
ТОВАРИЩЕЙ НЕ ПОДВОДЯТ 
УСПЕШНО работают на токарном участке на-

ших судоремонтных мастерских братья 
Сергей и Василий Клещевы. Молодые рабочие 
с честью держат марку славной териберской 
династии, которую создал их отец, ветеран пред-
приятия Александр Васильевич Клещев. 

Сергей пришел в цех сразу после школы и 
сейчас является опытным мастером своего де-
ла. В прошлом месяце он сдал экзамен на тре. 
тий разряд, но нередко выполняет работы, тре-
бующие и более высокой квалификации. 

До службы в армии начинал у нас свой трудо-
вой путь Василий Клещев, • после увольнения в 

I запас вновь вернулся • родной цех. Освоил 
фрезерное дело и сейчас успешно замещает у 
станка рабочего, также призванного на воин, 
скую службу. 

В эти дни рабочим поручено ответственное 
задание: изготовление муфт, контргаек и дру-
гих деталей для строящегося Верхнетуломского 
рыбозавода. На 130—140 процентов выполняют 
они сменные нормы выработки. При этом до-
биваются высокого качества работ, сдают изде-
лия с первого предъявления. Братья-смежники 
не подводят также товарищей из горячего цеха, 
своевременно отправляют туда детали для 
сборки. 

Сергей Клещев завершил уже личную пятилет-
ку, но не сбавляет ритма, добивается новых ре-
зультатов в труде. 

В. ЗУЕВ, 
мастер токарного участка 

Териберских судоремонтных мастерских. 

СОБРАНИЕ АКТИВА 

ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Для участия в работе собрания актива городской партийно*! 
организации, состоявшегося 14 ноября 1980 года, были при» 
глашены члены и кандидаты • члены горкома партии, секрета-
ри первичных партийных и комсомольских организаций, пред» 
седатели местных комитетов профсоюзных организаций, хозяй* 
ственные руководители, передовики производства. 

По поручению бюро горкома КПСС собрание актива открыл 
первый секретарь горкома партии В. А. Проценко. Затем он 
выступил с докладом «Об итогах октябрьского (1980 г.) Пле, 
нума ЦК КПСС и задачах городской партийной организации 
по выполнению его решений, а также положений и выводов, 
изложенных в речи Генерального секретаря ЦК КПСС товари* 
ща Л, И. Брежнева». 

В обсуждении доклада приняли участие заместитель предсе« 
дателя горисполкома И. А. Глядков, второй секретарь горко-
ма ВЛКСМ В. В. Суслов, изготовитель сметаны Североморского 
молочного завода В. В. Булкина, заместитель секретаря парт« 
бюро В. Т. Иванишкин, начальник морского вокзале С. Ф. Мо-
розов, бригадир слесарей В. А. Горбаченко, бригадир столяров 
Ю. К. Березин, секретарь партбюро В. П. Скоркин. Шел откро* 
венный, принципиальный разговор о путях дальнейшего повы-
шения эффективности общественного производства, укрепле-
ния трудовой дисциплины, экономии топливных и энергетиче-
ских ресурсов. 

В принятом постановлении собрание актива целиком и пол. 
ностью одобрило решения октябрьского (1980 г.) Пленума ЦК 
КПСС, положения и выводы, изложенные в речи на Пленум* 
Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, и приняло 
их к неуклонному руководству и исполнению. 

ХОРОШАЯ 
ТРАДИЦИЯ 
Включившись в социалисти-

ческое соревнование за дос-
тойную встречу XXVI съезда 
партии, бригада бетонщиков, 
руководимая В. Яковлевым, 
постоянно добивается высоких 
производственных показате-
лей. Для этого передового 
коллектива стало хорошей тра-
дицией ежедневно выполнять 
сменные нормы выработки. 
Так, вместо 25 кубометров, на-
меченных заданием, рабочие 
выдают, как правило, за сме-
ну 27—31 кубометр бетона. 

Пример в работе показыва-
ют здесь В, Ундриц, К, Кара-
балиев, И, Крижюс. Четко 
справляясь со своими обязан-
ностями, не допуская потерь 
рабочего времени, строители 
своевременно обеспечивают 
Объекты важнейшим стройма-
териалом. • Наш корр. 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 
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• 
Много работы у слесарей 

службы внутридомового газо. 
вого оборудования, одной из 
лучших в коллективе комму-
нистического труда конторы 
«Североморскгоргаз». Брига-' 
дир здесь опытный, отлично 
знаюш^ий свое дело — Вален, 
тина Иосифовна Табачук. Пе-
ред каждым выходом в квар-
тиры североморцев на реви* 
зии газовых плит она напоми-
нает подругам о правилах экс* 
плуатации и ремонта тех или 
иных узлов. Практика показы* 
вает, что это совсем нелиш-
не. Специалисты чувствуют се-
бя на задании более уверен» 
но, с работой справляются 
лучше, качественнее. 

НА СНИМКЕ: бригадир В. И. 
Табачук (слева) беседует СО 
слесарями Граней Александ-
ровной Янсинс и Татьяной Ва-
сильевной Серовой. 

Фото Ю. Клекоякина. 
• 

С В О Е М М Е С Т Е 
ф ИМЯ В КНИГЕ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ ф 

Трудным выдалось нынеш-
нее лето для Тамары Михай-
ловны Синевой , лаборантки-
микробиолога Североморского 
молокозавода. Многие специа-
листы отсутствовали, а объем 
работы оставался тем же. У 
другой бы руки опустились, а 
этой женщине трудности сил 
будто бы прибавили: замеща-
ла и инженера-микробиолога, 
и заквасочницу... 

В лабораторию она пришла 
недавно, полтора года назад. 
Многое было в новинку, и Та-
мара Михайловна жадно слу-
шала объяснения Натальи 
Александровны Петровой, 
взявшей шефство над новой 
сотрудницей. 

— Смывы делаются вот так. 
Потом — пробирка со средой 
Кеслера, и в термостат... 

Постепенно освоилась, дело 
вела с азартом. А работы хва-
тило: небольшой штат лабора-
тории стоял на страже качества 
выпускаемой продукции, дол-
жного санитарного состояния 
оборудования, цехов, рабочих 
мест... Чаще всего смывы не 
давали высева каких-то посто-
ронних примесей. Но случа-
лось, что фляга плохо промы-
та или работница в грязном 
халате на смену вышла. Каж-
дое такое «ЧП» становилось 
поводом для серьезного раз. 

