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НА ЭКРАНЕ СОПЕРНИЧЕСТВА 
дежда Агафоновна Петрова — 
победитель ударной вахты по 
этогам третьего квартала. 

План четвертого квартала 
предусматривает произвести 
'36 тысяч яиц, а уже сейчас 
получено окало 51 тысячи. 
Значит, птичницы также близ-
хи к намеченной цели. 

Стенная печать колхоза «Се-
верная звезда» отмечает само-
отверженный труд, исключи-
тельную добросовестность хо-
зяек птицефермы — Евлагии 
Григорьевны Тарасовой и Ни-
ны Александровны Рыжовой. 
Опытные работницы прилага-
ют все силы к тому, чтобы вы-
сокие социалистические обяза-
тельства были непременно вы-
полнены. 

Можно ставить 
В ПРИМЕР 

Если говорить о нашей моло-
дежи, то, не задумываясь, луч-
шими можно назвать комсомо-
лок Татьяну Вохмянину и На-
талью Дрыгану. Во всех отно-
шениях их можно ставить в 
пример. И в работе они впере-
ди. и в общественной жизни. 

Депутат городского Совета 
народных депутатов портная 
кительно - тужурочного цеха 
Татьяна Вохмянияа—специалист 
четвертого разряда. Если гово-

^рить о норме выработки, то 
Воеа составляет в среднем 130 

—140 процентов, а в октябре 
•— и все 155. В парном сорев-
новании Татьяна всегда впере-
ди. 

Наталья Дрыгина — портная 
по пошиву верхней женской 
одежды, она групкомсорг ате-
лье. Ее норма выработки — 
110—115 процентов, в прош-
лом месяце— 134. Это не уди-
вительно, что в октябре нор-
ма выше обычной, обе они — 
комсомолки, и отличная работа 
посвящалась достойной встре-
че 60-летия ВЛКСМ. В связи с 
этой датой трудовые успехи 
комсомолок и активное учас-
тие их в общественной жизни 
нашего коллектива были отме-
чены почетными грамотами. 

Л. МАГИРИНА, 
и. о. зав. ателье 

промкомбината. 

П О М О Г А Е Т 
Г Л А С Н О С Т Ь 

В числе лидеров социалисти-
ческого соревнования на Севе-
роморском заводе железобе-
тонных изделий и конструк-
ций идет бригада формовщи-
ков по выпуску деталей круп-
нопанельных домов (КПД), ко-
торую возглавляет мастер 
Ю. Н. Порфирьев. Этот друж-
ный коллектив трудится уже в 
счет января 1979 года. 

Не снижая темпов работы, 
бригада заметно улучшила ка-
чество выпускаемой продук-
ции, что отмечалось яа отчет-
но-выборном собрании комму-
аистов завода. 

Все операции здесь аьшол-
шлются строго но технологиче-

ской карте, вывешенной па 
участке формовки. Свой бога-
тый практический опыт моло-
дым передают кадровые рабо-
чие предприятия, носящие по-
четное звание «Ударник ком-
мунистического труда» — 
Ф. Е. Беляев и Л. В. Смирно-
ва. Это благодаря их настав-
ничеству, успехов в труде до-
биваются комсомольцы О. Ма-
тавасян, А. Дунайчук, В. Ели-
сеев и другие. Помогает п 
гласность соревнования: ре-
зультаты работы подсчитыва-
ются каждую пятидневку и 
доводятся до каждого члена 
бригады. 

Все это позволяет коллекти-
ву Ю. Н. Порфирьева ежед-
невно выполнять норму выра-
ботки на 125—130 процентов. 

М. ВИШНЯКОВ, 
начальник цеха 

по выпуску деталей КПД. 

Д О Р О Ж А 
рабочей минутой 
В рабочем коллективе наше-

го управления заслуженным 
авторитетом пользуется брига-
да штукатуров маляров, воз-
главляемая Н. А. Федоровой. 
Ежедневная норма выработки 
бригады составляет 130—138 
процентов. Это достигается 
четкой организацией труда, 
своевременной поставкой ма-
териалов, а главное — эконо-
мией каждой рабочей минуты. 

В. КАРПОВ, 
мастер участка РСУ-2. 

Диспетчер. Простая, казалось бы, должность. Но умелый, 
инициативный человек в этой роли многое сделает для нор-
мальной работы больших масс людей. Василий Васильевич 
Гориславский, диспетчер Североморской городской электро-
сети, например, один из таких людей. К нему стекается раз-
нообразная информация о распределении электроэнергии, о 
состоянии линий электропередач, о многом другом... И дис-
петчер четко реагирует на любое изменение обстановки, в 
любой ситуации принимает правильное решение. 

Коммунист, электромонтер оперативно-выездной бригады 
Владимир Алексеевич Полосков всегда готов к выезду на ли-
нию. На практике это происходит молниеносно. Диспетчер 
принял сигнал о повреждении линии, а через минуту-две ма-
шина ОВБ выезжает на линию. 

НА СНИМКЕ: диспетчер В. Гориславский (справа) и электро-
монтер ОВБ В. Полосков. 

Фото В. Матеейчука. 

ВЕТЕРАН ВСЕГДА ВПЕРЕДИ 
Михрин активно участвует в 

социалистическом соревнова-
нии своего коллектива, он 
ударник коммунистического 
труда, крепко дорожит звани-
ем коммуниста. 

На дорогах Заполярья в эти 
дни часто можно встретить 
машины, которые обслуживал 
слесарь-регулировщик. Води-
тели спешат доставить грузы 
на строительные площадки, а 
когда возвращаются в автохо-
зяйство, непременно заходят к 
Михрину, благодарят за хоро-
шую работу. И это вполне по-
нятно, ведь если смена прошла 
благополучно, рейсы не за-
держались — в этом есть зас-
луга и Михаила Михайловича 
— старейшего работника хо-
зяйства. Недавно он был удос-
тоен очередного поощрения, а 
на это, как всегда, отвечает 
ударным трудом. 

А. ДМИТРИЕВ. 

Человек трудом красен 
Еще в 1977 году коллектив 

овощного магазина № 6 в по-
селке Островная стал коллек-
тивом коммунистического тру-
да. С того времени ежегодно 
подтверждает высокое звание. 
Показателен в этом отноше-
нии и нынешний год. В тече-
ние всех трех прошедших 
кварталов магазин удерживает 
первое место в социалистиче-
ском соревновании среди пред-
приятий торговли Гремихи в 
близлежащих населенных 
пунктов. Хороших показатели 

добились здесь и в октябре. 
Замечательные люди тру-

дятся в магазине. В полной 
мере это относится и к заве-
дующей Лидии Викторовне Ал-
лакиной. Коллектив она воз-
главляет с 1971 года, да гак 
повела дело, что вскоре о ней 
заговорили в поселке как об 
одной из лучших работниц 
торговли. Особенно хвалили, 
что сумела добиться высокой 
культуры обслуживания часе 
гения 

Оценили »т© и руководите-

ли. Вскоре было удовлетворе-
но ходатайство о присвоении 
Аллакиной звания «Отличник 
советской торговли». 

