
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГЭЕВЕГОНОРСНМ 
ПРЯВДП 

Орган Сееероморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Выращенное — сохранить 

НЕСЛАДКО 
МАНДАРИНАМ... т 
Осенью прошлого года га-

зета опубликовала несколько 
материалов о закладке на 
зиму плодоовощной продук-
ц и и в хранилища базы Севе-
роморского военторга. Гово-
рилось тогда н об острой не-
хватке па базе люден, обес-
печивающих сохранность уро-
ж а я 1988 года. 

Сейчас действует график 
выделения людей из военных 
организаций гарнизона к пред-
приятий. организаций и уч-
реждений. подведомственных 
горисполкому, для работы 
па базе. И помощников в пер-
вую очередь направляют на 
переборку нежных южных 
мандаринов, которые были за-
везены из Аджарском АССР 
— нз Кобулети. На 21 янва-
р я нынешнего года на базе 
оставалось 60 тонн экзотцчее-
ких фруктов. И сохранность 
их становилась все более про-
блематичной — плоды прибы-
в а л и в больших ящиках ве-
сом по 30 килограммов к а ж -
дый. Любой желающий может 
прикинуть но карте страны, 
какой путь проделала продук-
п п я от берегов Черного мо-
р я до берегов моря Баренце-
ва. И сделать выводы — не-
сладко пришлось мапдарипам! 

— Смотрите, — говорит кла-
дозщпк Г. В. Алистратова, — 
получается этакий... гоголь-
моголь. И все из-за таких 
большущих ящиков. Нельзя 
ж е эти плоды в них перево-
зить на дальние расстоянии, 
в самом-то деле! 

А в о т л ПОМОЩНИКИ: п р о -
давцы, экспедиторы, работни-
ц ы горисполкома. Галина Ва-
сильевна «озадачивает» при-
бывших: 

— Четыре человека долж-
ны перебрать двадцать пять 
ящиков с мандаринами. При-
мерно но тонне на одного. 
Все, что упало со столов. — 
поднимайте лучше сразу. Ина-
че такая слякоть получится... 
Такая? Вам подадут но три 
корзины. Для отходов — раз! 
Д л я плодов с небольшими по-
вреждениями — два! (Их 
можно реализовать хотя бы 
по сорок копеек за кило-
грамм) . Для целых — три! 

Дала задание, сама встала 
на переборку в паре с экспе-
дитором Дома торговли В. А. 
Агарковой. Грузчики В. И. 
Романов и Олег Егоров нача-
ли подносить ящики —работа 
закипела! 

Отходов много, что и гово-
рить. Один из складских ра-
бочих А. С. Угиецко — на 
электрокаре—отгрузил иа под-
собное хозяйство целый са-
мосвал. Мрачеп: такая ра-
бота и е радует! Государствен-
ные деньги на глазах пре-
вращаются в призрак, мираж. 
А сам военторг терпит убыт-
ки. Вот тебе и хозрасчет, как 
говорится! 

За этим столом, приспосо-
бленным д л я сортировки ман-
даринов, — рабочая склада 

В. К. Торба, сотрудницы гор-
исполкома А. И. Черныш, 
Е. Л. Квакина, Г. И. Сапда-
кова. В считанные • минуты 
наполняются корзины аромат-
ными плодами. Их еще мож-
но продать! 

Рядом — другая «команда»: 
Л. Ф. Федулова, Т. Г. Фур-
татова, Т. И. Шапиро, упа-
ковщица девятого отделения 
связи Ольга Большакова. 

Вот и встреча с начальни-
ком базы Л. Г. Добровольской, 
которая организует и нап-
равляет людские потоки. Ме-
н я лпчпо очень интересует 
сохранность картофеля с при-
менением минерала вермику-
лита: как и что, если «во 
науке»? 

— Качество картофеля нас 
вполне устраивает! I .гово-
рит Лидия Григорьевна. — 
При том, что хранится-то паш 
«второй хлеб» четвертый ме-
сяц. В остатке имеем на 21 
января 1724 топны картофеля. 

Лука репчатого осталось 
218 тонн — будем торговать 
им до июня—июля. Чеснока 
имеем более чем трн тонны, 
свеклы — 68 топи. Ее хва-
тит иа два месяца.. . 

Яблоками будем торговать 
вволю, как говорится. 340 тонн 
в остатке числится. Большей 
частью — импортных. Апель-
синов — 132 топны. Кваше-
ной капусты — 150 тонн. Све-
ж и х капусты и моркови — 
нет... 

Разумеется, ложно было бы 
желать лучшего и большего. 
По чем богаты, тем и рады! 
Общими усилиями флота и 
горисполкома падо-такн сох-
ранить имеющееся. Сколько 
ж е людей, кто и как выделял 
помощь коллективу базы? 
Л. Г. Добровольская зпако-
мит меня с данными за пери-
од с 9 по 16 января этого го-
да. Военторг присылал сюда 
около 150 человек. (24 числа, 
кстати, заместитель начальни-
к а военторга П. А. Гаевой 
организовал массовый выезд 
управленцев на переборку 
мандаринов! Военные части 
гарнизона направили 58 че-
ловек из намеченных по гра-
фику 150. Организации, под-
ведомственные горисполкому, 
выделили 23 человека из 120-
ти. Сбербанк и инспекция Гос-
страха, к примеру, должны 
были дослать сообща 40 че-
ловек, но никто из этих до-
вольно-таки многочисленных 
коллективов на переборку 
плодоовощной продукции не 
явился. 

Вот такая арифметика! А 
ведь любим попенять воен-
торгу за плохое качество то-
го же картофеля, тех ж е ман-
даринов... Мпого чего выс-
лушивают продавцы торгово-
го объединения! Давайте ж е 
поможем в переборке овощей 
и фруктов, товарищи! Благо, 
что сейчас т а к а я помощь бу-
дет н оплачиваться. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

С е г о д н я 

в н о м е р е : 

ОТДЕЛОЧНИКИ ОБЕСПЕ-
ЧИВАЮТ КАЧЕСТВО 
— 1 СТРАНИЦА. 

ОСТРЫЕ ТЕМЫ РЕДАК-
ЦИОННОЙ ПОЧТЫ 
— 2 СТРАНИЦА. 

ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 
— 3 СТРАНИЦА. 

СПРАВКИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
РЕКЛАМА 
— 4 СТРАНИЦА. 

JlojtSlflHblU навстречу выборам 

Г Р А Н И Ц Ы 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР 

Избирательный участок № 29/2494 
(Центр — детско-юношеская спортивная школе) — улицы: 

Советская, дом» 1, 2, 3, 5, 10, 12, 14, 16, 18; Старикова, дома 3, 
5; Котельникова, дома 2, 4; Сивко, дома 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11,12, 13, 
14, 15; Героев-североморцев, дома 1, 3, 4, 6. 

Избирательный участок № 30/2495 
(Центр — средняя школа № 1) — улицы: Дугшенова, дома 

1, 2; Гаджиева, дома 2, 2а, 4, 10; Гандюхина, дома t, 2, 3, 4, 5, 
4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15; Фисановича, дома 1, 3, 7, 8. 

Избирательный участок № 31/2496 
(Центр — средняя школа № 2) — улицы: Гагринл, д_>ма 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8; Героев «Тумана», дома 8, 9, 10, 11, 12 13; Моисеева, 
дома 3, 4; Комсомольская, дома 3, 17, 18. 

Избирательный участок № 32/2497 
(Центр — средняя школа № 2) — улица Красный Гсрн, дома 

I, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 

Избирательный участок № 33/2498 
(Центр — Дом офицеров) — улицы: Душенова, дома 7, 9, 11, 

13, 15; Героев «Тумана», дома 1, 2, 3. 

Избирательный участок № 34/2499 
(Центр — Дом культуры «Полярник») — улицы: Лучина, дома 

3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; Видяева, дома 2, 3, 4, 5, 7. 9, 10, 
II , 12; Героев «Тумана», дома 4, 5, 6. 

Избирательный участок № 35/2500 

(Центр — Дом культуры п. Ретинское). 

Избирательный участок № 36/250» , 
(Центр — сельский Дом культуры с. Белокаменка). 

Председатель исполкома И. П. МИШИН. 
Секретарь исполкома Л. А. ТУКАЧЕВА. 
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Ce$£flOM.6flCK репортаже с пускового объекта 

ПОЧЕРК МАСТЕРОВ 

ТОТ объект давно ждут 
** североморцы. Нужно ли 

напоминать еще раз о том, 
как необходим комбинат бы-
тового обслуживания в вашем 
стремительно растущем горо-
де. И наконец завершается 
строительство нового здания 
КБО па улице Советской. Три 
бригады отделочников вносят 
последние штрихи в портрет 
новостройки. 

У ж е залито «дневным» све-
том огромное фойе, гулко сту-
чат шаги по пустым пока ко-
ридорам. Запах сырой штука-
турки устоялся па этажах. 
Пахпут свежей струяжой и 
еще непокрашениые двери, 
над которыми прикреплены 

две бумажные таблички: 
«Мужской зал», «Женский 
зал». Немпого воображения — 
и представьте, как в скором 
будущем в этих комнатах за-
сверкают зериала. А пока 
жещцины-отделочпицы с ту-
го повязанными косыпками 
усердно работают па этажах. 

Основную нагрузку взяла 
на себя бригада В. В. Матвеи-
чу к. 

—" Большую работу проде-
лали, много грязи вывезли,— 
кратко рассказала бригадир. 

— Объект, конечно, нелегкий 
но сравнению с жилыми до-
мами, где мы чаще всего ра-
ботаем. Впрочем, и новый дет-
сад на улице Адмирала Падо-

рина тоже оказался по из лег-
ких для пашей бригады. Те-
перь вот «дотягиваем» комби-
пат бытового обслуживания, 
который должпы были сдать 
еще к Новому году, — доба-
вила бригадир соседней бри-
гады отделочников В. И. На-
маукепе. — Через педелю на-
деемся закончить, если будут 
сделаны все строительные ра-
боты. 

— Особенность бригады На-
маукеие — это высокая ква-
лификация ее специалистов, 
многие работают по высшему 
разряду, — так охарактеризо-
вал коллектив секретарь пар-
тийной организации строите-
лей-отделочников II. II. Кучер. 

— У пас слились воедино 
усилия двух сильпых бригад, 
— подтвердила Валентина 
Ивановна. 

— А это не ставит вас в 
несколько привилегированное 
положение? С такими масте-
рами и производственные за-
дачи решать легче. А там, где 
новички... 

— Бывают в бригаде и мо-
лодые! — возразила опа. — 
Опи здесь хорошую професси-
ональную школу проходят, 
есть у кого учиться. 

Бригада Намаукене работа-
ла в этот день на втором эта-
же. В. А. Корнякова шпакле-
вала панели. Более двадцати 
лет она отдала строительству, 
как, впрочем и II. С. Шуруп-
чеико, 3. В. Мищишива и дру-
гие. Одни отделочницы ловко 
орудовали мастерками в буду-
щем зале Дома быта. Другие 
сосредоточенно занимались 
покраской окон. Здесь и запе-
чатлел паш фотокорреспон-
дент членов бригады Татьяну 
Пименову и Любовь Липкову. 
Коллектив бригады i 1 раз вы-
ходил победителем социалис-
тического соревнования, По-
четными грамотами, благо-
дарностями постоянно отмеча-
ется труд маляров. 

Сегодня опи торопятся за-
кончить свои объем работ. А 
«почерк» отделочников заметен 
— это высокое качество. 

В. МИХАЙЛОВА. 
Фото Л. Федосеева. 
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Г /Зьюжный 
Елена Владимировна Обухо» 

за — молодой специалист. 
Недавно она трудится в хоз-

расчетной аптеке города Вьюж-
ного, куда приехала работать 
после окончания 1-го Москов-
ского медицинского института. 

АКТИВИСТКА 
По специальности Елена Вла-

димировна — фармацевт. 
Активное участие принимает 

она в общественной жизни 
коллективе, где ведет работу 
з «Комсомольском прожекто-
ре». А недавно по просьбе од-
ного из трудовых коллективов 
проводила лекцию о лекарст-
венных растениях Крайнего 
Севера. Интересным и содер-
жательным получился рассказ 
у Е. В, Обуховой, об этом 
говорят благодарственные от-
зывы. 

L На снимке: Е. В. Обухова. 
Фото Л. Федосеева . 