говора о рабочей чести, о 
марке предприятия... И неуют-
но было нерадивым, когда го-
ворила об этом Тамара Михай-
ловна Синева, лаборант-микро-
биолог. 

— Человек, считаю, работа-
ет на своем месте, — говорит 
инженер-микробиолог Н. А. 
Петрова. — А должность эта 
не приемлет аморфности, не-
четкой жизненной позиции. 
Сами посудите, можно ведь 
только создавать видимость 
активности, а дело делать кое-
как. Тамара Михайловна не из 
таких — принципиальная и 
требовательная. Добилась, что-
бы женщины работали без се-
режек, булавок, колец. Вся-
кое ведь может случиться, по-
падет что-то в продукцию, а 
пятно ляжет на все предприя-
тие-

Трудовая активность Т. М. 
Синевой оценена по достоин-
ству: за работу в третьем 
квартале завершающего года 
десятой пятилетки имя пере-
довой работницы занесено в 
Книгу трудовой славы Северо. 
морска и пригородной зоны. 

НА СНИМКЕ: лаборанту мик-
робиологу Т. М. Синевой (еле-
ва) нередко помогает лабо-
рант-химик Г. Г. Рудалева. 

Фото и текст 
В. Матвейчука. 

Ч Е Л О В Е К Н А 

Ф ЕРЕВАН, В тепличных ж® 
зяйствах республики начало} 
массовый сбор свежей продуЖ* 
цни. С начала десятой пятилет* 
ки площади под стеклом 
личены почти вдвое. В буду* 
щем году в Раздане начне| 
действовать тепличный кембя* 
пат на 30 гектарах. В зимДО 
весенний сезон работники трев* 
та произведут евьппе 43 тысяч 
центнеров овощей. 

(ТАСС). 

О МОСКВА. Идегбмше меч 
годы исследований, применяя)* 
щи ее я в разведке полезны! 
ископаемых и. в частности, д\)| 
поиска нефти, газа, алмазов 4 
золота, обсуждаются на опч 
рывшемся в Москве Междунач 
родном симпозиуме геохимй* 
ков. В его работе участвую? 
ученые я специалисты социв1 
листичеслопс стран. США и Кл* 
нады. С помощью иэототшогО 
метода, как заявил, открывая 
симпозиум, вице-преэ*Д«Н| 
Академии наук СССР а*«1Д€ч 
мяк А. Сидоренко, накоплен 
большой материал, в корне Ц 4 

менивший многие предстаял^ 
нвя геологов о земной корА 
распределении полезных acxos 
паемых, времени зарожден*! 
жизни на планете. 
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ОТ РЕАЛЬНЫХ ПЛАНОВ 
К КОНКРЕТНЫМ ДЕЛАМ 

Организационная сторона любого дела имеет большое значе-
ние. Самый первый шаг к достижению намеченной цели — это 
четкий, продуманный план действий. И работа групп и постов 
народного контроля во многом зависит от их первого шага — пер-
спективного планирования При этом важно продумать основные 
направления в работе, сроки проведения мероприятий, определить 
ответственных за выполнение. 

Как показала выборочная проверка групп и постов народных 
контролеров, их работа хорошо плакируется там, где партийные 
организации не упускают из поля зрения деятельность народных 
контролеров, регулярно заслушивают отчеты председателей групп 
и постов, помогают им и словом, и делом. 

В полной мере это относится к партийным организациям, где 
секретарями В. И. Пушкарь и А. О. Охотин. Здесь планы групп 
и постов отличают четкость каждого пункта, реальность наме-
чаемых рейдов и проверок, обеспеченность каждого мероприя-
тия не только по количественному составу участников: к проверкам 
привлекаются специалисты, знающие дело, которые всегда мо-
гуг оказать народным контролерам квалифицированную помощь. 

При исполкомах Поляршшского городского Совета, поселковых 
и сельских Советах пригородной .зоны группы народного контро-
ля возглавляют люди энергичные, принципиальные, добросовест-
но выполняющие свои обязанности. Активно помогает исполко-
му Полярвипского городского Совета народных депутатов группа 
народных контролеров, которую возглавляет Л. И. Кравец, врач 
городской санэпидстанции. 

Однако не все группы народного контроля при исполкомах ме-
стных Советов имеют перспективные планы работы. Скажем, хо-
рошо проводит проверки группа народных контролеров Белока* 
менежого сельского Совета, возглавляет которую плотник Ретин 
сг.ой базы аварийно-спасательных и подводно-твхйических работ 
И. Е Чупров. Но работает группа без перспективного плана, вы" 
полняя лишь разовые поручения исполкома. Когда, как объяснил 
председатель исполкома сельсовета И. И. Труханов, в этом возни-
кает необходимость. <* 

Разумеется, возможны и разовые поручения, ведь жизнь кипит, 
все в планах не учтешь , и тем не менее, у всех групп и постов 
народных контролеров должны быть перспективные планы, учи-
тывающие специфику работы групп, их права и обязанности. 

К сожалению, не всегда народные контролеры, проведя ка-
кую-либо проверку, составляют соответствующий акт. Иные 
председатели групп считают это излишней формальностью, ог-
раничиваясь устными беседами с провинившимися. Так, на-
пример, иногда поступали на Полярнижжом хлебозаводе (пред-
седатель группы — бригадир кондитерского цеха А А Лебе-
дева). 

Сейчас, когда до конца завершающего года десятой пятилет-
ки осталось немногим более месяца, группам и постам народных 
ковггролеров на предприятиях, в каждой организации необходи-
мо проявить максимум забот о выполнении своей главной задачи 
— содействовать выполнению годовых заданий и пятилетки в 
целом, повседневно бороться за экономное расходование матери-
альных и энергетических ресурсов. 

Нужно еще раз взвесить свои реальные возможности и наме 
тить перспективы на будущее. Решения октябрьского (1980 г.) 
Пленума ЦК КПСС, положения и выводы, изложенные в речи 
Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева, 
легли в основу деятельности всех партийных, советских, хозяй-
ственных органов, профсоюзных и комсомольских организаций 
по выполнению и перевыполнению планов, более полному ис-
пользованию интенсивных факторов экономического развитии 
в интересах повышения благосостояния народа. 

Эти задачи, которые решает вся страна, должны найти свое 
отражение и в перспективных планах групп и постов народ-
ного контроля. Их решение даст возможность более эффектив-
но использовать преимущества социалистического способа про-
изводства для претворения в жизнь главной задачи дня — все-
мерного удовлетворения запросов и нужд советских людей. 

