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£ Правофланговые пятилетки 

Р Е Ш Е Н И Я 

О 
ш ш к п с с -

IB ЖИЗНЬ! 

ВЫБОРАМ-
ДОСТОЙНУЮ 

ВСТРЕЧУ! 

в Великой * Отечественной 
войне. И об этом шел разго-
вор на едином политдне. 

Накануне} 17 декабря, пер-
вый секретарь Североморско-
го горкома партии И. В . 
Сампир, второй секретарь 
горкома партии В . И. Пуш-
карь, заведующие отделами 
горкома партии Н. И. Кра-

В ЦЕНТРЕ В Н И М А Н И Я - М А Т Е Р И А Л Ы СЕССИИ 
В трудовых коллективах 

Североморска и пригородной 
зоны 19 декабря состоялся 

к единый политдень. На этот 
" р а з он был посвящен речи 

К. У. Черненко на заседа-
нии Политбюро ЦК КПСС, 
решениям второй сессии В е р -
ховного Совета СССР, деся-
той сессии областного Сове-
т а народных депутатов. 

На предприятиях, в учреж-
дениях и организациях в ы -
ступили партийные и совет-
ские работники, руководите-
ли производственных коллек-
тивов. 

Участники единого полит-
дня познакомились с итога-
ми работы промышленности 

В счет 1985-го! 
18 декабря все предприя-

т и я Североморска с террито-
рией, подчиненной горсовету, 
выполнили годовой план по 
реализации продукции и 
теперь работают в счет 1985 
года. 

Это стало возможным бла-
годаря широко развернувше-
муся соревнованию по дос-
тойной встрече 40-летия В е -
ликой Победы. 

Еще больше возрос трудо-
вой накал североморцев в 
эти дни — дни подготовки к 
выборам в Верховный Совет 
Р С Ф С Р и местные Советы 
народных депутатов. Трудо-
вые коллективы северомор-
ских, предприятий ' успешно 
выполняют и перевыполня-
ют свои социалистические 
обязательства. 

(Наш корр.]. 

и сельского хозяйства нашей 
страны, с теми задачами, ко-
торые предстоит решать в за-
вершающем году одиннадца-
той пятилетки. 

Выступающие подчеркну-
ли, что в 1985 году вся об-
щественно - политич е с к а я 
жизнь будет проходить под 
знаком активной подготовки 
к очередному X X V I I съезду 
КПСС. А значит, надо будет 
развернуть в трудовых кол-
лективах социалистическое 
соревнование в честь съезда, 
встретить его новыми успе-
хами в труде. 

1985 год — это и год выбо-
ров в Верховный Совет 
РСФСР, год 40-летия Победы 

юшкин, С. А. Жигулина, 
А. Н. Шабаев побывали на 
кораблях Краснознаменного 
Северного флота. На встрече 
с моряками они рассказали 
о решениях второй сессии 
Верховного Совета СССР, о 
том, к а к трудящиеся Мур-
манской области, а в их чис-
ле и североморцы, борются 
за досрочное выполнение за-
даний 1984 года, какие пред-
стоит решать задачи в завер-
шающем году одиннадцатой 
пятилетки. 

И на встрече с моряками, 
н на едином политдне высту-
павшие ответили на вопро-
сы слушателей. 

(Наш корр). 

С честью несет 40-недельную ударную вахту, посвященную 40-
летию Победы советского народа в Великой Отечественной вой* 
не, засольщица мяса Североморского колбасного завода А. Е, 
Дюкова. . > 

Она ежедневно перевыполняет сменные задания, а если воз-
никает необходимость перейти на другой участок производства, 
всегда готова помочь своим товарищам, так как профессиональ-
ный опыт у нее большой. А. Е. Дюкова также ударно работала и 
на пельменном участке. 

В коллективе предприятия она пользуется уважением как вете-
ран труда и мастер своего дела. 

Фото Ю. Нлековкика. 

СЛУЖИТ 
ПРИМЕРОМ 
Доярку Анну Николаевну До-

рош на молочнотоварной фер-
ме колхоза имени XXI съезда 
КПСС по праву считают одной 
из лучших! Большой опыт и 
любовь к своему делу — ос-
нова ее трудовых успехов. 

— Очень добросовестно она 
относится и к обязанностям 
депутата Териберского посел-
кового Совета, — говорит сек-
ретарь парторганизации Л. К. 
Карельский. — Все поручения 
выполняет точно и в срок, ве-
дет работу в комиссии по сель-
скому хозяйству. 

И что особенно важно, она 
самоотверженно трудится на 
ферме, постоянно добиваясь 
высоких надоев от каждой из 
закрепленных за нею группы 
коров. 

Так и должно быть; — народ-
ный избранник служит приме-
ром. 

(Наш корр.). 

ОБРАЗОВАНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТИ 
На основании статей. 15, 16, 17 Законов РСФСР «О выборах в 

Верховный Совет РСФСР» и «О выборах в местные Советы на-
родных депутатов РСФСР» исполком городского Совета народ-
ных депутатов решил образовать на территории, подчиненной Се-
вероморскому горсовету, избирательные участки общие по вы-
борам в Верховный Совет РСФСР и местные Советы народных 
депутатов. 

ПО ГОРОДУ 
СЕВЕРОМОРСКУ 

Избирательный участок № 1 
(центр — средняя школа № 1) 
улицы: Восточная, Корабель-
ная, Кирова, дома № 2, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17; Матрос-
ская, Почтовая, Саши Ковалева, 
дома № За, 5а, 9а, 96, 35, 37, 
38, 39, 39а, 41, 41а, 43, 46. 

Избирательный участок Кг 2 
(центр — Дом офицеров) 

улицы: Кирова, Дома № 3, 
5, 7, Сафонова, дома № 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17. 

Избирательный участок № 3 
(центр — Дом офицеров) 

улицы: Морская, Сафонова, 
дом № 1, Сивко. 

Избирательный участок Нй 4 
(центр—средняя школа № 10) 
улицы: Гаджиева, дома № 1, 2, 
3, 4, 5, Душенова, дома № 8, 
корпуса 7, 8, 9, 10, 11, № 10, 11, 
12, 13. 
Избирательный участок № 5 

(центр — Дом пионеров) 
улицы: Головко, Душенова, до-
ма № 14, 15, 16, 16а, 18, 20, 22, 
Ломоносова, Сафонова, дома 
№ 14, 18, Сгибнева, дома № 2, 
4, 10, 12, 14. 

