
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г Е Е В Е Р О И О Г С К Й Я 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

ПЕРВАЯ СЕССИЯ 
Североморского городского Совета 

> 

Первого марта 1985 года 
состоялась первая сессия Се-
вероморского городского Со-
вета народных депутатов 
<Х1Х созыва). 

От имени" старейшин пер-
вую сессию городского Сове-
та открыла депутат Р. П. Ци-
рульник. 

Председателем сессии из-
бирается депутат И. В. Сам. 
пир, секретарем — депутат 
А. Л. Клементьева. 

Сессия единогласно утвер-
ждает следующую повестку 
Дня: 

1. Организационные вопро-
сы. 

2. О мерах по улучшению 
работы жилищно-коммуналь-
ных органов по обслужива-
нию населения города Севе-
роморска с территорией, под-
чиненной горсовету. 

Сессия избрала исполни-
тельный комитет городского 
Совета народных депутатов 
в количестве 9 человек. 

Председателем исполкома 
Североморского . городского 
Совета народных депутатов 
сессия избрала Н. И. Черни-
кова. Первым заместителем 
председателя — депутата 
А. Н. Шабасва, заместителем 
председателя—депутата А. И. 
Михеева. Секретарем горис-
полкома—депутата Г. А. Ке-
зикову. 

Членами исполкома Севе-
роморского городского Сове-
та народных депутатов—А. В. 
Акатова, Т. А. Волуйко, В. И, 
Мартынова, И. В. Сампира, 
Г. И. Хорюшииу. 

Сессия утвердила заведую-
щей финансовым отделом де-
путата Н. А. Похабову, заве-
дующей отделом по делам 
строительства и архитекту-
ры Л. Ф. Федулову, заведую-
щей отделом торговли депу-
тата М, С. Городкову, началь-
ником городского отдела 
внутренних дел депутата 
П. Ф. Довгера, заведующей 
отделом народного образова-
ния депутата Р. Е. Ногтеву, 
заведующей отделом культу-
ры депутата Э. П. Солод, за-
ведующей отделом загса 
Г. В. Пугачеву, начальником 
управления жилищно-ком-

мунального хозяйства депу-
тата Н. Л. Цмокова. 

Сессия образовала комитет 
народного контроля. Предсе-
дателем городского комитета 
народного контроля сессия 
назначила депутата В. И. 
Мартынова. 

Членами городского коми-
тета народного контроля сес-
сия избрала тт. Р. Ф. Евдоки-
мову, А. П. Анфиногенова, 
В. В. Быкову, Г. Д. Кузнецо-
ва, Ю. Г. Клековкина, С. Ф. 
Морозова, А. Ф. Носков», 
Е. Г. Пешкова, В. В. Швецо-
ва, С. Н. Степанова. 

По второму вопросу, сессия 
заслушала доклад начальни-
ка управления жилищно-
коммунального хозяйства Се-
вероморского горисполкома 
депутата Н. Л. Цмокова. «О 
мерах по улучшению рабо-
ты « жилищно-коммунальных 
органов по обслуживанию на-
селения города Североморски 
с территорией, подчиненной 
горсовету». 

В обсуждении доклада при-
няли участие председатель 
исполкома Росляковского по-
селкового Совета народных 
депутатов депутат В. В. Бух-
тияров, дворник домоуправ-
ления № 1 УЖКХ депутат 
Л. Л. Прохорова, зав. гороно 
депутат Р. Е. Ногтева, конт-
ролер комбината железобе-
тонных изделий депутат Е. А. 
Басе, председатель исполко-
ма Териберского поселкового 
Совета народных депутатов 
депутат М. И. Дульпева, на-
чальник ГОВД депутат П. Ф. 
Довгер, водитель централь-
ной районной больницы де-
путат Г. В. Ильин, председа-
тель Североморского горис-
полкома Н. И. Черников. 

По обсужденному вопросу 
сессия приняла соответству-
ющее решение, в котором 
обязало городской, поселко-
вые и сельский Советы на-
родных депутатов считать 
важнейшей задачей улуч-
шать работу жилищных ор-
ганов, шире развернуть со-
циалистическое соревнова-
ние среди коллективов пред-
приятий и организаций за 

досрочное выполнение госу-
дарственных планов и при-
нятых соцобязательств по 
дальнейшему развитию и 
улучшению эксплуатации 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, повышению эффек-
тивности и качества работы. 

Сессия избрала постоянные 
комиссии Североморского го-
родского Совета народных 
депутатов XIX созыва: пла. 
ново-бюджетная — председа-
тель депутат Г. А. Корниен-
ко; промышленности — пред-
седатель комиссии депутат 
Г. Л. Смирнова; по строитель-
ству и промышленн о с т и 
строительных материалов — 
председатель комиссии депу-
тат М. В. Гулак; по сельско-
му хозяйству — председатель 
комиссии . депутат Н. М. 
Юрийчук; по торговле и об-
щественному питанию — 
председатель комиссии депу-
тат Л. Ф. Сизова; по бытово-
му обслуживанию — предсе-
датель комиссии депутат 
В? Ф. Мишковская; по транс-
порту и связи — председа-
тель комиссии депутат В. В. 
Бухтияров; по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и бла-
гоустройству — председатель 
комиссии депутат С. Ф. Цы-
хач; по народному образова-
нию —г председатель комис-
сии депутат Ю. П. Шевелева; 
по культуре — председатель 
комиссии депутат Р. П. Ци-
рульник; по здравоохране-
нию и социальному обеспе-
чению — председатель ко-
миссии депутат Н. А. Вере-
щагина; по делам молодежи 
— председатель комиссии де-
путат Т. Б. Тимофеева; по 
социалистической законности 
и охране общественного по-
рядка — председатель комис-
сии депутат В. В. Замятин. 

В работе сессии приняли 
участие первый заместитель 
председателя Мурманского 
облисполкома С. Ф. Жданов, 
инструктор облисполкома 
Л. К. Видяева, заместитель 
начальника областного уп-
равления жилищно-комму-
нального хозяйства Мурман-
ского облисполкома Б. К. 
Старусов. 

Иваново. Одно из старейших 
предприятий города — ордена 
Трудового Красного Знамени 
ткацкая фабрика имени 8 Мар-
та. В старых цехах фабрики, 
построенной более 150 лет на-
зад, выпускалось по 20 милли-
онов метров ткани в год. Сей-
час на фабрике действуют бо-
лее 2,5 тысячи ткацких автома-
тов. Они способны вырабаты-
вать до 160 миллионов квад-
ратных метров ткани в год. 

