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Огромный многотонный 

«БелАЗ» шодит по дорогам 
Заполярья водитель комби-
ната нерудоископаемых Ми-
хаил Андреевич Момин. Его 
задача состоит в том, чтобы 
обеспечить скальной породой 
дробильный завод. И здесь 
на счету каждая минута, ведь 
нужно постоянно укладывать-
ся • график движения. Вы-
держивать его — один из 
главных пунктов социалисти-
ческих обязательств всех ме-
ханизаторов предприятия. 

Коммунист, водитель пер-
вого класса, Михаил Андре-
евич, отлично справляется со 
своими обязанностями. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

За строкой резолюции партконференгщи 

ПОВОРОТ К ЧЕЛОВЕКУ 
Меня глубоко взволновало 

то обстоятельство, что в 
центре внимания X I X Все-
союзной партийной конфе-
ренции был наш советский 
человек, его проблемы, ду-
ховные и материальные ин-
тересы. С трогательной за-
ботой говорилось о женском 
Бопросе. 

Действительно, у нас жен-
щин, работающих в сфере 
материального производства, 
немало нерешенных проблем, 
которые так или иначе от-
ражаются на конечных ре-
зультатах нашего труда, 
делах производственных. Это 
наш быт. Снабжение про-
довольствием, устройство де-
тей в дошкольные учрежде-
ния. обеспечение семейными 
путевками, проблема орга-
низации культурного досуга 
и множество других забот. 

На конференции подчер-
кивалось, что этими «зем-
ными» вопросами призваны 

заниматься не только проф-
союзные комитеты, но и жен-
ские советы, созданные на 
большинстве предприятий. 
Но они еще не в полной 
мере справляются со своими 
задачами. Это видно и на 
примере нашего хлебоком-
бината. Есть у нас женсо-
вет. Но он еще не наладил 
должным образом свою ра-
боту. Во всяком случае 
наши женщины пока не ощу-
щают в полной мере роль 
данной организации в реше-
нии назревших социально-
бытовых вопросов. Н нашему 
коллективу предстоит активи-
зировать его деятельность. 

Не в пример лучше постав-
лена работа с женщинами в 
поселке Росляково, где я 
живу. Там женсовет — ве-
сомая сила. Решения его 
выполняются местными вла-
стями. Может быть поэтому 
у нас в поселке больше по-
рядка в соблюдении очеред-

ности на предоставление 
мест в детсадах и яслях, 
всех устраивает режим ра-
боты торговых предприятий 
и бытового обслуживания 
населения. 

Теперь женсовет решает 
вопрос об изменении режи-
л1а работы детских садов. 
Ведь многие матери заняты 
на производстве и по суббо-
там, а без присмотра ребен-
ка не оставишь. 

Думаю, этот вопрос ре-
шится в ближайшее время. 
Ведь он полностью отвеча-
ет духу состоявшейся пар-
тийной конференции, на ко-
торой был сделан заметный 
поворот к человеку, к миру 
его житейских забот. 

Т. Б У Р Д Ы К А , 
н. о. начальника 

экспедиции 
Североморского 

хлебокомбината. 

Не сдавать позиций 
Основные положения, пред-
ложения и выводы парт-
конференции мне лично по 
душе. Мы давно ожидали 
именно таких итоговых 
документов. И, глгвчое, ра-
дует призыв партии начать 
немедленно претворять в 
жизнь намеченное. 

Огорчает то, что почти 
ничего не говорилось об ут-
верждении в нашем общест-
ве трезвости, здорсвяго об-
раза жизни людей. Наблю-
дается, на мой взгляд, от-
ступление от принятых пар-

тийно-правительственных ре-
шений 1985 года. Ведь как 
ожили тогда, сразу после 
указов, многие семьи! Жен-
щины встречали с работы 
трезвых мужей с целехонь-
кой зарплатой... 

А сейчас что? Пошли на 
попятную, выходит? И соз-
дание Всесоюзного добро-
вольного обществ! борьбы 
за трезвость с его, опять-
таки, бюрократическим уп-
равленческим аппаратом — 
полумера! 

Может быть имеет смысл 
всенародно обсудить вопро-
сы здорового, безалкоголь-
ного образа жизни? Как, в 
общем-то, придти всем и 
каждому к этому. Только 
физически и нравственно 
здорсвые люди смогут оси-
лить задачи, во весь рост 
вставшие перед обществом, в 
наше время. Решения приня-
ты судьбоносные для стра-
ны Советов и претворять их, 
переплавлять в дела должны 
трезвые люди. 

Е. Б О Р И С О В , 
бульдозерист. 

Правофланговые пятилетки 

Ритм трудовых будней 

ПЛАН ПО ПРИБЫЛИ 
ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ 

Завершено полугодие, под-
ведены итоги работы трудо-
вых коллективов Северомор-
ска и подчиненной горсовету 
территории. 

Объем промышленного 
производства возрос на три 
процента. Дополнительно к 
плану января—июня произ-
ведено 11 тонн хлебобулоч-
ных, 24 тонны кондитерских, 
16 тонн колбасных изделий, 
359 тонн цельномолочной и 
109 тонн рыбной пищевой 
продукции. 

Договорные обязательства 
выполнены всеми промыш-
ленными предприятиями. За 
полугодие произведено про-
дукции с учетом договорных 
обязательств почти на восемь 
миллионов рублей. 

