
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

( С Е В Е Р О М О Р С К А Я 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского к Полярного 
городски Советов народных депутатов Мурманской области 

В Кремлевском 

Дворце съездов 
продолжает работу 
Съезд народных 
депутатов СССР 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о Пленуме Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 

i 

I НЮПЯ 11451! года состоялся 
Пленум Центрального Коми-
тета КПСС, носвящснный 
Съезду народных депутатов 
СССР и предстоящей сессии 
Верховного Совета СССР. 

По этим вопросам па Пле-
нуме выступил Генеральный 
секретарь " ЦК КПСС М. С. 

рба чев. 
la Пленуме выступили: 
Н. Рыжков — Председа-

тель Совета Министров СССР, 
Э. К. Первышпн — мипистр 
промышленности средств свя-
яи СССР, В. Г. Афонин — 
первый секретарь Кунбышев-

ского обкома КПСС, Б. М. Бе-
лоусов — министр машпно. 
строення СССР, В. К. Месяц 
— первый секретарь Москов-
ского обкома КПСС, И. К. 
Полозков — первый секре-
тарь Краснодарского крайко-
ма КПСС. В. П. Мыспиченко 
— первый секретарь Харьков-
ского обкома Компартии Ук-
раины, Н. А. Назарбаев — 
Председатель Совета Минист-
ров Казахской ССР, А. И. 
Вольский — председатель Ко-
митета особого управления 
Нагорио-Карабахскон авто-
номной областью, заведующий 

Отделом ЦК КПСС, В. И. По-
тапов — первый секретарь 
Иркутского обкома КПСС, 
Б. С. Па гон — презпдепт 
Академии паук Укранпской 
ССР. В. К. Фотеев — первый 
секретарь Чечено-Ингушского 
обкома КПСС, Ю. А. Мапаен-
ков — первый секретарь Ли-
пецкого обкома КПСС, П. И. 
Мальков — первый секретарь 
Читинского обкома КПСС, 
Б. М. Володпп — первый сек. 
ретарь Ростовского обкома 
КПСС, П. Я. Слезко — замес-
титель Председателя Комитета 
партайпого контроля при ЦК 

КПСС, Ю. И. Ли гвппцев — 
первый секретарь Тульского 
обкома КПСС. Е. Д. Похн-
тайло — первый секретарь 
Омского обкома КПСС, В. В. 
Карпов — первый секретарь 
правления Союза писателей 
СССР, Г. Ч. Ширшип — пер-
вый секретарь Тувипского 
обкома КПСС, В. А. Купцов 
— первый секретарь Вологод-
ского обкома КПСС, М. Ф. 
Ненашев — председатель Го-
сударственного комитета 
СССР по телевидению и ра-
диовещанию, А. Г. Мельников 
— первый секретарь Кеме-

ровского обкома КПСС, Л. II. 
Хитрун — первый секретарь 
Рязанского обкома КПСС, 
В. И. Воротппков — Предсе-
датель Президиума Верховно-
го Совета РСФСР, В. А. Мед-
ведев — секретарь ЦК КПСС. 

Пленум рекомендовал для 
назначения Председателем 
Совета Министров СССР II. И. 
Рыжкова. 

В заключение па Пленуме 
выступил Генеральный сек-
ретарь ЦК КПСС М. С. Гор-
бачев. 

Па этом Пленум ЦК" КПСС 
закончил свою работу. 

НА ВАЖНЕЙШЕМ ЭТАПЕ ПЕРЕСТРОЙКИ 
первая сессия Верховного Совета СССР начала работу 

* 

3 июня в Москве, в Крем-
левском зале заседания Па-
лат Верховного Совета СССР, 
состоялось первое заседа-
ние Палаты Совета Сою-
Ьа Верховного Совета СССР. 
v Открывая заседание. Пред-
седатель Верховного Совета 
СССР М С. Горбачев сердеч-

поздравил депутатов с 
аннем в Верховный Со-
который начинает рабо-

ту на очень важном этане пе-
рестройки. Сегодня, подчерк-
нул М С. Горбачев. когда 
концепции перестройки со-
прикасаются с жизнью, ког-
да перестройка из сферы по-
литики трансформируется в 
в ракт и чес кую деятел ьнос ть, 
вошла в сферы жизни наше-
го общества, задевает живые, 
ж я ;ненные интересы всех нас 
е вами, перед нами много 
важных проблем. И главная 
• з них — как сделать, чтобы 
все. что мы начали, набира-
ло динамику. углублялось, 
укреплялось, давало позитив-
ные результаты. 

Мы не только еще не ре-
шили тех многих проблем, ко-
торые получили в наследство, 
во уже и в результате своей 
рапоть' доихчтил и ряд про-
махов просчетов, которые то-
же надо цвдеть. иметь в ви-
ду и учитывать. 

Сегодня, продолжал Пред-
седатель Верховного Совета 
СССР мере.» Съезд на-
родных депутатов мы выходим 
в а новые органы власти — 
высшие в стране, на более 
четкое распределена*" яаково-
дзтел кния. ис нолиител ьной 
власти это сопровождается 
одновременно и процессами 
децентрализации в сфере vn-
ранления. в сфере экономики, 
да в в духовной сфере, демо-
кратизации. Очень важно 
найти нашему Верховному 
Совету свое место с тем что-
бы наилучшим образом вы-
молвить ответственней!!! ую 
рол ь 

За дни работы Съезда, под-
че&кнул М. С. Горбачев, я 
убедился, как перестройка 

быстро меняет людей. Сколь-

ко она выдвинула замеча-
тельных людей — разных, не 
похожих друг па друга, но 
очень заинтересованных в 
том, чтобы дело менялось в 
стране к лучшему. 

В общем, мы находимся в 
процессе освоения повых 
форм. Очень важпо, чтобы 
этот процесс шел быстрее, 
эффективнее, полнокровнее и 
с .меньшими ошибками. 