ГРУППОЙ народного конт-
роля Североморского 

хлебокомбината уже не п е р : 
вый год руководит А. Я. Юрм-
на. Это ее постоянное партий-
ное поручение. В своей рабо-
те она регулярно отчитывает-
ся п е р е д коммунистами. Оцен-
ку дозорные народа всегда 
получают удовлетворительную, 
Группа работает по перспек-
тивному плану, который вы-
полняется пунктуально. А вот 
проверки, проведенные груп-
пой, не все плановые. 

Однако это не свидетельст. 
во плохого планирования или 
упущений группы. Жизнь в 
любые планы вносит поправки. 
Скажем, весной к народным 
контролерам обратилась стар-
ший кладовщик Г, Н. Кобозо-
ва с просьбой «принять меры 
к вводу в действие холодиль-
ной камеры для хранения пре-
сованных дрожжей». 

Группа на просьбу отклик-
нулась немедленно. В провер-
ке приняли участие не только 
ее члены, к этому делу при-
влекли и комиссию контроля 
за административной деятель-
ностью руководства. чи ко-
миссию по сохранности соци-
алистической собственности. 

Если говорить о результатах 
проверки, то по ней админист-

ДОЗОРНЫЕ 

ВСЕГДА НА ПОСТУ 
рацией хлебокомбината были 
приняты конкретные меры, 
недостатки устранили, винов-
ников наказали. 

Надо сказать, что к замеча-
ниям народных контролеров 
на хлебокомбинате всегда при-
слушиваются, а порой к ним 
за помощью обращается и ад-
министрация хлебокомбината. 

Когда народные контролеры 
выходят «за рамки» своего 
предприятия, то в этом случае 
им особенно много приходит-
ся тратить сил и энергии на 
то, чтобы сдвинуть дело с 
«мертвой точки». Так, напри-
мер, еще летом группа народ-
ных контролеров составила акт 
о проверке общежития, Дело 
а том, что помещение это по-
ра ремонтировать, а домоуп-
равление № 1 управления 
коммунального хозяйства гор-
исполкома никак не может 
ремонт начать, хотя на акт на-
родных контролеров была на-
ложена резолюция инженера 
домоуправления Н. Г. Ревяки-
ной: «Приступить к ремонту не 

позднее 15. 08. 80 года». 
Давно уже минуло и пятнад-

цатое августа, и пятнадцатое 
сентября, октября, ноября.. . 

Неоднократно народные 
контролеры напоминали и д о -
моуправлению, и УКХ, но ре-
монт до сих пор не начали, 
Что же делать? Ведь «своей 
властью» наши контролеры не 
имеют права наказывать ра-
ботников домоуправления, Ду-
мается, что группа на днях 
приняла верное решение — 
обратиться за помощью в го-
родской комитет народного 
контроля. 

Конечно, не всегда решение 
какого-либо вопроса затягива-
ется на столь долгое время . 
На счету дозорных народа не-
мало хороших дел. Таких, ког -
да они добивались быстрого 
разрешения тех или иных 
трудных вопросов производст-
ва. 

С. ДЮКАНОВА, 
заведующая лабораторией 

хлебокомбината, 

Коммунист Рафаил Магасумович Заманов руководит одним из 
передовых коллективов города Североморска и пригородной зо-
ны. Его партийное поручение — руководство постом народного 
контроля. 

НА СНИМКЕ: Р. М. Заманов (справа) с трубопроводчиками во 
время рейда. 

Фото В. Матвейчука. 

@ В работе групп и постов 
народного контроля Северо-
морска и пригородной зоны 
участвует почти тысяча чело-
век. 

Ф Силами дозорных в этом 
году проведено более 200 про-
верок. 

@ Народные контролеры 
активно участвуют в борьбе 
за экономию энергетических 
ресурсов. Благодаря их помо-
щи на предприятиях и в ор-
ганизациях Североморска и 
пригородной зоны в этом году 
сэкономлено 150 тонн условно-
го топлива, 500 000 киловатт-
часов электроэнергии. 

НАРУШЕНИЙ 
НЕ ОБНАРУЖЕНО 

Наша группа народного конт-
роля Поляршшского молочного 
завода разбита на четыре сек-
тора. Это дает возможность 
охватить контролем все участ-
ки производства. За работу 
каждого сектора отвечают за-
крепленные за ним члены груп-
пы. Скажем, в сектор по охра-
не социалистической собствен-
ности входят оператор Г. Б. 
Тарабан и аппаратчица И. В. 
Павлова. 

Работа в секторах ведется 
по общему квартальному пла-
ну, которым предусматривают-
ся регулярные проверки внут-
реннего распорядка завода, ка-

чества выпускаемой продукции, 
соблюдения техники безопас-
ности и другие мероприятия. 

В этом году Г. Б. Тарабан и 
И. В. Павлова неоднократно 
проверяли, как осуществляется 
контроль вйоза и вывоза ма-
териальных ценностей. Нару-
шений они не обнаружили. Так 
же закончилась и проверка 
правильности приема тары. 

В этом году на заводе не 
было зафиксировано мелких 
хищений социалистической соб-
ственности, рейды и проверки, 
проводимые народными конт-
ролерами прошли впустую.. < 
Но такая безрезультативность 

работы только радует. 
И все же, не везде у нас пол-

ное благополучие. За восемь 
месяцев этого года допущен 
перерасход электроэнергии. 
Член группы народного контро-
ля В. Г. Тарабан, слесарь по 
контрольно - измерительным 
приборам и автоматике, прове-
рил освещенность рабочих 
мест и основных участков про-
изводства, поинтересовался и 
тем, как расходуется тепловая 
энергия. Результатом прове-
рок стали два плана повыше-
ния эффективности использо-
вания тепловой и электриче-
ской энергии. 

Эти планы помогут коллек-
тиву завода экономнее расхо-
довать энергетические ресур-
сы. 

Л. ПАХОМОВА, 
председатель группы 

народного контроля 

В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 
8 Североморске состоялись 

очередные заседания городско-
го комитета народного контро-
ля. Был рассмотрен вопрос 
повышения эффективности ра-
боты предприятий Северомор-
ского городского комбината бы-
тового обслуживания населе-
ния (директор А. П. Неизвест-
ная, старший бухгалтер Л. Н. 
Воробьева). 

