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своим ПРИМЕРОМ
— Бригада Дегтярева
—
одна из самых сильных на
судокорпусном участке,
—
подтвердил секретарь
парткома Териберских С Р М С. В.
Дмитриев.
В этом . коллективе
выработался
свой
стиль, можно сказать,
рабочий
почерк.
Авторитет
бригадира непререкаем.
Если, допустим, бригаде нужно закончить срочный
заказ, все без лишних разговоров
останутся
доделать
его
после трудового
дня.
Сейчас Дегтярев
временно
исполняет обязанности мастера, хорошо справляется с
новой должностью.
«Секрет» большого авторитета Вячеслава Николаевича среди
судоремонтников
прост. Дегтярев — специалист самого высокого класса. А личный пример бригадира
в работе
подтягивает всех. ~ Здесь
ценятся
прежде
всего люди
дела,
умеющие выкладываться до
конца.

С Р И Г А Д У Вячеслава Николаевича
Дегтярева
трудно увидеть в
полном
составе. Трудятся
судокорпусники на рыболовных сейнерах, стоящих на ремонте
у причалов Териберских судоремонтных
мастерских.
Заменяют обшивки корпусов,
изрядно потрепанные штормами, чинят палубы, ведут
сварочные работы. А
наиболее беспокойная должность
у самого бригадира. Сроки
u

В л ю б о м коллективе есть
люди, которыми - гордятся.
Их ставят в пример, у них
учатся, на
них равняются
в социалистическом соревновании. Именно к таким труженицам относятся
сестры
Галина Васильевна Рузина и
Надежда Васильевна
Артемова. Вместе они работают
в строительной организации
отделочников. И даже в одной бригаде. Правда, Галина
Васильевна (старшая сестра)
руководит группой маляров
широкой квалификации,
а
младшая — в рядовых,
но
обе славятся
на стройках
высоким профессиональным
мастерством,
исключительной добросовестностью. Впро-
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ремонта сейнеров, как всегда, жесткие, да и к качеству
требования высокие.
У бригады Дегтярева очень
высокое
выполнение
плановых заданий —• на 170—180
процентов. А сам В. Н. Дегтярев занесен на Доску почета объединения «Мурманрыбпром», имеет множество
наград и поощрений за свой
труд. Конечно, такие
уверенные
успехи не
могут
быть случайными.

Доброжелательный и контактный, Вячеслав Николаевич легко находит
общий
язык со всеми на производстве, но умеет быть и жестким, когда сталкивается
с
нарушениями
дисциплины
труда, нерадивостью.
Недавно В. Н.
Дегтярева
избрали председателем
совета трудового
коллектива
судоремонтных
мастерских.
Среди нескольких
кандидатур на эту должность лучшей оказалась
Дегтярева,
Ему производственники отдали предпочтение.
Фото

В. М И Х А Й Л О В А .
Л. ФЕДОСЕЕВА.

СЕСТРЫ-УДАРНИЦЫ
чем, и многих других в этом
коллективе можно охарактеризовать так же, но сестры
здесь всегда на виду. Именно потому, что друг к другу относятся без малейших
поблажек, а с особой требовательностью.
Наверное, такими и
должны быть родственные
от-ношения на производстве. И
но для вида только, как иногда бывает, напоказ, а
на
самом деле. Получить более
трудный участок работы —
только на такую поблажку,
например, может рассчиты-
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Начинаются Дни культуры
Эстонской ССР
Сегодня в Мурманской области начались Дни культуры Эстонской ССР.
более
120 концертов дадут мастера искусств этой республики.
Дни культуры
продлятся
по 27 февраля. Чтб увидят
в эти дни жители заполяр8
ной области?
Гости братской республики
познакомят нас с интересными
концертами
симфонической и эстрадной музыки,
выставками
кожаных
изделий й гобеленов, прой4
дет фестиваль картин « Т а л линфильма».
С кем встретятся жители
области?
Делегация большая. Здесь

J

В
Мурманске
выступит
Государственный
симфонический оркестр
Эстонской
ССР,
народная
артистка
республики Пеэтера
Лилье,
народная
артистка
СССР
Маргарита Войтес,
духовой
оркестр « Т а л л и н » и другие.
Встретятся
заполярные
зрители и С эстонской эстрадой. А н н е Вески выступит
с ансамблем « Н э м о » , Яак Йоала — с ансамблем « Л а й н е р » ,
ансамбль
«Модерн
фокс»,
певец В е л л о Оруметс с ансамблем « Г е л и к о н » и
дру*
гие.

Перед североморцами выступит известный в нашей стране
ансамбль «Нэмо». Руководитель — Айн Таммерсон. С ансаМб*
лем «Нэмо» пятый год работает популярная эстрадная певица,
солистка эстонской филармонии Анне Вески.
В группе «Лайнер» выступает один из самых известных в
нашей стране певцов Яак Йоала. Яак Йоала неоднократно представлял советскую песню за рубежом. Он лауреат международного фестиваля эстрадной песни в Сопоте.
В составе государственного симфонического оркестра Эстонской ССР более ста музыкантов. В репертуаре оркестра
~
классические и современные произведения, В его концерта*
звучат симфонии Бетховена, Моцарта, Шуберта, Чайковского,
Шостаковича, Хачатуряна и других композиторов.
ИЗВЕЩЕНИЕ
20 февраля 1988 года в Доме офицеров флота состоится
торжественное собрание представителей трудовых коллективов, общественных организаций и воинов гарнизона, ndC
вященное 70-летию Советских Вооруженных Сил.
Начало в 15 часов.

ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНА В местных Советах
«О
невыполнении
должностным лицом обязанностей
по оказанию содействия депутатам в осуществлении их
полномочий» — такой вопрос рассматривался на очередном заседании исполкома
Североморского
Совета народных депутатов.
Согласитесь, не часто такое бывает. А поэтому
читателя, разумеется, интересует, кто же это должностное лицо, которое не оказывает...?
Ж и т е л и у л и ц ы Комсомольской и других этого микрорайона часто жалуются
в
партийные, советские
органы, в редакцию местной
и
даже центральных газет на
п л о х у ю работу Ж К О строительной организации, которую возглавляет Г. Г. Суслов. Ж а л у ю т с я не только на
невнимание работников домоуправлений, волокиту, но
и на грубость руководителя
Ж К О Л. М. Павловой. Об этом
писалось, и неоднократно, в
«Североморской правде».

Но и это, оказывается, не
все. В соответствий со статьей 19 Закона СССР о статусе народных депутатов в
СССР депутат рассматривает
поступившие к нему предложения, заявления и жалобы,
принимает меры к их праСтаршая сестра награждевильному и своевременному
разрешению,
ведет
прием
на орденом «Знак Почета»,
граждан.
знаки
трудового
отличия
В связи с этим исполком
имеет младшая. Обе сегодня
Североморского
городского
видят свою перестройку
в
Совета народных депутатов
повышении
производитель19 ноября 1987 года принял
ности и улучшении качестрешение
об
организации
ва отделочных работ.
приема граждан депутатами
Г. СКОБАРЕВ.
горсовета. Руководители жил и щ н ы х органов были инпринятом
мамшмвм формированы о
решении.
Однако,
вместо
Ч Т О П Р И Н Е С П О Ч Т А1ЛЬЛЬ
создания Надлежащих
усОН?
ловий д л я
осуществления
депутатских полномочий, на— 3 СТРАНИЦА.
чальник Ж К О Л, М. ПавлоКАЛЕЙДОСКОП
НОВОСва категорически отказалась
ТЕЙ
предоставить помещение.
— 4 СТРАНИЦА.
В приемный день 23 ноября 1987 года, после дли-

вать
от
бригадира-сестры
Надежда Васильевна
Артемова. За это да за какую-то
особую бойкость в работе и
ценят их не только в бригаде, но и во всей строительной организации.

и артисты, музыканты, работники кино, писатели, х у дожники.

тельных уговоров,
помещен
ние депутату для осуществления приема граждан бы"
л о предоставлено на 1 час
— с 18.30 до 19.30.
' I
28 декабря
1987 года
&
предоставлении
помещения
вообще было отказано.
Де»
путат от 80 Избирательного
округа Л. В. Дубовик в ХО*
лодной,
нетелефонизированной комнате штаба ДНД на
улице Комсомольской,
дом
№ 1 провела прием. На приеме зарегистрировано 19 человек, в основном с
жало 4
бами на работу и начальника Ж К О .
Очередной прием граждан
депутатом от 78 избирательной
го округа Е. В. Меркуловым
21 января 1988 года был также проведен вне помещения
ЖКО.
На заседании
исполкома
Л. М. Павлова пыталась к а к то оправдать свои действия*
Но прозвучавшие в вмету"
плениях членов
исполкома
критические замечания В ее
адрес заставили согласиться
с их доводами.
И тогда в силу снова вступил Закон о статусе народных депутатов.
Исполком
обязал
Л. М*
Павлову
предоставить
И
оформить помещение с телефонной связью д л я веде 4
ния
приема граждан
депутатом городского Совета в
установленные
исполкомом
дни и часы.
Исполком ограничился об-*
суждением служебного
поведения Л. М, Павловой по
невыполнению ею решения
исполкома горсовета в ока*
зании содействия депутатам
в осуществлении их полномочий. Исполком
обратил
внимание Л. М. Павловой на
улучшение
воспитательной
работы среди
сотрудников
домоуправлений, более чут*
кое отношение к нуждам , И
запросам
квартиросъемщиков.

ВОЛШЕБНЫЕ

СОВЕТСКОЙ
АРМИИ 70 ЛЕТ
Этой
дате
посвящался
единый полнтдень. прошедший вчера в трудовых коллективах
Североморска
и
его экономической зоны.
Сколько же славных
героических страниц
написал о в истории Вооруженных
Сил СССР. Героика Октябрьской революции " гражданской войны, защита священных Границ на Дальнем Востоке и на реке Х а л х и н - Г о л
к. наконец, дни и годы Великой Отечественной войны
с ее
массовым героизмом,
мужеством и отвагой, стойкостью и волей не
только
на полях сражений, но и в
тылу, как бы еще раз подтверждая нерушимое единство армии и народа.
Единство армии и народа.
Оно е щ е раз было подкрепл е н о встречей командиров и
политработников Краснознаменного Северного флота с
трудовыми коллективами на
едином политдне.
История армии и
флота,
сегодняшняя жизнь защитников
страны Советов
—
вот о чем шел разговор воинов с тружениками Североморской экономической зоны.
Единство народа и армии.
Партийные и советские работники, лекторы
общества
sЗнание * на встрече с моряками, летчиками,
строителями рассказывали о трудовых делах судоремонтников,
работников
пищевой
промышленности,
рыбаковколхозников,
о том,
как
идет перестройка на
предприятиях и в организациях,
как североморцы готовятся
встретить X I X Всесоюзную
партийную конференцию.

