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Наше время предъявляет особые требования к качеству
любой продукции. На многих предприятиях страны действует Государственная приемка изделий. А там, где ее нет,
качество — дело чести и совести трудового коллектива.
К сожалению, не все в этом отношении обстоит благополучно. Особенно в строительстве Жилья, объектов социально-бытового назначения. Качество ни в коей мере не отвечает должному уровню. Об этом и наш репортаж.
•
•

Почетными грамотами руM L ководства
«Мурмансккомp R мунэнерго» отмечено
усердие старшего машиниста котельных
установок Ю. Н.
Залевской, машиниста
насосных установок Л. Е. Устиновой,
руководительницы
химической службы
СПТС
Л. П. Воскресенской.
Благодарности-объявлевы- „ машинисту котлов Л В. Мясниковой, табельщице
первого теплового района Е. В.
Никифоровой, инженеру
по
технике безопасности Т. П.
Караваевой.
За добросовестное
отношение к делу
поощрены
также машинисты
деаэрационных установок и насосных станций А. А. Татьянина, А. С. Здор, Д. Д. Чер-.
вякова,
Г. А. Милованова,
М. С. Петрова, слесари по
обслуживанию тепловых сетей В. В. Набугорнова, Н. А.
Крылова, контролеры
теп^
ловой инспекции Э. С. Ивко,
В
Г. В. Мазур,
аппаратчицы
химводоочистки Л. В. Федотова, О. В. Корсакова, многие другие.

В хлебном отделе уже обжились старший
продавец
Т. А.
Дериболот, младший
— Елена Кулагина, фасовщица Наталья
Тимофеева.
На горках разложены буханки хлеба пшеничного,
дарницкого, батоны, булки, рожки. Аккуратные ценники, все,
как и полагается. На видном
месте и весьма необходимый
призыв: «Хлеба бери в меРУ».
Отдел торгует по методу
самообслуживания.
Вот
к
кассе подходит молодая швея
Галина Николаевна
Болюк,
жительница нового
микрорайона в поселке Росляково.
— Нравится вам в магазине?
— Да. Продавцы вежливы.
Ассортимент конфет бы побольше...
Директор обещает
организовать по поводу
ассор> тимента опрос жителей ми-

М. ВИКТОРОВ.

ПРИМЕР
НОВАТОРА

гL

Сегодня
в номере:

30 декабря 1987 года был
сдан в эксплуатацию магазин в поселке
Росляково.
Распахнул двери перед покупателями только 27 февраля 1988 года. Почти два
месяца устраняли недоделки.
Первоначально было...
122
замечания.
Беседовал по этому поводу с главным архитектором
Североморска Л. Ф.
Федуловой, председателем
Росляковского поссовета В. М.
Боровиковым.
Узнал,
что
к строительным недоделкам
прибавились нелады со сдачей объекта под охрану, —
не было для этого телефонной линии. Затянули с поставками торгового
оборудования, лифта, наладкой холодильников... Новоселье получилось, в общем-то, невеселым. Об этом в залах нового магазина говорили и
директор торгового
объединения Н. Н. Ставенко, и ее
заместитель О. И. Нохрина.

Не так давно создано в
Североморске
предприятие
тепловых сетей (СПТС). И
многие события происходят
в этом коллективе впервые.
Вырабатываются
традиции,
складываются отношения в
бригадах. И трудовой ритм
зачастую задают женщины.

Сменные задания этот человек выполняет на
170—
180 процентов... Трудно поверить, не правда ли? Здесь
или нормы занижены,
или
информация необъективна. А
между тем, именно
такой
производительности
добивается электросварщик Борис
Петрович Богданов из организации сантехников. И все,
оказывается,
объясняется
просто,
Борис Петрович не только большой мастер
своего
дела, но и активный рационализатор.
Его сварочный
полуавтомат* например, только немного
усовершенствован, а служить стал заметно надежней. Вот и не случается у Богданова простоев из-за неисправности орудий труда.

НОВЫЙ МАГАЗИН
И СТАРАЯ ПРОБЛЕМА
крорайона, учесть их мнения,
просьбы, пожелания.
Для
росляковцев, в конце
концов, открылся магазин. Им
— «карты» в руки.
Гастрономический
отдел.
Заведует им М. И. Торгашова. Радует выбор продуктов.
Взвешивают говядину
продавцы А. М. Морковская и
Валентина Басалаева.
Сливочное масло, жиры, молочные продукты отпускают Татьяна Кузичева и Людмила
Ярополова. Богато представлены морепродукты,
часть
их на специальном стеллаже: «Новые товары».
Магазин хороший,
просторный. Много подсобных помещений. Есть уютный закрытый въезд для автомобилей. Но... никакой механизации для их разгрузки. Труд
торговых работников легким
никак не назовешь, К тому
же в новом магазине при
штатном расписании 20 работают только И1 человек.
Если среди наших читателей есть люди со специальным образованием, позвоните,
пожалуйста, директору торгового объединения Нине Николаевне Ставенко по телефону 92-338. Продавцы там
требуются.
Коллектив нового торгового предприятия
в поселке
Росляково
только-только
складывается. Многое пред-'
стоит сделать для удобства
покупателей. Несомненно одно, что продавцы намерены
внести достойный вклад
в
соревнование за
достойную
встречу XIX Всесоюзной партийной конференции. Обслуживать людей будут только
по высшему разряду...
В. МАТВЕЙЧУК.
На снимках: Татьяна Кузичева; в торговом зале.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Экспресс—информация

