
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Газета издается 
с 1 января 1972 года Ц е н а 3 коп . 

С заботой о жителях поселка 
18 августа состоялась восьмая сессия Росляковского по-

селкового Совета народных депутатов двадцатого созыва. 
Депутаты рассмотрели вопрос о мерах по улучшению обес-
печения жителей поселка продовольственными и промыш-
ленными товарами, услугами столс в лх. 

С докладом на сессии в лету пил председатель постоянной 
комиссии по торговле и общественному питанию депутат 
В. И. Цветков. 

При подготовке доклада депутаты, участвующие в рабо-
те комиссии, провели глубокую проверку предприятий тор-
говли и общепита, внесли свои предложения по улучшению 
положения дел. Большое фактическое содержание "доклада 
вызвало его заинтересованное и острое обсуждение в пре-
ниях: выступило 8 делегатов и 5 приглашенных. 

На сессии, например, дискутировался вопрос о передаче 
магазина Североморского рыбкоопа в систему торга (из ко-
оперативной торговли — в государственную). 

На обсуждение депутатов был вынесен и ряд других воп-
росов. По ним приняты соответствующие решения. 

Более подробно о сессии поссовета будет рассказано в 
ближайших номерах. 

(Наш корр.). 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
ИНТЕРВЬЮ ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
С ЕВЕ РОМОРС НО ГО ГОР-
ИСПОЛКОМА 
— 1 — 3 СТРАНИЦЫ. 

ШЕСТАЯ СЕССИЯ СЕ-
ВЕРОМОРСКОГО ГОРОД-
СКОГО СОВЕТА НАРОД-
НЫХ ДЕПУТАТОВ РАС-
СМОТРИТ ВОПРОС О 
НАРОДНОМ ОБРАЗОВА-
НИИ 
— 2 СТРАНИЦА. 
СЛУЖБА ГАИ СООБЩА-
ЕТ 
— 3 СТРАНИЦА. 
ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ. 
ОТВЕТЫ РУКОВОДИТЕ-
ЛЕЙ 
— 3 - 4 СТРАНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАС-
СКАЗА «У ПОРОГА ЦАР-
СТВА ЛЬДОВ* 
— 4 СТРАНИЦА.. 

ПРИНОСЯТ ПРИБЫЛЬ 
Рыбацкое счастье почти 

всегда сопутствует экипажу 
среднего рыболовного тра-
улера-морозильщика «Лодей-
ное», которым командует 
опытный капитан С. Л. Ер-
молаев. Хорошо поработали 
рыбаки-колхозники в январе-
июне нынешнего года. На 
бэрт судна поднято 5900 
центнеров рыбы, что почти 
на тридцать процентов боль-
ше плана. 

Экипаж судна держит курс 
на рачительное хозяйствова-
ние, ресурсосбережение. Ры-
J ^ h стараются бережно 

^ ^ H L зеваться пром вооруже-
Т^Щт. Рыбопродукцию сда-
ют только высшим и первым 

сорто.м, что приносит хозяй-
ству ощутимую материаль-
ную выгоду. Так, за первое 
полугодие получено 134 ты-
сячи рублей чистого дохода. 

На партийной конферен-
ции уделялось серьезное 
внимание существенному 
улучшению продовольствен-
ного снабжения страны, все-
мерному раскрытию потен-
циала колхозов и совхозов на 
основе развития передовых 
методов организации тру-
да. Именно так и старается 
действовать экипаж! 

Л. БЕКРЕШЕВА, 
старший экономист рыбо-
ловецкого колхоза имени 

XXI съезда КПСС. 

Оправдывают доверие 
У портных Тернберекого 

производственного участка 
Североморского горбыткем-
бината Н. Л. Медведевой и 
Н. А. Ковалевой, закройщи-
цы легкого женского пла-
тья В. В. Ждановой есть 
свои заказчики — многие 
женщины поселка стре-
мятся обновить наряды на 
короткое северное лето имен-
но у них, доверяют профес-
сиональному мастерству 
портных, их вкусу. В начале 
сезона начинается, как пра-
вило. большая нагрузка. 

В. В. Жданова, II. Л. Мед-
ведева, Н. А. Ковалева рабо-

тают на участке около пят-
надцати лет. В свое время 
закончили профессионально-
технические училища, при-
обрели специальности по 
швейному делу, а затем на-
стоящее «врастание» в про-
фессию началось на произ-
водстве. Награждаются они 
постоянно Почетными грамо-
тами, отмечаются благодар-
ностями. Но особенно доро-
жат наши работницы дове-
рнем своих земтяков. 

В. ПОМЕЛОВА, 
заведующая Териберским 

производственным участ-
ком. 

* ОСТРЫЕ [РАНИ ДЕМОКРАТИИ 
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Вопрос о необходимости реформы политической системы 
нашего общества был остро поставлен в ходе работы XIX Все-
союзной конференции КПСС, пути ее проведения намечены в 
Революция* этого важного партийного форума. Поскольку 
многие положения реформы непосредстсенно касаются де-
ятельности местных органов власти, наш корреспондент 
встретился с заместителем председателя Североморского 
горисполкома А. Н, Шабасвым и имел с ним беседу на эту 
тему. 

Александр Никитович, как 
вы оцениваете гначеиие но-
вовведений в работе город-
ского Совета и его исполни-
тельного комитета? Ведь во 
многом эти изменения кос-
нутся прежде всего аппарата 
исполкома. Ваши мысли по 
этому поводу? 

— Я двумя руками «за» 
предлагаемые изменения. И 
попытаюсь обосж в пь. поче-
му безоговорочно принимаю 
все идеи политической ре-
формы. 

То, что члены исполкома и 
заведующие отделами будут 
назначаться, а не избираться, 
с моей точки зрения прием-
лемо. Потому что, хотим мы 
или не хотим, управлять хо-
зяйством должны специа-
листы. А при выборах нет 
стопроцентной гарантии, что 
будут избраны те специалис-
ты, которые способны ква-
лифицированно работать. По-
этому принцип, что члены 
исполкома и руководители 
его отделов не могут быть де-
путатами, — вполне оправ-
дан. 

В этом есть еще одна по-
ложительная сторона. Исклю-
чается, на мой взгляд, эле-
мент субъективизма в оцен-
ке деятельности членов ис-
полкома, работников его ап-
парата. Если работник аппа-
рата отказал человеку в его 
просьбе, свое недовольство 
тот в сражает в беседах с 
друзьями и товарищами. И 
вот возможна ситуация, что 
хороший специалист обраста-
ет негативным общественным 
мнением: «Он-де, ничего по-
ложительно не решает». И в 
следующий раз его могут 
просто не избрать. 

