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В ЖИЗНЬ! 

С опережением графика 
Ретинскме судоремонтники 

завершают подготовку техни-
ческих транспортных средств 
для работы в Арктике. 

С началом летней навига-
ции в высокие широты будут 

^ т р а в л е н ы отремонтирован-
• ш е на базе тракторные сани, 

катера, понтоны и другая тех-
ника. В выполнении этого от-
ветственного задания коллек-
тив идет с. опережежем гра-
фика, основные работы закон-
чатся уже в середине июня. 

Особенно напряженные тру-
довые будни сегодня в брига-
де судокорпуеников, которую 

ВЕСЕННИЕ 
ХЛОПОТЫ 

В КОЛХОЗЕ 
Поздно приходит весна на 

колхозные поля нашего север-
ного края. Поэтому так ощу-
тима здесь потеря каждого 

^погожего дня. Заблаговремен-
н о , согласно утвержденному 
" е щ е в марте правлением пла-

ну, начали готовиться к по-
севной труженики колхоза 
«Северная звезда». 

В хозяйство давно и пол-
ностью завезены посевные ма-
териалы и минеральные удоб-
рения. Сейчас ведется актив-
ная подготовка полей к посе-
ву. Для этого в колхозе созда-
ны два механизированных зве-
на, которые возглавили опыт-
ные трактористы Владимир 
Николаевич Коваленко и Ни-
колай Сергеевич Александров. 

При первой же возможнос-
ти механизаторы вывели 
технику на поля. Сейчас уже 
все 45 гектаров посевного кли-
на полностью продискованы, и 
теперь основные усилия на-
правлены на то, чтобы каче-
ственно внести минеральные и 
органические удобрения. 

Много хлопот и неприят-
ностей полеводам доставля-
ют камни, которые приводят 
к поломкам сельскохозяйствен-
ную технику. В нынешнем 
году с помощью шефов из 
Мурманской судоверфи от 
камней очищены еще 18 гек-
таров пашни... 

Ы хотя полеводство в колхо-
зе имеет сугубо подсобное 
значение — практически весь 
посевной клин занимается под 
вйко-овсяную смесь, идудаю 
для подкормки коров на мо-
лочнотоварной ферме хозяй-
ства, — все механизаторы от-
дают себе отчет в важности 
проведения посевной в самые 
сжатые сроки и на хорошем 
агротехническом уровне. 

И. ОСИПЕНКО, 
заместитель председателя 

правления колхоза 
«Северная звезда». 

возглавляет Н. Н. Окулов. Но 
бригада отлично справляется 
с возложенной задачей, доби-
ваясь нормы выработки 140— 
160 процентов. 

Помимо этого судоремонт-
ники активно готовят свой не-
большой поселок к зиме. Ре-
монтно-строительная группа 
под началом В. А. Капицы 
занимается ремонтом жилого 
фонда, ежедневно трудится 
на благоустройстве Ретинского. 

В. ТАТАРИНОВ, 
начальник Ретинской 

базы АСПТР. 

Ч и т а й т е 

в н о м е р е : 
Ф Прозвучал прощальный 

звонок в школах. 
Ф Что обещают работники 

торговли, 
ф Как готовят учащегося к 

•РУДУ-
ф Когда не ценят народ-

ную копейку. 
® Еще раз о бережливом 

отношении к природе. 

I I СЕ в этом зале было не-
" обыкновенным: и лозунги 

на стенах, приветствующие 
выпускников, и гирлянды из 
разноцветных шаров, напоми-
нающие дни беззаботного дет-
ства, и цветы, подаренные вы-
пускниками в знак бесконеч-
ного уважения, любви и бла-
годарности своим строгим и 
ласковым, мудрым и чутким, 
ставшим за эти годы такими 
близкими, учителям, и ко-
нечно, счастливые, грустные, 
торжественные и взволнован-
ные лица десятиклассников, 
учителей, родителей и гостей. 

Кажется совсем недавно 
впервые переступили порог 
школы эти девчонки и маль-
чишки. И кажется совсем не-
давно их первая учительница 
Зинаида Михайловна Резни-
ченко учила складывать слова 
по слогам и вытирала слезы 
огорчения от допущенных 
ошибок. Но время бежит с 
удивительной быстротой. Вот 
и пролетели десять трудных, 
счастливых лет учебы. Как 
изменились ребята, повзросле-
ли. 

Радостно становится на ду-
ше, когда смотришь на вы-
пускников — еще одно поко-
ление стоит на пороге боль-
шой жизни. Это к ним — 
строителям коммунистическо-
го завтра — обратился с теп-
лыми словами напутствия вто-
рой секретарь горкома КПСС 
В. И. Пушкарь. Это им, юно-
шам и девушкам, заканчива-
ющим десятые классы, адре-

Светлый час 
ПРОЩАНИЯ 

сованы пожелания родителей. 
Звонко и торжественно при-

ветствуют выпускников октяб-
рята: 

«Вы идете впереди, мы — 
ваша смена! 

Мы вас в жизни никогда 
не подведем, 

Ждите нас на кораблях 
и у мартенов, 

Ждите нас, мы обязательно 
придем». 

Через десять лет и их про-
водит в жизнь последний 
звонок. А сегодня право дать 
его предоставляется отлични-
ку Ленинского зачета Петру 
Карпенко и ученице первого 
класса Ире Курочкиной. 

Школьный звонок! Более 
двадцати тысяч школьных 
звонков слышал гы, выпуск-

ник, за десять школьных лет!, 
Ты воспринимал их по-разно-
му. Тогда, когда с букетом 
цветов шел на самый первый 
в жизни урок, и тогда, когда 
звонок прерывал интересно 
прожитые сорок пять минут 
на твоем любимом уроке, а 
бывал звонок и долгождан-
ным спасителем, когда ты 
был не готов к уроку. Сегод-
ня он звенит последний раз,., 

А вот уже стихла мелодия 
прощального вальса, и моло-
дые люди под звуки марша 
вышли сажать деревья на ал-
лею выпускников. 

У каждого из них впереди 
интересная, сложная жизнь. 
Удачи вам, выпускники! В 
добрый путь! 

А. ФЕДОТОВА. 