Избирательный участок № 6 
(центр — средняя школа № 12) 
улицы: Душенова, дома № 24, 
26, Сафонова, дома № 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Сгиб-
нева, дома № 6, 8, 11. 

Избирательный участок № 7 
(центр—средняя школа № 7) 
улицы: Адмирала Сизова, дома 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Саши 
Ковалева, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 

Избирательный участок № 8 
(центр — спортивный 

комплекс, ул. Душенова) 
улицы: Гаджиева, дома № 3, 6, 
7, 12а, 17, 19, 20а, 21, 28, 29, 
296, 33, 40, Душенова, дома 
№ 2, 6, 8, Железнодорожная, 
Маячная сопка, дом № 4 (пер-
вая линия), Речная, Станцион-
ная, ст. Ваенга, площадь Се-
верная Застава, дома № 4, 8, 
8а, 10, 12, 14, 18, 22, 26. 

Избирательный участок № 9 
(центр—начальная школа № 14) 
улицы: Пионерская, дома № 1 
по 12, 12а, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, Советская, дома № 1, 1а, 
3, 7, 7а, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 
15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 22, 
24, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 
Северная, дома № 2, 8, 12, 22, 
24, 26, 26а, 27, 29, 30, 30а, 32, 
33, 33а, 35, площадь Северная 
Застава, дома № 5, 9. 

Избирательный участок № 10 
(центр — матросский клуб) 

улицы: Колышкина, дома N2 t, 
1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, Пио-
нерская, дома № 26, 23, 29. 

Избирательный участок К® 11 
(центр — спорткомплекс 

«Богатырь» 
улицы: Генерала Фулика, дома 
№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Колышки-
на, дома № 9, 14, 16, 18, 20, 
Флотских строителей, дома 
№ 7, 8, 9. 
Избирательный участок № 12 

(центр — ДК «Строитель») 
улицы: Инженерная, Адмирала 
Падорина, Адмирала Сизова, 
дома № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, Красноармейская, 

Кольская, Комсомольская, до-
ма № 18, 21, 23, Набережная, 
Строительная, дом 5 (четвер-
тая линия). 

Избирательный участок Ks 13 
(центр — средняя школа № 11) 
улицы: Комсомольская, дома 
№ 1, 1а, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 20, 26, 28, 29. 

Избирательный участок № 14 
(центр — клуб) 

улицы: Гаврилова, Гранитная, 
Гвардейская, дома № 8, 10, 12, 
14, 16, 18,20,22,24,34,35,36,37, 
38, 49, 51, Старбваенгское шос-
се. 

Избирательный участок № 15 
(центр — средняя школа № 9) 
улицы: Авиаторов, Гвардей-
ская, дома № 1,< 2, 3, 5, ,6, 7, 
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 
27, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 45а, 
47. 

Избирательный участок № 16 
(центр — клуб) 

улицы: Кортик, Верхнее Варла-
мово, Мыс Шавор. ' 

Избирательный участок № 17 
(центр — клуб) 

улицы: Героев-северомсрцев, 
Заполярная, Школьная. 

ПО ТЕРРИТОРИИ. 
ПОДЧИНЕННОЙ 

ГОРСОВЕТУ 
Избирательный участок № 18 

(цен'о — клуб) 
улицы: поселок Сафоново, Вер-
бицкого, Преображенского, 
Придорожная, Школьная. 
Избирательный участок К® 19 

(центр — клуб) 
поселок Сафоново, улицы: За-
речная, Железнодорожная, 
имени капитана Елькина, Пани-
на. -
Избирательный участок № 20 

(центр — сельский 
Дом культуры) 

населенный пункт Щук Озеро. 

Избирательный участок № 21 
(центр — городская больница) 
городская больница, роддом. 

Избирательный участок № 22 
(центр — средняя школа № 4) 
поселок Росляково, улицы: 
Бредова, Кирова, Молодежная, 
Махнаткина Пахта. 

Избирательный участок № 23 
(центр — Дом культуры) 

поселок Росляково, улицы: 
Приморская, дома № 3, 5, 6, 
Североморское шоссе, дома 
№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
14, 15, 16, Советская, дома №7, 
11, 13, Школьная, дома № 5, 17. 
Избирательный участок № 24 

(центр — Дом культуры) ; 
поселок Росляково, улицы: За-
водская, Октябрьская, Подгор-
ная, Приморская, дома № 1, 7, 
8/2, 8/3, 9, 10, Советская, дома 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9/2, Школь-
ная, дома № 2, 4, 7, 9, 11, 12, 
15, 18, 20, 22. 
Избирательный участок № 25 

(центр — Дом культуры) 

поселок Териберка, улицы: Ар-
хангельская, Зеленая, Красная, 
Кооперативная, Колхозная, 
Мурманская, Набережная, Поч-
товая, Первая Пятилетка и Вто-
рая Пятилетка; Рабочая, Рыбац-
кая, Центральная. 

Избирательный участок № 26 
(центр —- клуб 

судоремонтных мастерских) 
поселок Териберка, улицы: 
Комсомольская, Пионерская, 
Школьная, „ 

Избирательный участок К? 27 
(центр — сельский 

Дом культуры) 
населенные пункты: Дальние 
Зеленцы, Хар ловка, острора 
Большой Олений и Харлов, 

Председатель горисполкома; 
Н. И, ЧЕРНИКОВ. 

Секретарь горисполкоме 
Г. А. КЕЗИКОВА, 
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№ 4 ( 3 1 ) . 

ИЗ ОПЫТА 
РАБОТЫ ЗАМЕТНЫ 

ДОБРЫЕ СЛЕДЫ 

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ 

Теперь трудно вспомнить, 
с какого момента так пове-
лось, но сегодня уже можно 
смело сказать о хорошей тра-
диции. которая сложилась в 
нашем хозяйстве: группа на-
родного контроля работает в 
тесном контакте с правле-
нием колхоза имени X X I 
съезда КПСС. 

Не так давно у нас прошло 
партийное собрание, на ко-
тором отчитывалась о дея-
тельности дозорных предсе-
датель группы народного 
контроля О. В. Замараева. ДЗ 
выступлениях коммунистов 
отмечалось, что группа доби-
лась гласности в работе, ито-
ги рейдов освещает «Уголок 
народного контроля», вовре-
мя сообщается о принятых 
по сигналам дозорных ме-
рах. 

