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ГОТОВЯТСЯ К СОВМЕСТНОМУ
В соответствии с имеющейся договоренностью
• Центре подготовим КОСМОНАВТОВ имени Ю. А,
Гагарина готовятся к полету два французских
гражданина
— Жан-Лу Кретьен и Мишель Тонини. Недавно они вместе с советскими космонавтами провели по полной программе тренировки на море.

Цена 3 коп.

ПОЛЁТУ

На снимие: (слева направо) летчик-космонавт
СССР, Герой
Советского
Союза
Александр
Александрович Волков, французский космонавт,
Герой Советского
Союза Жан-Лу Кретьен
и
советский космонавт Сергей Константинович Крикалев во время тренировок.
(Фотохроника ТАСС].

Навстречу XV городской партийной конференции
21 октября состоялось рабочее заседание комиссии во
рассмотрению предложений по формированию выборных органов Североморской городской партийной организации.
^ На этом заседании были рассмотрены все кандидатуры,
поступившие от первичных в комиссию на 21 октября 1988
года. Этот список по решению комиссии и публикуется в
сегодняшнем номере газеты в том порядке, в капом постува.Я! предложения от первичных партийных организаций.

Кандидаты от первичных
Лводт Ольга Владимировна— заведующая Североморским гороно;
Иорожннская Эмилия Иосифовна — директор Полярного хлебозавода;
Степанов Сергей Николаевич — заведующий лромышленно-транспортным отделом
горкома КПСС;
Кульчицкая Зинаида Алексеевна — учительница географии средней школы № 2
Полярного;
Ваврнсюк Евгения Петровна — старший инспектор
но кадрам ПТС Полярного;
Сииилкии Анатолий Иванович — старший
мастер
ППТС;
Пчельник Александр Иванович — инструктор отдела
агитации и пропаганды горкома КПСС;
Охотин Анатолий Осипович — председатель Гаджиевекого горисполкома;
Икса ре и ко Владимир Алексеевич — начальник ГО БД
Вьюжного;
Ермаков Николай Филиппович — заместитель
на-

I
I

сегодня

в н о м е р е :

чальника отдела по политчасти;
Ирагин Олег Константинович — руководитель трудового коллектива;
Буянов Анатолий Борисович — слесарь-ремонтник;
Майстрюк Василий Сильверстович — секретарь парткома;
Музычко Николай Николаевич —
производственный
мастер;
Оганян Аркадий Алексеевич — производственный мастер;
Шаров Геннадий Александрович —
трубопроводчик;
Смирнова Галина Лукичиа
— директор Североморского гормолзавода;
Та гнев Айдын Гусейн оглы — инспектор профилактики отделения пожарной охраны;
%
Масленников Юрий Владимирович — учитель технического труда
Росляковской средней школы № 3;
Писарева Зинаида Федоровна — оператор Полярного отделения связи;
Булваи Аделия НиколаевХОТЯ МНЕНИЕ НЕ БЕССПОРНОЕ
- 1 СТРАНИЦА.

на — киномеханик кинотеатра «Россия»;
Кутин Владимир Андреевич — начальник узла связи Выожного;
Цыганенко Александр Кириллович — главный врач
Североморской ЦРБ;
Краюшкин Николай Иванович — начальник
штаба
гражданской обороны С ПТС;
Карельский Леонид Константинович
— секретарь
парткома
колхоза
имени
XXI съезда КПСС;
Коваленко Николай Ильич
— председатель
правления
колхоза;
Семенюк Валерий Андреевич — инженер но организации массовой работы колхоза;
Меденнкова Лидия Алексеевна — председатель исполкома Териберского
поссовета.
Комиссия рассмотрела также предложения от общественной организации — Североморского городского
общества «Знание», зарегистрировала и внесла в список
кандидатов в выборные органы горкома Князева Юрия
Афанасьевича — председателя правления
этой
общественной организации.
Комиссия также считает,
что
первичным партийным
организациям школ Североморской экономической зоны, от которых кандидатов
в выборные органы поступило больше всего, необходимо совместно выработать единый список кандидатов, определив его количественный
н качественный состав.
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
НА ПАРТСОБРАНИИ
— 2 СТРАНИЦА.

