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ПЛЮС СТАБИЛЬНОСТЬ
Четкий ритм во многом
определяет трудовые успехи.
Но. чтобы были они стабильными. нужно еще немало. В
первую очередь — оптимальная организация работы.
Именно этот фактор определяет высокие показатели
коллектива
Североморского
колбасного завода. Вот и в
згае здесь сверх плана вылущено продукции на 17 тысяч рублей, выполнено задание по ее реализации. Х о р о ш у ю работу всех технологических служб предприятия
яо д креп л кет пример лидеров. таких, как бригадиры
сырьевого и формовочного
«•делении А. Т. Соснюк
и
Т. Р. Ханецкая, коптиловарщик
колбасных
изделий
Н. Ф. Филиппова, и других.

К А Ж Д Ы М днем хорошеет, приобретает поистине нарядный вид здание будущего Дома быта на улице Советской
в Североморске.
Есть в этом заслуга и плотника-бетонщика А. Н. Корепина.
Мастер своего дела, Александр Николаевич постоянно перевыполняет задания при высоком качестве выполненных работ.
Фото А. Федотовой.
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Центральный Комитет
КПСС
рассмотрел
вопрос « О
х о д е выполнения
постановлений
Ц К К П С С по п р е о д о л е н и ю пьянства и алкогол и з м а и активизации этой р а б о т ы » .

Вместе с тем не везде эта
работа ведется
с должной
настойчивостью,
цаетупат е л я о е т ы е и последователь-

Фролов Виктор Германович
— по избирательному округу № 6.
Сипилкина Валентина Терентьевна — по избирательному округу № 9.
Лиодт Ольга Владимировна — по избирательному округу № 7.
Истомин Сергей Николаевич — по
избирательному
округу № 10.
Долгих
Светлана Васильевна — по избирательному
округу № 12.
Поднос Валентина Валерьевна — по избирательному
округу № 13.
Гречкосей Клади мир Иванович — по избирательному
округу № 16.
Верещагина Светлана Михайловна — по избирательному округу № 20.
Чалый Василий Николаевич — по
избирательному
округу № 23.
Машнина Нина Марковна
*— по избирательному округу № 26.
Роменский Валерий Борисович — по избирательному
округу № 28.
Журбина Валентина Яковлевна •— по избирательному
округу № 29.

Запольская Любовь Григорьевна — по избиратель*
ному округу № 32.
Соколова
Светлана
Ивановна — по избирательному;
округу № 33.
,
Потапова
Людмила
Ва-«
сильевна — по избиратель-*
ному округу № 35.
Романюк Любовь Николаевна — по избирательному
округу № 52.
Майстрюк Василий Сйльвестрович — по избиратель-*
ному округу № 54.
Баранов Сергей Александрович — по избирательному
округу № 56.
Коновалов Вячеслав Алек-»
сеевич — по избирательно*
му округу № 58.
Марганмя Галина Павловна — по избирательному округу № 63.
Леоненкова Татьяна Сергеевна — по избирательному
округу № 73.
Стратова Елена Михайлов-»
на — по избирательному ок-ч
ругу № 17.
Чухарев Олег Петрович —по избирательному
округу
№ 45.

6 июня в 11 часов в школе № 11 состоится встреча избирателей участка № 13 с кандидатом в областной Совет по
избирательному округу № 134 Т. А. Тагановой и кандидатами в депутаты Североморского городского Совета народных
депутатов Е. В. Меркуловым, И. А. Чухрай, Л. В. Дубовик,
В. П. Любченко, А. Т. Соснюк, А. М. Воробьевой, Е. М. Горисловой.
Городская избирательная комиссия

КАНДИДАТ В НАРОДНЫЕ

СУДЬИ

Городская избирательная комиссия по выборам в Полярный городской народный суд зарегистрировала кандидата в
народные судьи по избирательному округу № 1 — Ерофееву
Екатерину Петровну.

В Центральном Комитете КПСС

Практика истекших двух
л ет
подтверждает
реальность поставленной задачи
— искоренить пьянство из
ншэни нашего общества. Усилия,
предпринимаемые
в
этих
целях,
горячо
поддерживаются советским иаЗродом.

Согласно ст. 38 Закона РСФСР «О выборах в местные Советы народных депутатов РСФСР» зарегистрированы кандидаты в депутаты Полярного городского Совета народных
депутатов:

ПРИГЛАШАЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВСТРЕЧУ

п^ЖгИ

(Наш корр.).

В принятом
постановлеюми отмечается, что за время, прошедшее после принятия постановления ЦК КПСС
о т 7 мая 1985 г. « О мерах
по преодолению пьянства и
алкоголизма», в центре и на
жестах
проделана
значительная работа по утверждению трезвого образа жизни, созданию обстановки нетерпимости
к пьянству. Это
способствует
оздоровлению
нравственной
атмосферы в
обществе, укреплению
трудовой дисциплины и правопорядка. Потребление спиртных напитков в
1986 году
снизилось в сравнении
с
1984 годом почти в два раза. Сократились потери рабочего
времени из-за прогулов. На треть
уменьшилось число лиц, доставлявшихся в медвытрезвители, на
2 6 процентов — количество
Преступлений, совершаемых
на почве пьянства. Снизился
производственный и бытовой
травматизм.
Значительно
уменьшилось число пострадавших в результате
автоаварий. Впервые за многие
годы в
стране
снизилась
смертность
людей.

