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|Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

[СЕВЕРОМОРСКАЯ 
В О П Р О С 

К Н А С Е Л Е Н И Ю 
Городской комитет народ-

ного контроля в мае—июне 
проводит проверку работы 
междугородной телефонной 
станции Североморского го-
родского узла связи. Вопрос 
к населению города один — 
как вы оцениваете качест-
во обслуживания телефон-
ной связью? 
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"IJ А ЭТОТ вопрос и отве-
тила в «Североморской 

правде» за 7 апреля 1988 
года прнемосдатчица по таре 
гормолзавода П. И. Тихоно-
ва: нехватка бутылок. 

.. .На предприятии агро-
прома начала действовать 
полуавтоматическая линия 
для розлива молочной про-
дукции производительностью 
6 0 0 0 бутылок в час. Выход 
оборудования на полную 

t 
мощность потребовал и мак-
симального насыщения его 
•тарой. А бутылки должны 
с л у ж и т ь не менее года, каж-
д ы е трое суток возвращать-
с я из магазинов на мо-
локозавод . 

Этого как раз не случа-
ется. Граждане частенько 
н е возвращают бутылки в 
магазин . Отсюда значитель-
н ы е убытки. Сказывается 
s r o и на ритме производст-
ва предприятия. Об этом 
говорила главный инженер 
Североморского молокоза-
вода Л . В. Фомина: 

— Д л я линии ежедневно 
требуется две тысячи кор-
зин с бутылками. Триста— 
четыреста из них вынужде-

^ • ^ р а п о л н я т ь со склада.. На 
Л И в р и в а н и е корзин направо 

л я ем всех свободных лю-
дей. . . 

После газетной публика-
ции заметно возрос объем 
возврата молочных буты-
лок . Коллектив благодарит 
горожан за помощь. Но ус-
покаиваться рано. С причи-
н а м и неполного возврата 
бутылок решили разобраться 
более тщательно. 

С приемосдатчицей по та-
ре П. И. Тихоновой проеха-
ли по магазинам, пытаясь 
вникнуть в проблему. 

Было мнение, что бутылки 
плохо сдают из-за невыпла-
ты людям залоговой стои-
мости тары. Захватили де-
сяток пустых бутылок, сда-
чу которых «за деньги» дол-
жен был имитировать води-
тель микроавтобуса Федор 
Духанин... 

Неудача постигла .нас уже 
в магазине № 3 на улице 
Комсомольской. Наотрез от-
казала миловидная кассир-
контролер Н. Л. Плюхина: 

—• Деньги мы не возвра-
щаем. Бутылки биэем толь-
ко в обмен на товар! 

Это подтвердил и дирек-
тор магазина Г. С. Замулко, 
показал «руководящие» для 
военной торговле докумен-
ты. Оказывается, нет пло-
щадей для приема молоч-
ной посуды — нужно иметь 
для этого отдельное рабочее 
место с кассой. Плюс к кор-
зинам с молочными бутыл-
ками добавьте контейнеры 
бутылок с соками, нектара-
ми, лимонадом. В торговом 
зале — не повернуться! 

Заехали в магазин 10. 
Дело здесь поставлено, на 
первый взгляд, неплохо. Это 
мы поняли из объяснений 
продавца Анжелы Теребило: 

— Принимаем молочные 
бутылки только в обмен на 
продукты. Выдаем вам чек. 
Он действителен неопреде-
ленное время. Не нужны 
сегодня продукты — реали-
зуете чек завтра, послезавт-
ра... Пожалуйста! 

А ведь нужно деньги воз-
вращать сразу. 

— Точно так, — подтвер-
дила заведующая отделом 
А. И. Чуденцова, — но нет 
у нас места для отдельной 
кассы. 

Примерно такие же диало-
ги происходили в Доме тор-
говли — с администратором 
Л. А. Тыртычко и заведую-
щей отделом О. Б. Букае-
вой, в магазине № 31 — с 

Т. С. Душичевой... 
Из бесед и наблюдении 

кое-что стало проясняться. 
Обнаружилась «утечка» из 
города молочной тары. Ее не 
берут в двух имеющихся 
приемных пунктах. II многие 
горожане, вполне возможно, 
подготавливая операцию 
«Хрусталь», увозят в 
Мурманск банки, тару из-
под соков и лимонада и... 
«наши» молочные бутылки. 
Заодно! В областном центре 
со сдачей любой тары про-
блем нет. 

— Хорошо! — говорит 
начальник отдела организа-
ции торговли Североморско-
го военторга И. Ф. Олейни-
кова. — Дадим команду за-
ведующим приемными пунк-
тами. Будут принимать и 
молочные бутылки. А вы га-
рантируете их вывоз? 

— Доложу директору, — 
дипломатично отвечает П. И. 
Тихонова, — думаю, что 
Галина Лукична согласится... 
(Директор Г. Л. Смирнова, 
час спустя, одобрила это 
решение. Действительно, не 
все ли равно, откуда пред-
приятию вывозить бутылки? 

Замечания и предложения 
по улучшению работы меж-
дугородной телефонной стан-
ции вы можете направлять 
в городской комитет народ-
ного контроля по адресу: 
Североморск, ул. Ломоносо-
ва, 4. 

У горожан же появятся еще 
два адреса для сдачи тары 
под молоко и кефир...) 