В этом смысле, сказал М. С. 
Горбачев, я — убежденный 
оптимист. Через механизм 
демократии мы гыводим тру-
дящихся На главные направ-
ления перестройки. 

Слово для предложения 
предоставляется депутату Ве-
лихову Е. И. Заседавший се-
годня утром Совет Старей-
шин. сказал он. едиподушно 
рекомендовал на пост Пред-
седателя Совета Союза депу-
тата Примакова Е. М. 

На трибуне — депутат При-
маков Е. М. Он ответил на 
многочисленные вопросы де-
путатов. дал о себе автобио-
графическую справку. 

В обсуждепии кандидатуры 
Е. М Примакова приняли 
участие депутаты Кучеренко 
В. Г.. Чабанов А. И.. Губарев 
В. А.. С а л ы к о в К.. ЮСУПОВ 
Э. Ю.. Лаптев IL Д.. Хаджи-
ев С 11. и другие. 

Большинством голосов де-
путат Примаков Е. М. изби-
рается Председателем Совета 
Союза Верховного Совета 
СССР 

В дальнейшем на заседа-
нии председательствует Е. М. 
Примаков. 

Предлагается рассмотреть 
вопрос об образовании Посто-
янных комиссий Сонета Сою-
за. а также обсудить предло-
жения по образованию коми-
тетов Верховного Совета СССР. 

Слово по этому вопросу 
предоставляется первому за-
местителю Председателя Вер-
ховного Совета СССР А. И. 
Лукьянову. 

Совет Союза и Совет На-
циональностей. сказал он, из-
бирают из числа членов Вер-
ховного Совета СССР и дру-

гих народпых депутатов СССР 
Постоянные комиссии палат 
для ведения законопроектной 
работы. предварительного 
рассмотрения и подготовки 
вопросов, относящихся к ве-
дению Верховного Совета 
СССР, а также для содейст-
вия проведению в жпзпь за-
конов п иных решений, при-
нятых Съездом пародпых де-
путатов и Верховным Советом 
СССР, контролю за деятель-
ностью государственных орга-
нов. Так гласит статья 122 
Конституции СССР. Было со-
общено, что предлагается об-
разовать в каждой из палат 
равное количество постоян-
ных КОМИССИЙ — по четыре. 

В Совете Союза предлага-
ется образовать плановую И 
бюджетно-финансовую КОМИС-
СИЮ, КОМИССИЮ ПО проблемам 
индустриального развития. 
Намечено образовать комис-
сию по вопросам транспорта 
и связи. Предлагается соз-
дать Комитет по аграрным 
вопросам и продовольствию. 

Что касается Совета На-
циональностей, то здесь на 

первый план выносится пред-
ложение об образовании ко-
миссии по межнациональным 
отношениям. 

Отмечалось, что коми-
теты будут создаваться па 
паритетных началах палата-
ми Верховного Совета СССР. 
Предполагается образовать 
Комитет по международным 
делам, который будет охва-
тывать н вопросы внешне-
экономических связей, 

Далее характеризовались 
Комитет по вопросам оборо-
ны и государственной безо-
пасности, Комитет по вопро-
сам законодательства, закон-
ности и правопорядка, Коми-
тет по вопросам работы Со-
ветов народных депутатов и 
другие комитеты. 

В обсуждении вопроса о 
создании Постоянных комис-
сий Совета Союза, а также 
предложения по образованию 
комитетов Верховпого Совета 
СССР выступили депутаты 
Шеховцов В. А., Ревеико 
Г. И.. Голик Ю. В.. Щер-
бак Ю. И., Ежелев А. С., 
Зелинский И. П., Никольский 

Б. Н.. Собчак А. А., Смирнов 
Д. Г.. Лаурнстнп М. П. и 
другие. 

Депутаты принимают по-
становления о Постоянных 
комиссиях Совета Союза н 
о предложениях по образова-
нию комитетов Верховпого 
Совета СССР. 

Утром 5 июня па родные 
депутаты СССР собрались в 
Кремлевском Дворце съездов 
па очередное заседапие. 

Перед собравшимися высту-
пил председатель Верховпого 
Совета СССР М. С. Горбачев. 
Депутаты минутой молчания 
почтили память погибших в 
катастрофе, происшедшей в 
ночь с 3 па 4 июня на терри-
тории Башкирской АССР. 
Было внесено предложение в 
день траура, 5 июня, сделать 
перерыв в работе съезда. 
Предложение принимается. 

6 июня, в 10 часов утра 
съезд народных депутатов 
СССР продолжит работу. 

(ТАСС). 

В зале заседаний Съезда. Фотохроника ТАСС. 
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Люди земли североморской 

СУГУБО МОРСКАЯ ПРОФЕССИЯ... 
Андрей Юрьевич Протасов вырос а Ленин-

граде. Запах соленых балтийских ветров ему 
знаком с детства. Может, поэтому профессию 
избрал такую, чтобы море в его жизни оста-
лось навсегда. И а Ломоносовское мореходное 
училище Андрей Протасов пришел с уже 
четко выверенной целью. Теперь он может со 
спокойной уверенностью сказать, что не ошиб-
ся в выборе. Все силы были сосредоточены 
на главном: по окончанию училища получил 
красный диплом. Стажировался Протасов кур-
сантом и на Черном море, и на Балтике. Но 
привлек Север. 

И вот он, третий штурман, ступил на палу-
бу теплохода, получив распределение 
в управление вспомогательных судов и 
плавсредств СВМС. По отзывам моряков, его 
биография складывается удачно, даже весьма 
успешно. Прошло немногим больше четырех 
лет и Протасов уже — старший помощник ка-
питана теплохода «Оланга». Именно ему до-
верили принимать новое судно у корабле-
строителей. 