Здравствуй, редакция «Сетовленность масс». Но ведь
вероморской правды».
психология не изменится от
В газету пишу впервые, хотого, что средства массовой
чу поделиться
некоторыми
информации сообщили: «В
сообра же я и я ми относительно
стране перестройка, давайте,
общественной жизни нашего
товарищи, менять свою загорода. Летом этого года мне
стойную пс и хо л о ги ю ».
три раза довелось побывать
Она изменится только тогв Ленинграде, где я был глу- да, когда каждый человек побоко поражен той атмосфечувствует, что живет в атрой демократии и гласности,
мосфере перестройки.
которая дарит в «колыбели
А у нас в городе ее, к сореволюции?». На всевозможжалению, не ощущается. Но
ных митингах люди свободно
атмосферу перестройки необсуждают вопросы
эконообходимо и возможно
созмики, политики, идеологии.
дать.
Общественные
организации
Наш город небольшой, и
города ведут большую рабона деле возможно осущестту по вовлечению народа в
вить принцип народовластия.
перестройку.
11 Р Е П М У U I C C T - Должно стать обычным явлевенно она заключается в пронием городское собраине или
ведении массовых мероприямитинг, где бы обсуждались
тий.
и принимались решения по
важным для города 'проблеИногда на таких мероприямам, пли дискуссии по политиях происходят конфликты
тическим, экономическим и
с милицией, но это мало
социальным вопросам. А то
огорчает тот дух дискуссии и
социалистического плюрализ- мы привыкли собираться на
Приморской площади только
ма, который так долго ждав знаменательные даты, чтоли. Впечатление, которое осбы послушать
очередную
талось у меня после этих
поездок, можно выразить дву- речь с восхвалениями в свой
адрес.
мя словами —
Ленинград
бурлит.
Каждый человек, если он
за перестройку (а не выдаёт
Вернулся я в свой город
себя за ее активного участи, признаться, был удручен.
ника), имеет, что сказать и
Поразила обстановка благопредложить. Его надо только
душия и спокойствия. Как
сгтосить. потому что слишбудто нет людей, которым бы
ком долго нас учили молчать.
хотелось обсудить
вопросы
Для некоторых это стало уже
демократии, гласности, да и
принципом жизни. Но. как
многие другие. Ведь у горосказал
руководитель групда уйма проблем, которые
пы «Аквариум» Борис Гренеобходимо решать.
Озадачивает позиция гор- бенщиков:
Хватит ползать на брюхе.
кома партии в отношении обПора возвращаться домой.
щественной жизни
СевсроХочется верить, что горком
морска. Там как будто не поКПСС возьмет на себя ининимают того, что надо прежде
всего перестраивать
психо- циативу перестройк: общественной жизни города. Это
логию людей. В статье «Теоего прямая задача, а сторонрия задачи и практика жизники и помощники ее решени» газета очень верно написала, что «большим тормозом - имя обязательно найдутся, и
перестройки, чем предполага- я в их числе.
лось в ее начале, стала н
Денис ГРИЦАЕНКО.
психологическая
неподгог. Североморск.

Татьяна Чистякова работает буфетчицей столовой № 6 в поселке Сафонове. Комсомолка, член редколлегии, она активно
участвует во всех общественных делах коллектива, старается
быстро и добросовестно обслужить посетителей своего выездного буфета. В этом и видит она свою перестройку.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

АКТИВНАЯ Ж И З Н Ь ТИХОГО ПОСЕЛКА
— 3 СТРАНИЦА.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИИ И ПРЕСТУПЛЕНИИ
— 4 СТРАНИЦА.

размышлений вслух о
том,
как наиболее эффективно построить работу на важнейших
участках. И еще элемента самокритичности.
Характерно, что последнее
было замечено выступающими. И наиболее полно нашло
отражение в
выступлении
коммуниста С. И. Скорода —
директора школы. Он сказал:
— Сейчас не найти
всех
причин того, что в течение
ряда лет многое в школе и
поселке не сделано. Вижу одно — надо быть более настойчивыми. Мы. коммунисты,
сами должны взяться за дело и не быть безразличными
к тому, как оно идет.
Человек в школе
новый,
Станислав Иванович на мно-

Н Е Д А В Н О состоялось отчетно-выборное собрание в
Рослякоиской школе .V' 4. на
котором с отчетным докладом выступила
секретарь
парторганизации учитель истории В. Ф. Савельева.
Чего греха таить, раньше
в такой
немногочисленной
партийной организации (здесь
на учете всего 5
членов
КПСС) практически все собрания готовил сам секретарь
Парторганизации. В этот же
р а з объявление, вывешенное
в учительской, призвало всех
коммунистов,
беспартийных
работников школы в удобное
д л я них время ознакомиться
с отчетным докладом и проектом постановления, внести
свои замечания и предложения.

