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Ф Позывные «красной субботы» 

СРАБОТАЕМ ПО МАКСИМУМУ 

СВЕРХ ПЛАНА 
Л Ь п о ударно •.«> начал пер-
ЩРК* год двенадцатой пяти-

л е т к и коллектив Северомор-
ского молочного завода. С 
я н в а р я по март здесь выпу-
щено 80 тонн сверхплановой 
цельномолочной продукции 
« а сумму 59 тысяч рублей. 

Среди отличившихся в 
т р у д е — творожники брига-
ды, руководимой Н. П. Ки-
рилюк, сливщики-разливщи-
к и молока Л. С. Томусяк и 
Т. П. Жандарова. изготови-
т е ль сметаны Н. Н. Старич-
кина и другие. -

Администрация горбыт-
комбйната и штаб по прове-
дению «красной субботы» 
планируют развернуть ра-
боты по благоустройству 
нового помещения, выделен-
ного для расширения швей-
ного производства. 

Опыт показал, что наш 
коллектив умеет работать 
ударно. Думаем, .что озна-
менуют субботник высоко-
производительным трудом 
бригада"' «Высокого качества 
обслуживания» по пошиву 
женского легкого платья 
ателье №. 1, которой руко-

водит комсомолка Людмила 
Ширшова, сестры Колесни-
ковы, портниха Татьяна 
Таганова, в первых рядах 
будут коммунисты В. Ю. 
Золотов, В. В. Демидова, 
3. П. Пузрова. 

Всего планируем выпус-
тить продукции и оказать 
бытовых услуг. населению 
на 1500 рублей, в фонд пя-
тилетки перечислить 1000 
рублей. 

Л. ЭЙДЕЛЬМАН, 
председатель профкома, 
диспетчер Северомор-
ского горбыткоцбниата. 

Ш Т А Б Д Е Й С Т В У Е Т Ч Е Т К О 
. . В коллекти&ё Полярного 
молочного завода под-пред-
седательством заведующей 
производством Е. В. Зубовой 
состоялось несколько засе-
даний штаба по проведению 
Ленинского коммунистиче-
ского субботника; ' 

Работники основного про-
изводства в день «красной 
субботы» выйдут на свои ра-
бочие места, Причем зарабо-
танные на празднике труда 
деньги перечислят в фонд 
двенадцатой : пятилетки. 

(Наш корр.). ' 

Мир переживает сейчас 
сложное время. Агрессивные 
устремления империализма, 
его стремление диктовать 
свою волю социалистиче-
ским и развивающимся стра-
нам, политика государствен-
ного терроризма не могут ос-* 
т*(вить нас равнодушными. 

Советские люди должны 
быть готовыми дать сокру-
шительный отпор любому 
агрессору, крепить экономи-
ческое и оборонное могу-
щество Родйны. В этих ус-
ловиях военно-патриотиче-
скому воспитанию молоде-
жи партия и комсомол уде-
ляют постоянное внимание. 

В минувшую субботу в 
горкоме комсомола состоял-
ся прием бывших воинов 
Советской Армии, которые 
служили в ограниченном 
контингенте советских войск 
в Демократической Респуб-
лике Афганистан, выполня-
ющих интернациональный 
долг. 

Этим парням довелось по-
видать и узнать несравнимо 
больше своих сверстников. 
Своими глазами видели они 
жестокость и коварство вра-
га, не понаслышке узнали 
что такое пролитая кровь. 
Они не только разумом, но 
всем своим существом поня-
ли: за счастье народа, за 
право на свободную жизнь 
приходится платить очень 
дорогой ценой. 

Сняты солдатские гимнас-
терки. стала прошлым сол-
датская служба. Рядовые и 
сержанты вернулись домой. 
Вернулись к своим мирным 
профессиям, к своим род-
ным, любимым. Но никогда 
не забыть им, как непросто 
быть солдатом, доказывать 
свою верность присяге, вер-
ность долгу интернациона-
листа, готового прийти на 
помощь братскому народу в 
лихую годину. 

ОНИ БЫЛИ 
ПЕРВЫМИ 

Первопроходцы космоса, 
люди, чьм имена золотыми 
буквами вписаны в историю 
человечества.. . 

На снимке: летчики космо-
навты С С С Р П. Р. Попович, 
Ю . А. Гагарим, В. В. Терешко-
ва, А. Г. Николаев, В. Ф . Бы-
ковский, Г. С . Титов. 

Фотохроника ТАСС. 

К 25-летию первою полета человека в космос 

ПР РЕВОГУ сыграли в пять 
у тра. А в пять тридцать 

мы уже загружали походную 
типографию нехитрым ре-
дакционным имуществом. 
Старшина Андрей Денисов 
торопил наборщиков, то й 
дело напоминая им о зак-
реплении в гнездах столов 
наборных касс. 

И вот уже наша машина 
в общей колонне. Трехосный 
«ЗИС-Г57», соблюдая дистан-
цию, увозит нас в тундру, 
к месту сосредоточения. А 
там и учения начнутся. "В 
условиях, приближенных к 
боевым, как мы потом бу-
дем писать в своих замет-
ках и корреспонденциях с 
места «боев». А пока сидим 
и слушаем редактора «диви-
зион ки*. В Заполярье он не-
давно, на таких учениях 
впервые и мы понимаем его 
волнение. Уже в какой раз 
он напоминает нам, о чем 
сообщать' в первую очередь 
В редакцию, ещё раз обго-
вариваем макет , первой по-
лосы, так как вторая почти 
уже сверстана. Говорим, 
предлагаем и не подозреваем, 
что первая полоса через не 
сколько часов будет занята 
совсем другими материала-
ми. 

Вот и место нашей первой 
стоянки. Ровная площадка, 
как бы для того и созданная 
природой, чтобы на ней ус-

- таковить палатку. И мы не 
J - : 

ДВЕ ВСТРЕЧИ 
заставляем себя долго ждать. 
Пока наборщики благоустра-
ивают жилье, Денисов ста-
рается закрепить антенну на 
низкорослой березке. А по-
том мы уже слышим, как 
он «шастает» по эфиру, отыс-
кивает нужную волну; 

— Настроил на москов-
скую! — докладывает он ре-
дактору. 

— Молодец, старшина, 
быстро справились. 

Денисову делать это не 
впервой, но все же прият-
но, когда хвалят, да еще при 
подчине нны х. Воодушевлен -
ный похвалой, ом хватает 
переносную походную печ-
ку и тащит ее в палатку. 

Но вот мы в полной бое-
вой. Установлена и «начи-
нена» складными столами- и 
стульями палатка, затарах-
тел в стороне движок, что-
бы питать энергией печат-
ную машину. Редактор рас-
пределяет, кому куда ехать. 
Мне достались артиллерис-
ты. 

Блокнот, карандаш, • фото-
аппарат — все на месте, и 
я направляюсь к большаку, 
чтобы на попутке добраться 
до артиллеристов.. И вдруг: 

— Человек в космосе, че-

ловек в космосе! — что есть 
мочи кричит на всю тундру 
из кузова типографии Дени-
сов. — Вы слышите, человек 
в космосе! 