НАШИ КАНДИДАТЫ

ностью. Пока не удалось создать повсеместно широкий
фронт борьбы с пьянством,
повернуть к этим
проблемам все партийные и общественные организации, поднять
воспитательную роль
и влияние трудовых коллективов,
обеспечить умелое
сочетание
воспитательных,
экономических и административно - правовых мер. Нет
заметного поворота к дифференцированным,
индивидуальным формам работы с
конкретными
носителями
социального зла.
Многие работники партийных, государственных, хозяйственных органов, общественных
организаций без
должной ответственности относятся
к выполнению постановлений ЦК КПСС
по
этим
вопросам,
переоценивают достигнутое, не учитывают того, что пристрастие
к спиртному нельзя преодолеть наскоком,
шумными
кратковременными
кампаниями, без упорной, систематической,
неотступной
работы.
Попытки решить
проблему искоренения пьянства главным образом запретительными, административными методами не только не
дают прочных
результатов,
а, напротив, загоняют болезнь вглубь, порождают новые проблемы,
в итоге —•
компрометируют
важное,
нужное дело.
В о многих местах работа
по профилактике и искоренению пьянства в последнее
время ослаблена. Продолжают иметь место случаи вы-

пивок на производстве, в том
числе на автомобильном
и
железнодорожном транспорте, судах морского флота, в
других отраслях, где производство сопряжено с повышенной опасностью. Кое-где
не изжиты нарушения правил торговли спиртными налитками, на улицах городов
снова
начали
появляться
пьяные. В ряде республик,
краев и областей в первом
квартале 1987 г.
выросла
преступность на почве пьянства.
По-прежнему низкой остается действенность воспитательной, профилактической
работы. Особенно недопустимо то, что
многие члены
партии, в том числе некоторые руководящие
работники, не показывают примера
непримиримости,
бескомпромиссности по отношению
к тем, кто нарушает антиалкогольное законодательство,
а отдельные
из них сами
подвержены этому пороку. В
вопросах борьбы с пьянством не всегда четкую, принципиальную позицию занимают партийные организации.
Пассивно ведут себя многие
местные Советы народных
депутатов,
профсоюзные,
комсомольские организации,
творческие союзы. Снизилась
активность антиалкогольной
пропаганды, которую ведут
средства массовой информации, организации общества
«Знание». В пропаганде здорового образа жизни не заняли активную наступательную позицию ученые и специалисты
Академии медицинских наук СССР.
Все
еще слабо
проявляют себя
организации
Всесоюзного
добровольного
общества
борьбы за трезвость.
Не произошло ощутимого
перелома
в
деятельности

ряда
министерств
и ведомств, местных партийных
и советских органов, руководителей объединений
и
предприятий по развитию социальной
инфраструктуры,
укреплению
и расширению
материальной базы
культуры и спорта, ее хозяйскому использованию. Организация
досуга
населения,
особенно подростков, остается одной из самых острых и
злободневных
проблем.
Не уделяется
должного
внимания
укреплению материальной базы и повышению эффективности работы
наркологических служб. Низок уровень квалификации
врачей-наркологов.
Центральный
Комитет
КПСС считает
недопустимым, что в первом квартале
1987 г. по сравнению с предыдущим произошло увеличение производства
виноградного вина и коньячных
изделий
на предприятиях
Госагропрома СССР.
При
попустительстве
местных
органов в последнее
время
в ряде регионов, особенно в
Молдавии, Татарской,
Удмуртской
и Коми А С С Р ,
Алтайском крае,
Белгородской, Винницкой, Киевской,
Курской, Липецкой, Смоленской, Сумской, Тюменской,
.Черновицкой,
Черкасской
областях,
растет самогоноварение, для чего скупается
большое количество сахара.
Это
подрывает работу по
преодолению пьянства, наносит огромный
экономический и нравственный ущерб.
В борьбе с пьянством, алкоголизмом,
спекуляцией
спиртными
напитками,
и
прежде всего с самогоноварением, не проявляют должной активности правоохранительные органы. Низка в
этом деле роль участковых
инспекторов милиции,
народных дружинников,
общественности.
(Окончание на 2-й стр.)