На заведующую равняются 
продавцы Галина Михайловна 
Горбанева и Валентина Геор-
гиевна Кшенина. Обе в ны-
нешнем году подтверди,ли зва-
ние «Ударник коммунистиче-
ского труда», удостоены благо-
дарностей. Но главное д\я них 
яе то поощрение, что заносит-
ся в трудовую книжку, а иск-
ренняя благодарность людей, 
с которыми встречаются за 
прилавком повседневно. 

М. РЯБЧИКОВ. 

КЫЗЫЛ. На полгода раньше 
срока завершено строительст-
во оросительной системы, ко-
торая даст воду 1200 гектарам 
лугов в окрестностях села 
Бай-Хаак. В Туве взят курс на 
создание крупных комплек-
сов по выращиванию и откор-
му крупного рогатого скота и 
овец. А это требует надежной 
кормовой базы. К концу пяти-
летки площадь поливных лу-
гов и пастбищ должна возрас-
ти в автономной республике 
н а т ы с я ч гектаров. 

КЛАЙПЕДА (Литовская 
ССР). Переселился в но-
вый корпус коллектив доко-
вого цеха опытного судоре-
монтного завода. Однако тем-
пы ремонта судов в это время 
не снижались. Суда покидали 
предприятие точно по графику. 
Сдачей корпуса в эксплуата-
цию завершен основной этап 
реконструкции завода. Это 
позволит с начала следующего 
года приступить к ремонту 
больших морозильных рыбо-
ловных траулеров. 

НАМАНГАН. Миллионный 
квадратный метр жилья сдал 
в эксплуатацию коллектив 
местного домостроительного 
комбината. За десять лет пред-
приятие изготовило и смонти-
ровало целый «город в горо-
де»: поселок текстильщиков, 
где поселилось более 30 тысяч 
человек, а также жилые дома 
для работников других пред-
приятий города. • 

ЖИТКОВИЧИ (Гомельская 
область). Здесь вступил в 
строй элеватор емкостью 150 
тысяч тонн — один из круп-
нейших в Белоруссии. Он ра-
ботает в автоматическом ре-
жиме: погрузкой, выгрузкой и 
обработкой зерна оператор уп-
равляет с центрального пульта. • 

ОРЕЛ. Система по доставке 
жидких удобрений на поля 
сдана в эксплуатацию орлов-
скими мелиораторами. Она 
орошает отходами межхозяйст-
венного откормочного комп-
лекса «Мценский» около пяти-
сот гектаров кормовых угодий 
колхоза «Путь к коммунизму». 
Использование жидких удоб-
рений уже позволило коллек-
тиву хозяйства утроить уро-
жаи. Подобные сооружения 
намечено ввести в строй в 
других крупных хозяйствах 
Орловской области. • 

ЕРЕВАН. Автоматическая те-
лефонная станция на 200 або-
нентов сдана в эксплуатацию 
в селе Шаваршаван на севере 
Армении. За годы десятой пя-
тилетки в республике телефо-
низировано более 60 сельских 
населенных пунктов. До 'конца 
1980 года вступят в строй еще 
несколько десятков станций. • 

СУМГАИТ (Азербайджан-
ская ССР). Десятимиллионная 
со дня пуска предприятия тон-
на труб выпущена на трубо-
прокатном заводе имени В. И. 
Ленина. Сейчас предприятие 
ежедневно производит столько 
продукции, сколько четверть 
века назад оно выпускало за 
год. Сумгаитские трубы пос-
тавляются во все уголки стра-
ны, они надежно служат неф-
тяникам, метростроевцам, ма-
шиностр оителям. • 

ДУШАНБЕ. К осенним по-
садкам приступили лесоводы 
Таджикистана. Саженцы раз-
мещаются вокруг Нурекского 
водохранилища, в зонах отды» 
ха трудящихся. Главной дос-
которые с каждым годом под* 
ляются рощи грецкого ореха, 
которые с каждым годом под-
нимаются все выше в горы. 
Искусственные леса в Таджи-
кистане занимают более 100 
тысяч гектаров непригодных 
для возделывания сельскохо-
зяйственных культур земель. В 
этом году их площади увели-
чатся еще на 5500 гектаров. 

(ТАСС). 

В колхозе «Северная звезда» 
ежедневно подводятся итоги 
социалистического соревиова-
я и . Заместителю председателя 
колхоза И. М. Осипенко доста-
вили последнюю сводку по 
работе ферм хозяйства. Что 
же рассказала она? 

План четвертого квартала пс 
производству молока выпол-
няется вполне успешно. Оста-
лось надоить 15 центнеров, 
Значит, где-то в первых чис-
лах декабря можно букет ра-
портовать о выполнении зада-
ния. 

В соревновании среди доя-
рок .лидирует Клавдия Иванов-
на Александрова. Хороших ре-
зультате» добивается и На-

Отличным специалистом на-
зывают в хозяйстве северомор-
ских автотранспортников сле-
саря-регулировщика топлив-
ной аппаратуры М. М. Михри-
на. Работа у него сложная, 
требующая высокой профес-
сиональной подготовки, но Ми-
хаил Михайлович никогда не 
подводит водителей. Много-
численные детали машин лю-
бых марок, что проходят через 
его руки, служат всегда исп-
равно, надежно, а ведь это 
главные узлы двигателей. 

Выполнять порученное дело 
на совесть — жизненное пра-
вило Михрина. Сложилось 
оно, наверное, еще в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
которую ветеран прошел от 
начала до конца. В жестоких 
схватках с фашистами солдату 
безотказно повиновалось его 
оружие, а в мирное время — 
рабочий инструмент. 



У ПОГРАНИЧНИКОВ 
, 1 * ЧУКОТКИ У Ч И Т Ь С Я 

У РАБОЧЕГО КЛАССА 
Вопрос профориентации 

школьников ае сходит с по-
вестки дня.- Готовить рабо-
чую смену, вплотную подво-
дить учащихся, выпускников) в 
стенах школ х выбору про-
фессии — такая задача стоит 
перед педагогическими кол-
лективами, трудовыми коллек-
тивами шефов-производствен-
ников, общественными органи-
зациями. Планомерная работа 
проводится в этом направле-
нии и в нашем городе. 

- Бюро ГК ВЛКСМ 4 июня 
1978 года утвердило план ме-
роприятий по выполнению 
постановления «О дальнейшем 
совершенствовании обучения, 
воспитания учащихся общеоб-
разовательных школ и подго-
товки их к труду». Оно преду-
сматривает четкое планирова-
ние практических мероприя-
тий по выполнению постанов-
ления комитетами комсомола 
школ и шефствующих пред-
приятий. Следуя указанию 
постановления, в средних об-
щеобразовательных шкалах 
необходимо создать учебно-ме-
тодические кабинеты, уголки 
по профориентации учащихся, 
ученические производствен-
ные бригады, увеличить чис-
ленность участников пятой 
трудовой четверти, вовлечь 
всех старшеклассников в дви-
жение «Учиться у рабочего 
класса, равняться на рабочий 
класс». В плане намечено сис-
тематически проводить ветре 

|

чи учащихся с ветеранами 
труда, рабочими различных 
профессий, передовиками и 
так далее. 