м
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I / А Н - Т О пришлось
мне
.побывать
на
уроке
английского языка у Елены
Николаевны
Франк,
учительницы средней
школы
'Ш- 7 Североморска.i. 1
Педагогам хорошо известно, как скоро дети увлекаются
иностранным языком,
как забавно они подражают
произношению
учителя,
вставляют к месту и не к
месту иноязычные
слова.
Увы. интерес столь же быстро тает.
А программные
часы с каждым годом обучения в школе сокращаются.
В старших классах на изучение
иностранного
языка
предусмотрен
лишь
один
час в неделю.
Многое ли можно успеть
за это время? Вот ученикам
И приходится
заниматься
иностранным
главным образом дома, обращаясь
за
помощью чаще всего к родителям. И беда, если никто
из близких ие владеет, скажем,
английским. Вот почему Елена Николаевна считает долгом — дать на уроке максимум нового материала, объяснив ребятам
все
тонкости новой темы. Ведь
дети
усваивают
материал
только тогда, когда им
все
понятно.
Наверное,
каждый
из
взрослых,
не
овладевший
иностранным ни в школе, ни
в sv-зе. может вспомнить, с
чего
начались
языковые
Спотыкания?
С ничтожных
пробелов п грамматике, наслаивавшихся с годами «овладения иностранным» один
на другой.
Поэтому возможность ус-

Ф Е В Р А Л Я 1988 ГОДА,

РЕЦЕПТЫ
Аптека — учреждение специфическое. Идут сюда люди далеко не в лучшем настроении. Это н понятно: требуется лекарство, значит, досаждает болезнь. Но, наверное, встречаясь с чуткими,внимательными работницамив белых халатах, посетители
забывают о своих
недугах."
Самый волшебный
рецепт,!
согласитесь. — ато улыбка
и человеческое участие.
Приготовлением
лекарств
по рецептам
населения а п тека Л'о 49 на улице Комсомольской занимаются фармацевт Нина Данкина н фасовщик Кристина Охрнн. Четко
и слаженно
работают они,
обслуживают посетителей без
задержек. Они всегда приветливы. .1МЛАТ»
'
нят юмор.
На снимке: (слева направо)*
К. Охрнн и Н. Данкина.
Фото JI. Федосеева.

• Общество

«Знание»:

из опыта

работы

Л Е К Т О Р Ы ИДУТ
НА К О Р А Б Л И
Североморская
организация общества «Знание» большое место в своей деятельности уделяет военно-шефскому направлению.
Организуются специальные лекции д л я призывной молодежи на базе СПТУ-19, учреждений культуры.
Работают
два народных университета
военно-патриотического
воспитания с тремя факультетами, где занимаются
450
человек.
Предмет
особой
заботы
общества — шефская работа
непосредственно в частях. В
прошлом
году,
например,
пригласили лектора республиканской категории, Героя
Советского Союза.
полного
кавалера
Орденов
Славы,

Учитель,

я

»

СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА
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бывшего летчика, защитника Советского Заполярья в
годы Великой Отечественной
войны Ивана Григорьевича
Драченко. Он побывал
во
многих подразделениях флота, выступал с
лекциями
«Советские летчики в годы
Великой Отечественной войны», «Боевые традиции Советских Вооруженных Сил».
Были организованы также
творческие встречи лектора,
поэта-песенника, капитана I
ранга запаса Марка
Исаевича Рейтмана
с
личным
составом
кораблей.
Тогда
прозвучали стихи в исполнении автора, его песни, записанные на
грампластинках.
Лекционная работа в под-

перед именем

НОВОСТИ

шефных организациях
не
ограничивается
военно-патриотической
тематикой.
Большим успехом у
молодых слушателей пользовался
цикл «Советское киноискусство», с которым выступили
работники киностудии «Мосфильм». Желанными гостями на кораблях были кинорежиссер, автор лент «Океан», «Белый снег
России»
Ю. М. Вышинский, кинорежиссер В. А. Назаров — создатель фильмов
«Инженер
Прончатов», «Хозяин тайги»,
актер театра и кино В. А.
Коняев, искусствовед JI. И.
Карташева, рассказавшая о
перестройке в кинематографе. Интересную дискуссию
со
слушателями
провела
звукооператор И. В. Богданова.
С. КРОХИНА,
ответственный секретарь
правления Североморской
городской организации
оощества «Знание».

твоим...

