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На праздничной волне
Еще накануне
погода не
предвещала
ничего
утешительного, но тут вдруг на пороге самого что на на есть
вашего североморского праздника будто снох катилась. II
субботнее утро 29 июля выдалось ослепительно
солнечным. Не подкачала
стихия
(к радости организаторов торжеств) н во второй половине
дня. В 15 часов на городском
стадионе началось традиционное праздничное представление.
К нему заблаговременно качали
подготовку
сотнн его
участников, вечерами до устали работая на репетициях.
И потому, наверное, нынешнее зрелище получилось столь
захватывающим,
ярким. Это
п св(тЯ>ра;шый смотр самодеятельных
флотских талантов, н геронко-патраотитеское
п редста влей ие„ расе казы на юн*ее о славном н;-м«нлом Краснознаменного
Северного и
его настоящем. наполнен и ом
напряженной боевой учебой.
Центральное мест» празднества определило, разумеется,
появление владыки морей и
екеаис» Не «тука и его и; н ванне ной свиты. Кого в вей только не оказалось! Длинноволосые русалке, танцующие не
хуже артисток флотского анД л * мо-лсд or о матроса Николая Матвеева (на снимке с л е -

ва)

День

Всениа Морского

Флота С С С Р
был
счастливым. К нему

особенно
из Х а р ь -

кеза на противолодочный крейсер приехал
дед — Василий
Петрович Кособокое и двоюродный брат
восьмиклассник
Ярослаз. Впрочем,
стали они
дорогими гостями всего экипажа. Состоялись теплые беседы
в кубриках, кают-компании.

поколений
Василий Петрович
является
п р е д с е д а т е л е м Совета ветеранов войны одного из соединений, участвовавшего во взятии
Берлина,
гго Харьковской
и
Полтавской областям. Он
—
человек поистине героической
судьбы.
Прошел с боями от
Сталинграда д о Берлина. Был
ранен, контужен кавалер трех
о р д е н о в Красной
Звезды
и
Отечественной войны | степени. С большим вниманием с л у шали моряки боевого корабля
е г о воспоминания.
На с н и ы м : связь понолений.
В П. Кос о бо * ов с внуками и
старшина $ статьи Сергей Св*~
рицешич — наставник матроса
Николая Матвеева.
Фото

Ю.

Клековкина.

самбля весии и пляски, чертей, принявших
участие в
шуточном
легкоатлетическом
кроссе наравне с законными
участниками турнира. Кстати,
победа в кем, тоже шуточная,
досталась... авиаторам
КСФ.
Несмотря на все происки нечистой силы.
Самые горячие аплодисменты
восхищенных
зрителей
вызвало
появление на футбольном поде морских пехотинцев под руководством старшего лейтенанта И. Барсукова.
На ходу они ловко выпрыгнули из автомашины и приступили к выполнению своей эффектной программы.
Ребята
показали, как действуют
десантники в реальной боевой
обстановке, побывав под колесами и грузовика, и бронетранспортеров, хсак ловкими
приемами можно обезоружить
и победить противника. Покидали стадион они под восторженное одобрение
зрителей,
на боевой технике с оружием
в руках — олицетворение молодости, силы, мужества, воинской доблести.
Что касается части спортивной программы праздника —
массовых выступлений
физкультурников, то здесь
зрительских восторгов явно было
меньше. Удачной во всем ее,

пожалуй, не назовешь. Это замечание не касается исполнительского мастерства спортсменов. Упрек в адрес режиссуры. Не совсем целесообразным
показался выбор
предметов,
которыми
манипулировали
матросы, имитируя разбушевавшуюся морскую стихию, а
также отдельные гимнастические построения, напомнившие
небезызвестные
«пирамиды»
двадцатых годов.
Конечно, эта капля дегтя пе
могла испортить в целом впечатляющего представления, которое завершилось яркой финальной сценой,
собравшей
всех самодеятельных артистов.
Под
оглушительные
эалпы
фейерверка перед трибуной в
торжественном марше прошли
колонны воинов, символизируя
флотское братство по оружию,
готовность моряков к защите
морских рубежей, преемственность славных боевых традиций.
На праздничном представлении присутствовали командующий Краснознаменным Северным
флотом
вице-адмирал
Ф. Громов, член Воепного совета — начальник политуправления флота вице-адмирал С.
Варгин, ветераны войны н флота, гости североморцев.
Т. АЛЕКСЕЕВА.
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ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА
школы: пока молчит звонок

