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70-летию Великого Октября - достойную встречу!

ВПЕРЕДИ Х Ш Ш Ш И ЖИВОТНОВОДЫ
Трудовые коллективы Североморска с подведомственной территорией, развернув
социалистическое
соревнование за достойную встречу
70-летия Великого Октября,
выработали и реализовали
з а первую декаду января
различной продукции более
чем на 550 тысяч рублей,
что близко к ста процентам
плана десятидневки.
Не
стареет
пословица:
«Хлеб — всему голова!». Вот
и сейчас ударно, с полной
отдачей работают наши хлебопеки, отправившие в торговую сеть изделий на 105,5
тысячи рублей.
Валовый надой молока в
целом по району достиг 82
центнеров — 101,2 процента
к плану декады. 69 центнеров молока получено коллективом
молочнотоварной
ф е р м ы колхоза имени XXI

съезда КПСС,
возглавляемым кавалером ордена «Знак
Почета» Н. М. Сержантовой.
13 центнеров (130 процентов
плана) надоили в подсобном
хозяйстве Мурманского морского биологического института. Трудно давался успех
дояркам Л, М. Завгородней
и Г. Ф. Таран, но они успешно завершили 102-й день зимовки скота, добились неплохих результатов.
Справился с заданием первой десятидневки
и коллектив Терибереких
судоремонтных мастерских, реализовав продукции на 91
тысячу рублей. На всех участках предприятий
стараются добиться наивысших
результатов в соревновании
в честь юбилея
Великого
Октября.
На 186,6 тысячи рублей
выработали цельномолочной

В ВОЕННОМ СОВЕТЕ
СЕВЕРНОГО ФЛОТА
На
заседании
Военного
совета Краснознаменного Северного флота рассмотрен
вопрос об аварии сети теплоснабжения в Североморске,
недостатках в подаче тепла
в некоторых других местах
в свете постановления ЦК
КПСС по фактам перебоев
а теплоснабжении населения
городов Горьковской и Мурманской областей.
Главными
виновниками
возникновения
аварийной
ситуации на заседании Военного совета были назван ы руководители морской
инженерной службы флота и
се
подразделений
офицер ы С. Пыхач, В. Хан у ков,
В. Магер,
Е. Житницкий,
допустившие безответственность и халатность, не проявившие должной настойчивости и инициативы в выполнении
требований
ЦК
КПСС и министра обороны
СССР по подготовке
жилищно-коммунального
хозяйства к работе в зимних
условиях.
Проявил бесконтрольность,
нераспорядительность в вопросах подготовки к зиме,
повышения надежности теплоснабжения заместитель командующего флотом по тылу — начальник тыла флота
контр-адмирал В. Денисов.

Вину за создавшееся положение несут также заместитель командующего флотом
по строительству
генералмайор В. Закиматов и начальник управления капитального строительства капитан первого ранта А. Наумов.
Военный
совет
флота
строго указал им на то, что
они не предусмотрели строительство резервных водоводов и водонасосны^ станций,
не обеспечили завершения
работ по гарантированному
тепло- и водоснабжению Североморска.
Все названные и другие
должностные лица, виновные
в происшедшем, будут привлечены к дисциплинарной
и партийной ответственности.
По решению Военного совета заместитель начальника
морской
инженерной
службы полковник В. Хануков представляется к увольнению из рядов Вооруженных Сил, а начальник Североморского отдела морской
инженерной службы
подполковник В. Магер — к
снятию с занимаемой должности.
Военный совет флота наметил меры по окончательной ликвидации последствий
аварии в Североморске.

В ОБЛИСПОЛКОМЕ
Исполком областного Совета народных депутатов на
заседании
обсудил
вопрос «Об аварии в системах
тепло- и водоснабжения города Североморска, других
населенных пунктов области
и мерах по повышению роли и усилению ответственности исполкомов
местных
Советов в жилищно-коммунальном обслуживании населения».
В принятом решении отмечено. что Североморский
горисполком (тт. Черников,
Шабаев) безответственно от-

несся к подготовке
жилья
и энергетического хозяйства
к зиме.
За систематические перебои в обеспечении населения г. Полярного теплом,
водой и
электроэнергией,
непринятие
своевременных
действенных мер по устранению неисправностей в инженерных сетях признано
нецелесообразным
дальнейшее использование т. Иванишкина В. Т. в должности
председателя Полярного горисполкома.

продукции на молочном заводе, что несколько меньше
плана первой декады января. Почему? — этот вопрос
наш
корреспондент задал
директору предприятия Г. Л.
Смирновой.
— Сложилось такое положение, когда продукция была, но вывезти ее в магазины не могли, — говорит Галина Лукична, — автомобили стали из-за нехватки
бензина. Сейчас положение
выправляется.
Ритмично работает
коллектив колбасного
завода,
здесь выпущено продукции
на 150 тысяч рублей.
Необходимо быстрее набрать нужные темпы, ликвидировать допущенное отставание работникам Териберского рыбозавода,
наших
бытовых служб.

ЗА

ПЛАН
В горкоме

ПРАКТИЧЕСКИХ
К П С С МЕРОПРИЯТИЙ

15 января на заседании
бюро горкома КПСС рассмотрен вопрос о мерах по
ликвидации
последствий
аварии в системе теплоснабжения г. Североморска.
Отмечено, что 5 января
этого года в результате аварии на инженерных сетях
была остановлена теплоцентраль а верхней части города, вследствие чего 166 жилых домов, 2 школы, 4 детских дошкольных учреждения, а также другие гражданские объекты в условиях низкой наружной температуры остались без отопления.
Принятыми мерами удалось восстановить отопление
во всех зданиях.
Однако
проблема окончательной ликвидации последствий аварии
остается острой. Многие жилые дома, здания различных организаций требуют
восстановления холодного и
горячего
водоснабжения,
канализации, косметического ремонта.
В принятом плане практических мероприятий бюро
горкома партии обязало исполкомы городских Советов
народных депутатов, первичные партийные организации
обсудить задачи по выполнению постановления Центрального Комитета КПСС «О
фактах
перебоев
в теплоснабжении
населения
городов Горьковской и Мурманской областей». Северо-

