Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!

ГРЕВЕРОМОРСКЙЯ

^ПРНВДН
Североморского горкома КПСС, Североморского н Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области
15 февраля - коммунистический субботник в честь XXVII съезда КПСС
устройством
территории»
сбором металлолома. Решено
добиться наивысшей производительности труда,
перечислить в фонд пятилетки
более тысячи рублей.
И ; завершает
телефонное
интервью экономист Североморского молочного завода
Евгения Дмитриевна Ованесова:
— Старт года выдался для
коллектива нелегким, однако январское задание
мы
сумели выполнить, не забывая при этом о самой тщательной подготовке к субботнику. Штаб по его проведению определил объемы р а бот, позаботился об идеологическом обеспечении праздника труда. И результаты,
уверена, будут отличными!

Как дела у
Ровно две недели остается
до
коммунистического
губботника,
посвященного
©нередкому партийному съезду. На предприятиях, в организациях и учреждениях
завершается подготовка
к
празднику труда на североморской земле.
. А как обстоят дела в коллективах. которые первыми
подхватили
инициативу
москвичей и ленинградцев
нашей экономической зо?
На субботнике все мы
будем заняты на рабочих
местах, — ответила корреспонденту газеты инженер-*
технолог сетевязального уча-

#

Бригадир

стка
Терйберских
судоре.монтных мастерских Антонина Серафимовна Беляева.
— Продолжим
постройку
кошелькового невода; изготовление запасных деталей к
тралам
и других
заказов
объединения
«Мурманрыбпром».
Все
заработанные
средства отчислим в фонд
двенадцатой пятилетки.
У телефона — начальник
Ретинской базы
аварийноспасательных и подводнотехнических работ Виталий
Васильевич Татаринов:
— В день субботника судоремонтом будут заниматься
около шестидесяти человек,
остальные займутся
благо-

Л.

Н.,

Волошина

Люди земли североморской
Людмила Николаевна Волошина — бригадир почтальонов, но
неосвобожденный.
А хлопот хватает. Надо организовать работу бригады,
самой разнести
различную
корреспонденцию. Женщины
ж е народ нежный — то одна заболела, то другая,
а
то ребятишки «привяжут» к
себе маму справкой. А абоненту это бывает и невдомек. Ему доставь вовремя и
газету, и письмо.
В отделе доставки порой
удивляются:
как это Людмила успевает? Бригадирство, член профгруппы. И надо же — ей, матери троих
детей, дают поручение —
быть ответственной за спортивную работу.
Начальник участка сортировки и доставки Сергемира
Николаевна
Мострюкова
рассказывает:

Людмила Николаевна взяла очередную пачку газет,
положила в сумку почтовые
переводы, письма и стала медленно подниматься на второй зтаж. Там рядками прижались к стенам почтовые
ящики.
Громко,
конечно,
сказано — ящики. Два-три
толстых журнала, несколько
газет еще втискиваются вовнутрь. А если из-за Погодиных условий еще почта задержится, то и не знаешь,
что делать.
«Опять дверца открыта, —

К

СВЕДЕНИЮ

Исполком Североморского
городского Совета народных
депутатов
сообщает, что 5
февраля текущего года с 17
до 19 часов очередной прием
по личным вопросам будут
проводить депутаты горсовета:
— Олеленко Иван Федорович — ДУ-1 УЖКХ;

в сердцах подумала Людмила Николаевна. — И когда
ж е жильцы из 70 й квартиры
отремонтируют свой ящик?».
Положила в него аккуратно газеты, прижала дверцу.
Вроде держится. А надолго
ли? И снова пришла мысль
о том, что все это окончится
жалобой
на пропажу
корреспонденции. И
такое
бывало за более чем пятилетний стаж ее работы в отделе доставки Североморского узла связи.

ИЗБИРАТЕЛЕЙ
— Рощинский Иван Иванович — ДУ-1 ОМИСа;
— Буйная Валентина Александровна — ДУ-3 ОМИСа;
—- Козлов Александр Михайлович — ДУ-4 ОМИСа;
— Волошина
Валентина
Власовна — ДУ-10 ОМИСа.

— Чего уж там говорить,
хлопотная эта специальность
— почтальон. Некоторые не
понимают, что значит рассортировать кипы газет и
сколько надо порой
отмывать руки от типографской
краски. А беготня по этажам? А те же неисправные
почтовые ящики? Но меня
другое удивляет
в работе
Людмилы Николаевны:
ее
безотказность. Надо организовать сдачу норм ГТО —
сделает, соревнования — сама пример. Вот почему
и
равняются на нее — ударника коммунистического труда.
На снимке: Л. Н. ВолошиФото Ю. Клековкина.
, Научно - исследовательское
судно
«Дальние Зеленцы»
1 февраля отошло от причалов Мурманского морского
биологического института и
взяло курс в море. На его
борту — группа молодых ихтиологов,
планктонологов,
эмбриологов, микробиологов,
гидрологов.
Десять участников первого

