
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

ТРУДЯТСЯ У Д А Р Н О 
Коллектив североморского 

комбината коммуналь н ы х 
предприятий и благоустройст-
ва УЖКХ активно участвует 
в социалистическом соревно-
вании по достойной встрече 
40-летия Великой Победы, 50-
летия стахановского движе-
ния и XXVII съезда КПСС. 
На каждом рабочем месте 
идет напряженная работа по 
выполнению плановых зада-' 
ний и социалистических обя-
зательств, взятых на завер-
шающий год одиннадцатой 
пятилетки. 

Бережно эксп л уатиру ю т 
вверенную им технику, акку-
ратно и добросовестно тру-

б я т с я водители А. И. Драпов 

и А. Н. Баранов, который, 
кстати, 24 марта вторично 

' был избран депутатом город-
ского Совета народных депу-
татов. А водитель П. В. Они-
щук за свой долголетний бе-
зукоризненный труд награж-
ден недавно Почетной грамо-
той областного управления 
коммунального хозяйства. 

В числе передовиков кол-
лектива, показывающих при-
мер образцового отношения к 
своим обязанностям, — рас-
клейщик объявлений, депу-
тат горсовета Г. И. Мосалова, 
кассир В. А. Беликова, удос-
тоенная знака «Ударник 
одиннадцатой пятилетки», й 
многие другие. 

ф Позывные Красной субботы 

ПОРАБОТАЮТ НА СЛАВУ! 

I 

Именно на отличный итог 
предстоящего Всесоюзно г о 
коммунистического субботни-
ка в честь 115-й годовщины 
со дня рождения В. И. Лени-
н а нацеливает коллектив Се-
вероморского хлебокомбината 
штаб под руководством ди-
ректора, предприятия А. И. 
Ефимовой. 

В его составе — секретарь 
партийной организации Т. И. 
Сёменчук, преде е д а т е л ь 
профсоюзного комитета А. Н. 
Першина, секретарь комите-
та ВЛКСМ Т. Н. Надесва, ве-
дущие специалисты. 

На заседаниях штаба тща-
тельно продумываются орга-
низационные, идеологичес-
кие, технические и другие ме-
роприятия. В силу специфи-

ки производства некоторые 
бригады отработают в счет 
субботника накануне 20 ап-
реля. В отот день на рабочие 
места по традиции выйдут 
работники кондитере кото це-
ха (мастер Л. И. Федосова). 
Будет изготовлено 1300 килог-
раммов сладкой продукции 
на 1700 рублей. 

Остальные работники пи-
щевого предприятия займут-
ся уборкой производственных 
помещений, наведением дол-
жного санитарного порядка 
на рабочих местах. 

• В фонд одиннадцатой пя-
тилетки хлебопеки перечис-
лят около 200 рублей. 

М. KB ДОН И И с к и и. 

Д Е Н Ь 
Д У Б Л Е Р А 

Все началось с того, что 
«Алый парус» объявил кон-
курс «Комсорги-85», посвя-
щенный 12 Всемирному фе-
стивалю молодежи н студен-
тов. Одни из туров конкурса 
- - «День дублера». В этот 
день ребятам предложено 
стать директором, завучами 
н учителями школы. 

Первым в Североморске на 
обращение «Комсомольской 
правды» откликнулся коми-
тет комсомола средней шко-
лы № 12. Со своим предло-
жением он вышел на адми-
нистрацию, не сомневаясь, 
что ребят поймут и поддер-
жат. И не ошиблись! Несмот-
ря на то, что мнения педаго-
гов сначала разделились 
(ведь дело-то новое, необыч-
ное, подобного опыта пере-
нять не у кого), но как толь-
ко было принято решение о 
проведении Дня дублера, все 
дружно принялись за подго-
товку. 

О том, как этот день про-
шел, рассказывает статья на-
шего корреспондента, поме-
щенная на второй странице 
газеты. 

Борис Николаевич Чистяков 
работает слесарем по ремонту 
топливной аппаратуры рыболов-
ных судов. В коллективе Тери-
берских судоремонтных мастер-
ских его хорошо знают как уме-
лого и многоопытного специа-
листа.. От него зависит, как бу-
дет работать в рейсах оборудо-
вание, которому он дал «вто-
рую жизнь». И рекламаций с 
моря на все сработанное спе-
циалистом никогда не поступа-
ло... 

По итогам работы в четвер-
том , квартале 1984 года его 
портрет помещен на городскую 
Доску почета. И в эти дни он в 
числе лидеров социалистическо-
го соревнования за достойную 
встречу 40-летия Великой По-
беды, 50-летия стахановского 

XXVII съезду 
К П С С -
достойную 

встречу! 

В назначенный срок 
Качественно трудятся на 

ремонте судов бригады тока-
рей, слесарей, судокорпусни-
ков Териберских СРМ. 

У наших причалов сегодня 
стоят траулер Архангельско-
го ры ба к кол хозеоюза, рыбо-
ловный сейнер управления 
«Севрыбхолодфлот» и другие, 
па которых уже завершают-
ся последние работы. 

В назначенные сроки за-
вершен ремонт двух судов 
«Севрыбпромразнедки» и сей-
нера прибрежного лова объ-
единения «Мурмаирыбнром», 

Коллектив предприятия го-
товится ic проведению Ленин-
ского коммунистического суб-
ботника. Ежегодно праздник 
труда п наших судоремонт-
ных мастерских проходит с 
большим подъемом, высокой 
производительностью труда. 
Сложившуюся традицию те-
риборчаие продолжат и в ны-
нешнем году. 

Б. РЕДИЧКИИ, 
начальник планового 

отдела Териберских 
судоремонтных мастерских. 

t n x t s t 
ЧЕБОКСАРЫ. Начато соо-

ружение нового моста на 
Волге. Он входит в комплекс 
Чебоксарского гидроузла и 
пройдет по гребшо плотины 
ГЭС и через шлюзы. Его об-
щая длина превысит полто-
ра километра. Мост кратчай-
шим путем соединит Чува-
шию с соседней Марийской 
АССР, с зоной отдыха, рас-
положенной на левом берегу 
водохранилища гидростан-
ции. Движение по нему на-
мечено открыть в будущей 

движения, XXVII съезда КПСС. 
Борис Николаевич поддержал 

почин москвичей о проведении 
Всесоюзного коммунистического 
субботника в честь 115-й го-
довщины со дня рождения В. И.-
Ленина. 20 апреля он решил до-

биться наивысшей производи-
тельности труда, а весь свой 
дневной заработок перечислить 
в фонд Красной субботы. 

