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Ордена *3нак Почета» бу-
дут вручены директору Мур-
манского морского биологиче-
ского института в Дальних 
Зеленцах Геннадию Григорь-
евичу Матишову и старшей 

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ 
За успехи, достигнутые и 

выполнении заданий одиннад-
цатой пятилетки, большая 
группа работников советской 
науки и техники, народного 
вдравоохранения Мурманской 
области удостоена орденов и 
медалей СССР 

Среди награжденных есть 
к жители Североморска с тер-
~ [торией, подведомственной 

медицинской сестре Цент-
ральной районной больницы 
Александре Яковлевне Носо-
вой. Медали «За трудовое от-
личие» получат санитарка 
Нина Ивановна Анаховская и 
акушерка Альбина Георгиев-
на Котова. 

Поздравляем с высокими 
наградами Родины! 

1 городском комитете народного контроля 

У д е р ж а н и е 
В январе нынешнего года 

>рский городской ко-
митет народного контроля 
рассмотрел итоги проверки 
хозяйственной деятельности 
топливной конторы и иака-: 
зал ее руководителей за бес-
хозяйственность. 

Как цоказала повторная 
проверка, руководители кон-
торы приняли необходимые 
*»еры для устранения, отме-. 
ченных ранее недостатков. 

^ З н а ч и т е л ь н о укреплена ма-
ЩИриальио-техническая база 

Североморского и Терибер-
ского топливных складов, что 
позволило в течение и ю н я -
августа собрать и оприходо-
вать на склад поселка Тери-
берка около 50 процентов 
аварийной древесины, уте-
рянной в результате урагана 
в октябре 1985 года. Работа 
л о сбору этой древесины 
продолжается. Машинная 
техника складов обеспечена 
моторным и дизельным топ-
ливом. 

В летний период оператив-
но заготовлены дрова и 
уголь. Подведомственные 

топливные склады значитель-
но сократили сроки их до-
ставки населению. 

Улучшилась работа ио под-
бору и расстановке кадров. 
План И квартала гортоисбы-
10м перевыполнен по всем 
показателям. 

Бухгалтерией гортопсбыта 
налажен учет товарио-мате-
рнальных ценностей, усилен 
контроль за их хранением и 
выдачей. * 

Учитывая, что руководст-
вом Североморской топлив-
ной конторы «Гортопсбыт», 
намеченные мероприятия по 
устранению недостатков вы-
полнены, комитет народного 
контроля постановил: сиять 
взыскания с директора гор-
топсбыта Г. А . Молдаванце-
ьа — строгий выговор, с ин-
женера-механика гортопсбы-
та П. И. Харченко — выго-
вор, с заведующего Терибер-
ским топливным складом 
В. Н. Фролова — выговор. 
Прекратить дальнейшее удер-
жание из зарплаты Г. А . 
Молдаванцева выплат произ-
веденного комитетом начета, 

В Ы Г О В О Р С Н Я Т 
В апреле нынешнего года 

Североморский городской ко-
митет народного контроля, 
после проверки писем т т. 
Иванова и Богданова о фак-
сах бесхозяйственности на 
Ретинской базе Мурманского 
экспедиционного отряда ава-
рийно-спасательных, судо-
подъемных и иодводно-техни-
#скше работ Мурманского 
Морского пароходства нало-
ярил взыскание на начальни-
ка Регинской базы А С П Т Р 
В В. Татаринова. 

Повторной проверкой ус-
тановлено, что он принял ме-
ры по восстановлению плав-
мастерской ПМ-401, которая 
согласно приказу Министер-
ства морского флота СССР 
передана другому пароходст-
ву для дальнейшей эксплуа-
тации. 

Рассмотрев итоги повтор-
ной проверки, комитет народ-
ного контроля сиял с В. В. 
Татаринова выговор, объяв-
ленный ему в апреле нынеш-
него года. 

ОБ ОТМЕНЕ ЛЕТНЕГО ВРЕМЕНИ 
Государственная комиссия единого времени и эталонных 

частот СССР извещает, что с 28 сентября 1986 года на всей 
территории Советского Союза отменяется летнее время. 
. Отмена летнего времени производится в 3 часа 28 сентября 
Э8вб г переводом часовой стрелки на 1 час назад. 

(ТАСС) , 

По Крагтему Северу 

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА 
ЗАПОЛЯРЬЯ 

В СРОК И НАДЕЖНО 
Как и планировалось, 1 сен-

тября начал после ремонта 
работу Североморский кол-
басный завод. Коллектив бы-
стро вошел в привычный 
ритм, выполняя график ме-
сячного задания. Это красно-
речивей всяких слов свиде-
тельствует, что ремонт был 
выполнен качественно. 

Хочется сказать добрые 
слова в адрес тех, кто так от-
ветственно отнесся к пору-
ченному делу. Это штукату-
ры и маляры из генподряд-
ной организации, возглавля-
емой С. Ф . Пыхачем — Г. И. 
Кусий, М. С. Хомутинникова, 
3. К. Трофимова, А. А. Ре-
мешкан. Три котла капиталь-
но отремонтировала бригада 
Новгородского монтажного 
пуско-наладочного управле-
ния. 

А вот технологическое и 
холодильное оборудование на 
предприятии подготовлено к 
работе своими силами. Со 
знанием дела и с чувством 
ответственности перед кол-
лективом трудились слесари 
Л. Н. Курзенев и В. Е. Золо-
тарев из бригады, которую 
взглавляет мастер по ремон-
ту М. С. Сосновский, добива-
лись безупречной и надежной 
работы холодильных устано-
вок машинисты Ю. В. Соло-
вьев и В. П. Любченко. 

Кроме того, была произве-
дена замена почти всей элек-
тропроводки, установлены 
две новые машины для стир-
ки спецодежды — в этом зас-
луга в первую очередь элек-
трика А. П. Рублева. Более 
300 метров труб горячего и 
холодного водоснабжения, 
прочистка и подготовка к зи-
ме канализации — таков 
вклад в общее дело сантехни-
ка В. В. Мухина. 

Не только подготовкой про-
изводственных помещений 
к зиме — ремонтом дверей, 
рам, занимался столяр А. П. 
Волок. Приведено в порядок 
и ограждение завода — это 
поможет нам в борьбе за сох-
ранность социалистической 
собственности. 

А. ДЫБКИН, 
директор Североморско-
го колбасного завода. 

Казахская ССР. Советско-аме-
риканский эксперимент по кон-
тролю за непроведением ядер-
ных испытаний проводится 
вблизи советского полигона а 
районе Семипалатинска. В нем 
принимают участие Академии 
наук СССР и Комитета защиты 
природных ресурсов С Ш А , Не 
только научные интересы при-
вели сюда исследователей, но 
и их общественная, гражданс-
кая позиция. Все они — актив-
ные сторонники запрещения 
ядерных испытаний. 