ШКОЛЬНАЯ
РЕФОРМА —
В ДЕЙСТВИИ

ДАВАТЬ
ГЛУБОКИЕ ЗНАНИИ
ми вечерней школы. Увы, ki
таким не отнесешь коллективы автобазы, ОМИСа, к о м бината нерудных
ископаем
мых, Ц Р Б .
|
А помощь трудовых кол-»
лективов
вечерней
школе
очень нужна, и вот почему*
З а последние годы состав ее
. учащихся
значительно помолодел. Если раньше за
партами
сидели
взрослые
люди, 30—40-летиие в основном, то теперь возраст учеников — 15—20 лет. В вечера
нюю школу идут те, кто не
смог осилить
обучение в
дневной. Идут с надеждой,
что в вечерней им «легче»
будет получить обязательное
среднее образование.
Но «легкость» эта — только кажущаяся, потому что
требования
к знанию учащимися предметов высокие,
чтобы качество обучения , в
вечерней школе приблизить
к качеству обучения в дневной. Благодаря этому
ее
выпускники поступают и в
техникумы,
и в высшие
учебные заведения. На педсовете директор назвала немало фамилий
тех, кто,
окончив североморскую вечернюю школу, продолжил
обучение в вузах.
Однако другая сторона повышения качества преподавания и спроса с учащихся
— «отсев» в первые
дни
учебного года.
Испугавшись
трудностей,
некоторые
\ пожелавшие
учиться быстро теряют это
желание — не посещают з а нятия. Вот тут-то и нужна
им
поддержка
трудового
коллектива.
Школьные учителя стараются вовремя известить трудовые коллективы и об успехах, и о «лоралсениях»
учеников-вечерников. Однако
не все трудовые коллективы откликаются на их
призывы, приходят на по*
мощь школе.
А ведь, кажется, они в
первую
очередь
должны
быть в этом заинтересованы,
потому что рабочий, имеющий среднее образование, в
два раза быстрее осваивает*
новую технику, чем работ-*
ник с восьмилетни^ образованием,
и
производительность труда первого обычно
на 25 процентов выше.
Сейчас школа начала подготовку к новому учебному году. Составляются списки будущих учеников, чтобы н а чать с ними
индивидуальную работу. Но лщогие орга-<
низации и учреждения города задерживают
предоставление школе данных о сво-»
их работниках, не имеющих
среднего образования. Правда, представителю
газеты
фамилии
«молчальников»,
директор школы не назвала^
Мол, до крайнего срока осталось еще несколько дней.
Интересным было выступ-*
ление на педсовете представителя военторга А. В. ш и ш линой. Антонина Викторовна подробно рассказала о
том, как в этой организации
. работают со своими вечерниками,
как им помогают
получать среднее образование без отрыва от производства.
Думается, итогом состоявшегося
педсовета
будет
дальнейшее упрочение связи
вечерней школы с -производством.
В. ВАСИЛЬЕВ.

На школьной доске аккуратным учительским почерком написана тема педагогического совета: «Взаимодействие школы и производства
— одно из условий успешной работы по обучению и
воспитанию работающей молодежи».
А рядом с доской—оформленный самодеятельным художником большой плакат:
«Повышение эффективности воспитания
в большой
степени зависит от согласованности усилий и единства требований к учащимся
семьи, школы, общественности и трудовых коллективов».
Смысл этой цитаты из Основных направлений реформы общеобразовательной и
профессиональной школы и
стал лейтмотивом педагогического совета учителей Североморской вечерней школы № 1 и представителей
трудовых коллективов, который состоялся в минувший
четверг.
Выступая перед
собравшимися в актовом зале школы, ее директор Л.' Н. Виноградова
подчеркнула, что
претворение в жизнь школьной реформы потребовало от
учителей еще больших усилий по совершенствованию
учебного процесса. Цель, которая стоит перед вечерней
школой, — давать ученикам
глубокие знания, формировать у них
коммунистическое мировоззрение.
И решить эту задачу учителя могут только в тесном
взаимодействии с трудовыми коллективами,
в которых
работают
учащиеся
школы. Опыт
совместных
действий этого среднего общеобразовательного
учреждения и производства есть.
Об этом говорила директор,
. а также выступившие
на
педсовете учитель математики И. Ф. Коц и учитель физики Г. А. Минякина.
Много добрых слов было
сказано ими в адрес администрации военторга. Особенно
отметили педагоги
заслуги
мастера
производственного
обучения А. В. Шишлиной,
отвечающей за связь с вечерней школой. Свое общественное поручение она выполняет очень добросовестно.
Кстати,
на педсовете
ей
была вручена Почетная грамота школы.
Так л<е хорошо помогает
учителям решать задачу всеобуча коллектив узла связи.
Здесь к этрй работе привлекли
и комсомольскую
организацию
предприятия.
Комитет ВЛКСМ узла —
один из немногих, который
следит за успехами в учебе своих комсомольцев. К
сожалению, на педсовете было отмечено, что большинство комсомольских организаций города не интересуются школьными делами молодых производственников.
Представитель узла связи
— инструктор по эксплуатационно-техническим
вопросам Н. Ф. Максимова также
удостоена Почетной грамоты.
Такую ж е награду заслужила и 3. А. Воробьева — мастер производственного обучения гарнизонного
комбината бытового обслуживания.
Вот эти-то трудовые коллективы, представители которых были награждены почетными грамотами, и я в л я ются хорошими помощника-

ПЕРВЫЙ РЕЙС
в
двенадцатой
пятилетке
рейса во главе с младшим
научным сотрудником С. Г,
Антоновым будут изучать
количественный и качественный состав молоди рыб
в
прибрежной зоне Мурмана,
проведут
исследования

ПЯТИЛЕТКИ

планктонных сообществ и
ряд других.
Свой рейс ученые посвящают
приближающемуся
XXVII съезду КПСС.
В. ХАСАНКАЕВ.
п. Дальние Зеленцы.

4 февраля 1986 года.
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Сообщение
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государственного

Об итогах выполнения государственного плана

статистики

экономического

и
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социального

развития Североморска с территорией, подчиненной горсовету, в 1985 году
Широко развернув социалистическое соревнование за достойную встречу XXVII съезда КПСС, трудящиеся города
Североморска с территорией, подчиненной горсовету, выполнили планы и социалистические обязательства по основным технико-экономическим показателям.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
План 1985 года по реализации продукции выполнен
иа 105,3 процента.
Общий
рбъем промышленной продукции увеличился по сравнению с 1984 годом на 9,1
Процента.
Производительность труда
возросла на 8,9 процента. За
Счет роста производительности труда получено 97,8 процента прироста продукции.

