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Сегодня —8 Марта!

СЕВЕРОМОРСКАЯ

Меж ду на род н ы й
женский день отмечает
вся планета.

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Помрчого
городских Советов народных депутатов Мурманской области
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своих дочерей.

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ НАШИ!
СЧАСТЬЯ,
ЗДОРОВЬЯ,
УСПЕХОВ!

Еще по утрам
Петушатся морозы,
Но сколько
Новизны!

Сегодня с улыбкой
Встречает планета
Торжественный день
Наших славных подруг.
И сколько раздолья
И яркого света,
И сколько цветущих
Улыбок вокруг!

В жизни нашей
планеты
есть события и даты, которые отмечает
все прогрессивное человечество. Среди
них — 8
Марта. Этот
радостный, весенний и революционный по
содержанию- нраздник
желанным
гостем входит в каждый советский дом. В этот
день
наша многонациональная Родина отдас-Т дань глубокого
уважения, любви и признательности
своим дочерям,
активным участницам
коммунистического созидания.

Мы искренне женщинам
С к а ж е м : «Спасибо!»,
Немного
Подарим

смущаясь,
цветы.

А жизнь и прекрасна,
И солнечна, ибо
Наполнен весь мир
Колдовством красоты!
И

нежность

Совсем
Как

любимых

не

случайно.

высшее

счастье,

В душе мы храним.
Вовек материнства
Великая тайна
Бессмертной природой
Доверена им.

Претворение в жизнь поистине революционных
по
своему характеру и масштабам решений XXVII съезда
КПСС зависит от напряженного
труда всего
народа,
каждого человека и в
немалой степени от вас, дорогие женщины, вашей
инициативы. энергии.
творческих усилий. Ленинские слова о том, что только с помощью женщины, ее вдумчивости
if сознательности
можно укрепить
строительство нового Общества, актуальны и в наши дни. Мы
твердо уверены, что
ватин
умелые руки, пытливы^ ум,
хозяйская заботливость, доброе,
отзывчивое
сердце
еще активнее будут служить
делу совершенствования ' социализма.

Нежны

и добры

Материнские

руки,

Но мыслью
Пытливой и дерзкой сильны,
Успешно на фермах,
В полях и в науке
Работают женщины
Нашей страны.
В нелегких
Двадцатого
Им верить
В
И

заботах
века ч

великое братство
в разум

людей,

Глядящего вдаль человека,
И

в светлое

завтра

Счастливых

детей.

Прекраснее

доли

Не

С особой теплотой мы обращаемся сегодня к женщинам-матерям.
Завтрашний
день нашей Родины станет
таким, какими вырастут дети. Воспитывайте своих сыновей и дочерей сознательными, честными,
трудолюбивыми гражданами
социалистического отечества.

Городской комитет КПСС.
Североморский и Полярный
горисполкомы.

уже

И с трепетной веточкой
Ю н о й мимозы
Приходит прекраснейший
Праздник весны.

Городской комитет КПСС,
исполкомы
Североморского
и Полярного городских Советов народных депутатов
горячо и сердечно поздравляют вас, дорогие жеищнм, с Международным женки ш днем 8 Марта!

Дорогие женщины!
Сердечное спасибо вам за
неутомимый, благородный и
добросовестный материнский
труд на благо Родины! От
всей дун»! желаем вам и
вашим семьям Доброго здоровья, большого счастья, благополучия! Пусть умножаются ваши успехи в труде, учебе, творчестве! Пусть всегда радуют вас дети!

в природе

сыщешь

Взгляните:

на

свете!

склоняется

Женщина-мать
К

живущей

Чудесной
Чтоб,
С
Фото Л.

Федосеева.

ЭНЕРГИЧНЫ И ТРУДОЛЮБИВЫ
Женщины нашего
города
—
активные
труженицы.
Два из трех пищевых предприятий, предприятия
торговли, бытового
обслуживания, подразделения
связи, медицинской службы и
другие организации с успехом возглавляют женщины.
Активно занимаясь в общественных самодеятельных
организациях, женщины флотской столицы решают
самые разнообразные
вопросы. Участие в работе домо-

вых,
уличных
комитетов,
женских советов, товарищеских судов, родительских комитетов и других
общественных органов стало подлинно массовым явлением.
В нашем городе
образованы и работают 23
женских совета на предприятиях, в учреждениях, организациях. Их забота — это
улучшение труда и
быта,
организация досуга,
укрепление устоев семьи, здоровею образа жизни, оказание

помощи
многодетным
семьям, одиноким матерям и
престарелым.
Умением сочетать личные
и общественные
интересы,
работать не просто хорошо,
а проявлять творчество и
инициативу в работе
отличаются портная ателье № 1
Зоя Павловна Пузрова, учительница школы № 9 Марина
Геннадьевна Соловьева, учительница школы № 12 Юлия
Лаврентьевна Рунова, электромонтер городской
элек-

в

тревогах

планете.

