
Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

№ 17 (1265). Четверг, 7 февраля 1980 года. Цена 2 коп. 

Ленинская ударная вахта 
ПЛАН—ДОСРОЧНО! 
На два дня досрочно завер-

шили выполнение производст-
венной программы первого ме-
сяца нового года работницы 
хондитерско - вафельного цеха 
Североморского хлебокомбина-
та, которыми руководит стар-
ший мастер Л. И. Федосова. За 
неполный январь они вырабо-
тали десять тонн сладкой про-
дукции, пользующейся повы-
шенным спросом у горожан. 

До конца месяца северомор-
ские кондитеры выпустят до-
полнительно к столу северо-
морцев около тонны высокока-
чественных изделий. 

Нелегким выдался для пище-
виков нынешний месяц из-за 
неритмичной поставки сырья. 
Но коллектив коммунистиче-

ского труда с честью вышел из 
создавшегося положения. Вот 
уже три года он носит звание 
«Цех отличного качества». Все 
кондитеры имеют пр а в о 
р а б о т а т ь с личным 
клеймом. Этого почетного пра-
ва они удостоены за многолет-
ний добросовестный труд. За 
последние годы это единствен-
ный коллектив в области, ко-
торый не имеет забраковок 
сладкой продукции. 

Среди лучших специалистов 
цеха нельзя не отметить пека-
ря-кондитера Людмилу Ива-
новну Анисимову и вафельщи-
цу Валентину Васильевну Ах-
матханову. 

Г. ПАШКОВСКАЯ, 
заведующая экспедицией. 

Социалистические обязательства 
коллектива Полярнинского хлебозавода 

Выполняя решения XXV 
съезда КПСС, развернув соци-
алистическое соревнование за 
достойную встречу 110-й го-
довщины со дня рождения 
I . И. Ленина и успешное вы-
полнение заданий 1980 года н 
пятилетки в целом, коллектив 
Полярнинского хлебозавода 
берет на себя следующие обя. 
зательства: 

1. План завершающего года 
пятилетки по реализации про-
мышленной продукции выпол. 
нить к 30 декабря. Выработать 
дополнительно к годовой прог-
рамме 40 тонн хлебобулочных 
и 2 тонны кондитерских изде. 
лий на сумму 10 тысяч руб-
лей. 

2. Установленный план по 
росту производительности тру-
да перевыполнить на 0,5 про-

цента. 
3. Добиться качеова хлебо-

булочной продукции не ниже 
8 баллов, довести сдачу всех 
изделий с первого предъявле-
ния до 99 процентов. 

4. За счет сокращения по-
терь сырья и материалов, внед. 
рения новой техники и техно-
логии сэкономить 5 тонн муки, 
20 тонн топлива, 10 тысяч ки-
ловатт-часов электроэнергии. 
Выработать из сэкономленной 
муки 6 тонн дополнительной 
продукции. 

5. Подготовить новые кадры 
— 20 человек, повысить квали-
фикацию и обучить смежным 
специальностям 10 рабочих. 

6. Отработать на благоуст-
ройстве заводской территории 
1200 человеко-часов. 

Социалистические обяза-
тельства обсуждены и приня-
ты на общем собрании кол-
лектива Полярнинского хле-
бозавода. 

Обновляется 
микрорайон 

Постоянно обновляется жи-
лой массив в районе улицы 
Гвардейской. За последние го-
ды здесь введено в строй два 
новых многоэтажных дома. Те-
перь к одному из них коллек-
тив нашей стройорганизации 
начал пристраивать кирпичную 
вставку. В двухэтажном поме-
щении разместится новое тор-
говое предприятие — продо-
вольственный магазин. 

Несмотря на нелегкие погод-
ные условия, высокими темпа-
ми и с хорошим качеством идет 
кирпичная кладка здания. Ее 
ведет коллектив комплексной 
бригады под руководством 
Э. Н. Киркитадзе. Установку 
железобетонных конструкций 
выполняет одно из лучших 
звеньев монтажников нашей 
строительной организа ц и и, 
ударника коммунистического 
труда Е. Н. Пакелина. В его 
составе высококвалифициро-
ванные специалисты А. И. Ко-
жаринов, В. А. Дубовик, В. А 
Мурзаев. 

Все задания они выполняют 
добросовестно. Слаженные дей-
ствия звена удачно дополняет 
сварщик К. И. Смолев. И, ко-
нечно, невозможна успешная 
работа коллектива без надеж-
ных вспомогательных приспо-
соблений: подмостков, ограж-
дений, опалубки. Это заслуга 
плотника А. И. Хромова Ны-
нешний юбилейный год строи-
тели решили ознаменовать вы-
сокопроизводительным трудом, 
мобилизовать все силы на без-
условное выполнение заданий 
1980 года. 

Н. ТВЕРИТН£В, 
секретарь партийной 

организации геиподрядной 
стройорганизации. 

® ОДЕССА. Обследование по-
севов озимых культур завершили 
агрономические службы Причер-
номорья. Результаты свидетельст-
вуют о нормальном ходе зимовки 
растений Озимое поле Одесской 
области — крупнейшее в респуб-
лике, оно занимает 770 тысяч гек-
таров Основные площади отведе-
ны под высокоурожайные сорта 
пшеницы. В нынешнем году земле-
дельцы области решили произвес-
ти 3580 тысяч тонн хлеба и про-
дать его государству почти полто-
ра миллиона тонн. 

@ ЯКУТСК. Преклонный возраст 
— не помеха для активного труда. 
95-летний Петр Петрович Матвеев 
из таежного села Танда — цент-
ральной усадьбы совхоза имени 
героя-партизана Егорова— каждое 
лето наравне с другими заготав-
ливает сено для хозяйства. Помо-
гает он и животноводам на фер-
ме. «Секрет долголетия, — гово-
рит Матвеев, — в труде». 

(ТАСС). 

Позывные «красной субботы» 

П Р И М Е Р В Е Д У Щ И Х 
Широко развернулась в на-

шей стране подготовка к ле-
нинскому коммунистическому 
субботнику, посвященному 
110-й годовщине со дня рожде-
ния вождя пролетариата. Ак-
тивное участие в этом движе-
нии принимают труженики Се-
вероморска и пригородной зо-
ны. 

Одними из первых на при-
зыв москвичей откликнулись 
рабочие Североморского мо-
лочного завода. Это и понятно. 
По итогам 1979 года коллектив 
стал победителем социалисти-
ческого соревнования среди 
предприятий пищевой и мясо-
молочной промышленности, 
трижды подряд завоевывал пе-
реходящее Красное знамя го-
родского комитета партии, гор-
исполкома и горкома ВЛКСМ, а 
роль ведущих обязывает мно-
жить усилия в труде, деловом 
соперничестве. 

Поддерживая почин рабочих 
станции Москва-Сортировочная 
и передовых трудовых коллек-
тивов области, пищевики обя-

зались встретить 19 апреля вы-
сокими показателями в выпол-
нении плана по производству и 
реализации продукции, обеспе-
чить ее высокое качество и 
ударными делами ознаменовать 
«красную субботу». 

