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Девятая сессия областного Совета 

НАША ОБЛАСТЬ: 1987 ГОД 
18 декабря в Мурманске, в Доме полити-

ческого просвещения обкома КПСС, состоя-
лась девятая сессия областного Совета народ-
ных депутатов девятнадцатого созыва. 

Сессию открыл председатель облисполкома 
депутат Ю. 3. Балакшин. Он сообщил, что в 
ее работе участвуют депутаты Верховных 
Советов СССР и РСФСР, члены обкома КПСС, 
облсовпрофа и обкома ВЛКСМ, руководители 
предприятии и организаций, отделов, управ-
лений и объединений облисполкома, партий-
ные, советские и профсоюзные работники. 

Председателем сессии избран депутат С. Л. 
i Серокуров, секретарь обкома КПСС; секрета-
|рем — депутат Т. В. Гречаная, рабочая Мур-

манского рыбообрабатывающего комбината. 
Затем была утверждена повестка дня сес 

сим: 
1. О плане экономического и социального 

развития области на 1887 год и о коде выпол-
нения плана экономического и социального 
развития области в 1886 году. 

2. О бюджете области на 1887 год и об ис-
полнении бюджета области за 1885 год. 

3. О социалистических обязательствах тру-
дящихся ордена Ленина Мурманской области 
ма двенадцатую пятилетку. 

4. Организационные вопросы. 

С докладом «О плане экономического и со-
циального развития области на 1887 год и о 
ходе выполнения плана экономического и со-
циального развития области в 1886 году» вы-
ступил заместитель председателя облисполко-
ма, председатель плановой комиссии испол-
кома областного Совета депутат Е. Б. Кома-
ров, с докладом « О бюджете области на 1987 
тод и об исполнении бюджета области за 1885 
год» — начальник финансового управления 
облисполкома депутат А. В. Генадийник. 

Был заслушан содоклад планово-бюджет-
^ ной и отраслевых постоянных КОМИССИЙ об-

ластного Совета, с которым выступил предсе-
датель планово-бюджетной комиссии депутат 
П. К. Марков. 

В обсуждении докладов приняли участие 
депутаты: Т. Н. Щербаев — первый секретарь 
Мурманского горкома КПСС, Н. И. Черников 

— председатель Североморского горисполкома, 
С. А. Филиппов — машинист экскаватора 
Оленегорского горно-обогатительного комби-
ната, Ю. К. Солодилов — командир Мурман-
ского объединенного авиаотряда, 3. И. Солта-
ганова — птичница совхоза «Полярный», 
В. П. Голубев — председатель Кандалакш-
ского горисполкома, Т. Н. Янчук — швея-
мотористка Мурманской швейной фабрики, 
B. ML Закиматов — заместитель командую-
щего Краснознаменным Северным флотом по 
строительству, а также Е. И. Моисеев — на-
чальник управления жилищно-коммунального 
козяйства облисполкома. 

Областной СоЕет утвердил план экономиче-
ского и социального развития области на 
1937 год. 

Утверждены бюджет области по доходам и 
расходам в сумме 409 миллионов S28 тысяч 
рублей и отчет об исполнении бюджета обла-
сти за 1885 год с превышением доходов над 
расходами в сумме 16 миллионов 184 тысячи 
рублей. 

Затем с докладом «О социалистических обя-
зательствах трудящихся ордена Ленина Мур-
манской области на двенадцатую пятилетку» 
выступил председатель облсовпрофа депутат 
C. В. Стрельников. 

В прениях по докладу выступили 4 чело-
века. 

Областной Совет народных депутатов, пред-
ставители партийных, профсоюзных, комсо-
мольских и хозяйственных органов, участво-
вавшие в работе сессии, одобрили социалисти-
ческие обязательства трудящихся ордена Ле-
нина Мурманской области на двенадцатую 
пятилетку, принятые трудовыми коллектива-
ми предприятий и организаций области. 

Областной Совет народных депутатов выра-
зил уверенность в том, что трудовые коллек-
тивы под руководством партийных организа-
ций приложат максимум усилий для досроч-
ного выполнения планов экономического и 
социального развития, социалистических обя-
зательств области на двенадцатую пятилетку, 
внесут достойный вклад в реализацию реше-
ний X X V I I съезда КПСС. 

Более 35 лет, работает на Североморском городском узле 
связи телеграфистка Нина Андреевна Апинис. Ветеран труда 
идет в авангарде соревнования за досрочное выполнение 
заданий первого года пятилетки. 

Фото А- Горбушина. 

ЭТО ОНИ МОГУТ! 
— Мы все покажем и рас-

скажем! — пообещали кон-
тролер производственной 
лаборатории Полярного хле-
бозавода И. И. Саббатовская 
и технолог В. Л. Самсонова. 
— На выставку-продажу от-
правили хлеб двук видов. 
Партию 100-граммовой Дон-
ской сдобы выпекли специ-
ально для выставки в брига-
де мастера-пекаря О. В. Заи-
киной. Формовали сдобу 
две Наташи — Чекалева и 
Хорохордмна. 

Семь булочных изделий 
приготовили для выставки-
продажи: батоны столовый, 
студенческим и к чаю (он 
более сладкий), хлеб зерно-
вой, фруктовые булочки и 
сайки. 

На выставку отправили и 
два новых кондитерских из-
делия — восточные сладости 
ванильный кихелах и крен-
дель с корицей, а также пар-
тии курабье, земелака, ша-
кер-чурека, пряника «Суве-
нир», кекса «Столичного» и 
рулета с джемом. 

Всю эту продукцию примя-

ли в магазине № 6 торгового 
объединения № 2. Директор 
Р. Ф. Пакт, ее заместитель 
Л. Н. Бондаренко довольны: 

— Особенно постарались 
заведующая отделом 3. А. 
Шишова и товаровед Г. Ф. 
Сотничок, а продавец В. Г. 
Вернадских осталась даже 
во вторую смену, чтобы реа-
лизовать все изделия. 

Самые положительные и 
благожелательные отзывы о 
выставке-продаже дали по-
купатели Н. Горинова, В. Ба-
бич, О. Човган, а В. Бекоева 
записала в Книгу так: 
«Ваша аппетитная продук-
ция угодит любому вкусу. 
Спасибо и организаторам и 
продавцам, которым увели-
чившаяся нагрузка не пока-
залась слишком большой». 