Теист и фото 
М. Евдокийского. 

п. Териберка. 

Имя в Книге трудовой еллвы 

С ДОБРЫМ НАСТРОЕНИЕМ 
Таисию Петровну Андриа-

нову в поселке Росляково 
знают все. И если заходят в 
Дом быта —• гак называют 
росляковцы производствен-
ный участок городского ком-
бината бытового обслужива-
ния, — нередко посещают 
химчистку. Таисия Петровна 
любого встретит доброжела-
тельно,' быстро оформит при-
ем оделсды. 

Справившись с заказом, 
она, не теряя времени, са-
дится за швейную машинку, 
которая стоит тут же, в углу 
приемного пункта. В ее обя-
занности входит и ремонт 
одежды. К Андрияновой охот-
но идут женщины поселка — 
переделать платье, сменить 
воротник на пальто, видоиз-
менить какую-либо деталь. 

— По специальности я порт-
ниха, — рассказала Таисия 
Петровна. —. В молодости 
приехала на Север да и «за-
стряла» в поселке на всю 
жизнь. Когда открылся т» 
Росл я ково производственный 
участок, сР*шу пришла сюда. 
Считаю, попала в хорошийГ 
сплоченный коллектив. 

—Исключительными успе-
хами я не могу похвастаться, 
— продолжила разговор при-
емщица. — Просто всегда 
добросовестно относилась к 
своим обязанностям, стара-
лась выполнять план. А «вы-
тянуть» его не всегда легко. 
Проще осенью,' когда все: спе-
шат подготовить одежду к зи-
ме, летом же чувствуется за-

метный спад. Стараюсь, Что-
бы не срывались сроки 'вы-
полнения чистки. К сожале-
нию, пас нередко подводят 
мурманчанс-бытовики. К ним 
увожу все паши заказы, са« 
ма получаю обратно. Подхо-
дит время везти одежду об* 
ратно — а она еще не готова* 
По ведь жителям поселка мы 
выписываем квитанций о 
конкретным сроком выполне-
ния. 

...Пришла очередная посе-
тительница. Таисия Петров-
на выписала квитанцию на 
прием пальто и стала при* 
шивать номерок. 

Отпороть меховой ворот-
пик женщина упросило саму, 
Аидрияпову: «У вас лучше 
получится!». Без сомнения, 
руки у Таисии Петровны ис-
кусные. 

Чаще всего своих клиент 
тов приемщица называет по 
имени: в поселке трудно ос-
таться незнакомыми, Уважав 
ют Таисию Петровну росли-» 
ковцы за ее неизменную доб-
рожелательность, видят в ней 
очень хорошую, умелую ра-
ботницу. От Андрияновой, 
считают в поселке, невоз-
можно уйти в плохом настрой 
ении. 

И как награда за труд Та* 
исия Петровна по итогам ра-
боты в четвертом квартале 
1984 года была занесена * 
Книгу трудовой славы Се-
вероморска. • : 

В. МИХАЙЛОВА. 
п Росляково. * -

пятилетке, когда полностью 
войдет в строй Чебоксарская 
ГЭС. 

ВОЛГОГРАД. Приступили к 
севу в теплицах семян для 
рассады знаменитых волж-
ских томатов волгоградские 
овощеводы. Предпочтение от-
дано скороспелым сортам 
«Волгоградский-323» и «Но-
вичок». Площадь под ними 
увеличивается почти вдвое. 
Повысить урожайность вита-
минной продукции, которая 
только в хозяйствах овоще-
прома займет свыше 10,5 ты-
сячи гектаров, поможет широ-
кое внедрение на плантаци-
ях прогрессивной технологии. 
Предприятия Волгограда из-
готовили комплекты необхо-
димых орудий и приспособ-
лений. Предусматривается 
значительно снизить трудо-

емкость производства про-
дукции. Свыше 250 тысяч 
тонн помидоров "труженики 
епециализиров э н н ы х хо-
зяйств области обязались от-
править в этом году в про-
мышленные центры страны. 

ЛЕНИНГРАД. Автоматизм 
рованная система проектиро-^ 
ваиия объектов мелиорации 
создана в Ленинградском по-
литехническом инст и т у т • 
имени Калинина. На основа-
нии сведений о рельефе мест-
ности. структуре и влажнос-
ти почв, метеорологических 
условиях компьютер выби-
рает оптимальный вариант ; 
оросительной сети, конфигу-
рацию водных артерий, ре- i 
комендует оборудование для 
насосных станций. 

(ТАСС), 
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Куда же девались 
НАРУШИТЕЛИ? 

ДЕНЬ ДУБЛЕРА 
= Учебный эксперимент в средней школе № 12= 
Отчего с ними 
ТРУДНО? 

Мы много говорили о проб* 
лемах воспитания молодежи. 
Впрочем, этот вопрос волн о» 
вал и все предыдущие поко. 
ления. Но в настоящее вре-
мя он особенно актуален. 
«Беспокоит, — отмечалось 
на июньском (1983 г.) Пле-
нуме ЦК КПСС,—запоздалое 
гражданское становление и 
политическая наивность, иж-
дивенчество некоторых моло- • 
дых людей, их нежелание 
трудиться там, где это тре-
буется обществу сегодня. Не 
может не тревожить стрем, 
ление части молодежи выде-
литься не знаниями н трудо-
любием, а дорогостоящими 
вещами, купленными на день-
ги родителей». 

Беспокоимся, наблюдая, как 
подростки тянутся ко всяко, 
го рода компаниям малопо-
нятной ориентации. А вино-
вата, может быть, не только 
молодежь? Может, иной раз 
они рады заняться настоящим 
делом, да мы, взрослые, ог-
раничиваем их инициативу, 
опекаем даже в комсомоль-
ской и пионерской работе. 
«Заботливо» считая, зачем 
им идти методом *проб и оши-
бок, когда легче принять уже 
готовое решение. Только ко-
му легче? Им? Может нам 
менее хлопотно? 