— Военторгу не хватает 
сейчас порядка 2 0 0 0 квад-
ратных метров площадей, — 
продолжает И. Ф. Олейни-
кова, — имеется дефицит 
торговых работников, кото-
рыми мы могли бы укомп-
лектовать отдельные ра-
бочие места с кассами для 
приема молочной стеклопо-
суды с возвратом залоговой 
стоимости... Во всех магази-
нах — теснота! При откры-
тии Дома торговли, напри-
мер, планировали товаро-
оборот 3 8 0 тысяч рублей. 
Сейчас дело к полутора мил-
лионам подходит... Вот й 
судите! 

Теперь ясно: ввод в строй 
линии по розливу молоко-
продуктов в бутылки внес 
немалые трудности в рабо-
ту коллективов и перераба-
тывающего предприятия, и 
военторга. Последний по-
просту не готов принимать 
молочную стеклотару. Но 
ведь трудности надо преодо-
левать. а не мириться с не-
достатками. 

Нас давно нервирует, на-
пример, так называемая вы-
ездная торговля на площади 
Сафонова. Не в перегружен-
ности ли, не в нехватке ли ма-
газинов истоки этого явле-
ния? 

Представителям управле-
ний торговли и капитально-
го строительства Красно-
знаменного Северного фло-
та, Североморскому горис-
полкому надо решать эту 
проблему. 

В. МАТВЕИЧУК. 

Когда этот материал был 
подготовлен к печати, нам 
сообщили, что оба приемных 
пункта военторга уже при-
нимают молочную посуду. 
Возвращают при этом ее за-
логовую стоимость. 

В январе—апреле нынеш-
него года темпы роста объ-
ема промышленного произ-
водства возросли на 3,1 
процента. Дополнительно к 
плану получено 16 тонн 
колбасных изделий. 174 тон-
ны цельномолочной и 131 
тонна рыбной пищевой про-
дукции. 

Задание по объему реали-
зации с учетом планов и 
обязательств по поставкам 
выполнено. С учетом дого-
ворных обязательств произ-
ведено продукции на 5,4 
миллиона рублей. Перевы-
полнен на 2,3 процента план 
по прибыли. Предприятия 
агропрома перекрыли зада-
ния по всем экономическим 
показателям. 

В сельском хозяйстве пре-
вышены планы производства 
основных видов продукции. 
По молоку — на 36, мясу 
— на 2, продуктивности ко-
ров — на 3 3 процента. 
Вместе с тем. не выполнено 
задание четырех месяцев по 
государственным закупкам 
молока — на 10 процентов 
снизились они к уровню 
прошлого года. 

Возросло производство мо-
лока и мяса к соответству-
ющему периоду прошлого 
года на 42 и 9 процентов. 
Увеличились государствен-
ные закупки мяса к уров-* 
ню минувшего года на 27 
процентов. 

В строительстве полнос-
тью использованы лимиты 
капиталовложений на стро-
ительство жилья и школ. 

В торговле розничный 
товарооборот, включая об-
щественное питание, соста-
вил 5 1 1 3 тысяч рублей — 
к уровню минувшего года 
возрос на 18,8 процента. 

Населению Североморска 
с подведомственной горсо-
вету территорией оказано 
платных услуг на 2,4 мил-
лиона рублей — 101,1 про-
цента к плану января—ап-
реля; в том числе бытовых 
услуг — на 642 тысячи 
рублей. Однако в сфере об-
служивания 9 организаций 
из 35-ти не справились с 
заданием реализации плат-
ных услуг. 

Р. КУЧЕПАТОВА, 
заведующая 

отделом статистики 
Североморского 

горисполкома. 

На трибуну плетума горкома КПСС 

«ЧТО СБИВАЕТ РИТМ?» 

Сегодня 
в номере: 

ТОРМОЗА В МОЛОЧНОМ 
КОНВЕЙЕРЕ 
— 1 СТРАНИЦА. 

КРУГ РАБОТЫ ЮНЫХ 
ПАТРИОТОВ 
— 2 СТРАНИЦА. 

ДРУЖИНЫ МИЛОСЕР-
ДИЯ ДЕРЖАТ ЭКЗАМЕН 
— 3 СТРАНИЦА. 

ЧТО ТРЕВОЖИТ АВТО-
ИНСПЕКЦИЮ? 
- 4 СТРАНИЦА. 

С ЭНТУЗИАЗМОМ ЮНОСТИ 
Школьники проводили субботник по бла-" 

гоустройству досрочно — в минувшие 
пятницу и субботу. Оно и понятно: конча-
ется учебный год, и с каждым днем дела 
у них все напряженнее. 

В первый из двух дней погода им явно 
благоприятствовала: заниматься уборкой 
под ласковыми лучами весеннего солнца 
доставляло даже удовольствие. А еот вто-
рой день выдался ненастным. 

Трудились в этот день ребята всех 
школ, трудились в целом одинаково хоро-
шо, и потому достаточно рассказать об этом 
на примере одной из них — седьмой. 

Подходя к ней со стороны улицы Ду-
шенова, увидел, что трап заканчивают 
мести всего три девочки. «Не густо, — 
подумалось, — вышли ребята на" суббот-
ник». Познакомились: две Оли из пятого 
*Е> — Стародубцева и Виноградова — и 
Лнля Журавлева из четвертого «В». 

— Что же вас так мало? Тяжело ведь 
троим весь трап от сора и песка очистить. 

— Так распределили. Остальные рабо-

тают возле школы. Да и не так уж это 
трудно. 

А возле школы их одноклассники завер-
шали подчищать участок плотного, почер-
невшего снега. Оказалось, каждый класс 
получил совершенно конкретное задание. 
И работает не вся школа одновременно, а 
классы поочередно. В результате — ни 
толчеи, ни праздношатания, инструмента 
хватает всем. 

