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Пристальное внимание, живой интерес
ЕГОРОВ Михаил Тимофеевич — водитель. Внимательно смотрел
телевизионные
передачи о пребывании М. д .
Горбачева в США. То,
что
встреча закончилась успешно, подписан
Договор по
РСД И РМД, радует. Да и не
только меня. Понимаю, что
достигнуть
этого было
не
просто, тем более, что и в
k t i l l А есть еще противники
«того Договора.
ПИОНКОВА Зоя Васильевна — пенсионерка. Войну
14. испытала, как говорят, с

малых лет. Конечно, не хочется, чтобы она повторилась. А поэтому от всего
сердца
благодарна
нашей
партии и правительству аа
их настойчивую борьбу ва
мир.
У меня сын скоро пойдет
в армию. Наказ ему один <гчестно служить,
зорко беречь мир.
ШМАТЬКО Василий Андреевич — пенсионер. Великая
Отечественная
война
меня, как говорится, задела
краешком — был призван £

1944 году. Но и это короткое время дало мне понять,
что такое военное лихолетье.
У меня три дочери, четыре внука. Как и каждый
здравомыслящий человек, я
хочу им мирной жизни. Об
этом говорил на переговорах
а Вашингтоне
и
Михаил
Сергеевич Горбачев.
Пусть
мои внуки и дети внуков
не испытают
ядерной
й
другой опасности. Я одобряю
результаты переговоров, мы
долго ждали их.
Беседовал Й. СТЕПНОЙ.
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На производство
пришли
свежие газеты.
Сегодня
к
ним особый интерес. Произошло событие, которого с нетерпением ждали все народы
мира — дело огромной
политической важности.
С волнением
и надеждой
ждали его и труженики хлебокомбината города Полярного. И вот историческая встреча руководителей двух стран
состоялась. Она была плодотворной.
Фото Л. Федосеева.

В СЧЕТ ФЕВРАЛЯ}
Все мы в преддверии нового года анализируем свои
социалистические
обязательства: что сделано,
qce
ли успели выполнить? А вот
водитель автохозяйства Герман Никифорович Кузнецов
трудится уже в счет февраля. Почти на два
месяца
опережает он свой индивидуальный
график.
В настоящее время передовой шофер базы, где секретарем партийной
организации А. Д. Ханецкий, обслуживает пусйЬвые стройки Североморска
й подведомственной территории. Его
тяжело груженный ЗИЛ-130
в один день можно увидеть
на разных объектах.
Герман Никифорович
никогда
не опаздывает, делом доказывает, что высокое звание
ударника коммунистического труда носит не напрасно.
Л . КУРЫШКИН.

СЛОВУ ВЕРНЫ '
Успешно
выполняет
социалистические
обязательства нынешнего года пятилетки бригада радиомонтажников завода РРТА Андрея
Анатольевича
Картавого.
План по реализации услуг
населению
за
минувший
месяц ею выполнен на 124
процента.
Столь же высоких показателей добилась бригада и в
предыдущие
месяцы
при
неизменно хорошем качестве ремонтных работ. Об этом
свидетельствует
тот
факт,
что в адрес бригады, по словам администрации, не поступило ни одной обоснованной претензии на качество
сделанного ремонта.
Выходит, держат свое обещание, данное
в социалистических
обязательствах,
радиомонтажники—о
повышении культуры обслуживания североморцев. В
этом
немалая заслуга самого бригадира и опытных мастерйов
по ремонту радиоаппаратуры А. Н. Сметаны,
Л. Н.
Коробова, Н. А. Матвеева и
других членов коллектива.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

На сдаточных объектам-
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ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА
216-квартирный
крупнопанельный дом на
улице
Гаджиева
в Североморске
смонтирован специалистами
Мурманского
домостроительного комбината в начале нынешнего года. Принять
жильцов должен был в четвертом квартале.
Планы находятся под угрозой срыва. В этом может
убедиться каждый, кто побывает на сдаточном объекте. Два подъезда будущего жилого дома закрыты на
замок. Отделочные работы не
ведутся. .
Все лето дом стоял.
Не
заглядывали сюда
сантехники, которые вполне могли бы протянуть теплотрассу, запитать здание, проверить системы на циркуляцию теплоносителя. Причем
сделать это в условиях полярного дня, при нормальной температуре. Но теплотрасса
вступила в строй
только 20 ноября. Пробный
пуск системы показал нелады с этой самой циркуляцией. Второй пуск провели
недавно...

— Первый подъезд
дома
уже полупил тепло, — рассказывает главный инженер
генподрядной
организации
А. Я. Черенков, — теплоснабжение удовлетворительное. Специалисты областного управления «Сантехмонтаж», которое
возглавляет
Александр Евгеньевич Машкин,
подключают
сейчас
радиаторы второго и третьего подъездов...
Генподрядчики
на
этом
объекте выступают в роли
субподрядчиков
у
треста
«Мурманскжилстрой»,
выполняют наружные
инженерные сети.
Они, кстати,
должны
были
перекрыть
плитами лотки с трубами
теплотрассы. Два ее участка
до сих пор открыты обильному снегопаду. Снег тает,
поскольку теплотрасса действует. В чем дело?
— Лотки завезли на объект еще с осени, — объясняет ситуацию прораб Л. И.
Тарасов. — В принципе они
должны были быть в комплекте с плитами покрытия.

