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• 1I росоеолъственная программа — дело всенародное! 

П Р И Б А В Л Я Т Ь В РАБОТЕ 
ФОРМУЛА 
ДОВЕРИЯ 

Вот уже тридцать лет трудятся в цехе безалкогольных 
напитков заслуженные ветераны военторга ударники ком-
мунистического труда бригадир Т. И. Лянка и Л. В. Кос-
тинавимюс. 

Члены прк>фкома Тамара Иосифовна и Лидия Вениами-
новна большую работу проводят среди ш я щ е ж » , органи-
зуют движение наставников. 

На снимке: бригадир Т- И. Лянка (слева) и Л. В. Кости-
навичюс. 

Фото л . ФЕДОСЕЕВА. 

Мурманский центр стан-
дартизации и метрологии 
(ЦСМ) держал на регуляр-
ном контроле качество про-
дукции Североморского хле-
бокомбината. Проверяющие 
неоднократно убеждались, 
что работники предприятия 
добросовестнейшим образам 
относятся к своим обязан-
ностям, душой болеют за 
общее дело, их чрезвычай-
но волнует престиж профес-
сии. 

ЦСМ принял решение: до-
верить коллективу самому 
контролировать качество про-
дукции- Бесспорно, это очень 
большая честь для нас и 
высокая ответственность. 
Ведь из восьмидесяти пище-
вых предприятий области 
мы первые кому предостав-
лено право самоконтроля. 

Е. КУПРИЯНОВА, 
заведующая лабораторией 

хлебокомбината. 

НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ К ХОЗРАСЧЕТУ 
С первого января 1988 го-

да вступает в силу Закон 
СССР « О государственном 
предприятии (объединении)». 
Многие трудовые коллекти-
вы Североморской экономи-
ческой зоны перейдут на 
хозрасчет, самофинансиро-
вание и самоокупаемость. 

А как быть предприяти-
ям планово убыточным? Та-
ким, к примеру, как Поляр-
ный хлебозавод. Все, что де-
лается там сейчас, пожалуй, 
моп;но так н назвать: кол-
лектив предприятия на даль-
них подступах к хозрасчету. 
Кадровыми проблемами оза-
бочена недавно пришедшая 
к руководству предприятием 
Э. И Порожинская. В За-
коне СССР, кстати, есть та-
кой раздел: * Кадры... и обо-
рудование». 

— Надо завершать ре-
монт, — говорит Эмилия 
Иосифовна, — монтировать 
новый расстоечный шкаф, 
пускать в работу первую 
хлебную линию. Параллель-
но будем браться за булоч-
ную .. 

Ставку новый директор 
делает на собственную мех-
службу. При всех нынешних 
слабостях этого подразделе-

ния считает его способным 
справиться со сложной ра-
ботой. Уже, кстати, приме-
тила и поощрила опытного 
слесаря Адомаса Владимиро-
вича Новицкаса. В то же 
время объявила во всеуслы-
шание: лодырям будет не-
сладко! 

Приглядывается к главно-
му инженеру. Судит но его 
делам. Подметила, что есть 
около шестидесяти неисправ-
ных электродвигателей. А 
исправных, на случай заме-
ны, — нет. 

За решение финансовых 
вопросов активно взялась 
главный бухгалтер Н. И. 
Просвнрякова. Выпускница 
госуннверситета, экономист 
промышленных предприятий 
по образованию. Хорошее 
пополнение экономической 
службы завода. 

Вы знаете, что такое де-
биторская задолженность? 
Это сумма долгов, причита-
ющихся предприятию от 
юридических лиц в итоге хо-
зяйственных взаимоотноше-
ний. Своевременное взыска-
ние этих сумм — одно из 
важнейших средств дости-
жения финансового благопо-
лучия. Пропустил срок иско# 

вой давности — и все. Де-
биторская задолженность 
списывается в убытки. В 
убытки! 

За девять месяцев нынеш-
него года хлебозаводу были 
должны 14 тысяч рублей. В 
прошлом году — 50. Ощу-
щаете разницу? 

11а семь тысяч рублей 
продали неустановленного 
оборудования. Деньги пере-
числены на счет развития 
производства. 

— Это наши свободные 
деньги, — резюмирует Нина 
Ивановна, — можем приоб-
ретать новое оборудование, 
минуя бюджет... 

В надежные руки переда-
но около года назад финан-
совое хозяйство предприя-
тия. Несколько лет, скажем, 
пылились на складе титано-
вые бочки. Продали, выру-
чили 1080 рублей. В Ленин-
град отправили ящики из-под 
дрожжей. Еще 2300 рублей 
получили. Вот так реализу-
ется предприимчивость! 

— С большой отдачей на-
чали работать все, — подве-
ла итог старшин экономист 
Л. Д. Каминская. 

В. М А Т В Е Й Ч У К . 
г. Полярный. 

Телятница 
смотрит 

в завтра 

Социалистическими обяза-
тельствами коллектива сов-
хоза «Североморец» на ны-
нешний год предусмотрено 
произвести 1850 тонн моло-
ка, а продуктивность каждой 
коровы довести до 3930 ки-
лограммов. Вез углубленной 
селекционно-племенной ра-
боты с поголовьем крупного 
рогатого скота эти задачи не 
решить. 

Молочное стадо должно 
пополняться потомством БЫ-
сокоудойпых коров. Й среди 
холмогорок, выведенных в 
Архангельской области и при-
способленных к суровым ус-
ловиям Заполярья, имеются 
коровы - рекордистки. Иные 
до 8000 килограммов молока 
в год дают. От таких живот-
ных н стремятся получить 
приплод доярки, сохранить 
его, из бутылочки с соской 
выпоить, передать телятнице 
П. Р. Кузнецовой (см. фото). 

— Прасковья Романовна 
готовит ремонтный молодняк 
для молочного стада, —— го-
ворит главный аоотехник сов-
хоза Р. А . Шайдуллин, — 
работа у нее важная, ответ-
ственная. Завтрашним днем 
пшвет телятница! 

Заботлияо выхаживает те-
лят эта женщина. Постепен-
но приучает малышей к дру-
гим кормам, сено выбирает 
помягче, посочпее... Рацион 
кормления составляется сба-
лансированным по десяткам 
элементов, чтобы росли те-
лята крепкими и здоровыми. 
Ежесуточные привесы дости-
гают 772 граммов. 

Часто заходит сюда глав-
ный ветеринарный врач 
Л . В. Швайченкова. Осмат-
ривает поголовье, лечит те-
лят, если надо. Вместе ду-
мают о формировании буду-
щего молочного стада. 

