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Юбилею Великого Октября - достойную встречу!
рыбы. В коптильном цехе
эти показатели выглядят соответственно так: 112,8 процента и 123,6 тонны рыбопродукции.
В коллективе называют

НАЗЫВАЮТ ЛУЧШИМИ
На Териберском рыбообрабатывающем заводе подведены итоги работы за шесть
есяцев второго года пятиегки. В целом коллектив
перекрыл задание по выпуску товарной продукции на
12,9, а по ее реализации —
на 18.4 процента.
,
Победителями
внутризаводского соревнования стали
работники посольного цеха:
план выполнен на 148,7 процента, выработка на одного
человека достигла 158,3 тонны

лучших. Это рыбообработчицы Г. Г. Роскова, А. Р. Клевина, А. М. Уженцева, бригадир механического участка
Б. П. Уженцев, кочегар В. И.
Барышев, повар Р. Д. Кокотова, уборщица Т. С. Островская и другие.
Сейчас на . предприятии
стремятся не снижать взятых темпов, достойно встретить 70-летие Великого Октября.
Г. КАЧАЛОВА.

ОТЛИЧИЛИСЬ
В ТРУДЕ
Хорошо поработал в первом полугодии
коллектив
совхоза «Североморец». План
шести месяцев по производству молока перевыполнен
на 5 тонн, а по мясу — почти вдвое: 170 тонн при задании 88.
Наиболее весомых результатов добилась мастер машинного доения 2 класса
В. А. Киселева. От каждой
из закрепленных за нею коров она получила по 2857
килограммов молока (план
— 2560).
Отличились в труде и доярки Н. И. Иванова, Л. П.
Гукова. Средний надой молока на одну фуражную корову в целом по хозяйству
составляет 2236 килограммов.

Фоторепортаже

С ПОМОЩЬЮ НАСТАВНИКОВ
Ежегодно к нам в систему Гострудсберкасс приходят молодые работницы после окончания Петрозаводского учетнокредитного техникума или Кольского профессиональнотехнического училища № 7. Позади у девушек — годы учебы, впереди — большая трудовая жизнь. Каким будет ее
начало, как встретят новичков в коллективе? От этого
зависит многое в их дальнейшей судьбе.
Естественно, лучшими наставниками являются наши ветераны, отдавшие любимому делу не один десяток лет. Вот,
к примеру, Лидия Николаевна Преловская, заведующая
сберкассой № 7731/037 на улице Комсомольской в Североыорске. Опытный специалист и хороший воспитатель, она
помогла Марине Алексеевой быстро овладеть секретами
профессионального мастерства, изучить сложную современную технику. Теперь ее ученица работает уже самостоятельно — кассиром сберегательной кассы № 7731/01 на улице Сафонова.
Немало забот и у бухгалтеров последующего контроля в
центральной сберегательной кассе. Здесь молодому специалисту Л. Лепихиной помогают все, а персональное шефство над
ней взяла главный бухгалтер Нина Сергеевна Копрова. И
дело идет на лад! На любой возникающий у Людмилы
вопрос ответят С. Ф. Поспелова, Т. В. Дурягина, Г. Н. Копытова.
Неплохо начинаются у наших молодых трудовые биографии! С помощью наставников, которые не забывают о подготовке надежной рабочей смены.
И. ЛОСЕВА,
заместитель заведующей центральной
сберегательной кассой Североморска.
На снимках: вверху — контролер Валентина Кизлык на конкурсе профессионального
мастерства молодежи;
внизу — в
бухгалтерии последующего контроля; опытный кассир, наставник Анна Прокофьевна Мартемьянова.
Фото А. Кузнецова.

ПИОНЕРСКОЕ

ЛЕТО

«солнышко»
СВЕТИТ ВСЕМ
Свой пионерский лагерь
росляковцы назвали «Солнышко». Если даже небо над
сопками заволокут тучи, в
лагере светло от улыбок ре.
бят, не иссякает веселье.
— Во второй смене у нас
отдыхают сорок школьников,
— рассказала начальник лагеря Надежда Алексеевна
Краменская. — В основном
это ребята с первого по третий класс, немало и шестилеток. Вскоре «Солнышко»
пополнят дети, которые вместе с родителями возвращаются с юга.
Но и здесь, в нашем северном краю, маленьких росляковцев ждет увлекательное
пионерское лето. Ныне оно
в разгаре, засверкало летнее
незаходящее солнце. Ребята
вместе с воспитателями торопятся на природу, в зеленые чащи березового леса.
Красивы и поэтичны окрестности поселка: и речка зовет к себе тихими берегами,
и живописная тундра с рассыпанными по ней валунами, пение птиц раздается
окрест. А сколько тайн раскрывает природа при близком знакомстве с ней! Бережному отношению к зеленому другу учат школьников взрослые. Во Дворце
культуры ребята посмотрели очень полезный для них
фильм — о лекарственных
растениях, как различать
ядовитые и съедобные грибы, Библиотекари районного
Дома культуры провели беседы о том, как беречь родную природу, что делать для
того, чтобы сохранить ее.
Бывают школьники и в
загородном парке Североморска. А особый интерес у них
вызывают поездки в столицу
нашего Кольского края —
город-герой Мурманск. Экскурсия так и называлась «—
«Город на краю земли». Ребята из пионерлагеря познакомились с достопримечательностями города, его неповторимой красотой. Настоящий восторг вызывало
у
мальчишек и девчонок посещение
аттракционов, где
крутится «чертово колесо»,
есть комната смеха и другие
захватывающие развлечения.
У себя в поселке школьники учатся быть грамотными
пешеходами. Это — залог
того, что в будущем они не
попадут в непредвиденные