Вот и судите сами, что лучше: массо-
вость в ущерб организованности или дело-
витость без шумной массовки, где не ме-
нее половины участников — статисты во 
имя рапортующей статистики. Право же, 
пример, достойный подражания. А уж в 
нынешнюю субботу, чтобы не ударить ли-
цом в грязь перед младшими, всем нам 
надо постараться и сделать для чисто-
ты города возможно больше и добросо-
вестней. 

В. ЛУШНИКОВ. 
На снимкр: учащиеся школы № 7 на 

субботнике. • 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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но изготовляют различные 
поделки, выпекают кулинар-
ные изделия. Средства, за-
работанные на ярмарках, 
перечисляются в дет-
ский фонд имени В. И. Ле-
нина и фонд Дома пионе-
ров. 

Самые различные меро-
приятия проводятся в на-
ших стенах. Это фестивали 
народного творчества, кон-
церты, краеведческие олим-
пиады, творческие отчеты 
руководителей кружков и 
другие. Например, творче-
ский отчет хореографиче-
ского коллектива « Ф а н т а -
зия» — руководитель Г. 4 1 
Батулина, концертмейст^Р 
B. В. Носикова — превратил-
ся и настоящий праздник тан-
ца. Первое место в конкурсе 
«Атланты -88» среди школь-
ных ВИА з а н я л 
ансамбль Дома пионеров 
под руководством М. И. 
Цыпленкова. Большую по-
пулярность в Североморске 
снискала фотостудия «Ва-
еш-а», которой руководит 
C. В. Демченко, обладатель 
диплома и бронзовых меда-
лей ВДНХ. 

О. МИНЕЕВА, 
руководитель- клуба 

«Юнкор» Дома пионеров. 

Штаб действует 
Недавно в средней школе 

№ 9 создан на" базе, клуба 
«Спутник» тимуровский 
штаб. За несколько меся-
цев ребятами сделано не-
мало. На первом организа-
ционном заседании штаба 
были избраны его предсе-
дателем Ира Авилова, ко-
миссаром — Миша Цап-
лин. 

Тимуровцы провели ан-
кетирование ветеранов вой-
ны и труда, а затем опера-
цию «Милосердие». Ими 
оформлен альбом Славы 
микрорайона. 

Ребята с увлечением об-
суждали книгу Аркадия 
Гайдара «Тимур и его коман-
да», но главное, — своими 
делами они стремятся быть 
похожими на гайдаровских 
героев, 

Н. ПЕНЬКОВА, 
ученица 9-го класса 

средней школы № 9. 

НЕМ 
Как дела, 

юные техники? 
Г Р А Д И Ц П О Н Н О юные 
* техники подводят ито-

ги своей работы на город-
ской выставке. И нынешняя, 
как зеркало, отразила по-
ложение дел в детском тех-
ническом творчестве. По-
прежнему среди внешколь-
ных учреждений лидирует 
городская станция юных 
техников и клуб юных тех-
ников ОКП-3. Они заняли 
первое и второе места. У 
>тих организаций наиболее 
крепкая материальная база, 
работоспособные коллекти-
вы. Вторые проигрывают 
первым по массовости и ко-
ти честву направлений тех-
нического творчества. 

Третьим среди внешколь-
ных учреждений был моло-
дой КЮТ поселка Росляко-
во. Странным и непонятным 
представляется то, что в 
выставке не участвовал Дом 
пионеров и школьников. 

Вместе с итогами по вне-
школьным учреждениям 
подводились результаты сре-
ди школ. К сожалению, жю-
ри оказалось в трудном по-
ложении, так как экспонаты 
школ были малочисленны и 
крайне низкой технической 
грамотности. Что на-
шлось в кладовых учителей 
труда школ № № 1, 9. 10, 11. 
12. то и выставлялось. А 
где работы ребят в области 
физики, химии, астрономии 
и других предметов? Где 
технические кружки школ 
•V'.\<> 3. 7, 8. 14? 

В школах № № 2. 5, шко-
ле-интернате техническая 
самодеятельность учащих-
ся существует за счет го-
родской' станции юных тех-
ников. Значит, постановле-

ние Совета Министров СССР 
от 5 марта 1986 года «О Ме-
рах по., дальнейшему разви-
тию детского технического 
творчества в РСФСР» и при-
каз Минпроса РСФСР № 8 6 
от 31 марта 1986 года не 
выполняются? 

И все-таки наш город вы-
глядит неплохо за счет вне-
школьных учреждений. Они 
участвуют в областных и 
республиканских соревнова-
ниях. 

Посетители городской выс-
тавки, а их было более 900 
человек, любовались неза-
тейливыми работами учени-
ков 1 — 4 классов Ромы Ро-
маненко. Димы "Казанцева, 
Жени Полякова из кружков 
начального моделирования 
станции юных техников, ра-
диотехническими прибора-
ми учащихся десятых клас-
сов Михаила Самарина и 
Михаила Пестова (ОКП-3), 
полетом фантазии и мастер-
ством изготовления косми-
ческих кораблей учащихся 
Алексея Киселева. Кирил-
ла Дубровина и Сергея По-
тапова из ракетного круж-
ка (СЮТ), кораблями Алек-
сея Червякова, Евгения Ско-
ре, Юрия Чистякова из судо-
модельного кружка. 

