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Юбилею Великого Октября - достойную встречу!
Делом отвечают промысловики на решения январского
(1987 г.) Пленума ЦК КПСС,
XVIII съезда
профсоюзов
СССР. В два раза перекрыл
задание
одной из недель

ПАХАРИ

«ГОЛУБОЙ

П: стг :говл е;:ие м коллегии
Млкрыбхоза СССР и президиума ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства по
итогам Всесоюзного социалистического
соревнования
за четвертый квартал 1986
года вторую денежную премию и переходящий вымпел присуждены экипажу
траулера «Иткуль» рыболовецкого колхоза «Северная
звезда». В упсрной борьбе
белокаменские рыбаки уступили первенство экипажу СРТ-м «Нолинскэ колхоза * Энергия».

НИВЫ»

февраля экипаж СРТ-р «Калевала» колхоза имени XXI
съезда КПСС. На сорок процентов превысил план рыбодобычи коллектив СРТ-м
«Косино» колхоза «Северная
звезда».
Команды наших рыболовецких колхозов ведут трудовое соперничество, по итогам которого за 1986 год первое место присуждено териберчанам. Сейчас разворачивается соревнование за достойную встречу 70-летия
Великого Октября.
(Наш корр.).

Высоких показателей в соревновании за достойную встречу
70-летия Великого Октжбря добиваются птичницы совхоза «Североморец». Слева направо — бригадир Мария Константиновна Мостовая и и М а р и я Васильевна Шарапова.

Фото А. Горбушииа.

К СВЕДЕНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
* Исполком Североморского городского Совета народных депутатов сообщает, что с 17
до 19 часов очередной прием избирателей по
личным вопросам будут проводить депутаты
горсовета:
4 марта 1987 года
Янченко Федор Иванович —
В Д/У № I У ЖКХ;
ДыЗкин Алексей Назарович —
в Д/У № I ОМИСа;
Свягашов Петр Григорьевич —
В Д/У К» 3 ОМИСа;
Козлов Алексей Михайлович —
в Д/У № 4 ОМИСа;
Григориев Владимир Васильевич —

Встреча в горкоме КПСС
Материалы
январского
со слушателями школы парПленума ЦК КПСС находяттийно-хозяйственного актися в центре внимания севева горкома КПСС, руководироморцев. Единый пол иттелями предприятий и оргадень, лекции, беседы и друнизаций, политработниками
гие мероприятия помогают
гарнизона.
им глубже изучить важные
Встречу открыл и вел пердокументы
Пленума, навый секретарь горкома парстраивают североморцев на . тии П. А. Сажинов.
новые трудовые свершения.
Участники встречи познаВсе шире берет размах сокомились с ходом подготовревнование в честь 70-летия
ки^ к Пленуму ЦК, его рабоВеликого Октября.
той и документами, которые
Работе Пленума ЦК была
были приняты,
задачами,
посвящена встреча инструкпоставленными
Пленумом,
тора отдела науки и учебБыли затронуты также вопных заведений ЦК КПСС
А. Г. Артамонова, старшего росы решения социальной
научного сотрудника инсти-. проблемы в ходе перестройки, взаимоотношений между
тута планирования и нормастранами СЭВ и другие.
тивов при Госплане СССР
Выступившие ответили на
P. X. Симоняна, старшего
многочисленные
вопросы
научного сотрудника инстиучастников встречи.
тута Экономики социализма
АН СССР Е. А. Воробьева
(Наш корр.).

ПРИМЕРНАЯ

ТЕМАТИКА

выступлений агитаторов и политинформаторов на март 1987 года
I. Усиешио завершить первын квартал трудового года.
План
1. Что необходимо сделать
нашему коллективу, чтобы
план квартала был выполнен.
2. Ударный труд, творческий поиск, высокая организованность — основа успеха.
Литература
Двенадцатой пятилетке —
вдохновенный
творческий
труд советского народа! (Обращение ЦК КПСС к трудящимся Советского Союза).
Правда, 1986. 18 июня.
Талызин Н. В. О Государственном плане экономического и социального развития СССР на 1987 год и о
ходе выполнения плана в
1986 ггду. Правда, 1986, 18
ноября.
И за план в ответе. (Передовая^ Долит, самообразование, 1987, № 1, С. 3—10.
Пятилетка:
год второй.
Агитатор, 1986, № 24, с. 6—8.
Цифры, факты, аргументы. (Наш пятилетний план).
Агитатор, 1986, № 14, с. 31—34.
Социалистические
обязательства
ордена
Ленина
Мурманской области по успешному выполнению заданий 1987 года и достойной
встрече
70-летия Великой
Октябрьской социалистической революции. Полярная
правда, 1987, 27 января. .1
Рабочий ритм области. Полярная правда, 1987, 1 февраля, 3 февраля, 6 февраля,
10 февраля.
С первых дней года работать по-ударному. (Статьи).
Полярная правда, 1987, 4 января.
Трудовую эстафету принял
1987-й. Полярная
правда,
1987, 3 января.
II. Все начинается с человека. (К обсуждению решений январского Пленума ЦК
КПСС).
План
1. Главное в работе с кадрами — пробиться к человеческому сердцу и сознанию,
2. Государственный подход
к делу — критерий принципиальности работника.
3. По пути развития демократии: внедрение подлинно

в Д/У № 5 ОМИСа;
Сизова Любовь Федосеевна —
в Д/У № Ю ОМИСа.
18 марта 1987 года
Ильин Геннадий Викторович —
в Д/У № I УЖКХ;
Дыбкин Алексей Назарович —
в Д/У № I ОМИСа;
Шеметов Юрий Васильевич —
в Д/У № 3 ОМИСа;
Маслов Николай Викторович —
в Д/У № 4 ОМИСа;
Григоричев Владимир Васильевич —<
в Д/У № 5 ОМИСа;
Москаленко Василий Федорович —
в Д/У № 10 ОМИСа.
В опорном пункте охраны порядка на ул.
Комсомольской, 1 с 19 до 21 часа 4 марта и
18 марта 1987 года будет проводи^ прием избирателей Данкии Александр Георгиевич.
Горисполком.

