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КАЖДЫЙ в ответе
Свежий ветер перемен. Пожалуй, трудно найти сферу обит еетвенн ой деятельности, где бы он сегодня не чувствовался, В стране идет большая работа по переналадке всего хоеянственного механизма. Таково требование времени.
Ветер перемен чувствуется и в дальнейшей демократизации всей жизни общества.
Начата работа по претворению в жизнь экономических
и социальных проблем, намеченных XXVII съездом КПСС.
И это тоже веление времени.
Однако, какими бы ни были те или иные задачи, решают их люди. Решают каждый на своем рабочем месте: инженер-конструктор у кульмана, рабочий — у станка, колхозник — в поле или на животноводческой ферме. И от
того, как решает свою непосредственную задачу тот или
иной специалист, зависит выполнение общей задачи: повышение скономического богатства нашей страны, а значит,
и материального благосостояния каждого труженика.
Начался 1987 год, год 70-летия Великого Октября. Редакц и я обратилась к руководителям некоторых предприятий и
организаций с просьбой назвать тек, кто с первых дней
года, как говорят, без раскачки, честно трудится на том
участке где ему положено, образно говоря, на своем переднем крае
С гордостью за честных тружеников называли фамилии
коммунистов: Валентины Егоровны Фоменко — мастерапекаря хлебокомбината, Сергея Александровича Смирнова
— бригадира токарей Териберских СРМ, Надежды Александровны Овчинниковой — аппаратчицы цеха пастеризац и и Североморского молочного завода, Леонида Николаевича Гарбуза — бригадира, о котором «Североморская правда» рассказывала в новогоднем номере. Коммунисты — опора, коммунисты — пример для других.
О том, что это так, опять-так и говорят фамилии беспартийных, названные руководителями.
— Равняясь на коммунисте®, идут впереди кондитер
Татьяна Иннокентьевна Бычкова, пекарь булочного цеха
Ника Федзровна Шамрай — гордость хлебокомбината, —
говорит директор предприятия А. П. Ефимова.
Два с лишним года работает на Североморском молочном
заводе изготовитель закваски Людмила Николаевна Карманова, много лет отдает автоотряду № 6 водитель автобуса Иван Иванович Рощинский — не только передовик в
труде, но и активный общественник, депутат городского
Совета.
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А как тепло отзывается о своих передовиках директор
колбасного завода А. Н. Дыбкин! Розалия Павловна Поташоза, формовщица колбасных изделий, овладела тремя специальностями. Бригадир сырьевого отделения Александра
Тихоновна Соснкж умело руководит коллективом, котя бригадир она неосвобожденный. В бригаде крепкая трудовая
и производственная дисциплина, здесь все борются за экономию сырья
Есть передовики и на предприятиях сферы услуг. На городском узле связи хорошо знают телеграфистку Валентину
Афанасьевну Новикову, почтальона Валентину Васильевну
Баровских, сортировщицу Евгению Ивановну
Жиляеву.
Каждая добросовестно трудится на своем рабочем месте,
болеет душой за общее дело.
В числе лучших председатель правления Североморского
рыбкоопа Л. Ф. Сизова называет продавца магазина № 4
Зою Васильевну Смоляншюву, старшего продавца магазина
№ 3 Людмилу Викторовну Воронину, товароведа Ольгу Ивановну Чучупака.
Газета редко рассказывает о работниках комбината коммунальных предприятий и благоустройства. А если и упоминает. то лишь в материалах с заседаний товарищеского
суда.
Но и здесь есть те, на кого надо равняться. Это водители
автомобилей Анатолий Николаевич Баранов, Петр Васильевич Аншцук, Василий Иванович Лимбей.
Трудно в одной статье перечислить всех передовиков наших предприятий и организаций. Впереди — год, и мы будем рассказывать о тех, кто честно трудится, кто помогает
другим.
Главное не в этом, главное в том, чтобы таких людей
было больше, чтобы за ними тянулись остальные, пока еще
отстающие. Главное, чтобы каждый, повторяю, на своем
рабочем месте чувствовал государственную ответственность
ва качество своего труда.
Партия нацеливает нас на перестройку, предупреждает,
что эта работа на долгий срок, что она потребует от каждого из нас, независимо от рангов, проявления большой
Энергии, настойчивости. И вот здесь важна перестройка в
психологии людей. Я лично, и никто другой, отвечаю за
свой труд — только так и никак иначе надо ставить вопрос в настоящее время. Если по другому, значит жить постарому. Вот почему сегодня каждому необходимо выработать новый стиль отношения к труду, пронизанный духом
новаторства, неустанного пом ска и высочайшей ответственности. Личной и взаимной. В этом т о к е веление времени.