Партийная

2 5 ОКТЯБРЯ 1 9 8 8 ГОДА.
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э^сизнъ:

«НУЖНЫ ДЕЛА,
А НЕ БУМАГИ»
отчеты
И пусть предварительно от
беспартийных товарищей не
поступило замечаний по документам предстоящего собрания, приглашение к разговору на самом собрании они
приняли. И посчитали нужным выступить.
Доклад должен своим содержанием задавать деловой
тон ходу обсуждения. В. Ф.
Савельева
на
собственном
опыте неоднократно убеждалась в этом. так как она вот
у ж е в течение четырнадцати лет возглавляет партийную организацию четвертой
школы.
Как участник собрания, считаю. что в целом с этой задачей В. Ф. Савельева справилась. Отдав должное достигнутым за отчетный период положительным результатам в деятельности партийной организации, всего коллектива. она
сосредоточила
внимание на волнующих учителей проблемах их взаимоотношений с родительской
общественностью, слабой успевае мости
вось м ик лассн нцов. отсутствии должного контакта с коллективами
росляковс кого профтехучилища
и дошкольными учреждениями.
Медленно идет процесс демократизации школьной жизни. По-прежнему многое делается ребятами по уш»анию
классных руководителей, хотя, как отмечалось в докладе, проведенное среди старшеклассников анкетирование
показало, что
наибольший
их интерес вызывают именно
те мероприятия, которые они
готовили самостоятельно.
Никак пока не может определиться в своей самостоятельности ученический комитет. Безусловно, тревожит
весь коллектив и проблема
занятости ребят разных возрастов, особенно подросткового, во внеурочное
время,
бесконтрольность их поведения вне стен школы.
А чего недоставало докладу? На мой взгляд, глубины
анализа причин недоработок,

и

выборы

гое в ней посмотрел свежим
взглядом. И потому, поддержав докладчика по вопросам
улучшения
педагогической
работы, он внес
несколько
конкретных предложений на
этот счет.
— Нас, коммунистов,
в
школе мало. Мы все на виду,
должны быть примером во
всем. Нужны дела, а не бумаги с отчетами, — говорила на собрании воспитатель
группы продленного дня коммунист JI. С. Барашко. Она
обеспокоена
пассивностью
многих родителей своих учеников, видит путь решения
этой проблемы в индивидуальной работе с ними. Л. С.
Барашко внесла предложение
оказать конкретную помощь
школьному
комсомолу
в
праздновании
70-летня
ВЛКСМ.
Но вот знают ли учащиеся
школы о том, что среди их
учителей есть и члены партии? Об этом спросила коммунистов на собрании организатор внеклассной работы Л. ВИирьян, не являющаяся членом КПСС. Вопрос правомерен. И не только для
этой
школы, но и, позволю себе
заметить, для многих других.
Как показывает практика, в
большинстве случаев ученики интересуются партийностью своих педагогов, лишь
когда обращаются к ним за
рекомендацией для вступления в ряды ВЛКСМ. И. конечно, права Л. В. Нирьян в
том. что выступление перед
старшеклассниками учителейкоммунистов способствовало
бы успеху пропагандистской
работы в школе. Ведь
кто
же. как не член правящей
Коммунистической
партии,
должен взять на себя
обязанность разъяснять ее политику, се руководящую роль
в перестройке учащейся молодежи.
С особым вниманием, я бы
сказал, уважительно, слушали
собравшиеся выступление ветерана педагогики,
первого
директора школйт № 4 М. И.
Михайлова, и поныне состо-

ящего в ее партийной организации на учете.
— Нельзя повести за собой коллектив, не имея поддержки с его стороны- И
прежде всего от коммунистов,
— сказал ветеран. — Начинали школу на пустом месте. Ни дня* в школе не бывает легко. Сегодня в ее перестройку должны
включиться все, как члены партии,
так и беспартийные.
Свои соображения по конкретным
направлениям работы учителей и
учащихся
высказали на собрании также учитель математики Л. А.
Кузнецова, беспартийные товарищи В. В. Васина — учитель математики. Л. Н. Ж у кова — завуч школы.
Слушая выступающих, обратил внимание на то, что
каждый из них, начиная с
докладчика, обязательно в
той или иной степени касался вопросов, связанных с материальной
базой
школы,
жизнью населения
поселка,
где накопилось много проблем, которые силами только педагогического коллектива все-таки не решить.
И здесь на помощь ему
должны прийти разные инстанции. Какие же? В первую
очередь, городской отдел народного обазования, Североморский горисполком. Именно школе № 4, а не какой-то
другой из числа наших городских школ, нужна, например, новая современная мебель взамен нынешней, что
служит уже с большим скрипом нескольким поколениям
учителей и учащихся.
Вот уже в течение
ряда
лет. несмотря на многие обращения в Росляковский поселковый Совет
народных
депутатов, не решается вопрос об освещении территории
вокруг школьного здания. В
темноте ни учителя, ни родительские патрули не в состоянии
уследить за хулиганами,
быошими
стекла
в
окнах
школы.
Неужели не поможет и упоминание в городской газете?
Что скажет по этому поводу Владимир Михайлович Боровиков k— председатель Росли ковского поселкового Совета?
Думается, что и коллектив
шефствующего предприятия
мог бы быть более щедрым
в оказании материальной помощи школе, в которой учатся практически дети только
работников этого трудового
коллектива.
Но что примечательно- Обращаясь к тем, от кого вправе
ожидать
материальной
поддержки, коммунисты, все
участники собрания не хотят
больше мириться с
ролью
просителей. Потому и поручили С. И. Скороду действовать в духе времени, решая
вопрос о материальной базе.
Оценив работу секретаря
парторганизации В- Ф. Савельевой
как удовлетворительную, коммунисты вновь
избрали Валентину Федоровну на эту ответственную долясность. а ее
заместителем
выбрана Л. С. Барашко, делегатом на XV
городскую
партийную конференцию —
С. II. Скород.
Ю. КНЯЗЕВ,
заведующий кабинетом
политпросвещения
Североморского
горкома КПСС-

