
СТАТЬ ХОЗЯЕВАМИ 
Верно сказал Генеральный 

секретарь ЦК КПСС М. С. 
Горбачев на встрече с пар-
тийным активом Краснодар-
ского крал о сути перестрой-

Действительно, необхо-
• м о создавать такие пред-
посылки в каждом трудовом 
коллективе, в каждой пар-
тийной организации, в каж-
дой отрасли, центральном 
ведомстве, когда бы человек 
наш чувствовал себя хозяи-
ном. А у хозяина обязанно-
сти серьезные, — это мы, 
пусть и не в полной мере, 
успели почувствовать в сво-
ей работе. 

На Североморском заводе 
по ремонту радиотелеаппа-
ратуры внедрили бригадный 
подряд, осуществляют пере-
ход на хозрасчет, Но про-
цесс этот идет медленнее, 
чем хотелось бы, порой по 
чисто формальным причи-
нам. 

Так, одним из сдерживаю-
щих факторов перехода к 
полному хозрасчету является 
ныне существующая форма 
кооперации с горбыткомби-
jjaTOM. Нужна финансовая 

^^организация в целях боль-
^Шкй самостоятельности за-

вода, но сроки ее затягива-
ются. А это сдерживает ини-
циативу наших тружеников. 

Полностью согласны мы с 
тем, что «надо, чтобы в каж-
дом хозяйстве было все, как 
следует, чтобы люди дейст-
вовали энергично, не мири-
лись с тем, что нас сдержи-
вает», 

Л. КОРОБОВ, 
радиомеханик Северомор-
ского завода РРТА, депу-
тат городского Совета 

народных депутатов. 
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ПЕРЕДОВОЙ 
КОЛЛЕКТИВ 

— Труженица, — говорят 
на Североморском хлебо-
комбинате о Нине Федоров-
не Андроновской. — Всю 
свою жизнь она печет хлеб. 
Одна семью подняла. А де-
тей каких воспитала! Такие 
же трудолюбивые, как мать. 

Молоденькой девчонкой 
пришла Н. Ф. Андроновская 
на Мурманский хлебозавод. 
Приняли сначала подручной, 
затем стала машинистом те-
сторазделочной печи. В 1953 
году был пущен в эксплуата-
цию наш хлебокомбинат. С 
того времени и работает здесь 
Нина Федоровна. Условия 
труда и сейчас-то легкими 
не назовешь, а в те годы все 
операции приходилось произ-
водить вручную. Имя Н. Ф. 
Андроновской заносилось в 
городскую Книгу трудовой 
славы, не раз отмечалась се 
безупречная многолетняя 
работа. Награждена медалью 
«Ветеран труда». 

Вот и теперь при подведе-

нии итогов социалистическо-
го соревнования бригада 
хлебного цеха, в которой ра-
ботает ударник коммунисти-
ческого труда Н. Ф. Андро-
новская, была признана по-
бедителем. Возглавляет 
бригаду мастер-пекарь Анто-
нина Геннадьевна Полищу-
ченко. Гордятся своей про-
дукцией в этом коллективе. 

\\ есть чем: вкусный хлеб пе-
кут. С хорошим качеством и 
с первого предъявления сда-
ется продукция в отдел тех-
нического контроля. Что зна-
чит — хорошее качество? От 
кого оно зависит? 

В первую очередь от тес-
товода. Высококвалифици-
рованный мастер работает 
на этом участке — ударник 
коммунистического труда Ли-
дия Павловна Сокол. Забра-
ковок по ее вине просто не 
бывает. 

А дрожжевод? Безусловно, 
и от нее зависит конечный 
результат. Уж кому, как не 
ветерану комбината, ударни-
ку коммунистического тру-
да Нине Николаевне Бегун, 
уже около двадцати лет 
работающей дрожжеводом, 
известно, что качество про-
дукции зависит от добросо-
вестности каждого члена 
бригады на своем рабочем 
месте. 

А. ФЕДОТОВА. 
На снимках (вверху — сле-

ва направо): Н. Ф. Андронов-
ская, А. Г. Полищучемко; 
внизу — JI. П. Сокол и Н. Н. 
Бегун, 

Фото автора. 

ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ 
— В местных Советах 

Очередное заседание ис-
полкома Североморского го-
родского Совета народных 
депутатов было посвящено 
подготовке к работе в зим-
них условиях предприятий 
промышленности, торговли и 
службы быта. О проделанной 
работе сообщили замести-
тель председателя гориспол-
кома, председатель плановой 
комиссии А. В. Михеев и за-
ведующая горторготделом 
М. С. Городкова. 

На всех предприятиях про-
мышленности, торговли и 
быта были разработаны пла-
ны, ход выполнения которых 
находился под контролем хо-
зяйственных руководителей. 
По состоянию на 15 сентяб-
ря основные пункты планов 
выполнены. 

Вместе с тем проверка по-
казала, что имеется ряд упу. 
щений и срывов сроков под-
готовки отдельных участков 
к йиме. По хлебокомбинату 
это подтвердил и выступав-

ший затем главный инженер 
Ю. В. Аревков. Основными 
задачами коллектива являет-
ся окончание работ по водо-
воду и сдача в эксплуатацию 
автовесовой. Генподрядчики 
уже намечали несколько сро-
ков завершения работ на по-
следнем объекте, но сейчас 
всякие работы на автовесо-
вой свернуты. 

Конец квартала — горячее 
время для строителей, но и 
тянуть дальше с этим «долго-
строем» просто нельзя. 

Не завершено и утепление 
оконных проемов в цехах и 
других помещениях пред-
приятия. Причина — отсут-
ствие поролона и стекол. По-
ка что никакой помощи се-
вероморцам не оказывает 
руководство производствен-
ного объединения «Мур-
манскхлеб». Между тем вот-
вот пойдет уже снег, ударят 
морозы... 

Немало нерешенных про-
блем есть и в других трудо-

вых коллективах. Об этом 
тоже шла речь на заседании 
исполкома. 

О готовности к работе в 
зимних условиях доложили 
исполкому главный инженер 
горбыткомбииата Э. И. Яре-
тенко, начальник автоотряда 
№ 6 Ю. Г. Иванов, началь-
ник городского узла связи 
А. Н. Осипов, директор мо-
лочного завода Г. Л. Смирно-
ва, директор колбасного заво-
да А. Н. Дыбкин. 

