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Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 
на митинге коммунист, опе-
ратор котельной В. И. Двой-
ников, — смену в этот день 
праздника труда отработать 
на сбереженном топливе и 
сэкономленной электроэнер-

Что касается порядка в 
здании и вокруг, то он здесь 
поддерживается образцовый 
постоянно. В предыдущие 
субботники много было 
своими силами построено 

СУББОТНИК ПРОЙДЕТ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК 
--. =====Поддержали почин москвичей 
Вчера, в 7,45 утра, как раз 

в о время пересмены в ко-
тельной теплоцентрали по-

Росляково состоялся 
ЩВ-шг. Собрались на него 
Шъ сдававшие ночное де-
журство (начальник смены 
О. Л. Кочуев) и заступавшие 
на. вахту (начальник смены 
Н. М. Шишов). 

Первым на митинге вы-
ступил председатель проф-
союзного комитета тепло-
централи О. Л. Кочуев. Он 
сообщил об инициативе кол-
лектива локомотивного депо 
станции Москва-Сортиро-
вочная, решившего провести 
18 апреля коммунистиче-
ский субботник, посвящен-
ный 117-й годовщине со 
дня рождения В. If. Ленина, 
и предложил поддержать 
почин москвичей. 

— Я предлагаю, — сказал 

гии. И чтобы это выполнить, 
призываю каждого еще до-
бросовестнее относиться к 
своим обязанностям, строго 
соблюдать режимы работы 
котлов, исключить любые 
потери тепловой энергии. 

Собравшиеся на митинг 
единодушно приняли эти 
предложения и решили под-
держать почин москвичей: 
провести 18 апреля ком-
мунистический субботник. 

Правда, для коллектива 
ТЦ он начнется немного 
раньше, поскольку работа-
ют в котельной круглосу-
точно и посменно. Первой на 
субботнии выйдет 17 апреля 
смена бригадира, профгру-
порга С. А. Шабарова, а 
остальные будут трудиться 
18 апреля — подготавливать 
котел к внутреннему осмот-ру. 

складских помещений. Для 
улучшения условий труда и 
быта работников котельной 
тоже было сделано немало. 
За счет субботников здесь 
оборудовали великолепную 
ленинскую комнату и ком-
нату для отдыха, в которой 
есть даже настоящий ка-
мин. 

И теперь появилась воз-
можность все силы участни-
ков предстоящего субботни-
ка отдать производству. 

На митинге также едино-
гласно было принято и об-
ращение ко всем трудовым 
коллективам Североморской 
экономической зоны поддер-
жать почин москвичей, вый-
ти 18 апреля на коммуни-
стический субботник и по-
казать образцы высокопро-
изводительного труда. 

В. ШВЕЦОВ. 

Правофланговые пятилетки 
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Работа электромонтеров линейно технического цеха связи 
требует не только высоких профессиональных знаний и уме-
ния, но и упорства, кропотливости. Не зря в бригаде, которую 
возглавляет Алексей Владимирович Платонов (на снимке), 
почти у всех пятый квалификационный разряд. Пример показы-
вает бригадир, который недавно сдал экзамен на шестой разряд. 

Фото А. Федотовой. 

ЕДИНЫЙ 
ПОЛИТДЕНЬ 

Вчера на предприятиях 
Североморской экономиче-
ской зоны состоялся единый 
политдень. 

Партийные и советские 
работники, хозяйственные 
руководители выступили в 
трудовых коллективах Се-
вероморска, Полярного, 
Вьюжного, Росляково, Тери-
берки и других населен-
ных пунктов, где разъясни-
ли значение важного доку-
мента — проекта Закона 
СССР «О государственном 
предприятии (объединении)». 

На встречах с трудящи-
мися шел разговор о зна-
чении Закона, о том, что его 
выполнение направлено на 
дальнейшее развитие совет-
ской демократии. 

Докладчики, разъясняя 
проект Закона, тесно увя-
зывали его с теми задача-
ми, которые предстоит ре-
шать в ближайшее время, 
нацеливали трудовые кол-
лективы на дальнейшее рас-
ширение соревнования в 
честь 70-летия Великого Ок-
тября. 

Выступавшие ответили 
на многочисленные вопросы 
участников единого полит-
дня. 

(Наш корр.). 

И З В Е Щ Е Н И Е 
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часов в матросском клубе 
состоится встреча партийных 
и советских работников, ру-
ководителей учреждений 
здравоохранения и торговли 
с представителями многодет-
ных семей по вопросам 
улучшения их обслужива-
ния. 

ПЯТИЛЕТКА, 
год в т о р о й , 

ИТОГИ ДВУХ МЕСЯЦЕВ 
В трудовых коллективах Североморска с подведомствен-

ной горсовету территорией ширится социалистическое со-
ревнование за достойную встречу 70-летия Великого Ок-
тября, 117-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина. Это 
видно по итогам января—февраля: план по объему реали-
зации промышленной продукции в целом по району вы-
полнен на 102,9 процента и равен 3 миллионам 811 тысячам 
рублей. Все предприятия справились с планами и обяза-
тельствами по поставкам. 

На 104 процента выполнен план по общему объему про-
изводства товарной (валовой) продукции, на 104,9 процента 
— задание по темпам роста производительности труда. 

Дополнительно к программе двух месяцев были произве-
дены и реализованы 30 тонн булочных изделий, 21 тонна 
цельномолочной продукции, 84 — рыбопродуктов и 6 тонн 
колбасы. 

О СЛОЖНЫХ условиях 
вынуждены были ра-

ботать некоторые предприя-
тия пищевой промышленно-
сти. Срывы поставок лами-
нированной бумаги сбивали 
с нормального ритма произ-
водство на Североморском 
молокозаводе. Только ини-
циатива и действенность со-
циалистического соревнова-
ния помогли коллективу 
выйти из положения, обес-
печить население молочными 
продуктами. Добросовестно 
работали оператор аппарат-
ного цеха коммунист В. К. 
Юрлова, изготовительница 
заквасок Л. А. Савельева, 
аппаратчица цеха восста-
новления молока О. П. Доб-
рославская... 

1560 тонн хлебобулочных 
изделий и сладкой соломки 
выработали за январь-фев-
раль труженицы хлебоком-
бината, более чем на де-
вять процентов перекрыли 

-задание по объему реализа-
ции. Меньшим числом хле-
бопеки вырабатывают преж-
ние объемы продукции, по-
дают пример эффективного 
использования оборудова-
ния, сырья, материалов. 
План по производительности 
труда выполнен на 115,5 про-
цента. 

Второй месяц лидирует в 
соревновании коллектив уча-
стка по производству слад-
кой соломки. В булочном 
цехе первенство захватила 
бригада мастера-пекаря М. Д. 
Малиновской — всю продук-
цию сдает с первого предъ-
явления. Значителен вклад 
бригады в выпечку 305-ти 
тонн булочных изделий — 
именно столько продукции 
отправлено в магазины го-
рода коллективом всего це-
ха. 19,8 тонны кексов, руле-
тов, тортов, другой сладкой 
продукции выпустили кон-
дитеры предприятия, добив-
шиеся высокого качества из-
делий. 