Вместе со всей страной педагоги Североморска переживают особое время — время
больших перемен. Подлинное
обновление приходит лишь к
тому, кто сумел сделать свою
жизнь творческой,
заставил
себя мыслить по-новому, искать, размышлять. Творчество
— это протест против общепринятого, по отжившего
и
формального, поиски нового.
Из числа опрошенных учителей 42 процента
считают,
что их работа пе соответствует современным требованиям,
а 33 процента вообще педоволыш результатами
своего
труда. Это значит, что
они
осознают проблему перестройки педагогического процесса.
Но многие педагоги усматривают причину низкой результативности лишь в недостатках учеников, в их пежелапни
учиться, а пе в малой эффективности своей работы.
Несовершенство
программ,
учебников, неудовлетворительная материально-техническая
база школ — все это накладывает определенный отпечаток на развитие нашей школы. На вопросы анкет учителя росляковских школ ответили. что всем им без исключения доступеп творческий труд,
возраст при этом не имеет
значения, главное — видеть
перспективу.
В
коллективе
школы № 4 пошли по пути
перестройки всей
методической работы. Важным посчитали дойти до всех и до каждого. Созданы цикловые методические объединения, работает школа молодого учителя.
Нинциативпая группа учителей под руководством заместителя директора школы Л. И.
Жуковой разрабатывает проблему интегрированных курсов.
В ней принимает
участие
группа учителей, которая рекомендует для внедрения
в
практику ту или иную форму
урока. В этой школе
одной
из первых продиагпостировапа
деятельность своих учителей,
и уже в 1988—1989 учебном

году методический совет школы учитывал все трудности, с
которыми приходилось встречаться педагогам, предупреждать
возможные
ошибки в
осуществлении учебно-восиитателытой работы.
Непрерывный поиск идей в
форме обмена опытом, товарищеские дискуссии,
педагогические советы с показом фрагментов урока дают
возможность учиться общению,
видеть рациональное
в работе

коллег. Весь коллектив школы
совместно с директором
С. И. Скороходом
взялся за
переоборудование учебных кабинетов, создание «школы радости» для шестилеток, зимнего сада. С любовью проведенное оформление школы заставило подтянуться всех педагогов и ученический коллектив. Совместный
труд
дал
свои результаты,
сделанное
своими руками сохранилось к
концу года, улучшились зпа-

пия учащихся. Ведь
задача
каждого учителя — в конечном результате — дать глубокие знания.
Учителя школы В. В. Васина, Т. Э. Куралович используют групповые формы работы, уроки-консультации, разрабатывают математический и
физический аукционы. Подобные формы работы были продемонстрированы на Всесоюзном методическом фестивале,
а вот теперь внедряются
в

ДЛИТЕЛЬНОЕ время
моя
мама страдала тяжелым недугом. К врачам поликлиники
обращалась
часто, по толку
от этих обращений было немного. Нередко после посещения нх кабинетов
вызывала

ло и конец. И однажды бессильпой оказалась даже «Скорая помощь». В тяжелом состоянии мама была доставлена
в хирургическое
отделение
ЦРБ.
Длительно, упорно, иастсй-

вам сыновний поклон. Пусть
вам всегда сопутствует профессиональный успех и удача.
Счастья, крепкого
здоровья
вам п вашим мамам.
Сейчас моя мама учится ходить, есть, запово жить бла-

гому мне человеку — маме.
И вы, уважаемые читатели,
знайте, что есть в Североморско такие замечательные люди.
Пользуясь
случаем,
хочу
поблагодарить и коллектив

Цснгтгь

и беречь человека

—

НЕТ УЧАСТИЯ НА УЧАСТКАХ
«Скорую помощь» Па участке постоянного врача нет, верное, они почему-то не задерживаются, кстати, его пет и
сейчас. Ну, а на других участках было по до нее, своих таких хватает. Мама не стала
ходить в поликлинику — бесполезно. А недуг продолжал
развиваться, делал свое черпое дело. Мужественно перенесла мама боли, иногда помогали врачи «Скорой помощи» — боли временно отпускали. Но всему бывает нача-

