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Ритм трудовых будней

СЕГОДНЯ
В
НОМЕРЕ:

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ
С 2 0 летнем работы в коллективе колбасного
завода
в
канун
Международного
женского дня подруги поздравят посолыцицу мяса Татьяну Трофимовну
Собаннну. Она, как и все труженики предприятия,
стремится
достойно
встретить
XIX
Всесоюзную
конференцию
К ЯСС.
В своем
деле
достигла
немалых высот. II вполне по
нраву имя коммуниста
по
Участок
североморских
'строителей, которым руководит молодой мастер
Артур
Фарштатов,
активно
участвовал
в социалистическом соревновании в
честь
7 0 летня Вооруженных Сил
С С С Р . Коллектив
поставил
перед собой особую цель —
подтвердить
высокое
звание
коллектива
коммунистического труда.
Строители сдержали слово. На участке
значительно
повысил а с ь производительность труда. было обеспечено и должное качество работ.
Непло-

Цена 3 коп

НА ВАХТЕ ПЯТИЛЕТКИ
— 1 СТРАНИЦА.

итогам
социалистического
соревнования в 1987
году
решением
бюро
горкома
КПСС, горисполкома и бюро
горкома ВЛКСМ занесено в
Книгу трудовой славы городов Североморской экономической зоны.
Общительная, отзывчивая,
безотказная в работе. Всегда
впереди, всегда в числе лучших. Иначе она не умеет.
М. ЕВДОКИИСКИИ.

ПРОЦЕСС
СЛОЖНЫЙ,
НЕПРЕРЫВНЫЙ
— 2 СТРАНИЦА.
ЗЛО ВЫХОДИТ ИЗ... ТРУБЫ
— 3 СТРАНИЦА.

I

ПРЕДСТАВЯТ ХУДОЖНИКИ
— 4 СТРАНИЦА.

АТТЕСТУЕТ ДЕЛО
хнх результатов добились в
деле повышения квалификации. экономии
материалов.
Словом, обязательства свои
выполнили по всем статьям.
Период
подготовки
к
празднику был
ответственным испытанием для самого
Артура Фарштатова.
Еще
совсем недавно он учился в
индустриальном
институте,
совеем не предполагал, что
попадет на
Север, а
вот
судьба распорядилась имен-

но так. 11о не жалеет
об
этом молодой
специалист,
назначенный мастером
на
стройку — первую в жизни.
Артур горячо
взялся за
порученное дело. И сразу же
проявились его организаторские способности, умение работать с людьми.
Лучшей
аттестацией специалисту
и
стал нериод делового соперничества.
Наш корр.

«УСПЕХИ И ПРОСЧЕТЫ
Нам отвечают
РЫБАКОВ»

По
итогам
социал истичес кого
соревнования в
1987
г о д у занесем в Книгу трудовой с л а в ы городов
медник
Тернберских
СРМ
Василий
Павлович
Потоцкий, который
д о б и л с я высоких
результатов
в 1987 г о д у . С е г о д н я он труд и т с я не м е н е е успешно.

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Так
называлась корреспонден цня,
опубликованная
в «Североморской
правде»
2 1 января 1988 года. Говорилось о
работе
рыбаков
колхоза имени
XXI съезда
КПСС в прошлом году,
в
том числе и срыве
планов
доходов от промысла. Одна
из причин
была
названа:
• Эпопея» с постановкой
в
ремонт СРТ-м «Войково»...
В редакцию поступил ответ:
«Критику газеты в отношении СРТ-м « Вой ново» следует признать правильной.
Произошло это из-за дефицита
заводских лимитов
на
судоремонт.
Поэтому
практика размещения траулеров в ремонт по нескольким
судоремонтным
предприятиям имеет место не только в
системе Мурманского рыбакколхозеоюза, но и в целом
на Северном бассейне.

СРТ-м «Войково» ремойтировался сначала
коллек
тивом нлавмастерской, а за
тем
был передан
судоремонтному заводу.
Фактически выполненный ремонт в
объеме 5 2
тысяч
нормочасов, вместе с тем, нельзя
назвать «сокращенно-урезанным»
вариантом.
Освидетельствование судна произведено в полном
соответст
вин с требованиями Регист
ра С С С Р .
При этом недостающие 18
тысяч нормо-часов сэкономлены специалистами
меха
нико-судовой службы колхоза им. XXI съезда
КПСС
благодаря
внедрению
прогрессивных технологий судоремонта.
В. ГОЛОВАТЕНКО,
и. о. председателя правления Мурманского
«Рыбакколхозеоюза».