дорожные ситуации. Сотрудники ГАИ проводили с ними
беседу «Цветные огни светофора», а чтобы закрепить
полученные знания, малы
чишки и девчонки посмотрели специальную киноленту по безопасности движения.
— Живое участие наши
пионеры и октябрята приняли в Дне памяти, готовили
цветы для возложения к
подножию мемориала, стояли в'почетном карауле, —
подчеркивает
воспитатель
Анна Ивановна Ягнова. —
Они с удовольствием занимаются и разными поделками, готовят необходимый
материал для уроков мате-,
матики. Активны у нас Настя и Андрей Метеловы, Наташа Титова, Света Иванова, Костя Булыбенко, Роман
Дубинин и другие.
— Очень хорошо налажено питание в нашем лагере,
— дополнила ее Н. А. Краменская. — Действительно,
все лучшее — детям. Они
вдоволь получают свежих
фруктов и овощей. Хорошо
помогают нам шефы, для
экскурсий выделен автобус.
— Но, наверное, есть и свои
сложности? — поинтересовалась я.
— Конечно! — подтверди,
ла Надежда Алексеевна. —
Вот обходимся без пионервожатой. На вторую смену
не нашлось желающих. Было нелегко самим оборудовать наш лагерь. Возникла
проблема и со стиркой постельного белья: прачечная
закрыта на ремонт. Раньше
нам очень хорошо помогали
работники Дворца культуры,
а сейчас они в основном в
отпусках.
Но и сегодня
школьники смотрят с удовольствием любимые мультфильмы, киножурнал «Ералаш», продолжаются экскурсии, игры. Наш лагерь готовится принять участие в
спортивных состязаниях совместно с Домом пионеров и
школьников имени Саши Ковалева. Каждый день у нас
проходит очень содержательно...
— Ребята, нравится в «Солнышке»?
— Нравится! — солидно
ответили мальчишки.
В. МИХАЙЛОВА.
п. Росляково.

ДОБРОЕ НАЧАЛО
По давней и доброй традиции ученики старших классов
североморских школ в летние месяцы принимают участие
в работах по заготовке сельскохозяйственной продукции в
южных регионах нашей страны.
Со многими хозяйствами у юных североморцев сложились
за эти годы самые хорошие взаимоотношения, наших ребят
приглашают на уборочные кампании в целый ряд совхозов,
где они не только помогают труженикам полей и садов, но
и получают необходимую трудовую закалку.
Вот и в эти каникулы старшеклассники Североморска
отправились по знакомым маршрутам. Как же у них обстоят
дела на сегодняшний день?
В редакцию нашей газеты
пришла первая весточка от
североморских ребят, уехавших трудиться и отдыхать
на юг.
«Вот и началась наша пятая трудовая четверть
в
летнем трудовом объединении «Североморец». Нас, старшеклассников североморских*
школ № 10 и № И, в совхозе «Водяное», что в Каменско-Днепровском районе
Запорожской области, встретили очень хорошо. Бытовые
условия просто отличные —
комнаты чистые, светлые.
Питание — вкусное и разнообразное, регулярно подают
к столу огурцы, помидоры,
зеленый лук. Жаль, фруктов пока нет.
Ощущая такую заботу руководства хозяйства к себе,
и мы стараемся работать
добросовестно. Если на по-

садке рассады и не всегда
справлялись с нормой из-за
нехватки саженцев, то сейчас дела пошли лучше. Началась
рубка капусты —
появились первые успехи и...
мозоли. Лучше других здесь
работает звено С. Шеховцова, куда входят О. Воронов,
В. Казанцев, А. Колобов,
А. Нешатаев, А. Яловенко
и я. На торжественной линейке наградили ударников
первых дней — нашего Олега Воронова и Игоря Шугеру
из одиннадцатой школы.
Работаем мы без замечаний, в совхозе на хорошем
счету. И погода хорошая,
хоть третью неделю по четвергам идут дожди. А по дому уже скучаем...
Комсорг отряда
школы № 10
Полина АРТЕМЕНКО».

14 июля 1987 года.
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Внимание
—конкурс!