Отрадно, что несмотря на 
неблагоприятные природные 
условия продолжают раз-
вивать автоконструирование 
юные техники поселка Рос-
ляково, усложняются работы 
кружков станции юных тех-
ников. появилось новое на-
правление (архитектурно-
строительный коужок). 

В. СТЕПАНОВ, 
директор клуба 

юных техников ОКП-3. 

Спасибо за заботу! 
Очень хочу выразить сер-

дечную признательность за 
постоянную помощь, кото-
рую оказывают мне учени-
цы 5 класса «Г» 11 средней 
школы города Северомор-
ска пионерки Оля Алыкова 
и Наташа Бородина. 

Девочки очень заботливые. 
Ходят в магазины за про-
дуктами, в аптеку, помога-
ют по хозяйству. Здоровье 
у меня неважное, да и годы 
известно какие: давно на 
пенсии. Но глядя на моих 
милых помощниц, чувствуя 
их заботу, на душе становит-

ся светлее. По-хорошему 
завидую их родителям. Ка-
кие у них замечательные 
дочки подрастают! 

В. РЯБЦЕВА, 
пенсионерка. 

От редакции. 
Мы позвонили в школу 

К? 11 и узнали, что девоч-
ки, о которых сообщила в 
своем письме в редакцию 
Валентина Петровна Рябце-
ва, в классе считаются са-
мыми активными тимуров-
цами. Работают они стара-
тельно. 

Большое внимание уделяет патриотическо-
му воспитанию пионеров ветеран войны и 
труда Алексей Дмитриевич Трифонов. 

Воевал на трех фронтах, награжден орде-
нами Красной Звезды и Великой Отечест-

венной войны, многими медалями. Был 
трижды ранен. * 

Но Алексей Дмитриевич и по сей день ^ 
строю. Он частый гость у школьников. 

На снимке: в красногалстучном окружении. 

КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСОВ 

Фото л . ФЕДОСЕЕВА. 

Наш Дом пионеров и 
школьников имени Саши Ко-
валева пользуется большой 
популярностью среди севе-
роморской детворы. В 131 
кружке его занимаются око-
ло двух тысяч юных горо-
жан, которые могут здесь 
найти себе занятия по ду-
ше. Педагогический коллек-
тив Дома пионеров творче-
ски решает задачи всесто-
роннего развития круж-
ковцев, воспитывает в них 
общественную и граждан-
скую активность, интерес к 
науке, технике, искусству, 
проводит профориентацию 
среди старшеклассников. 

На базе Дома пионеров 
регулярно проводятся семи-
нары и консультации для 
пионервожатых школ горо-
да, на которых выступают 
работники горкома комсо-
мола, наши методисты. Ак-
тивно действует городской 
пионерский штаб, возглав-
ляемый Н. В. Мининой. Си-
стематически проводится уче-
ба пионерского актива с уче-
том Положения о Всесоюз-
ной пионерской организации 
имени В. И. Ленина и мате-
риалов IX Всесоюзного сле-
та пионеров. 

Надолго запомнится ребя-

там городской пионерский 
праз д ник « Ре вол юц нон ный 
держим iyar». В нем приня-
ли участие все школы наше-
го региона. Большая ответ-
ственность по его проведе-
нию легла на плечи самих 
кружковцев. Они хорошо 
справились с этой задачей. 
Подготовили и музыкально-
драматическую композицию 
на стихи и песни советских 
поэтов. 

«На пионерской орбите» 
— так называлась очеред-
ная игра. Ее участники по-
казывали знания по истории 
родного края, выполняли пи-
онерские ритуалы, исполня-
ли сценки из школьной жиз-
ни. Кроме того, юные ху-
дожники оформляли эскизы 
шевронов, лучшие из кото- ^ 
рых было решено отправить 
на конкурс в «Пионерскую 
правду». С участием наших 
воспитанников проходил 
смотр пионерских комнат в 
средних школах Северомор-
ска. А в дне ритуальных 
групп показали свое мастер-
ство барабанщики, горнисты, 
знаменосцы. 

Особенно много школь-
ников собирается в Доме 
пионеров на ярмарки соли-
дарности. Ребята старатель-

прикосновение к подвигу. 
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ф На злободневные темы 

СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИ... 
Еще недавно мы снисхо-

дительно смотрели на южан, 
озабоченных приобретени-
ем сахара. Как оказалось, 
зря. Ибо замечено: подоб-
ные явления, возникнув в 
центре страны, до нашей 
северной окраины докаты-
ваются через полгода-год. К 
тому же надеяться, что 
«сладкий бум» — процесс 
случайный, кратковремен-
ный, можно лишь при боль-
шом желании отложить ре-
шение проблемы на буду-
щее в надежде, что все ула-
дится само собой. Ведь свя-
зан он с долгосрочной про-
граммой по сокращению про-
изводства алкогольных на-
питков. 

Ажиотаж вокруг сахара 
возник в Североморске всего 
полтора-два месяца назад, 
но успел уже стать болевой 
точкой в жизни города. Во 
всех продовольственных ма-
газинах сегодня можно ви-
деть большие очереди. Жи-
тели города, очевидно, счи-
тают, что если сахар стали 
продавать по одному кило-
грамму на руки, то скоро 
его запасы и вовсе иссяк-
нут. Поговаривают и о том, 

. что поставки сахара в тор-
говле в этом году сократи-

k лись. 
Р Это, однако; не соответ- . 

ствует действительности. Как 
сообщил в редакцию замес-
титель начальника воен-
торга по политической час-
ти И. II. Кнзя, за первые 
четыре месяца нынешнего 
года продано населению са-
хара на 67 тонн больше, чем 
за соответствующий период 
минувшего. 