Каким привыкла видеть своего старпома 
команда? Протасов отличается сдержанностью, 
соблюдает субординацию с подчиненными, не 
допускает панибратства в общении. Не умеет 
прощать и мелкого разгильдяйства. И это оп-
равдано. Условия судовой жизни диктуют свои 
законы. Море не прэщаот и малейшей рас-
хлябанности. 

Есть немалая заслуга Андрея Юрьевича в 
том, что экипаж «Оланги» стал победителем 
социалистического соревнования по вспомо-
гательному флоту в первом квартале. 

Рейсы теплохода нельзя назвать продолжи-
тельными. «Оланга» перевозит грузы комби-
ната железобетонных изделий для строитель-

ных объектов на побережье. Бывают рейсы и 
на Беломорье. Но ответственность всегда ос-
тается большой, 

Л. ФЕДОСЕЕВ. 
На снимках: старший помощник капитана' 

теплоходз «Оланга» А. Ю. Протасов; к этим 
причалам не раз приходилось Протасову швар-
товать свое судно. 

Фото автора. 

( 
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На юродски 
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ие темы. 

0 ЧИСТОТЕ И ПОРЯДКЕ 
Ответ в редакцию и новые вопросы 

(\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/адЛМПЛГл <S\! JVW «ЛЛЛЛЛЛЛ/WVW J-vAAA 

Рейдовая бригада «Северо-
морской правды», санэпидстан-
ции и отдела внутренних дел 
горисполкома проверила уро-
вень очистки улиц и придомо-
вых территорий. Материалы 
рейда были напечатаны в га-
зете за 22 апреля под назва-
нием <<Оа:шсы чистоты погоды 
не делают». 

В этом же номере городской 
газеты увидел свет и острый 
сигнал коллектива отделения 
скорой медицинской помощи 
«Доступная, оперативная, бес-
платная...» — фельдшер JI. ГТо-
ложепцепа наряду с другими 
проблемами, волнующими ме-
диков, рассказала и о труд-
ности подъезда спецмашин к 
домам в жилфонде во время 
минувшей зимы. 

На запрос редакции посту-
пил ответ от заместителя ди-
ректора производственного 
предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства Северомор-

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ.. 
ского горисполкома В. Арцы-
басовой: 

«Сообщаю, что недостатки, 
отмеченные в корреспонденции 
«Оазисы чистоты погоды не 
делают», имели место. В на-
стоящее время территория во-
круг мусорных контейнеров 
на улице Северная Застава, 
домов 5, 8, 38, по улице Адми-
рала Сизова, Адмирала Падо-
рииа; Пионерской, дом 22 и 
Душенова, дом 26 — приведе-
на в порядок, который регу-
лярно поддерживается. На-
чальникам ЖЭУ-1 и ЖЭУ-2 
(тт. Павлов, Ннчугип) строго 
указано на слабый контроль 
за работой дворников. 

Прошедшая зима была очень 
сложной в плане становления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. II недостатки, пере-
численные медиками в кор-
респонденции «Доступная, опе-

ративная, бесплатная...», име-
ли место. Все поднятые воп-
росы, касающиеся компетен-
ции ППЖКХ, найдут отраже-
ние в плане подготовки жил-
фонда к предстоящей зиме. 

В настоящее время наводит-
ся должный порядок в адрес-
ном хозяйстве, то есть все 
дома города будут обеспечены 
новыми номерными знаками. 
Одиночные лифты, по возмож-
ности, подключаются на дис-
петчерский пульт, что даст 
возможность круглосуточной 
их работы. Для очнетки подъ-
ездных путей к домам вводит-
ся в действие дополнительная 
техника по уборко тротуаров,' 

ППЖКХ принимает меры по 
улучшению санитарного сос-
тояния города и улучшению 
жил ищно-комму нал ьного об-
служиванйя населении». 

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
В санэпидстанцию обратились жители ули-

цы Восточной: невозможно, мол, форточки 
открывать. Большие и маленькие мухи за-
летают. Заразу разносят, да и запахи не-
приятные доносятся. Дискомфорт гражданам 
создается уже не первый раз, д а н но первый 
год постоянно вырывающимися канализаци-
онными, простите, водами. И как полагается, 
в конце марта нынешнего года главный го-
сударственный санитарный врач города Севе-
роморска П. И. Фролов направил в адрес ди-
ректора нроизодствсиного предприятия жи-
лищео-коммупальпою хозяйства горисполко-
ма Б, Ф. Ленского предписание об устране-
нии выброса нечистот. 

...Минувшей зимой здесь работал коллектив 
местного ромстронучастка, заменил прогнив-
ший насквозь пешеходный мостик от продо-
вольственного магазина до многоэтажного 
дома и школы интерната. Новый мостик хо-
рошим получился. Только подкачали ремопт-
ПЙКП, поленились убрать за собой остатки 
старого мостика. Зимой-то легко было 
сделать. Болотина была замерзшей — 
доски, бревна и перила, выноси из 

это 
бери 
зоны 

ремонта и увози куда угодно. А теперь весь 
этот никуда не годный пиломатериал обра-
зовал запруду на пути стоков хозяйственно-
фекальных, еще раз простите, вод. И в этой 
тихой «заводи» какие только бактерии не 
заводятся! Неужели нужно, чтобы гром гря-
нул? II тогда ППЖКХ приступит к работам? 

Такая же картина па улице Молодежной 
в поселке Росляково. Там тоже местность 
не украшают сбросы канализации. 

А вот и еще факт городской жизни — на-
против дома № 26 по улице Душенова по-
добные «воды» но гак давно пробивали ас-
фальт проезжей части и устремлялись на 
территорию средней школы № 12. 

Ждем вступления в силу нового полоясепия 
о Государственном санитарном падзоре в 
СССР, проект которого вместе с Санитарным 
Кодексом выиесеп сейчас на всенародное об-
суждение. На сто рублей сможем поело этого 
штоафовать медлительных хозяйственников. 