ТТ ЮБАЯ дорога, даже в
*•*• тысячу верст, начинается с первого шага, и многое, если не все, зависит в
конечном счете от самого
идущего.
— Почему я стал хирурЦентральный совет Всероссийского общества охраны j гом? — переспрашивает Ва- #
памятников истории и куль- ! лерий Александрович Михайленков. — Знаете, трудтуры и правление Союза
но ответить сразу, хотя пожурналистов СССР объявили
зади уже годы работы.
второй Всероссийский конкурс на лучшую публикацию
Подумал чуть-чуть, потом
в республиканских, краевых,
продолжил:
областных и городских газе— Нравится мне эта протах, посвященный вопросам
фессия.
охраны памятников.
Цель конкурса — широкое
— А какой был первый шаг
освещение вопросов охраны
к ней?
«ашего
исторического
и
— Наверно все-таки со
культурного наследия. Побешколы. Уже тогда подумыдители будут награждены
вал о медицине.
дипломами, грамотами,
а
также денежными премия, j
— А дальше?
fern: 3 первых — по 250 руб—• Дальше?
Смоленский
лей;, 5 вторых — по 150 рубмедицинский институт. Там
лей, и 7 третьих — по 75
как бы окрепло желание
рублей.
стать хорошим специалистов,
Па конкурс принимаются
— Помните ли вы свою
материалы всех
жанров.
первую операцию?
После публикации в газете
они должны быть до 15 деВалерий Александрович на
кабря 1987 года отосланы по
минуту задумался, как бы
адресу: 183038, г. Мурманск,
возвращая себя на нескольул. Книповича, 45. Областко лет назад.
во« отделение ВООПИиК С
Знаете, трудно вспомпометкой «На конкурс».
нить эту самую первую,
М. ЛЕБЕДЕВА,
Ведь после института рабоответственный секретарь
тал два года в поликлинике,
Североморского
отделеа потом уже перешел в хи«
ния ВООПИиК.
рургическое отделение болы
ницы. В круговерти как-то
забылось. Да, думаю, чтф
первая, что любая,—по-свое-»
му памятны. Главное исход
операции. Здесь ведь, как у
Часто думаю:
неужели
саперов, ошибаться нельзя,
не стыдно за свой город тем
По моей просьбе Валерий
североморцам, которые выАлександрович рассказывабрасывают бытовой мусор
ет о работе отделения, о свокуда угодно, швыряют
на
их коллегах.
улицах окурки, пачки из-под
Сигарет или папирос? После
— Коллектив у нас друждолгой полярной ночи вообный. И не жадный.
ще глаза бы не смотрели
Заметив, что я как-то
Яа дворы наши... Скажете,
странно посмотрел на него,
на то и дворники, чтобы их
с улыбкой продолжил:
убирать? Нет, не наубирагатся они за всеми нами. Не— Не жадный в том смысдаром в народе говорят: «Не
ле, что не таим друг от друтам чистота, где убирают, а
га свои знания. Конечно,
там, где ее соблюдают»!
опыт у всех разный. Игорь
Владимирович
ДобровольКаждое утро иду на рабоский — заведующий отдету по улице Советской мимо
лением, Зинаида Ивановна
магазина К» 10, вижу, как
Симонова — разумеется, они
старается дворник. И вокруг
опытнее других хирургов.
очень чисто, спички обгореНо не прячут свои знания
лой не валяется. А вот по
и опыт. И мы, в свою очевечерам... Кругом мусор, не
редь, стараемся перенять все
Скажешь, что тут недавно
от старших, впитать, чтобы
подметалось. А ведь у двепотом применить все на
рей магазина стоит урна, и
практике.
люди у нас вроде бы культурные, с образованием.
Потом в разговоре с одной
из медсестер услышал:
Иные родители поручают
детям выносить
мусорные
•— Зинаида Ивановна так
ведра. Приучают, так скашов после операции налозать,
к полезному труду.
жит, словно швейная машиТолько
забывают
иногда
на прошла. Сказано это быпроконтролировать, куда лее
ло с гордостью и большим
ребенок вывалил их содер.уважением к специалисту.
хлмое...
С такой же теплотой проНе хочу выгораживать и
должал рассказ о коллегах
городские
коммунальный
и Валерий Александрович.
Службы. Посмотрите на авО Сергее Владимировиче Матобусную остановку у Центмонове, прошедшем школу
ральной районной больницы.
всемирно известного Г. А.
Оторопь берет — замусорено
Илизарова, Валентине Ива"
все до невозможности, однановиче Владыкине, Александр
ко нигде поблизости нет ни
ре Владимировиче Боб, Ваодной урны.
лерии Павловиче Лопатине,
Потому и решила через гаСергее Леонидовиче Коломий?ету обратиться к землякам:
це,
Павле
Леонидовиче
давайте следить за чистоИванове...
той не только в собственных
— Без последнего ни одна
квартирах, но и в своих двооперация не проходит. Парах, во всем нашем городе!
вел Леонидович — хирург*
М. ЗАВАДСКАЯ.
анестезиолог. Ночь-полночь, а

НЕ ТАМ ЧИСТОТА...

«БЕГ
Под таким заголовком в
«Североморской правде» 18
июня была
опубликована
корреспонденция о ходе технического
перевооружения
на Североморском молочном
заводе. Газета писала о том,
что установка новой линии
по розливу молока в бутылки не отвечает требованиям
времени. Замена ею старых
автоматов по розливу молока в пакеты — это, по сути

дела, скорее шаг назад, чем
движение вперед, экономически
такая
модернизация
предприятия не целесообразна. На выступление газеты
получен ответ из агропромышленного комитета Мурманской области.
«Линия розлива молока в
бутылки была включена Североморским гормолзаводом
в план технического перевооружения на 1986, год и вве-

а если операция, вызывают
его.
Я потом наблюдал, как готовит больного к операции
Павел Леонидович.
Задушевная беседа, краткое знакомство с предстоящей операцией. Как много значат
такие беседы! Здесь как бы
происходит совмещение врача-хирурга и врача-ncHxqлога. Врач и больной как бы
готовят друг друга. И если
первый делает это чаще и
делает это по-человечески
тепло, то второй — воспринимает это, возможно, и впервые, а значит, видит в этом
успех хирургов, участником
которого будет и он, больной.
В операционной автор не •
наблюдал работу хирургов.
Но вот в предоперационный
период и после него видел,
С приходом в палату Валерия Александровича приходили как бы спокойствие
и надежда. И твердая уверенность в выздоровлении,
Его улыбка располагала к
разговору — откровенному и,
может быть, интимному. И
раскрывались с этим разговором
и улыбкой врача
сердца больных. А он, посматривая на пациента голубыми глазами, словно читал их мысли и словно проникал нежными и ласковыми пальцами внутрь, прикасаясь к очагу болезни. А
затем советовал, подсказывал, как вести себя после
операции. И опять улыбнется. И от его голубой рубашки глаза становятся еще более голубыми и ласковыми.
И в этом он, видимо, видел
частицу лечения. Поднимется
с кровати больного,
стройный,
по-спортивному
подтянутый, окинет взглядом
палату и попрощается. Хотя
В течение дня еще не раз
заглянет к своим подопечным.
Взрослые все-таки народ
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более терпеливый. Хотя приходилось наблюдать, как некоторые дяди, завидев со
шприцем в руках сестру, поД
любыми предлогами старались улИзнуть из палаты,
спрятаться в туалете.
А дети? И здесь были
храбрые и трусишки. Уколы,
конечно, не мед. И все же.
Сергей Леонидович Коломиец с виду вроде строгий.
Однако надо было видеть,
как он ведет себя с малышней. К несчастью, их много попадает в хирургическое отделение. Так вот, Сергей Леонидович вроде бы и
говорит маленьким пациентам обычные слова, а смотришь—у Витальки, Саши и
Коли куда-то убежали слезинки, появилась сначала
пугливая, готовая
вот-вот
убежать улыбка, А затем
улыбка уже до ушей, и бесенята в глазах заиграли. А
когда заходила сестра сб
шприцем, то Сергей Леонидович говорил пациенту:
Ну, Виталька, сожми
правый кулачок, ты ведь
мужчина.
И Виталька сжимал, и уже
не появлялись самые соленые в его жизни слезы. А
через час Виталька
говорил одногодку Саше, чтобы
и он сжимал правый кулачок, когда сестра прикасалась к Сашиному мягкому
месту. •
Сергей Леонидович и Александр Владимирович Боб —
молодые специалисты. А вот
ведь умеют работать с малышней. Видимо, и здесь
проявляется та нежадность
опытных и старших, о которой говорил В. А. Михайленков.
Хирурги. О каждом из
них можно написать очерк.
И нужно. Нужно потому, что
работают пока они в труд-