В системе

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ,
ХОЗРАСЧЕТ,
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Песни Анне Вески
— Спасибо, что вы придиплом. В этот миг и был
шли на встречу с нами! —
раскрыт «секрет» — у АнАнне Вески со сцены низко
не Вески сегодня день рожпоклонилась
североморцам.
дения. Самые горячие,
ис— Мы уже побывали в нескренние аплодисменты
покольких ' городах
Мурманс- дарили североморцы
дорокой области, и везде
нас
гой гостье. И цветы.
встречали северяне с больДесять лет певица из Эсшим радушием и любовью.
тонии дарит чам свое искусВыступлением
эстонского
ство
песни. На
конкурсе
ансамбля «Нэмо» и извест«Сопот-84» удостоена
двух
ной эстрадной певицы Анне
первых наград. Анне
ВесВески
в Доме
офицеров
ки подвластны ритмы рока,
флота закончились Дни куль- диско, оиа ярко
выразила
туры
Эстонской
ССР
в
себя в лирических
песнях.
Мурманской области.
Поклонники ее таланта
—
Анне Вески сама
пред- люди самых разных возрастов.
ставляла свои песни, прекрасно справляясь и с ролью
Она непременная участннконферансье.
Она пела
о - ца самых нзиестных
телетом, чем извечно живет чепрограмм, несенных фестиваловек — о надежде, радости,
лей.
Многие
композиторы
любви, ожидании. Даже дав- пишут для нее песни. Одна
но знакомый «Гороскоп» —
из причин неугасания певи«хочется знать всем людям,
цы па «звездной»
орбите,
что впереди, что будет» —
помимо таланта, везения, усзвучал свежо, по-новому. Поспеха. — это тонкое-^ощущеле грустных
«Запоздавших
ние ритма времени, того сцеписем» Анне Вески
вдруг
нического образа,
который
|{ озорно
«встряхнула»
зал
сегодня наиболее
приемлем
«Капитаном» на музыку И.
современниками.
Дунаевского, не
случайно,
— До новых встреч!
—
II конечно, набрав эту
песню
тепло попрощалась с севедля моряков-североморцев.
роморцами наша гостья.
Представители
общественВ. НЕКРАСОВА.
ности преподнесли певице и
ансамблю «Нэмо» Почетный
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

(

II

О «ЛИЦЕ» НАШИХ
Подведены итоги областного конкурса на лучшее полиграфическое
исполнение
городских, районных и многотиражных газет в 1987 гоДУЛучшими среди городских
н районных газет признаны
«Кировский рабочий»,
«Североморская правда» и «Заполярный труд»
(Кольский
район).
Подробный обзор
газет
области сделала член газетио-журиа льном секции Центрального
правления
НТО
полиграфии,
издательств и

ГАЗЕТ

книжной торговли 13. Я. Быкова (г. Москва)! Перед участниками семинара
выстуг
пилы заведующий
сектором
печати.
телевидения и радио отдела пропаганды и агитации обкома КПСС
В. Д.
Ищейко, начальник
областного
управления
полиграфии, издательств и книжной
торговли
Л. П. Извинений,
ответственный
секретарь
областной
организации Союза журналистов СССР С. С.
Баранова.
Состоялся полезный обмен
мнениями о том, каким быть
«лицу» наших газет.

политобразования

24 февраля в горкоме КПСС состоялось очередное занятие в школе партийно-хозяйственного актива Па этот раз
©но было совмещено с семинаром секретарей парторганизаций, который тоже назначался на этот день, ио первоначально на другое время. А поскольку тема семинара и занятия
была общей, то два мероприятия и были совмещены.
В правильности этой небольшой реорганизации сомневаться не приходится. Ведь иначе секретарям партийных организаций пришлось бы участвовать в семинаре, а затем изучать тему и в школе партхозактива.
Совместное занятие было посвящено теме: «Демократические процессы в развитии производства и самоуправление
трудовых коллективов».
Открыл и вел занятие второй секретарь горкома
КПСС
В. И. Пупп.арь.
Он подробно остановился на главных проблемах перехода
предприятий на новые формы хозяйствования, привел при-

меры из практики прежде всего местных предприятий. Оперируя данными в масштабе страны, объяснил слушателям
все возрастающее значение политической и идеологической
работы партийных организаций в трудовых коллективах, показал и роль новых общественных формирований — советов
трудовых коллективов — в процессе демократизации производственных отношений.
На совместном занятии выступила также адвокат, секретарь партийной организации городского
народного суда и
прокуратуры Т. Ю. Склавец, Она проинформировала об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с перестройкой хозяйственного
механизма страны.
В. В А С И Л Ь Е В .
•

«

•

2 марта в 16 часов в горкоме КПСС состоится семинар
пропагандистов
системы маркеисхеко ленинского образования.
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пятилетки

Выставки
Ему есть чем гордиться. За
высокие показатели в социалистическом соревновании, за
безупречное выполнение своих обязанностей Алексей Николаевич Крапивин занесен в
Книгу трудовой славы.
У ж е немало лет он за рулем аварийно - технического
автомобиля конторы «Североморскгоргаз»
и всегда
четко и слаженно действует
в
аварийной
обстановке, ведь
ему нужно быстро и, главное,
вовремя доставить бригаду к
месту аварии.
Первостепенное в обслуживании автомобиля, как считает
Алексей Николаевич,
—
это профилактика. С в о ю
машину он любит
и бережет.
Это и понятно: в такой службе очень важно
обеспечить
полную надежность, ведь вызов может последовать в любую минуту.

Фото JI. Федосеева.