II. ЛИХАЧЕВ, 
помощник санитарного врача 

по коммунальной гигиене 
Североморской СЭС. 

Наверное, пришло время пу-
бликовать регулярно сводки о 
состоянии питьевой воды, про-
дуктов, поступающих в Севе-
морск. 

Военнослужащий 
ИРИХВИН. 

Все источники питьевого во-
доснабжения Североморска и 
прилегающих поселков нахо-
дятся иод постояшгым контро-
лем санэпидстанции в соот-
ветствии с ГОСТом 2874-82 
«Вода питьевая». Гигиеничес-
кие требования и контроль за 
качеством». Процент несоот-
ветствия воды ГОСТу 2874-82 
по микробиологическим пока-
зателям составил: в 1986 году 

3,2, в 11)87 году — 2,2, в 
1988 году — 2,4. За 4 месяца 
этого года — (J,2 процента. Та-
кое отклонение объясняется 
загрязнением источников во-
доснабжения при их реконст-
рукции и перебоями в хлори-
ровании воды. 

Токсикологические показа-
тели питьевой воды произво-
дятся Мурманской областной 
санэпидстанцией. Ими опреде-
ляется содержание меди, цин-
ка, свинца, бериллия. Если 
ранее указанные химические 
вещества не превышали до-
пустимыо нормы или вообще 
отсутствовали, то в 1989 гбду 
отмечается превышение нор-
мативных величин свинца поч-
ти в 1,5—2 раза, что состави-
ло 0,03 мг/л (норматив — 0,03 
мг-л), остальные химические 
вещества определяются в го-
раздо меньших нормативных 
величинах. Но в целом паша 
питьевая вода безвредна и 
вполне пригодна к употребле-
нию. 

Под постоянным котролем 
санитарной службы паходятся 
корм, молоко, овощи и почва 
совхоза «Североморец» п молоч-
ная продукция детской молоч-
ной кухни па содержание ос-
таточных количеств пнтратов 
п пестсцидов. Эта продукция и 
сырье исследуются в Мурман-
ской областной сапэпидстан-

л 

а-j 
ции. За последние три года 
только в одном случае отме-
чалось незначительное повы-
шение количества хлороорга-
ническнх пестсцидов. 

Постоянный контроль за со-
держанием нитратов в своей 
продукции осуществляет Мур-
манская областная проектно-
изыскате.тьная станция химЦ" 
зацин. Она же проводит лабо 
раторные исследования коли-
чественного определения нит-

О КАЧЕСТВЕ 
ПИТЬЕВОЙ 

ВОДЫ 
ратов в растительных пище-
вых продуктах, поступающих 
в наши торгующие организа-
ции из других регионов стра-
ны (по направлению торгую-
щих организации). 

Так, например, по пх лабо-
раторным исследованиям в 
1988 году Североморской сан-
эпидстанцией была запреще-
на реализация свежей капусты 
в количестве 34 тонн. К со-
жалению, Североморская сан-
эпидстанция не имеет прибо-
ра для определения нитратов. 

Торгующие предприятия и 
склады должны принимать и 
реализовать пищевые продук-
ты растительного и животного 
происхождения при наличии 
качественного удостоверения 
(сертификата), а они выдают-
ся только в тех случаях, ког-
да содержание нитратов и ос-
таточных количеств пестсци-
дов пе превышает предельно 
допустимых уровней, утверж-
денных Минздравом' СССР. 

Н. ФРОЛОВ, 
главный государственный 

санитарный врач 
Североморска. 
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Эстафета учебы, труда, отдыха Ш К О Л Ь Н Ы Й ВЕСТНИК 

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО! 
Актуальное, интервью - • 

Лето нашего детства. Как много, оказывается, могут вмес-
тить в себя долгожданные и вдруг такие короткие два е не-
большим «хвостиком» месяца, столь яркие они по впечатлени-
ям. Каникулы щедро одаривают новыми встречами, походами, 
поездками. Зовут ребят лесные тропы, манит прохлада речек 
н озер, радует яркая синь летнего неба. На это время так 
много строится планов и надежд. 

Как будут отдыхать н трудиться в летние каникулы школьни-
ки-североморцы в нынешнем году? Такой вопрос мы задали 
инспектору по школам Североморского отдела народного об-
разования ' Т. П. СОЛОУХИНОЙ. 

— Горопо в этом году пла-
нирует работу С лагерей тру-
да и отдыха на 365 человек. 
Это ЛТО в Шпаковском рай-
оне Ставропольского края па 
11)5 учащихся на базе средней 
школы № 4. Он находится в 
живописной местности, есть 
водоем. Ребята будут работать 
на сборе, ранней черешни, ви-
шни, слив, яблок. Лагерь от-
крыт с 10 июня по У августа. 
Два лагеря в Молдавии (базо-
вая школа № 3) на 50 чело-
век — с 17 нюня по 1 авгус-
та и с 20 июня по 13 августа 
(базовая школа № 2), два — 

'в Винницкой области (базовая 
школа № 7). В них юные се-
вероморцы будут собирать ма-
лину, клубнику, различные 
овощи. Откроются 2 лагеря в 
Запорожской и Харьковской 
областях (школы № 1 и № 12). 

В разные региопьт страны 
выедут 4 спортивных лагеря. 

— Татьяна Павловна, в осо-
бой заботе нуждаются детн-сн-
роты и те, кто лишился по-
печения родителей. В недале-
ком прошлом истинное внима-
ние к ним часто подменяли 
громкие фразы о «счастливом 
детстве». Как будут отдыхать 
эти ребята, воспитанники шко-
лы-интерната? 

— В июне в школе-интерна-
те города организуется летний 
пионерский оздоровительный 
лагерь санаторного типа на 
40 человек. В июле и августе 
30 ребят из этой школы пое-
дут по профсоюзным путевкам 
в город Ковров Владимирской 
области. 

— В то же время около пя-
тисот школьников остаются на 
лето в родном Североморске. 

