
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ь Орган Североморского горкома КПСС, Североморского i Полярного 
I городских Советов народных депутатов Мурманской области 

V НАШИ КАНДИДАТЫ 

XXVII съезду КПСС — достойную встречу! 

НА ОДНОМ 
УЧАСТКЕ 
Открылась дверь колерно-

го цеха, и облако морозного 
пара заклубилось у порога, 

. — Получить нужно!.. 
Владимир Григорье в и ч 

Ходырев уже знает, что за 
^отделочными материалами 
в в и л с я со строительного объ-
е к т а очередной заказчик. 

Вскоре бидоны с остро пах-
нущей краской, бочки с при-
готовленной побелкой уже 
грузятся на автомашину. А 
Ф. Н. Кочервей не отходит 
от небольшого механическо-
го размешивателя, готовит 
новую партию побелки. 

Сейчас колерщики развер-
нули соревнование за достой-
ную встречу дня выборов в 

.Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы народных 
депутатов. А слово у них ни-
когда не расходится с делом. 

Вспомнился разговор с 
секретарем партийной орга-
низации строителей-отделоч-
ников Т. Г. Сергеевым. 

— В катерном цехе у нас 
всего два человека, Но они 
обеспечивают бригады стро-
ителей на объектах нужны-
ми материалами. При подве-

^ г е ш ш итогов социалистиче-
с к о г о соревнования почти 
Шке было таких случаев, что-

бы, не поощрялJKb Ходырев 
и Кочервей. Отличные они 
труженики! 

Работают колерщики чет-
ко, слаженно, с полуслова 
понимают друг друга. Вла-
димир Григорьевич очень 
уверенно чувствует себя 
среди нагромождения меш-
ков, банок, бочек, различ-
ных приспособлений для ра-
боты. Иногда заглядывает в 
журналы на столике — ка-
кой же следующий заказ у 
них на очереди? 

— Приготавливаем все от-
делочные материалы строго 
по рецептам. — рассказал 
он. г - Иначе они будут ма-
лопригодны для дела. А за 
это в бригадах нам спасибо 
не скажут. 

— Вам видны результаты 
вашего труда? 
. — Сколько угодно! Все но-
вые здания на улице Ком-
сомольской нашей краской 
выкрашены. ' •; - j -

— И много лет вы труди-
тесь в этом цехе? 

В. Г. Ходырев не без гор-
дости ответил; ' -

—- Тридцать лет! Как ое-
.тался после службы на Се-
вере, так работу и не мешц. 

Среди многих наград Вла-
димира Григорьевича - г ор-
ден Трудового Красного 
Знамени. За долгие годы ве-
теран ни разу не подумал 
сменить свое, как он выра-
зился, «вредное производст-
во» Так и осталась . одна-
единственная запись в его 
трудовой книжке А за ней 

большая рабочая биогра-

В НЕКРАСОВА. 

О ПРОШЕДШЕМ ре й с е 
удача не баловала рыба-

ков-колхозников: были час-
тые проловы из-за неблаго-
приятной промысловой об-
становки. 

<"' Но ни разу не возникали 
простои судна из-за поломок 

стаж Анатолия Семеновича 
— около двух десятилетий. 
Этот опыт пригодился ему и 
на колхозных траулерах, где 
у механиков особо много 
трудностей. 

Должным образом наладить 
работу службы, вовремя про-

ПРОСТОЕВ НЕ БЫЛО 
механизмов. Команда «ма-
шины» не подвела экипаж 
«Пеши». 

В этом немалая заслуга 
старшего механика Анато-
лия Семеновича Щербины. 
Второй год он ходит на су-
дах колхоза имени XXI 
съезда КПСС и показал себя 
отличным специалистом. На 
Севере наш «дед» сравни-
тельно недавно, много лет 
отдал торговому флоту, хо-
рошо знаком с судами раз-
ных типов. Общий морской 

вести профилактику меха-
низмов, мелкий ремонт, ор-
ганизовать своих подчинен-
ных — все успевает старший 
механик! Отличает его и за-
ботливое, но в то же время 
требовательное отношение к 
молодым специалистам. Из 
них он растит настоящих 
промысловике . 

Ю. УВАРОВ, 
старший мастер лова, 
председатель судового 

комитета СРТ-м «Пеша». 

Тамара Петровна Смирнова у»аботает расфасовщицей мясо-
продуктов на Североморском колбасном заводе. В коллективе 
предприятия — десять лет, из года в год подтверждает высо-
кое звание «Ударник коммунистического труда». 

— Дисциплинированная, трудолюбивая женщина! — расска-
зывает о ней директор завода А. Н. Дыбкин. — Не отказывает-* 
ся ни от какой работы. Недавно, к примеру, заболела весовщи-
ца — попросили Тамару Петровну заменить ее. Пришла на но-
вое место и тут справилась.' "• 

Три смежные специальности освоила Т. П. Смирнова. По каж-
дой из них имеет квалификационный разряд. 

Активно участвует она и в общественной жизни коллектива, 
Субботник организуют партийные и профсоюзные активисты 
придет в числе первых. Помощь кому-либо потребуется — по-
доспеет своевременно. Веселая и общительная, Тамара Петров*» 
на пользуется всеобщим уважением за свои деловые и челове-
ческие качества. 

На предвыборном собрании пищевиков она выдвинута канди-
датом в депутаты Североморского городского Совета народ-
ных депутатов. Фото М. Евдокийского.; 

Встречи избирателей с кандидатами в депутаты 
IT РАЗДНИЧНО украшен 

красный уголок Северо-
морского колбасного завода. 
Его коллектив собрался на 
встречу с кандидатом в депу-
таты городского Совета на-
родных депутатов, первым 
секретарем горкома КПСС 
И. В. Сампиром. 

Председатель профсоюз-
ного комитета мастер Е. Г. 
Ракоед предоставила слово 
доверенному лицу кандида-
та, бригадиру формовочного 
отделения Т. Р. Ханецкой. 
Тамара Руфовна рассказала 
о жизненном пути Игоря 
Власовича Сампира. 

Выступившая на собрании 
секретарь комсомольской ор-
ганизации, ветеринарный 

РЕШАТЬ ЗАДАЧИ СООБЩА 
врач завода В. А. Иванченко 
сказала: 

— Первого секретаря Севе-
роморского городского коми-
тета партии мы, трудящиеся 
завода, хорошо знаем. Много 
внимания в своей деятель-
ности уделяет он трудовым 
коллективам, интересуется 
успехами и проблемами на-
шего производства, оказыва-
ет помощь в их решении. 