СОЗВУЧНЫ

ВРЕМЕНИ

13 марта исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося советского педагога и известного писателя А. С.
Макаренко. Эту дату отметила и учительская общественность
Североморска.
В канун юбилея во всех школах прошли макаренковские
чтения. Представители педагогической
общественности города, около сорока работников народного образования побывали на торжественном собрании в Мурманске, которое
состоялось в областном Дворце пионеров.
Отличало торжественное собрание не только то, что в
нем участвовали учителя из многих школ заполярного края.
Его участники посмотрели и обсудили фильм «Вместе с
Макаренко», а затем состоялась дискуссия по проблемам
демократизации школы. В ней приняли участие и североморцы.
— Идеи А. С. Макаренко созвучны нашему времени, — не
раз слышалось в ходе дискуссии. Об этом, в частности, говорила и заведующая гороно Североморска О. В. Лиодт,
участвуя в дискуссии.
В. ВАСИЛЬЕВ.

НЕДОДЕЛКИ
СТРОИТЕЛЕЙ ОМРАЧИЛИ
ДОБ.
РОЕ СОБЫТИЕ
— 1 СТРАНИЦА.

ПРИКОСНОВЕНИЕ
К
ПОДВИГУ ЗАЩИТНИКОВ
ЗАПОЛЯРЬЯ
— 2 СТРАНИЦА.

I I ЧЕРА строители-североморцы закончили монтаж верхнего этажа очередного высотного дома на улице
Флотских
строителей.
Здесь готовятся уложить последние
перекрытия
под
крышу.
Сейчас четко вырисовался
архитектурный облик этого
жилого массива. Три девятиэтажки плечом к плечу
уступами встали на
месте
бывшего пустыря. Они образовали четний
полукруг,
почти смыкающийся с соседней улицей. Таким образом,
обширный двор
микрорайона оказался защищенным от
ветров с открытой местности.
Пона монтажники
заключают последний венец
здаи

СТАРЫЙ МОСТ,
КОТОРЫЙ НЕ КРАСИТ ГОРОД
ПОЛЯРНЫЙ
— 3 СТРАНИЦА.

ДЕВЯТЬ!'"1
ВЕНЕЦ
ния, в нижних этажах уста»
новкой столярки занимаются
плотники. А вскоре откроется и большой фронт работ
для сантехников и отделочников.
Место, где десятки семей
североморцев справят в этом
году новоселья,
достаточно
удобно. В одной из трех девятиэтажек разместился магазин «Кооператор», совсем
рядом находятся завод
по
ремонту телерадиоаппаратуры, спортивный
комплекс
«Богатырь».
Наш корр.

БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И
ЭКСКУРСИЙ ПРЕДЛАГАЕТ МАРШРУТЫ ОТДЫХА
— 4 СТРАНИЦА.
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ЗАМКНУТ ПИ
КРУГ ПРОБЛЕМ?

ТАМ СКАЛЫ По местам боевой славы
О МУЖЕСТВЕ ПОМНЯТ
Цепочка лыжников
потянулась от маленькой
станции Титовка в белое безмолвие
тундры. Так
начался
«звездный» поход
строителей-североморцев по местам
боевой славы
полуостровов
Рыбачий и Средний. Группу
из двадцати человек
возглавил мастер спорта по туризму,
имеющий большой
опыт восхождений,
Виктор
Фофанов.
Маршрут пролегал к горе
Большой Карпквайвишь, где
в сентябре 194 4 года защитниками Заполярья была прорвана оборона противника.
Студеные просторы тундры
встретили участников похода крепкими морозами
—
ночью свыше - 3 0 градусов,
резким ветром. Шли по насту. Останавливались на холодные ночевки без костра
— вокруг безлесая тундра.
С рассветом начинался
новый этап. В один из ненастны* походных дней
Игорю
Аиисимову исполнилось двадцать пять лет. Запомнился

ГОТОВИМСЯ
Как укрепить контакты с
теми, для кого существуем
и кому должны служить бесценные наши сокровища —
книги? Это, наверное, волнует всех библиотекарей. А
нас, мне кажется, особенно.
Есть и причина. Библиотека
Л» 2, расположенная на улице Фулика. самая молодая
в городе. А хочется не отставать от других ни в охвате населения, ни в культуре обслуживания, ни
в
других направлениях.
Конечно же, есть у
нас
уже и традиции, и,
можно
сказать, апробированные методы привлечения
читателей. Рождать
заинтересованность. активность людей
помогали,
например,
лекции из цикла «Пламенные
революционеры».
"V Ж Е п пятнадцатый
раз
^
на базе детской
художественной школы прошел в
нашем городе традиционный
конкурс детского
рисунка.
Тринадцать лет он проводился как конкурс рисунка на
асфальте, но вот уже второй
год дети рисуют в классах.
Это позволяет решать усложненные задачи и достигать
более значительных результатов.
Для ребят здесь есть
не
просто возможность выразить
себя, но и многому научиться. Тему, предложенную для

