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Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 

ЭКОНОМИЧЕСКИ 
В Ы Г О Д Н О ! 

Экипаж СРТ-М «Лодейное» 
занял первое место в соци-

^Ьлистическом соревновании 
ЩЩреди судов промыслового 

флота колхоза имени XXI 
съезда КПСС по итогам 
второго квартала 1987 года. 

Лидеры уверенно работают 
в третьем квартале, главное 
внимание уделяя экономике. 
Так, траулер вернулся в 
Мурманский рыбный порт из 
очередного рейса, доставив 
100 тонн морской капусты-
ламинарии. Капитан, комму-
нист С. Л. Ермолаев этим 
доволен: десять тонн в день. 

Бригаду добытчиков водо-
рослей возглавляет П. Н. 
Т&мамьян. 

Н. РОГОЗИН, 
заместитель председателя 

правления колхоза 
мм. XXI съезда КПСС 

по флоту. 

"D ойцов стройотряда 
«Норд» Ленинградско-

го кораблестроительного ин-
ститута среди сотен студен-
тов ССО отыскать было де-
лом непростым- Весь район-
ный отряд «Корабел» собрал-
ся в Мурманске на тради-
ционный фестиваль, посвя-
щенный 70-летию Великого 
Октября. 

Приехали «норд овцы» из 
Вьюжного. Вновь на побере-
жье проводит третий трудо-
вой семестр стройотряд ЛКИ,-
«Все дальше на север забира-
емся! »— шутили несколько 
лет назад ребята из «Норда». 

Еще десять лет назад 
первые корабелы оставили 
в заполярном краю «сердца 
частицу». Но быстро мча-
лись годы. В биографию 
«Норда» вписывались наши 
города и поселки — Монче-
горск, Молочный, Шонгуй, 
наконец, Вьюжный. Здесь 
на суровой северной земле 
отряд крепко встал на нош. 

— «Норд» уже помогал 
вьюжнинцам готовить к зиме 
жилой фонд!—напомнила я 
командиру стройотряда Вик-
тору Блинову-

— В этом году профиль 
работ у нас иной. Мы взя-
лись освоить восемьдесят 

• соревнования, лучшей бри-
гаде вручается переходящий 
вымпел. Учитывается при 
подведении итогов выполне-
ние норм выработки, эффек-
тивность труда, дисциплина. 
Многие студенты у нас уже 
прошли армейскую закалку. 
Работают землекопами, бетон-
щиками, каменщиками. В 
принципе ребята готовы к 
трудностям, знают, куда и 
зачем едут. 

— Кстати, о трудностях. 
Вряд ли «Норд» может по-
хвастаться их отсутствием... 

— Плохо подготовились к 
приему студентов местные 
организации, но это уже в 
прошлом- Случаются перебои 
с бетоном, другие неуряди-
цы. 

— А вот если допустил 
боец нарушение дисципли-
ны? 

— У нас есть действенная 
воспитательная мера — вка-
лывать на кухне после ра-

U 

тсримую атмосферу студен-
ческого племени. 

«Счастье открытий, море 
идей, верный союз неразлуч-
ных друзей,»—так воспевает-
ся в студенческом гимне 
«Норд». Кипучая творческая 
энергия выплескивается в 
стихах, песне, юморе — это 
заслуга литературного объ-
единения стройотряда «Ним-
фа». Ребята с увлечением 
работают над выпуском 
стенгазет и фотогазет, созда-
ли свою агитбригаду, сумели 
провести рок-фестиваль, обо-
рудовать в общежитии, где 
разместился «Норд», диско-
бар. 

— Но наиболее запомнится 
— это тоже традиция кора-
белов—праздник Нептуна в 
День Военно-Морского Фло-
та,— продолжил рассказ Вик-
тор Блинов.— На озере царь 
морей произвел своеобразный 
ритуал «крещения» «козеро-
гов» с обязательным купа-
нием. Я бы еще отметил 
среди наших бойцов Мишу 

В СТРОЙОТРЯДЕ— 
ТРУДОВОЕ ЛЕТО 

одну тысячу рублей на 
строительстве администра-
тивно-хозяйственного корпу-
са, реконструкции дизельной 
электростанции, выполним 
иные работы. Двадцать 
третьего августа заканчива-
ется наш трудовой семестр. 

— Расскажите о ребятах. 
— В этом году приехали 

в основном студенты 3—4 
курсов с разных факульте 
тов. Уже и своя группа ве 
теранов образовалась. Это 
Георгий Мекеля, Юрий Ива 
нов, Сергей Свистков, Миха 
ил Сунцов. Прибавилось «ко 
аерогов», так в отрядах по 
всюду называют новичков 
Организованы четыре про 
иэводственные бригады. Каж 
дую неделю подводим итоги 

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 
бочего дня до одинадцати ве-
чера,— улыбнулся командир. 
—А он начинается в шесть 
утра. 

«Меняются поколения, но 
неизменным остается жела-
ние бойцов сделать свой 
отряд лучше, а Кольский 
край краше,»— эти строки 
взяты из студенческой стен-
газеты. Все поколения кора-
белов гордятся своим «Нор-
дом». Для многих стройот-
ряд стад незабываемым. Вот, 
например, Юрий Иванов два 
года назад уже закончил ин-
ститут, стал инженером, но 
приехал с родным «Нордом» 
в отпуск. 

Наверное, каждый человек 
ощущает однажды острое 
желание окунуться в непов-

Сунцова, у которого всегда 
много идей. Миша способен 
написать текст песни, сочи-
нить музыку. Хорошо рисует 
у нас Олег Макаров. 

— В «Норд», как правило, 
приходят люди талантливые? 

— Доля истины в этом 
есть!— согласился командир 
— Но самое главное, в строй-
отряде происходит нравствен-
ное становление личности. 