ЗА ГОД
БОЛЬШЕ ГОДА
Это не парадокс и не каламбур. Именно так поработали в минувшем году
труженики Териберских судоремонтных
мастерских:
досрочно выпустили
после
ремонта в плавание 14 судов и сэкономили морякам
больше года—408 судо-суток.
Выполнение годового задания по судоремонту составило более 103 процентов.
Тон в труде задавали рабочие ведущих участков —
токарного и судоремонтного.
Четко организовав технологию производства, токари,
возглавляемые Г. Е. Дульневым, выполнили план почти на 112 процентов, отличный показатель и у судокорпуоников, которыми руководит Ч.
С. Каснаускас
— 106 процентов.
Да и все предприятие успешно справилось с годовым
заданием, выполнив в целом
на 105, а по производительности труда на 102,5 процента. Сейчас настало время обстоятельного
анализа, без
которого немыслимо
далы
нейшее улучшение организации труда на каждом участке, на всех рабочих местах.
Ведь в год 70-летия Великого Октября перед коллективом судоремонтных мастерских стоят большие и сложные задачи. Дело чести каждого труженика — решить
их достойно.
Б. РЕДИЧКИН,
начальник планового отдела Териберских СРМ.
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ВСЕГДА СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
— Спасибо вам, Галина
Павловна, за долгий и добросовестный труд. От имени
всех тех, кому вы помогали
в трудную минуту. От всех
коллег, которым вы помогаете и добрым словом, и деловым советом.
Дружными аплодисментами встретил коллектив эти
слова, когда заведующий отделением «Скорой помощи»
Я. В. Михеевичев
вручал
фельдшеру Г. П. Лозюк Почетную грамоту и
цветы.
Четверть века трудится она
на такой нужной и беспокойной работе.
Тысячи вызовов за год.
Десятки тысяч — за 25 лет.
И всегда — внимательная,
сдержанная, готовая помочь
больному, поддержать ослабевшего.
Нет в Североморске и пригородной зоне, пожалуй, ни

одного дома, куда бы ни приходилось ей спешить вместе
с врачом. Помнит бараки с
их многолюдьем и неуютом.
Знает, сколько ступенек нужно пересчитать, чтобы подняться на девятый этаж. И
не налегке, а с упаковкой
для медикаментов и инструмента.
По стажу Галина Павловна сейчас в отделении —
старшая. Опыта ей не занимать, любой, даже самый
сложный случай для нее не
в новинку. И всегда готова
она поделиться знаниями и
умением со своими молодыми коллегами. Потому так
искренне звучали их слова
с пожеланием ветерану здоровья, бодрости и еще многих лет совместного труда.
О. НИКИФОРОВ.
Фото Ю. Клековкина.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива Североморского городского молочного завода на 1987 год
Коллектив
завода,
выполняя
решения
XXVII съезда партии,
июньского (1936 г.)
Пленума ЦК КПСС, в ответ на Обращение
Центрального Комитета КПСС к трудящимся
Советского Союза широко развернул социалистическое соревнование за ускорение социально-экономического развития, успешное
выполнение заданий 12-й пятилетки. Важными вехами в выполнении пятилетнего плана
станут знаменательные даты — 70-летие Великой Октябрьской социалистической революции и 120-я годовщина со дня рождения
В. И. Ленина.
Коллектив гормолзавода берет на себя следующие обязательства:
Для решения проблем ускорения научнотехнического прогресса и эффективного ис
пользования трудовых и материальных ресурсов:
— добиться ввода и освоения линии по розливу молока и молочных продуктов в бутылки к 25 марта 1987 года;
•— обеспечить ввод в действие сыркового
автомата в IV квартале 1987 года;
— за счет внедрений мероприятий НОТ,
новой техники, рацпредложений и изобретений получить экономический эффект 4 тысячи рублей.
Произвести сокращение ручного труда на
основе механизации на 20 процентов.

Коллектив завода, став на ударную вахту
в честь XVIII съезда профсоюзов СССР и 70летия Великого Октября, обеспечит рост производительности труда на 3 процента к плану.
Обеспечить ежеквартальное безусловное выполнение планов реализации продукции с
учетом договоров и обязательств по поставкам на 100 процентов.
Провести
рационализацию и аттестацию
рабочих мест хладостатчика, изготовителя
сметаны, изготовителя творога.
Повысить качество выпускаемой продукции,
и оевоить выпуск топленого молока, ряженки.
Снизить затраты на 1 рубль товарной продукции по сравнению с уровнем 1986 года на
0,5 процента, обеспечить рост прибыли на 10
процентов.
Повысить профессиональную квалификацию
рабочих не менее 40 процентов работающих.
Организовать переподготовку рабочих по
специальностям, связанным с вводом новой
бутылоразливочной линии.
Обучить смежным профессиям в связи с
переводом рабочих основного производства
на работу по единому наряду.
Провести углубленную работу по совершенствованию системы заработной платы, переходу на новые тарифы.
V
Обязательства обсуждены и одобрены в а
собраниях коллективов бригад и учаетко»
основного производства.
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ПОБЕДНЫХ РЕЛЯЦИЙ НЕ БЫЛО...
Заметки с восьмой сессии Полярного городского Совета народных депутатов
Успешно завершили 1986
год трудящиеся
Полярного
с территорией,
подведомственной
горсовету.
Были
трудовые победы у пищевиков я животноводов, но говорилось об этом строго и
просто,
С информацией о ходе выполнения
наказов
выступил председатель Полярного
горисполкома В. Т. Иванишкин, Часть их 5ыла включена в планы социального и
экономического развития города с территорией, подведомственной горсовету. Посл е капитального
ремонта
вступила в строй школа № 1.
Подготовлена
проектносметная
документация на
строительство школы на 1176
учащихся,
Оперативно выделили помещение под железнодорожную кассу в доме № 8 по
улице Сивко. Сейчас появилась возможность
разместить кассы для продажи билетов на все виды транспорта в одном месте. Горожане
неоднократно вносили предложения об этом — они осуществятся.
Отремонтированы
помещения двух
поликлиник,
благоустроены детские пло-