словно

любовью

ребенка,
обнять.

С

МАКАРОВ.

тросети Людмила Устнновна
Аитошок, директор
школы
№ 12 Светлана
Ефимовна
Водолажко, директор школы
№ 1 0 Юлия Петровна Шевелева, инженер Галина Петровна Архипова и другие.
Невозможно назвать всех
женщин, заслуживающих доброго слова, но всех сердечно поздравляем с замечательным праздником.
3. ЛАВЛИНСКАЯ,
председатель
Североморского
городского
женского совета.
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Дорогие североморочки!
Это вам весна улыбается,
Шлет привет лучезарное
солнышко...
И от нас, мужчин,
Вам нижайший поклон.

Дерег.янное здание сетевязальной мастерской
старожилы
Териберки помнят еще с довоенного времени. Многие десятилетня к причалам поморского поселка подходили рыбацкие суда после промысла, привозили не только рыбу но и
чинили здесь орудия лова. Мастеровые руки женщип-сетевязов приводили в порядок невода, промысловые сети, вяза
ли новые. Труженицы всегда гордились своей профессией.
П сегодня такой же спаянный коллектив работает в мастерской. У многих сетевязов уже большой стаж работы, они
— настоящие мастера своего дела. Так повелось, стало традицией, что жительницы поселка связывают свою трудовую
судьбу с мастерской надолго, нередко на всю жизнь.
Например, сетевязы Татьяна Геннадьевна Долина и Валентина
Григорьевна Кузнецова работают здесь почти двадцать лет.
Повседневно доказывают свое умение трудиться высококачественно. Никогда не подводят промысловиков в починке
орудий лова, выполняют и заказы для внутренних водоемов
объединения «Мурманрыбпром».
Т. Г. Долина при возникшей
необходимости
замещает
бригадира, ей подруги оказали доверие, избрав председателем цехового комитета. Татьяна Геннадьевна
награждена
Почетными грамотами, занесена на Доску почета объединения. Большим авторитетом в коллективе пользуется и Валентина Григорьевна, для которой сетевязка стала, по существу, уже вторым домом.
Таких тружениц в сетевязальной мастерской Териберских
СРМ — большинство.
В. МИХАЙЛОВА.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.
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ПРАВДА

'> УВЫ лежали, не в пе** реиоспом, а в прямом
смысле, на полке.
Наталья
Викторовна.
медицинская
сестра
стоматологической
поликлиники, положив
на
стол телефонную трубку, перекладывала с места на- место зубы, а точнее, протезы,
наряды, искала те, о которых
спрашивали
по
телефону,
О к л и i ;и у л а те хп i т а .
— Фамилия?-— спросила
та.
Наталья Викторовна
назвала.
— Помню, две коромкн с
напылением. Вот они. Скажи,
что- готовы, пусть приходит.
Заглянув в регистрационный журнал, медсестра взяла трубку.
— Алло! Григорий Викторович, коронки готовы, приходите во вторник к 18 часам.
А потом еще несколько
раз раздавалась такая
же
трель телефона, и Наталья
Викторовна снова терпеливо
объясняла другому
больному. что к чему.
В зубопротезном
отделении — четыре кресла. В одном из них сидит
средних
лет женщина. Рядом, у кресл а — доктор Скугарева. Екатерина Евгеньевна.
Заведующая отделсм i нем.
— Что там у вас, давайте посмотрим, — и поправив
лампу, чтобы лучше
была
видна полость рта, взяла в
руки зеркальце.
— А сверлить rie будете?
— в голосе женщины
тревога.
— Не знаю еще, вот посмотрю и сказку. А вы постарайтесь настроить себя
на
лучшее, — ответила врач и
попросила открыть
пошире
рот.
Минут через восемь женщина покидала кабинет, получив всю консультацию на
дальнейшее
лечение зубов.
А Наталья Викторовна уже
приглашала
очередного
больного.