План января—июня по 
прибыли перевыполнен на 8,4 
процента. 

Предприятия агропрома в 
целом перекрыли полугодо-
вые задания по всем эконо-
мическим показателям. 

В сельском хозяйстве план 
по производству молока пе-
ревыполнен на 25 процентов. 
Возросла продуктивность ко-
ров. В среднем от каждой 
коровы надоено по 2436 
килограммов молока, что на 
20 процентов больше плана 
и на 13 процентов больше, 
чем в первом полугодии 
прошлого года. 

Возросли государственные 

закупки молока и мяса на 9 

процентов. План полугодия 

по государственным закуп-

кам молока перевыполнен на 

8 процентов. Вместе с тем 

не выполнен план по реали-

зации мяса (96 процентов), 

а его производство снизи-
лось к уровню прошлого 
года на 1,4 процента по вине 
подсобного хозяйства био-
логического института. 

В строительстве в первом 
полугодии введено в строй 
8155 квадратных метров об-
щей жилой площади за счет 
государственного строитель-
ства. Освоено 3,4 миллиона 
рублей государственных ка-
питальных вложений на 
строительство жилья и объ-
ектов соцкультбыта. 

В торговле розничный 
товарооборот, включая обще-
ственное питание, составил 
7,6 млн. рублей. К уровню 
прошлого года товарооборот 
возрос почти на 20 процен-
тов. 

В первом полугодин насе-
лению оказано платных ус-
луг на сумму свыше 3,6 
миллиона рублей (102 про-
цента к плану), из них бы-
товых услуг на 966 тысяч 
рублей (100,9 процента н 
плану). К уровню прошлого 
года объем платных услуг 
возрос на 18 процентов, в 
том числе бытовых услуг — 
на 11 процентов. 

В сфере обслуживания 12 
организаций, имеющих план 
по оказанию услуг населе-
нию, не справились с реализа-
цией платных услуг. В их 
числе судоремонтные - мас-
терские, рыбозавод, гороно, 
культура, Сбербанк и другие. 
По* их вине населению недо-
дано услуг на сумму около 
96 тысяч рублей. 

Р. КУЧЕПАТОВА , 
заведующая городским 

отделом статистики. 

|Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

[СЕВЕРОМОРСКАЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 
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Пользуется спросом 
Коллектив Североморского хлебокомбината справился 

с планом января — июня этого года по всем экономнче-
• ским показателям. 

Весомый вклад в общий успех внес коллектив булочного 
цеха, который возглгв шет старший мастер А. Н. Воронова. 
Максимум продукции здесь сдается по качеству с пер-
вого предъявления. Постоянно обновляется ассортимент. 
Так, весной 1988 года начат выпуск булки «Весенняя», 
весом триста граммов. Новинка, по предварительным дан-
ным, пользуется спросом горожан. 

Е. Х А Р И Т О Н О В А , 
экономист хлебокомбината. 
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становимся краше 

НА БЛИЖНЕМ ОЗЕРЕ 
Сюда недалеко и очень удобно добираться. На автобусе, 

скажем, 105-го маршрута до остановки Верхнее Варламо-
ве. Затем, преодолев небольшой подъем сопки, через пять-
десят минут оказываемся на берегу озера, засть.вшего в 
зеленых и каменистых берегах. 

Минувшая суббота выдалась поистине жаркой. Многие 
североморцы проводили ее у этого водоема: купа-
лись, загорали, словом, отдыхали с большим удовольствием 
и, конечно же, были благодарны замечательному уголку 
природы. 

К большому сожалению, далеко не все проявили внима-
ние, столь необходимое окружающей среде. Многие оставили 
после себя следы, прямо скажем, малоприятные. Одни, 
пообедав на свежем воздухе, собрали и унесли с собой 
бумагу, пакеты из-под молока, бутылки, другие в:е это бро-
сили на берегу. Объяснить это можно лишь только нашей 
невоспитанностью, неуважением к окружающим, да и к 
себе, пожалуй. 

Г. АНТОНОВ . 

Спускаясь по лестнице 
«геле кинотеатра «Россия», 
наблюдал любопытную кар-
тину. Два паренька лет че-
тырнадцати с кисточками в 
руках красили перила этой 
тестницы в голубой цвет. 
«Кто они такие? — первым 
делом пришла в голову 
мысль. — Ведь сейчас лет-
ние каникулы. Многие их 
сверстники сейчас либо иг-
рают в футбол на стадионе, 
тибо отдыхают где-нибудь на 

. юге...» 

— А мы решили порабо-
тать летом, — ответил на 
мой вопрос Костя Гаркг в )й, 

; \ченнк двенадцатой Северо-
морской школы. — Ведь 

I гулять можно до бесконеч-
ности. Да толку с этого ма-

I ло. Захотелось чем-нибудь 

полезным заняться. 
— Кроме того, всем нам 

хочется, чтобы город наш 
стал краше, — продолжает 
мысль своего товарища Сер-
гей Гавин, выпускник вось-
милетней школы № 10. — 
Вот мы и решили устроить-
ся на работу в производст-
венное управление жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства. В исполкоме нам охот-
но дали направление. 

— Наше управление обра-
зовалось совсем недавно, — 
рассказывает о предприятии 
начальник участка саночист-
ки и мехуборки города Нел-
ли Григорьевна Ревякина. 