Вот и преподносим меро-
приятия одно за другим. А у 
самих ни времени, ни сил не 
хватает все „ охватить. Отсю-
да и формализм, заоргани-
зованность. А доверить боим-
ся. Вдруг не справятся, дров 
наломают? . 

Молодые люди очень тонко 
чувствуют формализм, штам-
пы во "всех их проявлениях и 
относятся к ним вполне спра-
ведливо — нетерпимо. 

Никакие развлечения, меро-
приятия, организо в а н н ы е 
только для того, чтобы потом 
отчитаться перед вышестоя-
щей инстанцией о их прове-
дении, не достигают воспита-
тельной цели, а наоборот. От-
сюда недопустимые ошибки 
и просчеты в идеологической 
работе. А вакуума в сфере 
идеологии, как мы знаем, не 
бывает. Если его не запол-
ним мы, то заполнят другие. 

Значит, необходимо, чтобы 
в школе не только говорили 
на темы морали, а учили ре-
бят строить в соответствии с 
ней свое поведение. Вот для 
чего требуется развивать са-
моуправленческие начала в 
школьных коллективах. Ес-
тественно, при умной помощи 
учителей. К этому призывает 
и реформа общеобразователь-
ной и профессиональной шко-
лы. Этого добивается и педаго-
гический коллектив северо-
морской двенадцатой школы. 

Здесь стремятся большими 
массовыми мероприятиями 
дойти до каждого, мероприя-
тиями, в которых ребята не 

просто принимают участие, а 
имеют возможность проявить 
свои способности в настоя-
щем, полезном для общества 
Деле. Испытать себя. 

В этой школе не стоит так 
остро проблема свободного 
времени школьников, кон-
курсы «Сила, грация, красо-
та», «А ну-ка, парни!», «День 
дублера» — все это требует 
огромной подготовки, сил и 
времени. 

В этой школе сложилась 
система ученического само-
управления. Сущность кото-
рой сводится к тесному един-
ству работы комитета комсо-
мола, совета дружины и уч-
кома. 

Вот и на этот раз, как толь-
ко было принято решение о 
проведении Дня дублера, на-
чалась серьезная подготовка, 
в которой все учителя, все 
ученики с 1 по 10 классы при-
няли участие. Состоялось сов-
местное заседание всех орга-
нов самоуправления. На нем 
провели анкетирование и вы-
явили предполагаемые канди-
датуры админнстраторов-дуб-
леров. 

В классах на заседаниях 
комсомольских бюро или со-
ветов отрядов выбрали дуб-
леров учителей и классных 
руководителей. Утвердили их 
ма классных собраниях. 

Ко дню самоуправления 
8 «В» класс выпустил газету, 
в которой разъяснялись фун-
кции всех дублеров. В период 
подготовки заметно оживи-
лась внеклассная работа по 
предметам. Учителя-дублеры 
вместе с учителями-предмет-
никами составляли планы 
уроков. Особое внимание уде-
лялось методике проведения 
уроков. Были проведены 
пробные уроки. 

Не забыто и внеклассное 
время школьников. Всеми 
любимая викторина «Что? 
Где? Когда?» стала состяза-
нием в изобретательности и 
находчивости — сборная ко-
манда старшеклассников про-
тив сборной учителей. Сра-
зу оговорюсь, i Победила 
команда старшеклассников. 

Это был как раз тот редкий 
случай, когда проигравшие 
смущенно улыбались и позд-
равляли друг друга с .„ по-, 
ражением. 

— Ну надо же?! Вот это 
ученики! Превзошли своих 
учителей. 

От души хочется поздравить 
учителей, что сумели подго-
товить себе достойных сопер-
ников. 

Ваша жизнь 
СЛУЖИТ 
ПРИМЕРОМ 

Авторитет учителя для де-
тей, особенно младшего 
школьного возраста, безупре-
чен. Если что сказала Гали-
на Ивановна или Ольга 
Александровна, то ни у ко-
го и тени сомнения не воз-

нмкиет. что может быть 
иначе. Не случайно дети и 
стремятся быть похожими на 
своих любимых учителей. 
Буквально копируя их пове-
дение даже в мелочах. А ре-
бятишки удивительно на-
блюдательны. 

Я не была знакома с 
Ольгой Александровной Эем-
сковой, учительницей Э «Г» 
класса, во по жестам, спокой-
ной интонации, вопросам учи-
телей-дублеров на уроке от-
четливо представила ее себе. 

Уроки ведут Матвей Тара-
сов, Алеша Брунилин, Юра 
Коваленко. Причем, не игра-
ют в учителей, а в самом де-
ле чувствуют себя ими. И 
ученики воспринимают со-
ответственно. 

— Так. Решаем задачу. К 
доске пойдет.., — и изучаю-
ще смотрит на ребят. 

— Мало рук, мало. Что 
скажет Наташа? Оксана, ты 
как думаешь? 

— Кто прав? — вопрос к 
классу. 

— Правильно. З а д а ч а 
была на смекалку. Смотрим 
в учебник. Не пишем, не пи-
шем. У доски решает Дима. 

Мальчик послушно выхог 
дит и начинает писать. Но, 
судя по выразительному же-
сту у виска ученика, сидяще-
го на первой парте, у Димы 
что-то не получается. 

— Кто скажет, где ошибка, 
— обращается учитель к 
классу. Почему не все? Кто 
не работает, может открыть 
дневник. Садись, Дима. 

Мальчишка безропотно по-
дает дневник. Ни у кого да-
же мысли не возникает ос-
лушаться, возразить. Поста-
вить под сомнение действие 
своего сверстника. Ведь он 
сегодня учитель. А тот не 
боится брать на себя ответ-
ственность, принимать реше-

А все очень просто. Хотя 
добиться этого было нелегко. 
В этот день, как всегда, ра-
ботал штаб порядка, возглав-
ляемый директором-дубле-
ром ... Русланом Тесденко. 
Штаб объединил в себе от-
ряд юных дзержинцев и 
комсомольский оперативный. 

— Прежде всего мы выя-
вили всех неблагонадежных, 
— делится опытом Руслан. 

' — А нам это сделать, как 
вы понимаете, несколько лег-
че, чем учителям. Предло-
жили им... тоже вести уро-
ки, или дежурить по школе, 
или ассистировать в качестве 
лаборантов. Короче, у каждо-
го было дело. 