За все время наблюдений 
сейсмограммы показывали, что 
никакие внешние силы не на-
рушают симфонию земных 
недр в этом месте. 

На снимке: (слева направо) 
американцы инженер Пол Бо-
дин, техник по приборам Дэ-
вид Каррел и советский инже-
нер Евгений Сутулое готовят к 
работе сейсморегистрирующую 
аппаратуру. 

Фотохроника ТАСС. 

Заполярное Ямбургское 
месторождение готовится 
дать стране промышленный 
газ: на его первой установке 
комплексной подготовки газа 
начались нусконаладочные 
работы. Сюда будет посту-
пать голубое топливо со 
скважин, очищаться от не-
нужных примесей. Затем 
мощный нотой отправится в 
действующую систему маги-
стральных трубопроводов. 

Сейчас трудно поверить, 
что недавно на этом месте не 
ступала нога человека. Оле-
неводы, рыбаки стороной об-
ходили «Ямбург » , что в пе-
реводе с ненецкого означает 
« Бол ьп юе болото » . Теперь 
здесь целые улицы жилых 
домов, магазины, столовые, 
современное предприятие по 
добыче газа. Все объекты 
разные, роднит их метод 
строительства — крупноблоч-
ный. Он и позволил людям 
в условиях вечной мерзлоты 

в сжатые сроки начать экс-
плуатацию месторождения! 

Смысл прогрессивного -ме-
тода — в высокой индустри-
ализации, когда объекты до-
ставляются на промысел гон-
товыми к работе. Их доста-
точно установить на фунда-
мент и подключить к источ-
никам электроэнергии, ком-
муникациям. 

Одна нз важнейших на 
Ямбу pre задач — сохране-
ние здоровья полярников. Ее 
решают в содружестве со 
специалистами Сибирского 
отделения А М Н СССР. По 
рекомендациям ученых осва-
ивают месторождение только 
ва х тов о - экс п е д и ц но ни ы м ме-
тодом. 

Биография Ямбурга тольно 
начинается. В 12-й пятилетне 
за счет его запасов будет 
обеспечен в стране весь при-
рост добычи природного газаи 

В. ЖИЛЯКОВ. 
Ямбург. 

ДОМ ОТАПЛИВАЕТСЯ... 
Необычный эксперимен-

тальный дом, рассчитанный 
на условия Севера, спроекти-
ровали якутские архитекторы. 
Скоро ои появится в поселке 
Магап, что недалеко от якут-
ской столицы. Это жилое по-
мещение оснащено гелиоси-
стемой теплоснабжения, т. е. 
отапливается солнцем. Систе-
ма помещается па крыше, 
ориентированной на юг. За-
данный угол наклона обеспе-
чит наиболее эффективный 
прием солнечного тепла с 
марта по октябрь. В самые 
холодные дни, когда интен-
сивность солнечной радиации 
недостаточна, проектом пре-
ду с мот рено использован ие 
дублирующего источника теп-
ла — отопителыю-варочной 
печи с устройством для по-
догрева воды. 

Якутия имеет значительно 

С КРЫШИ 
больше ресурсов солнечной 
энергии по сравнению с дру-
гими зонами страны, Мень-
шая облачность, прозрачная 
атмосфооа создают благопри-
ятные условия для примене-
ния гелиотехнических систем 
отопления даже в суровы* 
к ли мат HiecKHX ус ловиях. 
Солнечная система отопления 
дает большую экономию топ-
лива. 

В первом таком ломе, пос-
ле его заселения постоянны-
ми жильцами, ученые прове-
дут эксперименты с целью 
разработки оптимальных ва-
риантов строительства подоб-
ного жилья для различны» 
зон Крайнего Севера. 

Д. Д У Б Я К И » . 
Якутск. 

« Б А Н К » П Т И Ц 
Необычный груз приняли 

недавно авиаторы на борт 
ТУ-154, выполняющего рейс 
по маршруту Норильск — 
Москва. «На материк» было 
отправлено несколько клеток 
с краснозобой казаркой, кра-
сивейшей птицей, занесенной 
в связи с крайней малочис-
ленностью ее популяции в 
«Красную книгу» СССР. 

Таймыр — основное мес-
то гнездования этой уникаль-
ной птицы. А на зиму она 
улетает в плавнн Азовского 
моря. 

Для чего же потребовалось 
отлавливать в северных ши-
ротах более сорока птиц, ох-
раняемых законом? Нет, не 
для зоопарков отправлены 

они в Европейскую часть 
страны. Аэропутсшестйешт-
цы составят основу необыч-
ного банка. 

Звучит непривычно. Меж-
ду тем опыт сохранения ред-
ких видов пернатых именно 
таким образом накоплен уже 
и У нас в стране, и за рубе-, 
жом. Существуют «банки»: 
для журавлиных и хищны* 
птиц. Теперь вот в Горьнов-
ской области открывается 
«банк» лля гусеобразных. 

Па новом месте поселения 
краснозобую казарку буду?, 
не только охранять, как это. 
делают, к примеру, в зашх 
ведниках и заказниках. Уче-
ные займутся поиском путей 
ее более интенсивного раз-
множения. 

В. БАРАНОВ. 
Норильск. 
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Коммунист и время ВО ВСЕОРУЖИИ ЛИ ВСТРЕТЯТ ЗИМУ? 
Состоялась десятая сессия 

Теркберского поссовета 19-го 
созыва, на которой обсужда-
лась подготовка предприятий, 
организаций, учреждений, 
колхоза и жилфонда к рабо-
те в зимних условиях. Депу-
таты отметили, что во всех 
коллективах проделана оп-
ределенная работа, комбинат 
коммунальных предприятий 
и благоустройства, "школа, 
больница в Териберке обеспе-
чены углем на отопительный 
сезон. Принимаются меры 
для завоза топлива в Тери-
берские судоремонтные мас-
терские и на рыбозавод. В 
колхозе имени X X I съезда 
КПСС подготовка жилых по-
мещений, энергетического хо-
зяйства, тракторного парка 
осуществлялась по плану, ут-
вержденному правлением в 
мае 1986 года. 

Проведен ремонт, коровни-
ка, склада грубых кормов. 
Реконструирована система 
отопления 27-квартирного жи-
лого дома, в котором живут 
животноводы. Заменена теп-

В местных Советах 
лотрасса к гаражу. 

