
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ВШЖЯЯ 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

БЫТЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ! 
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КУРС-УСКОРЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
17 ноября в Большом 

Кремлевском дворце начала 
работу шестая сессия Вер-
ховного Совета СССР один-
надцатого созыва. В 10 ча-
сов утра открылось совме-

„ стное заседание Совета Сою-
за и Совета Национально-
стей. 

Аплодисментами встрети-
ли депутаты и гости това-
рищей Горбачева М. С., Али-
ева Г. А., Воротникова В. И., 
Громыко А. А- ЗайковаЛ. Н., 
Кунаева Д. А., Лигачева Е. К., 
Рыжкова Н. ИЦ Сол о мен це-

| в а И. Сч Чебрикова В. М., 
Я Шеварднадзе Э. А., Щербиц-

кого В, В., Демичева П. Н., 
Долгих В. IL, Ельцина Б. HL, 

, Слюнькова Н. EL, Соколова 
С. JL, Соловьева Ю. Фч Та-
лызина Н. В., Бирюкову 
A. П., Добрынина А. Ф., 

. Медведева В. А, Киконова 
B. П.. Разумовского Г. П., 
Капитонова И. В. 

На повестке дня сессии 
— вопросы о Государствен-
ном плане экономического и 
социального развития СССР 
на 1987 год и о ходе вы-
полнения плана в 1986 году; 

„ о Государственном бюджете 
страны на 1987 год и об 
исполнении бюджета за 

Шестая сессия Верховного Совета СССР 
1S85 год; о деятельно-
сти Комитета народно-
го контроля СССР; о про-
екте Закона СССР об инди-
видуальной трудовой дея-
тельности; утверждение Ука-
зов Президиума Верховно-
го Совета СССР. 

С докладом по первому 
вопросу повестки дня вы-
ступил первый заместитель 
Председателя Совета Мини-
стров СССР, председатель 
Госплана СССР депутат 
Талызин Н. В. 

Депутаты заслушали также 
доклад министра финансов 
СССР депутата Б. И. Госте-
ва. На рассмотрение Верхов-
ного Совета СССР Государст-
венный бюджет СССР пред-
ставляется по доходам в 
сумме 435,5 миллиарда руб-
лей. по расходам — 435,3 
миллиарда рублей. 

Затем на раздельных за-
седаниях палат начались 
прения. 18 ноября они были 
продолжены. - • - ' 

19 ноября сессия Верхов-
ного Совета СССР продол-
жила работу. Утром состоя-
лось второе совместное за-
седание Совета Союза и 
Совета Национальностей. 

Депутаты единогласно при-

няли Закон СССР о Госу-
дарственном плане экономи-
ческого и социального раз-
вития СССР на 1987 год, 
Постановление о ходе вы-
полнения плана в 1986 го-
ду; приняли Закон СССР о 
Государственном бюджете 
страны на 1987 год, утверди-
ли отчет об исполнении бюд-
жета за 1985 год. 

С докладом о деятельности 
Комитета народного контро-
ля СССР выступил предсе-
датель комитета депутат 
Школьников А. М. 

После обсуждения депута-
ты единогласно приняли 
Постановление Верховного 
Совета СССР о деятельности 
Комитета народного контро-
ля СССР. • 

На третьем совместном за_ 
седании палат с докладом о 
проекте Закона СССР об ин-
дивидуальной трудовой дея-
тельности выступил предсе-
датель Государственного^ ко-
митета СССР по труду и 
социальным вопросам депу-
тат Гладкий И. И. 

Представленный на рас-
смотрение депутатов проект 
закона разработан, исходя из 
положений и установок 
XXVII съезда КПСС о целе-

сообразности развития инди-
видуальной трудовой , дея-
тельности, о необходимости 
полного совмещения этого 
вида труда с принципами 
социалистического хозяйст-
вования. 

В докладе подчеркивалось, 
что главным, основным ис-
точником удовлетворения 
постоянно растущих мате-
риальных и бытовых потреб-
ностей советских людей бы-
ло и остается общественное 
производство. Государство 
будет по-прежнему регули-
ровать индивидуальную тру-
довую деятельность, обеспе-
чивая ее использование в 

.интересах общества. 
После обсуждения Закон 

СССР об индивидуальной 
трудовой деятельности при-
нимается единогласно. " 

Депутаты единогласно при-
няли обращение Верховного 
Совета СССР в парламен-
там и народам мира. 

Дёпутать! * утвердили так. 
же Указы Президиума Вер-
ховного Совета СССР и 
приняли соответствующие 
законы и постановления. 

На этом сессия Верховно-
го Совета СССР завершила 
работу. (ТАСС). 

Всегда быть в курсе собы-
тий — таково неукоснительное 
правило бригадире Северо-
морского колбасного завода 
Тамары Руфовны Ханецкой (на 
снимке — в центре). Чело-
век активной жизненной по-
зиции, много сил и времени 
уделяющая общественной ра-
боте, член партийного бюро, 
председатель группы народ-
ного контроля, депутат город-
ского Совета народных де-
путатов, она внимательно сле-
дит за всеми событиями в 
жизни страны. 

Вот и сейчас, когда е Моск-
ве работает шестая сессия 
Верховного Совета СССР, 
одиннадцатого созыва, ее вни-
мание привлек доклад пред-
седателя Госплана СССР де-
путата Н. В. Талызина «О Го-
сударственном плане экономи-
ческого и социального разви-
тия СССР на 1987 год». 

Задачи перестройки, опре-
деленные в нем на1 год 70-ле-
тия : Великого Октября, стали 
предметом обсуждения в 
бригаде. Они волнуют все* — 
и комсомолку Г. В. Табакову, 
которая трудится е коллекти-
ве всего два года, й ветера-
на предприятия М. И, Богато-
ву, отдавшую заводу почти 
четверть века. 

Фото А. Федотовой,. 

ПРОБЛЕМ НЕРАЗРЕШИМЫХ НЕТ 

> 

Ц Е Д А В Н О на прием к 
депутату Североморско-

го городского Совета В. Ф. 
Мишковской пришла жи-
тельница микрорайона Се-
верная Застава. Валентина 
Филимоновна сразу узнала 
посетительницу и даже по-
досадовала: «Неужели опять 
— обещали и не сделали?». 
Однако все оказалось сов-
сем не так. как предположи-
ла депутат. Посетительница 
пришла, чтобы сказать Ва-
лентине Филимоновне слова 
благодарности за помощь. 

Безусловно, не ради этого 
каждый депутат исполняет 
свои обязанности, но по-че-
ловечески, конечно, приятно 
услышать и такое: «Спаси-
бо, что помогли». 