ЛЕТНЯЯ ТОРГОВЛЯ: 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

. Наши интервью • 
На пороге лето. Чем пора-

дуют североморцев в этом го-
ду работники военторга? Как 
будет организована весенне-
летняя торговля в нашем го-
роде? С этими вопросами наш 
корреспондент обратился к на-
чальнику отдела организации 
торговли военторга Инне Фе-
доровне Олейниковой. 

— Пожалуй, убедительнее 
всего ответят цифры. В летнее 
время через торговые точки и 
общепит поступит в продажу: 
картофеля — 580 тонн, све-
жей капусты — 445 тонн, по-
мидоров — 600 тонн, арбузов 
— 1400 тонн. 

В достаточном количестве 
будут огурцы, зеленый лук, 
чеснок, перец, кабачки, свек-
ла, бананы, дыни, яблоки, ви-
ноград, редис и другие ово-
щи и фрукты. 

—Для такой обширной тор-
говли, конечно, необходима 
немалая подготовка? 

— Ежегодно в военторге 
составляется план мероприя-
тий по проведению летней 
продажи большого количества 

продуктов. Создана комиссия, 
которую возглавляет Замести-
тель начальника военторга по 
торговле Нина Павловна Ре-
шетько. Проведены совещания 
со всеми руководителями 
предприятий. Приводятся в 
надлежащий вид торговые точ-
ки — покраска витрин, 
уборка территорий. К со-
жалению, не во всех па-
вильонах мы можем вести мел-
корозничную торговлю из-за 
нехватки кадров. Но и эта 
проблема вскоре будет реше-
на. В городе запланировано 
открыть семь палаток по про-
даже овощей и фруктов. 

— Известно, что ежегодно 
в Североморске особое вни-
мание уделяется уличной тор-
говле... 

— Вы заметили, в разных 
районах города продается на 
улицах хлебный квас? Всего 
работает двенадцать квасных 
цистерн. С 25 апреля полнос-
тью удовлетворены потребнос-
ти жителей и в других прох-
ладительных напитках, фрук-
товых соках. Но пока мало 

сока в мелкой расфасовке и 
все еще не хватает мороже-
ного, которое так любят наши 
дети. 

Для уличной торговли мы 
используем каждый погожий 
день. В военторге утвержден 
ее график. Пригодился для 
нас и опыт брестских коллег 
— продажа овощей и фрук-
тов на улицах в контейнерах, 
что улучшает сохранность 
продуктов. 

— Кстати, о сохранности 
овощей... 

— Пока у нас еще много 
хлопот, особенно с картофе-
лем. Он очень низкого каче-
ства, требует переборки. В 
военторге уже проводилось 
несколько субботников по 
очистке плодоовощной продук-
ции, но этого мало. Не хвата-
ет складских помещений для 
ее хранения, сказывается на 
качестве теснота буртов. 

— А как решается столь 
острая проблема приема стек-
лопосуды в Североморске? 

— Да, она пока остается 
наболевшей и для жителей 

города, и для приемщиков. 
Всю стеклопосуду у населе-
ния мы не можем принять из-
за отсутствия тары. Не хвата-
ет для этих целей и авто-
транспорта. В городе всего 
три приемных пункта и их яв-г 
но недостаточно. Особенно 
необходимо наладить прием 
стеклотары в нижней части 
Североморска. Решением это-
го вопроса занимается в насч 
тоящее время горисполком. 

— Из каких районов стра-
ны поступят для северян све-
жие овощи и фрукты? 

— Наши поставщики — это 
города Ленкорань, Ростов-на-
Дону, республики — Азер-
байджан, Молдавия. Ну, а 
зеленый лук, который вы еже-
дневно видите в овощных ма-
газинах, поступает к нам от 
соседей из совхоза «Тулома». 
В первую очередь дары лета 
отправляются в детские уч-
реждения и предприятия об-
щественного питания. 

Следует заметить, что эти 
продукты мы стараемся как 
можно оперативнее продать 
населению, реализовать их с 
лучшим качеством. Бывает, 
что завозим даже ночью. 

Жители нашего Северомор-
ска на протяжении всех Лет-
них месяцев будут в полной 
мере обеспечены зелеными да-
рами земли. 

Интервью вела 
В. НЕКРАСОВА. 
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ГОТОВ ЛИ 
выпускник к жизни? 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

В настоящее время все ост-
рее встает вопрос о коренном 
улучшении подготовки моло-
дого поколения к труду. 

— Каким образом решает-
с* эта задача школами горо-
да? Получает ли профессио-
нальную подготовку сегодняш-
ний выпускник? 

С такими вопросами я об-
ратилась к директору средней 
школы № Н 3. И. Варенице. 

— Еще в прошлом году на-
ша шкапа имела в своем рас-
поряжении трактор, а к кон-
цу учебного года появился и 
автомобиль. В течение года 
ребята старших классов изу-
чал* устройство и управление 
трактором. Когда был создан 
учебно-производственный ком-
бинат, свои машины мы пе-
редали ему. Сейчас наши ре-
бята продолжают обучение на 
комбинате, и думаем выйдут 
специалистами. 

— А что касается девочек? 
— Девочки на уроках об-

служивающего труда на про-
тяжении нескольких лет изуча-
ли швейное дело, но, к сожале-
нию, у нас нет базового пред-
приятия для прохождения 
производственной практики. 
Мы пытались установить кон-
такт с ателье № 1 Северомор-
ского горбыткомбината, но 
наших старшеклассниц там не 
приняли, объяснив отсутствием 
свободных производственных 
площадей. 

Определенный опыт сотруд-
ничества с гарнизонным ком-
бинатом бытового обслужива-
ния сложился у средней шко-
лы № 19. Об этом я попро-
сила рассказать руководите-
ля городского объединения 
учителей обслуживающего тру-
да Ж. А Бухарину. 

— Уже четвертый год наша 
школа работает в содружест-
»е с комбинатом, который 
предоставляет возможность 
старшеклассницам занимать-
ся общественно-производитель-
ным трудом в течение учеб-
ного года и проводить лет-
нюю производственную прак-
тику, 

Опыт доказал, что по всем 
разделам программы на уро-
ках обслуживающего труда 
эффективнее всего использо-
вать бригадный метод обуче-
ния. Бригадный метод воспи-
тывает у учащихся умение ра-
ботать в коллективе. 