В настоящее время ремон-
тируются системы отопления 
в доме № 13 на улице 1-ой 
пятилетки, в здании правле-
ния колхоза. Должны быть в 
ближайшие дни завершены 
внеплановые работы по ре-
монту теплотрассы от школы ; 

к детскому саду. Завершается 
и сооружение пожарного во- ; 

доема емкостью сто кубомет-
ров. Закладывается фунда-
мент под склад хранения опи-
лок для подстилки скоту. 

В ходе проверки депутаты 
установили, что руководите-

. ли Териберского рыбкоопа, 
жилищно - эксплуатационного 
участка судоремонтных мас-

. терских, комбината комму-
нальных предприятий и бла-
гоустройства (т. т. Курий, Но-
виков, Рябинина) не все сде-
лали по подготовке предприя-
тий к зиме. Не отремонтиро-
вана кровля на овощехрани-
лище № 1, магазинах № 16 и 

I № 21. Не починили печи в 
хлебопекарне № 1, магазине 
№ 10 и продовольственном 

Более двадцати лет работает в Североморском городском уз-
ле связи звеньевая сортировщиц коммунист Э. Я, Родионова, 
Опытный специалист, Эльза Яковлевна ведет большую общест-
венную работу, избрана а состав профсоюзного комитета. 

Фото Ю. Клекозкина. 

Читал фельетоны коллеги, 
звонившего из Североморска 
в Териберку, а попадавшего 

йосмое. Раз на раз, говорят; 
не приходится. Лично V ме-

>ця такого раньше не случа-
лось. Бывало, конечно, что 
Звонишь в правление колхоза 
4— автоматика «срабатывает» 
« слышишь короткие гудки. 
I l y , раз нять-се-мь гюкру-' 
.тишь диск — и достигнешь 
й^елн. Так ведь это куда ни 
шло! 
• Восьмого сентября снова 
прибыл в поселок на побе-
режье Баренцева моря. В 
командировку, на двое су-
ток. согласно приказу по ое-
Аакщж. Поработал день, а 
Девятого числа решил остать-
ся еще на сутки: Надо же, 
&гмак>. оедактору позвонить, 
Опросить «добро» . Сиял труб-
ив телефона 51-112 в одном 
йз нО'мегкж Дома между рей-
сового отдыха моряков, на-
брал 2-04-ОС. В телефонной 
трубке 'т>-то щелкнуло и...' 
запела Райская.' должно 
быть/ птичка. Приятное та-
кое • чирикание.: слушал бы 
и; слушал, да только дело-то 
стоит. Набрал еЩе раз * нуж-
ный ноиер телефона к Се-
врроморске. сделал это еще, 
pi|3. еше и еще — увы! 
1 • Не удалось дозвониться/ 
Уже под вечер' твердо решил 

ЗАГОРИТСЯ — ПРИБЕГУТ! 
(Юзвонигь домен. Первая по-
пытка завершилась неудачей, 
как. впрочем, и вторая, н 
третья.:! Успех пришел па... 
124-й раз! И то. вероятно, 
потому, что номер набирал 
мизинцем! Нет бы сразу при-
менить именно эют палец! 
Услышал голоса домочадцев, 
оттаял немного душой... 

Дую, значит, на вспухший 
указательный палец, подверг-
шийся невиданной нагрузке, 
размышляю, Чем. собственно, 
недоволён? У меня в тот' ве-
чер ничего не горело, крути 
ii крутя себе' телефонный 
диск. А вот. скажем, как 
быть жителям Тернберки. ес-
ли у них• действительно что-
нибудь загорится? Как им 
тогда дозвониться в пожар-
ную часть по телефону 
51-651? Когда вместе с за-
местителем председателя Се-
вероморского горисполкома 
А. В. Михеевым зашли к; 
пожарным, то в тамошней те-'" 
лефопиой трубке услышали 
просто грубые короткие гуд-
ки. Время было раннее, весь' 
караул' пожарной части мир-
но пребывал в состоянии сна. 

Остр ыи сигнал 

а бодрствующий водитель по-
жарного гусеничного везде-
хода Е. И. Попов оптимисти-
чески заявил: 

— Если загорится — при-
бегут! 

К сожалению, не узнал, 
работал ли телефон 51-454, 
по которому можно было 
найти инспектора Госпож над-
зора А . П. Кузнецова. Тем 
более, что в поселке про-
ходили мероприятия ПО; 
гражданской обороне, о чех 
в пожарной части не зналн-
не ведали по причине нера-
ботающего телефона и вы-
ключенной рации. Интересно, 
что думает об этом началь-
ник пожарной части А . И . 
Захаров? Или и. о. началь-
ника линейно-технического 
участка связи в Териберке 
В. Д. Трубилин, руководи-
тель линейно-технического 
цеха связи в Североморске 
А. А . Прохоров? 

Расскажу историю одной 
несостоявшейся статьи о 
проблемах связи в городе. 
Накануне пленума горкома 
КПСС, на который выносили 
вопросы перестройки дел во 

всех отраслях нашей жизни, 
мы встретились с начальни-
ком линейно-технического це-
ха связи. Решили написать 
статью о проблемах связис-
тов на трибуну пленума гор-
кома партии. Поставить во-
прос, так сказать, ребром! 

Увы1 Статья на страницах 
«Североморской правды» так 
и не появилась. Почему? Об 
этом я и спросил несостояв-
шегося автора. 

— «Никаких данных в га-
зету не давать!», — сказал 
главный инженер ЭТУС Ев-
гений Дмитриевич Медведев, 
— сообщил А . А . Прохоров. 

Нужно ли комментировать 
этот неприглядный факт? За-
малчивать проблему — при-
ем далеко не новый у иных 
руководителей. Вполне до-
пускаю, что сам тов. Медве-
дев двумя руками голосует 
за перестройку... А на деле?! 
1 Когда подготовил этот ма-

териал, в моем кабинете за-
звонил телефон: 
• — А л л о , это матросский 

клуб? — спросил суровый 
мужской голос... 

В. МАТВЕЙЧУК. 

складе № 2. Не произведена 
изоляция и ремонт трубопро-
водов на чердаках жилых 
домов в Лодейном. В этом же 
поселке не готов к зимней 
эксплуатации водонапорный 
бак. Не проведена ревизия 
линии электропередачи в Те-
риберке, не действует улич-
ное освещение на малой сто-
роне. Медленно ведется ре-
монт дома № 4 по улице 1-ои 
пятилетки. Не начата еще 
очистка колодцев. 

Сессия обязала руководите-
лей предприятий, организа-
ций, учреждений принять 
энергичные меры для завер-
шения всех работ по подго-
товке к работе зимой. 