Создан штаб по организации 
праздника труда, в который 
вошли коммунисты, партийные, 
профсоюзные и комсомольские 
активисты, намечены конкрет-
ные мероприятия. В частности, 
комсомолец инженер Владимир 
Кривалев организует работы по 
профилактическому осмотру и 
ремонту промышленного обо-
рудования: автоматов по роз-
ливу молока, воздушного хом-
прессора. 

Энергослужба предприятия 
осуществит ремонт и замену 
аппаратуры в цехах основного 
производства 

Коллектив в основном будет 
выпускать продукцию, но около 
30 человек займутся благоуст-
ройством территории. 

Г. АНТОНОВ. 

Н а ш и 
к а н д и д а т ы 

Зинаида Федоровна Бежкинева, заквасочница Полярмипс.чого 
молокозавода, готовится достойно встретить 110-ю годовщину 
со дня рождения В. И. Ленина: работает в эти дни особенно 
старательно, качественно. Передовая работница пищевого пред-
приятия выдвинута кандидатом в депутаты Североморского го. 
родского Совета народных депутатов. 

Фото В. Матвейчуна. 

В С Т Р Е Ч А 
С И З Б И Р А Т Е Л Я М И 

В поселке Росляково состоя-
лась встреча избирателей с 
кандидатами в депутаты по 123 
избирательному округу по вы-' 
борам в Мурманский област-
ной Совет народных депутатов 
К. И Савенко. 

В конференц-зале многолюд-
но. Сюда пришли представите-
ли трудовых коллективов, ор-
ганизаций, учреждений и учеб-
ных заведений. Собрание об-
щественности поселка открыл 
секретарь партийной организа-
ции, депутат поселкового Со-
вета А О. Охотин. 

Тепло отозвался о производ-
ственной и общественной дея-
тельности коммуниста, бригади-
ра слесарей К. И Савенко — 
выступивший на собрании до-
веренный кандидата в депута-
ты электромонтажник А. О. 
Назарнук, 

Константин Иванович с 1964 
года работает бригадиром. За 
это время он воспитал немало 
молодых рабочих, дал им зна-
ния, привил любовь к труду. 
Сам он отличный производст-
венник, ударник коммунисти-
ческого труда. Являясь депута-
том Мурманского областного 
Совета народных депутатов, он 
много сил и энергии отдает вы-
полнению своего долга перед 
избирателями. 

В заключение выступления 
Назарчук обратился к собрав-
шимся с призывом поддер-
жать кандидатуру Константина 
Ивановича Савенко, выдвину-
того общим собранием рабо-
чих и служащих Росляковского 
производственного участка Се-
вероморского горбыткомбината 
и отдать за него свои голоса в 
день выборов 24 февраля. 

Об общественной деятель-
ности К. И. Савенко как де-
путата областного Совета го-
ворила и заведующая Росля-
ковским филиалом горбытком-
бината О. Д. Сивцова Расска-
зала она и о делах производ-
ственного участка 

Сейчас работники службы 
быта поселка Росляково ока-
зывают услуг в год на сумму 
свыше 12 рублей в пересчете 
на каждого жителя Но это по-
казатель невысокий. И хотя за 
последние пять лет объем ус-
луг населению возрос в 2,5 ра-
за, все-таки служба быта по-
селка еще слабо развита. Для 
поселка, который быстро рас-
тет, нужен Дом быта со спе-

циализированными службами. 
С наказом к кандидату в де-

путаты обратилась и воспита-
тель группы продленного дня 
школы № 3 Н С. Князева. Она 
передала просьбу коллектива о 
расширении школы или за счет 
пристройки к старому зданию, 
или за счет возведени--' нового 
корпуса. 

О том, что темпы рисга сети 
дошкольных учреждений по-
селка ниже темпов жилищного 
строительства, говорила в сво-
ем выступлении заведующая 
детским комбинатом № 26 по-
селка Росляково Н. А. Игнато-
ва. Необходимо решить вопрос 
о строительстве нового детско-
го комбината — с таким нака-
зом обратилась Нина Андреев-
на к К. И. Савенко. 

В ответной речи Константин 
Иванович подробно остановил-
ся на вопросе социального раз-
вития поселка Росляково. Он 
рассказал о том, что уже сде-
лано д\я дальнейшего улучше-
ния жилищных условий и бы-
тового обслуживания населе-
ния, что еще намечается сде-
лать .в следующей пятилетке. 

К. И Савенко рассказал так-
же о своей депутатской дея-
тельности, ответил на вопросы 
избирателей, поблагодарил соб-
равшихся за оказанное дове-
рие и заверил, что он сделает 
все, чтобы с честью нести это 
высокое звание — народный 
депутат. 

Участники собранна едино-
душно приняли обращение ко 
всем избирателям 123 избира-
тельного округа' по выборам в 
Мурманский областной Совет 
народных депутатов. В своем 
обращении они подчеркнули, 
что нынешняя избирательная 
кампания проходит в условиях 
большого политического и тру-
дового подъема советского на-
рода, идущего к знаменатель-
ной дате — 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ленина. 

Встретить выборы в Верхов-
ный Совет РСФСР ч местные 
Советы народных депутатов 
новыми достижениями в труде, 
дальнейшим ростом политиче-
ской активности — к этому 
призывает избирателей обра-
щение участников окружного 
предвыборного собрания пред-
ставителей коллективов пред-
приятий и организаций поселка 
Росляково. 

В. ШВЕЦОВ. 
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Наши кандидаты воспишвт книга 
КОЛЛЕКТИВИЗМ — одна из 

важнейших форм социа-
листического образа жизни. С 
развитием нашего общества эта 
черта становятся все более 
значимой. 

Каждый рабочий, инженер, 
служащий, оценивая жизнен-
ный путь, задумываясь над ис-
точниками своих достижений, 
Обязателы+о обнаружит, что 
Одним из основных условии 
его личных успехов является 
помощь товарищей но труду, 
опыт всего коллектива Чело 
нк, общество, коллектив — 
« я слова неотделимы друг «я 
друга. 