В колхозах области вводят 
в стадо чсрио-пеструю поро-
ду крупного рогатого скота, 
в частности, телят одного из 
ее ответвлений — голшти-
но-фризскую. В совхозе «Се-
вероморец» решили идти 
своим путем. Для повыше-
ния продуктивности живот-
ных и жирности молока ду-
мают внедрять айрширскую 
породу коров. 

Утром, когда совхозные 
строения тонут в белесом 
студеном тумане, Прасковья 
Романовна Кузнецова прихо-
дит в телятник. Шумно 
вздыхая, тянутся к ней буду-
щие коровы мягкими губами, 
будто здоповаются... 

М. ЕВДОКИИСКИИ. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

1> СЕВЕРОМОРСКОЙ г > 
* * родской библиотеке 

№ 2 16 ноября произошло 
интересное, можно сказать, 
радостное событие. В библи-
отеку (ей и самой-то испол-
нилось недавно три года) за-
писался тысячный читатель. 
Им оказался молодой мастер 
строительной организации 
С. Г1. Шалаев. 

Сергей в первые минуты 
несколько смутился•и даже 
растерялся. Заполнив фор-
муляр, старший библиоте-
карь Ирина Николаевна Со-
рокина стала его поздрав-
лять, вручила памятную от-
крытку. 

1000 
ЧИТАТЕЛЕЙ 

Потом нового читателя по-
вели знакомиться с фонда-
ми. Но сначала по нашей 
просьбе он немного расска-
зал о себе. 

В Североморск приехал 
совсем недавно. До этого 
закончил Горьковский поли-
технический институт. Не-
много поработал на Севере 
и вот сейчас решил здесь 
обосноваться. Нашел инте-
ресную работу, соответству-
ющую специальности. Чтение 
книг считает лучшим досу-
гом. Увлекается классикой, 
старается быть в курсе со-
временных литературных те-
чений. 

— Почему записался 
именно в эту библиотеку? 

— Удобно, ведь поблизо-
сти живу, — ответил Сергей. 

— Но вообще-то пришел 
сюда но рекомендации то-
варища — Сергея Кузовки-
на. Он очень тепло отозвал-
ся о библиотеке, говорил, 
что здесь всегда помогут по-
добрать нужную литературу, 
читателей встречают как до-
рогих гостей. Теперь и сам 
в этом убедился, — с улыб-
кой заключил читатель. 

Надо сказать, что такой 
вот отзыв о самой молодой 
библиотеке в городе доста-
точно объективен. Его по-
вторит, наверное, любой из 
тысячи читателей стациона-
ра. И, конечно нее, работни-
ки учреждения культуры его 
вполне заслуживают. 

Библиотека пока еще 
ютится в одной комнате на 
первом этаже общежития, 
что на улице Колышки на, 9. 
Тесное помещение, незамет-
ная вывеска, но большая си-
ла притяжения. Идут сюда 
люди не только взять книги,-
но и за общением. Обменять-
ся мнениями с другими чи-
тателями, посоветоваться,-
просто о жизни поговорить 
с отзывчивыми работниками 
библиотеки... 

Их совсем немного. Стар-
ший библиотекарь Ирина Ни-
колаевна Сорокина, библио-
текарь Людмила Анатоль-
евна Ефаиова, технический 
работник Наталья Юрьевна 
Рябцева. Но большое дело 
они ведут успешно, посколь-
ку делят его на всех. И euife 
опираются на верных помощ-
ников — читательский ак-
тив. 

Сейчас в фонде библиоте-
ки более 16 тысяч книг. Тех,-
кто ими пользуется, стано-
вится все больше. И это,-
пожалуй, главный показа-
тель работы. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

Уважаемые товарищи североморцы! 
Завершаются работы на строительстве 

хирургического корпуса, ввода кото-
рого так ждут в нашем городе. 

Городс ;ой комитет КПСС, исполком 
городско! о Совета народных депутатов 
обращаются с просьбой к жителям Севе-
роморска принять активное участие • 

субботниках и воскресниках, которые 
начнутся на сдаточном объекте с 21 
ноября. 

Ваше сознательное отношение к этому 
важному делу поможет строителям 
своевременно сдать пусковой объект 
года. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
4 декабря в 14 часов в зале заседаний Североморского 

горкома КПСС (ул. Ломоносова, 4) созывается третья сессия 
Североморского городского Совета народных депутатов 
X X созыва. 

На рассмотрение сессии выносится вопрос «О плане эко-
номического и социального развития Североморска и под* 
ведомственной Совету территории на 1988 год и о выполне-
нии плана 1981 года». 

4 декабря в И часов в помещении исполкома состоятся 
заседания постоянных комиссий, в 12 часов — учеба депу-
татов. „. j 
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СЕ-ТАКИ пришлось ожи-
* дать минут двадцать, 
пока председатель Полярного 
горисполкома И, П. Мишин 
закончит совещание с меди-
ками. 

Впрочем, Игоря Петровича 
упрекать было бы грешно. 
Условились мы а ним о встре-
че предварительно еще в се-
редине октября, а вот уточ-
нить время очередного его 
интервью для «Северомор-
ской правды» так и не уда-
лось: то я не мог дозвонить-
ся до Полярного, то ему не 
удавалось связаться с Севе-
роморском. Просто диву да-
ешься, как это за последние 
годы связисты умудрились 
до того «улучшить» телефон-
ную связь в Североморской 
экономической зоне, что те-
перь и за дополнительную 
плату, пользуясь услугами 
«07», дозвониться до какого-
нибудь населенного пункта — 
иеразрешимая проблема. А 
было время, когда из Северо-
морска, скажем, позвонить в 
©елокаменку, Ретинское. По-
лярный было так же просто, 
как и связаться по телефону 
с абонентом внутри горо-
да. Да и дополнительной 
бплаты тогда не требова-
лось. . 

Вот такие мысли лезли в 
голову, пока дожидался окон-
чания совещания. А в каби-
нет к И. П. Мишину вошел 
не один, а вместе с секре-
тарем исполкома Л. А. Ту-
качевой. У Людмилы Андре-
евны было срочное дело к 
председателю по вопросу 

Этот случай в практике 
врачей Североморской ЦРБ 
реаниматолога Бориса Алек-
сандровича Еськина, заведую-
щей терапевтическим отделе-
нием Натальи Вениаминов-
ны Ладоншгой, терапевта 
Веры Сергеевны Цыганенко 
пока что единственный. Ни-
когда ранее не приходилось 
иметь дело с таким «тяже-
л ы м » пациентом, каким ока-
зался для них 32-летний 
Владимир Перовский, элект-
ромонтажник Североморско-
го городского узла связи. * . 

