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Сессия городского Совета народных депутатов 

> 

На днях состоялась восьмая сессия город-
ского Совета народных депутатов. 

Сессию открыл председатель горисполкома 
Н. И. Черников. 

Председателем сессии избирается депутат 
В. П. Пересыпкмн, секретарем депутат Л. Ф. 
Крылова. 

С докладом «О мерах по дальнейшему раз-
витию торгового и бытового обслуживания на-
селения в свете требований XXV съезда 
КПСС» выступил первый заместитель предсе-
дателя горисполкома Г. Н. Кириченко. 

С содокладом по этому же вопросу высту-
пила председатель постоянной комиссии 
планово-бюджетной и торговли Г. И. Рогулина. 

В обсуждении доклада приняли участие тт. 
В. В. Красотин, М. А. Мишура, В. П. Лабусова, 
А. С. Юшманов, В. С. Плотникова, В. В. Де-
мидова, Л. А. Гкатовский, Л. В. Жилкина, Н. И. 

Фролов, А. А. Шумакова, А. Н. Сметана, А. Д. 
Чинарина. 

По обсуждаемому вопросу сессия приняла 
развернутое решение, выполнение которого 
будет способствовать дальнейшему улучшению 
торгового и бытового обслуживания населения 
города Североморска и пригородной зоны. 

Сессия заслушала отчет о работе постоян-
ной комиссии по здравоохранению и социаль-
ному обеспечению, с которым выступила пред-
седатель комиссии Н. А. Верещагина. 

В работе сессии приняли участие замести-
тель начальника управления торговли Мур-
манского облисполкома Н. В. Борсяков, пред-
седатель правления облрыболовпотребсоюза 
А. И. Белоусов, начальник управления торгов-
ли Краснознаменного Северного флота В. И. 
Романов, главный инженер областного управ-
ления бытового обслуживания А. В. Афонин, 
директор производственного объединения 
«Мурманоблтелерадиобыттехника» В. М. Зорин. 

Навстречу Дню Конституции СССР 

Решимость коллектива 
«Встать ва 10-дневную ударную * трудовую вахту в честь 

аервой годовщины Конституции СССР» — такое решение при 
вял позавчера на митинге коллектив Североморского молоко-

з а в о д а . 

Сегодня коллектив Северо-
морского молокозавода завер-
шает производстве и н у ю 
программу третьего квар-
тала. К концу месяца допол-
нительно будет выпущено про-
дукции на 25 тысяч рублей. 
Предыдущие два квартала кол-
лек-пш молокозавода также 
отмечал досрочным выполне-
нием заданий, за что удосто-
ен переходящих Красных зна-
мен Североморского горкома 
КПСС и горисполкома, а так-
ж е Мурманского объединения 
мясомолочной промышленнос-
ти. • 

Готовясь к достойной встре-
че первой годовщины Консти-
туции СССР, коллектив пред-
приятия в сентябре выполнил 
плав трех лет пятилетки по 
выпуску валовой продукции, с 
опережением трудится он и 
над выполнением программы 

1978 года. 
А позавчера коллектив мо-

локозавода собрался на ми-
т и н г . г д е решил встать на 10-

_дневную ударную трудо-
вую вахту и высокопроизводи-
тельной работой ответить пер. 
вую годовщину Конституции 
СССР. 

Выступая на митинге, мас-
тер В. А. Колесникова завери-
ла, что коллектив основного 
производства предприятия в 
течение 10-дневной вахты 
будет выполнять сменные за-
дания не ниже, чем на 105— 
110 процентов. 

Электрик В. А. Волков, ин-
женер-механик И. И. Шармар, 
инженер-энергетик В. С. Анто-
нов от имени своих коллекти-
вов выразили решимость обес-
печить работу всех агрегатов 
и технологических линий без 
аварий и поломок. 

Досрочно! 
Бригада коммунистическо-

го труда слесарей В. В, Витя-
зева выполнила пАан трех лет 
пятилетки. Поддержав почин 
«План трех лет пятилетки —:< 
годовщине принятия 'Конститу-
ции СССР», она досрочно 
справилась со своими обяза-
тельствами. Выполняя ежеме-
сячно плановое задание на 
105—108 процентов, бригада 
смогла добиться высокого ре-
зультата. 

Это не первый успех кол-
лектива В. В. Витязева. В со-
циалистическом соревновании 
в честь 60-летия Великого 
Октября бригада слесарей так-
же была победителем. Отлич-
но потрудились специалисты 
своего дела Н. П. Логунов, 
Н. П. Калитюк, А. С. Перцев. 
Особо хочется отметить бри-
гадира коммуниста Виталия 
Васильевича Витязева как 
классного слесаря, умелого 
организатора, воспитателя 
коллектива и руководителя. 
Его умение сплотить людей и 
повести к намеченной цели 
сыграло немалую роль в вы-
полнении взятого обязательст-
ва. Виталий Васильевич ста-
рейший наставник. Более двад-
цати молодых рабочих обучил 
он за годы труда. 

И думается, что традицию 
быть лидером соревнования 
бригада В. В. Витязева не на-
рушит. 

Имя на Доске почета 

На Доске почета Североморского хлебокомбината есть порт-
рет Нины Алексеевны Савиновой, пекаря хлебного цеха. За что 
же удостоена работница такой чести? 

На пищевое предприятие она пришла более десяти лет назад, 
без всякой специальности. Определили ее на уборку проиЗ1-
водственных помещений. Объяснили, что чистота должна быть 
здесь идеальной: производство-то специфическое, пищевое... И 
несколько месяцев Нина Алексеевна мыла полы, стены, проти-
рала оборудование. Заодно, с интересом приглядывалась к 
работе хлебопеков. А вскоре и сама стала формовщицей хлеб-
ных изделий. Сейчас Нина Алексеевна — .пекарь. У нее чет-
вертый разряд. В социалистическом соревновании она грозная 
соперница другим, даже более опытным работницам. . -> 

Каждую смену пекарь Савинова выпекает около пяти тонн 
вкусного, душистого хлеба. Вся продукция, выпускаемая ек>, 
сдается с первого предъявления. 

НА СНИМКЕ: Н. Савинова. 
. . Фото В. Матвейчук». 

Качественно 
И В С Р О К 
Около двадцати лет работа-

ет в механической мастерской 
кавалер ордена «Знак Почета» 
слесарь пятого разряда Васи-
лий Михайлович Лиляков. Вот 
уже несколько лет он руково-
дит бригадой ремонтников, "ко-
торая успешно справляется с 
выполнением производствен-
ных заданий. 

Так, за восемь месяцев те-
кущего года среднемесячная 
норма выработки здесь соста-
вила 130 процентов. Качество 
всех рабочу выполняемых этим 
коллективом-, всегда хорошее. 
Не было случая, чтобы по ви-
не слесарей из бригады В. М. 
Лиллкова отремонтированная 
ими строительная техника тре-
бовала повторного ремонта. 
Добросовестно выполняются и 
другие сперации, например, 
сварка небольших металло-
конструкций для северомор-
ских строек. 

Наш корр. 