строй»

должен был давно
к
внутренним
отделочным работам. До недавних пор этому
мешало
Отсутствие тепла. Сейчас тепло уже имеется в первом
подъезде. Отделочников так
и нет. В чем дело? Ходят
слухи среди североморских
строителей, что у мурманчан
синим пламенем, как говорится, сгорает ввод в строй
двух собственных крупнопанельных домов в областном
центре. За них будто бы
по головке мурманчан
не
погладят.
А вот за срыв
пуска жилого 216-квартирного дома в Североморске
с
них никто, выходит, и не
спросит?

..•••••
=
приступать

Заявку на них мы передали в производственно-технический отдел нашей организации недели две назад.
Итак, плит нет. Снег тает, воду впитывает
теплоизоляция. При этом она приходит в негодность.
Давно могли бы смонтировать и подпорную стенку.
За эту работу отвечает коллектив «нулевиков»,
которые ее и выполняют в зимних условиях. Благо,
что
главный инженер
проекта
П. Е. Омельянчук
выдал
разрешение на три варианта
подпорной стенки. Нет, скажем, железобетонных
блоков (и эти простейшие изделия уже
большой
дефицит?) — монтируй из обломков свай. Нет того
и
другого—а третий вариант?
Солидный слой снега скрыл
землю. Й в этих условиях
«нулевики» будут производить благоустроительные работы
вокруг дома, разбивать, к примеру,
детскую
площадку...
Трест
«Мурманскжил-

К кому апеллировать? Честно
сказать — не знаю.
Если к отделу капитального
строительства облисполкома,
то к кому там именно? Начальник ОКС пребывает в
отпуске. Главного
инженера генподрядчики с великим
трудом вызывают на важнейший сдаточный
объект
соцкультбыта — хирургический корпус. Старшего инженера днем с огнем не сыщешь на том же корпусе...
На объекте задействованы
несколько
строительных
организаций
разных
ведомств. Не в этом ли
все
дело?
В. МАТВЕЙЧУК.

ДОБРАЯ ПАМЯТЬ V
На заднике сцены Дворца
культуры «Полярник» — эмблема медиков и цифра «00».
В зале собрались работники
Полярного
медобъединенмя,
чтобы отпраздновать юбилей
больницы. Инициатором этого торжества стала партийная организация,
возглавляемая анестезиологом Т. И.
Никитенко.
Много заслуженно добрых
слов произнесли в этот вечер в адрес ветеранов, многие годы своей жизни отдавших службе здоровья людей.
А первой на сцену пригласили Е. И. Степанову. В далеком 1944 году, оправившись
после блокады, приехала Елена йвайовна на Север, трудилась
в больнице
почти
два десятилетия.
И хоть
много
времени
прошло,
как возвратилась
она в Ленинград, но и сейчас, выходя на сцену, кланялись ей в пояс Н. П.
Письменская, В. Н. Щербак,
многие другие. Сейчас сами
уже
ветераны,
лет 30—40
назад начинали они совсем
молоденькими
девчонками
работать в больнице под ее
опекой. Много души отдала
им Елена Степановна, помогая полюбить самую благородную и трудную профессию.
О. НИКИФОРОВ.
—

IS ДЕКАБРЯ 1937 ГОДА.
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Перекличка поколений

ЗАБОТЫ

ВЕТЕРАНОВ

В городе Черемховэ Иркутской области на общественных
началах действует штаб кавалеров ордена Ленина. В нем
71 человек. На счету у членов штаба — добрые дела. Они
взяли под свой контроль строительство жилья, культурнобытовых объектов.
На снимке: (слева направо на переднем плане) пенсионеры Н. А. Бекетов, В. И. Смолянинов, начальник штаба
А. Ф. Мошуров, заместитель главного инженера Софроновского угольного разреза Герой Социалистического
Труда
И. Г. Рябцовский. Во втором ряду слева направо: машинист угольного комбайна Б. В. Павленко, машинист шагающего экскаватора Г. В. Коломейцев, руководитель очистной комплексной бригады В. И. Бердов.
(Фотохроника ТАСС).