чиво боролись медики отделения за жизнь мамы. Пусть
простит мне младший и средний медперсонал, что не могу
отметить их всех пофамильно.
Я признателен им за чуткое
отношение к маме, это я видел сам, так как часто бывал
в больнице, мне не отказывали в пропуске в любое время.
Особенно хочется отметить
ведущих хирургов А. В. Боба
и С. Л. Коломий'ца. Уважаемые Александр Владимирович
и Сергеи Леонидович? Низкий

годаря усилиям и стараниям
врачей. С ее слов, самочувствие ео становится лучше от
чуткого, внимательного отношения, от обходов, бесед. Ведь
недаром говорят, что и слово
лечит. То слово, которое забыли или вовсе по знают медики поликлиники. Ведь беды
могло и не случиться, если
бы повнимательнее отнеслись
там к маме в свое
время.
Еще раз благодарю коллектив
хирургического
отделения
ЦРБ за помощь самому доро-

детского сада № 31, где работает
мама.
Заведующая
О, И. Панова постоянно держала связь с лечащим врачом. Но было ни одного дня,
чтобы о самочувствии мамы
не справлялись
сотрудники
или родители
группы, которую она ведет. Часто нашещали в больнице, морально
поддерживали, пе забыли поздравить с днем
рождения.
Это говорит о том, что никто
в этом коллективе не забыт.
У нас в Североморски нет род-

практику
учителей
наших
школ.
«Урок-89». Цель его — показать практическую
значимость нзученпых вопросов. Активизирована
мыслительная
деятельность учащихся, чтобы
в работу включились все ученики, то есть широко осуществлять в работе педагогическое сотрудничество. Педагогика сотрудничества
трудна.
В ее корне — труд, она трудом держится, к нему зовет
и им награждается.
Это
и
урок-исследование С. И. Скорохода «Крестьянская
война
под предводительством Степа-i
на Разина». Форма псследова-f
ння — групповая. Оно проводилось
с
использованием
марксистско-ленинской теории,
хронологии, справочного
материала. В то же время
на
этом уроке были актуализированы и знания по литературе
п искусству.
Большую работу проводит в
разработке
интегратпвных
уроков музыки Л. В. Ярош, в
школе не было урока, в котором бы она не участвовала.
На итоговом педсовете, который лучше было бы
назвать итоговым
методическим
фестивалем, было показано 10
фрагментов уроков, где в работе принимали участие
ив
только учителя, но и ученики.
Это была радость совместного
труда. Естественно, проблем в
школе остается еще много. Но
радует то, что педагоги
на
правильном пути в осуществ^
леиин демократизации учебш
Воспитательного процесса,
хочется пожелать им «сеять
разумное, доброе, вечное», искать,
не
останавливаться.
Здесь особенно
необходимы
любовь к своему делу, доброжелательность, желание совершенствоваться.
И главное, чтобы эта деятельность была
направлена
Па развитие личности школьника.
Т. АГАЛЬЦОВА,
заведующая городским методическим кабинетом Североморского гороно.

ных, мы с мамой живем вдвоем. По когда в дом пришла
беда, нашлись добрые, отзывчивые люди, которые всячески поддерживали
нас. Это
соседи Кубик,
Завгородние,
приятели и знакомые Пикитины, Ледвяновы,
Решетниковы, Набокины, Духновы и
многие другие. Так или иначе
онн способствовали выздоровлению мамы. В трудное время мы оказались не одни, и
мама просто не имела права
не выздороветь. Спасибо вам,
добрые люди!
С уважением В. ЕГОРОВ,
работник КИИ.
От
редакции.
Подобные
письма нередко вызывают
у
медиков возмущение. Дескать,
неосведомленные
пациенты
ругают поликлинику, а она
тут пи при чем. Просто само
заболевание тахсово, что рано
или поздно завершается
хирургическим вмешательством.
Может, это и так. Но скольких сил душевных и мук будет стоить больному и
его
близким целительное вмешательство?.,

1 АВГУСТА 1989 ГОДА.