Мы столпились у машины. 
А из кузова неслись слова 
сообщения ТАСС о запуске 
космического корабля «Вос-
ход» с человеком на борту. 
С Юрием Алексеевичем Га-
гариным. 

— Ура-а! Ура-а! — услы-
шали мы. Нет, не из радио-
станции, а от рядом стояв-
ших машин. В одной из них 
работал приемник, там тоже 
узнали о Юрии Гагарине. И 
мы тоже подхватили много-
голосое «Ура!», 

— К артиллеристам от-
• ставить, — слышу голос ре-

дактора. — Обождите, свя-
жусь с начпо. — И закру-
тил ручку полевого телефо-
на. 

Через двадцать минут 
ГА,3-69 мчал меня в област-
ной центр. В редакцию. За 
сообщением ТАСС. А если 
удастся, то и клише с порт-
ретом космонавта привезти. 

-г- Постарайтесь уговорить 
редактора. Вот вам отноше-
ние к нему. 

Я мысленно уже разгова-
ривал с редактором «Поляр-
ки*, старался доказать, как 
это нужно — поместить порт-
рет космонавта в нашей га-
зете, да еще на учениях, 
что это поднимет дух сол-
дат. 

Все оказалось проще. 
Выслушав меня, редактор 
отдал команду, добавив; / , 

— Клише придется подож-
дать... 

И вот я еду назад. Мне 
кажется, что шофер не по-г 
ни'мает ' моего волнения, ве-
дет машину чересчур мед-
ленно. По дороге мы не-
сколько раз останавливаем-
ся /чтобы еще раз взглянуть 
на лицо Юрия Гагарина, а 

: потом шофер прибавляет га-
за, наверстывает упущенное 
время. 

Молодец и наш редактор!.. 
В полосе у ж е стояли отцлиг 
ки воинов на сообщение 
ТАСС, оставлено место и 
для ? портрета космонавта. 
Редактор ,был уверен, ' что 
его коллега из. области не 
откажем в помощи. . г • 

Так состоялась моя пер-
вая встреча с космонавтом. 
Вернее* с - его портретом. 
Встреча, которая была в тот 
день у миллионов таких, 

. как я. Вторая <• состоялась 
позже. Но теперь уже не с 
портретом, а с полковником 
Ю- А. Гагариным. 

в. СТЕПНОЙ: 

(Окончание следует). 

Разные им достались сол-
д а т с к и е судьбы. Некоторые 
из них были ранены, семь 
человек получили награды. 
У шестерых — Александра 
Пострелова, Игоря Исаева, 
Владимира Антонова, Нико« 
л а я Денисова, Василия Ти-
мохина и Вячеслава Сели-
ванова — медали «За отва-
гу», а Игорь Рожков наг-
ралгден орденом «Красной 
Звезды». 

Отважные солдаты счита-
ют, что они не исключение. 
Просто им в силу обстоя-
тельств понадобилось проя-
вить чуть больше стойкости 
и боевой выучки. Себе и 
народу они на деле доказа-
ли, что Година может быть 
уверена; молодежь, как их 
отцы и деды в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
всегда готова исполнить 
свой сыновний долг. 

Нужную и важную ини-
циативу проявляет* горком 
комсомола, привлекая к во-
енно-патриотическому вос-
питанию подростков воинов-
интернационалистов. Их лич-
ный опыт, их понимание не-
обходимости и непримири-
мости борьбы за народное 
счастье могут очень помочь 
юношам, только готовящим-
ся к службе в рядах Совет-
ской Армии, понять всю ме-
ру ответственности и долга 
перед своим народом, став-
шим после Великого Октяб-
ря надеждой и оплотом уг-
нетенных во всем мире 

На встрече с воинами-ин-
тернационалистами присут-
ствовали партийные, совет-
ские и комсомольские работ-
ники, представители воинов-
североморцев и ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны. А потом молодые пат-
риоты стали гостями экипа-
жа^ одного из боевых кораб-
лей Краснознаменного Се-
верного флота. 

Актуальный разговор 

ПРОБЛЕМЫ 
НЕ БУДЕТ 
На этой странице мы пуб-

ликуем информацию о тру-
довых успехах рабочих и 
специалистов городского ме-
лочного завода. И в то ж е 
время североморцы не мо-
гут купить в магазинах сме-
тану, кефир, молоко... Что 
за странное противоречие? 

— В связи с отсутствием 
ламинарной бумаги выпуск 
фасованной в пакеты про-
дукции у нас прекращен до 
конца квартала, — разъяс-
нила директор предприятия 
Г. Л. .Смирнова. — Однако > 
кефиром жителей города бу-
дет снабжать Мурманский 
молочный комбинат, а что 
касается сметаны п молока! : 
то мы уже сейчас можем 
обеспечивать торговлю необ-
ходимым количеством про-
дукции. Пусть реализуют ее 
хоть круглосуточно. Но пе- , 
рестрадваются в наших ма-
газинах чересчур медленно, -
потому и не удовлетворяют 
запросы североморцев. 

Знают ли об этом руково-
дители военторга? Знают 
и принимают мёры, опреде-
ляют истинные потребности ' 
покупателей. Так, в магазин 
№ 3 поначалу завезли ice- ' 
го 15 фляг молока. Вьфсни- ; 
лось, что продать могли <|ь» 
вдвое больше. Теперь 'соот-
ветственно увеличится н ' Щ " ' 
явка на молоко. То ж е 
мое в течение неДелй сде-' 
лают и в других " мш^ф** 
пах. : " ' 

Таким образрм. «молочной 
проблемы» в городе не бу-
дет. Покупателям необходи-
мо лишь не забывать, что 
за- молоко^- следует прихо-
дить с бидонами. Ну, а об 
остальном совместно позабо-
тятся работники передового-
•радцйвр.гр-. . предприятия : п 
ТОРГОВЛИ. ; 

Ю. СЕРОВ. ! 
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Аспекты идеологической борьбы 

В коллектив Росляковского 
производственного участка гор-
быткомбината Г. Ю^ Каров 
пришел после окончания тех-
нического училища. И вот по-
зади — первые пять лет ра-
боты. Он в совершенстве ов-
ладел мастерством закройщи-
ка, выполнил два пятилетних 
задания. И в канун 116-й го-
довщины со дня рождения 
В. И. Ленина стал членом 
КПСС. 

— Высокое доверие оправ-
даю трудом! — сказал Генна-
дий Юрьевич при вручении 
партийного билета. 

Фото А. Федотовой. 

Пульс партийной жизни 

Сопричастность 
всем делам 
На днях коммунисты се-

вероморской средней школы 
JN? 12 обсудили на собрании 
задачи, стоящие перед пер-
вичной парторганизацией, 
всем педагогическим кол-
лективом по выполнению 
решений XXVII съезда 
КПСС. 

— Чем внимательнее, 
вдумчивее снова и снова 
вчитываешься в документы 
съезда — сказала, выступая 
на собрании, директор шко-
л ы С. Е. Водолажко, — тем 
острее чувствуешь ответст-
венность за выполнение на-
меченных грандиозных пла-
нов дальнейшего ускорения 
развития нашего общества. 