Исполкому поссовета реко-
мендовано обратиться £ пись-
мами в производственное уп-
равление «Мурманрыбпром» 
с просьбой об у скорбней ре-
монта пассажирского прича-
ла, в СМУ ВРПО «Севрыба» 
— о принятии срочных мер-
по ремонту поврежденного 
водовода в Лодейном. 

• Пьянству—бой! 

ПО РЕШЕНИЮ 
ТОВАРИЩЕЙ 
Взятый партией курс на 

коренение пьянства — этог1Щ 
уродливого и социально-опас-
ного явления, получил одоб-
рение и поддержку советских 
людей. Активизируется борь-
ба с любителями спиртного и" 
в нашем коллективе, 

Работает в Североморском 
родильном доме слесарем-сан. 
техником И. Л!, Лупанов — 
эту фамилию читатели газе-
ты не раз могли видеть в 
описках завсегдатаев медвыт-
резвителя. Народным. .судом 
он привлекался к ответствен-
ности за самогоноварение. 

Наша комиссия по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом 
направила И. Л^ Лупанова ® 
областную психоневрологиче-
скую больницу, однако лече-
ние ему не помогло. Снова 
начались прогулы после вы-
пивок.., 

Терпению коллектива пр 
шел конец, товарищеский с; 
объявил И. Л. Лупанову 
гцественный выговор с опуб 
ликованием в печати и пос-
тавил вопрос о направлении 
его в лечебно-трудовой про-
филакторий , ' 

Т. ВИНОГРАДОВА, 
зам. председателя товари-
щеского суда. 

сШ 
о Я 

f; В народном суде слуша-
,. лось гражданское дело. Ири-
к на С. просила признать Ни-
: колая Г. отцом родившегося 
" у нее сына Игоря. С Нико-
.. лаем она была знакома в 
Ь течение двух лет. Вступили 
Vb фактические брачные от-
н о ш е н и я и стали жить од-

г ной семьей в квартире ее 
;][ родителей. Котда Николай 

узнал, что у Ирины будет 
'.ребенок, он пообещал в бли-
^жайшее время оформить 

брак юридически. Но неза-
долго до рождения ребенка 
ушел из семьи. Николай от-
рицал факт совместного про-
живания. Но многочислен-

ные свидетели, допрошен-
н ы е в судебном заседании, 
:!уяичили его во лжи — они 
показали, что Ирина и Ни-
колай более года жили од-
ной семьей, вместе питались, 
приобретали вещи, ездили в 
отпуск к родным. 

Оценив все доказательства, 
суд решил признать Нико-
лая Г. отцом Игоря и взыс-
кать с него алименты в раз-
мере четвертой части со всех 
видов заработка до совер-
шеннолетия сына. 

Установление отцовства 

НАШИ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

введено основами законода-
тельства Союза ССР и со-
юзных республик о браке и 
семье с 1 октября 1968 года. 
Отцовство в отношении ре-
бенка, родившегося вне бра-
ка. может быть установлено 
двумя путями: подачей в 
загс совместного заявления 
матерью ребенка и лицом, 
которое признает себя от-
цом, либо в судебном поряд-
ке. В первом случае отцов-
ство устанавливается неза-
висимо от времени рождения 
ребенка (от совершеннолет-
него ребенка необходимо по-
лучить согласие). Во втором 
случае народный суд прини-
мает во внимание следую-
щие обстоятельства: совмест-
ное проживание и ведение 
общего хозяйства матерью 
ребенка и ответчиком до 
рождения ребенка, или вос-
питание и содержание ими 
малыша, наличие иных до-* 
казательств, с достоверно-
стью подтверягДающих при-
знание отцовства. 

ПРИЗНАН ОТЦОМ 
А вот другой пример. Ма-

рия К . в течение длитель-
ного времени находилась в 
фактических брачных отно-
шениях с гражданином Вла-
димиром И., но брак их не 
был оформлен. За это время 
у них родилось двое детей. 
По совместному заявлению 
родителей отделом загса бы-
ло зарегистрировано установ-
ление отцовства этих детей. 
В 1980 году у Марии К . ро-
дился третий ребенок, а Вла-
димир И. неожиданно умер. 
По заявлению Марии К, 
факт отцовства был уста-
новлен судом. 

Во всех случаях, когда де-
ло об установлении отцовст-
ва рассматривает суд, копия 
вступившего в законную си-
лу решения должна быть 
представлена в загс, который 
регистрирует установление 
отцовства, вносит сведения в 
актовую запись об отце, вы-
дает новое свидетельство о 
рождений ребенка. 

Доказательствами отцов-

ства могут послужить также 
письма, анкеты, заявления, в 
которых ответчик именовал 
себя отцом ребенка, свиде-
тельские показания об ут-
верждении этого факта. 

Так, например, случилось 
с Игорем Н. Он не жил сов-
местно с матерью Аллы, не 
оказывал девочке матери-
альной помощи. Однако не-
однократно в письмах, раз-
говорах с соседями и сослу-
живцами называл себя от-
цом девочки. Даже обещал 
выдать дочери страховую 
сумму. Эти доказательства 
суд расценил как достовер-
ное подтверждение факта 
признания" Игоря Н. своего 
отцовства и вынес соответст-
вующее решение. 

Бывают случаи, когда один 
из родителей ребенка по 
уважительной причине не 
может лично явиться в 
загс для регистрации уста-
новления отцовства. Напри-
мер, отец работает на севере, 
а ребенок родился на юге. В 

этом случае он приходит в 
отдел, загса по месту рабо-
ты, . заполняет форменное 
заявление об установлении 
отцовства в отношении ро-
дившегося ребенка, его под-
пись заверяется надлежа-
щим образом, и заявление 
пересылается второму, роди-
телю. С ним мать ребенка 
обращается в загс по месту 
жительства, и в запись акта 
о рождении вносятся дан-
ные об отце, выдается новое 
свидетельство. 

Во всех случаях установ-
ления отцовства дети имеют 
одинаковые права и обязан-
ности по отношению к роди-
телям й их родственникам 
как и дети, родившиеся у 
лиц, состоящих в браке. Воз-
можность установления от-
цовства в отношении детей, 
родившихся у граждан, не 
состоящих в браке, повыша-
ет ответственность обоих 
супругов, особенно отца пе-
ред ребенком и перед обще-
ством. 

Т. СМИРНОВА, 
инспектор Северомор-
ского отдела загса. 
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И ПОКУПАТЕЛЬ БЫЛ ПРАВ 
— = = КАЧЕСТВО — ПОД КОНТРОЛЬ! = = 

Ц Е Л У Ю неделю шел по 
железным дорогам из 

Латвии вагой с картофелем, 
адресованный Северомор-
скому военторгу. Вместо 
жесткой тары, предусмотрен, 
ной ГОСТом, поставщики от-
правили клубни в мешках. 
Естественно, в овощехрани-
лище картофель поступил 
отпотевшим, частично под-
гнившим. Встал вопрос, что 
с йй?д делать? 