Группа народного контроля 
на заседаниях заслушивает 
руководителей тех производ-
ственных подразделений, где 
дозорные выявили недостат-
ки, устанавливает срок их 
устранения. Если руководи-
тель не принимает должных 
мер, то материал передается 
правлению колхоза для при-
нятия административных 

. мер. И не было случая, что-
бы правление не поддержа-
ло справедливых требований 
народных контролеров. 

Такая форма работы по-
вышает авторитет группы на-
родного контроля и оказыва-
ет заметное влияние на про-

8 городском комитете 
народного контроля 

УКАЗАЛИ НА 
НЕДОСТАТКИ 
Североморский городской 

комитет народного контроля 
рассмотрел вопрос об обеспе-
чении спецодеждой рабочих 
Териберских судоремонтных 
мастерских. 

В нарушение пункта первого 
«Инструкции о порядке обе-
спечения рабочих и служащих 
специальной одеждой, специ-
альной обувью и другими 
средствами индивидуальной 
защиты» не производится за-
мена в соответствии с особен-
ностями производства в от-
дельных случаях одних видов 
спецодежды и спецобуви на 
другие. Комиссией из предста-
вителей администрации и ко-
митета профсоюза не произво-
дилась приемка партий специ-
альной одежды и обуви, посту-
пающих на склад. 

Комитет отметил, что на СРМ 
иногда допускаются нарушения 
прмил маркировки, хранения и 
выдачи спецодежды, не орга-
низована ее стирка, не опре-
делены сроки сезонного поль-
зования ею. 

Директор СРМ В. Н. Ефимов 
предупрежден о необходимо-
сти устранить недостатки а 
кратчайший срок. 

Группе народного контроля 
мастерских (председатель В. А. 
власов) комитет обязал уси-
лить контроль за организацией 
«Травильного обеспечения спец-
одеждой работников СРМ. 

изводственные показатели. 
Да и оперативность того или 
иного хозяйственного дела 
повышается. Ведь группа на-
родного контроля может соб-
раться для принятия реше-
ния в любой день, а правле-
ние собирается только раз в 
месяц. 

По предложению дозорных, 
например, скошенная трава 
обязательно взвешивается 
полностью, где бы и в каких 
условиях она не заготавли-
валась. Это устранило кон-
фликты с колхозниками, ра-
ботающими в сенокос на 
Кильдине. 

Дозорные пресекли попыт-
ку приписок бывшей заве-
дующей молочнотоварной 
фермой Г. И. Ковальской. 
Решением правления колхо-
за с нее была удержана сум-
ма материального ущерба, 
принесенного хозяйству. 

Есть заслуга группы на-
родного контроля и в деле 
заметного улучшения сани-
тарных условий на ферме. 
Большую помощь хозяйству 
оказывают дозорные, контро-
лируя ход сельскохозяйст-
венных работ, подготовку к 
зиме, использование техни-
ки. 

Добрые следы дозорных в 
хозяйстве заметны повсюду. 

Н. КОВАЛЕНКО, 
председатель правления 
колхоза имени X X I съез-
да КПСС. 

Председатель группы народ-
ного контроля бухгалтер Ва-
лентина Ивановна Шевченко 
активно привлекает к участию 
в работе дозорных всех работ-
ников конторы «Североморск-
горгаз». 

На снимке: В. И. Шевченко и 
секретарь-машинистка Н. Г. Ро-
манова оформляют материалы 
очередного рейда, проведен-
ного группой. 

Фото Ю. Клековкина. 

ДОЗОРНЫЕ 
ПРЕДЛАГАЮТ 

Если посмотреть, сколько 
проверок проводят народные 
контролеры Североморского 
молочного завода в течение 
месяца, квартала, проследив 
их по тематике, то нетрудно 
заметить, что больше всего 
волнуют дозорных проблемы 
повышения качества продук-
ции, экономии сырья и энер-
горесурсов, борьбы с хище-
ниями социалистической соб-
ственности. ' 

В этом году на нашем за-
воде их было пять. Пятый 
случай зафиксировали на-
родные контролеры в нояб-
ре, когда проводили совме-
стную с вневедомственной 
охраной проверку на проход-
ной. Задержана была рабо-
чая Л, А. Волкова, похитив-
шая молочной продукции на 
сумму около трех рублей. 

Дело было передано в на-

ПРОГРАММНЫМ доку-
ментом для каждого из 

нас стала речь товарища 
К. У. Черненко на Всесоюз-
ном совещании народных 
контролеров. В ней указыва-
лось и на важную роль до-
зорных в деле дальнейшего 
улучшения работы в сфере 
бытового обслуживания на-
селения. 

Недавно состоялась отчет-
но-выборная профсоюзная 
конференция рабочих мест-
ной промышленности и ком-
мунально-бытовых предпри-
ятий Североморска и приго-
родной зоны. На ней пред-
ставители делегаций трудо-
вых коллективов докладыва-
ли о выполнении производ-
ственных планов и социали-
стических обязательств. И то, 
что большинство предприя-
тий успешно справляются с 
заданиями, можно отнести и 
на счет народных контроле-
ров, для которых забота о 
выполнении планов всегда 
была и будет на первом ме-
сте. 

И хотя сегодня у нас нет 
отстающих коллективов в 
сфере бытового и коммуналь-
ного обслуживания, но успе-
хи могли бы быть и больши-
ми, если бы более целеуст-
ремленно велась борьба с 
различного рода нарушени-
ями трудовой дисциплины, 

родный суд, результатом его 
рассмотрения стал еще и 
денежный штраф — 30 руб-
лей, Это кроме того, что 
Л. А. Волкова потеряла пре-
миальные и в двойном раз-
мере оплатила стоимость 
продукции, которую пыта-
лась похитить. 

Как всегда у нас делается, 
акт той проверки мы выве-
сили на стенде «Уголок на-
родного контроля». Здесь же 
мы помещаем и сообщения 
о принятых мерах. Но так 
как оформляем мы их всег-
да одинаково, пишем текст 
от руки на листке бумаги, то, 
боюсь, они уже давно всем 
примелькались. 

Однако хотелось бы, чтобы 
сообщения дозорных были 
заметнее, ярче, чем у нас по-
лучаются сегодня. Предприя-
тие наше небольшое, худож-
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отклонениями от норм и Пра-
вил обслуживания населе-
ния. С теми негативными яв-
лениями, оправдать которые 
не может никакое перевы-
полнение плана. 

