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Экспрессинформация

НА АРЕНДНЫЙ
ПОДРЯД
В
редакцию
позвонила
главный экономист колхоза
•«Северная
звезда»
Нина
Ивановна Иванушкииа. Она
сообщила о коренных изменениях в организации
животноводства всего хозяйства. В настоящее время оно
переведено на подряд.
Ответственное
мероприятие осуществлено комплексно. Две семьи
арендовали
колхозные телятники. Семья,
где старшим Виктор Зиновьевич Мод. например, взялась полностью обслуживать
около двухсот голов молодняка.
В настоящее время ведется
работа по укомплектованию
поголовья. Надо сказать, что
в этом отношении возникли
определенные трудности. Это
п понятно: в хозяйствах, где
раньше можно было приобрести скот, сейчас стремятся удержать его при себе.
В «? Северной звезде» сдано в аренду и дойное стадо.
Его взялась
обслуживать
бригада из пяти мужчин под
руководством Николая
Николаевича Ерофеева.
При-1
мечательно, что раньше, хотя это стгдо
обслуживали
десять человек, было много
недоработок. Сейчас они постепенно
ликвидируются.

РИТМ
С достоинством и честью
пронес по многим
морям
имя города Полярного большой морозильный
траулер
Мурманского тралового флота.
Век судна такого типа —
20 лет. «Полярный» прослужил рыбакам 25 лет. Последние пять с половиной не
заходил в родной порт, базируясь в иностранных,' чтобы не терять время на дальние переходы. Там же, в
американских и европейских
портах сменяли
экипажи
ДРУГ Друга, вновь и вновь
уходя на судне-ветеране на
промысел.
К началу нынешнего года
в управлении флота подпи-

трудовых

будней

Морская биография «Полярного»
сали ему приговор: все. отслужил «Полярный», в апреле — в порт и «на иголки»,
то есть на переплавку. Но
экипаж возразил.
Продлили судну жизнь на
рейс. Вот и он позади —
183 сутки на промысле хека и окуня в северо-западной Атлантике. План — напряженный, без скидок на
старость — перевыполнили.
И наконец, порт: музыка,
цветы, хлеб-соль,
поцелуи
жен, смех детей, благодарные
слова
руководителей
флота... — все смешалось.
Взволнованный встречей
и

придавленный
усталостью
прошлой бессонной ночи (ночью входили в Кольский залив). капитан-директор Хейки Оскарович Воол говорит с
большим, чем обычно, акцентом, сбиваясь порой на родную эстонскую речь. Он — в
числе тех, кому вручают Почетные грамоты и ценные
подарки. (Хейки Оскарович
12 лет на этом судне отходил по морям). В числе лучших называют первого помощника капитана Николая
Ивановича Зайцева. Хотя, по
правде сказать, именно в
этом рейсе ему было рабо-

тать несколько легче,
чем
обычно — 14 коммунистов
в экипаже.
Надолго растянулась церемония награждения . Старший мастер добычи Михаил
Михайлович
Ваев, матросы
Феликс Брониславович Авсюков, Игорь
Васильевич
Ваньков... У Ванькова не сразу вспомнили отчество. Отчества не успел нажить —
молод, зато авторитет крепкий. И таких много в молодежном экипаже на судневетеране.
В. КОНДРАТЬЕВ.

СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ, КАПИТАН!

Г. АНТОНОВ.

АКТУАЛЬНЫЕ
БЕСЕДЫ
В связи с опубликованием
в печати проектов Закона
СССР об изменениях и дополнениях Конституции (Ос- I
нозного Закона) СССР и Закола СССР о выборах народных депутатов СССР при
Полярном горисполкоме образована комиссия для обобщения предложений и замечании трудящихся в составе
семи человек. Председателем
комиссии назначен
председатель Полярного горисполкома И. П. Мишин.
Организовано ежедневное
дежурство членов комиссии
и работников аппарата горисполкома с 12 до 19 часов
и прием трудящихся
по
вопросам
обсуждения проектов.
Обсуждение проектов Закона проводится в трудовых
коллективах города. Такие
актуальные беседы уже состоялись на пищевых предприятиях, в строительных
организациях, школах. Многие трудящиеся выступают с
конкретными замечаниями и
п редложен ия ми.

Сегодня
I в номере

Разную работу приходится выполнять морскому катеру, кот о р ы м управляет Леонид Строгонов. В основном это перевозки
пассажиров, доставка различных грузов и почты в многочисленные поселки побережья, на полуостров Рыбачий, остров Киль-

дин.
Строгонов

—

самый молодой

ЕМКИЕ МИЛИ СУДНА.
ВЕТЕРАНА
— 1 СТРАНИЦА.