щадки у трех жилых домов,
завершены работы на канализационном коллекторе.
Упорядочено движение автобусов по городскому маршруту № 17 — выделен дополнительный рейс, что позволило сократить интервалы
движения.
В ноябре 1986 года вступил в строй магазин в селе
Белокаменка, до центра этого населенного пункта проложен асфальт.
Тревожат депутатов и другие вопросы. Например, попрежнему острой остается в
Полярном жилищная
проблема. Хотя в минувшем году построено четыре дома,
куда вселены около двухсот
семей. Снесен последний ветхий дом на улице Фисановича, а всего за последние
четыре года с карты города
исчезли пятьдесят
таких
строений.
Напряженное
положение
остается в Полярном с во*
до- и теплообеспечением жилфонда. Об этом горячо говорил депутат А. М. Стариков.
Он подчеркнул, что в 1986
году в системе перекачивающих водонасосных станций
па более мощные заменено
пять насосов, коренной ре-

конструкции
подвергнута
теплоцентраль — установлено пять более мощных котлов. Однако пора разработать проект полной реконструкции системы водо- и
теплоснабжения!
Особую озабоченность депутатов вызывает низкое ка-чество строительства. Не изжиты старые методы его организации — штурмовщина
и авралы. Перестройка не
коснулась еще
коллектива
генподрядчиков,
которыми
руководит О. В. Лиодт. Здания еще строятся, а выглядят так, словно сооружены
лет десять назад, — почему?
Об этом говорил депутат А,
А. Гладков.
С докладом о плане социально-экономического
развития Полярного с территорией, подведомственной горсовету, на 1987 год выступила заместитель председателя горисполкома, председатель плановой комиссии Е.
И. Кулькова. Продолжится
работа по
совершенствованию хозяйственного механизма, повысится уровень и
эффективность производств,
укрепится плановая и договорная дисциплина поставок
продукции, широко развер-

нется соревнование под девизом «70-летию Великого
Октября — достойную встречу!».
Производительность
труда на одного работающего в
промышленности
возрастет
на 3,4 процента к уровню
1986 года. Коллективы произведут в натуральном выражении 5750 тонн хлебобулочных . изделий, в том числе
новые виды хлеба и булок,
120 тонн кондитерских изделий. Правда, как сообщил
директор Полярного хлебозавода депутат С. В. Мисник, управление хлебопекарной и макаронной промышленности облисполкома почему-то снизило это годовое
задание до 95 тонн.
К весенне-летнему сезону
жители Полярного получат
50 тысяч литров кваса. Труженикам молочного завода
предстоит выработать . 6400
тонн цельномолочной
продукции.
В колхозе «Северная звезда» запланировано получить
22 тонны мяса, 262 тонны
молока. Намечена программа расширения бытовых услуг в городе и селе, повышения их качества. Намечено

открыть комбинат надомного
труда. Продолжится жилищное строительство, ввод в
строй магазинов.,.
В связи с этим вопрос задал депутат Г. И. Чурило:
— Когда будет в Полярном
магазин продовольственных
товаров по
комиссионным
ценам?
Остановка — за помещением. Это и другие предложения депутатов будут рассмотрены и решены горисполкомом,
Разработаны
социалистические обязательства
трудящихся Полярного на двенадцатую пятилетку и 1987
год. С ними ознакомил депутатов заместитель председателя горисполкома В. М.
Брехнич. Важными вехами
в выполнении
пятилетнего
плана станут знаменательные даты: 70-летие, Великого
Октября и 120-я годовщина
со дня рождения В. И. Ленина. Верными
ориентирами для трудовых коллективов станут решения XXVH
съезда КПСС, а т а к ж е Об»
ращение Центрального
Комитета
Коммунистической
цар-гии «Двенадцатой пятилетке — вдохновенный творческий труд советского народа!». Годовые
обязательства конкретизировали и дополнили обязательства по
пятилетке.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.

В ДНИ
СВОИ. КРАЙ
Отшумели новогодние бал ы — маскарады, утренники, дискотеки. Новые яркие
впечатления несут школьникам каникулы.
Разве не заманчиво всем
классом, выйти на лыжах в
заснеженные сопки, напоминающие зимнюю сказку? Такие походы включили в
программу ученики средних
школ № 2 и JVft 5, а в школе № 9 запланировали поездку на турбазы «Красная
Поляна» сБоровое». Росляковские школьники решили
посетить города-герои Москву, Ленинград, Тулу.
В дни каникул - пройдут
«Веселые старты». В школе
№ 7 будут проведены соревнования по хоккею на приз
клуба сЗолотая шайба».
В
спортивных залах города работают различные секции.
Собирают своих поклонников клубы по интересам —
шахматный и веселых математиков в школе Л» 10,
«Дружба» В школе № 7 и
многие другие
Перед ребятами распахнули двери Росляковский Дао
рец культуры; детская шко
ла искусств Репетируют коллективы художественной самодеятельности —' народный
театр, ансамбль
бального
танца, детский «ор и другие.
Любители могут . заниматься
кино- и фотоделом, инкруста
цией по дереву,-техническим
творчеством,
В зимние морозные дни
совершат трудовой десант
ученики средней школы № 3
поселка. А в средней школе № 1 Североморска ученики займутся очисткой трапов, работой в зонах пионерского действия, патрулированием в оперотрядах «Юный
дзержинец».
В школах города состоятся вечера поэзии А. С. Пушкина, фантастики, " юмора,
музыкальные спектакли, клубы веселых и находчивых
и многие другие;, гДолгожданная
И удивительная пора — каникулы.
И они щедро одаривают
юных североморцев новыми
впечатнения ми.
захватывающими событиями,
-'
Т. КОВАЛЕВА,
инспектор
Североморвяого

1Щ>оиа.