И это чувство причастно-
сти каждого к реализации 
решений съезда нашло свое 
отражение в докладе секре-
т а р я партийной организа-
ции школы В. В. Хачату-
рянц, в выступлениях ком-
мунистов-учителей О. А. 
Земсковой, Е. Г. Филиппо-
вой. С. А. Зарубиной, М. А. 
Еремеевой. 

На собрании были рас-
смотрены вопросы совер-
шенствования методической 
подготовки учителей, про-
блемы дальнейшего повы-
ш е н и я качества учебно-вос-
питательного процесса, по-
в ы ш е н и я эффективности об-
щественно полезного труда 
Старшеклассников, их граж-
данского становления. 

Сегодня коммунистов беспо-
коит пассивность части ком-
сомольцев школы, медленное 
укрепление материально-
технической базы препода-
вания основ информатики. 

Однако коммунисты не 
Сводили свои высказывания 
только лцшь к констатации 
фактов* простому перечис-
лению недочетов. Они были 
самокритичны, говорили о 
й у т я х устранения имеющих-
с я недостатков и выносили 
конкретные предложения. 
Принятое собранием поста-
новление направлено на уси-
ление роли коммунистов в 
Делах всего коллектива по 
претворению в жизнь ре-
шений XXVII съезда КПСС, 
требований школьной ре-
формы. 

В работе собрания принял 
участие и выступил на нем 
заведующий кабинетом по-
литического просвещения 
горкома КПСС Ю. А. Цщя-

(Наш корр.). 

1> СЕВЕРОМОРСКОМ ки-
нотеатре «Россия» не-

давно демонстрировался 
американский фильм «Кон-
вой». 

Итак, о чем же фильм? 
Он — о жизни . О жизни 
простых американцев. Нам 
ведь небезынтересно узнать, 
как живут эти люди, прос-
тые, средние американцы в 
своей типично американ-
ской глубинке, потому как 
рассчитываем ж и т ь с ними 
в мире и сотрудничать. Это 
предполагает выдвинутая на-
шим правительством концеп-
ция всеобъемлющего мира. 
Не будет преувеличением 
сказать, что ф и л ь м знако-
мит нас с Америкой. 

Мы видим не рекламный 
ролик о «чудо-стране, стра-
не, что надо», сработанный 
истеблишментом. Видим не 
парадный фасад страны, а 
дороги, шоссе, автострады, 
водителей грузовиков. Фильм 
так и начинается с показа 
дороги в штате Аризона. 

И надо сказать, что авто-
ры картины не зря избрали 
такой способ, чтобы позна-
комить нас с Америкой. По 
всеобщему убеждению, Аме-
рика начинается с дороги. 
Это не я придумал, это было 
еще при царе Горохе. С до-
роги начали американцы ос-
воение Дальнего Запада. 

Символами той эпохи пер-
вопроходничества стал фур-

, гон с разместившейся в нем 
семьей. Фургон, влекомый 
парой мулов, семья, влеко-
мая «американской мечтой». 

Вот и герои фильма так-
ж е путешествуют, не в по-
следнюю очередь влекомые 
изначальным духом странст-
вий, ну и, конечно, поиска-
ми счастья и приключений, 
жаждой воплощения заман-
чивой «американской меч-
ты». Едут они не на допо-
топных повозках, а на ульт-
расовременных трейлерах 
и рефрижераторах. 

Герои фильма едут лихо, 
перебрасываясь шутками по 
рации. Типичная сцена ти-
пичной американской глу-
бинки. Тем и важна она для 
понимания умонастроений 
американцев. На своем пути 
эти парни постоянно стал-

Ц А ВТОРОЙ день демон-
J 1 страции фильма «Кон-
вой» в редакцию принес вот 
эту рецензию десятиклас-
сник Игорь Вандер. Точнее, 
это скорее высказанные на 
бумаге впечатления о филь-
ме, чем рецензия. Впечатле-
ния юного сердца, увидев-
шего д а ж е то, чего на экра-
не нет. 

Неверно автор трактует и 
саму историю США. Т р а к -
тует так, как сегодня пре-
подносят ее идеологи и за-
щитники американского об-
раза жизни, в романтиче-
ском свете изображая «освое-
ние» Дальнего Запада белы-
ми колонистами. Разумеется, 
«за кадром» остается захват 
чужих земель и поголовное 
истребление коренных жите-
лей — индейцев. 

Герои фильма вовсе не 
«путешествуют, не в послед-
нюю очередь влекомые из-
начальным духом странст-
вий, ну и, конечно, поиска-
ми счастья и приключений». 
Увы, все утилитарнее. Герои 
кинобоевика — мелкие ча-
стники. владельцы грузови-
ков. Перевозка грузов — это 
их работа, хотя они и не 
пролетарии, а представители 
класса мелкой буржуазии. 
Того болота, по словам В. И. 
Ленина, которое всегда го-
тово утопить в своей трясине 
любую революцию. 

Не столь давние события 
в Чили тому подтверждение. 
Контрреволюция в этой 
стране началась с забастов-
ки владельцев грузовиков, с 
экономического бойкота 
правительства народного 
единства. И усилиями води-
телей грузовиков готовилась 
почва для военно-фашист-
ского переворота в Чили. 
Социальные преобразова-

киваются с полицейскими, 
«копами», как их называют 
в Штатах, во всяком случае, 
постоянно они сталкивают-
ся с «копом» по кличке 
Медведь. Медведь постоянно 
подслушивает радиопере-
говоры шоферов, а затем 
этот «лучший представитель 
полиции штата» вымогает 
деньги у водителей. Они, 

ния, начатые правительст-
вом Сальвадора Альенде, 
испугали мелких буржуа, 
заподозривших в них поку-
шение на частную собствен-
ность. 

Такова классовая сущ-
ность и героев фильма «Кон-
вой» — этих «парней из на-
рода, лихих, настоящих пар-
ней», какими вдруг увидел 
их на * экране советский 

Кто 
и кто 

школьник. 
Да, лихости им не зани-

мать. Они устраивают гонку 
на автостраде, нарушая, 
естественно, правила безо-
пасности движения. На чем 
их и ловит ш е р и ф Медведь. 
Это «нечестный» полицей-
ский, полицейский-кино-
бяка. Он кладет штраф, взи-
маемый с провинившихся 
водителей, в свой карман. 
Действует в среде мелких 
частных собственников по 
тому же принципу, по кото-
рому живут все американ-
цы, который характерен для 
американской действитель-
ности: обогащайтесь, обога-
щайтесь, обогащайтесь! Лю-
быми способами. Деньги не 
пахнут! Надо уметь делать 
деньги! 

Однако Медведь не толь-
ко берет «законную взятку», 
но еще и оскорбляет води-
телей, покушаясь на «свобо-
ду личности», о которой 

было бы искать в нем чисто 
человеческое понимание за-
бот шоферов конвоя. 

Нет. все гораздо проще. 
Губернатора заботят меркан-
тильные соображения прож-
женного политикана: суровая 
расправа над шоферами кон-
воя вызвала бы раздраже-
ние избирателей его штата, 
которое ни к чему губер-

щее. Вырвавшись из «объ-
ятий» полиции, парни уст-
ремляются к границе с Мек-
сикой, пытаясь прорваться 
на ее территорию, но путь 
им закрыт, и «койы» пресе-
кают эту попытку. Мед-
ведь был первым, кто рас-
стрелял машину Утенка. 

