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всех стран, соединяйтесь!

Люди земли североморской

Алексей Алексеевич Поликарпов работает третьим механиком
морского буксира управления вспомогательных судов и Плавсредств СВМС.
Но когда мы застали его на борту катера, он оказался и Первым механиком, и вторым, и третьим — в одном лице.
— Отпускной период, — объяснил старпом Ю. А. Беляев, «—
все в отпусках, а Алексей Алексеевич у нас из самых грамотных,
высококвалифицированных специалистов, вот и приходится 4му
быть одному за троих.
Выпускник Ломоносовского мореходного училища,
Алексей
Поликарпов уже более четырех лет. работает на судне. Является
секретарем комсомольской организации, активно участвует t o
всех общественных делах экипажа.

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного
городсккх Советов народных депутатов Мурманской области
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На снимке: А. А. Поликарпов.
Фото Л. Федосеева.
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Йа февральском
(1988 г.)
пленуме ЦК КПСС
отмечалось, что периодическая аттестация
педагогов, по итогам
которой будет
определяться
профессиональная
пригодность — один из важных рычагов повышения мастерства
ц ответственности преподавательских кадров. Поэтому школ ы ответственно подошли
к
вопросу аттестации педагогических кадров.
Рабочей комиссией
горопо
было предложено школам изменить формы проведения аттестации, сделать опыт лучших учителей, выдвинутых на

Аттестация
педагогических
кадров
поощрение, достоянием
педколлективов и города, помочь
тем, кто нуждается в совершенствовании мастерства.
Ин ициатора ми
проведения
новых форм аттестации стали
педколлективы средней школы
Л» 1, директор П. С. Шарова,
средней школы Л!> 2, директор 3. В. Острикова, средпей
школы № 8, директор школы
С. И. Михайлова, начальной
Школы Лг 14, директор школы
С. ф . Панкратьева,
средней
школы Лг 10, директор 10. П.
Шевелева. В этих школах всо
аттестуемые учителя дали серию открытых уроков, прошли конференции.
товарищеские дискуссии, защита рефератов по теме самообразования. а в средней школе М 4,
директор С. И. Скороход, и
средней школе .Ns 5, директор
И. А. Чухрай/состоялись методические фестивали с зашитой новых форм проведения
урока. В этих школах подошли очень серьезно к вопросу
аттестации. На обозрение коллектива выставлялось все, что
сделано учителем га пять лет,
проанализирован
качественный рост аттестуемого педагога.
По итогам аттестации 1988
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— 19S9 учебного года лучшим
учителям присвоено высокое
звание «Старший учитель» и
шУчитель-методист». Опыт лучших обобщен и рекомепдован
для
внедрения в практику
работы.
Впервые в просвещении проведена аттестация
военных
руководителей, лучшему военруку, руководителю методического объединения В. А. Гельнову было присвоено звание
«Военрук-методист».
Безусловно, аттестация стпму л и руст учительство Североморска. Педагоги
стремятся
работать лучше, качественнее,
щедро
делятся с коллегами
удачными находками. Руководители школ №№ 1, 2, 5, 8,
10, 11 попросили запланировать на 1989 — 1990 учебный
год творческий отчет администрации, педколлектива
для
директоров школ, целевые семинары для учительства города.
В ходе аттестации обращалось
внимание, как школа
работает пад темой области,
города, как внедряются идеи
демократизации через учебновоспитательный процесс. Хотелось бы, чтобы это нашло и
отражение в характеристиках
учителя, но, к сожалению, срабатывают стереотипы и очень
много дежурных фраз, «шапок» о деятельности учителей
и воспитателей.
Не все благополучно в нашем учительском доме, ибо
18 учителей аттестованы при
условии повышения квалификации в течение 1989 — 1990
учебпого года.
Что же делается Североморским гороно, чтобы повысить
уровень педагогического мастерства учителей, воспитателей, пионерских вожатых? В
целях улучшения работы
с
кадрами в городе
созданы
школа мастеров педагогического труда, где в определенные
дни можно получить методическую помощь по любому разделу программы, школа повышения мастерства учителей со
стажем от 8—15 лет, школа
молодого
учителя но всем
предметам. Занятия проводятся в методические дни.
Т. М. АГАЛЬЦОВА,
заведующая городским методическим кабинетом Североморского гороно.
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Теплую и торжественную
встречу советским
гостям
устроили американские• хозяева. Звуки музыки американских военных оркестров,
соцветия
Государственных
флагов СССР и США, военно-морских флагов двух наших великих морских держ а в сегодня можно
услышать и увидеть не только в
порту, но и на всех прилегающих к нему улицах Н о р фолка.
«Американские моряки, —
сказал на церемонии встречи командир 8 крейсерскоминопосной группы Атлантического флота ВМС США
контр-адмирал Дэвид Робинсон,—чрезвычайно рады приветствовать у себя представителей Советского Военно-
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СОВЕТСКИЕ КОРАБЛИ
НОРФОЛК {штат Вирджиния). Швартовкой у одного
из причалов главпой военноморской базы Атлантического флота ВМС США
Норфолк корабля под советским
Военно-морским флагом —
акетиого крейсера «Маршал
г
стипов» начался визит
в
Соединенные Штаты отряда
советских боевых кораблей
под командой первого заместителя командующего Краснознаменным Северным флотом ВМФ СССР вице адмирала
И. В. Касатонова.
Стройными рядами застыли
на палубе советского крейсера наши моряки, а на
палубе у встречавшего их
ракетного
крейсера
ВМС
США «Гэрри Йариелл» —
американские.
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Морского Флота». "
«Мы не сомневаемся,
—
сказал в беседе с корреспондентом ТАСС
коммодор
Teppu Боттом, — что ВИЗИТ
советских кораблей на нашу
базу
послужит не только
расширению военных
контактов между нашими странами, но и даст возможность
американцам лучше понять
советских людей, а советским
— наших».
Советские корабли встречали в Норфолке посол СССР
в США 10. В. Дубинин, атташе по военным вопросам
посольства СССР в США генерал-майор Г. Д. Яковлев.
Задолго до прибытия на военно-морскую базу в открытом море отряд наших боевых кораблей встретил во-