капитан

во

вспомогательном

СТРОИТЬ
РАБОТУ
ТВОРЧЕСКИ
— 2 СТРАНИЦА.

флоте, его капитанский стаж всего два года.
Моряки за это
время лиш ь втягиваются в работу, накапливая опыт. Все это
не минуло и Строгонова,
однако на флоте его уже считают
хорошим капитаном, четко и безошибочно исполняющим свои
обязанности.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

КАК ГОТОВЯТСЯ К ПЕРЕПИСИ В ПОЛЯРНОМ
— 3 СТРАНИЦА.

ТРЕВОЖНЫЕ
ФАКТЫ
АВТОИНСПЕКЦИИ
— 4 СТРАНИЦА.

СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА
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ПАНОРАМА
СОБЫТИЙ
МУРМАНА

Тэеснокойние
сердца

|

В Сеаероморске в средней
школе
№ 7 прошла
неделя
комсомольской славы,
посвященная 70-летию ВЛКСМ.
Запоминающимися
событиями этой недели для учащихся
школы стали конкурс инсценированной песни,
комсомольско-молодежный
субботник,
ярмарка
солидарности,
вырученные деньги от
которой пойдут в фонд реабилитации
воинов-интернационалистов.
М н о г о е сделано комсомольцами школы
за эту неделю,
но м н о г о е еще и
предстоит
сделать,
ведь впереди
уже
ставшие
традиционными дни
дублера.
Секретарь
комсомольской
организации В. Бородина
на
ребят влияет личным
примером, умеет зажечь в их с е р д цах огонек инициативы.
На снимке: комсомольцы В.
Бородина (в центре), А. Козлов, А. Ю р ч е н к о ,
В. Ф у н д а рвнко, М. Кочеулова, Т. Григорьева,
Л. Богомолова,
И.
Блинова.

ЭФФЕКТ
ТВОРЧЕСТВА
Т В О Р Ч Е С К И подходят к
делу многие металлурги Кандалакшского
алюминиевого
завода,
сообщает
газета
«Кандалакшский коммунист».
В нынешнем году в рационализации
приняли
участие
около двухсот человек.

Ф о т о Л. Федосеева.

Официальный отдел

НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом.
Прокурора
Р С Ф С Р прокурором
города
Североморска Мурманской области назначен Мягкий Игорь
Владиславович,
Он родился в 1959 году,
член КПСС, имеет
высшее
юридическое образование. В
органах прокуратуры
работает с 1982 года стажером,
следователем
прокуратуры
Печенгского района, старшим
следователем
прокуратуры
города Мурманска, прокурором
следственного
отдела
прокуратуры области, с августа 1986 года заместитель
прокурора Октябрьского района города Мурманска.
За добросовестное выполнение служебного долга И. В.
Мягкий неоднократно
поощрялся прокурором области.
Бюро Североморского горкома КПСС 2 8 октября утвердило И. В. Мягкого в
должности прокурора
города Североморска.

Советник юстиции
В. М.
Таланов освобожден от должности прокурора города Североморска в связи с переводом на работу в аппарат областной прокуратуры.
На снимке: прокурор города Североморска Й. В. Мягкий.

Ч Л Е Н Ы правления Североморской городской
организации общества «Знание»
выдвинули меня кандидатом
в новый
состав
горкома
КПСС, который будет избираться на предстоящей
XY
городской партконференции.
Безусловно, у меня сейчас нет и не может быть уверенности, что моя кандидатура будет внесена комиссией
в список для
рассмотрения
на конференции. Не говорю
уже о том, что и результатов выборов (для меня), когда дело дойдет до них, нельзя предсказать.
Но на данном предвыборном этапе все мы, кандидаты, имеем примерно равные
возможности и права. И потому хочу изложить
свои
мысли о том, какую бы я
лично занял позицию, войдя
в состав городского комитета партии.
Представляя
в выборном
партийном органе
общественную организацию, ставил
бы в этом органе вопросы,
связанные
с деятельностью
общества «Знание».
Да, городская организация
лекторов находится на самофинансировании. Она выполняет и даже перевыполняет
финансовые показатели. Да,
лекционная деятельность
в
нашем райоцв совершенствуется. Но разве тут нет проблем?
Например, одна из основных — о партийном руководстве работой
городской
организации общества «Знание». Ведь сегодня многие
первичные парторганизации,
замыкающиеся
на
горком
КПСС, не стали на деле организаторами
лекционной
пропаганды в своих коллективах. И получается, что дорогу в общество «Знание»
лучше знают представители
строительных организаций и
войсковых частей, чем, скажем, товарищи из трудовых
коллективов наших предприятий пищевой промышленности, транспорта, сферы обслуживания и коммунального хозяйства.
Но. конечно же, замыкаться только
в рамках деятельности общества, будучи
членом горкома КПСС, я бы
не стал. У меня свой взгляд
на то, какой должна
быть
работа горкома
партии по
разным аспектам. И прежде
всего хочу сказать, что надо
изменить настрой многих членов горкома партии при проведении пленумов.
Здесь нужен
настоящий
дух дискуссий, споров. Пока
же. я а мой взгляд, он робко
пробивает себе путь. У нас