В нашей депутатской груп-
пе сейчас десять человек. 
Прием депутаты ведут в до-
моуправлении № 1 УЖКХ 
по средам первой и третьей 
недели месяца. На приеме у 
той же В. Ф. Мишковской 
бывает 7—9 человек. С 
чем же идут к нам из-
биратели? Обращаются по 
различным вопросам: рас-
ширение жилплощади, ре-
монт в квартире, установка 

-телефонов и по другим. Но 
чаще всего это жалобы на 
протечку швов, на то, что 
горячая вода на верхние эта-
жи зданий подается нерегу-
лярно, краны текут, а сле-
сарей домоуправления ни-
как не дозваться. 

Бели обобщить, то вывод 
бросается в глаза: большин-
ство высказывает претензии 
к жилищно-коммунальным 
службам, обычно обоснован-
ны» 

На критические замечания 
и Жалобы гаются письмен-
ные ответы, строго выдер-

живаются сроки, установ-
ленные законодательством. 
Если тот или иной вопрос 
невозможно быстро ре- . 
шить, то он остается на кон-
троле депутата. При необ-
ходимости, если затрагивает-
ся круг проблем обществен-
ного значения, вопрос вы-
носится на рассмотрение 
соответствующей постоянной 
комиссии горисполкома или 
сессии городского Совета. 

Но это, как говорится, ка-
сается уже проблем обще-
городского масштаба. А как 
быть с делами более мел-
кими? Ведь «мелкие» они 
только в соизмерении с дру-
гими, а для каждого из об-
ратившихся за помощью к 
депутатам они не бывают 
мелкими и малозначитель-
ными. Скажем, престарелая 
чета ветеранов войны и 
труда никак не добьется от 
домоуправления ремонта 
смесителя. Был и такой слу-
чай. Обращается за помощью 
к депутату, тот вмешивает-
ся, настаивает, — смеситель 
наконец, меняют... 

Хвалить депутата за на-
стойчивость, за умение до-
вести любое дело до конца? 
Ведь даже заявители рады-
радешеньки. Сколько раз 
они обращались в домоуп-
равление — все без толку! А 
вот вмешался депутат — и 
все сделано! 

Признаться, когда глубже 
поразмышляешь над подоб-
ными случаями, то невесело 
становится на душе. Почему 
коммунальные службы так 
плохо выполняют свои пря-
мые обязанности? Почему 
для решения пустякового 
вопроса требуется вмеша-
тельство депутата?! 

Чтобы добиваться постоян-

ного улучшения работы ком-
мунальных служб, еще в 
конце лета 1985 года, когда 
по решению горисполкома 
депутатскими группами про-
верялась подготовка жилого 
фонда к зиме, была начата 
паспортизация домов. Для 
этого за каждым зданием 
была закреплена комиссия 
из трех человек: депутат, 
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и жизнь 
председатель домового ко-
митета, представитель домо-
управления. 

Надо сказать, что труднее 
всего оказалось привлечь к 
этой работе председателей 
домовых комитетов. Они 
уже разуверились, что мож-
но что-либо изменить, на 
все махнули рукой. И все-
таки работу по паспортиза-
ции домов удалось начать, и 
сегодня уже есть некоторые 
результаты. 

Сейчас, например, заделы, 
ваются швы на доме № 8, 
что на Северной Заставе, 
затем эти же работы будут 
продолжены на других до-
мах, там, где это необходи-
мо, где дефекты выявили 
при паспортизации. 

Возможно, кто и бросит 
нам упрек в медлительнос-
ти. Начали, мол, паспорти-
зацию вон когда, а швы за-
делывают только сейчас. Но, 
во-первых, при ведомствен-
ной разобщенности комму-
нальных служб, при суще-
ствующей сложной системе 
подчиненности строитель-

ных организации не так-то 
легко решить, к примеру, 
даже такую простенькую 
задачу, как установка люль-
ки на доме. На восьмом ее 
устанавливали два месяца. 
Месяц—одну, как потом вы-
яснилось, неисправную, по-
том месяц ее заменяли на 
другую. 

И все это время депутаты 
держали вопросы на контро-
ле. Теперь заделка швов на-
чалась,—думается, будет вес-
тись по плану. Раньше же 
действовали по принципу: 
где больше понажаловались 
жильцы во все инстанции, 
там и выполнялся ремонт. 

Но выявленный при пас-
портизации строительный 
брак заставляет подумать и 
о другой проблеме — повы-
шении качества строитель-
ства жилья в Североморске. 
Дело ведь не только в за-
делке швов. Взгляните на 
любую стройплощадку — во-
круг горы строительного 
«мусора» — разбитые пане-
ли, а то и целые. Выбра-
сывают их строители до-
вольно часто потому, что они 
оказываются бракованными. 
А брак этот почему-то «не 
заметил» сам изготовитель — 
комбинат железобетонных 
изделий. 

Конечно, нередко эти кон-
струкции не выдерживают 
неправильной транспорти-
ровки, небрежного складиро-
вания. Вносят свою лепту в 
бесхозяйственность и сами 
строители. 

Как депутату, вот о чем 
хотелось бы сказать. Про-
блема борьбы с бракодела-
ми — это не только эконо-
мическая и техническая за-; 
дача. Это еще и воспитание 
людей. Здесь многое могли 

бы сделать депутаты. Ведь 
нас в городе целая армия. 
Кто работает ' на стройпло-
щадке, кто в цехах комби-
ната железобетонных изде-
лий, кто в сантехнических 
мастерских. Одним словом, 
везде есть депутатский глаз* 
И должен быть он острым, 
принципиальным. Не только 
при исполнении прямых де-
путатских обязанностей. За-» 
действовать нужно человек 
ческий фактор. Ведь все, что 
вокруг делается, рее делает-
ся руками людей. 

Личный пример, инициа-
тива, ответственность эас 
порученное Дело — это все 
человеческие качества, а 
формируют их не только 
способами убеждения. Луч-» 
ше работать человека дол-
жны побуждать сами обстоя-* 
тельства: организация тру-
да, его оплата. 

А здесь как раз и нахо-
дится ахиллесова пята ком-* 
мунальных служб. Прежде; 
всего об оплате. В ДУ-! 
УЖКХ тарифная ставка 
слесарей-сантехников в ме-
сяц составляет — минимум 
75 рублей 73 копейки, «по-
толок» — 91 рубль 23 копей-
ки. 

В соседнем ДУ-4 ОМИСа 
зарплата таких же специали-
стов соответственно—105 и 12Й 
рублей. Разница очень замет-
ная, а работа — одинаковая. 
Это создает и ненужную 
конъюнктуру рабочей силы, 
и ненужные кривотолки. 

Взял для сравнения имен-
но эти домоуправления по-
тому, что наша депутатская 
группа обслуживает микро-
район Северная Застава. Хо-
тя мы считаемся группой 
при ДУ-1, но в Микрорайоне 
только два дома относятся 
к нему, а остальные — к 
четвертому, омисовскому. 