На заседании исполкома 
отмечено, что под угрозой 
срыва ремонт свинофермы в 
Териберке, магазинов № 7, 
№ 8 и столовой № 3 в Даль-
них Зеленцах. Термберский 
поселковый (т. Титов) и Даль-
нессленецкий сельский (т. Во-
лошин) Советы народных де-
путатов ослабили контроль 
за ходом подготовки подве-
домственных предприятий и 
организаций к работе в зим-
ний период. 

Исполком горсовета обязал 

председателей поселковых и 
сельского Советов организо-
вать до 1 ноября 1986 года 
комиссионную приемку объ-
ектов народного хозяйства в 
плане готовности к зиме. 

Руководителям промыш-
ленных предприятий, торгов-
ли и быта (тт. Ефимова, 
Смирнова, Дыбкин, Коптяков, 
Смирнов, Сизова, Курий, 
Зайцева, Лезнер) обеспечить 
до 25 октября нынешнего го-
да выполнение запланиро-
ванных мероприятий, при-
нять меры по сокращению 
потерь тепловой энергии за 
счет приведения в полный 
порядок тепловых сетей, сис-
тем отопления, вентиляции и 
горячего водоснабжения, 
утепления производственных 
и бытовых помещений. Встре-
тить эиму во всеоружии — 
долг каждого трудового кол-
лектива, залог успешной ра-
боты на старте XII пятилет-
ки, 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

yio родной 

стране 
ЛЕНИНГРАД. Последний в 

нынешнем году караван тран-
спортных судов, сформиро-
ванный ленинградским отря-
дом экспедиции Спецморпро-
водок Министерства речного 
флота РСФСР, отправился в 
высокие широты. Путь лежит 
вокруг Скандинавии до Ар-
хангельска, затем по Север-
ному морскому пути в порты 
приписки на реках Сибири и 
Дальнего Востока. Насыщен-
ной была текущая навигация 
для команд буксиров, заня-
тых проводкой в восточных 
районах страны пассажир-
ских и грузовых теплоходов* 
Предназначенные для экс» 
плуатации на внутренних 
водных путях, они могут сле-
довать по морям только в со-
провождении специально 
приспособленных для этой 
цели «проводников». Десят-
ки сухогрузов и пассажир* 
ских лайнеров, прибывших с 
верфей нашей страны, зару-
бежных государств в Нев-
скую гавань, были собраны 
здесь, чтобы затем группами 
продолжить плавание в За-
полярье. 

• 
ЛИПЕЦК. Экономичность 

и надежность придаст до-
менной печи номер шесть 
реконструкция, к которой 
приступил коллектив Ново-
липецкого металлургическо-
го комбината. По рекоменда-
ции созданного при партко-
ме совета технического со-
действия за последнее время 
обновлены агломашина, кон-
вертеры, прокатный стан. 
Ценные качества заложены 
в агрегатах благодаря прин-
ципиальным изменениям в 
конструкции. Партком стиму-
лирует поиск резервов на 
каждом рабочем месте. Осу-
ществляемая с помощью но-
ваторов комплексная про-
грамма «Экономия», позволи-
ла сберечь с начала года поч-
ти тридцать миллионов ки-
ловатт-часов электроэнергии. 

+ 
ХАРЬКОВ. Сделать безот-

ходной переработку ценных 
лекарственных плодов обле-
пихи и шиповника позволяет 
новая технология, разрабо-
танная учеными Всесоюзно-
го НИИ химии и технологии 
лекарственных средств. Уста-
новка для приготовления 
ценных препаратов из вы-» 
жймок семян этих ягод со-
храняет полностью их уни-
кальные свойства. Новинка 
харьковских ученых уже ис-
пользуется на ряде фарма-
цевтических предприятий* 

+ 
МИНСК. Способ совмести 

ной погрузки трактора и ав-
томобиля в один полувагон 
предложили новаторы желез-
нодорожной станции Степян-
ка и минских автомобильное 
го и тракторного заводов. 
Согласовав планы отправки 
готовой продукции потреби-
телям, партнеры обнаружи-
ли, что в них много общих 
адресов. Изменили способы 
крепления техники, которая 
раньше доставлялась одним 
и тем же адресатам порознь* 
Это дает возможность высво-
бождать только на перевоз-
ках продукции двух промыш-
ленных гигантов более тыся-
чи полувагонов в год. 

• 

КАЗАНЬ. Быстро и точно 
— такую краткую характе-
ристику можно дать гибкой 
производственной системе, 
которая пущена в Казанском 
объединении «Теплоконт-
роль». Она в полтора раза 
увеличит на предприятии 
сборку мопометров, полно-
стью исключит брак на этой 
операции. ГАП для изготов-
ления таких приборов —> 
первенец в отрасли. Его со-
здавали несколько научно-
промышленных организаций 
страны. 

(ТАСС)). 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

ПЯТИЛЕТКА, ГОД ПЕРВЫЙ 
С Е В Е Р О М О Р С К 

Задание по реализации то-
варной продукции коллекти-
вами промышленных пред-
приятий города с территори-
ей, подведомственной горсо-
вету, выполнено на 104,6 
процента, по производитель-
ности труда — на 103,9, 

Промышленные предприя-
тия восемь месяцев текуще-
го года завершили со следу-
ющими результатами: 

Териберский рыбозавод 
{директор А. Н. Смирнов, 
секретарь партийной органи-
зации В. В. Еремеев, пред-
седатель профкома Е. Г. Ере-
меева, секретарь комитета 
ВЛКСМ Л. К. Резцова) — 
план по объему реализации 
выполнен на 114,2 процента, 
по производительности труда 
— на 119.3. 

При задании 640 тонн тру-
женики предприятия вырабо-
тали 752 тонны пищевых 
рыбопродуктов — фактиче-
ский объем реализации до-
стиг 1039 тысяч рублей. 

Тернберские судоремонт-
ные мастерские (директор 
В. Г. Коптяков, секретарь 
партийной организации В. И. 
Заболотный. председатель 
профкома А. С. Беляева, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
А, Б. Широкий) — 106,7 и 
104,5 процента соответствен-
но. 

Все участки судоремонтно-
го предприятия справились с 
плановыми заданиями. Осо-
бенно постарались теоибер-
чане в августе: получено то-
варной продукции значитель-
но больше плана — 148,8 
процента. Производитель-
ность труда достигла 109 
процентов. 