— Их ждут 3 городских пи-
онерских лагеря на 340 мест 
на базе Дома пионеров и 
школьников имени Саши Ко-
валева, Североморской школы-
интерната, Росляковской сред-
ней школы № 3. Пионерлагерь 
и Домо пионеров будет рабо-
тать в дво смены: с 5 июня по 
S июля и с 10 июля по 10 ав-
густа. Стоимость путевки — 
около 20 рублей Ребят ждут 
экскурсии в Мурманск, будут 
организованы различные оз-
доровительно - спортивные ме-
роприятия, работать техничес-
кие кружки. 

— Скажите, старшеклассни-
ки школ города на летних 
каникулах смогут поработать 
на предприятиях города? Ведь 
такая практика уже имеется.., 

— Ророно окажет содейст-
вие в трудоустройстве стар-
шеклассников на иернод ка-
никул. На работу принима-
ются школьники в возрасте 
от 14 лет, оплата производит-
ся в соответствии с действу-
ющим трудовым законодатель-
ством, включая доплату за 
сокращенный рабочий день 
и порядок определения норм 
выработки для молодых про-
изводственников. Ученики 
старше 16 лет могут работать 
на полную ставку. Заработан-
ные ими в каникулы суммы 
выплачиваются полностью в 

— Как планируется летний 
отдых курсантов СИТУ-19? 

—Для них организован ЛТО 
в Краснодарском крае на 60 че-
ловек и спортивный лагерь на 
34 человека в Харьковской 
области. Л чтобы бесцельно 
не теряли время те ребята, 
которые не выезжают за пре-
делы области, но распоря-
жению председателя Северо-
морского горисполкома соз-
дана рабочая группа для ор-
ганизации труда и отды-
ха как школьников, так и 
курсантов училища. Она об-
ратилась к руководителям уч-
реждений и предприятий го-
рода с просьбой трудоустро-
ить подростков на летнее вре-
мя. И что же? Все руководя-
щие работники ответили отка-
зом, за исключением четырех 
предприятий, которые согла-
сились предоставить ребятам 
113 мест на производстве. 

Такое отношение к нашим 
школьникам, конечно же, 
нельзя признать нормальным. 
Сегодня много говорится о тру-
довом воспитании, но надо не 
только говорить об этом, но 
и подкреплять слова делами. 

— И, подытоживая нашу бе-
седу, можно сказать, что... 

— 96 процентов школьников 
флотской столицы выедут на 
каникулы за пределы Мур-
манской области. Тщательно 
подобраны педагогические кад-
ры для работы в летних ла-
герях. От всей души хочется, 
чтобы летнио каникулы при-
несли много радости нашим 
детям, укрепили здоровье. Же-
лаем им хорошего отдыха! 

Беседу вела 
В. МИХАЙЛОВА. 

МАПСКЙИ праздник — День 
рождения Всесоюзной пи-

онерской организации имени 
В. И. Ленина — для пионерии 
города Полярного получился 
бы па этот раз не таким инте-
ресным, если бы не... Тулома. 
Накануне 19-го м а я па Тулому 

выехал пионерский актив школ 
Полярного вместе с вожаты-
ми, руководителями кружков 
Дома пионеров и школьни-
ков, чтобы здесь, на свежем 
воздухе провести учебу ак-
тива — шестьдесят путовок^на 
туристическую базу «Голубая 
бухта» предоставили ребятам 
партийные и профсоюзные ак-

тивисты предприятия, которым 
руководит О. К. Брагин. 

На Туломе и пачался инте-
ресный и трудный разговор о 
пионерской жизни: что имен-
но не устраивает в ней? По-
чему семиклассники, скажем, 
стыдливо прячут пионерский 
галстук в карман? Как изме-
нить обстановку в массовой 
пионерской организации? Раз-
говор вылился в дискуссию. 
Об этом расскажу позже. 

...А пока праздник есть 
праздник. Начался он в ДК 
«Полярник» спектаклем Мур-
манского драматического те-
атра и ярмаркой поделок 
кружков прикладного твор-
чества городского Дома пио-
неров и школьников. 

Чего только пе было в «ря-
дах» этой ярмарки! Мгновен-
но разошлись по рукам поку-
пателей закладки для книг, 
игольницы, связанные в круж-
ке вязания семиклассницами 
Леной Яковенко, Машей Коз-
ловой. Юлей Пестеревой, Ната-
шей Говоровой, другими мас-
терицами. 

Раскупались плетеные цве-
точки и кулоны, аппликации 
из меха, изготовленные в 
кружке макраме у настояще-
го мастера, увлеченного этим 
видом творчества, преподава-
теля И. II. Метелкиной. 

А еще там были сувенир-
ные доски, мягкие набивные 
игрушки и даже живые рыб-
ки — всех товаров и работ, 
представленных на ярмарке, и 
перечислить-то невозможно. А 
выручка от их продажи соста-
вила 280 рублей. 

Атмосферу пионерского праз-
дника задал «Играй-город», ре-
квизиты которого сделали под-
чиненные инженеров И. С. Сте-

панеико, В. В. Давыдова, В. И. 
Солдатова, В. А. Черепова. А 
хозяевами стали пионеры. 
Здесь было и традиционное 
приветствие взрослых, и шес-
твие с оркестром по улице 
Героев «Тумана», и запуски 
ракет, изготовленных юными 
конструкторами в кружке ра-
диолюбителей— была, словом, 
свобода самовыражения. 

«А иу-ка, попади!», «Весе-
лый мяч», «Змейка», «Эстафе-
та гномов». «Меткий стрелок» 
— зазывали ребят спортивно-
игровые эстафеты «Нграй-горо-
да». Здесь нужно было от 
старта до фиипша допрыгать 
в мешках, метко бросать коль-
ца, бегать, преодолевая пре-
пятствия. 