Бригадир пельменного от-
деления Л. И. Токмачева, то-
варовед завода Н. Н. Сидоро-
ва, секретарь партийной ор-
ганизации, исполняющая обя-
занности заведующей произ-
водством В. К. Овчинникова 

говорили о всенародном одоб-
рении внутренней и внешней 
политики партии и государ-
ства, о неустанном стремле-
нии трудящихся города кре-
пить экономическое и обо-
ронное могущество социа-
листической Отчизны, ус-
пешно завершить свои лич-
ные планы на пятилетку, но-
выми трудовыми успехами 
ознаменовать всенародный 
праздник 40-летия Победы, 
XXVII съезд КПСС. 

Избиратели высказали Иго-
рю Власовичу Сампиру ряд 
наказов и призвали труже-
ников завода отдать свои (го-
лоса в день выборов за кан-

дидатов нерушимого блока 
коммунистов и беспартий-
ных. 

Сердечно поблагодарив Из-
бирателей за выдвижение его 
кандидатом в депутаты го-
родского Совета народных 
депутатов, за те добрые сло-
ва, которые были Высказаны 
в его адрес, Игорь Власович 
Сам пир заверил, что поста-
рается выполнить все, что от 
него зависит. Он подвел'не-
которые итоги проделанной 
североморцами работы за' пе-
риод, истёкший после прош-
лых выборов, остановился на 
задачах, стоящих перед: тру-
жениками города. 

ТРУДОМ КРЕПИТЬ 
СВОЮ ОТЧИЗНУ 

В Североморский Дом пио-
неров и школьников на 
встречу со своими избирате-
лями пришли кандидат в де-
путаты областного Совета 
народных депутатов по изби-
рательному округу № 123 
председатель Североморско-
го горисполкома Н. И. Чер-
ников и кандидаты в депу-
таты Североморского город-
ского Совета народных депу-
татов — крановщица комби-
ната железобетонных изде-
лий В. В. Волошина, заве-
дующая отделом пропаганды 
и агитации Североморского 
горкома КПСС С. А. Жигули-
на, секретарь Североморско-
го горисполкома Г. А. Кезй-
кова, начальник издательст-
ва «На страже Заполярья» 
В. Ф. Москаленко, бригадир 
смены телефонисток Северо-
морского узла связи Е. Н. 
Ртищева^ директор " средней 
школы № 10 Ю. П. Шевелё-
ва, ' 

Во встрече принял участие 

первый секретарь Северомор-
ского горкома КПСС И. В. 
Сампир. 

Собрание открыла предсе-
датель горкома профсоюза 
работников просвещения 
А, И. Пересыпкина. Она 
предоставила слово доверен-
ному лицу кандидата в де-
путаты областного Совета 
народных депутатов аппарат-
чице Североморского молоч-
ного завода В К, Юрловой. 

Выступающая отметила, 
что выдвижение кандидатом 
в депутаты областного Совег 
та Н. И, Черникову было еди-
нодушно одобрено в коллек-
тиве предприятия, и расска-
зала о жизненном пути и 
трудовой деятельности Нико-
лая Ивановича. Затем о кан-
дидатах в Североморский го-
родской Совет народных де-
путатов рассказали избира-
телям их доверенные лица. 

С ответным словом от име-
ни всех кандидатов в депу-
таты выступил Н. И, Черни-

ков. Он выразил искреннюю 
благодарность за высокое до-
верие и заверил, что они при-, 
ложат все силы, знания и 
опыт, чтобы с честью нести 
звание избранников йарода. 

—Нынешний год—год боль-
ших политических событий. 
Через три месяца мы будем 
отмечать 40-летие Великой 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не, — подчеркнул далее Ни-
колай Иванович. — Это год 
активной подготовки к пред-
стоящему XXVII съезду 
КПСС, завершающий год 
одиннадцатой пятилетки. 

В Конституции СССР гово-
рится об обязанности, кото-
рую все мы никогда не долж-
ны забывать. Это обязан-
ность каждодневным трудом 
крепить могущество нашей 
Родины. Делать больше, ра-
ботать лучше — вот священ-
ный долг каладого граждани-
на нашей страны, вот залог 
успеха в борьбе за мир на 
планете.1 ~ 

Выступавшие на встрече 
призвали избирателей еди-
нодушно отдать голоса эа 
кандидатов нерушимого бло-
ка коммунистов и беспартий-
ных. Избиратели дали кан-
дидатам в депутаты 4 наказа. 

«Все шка&ы 
я • 

выполненш» 
Так сказала на встрече с 

избирателями в кинотеатре 
«Север» кандидат в Депута-
ты Полярного городского Со-
вета по избирательному ок-
ругу № 35 Валентина Терен-
тьевна Сипилкйна." . 

В местный орган власти 
она избирается не впервые. 
О своей депутатской деятель-
ности в нынешний период и 
отчиталась пёред избирате-
лями. В. Т. Сипилкйна заве-
рила 'их, что оправдает 
оказанное ей доверие. 

Перед избирателями высту-
пили также принявшие учас-
тие во встрече кандидаты в 
депутаты Полярного город-' 
с кого Совета по избиратель-
ному округу № 33 г- Светла-
на Валентиновна Емельяно-
ва, по избирательному окру-
гу Ш 36 — Светлана Федо-
ровна Вербицкая, по избира-
тельному округу.. № 49 г -
Светлана' Ивановна Соколо-
ва Т. ТУКА1!ЕВА, 

*' ответственный секретарь 
комиссии» по делам 

несовершеннолетних 
Полярного горисполкома. 
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+ Д е п у т а т ы и ж и з н ь 

МОИ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
I I НАШЕМ коллективе сей-

час полным ходом идет 
социалистическое соревно-
вание за достойную встречу 
XXVII съезда КПСС. Мно-
гие приняли обязательства 
по досрочному выполнению 
заданий ко Дню выборов в 
Верховный Совет республи-
ки и местные Советы. 

Хотелось бы несколько 
слое сказать и о нашей 
бригаде. Все трудятся хоро-
шо, с душой. И это понятно. 
Ведь костяк бригады состав-
ляют кадровые рабочие, чей 
трудовой стаж от 15 до 25 
лет. Молодежи есть с кого 
брать пример. 

С февраля бригада пере-
шла на работу по коэффици-
енту трудового участия 
(КТУ). И теперь па наруши-
телей будем воздействовать 
не только морально — бесе-
ды с ними на общем собра-
нии бригады, индивидуаль-
ная работа наставников, но 
использовать и материаль-
ные факторы — перевод на 
нижеоплачиваемую работу 
на три месяца или на рабо-
ту по отдельному реестру. 
Кстати, переход на КТУ по-
ставил заработную плату в 
строгую зависимость от ре-
зультатов труда. Что посе-
ешь — то пожнешь. 