Учреждения культуры — 
производству. В этом направ-
лении своей деятельности ра-
ботники Североморского рай-
онного Дома культуры руко-
водствуются решениями июль-
ского (1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС 

Тематические вечера, лекции 
а беседы о задачах сельского 
хозяйства, вечера-портреты пе-
редовиков, встречи с ветерана-
ми труда и наставниками Все 
это — не только формы чест-
вования лучших из лучших, но 
одновременно ц методы вос-
питания молодежи на примере 
старших, от которых передает-
ся и опыт, п \юбовь к труду. 

Встречи с передовиками со-
циалистического соревнования 
проходят не только в учреж-
дениях культуры, но п непо-
средственно на производств 
«В рабочий полдень» — так на-

ф В г о р и с п о л к о м е 

Исполком городского Сове 
та народных депутатов заслу 
шал информацию заведующе 
Го городским отделом здра 
воохранения А. К. Цыганенко 
«О мерах по улучшению ор 
Ганизации скорой помощи на 
велению >-0р0д£ Северомои 

Как же выполняются наме-
ченные мероприятия по под-
готовке школьников к труду? 

Настоящую школу трудовой 
закалки и самоуправления про-
ходят наши старшеклассники 
в Комсомольск о - молодежных 
лагерях. Этим летом 700 ребят 
отдыхали и трудились в трех 
лагерях. Ими выполнено работ 
на сумму 28 тысяч рублей. По 
итогам лета на первое место 
вышел лагерь «Сивковец». 

В течение года был прове-
ден ряд мероприятий по соб-
людению законодательства о 
труде, в отношении несовер-
шеннолетних. С января трудо-
устроено более 300 выпускни-
ков школ. Осенью члены ко-
миссии по трудоустройству 
вели прием — давали направ-
ления на работу, помогали 
выбрать профессию по душе, 

Большое внимание уделяется 
в городе развитию детского 
технического твор ч е с т в в 
школьников. Занятия в круж-
ках нередко являются первым 
шагом к будущей профессии. 
В школах работают 53 техни-
ческих кружка, в которых за-
нимаются более тысячи ребят. 
А на городской станции юных 
техников — 26 кружков по 
десяти направлениям. С деть-
ми я подростками занимаются 
рабочие, шефы-воины, специа-
листы различных профессий. 
Итогом деятельности кружков 
служат городские выставки 
детского технического творче-
ства. Североморские юные 
умельцы не раз были победи-
телями и призерами област-
ных выставок, награждались 

ВСТРЕЧИ 
зывается цикл гаких меропри-
ятий. 

Одно из них состоялось не-
давно в красном уголке Рос-
ляковской молочнотоварной 
фермы. Работники культуры 
провели здесь встречу с жи-
вотноводами 

В числе правофланговых де-
сятой пятилетки была названа 
Н. И. Демидова. Более 23 лет 
бььла она дояркой. Сейчас про-
должает грудиться на ферме. 
Свое профессиональное мас-
терство передает молодым. Ни-
на Ивановна имеет правитель-
ственную награду — медаль 
«За трудовое отличие». 

А вот как сказала о настав-
ничестве доярка А М. Литви-
на: 

— Научт ь любить свое ле-

ске и пригородной зоны» и 
принял по этому вопросу со-
ответствующее решение. 

Исполком утвердил «Прави-
ла вызова скорой и неотлож-
ной помощи в Североморске 
и пригородной зоне» 

удары, утопления, инородные 
гела в дыхательных путях, от-
равления и так далее. 

К числу внезапных заболе-
ваний относятся: внезапная 
потеря сознания, остро разви-
вающееся расстройство сер-
дечно - сосудистой системы, 
острое заболевание органов 
брюшной полости, сальное 
кровотечение всех видов, ост-
рые психические заболевайич, 
сопровождающиеся беспокой-
ным агрессивным поведением 

грамотами и дипломами ВОИР. 
В Североморском Доме пио-

неров создан отдел црофори-
внтациокной направлежости, в 
который входят кружки маши-
нописи, телеграфистов и кино-
механиков. На базе городского 
кабинета по профориентации 
работал лекторий «Службе бы-
та нужны мастера», где перед 
старшеклассниками выступа-
ли мастер производственного 
обучения 1111 У, шеф-повар 
продавец. Для ознакомления с 
профессиями непосредственно 
на производстве кабинетом бы-
ли организованы экскурсии на 
молокозавод, в автопарк, типо-
графию. Для улучшения рабо-
ты по профориентации, пропа-
ганды рабочих профессий и 
активизации трудового обуче-
ния были разработаны поло-
жения по проведению смот-
ров-конкурсов на звание «Луч-
ший юный столяр», «Лучший 
юный слесарь», «Лучшая юная 
швеях и высланы в шкалы 
города и пригородной зоны. 

Работники кабинета проф-
ориентации помогают постоян 
но проводить классные часы и 
обзоры по ПНУ области, зна-
комство с теми или иными 
профессиями. На базе школы-
ивтерната работает постоян-
ный лектории по профориента-
ции, с января этого года — 
кинолекторий на базе киноте 
атра «Россия» — «Люди и 
время». 

Традиционными в нашем го-
роде стал вечер старшеклас-
сников «Своими руками», а в 
этом году впервые был прове-
ден конкурс «А нУ-ка, парни!» 

Большую работу по проф-
ориентации школьников прово-
дят трудовые коллективы, ком-
сомольские организации про-
изводственных предприятий. 

Заслуживает внимания опыт 
работы шефов школы № 2 го-

ло убедительней всего можно 
личным примером, своим каж-
додневным добросовестным от-
ношением к работе. Но при 
этом, — добавляет она, — труд 
становится легче и радостней, 
если вовремя сказать чело-
веку доброе слово, поделиться 
с ним шуткой. Нам это помо-
гает быстрее найти общий 
язык с молодежью, а им — 
уверовать в собственные силы. 

Личный пример Агриппины 
Михайловны можно проиллю-
стрировать цифрами: за три 
прошедших квартала она доби-
лась лучшего результата на 
ферме, надоив около 84.600 ки-
лограммов молока, что почти 
на 5.000 килограммов превыси-
ло плановое задание. 

Ведущая этой встречи Елена 

больного, когда его поведение 
опасно для жизни его самого 
и окружающих. 

Неотложная помощь может 
быть вызвана по телефону 03 
с 18.00 до 8.00. Поводом для 
вызова является острое забо-
левание, требующее неотлож-
ной медицинской помощи, и 
любое острое заболевание у 
детей. 

В функции скорой помощи 
входит также перевозка ро-' 
жениц в родильный дом и 
нуждающихся в транспорти-
ровке больных по направле-
нию врачей поликлиник и ам 
булаторий. 

