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Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 

Правофланговые Евгением Ивановичем Захары-
чевым. Вот и сейчас он рабо-
тает на трассе между Северо-
морском и поселком Сафоно-
ве», ответственно относится к 
соблюдению графиков двнже-

Их по делам ценят 
Коллектив автоотряда № 6 

был признан победителем в со-
циалистическом соревновании 
среди предприятий быта, тран-

н о р т а и связи нашей эконо-
Рщческой зоны по итогам по-
лугодия, награжден перехо-
дящим вымпелом Северомор-
ского ГК КПСС, горисполко-
мов и горкома ВЛКСМ. 

В эти дни водители автоот-
ряда стремятся выполнить план 
и обязательства третьего квар-
тала нынешнего года. Всегда 
мы спокойны за перевозки лю-
дей на маршрутах, куда выез-
жает автобус «ЛАЗ-4202», 
ведомый классным шофером 

ния. 
Этот человек — мастер вож-

дения, поскольку он может с 
равным умением управлять и 
мотоциклом, и тяжелым гру-
зовым автопоездом. Сдал эк-
замены па все эти категории 
автотранспорта! 

Двадцать лет провел он . за 
рулем, Любовь и уважение к 
технике привил и сыну Алек-
сандру, который перед службой 
в армии работает в автоотря-
де — водит «ЗИЛ-Ш», управ-
ляется по хозяйству. 

В. ЗАХАРОВ, 
и. о. начальника 
автоотряда № 6. 

С о з в у ч н о в р е м е н и 

ЯКфо' ' 
Рр'нд. 

Социалистическое соревно-
вание в честь 70-летия 
Великого Октября родило 
новые, созвучные времени 
фефмы трудового соперниче-
ства. Среди бригад строите-
лей-североморцев разверну-
лась и борьба за право быть 
^фотографированными у ле-

,ариого крейсера «Авро-
ра», который после реставра-
ции вновь занял свое место 
в Ленинграде на Неве. 

Это высокое поощрение 
является главным стимулом 
и для бригады широкого про-
филя, которой руководит 
крмсомолсц Ашот Минасян. 
Коллектив ориентируется на 
то, чтобы произйЬдственный 
план второго года пятилетки 
выполнить ic 7 ноября. 

Условия для успеха бри-

гада создает сама. Ни строи-
тельстве жилого дома кол-
лектив не простаивает, по-
скольку способен выполнять 
многие виды работ: бетонные, 
отделочные, вести кирпичную 
кладку. Бригадир, хотя и 
молод, руководит умело, ма-
неврирует людьми. Бригада 
создала свой резерв эконо-
мии материалов,, стремится 
обеспечить качество. 

На днях фотография бри-
гады Ашота Минасяна была 
помещена на доске показа-
телей социалистического со-
ревнования строительной ор-
ганизации. Есть у нее шансы 
заслужить и право оказаться 
на снимке, который сделает, 
честь истории любой из 
бригад-соперниц. 

(Наш корр.) 

РЕШАЮЩИЙ Ф А К Т О Р - Л Ю Д И 
Коллективу Терибсрского ры-

бообрабатывающего завода к 
трудностям не привыкать. В 
первую очередь, это связано с 
поставкой сырья, его ассорти-
ментом. А сейчас, к тому же, 
остановлен на реконструкцию 
коптильный цех. Большой 
объем работ здесь уже проде-
лан бригадой механического 
участка, которую па время 
отпуска бригадира возглавил 
В. Н, Юркевич. Судя по взя-
тым ремонтниками, темпам, 
уже в октябре цех войдет в 
строй и вновь выдаст делика-
тесную продукцию. 

Тем временем вся тяжесть 
по выполнению задания авгус-
та легла па плечи рыбообра-

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 
Вторая сессии городского Совета народных депутатов двад-

цатого созыва состоится 18 сентября 1987 года в 14 часов в зале 
заседаний горкома нартуи. . . г , 

Заседание комиссий состоится в горисполкоме в 11 часов. 
ГОРИСПОЛКОМ. 

И 3 В Е ВЦ К II II К 
17 сентября 1987 года в горкоме КПСС состоится семинар 

пропагандистов системы марксистско-ленинского образования 
трудящихся. 

Начало в 14 часов. 

пятилетки 
Сто телефонов-автоматов об-

служивает линейный электро-
монтер АТС-2 Кулагин Ген-
надий Александрович, работ-
ник высокого класса, ударник 
коммунистического труда, Ра-
бота у него трудная, хлопот-* 
ливая и ответственная, но вы-
полняет ее Геннадий всегда в 
хорошим качеством. 

Но часто встречаются и 
совсем непредвиденные труд-
ности. Геннадий, так говорит о 
них: 

— Когда же у нас изменит-
ся отношение к таксофонам? 
Порой приходится ловить за 
руку и стыдить мальчиков-
акселератов за их хулиганские 
выходки-

Да действительно, от. избыт-
ка времени и сил выбивают 
стекла, обрывают шнуры, за-
совывают в монетоприемник 
бумажки, щепки и т. д. Да и 
люди постарше нет-нет да и 
ударят по телефону, и каж-

дый по своей причине: у кого 
долгожданный абонент не 
ответил, у кого какие-либо 
неприятности. А результат? 

На снимке: Г. А. Кулагин. 
Фото Л- Федосеева. 

ботчпков и посолыциков. О 
том, как они работали, крас-
норечиво свидетельствуют циф-
ры: план но выпуску товарной 
продукции выполнен более чем 
на 118, а но ее реализации 
— почти на 122 процента. Ко-
нечно. в таких высоких пока-
зателях есть «заслуга» самой 
продукции: в посол шла в это 
время и самая цепная в на-
ших краях рыба — семга. И 
все-таки успех был бы немыс-
лим без напряженного, целе-
устремленного труда рабочих. 
Таких, например, как В. А. 
Дмитриева, Е. Г. Еремеева, 
В. Ф. Кузьмин, Т. В. Сычева, 
и многих других. • • • • • -

, (Наш корр.). * 

Когда в субботу 12 сентяб-
ря увидела мичмана Б. В. Гон-
ту опять за посадкой дере-
вьев, то очень обрадовалась, 
Борис Васильевич^работал воз-
ле дома № 15, что на улице 
Сафонова, Сажал деревца он 
не один, я с женой Пандой 
Савельевной. 

В день Всесоюзного суббот-
ника многие североморцы бла-
гоустраивали придомовые тер-
ритории. Возле того же дома 
№ 15, например, ветеран воины 
и труда О. П. Лббова посадн-
лй 5 деревьев, 

А в воскресенье снова выш-
ли на субботник супруги Гон-
та, Долговы, а также II. Д. 
Ведерникова из четвертой 
квартиры. 

Они разбили несколько га-
эонов, посадили деревья. Да-
же скамейку смастерили. 