Отдавать себя производству всего, без экономии сил,
а все свободное время
заниматься общественной
деятельностью...
Согласитесь,
нелегко это.
Эти качества уже сумели
оценить в работнице пекарного цеха Полярного хлебозавода
Светлане
Верещагиной.
По сравнению
с
другими, она совсем недавно в этом коллективе. Одна-

Если бы все так спокойно
и мирно проходило, как с
топ женщиной средних лет.
Но бывает и
по-другому.
Жизнь разнообразна.
«Прошу ускорить очередь
на зубопротезироваиие. т. к.
не могу кушать ничего, верхпих зубов совсем нет.
Так
как семья большая, то
я
сняла и положила зубы в

гарева — А его в
руки
брать не хочется. Есть, правда. у мае американский наконечник. с 1947 года «трудится». И хоть бы что. Нашим бы такую долгожизнь.
А еще простоту в устройстве. Отечественный
станешь
разбирать, а при сборке, как
шутят шоферы, ведро
гаек
остается.

ДОКТОР
Три
кружку, а маленькая внучка
с водой их вылила в ведро.
А также страдаю желудком,
не могу есть соленое и жареное и питаюсь диетой». И
подпись.
Не очень смешно и очень
грустно. Грустно еще и потому, что очередь на протезирование за последние годы
не уменьшается.
Суббота, а Екатерина Евгеньевна на работе.
Встречу мы назначили накануне,
в пятницу.
— Часиков в двенадцать
приходите, у меня будет небольшое окошко, поговорим.
И вот окошко. Наверное,
чтобы нам не мешать., ушла
из кабинета Наталья Викторовна. А Екатерина Евгеньевна, словно экономя время,
заговорила:
— Я вижу, вы смотрите
на бормашину. Удивляетесь,
что, мол, в ней нового появилось за последнюю четверть
века? Не ищите, нового ничего.
Я и впрямь не вижу изменений. За свой век насмотрелся и прочувствовал
эту
бор.
— Наконечник бормашины
для доктора — третья рука,
— продолжает доктор Ску-

ко как-то сразу сумела обратить па себя
внимание,
выделиться стремлением делать все наилучшим ^образом.
Быстро
подтянулась
к
уровню передовиков
участка,
настойчиво
улучшала
личные показатели. И когда выдвинули ее в
городской Совет народных депутатов, ни у кого даже сомнений не возникло.

звена

Я видел и тот, и другой
наконечники. Права доктор.
Отечественной
бормашиной
хоть детей пугай. Но ничего, как говорят, не поделаешь. И на такой надо работать. Так я нашел
первое
звено доктора.
I I ОКА мы сетовали вокруг бормашины, в кабинет вошла Екатерина Геоогиевиа Мельникова — вторая
медсестра отделения. От ее
улыбки,
свежести
лица
словно светлее стало в кабинете. А она, поздоровавшись
и как будто смутившись отШ
того, что у нее такое хороЩ|
шее настроение,
направилась к выходу.
— Сегодня дежурю в терапии, — и вышла, тихонько закрыв за собой дверь.
Я много раз видел Екатерину Георгиевну в
работе,
Радовался и, чего уж там,
завидовал ее выдержке (всякие бывают больные), ее вниманию к людям. А
доктор
Скугарева, как Ьы опережая
мою просьбу, стала
рассказывать:
— Как-то наш врач Ирина Константиновна Писаренко сказала: «Я чувствую, что
работаю с настоящим помощником. Даже усталости вро-

Д А В Н Е Е
Я тебя вовек нэ позаб/ду»
Д о сих пор ты грезишься
повсюду —
С южными раскосыми
глазами,
Как глаза у северных саами.
От седого Мурмана далечв
Мы случайно встретились
под вечер —•
Ты мой хмурый вид
t

А к себе

критиковала,
цепями
прикоаал а.

...Видел я через пургу и
заметь
Женщину с раскосыми
глазами,

Н
I»
I»
!»