о Кто

поможет

СЕВЕРОМОРСКАЯ

Л» 92

[ДМ). Я СТР.

«Рябинке»?

ВОЛЬНОСТИ
Наши ясли-сад
«Рябинка»
находятся па улице
Комсомольской у конечной остановки автобусного маршрута № 15.
Еягегодно наши
сотрудники
своими силами
озеленяют,
благоустраивают,
ремонтируют их территорию. Два раза
в год шефы тратят па ремонт
забора вокруг «Рябинки» до
тысячи рублей.
Каждый из нас вкладывает
частичку души в то, чтобы
глаза ребятишек светились радостью, чтобы
чувствовали
они себя здесь, как дома. По-
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ПРАВДА

ВЗРОСЛЫХ

этому больно
видеть,
как
уничтожаются плоды наших
усилий. Участком детского сада жители микрорайона пользуются как парком отдыха,
особенно в выходные дни. Отдыхают целыми семьями, но
после себя оставляют мусор,
пустые бутылки. Нет покоя и
от подростков. Они ломают пе
только деревья и постройки
детского сада, по и железное
оборудование, а забор умудряются покорежить так, что приходится в итоге замеиять целые секции. После их пребы-

У ДЕТСКОГО

вания па территории остаются окурки, спички, обертки от
конфет. В навесах, где гуляют паши малыши, они устроили туалет. Помимо того, пребывапие подростков на территории только несколько дней
пазад завершилось двумя поджогами. Один пожар потушили рабочие, которые делали
ремонт в помещении. Второй
раз ребята развлекались, поджигая деревянные ящики
в
беседке. Жители дома № 16
предотвратили беду, спасибо
им за это} Сообщили родите-

лям подростков, по те даже
не вышли из квартиры.
Жильцы окружающих детский сад домов
выбивают
пыль из ковров па заборе «Рябинки», после чего металлическая сетка быстро приходит в
негодность, сушат белье.
Вот уже полгода, как рабочие ППЖКХ бульдозерами
сломали деревянный
забор,
ограждающий участок детского учреждения от остановки
автобуса. Начальник ППЖКХ
еще с апреля обещает
его
отремоптировать, но уже ско-

САДА

ро лето кончится, а забор попреяснему поддеря;ивагот
зеленые насаждения.
Может быть, прочитав наше
письмо на страницах газеты,
кое-кто призадумается и войдет в наше положение, не будет хотя бы портить участок,
В других городах на территориях детских садов, как правило, пе бывает посторонни!,
Поймите и вы, уважаемые североморцы: здесь живут малыши!
Коллектив
яслей-сада JY; 30.

Курилка
в подъезде

Л&пниё
филиалы:

Меня волнует вопрос,
как
бороться
с
курильщиками.
Вот в пашем доме № 17 на
улице Кирова в подъезде от
них нет спасения.
Никакие
уговоры, предупреждения не
помогают. Уже и таблички вывешивали, что курить запрещено, так их
все сорвали.
Это же неуважепие к другим,
проживающим
хотя бы
на
первом этанче.

« Hrfii/wsofia »
о
С наступлением теплых дней
заметно оживилась а С е з е р о морске
и торгозая жизнь.
.Десятки красочных
разноо б р а з н ы * л о т к о з торгуют с е й час на улицах г о р о д а
часто
встречаются и м а л е н ь к и е пер е д в и ж н ы е киоски
магазина
«Кругозор».

Мне кажется, таких людей
надо строго наказывать, штрафовать. Мы ведь боремся сегодня за чистый воздух, здоровье
человека,
озабочены
состоянием экологии. Но
я
лично иногда устаю
объясняться с этими эгоистами, которые помнят только о себе,
не хотят думать о том, сколько вреда приносят они окружающим. Считаю, что нужпо
принять меры и запретить в
подъездах устраивать курнлку.
A.

В этот д е н ь киоск п р е д с т а в ляла п р о д а в е ц м а г а з и н а Ирина С е р е д а .
О д н и м из лучших
специалистов н а з ы в а ю т з д е с ь в ы п у с к ницу библиотечного техникума.
В е ж л и з о с т ь , внимание к покупателям — з а л о г е е успеха!
На с н и м к е :

И.