«Прежде всего речь, ко-
нечно, идет о том, что хоро-
шая, лучшая работа должна 
давать преимущества в за-
работке. Но и наоборот — 
тот, кто работает плохо, дол-
жен быть готов не к лучшей 
и даже не к прежней, а 
именно к худшей жизни». 

Эти справедливые слова 
написал товарищ К. У. Чер-
ненко в статье «На уровень 
требований развитого социа-
лизма». Будто он услышал 
наши рабочие думы. Я убеж-
ден, пора приструнить лоды-
рей и прогульщиков. Слиш-
ком большой вред от них. 
На нашем предприятии мы 
начали решительную борьбу 
со всем, что мешает отлич-
ной работе. Входит в прак-
тику «Система мер по ук-
реплению трудовой дисцип-
лины». На заседании парт-
бюро обсудили первые ре-
зультаты. И они радуют. 
Система мер действует. Осо-
бенно эффективным оказа-
лось одно требование: не да-
вать нарушителям перевода 
на другую работу. 

Сегодня каждый трудовой 
коллектив, каждый человек 
не должен оставаться в сто-
роне от тех больших и слож-
ных задач, которые ставит 
партия. Ведь все они направ-
лены на то, чтобы сильнее 
была Родина, лучше жили 
люди. И кому, как не нам, 
их решать. 

Очень своевременно взят 
курс на техническое перево-
оружение. Без этого идти 
вперед невозможно. Необхо-
димо дать больше продук-
ции с меньшими затратами. 
И тут слово за техникой. 

Мы со своей стороны пы-
таемся влиять на дела про-
изводства. Уже в этом, 1985 
году, бригада подала четыре 
рацпредложения по системе 
«Прогрессивная мысль про-
изводству» (ПМП). Все они 
направлены на более эффек-
тивное использование техни-
ки, на лучшую организацию 
труда. 

Стремимся давать больше 
продукции за счет экономии 
материалов, сырья, электро-
энергии. Уже свыше трех 
лет мы повторно используем 
приспособления, которые 
раньше считались разовыми. 
А это значит, что на 80 про-
центов снизились затраты по 
этой статье расходов. 

Товарищ К, У. Черненко 
сказал: «Чтобы лучше р§бо-

Д О Л Г 
тать, надо лучше жить». Я 
как рабочий человек хоро-
шо знаю, есть глубокая 
Связь между тем, как живет 
человек и как он .работает. 
Должен заметить, что это 
правильно понимает наше 
руководство. Очень многое 
делается по улучшению ус-
ловий быта, труда, отдыха 
трудящихся, растет жилой 
фонд, строятся детские уч-
реждения. Заметно улучши-
лось тепло и водоснабже-
ние. 

Делается, конечно, много 
и городским Советом народ-
ных депутатов. Как член ко-
миссии по транспорту и свя-
зи отмечу, что удалось снять 
напряжение с очень тяжело-
го маршрута Североморск— 
Мурманск. Жители поселка 
Росляково, расположенного 
по центру маршрута, сразу 
почувствовали изменение к 
лучшему. О хорошем всегда 
говорить приятно. 

Но важнее все-таки гово-
рить о недостатках. Коснусь 
поселка Росляково. Он рас-
тет не по дням, а по часам. 
Заезжие люди его городом 
называют. Растет поселок, 
растут и проблемы, Сущест-
вующие сегодня магазины 
не способны удовлетворить 
покупательский спрос. Люди 
теряют время в очередях, 
портят нервы, а ведь это от-
ражается и на их завтраш-
нем рабочем дне. Пора разо-
браться с овощным магази-
ном: скудный ассортимент, 
постоянно низкое качество 
картофеля. Разве можно так 
небрежно относиться к снаб-
жению населения овощами? 
Организация торговли кол-
басными изделиями не вы-
держивает никакой крити-
ки. Я даже не пытаюсь го-
ворить об этом. Просто хоте-
лось бы передать приглаше-
ние торговому руководству 
— посетить гастроном посел-
ка в ближайшую среду, в 
так называемый «колбас-
ный». день. Думаю, что пос-
ле этого они найдут правиль-
ное решение. 

Давно пора рассмотреть 
вопрос и о медицинском об-
служивании росляковцев. В 
настоящее время поликли-
ника с существующим шта-
том не в состоянии помочь 
всем нуждающимся. А ведь 
здоровье — главное богатст-
во и человека и общества, 
главное условие для того, 
чтобы жить и работать. Все 
мы это прекрасно сознаем. 

Конечно, понятие «лучше 
жить» мы не сводим только 
к материальным благам. 
Есть у нас и другие ценно-
сти, которые будут повыше 
материальных. Это наша ра-
бочая закалка, коллекти-
визм, дружба и взаимопо-
мощь, общественная работа. 
Все это делает нас сильны-
ми. А силу свою мы отдаем 
Родине. 

Так уж сложилась наша 
социалистическая действи-
тельность, что интересы от-
дельного человека и общест-
ва слились воедино. А пред-
ставляют и защищают эти 
интересы депутаты местных 
Советов. 

Поэтому и спрос с нас осо-
бый, и ответственность высо-
кая. Так я понимаю свой де-
путатский долг. 

П. МАМОТЬКО, 
слесарь, член постоян-
ной комиссии по транс-
порту и связи Северомор-
ского городского Совета 
народных Депутатов. 

]if ИР... По-разному звучит 
это слово на языках на-

родов Земли, но выражает 
одно и то же понятие. О чем 
бы ни мечтал человек, он 
мечтает в конечном счете и 
о жизни без войн. Ведь не 
на гибель рождают матери 
сыновей, не для гусениц тан-
ков растит хлеб земледелец, 
не для уничтожения челове-
чества, а для его блага дела-
ют величайшие открытия 
ученые. 

Советский человек не мо-
жет остаться сторонним на-
блюдателем, когда страдают 
люди других стран, когда 
разжигается пламя новой 
войны, когда от бомб и сна-
рядов гибнут ни в чем не по-

вах, учебных заведениях 
массовых мероприятий, по-
священных Неделе действия 
за безопасность и сотрудни-
чество в Европе и Вахте па-
мяти (май), международно-
му Дню мира, Дню профсо-
юзных действий за мир и 
Неделе памяти (сентябрь), 
40-летию разгрома немецко-
фашистских войск в Совет-
ском Заполярье и Неделе 
действий за разоружение 
(октябрь) и других. При про-
ведении большинства из них 
на собраниях и митингах 
принимались решения о пе-
речислении д е н е ж н ы х 
средств в Фонд мира. 

