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И З Б И Р А Т Е Л И 
ДАЮТ НАКАЗЫ 

Дневник соревнования 

ТРУДОВАЯ ЭСТАФЕТА-
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ 

ВКЛЮЧИВШИСЬ В социалисти-
ческое соревнование за достой-
ную встречу 110-й годовщины 
со дня рождения В. И Ленина 
и 35-летия Победы советского 
народа в Велгасой Отечествен-
ной войне, бригада С. Оганеся-
на решила встретить эти зна-
менательные даты высокими 
достижениями в труде. В част-
ности, строители обязались до-
биться почетного звания «Кол-
лектив коммунистического тру-
да». 

Бригада уверенно идет к на-
меченной цели Работая в эти 
дни на подготовке котлована 
под будущее здание, строате-
лп, несмотря на сложные по-
годные условия, ежедневно пе-
ревыполняют сменные нормы 
выработки ' 

Успех коллектива, возглавля-

емого С. Оганесяном, объясня-
ется прежде всего тем, что 
бригадир умело воспитывает 
своих товарищей в духе высо-
кой дисциплинированности. 

Недавно начальник нашей 
строительной организации объ-
явил С. Оганесяну благодар-
ность за высокие производст-
венные показатели и добросо-
вестное выполнение своего 
долга. Это уже не первое по-
ощрение передового строителя. 

По итогам социалистического 
соревнования в январе брига-
да С. Оганесяна заняла первое 
место среди родственных кол-
лективов Представителям пе-
редового коллектива было 
предоставлено право поднять 
флаг трудовой славы организа-
ции. 

М. ЯКИМОВ. 

Вечером 11 февраля конфе-
ренц-зал Североморского Дома 
офицеров флота был перепол-
нен. Сюда на встречу с кан-
дидатами в депутаты местных 
Советов пришли избиратели— 
передовика произволе т в а, 
представители общественности. 

Открыл встречу капитан пер-
^юго ранга Ф И. Осипов. В сво-
^ р выступлении он отметал 
И^обенность нынешней предвы-

борной кампании, проходящей 
в период подготовки к 110-ле-
тию со дня рождения гениаль-
ного вождя пролетариата, ос-
нователя первого в мире госу-
дарства рабочих и крестьян 
В. И. Ленина, в обстановке 
большого трудового и полити-
ческого подъема Советского 
народа. 

Затем было предоставлено 
слово Н. Я. Любимцеъой — до-
веренному лицу кандидата в 
депутаты областного и город-
ского Советов народных депу-
татов В. А. Проценко. 

Она ознакомила собравших-
ся с биографией кандидата в 
депутаты областного и город-
ского Советов народных депу-
татов первого секретаря горко-
ма партии В. А. Проценко, рас-
сказала избирателям о трудо-
вой и общественной деятель-
ности Валерия Александровича. 

На встрече также выступили 
Л А. Заровчатская, Л И. Суб-

| ботина, Ю. А. Мясина, В. А. 
Гостева, Б. В. Сорокин — до-
веренные лица кандидатов в 
депутаты городского Совета 
Г. Н. Кириченко, первого за-
местителя председателя горис-
полкома, С. Г. Баньковского, 
заведующего орготделом горко-
ма КПСС, Е. С. Волковой, за-
ведующей отделом культуры 
горисполкома, А. И. Круговой, 
Продавца магазина «Детский 
миря, Г. В. Чистяковой, мал яра 
строительной организации. 

Выступившие на встрече из-
биратели рассказали депутатам 
о своих наказах. 

Широк диапазон деятельнос-
ти избранников народа. Для 
них не может быть дел малень-
ких и больших, второстепен-
ных и главных. Поэтому каж-
дый наказ избирателей, каса-
ется ли он интересов горожан 
или лишь жителей одного до-
ма, должен быть выполнен. Об 
этом говорили многие высту-
павшие. 

С самыми различными пред-
ложениями и замечаниями по 
деятельности местных органов 
Советской в .части выступили 
на встрече избиратели Г. А. 
Аврашов, В. Н. Теселхина, В. Г. 
Марков, Т. Ю. Макарова, М. П. 
Пикулииа, В. А. Студенцов. 

Они говорили о важности 
дальнейшего совершенствова-
ния воспитательной работы 
среди молодежи, о необходи-
мости расширения сети дош-
кольных учреждений в Севе-
роморске и пригородной зоне, о 
благоустройстве, о защите зе-
леных насаждений в черте го-
рода и в загородном парке. 

С ответным словом от имени 
всех присутствующих в зале 
кандидатов в депутаты высту-
пил В. А. Проценко. 

Валерий Александрович в 
своем выступлении подробно 
остановился на вопросах даль-
нейшего социального развития 
Североморока и пригородной 
зоны, рассказал о перспекти-
вах роста производительных 
сил всего Кольского полуост-
рова и нашего областного цент-
ра, на тех задачах, которые 
сегодня стоят перед каждым 
тружеником Заполярья 

В. А. Проценко, выступая от 
имени кандидатов в депутаты, 
сказал о той высокой ответст-
венности, которую налагает на 
каждого из них высокое зва-
ние — народный депутат и за-
верил избирателей, что они от-
дадут все свои силы на выпол-
нение этой высокой миссии. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

Наши кандидаты 

Требовательность, принципиальность, умение настроить коллек-
тив на безусловное выполнение плановых заданий—эти качества от-
личают секретаря партийной организации Анатолия ОсиповичаОхо-
тина. В трудовом коллективе, где он работает, нет ни одного от-
стающего. В этом немалая заслуга и парторганизации, возглавляе-
мой А. О. Охотиным. 

Коммунист А. О. Охотин выдвинут кандидатом в депутаты Севе-
роморского городского Совета народных депутатов. 

НА СНИМКЕ: А. О. Охотин (справа) с кандидатами в члены КПСС 
инженером-строителем Ю. С. Гузуном и электромонтажником А. В. 
Староквашевым. Фото В. Матвейчука. 

Позывные «красной субботы» 

БУДУТ И НОВОСЕЛЬЯ 
Активно готовятся к лсяинско-

му коммунистическому субботни-
ку коллективы строительных ор-
ганизаций Североморска. Поддер-
живая почин москвичей, высокие 
социалистические обязательства в 
честь 110-й годовщины со дня 
рождения В И. Ленина приняли 
отделочники управления, которым 
руководит Николай Павлович Го-
голев. 