Если взять последние три 
года, то на заводе по ремон-
ту радиотелевизионной аппа-
ратуры четко прослеживает-
ся тенденция роста жалоб 
населения на сроки и каче-
ство ремонта телевизоров, 
магнитофонов, приемников. 
В 1982 году ,таких жалоб бы-
ло 29, в 1983 — 55, в нынеш-
нем, еще незавершенном, 
уже около семи десятков. 

Безусловно, нередко вы-
полнение заказов в срок сры-
вается из-за отсутствия за* 
пасных частей и деталей к 
аппаратам, нехваткой высо-
коквалифицированных спе-
циалистов. Но как объяснить 
тот факт, когда десятки (54 
на день проверки в октябре) 
отремонтированных аппа-
ратов стояли в цехе, а заказ-
чики об этом и не знали, ру-
гая, наверное, радиомастеров 
за задержку с ремонтом. 

Налицо несогласованность 
между службами: работника-

ника-оформителя нет, вот и 
«рисуем», как умеем. Ре-
зультат рейда бывает, как 
говорится, вопиющим, осо-
бенно если дозорные уста-
новили случай хищения про-
дукции, а сообщение об этом 
выглядит едва приметно. 

Возможно, городской ко-
митет народного контроля 
закажет в типографии стан-
дартные бланки по типу 
«Комсомольского прожекто-
ра» и снабдит ими все груп-
пы народного контроля пред-
приятий, учреждений, орга-
низаций? Это даст им воз-
можность повысить глас-
ность проверок и рейдов до-
зорных. 

Т. СЕТРАКОВА, 
сменный мастер, предсе-
датель группы народного 
контроля Североморско-
го горм олзааода. 

ми горбыткомбината, прини-
мающими телевизоры и дру-
гую радиоаппаратуру в ре-
монт и выдающими испол-
ненные заказы, и работни-
ками завода, ремонтирующи-
ми радиотелевизионную ап-
паратуру. А ведь уже не пер-
вый год горбыткомбинат и 
завод РТА работают по ко-
операции, однако несогласо-
ванность все дает о себе 
знать, и не только в этом 
вопросе. 

Вот здесь и надо бы груп-
пам народного контроля з а -
вода РТА и горбыткомбина-
та объединить усилия и на-
вести должный порядок в 
приеме радиоаппаратуры, в 
ее ремонте и .хвдзе^ии. Зег 
дача улучшения бытового об-
служивания населения стоит 
перед обоими предприятия-
ми, и дозорным нужно ре-
шать ее сообща. 

С. МОРОЗОВ, 
председатель горкома 
профсоюза рабочих ме-
стной промышленности и 
коммунально - бытовых 
предприятий, член город-
ского комитета народно-
го контроля. 

ПРОВЕРИЛИ 
ВСЕ 

ОТДЕЛЕНИЯ 
Когда группа народного 

контроля Североморского 
городского узла связи прове-
ла рейд под девизом «Рабо-
чей минуте — строгий счет!», 
его результаты оказались хо-
рошими. Дозорные выявили, 
лишь, один случай наруше-
ния трудовой дисциплины: 
опоздание с перерыва на со-
рок минут. Но... с разреше-
ния администрации и с обя-
зательной отработкой в этот 
же день. 

После проведения того об-
ластного рейда мы решили 
проверки продолжать, не-
сколько изменив их харак-
тер. Поскольку опаздываю-
щих на работу у нас прак-
тически не бывает, то для 
чего же нам контролировать 
там, где уже заведомо ясно, 
что нарушений не будет? И 
дозорные направили свои 
усилия на другое, стали про-
верять использование от-
пускниками так называемых, 
«дорожных» дней. 

Особенно активно включи-
лись в проверки телефони-
стка А. М. Таланова и ин-
спектор по кадрам А. И. Пес-
това. Проверили они все от-
деления связи от городских 
до побережья, поинтересова-
лись порядком предоставле-
ния «дорожных» 55 отпуск-
никам. Дозорные выявили 
три нарушения, давших об-
щую потерю для производст-
ва 6 человеко-дней, так как 
трое отпускников использо-
вали лишних 6 суток «доро-

) ги». 

! • Может быть, выявленные 
потери рабочего времени — 
и не такая уж большая циф-

; ра для коллектива, в кото-
ром несколько сот работни-
ков, но проверка послужила 
серьезным предупреждением 
на будущее для всех руко-
водителей подразделений уз-
ла — к оформлению отпус-
ков нужно подходить стро-
же. 

И. АМИРОВА, 
телефонистка, председа-

i тель группы народного 
контроля городского узла 
связи. 

ГЛАСНОСТЬ БУДЕТ ВЫШЕ 

Практика работы 
групп и постов 
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По следам наших выступлений 

Я, К СОЖАЛЕНИЮ, 
ОКАЗАЛСЯ... ПРАВ 

Честно говоря, не очень 
хотелось идти по плохо осве-
щенному городу в разгар по-
лярной ночи для того лишь, 
чтобы воочию убедиться: из 
обещанного руководителями 
морской инженерной с л у ж -
бы так ничего и не выпол-
нено. Да что поделаешь, 
официальный ответ на кри-
тическое выступление «Севе-
роморской правды» выглядел 
весьма внушительно: 

«В реплике «Тоже урок», 
опубликованной 18 ноября 
1984 года, указывалось, что 
подходы к детским учрежде-
ниям города находятся в не-
удовлетворительном состоя-
нии, территории не освеща-
ются. 

При проверке на месте ус-
тановлено, что неполностью 
освещается территория око-
ло детского сада № 3, дет-
ских яслей Я? 2, до сих пор 
не закрыты теплотрасса и 
тепловой ввод в здание я с -
лей-сада № 47». 
. Этому, собственно, и была 
посвящена упомянутая реп-
лика. Приятно, конечно, что 
на и^Лк корреспондента не 
no^^Pft собственные глаза, 
ч т о п р и в е д е н н ы е им факты 
соответствовали, как говорит-
ся, действительности. 

А дальше что? Продолжа-
ем цитировать: 

«ПРЕДЛАГАЮ в срок до 10 
декабря 1984 года восстано-
вить дворовое освещение 
территорий, примыкающих к 
детскому саду № 3 и дет-
ским яслям № 2, закрыть 
теплотрассу у яслей-сада 
№ 47, осязать .дворников жи-
лых, домов по улицам Киро-
ва и Дущеиова периодиче-
ски очищать снег на дворо-
в ы х территориях и посыпать 
их песком. Об исполнении 
доложить в редакцию до 11 
декабря 1984 года». 