морскому горисполкому поручено внести предложения
по созданию единой
аварийной службы в вечернее
и ночное время, а также в
праздничные и выходные
дни, принять меры по организации
работы в городе
магазина строительных материалов и отходов производства, разработать порядок
выполнения ремонтных работ в жилом фонде исполкома.
Бюро горкома партии подготовит предложения о передаче объектов жилищнокоммунального
назначения
в ведение местных Советов
для рассмотрения командованием Северного флота.
Даны соответствующие поручения городскому комитету народного контроля, санитарно - эпидемиологической
службе, Центральной районной больнице, отделу внутренних дел, управлению жилищно-коммунального
козяйства горисполкома, редакциям газеты «Североморская правда» и городского
радио.
Партийной комиссии при
горкоме
КПСС
поручено
провести партийное расследование для привлечения к
ответственности
коммунистов руководителей,
допустивших халатное отношение
к эксплуатации зданий
и
жилого фонда в условия*
аварийной ситуации.

РАСПЛАТА
ХАЛАТНОСТЬ

зВозвращаясь
ТА А К КАК ЖЕ ЭТО БЫЛО на самом деле'/ Кто
и почему допустил аварию
таких масштабов на наших
теплосетях, «героические усилия» или профессиональная
халатность и обыкновенная
трусость
проявились
во
время се ликвидации?
Ответить па эти вопросы
помогут лишь факты, которые, несомненно, будут установлены.
Приведу
здесь
только некоторые из них,
Как известно, после прекращения подачи
электроэнергии 4 января остановилась насосная станция первого подъеме. Ее персонал
должен был в кратчайший
срок запустить насосы и
обеспечить подачу воды в
систему, как только электроэнергия начнет поступать
снова.
А что произошло?
Один из насосов включить
не удалось —• «полетели»
клапан и задвижка...
Вот этой злочастной задвижки в хозяйстве отдела
морской инженерной службы и не оказалось. На следующий день(!)
начальник
ОМИСа В. А. Магер обратился
к
сантехникам с
просьбой выделить запасные
части к задвижке диаметром
300 мм. А через три с половиной часа выяснилось,
что требуется целиком
задвижка, диаметр
которой
250 мм. Ни в первом, ни во
втором случае отказа не было, тем не менее на склад
за задвижкой подчиненные
В. А. Магера прибыли... аж
в 17 часов.
Уже по этой истории можно судить, какую «оперативность» показали в экстремальных условиях работники ОМИСа и его руководители.
Не взял на себя
руководство спасением инженерных систем и начальник морской
инженерной
службы С. Ф. Пыхач. Вместо этого «наверх»
пошли
доклады, приукрашивающие
истинное положение
дел,

к

напечатанному-

началась волокита. Так, коммунальным службам города
своевременно не было дано
указания на слив воды. При
температуре воздуха минус
30—35 градусов замораживание систем отопления, водоснабжения и канализации
жилых домов но заставило
себя ждать. В результате
целые микрорайоны верхней
части Североморска попали
и аварийную ситуацию. Однако руководство МИСа и
ОМИСа по прежнему
дезинформировало вышссгоящие инстанции, утверждая,
будто заморожено всего 25
зданий и авария будет устранена в течение суток,
Сейчас идут шестнадцатые
сутки с момента аварии, а
положение в городе остается напряженным. Чересчур
длинным оказался суточный
срок, не правда ли?
Вот что значит не среагировать на сложившуюся ситуацию своевременно, не доложить объективно о размерах аварии, а заниматься
очковтирательством и проволочками. Почему же руководители, коммунисты, наконец, не проявили решительности и смелости? Неужели им было непонятно,
что в домах, оставшихся без
отопления, в
тяжелейшем
положении оказались женщины и дети, старики? Помоему, не может быть такому никакого оправдания м
объяснения...
T J О ГЛАВНОМ вопросе —
"
что нужно было сделать, чтобы предотвратить
аварию
таких масштабов?
Всего-навсего спустить воздух из трубопровода, подающего воду на теплоцентраль,
в самой верхней точке трассы. Кстати, там же установлено два резервуара с запасом воды по 3 тысячи кубометров каждый. Они и предназначены для снабжения
ТЦ водой в случае отключения насосов первого подъ-

ема. Увы, резервуары оказались «сухими», в ОМИСё
не позаботились об их за-»
полнении, что и привело ю
такому плачевному итогу.
Выяснил все это главный
инженер нашего управления
В. Ф. Семичастнов. Вместе
с сотрудниками монтажного
отдела М. И. Схашоком иг
В. И. Ам итоном он прошел
по всей трассе и обнаружил, что к спускному вентилю никто не подходил
и после остановки насосной
вентиль но открывался. На
чистом снегу никаких следов не было... Произошло
это 7 января, через трое суток поело аварии, весь трубопровод находился под угрозой замораживания, • что
привело бы к еще более катастрофическим
последствиям. Слесарю водоканала
В. С. Долинину
понадобились
считанные
минуты,
чтобы «стравить» воздушную
пробку и пустить воду для
подпитки котлов теплоцентрали. Сделать бы это сразу*
а не на третьи сутки!
В общем, из-за халатности работников во главе
с
В. А. Матером и С. Ф. Пыхачем государству
нанесен
большой ущерб, а тысячи
жителей города попали
в
настоящую беду. Конечно,их не оставили без помощи*
самые лучшие сантехники*
газоэлектросварщики и другие специалисты Мурманска,
области и разные* городов
страны восстанавливали и
восстанавливают
инженерные коммуникации, вышед-<
шие из строя. Только сделать такую работу в засе-<
ленном жилом фонде очень
и очень трудно.
Североморцы
надеются,
что расплата за халатность
будет суровой и справедливой, а случившееся станет
хорошим уроком на будущее.

э. попко.