Как показал анализ эконо-
мической деятельности комби-
ната, здесь использованы еще 
далеко не все пути повышения 
рентабельности предприятия. 
Так, например, себестоимость 
бытовых услуг превышает пла-
новый показатель, завышена на 
десять человек численность ра-
ботающих. Это привело к то-
му, что не выполнен план по 
производительности труда. На 
комбинате темпы роста зара-

ботной платы (13,5 процента) 
опережают темпы роста произ-
водительности труда (8,8 про-
цента). 

На подведомственных комби-
нату предприятиях все еще 
велико число рабочих, невы-
полняющих нормы выработки, 
особенно на Вьюжнинском и 
Полярнинском производствен-
ных участках. 

Своим решением городской 
комитет народного контроля 
обязал администрацию горбыт-
комбината коренным образом 
улучшить хозяйственно-финан-
совую деятельность, ликвиди-
ровать диспропорцию между 
темпами роста заработной пла-
ты и производительности тру-
да, добиться снижения себе-
стоимости реализованных бы-
товых услуг и ликвидации 
сверхплановых убытков. 

Председателю группы на-
родного контроля горбытком-
бината О. М. Савченко пору-
чено активизировать работу 
дозорных народа по контролю 
за выполнением планов и улуч-
шением обслуживания населе-
ния. 

За неудовлетворительную 
хозяйственно-финансовую дея-
тельность главному бухгалтеру 
комбината бытового обслужи-
вания Л. Н. Воробьевой пос-
тавлено на вид, А. П. Неизве-
стной объявлен строгий вы-
говор. 

О мерах по устранению от-
меченных недостатков комитет 
обязал администрацию доло-
жить ему в марте следующе-
го года. 

Городской комитет народного 
контроля рассмотрел также на 

своем заседании результаты 
проверок хода закладки пло-
доовощной продукции в Севе-
роморском и Териберском рыб-
коопах. Комитет народного 
контроля отметил, что кампа-
ния по заготовке овощей и 
фруктов проведена удовлет-
ворительно и в сжатые сроки. 
Основная масса сельскохозяй-
ственной продукции поступила 
в хранилища 1—5 октября. 

Однако, как показала про-
верка, руководители рыбкоопов 
еще недостаточно требователь-
ны к подчиненным, допускают 
случаи, когда товароведы и 
кладовщики халатно относятся 
к своим обязанностям. Так, 
22 октября в Териберском 
рыбкоопе морковь на хранение 
приняли по качественным по-
казателям поставщика, хотя, в 
действительности, она поступи-

ла в хранилище уже подпор-
ченной, и нужно было морковь 
срочно перебирать и принимать 
другие меры для ее сохранно-
сти. Все это было сделамо в 
трехдневный срок, но... после 
замечания проверяющих. Не 
принимали срочных мер по 
просушке картофеля и в овоще-
хранилище Североморского 
рыбкоопа (п. Белокаменка). 

Городской комитет народного 
контроля предупредил руково-
дителей ТериберскЪго и Севе-
роморского рыбкоопов (Н. Р. 
Говорову и В. С. Плотникову) 
об их персональной ответствен-
ности за сохранность заложен-
ных в овощехранилище овощей 
и фруктов. 

Комитет поручил группам 
народного контроля рыбкоопов 
усилить контроль за хране-
нием плодоовощной продукции. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И 

ВЫГОДА БОЛЬШАЯ, 
а затраты 
ПНа Североморском хлебокомбинате на-

чато строительство нового, бестарного 
склада муки. 

К бетонированной площадке подъезжает необычная машина. 
«Мука» — написано на обеих емкостях, установленных на 
полуприцепе. Водитель подсоединяет пневмопровод от емко-
сти к одному из бункеров, возвышающихся на площадке, и за 
Считанные минуты мука под давлением воздуха из машины 
перекочевывает в заводской склад. 

Именно так скоро будет выглядеть разгрузка основного сы-
рья на Североморском хлебокомбинате. Работы по созданию 
бестарного склада муки открытого типа начались здесь ме-
сяц назад. 

Чтобы лучше представить эффективность нового способа 
складирования, посмотрим, как выгружается мука сегодня. 
Вот к эстакаде подъезжает машина, доверху нагруженная 
Мешками. Открывается борт, и к делу приступают грузчики, 
фдин поднимается на кузов и подтаскивает мешки к краю, 
опускает на плечи товарища. Тот носит груз к подъемнику, 
ведущему в склад предприятия. А здесь муку принимают уже 
fjpoe. Они снимают мешки с транспортера и укладывают их 
ё штабеля. 

Сто шестьдесят мешков переносят без перерыва рабочие. В 
каждом — минимум пятьдесят килограммов, а всего, следо-
вательно, восемь тонн. Но таких машин приходит за смену 
не одна. Порой до шестидесяти тонн муки — свыше тысячи 
Мешков! — приходится перекидать за день бригаде грузчиков. 

J ^ P , кстати, не считая тех двадцати тонн, что — также еж?-
— необходимо подавать на производство. 

Тяжелая — и физически, и морально — работа. Полностью 
механизировать ее и призван новый, современный способ 
складирования муки, за внедрение которого взялись северо-
морские хлебопеки. 

В принципе этот способ известен в нашей стране не так 
давно. Впервые он был применен на практике пятнадцать лет 
назад, но за это время завоевал у пищевиков большую попу-

не велики 
лярность. В настоящее время объем первозок бестарным спо-. 
собом достигает сорока процентов от общего количества му-
ки, потребляемого хлебопекарными предприятиями. У нас на 
Севере такой способ внедрен пока лишь на новом хлебозаво-
де в п. Никель, а Североморский хлебокомбинат явится перг 
вым в области предприятием, которое подвергнется реконст-
рукции в этом плане. 

Первая выгода новшества в том, что оно требует минималь-
ного количества капитальных вложений. Надо соорудить бе-
тонную площадку под складские емкости, более мощную 
трансформаторную подстанцию-и компрессорную, а затем 
произвести монтаж необходимого оборудования в десяти ци-
линдрических емкостях — каждая для своего сорта муки — 
где и будет храниться главное сырье предприятия. 

Предварительная стоимость всех работ 160 тысяч рублей. 
Сумма, в общем, небольшая, а эффект от нее значительный. 