самоуправленческих начал.
Литература
Материалы
январского
(1987 г.) Пленума ЦК КПСС.
Правда, 1987, 28—30 января.
В центре внимания партийных организаций. (Работа с кадрами — целеустремленность и последовательность). Правда, 1987, 3 февраля.
Кадры нашей экономики.
(Компетентность,
деловитость, ответственность). Правда, 1987, 6 февраля.
Пастухов С. Все начинается с человека. Правда, 1987,
1 февраля.
Пленум ЦК КПСС о развитии демократии. Известия, 1987, 2 февраля.
Раздумья о самом насущном. (Письма в ЦК КПСС и
в «Правду» о январском
Пленуме ЦК КПСС). Правда,
1987, 9 февраля.
Птицын В. Н. Главное —
человек. (Из выступления
XVIII областной межсоюзной
конференции
профсоюзов).
Полярная правда, 1987, 11
января.
Васильев А. Кто же хозяин в доме. (Кадры: по Пленуму сверяя время. Записал
В. Милютин). Рыбный Мурман, 1987, 13 февраля, с.
4—5.
Ортинов Р. Включили в
бригаду мастера, и вышла
бригада из отстающих
в
передовые. Полярная прайда,
1987, 23 января.
Румянцев Е. Ставка на
молодых.
(«Североникель»:
работа с кадрами). Полярная
правда, 1987, 10 февраля.
Теров В. Были бы лидеры... (Воспитание кадров).
Полярная правда, 1987, 29
января.
III. Обсуждаем проект Закона о государственном предприятии (объединении). Производственная и социальная
деятельность предприятия.
План
1. Техническое перевооружение и реконструкция.
2. Повышение
качества
продукции.
3. Социальное
развитие
трудового коллектива.
Литература
Закон СССР о государственном предприятии (объ-

единении). Проект. Известия,
1987, 8 февраля.
Выскажите
свое мнение.
(Обсуждаем проект Закона
СССР о
государственном
предприятии (объединении).
Правда, 1987, 13 февраля.
Иваненко А. На новые yc-i
ловия хозяйствования. Агитатор, 1987, № 1, с. 12—15.
Иванов С. Глубокие преобразования в содержании
труда. (Резервы ускорения
процесса замены
ручного
труда). Слово лектора, 1987,
№ 1, с. 28—32.
Мигачев Б. Главная забота
— качество. Коммунист, 1987,
№ 1, с. 24—28.
На всенародное обсуждение выносится проект Закона СССР о государственном
предприятии (объединении).
Известия, 1987, 11 февраля.
Начинается с дисциплины.(За высокое качество, за рабочую" '*~чеегь!).
Агитатор,
1907, № 2. с. 2—4.
Совершенствовать
хозяй«
ственный механизм.
Труд,
1987, 5 февраля.
Трунов Ю. Поставки — на
сто процентов. Агитатор, 1987,
№ 3, с. 10—12.
Яковец Ю. Госзаказ плюс
стимулы. (О механизме перехода к новым поколениям
техники). Экономическая газета, 1987, № 7, с. 7.
Белецкий С. Весь улов —
на разделку. (Курсом технического прогресса). Полярная
правда, 1987, 7 февраля.
Шекера Т. Реконструкция,
(Репортаж с Нижнетулом^
ской ГЭС). Полярная правда,
1987, 24 января.
IV. Заполярный фестиваль
зимних видов спорта.
План
1. Праздник Севера: традиции,, дружба, мастерство.
2. Семья, бригада, участок,
цех — на старты Полярной
Олимпиады.
Литература
Физкультура зимой. Прав*!
да, 1987, 25 января.
Дубницкий М., Храповицкий А. Праздник Севера,
Мурманск, кн. изд-во, 1984,
Звездочетов В. Пора хоккея в разгаре. Полярная
правда, 1987, 3 февраля.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНЫХ ВЫБОРОВ
НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ)
НАРОДНЫХ СУДОВ РСФСР
В связи с истечением в апреле—мае 1987 года полномочий народных заседателей районных (городских) народных
судов РСФСР Президиум Верховного Совета Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики постановляет:
Президиумам Верховных Советов автономных республик,
исполнительным комитетам краевых, областных, Московского и Ленинградского городских Советов народных депутатов, исполнительным комитетам Советов народных депутатов автономных областей и автономных округов провести
очередные выборы народных заседателей районных (городских) народных судов РСФСР в апреле —мае 1987 года.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
В. ОРЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
X. ПЕШКОВ.
Москва, 27 февраля 1987 года.