И подпись под этим отве-
том солидная —г заместитель 
начальника МИСа Б. Р. Х а -
нуков. 

МЫ получили копию бума-
ги, шЛшгорую как-то неудоб-
но Щр.1зать отпиской. И сро-
ки указаны точные, и сфор-
мулировано все по-военно-
му четко. Адресовались :ке 
распоряжения Северомор-
скому отделу морской инже-
нерной службы. Не получив, 
оттуда сообщения «об испол-
нении» в назначенный' Бори-
сом Романовичем день, мы 
и засомневались — а сдела-
но что-нибудь после выше-
изложенного предписания* 
Б . Р . Ханукова? 

И автор этих строк, к со-
жалению, оказался... прав^ 
Полюбовавшись сгоревшими 
светильниками на опорах 
близ детских учреждений, с 
трудом преодолев, раскрытую 
теплотрассу и отказавшись 
от мысли обойти ясли-сад 
№ 47 кругом (от ненадежно-
го трехдосочного мостика со 
времени опубликования реп-
лики одна из досок успела 
отвалиться), нетрудно было 
убедиться, что с контролем 
и проверкой исполнения В: 
МИСе дела явно не на вы-
соте. 

И еще одну копию хочет-
ся здесь привести. Эта ко-
пия телеграммы была полу-
чена редактором газеты: 

«Начальнику Северомор-
ского гарнизона, главврачу 
санэпидстанции от жильцов 
дома № 13 по улице Ломоно-
сова. На протяжении д в у х 
лет задыхаемся от паровы-
деления, надеялись на капре-
монт трассы. Однако стало 
хуже , чем было. Просим ва^ 
шего воздействия на. ответ-
ственных лиц». 

В ответе, подписанном 
опять ж е Б . Р . Хануковым» 

констатируется: «Паровы де-
ление происходит в резуль-
тате утечек теплоносителя 
из теплограссы». Надо пола-
гать, жители второго подъ-
езда и не думали грешить на 
вулканическую деятельность 
земной мантии, которая в 
Заполярье не отличается 
особой активностью. Как и 
работники жилищно-комму-
нальных служб. 

Сейчас в подъезде — пол-
ный порядок. Тепло, чисто, 
сухо. Значит, при желании 
можно делать свое дело как 
следует? Лучше, конечно, не 
дожидаясь отчаянных теле-
грамм квартиросъемщиков... 

О нуждах Детских учреж-
дений шла речь и в реплике 
«Одной печати хватает...». 
Она была опубликована 20 
ноября 1984 года и поднимав 
ла вопросы обеспечения дет-
ских садов и яслей, подве-
домственных гороно, транс-
портом и натуральным мо-
локом. 

Временно исполняющий 
обязанности Североморского 
военторга П. А. Гаевой отве-
тил редакции так: «Реализа-
ция молока осуществляется 
только через розничные тор-
говые предприятия по пред-
варительно оплаченным сче-
там. Печать администрация 
военторга давать никому не 
имеет права»^ 

Короче, дело снова-таки 
свелось к печати.. Неужели 
ж е городской отдел народно-
го образования, военторг и 
совхоз «Североморец» не мо-
гут решить проблему опла-
ты и обеспечить не одну сот-
ню ребятишек имеющимся 
в наличии, молоком? Здесь 
бы ВЕЯТЬ па себя инициати-
ву заведующей гороно. Р . Е. 
Ногтевой, однако по поводу 
реплики она пока, хранит 
гордое молчание. 

Зато . в этом не упрекнешь 
начальника. жилищно-комму-
нальцого отдела строитель-
ной организации Л. М. Пав-
лову. Всем недостаткам в ра-
боте она. умеет подыскать 
причины. Нет горячей воды 
в жилом доме? Виновата 
теплоцентраль, не согревает 
воду до нужной температу-
ры. А о том, что специали-
сты ЖКО плохо отремонти-
ровали бойлер, в письме — 
ни звука. 

Или такое вот анекдотиче-
ское послание: «Ввиду низ-
кой квалификации маляров 
и плохого снабжения мате-
риалами косметический ре-
монт квартир силами домо-
управления проводится нека-
чественно. За допущенную 
волокиту и низкое качество 
ремонта приношу квартиро-
съемщику В . К. Кондратье-
ву свои извинения». 

Как будто от этого в не-
брежно отремонтированной 
квартире станет уютнее, а у 
ее хозяев -— легче на душе. 

Нелишне напомнить слова 
члена Политбюро ЦК КПСС, 
секретаря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева из доклада на Все-
союзной научно-практиче-
ской" конференции: «Ника-
кие ссылки на объективные 
обстоятельства не могут слу-
жить оправданием невнима-
ния в нуждам людей. Это 
для нас, коммунистов, воп-
рос приицина». 

И в заключение еще об од-
ном. Нет в процитирован-
н ы х ответах ни единого упо-
минания о том, какие нака-
зания понесли те, кто вино-
вен в различных упущени-
ях, халатно относился к по-
рученному делу* А безнака-
занность и отсутствие конт-
роля до добра не доводят... 

Д . Т Е Р Е Х И Н , 

^Сообщают корреспонденты Т А С С и А П Н 
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В странах социализма 

НОВЬ МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЫ 
«Северным полюсом» часто называли в На-

родном Лаосе горную провинцию Пхонгсали. 
Здесь ртутный столбик термометра иногда 
опускается до отметки плюс 10 градусов — 
сильные холода, по мнению жителей страны с 
жарким тропическим климатом. 

Диким, заброшенным краем был Пхонгсали 
еще совсем недавно — до победы народной 
революции в, ЛНДР в декабре 1975 года.-

— Пхонгсали — край с богатейшими рево-
люционными традициями, — говорит предсе-
датель провинциального народно-революцион-
ного комитета Сен Бунпин. — Нет такой се-
мьи, которая не сражалась против колониза-
торов, стремившихся завоевать нашу страну, 
поставить на колени наш народ. После того 
как было сброшено колониальное иго, импе-
риализм продолжал борьбу против нашего 
народа. Американские агрессоры обрушили 
всю военную мощь против маленькой страны. 
Но бомбы, напалм, ядовитые отравляющие 
вещества не сломили патриотов. Ценой огром-
ных жертв была завоевана победа. 