Но редакционная почта 
тревожна, и вот лишь один 
ее образец, под которым стоит 
9 подписей: «11 мая в мага-
зине № 10 часов в 16 обра-
зовалась очередь за сахаром. 
Но п 18.30 в продажу он, 
как положено по постанов-
лению горисполкома, не по-
ступил. Как объяснил на-
.чальник военторга, на базе 
поломался автомобиль, и при-
везти сахар не на чем. Неу-
жели на базе всего одна ма-
шина? Когда кончится беспо-

. рядок с торговлей продук-
| том ежедневной необходи-

мости? Ведь и накануне лю-
ди, пришедшие в магазин к 
половине седьмого, остались 
без сахара: торговать им на-
чали на 15 минут раньше 
срока и весь распродали за 
четверть часа. Непонятно, 
сколько же его поступает в 
продажу? И до каких пор 
нам стоять в очередях без 
.Толку? Терять по 2 — 3 часа 
зря, как это было сегодня?» 

И в конце просьба: дать 
в газете разъяснения по по-
воду положения с сахаром. 
Сделать это сегодня тем лег-
че. что 12 мая состоялось 
заседание горисполкома по 
этому вопросу. Надо при-
знать, .что председатель гор-
исполкома Н. П. ДуДнн про-
явил твердость и реализм в 
оценке ситуации. И хотя 
раздавались заявления о 
том, что «сахарный бум» — 

явление, не характерное для 
нашего региона, что оно 
кратковременно и летом, пос-
ле массового отъезда севет 
рян на юг, исчезнет само со-
бой. было принято решение 
о введении с 1 июня тало-
нов на продажу сахара. 

Установлена и норма на 
каждого человека, прописан-
ного в Североморске — 1,5 
килограмма в месяц. Поав-
да, в июне она составит на 
полкилограмма меньше из-
за того, что перерасходован 
квартальный фонд. К 20 мая 
горисполком обязался обе-
спечить домоуправления со-
ответствующим количеством 
талонов для выдачи их на-
селению. Конечно, изобилие 
лучше, чем норма, по в дан-
ной ситуации иного выхода 
не найти. 

Есть в этой истории и сто-
рона, которая не может не 
радовать горожан: оператив-
ное и деловое решение гор-
исполкомом проблемы са-
харного дефицита с наимень-
шими потерями справедли-
вости. После этого становит-
ся реальней надежда, что, 
опыт станет основой и пред-
посылкой такого же развя-
зывания другого «узла» — 
торговли колбасными изде-
лиями. Проблемы, решение 
которой со ссылками на объ-
ективные трудности и спе-
цифику нашего города во-
локитится уже много лет. 

А ведь все это время про-
исходит ни более, ни ме-
нее, как нарушение социаль-
ной справедливости. Во-
первых, в разных организа-
циях вес и качество кол-
басного пая колеблется в 
весьма широких пределах. 
От 400 граммов до 6 кило-
граммов, как утверждали 
хорошо осведомленные посе-
тители общественной прием-
ной пашей газеты. И зависит 
это не от тяжести физиче-
ского труда или условий про-
изводства, а от престижнос-
ти организации, ведомства. 

Во-вторых, государствен-
ная дотация в размере 2 руб-
ля 40 копеек за килограмм 
мяса, призванная поддержи-
вать цены на мясные про-
дукты на стабильно низком 
уровне, защищает интересы 
малообеспеченных семей. 
Надеюсь, никто не сомнева-
ется, что столь шикарные 
пайки им как раз и не сни-
лись. Получается, что даже 
дотация достается иреимУ* 
щественно семьям хорошо-
обеспеченным. 

Пример с «сахарным бу-
мом» и оперативность его 
преодоления свидетельствуют 
о многом. Но в первую оче-
редь о том, что не объектив-
ные трудности, а субъектив-
ные мнения руководителей 
разных ведомств, нежелание 
пойти на конфликт во имя 
интересов горожан, достав-
ляют иногда североморцам 
столько неудобств, порожда-
ют столько недовольства и 
кривотолков. 

О. БЕЛЯЕВ. 

ВСЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
К сожалению, город наш 

нельзя назвать зеленым, 
площади насаждений незна-
чительны. А то, что из го-
да в год высаживается, по-
просту уничтожается без-
ответственными хозяйствен-
никами, отдельными граж-
данами. ц 

При строительных работах 
в районе средней школы 
№ 12, например, погибло 
немало деревьев. Очеред-
ной акт глумления над при-
родой совершен. Необходи-
мо, наконец, каждому про-
никнуться идеей поддер-
жания природного, эколо-
гического равновесия, в част-
ности, сохранения каждого 
отдельного деревца, заботясь 

о чистоте и красоте родного 
города. С этой целью 21 
мая в Североморске прово-
дится субботник. 

Все организации, незави-
симо от их ведомственного 
подчинения, обязаны внести 
свой вклад в благоустрой-
ство и озеленение города. 
Основными объектами бла-
гоустройства станут дворы, 
детские и хозяйственные пло-
щадки, скверы, тротуары и 
водостоки, территории гара-
жей коллективного и инди-
видуального пользования. 

Т. ПРОТАСЕВИЧ, 
ответственный секретарь 

городского совета 
охраны природы. 