А теперь решать будут де-
путаты городского Совета, 
как работает аппарат испол-
кома, исполняя их волю. Он 
и станет подбирать таких спе-
циалистов, которые с макси-
мальной, скажем так, эффек-
тивностью претворят в жизнь 
все то, чему обяжет их мест-
ный орган власти. 

— Как известно, наиболее 
остро дискутировался на кон-
ференции вопрос о порядке 
выбора председателя Совета. 

Ваша точка зрения на то, что 
на должность председателя 
городского Совета будет ре-
комендоваться первый сек-
ретарь горкома партии? 

— Нет у меня возражений 
и против этого. И вот поче-
му. 

Партия наша руководящая, 
с нее никто не снимал функ-
цию подбора кадров. А пос-
кольку теперь горсовет бу-
дет подбирать себе состав ис-
полкома, то это и будет как 
раз прямая кадровая полити-
ка партии. Потом, ведь ни 
для кого не секрет, что в 
подготовке к выборам Сове-
тов работа партийных ор-
ганов очень большая. Они 
влияют на подбор депутатов. 
А теперь первый секретарь, 
как председатель горсовета, 
будет с ними и работать. 

Возрастает, на мой взгляд, 
и роль партийной группы. 
Ведь это должна быть серь-
езная сила. Все принципи-
альные вопросы должны сна-
чала рассмотреть партгруп-
па городского Совета, а по-
том уже выносить их на сес-
сию. Я вот не припомню в 
нашей практике, чтобы ка-
кой-то крупный вопрос сна-
чала рассматривала партий-
ная группа. 

А когда первый секретарь 
горкома партии станет пред-
седателем горсовета, то во-
лей или неволей партийная 

группа будет работать акт! в 
ней. 

— Считается, что любой 
управленческий аппарат — 
это носитель бюрократии. И 
не в обиду будет сказано, 
как вы оцениваете сегод-
няшнюю борьбу с бюрокра-
тизмом, с позиции, так ска-
зать, носителя этого явления? 

— Обижаться не приходить-
ся, поскольку в жизни так и 
получается. Часто приходит-
ся быть бюрократом... поне-
воле. Вот самый простень-
кий пример. 

Приходит ко мне женщи-
на с просьбой разрешить про-
писку в Североморске ее 
мужа. Мне, как заместителю 
председателя горисполокома, 
вроде бы такое пр ;в ) дано. 
И мне, чтобы дать разреше-
ние, нужно только одно: 
взглянуть в ее паспорт, убе-
диться, что она прописана в 
Североморске, вышла замуж 
и означенный в документах 
на прописку имярек — это 
ее муж. 

Все, собственно говоря, мне 
больше ничего не нужно. И 
я мог бы дать разрешение на 
прописку, но я его не 
дам по той причине, что у 
меня в папке должны ос-
таться: заявление этой жен-
щины с моей резолюцией, 
что это я дал разрешение, 
справка из домоуправления, 

(Окончание на 3-й стр.) 

Рабочий пульс железнодо-
р о ж н о й станции «Ваенга» всег-
да бьется в н а п р я ж е н н о м рит-
ме. Здесь постоянно ведутся 
маневровые операции, раз-
г р у ж а ю т с я и загружаются ва-
гоны, сортируются , готовятся 
к отправке различные грузы. 

Петр Иванович Бондаренко 
— составитель поездов. Чет-
ко и уверенно работает пе-
р е д о в о й ж е л е з н о д о р о ж н и к . 
Своим отношением к обязан-
ностям, т р у д о л ю б и е м и испол-
нительностью он заслужил ува-
ж е н и е и д о б р о е отношение 
коллектива. 

На снимке: П. И. Бондарен-
ко. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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К сведению депутатов городского Совета 
Ш е с т а я сесгкя г о р о д с к о г о 

C o a e t a нлрод~ых депутатов со-
зывает*.* 2б августа 1988 i е д а 
с повесткой: «О задача* о р -
ганов кароднечо о б р а з о в а л и * 
а езете требований постанов-
ления феаральс«ого (1988 го -
да) П л е н у м а ЦК КПСС. 

И с п о л к о м обращается к де -
путатам областного, г о р о д с к о -
го, поселковых и с е л ь с к о г о 
Советов, а также т р у д я щ и м с я 
и жителям г о р о д а и п о д в е д о м -
ственной горсовету т е р р и т о р и и 
с п р о с ь б о й обсудить проект 

р е ш е н и я сессии, а также п р е д -
полагаемый ( остаа г о р о д с к о г о 
Совета по н а р о д н о м у о б р а з о -
ванию и направить в г о р и с п о л -
к о м свои п р е д л о ж е н и я , соне-
ты замечания по о б с у ж д а е -
м ы м вопросам, либо сообщить 
по телефонам (2-00-38, 2-07-75). 

Сессия начинает работу в 
14.00 часов в С е з е р о м о р с к о м 
ДК «Строитель». 

Депутаты горсовета — чле-
ны КПСС в 15.00 час. 25 ав-
густа приглашаются на заседа-

ние партийной г р у п п ы (зал за-
седания горисполкома) . 8 16.00 
час. 25 августа состоится уче-
ба депутатов по теме: «О де-
ятельности Советов п о испол-
н е н и ю основных п о л о ж е н и й 
т р у д о з о г о законодательства и 
Закона о б индивидуальной 
т р у д о в о й деятельности». П р о -
водит занятие заместитель 
председателя исполкома, пред-
седатель г о р о д с к о й плановой 
комиссии А. В. Михеез . В 17.00 
час. — постоянные комиссии 
проведут свои заседания. 

П р е д п о л а г а е м ы й 
С О С Т А В С О В Е Т А 

по народному образованию 
! . Бартанович Ф . В, — д и -

р е к т о р СПТУ-19. 
2. Блинов В. М. — р е д а к т о р 

газеты «Североморская прав-
да». 

3. Д е д у х о з а Л. Н. — зам. 
д и р е к т о р а по учебно-воспита-
тельной работе с р е д н е й ш к о -
л ы № 5. 

4. Д у д и н Н. П. — председа-
тель С е в е р о м о р с к о г о горис-
полкома. 

5. Гулак М . В. — председа-
тель ОКП-3. 

6. Гулько Н. Г. — начальник 
политотдела спецчастей. 

7. Захароз В. П. — начальник 
С е в е р о м о р с к о г о военторга. 

8. Ким В. И, — военнослу-
жащий . 

9. Куцоза Л. А. — з а з е д у ю -
щая ясли-сада № 47. 

10. Лебедев Н. А. — началь-
ник С е в е р о м о р с к о г о узла езя-
зи. 