Нередко, встречаясь после 
трудового дня, мы спрашиваем 
друг друга: «Как работалось 
сегодня?». Вопрос этот не 
праздный. Бее чаще мы заду-
мываемся над проблемами тру-
дового общения людей, раз 
мышляем о психологическом 
климате, о взаимоотношения* 
руководителя и подчиненного 
о трудовой этике вообще 
Именно об этом — книга жур 
щлиста А. Друзенко «Как нам 
работается?, шля о настроен®!, 
эмоциях • прочем, что состав-
ляет климат коллектива» (М., 
Политиздат, 1976 г.) Она напи-
сана в жанре художественной 
публицистики и посвящена 
проблемам, связанным с созда-
нием благоприятной психоло-
гической атмосфера в коллек-
тиве 

А. Ж ДОМУ человеку в те-
чение дня приходится об-

щаться с разными людьми. И 
во всех случаях человек вы-
нужден решать психологиче-
ские задачи: определить само-
чувствие другого человеке его 
искренность, его знания в ка-
кой-то области, мотивы поступ-
ков И все это, как правило, не 
для того, чтобы удовлетворить 
свое любопытство, а для дела: 
какую работу лучше дать че-
ловеку как заставить его по-
верил. в своп силы или, быть 
•гожет, как ответить ему, что-
бы он не обиделся, послушал-
ся вас? Словом, в течение дня 
веминуемы ситуации, когда 
нужна более или менее быст-
рая ориентировка в особеннос-
тях внутреннего облика людей. 
И вместе с тем сколько огорче-
ний бывает из-за того, что дру-
гого человека нам не удается 
понять что наг тоже не пони-
мают, нечутко к нам относят-
ся, неправильно оценивают на-
ши возможности. Умение пони-
мать и быть понятым — очень 
важно в нашей жизни 

В книге О. Юрганова «Смот-
рись как в зеркало в другого 
человека» (Минск, «Высшая 
школа:, 1977 г.) автору удалось 
если не раскрыть полностью, 
то хотя бы поднять названные 

Моторист 1 класса, кандидат 
в члены КПСС Михаил Мураш-
ке (на снимке справа) — член 
Мурманского обкома ВЛКСМ, 
его товарищ по работе элект-
рик Николай Кустышев выдви-
Йут кандидатом в депутаты Се. 
•ероморского городского Со-
вета народных депутатов. Сей. 
час, когда североморцы гото-
вятся к встрече И0-й годовщи-
ны со дня рождения В. И. Ле-
нина, передовикам производ-
ства есть о чем поговорить. 

Фото В. Матвейчука. 

проблемы во всей их сложнос-
ти и вызвать интерес к ним у 
самого широкого круга чита-
телей. 
О ОЧЕНЬ интересной книге 

«Четыре урока у Леви-
на» М. Шагинян пробует отве-
тить на вопрос о том, какие ус-
ловия помогли В. И. Ленину 
выработать у себя умение хо-
рошо разбираться в людях и 
находить к каждому свой под-
ход: «Умение подойти к чело-
веку, понять его, правильно 
агитировать, выучить или дать 
урок выросло у Владимира 
11льича в процессе постоянной, 
неутомимой работы с людьми, 
страстной потребности изучать 
людей, быть с ними, чувство-
вать их... Но, кроме прямой 
тактики работы с людьми, Ле-
нин всегда учился из книг, из 
художественной литературы 
тому, что такое глубинная пси-
хология людей» Очевидно, 
каждый кто хочет по-настоя-
щему служить им, должен 
стремиться проходить подоб-
ную школу 

В сфере общения огромную 
роль играют обычаи, привычки, 
сложившиеся в практическом 
жизненном опыте, система от-
ношений: официальная, това-
рищеская, фамильярная, сухая, 
сердечная, грубая, равнодуш-
но-безликая или вежливая и 
заинтересованная. 

В одном коллективе все на 
«ты», и это подчеркивает бли-
зость людей, их заботу друг о 
друге. В другом — только на 
«Вы», однако это свидетельст-
вует о взаимном уважении. В 
третьем — старшие по долж-
ности «тыкают» подчиненным 
и считают нормальным ответ-
ное «выкание». В четвертом — 
говорят «Вы» старшим по воз-
расту и «ты» — сверстникам. 
Словом, что ни коллектив, то 
свои формы обращения, при-
чем над ними, как правило, не 
задумываются. И менять эти 
формы трудно, О том, какой 
морально - психологичес к и й 
климат царит в том или ином 
коллективе, можно судить о 
взаимоотношении между людь-
ми данного коллектива. Очень 
интересна на эту тему книга 
В. Канторовича «Ты» и «Вы». 
(М., «Советская Россия», 
1974 г.). 

Например, В. И. Ленин всег-
да выбирал уважительную фор-
му общения на «Вы» ко всем 
без исключения товарищам и 
гражданам, будь то крупный 
ученый или незаметный работ-
ник. Он ценил и поддерживал 
в людях чувство собственного 
достоинства. 

Михаил Кольцов как-то ска-
зал об академике Отто Юлье-
виче Шмидте, только что вер-
нувшемся из знаменитой^ по-

лярной экспедиции: «Меня вос-
хитил высокий уровень и да-
же, я бы сказал, идеальная 
форма командования на «Че-
люскине». Руководить такой 
экспедицией при таких собы-
тиях, которые она пережила, и 
руководить, ни разу не повы-
сив голоса, ни разу не издав 
приказ за номерам... — это по-
истине торжество авторитета 
главы коллектива, торжество 
всего коллектива!». 

Л. И Брежнев в книге «Ма-
лая земля» пишет: «...В чрез-
вычайных случаях, будь то в 
бою или в затишье, политра-
ботник вправе и обязан прика-
зывать В повседневной же ра-
боте приказ для него должен 
быть исключен — только разъ-
яснение и убеждение Притом 
и эта работа должна вестись с 
умом и тактом. Если даже че-
ловек ошибся, никто не вправе 
оскорбить его окриком Мне 
глубоко отвратительна, пусть 
не распространенная, но еще 
кое у кого сохранившаяся при-
вычка повышать голос на лю-
дей. Ни хозяйственный, ни 
партийный руководитель не 
должен забывать, что его под-
чиненные — это подчиненные 
только по службе, что служат 
они не директору или заведу-
ющему, а делу партии и госу-
дарства. И в этом отношении 
все равны. Те, кто позволяет 
себе отступать от этой незыб-
лемой для нашего строя исти-
ны, безнадежно компрометиру-
ют себя, роняют свой автори-
тет» 

Ну. и конечно же, о том, ка-
кой климат сложится в коллек-
тиве, зависит и от нас самих. 
Высоконравственное поведе-
ние всегда красиво — и в нем 
чувствуется внутренняя сила 
человека, щедрость его души, 
цельность и целостность его 
натуры В народе душевная 
красота всегда ценилась выше 
красоты физической. Если нет 
любви к людям и потребности 
своим трудом обогатить их 
жизнь, то и внешняя красота 
человека будет подобна под-
делке, не имеющей ничего об-
щего с подлинно прекрасным. 
Известный советский педагог 
В. А Сухомлинский писал: 
«Потребность в красивом ут-
верждает моральную красоту, 
рождая непримиримость и не-
терпимость ко всему пошлому, 
уродливому... Зло и подлинная 
красота несовместимы», 

Интересна в этом плане кни-
га В. Лева «Искусство быть 
собой» (М., 1977 г.) В ней из-, 
ложена структура психики и 
сознания, даны советы по ос-
новам искусства самоуправле-
ния О. ДАВЫДОВА, 

ъ библиотекарь городской 
библиотеки № 1, 

С Е С С И Я 
В РОСЛЯКОВЕ 

На днях прошла очередная 
сессия Росляковского поселко-
вого Совета народных депута-
тов, на которой был рассмот-
рен вопрос «О задачах по до-
срочному выполнению плано-
вых заданий пятого года деся-
той пятилетки». 

С докладом выступил пред-
седатель исполкома поселково-
го Совета Г. В. Котов. 