Н А З И М Н Е Е Х Р А Н Е Н И Е 
Благодаря с воевре м енной 

подготовительной работе в 
этом году заблаговременно 
у ж е к 20 августа были подго-
товлены к поступлению све-
ж е й продукции все овощехра-
нилища в г. Североморске и 
пригородной зоне. При торгу-
ющих организациях созданы 
депутатские посты, которые 
совместно с народными конт-
ролерами проверяют качество 
поступающих плодов и фрук-
тов, ликвидируют простои 
транспорта, принимают опера-
тивные меры по устранению 
выявленных недостатков. 

Большую помощь в проведе 
нии заготовительной кампании 
оказывают коллективы город-
ских промышленных предпри-
ятий и организаций. Среди 
них следует выделить — го-

родское газовое хозяйство, го-
роно, молокозавод, узел связи, 
Госстрах. Они регулярно вы-
деляют людей согласно ут-
вержденному графику. Особо 
хочется отметить коллектив 
гортопсбыта (директор А. А. 
Белкина), который, несмотря 
на свою немногочисленность, 
сумел выделить в распоряже-
ние работников военторга на 
весь период закладки своего 
постоянного представителя. 
Названные предприятия обес-
печивают торгующие органи-
зации автомобильным транс-
портом, рабочей силой и об-
щественными приемщиками 
продукции. Эта новая долж-
ность на общественных нача-
лах поручается представите-
лям шефских организаций. В 
отличие от предыдущих лет, 

когда приемные пункты рабо-
тали в течение рабочего дня, 
рабочей недели, в нынешнем 
они работают круглосуточно, 
без выходных и праздничных 
дней. 

С энтузиазмом откликнулись 
на призыв старших — помочь 
в приеме овощей и северомор. 
ские школьники. В заготови-
тельной кампании принимают 
участие старшеклассники всех 
школ города. В течение двад-
цати семи дней, кроме воскре-
сений, ребята из восьмых-де-
сятых классов будут работать 
в хранилищах на переборке 
овощей, помидоров, яблок, в 
приемных пунктах. Правда, 
этим не ограничится помощь 
старшеклассников. И после 
завершения закладки свежей 
продукции, они будут регуляр-

но принимать участие в пере-
борках овощей и фруктов. 

На сегодняшний день в Се-
вероморске заложено на зим-
нее хранение 34 процента кар. 
тофеля, 50 — капусты, 11 —-
моркови, 54 — лука репчатого, 
23 — яблок. Полностью заго-
товлены огурцы, чеснок и 
свекла. 

С двадцать пятого сентября 
началось основное поступле-
ние продукции урожая нынеш-
него года, которое продлится 
до 15 октября. Работникам 
торговли, представителям го-
родских предприятий и орга-
низаций необходимо прило-
жить максимум усилий, чтобы 
североморцы и в зимних ус-
ловиях бесперебойно получа-
ли полноценное витаминное, 
питание. 

М. ГОРОДКОВА, 
заведующая торговым 

о т е л о м Североморского 
горисполкома. 

КУЙБЫШЕВ. Водохранили-
ще объемом 300 тысяч кубо» 
метров сдали в эксплуатацию 
строители треста «Куйбышёв-
мелиоводстрой» в колхозе 
имени Жданова Похвистнев-
ского района. Задержанная • 
чаше паводковая вода даст 
возможность земледельцам 
проводить влагозарядковые 
поливы посевов, полнее удов-
летворять нужды животновод-
ства. В программе ирригаци-
онного строительства в Куй* 
бышевском Поволжье значи* 
тельное место отводится соо-
ружению искусственных водо-
емов. Только в десятой пяти-
летке их будет построено 
около двадцати. 

БРЕСТ. Строительство ком-
плекса Для откорма 54 тысяч 
свиней в год начато в Брест-
ском районе. Он сооружает-
ся на средства межхозяйст-
венного объединения «Запад-
ное », в которое входят со-
рок колхозов Брестского, Ма-
лоритского, Каменецкого и 
Жабинковского районов. Про-
ектом предусмотрена полная 
автоматизация и механизация 
трудоемких процессов. 

ТИРАСПОЛЬ. Яблочный сок, 
расфасованный в 150-грам-
мовые стаканчики, выпустили 
консервщики Тираспольскогр 
агропромышленного объеди-
нения. Эта продукция пред-
назначается пассажирам воз-
душных лайнеров В объеди-
нении вступила в строй авто-
матизированная линия. По за-
казу Аэрофлота СССР тирас-
польские консервщики в этом 
году изготовят 10 миллионов 
стаканчиков с различными 
фруктово-ягодными соками. 

(ТАСС). 



Отчеты и выборы в комсомоле = 

НАЙТИ Ш Ч К УСПЕХУ 
Новому комитету комсомола 

предстоит задача не из легких: 
пересмотреть весь арсенал 
свовх воспитательных средств. 
Взять, к примеру, работу 
школьного кинотеатра «Совре-
менник» (ответственная —ком* 
сомолка Наталья Чурсина). До 
конца ли использовались воз-
можности кинозала? По всей 
видимости — нет. Ибо основ* 
ной контингент посещающих 
этот кинотеатр — ребята на-
чальных классов. А ведь моле-
но было создать на базе 
школьного «Современника» и 
лекторий с показом научно-
папуля-рных и художествен-
ных фильмов, приглашать ин-
тересных людей города, про-
водить работу по профориен-
тации. Плохо использовался 
кинозал и д \ я правовой учебы 
подростков и их родителей. 

Такие просчеты в работе 
оргаетэации огорчительны, так 
как заслоняют собой накоп-
ленный положительный опы г 
школы в идейно-политиче-
ском воспитании. 

Адла Терентьева проводит 
политзанятия у молодых учи-
телей, руководит школьным 
политическим клубом. Лектор-
ская группа клуба, куда вхо-
дит учащиеся старших клас-
сов, известна в школе своей 
высокой активностью. Моло-
дой педагог помогает ребятам 
самостоятельно готовить клас-
сные часы, беседы, .лекции, 
отличающиеся политической 
зрелостью, гражданственнос-
тью. Материалы таких бесед и 
лекций как «Защита Отечест-
ва — священный долг каждо-
го гражданина СССР», «Герои-
североморцы», «О деятельнос-
ти радиостанций «Свобода» и 
«Свободная Европа» использо-
вали ж своих уроках многие 
учители. 

Смогла найти ключ к успеху 
в выполнении комсомольского 
поручения и Алевтина Ивано-
ва, отлично справляющаяся с 
руководством санитарно-ги-
гиеническим постом и оздоро-
вительной работой в школе. 

В работе учителей всегда в 
центре внимания трудовое вое-
питание ребят. Как одно из 
важных звеньев подготовки 
школьников к жизни и труду 
комитет всегда видит дальней-
шее совершенствование орга-
ншации летней трудовой чет-
верти. 

На работу всей комсомоль-
ской организации, безусловно, 
оказывает влияние личность 
секретаря. Экзаменом на зре-
лость стало это отчетно-вы-
борное собрание для Елены 
Даниловой. Она вновь избира-
ется секретарем уже пятый 
год. Личная незаурядность 
коммуниста признана в кол-
лективе школы. Но этого еще 
яе достаточно, чтобы быть та-
и м же комсоргом. И как по-
желание Е. Даниловой — су-
меть окружить себя незауряд-
«лми людьми, надо открыть 
эту незаурядность в каждом, 
кто тебя окружает. Не это ли 
ключ к успеху? 

