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ПРОВЕРЯЕМ ПОАГОТОВКУ ШКОЛ 

ДВА РАЗНЫХ ПОДХОДА 
Через несколько дней за-

полнятся звонкими ребячьи-
ми голосами школьные ко-
ридоры. Ребята начнут свой 
новый учебный год. К этому 
событию все лето готовились 
педколлективы школ нашего 
региона, проводили ремонт 
помещений. 

Пока пустующими кори-
^ М р а м и , запахом свежей крас-
е н встретила нас средняя 
^ Г к о л а № 2 поселка Сафо-

ново. Здесь завершаются ре-
монтные работы, наносятся, 
как Говорят, последние штри-
хи. 

Как истинная хозяйка, по 
классам и кабинетам членов 
комиссии проводит директор 
школы Зинаида Васильевна 
Ос трико в 1. 

— Все плановые задания 
по ремонту помещений вы-
полнены. — замечает Зина-
ида Васильевна. — Очень 
помогли нам шефы. Проведе-
на проверка электросистемы 
школы, создан необходимый 
запас электроламп. Много 
хлопот доставляла нам кров-
ля здания, но за лето на ней 
произведен ремонт. Будем 
надеяться, что беспокойств 
она станет причинять мень-
ше. 

Во в ех классах нарядно 
^врблесгснвали светлоголубой 
^•kacKGj; свежевыкрашенные 
С т а р т ы , ( в ркали белизной по-

толки, рамы окон. Радостно 
будет ребятам занять места 
за обновленными партами, в 
нарядном классе. 

Мы прошли в старое зда-
ние школы, где будут зани-
маться начальные классы. 
Здесь готовились к приходу 
с в ж х воспитанников особен-
но тщательно. Ведь самые 
младшие из них — шести-
летки. В классах, спальнях 
для них очень уютно, уже 
подключено отопление. С 
большим вкусом расписаны 
стены коридоров, кабинетов, 
классов — от синих коло-

кольчиков до целых сказоч-
ных сюжетов. Завершается 
оформление и спортнвно-иг-
рс в >й комнаты. Осталось 
сделать приборку, расставить 
мебель — и школа готова 
принять своих пито.мцев. 

— Большую работу нам 
пришлось проделать в пище-
блоке школы, — сказала Зи-
наида Васильевна. — Заме-
нен пол в моечном отделе-
нии, установлены электро-
кипятильник, холодильник. В 
целом в подготовку школы к 
нсв'шу учебному году вло-
жен огромный труд. 

Затем наша комиссия по-
сетила среднюю школу № 5 в 
дальнем микрорайоне посел-
ка Сафоново. Так повелось, 
что отдаленным школам жи-
вется всегда труднее, и в чд 
у них не столь парадный, 
как у городских учебных за-
ведений, которые всегда на 
виду у высокого начальства. 
Увы, и сафоновская школа 
М» 5 не составила счастлтвэ-
го исключения. 

Школа привлекает мно-
жеством цветов. Они — 
предмет гордости коллекти-
ва. к- тому же во многом 
скрашивает очень скромную 
обстановку кабинет в и клас-
сов. Администрация школы 
хорошо обеспечила сохран-
ность инвентаря учебных по-
мещений, но этого слишком 
мало для благополучной 
жизни школьного учреж-
дения. Впечатления, ко-
торыми прониклись члены 
комиссии в предыдущей шко-
ле, сменились другими. 
В прошлом году в школе 
проведен большой объем рз-
бот. сделан косметический 
ремонт классов, в этом го-
ду — в ы б о р о ч 11 ы й. 
Глянцево сверкали покры-
тые свежей краской коридо-
ры. но лишь распахнулись 
двери в класс, в^ех нас по-
разили своей убогостью ря-
ды старых-престарых парт. 

Из класса в класс, из ка-
бинета в кабинет нас встреча-
ла одна и та же картина. 

. — Нищета! Нартам по 
тридцать лет! Мечтаем о но-
вой мебели, — с горечью го-
ворит директор школы Ири-
на Аврамовна Чухрай. 

Мы посетили также обе-
денный зал школы. Из всех 
помещений он имел наиме-
нее пргв текательный вид — 
затекший потолок, поломан-
ные столы и стулья произ-
в >дили удручающее впечат-
ление. 

Из плана подготовки пи-
щеблока к новому учебному 
году остался невыполненным 
один пункт — уста-
новка жироулавливателя. 
Остался открытым и 
вопрос, кто сможет помочь 
школе обновить в обеденном 
зале мебель, имеющую весь-
ма плачевный вид. 

Летом в здании произво-
дился профилактический ре-
монт систем тепло- й водо-
снабжения, обновлен спор-
тивный зал, пр' в 'деп кос-
метический ремонт. Много 
сил прикладывает для того, 
чтобы школа была уютной, 
имела домашний вид и за-
меститель директора по хо-
зяйственной части Нина Пе-
тровна Родченкова. 

Скоро вновь переступят 
школьный порог согни ре-
бят. Как встретят их родные 
стены, будет в:ецело зави-
сеть от того, хорошо ли под-
готовились к этому "событию 
педагоги летом. 

Е. КРЫЛОВА, 
заместитель заведующего 

городским отделом 
народного обпаговяния, 

Л. ХУДЯКОВА, 
помощник 

санитарного врача 
по гигиене подростков 

санэпидстанции, 
В. НЕКРАСОВА, 

корреспондент 
«Североморской правды». 

» Г I I 

Ежедневно делает свои рейсы теплоход «Василий Косяков», 
доставляя пассажиров в различные населенные пункты побе-
режья. 

Его появления с нетерпением ждут в городах Североморске, 
Полярном, поселке Ретинское, селе Белокаменка. 

Слаженно работает команда теплохоода, выполняя четкие коман-
ды сменного помощника капитана П. Е. Зайцева. Постоянно 
укладываться в график движения и выдерживать его — один 
из основных пунктов социалистического соревнования моряков 
пассажирского флота. 

На снимке: П. Е. Зайцев. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ф Идет заготовка кормов 

В Ы Ш Е Т Е М П Ы , ШЕФЫ! 
Нарастают темпы заго-

товки грубых кормов в кол-
хозе имени XXI съезда 
КПСС. Задолго до начала 
нынешней кормозаготови-
тельной кампании была дос-
тигнута договоренность с ру-
ководством одного из карель-
ских колхозов — обкаип в \ть 
неудобья. 