Разумеется, предваритель-
но провели профилактиче-
скую работу. Были, правда, 
в этот день два человека, 
которые курили, опоздали на 
урок. Но на следующий день 
мы обсудили их поведение та 
заседании комитета комсомо-
ла и наказали. Один из них 
Игорь заявил, что недостоен 
быть членом оперативного 
отряда. 

—• Исправлюсь, вернусь, 
— и помедлив, тихо добавил: 
— Если примете. 

Думаю, что и для Виталия 
тот день стал хорошим уро-
ком. 

— По всей школе было чет-
ко организовано дежурство,— 
продолжает Руслан, — в шко-
ле был порядок. Понятно, ко-
нечно, созданный не одним 
днем. Если раньше бывали 
случаи—в раздевалке срезали 
пуговицы, обрывали вешал-
ки и т. д., то после того, как 
определили дежурного, по-
добные инциденты исчезли. 
Немаловажное значение мы 
придаем гласности. Каждую 
неделю штаб порядка выпус-
кает боевой листок. Правда, 
больше одного дня он па дос-
ке не задерживается — сры-
вают. Но это только под-
тверждает его эффектив-
ность. 

Нельзя, конечно, сказать, 
что День дублера произвел в 
школе революционный пе-
реворот. Но представьте, ес-
ли Витя, который сам не раз 
срывал уроки, побывал в 
роли учителя, испытал на се-
бе, как это сложно овладеть 
вниманием класса, наверное, 
задумался над вопросами 
дисциплины и порядка. 

— Казалось бы, столько 
было предварительной подго-
товки. Материал знаешь не 
на пять, а, если можно- так 
сказать, на шесть, себя вы-

кладываешь, объясняешь, а 
они не то, чтобы не поняли, 
просто прослунйли. Потому 
что болтали илй 'потому что 
Сергей, оДпйк'ласбпнк, спря-
тался под парту и пытался 
воспроизвести пение пету-
ха. В другое бы время Витя 
сам поддержал друга, а се-
годня так и хотелось подойти 
и дать ему по шее. как при-
знался мне дублер. Но нель-
зя. Он — учитель. Это о них 
Игорь Макеев го 6 «В» напи-
сал на боевом листке: 

Стоит учитель физики, 
Он — будущий Ньютон. 
Скорей урок бы кончился, 
В душе мечтает он. 
Но таких случаев было 

немного. Н нарушителей тут 
же вызывали на педсовет или 
к директору. А там Руслан 
Васильевич и педколлектив, а 
учителей-Дублеров в этот 
день было 123 человека, да-

- вали ему почувствовать. Как? 
Это уже их педагогический 
секрет. Только выходили на-
ши хулиганы со слезами и 
героями себя почему-то сов-
сем не чувствовали. 

В основном в этот день 
было удивительно тихо. Ока-
залось, что даже «неисправи-
мые» могут быть серьезными, 
знающими, добрыми и боле-
ющими за общее дело. При-
знали это даже скептики. 

Б. Т. Архипов, учитель 
черчения, никак не мог пове-
рить, что ребята будут рабо-
тать в его отсутствии. Не-
сколько раз подходил к две-
рям класса. 

— Работают? — недоуме-
вая, пожимал он плечами. Че-
рез некоторое время снова 
прислушивался. 

— Работают?! Странно,— 
удивлялся Борис Трофимо-
вич. 

А странного ничего нет. 
Ребятам доверили серьезное 
дело. В них поверили. Они 
подвести не могли. 

А. ФЕДОТОВА. 
НА СНИМКАХ: на пер-

вой странице газеты дирек-
тор-дублер Руслан Тесленко; 
вверху — участники педсо-
вета; внизу — участники де-
ловой игры «Знай, умей, дей-
ствуй». 

ду Полозкову, сидящую ря. 
дом со мной. 

— Вообще-то есть. Но се-
годня все ведут себя хоро-
шо. 

Лада высказала общее мне-
ние учеников и учителей. 
Действительно, в этот день 
недисцишшннров а н н ы х в 
школе почти не было. 

ния. 
Весь класс занят делом. 

Одни трудятся над заданием 
по карточкам, другие реша-
ют у доски. Третьи работа-
ют ус¥но. У меня, естествен-
но, возникли сомнения. 

— Неужели у вас нет не-
дисциплинированных или лен-
тяев? — спрашиваю я Ла-
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17о следам письма в редакцию 
т Почитайте произведения 
на так называемую производ-
ственную тему — каких вы 
там только руководителей 
не встретите! От холодно-
корректных и жестоких 
до вспыльчиво - отходчивых 
отцов производства. И мно-
жество типажей промежуточ-
ных оттенков. 

Все они появились неслу-
чайно, не на пустом месте, 
какими бы порой не казались 

ительство нового гаража, 
считая, что все остальные 
вопросы потом решатся са-
ми собой. 

Будем справедливы, сил 
и здоровья ему это стоило 
немалых. Есть и определен-
ные достижения: проекти-
рование гаража-профилакто-
рия практически завершено. 
Более того, Евграфову обе-
щало его руководство, что ну-
левой цикл этой стройки бу-

РОЖДЕНИЕ 
КОНФЛИКТА 

неправдоподобными — жизнь 
многолика. В подобных опи-
саниях в коллективе чащ» 
всего возникают конфлик-
ты тогда, когда замена, на-
чальников произведена людь-
ми противоположных типов. 

Нечто подобное, подчерки-
ваю, только подобное, про-
изошло и в автоотряде № 6 , 
когда его возглавил Юрий 
Федорович Евграфов. Буду-
чи человеком, как мне ка-
жется, резким и порой из-
лишне категоричным, он из-
менил , методы управления 
подчиненными и тем самым 
микроклимат в коллективе, 

a t К тому н;е он в то время 
Н е обладал опытом руковод-

ства. С тех пор нередкими 
здесь стали разговоры на по-
вышенных тонах, а это вы-
звало в свою очередь недо-
вольство. Сказывалась при-
вычка коллектива. сказыва-
лась чисто человеческая оби-
да Юрия Федоровича тем, 
что его понуждают быть по-
хожим на предыдущего на-
чальника.. 