енно-морской атташе
при
посольстве СССР в США капитан
1
ранга
И.
Н.
Нляшентсо, поднявшийся на
борт крейсера «Маршал Устинов» с американскими официальными военно-морскими
лицами и государственным
лоцманом США.
Визит советских боевых кораблей
осуществляется
в
рамках претворения в жизнь
программы контактов между
вооруженными силами СССР
и США. Это — у ж е второй
в послевоенный период визит
советских кораблей к американским берегам. Однако в
Норфолк паши корабли заходят впервые.
В отряде советских кораблей, кромо крейсера «Маршал Устинов», пришедшего

цид командой капитана z
ранга
Г. И. Фрунза,
эсминец
«Отличный»
под
командой
капитана
2
ранга А. II.
Стасюкевича,
танкер «Генрих Гасаиов».
Выступившие па состоявшейся в Норфолке после
прибытия советских кораблей пресс-конференции посол
СССР в США 10. В. Дубинин
и вице-адмирал И. В. Касатопов поблагодарили за теплый прием, оказанный советским морякам, ответили
на вопросы журналистов.
Во время визита советские
военные моряки встретятся
с командованием ВМС США,
представителями общественности страны, с традиционным флотским гостеприимством примут у себя на кораблях
всех
желающих.
(ТАСС).
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В а р е н д у — аграрный цех

Ладейное

На самообеспечение важнейшим продуктом питаиия — мя-;
сом перешел коллектив Ружнпского вагонного- депо. На каждо-;
го работника в год здесь про в в о д и т е я 80 килограммов спаян-;
ны, прячем себестоимость продукция аграрного цеха находит-;
си па уровне средних показателей специализированных хо-;
зяйст® Приморского края.
>
Коллектив собственным опытом доказал, что подсобному хо- $
зяйству промышленного предприятия при хорошей организации £
дела многое по силам. Есть в хозяйстве- добротный свинарник,;
подсобные помещения — зерносклады, овощехранилище, кор-;
моцех Кстати, сейчас закупают только 30 процептов необхо-;
днмых кормов. Все остальное — корнеплоды, кукурузу, другой;
фураж — выращивают па своих полях.
>
_ Результаты работы подсобного хозяйстве
хорошие, но;>
экономические отношения в нем надо обновлять, — считает на-;>
чальняк депо С. Трегуб. - В ближайшее время собираемся п е ^
редать аграрный цех в аренду нашим рабочим, наделив их хо-ч
зяйственной самостоятельностью.
^ я р о ш корр TACC
i

Хорошо отзываются а коллективе о корпуснике и* Териберских судоремонтных
мастерских Дегтяреве
Вячеславе
Никитовиче.
Высококлассный специалист,
нестоящий мастер, он подает
хороший пример ответственного отношения к делу, охотно
делится опытом, помогает молодым рабочим в овладении
профессией,
А недавно коммунисту, председателю совета
трудового
коллектива оказано большое
доверие — он назначен м«стером производственного участка.