По второму вопросу, рас-
смотренному депутатами, «О 
бюджете поселкового Совета 
на 1980 год и об исполнении 
бюджета за 1978 год» высту-
пила старший бухгалтер цент-
рализованной бухгалтерии М В. 
Лопская. 

С содокладом по этому воп-
росу выступил председатель 
сГостоянной торгово-бюджетной 
комиссии депутат поселкового 
Совета слесарь В. И. Цветков. 

С информацией «О социа-
листических обязательствах тру-
дящихся поселка Росляково на 
1980 год выступил член испол-
кома В, А. Каганович. 

В прениях по обсуждаемым 

Имя гуманиста, светлого и 
доброго писателя Антона Пав-
ловича Чехова навсегда сохра-
нится в благодарной памяти 
потомков. 120-летие со дня 
рождения писателя в нашем 
городе отметили коллективы 
всех школ. 

В одной из них, школе № 12, 
интересно прошла чеховская 
неделя. Любовно оформлена 
учениками выставка-витрина 
«Наш Чехов». Ученики всех 
классов вспоминали в эти дни 
о писателе, создавшем много 
замечательных произведений и 
для детей. 

Ребята начальных классов на 
своих уроках заочно соверша-
ли путешествия на родину Ан-
тона Павловича — в бывшее 
Мелихово, ныне город Чехов. 
Уроки внеклассного чтения 

Надежные 
Все большей популярностью 

пользуется сейчас работа соз-
данных в трудовых коллекти-
вах советов общественности. В 
центральной городской библио-
теке такой совет существует 
не первый год. Его ядро — ак-
тивные читатели-книголюбы. 
На днях совет на своем отчет-
но-выборном собрании подвел 
итоги прошедшего года, и уже 
в новом составе актив наметил 
задачи на 1980 год. 

«Что я прочитал за год?» — 
так предлагает назвать свою 
конференцию совет обществен-
ности. Намечено к ленинскому 
юбилею с помощью читателей 
оформить тематический аль-
бом. 

Валентина Михайловна Же 
лудкова, оператор планового 
отдела Североморского город, 
ского узла связи, выдвинута 
кандидатом в депутаты Мур-
манского областного Совета 
народных депутатов. Доверие 
коллектива связистов не слу-
чайно: «Комсомольцы нашего 
предприятия избрали Валенти-
ну своим вожаком. Комсо-
мольский секретарь общитепь. 
на, сама отзывчива на любое 
хорошее дело и умело орга-
низует молодежь на добрые 
начинания» — так говорит о 
ней инженер по нормирова-
нию труда, секретарь партий-
ной организации узла связи 
Р. М. Князева. 

Фото В. Матвейчука. 

вопросам выступили десять де-
путатов. 

В работе сессии принимал 
участие и выступил в прениях 
первый заместитель председа-
теля Североморского гориспол-
кома Г. Н Кириченко. 

По всем рассмотренным воп-
росам на сессии было принято 
соответствующее решение. 

А. СОКОЛОВА, 
секретарь исполкома 

Росляковского поселкового 
Совета народных депутатов. 

Н А З В А Н 
ПОБЕДИТЕЛЬ 
На заседании исполкома Рос-

ляковского поселкового Совета 
народных депутатов было рас-
смотрено выполнение социа-
листических обязательств тру-
дящимися поселка в 1979 году. 
По итогам соревнования пер-
вое место и переходящий вым-
пел были присуждены коллек-
тиву магазина № 14 (директор 
М. А. Кузяева). 

А. СОКОЛОВА, 
секретарь исполкома 

Росляковского 
поселкового Совета 

народных депутатов. 

сопровождались интересными 
рассказами учителей о школь-
ных годах Антоши Чехонте. 
Ученики старших классов — 
шестых—седьмых — впервые 
познакомились с Чеховым как 
с писателем-сатириком 

«Мир чеховских героев», 
«Письма А. П. Чехова к брату» 
— беседы по этим темам, про-
шедшие в старших классах, 
вызвали естественный интерес 
подростков. Кредо Чехова-пи-
сателя и Чехова-гражданина 
актуально и для современной 
молодежи. 

В дни чеховской недели в 
школьной библиотеке самыми 
читаемыми были произведения 
этого писателя 

Н. ГОРБУНОВА, 
заведующая учебной 

частью школы № 12. 

помощники 
Активисты совета обязались 

помогать библиотеке и в при-
влечении к чтению «трудных» 
подростков. 

На итоговом собрании совет 
и работники библиотеки отме-
тили активность членов совета 
— Л. А. Портнова, Н. С. Ва-
сильева, Л. И. Глубоковой, О. А. 
Малышевой и многих других. 
Не раз читатели-активисты ор-
ганизовывали дежурства в 
книжном фонде, помогали в те-
кущем ремонте помещения. 

В. ГЕЛЕТА, 
председатель совета 
общественности при 

центральной городской 
библиотеке. 

ТРУДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ 
Татьяна Исаева тщательно 

выписывала на бумаге слова 
крупными и красивыми буква-
ми. Жаль вот только, рисовать 
она не умеет. Но находчивость 
выручает — в дело пошли са-
тирические плакаты, отпеча-
танные в типографии массовым 
тиражом Где подрисовать, где 
фамилию вписать. 

Выпуская очередную «мол-
нию», член комитета комсо-
мольской организации Северо-
морского городского молочного 
завода очень старалась сделать 
все как можно лучше, а вот 
радости дело не доставляло 

Не раз с горечью вздохнула 
над своим детищем и даже го-
рестно приговаривала: 

— Ой, как это нехорошо. Два 
таких нарушения сразу! 

А произошло же 2 февраля 
на молочном, заводе вот что. 
Во-первых, электрик А. С. Ар-
тамонов находился в нетрезвом 
состоянии. От работы он был 
отстранен комиссией по борьбе 
с пьянством Он теперь будет 
лишен премии за февраль и 
тринадцатой зарплаты за 1980 

год. Вот так показал себя на 
целый год. 

В этот же день совершено 
хищение социалистической 
собственности грузчиком отде-
ла реализации В. М. Архаровой 
и работником вневедомственной 
охраны Ю. Ф. Капраловой. 

По этому поводу в «молнии» 
даже стишки были от лица 
Капраловой, заканчивающиеся 
словами: «Архарова грузит, а я 
— отвожу!». 

В общем, «молния» ''получи-
лась очень ершистая, злая и 
выразительная. 

И знала Татьяна, что потом 
услышит она немало упреков 
от «(героев» этой «молнии». 
Странные люди бывают. Сами 
виноваты, а готовы обвинить 
весь белый свет, только не 
с&бя... 

Придется, конечно, ей опять 
выслушивать несправедливые, 
а потому особенно обидные уп-
реки. 

Да ничего не поделаешь. Та-
кое уж у нее общественное 
поручение —член редколлегии. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

В местных Советах 

ЧЕХОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 



7 февраля 1980 года, «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» № п (1265). 3 етр. 

Многие обгоняют ее уже на 
первых километрах трассы, но 
девушка упорно идет вперед, 
не прекращает борьбы до са-
мого финиша. Словом, чувству-
ется настоящий спортивный 
характер... 