. — Оставить на складе? 
•Прокадрт весь, — рассказы-
вает кладовщик В. И. Ива-
нова. — Решили дать его в 
магазины с непременным ус-
ловием — перебирать перед 
продажей. 

Г. Т. Дякина. исполняю-
щая обязанности начальника 
базы военторга, поясняет: 

— У нас недостает 35 ра-
бочих для переборки плодо-
овощной продукции! 

Итак, решение было при-
нято верное, пришлось от-
браковку клубней делать про-
давцам овощного филиала 
магазина № 16 Т . А . Гого-
левой и В. И, Хахаловой. 
Они говорят, что старались, 
но... Среди покупателей был 
слесарь одной из северомор-
ских школ И Г . Коношен-
цов, который написал жа-
л о б у на плохое качество 
картофеля в редакцию. Прав-

flfca, сначала он хотел обой-
Р ш с ь записью в Книге жалоб. 

Однако обнаружить ее в фи-
лиале не смог. 

Неудобно даже писать об 
$том, но разбор жалобы по-
купателя выявил еще одну 
[ «проблему» — необходи-
мости обучения кадров азам 
торговых правил. Впросак 
попадают даже опытные про-
давцы, а чего уж ждать от 
новичков? Они, по-видимому, 
Привыкли считать, вопреки 
общепринятому, что покупа-
тель всегда неправ.., 

— Виноваты перед поку-
пателем! — честно признал 
& конце концов заместитель 
начальника военторга П. А . 
'Гаевой. — Ему не нужны 
ссылки на наши трудности, 
нужен качественный карто-
фель . 

Что же мешает воентор-
1ровцам обеспечить высокое 

_ качество плодоовощной про-
винции? ' 

Щ щ л Р И Т Ч Е Й во языцех ста-
А Ж ла» шеледнее время ба-

ра военторга. У многих го-
рожан складывается порой 
мнение; что работают там... 

равнодушные и совершенно 
безответственные люди. Нет, 
это далеко не так — многие 
специалисты базы болеют за 
дело , но... 

Посмотрим, а все ли де-
лает военторг для улучше-
ния сохранности того ' же 
картофеля и овощей? Спра-
ведливы слова руководите-
лей о перегруженности скла-
дов и овощехранилищ. Еще 
два года назад приходилось 
буквально «втискивать» свы-
ше 1300 тонн клубней в по-
мещение никак не предназ-
наченное д л я таких объемов 
— это, сами понимаете, не 
способствовало их сохран-
ности и качеству, В два ра-
за больше положенного за-
гружались в склады лук, се-
мечковые и цитрусовые... 

Население города возрос-
л о (поглядите на жилые мас-
сивы улиц Адмирала Сизо-
ва, Морской, Северной Зас-
тавы), а склады и овощехра* 
нилища остались прежними. 
Пора бы уже приступать к 
реконструкции. Что думают 
по этому поводу в управле-
нии торговли Краснознамен-
ного Северного флота? 

Пора подумать над пе-
рестройкой оплаты труда ра-
бочих на базе. Грузчик мо-
жет там заработать 4 0 0 — 
500 и больше рублей ? ме-
сяц. Нормировщица Л . В. 
Маклюкова показывала ведо-
мости на выдачу зарплаты 
— цифры впечатляют. Но 
почему же на переборке 
плодоовощной продукции 
(где не хватает 35 человек! ) 
не могут похвастать такими 
же заработками? Можно го-
дами ссылаться на отсутст-
вие рабочих и палец о палец 
не ударить д л я , изменения 
дел ! 

Никуда не годится, что ру-
ководители военторга зачас-
тую снимают на переборку 
картофеля коллективы мага-
зинов, управления — разве 
это выход из положения? 

Если никак нельзя решить 
вопрос норм и расценок, в 
рамках существующих инст-
рукций, надо, видимо, обра-
щаться в вышестоящие инс-
танции с предложениями об 
их пересмотре. Необходимо 
поставить дело таким обра-
зом, чтобы люди охотно шли 
работать на переборку пло-
доовощной продукции! Надо 
включать экономические ры-
чаги, без этого сдвигов к 
лучшему ожидать трудно. 

м. евдокийский. 

Ф Зима—контролер строгий 

«ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ» 
Статья под таким названи-

ем была опубликована 19 ав-
густа в «Североморской прав-
де» . Во второй раз обраща-
лось внимание на бедствен-
ное положение с отоплением 
жилого дома № 12 по улице 
Мурманской в Териберке — 
доярки колхоза имени X X I 
съезда КПСС, другие сельча-
не, нередко « отдыхали » поч-
ти при минусовых темпера-
турах. 

Председатель исполкома 
Териберского поссовета В. А . 
Титов прислал ответ: «Вопрос 
нормального отопления жило-
го д о м » встал с момента пус-
ка его в эксплуатацию. Нес-
колько л е т ждаедис дома бед-
ствовния. «13-за s холодов, Ме-
ры ио» ^лунадавдю дел прав-
л е н а д л * * ш х о а а принимались, 
но это не давало должных ре-
зультатов: 

В этом году исполком сов-
местно с колхозом и комби-
натом коммунальных пред-
приятий и благоустройства 
создал комиссию, которая 
проверила температуру тепло-
носителя на выходе из ко-
тельной и в жилищах. Прав-
ление колхоза заверило ис-
полком, что при подготовке 
жилфонда к зиме будет про-

изведен ремонт разводки, пе-
реврезка радиаторов и про-
мывка систем центрального 
отдаления. В июле была про-
изведена пробная топка и 
проверка системы на прогрев 
во всех квартирах дома. Ре-
зультаты показали, что ре-
монт проведен качественно». 

—• Потеплели батареи, — 
рассказывает свинарь подсоб-
ного хозяйства Териберского 
рыбкоопа И. Н. Елисеев. — 
может быть, зимой-то в са-
мом деле тепло будет? 

— Радиаторы нормальные, 
— говорит и доярка А . Н. До-
рош, — по правде говоря, мы 
уже и не помним, когда они 
были такими. 

На улице в тот день стоя-
ла плюсовая температура, но 
будем надеяться, что не под-
ведет отопление животново-
дов и зимой. 

— В этом году мы сдела-
л и такую большую работу,— 
рассказывает заместитель 
председателя правления кол-
хоза имени X X I съезд» К П С С 
по строительству Л А . Ме-
деникова, — что сердяе раду-
ется. Три года подступались, 
но теперь все это позади! 