Ружипо. Приморский край-.

ф В зеркале
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статистики

ЭКОНОМИКА:
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Фото Л. Федосеева.
п. -Поденное,

читателя
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На снимках: В. Н. Дегтярев;
на судокорпусном участке судоремонтных мастерских.
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СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА

— ответ

руководителя

ВОКРУГ ПУСТОЙ ВУТЫЯКИ
К
От улицы Пионерской-, где я живу, рабог тает поблизости одни стеклом рнемный пункт
— на улице 1шлышкина. Но сдать там посуду — большая проблема. То нет тары, то
иряемщик болен, то забит склад, а болгарские блока U,8 л вообще не принимают, хотя мы покупаем их в соседнем «Лрктичевжяш. А с 9 июни до t октября прием и вовсе
I прекращен в связи в уходом приемщика в
отпуск...
Что же нам делать со стеклопосудг й?
Ю. У СО®,
ветеран- труди.
|
с. Оверомо-рек.
И» вопрос чяяаяшю» отвечает начини неи Север1*м»рек»го военторга В, № Захаре».
В пашем военторге функционируют только
: 2 приемных пункта стеклопосуды от магазина Як 4 и магазина JC №. что явно недостаточно для города Североморска. Поэтому в
нарушение предписании G3G. военторг принимает стеклопосуду в отделах «Соки-воды» магази но в ЯВШ 10, 16, 17, 20, 31.

Й

Несмотря на нашу просьбу к горисполкому о выделении помещения под магазин и

и.

приемные- пункты в районах ул. Комсомольской и ул. Сафонова вопрос положительно
не решается.
Приемный пункт стеклопосуды от магази- ,
на Л? 10 не работал с 12 по 30 июня, так как
приемщица посуды действительно находятся
в отпуске, укомплектовать ату
временную
вакансию не могли.
В настоящее время па эту должность переведена старший продавец отдела «Соки- воды» магазина № 10 Т. М. Кучеренко. Приемный пункт стеклопосуды принимает посуду
от населения во вторник-, среду и субботу с
12 до 20 часов, перерыв с 1:5 до 17 часов. С
23 июля посуда будет приниматься во все
дни недели, кроме воскресенье. Население
проинформировано о режиме работы прием- !
ного. пункта.
Стеклобанка
емкостью 0,8 л «Болгария»
пришивается от населения » неограниченном
количестве.
Стеклобанка производства «Румыния» но
принимается из-за отсутствия сбыта.
Работа приемного пункта взята- под копт- •
роль.

Основные показатели
окономического я
социального
развития
Североморска
о
территорией, подчиненной горсовету, за нервов полугодие
таковы.
Всеми пром'ышленн ы м и
пре дприяти ями
выполнены
договорные обязательства по
поставкам продукции.
Производство промышленной продукция в сравнении с уровнем прошлого года снизилось
па 152 тысячи- рублей, или на
t,4 процента.
Производство
продуктов питания возросло
на 246 тысяч рублей. Несмотря на некоторый
рост
производства
продовольственных товаров,
снабжение
населения продуктами питания сохраняется папряженпым.
Темпы роста
производительности труда в промышленности возросли на- 2,2 процента. Однако за счет этого
роста но получено прироста
объема промышленной
продукция. Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих
по
промышленным
предприятиям составила 374
рубля, что на 6 процентов
выше, чем за
соответствующ и й период прошлого года.
В первом полугодии было» допущено значительное опережение темпов роста среднемесячной заработной платы
над ростом
производительности труда (на А процента
в целом), Численность
промышленно - производственного персонала составила 714
человек, что па 3,5 процента ниже, чем за этот же период. прошлого года.
План полугодия по прибыли в промышленности перевыполнен па 24,7 процента.
За. счет
централизованных
источпикгп
ф ина нс иров мг ия
освоено 2217 тысяч
рублей
государственных
капитальных вложештй па строительство жилья и объектов соцкультбыта, или 100,1 процеп-