На снимке: (слева направо) 
лучшие работницы фабрики ин-
структор производственного 
обучения Г. Фокина, ткачихи 
О. Кузина, Л, Шапкина и В. КЬ-
чергино. Все они уже выполни-
ли личные пятилетние задания. 

Фотохроника ТАСС. 

ЗАВТРА Международный 
женский день 

Издательство Плакат». 

С праздником, 
дорогие женщиныГ 
Городской комитет КПСС, исполкомы Североморского и 

Полярного городских Советов народных депутатов |орячо и 
сердечно поздравляют вас с Международным женским днем 
8 Марта! 

На всех этапах развития Советского государства — и в ф -
риод мирного созидания, и в суровые годы военных испыта-
ний — женщины показали себя сознательными, активными 
борцами за идеалы коммунизма. 

Праздник 8 Марта стал у нас символом глубокого уваже-
ния к женщине, ее равноправного положения в социалисти-
ческом обществе. В этот день Родина торлсественно чествует 
своих неутомимых тружениц, заботливых матерей, пламен-
ных патриоток. Страна Советов законно гордится вашими ус-
пехами и достижениями в различных областях экономики, 
науки, культуры. Повсюду ощутимы ваш пытливый ум, $о 
лотые руки мастериц, доброе и отзывчивое сердце. Заслуги 
женщин в коммунистическом строительстве, создании мате-
риальных и духовных богатств, укреплении ленинской друж-
бы народов, воспитании детей получили всемирное призна-
ние. 

Почетен и благороден повседневный, неутомимый материн-
ский труд. Личность матери во многом определяет идейные, 
нравственные, духовные качества будущих граждан нашей 
страны. Растите своих сыновей и дочерей честными, созна-
тельными, трудолюбивыми и преданными делу коммунизма. 

Счастье всех матерей — в мирном, чистом небе и ясной 
улыбке детей. В нынешней сложной международной обста-
новке Коммунистическая партия и Советское правительство 
делают все, чтобы ртстоять мир на Земле, отвести от чело-
вечества ядерную угрозу. Пусть никогда дети не узнают ужа 
сов войны! Пусть всегда будет спокойным за их судьбу ва-
ше материнское сердце! 

Дорогие женщины! 
Сердечное вам спасибо за честный и добросовестный труд 

на благо Родины! От всей души желаем вам, вашим семьям, 
вашим детям здоровья, счастья, благополучия, новых успе-
хов в труде, учебе и творчестве! 

Горком КПСС Североморский и Полярный 
горисполкомы. 

М У Ж С К О Й п о к л о н 
Для пожеланий самых "У, 

разных 
У нас достаточно причин. 
Подруги, 

жены, 
мамы! 

В праздник 
Привет примите 

от мужчин. 

Советским труженицам 
славным 

Земной поклон 
мы отдаем. 

Приветствуем, встречая, 
главным: 

— С Международным 
женским днем! 

Владимир МАТВЕЕВ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
7 марта в Североморском 

Доме офицеров флота состо-
ится торжественное собра-
ние представителей трудя-
щихся и общественности го-

рода, воинов гарнизона, по-
священное^ Международному 
женскому дни) ? Марта, 

1 Начало а 13 «часов. 
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Завтра — Международный женский день 
ф Рассказываем 0 депутатах 

ЗНАЧИТ, ВСЕ 
В ПОРЯДКЕ 
Честно говоря, героиней 

очерка Тамара Егоровна Ас-
лана я стала случайно. Гото-
вясь к выпуску празднично-
го номера газеты, выяснили, 
что а нем есть рассказы и 
об учителях, и о врачах, а о 
представительнице рабочего 
класса — нет. 

Вот тогда и пал на нее Вы-
борг Сработало сразу не-
сколько факторов. То, что 
она работает слесарем, то, 
что избрана депутатом Севе-
роморского городского Сове-
та народных депутатов. При-
знаюсь, даже то, что она ра-
ботает в аварийной службе 
«Североморскгоргаз». 

Коллектив этого передово-
го предприятия из-за нере-
гулярной поставки газа, его 
перерасхода в холода и в 
связи с низкой испаряемо-
стью пропана в сильные мо-
розы впервые за многие го-
ды услышал нарекания в 
свой адрес со стороны горо-
жан. Нарекания, впрочем, 
совершенно незаслуженные, 
ибо вины работников горгаза 
в том вовсе нет. 

Женщина — слесарь? Ког-
да шел знакомиться с Асла-
ня», представлялось что-ли-
бо основательное, солидное, 
даже грубоватое. Все-таки 
работа с металлом, даже ес-
ли это и в газовой службе, 
накладывает свой отпечаток. 
Как и любая другая профес-
сия. Точно также мы почти 
безошибочно узнаем на ули-
це учительницу, врача, слу-
жащую. 

А встретила меня женщи-
на, которую гораздо легче 
представить за пишущей ма-
шинкой или канцелярским 
столом. Изящно сложенная, 
подтянутая, со вкусом одетая. 
А ведь Тамара Егоровна уже 
немолода — двоих дочерей 
вырастила, младший сын 
школу заканчивает. Даже 
бабушкой, и не просто, а 
трижды, успела стать. 

Поняв мое удивление, она 
рассмеялась: 

— А я была и канцеляр-
ским работником, и машини-
сткой. Слесарем работаю 
всего четвертый год. Так уж 
иногда случается в жизни. 
Кем только не приходится 
работать. Когда осталась с 
детьми одна, стало трудно с 
деньгами, вот и пришлось 
стать слесарем. 

Замуж Тамара Егоровна 
•ышла в девятнадцать. И на-
чалась у нее кочевая жизнь 

по маршруту Север — Юг. 
Старшую дочь родила в Ере-
ване, среднюю — на мысу 
Маресал, что на полярном 
полуострове Ямал, а сына— 
в Севастополе. 

Считает себя если и не ко-
ренной, то убежденной се-
верянкой — в Североморске 
уже тринадцатый год. При-
жилась, привыкла и не счи-
тает пока нужным уезжать. 

— Не страшно было начи-
нать в ваши годы слесарни-
чать? 

— Какое там страшно?! Па-
нически боялась! Не справ-
люсь, обузой буду. Хотя мы, 
женщины, особенно те, чье 
детство выпало на войну, 
народ крепкий, стойкий, и 
труда не боимся. Но понача-
лу было так нелегко! 