Большой фронт работ у «этого 
коллектива. В Североморске и 
пригороде в третьем квартале ны-
нешнего года запланировано сдать 
в эксплуатацию несколько жилых 
пятиэтажных домов. Отделочни-
ки стремятся выполнить свои ра-
боты в срок и с высоким качест-
вом, чтобы к празднику труда 
справились счастливые новоселья. 

Интенсивно ведется отделка де-
вятизтажного дома, что поднялся 
в районе улицы Надгорной. Еще 
совсем недавно на этом месте 
стояли десятки неказистых фин-
ских домиков, а сейчас под од-
ной крышей разместятся более 
ста квартир. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
Окружная избирательная .ко-

миссия Североморского избира-
тельного округа № 540 по выбо-
рам в Верховный Совет РСФСР 
извещает, что 15 февраля 1980 го-
да в Североморском Доме офи-
церов флота состоится встреча 
избирателей с кандидатом в де-
путаты Верховного Совета РСФСР 
по Североморскому избиратель-
ному округу № 540 членом Воен-
ного совета — начальником (по-
литуправления Краснознаменного 
Северного флота товарищем Па-
дориным Ю. И. 

Начало в 19 часов. 

РУКИ МОЛОДЫХ-РУКИ ТРУДОВЫЕ 
РЕПОРТАЖ С ГОРОДСКОГО СЛЕТА ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ПРАВО 
СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ В ЛЕНИНСКОМ МЕМОРИАЛЕ У ПАМЯТНОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЦК КПСС 

..Цветы на припорошенном 
пьедестале — словно 

1я весна, такая же вечная, 
и всенародная память об 

Ильиче. К памятнику вождю 
пришли около ста молодых се-
вероморцев — победителей со-
циалистического соревнования 
1979 года Во главе колонны 
со знаменем городской комсо-
мольской организации — моло-
дой коммунист из Рослякова 
токарь Владимир Аврамчук. Он 
члеи бюро комитета ВЛКСМ, 
ударник коммунистического 
труда, начальник штаба «Ком-
сомольского прожектора». 

По возвращении комсомоль-
цев в актовый зал Дома пмо-

ников слет по-
соревноваяия начал 

работу. Открыл его и высту-
пил с отчетом об итогах тру-
дового соперничества в 1979 
году, -политико-воспитательной 
работы первый секретарь гор-
кома ВЛКСМ Александр Же-
лобов. 

— В конце января бюро гор-
кома ВЛКСМ, — сказал он, — 
подвело итоги смотра работы 
комсомольских организаций и 
социалистического соревнова-
ния среди комсомольско-моло-
дежных коллективов за 1979 
год. Лучших показателей доби-
лась молодежь на молокозаво-
де, в горбыткомбинате и дет-
ской музыкальной школе Севе-
роморска. юродском отделе 
внутренних дел, а также сред-
них школ № 2 Полярного • 

№ 10 Североморска. k 

Комсомольцы и молодежь 
внесли достойный вклад в дос-
рочное выполнение плановых 
заданий 1979 года. Повышению 
трудовой и общественно-поли-
тической активности способст-
вовало социалистическое со-
ревнование за право по итогам 
ударной работы в 1979 году 
быть сфотографированными в 
Ленинском мемориале в городе 
Ульяновске у Памятного Крас-
ного знамени ЦК КПСС В этом 
соревновании приняло участие 
свыше 6 тысяч юношей и де-
вушек 

Характеризуя трудовые ус-
пехи, необходимо отметить что 
32 комсомольско-молодежиых 
коллектива, свыше 2,5 тысяч 

молодых тружеников досрочно 
выполнили план четырех лет 
десятой пятилетки, причем 14 
коллективов, более 300 юно-
шей и девушек выполнили че-
тырехлетнее задание в июне-
октябре 1979 года. 

Среди них А. Ясевич 
(п. Вьюжный), К. Оленев и 
A. Малыгин из п. Росляково, 
B. Никитина (ателье № I), 
Е Еремеева (рыбозавод), ком-
сомольско - молодежные кол-
лективы, которыми руководят 
В. Красиков, В. Бахарев, И Ди-
шггриенко, В. Горбаченко, 
Ю. Туткевич, А. Ковалев, 
В. Козлов, В Воробьев, В. Де-
мидов. А. Тара6аров, А. Свири-
дов. А. Давыдов. 

В настоящее время более 

1400 молодых тружеников за-
нимаются научно-техническим 
творчеством. Популярность за-
воевали у молодежи конкурсы 
профессионального мастерства. 
В 1979 году за звание «Луч-
ший по профессии» соперни-
чали свыше 750 молодых про-
изводственников. По итогам 
конкурсов 125 юношам и де-
вушкам были повышены ква-
лификационные разряды. Уча-
ствуя в областных конкурсах 
профессионального мастерства, 
наши комсомольцы добились 
заметных успехов. Первое 
место среди молодых слесарей 
области занял Владимир Ново-
жилов из Полярного, токарь из 
Рослякова Сергей Резник заво-
евал четвертое место. 

Значительное внимание ко-
митеты ВЛКСМ совместно с 
обществами ВОИР в НТО уде-
ляли развитию рационализа-
торской работы. В прошлом 
году молодыми тружениками 
было подано свытпе 200 пред-
ложений, 157 из них внедрены 
в производство. 

(Окоичашм» на 2-й стр.). 
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РУКИ МОЛОДЫХ-
РУКИ ТРУДОВЫЕ 

(Оконч. Начало на 1-й стр.). 

Дальнейшее развитие полу-
чило движение наставничества. 
Свыше 500 старших товарищей 
шефствуют над 700 молодыми 
рабочими. 

Активно участвовали комсо-
мольцы и молодежь в прове-
дении субботников, трудясь на 
своих рабочих местах, благо-
устройстве населенных пунк-
тов, заготовке кормов, строи-
тельстве новой школы, детских 
площадок и других объектов. 
По итогам субботников только 
на счет горкома ВЛКСМ в 1979 
году было перечислено свыше 
9 тысяч рублей. По-ударному 
работали юноши и девушки 
города Полярного, поселков 
Вьюжного и Рослякова, Севе-
роморского молокозавода, Те-
риберских судоремонтных мас-
терских, рыбозавода, Мурман-
ского морского биологического 
института. Комсомольцы-школь-
ники провели летнюю трудо-
вую четверть. Хорошо, напри-
мер, потрудились старшеклас-
сники средних школ № 1, 2, 
11, 12. 