Многое из выставленного 
постоянно вырабатывается 
в цехах хлебозавода, кол-
лектив которого старается 
расширять ассортимент, пол-
нее удовлетворять спрос. 
Это они могут. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

БОЛЬШЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ,БОЛЬШЕ ПОМОЩИ 
Большие и ответственные 

задачи предстоит решать на 
современном этапе развития 
нашего общества органам 
народного контроля. В уело-
виях перестройки, борьбы с 
формализмом и бюрократи-
ческими методами руковод-
ства в народном хозяйстве, 
с бесхозяйственностью и 
расточительством трудно пе-
реоценить роль дозорных 
народа. Они находятся на 
переднем крае борьбы за 
высокую эффективность про-
изводства, отличное качест-
во выпускаемой продукции. 

Многое делают в этом на-
правлении посты и группы, 
народные контролеры на-
ших промышленных пред-
приятий и колхозов, уч-
реждений и организаций. 
Однако успокаиваться на 
достигнутом нельзя, жизнь 
ставит новые и новые про-
блемы, решению которых 
призван способствовать на-
родный контроль. А отсюда 
— и требования к дальней-
шей активизации его дея-
тельности. 

В Североморском горис-
полкоме состоялось расши-

Расширенное заседание городского комитета народного контроля 
ренное заседание городского 
комитета народного контро-
ля. В его работе приняли 
участие председатели голов-
ных и цеховых групп на-
родного контроля предприя-
тий, организаций и учреж-
дений Североморской эко-
номической зоны, работники 
горкома и горисполкома, 
средств массовой информа-
ции. Открыл и вел заседа-
ние председатель городского 
комитета народного контро-
ля В. И. Мартынов. 

Участники заседания за-
слушали доклад В. И. Мар-
тынова «О задачах органов 
народного контроля Северо-
морской экономической зоны 
по совершенствованию стиля 
и методов работы в свете 
требований X X V I I съезда 
КПСС и решений шестой 
сессии Верховного Совета 
СССР одиннадцатого созыва». 

На заседании состоялся за-
интересованный живой раз-
говор о том, как в условиях 
повсеместной перестройки 
следует строить работу на-
родных контролеров. Высту-
пившие на заседании пред-
седатели групп народного 

контроля Ю. Ф. Журавлев, 
И. Н. Амирова, Т. В. Лохан-
кова, Ю. Ф. Дейцев, Г. Д. 
Кузнецов, В. С. Петров, за-
ведующая нештатным отде-
лом торговли городского ко-
митета народного контроля, 
заведующая торговым отде-
лом горисполкома М. С. Го-
родкова говорили не только 
о проделанной работе, но и 
о том, как улучшить эту 
работу. Ставился вопрос об 
улучшении учебы народных 
контролеров, о повышении 
их боевитости в решении 
хозяйственных вопросов, по-
вышении профилактики в 
своей деятельности. 

На заседании выступил 
первый секретарь горкома 
партии П. А. Сажинов. Он 
отметил, что армия народ-
ных контролеров велика. На-
до только умело направлять 
деятельность этой армии. 
Жизнь не стоит на месте, 
перестройка, происходящая 
в стране, должна быть вид-
на и в работе дозорных. 
Необходимо больше крепить 
связь с различными комис-
сиями, которые есть на каж-
дом предприятии, работать с 

ними в одной упряжке. Не 
следует забывать дозорным 
и о связях с правоохрани-
тельными органами, работ-
никами сферы обслужива-
ния. Необходимо сосредото-
чить внимание на решении 
узловых вопросов, не распы-
лять силы. Надо добиваться 
большей самостоятельности, 
большей помощи админист-
рации в решении вопросов. 
Ведь чем лучше работа на-
родных контролеров, тем бу-
дет меньше и недостатков. 

Необходимо направить ра-
боту дозорных на осущест-
вление научно-технического 
прогресса, повысить эффек-
тивность проверок использо-
вания новой техники, обра-
тить внимание на экономию 
и бережливость. 

Большое значение имеет 
гласность в работе народных 
контролеров. И об этом не 
следует забывать. 

Переход предприятий на 
новые формы работы потре-
бует и перестройки работы 
дозорных. И вот здесь го-
родскому комитету народно-
го контроля надо организо^ 
вать учебу председателей 

головных групп, чтобы они 
умели ориентироваться в 
новой для них обстановке. 

В работе заседания приня-
ла участие и выступила ин-( 

спектор областного комитета 
народного контроля Р. П. 
Смирнова. 

На заседании было при-
нято постановление, в кото-
ром намечены задачи народ-
ных контролеров по выпол-
нению постановления Вер-
ховного Совета СССР «О 
деятельности народного кон-
троля СССР» и постановле-
ния КНК СССР по этому 
вопросу, а также план ме-
роприятий по выполнению 
вышеназванных постановле-
ний. 

Председатель горисполко-
ма Н. И. Черников ответил 
на многочисленные вопросы 
участников заседания. 

За активную работу пред-
седателям головных групп 
народного контроля школы-
интерната Н. 3. Чернобыль 
и вспомогательной школы-
интерната Т. В. Лоханковой 
были вручены памятные по-
дарки. 
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I T ОСТОЯННАЯ комиссия 
по социалистической 

законности и охране обще-
ственного порядка — одна 
из лучших в Северомор-
ском городском Совете на-
родных депутатов. Проведе-
ние заседаний, отчеты перед 
избирателями, различные 
проверки на предприятиях 
и в организациях, правовая 
пропаганда по месту работы 
и жительства — далеко не 
полный перечень зоны дей-
ствия комиссии. 

Какие задачи решают де-
путаты в свете требований 
сегодняшнего дня? Каков 
Стиль их работы? С этих 
вопросов началась наша бе-
седа с председателем комис-
сии В. В. Замятиным. 

— Главная задача — уси-
ление контроля за деятель-
ностью сельских и поселко-
вых Советов народных де-
путатов, городского отдела 
внутренних дел и общест-
венных организаций по пре-
дупреждению правонару-
шений на территории, под-
ведомственной горсовету. Ак -
тивность, гражданская зре-
лость, реальная оценка сво-
их депутатских полномочий 
е - это определяет направлен-
ность всей нашей работы. 
Необходимость рассмотре-
ния того или иного вопро-
са диктуется обстоятельства-
ми. 

К примеру, немало при-
шлось поработать депутатам 

при изучении вопроса «О 
работе исполкомов Росля-
ковского и Териберского по-
селковых Советов народных 
депутатов по укреплению 
правопорядка на территории, 
подчиненной поссоветам». 
Мы выяснили, что, несмотря 
на определенную работу, 
добровольные народные дру-
жины, товарищеские суды, 
советы профилактики дей-

инспекторами городского ко-
митета народного контроля, 
работниками финансового 
отдела горисполкома прове-
ряли деятельность ГОВД и 
инспекции по делам несо-
вершеннолетних по выпол-
нению постановлений пар-
тии и правительства по 
борьбе с пьянством и алко-
голизмом. В отделе внутрен-
них дел разработан и осу-

В местных Советах 

ЗОНА ДЕЙСТВИЯ 
ствсвали формально. Не 
уделялось здесь должного 
внимания преодолению пьян-
ства и алкоголизма. 