В «Угадайке» увлечеппо от-
гадывали загадки. Зрители му-
зыкальной викторины «Весе-
лые нотки» быстро называли 
и подхватывали звонкими го-

JСоля/гний 

Да, безусловно, большой 
этот разговор о будущем пи-
онерской организации, сейчас 
актуален. И пионеры, и педа-
гоги-наставники не зпают по-
рой, как сделать интересной 
и насыщенной пионерскую 
жизнь. Как?! Если, скажем, 
собранная пиоперами маку-
латура сгнивает из-за нерас-
торопности взрослых. Если по-
сылки пострадавшим в Арме-
нии но отправлены по назна-
чению? Если нет в городе 
спортплощадок, а дворы и да-
же пришкольные территории 
никак не оборудованы для 
занятий ребят спортом, каки-
ми-либо играми. II много этих 
«если» звучало на встрече и 
после нее. 

— Когда построят настоя-
щий Дом пионеров, станцию 
юных техников, спортивпый 

комплекс? — такие вопросы за-
давали юные горожане пред-
седателю Полярного гориспол-
кома И. П. Мишину. 
В ответ — жест па трннад-

СЮРПРИЗЫ 
«ИГРАЙ-ГОРОАЯ» 

лосами знакомые песни. 
А на сцене, в самом цент-

ре площади, тем временем шел 
концерт. Театр кукол и детс-
кий ансамбль «Петрушка» До-
ма пионеров и школьников по-
казывали музыкальные номера. 
Юные артисты — Вася Ко-
шечкин и Саша Шаров, Лена 
Турук и Оля Пашкова, Лена 
Сергеева и Дима Шеховцов, 
Юра Герко и Таня Герт, Ле-
на Николаева и Андрей Вол-
ков—в костюмах, изготовлен-
ных своими же руками под 
Деда, Бабу, Гнома, Цыгана, 
Бармалея, Чипполино, Колоб-
ка, инсценировали песенки 
«Четыре таракана и сверчок», 
«Чунга-Чанга» 

Семнадцать больших и вкус-
ных пирогов испекли для ре-
бят работники местной столо-
вой. Отведать их прямо здесь, 
у пионерского костра, удалось 
всем участникам праздника. 

Вот такая, не зажатая рам-
ками скучных сценариев про-
шлых лет, царила атмосфера 
в «Играй-городе», 

Кстати, 19 мая бесплатно 
работал кооператив «Компью-
терные игры». Многие маль-
чишки побывали в гостях у 
военных моряков — кто зна-
ет. может, кто-нибудь из них 
и выберет йогом профессию 
защитника Родины?! 

А потом состоялась встреча 
пионерского актива, учителей 
и вожатых школ с советскими 
и хозяйственными руководите-
лями города. Большой разго-
вор о пионерских делах, на-
чатый на Туломе, продолжил-
ся. Была, как полагается, офи-
циальная часть. Подвели ито-
ги сделанного за минувший 
год, назвали лучших, среди 
них — М. Карташова, В. Круг-
лик, А. Назаров, М. Ларепко-
ва, Л. Мельниченко. Почетны-
ми грамотами отметили луч-
ших вожатых и педагогов-ор-
ганизаторов. 

Но самое интересное нача-
лось после официальной части. 
Вопросы посыпались самые 
разные и непростые. К при-
меру, пятиклассник Илья Де-
мпп интересовался: 

— Нужна ли нам пионерс-
кая организация и какая имен-
но? Почему принимают в пи-
онеры всех без исключения? 

А педагоги тоже спрашива-
ли: 

— Что же это происходит 
в жизни? Почему па пионер-
ские дела т^е труднее орга-
низовать ребят? 

цатую пятилетку. Сейчас нет 
возможностей... 

Существующие школы пзре-
гружены. Их педагогическим 
коллективам трудно ршагать , 
а тем более заниматься вне-
классной работой — на каж-
дого ученика приходится все-
го-то... один квадратный метр 
школьной площади, если ве-
рить подсчетам местных мате-
матиков. А строители никак 
не начнут строительство н о а ш 
школы в районе улицы Совет-
ской. 

А заниматься внеклассной 
работой надо! Несмотря ни 
на какие сложности. И юным 
полярниицам не помешали бы 

дельные советы, рекомендации, 
личное участие работников Се-
вероморского горкома ВЛКСМ, 
очень редко наезжающих в 
город Полярный. 

С. МИХАЙЛОВА, 
выпускница ЛГУ, 

руководитель кружка 
«Юный корреспондент» 

Дома пионеров 
и школьников 

города Полярного. 

От редакции: мы знаем, что 
газета «Комсомольская прав-
да» уже ведет разговор о судь-
бах Всесоюзной пионерской 
организации имени В. И. Ле-
нина. Многое не устраивает в 
ней и самих юных граждан 
страны. Заорганизоваиность 
«мероприятий», парадность, 
формализм. 

Нас радует рождающийся но-
вый подход к пионерским де-
лам в городе Полярном. Очень 
хорошо, что пионеры задают 
взрослым совсем не детские 
вопросы. Очень хорошо, что с 
пионерами встретились ра-
ботники горисполкома. Из пер-
вых рук узнали еще раз боле-
вые точки ребячьего досуга. 

А теперь несколько слов об 
упомянутых в корреспонден-
ции «если...». Никакой крити-
ки не выдерживают сетования 
на необорудовашгость школь-
ных и придомовых дворов. 
Здесь-то уж могла бы многое 
сделать красиогалстучная 
гвардия города Полярного. 
Каждый пионерский отряд, к 
примеру, мог бы объявить зо-
ной пионерского влияния свой 
двор. А если еще дело воз-
главят комсомольцы. Здесь, 
нам представляется, должеи 
сказать свое слово и горком 
ВЛКСМ, но прежде всего — 
сами комсомольцы Полярного. 
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ЭКСЛИБРИСЫ-О ПОЭТЕ 

ЭДУАРДА 
ГЕТМАНСКОГО 

Художники нескольких по-
колений пытаются запечат-
леть в графических: миниатю-
рах не только образ люби-
мого поэта, начиная с дет-
ских лет и до дуэли на Черной 
речке, «о и многие эпизоды 
• сцепы, сюжетные линии 
его гениальных произведе-
нии. 