он надолго — обветренные
лица, самые искренние улыбки товарищей, поздравления.
Продолжили путь по направлению к хребту МустаТунтури. По разным маршрутам сюда, на полуостров
Рыбачий, вышли группы из
Мурманска, Ковдора.
Никеля, Заполярного. Встретились они там, где «скалы о
мужестве помнят», где молчаливые обелиски и памятные знаки хранят прошлое.
Здесь не выдерживало железо, камни, а люди стояли
насмерть, держались па голых скалах Муста-Тунтури.
Данью памяти защитников
Рыбачьего,
их небывалой
отваге стали походы боевой
славы. Здесь и прошел митинг, возложение
памятных
лент к мемориалу участниками групп, прошедших много трудных километров
по
зимней тундре. Отсюда североморцы пошли па
Печенгу, конечный пункт «звездного» похода.
•— Все ребята
показали

себя отлично! — подвел итог
пройденному маршруту Виктор Фофанов. Всего группа
прошла по безлюдным просторам тундры 170 километров. Участники похода
—
это Вячеслав Бабченко, Виктор Бондарев, Сергей Уткин,
Ирина Кузаева, Виктор Ольховатский, Владимир
Кельнерайтис, Николай Дамаскнн,
Владимир Дмитриев и другие.
Снова
группа собралась
после похода уже в политотделе СВМС, где всем участникам были вручены
Почетные грамоты. Они встретились, сохранив ту иепов
торимую атмосферу общения,
которая рождается
только
вдали от города, на трудных
маршрутах. Такими, связанными тесной дружбой, они и
запечатлены на снимке.
На снимке:
строители-североморцы, участники «звездного» похода.
В. НЕКРАСОВА.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

к отчетной конференции
В учреждениях и организациях
микрорайона
прозвучали живые беседы о Феликсе
ЭдмупдовиЧе
Дзержинском,
Михаиле ' Васильевиче Фрунзе
и многих
других несгибаемых
борцах. Надо сказать, что этот
цикл, хотя и был посвящен
70-летию Великого Октября,
не закончился
с приходом
знаменательной даты.
Продолжаем и обслуживание трудящихся
непосредственно
в
организациях.
Пункты выдачи нашей библиотеки есть в детских садах № 9 и № 55.
ГОВД,
Госстрахе, аптеке № 49.
Сейчас в пашем
активе
1270 читателей. Много это
или
мало? В 1984
году,
когда начинали работать, на
абонементе было 730 чело-

век. Рост, казалось бы, есть.
Но не такой, как хотелось
бы, ведь фонды наши богатеют. Есть что предложить
людям. Вот и хочется
посоветоваться с вами, читатели,
как улучшить работу.
В последние годы стало
традицией
проводить
открытые
отчеты
библиотек
перед читателями. И
вот паша библиотека, > впервые в практике своей работы, проведет отчет
перед
населением. Он состоится 20
марта в 16 часов в помещении библиотеки на улице
Фулика, 1.
И. СОРОКИНА,
старший
библиотекарь
Североморской
библиотеки .Nt 2.

Долгие годы
в поселке
Териберка, как на левой, так
н на правой
его стороне,
не
ведется
капитального
строительства,
за
исключением 27-квартирного жилого дома, построенного колхозом
имени XXI съезда
КПСС для животноводов. II
речь идет не только о жилищном строительстве, но и
детских
дошкольных
учреждениях,
библиотеках,
торговых
предприятиях
и
т. д. У нас в поселке ютятся в тесноте, например, детские ясли,
поликлиника и
другое.
А
теперь,
продолжая
тему, скажу о тех парадоксах, которые возникают на
пути предприятия, задумавшего что-либо построить. Все
начинается
с задания на
проектирование, которое должно содержать в себе технические условия на
подключение объекта к инженерным сетям. Это первое,
что невозможно выполнить,
так как запаса
мощности
котельных в поселке
нет.
Второе: строительный
участок также ие в силах освоить большие объемы работ.
Для того, чтобы увеличить
его мощность, нужно жилье
для
людей.
Итак,
круг
замкнулся.
В августе 1986 года (по
результатам
работы
специальной
комиссии)
облисполком принял
хорошее
решение.
направленное на
улучшение социальных, жилищных, культурных условий жителей поселка.
Что
выполнено
за
прошедшее
время? -«* Объединенную котельную должны сдать
в
эксплуатацию в первом квартале
этого
года,
начато
строительство
трансформаторной подстанции. И, практически, все.
Но опять же,
котельная
принесет пользу всему поселку
(правая
сторона)
только
после
реконструкции тепловых сетей,
а "на
нее документация еще только разрабатывается. Почему
же сроки производства разных работ, принятые в этом
плане,
сорваны?
Считаю,
что главная причина в том]
что исполнителями
назначены производственное объединение «Мурмапрыбпром»,
ВРИО
«Севрыба»,
Облрыболовпотребсоюз,
то есть
организации областного подчинения.
Их
подведомственные предприятия, * расположенные
на
Территории
поссовета, не имеют права
самостоятельно решать вопросы.
касающиеся жизнеспособности поселка.
Ну, а что мы сами? А
сами только требуем. Только в этом проявляется активность населения.
И сегодня это одна из
важных задач — воспитание
наших дорогих
сограждан.
Часто приходится
слышать
упреки в адрес поселкового
Совета по поводу различных