Потребовалось немало вре-
мени, прежде чем этот воп-
рос был снят с контроля. 
Зато в результате принятых 
мер за 11 месяцев текущего 
года достигнуто снижение 
правонарушений среди жи-
телей этих поселков. В этой 
работе были задействованы 
правоохранительные орга-
ны, поселковые Советы. Ак-
тивизировали свою дея-
тельность ДНД, товарище-
ские суды, советы профи-
лактики. 

В этом году депутаты на-
шей комиссии совместно 6 

ществляется план практиче-
ских мероприятий, преду-
сматривающий комплекс 
мер по профилактике пьян-
ства. Статистические дан-
ные свидетельствуют о по-
ложительных сдвигах. 

— А какую работу про-
водят депутаты в своих тру« 
довых коллективах, по мес-
ту жительства, в избира-
тельных округах? 

— Все одиннадцать депу-
татов нашей постоянной ко-
миссии регулярно отчиты-
ваются перед избирателями. 
Многие читают лекции йб 
правовой пропаганде в тру-
довых коллективах. Помимо 
этого, каждый депутат ведет 
личный прием граждан, 

график которого составля-
ется заранее. По результа-
там проделанной работы де-
путаты выступают на засе-
даниях комиссии, исполко-
ма, сессиях Совета. Активно 
работают депутаты Влади-
мир Петрович Белошицкий, 
Алексей Григорьевич Гломоз-
да, Василий Федорович Мос-
каленко, Валентина Егоров-
на Фоменко, Федор Ивано-
вич Янченко. 

— Василий Владимирович, 
несколько слов о задачах 
на ближайшее время... 

— Вступивший в силу не-
сколько месяцев тому назад 
Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР «Об усиле-
нии борьбы с извлечением 
нетрудовых доходов» дает 
нам право активизировать 
деятельность в этом направ. 
лении. Разработан план кон-
кретных мероприятий по 
усилению борьбы с нетрудо-
выми доходами, среди кото-
рых — проверка использо-
вания общественного и ве-
домственного автотранспор-
та в свободное время. Вы-
явление случаев неправиль-
ной сдачи в наем жилья и 
многие другие. Необходимо 
изучить деятельность посел-
ковых Советов по борьбе с 
нетрудовыми доходами и 
рассмотреть этот допрос на 
Заседании постоянной комис-
сии. 

Интервью провела 
О, МИНЕЕВА. 

ВЕЧЕР ТРЕЗВОСТИ 
Недавно в Доме культуры 

«Полярник» состоялся вечер 
отдыха, подготовленный 
первичной организацией об-
щества борьбы за трезвость, 
возглавляемой радиомеха-
ником В. В. Павловским. 

К этому вечеру готовились 
очень тщательно; он был 
первым, и хотелось его сде-
лать действительно интерес-
ным. чтобы пополнились ря-
ды сторонников трезвого об-
раза жизни. 

Весело и задорно звучали 
на вечере трезвости песни, 
проходили конкурсы, викто-
рины. В перерывах устраи-
вались танцы под акком-
панемент вокально-инстру-
ментального ансамбля. Ук-

рашением празднично офор-
мленных столиков стал рус-
ский самовар. А чего только 
не было к чаю! Кондитеры 
столовой № 3 во главе с 
бригадиром Е. Ф. 'Щечиной 
постарались от души: торты 
«Ярославна», «Снежинка», 
«Свадебный», пирожные и 
печенье... Их рецепты могли 
получить все козяйки. 

Немало сил и энергии 
вложили в организацию ве-
чера активисты общества 
Р. Захарова, Е. Берестенюк 
и другие. Зато и получился 
он на славу — все сошлись 
во мнении, что такие ве-
чера надо сделать традици-
онными.' 

Г. У Ш И Н С К А Я . 

• Дни культуры 

Белоруссии 

Праздник 
классики 

Фестиваль искусств Бело-
руссии в Мурманской обла-
сти уже становится достоя-
нием памяти. Немало радо-
стных и интересных встреч 
подарил он и североморцам. 
Среди них — концерт Мин-
ского камерного оркестра, 
коллектива высокопрофес-
сионального, самобытного. 
В его репертуаре, например, 
уникальный цикл — все 
фортепианные концерты 
Моцарта. 

Часть из них прозвучала 
и на концерте, проходившем 
в Североморском Доме офи-
церов флота. Наряду с этим 
на вечере классической му-
зыки исполнялись произве-
дения Гайдна, Генделя. Твор-
ческий коллектив, которым 
дирижирует выпускник Мос-
ковской консерватории 
Игорь Головчин, еще раз 
подтвердил ту истину, что 
подлинное искусство всегда 
найдет своего благодарного 
слушателя. 

Несомненно, что концерт 
украсило выступление со-
листки оркестра, заслужен-
ной артистки УССР скри-
пачки Ольги Пархоменко, 
одаренной чутким п о н и м а й 
нием сути исполняемых е к Я | 
произведений. Жаль, конеч-
но, что зал был далеко не 
так полон, как на концертах 
других коллективов. Впро-
чем, это неудивительно: 
классическая музыка не так 
проста в понимании, как 
эстрадная, требует опреде-
ленной подготовки слушате-
лей, умения сосредоточиться, 
отдаться музыке целиком, 
без остатка. 

О. НИКИФОРОВ. 

Отлично несет нелегкую 
милицейскую службу комсо-
мольский активист В. В. Пче-
лин. 

Фото с. Попова, 
фотоклуб «СКнФ». 

ГОРЬКИЕ «ДИНАСТИИ» \ 
_ _ _ . ^Пьянству—бой! •• •• ^ 

РАЗНЫЕ бывают динас-
тии. В одних из поко-

ления в поколение переда-
ются навыки и секреты тех 
или иных народных промыс-
лов: плавить стекло, выши-
вать кружева. С гордостью 
говорим мы о рабочих ди-
настиях, когда на одном 
цредприятий трудятся отцы, 
дети, а порой и внуки. 

Но есть и другие, в кото-
рых на молодежь смотришь 
с болью и огорчением, с самой 
обычной жалостью. И угне-
тает предчувствие близкой 
беды, с которой тебе, работ-
нику милиции, в скором вре-
мени предстоит столкнуться. 

Вот пример: Шабалины. 
Бабушка и теща — Анна 
Трифильевна Крайникова. 
С «зеленым змием» в дру-
жеских отношениях давно и 
не только по праздникам. 
Случалось, и в десятом до-
моуправлении, на работе, 
бывала в подпитии. А если 
уж праздник или какой-
нибудь юбилей, — то непре-
менно, как говорится, 
вдрызг... 