— Вот и выехали туда на-
ши косари, — рассказывает 
секретарь парткома колхоза 
Л. К. Карельский. — Брига-
ду возглавил рыбак Леонид 
Николаевич Голубинский. На-
кошенное разнотравье сушат. 
35 тонн сена уже готово к 
отправке в Териберку. Та-
кой выезд осуществлен впер-
вые в практике нашего хо-
зяйства. В будущем намече-
но расширить объемы коше-
ния трав. 

В Карелии, таким обра-
зом, • заготовлено порядка 
140 тонн дикорастущих'трав. 
Еще 12 тонн зеленой массы 
получили териберчане на 
традиционных сенокосных 
угодьях на берегах реки Во-
роньей. Из беседы со стар-
шим экономистом колхоза 
Л. П. Бекрешевой узнал, что 
из привезенной уже в хозяй-
ств) травы часть пошла на 
подкормку дойному стаду, а 

оставшуюся поровну пустили 
на сено и силос. 

4,2 тонны трав — такова 
шефская помощь колхозу те-
риберчаи-судоремонт н и к о в. 
Мало! Ведь СРМ — струк-
турное подразделение объ-
единения «Мурманрыб-
пром», партнера колхоза име-
ни XXI съезда КПСС по 
межхозяйственной коопера-
ции. Коллектив объединения 
получает из колхоза продук-
ты животноводств t, и шеф-
ская помощь должна быть 
более весомой. 

27 тонн зеленой массы за-
ложили на силос в подсоб-
ном хозяйстве поселка Даль-
ние Зеленцы. 61 тонна ди-
корастущих трав приходится 
на долю трудовых коллекти-
вов города С( В-'роморска. 
Эти объемы распределены 
между Ж1 в ^поводами Те-
риберкн, Рослякова, Щук-озе-
ра. 

"Таким образом, по состо-
янию на 23 августа этого 
года, заготовлено 240 тонн 
дикорастущих трав из 300 
—• по плану облисполкома. 
Выше темпы, шефы всех на-
ших животноводческих хо-
зяйств! 

В. МАТВЕИЧУК. 

• Продовольственная программа: пути ее решения 

О Т Л У Ч Е Н И Е 
Не хотят в колхозе считаться с мнением специалиста 

НЕБЛАГОПОЛ У Ч Н Ы М 
положение дел на молочно-
товарной ферме колхоза име-
ни XXI съезда КПСС никак 
не назовешь. Былой спад в 
производстве молока ликви-
дирован — полугодовые по-
казатели сплошь «плюсовые». 
На 273 центнера превышены 
валовые надои молока к 
уровню прошлого года. На 
3 5 8 килограммов молока, 
опять-таки в сравнении с 
минувшим годом, выросла 
продуктивность каждой фу-
ражной коре в л. 

— Ферму сдерживает толь-
ко недостаток кормов, — го-
ворит председатель правле-
ния колхоза Н. И. Ковален-
ко, — а то давно бы уже до-
стигли 5000-килограммовых 
надоев в год от каждой бу-
ренки... 

Рост продуктивности жи-
вотных — это рост валовых 
надоев. И здесь есть сдержи-
вающие факторы. Первый — 
недостаток корме в о чем уже 
сказано. Второй — давние 

трудности с реализацией мо-
лока. Правление колхоза и 
его партийная организация 
никак не могут добиться то-
го, чтобы рыбкооп взял на 
себя продажу молока. На ка-
ких только уровнях не «-мус-
сировался» этот вопрос, а 
воз и ныне там! Вот и прихо-
диться натуральное молоко 
перерабатывать на ел; в in, 
теряя на каждой тонне по-
рядка 170 рублей. 

Все это так. Но всегда ли 
должное внимание уделяет-
ся правлением колхоза, этим 
своеобразным советом тру-
дового коллектива, благо-

получию ж {.в тюводства? В 
смысле зооветеринарной ра-
боты с молочным стадом! 
Здесь многое оставляет же-
лать лучшего. И даже при 
нынешнем наборе кормов 
можно добиваться гораздо бо-
лее высоких результатов. Но 
притчей во языцех стали 
в .мимоотношения Госвет-
службы и колхозного зоотех-
ника. Нашла, как говорят, 
коса на камень. Правление... 
убаюкано нынешними резуль-
татами фермы, которые — -
действительно! — выше, чем 
в иных хозяйств IN средней 
полосы России. И на многие 

требования главного ветери-
нарного врача города Севе-
роморска Р. П. Боткиной к 
зоотехнику Р. И. Сунрун 
смотрят, как на... придирки, 
чуть ли не личного плана. 

Не берусь судить о том, 
всегда ли требования спра-
ведливы, оправданны, нужны, 
наконец, для пользы дела. 
Вот один лишь факт. Все ко-
ровы в молочном стаде те-
риберского хозяйства стра-
дают белковым перекормом. 
По сути дела — это общая 
беда заполярного животновод-
ства. Корова м в избытка да-
ют комбикорма, из-за чего 

они жиреют. Корма не сба-
лансированы по минераль-
ным веществам, сахаро-про-
теиновому отношению, вита-
минами и микроэлементами. 
И, чтобы сгладить недостат-
ки рациона, Раиса Павловна 
Боткина (между прочим, вы-
пускница Московской вете-
ринарной академии) реко-
мендовала териберчаиам по-
ить коров морской водой. То-
чно так и поступают в хозяй-
ствах Швеции, Норвегии, 
Финляндии. Здоровые коровы 
дадут больше молока — 
«там» это аксиома, которую, 
как известно, доказывать не 
надо. 

До сих пор животных на 
молочнотоварной ферме те-
риберского колхоза морской 
водой не поят. Хотя выпол-
нить это не так уж и сложно: 
залив под боком, как гово-
рится. Впрочем, время нгвя-
зывания тех или иных ре-
комендаций колхозникам про-

(Окончанне на 2-й стр.) 
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Коммунист Феликс Григорьевич Крупенько руководит ремонт-
ной бригадой комбината нерудоископаемь1Х. Его отличает вы-
сокая дисциплинированности, чувство ответственности за пору-
ченный участок работы. Процесс перестройки хозяйственного 
механизма в надежных руках передовиков, мыслящих по-ново-
му. И примером здесь является бригадир Ф. Г. Крупенько. 

На снимке: Ф. Г. Крупенько. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Т Л У Ч Е Н И Е 

е Заметки с сессии местного Совета 

А п р и г л а ш а л и 
н е в гости. . . 

Спрсшть 
пре;:де с себя 

18 аыусга состоялось от-
четно-выборное собрание в 
партийной группе подсобно-
го хозяйства поселка Росля-
ково. С докладом H;I нем вы-
ступила животновод И. А. 
Пахомова. 