СЕДЬМОЕ ЧУДО
соловков
Соловки — не только музей истории и архитектуры,
но и природный заповедник.
Климат здесь существенно
отличается от материкового
побережья Белого моря своей мягкостью: среднегодовая
температура плюсовая, осень
приходит на две-три недели позже, самый колодный
месяц — фезраль в среднем
имеет около минус 10 градусов, что объясняется благотворным влиянием моря.
Здесь удивительно соседствуют разные
климатические зоны России: неказистая заполярная березка и
стройная сибирская ель, северный олень и белка, лесные птицы из сугубо «сухопутных» краев и морская
гага. Прибрежная
акватория изобилует водорослями,
а море „— зверем, где водятся почти все виды ^ластоногих.
Поистине природная жемчужина
скрыта в центре
Большого Соловецкого острова. Это котловина, защищенная от ветров с трех
сторон возвышенностями, где
образовался еще более теплый микроклимат почти на
два градуса
выше срёднелетней температуры архипе.
лага. Это было подмечено
еще монахами, и с XIX века они культивировали здесь
различные
виды растений.
Опыты
по ' акклиматизации растительности продол-,
жаются и в наше время, ве„
дут их научные сотрудники
музея -заповедника,
Число
прижившихся,; здесь
видов
теперь насчитывает
более
ста. и ежегодно прибавляются очередные «новоселы».
Эта бывшая
Макарьевская
пустынь
сейчас по праву
зовется Ботаническим садом.
Ведутся работы и с морской растительностью. Вблизи упоминавшегося
валунного моста-дамбы подводные
плантации
ламинарии >
морской- капусты и целебной
анцельфии столь обширны,
что имеют
промышленное
значение. И эти исследования — тоже традиция. от
предшественников. В конце
XIX века на Сельдяном мы- (Окончание. Н А Ч . В № I}.

су, который далеко уходит
в гавань Благополучия, была основана и действовала
семнадцать лет
Биологическая станция
Санкт-Петербургского общества
естествоиспытателей. Там начинали свой путь в науку известные северянам Н, П. Вагнер, Н. М. Книпович и другие. От 1882 года; года рождения этой «прародительницы», ведет свой отсчет и
наш Мурманский
морской
биологический институт.

ДВА ЛИКА
МОНАСТЫРЯ
Соловецкий кремль Назван
летописцем одной из трех
«великих государевых крепостей». Она охлаждала пыл
территориальных
притязаний скандинавских соседей,
выдержала пушечную бомбардировку
англо-французских фрегатов и дипломатические ухищрения недругов. о чем потомкам напо*
минает Переговорный ка«
мень, покоящийся на берегу
Белого моря. Отражала и с
суши набега «черкас и литовских людей».
Монастырь щедро
жаловал средства на строительство петровского флота, и
вотчинные
крестьяне ' его

участвовали в том великом
деле, что завершилось «ок. ном в Европу».
В XVII веке сам он взбунтовался против ' реформы
Никона. И семь лет подряд
его стены осаждали теперь
уже царские войска. Но
тщетно. Здесь находили надежный кров беглые солдаты и стрельцы, вольные люди Степана Разина.
На протяжений веков монастырь
был защитником
не только обширных вОтчйн
своих, но и вообще северных земель России от вра- гов.
- '
Но немало
и мрачных
страниц в его истории. Со
времен Ивана Грозного и, в
течение трех с половиной
столетий темницы монастырского чрева не раз служили
местом страшного
наказания противников царя и
церкви, просто
неугодных,
подозреваемых или оклеветанных. В числе узников
здесь томились подчас лучшие люди России, так называемые вольнодумцы.В ' Соловецких застенках Находились в заключении представители
всех трех этапов
русского
социал-демократического движения. Лишь в
начале нашего века царская
тюрьма
здесь прекратила
свое существование.
'

Ниточка истории связыва.
ет Соловки и с Североморском. В названии улиц примонастырского поселка
с
волнением прочёл я такие
знакомые имена: Саша Ковалев, Иван СиВКО... ' Они.
ушедшие в бессмертие, когда-то мальчишками-юнгами
ходили по этой земле. В
Савватьевском ските, помещения которого во время
Великой Отечественной войны были
Переоборудованы
под учебные классы, Постигали .мудрость военно-морской науки. А жили курсанты неподалеку в землянках.
Уже в мирные , наши дни им
и их товарищам по Соловецкой шкоде юнг, погибшим в
1941т-1945 годах, благодарные
потомки поставили
памятник, символически
расположенный рядом со старше
ной , русской твердыней —
Соловецкой крепостью,
В бывшем монастыре теперь музейные залы, рассказывающие б его истории. В
героическую летопись прошлого
вписали • славные
страницы
и воспитанники
школы юнг. Об этом турис*
ты узнают из экспозйции,
которой здесь бтвёдё'но достойное место.
.4:
...
•

в. СМИРНО».;
Риеуною автора.

8 января 1937 года.

ф Правофланговые

ижжет^шааьа^^д __ КОНГПрОЛвр строгий!