8 ноября Владимир вместе 
Со своим напарником из 
линейно-технического участ-
ка отправился на окраину 
города для ремонта повреж-
денного телефонного кабеля. 
Известие, что погода в то вре-
мя не баловала северян, 
снежиые заряды налетали 

внезапно, ослепляя прохожих, 
шквальные порывы ветра 
распахивали настежь двери 

1 подъездов. К вечеру на ули-
цах и площадях Северомор-
ска выросли огромные суг-
робы. Обилие снега, его пе-

риодические штралнельные за-
ряды, разыгравшаяся метель 
сыграли злую шутку со свя-
зистами — они заблудились. 

Ночью напарник Перовско-
го сумел добраться до бли-
жайшей дороги и указать 
местонахождение своего 

обессилевшего, забывшегося от 
переохлаждения товарища. 

Чуть живого, совершенно 
«закоченевшего, в состоянии 

Утверждать 
/ Состоялся шестой пленум 
совета правления Северомор-
ской городской организации 
Всесоюзного добровольного 
общества борьбы, за трез-
вость. Обсудили'Меры по ут-
верждению трезвого образа 
жизни среди молодежи. С 
сообщениям^ на эту тему 
выступили второй секретарь 
горкома Ю. А. Пономаренко, 
инструктор горкома КПСС 
Й. А, Болдовский, председа-
тель одной из первичных ор-
ганизаций города Полярного, 
электромонтер А. Г. Чимпа-
еш заведующая отделом 
культуры одного из местных 
Советов народных депутатов 

расселения жильцов дома 
№ 7, что на улице Сивко-

Поэтому первый вопрос 
задавать не пришлось. Узнал 
из разговора секретаря и пред-
седателя, что осталось всего 

Местные Советы: 

двум жильцам предоставить 
благоустроенное жилье, и 
дом можно сносить. Значит, 
в новом году, как и обещал 
И. П. Мишин в интервью 
нашей газете («Время бумаг 
— кончилось!», «Северомор-
ская правда» за 28 мая 1987 
года), этот ветхий дом будет 
снесен. 

— Как с открытием пра-
чечной самообслуживания? 
—задал председателю второй 
заготовленный вопрос. 

— В новом году откроем, 
теперь уже точно. Тут нам 
повезло немного — отдал гар-
низон старое двухэтажное 
здание. Хотя оно и деревян-
ное, но еще послужит. Сей-
час его ремонтируем. На вто-
ром этаже разместим горвоен-
комат, на первом — прачеч-
ную самообслуживанияI теле-
ателье, кабинет художника-
оформителя и... кооператив 
«Уют» . 

так называемой гипотермии 
Владимира забрала «Скорая 
помощь». По дороге в боль-
ницу случилось непредвиден-
ное. У пострадавшего внезап-
но отказало сердце. Наступи-
ла клиническая смерть. В 
таком состоянии он был до-
ставлен в ЦРБ. 

В борьбу за жизнь Перов-
ского немедленно включи-
лись опытные специалисты 
— реаниматолог Б. А. Есь-
кин, заведующая терапевти-
ческим отделением Н. В. Ла-
донина, терапевт В. С. Цыга-
ненко, медсестры И. Д. Яки-
мова, В. А. Бершанских, 
Л. А. Артамонова, Г. К. Бой-
кова, Н. В. Шаханова и мно-
гие другие медработники, 
чья помощь так или иначе 
могла способствовать возвра-
щению к жизни человека. 

В течение 50 минут шла 
интенсивная сердечно-легоч-
ная реанимация с примене-
нием комплекса мероприя-
тий, таких, как искусственное 
дыхание, закрытый массаж 
сердца, дефибрилляция — 
метод оживления с помощью 
подачи электроразрядов вы-
сокого напряжения. Постоян-
но осуществлялся электро-
кардиографический контроль 
за состоянием пациента. 
Через час остановившееся 
было сердце Перовского 
вновь подало первые приз-
наки жизни. Человек спасен. 

В настоящее время В. Пе-
ровский чувствует себя хо-
рошо. Т. СМИРНОВА, 

трезвость 
Н. П. Марцевая, заместитель 
начальника Североморского 
ГОВД по политической части 
Г, М. Федоров и другие-

Итоги подвел заместитель 
председателя правления Мур-
манской областной организа-
ции Общества трезвости 
С. И. Осипов. 

На пленуме рассмотрен 
организационный вопрос. От-
ветственным секретарем сове-
та городской организации 
Общества трезвости избрана 
выпускница Куйбышевского 
планового института, член 
КПСС Ирина Николаевна 
Белова. 

М. ВИКТОРОВ, 

—• А чем кооператив бу-
дет заниматься? 

— Ремонтом жилья. 
Конечно, ничего кроме 

удовлетворения ответом вы-
сказать не мог, а потом по-

путь перестройки 

интересовался главным: 
. — Игорь Петрович, тогда, 

в мае, вы говорили, что обл-
исполком выделил полмилли-
она на долевое строительство 
жилья. Трудность была одна 
— найти исполнителя. Что 
на сегодня? 

— Командование флота 
пошло навстречу — наши 
средства вошли в план Севе-
ровоенморстроя, жилье по 
линии местных Советов на 
долевых началах будет 
строиться. 

— Чего еще удалось добить-
ся депутатам местных Сове-
тов? 

— В план «Мурманскавто-
дора» на следующий год 
включено сто тысяч рублей 
для строительства дорог в 
Полярном. 

— Сколько это, если не в 
рублях? 

Не так уж много, всего 
лишь один километр шесть-

Газеты лучше всего читать 
утром, как говорится, на све-
жую голову. Для этого и 
киоски «Союзпечати» откры-
ваются в самую рань. Что-
бы люди могли узнать новос-
ти, обменяться мнениями, 
словом, сделать то, что давно 
стало привычным, необходи-
мым. Касается это и нашей 
городской газеты. 

К большому сожалению, 
«Североморскую правду» мы 
не получаем даже к обеду. 
Я, например, в час дня ухожу 
на работу. Обязательно за-
глядываю в почтовый ящик, 
но газет к этому времени 

согг метров дорог. 
— Где их проложите? 
— Конкретное место пока 

не определено, В Полярном 
ведь как: куда ни кинь...-
Выбираем самый-самый раз* 
битый участок. 

Нелегкая, думается, будет 
задача у горисполкома, да 
Лихо начало. Если каждый 
год строить хотя бы по-
стольку... 