Он ~же присутствовал на 
панихиде, спешно организо-
ванной по убитому Утенку. 
Во время траурной, лице-
мерной речи губернатора о 
том, что «Утенок был вели-
ким сыном Америки», мол-
ниеносно, по-ковбойски, пар-
ни вскакивают на машины, 
и с улюлюканьем и кря-
каньем конвой мчится 
прочь. Под звуки траурной 
музыки Утенок (он оказы-
вается ж и в ы м и невреди-
мым) обнимает девушку, ко-
торую встретил все» н а той 
ж е автостраде. П а этом 
фильм кончается. 

Конечно, столь мелодра-
матичный и сентименталь-
ный финал не отражает всех 
возникающих у зрителя 
чувств и вопросов: «Куда 
вы, парни? Что ждет вас 
там?». 

А жизнь продолжается. 
Финал- картины — лишь ее 
«частный случай». Америка 
мчится вперед и вперед, и 
сопровождает ее в пути этот 
конвой, конвой Америки. В 
нем — парни из народа, л и -
хие, настоящие парни. С 
таким конвоем Америка не 
перевернется, не опрокинет-
ся даже на самых крутых 
виражах. История не потер-
пит катастрофы куда более 
грандиозной, нежели авто-
мобильная. 

Думаю, что т а к а я аллего-
рия как раз отражает дух 
автомобилизированной Аме-
рики... Когда-нибудь эти 
парни, конвой Америки, $ 
не прожженные политиканы 
будут задавать тон в Шта-
тах. С ними, конечно, будет 
очень здорово иметь дело. 
Не то, что с нынешней ад-
министрацией Рейгана, ко-
торая идет на обострение 
международной напряжен-
ности. 

И. ВАНДЕР, 
ученик 10 «В» класса 

ш к о л ы № 7. 

конвоя Америки, настоящий 
конвой Америки — это ее 
военно-промышленный комп-
лекс, берущий с народа 
миллиардные взятки. По 
сравнению с его воротила-
ми Медведь — агнец божий. 

Главные персонажи «Кон-
воя», . на первый взгляд, 
простые лихие парни, чуть 
ли не в рабочей спецовке. 
В действительности — это 
давно определившийся тип 
экранного супермена, кото-
рый успешно проторил путь 
к сердцу зрителя для героя 
иного, сбросившего д а ж е 
скромные одежды морали 
своих предшественников, — 
для Рэмбо, кровавого идола 
Америки. 

Фильм «Конвой» относит* 
ся к так называемому охра-
нительному направлению в 
искусстве правящего класса. 
Вичуя незначительные поро-
ки общества, провозглашая 
мнимые нравственные цен-
ности (в нашем случае про-
извол личности, секс, ван-
дализм), это искусство уво-
дит зрителей от понимания 
подлинных, классовых при-
чин несправедливости, без-
закония и безнравственно-
сти. 

Такого типа киногерои, 
как и такого типа кинолен-
ты, предназначены затума-
нить сознание «средних аме-
риканцев», чтобы они ни-
когда не прозрели и не уви-
дели ни подлинный конвой 
Америки, ни его звериное 
лицо. 

«Конвой» — это тот самый 
«ролик, сработанный истеб-
лишментом», тог волк в 
овечьей шкуре, которого н а ш 
автор немножко не узнал К 
сожалению... 

• В. ШВЕЦОВ. 

Восприятие зрителя 

Конвой Америки 
конечно, вынуждены «дать 
на лапу» Медведю. Надо 
сказать, что полицейские, 
«копы», представлены в 
фильме довольно одиозно. 
Это тот ж е Медведь-вымо-
гатель, это «коп» с застыв-
ш и м выражением лица, с хо-
ду, вместо приветствия, со-
общающий Медведю, что не-
навидит «эту шоферню»... 

Видя это, сознавая, что так 
оно и есть на самом деле, 
понимаешь, почваму в Аме-
рике героем становится тот, 
кто насолил «копам». Это 'и 
происходит в фильме. Эк-
ранные персонажи, с кото-
рыми мы уже успели подру-
житься , лидер шоферов Ре-
зиновый Утенок, Розовая 
Мечта, или Свинарник, Чер-
ная Вдова и другие, по ходу 
действия становятся настоя-
щими героями дня. Как же, 
ведь они здорово насолили 
«копам»! Неудивительно, что 
к колонне Резинового Утен-
ка присоединяются другие 
автофургоны: шоферы этих 
машин считают за честь 
ехать в одной колонне с 
Утенком. • i 

Образовавшийся конвой 
проходит по улицам столицы 
штата Нью-Мексико. И его 
приветствуют жители горо-
да, приветствуют оркестро-
вой музыкой. Губернатор ж е 
штата не может по-полицей-
ски расправиться с «утята-
ми», хотя имеет полное пра-
во. Что ж е сдерживает его 
от применения драконовских 
мер? Напрасным занятием 

натору. Он ведь метит в 
конгрессмены, в Вашингтон, 
и по предложению своего 
пресс-атташе играет на пуб-
лику, демонстрирует свою 
«народность», представляя 
ночлег и сервис шоферам. 
Дело сделано. В газетах за-
мелькали сообщения о «гу-
манизме и либерализме» гу-
бернатора. 

При этом он предлагает 
Утенку поехать вместе с 
ним в Вашингтон, утверж-
дая, что сделает все, чтобы 
о требованиях «утят» знали 
в конгрессе. 

Но мы-то с вами понима-
ем, что даже если Утенок 
поедет в Вашингтон, а гу-
бернатора изберут конгрес-
сменом, то ничего ровным 
счетом не изменится. Так ж е 
будут свирепствовать «копы», 
притесняя шоферов, все так-
же будут расти цены на 
нефтепродукты, и прочее, 
прочее, прочее... 

Конечно, Утенок и Ъсталь*, 
ные понимают, что, как за-
мечает Свинарник, они «для 
губернатора — ковер, по ко-
торому он Пытается пройти 
в конгресс». 

Зная все это, Утенок от-
вергает грязное политикан-
ство губернатора и бросает-
ся на помощь Майклу-негру 
из конвоя, которого схва-
тили «копы». К Утенку тут 
ж е присоединяются осталь-
ные шоферы, и вместе они, 
сметая все на своем пути, 
освобождают Майкла. 

Далее происходит следую* 

столь много говорится в США. 
За унижение личности он 
должен быть тут ж е наказан. 
Это завязка сюжета «Кон-
воя». А развивается дейст-
вие по современным кано-
нам жанра зрелищного 
фильма, нашпигованного 
драками, трюками и эффек-
тными погонями. 

И, конечно, спасение «ге-
роев» — только в бегстве. 

Комментарий журналиста 

К О Н В О Й 
Америка? 

Ведь Резиновому Утенку 
грозит десять лет тюремно-
го заключения! 