Новый импульс соревнова-
нию в коллективе колбасно-
го завода придали материа-
лы XVIII съезда профсою-
зов СССР, которые изучают-
ся в школах коммунистиче-
ского труда. Партийная и 
профсоюзная организации 
максимум внимания уделя-
ют улучшению социально-
бытовых условий труда. 

Несколько хуже выглядят 
показатели работы коллекти-
ва Териберских судоремонт-
ных мастерских. Почти на 
два процента перевыполнен 
план и о валовой продукции, 
но зато допущено отставание 
по объему реализации на 
35 тысяч рублей. Основные 
причины, как сообщили из 
планово - производственного 
отдела Териберских судоре-
монтных мастерских, — недо-
статочная загрузка объема-
ми работ и плохое снабже-
ние запасными частями. 
Продолжается застарелая 
болезнь... 

На 155,9 процента выпол-
нен план по выработке про-
дукции коллективом Тери-
берского рыбозавода, по про-
изводительности труда — на 
126,3. Объем реализации до-
стиг 393 тысяч рублей, что 
превышает задание двух ме-
сяцев. 

К сожалению, не радуют 
итоги работы животноводов. 

В целом по району надоено 
428 центнеров молока. 

Снижен валовый надой в 
колхозе имени XXI съезда 
КПСС — 367 центнеров, что 
составляет 94 процента пла-
на двух месяцев и только 
76 — к уровню прошлого го-
да. Причина — в упущени-
ях, допущенных в зоотехни-
ческой работе на ферме. В 
эти дни главный ветврач 
Р. П. Боткина детально раз-
берется в делах териберских 
животноводов и, видимо, по-
делится своими соображения-
ми с читателями. 

Несколько лучше положе-
ние на молочнотоварной 
ферме подсобного хозяйства 
Мурманского морского био-
логического института: на-
доен 61 центнер молока при 
плане — 55. Казалось бы, 
хорошо, но к уровню минув-
шего года это составляет 
только 97 процентов. 

Средний удой от одной 
фуражной коровы в целом 
по району составил 492 кило-
грамма — сто процентов 
плана этого года, но только 
78 процентов к уровню про-
шлого. 556 килограммов на-
доили от одной коровы на 
молочнотоварной ферме кол-
хоза имени XXI съезда 
КПСС при плане — 661. Луч-
ше обстоят дела в подсоб-
ном хозяйстве ММБИ, где 
превысили уровень прошло-
го года. 

За два месяца в целом по 
району получено 62 центне-
ра говядины, что составляет 
144 процента. Хорошо пора-* 
ботали в обоих хозяйствах, 
перевыполнили задания, 

В Североморском рыбкоопе 
получено свинины значи-
тельно больше плана — 56 
центнеров, но зато всего 
лишь на семь процентов вы-
полнили задание кооперато-
ры Териберки. Никак не мо-
гут там решить вопрос со 
сдачей свиней на Мурман-
ский мясокомбинат. Нужна 
помощь руководства облры-
бо л овпотр ебсоюза! 

В целом по району вьь 
полнен план бытового об-
служивания. Справились С 
программой двух месяцев 
коллективы горбыткомбина-
та и автоотряда № 6. Ян-? 
варские морозы повредили 
систему теплоснабжения про-
изводственных помещений 
завода по ремонту радиоте-
леаппаратуры, из-за чего И 
был сорван план. В отстаю-, 
щих по-прежнему числят-
ся «Мурманскремстройбыт», 
химчистка, другие службы 
быта. 

Плохо осваиваются капи-! 
таловложения на строитель-
стве жилья и объектов соц-
культбыта —691 тысяча руб-
лей, что составило 84,5 про-» 
цента к плану двух меся-
цев. В том числе 228 тысяч ; 
рублей должны были освоить 
на хирургическом корпусе, 
фактически же выполнен 
объем работ только на 90 
тысяч. 

Близится конец первого 
квартала. Во всех трудовых 
коллективах следует проана-
лизировать причины срывов 
в работе, принять все меры 
для выполнения планов и 
обязательств. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
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КМК: ПОЧЕМУ ИХ СТАНОВИТСЯ 
МЕНЬШЕ?.. 

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ. В 1981 году в на. 
шем районе работало 45 Комсомольск о-молодежных кол-
лективов, в 1985 — 36, на день открытия XV городской ком-
сомольской конференции их было 27. На сегодняшний день, 
после аттестации, осталось Z2. 

Где корень зла? В чем 
причина того, что число КМК 
не растет, а снижается? — 
— вопросы, с которыми об-
ратился к членам горкома 
комсомола первый секретарь 
горкома ВЛКСМ Евгений 
Охотин. выступая с докла-
дом на пленуме. И прежде 
чем услышать ответ, попро-
бовал ответить на них сам. 

Так в чем же корень зла? 
Оказывается, причины две. 
Какие? Первая — это то, 
что администрация пред-
приятий не заинтересована 
в создании и поддержании 
КМК, видит в этой работе 
лишь дополнительные хло-
поты. Ведь кроме создания 
КМК необходимо еще посто-
янно поддерживать его воз-
растной ценз. А это застав-
ляет вертеться. А некоторым 
это не очень по душе. За-
глянуть же глубже — не хо-
чется. Подумать о том, что-
бы лучших рабочих направ-
лять через определенное вре-
мя в другие коллективы, а 
на их место принимать мо-
лодых, выпускников школ и 
ПТУ, разъяснить вновь при-
нятым, в какой они коллек-
тив пришли. воспитывать их 
на традициях КМК. Учить 
коллективным формам орга-
низации труда, конечно же, 
хлопотно. Пусть лучше все 
идет по старинке. 

А в чем же другая при-
чина? И она зарыта не очень 
глубоко. Прямо-таки на по-
верхности. Так почему же 
тогда у нас такая информа-
ция к размышлению? 

И здесь докладчик на кон-
кретных примерах показы-
вает вторую причину. Ока-
зывается. название «комсо-
мольско- молодежный кол -
лектив» вроде бы и не каса-
ется комитетов комсомола. 
Цитирую: «К сожалению, 
роль комитетов не соответст-
вует требованиям, предъяв-
ляемым к ним. Самый рас 
пространенный подход к де-
лу выглядит таким образом: 
разыскали подходящий по 
возрастным рамкам коллек-
тив, провели агитационную 
работу с начальником цеха, 
секретарем цеховой партор-
ганизации и предцехкома, 
затем общими усилиями убе-
дили бригадира и весь кол-
лектив. Далее—бригадное со-
брание, заседание комитета 
комсомола, приказ админи-
страции». Вот рецепт, по 
которому создавались КМК, 
И что же? А то, что первое 
время секретарь комсомоль-
ского комитета заглядывал 
в новоиспеченный КМК, а 
потом постепенно забывал о 
нем, требуя только бумаж-
ку-отчет от групкомсорга. 
Смотришь, после такой «за-
боты» и исчез с горизонта 
КМК. Расформировали, даже 

не уведомив комитет комсо-
мола. 