Ф о т о Л.

Серэдз.
Федосеева.

IIOBOXPOCT.

СПОРТ
ТУРИСТОВВОДНИКОВ
На Ж И В О П И С Н О М
озере Арпо любят отдыхать
многие
жители Выожного. Как бывало, собрались на его берегу и
туристы-водники на проведение первенства города по водному туризму.
Участникам
соревнований
явно не повезло с погодой: в
выходные дни но прекращался дождь. Но и он не охладил
накала
спортивной
борьбы.
11а байдарках и каяках состязались команды турклубов Полярного и Выожного, а также
юношеская команда турклуба
«Выожпый».
В командном зачете первое
место поделили между собой
полярниицы н
выожнинцы.
Среди смешанных
экипажей
победителями стали Ольга и
Владимир Фомины,
Марина
Мельникова и Борис Дюков,
среди мужских — Геннадии
Ходырев и Александр Жайвороиок.
Высокую технику прохождения водоема на каяке показали выожнинцы Борис Дюков, занявший первое место,
Вадим Витих и Геннадий Ходырев
—
второе и третье
места.
У большинства
участников
соревнований есть
немалый
оныт категорнйных водпых походов по озерам и
рекам
Кольского полуострова, Карелии. Свое мастерство опи сумели показать и на озере Арпо.
(Наш корр.).

На книжную
В основе новой серии издательства «Современник» лежит идея воссоздания всего
того, чтд нами забыто, пренебрежительно разбросано. Когда на Западе выходят книги
поэтов, совершенно неизвестных нашему читателю, становится
обидно, что на своей
Родине они не издаются или
издаются Лишь выборками.
Поэтому
основатели серии
«Феникс» хотели бы представить ир&ЖДО всего таких поэтов X X века, как И. Северянин, II. Гумилев, В. Ходасевич и других совершенно забытых поэтов так налываемого «русского
зарубежья», а
также советских мастеров поэтического слова 20—50-х годов.
Предварительно
намечен
список из 100 имен. Каждая
из книг серии будет оформлена фотографиями,
автографами.
Л первая книга новой серии
носвя щена
замечател ьпому,
оригинальному
поэту II. С.
Гумилеву
('1886
—
1921).
Она включает в себя его стихотворения и поэмы, которые
более 60 лет но издавались в
нашей стране.
Родился
будущий поэт в
Кронштадте в семье морского
врача. Вскоре его отец вышел
в отставку, и семья переехала
в Царское Село. Стихи и рассказы Гумилев начал писать
с восьми лет. Его гимназическим
учителем был замечательный поэт И. Анне некий.
Учился Гумилев, особенно но
точным
наукам,
плохо, он
рано осознал себя поэтом и
успехи в литературе^ ставил
для себя единственной целью.
Окончив
гимназию, уехал в
Париж, успев выпустить до
этого первый сборник «Путь

полку

конквистадоров».
Эту книгу
юношеских стихов он, видимо,
считал неудачной и никогда
ее не переиздавал.
В Париже Гумилев слушал
лекции в Сорбонне,
изучал
живопись. В 1908 году вышла
вторая книга поэта
«Романтические цветы». По и она не
принесла ему большой славы.
«Злые чары»
вперемежку с
образами
фей и королей не
могли увлечь
серьезных читателей.

цем уходит на
фронт.
Его
храбрость и презрение к смерти были легендарны. Рсдкио
для прапорщика награды —
два солдатских «Георгия» —
служат
лучшим
подтверждением
боевых
подвигов.
Тема войны
нашла отражение в сборнике «Колчан».
Октябрьская революция застала Гумилева за границей,
куда он был командирован в
мае 1917 г. Но уже в 1918 году поэт вернулся в Петро-