МЕСТЕ»

дена в эксплуатацию. Она
смонтирована взамен линии
розлива сметаны, Нредусмотч
ренной проектом строительства завода.
Действительно, розлив молочных продуктов на автоматах «АП-IH» более прогрессивен по некоторым позициям в сравнении с линией розлива в стеклотару. Но
эти автоматы промышленностью сняты с производства,

соответственно сокращен выпуск ламинированной бумаги.
Промышленность еще не
приступила к выпуску автоматов «Пюр-пак» и упако.
вочного материала. В качестве опытных образцов Черкасский
машиностроитель,
ный завод в текущем году
изготовит только три автомата «Пюр-пак»,

ных условиях. В палатах ^ Н р
8—8 человек. Стоят койки^^^
в коридоре, когда приходит
весна и осень. Парадокс ка*
кой-то. Весна и хирургическое отделение. «Время дет?
ского травматизма,—с больнэ
в сердце говорил Валентин
Иванович Владыкин (Он-тЬ,
конечно, понимает, что это
такое: Владимир Иванович—А
хирург-травматолог). — Дети,
соскучившись по весне, рвутся на улицу. После каникул,
отвыкнув от улицы и забыв
об осторожности, попадают
под машины. Горе родителям, да и нам не весело,
глядя на искалеченных мальчишек».
Детский травматизм — тема отдельная. И к ней, вич
димо, есть смысл возвратиться. Дело в другом.
Из окон отделения виден
новый хирургический ко|*
пус. Самая населенная пг
та в нем будет на четы?
больных. Как же ждут этот
корпус хирурги Северомор^
ской горбольницы! Да и не
только хирурги. Ждут и на*
деются на своевременную его
сдачу. Ведь
медицинская
начинка нового корпуса уже
загромоздила коридоры ста»
рого, а значит, создала но<
вые
трудности в работе,
Смотрят врачи каждый ден^
на новостройку и каждый
день задают один и тот же
вопрос: «Не подведут ли
строители?».
Думается, не
подведут.
Ведь впереди 70-летие Вели*
кого Октября.
В. СТЕПНОЙ.

!

На снимках: заведующий от*
делением, кандидат медицин*:
ских наук Игорь Владимирович Добровольский; старший
ординатор, ветеран больниц^
Зинаида Ивановна Симонова.
Фото А. Федотовой.

С освоением промышленностью серийного выпуска
новых автоматов в 1988 году
отдел переработки продукций
АПК планирует монтаж этого оборудования на Североморском гор мол заводе. Одновременно будет эксплуатироваться и линия розлива
молока в бутылки. Для хранения тары в 1988 году будут
построены складские помещения.
В. РУЧЕНКОВ,
заместитель начальника
отдела переработки продукции АПК».

14 июля 1987 года.
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•> АЛЯЛСЯ на месте сне-*-* сенного домишки ржавый железный ящик. Высотой в локоть, а площадью
в добрый кухонный стол.
Быть
бы
ему сданным
школьниками в металлолом,
да товарищ мой, Николай
Глушков, опередил ребят.
— Для них, между про-

му что потребуется — бери
на здоровье, такие уж законы в тундре. Зачем же
уносить и прятать?
— Догадываешься, чья работа? — спрашивает Николай. И, видя на моем лице
недоумение, добавляет:
— Не знаешь, так узнаешь,
даже увидишь и, надеюсь,

МЕДВЕЖИЙ «АВТОГРАФ»
Вступил полновластно в свои права июль —
по-настоящему летний для наших заполярных
мест месяц. Хоть и припозднилась к нам весна,
но предшественник-июнь
многие
из ее калриэоа постарался скрасить, да и сам
стремился вести себя в рамках календарного приличия.
Не было, скажем,
как несколько
лет назад,

снежного обвала, когда за несколько часов- в
окрестностях Североморска снега выпало выше
колена...
Обошлось и без урагана, подобного прошлогоднему, когда сотни деревьев были выворочены с корнем...

ЗОВУТ НЕХОЖЕНЫЕ
1 я ю л ь | ТРОПЫ...
июль младшим
ДОВОЛЕН
братцем за то, что уже к
двадцатому числу позволил
буйно зацвести
морошке.
Если и впредь обойдется без
сильных заморозков, то быть
этому лету на морошку урожайным. И в низинках, и
на влажных местах даже
громадных сопок — морошкового цвета великое множево.