Еще шире приоткрыл за-
весу, за которой скрывался 
механизм создания КМК, 
инструктор орготдела горко-
ма партии И. Александров, 
когда рассказывал об умень-
шении таких трудовых кол-
лективов. Оказывается, мно-
гие из них — те, что были 
в числе 48,—не имели права 
именоваться КМК вообще. 
Но число «48» ласкало слух, 
украшало сводки, произно-
силось с различных трибун. 
На поверку же оказывалась 
липа, И теперь вот уже вто-
рой год горком комсомола с 
горечью говорит о других 
цифрах. Говорит даже после 
своей XV городской комсо-
мольской конференции. По-
казателен в этом смысле 
пример КМК бригадира 
В. Помещикова. Читатели 
газеты помнят, как этот 
коллектив выступил с почи-
ном — «XXVII съезду КПСС 
— 27 ударных декад!». Бю-
ро горкома партии одобри-
ло инициативу, . рекомендо-
вало поддержать КМК из 
Полярного. 

Зачинатели почина не под-
вели. КМК Помещикова стал 
победителем соревнования 
за право называться ^коллек-
тивом имени XII Всемирно-
го фестиваля молодежи и 
студентов в Москве, на-
гражден вымпелом ЦК 
ВЛКСМ. И вдруг... 

И вдруг — реорганизация. 
Бригаду разбивают на два 
коллектива. Комитет же 
комсомола не проявляет 
должной настойчивости, 
чтобы сохранить этот заслу-
женный КМК. Но и это не 
все. Даже после раздела 
бригады была возможность 
на базе одной из частей со-
здать КМК, но и здесь ко-
митет комсомола не стал ут-
руждать себя лишними хло-
потами. Как, впрочем, и ад-
министрация вместе с пар-
тийной организацией. Не 
проявили твердости в этом, 
на мой взгляд, горком ком-
сомола и его первый секре-
тарь, член бюро горкома 
партии Евгений Охотин. 

Можно привести и другие 
примеры такой «заботы» со 
стороны комитетов комсомо-
ла в Росляково, Вьюжном, 
Лодейном. Как было отме-
чено в принятом по обсуж-
даемому вопросу постанов-
лении, далеко не все воз-
можности для создания КМК 
используются в Северомор-
ском ГОВД, Североморском 
узле связи, ателье № 1 го-
родского К ВО и других. 
Симптом, как видим, тре-
вожный. 

А ведь есть и живинка в 
деле. На пленуме прозвуча-
ли заинтересованные нотки, 
многие выступающие не 

только рассказывали о жиз-
ни бригад, но и вносили 
дельные предложения. 

С большим трудом созда-
вали мы комсомольско-моло-
дежную бригаду, рассказы-
вает групкомсорг Александр 
Синякин. Создали, И стали 
ее возвышать. А кому это 
понравится? Понятно, не 
каждому. Наша новая брига-
да, как говорят, звезд с не-
ба не снимает. Но зато из 
нашего коллектива мы' тро-
им дали рекомендацию в 
партию. Еще какие у нас 
преимущества? На субботник 
— мы впереди, в обществен-
ной жизни тоже участвуем 
активно. Так почему бь̂  не 
создавать такие бригады? 
Мне думается, что это улуч-
шило бы работу со школь-
никами. Зачем нам ждать 
пополнение из ПТУ? Сколь-
ко теряет времени там под-
росток! А потом его еще и 
переучивать надо. А может, 
прямо после десятилетки — 
в бригаду? И лепи его в 
КМК, делай из него профес- > 
сионала. Нет же, вызываем 
со средней полосы, тратим 
деньги, а в школу лишний 
раз заглянуть боимся. 

Вопрос из зала. А что это 
вы не хотите брать из ПТУ? 

Ответ. Я не против ПТУ, 
хотя оттуда приходят и 
«трудные», да и что скры-
вать, не очень квалифици-
рованные. На тот разряд, 
что им присвоен, некоторые 
не тянут. Я за то, чтобы 
после десятилетки парень не 
терял зря время. В КМК он 
научится и теорйи и прак-
тике. Если, конечно, мы все 
сообща привьем ему любовь 
к рабочей профессии. Если 
сами не будем работать, то 
и комитет комсомола не 
поможет. 

Вопрос из зала. Надо ли 
омолаживать коллектив? 

Ответ, Надо, звание кол-
лектива обязывает. Правда, 
у нас так решили омоло-
дить. Прислали к нам в 
бригаду мужичка лет под 
пятьдесят. Вот, думаем, ком-
сомолец-молодец. Интересу-
емся, что это за «омоложе-
ние» такое? Оказывается, 
нам его в бригаду на «ис-
правление прислали. Стали 
мы его воспитывать, Теперь 
он работает шустрее, чем от-
дельные из нас. 

Вопрос из зала. В чем ме-
шает администрация при 
создании КМК? 

Ответ. Приходит молодой 
парень. Просим включить 
его в бригаду. А нам — от 
ворот поворот. Если прояв-
ляем боевитость, иногда по-
могает. Повторяю: если не 
сами, то помощь ждать труд-
но. Бывает и так: убирают 
из- бригады человека, и " 
опять-таки без членов брига-
ды. Туго с повышением раз-
рядов, считают, что еще ра-
но, молодой. А когда же по- > 
вышать, когда состаришься? 

Вот так, в непринужден-
ной, но деловой обстановке 
проходил пленум. Задава-

лись вопросы из зала, вы-
ходили к трибуне те, кто не 
собирался выступать, но, 
как говорят, задело за душу 
и хотелось высказаться, как 
это сделали Валентин Нови-
ков и Сергей Ященко. Тоже 
говорили о трудностях, те-
кучести, зажиме инициати-
вы комсомольцев админист-
рацией, вносили предложе-
ния. Почему бы, например, 
не создать какие-то отличи-
тельные знаки для членов 
КМК, как в строительных 
студенчески* отрядах, или 
не установить знак на рабо-
чем месте? Говорили и о 
других стимулах, в том чис-
ле и материальных. Но это 
не нашло поддержки. Да и 
как понимать такой тезис: 
если КМК—значит, и плати 
больше? Но мы-то знаем: 
там, где трудно, где нужен 
прорыв, — всегда шла моло-
дежь. И всегда оправдыва-
ла доверие партии,' Не мело-
чилась. Конечно, работала 
не задаром, но передовая 
молодежь никогда не ходи-
ла в рвачах. А вот отмечать 
ударный труд, активную об-
щественную позицию — на-
до. И здесь бразды правле-
ния — комитетам комсомо-
ла. Им пробивать у админи-
страции и создание КМК, и 
руководить ими, да не так, 
как говорилось в выступле-
ниях. Да и горкому комсо-
мола надо быть более ак-
тивным в поддержании ини-
циативы снизу. И еще. Вот 
уже длительное время идет 
разговор и о нелюбви адми-
нистрации к КМК, и о со-
ревновании между бригада-
ми. Так почему бы первому 
секретарю горкома комсомо-
ла то ли на комсомольское 
собрание предприятия, то ли 
на собрание актива не при-
гласить администратора, 
партийного и профсоюзного 
руководителей и не спросить 
у них, почему плохо с КМК? 