Выполнение плана реализации продукции, темпы ро0та производства и производительности труда по предприятиям
характеризуются
Следующими данными:

Всего по предприятиям,
состоящим на самостоятельном балансе:
Судоремонтные мастерские
Рыбозавод
Молочный завод
Завод колбасных изделий
Кроме того:
Хлебокомбинат

По промышленности
в целом рост производительности
труда опережал повышение
средней заработной платы.
План г о росту производительное . и труда выполнен
всеми промышленными предприятиями.
Превышены планы и обязательства по снижению себестоимости продукции
и
росту прибыли.

Процент
выполнения
годового
плана по
реализации
продукции

105,3
104,4
100.4
105

1985 год
в процентах
к 1984 году

109,1
101,3
143,1

108,9
102,7
145,4

99,8

105,3

119,9

101,4
109,3

102,3

100,3

99,5

Все промышленные предприятия выполнили годовой план
по реализации и производству основных видов продукции.
Выпуск важнейших видов
Промышленной продукции в Произведено
натуральном выражении со- в 1985 году
ставил:
Цельномолочная продукция
(в пересчете на молоко) —
тонн
Колбасные изделия — тонн
Хлебобулочные
тонн

изделия

1985 год
в процентах
к 1984 году

23008
2404

98,8
121

11571
131

07,7
106

1186

100,3

—

Кондитерские изделия — тонн
Пищевая рыбная продукция
— тонн

Перевыполнен годовой план по производству цельномолочной, пищевой рыбной продукции, хлебобулочных, кондитерских и колбасных изделий.
Не
выполнен план по реализации продукции и обязательствам по поставкам. Возросли потери рабочего времени.
^Текучесть рабочих кадров в целом по промышленности
» 1985 году снизилась, однако на ряде предприятий она
была выше среднего (колбасный завод и рыбозавод, хлебокомбинат).
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Посевные площади сельскохозяйственных
культур
Иод урожай 1985 года заниЗивот 13 гектаров. Внесено
и почву 710 тони органических удобрений, что меньше

прошлогоднего на 6 процентов* В среднем с одного гектара собрано
однолетних
трав на силос 173 центнера.
Заготовлено 2206 центнеров
силоса.

Производство
продуктов
животноводства
характеризуете* следующими данны-

1985 год
в процентах
к 1984 году

М«:

Мясо (в убойном
центнеров

весе)

? Молоко — центнеров

442

400

3581

3624

101

Планы по производству продуктов животноводства выполнены. В хозяйствах района в среднем
от одной коровы
надоено по 4072 килограмма молока, что на 191 килограмм
меньше, чем "в 1984 году.
^

Государственные
закупки
продуктов
животноводства
во всех категориях хозяйств
составили:
Скот — центнеров
1
в живой массе
в пересчете на убойный
вес
Молоко — центнеров

На 1 января
1986 года

1985 года

1656

1144

1229

849

2308

2421

План закупок молока перевыполнен.
Поголовье

продуктивного

скота составило (голов):

На 1 января
1985 года

1986 года

Все категории хозяйств
Крупный рогатый скот,
в том числе коровы
Свиньи
'Г
Овцы
Колхоз и другие госудяретч
венные хозяйства
Крупный рогатый скот,

284
88
1604
62

258
84
1468

283
298
в том числе коровы
88
84
Свиньи
29»
Ш
Личные подсобные хозяйства
Крупный рогатый скот,
в том числе коровы
1311
1303
Свиньи
65
62
Овцы
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Автобусами Североморского филиала автоколонны перевезено около 9 миллионов пассажиров. План пассажирооборота выполнен. По сравнению с 1984 годом перевозки
пассажиров и пассажирооборот возросли на 3 процента.
Предприятиями связи (почта, телефон, телеграф, радио)
план по объему доходов выполнен на 102 процента. По
сравнению с 1984 годом объем доходов возрос на 4 процента. Производительность труда возросла на 3 процента.
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В 1985 году капитальные вложения за счет всех источ-*
ников финансирования составили свыше 4 миллионов рублей, в том числе в жилищное строительство — около 3 мил-1
лионов рублей, объекты здравоохранения—свыше миллиона
рублей.
ПОВЫШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО
И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ ТРУДЯЩИХСЯ
В 1985 году продолжалось осуществление мероприятий по
социальному развитию и повышению народного благосостояния. Средняя месячная заработная плата составила
303
рубля.
Денежные доходы населения возросли по сравнению с
1984 годом. Кроме заработной платы, население получило
значительную часть материальных средств из общественных фондов потребления. На социально-культурные мероприятия израсходовано только из бюджета города около
13 миллионов рублей. За 1985 год населению выплачено
около 7 миллионов пенсий и различных пособий, что значительно больше, чем в 1984 году. Погашались облигации
государственных внутренних займов. Вклады населения
в
сберегательные кассы увеличились более чем на 2 миллиона
рублей. Остаток вкладов населения на 1 января 1986 года
превысил 96 миллионов рублей.
Розничный
товарооборот
государственной и кооперативной торговли,
включая
общественное питание, составил свыше 14 миллионов
Рост продажи отдельных:
товаров в государственной и
кооперативной торговле характеризуется следующими
данными:
Мясо и мясопродукты
Рыба и рыбопродукты
Масло животное
Молоко и молочные продукты
Яйца
Сахар
Кондитерские изделия
Картофель
Овощи всех видов
Фрукты и цитрусовые
Одежда и белье
Меха и меховые изделия
Трикотажные изделия
Обувь кожаная и текстильная
Парфюмерия и галантерея
Мебель
Ковры и ковровые изделия