Строкою
вдохновенной
Возвратившись
в Россию,
Гумилев в 1910 году женился на А Н И Й
Ахматовой
и
осенью этого же года отправился в Абиссинию, совершив
трудное и опасное путешествие.
Третья книга поэта «Жемчуга» (1910 г.) сделала его
широко известным. Она была
посвящена В. Брюсову, которого автор назвал учителем.
Отмечая романтизм стихотворении поэта, сам Брюсов писал: «...П. Гумилев медленно,
но уверенно идет к полному
мастерству в области формы.
Почти всё его стихотворзния
папнеаны прекрасно обдуманными, утонченно
звучащими
стихами».
Первая мировая война сломала привычный ритм жизни.
Николай Гумилев доброволь-

град. Его захватила тогдашняя напряженная литературная атмосфера. Он вместо с
А. Блоком, К. Чуковским и
другими литераторами работает в созданном А. М. Горьким издательстве «Всемирная
литература», читает лекции в
литературных студиях, много
занимается с молодыми поэтами.
В 19J8 году выходят в свет
шестой сборник II. Гумилева
«Костер» и сборник переводов
восточной поэзии «Фарфоровый павильон». Книга «Костер» интересна
появлением
русской темы, почти неожиданным (по словам Блока, в
стихах Гумилева, «было что-то
холодное н иностранное»).
Но все же и в этом сборнике, несмотря на прорвавшуюся русскую тему, автор оста-

вался
рыцарем Музы Дальних Странствий;
И вот опять восторг и горе.
Опять, как
прежде,
как
всегда,
Седою гривой машет море,
Встают пустыни, города.
Последней его прижизненной книгой был
«Огненный
столп» (1921). Поэт включил
в нее не все из своих произведений, написанных в 191$192! годах. С Т И Х И об Африка
он обособил в сборник «Шатер».
«Огненный столп» — это
книга философской
лирики,
считается вершиной
лирики
Гумилева
как
поэта. Интересна
оценка
этого
сборника
Ахматовой:
«Прочтите... то. что он
написал
после революции, и прежде
всего «Огненный столп». Там
такие
глубокие
бездны. О
жизни и смерти сказано самое главное».
Николай Степанович
был
щедро одарен природой, обладал могучим и орнгиналь1ым
талантом, по реализовать его в полной
мере не
удалось. Судьба его трагично
оборвалась. В 1921 году
он
был расстрелян; раньше считалось,
что за соучастие в
контрреволюционном
заговоре, теперь знаем, что за недонесение о нем.
Поэзия сильна
индивидуальностями. Ясна истина, что
без индивидуальности ^ Гумилева поток поэзии был бы
явно
пе полон.
Прекрасно,
что сейчас
творчество
русского поэта возвращается из
полузабвения к своем читателям.
С. КРЫЛОВА,
старший библиограф Центральной библиотечной системы.

- В час

досуга

По горизонтали: 7. Воздухосборник. 8. Советский
писатель, автор романа «Журбины». 9. Пометка должностного
лица на документе. 10. Тропический плод. 13. Действующее
лицо в комедии А. Н. Островского «Не все коту масленица». 1 4 Человек, отличающийся доблестью, самоотверженностью. 18. Спортивное судно.
20. Подводная кормовая оконечность судна, через которую
проходит гребной вал винта.
23. Художественный стиль в
архитектуре и прикладном искусстве, возникший во Франции в начале X I X века.
24.
Название кулинарных изделии, в состав которых входят
взбитые белки. 27. Тригонометрическая функция. 29. Действующее
лицо в пьесе Б.
Вишневского
«Оптимистическая трагедия». 30. Роман украинского советского писателя
О. Гончара. 33. Старвнпый пушечный снаряд. 35. Советский
атомный ледокол. 37. Древнегреческий баснописец. 38. Прокол стенки полости тела, органа с целью лечения или ис-

Хроника

оперативных

С начала этого года пожарная комапда Полярного выезжала па тушение пожаров 86
раз. 80 раз пожарные вступали в борьбу с огнем и побеждали его. Но сегодня я хочу рассказать не о бойцах огненного фронта, как
нередко
называют пожарных, а о том,
почему происходят пожары.
НеМало в нашем
городе
строительных будок, вагончиков. Устанавливаются они где
попало, и порой даже невозможно установить пх хозянпа.
Этн убежища нравятся п детям. и подросткам. Там опп
собираются, ведут беседы Но
поскольку мм живем па Севере. то беседовать без обогрева
в них холодно. В результате — пожар. В строительных
н брошенных
«укрытиях» п
этом полугодии
произошло
около 15 процентов всех пожаров. Жаль, конечно, что хозяева этих вполне добротных
домиков отделываются легким
испугом, поскольку в нашей
«богатой» стране, как правило. все сгоревши©
строения
на балансе ни в одной организации не состоят.
Второе место по частоте по-