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗ-
МЫШЛЕНИЮ. «Комсомоль-
ско-молодежный коллектив 
является одной из эффек-
тивных, проверенных 
жизнью форм организации 
труда и воспитания молоде-
жи, развития ее социальной 
активности, политической 
сознательности, культурно-
технического и профессио-
нального уровня, — говорит-
ся в положении о КМК. 

Так неужели еще есть 
руководители, комсомоль-
ские вожаки, которые не 
понимают простой истины? 

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 
Советского Союза обратил-
ся к советскому народу в 
связи с празднованием в 
этом году 70-летия Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. ЦК КПСС 
обращается к трудовой че-
сти, профессиональной гор-
дости трудящихся, к патрио-
тизму советских людей. Ис-
покон веков земля наша 
славилась мастерами, гово-
рится в Обращении. Теми 
Мастерами с большой бук-
вы, которым не занимать 
было умения выполнять ра-
боту так, что слава о ней 
шла по всему миру. А разве 
перевелись на земле северо-
морской Мастера? Конечно 
же, нет! Есть на кого рав-
няться. В том числе и КМК. 

В. СТЕПНОЙ. 

Реплика 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПОСИДЕЛКИ? 

Идея была хорошей: при-
гласить для ведения приема 
начальника четвертого домо-
управления Североморского 
отдела морской инженерной 
службы И. М. Ребекевшу. 
Раз из жилых домов имен-
но этого ДУ поступает наи-
большее количество жалоб, 
пусть он и решает их опе-
ративно, без всяких, пусть 
даже и вышестоящих по 
должностям, посредников. 

О том, как по-деловому и 
культурно проходил тот при-
ем, наша газета уже писа-
ла. Но вот настало время, 
как говорится, платить п» 
векселям, и раздались в ре-
дакции телефонные звонки, 
зазвучали возмущенные го-
лоса. 

— Отпросилась с работы,— 
ставит нас в известность 
О. Н. Нигматулина с улицы 
Адмирала Сизова. — Проси-
дела весь день, никто не 
пришел. Сама отправилась 
в домоуправление, а там сбо 
мне никхр ничего не знает! 

Раскрываю, журнал при-
емов, читаю собственноруч-
ную запись Ивана Михаил 
ловича: «10.03.87 г.» и пере-
чень работ, которые необхо^^ 
димо выполнить в квартищР 
№ 1 дома № 13. Смотрю на 
календарь: год 1987-й, март, 
10-е число... Вспоминаю, что 
и в свой журнал И. М. Ре-
бекевша записывал все пре-
тензии жительницы. Чтобы 
тут же забыть об этом, вы-
ходит? 

Ну, ладно, тут может ска-
зываться «несчастливый» но-
мер дома О, Н. Нигматули-
ной — 13... А вот как объ-
яснить неувязку с Н. 
Коробовым? На том же при-
еме ему было обещано, что 
вопрос с положенной спец-
одеждой решится в течение 
недели. Николай Михайло-
вич. человек темперамент-
ный и активный, выдержал 
неделю с половиной, но все-
таки пришел в редакцию 
за разъяснением: 
.,"— Это что, общественная 
приемная или просто поси-
делки? ^ ^ 

Спецовку ему так и 
выдали, не удосужились^^ 
объяснить, почему не при-
сваивается звание ударника 
коммунистического труда, 
за которое кочегар борется 
с 1984 года. Недостоин? На-
зовите причины вслух, что-
бы человек избавлялся от 
недостатков. Достоин? Тогда 
тем более непонятно... 

Не первый год обращают-
ся люди в нашу общест-
венную приемную. И кто 
дал право И. М. Ребекезше 
ее дискредитировать? 

Надеемся, что в отделе 
морской инженерной служ-
бы объяснят Ивану Михай-
ловичу, как следует отно-
ситься к обещаниям, дан-
ным в редакции газеты, а 
тем более — к своим пря-
мым обязанностям. Если уж 
до сих пор он сам не пони-
мает этого... 

А. ТЕРЕХИН. 

Н А ЭКРАНЕ Дворца куль-
туры «Строитель» в 

ближайшее время вы мо-
жете посмотреть картины 
зарубежного производства, 
поднимающие актуальные 
темы современной жизни. 

«Сто дней в Палермо» — 
политический детектив, ос-
нованный на недавних ре-
альных событиях. Сто дней 
и ночей продолжалась борь-
ба не на жизнь, а на смерть 
префекта сицилианского го-
рода с главарями мафий, И 
в этой неравной борьбе он 
пал как солдат на поле 
боя,.. 

Гибель Далла Кьезы и его 
молодой жены Эмануэлы, не 
пожелавшей оставить мужа 

Билеты п р о д а ю т с я предварительно 
перед лицом опасности, по-
трясло Италию, помогла 
принятию законов о борьбе 
с мафией. Был смещен и 
арестован — неслыханное де-
ло! — мэр Палермо, оказав-
шийся одним из главных со-
участников заговора. 

Но все это произошло уже 
после создания фильма, по-
ставленного «по горячим 
следам» при содействии про-
грессивных организаций 
Палермо. 

В роли генерала Далла 
Кьезы снимался француз-
ский актер Лино Вентура, 
знакомый по фильмам «Про-

щай, полицеиский», «Зану-
да», «Отверженные». Отваж-
ную Эмануэлу играет попу-
лярная ныне в Италии ак-
триса Джулиана Де Сио, 
Почти все сцены снимались 
на натуре, в Палермо и его 
окрестностях. Режиссер 
фильма — Джузеппе Ферра-
ра. Это не первый его фильм, 
обличающий преступления 
мафии, - мы помним не ме-
нее Темпераментную ленту 
«Камень во рту», демонст-
рировавшуюся на наших эк-
ранах. 

«Сто дней в Палермо» вы 
можете посмотреть 21 марта 

в 18 и 20 часов, а 25 марта 
на нашем экране будет де-
монстрироваться широкоэк-
ранный цветной художест-
венный фильм «Рикша», по-
ставленный по одноименно-
му роману Лао Шэ Пекин-
ской киностудией. 

События картины происхо-
дят в 20—30 годы. Простой 
деревенский парень Сян Цзы 
покидает разоренную дерев-
ню и приходит «за счасть-
ем» в Пекин, Он становит-
ся рикшей, и, кажется, меч-
та самому стать владельцем 
нескольких колясок и сда-
вать их в аренду становится 

близкой реальностью, но в 
жестоком и циничном мире 
капитала рушатся все на-
дежды. Больной, одинокий, 
без средств к существова-
нию, Сян Цзы никому не 
нужен в этом большом горо-
де... 