рублей (96 процентов к плану года) и снизился по сравнению с 1984 годом на 5
процентов.
1985 год
в процентах
к 1984 году
99
109
98
97
103
108

ш

105
99
100,3
87
100,1
98
108
100,9
111
51

Населением
приобретено
около 2700 телевизоров,
в
том числе около 1900 цветных, свыше 30 тысяч часов
всех марок, около 2 тысяч
холодильников, свыше 230(0
стиральных машин,
более
2400 пылесосов и
других
товаров длительного пользования. Однако спрос населения на некоторые продовольственные и промышленные
товары удовлетворяется еще
не полностью.
Объем
бытовых
услуг,
оказываемых населению, па
сравнению с 1984 годом возрос на 6 процентов, в том
.числе населению сельской
местности — на 0,2 процента. План года по реализации
услуг населению перевыпол*
нен, в том числе населению
сельской местности — на 3
процента.
Недовыполнен
длан по ремонту
обуви,
индпошиву одежды и вязке
трикотажных изделий,
ремонту телевизоров,
холодильников, квартир, химчистке,
услугам
прачечных
и др.
За
счет государственна
капитальных вложений be
в #
дено 3 жилых дома общей
площадью около 11 тысяч
кв. метров. Улучшили
жилищные условия свыше 650
.человек.
В 1985 году капитально отремонтировано 10,4 тысячи
квадратных метров
жилой
площади. На эти цели израсходовано свыше 500 тысяч рублей.
Продолжалось дальнейшее
развитие народного образования и культуры. На начало 1985—1986 учебного года
работала 21 дневная общеобразовательная школа, где
обучалось 13,5 тысячи человек, в том числе 1,1 ты*
сячи человек в сельских
школах. В дошкольных учреждениях
воспитывалось
около 6 тысяч детей. Работала 1 вечерняя школал ис
численностью учащихся[ 200
человек. В профессионг
' Ш
но-техническом
учил*
обучалось свыше 460 человек.
Осуществлялись
мероприятия по реализации Основных
направлений
реформы общеобразовательной
и профессиональной школы. В
1985 году среднее образование получили около 700 юношей и девушек, из них 100
человек без отрыва от производства.
Профессионально-техническим
училищем
подготовлено свыше 160 квалифицированных рабочих.
Население города с терри-»
торией, подчиненной горсо-t
вету, обслуживало 12 массовых библиотек с книжным
фондом ОКОЛО 400 ТЫСЯЧ ЭК"»
земпляров и 22 киноустановки, 6 музыкальных и художественных школ, в которых
обучается свыше 1200 человек.
В учреждениях здравоохранения развернуто 400 коек, работает 230 врачей всех
специальностей,
более 600
человек среднего медперсонала.
Физкультурой
и спортом
занимается свыше 22 тысяч
человек, в их распоряжении
2 стадиона, 2 плавательный
бассейна, 21 спортивный зал
и ряд других спортивных
сооружений.
Летом 1985 года отдохнуло
в пионерских, городских
и
школьных лагерях около 4,2
тысячи человек.
Численность населения города с территорией, подчиненной горсовету, увеличив
дась на тысячу человек.
^
ИНСПЕКТУРА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИКИ.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

4 февраля 1986 года.
Разные письма приходят о редакцию. И а каждом — если не проблема, то что-то похожее на
нее, А уж в городе проблем — только успевай
решать! То автобус опоздал, то в магазине обидели, то слесари вовремя не пришли. Проблемы,
проблемы..,
Проблема, с которой выступает сегодня в газете Т, Иванова, не нова. В памяти старожилов
города еще свежи события, связанные с тра-
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ОДНУ из ночей перед
рождеством..;
Уважаемая
редакция!
Если вы думаете, что я собираюсь описывать красоту
этой ночи, то вы
глубоко
ошибаетесь. Лучше Гоголя
этого не сделать, поэтому и
браться нечего.
Тут другие проблемы. Собачьи. В буквальном смысле этого слова. И касаются
они жителей домов № 9, 10,
11, 12, 13 по улице Кирова
в Североморске и «великолепной семерки». Опять, наверное, подумали, что последует детективный
сюжет.
Нет, не будет
детектива,.,
Хотя как на эту проблему
посмотреть, под каким углом? Есть здесь потерпевшие, есть и «великолепная
семерка» породистых,
здоровых, размером с приличного теленка псов. Ну, а потерпевшие, вернее,
терпящие — мы, жители этих домов.
Почему пишу
«жители»,
потому что не раз делилась
со знакомыми,
проживающими в этих домах, своей
проблемой, и они тоже сетовали на такую же. Так что
мои ночные бдения не единственные.
А дело вот в чем. Бездомных
собак
в нашем
районе
из
года в
год
становится все больше. И
надо же, понравилось им
«обретаться», как сказал бы
Анискин-Жаров, под
одинокой березкой, которая растет у дома № 11. Мало того,
что они там «обретаются»,
так еще проводят «спортивные состязания со звонким,
радостным лаем
в гонках
за машинами. И так к а ж дую почти
ночь.
Почему
«почти»? Да потому, что летом они это делают реже.
Видимо, с теплом ареал их
обитания становится
шире,
убегают по своим собачьим
делам
дальше и к месту
своего рождения
яьляются
реже. Да и мы стараемся
летом уехать в отпуск, так
что и беспокойства меньше,
А 1 как наступают
холода
— они тут как тут. И начинаются состязания с машинами в самый
«тихий»
час — с 2—3 часов ночи до
6—7 часов утра. Бегают не
на приз, а по принципу: не
догоню, так согреюсь. До сих
пор ни одной еще машины
не догнали — по той причине, что, несмотря на ограничение скорости — 40 км в
час, в ночное время машины несутся с куда большей
скоростью. Это заметно и
невооруженным глазом.
А
по степени
интенсивности
движения улица Кирова самая насыщенная во всем
городе. Но это уже другая
проблема и другая тема, О
ней в следующий раз.
А теперь, как говорят на
знойном Кавказе, вернемся
к своим баранам... т. е. к
бездомным собакам. Может
быть, к гонкам мы бы и
привыкли со временем, если
бы не жуткая вражда в их
лагере.
Для
ясности я условно
разделю собак и буду называть «семеркой» тех, которые родились в районе дома № 11 в прошлом году в
количестве
семи штук, а
«нашими» — рожденных в
том ж е прошлом году в районе домов № 10, 12 за забором какого-то
непонятного
строения, стоящего во дворе
этих домов. Обидно, конечно, но «наши» очень проигрывают
в
породистости
«семерке». Благодаря естественности и бесконтрольности
скрещивания у нас вывелась
какая-то непонятная порода,