— До этого в Северомор-
ске существовало коммуналь-
ное предприятие. Но город 
растет. Его нужно благо-

устраивать. Возникла необ-
ходимость организовать но-
вое учреждение, занимаю-
щееся только вопросами 
благоустройства. Вот так и 
родилась наша организация. 

Забот хватает. Это и 
уборка улиц, и расчистка 
склонов, и покраска забо-
ров... Одним словом, все 
то, из чего складывается 
лицо города, входит в сферу 
деятельности не в эй органи-
зации. 

— Но беда в том, — про-
должает Нелли Григорьевна, 
— что мы испытываем ост-
рую нехватку кадров. Не-
популярна среди горожан 
профессия коммунальщика. 
Вот и приходят на помощь 
школьники. И нам помогут 
и денег себе подзаработают. 

Много старательных ребят 
работает сейчас на благоус-
тройстве города. Среди луч-
ших можно отметить Нико-
лая Нестерова из 9_й школы, 
Юрия Бугрова из школы 
М 12, ученика одиннадца-
той школы Дмитрия Тарасо-
ва. Ребята вносят по-
сильный, вклад в то, что-
бы их родной город стал еще 
лучше. . 

Когда сейчас спускаюсь 
по какому-нибудь свеже-
выкрашенному трапу, то 
уже знаю, что здесь тру-
дились ребята из производ-
ственного управления ком-
мунального хозяйства. 

В. ЧИГРИН , 
студент факультета 

журналистика МГУ. 

ОСТРОВ 

Остров, море, 

прилив — отлив, 

Сосны, небо, 

плавник и скалы. 

Здесь живу, 
суету позабыв, 

Не скучаю, 

доволен малым. 

Ем чернику, 

на море смотрю, 

Обхожу заповедный 

остров, 

Провожаю, в:тречаю 

зарю. 

Жить бы век мне 
так мудро и просто. 

И город 

ч т о 
ОМРАЧИЛО 

ПРОГУЛКУ 
Созвонившись с Аннон Оси-

повной Вушихиной и догово-
рившись о прогулке в за-
городный парк, я еще не 
предполагала, что маршрут 
наш будет не совсем корот-
ким. 

В пути видела, как эта 
стройная подвижная женщи-
иа, профессионально оцени-
вала обстановку. Наверное, 
это неудивительно, так как 
Анна Осиповна вот уже не-
сколько лет является вне-
штатным инспектором рыбо-
охраны. Она же внештатный 
инспектор охраны природы, 
комитета народного контро. 
тя, народный заседатель. 

По-спортивному одетая, с 
рюкзаком за спиной, Анна 
Осипсв ia посвящает меня в 
тайны природы. 

— Вот смотри,—показыва-
ет она мне направо, — «ку-
павка». Скоро она зацветет. 
А вот там растет черемуха... 

С болыо в сердце говорит, 
гто черемухи почти не оста-
лось. Обломали, что цветы 

: лесные истребляются ради 
; сиюминутной прихоти. 

Поднимаемся по извили-
стой тропинке. Здесь кар-

j тина еще печальнее: кругом 
i кострища. Сколько об этом 
| пишут и говорят, а вге без 
| толку! 

Где же ты, самый читаю-
; щий народ в мире? Читал 
I ли каждый из нас, что по-

мимо всяких видов культур: 
пол итнчее ки х, :#кономи че-
ских—есть еще экологическая 

| культура. Ее постичь чело-
век должен прежде всего, 

; ибо вне природы—он ничто. 

Откуда же у людей такое 
: чудовищное отношение к 
| природе? Бывает, случайно 
| обломал вэтку березы, на. 
! ступил на редкий цветок, но 
j г°. что мне приходилось ви-
| деть со своей спутницей уже 
j за чертой парка — не слу-
j чаиность. Израненные де-

ревья. На стволах следы 
топора. 

Раз в неделю Анна Оси-
повна выходит на этот марш-
рут, на котором много пос-
тов: кострища, озера, от-
дельные лесные массивы. И 
всегда у нее с собой-листов-, 
ки, предупреждающие о 
необходимости охранять при-
роду. 

Моя собеседница сетует 
на нерадивых автолюбителей, 
которые беззастенчиво моют 
машины в наших заполяр-
ных чудо-озерах. И, дей-
ствительно, есть повод для 
беспокойства — мойки для 
личного ^ автотранспорта в 
городе на сегодняшний день 
нет. Вопрос ее строительства 
находится на начальной ста-
дии. На кооператгвлых на-
чалах планируется органи-
зовать стоянку автомашин, 
мойку и впридачу ко всему 
еще производить мелкий ре-
монт автотранспорта. Но 
когда это будет? 

На обратном пути шли 
«верхней» дорогой. Так ее 
называет Анна Осиповна. 
Смотришь вниз — весь лес-
ной массив сливается. Кра-
сота неописуемая: светятся, 
как зеркала, озера, вся при-
рода благоухает в лучах сол-
нца. Правда, красота эта 
отчасти мнимая. Отсюда не 
видишь тех израненных де-
ревьев, загрязненных у бе-
регов озер. 