Так вот завершилась исто-
рия с жалобами доярок. 

Сообщают корреспонденты ТАСС и А1Ш-

И \ » WP^rin in tr4 к 
~ ==В странах сог^иализма 

ВАХТА МЕТАЛЛУРГОВ 
Металлур ги К Н Д Р , обновляя производство, 

развернули работы по реконструкции и рас-
ширению существующих мощностей на осно-
ве современной технологии. 

В числе передовиков социалистического со-
ревнования в этой отрасли народного хозяй-
ства | коллектив металлургического комбина-
та имени JChm Чака в Чхонджине, что на се-
веро-востоке республики. Раньше комбинат 
специализировался, в основном, на выпуске 
чугуна. Теперь это крупное предприятие, рас-
полагающее полным циклом производства, по 
праву считается главной базой металлургии 
:траны. 

Сейчас на комбинате сооружаются свыше 
20 объектов второй очереди, крупнейшие из 
которых — печь д л я обжига извести, цеха го-
рячей обработки изделий. Одновременно рас-
ширяются имеющиеся мощности. Недавно пер-
вый чу гун дала реконструированная доменная 

Зарубежный калейдоскоп 
Служащие криминальной 

полиции называют Западный 
Берлин «городом поджигате-
л е й » . По данным полиции, в 
городе проживают около 300 
человек, уличенных уже по 
несколько раз в умышлен-
ных поджогах. Все чаще воз-
никают пожары, специально 
устроенные по заказу заин-
тересованных лиц. 

Западноберлинской по-
жарной охране, действитель-
но, приходится нелегко: в 
среднем каждые 90 минут 
звучит сигнал тревоги. По-
жаров за год случается око-
ло семи тысяч. По свиде-
тельству специалистов, 56 
процентов из них происхо-
дит в результате преднаме-
ренных действий преступных 
элементов. В огне гибнут 
универмаги, предприятия, 
жилые дома, рестораны, ав-
томашины, дискотеки. В 
большинстве случаев поджо-
ги предпринимаются с целью 
получить солидную страховку. * * * 

Не каждый день встре-
тишь человека, который по 
собстенной воле наденет 
на себя наручники. Но швей-
царский журналист Жан-Луи 
Верйье преследовал опреде-
ленную цель, когда нацепнл 
на запястья полицейские 
« брас л е ты » и отправился на 
прогулку. Бернье решил до-
казать согражданам, Что 
большинство швейцарцев не 
очень-то охотно сообщает 
полиции о случаях наруше-
ния порядка. 

Результат поверг в уны-
ние полицейских, которые 
знали об «эксперименте» 
журналиста и были уверены, 
что он будет задержан минут 
через двадцать. Единствен-
ным жителем Лозанны, из-
вестившим полицию, оказал-
ся слесарь, к которому Бер-
нье обратился с просьбой 
разрезать наручники. 

печь. Почти на 20 процентов возрос ее объем, 
снижен расход кокса на выплавку каждой тон-
ны чугуна, " улучшены условия труда доменщи-
ков. 

Металлургический комбинат имени Ким Ча-
ка считается в республике символом отноше-
ний братской дружбы между народами СССР 
и КНДР . И это не случайно, ведь предприятие 
в Чхонджине — крупнейший объект советско-
корейского экономического сотрудничества^ 
Плечом к плечу с корейскими друзьями здесь 
работают специалисты из нашей страны, ко-
торые помогают монтировать поставляемое Со-
ветским Союзом оборудование — конвертер и 
несколько установок непрерывной разливки 
стали. Благодаря этому к концу текущего де-
сятилетия на комбинате будет выплавляться 
каждая вторая тонна стали, производимой в 
Корейской Народно-Демократической Респуб-
лике. 

Япония. Этого человека зовут Риого Момота. Ему 67 лет , поч-
ти 40 из которых он посвятил любимому делу — разведению ак-
вариумных «золотых» рыбок. 

С утра до вечера Момота путешествует по дорогам города и 
префектуры, предлагая взрослым и д е т я м свой товар. К нему 
можно обратиться не только за редкой обитательницей домашг 
них аквариумов, но и получить исчерпывающую справку об ак-
вариумной ф л о р е и фауне , ведь в этой области он обладает поч-
ти энциклопедическими знаниями. 

Фото Джапан пресс — ТАСС. 

Лицо «свободного мира» 

«ЯНКИ, УБИРАЙТЕСЬ ДОМОЙ!» 
23-летний студент Л и Дун Со поджег себя и 

с криком «Долой американский империализм! » 
сбросился с крыши сеульского университета, 
во дворе которого шел многотысячный анти-
правительственный митинг. Как пишет фран-
цузская газета «Либерасьон» , этот живой фа-
кел стал символом протеста против правящего 
на юге Корейского полуострова марионеточно-
го режима Чон Д у Хвана и его заокеанского 
покровителя — Вашингтона. 

Это далеко не единственный случай, когда 
представители южнокорейской молодежи при-
бегают к самой крайней форме протеста — са-
мосожжению, чтобы привлечь внимание миро-
вой общественности к массовому террору и 
беззаконию, чинимому кровавой кликой Чон 
Ду Хвана, удерживающейся у власти на шты-
ках 40 тысяч американских солдат, дислоци-
рованных в Южной Корее. Как указывается в 
«Белой книге», опубликованной Международ-
ным комитетом юристов в защиту демократи-
ческих и гражданских прав в Южной Корее, 

правящий режим с помощью огромного поли-
цейского аппарата и подчиненных ему судеб-
ных органов пытается подавить растущую оп-
позицию антинародной диктатуре. Арестам и 
тюремному заключению, указывается в доку-
менте, подвергаются тысячи рабочих и сту-
дентов, писателей и журналистов, политичес-
ких и религиозных деятелей. Массовые реп-
рессии стали в Южной Корее повседневной 
практикой. 

Жестокое подавление движения за демокра^-
тию в Южной Корее осуществляется кликой 
Чон Ду Хвана по прямой указке Вашингтона, 
который видит в нынешнем режиме залог сох-
ранения американского воен.-ого прнсутств-гя 
на юге Корейского полуострова, превращенно-
го в ядерную базу С Ш А ; Поэтому выступления 
южнокорейцев за свободу и демократию при-
обретают все более отчетливо выраженный ан-
тиамериканский характер, «Янки, вон из Ю ж -
ной Кореи! » — этот лозунг все чаще раздает-
ся в ходе антиправительственных митингов и 
демонстраций. 
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комсомольцев 
На живописном берегу ре-

ки Западная Лица прошел 
городской слет участников 
Всесоюзного похода по мес-
там революционно и, боевой 
и трудовой славы советского 
народа. В Долине Славы у 
мемориального комплекса на-
ши комсомольцы возложили 
к подножию памятника жи-
вые цвегы. 