01:

Не лишним, думаю, будет
напомнить н владельцам гаражей: только выполпяя прави-

02: ТОЛЬКО ФАКТЫ
А вто маши пу.
при на дл ежащую североморцу Ссможину,
пытались угнать от дома № 1
на улице Авиаторов.
»

»

*

В районе улицы С. Ковалева неизвестны»
вырвал
из
рук у гражданки
Леоновой
сумочку с
деньгами,
поело
чего скрылся.
*

*

•

В квартире В. В. Богдапшна побывал неизвестный, похитивший кроссовки.
У жителя поселка Росляково В. А. Голушко был угнан
мотоцикл «Днепр».
Личные вещи на сумму 275
рублей похищены путем взлома двери у В. Зайцева, проживающего в поселке Сафонове. Кража совершена в промежутке от 21 часа 17 июля
до 13 часов 18 июля.
* * *
Пропажу 100 рублей обнаружил 20 июля гость
нашего
города гражданин Мартынепко, остановившийся в гостинице.
*

*

*

21 июля у дома № 8 по ули-

По изогнутым ливням: 11.
Буква греческого алфавита. 21.
Количество воды, нефти, газа,

ла пожарпой безопасности, вы
можете уберечь свой
транспорт и транспорт соседей от
огня. Правления кооперативов
должны помочь инспекции в
наведении должного противопожарного режима в гаражах.
Это также касается н горсовета ВДОАМ. который, увы,
полностью самоустранился от
этой работы.
Ряд пожаров произошел в нашем городе на балконах. Балкон, конечно, вещь удобная,
по в том лишь случае, если
его не использовать для складирования различных сгораемых материалов. Ведь с вышележащих балконов может
упасть незатушенгьый окурок,
горящая бумажка, брошенная
детьми. И представьте
себе,
какой фейерверк может получиться. если загорится балкон
па первом этаже, а вышележащие балконы пачипены горю-

Хотел бы еще раз напомнить,
что
пренебрежение
правилами пожарной безопасности чревато пожаром. Ответственность же за пожар ложится не только па того, кто
поджег, но п на того, кто создал для этого благоприятные
условия.
\Г. СЕГОДНИК,
начальник инспекции Госпожпадзора
Полярного
ГОВД.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАНПЫП В № 89
По гориэоптали: 7. Саксофон.
8. Репортаж. 9. Сосна. I I . Синкопа. 12. Ромашов. 13. Ремек.
14. Бушлат. 17. Нанкин. 19.
Феб.
21. Конференция.
23.
Ток. 25. Пасека. 27. Аламак.
29. Киоск. 31. Заговор. 32. Легавая. 33. Альпы. 34. Гарнизон. 35. Каринтия.
По вертикали: 1. Максимум.
2. Долгота. 3. Корсар. 4. Ремарк. 5. Коломна. 6. Рапсодия.
10. Симферополь.
15. Лакме.
16. Танка. 17. Ницца. 18. Ньяса. 19. Фет. 20. Бек. 22. Парагвай. 24. Гараптия. 26. Каверин.
28. Лигроин. 29. Краков.
30.
Клыкач.

НА ФУТБОЛ
5 а в г у с т а 1989 г о д а на
стадионе
спортивного
клуба
флота
состоите^
товарищеская
встреЩ
м е ж д у сборной
Краснознаменного
Северного
флота и сборной
СССР
(ветераны).
Билеты

продаются

бухгалтерии
клуба

в

спортивного

флота.

Начало матча

в

15.00.

Требуются на работу

Кража вещей па сумму около 600 рублей совершена из
квартиры гражданки Лихачевой в период с 3 по 21 июля.
* * *

П р а в л е н и ю Североморского рыбкоопа требуется
товаровед
по
качеству
промышленных
товаров.