пятилетки
Перебои с подачей воды
и тепла североморцы заметили пятого января, начали
звонить во все инстанции
флотской столицы, спрашивали одно и то же: «В чем
дело?!»
Началось же все накануне, примерно в 19 часов на
водонасосных первого подъема воды — вдруг вырубился ток. Все стало!
Отключились от питания насосы и второго подъема. Затем
электроэнергию подали, специалисты водоканального хозяйства ОМИС с пребольшим трудом запустили насосы. Кроме одного — полетел
клапан!
Опять сбой в подаче электроэнергии. Опять запуск
насосов. Все это происходило при чрезвычайно низких
температурах, что усугубляло положение.
На вахту заступили
слесари-сантехники И. В. Смирнов, И. Г. Порохнявый, Ю.
И. Иванов, А. Н. Ботов, И.
А. Сухорученков, Д. М. Олейник, В. А. Лебедев, электрик
П. Н. Сидоров, газосварщик
И. В; Соколов, водители И.
И. Гвоздь и И. М. Южакоз,
к месту аварии прибыли инженеры В. • С. Кельц и Н. В.
Соколов...
Пятого января продолжалась борьба, которая не прекращалась и ночью, за живучесть систем водо- и теплообеспечения.
Руководство
взял на себя С. Ф. Пыкач,
он вместе с инженерами В.
А. Магером, А. В. Романцовым и другими прибыл на
теплоцентраль, коллективом
которой руководит В. В, Башкиров. По всем трассам пош-

Коммунист В. Н. Абрамоа
— ветеран Териберских судоремонтных мастерских. Опытный слесарь-электромонтажник,
он из года в год подтверждает высокое звание ударника
коммунистического
труда,
к
порученному7 делу относится
творчески, на счету передового рабочего немало рационализаторских предложений.
Владимир Николаевич принимает активное участие в общественной жизни коллектива, избран в состав партбюро предприятия. Как и положено коммунисту, В. Н. Абрамов служит примером для товарищей по труду: дисциплинирован, точен, всегда готов
прийти на выручку молодым
^судоремонтникам; За 'все это
^ И уважают ветерана в коллекВ'иве.
Фотэ А* Федотовой.
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КАК ЭТО БЫЛО?
ли люди, чтобы
вовремя
находить и устранять возможные протечки, Напомню,
что на улице было минус
37 градусов по Цельсию.
А. В, Романцов и В. С.
Кельц вместе с дежурным
мотористом насосной второго подъема воды А. А. Шамраем. начали повышать давление, направлять воду только на теплоцентраль. Постоянно поддерживалась связь
с наблюдателем за уровнем
воды в резервуарах-накопителях. Уже к 20 часам 37
минутам давление довели до
нормального — 6,5 килограмма на квадратный
сантиметр...
В 21 час приступили к
пуску систем. В жилфонде
ДУ-1 УЖКХ
горисполкома
в ночь с пятого на шестое
января дежурили домоуправ
В. Г. Груздов, сварщик В.
Т. Линьков, слесари-сантехники И. М. Ящишин, В. Ю.
Смирнов, П. Н. Лобов, В. А.
Мугалев. Они открывали краны, задвижки, пускали тепло и воду, проверяли трубопроводы, Утром докладывали о размерах повреждений
в жилом фонде заместителю
председателя
горисполкома
А. Н. Шабаеву...
В ту ночь напряженно работали во многих коммунальных службах
города.
Специалисты, инженеры про?
являли чудеса героизма —
честь и хвала им за это!
Но ведь этого ЧП могло
просто не быть. По словам

НА УЛИЦАХ
...за две недели с 22 декабря 1986 по 4 января 1987
года в Североморске с территорией, подведомственной
горсовету,
дорожно-транспортных происшествий не
зарегистрировано.
Инспекторами Госавтоинспекции и
авто^ружинниками выявлено
168 различных
нарушений
Правил дорожного
движения, 16 из которых совершены пешеходами, пять водителей в нетрезвом состоянии
задержаны за рулем,
ыеотгяяи

Расскажу о наиболее характерных
происшествиях.
На улице Пионерской в Североморске задержали пьяного электромонтажника из
поселка Росляково В. А. Нечаева за баранкой личных
«Жигулей» и без водительских документов. В новогоднюю ночь прикатил «после
бокала шампанского» в город опять-таки
росляковец
мастер
В. М.
Проценко.
Спустя два дня, на улице
Северная Застава остановлен
наш,- доморощенный, выпивоха В. В. Герасим чу к. .
Первого января повторно
задержан во хмелю и без

И ДОРОГАХ...

водительских документов автолюбитель Н. А. Кулаков.
Всего-то неделю назад его
остановили пьяного, «изъяли» из-за баранки, а в 1985
году уже лишали прав вождения на три года за езду
в нетрезвом состоянии.
За пренебрежение к требованиям дорожных
знаков
записаны предупреждения в
талоны к водительским удостоверениям С. А. Овдееву,
В. В. Михееву, С. Д. Арцивадзе, наладчику А. И. Пахно, арматурщику Ю. А. Панфилову, слесарю из поселка
Росляково С. А. Игнатову,
Ю. Н. Суркову.

Из общественной приемной редакции

Однако посмотрим правде
в глаза: далеко не всегда
ведущие прием граждан могли .«дать и м удовлетворитель^
ныз. ответы. За примерами,
It р, сожаления**• не придется
и д ш ; ш < ^ « д а в а т ь зе мель.
Так, на • последнем приеме
минувшего года, когда
на
улице трещал, жесткий мороз, председателю Североморского горисполкома И.
И, Черникову, естественно,
овном .задавались вопо причинах
плохого
теплоснабжения домов, пёрёб о е в с г о р я ч ^ й водрй.
Что мог сказать по этому
поводу Николай Иванович?
Разве лиiiib посетовать на
то, что- в
служебном ка-

Ш

Никак не желают правильно переходить улицы жители города, находятся и такие, кто запросто идет на
красный сзет. Оштрафован
инженер Б, В. Никифоров,
который в неустановленном
месте переходил проезжую,
часть улицы Северная Зас?;
тава. Нарушали правила дорожного движения учащиеся школы № 4 Руслан Киселев и Алексей Свильков.
Е. МЕРКУЛОВ,
старший инспектор до- .,
рожно патрульной служ- \
бы ГАИ.