Комсомольски - молодежные 
коллективы, являясь авангардом 
в социалистическом соревнова-
нии, выступили с новыми трудо-
выми инициативами и починами. 
Так, бригады В. Бахарева и 
Н-. Димнтриенко взяли на себя 
обязательство выполнить пяти-
летнее задание к 110-й годов-
щине со дня рождения 
В. И. Ленина. Комсомольско-
молодежные коллективы А. Ко-
валева и В. Воробьева решили 
выполнить план четырех с по-
ловиной лет пятилетки к 24 
февраля — дню выборов в Со-
веты Их почин пом еРжала 
бригада Ю Туткевича 

Комсомольско - молодежный 
коллектив имени Б. П. Петро-
ва решил выполнить план 4,5 
лет пятилетки к 110-й годов-
щине со дня рождения В. И. Ле-
нина. Их примеру последовали 
бригады А. Свиридова, В. Де-
мидова и А. Давыдова. 

Делом отвечая на постанов-
ление ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Со-
вета Министров СССР и 
ВЦСПС «О дальнейшем укреп-
лении трудовой дисциплины и 
сокращении текучести кадров 
в народном хозяйстве» бригады 
Шилова и Кудря ш е в а, 
поддержав почин комсомоль-
цев Днепропетровской области 
под девизом «Даешь бригады 
образцовой дисциплины тру-
да!», приняли обязательство 
бороться за присвоение звания 
«Комсомольско - молодежный 
коллектив образцовой дисцип-
лины труда». 

Бюро горкома ВЛКСМ отме-
тило, что за 1979 год лучших 
показателей в работе добились 
комсомольско - молодежные 
коллективы А. Свиридова и 
О. Кременевской. 

Бригада Свиридова 13 октяб-
ря 1979 года на комсомольской 
конференции рапортовала о 
досрочном выполнении четы-
рехлетнего плана десятой пя-
тилетки. Среднемесячное вы-
полнение производственных за-

даний составило 116 процентов, 

НА CHHMKAXJ вверху — ветеран труда 
В. В. Витязев беседует с участниками слета 
(слева), Анатолий Ясевич зачитывает обраще-
ние к комсомольцам и молодежи Северомор-
ска и пригородной зоны; внизу — передовые 
комсомольцы слесарь - трубопровод ч и к 

Г„ Кройтор, токарь Л... Апалихина, бригадир 
комсомольско - молодежного коллектива ра-
диомонтажников, активный наставник, комму-
нист В. А. Шилов. 

Фото члена редакционного пресс-клуба 
«Фоторепортер» В. Бузыкина. 

всю продукцию сдавали толь-
ко с первого предъявления. 16 
членов бригады — ударники 
коммунистического труда, 5 — 
учатся в вечерней школе, 4 — 
в техникуме. Ими было пода-
но шесть рационализаторских 
предложении, четыре из кото-
рых внедрены в производство 
с экономическим эффектом 
1630 рублей. Все ребята рабо-
тают по личным комплексным 
планам, обучаются в сети ком-
сомольской и партийной уче-
бы, активно участвуют в охра-
не общественного порядка, 
сдаче норм комплекса ГТО. 

Бригада О. Кременевской из 
ателье № 1 признана победи-
телем социалистического со-
ревнования за 1979 год среди 
комсомольско - молодежных 
коллективов предприятий бы-
тового обслуживания населе-
ния Мурманской области. 
Среднемесячное выполнение 
плановых заданий составило 
105 процентов, бригада рабо-
тает без брака. Каждая из ра-
ботниц владеет смежными спе-
циальностями, обучается в 
кружке комсомольской полит-
учебы, имеет личный комплек-
сный план. 

Наряду с положительными 
результатами в трудовом вос-
питании молодежи бюро гор-
кома ВЛКСМ отметило и су-
щественные недостатки. В ря-
де комсомольских организаций 
социалистическое соревнова-
ние проходило на низком орга-
низационном уровне, носило 
формальный характер, итоги 
подводили нерегулярно, не бы-
ла обеспечена гласность. Ко-
митеты ВЛКСМ еще недоста-
точно эффективно боролись с 
нарушениями трудовой дис-
циплины, мало внимания уде-
ляли работе штабов и постов 
«КП» в движении за эконо-
мию и бережливость. 

В комсомольских организа-
циях началась Всесоюзная Ле-
нинская поверка — смотр бое-
вых и творческих сил молоде-
жи, школа коммунистической 
зрелости, хозяйствования и 
воспитания. Она призвана 
стать взыскательным отчетам 

каждого о том, как он на деле 
выполняет завет В. И. Ленина 
«Учиться коммунизму», как 
участвует в осуществлении ве-
личественных планов партии. 
Особое внимание будет уделе-
но вопросам укрепления реша-
ющих участков производства 
молодыми квалифицированны-
ми кадрами, воспитания у юно-
шей и девушек высокой дис-
циплины труда и организован-
ности, сознательного, творче-
ского отношения к делу, борь-
бы с бесхозяйственностью и 
правонарушениями. 

Дело чести каждого комсо-
мольца ознаменовать 110-ю го-
довщину со дня рождения 
В. И. Ленина новыми достиже-
ниями в труде и учебе, превра-
тить 1980 год в год ударной 
работы по-ленински, 

А. Жолобова сменяет на три-
буне Михаил Мурашко. Он 
рассказывает о соревновании в 
своем коллективе за звание 
«Лучший молодой рабочий»: 

— Более 400 юношей и деву-
шек нашего предприятия уча-
ствовало в социалистическом 
соревновании в минувшем го-
ду. А недостатки в его органи-
зации — всегда под контро-
лем комитета комсомола. 

Проникновенно звучит рас-
сказ ветерана Н. А. Чумовиц-
кого об эстафете пятилеток, о 
их незаметных порой героях, 
чьими руками ковались трудо-
вые победы, И не менее взвол-
нованным был момент после 
его выступления, когда Нико-
лаю Андреевичу вручили на 
память комсомольский билет. 

— Буду беречь его как млад-
шего брата партийного билета, 
— ответил он на поздравление. 

«Работать без отстающих!». 
Эта тема стала главной в выс-
туплении секретаря комсомоль-
ской организации Николая 
Мункина из г. Полярного. 

— Залог успеха всей нашей 
работы, — считает он, — в 
ежемесячном подведении ито-
гов трудовой и общественной 
деятельности каждого комсо-
мольца. 