инженер управления
монтажных работ.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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ПЕРВЫЙ ГОД ПЯТИЛЕТКИ:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Экзаменом
на зрелость
для трудовых коллективов
Североморска с территорией,
подведомственной
горсовету. стая 1986 год. В первом
году двенадцатой пятилетки
повсеместно решались важные хозяйственные проблемы, намечались новые рубежи ускорения социально,
эргономического
развития
предприятий на основе решений XXVII съезда КПСС.
Итоги минувшего года таковы: объем
выработанной
н реализованной продукции
составил 21 миллион 277 тысяч рублей, что почти
на
«град процента
превышает
уровень 1985 года.
Молочный
и колбасный
ваводы, подчиненные агропрому, а также хлебокомбинат внесли весомый вклад
В общий успех — выработали дополнительно продуктов питания
на миллион
рублей.
На сто процентов выполнены -предприятиями задания по объемам реализован,
ной продукции с учетом поставок по договорам — одному из важнейших экономических
показателей.
В новых условиях хозяйствования ра&отал
коллектив мелочного завода, выполнивший
годовую
программу по объему реализации на 103,2 процента. Предприятием выпущено 24 тысячи 882 тонны цельномолочной
продукции на 6
миллионов 288 тысяч рублей
— намного больше плана,
ритмичной
работе завода
мешали порой срывы в обеспечении сырьем и ламинированной бумагой, но пищевики с честью выходили
из
трудны*
положений.
Весь прирост молочной продукции достигнут за счет
повышения
производительности труда специалистов
основного производства под
руководством старшего мастера В. В. Бу л к иной, развертывания
социалистического
соревнования за отличный
итог каждой декады.
Радует положение дел у
Хлебопеков, которые выраНемало добрых дел
на
счету педагогов и учащихся
североморской детской художественной школы. Одно
перечисление так называемых «мероприятий» занимает несколько страниц в толстой
школьной
тетради.
Дружный коллектив единомышленников-педагогов
не
только учит детей рисовать,
Jho и воспитывает их — и
искусством, и общением
с
интересными людьми, и всем
тем, что нас окружает. Дети ездят в гости к своим
«коллегам» — ребятам из
мурманской школы, которой в этом году исполнилось
20 лет все вместе ходят на
выставки и в кино, проводят конкурсы и щедро делятся тем, что умеют,
с
остальными.
О , некоторых делах детской художественной школы
хотелось бы рассказать поподробнее. 14 лет
подряд
проездили педагоги конкурс
детского рисунка на асфальте, а в этом году решили,
чтобы дети рисовали на бумаге, не торопясь, оттого что
мерзнут руки. Со всех школ
съехались в этот день семьдесят ребятишек, вместо сорока приглашенных. Им показали выставку прикладного искусства и диафильмы
о юных художниках, а потом
предложили
бумагу,
краски, карандаши.
Выбор
тем не ограничивали, назвав
конкурс «Страна-фантазия».
И как же свободно чувствовали себя в этой стране дета»! Какое торжество красок

ботали и реализовали за год
свыше И тысяч тонн хлебобулочных и 111 тонн кондитерских изделий на 3 мил.
лиона 662 тысячи рублей —
104,1 процента.
Производи,
тельность труда более чем
на два процента превысила
уровень 1985 года. При этом
численность работников осталась прежней.
Постоянным и стабильным
спросом пользуется сладкая
соломка, которой выработало 230 тонн на 168 тысяч
рублей. В коллективе была
начата работа по обновлению ассортимента продукции
— выпечены первые партии
хлеба столичного,
шакерчурека из разряда восточных
сладостей.
Высокой
оценке качества
кондитерских изделий
со стороны
управления областной
гос.
торгинепекции в коллективе
обязаны добросовестнейшей
работе мастериц Т, И. Бычковой, Л. П. Гнмаевой, В. Я.
Демченко, В. В. Рудой и других.
Примеры
добросовестного
труда показывали коллективы булочного, кондитерского
и хлебного цехов, которые
возглавляют старшие мастера
А. Н. Воронова, С. П. Сое.
новскал и В. А. Ильюхина,
Во втором и четвертом кварта л ах североморские хлебопеки сумели изыскать резервы для выпуска дополнительной продукции для жителей Мурманска и Полярного.
В ушедшем году на предприятии удалось капитально
отремонтировать
водопровод, причинявший
много
хлопот в зимние месяцы.
Это, несомненно,
положи,
тельно сказалось на результатах работы
коллектива.
Больше внимания стали уделять
социально-экономичен
ской сфере — это станет во
главу угла работы всех тру,
довых коллективов и в 1987
году.
Неплохо поработал
коллектив колбасного завода —
подразделение агропрома. На
78 тысяч рублей выпустил
сверхплановой
продукции,
•

что позволило почти на полтора процента
превысить
программу года.
Успешно
выполнено задание по рост}'
производительности труда.
В лидерах
социалистического соревнования — коллективы бригад сырьевого,
пельменного и формовочного отделений, которые возглавляют опытные специалисты А. Т. Соснюк, JI, И.
Толмачева и Т. Р. Ханецкая,
В их ударном труде — залог общих успехов!
На 103,3 процента выполнили годовой план труженики Териберских
судоремонтных мастерских.
Превышено задание по производительности труда.
Предприятие переживало период
ломки и пересмотра некоторых
организационно-технических позиций. На протяжении всего минувшего года плановая комиссия горисполкома критиковала руководство
СРМ, обращала
его внимание на превышение роста заработной платы над повышением производительности труда. Но и
по итогам 1986 года в целом
положение не удалось исправить: темп роста средней зарплаты на полтора
процента опережает
темп
роста
производительности
труда.
Сложным оказался
прошедший год для коллектива
Териберского
рыбозавода,
несмотря на то, что план
В целом выполнен на 114,1
процента, а сверх задания
реализовано
120 тонн пищевых рыбопродуктов
на
197 тысяч рублей. В июне и
августе допускались срывы
заданий. Можно ли было
избежать
этого, работать
ритмично? Вполне, если бы
больше инициативы прояви,
ли экономические службы и
хозяйственные
руководители с помощью
головного
предприятия — Мурманского
рыбообрабатывающего комбината. Думается, что ошибки
и просчеты прошлого
теперь пойдут впрок.
Труженики сельского хозяйства в целом по району