Е. ШИПИЛОВА. 

Слесари вернулись на свои 
места. Смена закончилась, но 
кроме них эту работу некому 
было сделать, и обсуждение— 
уйти или продолжать — отпа-
ло автоматически. Бригадир 
посматривал на парней — кал. 
лектив проверенный, можно 
было и не сомневаться, не раз 
вместе выходили из «проры-
ва», вот только выдержит ли 
новенький? 

Опасения оказались напрас-
ными. Александр Сахценко не 
только сам держался молод-
цом, но и подбадривал устав-
ших товарищей шуткой, успе-
вал рассказывать интересное. 

Александр пришел в брига-
ду год назад. Закончил в Ар-
хангельске училище и работал 
в Мурманске матросом на 
буксире. И не то, чтобы ему 
раэеиравилась работа, просто 
потянуло в большой коллек-

Навстречу 60-летию влксм 

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ 
тнв. да и профессия слесаря 
тоже нравилась Проявив рве-
ние к учебе, Александр Са-
щенко в короткий срок сдал 
на разряд, а потом и повысил 
его, Он как-то быстро сжился 
с коллективом, пользуется ав-
торитетом не только среди 
молодых, но и у опытных по-
жилых рабочих. 

Саша— член комсомольского 
бюро, заместитель групком-
сорга и душа бригады. Нет, 
наверное, такого дела, каким 
бы он не увлекался. На спор-
тивной площадке, на вид от-
нюдь не атлетического сложе-
ния, он даст фору многим здо-
ровякам. Кинокамера в руках 
Сащенко или фотоаппарат 

«выдают» чудеса. Потом всей 
бригадой, рассматривая сним-
ки, вспоминают ребята, когда 
же он успел «сиять»? 

На конкурсе «А ну-ка, пар-
ни!» выявился еще один та-
лант молодого рабочего — он, 
оказывается, неплохо поет, 
аккомпанируя себе на гитаре. 

Уважают ребята Александра 
Сащенко не только за откры-
тый, веселый характер, но и 
за принципиальность, стремле-
ние помочь в трудную минуту. 
Он всегда впереди и в работе, 
и во всех других делах и на-
чинаниях бригады. 

С. АПАЛИХИН, 
слесарь, секретарь 

комсомольской организации. 

Работа совета общественности 

«Вся власть в СССР принад-
лежит народу. 

Народ осуществляет госу-
дарственную власть через Со-
веты народных депутатов, сос-
тавляющие политическую ос-
нову СССР. 

Все другие государственные 
органы подконтрольны н под-
отчетны Советам парадных 
депутатов». 
(Статья 2 Конституции СССР). 

Хабаровск. Хозяином этого 
современного промышленного 
города является Хабаровский 
Совет народных депутатов. 
При исполкоме Совета работа-
ют постоянные комиссии: жи-
лищная, по здравоохранению, 
народному образованию и др. 
Участвуя в работе комиссий, 
депутаты регулярно знакомят-
ся с положением в той или 
иной отрасли промышленности 
города, с состоянием транспор-
та и культурно-бытовых уч-
реждений, влияют на их рабо-
ту. 

Власть Хабаровского Совета 
огромна. Он распоряжается 
землей, руководит работой 
предприятий местной промыш-

ленности, контролирует дея-
тельность заводов и фабрик, 
которые подчинены отрасле-
вым министерствам, организу-
ет работу школ и других учеб. 
ных заведений и другое. 

Комсомолка Людмила Кош-
кина по специальности штука-
тур-маляр. Как депутат город-
ского Совета она проверяет 
готовность к сдаче в эксплуа-
тацию продуктового магазина 
№ 123 в северном микрорайо-
не Хабаровска. 

НА СНИМКЕ: депутат 
Л. Кошкина (слева) и дирек-
тор нового магазина В. Рябу-
кина. 

(Фотохроника ТАСС). 

Решения XXV съезда КПСС 
прямо нацеливают обществен-
ные организации и руковод-
ство предприятий на усиление 
работы по воспитанию трудя-
щихся, борьбу с различными 
отклонениями от норм ком-
мунистической морали и пра-
вил социалистического обще, 
жития, на укрепление закон-
ности и правопорядка. Эти 
повышенные требования выз-
вали к жизни новые методы 
работы в области социального 
строительства. В связи с этим 
появилась такая форма рабо-
ты, как создание опорных 
пунктов милиции и при них — 
советов общественности, ко-
торые являются центром всей 
воспитательной и профилакти-
ческой работы по месту жи-
тельстве. 

Такой опорный пункт соз-
дан и в новом микрорайоне 
г. Полярного. Под него выде-
лено помещение трехкомнат-
ной квар;гиры в цокольном 
этаже жилого дома. На опор-
ном пункте работает совет 
общественности, состоящий из 
35 человек, который образо-
ван в марте текущего года. 
Совет имеет секции по руко-
водству добровольной народ-
ной дружины, по пропаганде 
правовых знаний, по борьбе с 
лицами, ведущими антиобще-
ственный образ жизни. Руко-
водителями этих секций явля-
ются коммунисты. Кроме это-
го работает еще одна — об-
разованная в апреле 1977 го-
да — секция по работе с не-
совершеннолетними, для ко-
торой выделено отдельное 
помещение в этом доме. 

Совет общественности ко-
ординирует деятельность ад-
министрации и общественных 
организаций, направленную на 
оздоровление социально-бы-
товой обстановки. В необхо-
димых случаях совет будет 
принимать соответствующим 
меры к нерадивым руководи-
телям, не занимающихся в 
должной мере процессом 
воспитания. 

Члены совета обществен-
ности, кроме работы в своих 
секциях, имеющих собствен-
ные планы работы, обеспечи-
вают постоянное ежедневное 

дежурство на опорном пунк-
те в вечернее время, где про-
изводят прием граждан по их 
заявлениям и жалобам. При-
нимают участие совместно с 
участковыми инспекторами в 
организации дежурства доб-
ровольной народной дружи-
ны. 

За последние восемь меся-
цев 1978 годе дружин -
н и к а м и было задер-
жано и доставлено в ми А 
лицию 47 нарушителей о б щ е " 
ственного порядка, произве-
дено совместно с членами 
совета общественности 37 об-
следований на квартирах лиц, 
находящихся на учете у уча-
сткового инспектора. Членами 
совета за это время осущест-
влен, прием и разбор 16 заве 
лений от граждан, обратив-
шихся в совет. Результаты 
разбора заявлений передава-
лись в советы по профилак-
тике по месту работы нару-
шителей для проведения вос-
питательной работы в трудо-
вом коллективе. 