та к плану. Введено 11657
квадратных метров общей жиI глой площади. За счет нецентрализованных; источников ф:
напсировапия па молочном
колбасном
заводах
освоена
91 тысяча
рублей, которая
направлена па развитие- производства и его расширение.
Кроме того, за счет средств
рыболовецкого колхоза им*
XXI съезда КПСС
освоена
291 тысяча рублей капиталь?
ны.т вложений.
Государственный план по*
«лугодпя по закупкам молока
выполнен на 1:1.3,6 процента.
К уровню прошлого года госзакупки молока спизились на
8 процептов. Государственные
закупки мяса возросли
по
сравнению с соответствующим
периодом; прошлого года на
4,3 процента.
Общий объем
розпичного
товарооборота
государственной и кооперативной торговли в первом полугодии составил 8613,2 тысячи рублей
и возрос по сравнению с первым полугодием прошлого года на 13 процептов.
Сверх
плана продано товаров
па
242 тысячи рублей.
Объем платных услуг, предоставленных населению, составил 3821,3 тысячи рублей,
или 105 процентов к плану,
из них бытовых услуг — на
968 тысяч рублей. К уровню
прошлого- года объем платпых услуг возрос на 6 процентов, в том числе бытовых
— на 0,8 процента. С полугодовым заданием не справились 8 организаций из 37.
Но состоянию па 1 июля
1989 г. в г. Североморска с
территорий й,
подчиненной
горсовету,
зарегистрировано
86 кооперативов, ил них действующих — 43, в нях работало 484 человека. Среднемесячная заработная плата одного работающего в кооперативе составила 256 публей.
И. БИЗЯКОВА,
экономист.
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У меня огромная просьба опубликовать мое гшсьмо. Хочется, чтобы через газету люди смогли побольше узнать о наших врачах, прекрасных людях,
которые трудятся для пас с тот. Сколько судеб
зависит от них! Сколько доброго сделали их золотые руки!
Мне редко приходилось сталкиваться с медицинскими работниками, но если эта- случалось, я всегда встречала с их сторопы огромнее желание помочь. человечность и сострадание. Особенно я почувствовала это, когда в тяжелом состоянии попала в хирургическое отделение ЦРБ. Мне предстоя-

Доброй славой пользуется в
наших отдаленных
поселках
Териберка в Лодеиное мастер-механик
Североморского
завода по ремонту радяо- и
теле аппаратуры Н. В. Олепэв.
Он быстро и качественно ремонтирует телевизоры, неизменно доброжелателен- и вежлив с клиентами. В том, что
слава у мастера
совершенно
заслуженная-, убедился не так
давно и я. По моей заявке
он пришел ремонтировать аппарат и устранил неполадку
в течение двадцати
минут.
Видя, что специалист он знающий, толковый, я попросил
Олене в а посмотреть еще один

• Как
вас
обслуживают

Забота,
внимание
телевизор,
вышедшии
из
строя девять лет назад. Ранее приезжавшие в поселок
мастера РУТА считали
его
безнадежным и
ремонтиров а т ь на хотели. Ссылались на
устарелую марку, отсутствие
запчастей и т. п.
— Посмотрим, — коротко
кивнул II. В. Оленев. Почти
два часа исследовал он «нутро» старох'б
телевизора, но
отыскал-таки причину
неполадки—сгорел силсвой трансформатор.
— Будет работать аппарат,
— пообещал он. — Следует
только отправить его в Североморек, к нам па завод. У
нас есть отличные специалисты по устаревшим маркам,
сделаем.
Легко сказать
— «отправить»? Для меня,
человека
преклонных лет, это немала»
проблема. По мастер пообещал:
— Закончу выполнение заявок в поселках — отвезем
на споем транспорте. Так что
ждите моего прихода.
И спустя два дня в десять
вечера уже знакомый телемастер
появился па пороге
Дома вместе с шофером. Не
забыл, но посчитался с личньтм временем и усталостью.
Через две педели работник
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л о перенести сложную операцию. А ведь не всегда
с ас м- психологический настрои человека помогает
ему. Нужна все ж е какая-то поддержка не только
семьи, но » других людей. А когда ее оказывает?
веса, медицинский персонал, т е сама настраиваешь
себя на лучший исход. Вот такую поддержку и
оказали мне медицинские работники хирургического отделения. Сколько теплых слов и душевного
сострадания было выеказаво мне медсестрами (к
сожалению, не помню их фамилий).. Низкий им
поклон н огромное спасибо. Т я ж е л о вспоминать ту
боль, которую мне пришлось, перенести. Но от по-