Первый пушкинский эксли-
брис был выполнен сто лет 
назад и принадлежал извест-
ному собирателю книг, руко-
писей и предметов, связан-
ных с Пушкиным, А. Онеги-
ну. Он собрал в Париже цеп-
нейшую коллекцию и передал 
ее Пушкинскому дому в Ле-
нинграде. Авторами экслиб-
рисов были скульптор, ил-
люстратор-график М. Мике-
шпн и французский худож-
ник И. Песке. 

Первый портретный пуш-

кинский знак создал в 19Ю 
году художник Ф. Захаров 
для пушкинианы Г. Эпштепиа, 
собравшего крупнейшую биб-
лиотеку об А. С. Пушкипе. В 
основу знака был взят из-
вестный портрет поэта кисти 
Ореста Кипренского. 

Неисчерпаемым источником 
для создания пушкииских 
экслибрисов стали рисунки 
Пушкина (сохранилось более 
60 автопортретов поэта). Та-
ким образом, он стал как бы 
соавтором громадного коли-
чества экслибрисов. 

Особого расцвета пушки-
ниана в книжном знаке дос-
тигла в последние годы, рас-
ширились ее тематика. Те-
мами композиций экслибрисов 
стали стихотворения, повести, 
трагедии, поэмы, сказки А. С. 
Пушкина. Часто можно ви-
деть на экслибрисах места, 
связанные с именем поэта, 
многочисленные памятники, 
портреты гения России. 

Большой вклад в экслнбрпс-
ную пушкиниану внесли ху-
дожники А. Кузьмепко. В. 
Чекарьков, С. Кукуруза, Г. 
Кулешов, Э. Оскас. Л. Курпс. 
Р. Голяховскпн Л. Иванов, К. 
Теодоровнч, В. Кедрин. 

Пушкинскую тему разраба-
тываю в графике и я — вот 
одип из экслибрисов па суд 
читателей. 

г. Тула. 

Э. ГЕТМАНСКИЙ, 
коллекционер. 

Табло ГАИ 

ВОДИТЕЛЬ «ВО ХМЕЛЮ» 
На дорогах Североморска и пригородной зоны за прошед-

шие две недели произошло 2 дорожно-транспортных проис-
шествия. В них пострадало 4 человека. Задержано 13 води-
телей в нетрезвом виде за рулем. 

В. П. Авдонин в тридцати километрах от поселка Тернберкп 
превысил скорость движения, в результате оказался вместе 
с автомобилем в кювете. Теперь Авдонин и пассажир, кото-
рый находился с ним в кабине, госпитализированы. 

К сожалению, число пьяных лихачей за рулем растет. Со-
трудниками ГАИ были задержаны — В. Н. Садовой, который 
в нетрезвом виде иа УАЗе раскатывал по городу, Й. А. Та-
ланов, который в областном центре управлял личным автомо-
билем под хмельком. На своем «Москвиче» решил перевозить 
бревна В. Н. Кузнецов на улице Советской... без водительско-
го удостоверения и в явно «подогретом» виде. 

Бригадиру слесарей И. Л. Рябокожуншому захотелось про-
сто зх-прокатиться па грузовом автомобиле. Правда, бригадир 
не имел ни водительского удостоверения, не располагал и 
навыками вождения. Все это он решил компенсировать спирт-
ным. 

И. М. Кашапов встретил однажды своего земляка и решил 
должным образом отметить такую теплую встречу. Оы пона-
чалу «заправился» сам, затем решил заправить грузовой ав-
томоонль и был задержан. Но этой же причине " пришлось 
прервать ночное путешествие на грузовой автомашине В. А 
Борнчева. 

За иные нарушения правил дорожного движения оштрафо-
ваны водители И. С. Новицкий, В. И. Воронов, А. Г. Солда-
тов, С. Н. V манекий. За управление мотоциклами без води-
тельских удостоверений задержаны В. В. Колотое Й А Тю-
риков, С. В. Савин, О. Ю. Коляпин. 

Ученик 8-го класса средней школы № 7 Североморска 
С. Суриков взял без разрешения у отца автомобиль и без во-
дительских прав начал раскатывать по городу. 

За управлепие автотранспортными средствами в петрезвом 
состоянии оштрафованы на 100 рублей курсанг СПТУ-19 А В 
Швлкин, плотники А. Ф. Лебедев и А*. С. Юрьев, рабочий 
И. Е. Гулидов, неработающие А. Л. Лемер и Г. С. Гончаров. 

Лишены нрава управлять автомобилями на три года С. В. 
Немков, А. С. Наумеико, В. И. Бисееринский, А. П. Петухов. 

А. ЕВТУШЕНКО, 
инспектор ГАИ Североморского ГОВД, 

старший лейтенант милиции. 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 

Планово-бюджетная комиссия Североморского городского 
Совета народных депутатов просит вас припять участие в об-
суждении вопроса о качестве работы и путях совершенство-
вания деятельности кооперативов г. Североморска («Уют», 
«Гермес» «Импульс», «Северное спянпе» и других). Ваши 
предложения просим присылать по адресу: ул. Ломоносова, 
4, кабинет 16 или звонить по телефону: 2-2G-23. 

Председатель планово-бюджетной комиссии 
депутат С. Ф. ПАНКРАТЬЕВА. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Североморский городской узел связи в связи с подготовкой 

к изданию справочника городской телефонной сети просит 
абонентов телефонной сети направить в адрес узла евязн 
открытку с пометкой «справочное», указать в пей четко фа-
милию, имя, отчество лица, на которое оформлен телефон, 
домашний адрес, по желанию рабочий номер телефона. 