11. Лиодт О . В. — заведую-
щая о т д е л о м н а р о д н о г о о б р а -
зования. 

12. Малинина С. А. — врач-
лаборант ЦРБ. 

13. Малкоза В. С. — д и р е к -
тор с р е д н е й ш к о л ы № 11. 

14. М е д е н и к о з а Л. А . — 
председатель исполкома Те-
р и б е р с к о г о п о с е л к о в о г о со-
вета. 

15. Мельникова М. Н. — сек-
ретарь ГК КПСС. 

16. М и р о н о в а Л. А. — ст. 
инструктор по работе среди 
семей военнослужащих . 

17. Повод Л. А. — и. о. на-
чальника инспекции по делам 
несовершеннолетних . 

18. Охотин Е. А. — первый 
секретарь г о р о д с к о г о комите-
та ВЛКСМ. 

19. Пересыпкина А. И. — 
председатель ГК п р о ф с о ю з а 
работников просвещения . 

20. С о р о к о в и к о в О . Г. — 
д и р е к т о р ДК «Строитель». 

21. Тырышкин С. В. — - секре-
тарь партийного комитета. 

22. Шезелева Ю . П. — ди-
ректор ш к о л ы № 10. 

23. Ш а р о в А. Ф . — заведу-
ю щ и й отделом пропаганды и 
агитации ГК КПСС. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
шестой сессии Североморского городского Совета народных депутатов 

«О задачах органов народного образования в свете требований поста-
новления февральского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС». 

Февральский (1988 года) 
Пленум ЦК КПСС подчерк-
нул, что перестройка обще-
образовательной школы за-
нимает особое место в ком-
плексе задач, решаемых пар-
тией на современном истори-
ческом этапе. Цель осущест-
вляемых преобразовании сос-
тоит в том, чтобы обеспечить 
новое качество обучения и 
воепчтания молодежи, под-
гот; в си и повышения квали-
фикации кадров, и создать 
тем самым необходимые ус-
ловия для ускорения соци-
ально-экономического и ду-
ховного прогресса общества, 
решения задач, поставлен-
ных XXVI! съездом КПСС. 

В ходе перестройки систе-
мы народного образования 
усилилось внимание со сто-
роны Североморского горко-
ма КПСС, горсовета, хозяйст-
венных и общественных ор-
ганизаций к проблемам сред-
ней школы. Происходят не-
которые позитивные измене-
нения в содержании образо-
вания, трудовом воспитании 
учащихся. Ежегодно увеличи-
ваются ассигнования из го-
родского бюджета на народ-
ное образование. 

Вместе с тем, работа ор-
ганов народного образования 
не отвечает потребности об-
щества на новом этапе пере-
стройки. На таких важных 
направлениях, как ссвгршен-
ствование методов обучения 
и воспитания, техническая 
оснащенность, управление 
учебно-воспитательным про-
цессом, подготовка педагога. 
— успехи незначительны. Не 
используется передовой пе-
дагогический опыт. Отсутст-
вует тесное взаимодействие 
семьи, школы, трудовых кол-
лективов и общественных 
формирований. В органах на-
родного образования слабо 
внедряются самоуправлеичес-
кне начала. Требует совер-

шенствования воспитательный 
процесс в дошкольных уч-
реждениях. Большая работа 
предстоит по снижению чис-
ленности групп, сокращению 
заболеваемости среди детей. 

Североморский городской 
Совет народных депутатов 
(шестая сессия 20 созыва) 

РЕШИЛ: 
1. Постоянной планово-

бюджетной комиссии совмест-
но с плановой комиссией, от--
делом народного образов шия, 
отделом архитектуры и гра-
достроительства в срок до 
1 марта 1989 года, изучить 
и внести исполкому город-
ского Совета предложения 
по обеспечению перехода 
школ на односменные заня-
тия. 

2. Постоянной планово-
бюджетной комиссии совмест-
но с'Плановой комиссией, фи-
нансовым отделом, отделом 
народного образования при 
подготов ке проектов планов 
социально-экономич е с к о г о 
развития предусматривать 
увеличение средств, напра-
вляемых на развитие мате-
риально-технической базы на-
родного образования, ее тех-
нической реконструкции с 
тем. чтобы к XIII пятилетке 
выйти на нормативные объ-
емы выделения средств на 
указанные цели. 

3. Постоянной комиссии по 
строительству и городскому 
Совету по народному образо-
ванию, обеспечить контроль 
за своевременным и качест-
венным строительством за-
планированных школьных и 
дошкольных учреждений: 

— детский сад на 330 
мест в г. Сгв^роморске. срок 
ввода в эксплуатацию — 
1988 год: 

— детский сад на 330 
мест в п. Сафоиово — 
1989 год: 

— школа на 1176 поса-
дочных мест в г. Северомоо-
ске, ул. Падорина — 1989 
год: 

— школа на 1176 поса-
дочных мест в п. Росляковэ 
— 1990 год: 

— школа из 192 посадоч-
ных места в п. Щук-озеро — 
1990 год: 

—• трехэтажная ппиотоой-
кщ к жилому дому № 1.1 по 
ул. Заволская. п Росляково-
I — декабрь 1988 года; 

4. Городскому Совету по 
народному образованию не-
обходимо: 

В срок до 1 декабря 1988 
г. разработать и внести на 
утверждение исполкома «По-
ложение о Совете по народ-
ному образованию при Севе-
роморском городском Сове-
те народных депутатов». 

В срок до 1 марта 1989 г. 
определить дальнейшие пер-
спективы выполнения ре-
формы общеобразовательной 
и профессиональной школы 
до 1990 г. и на XIII пяти-
летку с учетом специфики г. 
Североморска и пригородной 
зоны, и в свете требований 
XXVII съезда КПСС и фев-
ральского (1988 года) Пле-
нума ЦК КПСС. 

Постоянно поддерживать и 
распространять передовой 
опыт обучения и воспитания, 
развевать педагогический 
всеобуч, обеспечить взаи-
модействие всех звеньев на-
родного образования, пере-
смотреть и утвердить про-
граммы обучения. 

Усилить контроль , за под-
готовкой и осущест в пением 
учебного процесса, патрио-
тического воспитания школь-
ников, трудового и физичес-
кого совершенствования под-
растающего поколения. 

Изучить состояние, разра-
ботать и распространить ме-
тодические указания по ук-
реплению взаимодействия се-
мьи. школы, трупов мх кол-
лективов и общественных 
формирований. 

Органам народного обра-
зования продолжить актив-
ный поиск путей реализации 
реформы школы, развития 
творческой инициативы в 
коллективах, педагогики, со-
трудничества. совершенст-
вования учебно-воспитатель-
ного процесса, выполнения 
социального заказа общества 
— воспитания человека но-
вого типа. 