В этот день проявили его и 
многие другие. Несмотря на 
жгучий мороз с ветерком, эк-
замен на выносливость выдер-
жали все участницы пятикило-
метровки. Свидетельствует об 
этом хотя бы следующее: с 
дистанции сошла лишь одна 
участница, да и то из-за огор-
чительной случайности. 

Еще далеко не все спорт-
сменки начали гонку, а много-
численные болельщики уже 
приветствуют финиширующих. 
Легко, красиво, словно и не 
было позади трудных километ-

ров, идет А. Малыгина. Еще 
несколько толчков и Александ-
ра попадает в объятия товари-
щей по команде. Ее сердечно 
поздравляют: не подвела, оп-
равдала надежды. Еще перед 
началом соревнований ей пред-
сказывали победу и она оправ-
дала ожидания, трассу одолела 
ровно за 21 минуту — лучший 
результат дня. 

Совсем немного (37 секунд) 
уступила ей Зифа Хамидулли-
на, также представляющая 
объединенный комитет проф-
союза. 

Третье место заняла Марга-
рита Богданова из команды ко-
митета профсоюза города Се-
вероморска. 

СЕМЕЙНАЯ 
ТРАДИЦИЯ 

Пока мужчины готовятся к 
борьбе на десятикилометро-
вой дистанции, берем короткое 
интервью у представителя 
команды поселка Росляково и 
участницы соревнований Люд-
милы Рожковой, пришедшей в 
первой десятке. 

— Как оцениваете вы орга-
низацию нынешних соревнова-
ний в сравнении с прошлыми 
первенствами на призы город-
ской газеты? 

— Очень хорошо. Во-первых, 
нужно отдать должное руково-
дителю соревнований, в част-
ности, главному судье Виктору 
Васильевичу Богданову, кото-
рый своевременно позаботился 
о трассе. Ее проложили еще 
накануне с помощью снегохода 
«Буран», так что представители 
команд могли заранее познако-
миться с особенностями трас-
сы, дать нужные советы спорт-
сменам. Правда, холодновато 
сегодня, но уж это не зависит 
от организаторов — улыбну-
лась Рожкова. 

— Людмила Ивановна, из-

вестно, что лыжами занимает-
ся вся ваша семья. Чем при-
влекает этот вид спорта? 

— Он действительно в моей 
семье традиционный. Сегодня в 
соревнованиях участвует мой 
сын, а муж тоже мастер спор-
та по лыжам. Думаю, нет луч-
шего элекспра здоровья, чем 
добрая прогулка на лыжах, да-
же вот в такой морозный день. 

Так думает и Вадим Григорь-
евич Даниловский — участник 
сегодняшних соревнований. 

— Мне уже на шестой деся-
ток перевалило, но чувствую 
себя по-юношески бодрым н 
благодарен за это именно лы-
жам. 
Т* ЕМ временем дается старт 
* мужчинам. Один за другим 

уходят они в заснеженную 
даль, освещенную ярким, но 

холодным солнцем. Движения 
спортсменов энергичны, разма-
шисты, морозу противостоят 
сила, ловкость, мастерство, во-
ля к победе. 

Готовясь к старту, широко 
улыбается Геннадий Ширшов. 
У него для V радости сегодня 
особая причина: в день сорев-
нований узнал о рождении сы-
на. Товарищи подшучивают над 
счастливым отцом, желают по-
беды. Геннадий в честь наслед-
ника действительно добивается 
хорошего результата, приходит 
пятым. Но кто же составит 
первую тройку? 

МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТА 
Лидеры выявятся позднее, а 

пока вопрос судье Всесоюзной 
категории В. П. Смолянинову. 

— Все ли учтено для обеспе-
чения должного уровня пер-
венства? 

— Есть положительные мо-
менты, но и существенные не-
достатки налицо, — отвечает 
Василий Павлович. — Есть за-
мечания, например, к оформле-
нию стартовой площадки. Нет 
приветствия участникам пер-
венства, которое обычно выве-
шивается на арке загородного 
парка, а это один из важных 
элементов придания соревнова-
ниям праздничности, торжест-
венности. Отсутствует и буфет, 
где участники могли бы обо-
греться горячим чаем. Это, ду-
мается, серьезные упущения 
ДСО «Труд». И в то же время 
радует энтузиазм спортсменов, 
они стойко переносят и мороз 
и не особенно сетуют на неко-
торые недоработки распоряди-
телей. Однако это не должно 
успокаивать организаторов, ко-
торые призваны учесть недос-
татки, сделать соответствую-
щие выводы. 

ЛИДЕРЫ 
НЕИЗМЕННЫ 

Как упоминалось, лидерами в 
гонке на пять километров ста-
ли лыжницы объединенного 
комитета профсоюза. Честь 
команды поддержали и муж-
чины этого коллектива. Первое 
место занял Александр Богза, а 
на втором — оказался Василий 
Саблин. ^Только третье место 
строители уступили соперни-
кам, его завоевал Салават Ус 
манов из Полярного. 

В результате, как и в преж-
ние годы, лучше других в лич-
ном и общекомандном первен-
стве выглядели спортсмены 
объединенного комитета проф-
союза. 

На втором месте в общеко-
мандном зачете оказались 
лыжники комитета профсоюза 
города Североморска, а на тре-
тьем — спортсмены из Росля-
кова. 

Во второй группе лидирова-
ла команда города Полярного, 
медицинские работники заняли 
второе место. 

В воскресенье стартовая пло-
щадка встретила участников 
флагами расцвечивания, обра-
мившими эстафетный коридор. 
Начался второй ответственный 
этап первенства — комбиниро-
ванная эстафета. 

Следует подчеркнуть, если в 
гонках каждый отвечает толь-
ко за себя, рассчитывает на 
свои силы, то в эстафете про-
веряется одновременно и спло-
ченность коллектива, слажен-
ность его на дистанции. Вот 
почему соперничество лыжни-
ков приобрело в этот день осо-
бый накал. Активизировались 
и болельщики, ведь решалась 
судьба призов. 

Надо сказать, главный зас-
луженно достался комаиде 
объединенного комитета проф-
союза. На втором месте — 
спортсмены комитета профсо-
юза города Североморска. 

Во второй группе уверенно 
лидировала команда коми-
тета профсоюза города По-
лярного. Неплохих результа-
тов добились медработники, 
занявшие второе место. 

И вот вручены призы, отзву-
чали поздравления, разъеха-
лись участники, но точку нам 
ставить рано. Следует ответить 
на несколько «почему?», кото-
рые задавались в ходе сорев-
нований. 

ВОПРОСЫ 
ПО СУЩЕСТВУ 
Действительно, почему одни 

приняли самое активное упас-

Репортаж 
с первенства 

городского совета 
ДСО «Труд» 

на призы газеты 
«Североморская 

правда» 

ГОНКИ 
БОДРОСТИ, 
ЗДОРОВЬЯ 

К одиннадцати часам над 
вершинами далеких сопок под-
нялось яркое солнце, осветив 
стартовую площадку, оно слов-
но приветствовало лыжников, 
занявших свои места на тор-
жественном построении. От-
крывая спортивный праздник, 
редактор «Североморской прав-
ды» В. С. Мальцев поздравил 
участников, пожелал им от-
личных стартов и финишей в 
первых гонках февраля. 