Чтобы врач скорой помощи 
не терял времени на разыски-
вание больного или пострадав-
шего, вызывающий должен да-
вать подробные и точные отве-
ты на все вопросы дежурного 
диспетчера, принимающего вы-
зов, а также по возможности 
встретить машину скорой по-
мощи на улице, у подъезда 

От лиц в нетрезвом состоя-
нии и малолетних детей вызо-
вы не принимаются. 

Станция скорой помощи не 
проводит систематического ле-
чения больных, не выполняет 
лечебных процедур, назначен-
ных врачами поликлиники в 
плановом порядке, не прово-
дит освидетельствования сос-
тояния здоровья 

рода Полярного. Ими состав-
лен коллективный договор по 
улучшению трудового воспита-
ния и профессиональной ори-
ентации учащихся. В договоре 
предусмотрено оказание помо-
щи школе в дооонащении 
учебных кабинетов техниче-
скими средствами, организа-
ция производственной практи-
ки учащихся, создание и про-
ведение занятий технических 
кружков на базе школьных 
мастерских, организация кон-
сультаций в школе по веду-
щим рабочим профессиям, ор-
ганизация встреч с ветерана-
ми труда, передовиками, про-
ведение экскурсий к шефам, 
оформление стендов по основ-
ным профессиям. 

В этом учебном году плани-
руется создание трудовых бри-
гад из учащихся 7—8 клас-
сов, которые будут выполнять 
производственный заказ в 
шкальных мастерских. Благо-
даря проводимой работе 19 
выпускников этого года выбра-
ли рабочие профессии, 24 — 
поступили в ПТУ. 

В школе создан кабинет 
профориентации, где оформле-
ны стенды «Предприятия на-
шего города», «Куда пойти 
учиться», здесь же проводятся 
встречи с представителями ра-
бочих профессий. 

Опыт полярнинцев по проф-
ориентации берется на воору-
жение другими школами. И 
все больше ребят серьезно за-
думываются над выбором спе-
циальности, встречаясь с людь-
ми различных профессий, слу-
шая не только рассказы, но и 
приобщаясь непосредственно к 
груду в школьных мастерских, 
во время производственной 
практики у шефов. 

Н. ДЬЯКОНОВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ. 

Горячкина много душевных 
слов сказала и в адрес дояр-
ки А. И. Защелкиной. Почти 
полтора десятка лет своей 
жизни посвятила она ферме. 
Этот путь ее отмечен медалькГ 
«За трудовую доблесть». 

Четверть века проработала 
на той же ферме Е. Д. Голева, 
носящая почетное профессио-
нальное звание «Лучшая телят-
ница». Большим уважением в 
коллективе пользуются и удар-
ницы коммунистического тру-
да М. Ф. Кулешова и В. Ф. Ко-
марова, которым было что рас-
сказать присутствовавшим на 
этой встрече. 

Т. РОМАНОВА, 
директор РДК 

п. Росляково. 

Врачи скорой помощи не вы-
дают больничных листков, сви-
детельств о смерти, судебно-
медицинских заключений и ка-
ких-либо других письменных 
справок на руки больным или 
их родственникам. 

Вопрос о том, подлежит ли 
вызов обслуживанию скорой 
помощи, решает дежурный 
диспетчер, принимающий вы-
зов. В случае отказа в приеме 
вызова он должен дагь ука-
зание, куда в данном случае 
обратиться за медицинской по-
мощью (в поликлинику, кон-
сультацию, диспансер и так 
далее). Во всех случаях, закан-
чивая разговор, диспетчер обя-
зан сообщить присвоенный 
ему рабочий номер. 

Лица, виновные в преднаме-
ренно необоснованном вызове 
скорой помощи, сообщившие 
заведомо ложные сведения о 
больном или заболеваниях, 
привлекаются к ответствен-
ности через административные 
комиссии при исполкомах. 

Родные и близкие могут соп-
ровождать пострадавшего или 
больного только с разрешения 
врача в числе не более однэго 
человека 

Скорая помощь Северомор-
ска высылает машины в пре-
делах черты: г. Североморск, 
п п. Сафонове, Росляково, 
Щук-озеро 

«Защита социалистического 
Отечества есть священный 
долг каждого гражданина 
СССР». 

(Из статьи 62 
Конституции СССР). 

Северо-Восточная граница 
СССР. Мужественные и зор-
кие, беззаветно преданные 
Родине, пограничники Чукот-
ки не жалеют ни сил, ни энер-
гии для охраны государствен-
ной границы СССР. 

НА СНИМКЕ: отличники бое-
вой и политической подготов-
ки сержант Николай Кулешое 
и секретарь комитета ВЛКСМ 
Н-ской заставы ефрейтор Ана* 
толий Весна готовятся к оме* 
редному занятию с личным 
составом. Книга Л. И. Брежне-
ва «Малая земля» стала на* 
стольной для воинов-погранич* 
ников. 

Фотохроника ТАСС. 

В местных Советах 

IX СЕССИЯ 

ПОЛЯРНОГО ГОРСОВЕТА 
В Полярном состоялась IX 

сессия городского Совета на̂  
родных депутатов. На ней об-
сужден вопрос «Об избрании 
председателя исполнительно-
го комитета Полярного город» 
ского Совета народных депу-
татов». Докладывал по этому 
вопросу первый заместитель 
председателя исполкома Севе-
роморского горсовета Г. Н. Ки-
риченко. 

IX сессия освободила С. Ф. 
Морозова от обязанностей 
председателя исполкома По-
лярного горсовета в связи с 
переходом на другую работу. 

Председателем исполкома 
Полярного горсовета избран 
Махинов Виктор Павлович, дет 
путат от 17-го избирательного 
округа г. Полярного. 

Правовые знания — 

ТЕРИБЕРЧАНАМ 
Конституционные права и 

обязанности граждан по обес-
печению правопорядка и охра-
ны социалистической собствен-
ности, состоянию дел с право-
нарушениями, профилактика и 
другие меры усиления борьбы 
с ними — таковы главные ас-
пекты бесед проведенных 
прокурором Североморска 
Б. М. Морозовским с жителя-
ми поселков Териберка и Ло-
дейное. 

Беседы по правовым знани-
ям состоялись в коллективах 
Териберских судоремонтных 
мастерских, рыбозавода, жи-
вотноводческой фермы колхо-
за имени XXI съезда КПСС, 
рыбкоопа и поселкового отде-
ления милиции. 

По окончании каждого из 
этих выступлений Бронислав 
Марьянович отвечал на инте-
ресовавшие териберчан вопро-
сы. Затем как депутат Северо-
морского горсовета он вел при* 
ем граждан по личным вопро-
сам, некоторые из них решал 
неотложно на месте. 

Были и такие просьбы посе-
тителей, которые требуют де-
тального изучения, для окон-
чательного исполнения их 
требуется довольно длитель-
ный срок. Но депутат Б. М. 
Морозовский заверил избира-
телей, что и эти вопросы со 
временем будут решены. 

С ВЛАДИМИРОВ. 

06 улучшении организации 
скорой и неотложной помощи 

Правила вызова 
СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ п о м о щ и 

В СЕВЕРОМОРСКЕ И ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЕ 

С ПЕРЕДОВИКАМИ 

2 стр « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 23 ноября 1978 года. 