В унисон его выступлению — 
слова швеи горбыткомбината, 

секретаря комсомольской ор-
ганизации ателье № 1 Надеж-
ды Крапивиной: 

—Принимая на 1979 год социа-
листические обязательства, мы 
обязались регулярно перевы-
полнять нормы выработки, ра-
ботать с хорошим качеством, 
быть активными во всех ас-
пектах комсомольской дея-
тельности. Под девизом «Ни 
одного отстающего рядом» 
трудится бригада Ольги Кре-
меневской. Не .все намеченное 
удалось выполнит*», но это зна-
чит только, что" впереди — ра-
бота еще более результатив-
ная. • 

За трибуной слета — снова 
ветеран комсомола. 29 лет на 
одном предприятии проработал 
В. В. Витязев из Полярного. 
Очень скромно звучат его сло-
ва: 

— В 1953 году вступил в 
комсомол, 18 лет — член пар-
тии. 

Но за этими скупыми факта-
ми — богатейший жизненный 
путь. Виталий Васильевич сей-
час имеет высокую квалифика-
цию слесаря. На его груди — 
орден Трудовой Славы, юби-
лейная медаль «За трудовую 
доблесть. В ознаменование 100-
летия со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина», Знак ЦК 
ВЛКСМ и ВЦСПС «Наставник 
молодежи». ф 

— Главное в соревновании, 
— продолжает В. В. Витязев,— 
не останавливаться на достиг-
нутом. Когда кто-либо из трех 
братьев, работающих на на-
шем же предприятии, «насту-
пает мне на пятки», я не рев-
ную, а горжусь тем, что млад-
шие достойно продолжают де-
ло династии Витяэевых. 

Большое значение гласности 
уделяет телефонистка между-
городной станции Елена Рти-
-щева: 

— Итоги подводим ежеме-
сячно, фамилии победителей 
каждой цеховой организации 
записывали на специальных 
стендах. 

Цветущим краем индустрии 
назвал наш суровый Север вто-
рой секретарь горкома КПСС 

И. В. Сампир. Отметив боль-
шие достижения молодых тру-
жеников, он остановился и на 
неизжитых еще недостатках, 
особенно нарушениях трудовой 
дисциплины, допускаемых от-
дельными комсомольцами, на 
отклонениях от норм социалис-
тического образа жизни. 

Затем слово предоставили 
токарю Анатолию Ясевичу, 
члену горкома ВЛКСМ. Он за-
читал обращение участников 
слета к комсомольцам и моло-
дежи района. 

Обращение, в частности, 
призывает: 

— Активизировать патрио-
тическое движение «Пятилет-
ке аффективности и качества 
— энтузиазм и творчество мо-
лодых!», бороться за досроч-
ное выполнение плановых за-
даний десятой пятилетки, пре-
вратить 1980 год в год удар-
ной работы, работы по-ленин-
ски, по-коммунистически, дос-
тойно встретить XXVI съезд 
КПСС! 

— В ходе подготовки к 110-й 
годовщине со дня рождения 
Владимира Ильича Ленине ак-
тивизировать проведение Ле-
нинского зачета «Решения 
XXV съезда КПСС— в жизнь!». 

— В период подготовки к 
35-летию Великой Победы ак-
тивизировать аоенно - патрио-
тическое воспитание молоде-
жи. 

— Активнее использовать 
возможности социалистическо-
го соревнования для воспита-
ния у молодежи коммунисти-
ческого отношения к труду, 
развития традиций ударниче-
ства и новаторства, движения 
«Ни одного отстающего ря-
дом». 

— Совершенствовать проф-
ориентациэнную работу в шко-
лах, укреплять шефские связи 
предприятий с СГПТУ-19. -•£'•• -

— Улучшить организацию 
свободного времени молоде-
жи, полнее использовать с 
этой целью возможности До-
мов культуры, клубов, библио-
тек, спортивных сооружений. 

Слет победителей соревнова-
ния завершился награждения-
ми. Александр Жолобов вру-
чил бригадиру комсомольско-
молодежного коллектива ате-
лье № 1 Ольге Кри^е невской 
переходящий кубок обкома 
комсомола и управления пред-
приятий бытового обслужива-
ния за победу в областном со-
ревновании в 1979 году. 

Слегка смущенные всеобщим 
вниманием и уважением при-
нимали Почетные грамоты ЦК 
ВЛКСМ помощник эпидемио-
лога, член комитета ВЛКСМ 
Нина Шиянова и медсестра 
детской поликлиники г. Севе-
роморска член комитета 
ВЛКСМ Галина Чертополохова. 

Далеко в море находится 
сейчас третий штурман СРТ 
«Гироскоп» колхоза имени XXI 
съезда КПСС, секретарь комсо-
мольской Организации судна, 
выполнивший план четырех 
лет пятилетки в ноябре 1979 
года Сергей Богдан. Оннаграж-* 
ден Почетной грамотой Мур-
манского обкома комсомола. 
Остальные семеро, удостоен-
ные такой же награды, приня-
ли их на слете. Это Анатолий 
Ясевич, Елена Ртищева, а так-
же старший техник, член опе-
ративного комсомольского от-
ряда и совета ВОИР Геннадий 
Зименков; инструктор сан-
эпидемстанции, член поста 
«Комсомольского прожектора» 
Екатерина Богданова; препода-
ватель Североморской детской 
музыкальной школы, член ко-
митета ВЛКСМ Наталья Чи-
жевская и преподаватель ма-
тематики школы № 10 г. Севе-
роморска, член комитета ком-
сомола Зоя Малышева и швея 
ателье № 1 комбината бытово-
го обслуживания, член коми-
тета ВЛКСМ Светлана Цыган-
кова. 

Каждому участнику слета 
Александр Жолобов вручил 
Почетные грамоты горкома 
ВЛКСМ. 

А. ШАРОВ, 
заведующий отделом 

комсомольских организаций 
горкома ВЛКСМ. 

А. ШУБИН. 
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Положение о IX городском 
П Р А З Д Н И К Е С Е В Е Р А , 
посвященном XXII Олимпийским играм, направленном на дальнейшее развитие 
зимних видов спорта, активизацию участия трудящихся и учащейся молодежи 
в соревнованиях, широкое привлечение их к сдаче нормативов физкультурного 
комплекса ГТО, выявление сильнейших спортсменов для участия в 46 област-
ном Празднике Севера. 

> 

СРОКИ, МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ, 
У Ч А С Т В У Ю Щ И Е 
ОРГАНИЗАЦИИ 
И УЧАСТНИКИ 

1 этап: массовые соревнова-
ния в коллективах физкульту-
ры промышленных и пищевых 
предприятий, учреждений, 
колхозов, общеобразователь-
ных школ и профтехучилища 
проводятся в течение всего 
зимнего спортивного сезона 
1980 года. Эти соревнования 
организуются советами коллек-
тивов физкультуры совместно 
с профсоюзными и комсомоль-
скими организациями. Число 
участников и команд этого эта-
па не должно ограничиваться. 