(Окончание на 2-й стр.). 
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Более двадцати лет ведет 
классы фортепиано и соль-
феджио в Североморской 
детской музыкальной школе 
ее завуч Э, В. Петрова, Вете 
рен труда награждена знаком 
«Отличник Министерства куль-
туры СССР», руководит кусто-
вым методическим обьедине 
кием, 

Эвелина 8агановна принима-
ет активное участие в об-
щественной жизни коллектива, 
стала добрым наставником 
для многих молодых препо 
давателей, пользуется заслу-
женным авторитетом у роди-
телей своих учеников, 

Фото А. Федотовой. 

Семинар 
пропагандистов 
Недавно з Североморске 

состоялся семинар пропаган-
дистов политической и эко-
номической учебы, открыла 
и вела который секретарь 
горкома КПСС Т. В. Тимо-
феева. 

Перед его участниками вы 
ступил лектор Мурманского 
обкома КПСС А. И. Януков 
по теме: «Интенсификация 

основа качественного эко-
номического роста». Он под-
робно остановился -на ряде 
проблем повышения эффек 
тивности общественного про 
изводства, привел много 
примеров деятельности тру-
довых коллективов, решаю 
тцих задачи ускорения со 
циально _ экономического 
развития страны, рассказал 
об успехах и трудностях на 
этом пути. 

Заведующая отделом тор 
говли Североморского гор 
исполкома М. С. Городкова 
сообщила на семинаре 
том, что уже сделано для 
улучшения торгового обслу-
живания населения города 
что намечается предпринять 
для упорядочения работы 
столов заказов на предприя 
тиях, в учреждениях и орга 
низациях. 

Заведующий кабинетом 
политического просвещения 
горкома партии Ю. А. Кня 
зев информировал участии 
ков семинара о предложе 
ниях и замечаниях по воп 
росам дальнейшего совер 
шенствования марксистско 
ленинской учебы, высказан 
ных в трудовых коллекти 
вах Североморской эконо-
мической зоны, о том, что 
по ним сделано. 

Обзор периодической печа 
ти и политической литера-
туры по темам, изучаемым 
в системе политического 
экономического образования 
трудящихся, сделала библио-
текарь горкома КПСС JI. А 
Векревева. 

ПРОБЛЕМ НЕРАЗРЕШИМЫХ НЕТ 
(Оконч. Нач. ва 1-й стр.). 

Поэтому группа старается 
действовать в контакте с 
обоими домоуправлениями, а 
разная оплата труда в них 

первое, что бросается в 
глаза каждому, кто касается 
работы коммунальных служб. 

Можно ли повысить зара-
боток слесарей-сантехников 
первого домоуправления? 
Можно, если перевести их 
на бригадный подряд, а 
оплату поставить в прямую 
зависимость от качества об-
служивания внутридомовых 

инженерных сетей. Чем 
меньше аварий, чем меньше 
заявок от жильцов — тем 
выше заработок слесарей. В 
этих условиях становится 
Обязательным профилакти-
ческий обход всех квартир, 
когда слесари регулярно, в 
соответствии с графиком, 
бывают у квартиросъемщиков 
и задают тривиальный воп-
рос: «Сантехника в квартире 
работает нормально, ремонт 
не нужен?». 

Так работают жилищно-
эксплуатационные участки 
в Мурманске. А разве то, 
что давно прижилось в об-

ластном центре, невозможно 
внедрить в Североморске? 
Ещё весной с трибуны сес-
сии городского Совета на-
родных депутатов я обра-
тился к областному управ-
лению коммунального хо-
зяйства с просьбой решить 
этот вопрос. Но положение 
с оплатой и организацией 
труда слесарей-сантехников 
в первом домоуправлении 
пока не изменилось. А ре-
организация нужна, и не 
только в этом ДУ, а и в 
остальных, ведомственных. 

Рассматривая те или иные 
предложения, критические за-

мечания и жалобы обращаю-
щихся в депутатскую груп-
пу людей, приходится много 
слышать о специфических 
условиях города. Иные воз-
водят проблемы, порожден-
ные ведомственными барь-
ерами, в ранг неразреши-
мых. Не будет таких про* 
блем, если ими по-настояще]« 
му заняться, как этого се-
годня требует перестройка,; 

В. ИСТЛЕЕВСКИЙ, ! 
электромонтер линейно- : 

техиичес;кого цеха, руко-
водитель депутатской 
группы. 

— У меня такое мнение, 
товарищи, — сказал А, И. 
Иванов, когда коллектив ^ 
выплеснул свои доводы, —-
что вы не имеете ни малей-
шего понятия об антиалко-
гольном законодательстве... 

— ...Указе, — язвительно 
поправил его кто-то. Зал 
неприязненно насторожил-
ся, решив по такому нача-
лу: Иванов будет защищать 
своего участкового. 

— Указ и законодательст-
во — оДно и то же, — улыб-
нулся Александр Иванович» 
и эта улыбка тоже не пон-
равилась распаленным лю-
дям. Иванов извлек из во-
роха принесенных им бумаг 
тоненькую книжицу Указа 
и потряс ею в воздухе. —•• 
Если бы вы внимательно 
прочли ее, у вас не возник-
ло бы и половины прозву-
чавших сегодня вопросов. 
Давайте раскроем сейчас 
вместе: главный документ 
для направления в ЛТП — 
заключение врача-нарколо-
га, что такой-то является 
алкоголиком и нуждается в 
лечении, Состоял ли Белкин 
на учете, хороший он работ-
ник или плохой, значения 
не имеет. Пьяницы нередко 
бывают отличными специа-
листами, а на «безотказ-
ность» их вынуждают соб-
ственные грешки. 

Ходатайствовать о направ-
лении Белкина в ЛТП име-
ли право, согласно Указу, 
не только вы, трудовой кол-
лектив, но и с места житель-
ства. А приглашать ли на 
свое заседание представи-
теля ДУ-1 или нет, решал 
народный суд, это его право. 
В данном случае обошлись 
без приглашения. 

Участковый Соколов, гово-
рите, в принудительном по-
рядке доставил вашего то-
варища на медицинское ос-
видетельствование. Смотрим 
Указ: каждый, посетивший 
вытрезвитель, должен прой-
ти осмотр у нарколога. 
Дважды в этом году — в 
марте и июне, выдавали 
Белкину направление на 
освидетельствование, однако 
добровольно он так и не 
явился. 

По залу прошел растерян-
ный рокоток — об этом в 
домоуправлении, похоже, не 
знали. А Иванов продолжал; 

— Насчет нетактичного 
обращения участкового и 
невыдаиной повестки не ста-
ну отрицать — Соколов был 
не прав, и мы с этим, ко-
нечно, разберемся. Но про-
верять квартиру Белкина он 
был обязан — она состояла 
у нас на учете как неблаго-
получная. И если соседка 
обращалась в ГОВД с жа-
лобой, что Белкин дебоши-
рит, нарушает правила об-
щежития, его имели полное 
право доставить в вытрез-
витель из дома. Не стал бы 
также на вашем месте подо-
зревать в нечестности това-
рищеский суд ДУ-2 ОМИСа. 
Вы считаете, что 17 июня 
провести заседание он не 
мог, поскольку Белкин еще 
неделю назад уехал в от-
пуск. Между тем не в от-
пускных далях, а в родном 
Североморске «навестил» он 
12 июня вытрезвитель. 