Потеряв статус самостоя-
тельного предприятия, обрел 
надежного покровителя потпй-
скнй завод олектромашшшых 
усилителей. 

За доли; a is банку свыше 5 
миллионов рублей кредитов, 
он был объявлен неплатеже-
способным. Одна из главных 
причин банкротства — полное 
отсутствие вннмаппя со сторо-
ны союзного министерства эле-
ктротехнической промышлен-
ности. Все выгодные заказы 
отрасли, способные поправить 
хозяйственное здоровье заво-
да, его, как правило, минова-
ли. Иа реконструкцию н тех-

КООПЕРАТОРЫ 
КУПИЛИ ЗАВОД 
иаческое перевооружение в 
восьмидесятых годах не было 
затрачено ни рубля. Б и л и за-
морожены н программы соци-
ального развития коллектива, 
что вызвало отток кадров с 
производств . Роль пасынка 
во многом н привела к финан-
совому краху. А в таких слу-
чаях, согласно Закону СССР о 
государственном предприятии, 
завод надо закрывать. 

— Однако мы не могли сог-
ласиться с тем, чтобы сотни 
людей оказались за воротами 
предприятия, — сказал пред-
седатель исполкома Нотийско-
го Совета народных депутатов 
Г. Кухалсшшшли. — Нашли 
альтернативное решение. При-
обрести завод выразил же-
лание производственный ко-
оператив «Московский завод 
Низковольтной аппаратуры». 

Возникает закономерный 
вопрос: зачем понадобилось 
процветающему кооперативу 
обан кротившееся предприя-
тие? 

— Этот завод — основной 
поставщик комплектующих 
изделий для пас, — пояснил 
председатель кооператива К). 
Королев. — Так что интерес 
здесь прямой. Что же касает-
ся Долгов иотийцев, то берем 
их на себя, покроем взятым п 

банке долгосрочным кредитом. 
Прибыль ожидаем от такого 
альянса весомую: и долг вер-
нем, и потнйское предприятие 
технологически «вылечим». 

Работа а составе кооперати-
ва только началась. О каких-
либо результатах говорить ра-
но. Но о главном итоге ска-
зать можно: ворота завода но 
закрылись на замок. 

А. ШАРШУНОВ, 
корр. ТАСС. 

Пота, Грузинская ССР, 

$ Возвращаясь к напечатанному 

5ШГЛ ТЕРПИТ. 
Й КЛИЕНТ? 

МОЛОДЫМ-В ПРИМЕР 
В нынешнем году коллектив 

Североморской городской 
электросети отметит 40-летие 
со дня основания предприятия 
энергетики. Молодое пополне-
ние, которое вливается в ря-
ды рабочих, учится у ветера-
нов труда. У тех, кто стоял у 
истоков становления коллекти-
ва... 

О многих из этих специалис-
тов-ветеранов, оставшихся вео-
ными делу своей юности, го-
родская газета уже рассказы-
вала в прошлые годы. С 1954 
года, к примеру, начал рабо-
тать здесь Ю. А. Тепленко — 
обеспечивал электроэнергией 
всех потребителей недавно пе-
реименованного в город Се-
вероморск бывшего поселка 
Ваенга. Юрий Анисимович 
имел хорошую техническую 
подготовку и богатый опыт об-
ращения с различными элект-
роустановками. Руководители 
предприятия его быстро вы-
делили среди сверстников, до-
верили важную работу -

Старший диспетчер комму-
нист Ю. А. Тепленко более 
тридцати лет подряд работает 
в этой должности. Руководит 

оперативной деятельностью по 
ликвидации аварий и повреж-
дений линий электропередач. 
Старается усовершенствовать 
оборудование, влияющее на 
надежность электроснабжения 
потребителей. Вместе с това-
рищами, разумеется. В одиног-
ку немногого добьешься — 
диспетчерской бригадой луч-
ше удается. 

Его труд отмечен медалями 
«За доблестный труд» и «Ве-
теран труда». А в трудовой 
книжке несколько вкладышей 
— для записей о поощрениях, 

Сегодня как-то не принято 
вспоминать о наградах, полу-
ченных в известное застойное 
время, когда обесценивались 
и регалии самого высокого 
достоинства. Действительно, 
даже в небольших коллекти-
вах, случалось, поощряли на-
иболее покладистых, молча-
лизых, можно сказать, удоб-
ных работников. Но есть сре-
ди нас немало и таких, кто 
своими трудовыми наградами 
может гордиться в полной ме-
ре. В их числе и Юрий Ани-
симович Тепленко. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

Прочла в газете за 10 ян-
варя заметку «Почтальон в ро-
ли . стрелочника». Я не отно-
шусь к тем, кто доволен ра-
ботой отдела доставки Северо-
морского городского узла свя-
зи. Нет, никаких сверхъестест-
венных услуг от наших поч-
тальопов я не жду. Прасто хо-
чу, чтобы всю предназначен-
ную мне корреспонденцию но . 
сили именно мне. 

Немало оправданий находят 
связисты — и рук рабочих не 
хватает, и материальная база 
слаба. По эти проблемы, сог-
ласитесь, не Должны волно-
вать подписчиков, заранее и 
сполна оплативших ус дуги по 
доставке писем, газет и жур-
налов. Это — забота админис. 
трации. Она обязана созда-
вать подчиненным нормаль-
пые условия работы, налажи-
вать дисциплину и порядок. 
Согласна, резко прибавилось 
сейчас дел у связистов — ин-
терес к периодике возрос не-
обычайно. Значит, самое вре-
мя подумать о перестройке 
отдела, о внедрении повых, 
более прогрессивных методов 
организации труда и матери-
ального стимулирования. Од-
нако именно этого желания— 
думать и искать — я как раз 
и не обнаружила . в заметке 
«Почтальон в роли стрелочни-
ка», когда читала ответы ру-
ководителя службы В. П. Мна-
цаканян иа вопросы к jppec-

. пондента. 
Могу привести немало при-

меров безобразного отношения 
к распределению почтовых 
отправлений и их достатке 
адресатам. Не объектиаш.шд 
трудностями они обусловлены, 
а, скорее, отсутствием элемен-
тарной дисциплины и поряд-
ка. 