В Пхонгсали, как в капле воды, отралсена 
новь страны. Если раньше голод и болезни 
ежегодно уносили десятки тысяч людей, а не-

которые малые народности стояли на грани 
полного вымирания, то теперь провинция до-
билась самообеспечения продовольствием, соз-
даны сельскохозяйственные кооперативы, объ-
единившие вчерашних кочевников.. 

Здесь действуют первые промышленные 
предприятия — текстильная фабрика, кир-
пичный завод, построенные с помощью вьет-
намских друзей из провинции Лайтяу. 

В ЛНДР в основном ликвидйрована негра-
мотность, ежегодно открываются новые шко-
лы, сельские клубы, строятся больницы и ме-
дицинские пункты. 

Конечно, трудностей у республики еще не-
мало. Она делает лишь первые шаги по пути 
строительства основ социалистического обще-
ства, преодолевая наследие феодализма и ко-
лониализма. 

Силы империализма и международной ре-
акции ведут подрывную деятельность против 
ЛНДР, провоцируют опасную напряженность 
на границах молодой республики, нарушают 
ее суверенитет и территориальную целост-
ность. Лаосцы с оружием в руках мужествен-
но защищают революционные завоевания. 

В . Х Р Е К О В . 

Зарг/ве^сиьш калейдоскоп 

Бурлит Чили. Мощные «ы-
ступлен-ия масс сотрясают 
страну от севера до юга. 

Военные власти ввели стро-
жайшую цензуру над средства-
ми массовой информации, за -
претив передавать сообщения 
о происходящем в стране. О д -
но э ю говорит о том, сколь 
Be/fViK страх заправил пиноче-
товского режима перед наро-
дом, сколь сильно колеблется 
почва под ногами временщи-
ков. 

На снимке: арест участника 
демонстрации протеста. 

Телефото ЮПИ—ТА.СС. 

СПУСТЯ ВЕКА 
Какими должны, быть поч-

товые ящики, таблички с но-
мерами домов, дверные руч-
ки, чтобы соответствовать по 
стилю строениям X V I — X V I I I 
веков? На этот вопрос пред-
стоит ответить участникам 
специального конкурса* объ-
явленного в Будапеште. Ре-
конструируются жилые квар-
талы самого старого и само-
го живописного района вен-
герской столицы, располо-
женные в пределах Будай-
ской, крепости. 

Обновлены в общей слож-
ности 128 зданий, 1.187 квар-
тир. Да, да, квартир. Ведь 
за старинными фасадами — 
довольно солидный жилой 
фонд, которым в Будапеште 

дорожат. В результате ре-
конструкции не останется ни 
одного помещения, не имею-
щего всех удобств. 

ПОДВЕЛИ ГАЛЛОНЫ 
Принадлежащий канад-

ской авиакомпании «Боинг-
767» с-61 пассажиром на бор-
ту чудом.избежал гибели пос-
ле того, как на высоте в 10 
тысяч метров у него неожи-
данно отказали два мотора. 
Пилоты сумели посадить 
лайнер на автомобильный 
полигон. 

Когда стали разбирать при-
чины отказа турбин, то вы-
яснилось следующее. В отли-
чие от других машин прибо-
ры «Боинга» показывают з а -
пас топлива не в галлонах, а в 

литрах. (Один американский 
галлон соответствует прибли-
зительно 3,8 литра).. Об этом-
то и забыли как обслужива-
ющий' персонал, так и сами 
пилоты, считавшие, что топ-
лива в баках достаточно. 

ОЛРОС к о г о ? 
Истребление диких живот-

ных. во Франции идет таки-
ми темпами, что власти серь-
езно рассматривают вопрос 
о полном запрещении охоты. 
Однако проведенный опрос 
показал, что 80 процентов 
французов высказываются 
против запрета. Приводя эти 
данные, газета «Матэн» вы-
сказывает сомнение, не про-
водился ли опрос преимуще-
ственно среди охотников... 

Лицо <<свободного мира» 

Спасаясь от массовых убийств, гватемальцы 
бегут в : соседнюю Мексику, сообщает кубин-
ская газета «Гранма». У ж е более 120 тысяч 
человек живут в приграничных с Гватемалой 
лагерях беженцев. 

Чудовищных масштабов достиг в Гватема-
ле террор проамериканской диктатуры против 
мирного населения, обвиняемого в сочувствии 
партизанам. За годы диктатуры а стране 
убито более 100 тысяч человек, около 38 ты-
сяч «пропали без вести». 

Войска марионеточной диктатуры, получа-
ющей финансовую и военную поддержку из 
Вашингтона, переняли у своих американских 
«советников» тактику «выжженной земли», 
примененную ими во Вьетнаме. В бессильных 
попытках справиться с растущим в стране 
партизанским движением, диктатура обруши-
вает жестокие репрессии на мирное населе-
ние. 

— Ни один человек не захочет вернуться 
туда, где убивают, где дети не могут ходить, 
в школу, где весь заработок нужно отдавать 
хозяину, — говорит гватемальский беженец 
Франсиско. — В Гватемале, — объясняет он, 
— нам предлагают, поселиться? в так называе-

мых «образцовых» деревнях, которые режим 
генерала Мели и создает якобы для привле-
чения беженцев* Однако на деле нас просто 
собираются загнать в., военизированные посе-
ления, где контролируются все передвижения 
людей. Вокруг таких деревень создана «мерт-
вая зона»: поселения обнесены колючей про-
волокой, стоят выщки с пулеметами, кресть-
яне работают под надзором военных патрулей. 

Мексиканское правительство предоставило 
беженцам из Гватемалы продовольствие, ме-
дикаменты, дети могут посещать школу. Мно-
гие из них даже не знали этого слова, ведь в 
Гватемале большинство жителей сельской 
местности не умеет читать и писать. В с ю 
жизнь крестьяне вынуждены гнуть спину на 
помещика или на американскую транснацио-
нальную корпорацию «Юнайтед фрут К°», з а -
жавшую в финансовые клещи экономику 
страны. 

— Однако, — заключает свой рассказ Фран-
сиско, — несмотря на произвол властей, мы 
будем бороться против диктатуры. Я верю, что 
настанет день, когда все мы сможем вернуть-
ся на освобожденную родину. 