Контроль за исполнением 
настоящего решения возло-
жить на городской Совет по 
народному образованию. 

Жителям Североморска на заметку 
В связи с поступающими вопросами от жителей г. Северо. 

морска о начале отопительного сезона и постоянного горяче-
го водоснабжения, хотелось бы дать несколько разъяснений 
от имени предприятия тепловых сетей. 

На теплоцентралях заканчиваются работы по ремонту кот-
лов, технологического оборудования, замене тепловых сетей. 

ПоДача тепла и постоянного горячего водоснабжения от 
источников теплоснабжения первой очереди будет произве-
дена 26—27 августа. Просим потребителей быть готовыми 
к приему теплоносителя. 

Одновременно информируем жителей города, что на ТЦ-
345, ТЦ-46 меняются по два старых коллектора на новые 
с большей производительностью. На ТЦ-345 произведена за-
мена котла на новый. 

В сентябре вводится в эксплуатацию новый водогрейный 
цех на ТЦ-46. Проведена большая работа по автоматизации 
технологического оборудования, учету отпуска тепла. 

Все это позволит надежно и гарантированно обеспечить 
город теплом. 

А. ФЕОКТИСТОВ, 
директор Североморского 1 

предприятия тепловых сетей. 

Бригадир берет слово 
Кемеровская область. Без 

преувеличения всей стране 
известен бригадир очистной 
комплексно-механизиро в а н-
иой бригады шахты «Распад-
ская» Герой Социалистичес-
кого Труда Владимир Мат-
веевич Гвоздев. И встречи 
прославленного горняка с 
шахтерскими коллективами 
давно стали привычной фор-
мой распространения опыта 
передовой бригады. А сей-
час, после XIX Всесюзной 
конференции КПСС, делегата 
В. М. Гвоздева слушают с 
особенным вниманием. В этом 
году возглавляемый им шах-
терский коллектив трудится 
в миллионном режиме угле-
добычи, при годовом задании 
850 тысяч тонн. На сверх-
плановый счет горняки уже 

записали свыше 140 тысяч 
тонн угля. 

Но не только производст-
венные проблемы волнуют 
бригадира. Все чаще обраща-
ется он в свжх выступлени-
ях к вопросам социального 
развития шахтерского по-
селка. Внимание к нуждам и 
заботам люден — одно из 
главных условий их эффек-
тивного труда. Это сегодня 
ясно всем. Поэтому встре^ 
Владимира Матвеев [ча с ii 
легами не похожи на ск 
ные лекции, а принимают 
форму друнсеской заинте-
ресованной беседы. 

На снимке: В. М. Гвоздев 
на встрече с горняками объ-
единения « Южкузбассугол ь». 

(Фотохроника ТАСС). 

+ Нам отвечают 

«КАНИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
На запрос редакции полу-

чен ответ. «Сообщаю, что 
статья «Канительный ре-
монт» в газете «Северомор-
ская правда» обсуждена в 
коллективе строительного 
участка, которым руково-
дит JI. В. Маслов. 

Критика о сроках и каче-
стве ремонта признана пра-
вильной. Сроки ремонта за-
тянулись из-за нехватки сан-
технических материалов, 
ввиду их недопоставки из 
промышленных предприятий 
страны. 

Замена сантехнических 
приборов, газового обору-
дования и столярки планом 
ремонта дома № 17 по ул. 
Комсомольской не предусмот-
рена. 

В настоящее время от-
верстия для прокладки труб 
заделаны, производятся шту-
катурные работы, замена ис-
порченного паркета и плин-
тусов. 

Контроль за качеством 
выполнения ремонтных ра-
бот возложен на производи, 
теля работ В. В. Каждана. 

Отселение квартиросъем-
щиков на период ремонта не 
производилось, из-за отсутст-
вия подменного жилого фон-
да, что также создает труд-
ности в проведении ремонта, 
который планируется закон-
чить в августе нынешнего 
года. 

В. ДОРОШЕНКО, 
врио начальника полити-
ческого отдела Северо-
военморстроя». 

От редакции: всем хорош 
ответ, деловж и конструк-
тивный, но — не полный. 
Людям-то обещали совсем 
Другое, а на деле оказалось, 
что и того нет, и другого 
недопоставили. Зачем же 
было начинать ремонт без 
должной подготовки? И кто 
наказан за бездушное отно-
шение к людям? 

В том же газетном вы-
ступлении упоминалось и 
о ремонтируемых домах № 1 1 
и № 19 на той же улице 
Комсомольской. Когда его 
жильцам ожидать заверше-
ния ремонта? 
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что эта женщина действитель-
но живет в Североморске, 
прописана, имеет такую-то 
площадь, мне нужна будет 
копия свидетельства о браке, 
что этот мужчина действи-
тельно ее муж. 

Это на случай того, что 
придет прокурор проверять, 
как соблюдается паспортный 
режим, ему нужны вот эти 
документы-основания. Прие-
дет представитель областно-
го управления внутренних 
дел, чтобы посмотреть как 
паспортный режим соблюда-
ется. и для него вот эта куча 
документов. То есть, я иног-
да вынужден требовать до-
кументы. Вот и встает в т -
рое: если и дальше меня бу-
дут проверять таким же спо-
собом и по каждой мелочи, по-
борем ли мы бюрократизм? 

Если меня назначили на 
должность, то в таких вот 
вопросах мне должно быть 
оказано полное доверие. А 
результатом проверки, гру-
бо говоря, должно стать мое 
наказание, если я допускаю 
злоупотребления. Такие про-
верки должны быть эпизоди-
ческими, по сигналу о злоу-
потреблениях. Скажем, вы-

ступления прессы на эту те-
piy. Ведь гласность расширя-
ется. 

Все вопросы, которые мож-
но решать на месте, надо и 
отдать на места. Но это пока 
тезис, который не подкреп-
лен организационными ме-
рами. Пример. Сегодня, де-
вятого августа, у ме-
ня возникли два вопроса, ко-
торые в принципе мы спо-
собны решить и могли бы, 
решить, но вынуждены бу-
дем согласовывать с облас-
тью. 

Первый вопрос. Для того, 
чтобы заменить теплотрассу, 
которая проходит под шоссе 
в районе молочного завода, 
нам надо перекрывать дви-
жение. В принципе, у нас 
есть в Североморске авто-
инспекция, есть горисполком, 
и казалось бы. мы без вся-
кого должностного лица об-

|
ластного ранга должны пус-
тить поток машин по улице 
Колышкина, то есть в объезд, 
и срочно заняться теплотрас-
сой. 