Принципиально, остро и 
строго говорила ~>иа о роли 
коммунистов, и прежде все-
го о своей, как партгрупор-
га. в организации эффектив-
ной работы коллектива. 

План полугодия по произ-
водству молока и мяса вы-
полнен. но далось это боль-
шим напряжением сил и 
значительным р а с х о д о м 
средств. У подсобного хо-
зяйства нет собственной кор-
мовой базы, поэтому про-
блема обеспечения надежной 
зимсвкн будет по-прежнему 
острой и потребует значи-
тельных усилий всех живот-
новодов и в первую очередь 
— коммунистов. 

Тракторист Г. П. Коков-
кин, заведующий подсобным 
хозяйством Г. К. Подскочий, 
выступая на собрании, отме-
тил, что в ближайшее вре-
мя партгруппе следует со-
средоточить усилия на внед-
рении бригадного подряда, 
повышении уровня полити-
ческой и экономической уче-
бы коллектива, решить кад-
ровую проблему. 

Партгрупоргом коммунисты 
подсобного хозяйства вновь 
выбрали И. A. n^oMORV. 

А: ШАРОВ, 
заведующий 

отделом пропаганды 
и агитапин 

горкома КПСС. 

О 
(Окончание. Начало 

на 1-й стр). 

шло, пусть конечный выбор 
делают сами. Но вот в по-
рядке эксперимента на деле 
проверить ценность реко-
мендации специалиста, ду-
мается, стоило бы. Впрочем, 
Н. И. Коваленко придержи-
вается такого мнения. 

— Выпускают же коров на 
прогулки, так они и в залив 
заходят. Пьют морскую воду 
сами... 

Отношение к специалис-
там-ветеринарам в этом кол-
хозе, мягко сказать, стран-
ное. Делалась попытка во-
обще «отлучить» Госветслуж-
бу от участия в лечении кол-
хозных коров. В августе 1987 
года в колхозе ьвлпи долж-
ность ветврача, что само по 
себе и неплохо, но этим са-
мым поставлена под сомне-
ние деятельность заведующей 
этим пунктом Устименковой 
— она, кстати, до этого по-
лучала доплату за лечение 
животных. Нсвшу ветврачу 
«положили» оклад 180 руб-
лей. Но он, по свидетельст-
ву Р. П. Боткиной, был «ма-
лограмотен и ленив». В его 
адрес шли нарекания от жи-
вотноводов колхоза об отка-
зах и плохом лечении коров. 
Руководство колхоза эти жа-
лобы собственных доярок не 
учитывало, считая «сверхза-
дачу»: недопущение Госвет-
службы на ферму — выпол-
ненной. В марте 1988 года 
колхозный ветврач ушел. У 
маток, в результате его «де-
ятельности», не было прогу-
лок. увеличился так называ-
емый сервис-период, в груп-
пе высокопродуктивных ко-
ров начались хронические бо-
лезни, увеличилось число 
яловых. Bi в>я таков: в чет-
вертом квартале этого года 
будут недополучены и моло-
ко. и приплод. Тем не менее, 
на производственном сове-
щании в Теоиберке. 19 мая 
1988 года, Н. И. Коваленко 
обвинил именно Гогвтгслуж-
бу в отсутствии ветеринар-
Ной помощи» хозяйству. Кста-

ти, с марта никто не восста-
новил былую доплату вет-
фельдшеру Л. В. Устименко-
вой за ее реальную помощь 
колхозу. 

— Доплата состгвчяла 
около восьмисот рублей в 
год, — говорит Р. И. Ботки-
на. — Большие ли это 
деньги? Да если даже вет-
фельдшер в течение года вы-
лечит от яловости только од-
ну корову, то этим окупит 
затраты. Хорошая корова сто-
ит 1000—1200 рублей. 

ДАВНО, но пока безре-
зультатно, стоит на повест-
ке дня строительство в' Тери-
берке настоящего ветпункта. 
Об этом также шла речь 19 
мая. 13 прошлом году выде-
ляли помещение в здании с 
печным отоплением и без... 
воды. Госветслужба отказа-
лась от него: кто будет ота-
пливать помещение, убирать, 
носить воду? 

По какой-то инструкции 
ore варено, что если в зоне 
обслуживания имеется не ме-
нее 750 условных голов ско-
та — 350 коров, 400 телок 
и бычков, либо 650 голов 
крупного рогатого скота и 
около 1000 свиней, то вет-
пункту положен санитар. Та-
кого количества животных 
на побережье пока нет. Хо-
тя в колхозе начато строи-
тельство фермы минимум на 
200 голов. Имеется и под-
собное. свиноводческое хо-
зяйство в Териберском рыб-
коопе. Неужели не могут 
скооперироваться колхоз и 
рыбкооп, чтобы на общие 
деньги построить ветпункт? 

Затраты вполне окупились 
бы тем самым благополучи-
ем молочного и мясного жи-
вотноводства, а также и сви-
новодства. 

Р. П. Боткину оГвчияют в 
том, что редко, мол, бывает 
в колхозе. В прошлом году, 
к примеру, Раиса Павловна 
находилась в Териберке ни 
много, ни мало — 28 рабо-
чих дней. В 1988-ом — 10 
дней. Могла бы, видимо, бы-
вать и почаще. Только есть 
ли резон вообще в таких ко-
мандировках, если, повто-
рюсь, к ее предписаниям и 

рекомендациям — ноль вни-
мания?! Предлагалось, к при-
меру, направленное выращи-
вание ремонтного молодняка, 
дробное скармливание кон-
центрате в .. И что же? 

— Воз и ныне там! — 
говорит Р. П. Боткина. — 
Из-за названных и других 
причин в колхозе летом име-
ют «большое» молоко, ко-
торое позже оборачивается 
потерями, высокую его се-
бестоимость, раннюю выбра-
ковку высокопродуктивных 
коров. А ведь одним из ре-
зервов повышения продук-
тивности животных, считаю, 
профилактику нарушения об-
мена веществ... 

Труд Госветслужбы по-
рой незаметен. Растут на-
дои коров, привесы телят и 
свиней — почет и уважение 
работникам фермы, зоотехни-
ку, руководителям хозяйств. 
Случись падеж — главный 
спрос с вгтработников: пло-
хо, мол, лечили, не работа-
ли, как следует. Хотя, если 
по справедливости, то все 
это надо делить поровну. 
Ведь здоровье животных за-
висит от многих служб. Аг-
рономическая служба —• это 
качество заготавливаемых 
кормов; зоотехническая — 
правильная подготовка их к 
скармливанию, грамотное со-
держание животных; инже-
нерная — безупречная рабо-
та механизмов на ферме... 