2 этап: в Североморске, в го-
родах и поселках пригородной 
зоны состязания среди сбор-
ных команд коллективов физ-
культуры, относящихся к дан-
ному населенному пункту. Ор-
ганизация этих соревнований 
возложена на оргкомитеты, ко-
торые будут утверждены ис-
полкомами местных Советов 
народных депутатов в феврале-
марте 1980 года. 

3 этап: городской Праздник 
Севера проводится в Северо-
морске 16—23 марта среди ко-
манд по нескольким группам: 
первая — сборные команды 
коллективов физкультуры с 
числом работающих свыше 1000 
человек: вторая — команды 
коллективов физкультуры с 
числом работающих менее 1000 
человек: третья — сборные 
команды общеобразовательных 
школ и профтехучилища. 

Торжественное открытие 
Праздника Севера состоится .16 
марта 1980 года в 14 часов на 
хоккейном корте Северомор-
ской школы № 7 и городском 
стадионе. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Командное первенство по 

лыжным гонкам, конькам оп-
ределяется- д*\я каждой груп-
пы по наименьшей сумме мест-
очков, набранных зачетными 
участниками на каждой дис-
танции соревнований. Лыжные 
эстафетные гонки идут в ко-
мандный зачет как один вид. 
При неучастии одного или бо-
лее из необходимого числа 
спортсменов, согласно услови-
ям программы, команде при-
суждается место после коллек-
тива, имеющего полный зачет 
в большинстве видов соревно-
ваний, несмотря на равенства 
мест-очков. 

Командное первенство в 
комплексном зачете по всем 
группам определяется по наи-
большей сумме очков, полу-
ченных командами данного 
коллектива в каждом виде 
программы. Например: коман-
да, занявшая первое место в 
лыжных гонках, в которых 
участвовало 30 команд, полу-
чает 30 очков; за первое место 
в хоккее, если участвовало че-
тыре команды — четыре очка, 
и так далее. 

Звание чемпиона Праздника 
Севера присваивается участни-
ку, достигшему наилучшего ре-
зультата в каждом виде спор-
та, а также команде, занявшей 

гпервое- место.в турнире по _ 
хоккею с шайбой. 

В личном первенстве за зва-
ние чемпиона этого праздника 
могут принять все желающие. 

Соревнования по горнолыж-
ному спорту не входят в обя-
зательную программу. Они про-
водятся как кубковые. Турнир 
по хоккею с мячом проводится 
среди команд детских клубов 
при домоуправлениях. 

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Расходы, связанные с при-
бытием команд, —проезд в оба 
конца и сохранение заработ-

ной платы участникам обеспе-
чивают командирующие орга-
низации. Расходы на питание и 
проживание прибывших спорт-
сменов в гостинице, а также 
судейских команд, несут го-
родской совет ДСО «Труд» и 
комитет по физической культу-
ре и спорту Североморского 
горисполкома. 

ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки по 
всем группам вмесге с отчетом 
о проведении Праздника Севе-
ра в коллективах, . городах и 
поселках пригородной зоны 
представляются в горспортко-
митет до 3 марта 1980 года. 

Желающие принять участие 
в личных соревнованиях по 
программе Праздника Севера 
должны зарегистрироваться в 
горспорткомитете также до 3 
марта 1980 года. Совещание 
представителей хоккейных 
команд состоится 14 марта 1980 
года в 17 часо,в в горспортко-
митете (телефон 2-07-62). 

Судейская коллегия по лыж-
ным гонкам и конькам состо-
ится 20 марта 1980 года в 
ДЮСШ в 17 часов. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

„. Команде - победительнице в 
каждом виде спорта вручает-
ся диплом первой степени и 
вымпел. Коллектив физкульту-
ры, занявший первое место в 
комплексном зачете, награж-
дается кубком. 

Чемпионы Праздника Севе-
ра становятся обладателями 
чемпионских лент, награжда-
ются дипломами первой сте-
пени и медалями. Призерам 
соревнований вручаются дип-
ломы соответствующих степе-
ней. 

Комитет по физической 
культуре и спорту 

Североморского 
горисполкома. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Дата вид спорта М у ж ч и н ы Женщины Тренер | Программа | Зачет 

22 марта Л Ы Ж Н Ы Е Г О Н К И 
Мужчины, основная 
группа 
Мужчины 40—49 лет 
Мужчины 50—60 лет 

5 чел. 
3 чел. 
3 чел, 

1 10 км 
5 км 
5 км 

3 чел. 
2 чел. 
2 чел. 

22 марта г1
 • 

Женщины, основная 
группа 
Женщины 35—44 года 
Женщины 45—55 лет 

4 чел. 
3 чел. 
3 чел. 

5 км 
2 км 
2 км 

3 чел. 
2 чел. 
2 чел. 

21 марта Юноши (школьники) 
Девушки (школьницы) 

10 чел. 
10 чел. 

1 10 км 
5 км 

8 чел. 
7 ч&\. 

| 22 марта 

КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ 

Мужчины 

Женщины 

4 чел. 

3 чал. 

1 1000 м 
1500 м 
500 м 

1000 м 

3 чел. 

2 чел. 

22 марта Юноши (школьники) 

Девушки (школьницы) 

5 чел. 

4 чел. 

1 1000 м 
1500 м 
500 м 

1000 м 

4 чел. 

3 чел. 

22—23 
' марта 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ 

Юноши 
Девушки 

3 чел. 
3 чел. 

слалом 
слалом 

2 чел. 
2 чел. 

16 марта 
по турнир-
ному ка-
лендарю 

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ 
Юноши (школьники) 
Мужчины 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ 
Юноши 1964, 1966 гг. 

17 чел. 
17 чел, 

15 чел. 

1 

1 

23 марта состоится лыжная эстафета: для мужчин —4X5 км; юношей —3X5 км; женщин и де-
вушек— ЗХЗкм. Для взрослых начало в И часов. Для школьников — в 13 часов. 

ф Свидетельствует пресса 

Л И Ц Б М Е Р И Ё 
С разоблачением нечистоплотной возни буржуазной пропа-

ганды вокруг событий в Афганистане выступила ирупнейшая 
газета Нигерии «Дейли тайме», статью из которой Агентство 
печати Новости предлагает вниманию читателей с сокраще-
ниями. 