на пленумах почему-то не
принято до сих пор в ходе
отчета или доклада из зала
подавать реплики или замечания по существу. Очень
мало задается вопросов докладчикам.
По моим
наблюдениям,
представители вышестоящих
органов
не всегда говорят
дело,
а порой
останавливаются на
общеизвестных
истинах. Обмен мнениями, помоему, должен быть более
конструктивным при обсуждении главных вопросов повестки.

Добавлю, что не только
перед партийцами, но и перед беспартийными
трудящимися, да и учащейся молодежью следует выступать
членам городского комитета
партии на местах, в коллективах.
А почему бы не сделать
правилом выступления «первых лиц» горкома
КПСС,
горисполкомов, других органов и инстанций перед трудящимися, населением в городском. поселковом
масштабе? Допустим, в каком-то
клубе, Доме культуры, залах

ДИСКУССИИ
И РЕШЕНИЯ
Партийная жизнь: платформа кандидата
По давней традиции мало
задается вопросов коммунистам, которых пленум утверждает в той или иной должности. И уж совсем никогда
на моей памяти никто
из
участников пленумов не спрашивал утверждаемых в должности товарищей о том, какую программу они выдвигают. как им видится поручаемся работа.
У меня есть и конкретные
предложения, связанные
с
организационными
вопросами подготовки и проведения
пленумов. Считаю, что и контроль за выполнением принимаемых пленумами постановлений должен быть более
строгим, я бы сказал, даже
жестким, а сами постановления хотелось бы видеть максимально конкретными и лаконичными.
Ведь они направляются в первичные парторганизации для реализации.
Думаю, настало время систематических отчетов
членов горкома КПСС в первичных партийных организациях. И не только в тех, которые делегировали товарищей в выборный орган, как
это все-таки порой практикуется, а и в других. И особенно такие отчеты должны
делать члены горкома
из
числа коммунистов, не занимающих каких-то руководящих должностей
по основной своей работе. Ведь частенько рабочие и колхозники только
отбывают
срок
полномочий в горкоме КПСС,

заседаний
горкома КПСС,
горисполкомов.
Члены горкома КПСС могли бы чаще, чем это делается теперь, выступать в наших средствах массовой информации, тем самым поднимая как свой собственный,
так и средств массовой информации авторитет у читателей и слушателей.
Горком КПСС, являясь выборным органом, должен, как
мне представляется, более
требовательно относиться к
своему аппарату,
который
каждодневно
проводит
в
жизнь его линию. А формы
такой требовательности
могут быть самыми разнообразными. Есть у меня и другие
соображения о том,
какой
мне видится
деятельность
горкома КПСС и избранных
в его состав коммунистов в
условиях перестройки.
И еще. Коммунисты территориальной парторганизации № 4 города Североморска избрали меня делегатом
на XV городскую партийную
конференцию.
Их доверие
особенно дорого мне, так как
среди них свои голоса за
меня отдали ветераны партии, войны и труда. Я не могу подвести их.
Ю. КНЯЗЕВ,
заведующий кабинетом
политпросвещения
горкома КПСС,
председатель правления
городской
организации
общества «Знание».