Начало сеансов в 19 и в 
21 час. На все кинофильмы 
производится предваритель-
ная продажа билетов. Нача-
ло работы касс — с 17 часов. 

Н. РАТИАНИ, 
администратор ДК 

«Строитель». 
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Жизнь трудовых коллективов 

С ЗАБОТОЙ О ЖЕНЩИНАХ 
Множество забот одоле-

вает женщину накануне 
праздника. Хочется ей и 
красивой выглядеть, и уго-
щение приготовить. А как 
совместить все это со смен-
ной работой на производст-
ве? 

За решение вопроса взял-
ся наш женсовет, наладил 
контакты с женским кол-
лективом парикмахерской 
№ 1, который возглавляет 
С. X. Лэнь. По взаимной до-
говоренности на хлебоком-
бинат были откомандирова-
ны мастерицы М. М. Ливен-
цова и Л. Н. Гребенкина, 
После смены их клиентами 
стали пекари, тестоводы, 
формовщицы, кондитеры... 

А потом женщины пред-
приятия собрались в крас-
ном уголке. Душевные пес-
ни и задорные частушки по-

дарили нам участницы на-
родного хора художественной 
самодеятельности Дворца 
культуры «Строитель» под 
руководством Т. И. Тарасен-
ко. Полезное дело организо-
вано при активном участии 
художественного руководи-
теля Л. Ф. Камойлик. 

После концерта все вмес-
те пили ароматный чай с 
пирогами домашнего приго-
товления, вели беседы о 
житье-бытье. 

Женщины хлебокомбина-
та остались очень довольны 
такой формой организации 
досуга. Все вместе решили, 
что надо и работать и от-
дыхать по-новому. 

С. ЦВИГУН, 
формовщица булочных 
изделий, председатель 
женсовета Североморско-
го хлебокомбината. 

СПАСИБО НАШИМ АРТИСТАМ 
Словно сама Весна-красна 

заглянула к нам в домоуп-
равление в канун 8 Марта 
— запестрели вдруг повсюду 
яркие краски, зазвенели 
радостные голоса празд-
нично разодетых людей. А 
когда коллектив собрался в 
ленинской комнате, то зри-

ели ахнули, взглянув на 
мпровизированную сцену. 

Ее заняли наши артисты са-
модеятельности в красивых 
русских нарядах, 

И праздничный концерт 
начался. Звучали народные 
й современные песни, стихи, 
юморески, а потом была ис-

«и ш 

полнена зажигательная цы-
ганская пляска. 

Весь зал бурно аплодиро-
вал нашим артистам — 
дворникам Т. Я. Воробьевой, 
Г. П. Войковой, Л. Б. Кара-
тановой, И. П. Каминской, 
лифтерам М. В. Панюшевой 
и И. И. Пудовой, уборщице 
A. Ф, Черной, бухгалтеру 
B. В. Романовой. 

Особенно хочется отметить 
талант и инициативу орга-
низаторов концерта уборщи-
цы Г. Н. Гребенщиковой и 
дворника Л. Б, Беловой, 

Профком и администра-
ция ДУ-3 Североморского 

ОМИСа. 

Т а б л о Г А И 

НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ 

> 

за неделю с девятого по 
пятнадцатое марта в Севе-
роморске с подведомствен-
ной горсовету территорией 
произошло десять дорожно-
транспортных происшест-
вий, при которых ранены 
три человека, й том числе 
двое детей. 

Сотрудниками Госавтоин-
спекции и автодружинника-
ми надивлено 67 нарушений 
Правил- дорожного движе-
ния, в том числе 23 — пеше-
ходами. 

Разберем некоторые ЧП. 
Так, 10 марта на улице Гвар-
дейской водитель В. Д. Мор-
дасов не Смог предотвратить 
наезд на первоклассника 
школы № 9 Костю И., кото-
рый выбежал из-за снежно-
го вала возле дома № 45 
навстречу «Жигулям». 

Утром следующего дня 
водитель А. П. Леонов сле-
довал на рейсовом автобусе 
по маршруту № Ю5. Навст-
речу мчался грузовой 
«ЗИЛ», за рулем которого 
был пьяный механизатор 
совхоза «Североморец» И. Ф, 
Белоус. Он и выехал навст-
речу автобусу. Леонов, что-
бы избежать столкновения, 
съехал в кювет. На этом все 
и кончилось бы, но вслед 
за автобусом, не соблюдая 
безопасную дистанцию, дви-
гался грузовик «Облводока-

нала». Его водитель В. В, 
Свиридов растерялся и вре-
зался в автобус. Травму по-
лучила кондуктор Л. Т. Чи-
пига. 

Товарищи! Госавтоинспек-
ция уже не один раз обра-
щалась к вам за помощью: 
не проходите мимо детей, 
играющих на проезжей ча-
сти улиц и дорог! Ваше рав-
нодушие способствует несча-
стным случаям. Вот и 14 
марта на улице Пионерской 
пятилетний Саша М. катался 
на санках и каждый раз 
выезжал на дорогу. Мимо 
шагали взрослые, и никто 
не запретил опасное заня-
тие. Мальчик попал прямо 
под колеса автомобиля, по-
лучил сотрясение головного 
мозга и отправлен в боль-
ницу. 

Нередко дурной пример 
детям подают сами взрос-
лые. Нарушали правила 
А. А. Власов, С. А. Иванов, 
А. С. Порохин, Н. И. Голо-
ухов, Е. Д. Голошумов, дру-
гие. А вслед за ними, есте-
ственно, шагали и дети: уче-
ники школы № 7 Д. Смета-
на, Д. Дмитриев, Д. Носиков, 
М. Казаков, школы № 10 —-
Д. Кудрявцев, Н. Белов, 
С. Катин... 

В. СВЕЧНИКОВ, 
старший госавтоинспек-
тор Североморского ГОВД. 

БОЛЕЕТ 
. » * : ЧЬ Ш ОБЩЕЕ ДЕШ 
Под таким заголовком в 
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февраля была опубликова-
на статья председателя 
профкома магазина № 31, 
продавца Н. А. Леоновой. 
На поднятые ею вопросы 
ответил начальник воентор-
га Б. А. Кашкаров: 

«Для улучшения торгового 
обслуживания инвалидов и 
участников Великой Отече-
<ггвенной войны совместным 
решением горисполкома и 

Ш А . 

ОТВЕЧАЮТ 
военторга специализирован-
ный магазин переводится с 
улицы Корабельной в поме-
щение на ул. Сафонова 
(магазин № 1), которое сей-
час переоборудуется. 

В магазине № 31 будет 
оборудовано второе рабочее 
место для продажи соков. 
В этой же торговой точке 
подготавливается к эксплуа-
тации тепловая завеса, а в 
апреле-мае она будет уста-
новлена и в магазине № 1». 