«Обвинения», выдвигаемые странами НАТО против Советского 
Союза, никак не согласуются с их собственной политикой, указыва-
ется в статье. Кто уполномочил судить о правах человека тех, бла-
годаря помощи которых продолжает существовать режим апартеи-
да в ЮАР — самый наглый нарушитель прав миллионов людей?! 
Факт остается фактом: режим Претории наибольшую поддержку 
получает от Запада. Пока американская администрация выдвигает 
все новые и новые «обвинения» в адрес Советского Союза, расисты 
ЮАР продолжают получать оружие и технологию для создания 
собственной атомной бомбы. 

В Чили ЦРУ организовало свержение законного правительства 
Сальвадора Альенде, в Гане — президента Кваме Нкрумы. В Иране 
страны НАТО поддерживали шаха, разворовывавшего националь-
ные богатства- страны и виновного в га бел и десятков тысяч людей. 
Причем Запад это отнюдь не считал нарушением пцав человека. 
Как не считал нарушением прав человека и деяния кровавого дик-
татора Никарагуа Сомосы. 

Теперь же, отмечает газета, Запад хочет превратить события в 
Афганистане в разменную монету своей гегемонистской политики. 
Причина лежит на поверхности — действия Советского Союза оп-
рокинул замыслы НАТО заполучить удобный плацдарм. 

Сообщают 
корреспонденты 
ТАСС и АПН 

ф Фотоинформация 

ф В странах социализма 

ОСВАИВАЮТ 
НОВЫЕ ЗЕМЛИ 

В южных провинциях 
Вьетнама находятся or-?; 
ромные территории па» 
хотных земель, которые 
в годы борьбы с амери-
канскими захватчиками 
оставались невозделан-
ными. Работы по освое-
нию залежных земель 
были начаты сразу же 
после объединения стра-
ны. На новых землях 
создано 17G хозяйств, 77 
из них специализируют-
ся на выращивании тро-
пических ф р у К Т О В 31 их 
переработке. 

В ЛЕТОПИСЬ 
ДРУЖБЫ 

Недавно в Улан-Ба горе 
советские строители при-
ступили' к сооружению 
ТЭЦ № 4, мощность ко-
торой в полтора раза 
превзойдет мощность 
всех ныне действующих 
электростанций. Она 
обеспечит теплом и 
электроэнергией новые 
промышленные пред-
приятия и жилые райо-
ны, возводимые в мон-
гольской столице. 

КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР СТОЛИЦЫ 

Сооружение Дворца 
культуры — одна из 
главных строек чехосло-
вацкой столицы. Во 
Дворце будет два зала: 
большой на три тысячи 
мест и малый на 1200. 
Здесь будут проходить 
съезды, конференции, 
симпозиумы, фестивали, 
выступления мастеров 
шс-кусств. 

«ДОКУМЕНТЫ 
ВОЙНЫ» 

«Документы войны» — 
так названа выставка со-
ветской фотографии, ор-
ганизованная в Польской 
Народной Республике в 
Катовице. В городском 
выставочном зале собра-
но более восьмидесяти 
фотографий из архивов 
СССР, запечатлевших 
подвиг советского солда-
та во второй мировой 
войне. 

«Долиной смерти» раньше называли 
Нангархарскую долину, почти не знав-
шую влаги. В летнее время здесь тем-
пература поднимается выше 50 граду-
сов. 

Пустынные земли оживили воды ре-
ки Кабул, которую перегородили пло-
тиной. Образовавшееся водохранилище 
позволило оросить десятки тысяч гек-
таров ранее засушливых земель. 

Сегодня долину называют «жемчужи-
ной» страны. 

НА СНИМКЕ: совместными усилиями 
афганских и советских специалистов 
продолжаются изыскательские работы 
в Нангархарской долине. 

ф Реплика 

Урок студент в Пекине 
В угоду министру обороны США Га-

рольду Брауну китайские власти запре-
тили накануне его недавнего визита в 
Пекин студенческую демонстрацию у 
здания американского посольства. Ее 
инициаторами выступили больше 300 
студентов-иностранцев, обучающихся в 
КНР. Демонстрацией они намеревались 
выразить свой протест вмешательству 
США во внутренние дела Ирана, поддер-
жать требование выдать шаха и вер-
нуть награбленные богатства иранцам. 

Вместо этого студентов решили под-
бить на провокацию у здания посольст-
ва СССР. Устроить ее китайские поли-
цейские взялись совместно с соответст-
вующими работниками посольств США. 

Смотреть на спектакль согнали толпу 
зевак. Специально поставленные на этот 
случай регулировщики открыли зеленую 
улицу для направлявшихся к месту со-
бытия велорикш и автомобилей заранее 
приглашенных западных корреспонден-
тов. Во многих из них, стыдливо при-
крываясь пекинскими газетами, прята-
лись дипломаты, с вожделением пред-
вкушавшие антисоветский скандал. 

Однако вышел скандал .иного рода. 
Когда под возгласы «Едут, едут!» на 
взмыленных велорикшах подкатил» де-
сятка полтора «волосатиков» из буржу-
азной Европы, все увидели, что журна-
листов здесь вдвое больше. Зрители бы-
ли явно разочарованы столь малочислен-
ным составом «манифестации». 

Тем временем студенты из развиваю-
щихся государств заявили пекинским 
властям свой протест против этого фарса 
и запрета антиамериканской демонстра-
ции. 



ДЕТСКИЙ праздник ИЛ ВОДЕ 
В Североморске состоялся 

большой детский праздник на 
воде, организованный город-
ским советом ОС ВОД и препо-
давателями средней школы 
№ 12. 

Накануне две группы юных 
осводовцев закончили курс 
обучения плаванию. Они, а так-
же хозяева бассейна — учащи-
еся школы Ns 12 и спортсме-
ны-подводники Краснознамен-
ного Северного флота проде-
монстрировали многочислен-
ным зрителям свое умение пла-
вать различными стилями. 

Учащиеся школы № 11 пока-
зали, как они научились дру-
жить с водой. В заплыве на 25 
метров лучшего результата до-
билась Анжела Ковальчук, а 
среди мальчиков в этом же за-
плыве и заплыве на сто метров 
победил Саша Шереметьев. 

Ребята слецкласса школы 
№ 12 показали в комплексном 

плавании на 200 метров, каких 
результатов можно добиться 
только при постоянных, упор-
ных тренировках. 