О
i>
I»
I»
I'
I»
I»

На
молочнотоварной
ферме колхоза имени XXI съезда КПСС поселка Териберка
работают доярками Б. К, Воробьева, М . И. М а н д р и х а
и
А. Н. Дорош, люди заслуженные,
добросовестные в выполнении обязанностей.
Анна
Николаевна
Дорош
награждена медалью «За преобразование
Нечерноземья»,
а Екатерина Калистратовна Воробьева—медалью «За трудовую доблесть». Не отстает в
труде от своих именитых напарниц и Мария Ивановна М а н дрина.
За 1987
год
эти
доярки
колхоза надоили более
чем
4460 литров молока на одну
фуражную корову.
На снимке:
( с л е в а
— направо) Е. К. Воробьева, А. Н.
Д о р о ш и М. И. Мандр и на.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Образ
Глаз

твой

агаты,

и

нынче вдруг
приснится —•
черные
ресницы...

А тогда мне мир

казалс»
новые*
Согревал январь меня
любовью,
И казалось: таяли снега,
И стихала нехотя п-ург*...
Уходя • моря на корабле,
Помнил о тебе, как р земд».
Видел край, в котором ты .
живешь.
Видел

взгляд, что
солнечно хорош... '.
Где же, где ж е , где ж е тМ
теперьГ
Вновь

тебя

я

вспомнил,

ты поверь —
Женщине с раскосыми
.
глазами.
Что похожи на глаза саами.*
В. МАТВЕЕВ.
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ВСЕ ЗНАЮТ, ВСЕ УМЕЮТ
де> меньше».
И, видимо, подумав, что я
не совсем уловил ее мысль,
продолжила:
— В среднем за
смену
мы принимаем 16—18 человек. Правда,
бывает и до
сорока. Но это редко. А норма — десять. II вот здесь
связка врач—медсестра, если
говорить языком
алышнис-

— Не хватает техниковпротезистов. А ведь от них
зависит шестьдесят процентов работы. И никакой тут
хозрасчет не поможет, если
нет людей. Их же нет потому, что нет жилья. Я вам
покажу массу писем с предложениями. Есть семейные
техники. А куда Их поселить? Ни общежития, Ни слу-

С К У ГА Р ЕВ А
в

цепи

внимания

та, должна быть надежной.
Катя Мельникова
работает
у нас с ноября 1987 года. А
мне кажется, что она всю
жизнь с нами.
Сестра милосердия.
За
жизнь свою многих из них
довелось повидать. И в военное лихолетье, и после войны. От нее, от
сестрички,
многое зависит.
— Знаете, даже настроение больного меняется от
того, как сестра пригласит
его в кабинет. А во время
приема. — продолжает Ека^•моина Евгеньевна, — то там,
здесь поможет. Пока я с
одним больным занята, она
снимет цемент у
другого,
заменит воду в стакане, словом с больным обмолвится.
И как-то ловко у нее
все
это получается. И не только ловко, но и профессионально. Смотришь — и «лишнего»
больного
успеваем
принять.
Так нашлось другое звено
доктора.
ЧЕРЕДЬ на зубоиротезирование сейчас приближается к двум тысячам.
А это значит—длиной в два
года. Почему так долго надо
ждать? Екатерина Евгеньевна поясняет:

О

жебной
площади. А
ведь
речь идет о здоровье
людей. И молодых, и пожилых.
Помните письмо старушки?
Вот и попробуй ускорить,
Помшо, конечно. И понимаю беды местной медицины. О них не единожды говорил на всех уровнях главврач Ц Р Б А. К. Цыганенко.
Но сдвиги слабые.
— А те, что работают,
как?
Лицо доктора
озарилось
улыбкой.
— Знаете, какой-то особый сплав образовался у
техников: сплав опыта, молодости и
добросовестности.
Клавдия Демьяновна
Павлине кая проработала у нас
пятнадцать лет. Была стар-'
шим техником. Сейчас
на
пенсии. Но. видно, прикипела к работе и продолжает
свое дело. Не отстает и Ирина
Васильевна
Черваиева.
Короче, есть на кого равняться молодежи.
— А из молодых?
— Радуна Рафисовна Саматова — коренная североморка. Работала санитаркой.
Увидели, что неравнодушна
к белым халатам — послали в училище. И вот уже
пять лет техник. Аккуратная,