О главном мы уже говорили: полная механизация ручного 
труда. На смену бригаде грузчиков придет оператор, кото-
рый с пульта управления будет осуществлять весь процесс 
разгрузки сырья и подачи его на производство. Отсюда — и 
экономия фонда заработной платы. 

Бестарный способ доставки и хранения муки исключит так-
же использование огромного — свыше ста тысяч в год — 
количества мешков, только при эксплуатации которых потери 
достигают около десяти тысяч рублей. А отсутствие мешко-
тары, в'свою очередь, сведет практически к нулю потери от 
распыла муки, которые неизбежны при ее перевозках старым 
способом. 

Имеются и другие выгоды, связанные со строительством 
бестарного склада открытого типа. Для такого склада не тре-
буется закрытого помещения, и, следовательно, отпадают все 
связанные с этим эксплуатационные расходы на отопление, 
освещение, текущие ремонты. Освобождающееся помеще-
ние нынешнего склада на хлебокомбинате намечают отдать 
под расширение кондитерского производства. 

В общем, эффект налицо! Но один вопрос все же может 
вызвать сомнение. Не влияет ли на качество муки откры-

тый способ ее хранения — не в обычном теплом складе, 
а в металлических, установленных ыа открытом воздухе, ем-
костях? Ведь морозы на Севере не балуют... Но, оказы-
вается, и здесь все в порядке. Путем экспериментов спе-
циалисты выяснили, что даже сильные холода не влияют 
на свойства муки. Наоборот, в бункерах она менее подвер-
жена прямому воздействию атмосферного воздуха. Кроме 
того, в зимний период локализуется опасность взрыва муки, 
возможность появления мучных вредителей. 

Бестарный способ складирования изменит труд хлебопе-
каря и на самом производстве. Это относится к мукопросе-
вательному отделению. Засыпщику муки не придется уже 
возить тачку с мешками. Его основной обязанностью станет 
контроль за работой автоматического оборудования, пода-
ющего сырье по пневмопроводу в дрожжевое отделение. 
В единую технологическую цепь включены, сюда фильтр-

разгрузитель, просеиватель, автоматические весы... 

Нельзя не подчеркнуть: бестарный способ складирования 
муки — не единственная техническая новинка на комбина-
те. В минувшей пятилетке здесь был осуществлен переход 
с твердого на жидкое топливо, в хлебном цехе смонтирован 
новый расстоечно-печной агрегат, проведена реконструкция 
также в булочном цехе, с установкой более совершенных 
механизмов. В ближайшее время на комбинате намечается 
и монтаж нового тестоприготовительного полуавтомата. Все 
эти мероприятия не только значительно облегчают труд 
хлебопеков, но и повышают эффективность производства. 
Убыточное всего несколько лет назад предприятие сегод-
ня вышло в ряд рентабельных, дающих прибыль. А еже-
годная экономия от бестарного складирования муки со-
ставит еще около двадцати тысяч рублей. 

Сейчас строители генподрядной организации, руководи-
мой Г. Г. Сусловым, ведут на территории хлебокомбината 
основные подготовительные работы. Бригада В. Цыплакова 
подготовила траншею для будущей компрессорной станции, 
ведет рытье котлована под фундаменты бункерных складов. 

Рабочие владеют несколькими смежными специальностя-
ми. Они и землекопы, и каменщики, и бетонщики, а это 
помогает им в успешном выполнении ответственного зада-
ния. Особенно отличаются на общестроительных работах 
Е. Мухашев, В. Больдт, К. Малиновский. 

С начала нового года на комбинате приступят к монтажу 
оборудования. Пройдет несколько месяцев, и новый способ 
хранения муки займет прочное место в ряде прогрессивных 
новшеств, внедряемых из года в год на хлебокомбинате. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

Что может быть естествен-
нее для шкоды, для учителя, 
чем работа с учеником. Имен-
ию такую работу подразумева-
е т овсе учебно-воспитательные 
Задачи школы. Но никакая ра-
бота с учениками не будет по-
настоящему успешной, если в 
школе, в классе не будет на-
лажен контакт учителя с роди-
телями. 

Нелегко бывает собрать ро-
дителей всего класса даже те 
четыре-пять раз, что мы прово-
дим классные родительские 
собрания. А порой случается, 

пришедшие на собрание 
Щр|мы лишь наспех спрашива-

ют: «Ну как там мой? Двоек • 
нет? Не озорует? Тогда уж вы 
меня извините, я пойду, у ме-
ня сегодня стирка (или биле-
ты в кино, или шсги)». 

Вот тут я как учитель и стал-
киваюсь вплотную с вопросом: 
Как же научить родителей по-
настоящему, до самой глубин-
ки, интересоваться своими 
детьми. 

На каждом классном собра-
нии мы обсуждаем задачи 
учебно-воспитательной рабо-
ты класса, подводим сообща 
итоги, намечаем пути наибо-
лее тесного сотрудничества се-
мьи со школой. В подготовке и 
Проведении некоторых собра-
ний активно участвуют сами 
родители. Это не какие-то 
Сверхъестественные энтузиаст 
Ты, и активность их появляет-
ся ие сразу. 

Чтобы заинтересовать своих 
мам и пап, привлечь их на лек-
ции или собрания, сами ребята. 
Оформили для родителей не-
большую выставку своих ра-
бот. К собраниям выпускаем 
стенную газету, в которой рас-
сказывается о добрых делах 
класса, готовим концерты. 

По своему опыту могу су-
дить, что классные собрания 
Эффективнее тогда, когда они 
посвящаются не только подве-
дению итогов успеваемости 
учащихся, но и обсуждению 
актуальных проблем психоло-
гии воспитания. Даже на обыч-
ном четвертном собрании ито-
ги успеваемости мы рассматри-
ваем через призму той или 
иной педагогической проблемы. 

Например, в прошлом году, 
подводя итоги одной из чет-
вертей, я подчинила собрание 
одной теме — зависимости 
учебных успехов подростков 
9Т выполнения ими режима 
дня. На таких итоговых бесе-

дах одновременно родители по-
лучают и необходимые знания 
и рекомендации. 

Трудно назвать более эф-
фективную связь родителей со 
школой, чем общественные по-
ручения. Мечта каждого клас-
сного руководителя облекается 
в такой девиз: «Каждому ро-
дителю — школьное поруче-
ние!». У себя в плане воспита-
тельной работы я отмечаю, чем 
может помочь школе каждый 
родитель, будь то дежурство, 

дителей, обычно, изучает сос-
тояние домашнего воспитания 
учеников класса, назначаются 
для выступления родители, чей 
опыт семейного воспитания 
заслуживает всеобщего внима-
ния. 