Судите сами. Выпивав на 
1989 год еженедельный бюл-
летень «Аргументы и факты», 
я получила его в январе 
только один раз. Это, навер-
но, неплохо. Ведь газету «Ком. 
сомолец Заполярья» и вовсе 
ни разу не принесли. 21 ян-
варя с квитанцией в руках 
пошла на почту. Оказалось, 
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работники отдела доставки пе- | 
реправили адрес н а подпис-
ной карточке. Кому-то поме-
рещилось, что перед цифрой 
14 (это помер квартиры) сто-
ит что-то наподобие хвостика. 
Недрогнувшая рука преврати-
ла 14 в 114. Правда, в доме 
Лг 7 по улице Морской, где я 
живу, квартиры с таким но-
мером не существует. Поэто-
му та же недрогнувшая рука 
исправила п помер дома — с 
седьмого на десятый, где ква-
ртира № 114 есть. Самозва-
ного «корректора» но смути-
ло, что в девяти дру 'пх кар-
точках мой адрес записан яс-
но, разборчиво, без всяких 
компрометирующих «хвости-
ков». 

В И 1-й квартире десятого 
дома нас встретили очень при-
ветливо. Извинились, что чи-
тали чужую газету, Па этом 

конфликт можно было бы счи-
тать исчерпанным. Если бы 
не одни нюанс — за «Коме 
мольцем Заполярья» моя д(| 
ходила на Морскую, 10 и ш 
ле визита на почту... 

А сколько чужих газет и 
журналов получали мы в де-
кабре прошлого года! В на-
шем почтовом ящпке оказа-
лись журнал «Сельская 
жизнь» и почему-то сразу два 
экземпляра «Пионерской прав-
ды». Ничего подобного мы но 
выписывали, хотя на •.куриа-
ле разборчиво был проставлен 
именно наш адрес. 

От связистов страдает пе 
только наша семья. Многие в 
той или иной мере знакомы с 
причудами доставки. Вот и 
сплотились горожане, не ску-
пятся на добрый поступок— 
отнести письмо или журнал 
по тому адресу, что указан 
на конверте или обороте. 
Сколько писем, попавших по 
недобросовестности почтальо-
на в чужой ящик, приносили 
нам посторонние люди! 

Бумага, говорят, все стс|> 
пит. Нам, клиентам, мири 
ся с подобным положени 
куда сложнее... 

Л. АБДУХАМИДОВА. 
г. Североморск. 
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Ценить и беречь человека 

ТЕМНЫЕ УГЛЫ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
Семья у нас с мужем боль-

шая — четверо детей и отец, 
инвалид Великой Отечествен-
ной. Живем в доме с частич-
ными удобствами: топим ти-
тан, газ баллонный, в туалете 
сыро и холодно, а от крыо 
избавиться уже и надежду по-
теряли. Занимаем две комна-
ты в трехкомнатной кварти-
ре. Очень трудно с такой се-
мьей в подобных условиях. 
Ведь дети небольшие, попро-
буйте-ка обстирать да на-
мыть всех без горячей воды, 
не говоря об остальных забо-
тах. 

Семья наша значится в 
списках первоочередников. 
Нет, ничего невозможного мы 
не требуем, согласны даже 
на стандартную трехкомнат-
ную квартиру, пусть и не-
большого метража. Об этом 
знают в комитетах профсо-
юза автобазы, где работает 
муж, и «Северовоенморстроя», 
к системе которого относится 
автобаза. 

Немало собралось у нас раз-
личных бумаг-ответов: из ав-
тобазы, СВМС, исполкома, где 
решение нашего жилищного 
Вопроса держат под контро-
лем. Читаешь эти бумаги — 
и проникаешься уверенностью, 
что вот-вот получим благо-
устроенное жилье. Но увы, тре-
тий год уже пошел с тех нор, 
как получили мы первое об-

надеживающее сообщение. Вот 
и хотим спросить через га-
зету: может, те, кто должны 
разрешить нашу жилищную 
проблему, спешат отрапорто-
вать раньше, чем сделать что-
то но существу? 

Два месяца назад, напри-
мер, председатель объединен-
ного комитета профсоюза 
М. В. Гулак сообщил в юр-
исполком, что для нашей се-
мьи высвобождается четырех-
комнатная квартира иа ули-
це Комсомольской площадью 

семьдесят два квадратных мет-
ра. 

Казалось бы, пнчего луч-
шего и представить невозмож-
но, о такой огромной кварти-
ре мы и мечтать по могли. 
Но... Ох, у ж эти самые «но», 
которые способны свести на 
нет любое, даже самое рас-
чудесное дело! 

Отдельной четырехкомнат-
ной квартиры № 64 но адре-
су Комсомольская, дом 1, как 
оказалось, не существует. То 
есть квартира под таким по-
мером значится, но в ней пус-
туют только три комнаты, в 
четвертой прописано и живет 
вполне конкретное лицо. Эти 
три комнаты в декабре нам 
пока и предложили запять. 
«Пока» — это до января 1989 
года, когда последний жилец 
получит свое, отдельное жи-
лье и выедет из занимаемой 

им двеиадцатиметровки. Ни-
каких гарантийных писем, од-
нако, нам не давали, хотя пе-
реехать рекомендовали весь-
ма настойчиво. Видимо, М. В, 
Гулак настолько счел наш 
вопрос окончательно решен-
ным. 

Мы не говорили о том, что 
согласно жилищному кодексу 
СССР от 1983 года жилье пре-
доставляется, как правило, в 
виде отдельной квартиры иа 
семью. Пе говорили и о том, 
что даже гарантийное письмо 
не будет иметь юридической 
силы, случись М. В. Гулаку 
завтра, скажем, уйти на по-
вышение в Москву. Наши чув-
ства несложно понять тем, 
кому довелось пожить деся-
ток лет в неблагоустроенной 
квартире с малолетними деть-
ми. с соседями или просто, 
как мы, в немыслимой тес-
ноте. Короче, мы с мужем, по-
верив па слово ответственным 
товарищам из комитета проф-
союза, пошли смотреть вы-
деленное вам жилье. 