Репортаже 

ПОД знаком тсного КРЕСТА 
* — - Проверка готовности к действию^ — 

Своеобразный флаг Красного Креста —• 
символ милосердия и мужества тех, кто 
призван оказывать помощь пострадавшим 
при военных действиях и стихийных бед-
ствиях. Он должен четко различаться и с 
больших расстояний, служить ориентиром 
раненым. А в этот день он развевался на 
городском стадионе Североморска, где 
состоялись традиционные соревнования сан-
дружинниц. 

Необычным было это мероприятие. По-
свящалось оно 125-летию Международно-
го Красного Креста, 70-летию этого об-
щества в Р С Ф С Р и полувековому юбилею 
областной организации. 

Готовность к действию санитарных дру-
жин и санпостов проверялась, можно ска-
зать. всесторонне. А знать и уметь бой-
цы гражданской обороны обязаны немало. 
Внезапно могут быть привлечены к лик-
видации производственных аварий и ката-
строф. В первую очередь это выражается 
в оказании оперативной медицинской по-
мощи населению. Но могут стоять и другие 
задачи, требующие специальной подго-
товки: организация санитарно-оздорови-
тельных, противоэпидемических и других 
мероприятий в тесном взаимодействии с 
органами здравоохранения. 

Соревнования проводились по этапам. II 
каждый оценивался строгими, взыскатель-
ными судьями. 

Вот красными флажками обозначена 
зона «Ядерного поражения». Сандружин-
ницы действуют здесь строго по инструк-
циям. Среди них — статисты с учебными 
противогазами, старшеклассники школы 
№ 10. Руководит ими председатель пер-
вичной организации Красного Креста этой 
школы Н. Паномарчепко. Все активно 
участвуют в работе по эвакуации «пора-
женных». В их роли — статисты. Одного 
из них бережно укладывают на носилки. 

Рядом спецмашина с символами Красного 
Креста... 

На этапе в зоне «ядерного поражения» 
старшим судьей хирург Центральной рай-
онной больницы 3. Симонова. Поблажек не 
дает. 

Трепещут на ветру желтые флажки. Так 
очерчен очаг химического заражения. Ква-
лифицированно оценивает действия участ-
ников соревнования врач поликлиники Т. 
Недельская. 

В зоне «бактериологического пораже-
ния», как наиболее компетентная, экза-
менует участников главный эпидемиолог 
саэпидстапции О. Сергеева. А санитарное 
оснащение проверяет военрук школы № 10 
В. Тельнов. 

Победили в соревнованиях» сандружин-
ницы. которыми командовала Е. Бурл а но-
ва. Эта дружина в упорной борьбе завоева-
ла право выступать на областном первен-
стве. 

Второе место заняла сандружина Севе-
роморского городского узла связи. Воз-
главляет команду О. Телегина. Третий ре-
зультат — у активисток общества Крас-
ного Креста инспекции Госстраха (командир 
JI. Кобзарева). 

Среди санпостов лидером признан лич-
ный состав формирования Североморского 
молокозавода. 

Состоялся и конкурс стенной печати. 
Горком Красного Креста наградил по-

бедителей кубками, вымпелами и грамота-
ми. 

Л. СЫНТИНА, 
председатель горкома 

общества Красного Креста. 
На снимках: кубок вручается командиру 

сандружины Е. Бурлаковой; оказывают 
первую помощь. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Р Е А Л Н З А Ц И Я осиов-
1 пых задач реформы 

общеобразовательной и про-
фессиональной школы, ко-
ренное улучшение художе-
ственного образования и эс-
тетического воспитания уча-
щихся требует от учрежде-
ний просвещения и культу-
ры активного формирования 
высоких эстетических вку-
сов у молодежи. Чтобы она 
знала и понимала произве-
дения искусства, ценила па-
мятники истории и архитек-
туры, уважала националь-
ную культуру народов на-
шей страны. 

Недавно Мурманским об-
ластным управлением куль-
туры и облоно утверждена 
комплектная программа вза-
имодействия учреждений 
культуры и просвещения п о 
эстетическому воспитанию 
школьников, курсантов проф-
техучилищ. Обобщен опыт 
ведущих коллективов стра-
ны и -нашей области. 

Такая программа не мог-
ла оставить равнодушными 
и педагогов-музыкантов. Ка-
кими они видят взаимоотно-
шения общеобразовательной 
и музыкальной школ? Пока 
реальная картина такова. 
Обучение в музыкальной 
школе —• большой труд. Де-
ти, обучаясь одновременно в 

НАСТОЙЧИВО УЧИТЬ 
К У Л Ь Т У Р Е 

ДХШ и ДЮСШ от отработ-
ки общественно полезного 
труда. Тогда занятия в этих 
школах перестанут быть толь-
ко личным делом ребят —-
они начнут делиться зна-
ниями с товарищами. 

Уже доброй й давней тра-
дицией Североморской ДМШ 
стала ' культурно-просвети-
тельная работа ее коллекти-
ва среди населения, выступ-
ления с концертами в раз-
ных организациях, трудо-
вых коллективах. Проводят-
ся лекции и тематические ве-
чера, концерты и музыкаль-
ные фестивали, оказывается 
помощь участникам худо-
жественной самодеятельно-
сти,. Совместно с. горко-
мом комсомола мы дол-
жны включиться и в созда-
ние молодежного центра, в 
котором будет сосредоточе-
на концертная деятельность 
творческих коллективов Се-
вероморска и пригородной 
зоны. 

двух школах, несут двойную 
нагрузку. А разумной педа-
гогической связи между 
школами еще мало, ибо счи-
таться друг с другом они до 
сих пор не научились. Вез-, 
пикает вопрос: готова ли об-

На темы 
воспитания 

щеобразовательная школа 
строить свою внеклассную 
работу, соразмеряя ее с тре-
бованиями ДМШ? Есть ли 
ключ к решению проблемы? 