На

темы

воспитания

=

КОГДА МОЛОДЦЫ НЕ „МОЛОДЦЫ!"
ПО Т Р А П У они поднимались медленно. Сто пятьдесят
ступенек
казались
бесконечными.
Слегка
гудели ноги.
— Ну что, Алеша,
отдохнем?
— Нет,
папа, отдохнем
наверху, там ветер потише.
И Алеша ускорил
шаг,
оставляя позади
отца.
Наверху, у их дома,
и
правда было затишнее. Отряхивая снег с ботинок, чуть
задержались у крыльца. Потом рукавицами
протерли
я ы ж и и стали
подниматься
на третий этаж.
Здоровый
румянец горел на щеках отц а и сына, т л а з а
светились
радостью от лыжной
прогулки, от общения с природой, знакомыми. Такими
в
встретились они мне в одий
из воскресных дней января.
f
Василия Васильевича Гориславского
и его
семью
знак» несколько лёт. В семье трое детей.
Старший
Сын —- офицер. Дочь
заканчивает
педагогический
институт. Алеша — четвероклассник. Учится и в музыкальной школе.
В один из вечеров разговорились на житейские темы. Потом вдруг
перешли
иа воспитание детей. И както сразу
почувствовал
я,
Что ; Василий
Васильевич
р а д за своих
наследников.
Гордится
сыном-офицером,
С особой теплотой
говорит
Ь дочери.
— А младший как.
оправдывает доверие?
j

3 декабря 1987 года
в
«Североморской правде» бы. ла опубликована моя замет; ка
«Судить товарищески,
взыскивать строго». В ней
речь шла о недостатках
в
работе товарищеского суда
механизаторов.
2 8 января с. г. редакция
напечатала ответ секретаря
партийной
организации механизаторов А. Иванова на
мое критическое
выступление, В нем говорится о том,
что общественный совет провел
поверхностно проверку
работы товарищеского суда
8 сделал, якобы, неправильные выводы.
Считаю.
что секретарь
партийной организации дал
формальную отписку редакции, а конкретно о работе
своего
товарищеского суда
ничего не сообщил.
Да и что он мог сказать
Ц оправдание
пассивности,
когда сам отлично понима-

— Алешка? Звезд с неба
не снимает. Но старается.
Алешку я частенько встречаю, когда он бежит домой
Из музыкальной.
На
мой
вопрос: «Как дела с до-реми?», всегда отвечает: «Хорошо». — И улыбнется застенчивой улыбкой. • '
— Мы часто
повторяем
— дети наше будущее, —
продолжает
разговор
Василий Васильевич. — А какое оно, наше будущее?
Собеседник
мой
задает
вопрос вроде себе, а
мне
приходит на память
письмо в редакцию ученицы одной из школ Североморска.
«Да у нас детки есть такие,
что половину надо расстреливать из крупнокалиберного»...
Что детки есть — не отрицаю. Но как ж е так, подумалось мне, вот так
сразу
половину из крупнокалиберного? Своих, товарищей
по
учебе.
Откуда у этой девчонки такая жестокость? И
кто виноват в ее агрессивности?
А
Василий
Васильевич
продолжает:
— Не надо все валить иа
школу. Главная задача школы, мне
думается,
учить
грамоте. А первый урок воспитания
дают
родители.
Ведь это мы сотворили ребенка. Так кому ж е воспитывать?
Не мною сказано:
«Воспитывай ребенка,
пока
он поперек лавки лежит, а
не вдоль». Как
правильно
подмечено.

О

Т

НЕТ,

В

А я
опять
вспоминаю
письмо в редакцию. Теперь
уже матери.
Нет, не
той
девчушки, другой.
Матери
двоих детей.
Уже само начало
письма: «Не могу начать
свое
письмо
с
традиционного
«Уважаемая редакция», както настораживало. Потом в
письме все шло правильно,
давался анализ одних соревнований, вносились предложения. Дальше автор негодует на неправильное, по ее
мнению, судейство и полностью поддерживает
ребят,
которые, недовольные оценкой их выступления, демонстративно
ушли с награждения. И патетически
восклицает:
«Молодцы!!!
За
справедливость
надо
бороться», — подводит
итог
мать двоих детей.
Конечно, надо. Кто
же
отрицает?
Только
методы
бывают разные. Одни
борются при помощи
разумной дискуссии,
логического
доказательства,
апелляции.
Другие
—
при
помощи
«крупнокалиберного».
Третьи — с помощью «Молодцы!!!» Но ведь и молодцы
бывают разные. Те, например, что били стекла вагонов поезда после футбольного матча между
московским ««Спартаком» и киевскими динамовцами.
Тоже
отстаивали
справедливость.
Мне бы не хотелось, чтобы
дети автора письма
стали
похожими на таких молодцов.

Е

Т ?

ЭТО

ет, что работу товарищеского
суда нельзя признать удовлетворительной.
Поскольку
ни один из его
активистов
не был ни на одном занятии,
организованном
общественным советом, ни один отчет
о работе суда за минувший
год не был представлен на
рассмотрение
общественного совета. А главное, факт
остается фактом: в минувшем году в
медицинском
вытрезвителе побывало
37
механизаторов.
Некоторые
умудрились отметиться там
не по одному разу.. Причем
никто из нарушителей
не
рассматривался
н а . товарищеском суде.

1988 Г О Д А .