Однако мы считаем уро-
вень организации работы и 
совета общественности, и 
добровольной народной дру-
жины недостаточно высоким 
по следующим причинам: не 
все члены добровольной на-
родной дружины (а именно 
около 30 процентов) имеют 
надлежащим образом о ф о р * ^ 
ленные документы из-эЩ 
отсутствия удостоверений; 
правовая пропаганда отстает 
от требований сегодняшнего 
дня и практически не под-
креплена средствами нагляд-
ной агитации; есть случаи 
срыва дежурств доброволь-
ной народной дружины, не-
достаточное обеспечение ру-
ководства работой совета об-
щественности и ДНД со сто-
роны участкового инспекторе 
в связи с его частым отсутст-
вием и слабой инициативой. 

8 устранении этих недостат-
ков, повышении действеннос-
ти ДНД мы видим пути улуч-
шения социально-бытовой об-
становки, улучшения работы 
с трудящимися по месту жи-
тельства. 

Д. ГАВРИЛОК, 
заместитель секретаря 4 

партийного бюро. 

ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ-
ВНИМАНИЕ И ЗАБОТУ 
пие им экстренной помощи, 
расширены штаты специалис-
тов, активизирована работа 
физиотерапевтического каби-
нета. В практику работы вра-
чей вводятся новые и более 
совершенные методы лечения 
и диагностики, укрепляется 
материальная база. 

Однако на сессии подчер-
кивались и недостатки в ме-
дицинском обслуживании на-
селения, Из-за отсутствия пе-
диатров, мало оказывается 
квалифицированной помощи 
детям. В Териберской поли-
клинике из-за ветхости здания 
и невозможности поддержа-

ния нужного температурного 
режима практически не при-
годен к эксплуатации в зим-
них условиях рентгенкабинет, 
требует замены и его аппара-
тура, как технически устарев-
шая. Имеются недостатки и в 
профилактической работе сре-
ди населения, мало проводит-
ся лекций и бесед по сани-
тарно-просветительным темам 
на предприятиях, в организа-
циях и учреждениях. Слабо 
еще работает постоянная ко-
миссия поссовета по здраво-
охранению. 

Семинар пропагандистов 
3 октября 1978 года во всей 

системе политической учебы и 
экономического образования 
начинаются занятия. Этому и 
был посвящен семинар пропа-
гандистов нашего предприятия. 

С докладом на семинаре 
выступил заведующий кабине-
том политического просвеще-
ния Североморского горкома 
КПСС С. А. Канарейкин, кото-
рый ознакомил пропагандис-
тов с задачами на новый учеб-
ный год, отметил его некото-
рые особенности. 

На семинаре выступил сек-
ретарь партийного бюро пред-
приятия В. Пушкарь, который 
определил задачи пропагандис-
там, стоящие перед ними в 
связи с выполнением произ-
водственного плана и социа-

листических обязательств на-
шим коллективом. 

Заместитель секретаря пар-
тийного бюро Д. Гаврилов 
рассказал пропагандистам о 
том, как должны проходить 
занятия по изучению материа-
лов июльского (1978 г.) Плену-
ма ЦК КПСС в системе поли-
тической и экономической уче-
бы, на что необходимо обра-
щать особое внимание. 

Заведующая кабинетом по-
литического просвещения 
Г. Губкина познакомила про-
пагандистов с методическими 
рекомендациями по проведе-
нию первых двух занятий и 
политической литературой, ко-
торой необходимо пользовать-
ся при подготовке к ним. 

Т. АНДРЕЕВА. 
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На календаре "— сентябрь. 
Время отчетов и выборов в 
комсомо \е Пора вдвойне от-
ветственная для коме ом оль 
цав-учшелей. И не будет пре-
увеличением сказать: у моло 
дого учительства это главно г 
собрание года Етачинается за-
долго до часа, когда предсе 
дательствующин поставит на 
голосование повестку дня. 

И, видимо, поэтому с пер-
вых же минут о собрании в 
школе № 12 складывается впе-
чатление. предопределяющее 
весь его дальнейший ход: 
главные воспитательные цели 
школы и комсомола — едины. 

Другой вопрос — как ис-
пользуется богатейший арсе-
нал форм и методов комсо-
мольской работы учителей в 
школе. И здесь уже главную 
(щеяку ставит жизнь. 

Каждый третий учитель в 
школе — комсомолец. И если 
Сфера их не огратигшва етс я 
Только самой школой, в поле 
Эреяия молодых учителей вхо-
дит я работа в микрорайоне 
& организация поисковой ра 
боты учащихся, туристических 
Походов — то, определенно, в 
£том заслуга и комсомольцев 

Хорошо организована в шко-
де спортивно-массовая работа 

. ребята активно участвую! 
Всесоюзных детских спор-

тивных играх «Старты на. 
деждя, готовятся к выступле-
й в о в финале игр в Артеке. 
рСЛ, казалось бы, все, чтобы 
СЯокаапп почивать на лаврах. 
В » у т е х и школы не меньше, 
ЧШ упущения в работе, бес-

Р. комсомольцев и, в ча-
т а . физрука Виктора За-
ж о (он же — замести 

секретаря). Комсомолец 
всей принципиальностью 

Вынес на трибуну собрания 
роирос: занимаясь усиленной 
Подготовкой узкого круга уча-
tBaxcB для всевозможных 
Спортивных состязаний, учи-
Тэль физкультуры теряет свое 
Назначение — прививать фи-
^игаескую культуру всем 

Вщмгмо. это характерная 
Ц&рта всех комсомольцев учи-
тельской организации — не-
успокоенность от достигнутого. 
В унисон отчетному докладу 
секретаря комсомольцев Еле-
8Ы Даниловой прозвучали на 
Собрании выступления всех 
комсомольцев. И, главное, пос-
тавлены конкрегтаые задачи на 
ближайшее время. 

Ольга Аксенова начала свое 
выступление с просьбы дать 
Р комсомольское поручение: 
брганкзова i родительски!! 
ГГатруль в микрорайоне шко-
л ы . Среди учеников школы есть, 

§ сожалению, ребята, состоя-
н и е на учете в детской ком-
е т е милиции. Им нужна по-
Нощь учителей-комсомольцев. 
И до тех пор, пока хоть один 
Ж подростков будет иуждать-
| в 9 этой помощи, учитель — 
комсомолец, коммунист, — не 
фюжет отчитаться перед сво-

совестью, что им сделано 
| с е . Значив какое-то звено 
ЙЮСЕВггаиия упущено. 

На дня^ состоялась IX сес 
сия Териберского поселкового 
Совета народных депутатов. 
Н а сессии обсужден вопрос «О 
достоянии и морах по дальней, 
tii ему улучшению медицин-
ского обслуживания населения 

Увете требований XXV 
а КПСС». С докладом 
ому вопросу выступил 
эач Териберского мед-
инения Н. А. Шупеня. 

На сессии отмечалось, что 
Коллективом Териберского 

объеди нен и я принимаются 
меры но улучшению органи-
Шции работы медицинских 
учреждений: улучшены усло-
вйЧГ лечения больных, оказа-



Ударно, высококачественно 
работает • эти дни бригаца 
кондитеров Североморского 
хлебокомбината, которую воз-
главляет Светлана Павловна 
Сосноеская. Ежесменно в 
торговую сеть города посту-
пает две тысячи пирожных 
«песочное кольцо». Продук-
ция эта пользуется повышен-
ным спросом у североморцев. 