— Беда нашего гориспол-
кома, — прервал мои мыс-
ли председатель, продолжая 
вслух свои, — в том, что мь! 
сегодня не пожинаем плоды 
•дел предшественников. И де-
путатам поэтому трудно сре-
ди населения работать. Ведь 
многие . годы полярнинцы 
слышали лишь обещания и 
заверения... 

Впрочем, , на эту тему сето-
вания председателя гориспол-
кома Полярного мы повто-
рять не будем. Поскольку 
еще в майском интервью он 
об этом говорил и даже имел 
неосторожность заявить, что 
«Время бумаг — кончилось!» 
А редакция взяла его интер-
вью на контроль. Потому и 
приходится нам с И. П- Ми-
шиным иногда встречаться, 
беседовать о делах гориспол-
кома, депутатских комиссий. 
По перестройке деятельности 
местного Совета в том плане, 
чтобы работа велась не толь-
ко на бумаге, а были бы вид-
ны конкретные дела. 

И надо сказать, что за эти 
немногие месяцы кое-чего в 
Полярном уже добавилось. 

Беседу вел 
В. ШВЕЦОВ. 

• Из редакционной почты 
К О Г Д А Ч И Т А Т Ь 

Г А З Е Т У ? 
никогда не бывает. А вече-
ром читать попросту некогда. 
Так вот говюрят и все мои 
соседи в доме № 4 по улице 
Саши Ковалева. 

Неоднократно обращались 
За помощью в отдел достав-
ки. А там наши жалобы и 
претензии не хотят прини-
мать всерьез. 

Г. ВЕТРОВА. 

Резерв ускорения 

Латвийская ССР. Коллек^ 
тив Даугавпилсского обще* 
строительного треста цервьн£ 
в системе Минстроя Латвий* 
ской ССР перешел на сквоз-
ной поточный подряд. В тре« 
сте родилось движение по# 
девизом «Каждой бригаде 
свой рубеж». При старых 
формах соревнования в поле 
зрения попадали лишь пере-
довики и Отстающие. Теперь, 
когда об успехах бригад cyi 
дят по росту их внутренних 
показателей, то есть учиты« 
вается «вчера» и «сегодня» 
данного коллектива, отноше^ 
ние к труду резко меняется! 
Да и заинтересованность воз» 
растает при новом положе« 
нии: попала бригада в пер* 
вую десятку — будет полу-
чать повышенный норматив 
заработной платы. Объектив-
но и полно учитывать все 
показатели соревнующихся 
помогает ЭВМ. 

Введение чековой системы 
расчетов, при которой каж-
дый мастер и прораб рассчи-
тывается за материалы, 
пользование машинами и 
механизмами, дало ощути-
мый экономический эффект. 
Стал невыгодным любой, про-
стой крана, машины. Ведь 
от того, сколько чеков оста-
лось в чековой книжке, зави-
сит сумма сэкономленных 
средств у данного коллекти-
ва. - -

На снимке: строится оче* 
редной дом. 

(Фотохроника ТАСС>. 

НАГРАДЫ 
ЮБИЛЯРАМ 

Советская милиция, родив-, 
шаяся в первые дни после 
Великого Октября, отметила 
70-летний юбилей. Свой про-
фессиональный праздник со-
трудники Североморскою 
ГОВД встречали в0 Дворце 
культуры «Строитель». 

На вечере большой группе 
сотрудников . горотдела были 
вручены различные награды. 
Так, кавалерами медали «За 
безупречную службу в МВД» 
I степени стали А. Г Ев-
тушенко и Ю. В. Шумилов, 
а нагрудных знаков «За от-
личную службу в МВД» удо-
стоены начальник лучшего в 
области подразделения 'пат-
рульно-постовой службы А. Г. 
Вишняков и участковый ин-
спектор из Териберки И. И. 
Мантыка. 

В приподнятом настроении 
рассаживались после торже-
ственной части сотрудники 
милиции за столики с само-
варами. Это для них помо-
гли организовать вечер отды-
ха «От всей души» работни-
ки ДК «Строитель». Всех 
увлекла программа, которую 
вели Т. Н. Постникова и И В. 
Кузнецова. Звучали шутки, 
смех, песни, танцевальные 
мелодии — небольшая раз-
рядка в череде нелегких ми-
лицейских будней. 

Г. ФЕДОРОВ, 
заместитель начальника 

Североморского ГОВД 
по политической части. 

V 
ТВ ОСЛЕ} окончания Киевского технологического института 

пришла работать на Полярнинский хлебозавод Мария 
Гусакова. За сравнительно короткий срок хорошо зареко-
мендовала себя- ^ 

Работает Мария приемосдатчицей готовой продукции. 
Отправляет в торговую сеть хлебобулочные и кондитерские 
изделия, а здесь очень важно точное соблюдение графика, 
бесперебойность в работе. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

З р и м ы е п л о д ы 
для будущих времен 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ 
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ШУТКА ГОРНОСТАЯ 

НОЯБРЬ 

КАТИТ В ОТПУСК 
С О Л Н Ы Ш К О 

О нынешней осени разго-
вор особый. Давно природа 
не преподносила таких сюр-
призов. Обычно в середине 
октября тундра белым-бела, 
а нынче лишь в первой де-
каде ноября ее первым снеж-
ком припорошило. Самые, 
казалось бы, точные метео-
рологи—птицы, звери—на этот 
раз оплошали. Зайцы, куро-
патки почти месяц назад пол-
ностью сменили пестро-серые 
наряды на белоснежные, а в 
результате натерпелись стра-
ха —• за версту в такой одеж-
де тебя видно. Не случайно 
настоящие охотники в эту 
товарную для птицы и зверя 

пору ружей не расчехляли. 
Любители подледного лова 

этой осенью—в расстроенных 
чувствах. На озерках, где 
прежде в начале ноября уже 
смело обосновывались севе-
роморские, полярнинские, 
росляковские рыбаки, в 
этот год и сегодня появлять-
ся нельзя. Лед слишком тон-

кий, необычно много промоин, 
разводов. И добираться к озе-
рам значительно сложнее, 
чем прежде: на лыжи не 
станешь — снег не спрятал 
еще камни, к'очки, расщели-
ны, — а без лыж пеш-
ком — выше колена то и 
дело проваливаешься, далеко 
не уйдешь. 

С солнцем пришла пора 
прощаться На сорок пять 
дней, это астрономически. 
Последний раз на широте 
69 градусов 05 минут, то 
есть на широте Североморска, 
взойдет он0 на час с неболь-
шим 28 ноября. Взойдет и 
спрячется за горизонтом до 
13 января. 