3 марта 1987 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

Не стареют душой ветераны
Коммунистическая партия,
Советское государство впервые в истории провозгласили человека как главную
ценность, направив свою деятельность на его благо. Вот
почему в условиях развитого социализма
забота о
каждом гражданине, и особенно о ветеране, становится общим делом, делом государственным.
С 15 октября 1983 года
начался отсчет работы клуба участников Великой Отечественной войны «Ветеран»
при Дворце культуры поселка Росляково. При активной поддержке партийных, профсоюзных органов
он утвердил себя как неотъемлемую частицу культурной жизни поселка. Этот
период показал, как велика
роль ветеранов в успехах
своих трудовых коллективов, в передаче молодежи
бесценного политического и
нравственного опыта. Главная цель: массово-политическая работа, помощь Дворцу
культуры,
школам,
СПТУ-19, другим организациям поселка в проведении
военно-патриотического воспитания.
Не менее важным обстоятельством открытия клуба
являлось и то, что у его
членов — тот возраст, когда люди нуждаются в общении, в проведении коллективных
форм
досуга.
Существенно и то, что люди этого возраста нуждаются в переживаниях, дающих
им ощущение
единства с
общим делом. И совершенно бесспорно, что эти ощущения может дать такое
объединение, как клуб «Ветеран»,
Во главе клуба — совет,
в который вошли настоящие энтузиасты, которые
безвозмездно отдают силы,
энергию,
организаторский
талант этой кропотливой,
такой необходимой людям
работе. Это — Мария Федоровна Панкратова, Анна Андреевна Уженцева, Михаил
Устинович Вербенчук, Петр
Тимофеевич Соколов, Николай Иванович Сергеев, Михаил Яковлевич Ступников,
Иван Игнатьевич Шорохов,
Архип Сергеевич Батрак,
Анна Васильевна Бурова.
Возглавляет совет поистине
человек большого беспокойного сердца, искреннего переживания за судьбы людей — Иван Петрович Кушнарев.
Первым шагом в работе
клуба было создание картотеки. Прошла регистрация
ветеранов, заполнились анкеты со всеми подробностями
ОСТОЯЛОСЬ очередное
^ занятие общественного
совета по оказанию правовой помощи с членами товарищеских судов Северо морска и пригородной зоны, В
нем приняли участие прокурор города В. М. Таланов,
председатель городского народного суда А. С. Титков,
народный судья Н, Н. Пугачева.
Немало наболевших проблем было обсуждено в ходе
занятия. Одна из них —•
кражи в гардеробах средних школ. После очередной
пропажи
администрация
лишь разводит руками, но
принимать действенные меры к предотвращению негативного явления не спешит.
Пора бы уже серьезно заняться этим вопросом, не

боевого и трудового пути.
Ведется постоянный анализ
картотеки, так как кто-то
уезжает, кто-то уходит из
нашей жизни, кто-то приезжает...
Сейчас в клубе «Ветеран»
164 человека. Из них 148
участников Великой Отечественной войны, работающих — 32 человека.
С первых дней существования совета была поставлена задача — как можно
больше проявить заботы о
людях. И ветераны с благодарностью откликались на
все приглашения, на все
просьбы, которые были им
адресованы. Такую «Службу внимания» возглавляют
Анна Андреевна Уженцева
и Анна Васильевна Бурова.
Частичка их души входит
в каждый дом, куда адресованы поздравления, приглашения. Эти женщины показывают пример бескорыстного служения общественной работе.
Разнообразны формы деятельности клуба: «огоньки»,
экскурсии,
вечера-встречи,
уроки мужества, дни здоровья и многое другое. И,
наверное, никто не будет
отрицать необходимость таких встреч. На них люди
делятся друг с другом интересными новостями, узнают много нового, полезного.
Тем самым поддерживается
тот жизненный заряд, который необходим в общественной работе, в том, чтобы
быть полезным
везде и
всегда.
Прошедший почти четырехлетний период показал,
как увеличилась активность
ветеранов при проведении
торжественных мероприятий
в дни всенародных праздников. На эти торжества приходят не только ветераны,
среди гостей всегда много
молодежи, родившейся после Великой Победы, не знавшей страшных военных лишений. Но нет и не может
быть здесь посторонних! С
первых минут причастны к
праздникам все — и сами
ветераны, и вечно благодарные им потомки.
Громким эхом отозвалось
в душе людей, всех жителей
поселка празднование 40-летия Победы. Таких торжеств,
можно сказать, у нас еще
не было. Трепетно было и
на
открытии
Памятного
знака. А сколько теплых
слов осталось в душе людей на большом праздничном вечере «Салют, Победа!». И эта работа все больше и больше крепнет, набирает темп и размах.
Ветераны Великой Отече-

УЧАТСЯ ЧЛЕНЫ
ТОВАРИЩЕСКИХ СУДОВ
дожидаясь, пока привлекут
к материальной ответственности тех, кто фактически
попустительствует
воровству.
Немало говорилось на занятиях и об участковых инспекторах
ГОВД. Именно
участковый должен знать
лучше всех каждую неблагополучную семью на своем
участке, ее проблемы и заботы. Тогда и профилактика
правонарушений будет эффективнее. А тесная связь
участковых с товарищескими судами позволит предотвратить немало бед.

С ОПУБЛИКОВАНИЕМ В ПЕЧАТИ
Работники комбината железобетонных изделий В. А.
Аралов и К. А. Осмоналиев
решили развлечься. Но так
как спорт был ими отвергнут, а до кинотеатра они не