И все-таки я была бла-
годарна своей спутнице за 
эту хоть и вынужденную, но 
и в тоже время чудесную 
прогулку. Пусть, побьвав 
даже на отдельном маршру-
те, возможно мы предупре-
дили неблагополучные слу-
чаи на природе! Возможно, 
сумели в мирных беседах 
донести до отдыхающих 
мысли о сохранении прек-
расного живого. 

Домой я возвращаюсь, 

приятно уставшая. А Анна 

Осиповна, отказавшись от 

услуг общественного тран-

спорта, помахав мне рукой, 

зашагала бодро вперед. Там 

ее ждали другие обществен-

ные дела. 

Т. ПРОТАСЕВИЧ , 
ответственный секретарь 
горсовета BOO природы. 

«Почему нарушается закон?» 
Так называлась подбор-

ка информаций, опублико-
ванных в газете 16 июня 
1988 года. 

На запрос редакции ответ 
прислал заместитель пред-
седателя горисполкома А. Н. 
Шабаев. 

«Обследование подсобного 
хозяйства, расположенного 
у входа в загородный парк в 
районе моста, проведенное 
pvh-оводством горисполкома, 
ОМИС и ПУЖКХ, позво-
ляют сделать вывод о до-
пустимости подобного рас-
положения свинарника, при 
соблюдении правил содер-
жания подсобных хозяйств. 

Горисполком потребовал 

от командования Северо-

военморстроя, подразделени-

ям которого принадлежат 

свинарники, навести дол-

жный порядок: вывезти с 
территории подсобного хо-
зяйства или уничтожить все 
временные постройки, метал, 
лолом, старые пиломатериа-
лы и прочий хлам — до 
10.07.88 года; ликвидировать 
самовольные свалки, обра-
зованные вдоль подъезда к 
свинарникам — до 10.07.88 
года; захоронить в установ-
ленном порядке запасы на-
воза, ликвидировать послед-
ствия растекания навозной 
жижи — до 15.07.88 года; 
спроектировать и построить 
навозохранилище, проду-
мать варианты его очистки 
— до 1.08.88 года. 

Контроль за дальнейшим 
состоянием территории и вы-
полнением работ в устансв. 
ленные сроки возложен на 
главного санитарного врача 
города Фролова Н. И. 

Лес бормочет у 

каменных гряд, 

Облака пробегают мимо. 

Хорошо возвратить 

назад 

Те, что мнилось 
- невозвратимым. 

Над скалистою 

четкой чертой 

Мчатся частые 

птичьи стан. 

Хорошо приближать 

мечтой 

Дни, что в жизни 

еще не настали 

Дом, ручей, валуны, 

а вокруг 

Мачты — сосны, что с 

ветром в ссоре. 

Островок, как-

спасательный круг, 

В неспокойном 

северном море. 

Николай КУТОВ. 

Хорошо вдоем. Ф о т о л ФЕДОСЕЕВА. 

—Фотовзгляд 
! 
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сколько я ш активных «штыков»? 
Размышления о пополнении партийных рядов 

ГТ РОЦЕСС отбора в пар. 
* 1 тию не прост, и по-

тому на X IX .Всесоюзной 
партийной конференции мно-
гие делегаты говорили о 
необходимости устранения 
какой-либо регламентации 
со стороны партийных ор-
ганов. Были предложения 
лоедоставить пргв> оконча-
Шльного решения вопроса о 
Приёме в партию первич-
ной партийной организации. 

Хотелось бы влсказать 
свои соображения на этот 
счет. 

Партия... Она и сегодня 
носит классовый характер и 
по своей сущности остает-
ся ядром рабочего класса, и 
потому не вызывает сомне-
ния положите постановле-
ния ЦК КПСС по Ташкент-
ской областной парторгани 
зации о необходимости со-
блюдения приоритета при 
приеме в партию за рабо-
чими. Ведь судьба любого 
дела находится в руках тех, 
кто непосредственно участ-
вует в сфере материального 
производства. Вместе с тем, 
в условиях расширяющейся 
демократии, сохранить этот 
1 риоритет, не вводя какие-
то регламентации, становит-
ся просто невозможным. 

Думаю, не открою боль-
шого секрета, если скажу, 
что в последнее время сре-
ди ИТР, служащих значи-
тельно повысился интерес к 
партии, желание вступить в 

ее ряды нарастает, что, к 
сожалению, нельзя сказать 
о рабочих. Руководствуясь 
Уставом КПСС любая пер-
вичная партийная организа-
ция вправе принять в члены 
КПСС , любого гражданина 
Советск-ого Союза, признаю-
щего Программу и Устав 
партии. активно участвую-
щего в строительстве ком-
мунизма, работающего в 
партийной организации, вы-
полняющего решения партии 
и уплачивающего членские 
взносы. 

А как же приоритет? Ведь 
в рядах партии и рабочие, и 
колхозники, и интеллиген-
ция? Мы привыкли считать, 
что чем больше в ней про-
цент рабочих, тем партия 
крепче, сплоченнее и так 
далее. Однако, может ли 
влиять на решение каких-
либо проблем общий состав 
партии? Согласитесь, что нель-
зя представить такой форум, 
где соберутся все 20 мил-
лионов коммунистов и будут 
обсуждать конкретный воп-
рос. 