старательная.
Екатерина 4
Евгеньевна
вздохнула и чуть
грустно
сказала,
словно
иодводя
итог:
— Вот только мало их,
техников, половина
того,
что требуется. Будь все —
и не стало бы очереди на два
года. А ведь так и было несколько лет назад.
Вот и третье звено—техники.
i t СЛУШАЛ доктора СкуJ 1
гареву, а самого подмывало спросить, как она попала в стоматологию. Спросил и услышал:
— В 1979 году окончила
Ленинградский мединститут.
Потом год интернатуры в
Мурманской
областной поликлинике. А потом сюда, в
Североморск. Врачом, а через два месяца назначили заведующей отделением.
И умолкла,
смутившись.
А я смотрел на нее, и подумалось: так она и сейчас
выглядит, как студентка. Но
в то же время и заведующая. И коллектив у
нее
дружный и душевный.
Смешно вспоминать, но у
большинства врачей вместе
с руководителем
поликлиники Анной Владимировной
Ведерниковой в
союзниках
любимое слово — «миленький». Сидит в кресле женщина или
мужчина, сидит смирно или
волнуется
до дрожи кресла. А подходит врач, посмотрит, возьмет
в руки наконечник или. еще
какой «страшный»
инструмент и как-то нежно, задушевно, как бы вдыхая в больного свежую силу, ироизнесет «миленький» " или
«миленькая». И боль, вроде испугавшись теплоты
душевной, уходит. И бормашина
вроде уже ие так зло бормочет. Может, это слово, внимание, задушевность — четвертое звено коллектива городской
стоматологической
поликлиники?
В. СТЕПНОЙ.

Л Е К Т О Р
В последнее время значительно активизировала свою
деятельность Североморская
организация общества «Знание». Организованы
циклы
лекций по самым
важным
направлениям перестройки. И
в этом, надо сказать, большая заслуга наших женщин
—
неутомимых и деятельных. В большом коллективе
энтузиастов
местного
общества они, кстати, составляют 60 процентов.
Буквально подвижничеством
на ниве просвещения отличается старшин государственный нотариус Лилия Петровна Шевкун. За год она
проводит в трудовых
коллективах не менее 50 лекций и бесед.
Весь свой гонорар за лекторскую работу Л. П. Шевкун перечисляет в Фонд мира.

НАЙТИ
Врач Галина Михайловна Савранская работает во флотской
поликлинике на улице Сафонова. 8 короткий срок освоила свой
кабцне} 'фуйкШональной Диагностики, проводит сложные функциональные ^сслёдЬва(нйя, способствующие назначению
лечен,ил пациентов.
! Ее работа
требует предельной внимательности,
больших
энаний и опыта, человеческой заботы и тепла,
Галина Михайловна всегда выдержанна и тактична. Ведь к
Ней ей своими «болями» приходят люйй, и часто за болью физической стоит душевная. И хорошо, когда рядом с тобой находится человек, способный помочь преодолеть недуг.
На снимке: врач Г М, Савоанская,
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

mm

У Надежды Ивановны Мельниковой довольно редкая, интересная и очень ответственная профессия. Она —• государственный инспектор рыбоохраны. А профиль ее работы в наше время особенно важен. Надежда Ивановна осуществляет санитарный надзор за водоемами Североморской- экономической зоны.
Дело свое Мельникова знает отлично и отдается ему, можно
сказать, со всей энергией и инициативой. Инспектор
хорошо
понимает и старается внушить другим, что окружающая среда
нуждается а особой заботе,
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

БЕСПОКОЙНЫЙ
ХАРАКТЕР
Это сейчас общежитие Ш.
9 по улице Генерала Фулика трудно представить
без
клубов: ТЕД И (темп и дискуссия), туристского,
шахматного, атлетического.
А
помнится, идеи только-только вступившей в должность
воспитателя П. Е. Кузаевой
сочли, за фантазию.
Ведь
строители не запланировали
ни одного специального помещения
для организации
досуга. Скептики
возмуща- '
лис'ь: «Зачем все это?
До
сих пор обходились и теперь
проживем».
Но не привыкла
Ирина
Евгеньевна так просто расставаться с задуманным. Поделилась своими мыслями в
политотделе С ВМС, в объединением комитете профсоюза. Ее поддержали. Сумела
воспитатель увлечь
и
жильцов. Тем более, что решался вопрос с помещениями: по предложению Кузаевой было решено перепланировать пустующий обширный подвал.
И закипела работа —
в
выходные дни, в
вечернее
время. Здорово тогда потрудились Игорь Аннсимов, Ионас Букляревич,
Василий
Платонов, Владимир
Васильев.
Сегодня клуб ТЕД И, где
регулярно собираются жиль-