А солидарность водителей, 
готовых вместе бежать за 
границу, базируется на 
реальной экономической ос-
нове, хотя в фильме об этом 
никак не упоминается. Нет 
в США преступления страш-
нее, чем покушение на ча-
стную собственность. И 
американцы-то знают, что 
за ущерб, причиненный 
«разбушевавшимися» води-
телями другим частным соб-
ственникам, с них будет 
взыскано все до цента. По-
этому в Америке они обре-
чены. Поэтому и бегут они 
столь поспешно в Мексику. 

И уж, конечно, водители 
грузчиков в США не пред-
ставляют никакой ни 
экономической, ни политиче-
ской силы. И хотя нашему 
школьнику они образно 
представились в аллегории 
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Питатель благодарит 

С П А С И Б О ЗА З А Б О Т У 
Я пенсионерка, однажды 

попала в больницу с трав-
мой. Хочется поблагодарить 
за заботу о больных, отзыв-
чивость, добросовестность 
хирурга Центральной район-
ной больницы В, А. Михай-
ленкова, операционную мед-
Сестру Р. П. КостюЧенко, 

рентген лаборант а Л. Н. Са-
мухину и других. 

Искренне желаю им доб-
рого здоровья, семейного 
счастья, успехов в нелегком, 
но благородном труде. 

Ф. АЛФЕРОВА. 
г. Североморск. 

За первый квартал 1986 го-
да редакцией получено от чи-
тателей 377 писем из них 52 
жалобы и заявления. 

Многие письма {около 300) 
были опубликованы на стра-
ницах городской газеты. 

По всем жалобам и заявле-
ниям в соответствующие ин-
станции направлены запросы. 
Получено 37 официальных 
ответов, 1S писем — на конт-
роле редакции. 

. .рассказывает 

^ве 
* 

Ы Д 

...сообщает 

У ТУРИСТОВ— 
ТРЕТЬЕ МЕСТО 

Члены туристского круж-
к а . Североморского Дома 
Пионеров и школьников (ру-г 
Ководитель Л. А. Гриневич) 
Стали участниками област-
ных соревнований По спор-
тивному : ориентированию, 

Североморцы в напряжен-
н ы х состязаниях заняли 
третье место. Упорно боро-
лись за победу юные турис-
т ы нашего города Владимир 
Замыслов, Виктор Палагин, 
Валерий ХохлОв, Валерий 
Клюев, Инна Эстрина из 
iO-й и 12-й средних шКол Се-
йероморска, Ольга Иванова, 
Светлана Миргалиева, Люд-

ла Ласкус из Сафонов-
й средней школы № 5 

другие. ..„•, . г . •. 
Сегодня члены туристского 

Кружка .; активно готовятся 
к «Хибиниаде», посвящен-
ной 116-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 

В. ВАСАЛГИНА, 
методист Североморско-
го Д о ю пионеров й 

школьников. 
• 

ЗА СКАНДАЛЫ 
В КВАРТИРЕ 

Пенсионерка 3. В. Слеса-
рева проживает в комму-
нальной квартире. Длитель-
ное время она нарушала 
правила социалистического 
Общежития, за что неодно-
кратно привлекалась к адг-
министративной ответствен-

ости. 
В этом году она вновь 

ыла доставлена работника-
ми милиции в медицинский 
вытрезвитель. Надо сказать, 
что это не первое посеще-
ние ею этого .учреждения... 

Товарищеский суд домо-
управления № 3 ОМИСа ре-
шил объявить 3. В. Слеса-
ревой общественный вы-
говор с опубликованием в 
печати. Такое решение, на-
деемся, заставит задуматься 
и других любителей скан-
далов. 

О. КАРАВУТ, 
председатель 

товарищеского суда. 
• I 

.«молучает ответ 

«УРОК НЕ ВПРОК» 
Под таким заголовком «Се-

вероморская правда» 11 
Марта на странице «Листок 
Народного контроля», под 
рубрикой «Областной рейд-
конкурс «За экономию и 
бережливость» поместила 
корреспонденцию дозорного 
В. Зарубина и депутата го-
родского Совета А. Громоз-
ды, Речь шла о больших 
Потерях воды из-за разрыва 
водовода вГ районе старой 
Ваенри. ' 5 

На; это выступление газе-
т ы получен ответ из МИСа: 

«Факты, ' ' 1 ййЛбженныё в 
Корреспонденции «Урок не 
впрок», подтвердились. Ма-
гистральный' Водовод был 
поврежден J И »засыпан грун-
том строителями при вы-
полнении земляных работ в 
£том районе. В настоящее 
Время ведется ремонт водо-
вода, Все работы должны 
Оыть закончены в апреле. 
Контроль возложен на глав-
Кого ^инженера ОМИСа 

I Б. ХАНУКОВ, 

н а ш е г о 

КОРРЕСПОНДЕНТА 
...представляет вам 

3 соаременнык условиях, когда претворяются в жизнь тре-
бования школьной реформы, значительно возрастает и роль 
детских дошкольных учреждений. 

Подготовить будущих первоклашек к повысившимся учеб-
ным нагрузкам, привить им первые трудовые навыки, воспи-
тывать чувство коллективизма и любовь к Родине можно лишь 
в тесном контакте с семьей. Это хорошо понимают в коллек-
тиве яслей-сада Ы9 8 г. Североморска, где с родителями прово-
дится большая работа по методике воспитания детей. 

На снимке: в уголке литературы по дошкольному воспита-
нию, который у пап и мэм малышей пользуется заслуженной 
популярностью, 

' * Фото А. Великанова 

ПРАЗДНИК ПЕСНИ 
В Доме офицеров флота 

прошел смотр-конкурс дет-
ских хоровых коллективов 
Североморска и пригородной 

. зоны,, посвященный XXVII 
съезду КПСС. Такие фес-

, тивали уже стали традицией 
в нашем городе. В жюри 

. вошли представители Мур-
манского областного хоро-
вого общества, детских му-
зыкальных школ. Возгла-
вила его работу заслужен-
ный работник культуры 
РСФСР директор Северо-
морской ДМШ Э. С. Пастер-
нак. 

В ярком празднике детско-
го хорового творчества уча-
ствовало около трехсот че-
ловек. В программу смот-
ра были включены произве-
дения классической музыки, 
современных композиторов, 
обработки народных песен. 

Запоминающимся было 
выступление младшего хора 
Североморской ДМШ под 
руководством П. А. Чекато-
ва. Опытный хормейстер 
представил большую про-
грамму, включившую в се-
бя наиболее сложный вид 
хорового исполнения — пе-
ние без инструментального 
сопровождения. Взволнован-
но и мужественно прозвуча-
ла песня А. Пахмутовой 
«Пока не поздно», в которой 
П. А. Чекатов выступил со-
листом на фоне детских го-
лосов. 

Этот коллектив занял пер-
вое место среди младших 

"хоров (концертмейстер Л. И. 

Караваева). 
Юные исполнители хоро-

вого отделения Северомор-
ской ДМШ, основанного на 
базе средней школы № j t 
под руководством хормей-
стера М. А. Демидовой про-
демонстрировали высокую 

. певческую культуру в песне 
«Матерям погибших героев» 
Г. Струве (концертмейстер 
О. М. Титова). Они награж-
дены Почетной грамотой от-
дела культуры Северомор-
ского горисполкома. 