Хотелось бы, — подчерк-
нула Раиса Павловна, — 
чтобы о ветеринарных спе-
циалистах вспоминали не 
только тогда, когда здоро-
вью и жизни животных рай-
она грозит опасность... 

Вот такие дела! Получа-
ется, что не только корма 
нужны на ферме, но и гра-
мотное, культурное хозяйст-
вование. Это не всегда наб-
людается, несмотря на «плю-
совые» показатели. К сожа-
лению, этот вопрос газета 
поднимает не первый раз, а 
руководство колхоза не же-
лает по-деловому, без лич-
ных пристрастий рассмот-
реть его. 

М. ЕВДОКИЙСКИИ. 

Люди меняются прямо на 
глазах. Еще недавно о таком 
только мечтали, а сегодня 
на сессии депутаты один за 
одним выходят на трибуну и 
выступают без бумажгк-
шпаргалок. А главное, го-
ворят своими словами, но с 
каким знанием существа де-
ла, пониманием всех слож-
ностей проблем! 

Именно такая обстановка 
и была на состоявшейся 18 
августа восьмой сессии Рос-
ляковского поселкового Со-
вета народных депутатов 
двадцатого созыва. Основ-
ной вопрос ее повестки дня 
был злободневный: об улуч-
шении торгового обслужи-
вания населения поселка. 

Может быть, потому что 
докладчик такой тон задал, 
а председатель постоянной 
комиссии поссовета по тор-
говле и общественному пи-
танию В. И. Цветков к выс-
туплению на сессии подгото-
вился основательно, возмож-
но, сам круг острых проб-
лем, затронутых в обсужде-
нии, но скорее все вместе 
взятое вызвало на сессии 
оживленную дискуссию. 

Ведь какой год мы уже 
не раз поднимали одни и те 
же вопросы улучшения ра-
боты предприятий торговли 
и общепита, а кардинальных 
изменений пока нет, хотя два 
года назад наши магазины и 
были переведены из одного 
торга в другой... 

Но как не было в поселке 
пункта приема стеклотары, 
так и нет, не хватало торго-
вых помещений — и сейчас 
в магазинах тесно по-преж-
нему. Хотя руководство но-
вого торга не против строи-
тельства, например, того же 
пункта. Пришлось за послед-
ние гва года не раз слышать, 
что деньги на это у торга 
есть. Только вот со строи-
тельством не спешат, а на-
реканий от населения на от-
сутствие пункта поступает 
много. 

Об этой проблеме упомя-
нул в докладе и В. И. Цвет-
ков, говорили о ней и депу-
таты, в частности, электро-
сварщик В. Б. Ляхов. 

Однако представитель тор-
га В. А. Акопьян, выступая 
на сессии, об этой проблеме 
не обмолвился. Он рассказал 
о том, как торг рассматри-
вал две жалобы. Первая бы-
ла по поводу того, что сгу-
щенное молоко продевали с 
нагрузкой — ломаным пе-
ченьем, во второй заявитель-
ница писала, что купила оде-
колон, а дома обнаружила... 
недолив. Но как оказалось, 
продавцы здесь не при чем, 
просто такая упаковка. Но 
сказал В. А. Акопьян и о 
более важном. Заверил, что 
фонды на колбасные изделия 
для поселка будут получены 
полностью, несмотря на то, 
что Североморский колбас-
ный завод на ремонте. Сом-
нение по этому поводу выс-
казал на сессии докладчик. 

Особенно остро и доклад-
чик, и выступавшие в пре-
ниях говорили о «проблеме» 

промтоварного магазина № 3 
Североморского рыбкоопа. 
Это предприятие торговли 
еще недавно было одним из 
лучших в поселке. Славилось 
у рев чем культуры обслужи-
вания покупателей, да и вы-
бор товаров здесь был непло-
хой . Но все резко переме-
нилось, когда в Северомор-
ске открылся магазин «Ко-
оператор». Рыбкооп основ-
ной поток товаров направля-
ет теперь сюда. 

Такое положение трево-
жит постоянную комиссию 
поссовета по торговле, да и 
других депутатов. Но они не 
находят общий язык с пред-
седателем пр; вменил Северо-
морского рыбкоопа Л. Ф. Ир-
теговой. Любовь Федосеевна 
еще в марте на IV сессии 
Североморского горсовета за-
явила, что в Росляково бу-
дет организован комиссион-
ный магазин (на месте пром-
товарного № 3). 

Однако изучение общест-
венного мнения, а Депутаты 
даже провели анкетирование 
жителей, показало, что боль-
шинство населения про^Шр 
создания комиссионного, Щ г 
хотели бы Ендеть в поселке 
магазин готовой одежды. Вот 
по этому вопросу депутаты и 
не нашли общего языка с 
Л. Ф. Иртеговой, о чем они 
прямо и говорили на сессии. 

А депутат Г. И. Максимо-
ва даже предложила поме-
щение третьего магазина от-
дать торгу, поскольку рыб-
кооп не желает организовы-
вать в нем нормальную ра-
боту коллектг в д. 

Отобрать магазин у коопе-
раторов и передать государ-
ственной торговой органи-
зации — правомерно ли будет 
такое решение? А, может 
быть, не взе сделано депу-
татами, чтобы оказать влия-
ние'на рыбкооп? В общем, 
страсти при обсуждении 
предложения Г. И. Максимо-
вой разгорелись. Бесстраст-
ными оказались только при-
глашенные на сессию о т в Л Ь 
ственные товарищи. ^ ^ 

Заместитель председателя 
Североморского горисполко-
ма А. В. Михеев, заведую-
щая горторготделом М. С. 
Городкова, представитель обл-
рыболовпотребсоюза Н. В. 
Терещенко и слова не про-
ронили на сессии. А ведь де-
путаты говорили не только о 
передаче магазина, но каса-
лись и ряда других важных 
для поселка проблем улучше-
ния работы предприятий 
торговли и общепита. 

Бесспорно, выступать или 
не выступать на сессии — 
это дело каждого ее участ-
ника. Но ведь мы приглаша-
ли заинтересованных лиц, 
кстати, хорошо информиро-
ванных о всех проблемах по-
селка, именно принять учас-
тие в работе сессии, а не на 
роль свадебных генералов. 