Лицам, родственники которых выбыли, необходимо пере-
оформить абонемент в кабинете № 9 городского узла связи. 
Телефон для справок: 2-14-54. 

Просим председателей кооперативов и лиц, занимающихся 
индивидуальной трудовой деятельностью, сообщить сведения о 
телефопах и роде деятельности. 

По всем вопросам обращайтесь на справочную службу «00». 

• 
ПРИЕМ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ 

В ателье флотского комбината бытового обслул<ивашш 
(ул. Сивко, 2) в неограниченном количестве производится 
прием заказов на пошив женской верхней одежды: пальто, 
полупальто, пиджаки; женских и мужских головных уборов 
из меха, фетра, ткани различных моделей. 

Сроки изготовления сокращены. 
Справки по телефонам: 7-88-14, 7-34-34. 

• 
ПРИНИМАЕМ ОТХОДЫ 

Руководители предприятий имеют возможность избежать 
дополнительных расходов по вывозу за пределы г. Северо-
морска строительных отходов (лома, конструкций, грунта, 
щебня, строительного мусора н т. п., кроме бытовых и пи-
щевых отходов). 

Строительные отходы могут быть приняты на территории 
предприятия в г. Североморске. 

Справки по телефону 7-88-06. 

АВТОБУС ДЛЯ ВАШИХ НУЖД 

Население и организации г. Североморска могут заказать 
для своих нужд автобус ЛАЗ-695П, грузовые автомобили 
ЗИЛ-130, ГАЗ-53. Цены договорные. 

Обращаться по телефону 7-87-45. 

• 
ПРЕДЛАГАЕТ «СПУТНИК» 

Кооператив «Спутник» объявляет набор в групп»» т л г ш -
ческой гимнастики для женщин на летний период. Занятия 
проводятся в спорткомплексе по ул. Северная Застава с 21 до 
22.30. Запись но телефону: 2-14-33. 

• 
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 

Объявляется конкурс иа замещение вакантной должности 
начальника лаборатории метрологии с 15 июня но 15 августа 
1089 года. 

Приглашаются специалисты, имеющие высшее образование 
и опыт работы по метрологическому обеспечению научно-
исследовательских работ. 

За справками обращаться по телефону 7-81-87. 

С 1 июня 1989 года откры-
ваются платные теннисные 
корты на стадионе СКФ. Вре-
мя работы с 6 до 23 часов. 
Оплата — 1 рубль с одного 
человека за 1 час. Билеты и 
абонементы продаются в бух-
галтерии СКФ. 

Телефоны для справок: 
7-31-67, 7-88-90. 

I 

Ц1 

кино 
«РОССИЯ» 

6—7 «Презумпция невинов-
ности» (начало в 10; 12; 14; 
16; 18.15; 20; 22). 

«СЕВЕР» 
6—7 «Пейзаж с мебелыо» 

(начало в 10; 12; 13.50; 16; 
17.50; 19.40; 22; 7-го нач. в 10; 
12; 13.50), 

Приглашаются 
на работу 

Североморский городской 
узел связи приглашает на 
работу специалистов: кабель . 
щик-спайщпк, линейный 
электромонтер телефонной 
связи п радиофикации. Опла-
та труда гарифцо-почасовая. 

В среднюю школу № 9 тре-
буется рабочий по обслужи-
ванию здапия школы с окла-
дом 135 рублей, 1,5 ставки. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Сезероморск, ул. 
Гвардейская, дом 26; телефо-
ны 2-12-63, 3-13-94. 

• 
На станцию Ваеига пригла-

шаются на работу дежурные 
стрелочных постов и прпемо-
сдатчпкц груза и багажа. При-
нятые на работу пользуются 
льготами для работников же-
лезнодорожного транспорта и 
правом бесплатного проезда 
по железным дорогам. 

С предложениями обращать-
ся к начальнику станции Ва-
еига. Телефоны станции: 
2-11-01, 7-25-25. 

• 
Флотскому комбинату бы-

тового обслуживания на пос- J 
тояппую работу требуются; 
косметологи, педикюрша, экс-
педитор, оператор ЭВМ, мон-
тажник внутренних саннтар-
ио-техннческих систем и обо-
рудо ва пня; т ране но ртиров-
щик, плотники. слесари-ре-
монтники. слесари-электрики, 
дворкТГк на 0,5 ставки, скор-
няки а мастера по пошиву 
головных уборов, вышипаЛь-
щица п вышивальщица—золо-
тошвейка, закройщики легкого 
платья и верхней женской 
оДежды, портные верхней 
мужской одежды и легкого 
женского платья, мастера по 
ремонту обуви, водитель на 
автомашину УАЗ временно, 
на период очередного отпус-
ка. 

За справками обращаться: 
ул. Спвко, 2; телефон 7-13-69. 

В детскую музыкальную 
школу на постоянную работу 
требуется уборщица, оклад 
70 рублей. 

Обращаться по телефону 
2-17-20. 

Полярппнскому городскому 
молочному заводу на работу 
требуется главный бухгалтер, 
имеющий стаж работы в дан-
ной должности не менее нити 
лет. 

Справки по телефонам: 
41-383 41-384. 

Комбица гу железобетонных 
изделий требуются: формов-
щики, оплата сдельно-преми-
альная; слесари и электромон-
теры но ремонту технолош-
ческою ооорудования 3—5 раз-
рядов, оплата повременно-
премиальная; смеппые мастера 
(строительное образование), 
оклад 140 — 150 рублей. 

Обращаться но телефонам-
2-33-56, 2-01-27. 

Автобазе военторга на пос-
тоянную работу требуется 
старший бухгалтер, желатель-
но с опытом работы на пред-
приятиях автотранспорта, ок-
лад 2СХ) рублей. 

Справки по телефонам: 
7-47-84 , 7-33-76. 
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