ственной,.. В разные дни в
составе разных родов войск
шли они по фронтовым дорогам к Победе. Труден и
жесток был этот путь: 1418
дней, 20 миллионов жизней...
Мы и сейчас теряем и оплакиваем своих друзей, однополчан, которые умирают
от пуль и ран сорокалетней
давности. Тогда, «в дыму
пожарищ», мы
выстояли,
чувствуя плечо товарища
по оружию, а потом объединились вновь, чтобы победить смерть, чтобы воспитать в детях ответственность за мир и жизнь.
В эти мирные годы мы
стоим по-прежнему в боевом строю.
Авторитет клуба «Ветеран» все время растет. Уже
стало привычным получать
в его адрес заявки на встречи, выступления,
беседы.
Достаточно сказать, что за
1986 год члены клуба более
60 раз выступали перед разной аудиторией.
С большим успехом проходят выступления М. Ф.
Панкратовой, М. У. Вербенчука, Л. А. Крылова, И. П.
Кушнарева. Для этих встреч
характерно
неподдельное
внимание аудитории любого возраста.
Многие юноши и девушки
в торжественной обстановке принимают из рук ветеранов комсомольские билеты,
паспорта,
трудовые
книжки.
Работу по герои ко-патриотическому воспитанию характеризует прежде всего то,
что нет ни одного события
в календаре важнейших дат,
которому не посвящались
бы эти мероприятия.
Большое внимание советом уделяется вовлечению
ветеранов в шефскую работу над средней школой № 3,
СПТУ-19, тем самым утверждается принцип: «Каждый
ветеран войны — наставник молодежи».
Деятельность клуба постоянно пополняется новым
содержанием, много интересной работы проводится
в год празднования 70-летия Великого Октября. Юбилейный год ознаменуется
еще одним событием в жизни поселка — созданием
общественного музея истории и трудовой славы. В
этой работе многое ляжет
на плечи ветеранов, каждый
должен внести свой посильный вклад, чтобы увековечить память о героическом
прошлом нашей Родины, нашего края.
И. БРЮШНИН,
заместитель председателя
совета ветеранов.

дошли, то решили заняться
другим, чтобы хоть как-то
попасть в историю. И попали. На заседание товарище^
ского суда. А народ здесь
строгий.

Много вопросов задали
члены товарищеских судов
В. М. Таланову, А. С. Титкову и Н. Н. Пугачевой, получив на них обстоятельные,
квалифицированные ответы.
Опытом организации делопроизводства в товарищеских
судах поделилась с участниками занятия член общественного совета Н. Я, Jleтюшева.
Занятие прошло в обстановке деловитости и всеобщей заинтересованности.
Л. ШЕВКУН,
секретарь общественного
совета.
И вот финал. За нарушение общественного порядка
товарищеский суд объявил
В. А, Аралову и К. А. Осмоналиеву выговор с объявлением в печати.
Н. ОХАПКИН,
председатель товарищеского суда.

Счастье ветерана.
Фото Олега Воробьева,
члена студии «Ваенга» Североморского Дома
пионеров и школьников.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Имя Игоря Григорьевича
Мбскалевского хорошо знакомо заполярным любителям
театрального искусства. Заслуженный артист РСФСР,
более трех десятилетий играет на сцене драматического театра Краснознаменного
Северного флота.
У И. Г. Москалевского —
счастливая актерская судьба, ему равно удаются самые разноплановые роли.
Он не из тех, кто замыкается в узком амплуа. С восхищением аплодировали зрители созданным им образам.
Но есть среди ролей, сыгранных Игорем Григорьевичем, особенно дорогие для
него. Это роли фронтовиков,
людей, прошедших огненными дорогами Великой Отечественной. Не понаслышке
знает актер думы и чаяния
человека на войне. Создавать чрезвычайно достовер-

ные и убедительные образы
защитников Родины ему помогает
собственный опьгг
солдата. Войну Игорь Григорьевич прошел рядовым
6-го гвардейского кавалерийского корпуса, награжден
орденами Славы III степени
и Отечественной войны I
степени, медалями.
А недавно к боевым наградам И. Г. Москалевского
прибавилась еще одна, о т м е ^ ^
тившая его мирный труд.
большие заслуги в развитш^Ч
советского театрального искусства и в связи с 60-детием со дня рождения Президиум
Верховного
Совета
СССР наградил И. Г. Москалевского орденом «Знак Почета».
Сердечно поздравляя Игоря
Григорьевича, желаем ему
дальнейших успехов в его
нелегком труде, новых запоминающихся ролей!

-^«СЛАВНЫЙ ПУТЬ
ФЛОТСКОГО КОМСОМОЛА»
Так названа тематическая
экспозиция, развернутая на
двенадцати
планшетах
в
фойе кинозала Дворца культуры «Строитель».
Веселые лица детей —
юных моряков
Архангельского ОСВОДа, комсомольский субботник летчиковсевероморцев в 1937 году,
одна из флотских команд
перед хоккейным матчем в
Полярном,.. Все это снимки
довоенного времени. А ВОТ
фотодокумент уже не мирного содержания — в военкомате очередь добровольцев
на фронт.
Период Великой Отечественной войны в экспозиции
самый обширный, в нем отражена героика ратных подвигов североморцев всех военных специальностей: моряков, артиллеристов, авиаторов, связистов и разведчиков. Здесь! мы видим прославленного летчика
Б. Ф.

Сафонова, пехотинца В. П.
Кислякова, только что удостоенного звания Героя Советского Союза — первым на
Северном флоте. И молодого
еще моряка А. Лебедева —
комсомольского вожака экипажа
подлодки «М-171», в
будущем известного поэта.
Послевоенный период связан и с именем первого космонавта
планеты
Земля
Ю, А. Гагарина, бывшего
североморца, и с мирными
подвигами наших моряков,
совершивших первую в мире кругосветку на подводном
атомоходе, и достижением
Северного полюса в 1962 году экипажем подлодки, «Ленинский комсомол».
Завершается
экспозиция
фоторепортажем о ратных
буднях молодых защитников
Советского Заполярья наших
дней.
С. МИРНОВ.

3 марта 1987 года.
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Высоких показателей в раб о т е добиваются многие труженики С е в е р о м о р с к о г о к о л басного завода. И среди тех,
кто идет в авангарде соревнования за д о с т о й н у ю встречу
'^0-летия
Великого
Октября,
постоянно называют изготовительницу пельменей Т, С м и р нову, мастера цеха, заместителя секретаря парторганизации предприятия
Р. Рясную,
бригадира пельменного отделения
коммуниста Л. Т о к м а чеву (на снимке — слеза направо).