В . ЗАДКО. 
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Будет герб 

у города 
11 августа «Североморская 

правда» сообщала, что ис-
полком Полярного городско-
го Совета народных депута-
тов объявил конкурс проек-
тов герба города. В адрес 
жюри пришли письма не 
только из Полярного. При-
слали свои проекты и те, кто 
когДа-то жил, работал, слу-
жил здесь да так и остался 
душой в родстве с Севером. 

Из Москвы, Ленинграда, 
Севастополя поступил 21 
проект. Разумеется, самыми 
активными участниками бы-
ли полярнинцы. Жюри рас-
смотрело все проекты и еди-
нодушно присудила первое 
место художнику-оформите-
лю Марии Ивановне Х м ы л -
ко из Полярного. Вторым 
призером т а к ж е стал поляр-
нинец — ученик 8-го класса 
школы К» 2 Владимир Яголь-
ник. Третье место в конкурсе 
занял Георгий Георгиевич 
Вельх, преподаватель Ленин-
градского инженерно-строи-
тельного института. 

Б . ЛЕВИН, 
заведующий отделом 

культуры горисполкома. 

На ринге—юные 
В Мончегорске прошли со-

ревнования по боксу среди 
юношей. Сюда съехались ре-
бята почти из всех городов 
Мурманской области. При-
няли участие в соревновани-
я х и североморцы. 

Успешно выступил в млад-
шей возрастной группе уче-
ник средней школы № 10 
Сергей Кощеев, завоевавший 
первое место среди боксеров 
весом до 44 кг. В полуфина-
ле он по очкам выиграл у 
грозного соперника из Оле-
негорска, на счету которого 
до сих пор в 25 боях были 
только победы. Уверенно 
провел Сережа и финальную 
встречу с боксером из Апа-
титов, после которой судьи 
единогласно отдали ему пред-
почтение. 

Вторыми призерами в стар-
шей группе стали десяти-
классники Дмитрий Валуйко 
и Олег Честных. Два Сергея 
— Мукосеев и Нелюбов за-
няли третьи места. Все эти 
спортсмены учатся в средней 
школе № 9. 

В . НАСАЛЬСКИЙ, 
мастер спорта СССР 

по боксу. 

Приглашает 
«Полярный» 

По старинному русскому 
обычаю, хлебом-солью, встре-
тил первых посетителей но-
вый ресторан-столовая, от-
крывшийся в г. Полярном. 
На славу удался каравай, ко-
торым угощала гостей дирек-
тор В . В . Горецкова. 

Высокую оценку и качест-
ву приготовления блюд, и 
оформлению зала, и культу-
ре обслуживания дали почет-
ные гости «Полярного», сре-
ди которых были представи-
тели горисполкома и воен-
торга. 

Записи, оставленные пер-
выми посетителями в книге 
предложений, свидетельству-
ют: по достоинству оценено 
и мастерство п о в а р о в 
И. Ступиной, Н. Кузьминой, 
М. Кочет ковой, и гостепри-
имство официанток 3. Чили-
мовой, В. Лебедко, Н. Нови-
ковой, П. Корнеева. 

М. БОРИКОВ. 

К 40 -летаю Великой Победы 
Здесь начинались 

в войну походы, 
Звучал в отсеках 

в сердцах приказ: 
«Фашистских гадов — 

пускать под воду!к 
Здесь дом родной был 

для моряка... 
Был и остался! 

Теперь иной он: 
Теплей, уютней... 

Но все равно: 
Раз мир расколот. 

мир не спокоен —• 
И морякам 

покоя не дано! 
Под мирным небом, 

с волною споря, 
Верны Отчизне 

вы до конца! 
Все тот же Север, 

все то же море... 
И сыновья — 

под стать отцаА^ 
А. НИКОЛАЕВ. 

Рис. И. Мошкина. 

ПРАЗДНИК УМЕЛЫХ И УВЛЕЧЕННЫХ 
День открытых дверей со-

стоялся недавно в Северо-
морском Доме пионеров и 
школьников. Гостями тради-
ционного праздника стали 
родители, родственники ре-
бят-кружковцев и шефы-мо-
ряки, участники духового 
оркестра, приветствовавшие 
всех звонкими маршами. 

В этот день на занятиях 
кружков вместе со школьни-
ками побывали и их папы, 
мамы, бабушки. Ребята с 
удовольствием демонстриро-
вали взрослым свои знания 
и умение. Девочки из круж-
ка машинописи, например, 
доведись им напечатать ка-
кой-либо документ, наверня-
ка не растеряются. Руково-
дитель юных машинисток 
К. И. Буткевич помогла им 
освоить клавиатуру аппара-
та, научила правильно офор-
млять различные бумаги. 

Русские народные песни— 
«Калинка», «Ах вы, сени мои, 
сени!», «Пойду ль я, выйду 
ль я» и другие — составили 
программу небольшого кон-
церта, данного юными музы-
кантами из кружков аккор-
деонистов и ложкарей под 
руководством В . С. Аксено-
ва. 

Мальчишки и девчонки из 
театра юного североморца, 
который возглавляет Н. П. 

Рубан, показали гостям, на-
сколько непринужденно уме-
ют они держаться на сцене, 
импровизировать, петь и тан-
цевать. А бабушкам юных 
артистов особенно понрави-
лась песня «О бабушке», ко-
торую специально для них 
исполнили ребята. 

Красочные цветы, рыбки, 
«портреты» кота, который 
«гуляет сам по себе», встреча-
ли родителей в изостудии. 
Рассказывая о работах своих 
воспитанников, ее руководи-
тели Е. М. Бурмистрова и 
Г. Н. Матвеева не забыли от-
метить трудолюбие и спо-
собности самой юной худож-
ницы, Ани Чухонцевой. 

Танцоры из кружка баль-
ного танца (руководитель 
Л. С. Сидорук) и хореогра-
фического (руководитель 
Г. А. Батурина) провели раз-
минку и веселый конкурс. 
Вначале «Фигурный вальс», 
«Русский лирический» и дру-
гие танцы ребята исполня-
ли сами, а затем — вместе с 
папами и мамами. Участни-
ки этого захватывающего 
конкурса получили поощри-
тельные призы. 

А когда закончились от-
крытые занятия, всех — и 
школьников, и гостей — при-
гласили в актовый зал. Ди-
ректор Дома пионеров Н. И. 