Издано
НАДО отдать
должное
труду фотографа Бориса Внрина, а также
составителю
этого каталога и его оформителю Александру Мееровичу: с первых страниц мы
как бы входим в мастерскую
Анатолия Сергиенко, в необычный творческий мир художника, видим «инструменты» его работы,
окружающие предметы искусства
и
вещи, подчас
экзотические.
Как гид, встречает нас североморский
искусствовед
Нина Измайлова и своим рассказом и предисловии к ка--

в

Борис
Алексеевич
Шарудний — слесарь-наладчик
ателье
№ 1 Североморского горбыткомбината. Надежно обеспечивает он работу швейных машин ателье, качественно и
быстро
выполняет их ремонт.
Специалист шестого разряда, Б. А. Шарудний активно выступает и как рационализатор, инициативно и последовательно
внедряя рацпредложения в производство.
Вдумчивое отношение к делу, умение проявить себя на своем рабочем месте в качестве рачительного хозяина, заботящегося не только о своих, но прежде всего об общих интересах трудового коллектива — основные черты Бориса Алексеевича.
Отличается передовой специалист и общественной работой,
являясь председателем народного контроля ателье.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

• Требует

решения

ОТКРЫТЬ РАЗДАТОЧНЫЙ ПУНК
Долго не решалась
вам
написать, но, как говорится,
всякому терпению приходит
конец. Думаю, вам не надо
пояснять, где находится детская молочная кухня, а вот
каким образом туда ездят
мамы с колясками,
опишу
подробно, так как сама принадлежу к их числу. Я живу на улице Гаджиева, и мне
приходится преодолевать множество препятствий на своем пути.
Мучения начинаются
рядом с домом, так как надо
подняться по склону обочины дороги. Потом,' лавируя
между, бешено
мчащимися
машинами,
пересечь шоссе
(уверяю, с коляской подзем*ным переходом
воспользоваться невозможно). Дальше
еще идти можно, но от магазина «Арктический»
начинается самое страшное. Идти по дороге (проезжей части) небезопасно, да и сама
дорога — одно название. Кочек на болоте меньше, чем

на ней выбоин и ям, а обочины просто нет. Вот и приходится где катить, а где и нести коляску с ребенком на руках.
Машины едут быстро, поднимают пыль, гремят кузовами, и ребенок, уснувший к
этому времени, каждый раз
вздрагивает и просыпается,
начинает плакать. На обратном пути еще тяжелее
—
идти надо в гору. Да, я думаю, вы все прекрасно это
знаете.
Сейчас кое-как добираюсь
а потом —- назад. А что будет зимой?
Л. РАТЧИНА.
От редакции. Свою просьбу — «открыть
раздаточный пункт в более доступном месте, ближе к центру
города» — прислали в редакцию еще 25 человек.
«Кто же нам поможет?» —
спрашивают авторы
коллективного
письма. Надеемся,
что Североморский
горисполком.

Мурманске

О ТВОРЧЕСТВЕ
талогу ведет по датам жизни
и этапам творчества нашего
земляка. Вот выдержка
из
этого повествования,
отражающая самую суть:
«Мы уже привыкли к «узкой специализации» художников — они или пейзажисты,
или портретисты, или баталисты. Сергиенко же берется исключительно за все жанры и к каждому
пытается
подойти неожиданно,
сказать свое слово,
передать

Активный новатор
и общественник

ЗЕМЛЯКА

свое видение мира».
" т'ретом, запечатлев образ хоВсе, сказанное далее, подзяйки в интерьере горницы,
тверждается
фоторепродуккуда ввел и характерные дециями с работ автора. Вот
тали быта.
«Раскрытое окно» — картиНеобычно звучит
названа, где соединились
два
ние следующей работы «Поржанра: натюрморт на подотрет старого судна»... И тут
коннике и пейзаж за раскрывидим типичный для
Теритыми створками рамы, в коберки штрих — пригревшихтором угадывается
поселок • ся на солнечном песке четТериберка. В другом живовероногих
«братьев
меньписном полотне «В гостях у
ших».
поморки» художник
усложВ каталоге
представлены
няет композицию еще и пори среднерусские сюжеты, и