В Президиуме
Верховного
Совета СССР
В связи с необходимостью
дальнейшего повышения эф-:
фективности б<5р!>бы с самогоноварением
Президиум
Верховного
Совета
СССР,
издал Указ « О б ответственности за самогоноварение».
Указом установлено,
что
изготовление
или хранение
без цели сбыта самогона или
других крепких
спиртных
напитков
домашней выра-f
ботки, а также изготовление
или хранение без цели ебьм
та аппаратов для их выработки влечет наложение ад<
министративного
взыскания
в виде штрафа в размере от,
ста до трехсот рублей. А д министративный
штраф бу1.
дет
налагаться
органами
внутренних дел (милицией).
Те же действия, совершенные повторно в течение года
после наложения
административного взыскания, влеку!
-уголовную
ответственность
и
наказываются
исправительными работами на срон
до двух лет или штрафом
от двухсот
до пятисот руб-t
лей.
Сохраняется уголовная от«
ветственность за изготовлен
ние или хранение
крепких
спиртных напитков домашней выработки с целью сбыта и за сбыт таких напитков,'
а также
за изготовление
или хранение с целью .сбыта
самогонных аппаратов и их
сбыт.
Полностью УкфЗ публику*
ется в «Ведомостях Верховного Совета С С С Р » .
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В Центральном Комитете КПСС
(Окоич. Нач. на 1-й стр.).
Сложившееся
положение
требует серьезных, безотлагательных мер, преодоления
настроений самоуспокоенности, а также проявлений растерянности
перед трудностями и сложностями борьбы с укоренившимися
привычками.
Центральный
Комитет
К П С С потребовал
от ЦК
компартий союзных республик.
крайкомов, обкомов,
©кружкомов, горкомов, райкомов партии, министерств и
Ведомств, исполкомов Советов
народных
депутатов',
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ активизировать работу по выполнению постановлений ЦК
КПСС,
направленных
на
искоренение пьянства и алкоголизма, придать ей новый импульс, системность и
действенность,
поднять на
качественно иной
уровень.
Сосредоточить усилия
на
кропотливой
организаторской и воспитательной, профилактической работе, перестройке сознания и психологии людей, повышении их
внутренней культуры, оздоровлении отношений в семье,
сфере быта и отдыха. Борьба с пьянством должна вестись в комплексе с искоренением наркомании, курения.
В этих
целях необходимо
использовать
все
формы
идейно - нравстветюго воздействии на людей, движение
за коллективную гарантию
трезвого образа жизни.
Организуя рту работу, следует
опираться на моральные ценности * социализма,
силу общественного мнения,
исходить из того, что здесь
успех будут решать, говоря
слонами В. И. Ленина, деловая.: беспощадная, истинно
революционная война с конкретными носителями зла,
воспитание масс на конкретных примерах.
Решительно
пресекая случаи пьянства на
производстве, в общественных
местах, следует
учитывать. что пьянство переместилось главным образом
в сферу быта — в семьи,
общежития.
Надо повести
бескомпромиссную борьбу с
бескультурьем и всякого рода излишествами в быту и
формах гостеприимства.
ЦК КПСС подчеркнул несовместимость любых нарушений антиалкогольного законодательства с пребыванием в рядах партии, а тем более — на руководящих должностях,
в выборных партийных, советских, профсоюзных, комсомольских органах. а также
на работе,
связанной с просвещением и
воспитанием подрастающего
поколения.
Необходимо
направлять
усилия на формирование
у
молодежи твердых антиалкогольных
убеждений, всеми средствами ограждать детей и подростков от пагубного влияния алкоголя, объединить для этого
возможности семьи, школы, общественности.
В этой работе
деятельное
участие должны принимать учителя, врачи, специалисты народного
хозяйства, ученые, активисты общественных организаций. Следует
предметнее
заниматься неблагополучными
семьями, «трудными»
подростками.
ЦК КПСС обратил внимание Министерства высшего и
среднего специального образования СССР, Министерства просвещения СССР, Государственного
комитета
С С С Р по профессиональнотехническому
образованию,
Министерства здравоохранения СССР, ЦК ВЛКСМ на
медлительность и безынициативность в разработке
и
внедрении системы антиалкогольного
просвещения
учащихся.
Признано необ-

ходимым для улучшения досуга молодежи,
и прежде
всего подростков, расширить
сеть любительских
объединений,
клубов,
ускорить
создание в жилых
микрорайонах
спортивно-культурных комплексов, в том числе используя для этого средства соответствующих предприятий и объединений, работники которых проживают
в указанных микрорайонах;
Центральный
Комитет
КПСС считает
недопустимым,
что
Министерство
культуры СССР,
Государственный комитет .СССР по
физической культуре и спорту, строительные министерства. Советы Министров союзных и автономных
республик, исполкомы краевых
и областных Советов народных депутатов не обеспечили выполнения в 1986 году
планов
строительства клубов, Домов культуры, спортивных сооружений. Развивая
материальную
базу
культуры и спорта, необходимо добиваться максимального использования существующих
культурно-просветительных
учреждений
и
спортивных сооружений.
Советам Министров союзных и автономных
республик, исполкомам краевых и
областных Советов народных
депутатов,
Министерству
здравоохранения *
СССР,
Министерству внутренних дел
СССР поручено принять меры по существенному
укреплению базы и повышению
эффективности работы наркологической службы, укреплению ее квалифицированными кадрами.
Правоохранительным
органам. местным Советам народных депутатов предложено принять
эффективные
меры, направленные на искоренение самогоноварения.
Привлекать к строгой ответственности лиц, допускающих
разбазаривание
государственных ресурсов сахара. использование его не по
назначению.
Советы Министров
союзных и автономных
республик,
исполкомы
местных
Советов народных депутатов.
Министерство
торговли
СССР.
Центросоюз,
министерства и ведомства, имеющие торговую сеть, должны
обеспечить строгое соблюдение установленного порядка
торговли
винно-водочными
изделиями.
Рекомендовано
местным органам
отменить
торговлю спиртными напитками по талонам,
спискам,
заказам
как противоречащую самой идее борьбы за
искоренение пьянства, дискредитирующую ее.
Признано
необходимым
коренным
образом
улучшить работу и поднять ответственность
руководителей министерств и ведомств,
объединений и предприятий,
местных партийных, советских и хозяйственных орга?
нов за укрепление трудовой
дисциплины, более
полное
использование
производственных возможностей, сырьевых ресурсов для наращивания выпуска нужных населению
высококачественных
товаров и повышения эффективности производства
во
всех отраслях народного хозяйства, выполнения
плана
товарооборота.
В связи с этим обращено
внимание ЦК компартий и
Советов Министров союзных
республик, крайкомов и обкомов партии, крайисполкомов и облисполкомов на отсутствие
целенаправленной
работы по восполнению потерь в товарообороте от сокращения
продажи
алкогольных напитков,
ЦК КПСС потребовал от
местных партийных и советских органов принять исчерпывающие меры по созда-