Если же добавить к это-
му, что все мы склонны не-
сколько идеалжшровать про-
шлое — ведь мелкие неуря-
дицы забываются быстро — 
станет понятным, почему ве-
тераны автоотряда некоторые 
его начинания встретили не-
пониманием. Одни, не срабо-
тавшись, ушли, другие, бо-
лее терпеливые, затаили оби-
ду. Так родилось и письмо в 
редакцию слесаря-ремонтни-
ка Б. А. Пауткнна с жало-

•^>ой на, руководство, 
в Как видно, письмо это ста-

ло следствием' не сегодняш-
него, а давнего раздора. Он 
мое бы не возникнуть вооб-
ще, если бы с самого начала 
помощь в на лажи вашнг кон-
такта с подчиненными оказа-
ли начальнику партийная и 
профсоюзная организации. 

Но этого, к сожалению, не 
произошло. К тому же авто-
отряд рос, а вместе с ним 
росли и его трудности. Сей-
час все признают, что техни-
ческая база здесь по своему 
уровню отстает от требований 
дня на годы, 

В этой ситуации Юрий Фе-
дорович, думается, принял 
не совсем верное решение: 
он стал максимум сил тра-
тить на перспективу, на стро-

дет начат в третьем кварта-
ле нынешнего года. 

Это заявление, правда, вы-
звало со стороны секретаря 
парторганизации отряда В. А. 
Захарова скептицизм, ко-
торый имеет довольно вес-
кие основания. Ведь год уже 
начался, а договор на веде-
ние работ еще ни с кем не 
заключен. 

Но даже если строитель-
ство действительно начнет-
ся осенью, чересчур оболь-
щаться не стоит. Давно из-
вестно, что от «нуля» до за-
вершения стройки нередко, 
как говорится, «дистанция 
огромного размера». А ра-
ботать, обслуживать, да не 
кое-как, население нашего го-
рода автобусными перевозка-
ми нужно сегодня, завтра, 
всегда. 

Потому так понятна обида 
Б. А. Пауткина на множест-
во мелких и совсем необяза-
тельных неурядиц в коллек-
тиве. Например, по поводу 
того, что нельзя после рабо-
ты по-человечески умыться. 
По этому поводу председа-
тель профкома автоотряда 
В. С. Петренко заметил: «Об 
этом и говорить нечего — 
дел там всего ничего. Прове-
дем к крану горячей воды 
холодную, поставим смеси-
тель и все будет в порядке!». 

Целиком согласен с Влади-
миром Степановичем — дело 
это пустяковое. Особенно при 
технических возможностях. 
Но ведь оно не сделано! Хо-
тя забота о соблюдении са-
нитарных норм и условий 
труда входит в прямую обя-
занность профкома, который 
он возглавляет. 

Справедлива претензия ав-
тора письма и к порядку вы-
дачи запчастей в ночное вре-
мя. Сейчас автобус, сошед-
ший с линии после 18 часов, 
нередко должен простоять в 
ожидании ремонта более по-
ловины суток. Даже если его 
можно исправить за час. 

Дело в том, что доступ К 
складу сменные мастера не 
имеют. Только начальник и 
главный механик. И будет 
простаивать машина из-за 
какой-то детали, пока они 
придут утром на работу. И 
будут простаивать на оста-
новке пассажиры в вечерние 
и утренние часы в тщетном 

ожидании автобуса. 
Можно решить эту пробле-

му? И можно, и нужно. Хо-
тя есть в этом вопросе опре-
деленные трудности с учетом 
расходования запасных ча-
стей. Тем более, что вопрос 
этот не решится и с построй-
кой нового гаража. Равно как 
не повлияют новые ремонт-
ные площади на повышение 
трудовой и исполнительской 
дисциплины. 

Ведь ни для кого не сек-
рет, что здесь случаются и 
прогулы, и отстранение во-
дителей от работы после ме-
дицинской проверки. Есть 
поездки на автобусе с мар-
шрута домой пообедать. Есть 
лишенные водительских прав 
за управление автотранспор-
том в нетрезвом состоянии. 

Например, водитель Г. Д. 
Коваленко за столкновение, 
которое совершил под хмель-
ком, был в июне прошлого 
года лишен водительских 
нрав. Не прошло и полгода, 
как он, и вновь под влияни-
ем «зеленого змия», уселся 
за руль чужого автобуса. И 
хоть он, по счастью, не со-
вершил дорожно-транспорт-
ного происшествия, на него 
заведено уголовное дело. 

В конце января в ремонт-
ной яме было полностью на-
лажено освещение, а всего че-
рез четыре дня от этой рабо-
ты и следов не осталось. 
Пустяк? Нет, еще одно дока-
зательство низкой дисципли-
ны и неуважения к своему 
рабочему месту. Напрашива-
ется вопрос: а при чем здесь 
начальник? 

Не спешите с отрицатель-
ным ответом. Евграфов весь 
груз ответственности за по-
рядок на производстве взва-
лил на себя, все норовит 
сделать сам. Хотя общеиз-
вестно, что один начальник, 
даже если будет «гореть» на 
работе по 25 часов в сутки, 
обстановку нетерпимости к 
разгильдяйству и расхлябан-
ности не создаст. 

Не умаляя его вины за 
увлеченность администриро-
ванием, хочется спросить: а 
что для создания здоровой 
обстановки в коллективе сде-
лали партийная и профсоюз-
ная организации? Констати-
ровали нарушения и ходатай-
ствовали о наказаниях? По-
хоже, что и не более того. 
А ведь Закон о трудовых 
коллективах принят не вче-
ра и воспитательные его воз-
можности необычайно вели-
ки. 

Нужно только их правиль-
но использовать. Только сов-
местными усилиями админи-
страции и общественных ор-
ганизаций можно реально 
повысить здесь трудовую и 
исполнительскую дисциплину, 
до.биться должного порядка. 

В это^ важном и нужном 
деле могут свое веское слово 
сказать ветераны производ-
ства, болеющие за его судь-
бу. Такие, как слесарь-ре-
монтник Б. А. Пауткин. 
При обязательном условии, 
что критиковать они- будут не 
ради критики, а ради созда-
ния здоровой и деловой об-
становки в коллективе. 

О. БЕЛЯЕВ 

.фНовости культурной жизни 

Звучит музыка Баха 
В марте исполнилось 3Q0 

Лет со дня рождения вели-
кого Немецкого композитора 
HWttiifta Себастьяна Баха. 