Экономический эффект от
поданных
ими технических
новшеств составил 6 0 тысяч
рублей. Это больше, чем было определено в обязательстве коллектива алюминиевого
завода, принятом на 1 9 8 8 год.
Ценная разработка сделана группой специалистов и
рабочих по использованию
отходов, образующихся при
ремонте электролизеров. Сделан специальный станок для
резки старых шин, что позволило разделять медь и
алюминий. Конструкция его
создана главным механиком
Г. А. Фроловым, конструктором В. И. Суроевым, старшим электриком В. А. Никитиным.
Использование
отходов
увеличило выпуск товарной
продукции, годовой
экономический эффект составляет 2 3 тысячи рублей.
•

В ФОНД МУЗЕЯ
ГАЗЕТА «Кировский рабочий» ставит в известность,
что в Полярнозоринском отделении Промстройбанка открыт счет № 7 0 0 0 5 . Все,
желающие помочь созданию
музея партизан Заполярья и
истории Кольской
атомной
электростанции, могут перечислять на него деньги.
Музей принимает и добровольные взносы
предприятий. общественных
организаций. Так, 1500 рублей для
его оборудования перечислил
Кировский горком
ВЛКСМ,
Примерно на такие же суммы вклады в фонд музея внесли Кольская АЭС, З а ш е й - '
ковский лесокомбинат. Поступают деньги и от полярнозоринцев. Не остались равнодушны к созданию музея
жители других районов области. Так, художница из Апатитов Д. В. Сазыкина подарила музею картину «Большая Западная Лица».
•

НОВАЯ
ПРОДУКЦИЯ
МОНЧЕГОРСКИЙ хлебокомбинат наладил изготовление нового вида продукции
— хлеба «Печорского». Он
вырабатывается из
ржано.
пшеничной муки с добавлением патоки и имеет повы.
шейную пищевую ценность.
В выпуске продукции нового вида участвуют бригады Л. М. Тыльковой, Г. А.
Кирьяновой, Н. П. Литвиновой, 3. В. Ильичевой.
Напряженно трудятся бригады, сейчас у них самая
сложная пора. С первого октября этого года хлебокомбинат получил самостоятельность, отделившись от головного объединения. И только
своим трудом, умением вести
хозяйство коллектив
может
доказать, по силам ли ему
самостоятельность или
нет,
— подчеркивает газета «Мончегорский рабочий».
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города

ПЕРЕПИСЬ~

МЕРОПРИЯТИЕ
ОТВЕТСТВЕННОЕ
Осталось созсем немного до
Всесоюзной переписи населения, которая начнется 12 января 1989 года в 8 часов утра. Она продлится 8 дней, по
19 января включительно.
В городе Полярном
закончено
выполнение
перзоочередных мероприятий по подготовке к Всесоюзной переписи населения. В течение 1987
года был составлен картографический материал, изготовлены, утверждены и размножены схематические
планы
и
карты, уточнены границы города. Проводились
проверки
полноты учета
населения
в
жилых помещениях,
выявлялись нарушения
паспортного
режима.

КАК «СВЕРНУЛИ» ПОЧЕТНУЮ ГРАМОТУ
Так называлось
письмо
М.
Слитковой, опубликованное
в
газете 20 октября. В нем речь
шла о5 обиде рабочего Н. Е.
Слиткова.
^
Надо отдать должное
опеВ р а т и в н о с т и , с которой
отреагировал секретарь
партийной
организации В. Н. Федулов на
эту публикацию. В присланном
им ответе говорится:
«Николай Евменьевич Слитков работал в управлении
санитарнотехнических
работ с 1 июля
1963 года. Он грамотный, добросовестный рабочий, пользовался уважением в коллективе. В *том году после отпуска
уволился... Безусловно, в организации эта новость
была
встречена без восторга: хорошие специалисты за воротами
у нас не стоят. Но было принято решение в последний рабочий день поблагодарить Николая Евменьевича за его работу и вручить Почетную грамоту.
6 октября к 10 часам
мы
вместе с председателем месткома В. Г. Магаковым
пришли в цех. К сожалению, Н. Е.
иткова на работе не оказась. Позвонили ему
домой,
жена
ответила, что
Николай
Евменьевич ушел лечить зубы
и когда будет —
неизвестно.
Цех расположен довольно далеко от управления, поэтому
вручить Почетную грамоту мы
поручили
непосредственному
руководителю Слиткоза Г. И.
Аношину».