Нужно сказать, что девоч-
ки работают с большим жела-
нием, а большинство из них 
вместо двух изделий, преду-
смотренных программой, ус-
певают сшить три и даже че-
тыре. Но это еще не говорит 
о том, что всем даются легко 
эти уроки. К примеру, в 

10 «А» классе учится Татьяна 
Погребникова, очень добросо-
вестная девочка, которой труд-
но давались первые изделия, 
приходилось несколько раз 
переделывать, а в этом году 
самостоятельно сшила даже 
меховую куртку для занятий 
горнолыжным спортом. 

С большим вкусом и акку-
ратностью выполняют изделия 
Е. Оленевич, Г. Янковская, 
В. Сасонюк, О. Кострова, 
Е. Пыхач, А. Астахова, О. Ко-
сач и другие девочки. 

По программе в 10 классе 
сорок часов отводится обще-
ственно - производительному 
труду. Кроме общественно-
производительного труда де-
вятиклассницы на комбинате 
проходят производственную 
практику. Вся работа наших 
девочек на комбинате органи-
зована под руководством мас-
тера производственного обу-
чения 3. А. Воробьевой. 

Этим наше сотрудничество 
не ограничивается. Школьни-
цы принимают участие в суб-
ботниках, проводимых комби-
натом. В этом году начала 
работу комиссия содействия 
семье и школе. И, наконец, 
огромная воспитательное и 
профориентационное значе-
ние имеют праздники посвя-
щения в молодые рабочие. 

Недавно состоялся такой 
праздник, на котором были 
вручены ценные подарки и 
удостоверения о присвоении 
квалификации. Среди счастли-
вых обладательниц этого до-
кумента была и наша вы-
пускница Анна Гаркуша, для 
которой уже решен вопрос о 
выборе дальнейшего жизнен-
ного пути. 

— Значит посте окончания 
школы девушки получат спе-
циальность и смогут работать 
на том же комбинате? — ре-
шила я уточнить. 

— Нет, что вы, — поясни-
ла Жанета Анатольевна, — 
комбинат бытового обслужи-
вания ведь не базовое пред-
приятие. Наши выпускницы 
после окончания школы могут 
при желании продолжить там 
свое обучение, только после 
этого будут аттестованы. Мы 
и так очень благодарны ком-
бинату за то, что имеем воз-
можность выполнить програм-
му и пройти производствен-
ную практику. Другие школы 
и этого не имеют. 

Будем надеяться, что в бу-
дущем учебном году появит-
ся возможность и в нашем го-
роде приступить к решению 
вопросов дальнейшего улуч-
шения трудового воспитания 
школьнике®. 

А. КИРИЛЛОВА. 

29 мая 1984 года. 

Со слета народных друусинников 
На днях в Североморске 

состоялся счет добровольных 
народных дружин, посвящен-
ный ставному юбилею этой 
общественной организации. 25 
лет назад первые дружинники 
вышли на улицы для добро-
вольной охраны общественно-
го порядка. 

Сейчас невозможно пред-
ставить себе улицы наших го-
родов и сел без людей с крас-
ными нарукавными повязка-
ми, на которых стоят буквы 
ДНД. 

Это подлинные энтузиасты, 
люда высокой ответственнос-
ти. Верные своему долгу, они 
непримиримо относятся ко 
всему, что противоречит на-
шей морали, смело пресека-
ют любые преступные дейст-
вия, проявляя при этом само-
отверженность и мужество. 
Не зря ведь Президиум Вер-
ховного Совета СССР награ-
дил орденами и медалями 
свыше 800 дружинников, а 
медалью «За отличную служ-
бу по охране общественного 
порядка»—около 6000 только 
по Российской Федерации. 

С докладом на юбилейном 
слете выступил председатель 
Североморского горисполко-
ма Н. И. Черников. Он под-
робно проанализировал обста-
новку и работу дружин в го-
роде и пригородной зоне. В 
частности, он высказал озабо-
ченность некоторым ростом 
имущественных преступлений 
и преступлений, совершенных 
на улицах, в общественных 
местах и сфере быта. 

— Главная забота народ-
ных дружин — предупредить 
правонарушения, не допустить 
их, — подчеркнул докладчик. 
— Именно этим принципом 
должны руководствоваться в 

своей работе штабы ДНД Се-
вероморска и поселков. Мы 
понимаем, что руководство 
дружинами тем успешнее, 
чем лучше расставлены силы, 
чем правильнее распределены 
поручения среди активистов, 
чем четче функционируют все 
звенья штаба, удачнее соче-
таются различные формы их 
работы. 

Защитники 
ПОРЯДКА 

Затем Н. И, Черников по-
знакомил с некоторыми ито-
гами работы ДНД за 1983 и 
первый квартал нынешнего го-
да. В частности, ежедневно 
на охрану общественного по-
рядка в Североморске и по-
селках выходит в среднем бо-
лее 150 дружинников, кото-
рые за прошлый год задержа-
ли 2375 хулиганов и пьяниц. 

Немалую организующую 
роль в успешной деятельнос-
ти ДНД играет регулярное 
подведение итогов работы каж-
дой из них. Так за этот пе-
риод признано, что лучших 
показателей с учетом всех по-
ставленных задач добились 
добровольные дружины, кото-
рые возглавляют Г. М. Дер-
нов, В. П. Хлынов и В. С. 
Кельц. 

Впервые в нашем городе за 
активную работу в деле об-
щественного порядка дружин-
ники по представлению город-
ского штаба ДНД награжде-
ны правительственными награ-
дами. Медалью «За отличную 
службу по охране обществен-

ного порядка» награждены 
слесарь Константин Иванович 
Савенко и работник электро-
сети Николай Дмитриевич 
Кувшине®, а работница горга-
за Любовь Борисовна Беляева 
— Почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета 
РСФСР. 

Завершая слет, его участ-
ники приняли обращение ко 
всем дружинникам и трудя-, 
щимся Североморска и приго, 
родной зоны. В нем, в част-
ности, говорится: 

— Мы, участники слета 
добровольных народных дру-
жин, обращаемся ко всем тру-
дящимся г. Североморска и 
пригородной зоны с призывом 
объединить свои усилия и по-
вести непримиримую борьбу 
с антиобщественными явле-
ниями, за торжество комму* 
нистической морали и высокой 
нравственности. 

Народные дружинники! По-
стоянно совершенствуйте свою 
деятельность, показывайте лич-
ный пример высокой самодис-
циплины и сознательности, по-
вышайте DO-ЛЬ добровольных 
народных дружин в укрепле-
нии правопорядка и повыше-
нии политической бдительнос-
ти, улучшайте их взаимодей-
ствие с правоохранительными 
органами. 