И продлился... субботник 
Смотрела я, как работали 

люди-, конечно, н—оема участ-
вовала в озеленении, и думала 
нот о чем. Все-таки очень 
важно, когда человек старает-
ся украшать землю, на кото-
рой жийст," трудится и тру-
дится на пей, несмотря ни на 
что. 

Ведь почему так обрадова-
лась, когда опять увидела 
Б. В. Гонту? 

Мичман в прошлом году 
уже высадил здесь 20 дере-
вьев. Потом ухаживал за ни-
ми, Деревца прижились. 

По погибли они и тогда, ког-
да рядом вскрыли траншею И 
возле деревьев вырос вал из 

грунта, А когда засыпали 
траншею, то бульдозерист сре-
зал все деревца, посаженные 
Гонтой. Черствый человек уп-
равлял машиной. Можно Оьм 
ло аккуратнее работать, и де-
ревца остались бы целы. 

Очень тогда переживал Бо-
рис Васильевич, что есть без-
душные люди. А мне тогда 
показалось, что опустит теперь 
человек руки надолго... 

Но от тех перипетий не 
обеднела его душа. 

А вечером в воскресенье смот-
рю— на скамейке уже две жен-
щины сидят и рассуждаюта 
«Как у нас теперь красиво!». 

А. БУШ и х и НА,; 
пенсионерка.* 

Депутаты и жизнь: актуальное интервью 

Активность 
измеряется 
делами 

28 мая этого года в «Североморской правде» под заголовком 
«Время бумаг — кончилось!» было опубликовано интервью с 
председателем исполкома городского Совета народных депута-
тов Полярного И. П. Мишиным. 

Его слова и были вынесены тогда в заголовок публикации, 
чтобы подчеркнуть главную линию в перестройке деятельности 
горисполкома. В своем интервью, кроме программных заявлений, 
Игорь Петрович выразил большую надежду на депутатов нового 
созыва, на рост их активности. 

Поэтому редакция и решила продолжить разговор, начатый 
в мае. 

ГрАХ случилось', что нака-
иуие мне не удаЛось свя-

заться с И. П. Мишиным по 
телефону и договориться о 
точном времени встречи, явил-
ся поэтому почти неожиданно. 

— ...Так организуйте суб-
ботник, отремонтируйте эту 
комнату. 

Игорь Петрович, не преры-
вая телефонного разговора, 
жестом показал, чтобы рас-
полагался я в кабинете поу-

добнее, а сам продолжал ко-
го-то увещевать; 

— Тогда в следующий раз 
организуйте еще один суббот-
ник, отремонтируйте и вашу 
квартиру... Пет, я еще и зав-
тра напомню, и послезавтра. 
Пока только напоминаю и 
Прошу... 

— Если бы вы знали, как 
трудно идет отселение, — 
поднялся из своего кресла 
председатель. 

— Из седьмого дома? 

Он кивнул утвердительно, а 
потом почти отрапортовал: 

— Па сегодня отселено уже 
девять семей. 

Дом на улице Сивко чуть 
не стал в Полярном притчей 
во языцех. Горисполком в 
прошлые годы трижды прини-
мал решения переселить . его 
жильцов в благоустроенное 
жилье, а это ветхое здание 
снести. Из года в год прини-
малось одно и то же решение 
и... не выполнялось. 

Лишь вступил в должность 
новый председатель гориспол-
кома И. П. Мишин, сразу пред-
ложил простой вариант: да-
вайте не будем больше при-
нимать какие-либо решения по 
седьмому дому, а просто кач-
нем выполнять старые. 

На время нашей майской 
беседы н'з седьмого дома уже 
отселили две семьи. Газета 
же вышла с такой сноскойэ 
«Когда это интервью уже бы-
ло сдано в набор, из Поляр-
ного сообщили, что еще три 
семьи из дома № 7 па улице 
Сивко переселяют в благоус-
троенное жилье. И начат ка-
питальный ремонт ДЮСШ, 
которого здорь ждали два го-
да». 

Теперь ремонт спортивной 
школы уже закончен, а из 
седьмого дома отселение про-
должается. 

(Окончание па 2-й стр.). 
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Активность 
измеряется 
делами 
(Окончание, Нач. на 1-й стр.) 

— В этом году мы этот дом 
должны свести обязательно! 
Но я мечтаю... Разве предсе-
датель не имеет права меч-
тать? Вот и мечтаю, чтобы 
произошло это не в конце де-
кабря, а раньше, в октябре, 
например... 

— Хочется порадовать лю-
дей к празднику, — решился 
продолжить мысль председа-
теля, 

— Конечно, важна и поли-
тическая сторона, но есть еще 
и экономическая. Ведь дом 
так или иначе, но придется 
сносить, и никуда от этого нам 
не деться. Однако, если оста-
вить в нем жильцов зимовать, 
нужно прокладывать к дому 
временную теплосеть. Кажет-
ся, любому понятно — неце-
лесообразно, а приходится 
доказывать, убеждать. 

— Игорь Петрович, хотя 
еще и немного времени прош-
ло после выборов, какова 
ваша оценка активности депу-
татов нынешнего созыва го-
родского Совета? 

— Уже есть пример, точнее, 
конкретный результат работы 
Совета. В Полярном будет 
построен семидесятидвухквар-
тирный девятиэтажный дом. 
Согласие Главмурманскстроя 
получено. II все это благода-
ря деятельности депутатов. А 
ведь Пятилетним планом со-
циально-экономического раз-
вития области ' никакого жи-
лищного строительства в на-
шем городе но линии местных 
Советов не было предусмот-
рено. И вот целый дом! Сле-
дующий год уйдет на проект- . 
но-измскательские работы, сос-
тавление документации. Ду-
маю, что в 1989 году начнет 
ГдавмурМанскстрой его стро-
ить.., Хорошо было бы в том 
же году и сдать дом... Но не 
коту наперед загадывать. 

11 не без гордости Игорь 
Петрович показал несколько 
документов — решение сессии 
и обращение депутатов в Глав-
«урмакскстрой, переписку по-
стоянных депутатских комис-
сий. с должностными лицами, 
подтверждение из Главмур-

манскстроя о согласии... 
Председатель горисполком а 

— принципиальный противник 
бумаготворчества и волокиты — 
дорожит этими документами, 
свидетельствами возросшей ак-
тивности депутатов городского 
Совета. В порыве откровен-
ности даже признался: 

— Я не ожидал такого ре-
зультата. Поначалу даже не 
верилось, все заглядывал в 
эту папку. 

— Согласен с вами, лучше-
го подтверждения повышения 
активности депутатов не най-
дешь. Однако как решаются 
другие проблемы Полярного? 

— На недавней сессии, а она 
очень бурно проходила, опять 
подняли вопрос о строитель-
стве пешеходного моста на 
месте старого, известного по-
лярнинцам как «Чертов мост». 
Кстати, вам-то понятна эта 
проблема? Боюсь, что нет, пос-
кольку вы не местный житель. 