Впечатление было удруча-
ющим. Не один десяток лет 
квартира давала пристанище 
многочисленным жильцам. В 
комнатах еще ладно, а моста 
общего пользования тре-
бовали, мягко говоря, ос-
новательного ремонта. Чтобы 
навести хотя бы элементар-
ный порядок, понадобилось бы 

и времени, и денег немало. 
Вполне естественным поэтому 
был наш вопрос в ЖКО СВМС: 
кто отремонтирует кварти-
ру? В ЖКО, не отрицая пра-
во каждого новосела въе-
хать в чистое жилище, пред-
ложили ремонтировать са-
мим. И насчитали столь сме-
хотворную сумму «компенса-
ции», что ее, учитывая мас-
штабы квартиры и нынешние 
розничные цепы на строитель-
ные материалы, даже на крас-
ку едва ли хватит. 

Почему в ЖКО считают, 
что если наша семья в столь 
тяжелой ситуации, то мы вро-
де бы как обязаны согласить-
ся на любые условия? 

По самое интересное в ис-
тории с этим злополучным 
новосельем выяснилось сей-
час. Январь на исходе — а 
последний жилец квартиры № 
64 не спешит паковать узлы. 
В отличие от М. В. Гулака он 
он совершенно не уверен^ что 
организация , где он работа-
ет и стоит иа очереди, пре-
доставит ему жилье в бли-
жайшее время. Что это ^зна-
чит, объяснять не надо: боль-
шая квартира для нашей 
большой семьи, о которой от-
рапортовал товарищ Гулак в 
горисполком—но сути, и боль-
шая фикция... 

Семья Апальковых. 
г. Североморск, 
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• На книжную полку 

ОБ У Ч Е Н О М -
НОВАТОРЕ 

Много паппсапо об извсст» 
ном советском ученом Г. А. 
Илизарове. Более 600 тысяч 
больных возвращено к полно-
ценной жизни благодаря соз-
данному им в хирургии на-
правлению. Широко известно 
о тернистом пути Плизарова 
в пауке, его методах работы, 
получивших сегодня всемир-
ное признание. Но недавно 
вышедшая в издательстве 
«Прогресс» книга Б. Нувахова 
«Доктор Илизаров», бесспор-
но, откроет прочитавшему ее 
немало нового и интересного. 
Эта кпига — и диалог автора 
—- работника здравоохране-
ния и журналиста — со сво-
им героем, и размышления: о 
судьбах науки, советском об-
раза ЖИЗНИ, этике врача — 
ученого и его роли в совре-
меином мире, борьбе с кос-
ностью и равнодушием. 

Предисловие к книге на-
писано известным журна-
листом и путешественником, 
врачом по специальности 10, 
Сенкевичем. Несколько всту-
пительных страниц занимает 
текст от автора: Б . Нувахо-
ву самому довелось лечмть-
с я у Г. А. Елизарова. 

«Микелапджело ортопедии» 
назвали Плизарова итальян-
цы. И это, действительно, так. 
Цель его жизни — борьба за 
физическое и нравственное 
совершенствование человека. 
До слез волнуют страницы 
книги, где приведены письма 
— благодарности, адресован-
ные доктору. 

Нет, пожалуй, необходимос-
ти подробно излагать содер-
жание книги. Лучше прочесть 
ео самому. Уверена, пе пожа-
леете! А взять ее можно в 
библиотеках-филиалах Севе-
роморской централизованной 
библиотечной системы. 

II. ПОТЕМКИНА, 
библиотекарь. 

В ГОРОДЕ 
НА ДНЕПРЕ 

Пятнадцать шестиклассни-
ков из средней школы № 7 
Секероморска вместе с клас-
сным руководителем И. А, 
Кудрявцевой побывали в сто-
лице Советской Украины Кие-
ве. Североморцам очень пон-
равился город на Днепре с 
замечательными исторически-
ми памятниками. Мы с боль-
шим интересом знакомились 
с Киевом, любовались его за-
снеженными парками, могу-
чим Днепром, посетили Гше-
во-Печерскую лавру. Софий-
ский собор, Бабий Яр, музеи 
В. И. Ленина, Великой Отече-
ственной войны. 

Большая культурная прог-
рамма была у нашей группы 
— концерт эстрадной музыки, 
группы «Спринт» и украин-
ская «Гроно», рок-балет «Те-
лефон», эстрадный театр лю-
бителей и другие. 

По сильнее всего оказались 
впечатления от самого города 
на Днепре, древнего и юного, 
неповторимого в своей красо-
те. 

II. ЕРШОВА, 
ученица шестого класса 

средней школы № 7 
Североморска. 

ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ 
В публикации «Североморской правды» прошлого года 

«У г.орога царства льдов» повествование заканчивалось осво-
ением русскими поморами архипелага Шпицберген, который 
они именовали Грумант. Его промысловая значимость привела 
к возникновению здесь постоянных поселений, жителей которых 
з то время называли грумландами. Так вот, примечательна иная 
черта духа мужественных поселенцев, помышлявших не только 
о пользе рыбных и зверобойных промыслов на этой северной 
земле, но и о престижных интересах государства своего: они 
предложили один из первых проектов достижения Северного 
полюса. Идея заключалась в том, чтобы путем санных перево-
зок с Груманта в сторону желанной цели установить на белом 
панцире Ледовитого океана несколько изб с промежутками 
между ними в пятьдесят, сто и сто шестьдесят миль. 

Однако среди купцоа, занятых здесь прибыльными и надеж-
ными делами, желающих подрядиться на столь сомнительные 
расходы не нашлось. На правительственный запрос они отписа-
ли: «Считаем это за невозможное». Самих же грумландов о 
таком решении не сочли, видимо, нужным даже уведомить... 

Первой же реальной попыткой осуществить сию престижную 
для Родины цель была экспедиция морского офицера Г. Я. Се-
дова. Патриотические намерения этого необыкновенного чело-
века, истинного гражданина, не поддержанные официальными 
кругами государства Российского ни материально, ни даже мо-
рально, были настолько чисты, как свет самой Полярной звез-
ды... О чем и поведает нижеследующее повестзозание. 

ропромышлешшка и шкипе-
ра по специальности, у кото-
рого Седов зафрахтовал 
«Фоку». 

Согласно контракту, шху-
па должиа была выйти из 
порта не позднее 15 августа, 
иначе фрахтователь платил 
неустойку. Так что Дикин 
имел интерес затянуть подго-
товку к экспедиции и прила-
гал к тому все возможности. 
Сначала подал прошение на-
чальнику порта на предмет 
проверки — пе перегружено 
ли судно. Сам же тайно убе-
дил команду отказат.-ся от 
рискованного рейса. Седову с 
большим трудом удалось на-
брать новых матросов. При 
поспешности комплектации 
этого экипажа (как выясни-
лось уже в плавании) новее 
из новобранцев оказались до-
статочно здоровыми, и их 

пришлось отправить домой. 