Знают ли об этом работ-
ники домоуправления? При-

(Оковч. Нач. в Ле 138). 

ходило им сообщение? 
—- Было, — неохотно под-

твердил Лекомцев. Осталь-
ные озадаченно промолчали. 

Ивамов приводил факт за 
фактом, не особо даже вда-
ваясь в комментарии. Но чем 
дольше говорил Александр 
Иванович, тем разительнее 
менялся симпатичный образ 
Славы Белкина, нарисован-
ный коллективом. 
I I ТО Ж, встречается и 

такое: кое-кто очень 
смутно представляет, какие 
именно полномочия даны 

сделали вы, коллектив, для 
Белкина?.. 
•Э АЛ возмущенно-обижеи-

но загудел. Нет. работ-
ники домоуправления счи-
тали — сделали все, что мог-
ли. Когда Белкин, напри-
мер, пожаловался, что его 
милиция «обложила, как 
зайца» и в вытрезвитель 
доставила не с улицы Ки-
рова, как ошибочно было 
указано в сообщении, а из 
дому, в ГОВД направили 
«ходоков». Техник Копейки-
на и диспетчер Воробьева с 

Человек 

в коллективе З И Г З А Г 
С П Р А В Е Д Л И В О С Т И 

правоохранительным орга-
нам. Плохо знают работники 
домоуправления № 1 Указ о 
борьбе с пьянством и алко-
голизмом. Злой умысел уча-
сткового и коммунальной 
соседки подозревают в ве-
щах, целиком отвечающих 
духу и букве закона. Есть в 
этом вина и самиос право-
охранительных органов — не 
на должном уровне, выходит, 
провели разъяснительную ра-
боту в трудовом коллективе. 

Но в общем-то по-челове. 
чески понятен был тот жар, 
с которым коллектив отстаи-
вал своего товарища, пред-
положив, что с ним обо-
шлись несправедливо. Не 
учли в домоуправлении, что 
у поклонников «зеленого 
змия» с самокритичностью 
туговато, за чистую монету 
принимали жалобы Белкина. 

Как бы там ни было —-
коллектив не остался безу-
частен, не отмалчивался, 
когда столкнулся с чем-то 
непонятным для себя. Даже 
определенное мужество про-
явил, пожалуй, взявшись 
защищать коллегу, четыр-
надцать раз посетившего ме-
дицинский вытрезвитель в 
течение последних десяти 
лет, поверив в добрые пе-
ремены Белкина. Слушая го-
рячие, взволнованные вы-
ступления работников ДУ-1, 
невольно приходило на ум: 
такой коллектив, если захо-
чет, многого способен до-
биться. И поэтому очень 
логичным показался вопрос, 
заданный В. Т, Л ильковым 
заместителю начальника 
ГОВД: 

— Ладно, не знали мы, что 
Белкин отказывался добро-
вольно пройти медицинское 
освидетельствование у нар-
колога. Так почему же не 
пришел I? нам участковый 
Соколов? Мол, дважды да-
вал направления вашему 
коллеге, помогите мне, то-
варищи, наставить Белкина 
на путь истинный! 

А. И. Иванов снял очки, 
повертел их в руках и пос-
ле минутного раздумья мед-
ленно, взвешивая каждое 
слово, сказал: 

— А у милиции было до-
статочно серьезных основа-
ний не особо рассчитывать 
на вашу помощь и поддерж-
ку, Вот вы все время повто-
ряете: «коллектив, коллек-
тив...», А что, собственно, 

пристрастием выясняли, за. 
чем участковому мытарить 
человека своими посещения-
ми и с какой целью пере-
путали адреса. Позже, когда 
суд принял решение напра-
вить Белкина в ЛТП, работ-
ники ДУ-1 провели настоя-
щее следствие: сходили в 
ДУ-2 ОМИСа, где потребо-
вали предъявить протоколы 
заседания товарищеского су-
да и общего собрания, хода-
тайствовавшего о принуди-
тельном лечении Белкина, 
дотошно изучили копию при-
говора городского народного 
суда. Кроме того, . взяли 
книжку расчета за комму-
нальные услуги — будут 
платить за комнату Белки-
на, чтобы сохранить ему 
жилье. Сообщили обо всех 
своих сомнениях в гориспол-
ком. Короче, деятельность 
развели бурную. Но... 

Со странноватинкой была 
эта деятельность. Одну цель, 
в сущности, преследовали 
работники домоуправления 
№ 1: выловить в «досье» как 
можно больше «блох». Не-
выданная повестка, перепу. 
таимый адрес в сообщении 
и другие мелкие помарки 
доказывали, по мнению кол-
лектива, предвзятость по от-
ношению к Белкину. 

«Блохи» — это, конечно, 
плохо. Удивляло, однако, 
другое. В ДУ-1 сконцентри-
ровали все усилия на их 
выискивании, прекрасно 
зная, что за фрукт Слава 
Белкин. Какое уж тут улуч-
шение, если только за де-
вять месяцев этого года 
дважды побывал он в мед-
вытрезвителе и три раза 
привлекался к администра-
тивной ответственности. 
Квартира Белкина по-преж-
нему была самым настоя-
щим притоном. Там систе-
матически собирались изве-
стные всему городу алкого-
лики Мудренков, Высоцкий, 
Бочармиков и другие, пили 
все, что горит, вплоть до 
парфюмерии. На такой поч-
ве могло вызреть какое угод-
но преступление. Неужели 
не^ видели, не догадывались, 
не знали об этом диспетчер 
А. М. Воробьева, начальник 
домоуправления В. В. Леком-
цев, сварщик В. Т. Линьков, 
не раз заходившие к Бел-
кину домой? Не могли не 
знать! Или безотказность 
сантехника вынуждала их 

ш 

на собрании говорить о Сла-
виных «сдвигах к лучше-
му»?.. Нет, слушая защити-, 
тельные речи работников до* 
моуправления, становилось 
ясно: «художества» Белкина 
в ДУ-1 чем-то противоестест-
венным... не считали. Не 
отдавали себе отчет, что 
раньше или позлее приведут 
они Белкина на скамыо под-
судимых, и направление з 
ЛТП может быть еще нё 
самым жестким приговором! 
Ведь если не считать «чис-
то мужского разговора» у 
В. В, Лекомцева, который «и 
повторить невозможно», то 
Белкин в ДУ-1 не услышал 
от коллег ни единой осуж-
дающей реплики. Пять сооб-
щений, пришедших в ДУ-1, 
остались практически без 
ответа... 
'LI ЕМ АЛЫЕ права даны 
- * с е г о д н я законом тру 
вому коллективу. Имен? 
он, наиболее деятельная и 
сознательная ячейка общест-
ва, призван утверждать 
справедливость как норму 
нашей жизни, однако нема-
лые права, данные коллек-
тиву, предполагают и зре-
лость его морально-нравст-
венных критериев, четкость 
гражданской позиции. А уж 
какая тут четкость, если 
выискивание помарок назы-
вают «борьбой за человека»! 
Если требуют справедливо-
сти, не понимая толком, что 
она по большому счету оз-
начает, в чем заключается!.. 