Как ни темна полярная 
ночь, но и в самую глухую 
пору два-три часа светлого 
времени (сумерек) имеется в 
активе любителей далеких 
прогулок. Важно выбрать 
удобный во всех отношениях 
маршрут, хорошо изучить 
его. 

И чего только не швы-
ряют в снежные сугробы по 
обочинам шоссейной дороги в 
сторону загородного парка и 
вдоль речки Ваенга! Несчет-
ные кучи мус'ора вытаивают 
здесь весной, создавая массу 
проблем и хлопот дорожной 
службе. Таким поистине вар-
варским способом «хоронятся» 
здесь в зимнее время как 
строительные, так и бытовые 

Природа U МЫ 

СУГРОБЫ 

НЕ СПРЯЧУТ 

отходы. Чаще всего летят 
свертки из машин. 

Кто первым придумал этот 
сп'особ вывоза отходов, не 
скажешь, но точно, что это 
был автомобилист—в руках 
такую поклажу в даль не 
носят. И гце очевидно: по-
добных детелей з а чисто-
ту своих индивидуальных 
жилищ, к нашему общему 
стыду, становится все больше. 

В свалки всевозможного 
мусора превращаются каж-
дую зиму и места, где даются 
старты лыжных соревнова-
ний. 

Из рюкзака бывалого 

АПТЕЧКА 
ДЛЯ ЛЫЖ 

Сломанная лыжа на сорев-
нованиях, на прогулке у чер-
ты «>рода, поселка — всегда 
огорчение, порой даже боль-
шое, но и только. Поломка 
во время . дальней прогулки, 
похода, на рыбалке -г- это 
уже не • просто испорченное 
настроение,—беда, а случает-
ся, и трагедия. Продвигаться 
по глубокому снегу без лыж 
длительное время чрезвычай-
но сложно в любую погоду, 
при сильном морозе и ветре 
тем более. Не случайно, опыт-
ные любители зимних про-
гулок и походов всегда име-
ют при себе «аптечку» для 
лыж. Что в нее входит? 

Универсальный складной 
нож, обязательно с отверткой 
и шилом, годным к тому же 
Для забивания небольших 
гвоздиков. Подобные ножи 
обычно имеются в магази-
нах спортивной охоты и ры-
боловства. Гвозди — десятка 
полтора, подбираются с та-

ким расчетом, чтобы было 
возможно починить лыжу и 
при самой неприятной полом-
ке — под ступней, когда об-
ломки приходится не стыко-
вать, а накладывать один на 
другой. Прочная тесьма, эла-
стичный или хотя бы обык-
новенный бинт для накладки 
на место поломки «шины». 
А ей может служить кусок 
тонкой фанеры, на худой 
конец, аккуратно отрезанный 
(отломанный) задник «здоро-
вой» Лыжины-

В аптечку также надо 
включить запасные шурупы 
для креплений, изоляционную 
ленту, немного подходящего 
клея. 

Такая аптечка позволяет 
сделать лыжи пригодными-
для продвижения практичес-
ки при любой поломке. 

КРЕПЛЕНИЯ 
К ВАЛЕНКАМ 
В сильные морозы многие 

любители рыбалки, туристы 
предпочитают передвигаться 

на лыжах в валенках. При 
этом некоторые испытывают 
серьезное неудобство: затека-
ют пальцы ног, сводит ступ-
ню. Главная, если не един-
ственная тому причина — 
оборудование креплений. 

Основной ремешок должен 
быть подогнан так. чтобы 
валенфк входил в него самьщ 
кончиком носка, не более 
2—3 сантиметров. Тогда пят-
ка свободно поднимается, 
движения становятся сколь-
зящими и легкими. А чтобы 
лыжа не свалилась с вален-
ка, параллельно Основному 
ремшо добавляют второй, но 
закрепленный не к лыже, а 
к узкому ремешку, проходя-
щему по обе стороны и через 
задник валенка. Практика 
показывает, что использова-
ние резинок, особенно н а дет-
ских лыжах, также создает 
неудобство. Резинка постоян-
но как бы вталкивает своим 
натяжением валенок в основ-
ной дугообразный ремешок, и 
пальцы ног быстро затекают, 
немеют. 

Первыми из местных лес-
ных обитателей приметили 
сторожку, построенную из 
привезенных на «Буране» 
материалов, мыши-полевки, 
лемминги. И уже вскоре жи-
тья от них не стало. Плутов-
ки пробовали, казалось бы, 
совсем несъедобные вещи. 
Парафиновые свечи станови-
лись втрое тоньше. Небрежно 
повешенный на перекладину 
шерстяной свитер — чуть ка-
сался рукавом топчана — од-
нажды стал походить на ре-
шето. 

Понастроили грызуны-по-
левки подземных ходов и 
без особой боязни шныряли 
в полутьме, собирая крошки, 
а при случае и на стол вска-
рабкивались. 

Терпение у моего приятеля 
Володи Кождана лопнуло 
после того, как из рюк-
зака исчезла ночыо... жаре-
ная курица. Осталась от нее 
только промасленная упаков-
ка. 

— Утащить полевки ее не 
могли, — рассуждал това-
рищ, — значит, на месте сло-
пали. Сколько же их было? 
Полчище? 

Владимир шутливо грозил 
мышам жестокими карами, 
мышеловкой и даже собствен-
ным котом. И знаете, мыши, 
похоже, испугались. В одну 
неделю исчезли. Ни писка, 
ни шорохов. 

— Не иначе, как курицей 
объелись, — смеялись мы, 
понимая, конечно, что вряд 
ли мыши имеют ртношение 
к этой пропаже. А вскоре 
выяснили и причину таинст-
венного исчезновения поле-
вок, и леммингов, и курицы 
тоже. 

Вышли как-то вечером 
умыться к ручью, что в де-
сяти шагах, и видим — у 
самой его кромочки зверек, 
сл'свно тоненький столбик, в 
локоть длиной, на задних лап-
ках стоит. Глазки-бусинки, 
коричневая шерстка перели-
вается, белоснежный нагруд-
ничек, а на конце хвостика 
примечательная темная кис-
точка. Замерли мы, и зверек 
застыл, с минуту вниматель-
но-внимательно рассматрива-
ли друг друга. 