Скоро студенты завершат 
свой трудовой семестр. Но 
каждым летом бойцов в 
стройотрядовских формах 
ждут северяне, и корабелы 
рвутся к нам в Заполярье-
«Не грусти, не печалься, то-
варищ, остается до лета не-
много»... 

В. НЕКРАСОВА. 

В самом разгаре сейчас кампания по заготовке кормов для 
общественного животноводству. Активное участие в ней при-
нимают и моряки-североморцы, 

Высоких показателей доби&ается коллектив подсобного хо-
зяйства Североморского рвбкоопа на откорме свиней. Одна 
из лучших работниц — А. А. Купало. Фото Ю, Клекоакина. j 



2 стр. № 96 (2436). «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 11 августа 1987 года, 

ДЛЯ НУЖД 
ЧЕЛОВЕКА 
Большое внимание уделяет-

ся сейчас социально-бытовому 
развитию флотской столицы. 
Хирургический к о р п у с / Д о м 
быта , универсальный магазин 
«Кооператор», детский сад, 
благоустроенные жилые до-
мп... Всех объектов Северомор-
ска и не перечислить в крат-
кой заметке! 

Строители в эти дни стара-
ются использовать наиболее 
благоприятное летнее время 
и трудятся с душой, не забы-
в а я о качественной стороне де-
ла 

На снимке; прораб Евгений 
Петрович Сухарев, слесарь 
П е т р Максимович Зануденко 
и прораб Николай Иванович 
Дчштриев обсуждают план 
работ на доме и магазине, 
возводимых в районе улиц Ко-
лышкниа и Флотских Строите-
лем. 

Фото Ю. Клековкина. 

Имя Кии ге 

трудовой славы 

Как правило, первое заоч-
ное знакомство с героями 
зарисовок начинается с наг-
рад. Вот, например, имя Ан-
ны Александровны Мака-
ровой, бухгалтера Северомор-
ского рыбкоопа, занесено в 
Книгу трудовой славы, на 
Доску почета города, она на-
граждена значком «Отлич-
ник созетской кооперации». 
Ветеран труда, имеет много 
поощренй. 

— Да. двадцать пять лет 
отработала в рыбкоопе бес-
сменно,— рассказала она. 

Макарова принадлежит к 
поколению тех, кому выпало 
на долю суровое военное 
детство. 

: — Родом с Вологодчины, 
лесной стороны. Что и гово-

Д О В Е Р И Е 
рить, трудные были они, дет-
ские годы. Отец погиб. У ма-
тери — пятеро детей. Голодно, 
холодно. Закончила я лесной 
техникум, немного порабо-
тала по специальности. 
Вышла замуж, уехали 
мы Север- Тут на-
чалась новая полоса жизни. 
Прежняя профессия лесовода 
оказалась вроде бы ни к че-
му. Я устроилась работать 
машинисткой, затем выучи-
лась на бухгалтера. 

— Анна Александровна, что 
главное в вашей работе? 

— Внимательность, боль-
шая точность. Сделает бух-
галтер ошибку, это выльется 
в недостачу или излишек. Я 
веду учет промышленных и 
продовольственных товаров 
на складах. 

— Вы входите в группу 

народного контроля... 
— И по специфике работы 

я контролирую склады, вы-
езжаю с ревизией в Бело-
каменку, Ретинское- Следим 
за сохранностью кооператив-
ных ценностей. 

— А вот в товарищеском 
суде у вас иная сфера дея-
тельности? 

— -Раньше я была его пред-
седателем. Могу сказать, что 
дел рассматривали совсем 
немного, — улыбнулась Анна 
Александровна.— Коллектив 
сугубо женский. Грубых на-
рушений трудовой дисципли-
ны нет. 

— Анна Александровна, 
как у вас хватало времени, 
сил, на все—заниматься 
общественными делами, вос-
питывать троих детей, от-
лично работать? 

— Дома муж во многом по-
могает. А сейчас уже стар-
шие дети выросли- Дочка 
работает в Доме торговли, 
сыну скоро в армию. Оста-
лась младшенькая,— голос у 
женщины при воспоминании 
о детях потеплел. 

Такие люди, как А. А. Ма-
карова, обычно вызывают 
большое доверие, привлека-
тельны именно своей челове-
ческой надежностью. Анна 
Александровна не привыкла 
в своей жизни делать дело 
кое-как, всегда выкладыва-
лась в полную силу. Пришло, 
и заслуженное уважение-

— Ведь я никогда не пыта-
лась льстиТь, приспосабли-
ваться, люблю справедли-
вость,̂ — заметила Макарова. 
— Не всегда это всем нра-
вилось. Но отношения в кол-
лективе хорошие. 

О н а у м е е т о т д а в а т ь себя 
д р у г и м , л ю б и м о м у делу . 

В. МИХАЙЛОВА. 

СЕМИНАР 
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ 

ПЕЧАТИ 
В горкоме К П С С состоялся 

семинар общественных рас-
пространителей печати. Его 
открыла и вела заведующая 
отделом пропаганды и агита-
ции горкома К П С С С. А. Ж и -
гулина. 

С правилами подписки на 
газеты и журналы на 19&8 
год, ее особенностями позна-
комила начальник Северомор-
ского агентства «Союзпечать» 
А. В. Козадаева , 

С. А. Жигулина обратила 
внимание распространителей 
печати на популяризацию пар . 
тинных изданий, которые мо-
гут стать хорошими помощни-
ками для агитаторов и нрйпа-
гандистов, членов лекторских 
групп. 

Общественные распростра-
нители печати получили мето-
дическую литературу и доку-
ментацию для проведения 
подписки. 

(Наш корр.) 

ОТЗОВИТЕСЬ, 
ВЕТЕРАНЫ! 

При старейшем на С е в е р н | ^ 
флоте военно-морском r o c l H 
тале в г. Полярном создается 
Комната боевой славы. 