получили сверх плана 796
центнеров молока и почти
60 центнеров мяса. Задание
года по продуктивности коров выполнено на 109 процентов. В среднем от одной
коровы надоено 4278 килограммов молока, а на молочнотоварной ферме
колхоза имени
XXI съезда
КПСС этот показатель достиг 4574 килограммов
на 373 килограмма выше ва«
планированного.
Примечательно, что в су.
ровых условиях северного
Нечерноземья доярки Е, К,
Воробьева, М. И. Маидрика,
А. И. Дорош
надаивали
ежедневно по 425 литров молока от каждой закрепленной ва ними коровы.
Выполнены план товарооборота коллективами Североморского и Териберского
рыбкоопов. И если по итогам
работы в январе — сентябре вызывали тревогу показатели работы териберских
кооператоров, то ныне положение выправлено.
Коллектив
проявил находчивость, предпринял энергичные меры и ликвидировал
отставание.
Торгующие организации с
1987 года переходят на новые условия хозяйствования.
В связи с этим повышаются
требования к предприятиям
торговли, к ее организаторам и специалистам. Руководители
обоих рыбкоопов
обязаны в корне перестроиться сами, нацелить
коллективы
на эффективное
ведение торгового обслуживания населения, глубокое
освоение и применение современных методе» планирования
и
экономического
стимулирования на практике.
В сфере бытового обслу.
живания североморцев хороших результатов добились
работники горбыткомбината
и завода по ремонту радиотелеаппаратуры — 105,1 и
121 процент к плану соответственно. Несколько улучши,
лось обслуживание сельских
тружеников. Однако в целом

по району жителями территории,
подведомственной
горсовету, недополучен боль,
шой объем бытовых услуг.
Произошло
это по вине
Мурманского комбината коммунальных предприятий
и
благоустройства,
участка
объединения «Мурманскремстройбыт», коллектив которого задолжал услуг
на
35,3 тысячи рублей, станции
техобслуживания
личных
автомобилей, участка
№ 4
РСУ-2
«Мурманекоблремв
стройтреста »,
Существующая в Севере,
морске структура управления бытовым обслуживанием страдает многоступенчатостью, параллелизмом, дублированием и ведомственной
разобщенностью. Это отрицательно отражается на качестве и видах услуг- оперативном
маневрировании,
развитии сети подразделений службы быта, приводит
к излишней численности административно - управленческого персонала.
Назрело время практического решения проблем бытового обслуживания в облисполкоме совместно с управлением торговли флота,
под начало которого переведена
флотская
служба
быта.
Сорваны задания года по
сбору и сдаче лома и отходов черных металлов коллективами
заготовительного участка «Вторсырье» и
городского узла связи; по
сбору пищевых отходов —1
Североморского
военторга,
Териберского рыбкоопа
и
Центральной районной больницы. 'Руководители
этапе
организаций и учреждений
не использовали имеющиеся
возможности, только изыскивали различные оправдания
для себя.
Итоги 1986 года еще рае
показали, что там, где партийные, профсоюзные и комсомольские
организации
умело использовали материальные и трудовые ресурсы, занимались техническим перевооружением производства,
активизировали
социалистическое
соревнование, — там успешно выполнены планы и обязательства.
А. МИХЕЕВ,

заместитель председателя Североморского горисполкома, председатель
плановой комиссии.

людей. «Заказ», который получили юные художники,
очень большой: 300(!) рисунков для североморской школы-интерната, которые украсят спальни, учебные классы.
В воскресенье в художественной школе кипела работа — ребята
рисовали
сценки из любимых мультфильмов и сказок. Оживали
на их рисунках Мальвина и
Чебурашка, Крот и Заяц...
Когда , учеников детской
«музыкалки» собрали в зале
«по поводу оформления школы», ребята шли неохотно.
Обычно под оформлением

ПРОБУЖДАЯ ДУШУ РЕБЕНКА
на рисунках, какой
воображения, какое чистое
и праздничное
восприятие
мира! Но главное — это был
не просто конкурс, а конкурс-урок,
ведь
педагоги
помогали советом, рассказывали о композиции, открывали «хитрости» рисунка и
красок, которые ученики художественной школы, конечно, знают, а гостям—в новинку, Как знать,
может,
после этого конкурса прибавилось Желающих учиться в
школе?..
Конечно, рисовать «просто
так» дети любят. Но
насколько ответственнее твоя
работа, когда ты
получил
первый заказ и знаешь, что
рисуешь не для себя — для

подразумеваются
стенгазеты, вырезки из газет и прочее «творчество». Когда же
юным музыкантам показали
рисунки, которые им дарят,
они... зааплодировали.
Согласитесь, редкая
награда
Для художника — аплодисменты. Думаю, что ребята
их заслужили.
Хорошей традицией стали
кукольные спектакли. Дети
сами делают кукол,
шьют
для них костюмы, рисуют
эскизы декораций, сами ж е
пишут
или переделывают
сценарии, сами репетируют
и
показывают
спектакль
зрителям.
Впервые в дни осенних
каникул все педагоги и восемь лучших учащихся езди-

ли в Ленинград. За пять
дней они осмотрели столько,
что не каждому взрослому
под силу. Кроме Русского
музея, Эрмитажа и прочих
всем известных достопримечательностей города на Неве, ребята «добрались» даже
до музея-аптеки Пеля и музея-квартиры
В. Вианки
(пусть
честно признаются
те, кто не раз бывал в Ленинграде и считает, что хорошо его знает, — они были в этих музеях?).
Переоценить значение поездки для ребят невозможно — соприкосновение
с
культурой и искусством Ленинграда, общение с полотнами великих мастеров, прогулки по легевдарному городу никого не оставят равно-

душным. А тем более ребятхудожников, которые везде
старались ходить с блокнотом для зарисовок. Педагоги рассказывали, что в Зоологическом музее, уже обойдя его дважды, им пришлось
больше часа ждать ребят у
выхода. Зато какими зарисовками пополнились
ребячьи блокноты! Наверное, в
этом и есть смысл работы
педагога — отдавая свои знания, опыт и силу, пробуждать души детей.
Н. ИЗМАЙЛОВА,

искусствовед.
На снимках: преподаватель
школы О, Плотникова; ученица школы N3 7 Лада Мочало*
ва на занятиях.