Год от года растст вклад 
североморцев в «копилку ми-

ют, — голубым и утопающим 
в цветах! 

Именно думы о мире и 
счастье детей руководят по-
ступками тех, кто вносит 
свой индивидуальный вклад 
в Советский фонд мира. В 
прошедшем году 30 индиви-
дуальных вкладчиков пере-
числили в него свыше четы-
рех тысяч рублей. Среди них 
жители наших городов и по-
селков Светлана Дмитриевна 
Алпатова, Римма Ивановна 
Овчинникова, Виктор Петро-
вич Пейдус, Валентина Алек-
сандровна Розова, Алла Ми-
хайловна Руннова, Петр Ти-
мофеевич Соколов, Лариса 
Дмитриевна Шаляпина. По-
стоянно в течение многих 

ТЫ ВСЕ МОЖЕШЬ, 
Ч Е Л О В Е К ! Вклад 

в дело мира' 

винные дети... И не только 
гневными словами осужде-
ния реакционных режимов, 
агрессоров и милитаристов 
приходит он на помощь стра-
дающим, но в ряде случаев 
и своим трудовым рублем. 
Этих-то людей с ярко выра-
женной интернационалисти-
ческой «лсилкой» и объеди-
няет в нашей стране Совет-
ский фонд мира. 

Обостренным чувством со-
причастности судьбам чело-
вечества объясняется тот 
факт, что Фонд мира стал 
подлинно всенародным, объ-
единяющим в своем составе 
свыше 90 миллионов совет-
ских людей. В настоящее 
время в стране действует 
более 350 тысяч комиссий со-
действия СФМ, в которых 
работает свыше 5 миллио-
нов активистов. Вся деятель-
ность комиссий содействия 
по привлечению средств в 
Фонд мира основывается на 
широкой разъяснительной 
работе при строгом соблюде-
нии принципа добровольно-
сти участия в Фонде каждо-
го советского человека. 

Активно участвует в дея-
тельности и пополнении Со-
ветского фонда мира трудя-
щиеся городов и поселков Се-
вероморского района. В про-
шедшем году комиссии со-
действия СФМ значительное 
внимание в своей работе уде-
лили организации и прове-
дению в трудовых коллекти-

ра». В 1984 году количество 
средств, поступивших в 
СФМ, увеличилось по срав-
нению с 1980 годом в три с по-
ловиной раза и составило 
более 138 тысяч рублей. 

Значительные средства в 
прошедшем году поступили 
от трудовых коллективов Те-
риберских СРМ—6,1 тысячи 
рублей, городского узла свя-
зи — 2,3 тысячи рублей, Гос-
страха — 1,7, медицинских 
работников Североморска — 
4,3 и Полярного — 1,7, сред-
ней школы № 3 Полярного 
— 2,7 тысячи рублей. Актив-
ное участие в пополнении 
Фонда мира принимают ра-
ботники Севером о р с к о г о 
хлебокомбината, колбасного 
завода, колхоза имени XXI 
съезда КПСС, Госбанка, ап-
теки № 31, детской музы-
кальной школы, Дома пио-
неров и школьников, воен-
торга, средних школ №№ 7, 
12, 277, школы № 2 Поляр-
ного и школы поселка Ло-
дейное. 

Примечательно, что все 
средства, поступившие в 
Фонд мира от северомор-
ских школьников, были за-
работаны ими в лагерях 
труда и отдыха, на суббот-

. никах, сборе макулатуры, 
получены от проведения яр-
марок солидарности. Внося 
свой вклад в СФМ, наши де-
ти хотят жить под мирным 
небом, видеть земной шар 
таким, каким они его рису-

лет вносит в среднем по в 
рублей ежемесячно пенсио-
нерка из Полярного Павла 
Александровна Гаврукова. 
Огромное спасибо вам за это, 
дорогие товарищи! 

По итогам 1984 года 23 тру-
довых коллектива, 6 активи-
стов и индивидуальных 
вкладчиков представлены 
городской комиссией к н а - J 
граждению Почетными гра-* 
мотами, значками, благодар-
ственными письмами Совет-
ского фонда мира и област-
ного комитета защиты мира. 

Год от года растут ряды 
активистов Советского фон-
да мира. Североморцы, как 
и все советские люди, стре-
мятся своим участием в 
Фонде мира, активной жиз-
ненной позицией, а главное 
— ударным трудом, направ-
ленным на дальнейшее ук-
репление экономического и 
оборонного могущества лю-
бимой Родины, вносить свой 
достойный вклад в борьбу за 
мир. 

«Если хочешь, . чтобы не 
было новой войны, чтобы все 
люди на Земле стали сто-
ронниками мира, — сказал 
позт Р. Рождественский, — 
начинай с себя! И не спра-
шивай: «А что я могу?». Ты 
все можешь!». 

Главное — надо постоянной 
помнить, что борьба за мирЩ 
— дело всех и каждого! 

А. ШАРОВ, 
инструктор горкома КПСС. 

Участковая медсестра Североморской детской поликлиники 
Ольга Петренко пользуется любовью своих маленьких пациен-
тов и уважением товарищей по работе. Она секретарь комсо-
мольской организации учреждения, награждена Почетной гра-
мотой горкома ВЛКСМ, Фото С. Демченко. 

Отчетно-выборная 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

Почти 8 с половиной ТЫСЯЧ 
индивидуальных и 11 кол-
лективных членов объединя-
ет Североморская организа-
ция ОСВОДа. На днях сос-
тоялась отчетно - выборная 
конференция городской ор-
ганизации общества., 

С отчётным докладом о ра-
боте с февраля 1983 года по 
февраль 1985 года выступила 
исполняющая обязанности 
председателя городского со-
вета ОСВОДа Е. Н. Кожухо-
ва. Доклад о работе ревизи-
онной комиссии сделал ев 
председатель Ю. Н. Лебедев. 

В прениях по докладам 
выступили председатели пер-
вичных организаций общест-
ва В. П. Столбун, Л. А. Май-
данюк, В. Г. Шкляев, В. В. 
Бурдейный, Т. Г. Ярош. 

Председателем городского 
Совета ОСВОДа вновь изб-
рана И. В. Лосева, исполняю-
щей обязанности председате-
ля — Е. Н. Кожухова, пред-
седателем ревизионной ко-
миссии — Ю. И. Лебедев. 