Кроме того, за три дня до 
выхода в море начальнику 
экспедиции пришлось искать 
и другого шкипера: ковар-
ный Дикип, ранее согласив-
шийся на данную роль, вдруг 

Известно, что ряд глав 
«Двух капитанов» В. А. Каве-
рин написал во время пребы-
вания в Полярном. Отсюда он 
отправлял в плавание героя 
своей книги Татарнпова—сме-
лого исследователя Арктики, 
прототипом которого был 
легепдармыи Г. Я. Седов. Ill 
шхуна «Святая Мария» по 
описанию очень похожа на 
исторический корабль се-
довцев «Святой мученик Фо-
ка», шхуну парусно-пчровую. 

Из романа мы з н а ш . что 
при подготовке экспедиции 
капитана Татарнпова были 
жульнические махинации по-
ставщиков снаряжения г про-
довольствия, коварные дей-
ствия судовладельцев, вплоть 
до порчи днища шхуны, пре-
пятствия официальных вла-
стей... 

Имелись ли подобные фак-
ты перед будущей экспедици-
ей Седова? Ведь основания-то 
были. Начиная с того, что со-
вет министров царской Рос-
сии отклонил проект похо-
да к Севериому иолюсу, с 
которым в 1912 году высту-
пил офицер Главного гидро-
графического управления Ге-
оргий Яковлевич Седов. Осу-
ществить намеченный план он 
взялся, как говорится. на 
собственный страх и риск. 
Государственных сродств на 
это не выделили, по собра-
лось около ста тысяч руб-
лей частных пожертвований. 
Дерзкий исследователь взял 
двухгодичный отпуск и от-
правился в Архангельск, гдо 
принялся спешно готовить 
экспедицию. 

13 некоторых литературных 
источниках проводится мысль: 
задуманное дело было заведо-
мо обречено, мореплаватель 
поторопился с выбором суд-
на, якобы но приспособлен-
ного для тяжелых ледовых 
условий. 

Н А П Е Р Е К О Р 
ЗЛОКЛЮЧЕНИЯМ СУДЬБЫ 

Основанием для такой 
версии послужили, видимо, 
свидетельства о том, что уже 
во время плавания, когда 
часть трюма «Святого Фоки» 
освободилась от грузов, в его 
днище ниже ватерлиипн об-
наружили опасные дьфекты. 

По но потому шхуна по до-
стигла Земли Фрапца-Йоеифа 
(о дефектах днища морепла-
ватели тогда еще и не зна-
ли) . Эта часть плгна Седова 
не осуществилась из-за слиш-
ком крепких полярных льдов, 
вставших на пути корабля. 

А вот оказались они таки-
ми вполне вероятно потому, 
что «Фока» из Архангельска 
вышел лишь в середине ав-
густа 1912 года, а но в пер-
вых числах июля, как преду-
сматривал начальник экспе-
диции своим первым проек-
том. Сроки срывались но ря-
ду причин. И главным об-
разом—из-за злонамеренных 
козней владельца судна В. 
Дикпна, архангельского зве-

отказался. 
Вообще, сборы Седова в по-

ход, затеянный вопреки пра-
вительственному неодобрению, 
были окружены, образно го-
воря, негласным заговором 
враждебности. Вот что пи-
сал впоследствии II. В. Пине- ' 
гин, художник-фотограф экс-
педиции: «Все было против 
нас — правительство, офи-
циальные исследова гельские 
учреждения, военно-морские 
круги и пресса». 

Все это при снабжении экс-
педиции придало смелости 
разного рода мошенникам и 
жуликам, нагло поставляв-
шим плохих собак, некачест-
венную провизию и снаряже-
ние, что, несомненно, в нема-
лой степени предопределило 
печальный финал. 

Однако контрактный срок 
Седов не нарушил — «Фо-
ка» покинул Архангельск 14 
августа. О реальном дне вы-
хода судовладелец Дикин ос-
ведомлен был, очевидно, за-

рапее. Поняв, что п»уетойкв 
ему не видать, он корыст-
ные устремления повернул 
к намерению, прямо 
скажем, жуткому: во имя 
получения большой страхо-
вой суммы за свою шхуну, 
он решился на самое подлое 
— обречь ее, вместе с экипа-
жем, на гибель. Ибо упоми-
навшиеся дефекты днища ока-
зались... рукотворными. О том 
свидетельствуют строки од-
ного из приказов Седова, на-
писанных во время плавания: 
«В освободившемся от грузов 
фортрюме в обеих сторонах 
его обшивки... значительно 
ниже ватерлппии обнаруже-
ны... неожиданные и небезо-
пасные для плавания выре-
зы борта вместе со шпангоу-
тами вплоть до наружной об-
шивки. Таких вырезов бы-
ло три... По следам топора а 
пилы можно было заключить, 
что эти дыры сделаны неза-
долго перед отплытиэм «Фо-
ки»... 

Итак, непроходимый для 
шхуны лед не позволил до-
стичь Земли Франца-Иосифа. 
Мореходы возвратились на Но-
вую Землю, где участники 
экспедиции зазнмов1ли до 
новой навигации. Исследова-
тели пе бездействовали: со-
бирали ценные метеорологи-
ческие и гидрологические на-
блюдения, досконально об-
следовали остров, внося 
серьезные поправки в его 
прежнюю географическую 
карту. 

Лишь 21 августа 1913 го-
да корабль смог продолжить 
путь на Север. Каменный уголь 
для паровых топок вскоре 
кончился. В ход пошел плав-
ник. предусмотрите 1ыю запа-
сенный во время ,чц мои кн. 
После жгли все, что нашлось 
на судне не очень нужиое и 
могло горсть: старые паруса, 
канатные концы, сало мор-
ского зверя... Через десять 
суток отчаянные мореплава-
тели подошли к берегам 
Земли Франца-Иосифа. 

Здесь смельчакам слегка 
улыбнулась удача: на остро-
ве опн Нашли небольшие за-
пасы топлива, оставленные 
на всякий случай сем-то из 
предшественников. возмож-
но, зверобоев — около 150 
пудов угля, некот» рое коли-
чество моржового сала. Это 
позволило продолжить плава-
ние, пока перед шхуной не 
появились непреодолимые 
льды. Где и пришлось зазимо-
вать вторично. 