С о о б щ а ю т к о р р е с п о н д е н т ы ТАСС и А П Н 

£<* ОГДА жители Чехословакии варят утрен-
I ний кофе, в миллионах квартир загора-

ется голубое газовое пламя. Природный газ 
поступает в ЧССР из Советского Союза. Баки 
автобусов и автомобилей заправлены горю-
чим, полученным из советской нефти. Мно-
гие граждане республики трудятся на пред-
приятиях, производственная программа кото-
рых тесно связана с развитием чехословацко-
советского сотрудничества. В предстоящие го-
ды его значение еще возрастет: в текущей 
пятилетке товарооборот между нашими стра-
нами увеличится на треть и достигнет 820 
миллиардов крон. 

Масштабные, стабильные поставки Совет-
ского Союза позволяют Чехословакии разви-
вать и модернизировать промышленное про-
изводство, выпускать изделия большими се-
риями. Огромные возможности советского 
рынка в последние годы оказали, например, 
животворное влияние на развитие чехосло-
вацкого машиностроения, производство тран-
спортных средств. ЧССР стала одним из ве-
дущих мировых производителей грузовых 
автомобилей, железнодорожных локомотивов, 
трамваев. 

Завод «Татра — Копршивнице» уже поста-
вил в Советский Союз 53 тысячи грузовиков. 
А в годы текущей пятилетки (1986—1990) 
предприятие выпустит по советским заказам 
23 тысячи автомобилей марки «Татра-815». 

В странах сог^иализма 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
Полюбились советским водителям и неболь-
шие грузовики «Авиа», сходящие с конвейе 
ров автозавода в Праге-Летнянах. В 1986 го 
ду на дорогах СССР появилось 4 тысячи этих 
машин. К концу столетия в Советский Союз 
ежегодно будет поставляться 10 тысяч авто-
мобилей «Авиа». 

«...Реализация Комплексной программы на 
учно-технического прогресса стран — членов 
СЭВ, Программы долгосрочного экономиче-
ского и научно-технического сотрудничества 
между СССР и ЧССР на период до 2000 года 
поднимет на качественно более высокий уро-
вень экономические отношения двух стран,— 
отмечается в Совместном советско-чехословац 
ком коммюнике по итогам официального 
дружественного визита в ЧССР в феврале 
нынешнего года члена Политбюро ЦК КПСС, 
министра иностранных дел СССР Э. А. Ше-
варднадзе. — Внедрение новых форм коопе 
рации — установление прямых связей между 
промышленными предприятиями, создание сов-
местных научных и конструкторских коллек-
тивов, предприятий и объединений — обес-
печивает благоприятные условия для повы 
шения эффективности советско-чехословац-
кого экономического сотрудничества». 

Зарубеу/спыгг калейдоскоп 

ВЕНГРИЯ. Постоянный конт-
роль за чистотой воздушного 
бассейна — одна из состав-
ных частей широкой прави-
тельственной программы за-
щиты природы, планомерно 
осуществляемой в республике. 
Результаты этой многогранной 
деятельности налицо: улучши 
лось качество воздуха и воды 
стали чище улицы, пышнее 
растительность в городах. 

На снимке: на трассе в го-
рах Матра. Работники служ-
бы дорожного'движения опре-
деляют наличие окиси угле-
рода в выхлопных газах авто-
буса. 

Фото МТИ — ТАСС. 

Видеосалоны и видеомага-
зины выросли как грибы по 
всей ФРГ. Кассеты с филь-
мами ужасов тиражируются 
десятками тысяч. Теперь 
насилие, убийства, изощрен-
ные пытки • можно купить 
или взять напрокат в изящ-
ной упаковке и «наслаж-
даться» ими сколько угодно. 
Тот же репертуар — убий-
цы, супермены и вампиры 
— на экранах кинотеатров 
и телевизоров. 

Мощная волна насилия 
обрушивается на подрост-
ков, подстрекая их к жесто-
кости. Разбойничьи нападе-
ния, пытки горящими сига-
ретами, поножовщина, дра-
ки железными цепями и 
дубинками стали повседнев-
ным явлением в школах 
ФРГ. Но виновных наказы-
вают редко: учителя бес-
сильны перед растущей аг-
рессивностью учеников... 

Демократическая общест-
венность ФРГ, встревоженная 
ростом ядерной угрозы, вы-
ражает протест в связи с 
неконструктивным курсом 
официальных властей страны 
в вопросах разоружения, не 
соответствующим «стремле-
нию значительной части за-
падногерманского населения 
к миру». 

На снимке: во время акции, 
проведенной участниками за-
падногерманского антивоен-
ного движения у здания ве-
домства федерального канц-
лера. «Без пяти минут две-
надцать. Время не ждет», — 
заявляют Манифестанты, при-
зывая «занять активную пози-
цию» и побудить администра-
цию США отказаться от про-
ведения ядерных испытаний. 

Фотохроника ТАСС. 
• 

ШАГ О Т Ч А Я Н И Я 
Этот случай взбудоражил ребят, у многих 

из них на глазах были слезы: их товарищ, 
тринадцатилетний учащийся балетной школы 
в Балтиморе, покончил жизнь самоубийством. 
Накануне вечером он пришел домой, запер-
ся в гараже, провел шланг от выхлопной 
трубы в салон автомобиля и завел мотор. 
Через несколько часов мать нашла его мерт-
вым. Подросток принял роковое решение т-т 
свести счеты с жизнью, когда узнал, что его 
родители больше не в состоянии платить за. 
учебу и ему вскоре придется оставить школу. 

О трагедиях подобного рода всё чаще 
пишет американская пресса. «Еще два десят-
ка лет назад, — отмечала газета «Дейли 
уорлд», — о самоубийствах юношей и деву-
шек было мало слышно. А теперь это одна 
из главных причин смерти молодых людей». 
«Черный феномен» — так называют амери-
канцы волну самоубийств, захлестнувшую 

= Лицо «свободного мира» 
школы США. За последние тридцать лет 
число самоубийств среди подростков в возра-
сте от 15 до 19 лет возросло в три раза и 
ныне составляет свыше 5 тысяч человек еже-
годно. К этому можно добавить, что попыток 
наложить на себя руки во много раз больше 
и порой молодых американских граждан 
буквально вытаскивают из петли или авто-
мобиля, куда отведены выхлопные газы. 

Психологи и социологи дают разное тол-
кование «черному феномену». Объясняют его 
и влиянием телевидения, которое изо дня в 
день пропагандирует насилие, И ростом ал-
коголизма и наркомании среди молодежи, и 
неурядицами в семьях, и массой других при-
чин, которые в конечном счете коренятся в 
американском образе жизни. 

Власти США уверяют, что они делают все 
возможное, чтобы жизнь детей стала безо-
блачной. Но действительность свидетельству-
ет о другом. В стране царят массовая без-
работица, социальная несправедливость, трав-
ля на расовой почве. 



C l M P O H O P C K H H 
L Н1РИДИЙН 
[ 

Рассказываем 
о передовиках 
Очередной вечер из цик-

ла «Славим человека труда» 
провели работники Росля-
ковского Дома культуры. 