Скорая помощь вызывается 
круглосуточно по телефону 03 
дашьгм заявлением на стач 
Шио или любым другим спосо 

Скорая помощь может быть 
вызвана при несчастных олу-
чаях и внезапных заболевани-
ях. К числу несчастных случа-
ев относятся: тяжелые травмы, 
ранения, переломы, вывихи, 
Ожоги, поражения электрото-
ком, сотрясение головного 
мозга, обморожения, тепловые 



гЛюди земли североморской 

ПРОСТО ЛАБОРАНТ 
С УХТА Зеленецкая... Вода 
^ здесь сегодня прозрачна 

настолько, что и на довольно 
значительном расстоянии от 
берега, на большой глубине 
четко просматривается каме-
нистое дно, где колышутся во-
доросли удивительных форм и 
окрасок. А между ними снуют 
бесчисленные обитатели при-
брежной зоны Баренцева мо-
ря. Медленно, у самого борта 
шлюпки, легким облачком про-
ялывает медуза. В ее студе-
нистом теле, кажется, расплес-
калась радуга, и не поймешь, 
какого все же цвета эта хит-
рая медуза. 

Наши весла пугают разную 
мелкую живность; рыбешки 
стремительно укрываются в 
широких листьях ламинарий 
(морской капусты), а на самих 
листьях, растопырив колючки, 
примостились морские ежи. 
Надежда Григорьевна Костен-
ко, склоняясь то и дело с бор-
та. восторженно, как девчонка, 
восклицает: «Смотрите, смот-
рите, вот еще один!». 

Мне, признаться, не совсем 
понятны ее восторги. По роду 
работы Надежда Григорьевна 
часто выходит в море и, 'ка-
залось бы, могла давно при-
выкнуть к окружающему, от-
носиться к нему более уравно-
вешенно. Вскоре однако начи-
наю понимать: эта женщина 
одна из тех, для кого радость 
общения с природой — ра-
дость непреходящая, обновля-
ющаяся с каждой встречей. 

Быть может, именно поэто-
му и выбрала она работу, да-
ющую возможность ежеднев-
но оставаться с природой нае-
дине, более того, проникать в 
ее тайны. 

Надежда Григорьевна Кос-
тенко — рядовая сотрудница 
лаборатории планктона и аль-
гологии Мурманского морско-
го биологического института— 
просто лаборант. Тем не менее 
она ведет важнейший участок 
научно-исследовательской ра-
боты по искусственному выра-
щиванию водорослей, в част-
ности, ламинарий в прибреж-
ных водах Баренцева моря. 

Достоинства морской капус-
ты, содержащей большой про-
цент белка, ряд других ценных 
веществ, в том числе альгин, 
широко применяющийся в про-
мышленности для отбелки тка-
ней, ученые оценили давно. Но 
добыча ламинарий в широких 
масштабах на Севере может 
подорвать их запасы. Чтобы 
не допустить этого и в то жё 
время создать надежную водо-
рослевую базу, наука начала 
поиск возможностей искусст-

венного выращивания. Первые 
шаги в решении проблемы и 
были сделаны в Дальних Зе-
ленцах. Опыты, уже сейчас 
можно сказать, вполне уда-
лись. На своеобразной* мор-
ской плантации в бухте Зале-
нецкой морская капуста рас-
тет значительно быстрее, чем 
в естественных условиях. 

Но эксперимент продолжа-
ется, день за днем ведутся 
скрупулезные исследования, 
анализируются результаты, 
ставятся новые опыты. Работа-
ми руководит кандидат биоло-
гических наук Е. И. Блинова, 
а лаборант Н. Г. Костенко ее 
основная пом о щ н и ц а. 
Подготовка субстрата для во-
дорослей, контроль за их рос-
том, обмеры листьев — все 
это делается непосредственно 
в бухте, с борта небольшой 
шлюпки. Плантация находится 
на значительном удалении от 
берега, и всякий раз Надежде 
Григорьевне, чтобы попасть к 
своему хозяйству, приходится 
изрядно поработать веслами. 
Такой, как описано в самом 
начале, бухта Зеленецкая бы-
вает редко, чаще здесь гуляет 
Промозглый ветер. Пенятся не-
большие волны, туман клубит-
ся у самой воды. Это, впро-
чем, не останавливает Костен-
ко. В эксперименте не может 
быть перерывов, и она хорошо 
понимает это: весной и летом, 
осенью и зимой, в темень по-
лярной ночи не страшится вы-
ходить в море, а выходить на-
до довольно часто. 

В этот день и мне удалось 
сплавать вместе с ней, удалось 
ближе познакомиться с ее не-
обычной работой. 

Пока любовался достоприме-
чательностями бухты, слушал 
живой рассказ Надежды Гри-
горьевны о ее обитателях, под-
плыли. Плантацию ламинарий 
издали не увидишь, да и ни-
чего особенного в ней на пер-
вый взгляд нет. Покачиваются 
на небольшой волне деревян-
ные плоты, прикрепленные к 
дну якорями.-

— Это и все? — удивляюсь. 
— Все, — смеется Надежда 

Григорьевна. — Только глав-
ное под водой. — Она ловко на-
клоняется и тянет из-под пло-
та широкий и длиннющий 
лист. — Недавняя посадка, а 
видите, какая масса. — И она 
принимается за работу, инте-
ресно объясняет ее. 

— Все растения у нас, как 
видите, пронумерованы. Пери-
одически взвешиваю их, опре-
деляю толщину микрометром, 
проверяю еще, какие виды во-
дорослей растут на плотах, а 
потом все это заношу в жур-

нал. Знаете, под плотами у нас 
настоящие джунгли, в них 
прячется масса мелкой рыбеш-
ки. Этим фактом даже инсти-
туты рыбного хозяйства заин-
тересовались, И правда, рас-
кинь плантацию хотя бы по 
всей нашей бухте, сколько 
мальков спаслось бы здесь от 
хищников. 

Словно в подтверждение ее 
слов из поднятой грозди мор-
ской капусты в шлюпку выпал 
небольшой яркий пинагор. 

— Ах, в воду его, скорее!— 
всплеснула руками Надежда 
Григорьевна. 

Я поспешил повиноваться и 
еще раз подумал о великой 
любви этой женщины к при-
роде, которой она страстно 
посвящает себя. 

У борта шлюпки вдруг раз-
дался сильный всплеск. Пока-
залась и скрылась тотчас уса-
тая тюленья голова. 

— Это тюленек наш озору-
ет, — объяснила Надежда Гри-
горьевна. — Тюлени иногда 
заходят в бухту небольшими 
группами ненадолго, а этот 
постоянно живет. Наверное, 
еще малышом отбился от сво-
их собратьев-ластоногих, потя-
нулся к людям. Как-то хле-
бушком угостила его, теперь 
так и вертится у шлюпки, про-
вожает чуть ли не до берега. 

Назад возвращаемся мимо 
острова, который жители 
Да\ьних Зеленцов окрестили 
Буяном. Здесь широкий учас-
ток обсушки — часть дна, об-
нажающегося в отлив. Тут и 
там распластались листья ла-
минарий. Хорошо видно, как 
растет морская капуста в ес-
тественных условиях. 