ПРИЗВАНИЕ

На календаре первый месяц весны. Но уже близок
день, когда прозвенит
для
школьников последний звонок, и перед ними встанет
вопрос — кем быть,
куда
пойти учиться.
Вопросы выбора и
определения будущей профессии
волнуют не только завтрашних абитуриентов, но и работников культуры. Кто придет в учреждения культуры
завтра? Какой будет смена
через несколько лет? Вот и

пришли работники
городской библиотеки № 2 и РДК
к выпускникам средней школы № 3." Библиотекарь но
абонементному обслуживанию
Росляковской городской библиотеки № 2 Ирина Бонда ренко .рассказала ребятам
о том, что дело,
которым
она
занимается,
простое
только с виду:
— В нашей работе необходимо знать литературу. А
поэтому нужно много читать,
любить
чтение,
постоянно

цы и их гости, заметное явление в культурной
жизни
общежития. Но не только
развлекательные номера значатся в программах вечеров
отдыха. Здесь нередко
завязываются жаркие дискуссии на актуальные
темы
жизни, организуются
спортивные мероприятия.
Наладив
досуг жильцов,
Ирина Евгеньевна добилась
главной цели: люди
пере
знакомились,
узнали
друг
друга, сплотились,
образовалось ядро актива. Наверное, поэтому в
общежитии
легче теперь удается
провести массовые мероприятия.
Многим пришлись по душе
соревнования между этажами
по стрельбе,
минифутболу.
А сколько было эмоций
н
энтузиазма, когда на старт
вышли семейные команды!
Однако нет-нет, да раздаются реплики в адрес
Кузаевой из уст руководящих
работников среднего
звена.
Никак не хотят понять иные
горе-начальники, что стремление воспитателя всячески
расшевелить подопечных, увлечь их интересными делами,
искать и находить
новые,
нестандартные формы
активизации жильцов,- и
есть
сейчас то новое, что так нужно обществу.
У. АБДУЛЛАЕВ.

повышать уровень
знаний.
И разговаривать с
читателем надо уметц особенно с
маленьким.
С работой народного театра и театрагстуднн
«Театральные маски» познакомила
ребят
режиссер
Светлана
Старостина. Много интересного "узнали школьники из
ее рассказа- о методике руководства
самодеятельным
театральным кружком.
С. БОРОДИН,
•

метеднет

но народному творчеству
районного Дома
культуры

СПОРТ
ПОВТОРЕНИЕ

Фото А. Горбушина.
JЛЛЛAЛЛЛAЛЛAЛ/V^ЛЛЛЛ/W^ЛЛЛ/^ЛЛЛЛЛЛЛЛ

Новости культуры
ТВОРЧЕСКАЯ
ДРУЖБА
Установилась она в прошлом году между изостудией
североморцев и таким же
любительским
объединени-!
ем «Колорит» из
столицы
Латвийской ССР. Летом рижане гостили в нашем городе, ездили на этюды. С!
творческими
результатами I
этой поездки можно
было
ознакомиться
на
осеннем
вернисаже латвийских товарищей, состоявшемся в областной научной
библиотеке Мурманска.
Ответную коллекцию своих работ отправили на днях
в Ригу и наши самодеятельные художники. Это
акварели, пастели, офорты
и
другие графические
произведения, из содержания которых зрители братской республики узнают о
жизни
Заполярья, флотских буднях
североморцев.
На этой выставке в Риге
будет представлено творчес-:
тво рабочего Н. И. Теддера,
мичмана В. Б. Манько, электрика С. В. Гусева. Особен-!
но значительны по
объему:
подборки
наших
ведущих
графиков В. В. Кобзева
и
А. А. Мееровича. А
всего
отправлено из Североморска
около девяноста работ
четырнадцати авторов.

СНИМКАМИ
О ЗАПОЛЯРЬЕ |

Около 140 участников, в
том числе il4 мастеров спорта и более 30 кандидатов на
это звание, собрал чемпионат флотй по классической
борьбе. Вышли на ковер и
воспитанники областного центра олимпийской
подготовки. Таким образом, на соревнованиях были представлены практически все сильнейшие атлеты
Кольского
полуострова.
Тем не менее, североморские строители вновь одержали уверенную победу
в
общем зачете. У них четыре чемпиона в индивидуальном зачете. Повторили прош-

- УСПЕХА

логодний успех мастер спорта К. Рштунян и кандидат
в мастера
А. Андреасян.
Ожидали победы и от мастера спорта И. Зинина. А
вот предсказать
выигрыш
кандидата в мастера Ю. Лисина вряд ли кто-либо взялся.
Ведь для этого ему пришлось преодолеть упорное сопротивление фаворитов. Особо надо отметить
победу
Юрия над
мурманчанином
В. Балашовым, который недавно первенствовал на международном турнире
«Северное сияние—87».
А. РОМАНИШИН.