По вопросам воспитания ро-
дительского актива в школе 
постоянно идет между учите-
лями обмен опытом. У кого-то 
наиболее удачными бывают 
групповые и\и индивидуаль-
ные консультации. Хотя и 

ХОЧУ ПОАЕАМТЬСЯ 

«ПРЕКРАСЕН 
НАШ СОЮЗ» 

руководство кружками, прове-
дение экскурсий или организа-
ция встреч с интересными 
людьми. Есть в нашем классе 
мамы и папы, которые помога-
ют мне в проведении бесед, 
утренников. К ним я в первую 
очередь обращаюсь, когда пла-
нируется поход на спектакль 
или организуются спортивные 
соревнования. 

И еще: куда приятнее роди-
телям такое письмо, нежели 
просьба явиться в школу для 
обсуждения какого-то вопро-
са: «Уважаемые родители! Про-
сим вас в наступившем учеб-
ном году принять активное 
участие в работе с классом, 
сообщить, какую помощь вы 
можете нам оказать в работе 
с детьми...». 

Сообща мы создали методи-
ческий утолок «Для вас, роди-
тели». Здесь периодически об-
новляются вырезки из журна-
лов по семейному воспитанию 
материалы о трудовой славе 
родителей. 

Одна из форм нашей рабо-
ты с родителями, требующая 
большой подготовки — конфе-
ренции. Темы для них выби-
раем конкретные, такие, к 
примеру, как «Трудовое воспи-
тание младших школьников в 
семье», «Высокая должность — 
отец». Естественно, чем боль-
ше родителей участвуют в под-
готовке конференции, тем ин-
тереснее она проходит, тем 
полезнее ее опыт. Один из ро-

здесь единых рецептов не бы-
вает. Порой полезнее перего-
ворить с родителем с глазу иа 
глаз о самом больном, сокро-
венном. Ну^сно обладать боль-
шим педагогическим чутьем, 
чтобы уловить, когда выносить 
разговор на всеобщее обсуж-
дение бывает не только неце-
лесообразным, но и даже вред-
ным. Мне в индивидуальной 
беседе с матерью или отцом 
ученика порой легче найти из 
многих вариантов тот единст-
венный, который воздействует 
на школьника. 

По опыту знаю, что консуль-
тация не принесет желаемых 
результатов, если учитель не 
соблюдает педагогический такт, 
а родители поставлены в поло-
жение пассивных слушателей. 
Моей заповедью на любом ро-
дительском собрании стал 
принцип: учить, советуясь. Не 
мыслю наше общение с роди-
телями без слов: «давайте по-
советуемся», «считаю, что не-
обходимо поступить вот так, а 
вы как думаете?», «а каково 
ваше мнение?». 

Разнообразны формы работы 
учителя с родителями. Но для 
того, чтобы эффективность бы-
ла столь же высокой, союз 
«учитель — родители» должен 
быть единой системой. 

Л. ЕРОХИНА, 
учительница 

средней школы. 
п. Гаджиево. 

Ш к о л а р а б о ч и х 
с п е ц и а л и с т о в 

«В СССР существует и 
совершенствуется единая 
система народного образо-
вания, которая обеспечива-
ет общеобразовательную и 
профессиональную подго-
товку граждан...». 

(Из статьи 2S 
Конституции СССР). 

...Путь в авиацию начинает-
ся с мечты. Для одних это — 
водить в голубых просторах 
современные авиалайнеры, для 
других — создазать их. Имен-
но эта мечта привела после 
восьмого класса сотни москов-
ских мальчишек и девчонок в 
ПТУ № 164 Перовского райо-
на города Москвы. Около 800 
ребят — учащихся ПТУ — за 
три учебных года получат на-
ряду со свидетельством о 
полном среднем образовании 
специальности токаря, фрезе-
ровщика, слесаря-сборщика, 
электромонтера, электромон-
тажника, оператора вычисли-
тельных машин. Их квалифи-
кация, знания и навыки в 
дальнейшем будут использова-
ны в самолетостроении. 

В училище созданы все ус-
ловия для того, чтобы ребята 
хорошо узнали и освоили бу-
дущую профессию, могли за-
ниматься спортом, интересно 
проводить досуг. 

И ребята хорошими делами 

отвечают на эту заботу, создан-
ные их руками модели высо-
ко оцениваются специалиста-
ми. А главное — можно не 
сомневаться, что впереди у 
воспитанников ПТУ большое 
будущее. 

На верхнем снимке: пока 
Вася Соловьев (слева) и Саша 
Ястребцев (справа) работают 
в слесарной мастерской над 
учебной моделью самолета, а 
завтра они придут в цехи, где 
создаются настоящие воздуш-
ные лайнеры. 

На нижнем снимке: идут за-
нятия в кабинете электротех-
ники. Он хорошо оборудован 
различными приборами, стен-
дами, Теоретические знания 
ребята тут же подкрепляют 
практическими работами. 



О Х , У Ж э т и 
ПЕШЕХОДЫ 

Очередшой рейд редакция «Севромо рекой 

МММ:' как же o n соблюдают «Правила дорож-
•ого движения»? 

Рейдовая бригада выехала на улицу Душеяова 
• Сеяероморске. Именно здесь, на довольно кру-
том спуске, происходит немало дорожно-тран-
спортных происшествий, в которых главными 
«героями» предстают пешеходы, нежелающие 
перейти улицу по переходному мосту. Послед-
я т , кстати, расположен весьма удачно, и при 
желании совсем нетрудно и недолго сделать де-
сяток шагов, чтобы очутиться на нем. Понятно: 
при желании! А если такого нет? Если граждане 
вполне сознательно идут на... эксперимент с 
собственной жизнью? Задавит или не задавит? 

Возле магазина «Овощи» перехбда нет, тут, на 

обочине дороги — глубокая канава для стока 
яия на улицах и дорогах, самые элементарные, 
маризаева. Скользя по свежевыпавшему снегу, 
он спускается к дорожному полотну, перепры-
гивает канаву и готовится перейти улицу. 

— Стоп! Почему переходите улицу в неполо-
женном месте? 

— Виноват... 
Разбираемся с одним нарушителем, а прямо к 

нам идет бравый молодой паренек. Явно видит 
нас, но сворачивать не собирается, бравирует 
своей показной смелостью. Это учащийся 9 «а» 
класса североморской школы № 1 Алексей Сун-
гуров. 