• Могущественное влияние его 
музыки простирается вплоть 
до наших дней. Бах звучит 
и будет звучать повсюду, где 
люди предаются высоким 
мыслям и художественной ра-
дости — в концертных за-
лах, в консерваторских и 
школьных классах, в эфире. 

Накануне юбилея выдаю-
щегося композитора кон-
цертный зал детской школы 
искусств п. Росляково не-

обычно и празднично осве-
тили свечи. На сцепе — изо-
бражение органа, любимого 
инструмента И. С. Баха, а в 
зале •— портрет юбиляра, 
написанный педагогом шко-
лы В. В. Пахмутовой. С ог-
ромным интересом слушали 
учащиеся и их классные на-
ставники, родители ребят 
рассказа И. Михеевой, Л. 
Абрамовой и Е. Федоровой о 
жизненном пути композитора. 

А затем зазвучала музы-
ка. Жизнерадостная «Инвен-
ция» в исполнении хора стар-
ших классов, клавирная пре-

людия — в исполнении Све-
ты Смирновой, Со скрипич-
ными пьесами Баха познако-
мили слушателей Вадик Ве-
личко и Наташа Аксенова. А 
учащиеся младшего хора 
проникновенно и выразитель-
но спели «Вечернюю песню». 

Хореографический * ан-
самбль школы показал на ве-
чере старинные танцы 18 ве-
ка, в том числе и изящный 
«Менуэт» под аккомпанемент 
Ани Бобровой. 

Цветной фильм о жизни и 
творчестве И. С. Баха допол-
нил впечатления и познания 
присутствующих о великом 
композиторе. 

И. БАБИНА, 
педагог детской школы 

искусств. 

НА Ш К О Л Ь Н Ы Е ТЕМЫ 

«ЖИВИ, КНИГА.'» 
Под таким девизом в Се-

вероморске и пригородной зо-
не проходит Всероссийский 
смотр-конкурс общеобразова-
тельных школ и школьных 
лервичных организаций кни-
голюбов на лучшую работу 
по сохранности учебной и 
художественной литературы. 
Смотр-конкурс был объявлен 
в сентябре прошлого года и 
продлится до сентября ны-
нешнего. Его главная цель—-
активизировать роль педаго-
гических коллективов, комсо-
мольских организаций, пио-
нерских дружин, родитель-
ских комитетов в выполнении 
постановления ЦК ВЛКСМ и 
министерства просвещения 
СССР «О всесоюзном походе 
учащихся школ за экономию 
и бережливость». Да и рефор-
ма общеобразовательной про-
фессиональной школы выдви-
гает на первый план форми-
рование у ребят качеств ра-
чительных хозяев. 

Наша средняя школа № 9 
тоже активно включилась в 
смотр-конкурс «Живи, кни-
га!». Его положения обсудили 
в начале учебного года на за-
седаниях совета дружины, со-
вета библиотеки «Искорка», 
комитета комсомола и учко-
ма. Выл создан штаб, в сос-
тав которого вошли организа-
тор внеклассной работы М. Г, 
Соловьева, старшие пионер-
вожатые, представители пио-

нерской, комсомольских орга-
низаций, общешкольного ро-
дительского комитета, члены 
совета библиотеки. Согласно 
разработанному плану, в шко-
ле пройдут пионерские сборы 
на тему «Всем хорошим во 
мне я обязан книгам», бесе-
ды с октябрятами «Школь-
ному учебнику — долгую 
жизнь». Раз в месяц советы 
бережливых проверяют в 
каждом классе состояние 
учебников и самые аккурат-
ные поощряются грамотами. 
С помощью родительских ко-
митетов созданы «книжкины 

больнички», где ребята ремон-
тируют свои учебники, прод-
левая им жизнь. В третьих 
классах «А», «Б» и «Г» со-
ревнование на лучшую сох-
ранность учебников ведется 
по звеньям. Победитель полу-
чает звание «Юный друг кни-
ги» и эмблему «Аккуратный». 

В конце первого полугодия 
штаб подвел итоги соревнова-
ния среди классов. Первое 
место завоевали учащиеся 
третьих классов «Б» и «Г», а 
также 2 «А». Второе место 
заняли мальчишки и девчон-
ки 3 «А» и 4 «Б», а третье — 
малыши 1 «Г». 

Смотр-конкурс «Живи, кни-
га!» продолжается. 

Т. КУРБАТОВА, 
заведующая библиотекой 

средней школы № 9. 

Хотя письмо и не опубликовано 
Анна Васильевна Кудря-

шова прислала в редакцию 
письмо, в котором сообщила 
об антисанитарном содержа-
нии придомовой территории 
у дома № 17 по улице Гвар-
дейской в Североморске. 

В своем ответе на запрос 
редакции начальник Северо-
морского ОМИСа В. П. Гри-
горьев сообщил следующее: 

«Ответственность за содер-
жание дворовых территорий 
возложена на руководящих 
работников домоуправлений. 
В данном случае скопление 
бытового мусора у жилого 

дома № 17 по улице Гвардей-
ской допущено по вине на-
чальника и инженерно-тех-
нических работников домо-
управления № 5, которым 
дано указание до 20. 03. 1985 г. 
привести в надлежащий по-
рядок все дворовые террито-
рии. Для этой цели ДУ-5 вы-
деляется дополнительно са-
моовал. 

Одновременно сообщаю, что 
за низкую исполнительность 
в содержании дворовых тер-
риторий к начальнику домо-
управления № 5 приняты ме-
ры дисциплинарного взыска-
ния». 

ф Ф О Т О О Б В И Н Е Н И Е 

Тему выступления подсказали автору беседы с работника-
ми автоматической телефонной станции № 2 в Североморске. 
Это им приходится выслушивать нотации от горожан за раз-
битые диски телефонов, сквозняки в кабинах, постоянно го-
рящий свет... 

Наугад зашел в кабину телефона-автомата, что возле шко-
лы № 14 на улице Советской. Там их два. Оба находятся в 
таком виде; что просто оторопь берет. Кому, спрашивается, 
помешали выключатели электроосвещения? Оба сломаны. И 
лампочки горят день-деньской, тщетно пытаясь соперни-
чать с солнцем. 