Териберекого участка
К!БО
В. В.
ГГ-омелова
сообщила
мне: получите
отремонтированный телевизор и уплатите стоимость работы.,,
К сожалению, в системе бытового обслуживания вообще
подобное отношение к заказчику — редкость. По
уже
пробиваются понемногу ростки нового. И нас радует; что
перестройка- коснулась и Североморского завода РРТА,
что его работники стараются
ж и т ь интересами клиентов»
В. ДЕМИЧЕВ,
ветеран войны п труда,
п. Лодейпое.
От редакции. Действительно, последней время, на Североморском заводе РРТА настойчиво и
заинтересованно
ищут и совершенствуют такие
формы организации труда, которые обеснечат- быстрое и качественное обслуживание клиентов. Однако серьезным препятствием па этом- пути, долгие годы является насильственная «кооперация» РРТА с
Севером орск им горб ы т комбинатом.
Наша газета не раз. рассказывала па своих страницах о
негативных последствиях подобного «сотрудничества». Не
получив поддержки у, североморских и областного
ведомств, мы обратились в Министерство бытового обслуживания РСФСР. На днях получен ответ
за подписью начальника главного
управления
производственных
услуг К К П. Потемкинз:
«Главное
управление производственных
услуг
рассмотрело письмо редакции газеты «Североморская правда»
по вопросу взаимоотношений
городских и районных
звеньев службы быта с предприятиями но ремонту радиотелевизионно» аппаратуры, а
также статью «Выкрутасы отчетгоостн», которая была опублнковама в вашей газете от
18,02.89, н сообщает, что поднимаемый iitMipo" находится в
компетенции
Территориального ироииводет венного дб-ьединення бытового
обел-уживами я
населения
Мурманского облисполкома.

Хочется сказать им человеческое спасибо. У меня просто не хватает слов выразить скок» нризнателыюсть медикам за беспредельную любовь к человеку, за высокое повияапяе своего долга, в чьих
руках самое ценное — наша жизнь,
В. ЧЕМЕРИС.
г. Североморек.

Прошу

слова!

Где играть нашим детям?
Мы слышим со всех сторон:
«Все лучшее — детям», «Дети — наше будущее» и т. д.
Я — педагог, работаю в детском саду и с полной ответственностью моту сказать, что
как личность ребенок формируется в игре. А во что играют наши дети? Я предлагаю
совершить
небольшое путешествие по улице Кирова. Обратите внимание на детские
площадки у домов №№ 7, 11,
13. Они находятся прямо
в
безобразном
состоянии. Ну
просто страшно смотреть на
эти развалившиеся качали, песочницы б е з песка, отсутствует всякоэ оборудование
для
детских игр. Не смешно ли—
на такой большой микрорайон всего две скамейки! Вот и
размещайтесь па них, как хотите, старушки, мамы, с колясками, и маленьким» деть-

Пч> сообщению
генерального диоектора
указанного
ТИО т. И. В. Орлов», кооперативные связи
Североморского завода по ремонту радиотелевизионной
аппаратуры и Североморского горбыткомбивята предполагается аннулировать с 1990 года».

ми. Покосившиеся, а порой и
лежащие нар земле заборчики
детских площадок завершают
эти «красочные» впечатления.
Вот и играют наши дети на
мостовой в знакомый «квадрат», а те, что поменьше, пытаются откопать своими совочками остатки песка. Молодые
мамы с колясками ходят по
улице туда-сюда, а как хотелось бы присесть
во дворе.
Ведь за день с малышом так
навертишься!
Надо бы обратиться в домоуправление, но ходить по инстанциям мне некогда, у меня двухмесячный ребенок. И
я со страхом думаю, где он
будет играть в будущем году,
в каком несочке копаться?
И еще хочу написать об одном очень волнующем ж и т е лей улицы вопросе.