Т. ДУТЫШ ЕВА, 
секретарь исполкома, 

Л. МУХИНА, 
заместитель 

председателя исполкома 
Росляковского поссовета. 

ПОПОЛНЯЮТСЯ ФОНДЫ 
С начала этого года широ-

ко идет сбор средств в фонд 
Мира и советский детский 
фонд имени В. И. Ленина на 
предприятиях и в организа-
циях городов Выожный и 
Гаджиево. 

Значительные отчисления 
в эти фонды делают труже-
ники небольших учреждений, 
таких как, горбыткомбинат и 
узел связи Вьюжного, отде-
ление связи № 132 в Гад-
жиево, горисполкомы обоих 
городов и другие. Только за 
пе{вде полугодие нынешнего 

года 11 небольших органи-
заций городов внесли в фон-
ды 3117 рублей. Весомый 
вклад в эту сумму — 461 
рубль — сделали' работники 
автоотряда № 7. К примеру, 
водитель А. Непдюев внес 
30 рублей, водитель Р. Ум-
нев — 25. 

Патриотическое движение 
тружеников района, цель ко-
торого — забота о мире без 
войн и его будущем — 'Де-
тях, набирает силу. 

(Наш корр.) 



АВГУСТА 1988 ГОДА. СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА № 1С2 (2598). 3 СТР. 

ф Нам отвечают 
«ПОЧЕМУ НАРУШАЕТСЯ ЗАКОН?» 

16 июня в городской газе-
те было опубликовано ;вд 
письма иод общим заголовком 
«Почему нарушается закон?». 
В одном из них говорилось 
о том, что рядом с загород-
ным парком размещен сви-
нарник, что, конечно, не соз-
дает настроения в отдыхе го-
рожан. 

Редакция получила ответ 
на свою публикацию. Началь-
ник СВМС Ю. В. Чумачен-
ко сообщает: 

«Газетой «Североморская 
правда» в заметке «Почему 
нарушается закон?» вскрыты 
существенные недостатки в 
вопросах охраны окружаю-
щей среды в районе второго 
входа в загородный парк, где 
расположены свинарники. В 
связи с этим сообщаю: 

Территория, указанных 

подеооных хозяйств приведена 
в порядок, имеющиеся пи-
ломатериалы рассортированы 
и складированы, мусор выве-
зен. 

Свалки мусора на подъез-
де к зоне евчнарпиков лик-
видированы, временные по-
стройки, не пригодные к эк-
сплуатации, уничтожены. 

Металлолом складирован 
для последующего вывоза и 
сдачи. 

Навоз, перемешанный с 
опилками, частично склади-
рован и засыпан грунтом, 
частично вь вэзен на свалку. 

Ликвидированы последст-
вия растекания навозной жи-
жи. 

Решается вопрос о перено-
се свинарников из зоны от-
дыха трудящихся в другое 
место». 

Сатирические миниатюры 
ЗАМОРОЖЕННЫЙ 

Этот тип, сказать по чести, 
Неспроста позеленел: 
Год сидел на теплом месте 
И... к работе охладел. 

ШТАТНАЯ ЕДИНИЦА 
Так бывает, что иной — 
На работе круглый ноль. 
Этот ноль, совсем некстати, 
Единицей назван в штате. 

МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ 
Человек лежит в канаве, — 
До чего несчастный вид! 
Сорок градусов в кармане, 
А твердит: — Радикулит! 

С МЕСТА... В КАРЬЕР 
За растрату ждет расплата, 
И всему приходит срок: 
Раньше деньги греб лопатой, 
Пусть теперь гребет песок 

«ЗАВЯЗАЛ» 
Вчера был пьян, 
но, к радости месткома, 
«Я завязал» — 
торжественно сказал. 
Поверили, поздравили, 
а дома 
напился в честь того, 
что «завязал»! 

Валерий ШУМИЛИН. 

Бюрократов называть 
Не мог остаться равнодуш-

ным к передаче Мурманско-
го телевидения 11 „августа 
этого года «Каждый вечер с 
вами...» о новом корпусе 
Центральной районной боль-
ницы в Североморске. Прием 
здания в таком состоянии не-
льзя назвать просто беспеч-
ностью членов комиссии. 
Ведь они должны быть людь-
ми ответственными, раз обли-
чены довернем государства 
принимать в эксплуатацию 
материальные ценности. А 
как получается па самом де-
ле? Вольные в палатах не 
могут согреться уже в лет-
ние месяцы, а что будет зи-
мой при малосильной мощнос-
ти котельной нам, северомор-
цам, хорошо игвэстно. Урок 

Наверное, каждому севе-
роморцу хочется, чтобы 
жизнь в нашем городе была 
интереснее. В Североморске 
немало культучреждений. Но 
как оформляется реклама их 
работы? 

Например, в другом городе 
на фронтоне кинотеатров сра-
зу увидишь большие афиши 
с названиями фильмов — и 
те, что уже демонстрируют-
ся, и те, что ожидаются в 
ближайшие дни. Так было 
когда-то и в нашем кинотеат-
ре «Россия». Сейчас — пус-
тующие рамы. Проносится 
мимо автобус и все стремят-
ся прочесть, что же написа-
но в тех мелких боковых афи-
шах, что расположены вбли-
зи кинотеатра. 

В нашем Вьюжном про-
блем, пожалуй, не меньше, 
а может быть и больше, чем 
в каком-нибудь другом горо-
де Мурманской области. Го-
род наш молодой, не более, 
наверное, 10—12 лет. Го-
род растет, строится и вдоль 
и поперек. Вдоль и поперек 
растут и проблемы. Они вол-
нуют, раздражают, заставля-
ют задумываться. Что же 
это за проблемы? 

Начну с благоустройства. 
Очень печальная картина 
предстает. Возьму дом, в ко-
тором я живу: улица Ок-
тябрьская, 22. Перед окна-
ми голые камни, ни деревца, 
ни травинки, ни чистоты. 
Разбросанные доски, вокруг 
грязь и мусор. Детская пло-
щадка — одно название. От 
домика, что у детской песоч-

уже был, но видно, не для 
членов комиссии. 

Как бороться с этим? С 
помощью гласности. Но и 
она зачастую бессильна, ког-
да упирается в безликое сло-
во «бюрократ». 

У каждого бюрократа, во-
локитчика, занимающих ру-
ководящие посты, есть фа-
милия, есть конкретная дол-
жность. Почему же о них мы 
стыдливо умалчиваем? Это, 
кстати, относится и к «Севе-
роморской пр: в ю». 