нию доступной для всех слоев населения сферы платных услуг,
охватывающей
быт, досуг людей, туризм,
охрану здоровья, расширению сети специализированных служб, привлечению к
оказанию услуг всех предприятий, независимо от ведомственной подчиненности.
В каждом сельском населенном пункте необходимо организовать силами
колхозов
и совхозов
предоставление
населению услуг по ремонту
жилья,
вспашке приусадебных
участков,
распиловке
дров, перевозке
сельскохозяйственных грузов,"
• Отмечено,
что Госплан
С С С Р и Госагропром СССР,
Советы Министров ряда союзных республик допустили
серьезное отставание в организации работы
по рациональному
использованию
винограда и перепрофилированию алкогольных
производств, Госплану СССР, Госагропрому СССР, местным
советским и хозяйственным
органам предложено принять
все меры с целью максимального использования винограда урожая 1987 года на
пищевые цели. Не допустить
сокращения
площадей виноградников.
ЦК компартий и Советам
Министров союзных республик, крайкомам и обкомам
партии, крайисполкомам и
облисполкомам принять дополнительные меры по ускорению
переоснащения
предприятий, прекративших
выпуск алкогольных напитков, на выработку пользующейся спросом у населения
пищевой продукции.
Шире
привлекать к этому
машиностроительные заводы всех
министерств и ведомств.
Партийные комитеты, первичные партийные организации должны всемерно способствовать налаживанию ра.
боты
организаций Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость, направляя их деятельность на
обеспечение активного
участия все более широких масс
трудящихся в борьбе за утверждение здорового образа
жизни,
развертывание убедительной,
аргументированной
антиалкогольной
пропаганды, развенчание укоренившегося мнения о якобы безвредности
умеренного, * так называемого «культурного»
винопотребления.
Совету Министров СССР
предложено ускорить принятие и обеспечить последовательную
реализацию общесоюзной комплексной программы профилактики и преодоления
пьянства и алкоголизма.
Рекомендовано партийным
комитетам, первичным партийным
организациям, советским, профсоюзным, комсомольским органам, министерствам и ведомствам, редакциям газет, телевидения
И радио, творческим
союзам рассмотреть
вопросы,
связанные
с выполнением
постановлений ЦК КПСС об
утверждении здорового трезвого образа жизни, принять
энергичные меры
к решительному
усилению
этой
работы.
Центральный
Комитет
КПСС подчеркнул, что преодоление пьянства и алкоголизма партия
рассматривает как актуальную задачу
большой политической важности, как составную часть
"перестройки, многоплановой
работы по очищению нравственной
атмосферы нашего общества от всего чуждого
социалистическому
строю,
В этом отношении
никакого отступления и ослабления усилий не будет.
Благородное
дело утверждения трезвости как нормы
нашей жизни должно быть
доведено до конца.

ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ
Горячая пора у председателя совета пионерской дружины
имени К, И. Душенова Юлии Матус из 8 «Б» класса североморской средней школы N3 10. Вместе со своими сверстниками
и старшими товарищами-десятиклассниками она сдает экзамены, демонстрирует полученные за время учебы знания.
1Э ЕБЯТА сбились в группки на крыльце своей
десятой школы. Через минуту-другую прозвенит звонок,
который возвестит о начале
первого экзамена на аттестат о среднем
образовании.
Даже непосвященному легко
понять, как они сейчас взволнованы: движения порывисты, голоса звучат громко...
Безусловно, у каждого из
них в этот момент своя задача. Одному нужно не споткнуться, не допустить случайной ошибки,
способной
перечеркнуть надежду
завершить десятилетний учебный марафон круглым отличником. У другого цель куда
скромнее — получить за сочинение по литературе пусть
и слабенькую, но «тройку».
Но в главном сни сейчас
равны: переступают первую
ступеньку испытаний на пороге между уже минувшим
детством и еще не наступившей взрослой жизнью. Потому-то всех в равной степени волнует один вопрос:
что именно предложит им
экзаменационная комиссия?
И вот звенит звонок. Объявляются темы. Начинается
работа — сразу же выясняется. что все это им достаточно хорошо известно. Незаметно летит время,
пора
уже сдавать сочинения.
Группа педагогов под руководством
экзаменующего
учителя
Т. М. Агальцовой
скрупулезно, кропотливо проверяют
работы
выпускников.
Тишина
прерывается
лишь тогда, когда
нужно
уточнить правомерность того или иного стилистического
словосочетания.
Порой
раздается огорченное: «Надо
же! Сам себе ошибок наисправлял!».
Вот кто-то не выдерживает и прямо-таки
прыскает
со смеху. Да и как не рассмеяться, если вполне серьезно
утверждается, что «сближение Пушкина с организацией декабристов помогло ему
понять смысл
его
жизни,
найти свое место в рабочем
строю». Или вдруг делается
открытие, что «помимо Давыдова в романе «Поднятая
целина» есть и другие колхозники».
Татьяна Михайловна
любезно предоставила возможность смотреть любые работы. Признаться, меньше интересовало, что пишут выпускники по темам школь-

ной программы: все это изложено в учебниках, а ре"
бята редко
осмеливаются
противоречить их авторитету. Зато рассказать о борьбе за мир нужно было
на
основе художественных
и
публицисти ческих
произведений современных писателей, не ставших еще хрестоматийными.
Потому и возникала здесь
у ребят возможность
быть
самостоятельными,
искать
сравнения самим, через личное восприятие
оценить и
страшную угрозу для чело,
вечества, и сложность
проблемы мира в век ядерного
оружия. Не скрою, сочинения школьников порой чересчур декларативны, а т о ЙА
наивны.
|
Но задумываешься вместе
с Володей Товкачевским
о
масштабах
нависшей
над
миром беды, когда он сравнивает такие цифры: почти
за четыре века своего существования «святая» инквизиция казнила около 3D тысяч
человек, а в Хиросиме и Нагасаки в одно мгновение всего две атомные бомбы уничтожили втрое больше.
Легко сопереживаешь девичьей эмоциональности Вали Федосовой: «Мы еще такие молодые, у нас все впереди, И перзая любовь,
и
дети, и любимая работа. Нет!
Не хочу, чтобы все то, что
я люблю, горело в пламени
ядерной катастрофы, чтобы
гибли мои друзья и родные».
Понимаешь, почему Ксстя
Быков, сравнив американский фильм «На следующий
день» с советским
«Письма
мертвого человека», осознает
единственность выхода
для
всего мира: «Все мы стоим
перед лицом одной страшной
опасности. Спасемся мы от
нее вместе, Если погибнем»
то тоже вместе. Это зависит
от нас. Третьего не дано».
Верится, что не только ради оценки написаны такие
слова. Ребята, вступая
во
взрослую жизнь, определяют
свою позицию в ней, свою
гражданскую
ответственность перед обществом, их
воспитавшим, перед
всем
миром. Только пусть никогда не забывают, что им это
предстоит подтвердить
делом, когда — и еще не раз!
— их будет
экзаменовать
сама жизнь.
О. БЕЛЯЕВ.
Фото А. Федотовой,