«Путешествие в Древнюю Русь»
рисунка — «Путешествие в
Древнюю Русь» — невозмолсно решить без определенной
подготовки. Тем более, что
изображение
древнерусской
архитектуры
— достаточно
сложная задача. Но не было ни одного ученика, не
справившегося с ней.
За
этим стоит большой
труд
педагогов ДМШ.
В классах
художественной школы ребятам предва-

рительно были показаны выставки книг, открыток, рисунков, посвященцых
древнерусской архитектуре,
проведено слайд-путешествие по
городам Древней Руси.
И
когда участники
конкурса
сели за мольберты, на листах бумаги стали вырастать
чудесные терема и дворцы,
соборы и избушки.
Жюри конкурса
определило победителей.
Первые

места среди 3 — 4 классов —
у Яны Хламковой и Оли Духовой из средних школ
№
10 и 12.
Среди пятиклассников первое место было присуждено
Оле Алыковой
из средней
школы № 11, хотя все работы были настолько яркие
и самобытные, что, по существу, каждый
участник
заслуживал поощрения. И
поэтому подарки-награды по-

жизненных
неудобств,
от
которых можно избавиться,
приложив свои силы.
Подразумеваются объединенные
усилия наших предприятий.
Казалось бы, чего проще,
приняли решение на исполкоме, обязали
предприятие
или два — выполняйте, товарищи, тем более, что решения исполком принимает
скромные, только самые необходимые, • Здесь-то
и
начинаются
хождения по мукам: разобщенность наших
маленьких
предприятий, обусловленная
ведомственностью. Зачастую
несознательность,
равнодушие к нуждам людей, иногда осознанное охаивание других коллективов: вот, мол, все
делаем, а эти приживалки норовят за чужой счет... Мало
сказать, что некрасиво, еще и
раздор сеется.
Можно перечислить,
что
необходимо
было
сделать
для людей по решению исполкома, наказам избирателей, но не сделано: ие установлен причал на «Малой
стороне», не пущен автобус
для перевозки
пассажиров
от «Малой стороны» до школы поселка Лодейное,
не
открыт магазин «Хлеб»
в
южной части
поселка,
организована комната школь^Ц
ника, не начато
осушение
подвалов жилых домов в поселке Лодейное, не организовано молодежное кафе в
столовой и многое
другое,
для чего особых финансовых
затрат не требуется.
тавил себе задачу не отступать п не сдаваться, пусть
что-то будет сделано чере»
год, после многих подходов,
но будет выполнено.
В i 9 8 8 году исполкому необходимо добиться
завершения общестрснтельных работ по ТП и сдаче
здания
под монтаж
оборудования,
сдачи в эксплуатацию дорожпо-ремонтного п у н к т а , , ripoЕССТИ в плановые сроки капитальный ремонт жилфонда
и производственных помещении. Предстоит немало сделать по подготовке хозяйства поселка к работе зимой
1988—89 гг.,
необходимо решить вопрос об установке
понтона иод причал «Малая
сторона» и передаче его па
баланс какой-то организации.
Кроме того, немало проблем нужно решить по улучшению медицинского, культурного, торгового обслуживания
населения,
уделить
больше внимания подрастающему поколению,
укрепляя
связь школы с семьей и базовым предприятием.
Хотя задач предстоит решить много, но,
думается,
с ними мы справимся, если
постоянные депутатские комиссии, каждый депутат активно включатся в выполнение намеченного.
Л. МЕДЕНИКОВА,
пеедседатель исполкома ]
Тернберского поссовета.
лучили все — это были за-,
бавиые раскрашенные
фиггурки, расставленные на расписных подносах.
Сделали
их для своих гостей ученики ДМШ.
Было принято и коллективное решение —
выставку
детских работ сделать передвижной и отправить
в
отдаленные поселки нашего
региона.
Ощущение праздника долго не покидало и гостей, и
хозяев конкурса.
Н. ИЗМАЙЛОВА,
искусствовед.
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Люди