(Фото В. Бузыкмна.
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люЗби

Как тяжела бывает жизнь
порою,
Не знаешь даже,
что и предприняты
Как будто все случилось
не с тобою,.*
Да разве можно
(
все предугадать?,
И проверяют будни
нас на прочность
В любой момент
и на любом пути,
fie зря народ подметил
' ;.
очень точно,
.Что жизнь пройти —
•4
не поле перейти,
Где силы взять,
чтоб сильной стать
I
и мудрой,
А на кофейной гуще
шь
не гадать?
даст совет
и кто подскажет, люди,
Когда и как
мне* надо
• * поступать?
Веришь?
Я живу твоими письмами,
Думой о тебе,
твоими мыслями.
Веришь,
что бывает все же чудо?
В этом мире

Вспомним?
Почему, когда мы
взрослеем,
То в душе своей
что-то теряем?
Мы душою как будто
немеем,
Страишо это!
Не понимаем...
Отчего же так происходит,
J2ro не радует нас красота,
в о в н о с детством
от нас уходят
Вера в чудо и доброта?
Как нечасто мы
улыбаемся,
Поаабмв о силе улыбки,
Слишком редко мы
восхищаемся
Чудным утром
над озером зыбким.
Позабыв про обиды

лоэяева тундры,

мы нашли друг друга!
Веришь, милый,
что мечты сбываются?
Люди расстаются
и встречаются,
Вертится планета наша,
вертится,
Чтобы нам с тобой,
любимый, встретиться.
Пусть у нас
еще кружится вьюга,
Ей теперь меня уж
не сломить!
Знаю, далеко есть
сердце друга,
Это мне и помогает жить!
Жить и вспоминать
все наши встречи,
Голос твой —
далекий, но родной,
Вспоминаю
каждый-каждый вечер,
Когда были мы
с тобой...
• вдвоем
* •
Любимый!
Написать хочу письмо,
Ж а л ь только,
адреса я твоего не знаю...
Я рассказала бы тебе
про то,
Как я люблю тебя
и ожидаю.
А встретившись,
в глава твои взгляну —
В них столько нежности
увижу,
доброты!
Не говоря ни слова,
обниму
И вновь пойму,
что счастье — это ты!
В. ПУСТОВАЛ.
г. Североморск.
и стрессы.
Вое же вспомним
те добрые сказки —•
Про Кота в сапогах
и Принцессу,
Вспомним радуги
светлые краски!
•

Ливень
Я не люблю ноябрьский
дождь унылый,
Его шуршаще-монотонные
шаги,
Его тоску,
что каплями размыла
Огни за окнами
в туманные круги...
Я радуюсь упругим
ливня струнам,
Что барабанно-эвонко
ударяют
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у нас как школа.
ШКОЛА
И класс самый обычный. Разве что самую малость поленивей среднего.
Первая четверть уже закончилась, а почти никто, похоже, еще не задумывался,
что весной будут экзамены.
В ту пасмурную субботу поздней осени в классе стоял
неодобрительный гул. Сквозь
него прорывались отдельные
фразы:
— Ну и что?
Заболела
Елена Константиновна? Значит нужно вместо ее урока
классный час устраивать?
— Там, по телику, «Щит
и меч» показывают, а мы
тут неизвестно чего ждем...
И когда, наконец, вошли
классная
руководительница
Людмила Яковлевна и комсорг Юля Потапова,
их
встретили хмурыми
взглядами и обиженным молчанием. Юля, чем-то очень
взволнованная,
посмотрела
на товарищей с недоумением. Нетерпение, однако, пересилило, и она торжественно произнесла:
— Ребята! На зимних каникулах мы едем в Ленинград!
Едва прозвучали эти слова, класс, сразу забыв обиду, взорвался ликованием,
криками «ура», аплодисментами.
— Но хочу уточнить, —
сказала, дождавшись тишины, Людмила Яковлевна, —
что путевок только 15 и поедут лучшие.
"— Нечестно! — выкрикнула Соня Гаврилова. — Ведь
поехать все хотят!
— А что же вы предлагаете? — спросила учительница.
— Я знаю! — раздался голос, и все обернулись к невысокому, упитанному мальчишке. — Надо так повы-

Дебют&яты
„Шежежга.**

сить успеваемость и дисциплину, чтобы имели право
ехать все. Ни одной двойки,
ни одного замечания в диез,
нике!
— Никита, а ты сам сможешь со своими обязательствами справиться? — недо-

ОБИДК
верчиво спросила Людмила
Яковлевна.
Мальчик в ответ лишь кивнул головой.
— Тогда у меня никаких
дополнений не будет, —
улыбнувшись,
продолжила
учительница. — Рада за вас.
Только не забывайте, что
уже с завтрашнего дня будет трудно. Все согласны с
предложением Никиты?
— Да, да! — раздалось в
ответ, и лес рук взметнулся, как бы голосуя «за».
Долго ребята не могли успокоиться. Обсуждали, куда
они пойдут в Ленинграде,
что увидят, даже какие вещи им понадобятся в поездке. Планов было так мною,
что Олег Панов не выдер,
жал:
— Ну, разогнались. За одну неделю во всех музеях
побывать проето не успеем.
Вот если бы на все каникулы...
— Ладно тебе, Рыжий, —
одернул его Никита. — Радуйся, что хоть на семь
дней. А то и вообще можем
никуда не поехать.
— Почему это? — удивилась Людмила Яковлевна. —
Я свое обещание сдержу.
Это было сказано так твердо и убежденью, что тень

НЕ ВЕРЮ...
Тяжело, словно это
СО МНОЮ!