Командование, партийная и 
профсоюзная организации об-
ращаются к ветеранам войны 
и труда, которые служили, ра-
ботали, лечились в этом гос-
питале в годы Великой Оте-
чественной войны, с просьбой 
присылать документы, письма, 
фотографии и другие материа-
лы. 

Наш святой долг —• сохра-
нить бесценные реликвии, вос-
поминания непосредственных 
участников боевых действий 
минувшей войны. 

Пишите нам по адресу: 
184610. Мурманская область, 
г.Полярный, госпиталь, началь-
нику. 

Городская газета опубликовала экономическое обозрение «Ито . 
ги полугодия». Говорилось в нем о различных аспектах работы 
трудовых коллективов Ссвероморска с территорией, подведом-
ственной горсовету, немалое место уделялось успехам и просче-
там торговли. 

В связи с этим и публикуем статью, в которой — соображения 
о деятельности рыбкоопов. Мнения автора не бесспорны, но за-
служивают внимания. Тем более, что проблемы кооператоров 
рассматриваются в свете решений июньского (1987 г.) Пленума 
ЦК КПСС. 

( Т О Р Г О В Л Я нашей страны 
-*- с начала этого года пере-

шла на новые условия хозяй-
ствования, самофннанснрова-
ние н самоокупаемость. По-
новому работают с 1 июля 
1987 года Североморский и Те . 
рнберскнй рыбкоопы. Этому 
предшествовала большая под-
готовительная работа в обоих 
коллективах по изысканию до-
полнительных товарных ресур-
сов! которые есть везде. Кстати, 
об этом говорилось и на нюнь, 
ском (1987 г.) Пленуме Ц К 
КПСС: «Плохо используются 
в стране возможности пополне-
ния товарных ресурсов че-
рез производственную и заго-
товительную деятельность по-
требительской кооперации. На 
этот счет много нареканий. 
Эта система пока медленно по-
ворачивается.. .». 

Положение в этой сфере у 
нас меняется. Рыбкоопам, на-
пример, дано право закупать 
продовольственные товары по 
ценам договоренности как у 
колхозов и совхозов, так и 
частных лиц. Это дает неогра-
ниченные возможности, в об-
щем-то, вовлекать в товароо-
борот местные ресурсы. Так, 
за полугодие у населения бы-
ло закуплено 957 центнеров 
свинины. Правда , и цены ко-
миссионных выше розничных, 
но ведь и на рынке они доста-
точно высоки, тем не менее 
жители нашего города охотно 
покупают колбасные изделия, 
фрукты и овощи, мед и орехи, 
не сетуя на их стоимость. 

Однако еще не заметно осо-
бых сдвигов в лучшую сторо-

дополнительного товарооборо-
та и доходов. 

Не проявляет, к сожалению, 
коллектив Североморского рыб-
коопа должной предприимчи-
вости в расширении торговли 
строительными материалами. 
Летний период — время ре-
ремонта не только предприя-
тий, но и жилья. В Севсромор-

Здесь налицо явный парадокс 
— план товарооборота на трид-
цать процентов выше, чем до-
ходы местного населения. И 
если в прошлые годы плаи вы-
полнялся любой ценой — за 
счет выездной торговли или в 
связи с поступлением какого-
либо импортного дефицитно-
го товара, то в текущем году 

ТОРГОВАТЬ ПО-НОВОМУ 
РЕЗОНАНС 

ну у работников кооперации в 
части проявления яаботы о 
покупателе. А полное удовлет-
ворение запросов населения и 
развитие платных услуг д о л ж -
ны быть в центре внимания тор-
гующих организаций — такое 
требование предъявляет сегод-
ня партия к работникам тор-
говли. 

Североморским рыбкоопом 
план товарооборота выполняет-
ся систематически и ритмично, 
но его возможности с продо-
вольственными JOBАрами по 
комиссионным ценам не всег-
да удовлетворяют горожан. 
Особенно это было заметно в 
нынешнем июле. Военная торго-
вля не имеет права закупки све-
жих овощей и фруктов по це-
пам договоренности, а поставки 
по договорам от колхозов и 
совхозов затянулись из-за по-
годных условий — тут бы севе-
роморским кооператорам и 
«карты в руки», тем более, 
что на базы облрыболовпотреб-
союза поступление овощей бы-
ло интенсивным и рыбкоопу не 
было в них отказа . 

Увы! Под предлогом недос-
татка транспорта и отсутствия 
продавцов кооператоры не 
пошли навстречу горожанам 
в трудный момент и сами упус. 
тили возможность получения 

ске вынужденно закрыли на 
капитальный ремонт основной 
хозяйственный магазин. На не-
однократные предложения тор. 
говать па улице хозяйственны-
ми товарами, предложить свои 
услуги по выполнению зака-
зов населения на приобретение 
стройматериалов для ремонта 
квартир — перечисление тех 
ж е трудностей: пет транспор-
та, нет людей... Может , просто 
не хватает желания перестраи-
ваться? Ведь план выполняет-
ся, коллектив Североморского 
рыбкоопа постоянно числят в 
передовиках при подведении 
итогов социалистического со-
ревнования. Своеобразная эй-
фория от успехов? Не поэтому 
ли не торопятся устанавли-
вать павильон для летней тор-
говли, хотя и место под него 
выделено и само сооружение 
получено? 

Все-таки облрыболовпотреб-
союзу следовало пересмотреть 
объем товарооборота этому 
коллективу в сторону увеличе-
ния. Благо, что рыбкооп и сам 
просил об этом, справедливо 
считая, что план должен быть 
напряженным 

Териберский рыбкооп в от-
личие от Североморского в 
прошлой пятилетке и в теку-
щей числится в отстающих. 