— А почему ей так полю-
бились ваши плоты? — интере-
суюсь у Надежды Григорьев-
ны. 

— Поначалу неважно при-
живалась. Потом, представьте 
себе, обнаружили, что водо-
росли отлично развиваются на 
резиновом субстрате. Нарезали 
полосок от старых автомо-
бильных шин, подвесили к 
плотам, и морская капуста ста-
ла расти, как на дрожжах. 

Вот и приоткрылась еще од-
на тайна природы. Возможно, 
подумалось, факт этот послу-
жит основой какой-то главы 
будущей диссертации. В тит-
рах научного труда вряд ли 
будет фигурировать фамилия 
лаборанта, но это как-то не 
волнует Надежду Григорьевну 
Костенко. Главное — чтобы 
дело двигалось, чтобы нелег-
кий труд ее принес людям 
пользу. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

Паромная переправа Ильичевск — Варна 
Два советских и два болгар-

ских автоматизированных суд-
на-парома: «Герои Плевена», 
«Герои Шипки», «Герои Се-
вастополя», «Герои Одессы» 
будут брать на свои автомати-
зированные палубы по 108 же-
лезнодорожных четырехос-
ных вагонов каждый. Грузо-
оборот «плавающего моста» 

Болгария — СССР составит 
4,5 миллиона тонн в год. 

НА СНИМКАХ: болгарское 
судно «Герои Одессы» у при-
чала новой международной 
паромной переправы; капи-
тан судна-парома Георгий 
Стамболиев. 

Фотохроника ТАСС. 

Украинская ССР. Начала 
действовать первая очередь 
международной паромной пе-
реправы железнодорожных 
составов Ильичевск — Варна. 

Около двадцати лет работает в Териберских судоремонтных 
мастерских токарь третьего разряда Антонина Васильевна И щ у 
коаа. Одна из лучших работниц токарного цеха, она успешно 
завершила выполнение плановых заданий трех лет десятой 
пятилетки к Дню рыбака. Сейчас на ее рабочем календаре 
уже 1979 год. 

Выточенные ею штуцерно-нипельные соединения для трубо* 
проводов, различные гайки, болты и другие детали для ремон-
та рыболовных судов не нуждаются в техническом контроле. 
Качество их всегда хорошее. 

НА СНИМКЕ: А. Ищукова. 
Фото В. Матвейчука. 

пос. Лодейное. 

Слово сдержали 
Всем запомнилось итоговое 

общее собрание работников 
киносети, состоявшееся в кон-
це прошлого года, на котором 
были приняты социалистиче-
ские обязательства на нынеш-
ний год. Намеченные цифры 
по выполнению государствен-
ного плана были внушительны, 
особенно по валовому сбору и 
обслуживанию зрителей Севе-
роморска и пригородной зоны. 
Участники собрания заметно 
волновались — работа пред-
стояла напряженная. 

Но с самого начала выпол-
нения намеченных рубежей 
дирекция киносети (П. П. Охо-
дов) настроила коллективы ки-
нотеатров и работников кино-
установок на преодоление всех 
трудностей, мобилизовала уси-
лия на безусловное выполне-
ние социалистических обяза-
тельств. 

Важную роль в этом сыгра-
ли постоянный контроль за 
деятельностью коллективов и 
анализ итогов труда каждого 
участка по месяцам, кварта-
лам. Контрольные цифры до-
водились до каждого работни-
ка на собраниях, через стен-
ную печать. 

И вот главный результат: го-
довой план по Североморской 
киносети по всем показателям 
выполнен досрочно — к 7 но-
ября. За десять месяцев обслу-
жено свыше одного миллиона 
зрителей. В том числе 170 ты-
сяч детей посетило кино, при 
плане — 160 тысяч. 

Посредством искусства кино 
и различных общественных 
мероприятий постоянно велась 

пропаганда решений XXV 
съезда партии, положений по-
вой Конституции СССР, июль-
ского (1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Совершенствовалась 
работа киноклубов и кинолек-
ториев. Улучшилась организа-
ция показа отечественных 
фильмов, составляющих осно-
ву репертуара. 

За досрочное выполнение 
повышенных социалистиче-
ских обязательств и годового 
плана коллективы кинотеатров 
«Россия» (директор И. И. Хре-
нова) и «Север» (Н. Б. Кова-
ленкоэа) награждены почетны-
ми Грамотами Мурманского 
обкома профсоюза работников 
культуры и управления кино-
фикации. 

Хорошо потрудились в этом 
году и работники киноустано-
вок при Домах культуры по-
селков Вьюжный, Росляково, 
Щук-озеро (киномеханики 
К. А, Баранова, Н. П. Бьгче-
нок). 

Несмотря на достигнутые 
успехи, в работе коллектива 
киносети есть еще и серьезные 
недостатки. Много предстоит 
сделать партийным организа-
циям, местным комитетам 
профсоюза по улучшению ка-
чества и культуры обслужива-
ния населения, повышению 
трудовой дисциплины некото-
рых работников кинотеатров и 
киноустановок. Все это будет 
учтено при принятии новых 
социалистических обязательсгв 
на 1979 год. 

Г. ГАЗИНСКАЯ, 
наш виегат. корр. 

« Д Е Ф И Ц И Т 
В Н И М А Н И Я » 
Так называлась статья, опуб-

ликованная 2 ноября с. г. в 
№ 132 «Североморской прав-
ды», где говорилось о неудов-
летворительных условиях, в 
которых находится сельская 
библиотека поселка Дальние 
Зеленцы, расположенная в тес-
ном, неприспособленном поме-
щении. 

На запрос о принятых ме-

рах редакция полутала два от-
вета. 

Заместитель директора Мур-
манского морского биологиче-
ского института Н. А. Пахо-
мова сообщила, что соответст-
вующее помещение для сель-
ской библиотеки будет выде-
лено в новом четырехэтажном 
доме, сразу же после ввода 
его в эксплуатацию. 

_ Из письма председателя Те-
риберского поселкового Совета 
народных депутатов Н. Т. Бер-
бета следует, что строители 
«Севгидростроя» обязались 
сдать новый дом в начале де-
кабря, так что перевод в него 
библиотеки должен осущест-
виться до начала 1979 года. 

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНО 
Жители дома № 10 по ули-

це Сафонова в Североморске 
тт. Дыбов и Платов прислали 
в редакцию письмо, в котором 
сообщали о том, что с осени 
1977 года в их квартире про-
текает потолок. Неоднократ-
ные обращения в домоуправле-
ние результатов не дали. 

Редакция направила письмо 
начальнику Североморского 
ОМИС. В своем ответе В. И. 
Кутепов сообщил, что метал-

лическая кровля на жилых до-
мах №№ 6, 8, 10 по ул. Сафо-
нова в результате длительной 
эксплуатации пришла в негод-
ность и требует полной заме-
ны. В связи с этим, в настоя-
щее время идет замена негод 
ной металлической кровли на 
шиферную. Ориентировочный 
срок завершения работ по пе-
рекрытию кровли на указан 
ных домах — февраль 1979 
года. 
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м е р и д и э и [новости! 