Долг каждого североморца 
— оказывать всемерную по-
мощь и поддержку органам 
милиции и народным дружин-
никам в борьбе с теми, к т о ^ 
мешает нам спокойно жить„Я 

Трудящиеся города и п р и - ^ 
городной зоны! Вступайте ш 
добровольные народные дру-
жины, принимайте активное 
участие в работе обществен-
ных пунктов охраны порядка! 

Превратим столицу Красно-
внаменного Северного флота л 
город высокой культуры и об-
разцового порядка! 

Л. УХНАЛЕВ. 

Ф К 40-летию разгрома немецко-фашистских войск к Заполярье 

КНИГА О МОРСКОЙ ПЕХОТЕ 
К 40-летию разгрома не-

мецко-фашистских войск в 
Заполярье Мурманское книж-
ное издательство выпустило 
книгу «В боях — морская пе-
хота»: сборник воспоминаний 
ветеранов 12-й отдельной 
Краснознаменной и Печенг-
ской бригады морской пехоты 
Северного флота. (Составите-
ли С. И. Полозов, В. П. Заг-
ребин. — Мурманск, Книжное 
издательство, 1984 г.—-160 е., 
ил.). 

В сборнике воспоминаний 
авторы — от младшего сер-
жанта до генерала — расска-
зывают об ожесточенных бо-
ях в Западной Лице, в де-
сантах, на «гранитном линко-
ре» — Рыбачьем. Примерами 
массового героизма морских 
пехотинцев отличались апрель-
ско—майская 1942 года де-
сантная операция, высадка на 
мыс Пикшуев, разгром трех 
опорных пунктов врага 11 сен-
тября 1942 года и про]рыв фа-

шистской обороны 10 октября 
1944 на хребте Муста-Тунту-
ри. 

Многие подвиги совершили 
морские пехотинцы: мичман 
Клепач и матрос Данильчен-
ко повторили подвиг Алек-
сандра Матросова; сапер Гри-
горий Боровков, несмотря на 
то, что ему миной перебило 
ноги и его окружили гитле-
ровцы, продолжал . отстрели-
ваться, пока не кончились 
патроны, а когда враг прибли-
зился вплотную, тремя грана-
тами взорвал себя и уничто-
жил большую группу фашис-
тов. Бессмертные подвиги со-
вершили В. П. Кисляков и 
В. В. Бродюк — первые Ге-
рои Советского Союза на Се-
верном флоте; командир роты 
разведки Н. И. Грачев, ко-
миссар роты В. Д. Исаев и" 
многие другие, чьи имена на-
всегда останутся в памяти гря-
дущих поколений. 

Советское правительство зьн 
соко оценило героизм лично-
го состава бригады, наградив 
ее орденом Красного Знаме-
ни. 

1 ноября 1944 года артил-
лерийским салютом Москва 
приветствовала героев, оово-Л 
бодивших от фашистских з а х - Щ 
ватчиков Печенгскую землю и 
Северную Норвегию. Среди 
частей и соединений, удосто-
енных наименования «Печенг-
ских» была и 12-я Краснозна-
менная отдельная бригада 
морской пехоты. 

С книгой воспоминаний за-
щитников Заполярья можно 
познакомиться в областной на-
учной библиотеке и в других 
библиотеках области. 

Н. НУЖАЕВА, 
старший библиограф 

областной научной 
библиотеки. 

Хорошеет и благоустраива-
ется город Североморск — 
столица Краснознаменного 
Северного флота. Последнее 
время интенсивное строитель-
ство ведется в новом микро-
районе—«а улццв имени Ад-
мирала Сизова. 

Дома-«башни» шагают и 
шагают вперед, даря людям 
радость и счастье. За каждым 
окном — семейное благопо-
лучие и достаток. 

Фото М. Евдокнйского. 
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Сладкая «соломка», выпекаемая в кондитерском цехе Севе-
роморского хлебокомбината, пользуется стабильным спросом. 
8 этом прямая заслуга фасовщицы Раисы Ивановны Нечипорук. 

Фото М. Еадокийского. 

СЛУЧАЙ... И ВЫВОДЫ 
— • • ' s Письмо из редакции — 

Иногда мы забываем, ка-
залось бы, о самых простых 
вещах. Вот, например, о вза-
имной вежливости продавца 
и покупателя. А когда эта за-
поведь нарушается, происхо-
дят эпизоды, об одном из ко-
торых рассказал в своем пись-
ме в редакцию читатель И. 

К сожалению, автор письма 
не назвал ни даты посещения 
магазина, ни фамилии работ-
ника, допустившего грубость. 
Вот как обстояло дело: «За-
шли мы с женой в мясной от-
дел магазина «Альбатрос». 
На прилавке — множество 
расфасованной говядины. Же-
на выбрала два небольших 
куска мяса и попросила про-
давца взвесить. Но женщина 
в белом халате, как потом вы-

яснилось, кассир, добавила 
нам еще кусок, объяснив, 
что так, дескать, расфасова-
но. Мы отказались брать мясо 
в гаком количестве и напом-
нили ей о правилах торговли. 
Тогда женщина просто швыр-
нула кусок говядины в общую 
кучу и ушла. Наконец, появи-
лась настоящий продавец, 
молча взвесила нам выбран-
ные куски. Вот вам налицо и 
культура обслуживания». 

— Мы рассмотрели жалобу 
в нашем коллективе, — отве-
тила директор магазина В. И. 
Столбун. — Продавцы мясно-
го отдела отрицают подобный 
инцидент. Тем более, автор 
письма не назвал фамилии 
работника, который якобы 
обошелся с ним невежливо, 

поэтому критика на плохое 
обслуживание оказалась прос-
сто безадресной. 

Увы, частный случай дал 
повод читателю незаслуженно 
обвинить всех работников тор-
говли нашего города в том, 
что «в магазинах Северомор-
ска работают случайные люд», 
не обученные элементарным 
правилам торговли, невоспи-
танные, грубые и черствые 
душой». 

Мнение, мягко говоря, оши-
бочное, потому что все мы 
знаем немало прекрасных 
тружеников и ветеранов тор-
говли, заслуживающих самых 
добрых слов. И коль автор 
письма в редакцию не пожа-
лел для работников прилавка 
черной краски, не лишне на-
помнить еще раз о необходи-
мости взаимного уважения 
друг к другу. 