Североморский хлебоком-
бинат (директор А. П. Ефи-
мова. секретарь партийной 
организации Т. Н. Семенчук. 
председатель профкома Л. Н. 
Мягкова, секретарь комите-
та ВЛКСМ 3. В. Скрип) — 
104,3 и 105,5 процента со-
ответственно. 

Североморский молочный 
завод (директор Г. Л. Смир-
нова, секретарь партийной 
организации Л. И. Громовая, 
председатель профкома Е. Д. 
Ованесова, секретарь комите-
та ВЛКСМ Г. А. Власова) 
— 102,6 и 102,5 процен-
та соответственно. 

За восемь месяцев труже-
ники предприятия выработа-
ли 15771 тонну цельномо-
лочной продукции — 104,3 
процента. Темп роста произво-
дительности труда к прошло-
му году составил 107,2 про-
цента. Сверх плана вырабо-
тано" 648 тонн цельномолоч-
ной продукции на 101 тыся-
чу -рублей. Это тем более по-
хвально. что поставщики не-
редко подводили коллектив 
предприятия с поставками 
сырья, ламбумаги. 

Пищевики выполнили зна-
чительный объем работ по 
подготовке к зиме. Парал-
лельно вырабатывали творог, 
в пересчете на цельномолоч-
ную продукцию его получено 
505 тонн — 112,7 процента 
к плану. Объем реализации 
достиг 99 тысяч рублей — 
139,4 процента. 

На предприятии готовятся 
к приему поточной линии по 
разливу молочной продукции 
в бутылки (6000 штук в 
час). Монтаж нового обору-
дования поможет коллективу 
гибко реагировать на измене-
ние спроса на ту или иную 
продукцию. 

Колбасный завод (директор 
A. Н. Дыбкин, секретарь 
партийной организации В. К. 
Овчинникова, председатель 
профкома Е. Г. Ракоед, сек-
ретарь комитета ВЛКСМ 
B. А, Иванченко) — 102,1 и 
102,6 процента соответствен-
но. 

С»5ъем реализации продук-
ции за восемь месяцев года 

ИТОГИ ВОСЬМИ МЕСЯЦЕВ 
на 78 тысяч рублей больше 
плана. Темп роста произво-
дительности труда составил 
103,9 процента к уровню 
прошлого года. Выполнены 
обязательства с учетом по-
ставок на сто процентов. 
Плюс к заданию выработа-
но 4 тонны полуфабрикатов. 
Возросли объемы продукции 
высокого качества. 

Отлично работала бригада 
формовщиков колбасных из-
делий, возглавляемая Т. Р. 
Ханецкой. 

Точно по графику начал 
выпускать продукцию кол-
лектив завода в августе, пос-
ле ремонта. Объем реализа-
ции достиг 92 тысяч рублей 
— 102,2 процента. 

В целом по району объем 
промышленного производства 
по сравнению с таким же пе-
риодом прошлого года возрос 
на 5 процентов. 

Труженики сельского хо-
зяйства план января—авгу-
ста по производству молока 
выполнили на 121 процент, 
по производству мяса — на 
120. Средний удой от одной 
фуражной коровы в обоих 
хозяйствах района составил 
3138 килограммов. 

Неплохо работал в августе 
коллектив молочнотоварной 
фермы колхоза имени XXI 
съезда КПСС (заведующая 
Н. М. Сержантова): валовый 
надой молока достиг 30,2 
тонны — 151 процент пла-
на. Надой на одну фуражную 
корову составил 377,6 кило-
грамма — на 35,8 процента 
больше месячного задания. 

Экипажи рыбопромыслово-
го флота справились с пла-
ном по вылову рыбы-сырца. 

Правление колхоза думает 
о предстоящей зимовке ско-
та — в хозяйстве имеются 
комбикорм. сено, солома, 
рыбная мука, на силос зало-
жено 352 тонны зеленой мас-
сы. Заключен договор на 
взаимовыгодной основе с кол-
хозом имени XXII съезда 
КПСС Одесской области о 
поставках свекловичного жо-
ма и патоки, других кормов. 

С 13 гектаров пашни по-
лучено 162 тонны однолет-
них трав (горох и овес), три 
тонны пущено для подкорм-
ки дойного стада, остальное 
заложено на силос. Собствен-
ными силами хозяйство за-
готовило 118,2 тонны дико-
растущих трав. 

Не в полную силу работа-
ет договор о меж хозяйствен-
ной кооперации между кол-
лективами колхоза имени 
XXI съезда КПСС и област-
ным производственным объ-
единением «Мурманрыбпром» 
(генеральный директор В. Д. 
Демянеико). Партнер по ко-
операции заготовил всего-то 
50 тонн зеленой массы (12,5 
тонны сена) — вклад мог 
быть более весомым. 

Предприятия управления 
бытового обслуживания на-
селения выполнили план 
восьми месяцев на 103,4 про-
цента. Хорошо работал кол-
лектив завода по ремонту 
радиотелеаппаратуры, допол-
нительно к заданию реализо-
вано населению услуг на 13,2 
тысячи рублей. А городским 
комбинатом бытового обслу-
живания — на 27,9 тысячи 
рублей плюс к заданию ян-
варя—августа. 

Однако в целом план по 
бытовому обслуживанию на-
селения выполнен только на 
95,5 процента. Хронически 
не выполняется задание по 
оказанию услуг (ремонт жи-
лых > квартир) коллективом 
РСУ-2, аптекой Щ 31, Мур-
манскими организациями 
«Ремстройбыт» и комбина-
том коммунальных предпри-
ятий и благоустройства (при-
ем белья в стирку), станцией 
техобслуживания — 70 про-

центов. Сорвано выполнение 
плана восьми месяцев в кон-
торе «Гортопсбыт» — 91 
процент. 

Несмогря на усилия пере-
довых предприятий сферы 
быта (завод по ремонту РТА 
— Ф. Д. Лезнер, ГКБО — 
Н. Б. Зайцева), в целом по 
району недополучено услуг 
на шесть тысяч рублей. 

Успешно справился с пла-
ном восьми месяцев рознич-
ного товарооборота коллектив 
Североморского рыбкоопа 
(председатель правления 
Л. Ф. Сизова) — 106,6 про-
цента. Зато никак не навер-
стают упущенное в Тернбер-
ском рыбкоопе (и. о. предсе-
дателя правления Р. С. Ку-
рий) — 98,9 процента. Те-
риберчане принимают энер-
гичные меры, но усилия не 
приносят пока желаемых ре-
зультатов. 