— Ничего вы не сделали 
для Белкина, — заключил 
Иванов. И ответом ему было 
молчание — смущенное, не-
ловкое. Притихший зал толь-
ко теперь, похоже, начал 
осознавать: своим правом 
решать судьбу товарища 
надо было пользоваться п<>-
другому. И раньше, а н< 
тогда, когда ее уже решил 
суд и милиция. Потом в 
зале еще вскипали бурунчи-
ки разгоряченных подозре-
ниями страстей. Но на ора-
торов шикали их же кол-
леги: «Ладно, чего уж там...». 

Да, не слишком приятным 
получилось для коллектива 
это собрание. Пока трудно 
судить, какую пользу суме-
ет он извлечь из этой встре-
чи-обсуждения: пересмотрят 
ли в ДУ-1 воспитательные 
принципы, изменят направ-
ление своей arc тивности или 
по-прежнему будут адвокат-
ствовать у пьяниц. 

Для чего же тогда писала 
этот материал, если главное-
то и не ясно? Не для того 
ведь, чтобы резюмировать: 
«коллектив не всегда бывает 
прав»? Безусловно, нет. 

Хотелось предупредить о 
тех подводных камнях, ко-
торые подстерегают нас се-
годня на пути активного 
утверждения справедливос-
ти. Утверждая ее как об-
щественную норму, мы и 
критериями должны пользо-
ваться соответствующими 
общественно * признанными, 
а не личным «нравится —• 
не нравится», «хочу —: не 
хочу». И в связи с этим хо-
телось бы повторить еще 
одну «само собой разумею-
щуюся истину»: перемены, 
которых все мы с таким не-
терпением ждем, зависят 
только от нас. От труда на-
ших рук, ума и сердца, на-
конец. 

ЗЕ, ОВЧИННИКОВА, 

Л 
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КОРРЕСПОНДЕНТА 
ПРОЯВЛЯЮТ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
В Североморске и приго-

родной зоне, как и во всей 
Стране, продолжается обмен 
или выкуп облигаций Госу-
дарственного внутреннего 
выигрышного займа, кото-
рый был выпущен в 1966 го-
ду сроком на 20 лет. При 
этом гражданам предостав-
лена возмолсность обменять 

их на облигации Государст-
венного займа выпуска 1982 
года без уплаты курсовой 
стоимости. 

Надо сказать, что северо-
морцы в основном проявля-
ют сознательность и помо-
гают личными денежными 
средствами государству. 
Только за первые два меся-

За десять с половиной ме-
сяцев редакцией получено 
1376 писем, из них 143 — жа 
лобы и заявления. 

Опубликовано • газете бо-
лее 1100 корреспонденций на-
ших читателей, по жалобам и 
заявлениям посланы запросы. 

В редакцию поступило 127 
официальных ответов, 16 жа-
лоб находится на контроле. 

ца в наших соеркассах про-
изведен обмен старых обли-
гаций на новые в сумме бо-
лее 300 тысяч рублей, а вы-
куплено только на сумму 
45 тысяч. 

Товарищи! Обменивайте 
свои облигации, участвуйте 
в тиражах выигрышей! 

Н. ХЛЫНОВА, 
заведующая 

сберкассой № 7731. 

В ЧЕТЫРЕ 

ИНСТАНЦИИ 
— — Х о т я письмо 

п не опубликовано 
Не опубликовано по не-

скольким причинам. Во-пер-
вых, редакция получила 
Только первую копию, а 
Оригинал ушел в обком пар-
тии. Вторая и третья копии 

— в контору «Североморск-
горгаз» и в «Росгазстрой». 

Во-вторых, жители дома 
№ 11 по улице Пионерской 
в начале октября, жалуясь 
в четыре инстанции, не сов-
сем верно отобразили поло-
жение дел «по газификации» 
своих квартир. Собственно, 
дом переводили с баллонного 
на централизованное снаб-
жение газом согласно плану, 
утвержден ном у местны м и 
жилищно - коммунальными 
службами, и по этому воп-
росу к ним в первую оче-

редь и нужно было обра-
щаться. 

Сейчас одиннадцатый дом, 
как сообщили нам из гор-
газа, полностью переведен 
на централизованное снаб-
жение голубым топливом. 

К сожалению, наша жизнь 
еще не избавлена от раз-
личных неурядиц, еще при-
ходится обращаться и за 
помощью «на сторону». В 
этих случаях следует точ-
нее выбирать адресата и 
лучше — одного. Рассмотре-
ние жалоб тогда идет гораз-
до быстрее. 

тА ВЫХОД ЛИ ЭТО? 
На приеме у детского вра-

ча я была свидетельницей 
тога, как заведующий «Ско-
рой помощью» осматривал 
помещение детской поликли-
ники на ул. Колышкина в 
связи с переездом в ее зда-
ние. Я, как мать двоих де-
тей,- полностью присоеди-
няюсь к возмущению работ-
ников поликлиники. 

Наступает зима, заболевае-
мость детей повышается, а 
ходить в нижнюю часть го-
рода с больными детьми, еще 
при том условии, что авто-

бусы всегда переполнены, 
просто страшно. 

Я понимаю, что помеще-
ние «Скорой помощи» в пло-
хих условиях, но можно най-
ти другое здание, нужно 
только подумать. А трогать 
детскую поликлинику нель-
зя, это совершенно ясно. 

Думаю, что выражу не 
только свое мнение. Под 
моим письмом подпишутся 
родители всех детей, кото-
рые лечатся в поликлинике 
по ул. Колышкина. 

В, МИТЛИЦКАЯ 
и еще 65 подписей. 

ОТ РЕДАКЦИИ. В февра-
ле этого года ураганом со-
рвала крышу здания, где 
находятся отделение «Ско-
рой помощи», бухгалтерия, 
методический кабинет Цент-
ральной районной больницы, 

|горком профсоюза медицин-
с к и х работников и редакция 
Газеты «Североморская прав-
да». Было выведено из 
строя отопление, в резуль-
тате большинство помеще-
ний залило горячей водой. 
Стали обваливаться потолки, 
из-за сырости нарушилась 
электропроводка. 