НА СНИМКЕ: кондитеры 
Т. Бычкова, Г. Сапрыкина, 
Л. Денисова и С. Сосноеская. 

Фото & Матвейчука. 

U А берегу Баренцева моря, 
• • за много километров от более 
или менее больших населен-
ных пуристов расположены 
Дальние Зеленцы — поселок, 
где живут, в основном, семьи 
работников Мурманского мор-
ского биологического институ-
та Кольского филиала Акаде-
мии наук СССР. В зимнее вре-
мя, бывает, узкую дорогу от 

посвященного вопросам даль-
нейшего развития сельского 
хозяйства. Состоялось совмест-
ное совещание дирекции, пар-
тийной организации и местно-
го комитета с участием работ-
ников молочнотоварной фер-
мы. Товарищи внимательно 
выслушали их замечания, 
просьбы, приняли соответст-
вующие решения, четко опре-

его гласность. Стенная печать 
оперативно информировала о 
ходе «зеленой» страды, удар-
никах этой ответственной кам-
пании. 

Молочнотоварная ферма 
Дальних Зеленцов, известно, 
расположена на берегу моря. 
Это дает возможность добав-
лять в рацион скота водорос-
ли, обладающие многими по-

Р е ш е н и я и ю л ь с к о г о П л е н у м а Ц К К П С С — в ж и з н ь ! = 

У С П Е Х О Д Н О С Т О Р О Н Н И Й 
Туманного, петляющую среди 
окал, так занесет, что не про-
биться и вездеходу. В отда-
ленный поселок попадешь тог-
да только море»!. 

Любые продукты можно 
доставить этим путем, за иск-
лючением молочных. Вот поче-
му наличие в поселке собст-
венной молочнотоварной фер-
мы трудно переоценить; она— 
Существенное подспорье в 
обеспечении населения свежи-
ми высококалорийными про-
дуктами. Вот почему подсоб-
ное хозяйство требует к себе 
особого внимания со стороны 
руководителей ММБИ, всей 
Общественности поселка. 

Об этой ферме «Северо-
морская правда» рассказывала 
не однажды. Публиковались, в 
частности, критические мате-
риалы. Указывалось на недос-
таточный уровень зоотехниче-
ской работы, низкий уровень 
ухода за животными, плохую 
организацию кормления, что 
отрицательно сказывалось на 
продуктивности стада, надоях. 

В нынешнем году положение 
значительно улучшилось. По-
высилась продуктивность ко-
ров, успешно выполняются 
Плановые задания. • Чувствует-
ся, что работники фермы ста-
ли больше внимания уделять 
Зоотехническим вопросам. В 
результате при плане 500 цен-
тнеров молока на 1978 год 
уже в начале сентября было 
надоено 420 центнеров. Опти-
мистически смотрят в посел-
ке и на план по мясу. 

— Кроме дойных коров (их 
Щ в- хозяйстве сейчас содер-
жится 14 телят, — сказал за-
меститель директора ММБИ 
по общим вопросам В. Н. Ши-
роколобое. — Так, что план 
по мясу (он 20 центнеров) бу-
дет, безусловно, выполнен. 

Владимир Николаевич рас-
сказал о той большой работе, 
(«угорая была проведена в 
коллективе после июльского 
(197ft г) Пленума ЦК КПСС, 1 

делили зоотехнические меро-
приятия по воспроизводству 
стада, уходу за животными, 
их кормлению. 

Выступая с докладом на 
июльском (1978 г.) Пленуме 
ЦК КПСС, Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Сове-
та СССР Л. И. Брежнев под-
черкивал: «Все, что мы хотим 
иметь от животноводства — 
больше мяса, молока и других 
продуктов, — все это в конеч-
ном счете зависит от достатка 
кормов, причем, разнообраз-
ных и высокого качества...». 

Прошлым летом коллектив 
биологического института 
впервые добился успеха в за-
готовке кормов, Было заложе-
но на силос 15 тонн травы, ко-
торую полностью, без потерь 
скормили скоту. Это позволи-
ло и своевременно провести 
отел и поддержать продуктив-
ность стада. Но почему успеш-
но впервые? Коллектив ММБИ 
и животноводы, в частности, 
обратились за рекомендациями 
в передовые сельские хозяйст-
ва области, заготовку сочных 
кормов осуществили энергич-
но, ускоренными темпами. В 
предыдущие же годы работа 

' нередко затягивалась, скошен-
ная трава лежала по несколь-
ку дней, теряла сочность. 

Нынешним летом, руковод-
ствуясь указаниями Пленума 
ЦК КПСС и обратившись к 
собственному опыту, тружени-
ки Дальних Зеленцов развили 
успех. В сжатые сроки было 
заложено уже 25 тони силоса 
— на 10 тонн больше прошло-
годнего. Поголовье дойных ко-
ров осталось фактически 
прежним, а силосная кормовая 
база увеличилась более, чем 
на одну треть. 

Следует отметить: в заго-
товке кормов активное учас-
тие приняли все работники би-
ологического института. Сыг-
рало свою мобилизующую 
роль и социалистическое со-
ревнование между косарями, 

лезными свойствами. Водорос-
ли, которые в обилии обнажа-
ются во время отливов, легко 
собирать, они содержат много 
микроэлементов, в частности, 
йода, укрепляюще действуют 
на здоровье скота, благотвор-
но сказываются на качестве 
молока. 

К этому «меню», разумеется, 
в подсобном хозяйстве подо-
шли осторожно. Добавляли во-
доросли к основному корму 
поначалу небольшими дозами, 
а после довели их количест-
во до 5—6 килограммов на 
каждую корову. Использова-
ние водорослей для подкормки 
скота, конечно, сгладит, но не 
ликвидирует дефицита сена. В 
нынешнем году вместо 68 тошн 
положенных, его в централи-
зованном порядке поставили 
хозяйству только 30 тонн. 

Несмотря, однако, на неко-
торые негативные стороны, 
дела с заготовкой кормов на 
зиму в хозяйстве обстоят бо-
лее или менее благополучно. 
Но есть и другой вопрос, ко-
торый продолжает волновать 
животноводов. По-прежнему 
не удовлетворяет само живот-
новодческое помещение. В 
нем, говорилось уже, содер-
жится сейчас 18 дойных ко-
ров и 14 телят, а рассчитано 
здание, если можно его так 
назвать, только на 20 голов 
скота. Стесненность — это 
только одна сторона пробле-
мы, еще хуже обстоят дела с 
ремонтом ф«рмы. Правда, ны-
нешним летом кое-как залата-
ли крышу, заменили настал, 
поправили еще кое-что, но в 
целом ферма крайне запуще-
на. Местами отвалилась шту-
катурка, заведующая хозяйст-
вом Любовь Загородняя, дояр-
ки и скотники, пробираясь в 
помещение, буквально пере-
прыгивают через громадные 
кучи навоза, загородившего 
вход. Словно полосу препятст-
вий преодолевают. Неважно 
организована приборка стойл, 
кормушек... 