такой возможности пет. Това-
ры, пользующиеся повышен-
ным спросом, рыбкооп обязан 
продать местному населению, 
вывоз товаров достаточного 
ассортимента не дает экономи-
ческого эффекта. Приезжие по-
купатели все чаще возвраща-
ются из Териберки и Лодейно-
го без покупок. Поступление 
импортного товара резко со-
кращено, а одежда и трикотаж 
отечественного производства 
пока не радуют своим видом. 

Причины вроде бы объектив-
ные, ио как не упрекнуть тери-
берских продавцов промыш-
ленных товаров за то, что не 
проявляют они никакой сме-
калки и творческой инициати-
вы в своем повседневном тру-
де? Как размещен товар в от-
делах «Одежда»? Почти нава-
лом. Где выкладка по сезону, 
размерам, где заботливо офор-
мленные тематические витри-
ны и реклама новинок? Где 
раскрой тканей? Скучающие 
продавцы в универмагах Те-
риберки и Лодейного . мрачно 
констатируют; «Товара нет, 
потому и план не выполняем, 
а мы тут ни при чем». С такой 
«философией» далеко не уй-
дешь! 

Немало претензий можно 
высказать и работникам об-

щественного питания. Нет кон-
дитера в рабочей столовой по-
селка Лодейное, и не предло-
ж а т здесь посетителям ие т о л ь ' 
ко торт или пирожное, ио и 
обычную ватрушку или булоч-
ку. Кулинарные магазины встре-
чают редких посетителей рыб-
ными консервами, шоколадом, 
конфетами, сахаром. А где 
ж е полуфабрикаты и готовые 
кулинарные изделия? Ответ 
стандартный — не хватает л ю -
дей. По этой ж е «уважитель-
ной причине» не работают ка-
фе на базе столовых в вечер-; 
нее время и выходные дни, 
хотя население доброжелатель-
но воспринимает такую иници-
ативу. 

Проведение молодежных ве-; 
черов, семейных обедов и 
ужинов, праздников для детей 
дало бы возможность не толь-
ко культурно отдохнуть лю-
дям, но и сделать рентабельны-
ми столовые, которые сегодня 
убыточны. 

Хозрасчет дает право откры-
тия кооперативов — надо вос-
пользоваться и этим экономи-
ческим рычагом. Заинтересо-
вать людей материально — бу-
дет реальная отдача. Резервы 
есть! 

Времена, когда плаи выпол-
нялся любой ценой и позволял 
при этом быть в передовиках, 
прошли. Сегодня требования к 
работникам торговли значи-
тельно возросли, они д о л ж -
ны уметь держать руку йа 
пульсе времени. 

Учиться торговать — этот 
ленинский призыв особенно ак-
туален сегодня, и тот, кто не 
ждет готовых рецептов, а сам 
ищет, как решить назревшие 
проблемы, получить хорошие \ 
результаты от своего труда, а 
также признательность и бла-
годарность покупателей. 

М. Г О Р О Д К О В А , 
заведующая отделом 

торговли Североморского 
горисполкома. 
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С З А В Я З А Н Н Ы М И 
Г Л А З А М И Э кстрем ал ьная 

ситу аци я 

В августе возвращаются 
домой после летнего отдыха 
школьники. Большинство, ко-
нечно же, не преминет ис-
пользовать оставшиеся до 
учебы дни для походов за 
грибами и ягодами. Малыми 
и большими компаниями, со 
взрослыми, а чаще без них 
разбредутся они по окрест-
ным лесам-

Общение с природой для 
детворы всегда на пользу. 
Только готовы ли наши дети 
к таким самостоятельным 
вылазкам? Обладают ли они 
хотя бы элементарными зна-
ниями и практическими на-
выками, позволяющими пре-
дотвращать экстремальные 
ситуации, когда обыкновен-
ная вылазка «по ягоды» на 
многие годы остается в па-
мяти кошмарным сном? 

Поразмышляем над одной 
из таких вылазок, в которой 
участвовали ребята из посел-
ка Росляково — пятиклассник 
Женя Новиков и семиклас-
сник Леша Давыдов. 

...Задача, поставленная Ле-
ше и Жене взрослыми, была 
несложной. Пройти по един-
ственной и хорошо набитой 
тропе в обратном направле-
нии два с половиной кило-
метра (на юг), найти забы-
тый под деревом на месте 
последней остановки сверток 
и возвратиться тем же путем. 
Место, где ожидали родите-
ли— склон высокой сопки с 
огромным белым извест-
ковым пятном, видимым и 

за десяток километров окрест. 
В тот день мальчики об-

ратно не пришли. Разыскали 
их лишь на вторые сутки. 
Промокших, продрогших, го-
лодных, но, к чести ребят, 
не павших духом, упорно 
старавшихся применить на 
практике знания, полученные 
на уроках природоведения и 
географии. 

К примеру, Леша знает, 
что сориентироваться можно 
по мху на камнях и стволах 
деревьев, по их кронам, рас-
тительности на сопках, солн-
цу, звездам. Увы, когда по-

треоовалось это сделать кон? 
кретно, то мхи, лишайники, 
березы, сосны и другие по-
мощники стали противоре-
чить друг другу, солнце 
спряталось в тучи, пошел 
дождь, затем наполз туман. 

Надо заметить, если бы 
вдруг стороны света и «оты-
скались», то ребята все равно 
не сумели бы привести в 
соответствие с ними располо-
жение дорог и населенных 
пунктов- На юге, к примеру, 
недалеко оживленная авто-
магистраль, а взглянешь с 
любой из сопок на запад — 
непременно увидишь ориен-
тиры большого населенного 
пункта. Засекай их по ком-
пасу, да шагай, выдерживая 
направление, полностью до-
веряясь прибору. 

