
комнатную и 2-комнагную 
квартиру. Согласны на лю-
бой вариант. 

Обращаться в любое время. 

Диплом серии ЛII 
Ко 198726, выданный СПТУ 
№ 108 г. Донецка на имя 
Пастушенко Анжелики Ген-
надьевны, считать недействи-
тельным. 

«РОССИЯ» 
21 апреля — «Загон» (нач. 

в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22). 

22 апреля — «Загон» (нач. 
в 10, 12, 14, 16, 18.15); 
«Друг» (нач. в 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
22 апреля «Двойной кап-

кан», 2 серии (нач. в 20 час.). 
«СЕВЕР» 

21 апреля — «Прости» 
(нач. в 16, 17.50, 19.40. 
21,40). 

22 апреля — «Должники 
смерти» (нач. в 10, 12, 13.50. 
16, 17.50, 19.40, 21.40), 

НАШ АДРЕС 
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