Предлагаю. Опубликовать 
с указанием всех должнос-
тей и фамилий состав ко-
миссии, принявшей корпус от 
строителей, не забыв и руко-
водителя проекта систем 
теплотрасс. Указать стои-
мость дополнительных зат-

Почему работники этого 
учреждения так безразличны 
к рекламе? В «Северомор-
ской правде» сообщается 
только о фильмах, демонст-
рируемых в кинотеатре «Рос-
сия» и Дворце культуры 
«Строитель». А какие кино-
картины идут в Доме офице-
ров флота или матросском 
клубе, об этом ничего неиз-
вестно. 

В Североморске афиши 
оформлены у морского вок-
зала, на улице Сафонова, на 
Северной Заставе. Но и здесь 
ведомственность! А главное 
— давно просроченные да-

ницы, опять-таки куча облез-
лых досок. Качели сломаны 
и уже более пяти лет без-
действуют. Дети снимают бе-
льевые веревки, привязыва-
ют их к перекладине, на 
которую вэшают ковры, что-
бы выбить пыль, и качаются. 

Ни турника, ни других ка-
ких-либо сооружений для за-
нятия спортом и в помине 
нет. Видно, некому позабо-
титься об этом. 

Проблема связи. Это, по-
жалуй, более волнующий в:ех 
жителей вопрос. Давно бы 
пора установить телефоны-
автоматы на каждой улице. 
И не только установить, но 
регулярно проводить профи-
лактику, чтобы автомат не 
«съедал» монетки, оставляя 
абонента, как боксера в но-
кауте. 

поименно 
рат, которые потребуются на 
устранение брака строителен, 
проектирование и прокладку 
новых теплотрасс. Это ведь 
немалый ущерб государств/. 

Бюрократам удобно про-
являть коллективную безот-
ветственность: спрос со всех 
и ни с кого конкретно. Это 
опять же за счет государст-
ва. Поэтому дополнительные 
затраты должны компенсиро-
вать строители-бракоделы, 
проектировщики, проят в нне 
свою некомпетентность, чле-
ны комиссии с их бесприн-
ципностью. Для этого есть и 
суд, и прокуратура. 

Пора уже энергичнее раз-
вивать экономическое мышле-
ние у советского человека. 

С. АНДРЕЕВ, 
г. Североморск. 

ты. Какая-то казенщина и 
формализм во всем. Прихо-
диться браться за телефон и 
выяснять, где какой фильм 
демонстрируется и вообще, 
какие концерты, премьеры 
будут проходить в культуч-
реждениях, их точные даты. 
Очень обидно становится, ког-
да с опозданием узнаешь, 
что в одном из учреждений 
культуры демонстрировал-
ся фильм, который давно хо-
телось посмотреть или про-
ходило интересное мероприя-
тие. А реклама подвела! 

Ф. АЛЕКСЕИЧ, 
пенсионер. 

Шесть лет в моем доме 
радио работает с перебоями. 
Это еще одна проблема. Не-
однократно обращалась к 
тем, -кто отвечает за это. От-
вет один: перегружена ли-
ния. Но нам от этого не лег-
че. Шла подготовка к XIX 
Всесоюзной партийной кон-
ференции. Сколько новостей. 
А мы, как в погребе во вре-
мя бомбежки. Хотелось по-
слушать доклад М. С. Гор-
бачева, выступления участ-
ников конференции. Но, увы. 
Вот и сегодня сделала вызов, 
но мастера еще не приходи-
ли. 

Хочется сказать и о та-
ких «проблемах»: о тало-
нах на сахар, где купить бан-
ки, чтобы заготовить грибы 
и ягоды? Как нх решить? 
Моисет, вы подскажите. У нас 
ведь своей газеты нет. 

А. ЧЕРНИЧКО, 
пенсионерка. 

«А реклама подвела...» 

Вьюжный: проблемы, проблемы 

КРЕПНУТ ТРАДИЦИИ 
Уважаемые товарищи! К 

вам обращается руководство 
опытно-производственного ХО-
З Я Й С Т В ! «Шпаковское» на-
учно-производственного объ-
единения «Нива Ставропо-
лья» Ставропольского края. 

Второй год в наше хозяй-
ство приезжает лагерь труда 
и отдыха «Факел Сев эра» 
Североморского гороно, воз-
главляемый начальником ла-
геря С. И. Скороходом и 
воспитателем Т, Г. Блаута. 

Мы хотим выразить слова 
искренней благодарности пед-
коллективу и бойцам JITO за 
их вклад в в ыполнение про-
изводственных задач нашего 
хозяйства. В этом году бы-
ли сложные погодные усло-
вия, но северяне показали 
высокую производительность 
труда и в >шолнили работ на 
общую сумму 30 тысяч 
рублей. Такому результату 
способствовало социалисти-
ческое соревнование между 
бригадами школьников. 

Итересно в ЛТО «Факел 
Севера» был организован до-
суг, хорошо поставлена вэс-
питательная работа. Ребятам 
из Североморска надолго за-
помнится встреча с делега-
том XIX Всесоюзной партий-
ной конференции Героем Со-
циалистического труда В. И. 
Постниковым. Поездки по 
местам революционной и бо-
евой славы Ставрополья, про-
ведение Недели памяти, дру-
жеские встречи с членами 
болгарского интернациональ-
ного клуба «Юность» — все 
это нас еще раз убеждает, 
как высоко у североморцев 
поставлена работа по воен-
но-патриотическому и интер-
национальному воспитанию 
школьников. 

На протяжении двух ме-
сяцев северяне знакомились 
со Ставропольем, совершили 
поездки в Пятигорск, Став-
рополь, Домбай, посетили 
много памятных мест. Их 
досуг был разнообразен: по-
сещение концерте в, прове-
дение встреч, дискотек, КВН, 
проходили рыцарские турни-
ры, конкурсы «Что? Где? 
Когда?», праздники молоде-
жи, конкурсы песен, дни 
именинников... 

Нас по-доброму радовал 
спортивный азарт наших гос-
тей в первенствах по тенни-
су, футболу и волейболу, в 
легкоатлетических кроссах. 
Спорт стал настоящим по-
мощником бойцам в выпол-
нении производственных за-
даний. 

Много сил и энергии отда-
ли ребятам и воспитатели ла-
геря, которые заслуживают 
поощрения за их добросо-
вестный труд. 

Совместная деятельность 
нашего хозяйства и ЛТО из 
Североморска на протяже-
нии двух лет заложила хо-
рошие традиции, в >зникли 
дружеские связи. На наш 
взгляд, их надо укреплять и 

.впредь. «Шпаковское» ждет 
в будущем году «Факел Се-
вера-89». 