К сожалению, компаса у 
мальчишек не было. Не бе-
рут его, кстати сказать, и 
многие грибники. Житель Сё-
вероморска Борис Кузнецов 
недавно набрел в лесу на 
рыдающую в отчаяньи, вко-
нец уставшую женщину с 
детьми в полутора километ-
рах от дороги... 

У Жени и Леши не было 
часов, спичек, сухаря в кар-
мане. К исходу первых су-
ток они столько километров 
кругами накрутили, что 
обессилели подстать той 
женщине. К счастью, наткну-
лись на рыбацкий шалаш, 
где оказались печка, паке-
тик концентратов и... одна 
спичка. Вот так заставила их 
жизнь научиться разводить 
огонь с одной спички. Сог-
релись, обсушились и еще 
почти сутки кружили средй 
камней да топей, пока их 
не разыскали. 

Через неделю' снова встре-
тил Лешу далеко в тундре-
теперь уже с мамой. Выводы 
юный турист сделал самые 
правильные. Из любой точки 
дорогу домой указать может. 
По солнышку время с точно* 
сьтю до десяти минут опре-
деляет. 

— Все стороны света те» 
перг, отлична вижу,—смеется-
— А раньше как с завязан-
ными глазами был. 

нашем крае, в предосенних 
заботах и хлопотах. Гуси 
проводят нескончаемые тре-
нировки молодняка, обучая 
первоначальной летной тех-
нике, а затем одиночному и 
групповому высшему пило-

НОВАЯ 
СТРОКА 
тажу. На дорожках городско-
го парка в Североморске 
можно наблюдать смешных 
длинноногих и длинноклю-
вых куличков. Беззаботно 
расхаживают они стайками, 
словно прощаясь с нами на 
долгую зиму-

Грибникам, ягодникам — 
раздолье. Еще не отойдет 
морошка, уже черника дос-
пеет. О бруснике разговор 
особый. Даже в благоприят-
ные годы в августе брать ее 
нельзя, нынешним летом — 
тем более. Здесь точные сро-
ки определят ученые-специа-
листы. Тем, кто пользуется 
при сборе ягод «комбайна-
ми», крепко следует помнить 
о максимальной осторожнос-
ти. Недозрелый ягодный кус-

НЕ ПО-ДОМАШНЕМУ... ! Г О Р Ь К А Я И С Т И Н А 

У инспекторов рыбоохраны 
при посещении озера Домаш-
него л устья реки Средняя 
уже с давних пор щемит серд-
це. А со времен открытия 
здесь карьера грустные мысли 
Стали И вовсе одолевать. Ува-

ж а ю щ и е себя рыболовы и ту-
"ристы наведываются сюда 
крайне редко. Район озера и 
семужной реки походит се-
годня больше на свалку ме-
таллолома и стеклотары. Поч-
ти под каждым кустом, а ча-
ще под обрубками деревьев и 

кустарников — тьма разного 
хлама. Не сосчитать и ожогов 
на земле от костерков и мно-
гометровых пепелищ. 

После того, как Загородный 
парк взят работниками мили-
ции под более жесткий контроль, 
многие любители пикников на 
лоне природы стали выбирать-
ся именно сюда для В О З Л И Я Н И Й 

И увеселений. Пьяным — море 
по колено. И разгораются но-
рой браконьерские страсти. 
Редкий выходной не перевер-

нутся две-три лодки из целой 
надувной резиновой армады... 

По больше всего тревожат 
автолюбители; Дорога к До-
машнему становится одним из 
самых напряженных н чрева-
тых происшествиями участков. 
Очевидно, назрела пора ска-
зать но этому поводу свое вес-
кое слово городской автоин-
спекции. Польза для природы, 
а значит для всех по-настоя-
щему любящих Заполярный 
край людей будет очевидной. 

КТО ВЕНИКИ СЪЕЛ? 
: е е е = = е е : Р е д к а я в с т р е ч а -

В тот недавний, по-настоя-
щему июльский вечер мы с 
Володей Ломакиным сделали 
непредвиденный привал в за-
рослях березняка. Товарищ 
Достал карту и уточнил: до 
Североморска по прямой 
меньше десяти километров, а 
по тропе — почти двадцать. 
И как бы подводя итог раз-
горевшемуся между нами 
спору, заключил: 

V- Веники здесь заготов-
лять разве что ненормаль-
ный станет... 

— А это > что?— показал 
я вокруг. 

На ветках березок выше 
человеческого роста сплошь 
и рядом виднелись совершен-
но свежие надломы. Исчез-
ли молодые побеги с нежной 
листвой. 

Изнывая от словно взбе-
сившейся мошкары, мы спу-
стились к озеру — помыться 
да нанести новый слой за-
щитной мази. У последних 
деревьев невольно останови-
лись, замерли. Озеро оказа-
лось замятым. Неподалеку от 
берега брызгались, ныряли 
два лося. 

Особенно поразил малыш 
—стройный, красноватого цве-
та, с полосками по бокам-
Видно, не меньше, чем нам, 
досадили зверям комары, 
плескались они долго и, как 

поначалу подумалось, излиш-
не беззаботно. 

Давно не приходилось 
встречать так близко от го-
рода сохатых. Значительно 
южнее зимой доводилось ви-
деть лишь их следы —вели-
чиной с большую тарелку. 

К озеру чуть потянул вете-
рок. Лосиха вдруг выпрями-
лась, на секунду замерла и 
неторопливо, но довольно 
решительно направилась в 
нашу сторону. Затем резко 
свернула и остановилась в 
кустарнике. Мы проводили 
ее взглядом, а когда поверну-
лись к озеру — лосенка и след 
простыл. 

Так вот, оказывается, кто 
«заготовлял», а точнее ел ве-
ники. Похоже, несколько 
дней паслись лоси в берез-
няке- Грибов и ягод- в от-
личие от оленей, они не при-
знают, а вот мох и сочные 
веточки лиственых деревьев 
едят с удовольствием. 