Интересно проводились в
этом году торжества в честь
Советской Армии и ВоенноМорского Флота в Териберке, отдаленном поселке на
суровом берегу моря Баренца.
Среди наших земляков —
немало ветеранов минувшей
войны. Воспоминаниями о
ратных делах поделились на
встрече в поселковом Доме
культуры
С. А. Фомина.
М. А. Ивановский, С. М.
Миронов, А. А. Суханов и
А. Н. Воронин. Их поздравили с праздником пионеры
и октябрята местной школы,
вручили памятные сувениры.
Аплодисментами наградили собравшиеся солистку
клуба Татьяну Бекрешеву,
исполнившую
популярные
песни советских композиторов.
Большое спасибо за доставленную радость организаторам встречи О. Н. Николаевой и Н. И. Нестеровой! Таково
единодушное
мнение териберчан, пришедших на эту встречу.
С. СТАРКОВА.
п. Териберка.

Активное
участие
принимают передовые
производственницы
и в
общественной
жизни коллектива, служат для
товарищей
образцом добросовестного
отношения к пор у ч е н н о м у делу, гражданской
жизненной позиции.

Фото С. Бондаренко,
клуб «СКиФ».

Сн о ft fit
В последний месяц зимы состоялось немало соревнований,
о которых уже рассказывалось в нашей газете и рассказывается
сегодня. И это, естественно, радует: развитию физкультуры и
спорта необходимо уделять постоянное внимание.
Однако делается ли так у нас! Увы, ответить надо по-честному: далеко не всегда и не все...
Правда, весна в Заполярье продолжается д о мая. Может,
еще не поздно наверстать упущенное хотя бы в конкурсе
«Лыжня зовет!» — ведь когда-то наш город был в призерах
этих Всесоюзных лыжных соревнований!!

СЛАГАЕМЫЕ
УСПЕХА

В г. Апатиты с 18 по 21
февраля проходил областной
Праздник
Севера
среди
школьников по лыжным гонкам.
Большого успеха добилась
сборная команда
нашего
города, заняв третье общекомандное место и впервые
получив
право выступать
командой на Всесоюзном
Празднике Севера.
Учащиеся
школы № 4
Юрий Шишаков и школы
№ 5 Богдан Калмыков, блестяще выиграв на двух дистанциях, стали абсолютными
чемпионами. Большого
успеха добились Анжела Мосина (школа № 9) и Виктор
Григорьев (школа № 5). Они
заняли вторые места тоже
на двух дистанциях. В числе призеров и Лена Чалых
(школа № 9), занявшая 2-е
и 3-е места, и Дима Бондарчук (школа № 9) — 2-е место на 15-километровой дистанции.
Значительный вклад в общую копилку очков внесли
Ира Иванова и Оля Гудзь
(школа № 7), Лена Рябцева
и
Наташа
Прошкурина
(школа № 9), Виктор Егоров
(школа № 5).
Все 18 лыжников нашей

команды вошли в число зачетных участников. Нужно
отметить, что после двух
дней соревнований
наша
сборная
опережала
все
команды на 60 очков. А в
третий, последний день проходили смешанные эстафеты и в зачет шли лишь первые шесть команд. Наши в
старшей возрастной группе
заняли второе место, а вот
неудачное
выступление
команд в средней (11-е место)
и младшей (7-е место) группах отодвинуло североморцев на третье общекомандное место.
Очень хочется отметить
тех, кто привел своих учеников к победам на лыжне.
Это тренеры ДЮСШ1 Т. И.
Белоногова и А. В. Кюктиев,
а также
тренер
ДЮСШ
«Трудовые резервы» Ю. Ф.
Шапиро.
Наканунт Всесоюзных стартов желаем нашим тренерам и их ученикам счастливой лыжни!
Л. ОСОСКОВА,
старший тренерпреподаватель ДЮСШ 1.

ОДИН ЗА ВСЕХ...

Фото А. Федотовой.

МАЧААО ПОЛОЖЕНО
Первые старты Североморского городского Праздника
Севера состоялись на склонах Маячной сопки, где была проложена трасса слалома-гиганта.
По итогам двух дней напряженной борьбы абсолют^
ными чемпионами
стали
среди школьников в своих
возрастных группах Владимир Власов и Сергей Смирнов из школы № 7, а также
представитель десятой шко-

лы Руслан Кривоносое. У
девочек первенствовала Оля
Софроненко (школа № 7).
Среди мужчин
лучшим
был Ю. Власенко, а у женщин отличилась Л. Власова.
В командном зачете призовые места заняли горнолыжники школ № 7, 10 и 1,
победу среди производственных коллективов одержала
команда гороно.
В. БЕЛЯЕВ,
тренер ДЮСШ-1,

Недавно
в
городегерое Ленинграде проходил
чемпионат
Вооруженных
Сил СССР по биатлону, в
котором принимали участие
наши земляки. Давно минули те времена, когда занятие биатлоном в Заполярье
ставили под сомнение. Сейчас
стреляющие лыжники
Кольского края по праву и
заслугам пользуются уважением в своей стране и за
рубежом.
Но конкуренты в борьбе
за победу были грозные. В
первую очередь
команда
Уральского военного округа,
возглавляемая заслуженным
мастером спорта В. Аликиным. Он и стартовал на первом этапе, чтобы создать
своим товарищам задел для
общего успеха. Но не дрогнул в очном поединке с маститым гонщиком североморец, мастер спорта В. Цыганов.
Вместе
они приходят на
первый огневой рубеж. Цыганов идет на риск и ведет
стрельбу в предельном темпе, Все мишени поражены,
и он первым уходит
по
трассе к следующему испытанию — стрельбе стоя, которая
доставляет
подчас
спортсменам столько огорчений, Но и с этой проблемой
Цыганов справляемся
отменно, уходя на финишный
круг с изрядным отрывом.