— Но я зимой несколько 
раз по нему ходил для выиг-
рыша времени. Как говорится, 
с большим риском, но перехо-
дил из одной части города в 
другую... \ 

— Тогда вы поймете проб-
лему! — с такой радостью 
председатель это воскликнул, 
будто ие я, а он сам чуть шею 
не сломал на том мосту... 

— А вот у пас даже среди 
депутатов есть такие, кому 
эта проблема не понятна... 

— Наверное, тем, кто ни-
когда по мосту не ходил... 

— Совершенно верно. И еще 
пугает стоимость предстоящего 
строительства —- два миллио-
на рублей. Хотя, возможно, 
решили бы давно эту пробле-
му, ecwTii бы пошло дальше 
разговоров. Взять да и про-
ложить трубы но дну оврага 
— в ы х о д для ручья, и отсы-
пать все эти годы дамбу. По-
рой строители не знают, куда 
скальный грунт вывезти. Я 
сторонник этой идеи, которая 
витает в воздухе тоже не пер-
вый год. Но нужны ие мечты, 
а проектные изыскания, доку-
ментация. Вот теперь наша 
депутатская постоянная ко-
миссия по жилищно-комму-
нальному хозяйству, благоус-

тройству и строительству взя-
лась за решение проблемы 
«Чертова моста». 

— Судя по тому, что уже 
сделано этой комиссией, про-
блема будет решена. А какие 
сдвиги по тем, о которых шла 
речь в мае? К примеру, от-
крыта ли прачечная самооб-
служивания? 

—- Нет. Еще не нашли для 
нее помещение. Это наш ми-
нус. 

— Много их наберется? 
Да, пока не мало. Но 

есть и примеры положитель-
ные. Скажем, теперь у нас 
создан военный комиссариат. 
И это не столько подкрепле-
ние статуса города, сколько 
решение проблемы военно-па-
триотического воспитания мо-
лодежи Полярного. 

Будет в городе станция тех-
нического обслуживания авто-
мобилен. Уже набирается штат. 
В Полярном будет размещать-
ся и предприятие тепловых 
сетей с участками в городе и 
остальных населенных пунктах. 
Сейчас городскую котельную 
обслуживают одновременно и 
работники нового предприятия, 
Н тс, кто передаст ее к новому 
году предприятию тепловых 
сетей. 

— Как идет передача объек-
тов коммунального хозяйства 
в руки организаций, подчинен-
ных местным Советам? Изме-
нились ли взгляды ведомств 
на все проблемы или уже за-
были уроки прошлой зимы? 

— Да нет, все помнится, да 
и комиссии различные часто 
бывают, не дают задремать. 
Ваша газета уже сообщала, 
что комиссия облисполкома 
дала неудовлетворительную 
оценку работе горисполкома 
по подготовке к зиме. Вот 
вам и наш главный минус. 
Принимаем экстренные меры 
для ускорения хода предзим-
них работ... 

— Игорь Петрович, о техни-
ческой стороне дела, если так 
выразиться, говорить сегодня 
не будем. Хотелось бы остано-
виться на другом. Изменилось 
ли само отношение людей к 
проблемам, понимание ими их 
сути? Как учатся они правиль-
но сочетать интересы города 
с ведомственными? Есть ли 
здесь серьезные изменения, 
произошла ли перестройка? 

— Не хочу быть категорич-
ным в суждениях, тем более 
навешивать кому-то ярлыки. 
И не хочу быть голословным. 
Поэтому, опираясь на факты, 
но без фамилий можно? 

— Разумеется. 
— Вот пример разного под-

хода к одной и той же проб-

Белорусская ССР. Обеспе-
чить до 1995 г, работников 
жильем—постановил коллек-
тив Минского автозавода. Ре-
шение это имеет веские осно-
вания. На предприятии широкое 
распространение получил хо-
зяйственный способ возведения 
объектов. Только в нынешнем 
году таким образом будет по-
строено 13 тысяч квадратных 
метров жилья- Новоселами 
станут более пятисот семей 
автозаводцев. Одновременно 
рядом с жильем возводятся 
детские сады и яслй, магазины, 

леме. Я уже говорил, что ко-
тельную обслуживают одно-
временно и те, кто ее прини-
мает, и те, кто передает. Пер-
вая сторона на состояние обо-
рудования, на организацию 
всей работы смотрит... как бы 
точнее сказать... короче, нико-
им образом так быть не дол-
жно. Ну, а товарищи, переда-
ющие котельную, диаметраль-
но противоположных взглядов; 
у нас, мол, все в полном по-
рядке. чуть ли не идеал. Вот 
вам и два разных Подхода. 
Конечно, можно как-то оп-
равдать .ссылкой на ведомст-
венность... 

Но бывает, что ведомствен-
ная разобщенность ни при 
чем. Просто человек не жела-
ет подняться выше своих ин-
тересов, ие хочет лишних хло-
пот ради общего дела. 

Ответьте на такой вопрос. 
Как, по-вашему, где обычно 
размещаются студенческие стро-
ительные отряды? Где их раз-
мещают в городах, поселках? 
Живут студенты где? 

Говорю, ие задумываясь, ис-
ходя из своих личных наблю-
дений; в школах. 

-— Вот-вот, и я так считал. 
В Полярном три общеобразо-
вательные школы, и все • три 
директора категорически от-
казались принять студентов. 
Восприняли эту просьбу, как 
какое-то наказание... 

— Где же стройотряд раз-
местили? 

— Согласился его принять 
директор детско-юноше с п о й 
спортивной школы. В помеще-
нии ДЮСШ студенты жили. 

— Игорь Петрович, послед-
ний вопрос. Что вас особенно 
удивило в Полярном? 

< Необязательность иных 
должностных лиц, та легкость, 
с которой они обещают что-то 
сделать... Знаете, первое вре-
мя я очень часто попадал впро-
сак.' Ведь если я о чем-то про-
шу, договариваюсь, то это 
делаю не для себя, а для лю-
дей. И; в свою очередь, обещаю 
тем, кто обращается в горис-
полком... Как тогда я выгля-
жу в их глазах? 

И председатель умолк. Да 
и без его ответа все было яс-
но. 

Сложно работать в Поляр-
ном председателю гориспол-
кома. Однако он все больше 
И больше вживается в пробле-
мы города. Ему, наверное, по-
нимать их не трудно, хотя по-
ляриипец он еще недавний. 
Жил сперва в гостинице, те-
перь живет в общежитии... В 
общем, все перед глазами. 

Беседу вел В. ШВЕЦОВ 

ателье, прачечные самообслу-
живания и другие учреждения 
соцкультбыта. 

Положительно оценен опыт 
заводчан по сооружению домов 
временными бригадами. Рабо-
тая на стройке в выходные 
дни и в свободное от основ-
ной деятельности время, такие 
бригады возвели в минув-
шем году более чем на 2 мил-
лиона рублей жилья. При 
распределении квартир учиты-
вается долевое участив каж-
дого новосела. Преимущества 
имеют отработавшие большее 

4 Из редакционной почты 
Услышат ли нас в ДУ-3? 