Если доведется кому встре-
тить в лесу этих красивых 
и очень сильных зверей, 
пугаться не следует. Только 
раненые они представляют 
опасность для человека. 
Лосиха же направилась к 
нам с единственной целью — 
отвлечь внимание от теленка, 
дать ему возможность скры-
ться. 

«Инструктаж перед стар-
том». 

Фотоэтюд Л. Федосеева. 
г, Североморск, 

Из бывалого рюкзака 

С У Х И М 

и з в о д ы 
Для начала два факта. В 

прошлом году на реке Терн-
берка утонул молодой человек. 
Ставил перемет, вывалился из 
лодки, зацепился пуговицей :?а 
снасть и не смог выбраться... 

В этом году на озере До-
машнем также упал, в воду 
рыболов-любитель. Лодку вет-
ром относило все дальше, до-
гонять ее было бесполезно. Но 
Николай Стародубцев — чело-
век уже в возрасте — преспо-
койно доплыл до берега. По-, 
дождал, когда ветер подгонит 
лодку, переоделся и впослед-
ствии даже не заболел. 

Примеров, подобных эти», 
пожалуй, каждый рыбак мо-
жет привести предостаточно. 
Но далеко не" все сделали еще 
для себя практические выводы. 
Избежать трагедии на воде, 
по перволедыо и последнему 
льду позволяет обыкновенный 
надувной- жилет. Приобрести 
его можно практически в лк>-
бом спортивном магазине. Ве-
сит он сущий пустяк, а кроме 
прямого назначения является 
отменной надувной курткой, 
В таком жилете даже зимой 
тепло, без опаски можно от-
дыхать на земле и в снегу. 
Всех вопросов жилет, конечно, 
не решает, но гарантию вашей 
безопасности повышает мно-
гократно. 

Страницу ведет 
Виктор СОЛОВЬЕВ. 

непременно напомнит. Осо-
бенно по утрам в последней 
декаде, Иной раз выглянешь 
на рассвете из палатки: от 
инея кругом белым-бело. 
Взойдет, пригреет чуть сол-
нышко — и тотчас заис-

|
крится тундра мириадами 
Драгоценных камешков-роси-
нок на малахитовых мхах и 
брусничниках. Исчезнет тон-
.чайшее стеклышко ночного 
льда у берегов тихих озер. 

А через весь небосвод час-
то встает и подолгу играет 
дуга-радуга. Предугадать по-
году в августе, пожалуй, как 
никогда трудно: зашло за 
тучку солнце — и уже зака-
пал дождь, вдруг снова прос-
ветлело. 

Мир пернатых, богатый в 

тик вмиг с корнем выдер-
нуть можно. А ведь он, зна-

' токи утверждают, двести лет 
растет... 

Если заночевать в лесу 
придется, выбирайте места 
поближе к соснам. Лучше 

. всего там, где растет кип-
рей или, по-иному. Иван-
чай. Здесь земля тепло сох-

'раняет не случайно. Кипрей 
не покрывается инеем. В 
августа Иван-чай еще цветет, 
заваренный им чай славит-
ся как лечебный. 

Весьма агрессивно ведут 
себя в эту пору крачки. Сто-
ит неискушенному грибнику 
приблизиться к месту, где 
скрываются их малыши, как 
птицы начинают устрашаю-
щие пикирования. Палка 
или ветка, взятая для обо-
роны, лишь еще больше раз-
дражают этих птиц. Лучше 
всего -— изменить направле-
ние движения. 

На дворе август, хозяйкам 
приятные хлопоты — будут 
зимой на столах варенья, 
маринады, соленья. Только 
не ленись! А не повезет с 
лесными трофеями, в нак-
ладе все равно не остане-
тесь — августовские лес и 
тундра щедро и вдоволь по-
делятся с вами здоровьем и 
бодростью. 

АВГУСТ в нашем крае— 
само очарование. Природа 

словно спешит показать нам 
свою щедрость, удивить оби-
лием лесных даров, порадо-
вать теплой, мягкой погодой. 
Однако и о близких холодах 



ОТ ШАЛОСТИ ДО БЕДЫ-ТОЛЬКО ШАГ 
Закончился смотр бе-

зопасности на воде, про-
должавшийся весь июль. 
Надо признать, что по-
годаые условия — ме-
сяц был весьма прохладный, 
почти во все выходные шли 
дожди — не позволили в пол-
ной мере проверить готов-
ность осводовцев к выполне-
нию своих обязанностей. В 
большинстве случаев дежур-
ства сводились к своевремен-
ному сбору участников, ра-
порту о готовности в любой 
момент направиться к водо-
емам. 

Правда, если судить по тем 
дням, когда рейды осводов-
цев проходили, так сказать, 
по полной программе, в пер-
вичных организациях отнес-
лись в нынешнем году к делу 
гораздо серьезнее, чем рань-
ше. Активно участвовали в 
патрулировании медики дет-
ской поликлиники и роддома, 
работники завода по ремонту 
радиотелеаппаратуры, ряда 
других организаций. 

Хочется сказать добрые 

В Р Е Д Е пьянства всем» 
средствами массовой ин-

формации сказано у ж е так 
много устрашающего , уни-
чижающего! Н а д о признать, 
что все это вместе с ужесто-
чившимся антиалкогольным 
законодательством определен-
ный эффект дало . Все призна-
ют, что пить стали меньше. Н о 
в первую очередь те, кто и 
раньше не злоупотреблял спирт-
ным. 

А самые преданные и стой-
кие поклонники «зеленого змия» 
так я не хотят испугаться ни 
угрозы психической деграда -
ции личности, ни алкогольного 
слабоумия вкупе с пшемичес-
кой болезнью сердца, циррозом 
печени и другими недугами. 
Они упорно оправдывают пьян-
ство, считая его средством ре-
шения, а вернее, ухода от мно-
гих жизненных проблем — 
конфликтов на работе и в бы-
ту, ссор в семье, перед кото-
рыми оказываются беспомощ-
ными и жалкими . 