гая

ДРУ

Эта передвижная выставка
остановилась вначале в фойе
кинозала Дворца культуры
«Строитель».
Североморцы
имели возможность увидеть
многие экспонаты из фондов
Центрального музея Вооруженных Сил СССР.
Экспозиция прибыла
из
Москвы. Сопровождают
ее
научные сотрудники
музея
И. А. Колоусова и Н. Г.
Акимова. Они н;е выполняют обязанности экскурсоводов в обслуживании коллективных заявок на посещение
выставки.
На стендах представлены
различные исторические материалы и фотографии
от
самого первого «Дисциплинарного Устава рабоче-крестьянской Красной Армии»
до фотопортретов героев на
ших дней, исполнявших свой
интернациональный долг в
Афганистане. Здесь
можно
увидеть форму одежды крас
ноармейца времен гражданской войны и оснащение сов
ременных воинов — после
дователей лучших специалис
тов
Великой
Отечествен
ной... В числе наиболее интересных экспонатов и ру
кописные боевые листки, и
листовка с призывом к за
щитникам Москвы, и опера
тивное письмо-летучка о я р
ком подвиге советских сол
дат при взятии Берлина...
А вот
очень
знакомый
снимок командира, поднимающего бойцов в атаку. Образ, ставший символом мужества, стойкости коммунистов, их непоколебимой веры в победу. — веры, зову
щей на подвиг. Здесь
мы
узнаем конкретное имя
политрук А. Г. Еременко.
С особым трепетным волнением посетители рассматривали- личную саблю В. И.
Чапаева,
орден
Красного
Знамени,
принадлежащий
другому прославленному полководцу гражданской войны
- Г. И. Котовскому...

Давайте спросим
себя,
кто виноват в том, что сын
или дочь, сломя
голову,
словно дикие мустанги, несутся по лестничным порогам с девятого на
первый
этаж? Несутся, не задумываясь, что иа этажах живут
пожилые люди, многие
из
них нездоровы. Чьего здесь
больше изъяна? Думаю, что
школа здесь ни при чем. Но
сегодня сын несется по лестнице, завтра — демонстративно покидает зал соревнований. А ведь все потому,
что дома ему не
привили
чувства уважения к людям.
Даже в сложной
ситуации,
о которой пишет
читательница.
Конечно, воспитание, как
говорят, штука
непростая.
Но
диспетчер
городской
электросети В. В. Гориславский, мне думается, уловил
Соприкосновение о такими
в
этом понятии
главное:
реликвиями пробуждает чув
родители — первые воспиство гордости за тот боль
татели своего ребенка.
В
шой и славный Путь,
что
этом я много раз убеждался.
прошли за 70 лет наши д о - ,
...Воскресный день в разлестные и легендарные Со'
гаре. Алеша со сверстникавётская
Армия и Военноми гоняет во дворе шайбу.
Морской Флот.
То и дело ребятам мешают
Во
Дворце
культуры
машины. Но все
охвачены
«Строитель»
с
выставкой
азартом, все дружно криЦентрального музея Вооручат
«Молодцы!»,
когда
женных Сил С С С Р
позна-;
шайба влетает в самоделькомились сотни
североморные ворота,
обозначенные
цев. Затем экспозиция остагорками снега. И так хочетновится в городе Полярном,
ся закричать
вместе с ребудет развернута и в других
бятней: «Молодцы!» В хонаселенных пунктах 1 нашей
рошем смысле этого,
ставзоны.
шего
почти
международным, слова.
В. СМИРНОВ.
В. СТЕПНОЙ,
yWWWWWWWW4/WWWWVWW\A/s

точка

зрения

ОТПИСКА!

8 января этого года в ЦК
КПСС состоялась
встреча
М. С. Горбачева с руководителями средств
массовой
информации, идеологических
учреждений
и творческих
союзов. Выступая на встрече, главный редактор газеты
«Правда»
В. Г, Афанасьев
сказал, что
«в последнее
время воспроизводятся
механизмы торможения критики в печати. Это прежде всего отписки, явное несоответствие принятых мер и реального
положения дел.
И,
пожалуй, самый распространенный метод — находить в
критическом материале маленькую
неточность, хотя

И САБЛЯ
ЧАПАЕВА

в принципе статья правильная, и начинать
опрокидывать весь материал».
Чем и занимается,
помоему,
А. Иванов,
делая
упор на то. что у них в товарищеском
суде не пять
членов, как указано в моей
заметке, а семь.
Но, во-первых,
по всем
рассмотренным мною материалам
проходит пять членов суда. А, во-вторых, если их не пять человек.
а
больше, то и больше, и результативнее.
и активнее
должна быть их работа.
У
механизаторов же
получается все наоборот. Как п'осе-