—

На
дальнейшее
проливает
свет объяснительная
мастера
цеха Г. И. Аношина, приложенная к посланию
партийного
секретаря: «6 октября
мною
был отпущен в стоматологическую поликлинику Н. Е. Слитков к 11 часам, но была договоренность, что он будет на
работе с 8.00, а в 10 часов
планировалось вручение подарков и Почетной грамоты. Слитков явился а 12.00. Около 10
звонили домой
узнать,
где
Н. Е. Жена ответила, что он

После

критики

ушел и когда будет — неизвестно. К 10 часам прибыли
В. Н. Федулов и председатель
месткома В. Г. Магаков. Торжество сорвалось».
Вот такая история о том, чем
обернулось
вручение Почетной грамоты.
Администрация
в лице товарища
Федулсаа,
судя по всему, считает, что во
всем, в том числе и в собственной обиде, виноват сам рабочий, не пожелавший прийти
вовремя на свое чествование.
Более
того, в
пространном
объяснении Федулова присутствуют не один, а два намека
на то, что упомянутый рабочий
«не пользовался уважением в
коллективе».
Ведь
товарищ
секретарь в первых же строках письма не преминул сообщить о старом и давно забы-

Традиционный

том «грехе» Николая Евменьевича —
посещении
медвытрезвителя в 1984 году.
Однако как мы порой
не
любим признавать свои ошибки! Ну, сказал бы сразу товарищ Федулов, что со Слитковым промашка вышла и впредь
осмотрительнее и с грамотами,
и с людьми будет, учтет, так
сказать. Так нет ж е ! Был сочинен пространный документ
с
единой целью — любыми путями защитить честь мундира.
Кстати, как
сообщалось
в
письме в редакцию, в управлении
сантехнических
работ
умеют чествовать заслуженных
л ю д е й с широким,
поистине
русским размахом. Например,
буквально
через
несколько
дней после досадного случая
с грамотой в коллективе центральных заготовительных мастерских торжественно отметили 50 летний юбилей другого
рабочего — Ивана Алексеевича Ершова. Были и теплые слова, и поздравления, и поздравительный адрес, и цветы, и
подарок от трудового коллектива, много улыбок и дружеских пожеланий. Словом, все
честь по чести.
Спрашивается, чем же Иван
Алексеевич
лучше
Николая Евменьевича? И почему одному — все, а другому
— только грамота в газетке?
Т. АЛЕКСЕЕВА.

легкоатлетический

СТАРТ ОТ ПРИМОРСКОЙ ПЛОЩАДИ
На Приморской
площади
нашей флотской
столицы
стартовал пятый традиционный легкоатлетический пробег
Североморск — Мурманск, посвященный
43-й
годовщине разгрома немецко-фашистских войск в За^
полярье и 70-летию Ленинского комсомола.
Капризная северная погода отнюдь не благоприятствовала проведению мероприятия. В этот день участникам
трудного двадцатипятикилометрового пробега пришлось
преодолевать дистанцию при
сильном ветре со снежными
зарядами, гололеде. Но уже
на первом километре определилась группа лидеров, четверка сильнейших: Сергей
Козлов,
Иосиф Куницкий,
Павел Бутюгин и Виктор
Федоров.
Трасса
до
Мурманска
сложна: это затяжные с поворотами подъемы, а также
интенсивное движение автотранспорта.
Ее участники

пробега преодолевали и группами, и поодиночке. Уже на
последнем' этапе к ним присоединились
учащиеся
ДЮСШ, любители бега старших возрастных групп, ветераны спорта, которые стартовали на дистанции 7 км.
На спуске от Семеновского
озера в Мурманске группа
лидеров ускорила темп. Впереди по-прежнему был Сергей Козлов — представитель
клуба любителей бега «Панацея» Мурманска, на вторую позицию вышел Павел
Бутюгин, третьим — Иосиф
Куницкий. Оба — представители команды Североморска. В таком порядке и был
закончен пробег.
Подведены итоги.
Общекомандное первое место заняла команда из Североморска. Победителями
пробега
стали: Сергей Козлов — 1
час 24 мин. 13 сек., Павел
Бутюгин — 1 час 24 мин.
20 сек. к Иосиф Куницкий
— 1 час 24 мин. 36 сек.