е

пеха Елена Николаевна видит, в системности занятий.
Нарушена система (просачковал) — не догонишь.
В судьбу
Е. Н. Франк
иностранный
язык вошел
необычно.
Ее отец,
фронтовик, за годы войны самостоятельно
выучил немецкий — мог свободно разговаривать и читать. В игре со
своими детьми, в шутливом
соревновании с малолетства
приохотил их к немецкому.
В пятом классе неожиданно
изучать Лене пришлось еще
и английский.
В нем она
увидела немало сходного
с
немецким, разве только
в
грамматике порядка меньше.
Учеба давалась ей без особого
напряжения.
Правда,
по рассеянности
случалось
и ей
произносить
иногда
нечто
неудобоваримое
из
англо-немецкой
смеси... Но
это лишь в
первые годы
«двуязычья».
В Горьковский
пединститут иностранных языков она
поступила, по собственному
признанию, из-за отсутствия
нных талантов.
В
1972-м
вместе с мужем
молодая
выпускница Г П И
приехала
на Север.
Преподавала в
школе № 1, потом в вечерней, в Росляково. И вот уже
третий год — в школе № 7.
Итого
двенадцать лет учителем.
Пройден
немалый
путь и педагогике. Хотя, конечно. если сравнивать
со
стажем более опытных коллег. это только
половина,
пути. Как говорится, все еще
впереди. Есть время, но надо торопиться
осуществить
задуманное,
допытаться

что-то изменить
в существующей системе преподавания в школе иностранного.
Елена Николаевна
убеждена: в этом есть насущная
необходимость.
Слишком
мало часов определено
на
английский в школе, и как,
следствие — падение интереса детей к предмету, успехи или неудачи в. нзуче- •
нии которого явно обнажают
общий уровень знаний ученика. А потому, чтобы
не
тяготились отдельные
ученики
«неподдающимся»
предметом, нужно,
считает
Елена
Николаевна,
иностранный изучать
факультативно.
Возможно.
кому-то
эти
мысли Е. Н. Франк
покажутся неубедительными, но
они подсказаны жизнью, как
и ее уверенность в том, что
начинать
обучение
языку
нужно как можно раньше.
В прошлом году, когда ее
дочь пошла в школу, решила помочь первоклассникам
в приобщении к английскому. На общественных началах организовала
кружок.
Дважды в неделю ведет занятия. Конечно,
маловато
двух часов в неделю, но все
же лучше, чем ничего.
Кстати, первоклашки быстро уловили произношение,
теперь она у ж е не сомневается, что сумеет со ; временем его им «поставить». И
что отраднее всего, некоторые детишки, увлеклись изучением языка вместе с родителями. Например, Сережа
Кироиенко учится
английскому вместе с папой.
Уж
как хотелось бы учительни-

це, чтобы со временем
из
таких ребят,
как Сережа,
получились
бы столь
же
старательные
ученики, как
ее нынешние семиклассники
Оля
Севастьянова,
Света
Хаидогипа, Света Сафроиова, Паша Афанасьев и многие другие ребята.
Иногда,
подняв полклас
са и не услышав правильного ответа* очень
огорчится
Кажется ей, что все напрас
но и ничего
путного
не
выйдет из
этих ребят. А
может, это ее вина? Не умеет объяснить материал' так
же доходчиво, как ее более
опытные коллеги Л . Я. Тре
губ, Т. А . Королева,
Г Н
Ртищева, Т. К. Казанцева?
Да, неспокойно бывает у
нее на душе,
и приходят
сомнения... Но ие пытается
разобраться в себе, не знает
внезапных озарений и разо
чарований только человек по
натуре
ограниченный,
не
способный к высокому твор
честву.
Иногда
ей кажется, что
пора, давно
пора в корне
менять... свой характер. Уж
очень «мягкий».
Не
для
школы. Не хватает «метал
л а » в голосе...
Слушала сетования Елены
Николаевны
и подумала
как хорошо бы, скинув год
ков двадцать, сесть 'за пар
ту в этом классе! Смотреть
бы в усталые н добрые гла
за учительницы, которая за
долгие годы работы в шко
л е не разучилась сомиевать
ся и удивляться, и «читать»
ребячьи души.
Т,

СМИРНОВА.

КУЛЬТУРЫ

ГЛАЗАМИ
ДЕТЕЙ
Для детского восприятия
характерно внимание к
тому, мимо чего
мы, в з р о ^
лые,
проходил!, считая
второстепенным или же д
но известным. Убеждает
в
этом и знакомство с экспозицией
юных североморцев
фотокружка
« О б ъ е к т и в » во
Дворце культуры
«Строитель».
Удивительный мир
природы,
ее
малоприметных
обитателей раскрывает зрителю Игорь Козлов: бабочек,
стрекоз н прочего
мелкого
населения земли. И
автор
как бы предупреждает: « Н е
наступи! - Не оборви
эту
тонкую
ниточку
ЖИЗНИ».
Игорь
давно занимается в
кружке.
Фототворчество
восьмиклассника
школы
№ 11 уже знакомо по предыдущим
отчетным в е р к "
сажам детского коллектив
^ Шестиклассница
Наташа
Барановская
удачно• запе:
чатлела
фрагменты
заполярной
природы.
Выщш
тельны
«пойманные в
ектив» сюжеты ,с домашни
ми животными.
Достаточно художественно
показала нам плоды щедрой
осени Н. Кропотнна из школы № 14, хотя по возрасту
Наташа всего третьеклассница,
..,-..
Родной
Сенероморск —
объект
внимания
многих
кружковцев.
Эти
снимки
объединены
общей
темой
« Н а ш город».
Прослеживается в экспозиции тема труда североморских
строителей.
Руководитель кружка
Лариса
Николаевна Бойцова организует выходы своих
питомцев не только
к достопримечательностям
города или па лоно природы, а
и на стройплощадки,
поворачивает ребят к теме труда. И пусть еще не но силам им такие сюжеты, приобщение, соприкосновение с
созидательным делом взрослых полезно в воспитательном отношении.
Отчетная выставка «Объектива»
довольно объемная
— экспонируется около 70
фоторабот. И многие из них
зрителя не оставят
равнодушным, ибо несут
в себе
эстетическое
или
познавательное
начало.
А
для
взрослых это всегда
интересно — взглянуть на мир
глазами детей.
С выставкой
познакомились
сотни
североморцев,
Многие оставили добрые записи в книге отзывов.
;f
В.