Тамара Егоровна вновь 
оживляется и становится сло-
воохотливой, когда рассказы-
вает о своих коллегах. 

— У нас, в горгазе, вообще 
коллектив хороший, друж-
ный. Но, и этб вовсе не в оби-
ду другим, свою бригаду я 
ни на какую иную не проме-
няю. С самого начала рабо-
таю с Галиной Васильевной 
Беляевой, Таисией Иванов-
ной Алтуховой и Евгением 
Ивановичем Захарычевым. 
Может быть, и в другой 
бригаде мне было бы не ху-
же — человек я исполнитель-
ный и добросовестный, но 
сколько мне помогали мои 
друзья — никогда не забуду. 

Усмехнувшись воспомина-
ниям, продолжает: 

— Велит, бывало, мне Ев-
гений Иванович ключ 10 на 
12 подать, и я начинаю их 
все поочередно перебирать. 
Хорошо помню до сих пор, 
какое удовлетворение испы-
тала, когда первый раз са-
мостоятельно, пусть и под 
присмотром более опытных, 
устранила неисправность га-
зового оборудования. 

Когда разговор уже под-
ходил к концу, Тамара Его-
ровна как бы подытожила: 

— Иногда мне пытаются 
сочувствовать—дескать, труд-
но тебе. Ну и что? Порой труд-
но, а все ж счастливо. С го-
дами понимаешь, что глав-
ное счастье женщины 
счастье ее детей. А если еще 
работа, пусть нелегкая, до-
ставляет радость и удовлет-
ворение, если тебе в коллек-
тиве такое высокое доверие 
оказывают, значит, все в по-
рядке. О. БЕЛЯЕВ. 
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От терапевта цехового уча-
стка до заместителя главного 
врача по врачебно-трудовой 
экспертизе — таков путь, прой-
денный Т. Е. Московской за 
годы работы а Центральной 
районной больнице. Где бы ни 
трудилась Татьяна Евгеньевна, 
ее всегда отличали творческий 
подход, стремление активно 
внедрять новые методы об-
следования и лечения, высокое 
профессиональное мастерст-
во, внимательность и чуткость 
к больным. 

Ударник коммунистического 
труда, Т. Е. Московская неод-
нократно выходила победите-
лем социалистического сорев-
нования в коллективе, ведет 
большую общественную рабо-
ту. На протяжении многих лет 
Татьяна Евгеньевна возглавля-
ет смотровую комиссию, явля-
ется пропагандистом школы 
коммунистического труда. 

Фото нашего нештатного 
корреспондента 

Ю. КЛЕКОВКИНА. 

С П А С И Б О 
М Е Д И К А М 

Мне, пожилой женщине, 
по состоянию здоровья не-
редко приходится вызывать 
врачей городской станции 
«Скорой помощи». И каждый 
раз медики помогают мне — 
не только облегчая боль, но 
и добрым словом. 

Низкий поклон вам, люди 
в белых халатах! 

А. ХОЛЯВКО, 
пенсионерка. 

г. Североморск. 

Нам, пенсионерам, часто 
приходится обращаться за 
помощью к нашему поселко-
вому фельдшеру Н. И. Лиха-
чевой. Надежда Ивановна 
всегда без задержки, внима-
тельно и чутко примет боль-
ного. Большое ей спасибо за 
это! 

Желаем Надежде Иванов-
не успехов в ее нелегком, но 
таком необходимом людям 
труде! 

К. КОПИЦА, 
Н. ИВАНОВА. 

п. Ретинское. 

Хорошее настроение а канун Международного 
женского дня 8 Марта у работниц Северомор-
ской автоматической станции № 2 дежурной бю-
ро ремонта Галины Петровны Пыхтиной, старше-
го электромеханика Людмилы Валентиновны Са-
мойлюк, инженера члена КПСС Татьяны Никола-
евны Теренчук и старшего электромеханика Ла-
рису Владимировны Афониной. В свободную ми-
нуту собираются вместе, чтобы обменяться мне-

ниями, обсудить газетную публикацию... 
Специалисты АТС-2 готовятся ударно потру-

диться на Всесоюзном коммунистическом суббот-
нике в честь 115-й готовщины со дня рождения 
В. И. Ленина. В дружном коллективе решили до-
стойно встретить 40-летие Великой Победы, 50-
летие стахановского движения и XXVII съезда 
КПСС. 

Фото М. Евдокийского, 

Малыши, еще мокрые пос-
ле душа, поневоле съежи-
лись, осторожно спускаясь в 
зеленовато-голубую воду пла-
вательного бассейна. Их под-
бадривал уверенный голос 
тренера-инструктора по пла-
ванию Ларисы Анатольевны 
Майданю к. Вскоре, осмелев, 
ребята уже с удовольствием 
бултыхались на водных до-
рожках. 

Сделаем небольшое отступ-

способный, делами клуба за-
нимается больше он... 

— Мы явно недооценива-
ем, как важно быть челове-
ку на «ты» с озерами и ре-
ками, Нередко наблюдаем 
полную беспомощность и 
страх перед водной стихией, 
— не без огорчения размыш-
ляла Лариса Анатольевна.— 
Отсюда немало трагических 
случаев. Вот приводят в бас-
сейн ребятишек, так они по-

ЭТА ВОЛШЕБНАЯ 
ГОЛУБАЯ ЧАША 
ление. Своим собственным 

бассейном может похвастать-
ся только одна школа Севе-
роморска — двенадцатая. 
Работает он с максимальной 
нагрузкой. «Школу» голубых 
дорожек уже прошли многие 
поколения ребят младших 
классов. Старшеклассники 
сдают здесь нормы FTO. В 
коллективе выросли свои 
спортсмены-пловцы, имею-
щие высокие разряды. А 
опыт первичной организации 
ОСВОДа, которую возглави-
ла Л. А. Майданюк, уже 
обобщен, его стали внедрять 
во многих школах области. 

Пловцы из двенадцатой 
школы уверенно заявили о 
себе на областных соревно-
ваниях и не раз привозили 
домой кубки и призы. 

Столь блестящие победы 
не бывают случайны. Всегда 
за ними угадывается талант-
ливый тренер, энтузиаст сво-
его дела. Такова Л. А. Май-
данюк. 