саамская тема.
Иллюстраций дано около трех десятков- Приведены основные биографические сведения о художнике, перечень произведений в последовательности
их создания по годам
А
также об участии автора в
различных выставках в родном Запорожье, Киеве
Ленинграде, Вологде, Мурманске, Североморске и других
городах страны, в том числе
на Всесоюзных
вернисажах
профессиональных мастеров
в столице нашей Родины
С. ВЛАДИМИРОВ

СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА

25 ОКТЯБРЯ 1938 ГОДА,

Р F -3 О НА Н С

В СТАТЬЕ БЫЛИ
НЕТОЧНОСТИ
Статья JI. Лазаревой, на которую мы получили недавно
отклик
из Гремихи, была опубликована в нашей газете
еще 6 сентября. Поэтому напомним читателям вкратце, о
чем в ней шла речь. Автор обвиняла учителей гремихских
школ в том, что они решили выйти из Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость, «Факт настораживающий, требующий принятия неотложных мер», — писала
JI. Лазарева в своей статье. Иначе рассуждает автор отклика...
Исполнительный
комитет
городского Совета народных
депутатов Гремихи
ознакомился со статьей инструктора совета
Североморской
городской
организации
В ДО ВТ Л. Лазаревой
«А
ведь есть на кого равняться...» и сообщает, что в школе № 282, действительно, было • всего шесть человек, состоящих в первичной организации общества, в настоящее время учителя решили
выйти из В ДО ВТ, так как
заниматься противоалкогольной пропагандой они обязаны по роду Своей педагогической деятельности. Такого
же мнения придерживаются и
их коллеги из школы Л» 281,
И!
Ома пионеров и школьнйов....
В летний период при.Доме
пионеров была организована
летняя детская площадка, в

ш

филиале Дома пионеров производился текущий ремонт.
Педагогический коллектив
детской музыкальной школы
нашего города в силу специфики своей работы отдыхает в период летних каникул
учебного года.
Профсоюзные
комитеты,
работники учреждений культуры и здравоохранения проводят различные мероприятия, направленные на безалкогольный образ жизни, однако вся эта работа представлена в статье Л. Лазаревой как деятельность В ДО ВТ.
Исполнительным
комитетом с 25 сентября 1985 года
проводились
соответствующие беседы во всех трудовых коллективах города
о
необходимости
организации
первичных добровольных обществ борьбы за трезвость.

Табло
Но поскольку прием в члены
Общества, согласно ст. 5 Устава, производится на добровольных началах общим собранием первичной организации, исполком не может приказать создать или сохранить его.
Кроме того, в статье Л.
Лазаревой имеется ряд неточностей, а именно: Е. П.
Демченко —
заместитель
председателя
горисполкома,
председатель городской плановой комиссии, а не секретарь горисполкома,
В. М.
Агафонова —
заведующая
городским методическим кабинетом, а не
заместитель
заведующего городским отделом народного
образования, А. А. Белоусова — воспитатель яслей, а не заведу-,
ющая, Т. И. Пенькова
—
мастер ремонтной группы, а
не главный инженер комбината
жилищно-коммуналь-.
ных предприятий и благоустройства, как считает
автор
статьи.
Поскольку больше
никаких фамилий людей из Гремихи автор не назвала, то
других неточностей не замечено.
На наш взгляд, к подготовке статей для газеты надо подходить более серьезно,
даже активисту ВДОВТ.
Е. ДЕМЧЕНКО,
заместитель председателя
горисполкома.

Хотя письмо и не опубликовано
Жительница Вьюжного
Е. В. Кондрецова
написала в редакцию о фактах грубого нарушения правил советской торговли продавцом
магазина № 5 С. С. Аитоненко.
На это письмо ответил начальник
торга
А. И. Варламов, который сообщил, «что за
обвес и обсчет покупателей С. С. Антоненко
заслуживает самого строгого наказания. Однако учли
мнение коллектива, который,
обсудив жалобу покупательницы, просил не
увольнять С. С. Антоненко в связи с тем,
что за продолжительный период работы в ма-

i

№ 127 (2623) 3 СТР.

газине это (обвес-обсчет — Р е д ) произошло
впервые.
За грубые нарушения правил советской торговли С. С. Антоненко объявлен выговор, она
лишена премии на 100 процентов и предупреждена, что в случае повторения подобного
к ней будут приняты более строгие меры»,
А. И. Варламов о принятых мерах сообщил
и автору письма, которая, впрочем, высказала
недовольство еще и распространенной
во
Вьюжном практикой торговли «с нагрузкой».