4 -июня 1987 года.
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Завтра — Всемирный день
охраны окружающей среды
У

р о д н и к а

Ты скажи мне.
Живая вода,
Ждет нас радость или беда,
Счастье встреч
Иль разлуки печаль?
Родниковая, отвечай!
Сурова, но по-своему прекрасна природа нашего заполярного края. Большую радость доставляет общение с ней жителям городов и
поселков. Озера н реки, лес и тундра стали для
многих не только местом проведения досуга,
но й неотъемлемой частью повседневного бытия. Здесь формируются и закаляются лучшие
черты характера, люди мужают физически и
духовно, узнают подлинную цену настоящей
дружбы, как из удивительного родника черпают бодрость, энергию, оптимизм. -

Потемнела вода,
Зарябила вода,
Заструилась слезою
С ладоней она...
Убежала Живая вод»
Навсегда.

Учитывая все возрастающую потребность общения с природой, ее огромную и незаменимую роль в борьбе за здоровый образ жизни,
редакция возобновляет публикацию ежемесячных страниц «Человек и природа». Мы будем
благодарны читателям, если они выскажут мнения о публикуемых материалах, дадут советы,
как сделать полосы «Мое Заполярье» и интереснее и разнообразнее. Ждем ваших писем
и
фотоснимков!
Страницу ведет Виктор СОЛОВЬЕВ.

ЦВЕТУТ И ПЛАЧУТ
Н
СКАЛЫ

ЕДАВНО росляковцы с
недоумением
смотрели
на группу молодых мужчин,
явно собравшихся,., на лыжную
прогулку.
Майские
дожди
согнали в поселке
последние островки снега.
Энергично набухают почки,
на южных склонах скалис-«
тых сопок маленькими солнышками засияли семейки
ярко-желтой мать-и-мачехи,
расправились, умылись
и
переливаются
малахитом
кустики брусники и черники. Вот-вот пробьется и зазеленеет трава...
— Очки надежные?
Этот вопрос задавал старший группы Евгений Давы-<
Дов каждому из своих товарищей перед посадкой в автобус. Давайте хотя бы мысленно присоединимся к ребятам с лыжами в руках,
рюкзаками за спиной и защитными очками в карманах штормовок такой плотности, словно они собрались
на
обжигающие
солнцем
снежные склоны Эльбруса.
Но нет, курс у них иной,
на Север. Первый этап
Североморск. Здесь на лыжах не разгуляешься, хотя
завидовать по-хорошему североморцам любители приоды из других заполярных
—PQ
:ест вполне могут. По всей
V е ластя не найдется такого
парка, как здешний загородный! Могучая гряда сопок и
быстрая речка создают особый микроклимат, не случайно северная граница произрастания черещухи проходит по этому парку, в конце
июня разольется по аллеям
ее будоражащий сердце 'аромат. Заголубеют
нежные
фиалки, поднимется разнотравье.
А птиц надо слушать уже сейчас. Всю белую
ночь напролет не смолкают
их голоса. Рядом же непередаваемой гаммой звуков поет кипучая Ваенга.

ПП ОТ
памятный
июньский день выдался промозглым и . ветреным. На берегу озера Лесистое, где мы
рыбачили, еще лежали пласты, снега. Какой уж там
клев! Потому и собрались у
небольшого костерка, гоняли
чаи, надеждой — распогодится все же! — тешились.
Костер прогорал.
— Чья очередь за сушняком топать?
Ножовку, взял Виталий,
Фамилию, опущу, но коекакие ориентиры для достоверности
дам — работает
завгаром в одном из североморских автохозяйств.
— Неужели пилить станешь? — полетела вслед ему
шутка с намеком. — Выдери
да волоки с корнем!
Виталий наш словно сошел с картины Васнецова,
Богатырь! В плечах — косая сажень, а рост <— под
190, сухую сосну притащить
такому — дело не особо хлопотное.

И Ю Н Ь

При входе в парк — родник. Не найдете воды вкусней! На озерцах можно увидеть стаи уток, зато нет еще
в июне злого комарья.
И
почти нет... людей. Ни в будни, ни в выходные. До щавеля. Появится щавель ,—>
появятся и его практичные
сборщики. А придите сюда
без
лукошка!
Возьмите
семью, друзей — долго не
забудется
вам
июньский
парк...
Однако мы отстали от
группы Давыдова, которая
укатила на автобусе и находится уже за поселком Щукозеро. Получасовой переход
— и можно вставать на лыжи! По нетронутому снежному покрову ущелья навстречу
бежит вихрастый,
шириной в ладонь ручеек.
И первый привал оказывается внеплановым: разве можно не остановиться перед
таким чудом! На. глазах
рождается новая река, которая не будет помечена на
картах ни одним топографом... Пробежав с метр, ручей останавливается и возводит перед собой снежную
плотину. Не в силах преодолеть ее, уходит вправо.
И снова — плотина. Он бросается налево, но опять самим же принесенным снегом
заваливает себе путь. Пока
ручеек в ловушке,
только
характер у него упрямый,
июньский!
• В образовавшемся дугообразном
завале начинается
стремительное
вращение,
плотину прорывает водоворот, ручей делает еще один
полуметровый шажок — и
новый завал, неистовая круговерть вешней воды.
А метрах в ста выше по

склону
за этой струйкой
уже блестит на солнце почти
десяти метровой ширины поток, берущий начало из закованного еще в лед безымянного озера, конечной цели нашего похода.
Куропатки в июне не пугливы, безмятежно сидят
у
березок. Голова и шея уже
заглянули в лето — коричневые, а остальные перья —
белые, кроме двенадцати в
хвосте, черных круглогодично.
А взгляните на зайца! Ноги будто в черную тушь окунул. Такой кажется его летняя шерстка в сравнении с
не снятой пока зимней шубой.