Тревогу вызывает сбор пи-
щевых отходов, которых за 
восемь месяцев собрано 
464,8 тонны — 63,4 процен-
та к плану. Плохо собирают 
пищевые отходы на террито-
рии Териберского поссовета, 
депутаты которого почти со-
всем не занимаются органи-
зацией этого важного дела, 
контролем за ним. 

Не выполнено задание ян-
варя—августа по сбору и 
сдаче лома и отходов черных 
металлов — 99,5 процента. 
Лучше обстоят дела с цвет-
ным металлоломом — 120,5 
процента. 

Н. ПРИИМАЧЕНКО, 
старший экономист 
плановой комиссии 

Североморского 
горисполкома. 

ПОЛЯРНЫЙ 
План по реализации то-

варной продукции коллекти-
вами промышленных пред-
приятий Полярного с терри-
торией, подчиненной горсове-
ту, выполнен на 104,6 про-
цента. по производительности 
труда — на 99,9. 

Программа января — авгу-
ста нынешнего года выполне-
на так: 

Хлебозавод (директор С. Н. 
Мисник, секретарь партийной 
организации В. А. Иванова, 
председатель профкома Н. II. 
Фролова, секретарь комите-
та ВЛКСМ О. В. Фильчеи-
ков) —' план но объему ре-
ализации товарной продукции 
выполнен па 106,4 процен-
та. по производительности 
труда — на 95,8. ) 

За восемь месяцев выра-
ботано 3315 тонн хлебобу-
лочных изделий — 100,9 
процента к плану. 60 тонн 
кондитерских изделий — 120 
процентов, 75 тысяч литров 
кваса — 150 процентов. 

В августе нелегко при-
шлось хлебопекам из-за ре-
монта. Тем не менее месяч-
ная .программа по объему ре-
ализации выполнена на 109,8 
процента (101 тыс. руб.). То -
варной продукции получено 
дополнительно к заданию на 
четыре тысячи рублей. За 
это же время недодано к 
плану 8 тонн хлеба, что 
в какой-то степени компенси-
ровали булочными изделия-
ми, которых выпекли на 25 
тони больше. Сверх задания 
выработано 300 килограммов 
кондитерских изделий. 

В коллективе продолжают 
работать над расширением 
ассортимента продукции. 
Вступила в строй рогалико-
вая машина — выпечена 
пробная партия новых изде-
лий, 
: Задание по производитель-
ности труда не выполнено из-
за уменьшения заявок от 
торговых предприятий — сей-
час положение выправляется. 

Молочный завод (директор 

В. П. Омельченко, секретарь 
партийной организации Г. В. 
Федорова, председатель 
профкома Т. А. Тимохина, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Е. В. Зубова) — план по 
объему реализации товарной 
продукции выполнен на 103,1 
процента, по производитель-
ности труда — на 105,6 про-
цента. 

За восемь месяцев коллек-
тив выработал дополнительно 
к плану 279 тонн цельномо-
лочной продукции. Нелегко 
дались эти результаты, ведь 
были перебои с поставками 
сырья. 

На высоком трудовом 
подъеме работал коллектив в 
августе, дополнительно к за-
данию выпущено 26 тонн 
цельномолочной продукции. 

Ретинская база аварийно-
спасательных и подводио-
технических работ Мурман-
ского морского пароходства 
(начальник В. В. Татаринов) 
— план августа выполнен на 
94,9 процента, по производи-
тельности труда — на 100,3, 

Невысокие показатели обу-
словлены острым дефицитом 
специалистов. Предприятие 
примерно на четверть не 
укомплектовано кадрами. 

Хорошо поработали труже-
ники сельского хозяйства. 
1940 центнеров молока полу-
чили в колхозе «Северная 
звезда» (председатель Л. М. 
Олейник) — это 110,5 про-
цента к плану восьми меся-
цев. От одной фуражной ко-
ровы надоено 3079 килограм-
мов молока — 103,8 процен-
та. 

Мяса в живом весе полу-
чено 200 центнеров — 125 
процентов. 

Трудовыми коллективами 
заготовлено 602,8 тонны ди-
корастущих трав. Продолжа-
ют кошение трав в коллекти-
ве шефствующей над кол-
хозом организации (секретарь 
партийной организации В. С. 
Майстрюк), по состоянию на 
16 сентября кормозаготови-
тели получили 195,8 тонны 
зеленой массы из 210 плано-
вых. 

214.2 из запланированных 
250 тонн дикорастущих 
трав заготовили партнеры 
колхора по межхозяйственной 
кооперации (директор подсоб-
ного хозяйства областного 
производственного объедине-
ния «Мурманская судоверфь» 
П. И. Желновач). 

Успешно выполнили зада-
ния по заготовке кормов в 
коллективах молочного заво-
да, ГОВД, хлебозавода, 
ККПиБ, линейно-техническо-
го участка и городского узла 
связи, Ретннской базы 
АСПТР, Колхоза «Северная 
звезда»... 

Бытовики Полярного план 
восьми месяцев по оказанию 
услуг населению выполнили 
на 95,4 процента, в том чис-
ле на селе — па 86,7. Отста 
ванне с начала года идет в 
коллективе комбината комму 
нальных предприятий и бла 
гоустройства; Новое руковОд 
ство -обещает выправить по 
ложение. 

Не выполнен план по ре 
монту радиотелеаппарату 
ры, индивидуальному по_ 
щиву. Последнее произошло 
из-за- нехватки специалистов 
г— многие были отпущены в 
отпуск без учета обстановки 

116.3 процента — таков 
итог работы коллектива авто 
отряда «№? 7 (В. М. Гельбир) 

План по розничному това 
рообороту за январь—август 
выполнен на 102,1 процента 
Нестабильно работал коллек 
тив магазина № 6 Северо 
морского рыбкоопа в поселке 
Ретинское. В августе, напри 
мер, он недодал семь тысяч 
рублей к плану товарооборо 
та. 

Т. ДРОЗДОВА, 
экономист плановой 

комиссии 
Полярного горисполкома. 

— Давно это было, — вспо-
минает Александр Федоро-
вич Желтов начало своей 
трудовой биографии. —- Две-
надцатилетним пацаном уже 
ходил на судах в Каспийское 
море. В сорок втором пошел 
на войну. После армии пости-
гал азы профессии судоре-
монтника. 