ГАИ

«ЛОВУШКА» ДЛЯ ПЬЯНЧУЖКИ
Хроника
дорожно-транспортных происшествий
последней
декады
принесла
столько курьезных и одновременно поучительных случаев, что в пору открывать
фельетонную рубрику. Вот
только не знаю, будет ли
смешно после моих рассказов «героям» этих забавных
историй.
Свидетелями любопытного
происшествия стали сотрудники
дорожно-патрульной
службы, когда примчались на
вызов к контрольно-пропускному пункту. Еще издалека
они приметили «припаркованную» самым нелепым образом посреди проезжей части
легковушку. Оказалось, бедняжка застряла между железобетонными блокам» дорожного покрытия. Сидящий
за рулем владелец автомашины военнослужащий Р. А.
Томи лов- тщетно
пытался
сдвинуться с места. Машина
надрывно гудела,
нервно
вздрагивала, как
загнанная
лошадь. Заметно нервничал и
сам водитель. Особенно когда увидел работников ГАИ,
взявшихся вызволить из железобетонных тисков его «коня».
Опасался Р. А. Томилов не
напрасно; Как принято в таких случаях, ему пришлось
срочно пройти известную экспертизу в ближайшем госпитале. Обычно сердобольные
гс военным,, врачи на этот раз
были объективны: как минимум, средняя степень опьянения. Она-то и загнала автомашину Томилова в столь
своеобразную ловушку
на
проезжен части. Теперь вероятность попадания в нее
для незадачливого
автолюбителя практически сведена
к нулю.. На ближайшие три
года.
Прямо-таки
детективная
история произошла недавно
и на улице Гвардейской в
Североморске. Владелец сим-

ФОТОВЗГЛЯД

Эти дальние Дальние Зеленцы
Уже
само название поселка, приютившегося
на берегу
Кольского залива, свидетельствует о его оторванности от Североморска. Находится он, можно сказать, на самом краешке
нашей экономической зоны. Но все же люди, живущие здесь,
глубоко привязаны к своей географической обособленности.
Причин здесь много. Главное, пожалуй, в экологической первозданности окружающей среды. Чистый воздух — истинное
благо для местных жителей. Даже залив, в основном загрязненный, покрытый масляными
пятнами
нефтяных
отходов,
здесь прозрачен. Выйдешь в тихую бухту вот на этой шлюпке
(на снимке), можно любоваться подводным царством, многообразием его обитателей . Колышутся на широких листьях ламинарий круглые и колючие морские ежи, мелькают
стайки
мелкой рыбешки, застыл, едва шевеля плавниками, пучеглазый
пинагор...
Вся эта и многая другая живность — предмет пристального
внимания сотрудников Мурманского морского биологического
института Кольского филиала Академии наук СССР. Хотя, ко-

нечно же, сфера их деятельности простирается далеко, охватывая значительную часть северных акваторий.
В поселке Дальние Зеленцы институт утвердился давно и
обосновался прочно. В его лабораториях ведутся важные исследования, эксперименты, имеющие немалое народнохозяйственное значение. Отсюда организуются экспедиции в Баренцево, Карское, Белое моря....
Жить в отдалении от городов все же нелегко. Во многом
надо полагаться только на самих себя. Потому особенно заботятся в Дальних Зеленцах о своем подсобном
хозяйстве.
Молочнотоварная ферма кормит всех жителей. Потому все и
заинтересованы в ее благоустройстве. Коллективно заготавливают корма на зиму,
Ну, а сами животные как себя чувствуют? Хоть и неказисто
пастбище, буренке есть чем полакомиться. Впрочем, сейчас
она уже в теплом помещении. До следующей весны...
Г. АНТОНОВ.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