земли

СС'-М/юлюрекой

на тысячу
персон
Сколько времени
затра-5
чивает хозяйка на
приготовление сбеда для семьи?;
К<шь все продукты прнпа-J
сены, то в полдня, быть может, управится. А если еще!
п» магазинам нужно бегать
да в очередях томиться?...
Считай, пропал и весь день.:
Иногда на стряпню уходи?.!
выходной без остатка.
По-'
тому многие семьи стараются до минимума сократить <
«кухонное»
время.
Запа-^
саются полуфабрикатами
и•
готовыми
изделиями в ку-£
л [тарных магазинах, а
то ?
и просто идут в столовую, г
Хочется йёдь посетить
ки- <
нотеатр, попасть на концерт, £
занятьей спортом, почитать... <
Времени для всего это-г
го недостает и без хлопот £
о еде. Н здесь особая роль <
принадлежит работникам об- <>
идспита.
^
В столовой № 1
Севе- >
роморска коллектив
пова- >
ров сложился неплохой. Лго-^
дн вполне квалифицирован- >
иые и добросовестные,
го- £
товят неплохо. Потому и не§
пустует зал ни в будни, ни;
в выходные.
Бывает,
до;
тысячи
человек
.пройдет;
здесь за день...
Стол на тысячу персон...;
Как приготовить"' такой, чтобы всем понравился? Задача. согласитесь, сложная и;
очень
Ответственная.
Но;
поварам столовой № 1 она,;
как говорится, по
плечу.;
Не пугает такой объем ра-;
боты Татьяну Александров-;
ну Костюшшу (на снимке).;
Повар четвертого
разряда,;
она свое' дело знает доско-;
нально, любое блюдо
при-;
готовит, не заглядывая
в;
справочники. И - не
только I
какие-нибудь там щи
или I
котлеты. ' Иной паз
такое;
предложит,'' что" будучи сы-1
тым не откажешься.
Совсем д|е случайно
Татьина ААекВшдровна за ни- <
мается и подготовкой про-I
дуктов Для выставок-продаж,
кулинарных- изделий. Здесь;
с ее мастерством трудно co-j
перничать. Но и секретов от«
товарищей у нее нет. Моло-<
дым иоварам Ai она лучший*
советчик.
Г. СКОБАРЕВ.
;
Фоте Л. ФЕДОСЕЕВА. S

I I ТО такое мост «Чертов»?
На зтот вопрос ответит любом житель Полярного. Это то, что не надо городу, и это то, без чего город обойтись не может. Мост
этот — общая боль полярииицев всех возрастов: от
школьников и мам, которые
по утрам несут по нему детей г» ясли, до людей
преклонного возраста, ветеранов,
отдавших жизнь и силы городу, с трудом преодолевающих каждую из 1 17 ступеней по дороге в аптеку.
Мост соединяет старую и
новую части города.
Ежедневно дети всего района Старого Полярного, с 1-го по
10-й класс, ходят по нему
в школу. В Старой
части
города находятся единственная аптека,
единственный
мебельный магазин,
военкомат, горисполком, детская
спортивная школа, больница
— то, что людям необходимо
ежедневно.
Мост деревянный, построен очень давно, 57 лет назад. Его каждый год ремонтируют,
латают
прорехи,
тратя на это немалые средства из городского
бюджета. Мост состарился, а
город растет. Число жителей,
пользующихся этим
кратчайшим переходом, увеличивается с каждым годом.
Зимой, в особо
снежные
и ветреные
дни,
верхняя
часть моста превращается в
непреодолимое препятствие.
Люди вынуждены карабкаться по обходным склонам оврага. Наш комитет провел социологическое
исследование,
опросив с помощью
анкет
1264 человека. Когда были
собраны в одну папку
эти
сотни откликов, образовался
поразительный
человеческий документ. У каждого из
опрошенных с преодолением
моста связаны многочисленные падения, ушибы, растя-

ХОТЯ

ПИСЬМО И

ЖАЛОБА

к

—

сг/гдщ

Это случилось в январе нынешнего года. В Териберской
больнице
оперировали тяжелобольного.
Потребовалось
переливание крови
определенной группы.
Врачи оказались а затруднении, а жизнь
человека под угрозой...
Такие ситуации
случаются
нередко, и люди всегда идут
на помощь. На этот раз
человек, способный отвести беду, оказался рядом.
Группа
крови
процедурной
сестры
этой больницы
Татьяны Петровны Симоненко была
той
же, что и у человека под
козом.
От щедрого и благородного сердца медицинской сестры кровь поступила к сердцу
того, кто
находился
опасности. Операция
прошла
благополучно,
А сама Татьяна
Петровна
(на снимке) считает, что иначе и быть не могло. Так
лел долг.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

ответов, решения о
проектировании
и строительстве
нового моста. Но
старый
«Чертов мост» стоит и по
сей день. Он устал от ежедневной работы, он достиг
пенсионного возраста.
ему
самое время отойти от дел.
А взамен должен подняться
молодой, современный, прямой мост.

ных очень мало. В одной из
анкет прозвучала, как крик
души, фраза: «Живу в Полярном с 1962 года.
Открывайте, ради бога.
счет
па строительство моста. Давно пора. Может, этими надеждами будем жить и будем ждать».
Некоторые жители уже не
верят в реальность замены

СЕ ПРО ЭТОТ «ЧЕРТОВ МОСТ»
ф На вопросы ан;.еты ответили 1264 полярнннца.
ф Тс из них, кто получал травму на мосту,
потеряли из за болезни 3 170 рабочих дне л.