щали медицинский
вытрезвитель,
так
посещают
и
по сей день. Как нарушали
трудовую дисциплину, так й
нарушают.
Далее А. А. Иванов оби-,
делся на то, что их большую v
организацию сравнили с таким малочисленным коллективом,
как санэпидстанция.
Но не в масштабах дело, а
в уровне трудовой дисциплины. Поэтому
считаю, что
Иванову нужно не обивать
пороги кабинетов,
жалуясь
на несправедливость критики, а, засучив рукава, наводить порядок в своей организации. Не на словах, а йа
деле доказывать свою активность в борьбе с пьянством
и алкоголизмом, и это будрт
только на пользу
нашему
общему делу.
Л. Ш Е В К У Н ,
секретарь общественного
совета.»
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«
Так называлась
корреспонденция в «Североморской
правде» (№ 57,
12 мая
1987 г.), в которой цитировалось сообщение В. Артоболевского, начальника
Мурманской региональной
гоI сударственной инспекции по
охране атмосферного воздуха, в ответ на жалобы жителей
флотской
столицы.
Вот что читатели газеты узнали: «Проверкой выяснено,
что котельные эксплуатируются с грубейшими
нарушениями правил
и законочае, астрономы начинают отПравда, делать это Нуждательства об охране атмоссчет самого упоминаемого в
но осмотрительно.
И
не
ферного воздуха. По резульстихах лириков сезона как
столько из боязни переохлататам проверки
руководираз с этой даты. Где-то в
диться, простудиться, скольтелям предприятий выданы
эту пору оседает снег, появко потому, что
нетрудно...
предписания
с
указанием
ляются проталины, набираобгореть. Объясняется
это
мероприятий, выполнение коются силы реки для
того,
двумя факторами.
Во-перторых позволит снизить вычтобы взломать ледовый панвых, в это время воздух наиброс вредных веществ в атцирь зимы. Еще южнее заболее чист — в нем почти
мосферу...»
цветают цветы, набухают и
целиком отсутствует естестИ все осталось, как прежлопаются почки на деревьях.
венная пыль. Во-вторых, почде. Об этом свидетельствуют
А у нас, в Заполярье, на это
ти 90 процентов солнечных
письма...
время приходится пик инлучей отражается от еще не
Уважаемая редакция! Натенсивности лыжных прогупотемневшего снега. К тому
ша школа-интернат
располок.
же кожа северян за зиму
ложена на улице
Комсонастолько отвыкла от ультУстав от сумрачного немольской. Длительное вреуюта полярной ночи, северя- рафиолета, что избыток его мя
дети и взрослые дышат
ощущается очень быстро.
не готовы использовать кажвоздухом, загрязненным дыдый погожий день для общемом котельных генподрядМороз и солнце... И если
ния с природой. Тем более,
ной строительной организапервый подтверждает, что мы
что ближе к концу месяца
ции (см. фото),
колбасного
не зря «полярку» получаем,
Можно, выбрав в лесу
зазавода, ТЦ-345 и еще
нет 0 второе обнадеживает: а
тишное
место на
южном
скольких других. При восточвсе-таки весна не за горами.
уклоне, раздеться до пояса и
ном, кажется, ветре нельзя
позагорать.
В. ДУШНИКОВ.
проветривать классы и спальни: сажа оседает повсюду.
Во время прогулок и физкультурных занятий
дети
дышат загрязненным воздухом, мелкие кусочки
угля
и сажа попадают в глаза.
Так, в
сентябре—октябре
1987 года пострадали Вален-. ..Высокое, без единого об
тупил осторожность
вблизи
тин Кумосин.
Алеша Фурлачка небо сверкало звезда- жилья, но Саша шел пердуй, Леня Черный,
Таня
ми. Круглый диск луны невым и, следовательно, обяВоронина, Андрей Романов,
спешно плыл
в радужном
зан был проявить строгую
Алеша Буков,' Таня Пордаореоле,
заливая
снежную бдительность.
баева,
Федя Клевцов...
В
равнину с редкими островЛыжи его оказались сомдень бывало по пять-шесть
ками заиндевелых
сосенок.
нительного
качества, недотравм.
До поселка Щук-озеро остапустимо узкие, неподходящие
Пора принять
действенвалось чуть больше пяти ки- для длительных переходов.
ные меры для очищения возлометров.
В сильные морозы опыт- духа на улице
Комсомольные
полярники рекомендуДвое
жителей
поселка
ской. Для этого имеется , и
ют
оборудовать лыжи на
Росляково, возвращавшиеся
выход, предложенный тов.
валенки или резиновые саО рыбалки, вынуждены были
Артоболевским:
«...необхопоги, надетые на мягкие ва- димо решать вопрос о цент
сделать здесь привал. Третий
ленки или толстую шерстяих спутник, узнав о причирализацнн теплоснабжения С
ную портянку
и
войлоч- ликвидацией мелких котельне остановки, взглянув на
ную стельку. Вместо сразу
часы, сразу зашагал
дальных».
же
смерзшихся
ботинок
ше. Времени до отхода поКстати, ближайшая к нам
Александр надел унты,
но
следнего автобуса оставалось
котельная расширяется. Букрепления лыж заблаговре- дет там, говорят, еще
в обрез.
три
менно не подготовил к такой
котла на том же угле. ВыСлучилась
же неприятвозможной замене.
ходит, что и дыма, и сажи,
ность: Александр Харитонов
и угольков в воздухе будет
И, конечно, непростительпровалился в ручей,
прив три раза больше?
но
опрометчивое
поведекрытый
снегом. А мороз
мгновенно
схватил
панци- ние Харитонова, покинувшего спешно группу. С тяжерем лыжные ботинки и нолым рюкзаком, проваливаясь
ги Александра.
Пристроиввыше пояса, много
часов
шись на рюкзак, он с подобирался он
до поселка.
мощью ножа «расшнуровал»
Мог выбиться из сил. Очеботинки, переобулся. Рядом
видно, следовало всем вмес ним лежали две сломансте разгрести снег у одной
ные лыжи.
из многочисленных
здесь
Он вышел к поселку, но
упавших сухих сосен, развеноги достаточно сильно пости костер и кому-то одному
морозил, потребовалось даналегке сбегать в цоседок за
же хирургическое
вмешалыжами, где достать их не
тельство.
Попробуем разосоставляет большого труда.
браться в причинах.
За час-полтора можно было
Провалиться в давно знаобернуться.
комый ручей мог каждый из
С. ВИКТОРОВ.
троих, так как каждый при-

М А Р Т

Музыка звонкой
Весна? Для нас, северян,
еще далеко нет. Но уже и
не зима, хотя морозы в эту
пору, особенно по ночам, могут быть почти такими же
жестокими, как в январе. Зато днем солнышко все больше радует северян — так и
подмывает постоять, погреться под его лучами. Не зря
марту дали в старину прозвище: бокогрей. К тому же,
по многолетним наблюдениям специалистов,
минимум
облачности в наших краях
приходится именно на
это
время. Да и работает светило все интенсивней: поднимается на небосклоне выше,
светит дольше.
И вот 21 марта наступает
равноденствие. Так сказать,
официальная весна в северном полушарии вступает в
свои права. Во всяком слу-

В экстремальной
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РЕТЬЯКОВА.