Аксенова пожелала ребятам 
дальнейшей интересной ра-
боты в кружках, осуществле-
ния их самых заветных за-
мыслов. Но на этом празд-
ник не завершился. Еще бы-
ла подготовлена лотерея со-
лидарности, посвященная 
предстоящему 12-му Всемир-
ному фестивалю молодежи 
и студентов: сами смастери-
ли всевозможные поделки, 
сами провели лотерею, а соб-
ранные в ходе ее 182 рубля 
перечислили в Фонд мира, и 
фестиваля. 

С интересом знакомились 
пришедшие на День откры-
тых дверей и с экспонатами 
выставки ребячьих работ. 
Кружок переплетного дела 
(руководитель С. Г. Турина) 
представил множество книг 
и журналов, старательно 
оформленных юными пере-
плетчиками. Забавные иг-
рушки смастерили девочки 
из кружка мягкой игрушки 
(руководитель И. Е. Провото-
рова). Были среди экспона-
тов и работы юных портных, 
вязальщиц. 

Ну, а родители — как они 
оценивают таланты своих де-
тей? Разделяют ли их увле-
чения? 

И. П. Соковой, шофер: 
— Моя дочь Лена четвер-

тый год занимается в круж-
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I 
Приглашаются на работу 

СРОЧНО: инженер-строи-
• тель в отдел капитального 
• строительства (с опытом ра-

|

боты, мужчина), оклад 123 
рубля 75 копеек в месяц; 
главный инженер на автоба-
зу (с опытом работы, мужчи-

|

на), оклад 150 рублей в ме-
сяц; газоэлектросварщики, 
оклад 121 рубль в месяц; 
электромонтер, оклад 107 

Iрублей 25 копеек; слесари по 
ремонту и обслуживанию 
торговых автоматов, кассо-
в ы х аппаратов и холодиль-

|

ного оборудования, оклад 107 
рублей 25 копеек и 104 руб-
ля 50 копеек в месяц; учени-
ки газоэлектросварщИков и 

Iэлектромонтеров; продавцы 
продтоваров, оклад 110 руб-
лей в месяц; продавцы пром-
товаров, оклад 99 рублей в 
месяц; уборщицы, оклад 82 

(рубля 50 копеек в месяц; 
мойщицы посуды с повре-
менно-часовой оплатой тру-
да. 

|
На базу: технолог на 0,5 

ставки, оклад 61 рубль 60 
копеек; машинист-аппарат-
чик, оклад 95 рублей 75 ко-
пеек; слесарь-ремонтник, ок-
лад 104 рубля 50 копеек; ра-

Объявленияу реклама 

. ЧИ1 
I пес VZ 

бочие-чистилыцики овощей, 
грузчики. 

Обращаться в Северомор-
ский военторг. 

Закройщик женского лег-
кого платья, маникюрша (на 
время отпуска по уходу з а 
ребенком основного; работ-
ника), главный бухгалтер. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Кирова, 8, телефон 7-67-27. 

Электромонтеры, оклад от 
95 до 135 рублей (соответст-
венно установленным разря-
дам) плюс 40 процентов пре-
миальных. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, ул. Сафоно-
ва, 20, отделение вневедомст-
венной охраны, телефон 
7-33-85. 

Слесари-сантехники 3—4 
разрядов, электромонтажни-
ки 3—4 разрядов, газоэлект-
росварщики 3—5 разрядов, 
кровельщики по мягкой и 
жесткой кровле 3—5 разря-

дов, плотники-столяры 3—5 
разрядов, каменщики 3—4 
разрядов, монтажники по ж е -
лезобетонным конструкци-
ям 3—4 разрядов, маляры 3—? 
4 разрядов, стропальщики 3 
—4 разрядов. 

Одиноким предоставляет-
ся общежитие. 

Обращаться: г. Мурманск, 
ул. К. Либкнехта, 38, РСУ-2» 
телефоны: 2-51-26, 2-65-21; 
г. Североморск, ул. Колыш-
кнна, 7, телефон 2-10-15. 

Машинист трактора, води-
тели, дворники, механик в 
гараж. 

Обращаться по адр е с у: 
г. Североморск, ул. Колыш-
ки на, 1, комбинат коммуналь-
ных предприятий и благоуст-
ройства, телефон 2-13-69. 

Экспедиторы по перевозке 
грузов, оклад 85 рублей, груз-
чики, оклад 96 рублей. 

З а справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, ул. 
Адмирала Падорина, 7, рыб-
кооп, телефон 2-10-39. 

ке «Умелые руки», научи-
лась неплохо шить. После 
окончания десятилетки те-
перь думает поступать а 
мурманское ПТУ-13, где го-
товят мастеров по пошиву 
женской и мужской верхней 
одежды. 

A. Н. Милюченко, повар: 
— А моя дочь, Оля, п^ 

щает кружок бальных 
цев. Занятия ей очень к| 
вятся — девочка приобрета-
ет красивую осанку, познает 
красоту движений. 

B . К. Кривая, лифтер: 
— С тех пор, как наш 

Игорь пошел в кружок ак-
кордеонистов, для нас, роди-
телей, проблема свободного 
времени сына перестала су-
ществовать. Ведь мальчик 
занят- интересным и полез-
ным делом. 

Завершился День откры-
т ы х дверей показом художе-
ственного фильма «Огонь, 
вода и медные трубы». Де-
монстрировали его, как лег-
ко догадаться, тоже ребята 
— юные киномеханики из 
кружка С. В . Демченко. 

Д. КАНДЫБА, 
член клуба 

юнкоров «Товарищ». 

Редакто 
В. С. МАЛЬЦЕ 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Североморский рыбкеоп 
производит закупку у насе-
ления свиней живым весом по 
цене 2 рубля 80 копеек за 
один килограмм. Сдатчики 
пользуются правом внеоче-
редного обслуживания това-
рами повышенного спроса,;а 
также могуг приобрести ав--
томобиль «ВАЗ-2105» вне оче-
реди. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, ул. 
Падорина, 7, рыбкооп, теле-
фоны: 2-10-39, 2-10-37. 

Правление рыбкоопа. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

20—21 декабря — «Чучело» 
(2 серии, нач. в 10, 13, 16, 
18.30, 21.15). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
20 декабря — «Кто сильнее 

его» (нач. 10, 12, 13,50, ИбДО, 
19.40, 21.50). 

21 декабря — «Счастливая, 
Женька!» (нач. в 12, 13.50, 16, 
17.50, 19.40, 21.40). 
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