Снег отражает ослепительное солнце, пора надевать
очки. Прошлым летом довелось тут видеть, как вели
на веревочке человека с повязкой на глазах. Понадеялся
на авось, не поверил
ничьим
предостережениям,
отправился без очков... На
третий день — жесточайшая
«снежная болезнь» глаз.
В конце мая совершали
облет тундры в окрестностях города
гуси-одиночки,
вели разведку открытых водоемов. Почти
напрасный
поиск, весна нынче не торопилась,
птиц
выручали
только
верховья
ручьев. Из-под
мхов
и лишайников, с крутых, почти
отвесных скал падает их
бесчисленное
количество,
разлетаясь каскадами брызг.
Кажется, что угрюмые скалы плачут. Только это —
особый плач, в нем тоже
веселящие сердце весенние
следы радости. Здравствуй,
июнь!

Фото Ю. Клекоокина.

• Из бывалого рюкзака

КОСТЕР

При разведении костра а
летнее время (если нет специального запрета) требуется максимальная осторожность. Не помешают и определенные навыки. Опытные
рыбаки или охотники пользуются обычно способом, заимствованным у оленеводов.
В безопасном удалении от
деревьев на земле выкладывается основание из 2-3 плоских камней. Найти их всегда легко в воде у берегов
озер. Плиты не позволяют
уголькам, жару уходить в
землю, костер на них
во
много раз быстрее разгорается, дольше не гаснет. Удобно готовить пищу и даже
печь лепешки. По бокам ко-

СИНЯЧОК НА ПАМЯТЬ
=Тундра просит удаления,

Прошло пять минут,
десять, полчаса миновало, от
костра одни угольки остались.
— Что он там, на всю зиму дрова заготавливает?
Другие с предположениями не успели •— показался
наш богатырь. Шел он както странно:
чуть
боком,
враскачку, без дров и ножовки, руками закрывая лицо. Не сел, а свалился
в
снег. Ладони от лица убрал,
на нас смотрит, но, похоже,
никого не видит. Под правым
глазом
разливается
фиолетовое пятно в поллица.
— С медведем подрался?
На шутника цыкнули и по
цепочке следов на снегу поспешили в лес. Место про-

исшествия оказалось близехонько. Вот ножовка, метрах
в пяти от нее — свежий отпечаток
распластавшегося
человеческого тела. И все,
других следов не было. Что
же тут произошло?
Об этом — чуть позже. Поговорим сначала о другом.
Спросим самих себя: всегда
ли
объективно оцениваем
свое знание характера заполярной
природы?
Иной
сходит два-три раза по грибы или на рыбалку, но уже
считает себя знатоком тундры.
Человек, о котором веду
рассказ, достаточно опытен
— и то оплошал. Что же
до новичков... Только в минувшем мае довелось мне
встретиться с десятками лю-

—

дей. выбиравшихся, точнее,
выползавших после рыбалок
по
глубочайшему
снегу...
пешком. Сломанных
лыж
починить не сумели. Видел
людей,
находившихся на
льду в опаснейших местах
и даже
не подозревавших
об этом. Не знающих
ни
ледовой обстановки, ни правил безопасности...
К примеру, лишь случайно
незнакомый человек с помощью длинного капронового троса вытащил на реке
Тюва из-подо льда горе-рыбака из Полярного. Памятен
еще и тот трагический случай, когда рыбаки пытались
спасти
своего провалившегося под лед товарища, бросая ему... надутые полиэтиленовые пакеты.

стры обкладываются хамняни
любой формы.
Такое кострище не выжигает растительного покрова
и обычно годами с удовольствием используется
любителями походов.

КОТЕЛОК
Очень удобен для коротких (1-2 дня) выходов в лес
или тундру котелок для чая,
изготовленный из 800-граммовой банки от зеленого горошка. Проволочную дужку
сделайте пошире, чтобы она
удобно накладывалась
на
котелок. Две кружки души*
стого напитка будут готовы
через три-четыре
минуты!
Топливо — береста или сухой багульник.
В последующих выпусках
страницы «Мое Заполярье»
мы более подробно коснемся
этих проблем, вместе поучимся у бывалых людей
не плошать и в самых экстремальных ситуациях.
А теперь вернемся к нашему богатырю. Приглянулась Виталию почти лежащая на снегу береза — ствол
как на козлах, пилить удобно. Пригнула эту березу зима, ветви ее в снежный
плен взяла, древесину выморозила. Но наступила весна, напоила ствол соками,
береза набралась сил, только макушку высвободить не
успела. И превратилась
в
туго-туго натянутый
лук,
опаснейшую ловушку. Стоило распилить ствол, и дерево, выпрямляясь, с огромной силой отбросило и ударило обидчика. Вместо узелка синяк под глазом на память оставила. А ведь исход
мог быть куда более худшим...