В работе отчетно-выборной 
конференции ириним а л и 
участие инструктор горкома 
КПСС А. Ф. Шаров, второй 
секретарь горкома ВЛКСМ 
А. В. Влатов, председатель 
областного совета ОСВОДа 
Ю. Л. Мацисвский, 
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Правофланговые 

пятилетки 

Мастер конторы «Северо-
морскгоргаз» В. Лобачев — 
опытный специалист, секретарь 
комсомольской организации 
предприятия. 

Фото С. Демченко. 

• За экономию и бережливость 
«и» 

Зима в этом году отлича-
ется крепкими морозами, 
сильными ветрами. 

Соответственно, в зимнее 
время резко возросло и чис-
ло расхитителей электро-
энергии. О них хочу расска-
зать особо. Например, наво-
дит на размышление такой 
факт. Многие граждане на-
ходят средства — и немалые! 
— на приобретение автома-
шин, да еще гаражей впри-
дачу, а на оплату затрачен-
ной электроэнергии не сы-
щут нескольких рублей. И 
такая картина повторяется 
из года в год. А когда пой-
маешь подобного любителя 
поживиться за счет государ-
ства с поличным, он нахо-
дит сотни доводов для свое-
го оправдания. Только мож-
но ли оправдать заведомое 
хищение? 

Рейды работников службы 
энергосбыта, проведенные в 
последние месяцы, выявили 

немало горожан, которым по 
душе коротать вечера в га-
ражах с полным электро-
комфортом, причем ~ бес-
платно. Называю некоторых. 
И. Л. Зорин, проживающий 
на улице Душенова, само-
вольно использовал электро-
энергию для освещения га-
ража на Восточной. За это 
ему пришлось уплатить 103 
рубля 68 копеек. Н. Т. Якубо-
вич на той же улице обзаве-
лась домашним хозяйством, 
выкармливает свиней, пост-
роила для них помещение, а 
оформить разрешение на 
пользование электроэнерги-
ей не сочла нужным, за что 
и наказана. По такому же 
пути пошла и В. Д. Богда-
нович с улицы Комсомоль-
ской, которая украдкой под-
ключила электрохозяйство 
домашней свинофермы в 
сеть, за что и уплатит 207 
рублей 36 копеек. 

Есть расхитители народно-

РУШЕНИИ 
го добра и другого плана. 
Так, Л. В. Довбыш и 3. Н. 
Некричаева, А. А. Исаев с 
улицы Гвардейской сумели 
пользоваться электронагре-
вательными приборами по-
мимо электросчетчика и в 
результате заплатили за это: 
Довбыш — 345 рублей 60 ко-
пеек, Некричаева — 288 руб-
лей, Исаев — 734 рубля 40 
копеек. 

Всего 107 актов составлено 
на любителей бесплатно поль-
зоваться электроэнергией. В 
целом ими уплачено 8950 руб-
лей. Выходит — себе доро-
же! 

С целью хищения электро-
энергии некоторые гражда-
не умудряются устанавли-
вать приспособления, иска-
жающие показания электро-
счетчиков. Если при преды-
дущих посещениях работни-
ком электросети обнаружить 
их не удалось, абоненту де-
лается перерасчет за пользо-

вание электроэнергией со 
дня открытия на него лице-
вого счета, но не свыше сро-
ка исковой давности. 

Перерасчет производится 
по мощности осветительных 
токоприемников и числу ча-
сов их использования из рас-
чета использования 600 ватт 
в сутки, а при обнаружении 
нагревательных приборов 
или другого электрооборудо-
вания мощностью более 600 
ватт — по фактической мощ-
ности находящегося в поль-
зовании потребителя элек-
трооборудования . 

Еще раз напоминаю: при 
покупке или постройке гара-
жа необходимо немедленно 
обратиться в городскую элек-
тросеть для заключения до-
говора на снабжение элек-
троэнергией. В ином случае 
все ваши оправдания не бу-
дут приняты во внимание. 

Бережно расходовать элек-
троэнергию, не допускать ее 
потерь — значит соблюдать 
принцип социалистического 
хозяйствования. В этом — 
наша первоочередная задача. 

В. ГУСЕВ, 
начальник елужбы энер-
госбыта Североморской 
городской электросети. 

Имя па До ске почета 

«НОВЫЙ БРИГАДИР 
Вид у Надежды Петровны 

Кирилюк был озабоченный. 
Непросто ей привыкать к но-
вой должности — бригадира. 

—- Веду смену, ответствен-
ность большая, но уже ста-
ла вживаться в дело. Помо-
гает то, что за эти годы тру-
дилась, по существу, на 
всех участках производства, 
где возникала необходи-
мость в рабочих руках: опе-
ратором, мойщицей танков. 

— Бригадирская должность 
— это прежде всего контакт 
с людьми. Ну, и как, полу-
чается? 

— Мы его находим, — 
улыбнулась Надежда Пет-
ровна. — Вместе трудимся 
уже не один год, хорошо 
знаем друг друга. 

В каждой бригаде ва-
И ш е г о предприятия борются 

""5а высокое качество изготов-
ленной продукции... 

— Качеству мы уделяем 
много внимания, — Н. П. Ки-
рилюк достала из кармана 
халата блокнот, куда зано-
сит все рабочие записи. — 
Вот за смену должны изго-
товить 36 тонн молока, 5 
тонн сметаны. Наше произ-
водство требует особо стро-
гого соблюдения всех техно-

логических норм. Стараем-
ся, чтобы к нашей продук-
ции претензий не было. 

Надежда Петровна Кири-
люк недавно занесена на го-
родскую Доску почета за 
трудовые успехи в прошед-
шем году. 

— Считаю, что это — на-
ша общая награда, — гово-
рит она, называя женщин, 
с которыми вместе работает. 
Это аппаратчица С. Г. Гри-
шина, оператор Р. Г. Белоус, 
мойщица танков А. С. Куз-
нецова и другие. 

— Мы не сразу назначили 
бригадира на сметанно-тво-
рожный участок, — расска-
зала директор Североморско^-
го молочного завода Г. Л. 
Смирнова. — Долго обгова-
ривали кандидатуры и при-
шли к выводу, что Кири-
люк наиболее подходящая 
из них. Она давно работает 
на предприятии, хорошо 
знает производство, очень 
ответственная, любит свое 
дело. 

...Надежда Петровна снова 
заторопилась в цех, смена, 
как всегда, оказалась бес-
покойной. 

В. МИХАЙЛОВА. 