гедией ребенка, искусанного собакой. Газета
не раз писала о «братьях наших меньших». А
дело, как говорят, с места не сдвигается. И мы
решили еще раз выступить на эту тему,
Вместе с тем мы приглашаем читателей принять участие в разговоре, И не только по затронутой проблеме. Поговорим о нашем быте,
нашей культуре!

хотя и не менее злая, чем
«семерка», а может, и более
— в силу комплекса неполноценности. На этой почве у
них и- появились,
видимо,
разногласия. И решают они
их в неурочный и урочный
час громко, зло, по-собачьи.
Границей между
сферами
влияния «наших» и «семерки» избрана
естественная
преграда — дорога
между
домами Я» 10, 12 с одной стороны и № 9, 11 — с другой.
И попробуй, пересеки ее
какая-либо из собак! Загрызут! Поэтому «наши» почти
никогда этого не делают, а
«великолепная семерка» все
время старается проникнуть

искусаны
этими собаками.
Теперь
никого невозможно
уговорить на отлов. К тому
же, отловленных собак нужно самим везти в ветлечебницу, где им делают укол, во
время которого ловцам приходится держать этих бедных животных.
Зрелище,
мягко говоря, не для слабонервных, не каждый
это
сможет выдержать.
И я поверила. Да, трудно
приходится работникам домоуправления в этом вопросе. Я бы тоже не смогла.
Позвонила
начальнику
горкомхоза. Напомнила
о
прошлогоднем звонке. Поинтересовалась,
что измени-

таки, из самых наилучших
побуждений. Какой-то парадокс
получается,
скажете
вы. Мешают исполнять обязанности из лучших побуждений? Но это так, заверил
меня начальник горкомхоза.
Отстрел бездомных животных в черте города запрещен, поэтому их отлавливают. И вот однажды
при
проведении такой операции
толпа детей, женщин, муж-,
чин буквально с кулакаминабросилась на ловцов. Повыбивали камнями стекла в
машине, блокировали ветлечебницу. В общем, операция была сорвана. Об этом
мне и рассказал начальник
горкомхоза. В его рассказе
прозвучал укор в адрес таких вот любителей. И вы
знаете, его можно
понять.
Одни звонят — наведите порядок! (А его действительно
навести нужно). Другие —
прекратите безобразие! Обвиняют в жестокости. И те

РАЗМЫШЛЕНИЯ,
ЧИТАТЕЛЯ

СОБАЧЬИ
ПРОБЛЕМЫ
на нашу территорию. Это им
иногда удается. И вот тут
начинается настоящая баталия по всем правилам военной науки: с разведкой боем, наступлением в лоб, засадами и резервами. Лай,
визг, вой! Победу никто не
одерживает. «Семерка»
ретируется в свою зону — к
дому № 11. У «наших» вовремя появляются резервы,
хоть и
умопомрачительно
мелкой и лохматой породы.
Но зато «наших»
всегда
больше!
Вот так и существуют эти
два лагеря нам на горе.
Правда, не стану врать, бывает и у них перемирие. Но
это в особо морозные дни, а
особенно ночи, когда
они
вместе (но все равно каждый со своей стороны) играют в любимую игру -— догонялки. Бегают
по дорогегранице все вместе с разноголосым лаем и визгом! А
каково нам?
Шутки
ВСЕ.Поговорим

в

сторону.

серьезно.
Еще в 1984 году, как раз
перед Новым годом, я обращалась (по телефону) в следующие инстанции:
милицию, ветслужбу, домоуправление и, наконец, к начальнику городского
жилищнокоммунального
хозяйства,
который мне очень вежливо
в течение получаса объяснял,
как трудно бороться с бездомным псом, Ни сил, ни
средств это хозяйство не
имело. Иногда привлекали
для отстрела охотников, но
те идут на это дело неохотно. Оно и понятно,
кому
приятно стрелять в не повинных ни в чем собак.
Позвонила и сейчас, год
спустя (13.12,85 г.).
Сначала в домоуправление
№ 2. Спросила о мерах борьбы с бездомными животными. Мне объяснили, что
борьба по мере сил ведется,
но силы эти очень малы, нет
людей, оборудованных
для
этой цели машин. Обязали,
говорят, в августе некоторых
сантехнических
работников
отловить собак в нашем районе. Они честно пытались
это сделать, вроде бы и отловили немного, но
были