ГИБНУТ
ДЕРЕВЬЯ

В редакцию продолжают
поступать письма о крайне
неудовлетворительном
состоянии дорог и трапов Североморска. Многие граждане
звонят по этому же поводу.
Надо сказать, такое положение не только создает
неудобства транспорту и пеше
ходам, но и пагубно отражается на окружающей среде
в черте города.
Характерный случай опи
сала, в частности, Лидия Ва
сйльевна Мельник, председатель домового комитета с
улицы Комсомольской, № 2
. Осенью общественники это
f'tfo дома посадили на своей
территории группу деревьев.
^•НбИмйерк многие из них по• • гибки. Дорога у дома
от
сугробов!сузилась настолько,
что транспорту не разъехать
ср. Машины невольно свора
; >*Шают в стороны, идут по
насаждениям.
Во многих местах транспорт заезжает и туда, где ле
разбиваются клумбы, обрамленные кустарником. Все
I это ломается, трамбуется колесами машин. Наверное, в
организации работ по очист
—, ке дорог ответственным товарищам следует учитывать
и этот фактор.

РАДОСТЬ ПЕРНАТЫХ ДРУЗЕЙ
По календарному исчислению, зима миновала. На этот
раз она, согласитесь, не была столь суровой, как, скажем, предыдущая. Точнее
говоря, оказалась на удивление мягкой и щедрой на
снегопады. Но в конце февраля по ночам все же прижимал морозец,
опушивал
инеем голые кроны деревьев,
на окнах выписывал причудливые узоры. Да и сейчас
по утрам мороз бывает весьма трескуч...
Рассветает сейчас рано. Но

если очень холодно, почти
не видно птиц. Прячутся
где-то под стрехами шустрые
воробьи. Даже голуби не оставляют своих чердаков.
Но сиди-не сиди, а кормиться
надо.
Выпорхнет
иной воробьишко, скок, скок
по дороге, а там — ну ни
зернышка. Окоченеет и едва
долетит опять под стреху.
Очень трудно сейчас птицам,
пережившим долгую зиму, а
ведь у нас ей еще длиться
невесть сколько. Но есть у

пернатых немало доброжелателей.
Как-то в городском парке
услышал я щебетание многих птиц. Захотелось взглянуть, что же там за собрание такое. Подхожу: все понятно. На дереве висит кормушка и тихонько раскачивается. На ней серые комочки воробьев, которые слететелись со всей округи и живехонько так долбят какуюто крупу: тук, тук, тук —
чирик, чирик. Это поклюет
воробей и спасибо скажет

ДЫМЯТ»
л . Андрианова, директор
школы-интерната, С. Буткина,
учитель физкультуры,
О. Корнилов, учитель труда,
В. Кручина, Л. Морозова,
воспитатели.
(Всего
21
подпись).
Уважаемая редакция! До
каких пор будут
твориться
эти безобразия? Почему
в
городе чадят и чадят
котельные? Особенно
страдают жители улицы
Комсомольской. На днях задымила
еще одна труба: вступила в
строй кочегарка возле столовой № 9.
С первого сентября прошлого года работала в школе
№ И . Почти каждый день ко
мне приходили ученики
и
педагоги: соринка в глазу.
Засорила глаза новый
директор школы В. С. Малкова — неделю из-за этого не
работала. В декабре в медкабинет обратилась классная
руководительница 5-го класса Т. М. Быкова с резкими
болями в левом глазу —
удалила из него два кусочка угля. Тамара Михайловна
говорит, что это не первый
раз, а на улице возле школы
трудно дышать.
Десятилетний Олег Комаев привел бабушку Л. И. Дудникову —
уголь в глазу...
Извлекали
соринку из глаз учителя физкультуры Г. И. Ворониной.
13 января 1988 года зашел
ученик 7 «б» класса Максим
Савушкин:
Были вчера занятия по
физкультуре.
Кочегарка
сильно дымила. Было трудно дышать. Подул ветер* и
кусочек угля попал в глаз.
Утром
глаз
воспалился,
не мог открыть...
На пути в школу
попал
уголек в глаз работнице
школы Н. В. Гречишниковой.
Сейчас в школе № 11 работает новый фельдшер С. А.
Долгана. Уже отправила к
врачу-окулисту на
осмотр
мальчика и девочку.
Поражает
олимпийское
спокойствие главного врача
санэпидстанции тов. Фролова, его
подчиненных.
На
все мои обращения один ответ: «Ветер же не всегда
дует в «ту» сторону...»
Р. ШВЕЦОВА,
врач-педиатр филиала
детской поликлиники.
НА СНИМКЕ: ТЦ генпод
рядной строительной организации.