е

Проснулись пчелы, как-то
непривычно слышать
здесь их деловитое бормотание. И день и ночь, особенно солнечную, ведут они свои
сладкие заготовки, заодно
обеспечивая и людям и зверям урожай ягод.
Гуси и утки встретили
июль в педагогических заботах и хлопотах. Птенцы
уже на плаву, учатся добывать пищу, от опасности в
глубинах прятаться.
Гусь — птица сверхосторожная, обычно гнездится
. подальше от человеческого
жилья, но в этом году из-за
позднего схода снега много
их поселилось в значительд<1 же

на камне трещина
Сюда земли нагнало
И невысоко—на два
Из щели поднялась

но более людных местах.
Нынешний июль возлагает
на нас особую ответственность за судьбу пернатых.
Пусть не раздаются браконьерские выстрелы по столь
доступным и заманчивым
для иных горе-охотников целям!
Куропатки в июле будут
безмятежно гулять по сопкам со своими многочисленными выводками. До чего
же непугливая птица куропатка, особенно тундровая!
Именно этим во многом объясняется печальный факт
резкого сокращения в наших
местах как белой, так и
тундровой куропатки. Кстати, в Белоруссии куропатка
уже давно занесена в Красную книгу.
В окрестностях Североморска, Полярного сейчас разбойничают стаи одичавших
собак. Природа расплачивается за наши изменчивые
привязанности, за наше ложное сердоболие — приласкаем, покормим беспородную
или породистую, но выстав-

ленную хозяином на улицу
собаку, щенков дворняги от
работников
коммунальной
службы укроем... Природе
эта доброта — ох, как дорого обходится! Только в районе загородного парка, к примеру, — сразу три собачьих
своры.
А еще нынешним летом
необычно много в окрестных лесах кукушек. Непередаваемое чувство охватывает почему-то цас, когда в
тишине реденького березняка
вдруг начинает звучать чуточку унылое кукование.
Комарье, мошка в июле
лютуют. Собираясь в лес,
первым делом позаботьтесь
о защитном средстве. Иначе
обернется отдых немалыми
мучениями.
Любителей тихой охоты в
конце месяца порадуют первые трофеи. Раньше всего
грибы появляются на лесистых берегах речек и ручейков. Не случайно загородный парк славится ранним
грибным урожаем.
И в заключение хочется
напомнить: день, активно
проведенный в июле на лоне природы,
специалисты
приравнивают по эффективности оздоровления к неделе обычного отдыха. Словом,
щедрый июль зовет вас в
путь!

видна,
ветром,
метра—
сосна...

А. РАМАНАУСКАС.
Фото автора.

ХОРОШИ НАЖИВКИ!
Июль для любителей рыбалки .— самый желанный
месяц. В озерах значительно активнее клюют кумжа,
голец, сиг. На охоту за комаром отправились в ручьи
форель, щука, окунь, хариус...
И все же далеко не каждому, пришедшему с удочкой на берег реки или озера,
непременно псвезет с уловом.
Много здесь зависит от выбора приманки. Как правило, наиболее удачливы рыбаки, использующие ручейник, который нетрудно отыскать в ручьях — перевернув в воде камни, вы увидите на некоторых, словно
приклеенные,
соломенные
трубочки. Внутри — белая
личинка, универсальная приманка.
Хищная рыба энергично
реагирует и на искусственную ^ундесу — обычный или
крючок-двойник с закрепленными на них яркими перышками.
Искусственные
мушки, а также эффективная для июля наживка —
опарыш, продаются в североморском магазине охотничье-рыболовных товаров.
Отправляясь на рыбалку,
не забудьте запастись путевкой в городском охотсовете!

Посмотреть бы
в глаза!
По лицам ребят я видел,
что они еле сдерживают слезы. Да и сам, пожалуй, был
готов присоединиться к ним.
Суть же вот в чем. На четырехдневном маршруте нам
было нужно преодолеть несколько речек. Весна в этом
году поздняя, уровень воды
в них для июня необычно
высок, вброд не перейдешь.
Тогда и решили заблаговременно, за день до старта, доставить надежную резиновую
лодку к месту переправы.
Здесь недалеко от берега
лод?$у оставили между камней, замаскировали. А через
сутки явились сюда уже
всей группой. У калсдого из
мальчишек — тяжеленней-

ший рюкзак, удочка и отличное настроение.
Еще один инструктаж по
технике безопасности — и
следует команда: шлюпку на
воду! Только шлюпки... не
оказалось. Лишь насос-«лягушка» сиротливо лежал под
камнем, Нашелся человек,
видимо, наблюдавший исподтишка накануне за нашей
работой и позарившийся на
чужое...
Пришлось
возвращаться
домой. Светило солнце. У
каждого из ребят — тяжелый рюкзак, удочка и... отвратительное настроение.
— Эх, посмотреть бы в
глаза этому ловкачу, — негромко сказал Сережа Петраков.
А потом, помолчав, добавил:
— А лучше бы таких людей в Заполярье совсем не
видеть!