Х*ОГДА-ТО не было дру-
гой дороги в Териберку, 

кроме как по морю. Ну, ху-
до-бедно, а можно было-таки 
и на побережье попасть, и 
оттуда посылку отправить. 

— Раньше, бывало, при-
нимали по 1700 посылок, а 
то и побольше! — говорит 
начальник отделения СЕЯ-
зи поселка Лодейное Гали-
на Никаноровна Широкая,— 
А сейчас за месяц едва де-
вятьсот набирается... 

«Сейчас» — это после 
строительства автодороги. 
Оказалось, что ожидаемое 
благо бедой оборачивается. 
Рейсовый автобус нет-нет 
да и простаивает в Мур-
манске — пережидает непо-
году. А количество рейсов 
пассажирских теплоходов 
резко снизилось. Раньше хо-
дили через четыре дня, ны-
не — через десять... 

— Работать нам стало зна-
чительно труднее! — про-
должает разговор Г. Н. Ши-
рокая. — Только за день-два 
до прихода теплохода начи-
нают нести посылки и бан-
дероли. В день мы прини-
мали до 50 посылок, сейчас 
— по 250. 

— Крутимся как заведен-
ные! — жалуется оператор 
почтовой связи Наталья Гри-
шина, которая «стоит» на 
приеме посылок. — Потом 
наплыв пройдет, опять тишь 
да гладь. 

—- Зачастую «теплоход-
ный день» оборачивается на-
прасными хлопотами, — 
вздыхает Г. Н. Широкая. —> 
В непогоду теплоход может 

и мимо проити. 
Побеседуем теперь с заме-

стителем начальника при-
железнодорожного почтам-
та Александром Степанови-
чем Яковлевым и главным 
инженером Романом Арте-
мовичем Арустамовым. 

— Письменной корреспон-
денцией мы обмениваемся с 
териберчанами и лодейнин-
цами через рейсовые авто-
бусы. Есть у нас договор об 
этом с автоколонной № 1118, 
«— говорит А. С. Яковлев. 

— А посылки как же? 
— Здесь посложнее дело! 

— в один голос заявляют 
А. С. Яковлев и Р. А. Ару-
стамов. — Теплоходы ходят 
редко. Да и очень трудоем-
ко отправлять почту морем. 
Звонят нам, присылайте, мол, 
людей и груз. Посылаем ма-
шину, грузим. А через пол-
часа — новая вво д н а я: 
«Выгружайте, теплоход не 
подойдет из-за плохой пого-
ды...». 

— Значит, автодорога дол-
жна выручать? 

— Она и выручает с пись-
менной корреспонденцией. 

— В Лодейном говорят, 
что есть уже в области пас-
сажирский автобус, в кото-

МОРЯ 
ПОГОДЫ 

ром можно перевозить и по-
сылки. Правда ли это? 

— Да, есть! — отвечает 
А. С. Яковлев. — Это по 
маршруту Мончегорск — Ло-
возеро. 

.— Может быть (повторя-
ем слова Галины Никаноров-
ны Широкой), есть резон и 
на териберской линии сде-
лать такое же доброе дело? 

— Автоколонна на это не 
пбйдет... 

Начальник отдела службы 
почтовой связи Мурманско-
го областного производствен-
но-технического управления 
связи Серафима Ивановна 
Селюкова считает, что воя-
рос обязательно решится 
два раза в неделю в поселок 
будет ходить автомашина. 
«Только, — посетовала она, 
— нередко будем перево-
зить... «воздух». 

Значит, стоит все - такя 
подумать над предложением 
работников отделения свя-
зи Лодейного: выделить два 
рейсовых автобуса, чтобы 
совмещать перевозку пасса-
жиров и почты. Этим будет 
обеспечена экономия бензи-
на — почтовая машина ока-
жется излишней. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В СЛУЖБЕ БЫТА 
В промышленности стра-

ны начал осуществляться 
экономический эксперимент. 
Его задача — улучшение хо-
зяйственной деятельности, 
рост эффективности произ-
водства. По-новому работает 
и ряд объединений и пред-
приятий бытового обслужи-
вания населения в различ-
ных регионах страны. 

В чем же отличительные 
черты работы служб быта в 
условиях экономического эк-
сперимента? В число плани-
руемымпоказателей выде-
лен^ {^бъем бытовых услуг, 
оплачиваемых населением, — 
этот новый элемент плани-
рования нацелен на усиле-
ние организующей роли го-
сударственного плана в раз-
витии самых необходимых 
жителям города и деревни 
бытовых услуг. Важно и то, 
Что сценка деятельности 
предприятий производится 
теперь только по трем важ-
нейшим показателям, вме-
'сто тринадцати, как это де-
лалось ранее. 

При подведении итогов со-
циалистического соревнова-
ния учитываются результа-
ты выполнения плановых за-
даний по реализации быто-
вых услуг. В преимуществен-
ное положение будут ста-
виться те коллективы, кото-
рые добились большего объ-
ема реализации бытовых ус-
луг, оплачиваемых населе-
нием, улучшения качества и 
сокращения сроков исполне-
ния заказов, повышения 
культуры обслуживания, ро-
ста прибыли. 

Для повышения ответствен-
ности коллективов службы 
быта за качество и сроки ис-
полнения заказов населения 
установлен новый порядок 
оплаты — только после вы-
полнения работ. 

На повышение культуры 
сервиса направлен и принци-
пиально новый элемент в ра-
боте предприятий отрасли— 
реализация в приемных са-
лонах товаров, сопутствую-
щих оказываемым услугам, 
а также развитие таких ви-

дов услуг, которые создаю г 
дополнительные удобства, 
комфорт заказчикам. 

В эксперименте предусмот-
рены меры по укреплению 
хозяйственного расчета и 
развитию материальной ба-
зы предприятий сферы бы-
та. Установлено, что вся 
прибыль остается в их рас-
поряжении, за исключением 
сумм специального отчисле-
ния. С помощью этих средств 
можно развивать производ-
ство, решать социальные во-
просы, стимулировать каче-
ство труда. 

Предусмотрены нововведе-
ния и в материально-техни-
ческом снабжении. Служба 
быта получила право приоб-
ретать в розничной торговле 
инструмент и малогабарит-
ное оборудование для выпол-
нения заказов населения, 
материалы, фурнитуру и за-
пасные части по безналично-
му расчету. Для этих же це-
лей промышленным пред-
приятиям и организациям 
разрешено изготовлять по 

заявкам бытовых предприя-
тий в порядке кооперации 
полуфабрикаты, комплекты 
деталей, заготовки, реализо-
вывать сверхнормативные и 
неиспользованные инстру-
менты, сырье, оборудование, 
материалы и некондицион-
ные товары. 