Виктор Федоров фнннширо
вал пятым.
В старшей
возрастной
группе одержал победу Леонид Бурыкин с результатом
22 мин. 25 сек. Уверенно закончила
семикилометровую
дистанцию единственная женщина североморской команды Н. Н. Потемкина. Поистине, не стареют душой ветераны!
Капитану команды
североморцев Павлу
Бутюгину
вручены памятный кубок и
Почетная грамота. Победители и призеры традиционного пробега награждены памятными призами и Почетными грамотами Мурманского горспорткомитета и городского комитета ВЛКСМ.
В. ТАЛОВ,
председатель
горспорткомитета.
На снимке: Павел Бутюгин.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Но уже на
первом
этапе
подготовительных
работ
не
все быЛо гладко, происходили
и сбои. Из-за отсутствия контроля со стороны комиссии содействия за работой
жилищно-коммунальных
органов
и
ведомств решение исполкома
об
упорядочении
названий
улиц, нумерации домов, подъездов и квартир, перепрописки
населения не было выполнено
в намеченный срок.
В декабре 1987 года проводился общественный смотр готовности города к составлению
списков домов и сельских населенных пунктов.
С 1 января 1988 года
приступили ко второму этапу подготовки к переписи населения
— составлению списков домов
и сельских населенных пунктов. Эта работа была проведена на высоком организационном уровне и в строго установленные сроки.
В м а е — и ю н е этого года разработан и утвержден организационный план
проведения
Всесоюзной переписи населения 1989 года по городу Полярному с территорией, подведомственной
горисполкому.
Областное управление статистики утвердило средние нормы нагрузки на счетный участок, число переписных участков и переписного состава.
Всесоюзная перепись
населения — мероприятие
чрезвычайно сложное,
хлопотное.
К участию в ней привлекается
немало работников предприятий, учреждений, организаций.

пробег

С этой целью
руководителям
было направлено соответствующее распоряжение горисполкома.
Надо
отметить, что
большинстзо руководителей отнеслись с пониманием и всей ответственностью к предстоящей
переписи населения. Учитывая
сложность программы переписи, повышенные требования к
заполнению переписных
листов, подобраны и представлены на утверждение исполкому
инициативные работники.
Одними из первых
представили
списки руководители
хлебозавода, молокозавода, г о р о д с к о й
санэпидстанции,
- инспекции
госстраха, горбольницы.
Вместе с тем есть еще и такие руководители, которые не
понимают всей важности
политического и
народнохозяйственного значения предстоящей переписи населения.
Категорически отказался
выделить людей на перепись населения
начальник ГОВД В. М .
Скибицкий,
мотивируя
свой
отказ другими целями и задачами органов ГОВД. Несмотря
на неоднократные
напоминания не представлены
списки
военторгом,
водоканализационным хозяйством, электросетью и другими организациями.
Трудящиеся
города Полярного знают, что перепись п р о водится в их интересах, ня основе ее данных будут разработаны новые планы экономического и социального развития. Полнота и
правильность
ответов
поможет
составить
реальную картину социальной
жизни нашего города и
решить проблемы строительства
школ, детских садов, лечебнопрофилактических
учреждений, жилья. Поэтому и относиться наши л ю д и д о л ж н ы к
переписи по-хоз-яйски, призваны содействовать нелегкой работе счетчиков.
Пройти перепись и дать точные ответы на асе вопросы —
долг
каждого
гражданина
СССР. Малейшая
неточность
а ответе отразится на качестве данных переписи.
Н. КРИВЕНКО,
старший экономист
г о р о д с к о г о отдела
статистики.
г. Полярный.

О демонстрации
трудящихся
7 ноября

иения

К ВАШИМ УСЛУГАМ |
Обычное платье станет нарядным И привле- j
кательным, если его украсить вышивкой или !
аппликацией, прикрепить к нему отделочный
цветок. Опытные мастера по изготовлению вышивки помогут вам выбрать подходящий рисунок.
Приглашаем посетить ателье по адресам: г.
Североморск, ул. Комсомольская, 2 (в любой
день, кроме воскресенья и понедельника); п.
Росляково, Североморское шоссе, 11 (по вторникам и пятницам).
Напоминаем населению, что плата за услуги
химчистки; изготовление мебели производится
только после исполнения з а к а з а , без предварительного аванса.
Администрация горбыткомбината.
»• »

Начало парада войск Север о м о р с к о г о гарнизона в 11.00.
Начало демонстрации трудящихся в 11.30.
Участники демонстрации собираются на своих предприят и я * и направляются к месту
формирования колонн демонстрантов.
Колонны
формируются
в
с л е д у ю щ е й последовательности:
школы № № 1, 7, 9, 10, 11,
12 (улица Сафонова, район д о мов № № 18—22, площадь Сафонова), хлебокомбинат, колбасный,
молочный
заводы
(улица Сафонова, район
домов № № 8 — 1 0 ) ,
городской
узел связи, р ы б к о о п
(улица
Сафонова, район домов № №
6 — 7 ) , завод РТА, горбыткомбинат (в районе перекрестка
м е ж д у домами № № 5 — 7 улиц ы Сафонова, горгаз,
СПТС,
ПУЖКХ (улица Сафонова, райо н домов № № 2 — 4 ) , госучреждения, колонна
медиков
(в
районе
площади
перед
Д О Ф ) , колонна
демонстрантов С е в е р о м о р с к о г о
гарнизона и организации
Северного
флота (улицы Сивко, Сгибнева),
колонна СВМС (улицы Ломоносова, Душенова).
Открывает
демонстрацию
колонна ветеранов партии, войны и труда, которая ф о р м и р у ется в районе дома № 25 улицы
Сафонова.
Приглашаем
всех ветеранов принять участие
в демонстрации.
Пропуск лиц на П р и м о р с к у ю
площадь по
пригласительным
билетам прекращается в 10.45.
Движение всех видов транспорта прекращается в 9.30.