На мой взгляд, он в том, 
что в воспитанниках ДМШ 
надо, наконец, увидеть пропа-
гандистов музыкальной куль-
туры в общеобразовательной 
школе, использовать их спе-
циальные знания в общест-
венной работе класса, пио-
нерской и комсомольской ор-
ганизации. Сегодня в Севе-
роморске идет эксперимент, 
смысл которого в том, чтобы 
освободить учащихся ДМШ, 

Л. КАРЦЕВА, 
преподаватель ДМШ. 



Официальный отдел 

Создано 
общество 

инвалидов 
Для улучшения использо-

вания труда инвалидов в 
народном хозяйстве„создано 
Всероссийское общество ин-
валидов (ВОИ), цель кото-
рого •— содействие широ-
кому участию инвалидов в 
общественной жизни, приоб-
щению их к посильному тру-
ду, более активному реше-
нию социально-бытовых воп-
росов. 

Членами Всероссийского 
общества инвалидов могут 
быть граждане СССР, дос-
тигшие 16-летнего возрас-
та, являющиеся инвалида-
ми и признающие устав ВОН. 

Основой Всероссийской 
организации инвалидов яв-
ляются первичные органи-
зации, которые совместно 
с профсоюзными орга-
нами и администрацией 
предприятий и учреждений 
заботятся об улучшении ус-
ловий труда членов ВОИ, 
участвуют в рассмотрении 
вопросов приема, поощрения 
и увольнения инвалидов, 
распределения жилья, ис-
пользования средств соци-
ально-культурного развития. 

Вступающие в члены об-
щества уплачивают вступи-
тельный взнос в размере од-
ного рубля. Члены Общест-
ва уплачивают членские 
взносы один раз в год в 
размере 50 копеек. Денеж-
ные средства являются соб-
ственностью ВОИ. которому 
принадлежит право владе-
ния, использования и распо-
ряжения этими средствами 
и имуществом. 

Исполком Полярного го-
родского Совета народных 
депутатов предполагает соз-
дать такое общество. Ведет-
ся подготовительная - рабо-
та по организации собрания 
инвалидов города, которое 
состоится 31 мая. 

В. ТРИФОНОВА, 
заведующая Полярным 

городским отделом 
социального 

обеспечения. 

К О В Е Р Ю Н Ы Х 
В канун Дня Победы за-

вершилось открытое лично-
командное первенство по 
классической борьбе, посвя-
щенное празднику советско-
го народа. На ковре в Мур-
манске собрались все силь-
нейшие команды Кольско-
го полуострова юношей 
1972—73 годов рождения. 

От Североморска на этот 
раз была выставлена сбор-
ная команда из спортсменов, 
которые тренируются в 
ДЮСШ-2 и флотском спорт-
клубе. И каждый из борцов 
отдал все силы во имя по-
беды, защищая спортивную 
честь города. А если это 
все-таки не удалось, то лишь 
потому, что конкуренция бы-
ла на редкость острой. Счи-
танные очки отделили на-
ших ребят от победителей и 
вторых призеров. 

В личном зачете чемпио-
нами стали Р. Шайдулин и 
В. Шабанов. Еще пятеро се-
вероморцев стали вторыми 
призерами, трое — третьи-
ми. 

В. АФАНАСЕНКО. 
старший 

тренер-преппчяпртель 
ДЮСШ-2. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я , Р Е К Л А М А 

I 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. L 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 
С 10 мая по б июня 1988 года контора «Се-

вероморскгоргаз» проводит месячник безо-
пасности в городе Североморске и пригород-
ной зоне. Приглашаем всех принять активное 
участие. 

Помните! Газ опасен лишь при неправиль-
ном обращении с ним. Пользоваться газом 
при соблюдении правил удобно и безопасно! 
Нарушение их может стать причиной не-
счастных случаев, взрывов, пожаров. 

Не допускайте к пользованию газом мало-
летних детей и-лиц, не знакомых с правилами 
эксплуатации газовых приборов. 

Не за граждайте газовые плиты посторон-
ними предметами. 

Не забывайте перед пользованием газо-
выми приборами проветривать помещение. 

Перед пользованием духовым шкафом обя-
зательно проветрите его. 

Уходя из дома, убедитесь, что все краны 
газовых приборов и на газопроводе закрыты. 

При обнаружении запаха газа сообщите по 
телефону 2-13-66 или 04. Д о прибытия ава-
рийной машины перекройте все краны, про-
ветрите помещение, не пользуйтесь открытым 
огнем, не включайте и не выключайте элек-
троприборы. 

Будьте внимательны при пользовании га-
зовыми приборами! 

Уважаемые читатели! 
Наступает период отпусков и каникул. Биб-

лиотеки Североморска, Полярного, Росляково, 
Сафоново, Щук-озеро проводят «День возвра-
щенной книги». 

Просим вас внимательно проверить свои 
книжные полки, просмотреть литературу в дет-
ских уголках и занести в библиотеку книги с 
соответствующим штампом. 

Ждем вас 22 мая с 12 до 18 часов. 

Куда пойти учиться 
СПТУ-145 О Б Ъ Я В Л Я Е Т П Р И Е М 

Д Е В У Ш Е К В В О З Р А С Т Е ОТ 15 Д О 30 Л Е Т 
Д Л Я О Б У Ч Е Н И Я Т Е К С Т И Л Ь Н Ы М 

П Р О Ф Е С С И Я М . 
На базе 8 классов — мотальщица. 
На базе 10 классов — ткач, прядильщица, 

ровничница, крутильщица, ленточница, кон-
тролер о т к . 