Работает в нашей органи-
зации Т. И. Алгащ давно и 
хорошо. Вот только одно 
плохо—условия, в которых 
она проживает, "Мягко гово-
ря, не совсем отвечают эле-
ментарным требованиям. Под 
ее квартирой, в доме № 13 
на улице Морской, размещена 
бойлерная. Наверное, не все 
в ней сделано так, как нуж-
но, поскольку в квартире у 
Т. И. Алгаш постоянно течет 
по стене вода, в комнате-— 
сырость. Много раз кварти-
росъемщица обращалась а 
свое домоуправление № 3, а 
результата никакого. 

И руководитель нашего 
коллектива интересовался у 
начальника домоуправления 
В. И. Турышева, когда же 
в квартире Тины Ильиничны 
будет так же, как и у дру-
гих,—сухо? Но ничего опреде-
ленного начальник домоуправ-
ления ему не ответил. Поэто-
м у мы и решили через газету 
спросить у работников домо-

управления, когда и что будет 
сделано для решения этого 
вопроса по существу? 

С. ЛОКТИОНОВ, 
председатель профсоюзного 

комитета. J 
В. МАЕВ, 1 

председатель жилищно-бы« 
товой комиссии. 

«На улицах и дорогах* 
В редакцию поступил ответ 

заместителя начальника одной 
из организации по эксплуата-
ции автотранспорта тов. Вдо-
венко: 

«Сообщаю, что на коррес-
понденцию. опубликованную в 
вашей газете 21 августа 1987 
года под рубрикой «Табло 
ГАИ», в нашей организация 

проведена работа: проступок во-
дителя О. I I. Рябцева разобран 
на общем собрании механиза-
торов, на котором принято ре-» 
шение о лишении его в авгус-
те премиальных доплат. 

Кроме этого, поведение O .W.M 
Рябцева стало темой разгово-Щ 
ра на «Совете профилактики» 
нашей организации, который 
решил оштрафовать его за уп-
равление мотоциклом на 5Э 
рублей». • • • 

количество часов. 
С целью наращивания тем-

пов строительства на авто-* 
заводе создано новое управ-
ление «БелавтоМАЗжилстрой»». 

На снимках: гастроном, «Ав-
тозаводской» и 16-этажный 
дом по улице Енисейской по-
строены хозспособом; 

в числе других своими рука-
ми строит себе жилье и 
электрик инструментально-
штампового производства Алек-
сандр Васильевич Одинец 
{на переднем плане). 

(Фотохроника ТАСС) " 

Молодая гвардия 

Всегда впереди 
Мы, комсомольцы и моло-

дые коммунисты, живем в 
славное и трудное время пере-
стройки всей общественно-по-
литической жизни, на меченной 
XXVII съездом КПСС и XX 
съездом ВЛКСМ. Июньский 
(1987 г.) Пленум Центрального 
Комитета Коммунист!! ч е с к о и 
партии страны наметил ради-
кальную реформу экономики, 
определил тем самым еще один 
участок работы для комсомола-. 

У личного состава милиции 
есть своя, специфическая сфе-
ра работы. В одной плоскости 
лежат вопросы, поднятые на 
июньском Пленуме, и те, что 
решаются сотрудниками всех 
служб и подразделений ежед-
невно и ежечасно. Солдаты пра-
вопорядка стоят па страже 
экономического потенциала 
страны, региона, города. Они 
же охраняют честь, достоинство 
и... хорошее настроение трудя-
щихся людей. Именно от пос-
леднего зависят экономичес-
кие результаты работы и от-
дельных работников, и целых 
коллективов. Все взаимосвяза-
но в этом мире! 

Среди молодых „солдат пра-
вопорядка можно выделить 
м и л и ц ионе р а натр уЛ ьио-посто-
вой службы, старшину мили-
ции Олега Пугачева. Всегда 
опрятен. подтянут, на де-

журстве вежлив с гражданами 
города, решителен при встре-
чах с хулиганами. Первичная 
организация ВЛКСМ избрала 
его в комитет комсомола Севе-
роморского ГОВД. Олег отве-
чает за шефскую работу с мо-
лодежью. Недавно ой побы-
вал в Севастополе, на всесо-
юзном сборе бывших воинов 
Военно-Морского флота стра-
ны, занятых шефской работой. 
Много интересного и поучи-
тельного привез комсомолец 
из этой командировки. 

Сергеи Крылов служит в од-
ной из самых ответственных и 
почетных служб милиции —• 
он оперуполномоченный уго-
ловного розыска. На его счету 
уже имеются , задержанные, 
преступившие закон люди, В 
комитете ВЛКСМ отдела внут-
ренних дел горисполкома он 
занимается интересным делом 
— член поста «Комсомольско-
го прожектора». •• 

Оба комсомольца награжде-
ны Почетными грамотами Мур-
манского областного комитета 
ВЛКСМ «За образцовое вы-
полнение служебного долга и 
активную общественную рабо-
ту». 

Л. УХНАЛЕВА, 
сержант милиции, 

секретарь комитета ВЛКСМ 
Североморского ГОВД. 

Решения июньского Пленума ЦК КПСС -в жизнь 
Строим хозспособом 

SШт *€ШШШ**ШШЯМ "W 
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~ Ведем дневник, природы 

В ЧЬЕМ КУЗОВКЕ МОРОШКА? 
— Морошки в этом году совсем мало. За целый месяц 

едва-едва четверть ведерка набралось... 
— Морошки в тундре — море! Три-четыре ведра за вы-

ходной собрать можно... 

Костры рябины красной... 
Пролетело короткое заполярное лето. Пол-

новластно вступила в свои права осень. Первый 
месяц ее в сравнении с прошлыми годами 
необычен. В начале сентября, к примеру, а 
лесу почти не было желтой листвы. Деревья 
своими густыми, сочными кронами больше на-
поминали июльскую пору, Значительно позже 
созрела черника, да и урожай ее во мно-
гих местах нынче скудней. Редко любителей 
«тихой охоты»—грибников радуют россыпи вол-
нушек и рыжиков. Лишь в расщелинах у ручь-
ев и у самых кромочек озер их еще можно 
отыскать, да и то лишь во второй половине 
дня. Ночами же на почве достаточно сильные 
«отложения» инея. 

Расчехляют в середине сентября свои ружья 
охотники. Отстрел боровой дичи в нашей' об-
ласти хотя и разрешен, но поздняя весна и 
короткое лето отрицательно повлияли на чис-
ленность куропаток — традиционного и излюб-

ленного объекта спортивной охоты. Выводки 
•елой куропатки и тундрянки малочисленны, 
и должного развития птенцы к сентябрю не 
достигли. Не добрали они в августе витаминов 
—черники мало-

В этих условиях охотники просто обязаны про-
явить свои лучшие моральные качества, стать 
настоящими друзьями природы, строго соблю-
дать сроки охоты, нормы отстрела, а лучше 
вообще сменить дробовик на фоторужье. 