J Со следам,
« капитанской
дочли »

Вниманию населения!
О том, как можно обновить старый джемпер,
платье или детский костюм, вам расскажут образцы, представленные на выставку в комплексном приемном пункте по адресу: г. Североморск, ул. Пионерская, д. 28. По предлагаемым
образцам можно сразу сделать заказ. Выставка будет работать до 7 ноября.
Приглашаем посетить выставку.
• * #

Оренбургская область. Собирая материалы об истории Пугачевского бунта, А. С. Пушкин осенью 1833 года приехал в Оренбургский край. «Я посетил места, где произошли главные события эпохи, мной описанной, —
признался
он, —
поверяя
мертвые документы словами еще живых, но уже престарелых
очевидцев, и вновь поверяя их д р я х л е ю щ у ю память исторической критикою». Замечательным результатом этой поездки стала повесть «Капитанская дочка».
История любви д о ч е р и капитана Белогорской крепости Маши
и Петруши Гринева, целой судьбы народной рассказана волшебным пушкинским словом с гениальной Л л о й и простотой. Примечательно. что название Оренбурга встречается в произведении более 40 раз: столь сильными были впечатления опального
путешественника. Но примечательно и другое: имя Пушкина в
этих краях передается с той поры из поколения в поколение,
словно предание. До сих пор живы в О р е н б у р ж ь е лучшие старинные обычаи и обряды. И кто знает, не побывай тогда здесь
великий поэт, и тусклее была бы история и края, и* всего нашего Отечества.

К сведению клиентов
В химчистке, расположенной на улице Ломоносова, 2, установлен новый номер телефона:
7-32-11. Прежний номер переведен в другую
организацию.

На снимке: пушкинская тема — одна из главных в творчестве
о р е н б у р г с к о г о скульптора,
заслуженного художника
РСФСР
Надежды Гавриловны Петиной.

Л/ги глаикгю&ся на ftaSotni/:

Праздничная комиссия.

Б У Д Е М ВСЕ
БЛАГОРАЗУМНЫ
Позади осталась
желанная
сердцу л ю б о г о водителя пора,
когда ясная предзимняя погода не создавала никаких т р у д ,
ностей для шофера: дорога —
одно
удовольствие!
Теперь
картина резко изменилась: тут
и гололед, и сильные снежные
заряды, закрывающие
видимость, шквальные ветры... Сло.
вом, зима пришла в Заполярье, и настало время
вспомнить важнейшую заповедь, кот о р у ю кое-кто уже п о р я д к о м
подзабыл. Наши северные дороги не прощают беспечности!
Не прощают всем участникам
движения, а не только тем, кто
за рулем, учтите! В
доказательство могу привести
свежие данные, полученные м н о ю
в ходе о д н о г о дежурства 20
октября. Итак, один день из
практики работника ГАИ.
7 часов 30 минут. День прямо таки не задался. Поступило
сообщение о том, что на первом
километре
автодороги
Мурманск
—
Северомсрск
сбит человек. Выезжая,
знакомлюсь с
обстоятельствами
происшествия.
Виновник его
автолюбитель, владелец М о с к вича»
Николай
Алексеевич
Суслов. «Пострадавший» перебегал п р о е з ж у ю часть в неположенном месте, поэтому невинной жертвой его не назовешь. Хорошо, что остался цел
и невредим.