X I Е РАЗДЕЛЯЮ ностальгии пожилых людей п о
добрым
старым временам,
когда и цветы были... ярче,
и солнце — горячее. Но спичек детям
брать тогда не
разрешали! Ныне «подобрели» и родители и педагоги
к ребятам-акселератам: спички
имеют
большинство
школьников... Не поэтому ли
в городе т о и дело вспыхивают костры? Беседовал неОколо
ста росляковцев
давно с группой
пионеров
стали участниками
вечера
из
североморской
средней
I для
молодых
избирателей
школы № 12, которые жгли
во Дворце культуры — « Я траву
на сопке
в районе
голосую за мир!». Школьниулицы Адмирала Сизова.
ки и рабочие поселка, кур— После пионерского сбосанты СИТУ-19 встретились
с кандидатом
в депутаты
поселкового Совета, секрета| рем
комитета
комсомола
Александром Царевым. Самыми разнообразными были
наказы избирателей своему
кандидату, среди них —
улучшить организацию досуга в поселке, открыть молодежное кафе.
На вечере демонстрировалась кинолента «Доверие —
молодым'», выступили участники художественной
самодеятельности. О. ГУСЕВА,
заведующая
сектором
культурно-массового отдела Росляковского Дворца культуры.

СшРОМОРСКЙЙ
ШРИДИЯМ

[

«Я голосую
за мир!»

НЕ ШГШТЕ ТРАВУ!
ра мы пошли домой. Когда
шли по сопке — подожгли
траву. Откуда у товарища,
Сережи Иванова, спички —
не знаю, — объяснил М и хаил Бардин.
— Мы шли из кинотеатра
«Россия», — опровергает версию одноклассника С. Иванов, —, Алексей Процюк сказал мне, мол, поджигай вот
здесь. Я не захотел и поджег выше...
— Идя домой из магазина,
— уже третью версию в ы -

Семинар
сельских
библиотекарей
На днях прошел семинар
с библиотекарями
на базе
щукозерской
сельской библиотеки. Открылся он встречей с руководством совхоза
«Североморец». Заместитель
директора Р. А. Шайдулин
рассказал об истории хозяйства, перспективах его развития. Наглядной иллюстрацией к рассказу
явилась
экскурсия по производственным участкам, которую провела председатель профкома
Л. В. Швайченко.
Участники
семинара на
практических занятиях провели анализ чтения в таких
группах,
как специалисты
сельского хозяйства, животноводы, водители,
сделали
выводы, высказали замечания,
которые
работники
щукозерской
сельской библиотеки учтут в своей дальнейшей работе.
II. ПОТЕМКИНА,
заведующая
мегодикобиблиографическим о т делом центральной городской библиотеки.

НАШ

Любят малыши яслей-сада № 40 свою воспитательницу Нину
Андреевну Чиркову. И она к ним относится с материнской заботой и теплотой, делает все, чтобы ее мальчишки и девчонки
росли здоровыми и веселыми, умными и добрыми.
Ветерану детского учреждения это всегда удается — специалист она грамотный и очень опытный, с честью носит звание ударника коммунистического труда. Пользуется авторитетом в своем коллективе и у родителей юных североморцев.
Фото А. Федотовой.

Приглашаются на работу
Начальник автобазы, оклад
170 рублей,
главный
инженер автобазы, оклад 150
рублей, механик
строительных и дорожных
машин,
оклад
150—165 рублей, машинист
асфальтоукладчика,
машинист трактора «К-701»,
машинист автокрана, газоэлектросварщик 3—6 разряда,
слесарь п о ремонту
строительных и дорожных машин,
автотранспорта, слесарь-сантехник, водители 1—3 класса, оплата труда повременно-премиальная,
машинист
экскаватора, оплата
труда
сдельная.
Справки
п о телефону
7-30-79.

+

Слесарь-сантехник,
кочегар, плотник, водители.
Обращаться в Центральную
районную больницу.

•

Срочно — главный инженер, оклад 145 рублей.
Обращаться к начальнику
Североморского
комбината
коммунальных предприятий
и благоустройства
(ул. Колышкина, 1), телефон для
справок 2 13-69.

Североморска с территорией,
подведомственной горсовету,
за неделю
с 25 п о 31 мая
зарегистрировано 4 дорожнотранспортных
происшествия. пострадал 1 человек. 4
водителя задержаны за р у лем в нетрезвом состоянии.
Продолжали нарушать правила перехода улиц отдельные граждане.

тый автомобиль
восстановлению не подлежит...
Задержаны
нетрезвыми
были
также
мотоциклист
О. П. Жуков, водители И. Е.
Климов, В. И. Синицкий.

Известно, что увлечение
спиртным нередко приводит
к беде.
Особенно
опасен
пьяный на улице или дороге, тем более — управляющий транспортным
средством.

Водитель
автобуса А. Л.
Донец, к примеру, не пропустил двигавшийся по главной
дороге «экспресс» маршрута
№ 105, в результате произошло столкновение, и лишь
случайно все обошлось без
жертв. Грубые
нарушения
правил допустили
водители
А. Б. Клюшников
и Б. Б.
Яковлев...

Прибывшие на место происшествия работники милиции вытащили незадачливого автомобилиста из перевернутой вверх колесами машины — без посторонней помощи Корнилову бы не в ы браться...
— Как я здесь очутился?
— первым делом поинтересовался горе водитель. С телесными повреждениями о н
помещен в больницу. Разби-

Объявления,
-Дипломированные
машинисты котельных установок,
газоэлектросварщик,
плотник, машинист холодильных
установок, слесарь-электрик,
сантехник, оплата труда повременно-премиальная.
Обращаться на Североморский колбасный завод, телефоны для справок:
2 02-74,
2-02-79.