Когда-то дворы с самого малого возраста «населяли» дети, радовали их смех, игры,
общение. Но постепенно ребят стали вытеснять стоянки
«Жигулей», отпугивать унылое неблагоустроенное пространство. При одном взгляде на
сегодняшние детские илощадK0 приходишь к выводу: ребята обречены
испытывать
эмоциональный голод.
Мы продолжаем но инерции
говорить красивые умилительные слова о наших детях, а
различные ведомства у ж е давно привыкла не обременять
себя особой заботой о них.
Вот и стали незаметно традиционными дворовые пейзажи
— каменные
нагромождения
домов, образовывающие такие
же пыльные каменные колодцы без единого деревца. Правда, как символ исключительной заботы о подрастающем
поколении,, торчит в этой маленькой пустыне покосившаяся шляпка деревянного гриба
неизвестного вида.
Дескать,
мы отдали должное
юным
гражданам. По хотелось
бы
дожить до того дня, когда, накопец, появится настоящая забота о наших детях.
И еще хочу рассказать об
одном волнующем
жителей
улицы вопросе. У ж е несколько раз городская газета публиковала материалы о бездомных собаках. Сейчас стая на
улице Кирова
насчитывает
около шестнадцати собак разного возраста. Я не могу сказать, что не люблю животных,
многие жители иодкармливиют их. Но, с другой стороны,
эта свора затевает
грызню
прямо па тротуарах, н матерям приходится хватать дате й па руки, когда
несется
целая стая. А какой лай поднимается почыо! Надо прин»мать хоть какие-то меры!
Ведь есть же и других городах службы, которые занимаются отловом бездомных собак, почему же в Североморек© у пас не следят за этим?
М. ЛУЗИНА.
г. Североморек.
Фото Ю. Клековкнна.

Как нашёлся кошелек
Обращаюсь к вам с большой просьбой — поблагодарите чеР е з г , р е т у работницу столовой «Океан» Надежду Михайловну
Михайдюк. Несколько дней назад в отделе кулинарии «Океана» я иа прилавке забыла кошелек. В нем были деньги (для
меня большие), талоны, квитанции. И какова же была моя раДость иа другой день, когда мне вернули мою потерю.
Очень приятно, что есть такие люди, как Надежда Михайловна. Хочу пожелать ей здоровья, доброжелательных покупателей
и хорошего настроения на своем рабочем месте.
В. БНКБОВА.
I". Североморек.

Новоселья в Юркино
«Кишиневской» назвали новую улицу в марийском поселке
Юркино. Дома усадебного типа, которые поднялись у кромки
живописного соснового бора, возвели по индивидуальным проектам строители из Молдавии. Они и вручили ключи новоселам
— работникам Козиковского лесокомбината.
Г. КОКУХИН,
корр. ТАСС.

мощи, оказанной мве хирургами Александром Владимировичем Бобом и Валерием Александровичем
Михайленко, их ярофессионалыгого мастерства я
возвратилась к нормальной жизни.

V*

В час досуга —
По горизонта ли: 7. Духовой
музыкальный инструмент. 8.
Сообщение о событих дня,
публикуемое в периодической
печати или передаваемое по
радио, телевидению. 9. Стихотворение
М. Ю. Лермонтова.
11. Смещение
музыкального
ударения с сильной доли такта на слабую. 12. Советский
драматург, автор пьес «Велик а я сила», «Войны». 13. Чехословацкий
космонавт. 14.
Матросская куртка. 17. Административный центр провинции Аиьхой в Китае. 19. Персонаж из романа В. Гюго «Собор Парижской
богоматери».
21. Собрание, совещание представителей правительств, общественных, партийных,
научных и других организаций.
23. Брачные игры у тетеревов,
глухарей. 25. Пчеловодческое
хозяйство. 27. Звезда в созвездии Андромеды. 29. Пункт по
распространению среди населения периодической печати и
сопутствующих Товаров.
31.
Тайный союз. 32. Порода охотничьих собак. 33. Горная система в Западной Европе. 34.