Она выросла в Северомор-
ске, вдали от тех мест, ког-
да прекрасного пловца вос-
питывает, например, река 
детства где-нибудь в глуби-
не России. Стала мастером 
спорта по плаванию Лариса 
Майданюк тут же, на Севере. 

Уже семь^лет она воспи-
тывает на воде других. И ее 
любовь к этому прекрасному 
виду спорта передалась мно-
гим школьникам. Вот, на-
пример, председатель клуба 
«Нептун» девятиклассник 
Дима Безруков не представ-
ляет своей жизни без заня-
тий плаванием. 

— Дима у меня первый по-
мощник, — сообщает Лариса 
Анатольевна. — И спортсмен 
отличный, и организатор 

началу не то что глубин, а 
и самого душа побаиваются. 

Тренер враз сменила тон 
на более оптимистический, 
когда речь зашла непосредст-
венно о занятиях. V* 

— Начинаем учить пра-
вильно держаться на воде, 
даем первые навыки. Посте-
пенно они приобретают уве-
ренность, начинают одоле-
вать дорожки со все большей 
настойчивостью. И четверо-
классники уже проплывают 
дистанцию пятьдесят мет-
ров. Ребята-старшеклассни-
ки, те, кто покрепче, охот-
но становятся спасателями s 
летних трудовых лагерях. В 
программу их обучения вво-
дятся многие элементы спа-
сания на водах. 

Она рассказала также, что 
вновь собираются с ребята-
ми устроить день Нептуна. 
Будет большой праздник — 
соревнования, игры на воде, 
«морские бои». Старшеклас-
сники проведут показатель-
ные выступления по подвод-
ному плаванию. 

— Занятия плаванием при-
носят, конечно, немалую 
пользу детям? 

— Прежде всего, дают не-
обходимую ребятам прекрас-
ную закалку, воспитывают 
характер, — заметила тренер. 

голь 
нЬ 

рожке. У бортика немного 
«севшим» от команд голосом 
она проводит уроки на воде. 
С ребятами всегда внима-
тельна, строга и в то же 
время доброжелательна. Уме-
ет любого из своих воспи-
танников «раскачать», пове-
рить в себя. 

В. НЕКРАСОВА. 

Ларису Анатцльевну реже 
можно видеть нН водной до-



7 марта 1985 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» № 29 (2057) . 3 стр. 

ХОЗЯИН СТАНЕТ ХОЗЯИНОМ? 
ЗАМЕТКИ С СЕССИИ ПОЛЯРНОГО ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
f Традиционно первая сес-
сия Полярного городского Со-
вета проводилась в концерт-
ном зале школы искусств. 
Те, кому избиратели уже не 
впервые доверяют представ-
лять их интересы в местном 
органе государственной вла-
сти, уверенно шли сразу на 
второй этаж, в зал этого кра-
сивого сооружения, недавно 
выросшего в центре Поляр-
ного. 

Новых зданий в городе 
только за четыре года один-
надцатой пятилетки появи-
лось немало. За это время на 
строительство жилых домов 
ft объектов соцкультбыта из-
расходовано более 20 милли-
онов рублей, благодаря чему 
улучшены жилищные уело-

?ия 1150 семьям. Эта поли-
т ика будет продолжаться, 
как отметил в доклад» 
рессии з а м е с т и т е л ь 

П р е д с е д а т е л я гориспол-
кома В. М. Брехнич, в 1986 
^•оду в Полярном не останет-
ся неблагоустроенного жилья, 
последние строения трудных 
первых послевоенных лет бу-
,|дут снесены. Это в основном 
дома на улице Моисеева и 

ЛЖПкольной. Именно отсюда 
ИЬльше всего поступает жалоб 
Н а с е л е н и я на плохое обеспече-

н и е домов теплом. Но немало 
;>калоб и от жильцов домов 
благоустроенных. Значит, де-
л о не только в том, что в горо-
д е еще есть и жилой фонд 
неблагоустроенный. Следо-
вательно, если сложившееся 
Положение не изменить, то 
даже полный снос всех ста-
р ы х зданий и строительство 
н а их месте новых проблем 
Не решит. 
i Почему? Во всех причинах 
уложившегося в городе по-
ложения и пытались разо-
браться депутаты — участни-
к и первой сессии Полярного 
Городского Совета народных 
Депутатов девятнадцатого со-
зыва. Второй вопрос повест-
к и дня не оставил равнодуш-
н ы м не только депутатов, но 
М каждому жителю города 
Ьн не безразличен, хотя сфор-
мирован и сухо: «О работе 

•
илищно - коммунальных 
[ужб города Полярного и 

Цмерах по дальнейшему улуч-
шению коммунального об-
служивания, содержания и 
Эксплуатации жилого фонда». 
I Но разговор на сессии шел 
to равной мере и о деятель-
ности жилищно-коммуналь-
н ы х служб, и о работе стро-
ителей. Ведь здесь прямая 

1вязь: высокое качество стро-
тельства гарантирует нор-
альную эксплуатацию эда-

кий жилищно-коммунальны-
ми службами. 

Вот почему в докладе, в 
выступлениях депутатов не 
раз назывались фамилии л 
руководителей строительных 
организаций, и руководите-
лей жилищно-коммунальных 
£лужб. Не станем перечис-
лять всех «именинников» 
Ьтой сессии, на страницах га-
реты они уже встречались. 
'Лишь отметим, что критики 
Хватало и в докладе, и вы-
ступления депутатов были 
рстрыми и нелицеприятны-
ми. Пожалуй, все точки над 
«и» поставил депутат С. А. 
Смирнов: 

— Вопрос, который мы се-
годня обсуждаем, имеет гро-
мадное принципиальное зна-
чение для нашего города. 

Здесь уже правильно было 
сказано одним из предыду-
щих ораторов, что вопрос, 
который мы обсуждаем, яв-
ляется прежде всего полити-
ческим вопросом. 

Я как депутат очень не-
удовлетворен той работой, 
которую мы проделали по 
подготовке к зиме этого го-
да. Здесь промелькнула 
мысль, что вот, мол, какие 
суровые испытания дала нам 
зима, в экстремальных усло-
виях приходится работать 
жилищно - коммунальным 
службам. Это, товарищи, от-
говорка. Не зима нам дала 
суровые испытания, не моро-
зы, которые в Полярном не 
были уж столь суровыми, 
температура ниже минус 
двадцати градусов почти не 
опускалась, а нам это испы-
тание дали бездеятельность, 
безответственность, бесприн-
ципность отдельных руково-
дителей коммунал ь н ы х 
служб. 