яшяшшштяш

расчете н а
В минувшемгоду
нашу
приемную посетили Щ человек, 11 цщемол. граждан
провели в.редакции советские рабфги^кн, ,. руководители предприятий, учреждений и организаций Североморска.
Т { АК ПРИНЯТО говорить,
Х
посетители получили по
интересующим их вопросам
необходимые консультации,
в отдельных случаях им была оказана конкретная помощь...

инженера электрохозяйства
В. С; Кельца, о сложном положении на
водонасосных
станциях знали давным-даВно. Еще с весны 1986 года
должны были заказать задвижки
диаметром 250-300
миллиметров., которые позарез были нужны для пуска
седьмого насоса, другого специального оборудования.
Планировали даже пристройку с тремя насосами и
новым
водозабором.
Как
кстати бы они были в драматическую ночь с четвертого на пятое января! Увы,
забыли, видимо, в морской
инженерной службе простую
истину, что на каждый механизм, от работы которого
зависит благополучие
множества людей, должен быть
механизм резервный.
Может быть, сейчас, когда
уже «грянул гром», возьмуТвя за сооружение пристройки к зданию водонасосной
станции первого подъема воды, разместят в ней трипять насосов? А волокитчикам, виновным в срыве этого,
воздадут по заслугам?
Что там ни говори; а правытаки наши горожане, недоуменно восклицающие:
— Чуть мороз побольше,
так у нас что-нибудь
да
случается!
Пусть не случается, пусть
наши службы всегда будут
готовы отразить «нападение^
стихии и с честью выйти
из нештатных ситуаций.
В. МАТВЕЙЧУК.

лей . рбщественной приемной.
бинете температура чуть выВот тоже пример из последше нуля... Горожан . такой
них, : Г,'.. V
'
факт, конечно, не успокаи- Широкоплечий
мужч1ша
вал, они продолжали горявыше среднего роста, молочиться:
дой и. энергичный, сразу же
—.' Значит, уроки прошло«атаковал» помощника прого ничему вас не научили?
курора Североморска А, Н.
Город снова оказался неподФуфыгина:
готовленным к зиме?
—.Скажите, вправе ли адИ опять председатель горисполкома вынужден был . министрация давать отпуск
рабочему только в зимнее
соглашаться, ссылаться
на
время?
принимаемые им в создавСтали' разбираться.
Наш
шихся экстремальных услопосетитель за последние пять
виях экстраординарные мелет был в отпусках и в марры.""
те, и в ноябре. Не зима, по— Эх, такую бы энергию
нятно, но и не лето. Лишь
и деловитость да в летние
в прошлом году «порадовамесяцы проявить! ~ подоли» его декабрьским отпуссадовал кто-то из посетитеком. Однако тут как раз не
лей, — А сейчас толку мавозникло возражений:
ло!
— Перенесли мне его на зиНадо полагать, справедлиму после медвытрезвителя,
вые замечания будут учтены хотя бы при подготов— признался отпускник-неке к следующей зиме. Заверудачник. — Все правильно.
шат расширение и реконстА вот в 1987 году почему
рукцию, действующих котельопять на декабрь планируных, приведут,в порядок наш
ют?
жилой фонд, Й, главное, поСтали разбираться
дальвысится ,спрос с руководитеше, Неужели й впрямь за
лей
^илищно-коммуналь- „
один проступок человека неных служб
за порученное
сколько раз
наказывают?
им делоГ
Докопаться до истины удалось не без помощи самого
Не станем вместе с тем
посетителя:
--•'•*• < ^
идеализировать и посетите-

— Может, они меня за
другой случай накайать решили?
Оказывается,
попал он
опять в неприятную историю. Закончив смену, не
стал наводить порядок на
рабочем месте, а поспешил
в раздевалку.
— Там у меня было припасено грамм триста, • —признался нарушитель дисциплины, ничуть не смущаясь данным фактом. —- Ну,
я налил все в кружку и выпил. Сразу же ведь не развезет, правильно?
Александр Николаевич благоразумно промолчал, и мы
услышали закономерный финал рассказа. Женщины в
служебной машине обратили
внимание. на зыпивоху, сообщили руководству.
— Наверное, поэтому и
планируют мне отпуск в декабре, — сам приходит к
верному выводу посетитель.
— Но у меня друг есть, он
в профком избран, не нашей
только, а другой организации.. По его словам, администрация законного права
не имеет два раза подряд
переносить отпуска на зиму.

Вот почему я к вам и обратился.
,
Нечасто к
помощникам
прокуроров идут за защитой
люди, справедливо наказанные за пьянство на рабочих
местах! Й все же нелепая
ситуация не настраивает А.
Н. Фуфыгина на юмористический лад, голос его стррг,
а слова очень серьёзны:
,
— По-моему, с вами еще;Г
очень мягко поступили!- За*помните сами и дружкам передайте: за пьянство можно
И должно наказывать до тех
пор,
пока человек не образумится. В полном „соответствии с законом. Й еще.
По долгу службы хочу предупредить — если не прекратите злоупотреблять спиртным, можем с вами встретиться по другому поводу й
в другой обстановке. Алкоголь до добра не доведет,.,
— Сам понимаю, — похоже, искренне говорит . мужчина и глубоко вздыхает:
—
Да я, собственно, совсем1 «завязал» уже!
.
Поэтому и не привожу
здесь ни его имени, .ни.названия организации, в . которой он работает. А другие,
кто рассчитывает на гуманизм нашего общества и
мечтает им пользоваться в
сугубо личных целях, йуСть
Сделает из рассказанного
Нужные выводы.
А. ТЕРЕХИИ.