А наши детишки, каждый
день в любую погоду
идущие по мосту в школу, их
мамы, с беспокойством- отправляющие их по утрам и
весь день проводящие в- тревоге: не случится ли что на
мосту?!
Нельзя без
боли
смотреть на первоклашек,
увешанных ранцами,
мешками со сменной обувью и
лыжами, ежедневно
покоряющих эти нелегкие ступени, местами почти отвесные
трапы.
И если считать
анкеты
живыми голосами, то люди,
их подписавшие, единогласно заявляют: «Нам
нужен
новый мост!»
Необходимо
его строить уже в этом году, не откладывая,
максимально используя короткий
летний период.
Мост стал проблемой номер один.
Совет народных
депутатов, женсовет города,
председатель
горисполкома
обращались
письменно
и
устно к командованию флота,
руководству
облисполкома.
Принимались, как видно из

не

опубликовано

ПО ПОВОДУ...

Зоя Ильинична
Кутырева
из Североморска прислала в
редакцию письмо, в котором
жаловалась па низкую культуру обслуживания в парикмахерской № 11 флотского
комбината бытового
обслуживания, как мастера
< отфутболивали» ее с трехлетней внучкой л з мужского за-

О/н. сердца

жения, вывихи,
переломы
рук и ног, другие
травмы.
Всего, как
мы подсчитали,
это составило 3 170 дней на
бюллетенях. Как конкретный
пример — М. И; Ляиуетин
при переходе моста сломал
ногу и находился на излечении 2 года 0 месяцев в
больницах Полярного и Мурманска.

ла в женский и обратно.
Редакция направила
жалобу директору
комбината
А. М. Красннковой. В присланном ответе сообщается,
что. жалоба клиентки 3. И,
Кутыревой обсуждена на собрании
коллектива
парикмахерской № 11.
Работники парикмахерской

О 80 процентов опрошенных согласны оказать финансовую по«шць
строительству нового моста на месте «Чсртсва»...

Пусть он будет только пешеходным, чтобы дети
не
шарахались
от машин
по
дороге в школу, чтобы люди
могли гулять по нему спокойно и с удовольствием. Па
уже засыпанной части озера вблизи моста хорошо бы
разместить стадион. Вокруг
него высадить деревья, образовать зеленое кольцо. И
тогда этот район превратится в прекрасное место отдыха
горожан.
Оставшуюся
часть озера очистить и сделать его декоративным, а в
зимнее время — будет каток.
80 процентов жителей Полярного, по данным опроса,
готовы
внести
посильную
лепту в Строительство нового моста, лишь бы он скорее был построен. Есть предложения отработать дни на
субботнике, открыть счет по
сбору средств от населения,
обратиться
к
руководству
местных предприятий и командованию флота с просьбой выделить часть денег из
своего бюджета.
Равиодуш-

строго предупреждены, с ними проведена учеба по. культуре обслуживания.
Заведующей парикмахерской С. В.
Цыганковой указано на низкую
политико-воспитательную работу
в коллективе.
Она будет лишена премиальных доплат по итогам работы за I квартал 1988 года
Администрация флотского
комбината
бытового обслуживания приносит свои извинения 3. И. Кутыревой за
низкую культуру
обслуживания.

моста новым, считают
утопией нашу попытку сдвинуть
этот вопрос в сторону его
разрешения. От имени всех
жителей Полярного обращаемся к командованию флота,
руководству
облисполкома:
наш город заслужил к себе
внимание, именно с пего началось освоение
польской
земли, именно он
принял
на себя удар врага в годы
войны. От причалов Полярного уходили лодки и корабли в бон и возвращались с
победой, все трудные годы
он был столицей Северного
флота. Помогите городу, незаслуженно обделенному все
предшествующие годы. Мост
необходим сейчас, его проектирование и строительство
должны быть проведены
в
кратчайшие сроки, уже в
этом году, не затягивая и
не откладывая ни на месяц.
Город этого слишком долго
ждет.
Комитет содействия строительству нового моста в
Полярном.

НОВОСТИ

ТРАДИЦИЯ
Людям труда посвящался
тематический вечер в Доме
культуры поселка Рослякове.
Здесь собрались представители самых разных профессий,
чтобы
вспомнить историю
своего трудового коллектива,
поблагодарить
за хорошую
работу лучших. Главных наград были удостоены В. С.
Прищевов, Л. С. Зайцев и
другие ветераны
предприятия.
А затем состоялся концерт
художественной самодеятельности. Особенно тепло принимали зрители дуэт балалаечников — Андрея Котова и Е?адима Козьменко, исполнявших
русские народные песни
и
романсы.
Такие чествования лучших
тружеников стали доброй традицией.
Т. РОМАНОВА,
директор Дома культуры.
п. Росляково.

БУДЬ ГОТОВ!
Состоялся
конкурс
росляковских
школьников «К
защите Родины будь готов!»
Он проходил в четыре этапа — первенство по пулевой
стрельбе.
состязание
по биатлону «А ну-ка, мальчики!», конкурс
разведчиков, смотр строевой песни.
В жюри вошли
ветераны
Великой Отечественной войны поселка, шефы-производственники.
В
конкурсе
принимали
участна ученики 4 — 1 0 классов. После упорной
спортивной борьбы
определены
победители. Ими стали отряды 4, 7-6, 10 классов, которые были награждены
Почетными грамотами.
Е. ЯРЕМЕНКО,
ученик Росляковской
средней школы JA 4.