— Почему нарушаете? 
— А здесь все ходят, — беззаботно отвзчает 

Алеша. 
Нам представляется, что вряд ли зтому нихчем* 

яому риску его" учили в семье, в школе... Ну, роз 
переправился через улицу таким образом, два... 
А потом — поскользнулся, глядишь, автомобиль 
же нелегко остановить на склоне. Думается, 
что администрация шкалы № 1, комсомольские 
активисты сделают Алексею соответствующее 
внушение. 

А вот со стороны стадиона через газоны идет 
сюда пожилая женщина, Екатерина Васильевна 
Лебедпна. Она явно смущена, заверяет, что 
здесь улицу переходить не будет, объясняет, что 
подниматься на мостик ей трудно, что задыхает* 
ся при этом... Тем более неразумно выходить на 
проезжую часть улицы в опасном месте боль-

ном учеловеку. Тем более, что покрытие дорога 
блестит, как стекло: гололед. 

Старший техник гидрометеоцентра Дина Дмиг 
риевна Рожкова появляется оттуда же, она спе-
шит в домоуправление: так, поясняет она нам, 
короче всего. Следуя такой логике, можно выле-
зать в окно: так «короче всего» выйти во двор! 

Североморец Сергей Иванович Титушкин нару-
шает элементарные правила перехода улиц, i 
увидев направленный него объектив фотоап 
парата «взвивается»: 

— Нарушаете законодательство! 
Вот так, не больше и не меньше. Уже уходя, 

грозит., разбить фотоаппарат. Но, как говорится, 
от слов к делу не переходит,и мы отправляемся 
дальше. 

Возле подземного перехода на перекрестко 
у.мщ Душенова и Кирова видим домохозяйку 
Н. П. Верзилову с пятилетней дочуркой Леной. 
Они вышли на дорогу, а переход-то в десятке мет 
ров. Теперь она смущена, растеряна. Но почему-
то раскаяние охватывает граждан только при 
виде госавтоинспекторов. И хочется спросить у 
Верзиловой: какой урок дает она своей Леночке? 
Та подрастет немного, получит большую самосто-
ятельность и сама станет перебегать улицу в 
неположенном, опасном для жизни месте... 

Североморец Иван Иванович Шевченко годит-
ся маме Леночки в отцы. Ему бы остановить ее, 
пожурить по праву старшего, а он сам туда же... 
Ох, уж эти пешеходы... 

Незадолго до нашего рейда, на у лице Гвардей-
ской попал под автомашину семилетний Сере-
жа М. А машина шла всего-то со скоростью 
20 километров в час. Внезапно выскочил мальчик 
из кювета, и случилось несчастье. Так и получает-
ся всегда, когда люди нарушают правила поведе-
ния на улицах и дорогах, самые элементарные 
несложные для запоминания правила. 

Н А СНИМКАХ: нарушительницы правил пере-
хода у .лиц Е. В. Л еб едина (внизу) и Д. Д. Рож-
кова. 

Рейдовая бригада: 
М. ДАНИЛКО, старший иве вектор . 
дорожно-патрульной службы стар-

ший лейтиаит милиции; 
А. ИОЦКУС, водитель первого класса; 

Г. СОРОКА, общественный 
автоинспектор; 

В. МАТВЕЙЧУК, корреспондент 
«Североморской правды». 

ПОХИТИТЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ 
# Л И Ц О «СВОБОДНОГО МИРА» # 

«Пиратами шоссейных до-
рог» называет западноевропей-
ская печать банды, которые 
специализируются на похище-
нии грузовых автомашин, осу-
ществляющих международные 
перевозки. Масштабов подлин-
ной эпидемии достигли эти уго-
ловные операции за последние 
годы в Италии. Там сейчас, как 
передает западногерманское 
телеграфное агентство ДДП, 
ежедневно бесследно «исчеза-
ют» в среднем по 15 грузови-
ков с прицепами. 

Число преступлений подоб-
ного рода постоянно растет. 
Вот статистические данные на 
этот счет, приведенные недав-
но в Берне одной из швейцар-
ских компаний, которая зани-
мается страхованием автомо-
бильных грузовых перевозок. 
Итальянские гангстеры украли 
в прошлом году 5443 грузови-
ка, а годом ранее — 5374. Бан-

ды, Орудующие на автостра-
дах и других шоссейных доро-
гах, располагают настолько 
хорошо организованными и 
четко действукнцдат каналами 
сбыта награбленного, что мо-
гут без каких-либо проблем 
обменивать на наличные даже 
рулоны типографской бумаги, 
катушки кабеля. Однако ра-
диоприемники, телевизоры, бы-
товые электроприборы, а так-
же продукты питания, особен-
но сыры всех сортов, привле-
кают, как и прежде, наиболь-
ший интерес гангстерских банд. 

Если еще в недавнем прош-
лом центрами разбоя на шос-
сейных дорогах считались 
прежде всего североитальян-
ские города Милан и Турин, 
то теперь налетчики значи-
тельно активизировали свою 
деятельность и на территории 
Франции в районах Парижа и 
Марселя. Как свидетельству-

ют опубликованные в зарубеж-
ной прессе данные, в целом во 
Франции число случаев краж 
такого рода ежегодно растет 
на 10—20 процентов. Не оста-
лись, что называется, на обо-
чине и другие страны Запад-
ной Европы. В них также наб-
людается тенденция к росту 
числа случаев похищения гру-
зовиков и перевозимых на них 
грузов, хотя там подобные пре-
ступления по своим масштабам 
во многом уступают происхо-
дящему в Италии и Франции. 

Остающаяся фактически без-
наказанной деятельность «пи-
ратов шоссейных дорог» вызы-
вает серьезную тревогу стра-
ховых компаний, продолжаю-
щих нести все большие убыт-
ки. Как же пресечь наглый 
разбой в сфере международ-
ных автоперевозок? Не полага-
ясь более на эффективную по-
мощь со стороны полицейских 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ДОВЕРЕННОСТЕЙ 

О порядке удостоверения до-
веренностей «Североморская 
правда» уже рассказывала в 
сентябре 1979 года. Но коли-
чество людей, которые без 
нужды обращаются в нотари-
альную контору, не уменьша-
ется. Видимо, многие жителя 
нашего города еще не знают, 
что .любые разрешенные зако-
ном доверенности от имени во-
еннослужащих удостоверяются 
и командиром, а доверенности 
на получение заработной пла-
ты, вознаграждений авторов и 
изобретателей, пенсий, посо-
бий, стипендий, денежных 
вкладов, переводов и посылок 
— домоуправлениями и по мес-
ту работы. 