Покидают наш край перелетные птицы. Давно 
улетели кукушки, за ними последовали кулики. 
Отлет гусей, очевидно, будет позже обычного. 

Скудный урожай черники сказывается и на 
поведении оленей. В поисках этого лакомства 
стада порой подходят совсем близко к насе-
ленным пунктам. 

Сентябрь. Начинающим любителям путешест-
вий по тундре следует помнить о коварстве 
этого месяца. Отправляясь за грибами, ягодами, 
особенно с ночевкой у костра, со всей тща-
тельностью позаботьтесь о своей экипировке. 
Уже не помешают и рукавицы. Лучше всего 
холщовые, без них собирать ранним утром 
ягоды «комбайном» практически невозможно. 

Жителям Североморска а эти дни советуем 
непременно побывать а загородном парке. 
Заполыхала здесь кострами рябина—зрелище 
непередаваемое! 

Страницу ведет Виктор Соловьев. 

Когда в руках ружье 

Месть за жестокость 
Открытие охоты для ис-

тинных поклонников этого 
увлекательнейшего вида спор, 
та—всегда большой праздник. 

Только в отличие от да-
леких предков на охоту от-
правляемся мы не с дуби-
мой, копьем или стрелами, 
а с оружием, позволяющим 
сводить до минимума возмож-
ность нашего поражения в 
поединках с птицей и зве-
рем. Находясь практически в 

абсолютной безопасности, иной 
человек с ружьем бездумно 

пивается своей властью, на-
осит невосполнимый ущерб 

окружающему нас миру. 
Вот только одно тому горь-
кое подтверждение. 

Парящего высоко в небе 
ястреба я заметил давно, но 
не придал ему никакого зна-
чения. Неподалеку, на вер-
шине почти недоступной ло-
бастой скалы, находилось 

гнездо этих птиц, куда они 
все лето носили полевок, 
леммингов, мелких птах. 

Не раз доводилось наблю-
дать за ястребами с близ-
кого расстояния в бинокль. 
Поразительно красивые, гор-
дые птицы, размером почти 
втрое больше ворона, с 
мощным клювом. Особенно 
поражают когти ястреба. 
Страшная сила таится в них, 
разжать их, если птица жи-
ва, человеку почти невоз-
можно. На людей этот хищ-
ник не нападает... 

...Пронзительный свист па-
дающего с большой высоты 
камня. Едва успеваю при-
крыть рюкзаком шею и го-
лову. Следует страшный удар 
в плечо... Рывок! Словно кто-
то пытается сорвать с меня 
куртку. В следующее мгно-
вение вижу ястреба, взмыв-
шего вверх с клочьями кап-
роновой моей куртки в сом-

кнутых когтях. И очень 
похоже, что в поднебесье 
хищник опять готовится к 
атаке... 

Точно! Птица пикирует. 
Делаю в сторону, не целясь, 
несколько выстрелов, тщет-
но пытаясь отогнать ястреба. 
Но он, видимо, не хуже 
меня знает возможности ору-
жия. На безопасном рассто-
янии парит, распластав кры-
лья, кругами уходит в высо-
ту, заходит в новую атаку... 

Отчетливо вижу его мощ-
ный клюв, его когти, гото-
вые сомкнуться мертвой 
хваткой на моей шее или 
голове. Разворачиваюсь, что-
бы встретить ястреба лицом. 
Перезаряжаю ружье, и мне 
совсем не до шутск. Но еще 
стремительнее птица—спять 
заходит ко мне в тыл, по 
спирали, нацеливается пора-
зить... 

Истекло не больше двух-
трех минут, от беспрерыв-
ного кружения начинает 
болеть голова. Теперь уже, 
даже при желании, не смо-
гу прицельно выстрелить. 

Л Т Ъ Е З Ж А Ю Щ И Е на при-
^ роду люди с корзинами 

не без зависти рассматривали 
объемистый кузовок, довер-
ху наполненный морошкой. 
Да еще какой: ягоды—одна 
к одной, едва ли не крупнее 
винограда, пунцово-красные, 
с чуть тронутыми медовой 
желтизной макушечками. 
Аромат такой—кажется, что 
вот-вот загудят вокруг ку-
зовка пчелы! 

И хозяин клада лесного, 
Николай Еремеев, охотно 
дает «интервью» всем любо-
пытствующим: перезревают, 
мол, перестаивают и гибнут 
на корню морошковые поля-
плантации. А рядом, в дока-
зательство всем недоверни-
вым, стоит себе кузовок от-
менной ягоды. Той самой 
знаменитой северной морош-
ки, которую за вкусовые и 
целебные свойства приобре-
тают в любых количествах 
за валюту «купцы» из мно-
гих как ближних, так и 
дальних стран, из тех даже, 
где, казалось бы, собственных 
витаминов—тьма! 

Но это уже тема другого 
разговора. А пока поговорим 
о секретах бывалых ягод-
ников—людей, которые дос-
конально знают характер 

(Из разговоров в автобусе). 
заполярной нашей природы, 
по-доброму пользуются щед-
рыми ее дарами. 

Первый раз «по морошку» 
отправляются они еще в... 
июне. Весь выходной день 
вышагивают по окрестным 
сопкам и болотцам, приме-
чают, где и как цветет мо-
рошка, сладка ягода. Весна 
нынче затяжная была, сту-
деная и неприветливая. В 
иных местах хоть и буйно 
цвела морошка, да так и не 
образовала завязи. 

Еще было далеко до пол-
ного созревания ягод, а 
знающие и наблюдательные 
люди убедились—богатый 
сбор будет на относительно 
сухих местах, на взгорьях. 
И август,—когда мужики сер-
пы греют, а вода тело холо-
дит, •— полностью оправдал 
прогнозы: самая крупная и 
обильная морошка уродилась 
на южных склонах сопок, 
высоких и безлесых. Там, 
где кустики морошки спол-
на «использовали» скупую 
солнечную энергию... 

Сентябрь грядет, он холо-
ден, да сыт, говорят. В сен-
тябре одна ягода, да и та — 
горькая рябина. Может, 
правда, на смену морошке 
идет? 

В подсумке остается всего 
два патрона, когда ястреб в 
очередной раз взмывает в 
поднебесье, издает какое-то 
гневное клекотание, делает 
надо мной круг и скрывает-
ся за сопками. 

Отдышавшись после не-
прерывных атак пернатого 
хищника, продолжаю путь 
мимо гнездовья. В тот день 
я понял причину его ярости: 
в траве, распластав почти 
метровые крылья, лежала 
мертвая его подруга. Позже 
узнал: молодой охотник из 
Североморска испытал на 
ней свою новэнькую «верти-
калку», просто так, бездумно 
погубил красавицу птицу. 

Ястреб остался один. От 
безысходного, горя, должно 
быть, от отчаяния и решил 
дать мне бой, отомстить 
человеку с ружьем за смерть 
подруги, за преступную его 
жестокость. 