Митинг, посвященный па-
мяти защитников Советско-
го-Заполярья, провели секре-
тари горкома комсомола Ев-
гений Охотин и Ирина Рас-
т и н а . 

В слете приняли участие 
шесть команд. После напря-
женной борьбы в военизиро-
ванной эстафете первое мес-
то заняли вьюжнинцы, вто-
рое — росляковцы. третье 

поляршшцы (капитаны 
команд Ю. Ананьев, А . Ца 
рев, Ю. Пономаренко). 

В состязаниях по стрельбе 
лучшими были комсомольцы 
поселка Рос ля ново. Вьюжно-
о. Полярного. 

В личном первенстве по 
стрельбе победителями сре-
ди юношей стали В. Кузне-
цов (Росляково ) , В. Кашу та 

5 * Полярный) , А . Красников и 
Ю. Новиков (Вьюжный) , сре-
ди девушек — И. Родина и 
Л . Солодовшшсва (Роеляко-
зво|. 

Проводились также кон-
курсы эмблем туристских 
клубов, боевых листков, ту-
ристской песни. 

Победителями слета в об-
ацем зачете стали вьюжнин-
цы, росляковцы и пол яр -
шшцы. 

С песней о флоте 
Звание заслуженного ар-

тиста Р С Ф С Р присвоено со 
листу ансамбля песни и 
пляски Краснознаменного Се-
верного флота лауреата пре-
мии Ленинского комсомола 
А . А . Иванову. В ансамбле 
состоялась его творческая 
биография, пройден большой 
путь. 

Член Военного совета — 
качальн чк иолитуп равления 
флота вице-адмирал С. П. 
Варпш вручил А . А . Ивано-
ву Грамоту Президиума Вер-
ховного Совета Р С Ф С Р и 
нагрудный знак. 

Солиста тепло поздравили 
секретарь горкома К П С С 

•-Т. Б Тимофеева, заведую-
щая отделом культуры Севе-
роморского горисполкома Т 

[ М. БоеБОЕа, моряки-севере > 
морцы 

Чествование А . А . Ивано 
ьа завершилось концертом 
флотского ансамбля. 

На родине поэта 
Этим летом осуществилась 

давнишняя мечта членов есе-
нинского клуба средней шко 
л ы № 3 поселка Росляково 
Вместе с учительницей В Е 
Кузнецовой они побывали в 
музее-усадьбе Сергея Есени 
на, изучали экспозицию 
Главный хранитель фондов 
Л . А . Архипова и директор 
музея В I I . Астахов нозна 
ко мили юных северян с пер-
выми книгами поэта, ре дни 
ми фотографиями 

Много полезного смогли 
почерпнуть для себя росля 
ковцы на практике, напри 
мер, как хранить бесценные 
реликвии. А школьный му-

фей пополнился новыми ни 
f emcnumn экспонатами. 

В М И Х А Й Л О В А . 

Л В Е Р Ш А Е Т С Я чемпно-
t f н а т области по футбо-

л у во второй группе — 
командам осталось провести 
по одному-два матча. Быть 
лучшим — почетно само по 
себе. Престижность первого 
места повышает и то, что 
победитель получает право в 
следующем сезоне выступать 
в группе наших сильнейших 
футбольных команд. 

13а протяжении всего вто-
рого круга чемпионата спор 
за лидерство с не ременным 
успехом вели две команды 
— «Энергетик » из поселка 
Полярные Зори и северомор-
ское « Торпедо » , Сейчас у 
наших земляков 25 очков 
после 17 игр. На два очка 
меньше у их основных со-
перников, но они провели на 
один матч меньше. Столько 
же очков у « М е т а л л у р г а » из 
Никеля, который отстает от 
первых двух команд по по-
терянным очкам и сохраняет 
лишь чисто теоретические 
шансы стать вторым. 

Такая острая и запутан-
ная ситуация сложилась пос-
л е минузших выходных, ког-
да «Энергетик» неудачно 
провел за два дня в Мур-

Матч последний—матч решающий! 
СПОРТ -

манске два матча — с «Ди -
намо » и «Авиатором» , су-
мев добыть в них всего одно 
очко. Теперь «Энергетику » 
предстоит очередное .испыта-
ние -г- в субботу в 16 часов 
о « встречается в Северомор-
ске с « Ф ь о р д о м » из Поляр-
ного, а в воскресенье в 13 
часов — с « Торпедо » . Пос-
ледний матч легко может 
приобрести особый характер. 

Дело в том, что полярнин-
пы из-за организационных 
неурядиц уже трижды в се-
зоне не являлись на матчи 
со своими соперниками. Сей-
час футбольная федерация 
области решает вопрос о сня-
тии « Ф ь о р д а » с соревнова-
ний. Если это случится, то 
«Энергетик» получит два оч-
ка без игры. При таком ва-
рианте их в последнем мат-
че с торпедовцами устроит 
ничья — ведь в матче пер-
вого круга наши земляки ус-
тупили им со счетом 1 : 2. 

Но если даже встреча 

« Ф ь о р д » — «Энергетик» со-
стоится, футболистам «Тор -
педо» не следует уповать на 
помощь полярнипцев и р а о 
слабляться. При любом ее 
исходе, даже в случае неуда-
чи г л а в н ы * конкурентов или 
ничейного результата, победа 
в последней матче принесем 
общий Успех команде из По-
лярных Зорь. А если в суб-
боту они выиграют, то тор-
педовцам нужен будет не 
просто реванш, а с переве-
сом не менее, чем в два мя-
ча. 

Вправе ли североморские 
Любители футбола рассчиты-
вать на успех « Торпедо » ? 
Думается, что да.. Результа-
ты игры первого круга фут-
болисты обеих команд оце-
нили одинаково, хотя- и раз-
ными словами. « Н а м на ред-
кость повезло» , - - радова-
лись футболисты Кольской 
А Э С . Матчем неиспользо-
ванных возможностей назвал 
ту игру тренер торпедовцев 

С. А . Макаров: « Ч у т ь ли не 
все 90 минут провести на по-
ловине поля соперников, 
иметь несколько выходов 
один на един с их в?)атарем, 
раз пять попадать в штангу 
только во втором тайме... А 
пропустили два гола на 43-й 
минуте каждого тайма едва 
ли не после единственны* 
контратак». 