{

I

|В1Р0М0РСКИИ
НЕРИДМЯИ

[ н и в а с т и
Будет
океанариум!
В адрес Мурманского морI ского биологического и н с т итута прибыло два железно
[дорожных вагона с оборудованием для биохимической
лаборатории Это лишь часть
[новой аквариальной, строи!
тельство которой в поселке
Дальние Зеленцы завершится весной нынешнего года.

!

Первое такое большое сооружение на северном побе*режье нашей страны будет
'иметь площадь 500 квадрат\ ныя метров. Это позволит
|ученым в условиях, максимально
приближенных
к
I промышленным, вести опы•ты по искусственному развведению рыб и морских животных, выращиванию растений.
С. МИРНОВ.

j В гостях у сказки
[

Спектакль
«Новогодняя
Естреча» (авторы пьесы А.
Антокольский и А. Иловайский) подготовил для школьников поселка детский театральный коллектив «Дебют»
Росляковского Дворца культуры.

I • АК НИ ХОРОШО быть
рядом с заботливыми
родителями, но без них побыть хоть недельку, отдохнуть от домашних хлопот,
от школьных уроков, погреться на солнышке и искупаться в речке — для детей
куда приятнее. Но прежде,
чем покинуть родительский
дом, еще предстоит куча маминых наказов,
несколько
часов сборов, а оставшееся
время можно провести у зеркала, как это любят делать
все девочки.
Так все и происходило в
самой обычной семье, с
обычной девочкой
Алей,
которой предстояло на летние каникулы ехать к бабушке. Пока мама и папа
пытались закрыть большой
чемодан, девочка беззаботно
поглаживала своего пса Байта по мягкой шерстке, поглядывая в зеркало и поправляя на висках волосы. Но
вот родители убедились, что
из чемодана не торчит ни
краешка юбочки, ни носка,
и позвали дочь
пообедать
перед дальней дорогой.
...До посадки в самолет оставалось около получаса. Девочка с Вайтиком на поводке медленно прогуливалась
по аэропорту, папа спокойно сидел возле вещей. Только мама, по нескольку раз

1. ЛЕТО ТОЛЬКО НАЧИНАЛОСЬ
Странички
проверяя документы, справку на собаку, билеты, беспопошто охала:
— Ka-it можно отпускать
родную дочь одну? В такую
даль?
Наконец объявили посадку. Мама быстрым движением открыла сумочку и уже
в который раз стала перебирать бумаги. Убедившись,
что все на месте, она поцеловала Алю и напомнила:
— Чаще пиши! Слушайся
бабушку. Помогай ей во всем.
Байта выводи два раза в
день погулять. Не купайся,
если вода холодная. И прошу тебя, Аленька, не перегрейся на солнце,, а то поллета пролежишь в кровати
и нос облезет...
Аля согласно кивала головой, хотя про себя думала
совсем другое.
...Встреча с бабушкой
и
дедушкой была куда приятнее, чем проводы родителей.
— А где же Тарасик? —
поинтересовалась Аля.
— Гоняет где-то с хлопцами, — ответила, улыбаясь,
бабушка.
И тут вбежал Тарас. Свет-

, «Новогодняя встреча»
—
гС танцами, превращениями,
переодеваниями,
хорошим
музыкальным и
световым
оформлением — имела немалый успех у ребят. Около десятка
представлений
дали самодеятельные актеры в дни каникул.
Роль Деда Мороза исполнил рабочий Сергей Евдокимов, Мистера-Твистера Младшего — Евгений Кузмичов,
Бармалея Младшего — Владимир Татаринов. Бабу Ягу
— Марья» а Бачой, Черного
Кота — Елена Голубев а —
ученики
средней
школы
№ 3 поселка.
Прекрасные
костюмы для спектакля подготовила «удожник Т. Л. Се
люченко.
Наградой нашему театральному коллективу за исполнительское мастерство стали
щедрые аплодисменты и де
тей и взрослых.
Г.

Эти слова для работников
Североморской санэпидстанции — не просто традиционное пожелание, а главный
принцип работы. Многое делают наши медики для профилактики заболеваний среди юных северян, проводят
осмотры мальчишек и девчонок в школах, детских садах и яслях.
На снимке слева вы видите помощника санврача по
гигиене детей и подростков
JI. В. Худякову за работой
в детском саду № 49. Любовь
Васильевна трудится в СЭС
уже шестнадцатый год, одной из первых получила первую квалификационную ка-

КУЗНЕЦОВА,

Соревнуются
педагоги

Под
звуки
спортивного
марша построились на парад участники первого вида
состязаний
спартакиады —
по волейболу. Право поднять флаг соревнований предоставляется педагогам первой
школы, победителям
прошлогоднего турнира.
И они подтвердили,
что
их Успе« тогда не был случайным. В двухднезных поединках команда старейшей
школы города, возглавляемая ее директором В. Г. Вайлем, праздновала победу.
И.