лось за год в их хозяйстве
по борьбе с бездомными собаками. В ответ ничего утешительного не услышала. С
грустью в голосе мне поведали, что эта, оказывается,
большая проблема
проблемой осталась и по сей день.
Честное слово, не убедись
я в этом — не поверила бы,
что
это такая
проблема.
Начальник горкомхоза рассказал мне, какие парадоксы и нюансы
происходят
на пути этой борьбы.
Не
секрет, что в городе у нас
много любителей животных.
Так, собственно, должно и
быть. Они тоже в меру своих сил борются за улучшение жизни
бездомных.
И
это слышать было отрадно,
что здесь плохого? И дети
и взрослые, как могут, подкармливают их. Да и как не
дашь косточку или еще чтонибудь, увидев эти молящие,
голодные,
честные, умные
глаза. И я грешна, сама не
раз давала. Вот и получается
— мы сами поддерживаем,
размножаем бездомных
собак. А они растут, матереют, уходят в лес, дичают,
нападают на животных, людей. Об этом уже не раз
писалось в газете. При мне
10 декабря, в половине девятого утра на пятачке возле школы № 1 эта «великолепная семерка» чуть не
разорвала доверчивого черного королевского пуделя,
который
подбежал к ним.
Почему-то пудель был без
хозяина или убежал от него. Спасся он
благодаря
прыти и прохожим, которые
цыкнули на «семерку» разбойную...
И несмотря
ни на что,
нам их жалко. Жалко и работникам горкомхоза. Но что
поделаешь, до добра эта жалость не доведет. Это многие уже поняли. И в хозяйстве выделили штатную единицу специально для борьбы с бездомными животными, взяли человека,
дали
ему квартиру,
но не смог
товарищ
работать, бросил
все, отказался. Не дали ему
«воли» любители животных.
Даже не знаю, ставить ли
эти слова в. кавычки? Надеюсь, они ему мешали все-

и другие грозят жалобами в
вышестоящие инстанции. Что
делать? Где найти выход?
Может, предложить тем товарищам, которые так рьяно
защищали собак бездомных,
разобрать их по домам — и
конец проблеме — бездомных нет, собака переходит
в категорию домашней. Так?
И представьте себе, есть такие благородные люди. Я
знаю двух одиноких женщин, которые взяли и содержат одна — одну, вторая —
более трех бездомных собак.
Это кое-кому кажется смешным. Смейтесь! Но уж лучше поступить так, нежели
кричать, возмущаться жестокостью. И ничего не делать,
а только мешать.
"ТОВАРИЩИ! Подумайте,
* откуда появился первый
бездомный
пес в городе?
Ведь не от сырости же! Ктото его бросил, выгнал, потерял. И сейчас
сколько
угодно таких, с позволения
сказать, «любителей», которые приобретают маленьких
щенков по настоянию и
просьбам своих детей, но не
думают, какую ответственность на себя принимают.
Содержать собаку — это не
только
поить-кормить, играть. О ней нужно заботиться, как о малом ребенке/ да таком ребенке, который до конца дней своих не
повзрослеет. Собаки живут
12—15 лет, а в хороших условиях гораздо больше. Так
что нужно запастись терпением на все эти годы. Лечить, делать прививки, воспитывать, вовремя прогуливать и так далее. В общем,
работы и забот с собакой
хватает.
Тех, кто сознательно идет
на эти трудности, я считаю
настоящими любителями животных. Низкий поклон им.
А тех, кто заводит собак
как дань моде, престижности или как игрушку для
детей, не следят за ними,
вовремя не прогуливают, —
не могу назвать таковыми.
Что это за хозяин, который утром выпихивает бедную собачку за дверь, и та
с тихим повизгиванием несется стремглав вниз по лестнице и, в итоге, не добе-
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ж а в до закрытой двери из
подъезда, с виноватыми глазами справляет свою собачью
нужду у дверей
жильцов
нижних этажей ?
Сначала
прогуливали взрослые,
затем — малые дети, а теперь
— беги сама,
управляйся,
как можешь! А надоест —
совсем могут
вышвырнуть,
и не посмотрят, что породистая! Многие так поступают.
Взяли, поиграли, надоело —
выбросили.
Сколько пишут, говорят —
любите животных! И я говорю — любите! Но не таким
ж е образом. Ну, а если уже
не рассчитали свои силы, свое
терпение, взяли, не взвесив
все «за» и «против», то не
бросайте, не выгоняйте, сходите в ветлечебницу и усыпите. Больно, жалко? Зато
честно. И не придется отводить стыдливо глаза, встретив на улице грязную, нечесаную, голодную свою бывшую
любимицу. Можно, конечно,
отдать животное в другую
семью. И так бывает. А уверены вы, что там оно нужно, уверены, что его, поиграв, не выбросят вон? Сколько таких брошенных в Североморске?
Кто
считал?
Бросают надоевших, бросают, уезжая в отпуск, бросают, переезжая
на новые
квартиры... Бросают по разным причинам, но бросают.
Так грош цена таким любителям, которые такой с позволения сказать «любовью
к животным» пополняют их
бездомные ряды.
И нечего возмущаться и
протестовать,
когда
люди
делают свое нелегкое дело,
наводя порядок
в городе.
Представляете, сколько может развестись таких «бездомных», если с этим не
бороться?
К чему это может привести, даже представить трудно. Поэтому, товарищи, помогайте, но не мешайте,
любите, содержите,
но не выбрасывайте своих
животных. Болеете
душой
— возьмите бездомную, согрейте и содержите до ее
естественной смерти. У домов № 9, 10, 11, 12 по улице
Кирова вы найдете себе пса
по вкусу: большого и маленького, лохматого и гладкошерстного, породистого
и
беспородного, а также любого цвета. Но прежде хорошо подумайте: сможете ли,
выдержите ли, не выгоните
ли? Если да — приходите,
пожалуйста! Если нет — не
мешайте городским властям
в решении этого вопроса, а
заведите для себя и своих детей что-либо менее беспокойное: аквариумных рыбок, попугайчиков, канареек,
хомячков, черепах... Или,
в
конце концов, сделайте кормушку для синиц (в «Натуралисте» есть описание) и
повесьте ее в парке или за
окном. Подкормите эту веселую, неунывающую птицу!
Не заводите
собак как
дань
моде, престижности.
Собака — друг человека, так
и относитесь к ней, как к
ДРУГУ!