Важный

поиск

молодых

«Я ПРИШЕЛ К ТЕБЕ, ДЕД...»
РАНЬШЕ эта небольшая
комсомольская организация
во главе с Игорем Куцковым жила, как все: в суете
повседневщины.
Проводили
собрания, мероприятия, заседания, а вспомнить нечего.
Потому что не было у них
главного — общего большого дела, общей боли за него.
И вдруг — толчок, движение
и его венец — поступок.
Однажды утром производственный мастер
Геннадий
Глинский пришел на работу
очень взволнованный.
— Неприятности дома? -гпоннтересовались
коллеги.
Вместо ответа он протянул
евежий
номер
«Советской
России»:
«Почитайте.
Вечером прочел тут одну статью — до сих пор успокоиться не могу. Называется
«По ним стреляли дважды».
Газета
пошла по рукам.
Горячо обсуждали
статью
и на ближайшем комсомольском собрании. Постановление вынесли необычное: «На
свои средства и своими руками
поставить памятник
героям Великой Отечественной войны и взять шефство над обелиском, постоянно
заботиться о его сохранности...».
На собрании долго шумели, выступали многие с чувством. Однако через несколько дней, когда горячка
поутихла, из «крикунов» мало кто подходил к секретарю с вопросами
о сроках
начала строительства. Игорь
Куцков считает это закономерным: крикуны «отпали»,
остались энтузиасты. Комсомольский секретарь деловит и не склонен поддаваться унынию. Раз решили, надо делать. Объявили конкурс на лучший проект памятника.
Заручились поддержкой администрации
в
деле «выбивания» стройматериалов.
Валерия Даниленко срочно откомандировали в Мурманское отделение
Всероссийского общества
охраны
памятников истории и культуры. Тогда они еще не решили, кому конкретно и где
будут ставить обелиск. Им
посоветовали: 104-му пущечно-артиллерийскому
Печенгскому Краснознаменному
полку—на месте ранее установленного памятного знака.
А историю этой прославленной воинской части можно
узнать в музее боевой славы школы № 5 г. Мурманска, где собран богатый материал по этой теме.
В библиотеке
комсомольц ы взяли несколько экземпляров
книги
Н. Скробова
«За 69 параллелью». В ней
тоже рассказывается о славном боевом пути 104-го артполка. Ее прочли все члены
инициативной группы.
В конкурсе победил про-

ект Валерия Даниленко. По
замыслу автора,
памятник
должен представлять собой
2,5-метровую стелу, на которой укреплены
пятиконечная звезда и табличка с высеченными словами: «Здесь
в годы Великой Отечественной войны находился штаб
104-го
пушечно-артиллерийского Печенгского Краснознаменного полка, державшего оборону на полуостровах
Средний
и Рыбачий.
Вечная память верным сынам Родины!».
Оставалось
перейти
к
практическим делам, но добыть необходимые материалы оказалось
куда
более
сложным делом, чем предполагалось.
Распределили
обязанности: кто достает цемент, кто нержавейку,
кто
пиломатериалы. Пока обивали пороги в поисках необходимых материалов, произошел естественный отсев: в
инициативной группе Куцкова остались только девять
человек. Наконец приступили к главному.
Александр
Богаткин
принял на себя
обязанности
технического
руководителя. Вместе с Витаутасом Стошку сом, Александром Мусиным, Николаем
Шкарлием,
Алексеем
Кизлыком делали опалубку,
заливали бетон, шлифовали,
доводя до необходимого совершенства творение своих
РУК.

И все это исключительно
в свободное время, а ведь у
большинства
из них есть
семьи, маленькие дети, домашние обязанности. И еще,
представляете, какие светлые
головы и поистине золотые
руки у этих ребят! Ведь ни
один из них не является
профессиональным
строителем. До всего доходили, как
говорится, своим умом, иногда действовали просто
по
интуиции. И вышел памятник на славу.
На Рыбачий выезжали не
однажды. С погодой нынешним летом им стабильно не

везлО. Сначала поехали, чтобы на месте изготовить постамент для стелы. Вручную
сгружали тяжеленные
300килограммовые
ящйки
с
щебенкой, песком, цементом.
Но, пожалуй, труднее пришлось во второй раз, когда
доставляли на Рыбачий сам
памятник. Предстояла
нелегкая и дальняя дорога по
горной местности. С одной
стороны — обрывы, ущелья,
с другой — отзесные скалы.
В кузове ЗИЛа обелиск уложили на песчаную подушку.
Ребята уселись вдоль
бортов. В дороге на крутом
вираже громада, лежащая в
кузове, вдруг «ожила», поползла на ребят. Четырнадцать километров пути
по
Рыбачьему они запомнят на
всю оставшуюся жизнь.
— Поймите правильно, боялись не за себя, а больше
за памятник — вдруг
от
тряски трещина пойдет,
а
то и вовсе расколется, —
рассказывает И. Куцков.
Устанавливали памятник в
дождливый,
не по-летнему
прохладный день.
Представляете, какое чувство испытали при виде своей осуществленной
мечты
комсомольцы из строительной бригады Игоря Куцкова?
Радость? Бесспорно. Но прежде всего великое облегчение: сделано не просто то,
что должно быть сделано,
выполнен моральный долг
перед теми, кто не доме ил
до Победы.
Алексей Кизлык будто воочию увидел, в каких не-гимоверно трудных
условиях, утопая по пояс в снегу,
под огнем тянул
телефонный кабель рядовой Калинин — его дед, воевавший
под Петрозаводском.
Взгрустнулось
в эти минуты и автору проекта обелиска Валерию
Даниленко.
Никогда не доведется
ему
увидеть своего деда, погибшего в десанте под Феодосией. И шевельнулись в не-