В. НЕКРАСОВА. 

Бой бесхозяйственности 
Вместо 
вступления 

Двое пацанов и одна дев-
чушка с таким азартом бро-
сали в огромную лужу кирпи-

что я невольно остановил-
От шалости семилетних 

Сорванцов шарахались в сто-
рону взрослые, боясь попасть 
под грязные водяные брызги. 
Промокшая обувь и одежда 
не смущали малышей. Полу-
чая видимо свою детскую ра-
дость от бомбардировки лу-
жи, они старались перещего-
лять друг друга. У кого будет 
Йояьше брызг? — »то и ни-
что другое не интересовало 
т... 

С еще неостьшшим блеском 
(г глазах они недоуменно смот-

Еи на меня, не понимая, 

ем я оторвал их от такого 
©ресного занятия. 

Выслушав не очень внима-
тельно наставление, ребят иш-
р медленно направились к 
Девятиэтажке. А я смотрел им 
кдед и думал: достанется 

им сегодня от родителей 
'орехи. 

А потом как-то неожидан-
но пришла другая мысль, ког-
да взгляд мой остановился на 
горке тех красных кирпичей, 
что набросала в лужу ребят-
ня: почему так много бросо-
вого строительного материала 
рокруг? То горка красного, то 
Силикатного кирпича встретит-
ся на пути. 

Одна мысль зацепила дру-
гую: почему такая бесхозяй-
ственность? И как бы под-
тверждая это, на другой день 
б редакционной почте оказа-
лось вот это письмо. Письмо 
читателя газеты 

Уважаемая редакция! Бес-
покоит меня вот какой набо-
левший вопрос. Работаю я в 

На экономические темы 
Североморском узле связи. 
Живу в нижней части нашего 
города. Домой хожу мимо 
улицы Адмирала Сизова по 
склону горы. Оттаял снег и 
вышли наружу по этому скло-
ну «резервы» нашего строи-
тельства. Идешь и думаешь: 
куда смотрит руководство это-
го строительства? Косогор ук-
рыт кирпичом, добротными 
трубами, шпалами, панелями. 
А сколько там металлолома, в 
котором так нуждается наша 
металлургия. Неужели нет на 
строительстве народного конт-
роля? А ведь почти на каж-
дом строящемся объекте ви-
сит стенд, на котором указа-
но, сколько стоит один кир-
пич. Но если кирпич и раз-
бит даже на две половины, 
ведь и он может пригодиться. 
Или взять тот же десятимет-
ровый рельс или металличе-
ские трубы большого диамет-
ра. Неужели они не могут 
быть использованы в другом 
месте. Нет. я считаю, что это 
просто бесхозяйственность, 
безответственность не только 
рабочих этого участка, но и 
поста народного контроля, ес-
ли он существует на этом 
объекте. 

А ведь партия и правитель-
ство учат нас беречь каждый 
гвоздь, каждый кирпич, каж-
дую доску. 

Я думаю, что вы все-таки 
через газету, возможно, спро-
сите их, строителей, кто отве-
тит за эти убытки? 

Возможно, я бы и не напи-
сал об этом, но нельзя спо-
койно смотреть на всю эту 
бесхоз я йс т венность. 

С уважением М. Бурлачко, 

Сколько 
стоит кирпич? 

Уважаемый Михаил Егоро-
вич! 

Спасибо вам за письмо. 
Спасибо за то беспокойство, 
которое высказываете вы в 
нем. Коллектив редакции под-
держивает и разделяет ваше 
негодование таким отношени-

ем к народному добру. 
Казалось бы, что такое 

один кирпич? Обожженный в 
печи кусок глины. Некоторые 
строители так, видимо, и по-
нимают. Отсюда и те беды, о 
которых пишет Михаил Его-
рович и многие другие. 

Североморские строители 
красный кирпич получают на 
Кильдинском кирпичном заво-
де, силикатный -— еще даль-
ш е — в Оленегорске. Путь, 
как видите, неблизкий. 

Себестоимость одной тыся-
чи красного кирпича — 62 
рубля 73 копейки. Это зна-
чит: добыть глину, привезти 
ее из карьера на завод, из-
готовить сырец, обжечь его в 
печи, вынуть, уложить на 
поддон. Один кирпич — это 
уголь, доставленный из Вор-
куты или Шпицбергена. Опять 
же не рядом. 

И еще одна закавыка. О 
ней прекрасно знают строите-
ли: карьер в районе Кильдин-
строя бедный на глины, отсю-
да и нехватка кирпича. Идут 
дебаты: что дешевле — во-
зить сырье в Кильдинстрой из 
Печенгского района или стро-
ить завод на месте, то есть в 
Печенгском районе. 

А стройки требуют кирпич. 
И каждый год все больше. 
Возникает опять-таки вопрос: 
почему, зная все лто, строи-
тели не берегут кирпич. По-
чему, зная, что этот самый 
кирпич автотранспортом дос-
тавляется из Кильдинстроя в 
Североморск (а это как-никак 
туда и обратно около сотни 
километров), не задумываются 
о стоимости кирпича. 

Сколько сжигается горюче-
го, каждая поездка туда и об-
ратно — это износ техники, 
затраченное время. Во имя 
чего? Во имя того, чтобы по-
том разбрасывать по косого-
рам строительный материал? 

Кто получит 
на орехи? 

Чуть меньше года назад 
вдоль улицы Северной мимо 
двух жилых домов, двух ре-
дакций и «Скорой помощи» 
была вырыта траншея. Для 
прокладки кабеля. У подъез-
дов был вскрыт асфальт. В 
общем, у жильцов и сотруд-
ников упомянутых учрежде-
ний строители вырабатывали 
прыгучесть. 

Потом траншею засыпало 
снегом, пару раз ее очищали. 
Потом завезли красный кир-
пич и тем обрадовали всех. 
Наконец-то уложат кабель, 
накроют кирпичом и засыпят 
траншею. 

Святая наивность. Ничего 
этого не сделано и до сих 
пор. Зато сотня штук кирпича 
разбито, растаскано по дво-
рам. 

Да что там Северной. Стро-
ится магазин у дома № 1 по 
улице Адмирала Сизова. Смот-
ришь и диву даешься, как не 
по-хозяйски здесь относятся к 
строительному материалу. 