СМИРНОВ.
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Новое

в

Законе

АНОНИМКАМ-НЕТ ДОВЕРИЯ

ФАКТЫ Ч
недоумевает
И АРГУМЕНТЫ
йтатель

Давно
выписываю
вашу
газету и до недавнего времени получал ее регулярно
и, как правило, в утренние
часы. Выписываю и другие
центральные газеты и журналы.
Но с
нового,
19f>3, года
картина резко
изменилась.
Как вашу, так и другие газеты разносят теперь только к вечеру.
Я неоднократно читал
в
вашей газете за
прошлый
год справедливое
негодование по этому поводу и других читателей. Но, как видите, ничего к лучшему не
изменилось, кроме
четвертого квартала 1987 года.
Не могу не сказать и
о
том, что я так и не получил журнал «Сельская
молодежь» № 12 за 1987 год и
«Аргументы и факты» № 4
за 1988 год.
Как 'говорят
соседи и знакомые по работе:
это явление
обычное,
каждый в свое время обязательно что-нибудь недополучит.
Выходит, что подписка —
дело ненадежное, да еще и
жди почту в лучшем случае
к вечеру. Розничная продажа газет и журналов весьма ограничена, по 3—5 экземпляров, да и то для «своих», да и наш киоск на улице Комсомольской стал ра-

ботать по новому графику...
с 11 часов 30 минут?! А закрывается в 18 часов — успей-ка после работы?! Очереди
выстраиваются большие, да и на всех все равно
не хватит.
Возможно, я
обращаюсь
не совсем по адресу,
необходимо обращаться в отдел
доставки. Был. Ответ один:
за утерянное (кем-то?!)
не
отвечаем, а разносить своевременно, как это делается
в больших городах, —
не
хватает людей.
Ничего не скажешь,
ответ более чем оригинальный.
Я не знаю, что
конкретно
необходимо
сделать, чтобы
все газеты и журналы попадали
к подписчикам
и,
причем,
своевременно,
но,
товарищи, ведь каждый должен отвечать за свой участок работы,
и оправданий
здесь
никаких не
может
быть!
В. Б Ы Ч К О В .
От редакции:
Письмо В. Бычкова далеко
не единственная жалоба
в
редакцию на несвоевременную
доставку почты,
особенно газет. Работникам Североморского
узла
связи
необходимо учесть это и незамедлительно выправить положение.

В
условиях
расширения
гласности I! демократии миллионы советских люден, реализуя гарантированное Конституцией С С С Р право, вносят и государственные и общественные организации свои
конкретные деловые предложения об улучшении их деятельности, открыто и принципиально критикуют недостатки в работе. В этом наглядно проявляется сопричастность граждан к объективному и справедливому разрешению насущных
вопросов
общегосударственного и местного значения. Но, к сожалению, приходится констатировать и обратное. Еще встречаются отдельные граждане,
которые, из корыстной или
иной личной заинтересованности, злоупотребляют
этим
конституционным нравом, наводняю? различные организации анонимными письмами,

РУЧЕЙ
ЧИЩЕ
В редакцию газеты «Североморская правда» написал
житель Полярного
А . Свинин о том, что
городская
котельная загрязняет
мазутом ручей. Письмо было направлено в горисполком Полярного.
Вот что на него
ответил
председатель горисполкома И. IT. Мишин:
«Утечка мазута с грунтовыми водами в ручей происходила из-за
небрежной,
бесконтрольной
эксплуатации мазутохраннлища.
Сейчас
предприятие тепловых сетей выполняет все
необходимые работы для защиты окружающей среды.
Уже заменен
мазутопровод на
участках
приема

Читатель ждет помощи

Здравствуй, уважаемая редакция!
Обращаюсь к тебе за помощью, так как
«простых»
граждан у нас частенько еще
не желают уважать.
Дело в том, что в домах
на улице Саши Ковалева в
Североморске
стало
невозможно
смотреть
первую
программу центрального телевидения. И виновником стало отделение «Скорой
помощи» центральной
районной больницы. В чем это выражается? Как нам, жителям
дома № 5, объяснили в антенной службе завода Р Р Т А ,
на «Скорой» поставлен новый
передатчик, который удачно
настроился на частоту первой
программы. И теперь круглые сутки мы слушаем
с
«голубых экранов» переговоры диспетчера с машинами
«Скорой».
Вначале это развлекало, а
теперь
нервирует.
В
конце концов, просто неэтично вещать всем адреса
и
диагнозы больных, вызывающ и х " « С к о р у ю » . Теперь
мы
внаем, что позывной у диспетчера « Т о н у с » , где и в какой момент находится «двоечка», «троечка» и т. д.
Мастера из антенной службы ничего поделать не могут.
Говорят, что в Ц Р Б известно
о том, что они мешают многим людям (а это не
один
дом!), но упорно не желают
перенастроить частоту, хотя
обязаны это сделать. И вот
уже четыре месяца мы вместо программы « В р е м я » слушаем хронику заболеваний.
Н. Е Р Ш О В А .