Но, оказк в -ется, надо при-
влекать специалиста по безо-
пасности движения из област-
ного ГАИ, рисовать схемы, 
согласовывать вопрос еще с 
кем-то, а зима на носу. 

Ну ладно, если бы за ава-
рийность на наших дорогах 

ГОРОДСКАЯ газета взя-
ла под контроль сооружение 
школы на 1176 учащихся на 
улице Адмирала Сизова в 
Североморске. Решили по-
мочь монтажникам «Спец-, 
строя» и Мурманского до-
мостроительного комбината 
в налаживании связи с об-
ластным центром. Жалова-
лись люди на трудности с 
установкой телефона... 

В горисполкоме и город-
ском узле связи узнали об 
этом только из выступления 
«Североморской пргвды» за 
19 июля 1988 года, из кор-
респонденции «Что тормо-
зит стройку». Оператор Ю. А. 
Тропина внимательно пере-
читала записи в журнале ре-
гистрации заявок на уста-
новку телефонов, начиная с 
апреля 1988 года. 

— Никто с такой просьбой 
в узел связи не обращался, 

несли ответе гвенность то-
варищи из области, с кото-
рыми в:е надо согласовывать, 
то можно было бы и прими-
риться с таким порядком. Но 
в.'Дь за аварийность отвечает 
старший инспектор Северо-
морского ГАИ и гориспол-
ком. Получается, ответствен-
ность есть, прав — нет. 

Или вот вопрос. В свое 
время много говорили, что 
Нчдо организовать объедине-
ния, тресты, это позволит со-
брать силы в кулак... Орга-
низовали. Сперва «Мурман-
скремстройтрест», сейчас он 
стал «Мурманскграждан-
строп». Есть у нас здесь его 
подразделение — РСУ. Вот 
это ремонтно-строительное 
управление ремонтирует сей-
час наши школы, в частности, 
первую. Сейчас срочно нуж-
но форсировать работы на 
кровле, потому что дожди 
начинаются и весь внутрен-
ний косметический ремонт 
вот-вот «поплывет». Нужны 
люди. Казалось бы, мы полу-
чим от этого объединенно-
го треста какую-то помощь, 
но это теоретически, а прак-
тически мы вряд ли ее по-
лучим. Потому что трест в 
Мурманске, руководство на 
партийном учете в Мурман-
ске, ответственность они бу-
дут нести в первую очередь 
за допущенные промахи в 
Мурманске. А мы, имея здесь 
ремстройучасток, не вправе 
нацеливать его на первооче-
редные объекты, не в фаве 
руководить его работой. И 
таких примеров масса. 

-г- Александр Никитович, 
вы затронули очень важную 
и сложную проблему — 
власть без власти. Экономи-
ческая подоплека этого пара-
докса — отсутствие у гор-
исполкома материальной ба-
зы. Но ведь уже созданы 
коммунальные службы, ему 
подчиненные. И партийные 
организации их входят в сос-
тав городской парторганиза-
ции. Что дало создание ПТС 
и ПУЖКХ? 

— Да, действительно, у 
нас но; в [лась реальная воз-
можность воздействия на ве-
домственные организации. 
Скажем, предприятие тепло-
в лх сетей не подаст на ново-
стройку тепло, если горис-
полком посчитает, что она 
несвоевременная, городу не 
нужна. 

Первая сессия городского 
Совета народных депутате в 
приняла решение — о пере-
даче водопроводных и кана-
лизационных сетей одному 
хозяину — гражданской ор-
ганизации — в таком виде, 

— сказала Юлия Алексан-
дре вна, — мы же должны про-
в фять техническую возмож-
ность для выполнения такой 
заявки... 

Это вполне авторитетно 
подтвердил и начальник уз-
ла связи А. Н. Лебедев. 

— В районе сооружения 
школы нет нашего кабеля 
связи, — подчеркнул руко-
водитель, — придется, ви-
димо, тянуть туда воздуш-
ную линию. Но узел (влзи 
такими работами не занима-
ется. Это могут сделать 
только специалисты-строи-
тели... 

Выходило так, что рабочие-
строители выступали в роли... 
толкачей. Интересно, а что 
Думают по поводу установки 
телефона для связи с ними, 
руководители Мурманского 
домостроительного комбина-
та? 

В. МАТВЕЙЧУК. 

как есть. Кстати, решение 
принято вопреки желанию 
самого горисполкома. Тоже 
элемент расширения демо-
кратии. 

Как только министерство 
финансов изыщет средства и 
откроет финансирование, бу-
дет органйз» в на еще одна 
служба, подчиненная мест-
ной власти — горводоканал. 
Появится еще один рычаг 
и воздействия, и возможности 
навести порядок в водоснаб-
жении. Не секрет, какие гро-
мадные потери питьевой вэ-
ды у нас зимой. Когда кон-
цевые краны водопроводных 
сетей работают «на проток». 

Почему так смело говорю, 
что наведем порядок? Год 
работы ПТС это показал. 
Многих руководителей ве-
домственных организаций по-
будили навести порядок в 
потреблении тепла. Или, ска-
жем, в микрорайоне улицы 
Гаврилова оказалось, что «те-
плотрасса» проложена до-
вольно оригинально: трубы 
без лотков и теплоизоляции 
просто закопали в землю. 
Кто и когда? Сейчас не най-
дешь. Но проржавевшие тру-
бы заменили на новые, уло-
жены они теперь по в:ем пра-
вилам, значит, потери тепла 
на этом участке сократятся 
в несколько раз. 

— Какие еще службы пла-
нируется создать в городе? 

— Службу, как мы ее на-
зываем, внешнего благоуст-
ройства. Она будет отвечать 
за содержание дорог, троту-
аров, лестниц. Вся необходи-
мая документация тоже под-
готовлена, согласована и 
напр; в чена в Москву. И для 
ее создания тоже нужно от-
крыть финансирование. Необ-
ходимо более миллиона руб-
лей. 

Как видим, наведение по-
рядка требует больших капи-
таловложений. Но это пото-
му, что многое приходится 
начинать с нуля. Ведомст-
венная разобщенность, сла-
бая местная власть — при-
вели к такому положению, 
что столица Краснознамен-
ного Северного флота пока 
не отвечает всем тем требо-
ваниям, которые сегодня 
предъявляются к современно-
му городу. 

— Всех созданных и соз-
даваемых городских служб 
достаточно для придания 
местной власти «материаль-
ного веса»? 