ГЛАЗАМИ
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довольно скоро... Только причим, и стараюсь, — пояснил
готовиться к этой встрече
он, с трудом затаскивая
ящик в гараж. — Еще не надо.
Принес он из-под навеса
раз пригодится и им, и мне,
пустое ведро, в консервную
и многим другим людям!
баночку немного
бензина
Отдраили мы его, покра- налил, между сучьев в коссили, защелки смастерили и тер поставил. Потом улегся
в конце апреля отвезли на на землю и говорит:
«Буране» в тундру. Недале— С чаем придется повреко от озера на склоне сопки
менить.
Нутром чувствую •—
закопали в снег. Но прежде
гость к нам пожаловать
наполнили «сейф» всякими
должен. Вместе тогда и понужными
летом вещами:
кой-какими инструментами, ужинаем.
посудой, продуктами. Дело в
Спорить не стал, товарищ
том, что в эти края нередмой человек бывалый, да
ко совершают
турпоходы упрямый к тому же. Приучащиеся
Росляковского лег рядом. Солнышко за
СПТУ, школьники Северо- дальними сопками ненадолморска. Чистый, лесной воз- го скрылось, вечерняя зорьдух, студеный ручей с фо- ка полнеба густыми оранжерелью, морошка,
черника, выми мазками расписала.
грибы, Есть и укрытие из Озеро сплошь в тумане. Тибрезента на случай затяж- шина, комары — и те зудеть
ного ненастья. Николай обыч- почти перестали.
но вместе с ребятами ходит,
...Разбудил меня легкий
вот и заготовил впрок на- толчок.
голову—Нидежное хранилище от мы- колай Поднял
к губам палец пришей, лисиц и других лесных
жимает: «Т-сс!». Треск кусворишек.
тарника — и тяжелые-тяИюнь согнал снега, подсу- желые шаги в нашу сторошил тундру. Самое время ,ну. Не скрою, как-то не по
нашу туристскую базу при- себе стало. Жутковато... А
вести в порядок. Мусор раз- товарищ мой, смотрю, споный, что после зимних ры- коен, даже улыбается. В
балок
остался,
закопали, этот момент «злоумышленнавес от дождя поправили, ник» показался на поляне.
а железный ящик аккурат- В оцепенении рассматривал
но на чурочки установили. я в пятнадцати шагах внуУсевшиеся невдалеке воро- шительных размеров бурого
медведя. Но длилось это счины обиженно каркали, понимая. что поживиться им пос- танные мгновения: Николай
чиркнул спичкой и бросил
ле ухода людей здесь будет
ее в баночку с бензином.
нечем...
Огонь полыхнул, сухие сучья
Неделю спустя, вновь за- затрещали. А ташину разовернули на базу — чайку
рвал, наполнив всю округу,
вскипятить на «Шмеле» (мы звон пустого ведра, по котоего в ящике оставили), пере- рому мы нещадно колотили
ночевать. Каково же было палками.
удивление, когда увидели,
Мне и сегодня еще немночто «сейфа» нет. Исчез со
го жаль косолапого. Как он
всем содержимым! Рыбаки
взять его не могли, даже испугался! Не бежал, а ленаоборот, они свои излишки тел, катился к озеру, ломая
Исчез настолько
продуктов в таком ящцке березки.
стремительно, что вряд ли бы
оставили б с удовольствием.
поверил, если не видел бы
Да и кому придет в голову
своими глазами.
тащить куда-либо почти стокилограммовую тяжесть! Ос— Молодой еще, трехлемотрелись вокруг, сучья для
— улыбался Николай. —
костра собрали, сложили их ток,
долго с человеком
по всем правилам: вешай Теперь
отношений портить не бучайник да поджигай. Ушел дет...
Николай за водой к ручью,
Под утро мы водворили
через несколько минут слышу его веселый голос с за- лесной «сейф» на прежнее
место. Только хранит он терослей кустарника.
перь медвежий автограф. На
Подхожу — ба! — в самой
верхней крышке, словно в
гуще можжевельника лежит
охотничьем
справочнике,
наш «сейф», причем лишь четкие,
классические следы
краешком виден, сверху мох
медвежьих когтей.
и пеньки трухлявые набросаны. Стоим, затылки чешем.
— Знатные коготки, — всяЧьи проказы? Замков на
кий раз смеются товарищи,
ящике, естественно, мы не останавливаясь " здесь на
делали, просто защелки. Ко- привале.

ВСЕ ПОД РУКОЙ
Чтобы избежать всякого
рода неприятностей, извлечь
из каждого выхода на природу максимум бодрости и
отменного настроения, надо
тщательно позаботиться
о
своей экипировке. Важнейшая часть ее — рюкзак. Он
должен быть предельно универсальным. Сегодня, скажем, в нем рыбацкое снаряжение, а завтра — лукошко или иная тара для сбора
грибов и ягод.
Вот как примерно выглядит такой рюкзак: на несущие ремни нашиваются (или
привариваются расплавленным капроном) войлочные
накладки шириной 6—7 сантиметров. Лямки не режут
плечи, меньше ощущается вес
груза. Для накладок подой-

дут старые детские валенки.
Чтобы в пути не лазить з
рюкзак за каждой мелочью,
его следует обшить дополнительными карманчиками. У
каждого — свое постоянное
назначение. Небольшой карман-аптечка.
Карман для завтрака —
котелок, кружка, ложка, баночка с чаем, сахар и т. д.
Карман для запасных портянок, полотенца. Словом,
чем реже мы развязываем
рюкзак, тем быстрее двигаемся по намеченному маршруту. Особенно ощущаешь
полезность таких важных
мелочей, когда попадаешь в
ненастье.
Страницу ведет
Виктор СОЛОВЬЕВ.