Слуусба

01

предупреждает-

И ПРИХОДИТ В ДОМ БЕДА
Пожар
легче
предупредить. Потушить гораздо сложнее. Огонь не щадит беспечных. И об этом следует
помнить всем..
Пренебрежение элементарными правилами безопасности
приводит к беде. Вот печальная хроника. 2 января
1988 года был пожар в квартире Л. Н. Граник — город
Североморск, улица
Северная Застава, дом 6, восьмой
этаж. Выгорела
прихожая.
Ущерб по строению
составил около 1500 рублей. Сгорели вещи, примерно на
2000 рублей. Они,
кстати,
не были застрахованы.
Пожарным пришлось эвакуировать квартиросъемщиФото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Взгляд в будущее.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
В отпуск

по

путевкам

К А Н Д А Л А К Ш С К О Е БЮРО
ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ
ПРЕДЛАГАЕТ ПУТЕВКИ:
Лазаревское (20 дней) с 4 и 25 мая, 15 июня, 6 и 27
июля, 17 августа, 7 и 28 сентября, ж. д., благоустроенный
частный сектор, цена путевки 289 рублей.
Сочи (20 дней) с 21 апреля, 12 мая, 2 и 23 нюня, 14
июля, 4 и 25 августа, 15 сентября, ж. д., благоустроенный
частный сектор, цена 195 рублей.
Кутаиси—Новый Афон (20 дней) с 14 мая, 3 и 23 июня,
13 июля, 2 и 22 августа, И сентября, ж. д., частный сектор, цена 290 рублей.
Бердянск (12 дней, частный сектор) — Запорожье
(6
дней, гостиница) — с 23 мая, I и 27 июля, 3 сентября, ж.
д., цена 260 рублей.'
Кирнлловка (15 дней) с 21 мая, 19 августа, ж. д., частный сектор, цена 203 рубля.
Одесса (15 дней) с 26 мая, 25 июня, 25 июля, 24
августа, 2 3 сентября, ж. д., ориентировочная цена 200 рубле!!.
Петрозаводск—Астрахань (20 дней) теплоход «Ломоносов» с 17 мая, 6 июня, 4 июля, 1 и 21 августа 10 и 30
сентября, двухместные каюты с удобствами, цена 473 рубля, 418 рублей.
Бендеры (10 дней, частный сектор) теплоход «Впрумыца» (10 дней) с 14 мая, 23 июля, цена путевки 295 рублей.
Тирасполь (40 дней, гостиница), с 26 мая, цена ориентировочно 2 6 0 рублей.
Тирасполь (20 дней), благоустроенный частный сектор с
11 июня, ж. д., цена 258 рублей
Хует—Усть-Черная— Виноградове (16 дней) с 19 нюня,
3 и 24 июля, ж, д., гостиница, цена 239 рублей, 254 рубля,
247 рублей.
Кнрсвобад—Шуша—Мингечаур (18 дней) с 11 июля, 21
июля, 1 августа, авиа, гостиница, цена 314 рублей.
Гомель (12 дней) с .18 и 30 июня, 16 августа1 ж д гостиница, цена 199 рублей.
Паланга—Лиепая—Рига с 1 по 22 июня, ж. д., частный
сектор, турбаза, цена 257 рублей (дорога в одну сторону).
Эзерниеки Кандава—Рига с 25 августа по 9 сентября,
ж. д., турбаза, цена 290 рублей (дорога в одну сторону).
Паневежнс (Рига) с 2 но 6 мая, ж. д., благоустроенный
частный сектор, цена 131 рубль.
Кишинев (18 дней) с 15 июля, 12 августа, авиа. общежитие, цена 177 рублей.
Оргеев с 25 Июня по 4 июля, авиа, гостиница, цена 196
рублей.
Волгоград с 8 по 17 июля, авиа, гостиница, цена 201 рубль
(дорога в одну сторону).
Для родителей с детьми:
Вижница—Черновцы (45 дней) с 14 и 28 мая, 4 и 25
июня, 20 августа, 10 сентября, ж. д., турбаза, цена на трех
человек 674 рубля.
Великие Луки с 1 по 15 июня, ж. д., турбаза, цена детской путевки 201 рубль, взрослой 219 рублей.
Ровн
° > турбаза «Стырь» (15 дней) с 1 по 16 июня, ft,
16 и. 31 июля, 15 августа, ж. д,, цена детской путевки 162
рубля, взрослой 190 рублей.
Гомель, турбаза «Сож» с >14 по 28 августа ж д иена
детской путевки 148 рублей, взрослой 168 рублей
Ifi » T e Z " ' J y £ 6 a 3 a < < Х в о » » а я » (15 дней)
н ы й k o L Уv ? U t 3 ? ~ а в г у с т а ' 1 4 сентября, ж.
9?Q
"
1 -2-3-местных номерах, цена
219 рублей, взрослой 200 рублей (дорога

с 1 и 16 июня,
д., благоустроен:
путевок: детской
в одну сторону),

З ц у т е в к а м " о б Р а ! ц а т ь с я : г ° р ° д Кандалакша, улица Аэронавтов, дом в; телефон 2-24 58.