ЯГТИ^

Г

I

Объявления.

Реклама

I Североморский горбыткомбинат предлагает

|

I

новый

вид

услуг!

В Доме быта нос. Росляково вам могут заменить верх
меховой куртки или полушубка из овчины. Приглашаем посетить наше ателье! Справки по телефону 93-243.
Мода для мужчин!
Сегодня мужская мода выдвигает на первый план более
элегантный стиль. Мужчинам, в том числе и очень молодым, предлагаются строгие выходные костюмы «тройка»,
деловые повседневные костюмы, мягкие спортивные и клас*
сическне брюки, которые вы сможете заказать в ателье № 1
на ул. Комсомольской, дом 2, в ателье № 2 Дома быта пос.
Росляково.
Дорогие мужчины, заранее готовьтесь к весенне-летнему
сезону!
*

*

*

Квалифицированные мастера парикмахерских
№ 1 на уд. Северная Застава, дом 6,
№ % йа морвокзале,
№ 3 Дома быта пос. Росляково
предлагают и выполняют повседневные стрижки и вечерние
прически, химическую завивку, покрасят волосы.
Легкая химическая завивка благоприятно влияет на волосы п кожу головы, а также служит основой для любой
модной стрижки.
Посетите наши парикмахерские!
*

*

*

Предлагаем в сокращенные сроки отремонтировать бытовые машины и приборы: холодильники, пылесосы, стиральные и швейные машины, утюги и пр.
Адрес мастерской: г. Североморск, ул. Северная, дом
26 а, телефон 2 29 00.
Жители пригородной зоны вышедшие из строя бытовые
аппараты могут сдать в ремонт цли сделать заявки в комплексных приемных пунктах:
пос. Росляково, Дом быта, телефон 29-549;
пос. Сафоново, ул. Преображенского, дом б, телефон
7-97-233.

БЕРЕГИТЕ ЛИНИИ СВЯЗИ!
Творчество
североморца;
Л. А. Симакова Знакомо по
Североморский
городской узел связи обраучастию его
в ежегодных
отчетах фотоклуба «СКиФ»
щается ко всем работникам строительно-мони по областным выставкам.
тажных управлений, военным строителям, проА недавно его персональный
вернисаж состоялся в
Се-!
изводящим на территории Североморска и привероморском матросском клугородной зоны работы по вскрытию грунта.
бе.
Закономерно, что
основТоварищи!
ной темой любительского увЗемляные работы должны быть согласованы
лечения флотского офицера
стали ратные будни, досуг
с Североморским городским узлом связи. Ратоварищей по службе.
Но
боты без согласования ведут к нарушению каотражает все это он отнюдь
не буднично, находя образбельных коммуникаций, наносят ущерб народное, художественное воплоному хозяйству.
щение различным сюжетам,
будь то «На учениях», «ДуДля получения разрешения обращайтесь на
ховой оркестр» или мотивы
АТС-2
по адресу: город Североморск, улица
родной природы
Крайнего
Севера. И, судя по содерКомсомольская, дом 23, телефон 2-15-15жанию записей в книге отСевероморский городской узел связи.
зывов посетителей о выс- £
тавке, творчество
Леонида |
Александровича
находит г,
К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ!
взволнованный отклик,
со- <
|
Первая
отчетно-выборная
конференция Североморской орпереживание
зрителей
с<
тем, что тронуло душу ав- < ганизации ВДО борьбы за трезвость будет проводиться П
тора.
\ I марта 1988 года в матросском клубе {.улица Советская, 16)
С, МИРНОВ. к I в 15 часов.
Приглашаются руководители предприятий, председатели
Vl^WW^yWWV^y^yVvVvAAAAAAAAAAAAt >
профсоюзных комитетов, секретари партийных и комсомольI ских комитетов, активисты общества борьбы за трезвость.
Редактор
Горсовет ВДОБТ.
В. С. МАЛЬЦЕВ.
|