Все, за что ни брался А. Ф. 
Желтов, делал с увлечением, 
во все вкладывая частицу 
своей души. Не прошло это 
незамеченным в коллективе. 
Предложили возглавить 
бригаду, и вот уже более де-
сяти лет он руководит ею. I 

Любая сложная работа по 1 
плечу этому коллективу. 
Большая заслуга в этом бри-
гадира, его умелого руководст-
ва. Ветеран труда, наставник 
молодежи, Александр Федо-
рович Желтов отмечен госу-
дарственной наградой — ме-
далью «За трудовую доб-
лесть». 

Видимо, сказывается влия- . 
ние отца и в семье. Сын, две 
дочери с мужьями . и жена 
трудятся бок о бок с Алек,-,, 
сандром Федоровичем — гла-
вой династии Желтовых. 

А. ФЕДОТОВА. 
Фото автора. 

Отчеты и выборы 
в профсоюзах 

В УСЛОВИЯХ 
РЕФОРМЫ 

Сентябрь — время отчетов 
и выборов в профсоюзных 
организациях. Для учите-
лей пора вдвойне ответствен-
ная, это начало третьего-
учебного года в условиях 
школьной реформы и пере-
стройки, это упорный и кро-
потливый труд по претворе-
нию в жизнь решений XXVII 
съезда КПСС. 

О том, как решались все 
эти сложные, серьезные за-
дачи в прошлом учебном го-
ду. и шел разговор на отчет-
но-выборном собрании в пер-
вичной профсоюзной органи-
зации североморской средней' 
школы № 9. 

С отчетным докладом на 
собрании выступила предсе-
датель профсоюзного комите-
та, учитель начальных клас-
сов Надежда Петрозиа 
Шкрет. 

С отчетом о работе ревизи-
онной комиссии выступила 
Софья Павловна Шаленко, 
Заведующая по учебно-воспи-
тательной работе Нина Ни-
колаевна Братченко дала 
оценку работе профсоюзного 
комитета в оказании помо-
щи администрации. В обсуж-
дении доклада приняли уча-
стие педагоги М. Г. Соловь-

' ева, Л. П. Петрюк, Т. А. Ха-
мидулина, Л. И. Агафонова, 

' директор школы Л. Н. Кде-
мешева. 

В работе собрания приняли 
участие председатель горко-

. ма профсоюза работников 
просвещения А. И. Пересып-
кина. 

На собрании избраны но-
вый состав профкома и де-
легаты на городскую проф-
союзную конференцию. 
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ПЕЛЕНГ 
штт клуб 

УЗшпь войну! 
Я жить хочу. 

Ты тоже хочешь жить. 
Мы жить хотим, 

а не разрывов грозных. 
Костер войны 

мы можем потушить, 
Еще есть силы 

и еще не поздно! 
Безумцев убедить, остановить Сумеем, люди, 

если взяться вместе. 
Пора нам в колокол 

истории забить, 
Борьбу вести стихом, 

рисунком, песней. 
Из солнечных лучей 
Jflk огромный щит 
Щюжить, и им прикрыть 

планету голубую! 
Земля... Земля спокойно 

хочет жить, 
И мы должны убить войну любую. 

Раскаяние 
Я думал, 

выстрел холостой, 
Но пуля в цель попала... 
Зачем теперь 

кривить душой: 
Что сделано — пропало... 
И окровавленный комок 
К ногам моим свалился. 
Ах, если бы он только 

смог — 
И снова в небо взвился! 
За что, за что должны 

страдать 
Деревья, звери, птицы? 
Пора, безумный человек, 
Пора остановиться... 
Пора, природа бьет 

в набат: 
Прислушайтесь же, люди! 
Там, где сейчас 

цветущий сад, 
Пустыня скоро будет... 
Земля мала. И вся она — 
Во власти человека. 
Так пусть не станет 

силой зла 
Мощь ядерного века! 

Альберт ВЕГОВ. 
г. Североморск. 

JloM&tnu *Аншполи& 
Колышутся нивы 

пОД солнцем палящим 
И спелостью колос налит, 
Смотрю я, — а мысли 

о поле горящем, 
Хлеб — труд кропотливый 

••— горит! 
И в огненном вихре 

там гибнут колосья, 
Бессильны они пред 

огнем... 
Но бросил'ся в пламя 

Мерзлов Анатолий, 
Он твердо уверен: 

хлеб будет спасен! «чем же он думал? 
| Конечно, о хлебе, 
думать не мог о себе. 

Погиб комсомолец, 
как воин, 

В короткой неравной 
борьбе. 

Мг^злова 
Простой комсомолец* 

Но нет, не простой ты! 
Ты с буквы большой 

Человекj 
Все сделал, что мог. 

И скажу тебе прямо: 
Хотел бы прожить так 

свой век! 
Твой огненный подвиг 

был подвигом мирным, 
Что память хранит 

по сей день... 
Ты жив, Анатолий, 

и славным примером 
Ты стал для советских 

людей. 
Владислав МИНЯКОВ, 

ученик школы № 7. 

Вальс 
Над свинцовой тяжелой 

волной 
С полубака усталого 

крейсера 
К нам на площадь. 

доносится вальс, —• 
Будто легкой грустинкой 

повеяло. . I 
Припев: 

Вальс, вальс, вальс, — 
мы, услышав его, 

замолкаем, 
Вальс, вальс, вальс, — 

мы любимых своих 
вспоминаем. 

Так подольше звучи, 
флотский вальс, 

Вальс полярный, 
над северным краем. 

Наша служба - -
сурова, трудна. 

Нам покой свой 
Отчизна доверила. 

Будь спокойна, 
родная страна, 

На посту — флот 
прославленный Северный! 

Н. КЛИМОВ. 
Вьюжный. 

I X А ВЕЧЕРНЕЙ линейке 
1 1 директор лагеря сказал: 

— Хочу сообщить перво-
му отряду очень приятную 
новость. Завтра он идет в 
трехдневный поход по гор-
ному Крыму. 

Конец фразы потонул в 
криках восторга. Все отряды 
ходили в походы только на 
один день, а нам выпало та-
кое счастье. 

Готовиться начали сразу 
после ужина. Притащили со 
склада рюкзаки, спальные 
мешки, палатки и прочее. 
Долго обсуждали очень важ-
ные, как нам казалось, воп-
росы. Например, у кого бу-

медленно, как-то лениво сте-
кала, а не падала. И назва-
ние «водопад» здесь не очень 
подходило. Серебряным же 
он назван недаром: когда 
смотришь на скалу, то ка-
жется, что по ней ползет 
вниз жидкое серебро. Внизу 
этого водопада был грот —-
небольшая пещера, вход в 
которую закрывала стекаю-
щая вода. Сначала самые 
смелые, а потом уже все 
остальные начали проскаки-
вать внутрь под струящиеся 
воды. В гроте было очень кра-
сиво — стены тоже поросли 
мхом приятного зеленого 
цвета. 