Почитайте
малышам
Ходят в море рыбы-пилы.
Не жалеют пилы силы:
Пилят море много лет,
По ни дров, ни досок пет.
* • *
Еслв дальняя дорога —
Восемь ног у осьминога.
Защищаться надо вдруг Выручают восемь рук.
•

*

*

Сто акул. А черепаха
Рядом плавает без страха:
Прочей домик костяпой
У тихони водяной.
Л. КЛЮШЕВ.

личного имущества граждан,
угоны автотранспорта, да и
другие преступления.

Среди грибковых заболеваний у детей
микроспория
встречается наиболее часто.
Заражение происходит при
непосредственном
контакте
здоровых
детей с больными
животными и человеком,
а
также через предметы, загрязненные элементами
грибков.
Инкубационный
период (от
момента заражения до появления первых признаков заболевания) длится от двух недель
до двух месяцев.
Появляются единичные
и
множественные крупные очаги
округлых или овальных
очертаний с четкими границами или выраженными воспалительными симптомами. На
волосистой части головы видны бляшки насыщенно красного цвета, инфильтрированные, отечные, возвышающиеся
над уровнем кожи, покрытые
обильными чешуйками.
Все
волосы в очагах обломаны на
Л—8 мм над уровнем кожи.
Локализация очагов самая раз-

Все ото убедительно
подтверждает: на милицию легла
повышенная нагрузка, и органы сегодня особо нуждаются
в помощи общественности. Необходимо усилить
деятельность
народный
дружин,
активизироваться
в
деле
профилактики
и
пресечения преступлений. Словом,
всем нам очень важно проявить острую нетерпимость к
любого
рода правонарушителям.
* * 4
К наиболее распространенным в последнее время отно-

*

*

По вертикали: 1. Мольер. 2.
Невада. 3. Белуга. 4. Вигвам.
7. Гимнастерка. 9. Темперамент. 13. Статист. 14. Катод.
15. Зупан. 16. Метан. 17. Мираж. 19. Бор. 20. «Лес». 26.
Деймос. 28. Апдрей. 29. Урожай. 30. Ателье.
По дугам: 5. Слог. С. Крот.
33. Арык. 35. Тире.

*

Сантехника, как и многое
другое, нынче особо дефицитна. Наверное, это хорошо понимают и разного рода несуны. расхитители. Из щитовой
жнлищно - эксплуатационного
управления № 2 бесследно исчезли десять смесителей
на
сумму — 209 рублей. Об этом
заявила начальник
ЖЭУ т.
Матузко.

предостерегает

нообразпан, поражается
как
гладкая кожа, так и волосистая часть головы.
Лечение
стригущего лишая с поражением волосистой части головы наиболее затруднено. Сам
процесс лечения сложен
и
трудоемок. Вместе с контрольным наблюдением он занимает порой более четырех месяцев, причем при распространении заболевавия на волосистую часть головы лечение
осущест в л я с тс я не кл ю ч и те л ь~
но в стационаре. Говорить о
материальных затратах государства в данном случае не
приходится, но кто оценит моральную травму ребенка и родителей? Ежегодно
большое
количество детишек начинает
свой учебный год в кожном
диспансере. И количество заболеваний из года в год растет. В 1987 году мы имели 45
случаев к регионе, в 1988 году у ж е 59.
Так что же необходимо сделать во избежание заражения?
Единственным и наиболее эффективным средством профилактики
может1 быть лишь
уверенность в том, что ваш
ребенок играет со здоровым
животным. Всего один визит
к ветеринару, и он гарантирует вам полнее спокойствие на
период отпуска. Л ваш ребенок не лишится необходимой
в детском возрасте радости общения с животным.
Е. ПАСТЕРНАК,
заведующая кожно-венерологи чеек им
отделен нем
ЦРГ».