Немало поучительного узна-
ли молодые, слушая рассказ 

ветеранах труда К, И. 
Прокопенко, Л. И. Понома-
ревой, О. П. Щитовой, Г. Н. 
Мазуриной, ударниках ком-
мунистического труда Л. К. 
Мазуревич, Н. И. Янушкевич, 
Э. Н. Бутовской и других. 

На вечере выступили уча-
стники художественной са-
модеятельности. Тепло встре-
тили зрители А. Котова (ба-
лалайка) и Ю. Тризну (ги-
тара), исполнивших русские 
народные мелодии. Не оста-
лись в долгу и хозяева. Шо-
фер К. Шпылев исполнил 
лирические песни. 

Т. РОМАНОВА, 
директор ДК. 

Экспонируют 
североморцы 

В одном из подразделений 
военных строителей Северо-
морска действует передвиж-
ная выставка произведений 
членов флотской студии изо-
бразительного искусства. 

Образы матроса-воина, 
молодого строителя и юного 
североморца запечатлены в 
портретных работах А. Ба-
лашова, А. Сергиенко и 
Б. Манько. 

Родная природа Заполярья 
отображена в разные вре-
мена года. «Приближение 
весны» видим мы на полот-
не слесаря Н. Теддера, во-
еннослужащий С. Веремеенко 
экспонирует зимний пейзаж 
«Северная Застава», худож-
ник-оформитель Е. Шишарин 
— «Летний этюд», а творче-
ство офицера А. Гришанце-
ва представлено серией мор-
ских пейзажей. 

Победы 
боксеров 

В поселке Полярные Зори 
состоялся традиционный тур-
нир боксеров. На ринг Двор-
ца спорта вышли около двух 
сот соискателей призов из 
городов Кольского полуост-
рова, а также гости из Ле-
нинградской области, Каре-
лии. 

Среди участников были и 
пятнадцать североморцев, вос-
питанников секции бокса при 
спорткомплексе «Богатырь» 
Об итогах их выступлений 
рассказывает тренер В. В 
Насальский: 

— Победы давались нелег-
ко. Так, Дима Травкин не 
стал чемпионом, однако 
претензий к нему нет. Во 
встрече с призером Северо-
Западной зоны РСФСР мон-
чегорцем С. Верютиным наш 
земляк был признан луч-
шим, а в финале уступил 
столь же титулованному со-
пернику, призеру спартакиа-
ды школьников Северо-За-
пада Российской Федерации 
А. Седову (Апатиты) с ми-
нимальной разницей в сче-
те. 

А чемпионами соревнова-
ний стали капитан нашей 
команды Сережа Кравчук и 
призер первенства области 
Валера Дунаев. 

Среди взрослых боксеров 
:первое место — у северомор 
ца, кандидата в мастера 
спорта СССР Андрея Пано 
ва. 

Р. ХУЗАЙПАТОВ. 

Г» ОСТОЯЛАСЬ шестая от-
V четно выборная конфе-
ренция североморской город-
ской организации доброволь-
ного общества книголюбов. 
С докладом о работе, проде-
ланной за период с февра-
ля 1984 года по март 1У87 
года, и о задачах северомор-
цев по дальнейшему совер-
шенствованию форм пропа-
ганды книги в свете реше-
ний XXVII съезда КПСС 
выступила заместитель пред-
седателя правления Т. Д. 
Оленевич. 

Немало добрых дел на 
счету организации, объеди-
няющей в своих рядах око-
ло 11 тысяч любителей кни-
ги. 86 первичных организа-
ций общества действует се-
годня на предприятиях, в 
школах, молодежных обще-
житиях, воинских подразде-
лениях. Под руководством 
городской организации — 13 
клубов книголюбов, книжные 
киоски, магазин, 15 общест-
венных распространителей. 
Все они посвятили себя важ-
ному и нужному делу — 
пропаганде лучших произве-
дений современной литера-
туры. 

Широк и разнообразен диа-
пазон работы книголюбов: 
подготовка литературных ве-
черов, устных журналов и 
тематических книжных вы-
ставок, читательских кон-
ференций, смотров-конкур-
сов, месячников, декад, не-
дель и праздников книги, 
широкая лекционная пропа-
ганда и многое другое. Прак-

тически все «первички» 
приняли участие во Всесо-
юзном смотре пропаганды и 
распространения обществен-
но-политической и военно-
патриотической книги. Инте-
ресный опыт накоплен кни-
голюбами централизованной 
библиотечной системы, клу-
ба «Диалог» Дворца культу-

Перечисляя достигнутые 
за отчетный период успехи, 
докладчик не обошла внима-
нием и недостатки в рабо-
те организации, подробно 
остановилась на новых, бКь 
лее сложных задачах, кото-
рые встали перед ДОК пос-
ле XXVII съезда КПСС, 
3-го Всесоюзного и Всерэс-

ОТЧИТЫВАЮТСЯ 
К Н И Г О Л Ю Б Ы 

ры п. Росляксво, средних 
школ № 5 п. Сафоново, 
№ 4 п. Росляково, № 10 и 
№ 12 г. Североморска. 

Совместно с органами на-
родного образования город-
ская организация поддержи-
вает деятельность школьных 
книголюбов, которые прини-
мают активное участие . в 
операции <-Живи, книга!». 
« Бесплатные учебники — бо-
лее 115 тысяч экземпляров 
получают все учащиеся пер-
вых — десятых классов. По 
итогам операции «Живи, кни-
га!» североморцы заняли в 
областном смотре третье ме-
сто. 

Все более действенным 
фактором пропаганды книги 
становится лекционная дея-
тельность общества книголю-
бов. Сегодня в его рядах — 
46 лекторов. 

сийского съездсв общества. 
Весомее должна быть по-
мощь, которую оказывают 
первичные организации в 
пропаганде научно-техниче-
ской литературы. Требует 
дальнейшего улучшения 
лекционная деятельность, 
причем особого внимания 
заслуживает проблема обу-
чения начинающих лекторов. 
Необходимо также шире ис-
пользовать технические сред-
ства пропаганды, наглядные 
пособия. Предстоит проделать 
значительную работу по эф-
фективному использованию 
фондов библиотек и личных 
собраний, расширению сети 
обменных книжных пунктов 
— елевом, полнее удовлетво-
рять спрос на книгу. 

С отчетом ревизионной ко-
миссии городской организа-
ции ДОК выступила ее пред-

седатель Р. М. Князева. 
В обсуждении докладов 

приняли участие заведую-
щая детской библиотекой 
г. Североморска Л. В. Роди-
чева, председатели первич-
ных организаций общества 
Н. И. Глущенко и С. А. Ер-
маков, председатель герэд-
ской организации книголю-
бов г. Полярного И. В. Ощ-
мякская, председатель клу-
ба «Мыслитель» Дворца 
культуры «Строитель» В. А. 
Попова, руководитель лите-
ратурного музея С. Есенина 
при средней школе № 3 
п. Росляково В. Е. Кузнецо-
ва, председатель первичной 
организации книголюбов 
СПТУ-19 'Г. И. Цветкова, за-
ведующая методико-библио-
графическим отделом ЦБС 
Н. Н. Потемкина. 