ДНЕВНИК ПОХОДА 

костей. При переходе через 
горную речку несколько че-
ловек упало в воду, но это 
уже не имело значения. На 
одном неприятном спуске, где 
шли цепочкой, двое посколь-
знулись и, падая, увлекли 
за собой почти всех... Изма-
занные, мокрые с ног до го-
ловы выбрались сквозь колю-
чий терновник на просторный 
горный луг. Дождь прекра-
тился, как по заказу, выгля-
нуло солнышко. Мы радова-
лись его лучам, как вели-
чайшему благу. 

Однако уже через четыре 
часа поняли, что жестоко 
обмануты. Солнце жгло не-

В БОЛЬШОМ КАНЬОНЕ 
дет синяя палатка, а у кого 
— зеленая. Затем, проводник 
познакомил нас с маршру-
том. Оказывается, маршру-
тов нам предложили два: 
один — на Мангуп-Кале, в 
пещерный город, другой — в 
Большой Каньон, гораздо 
интереснее, но и сложнее. 
Так увлекателен был рассказ 
о Большом Каньоне, что нам 
всем захотелось там побы-
вать, 

И вот — экскурсия по 
Большому Каньону, Нет 
слов, чтобы описать его ве-
личественную красоту. Это 
надо увидеть, и не на фото-
графии, а своими глазами, 
пройдя километры по гор-
ным тропам, перебравшись 
вброд, по скользким, нена-
дежным камням через холод-
ные, бурливые речки. Есть ли 
прекраснее место? Голово-
кружительная высота стен 
огромного ущелья, черные 

^уступы скал. Сколько легенд 
сложено об этом крае, где, 
кажется, каждый камень, 
каждое дерево имеют свою 
историю! Скажем, -знамени-
тая «ванна молодости», где 
температура воды в самый 
жаркий полдень не достигает 
плюс 9 градусов. Или удиви-
тельное Голубое озеро, поч-
товый дуб-великан и многое, 
многое другое, всего и не 
перечислишь. Можно, не уста-
вая, не замечая времени, 
долго бродить по каньону. 

...Четыре часа пролетели 
как один миг. Мы даже не 
поверили, когда объявили, 
что пора возвращаться. На 
обратном пути все молчали, 
находясь под впечатлением 
увиденного. 

Ночная стоянка была у Се-, 
ребряного водопада. Это ска-
ла, сплошь покрытая зеле-
ным мхом. Нас удивило то, 
что вода по этой скале очень 

На первый взгляд казалось, 
что здесь сухо, но через не-
сколько секунд мы поняли, 
что ошиблись. Все, к чему бы 
ни прикасались, было мок-
рым и холодным — по стенам 
грота стекала вода, с потолка 
тоже капало. Несмотря на 
то, что все то и дело вскри-
кивали, когда за шиворот 
попадала особенно холодная 
капля, мы мужественно про-
должали осматривать пеще-
ру. Из нее вели куда-то два 
черных, узких отверстия, в 
которые никто не решился 
залезть. 

После обеда пошли на 
Юсуповскую ванну. Это по-
лукруглый каменный бас-
сейн, выстроенный графом 
Юсуповым в прошлом веке. 
Глубина бассейна 5 метров, 
но когда смотришь сверху 
вниз, кажется, что там очень 
мелко. Вода имеет красивый 
темно-синий цвет, густой и 
застывший. 

Остаток дня ходили по 
лесу, собирали землянику, 
дикую черешню. Вечером у 
костра рассказывали страш-
ные истории и легенды. 

Утром проснулись в 6 ча-
сов. Тяжелые тучи лежали 
на вершинах гор, серое небо 
опустилось совсем низко. Де-
ревья неприветливо шумели, 
густой туман окутал водо-
пад и речку. Увязали рюкза-
ки, разбились на Цары, каж-
дый взял в руки палку. Впе-
реди — самый трудный этап 
нашего похода: крутой подъ-
ем на гору. После двухчасо-
вого пути все в изнеможении 
повалились на траву. Особен-
но трудно пришлось маль-
чишкам: они несли рюкзаки 
по 20 килограммов и еще 
тащили девочек на буксире. 

Этот день был самым мрач-
ным в нашем путешествии. 
Шел дождь, мы промокли до 

имоверно, как бы стараясь 
наверстать упущенное. От 
мокрых шерстяных костю-
мов поднимался пар, грязь 
засыхала и превращалась в 
броню, по лицам струился 
пот. Теперь наши мысли по-
катились в обратном порядке: 
мы мечтали о дожде, о хо-
лодном, свежем ливне. Все 
мучались от жары, а желез-
ный график не позволял нам 
остановиться даже на мину-
ту и снять свитера. Мы из-
нывали от жажды, а прихо-
дилось пить на ходу теплую 
соленую воду из фляжек. 

Эта пытка зноем продол-
жалась почти три часа, но, 
едва мы заметили впереди 
лес с густой, прохладной 
тенью, небо словно услыша-
ло наши модьбы — хлынул 
ливень. 

Дальше все шло как утром, 
только в речки падали уже 
другие, и к первому слою 
грязи добавлялся второй. 
Уже под вечер возле неболь-
шого озера разбили бивак. 
Усталые, засветло забрались 
в палатки. Ночь прошла, в 
общем, без происшествий, 
если не считать, что почему-
то именно наша палатка «по-
плыла», и нам пришлось ее 
окапывать под ледяным ду-
шем. 

Зато третий день оказался 
просто чудесным. Разбили 
нашу последнюю стоянку, от-
сюда к вечеру нас должна 
была увезти лагерная ма-
шина. Днем мы купались в 
озере, собирали ежевику. А 
вечером гордо въезжали в 
ворота лагеря. И на вечерней 
линейке каждому из нас вы-
дали удостоверение и значок 
«Турист СССР». 

Елена ЛАДЗЫГА, 
ученица школы № 7. 

Фразы, фразы... 
Подшутил над самим со-

бой, но шутки не понял и 
обиделся. 

Очередь — это преобразо-
вание пространства во вре-
мя. 

Если между вами и вашей 
женой пропасть — займитесь 
альпинизмом. 