Совершенствуются орга-
низация и оплата труда ра-
ботникам службы быта для 
развития их инициативы и 
заинтересованности в конеч-
ных результатах.. - В этом 
плане шире станут исполь-
зовать бригадные формы хоз-
расчета с оплатой труда по 
единому наряду и распреде-
лением коллективного зара-
ботка с применением коэф-
фициента трудового участия. 

Предусмотрены меры, сти-
мулирующие качество и рас-
ширение видов услуг. 

Расширены права руково-
дителей в использовании 
фонда заработной платы. По 
согласованию с профсоюзны-
ми комитетами, например, 
можно увеличивать опла-

ту высококвалифицирован-
ным рабочим за профессио-
нальное мастерство при ре-
монте сложных, редких и 
уникальных предметов, ма-
шин и приборов, при выпус-
ке изделий, отличающихся 
оригинальностью, изящест-
вом и отделкой. 

Работа в новых условиях 
показала, что расширение 
хозяйственной самостоятель-
ности коллективов в сочета-
нии с совершенствованием 
форм и методов работы пол-
ностью себя оправдал. Поэ-
тому сегодня коллектив Се-
вероморского горбыткомби-
ната изучает условия эконо-
мического эксперимента и 
его нормативные документы. 
Не за горами то время, ког-
да и нам придется работать 
по-новому. Успех экспери-
мента будут определять дис-
циплина и порядок, бережли-
вость и старание, хозяйская 
предприимчивость... 

Н. ЗАЙЦЕВА, 
директор Североморско-
го горбыткомбшшта. 
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Вагон обретает 
прописку 

Вечером Ю марта 1918 года 
из Петрограда отправился 
литерный поезд Щ 4001, ко-
торый доставил в новую сто-
лицу социалистического го-
сударства Москву членов 
первого . Советского прави-
тельства. В одном из салон-
вагонов этого состава ехал 
В. И. Ленин вместе с Н. К. 
Крупской и сестрой Марией 
Ильиничной. 

Поискц железнодорожни-
ков привели в Мурманск, где 
был обнаружен вагон рос-
сийской постройки начала 
X X века. Исследователи по-
ка не могут дать одиознач-
ныД ответ, в нем ли ехал 
вождь революции, но, несом-
ненно, в точно таком же. 

В первых числах февраля , 
спустя почти 67 лет, салон-, 
вагон из Мурманска прибыл 
к перрону Ленинградского, 
вокзала столицы. Теперь рес-
тавраторам предстоит боль-
ш а я и кропотливая работа. 
После восстановления вагона 
он станет частью экспозиции, 
павильон для которой пред-
полагается построить в Моск-
ве. 

Агитрейс 
«Аянки» 

Агитбригада, в которую 
входят опытные лекторы, 
юристы, сотрудники флот-
ского и Мурманского област-
ного краеведческого музеев, 
участники художественной 
самодеятельности, отправи-
лась в рейс на борту судна 
«Алика». 

/Кители поселков побере-
ж ь я Баренцева моря послу-
шают лекпии и беседы о вы-
борах в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы 
народных депутатов, о нашей 
демократии, о трудо в ы х 
свершениях северян, о под-
готовке к празднованию 40-
летия победы и к XXVII 
съезду КПСС. В программу 
агитрейса включены также 
тематические утренники, 
устные журналы, концерты 
самодеятельных артистов. 

Юбилей 
«Маячка» 

В феврале коллектив яс-
Лей-сада 26 «Маячок» в 
поселке росляково отмечает 
юбилей — десять лет своей 
деятельности. Здесь работа-
ют добрые, отзывчивые лю-
ди. Некоторые из них, на-
пример, воспитатели Алла 
Николаевна Дубровина и Ни-
Эа Ивановна Смирнова, тру-
дятся в коллективе с первых 
&ней его существования. 

Любят юные росляковцы 
свой «Маячок». Многие его 
воспитанники уже учатся в 
поселковых школах, но по-
прежнему вспоминают о сво-
их первых воспитателях. 

По просьбе группы родите-
лей воспитанников яслей-са* 
да, приславших в редакцию 
коллективное письмо, мы 
поздравляем тружениц «Ма-
ячка» © юбилеем и вместе с 
самыми добрыми пожелания-
ми передаем им родитель-
скую благодарность з а само-
отверженный труд, за добро-
ту их сердец и заботливости 
умелых рук. 

АШ Адрес 
(г 1Ь€л1<РЧ>Ои£1 

ОХРАНА ПОРЯДКА 
ЗАДАЧА ОБЩАЯ 

В поселке Росляково про-
шел слет дружинников. С 
докладом об итогах работы 
дружин и задачах по охране 
правопорядка, стоящих в 
1985 году, выступил предсе-
датель исполкома поселково-
го Совета В. В. Бухтияров. 

В работе слета приняли 
участие член бюро горкома 
КПСС Ф. И. Лещинский, за-
меститель начальника отде-
ла внутренних дел Северо-
морского горисполкома по 
политчасти Г. М. Федоров, 

руководители предприятии и 
учреждений поселка, пред-
ставители общественных ор-
ганизаций. 

Участники слета приняли 
обращение ко всем дружин-
никам предприятий и орга-
низаций с призывом усилить 
работу по профилактике пра-
вонарушений и охране обще-
ственного порядка. 

Т. ДУТЫШЕВА, 
секретарь исполкома 

Росляковского 
поселкового Совета. 

ЗАЯЦ 
и 

. Лошадка Кати Михайли-
ченко, ученицы 3 класса 
школы № 2, выглядела неве-
селой. Поэтому с таким удив-
лением смотрел на нее бы-
чок Ани Громовой, пятиклас-
сницы этой же школы. Непо-
нятно, как можно грустить в 
такой интересной компании? 

Вот мышата — это работа 
Лены Пономаревой, ученицы 
3 класса третьей школы. Они 
словно сошли с киноэкрана 
— так похожи на персона-
жей известного мультфиль-
ма. Конечно, з амышляют 
очередную каверзу против 
кота Леопольда... 

Обезьянку Чи-чи, зайца 
Рико, крокодила Гену, тиг-
рят и гнома — всех их мож-
но было увидеть на выставке 
детского творчества, что на 
днях устроили в школе ис-
кусств Полярного работники 

Дома пионеров и школьни-
ков в день проведения сес-
сии городского Совета на-
родных депутатов. Ее участ-
ники могли своими глазами 
увидеть, что могут ребячьи 
руки. 