Зять — Геннадий Викторо-
вич Шебалин. Недавно вер-
нулся после лечения из 
Л Т П . И надо признать, за-
метно было, что с ломился 
к трезвому образу жизни. 
Проходил поддерживающий 
курс у нарколога, добросове. 
стно трудился в военторге, 

i Тут бы жене и теще помочь 
ему. Но куда там... 

Жена Светлана Викто-
ровна — медсестра больницы. 
Сменила несколько мест ра-
боты и отовсюду уходила 
из-за пристрастия к спирт» 
ному. Отпускали, из жало-
сти или нежелания выносить 
сор из избы, подобру-поздо-

рову. Было, что «укодили» 
по 33-й статье КЗоТа. Вот и 
сейчас над ней нависла та-
кая угроза. Хоть и получи-
ла больничный, но один 
день прогуляла: с похмелья 
не хватило сил ни выйти на 
работу, ни врача вызвать... 

И, наконец, дочь — Ната-
ша. Празднование ее 16-ле-
тия стало той отправной 
точкой, из-за которой прихо. 
дится говорить обо всей «ди-
настии». В первую очередь, 
по женской линии. А ведь 
именно женщина всегда бы-
ла хранительницей домашне-
го очага, уюта, благополу-
чия, сдерживающей силой в 
семейных неурядицах. 

Пришел Шабалин с рабо-
ты, а вся женская часть 
семьи уже готовится сесть 
за накрытый стол: водка, 
шампанское. Не удержался. 
Выпил граммов триста, как 
сам считает. Почувствовал 
себя плохо —• сказался при-
ем антиалкогольных ле-
карств. Прилег на постель, 
да так и уснул. 

И если теперь, после дли-
тельного воздержания, потя. 
нет его вновь с неудержимой 
силой к бутылке, пусть он 
«благодарит» за это не толь-
ко себя, но и жену с тещей. 
Ведь алкоголизм — тяжелая 
и коварная болезнь, разру-
шающая психику человека: 
способность сопротивляться 
недугу и воля понижены, а 
то и вовсе утрачены. 

А застолье тем временем 

продолжалось, перерастая в 
пьянку. Не настолько наи-
вен, чтобы предполагать, 
будто А. Т. Крайникова с 
С, В. Шебалиной вдруг все 
переосмыслят и перевоспита-
ются. Не тот случай. Вызы-
вает тревогу другое: попой-
ка шла в присутствии и при 
участии несовершеннолет-
н и х — самой виновницы тор-
жества и ее друзей Инги 
Ямуковой и Олега Сергеева. 

Есть основания доверять 
словам последнего, что он не 
пил вовсе, что девушки и 
впрямь выпили лишь по 
одному бокалу шампанского. 
Хотя, с другой стороны, есть 
повод для сомнения. Ведь 
за вечер было выпито четы-
ре бутылки водки и две —-
шампанского. Кто же выпил 
все остальное,, если Наташа 
в своих показаниях утверж-
дает, что бабушка и мать 
тоже пили лишь вино? 

^ Вот эта-то ложь Наташи и 
настораживает. Нет в ее сло-
вах ни тени раскаяния, ни 
намека на осуждение или 
хотя бы сожаление по пово-
ду происшедшего. А ведь на 
ее глазах оступился отец. 
Разве не горько, что опять 
он может перейти в разряд 
«алкашей»? 

А ведь бывают и иные 
примеры, когда дети не 
только не одобряют, но и 
осуждают пьянство родите-
лей. Газета уже писала о 
деградации на почве алко-
голизма семейства Дуюно-

вых. Некогда вполне благо-
получное, оно тоже катится 
в пропасть. Он — пенсионер, 
она — бывший врач, пропи-
вающий остатки разума. 

И в этой семье есть дочь 
— Марина. Всего на год 
старше Наташи. Но она пы-
тается бороться со злом, 
утверждая, что если отца 
отправят лечиться в Л Т П (а 
меры к этому принимаются), 
то у матери с ее помощью 
появится шанс избавиться 
от тяжелого недуга ( «Я все 
для этого сделаю!»). И право, 
хочется ей и помогать, и 
даже, вопреки печальному 
опыту в борьбе с пьянством, 
верить: сможет! 

Признаться, затеял этот 
разговор не для того, Чтобы 
давно и постоянно пьющие 
женщины прекратили это 
делать сами, по своей воле. 

Лишу для молодых, порой 
совсем еще девчонок. Тех, 
у кого вся жизнь впереди, 
если они не отравят ее ал-
коголем. Тех, кому дано еще 
дарить любимым радость и 
счастье, семейный уют и — 
главное! —• детей, здоровых, 
крепких ребятишек. 

Но сразу вспоминается 
Прасковья Григорьевна Ко-
ролева. Казалось, на собст-
венном опыте познала мно-
гое: была лишена родитель-
ских прав, лечилась в ЛТП, 
судилась за тунеядство. Ни-
что не пошло впрок. Под-
росли дочери, вновь она жи-
вет с ними. И ничего, кро-

ме тлетворного влияния: 
квартира превратилась, по 
существу, в притон, постоян-
ные жалобы соседей на 
скандалы и драки, обе до-
чери на учете в милиции, 
одна из них уже стала ма-
терью-одиночкой. А самой 
Королевой предстоит знаком-
ство с законодательством 
возобновить: недавно она за-
лила соседей, живущих эта-
жом ниже, «разбушевавшей. 
ся» брагой. 

А в городе есть еще Ма-
котины, есть рекордсменка 
Североморска по посещена 
ям — к сотне приближает -

' ся — медвытрезвителя А. Ф. 
Ивакина, есть немногим ей 
уступающие В. Г. Масакова, 
X. М. Валеева. Может быть, 
это и жестоко, но об униже-
нии человеческих чувств — 
гордости и достоинства — го-
ворить не приходится, ибо 
потеряли, а верней пропили 
они их давным-давно. 

Пусть молодые женщины, 
а порой и совсем девчонки, 
не видящие сейчас большо-
го греха в рюмке-другой 
спиртного, поймут, во что 
можно превратить себя, если 
стать на скользкую дорож-
ку минутных и сомнитель-
н ы х УДОВОЛЬСТВИЙ в ущерб 
своему здоровью, счастью,, 
будущему. 

А . КУДРЯШОВ, 
старший участковый и»" 
спектор Североморского 
ГОВД. 
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НАДО БЕРЕЧЬ! ВОДУ 
Славится богатством вод-

ных запасов Кольская .зем-
ля. Много рек, ручьев, озер 
с питьевой водой и в окрест-
ностях Североморска. По-
тому, наверное, жители на-
шего города обращаются с 
ней так расточительно. И 
частенько недоверчиво ульи 
баются, когда речь заходит 
о неблагоприятной обстанов-
ке с водоснабжением: дес-
кать, воды у нас хватит, 
только знай — качай. 