Когда знакомишься с леген-
дарной и трагической исто-
рией «Святого Фоки», бесст-
рашного экипажа, дерзнувше-
го сделать вызов суровой Ар-
ктике, невольно связываешь 
действительные события с 
фантастикой Жюля Верна, 
мужеством и неукротимостью 
любимого нашего героя — . 
капитана Гаттерасса. Действи-
тельно, по характеру прик-
лючений очень многое насто-
лько схоже, что кажется: во-
ображение великого писате-
ля проникло далеко в буду-
щее, нарисовало исключитель-
но точную картину труднос-
тей, которые встретятся ис-
следователям в краю ледяного 
безмолвия. Впрочем, об этом 
и следующая глава. 

В. СМИРНОВ, 

Рисунки автора. 

(Продолжение следует). 

ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА 

ГОРОДА 

Геральдика — это наука о городских гербах. Официальный 
геральдический символ — это как бы визитная карточка горо-
да, отображающая наиболее характерные стороны его жизне-
деятельности. К сожалению, сегодня герб несколько утратил 
свои функции и значение. Поднять роль советского городского 
герба на должный уровень — одна из центральных задач соз-
данных летом прошлого года клуба коллекционеров-геральдис-
тпд и Всесоюзной комиссии по геральдике. После долгих не-
удачных попыток у нас в стране появилась, наконец, официаль-
ная комиссия, которая будет заниматься изучением советских 
гербов, их анализом и учетом, активной пропагандой путем вы-
пуска значков и другого коллекционного материала. 

В состав комиссии вошли, главным образом, коллекционеры, 
активные краеведы, заинтересованные и увлеченные люди. Сей-
час они работают над выпуском первого каталога советских го-
родских и поселковых гербов. Получено разрешение на выпуск 

своей газеты «Советский геральдист» — ее первый номер уже 
верстается, открыт свой счет в банке. 

Материалы для каталога подготавливает и сезеромор-
г •<•••:» горисполком. Надо отметить, что в Мурманской области 
многие города имеют свои гербы—Североморск, Кола, Мурманск, 
Печенга, Апатиты, Полярные зори, Ковдор. Один из немногих, у 
кого на Кольском полуострове его нет — это город Полярный. 
Пользуясь случаем, хочу призвать Полярный горисполком поду-
мать над этим. Тем более, что комиссия могла бы оказать по-
мощь, выслав подробные рекомендации. 

Будем надеяться, что придание официального статуса клу-
бу гэральдистов позволит значительно пополнить армию кол-
лекционеров, увлеченных историей «визитных карточек» городов, 

А. ХРУСТАЛЕВ, 
военнослужащий, член Всесоюзной комиссии по геральдике, 

i г. Сеаероморск. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ РАЗГРУЗКИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ 

Повышению эффективности 
погрузочио-разгрузояных ра-
бот па предприятиях желез-
нодорожного транспорта спо-
собствует освоение растущих 
объемов перевозок- и перера-
ботки груза. Все это можно 
произвести без увеличения 
численности работающих и 
фонда заработной платы за 
счет интенсивного использо-
вания технических средств. О 
некоторых пз пих мы и со-
общим в пашем материале. 

Предприятиям, имеющим 
крытые вагоны, которые раз-
гружаются от овощей в не-
оборудованных туниках, мож-
но рекомендовать к примене-
нию устройство — к ра [(--у ко-
сину е вылетом стрелы 1.3 м, 
разработанное в Иовосибир^ 
ском приборостроительном за-
воде. 

Устройство это устанавли-
вается около каждой сдвиж-
ной двери. При этом стрела 
выступает из вагона на 750 
миллиметров н может повора-
чиваться на 240 градусов. 

Конструкция устройства 
проста: грузоподъемный ме-
ханизм и лебедка с рукоят-
кой. Когда производятся ио-
грузочив-раагрузичные рабо-
ты. то расстояние поднятого 
Крюка от земли — 2,3 метра, 
от пола вагопа — 1,1 метра. 

Внедрение крана-укосины 
позволило отказаться от авто-

крана, необходимого при по-
грузочпых работах. 

Г о д а м и экономический эф-
фект от внедрения — 0,8 ты-
сячи рублен. 

Широкое применение в рай-
онных заготовительных конто-
рах найдет новая технология 
выгрузки картофеля и сыпу-
чих материалов из автомоби-
лей КамАЗ, предложенная ра-
ционализаторами Марийской 
АССР. 

Она состоит в том, что при 
разгрузке картофеля из боль-
шегрузных автомобилей мож-
но пользоваться устройством 
— боковым разгрузчиком. Это 
устройство легко изготовить. 
А именно: остов разгрузчика 
сваривается из труб; сверху 
на нем монтируется авто-иодъ-
емиик серийного производст-
ва; въезд и съезд с него де-
лаются из двух списанных ав-
топодъемников. Сам процесс 
разгрузки происходит таким 
образом: автомобиль (КамАЗ) 
поднимается на разгрузчик. В 
это время оператор включает 
разгрузчик. При подъеме на 
бок картофель выгружается в 
бункер-накопитель, направля-
ется па поперечный транспор-
тер, проходит по комплекту 
транспортеров и затем попа-
дает в вагой ил* бункер для 
затаривания в мешки. 

Годовой экономический эф-
фект от внедрения новой тех-

нологии — 27,5 тыс. рублей. 
Д л я механизированной по-

грузки и разгрузки сыпучих 
и кусковых материалов па 
железнодорожном транспорте 
ленин градские специалисты 
разработали два самоходных 
разгрузчика; о-дин — копшо-
вый, другой — штгековый. 

Первый из них работает 
таким образом. За счет напор-
ного действия разгрузчика 
ковш внедряется в материал, 
находящийся и вагоне. Ковш 
поднимается вверх и опроки-
дывается. При этом материал 
ссыпается на транспортер и 
затем направляется па склад. 

Другой разгрузчик — шие-
ковый, работает таким обра-
зом. Резцы шнеков заборного 
устройства внедряются в сле-
жавшийся или смерзшийся 
материал и разрыхляют его до 
сыпучего состояния. Разрых-
ленный материал отправляет-
ся па отгружающий транспор-
тер и затем попадает на 
склад. 