мом
приветствии
губы:
«Здравствуй! Я пришел* к
тебе, дед!»...
В день торжественного открытия памятника на Рыбачий" со всех концов страны съехались бывшие 1 артиллеристы, ветераны
полка. Был митинг,
ветераны
тепло благодарили
североморцев за прекрасную рабоfy.
Своими впечатлениями об
увиденном
на
Рыбачьем
Алексей решил
поделиться
с работниками
Североморского горкома ВЛКСМ. Да и
вообще надеялся, что сам
факт установки
памятника
силами одной
комсомольской организации
вызовет
интерес в «штабе молодежной инициативы».
Долго плутал по коридору
с табличками, не зная,
к
кому надо обратиться.
Потом
заглянул
в общество
«Знание» и с помощью его
председателя
наконец-то
встретился с комсомольскими вожаками города. Его с
ходу похвалили:
«Молодец!
Так держать!». Пожали руку, но уже через минуту, как
говорится, испарились.
Не
поинтересовавшись даже ад.
ресом
его
комсомольской
организации, не выслушав
человека. После этой встречи, по признанию Алексея,
его впервые посетило мимолетное сомнение в подлинной значимости сделанного.
Таков финал истории создания
нового
памятника
боевой славы в Заполярье.
Истории, которая высветила
два подхода
к военно-патриотическому
воспитанию
молодежи:
подлинно гражданский и чиновничье-бюрократический.
Думается, последнему пора поставить надежный
и
прочный заслон. Ведь ничто не действует столь разлагающе тлетворно на юные
души, как формализм, процветающий в деле духовного воспитания молодежи.
Т. СМИРНОВА.
На снимке: памятник павшим артиллеристам.
Фото А. Кизлыка.

ИВЕЧАЮТ
«Коммунальная
юратория»
Сатирическая
корреспонденция с таким названием
в газете № 128 от 27 озстября 1987 года обсуждена. Меры . Приняты
начальником
ДУ-1 омис А. В. Коптевым,
техником Н. А. Матушнип^й.
Все стояки отопления в Домах № 5 и № 7 на ул. Морской действуют.Работа
полотенцесуши-^елей в квартире № 70 пятого
дома восстановлена. Ремонт
межпанельных стыков будет
выполняться .<г1*фодрядчи•ками.
Н j I I I
j
' в: ицков,
начальник
Североморского ОМЦС, ,

«Когда читать
газету»
На заметку, опубликованную под этим заголовком в
газете
19 ноября, Северен Л
морский узел связи сообща- •
ет следующее:
^
Газета
«Североморская
правда»
поступает
в узел
связи к 7 часам и доставляется подписчикам до 11 часов 30 минут.
В течение ноября, из-за
отсутствия 9 почтальонов по
уважительным
причинам,
доставочные участки приходилось расформировывать к
обслуживать один раз в день.
Поэтому почта на некоторые
участки доставлялась п9зже.
Так было и в случае, о котором написала
в газету
Г. Ветрова.
В данный момент все уча^
стки укомплектованы, газеты доставляются до 11 часов
30 минут, в том числа и в
дом № 4 по улице Саши Ковалева.
Т. СЫТНШ,
заместитель начальника
Североморского
узла связи.

«Тоска по
«зеленому змию»
В корреспонденции В. Демичева, напечатанной
под
таким заголовком в газете
3 декабря 1987 года, высказываются упреки такого рода: «а на своем ли месте
наши
поселковые деятели,
возглавившие
общество
борьбы за трезвость?»—и тря
далее...
Что же, может и действительно,
антиалкогольной
пропаганды в поселке Териберка
(на обоих
берегах)
маловато.
На
побережье,
включая Дальние Зеленцы,
нет ни одного члена Всесо*
юзного добровольного
об*
щества, а следовательно
>
первичных организаций
и
деятелей,
их
возглавляющих.
Инициаторами
создания
таких организаций
нашего
общества должны стать ; Т§>риберский
поселковый I k
Дальнезеленецкий сельским
Советы народных депутатов
На предприятиях за
этя
важные дела должны браА^
ся профсоюзы.-:
Совет городской
организации
общества
трезвости
всегда готов оказать •методическую помощь в с о л ф нии 'дрУжйн трезвенников])
И. БЕЛОВА^
ответственный секретарь]
совета Североморской;
городской организаций!
вдовт:

|
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СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА

Отдыхать вместе

—

ПРОГУЛКА ЗА БОДРОСТЬЮ

—^

-г-
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АЕКЛБРЬ

—

О ЧЕМ ПОЮТ ВЬЮГИ

Трещит декабрь по лесам
и озерам. Тундру снежком
укутывает,
вьюгами
наст
укатывает, трамбует. Трудная пора наступила для зверя и птицы/ Зайцы; лисицы
jt человеческому жилью
и
берегу залива жмутся." Здесь
прокормиться проще, хоть и
опаснее :— бродячие
псы,
браконьерские капканы, петли... Белые
куропатки , к
большим дорогам чаще и чаща прилетают,
камушками
здесь
свой зоб набивают,
чтобы было
чем
жесткие
почки молоть, сидя глубоко
^ снегу на заветренных скло• а х сопок.
Солнышко не восходит, а
жизнь в лесу, тундре, подо
льдом не замирает. У зай-