Активисты - осводовцы пер-
вичной организации школы 
Ne 12 наглядно показали, что, 
кроме умения плавать, важно 
знать, как правильно и быстро 
оказать помощь на воде. Сюда 
вошли элементы буксировки 
утопающего, плавание с пре-
пятствиями, подача спасатель-
ного круга. С заданием дети 
справились успешно. Приемы 
спасения были показаны для 
участников и гостей с целью 
широкого привлечения школь-
ников к занятиям водными ви-
дами спорта и овладения жиз-
ненно-необходимыми навыка-
ми—умением плавать и оказы-
вать первую помощь терпящим 
бедствие на воде. 

В заключение все с удоволь-
ствием смотрели виды подвод-

ного спортивного плавания — 
ныряние на дистанцию 50 мет-
ров, плавание с дыхательным 
аппаратом, плавание в ластах, 
моноласте, ластах-разнонож-
ках. 

На праздник прибыл сам вла-
дыка морей «Нептун». Он на-
градил ребят Грамотами, знач-
ками ОС ВО Да. Зимний празд-
ник на воде в Североморске 
проводился впервые. Много 
радости он доставил детям. 
Будет отрадно, если при под-
держке родителей, администра-
ции школ, преподавателей этот 
праздник будет традиционным. 

Е. ЧЕРНИКОВА, 
председатель 

Североморского 
горсовета ОСВОДа. 

НА СНИМКАХ: Анжела Ко-
вальчук и Саша Шереметьев. 

Фото В. Бузыкина, 
члена редакционного пресс-

клуба «Фоторепортер». 

П Р Е Д Л А Г А Е Т С Б Е Р К А С С А 
Одним из видов услут, оказываемых сбере-

гательными кассами, является выдача чеков 
для расчетов населения с магазинами за про-
мышленные товары стоимостью 200 рублей и 

Расчетный чек может быть предъявлен для 
оплаты товара в магазин любого города или 
района страны независимо от места его выда-
чи. Он действителен в течение двух месяцев. 
Если по каким-либо причинам в у с т а н о в л е н -
ный срок чек не будет использован, то он 

должен быть предъявлен в центральную кас-
су города, где он был выдан. В таких случаях 
сумма чека, по желанию владельца, зачисля-
ется во вклад или выплачивается наличными 
деньгами. 

В вашем районе население охотно пользует-
ся расчетными чеками. В 1979 году по Севе-
роморску и пригородной зоне было выдано 
расчетных чеков на сумму 10 миллионов 511 
тысяч рублей. Н. ХЛЫНОВА, 

заведующая центральной сберкассой 7731. 

j " О Б Ъ Я В Л Е Н И Я " j 
Приглашаются на работу. I 

Стрелки (женщины) в воени- | 

|
зированную охрану. Оклад 95 . 
рублей плюс 40 процентов ко- I 
эффициент; распространяются I 
льготы Крайнего Севера." Ра- • 

|
ботницы обеспечиваются бес- 8 
платным обмундированием. I 
Одиноким предоставляется I 

Iблагоустроенное общежитие. 
Доставка на работу и с рабо- I 
ты — транспортом организа- I 

|
ции. 

Телефоны для справок: • 
7-80-41 и 7-79-50. Заместитель начальника Ло-
возерского цеха связи и инже-
нер электросвязи. Место жи-
тельства с. Лсвозеро. Жилье 
предоставляется. 

Электромеханик с местом 
жительства в поселке Дальние 
Зеленцы. Жилье предоставля-
ется. 

Обращаться по адресу: 
г. Мурманск, проспект Лени-
на, 68, эксплуатационно-техни-
ческий узел связи. Телефоны: 
7-46-33 или 7-53-91. 

НА ЛЫЖНЕ. 
Фототюд В. Магаейчука. 

Разделили с нами скорбь 
Нашу семью постигло огром-

ио« горе. 27 я н ы р я умер вось-

Влетний сыночек Толенька, 
эвольте через газету повла-

годарить всех друзей и знако-
мых, которые пришли к нам • 
*тк тяжелые дни на помощь, 
проводили сыночка • послед-
им** путь. Безгранично, мевос-
полни мо наше горе, но когда 
рядом друзья, оно переносится 
легче. Большое спасибо трудо-
вым коллективам, учителям и 
Детям школ № 7 и 12, роди-
тельским комитетам, коллекти-
ву детского сада М 47, соседям, 
всем друзьям и знакомым, во-
енным морякам. 

Семья ВЕЛИЧКО. 

О П А С Н Ы Й 
СЕЗОН 

Позади первый месяц года. Каким он был для работников 
Североморской госавтоинспекции? С этим вопросом наш коррес-
пондент обратился к старшему госавтоинспектору Североморско-
го ГОВД В. А. Кулашову. 

— За нынешний зимний се-
зон январь был из-за сложной 
погодной обстановки самым 
нелегким. Сильные морозы 
превратили отдельные участки 
трассы в зону повышенной 
опасности, сплошного гололеда. 
Туманные шлейфы тянулись за 
каждой машиной, а это снижа-
ло видимость. 

— Какова была обстановка 
на североморских дорогах? 

— Произошло пять происше-
ствий, как и в январе 1979 го-
да. К счастью ни одно из них 
не имело роковых последствий 
для жизни людей. Вместе с 
тем тревожит, что количество 
раненых в результате несчаст-
ных случаев на дорогах замет-
но возросло. Травмы получали 
девять человек, в том числе 
один ребенок. 

— Все дорожно-транспорт-
ные происшествия происходят 
из-за пренебрежения Правила-
ми дорожного движевия. Ка-
кие виды нарушений имели 
место • январе? 

— В основном неправильный 
выбор шоферами скорости и 
технические неисправности ав-
томобилей. Например, шофер 
В. С Сушков на «ЗИЛе-555» с 
большой скоростью ехал в сто-
рону Мурманска. Внезапно 
раздался резкий звук, и перед 
лобовым стеклом кабины вы-
росла... стена. По крайней ме-
ре, в первую секунду Так и по-
казалось. Руль^дрогнул в его 
руках, машину занесло на по-
лосу встречного движения. Еще 
минута, и встречные «Жигу-
ли» на полной скорости вреза-
лись в грузовик. Автолюби-
тель, сидевший за рулем 
«ВАЗа», получил серьезную 
травму. Виновник происше-
ствия, разумеется, водитель 
В. С. Сушков, который перед 
выезд<ж нз гаража не заметил 
неисправности тахой мелкой 
детали, как крепление капота. 
Тот а пути внезапно открылся, 
и заслонил шоферу обзор до-
роги. 