На старт выходят женщины. 
Дистанция — пять километров. 
В создавшихся погодных усло-
виях — это достаточно труд-
ное испытание. Как справятся 
с ним представители «слабого» 
пола? «Слабого» закавычил не 
случайно: среди спортсменок 
мы видим немало сильнейших 
гонщнц Североморска и приго-
родной зоны — неоднократных 
призеров аналогичных пер-
венств, других больших сорев-
нований. Здесь и мастер спор-
та СССР Людмила Рожкова, и 
перворазрядницы Александра 
Малыгина, Зифа Хамидуллина 
и другие способные, перспек-
тивные лыжницы. 

Есть и начинающие. В том 
числе Раиса Паташева — 
двадцатилетняя спортсменка. 
Она стартует первой, а за ней 
с интервалом в 30 секунд вы-
ходят на трассу соперницы. 

Лыжи у нас, на Севере, наи-
более почитаемы и распростра-
нены. Взрослые и юные видят 
в них источник здоровья, бод-
рости, силы и выносливости. О 
возрастающей популярности 
этого вида спорта свидетельст-
вует и активность северомор-
цев в традиционных соревно-
ваниях на призы город-
ской газеты. В первенстве, сос-
тоявшемся в минувшую суббо-
ту и воскресенье в загородном 
парке, участвовали представи-
тели производственных кол-
лективов, организаций и уч-
реждений. За почетные награ-
ды боролись строители и свя-
зисты, медработники и педаго-
ги, спортсмены из города По-
лярного и поселка Росляково... 

Правда, накануне на заседа-
нии организационного комите-
та высказывались и опасения: 
состоятся ли соревнования, 
ведь прогноз предвещает около 
30 ниже нуля, не сорвется ли 
мероприятие? Но предположе-
ния пессимистов не оправда-
лись. В назначенное время 
большинство участников при-
были к месту старта. Не скро-
ем: некоторые все же убоя-
лись мороза, отдельные коман-
ды не были представлены во-
обще, но это не омрачило об-
щего приподнятого настроения, 
всегда сопутствующего массо-
вым спортивным мероприяти-
ям. К тому же, участниками 
руководило желание проверить 
себя именно в трудных усло-
виях. 

тие в первенстве, а другие со-
вершенно отмежевались от не-
го? Ссылки отдельных руково-
дителей на мороз звучали сов-» 
сем неубедительно, да и сорев-
нования наглядно показали нх 
несостоятельность. Но именно 
этим объяснила отсутствие 
команды торгующей организа-
ции ее представитель Г. А. Да-
выдова. Она говорила еще о 
каких-то «объективных» при-
чинах, но за этим нам увиде-
лась элементарная пассивность 
и нераспорядительность. 

Массовые соревнования, из- j;, 
вестно, показывают, как вооб-
ще ведется спортивная работа 
в том или ином коллективе, да- ' 
ют оценку деятельности мето-
диста. Давыдовой, увы, пока-
зать было нечего... 

Позицию Давыдовой, к сожа-
лению, разделили методист • 
Н. Зайченко (коллектив г. По-
лярного) и некоторые другие. 
Почему так получилось, наде-
емся, ДСО «Труд» разберется, 
но получилось, прямо скажем, 
нехорошо. 

А вот вопрос, который уже 
не один год не снимается с 
повестки дня. Почему в пер-
венстве на призы «Северомор-
ской правды», да и в других 
соревнованиях, отсутствуют 
представители наших промыш-
ленных предприятий — хлебо-
комбината, молокозавода, кол-
басного завода? Этот вопрос 
мы адресуем не только ДСО 
«Труд», но н горспорткомите-
ту. В своих отчетах он зачас-
тую оперирует показателями 
тех организаций, к которым 
фактически не имеет отноше-
ния, а к которым имеет самое 
прямое — попросту равноду-
шен. Вот и получается, что в 1 

коллективах, где и молодежь 
имеется, где и желающих за-
ниматься спортом немало, фи- ?-
зическая культура развивается 
крайне слабо. 

Впереди немало интересных 
спортивных мероприятий. В 
нынешнем олимпийском году 
им придается особое значение. 
Хочется верить: наши органи-
заторы и руководители учтут 
это, серьезно проанализируют 
недостатки и приложат максн- > 
мум усилий для развития спор-
та в Североморске и пригороде. 

Приближается праздник Се-
вера, который всегда отличает-
ся увлекательными лыжными 
гонками. Настойчиво готовить-
ся к нему необходимо уже 
сейчас. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 
НА СНИМКАХ: победитель-

ница в гонке на 5 километров 
А. Малыгина; победитель в гон-
ке мужчин на 10 километров 
А. Богза; команда объединен- j 
ного комитета профсоюза, за- jj 
воевавшая приз «Северомор-
ской правды»; команда г. По- : 
лярного, лидировавшая во вто-
рой группе. 

Фото В. Матвейчука. 



В творческих лабораториях 

ОСТРОВСКИЙ-НЛШ СОВРЕМЕННИК 
Знаменитый советский ка-

ламбурист Эмиль Кроткий как-
то остроумно заметил: «Все 
классики — современники, но 
не все современники — клас-
сики» Этот афоризм привожу 
не случайно. 

Театр Краснознаменного Се-
верного флота вновь обратился 
к драматургии великого рус-
ского писателя А.. Н. Остров-
ского Творческий коллектив 
работает над пьесой «Не было 
ни гроша, да вдруг алтын». 
Написанная в жанре комедии, 
она имеет довольно скромную 
сценическую биографию. Наш 
театр решил восполнить этот 
пробел 

Основная мысль пьесы — 
деньги материальное богатст-
во не делают людей лучше, 
счастливее, добрее, скорее на-
оборот, они губят, уничтожа-
ют человека в человеке — пос-
ледовательно акцентируется 
режиссером - постановщиком 
спектакля О А. Соловьевым. 

Boi что говорит об идее 
спектакля сам режиссер: «За-
мечательная пьеса А. Н. Ост-
ровского дает благодатный ма-
териал для создания современ-
ного, злободневного спектакля. 
К сожалению мир заскорузло-
го махрового мещанства, по-
грязшего в погоне за наживой, 
еще процветает. С этим миром 
необходимо беспощадно бо-
роться, бичевать его. Но стоит 
и задуматься над тем, что все-
таки порождает его и позволя-
ет сохраниться в других .лю-
дях Драматургия Островского 
наталкивает и на размышления 
о судьбе личности, чуждой ко-
рысти, обладающей нравствен-

ными идеалами в безумном ми-
ре господства жестоких мате-
риальных расчетов, собствен-
нической психологии, грубого 
практицизма. Надо сказать, что 
великий драматург не просто 
описывал пошлый, нахальный, 
куражущийся, хмельной мир 
зарвавшихся купцов, но и рас-
сматривал абсолютно героев 
своих пьес как пленников «тем-
ного царства». Каждый персо-
наж — жертва той страшной, 
беспроглядной жизни, которая 
предельно обедняет духовный 
мир человека. Чувство состра-
дания, желания помочь им не 
оставляет великого художника. 