патичных «Жигулей» В. Н.
Калачиков возвращался с новоселья изрядно навеселе.
Его веселость не осталась незамеченной работниками патрульной службы. Калачикова попросили вежливо притормозить, а он, как напроказивший школьник, бросился
наутек. Подъехал к дому — и
ну бежать. Хорошо, что у
моих коллег все в порядке
со спортивной подготовкой,
поймали быстро.
На днях мне попался один
удивительный документ —
объяснительная задержанного В. Н. Кузнецова, жителя
поселка Росляково. «...Шел.
увидел «Жигули» и решил
покататься, а «Жигули» оказались чужими»(!) Представляете себе оптический обман: не имея собственных
«Жигулей», принять чужие
за свою собственность! Мало
того, гражданин Кузнецов еще
приятельниц повез кататься,
а тут наш товарищ из ГАИ
явно не ко времени
стал
угонщика останавливать. Тот,
хитрый, поначалу сделал вид,
что подчиняется требованию,
а когда милиционер подошел
поближе, нажал на газ. Правда, наш коллега успел ухватиться за руль угнанной машины, но 50 метров по земле ему пришлось все же проделать на боку. Зато угонщика Кузнецова задержал.
Вот такие истории с общими печальным финалом и
предысторией. В основе последней всегда одно и то же
— пьянка, «удаль молодецкая», а в итоге — общение
с сотрудниками автоинспекции. И вот такая арифметика: четыре ДТП и 112 нарушений ПДД. Надеюсь, расшнфоовывать эти буквы не
надо?
А. МОНАСТЫРСКИЙ,
старший инспектор
дорожно-патрульной
службы
Североморского ГОВД.

ФОТСЕЗГЛЯД

К ВАШИМ УСЛУГАМ
В ателье № 2 п. Р о с л я к о в о производят срочный пошив верхней мужской о д е ж д ы ( п и д ж а ки, пальто, куртки и брюки м о л о д е ж н о г о классического с т и л я ) .
Росляковский Д о м • быта,
телефон 93-243.
*•
В мастерской Л? 1 п. Сафоново производится
свободный прием з а к а з о в на пошив женского
легкого платья, мужских и женских брюк, верхнем женской о д е ж д ы . Выполняются перекрытие
верха курток из искусственного и н а т у р а л ь н о г о
меха, ремонт о д е ж д ы в неограниченном количестве.
В этой ж е мастерской производится срочный
ремонт обуви.
Время работы с 11 до 20 часов.
П е р е р ы в с 14 до 15 часов. В понедельник с'
16 до 20 часов.
Выходной — воскресенье.
»

Здравствуй, первый снег!
Фото Ф. СЫРОЕЖКИ НА.

П роисшествия

02: ТОЛЬКО ФАКТЫ
10 октября в отделение милиции г. Североморска поступило сообщение о том, что в Центральную районную больницу доставлен с ножевым ранением семнадцатилетний Сергей Сенаторов. Установлено, что травму нанес слесарь жилищно-коммунального отдела житель поселка Росляково
Е. 1!. Финнов.
*

•

•

11 октября учащийся СПТУ А. Н. Некрасов обратился к
работникам милиции с просьбой — оградить его от физической расправы
со стороны своего сверстника,
курсанта
СПТУ-19 Валерия Андрушеико. Дело в том, что неделей
раньше Валерий подкараулил Некрасова у дома № 6 на
улице Саши Ковалева и потребовал 30 рублей. В противном
случае обещал нещадно избить.
•

*

•

12 октября в детском садике № 5 5 произошло ЧП. Неизпестиый мужчина в возрасте 25—30 лет забрал из младшей группы трехлетнего Антона Груздева. Мужчина, не вызвав никаких подозрений, одел ребенка и вывел его на территорию детсада. Неожиданно .мальчик закапризничал, расплакался. Тогда неизвестный немедленно скрылся, бросив
Антона. Установить личность мужчины не удалось. За нарушение инструкции об охране жизни и здоровья детей воспитательница строго наказана.
*

•

*

16 октября в Североморскс на улице Адмирала Сизова
возле дома
21 произошел взрыв. Игравшие во дворе дети
подожгли бочку с нитрокраской, оставленную забывчивыми
строителями. В результате взрыва пострадал учении 8 класса школы № 7 Александр Татьяиин. В тяжелом состоянии,
с ожогами трех степеней, с переломом правой кисти подросток был доставлен в больницу. В настоящий момент находится в отделении реанимации.
Л. УХНАЛБВА,
инспектор ГОВД.

Спорт
ОСЕННИЕ
На днях в Полярном прошли финальные соревнования
среди школьников по кроссу.
В состязании приняли участие спортсмены с пятого по
десятый класс из трех школ
города. Всего на старт осеннего кросса вышло
168
участников. Юные спортсмены е азартом болели за своих друзей по команде, коЗам. редактора
В. В. Ш В Е Ц О В .