В связи с этим, как сооб-
щил редакции заместитель 
председателя Североморско-

го горисполкома А. Н. Ша-
баев, принято решение о пе-
реселении с 1 января 1987 
года служб ЦРБ в другие 
помещения. Так, бухгалтерия 
разместится в здании вечер-
ней школы,. профком мед-
работников и методкабинет 
— в санэпидстанции, а «Ско-
рая помощь» — в помеще-
нии детской поликлиники, 
что на улице Колышкина. 
Разумеется, это внесет опре-
деленные трудности в меди-
цинское обслуживание де-
тей, но другого помещения в 
городе подыскать не удалось. 
Если, у наших читателей 
есть какие-либо предложе-
ния. просьба сообщить об 
этом в горисполком. 

НЕ СОГЛАСЕН! 
Прочитал в газете замет-

ку Г. Киселевой" с жало-
бой на владельцев личных 
машин .— ставят, мол, их ря-
дом с домом. Интересно, если 
бы у нее самой был авто-
мобиль, куда б она его ста-
вила и как заводила? 

Не согласен, что дело тут 
в равнодушии водителей, 
просто нашим архитекторам 
следует в проектах предус-
матривать места стоянок 
автомашин. Иначе эту про-
блему решить невозможно. 

А. ТАГАНОВ, 
пенсионер, водитель с 32-
летии м стажем. 

Спасибо/ 
Посвящается 

С. В. Дутышеву. 
Вы говорили, доктор, мне, 

а я не верила 
(И ночью даже плакала 

в подушку), 
Что я дышать смогу 

свободно и уверенно 
И не бояться 

приступов удушья. 
Да, я не верила. 

И было как-то страшно 
Опять пройти 

по улице морозной,.. 
Но я пошла! 
И снова жизнь прекрасна! 

Вы слышите? 
Я стала вновь свободной! 
Свободной от бессилия, 

от страха, 
От приступов 

мучительно-тяжелых, 
От дум, что 30 лет- —-

начало краха, 
От горьких слез, 

от мыслей невеселы*. 
Земной поклон вам, 

доктор, за участье, 
За доброту — 

огромное спасибо, 
За помощь! 
От души желаю счастья. 
Любви 

по-человечески красивой! 
Н. ИСТОКСКАЯ. 

г. Североморск. 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПОИСК 
Может быть, вы знаете, 

что за организация в Севе-
роморске взвалила на себя 
обязанности ни в коем слу-
чае не допустить нарушения 
экологического баланса в 
виде осушения Долины 
Солнца? И делают это почти 
изысканно: насыщение до-
лины производится ЧИСТОЙ 
питьевой водой с помощью 
искусственного фонтана и 
такого же родника на обо-
чине дороги возле улицы 
Гаджиева. 

Эта деятельность носит и 
познавательный характер. Де-
ти могут прийти сюда на эк-
скурсию и воочию убедить-
ся, что из себя представля-
ет русло, разветвленная 

дельта, старица, как бьют из 
земли родники — пусть и 
искусственные. 

А заодно придумать новую 
задачку по арифметике. Ес-
ли в учебниках скучно пи-
шут о каких-то трубах и 
бассейнах, то какой же про-
стор для юной фантазии 
здесь. Хотя бы: подсчитать, 
сколько стоит эта вода — 
чистая, питьевая. Или: сколь* 
ко понадобится товарищам 
из этой организации време-
ни для прекращения ороше-
ния Долины Солнца, если 
всю стоимость вычитать из 
их личной зарплаты? 

О. МИШИНА. 
г. Североморск. 

МАРТЫШКИН ТРУД... 
Вот и началась наша дол-

гая зима, все ближе поляр-
ная ночь. А как к ней под-
готовились на улице Комсо-
мольской? Есть здесь овощ-
ной магазин, но попробуй к 
нему по ступенькам под-
няться! Ведь освещения нет 
не только возле магазина, 
но на всей улице. Темнота 
— хоть глаз коли. Зато всег-
да здесь бродит с десяток 
бродячих собак. 

Во всех газетах и по теле-
визору говорят о подготовке 
к зиме, о необходимости бе-

ФОТООБВИНЕНИЕ 

речь тепло. Вот у нас, в 
доме № 3, разморозили в 
прошлом году в подъездах; 
батареи отопления. Их сня-
ли, заменили, только все это 
напрасно. Ведь двери не 
закрываются, на лестничных 
клетках в окнах стекла вы-
биты, а вторые рамы вооб-
ще исчезли. Морозы уже на-
чались, и разве можно ото-
пить всю Арктику? 

А. МАРЧЕНКОВ, 
ветеран труда. 

г. Североморск. 

За здоровый 
образ жизни 

На улице мороз, холод-
ный ветер. Ненастье. Ты 
озяб и согреваешь себя од-
ной мыслью: скорее бы до-
браться до дома и тепла! 
Или зайти в «Чанную», 
которая ничем не отличается 
от других деревенских до-
мов, разве что вывеской. В 
ней уютно и тихо, стоит 
большой стол с медным са-
мйвАром, который пыхтит 
от. шара углей. Вокруг сто-
ла расставлены длинные 
скамейки, люди разных воз-
растов пыот ароматный, ду-
шистый чай из фарфоровых 
чашек и закусывают буб-
ликами, баранками, кренде-
лями, А за чаем и беседа 
неторопливая идет о житье-
бытье. 

Такой запомнилась мне 
чайная в небольшом селе 
Вогослсво на Вологодчиие, 
хотя давно это было, боль-

ЧАЙ для души 
ше полвека прошло. В то 
время такие чайные встре-
чались повсюду — в боль-
ших и маленьких деревнях, 
рабочих поселках. В народе 
тогда бытовала мудрость: 
«Чаю не попьешь, не пора-
ботаешь». В чайные ходили 
семьями, и стар и млад в 
свободное время там отды-
хали, встречались с друзья-
ми, односельчанами. 

Теперь таких чайных поч-
ти не осталось. Только ста-
рожилы их помнят. Расска-
зывают. как они чаевнича-
ли, добавляя в чай рябину и 
калину, столь полезные для 
здоровья. А какие были 
бублики, калачи! И с го-
речью говорят: «Куда же это 
ушло?»: 

В конце тридцатых годов 
пиво, спиртные напитки на 
розлив потеснили чаепитие. 
Но его поклонники берегли 

народную традицию. Стали 
собираться по домам. К чаю 
выпекались в крестьянских 
печах баранки, крендели. 
Добрая атмосфера у само-
вара объединяла людей. Но 
каждый • «ранил в строгом 
секрете свой рецепт приго-
товления чая с добавками и 
потому был «свой» напиток 
в каждой семье. 

Помню, побывал я в 1967 
году в Мурманске в гостях 
у друга, учителя ботаники 
А. А. Зайцева. У него мне 
впервые пришлось отведать 
ароматный и вкусный чай 
из... крапивы. Друг поделил-
ся секретом приготовления 
этого напитка: «Измельчаю 
сухие листья, заливаю кру-
тым кипятком, даю насто-
яться 15—20 минут, затем 
добавляю щепотку лимонной 
кислоты и сахара — вот и 
все». А. А. Зайцев знал во-

семнадцать рецептов приго-
товления * напитков из трав, 
цветов, ягод. Он уверял ме-
ня, что никогда не покупа-
ет в магазине заварки. Каж-
дый его напиток имел не-
повторимый вкус и аромат. 