Одновременно они прояв-
л я ю т поразительную целеус-
тремленность, находчивость, 
чуть ли не твердость духа в 
реализации ж е л а н и я вновь 
приложиться к бутылке. Если 
д а ж е в ней одеколон или дру-
гие, менее известные замени-
тели алкоголя . Ведь пагубное 
пристрастие к спиртному^ и 
его суррогатам — это не прос-
то минутная прихоть или сла -
бость. Это болезнь, оскверня-
ю щ а я и позорящая звание че-
ловека . И вместе с тем недуг 
коварный, трудно поддающий-
ся лечению. 

Наркологическая с л у ж б а на-
шего кабинета осуществляет 
как экстренную помощь, так и 
длительное лечение, наблюде-
ние больных. М ы стремимся 
понять их психическое состоя-
ние, помочь им преодолеть 
психологический барьер безыс-
ходности, вызываемый забо-
леванием, стараемся поддер-
ж а т ь их доверием, человечес-
ким участием. И вправе о ж и -
д а т ь от самих больных не 
только ж е л а н и я вылечиться, 
но и обычной честности. 

К сожалению, нередко бы-
вает так, что приходит паци-
ент на прием с ярко выражен-
ными признаками похмелья и, 
отводя глаза , клятвенно заве-
ряет : трезвость д л я него давно 
стала нормой жизни. С горе-
чью приходится записывать в 
его амбулаторной карте : боль-
ной л ж и в , лицемерен, скрыва-
ет размеры пьянства . Тем бо-
лее, что, как правило, это мне-
ние п о д т в е р ж д а ю т сведения с 
работы или от сотрудников 
милиции. Не хочет понять че-
ловек, что обманывает он не 
врача , а себя... 

Курс поддерживающей те-
рапии все наши диспансерные 

слова в адрес таких активи-
стов ОСВОДа. как В. П. Го-
ловатая, Г. В- Дадасова, В. П. 
Сария. В. М. Чернышов, 
О; А. Каширин, В. А. Шев-
ченко, В. А. Кабан, В.- Н. 
Демьянец, В. В. Завальнюк. 
Они; как и многие другие, 
ответственно относились к 
общественной работе, делали 
ее с охотой, добросовестно. 
А в целом в смотре безопас-
ности на воде в Северомор-
ске приняли участие около 
80 человек. 

Наряду с этим нельзя умол-
чать о том, что первичные 
организации ОСВОДа сан-
эпидстанции. городского узла 
связи, горгаза, горбыткомби-
ната и молочного завода 
просто уклонились от учас-
тия в смотре- А ведь у нас 
вся забота о безопасности 
отдыха на воде целиком ле-
жит на плечах общественно-
сти— патрулирование в мес-
тах отдыха У водоемов. 

И если несчастные случаи 
все-таки происходят, то это 
в первую очередь следствие 

безответственности, способной 
привести к трагедии. Вдвой-
не трагично, если гибнут де-
ти. А происходит такое, как 
правило, когда малыши ос-
таются без присмотра взрос-
лых. Именно это стало 
причиной несчастья на озере 
Безымянном 20 июля —уто-
нул шестилетний мальчик. 
Шагнул с плотика, который 
был рядом с берегом, и по-
гиб. 

Горький урок, но он дол-
жен еще раз напомнить всем 
взрослым: нельзя проходить 
мимо, когда видишь, что у 
воды дети резвятся одни. 
Сейчас об этом нужно том-
нить особенно — август в на-
ших краях нередко бывает 
теплым. А как показывает 
статистика, число несчастных 
случаев на воде резко воз-
растает как раз в погожие 
дни. 

С. НУРИСЛАМОВА, 
председатель Северомор-

ского городского совета 
ОСВОДа. 

НЕ СТРОГОСТЬЮ 
ЕДИНОЙ 

больные обязаны проходить в 
год один-два раза . Д о тех пор, 
пока трезвость действительно 
станет д л я них нормой жизни . 
Но многие, едва болезнь чуть-
чуть отступит, начинают от 
лечения категорически отка -
зываться . Дескать , не ж е л а ю 
травить лекарствами организм. 

Не понимают они, что пер-
вые положительные сдвиги 
должны быть закреплены. И 
для этого врачи назначают им 
препараты, успокаивающие 
центральную нервную систему, 
стимулирующие работу пече-
ни. сосудорасширяющие п ви-
тамины. Все это необходимо 
д л я восстановления работы 
жизненио в а ж н ы х органов, от-
равленных и ослабленных ал-
коголем. 

Отказ от добровольного ле-
чения мы рассматриваем как 
потерю критической оценки за -
болевания, как более глубо-
к у ю стадию пьянства. Ведь 
общеизвестно, что алкоголик 
никогда не считает себя боль-
ным. И приходится в т аком 
случае решать вопросы не толь-
ко медицинского, но и сугубо 
практические, связанные с 
производственной деятельнос-
тью пациентов. 

Например , приказ Минис-
терства здра в оох р ан ен ия от 
19 нюня 1984 года обязывает 
не допускать лиц, с т р а д а ю щ и х 
алкоголизмом и не наблюдаю-
щихся у врача-нарколога , не 
получающих лечения, к работе 
в неблагоприятных условиях, 
с профессиональной вреднос-
тью и к вождению любых ви-
дов транспорта . Те же, кто 
систематически проходит курс 
поддерживающей терапии, при 
наличии благоприятных отзы-
вов на производстве могут 
быть в индивидуальном поряд-
ке допущены к такой деятель-
ности. 