Поэтому и нам хотелось бы 
показать истинные человече-
ские драмы, пусть принимаю-
щие у Островского подчас и 
уродливые формы, настоящие 
трагедии без духовности, рас-
кусить их суть, вселить в зри-
теля желание непримиримой 
борьбы с любым проявлением 
хамства, невежества, эгоизма». 

Режиссер О А. Соловьев и 
исполнители решительно отка-
зались от эксцентрических 
трюков, к которым так часто в 
последнее время прибегают 
при постановках пьес А. Н. 
Островского. Создатели спек-
такля прибегнули к другому, 
наиболее сложному приему — 
психологическому исследова-
нию Прийти к анализу основ-
ных событий пьесы через рас-
крытие психологии характеров 
— такова задача постановщика 
и актеров. Такой подход к ли-
тературному первоисточнику 
привел к определенному образ-
ному решению спектакля и ху-
дожника, заслуженного работ-

ника культуры РСФСР А. А. 
Мещанинову. Без грубого и 
прямолинейного осовремени-
вания художник достигает очень 
точных ассоциаций: затхлый, 
занавешенный бельем, тесный, 
с тусклым, локальным освеще-
нием двор напоминает запу-
щенную и заставленную ком-
мунальную квартиру — своего 
рода «воронью слободку» Иль-
фа и Петрова, где все усилен-
но подслушивают и подгляды-
вают друг за другом. 

Коллектив театра усиленно 
работает над пьесой, в которой 
целенаправленно смещаются и 
жанровые акценты: на сцене 
возникает трагикомедия с боль-
шим сатирическим зарядом. 

«Искусство призвано возвы-
шать мысли и чувства челове-
ка. И прежде всего через по-
каз положительного героя на-
шего времени, активно дейст-
вующего, духовно богатого сов-
ременника, борца за новую 
жизнь, за новое творческое от-
ношение к труду, за новую 
коммунистическую мораль», — 
пишет народный артист СССР 
И. О. Горбачев. 

Есть ли положительный ге-
рой в этой постановке? Осве-
тит ли хоть один луч «темное 
царство» в данном спектакле? 
Об этом сказать трудно. Но 
тем не менее пьеса А. Н. Ост-
ровского и постановка флотско-
го театра пронизаны оптимиз-
мом и верой в высокие идеа-
лы. Идеалы эти — в активном, 
граждански страстном отрица-
нии всего того, что противоре-
чит нормам настоящей челове-
ческой жизни. 

Н. НЕКРАСОВ. 

Полным ходом идет подго-
товка представителей всех 
зимних видов спорта, в том 
числе конькобежного, к Олим. 
пийским играм в Лейк-Плэсиде. 

Хорошо подготовлена для 
стартов на всех дистанциях ли„ 
дер женской сборной Н. Пет-
русева. Она собирается высту* 
пать во всех видах олимпий-
ских соревнований. 

НА СНИМКЕ: абсолютная 
чемпионка мира москвичка На-
талья Петрусева. 

(Фотохроника ТАСС). 

Внимание: интересный опыт 

РАЗНОСОЛЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС 
Покупатели по достоинству 

оценили вкусовые качества раз-
носолов, поставляемых в тор-
говую сеть крупнейшим пло-
доовощным совхозом «Родина», 
который находится в окрест-
ностях столицы Чечено-Ингу-
шетии. Богат и выбор: огурцы, 
помидоры, капуста, перец и 
даже соленые арбузы. 

В хозяйстве настойчиво со-
вершенствуют первичную об-
работку и хранение сельскохо-
зяйственной продукции. Дейст-
вует специальный цех по пере-
работке томатов и засолке ово-
щей. С плантаций помидоры 
поступают на автоматическую 
линию, где превращаются в 
томатную пульпу. Этот полу-
фабрикат сразу отправляют на 
консервный завод. Одновремен-
но строго по сортам отделяют 
семена томатов, реализация ко-
торых дает немалую прибыль. 

Овощи, транспортировка ко-
торых в магазины почему-либо 
задерживается, идут в засолку. 

Для этого установлены специ-
альные десятитонные емкости. 
Механизацию трудоемких руч-
ных операций по засолке и 
квашению овощей обеспечива-
ют шинковальные машины, 
морковочистка, соломорезка 
(ее приспособили для измель-
чения укропа), транспортеры 
для подачи продукции в емкос-
ти. Недавно приобрели машину 
для выгрузки и затаривания 
солений. 

— Практически нам удалось 
свести на нет потери урожая, 
выращенного на наших огоро-
дах и в садах, — говорят спе-
циалисты совхоза, который мно-
го лет возглавляет ветеран Be; 
ликой Отечественной во: 
Герой Советского Союза П. М. 
Кругов. 

Хозяйство располагает капи-
тальным плодоовощехранили-
щем с холодильными камерами. 

Г. НАСОНОВ, 
корр. ТАСС. 

НОВЫЕ ФОРМЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Для улучшения медицинской 

помощи жителям Североморска 
в городской поликлинике орга-
низован бригадный метод обс-
луживания Граждане, прожи-
вающие на участках Ne 1, 3,. 5, 
7, 9. 11, 13 обслуживаются 
бригадой врачей Ne 1, в кото-
рую входят участковые тера-
певты перечисленных участков, 
невропатолог, хирург, окулист. 
Проживающие на участках 2, 
4, 6 8, 10, 12, 14 и работающие 
в центральной районной боль-
нице. на молокозаводе, колбас-
ном заводе и хлебокомбинате 
обслуживаются врачами брига-
ды № 2 

Организована также само-
запись Прежде чем записать-
ся на прием к врачу, необхо-
димо ознакомиться с планом 
участка. До приема врача всем 
обязательно пройти флюорогра-
фический осмотр в рентгенка-
бивете (1 раз в год), а женщи-
нам — профилактический ос-
мотр в кабинете № 12 (2 раза 
в год) Если вы оформляете са-
нитарно-курортную карту, 

предлагаем сразу обратиться в 
кабинет № 3. 

Если вы проходите медицин-
скую комиссию, обратитесь в 
регистратуру, имея при себе 
паспорт, военный билет, нап-
равление от отдела кадров с 
указанием должности и профес-
сиональной вредности, данные 
флюорографического обследо-
вания (водителям иметь при се-
бе водительские права, квитан-
цию об уплате страхового сбо-
ра за медицинскую комиссию 
и 2 фотокарточки размером 
3X4 сантиметра). 

Если вы заболели, запиши-
тесь на прием к врачу у стола 
«самозаписи» № 1 (к врачу 
бригады Ns 1) или № 2 (к вра-
чу 2-й бригады). Самозапись на 
прием ограничена, и ее .ли ваше 
самочувствие плохое, а вы не 
смогли записаться на прием в 
день посещения поликлиники, 
обратитесь в кабинет № 3. 
Запись к специалистам, не вхо-
дящим в бригаду, осуществля-
ется медицинским регистрато-
ром. 