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ?
Си о ft fit
Отчет о двух матчах с
необходимым послесловием.
}£ ПОСЛЕДНИЕ дни июня
на стадионе флотского
спортклуба состоялись два
футбольных матча. Наших
земляков из команды «Се^
вер» экзаменовали поочередно представители областного центра — «Автомобилист»
и «Авангард».
Первое испытание знатокам футбола казалось особенно трудным, «Автомобилист» занимает первую строчку в турнирной таблице и
с самого начала чемпионата
области сделал недвусмысленную заявку на победу в
нем достаточно зрелой
и
организованной игрой. Прав,
да, как выяснилось, у мурманчан по разным причинам
отсутствовали несколько ведущих игроков.
Североморцы игру начали
, с опаской. И гости, наверное,
могли решить исход поединка уже в первые четверть
часа, если бы и сами не сбились на такую же примитивную игру. Однако опыт
сказался: в середине тайма
«Автомобилист» провел несколько острых атак. С выходами на свободное место,
хорошими
диагональными
передачами или . игрой в
«стенку». На миг показалось,
что сейчас начнется разгром.
Но почти тут же нить осмысленной игры вновь оборвалась в серии непрекращающихся единоборств.
Во втором тайме хозяева
поля словно вспомнили, что
и они кое-что умеют в футболе, и вскоре открыли счет.
Но тут же испугались своей
храбрости, уступив инициативу гостям.
Мурманчане
воспользовались подарком и
пошли вперед всей командой.
Даже защитники действовали
порой как заправские форварды. Но лишь под занавес
матча им удалось сравнять
счет.
По тому, как тренер «Севера» Д. Ф. Морозов встречал
у бровки поля футболистов,
легко было догадаться, что
он доволен и результатом,
и действиями большинства
своих подопечных. Это же
прозвучало и в одной из его
реплик:
— Молодцы! При такой
отдаче завтра у «Авангарда»
вам вполне по силам выиграть.
Действительно, и по положению в турнирной таблице, и по подбору игроков
вторая мурманская команда
ощутимо уступает первой.
Для
поклонников футбола
это тоже не составляло секрета. Но их радужным надеждам сбыться было не
суждено — «Север» проиграл
с почти хоккейным счетом
3:4. Проиграл, что называется, не по игре. Однако и
случайным поражение не назовешь.
Два гола-красавца забил
новобранец нашей команды
Владимир
Антоненко, до
призыва в армию успевший
получить неплохую практику в черниговской «Десне».
Особенно хорош был первый,
когда он заметил, что вратарь мурманчан нерасчетливо покинул ворота, и дальним ударом по крутой траектории послал мяч в сетку.
Почему же тогда проигрыш?
Полное пренебрежение обороной или капризы футбольной фортуны?
Нет, старания своих товарищей перечеркнул... вратарь
североморцев Валерий Комиссаров, Во всяком случае,
первый из четырех пропущенных им мячей катился
в ворота так медленно, что
его нетрудно было догнать.

Да и остальные голы были
почти такими же...
Понятно, что откровенно
слабая игра голкипера сразу же сказалась на действиях игроков обороны. Сил
они не жалели, но действовали неуверенно, скованно.
Сейчас за «Север» выступает только молодежь, в то
время как в прошлом году
команда наполовину состояла
из тридцатилетних, тех, кого болельщики по праву называют футбольными фанатами. И в том, что сейчас
североморцы выступают в
первой группе
первенства
области, — их заслуга.
Куда же девались фанаты?
Стали нарушать спортивный
режим, и их отчислили из
команды? Или зазнались и
предъявляли
чрезмерные
претензии? Ни то ни другое. Все и проще и сложнее.
Перед самым началом чемпионата области в политотделе
Северовоенморстроя
приняли волевое решение:
за «Север» будут выступать
лишь военнослужащие. Правда, разрешили выступать и
гражданским
работникам
СВМС. Ведь финансирует
команду на паях и объединенный комитет профсоюза
строителей.
О решении было объявлено
всего за день до последнего
срока подачи заявок, чтобы
не оставалось времени для
урегулирования конфликта.
И явно в надежде, что те
немногие рабочие СВМС, которых. все-таки зачислят в
команду, уйдут из нее сами
в знак солидарности с отчисленными
товарищами.
Так оно и случилось. По тем
же мотивам покинул свой
пост
тренер-общественник
С. А. Макаров.
— У нас играть будут
только свои. Мы даем возможность повышать мастерство своим
футболистам.
Если будут играть чужие—
молодым не выдержать конкуренции и просидят они
большую часть игр на скамейке запасных, — раздаются веские аргументы в
пользу принятого решения.
Кто же такие «свои» и «чужие»? По логике политотдела СВМС получается, что
«чужие» — это как раз североморцы. А свои — воиныстроители, которые, отыграв
за команду сезон-два, навсегда покинут наши края.
Выходит, спортивный принцип формирования отдан в
угоду ведомственному — в
нынешнем «Севере» нет ни
одного североморца.
Может быть, и не зря специалисты футбола других
городов еще в самом начале
сезона почти не огорчались
поражениями
от
наших
«земляков», привозили не
лучшие составы, а то и вовсе не являлись на матчи?
Дескать, все равно команда
не доиграет до конца чемпионата, и результаты матчей будут аннулированы.
Пока у нас все дружно
констатируют: в Североморске спортивная жизнь еле
теплится. И никто вроде бы
не возражает, читая в постановлениях ЦК КПСС об
улучшении спортивно-массовой работы, что крупные
предприятия должны заботиться о спортсменах
не
только по месту работы, но
и жительства. Почти все соглашаются, что успешное выступление городской команды
стало бы хорошим стимулом
в развитии футбола. И практически никто не желает даже чуточку приподнять голову, чтобы взглянуть поверх ведомственного барьера.
О. БЕЛЯЕВ.

Хор

поселке

Росляково.

Фото А.