Себестоимость тысячи штук 
кирпича — 62 рубля 73 ко-
пейки. Но автор что-то не за-
мечал, чтобы кто-либо из про-
рабов, мастеров, бригадиров 
стройорганизаций выбрасы-
вал бы из своего кармана на 
дорогу эту сумму. Не то что 
62 рубля, а 73 копейки не 
выбросят, так как это своя 
копейка, свой рубль. 

...Ребятишки медленно на-
правились к девятиэтажке. А 
я смотрел им вслед и думал: 
достанется же им сегодня на 
орехи... 

Достанется ли на орехи 
тем, кто не бережет народ-
ное добро? Может на этот 
вопрос редакции ответит Ни-
колай Николаевич Рюмин? 

В. СТЕПНОЙ. 

Наш раздел действенности 

«Можно т так работать?» 
17 апреля нынешнего года 

с критической корреспонден-
цией под таким названием 
на страницах «Североморской 
правды» выступил инспектор 
Государственного пожарного 
надзора и пожарной охраны 
отдела внутренних дел Севе-
роморского гориспол к о м а 
А. С. Иваненко. Он выражал 
тревогу по поводу неудов-
летворительного состояния дел 
t пожарной охраной Полярно-

го хлебозавода. 
Редакция направила запрос 

в управление пищевой про-
мышленности облисполкома. 
Получен ответ начальника уп-
равления С. В. Постового: 
«Сообщаю, что факты, изло-
женные в корреспонденции 
«Можно ли так работать?», 
имели место. Газетное выс-
тупление рассмотрено на рас-
ширенном совещании специа-
листов управления у замести-
теля начальника управления 
В, В. Константинова с руко-

водителями Полярного хлебо-
завода. Руководству предприя-
тия строго указано. 

В настоящее время на хле-
бозаводе осуществляется комп-
лекс мер по наведению долж-
ного порядка. Из 22 пунктов, 
указанных в предписании ин-
спектора Госпожнадзора, вы-
полнено 10, остальные на-
ходятся в стадии выполнения. 

Для оказания практической 
помощи, усиления контроля 
за деятельностью предприятия 
при Полярном городском Со-
вете народных депутатов соз-
дан штаб, разработан план 
организационно « технических 
мероприятий на текущий год». 

<11 о к а лишу т...» 
Под таким заголо в к о м 

14 апреля в газете была 
опубликована реплика. В 
ней шел разговор о том, 
что в доме № 12 по улице 
Адмирала Сизова лифт уста-
новлен, но он не работает. 

Начальник ДУ-1 УЖКХ 
Г. С. Новиков через месяц 
прислал ответ, в котором со-
общил, что «лифт в настоящее 
время работает 12 часов в сут-
ки без выходных дней. В даль-
нейшем работа лифта плани-
руется с 7 до 23 часов». 

яеяец 
сгзонл 
Во Дворце культуры «Стро-

итель» у самодеятельных ар-
тистов сезон подошел к кон-
цу. Венцом его стали отчет-
ные концерты. 

* * * 

Детская музыкальная сту-
дия искусств, которой руко-
водит А. А. Смирнова, суще-
ствует всего год, и отчетный 
концерт в ее творческой жиз-
ни был лишь вторым. Студия, 
а в ней занимается более сот-
ни ребят, не ставит целью 
дублировать музы кал ь н у ю 
школу. Главное — воспитать 
музыкально грамотных» гармо-
нично развитых детей. 

* * * 
Заслуженным успехом и лю-

бовью наших земляков поль-
зуются выступления хора рус-
ской народной песни. !)а че-
тыре года своего существо-
вания дружный коллектив, 
возглавляемый Т. И. Тарасен-
ко, дал десятки концертов. 

Совместно с ним выступа-
ет оркестр русских народ-
ных инструментов под руко-
водством А. X. Ботенковой. 
Сейчас, готовясь достойно от-
метить 40-летие разгрома фа-
шистских захватчиков в Со-
ветском Заполярье, оба кол-
лектива настойчиво трудятся 
над расширением репертуара. 

В прошлом году к этому 
дуэту примкнул хореогра-
фический коллектив взрослых, 
который возглавила О. Ф. Ро-
гачева. Это открывает новые 
творческие перспективы пе-
ред самодеятельными артиста-
ми. 

• * * 

Молоды, но уже пользуют-
ся популярностью еще два 
коллектива. И если солист ан-
самбля песни и пляски КСФ 
А. Н. Клячко занимается в 
классе сольного пения с само-
деятельными певцами, ранее 
выступавшими на сцене, — 
такими, например, как Ольга 
Потапченко и Раиса Судари-
кова, то Л. Н. Виноградовой 
создавать театр-студию приш-
лось с новичками. 

Студия дебютировала на 
сцене 29 октября прошлого 
года, когда она принимала 
участие в концерте, посвящен-
ном дню рождения Ленин-
ского комсомола. Только са-
мозабвенный труд всех сту-
дийцев мог привести к тому, 
что отчетная программа была 
пятой в биографии коллектива. 

Л.'АНДЕРСОН, 
художественный 

руководитель 
ДК «Строитель». 



М А И 
Пришла, наконец, весна и 

к нам, на север. Не так, ко-
нечно, быстро, как хотелось 
бы, но давайте не будем за-
бывать, что город наш «заб-
рался» так близко к Арктике, 
ia 69-ю параллель. Постепен-
ность же прихода весны по 
мере удаления на север мож-
но проследить даже по нес-
кольким названиям единствен-
ного по-настоящему весеннего 
месяца нашего края. 

С уда те сами: название ме-
сяца «май» восходит через по-
средство греческого языка к 
латинским словам «майюс», 
••майор», что значит больший, 
то есть бог, дающий рост. 
На Украине это уже «травемь», 
месяц травы, а в финском 
языке он называется «туоко-
куу» — месяц посева яровых. 

Как же называть его нам, 
жителям заполярного края? 
Не стоит без нужды занимать-
ся словотворчеством: все рав-
но лучше, чем «май»,—не при-
думать. Для нас это тоже ме-
сяц роста. Роста температуры 
воздуха, хотя порой ртуть в 
термометре съеживается и 
опускается ниже нуля. Роста 
нетерпения в ожидании лет-
него отпуска. Стремительного 
роста продолжительности дня. 
Такого стремительного, что к 
концу месяца нашему нещед-
рому на тепло северному сол-
нышку и вовсе станет лень 
прятаться от нас за горизонт. 