+

Уборщицы производственных помещений, оклад 90
рублей, плотник, оклад 112
рублей, пекарь-мастер хлебобулочного производства, оклад 130 рублей,
грузчики,
временно — токарь,
оклад
144 рубля. Ежемесячно выплачивается премия — до 30
процентов.
Обращаться на Североморский хлебокомбинат.

•

Экспедитор, кассир инкассатор на 0,5 ставки, электромонтер на 0,5 ставки (по совместительству),
продавцы
продовольственного
отдела,
ученики продавцов, оплата
труда сдельная.
Обращаться в Североморский Дом торговли.

реклама
ТОВАРИЩИ
КВАРТИРОСЪЕМЩИКИ
Жилищно - эксплуатационный участок № 1 управления жилищно-ко м мунального хозяйства Североморского
горисполкома доводит до вашего сведения, что с 1 июня
производится мелкий ремонт
квартир за счет средств населения — электромонтажные, сантехнические, штукатурно-малярные,
обойные,
столярные и стекольные работы.
Обращаться
в
ЖЗУТ
УЖКХ.
ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
Североморский завод по ремонту радиотелеаппаратуры
извещает
владельцев, ч т о
сроки ремонта на все виды
радиотелевизионной
техники сокращены.
Предлагаем привести в рабочее состояние магнитофоны, проигрыватели, радиоприемники и другие аппараты, которые
окажут вам
добрую
услугу
в
период
предстоящего отдыха.
Консультации можно полу-
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А. ИВАНЕНКО,
инспектор
госпожнадзора Североморского ГОВД.

НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ

Так, росляковец А. Н. Корнилов по молодости лет или
по
недомыслию
пренебрег
первейшей заповедью водителя: садиться за руль только трезвым. В свой выходной
день", приняв изрядную дозу
спиртного, он решил «проветриться» и на повороте около
поселка Сафонове не справился с управлением, его автомобиль опрокинулся с моста в воду.

АДРЕС
ТЕЛЕФОНЫ

Как втолковать 15 летним
паренькам, что лгать нельзя?
Впрочем, не об этом веду
речь. В очередной раз объясняю: если жечь траву, т о
долго не будет расти зелень
на месте
сгоревшей. К с о жалению, не только малые
и неразумные ребята забывают о б этом — даже многие дворники жилищно ком-

мунальных органов!
Есть среди школьников и
такие... любители романтики,
которые уходят на ближай*
ш у ю лужайку, разводят костер
и пекут
картошку.
Опять-таки портят зелень!
Обидно, что в школах без-*
действуют
«зеленые патру-»
ли».
Кому, как ни самим
ребятам, беречь и охранять
природа'?

Табло Г А И

Прощай,
музшкола!
В последние дни мая состоялся очередной
выпуск
в гаджиевской детской музыкальной школе. Торжественное
собрание
открыла
депутат местного Совета на
родных депутатов Н. Марцевая.
Она поблагодарила
юных музыкантов, достойно
представлявших школу на
областных
фестивалях
и
конкурсах. С теплыми п о ж е ланиями обратилась к сво
им воспитанникам директор
школы Н. Шуленина.
В заключение
выпускникам — Вадиму Мисошнику.
Татьяне Павловой, Наталье
Разгоняевой, Анжеле Омель
ченко, Руслану Мимулину и
другим — были вручены сви
детельства
об
окончании
школы. С волнением вчераш
вие ученики брали в руки
документы о музыкальном
образовании. Ведь этому т о р жественному событию пред
шествовали
годы упорной
творческой работы, годы по
стижения тайны музыки —
прекрасной и вечной.
С. ЛЯТАВСКИЙ,
выпускник
музыкальной школы.

двигает А. Процюк, — м ы
подожгли траву. Проступок
свой осознаю. Больше этого
делать не буду...
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Строгое
соблюдение Правил дорожного движения —.
залог безопасности. Однако
не все их выполняют неуков
снительно.

К сожалению, не отстают
по нарушениям от шоферов,
и пешеходы. Назову задержанных работниками ГАИ 8
районе подземного перехода
на Северной Заставе. Это североморцы П. А. Орлов, В. П.
Шамилин, А. Л. Шишов и,
другие.
Хочется напомнить всем
участникам дорожного движения: строго
выполняйте
требования правил,
иначе
все молсет кончиться трагическим исходом.
А. ЕВТУШЕНКО,
старший лейтенант
милиции.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ. Щ
чить по телефону 2-01-74. На
все вопросы будут даны ква-г
лифицированные ответы специалистов по ремонту радиоаппаратуры.
Приглашаем посетить ста-,
ционарный участок по адресу: г. Североморск, ул. Колышкина, д. 20. Время работы: с 8.30 до 18.15 с перерывом на обед с 12.3Q до 14 ча«ов. Выходные дни — воскресенье, понедельник.

К И 11 о
«РОССИЯ»
Большой зал
4—5 июня — «Сошедшие в
небес»
(нач. в 10, 14, 18.15,
22), «Рысь
возвращав гея»
(нач. в 12, 16, 20).
Малый зал
4—5 июня — « И о х о - х о »
(нач. в 11, 13, 15, 17), . « Л ю бовь и голуби» (нач. в 19, 21).
«СТРОИТЕЛЬ»
5 июня — «Досье человека
в «мерседесе» (2 серии, нач,'
в 20).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
4 июня —- «Джентльмены
удачи» (нач. в 19, 21).
5 июня — «Репортаж из
бездны» (нач. в 19, 21).
«СЕВЕР»
4—5 июня — «Папаши»
(нач. в 10. 12, 13.50, 16, 17.50,
19.40, 21.40).
Над этим номером работали:
линотипист С. Лащилина
верстальщик Т. Батисвска
цинкограф П. Летупопскнй
стереотипер Ч. Гайденас
печатник О. Козлов
корректор И. Щербакова