Дружными аплодисмен-
тами зрители встретили вы-
ступление старшего хора дет-
ской школы искусств по-
селка Росляково совместно 
с хореографической группой 
и ансамблем скрипачей. Кол-
лектив показал лучшие тра-
диции хорового пения, сце-
ническое единство песен-
ного и танцевального жан-
ров (хормейстер О. В. Кай-
горОдова). В его йсполнении 
прозвучала песня Д. Тухма-
нова «Аист на крыше». Ак-
компаниатор В. Я. Бобров 
поощрен Почетной грамотой 
отдела культуры. 

Отмечено Почетными гра-
мотами и выступление млад-
ших хоров Североморской и 
Сафоновской ДМШ (руково-
дители В. Г. Дрыгина и Ж. К. 
Шлендикова), а также стар-
шего хора Сафоновской 
ДМШ. 

Л. КАРЦЕВА, 
преподаватель Северо-
морской детской музы-
кальной школы. 

ДЛЯ школьников 
ПОСЕЛКА 

В Л од ей ном прошла Неде-
ля детской и юношеской 
книги и музыки. Ее орга-
низовали работники библио-
теки Териберских судоре-
монтных мастерских, клуба 
профкома и детской музы-
кальной школы. 

Программа получилась со-
держательной и многообраз-
ной. Мы познакомили ребят 
с тем, как возникла Неде-
ля, а воспитанники детской 
музыкальной школы вышли 
на сцену с концертом. Со-
стоялся утренник «Мир на 
планете нужен всем детям». 

Особый интерес у школь-
ников вызвало выступление 
группы детского музыкаль-
ного театра клуба судоре-
монтных мастерских. Юные 
артисты были заняты в 

двух программах — «При-
глашаем в Читайгород» и 
музыкальной «Весенней 
сказке». Ребята смогли 
встретиться с любимыми ге-
роями книжек, а сказка —< 
это всегда яркое и доброе 
представление для ребят 
всех возрастов. 

Для старшеклассников 
библиотекари совместно с 
работниками клуба подгото-
вили устный журнал «Совет-» 
ский образ жизни». 

А. КОПЫЛОВА, 
ицструктор по детской 
работе клуба Терибер-
ских судоремонтных 
мастерских. 

...советует 

С 1 января J986 года вве-
дены новые правила комби-
нированного страхования, 
предусматривающие страхо-
вание водителя, автомобиля, 
багажа. Они получили на-
звание «Авто-комби». С их 
введением значительно рас-
ширена ответственность ор-
ганов Госстраха за компен-
сацию мелких повреждений, 
причиненных автомобилю, 
которая по старым правилам 
не выплачивалась. 

Они действуют наряду с 
Правилами добровольного 
страхования средств авто-
транспорта, принадлежаще-
го гражданам, от 7 июля 
1977 года. 

Ими предусматривается по 
единому страховому свиде-
тельству (полису) заключать 
договор страхования автомо-
биля, водителя, багажа. Обя-
зательным условием для его 
заключения является страхо-
вание автомобиля в размере 
действительной стоимости. 
При этом одновременно счи-
таются застрахованными во-
дитель (т. е. лицо, находя-
щееся за рулем данного ав-
томобиля) и страхователь .—>• 
на сумму .1000 рублей к а ж -

« А В Т О - К О М Б И » 
НОВЫЙ ВИД СТРАХОВАНИЯ 

дый в случае смерти в ре-
зультате дорожно-транспорт-
ного происшествия, багаж — 
вещи и дополнительное обо-
рудование автомобиля — на 
сумму 500 рублей. 

Страхование «Авто-комби» 
возможно в двух вариантах: 
с полным возмещением 
ущерба (за автомобиль и ба-
гаж) и уплатой платежа в 
размере двух процентов от 
действительной стоимости 
автомобиля, с собственным 
участием страхователя в 
ущербе в сумме до 150 руб-
лей и уплатой платежа в 
размере одного процента от 
действительной стоимости 
автомобиля. При втором ва-
рианте ущерб менее 150 руб-
лей за автомобиль и багаж 
не возмещается. 

Право выбора варианта 
страхования предоставляет-
ся страхователю. 

По новым правилам авто-
мобиль. может быть застра-
хован только на сумму пол-
ной его стоимости с учетом 
износа. Срок действия до-

говора — один год. Если 
страховой взнос составляет 
50 рублей и более, то его 
можно внести в два срока: 
половину при заключении 
договора, а оставшуюся часть 
не позднее четырех месяцев 
после вступления договора в 
силу. 

Предусмотрена обязанность 
органов Госстраха возмещать 
ущерб, причиненный не толь-
ко в результате аварии, по-
жара, стихийных бедствий 
или похищения самого авто-
мобиля, но и в случае кражи 
его отдельных частей или 
предметов багажа, а также 
за любые повреждения, вы-
званные преднамеренными 
или неосторожными дейст-
виями посторонних лиц. 

Ущерб не возмещается 
лишь в том случае, если он 
возник в результате умыш-
ленных действий страхова-
теля или после управления 
им автомобилем в нетрезвом 
виде, а также отсутствия со-
ответствующего удостовере-
ния на право управления 
автотранспортом. 

Если страхователь в тече-
ние двух и более лет без пе-
рерыва заключал договор и 
при этом не совершал па 
своей вине ни одной аварии, 
то при возобновлении до-
говора на новый срок он 
имеет право на льготу — 
десятипроцентную скидку 
от суммы платежа. 

Договор может быть за-
ключен не только по месту 
жительства, но и во время 
покупки автомобиля в мага-
зине государственной роз-
ничной торговли. 

Владельцам автотранспор-
та, имеющим договоры стра-
хования по Правилам № 48 
от 7 июля 1977 года, разре-
шается перезаключить их на 
условиях Правил комбини-
рованного страхования. З а -
ключение догозора на усло-
виях тех и других Правил 
одновременно не допускает-
ся, 

С вводом «Авто-комби» 
остаются в силе и ранее 
действующие Правила до-
бровольного страхования 
средств транспорта. 

С. ЦЫМВАРЕВИЧ, 
начальник отдела разви-
тия страхования инспек-
ции Госстрах» г. Северо-
морска. 



СЕВЕРОМОРСКИЙ 
МЕРИДИАН 

t 
• 

з 
Пионеры—Родине 

В Мурманске во Дворце 
пионеров прошел областной j 

1слет участников т р у д о в ы х ! 
! пионерских дел «Пионеры 
I Мурмана — Родине, партии, I 
j комсомолу». з 

Рапортовали слету и ю н ы е 
| североморцы. Делегаты из 

средних школ N» 7 и № 12 
; рассказали об операциях 
j «Миллион — Родине», - «Жи-
| » и , книга!», пионерской по-
Тверке ветеране® Великой 

Отечественной войны, тру-
! довых десантах ^школьников, 
| я р м а р к а х солидарности, пос-1| 
J т а х бережливости. 

Трём т ы с я ч а м книг прод- j 
i лили ж и з н ь ребята за пя- |j 
j тилетку, с в ы ш е ста тонн ма-
к у л а т у р ы собрано пионера- I 

j ми-североморцами. Только в | 
| средней школе № 7 нашего ;| 
• города у ч е н и к а м и перечне- ' 
| лено в Ф о н д мира с в ы ш е 
I т ы с я ч и рублей. Почетными 
I грамотами областного сове-1 
| т а Всесоюзной пионерской ' 
организации имени В. И. 