Мы за общими пифпа.ми, 
мне кажется, часто забыва-
ем, что партия существует 
в определенных формах. 
Основа ее — первичные пар-
тийные организации, именно 
здесь решается судьба пере-
стройки, воплощаются в 
жизнь решения партии. Да 
всей, а конкретно чьи реше-
ния? Кем они принимаются? 

Нашими руководящими ор . 
ганами (съезды, конферен-
ции, партийные комитеты). 
Итак, партия существует и 
строит свою работу в сле-
дующих формах: съезды, 
конференции, партийные 
комитеты (от ЦК до рай-
кома), первичная партийная 
организация. Причем, все 
руководящие документы при-
нимаются руководящими ор-
ганами партии. Состав этих 
органов, учитывая клас-
са в лй характер, можно ре-
гулировать. 

Так, например, опреде-
лить норму представитель-
ства отдельно от рабочих и 
отдельно от интеллигенции, 
и вопрос будет решен. То 
есть классовый характер 
партии можно сохранить. 

Теперь о пе^ в шной пар-
тийной организации. Как 
перенести классовый харак-
тер на нее? В производст-
венном коллективе все по-
нятно. Там большинство 
составляют рабочие, именно 
они непосредственным обра-
зом участвуют в сфере ма-
териального производства. А 
как быть в коллективах ме-
диков, педагогов или науч-
ных работников? Кто в них 
оказывает большее влияние 
на ту же сферу материаль-
ного производства — вра-
чи, учителя, ученые или 
грузчики, уборщицы и сле-
сари, которые являются 
рабочими? 

Конечно, в коллективе ме-
дике в основная фигура — 
врач, педагогов — учитель, 
научных работников — уче-
ный, и именно те из них, 
которые проявляют большую 
сознательность, практиче-
скими делами проводят в 
жизнь идеи перестройки и 
должны стать политическим 
ядром организации, и ника-
кие регламентации здесь не-
приемлемы. 

Известны случаи, когда 
«обеспечение» приоритета 
при приеме в партию рабо-
чих прт водило к тому, что 
партийные организации, на-
пример, медиков были не-
компетентны в вопросах ме-
дицины. 

Сейчас в условиях пере-
стройки, когда неизмеримо 
возросла роль первичных 
организаций и решениями 
X I X Всесоюзной конферен-
ции закреплено право окон-
чательного приема в КПСС 
за первичками, партийным 
комиссиям необходимо осо-
бенно строго следить за 
правильностью оформления 
документов и соблюдением 
уставных требований, а 
секретарям' партийных ко-
митетов обеспечить своевре-
менность вручения партий-
ных документов. 

В. СУРКОВ , 
заведующий 

органа с анионным 
отделом 

горкома КПСС. 

4 «Оставаясь правящей, партия располагает всеми необ-
ходимыми рычагами для осуществления своей руководя-
щей роли, — говорилось на X IX Всесоюзной конферен-
ции КПСС, — и главный из них — 20 миллионов ком-
мунистов, через которых партия проводит свой полити-
ческий курс во всех сферах общества». 

Один из двадцати миллионов — бригадир слесарей-
ремонтников, член Североморского горкома КПСС Григо-
рий Павлович Корчагин (в центре) — перед вами. Пар-
тинного активиста отличает не только отменное знание-
технологии ремонтных работ, по и процессов, происхо-

дящих сегодня в обществе. Вот и сейчас коммунист 
Корчагин горячо и убежденно рассказывает товарищам по 
бригаде А. В. Богданову, Г. С. Мордовнну, А. В. Стулову 
и другим о ходе реализации решений XXV I I съезда 
КПСС и задачах по углублению перестройки, о демокра-
тизации советского общества и реформе политической 
системы, о борьбе с бюрократизмом, о гласности и проб-
лемах межнациональных отношений. Много, очень много 
работы впереди у каждого коммуниста! 

Фото л . ФЕДОСЕЕВА . 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ТЕРИБЕРКЕ 
Такого, яркого праздно-

вания Дня рыбака давно 
не видели териберчане. А 
проходило оно за пределами 
поселка вблизи скал. При-
шли сюда жители Лодей-
ного и Териберки всех воз-
растов. Их приветствовали 
Нептун — Геннадий Зуев, 
капитан Врунгель — Виктор 
Левшунов, Морская царевна-
Татьяна Шабанас, помор-

мореход — Андрей Мерку-
лов. Выступали перед сво-
ими земляками ТериберскиЙ 
поморский народный хор, 
детский ансамбль «Вурати-
но», вокально-инструмен-
тальный ансамбль. Проводи-
лись игры, аттракционы, 
танцы. 

Не давали скучать гос-
тям праздника бог морей 
Нептун и капитан Врунгель, 

задавая им каверзные воп-
росы. Например, что самое 
красивое в жизни рыбака? 
Какое море самое соленое в 
мире? Победители викторин 
получали призы, а сам же 
капитан Врунгель не спра-
вился со сложным экзаме-
ном и был лишен свшия 
рыбака. 

Программу праздника под-
готовили культработники 

Терцберки и Лоденного в ней 
были задействованы основ-
ные те фческие силы. 

Мы рады, что День ры-
бака в наших двух поселках 
пришелся по душе его жи-
телям. 

Т. Т Е Р Е Щ Е Н К О , 
заведующая клубом 

Терибе^ских 
судоремонтных 

мастерских. 