«В ресторане «Океан» прово-
дятся дгш грузинской кухни». 
Красочное объявление прив-
лекло многих. Это и понятно: 
кухня солнечной республики 
издавна славится своими блю-
дами — острыми, аппетитны-
ми. Поэтому все три дня, по-
ка проводилось мероприятие, 
$ ресторане было особенно 
многолюдно. 

Как свидетельствует книга 
отзывов, посетители по досто-
инству оценили меню, убран-
ство зала, соответствующее 
Грузинским национальным тра-

Приглашает «Океан» 
дициям. Повара готовили по-
мидоры, фаршированные с са-
латом, салаты из капусты по-
грузински, шашлыки, суп «хар-
чо» и много других вкусных 
блюд. 

Одновременно в зале были 
организованы выставки-прода-
жи кондитерских изделий, 
чайные столы. 

Руководила мероприятием 
инструктор производственно-
го обучения Александра Нико-

лаевна Никитова. Но, . конеч-
но же, главное зависело от 
кулинарных способностей по-
варов. И они постарались. Ни 
одной претензии не было 
предъявлено к качеству блюд, 
приготовленных Еленой Конс-
тантиновной Кизляковой, Ан-
ной Дмитриевной Лисицин-
ской, Лидией Григорьевной Ер-
маковой. 

В дни грузинской кухни не-
мало благодарностей было вы-

Конечно, есть вопросы 
сложные, их своими силами 
институту не решить. Скажем, 
строительство нового животно-
водческого помещения. На это 
нужно и решение вышестоя-
щих органов, и соответствую-
щие ассигнования, и строи-
тельные материалы, и люди. 
Впрочем, это запланировано на 
1981—1990 годы. Но есть 
«проблемы», которые вполне 
можно решить самим. По пле-
чу, например, своевременно и 
добротно, сделать хотя бы кос-
метический ремонт коровника. 

— Я не раз обращалась с 
этим вопросом к главному ин-
женеру, — говорит Любовь 
Михайловна Загородняя, — но 
результата никакого. Обещают 
сделать ремош1 зимой-

Зимой!? Какой смысл крас, 
ку разводить, когда скот бу-
дет находиться на стойловом 
содержании? Не выгонять же 
коров в чисто поле снег же. 
вать... 

Нет, думается, в этом слу-
чае ответственные товарищи 
совершают непростительную 
ошибку. Так и подмывает на-
помнить столетнюю мудрость 
о санях и телеге... 

Совсем нетрудно, согласи» 
тесь, и навести порядок внут-
ри коровника, вокруг его. Но 
вновь высказывает обиду за-
ведующая: «Даже в тракторе, 
чтобы убрагь навоз, отказыва-
ют...». 

Обиды обидами, вот только 
сама Любовь Михайловна дей-
ствует без должной энергии, 
настойчивости. Об этом, кста-
ти, говорил заместитель ди-
ректора института по общим 
вопросам: «Безынициативный 
товарищ...». 

С одной стороны он, безус-
ловно, прав. Многое и очень 
многое зависит от инициативы, 
добросовестности самих жи-
вотноводов, желания лучше 
организовать работу, Наведе-
ние порядка внутри помеще-
ния, к примеру, на совести 
скотника Владимира Елисеева, 
а он может появиться на ра-
боте в изрядном подпитии. Ка-
кой у ж тут порядок... Но и 
дирекции института следует 
больше внимания уделять тем, 
кто непосредственно обслужи-
вает подсобное хозяйство. Сво-
евременная поддержка, взыс-
кательность и контроль в со-
всясутшости принесут желае-
мый результат. Да и воспита-
тельная работа должна быть 
не на последнем месте. 

Хочется верить, что так оно 
и будет, что успех, которого 
добились в подсобном хозяй-
стве Дальних Зеленцов в ны-
нешнем году, не будет одно-
сторонним. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

II Мобилизующая 
р о л ь 

Еще весной, перед началом 
путины, экипаж рыболовного 
траулера «Верхне уральск» кол-
хоза имени XXI съезда КПСС 
выступил с инициативой тру-
диться под лозунгом «План 
трех лет пятилетки — к пер-
вой годовщине Конституции 
СССР». В море это судно про-
вожали с особой торжествен-
ностью под звуки оркестра. 
Руководство колхоза, естест-
венно, полагало: инициатор и 
возглавит соревнование, добь-
ется лучших показателей. 

Экипаж стремился к этому 
всеми силами, но все же л и - ' 
дерство пришлось уступить. 
Правда «Верхнеуральск» дос-
тиг неплохих уловов. План де-
вяти месяцев ударного года 
пятилетки, к примеру, экипаж 
выполнил досрочно. Однако 
ряд коллективов добился еще 
более значительных результа-
тов. А лидером оказался СРТ 
«Гироскоп», -где капитаном 
Н. Д. Рогозин. Его экипаж еще 
в первой декаде сентября 
план третьего квартала выпол-
нил на 150 процентов. 

Не столь важно, конечно, 
кто выступил с инициативой и 
кто занял первое место. Глав-
ное, почин сыграл свою моби-
лизующую роль. 

ВОЛНУЮЩАЯ 
В С Т Р Е Ч А 

Красный уголок Северомор-
ского промкомбината... Сюда 
на встречу с молодым попол-
нением сферы обслуживания 
пришли лучшие специалисты, 
ветераны предприятия: дам-
ский мастер парикмахерской 
Екатерина Дмитриевна Ефимо-
ва, портная шестого разряда 
Галина Егоровна Кухарежо, 
закройщик высшего класса 
Иван Антонович Кулеш, пред-
ставите,ли администрации, пар-
тийной, профсоюзной И KOMCO-1; 
мольской организаций пром-
комбината. 

Умелым рукам ветеранов 
службы быта, более 20 лет 
отдавшим своему делу, обяза-
ны североморцы тем, что но-
сят элегантную одежду, краси-
вые прически, пользуются все-
ми благами, предоставляемыми 
службой сервиса. 

Е. Д. Ефимова, Г. Е. Куха-
ренко, И. А. Кулеш рассказа-
ли ребятам о специфике веду-
щих специальностей предприя-
тия, о задачах службы быта и 
о славных трудовых традици-
ях коллектива, где предстоит 
начинать новичкам свою тру-
довую биографию. С волнени-
ем говорили о своих первых 
шагах на пути к овладению 
профессией, о людях, научив-
ших их держать нехитрые 
портновские инструменты Г. Е. 
Кухаренко, И. А. Кулеш. 

Пройдет несколько лет и се-
годняшние ученики с благо-
дарностью будут вспоминал ь 
эту встречу, ставшую для них 
введением в профессию. 

Н. ПОПОВА, 
мастер производственного 
обучения Североморского 

промкомбината. 

сказано и в адрес кондитеров 
«Океана». Их работу органи-
зовала Раиса Ивановна Ле-
комцева. 

Дни национальных кухонь 
народов СССР стали в ресто-
ране традиционными, завоева-
ли немалую популярность. 
Только в нынешнем году здесь 
были проведены дни молдав-
ской, украинской, русской и 
других кухонь. До конца годаГ 
намечено организовать еще 
четыре таких мероприятия. 

Т. ЛАПТЕВА, 
официантка 
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Североморск. В новом мик-
рорайоне. 