То, о чем написал, теперь 
позабылось. А жаль, что 
слабо развивается у нас та-
кая форма отдыха, как чае-
питие, мало в селах чай-
ных. Для них не требуется 
больших затрат, но нужны 
энтузиасты, способные под-
нять интерес к уходящему 
в прошлое, но очень привле-
кательному обряду пить 
чай, к выпечке вкусных из-
делий. 

Сегодня мы ведем актив-
ную борьбу с пьянством, и 
чаепития особенно необходи-
мы для организации досуга, 
содержательного общения 
людей. 

Хорошая народная тради-
ция должна возродиться! 

В. ДЕМИЧЕВ. 
п. Териберка. 

Конечно, благоустраивать 
территорию вокруг соору-
жаемых объектов — дело 
хорошее, свидетельство нор-
мальной организации строи-
тельных работ. Однако при 
желании и с благоустройст-
вом можно, как говорится; 
напортачить. Зарыть, ска-
жем, в землю деталь экска-
ватора — что нам «лишние» 
полтонны металлолома! (См. 
снимок слева). А иному и 
целой катушки с электро-
кабелем не жалко (на сним-
ке справа). 

О брошенных вдоль дорог 
железобетонных и гипсоли-
товых плитах, о закопанных 

• стройконструкциях — то ли 
бракованных, то ли ошибоч-
но на данный объект заве-
зенных, наша газета писала 
не раз. И фотообвннения 
публиковала. Только сдви-
гов, как видите сами, пока 
нет... Ю. КЛЕКОВКИН, 

член городского комите-
та народного контроля. 
Снимки сделаны автором 

на улице Кирова в Северо-
морске. 
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Новый сельмаг 
Белокаменки 

Под аплодисменты сель-
чан и гостей председатель 
I Полярного горисполкома 
B, Т. Иванишкин вручил 
символический ключ от сель-
мага его заведующей Н. К. 
Мухиной, старейшая жи-
тельница села Белокаменка 
C. И. Матеро разрезала, алую 
ленту у входа в торговое 
здание. Так 17 ноября за-
кончилась торжественная 
церемония открытия нового 
магазина в селе Белокамен-

I ка. . , - -
Просторно в сельском ма-

газине — плошад£ торговых 
залов 150 квадратных мет-
ров. В них удобно располо-

(жены стеллажи с продоволь-
ственными и промышленны-
ми товарами, доступ к кото-

р ы м свободный — самообслу-
! живание! Сельмаг оснащен 
j современным холодильным 
{и торговым оборудованием, 
(здесь по сравнению со ста-
|рым зданием значительно 
улучшились условия труда 

] продавцов. 
А что же будет с преж-

н и м магазином? Его капи-
тально отремонтирует кол-
хоз, в чем ему поможет обл-
рыболовпстребсоюз. И Севе-

i роморский рыбкооп органи-
зует здесь торговлю ме-

t белью, хозтоварами и строи-
тельными материалами, так 

j нужными на селе. 

Автор книги— 
североморец 

В военном издательстве 
| вышел сборник рассказов 
|В. А. Бородина «Боцманский 
факультет». Свои первые 

'литературные шаги Влади, 
j мир Александрович предпри-
нял около .двадцати лет на-
зад. Читателям газеты «На 
страже Заполярья» хорошо 
известны его зарисовки, 

'фельетоны, очерки, рассказы. 
От жанра к жанру росло 
мастерство Бородин а-ж у р. 
налиста, одновременно на-
капливался творческий по-
тенциал Бородина-писа-
теля. Первая его книга, «Ка-
питан Жека», вышла в Ар-
хангельске, и вот теперь — 
«Боцманский факультет» — в 
одном из ведущих централь-

н ы х издательств. 
В сборнике, куда вошли 

[рассказы «Двойной беседоч-
н ы й узел», «Гость экипажа», 
«Ночной концерт», «Первая 

(ревизия» и другие, писатель 
представил читателю людей 
неординарных, с четко про-
писанными характерами. Это 
подтверждает, что еще один 
интересный литератор вы-

I рос на Северном флоте. 

«Палитра» 
собирает друзей 

Очередное заседание клу-
ба «Палитра» во флотской 
изостудии было посвящено 
творчеству Владимира Вы-
соцкого. 

Замечательный актер, поэт, 
певец, «Московский Гам-
лет» — таким. предстал 
Владимир Высоцкий в рас-
сказе педагога росляковской 
средней школы № 3 В. Е. 
Кузнецовой. Его дополнили 
гости «Палитры», ведь со-
брались в изостудии много-
численные поклонники та-
ланта В. Высоцкого. Звуча-
ли и посвященные ему пес-
ни. Их исполнил В. Вотяков. 

(Наш корр.). 

I I ОХОЖЕ, не все северо-
морцы знают, что флюо-

рография является одним, 
из основных методов выяв-
ления туберкулеза легких 
на ранних этапах. Иначе чем 
объяснить тот факт, что за 
девять месяцев этого года 
ее прошло лишь 45 процен-
тов населения нашего горо-
да? Очень низкий охват 
флюорографическим обсле-
дованием рабочих хлебоком-
бината, колбасного и мо-
лочного заводов, автобазы, 
военторга, автоколонны 
№ 111В, домоуправления 
№ 1 УЖКХ и ряда других 
организаций. 

За последние полвека ту-
беркулез во многом изме-
нил свое течение, стали бо-

БЫЛО УЖЕ 
= Советует врач 

лее редкими тяжелые и ско-
ротечные его формы, намно-
го увеличилась продолжи-
тельность жизни больных. 
Но оптимизм и инертность 
в борьбе с туберкулезом опа-
сны *и в настоящее время. 
Вот почему массовые флюо-
рографические обследования 
с целью выявления наибо-
лее ранних бессимптомных 
проявлений туберкулеза лег-
ких имеют огромное профи-
лактическое значение. 

Здесь, очевидно, можно 
упомянуть печальный слу-
чай, который иначе, как са-

моубийством, не назовешь. 
Больной К., 42 лет, не про-
ходил флюорографию в те-
чение двух лет, чувствовал 
себя хорошо. Затем его со-
стояние ухудшилось. К. по-
местили в больницу, где 
был установлен диагноз: 
двусторонний туберкулез 
легких. Лечение оказалось 
безуспешным,.. 

Поневоле напрашивается 
вывод: в безвременной кон-
чине повинен сам больной: 
если бы он проходил один 
раз в год флюорографиче-
ское обследование, то в ран-

ней стадии заболевания его 
можно было бы спасти. 