Раскрыты
некоторые
из
краж, о которых мы сообщали в предыдущем
выпуске
«02: только факты».
Так; за
кражу имущества нз гаража
гражданина Жданова работниками уголовного розыска задержан бывший житель Североморска С. Н. Ковалепко. Похищенное изъято, проводится
расследование.
Установлено,
что вместе с Коваленко совершал кражи нз гаражей и В. А.
Сальников.

Г. ФЕДОРОВ,
заместитель
начальника
Североморского ГОВД по
политической части.

Составил А. ПАНОВ.

чими веществами и материалами!..
Пожары произошли в нашем
городе также из-за хулиганских действий граждан, поджигавших обшивку
дверей,
разведения
костров
возле
теплотрасс, когда
загорелся
утеплитель трубопровода.
А
небрежность
при
курешш
привела к
тому, что А. М.
Мельпнков и Н. Д. Горбунов
получила ожоги и были госпитализированы. II хотя ожоги эти граждане получили в
разное время и в разных местах, но причина одна: просто
они забыли, что бензин прп
поднесении к нему источника
зажигания имеет свойство воспламеняться.

це Колышки на
неизвестный,
угрожая
ножом
женщине,
отобрал у пее сумочку.
* * *

За кражу из квартиры жительницы поселка
Росляково
гражданки Ковзаи арестован
несовершеннолетний
Нефедовский
Похищенные
вещп
изъяты, проводится расследование.

даваемое источником, буровой
скважиной, колодцем в единицу времени. 22. Советский артист кино.
36. Шотландская
овчарка.

служб

ПЕЧАЛЬНЫЙ
ФЕЙЕРВЕРК

жаров твердо держат
подвалы. Они ,в Полярном настежь
открыты всем. Туда
можно
и мусор выбросить, п диван
для отдыха затащить, н мирно
поболтать, спрятавшись от посторонних
глаз. Инспекцией
Госпожпадзора исписаны кучи
бумаг с требовапнямп закрыть
подважл па замкп, очистить
их от мусора. К руководителям жилищных
организаций
принимались меры административного воздействия, однако
воз н пыпе там. Не страшат
домоуправов ни
требования
пожарных, пи даже решение
горисполкома № 222, принятое
еще в 1988 году. Неужели не
достаточно
трагедия в Мопчегорске, когда в мае с. г. изза пожара в подвале погибли
4 человека?

следование. 39. Северная ягода.
По вертикали:
1. Компасповторитель,
принимающий
показания основного компаса
на корабле. 2. Знак в виде дуги пад нотами, обозначающий
связную игру. 3. Орган верховной власти в древнем Риме. 4. Ловчая нтнца. 5. Звезда
в созвездии Лиры. 6. Представитель грядущих
поколений
людей. 12. Коренные убеждения. основы
мировоззрения.
15. Водный пуганой зверек. 16.
Духовой музыкальный инструмент.
17. Город в Оренбургской области. 19. Роман В.
Скотта. 25. Безрукавая верхняя одежда. 26. Положение в
боксерском поединке. 28. Оперетта Н. Стрельникова. 31. Химический алемент. 32. Единица
административно-территориального деления СССР. 34.
Небольшое кольцо, петля
в
конце судовой снасти или
стропа. 37. Повествовательная
литература.

К Bin О
«РОССИЯ»
1—2 августа — «Долгая разлука», 2 серии (пач. в 10, 13,
16, 18.30, 2 t ) .
3—4 августа — «Очи черные», 2 серии (нач. в 10, 13,
16, 18.30, 21).

Жабло
Как

известно,

многие

J*AU

дорожно-транспортные

случаются по вине пешеходов,

«СЕВЕР»

происшествия

которые пренебрегают

соответ-

ствующими правилами. Иные прямо-таки бахвалятся этим: идут
на красный свет, переходят
стремятся

дороги в неположенных

местах,

ip о шмыгнуть мимо транспорта, идущего на большой

скорости. Все это ведет к весьма печальным последствиям.
На снимке: старшина милиции Петр Гаврилюк задержал
шительницу.

1 августа — «Фр^нч Канкан» (нач. в 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22).
2—3 августа — «Комнесар»
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22).
4 августа — «Город Зеро»
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22).

нару-
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