Потому и началась наша 
беседа с начальником водо-
канального хозяйства Алек-
сандром Владимировичем 
Молчановым с вопроса: 

— Неужели и впрямь об-
становка с водоснабжением 
такая сложная? 

— Да, дела обстоят имен-
но так. Причин тому много, 
трудно даже определить, 
какая из них главнее. По-
этому начну с той, которая 
ближе. Город растет, потреб-
ление воды, естественно, 
увеличивается. А вот водо-
заборные сооружения, водо-
проводные сети остаются 
прежними. Иные участки 
водопроводов пролежали в 
земле десятки лет, пропуск-
ная способность их умень-
шилась — коррозия, засоре-
ние. 

— Это же, наверное, при-
чина частых аварий на во-
допроводах и больших по-
терь воды? 

— По поводу аварий — 
да. А вот с потерями не-
сколько сложнее. Такие 
утечки, хоть и бросаются 
всем в глаза, в общей мас-
се потерь не составляют и 
одной десятой. Давайте по-
считаем. Скажем, фонтани-
рует сетевой водопровод, и 
в час на улицу вытекает 
целых пять кубометров во-
ды. Такую большую утечку 
мы оцениваем, как очень 
серьезную аварию, для уст-
ранения которой принимают-
ся экстренные меры. А это 
равноценно всего лишь сот-
не напрасно открытых кра-
нов. В городе же их — не-
сколько тысяч. Только не 
надо Думать, будто я хочу 
оправдать свои огрехи: ис-
правность водопровода бы„ 
л а и остается нашей глав-
ной обязанностью. Однако 
факт —• расход воды в го-

роде повсеместно, в жилых 
домах, на предприятиях и в 
учреждениях, намного пре-
вышает установленные нор-
мы. 

— Как же с этим бороть-
ся, где выход? 

— Думаю, немалый эф-
фект может дать разъясни-
тельная работа с населени-

Ахстуялъшое 

интервью 

ем. И не надо удивляться: 
именно из-за непонимания 
принципов снабжения горя-
чей водой выливаются со-
вершенно напрасно в кана-
лизацию даже не десятки, 
а сотни кубометров чистой 
питьевой воды ежедневно. 
Особенно по вечерам. Боль-
шая часть города, за исклю-
чением нижней его части, 
получает горячую воду не 
из котельных или узлов 
смешения, а из бойлерных 
систем. В них обычная пить-
евая вода нагревается тем 
самым теплоносителем, что 
и батареи отопления. И сте-
пень нагрева воды зависит 
от скорости ее протекания 
через бойлер. Чем больше 
кранов в квартирах откры-
то, тем ниже температура 
горячей воды. 

— Но, согласитесь, вечер-
ний пик потребления неиз-
бежен — все приходят с 
работы, готовят пищу, мо-
ются и стирают». 

— Конечно. Но сделать его 
не таким острым — вполне 
в наших силах. Ведь откры-
вать краны горячей воды 
на кухне и в ванной в на-
дежде, что она потеплеет, 
не просто бессмысленно, но 
даже вредно. Увеличивая 
проток воды через бойлер, 
потребители сами снижают 
ее температуру. Более того, 
сотни и тысячи напрасно 
открытых кранов приводят 
к резкому снижению дав-
ления в водопроводных се-
тях, и... жители верхних 
этажей остаются не только 
без горячей, но и без холод-
ной воды. 

— Каков же выход? 
— Он предельно прост. 

Чтобы определить степень 
нагрева воды, достаточно 

оставить кран открытым 
всего на полминуты, макси-
мум — минуту. Убедился, 
что она холодна, —• закрой 
кран и проверь через 5—10 
минут. Конечно, бывают 
случаи, когда нужда за-
ставляет и чуть теплой во-
дой пользоваться. Но не. об 
этом речь, а о том, что 
оставлять кран открытым 
нет никакого смысла. Но 
ведь оставляют! И не толь-
ко люди, далекие от техни-
ки, делающие это по незна-
нию. 

— Почему вы так считае-. 
тс? 

— Звонит, например, че-
ловек и требует горячей во-
ды: «Уже час у меня два; 
крана открыты, а она все; 
не теплеет!». Начинаешь ему 
объяснять, а он обижается: 
«Вы что, меня за дурака 
считаете? У меня инженер-
кое образование!». А спус-
тишься в подвал любого до-
ма, послушаешь — букваль-
но гудят канализационные 
трубы от потока чистой 
питьевой воды. Но ведь за-
пасы ее совсем не так без-
граничны, как многим ка-
жется. Уже сейчас положе-
ние стало острым. 

— Нынешнее лето сухим 
не назовешь, запас воды в 
озерах должен бы быть ке 
малым? 

— Именно: должен бы 
быть. Во-первых, воду впи-
тала почва — за предыду-
щий засушливый год обра-
зовался дефицит влаги. Во-
вторых, вносят свою лепту 
рыбаки и просто любители 
отдохнуть у водоема. По-
смотрите на озера в окрест-
ностях города: на их бере-
гах почти всюду исчезает 
растительность. Та самая, 
что удерживает влагу, не 
дает ей после обильных 

•дождей стремительным и 
бесполезным потоком ска-
титься в реки, озера, а по-
том и в залив. Потому мы 
так настойчиво напоминаем 
всем — жителям флотской 
столицы, руководителям 
предприятий и организаций: 
берегите воду! Иначе к 
весне мы мсжем оказаться 
на голодном водном пайке 
даже при нашем обилии ее 
запасов. 

Беседу вел О. БЕЛЯЕВ. 

«Североморская правда» 

на строительстве хирургического корпуса 

под УГРОЗОЙ 
Фасад хирургического 

корпуса оштукатурен, смон-
тированы пассажирские и 
Грузовые лифты, на другие 
объекты перевезены башен-
ные краны... 

Как вступают строители в 
Нынешнюю зиму, как учли 
уроки минувшей? Не при-
слушались тогда к призывам, 
главного врача Центральной 
^районной больницы, депута-
та горсовета А. К. Цыганен-
!Ко об утеплении корпуса — 
три минусовых температу-
рах выкладывали перего-
родки, которые попадали 
после оттаивания. Восста-
новление гипсолитовых пе-
регородок завершили не так 
давно. 