Теперь перед стартовавшим на втором этапе мастером спорта С. Тарасовым
стояла задача — не растерять запас времени. Не обладая
высокой скоростью
бега, это можно было сделать только с помощью безупречной стрельбы — быстрой и точной. Тарасов постарался — и первым отправил
на третий этап мастера спорта международного класса
В. Кириенко.
Вдохновленный
успехом
товарищей,
Валерий еще
раз подтвердил
репутацию
истинного бойца. Когда он
отправил на последний этап
мастера спорта международного класса П. Милорадова,
разрыв от главного соперника—уральцев <— составлял
уже более двух минут.
В этой ситуации важно
было не расслабиться, чтобы исключить любые случайности, на которые так
щедра биатлонная эстафета.
Опытный мастер провел гонку очень рационально — на
огневых рубежах стрелял
уверенно,
не
поддавался
азарту на трассе. И финишировал в гордом одиночестве, увенчав усшиш команды Краснознаменного Северного флота победным «золотом».
V
В. САМОЙЛОВ,
судья всесоюзной
категории.

ОТВЕЧАЮТ
В конце декабря 1986 года в редакцию пришло письмо читательницы Воробьевой,
в котором она жаловалась
на
волокиту
работников
ЖКО. Неоднократные обращения ее в ДУ-3, в ЖКО
наталкивались на бездушие,
а порой и на грубость. «Я
пошла в ЖКО к начальнику, ей меня слушать было
некогда, она меня выставила за дверь. А копии заявлений, которые ей показала,
она выбросила в урну», —
пишет тов. Воробьева.
Редакция направила письмо в ЖКО. Спустя почти два
месяца, начальник
ЖКО
Л. М. Павлова соизволила
прислать ответ:
«На ваше письмо от 29
декабря 1S86 года сообщаю,
что в квартире 59 по ул.
Комсомольской, дом № 11,
проведены ремонтные сантехнические работы, протечка воды устранена.
Одновременно
сообщаю,
что в доме № 11 но ул. Комсомольской в 1987 году при
капитальном ремонте будет
производиться замена системы холодной и горячей воды и сантехприборов».
И ни слова больше. Была
ли волокита, наказан ли кто
из ДУ-3, так редакция и не
узнала.
Надо сказать, что подобное отношение к жалобам
жильцов, к запросам редакции в ЖКО становится хроническим. Так не пора ли
партийной организации заняться изучением
такого
«метода» работы руководителя ЖКО?

ПРИГЛАШАЕМ
НА ПРИЕМ
Продолжает работу общественная приемная «Североморской правды». В четверг,
5 марта 1987 года, очередной
прием граждан в помещении
редакции (ул. Северная, 31)
с 17 до 19 часов будет вести
начальник
домоуправления
№ 4 отдела морской инженерной службы Иван Михайлович Ребекевша.
Приглашаются все желающие без
предварительной
записи.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