Хороводы

на морозце

Декабрь —• это
начало
предновогодних
хлопот.
Вспыхнут огоньками елки в
домах, клубах, школах... А
еще засверкают они праздничным убранством в наших
заполярных сквериках и перелесках. Точнее, не елочки,
а иуда дальше их шагнувшие за Полярный круг сосенки.
Пока еще не во всех, но
ногих наших школах появилась традиция наряжать
живых
хвойных красавиц.
Петь, танцевать, хороводить
я, конечно, праздничные подарки получать прямо
в
сверкающем серебром и алмазами царстве Деда МороЯа/
Организовать такие праздники по
силам родителям
и самим школьникам.
Немножко фантазии, выдумки,
смекалки...
Можно заранее, как делали в школе N9 1 Североморская место выбрать, снежок
деревянными лопатами раскидать, снеговиков
понастроить. Сухих поленцев принести,
кострище
по всем
правилам оборудовать, баяниста пригласить... Да мало
.ли что придумать можно!
" А чай "у костра у живой
разнаряжеНной елки пробовали?! Д «клад», закопанный
поодаль затейником, не находщщ? С разными вкусностями, на которые дома дети порой и ,смр'»реть не хот я т , , ^ } $десь —
пода•ва'й^И н
.л •
Можно на лыжах, ; ; а можн о - и пешком дорожку
по
сугробам проторить,
главное, чтобы обувь и одежда
оказались по погоде подходящими. И, конечно, не забыть. прибраться на том месте, где хороводы водили.
Впечатлений
от ' такого
праздника у детворы — всегда чррез край. Й на потеху и на здоровье! Словом,
смелей, чудаки!

«

цев по всей округе каждая
рябинка на учете, кора ее
т - заячье лакомство. Лисицы мышкуют, а
грызуны,
:тег что в спячку не впали,
без устали точат заваленные
снежком деревца. Не счесть,
сколько совершенно «лысых»
молодых
побегов появятся
весной из-под снега.
Лед крепок и надежен, но
нельзя всю зиму забывать
о возможных промоинах
в
местах
впадения
в озера
ручьев и речушек. Любителям рыбалки, охоты, туристам в эту глухую пору следует быть особенно предусмотрительными.
Прежде
всего в экипировке. Компас,
запасные теплые рукавицы,
смена белья... Словом, готовясь в более-менее
серьез-

ный поход,< представь себя
примерно в та*ой ситуации:
сносная погода вдруг резко
сменилась бураном, а
ты
промок до нитки; устал и к
тому ж е потерял ориентиры.
И вся надежда—на содержимое походного рюкзака
и
опыт.
Походы в окрестностях города, поселка в этом месяце доставят при правильной
организации большое
удовольствие. Такие походы и
прогулки — эликсир молодости, здоровья и неисчерпаемого жизненного
оптимизма. Не теряйте напрасно
воскресных
дней.
Обязательно послушайте в свою
честь гимны и песни декабрьской вьюги!

Из рюкзака
Широкие лыжи, типа «Турист», удобные для дальних
загородных прогулок, рыбалки, в последние годы редко
появляются в магазинах далее нашего областного центра. Да и те, что появляются
на прилавках,
не
весьма
высокого качества. Стоит, к
примеру, пройтись по насту
в морозец после
оттепели,
как лыжи
очень
быстро
«снашиваются», особенно
у
загнутой части. За один воскресный выход,
случается,
они становятся непригодными. Да и на порядком сточенных снежным
«наждаком» лыжах выходить в лес,
тундру крайне опасно.
То, что оказалось пока не
по силам специалистам, энтузиасты решили давно
и
надежно.
Переоборудовать,

бывалою

ВЫРУЧАЕТ
усилить лыжи практически
может каждый в домашних
условиях. Материал, инструмент бесхитростен. Две полоски обыкновенного декоративного пластика
(300—350
мм), дрель, гвоздики, клей,
молоток.
Подогнанные по ширине и
засверленные по краям пластины ставятся на клей на
изогнутые концы лыж и дополнительно
закрепляются
гвоздиками. Пластик улучшает скольжение, снег к нему не подлипает, срок службы лыж многократно увеличивается.

И СУГРОБ НЕ СТРАШЕН
У
лыжников гонщиков и
лыжников-туристов,
естественно, свой стиль ходьбы.
С тяжелым рюкзаком да по
снежной целине не разбежишься коньковым и даже
классическим ходом.
Соответственно и инвентарь приходится подбирать и подгонять. Много неприятностей
доставляют
неправильно
подобранные палки.
Длина
их должна быть меньше той,
что рекомендуют для клас-

Одежда
для

зимы

Литовская
ССР.
Многолюдно в магазинах, где продается одежда, сшитая
на
каунасской швейной
фабрике «Спалис».
Повышенным
спросом
пользуются
детские комбинезоны, Ьймние пальто, блузоны из модного материала — аксомита.
На снимке: юные* каунасцы

демонстрируют

модели

новые

«Спалиса» ••—

промокаемый

не-

комбинезон

и блузон из аксомита.
(Фотохроника ТАСС).

сического хода (по плечо).
Оптимальный размер палок
— тот, который определяют
для себя горнольокники. В
противном случае при движении с рюкзаком по глубокому
снегу, особенно без
лыжни, руки с длинными
палками постоянно
приходится держать значительно
выше плеч; мышцы, связки
быстро устают, к тому же
труднее сохранять равновесие.