Участники отчетно-выбор, 
ной конференции признали 
работу городской организа-
ции удовлетворительной и 
избрали новый состав ее 
руководящих органов. Пред-
седателем правления город-
ской организации избрана 
Т. Д. Оленевич, ее замести-
телями — И. А. Болдовский 
и О. А. Ефименко. 

В работе конференции 
приняли участие секретарь 
Североморского городского 
комитета КПСС Т. Б. Тимо-
феева и ответственный сек-
ретарь Мурманской област-
ной организации ДОК И. В. 
Гуляева. 

Р. МАКЕЕВА. I 
ответственный секретарь 1 

общества. 

НАШИ ЛЕТИ 

«Мотогонщик... XXI века». 
Фото С. Алексеева, 

клуб «СКиФ». 

EJ А ДВОРЕ лишь март, 
* но яркое весеннее солн-

це уже пробуждает мысли 
о лете, отпуске... А это не 
только забота о том, где от-
дыхать и как туда уехать. 
Это еще и необходи-
мость найти людей, которые 
два, а то и три месяца бу-
дут присматривать за ва-
шей квартирой. Ведь, несмот-
ря на принимаемые органа-
ми внутренних дел меры, 
кражи из квартир и гаражей 
все-таки случаются. 

И тут надежным средст-
вом защиты может стать 
охрана вашей квартиры с 
помощью технических 
средств сигнализации. Су-
ществуют два вида такой 
охраны. Один из них за-
ключается в том, что поме-
щение оборудуется автоном-
ной сигнализацией и при 
попытке проникнуть в него 
посторонних возникает зву-
ковой сигнал. 

Его легко услышат соседи 
и находящиеся поблизости 
люди, которые примут ме-
ры к предупреждению кра-
жи или вызовут милицию. 
Такую систему можно ис-
пользовать и для охраны 
гаражей. Стоимость обору-
дования квартиры или гара-
жа автономной сигнализа-
цией в зависимости от объ-
ема монтажных работ — 
не более 40 рублей. 

Второй вид охраны заклю-
чается в оборудовании теле-
фонизированных квартир 
средствами сигнализации с 

ГОТОВЬТЕСЬ 
и ОТПУСКУ! 

подключением на пульт цен-
трализованного наблюдения. 
В этом случае при поступ-
лении сигнала тревоги к 
вам домой немедленно при-
бывает наряд сотрудников 
милиции, специально осуще-
ствляющий круглосуточное 
дежурство. Более того, при 
этом виде охраны милиция 
берет на себя материальные 
гарантии сохранности ваше-
го имущества. 

О степени надежности 
охраны свидетельствует тот 
факт, что за все время су-
ществования этого вида ус-
луг, оказываемых вневе-
домственной охраной насе-
лению, не только в Северо-
морске, но и во всей Мурман-
ской области краж из квар-
тир, несмотря на имевшиеся 
попытки, допущено не было. 

С нынешнего года введе-
на скидка за продолжитель-
ность охраны и отменены 
надбавки к ценам, действо-
вавшим в районах Крайне-
го Севера. Стоимость обору-
дования квартиры охранной 
сигнализацией с подключе-
нием на пульт централизо-
ванного наблюдения состав-
ляет от 10 до 30 рублей. 

Ежемесячно, при оценке 
имущества на сумму до 3 
тысяч рублей, вносится пла-

та в размере четырех руб ,̂ 
лей. Если же сумма оценки 
выше, то дополнительно взи-
мается плата по одному 
рублю за каждую после-
дующую тысячу. Кроме то-
го, при желании одновре-
менно могут быть установ-
лены и противопожарные 
извещатели. 

Договор на охрану можно 
заключить как на год, так 
и на время отпуска. С за-
явками об оборудовании 
квартир охранной сигнали-
зацией нужно обращаться в 
отделение вневедомственной 
охраны по адресу: улица 
Сафонова, 20, телефоны: 
2-15-52, 7-33-85. 

В связи с большим чис-
лом желающих сдавать 
квартиры под охрану в лет-
нее время заявки желатель-
но делать заблаговременно, 
чтобы работы по оборудова-
нию жилья сигнализацией 
можно было выполнять пла* 
но мерно. 

О. КАЗАНЦЕВ, 
начальник отделения 
вневедомственной охра-
ны Североморского ГОВД. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Приглашаются на работу Объявления, реклама 
ТТТпсЬйпм ня пегилппм и ' « Шоферы на легковой и 

грузовой автомобили, оклад 
93 рубля, электрик, оклад 93 
рубля в месяц плюс 25 про-
центов премиальных. 

Обращаться в Северомор-
ский рыбкооп (ул. Адмирала 
Падорина, 7), телефон 2-10 39. • 

Дворники (можно по сов-
местительству), няни (вре-
менно, на период декретно-
го отпуска), сантехник, 
уборщик служебных поме-
щений. 

Справки по телефонам: 
2-10-45, 2-24 33. 

• 
Кочегар (котлы на жидком 

топливе), электрик, плотник, 

газоэлектросварщик. 
Обращаться на Северомор-

ский хлебокомбинат. 
• 

Педикюрша, часовой мас-
тер, маникюрша, портные, 
ученики портных, слесарь, 
рабочие цеха, грузчики, на-
чальник цеха безалкоголь-
ных напитков. 

Временно: купажист, экс-
педитор. 

Обращаться к администра-
ции флотского комбината 
бытового обслуживания. 

ВНИМАНИЮ ЖИЛЬЦОВ 
Домоуправление № 1 

У ЖКХ Североморского гор-
исполкома обращается ко 
всем квартиросъемщикам с 
просьбой прислать в наш 
адрес отзывы о работе двор-
ников и уборщиц, а также 
пожелания по улучшению 
качества их работы. 

Пишите по адресу: г. Се-
вер о морск, Северная Застава, 
дом 8-а, телефон 2-09-76. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
19 марта «Охота на 

дракона» (нач. в 10, 12, 14), 
«Нлюмбум, или Опасная иг-
ра» (нач. в 16, 18.15, 20, 22), 

20 марта — «Охота на дра-
кона» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

Малый зал 
19—20 марта — «Пришла 

и говорю» (нач. в 19, 21.15.) 
«СТРОИТЕЛЬ» 

20 марта — «Бармен из 
«Золотого якоря» (нач. в 19, 
21). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
19 марта — . ИЖалеба» 

(нач. в 19, 21). 
20 марта — «Последнее 

воскресенье» (нач. в 19, 21), 
«СЕВЕР» 

19—20 марта — «Короли 
шутки» (нач. в 10, 12, 13.50, 
16, 17.50, 19.40, 21.30). 

НАШ А Д Р Е С 

Т Е Л Е Ф О Н Ы 
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