I Ленина н а г р а ж д е н ы пионе- ; 
j р ы ш к о л № 10, № 12 и № 5 
Николай Лацков, Сергей Р о : I 

[маненко, Ольга Ильина . 

В областном пионерском 
j слете приняли участие вете-
! р а н ы пионерского движения , | | 
! Великой Отечественной вой-
j ны, делегаты X X V I I съезда I 
КПСС, передовики произвол [ 

I ства. 
С. Щ Е Р Б А К О В А , 

методист Североморско-
го Дома пионеров и 

ш к о л ь н и к о в имени 
Саши Ковалева . 

В области— 

П Р А В И Л А 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ГОРОДОВ И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

первые 
Подведены итоги о&ластно-

I го конкурса на лучшее офор 
мление и полиграфическое 

j исполнение районных и го-
I родских газет. 

Первое место и первые д е - | 
нежные премии п р и с у ж д е н ы ; 

| редакции газеты «Северо-1 
| морская правда» и типогра-1| 
j ф и и «На страже Заполярья» 

Второе место завоевала р е : 

д а к ц и я газеты « З а п о л я р н ы й 
[ труд» (г. Кола), третье — 
{редакция газеты «Терскийц 

коммунист» (п. Умба). 

День дублера 
В Североморской школе-

интернате прошел День -дуб-
лера — полностью на управ-
лении учеников. Десятиклас-
сники — «директор» ш к о л ы 
Андрей Еда и «завуч» Алек-
сей Ф и л а т о в провели сове-
щ а н и е с «учителями», на ко-
тором Ольга Синицына , На-
талья Сирая, Н а т а л ь я Позд-
някова , Николай Пуианцев , j 
Елена Оськина, Андрей Иш-' | 
ков рассказали о планах 
уроков. 

Немало волновались, школь-1 
н и к и в этот день, но он про-
ш е л удачно. На ^Педсовете», | 
проведенном завучем Т. М. 
Агальцовой, ребята обсудили j 
свои победы и ошибки на | 
педагогическом поприще. 

У многих старшеклассни 
ков День дублера укрепил 
уверенность в выборе буду^ 
щей профессии учителя. 

Воспитующая роль этого | 
мероприятия несомненна, оно! 
развивает у ребят чувствоj 
ответственности за поручен-
ное дело. 

Н. ЧЕРНОБЫЛЬ, 
преподаватель 

школы-интерната . 

I. Основные положения. 
Все государственные, коопе-

ративные и общественные ор-
ганизации, независимо от их 
ведомственного подчинения, л 
также арендаторы, индивиду-
альные -застройщики и вла-
дельцы домов обязаны содер-
жать а порядке, отвечающем 
общестроительным, санитар-
ным и архитектурным требо-
ваниям: 

жилые дома, культурно-
бытовые, административные, 
промышленные, коммуналь-
ные, другие помещения и 
прилегающие к ним террито- j 
рии, Дома культуры, театры, 
кинотеатры, клубы, вокзалы, j 
детские и спортивные пло-
щадки, стадионы, парки, скве-
ры, проспекты, улицы, места 
захоронения советских воинов 
и кладбища; 

рынки, торговые павильоны, 
киоски, палатки, лотки, теле-
фонные кабины и павильоны 
для ожидания транспорта, га-
ражи индивидуального и кол-
лективного пользования, по-
мещения для хранения лодок 
и катеров, автозаправочные 
станции, садовые домики, все 
виды рекламы, газонные огра-
ждения, заборы, водопровод-
ные колонки; 

светильники уличного и дво-
рового освещения, указатели 
наименований улиц, остановок 
транспорта и переходов, до-
рожные знаки, мемориальные 
доски, антенны, садовые ска-
мейки, трансформаторные 
будки; 

мосты, инженерно-техниче-
ские и санитарные сооруже-
ния, пожарные водоемы. 

Производить в соответствии 
с действующим законодатель-
ством капитальный и текущий 
ремонт, окраску малых архи-
тектурных форм, фасадов зда-
ний в зависимости от их 
технического состояния, а 
также по специальным решет 
ниям или указаниям исполко-
мов городских, районных, по-
селковых и сельских Советов. 
Колеры окраски согласовы-
вать . с архитектором или со-, 
ответствующим исполкомом, 
не допускается самовольное 
их определение. - ' -

Выполненные работы по ре-
монту и окраске - фасадов 
зданий, по благоустройству и 
озеленению территории, а 
также работы, связанные с 
изготовлением и установкой 

малых архитектурных форм, 
перечисленных в пункте пер-
вом настоящих Правил по 
оформлению интерьеров об-
щественных зданий (помеще-
ний массового посещения), 
предъявлять к сдаче архитек-
торам, а где их нет — испол-
комам местных . Советов На-
родных депутатов, а —также 
комиссиям или лицам, специ-
ально уполномоченным рай-
(гор-) исполкомами. 

II. Строительство, установив 
и содержание малых 
архитектурных форм 

Запрещается в городах, ра-
бочих поселках и сельских 
населенных пунктах; 

строительство ограждений, 
киосков, палаток, ларьков, 
павильонов для ожидания 
транспорта, телефонных кабин, 
Досок почета, установка рек-
лам, щитов для газет и объ-
явлений без согласования про-
ектов и мест их установки с 
городским или районным ар-
хитектором, а там, где его 
нет," — с исполкомами город-
ского, районного, поселкового 
и сельского Советов народ-
ных депутатов; 

самовольное строительство 
хозяйственных и бытовых 
строений (сараев^ гаражей, 
автостоянок); 

разрытие тротуаров, улиц и 
дорог, устройство во дворах 
жилых домов детских спор-
тивных и игровых площа'док, 
газонных ограждений, установ-
ка радиотелевизионных антенн ; 

без разрешения исполкомов, 
городского, районного, посел-
кового, сельского Советов 
народных депутатов; 

развешивать ковры, белье, 
одежду, сумки с продукта-
ми на балконах и окнах, 
стеклить и ограждать балко-
ны и лоджии, загромождать 
их различными предметами;' 

производить расклейку га-
зет, объявлений и плакатов 
на фасадах зданий и других 
сооружениях, приставлять вре-
менные щиты для реклам и 
объявлений к фасадам зда-
ний, деревьям, оградам, за-
борам. 

Ill, Ремонт и содержание 
жилых, культурно-бытовых, 

промышленных и прочих 
зданий и сооружений. 