— Это далеко не все, что 
мы можем показать, — пояс-
нила методист Дома пионе-
ров Н. П. Бугрышева, — 
ведь, здесь нам просто негде 
развернуться, поэтому и ото-
брали лишь самые малые 
экспонаты кружков мягкой 
игрушки, макраме, вязания 
и некоторые работы фото-
кружка. А все просто невоз-
можно представить на не-
большой выставке. 

Остается добавить: в Доме 
пионеров Полярного — 18 
кружков, а посещают их 600 
школьников. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

С фотоаппаратом по городу 
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Североморск строится. На улице Фулика. 
Фото Ю. Клековкика. 

О Т З О В И Т Е С Ь , В Е Т Е Р А Н Ы ! 
Штаб «Поиск» просит от-

кликнуться ветеранов 238-ой 
стрелковой дивизии (полки 
830-й, 843-й, 837-й и 693-й 
артполк). 

Очередная встреча ветера-
нов дивизии, получение па-
мятных знаков состоятся в 
июне—июле этого года. 

За справками просим обра-
щаться по адресу: 646054, Ом-
ская область, Марьяновский 
район, село Боголгобовка, 
штаб «Поиск». 

Р е д а к т о р 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
В салоне североморского ателье № 1 (ул. Комсомольская,2) 

открыта выставка-продажа женских головных уборов из 
натурального каракуля. 

Здесь же сегодня с 16 до 20 часов будет производиться 
прием заказов на изготовление головных уборов из меха, 

* # * 

Североморский горбыткомбинат производит прием заказов 
на ремонт часов, замену батареек в электронных часах. 

Заказы принимаются на комплексном приемном пункте 
(ул. Пионерская, 28) по четвергам с 9.15 До 18.30, перерыв с 
14 до 15 часов; на комплексно-приемном пункте (п. Росля-
ково, Североморское шоссе, 11) по вторникам — с 9.15 до 
18.30, перерыв с 14 до 15 часов, по субботам — с 11 до 17 ча-
сов без перерыва. 

* * * 

Головное производственное заготовительное предприятие 
«Вторсырье» доводит до сведения жителей Североморска, 
что магазин по улице Комсомольской производит прием 
вторсырья от населения в порядке встречной продажи . по 
ценам прейскуранта закупочных цен на вторичное сырье: 

— тряпье шерстяное, полушерстяное, смешанное по цене 
16 копеек за килограмм; 

—• тряпье прочее по цене 6 копеек за килограмм; 
— макулатура газетная, журнальная, книжная по цене 2 

копейки за килограмм;. 
— изношенные автопокрышки от легковых машин лично-

го пользования по цене 1 копейка за килограмм; 
— лом красной меди, латунь по цене 30 копеек за кило-

грамм; 
-— алюминий по цене .20 копеек за килограмм. 
Принимаются устаревшие изделия из пластических масс 

культурно-бытового назначения, хозяйственного обихода, 
детские игрушки, упаковки из-под моющихся, чистящих и 
других аналогичных средств. Пластмассовые изделия оце-
ниваются согласно прейскуранту закупочных цен по 8,5 ко-
пейки за килограмм. 

Приему не подлежат хрупкие изделия с блестящей по-
верхностью, пуговицы, оправы и футляры от очков, линей-
ки, угольники, письменные приборы, детали фото- и кино-
аппаратуры, спорттовары, все виды деталей бытовых элект-
роприборов и электроустройств. 

Время работы магазина с .10.45 до 20 часов, перерыв с 14 
до 15 часов, выходные дни —• воскресенье, понедельник. 

Справки по телефонам: в Мурманске 3-26-23, в Севсромор-1 

зеке 2-04-28. > 

ч 
Приглашаются иа работу 

Автоколонна № 1118 при- I 
глашает на работу в автоот-* I 
ряды № 6 (г. Североморск) и | 
№ 7 (г. Полярный) автосле- g 
сарей 2—4 разрядов (по ре- I 
монту двигателей, электро- I 
оборудования, агрегатов, ку- В 
зовов, ходовой части, систе-
мы питания карбюраторных I 
двигателей), медицинского I 
работника на должность I 
фельдшера-диспетчера, газо- | 
электросварщика, линейных _ 
диспетчеров. 

В Североморск — кондук- I 
торов автобусов. 

Обращаться к руководите-
лям автоотрядов и в отдел 
кадров автоколонны № 1118 
(г. Мурманск, пр. Кольский, 
дом 55). 

Художественный руково-
дитель, администр а т о р, 
электромонтер, водитель ав-
тобуса, водитель грузового 
автомобиля, дворник. 

За справками обращаться 
к администрации Северомор-
ского Дома офицеров флота 
с 9 до 18 часов. 

К и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
14—15 февраля — «Необ-

думанный шаг» (2 серии, 
нач. в 10, 13, 18, 18.30, 21.15). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
15 февраля -г- «Золотой 

зуб» (нач. в 19, 21). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
14—15 февраля — «Фаитоц-

ци против всех» (нач. в 10, 
12, 13.50, 16,, 17.50, 19.40, 21.40). 

I 

I 

Ш Е С Т А К О В А 
Юлия Васильевна 

10 февраля 1985 года 
на 56-м году Жизни пос-
ле продолжительной 'и 
тяжелой болезни скон-
чалась Юлия Васильевна 
Шестакова, учительница 
начальных классов сред-
ней школы № It,; член 
КПСС с 1965 года. 

Юлия Васильевна 37 
лет работала в ceeepcg^ 
морских школах: уч>Я 
тельницей, завуче*», бы-
ла первым председате-
лем горкома профсоюза 
работников просвеще-
ния. 

За безупречный, само-
отверженный труд она 
награждена знаком «От-
личник просвещения 
РСФСР», ей присвоено 
звание «Старший учи-
тель». 

Ю, В. Шестакова мно-
го сил и энергии отда-
вала молодым педаго-
гам, учащимся, их роди-
телям. Человек щедрой 
души, она ответственно 
и принципиально выпол-
няла все общественные 
поручения — члена парт-
бюро, профкома, обще-
ственного инспектора го-
роно, считала эту рабо-
ту необходимой частью 
педагогического труда. 

Коллектив средней 
школы N2 11 скорбит пр 
поводу безвременной 
утраты и выражает со-
болезнование рсдцым и 
близким покойной; 

Светлая память о 
Юлии Васильевич IBpc-

.таковой навсегда «Юра-

нится в наших сердцах, 
Администрация, пар-

тийная и профсоюзная 
организации ш к о л ы 
№ 11. ' 
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