Около тысячи посылок поступает каждую смену в Северо-
морский городской узел связи. Отсюда «уходят» они в отде-
ления связи города и пригородной зоны, чтобы попасть к 
адресатам. - - » 

Таисия Николаевна Прищепа занимается развозкой посылок. 
Она почтальон по сопровождению почты, специалист 1-го клас-. 
са, Передовая работница четко соблюдает график доставки 
посылок в отделения связи, грамотно ведет документацию. 

НА СНИМКЕ: Т. Прищепа. 
Фото В. Матвейчука. 

# СПОРТ 

На ковре—юные борцы 

Реклама, объявления 
К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

УЧРЕЖДЕНИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МЕСТНЫХ, 
ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ КОМИТЕТОВ. 

Комбинат «Мурмангорфото» освоил новый вид работ — ху-
дожественный портрет на древесной основе с полимерным 
покрытием. Портрет красив, изящен, долговечен. Полимерное 
покрытие, придавая портрету своеобразную привлекательность, 
предохраняет его от выцветания, загрязнения, атмосферных 
воздействий. 

Принимаются заказы на изготовление этих портретов для 
Досок почета и «Галерей передовиков производства». 

Стоимость заказа: 18X24 — 11 рублей 70 копеек; 24X30 — 
13 рублей 25 копеек. 

Оплата производится по безналичному расчету. Руководите-
ли предприятий и председатели местных комитетов по догово-
ренности с комбинатом «Мурмангорфото» могут пригласить 
фотографа для проведения съемки на месте. 

Заявки направлять по адресу: г. Мурманск, Рыбный про-
езд, 8, телефон 2-54-89. 

Часы работы с 8 до 20 часов. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 

Городской узел связи доводит до сведения абонентов АТС-2, 
что желающие пользоваться прямым автоматическим выходом 
на город Мурманск с телефоном предприятий, организаций 
и личного пользования могут подать заявления на имя началь-
ника городского узла связи. 

Примечание: телефонные аппараты, включенные в станцию 
через блокираторы, на прямой автоматический выход на Мур-
манскую АТС технической возможности не имеют. 

Обращаться по адресу: ул. Северная, 4-а, начальник узла 
связи, телефон 2-13-86. 

Североморский комбинат бытового обслуживания (ул. Сгиб-
нева) принимает от населения в стирку белье с полной обра-
боткой. Срок выполнения услуг — 10——15 дней. 

Стоимость стирки белья прямого — 38 копеек за один кило-
грамм; белья фасонного — 47 копеек. 

Приглашаем воспользоваться нашими услугами. 

Комбинат «Мурмангорфото» изготавливает для памятников 
фотографии на металлических овалах с эмалевым покрытием.. 
Изображения на эмалированных овалах долговечны. Эмаль 
предохраняет изображение от выцветания и атмосферных воз-
действий. На боках керамического овала имеются отверстия 
для крепления его к памятнику. 

В связи с большой загруженностью работы в весенне-летний 
^период комбинат «Мурмангорфото» просит жителей области 
присылать заказы на металлические овалы с эмалированным 
покрытием в зимний период. 

Жителям Мурманской области изготовление заказов произ-
водится в первую очередь. Для выполнения заказа необходи-
мо выслать имеющиеся у вас фотографии ценным письмом по 
адресу: Мурманск, 183012, Рыбный проезд, 9, начальнику цеха. 
На присланных конвертах необходимо четко указать индекс, 
обратный адрес и фамилию заказчика. 

Выполненный заказ высылается почтой наложенным платежом. 
Стоимость заказа 11 рублей 15 копеек. 

23 ноября 1978 года в магазине № 17 по улице Кирова с 16 
часов военторг совместно с управлением «Севрыбсбыт» прово-
дит выставку-продажу с дегустацией рыбных консервов и пре-
сервов 

Просим посетить выставку-продажу. 

ХИМЧИСТКА РЯДОМ, ХИМЧИСТКА ВСЕГДА ПОМОЖЕТ! 
Нет таких пятен, которые нельзя было бы вывести. Следует 

только соблюдать одно условие — не откладывать «на завтра» 
посещение микрохимчистки. А такая микрохимчистка располо-
жена по адресу: г. Североморск, ул. Ломоносова, 2. 

Большой отряд специалистов и опытных мастеров гарантиру-
ют высокое качество чистки любой одежды, головных уборов, 
шерстяных одеял, ковров, пуховых платков. 

Воспользуйтесь услугами химчистки! 

Нз далекого порта Тикси 
морями Северного Ледовито-
го океана прибыл в порт 
приписки Мурманск катер 
«Зосим Хабаров», построен-
ный в северном варианте су-
достроителями Находки. На 
днях он сделал пробные рей-
сы на линии Североморск — 
Полярный. 

Судно носит имя ветерана 
Мурманского морского торго-
вого порта Зосима Ивановича 
Хабарова — участника Вели-
кой Отечественной войны, ко-
торый в те трудные годы 
командовал буксиром «Кола», 
совершавшим героические 
рейсы на легендарный полу-' 
остров Рыбачий, куда достав-
лял различные грузы, в том 
числе и военные. 

Новый катер будет обслужи-
вать местные пассажирские 
линии в Кольском заливе. В 
зимнее время он вместо «Ко-
мет» будет курсировать меж-
ду Североморском и Поляр-
ным. 

Для пассажиров в салоне 
оборудовано 180 удобных мяг-
ких мест. Кроме того, катер 
за один раз способен прини-
мать на борт багажный груз 
общим весом до 10 тысяч ки-
лограммов. 

Для удобства 
автотранспортников 
конторы «Североморскгоргаз» 
к помещению гаража сделана 
одноэтажная пристройка учеб-
но-бытового корпуса. Здесь 
теперь расположен кабинет 
заведующего гаражом, гарде-
робная для водителей и ре-
монтно-технического персо-
нала. 

Но основную площадь в 36 
квадратных метров занимает 
учебный класс для занятий по 
автоделу, который рассчитан 
на 20—30 человек. Предусмот-
рено место и для наглядных 
пособий: вдоль стен на специ-
альных подставках располо-
жатся автомобильные узлы и 
агрегаты в разрезе, а на сте-
нах класса появятся цветные 
плакаты с чертежами и опи-
санием устройства автомоби-
лей разных марок, правил и 
знаков дорожного движения. 

Руководство горгаза наме-
рено сделать этот учебный 
класс образцовым, после ав-
токласса Североморского 
спортивно - технического клу-
ба ДОСААФ. 

Здесь будут проходить за-
нятия водителей конторы «Се-
вероморскгоргаз» по повыше-
нию их профессионального 
уровня и классности. Учебный 
процесс в этом коллективе 
должен стать показательным 
для других предприятий Севе-
роморска и пригородной зо-
ны, имеющих свою автотранс-
портную службу. 