По крышам и листам.
А теплым струям,
Смеясь, доверчиво
ладони подставляю.
•

У бабушки
И в м У задумчивой реки
Тихими листами трепетали,
И, как зори,
отцветали васильки —
Незаметно лето пролетало.
В вишнях-крапинкаж
и солнечной росе,
В сарафан ромашковый
одето,
С клевером
и земляникою в косе
Потихоньку уходило лето...
Елена КОСТЯШОВА,
ученица школы № 12.

Фото Ю. Гартена.

Десять лет неразлучны —
и вдруг...
Подругу звала я
«Его женою»,
А друга — «Ее супруг».
Была их семья
как крепость.
Гроза миновала этих двоик.
А вы говорите...

сомнения пропала даже у
самых недоверчивых. И буквально со следующего дня
класс словно подменили.
...Первым уроком
была
физика. Звонок уже прозвенел, но учительница все не
приходила. В классе, однако, было почти тйхо. Лишь
кое-кто, прикрыв уши ладонями, еще и еще вслух повторял первый закон Ньютона.
Ирина Ивановна, преподаватель
физики,
осталась
очень довольной их ответами и даже спросила в конце урока:
— Что это с вами, ребята?
Классом все учителя не нахвалятся!
— Решили за ум взяться,
— шутливо ответила за веек
Надя Клюева.
— Вот и чудесно. Тем приятней
мне будет заменять
у вас классного руководителя.
— А Людмила Яковлевна?
Что с ней? Заболела? — посыпались вопросы.
— А вы разве не знаете?
Я думала, она вам сказала,
что поехала отдыхать в санаторий.
Стало так тихо, что был
слышен голос учительницы
в соседнем классе.
— Поехали... За горшками,
за орехами, — раздался ж
тишине чей-то
тоскливый
возглас.
Класс продолжал молчать.
Это было почти невероятно,
никак не хотелось этому
верить — их обманули. Втихомолку, не предупредив, н«
сказав ни слова. А потому
обидно. До желания сделать
или хотя бы крикнуть чтонибудь нехорошее. До сЛЙ».
Ольга ТОКАРЕНК0,
Наталья ПЕНЬКОВА,
ученицы школы X» i .
Нелепость!
О ком угодно, но не о ник!
Разошлись...
Сиротливо их дочке.
Конечно, все бывает
в судьбе...
Но дружить с обоими
поодиночке —
Не могу.
Не позволю себе.
Г. ХУДИЕВА,
учитель вспомогательной
школы- интерната.
г. Североморск.

ЮМОРЕСКА

ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ
— Следующий! — оказала
врач, и я поспешно нырнул
в кабинет. •— Что у вас?
— У меня...
Я начинал на глазах дряхлеть и терять оилы: почемуто при виде врача каждый
хочет казаться больней, чем
на самом деле. Однако робкая попытка привлечь к себе внимание не увенчалась
успехом. Доктор, не поднимая головы, продолжала записывать что-то в карточку
предыдущего больного.
— У меня...
На сей раз л попробовал
завязать разговор
голосом
умирающего. Кажется,
темного подействовало! Но тут
распахнулась дверь, женщина в белом халате коротко
бросила:
— К телефону!
Врач, так и не взгляну»
на меня, покинула кабинет.
За полчаса ожидания я уже
придумал, что надо сказать
и как нацелить нашего участкового терапевта на правильный диагноз. Наконец
она вернулась, села за стол
и...
— Следующий! — с удивлением расслышал я.
— Так вздь...
— А, вы уже здесь, — перебила меня врач. — Так
что с вами?
И опять принялась строч!ить з карточке, не обращая внимания на заготовленные мною симптомы.
— Хм, хм, хм, — глубоко-

мысленно изрекла она вдруг.
— Все ясно: ОРЗ. Раздевайтесь!
Путаясь
в
собственной
одежде, я принялся стаскивать рубашку. Однако из-за
двери донеслось:
— Доктор,
к
главному
врачу!
Снова я остался в одиночестве, только теперь в одних трусах. Замерзаю потихоньку и слышу такой диалог за дверями:
— Это надолго?
— Наверное. Профсоюзов
собрание у них на тему:
«Внимательнее отношение к
больному — наполовину побежденная болезнь»!
Ну, думаю, пора одеваться. Тем более, что осолодив
здесь, форточка открыта. Не
простудиться бы! И далее
чихать стал ет таких мыслей. Дверь, словно на мой
чих, широко распахнулась,
пропуская врача.
— Вот видите, действительно ОРЗ, — удовлетворенно констатировала она. —
Одевайтесь, да побыстрей,
надо же и о других думать!
Лечитесь народными
средствами, вот вам больничный...
Я задумчиво повертел голубоватый листок в руках,
услышал
знакомое
«Следующий!» и вышел из кабинета, потирая больную спйТ. МИХАЙЛОВА.
г. Североморск.