За доказательствами столь 
резкого высказывания депу-
тату и ходить далеко не нуж-
но. На 3 октября прошлого 
года котельная теплоцентра-
ли, обеспечивающей теплом 
большую часть жилого фон-
да Полярного, была подго-
товлена «из рук вон плохо 
по вине товарища А. Д. По-
тапова», как было сказано 
на сессии. А накануне ее 
проведения отстранен был от 
занимаемой д о л ж н о с т и 
Ю. В. Балакирев, на плохую 
работу которого высказано 
так много жалоб и посетите-
лями общественной приемной 
редакции газеты «Северомор-
ская правда». Об этом уже 
рассказывалось в нашей га-
зете 2 марта. 

О том, что многое зависит 
от людей, от их отношения 
к делу, свидетельствует и во-
пиющий факт бесхозяйст-
венности, когда по вине об-
служивающего персонала в 
феврале сгорели сразу четы-
ре электромотора насосной 
станции и большая часть го-
рода осталась на несколько 
дней без воды. 

И все-таки это лишь часть 
проблемы Полярного. Есть 
еще другие. Первая — тех-
ническая. На сегодня третья 
часть стсяков в квартирах 
домов, снабжаемых теплом 
от ТЦ, не работает. Не рабо-
тает по той простой причи-
не, что забиты песком. Тру-
бы стсяков нужно заменить 
новыми. Но замена практи-
чески ничего не даст, по-
скольку пока будут заменять 
эту третью часть, выйдет из 
строя другая часть стояков 
все по той же причине. Тру-
бы и батареи теплосистемы 
домов очень быстро букваль-
но запрессовываются песком 
и илом, потому, что в воде, 
которой подпитывают котлы 
ТЦ, ила и песка содержится 
в пять раз больше нормы. 
Чтобы снизить их содержа-
ние, нужны отстойные ем-
кости и фильтры. 

Однако выскажем кра-
мольную мысль: даже еще 
до сооружения фильтров и 
отстойников «заиливание* 
теплосети, пусть простят нас 
специалисты за неудачный 
термин, можно уменьшить, 
если снизить потери тепло-
носителя. По подсчетам до-
зорных, о чем говорил в сво-
ем выступлении депутат 

А. Ф. Носков, пока из тепло-
вых сетей каждый час выте-
кает наружу 300 кубометров 
горячей воды. 

В эту громадную цифру 
нетрудно поверить, если 
взглянуть на город в мороз-
ный день: многие дома по-
хожи на старые паровозы — 
стоят в клубах пара. 

Сегодня котлы ТЦ работа-
ют не столько на подпитке, 
сколько на проток. А раз в 
теплосеть подается на под-
питку воды в несколько раз 
больше, чем надо было бы 
при нормальной работе, то 
заиливание стояков и бата-
рей происходит быстрее, чем 
обычно, при правильной ра-
боте теплосети. 

И еще одна из причин, по-
чему в квартирах полярнин-
цев холодно, — громадные 
нотери тепла на пути от ко-
тельной к батареям кварти-
росъемщиков. Потери из-за 
того, что большая часть труб 
лишена теплоизоляции, теп-
ловоды лежат в залитых во-
дой траншеях и подвалах. 

Чтобы размотать весь этот 
Сложный клубочек, в городе 
нужна единая коммунальная 
служба. И это требование 
прозвучало с трибуны сес-
сии, хотя в ее решение так и 
не вошло. Было записано 
другое предложение, выска-
занное депутатом А. Ф. Нос-
ковым, — создать город-
ской штаб по координации 
совместных действий комму-
нальных служб в аварийных 
ситуациях... 

Это предложение — реше-
ние проблемы, которой в 
общем-то не должно бы и 
возникать. Ведь речь идет 
не о стихийных бедствиях, 
а об аварийных ситуациях, 
которые возникают... из-за 
плохой работы тех же служб, 
действием которых в аварий-
ных ситуациях теперь будет 
руководить городской коор-
динационный штаб. 

Однако вспомним (по фо-
нограмме), как это предло-
жение депутата звучало с 
трибуны сессии: 

—Для того чтобы, исключить 
случаи, которые имели мес-
то в этом сезоне, а Йменно». 
срыв центрального теплообе-
спечения, горячего и холод-
ного водоснабжения, депу-
татская группа нашего пред-
приятия вносит предложение 
на рассмотрение сессии о 
создании городского штаба 
по координации совместных 
действий в аварийных ситу-
ациях, планирования ремон-
та ТЦ, центральной водона-
сосной и понизительной стан-
ций. Этому штабу должны 
подчиняться все коммуналь-
ные службы нашего города, 
призванные обеспечить нор-
мальную эксплуатацию и 
функционирование жилого 
фонда, независимо от его ве-
домственной принадлежно-
сти... 

Когда речь заходит о пла-
нировании ремонта ТЦ и. 
других объектов, то нетруд-
но догадаться, что кроме тех-
нического нужно решить и 
управленческий вопрос, что 
нужен не штаб по координа-
ции, а единый хозяин, еди-
ная коммунальная служба 
для всего города. Пока же 
она во многих руках разных 
ведомств. А у соми нянек... 

В. ШВЕЦОВ. 

0 принятых МЕРАХ 
С О О Б Щ А Н З Г Л 

На статью под таким за-
головком, опубликованную 5 
февраля нынешнего года, но-
, Л учен ответ главного врача 
ЦРБ А. К. Цыганенко: «По-
вторно проведен инструктаж 
всего персонала гаража. Сов-
местно с техническим им* 

« И Т О Г И Н Е У Т Е Ш И Т Е Л Ь Н Ы » 
спектором труда ЦК профсо-
юза медработников и пред-
ставителем областной Госу-
дарственной автомобильной 
инспекции проведена комп-
лексная проверка, составлен 

Ji план работы по предупреж-
дению дорожно-транспорт-
ных происшествий. 

Заведена документации, 

регламентирующая деятель-
ность автохозяйства по под-
держанию автомобилей в ис-
правном состоянии. Сделано 
световое табло с указанием 
состояния автодорог. Пере-
смотрены инструкции. 

Заведующему гаражом 
А. И. И ванюшину вынесено 
взыскание». 