В заключение еще раз на-
стоятельно рекомендую всем 
пройти обследование во 
флюорографическом каби-
неге североморской город-
ской поликлиники. Часы 
приема: с И до 12.50, с 16 до 
19, по субботам — с 11 до 
12.30. 

При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность. 

М. ЖУРИНА, 
врач-фтизиатр. 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Североморский "горбытком-
бинат прими мает в неогра-
ниченном количестве заказы 
на пошив легкого женского 
платья. Обновите свой гар-
дероб к новому году, сроки 
изготовления заказов сокра-
щены! 

Приглашаем посетить про-
изводственные участки по 
адресам: пос. Сафоново, ул. 
Преображенского, 5, телефон 
797-238; пос. Росляково, Се-
вероморское шоссе, 11, теле-
фон 93-243; г. Североморск, 
ателье № 1, ул. Комсомоль-
ская, 2, телефон 2-10-97. 

Режим работы ателье № 1: 
с 11 до 20 часов без переры-
ва, в субботу, понедельник — 
с 10 до 18 часов без пере-
рыва. Выходной — воскре-
сенье. 

Ателье № 1 и мастерская 
в пос. Сафоново предлагают 
сделать вышивку с высту-
пающей рельефной поверх, 
ностью, которая украсит ва-
шу одежду, сделает ее на-
рядной, праздничной. 

• • » 
Принимаются заказы на 

изготовление мужской верх-
ней одежды, брюки и пид-
жаки соответствуют направ-
лению современной моды. 
Сроки изготовления сокра-

Д О Р О Г И П Ь Я Н С Т В А 

НЕ ПРОЩАЮТ! 
Два человека погибли и 

один ранен в двух дорожно-
транспортных происшестви-
ях за октябрь этого года на 
дорогах Полярного с терри-
торией, подведомственной 
горсовету. Сотрудники ГАИ 
и общественные автоин-
спекторы задержали один-
надцать водителей за управ-
ление автомобилями в алко-
гольном опьянении. 

По одной из дорог мчался 
сварщик совхоза «Полярная 
звезда» В, А. Севрюков, ко-
торый во хмелю потерял 
ориентировку, выехал на лег-
ковом автомобиле на поло-
су встречного движения, 
столкнулся с «Жигулями»— 
их водитель получил смер-
тельную травму. 

31 октября на 20-м кило-
метре автодороги Полярный 
— Мишуково собралась под-
выпившая компания трубо-
проводчиков — А. Г. Игонин, 
Н. А. Шорин, В. И. Селяков. 
После изрядного возлияния 
помчались на машине в ма-
газин села Белокаменка, ку-
пили сумку(!) водки, «доба-
вили» еще. Трезвый А. А. 

м 
6 ^ 5 в 

Гладинов не смог остановить 
хмельных друзей, он и рас-
сказал о происшествии: 
столкновение произошло по 
вине Игонина, не справив-
шегося с управлением.-Сам 
Игонин погиб, а Селяков по-
лучил черепно-мозговую 
травму. Водитель встречного 
грузовика не пострадал чу-
дом. 

Среди октябрьских «име-
нинников» — автомотолюби" 
тели А. Н, Безейко, И* 
Шакуров, Р. Ш. Тел^ 
В. С. Зайцев, временно1 

работающий М. А. Шиганов, 
радиомеханик телеателье 
Ю. Н. Ядыкин, автослесарь 
А. А. Васильев, слесарь Б. В. 
Кириченко, тракторист Н. В. 
Костгок. Все они будут нака-
заны в соответствии с за-
коном. 

Я. ВАЙЦ, 
старший госавтоинспек-
тор Полярного ГОВД. 

В. ЧЕЧЕН ЕВА, 
председатель Полярного 

городского совета ВДОАМ. 
I—in 

На пороге зимы: то ли дож-
дик, то ли снег... 

Фотоэтюд Ю. Клексвкина 
из цикла «Наши дети». 

Объявленияу реклама 
щены. 

Заказы можно сделать по 
адресам: г. Североморск, ул. 
Комсомольская, 2, ателье 
№ 1, телефон 2-10-97; пос. 
Росляково, Североморское 
шоссе, 11, телефон 93-243. 

В ателье № 1 г. Северо-
морска со 2 декабря будут 
приниматься заказы на по-
шив женских пиджаков 
модных силуэтов. 

Справки по телефону 
2-10 97. 

* • • 

В швейной мастерской 
пос. Сафоново принимаются 
заказы на пошив верхней 
женской одежды. Здесь же 
можно произвести ремонт 
всех видов швейных изде-
лий. 

Адрес мастерской: пос. 
Сафоново, ул. Преображен-
ского, 5, телефон 797-238. 

Администрация. 

Приглашаются ка работу 
Механик автоколонны 

(гаража), оклад 150—160 руб-

лей в месяц. За перевыпол-
нение производственных за-
даний ежеквартально выпла-
чивается премия. 

Обращаться по телефону 
7-87-45. 

• 
Срочно: фотограф для ра-

боты на выездах, ученик 
фотографа, дамский мастер 
в парикмахерскую № 5, ма-
никюрша, часовые мастера, 
ученик часового мастера. 

Фотография на улице Сив-
ко, 2 работает ежедневно 
с 10 до 21 часа, перерыв с 
14 до 15 часов. 

Администрация. • 
Североморский горсовет 

ОСВОДа объявляет набор на 
курсы судоводителей-люби-
телей. Начало занятий в 
декабре 1986 года, срок обу-
чения — 2,5 месяца. 

Окончившим курсы выда-
ется удостоверение единого 
всесоюзного образца на пра-
во вождения малометражных 
судов по рекам и прибреж-

Зам. редактора 

В. В. ШВЕЦОВ. 

ным территориям нашей I 
страны. 

Обращаться в Северомор^Р 
ский горсовет ОСВОДа (улзЯ? 
Душеиова, 26, кв. 2), теле- • 
фон 7-74-60. 

24 ноября 1986 года с 18 до 20 часов в Полярном горис-
полкоме работает общественная приемная. Прием ведет 
ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ СТЕПАНОВ — начальник уп-
равления жилищно-коммунального хозяйства. 

Приглашаются все желающие. 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

20 ноября — «Конец опе-
рации «Резидент» (2 серии, 
нач. в 10, 13, 16, 18.30, 21.15). 

21 ноября — «Отель «У 
погибшего альпиниста» (нач. 
в 10, 14), «Дознание пилот» 
Пиркса» (нач. в 12, 16), «По 
главной улице с оркестром» 
(премьера, нач. в 19, 21). 

Малый зал 
20 ноября — «Отель «У по-

гибшего альпиниста» (нач. в 
19), «Дознание пилота Пирк-
са» (нач. в 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
21 ноября — «Вариант 

«Зомби» (нач. в 13, 2f). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

20 ноября — «Тырновская 
царица» (нач. в 19, 21; дети 
до 16 лет не допускаются). 

21 ноября — «Граница» 
(нач. в 19, 21). 
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