оклад 103 рубля, трактористмашинист трактора «К-700А»
4-5 разряда, оплата труда
повременно - премиальная,
Ленинградское среднее прсфессиснально-тетатческсе учиавтозлектрик 4-5
разряда,
лище № 103 на базе сгроигельного ордена Трудового Красоплата
труда повременноного Знамени треста № 18 «Ленуниверситетстрой»
Главпремиальная,
аккумуляторленинградстроя объявляет дополнительный прием юношей
щик 4-5 разряда, оплата труи девушек с образованием 10 классов и лиц, уволенных в
да повременно-премиальная,
запас из рядов Советской Армии, на обучение специально.плотник 4-5 разряда, оплата
стям: маляра-штукатура,
штукатура-плиточника-облицовтруда /квременно-премиальщика. электрогазосварщика. Срок обучения 6 месяцев. Наная,
электромонтажник-наг
чало занятий 1 апреля 1Е87 года.
ладчик 4-5 разряда, оплата
Иногородним предоставляется
общежитие
(в комнате
труда певре менно-премиаль2-3 человека). Учащиеся получают стипендию в размере 30
ная, электрик 4-5 разряда,
рублей и доплату — до 70 рублей в месяц, а также полооплата труда
повременновину суммы, заработанной на производственной практике.
премиальная.
После окончания училища работа и обще:китие предоЗа справками обращаться
Кандалакшское бюро путешествий и экскурсии предлагает
ставляются в Ленинграде (с постоянной пропиской).
п;» телефену 2-25 80.
совершить
поездки
по
следующим
маршрутам:
Для поступления необходимо представить паспорт, свиде•
17 апреля — 7. мая. Лазаревское (ж. д., частный сектор),
тельство об образовании (подлинник), характеристику
из
Диплс мкрэванные
машиг
стоимость путевки 241 рубль. В стоимость путевки входит
школы, заверенную директором, медицинскую справку фордорога в одну сторону, питание, проживание, экскурсионное нисты котельных установок,
мы № 286 и о прививках № 26, 6 фотокарточек размером
обслуживание.
оплата
поЕременпо-прсми3X4 см, справку о выписке (адресный листок убытия —
ЗЭ апреля — 15 мая. Хуст — Синевирское Озеро — Вино- альпая, отпуск преимущестформа № 20), справки из противотуберкулезного и психовенно в летнее врег.тя, выградсво (ж. д., проживание в благоустроенных гостиницах
неврологического диспансеров.
плачивается 13-я зарплата,
турбаз).
Стоимость
путевки
218
рублей.
Адрес училища: 198206, г. Ленинград, ул. Пионерстроя, 23,
29 апреля — 13 мая. Бендеры (ж. д., проживание в бла- ветврач на . должность зг веприемная комиссия. Транспорт: метро до ст. «Проспект
производственной
гоустроенном
частном секторе), стоимость путевки 189 руб- ду к: щего
ветеранов», далее троллейбусами № 32 и 37 или автобусом
лабораторией,
оклад
по
лей.
№ 68 до остановки «ул. Пионсретроя». Телефоны: 258-23-42,
19—23 апреля. Бельцы (авиа, гостиница) с посещением штатному расписанию.
253-23-25.
ОЗращатьсЯ на Североморгородов Упгены, Сороки, Кишинев. Стоимость путевки 144
ский колбасный завод, телерубля.
УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ!
фоны: 2-02-74, 2-0:-79.
26 апреля — 10 мая. Одесса (ж. д., частный сектор).
Приглашаем вас посетить наше ателье, находящееся по
*
Обращаться по адресу: 184040, г. Кандалакша Мурманадресу: г. Североморск. ул. Комсомольская, 2, чтобы сделать
Срочно для работы по обской обл., ул. Аэронавтов, 6, телефон 24-58.
заicасы на изготовление костюмов и платьев для вашего
служиванию
населения
в
торжественного вечера. Просим заказы сдавать заблаговреи аппарат «ЗП-12 РМ»).
г. Ссвсроморске — маляры,
менно в связи с тем, что в дальнейшем ожидается большая
Обращаться в Северомор- плотники, сблицовщики-плизагрузка.
ский Дом офицеров флота
точпики С—5 разрядсв. мас(кабинеты 73 и 74). Справки
тера участка, оклад 150 рубВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ
по телефонам: 7-25-64, 7-26-S9. лей (желательно с СевероАтелье Ко 1 г. Североморска по ул. Комсомольской, 2,
морской пропиской).
обращается к заказчикам с просьбой — приходить на приОбращаться
по
адресу:
В рыболовецкий
колхоз
мерки изделий в указанный срок, так как задержка при«Северная звезда» — про- г. Муулапск, ул. Челюскинмерки влечет за собой нарушения производственного цикла
цев, i.6, телефон 2-51-81.
раб, оклад 200 рублей, маси сроков готовности заказов.
'ч
тер общестроительных раСправки по телефону 2-10-97.
УВАЖАЕМЫЕ
Приглашаются ка работу
бот, оклад 170 рублей, сле•
»
•
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!
сари-сантехники 4-5 разряВ швейной мастерской поселка Сафонова производят
Водитель легковой автоЕсли вы еще не заключида, машинист на s к ска ваприем заказов на женские жакеты модных фасонов и измашины «Москвич», грузчи- теры «ЭО-2621» и «ЭО-3411», ли договор ка абонементное
готовление женского зимнего и демисезонного пальто. Заказы
ки.
автокрановщики,
водители, обслуживание телевизора, то
принимаются по адресу: ул. Преображенского, 5.
За справками обращаться имеющие категории В, С, Д, по телефену 2-29-68 можно
*
•
•
по адресу: г. Североморск, т р а к тористы - машинисты, вызвать в удобное для вас
Североморский горбыткомбинат предлагает
владельцам
Мурманское шоссе, 3, молочвремя мастера для профиимеющие опыт работы на
телеаппаратуры, у которых истек срок гарантии, заключить
ный завод.
лактики и оформления добульдозере
(оплата
труда
подоговор на новых условиях на абонементное обслуживание.
кументе в.
•
временно
прами
а
л
ь
н
а
я),
Договор можно заключить по адресу: г. Североморск,
Этот вид
обслуживания
Портные, ученики
портплотники 3—5 разрядов, каул. К о л ы ш и кна, 20, телефон 2-29-68.
ных,
закройщик женской
менщики 3-4 разряда; шту- позволит вам поддерживать
• • а
верхней одежды,
педикюркатуры-маляры С-4 разря- работоспособность телевизоВ комплексном приемном пункте № 10, расположенном
юрист ка 0,5 ставки.
да,
газоэлектросварщихси ра за счет абонементной плапо адресу: г. Североморск, ул. Гвардейская, 33-а, принима- ша,
ты весь период его эксСправки
по
телефону
(оплата труда сдельно-преются заказы на изготовление выкроек по снятым меркам.
плуатации.
7-13-69.
миальная).
Здесь же можно произвести раскрой ткани на женское
•
За справками обращаться
платье с выполнением сметочных работ и примеркой.
На суда прибрежного плаК СВЕДЕНИЮ
по адресу: с. Белскаменка
вания
—
судоводители,
окПАЙЩИКОВ
Мурманской области, правПользуйтесь услугами проката!