Сначала искал себя, потом 
следил за собой и, наконец, 
взял себя в руки. 

Прерогатива охотников и 
глупцов — нести дичь. 

Прощание с Севером* Фото Л. Артемьева. 

В учебнике должно быть 
достаточно воды, чтобы уто-
лить жажду знаний. 

Н. САВЕЛЬЕВ, 
младший научный 

сотрудник, 
г. Североморск. 

ДЕБЮТ В ГАЗЕТЕ 

Я люблю... 
Я люблю, чтобы ветер 

трепал мне косы. 
Мокнуть под дождем, 

капли ртом ловя, 
Свежие и солнцем 

пахнущие росы... 
И еще я очень 

люблю тебя. 
Я люблю в лесу, 

бродя без толку, 
Слушать пересвисты птиц. 
Или вдруг, красавицу 

увидев елку, 
Любоваться зеленью 

v её ресниц. 
Я люблю и листьев 

тихий ропот, 
И журчанье светлого 

ручья... 
Я люблю Россию синеокую, 
Всю, За то, что это — 

Родина моя? 
Т. МИХАЙЛОВА 

г. Североморск. 



Крепить гражданскую оборону! яшттят 

УЧЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ 
Учение—это проверка зна-

ний. Особое внимание руко-
водители гражданской оборо-
ны объектов народного хо-
вяйства уделяют трениров-
кам, приобретению, совершен-
ствованию и закреплению 
практических навыков, чему 
во многом способствует ши-
рокое участие населения и 
формирований в проводимых 
учениях гражданской оборо-
ны. Одно из них было под-
готовлено и проведено под 
руководством начальника 
объекта А. Н. Смирнова. 

...Раннее утро, землю оку-
тывают предрассветные су-
мерки. Кажется, что все еще 
спят, но именно в это время 
по условному сигналу на 
объекте собрался командно-
начальствующий состав. А. Н. 
Смирнов ставит задачи пе-

ред каждым из присутствую-
щих, а его заместитель по 
политической части намеча-
ет собственный план дейст-
вий... 

И вот учение началось. Ни-
какие природные помехи не 
смогли помешать умелым и 
решительным действиям ор-
ганов управления, руководя-
щего состава, невоенизиро-
ванных формирований, рабо-
чих и служащих. 

Вводная следует за ввод-
ной. Близится время дейст-
вия «диверсионных групп»,— 
однако на объекте они свое-
временно обнаружены и обез-
врежены. Ликвидированы 
последствия условного атом-
ного удара, отражено и «воз-
душное нападение»... Под 
руководством командиров 
бойцы невоенизированных 

формирований отработали 
изученные ранее теоретиче-
ские вопросы гражданской 
обороны. 

Детальный разбор учений 
провели начальник граждан-
ской обороны объекта А Н. 
Смирнов и заместитель пред-
седателя Североморского гор-
исполкома А . В. Михеев. Осо-
бое внимание было уделено 
Отдельным недостаткам и не. 
доработкам, выявленным в 
ходе учений. 

Таким образом, учение на 
объекте народного хозяйства 
явилось серьезной провер-
кой зрелости всех категорий 
населения, рабочих и служа-
щих в вопросах гражданской 
обороны. 

Н. ПАЛЕЕВ, 
начальник штаба граж-
данской обороны Северо-
морска. 

ФОТООБВИНЕНИЕ 
На снимке слева и на сним-

ке справа картина одна и та 
же — бесхозяйст в е и н о с т ь . 
Можно было бы члену Севе-
роморского городского коми-
тета народного контроля Ю. Г. 
Клековкину и больше их сде-
лать: на теплотрассе в районе 
госпиталя трубы везде оголе-
ны. 

Бесхозяйственность «воспи-
тывает» — это подтвердил и 
случай во время съемки. Один 
известный в городе хозяйст-
венный руководитель, увидев 
дозорного с фотоаппаратом, 
заметил: 

— Толку не будет от сним- -
ков! Я уже три года мимо хо-
жу — и все эту картину вижу. 

Может быть, дозорные фло-
та подсчитают,, сколько за это 
время тепла потеряно? И най-
дут — по чьей вине? 

АВГУСТОВСКИЕ «ИМЕНИННИКИ» 
Уж сколько времени назы-

ваются в газете имена тех, 
кто не только склонен к по-
треблению спиртных напит-
ков, но и позволяет себе по-
сле этого садиться за руль! 
А список любителей прока-
титься под хмельком все 
продолжается. Значит, не 
чувствуется должной реак-
ции коллективов, к которым 
принадлежат выпивохи. 

Чем иным можно объяс-
нить тот факт, что Леонид 
Георгиевич Иванов был за-
держан «под градусом» вто-
рично и дело на него пере-
дано в прокуратуру? Не пер-
выми «представителями» сво-
их коллективов стали в этом 
нерадостном списке Г. К, 
Максимычев, А. Е. Коршу-
нов, А. А. Монахов, Г. Д. 
Маслов, И. И. Бурцев, Ю. А. 
Рахмаил, В. А. Михайлов. 
Все они лишены водитель-
ских прав на три года. И 
только М. Д. Придатко полу-
чил меньшее наказание —• 

два года его машина будет 
отдыхать от своего хозяина. 

Но не одни автомобилисты 
отличились в минувшем ме« 
сяце. Участвовал в хмель-1 

ной гонке на мотоцикле ра-
ботник Териберского рыбо-
завода Д. Н. Баранов, надда-
вал газу на мопеде работник 
управления «Севрыбхолод-
флот» В. С. Логинов. Оштра-
фованы на 100 рублей каж-
дый. 

Настало время, чтобы ру-
ководители коллективов, в 
которых трудятся наруши-
тели, партийные и проф-
союзные организации давали 
принципиальную оценку по-
добным «именинникам», сооб-
щая об этом газете. Глас-
ность поможет остановить 
тех, кто раскатывает по ули-
цам. и дорогам за рулем ав-
томобиля в нетрезвом со-
стоянии. 

Н. ТИМОФЕЕВА, 
председатель Северомор-
ского горсовета ВдОАМ. 

«В КРУГУ ДРУЗЕЙ» 
На танцевально-развлека-

тельную программу собра-
лись североморцы в уютном 
вале Дома офицеров флота. 

Любители музыки слушали 
старинные романсы и песни 
в исполнении * Т. Новицкой, 
В. Седнева. Гости вечера 
встретились с самодеятель-
ным композитором, автором 
лирических песен В. Ельфи^ 
мовским. Звучала музыка 
эстрадного оркестра. 