Пять дней в Москве
Из Москвы недавно возвратилась группа учеников,
членов совета литературнокраеведческого музея средней школы Ki 1 Полярного,
которые представляли Мурманскую область на Всероссийской конференции активистов школьных музеев.
Право на поездку ребята
заслужили активным участием в экспедиции «Моя Родина — СССР». Совет музея
был отмечен дипломом I
степени центральной детской
экскурсионно . туристской
станции.
Яркое
выступление нашей группы запомнилось и гостям конференции в Центральном музее
Революции СССР — ученым,
сотрудникам музея, ветеранам революции, войны и
труда. Здесь же полярнинцы ответили на вопросы
корреспондента
журнала
«Советский музей».
Насыщенной была
программа Всероссийского туристского
лагеря «Дружба», в кото-ром отдыхали
школьники.
Они побывали
в Государственном Литературном музее на выставке
подлинников из музейных
фондов, беседовали с сотрудницей музея Н. К. Кушкаревой, с которой уже знакомы по переписке. Встретились с военным историком
М. И. Хаметовым, автором
книг о подвигах героев-североморцев. А в гостях у ученого А, А. Черкашина, отца
писателя Н. А. Черкашина,
услышали интересную версию о происхождении рода

А. С. Пушкина.
На всю жизнь запомнится
юным полярминцам поездка
к любимому писателю В. А.
Каверину. Света Сережина
вручила автору «Двух капитанов» удостоверение члена
совета шкального музея под
номером один, и писатель,
лауреат
Государственной
премии
СССР,
пошутил:
«Вот и еще одно почетное
звание ко всем моим!».
Очень тепло прошла встреча со вдовой писателя А. С.
Елкина. Маргарита
Викторовна показала ребятам его
кабинет, домашний музей
истории российского флота,
книги, фотографии, личные
вещи. Среди них — карта
кругосветного
подводного
плавания, кортик, которым
А. С. Елкина наградил командующий Военно-Морским
Флотом СССР за книгу
«Атомные уходят по тревоге».
В свой последний день в
столице северяне аплодировали народной артистке СССР
Майе Плисецкой, танцевавшей на сцене Большого театра главную партию в балете «Чайка».
В Москве было морозно.
Но согревало тепло встреч,
доброго отношения к нам.
Из поездки ребятами привезены книги, фотографии, сувениры, дипломы. А главное
— новые адреса. Значит,
впереди — интересные встречи, поиски и открытия.
С. ПАСЕЧНАЯ,
учитель.

Происшествия

СПАСТИ
НЕ УДАЛОСЬ...
Сообщение постового милиционера старшины В. М.
Троста о пожаре в жилом
доме № 7-а по улице Адмирала Сизова поступило в дежурную
часть Североморского ГОВД 16 января 1987
года в 0 часов 45 минут.
На место происшествия были направлены
пожарная
команда, бригада «Скорой
помощи», в полном составе
выехала оперативная группа
во главе с майором милиции
Н. Т. Роявовым. Из-за большой задымленности сразу
приступили к эвакуации жителей. В ее организации и
тушении пожара приняли
участие работники милиции,
военнослужащие гарнизона.
Следственно - оперативной
группой установлено, что загорание произошло в помещении общежития, расположенном в цокольном этаже
здания, в комнате № 13, где
проживают супруги Скородумовы с двумя детьми —
в возрасте 4 лет и 4 меся-

цев. В момент возникновения пожара отец, Ю. В. Скородумов, находился на службе, мать, М. В. Скородумова,
занималась уборкой общего
коридора.
Несмотря на принятые меры, детей спасти не удалось...
Предположительной
причиной загорания специалисты считают оставленные без
присмотра
электронагревательные приборы, включенные в сеть. Ремонтные работы в доме, принадлежащем ДУ-3 ОМИСа, в это
время не проводились, отопление было подключено.
Еще раз напоминаем всем
жителям Североморска: будьте внимательны при эксплуатации электроприборов, не
оставляйте их без присмотра в помещениях, где находятся дети. Это может привести к непоправимой беде...
А. ИВАНЕНКО,
инспектор
Госпожнадзора ГОВД.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ г. СЕВЕРОМОРСКА
Сообщаем адреса и номера телефонов служб, ответственных за эксплуатацию инженерных сетей тепло- и водоснабЯ» "ПИЯ?
Дежурный ОМИСа — 7 49-11;
ДУ-1 УЖКХ горисполкома — 2-05-25, 2 09-76, 2-08-76 Северная Застава, дом 8-а;
ДУ-1 ОМИСа — 7-32-18, ул. Сафонова, дом 6;
&Z I 2 Н К ? ~~ Г 3 ° - 9 5 ' у л * Корабельная, дом 13, кв. 2;
ДУ-3 ОМИСа - 7-52-73, 7-66- 81, 7-31 95, ул. Душепова,
дом в, корп. 11;
ДУ-4 ОМИСа — 2-12-48, 2-36-61, 2 36 01, ул. Адмирала Сизова, дом 20;
~~ 2 " 1 1 1 0 ' 2 - 2 3 " 2 3 ' ул. Гвардейская, дом 5;
ДУ-IQ ОМИСа - 7-65 37, 7-30.17, ул. Сафонова, д 2м 241
ЖКО Северовоенморстроя — 2 03-70, 2-03-75, 2 23-14, ул.
Комсомольская, дом 9;
ДУ-1 ЖКО — 2-21-37;
ДУ-2 ЖКО — 2-03-75;
ДУ-3 ЖКО — 2-25-37;
ДУ-4 ЖКО — 2-02-00;
ДУ-5 ЖКО — 2-02 00.
О неполадках в электроснабжении сообщайте дежурному
энергорайона по телефону 7-28-31.

|АШ
Индекс

ДДРЕС

52843.
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Большую р а б о т у по эстетическому воспитанию детей ведут
в
коллективе
Дворца
культуры «Строитель». По ду«.
ше юным североморцам пришлись
занятия
в
ансамбле
«Мастерок», которым руководит балетмейстер
Валентина
Николаевна Дюжикова.
Многому научила она мальчишек и девчонок, а
потому
их выступления тепло принимают не только
зрители нашего города, но и областного
центра, поселков пригородной
зоны,
Недаром
в прошлом
году
детскому
творческому
коллективу было
присвоено
почетное звание народного.
На снимке: выступает
ансамбль «Мастерок».
фото Б. Корниенко.