Реклама

После этого случая нарушителями Правил д о р о ж н о г о дви.
жения оказались только водители и автолюбители. И все
по мелочам: то скорость превысят, то нарушат правила обгона. Главное, что эти ' а к называемые мелочи не привели
к неприятным последствиям и
никто из-за них не пострадол.
И все бы ничего, но неожиданно, начиная с 18 часов, об-

Жабло JJU
становка резко изменилась. На
улицах стало многолюдно. Пешеходы, как всегда, спешили
по своим делам, но вели себя
при этом крайне
неосмотрительно. Д о б р о м это не кончится, знаю по опыту.
И вот в 19 часов на улице
Душенова, то есть в
самом
центре города, сбит гражданин
Д. Г. Пранасович. При
таких
же обстоятельствах, что и «утренний» гражданин. Перебегал
дорогу перед самым
носом
«Жигуленка». И тоже не в том
месте, где следовало бы. На
сей раз нарушитель
Правил
д о р о ж н о г о движения отделался легким испугом.
Однако такие вот происшествия местного масштаба почему-то не учат ни наших пешеходов, ни водителей. В 21

В Североморский Дом офицеров флота: старший инструктор
по культурно-художественной
работе,
художественный
руководитель,
художник, комендант, фотолаборант (мужчина),
водитель автобуса, киномеханик.
Справки
по
телефону
2-05.12.
•
Начальник бюро капитального строительства и социального развития, оклад 170 рублей; главный бухгалтер, имеющий опыт работы в НИИ,
оклад 240 рублей; начальник
планово-произвОдстве и и о г о
бюро, оклад 180 рублей; машинистка 1 категории,
оклад 95 рублей; инженер или
старший инженер по ремонту радиоизмерительиой аппаратуры, имеющий опыт работы с микропроцессорами, оклад 140, 180 рублей. Выплачивается Iвлртальпая премия.
Обращаться по телефону
2-05-12; ул. Ломоносова, 4,
каб. 16.

час 30 минут в районе автобусной
остановки
«Сорока»
под колеса «Волги» М. И. Варламова попал еще один пешеход. И тоже по
собственной
беспечности,
которая,
увы,
слишком д о р о г о обошлась. От
полученных
травм
человек
скончался.
Таков
печальный
итог моего дежурства. И это
только за один день. А ведь
могли погибнуть еще двое. По
легкомыслию, из-за отсутствия
элементарной культуры
поведения на улице, словом,
по
глупости. Просто обидно
за
л ю д с к у ю безалаберность. Ведь
дома ' горе-пешеходов,
навер.
ное, кто то ждет, тревожится.
Представляете, какую боль они
могли доставить своим
близким! А с каким
грузом
невольной вины за чью-то оборвавшуюся жизнь должен жить
теперь,
например, тот водитель «Волги»? Так стоит ли рисковать, сокращая себе
путь,
бросаясь под колеса идущего
транспорта?
Давайте помнить, что в сложных зимних условиях мгновенно остановить машину
даже
опытному водителю не
под
силу. Так будем же все благоразумны!
А. МОНАСТЫРСКИЙ,
лейтенант милиции,
старший инспектор ГАИ
Североморского ГОВД.

Приглашаются на постоянную работу газоэлектросварщик У разряда,
тарифная
ставка 75,0 коп. в час; наладчик технологического оборудования 4 разряда, тарифная ставка 85,0 коп. в час;
каменщик, штукатур, плиточник-облицовщик,
тарифная
ставка 86,0 коп. в час. Выплачикается квартальная премия.

|
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Обращаться по телефону
2-05.12; ул. Ломоносова, 4,
каб. 16.
I
Повар на 0,5 ставки
с
I практикой работы в детском

I
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саду, столяр-плотник на 0,5
ставки, дворники.
Обращаться по адресу: Ломоносова, 4, 16-й кабинет.
•
Лифтеры, медсестры, санитарки, уборщицы,
кухонные рабочие. Возможно совмещение.
Обращаться в бюро по трудоустройству, ул. Ломоносо.
ва. 4.
К сведению уполномоченных пайщиков Североморского рыбкоопа.
3 ноября 1988 года в 15
часов в красном уголке Североморского рыбкоопа но
адресу: г. Североморск, ул.
Флотских строителей, 1, состоится отчетно-выборное собрание правления и ревизионной комиссии.
Посетите наше собрание.

«РОССИЯ»
Большой зал
3 — 4 ноября — «Сон актрисы» (нач. в 10 12, 14,
16. 18.15, 20, 22).
Малый зал
3 ноября — «Цепочка»
(нач. в 19, 21.15).
4 ноября — «По следам
фильма «Молодая гвардия»
(нач. в 19, 21).
«СТРОИТЕЛЬ»
4 ноября — «Маршал Рокоссовский. Жизнь и время»
(нач. в 19, 21).

Над этим номером работи:и:
линотипист И. Ларина
верстальщик Н. Иванова
цинкограф П. Летуновский
стереотипер Ч Гайдснас
печагинн О Козлов
корректор Т. Макарова