Неправда ли, странно мы, 
люди, устроены? Кажется, 
еще совсем недавно стылая 
река полярной ночи угнетала 
и раздражала нас, все нетер-

пеливо ожидали появления 
солнца, и вот — май, а уже 
то и дело слышишь в разгово-
рах: «Все светло, светло...». 

Но как же радуешься, ког-
да вдруг увидишь в ночном 
небе, подсвеченном незаходя-
щим солнцем, как несут свой 
клин на север, в просторы 
Арктики, дикие гуси. Или гор-
танно заговорят с землей став-
шие редкостью в нынешние 
времена лебеди. 

Май — это и стремитель-
ный разгон природы нашего 
сурового края перед прыжком 
в короткое заполярное лето, 
когда каждой травинке, каж-
дому деревцу надо успеть не 
только вырасти и расцвести, 
но и оставить плоды своего 
недолгого существования. 

С ЛЮБОВЬЮ 
К РОДНОМУ 

КРАЮ В ноябре 1984 года испол-
нится 60 лет Всероссийскому 
ордена Трудового Красного 
Знамени обществу охраны 
природы. К этой дате гото-
вится 13-тысячный отряд 
взрослых и юных друзей при-
роды Североморска. 

Городской совет общества 
среди первичных организаций 
развернул социалистическое 
соревнование за бережное от-
ношение к природе под деви-
зом: «60-летию общества — 
достойную встречу!». Активно 
включились в него первичные 
организации горгаза (предсе-
датель В. И. Шевченко), сан-
эпидстанции (А. Ф. Пятина), 
домоуправления № 1 УЖКХ 
(С. А. Глущенко), средней 
школы № 1 (Л. А. Лихута). 

Несколько активизирова-
лось участие общественности 
в контроле за выполнением 
законодательства об охране 
природы. Проведено пять про-
верок по выполнению Основ 
водного законодательства, За-
кона по охране атмосферного 
воздуха и других. 

При участии общественнос-
ти прошел месячник, посвя-
щенный Всемирному Дню ох-
раны природы, двухмесячник 
по борьбе с загрязнением воз-
духа вредными выбросами ав-
тотранспорта. 

Неустанную борьбу с бра-
коньерами ведет Северомор-
ская районная государствен-
ная инспекция рыбоохраны во 
главе с ее начальником Сер-
геем Анатольевичем Зуевым. 

Придавая большое значение 
пропаганде знаний об охране 
природы, горсовет руководст-
вовался решениями июньского 
и декабрьского (1983 г.) Пле-
нумов ЦК КПСС. 

Так, в организациях обще-

ства работает 20 лекторских 
групп. В 1983 году прочитано 
около 1500 лекций и бесед. 
Чаще других в трудовых кол-
лективах, школах города выс-
тупают Александр Геннадье-
вич Васильев — врач санэпид-
станции, Надежда Павловна 
Михайлова — руководитель 
кружка «Живая природа» при 
Доме пионеров и школьников, 
Татьяна Николаевна Савинова 
— младший научный сотруд-
ник ММБИ. 

Получают развитие систем-
ные формы пропаганды, даю-
щие возможность для повыше-
ния уровня научных знаний 
широкому активу друзей при-
роды. В городе действует 10 
лекториев (среди них — 2 ра-
диолектория, 5 кинолектори-
ев), на базе СГПТУ-19 рабо-
тает факультет охраны окру-
жающей среды (руководитель 
И. С. Борисова). 

Большую работу по распро-
странению среди населения 
знаний о природе проводят 
коллективы городских библио-
тек. Хочется выделить работ-
ников детской библиотеки, где 
заведующей Л. В. Родичева. 

В арсенале своих пропаган-
дистских средств они исполь-
зуют книжные выставки, об-
зоры, дни библиографии, чи-
тательские конференции, вик-
торины, КВН. 

В течение прошлого года 
появились такие новые формы 
работы с населением по при-
родоохранной пропаганде, как 
встречи «За круглым столом» 
с учеными-биологами, «Клу-
бы любителей природы» в по-
селках Росляково и Терибер-

ка, городской радиолектории. 
Известно, насколько важно 

использование кино в пропа-
гандистской работе. Админи-
страция кинотеатра «Россия» 
постоянно организует про-
смотр хроникально-докумен-
тальных фильмов о природе, 
о научно-техническом дости-
жении в области рациональ-
ного использования и охраны 
окружающей среды. На базе 
кинотеатра работает кинолек-
торий для школьников «Чело-
век и природа», ведет его ме-
тодист Н. А. Фесик. 

Многое делают для воспи-
тания подрастающего поколе-
ния в духе любви и бережно-
го отношения к природе учи-
теля Галина Петровна Столя-
рова (школа-интернат), Люд-
мила Алексеевна Лихута (шко-
ла № 1), Джемма Игнатьевна 
Рябова (школа № 12). В 
каждой из этих школ есть ка-
бинет биологии, уголки при-
роды, стенды, работают фа-
культативы, кружки, лектор-
ские группы. 

Стаю хорошей традицией 
проводить тематические вече-
ра, конкурсы газет, рисунков, 
сочинений, недели биологии, 
торжественные линейки, пос-
вященные приему учащихся 
младших классов в юные дру-
зья природы. 

Ребята участвуют в опера-
циях «Елочка», «Кормушка», 
в экспедиции «Моя Родина — 
СССР» по маршруту «К тай-
нам природы». 

До празднования юбилея 
осталось не так уж много вре-
мени. Североморский горсо-
вет призывает все первичные 
организации еще активнее 
включиться в поход за береж-
ное отношение к природе, за 
достойную встречу 60-летия 
общества, добиваясь участия 
широкой общественности в 
борьбе с загрязнением атмос-
феры, водоемов промышлен-
ными выбросами, на озелене-
ние населенных пунктов. 

Л. ДАВЫДОВА, 
ответственный секретарь 

горсовета ВООП. 

ЧИТАТЕЛЬ СТАВИТ ВОПРОС 

К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ 
С 3 июня 1984 года изменилось расписание 

движения поездов. 
Отправление поездов: 
15 скорый Мурманск—Москва — 22.45 
55 скорый Мурманск—Москва — 0,20 
343 пассажирский Мурманск—Москва — 14.45 
181 пассажирский Мурманск—Москва— 17.50 
49 скорый Мурманск—Ленинград — 10.18 

ГДЕ ЖИВЕТ ЯСТРЕБ? 