Хочется пожелать футбо-
листам «Торпедо » успеха в 
воскресном магче. И предо-
стеречь 1 от самоуспокоенно-
сти и самонадеянности, кото-
рые могут возникнуть при 
воспоминании сб их игровом 
преимуществе во встрече 
первого круга. Матч послед-
ний, матч решающий приоб-
ретает по существу кубковый 
характер. У таких игр своя 
логика, своп особенности. ' 
В них самыми весомыми ар-
гументами становятся собран- j 
ность. чувство ответственно-
сти, воля к победе. 

О. Б Е Л Я Е В . 

ф ИДЕТ ПОДПИСНАЯ КАИПАННЯ 

«ТРЕЗВОСТЬ И КУЛЬТУРА» 
Б у д у щ и й год станет вто-

рым в биографии ежемесяч-
ного общественно-политичес-
кого и научно-популярного 
журнала «Трезвость и куль-
тура» . Журнала , который ши-
роко освещает достижения 
советского народа в сферах 
материального производства, 
культуры, быта, духовной 
жизни общества. Каждая пуб-
ликация ежемесячника наце-
лена на выполнение задач, 
выдвинутых в решениях Ц К 
КПСС, Верховного Совета 
СССР и правительства о ме-
рах по преодолению пьянст-
ва и алкоголизма, на всемер-

ное развитие бескомпромис-
сной борьбы общественности 
за трезвость. Борьбы, кото-
рая находится в начале сво-
его пути, и по воле партии, 
по воле всего народа должна 
непрерывно и последователь-
но нарастать. 

В журнале читатель най-
дет материалы разнообразной 
тематики о безалкогольных 
традициях и обрядах, прино-
сящих человеку общения с 
подлинными нравственными 
ценностями. О том, как ре-
шаются у нас проблемы от-

дыха, туризма, здравоохра-

нения, физического и духов-
ного развития личности, о 
делах комсомола и молодежи, 
достижениях и поисках оте-
чественной и зарубежной на-
уки. 

Каждый номер информиру-
ет о деятельности Всесоюзно-
го добровольного общества 
борьбы за трезвость, его мно-
гочисленного актива в рес-
публиках, краях и областях. 
Публикуются здесь произве-
дения литературы и искусст-
ва, роль которых в антиалдо-, 
гольной борьбе очень велика. ' 

Подписная цена журнала 
на год — 4 рубля 80 копеек. 
Он станет добрым советчи-
ком каждого, кто искренне 
хочет утверждать трезвость 
как норму, нашего социалис-

тического бытия. 
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Осень. Фотоэтюд А. Федотовой. 

Г ПРИГЛАШАЕТ 
СТУДИЯ ИСКУССТВ 

Детская студия музыкаль-
ных искусств Североморско-
го Дворца культуры «Строи-
тель» объявляет дополнитель-
ный прием-конкурс учащих-
ся иа 1S86—1987 учебный год. 

На вокально-хоровое отде-
ление, по классу фортепиано 
принимаются дети в возрас-
те 7-9 лет, предпочтительнее 
с певческими данными, срок 
обучения — 7 лет. 

На оркестровое отделение, 
по классу аккордеона,, домры, 
принимаются учащиеся в 
возрасте 8-12 лет, срок обуче-
ния — 5 лет. 

Учебная программа всех от-
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делений предусматривает 
следующие дисциплины: иг-
ра на инструменте, сольфед-
жио, музыкальная грамота, 
музыкальная литература, ор-
кестровый класс, танцеваль-
ный класс. 

На подготовительное отде-
ление принимаются дети в 
возрасте 6 лет, срок обучения 
— 1 год. 

Учебная программа отделе-
ния предусматривает уроки 
танца , уроки пения. Занятия 
проводятся в удобные дни и 
часы, учитывая посещение 
детского сада. 

Обучение платное. 
За справками обращаться 

во Дворец культуры «Строи-
тель», кабинет 21IS, телефон 
2-0S-3O. 

Адм кшиетраци я. 

« Р О С С И Я » 

18 сентября — «Поездки иа 
старом автомобиле» (нач. в 
10, 12, 21.15); 

«Пароль «Отель Регина» 
(нач. в 14, 16); 

«Русь изначальная» (2 се-
рии, нач. в 18.15). 

19 сентября — «Проверка 
на дорогах» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 22); 

«Игры для детей школьного 
возраста» (информационный 
сеанс, нач. в 20). 

МАЛЫЙ ЗАЛ 
18 — 19 сентября — «Кен-

тавры» (2 серии, нач. в 20); 

С П О й Щ А Ю Т 

«ВНИМАНИЕ-
РОТОЗЕЙСТВО!» 
Так озаглавили корреспон-

денцию оперуполномоченные 
уголовного розыска Северо-
морского ГОЙД, офицеры ми» 

I лиции В. Пдащенко и С. Ла*. 
iрионов„ Они привлекли вни- , 

мание руководителей различ-
ных учреждений города к , 

' сохранности личной и госу-
дарственной собственности. 

В редакцию поступил, ответа 
«Корреспонденция «Внима-

ние — ротозейство!», опубли-
кованная 16 августа нынеш-

* него года. ? «Североморской 
правде», обсуждена « ^ сове-
щании начальников домоуп-
равлений "ОМИС. _— 

- Факты проявления халат-
ности к сохранности личной 

• и государственной собствен-
ности со стЬроны админист-
рации ДУ-4 ОМИС признаны 
справедливыми. Начальнику 
домоуправления И. М. Ребе-
кевше указано иа повышение 
личной ответственности и 
улучшение организаторской 
и воспитательной работы с 
подчинёнными. 

В. МАГЕР, 
начальник Североморско-
го ОМИС» . 
От редакции: от других 

упомянутых в корреспонден-
ции официальных лиц ника-
кой реакции пока не после-
довало. И принятых мер, ве-
роятно, тоже... 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

«Человек с Пятой Авеню» 
(нач. в 18.30). 

18 сентября >— «Приключе-
ния на малом острове» (нач. 
в 11, 13, 15, 17). 

19 сентября — «День Колиб-
рии» (нач. в 11, 13, 15, 17). 

« С Т Р О И Т Е Л Ь » 

19 сентября — «Швед, про-
павший без вести» (нач. в 19, 
21). 

« С Е В Е Р » 
18 — 19 сентября — «Этот 

безумный, безумный, безум-
ный, безумный мир» (нач. 
18-го в 16, 18.50* 21.40; 19*го в 
10, 1.3, 16, 18.50, 21.40). ,ч*| 

М А Т Р О С С К И Й Ш У Б 
18 сентября — «Счастливая 

кукушка» (нач. в 19, 21), 
19 сентября ,— «Жестокий 

романс» (2 серии, нач. в 20) 
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