В. КУКСОВ, 
директор опытно-
нроизводствениого 

хозяйства «Шпаковское», 
В. ЧАБАНОВ, 

секретарь 
партийного бюро, 

В. ЯКОВКИНА, 
председатель проАкома, 

О. ЕРИНА, 
секретарь 

комсомольской 
организации. 

Фото С. ПОТЕХИНА. 

• Т рудовые каникулы 

Пока еще не адмирал... 



I О Б Ъ Я В Л Е Н И Я , РЕКЛАМА 

Из истории освоения Арктики 
«Патриарх 

Шшщ&сргека» 
Это легендарный ИЕЗН 

Старостин, потомок новго-
родских укшуйников. Зимо-
вать на архипелаге подряд 
он поначалу не рискнул — 
делал годичные паузы! Когда 
же скончалась бегвременно 
его супруга, Иван насовсем 
переселился на те далекие 
острова, где прожил б е з Е Ы -
ездно пятнадцать лет. А в 
общей сложности он провел 
на Груманте 32 суровых зи-
мы! 

Такой беспримерный вызов 
<стране мрака» сделал бес-
страшный помор. Чем еще 
при жизни своей, вызывал 
восхищение во всем мире, и 
не только у людей, не очень 
сведущих в каверзах запо-
лярного архипелага, но и у 
бывалых исследователей Ар-
ктики. 

После кончины Старости-
на известный и ведений по-
лярник Эрик Норденшельд 
предложил назвать мыс, где 
тот был похоронен, именем 
этого человека-легенды. Что 
у всех вызвало единодушную 
поддержку. 

Мыс как бы открывает 
«ход в бухту Грнн-Гарбур 
самого большого залива Йс-
фъорд у берег* в островного 
архипелага, И кто прибыва-
ет сюда, считает долгом по-
клониться могиле «патриар-
ха Шпицбергена». 

Его беспрецедентный при-
мер доказал реальность су-
ществования людей на зем-
лях самого Крайнего Севера. 
А возможным он стал бла-
годаря тому, что Старостин 
воспользовался в полной ме-
ре арсеналом опыта всех 
предшественник.' в который 
нами изложен выше. 

Кроме того. Иван на Гру-
манте не испытывал одино-
чества. Его родственники, то-
же потомственные мореходы, 

(Окончание. Нач в №№ 98. 
99. 100. 101) 

каждое лето навещали остро-
витянина, снабжали охотни-
чьими боеприпасами, забирая 
излишнюю добычу. Ост; в ля-
ли также свежие продукты и 
припасы для долгого хране-
ния. 

Родня < патриарха Шпиц-
бергена» была многочислен-
ной. Нашелся в ней и после-
дователь. На полстолетия 
дольше Ивана прожил в Ус-
тюжском уезде Вологодской 
губернии Антон Старостин, 
крестьянин. И потому кажет-
ся неожиданным его жела-
ние «детей моих... занять ло-
влею моржей, белух и белых 
медведей и охотою за оленя-
ми и другими зверями». Так 
он писал в прошении царю с 
просьбой отдать в его распо-
ряжение один из Грумант-
ских острсв^в, чтобы осно-
вать там становище. Зов»мо-
ря стаж вчтея понятным из 
других строк того же посла-
ния: «Предки мои... плавали 
на Грумант еще до основа-
ния Соловецкого монасты-
ря...». 

Однако никакие д с т д ы 
Антона Тимофеевича на «вы-
сочайшее имя» не помогли. В 
государственных верхах ос-
тались глухи к его благому 
намерению, не удостоив да-
же ответом. 

Правительство заинтересо-
вано было не в освоении зе-
мель Арктики, а в разграб-
лении ее морских богатств. 
И зачем таковым делиться с 
кем-то? Ведь с середины 
XVIII века на промыслы 
здесь установилась 

Хищническая 
монополия 

Так судно, снявшее с ост-
рова Эдж А. Химкова и его 
т< в рищеи по несчастью, бы-
ло собственностью графа 
И. И. Шувалова, фаворита 
императрицы Елизаветы Пет-
ровны, которая жаловала ему 
монополию на добычу мор-
ского зверя и отпуск сала за 
границу. 

Такое единоличное право 
графа не давало покоя ар-
хангельскому губернатору Го-
ловцыну. Он подал проект 
на замену этого права моно-
полией казенной. Но местные 
купцы давно лелеяли мечту 
взять «сальное дело» в свои 
руки. Они поспешили напра-
вить «государыне-матушке» 
челобитную: решить зверо-
бойный промысел и торговлю 
салом в пользу городского 
посада. 

К тому времени предприя-
тие Шувалова уже показало 
свою несостоятельность. Не 
обещал особых доходов и ка-
зенный вариант Головцына, 
в отличие от купеческих по-
сулов, что Елизавета сразу 
взяла в толк. А оказать мо-
наршыо милость нижайшей 
просьбе посадского люда 
еще значило лишний раз на-
помнить. что тона — дочь Пе-
тра Великого. Что императ-
рица и непреминула сделать. 

С выходом указа архан-
гелогородское купечество не 
замедлило и за дело взяться 
с конкурентным рвением и 
алчностью к наживе. Так что 
со в горой половины XVIII 
столетия начался невидан-
ный размах русского промыс-
ла в Велом море и дальних 
арктических водах, особенно 
у берегов древнего Груман-
та. И, говоря современным 
лексиконом, бум на морского 
зверя продолжался до сере-
дины XIX века. 

А с началом этого же сто-
летия в Арктике возникли 
интересы иного порядка. В 
ряду их выделились наибо-
лее значительные: достичь 
верхнего полюса планеты 
Земли, найти возможность 
морского судоходства вдоль 
северной кромки всего кон-
тинента с Запада на Восток, 
назрела необходимость гео-
графического уточнения кар-
ты малоисследованных про-
странств Леде с 1того океана... 
Но эти темы требуют отдель-
ного повествования. 

В. СМИРНОВ. 
г. Севёроморск. 

Туркменская ССР. Большую 
партию арбузов и дынь отпра-
вили жителям Крайнего Севе-
ра и Дальнего Востока земле-
дельцы колхоза 1-го Мая Гя-
урского района. В нынешнем 
сезоне в торговую сеть из хо-
зяйства будет отправлено две 
тысячи тонн бахчевых. 

На снимке: передовая кол-
хозница Н. Овлякулиева за 
сбором урожая. 

{Фотохроника ТАСС). 