Перед началом
каждого
нового Месяца
метеорологи
предсказывают дни,
когда
погодные условия будут неблагоприятными для людей,
страдающих
некоторыми
недугами и заболеваниями.
Но это, думается, не означает, что все остальные дни
станут для всех нас благоприятными.
Причина
не
только в особенностях климатических условий
Заполярья, Дело в нас самих, 'й
том, какую «погоду»
сотворим мы сами для себя. Попытаюсь показать это
на
примере жителей
Североморска.
В первое воскресенье декабря Галина Валентиновна
Андреева —. медсестра
одного из детских учреждений
города,.
предложила
нескольким
своим
хорошим
знакомым, подругам совершить лыжную прогулку. Хотя Андреева активистка —•
секретарь
одного из отделений общества трезвости,—
но в данном случае агитацию она вела просто как
любительница природы. Общества трезвости,
позволю
себе отступление, к сожалению, обращают свои взоры
лишь на пьяниц, самогонщиков, винные очереди и т. п.
Словно искоренение этих негативных явлений
автоматически делает наш
образ
жизни идеально здоровым.
На прогулку женщины
в
большинстве своем
вышли
без особого энтузиазма. Как
позже признались некоторые
— «не хотелось
подводить
приятельниц
и
нарушать
свое обязательство,
обещание».
Прогулку решили ограничить одним лыжным кругом
по долине Солнца, как име-

нуют североморцы довольно
большое болотистое
плато,
прикрытое с трех
сторон
могучими сопками. А вышло по-иному! Лыжня, словно сама собой повела группу дальше и дальше,
на
алЛеи загородного парка.
Надо было видеть в
те
минуты женщин — раскрасневшихся, веселых, на глазах ставших совсем молодыми. Словно сказочная фея
махнула над ними 'волшебной паяочкой... Фея эта — J
сама природа!
'
Три часа длилась лыжная
прогулка вместо запланированных
тридцати-сорбка
минут. Результат' — огромный эмоциональный подъём,
ощущение физической бодрости, лёгкости,
отменное
настроение.
Но нельзя не сказать еще
об одном появившемся
у
женщин чувстве — сожаления!
Причины
тому разные. К примеру, стоило бы
тем же активистам обществ
трезвости поменять несколько тематику своих алкогольных выступлений, обратиться по местному радиовещанию с призывом:
«Все на
лыжи!» — желающих, несомненно, оказалось бы значительно больше. А если
бы
еще в этой
утренней воскресной
радиоинформации
рассказали о состоянии погоды, лыжни, работе базы
проката... Неплохо было бы
и услышать советы опытного тренера — чем смазать
сегодня
лыжи,
например,
консультацию
врача,
как
одеться,
какую
нагрузку
определить...
Сообщить
о
том, что такие же консультации можно получить непосредственно на лыжне.

ПЛАСТИК

Природа и мы

«Острая приправа»
— Хлеб да соль из магазина, остальное... — Иван
Прокофьевич Дидотов широко развал руками над столом. — Остальным матушка-природа поделилась.
Праздничный стол у него — заядлого грйбника, рыбака, охотника—и впрямь поражал своей необычностью.
Сок морошковый, брусничный, черничный, грибы соленые и маринованные, форель заливная, бутерброды
с красной рыбицей — гольцом, заяц тушеный..
Человек
несведущий,
очевидно, подумал бы:
не
зря в тундру ходит, вон какие запасы...
Этак быстро
леса и озера наши совсем
оскудеют!
А кто Ивана ПрокофьеВича, потомственного строителя и неугомонного странника цо вссям и топям, хорошо знает, тот, конечно, смекнул, что лесные дары эти с
большой
осторожностью,
тактом и знанием дела изымались у берендеева царства. И зайчишка, и десяток
пойманных
по перволедью
форелей, да несколько гольчишек — добыча почти
за
весь- отпускной месяц." И
невесть
сколько
десятков
километров исхожено за всем
этим по бездорожью.
Но главным гастрономическим гвоздем стола должна
была
стать уха.
Считай,
почти в последний отпускной день .повезло хозяину —
отличных сижков
наловил.
И не где-нибудь, а в получасе езды
от
Североморска,
на хорошо известном жителям города водоеме — Щукозере.
. -

Гости дружно взялись за
ложки и... тотчас положили
их!
Отложил ее и Иван Прокофьевич.
— Впору трактор заправлять, — в сердцах съязвил
он. тыча пальцем в тарелку.
Уха, сваренная по всем законам кулинарного искусства, неимоверно отдавала на
вкус соляркой.
Сейчас доподлинно известно, что рыбка
с таким
привкусом в ближайших от
города озерцах и речках не
такая
редкость.
Причины
отыскать и просто и сложно. Отдельные владельцы государственного
и
личного
транспорта, различной техники, случается, моют ее в
придорожных водоемах. Остатки загрязненных
ГСМ
порой,
хоть в небольших
количествах, да сливаются
на землю, снег.
Капля
к
капле — и побежал ручеек,
отравляя все живое. Даже
в такой бурной и быстрой
речке, как Средняя, все больше и больше рыбы практически зараженной.
Досадные, печальные факты, молчать о них нельзя.
Понимая.
что серебристые
сиги, юркие форели, конечно же, не являются
хоть
сколько-нибудь
существенным
продовольственным
подспорьем, не забываем ли
мы о том, что они — неотъемлемая часть и сама с\ть
волшебницы-природы.
без
которой и вне котооой просто нет и не может
быть
человоческой жизни.
Материалы страницы подготовил Виктор Соловьев.