Из редакционной 

почты 

ПРАЗДНИК 
КООПЕРАТОРОВ 
Городская газета уже рас-

сказывала 2 июля о делах Те-
риберского рыбкоопа. Почта 
принесла еще одно письмо о 
праздновании Международного 
дня кооперации и выполнении 
коллективом рыбкоопа обяза-
тельств по достойной встрече 
XIX Всесоюзной конференции. 
Еще одна весточка о стаби-
лизации дел с торговым об-
служиванием жителей побе-
режья. 

ДО Р О Г А Я редакция! К 
вам обращается прос-

тая пенсионерка, ветеран 
труда. Мы живем в замеча-
тельное время перестройки 
всех сфер общественной 
жизни и гласности. Хочу 
рассказать о празднования 
дня кооператоров. Я все вре-
мя до пенсии работала в 
торговле, считаю этот празд-
ник и своим... 

На 'торжественном собра-
нии подвели итоги работы 
коллектива Териберского 
рыбкоопа. План первого 
полугодия по розничному 
товарообороту выполнен к 
24 июня 1988 года. Значи-
тельно перекрыто задание 
по закупке мяса у населения, 
выполнен план по откорму 
собственного свинопоголовья. 

Затем начали чествовать 
победителей соревнования. 
Знак отличника советской 
потребительской коопера-
ции вручили Л. В . 
Белоусовой, а ценный пода-
рок и Почетную грамоту 
правления облрыболовпот-
ребсоюза — М. И. Егорову., 

Памятные подарки вручи-
ли заведующей складом 
Г. Ф. Лысенко, продавцу 
Л. Е. Смирновой и еще три-
надцати работникам. 

Большой группе экономи-
ство, продавцов, грузчиков, 
технических работников рыб-
коопа вручены книги, бла-
годарственные письма и 
Почетные грамоты рыбкоопа. 

Хорошо поработали наши 
кооператоры. Характерно, 
что успех достигнут без 
спиртных напитков. Это 
много значит. 

Сердечно поздравила коо-
ператоров с праздником 
секретарь Териберского пос-
совета Л. А. Лаптева, вру-
чила Почетную грамоту от 
имени исполкома местного 
органа советской власти 
председателю рыбкоопа Н. Р . 
Говоровой и наиболее отли-
чившимся работницам. Сре-
ди них ветеран рыбкоопа 
заведующая магазином № 3 
Ю. Т. Романова. Юлию Те-
рентьевну сердечно поздра-
вили также и с днем рож-
дения. .! 

Много дел у кооперато-
ров впереди. Будут строить 
магазин, склад, автозапра-
вочную станцию, гараж, жи-
лье. 

М. Ш У Л Ь Г И Н А . 
п. Териберка. 

МАСТЕР 
Галина Сергеевна Гальке-

вич работает мастером го-
ловных уборов скорняжного 
цеха гарнизонного комби-
ната бытового обслуживания. 
Она замечательный мастер. 
Благодарна ей за изготов-
ленный мой заказ с отлич-
ным качеством и раньше 
установленного срока. Самые 
добрые слова можно сказать 
и о других мастерах этого 
цеха, которые имеют станс 
работы от 10 до 15 лет, все 
любят свою профессию. Я 
бы назвала их специалиста-
ми высокого класса. 

Спасибо вам за труд! 

П. Ч У Д И Н О В С К И Х . 
г. Североморск. 



На (гечхе 

Ваенге 
Среди сопок, по тундре, 

в тенистых зарослях пет-
ляет быстрая и говор-
ливая Ваенга, несет 
свои роды к студеному 
морю. В иных местах бе-
рега реки столь обрывисты, 
что к воде и не подступиться. 
А где-то она позволяет при. 
близиться. 

Хорошо постоять у кром-
ки стремительной и прозрач-
ной воды, вслушиваясь в 
чарующие звуки струй на 
порогах. Тут и захочется 
перейти реку по камням, во 
множестве усеявшим русло. 
Но не торопитесь подвер-
гать себя опасности. По-
верхность валунов скольз-
кая, — легко оступиться. 
Так и тргвму серьезную 
можно получить, и в омут 
угодить невзначай. Особен-
но рискованно переходить 
реку одному, ведь и помощи 
тогда никто не окажет. 
Фото А. Г О Р Д Ю Ш К И Н А . 

К Ы Х О Д Н Ы Е дни летом 
*-J многие североморцы 

проводят в загородном пар-
ке, на Щук.Озере , на озерах 
Домашнее и Варламово. В 
солнечную погоду, столь 
редкую для Заполярья, сотни 
северян устремляются на ло-
но природы, где побольше 
зелени и, конечно же, есть 
хоть маленький водоем. Ве-
селым штурмом берутся 
автобусы пятнадцатого марш-
рута, идущие к парку. Про-
носятся мимо на спортивных 
велосипедах любители вело-
спорта. Их обгоняют «Моск-
вичи» и «Жигули», спеша-
щие к местам отдыха. 

Проходят часы «пик». На 
дорогах становится пусто. 
Зато у озер, на берегу реки 
прекрасно размещаются на 
травяных лужайках горожа-
не. Среди них всегда можно 
встретить медицинских ра-
ботников из госпиталя Т. Н. 
Тихонову, В. М. Гладкову, 
Н. В. Сагнян, пенсионера 
Л. А. Аксенова, супругов 
Горячевых, Колесник, Сере-
да. Отдых у воды благопри-
ятно влияет на организм, 
дает заряд бодрости на пред-
стоящую рабочую неделю. 