— Да это же горностай! 
С тех пор как удивительно 

грациозный зверек поселился 
недалеко от нашей стоянки, 
грызуны больше нас не бес-
покоили. Изредка наблюдая 
за ним, восхищались его лов-
KocTbjo. Бегает, прыгает, ла-
зает Горностай превосходно. 
Короткие, пятипалые лапы 
позволяют ему стремительно 
передвигаться, совершенно не 
проваливаясь даже по само-
му свежему снегу. И толь-
ко кончик хвоста всегда ос-
тается смолянисто-черным. 

« С Е Р Е Ж К И » 

Д Л Я Н А Л И М А 
Рыбалка по перволедью 

редко обходится без будора-
жащих впечатлительные ры-
бацкие души происшествий. 
И в этот раз без них не обош-
лось. В течение каких-то де-
сяти минут росляковец Вла-
димир Хохлов остался без 
трех своих лучших мормышек. 
Леса была тонковата, а ры-
бины крупными оказа-
лись. 

В сердцах швырнул рука-
вицы на лед, собрал нехитрое 
рыбацкое имущество и отпра-
вился в избушку чаевничать. 
Сумерки сгущались, морози-
ло, и возиться со снастью 
было несподручно. 

Через полчаса вся наша 
компания уяге собралась у 
раскаленной печурки. Послед-
ним ввалился Женя Давыдов. 
Как всегда—с отменным на-
строением и почти полумет-
ровой рыбиной в руках. 

— Володя, давай нож, ры-
бину делить будем, — сооб-
щил он, обращаясь явно к 
расстроенному Хохлову. Тот 
приподнял голову—-и глазам 
своим не поверил. Из пасти 
налима-великана торчали все 
три его пропавшие серебря-
ные мормышки с обрывками 
лесок. Словно «сережками» 
себя украсил. 

Сорвали ветры 
рыжую листву 

С берез, приткнувшихся 
на скалах, 

Дожди оплакали 
ее судьбу, 

И тень от туч 
на землю пала-

Но вот легла на сопки 
снега кисея, 

Пытаясь скрыть 
огрехи мирозданья. 

Пришла зима. 
И лишь вода ручья 

Хранит осенний запах 
увяданья. 

Экстремальная ситуация 

Пурга началась неожидан-
но, как часто случается в 
Заполярье. Троих жителей 
Североморска, отправившихся 
на подледный лов, она заста-
ла на полпути к ночлегу, 
где имелись печка, запас 

«Яров. Почти беспрерывные 
встречные заряды вынуждали 
сделать привал. Когда собра-
лись вновь двинуться в 
путь, выяснилось, ЧТО в этой 
белой круговерти ориентиры 
потеряны. Точнее, каждый 
настаивал на своем «истинно» 
точном направлении. 

Через час пути в сплош-
ной белой кутерьме поняли, 
что блуждают: ледяной ветер 
то был встречным, то вдруг 
задувал справа, слева, то ста-
новился попутным. Выручил 
бы компас, но его ни у кого 
не оказалось. Зачем?! Десят-

О П А С Н Ы Й Д О П И Н Г 
ки раз ходили по этим мес-
там. 

В реденьком березнячке 
вновь привал. Огонь разво-
дить и не пытались, сдела-
ли по нескольку глотков из 
фляг. По телу действительно 
разлилось тепло. Но уже ми-
нут через двадцать оказалось, 

что обогрев спиртным попрос-
ту опасен: по всему телу про-
бежал леденящий озноб зна-
чительно сильнее прежнего. 
Оставалось одно спасение — 
движение, но и здесь спирт 
проявил свое коварство: за-
метно нарушилась координа-
ция тела. Через несколько 
минут пути один из участни-
ков сломал лыжу... 

Н е станем докучать чита-
телю дальнейшими перечис-

лениями таких вот «мелких» 
несчастий. Рыбаки в конце 
концов выбрались. 

Наступил рассвет, стихла 
пурга. Отделались, как гово-
рится, легкими ушибами, 
эмоциональными в основ-
ном перегрузками. К тому 
же жестоко и надолго пере-
ссорились. И не стоило, оче-
видно, так подробно расска-
зывать об этом, если бы не 
одно обстоятельство. Эта си-
туация, действия и решения, 
принимавшиеся нашими пу-
тешественниками, во многом 
типичны. Каждую зиму де-
сятки людей, случается, пере-< 
оценивают свои возможности, 
перешагивают черту разум-
ного риска. 

Нет, мы не призываем от-

казываться от зимних похо-
дов. Их роль на нашу физи-
ческую, моральную закалку 
поистине огрсмна и незаме-
нима. Призываем готовиться 
к ним самым тщательный! 
образом. 

За многолетнюю практику 
доводилось быть свидетелем 
и участником согласованных, 
умелых действий и в значи-
тельно более сложных по-
годных условиях. Вот как 
поступает человек бывалый. 

В шторм, ураган движение 
— напрасная трата сил. Не-
большая походная деревян-
ная лопатка позволит быстро 
отрыть в снегу глубокую 
яму, желательно на закрытом 
otJ ветра склоне. Копать надо 
до земли. На ней легко раз-

вести небольшой костерок из 
коры и сучьев. Лучше, ко-
нечно, иметь небольшой 
походный примус. Сверху 
яма прикрывается куском 
полиэтилена, брезента, привя-
занных к воткнутым в снег 
лыжам, палкам или веткам. 
Кружка крепкого чая fi3 
снега мгновенно согреет и 
отгонит сонливость. 

Яма аккуратно превраща-
ется лопаткой в грот, пещеру. 
Зажгите свечку, включите 
транзистор и чаевничайте^ на 
здоровье. Главное—спокойст-
вие, присутствие духа и... 
ни капли спиртного. 

И еще: не пытайтесь раз-
водить костер на снегу. Он 
без прочного основания тот-
час затухнет, «провалится». 

Материалы страницы под-
готовил Виктор Соловьев. 



Наша консультации 

ПРОТИВ СОВЕСТИ 
И ПРАВОСУДИЯ 
В широком aP c e i i a- ie прев 

и свобод советских граждан 
существенное место занимает 
их право и в то же время 
гражданский долг выступать 
в качестве свидетелей в суде, 
перед органами предваритель-
ного следствия и дознания. 

Любой гражданин мсжет 
быть приглашен в качестве 
свидетеля для показаний об 
известных ему обстоятельст-
вах по уголовному или граж-
данскому делу. В подавляю-
щем большинстве случаев 
свидетелями являются оче-
видцы преступления, но 
кроме них наиболее часто до-
прашиваются в качестве сви-
детелей родственники, друзья, 
сослуживцы обвиняемого, по-
дозреваемого или потерпев-
шего. 