КОГДА МУЖАЮТ
• СПОРТ •
Большую радость доставил
нашим мальчишкам турнир
по классической борьбе, организованный в дни зимних
каникул спортклубом флота.
В младшей возрастной группе
выступали
мальчики
1974—76, в средней — 1971—
73 годов рождения.
Хороших ребят подготовили опытные тренеры Велиджан Ганеевич Умеров и Василий Васильевич Вахнин.
Но мне хочется особо отметить тренера из ДЮСШ-2
Владимира
Владимировича
Афанасенко. По сравнению
со старшими коллегами он
очень молод, но к своему
делу относится с любовью
и за 4—5 лет подготовил
немало юнык борцов. Любят его ребята, с удовольствием ходят на тренировки,
а результаты сами говорят
за себя. На прошедшем турнире воспитанники ДЮСШ-2
завоевали в младшей грул-

Г Приглашаются

на работу

Машинист паровых котлов, имеющий удостоверение
на право их обслуживания,
электрик, сантехник, газоэлектросварщик,
плотник,
уборщица.
Обращаться в отдел кадров Североморского хлебокомбината, телефон 2 26-86.
•
Кондуктора,
автослесари
2-4 разрядов,
моторист и
слесарь по ремонту топливной аппаратуры.
Обращаться по адресу: г.
Североморск,
Мурманское
шоссе, 5 а, автоотряд № 6,
телефон 2-12-96.

•

Свинари для работы днем
и на ночные дежурства, оклад 88 рублей плюс 25 процентов премиальных, производится доплата за привесы,
водители, оклад 90 рублей в
месяц.
Обращаться
по адресу:
г. Североморск, ул. Падорина, 7, рыбкооп,
телефон
2 10-39.

•

Заведующий
ремонтномеханическими
мастерскими с выполнением обязанностей начальника гаража, оклад 180 рублей, прораб, оклад 180 рублей, бухгалтер, оклад 140 рублей,
сторожа на ст. Ваенга, оклад
72 рубля 50 копеек.
Обращаться в совхоз «Североморец», телефон 7-34-65.
УВАЖАЕМЫЕ
СЕВЕРОМОРЦЫ!
Приглашаем Вас 24 января
отдохнуть всей семьей в кинотеатре «Россия»!
В ПРОГРАММЕ
Для взрослых: 14.30 —

З а п о л я р ь я » . С п о с о б л е ч а т — высокий. О б ъ е м 1 п. п-

в адрес Владимира Владимировича. И остается только
сожалеть, что у него нет
квалифицированного помощника. Ведь очень нелегко
готовить ребят практически
в одиночку, добиваться по»
вышения их мастерства, ру«
кскводить ими во время множества интересных и так
необходимых юным состязаний.
Jfes
Сейчас В. В. Афана
готовит борцов к областному первенству. Хочется пожелать тренеру и его воспитанникам успешного выступления на этих соревнованиях, показать не только
умение, до и бойцовские качества, мужской характер.
По поручению родитель,
«кого комитета ДЮСШ-2
А. ГАБРИЭЛЯН.

пе 2 третьих, 4 вторых места, а трое стали победителями — Вова Мартынов, Рома Габриэлян и Максим
Кишку нов.
Еще лучше
выступили
борцы из этой школы в
средней возрастной группе:
3 третьих места, 2 вторых и
сразу 6 чемпионов — Ваня
Лебедев, Сережа Полукин,
Дима Дадыко, Сумбат Габриэлян, Витя Попов и Дима
Князев. Кстати, именно воспитанники В. В. Афанасенко были награждены грамотами за лучшую технику. В
младшей группе Рома Габриэлян провел семь схваток
и все выиграл досрочно, а в
средней группе Дима Дадыко тоже одержал пять побед
в пяти поединках.
Хочется от имени родителей всех мальчишек, которые ходят в секцию классической борьбы
ДЮСШ-2,
сказать много добрык слов

За редактора
С. А. ЖИГУЛИНА.

иения ф
выставка-продажа кондитерских и кулинарных изделий,
галантереи,
парфюмерии;
15.00 — демонстрация мультфильмов; 15.20 — демонстрация моделей одежды «Мода-87». Экспериментальный
цех объединения «Мурманоблшвейбыт» познакомит с
направлением моды на 1987
год; 16.20 — показ нового
цветного широкоформатного
фильма — музыкальной комедии «Проделки в старинном духе».
Для детей: спектакль кукольного театра Дома пионеров «По щучьему велению»; киноутренник «Знакомство с киностудией «Союзмультфильм»; демонстрация мультфильмов.
Вы познакомитесь с выставкой фотоклуба «СКиФ»
«Мы и природа», выставкой
работ кружка «Умелые руки».
Открыта предварительная
продажа билетов. Вы можете сделать
коллективную
заявку по телефону 7-50-57.
20 января в кинотеатре
«Россия» состоится творческая встреча с режиссером
киностудии
«Мосфильм»
В. А. Назаровым.
После встречи демонстрируется
художественный
фильм «Хозяин тайга», начало в 20 часов.
ВПЕРВЫЕ
НА ЭКРАНАХ
ОБЛАСТИ
Смотрите в
кинотеатре
«Россия» с 21 по 25 января
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Реклама

I

новый цветной широкофОгн
матный фильм «Ягуар» стуг- I
iM И
дии «Мосфильм» (по мотивам
романа Марио Ваграса Льосы
«Город и псы»). Начало в 10^
12, 16, 18.15, 20.
Администрация.
I

Щ

Iттт \

«РОССИЯ»
Большой зал
20 января — «Размах
крыльев» (нач. в 10, 12, 14,
16, 18.15, 22.30); творческая
встреча с режиссером киностудии «Мосфильм» Назаровым В. А. По окончании —
художественный фильм «Хозяин тайги» (нач. в 20).
21 января — «Ягуар» (нач.
в 10, 12, 16, 18.15, 20), «Год
Теленка» (нач. в 14, 22).
Малый зал
20 — 21 января — «Веселое волшебство» (сборник
мультфильмов, нач. в 11, 13,
15, 17), «Нужна солистка»
(нач. в 19, 21).
«СТРОИТЕЛЬ»
20 января — «Проделки в
старинном духе» (нач. в 19,
21).

21 января — «По тонкому
льду» (2 серии, нач. в 20).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
21 января — «Досье человека в «Мерседеее»
(2 серии, нач. в 20).
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