Рубежи ЗИЛа 
Коллектив Московского автомобильного завод» имени И. А* 

Лихачева (производственное объединение 'ЗИЛ), стремясь до-
стойно встретить XXVII съезд КПСС, принял на 198S год, заверь 
шающий год одиннадцатой пятилетки, новые повышенные обяза-
тельства. В них предусматривается досрочно, к 27 декабря, заг 
вершить государственный план года, а 18 декабря — задание 
одиннадцатой пятилетки по объему производства. К Дню По* 
беды намечено выполнить пятилетнее задание по росту произ-
водительности труда. 

На снимке: опытный тягач на базе высокоэкономичного грузо-
вого автомобиля «ЗИЛ-4331» с дизельным двигателем. 

(Фотохроника ТАСС). 

У с Е Ш Н О 
завершить зимовку 

Самые нелегкие месяцы 
зимовки скота уже остались 
позади. Готовились к ней жи-
вотноводы нашего района ос-
новательно: в установленные 
сроки были отремонтирова-
ны все помещения, оборудо-
вание ферм, создан достаточ-
ный запас кормов. Все это 
позволило успешно справить-
ся с плановыми заданиями 
по надоям молока в прошед-
шем году. Особенно хороших 
результатов добился коллек-
тив молочнотоварной фер-
мы колхоза имени XXI съез-
да КПСС. 

Но зимовка продлится не-
мало времени. И ее успешное 
завершение зависит прежде 
всего от эффективности ис-
пользования кормов при бе-
режном их расходовании. 

Сегодня, к сожалению, в 
подсобном хозяйстве Мур-
манского морского биологи-
ческого института и колхозе 
имени XXI съезда КПСС ис-
пользуются не все резервы и 
возможности для повыше-
ния продуктивности коров. 
Имеются нарушения в корм-
лении скота. Кормовой раци-
он не сбалансирован по пи-
тательности, минеральным и 
витаминным добавкам. В 
подсобном хозяйстве ММБИ 
не включаются в рацион уг-
леводные корма — свекла, 
морковь, жом. Териберские 
животноводы не используют 
для кормления поголовья со-
лому, кормоцех практически 
бездействует. 

В этих хозяйствах допус-
каются серьезные упущения 
в содержании скота. Не хва-
тает подстилочного материа-
ла. На фермах повышенная 

влажность» слабая освещен-
ность. Животные редко вы-
водятся на прогулки. Актив-
ному моциону стада необхо-
димо уделять особое внима-
ние, так как от него во мно-
гом зависит здоровье жи-
вотных. Недостаток свежего 
воздуха и движения более 
опасны для поголовья, че« 
вероятная простуда во вре-
мя прогулок. Практически 
доказано, что при одинако-
вых условиях содержания у 
коров с активным моционом 
обменные процессы на 10—17 
процентов выше и молодняк 
от них более устойчив к раз-
личным заболеваниям. 

В обоих хозяйствах нару-
шаются зоотехнические пра-
вила содержания скота. На-
пример. это привело к сни-
жению продуктивности КО-
ров и среднесуточных надо-
ев молока на корову в под-
собном хозяйстве ММБИ но 
сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого го-
да. 

Развитие и продуктивность 
нашего животноводства в 
немалой степени зависят от 
ветеринарного обслуживания, 
предупреждения инфекци-
онных заболеваний, обеспе-
чения высокой санитарной 
культуры на фермах. Вет-
специалисты должны более 
строго осуществлять конт-
роль за кормлением и содер-
жанием поголовья скоте 
колхозных ферм и подсоб-
ных хозяйств. 

Р. БОТКИНА» 
начальник Северомор-
ской ветеринарной стан-
ции по борьбе с болезня-
ми животных. 

• Происшествия СТОЛКНУЛСЯ 
Сколько спиртного, какого J 

со знаком 
Сколько спиртного, какого 

именно принял «вовнутрь» 
житель поселка Росляково 
В. А. Козырев 23 февраля 
1985 года ГАИ Североморско-
го ГОВД установить не смог-
ла. Не представилось возмож-
ности. В легкой степени опь-
янения, как гласил позже 
акт медицинского освиде-
тельствования, Козырев усел-
ся за баранку своего «ВАЗ-
21063» и покатил. И так ему 
было хорошо от выпитого, 
что напрочь позабыл о води-» 
тельском удостоверении. 

В пути ему показалось, что 
пролетающие мимо окон его 
автомобиля предметы... дви-
гаются очень уж медленно. 
И Владимир Алексеевич над-
дал ходу. Превышение ско-
рости для выпивших чаще 

всего оборачивается бедой. 
Так было и в этот раз. На 
автодороге Мурманск — Се-
вере морс к В. А. Козырев не 
справился с управлением 
«Жигулей», съехал в кювет 
и сбил при этом информаци-
онно-указательный знак «На-
чало населенного пункта» — 
поселок Сафонове. 

Дорожному знаку причине-
ны повреждения, как и ав-
томобилю... 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший инспектор до-
рожно-патрульной служ-
бы ГАИ Североморского 
г о в д . 
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Песня в подарок 

Март — первый весенний 
месяц. И не случайно имен-
но он ознаменован праздни-
ком женщин всего мира. По 
традиции накануне Между-
народного женского дня под-
готовила большую празднич-
ную программу концертная 
агитбригада Дома культуры 
поселка Росляково (директор 
*Т. П. Романова). Агитбрига-
да выступила во многих тру-
довых коллективах поселка, 
поздравляя женщин-труже-
ниц. женщин-матерей. Само-
деятельные артисты посвя-
тили им песни о Родине, вес-
не, любви, мире. 

Н. ВЛАДИМИРОВА. 

Стали 
дипломантами 

В межсоюзном Дворце 
культуры г. Мурманска про-
шел областной конкурс ан-
самблей и чисполнителей i, 
бального танца. Приняли 
участие в конкурсе также 
танцевальные пары из Пет-
розаводска и Ленинграда. 

Росля к овцы представили 
на конкурсе несколько тан-
цев — задорный пассодобль, | 
классический медленный 
вальс, «Сударушку», «Ча-ча-
ча» и уверенно заявили о 
своем исполнительском мас-
терстве. Ансамбль бального 
танца Дворца культуры Рос-
ляково занял в конкурсе 
третье место, имея сильных 
соперников среди творческих 
коллективов области. 

А вот имена самих дипло-
мантов, участников ансамб-
ля. Это Татьяна Плевако, 
Виктор Проценко, Алексанцр 
Потапенко, Татьяна Ивано-
ва, Сергей Воробьев, Татья-
на Соколова, Нина Гинько-
ва, Юрий Славин, Ольга Вро-
денко, Владимир Ларионов, 
Наталья Дубаускас, Влади-
мир Куколевский. 