Первое занятие 
«Клуба молодых семей», соз-
данного в поселке Росляково, 
состоялось в районном Доме 
культуры. Возглавляет его ме-
тодист Е. П. Горячкина. В ак-
тив клуба вошли секретарь 
исполкома Росляковского пос-
совета А. И. Соколова, секре-
тарь комитета комсомола Па-
вел Болдырев, супруги Галина 
и Владимир Беляевы, Ольга и 
Геннадий Ефименко. 

Составлен тематический 
план работы клуба, который 
призван помочь молодым лю-
дям, вступающим в самостоя-
тельную жизнь, создать хоро-
шую прочную семью. 

Здесь молодежь будет зна-
комиться с юридическим за-
коном бракосочетания, права-
ми и обязанностями супругов, 
основами педагогики воспита-
ния детей, практическими на-
выками ведения семейного хо-
зяйства, ухода за малышом; с 
тем, как интересней и содер-
жательней сделать свой досуг. 

Недавно в Мурманске за-
кончилось первенство по клас-
сической борьбе среди млад-
ших юношей. Участвовали 
спортсмены, представлявшие 
учебные заведения областного 
отдела народного образования 
и добровольное спортивное об-
щество «Трудовые резервы». 
Эти соревнования были смот-
ром сил перед состязаниями 
детских спортивных школ Се-
веро-Западной зоны РСФСР, 
которое состоится в г. Перьми. 

В нынешнем первенстве об-
ласти участвовало более 110 
юных борцов. Североморскую 
детско-юношескую спортив-
ную школу представляли трид-
цать человек. 

Выступления борцов нашей 
команды отличались напорис-
тым, динамичным стилем ве-
дения поединков. Такой бой-
цовский характер проявили да-
же многие новички. Особенно 
Игорь Сильс (школа № 1), Са-
ша Лобанов (школа № 12) и 
Андрей Антонов (школа № 10). 
Например, Андрей оказал дос-
тойное сопротивление опытно-
му спортсмену Игорю Шило 
(Мурманск), который борьбой 
занимается уже три года. 
В конечном итоге благодаря 
своему опыту соперник взял 
верх — Андрей схватку про-
играл. Но то, что юный севе-
роморец в своей весовой кате-
гории занял третье место, — 
для него почетно. 

Волю к победе в ходе пое-
динков показали и братья 
Букас (школа № 7). Старший 
— Игорь учел свои ошибки, 
допущенные на предыдущих 
соревнованиях в городе Ры-
бинске, и блестяще выиграл 

На пять спортивных центров 
разбита олимпийская Москва. 
Почти треть программы сорев-
нований предполагаете я прове-
сти на центральном стадионе 
в Лужниках. В первую оче-
редь здесь будут состязаться 
легкоатлеты, футболисты и 
пловцы. В районе Крылатского 
пройдут соревнования по греб-
ле, стрельбе из лука и вело-
спорту. Стадионы «Динамо» и 
ЦСКА примут борцов и атле-
тов игровых видов спорта. Бок-
серы, баскетболисты и ватер-
полисты освоят новый уни-
версальный комплекс на прос-
пекте Мира. На стадоовах в 

три схватки досрочно — на 
туше, сэкономив си\ы д\я фи-
нального поединка с мурман-
чанином Сергеем Балашовым. 
Эту схватку Игорь вел с яв-
ным преимуществом по очкам. 
Но неожиданно получил трав-
му, и ввиду невозможности 
продолжать борьбу, победа 
была присуждена С. Балашову. 
Игорю пришлось довольство-
ваться вторым местом в этой 
весовой категории спортсме-
нов. Но продемонстрированная 
им техника борьбы признана 
лучшей, за что он награжден 
вымпелом и почетной грамо-
той. 

Красивые победы в трех по-
единках , одержал и младший 
Букас —- Александр. 

Вадим Погребной (школа 
№ 10) — не новичок в спорте. В 
своей весовой категории он 
мог быть победителем, но не 
сумел реализовать всех своих 
возможностей. Проигрыш Ва-
дима мурманчанину Игорю 
Ананьеву позволил ему занять 
лишь третье место. Сказались 
большие перерывы в трениров-
ках, которые В. По1ребной до-
пустил в прошлом году. 

Чемпионами области в своих 
весовых категориях стали два 
юных североморца: Игорь Паз-
лов (школа № 10) и Саша Ло-
макин (школа № 11). Они, как 
и Игорь Букас, завоевали пра-
во выступить на зональных со-
ревнованиях в Перьми, кото-
рые будут проходить в период 
зимних каникул. 

В. ВАХНИН, 
тренер-преподаватель 

Североморской ДЮСШ, 
мастер спорта СССР. 

Измайлово и Сокольниках 
встретятся тяжелоатлеты и 
гандболисты. 

Футболистов - олимпийцев 
Готовятся принять Киев, 
Минск и Ленинград. На их 
центральных стадионах прой-
дут матчи отборочного турни-
ра. Особенно широкой рекон-
струкции решено подвергнуть 
киевский стадион. 

Корр. ТАСС. 
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ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Для работы в город Се-
вероморск квалифицирован-
ные электромеханики по тех-
ническому обслуживанию и 
ремонту лифтов. 

Обращаться по адресу: г. Се-
вероморск, ул. Сафонова, 9, 
подъезд 2, телефон 7-82-05. 

Старший экономист с опы-
том работы в торговле, оклад 
143 рубля; старший товаровед 
по плодоовощной продукции 
с опытом работы, оклад 143 
рубля; товароведы продоволь-
ственных товаров, оклад 123 
рубля 75 копеек; кладовщики, 
оклад 99 рублей; ученики кла-
довщиков; экспедиторы по 
станции со сменной работой; 
ученики экспедиторов; комп-
лектовщики с бухгалтерским 
образованием, оклад 88 руб-
лей; дворник, оклад 93 рубля 
50 копеек; бондарь, оклад 99 
рублей; рабочие, оклад 83 
рубля; грузчики с повремен-
ной и сдельной оплатой труда, 
оклад 104 рубля 50 копеек; 
сторожа, оклад 79 рублей 75 
копеек; художник; электрик-
монтажник, оклад 105 рублей; 
плотник, оклад 105 рублей; 
газосварщик, оклад 115 руб-
ле*}. 

При выполнении плана това-
рооборота выплачиваются 
премиальные 40 процентов. 

Выплачивается единовре-

менное вознаграждение по 
итогам года за истекший год. 

Обращаться по адресу: 
ст. Ваенга, проезд автобусом 
27-86 или 06-33 в 8 часов 30 
минут утра от причала. Теле-
фон 7-29-81. Доставка людей 
на работу и с работы произ-
водится транспортом пред-
приятия. 

Трактористы, дворники, сле-
сарь по ремонту автомашин. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, комбинат ком-
мунальных предприятий и бла-
гоустройства. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
23 ноября — художест-

венный фильм «Свадьба каж-
дую неделю». Начало в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22.15. 

24 ноября — «Наконец-то 
мы понимаем друг друга». На-
чало в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
23—24 ноября — «Пираты 

Тихого океана» (2 серии). На-
чало в 10, 13, 16, 18.50, 21.40 
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