Похоже, что суровые уро-
$си прошлой зимы ничему 
не научили строителей, ог-
ромное здание отапливается 
От временной котельной на 
твердом топливе. В те дни 
щ улице несколько потеп-
лело, и строители решили 
Остановить для профилакти-
ческих работ два котла из 
трех имеющихся. Снабже-
нец генподрядчиков Ю. А, 
Щербина, пользуясь пере-
дышкой, лично контролиру-
ет доставку угля. Вроде бы 
налицо забота об обвспече-

ии теплом важнейшего 
екта? Полным ходом ве-
и зашивку окон вторым 

.£догм пластиката для сбере-
жения тепла. Но временную 
котельную могли бы довести 
Щ готовности и пораньше, 
ДО холодов... 

На хирургический корпус 
между тем пришли штука-
туры, которыми руководят 
бригадиры Е. Г. Жольпис и 
В , С. Овсянникова. Устраи-
вает ли их температура воз-
духа внутри здания? 
; — Надо бы вам в морозы 

£юда приходить! — прямо 
Говорят отделочницы Л. И. 
Лизогуб и В. Н. Макарова. 

Посмотрели бы, в каких 
условиях работаем, только 
^то к стенам не примерза-
рми 

— Нужны калориферы! — 
выражает общее мнение 
бригадир В. С. Овсянникова. 
Ъг Иначе высокого качества 
Штукатурных работ не до-

емся... 
Соглашаются с бригадиром 

i штукатуры В. И. Горюно-
ЩЪ, Л. И. Жбанова, требу-
ю т от начальника СМУ ген-
подрядчиков В. В. Самойло-
ва лучше подготовить фронт 
работы. 

Недовольны организацией 
Дела и в бригаде Е. Г. Жоль-
пИс; 

—• Кругом завалы, ноги 
(Поломать можно, — говорит 
Екатерина Георгиевна, —< 

надо штукатурить, а ме-
стами опалубка еще не сня-
*а с монолитных участков, 
перегородки до потолков не-
Аоложены. Из-за таких ме-
лочей мы не можем развер-
нуться в полную силу! 

У отделочниц есть осно-
вания для недовольства. На 
этажах много мусора, кото-
рый приходится отгребать 
(ОТ стен, а ведь можно вый-
ТЙ из положения и найти 
подсобных рабочих для это-

1 9 июня исполком под-
держал почин коллектива 
Ц Р В об отработке четырех 
Дней на объектах соцкульт-
быта. Почему бы не порабо-

Г{гйть на важнейшем объекте 
жителям Североморска, не 
Помочь отделочникам? 

Около шестидесяти чело-
век из субподрядной орга-
низации пришли на объект. 

Жлоды их труда уже замет-
Плиточники В. П. Глу-

хих, Ю. В. Шеметов, В. Ф, 
Налетов завершили устрой-
ство основания под лино« 
ЛЗумные полы в больнич-
НЬгх палатах второго, третье 
pro, четвертого этажей, пе-
решли на пятый... 

Специалистам, однако, 

СРЫВА 
придется-таки возвращать-
ся на эти этажи. Почему? 
Все упирается в нерасто-
ропность отдела капитально-
го строительства облиспол-
кома. Еще 22 ноября 1986 
года под председательством 
В. М. Закиматова на корпу-
се проходил разбор дел, 
когда ОКСу предложили 
(есть даже запись в прото-
коле) рассмотреть вопрос о 
замене линолеумных полов 
на мозаичные. Примут ре-
шение — строители присту-
пят к устройству основания 
(оно разной толщины для 
полов линолеумных и моза-
ичных). 

В санузлах второго этажа 
заняты X. Тиллаев, Ш. Гу-
сейнов, А. Халматов, гото-
вятся к гидроизоляционным 
работам. Инженер-строитель 
В. В. Спиридонов намерева-
ется получить несколько лит-
ров имеющейся- на складах 
мастики, чтобы провести 
пробный настил. Снабженцы 
охотно дают ему... 400. « А 
если мастика не подойдет, 
куда девать полученные сот-
ни литров?» — резонно сом-
невается инженер. 

Недавно штукатуру В. Ф. 
Христосенко поручили весь-
ма ответственную баритовую 
штукатурку в рентгенкаби-
нете. Все необходимые ком-
поненты уже есть, Владимир 
Федорович приступил к де-
ЛУ. 

— На объект надо срочно 
«вытаскивать» сантехников! 
— говорил мне руководитель 
генподрядчиков В. В. Самой-
лов в один из последних 
октябрьских дней. — В зда-
нии есть стояки, пора при-
ступать к горизонтальной 
разводке, монтажу панелей 
центрального отопления. 
Около 40 тысяч рублей ка-
питаловложений должны ос-
воить сантехники... 

Миновал ноябрь, декабрь 
проходит. Сантехники, кото-
рыми руководит И. Т. Кол-
ногуз, по-прежнему не кажут 
глаз на хирургическом кор-
пусе. 

—• Сантехники были заня-
ты на сдаточном доме, — 
рассказывает В, В. Самой-
лов, — обещали приступить 
к работам девятого-десятого 
числа. 

Миновал , и этот срок, а 
специалистов не видно,, что 
очень здорово тормозит ген-
подрядчиков. К примеру, в 
техподполье можно было бы 
давно приступать к плани-
ровке и бетонированию по-
лов, да нельзя из-за отсут-
ствия труб внутренней кана-
лизации — канавы для это-
го давно готовы.., 

17 декабря пришел в про-
рабскую будку на хирурги-
ческом корпусе, спросил ру-
ководителя генподрядчиков 
о делах. 

— Форсируем работы на 
главных направлениях, — 
говорит Виктор Викторович, 
*— лестничные клетки, пло-
щадки, перегородки, внутрен-
няя электропроводка, стяжка 
в больничных палатах под 
линолеумные полы, тридцать 
тысяч рублей должны ос-
воить только на установке 
столярных изделий... 

Из-за всей совокупности 
недоработок и недоделок 
находится под угрозой сры-
ва освоение капиталовложе-
ний 1986 года. Когда же тов. 
В. М. Закиматсв власть упо-
требит ко всем, кто «не спе-
шит» на важнейшем для го-
рода объекте, который воз-
водится на средства от Все-
союзных коммунистических 
субботников? Кое-кто, похо-
же, все время об этом забы-
вает... 

В. МАТВЕЙЧУК. 

i/7равофлamовые пятилетки 

Большой популярностью у североморцев 
пользуется столовая «Океан». И это неудиви 
тельно: здесь трудится целый отряд отличных 
специалистов, настоящих мастеров своего дела. 

На левом снимке вы видите ветерана коллек-
тива буфетчицу Зинаиду Алексеевну Овлашсн-
ко. А на снимке внизу (слева направо) пова-
ра Любовь Алексеевна Янковскене, Елена Дмит-
риевна Райкина, профгрупорг Людмила Андре-
евна Федоткина, Мария Ивановна Егорова, 
Любовь Николаевна Дьяченко, Евдоки» Иванов-
на Грибус и шеф-повар «Океана» Лидия Ива-
новна Демчишина. 