Срок обучения 10 месяцев. > 
Учащиеся на базе 8 классов находятся па 

государственном обеспечении. 
Учащимся на базе 10 классов выплачива-

ется стипендия 30 рублей. 
Всем учащимся выплачивается 40 рублей 

доплаты и 50 процентов заработной платы от 
выработанной продукции. 

Иногородние учащиеся обеспечиваются бла-
гоустроенным общежитием и пропиской. 

Всем выпускникам после окончания учебы 
предоставляется работа в городе Ленинграде. 
Заработная плата от 200 рублей и выше. 

По истечении 5 лет работы выпускники учи-
лища имеют право на очередь для получения 
жилья в городе Ленинграде. 

Правила приема общие для всех училищ. 

Адрес училища: 195213 Ленинград, улица 
Ворошилова, дом 7, телефоны: 588-87-10, 
588-74-06, 588-73-79. 

Адрес приемной комиссии с 10 мая: 193029 
Ленинград, проспект Обуховской обороны, дом 
86, телефон 567-78-05. 

ЗВОНИТЕ В ПОЛЯРНЫЙ 
Городской узел связи доводит до сведе-

ния абонентов города Североморска, что с 
25 апреля 1988 года организована автомати-
ческая телефонная связь с г. Полярным с 
междугородных телефонов-автоматов, уста-
новленных по адресу: Морской вокзал, ул. 
Сафонова ГО-4, улица Северная Застава 
ГО-11. 

Собирайте пищевые отходы! 
Сбору подлежат: картофельные, овощные, 

фруктовые очистки, хлебные остатки, яичная 
скорлупа, густые остатки несъедобной пищи 
и другие пищевые отходы как в сыром, так и 
в вареном виде. 

Участвуйте в выполнении Продовольствен-
ной программы! 

Не выбрасывайте пищевые отходы в мусо-
ропровод, не засоряйте их бытовым мусором! 

JLftuглашшынея на fiaSotfUf: 
Заведующая контрольно-

аналитической лабораторией 
— провизор, оклад 150 руб-
лей,. провизор-аналитик на 
время декретного отпуска 
основного работника; сле-
сарь по ремонту мед. аппа-
ратуры (радиоаппаратуры), 
оклад 130 рублей; водитель 
с категориями «Б», «С», ок-
лад 125 рублей; сторож, ок-
лад 72 рубля 50 копеек. 

За справками обращаться 
по телефону 7-79-79. 

В хозяйственно-эксплуа-
тационную контору при го-
родском отделе народного 
образования г. Полярного: 
слесари-сантехники, газо-
электросварщики, плотники. 

За справками обращаться: 
г. Полярный, ул. Лунина, 5, 
к зав. гороио, телефон 
38-79. 

На флотский комбинат бы-
тового обслуживания: глав-
ный бухгалтер, имеющий 
опыт работы в бытовом 
обслуживании, заведую-
щая ателье, закройщик 
женского пальто, фотограф 
на выезды, мастер производ-
ственного обучения (для обу-
чения пошиву военного об-
мундирования), часовой мас-
тер. маникюрша в парикма-
херскую № 2 (пос. Сафоно-
во), плотник, уборщицы в 
ателье и парикмахерские, 
Дворник. 

Администрация. 

На комбинат железобе-
тонных изделий: слесари по 
ремонту технологического 
оборудования 4 — 6 разряда, 
оплата повременно-преми-
альная: электромонтеры 4— 
G разряда, оплата повремен-
но-премиальная; плотники 
3 — 4 разряда со сдельной 
оплатой , труда; маляры-шту-
катуры 3 — 4 разряда со 
сдельной оплатой труда; ар-
матурщики 2 — 4 разряда со 
сдельной оплатой труда. 

Обращаться по адресу: 
Ссвероморск, улица Завод-
ская, комбинат железобетон-
ных изделий, отдел кадров; 
телефон: 2-33-56. 

В ЖКО: дежурные обще-
жития, уборщицы общежи-
тия. уборщицы лестничных 
клеток, слесарь-ремонтник. 

За справками обпащаться 
по телефону 2 0 3 75. 

• 
На Полярный город-

ской молочный завод: груз-
чики. Оплата по бригадной 
форме труда. 

Справки по телефонам 
41-383, 41-796. 

В автоотряд № 6: кондук-
торы, контролеры, автосле-
сари. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, Мурманское шос-
се, 5-а, телефон 2-12 96. 

• 

В горбыткомбинат срочно: 
бухгалтер с опытом работы, 
часовщик по ремонту элек-
тронных и кварцевых часов. 

За справками обращать-
ся по адресу: улица Кирова, 
дом 8, телефон 7-67-27. 

к и н о 
«РОССИЯ» 

19—20 мая — «Сальва-
дор», 2 рерин, дети до 16 
лет не допускаются (нач. 
19-го: в 16, 18.30, 21; 20-
го: в 13, 16, 18.30, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
20 мая — «Миклош Ак-

ли» (нач. в 19, 21). 
«СЕВЕР» ' 

19—20 мая — «Серебря-
ная маска» (нач. 19-го: в 
12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 
21.40; 20-го: в 10, 12, 13.50 
16, 17.50, 1 9 . 4 0 - 2 1 . 4 0 ) . 
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