— Нет, конечно, потому, 
что не сделано главное. Ког-
да мы направляли на XIX 
Всесоюзную партийную кон-
ференцию нашего делегата 

Светлану Ефимовну Водо-
лажко, то давали ей наказ: 
напомнить в наших централь-
ных органах, что вся -наша 
территория местной власти 
не принадлежит, а принадле-
жит флоту. Это порождает 
целый ряд проблем эколо-
логических, хозяйсТ вен ных, 
социальных. 

Вот пример. На живопис-
ном месте возле залива, одна 
из мурманских организаций 
построила большой свинар-
ник. Куда будут девать на-
воз из св тарника, об этом 
никто не думал. Какова бу-
дет экологическая обсташ в-
ка вокруг свинарника — 
это строителей не заботило. 
Естественно, от жителей это-
го микрорайона в гориспол-
ком стали поступать жало-
бы. Наши специалисты стали 
разбираться, как появилось 
это сооружение. Оказывается, 
разрешение на его строитель-
ство дали УКС и санитарная 
служба флота... 

Горисполком направил 
письмо в прокуратуру фло-
та с просьбой разобраться на 
каком основании дали раз-
решение на строительств >. И 
получили ответ от прокуро-
ра, что проект строительст-
ва согласован со всеми соот-
ветствующими службами 
флота, поскольку земля ему 
принадлежит, а не местным 
Советам. Так что, все закон-
но... Но вот если в будущем 
из-за свалки навоза, которая 
вырастет в районе свинарни-
ка, возникнет какая-либо эпи-
демия, то отвечать придегься 
городской санэпидстанции и 
горисполкому. 

К нам в горисполком час-
то обращаются с жалобами 
— требованиями навести по-
рядок: то где-то не там вы-
лили керосин, то устроили 
несанкционированную свал-
ку, то еще что-то не так сде-
лали. Мы. конечно, «прини-
маем меры»: убеждаем, уго-
вариваем, просим. 

Но разве это функция влас-
ти? Власть должна потребо-
вать исполнения всех уста-
новленных правил, а за не-
исполнение — наказать. 

Поэтому сегодня, когда 
говорят о полновластии Со-
ветов, о тех мерах, которые 
для этого предусмотрены по-
литической реформой, я дву-
мя руками «за». 

Но для наших местных Со-
ветов нужен еще один шаг 
— передача территории в их 
ведение. А иначе, как же мо-
гут наши депутаты стать хо-
зяевами своей земли, если 
ее у них нет? 

Беседу вел В. ШВЕЦОВ. 

о Табло ГАИ 

На улицах 
и дорогах 

Североморски н подведомст-
венной горсовету территории 
с 8 по 15 августа произошло 
восемь транспортных проис-
шествий. Люди при этом по 
пострадали. 

Сотрудниками Госавтоии-
спекции и автодружни пакам» 
выявлено 114 различных f на-
рушений Правил дорожного 
движения. Трое пьяных во-
дителей задержаны за управ-
лением автотранспортных 
средств. 

Так, на улице Советской в 
Североморске, на легковом ав-
томобиле «катался» слесарь 
В. М. Горшков — был в та-
ком состоянии, что не смог 
даже написать объяснение... 
Проезжая часть улицы Душе-
нова показалась тесной пья-
ному водителю МЛЗа Л. Н. 
Лагпо — вь зхал на тротуар. 
По счастью, па нем не было 
пешеходов. Неймется людям, 
ведь пьяница за рулем — это 
потенциальный преступник! 
На этой же улице водитель 
ЗИЛа Е. И. Бабкин прене-
брег элементарными правила-
ми: грузовик столкнулся с 
легковым автомобилем. Оба 
транспортных средства — раз-
биты! 

Па стоянке в районе же-
лезнодорожной станции Ваен-
га не сумели разъехаться ав-
томобили, — столкнулись. Во-
дители С. И. Новиков и И. В. 
Ольшицкяй виноваты, при-
влечены к административной 
ответственности. 

На Североморском шоссе, 
возле магазина «Дружба*, на-
рушил правила маневрирова-
ния водитель О. В. Клим кии 
— его УАЗ наехал на «Жигу-
ля». 

На этой же дороге, как-то 
неуверенно двигался автомо-
биль, ведомый электромехани-
ком А. В. Королевым. Оста-
новили, выяснили причину 
неуверенности — перед вы-
ездом на линию горе-водитель 
употребил спиртное... 

Па нынешней неделе «от-
личился» росляковсний токарь 
О. И. Нестеров. Не имеет че-
ловек соответствующей кате-
гории и навыков вождения 
легкового автомобиля. За пер-
вое был оштрафован на ули-
це Заводской — па 20 руб-
лей. Казалось бы, надо учить-
ся вождению, прежде чем от-
правляться в самостоятельный 
путь. Не тут-то было: в тот 
же день, выезжая в поселке 
Росляково на главную дорогу, 
пе посмотрел на то, что по иейг 
движется легковой автомобиль 
— столкновение! 

На улице Приморской это-
го же населенного пункта 
грузовик, за рулем которого 
был Ю. Д. Трушкин, наохал 
на «Жигули». 

Продолжают нарушать Пра-
вила дорожного движения 
мотоциклисты. Так, за езду 
без документов оштрафованы 
неработающий Г1. В. Заозер-
ский и учащийся СПТУ посел-
ка Росляково И. Л. Дроздов. 

Уголовный розыск ГОВД 
уже обратился к автомобилис-
там: будьте бдительны, не 
бросайте без присмотра ав-
томобили! Один из ротозеев в 
Кольском районе оставил свое 
транспортное средство на обо-
чине дороги в лесу. Неизвест-
ные лица разбили боковую 
форточку, украли магнитофон 
и шесть касет к нему. Во вто-
ром случае автомобилист по-
просил... присмотреть за ма-
шиной незнакомую ему жен-
щину. Выйдя из леса, обна-
ружил открытый багажник... 

Учитесь, товарищи, на чу-
жих ошибках! 

А. ЕВТУШЕНКО, 
инспектор 

по административной 
практике ГАИ 

Североморского ГОВД. 

Москва. Здесь открылась тематическая выстгв са «Авто-
дизайн-88». В ее экспозиции представлено развитие конст-
рукторской мысли дизайнеров за всю историю отечественно-
го автомобилестроения. В одном из залов выстг в :и, дизай-
неры из Тольятти наглядно демонстрируют процесс создания 
современного автомобиля от рисунка до натурального макета. 

Выставка рассчитана на широкий круг посетителей. 
На снимке: последняя разработка дизайнеров НАМИ — 

автомобиль НАМ И-0234. 
(Фотохроника ТАСС). 



Сегодня, тем более, все си-
лы брошены на подготовку 
жилого фонда к зиме. Нет, 
ничем не могу помочь! 