Театр

на

хозрасчете

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
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Р Е К Л А М А
Приглашаются на работу

Вниманию cetfeftOMOfiu&e
В Североморский
Не забудьте поздравить своих родных, друзей и близких
с Новым годом. Лучше это сделать заранее.
В отделениях связи города имеется большой выбор красивых поздравительных открыток и художественных конвертов, а также упаковочного материала (ящиков, коробок,
мешочков), в которых вы можете послать подарки.
Поздравительные телеграммы с указанием срока вручения принимаются: иногородние по 24 декабря, местные пЬ
28 декабря включительно. Не забудьте указать в адресах
почтовых отправлений шестизначный индекс, а на телеграммах — номер отделения связи.
*

В Иркутске открылся театр-студия неродной драмы. Он возник на основе самодеятельного коллектива и отличается самобытностью и оригинальностью. Первый спектакль «Мать-Россия»
итог многолетних творческих поисков. Новый театр Иркутска
— первый • Приангарье творческий хозрасчетный коллектив.
На снимке: актер Михаил Корнев десять лет назад пришел
а самодеятельный театр и много сделал за эти годы для создания профессиональной труппы.
(Фотохроника ТАСС).

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ КАК ВСТУПИТЬ
В Ж И Л И Щ Н Ы Й КООПЕРАТИВ
С таким вопросом нередко обращаются в исполком
городского Совета
жители
Североморска.
По существующему законодательству
гражданам,
проработавшим до ухода на
пенсию не менее 10 лет на
предприятиях, в учреждениях и организациях, расположенных в районах Крайнего
Севера
и в
местностях,
приравненных
к
районам
Крайнего
Севера,
предоставлено
право
вступать
в
жилищно-строительные кооперативы в порядке и на условиях, предусмотренных постановлением
Совета Министров СССР «О
жилищно-строительной
кооперации».
Для вступления
в ЖСК
граждане должны представить рекомендацию
предприятия, учреждения, организации в жилищно-строи-

СВАЛКА

тельный кооператив избранного
населенного
пункта,
кроме городов Москвы и Ленинграда, Московской области и курортов
общесоюзного и республиканского значения, независимо от наличия прописки.
Исполкомы
местных Советов народных
депутатов
обязаны принимать таких граждан на учет
для вступления в жилищностроительные кооперативы.
Работники,
получившие
инвалидность
или профессиональное
заболевание,
вправе вступить в жилищностроительные
кооперативы
до истечения установленного 10-летнего срока,
также
по
рекомендациям
предприятий, учреждений и организаций.
3. ЛАВЛИНСКАЯ,
секретарь Североморского
исполкома.

БУДЕТ

Исполком
Североморского
городского Совета народных
депутатов извещает руководителей предприятий, организаций и учреждений города, прилегающих
населенных пунктов о том, что с 1
января 1988 года городская
свалка бытовых отходов закрывается.
, Вс € бытовые отходы будут
вывозиться (по заключенным
С организациями договорам)
автотранспортом
комбината
коммунальных предприятий
и благоустройства на Мурманский мусоросжигательный
завод.
Североморскому
подразделению Госавтоинспекции и
Военной автоинспекции гарнизона
поручено
принять
меры по пресечению случаев

ЗАКРЫТА

разгрузки транспорта с бытовым мусором в неустановленных местах.
Руководителям всех организаций, имеющих крупногабаритные
бытовые
отходы,
предлагается
предусмотреть
их измельчение до размеров
контейнера, либо уничтожать
отходы самим.
Предприятия и организации, имеющие производственные отходы, обязаны осуществить их утилизацию или
складирование н а собственных площадках, оборудованных в соответствии с правилами охраны окружающей
среды.
Н. ДУДИН.
председатель
горисполкома.

СПОРТ
Четвертый раз в Мурманском шахматном клубе проходила
«Спартакиада здоровья» системы профтехобразования области. В ней
приняли
участие и спортсмены СПТУ-19.
Курсантыросляковцы
стали победителями в соревнованиях по

шахматам. А в личном зачете сильнейшим
оказался
мастер СПТУ-19 Р. Заманов.
Состязались
росляковцы
и в других видах
спорта,
включенных
в
программу
спартакиады,
—
стрельбе,
волейболе, лыжных гонках.
(Наш корр.).

Редактор

В. С. МАЛЬЦЕВ.
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В предновогодние дни объем почтовой нагрузки против
обычных дней возрастает в 5—7 раз. В связи с этим с 16 по
31 декабря будет временно прекращен прием крупногабаритных, громоздких, а также партионных посылок от организаций, учреждений, предприятий и населения. Исключение составляют посылки с вложением кинофильмов и медикаментов.
Североморский узел связи.