Дорогая редакция! Просим
вас помочь
ответственным
лицам в их неблагодарной
работе. Помочь найти средства и возможности, а такж е подходящее время, чтобы не травмировать
детей
и взрослых, однако навести
в городе порядок в
этом
вопросе.
Чтобы
жителям
можно было спокойно спать
по ночам, а днем, не опасаясь, пройти на работу и с
работы, в магазин, не рискуя быть «облаянным» — я
лучшем случае, а оборванным и укушенным — в худшем. Особенно
в
период
«свадеб» бездомных,
когда
они не признают никого: ни
взрослых, ни детей.
Простите за столь длинное письмо. Просто не смогла уложиться в более короткое.
С уважением —
Т. ИВАНОВА,
г. Североморск.

<<хАйглашпь1-86>>
Уже завоевавший признание зрителей в нашем городе
и
пригородной
зоне
смотр-конкурс
патриотической песни в этом году откроется 16 февраля во Дворце
культуры
«Строитель»
г. Североморска. Программа
конкурса «Атланты-86»
посвящается
предстоящему
Л Х У П съезду КПСС.

главят заведующая отделом
пропаганды и агитации горкома партии С. А. Жигулина
и заслуженный
работник
культуры Р С Ф С Р директор
Североморской детской музыкальной школы Э. С. Пастернак. Победителям
присваивается звание лауреатов
смотра-конкурса
патриотической песни с вручением
дипломов, учреждаются такж е дипломы для
лучших
солистов и инструментального сопровождения.

Самодеятельные
вокально-инструментальные
ансамбли пользуются особым
авторитетом у молодежи. И
цель смотров-конкурсов —
помочь им в выборе актуальных музыкальных
произведений для репертуара.
Выступление
вокально^
инструментальных
ансамблей должно состоять из трех
музыкальных произведений,
включая
песни о Родине,
партии, мире, а одна из песен — о юности
страны,
славных делах комсомола.
Жюри «Атлантов-86» воз-

I

Заявки от творческих коллективов на участие в смотре-конкурсе
«Атланты-86»
принимаются в отделе культуры Североморского горисполкома.
Всем участникам
успеха!

желаем

Н. БУЗАНОВА,
и. о. заведующей отдела
культуры Североморского горисполкома.

Куда пойти

учиться

Профессионально-техническое училище текстильной промышленности ордена Трудового Красного Знамени Красноволжского хлопчатобумажного комбината
объявляет на 1986 год набор девушек
в возрасте от 15 до 20 лет с образованием 8—10 классов для
обучения профессиям:
— прядильщица, ткачиха, ровничница;
— сноваль, аппретурщик ткани;
— контролер качества.
Срок зачисления в училище установлен с 25 июня по
1 сентября.
При поступлении требуются следующие документы:
1. Свидетельство об образовании или аттестат.
2. Паспорт или свидетельство о рождении с отметкой о
выписке с места жительства и листок убытия со штампом
о выписке.
3. Характеристика из школы.
4. Медицинская справка по форме № 286.
5. 6 фотокарточек размером 3X4 см.
Срок обучения в училище на базе 8 классов — 3 года, на
базе 10 классов — 1 год.
Принятые в училище на базе 8 классов по его окончании
получают среднее образование.
Учащиеся получают стипендию в размере 70 рублей,
обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием, благоустроенным общежитием.
При комбинате имеется вечерний текстильный техникум.
Учащиеся зачисляются в техникум вне конкурса.
На комбинате заработная плата прядильщицы составляет от 200 до 250 рублей, ткачихи — от 200 до 300 рублей и
выше.
-Адрес училища: 155400, г. Кинешма-10 Ивановской области,
Красноволжский
хлопчатобумажный
комбинат,
профучилище, директору.
Дирекция.
*

*

*

Среднее профессионально-техническое
училище № 204
на базе Сясьского ордена Трудового Красного Знамени целлюлозно-бумажного комбината приглашает на учебу юношей и девушек с образованием 8—10 классов.
С образованием 8 классов срок обучения — 3 года по
профессиям: машинист бумагоделательных машин — юноши, девушки; лаборант химического анализа — девушки;
слесарь КИП и автоматики — юноши, девушки; электромонтер по ремонту электрооборудования
промышленных
предприятий — юноши, девушки; слесарь-монтажник ЦБП;
электросварщик — юноши; токарь — юноши, девушки;
повар — юноши, девушки; машинист башенного крана —
юноши, девушки.
С образованием 10 классов срок обучения — 10 месяцев
по профессиям: продавец продовольственных и промышленных товаров — девушки; лаборант химического анализа
— девушки; машинист бумагоделательных машин — юноши, девушки (с выплатой стипендии 72 рубля в месяц).
Приглашаются юноши, уволенные
из рядов Советской
Армии.
Условия приема общие для ПТУ.
Адрес училища: 187420, Ленинградская область, Волховский район, поселок Сясьстрой, Центр, 13, телефон 21-64.
Администрация.
К СВЕДЕНИЮ РАДИОСЛУШАТЕЛЕЙ
Североморский линейно-технический цех связи сообщает
жителям Североморска, поселков Росляково, Сафоново и
Териберка, что прием заявлений о неисправности радиоточек и устранение выявленных повреждений производятся
в понедельник, вторник, субботу — с 8.30 до 18 часов, в среду, четверг, пятницу — с 8.30 до 20 часов. Выходной день
— воскресенье.
Заявки принимаются по телефону 2-14-15.
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Североморск. Зимний полдень.
Фотоэтюд Ю. Клековкина.
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В ателье гарнизонного комбината бытового обслуживания
(г. Североморск, ул. Сивко, 2) принимаются заказы на пошив женского платья, меховых головных уборов, а также
скорняжные работы. Имеются меховые воротники из песца (для заказов из ткани ателье). Прием заказов производится с 13 до 19 часов, в субботу — с 14 до 18 часов. Выходные дни •— воскресенье, понедельник.
*