От редакции. Возникает 
вполне логичный вопрос. По. 
чему жильцы должны рас-
плачиваться за ошибки про-
ектировщиков, их бездар-
ные проекты, за халатность 
строителей? Имея вполне 
законные права, везде хо-
дить просителями? Иногда и 
со слезами. А им в ответ: 
дескать, простите товари-
щи квартиросъемщики, наши 
уважаемые специалисты не-
сколько перепутали Север с 
югом, не учли особенностей 
местного заполярного клима-
та. Поэтому и дома чутко 
реагируют на погоду... Вой-
дите в положение и будьте 
терпеливы. Дойдет и до вас 
очередь! 

Но вот, например, А. П. 
Хатраковой, пожилому чело-
веку невмоготу стало от пус-
тых обещаний. Не пора ли 
серьезнее ставить вопрос о 
тех, кто сдает дома в таком 
безобразном состоянии, кто 
до сих пор иг отвечает за 
свои просчеты в проектах? 
Жильцам на сегодняшний 
день остается лишь одна 
участь — ходить без конца 
по инстанциям, т. е. по замк-
нутому кругу и периодиче-
ски обрушивать свой гнев на 
домоуправление. 

А с ним на борту — еще 
двое: его крестник юный 
Ваня Химков и бывалый мо-
реход Степан Шарапов. Не 
было рядом лишь Федора 
Веригина... Но начнем с пре-
дыстории необычайной судь-
бы этих четырех архангель-
ских поморов. 

В 1743 году мезенский ку-
пец Еремей Окладннксв сна-
рядил судно на моржовый 
промысел к Большому Бро-
уну, как поморы назь Вали За-
падный Шпицберген. Ладью 
повел опытный кормщик А. 
Химков. До конечной цели 
добраться помешал подняв-
шийся встречный ветер и 
скопления льдов на пути. 
Зверобои псвзрнули к Мало-
му Броуну (Восточный 
Шпицберген). Не пробив-
шись и к нему, причалили к 
острову Эдж. Они намерева-
лись зимовать и, бросив 
якорь, высадились на сушу, 
пошли искать становую избу, 
которая где-то здесь была у 
мезенцев. Найдя ее, в грну*1 

лись за поклажей к ладье; но 
у берегов ни ее. ни льдов 
уже не было... 

При себе у поморов име-
лось лишь ружье, дюжина 
зарядов к нему, трут с огни-
вом, нож, топор да котелок 
с двенадцатью фунтами му-
ки —• не густо на четырех 

в ушки на зверя, рогатнны. 
Оборудовали простейшую 
кузницу. Изготовили себе да-
же луки со стрелами. В об-
щем, стали заправскими ро-
бинзонами, только в аркти-
ческом варианте. 

Били птицу, песцов и ло-
вили рыбу. Из ее костей сде-
лали иглы, с помощью ко-
торых шкуры и меха превра-
щали в одежду. Соль Еыпа-
ривали из морской воды. 

И так шесть долгих лет. 
В светлое время года каж-
дый день до боли в глазах 
просматривали весь морской 
горизонт с надеждой. Желан-
ная точка изредка появля-
лась. но оказывалась китом. 
На берег к ним иногда на-
ведывались ошкуи — белые 
медведи, которых встречали 
рогатиной. 

Летом 1749 года, когда 
на пленников острова Эдж 
случайно наткнулась ладья 
русского зверопромышлен-
ника Вернезобера, робинзо-
ны сели на нее не жалкими 
нищими. Их спасителям при-

.1 
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шлось немало подождать, по-
ка островитяне грузили на 
борт, кроме прочего скарба, 
более двухсот оленьих и мед-
вежьих шкур, около пятиде-
сяти пудов звериного жира, 
свыше двух сотен шкурок 
песцов! 

До этого счастливого дня 
всего год (из шести) не до-
жил Федор, товарищ поляр-
ных пленников. Одолела-та-
ки его злая Старуха — цин-
га. Но и такой прискорбный 
факт не затмил необычайной 
вести. облетев инй весь свет, 
о феномене русских поморов. 
Как же они смогли столь дли-
тельно вынести неимоверные 
испытания, а главное — убе-
речься от неминуемого по 
тем временам заболевания 
цингой? Вопрос заинтересо-
вал даже академию в Петер-
бурге. Куда и вызван был 
Алексей Химков. С ним дол-
го и обстоятельно беседсв^л 
академик Ле Руа, написав-
ший впоследствии книгу «О 
приключениях четверых рос-
сийских матросов, к острову 

• Jvx^ N 
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Шпицбергену бурей прине-
сенных, где они шесть лет и 
три месяца прожили». 

Секрет стойкости поморов 
против цинги оказался прост: 
издавна они, отправляясь в 
арктическое плавание, брали 
с собой впрок заготовленную 
морошку, сухие сосновые 
шишки, из которых всегда 
можно было приготовить це-
лебный отвар. Для той же 
цели, высаж. в шгь на остро-
ва собирали мох. А еще луч-
ше, если находили там тра-
ву-салату. Так они называли 
ложечную траву. «Салату» 
они в летнюю пору и загодя 
на зиму припасали: квасили, 
как капусту, и также щи из 
нее варили. Хранить суше-
ной траву нельзя — она ско-
ро отсыревает и портится. 

Пленники острова Эдж эту 
траву собирали и консерви-
ровали упомянутым способом 
каждое лето в течение евз-
ей вынужденной робинзона-
ды. При удаче на охоте не-
пременно пили свежую оле-
нью кровь. В зимнее время 
старались больше двигаться: 
постоянно расчищали снег 
возле избы, а когда не было 
в этом нужды, то соверша-
ли длительные прогулки. 

В тепле промысловой из-
бушки долгими полярными 
ночами, при тусклом свете 
«жирников» сон очарования 
«Старухи Шпицбергена» 
особенно опасен. И если все 
полезные дела ужо передела-
ны, поморы использовали та-
кой способ о.влечься: спа-
рывали заплаты со старой 
одежды и в ювь их пришива-
ли. Или коротали время в 
занятии, подобному игре: 
один, не показывая другому, 
вязал хитроумные и бесчис-
ленные узлы на длинной ве-
ревке, которые затем разга-
дывал и распутывал напар-
ник по зимовыо. Кстати, это 
дело не в^все бессмысленное, 
а вроде тренировки на слу-
чай путанки снастей при 
рыбной ловле, когда устра-
нить помеху желательно быс-
тро. 

Через полвека после хнм-
ковской эпопеи в «страну 
мрака» на берег ее ступил 
челгвзк, затмивший славу 
Есех своих предшественни-
ков: по рекорду долгожитель-
ства здесь его впоследствии 
величали.... 