Л. СЛАВИНА, 
руководитель ансамбля -
бального танца Росл яков-
екого Дворца культуры. 

Интуиция 
не подвела 

В этот день сержанту ми-
лиции В. В. Харевичу пола-
гался отдых после смены. 
Однако таковы уж милицей-
ские будни — сообщение о 
квартирной краже в поселке 
Росляково заставило Вита-
лия Владимировича изме-
нить первоначальные пла-
ны и отложить отдых на по-
том. Получив задание про-
верить чердаки, подвалы и 
прочие укромные места, где 
преступники нередко пыта-
ются прятать похищенное, 
Харевич приступил к тща-
тельному осмотру. Поздно 
вечером в одной из котель-
ных поселка сержант обна-
ружил двух подростков, яв-
но собиравшихся устроиться 
здесь на ночлег. Выяснилось, 
что оба не ночевали дома и 
накануне, в день кражи. Ин-
туиция не подвела опытного 
работника. Задержанные Ха-
ревичсм подростки оказались 
именно теми, кого искала ми-
лиция Они признались в со-
вершенном ими преступле-
нии и возвратили украден-
ные вещи. 

За помощь и инициативу, 
проявленные при розыске 
преступников, В. В. Харевич 
приказом начальника Севе-
роморского ГОВД награжден 
денежной премией. 

К. ПОЛИХОВСКИИ, 
капитан милиции. 

Близится день, когда все 
прогрессивное человечество 
будет праздновать 40-летие 
Победы в войне с фашизмом. 
Наш советский народ, вынес-
ший основную тяжесть в этой 
войне, свято хранит память 
о тех, кто прошел полями 
сражений, кто отдал свои 
жизни ради счастья живу-
щих. 

Потому так часто в послед-
нее время с экрана звучит 
тема войны. Вот и фильм 
киностудии «Мосфильм» «На-
следство», хотя в нем и нет 
войны или армейских буд-
ней, а речь идет о жизни од-
ной из московских семей, по-
священ этой теме. 

Он повествует о том, что 
советская молодежь должна 
беречь и свято хранить уни-
кальное свое наследство — 
воинскую славу дедов, геро-
ев Великой Отечественной 
войны. 

Генерал-лейтенант Герой 
Советского Союза Недосёкин 
уже давно в отставке. Этот 
пожилой человек с добрыми 
глазами на мужественном 
лице носит штатское пальто. 
Увидев его в толпе, вы, на-
верное, не выделите из дру-
гих, не догадаетесь, какую 
большую и яркую жизнь он 
прожил и какой след она ос-
тавила в его душе. 

Чтобы увидеть и оценить 
этого человека, нам нужно 
войти в его семью, узнать 
жену,- дочь, внука, познако-
миться с его друзьями и 

Киноэкран в марте 
стать свидетелями событий, 
которые развернулись те-
перь, уже в мирное время. 
Событий тем не менее дос-
таточно драматических. 

Нельзя не отметить пре-
восходный актерский ан-
самбль фильма..Умение точ-
но выбрать исполнителей во-
обще отличает работы режис-
сера Георгия Натане о н а . 
Вспомните его предыдущие 
фильмы: «Все остается лю-
дям», «Старшая сестра». В 
«Наследстве» мы встречаем-
ся с И. Мирошни ч е н к о, 
Л. Марковым, П. Глебовым. 

«Каждый десятый» — это 
одна из последних работ ки-
нодраматургов Валерия Фрич 
да и Юлия Дунского, создан-
ная на материале граждан-
ской войны и решенная в 
остроприключенческом жан-
ре. 

Сибирь, колчаковщина. Де-
ла белогвардейцев идут пло-
хо, участились случаи дезер-
тирства. Им ничего иного не 
остается, как попытаться по- -
полнить свои ряды за счет 
пленных красноармейцев и 
крестьян. 

Однако добровольцев среди 
пленных не нашлось, и офи-
цер принял решение пове-
сить каждого десятого, что-
бы остальные стали более 
сговорчивыми. Как будут 

развиваться события, вы уз-
наете, посмотрев этот фильм, 
поставленный на киностудии 
«Ленфильм». Роли исполня-
ют Р. Зайцева, Л. Борисов, 
В. Ерем шт. 

Новый фильм «Благие на-
мерения» создай на киносту-
дии им. А. Довженко. В ин-
тернате появилась новая вос-
питательница — Надежда Ге-
оргиевна. С первых же дней 
работы она задумалась о 
жизни своих воспитанников. 

Конечно, все необходимое 
у этих ребят есть, но нет 
все-таки самого главного — 
материнской любви, отцов-
ской заботы. И Надя предла-
гает смелый эксперимент —• 
отдавать ребят на выходные 
в бездетные семьи. 

Эксперимент вроде бы 
удался. Малыши возвраща-
лись от новых друзей, пере-
полненные впечатлениями: 
кто-то посмотрел интересный 
фильм, а кто-то с восторгом 
рассказывает о своих охот-
ничьих приключениях. 

Но не все взрослые пони-
мали, какую ответственность 
на себя берут... Сколько драм 
из-за этого придется пере-
жить детям и молодой вос-
питательнице! Автор сцена-
рия — А. Лиханов, режиссер 
— А. Бенкендорф. В карти-
не снимались М. Яковлева, 

Ю. Платанов, Р. Маркова. \ 
На экраны после большого 

перерыва повторно выходит 
лента американских кинема-
тографистов «Спартак», зас-
лужившая в свое время боль* 
шую популярность у зрите, 
лей. Талантливый и во мно-
гом современный по идее 
фильм «Спартак» поставлен 
известным американским ре« 
жиссером Стенли Кубриком^; 

Исполнитель роли Спарта-
ка американский киноактер 
Керк Дуглас говорил, что 
мечтал об этой роли много 
лет. Советские зрители зна-
ют Дугласа по кинолентам 
«Странствие Одиссея», «Жаж* 
да жизни», «Чемпион», «Ви« 
кинги», где он играл главные 
роли. 

Зрители увидят индийский 
фильм «Одна ошибка». Он 
рассказывает об истории зна-
комства девушки Садны \i 
молодого человека по имени 
Рам, о их любви, женитьбе, 
разводе и вновь обретенном 
через несколько лет счастье. 