В связи с этим часто возни-
кает вопрос: почему ж е тогда 
в лечебно-трудовом профи-
лактории можно было работать 
экскаваторщиком. водителем, 
газосварщиком, а здесь — нет? 
Д е л о в том, что в условиях 
Л Т П лица, страдающие хро-
ническим алкоголизмом, нахо-
д я т с я под постоянным контро-
лем медицинского персонала и 
сотрудников милиции. П о окон-
чании стационарного лечения 
за больными устанавливается 

амбулаторное наблюдение. И 
вопрос о трудоустройстве на 
прежней работе м о ж е т быть 
решен лишь по истечении оп-
ределенного срока, позволяю-
щего врачам убедиться, что 
человек действительно порвал 
с пьянством. 

В решении Мурманского об-
ластного Совета народных де-
путатов от 3 июля 1987 года 
указано на ослабление в пос-
леднее время работы по прео-
долению и искоренению пьян-
ства во многих трудовых кол-
лективах . Н а ш е й наркологи-
ческой с л у ж б е хотелось бы в 
связи с этим т о ж е наладить 
более тесный контакт и обмен 
информацией с руководителя-
ми ряда предприятий и орга-
низаций Североморска и при-
городной зоны. Мь^ например, 
часто сталкиваемся с труднос-
тями прн устройстве на рабо-
ту людей, которые прошли ле-
чение в Л Т П и которые име-
ли достаточно времени, чтобЬ1 
критически оценить свой п р е ж -
ний образ жизни. 

Большинству из них хотелось 
бы вернуться в свой коллек-
тив. Это открывает им путь к 
самоутверждению в труде, об-
щественной деятельности. Н о . 
как правило, администрация 
отказывает, в приеме на рабо-
ту. Дескать , хватит , мы у ж е 
с ним помучались. 

Такие действия руководи-
телей производства легко по-
нять, не противоречат они и 
закону. Однако напрашивает -
ся вопрос: где ж е были проф-
союзная организация, комис-
сия по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом, когда на виду 
у всех человек заболевал? П о -
чему ударили в набат только 
тогда , когда он пал так низко? 
Алкоголь, как всякий наркотик, 
действует на разных людей 
по-разному. И болезнь — 
именно болезнь! — развивается 
сугубо индивидуально. 

Убеждена , что помочь лич-
ностному восстановлению че-
ловека коллектив, по сути 
взрастивший алкоголика, прос-
то обязан. Ведь борьба идет 
не против людей, ставших 
пьяницами и алкоголиками, а 
за них! В этом видится гуман-
ный смысл нашей борьбы с 
пьянством и алкоголизмом. 

Ю. МОРОЗОВА, 
врач-психиатр. 

Север,.. 
Фото А. Горбушина. 

П Р И Г Л А Ш А Е М Н А П Р И Е М 
Продолжает работу обще-

ственная приемная «Северо-
морской правды»-

В четверг, 13 августа с 17 
до 19 часов в помещении 
редакции (ул. Северная, 31) 
очередной прием граждан 
будет вести заместитель 
председателя Североморско-
го горисполкома, председа-

тель городской плановой ко-
миссии Анатолий Васильч 
евич Михеев. 

Приглашаются все желаю» 
щие без предварительной 
записи. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Объявленияу реклама 
Приглашаются на работу 

В село Белокаменка — за-
ведующая овощехранили-
щем, оклад 100—110 рублей' 
продавцы в новый магазин 
(жилплощадью обеспечива-
ются)-

В поселок Ретинское — 
пекарь, оплата труда соглас-
но разряду. 

В г. Североморск _ про-

|
давцы мелкой розницы, ок-
лад 85 рублей. 

Справки по телефонам 

12-10-38, 2-10-39. 

• -' ВНИМАНИЕ! 

1.7. Североморский военторг 
приглашает на работу сту-
дентов, пенсионеров и дру-

|

гих лиц для . широкой реа-
лизации плодоовощной про-
дукции через мелкорознич-
ную торговую сеть, разнос-

|

ную, уличную торговлю со 
сдельной оплатой труда. 

Обращаться по телефону 
2-12-62. I + 

Временно (на период от* 
| сутствия основного работни-

|

ка) — уборщица. 

Справки по телефону 
2-03-17. • 

I Срочно — водители на все 
марки машин, уборщица на 

'0 5 ставки в гостиницу-Обращаться по телефону 

1
2-13-69. 

+ 
В жилищно-производствен-

|
иый эксплуатационный трест 

' Североморского УЗККХ — 
инженерно-технические ра-
ботники, имеющие строитель-

ные специальности и опыт 
работы, рабочие по обслу-
живанию жилого фонда, ра-
бочие строительных профес-
сий. Предоставляется слу-
жебная жилплощадь. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, Северная Зас-
тава» 8-а, ЖЭУ-1, телефон 
2-05-25. 

Считать недействительным 
аттестат о среднем образо-

вании серии АА № 1357, вы- _ 
данный школой № 2 г. По- 9 
лярного в 1983 году на имя I 
Ломакина Андрея Анатоль- • 
евича. 

1 I I < 
I I 

«РОССИЯ» 
Большой зал I 

11—12 августа — «Семена ! 
мести» (нач. в 10, 12, 14, 1С • 
18.15, 20, 22) . 

Малый зал I 
11—12 августа — «Необычай- I 

ный трюк» (нач. в 19, 21.16). • 
Для детей . " 

11—12 августа — «Развед-
чики» ( н а ч . . в 11, 13, 15, 17). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
. 1 1 августа — «Лицом к ли-

цу» (2 серии, нач. в 20) . 
. 12 августа — «Рысь возвра-

щается» (нач. в 19, 21) . 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

12 августа — «Твое мирное, 
небо» (нач. в 19. 21) . 

«СЕВЕР» 
11—12 августа — «Арифме-

тика любви» (нач. в 10, 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40. 21.20) . 

| f А К 1 1 А Д Р Е С 
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