В обеих кабинах телефонов-автоматов нет одиннадцати сте-
кол. Практически одна из кабин полностью лишена стекол. 
Кто? Для чего? Эти риторические вопросы повисают в возду-
хе. Невольно приходят на ум пакостники, что били плафоны 
в подземном переходе. Схватили-таки за руки, обнародовали 
их фамилии. Назвали точную сумму ущерба. Может, пора 
взяться и за варваров, которые портят телефоны-автоматы/ 

В. МАТВЕИЧУК. 
Фото автора. 



Наши консультации 

НОВОЕ В УГОЛОВНОМ 
И ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Строгое и точное соблюде-
ние требований гражданско-
го процессуального закона 
является одним из важней-
ших условий правильного 
осуществления правосудия по 
гражданским делам, защиты 
прав и охраняемых законом 
интересов граждан й государ-
ственных предприятий, уч-
реждений, организаций, кол-
хозов и других общественных 
организаций, укрепления со-
циалистической законности. 

Суд призван не только пра-
вильно, но и своевременно 
разрешать возникающие спо-
ры. 

Североморским городским 
народным судом из года в 
1сд рассматривается свыше 
тысячи гражданских дел, из 
которых от 13 до 17 процен-
тов споров рассматриваются 
с нарушением установленных 
сроков. 

Нарушение сроков рассмот-
рения дел в основном выз-
вано неявкой в судебное за-
седание ответчиков, свидете-
лей, несвоевременное пред-
ставление запрашиваемых до-
кументов. Все это влечет пе-
ренос слушания дела, а зна-
чит повторный вызов лиц в 
суд, что связано с дополни-
тельными материальными за-
тратами, нерациональным ис-
пользованием и потерями ра-
бочего времени. 

В целях сокращения и ис-
коренения непроизводитель-
ных затрат и потерь, повыше-
ния дисциплины и ответст-
венности по выполнению 
гражданского долга Прези-
диум Верховного Совета 
РСФСР Указом от 24 янва-
ря 1985 года, введенным в 
действие с 1 марта 1985 года, 
внес изменения и дополнения 
в уголовный и гражданский 
щюцессуальные к о д е к с ы 
РСФСР. 

Установлен штраф до 30 
рублей за невыполнение обя-
занности сообщать суду о 
перемене своего адреса во 
время производства по делу 
в суде лицами, участвующи-
ми в деле, и представителя-
ми. 

Введена ответственность в 
виде штрафа до 30 рублей за 
неявку в судебное заседание 
без уважительных причин 
лиц, участвующих в деле, и 
представителей, отсутствие 
которых привело к измене-
нию сроков разбирательства 
дела. Суд вправе наложить 
штраф и на должностное ли-
цо предприятия, учреждения 
или организации, по вине ко-

торого не была обеспечена 
явка представителя в судеб-
ное заседание. 
- На неявившегося истца, 
ответчика или свидетеля по 
причинам, признанным судом 
неуважительными, суд от-
кладывает дело, вправе на-
ложить штраф до 30 рублей, 
а при повторной неявке сви-
детеля — подвергнуть его 
приводу. 

В соответствии с частью 2 
статьи 73 УПК РСФСР при 
неявке свидетеля без уважи-
тельных причин суд вправе 
наложить на него денежное 
взыскание в размере до 30 
рублей. 

Хотелось бы выразить на-
дежду, что принятый закон, 
усиливающий ответствен-
ность граждан за нарушение 
•уголовного и гражданского 
процессов, поможет более опе-
ративно рассматривать каж-
дый спор и каждое уголовное 
дело с минимальными затра-
тами и в установленный срок. 

Не стоит забывать о том, 
что лица, находящиеся в за-
ле суда, обязаны соблюдать 
установленный порядок. 

В соответствии со статьей 
149 ГПК РСФСР и статьей 
263 УПК РСФСР к наруши-
телям порядка судебного за-
седания суд применяет меры 
предупреждения, штрафа от 
Ю до 30 рублей и удаления 
из зала. 

К сожалению, к таким ме-
рам суд прибегает довольно 
часто. 

Так, явившийся 6 марта 
1985 года в судебное заседа-
ние в качестве слушателя 
рабочий А. А. Сорманов, 
отец подсудимого несовер-
шеннолетнего Н. А. Сорма-
нова, не внял замечаниям 
председательствующего, про-
должал нарушать порядок 
процесса, за что был оштра-
фован на 30 рублей и удален 
из зала. 

Дважды в течение судебно-
го процесса 12 февраля 1985 
года оштрафована ответчица 
по гражданскому спору Н. В. 
Семенченко за аналогичные 
нарушения. 

Этот перечень можно было 
бы продолжить. Однако, сто-
ит еще раз напомнить граж-
данам о необходимости соб-
людать дисциплину во всем, 
уважать и выполнять требо-
вания законов государства. 

3. ЛАВЛИНСКАЯ, 
народный судья 

Североморского городского 
народного суда. 

ШВк 
Появление в городе лошади всегда вызывает живейший инте-

рес у вездесущих мальчишек, 
Фото IW. Евдокийского. 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ 
26 марта 1985 года в 19.00 во Дворце культуры «Строитель» 

состоится публичная лекция «США глазами советского уче-
ного». 

Читает доктор наук В. А. Кузнецов (г. Москва). 
Билеты продаются. 

УСЛУГИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ИНВАЛИДОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Внеочередной пошив военной одежды, изготовление ор-
денских планок, внеочередное обслуживание в парикмахер-
ских, фотоателье, а также услуги по ремонту часов, обуви, 
прием заказов на пошив одежды. 

Уважаемые участники и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, просим вас посетить гарнизонный комбинат бы-
тового обслуживания. 

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ 
ТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В пункте проката (ул. Фулика, 8) имеются утепленные жи-
леты и жакеты, юбки и платки, выполненные по народным 
мотивам и предназначенные для праздника «Проводы рус-
ской зимы», предпраздничных ярмарок, конкурсов и других 
мероприятий. -

За справками обращаться по телефону 2-06-98. 
Пользуйтесь услугами проката! 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Напоминаем, что ателье и приемные пункты горбыткомби-
ната предлагают пользоваться услугами на дому. Вам помо-
гут сшить или обновить изделие, настроить музыкальные ин-
струменты, отремонтировать часы, обувь, доставить предме-
ты проката, пригласить парикмахера. 

За справками обращаться по телефону 2-14-95. 