в которых «сигнализируют»,
« у в е д о м л я ю т » о якобы творящихся нарушеииях законов
в деятельности
отдельных
должностных лиц. хотя фактически этих нарушений нет.
В процессе проверок анонимных писем порою бесцельно тратится дорогое рабочее
время, незаслуженно
бросается тень на честных и добросовестных работников, упоминающихся в этих наветах.
I! печати неоднократно поднимался вопрос о принятии
решительных мер в отношении
анонимщиков. Идя навстречу пожеланиям
трудящихся, Президиум Верховно^
го Совета СССР 2 февраля
1988 года
издал
соответствующий Указ, которым дополнил статью 1 Указа Президиума Верховного Совета
СССР
от 12 апреля 1968
года « О порядке рассмотрев

В семье появился щенок.
Д л я детей радость, родителям — проблемы.
Причем
проблемы,
но которым
у
нас в городе получить консультацию не у кого и негде. На мой взгляд,
этот
вопрос может решить к л у б
собаководов.
Во-первых, клуб дает возможность
приобрести
не
просто щенка, а породистого. При
хорошо налаженной
селекционной
работе

даже с родословной. Во-вторых, исчезнет самодеятельность в воспитании животных. Попробуйте
отыскать
соответствующую
литературу — в библиотеках ее нет.
Число бездомных собак увеличивается в период отпусков. Часто по причине, что
взять с собой невозможно,
а оставить
негде.
Вопрос,
конечно, спорный. Но и он
будет решен, если клуб будет иметь вольеры.

«Письменное
обращение
гражданина должно быть им
подписано с указанием
фамилии,
имена,
отчества и
содержать помимо существа
предложения, заявления либо
жалобы также данные о месте его жительства,
работы
или учебы.
Обращение,
не
содержащее этих
сведений,
признается анонимным и рассмотрению не подлежит».
Это важное дополнение нормы закона окончательно внесл о ясность в вопрос определения судьбы анонимных писем.
А. ГЛАДИЛИН,
адвокат
Североморской
городской
юридической
консультации.

СТАНЕТ
хотя письмо

НЕ О П У Б Л И К О В А Н О
топлива и от насосной
до
котельной,
схема
подачи
мазута выполнена с обратной связью, что исключает
его утечку.
' Для контроля
уровня топлива в расходных
емкостях и предотвращения
его
перелива
установлен
уровнемер.
На этот год запланировано
строительство и ввод в
эксплуатацию
мазутоловушки для перехвата вдоль ручья
загрязненных мазутом сточных вод.
На
ближайшее
время запланирован ремонт
и. замена расходных
емкостей мазута, намечен
еще
ряд мероприятий по охране
окружающей среды».

Общественно-полезный производительный труд. Это нравился, это по душе. Уроки, которые ведет
учитель
труда
Альберт Родионович Володченков, восьмиклассники стараются не пропускать. Мне кажется, что привлекает рёбят не
игра в труд, а труд действительный., всерьез.
Бригадиром
ремонтников
назначен Володя Ершоа (см.
фото).
Челозек он добросовестный, работящий. Такую характеристику ему дал учитель
труда. Время от аремони Володя обходит классные комнаты, собирает сломанную мебель, готовит фронт
работы
для товарищей. В первой половине нынешнего
учебного
года восьмиклассники отремонтировали около двухсот стульев и пятидесяти столов. Сэкономили школе порядка пятисот рублей...
Д. РАГУШЕННО,
ученик девятого класса
школы N3 10.
Фото автора.

А ЕСЛИ Читатель предлагает
КООПЕРАТИВ?

н и я предложений, заявлений
и жалоб граждан» ( з редакции Указа от 4 марта 1980
года) частью третьей следующего содержания;

Есть ряд указов и постановлений о содержании животных, нами не выполняемых. Существование клуба,
безусловно, решит и эту проблему, так как за нарушение положений этих
документов
предусматривается
наказание.
Надо признаться, что никакого контроля
в этом плане нет.
Под руководством
клуба
будет проведен отлов
бродячих
собак. Впоследствии
их количество сократится.
А если идею клуба собаководов
осуществит
кооператив?
Т. ПАВЛОВ,
г. Севером орск.

Нам отвечают
•ГОРЬКИЕ РАДОСТИ»
На ваш псх. № 3-к от 25
января 1988 года по корреспонденции «Горькие
радос-!
ти» сообщаю, что жалобы на
протечки кровли в доме № 1 i
на улице Комсомольской поступили в январе 1U08 года
от всех жильцов дома, в том
чйсле и от тов. Сурягипых! ;<
В качестве временной. меры по предупреждению про : .
течек
крыша очищена ото
льда.
Командованием и политическим отделом С ВМС принято решение о проведении в
мае-июне 1988 года
капи,
тальиого ремонта кровли. Работы включены в список каиитального ремонта.
Начальник Ж КО Л. М. Павлова и начальник домоуправления № 3 Е. М. Мирошниченко заслушаны на заседании
парткома. За непринятие своевременных мер
по
сигналам жильцов им строго
указано.
В. Д О Р О Ш Е Н К О ,
председатель
комитета
народного контроля.