Лесные встречи . - • _ 
Значительную часть своего отпуска житель поселка 

Росляково Валентин Мостовой вместе с супругой провел в 
лесу и тундре. Путешествовали, рыбачили, собирали морош-
ку, грибы. Сколько удивительного увидели и .узнали они 
за эти незабываемые дни общения с заполярной природой! 
Рассказов, волнующих сердце впечатлений с лихвой хватит 
на всю долгую полярную ночь. 

И ШЕСТВУЯ ВАЖНО... 
Три медвежонка, родивши-

еся минувшей зимой, буяни-
ли и веселились на берегу 
озера, гонялись друг за дру-
гом, боролись, брызгались. 

Была при них неотлучно 
строгая гувернантка-няня. 
Двухлетняя медведица—пес-
тун, в обязанности которой 
входит первоначальное обу-
чение и уход за младшими 
собратьями. Мать-медведица 
спокойно, даже . равнодушно 

Д е с я т ь д е с я т ы х 

наблюдала за безудержной 
возней потомства. Потом 
вдруг резко подняла голову, 
видимо, принюхиваясь и при-
слушиваясь. Да, близко 
опасность. Люди... 

Уже в следующую минуту 
все семейство неторопливо 
скрылось в зарослях берез-
няка. Последней мимо нас 
важно и не спеша прошест-
вовала мамаша. 

На полтора квадратных 
километра—нолы две деся-
тых особи—такова плот-
ность расселения ящериц, 
утверждают ученые, на тер-
ритории Кольского края. Не 
случайно редко кто из нас 
может похвастаться встре-
чей с хозяйкой медной горы,-
Аккуратно и ловко накрыли 
стеклянной банкой кочку, к 

на несколько минут в плену 
у нас оказалась ящерка. 
Ярко-желтое золотистое брю-
шко, переливающаяся змеи-
ная чешуя, черноватый резко 
выделяющийся хвостик. 

Ящерка словно онемела, не 
проявила ни малейшего бес-
покойства. А когда банку 
приподняли, молниеносно 
скрылась в расщелине. 

В защиту природы 

И ТАК ОТДЫХАЮТ... 
На тропе, что ведет от 

поселка Щукозеро в глу-
бину тундры, лежит огром-
ная, будто бы отесанная 
кем-то каменная глыба-
плита. 

Нынешней весной непода-
леку соорудили великолепную 
скамейку, удобную и краси-
вую—любой парк позавидует. 

Начался грибной сезон. 
Валом повалил по тропе 
народ, туда-сюда, возле ска-

мейки задерживается. После 
каждого субботнего и вос-
кресного дня сюда впору 
самосвал подгонять—мусор 
вывозить из тундры. И не 
всякий рыбак и грибник—вот 
заковыка то! — «уважаемым» 
оказывается! Бутылки в лес 
тащит, банки, снедь разную. 
Само собой, покушать в лесу 
—благодать! Так будь добр, 
человек, убери после себя, 
захорони остатки! 

= - Из бывалого рюкзака 

УТЮГ И ПЕЧКА 
Как ни вкусен чай с дымком от костра, но а условиях 

осенне-зимнего периода любителям путешествий часто при-
ходится думать о том, как в любое ненастье и в любом 
месте быстро приготовить пищу, просушиться. Здесь на выруч-
ку всегда придет примус «Шмель». Нетяжелый, с доста-
точно большим запасом горючего, он за считанные минуты 
кипятит чай (2 литра—5-6 минут). Из нагретого на нем 
плоского камня получается отменный «утюг» для просушки 
носков, 

«Шмель» можно использовать, как печку в палатке. Следу-
ет надежно обложить его камушками, чтобы не опрокинулся, 
и в течение 10—15 минут прогреть на нем каменную плиту. 
Затем примус обязательно надо выключить! При дальнейшем 
раскаливании может начаться интенсивное выделение угар-
ного газа, что в наглухо закрытой палатке чрезвычайно опасно. 

Паковать «Шмель» лучше не в заводскую алюминиевую 
банку, а целлофан и плотную ткань. 

Последние ромашки. 

+ Ловись рыбка— 
большая и крупная 

Без очереди 
Любители зимней рыбалки 

помнят, какие очереди вы-
страиваются в магазинах, 
где продается наживка—ли-

чинки мухи опарыши. Муха — 
одно из с^мых чистоплотных 
насекомых. Именно поэтому 
она представляет собой опас-
ность, как переносчица мик-
робов: день-деньской без 
устали очищает от них свои 
мохнатые ланки. 

Личинки На зиму отклады-
вает обязательно в чистый 
грунт, чаще всего в дерн на 
южных склонах, пригорках, 
заносимых зимой снегом. 
Заготовлять опарыш следует 
в сентябре, после первых за-
морозков. Тогда под кожицей 
личинки Уже достаточный 
слой глицерина, предохраня-
ющего ее от замерзания. 

Для лова по первому льду 
хранят личинки обычно в 
чистой упаковке в холодиль-
нике (плюс 2—5 градусов). 
Для весеннего лова опарыш 
лучше поместить в открытый 
грунт. Желательно расфасо-
вать его по небольшим кап-
роновым или стеклянным 
емкостям. 



Советы врача 

ПРОФИЛАКТИКА 
ГРИППА 

Грипп—самая массовая ин-
фекция, наносящая боль-, 
шой урон здоровью населе-
ния. На долю гриппа и дру-
гих острых респираторных 
заболеваний в СССР прихо-
дится около половины всех 
случаев временной нетрудо-
способности, а экономический. 
Ущерб стране составляет 
более 3,5 млрд. рублей в год. 

Ведущим мероприятием по 
защите населения от гриппа 
является ежегодная массовая 
иммунизация. Эффективность 
вакцинации тем выше, чем 
больше процент охвата при-
вивками населения, и дол-
жен составлять не менее 70 
процентов в каждом кол-
лективе и городе в целом. 

Вакцинация против гриппа 
проводится ежегодно в до-
эпидемический п е р и о д . С 
сентября 1987 года начинает, 
ся массовая вакцинация 
против гриппа в городе 
Североморске и пригородной 
зоне и должна быть закон-
чена до 15 октября 1987 года. 
Прививки будут проводиться 
взрослому населению, школь-
никам с 11 лет и учащимся 
СПТУ. 

Первоочередная необходи-
мость профилактики гриппа 
у детей обусловлена их вы-
сокой чувствительностью к 
данной инфекции и вслед-
ствие этого той пусковой 
ролью, которую играют в 
развитии гриппозных эпи-
демий. 

Среди взрослого населения 
в первую очередь должны 
быть охвачены прививками 
рабочие и служащие про-
мышленных предприятий, 
строек, транспорта, связи, 

лечебно-профилактических уч-
реждений. торговли, а затем 
все остальное население, в 
том числе пенсионеры и до-
мохозяйки. 