Юные зрители 17 марта 
отправятся в большое кино-
путешествие по сказкам Ан-
дерсена. В заключение состо-
ится премьера фильма «Ко-
роль и птица». 

Р. ДЕМЧЕНКО, > 
директор кинотеатра | 

«Россия». 

Правила вызова «Скорой помощи» 
Исполком Североморского 

городского Совета народных 
депутатов утвердил Правила 
вызова «Скорой медицинской 
помощи» в г. Североморске. 
• «Скорая помощь» вызыва-

ется круглосуточно по теле-
фону 03, личным заявлением 
на станцию или иным доступ-
ным способом, 

«Скорая помощь» может 
быть вызвана: при несчаст-
ных случаях, тяжелых трав-
мах, ранениях, переломах, 
вывихах, поражениях элек-
тротоком, сотрясении мозга, 
отморожении, тепловых и 
солнечных ударах, попада-
нии инородных тел в дыха-
тельные пути, отравлениях и 
прочих случаях, когда пост-
радавшему требуется оказа-
ние скорой медицинской по-
мощи ; 

при угрожающих жизни 
внезапных заболеваниях 
внезапная потеря сознания, 
мозговой инсульт, остро раз-
вивающееся расстройство сер-
дечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем, острое заболе-
вание органов брюшной по-
лости, сильное кровотечение 
всех иидов, острые психиче-
ские заболевания, сопро-
вождающиеся беспокойным, 
агрессивным состоянием 
больного. 

Лица с повышением тем-
пературы подлежат обслужи-
ванию врачами поликлини-
ки на дому с 8 до 18 часов. 
В остальные часы суток 
«Скорая медицинская по-
мощь» может быть вызвана 
к больному при внезапном 
повышении температуры и 
ухудшении общего состоя-
ния. Лица с повышенной тем-
пературой могут быть об-
служены в течение четырех 
часов с момента вызова 
«Скорой помощи». 

«Скорая помощь» не пред-
ставляет транспорт по до-
ставке в стационары боль-
ных, у которых имеется на-
правление участкового вра-
ча, если больному не требу-
ется специального транспор-
та и оказания медицинской 

помощи в пути, не осущест-
вляет транспортировку боль-
ных из поликлиник домой, 
если для этого нет особых 
показаний. 
" Вызывающий «Скорую по-

мощь» по возможности обя-
зан встретить машину на 
улице, у ворот или в подъ-
езде дома. 

Вызывающие «Скорую по-» 
мощь» к больному по воз-
можности должны способст-
вовать работе бригад «Ско-
рой помощи», подготовить 
условия для мытья рук, соз-
дать благоприятные для ос-
мотра больного условия, в 
случае необходимости помо-
гать бригаде в транспорти-
ровке больного. 

Вызывающий «Скорую по-
мощь» обязан по возможно-
сти давать подробные и точ-
ные ответы на все вопросы 
дежурного, принимающего 
вызов, Ь именно, назвать фа-
милию, имя, отчество пост-
радавшего или заболевшего, 
его возраст и причину вызо-
ва. Указать адрес или место 
его нахождения. Сообщить 
свои фамилию, имя, отчест-
во, место работы, должность, 
телефон и дождаться сооб-
щения дежурного о принятии 
вызова. 

От лиц в нетрезвом состоя-
нии и малолетних детей вы-
зовы не принимаются. 

Станция «Скорой помощи» 
не проводит систематическо-
го лечения больных в пла-
новом порядке, а также ос-
видетельствований состояния 
здоровья. 

Врачи «Скорой помощи-» 
не выдают больничных ли-
стов, свидетельств о смерти, 
судебно-медицинских и ка-
ких-либо письменных спра-
вок на руки больным и их 
родственникам. 

Справки о выезде «Скорой 
помощи» могут быть выда-
ны только учреждениями по 
их специальным запросам. 

Родные или близкие могут 
сопровождать пострадавше-
го или заболевшего лишь с 
разрешения врача. 

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ 
Очередной номер «Североморской правды» выйдет 10 мартф 

1985 годе. 

Ансамбль «Капельки» Белгородской детской музыкальной шко-
лы № 1 выступает на многих концертных площадках области. У1Ы 
полнительское мастерство ребят пользуется заслуженным успе-» 
хом и у телезрителей — ансамбль участвовал в передачах Цент-
рального телевидения <<Веселые нотки» и «Творчество юных». — 

На снимке: репетируют юные скрипачи. - ^ к 
Фото О, Сизова. (Фотохроника TACCJ. ™ 

® С П О Р Т 

Н А З В А Н Ы П О Б Е Д И Т Е Л И 
в которой особо хочется от-
метить способных игроков 
Сергея Моисеева и Юрия 
Удовенко. 
• Лучшими игроками турни-

ра признаны выпускница 
школы № 11 Светлана Иска-
кова и выпускник школы № 1 
Игорь Храмогин. 

Необходимо отметить боль-
шую подготовительную рабо-
ту учителей физкультуры 
С. В. Сержантова (СШ-2), 
Г. А. Алимирзаева (CIII-3), 
F. А. Острикова (СШ-5), Ю. М. 
Неэговорова (СШ-7). 

Р.ЮСУПОВ, 
главный судья. 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

Завершился традиционный 
мемориал Героя Советского 
Союза Ивана Михайловича 
Сивко по баскетболу среди 
лучших северомор с к и х 
школьных команд. Мемори-
ал был посвящен 40-летию 
Победы советского народа 
над фашизмом. 

Победителями стали коман-
ды девушек школы № 11 и 
юношей школы № 1. Хоро-
шую подготовку показали 
девушки школ №№ 1, 5, 9 и 
юноши школ №№ 2, 7, 10, ко-
торые также были участни-
ками финального турнира. 
Интересную игру показали 
сборная девушек школы № 3, 
составленная в основном из 
учащихся 7—8-х классов, и 
команда юношей школы № 9, 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
7—9 марта — «Легенда о 

любви» (2 серии, нач. в 10, 
13, 16, 18.30, 21.15). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
8 марта — «Тревожный вы-

лет» (нач. в 18, 20). 
. 9 марта — «Жестокий ро-

манс» (2 серии, нач. в 17, 20). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

7 марта — «Всадник без' 
головы» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
19.40, 22); «У опасной черты» 
(нач, в 17.50). 

8—9 марта — «Без права 
на провал» (нач; в 11.20, 12.50, 
22); «Король джунглей (2 ceJ 

рии, нач. в 14.30, 17, 19.30). 
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