Н А П О М И Н А Е М
Приближается Новый год — самый веселый, яркий и
радостный праздник. Приглашаем посетить салоны наших
ателье и мастерских, где вы сможете заказать праздничные
костюмы и платья.
Мода 1988 года предлагает вышивки с выступающей рельефной поверхностью, отлетную воздушную
аппликацию,
ажурные вышивки с использованием капроновых сеток.
Для нарядных платьев и костюмов в качестве дополнения
рекомендуются
искусственные цветы средних и крупных
размеров.
Обратитесь в ателье № 1 по улице Комсомольской, 2, и
опытные мастера помогут украсить и разнообразить ваш
наряд.
•
*

*

В бюро технической
инвентаризации для работы В
Североморске — техники-инвентаризаторы.
Обращаться
по адресу:
г. Североморск, ул. Сафонова, 4, телефон 7-05-69.
+
В Североморскую
центральную районную больн
цу: плотник, слесарь-санте
пп ™
ник, кочегар, машинист по
стирке белья и спецодежды,
участковые врачи-терапевты,
онколог, кухонные работники.
*

*

Приглашаем организации заранее подготовиться к новогоднему празднику. В ателье и мастерских Североморского
горбыткомбината можно заказать по безналичному расчету
костюмы Деда Мороза и Снегурочки.
Радость и оживление в ваше новогоднее настроение внесет посещение Деда Мороза и Снегурочки. Сделав заранее
заявку и подготовив подарок, вы сможете поздравить своих
детей, родных и знакомых с Новым годом. Заявки принимаются по адресу: г. Североморск, ул. Фулика, дом 8.
Справки по телефону 2-06-98.
Товарищи североморцы и жители пригородной зоны!
В целях улучшения обслуживания населения и сокращения сроков изготовления изделий просим заказчиков
ателье № 1 приходить на примерки в указанные сроки.
Североморский горбыткомбинат.
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Сливщики - разливщики
(мужчины), оклад 120 рублей плюс 38 процентов премиальных, водители на автомобили
ЗИЛ-130,
оклад
103 рубля плюс 15 процентов премиальных.
Обращаться по телефону
7-26-83.

•

+

Для ведения работы
по
созданию нестандартизованного
экспериментального
оборудования срочно необходим квалифицированный инженер-конструктор
(механик).
' - - •
Нуждающимся предоставляется квартира.
Справки
по
телефону
7-87-45.

+

На Североморский участок
СУ
«Мурмансклифтремонт»
— водители.
За справками обращаться:
Северная Застава, 14, подъезд 2, телефон 2-38-74.
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Исполнительный
комите
Полярного городского Сове'
та народных депутатов объявляет конкурс на замещеЗаказы на ремонт радио- и телеаппаратуры с 1 декабря
ние вакантной
должности
будут приниматься по телефону 2-26-02.
заведующего отделом кульПросьба своевременно выкупать готовые предметы телетуры.
радиобыттехники. В противном случае будут
начисляться
Срок подачи заявлений до
пени за каждые сутки хранения.
• 31 декабря 1987 года.
Заявление с заполненным
листком по учету кадров направлять по адресу: 184610,
г. Полярный, ул. Советская,
пользующихся
междугородной и телеграфной
связью
16, горисполком.
|
В связи с возрастающей праздничной нагрузкой с 1 декабря по 15 января изменен режим работы
переговорного
пункта и прием телеграмм в отделении связи Североморск-4
(ул. Сафонова, 12).
'
«РОССИЯ»
Режим работы установлен с 8 до 23 часов.
Большой зал
Для своевременной доставки поздравительных телеграмм
15
декабря — «Осенние
просьба отправлять их заблаговременно.
Осуществляется
сны» (нач. в 10, 12, 14, 16),
прием телеграмм в кредит с последующим расчетом
по
«Забытая мелодия для флейтелефонам: 06, 2-14-43, 2-14-53 от населения только с кварты» (2 серии, нач. в 18.60,
21.30).
тирных телефонов.
16
декабря —• «Осенние
Пользуйтесь услугами связи!
сны» (нач. в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22).
Малый зал
15—16 декабря — «Места
тут тихие» (нач. в 19, 21.10).
В магазины военторга поступила молочная смесь «Энпит
«СТРОИТЕЛЬ»
белковый», отличающаяся высоким содержанием полно15 декабря — «День власценных белков. Обогащена незаменимыми жирными кислотелинов» (2 серии, нач. в 20).
тами, жиро- и водорастворимыми витаминами, препаратом
16
декабря
«Опасный
железа.
эксперимент» (нач. в 19, 21).
Смесь употребляется в виде напитка для зондоюого пита- > . . «СЕВЕР»
ния, а также для обогащения белком, витаминами, железом
15 декабря — «Кин-дваразличных блюд.
'
- дза» .(2. серии, нач. и ФО; 19,
10, 18.40, 21.20).
Молочная смесь «Энпит белковый» рекомендуется при
16 декабря — «Акселератнарушении физического развития у детей раннего и старка» (нач. в 12, 13.50, 16, 17.50,
inero
возраста снижении аппетита, различных хронических
шего возраста,
19.40, 21.40).
заболеваниях, ожоговых поражениях.
Вниманию жителей пос. Росляково, Росляково-1!
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Дом тор.
говли срочно: старший бухгалтер, оклад
166 рублей,
заведующий
продотделом,
продавцы продотдела, рабочие, электромонтер на полставки, швея на полставки
(для подгонки швейных изделий);
Оплата труда сдельная.
Обращаться К администратору Дома торговли, улиц%
Сивко, 5-а, телефон 7-87-48.
•

Над этим номером работали:
линотипист С. Лащилина
верстальщик Т Батиевсна
цинкограф П. Летуновский
стереотипер Ч. Гайденос
печатник О Козлов
корректор И. Щербакова
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