Комплексные приемные пункты горбыткомбината принимают заказы на мелкий и средний ремонт обуви: замену застежки «молния», зауживание и расширение голенищ сапог,
смену набоек и профилактики, подшивку унтов и валенок,
смену подошвы, обтяжку каблуков. Сроки сокращены.
Своевременный ремонт обуви продлит срок ее носки!
Также предлагаем изготовить колготки из двух пар чулок (до 50 размера) хлопчато-бумажных Или шерстяных,
поднять петли в трикотажных изделиях, исправить нарушение китлевки, ремонт чулочно-носочных изделий с ручных
аппаратов, обновление верхних трикотажных изделий с применением различных видов отделок.
Заказы на эти виды услуг вы можете оформить на любом
из комплексных пунктов:
г. Североморск, ул. Пионерская, дом 28, .ул. Гвардейская,
дом 33-а;
пос. Сафоново, ул. Преображенского, дом 5;
пос. Росляково, Североморское шоссе, дом 11:
* • #
Вниманию владельцев абонементных телевизоров!
По
новым
правилам
обслуживания
абонементных
телевизоров просьба к владельцам абонементных аппаратов
своевременно делать разовые заявки на техническое обслуживание согласно графику:
март- — ул. Гаджиева, ул. Северная Застава;
апрель — ул. Пионерская, ул. Кирова, ул. Корабельная,
ул. Северная, ул. Советская;
май — ул. Сгибнева, ул. Головко, ул. Колышкина, ул.
Красноармейская;
нюнь — ул. Ломоносова, ул. Морская, ул. Гвардейская;
июль — ул. Сивко, ул. Гаврилова, ул. Железнодорожная,
ул. Авиаторов, пос. В. Варламово, ст. Ваеига;
август — ул. Душенова, гостиница УЖКХ, гостиница «Ваеига», нос. Гранитный, школа № 12;
сентябрь — ул. Душенова, пос. Сафоново;
октябрь — пос. Сафоново;
ноябрь — ул. Сафонова, пос. Росляково.
Все телевизоры, не прошедшие обслуживание по какимлибо причинам, в течение года будут обслуживаться в декабре месяце.
Просьба к владельцам
абонементных аппаратов —
своевременно делать заявки! Телефон 2-29-68.

Приглашаются на работу
Водитель, оклад И З рублей.
Справки
по
телефону
7-25-71.

•

Инженеры-теплотехники на
проектную работу.
Обращаться
по
адресу:
улица Северная, дом 6а, телефон 7-82 40.
На Североморский гормолзавод: лаборант с высшим
образованием.
За справками обращаться
по адресу: г. Североморск,
Мурманское шоссе, 3.
На станцию Ваенга: ученики дежурного стрелочного поста. Срок обучения —
3 месяца. Оплата труда повременно-премиальная. Принятые на работу пользуются
льготами для
работников
железнодорожного транспорта.
За справками обращаться
к начальнику станции Ваенга.

Типография «На страже Заполярь-я»,
Способ печати — высокий. Объем 1 п. л.

7-33-76.

«РОССИЯ»
8 марта — «Шантажист» I
(нач.-в 110, 12, 14, 16, 18.15, I
20.10, 22).
I
9 марта — «Горбун» (нач. в I
16, 18.15, 20); «Берег п р а - 1
вый, берег левый» (нач. в 10, I
12, 14, 22).
•
«СТРОИТЕЛЬ»
8 марта — «Африканец» I
(нач. в 15 час.); «Забытая I
мелодия для флейты» (нач.
в 47, 20).
9 марта — «Скромное обая- I
ние буржуазии» (нач. в 19, I
21).
• я ш ш е я м bmmmbi вввввняв н а м

184600, г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2-04-01,
зам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04-06 (запись на диктофон),
кретарь, отдел иллюстраций — 2-06-80, экономический отдел — 2-03-96, отдел
ответственный секретарь,
социальных проблем и информации — 2-05 98.

Индекс 52843.

В автобазу военторга: водители 1, 2, 3 классов с окладами 93, 103 рубля и ежемесячной премией, уборщик
территории, машинистка на
0,5 ставки, инспектор
по
кадрам на 0,5 ставки.
Справки
по
телефону
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Над этим номером работали:
линотипист И. Нуреепа
в е р с т а л ь щ и к В. Викторов
ц и н к о г р а ф Л. ЛетуиовскиЙ
стереотипер Ч. Гайдеиас
печатник О. Буряков
корректор Т. Макарова