добрым людям, что соорудили нехитрую птичью столовую.
Она, действительно, очень
проста. Обычный квадрат
фанеры да планочки по сторонам, чтобы корм не высыпался. Лучше, конечно, й
крышу приспособить, от снега. Словом, такую столовую
сделать совсем несложно.
Многие
североморцы нашли и еще более •• простой
выход: кормят птиц на незамерзающих пятнах земли,
где близко подступаю* к ее
поверхности трубы теплоцентрали.
Г. СКОБАРЕВ.;

Л[ги глатаю&ся

Выставка - продажа
ВНИМАНИЮ
ХУДОЖНИКОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ,
МАСТЕРОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОМЫСЛОВ, НАРОДНЫХ УМЕЛЬЦЕВ.
Бюро культурного обслуживания «Досуг» Североморского
Дома офицеров флота 6 марта проводит вторую выставкупродажу авторских работ.
На комиссию принимаются авторские работы, выполненные в технике живописи, графики, скульптуры, изделия
декоративно-прикладного характера (чеканка, литье, резьба по дереву, камню и кости, инкрустация, вышивка, поделки из соломки, бересты и других природных материалов, кружева, макраме, ковроткачество, роспись по ткани, в я з а н ы е и швейные изделия, керамика и др.), столярные изделия (мебель, предметы домашнего обихода), игрушки, ювелирные изделия (без использования драгоценных
металлов).
Заседание комиссии оргкомитета — 3 и 4 марта.
Авторские работы на комиссию принимаются ежедневно
в кабинете 70 Дома офицеров флота.
Справки по телефонам 7 11 47, 7-26-99, 7 14 40.
Хорошо морозным деньком
прогуляться вот так в загород
ном парке, например. Лыжня
теряется где-то в опушенных
густым инеем зарослях, влечет, словно в зимнюю сказку
Энергично
отталкивается
палками юный лыжник, ускоряет разбег. Конечно, устанет
немного
мальчишка, но на
завтра прибавится у него бод
рости и здоровья. С новыми
силами пойдет в школу.
А впереди еще немало бу
дет таких прогулок в засне
женмых сопках, таинственном
лесу.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ
В Дом торговли поступили в продажу: брюки джинсовые
по цене 100 рублей, размеры с 50 по 56, производства фирм
Дании, Мексики, Бельгии, Западного Берлина; костюмы
мужские шерстяные отечественного производства, размеры
44—56, косынки с метанитом по цене 8, 17, 20 рублей, новые
наручные часы 1-го Московского часового завода «Полет»
по цене 130 рублей, мужское белье начесное, производства
Индии, размеры с 46 по 56, цена 8 рублей 50 копеек.
Приглашаем посетить Дом торговли!

БЕРЕГИТЕ

Фото А. Горбушина

ЛИНИИ

СВЯЗИ!

Мурманский эксплуатационно-технический узел связи
обращается ко всем работникам строительных организаций,
воинских частей.
Товарищи!
По территории Кольского полуострова в городах и поселках проходят воздушные и кабельные линии связи. Не
проводите работы без предварительного согласования с
владельцами линий связи. Помните, что каждая остановка
работы каналов связи, вызванная обрывом линии, наносит
большой материальный ущерб народному хозяйству и нарушает нормальный ритм в работе многих организаций
районов Крайнего Севера.
Наши телефоны в Мурманске: 7-25-57 — ЭТУ С, 6-13.77 ТУСМ-3.
Эксплуатационно-техническим узел связи.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ
Г

*

-

'

- %чь

Нроеим
сообщить
10 февраля 1988 года пропал без вести
гражданин
Лобков
Степан
Иванович,
1 9 0 6 года рождения,
урожетец
Вологодской
области, житель нос. Росляково,
улица Заводская, 3-29.
Его приметы: на вид 81 год,
рост 160 см, худощавого телосложения. Был
одет
в
п а л ь т о черного цвета на меху из овчины, с коричневым
воротником, шапку
серого
цвета из меха кролика, валенки
с галошами черного
цвета.
Товарищи, если
кому-либо известно
местонахождение Лобкова С. И., просьба
сообщить об этом в милицию.
- Телефоны: п. Росляково —
-92-6 32, 92-6-33, г . Североморск
—
02,
2-15-59,
2 15 43, 2 15-51.

В. С .

Редактор
МАЛЬЦЕВ.

НАД1jAAPEC
Ж ®

ТЕЛЕФОНЫ

В связи со строительством школы на 1170 мест в районе
улицы Инженерной гаражи ниже перечисленных номеров
подлежат переносу: № № 746-а. 746. 747, 748,
749, 750,
751. 752, 753, 754, 755, 756. 757, 758. 759 760, 739 7 3 8
736, 735, 733, 732, 681. 682, 683, 684, 686, 687, 670', 669,
668, 6 6 7 , 666, 665, 664, 663. 662, 661, 660, 659, 658, 657,
656, 655, 654.
Срок переноса — три месяца со дня опубликования, по
истечении
указанного времени решением
Североморского
горисполкома гаражи будут снесены.
Справки по телефонам: 2-07-64, 2 07-67.

ПОПОЛНИТЕ СВОЮ ФОНОТЕКУ

На предприятия торговли
военторга: заведующая продовольственным отделом, заведующая филиалом «Обувь»,
заместители заведующей отделом, продавцы,
младшие
продавцы, контролеры торгового зала, контролеры-кассиры, рабочие,
уборщики,
экспедитор, приемщик стеклопосуды;

В автоотряд № 6 кондукторы.
Обращаться
по
адресу:
СеЕероморск,
Мурманское
шоссе, 5 а, телефон 2 12 96.