*

*

Администрация ателье просит заказчиков срочно выкупить готовые изделия. Напоминаем: срок хранения готовых
изделий — два месяца.
*

*

*

Принимаются заказы на пошив военного обмундирования
по ордерам 1984—1985 годов без отметки о продлении.
*

*

*

Гарнизонный комбинат бытового обслуживания приглашает посетить парикмахерские № 1 по ул. Колышкина и
№ 4 по ул. Душенова. Предлагаются следующие виды услуг: модельные стрижки в мужском и дамском залах, лечение волос составами «Лонцестраль-эмульсия»
и новым
составом «Субрина».
*

*

*

Все современные модельные стрижки делаются на основе легких химических завивок.
Заблаговременно делайте
химические завивки! В парикмахерских
имеется
новое
средство для легкой химической завивки «Вивал—голубой»
и другие средства: «Локон», «Нейтраль».
В наличии также красители различных тонов, благодаря
которым можно покрасить волосы в модные тона. Есть
новое эффективное средство для отбеливания волос «Желебланш».
Парикмахерские предлагают маникюрные услуги, ванночки и массаж рук ч Несколько сеансов массажа сделают их
кожу гладкой, эластичной.
Приглашаем посетить парикмахерские гарнизонного комбината бытового обслуживания!
Мурманское областное общество охотников и рыболовов
проводит общее отчетно-выборное собрание членов общества,
проживающих в Североморске и пригороде, 5 февраля в
18 часов 30 минут в помещении Дворца культуры «Строитель».

Приглашаются на работу
Главный инженер, оклад
165 рублей, педикюрша, косметолог, грузчики в цех безалкогольных напитков, кладовщик давальческого склада ателье, кладовщик цеха
ул. Кортик, портные по пошиву военного обмундирования, ученики портных, ученик фотографа.
За справками обращаться
по адресу: ул. Сивко, 2, телефон 7-13-69.
Сантехник, оклад 150 рублей.
Справки
по
телефону
7 88-39.
Стрелки
военизированной
охраны, оклад 104 рубля 50
копеек.

Справки
7-46-28.

по

телефону

Временно—старший электромеханик по обслуживанию
АТС декадно-шаговой системы (работа сменная), станционный электромонтер- по
обслуживанию телеграфного
оборудования (мужчина).
Постоянно — техническая
уборщица по чистке монтажа
оборудования АТС.
За справками обращаться:
Североморск, городской узел
связи, линейно-технический
цех.
Водители 1—3 классов, окладу 93—103 рубля, при выполнении плана грузоперевозок выплачивается премия
до 15 процентов от оклада,
автослесари
1—4 разрядов,
механик по ремонту, оклад
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130 рублей, машинист-кочегар, оклад 95 рублей с доплатой за выполнение обязанностей золыцика 23 рубля 50 копеек.
За справками обращаться
по телефону 7-33-76.
Электромеханик по обслуживанию на североморскую
АТС-2, работа сменная.
Обращаться
по адресу:
г. Североморск, удь .-Северная, 4-а, л иней но-техи к чески й цех, телефон 2-11-11.
Уборщица.
Обращаться в спортивнотехнический клуб ДОСААФ
по адресу: г. Североморск,
ул. Советская, 4.
Справки
по
телефону
2-12-35.
Временно: билетный кассир, знающий бухгалтерский
учет.
Обращаться в Североморский Дом офицеров флота.
Дворники, рабочая кухни,
няни (на период декретных
отпусков).
Обращаться
в
яслм-сад
№ 49 г. Североморска, справки по телефонам: 2-10-45,
2-24 33.
Североморскому
горбиткомбинату срочно требуются
на работу:
приемщики
комплексных
приемных пунктов, имеющие
опыт счетной работы; плотники.
За справками обращаться:
Североморск,
ул. Кирова,
дом 8, КБО.

К И II О
«СТРОИТЕЛЬ»
4
февраля — «Роковой
пикник» (нач. в 19, 21).
5 февраля — «О возвращении забыть» (нач. в 19, 21).
«СЕВЕР»
4—5 февраля -— «Пронзай»
зелень лета» (нач. 4-го в 10*
12, 13.50, 16.10, 17.50, 19.40,
21.50; 5-го в 10, 12, 13.50).
5 февраля — «Чистыми
руками» (нач. в 16.10, 17.50,
19.40, 21.50).

Над этим номером работали:
линотипист С. Лащилипа
в е р с т а л ь щ и к Т. Луккова
ц и н к о г р а ф В. Р т и щ е в
стереотипер Ч. Гайдеиас
печагнин О. Козлов
корректор И. Щербакове