ВНИМАНИЕ: НОВЫЙ ВИД УСЛУГ! 
Североморский горбыткомбинат предлагает оформить за-

казы на машинописные работы. В печать принимаются ма-
териалы с печатного оригинала и рукописного текста (дип-
ломные и диссертационные работы, доклады и выступления, 
сборники стихотворений, памятки, руководства и т. д.). 

Заказы принимаются по адресу: ул. Фулика, 8. Телефон 
для справок 2-06-98. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
В поселке Сафоново на улице Панина, 21 открыт новый 

комплексный пункт, выполняющий следующие виды услуг: 
— прием заявок на ремонт телерадиоаппаратуры и слож-

ной бытовой техники, ремонт часов, изготовление и ремонт 
трикотажных изделий, индпошив и ремонт обуви, химчист-
ка и крашение одежды, ковров и ковровых изделий, порть-
ер, набивных игрушек; 

— прокат телевизоров, холодильников, магнитофонов и 
других предметов. 

Режим работы приемного пункта: ежедневно с 11 до -го ча-
сов, перерыв с 17 до 18 часов. Суббота — с 12 до 17 часов без 
перерыва. Понедельник — с 12 до 16 часов без перерыва. Вос-
кресенье — выходной. Администрация. 

Приглашаются на работу 
Автоколонна № 1118 при-

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

В Североморск — кондук-
торов автобусов. 

Обращаться к руководите-
лям автоотрядов и в отдел 
кадров автоколонны № 111В 
(г. Мурманск, пр. Кольский, 
дом 55). ' 

Срочно требуется на вре-
менную работу оператор сче-
тно-вычислительных машин. 

Обращаться по телефону 
2-03-74. 

Не-
рабочие на производство, 

рабочие по погрузке готовой 
продукции в экспедицию, 
уборщицы, электрик, груз-
чик. 

Обращаться на Северомор-
ский хлебокомбинат, телефон 
2-26-86, 

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

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. 

Дворник, уборщица, сле-
сарь-сантехник. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул, Северная Застава, 8-а, до-
моуправление № 1 УЖКХ, 
телефон 2-05-25. 

Водители 1, 2, 3 классов 
на автобазу, инженер-стро-
итель в отдел капиталь-
ного с т р о и т е л ь с т в а (с 
опытом работы, мужчина), 
оклад 123 рубля в месяц, 
слесарь-ремонтник, оклад 115 
рублей, электромонтер, ок-
кад 115 рублей, жестянщик, 
оклад 104 рубля, плотник, 
оклад 107 рублей, столяр, ок-
лад 121 рубль, штукатур, ок-
лад 110 рублей, кровельщи-
ки, оклад 115 рублей, фрезе-
ровщики, оклад 115 рублей, га-
зоэлектросварщик, оклад 121 
рубль, слесарь по ремонту и 
обслуживанию оборудования, 
оклад 104 рубля, продавцы 
продтоваров, оклад 110 руб-
лей, продавцы промтоваров, 
оклад 99 рублей, фасовщик, 
оклад 93 рубля, контролер 
торгового зала, оклад 93 руб-
ля, контролер-кассир, оклад 
110 рублей, кладовщики, ок-
лад 99 рублей, ученики кла-
довщиков, весовщики, оклад 

S3 рубля, ученики весовщи-
ков, экспедиторы, оклад 93 
рубля, повара, буфетчики с 
повременно-часовой оплатой 
труда, кочегар, оклад 82 руб-
ля, бондарь, оклад 99 рублей, 
радиомеханик, кастеляншй, 
портные, грузчики, рабочие, 
мойщики посуды, уборщицы. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, ул. Совет-
ская, 14, военторг, телефон 
2-12-62. 

Кондитеры на время дек-
ретного отпуска, уборщица, 
бухгалтер (временно), швей-
цар, кладовщик тарного скла-
да, ученик кондитера. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, столовая «Чайка». 

Мончегорскому монтажно-
му управлению треста «Пром-
вентиляция» для работы в 
Полярном, Вьюжном требу-
ются слесари-вентиляцион-
щики по монтажу и изготов-
лению. ветсистем. Оплата 
труда сдельно-премиальная, 
предоставляются все льготы 
Крайнего Севера. 

Одинокие обеспечиваются 
благоустроенным общежити-
ем. 

Обращаться: г. Мончегорск, 
телефон 52-94. 

У 
В североморском магазине 

«Олимпиец» по улице Север 
ная Застава, 5 имеются в 
продаже мотоциклы «Урал 
М67-36» стоимостью 1842 руб-, 
ля. В мотоцикле установле-
ны новые агрегаты и узлы, 
благодаря чему повысилась 
надежность и удобство эк-
сплуатации, маневренность и 
безопасность движения, улуч-
шились внешний вид и ком-
фортабельность мотоцикла. 

Здесь же вы можете при-
обрести мотоциклы «ИЖ-
Юпитер 4К» стоимостью 1325 
рублей 50 копеек, «Иж-Пла-
нета-4» без коляски стоимо-
стью 930 рублей. 

Мотоциклы «Иж-Юпитер 
4К», «ИЖ-Планета-4» прода-
ются в кредит. 

Имеются в продаже костю-
мы спортивные, ботинки 
лыжные, ботинки для фигур-
ного катания, спортивный ин-
вентарь. 

Посетите паш магазин! 
ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Североморский рыбкооп 
принимает от населения сви-
нину в убойном весе — по 3 
рубля 30 копеек, в живом 
весе — по 2 рубля 80 копеек 
за килограмм. 

Для сдатчиков мяса пред-
лагаются товары повышен-
ного спроса, автомашины, 
комбикорма. 

За справками обращаться 
по телефону 2-10-37. 

Считать недействительным 
аттестат о среднем образова-
нии серии А А № 961731, вы-
данный вечерней школой 
№ 2 поселка Росляково на 
имя Богомолова Андрея Вла-
димировича. 

К и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
26—27 марта—«Одна, ошиб- I 

ка» (2 серии, нач. в 13, 16, | 
18.30, 2;.15). . 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
26 марта — «Прошлое бы-

ло ошибкой» (нач. в 19, 21). I 
27 марта — «Прости иле, 1 

первая любовь» (нач. BJ19, 21). I 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» I 

26—27 марта — «Отвержен- < I 
ные» (2 серии, нач. в 16, 18,40, 1 

21.20). 

• J 
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