К вашему сведению 

В нашей поликлинике вне 
очереди принимаются участни-
ки и инвалиды Великой Отече-
ственной войны, медицинские 
работники, работники сельско-
го хозяйства в период посев-
ных и уборочных работ, боль-
ные по направлению медработ-
ника кабинета № 3. 

Помните, что на прием к вра-
чу вы должны прийти за ^ м и -
нут до назначенного времени, 
опоздавшие на прием прини-
маются в последнюю очередь 
и только при наличии свобод-
ного времени у врача. 

Выполнение всех пунктов на-
ших правил намного сократит 
время вашего пребывания в 
поликлинике и даст возмож-
ность медицинским работни-
кам обслужить вас быстрее и 
качественнее 
А теперь познакомьтесь с рас-
пределением участков 

УЧАСТОК № 1: улицы Вос-
точная (Матросская), Почтовая, 
Маячная сопка, Гаджиева, Под-
горная, Ст. Ваенга, Железнодо-
рожная, Мыс Шавор, Варламо-
ве, Кортик, Заводская, Ре<гаая, 
Гранитная, Староваингское 
шоссе, Душенова 2, 4, 6, 8, 
Мурманское шоссе, Гвардей-
ская 12, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 
45-а. 

УЧАСТОК № 2: улицы Ком-
сомольская, 1, 1-а, 7, 17, 19, 23, 
24, 30, Кольская, Набережная, 
Инженерная. 

УЧАСТОК № 3: улицы Пио-
нерская, Колышкина, 7. 

УЧАСТОК № 4: улицы Кора-
бельная, Сивко, Морская, 10, 12. 

УЧАСТОК № 5: улицы Сгиб-
нева 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 
14, Сафонова 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27. 

УЧАСТОК № 6: улицы Гвар-
дейская, Нагорная, Школьная, 
Авиаторов, Гаврилова. 

УЧАСТОК № 7: улицы Со-
ветская (нечетные), Северная, 

„ Надгорная, Саши Ковалева 1, 
2, 4, 5. 

УЧАСТОК № 8: улицы Ломо-
носова, Сафонова 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 18, 19, 20, Головко, гос-
тиница «Ваенга». 

УЧАСТОК № 9: улицы Ду-
шенова 10, 12, 14, 15, 16, 16-а, 
18, 20, 22, 24, 26. 

УЧАСТОК № 10: улицы Ки-
рова, Саши Ковалева. 

УЧАСТОК № 11: улицы Ком-
сомольская 2, 3, 5, 11, 13, 15, 
20, 21, 26, 28, 29, 9, 18, Поляр-
ная, Строительная, Красноар-
мейская. 

УЧАСТОК № 12: улицы Се-
верная застава, Советская 20-а, 
26, 24, 22. 

УЧАСТОК № 13: улицы Мор-
ская, 13, Сафонова 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, Душенова 8, кор-
пус 7, 8, 9, 10, 11, Душенова 
11, 13. 

УЧАСТОК № 14: улицы Ко-
лышкина (четные с 2—20), Со-
ветская 10, Колышкина 1, 1-а, 
3, 5, 9. 

Г. СЛАВИНА, 
заместитель главврача 

по поликлинике. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Р е к л а м а , объявления 
Приглашаются на работу: 

Во вновь открывающийся ма-
газин (улица Северная заста. 
аа) на постоянную работу при-
глашаются: экспедитор — ок. 
лад 93 рубля 50 копеек; убор-
щицы — оклад 88 рублей; ра-
бочие по переноске грузов — 
оклад 88 рублей; зам. зав. от-
делом самообслуживания — 
оклад 132 рубля; старшие про. 
давцы отдела самообслужи-
вания — оклад 121 рубль; 
продавцы отдела — оклад 110 
рублей; младшие продавцы от-
дела — оклад 93 рубля 50 ко-
пеек; контролеры-кассиры от-
дела — оклад 110 рублей; 
контролеры торгового зала — 
оклад 99 рублей; старший про. 

давец штучного отдела — ок-
лад 110 рублей; младшие про-
давцы штучного отдела — ок-
лад 93 рубля 50 копеек; стар, 
ший продавец стола заказов — 
оклад 121 рубль; младший 
продавец уличной торговли — 
оклад 93 рубля 50 копеек; эко-
номист — оклад 123 рубля 75 
копеек. 

За справками обращаться по 
телефону 2-12-62. 

Товаровед диспетчерского 
пункта — оклад 123 рубля 75 
копеек; кладовщики — оклад 
99 рублей; ученики кладовщи-
ков; весовщики со сменной ра_ 
ботой — оклад 93 рубля 50 
копеек; дворник — оклад 93 
рубля 50 копеек; бондарь — 
оклад 99 рублей; рабочие — 

оклад 83 рубля; грузчики с 
повременной и сдельной опла-
той труда — оклад 104 рубля 
50 копеек; ученики весовщи-
ков; уборщица производствен-
ных помещений. 

При выполнении плана това-
рооборота выплачиваются пре-
миальные 20 процентов. Выпла_ 
чивается единовременное воз-
награждение по итогам года 
за истекший год. 

Предприятие работает с дву. 
мя выходными днями. 

Обращаться по адресу: стан, 
ция Ваенга. Телефон 7-29-81. 

Доставка людей на работу и 
с работы производится транс-
портом предприятия. 

Проезд автобусом 27—86 или 
06—33 от магазина № 26 «Ме-
бель» в 8 часов. 

Преподаватель русского язы-
ка и литературы, преподава-
тель немецкого и английского 
языков, преподаватель эстети-

ки, мастера производственно-
го обучения по специальности 
судокорпусник. 

Обращаться по адресу: по-
селок Росляково, профтехучи-
лище № 19. 

Закройщики легкого женско. 
го платья, портные по пбши-
ву брюк, легкого женского 
платья, шинелей, кителей и ту-
журок. Дворник, фотографы, 
сторож в цех безалкогольных 
напитков. 

За справками обращаться: 
улица Сивко, 2, Дом быта, от. 
дел кадров, телефон 7-70-83. 

Слесари-ремонтники 3—4 
разрядов, оплата труда повре-
менно-премиальная; на вре-
менную работу грузчик, опла-
та сдельно-премиальная, пре-
мия 20 процентов. 

За справками обращаться в 
Североморский хлебокомби-
нат, телефон 2-00-89. 

КИН01ЕД TP «РОССИЯ» 

7—8 февраля — «Сибириа-
да» (3 и 4 фильмы). Начало: 
7-го — в 10, 13, 16, 18.30, 21; 
8-го — в 10. 13, 18.30, 21. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

«СТРОИТЕЛЬ» 

7 февраля — «Полоска не-
скошенных 11 полевыхI цветов». 
Начало в 19, 21. 

8 февраля — «Твой сын». 
Начало в 19, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

7—8 февраля — «Человек в 
железной маске». Начало в 10, 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40 
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