С хорошим настроением 
покидали вечер его участни-
ки. Пусть ширится круг дру-
зей! 

«ПРОТИВ ПЬЯНСТВА-
ЕСЕМ МИРОМ!» 

Так называется выставка 
плакатов в Доме культуры 
поселка Териберка, которую 
оформили для жителей чле-
ны флотской изостудии само-
деятельного творчества и 
художники поселка Росля-
ково. 

Она открывается плакатом 
«Болезнь номер три» — та-
кое место определила Все-
мирная организация здраво-
охранения алкоголизму по 
количеству смертных случа-
ев. 

Убедительны и высказы-
вания классиков, ученых, 
врачей о вреде пьянства] 
слова народной мудрости — 
«Водка белая, но чернит ре-
путацию», «Чрезмерное при-
страстие к вину закрывает 
дверь для всех достоинств и 
открывает ее для всех поро-
ков»... 

Выставка пользуется успе-
хом у жителей Терибсрки й 
Лодейного. 

Н. БУЗАИОВЛ, 
старший методист Рос-
лаковской клубной цен-
трализованной системы. 

Домашнее консервирова-
ние дает возможность дол-
гое время сохранять све-
жесть и пищевую ценность 
овощей, фруктов и грибов, 
поэтому оно получило широ-
кое распространение. Одна-
ко неправильно приготовлен-
ные и неправильно хранящи-
еся консервы могут быть 
причиной тяжелого, иногда 
смертельного заболевания 
— ботулизма. Возбудитель 
этого заболевания — палоч-
ка ботулинуса в неблагопри-
ятных условиях образуст 
споры, которые не убивают-
ся при кипячении, солении, 
мариновании, копчении. 

Размножается микроб бо-
тулизма при температуре от 
плюс 15 до плюс 40 граду-
сов. Токсин образуется при 
температуре чыше плюс 10 
градусов, а разрушается при 
кипячении в течение 10—15 
минут. 

Характерной особенностью 
ботулиннческих токсинов яв-
ляется их свойство не раз-
рушаться в желудочно-ки-
шечном тракте под влиянием 
пищеварительных соков. Из 

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ. ф* 

желудочно-кишечного трак-
та токсин всасывается в 
кровь. Поэтому при первых 
симптомах ботулизма постра-
давшему необходимо про-
мыть желудок, чтобы уда-
лить остатки пищи и токси-
на. 

Заболевание проявляется 
чаще через 0 — 1 2 часов с 
момента попадания токсина 
в организм. В первые два 
дня беспокоит тошнота, тя-
жесть и боли в области же-
лудка, сухость во рту, го-
ловные боли, головокруже-
ние, быстрая утомляемость. 
Появляются симптомы пора-
жения нервной системы (рас-
стройство и ослабление зре-
ния, «сетка», «туман» перед 
глазами, двоение в глазах). 

При первых же признаках 
заболевания необходимо об-
ратиться к врачу. Нельзя вы-
брасывать остатки подозри-
тельных продуктов, они по-

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
могут выявить причину за-
болевания. 

Чаще всего случаи боту-
лизма связываются с упот-
реблением грибов домашнего 
консервирования, так как 
грибы трудно промыть от 
частиц земли и пыли. Поэ-
тому очень важно строго со-
блюдать санитарные прави-
ла при домашнем консерви-
ровании. 

Наиболее легкими и до-
ступными способами явля-
ются маринование, засолка и 
квашение. Применение их 
возможно без герметической 
укупорки: маринады и со-
Лфния можно хранить в боч-
ках, кадушках, а стеклян-
ные банки покрываются чи-
стой материей или бумагой. 

Консервированные грибы 
нельзя герметически закры-
вать, для предупреждения 
плесени маринады можно за-

1 j " ДР 
лить тонким слоем расти-
тельного масла. 

Для предупреждения боту, 
лизма следует все домашни 
консервы хранить на холо 
при температуре не ниже 
и не выше плюс 10 граду-
сов; приготовленные мето-
дом-стерилизации в гермети-
чески закрытой таре перед 
употреблением прокипятить 
в течение 10—15 минут и 
быстро охладить. Кипячение, 
проваривание, прожарива-
ние пищевых продуктов и 
любых консервов перед едой 
— основная- мера профйлак* 
тики ботулизма в домашних 
условиях. 

Л. ЮРЧАГИНА, 
врач по гигиене питания 

Североморской 
санэпидстанции. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

Г 

I 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Североморская Централь-

ная районная больница сооб-
щает, что смотровой кабинет 
переведен в новое помеще-
ние на улице Сизова, 21. Гра-
фик его работы: понедельник, 
среда, пятница — с 11 до 19, 
вторник, четверг — с 8 до 
16.30, суббота — с В до 15 ча-
сов 20 минут 

Выдача ответов ежеднев-
но с 13.30 до 14.30, в субботу 
с 13 до 14 часов. 

Администрация. 

В бассейне спортивного 
клуба флота 1 октября 1986 
года начинается набор взрос-

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 

• клу 
I ГОД! 

лого населения в школу обу-
чения спортивному плава-
нию. Занятия проводятся 3 
раза в неделю по одному ча-
су, Срок обучения — три ме-
сяца. Стоимость курса обу-
чения — 18 рублей. 

Запись в группы и занятия 
будут проводить инструкто-
ры плавательного бассейна 
Татьяна Анатольевна Писку-
нова и Светлана Михайлов-
на Васильева. 

Первое занятие состоится 
27 сентября в 18 часов в 
спортивном комплексе на 

улице Северная Застава. 
Принимаются заявки от 

профсоюзных организаций и 
отдельных граждан. 

Обращаться в плаватель-
ный бассейн, справки по те-
лефону 7-30 74 с 8 до 23 часов. 

«РОССИЯ» 
23—24 сентября — «Чужие 

здесь не ходят» (нач. в 10, 

12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 
«СТРОИТЕЛЬ» 

23 сентября — «Спортлото-
82» (нач. в 19, 21). 

24 сентября — «Чингачгук 
— Большой Змей» (нач. в 17, 
19, 21). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
24 сентября — «Самая обая-

тельная и привлекательная» 
(нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
23—24 сентября — «Поезд-

ки на старом автомобиле» 
(нач. в 10, 12, 13.50), «Провер-
ка на дорогах» (нач. в 16, 
17.50, 19.40, 22). 

• j 
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