В нотариальную контору по-
ступают жалобы на отказ ко-
мандиров оформлять докумен-
ты: есть, дескать, нотариаль-
ная контора. Такие отказы про-
тиворечат статье 65 Граждан-
ского кодекса РСФСР и прика-
зу Министра Обороны СССР от 
12. 06. 74 года № 141. 

Жалобы бывают и на не-
брежное оформление доверен-
ностей, когда вместо удосгове-
рительного штампа пишут 
«подпись руки заверяю». Поэ-
тому еще раз напоминаем ос-
новные условия и порядок 
оформления доверенностей. 

Доверенность — односторон-
няя сделка. Д.ля ее оформле-
ния обращается один человек, 
тот, кто выдает доверенность, 
а .лицо, на имя которого она 
выдается, может и не присут-
ствовать при этом. 

Доверенность оформляется 
от имени лиц, достигших во-
семнадцатилетнего возраста. В 
тех случаях, когда в соответст-
вии с законом лица вйупают а 
зарегистрированный брак до 
достижения 18-летнего возрас-
та, их доверенности могут бьпъ 
удостоверены. 

Доверенность может быть 
удостоверена от имени одного 
или нескольких лиц на имя 
одного или нескольких лиц. 

Доверенность от имени госу-
дарственной организации выда-
ется за подписью ее руководи-
теля с приложением печати 
этой организации. 

От имени кооперативной или 
общественной организации на 
получение денег и других иму-
щественных ценностей доку-
мент до.лжен быть подписан 
также главным (старшим) бух-
галтером этой организации. 

Срок доверенности не может 
превышать трех лет. Если с р $ 
не указан, то она сохраняет сир* 
лу в течение одного года со 
дня оформления. 

Доверенность на получение 
пенсии может быть оформлена 
не более чем на три месяца. • • • 

Лицо, которому выдана до-
веренность, до.лжно лично со? 
вершить те действия, на кото-
рые оно уполномочено. Пере* 
доверить другому лицу можно 
лишь тогда, когда это оговоре-
но в доверенности, либо сло-
жились такие обстоятельстве, 
когда передоверие необходимо 
для охраны интересов выдав-
шего доверенность. Передав* 
ший полномочия другому ли-
цу должен известить об этоц 
представляемого. Неисполн^-. 
вне этой обязанности возлага-
ет на передавшего полномочие 
ответственность за действие 
лица, которому он передал под» 
иомочия, как свои . собствен-
ные. 

Нотариуса часто спрашива-
ют, можно ли продать автамф! 
биль по доверенности. А каХ 
это понимать: или у владельца 
нет времени съездить в город 
Мурманск в комиссионный ма-
газин, или по доверенности по-
лучить деньги от того, на ч Ц й 
имя выдана доверенность? Щ 

При удостоверении сделок, 9 
том числе и при оформления 
доверенностей, нотариус обя-
зан выяснить действительны^ 
намерения сторон. И страннО 
бывает слышать, когда спраши-
вают, можно ли считать авт<> 
мобиль купленным, если вла-
делец его выдал доверенность 
на распоряжение, а человек, на 
чье имя она выдана, намерен 
отдать деньги. Что это, заблуж-
дение или обход закона? 

Перераспределение авто? 
транспортных средств через 
нотариальные конторы законов 
не предусмотрено. Если 
ляется доверенность и переда 
юте я деньги, то это уже не д<й 
веренность, а договор купл^ 
продажи. А удостоверение 
нотариальном порядке поде 
ных договоров или обмена ле| 
ковых автомобилей и мотоцик-
лов с колясками не допускает* _ 
ся законом. Л 

А. ИВАЩЕНКО, ̂  
старший государственны]! 

нотариус. 
т. Североморск. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
20 ноября 1980 года а 17 часов в помещении горкома КПСС 

проводятся занятия в университете правовых знаний. Пригла-
шаются народные заседатели, члены товарищеских судов, ру-
ководители предприятий, члены местных комитетов профсоюзе*. 

властей, страховые организа-
ции дают водителям грузови-
ков настоятельные рекоменда-
ции, как вести себя в пути и 
как оберегать грузы. В част-
ности, рекомендуется следо-
вать по дорогам не В одиноч-
ку, а конвоем в несколько ма-
шин, останавливаться только 
на охраняемых стоянках, не 
брать с собой в кабину ника-
ких попутчиков с дороги и, на-
конец, никому не сообщать, 
что и куда переводится. Таких 
рекомендаций много, во поль-
зы они приносят мало. 

Если учесть, что обороты 
гангстерских банд от перепро-
дажи похищенных грузов еже-
годно превышают многие де-
сятки миллионов франков, то 
невольно приходишь к выводу: 
в мире капитала «пиратство на 
шоссейных дорогах» превра-
щается в обычную отрасль 
большого бизнеса. 

К. САВВИН, 
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Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
18—19 ноября — «Берегись} 

Змеи!», (2 серии). Начало в 10. 
1Э, 16, 18.30, 21.15. 

МАЛЫЙ ЗАЛ 
18 ноября — «Двое в ново* 

доме». Начало в 19. 21.15. 
19 ноября — «Секрет плем#* 

ни Бороро». Начало в 19, 21.15. 
НИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

(г. Полярный) 
18—19 ноября — «Пираты ХЯ 

вена». Начало в 10, 12, 14, Iо» 
17.50, 19.40, 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

18 ноября — «Приходите зав» 
тра». Начало в 19, 21. 

19 Ноября — «Летучий мО* 
рабль». Начало в 19, 21. 

r u j - v 184600, г. Североморск, ув. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субвотам. 

г л Ш А Д р Редактор — 2-04 01, вам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04 06, ответственный секретарь 

Ш Г Г Т Ш Я Ш т ^ т в т т ш т т 2-06 80, отдел промышленности, строительства, транспорта — 2-05 96, отдел культуры и информа-
ш *Ч>1Й11 i f l l U F U V l T i r чии — 2-05 98. Типография «На страже Заполярье. 

Индекс 52843. 

Способ печати высокий. 

Объем 1 п. л. 
Заказ N» 437. Тираж 8221, 