СТАРТЫ
торые соревновались на дистанциях от 1500 м до 3000
м. В командном зачете первое место в трудной борьбе
заняли спортсмены
школы
М 1, второе — школы .Ns 3,
третье — школы № 2.
А. ТОЛМАЧЕВ,
председатель
горспорткомнтета
Полярного.
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Ателье Л"» 1 (ул. К о м с о м о л ь с к а я , 2) в неограниченном количестве производит прием заказов на м у ж с к у ю верхнюю о д е ж д у : куртки и
брюки различных фасонов, п и д ж а к и .
В этом ж е ателье функционирует экспрессс л у ж б а . Брюки и юбки и з г о т а в л и в а ю т с я з а к а з чику в течение рабочего времени.
П р и г л а ш а е м посетить наше ателье. Справки по телефону 2-10-97.
Р е ж и м работы ателье:
Е ж е д н е в н о с 11 часов до 20 часов.
П е р е р ы в с 15 до 16 часов.
Суббота: с 10 до 18 часов без перерыва.
Воскресенье, понедельник — выходные.
• ••
Товарищи книголюбы!
Возобновил работу кооператив « Н о в а я книга» по переплетным и к а р т о н а ж н ы м р а б о т а м .
Кооператив предлагает услуги по переплету ж у р н а л о в и книг, изготовлению а л ь б о м о в
для фотографий, именных книг с тиснением
шрифта. Вам з а м е н я т старую о б л о ж к у на новую.
З а к а з ы принимаются в комплексном приемном пункте по адресу: г. Ссвероморск, ул. Пионерская, 28 в среду с 18 до 20 часов, в субботу с 12 до 14 часов.
З а к а з ы организаций принимаются по безналичному расчету.

Приглашает детей
Детский комплекс « Д р у ж о к » Североморского Д о м а офицеров флота о б ъ я в л я е т набор детей 5—10 лет в кружок изобразительного искусства. З а н я т и я платные. Н а б о р проводится в
течение года.
З а с п р а в к а м и о б р а щ а т ь с я в Д о м офицеров
флота, кабинет 61, телефон 7-50-44.
СНЯТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ
Североморское отделение «Союзпечать» доводит до сведения населения, что подписка с
доставкой с я н в а р я 1989 года продлена до 15
ноября 1988 года.
Сняты ограничения на все центральные, республиканские газеты, еженедельники, кроме
ж у р н а л о в , « З а рулем», «Наше наследие».
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Приглашаются
на работу
Начальник прои. в >дственного отдела, оклад 222 рубля; заместители заведующей
продотделом, старшие
продавцы, продавцы,
младшие
продавцы промышленных и
продовольственных товаре в,
контролеры торгового зала,
контролеры-кассиры, рубщики мгса, повара 3 — 5 разрядов, кладовщики (В)щехранилищ, весовщики, рабочие,
уборщицы, дворники, гардеробщики, мойщики посуды,
электромонтер, кровельщик,
печник, газосварщик, аккумуляторщик. штукатуры,
водители, автослесари.
При выполнении плана товарооборота
выплачивается
премия до 30 процентов и
вознаграждение по итогам года.
Военторг проп. в )дит набор юношей и девушек в
возрасте 17 с половиной лег
и старше на курсы продавцов
продовольс", ванных товаров,
на курсы поваров, пекарей.
Срок обучения на курсах
продавцов 6 месяцев, па курсах поварсв пекарей — 11
месяцев.
Выплачивается стипендия.
За справками обращаться:
г. Североморск, ул. Советская, 14, отдел кадров, тс.»
лефон 2-12-62.
•

Североморскому рыокоопу
для работы в поселке Ретинское требуются повара 3 разряда (столовая 3 разряда),
оклад 85—90 рублей; пекари, оклад 96 рублей.
П. Ретинское расположен на
противоположном берегу залива , время движения катера 15 минут.
Для работы в магазине
«Кооператор» требуется грузчик, оклад 96 рублей.
За справками обращаться
ио телефону 2-10-39, 2.39 57
или по адресу: г. Севере,
морск, ул. Флотских строителей, 1, правление рыбкоопа.
•
В среднюю школу № 12
г. Североморска
требуется
рабочий по обслуживанию и
текущему рембнту
зданий,
сооружений и оборудования.
Обращаться в бюро по трудоустройству; ул. Ломоносова. 4.

1

ПОПРАВКА
В объявлении Североморского городского узла связи,
опубликованном в «Североморской правде» 20 октября
1988 года, последнюю строку первого абзаца
следует
питать: -«...предлагаем
воспользоваться услугами телеграфной связи».

25—26 октября — «Четверо друзей», дети до 16 лег
не допускаются (нач в 9.20,
11.30, 13.40, 16,18.15,20.30,
22.40).
«СТРОИТЕЛЬ»
25 октября — «Бирюзовое ожерелье» (нач в 19; 21).
26 октября — «Маршал
Рокоссовский. Жизнь и время» (нач. в 19. 21).
«СЕВЕР»
25—26 октября — «КиигКонг», 2 серии (нач. в 20,
13, 16, 18.40, 21.20).

Над втнм номером работ:.."»:
линотипист И. Ларина
верстальщик Н. Иванова
цинкограф П. Летуиовский
стереотипер Ч. Гайденас
печатнин О Козлов
норрентор Т. Макарова
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