В. СМИРНОВ. 

Острым пером 

И КРУГ 
ЗАМКНУЛСЯ 

Дорогая редакция! Обра-
щаюсь к Вам со следующей 
просьбой. Проживаю я в по-
селке Росляково на улице 
Заводской. Всю жизнь жила 
в бараке, очень радовалась 
полученной три года назад 
квартире. Но радость моя 
оказалась преждевременной. 
Дом угловой, швы заделаны 
плохо. По стенам течет в 
дождливую погоду, потолок 
отсырел. Ежегодно делаю ре-
монт и все насмарку. Сколь-
ко же мне мучиться? Еще в 
прошлом году приволокли к 
дому люльку. Я уж понадея-
лась, что будут производить 
ремонт дома. Но с тех пор, 
так ничего и не сдвинулось 
с места. 

Я посетила домоуправле-
ние № 1 ПУЖКХ, в чьем 
ведомстве находится наш 
дом. «В данный момент я 
ничем вам помочь не могу. 
И не ходите больше», — та-
ков был ответ домоуправа 
В. И. Павлова. Так что же 
мне делать? Где искать по-
мощи? Может, мне газета от-
ветит? 

Анна Павловна 
ХАТРАКОВА. 

нос. Росляково. 

Ответить на письмо мы по-
просили домоуправа ДУ № 1 
ПУЖКХ В. И. Павлова. 

— Я, поверьте, действи-
тельно ничем не могу по-
мочь этой жительнице Росля-
ково. У меня сорок девять 
домов. В бригаде всего три-
надцать человек, нет и по-
ловины штата. Нет и мате-
риалов. Какими средствами я 
буду делать ремонт? Подоб-
ное плачевное состояние у 
половины жилого фонда. В 
квартирах течет, обои от-
клеиваются, паркет вздувает-
ся. Это вина проектировщи-
ков и строителей. Для изго-
товления панелей неверно 
подобраны компоненты, вот 
поэтому они впитывают вла-
гу подобно губке. В этой си-
туации домоуправление ока-
зывается крайним, на него 
все шиЩки и валятся. 

Из истории освоения Арктики 

Н е у с т р а ш и м ы й А л е к с е й Х и м к о в 

здоровых мужчин. Но корм-
щик Алексей (эта должность 
на ладье считалась главной) 
не позволил пасть духом то-
варищам, распорядился не-
медленно заняться делами: 
начали подправлять избу, за-
делывать щели, запасаться 
на зиму плавником-травой, 
сушить ее на топливо. 

На охоте добыли несколь-
ко оленей. Мясо прибрали и 
впрок на ледник. Заряды 
кончались, поэтому мастери-
ли рыболовные спасти, ло-

(Продолжение. Нач. в № № 
98, 99, 100) 

Г Вниманию родителей 

L 

Бюро культурного обслуж] в шня «Досуг» Североморского 
Дома офицеров флота организует индивидуальные занятия 
для учащихся школ, абитуриентов по математике, физике, 
химии, английскому языку и литературе, фортепиано. 

Для детей 5—7 лет проводится набор в группы дошколь-
ного воспитания, музыкального воспитания, обучения англий-
скому языку. 

К услугам населения педагог-логопед. 
За справками обращаться по телефону 7-50-44 комната 61. 

В Н И М А Н И Ю С Е В Е Р О М О Р Ц Е В ! 
Завод по ремонту телерадиоаппаратуры производит ре-

монт черно-белых телевизоров всех марок. Сроки ремонта 
сокращены. Напоминаем населению о необходимости св >е-
временного обращения за технической помощью! 

Трикотажное изделие удобно, практично и всегда модно! 
А для жителей Севера — это особенно необходимый вид 
одежды. Трикотажные изделия из натуральной шерсти не-
заменимы для маленьких детей. Теплые рейтузы, джемпера, 
шапочки, нарядные сарафаны и платья... Дети в них себя 
чувствуют превосходно! Трикотажное изделие, если оно ус-
тарело, можно обновить: перекроить устар( в иее платье, над-
вязать манжеты, карманы, воротник, удлинить или укоро-
тить свитер, юбку, замаскировать потертые места одежды 
аппликацией или в лшивкой. 

Сделать заказ или сдать в ремонт трикотажное изделие 
можно в любом комплексном приемном пункте по адресам: 

г. Североморск, ул. Пионерская, 28. 
г. Североморск, ул. Гвардейская, 35а. 
п. Росляково, Североморское шоссе, 11. 
п. Сафоново, ул. Преображенского, 5. 
г. Североморск, ул. Героев Североморцев, 9. 

Приглашаются на работу 
Обвальщики мяса, ученики 

обвальщиков, ве.в.эач вре-
менно НУ 1 год. плотник. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, Мурманское 
шоссе 7, колбасный завод. 
Проезд автобусами № № 105. 
101, до остановки «Хлебо-
комбинат». Т е л е ф о н ы : 
2 02 74. 2 02 .72. 

Кооператив «Видеонас» 
предлагает свои услуги. Да-
ются на прокат в (деомагнн-
тофоны. 

Желающие могут обра-
щаться по адресу: гостиница 
«Ваенга» № 222. справки 
по телефону 7-85-69 еже-
дневно, перерыв с 13 до 17 
часов. 

Встреча перенесена 
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 

В связи с изменением рас-
писания движения поездов, 
дети детской дачи «Северо-
морец» и «спортивный ла-
герь» г. Геленджика прибы-
вают 24 августа в 8 часгв 
38 минут поездом № 540. 

Автобусы для встречи бу-
дут находиться на привок-
зальной площади г. Мурман-
ска за 30 минут до прибытия 
поезда. 

Североморский Дом офи-
церов флота проводит набор 
слушателей на 1988—1989 
учебный год на курсы ма-
шинописи и Делопроизводст-
ва, английского языка, бух-
галтерского учета, в кружки 
кройки и шитья на 1 и 3 
курсы, ручного вязания, ма-
шинного вязания, макраме, 
английского языка для до-
школьников и младших 
школьников. 

Североморский Дом офи-
церов флота приглашает на 
работу преподавателя бухгал-
терского учета, преподавате-
ля стенографии, хореографии. 

За справками обращаться 
по телефону 7-31-31, кабинет 
К? 12 

«РОССИЯ» 
23 августа — «Призрак 

замка Моррисвиль» (нач в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

24 августа — «Анадей», 2 
серии (нач. в 10, 13, 16, 
19.40, 21.50). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
23 августа — «Подкидыш» 

(нач. в 19, 21). 
24 августа -

(нач. в 19, 21). 
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