Оперативное проведение 
массовой прививочной кам-
пании возможно при условии 
строгого контроля со сторо-
ны администрации предприя-
тий и учрелсдений, проф-
союзных комитетов и других 
общественных организаций и 
при условии оказания дей-
ственной помощи медицинс-
ким работникам. 

Практика других городов 
страны показывает, что вак-
цинация 90 процентов про-
мышленных предприятий 
позволяет снизить заболева-
емость гриппом в 6 раз, со-
ответственно уменьшить и 
число дней нетрудоспособно-
сти. 

Снижение заболеваемости 
очень способствует система-
тическое закаливание, по-
зволяющее организму лег-
че приспосабливаться к ко-
лебаниям температуры воз-
духа. Но не следует думать, 
что речь идет только о вод-
ных процедурах, прогулках 
на свежем воздухе. Нет, име-
ется в виду рациональный 
образ жизни, правильное со-
четание труда и отдыха, ус-
транение вредных привычек, 
наконец,—факторов, вызыва-
ющих перегревание и пере-
охлаждение тела. 

Т. МОРОШ, 
эпидемиолог Североморской 

са иэ пи дстанции. 

Приглашаем на прием 
17 сентября в помещении 

горсобеса (улица Ломоносова 
дом 4, горисполком) с 13 до 17 
часов очередной прием в об-
щественной приемной «Севе-
роморской правды» будет вес-
ти начальник Мурманского об-
ластного центра по начислению 
и выплате пенсий и пособий, 
заместитель заведующего об-
ластным отделом социального 
обеспечения Нила Ивановна 
Кузнецова. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я = Р Е К Л А М И 
tie 

ИДЕТ МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ 
С 15 сентября по 15 октября 1987 года контора «Северо-

морекгоргаз» проводит месячник по пропаганде безопасного 
использования газа в быту и на коммунально-бытовых пред-
приятиях в городе Североморске и пригородной зоне. При-
глашаем всех принять в нем активное участие. 

Помните! Газ опасен лишь при неправильном обраще-
нии с ним. Пользоваться газом при соблюдении правил 
удобно и безопасно! Нарушение их может стать причиной 
несчастных случаев, взрывов, пожаров. 

Не допускайте к пользованию газом малолетних детей и 
лиц, не знакомых с правилами эксплуатации газовых при-
боров! 

Не оставляйте без присмотра работающие газовые при-
боры. 

После пользования газовой плитой не забудьте закрыть 
все краны на плите и кран на газопроводе. 

Не забывайте перед пользованием газовыми приборами 
проветривать помещение.^. 

Если вы почувствовали запах газа в квартире, На лест-
ничной площадке, в подвале жилого дома—необходимо: 

— обеспечить проветривание; 
—не вносить открытый огонь; 
—не пользоваться газовыми приборами; 
— н е включать и не выключать электроприборы; 
—вызвать аварийную службу горгаза по телефонам 

04 или 2-13 66. 
Будьте внимательны при пользовании газовыми прибо-

рами. 
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 

Новые услуги предлагает бюро культурного обслуживания 
«Досуг» Североморского Дома офицеров флота. 

Индивидуальные занятия: английский язык, математика, 
фортепиано, русский язык и литература. 

Программы обучения составляются для каждого ученика 
индивидуально, с учетом его подготовки. 

Особенно необходимы индивидуальные занятия иностран-
ным языком для младших школьников, только приступаю-
щих к его изучению в школе, полезными будут наши уроки 
и для тех, кто решил поступать в вуз. Мы готовы помочь 
наверстать упущенные знания и отставшим по различным 
причинам ребятам. 

Занятия и уроки ведут педагоги только с высшим специ-
альным образованием, с большим опытом и стажем работы 
по специальности. 

Занятия проводятся по удобному расписанию, как правило, 
на дому. , 

Готовы ответить на все вопросы в кабинетах Дома офице-
ров флота № 73 и № 60 или по телефонам: 7-26-99, 7-э0-44, 
7-11-47. 

Детская комната «Дружок» Североморского Дома офице-
ров флота объявляет набор в группы дошкольного воспита-
ния-

Принимаются дети 5 и 6-летнего возраста, занятия не ме-
нее 2-х раз в неделю по расписанию, удобному для родителей. 

Программа занятий предполагает полноценную подготовку 
ребенка к школе. Детская комната располагает необходимым 
оборудованием и учебными пособиями. 

Дети, принятые в специальную музыкальную группу, смо-
гут получить начальные знания по музыке. 

Запись в группы производится в кабинете № 60 Дома 
офицеров флота. Справки по телефонам: 7-50-44, / -Jb-JJ. 

Приглашаются на работу 
Кладовщики — оклад 99 

рублей, ученики кладовщиков, 
экспедиторы — оклад 93 руб-
ля 50 копеек, ученики экспе-
диторов, рабочие — оклад 83 
рубля, весовщики — оклад 93 
рубля 50 копеек, плотник — 
оклад 104 рубля 50 копеек, 
бондарь — оклад 93 рубля 50 
копеек, сторожа — оклад 79 
рублей, товароведы по овощам 
— оклад 123 рубля 20 копеек, 
юрисконсульт — оклад 123 
рубля 75 копеек. 

База работает с двумя вы-
ходными днями. При выполне-
нии плана товарооборота вы-
плачивается единовременное 
вознаграждение за истекший 
год. 

Обращаться по адресу: стан-
ция Ваеига, база военторга. 
Проезд автобусом 27-24 от ма-
газина № 26 «Хозяйка» в 8.00 
часов. Телефоны 7-70-62, 
7-29-82. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится тран-
спортом базы. 

• 
На создаваемое предприя-

тие тепловых сетей г. Северо-
морска — инженеры и тех-
ники по специальностям: 
теплотехника, электрика, 
контрольно - измерительные 
приборы и автоматика, 
строители, знакомые с про-
ектно-сметной работой. 

Рабочие по специально-
стям: котельные машинисты 
паровых и водогрейных кот-
лов среднего давления (при-

нимаются на обучение муж-
чины и женщины не моло-
же 18 лет со средним обра-
зованием, годные по состоя-
нию здоровья), слесари-ре-
монтники 3—5 разряда, газо-
электросварщики 3—5 разря-
да, слесари-сантехники 3—5 
разряда, электрики 3—5 раз-
ряда, слесари по ремонту 
контрольно - измерительных 
приборов и автоматики, ка-
менщики, штукатуры-маля-
ры, плотники-кровелыцикт 

Рабочим и служащим пре-
доставляется благоустроен-
ная служебная жилая пло-
щадь. 

Обращаться по адресу: 
г. Мурманск, ул. Шмидта, 
16, телефон 7-40-42 или в Се-
вероморский отдел морской 
инженерной службы (Север-
ная Застава, 24). . 

» » » 
Доводим до сведения жи-

лищных отделов и домоуп-
равлений г. Североморска, 
что проверка готовности ин-
дивидуальных тепловых 
пунктов потребителей к ото-
пительному сезону, будет, осу-
ществляться предприятием 
тепловых сетей города. 