Другое происшествие имело 
наиболее печальные последст-
вия Д ва легковых автомобиля 
с пассажирами спускались под 
уклон. Неожиданный снежный 
заряд вынудил их остановить-
ся. Но сделать это нужно было 
не на середине дороги, в, как 
положено, на обочине. И 
нескольку этого не произошло, 
следовавший аа яими молоко-
вое врезался в одну из машин. 
Не заметили образовавшийся 

на дороге затор и водители ав-
тобусов. В итоге пять человек 
получили ранения. 

— Постоянный гололед на 
дорогах... Пониженная види-
мость... Наверное, эти факторы 
заставили водителей, ранее не 
отличавшихся безукоризнен-
ным поведением, быть более 
благоразумными? 

— Увы, далеко не всех. На-
ходились люди, которые, не-
смотря на сложные условия, 
осмеливались управлять авто-
бобилем в нетрезвом виде. Та-
кое поведение можно назвать 
преступным. Ведь пьяница за 
ру.лем представляет особую 
опасность как для жизни води-
телей, так и пешеходов. 

Нарушил правила и автолю-
битель Е. П. Конкин. 19 янва-
ря первым ощутил на себе зиг-
загообразное движение его 
«Жигулей» один из соседей по 
гаражу, расчищавший от снега 
подъездной путь. Машина вы-
била из рук лопату. Опешив-
ший человек едва удержался 
на ногах. А Конкин тут же на-
ехал на группу людей. Только 
по чистой случайности, никого 
не сбил. Работники автоинс-
пекции задержали зарвавшего-
ся нарушителя. За неоднократ-
ное пребывание за рулем в 
нетрезвом виде Е. П. Конкин 
лишен водительских прав сро-
ком на три года. 

Легкомыслие проявил 20 ян-
варя автолюбитель А. Д. Ре-
боньков, задержанный в Мур-
манске в нетрезвом виде. За 
этот проступок его лишили во-
дительских прав на управле-
ние автомобилем. Но уже 27 
января он снова решил выпив-
ши прокатиться по Северомор-
ску, Логическим завершением 
этой увеселительной поездки 
явилось столкновение с «Моск-
вичом». Виновник аварии отде-
лался испугом, зато обе маши-

ны сильно деформированы. 
Материальные расходы пол-
ностью легли на А. Д. Ребонь-
кова. Кроме того, за повторное 
управление транспортом в не-
трезвом виде он не сможет 
пользоваться своей автомаши-
ной два года. 

Не ушли от наказания и дру-
гие семнадцать любителей про-
катиться под хмельком. 

— Владимир Алексеевич, 
Ваш рассказ касается в основ-
ном водителей и автолюбите-» 
лей. А что можете сказать о 
пешеходах? 

— Большое беспокойство ра-
ботников североморской госав-
тоинспекции вызывают дорож-
но-транспортные происшест-
вия, виновниками и, как пра-
вило, жертвами которых ста-
новятся пешеходы. Каждый 
знает, что зимой особенно 
трудно остановить автомобиль. 
Однако отдельные пешеходы, 
безумно рискуя жизнью, пере-
ходят дорогу в неположенных 
местах, ходят по мостовой. Так, 
16 января в поселке Сафоново 
Ю. И. Лузин не нашел более 
подходящего места для разго-
вора с приятелем, чем проез-
жая часть, не заметил автома-
шины и был ею сбит. 

Порой жертвами происшест-
вий люди становятся из-за не-
добросовестности работников 
коммунальных служб, ведаю-
щих очисткой тротуаров, пе-
шеходных тралов. Прискорб-
ный случай произошел 16 ян-
варя на улице Сивко. Н. М. 
Кизлык спускалась от дома 
№ 11 по трапу, покрывшемуся 
заледенелой коркой. Поскольз-
нулась, словно с ледяной гор-
ки она съехала на проезжую 
часть дороги прямо под колеса 
автобуса и получила сотрясе-
ние мозга. 

Другая гражданка попала в 
больницу из-за того, что стро-
ители не позаботились своевре-
менно об устройстве пешеход-
ного тротуара на участке доро-
ги вдоль управления конторы 
«Североморскгоргаз». Она вы-
нуждена была идти по краю 
проезжей части и была сбита 
проходившей машиной. Не ис-
ключена возможность несчаст-
ного случая и в районе авто-
бусной остановки «Поворот на 
Североморск». 

Работникам коммунальных 
служб города следует навести 
порядок на дорогах и пеше-
ходных тротуарах. Ведь от 
этого зависит безопасность лю-
дей . 

Беседу вела Т. СМИРНОВА. 

Р е д а к т о р 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Североморский спортивно-
технический клуб ДОСААФ 
производит набор на курсы 
шоферов 1, 2, 3 классов. 

Обращаться • бухгалтерию 
СТК ДОСААФ, телефон 2-12-38. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
АТТЕСТАТ ЗРЕЛ О С Т И 

№ Л-503840, выданный 24 ию-
ня 1972 года школой № 8 на 
имя Торохова Геннадия Викто-
ровича, считать недействитель-
ным. 

D ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ с насТуп-
лением сильных моро-

зов нередко замерзают водо-
проводные, канализационные 
трубы, приборы центрального 
отопления, установленные в 
чердачных помещениях зда-
ний. 

Пренебрегая мерами по-
жарной безопасности, их иног-
да отогревают при помощи 
факелов или паяльными лам-
пами. Это часто приводит к 
пожарам. 

Для отогрева такого рода 
труб рекомендуется приме-
нять горячую воду, нагретый 
песок или пар. 

Соблюдайте правила безо-
пасности. Предотвращайте по-
жары в жилых, административ-
ных и производственных зда-
ниях! 

Инспекция Госмтснадэора и 
пожарной охраны ГОВД. 

I
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

14—15 февраля— «Ищи вет- I 
ра...». Начало в 10, 12, 14, 14. | 
18.15, 20, 22.15. • . 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
I 14 февраля — «Территория». | 
- Начало в 12, 14, 14, 17.50, 19.40, 
I 21.40. 
I 15 февраля — «Любовь м м , 

печаль моя». Начало в 12.20, 
I 14, 16, 17.50, 19.40, 22. 
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ПОПРАВКА 
• за метке «Эффект эксперимен-

та», опубликовали* • кашей га-
в«»е 12 февраля, допущена неточ-
H ^ J l ^ i w e M g w M a f t a i w следу. 
аашлса иод рукоаодствХа^нанди-
»вте наук Еагеыия Васильевича 

КИНО 