Купание к плавание — 
наиболее ценный отдых с 
оздоровительной точки зре-
ния. В теплую и жаркую 
погоду они чередуются с 
приемами солнечных ванн, 
представляют собой отличное 
средство контрастного зака-
ливания, борьбы с перегре-
вом организма, повышением 
его работоспособности. Но 
северянам надо помнить, что 
купаться рекомендуется лишь 
тогда, когда вода прогрелась 
до температуры 18 граду-
сов. Большинство несчастных 
случаев на воде со смертель-
ным исходом происходят у 
нас в результате купания в 
холодной воде сс в ерных озер. 

Река Ваенга, неширокая, 
но довольно бурная, за по-
следние годы становилась не 
раз местом гибели отдыхаю-
щих. Здесь в прошлом уто-
нул на глазах своих товари-
щей двадцатилетний А. Ко-
лунбеков. Юноша погиб от 
судорог. Его удалось выта-
щить на берег, но никто из 
трех друзей не мог оказать 
ему первую помощь, вернуть 
молодого человека к жизни. 

Об опасности, таящейся в 
воде, необходимо знать. Су-

УЧИТЬСЯ плавать и СПЙСЙТЬ 
дорога — непроизвольное со-
кращение мышц, она сво-
дит мышцы рук, ног, живота. 
Освободиться от нее можно 
только немедленным рас-
слаблением. Если судорога 
свела ноги, необходимо лечь 
на спину и растереть сведен-
ную мышцу. При судороге 
мышц рук можно плыть на 
груди или на спине, рабо-
тая только ногами. В тех 
случаях, когда сведена одна 
рука, лучше лечь на бок и 
плыть с помощью другой 
руки. Если свело кисти рук, 
то нужно расслабить мышцы 
кисти и предплечья, попере-
менно сжимая и разжимая 
пальцы. При судорогах 
мышц живота лучше лечь на 
спину и подтянуть колени 
к животу. 

В нашем регионе не пре-
дусматривается купание на 
водоемах, потому что вода 
на метровой глубине даже в 
очень жаркое лето не про-
гревается до температуры 17 
— 1 8 градусов. Но в солнеч-
ные дни переплыть неболь-
шие озера Варламово или 
Форелевое набирается не 
один десяток смельчаков. 
Они подвергают свою жизнь 
опасности, не обращая вни-
мания на предупреждения 
дружинников по обеспечению 
безопасности на воде. 

Каждый год на водоемах 
Мурманской области разы-
грываются трагедии. Толь-
ко за прошедшие два года 
вода унесла 124 жизни. Этих 
жертв было бы гораздо боль-
ше, если бы на помощь гиб-
нущим не приходили муже-
ственные спасатели. 17 мая 
1983 года в Североморске 
с одного из причалов сорвал-
ся и упал в воду третьеклас-
сник Денис Иванов. Крик 
мальчика услышал двадцати-
летний военнослужащий 
Александр Чередниченко. Не 
раздумывая он бросился в 
ледяную воду. Товарищи по-
могли поднять школьника на 
беоег. Умение плавать, при-
обретенное в родной Ялте, 
помогло воину в ответствен-
ную минуту спасти жизнь че-
ловека. 

Отдыхающим у воды необ-

ходимо знать, что помочь 

тонущему мало одного муже-

ства. Надо не просто бро-

ситься в воду по первому 

кряку о помощи, но и быть 

твердо уверенным, что такую 
помощь вы можете оказать. 

Терпящий бедствие на воде 
часто теряет самообладание 
и хватается за своего спаси-
теля изо всех сил, что ино-
гда приводит к гибели обоих. 
Если тонущий захватил спа-
сателя за туловище, необ-
ходимо сильно толкнуть его 
под подбородок рукой и 
быстро отплыть назад. Слу-
чается, что утопающий сопро-
тивляется упорно, и такой 
толчок не освобождает спа-
сателя от захвата. Тогда 
необходимо зажать тонуще-
му нос пальцами, прикрыть 
рот ладонью и толкнуть ко-
леном в живот. 

Один из наиболее распро-
страненных и легко выпол-
нимых способов буксировки 
пострадавшего к берегу на 
спине. Для этого подплы-
вают к тонущему сзади, энер-
гично толкают его правой 
ногой и одновременно левой 
рукой вверх. Но при этом 
не следует наваливать спа-
саемого на себя. Лучше дер-
жаться подальше, насколько 
позволяют вытянутые руки. 

Здесь не будет излишне 
знать и несколько тактиче-
ских приемов, предшеству-
ющих самому процессу спа-
сания. Если человека песет 
вниз по течению реки, а вы 
находитесь выше, то не сле-
дует бросаться в воду, же-
лательно пробежать по бе-
регу, обогнать тонущего и 
приблизиться к нему крат-
чайшим путем. Не следует 
при этом также нырять. Под 
водой могут оказаться кам-
ни, коряги, бревна. И тогда 
помощи ждать неоткуда. 
Быстро войдя в реку, ощу-
пайте дно, а потом плывите. 
При этом постарайтесь снять 
с себя одежду, хотя бы са-
мую тяжелую. 