Цитатель спрашивает
ОТЧЕГО
ГОЛОВА ГУДИТ?
Здравствуйте,
уважаемая
редакция! Прошу разъяснить
следующее. Можно ли жильцам дома курить на лестничной площадке?
Наша семья очень страдает от этого, хотя никто из
нас не курит. Живем мы на
пятом этаже, и весь табачный дым поднимается к нам
на этаж, а значит, в квартиру. А пока спускаешься
по
лестнице вниз с малышкой,
то так
надышишься
«свежим» воздухом, что голова
гудит.
ЛИПОВА.

;
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Служба
П Е Р И Д И Я М
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L
ИСТОРИЯ
В МУЗЫКЕ

В минувшую субботу
в
Североморском Доме офицсров флота состоялся большой]
праздничный нонцерт оркест
ра моряков Краснознаменно
го Северного флота, посвя
щенный 70-летию Вооружен ]
ных Сил .СССР.
Со сцены прозвучали пес*
ни и марши советских композиторов. В музыке ожила
славная история гражданской
и Великой
Отечественной
войн, песни рассказывали о
современных Советской Армии и Военно-Морском Флоте, бдительно стоящих
на
страже Родины.
Г ПОЛЕСЬЕВ.

Больше половины
всех
пожаров приходится на жилой
фонд. Это закономерно. Ведь в квартирах
все
больше и больше появляется
изделий из синтетики, других
горючих
материалов,
электроприборов...
И люди
в домашней обстановке забывают порой элементарные
правила пожарной безопасности.
Расскажу о некоторых
чрезвычайных происшествиях в городе
Полярном и подведомственной горсовету территории в году
минувшем и нынешнем.
Беда пришла в квартиру
Е. И. Пустоваловон нежданно-негаданно.
6
октября
1987 года телевизор
загорелся. Оказывается,
аппарат не очищался от пыли и

01 предупреждает

ЦЕНА
грязи... Хозяйка
бросилась
его тушить. Это ей не удалось. Однако вовремя подоспели горожане,
помогли
сбить пламя.
20 января 3988 года жительница дома № 17 на улице Красный Горн
О.
В.
Федотова легла
отдыхать.
Телевизор остался включенным, воспламенился. Огонь
перекинулся
на домашние
вещи.
От угарного
газа
квартиросъемщица
потеряла сознание, осталась в живых только благодаря решительным
действиям пожарных во главе
с офицером
И. И. Сивцовым...

БЕСПЕЧНОСТИ
средствам
пожаротушения,
эвакуационные люки и лестницы на балконах и лоджи*
ях; содержите в исправном
состоянии электропроводную
электронагревательные при-!
боры, приборы
отопления*
соблюдайте меры предосторожности при их энсплуата*
ции, не допускайте игр детей с огнем; осторожно паль»
зуйтесь предметами бытовой
химии при отделочных внутриквартирных работах.

Во многих домах на лестничных клетках и в коридорах
предприимчивые
жильцы
устраивают кладо^
вые и чуланы. Хранят там
разные вещи, чаще
всего
сгораемые.
Тан и было В
доме № 20 на улице Красный Горн, где «отличились»
В. А. Беляков и В. Г. Стучко,
самовольно
построив
кладовую. В ней-то 8 января
1988 года и возник пожар.
Тяжелых
последствий,
к
счастью, не последовало.
Еще раз хочу напомнить:
не загромождайте лестницы,
холлы,
коридоры
общего
пользования и подходы
к

М. СЕГОДНИК,
начальник
инспекций
Госпожнадзора
Полярного ГОВД.
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Объявления,

реклама

ПРЕДЛАГАЮТ
ХУДОЖНИКИ
Если хотите купить картину в подарок или украсить ею интерьер
своей
квартиры, можете посетить
новый
магазин
коопторга
на улице
Флотских строителей.
Здесь
на
втором
этаже в отделе промышленных
товаров
недавно
отведено специальное место
для
произведений
североморских художников.
Сейчас на витрине рабо
ты трех авторов: В. В. Смир
нова, С. В. Гусева и
Е. Г.
Шишарина. Это, виды заго
родного парка
Североморска, Кольского залива, реки
Средней, поселка
Териберка, исполненные масляными
красками и в технике пастели.
Витрина будет пополнять
ся и другими жанрами изобразительного искусства. При
желании покупателя картину, портрет или натюрморт
можно и заказать
любому
из авторов, адреса и
теле
фоны которых перечислены.
С. МИРНОВ.

СЮРПРИЗЫ
ФИНАЛА
Двенадцать
коллективов
участвовали
в
очередном
виде программы спартакиа
ды объединенного комитета
профсоюза строителей
состязаниях по настольному
теннису. Они проходили
в
спорткомплексе «Богатырь»
Командная борьба за кубки победителей окончилась
без неожиданностей. В пер
вой программе вновь уверенно
первенствовали чем
пионы последних
лет —
спортсмены
управления
СВМС. Они опередили элек
тролинейщиков и сборную
комбината нерудных
иско
паемых. Во второй подгруп
пе лучшие показатели
у
механизаторов.
На
последующих местах теннисисты
комбината
железобетонных
изделий и автомобилисты.
Намного интереснее
сло| жился личный турнир. Уже
в первой игре мужского фи
нала
сюрприз
преподнес
В. Ливаненко,
выигравший
Iу
неоднократного
призера
| соревнований С.
Терешко.
: Но в дальнейшем Владимир
действовал
менее удачно и
в число трех лучших не по
пал. С. Терешко играл соб
раннее и стал
чемпионом
Призерами также стали В
Сергейчик и О. Тихонов.
Среди женщин отличилась
Н. Ефремова.
У. АБДУЛЛАЕВ.