О каждой из них можно сказать немало доб-
рых слов- Каждая отдала любимой работе час-
тицу души и не один год жизни. Все они поль-
зуются заслуженным уважением товарищей по 
труду, посетители столовой не раз отмечали их 
благодарностями в книге отзывов. 

Самое главное у всех, — говорит замести-
тель директора Лидия Васильевна Мамонова, — 
неуспокоенность на достигнутом, стремление 
повысить культуру обслуживания жителей нашего 
г о р о д а ' Фото Ю. Клековкина. 



Дни культуры Белорусски в Североморске 

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ 
О «Песнярах» я впервые 

услышала двенадцать лет 
назад, в Ленинграде. Студен-
ческий городок на Новоиз-
майловском проспекте пока-
зался нам, первокурсникам, 
гигантской музыкальной шка-
тулкой, где, мирно уживаясь, 
соседствовали самые разно-
мастные вкусы — от уходя-
щих Тома Джонса и Эн-
гельберта Хампердинка до 
восходящего Демиса Руссоса. 
Между этими полюсами бы-
ли устоявшиеся «полунеза-
конные» симпатии к Влади-
миру Высоцкому и «Битлз» 
и вполне законные — к 
«Ариэлю» и Дину Риду. Сло-
вом, много всего было. Имел-
ся и диск-гигант мало тогда 
кому известного ансамбля 
«Песняры». Мало известного 
в том смысле, что о сладко-
голосом греке или «Роллинг 
стоунз» наслышаны были 
несравненно больше, чем о 
своих соотечественниках. 

Не мода, подогревающая 
интерес к той или иной «зве-
зде», заставляла нас снова 
и снова ставить эту пластин-
ку. Не зная белорусского, в 
отдельных строфах лишь до-
гадываясь, о чем идет речь, 
мы тем не менее испыты-
вали чувство, близкое к оше-
ломлению: настолько силь-
ным, смелым, свежим и не-
обычным было то, что де-
лали музыканты. Конечно, 
и до «Песняров» предпри-
нималось немало попыток 
перенести фольклор на эст-
раду. Но ансамбль В, Муля-
вина не просто механически 
«переносил». Белорусские 
народные песни с их неза-
тейливой фабулой обрели в 
современной аранжировке 
новое дыхание, зазвучали 
неожиданно современно. 

Второй диск-гигант бело-
русских музыкантов «заиг-
рали» так же быстро, как и 
первый. Это были те же по-
любившиеся «Песняры» и 
вместе с этим — другие, не-
знакомые. Ансамбль пред-
стал и как великолепный 
исполнитель песен советских 
композиторов. Многие вещи 
А. Пахмутовой, Д. Тухмано-
ва, В. Шаинского, И. Лучен-
ка были написаны специаль-
но для них 

А в 1975 году увидела 
«Песняров» на сцене. Неза-
долго до этого они верну-

лись из гастрольного турне 
по Америке, где их прини-
мали с огромным интере-
сом. Это была великая честь 
и ответственность, ведь 
«Песняры» стали первым 
эстрадным ансамблем, по-
павшим на «западный фронт 
рока». В том, что честь эту 
«Песняры» вполне заслужи-
ли, уже ни у кого сомнений 
не вызывало. Помню вол-
нение в концертном зале 
«Октябрьский» перед их вы-
ступлением, — зале, до отка-
за заполненном зрителями. 
Ждали «Ой, рано на Ивана», 
«Косив Ясь конюшину», 
«Александрину», «За полча-
са до весны»... Каждый на-
деялся услышать свои лю-
бимые песни. По залу ру-
чейками двигались к сцене 
записки. «Песняры» не от-
казывали никому, с истинной 
щедростью исполняли все 
заявки, и концерт затянулся 
на два с лишним часа. Но 
даже не эта великолепная 
щедрость, не удивительная 
работоспособность на преде-
ле выкладывавшихся музы-
кантов поразили тогда. Ка-
залось, ничего лучше в му-
зыкальном освоении фольк-
лора, чем то, что уже сде-
лано «Песнярами», просто 
не существует. Ансамбль мог 
бы еще годы и годы рабо-
тать в выбранном им на-
правлении, не теряя ни сво-
их поклонников, ни популяр-
ности. Но он показал нечто 
совершенно неожиданное: 
оперу-притчу на стихи на-
родного поэта Белоруссии 
Янки Купалы «Песня о до-
ле». О рок-операх у нас в 
стране тогда еще и речи не 
велось, и «Песня о доле», с 
ее элементами театрализо-
ванного зрелища, стала под-
линной новацией, открыти-
ем. 

Вот это стремление «Пес-
няров» настолько глубоко и 
неожиданно осваивать 
фольклор и поразило тогда, 
в 1975-м' 

С тех пор много значи-
тельного было в жизни му-
зыкантов: зарубежные по-
ездки и гастроли по стране, 
участие во всесоюзных и 
между народных конкурсах. 
Успех, широчайшее призна-
ние. «Песняры» получили 
статус Белорусского госу-
дарственного эстрадного ан-

I 
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Куда пойти учиться 
Среднее профессионально-техническое у ш л и щ е № 19 

п. Росляково объявляет прием учащихся по профессии 
«электросварщик ручной сварки». Срок обучения по сокра-
щенной программе — 6 месяцев. Принимаются лица, имею-
щие среднее образование и уволенные в запас из Воору-
женных Сил СССР. 

Начало занятий — 10 января 1987 года. 
Во время обучения выплачивается стипендия в сумме, 

равной ставке электросварщика I разряда — 105 рублей. 
Для поступления в училище необходимо представить 

следующие документы: 
— заявление на имя директора; 
— документ об образовании; 
— медицинскую справку формы № 086-у; 
— 4 фотографии 3X4; 
— спранку с места жительства. 
Документы принимаются до 8 января 1987 года. 
Адрес училища: 184642, п. Росляково Мурманской обла-

сти, ул. Приморская, 2, телефоны: 9-24 33, 9-26-44. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
В Североморске на ул. Гвардейской, 33-а открывается 

новый комплексный приемный пункт с оказанием следую-
щих услуг: прием изделий в мимическую чистку и краше-
ние отрезов из чистошерстяного сукна, драпа, натураль-
ного шелка, капрона, нейлона, хлопчатобумажных тканей, 
чистка дубленок из мехового велюра, изделий из натураль-
ной замши и гардиино-тюлевых; ремонт обуви; пошив 
головных уборов. 