• Культура и усизнъ 

Картины художников Украины 
На улице Корабельной не 

так даБно был открыт выс-
тавочный зал. Это замеча-
тельный подарок жителям 
флотской столицы. Прежде 
всего, это сооытие принесло 
немало радости самодеятель-
ным флотским художникам, 
членам народной изостудии. 
До сих пэр у североморских 
ж* в > писце в существовало не-
мало проблем с организацией 
выставок. Они, как правило, 
устраивались в Доме офице-
ров флота и далеко не в ^егда 
удовлетворяли авторов, тем 
более, когда к нам в гости 
приезжали художники из дру-
гих городов страны. 

Еще в прошлом году в До-
ме офицеров флота экспони-
ровались произведения укра-
инских мастеров. Часть вы-
ставочных работ была пере-
дана художниками с берегов 
Днепра флоту. Творческие 
СВ13И с украинскими •живо-
писцами на этом не оборва-
лись. И уже в нынешнем го-
ду, в новом выставочном за-
ле открылась прекрасная эк-
спозиция. Авторы пейзажных 

полотен, графических работ, 
скульптур, изделий декора-
тивно-прикладного искусства 
— гости с Украины. Привез-
ли они около J 50 произведе-
ний и почти половину из них 
подарили североморцам. Воз-
главил украинскую делега-
цию А. Ф. Музыка. 

А многие северяне, побы-
вгв на первой выставке, смо-
гли открыть для себя красо-
ту украинской земли с ее по-
этическими красками. Полот-
на художников с берегов Днеп-
ра наполнены топким лири-
ческим чувством, отмечены 
св юобразиым национальным 
колоритом. Отличает их глу-
бокое философское содержа-
ние. 

Конечно, на новый куль-
турный центр возлагаются 
большие надежды по эстети-
ческому воспитанию северо-
морцев. Здесь будут концен-
трироваться значительные 
силы, разв1 виться культур-
ные связи. 

(Наш корр ) 

и хо[юш,а селедочка! 
ф А К О Е восклицание наверняка не раз приходилось слы-
J- шать хозяйкам, подававшим к-столу блюда из сельди. 

И ничего удивительного в этом нет. Сельдь по праву счита-
ется одной из вкуснейших и полезнейших океанических рыб. 
Она отличается высоким содержанием белка и жира, богата 
крайне необходимыми для жизнедеятельности организма вита-
минами и минеральными солями. 

Соление придает сельди особую пикантность и потому яв-
ляется основным способом ее обработки. Плотное и вместе 
с тем нежное, сочное и ароматное мясо ее отлично сочета-
ется с овощами и фруктами, грибами и творогом, яйцами и 
говядиной, рисом и сыром, морской капустой и кальмарами... 
Пожалуй, ни одна рыба не умеет ладить с таким внушитель-
ным количеством самых разнообразных продуктов. Приго-
тсв [енные с сельдью бутерброды, салаты, горячие блюда 
чрезвычайно питательны и вкусны, они отличаются, как пра-
вило, своей неповторимой «изюминкой». 

Предлагаем нес колко рецептов блюд из сельди. 
ПЫШНАЯ ЗАПЕКАНКА 
Соленую сельдь очистить от кожи-н костей, нарезать ку-

сочками и смешать с картофельным шоре и яичными желт-
ками. Добавить немного перца. Затем в полученную массу 
постепенно влить взбитые в густую ттену белки. Положить 
смесь в смазанную жиром глубокую сковородку, запекать в 
духовом шкафу около 15 минут. Готовую запеканку можно 
полить растопленным маслом, смешанным с измельченной 
зеленью. • 

1 сельдь. 250 г картофельного шоре. 2 яй-
ца, молотый перец по вкусу. 

КОТЛЕТЫ 
Подготовленное филе сельди, мясо и картофель пропус-

тить через мясорубку, добавить поджаренный на с.т в 54110м 
масле лук, поперчить, тщательно перемешать. Если фарш 
получится жидковатым, вбить яйцо, если суховатым — влить 
четверть стакана молока. Из фарша сформировать котлеты, 
обвалять в панировочных сухарях, жарить в горячем жиру 
или растительном масле, пока не подрумянятся. На гарнир 
к котлетам можно подать запеченный в духовом шкафу кар-
тофель, тушенную морковь и зеленый горошек или салат из 
свежей капусты. 

2 соленые сельди, 200—300 г вареного или 
жареного мяса, 4 отварные картофелины, 2 
столовые ложки рубленного лука, перец по 
вкусу. 

ТРУБОЧКИ, ФАРШИРОВАННЫЕ СЕЛЬДЬЮ 
Мелко нарезать филе сельди, добавить натертый на круп-

ной терке или пропущенный через мясорубку плавленный 
сыр, рубленные зеленый лук и сваренные вкрутую яйца, раз-
мягченное масло. Все тщательно перемешать. 'Приготовлен-
ный таким образом паштет можно подать к столу и отдель-
но, но лучше нафаршировать им слоеные трубочки. Для это-
го готовое тесто раскатать слоем в полсантиметра и наре-
зать узкими длинными лептами. Накрутить тесто винтооб-
разно на толстые дер( в шные палочки, смазать яйцом, за-
печь в духовом шкафу. Когда трубочки остынут; на полнить 
их паштетом, предварительно вынув деревянные палочки. 
Края трубочек посыпать зеленью. 

200 г соленой сельди, 100 г плавленного 
сыра, 200 г сливочного масла, 3 яйца, 800 г 
готового теста, зеленый лук и соль по вкусу. 

Дорогие хозяйки! Соленую атлантическую сельдь 
можно купить в рыбных отделах продовольственных 
магазинов города. 

Комбинат торговой рекламы. 
Управление «Севрыбсбыт». 

На постоянную работу тре-
буется: водитель автобуса, 
оплата труда повременно-
премиальная; старший инже-
нер производственного от-
дела — оклад 170 рублей. 

Телефон для справок: 
9-21-41, 9-21-74. 

I л 

L 
Гостиница «Ваенга» реа-

лизует письменные столы. 
Износ 60 процентов. 

Обращаться по адресу: ул. 
Ломоносова, 2. 

к и н о 
«РОССИЯ» 

25 августа — «Амадей» 
2 серии (нач. в 10, 13, 16 
19.00, 21.50). 

26 августа — «Случай I 
аэропорту», 2 серии (нач. i 
10, 13, 16, 19.00, 21.50) 

«СТРОИТЕЛЬ» 
26 августа — «Красная 

зона» (нач. в 19, 21). J 
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