Стадион спортивного клуба
флота приглашает жителей и
гостей флотской столицы на
спортивно - художественный
праздник, посвященный Дню
ВМФ.
В программе: демонстрация
выучки моряков-североморцев;
встреча с народным артистом
СССР Леонидом Сметанниковым и ритм-балетом Саратовского театра сперы и балета:
с участниками
культурной
программы Mapuia Мира, артистами ансамбля
Северного
флота и оркестра штаба флота; выступление
творческих
коллективов; ярмарка-гуляние
«Делу время — потехе час».
Начало в 13.00 часов.
Если у вас есть свободных
120 минут — ждем на нашем
стадионе в 15.00 часов.
Открыта
предварительная
продажа билетов. Билеты можно приобрести в бухгалтерии
спортивного клуба флота.
Комбина гу железобетонных
изделий требуются:
формовщикп. оплата сделi,по премиальная; слесари и электромонтеры по ремонту
технологического оборудования 3—5 раз
Рядов,
on.iaia
повременнопремиальная; сменные мастера
(с гроительное
образова ине),
оклад 140—150 рублей, сменный инженер в котельную.
Обращаться по телефонам:
2-33 56. 2-01-27.

КИНО
«РОССИЯ»
Малый зал
25—26 июля — «Город Зеро» (нач. в 12, 14, 16, 18.15,
20, 22).
«СЕВЕР»
25—26 июля — «Ева на третьем этаже» (нач. в 10, 12,
14, 16, 17.50, 19.40, 22).
27—28 июля — «Одиночка»
(нач. в 10, 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 22).

Зам. редактора
В. В. Ш В Е Ц О В .

Фото Ю. Клековкипа.

Индекс §2гШ. Способ ueivra — высокий. Тино* рафия

ОТВЕТЫ IIA КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 86.
По горизонтали: 5. «Современник». 8. Казус. 40. Миксер.
11. Даитсс. 12. Фасад. 18. Какаду. 19. Бал. 21. Египет. 22.
Протест. 23. Строфа. 24. Рис.
25. Апабар. 27. Батут. 31. Скутер. 32. Страна. 34. Одеон. 36.
Конферансье.

сятся так называемые «гаражные» преступления. Жертвой
любителей пошарить в чужих
гаражах стал недавно гражданин Вабин из поселка Сафонова. У него похитили двигатель от мотоцикла «ИЖ-планета Спорт». Номер двигателя—
Б07907.

МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ- БОЛЬШИЕ
С наступлением лета ласковое обращение «кис-кис»
на
улице звучит куда чаше, чем
в другое время года. Около
наших четвероногих
друзей
появляются
дети, и редкий
взрослый, не говоря у ж е о ребенке, ривнодупшо пройдет мимо очаровательного пушистого котенка или щенка, а если
позволит время, то и погладит
его,
приласкает. Это вполне
нормальная реакция. По, увы,
эти контакты не всегда так
у ж и безобидны.
В первую
очередь, они чреваты стригущим .тишаем (микроспорией).

ческая промысловая рыба семейства нототениевых.
Составил А. ПАНОВ.

02: ТОЛЬКО ФАКТЫ

Сегодняшнюю пашу хронику предварим небольшим анализом 1ШОЖС1ШЯ дел с преступностью в целом.
К большому сожалению, обстановка внушает
серьезные
опасения. Вот сравнительная
справка о состоянии преступности за 0 месяцев
1988 и
1989 годов.
Мы видим, что количество
только тяжких преступлений
уведпчплоеь почти в два раза. В прошлом году за полугодие их было совершено 12,
а сейчас 27. Особенно заметно т ш л а вверх шкала хулиганства.
Или. скажем, такой пример.
В прошлом году за шесть месяцев не было зафиксировано
ни одного случая
хищения
оружия, а за полгода 1989-го
их зарегистрировано 3.
Заметно участились кражи

Врач

Рййоп,
территория в черте
дислокации воинских частей.
35. Земля как-единица административно - территориального деления в Австрии.
По вертикали: 1. Наибольшее предельное
количество
чего-либо. 2. Географическая
координата. 3. Пират. 4. Немецкий писатель, автор романа «Триумфальная арка». 5.
Город в Московской области.
6. Музыкальное произведение
на темы народных песеп
и
танцев. 10. Административный
центр Крымской области. 15.
Опера французского композитора Л. Делиба.
16. Жанр
японской поозни. 17. Морской
порт на юго-восточном побережье Франции. 18. Озеро в
Африке. 19. Русский поэт. 20.
Советскиii писатель, автор романа «Волоколамское шоссе».
22. Государство в Южной Америке. 24. Ручательство, порука в чем-либо, условия, обеспечивающие успех чего-либо.
26. Советский писатель, автор
романа «Два капитана».
28.
Продукт перегонки нефти. 29.
Город в Польше. 30. Атлапти-
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