Л л я обеспечения успешной 
работы органе в следствия и 
суда законом установлена 
обязанность всех грпжяан 
являться по вызову указгп-
ны-; Органов и давать прав-
дивые показания. 

Свидетель. н0 явившийся 
без уважительной причины 
в связи с вызовом по де-
лу , подвергается судом де-
нежному взысканию в раз-
мере до 30 рублей, а при не-
явке по вторичному вызову 
— принудительному приводу. 
При неявке свидетеля в ходе 
следствия и суда при рас-
смотрении уголовного дела 
такой свидетель может быть 
подвергнут принудительному 
приводу после первого же 
вызова. Более того, если не-
явка свидетеля по сути явля-
ется формой уклонения от 
дачи показаний, то он может 
быть привлечен к уголовной 
ответственности. 

В практике роботы Северо-
морского городского народ-
ного суда, органов милиции 
и прокуратуры случаи нало-
жения таких штрафов или 
приводов свидетелей встреча-
ются достаточно часто. Что 
поделать, если некоторым по-

добным образом приходите* 
напоминать об их граждан-
ской обязанности. 

Иногда отдельные гражда-
не выражают недовольство 
слишком «суровой», по их 
мнению, формой вызова на 
допрос или в сУД. Это невер-
но. Ничего противозаконного 
в действиях правоохрани-
тельных органов в подобных 
случсях нет: явка свидете-
ля обязательна. Получив по-
вестку, не нужно «отпраши-
ваться» у начальника, по-
скольку обязанность являть-
ся установлена законом. Од-
наг:о поставить в известность 
руководство о причинах от-
сутствия на работе сви-
детель обязан. Государст-
во Еозмещает свидетелю 
все расходы, понесенные 
им в связи с отсутст-
вием на работе, как за испол-
нение служебных обязанно-
стей. 

Есть одна категория «сви-
детелей», на которых хоте-
лось бы обратить внимание. 
Это — лжесвидетели. Иной 
свидетель при покгзапиях 
сознает их заведомую лож-
ность и противоречие дейст-
вительности, пытаясь ввести 
в заблуждение органы след-
ствия и суда. Лжесвидетель-
ство как преступление счи-
тается совершенным с момен-
та оформления протокола в 
ходе следствия или дознания, 
а в суде — с тломента окон-
чания допроса свидетеля. 
Даже изменение свидетелем 
своих первоначальных заве-
домо ложных показаний на 
правдивые в пределах одного 
допроса не исключает его 
уголовной ответственности за 
лжесвидетельство. Лицо, дав-
шее заведомо ложные пока-
зания, может быть наказано 
лишением свободы на срок до 
1 года, или исправительными 
работами на тот же срок. 

Если содержанием лжесви-
детельства является обвинение 
в особо опасном или государ-

ственном, или ином тяжком 
преступлении, искусственное 
создание доказательства или 
корыстная цель, то виноз-
ное лицо может наказывать-
ся лишением свободы на 
срок От 2 до 7 лет. 

Достаточно часто в прак-
тике встречаются подстрека-
тельство свидетеля к заведо-
мо ложным показаниям- Наи-
более распространенной фор-
мой являются различного 
рода просьбы и уговоры сви-
детеля родственниками, зна-
комыми обвиняемого или 
подсудимого о даче выгод-
ных для них показаний. 
Подстрекательство считается 
совершенным и уголовно на-
казуемым преступлением с 
того момента как подстрека-
емый свидетель дал ложные 
показания. 

Уголовный кодеке преду-
сматривает еурогые наказа-
ния вплоть До лишения сво-
боды за подобные преступле-
ния. Лжесвидетельство и под-
стрекательство серьезно на-
рушают интересы социали-
стического правосудия, они 
приводят, например, к судеб-
ным сшибкам — осуждению 
невиновных или освобожде-
нию от ответственности дей-
ствительного преступника. 
Никогда не следует под-
даваться на рсевэзможные 
уговоры, ппосьСы дать лож-
ные показания, кривить ду-
шой, совершая тем самым 
преступления псотив совести 
и правосудия. Североморским 
народным судом ряд граж-
дан был осужден з а лож-
ные показания, и в настоя-
щее время ведется расследо-
вание по аналогичным делам. 

Однако необходимо отме-
тить, что еще не во всех слу-
чаях привлекаются Северо-
морским народным судом к 
уголовной ответственности 
граждане, давшие ложные 
показания. С учетом возрос-
ших требований к качеству 
отправления правосудия не-
обходимо более решительно 
бороться с такими явления-
ми, пресекать все попытки 
направить следствие и суд 
по ложному пути. 

В. В О Л Х О В , 
помощник прокурора 
гореда Ссверояюрска. 

Североморский 
М 1 Р И Ц И Я Н t 

НА ЗИМНИЕ 
КВАРТИРЫ 

Недавно наша газета ин-
формировала читателей о 
некоторых результатах экспе-
римента по выращиванию ра-
дужной форели в условиях 
моря. Эту работу, напомним, 
осуществляет объединение 
«Мурманрыбпром» в содру-
жестве с учеными Мурман-
ского биологического инсти-
тута Ксльского филиала Ака-
демии наук СССР. Первые 
центнеры деликатесной ры-
бы, как уже сообщалось, по-
пали к праздничному столу 
жителей Дальних Зеленцов. 

Сейчас определилась перс-
пектива перехода от экспе-
римента к промышленному 
производству рыбы. В Даль-
них Зеленцах начались про-
ектно-изыскательные работы 
для строительства специали-
зированного цеха. 

А как же форель, еще не 
достигшая товарного веса в 
садках бухты Дальнезеленец-
кой? На зиму она опять пере-
селяется в океанариум 
ММБИ- Здесь, кстати, содер-
жится и значительная пар-
тия молоди семги, которая 
также станет живым мате-
риалом для продолжения и 
расширения научно-исследо-
вательских работ, уже полу-
чивших прикладное значе-
ние. 

Капо* «ьавиш» 

Сотрудники института * 
рыбоводы-практики сна-
лизируют сейчас полученные 
результаты, организуют бо-
лее тщательный уход за пи-
томцами океанариума. 

Органиаатсры этой интере-
сной работы уверены, что 
новое направление в рыбо-
водстве будет успешно раз-
виваться, сыграет свою роль 
в решении продовольствен-
ной программы. 

Г. С К О В Д Р Е В . 