Все способы спасения лишь 
тогда хороши, когда помощь 
поспевает вовремя. Это — 
самое главное для сохране-
ния жизни. Но всеми сила-
ми и средствами боритесь 
за жизнь человека. И спе-
шите на помощь! 

И. Л О С Е В А , 
председатель 

Североморского 
городского 

Совета ОСВОДа . 

д а п о и т и у ч и т ь с я 
Ленинградское среднее профессионально-техническое 

училище № Ю З на базе строительного ордена Трудового 
красного Знамени треста № 18 «Ленуниверситетстрой» 
Главленинградстроя приглашает юношей и девушек на обу-
чение специальностям: 

— каменщика-монтажника по монтажу стальных и же-
лезобетонных конструкций; 

— электрогазосварщика; 
— штукатура-плиточника-облицовщика; 
— маляра-штукатура; 
— электромонтажника по силовым и осветительным се-

монтажника связи, кабельщика (юноши); 
— электрогазосварщика ; 
— токаря; 
— столяра-плотника-паркетчика. 

Срок обучения один год и три года, в зависимости от об-
разования. Учащиеся с образованием 8 классов находятся на 
государственном обеспечении: обеспечиваются бесплатным 
трехразовым питанием, выходным и рабочим обмундирова-
нием, общежитием (в комнате 2 — 3 человека), бесплатным про-
ездом на объекты производственной практики, кроме того, 
учащиеся получают половину суммы, заработанной на про-
изводственной практике. Обучающиеся строительным спе-
циальностям и имеющие среднее образование получают сти 
пендию в размере 30 рублей и доплату до 1 тарифного раз-
ряда — всего до 70 рублей в месяц. 

В училище работают технические кружки, драматический 
и др., для любителей спорта — спортивные секции и сек-
ции картинга. Учебу в училище можно совмещать с подго-
товительными курсами для поступления в институт на ве-
чернее отделение высшего учебного заведения. 

Окончившие училище с отличием пользуются льготами 
при поступлении в ВУЗы и средне-специальные учебные за-
ведения. 

после окончания училища работа и общежитие предос, 
тавляются в г. Ленинграде. 

Проработавшие на одном месте 5 и более лет (в пятилетни]? 
срок засчитывается время службы в Советской Армии), по-
ложительно характеризующиеся по работе и проживающие 
в общежитиях, принимаются на учет по улучшению жилищ-

, ных условий независимо от срока постоянной прописки, 
j Документы: 

— паспорт или свидетельство о рождении; 
— свидетельство об образовании (подлинник); 
— характеристика из школы, заверенная директором 

I школы; 

I— медицинская справка формы .Vs 286 и о прививках 
КЬ 26; 

— 6 фотокарточек размером 3 x 4 см: 
— справка с места жительства (иногородним справка о 

выписке); 
I — справка с работы родителей о зарплате; 

— справки из противотуберкулезного и психоневрологи 
j ческого диспансеров. 

I Адрес училища: 198206, г. Ленинград, ул. Пнонерстроя. 
приемная комиссия. 

Транспорт: метро до ст. «Проспект Ветеранов», далее 
троллейбусом № № 32 и 37, автобусом № 68 до остановки ул. 

(Пнонерстроя. Телефоны: 258-23-42. 258-23-25. 

Начало занятий 1 сентября. 
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Я 

I 

4 

Приглашаются на работу 
В столовую «Океан» сроч. 

но требуются: калькулятор 
на 0,5 ставки, буфетчики-
бармены (мужчины), мой-
щицы посуды, подсобно-
транспортный рабочий, швей-
цар на 0,5 ставки, офици-
ант 0.5 ставки временно, 
кладов цик, заведующий про. 

I изводством, повара-времен. 
но. 

За справками обращаться 
в столовую «Океан» по те-
лефону 7-65-89, 7-85-02. 

Сливщики - разливщики, 
водитель экекгвчтора, води-
тели, грузчики, электро-
монтер, начальник электро-
хозяйства. 

Обращаться по телефону 
7.26.83. 

I Срочно требуется на ав-
густ месяц подсобная рабо . 

|

чая для работы в буфете 
(мойщица посуды). Оклад 
102 рубля, выплачивается 
премия 10 процентов. 

• Обращаться по телефону 
I 7 .87.45. 

На Североморский город-
ской узел связи: телефонист 
для работы на междугород-
ней телефонной связи, оклад 
110 рублей, ученики теле-
фониста. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
улица Северная, 4_а, узел 
связи, отдел кадров, теле-
фон 2-14.54. 

к и н о 
« Р О С С И Я » 

Большой зал | 
14—17 июля — «Моон-1 

зунд», 2 серии (нач. в 10, | 
13, 16, 18.40, 21.20). 

Малый зал 
14 июля — «Армия Тря-| 

согузкн снова в бою» (нач.* 
в 13, 15, 17); «Правосудие! 
для всех» (нач. в 19, 21). 

15—16 июля — « Р о н и — I 
дочь разбойника» (нач. в в 

13, 15, 17); «Судьба боксе. I 
ра» (нач. в 19. 21) 

« С Т Р О И Т Е Л Ь » 
15 июля — «Холодное. 

лето пятьдесят третьего! 
года» (нач. в 19, 21). 

16 июля — «Холодное4 

лето пятьдесят третьего! 
года» (нач. в 17, 19, 21). I 
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