па овощной базар на улице Сафонова:
заместитель
заведующей отделом,
продавцы, младшие
продавцы,
контролеры торгового
зала
со сдельной оплатой труда;
в специализированный магазин
«Овощи — фрукты»
на улице Северная Застава:
старший продавец, продавец,
контролер-кассир, младший
продавец, рабочие;
на предприятия
общественного питания:
директор
столовой, заместитель
директора, администратор, повара, официанты, буфетчики, уборщицы, рабочие, кладовщик;
в столовую № 9 на улице
Комсомольской: заведующая
производством, повара, уборщицы, мойщики посуды;
на базу: кладовщики овощехранилищ,
экспедиторы,
комплектовщики,
весовщики,
фасовщики,
рабочие,
грузчики, сторожа, бондарь,
дворник;
на автобазу: водители, автослесари;
в производственный отдел1
маляры,
электросварщик,
кладовщик;
в цех безалкогольных наниткой: грузчики, рабочие.
За справками обращаться:
г. Североморск, ул. Советская, 14, военторг, отдел кадров, телефон 2-12-G2.

В предприятия
торговли
военторга:
рубщики
мяса
(мужчины), в специализированный магазин заказов —
продавцы, комплектовщики,
фасовщики.
За справками обращаться:
г. Североморск, ул. Советская, 14, военторг, отдел кадров, телефон 2-12-62.

Ежемесячно производится
пополнение репертуара му
зыкальными новинками.

Правление
Североморского рыбкоопа обращается
к
пайщикам рыбкоопа с просьбой оказать помощь в переборке картофеля п с. Белокаменка, п. Ретинское.

Североморский Жилищный
производственно - эксплуатационный трест приобретет
aa
безналичный
расчет:
электрорубанок,
циркулярную пилу, электронаждачный станок,
трубогиб руч-

ной, токарный станок марки 1К62 или 16К20,
свер
л ильный станок 2М125.

Пайщикам,
принявшим
участие в переборке, будут
выдаваться талоны на приобретение товаров повышенного спроса.
За справками обращаться
по
телефонам
2-10-37.
2 10-39.

184600. f. Североморск. уп. Северная. И Газете выходит по вторникам четвер.ам и субботам
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В производственное управление
жилищно-коммунального хозяйства
Полярного
горисполкома:
слесарь-сантехник, маляр-штукатур, газоэлектросварщик,
электрик, каменщик, кровельщик,
водитель автомашины. Оплата труда
сдельно-премиальная.
Справки
по
телефонам
41-629, 4 0 296.

голоса на ферромагнитную
ленту, которая может быть
хорошим подарком к дню
рождения
или
празднику.
Студия имеет катушечную
ленту МК 60 и С 90.

L

fiaSotnq:

В
Североморский
Дом
торговли срочно:
старший
бухгалтер, оклад 166 рублей,
старший продавец продгруппы, оклад 121 рубль, продавцы прод группы,
оклад
110 рублей, рабочие, оклад
93 рубля 50 копеек, грузчики, оклад 104 рубля 50 копеек, уборщицы, оклад 82
рубля 50 копеек, слесарьсантехник на 0.5 ставки, оклад 46 рублей
75 копеек,
швгя на 0,5 ставки (для подгонки на покупателя швейных изделий, купленных в
Доме торговли), оклад
41
рубль 25 копеек.
Обращаться к админнстратору Дома торговли:
ул.
Сивко, 5-а, телефон 7-87-48.

Приглашаем посетить салон
звукозаписи, который находится по адресу: город Севере морск, улица Колышкина,
дом 3.
Салон предлагает следующие виды услуг, запись на
(Ьерромагнитную ленту любимых советских и зарубежных исполнителей,
запись

Обращаться
по
адресу:
улица Адмирала Сизова, 20,
телефоны 2-39 48, 2-12-49.

на
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Стрелки контролеры с окладом 9 5 рублей, 12 или 24часовой рабочий день через
двое или трое суток.
Обращаться по телефону:
7-95 3-23 11.

I

На Североморский гормол
завод временно:
инженертехнолог, инженер - микробиолог, мастера
основного
производства.
За справками обращаться
по адресу: город
Севере
морск, Мурманское шоссе, 3.

I

Производитель работ (сантехник), оклад 180 рублей,
техник по ремонту и эксплуатации машин, оклад
105
рублей,
водители,
оклад
103—114 рублей, квалифицированная машинистка, оклад
80—85 рублей,
штукатуры,
плотники, столяры-станочники, газосварщики.
Оплата
труда сдельная.
За справками обращаться:
ул. Гвардейская, 11-а, телефон 2-29-92.

В
Североморский
рыбкооп: грузчики, оклад
86
рублей и 22 процента премиальных, срочно водитель
на автомашину ИЖ КОМБИ
«Москвич»
(грузовой вариант), оклад 93 рубля, старший
кассир-инкассатор
в
магазин «Кооператор»,
оклад
85 рублей,
плотник,
оклад 92 рубля и 20 процентов премиальных,
штукатур маляр, оклад 84 рубля и
20 процентов премиальных.
За справками обращаться
по телефону 2-39-57, улица
Флотских
Строителей,
1,
рыПкооп.
ВНИМАНИЕ

Фотография флотского комбината бытового обслуживания. oat положенного на улице Сивко, дом 2, работает
ежедневно с 10 до 21 часа,
перерыв на обед с 14 до 15
часов.

«РОССИЯ»
2 — 3 марта — «Искатели
приключений» (нач. в
10,
12. 14); «Кордебалет» (доч.
в 16, 18.30, 21).
1 I И
«СТРОИТЕЛЬ»
2 марта — «Сказание
храбром Хочбаре» (нач
19, 21).
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