САМЫЕ 
МЕТКИЕ 

В городе Полярном прове-
ден чемпионат по стрельбе, 
посвященный 70-летию Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции и 70-летию 
советской милиции. Участ-
вовало в чемпионате восемь 
команд. Первое место заняла 
команда отдела внутренних 
дел Полярного горисполкома. 
Второе место присужлено 
команде военных моряков : 

В личном первенстве пер-
вое место завоевал служащий 
В. Позеков. На втором месте 
в личном первенстве — учас-
тковый инспектор милиции 
Ю. Шеломин. 

Среди женщин первенство 
завоевал,1 сотрудница инспек-
ции исправительных работ А . 
Адамова, 

В. СИДОРКИН, 
заместитель начальника 

Полярного ГОВД 
по политчасти. ^ 

Редактор 
МАЛЬЦЕВ. 

Орловская область- Особой 
популярностью пользуются 
у покупателей вязальные ма-
шины «Буковинка» и •-Масте-
рица», при помощи которых 
можно связать прекрасные 
платки и платья со всевоз-
можными узорами. Эти ма-
шины — продукция недавно 
открытого цеха товаров на-
родного потребления н а ма-
шиностроительном заводе 
имени Медведева. 

На снимке: контролер ОТК 
Елена Паромом проверяет 
качество вязальных машин. 

(Фотохроника ТАСС). 

Табло ГШ 

НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ 
Североморска и подведомст-
венной горсовету территории 
з а прошедшую неделю с 7 
ноября по 14 произошло одно 
дорожно-транспортное проис-
шествие. При зтом постра-
дал ученик второго класса 
школы № 1. 

Сотрудниками Госавтоин-
шекции и автодружинника-
ми выявлено 175 различных 
случаев нарушений Правил 
дорожного движения. Два 
водителя задержаны За уп-
равление автотранспортом в 
состоянии алкогольного опья-
нения. 

Успеху способствовал про-
веденный рейд по выявле-
нию таких водителей. 

В рейде отличились обще-
ственные автоинспекторы 
В. М. Кирсанов, А. С. Чере-
мунчени, инспекторы ГАИ 
П А. Гаврилеок и О. А. Ур-
ведацев. 

А. МОНАСТЫРСКИЙ, 
старший ипгпсктоо 

ДПС ГАИ. * * * 

В городе Полярном и под-
ведомственной горсовету тер-
ритории з а первую декаду 
неября произошло три дорож-
ко транспортных происшест-
вия. Один человек пострадал. 

Причина всех Ч П — пло-

хое состояние улиц и дорог. 
Так, водитель С. П. Караба-
лаев па «УАЗ-468» проезжал 
по скользкому покрытию на 
улице Красный Горн в рай-
оне Дома торговли, не спра-
вился с управлением, вые-
хал на полосу встречного 
движения- Произошло столк-
новение. Этого могло бы не 
случиться, будь более Добро-
совестными подчиненные тов. 
Брагина: опасный участок 
улицы не был посыпан пес-
ком. 

Мастер четвертого участка 
ДРСУ тов. Домбровский И 
ноября не проконтролировал 
работу подчиненных. На од-
ном из участков в пригороде 
Полярного снег перемел про-
езжую часть. Образовался 
затор. Скопление автотран-
спорта едва не кончилось 
аварией. Только благодаря 
оперативному вмешательст-
ву сотрудников ГАИ было 
восстановлено дорожное дви-
жение. 

Положительным примером 
содержания улиц и дорог 
может служить работа кол-
лектива ДЭУ-?, которым 
руководит Р Й Аленгко.с. 

А. ГОЛЕНШИН. 
старший госавгоинсп^ктор 

Полярного ГОВД. 

Приглашаются на работу 
Комбинату железобетон-

ных изделий требуются: 
слесарь по ремонту техноло-
гичгсксго оборудования 4—6 
разряда, оплата труда по-
временно премиальная; элек-
тромонтеры 4 — 6 разряда с 
повременно-премиальной оп-
латой; формовщики железо-
бетонных изделий со сдель-
ной оплатой труда; операто-
ры очистных сооружений 3 
разряда с повременно-преми-
альной оплатой труда. 

Обращаться: улица Завод-
ская, отдел кадров, телефон 
2-33-56. 

- f 
В Североморский Дом офи-

церов: контролер-билетер, 
кассир, делопроизводитель-
машинистка. 

За справками обращаться 
в кабинет № 59, телефоны: 
7-47 21, 7 45-45. 

• 
В Североморский родиль-

ный дом — врач-педиатр, 
санитарки. 

Обращаться в канцелярию 
родильного дома (ул. Комсо-
мольская, 25-а), телефон 
2-03-62. 

• 
В хозяйственно-эксплуата-

ционную контору Северомор-
ского гороно — сварщик, 
сантехники, кладовщик, шту-
катуры-маляры, электрики-

Оплата производится по ча-
совым тарифным ставкам и 
разрядам. 

Справки по телефону 7-34-35 
или 2-07-89. 

Разрешения на временный 
въезд выдаются в суб-
боту с 9 до 12 часов, вторник, 
среду и четверг— с 18 до 20 
часов в депутатской комна-
те горисполкома. Этот поря-
док будет действовать 
до 1 января 1988 года. 

В мастерской № 1 пос. Са-
фонове принимаются заказы 
в неограниченном количестве 
от населения: пошив женских 
и мужских брюк, женского 
легкого платья; принимается 
в ремонт, на обновление и 
перелицовку верхняя жен-
ская одежда; производится 
мелкий и средний ремонт обу-
ви по срочному и простому 
исполнению. 

Сроки исполнения заказов 
сокращены. 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

19—20 ноября — «Хозяйка 
Нпскавуори» (нач- в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

Малый зал 
19 ноября — «Судьба бара-

банщика» (нач. в 13), «Дваж-
ды рожденный» (нач. в 19, 
21). 

20 ноября — «Судьба бара-
банщика» (нач. в 11, 13, 15, 
17), «Дважды рожденный» 
(нач. в 19 21). 

, «СТРОИТЕЛЬ» 
19 ноября — «Анжелика в 

гневе» (нач.. в 18, 20, 22; дето 
до 16 лет не допускаются). „ 

20 ноября — «В условиях 8 
неочевидности» (нач. в 18). К 
«Заячий заповедник» (нач в I 
21). В 

«СЕВЕР» 
19—20 ноября — «Валом- В 

щи к» (нач. в 12, 13.50, 16, 1 
17.50, 19.40, 21.40). 

Выражаем . благодарность I 
коллективу, где. < секретарем 1 
партийной организации А., М. 
Воронин,, знакомым, друзьям В 
и одноклассникам за помощь В 
в организации похорон Ря- В 
бинина Сергея Геннадиевича. 

Родственники, ф 
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