ОБРАЩАЙТЕСЬ
Североморский Гортопсбыт
оказывает по мере возможности услуги по предоставfleHHio автотранспорта для
перевозки домашних вещей.
• В ШI

L

U

ков девятого этажа.
Создалась реальная угроза их жизни из-за сильной концентрации дыма.
...Обстоятельства: дома оставался ученик
четвертого
класса Сергей, смотрел телепередачи.
Отключилась
электроэнергия.
И
мальчик пошел к соседям за
свечой.
Зажег
ее,
стал
искать в своей кладовой другие свечи. Из-за неосторожности
загорелась
бумага.
Сергей попытался сам загасить огонь, но не смог...
В ночь
на 22
февраля
вспыхнул огонь в квартире
Н. Е. Добрякова — поселок
Росляково.
улица
Советская, дом № 1. Причина по-

Обращаться
по
адресу:
город Североморск,
улица
Дущенова„ дом 26, к. 2, те
лефон 7-50.70.

РЕКЛАМА
Куда пойти учиться

ЛЕНИНГРАДСКОЕ СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
УЧИЛИЩЕ № 78 П Р О И З В О Д И Т ПРИЕМ
ЮНОШЕЙ И Д Е В У Ш Е К НА ОБУЧЕНИЕ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
мотальщица-тростильщица, ткач, прядильщица, ровничница, контролер готовой ткани,
отделочница ткани, оператор
приготовительного отдела.
Срок обучения от 10 месяцев до 3-х лет.
Учащиеся обеспечиваются бесплатным проездом в городском транспорте и благоустроенным общежитием.
Учащиеся с образованием 8 классов получают бесплатное питание и обмундирование, а
т а к ж е стипендию в размере 30—40 рублей.
Учащиеся с образованием 10 классов получают стипендию в размере 30 рублей и доплату до тарифа 1 разряда до 80 рублей. Всем
учащимся выплачивается 50 процентов от суммы, заработанной во время практики.
Наш адрес: Ленинград.
Большеохтинский
пр., 18, телефоны: 223-12-00, 223-18-12.

жара — неосторожность при
курении в кровати.
Огонь потушили
местные
пожарные совместно с жильцами.
Убыток
по
строению...
незначительный —
прогар
в полу около одного квадратного метра.
Имущество
было не застраховано.
Но
от отравления угарным газом погиб хозяин квартиры.
Такова страшная цен$
его
беспечности.
А. ИВАНЕНКО,
начальник
инспекции Госпожнадзора
Североморского ГОВД.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

Приглашаются
на работу
На Североморский гормолзавод временно бухгалтер.
За справками обращаться
по адресу: город Североморск,
Мурманское шоссе, 3.
•
В производственное управление
жилищно-коммунального хозяйства: каменщики,
слесари-сантехники, газоэлектросварщики, штукатуры, маляры, плотники, кровельщики, электрики со
сдельнопремиальной оплатой труда
За справками обращатьсяя
по адресу: город
Северо
морск, ул. Адмирала Сизо
ва, 20.

Инженер, оклад 140 рублей; техник-электрик, оклад
125 рублей; слесарь-сантехник, ИЗО рублей.
Справки
по
телефону
7-88-39.

В ателье № 2 города Полярного: закройщики,
мастера по пошиву женской и
мужской одежды,
мастера
по пошиву меховых изделий.
Оплата труда сдельно-премиальная.
За справками обращаться
ся по адресу: улица Советская, 14; телефоны 41-105,
41 294.

ПРИГЛАШЕНИЕ
20 МАРТА В 15 ЧАСОВ ПОЛЯРНАЯ
ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА № 1 ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОТЧЕТНОЙ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ЗА 1987 ГОД.

ВНИМАНИЮ

НАСЕЛЕНИЯ!

Североморская городская юридическая консультация принимает граждан:
понедельник — с 16 до 20 часов;
среда — с 16 до 20 часов;
пятница — с 8 до 12 часов;
по субботам — с 9 до 13 часов.

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!

В магазин № 1 Североморского рыбкоопа
(улица Комсомольская, 2) поступили в продажу в широком ассортименте канцелярские товары, игрушки, щитки ветровые для бокового
прицепа к мотоциклу «Урал».
Приглашаем посетить наш магазин.
Правление рыбкоопа.

Индекс 52843. Типография «Не страже Заполярья», Способ печати — высокий, Объем 1 п. л»

В Североморский Дом офицеров срочно старший бухгалтер с опытом работы по
начислению заработной платы.

Водитель, оклад 113 рублей.
Справки
по
телефону
7-25-71.

В производственное управление
жилищно-коммунального хозяйства
Полярного
горисполкома:
слесарь-сантехник, маляр-штукатур, газоэлектросварщик,
электрик, каменщик, кровельщик,
водитель автомашины. Оплата труда сдельно-премиальная.
Справки по
41-629, 40-296.

телефонам

«СТРОИТЕЛЬ»
15 марта —
«Школьные
друзья» (нач. в 19, 21).
«СЕВЕР»
15—116 марта —
«Окно
спальни» (нач. в 10, 12,
13.50,' 16,
17.50,
19.40,
21.40).
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