Предприятия, учреждения и 
организации, владельцы и 
арендаторы жилых домов, 

культурно-бытовых и других 
зданий и сооружений обяза-
ны производить: .. т 

капитальный и текущий ре-
монты, окраску фасадов зда-
ний в зависимости от их тех- _ 
нического состояния, а вла-
дельцы частных домовладе-
ний — в соответствии с дЪго-
ворами, заключенными с ~от-
делами и управлениями жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства рай- (гор-) исполкомов; 

по требованию исполкомов 
городского, районного, посел-
кового и сельского Советов 
или архитекторов — замену, 
перестановку/ ремонт й ок-
раску всех объектов малых 
архитектурных форм; 

в городах, рабочих посел-
ках и сельских населенных 
пунктах должны быть установ-
лены на фасадах домов указа-
тели с наименованием улицы, 
площади или переулка и но-

. мера дома по установ-
ленному образцу. Номерное 
знаки должны содержаться в 
порядке и хорошо просмат-
риваться с наступлением су-
мерек. Над каждым подъез- 1 

дом должна быть установле-
на табличка с обозначением 
номеров подъезда и квартир, 

IV. Содержание и уборка 
уличных и дворовых 

территорий. 
Предприятия, организации 

. и учреждения, владельцы и 
арендаторы жилых домов, 
культурно-бытовых, промыш-

,ленных, и других зданий и-
сооружений обязаны содер-
жать в чистоте уличные и 
дворовые территории, свое-
временно и качественно про-
изводить их уборку (уборка 
снега, скалывание льда, по-
сыпание песком в зимнее 
время, поливка водой улиц и 
площадей летом), а также 
своевременную очистку крыш 
жилых и общественных зда-
ний, пожарных гидрантов, 
подъездов к пожарным водое-
мам от снега. 

Запрещается в городах, ра-
бочих поселках и сельских 
населенных пунктах; 

загрязнение улиц, проездов, 
тротуаров, площадей, скве-
ров и других мест общест-
венного пользования; 

движение грязных автобу-
сов, троллейбусов, автомашин, 
принадлежащих гражданам на 
праве личной собственности, 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

В Н И М А Н И Ю НАСЕЛЕНИЯ 
Для выполнения в установленные сроки заказов по из-

готовлению и ремонту одежды администрация Северомор-
ского ателье № 1 (ул! Комсомольская, 2) ^просит заказчи-
ков не н а р у ш а т ь производственный цикл, не создавать 
трудности себе и . другим заказчикам, являться на пример-
ки и за готовыми изделиями в строго установленные дни 
и часы работы закройщиков . 

За справками обращаться по телефону 2-06-98. 

В связи с з акрытием ста-
ционарной мастерской по ре-
монту телерадиоаппаратуры 
в поселке Росляково прием 
заявок на вызов механика 
и на доставку телеаппарату -
ры производится по адресу: 

Северомор-
Дом * быта, 

ЦОС. Росляково, 
ское шоссе, 11, 
телефон 92-549. 

Доставка телеаппаратуры 
будет производиться ежене-
дельно по четвергам. 

Горбыткомбинат. 
В Н И М А Н И Ю РОДИТЕЛЕЙ 

Детская м у з ы к а л ь н а я школа г. Североморска объявляет 
набор у ч а щ и х с я на 1986/87 учебный год по специальнос-
тям: баян, аккордеон, , скрипка, гитара, виолончель, домра, 

_балалайка, флейта , труба, фортепиано. Принимаются дети 
в возрасте с 7 до 10 лет. 

Прием заявлений — по 24 апреля вступительные экза- . 
мены с 26 апреля 198§ года 

К заявлению прилагаются: справка из общеобразователь-
ной школы, справка от врача о здоровье ребенка, копия 

.свидетельства о рождении. 
Администрация . 

Приглашаются на работу 
Рабочая кухни, няни, ко-

ридорная. - г, • 
З а справками обращаться 

по адресу: г. Североморск, 
ул . Пионерская, 30, ясли-сад 
№ 49, телефоны: 2-10-45, 
2-24-33. 

Кочегары , ( м у ж ч и н ы и 
женщины) , газоэлектросвар-
щики , электрики, грузчики, 
слесари в животноводство, 
молочница, рабочие по те-
кущему ремонту (плотники), 
ветсанитар 3 разряда, сле-
сарь-сантехник .4 разряда , 
автослесарь, доярки, агецт по 
снабжению. 

Доставка на работу и с, 
работы производится авто-
транспортом предприятия . * 

З а справками обращаться , 
по- адресу: п. Щукозеро, 
Агеева. А, телефон 7-34-65, 
проезд автобусом № 112 .от. 
причала , , . с 

и других транспортных средств; 
-производить мойку автомат- ; 

шин и иных транспортных 
средств, слив бензина и ма-
сла во дворах и примыкаю-
щих к ним территориях; 

-разведение костров, сжита- : 
ниЪ мусора и производствен- . 
ных отходов на стройплощад- • 
ках, территориях предприятий, • 
домовладений и других. 

__ V. Содержание садов 
и парков, охрана зеленых 

насаждений 
Предприятия, организации, 

учреждения и граждане об*- ' 
заны содержать в образцовом 
порядке зеленые насАж^ёнйя, 
а также все сооружения, на- . , 
ходящиеся на территории 
парков, скверов, улиц й ста-
дионов. :11 

Запрещается: 
любое повреждение зеле-

ных насаждений; выпускать на 
газоны и клумбы домашних 
животных; самовольная, без 
разрешения исполнительного . 
комитета городского, район- ' 
ного Совета ... народных депу-
татов, вырубка, снос или пе-
ренесение в другие места 
зеленых насаждений, попа-
дающих под застройку. 

VI. Ответственность 
за нарушение Правил. fl• 

Граждане и должностны^^^ 
лица, виновные в нарушении 
настоящих Правил, привлека-
ются к ответственности в по-
рядке, установленном Кодек-
сом РСФСР об администра-
тивных правонарушениях. 

VII. Контроль 
за выполнением Правил -

Контроль за выполнением 
настоящих Правил возлагается 
на исполнительные комитеты 
городских, районных, посел-
ковых и сельских Советов 
народных депутатов, управле-
ния жилищно-коммунальнОго 

• хозяйства, внутренних дел, 
отдел по делам строительст-
ва и архитектуры облисполко-
ма, областную санэпидстанций* 

. и их'органы в городах и рай-
онах области. 

. - V < - ' iffil' ' . '(• 
Правила утверждены реше-

нием исполкома Мурманского» 
областного Совета народных Ш 
депутатов 15 января 1986 г о - j i 
да. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

I Водители легковой автома-
ш и н ы «УАЗ-469», художник. 
Временно — гардеробщик, • 
кинорадиомеханик. 

З а справками обращаться " 
к администрации Северомор- • 
ского матросского клуба. 

Грузчики на склады рыб-
коопа. Оклад 96 рублей 
плюс премиальные доплаты. 
22 процента от оклада. 

З а справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Надорина, 7, рыбкооп, 
телефон 2-10-39. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

10—11 апреля —«Большая 
прогулка» (2 серии, нач. в 
1.0, -13, 16, 18.30, 21.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
. , ; ••(••• . - " - .... ... * 

11 апреля. — «Зимня» 
вишня» (нач. в 19, 21). 

МАТРОССКИЙ К Л У Б 
. . 1,0. апреля — «Иноплане-
тянка» (нач. в 19, 21). 

11 апреля — «Укрощение 
огня» (2 серии, нач. в 20) 

I 
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Нал этим номером работали; 
линотипист В. Шлыков 
веретальгцин Т.. Ватиегнка 
цинкограф В! Е гите в 
стереотипёр О В,уроков 

почв гнин О Козлов 
корректор И. Щербакове 