Фото I . Матвейчука. 



ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
работ учащихся детских худо-
жественных школ и воспитан-
ников изостудий области. Экс-
позиция ее развернута в Мур-
манском краеведческом му-
эее. Это Х-я областная выс-
тавка детского изобразитель-
ного творчества организована 
под девизом «Юность Страны 
Советов» и посвящена 60-ле-
тию ВЛКСМ. 

В рисунках юных художни-
ков из десяти городов и по-
селков Кольского края — ис-
тория нашей страны, Ленин-
ского комсомола, его славных 
боевых и трудовых дел. 

Восемнадцать воспитанников 
Североморской детской худо-
жественной школы тоже пред-
ставили свои рисунки на об-
ластной вернисаж. Это Оля 
Амелина, Володя Владимиров, 
Игорь Карпухин и другие. 

При торжественном откры-
тии выставки каждому ее уча-
стнику вручен памятный ката-
лог, изданный Мурманским 
книжным издательством. В 
первый же день выставку по-
сетили около тысячи мурман-
чан и гостей областного цент-

ДЛЯ ГЛУБОКОВОДНЫХ 
ФОТОСЪЕМОК 
создана стереофотоустановка 
«Зеленецкая» работниками 
группы подводных исследова-
ний Мурманского морского 
биологического института 
(ММБИ) совместно с Москов-
ским институтом геодезии. 

Технической разработкой 
руководил старший научный 
сотрудник Всеволод Евгенье-
вич Джус, известный в стране 
и за рубежом как один из 
ведущих создателей серии 
подводных обитаемых аппара-
тов типа «Садко» для длитель-
ных исследований в глубинах 
океана. Он же возглавлял и 
первый испытательный экипаж 
«Садко». 

Погружение автоматиче-
ской установки «Зеленецкая» 
осуществляется с бс-та судна 
на глубину до 300 м« ;>ов. По-
лучаемые с ее помощью сним-
ки позволяют с высокой точ-
ностью вести учет и исследо-
вания донных водорослей и 
придонных обитателей моря. 

В создании фотоустановки 
участвовали: опытный специа-
лист подводных съемок Вя-
чеслав Владиславович Юкша; 
водолаз высокой квалифика-
ции Виктор Иванович Колосов, 
имеющий почти двадцатилет-
ний профессиональный стаж, 
и молодой ученый биолог 
Игорь Иванович Петрунин. 

Установка «Зеленецкая» от-
лично зарекомендовала себя 
в недавней экспедиции за 
морскими ежами, проводив-
шейся вдоль побережья Ба-
ренцева моря от острова 
Кильдин до острова Харлов. 

Упомянутая техническая 
группа ММБИ разработала и 
ряд других оригинальных при-
боров и узлов аппаратуры 
для подводных исследований. 
Только за последние два года 
получено два авторских сви-
детельства на изобретения. 

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
в этом году получено и вве-
дено • действие на ряде пред* 
приятий бытового обслужива-
ния населения Североморска 
и пригородной зоны. 

Например, в Северомор-
ском ателье № 1 это машина 
для распошивки пройм верх-
ней мужской одежды. Порт-
ные ателье № 2 города По-
лярного для обработки краев 
материала используют уста-
новку типа «зигзаг». А у мас-
теров пошива поселка Вьюж-
ный теперь имеется спецма-
шина для выметки петель. 

Новое техническое оснаще-
ние делает труд работников 
сферы бытовых услуг более 
производительным и качест-
венным. 
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Юные штурмуют разряды взрослых 
Именно этим было примеча-

тельно проходившее на город-
ском стадион-е первенство Се-
вероморска и пригородной зо-
ны по легкой атлетике среди 
школьников старших классов. 
В отличие от соревнований са-
мых юных спортсменов «Стар, 
ты надежд», проходивших не-
делей раньше,, эту спарта-
киаду назвали «Юность». 

Содержание ее программы 
почти такое же: прыжки в 
длину, спринтерский бег (толь, 
ко не на 60, а на 100 метро®), 
метание гранаты (а не мяча), 
увеличены и кроссовые дис-
танции — девушки бежали 
500 метров, юноши — 1000, 

Погода выдалась не по-осен-
нему солнечная. Это радовало 
участников. А вот состояние 
беговых дорожек, секторов 
для метаний и прыжков — 
желало быть лучше. 

Но юность перед этим не 
спасовала. Борьба шла с хо-
рошим накалом, и многим 
школьникам покорились даже 

нормативы юношеских спор-
тивных разрядов. Сильнейшие 
из участников «замахнулись» 
и на взрослые нормативы. 

Например, Ире Гатавецкас 
из двенадцатой школы для 
«взятия» второго взрослого 
разряда в кроссе не хватило 
всего... 0,2 секунды, а Света 
Азарова (школа № 2) «не до-
тянула» 0,4 секунды... Ее вре-
мя — 1 минута 27,4 секунды. 

Результат лучше норматива 
третьего взрослого разряда по-
казал Коля Анненков из девя-
той школы: тысячу метров он 
пробежал за 2 минуты 59,6 се-
кунды. Второй призер на этой 
дистанции — Игорь Тодораки 
не уложился в тот же норма-
тив лишь на 0,4 секунды. За-
то в спринте ему равных не 
было. Стометровку за 12,5 се-
кунды — такое время не час-
то показывают и опытные 
спортсмены. Кстати, из коман-
ды десятой школы только 
Игорь стал чемпионом сорев-
нований. 

Среди девушек 8 спринте 
самой быстрой оказалась Лю-
да Канаева (школа № 9). Лишь 
ей из всех участников пер-
венства удалось выйти побе-
дительницей сразу в двух ви-
дах программы — Люда оказа-
лась сильнейшей л по прыж-
кам в длину. Причем, как и в 
беге, она показала результат 
лучше норматива первого юно-
шеского разряда. 

В секторе для прыжков у 
юношей острый поединок раз-
горелся между Леней Калмы-
ковым (школа № 11) и Олегом 
Смирновым из двенадцатой 
школы. Оба намного опереди-
ли своих ближайших соперни-
ков, с каждой попыткой все 
дальше приземляясь за пяти-
метровой отметкой. Конечный 
результат у Калмыкова — 
5 метров 66 сантиметров, а 
Смирнов уступил ему лишь 
два сантиметра. Для сравне-
ния скажем, что третий взрос-
лый разряд соответствует 5 

метрам 70 сантиметрам. Так 
что, если эти юноши всерьез 
займутся легкой атлетикой, у 
них могут быть обнадеживаю-
щие перспективы на будущее. 

В метании гранаты чемпио-
нами стали Коля Завгородкий 
(школа № 1) и Лариса Прони-
на из девятой школы. 

В комплексном зачете побе-
дили спортсмены школы № 11, 
Команду готовили Н. Гребнева 
и В. Блажевич. Легкоатлеты 
школы Na 12 проиграли побе-
дителям только из-за слабого 
выступления в кроссе, где они 
заняли предпоследнее место. 

Неровный по физической 
подготовке состав команды 
школы № 9 (хотя четыре ее 
представителя по различным 
видам программы в личном за-
чете стали чемпионами) позво-
лил занять - ей лишь третье 
место. 