ТРИБУНА
ЮРИСТА

ОТ ШТРАФАДО УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Способов получения нетрудовых доходов изобретено
множество. Один из них —
самовольное использование
электрической и тепловой
энергии. Живут и в нашем
городе лица, без разрешений
подключающие к электроцентрали гаражи, свинарники, сараи. Иные в течение
нескольких лет не вносят
плату за электроэнергию, а
другие умудряются замедлять движение диска счетчика...
Как видим,
нарушения
различны, а психология у
нарушителей одна — стяжательская.
Поэтому с первого июля
1986 года введена административная и уголовная ответственность
за нарушение

иения

правил пользования энергией
и газом в быту.
Кодекс РСФСР об административных
правонарушениях дополнен новой статьей,
которая устанавливает ответственность за самовольное
использование в корыстных
целях электрической, тепловой энергии или газа, а также нарушение правил пользования энергией или газом
в быту. Такие дела рассматриваются административной
комиссией при горисполкоме,
где нарушитель может быть
предупрежден или оштрафован на сумму до пятидесяти
рублей.
Уголовная ответственность
наступает в том случае, если
был причинен существенный
вред или после наложения

ЛЮБИТЕЛЯМ «СПОРТЛОТО»

Части «Б» и «В» билетов лотерей «6 из 45» и «5 из 36» с
неуказанным или неразборчиво
написанным номером тиража,
а также опоздавшие к указанному в билете тиражу,
допускаются к участию в последнем тираже квартала. Билеты, заполненные карандашом, имеющие подчистки или исправления
в вариантах, к участию в тиражах не допускаются.
За части «Б» и «В», не поступившие в управление спортивных лотерей или опоздавшие к указанному
в них
тиражу
(независимо от того, по каким причинам это произошло), организаторы лотереи ответственности не несут.
Билеты лотерей «5 из 36» и «6 из 45», в которых зачеркнуто
более пяти или шести номеров, тоже участвуют в игре, только
при определении выигрышей исключаются большие номера из
числа зачеркнутых.
Внимание! Для участия в тираже необходимо в специальной
клетке слева в частях «А», «Б» и «В» билетов четко написать
номер тиража, затем во всех трех частях идентично зачеркнуть
знаком «X» по 5 или 6 номеров в зависимости от вида лотереи,
в которой вы решили принять участие. То же самое сделать и
во втором варианте, затем отделить часть «А» по линии отрыва и хранить у себя для получения выигрыша, а части «Б» и
«В», не разделяя, опустить в ящик «Спортлото» в указанные
на нем сроки.
Билеты «Спортлото» могут быть заполнены заблаговременно
на любой тираж текущего года, тиражи проводятся еженедель-!
но по воскресеньям.
Желаем вам удачи!
областное управление «Спортлото».

Приглашаются на работу
В редакцию газеты «Североморская правда» временно —
опытный корректор.
Справки по телефонам:
2-04-01, 2-06-80.

•

Автоэлектрики, машинисты автомобильных кранов,
водители категорий С, Ё, Д,

автогрейдеристы 5—6 разряда, машинисты гусеничных
кранов, машинисты башенных кранов (с обучением)
— женщины,
мужчины;
трактористы (с обучением),
машинисты экскаваторов, машинисты передвижных компрессоров, машинисты бульдозера.
Справки
по
телефону
2-16-96.

184600, I. Севсроморси уп. Северная. 31 Газете выходит по .вторникам четвергам и субботам.
Редактор — 2 04-01.
зам редактора, отдел партийной жизни — 2-04 06 (запись на диктофон),
ответственный секретарь, отдел иллюстраций — 2-06 80, экономический отдел — 2-05-96, отдел
социальных проблем и информации — 2-0S 98.
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административного взыска*
ния за такие же нарушения.
Допустившие их могут быть
наказаны «лишением свободы на срок до двух лет, ил£
исправительными - работами
на тот же срок, или штрафом от трехсот до одной
тысячи рублей».
Так, административная комиссия Североморского гор*
исполкома уже рассматривала дела К. А. Жовнерик,
Л. И. Ульяновой, Н. 11*
П,
Смирновой, Н. И. Поляко:вой.
Г. Г. Бояревич, Л. Н. Гри
чевой, Н. Н. Бабченко, С.
Сотниковой. Они предупреждены, что в случае повторного нарушения правил могу»
быть привлечены к уголовной ответственности.
Ю. РОЗИНА,
старшин помощник прокурора города Североморска, юрист 2 класса.
Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
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Билет лотереи «Спортлото» участвует в тираже двумя вариантами (комбинациями), каждый из которых может стать выигравшим.
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«РОССИЯ»
Большой зал
14 июля — «Все должны
быть в пижамах» (нач. в 12,
14, 1(8, 18.15, 20, 22).
15

ИЮЛЯ

—

«Сюрпрш^Ь

быть в пижамах» (нач. в ЩР*
12, 14; 16, 18.15, 20, 22).
Малый зал
14 июля —? «Осторожно,
обезьянки!» (нач. в 11, 13, 15,
17), «Аткинс» (нач. в 19,
21.15).
15 июля — «Арабелла —«
дочь пирата» (нач. в 11, 13,
15, 17), «Аткинс». (нач. в 19,
21.15).
«СТРОИТЕЛЬ» I.
14 июля — «Таинственный:
узник» (нач. в 19, 21).
15 июля — «Ультиматум»
(нач. в 19, 21).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
15 июля — концерт группы
«Пересмешники»
(Ленкон->
церт). Начало в 20.
«СЕВЕР»
14—15 июля — «Латинос
американец» (нач. 14-го в
10, 12, 13.50, 16, 17.50, 19.40,
21.40; 15-го в 12, 13.50, 16,
17.50, 19.40, 21.40).
Коллектив педагогов
и учащихся североморской средней школы
№ 12 с глубоким прискорбием извещает о
том, что после болезни
скончался учитель трудового обучения
АРХИПОВ
Борис Трофимович,
и выражает искреннее
соболезнование семье и
близким покойного.

Над. этим номером работали:
нинотипист С. Лащилина
верстальщик Т. Батиевска
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печагнин О Козлов
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