А Ш АДРЕС
•

Ж

/ Ф \ " '

19 февраля в Матросском
клубе проводится
ярмарка
по продаже
промышленных
товаров, подарков для мужчин, продовольственных
товаров, кулинарных и кондитерских изделий.
Ярмарка работает с 11 до
19 часов.

•

Североморский Дом
торговли принимает
предварительные заказы на комплектование праздничных подарков к 70-летию Вооруженных
Сил СССР от организаций
и населения города.

•

Дедушка сейнер.

Магазин «Кооператор» (ул.
Флотских строителей, 1) принимает от кооперативов и
граждан, занимающихся индивидуальным трудом, имеющих патент, товары по договорным ценам. Товары принимаются на срок 1 месяц
по
ценам,
согласованным
сдатчиком и комиссией. За
проданные товары
магазин
удерживает от сдатчика 10
процентов реализованной суммы. За хранение непроданных товаров сдатчик уплачивает 3 процента
стоимости
товаров.
Прием осуществляется с 11
до 19 часов.
За справками обращаться
по телефону 2-03-90.

Фото Л. Федосееве.

Табло ГАИ

НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ
За период с января по
февраль 1988 года на территории, обслуживаемой
Госавтоинспекцией
Полярного
ГОВД, совершено два дорожно-транспортных происшествия, при которых двум пешеходам причинены
телесные повреждения.
Инспекторами Г А И и ofr
щественными автоинспекторами выявлено 235 нарушений Правил дорожного движения. Основными причинами
происшествий явились
неправильно
выбранная
скорость движения в сложных метеорологических
уС
ловиях и малая дистанция
между движущимися в од-

ном направлении транспортными средствами.
За управление в
нетрезвом состоянии автотранспортом
задержаны
водители
А. В. Марченков, А. В. Пешков, В. У. Ёатырев,
И. И.
Лютиков, В. Д. Каргин. Эти
водители понесли заслуженное наказание.
Правила дорожного
движения гласят, что водители
автотранспортных
средств
обязаны
иметь при
себе
удостоверение на право управления ими и талон. Одв
нако не все водители выполняют это требование.
Так,
гражданин Е. Ю. Доброходов трижды
задерживался

за рулем легкового автомобиля без водительских
документов, за что был
оштрафован на 55 рублей. «Любителями» покататься
без
прав являются также Н. М.
Гафуров,
А. Л.
Циунчик,
Н- Е. Пастухов, Н. В. Зеленцов, И. М. Бунь, А. А. Пашковский, М. Г. Белов, С. Н.
Усов, М. С. Тазабеков. Все
они строго предупреждены.
К
сведению владельцев
личного транспорта сообщаю,
что Г А И проводит годовой
технический осмотр.
Своевременно предоставляйте для
осмотра транспортные сред4
ства.
В. КУДРЯВЦЕВ,
инспектор
дорожно-патрульной
службы ГАИ
Полярного ГОВД.
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ПРИГЛАШАЕМ
Н А ДИСКОТЕКУ
В кафе «Юбилейное»
на
улице Кирова функционирует молодежная дискотека.
Дисковечера проводятся по
средам, пятницам и субботам
каждой недели.
Начало вечеров в 19.30.
Билеты приобретаются
в
дни проведения дискотек
в
кассе кафе с 18.45.
Приглашаем желающих посетить нашу дискотеку.
Администрация.

Концерты

БАЛЛАДЫ ЕЛЕНЫ КАМБУРОВОЙ
Заслуженную
артистку
Р С Ф С Р певицу Елену Камбурову знают и любят зри^
тели уже много лет.
Привлекает
яркая творческая
индивиду альность
певицы,
ее своеобразный жанр, включающий не только исполнение переложенных на музыку стихов
замечательных
поэтов, но и актерскую работу. Камерное
искусство
Е. Камбуровой сыскало мног
гочисленных
поклонников.
Поэтому ее очень тепло принимали наши северяне.

Концерт
Елены
Камбуровой прошел в Североморк
ском Доме офицеров флота.
Она исполняла песни и баллады на стихи В. Хлебникова, М. Цветаевой, О. Ман-»
дельштама, П. Неруды, Б.
Окуджавы,
В. Высоцкого,
Н. Матвеевой,
Ю. Кима.
Сплав высокой поэзии, му*
зыки, исполнительского мастерства рождает
феномен
Ё. Камбуровой. «Кто-то высмотрел плод...» В. Высоцкого, « Я пришел в этот мир
для того, чтобы петь»
П.

Неруды и другие баллады в
ее исполнении достигают огромного
духовного иакала.
— Чем больше заложено
в песне, тем больше
возможностей
исполнить
ее
шире, полнее. Страшно петь
не вполголоса, а вполдуши,
— считает певица. Е. Камбурова самоотверженно служит искусству песни.
(Наш корр.)»

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

«РОССИЯ»
18—19 февраля — «Десять
негритят» (нач. в 10, 13, 16,
18.40, 21.20).
«СТРОИТЕЛЬ»
19 февраля — «Хочу быть
счастливым» (нач. в 19, 21).
«СЕВЕР»
18 февраля — «Нрмадауие
в любви» (нач. в»18i§0, 16,
17.50, 19.40, 22).
19 февраля — «Молодые
(нач. в 10,
ш люди в городе»
I 12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.40).
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