Таковы итоги спартакиады 
«Юность». 

Р. ХУЗАИПАТОВ, 
наш внешт. корр. 

АКТИВИСТЫ СПОРТА УЧАТСЯ Победили 
сильнейшие 
В городском спортивном за-

ле закончился очередной тур-
нир сильнейших боксеров. 

Среди соискателей высших 
наград был и директор клуба 
юных техников при объеди-
ненном комитете профсоюза 
строителей Иван Новоселов. 
Он — единственный из участ-
ников, имеющий звание масте-
ра спорта СССР. Поэтому фи-
нальный поединок его с неод-

нократным победителем мемо-
риалов имени К. И. Душе нова 
кандидатом в мастера спорта 
Арнольдом Дзалбе, естествен-
но, был в центре внимания 
болельщиков. Но, к всеобще-
му сожалению, бой завершил-
ся досрочно — у Ивана ока-
залась рассеченной бровь, и 
рефери объявил чемпионом 
А. Дзалбе. 

В командном" же зачете в 
итоге многодневной борьбы на 
ринге, трудную победу одер-
жали строители. 

В Североморском спортивно-
техническом клубе ДОСААФ 
идут занятия по подготовке 
инструкторов - общественни-
ков и судей по пулевой 
стрельбе. В программе: изуче-
ние материальной части мало-
калиберных винтовок типа 
ТОС-12 и СМ-2, правила безо-
пасности в обращении с Ору-
жием, методика работы судей, 
основы теории и практические 
занятия по стрельбе. 

Тем, кто успешно закончит 

эти занятия, будет присвоено 
звание судьи по спорту и вы-
дано удостоверение инструк-
тора-общественника по пуле-
вой стрельбе. 

Участники занятий готовятся 
также к проведению город-
ских стрелковых соревноват 
ний, посвященных 60-летик> 
ВЛКСМ и первой годовщине 
новой Конституции СССР, К Or 
торые будут проходить с 29 
сентября по 1 октября. 

Наш корр. 

СОВЕТЫ ВРАЧА 

Будьте осторожны в лесу 
Природа уготовила богатые 

клады для человека. Они хра-
нятся в наших лесах. В мире 
сейчас известно более 500 ты-
сяч видов растений. И каждое 
растение — своеобразная жи-
вая лаборатория, в которой 
непрестанно идут сложнейшие 
физиолого-биохимические про-
цессы, от которых зависит 
жизнь на Земле. Ядовитость 
растений — одно из действен-
ных средств самозащиты, вы-
работанной в ходе внутриви-
довой эволюции. Не будь это-
го — многих ра-стений давно 
бы у ж е не стало на земле. 
Ядовитые растения не должны 
вызывать панический страх. 
Надо только их знать и ста-
раться быть с ними осторож-
нее. Острые отравления ядо-
витыми растениями случаются, 
когда их принимают за съе-
добные. Бывает это преиму-

щественно с детьми младшего 
возраста, которые охотно про-
буют всякие яркие ягоды и 
красивую траву. 

Осень —пора заготовки гри-
бов и ягод. Они вкусны, по-
лезны, разнообразят наш стол. 
Но, собирая их, надо помнить, 
что среди них могут быть и 
ядовитые! 

Отправляясь на экскурсии и 
прогулки, на природу, число ко-
торых с началом учебного го-
да увеличилось, ие оставляйте 
без присмотра детей, не позво-
ляйте собирать грибы и ягоды 
без контроля со стороны 
взрослых. Соблюдая эти ме-
ры предосторожности, вы пре-
дотвратите несчастные случаи. 

В. СОКОЛОВА, 
старший провизор 

центральной районной 
аптека № 31. 

Рекорд прошлогоднего грибного сезона принадлежал фото-
корреспонденту «Североморской правды» В. Матвейчуку. Он 
нашел в сопках, за загородным парком, подосиновик, весом 
около двух килограммов. В нынешнем году Виктор Евдокимо-
вич перекрыл свой «рекорд». При сборе грибов в окрестнос-
тях поселка Ретинское он нашел подберезовик весом 2176 
граммов, который, конечно же, сфотографировал. 

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Реклама, объявления 
. . . . . • 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 

Уважаемые товарищи! 
Просим посетить наше ателье № 1 по ул. Комсомольской, 2, 

где вы сможете заказать легкое женское платье — срок изго.; 
товления 10—12 дней и мужскую верхнюю одежду — срок; 
изготовления 15—17 дней. 

Здесь вам могут обновить гардероб путем Перекроя или 
комбинирования двух-трех вещей устаревшего фасона на но-
вый, более модный. Перелицовка и обновление производится 
по сниженной прейскурантной цене на 20 процентов. 

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
г. СЕВЕРОМОРСКА И ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ 

Производственное объединение «Мурманоблбыттехника» про-
изводит ремонт и настройку музыкальных инструментов (пиани-
но, роялей). 

Заявки принимаются по адресу: г. Североморск, ул. Комсо. 
мольская, дом 30-а, телефон 2-07-21 и в г. Полярном, ул .Оиса-
новича, дом 17, телефон 28-57. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Кассир-инкассатор, старший 
механик (образование техни-
ческое, автомобильное), убор-
щица. 

Обращаться по телефону 
2-00-76, проезд на автобусе 
105 до остановки «Автобаза». 

Радиоинженеры, радиотех-
ники, лаборанты для выполне-

ния вычислительных и графи-
ческих работ, обслуживания 
приборов, регулировщик элек-
тро- и радиоизмерительной 
аппаратуры, слесарь-механик 
электромеханических прибо-
ров и систем регулировщик 
электромеханических и радио, 
технических приборов и сис-
тем, начальник АХО, старший 
бухгалтер, инспектор по кад-
рам, машинистка 1 категории, 
секретарь-машинистка, ' кас-
сир, товаровед по учету ма-
териальных ценностей, инже-
нер по научно-технической ин-
формации, юрисконсульт, чер-
тежник-конструктор, электро-
монтеры по ремонту * обслу-
живанию электрооборудова-
ния 5 и 6 разрядов, слесарь, 
ремонтник 6 разряда, столяр 
6 разряда, слесарь по ремон-
ту автомобилей 6 разряда, та-
келажники 5 разряда, фото-
лаборант, подсобные рабочие, 
сторожа (вахтеры), уборщица. 

Выплачиваются районный 
коэффициент и полярная над-
бавка, премиальные. 

За справками обращаться 
по телефону 7-87-45 и 7-88-06. 

Слесарь 3 разряда, средне-
месячная ставка 89 рублей; 
электрик 4 разряда, средне-
месячная ставка 93 рубля. 

За справками обращаться! 
Североморский хлебокомби* 
нат, телефон 2-00-89. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
28—29 сентября — «Прока-

женная». Начало в 10, 12, 14, 
18, 22 часа. «Картуш». Начало 
в 16 и 20.20. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
28—29 сентября — «Стран-

ная женщина» (2 серии). 28-го 
— начало в 16, 18.40, 21.20. 
29-го .— начало в 10, 13, 16, 
18.40, 21.20. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 184600, город Североморск, улица Северная, дом 31. 
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