Внедрение данных разгруз-
чиков позволило снизить тру-
доемкость, повысить произво-
дительность п культуру про-
изводства. 

Вее запрос» на техническую 
документацию направляйте по 
адресу: г. Мурманск, пр. Ле-
нина. 65, Мурманский ЦНТИ. 

Справки по телефону 
5-06-98. 

Комбинату бытового обслу-
живания по ул. Сгибкева, 3 
срочно требуются: электро-
монтер дйя ремонта прачеч-
ного оборудования, оклад 130 
рублей, 10 процентов премии; 
слесарь-ремош'цик с разря-
дом газосварщика по ремонту 
прачечного и сантехнического 
оборудования, оклад 150' руб-
лей, 10 процентов премиаль-
ных; водитель па автомаши-
ну ЗИЛ-13®, оклад 125 рублей, 
10 процентов премии. 

Обращаться по телефону 
7-48-81. 

• 
Требуется на постоянную 

работу мастер участка по ре-
монту киноаппаратуры, име-
ющий среднетехническое об-
разование (кннотехпикум) 
или квалификацию киномеха-
ника первой категории, долж-
ностной оклад 120 рублей. 

Обращаться в бюро по тру-
доустройству. 

Желающие поступить на ра-
боту должны иметь пропис-
ку в г. Североморске. 

• 
Сторожа, оклад 72 рубля 50 

копеек; электрик, оклад 115 
рублей; инженер по ремонту 
медицинской аппаратуры. 

За справками обращаться 
по телефону 7-79-79. 

Североморскому гормолэаво-
ду требуются па постоянную 
работу:1 приемосдатчики пи-
щевой продукции, изготови-
тели сметаны, машинисты 
моечных машин, электромон-
тер, грузчпкп, уборщица. 

За справками обращаться 
в бюро по трудоустройству. 

Требуются па постоянную 
работу: техник-электрик, во-

д и т е л ь па автобус, водитель 

на грузовой автомобиль, га-
зоэлектросварщик 4 разряда, 
стрелки BOXP, полотер. 

Обращаться по телефону: 
7-88-39. 

• 
Приглашаются на постоян-

ную работу хозяйственные ра-
бочие с окладом, 113 рублей 
в месяц, слесарь по ремонту 
автомобилей с окладом от 
127 до 145 руб. в месяц в зави-
симости от разряда. Ежеквар-
тально выплачивается премия. 

За справками обращаться в 
бюро по трудоустройству. 

Продается автомобиль 
ВЛ3-2101 1973 года выпуска. 

Обращаться но телефону 
7-69-13. 

Желающим пригласить мае- | 
сажиета обращаться по теле-
фону 2-02-35. 

Нашедшего пропуск № 173 
просьба позвонить по телефо-
ну 7-12-75 за вознаграждение. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

3 февраля — премьера ху-
дожественного фильма «Дни 

затмения» но повести бр. Стру-
гацких «За миллион лет до 
конца света» (пач. в 18.30). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
3 февраля — «Она и дья-

волы», 2 серии (нач. в 20.00). 

«СЕВЕР» 
2 — 3 февраля — «Заклятье 

Долины Змей» (нач. в 10, 12, 1 

14, 16, 17.50, 19.40, 22) . I 

fioida ftiftcu 

золотые 
Совсем не для забавы кру-

тится на ветру необычный 
пропеллер, возвышаясь над 
домом жителя поселка Суса-
нин о К. Ильина и привлекая 
внимание прохожих. 

— Теперь приспособлю к 
нему генератор, — делится 
планами Константин Алек-
сандрович. — Электричества 
вполне хватит, чтобы по ве-
черам освещалось все подво-
рье. Энергии от небольшого 
ветряка, а это уже проверено 
па практике, вполне достаточ-
но и для точила, и для круг-
лой пилы. 

Незнаком с К. Ильиным 
житель Чухломы А. Петров, 
который тоже увлекается про-
пеллерами — правда, несколь-
ко ппыми. Десять лет назад 
Алексеи Архипович удивил 
соседей аэросапями собствен-
ной конструкции. Вскоре та-
кие же самоделки появились 
у многих. Но пока не удалось 
никому сделать такой же, как 
у Петрова, самораскрываю-
щипся винт. А изобретатель 
осуществляет новую задумку: 
собрал каркас для судна на 
воздушной подушке. 

Умельцев с золотыми рука-
ми немало в селах п посел-

ках Костромской области. Объ-
единяет пх одно: не умеют 
сидеть без дела. А опыты ув-
леченных находят последова-
телей. Наверняка вскоре пе 
только в Сусашшском районе 
появятся ветряки над сель-
скими подворьями и пе толь-
ко в Чухломском районе — 
самодельные конструкции па 
воздушной подушке. 

В. ГУСЬКОВ, 
корр. ТАСС. 

Конкурс на вакансию 
Производственное управление жилищно-коммунального хозяй-

ства объявляет конкуре на замещение вакантной должности на-
I пальника аварийно-ремонтной службы с окладом 180 рублей. 

i Требования к должности: образование — высшее инженерно-
строительное (сантехническое) с опытом работы в жилищно-
коммунальном хозяйстве или строительстве не менее Э-х лет 

|

или среднее специальное с опытом работы не менее 5-ти лет. 

Претендент обязан представить конкурсную программу раз-
вития аварийно-ремонтной службы. 

Документы подавать в отдел кадров ПУЖКХ до 20 февраля 
I 1989 года: ул. Сизова, дом 7-а. Справки по телефону 2-12-4». 

22 февраля комиссия назовет имена кандидатов, а 1 марта 
I 1989 года будут проведены выборы в коллективе АРС. С пользой для здоровья 

Объявляется набор женщин, имеющих избы-
точный вес, в группу «Оздоровление». Заня-
тия будут проводиться под руководством опыт-
ного инструктора и врача. 

Организационное собрание — 11 февраля в 
15 часов в спорткомплексе на Северной Заста-
ве, запись по телефону 2-14-33. 

Ремонтирую швейные машинки 
Предлагаю свои услуги: ремонт, настройка 

I швейных машин любого класса. 
Звонить по телефону: 9-31-16, в будни с 20 

до 22 часов, в выходные с 9 до 12 часов. 

31 ftu ыаш.аю1пся на ftaSotfUf 
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