КУРАКИН,

главный судья соревнований по волейболу.
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лые кудряши его волос были измазаны в мазуте. Так
же, как и не успевшее еще
загореть лицо. Бабушка только ахнула и тяжело опустилась на стул. Дедушка зашелся смехом. А Аля приняла брата в объятия.
День клонился к закату.
Рыжее солнце не палило уже
так, как днем. Небо было
розовое, кое-где на горизонте виднелись краешки облаков. По дороге пастух гнал
с пастбища коров. На веей
улице стояла удивительная
тишина.
— Странно... как тихо, —
удивилась про себя Аля.
Она взяла книгу, вышла
со двора и села на лавочку,
по бокам которой росли две
белокорые березки. Но девочка не читала, а наблюдала за белым котенком, который
сидел,
распушив
хвост, напротив нее и старательно вылизывал мягкие
подушечки лапок.
Вдруг из-за поворота, поднимая столбы пыли и громко тарахтя двигателем, вылетел мопед. Казалось, что
мальчишка в седле своим

—=
мопедом разорвал покой. Все
сразу пришло в движение:
котенок отскочил в сторону, листва на березах зашелестела, а Аля приподнялась
с© скамейки, испуганно расширив глаза.
Когда звук мотора затих»
она поискала глазами своего знакомца — котенка. Но
он куда-то исчез. Открыла
было книгу и только тут заметила, что уже темновато
•— на землю опустились сумерки. Тогда Аля отыскала
на еще сером небе Полярную звезду и задумалась
так глубоко, что не услышала бабушку, звавшую ее на
ужин.
— Как все хорошо! — думала она. — Каждый край
прекрасен по-своему: север
— обильными снегами и таежными лесами, юг — щедротой солнца и роскошью
зелени, зато средняя полоса
— всем тем, чем гордятся и
север и юг вместе. Жаль
только, мамы нет.
О. ТОКАРЕНКО,
ученица школы № 9,
член лнтклуба «Пеленг».

Будьте

режиссер детского театрального
коллектива
«Дебют».

В Полярном
стартовала
спартакиада учителей, включающая в себя соревнования
по девяти видам спорта. В
борьбу включились педагоги
трех средних
школ
и тренерско-преподавательский состав ДЮСШ и Дома
•пионеров.

из дневника.

здоромш!
тегорию по специальности,
ей присвоено звание ударника коммунистического труда. Товарищи избрали JI. В.
Худякову в состав профсоюзного комитета, она пользуется в коллективе заслуженным авторитетом.
А верхний снимок свидетельствует — настроение у
детишек
отличное, как и
здоровье! Не страшна им
даже наша долгая полярная
ночь.
Фото Ю. Клсковкина.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
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на работу

Бухгалтер на 0,5 ставки
(70 рублей), инженер по механизации трудоемких процессов в
животноводстве,
оклад 140 рублей, ветеанитар
3 разряда, оклад 80 рублей
плюс премиальные доплаты
— 20 процентов от основной
тарифной ставки, токарь 4
разряда, ставка 59,6 коп. в
час плюс премиальная доплата — 20 процентов от
основной тарифной ставки,
мастер-наладчик,
имеющий
практический опыт
работы
по ремонту тракторов и сельскохозяйственной
техники,
оклад 145 рублей, грузчики,
рабочий кормоцеха, рабочиеплотники,
оплата
труда
сдельная, рабочий кладовой,
оклад G0 рублей.

Одиноким предоставляется
общежитие.
Проезд автобусом № 112
до пос. Щукозеро.
За справками обращаться
в совхоз «Североморец», телефон 7-34-65.
На суда прибрежного плавания — судоводители, оклад 140 рублей, судовые механики, оклад
140 рублей,
имеются большие фонды материального поощрения.
За справками обращаться
по телефону 2-12-22.
Срочно - электрик, таро»
мойщица, водитель на ма-

шину «ЗЙЛ-130», уборщица.
За справками обращаться
по адресу: 184С00. г. Севереморск, хлебокомбинат, отдел
кадров, телефон 2-26-86.
•
Машинисты
автокранов,
машинисты
экскаваторов,
машинисты бульдозеров.
За справками обращаться
по телефону 2-16-96.
ВНИМАНИЕ!
День семейного отдыха во
Дворце культуры
«Строитель», назначенный
на 11
января 1987 года, отменяется. Билеты можно вернуть
в кассу.
Администрация.
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«РОССИЯ»
Большой зал
8 — 9 января — «Новые I
амазонки» (нач. 8-го в 12,
14, 16, 18, 20, 22; 9-го в 14, 1
16, 18.15, 20, 22.20).
Малый сал
™
8 — 9 января — «И на •
камнях растут деревья» (2 К
серии, нач. 8-го в 10.50, 21.15; I
9-го в 19, 21.30).
К
«СТРОИТЕЛЬ»
|
9 января — «Ученик ле- В
каря» (нач. в 14), «Земля I
Савинкова» (нач. в 19, 21),
I
МАТРОССКИЙ КЛУБ
•
8 января — «Город мае- К
теров» (нач. в 16), <Русь из- |
начальная» (2 серии; пач; в 1
20).

"

9 января — «Чужая пя- В
терка» (нач. в 16), «Чужие I
здесь не ходят» (нам в 19, И

Л
Над этим номером работали:
линотипист В. Шлыков
верстальщик Т. Батиевека
цинкограф П. ЛетуновсНйй
стереотипер Ч. Гайденас
печатиии О Козлов
корректор И. Щсрбйнова