75 скорый Мурманск—Ленинград — 0.35 
185 пассажирский Мурманск—Ленинград — 1.10 
345 пассажирский Мурманск—Адлер — 17.28 
325 пассажирский Мурманск—Киев — 16.35 
363 пассажирский Мурманск—Новороссийск 

—0.45 
369 пассажирский Мурманск—Одесса — 14.05 
371 пассажирский Мурманск—Кишинев — 14.05 
83 скорый Мурманск—Симферополь — 23.50 
373 пассажирский Мурманск—Москва — 21,50 
197 пассажирский Мурманск—Вологда— 18.00 

Было у моего сына увле-
чение: часами пропадал он в 
«Живом уголке» Северомор-
ского Дома пионеров и школь-
ников. И животных там было 
достаточно, и с растениями 
занимались. Причем занятия 
в кружке не сводились толь-
ко к кормлению животных 
или поливке цветов. Ребятиш-
ки постоянно вели какие-то 
наблюдения, отражали их в 
рисунках. 

И все было хорошо до тех 
пор, пока не переселили «Жи-
вой уголок» в помещение теп-
лицы средней школы № 7. 
Казалось бы, вариант для 
кружка не самый плохой: все-
таки теплица. Но это лишь 
на первый взгляд. Ведь для 
«Живого уголка» там выде-
лены один стенд и комнатка 
около десяти квадратных мет-
ров. В такой тесноте ребятам 
и сесть-то негде. Да и за 
кем наблюдать, если половину 
животных и птиц пришлось 
раздать по домам? 

Когда же увидела мокрые 
разводы по стенам и потолку, 
то вообще отказалась пускать 
сына в это сырое и прохлад-
ное помещение. Он у меня и 
так богатырским здоровьем не 
отличается. 

А ведь есть в теплице и 
еще одна комната, вдвое боль-
ше. Почему бы не отремонти-
ровать ее как следует и не 
отдать кружковцам? В нынеш-
них-то условиях вряд ли 
«Живой уголок» долго просу-
ществует. 

Вот и хочу спросить ответ-
ственных лиц: почему они ми-
рятся с такими «переселения-
ми», которые сводят на нет 
важное и нужное дело? 

Г. БУРЯ, 
г. Североморск. 
Читателю отвечают. 
Д. К. Черечина, директор 

Североморского Дома пионе-! 
ров и школьников им. А. Ко-
валева: 

— Да, действительно, «Жи-
вой уголок» занимал у нас 
просторное помещение с от-
дельным входом. Очень мно-
гое было сделано для того, 
чтобы ребенок мог ощутить 
здесь радость общения с при-
родой: продумано соответст-
вующее оформление, созданы 
максимальные удобства для 
ухода и наблюдения за жи-
вотными, растениями. 

По распоряжению гороно 
мы были вынуждены освобо-
дить помещение для филь-
мотеки. Кружок согласилась 
приютить седьмая школа, хо-
тя говорить о его полноцен-
ной работе в условиях теши-

К И Н О 
I КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

29—30 мая—«Операция нач-
нется после полудня» (нач. в 

I 10, 12. 14. 16, 18.15, 20. 22; 

|

дети до 16 лег не допускают-

СЯ)' ДН «СТРОИТЕЛЬ» 
29 мая — «Смерть на взле-

те» (нач. в 19, 21). 
30 мая — «Пена» (нач. в 19, 

121). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

29 — 30 мая — «Признать ви-
новным» (нач 29-го в 12, 13.50, 
16.10, 17.50, 19.40, 22.10; 30-го 
в 12, 13.50). 

цы, конечно, не приходится. 
Однако в настоящее время 

беды кружка этим не исчер-
пываются. В связи с пред-
стоящим ремонтом школы 
«Живой уголок» должен ос-
вободить комнату в теплице. 
Единственное же место в До-
ме пионеров, где могут ребя-
та и зверята переждать ре-
монт, это кладовка для хра-
нения инвентаря... 

Р. Е. Ногтева, заведующая 
отделом народного образова-
ния Североморского гориспол-
кома: 

— Переселение «Живого 
уголка» объясняется тем, что 
необходимо было «разгрузить» 
среднюю школу № 7. Чтобы 
создать нормальные условия 
для учебы 550-ти учащимся 
1—3 классов, нам пришлось' 
осуществить целую цепочку 
последовательных «уплотнен 
ний»: на базе вечерней шко-
лы создали начальную, № 14. 
Вечерняя переехала в подмен 
щение фильмотеки, а фильмо-
теку перевели в Дом: пионе-» 
ров. 

Мера, бесспорно, в ы н у ж д ^ ^ ^ 
ная, и до того времени, пока 
не будет выстроена новая 
школа, рассчитывать на боль-
шую площадь для «Живого 
уголка» не приходится. 

Что касается второй комна-
ты в теплице, о которой упо-
минает автор письма, то это 
будущий класс биологии. Пос-
ле ремонта здесь начнутся за-; 
нятия. 

Думается, Д. К. Черечина 
сумеет подыскать на время 
ремонта помещение для круж-
ка. 

От редакции: 
Что и говорить, нехватка 

свободных помещений — проб-, 
лема, «больная» не только для 
Североморска. 

Только вот ведь какая шту-
ка — не всякое имущество 
можно сложить штабел:|^Нц| 
повыше. Переселить 
уголок» в крошечную комнату 
теплицы — значит обречь; 
его на медленное 7 вымирав 
ние. Долго ли протянут в га-
ражах да сараях отданные на 
«постой» кролики, ястреб, 
петухи? 

Эти вопросы редакция ад-
ресует отделу народного об-
разования Североморского гор-.' 
исполкома и надеется, что 
судьба единственного в горо-? 
де «Живого уголка» все же 
будет решена в ближайшее 
время. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

М 

Приглашаются на работу 
Повара, посудомойщики, 

сторожа наружной охраны, 
кочегары, киномеханик, води-
тели на авто м а ш и н ы 
«ЗИЛ-130», кладовщик продо-
вольственного склада, мастер-
животновод. 

За справками обращаться 
по телефонам: 7-73-48 или 
7-47-55. 
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