Заказы принимаются ежедневно с 11.30 до 19 часов, пе-
рерыв с 14 до 15 часов. Выходные дни — суббота и вос-
кресенье 

Администрация. 

самбля, им присуждена пре-
мия Ленинского комсомола, 
бессменный руководитель 
ансамбля Владимир Муля-
вин носит высокое звание 
народного артиста БССР, 
троим солистам — Владисла-
ву Мисевичу, Александру 
Демешко и Анатолию Каше. 
парову присвоены звания за-
служенных артистов рес-
публики. Огромный, каждо-
дневный труд стоит за эти-
ми успехами. 

На днях мне посчастливи-
лось вновь побывать на 
концерте прославленного 
ансамбля И снова — это те 
же и одновременно новые 
«Песняры». они вновь на 
шаг впереди сложившегося 
зрительского представления 
о себе. Не буду делиться впе-
чатлениями о каждом номе-
ре — североморцам предсто-
ит увидеть сегодня «Песня-
ров» на сцене Дома офице-
ров флота. Скажу лишь, что 
помимо тех народных, песен, 
с которых начинался ан-
самбль, принесших ему по-
пулярность, в концертах про-
звучит немало незнакомых. 
Ансамбль покажет также 
фрагменты из программы 
«Через всю войну», создан-
ной В. Мулявиным на стихи 
советских композиторов, и 
другой, на стихи В. Маяков-
ского. пока не имеющей на-
звания. Тему войны ан-
самбль осваивает буквально 
с начала своего существова-
ния. Первым шагом на этом 
пути стала баллада-реквием 
«Хатынь», исполненная на 
IV Всесоюзном конкурсе ар-
тистов эстрады, а программа 
«Через всю войну», показан-
ная в дни празднования 40-
летия Победы по централь-
ному телевидению, — своего 
рода творческим отчетом. 
Что же касается песен на 
стихи В. Маяковского — 
«Маруся отравилась», «По-
слушайте», «Я счастлив» и 
другие, то здесь ансамбль 
снова выступает в роли 
первопроходца. 

И в том, что «Песняры» 
на протяжении полутора де-
сятков лет не устают удив-
лять и вести за собой зри-
теля, наверно, и таится при-
чина их творческого долго-
летия. 

Е. ОВЧИННИКОВА. 

ОЗгэМления. 
Приглашаются на работу 
Судоводители, оклад 140 

рублей, судовые механики, 
оклад 140 рублей. 

За справками обращаться 
по телефонам: 2 12-22, 2-12-24. 

Преподаватели по судоре-
монту и электрогазосварке, 
информатике и вычисли-
тельной технике, кимии-био-
логии. 

Обращаться в Росляков 
ское СПТУ-19, телефон 
9 24-33. 

Грузчик, электрик, газо-
электросварщин 5-го разряда, 
уборщица, рабочие на про-
изводство. 

За справками обращаться 
по адресу: 184690, г. Севсро-
морск, хлебокомбинат, теле-
фон 2-26-86. 

Выступает ансамбль народного танца Белоруссии. 
Фото А. Горбушина. 

СПОРТ Р а с т у т 

на Севере богатыри! 
Классическая борьба в 

Североморске и регионе ста. 
новится все более популяр-
ным видом спорта. Прино-
сит свои плоды большая 
работа целой группы трене-
ров, занимающихся с атле-
тами разных возрастных 
групп. 

Так, в поселках Сафоново 
и Росляково активно готовят 
борцов мастер спорта меж-
дународного класса В. Уме-
рев, тренер-общественник 
А. Малыгин. С сентября ны-
нешнего года пригласил ре-
бят в секцию тренер ДЮСШ-
2 Н. Суслов. В спортивном 
клубе флета осваивают сек-
реты классической борьбы 
свыше 150 школьников. Есть 
им у кого поучиться: ведут 
занятия мастера спорта 
международного класса 
А . Кавкаев и А. Русанов, 
мастер спорта П. Соловьев. 

Отделение борьбы в 
ДЮСШ-2 возглавляет тре-
нер В. Афанасекко. 

И не удивительно, что по-
стоянно растут результаты 
североморских борцов, повы-
шается их авторитет на 
Кольской земле, выступают 
они и в международный: со-
ревнованиях самого разного 
ранга. Недавно в Мурманске 
прошел международный тур-
нир «Северное сияние» 
котором наряду с совет 
ми участвовали атлеты 
динавских стран. На нем 
успешно выступили воспи-
танники флотского спортклу-
ба Саблр Ищмухамбетою и 
Сергей Светличный — оба 
выполнили норматив масте-
ра спорта. 

В. ВАХНИН, 
мастер епорта СССР, тре-
нер спортивного клуба 
флота. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИЕМ 
Общественная приемная 

«Североморской правды» за-
вершает свою работу в пер-
вом году двенадцатой пяти-
летки. 

В четверг, 23 декабря 1986 
года, в помещении редакции 
(ул. Северная, 31) очередной 
прием граждан с 17 до 19 
часов будет вести председа-

тель Североморского горис-
полкома Николай Иванович 
Черников. 

Приглашаются все желаю-
щие без предварительной 
заггоси. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ 

ВПИМЛЕШЭ 
РОДИТЕЛЕЙ 

В Североморском матрос-
ском клубе 31 декабря в 11 
и 13 часов 30 минут про-
водятся новогодние елки. 

Принимаются коллектив-
ные заявки. 

Администрация. 

В Н И М А Н И Ю 
НОЛЯРНИНЦЕВ 

Сегодня в Полярном гор-
исполкоме с 18 часов 30 ми-
нут прием избирателей бу-
дет вести начальник управ-
ления культуры Мурман-
ского облисполкома, депу-
тат областного Совета на-
родных депутатов Олег Ива-
нович Вязовский. 

ва проезд» (нач. в 10, 12, 14), 
«Хорошо сидим» (нач. в 16, 
18.15, 20, 22). 

Малый зал 
23 декабря — «Три золо-

тых волоска» (нач. в 11, 13, 
17), «Но ходите, девки, аа-
муж» (нач. в 19, 21). 

24 декабря — «Не ходите, 
девки, замуж» (нач. в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
23 декабря — «Верьте мне, 

люди» (нач. в 19, 21). 
24 декабря — «Встреча у 

старой мечети» (нач. в 19, 
21). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 

24 декабря — «Поездки на 
старом автомобиле» (нач. в 
19. 21). 

«Россия» 
Большой зал 

23—24 декабря — «Плата 

Коллектив средней 
школы № 7 выражает 
глубокое соболезнова-
ние учителю И. Ф, Во-
жеву, его родным и 
близким по поводу без-
временной кончины 
жены и матери 

ВОЖЕВОЙ 
Антонины 

Григорьевны. 
Коллектив школы № 7. 
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