лад 140 рублей, судовые ме- ление колхоза
«Северная
В пункте по ул. Фулика, 8 для украшения праздничного
6
марта
в 14 часов в матханики, оклад 140 рублей;
звезда».
стола на вашем семейном торжестве вы можете получить
росском клубе (лекционный
имеются большие фонды маэлектрические тульские самовары.
•
зал) состоится собрание уполтериального поощрения.
Справки по телефону 2-06-98.
Слесари по ремонту техно- номоченных Североморского
За справками обращаться
Приглашаются
логического
оборудования рыбкоопа.
по телефону 2-12-22.
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
3—6 разрядов с повременно- пайщики, избранные на уча•
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЛЕВИЗОРОВ
Приемщики комплексного премиальной оплатой тру- стковых собраниях.
Уважаемые телезрители!
Правление рыбкоопа.
да, электромонтеры по реприемного пункта со стажем
При эксплуатации телевизора необходимо соблюдать слемонту технологического обоработы не менее одного гоВ гостинице коммунальдующие правила безопасности:
рудования 3—6 разрядов с
да.
ных предприятий и 'благо— применяйте только стандартные предохранители, ноповременно - п р е м и а л ь н о й
Обращаться
по адресу:
устройства г. Североморска
миналы которых предусмотрены руководством по эксплуа- г. Североморск, ул. Кирова, оплатой
труда,
токари
(ул. Душенова, 26) имеюгея
тации;
4-5
разрядов
с
поврсмеы8, горбыгкомбкнат, телефон
свободные места.
— не устанавливайте телевизор в непосредственной блино-премиалыюй
оплатой
7 67-27.
Добро пожаловать!
зости от легковоспламеняющихся и распространяющих огонь
труда,
фрезеровщики
3-4
•
предметов, приборов отопления или в мебельную стенку,
с
повременДоярки,
оплата
труда разрядов
где сн плохо охлаждается. Не закрывайте вентиляционные
сдельная, скотники, оплата но-премиальной оплатой труотверстия в задней стенке и в нижней части корпуса теле- труда
да, стропальщики 2-3 разрясдельная,
слесаривизора;
ремонтники в
котельную, дов со сдельной оплатой
— розетка подключения вилки питания телевизора долставка 59,6 коп. в час плюс труда.
жна находиться в доступном месте для быстрого отключеСправки
по
телефону
премиальные доплаты — 20
«РОССИЯ»
ния его от сети;
процентов от основной та- 2-33-56.
Большой зал
— не допускайте питания телевизора от сети с повышен- рифной ставки, грузчики.
43 марта — «55 градусов
ным напряжением, в сеть, имеющую нестабильное напряСтарший инженер по техЗа справками обращаться
ниже пуля» (нач. в 10, 12,
жение, телевизор включайте через стабилизатор напряжения; в совхоз «Североморец», пронике безопасности, оклад 150
14, 16, 18.30), «Романс о
— не оставляйте включенный телевизор без присмотра,
рублей, кладовщики строиезд автобусом № 112 от привлюбленных»
(2 серии, нач.
не допускайте просмотра телевизионных передач детьми в
чала г. Североморска до пос. тельных материалов, работа
в 20.30).
отсутствие взрослых, всегда выключайте телевизор, если
по сменам, оклад 80 рублей,
Щукозеро, телефон 7-34-65.
4 марта — «Романс о влюбвыходите из комнаты;
сторожа, работа по сменам,
•
ленных» (нач. в 11), «55 гра— обеспечьте условия, исключающие возможность самооклад 72 рубля 50 копеек
Срочно — з а в е д у ю щ и й
дусов ниже нуля» (нач. в
стоятельного включения телевизора малолетними детьми.
(приглашаются пенсионеры),
промотделом,
заведующий
14, 16, 18.15), «Борис Годунов»
Если органы управления телевизора повреждены или теоклад
продотделом,
заместитель агенты-экспедиторы,
(премьера; 2 серии, нач. в
левизор неисправен — отсутствует изображение, нет растра,
заведующего
промотделом, 80 рублей, работа по сменам,
20).
нет звука, экран светится одним цветом, нет цветного изослесарь-сантехник 4-5 раз_
старший продавец продотдебражения, ещущаегся запах гари и т. п. — срочно отклю- ла,
ряда, оплата
труда повреМалый зал
контролеры-кассиры
чите телевизор от сети и вызовите специалиста ремонтного продотдела, контролеры касменно-премиальная,
элект3—4 марта — «Лермонтов»
предприятия по телефону 2-29 68.
(нач. в 19, 21).
сиры промотдела,
подсоб- рогазосварщик 4-5 разряда,
В случае возникновения неисправности в работе телеви- ный (транспортный)
оплата
труда
повременрабо«СТРОИТЕЛЬ»
зора не производите его повторного включения.
машинисчий, швея на 0,5 ставки. но-премиальная,
3 марта — «Конец операНе поручайте ремонт телевизоров случайным лицам, так
ты
портальных
кранов
Оплата труда сдельная.
ции «Резидент» (2 серии,
как это усложнит процесс ремонта специалистом, не дает
4-5 разряда, оплата
труда
Обращаться к администранач.
в 20).
гарантию на ремонт.
повременно - премиальная,
тору Североморского
Дома
4 марта — «НострраЬьея
Не реже одного раза в год рекомендуется вызывать спе- торговли.
водители автомашин «ЗИЛостаться живым» (нач. в 19,
циалиста ремонтного предприятия для профилактического
555», оклад 114 рублей, сле•
21).
осмотра телевизора и очистки его от пыли и загрязнения.
сарь 4-5 разряда по ремонСрочно
—
специалист,
Работы выполняются в согласованные с ремонтным предту и обслуживанию перегруМАТРОССКИЙ КЛУБ
имеющий
опыт и навыки
приятием сроки.
зочных машин, оплата труда
4 марта — «Девица Розиспользования печатно-мноПомниie! Пренебрежение одним из вышеуказанных пра- жительной техники (малая повременно - премиальная,
мари» (нач. в 19, 21; дети до
| BJ1J
вил может привести к перегреву телевизора, выходу его из
автопогрузчиков,
1-6 лет не допускаются).
офсетная машина «Ромайер» водители

Куда пойти учиться

строя и даже к возгоранию. Если в телевизоре произошло
возгорание, то ликвидация его производится следующим
образом:
— выньте вилку шнура питания телевизора из сетевой
розетки;
— если горение не прекратилось, то залейте телевизор
водой через отверстия задней стенки (при этом находитесь
сбоку от телевизора);
— накройте телевизор плотной тканью, одеялом или одеждой так, чтебы в первую очередь прекратить доступ воздуха
в нижнюю часть корпуса телевизора;
— во избежание отравления продуктами горения немедленно удалите из помещения всех людей, не-занятых ликвидацией возгорания, и особенно детей.
После ликвидации возгорания вызовите -специалиста ремонтного предприятия по телефону 2-29-68.
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