Юрисконсульт, оклад 130 
рублей в месяц. 

Справки по телефону 
2-25-90, 

• 
На автобазу военторга 

водители 1, 2, 3, классов с 
окладами 93 и 103 рубля 
(за выполнение плана грузо-
перевозок выплачивается 
премия до 15 процентов 

оклада водителя), автосле-
сари 1,2 разрядов. 

За справками обращаться 
по телефону 7-33 76. 

• 
Временно, на период от-

пуска по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет — инженер 
по подготовке кадров, оклад 
110 рублей в месяц. 

Обращаться по телефону 
«7 54 16. 

Техник-механик, знающий 
работу с подкрановыми пу-
тями портальных (башен-
ных) кранов, оклад 125 руб-
лей, агент-экспедитор по при-
ему грузов- поступающих по 
железной дороге, оклад 80 
рублей (работа посменная), 
кладовщики строительных 
материалов, оклад 85 рублей 
(работа посменная), уборщи-
ца служебных помещений, 
оклад 70 рублей, сторожа, 
оклад 72 рубля 50 копеек 
(работа посменная, пригла-
шаются пенсионеры), сле-
сарь-сантехник 4—5 разряда, 
оплата труда повременно-
премиальная, приемосдатчик 
грузов, оклад 90 рублей (ра-
бота посменная), слесарь по 
ремонту и обслуживанию 
механизмов 4—5 разряда, оп-
лата труда повременно-
премиальная, водитель авто-
машины «ЗИЛ-555», оклад 
103 рубля, машинист пор-
тального (башенного) крана 
4 — 5 разряда, оплата труда 
повременно-премиальная. 

Справки по телефану 
2-25-90. 

Главный бухгалтер (с опы-
том работы), уборщики слу-
жебных помещений, рабочие 
(полотер^ дворник), фото-
лаборант (мужчина). 

Справки по телефонам 
7-25-64, 7-26-99. 

В школьной-курсовой отдел: 
преподаватель ритмической 
гимнастики (спортивно-оздо-
ровительных упражнений). 

Справки по телефону 
7-31-31. 

В бюро культурного обслу-
живания «Досуг» (на услови-

ях трудового соглашения): пре-
подаватели математики, фи-
зики, : химии; преподаватель 
английского языка;. препода-
ватель игры на гитаре; педа-
гог-логопед: 

Справки по телефону 
7 26-99. 

По вопросам трудоустройст-
ва обращаться к администра-
ции Дома офицеров флота. 
Жилплощадь ДОФ не предо-
ставляет. 

Уборщица, оклад—70 руб-
лей в месяц, машинис-
ты башенных кранов, ма-
шинисты экскаватора, оп-
лата труда повремен-
но-премиальная; штука-
туры, плотники, сварщики, 
маляры, оплата труда сдель-
ная. • • 

За справками обращаться: 
улица Гвардейская, 11а, те-
лефон 2-29-92, отдел кадров. 

• 

В связи с малой загрузкой 
радиомехаников на заводе 
ремонта РТА Просьба к , 
жителям г. Североморска и 
его пригородов сдавать в ре- , 

: монт радиоаппаратуру: ра-
диоприемники, магнитофоны, 
магнитолы, радиолы. 

Адрес: Кйдышкина, 20, 
телефоны 2-03-17, 2-26-61. 

- - Администрация. 
+ . 

Требуются котельные ма-
шинисты, электрик, оклады— 
107 рублей, ежемесячная 
премия 20 процентов, элек-
трику— 15 , процентов. v 

Справки по телефонам 
7-28-11, 7-73-55. 

Вокальная женская группа 
Дома офицеров флота при-
глашает желающих обучать-
ся пению. 

Обращаться к художествен-
ному руководителю Дворцо-
вой Елене Владимировне. 

Телефон 7-11-46. 
• 

Приглашаем посетить салон 
звукозаписи, который нахо-
дится по адресу: город Севе-
роморск, улица Колышкина, 
дом 3. 

Салон предлагает следу-
ющие виды услуг: запись на 
ферромагнитную ленту лю-
бимых советских и зарубеж-
ных исполнителей, запись 
голоса на ферромагнитную 
ленту, которая может быть 
хорошим подарком к дню 
рождения или празднику. 
Студия имеет катушечную 
ленту МК-60 и С-90. 

Ежемесячно производится 
пополнение репертуара му-
зыкальными новинками. 

Фотография флотского ком-
бината бытового обслужива-
ния, расположенного по ули-
це Сивко, дом 2, с 7 сен-
тября работает ежедневно 
с 10 до 21 часа, перерыв на 
обед с 14 до 15 часов. * * * 

Флотскому комбинату быто-
вого обслуживания срочно 
требуются на работу: слеса-
ри по ремонту оборудования, 
грузчики, рабочие, оплата 
сдельно-премиальная, водите-
ли на грузовую и легковую 
автомашины, желательно со 
стажем работы, плотники, 
слесари-сантехники, часовой 
мастер, закройщик женского 
пальто, портные по пошиву 
военного обмундирования. 

Адрес комбината: город 
Североморск, улица Сивко, 
дом 2, телефон 7-13-69. 

Желаю создать семью с 
мужчиной не старше 40 лет. 

О себе сообщаю: возраст 
25 лет, имею дочь 6 лет от 
первого брака. Жильем обес-
печена. Подробности сообщу 
письменно. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, главпочтамт, до 
востребования, паспорт серии 
VIII-СИ № 543182. 

J 
Аттестат зрелости серии АА 

JSfe 961936, выданный на имя 
Сергея Николаевича Соловьева 
средней школой № И в 1983 г., 

'считать недействительным. 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

15—16 сентября — «Осень» I 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, • 
20, 22). . . 

Малый зал 
15—16 сентября — «Саффи» | 

(мультфильм, нач. в 11, 13, 15, . 
17), «У опасной черты» (нач. I 
в 19, 21.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
15 сентября — «Капкан для Й 

шакалов» (пач в 19, 21). 
16 сентября — «Там на озе- I 

ре» (нач. в 19, 21; дети до 16 
лет не допускаются). I 

МАТРОССКИЙ КЛУБ I 
16 сентября — «Швед, про- g 

павший без вести* (нач. в 19, 
21; дети до-16 лет не допус-
каются). 

«СЕВЕР» 
15—16 сентября — «Хорошо 

сидим» (нач. в 12, 16, 19.40), 
«Афоня» (нач. в 10, 13.50, 
17.50, 21.40); 

Индекс 52843. Типография «На страже Заполярья». Способ печати — высокий, Объем 1 п. п- Заказ 411- Типаж 14471 

Над этим номером работали: 
л и мо ги п ист С. Лащилива 
верстальщик Т. Луккова 
цинкограф П. Летунонекий 
стереотипер А. Буряков 
печатник О. Козлов 
корректор И. Щербакова 


