
JB м е с т н ы х Сометлж 

И ОПЯТЬ ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ 
Состоялась третья сессия 

Росляковского поселкового 
Совета народных депутатов 
девятнадцатого созыва. С до-
кладом по первому вопросу 
повестки дня выступила за-
меститель председателя ис-
полкома поссовета Л. М. Му-
хина. 

Вопрос на рассмотрение 
сессии был вынесен для по-
селка очень важный — под-
готовка к зиме 1985—1986 гг. 
жилого фонда, организаций и 
учреждений. 

Докладчик подробно оста-
новилась на том, как сегод-
ня ведутся предзимние ра-
боты, что уже сделано, на-
сколько полно учтены недо-
статки и упущения в работе' 
жилищно - коммунал ь н ы х 
служб поселка, все то, что 
выявила строгий контролер 
— минувшая, даже для севе-, 
рян непривычно суровая зи-
ма. 

С содокладом на сессии вы-
ступил член постоянной ко-
миссии по жилищно-комму-
нальному хозяйству и благо-
устройству С. К. Валов. Де-
путат он активный, всегда 
добросовестно выполняет лю-
бое поручение, требователен 
и взыскателен к себе и дру-
гим. Вот и на этот раз С. К. 
Валов глубоко изучил обста-
новку, очень объективно 
оценил положение дел. 

О необходимости повыше-
ния темпов подготовки к зи-
ме жилого фонда, учрежде-
ний и организаций поселка 
говорил в своем выступле--
нии и депутат, член этой же 
комиссии В. И. Игнатов. В 
прениях по докладу и содо-
кладу выступили. пригла-
шенные на сессию началь-
ник домоуправления Т. М. 

Комарова и исполняющий 
обязанности главного инже-
нера А. Г. Фуфин, рассказав-* 
шие о принятых мерах для 
ускорения темпов предзим-
них работ. 

Заведующая новым дет-
ским комбинатом депутат 
Н. А. Игнатьева с трибуны 
сессии критиковала строите-
лей за то, что они медленно 
устраняют недоделки, наз-
вала виновников проволочек. 

Хорошо готовят к зиме 
школу № 3. Здесь ведется 
косметический ремонт сог-ч 
ласно плану и смете — сооб-: 
щила на сессии педагог-орч 
ганизатор С. М. Жлоба. 

Начальник теплохозяйства 
Т. С. Назарова перечислила, 
что делается в котельной, ра-
ботающей на твердом топ-: 
ливе: ремонтируются котлы, 
установлен и готовится к эк-
сплуатации новый резерву-: 
ар, идут другие работы, что-: 
бы обеспечить бесперебой-
ную подачу горячей воды в 
жилые дома. 

В прениях по обсуждаемо-
му вопросу повестки дня вы-
ступил также директор 
ГПТУ-19 депутат М. Ф. Еф-
ремов. 

В своем решении сессия 
обязала всех руководителей 
организаций, учреждений и 
коммунальных служб посели 
ка обеспечить точное выпол-
нение планов и графиков! ве-
дения Предзимних работ. Их 
ход постоянная комиссия по 
жилищно - коммунальному 
хозяйству и благоустройству 
должна будет рассмотреть в 
августе. 

Т. ДУТЫШЕВА, 
секретарь исполкома 

Росляковского поссовета. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Д О С Т О Й Н У Ю 
В С Т Р Е Ч У ! 

С Р Е Д И Л И Д Е Р О В 
В коллективе авторемонт-

ных мастерских Северомор-
ской автобазы широко раз-
вернулось социалистическое 
соревнование в честь 50-ле-
тия стахановского движения 
и за достойную встречу 
XXVII съезда КПСС. 

Среди лидеров трудового 
соперничества — бригадир 
слесарей А. И. Талов. Специ-
алист пятого разряда, он вы-
полняет самые сложные за-
дания с отличным качеством. 
Александр Иванович — на-
ставник молодежи, активист. 

• Правофланговые пятилетки 

Выпускница Мурманского профтехучилища № 13, комсо-
молка Нина Адасюк отлично работает закройщицей женской 
верхней одежды в коллективе Росляковского производственного 
участка Североморского горбыткомбината. 

Фото М. Евдокийского. 

Коллективы молочных за-
водов в Североморске — Мон-
чегорске, Полярном — Ковдо-
ре участвуют в парном соци-
алистическом соревновании 
в рамках Мурманского про-
изводственного объединения 
мясной и молочной промыш-
ленности. Каждая пара пред-
приятий находится примерно 
в равных условиях и выра-
батывает одинаковые, при-
близительно, объемы пище-
вой продукции. 

Несомненно, что парное со-
циалистическое соревнование 
североморцев и мончегорцев, 
ковдорцев и полярнинцев в 
областных масштабах — 
важное и нужное дело. Но 
почему бы не вступить в 
трудовое соперничество кол-
лективам Североморского и 
Полярного молочных заво-
дов? Ведь находятся они на 
территории одной экономи-
ческой зоны. Существует, од-
нако, стойкое мнение, что 
нельзя соревноваться этим 
коллективам из-за разных... 
«весовых категорий». 

Побеждает, на первый 
взгляд, именно эта точка зре-
ния: в Североморске выпус-
кают в день 30 тонн цельно-
молочной продукции, в По-
лярном — 10. В первом квар-
тале 1985 года в Северомор-
ске выработали 6315 тонн мо-
лочной продукции, что на 215 
тонн больше задания. Объем 
реализации составил 1672 ты-
сячи рублей — на 82 тысячи 
рублей сверх плана. 

В Полярном за этот же пе-
риод выработали 1788 тонн 
цельномолочной продукции, 
что на 188 тонн больше про-
граммы января—марта. Объ-
ем реализации составил 417 
тысяч рублей — на 22 тыся-
чи рублей сверх задания. 

Объемы несопоставимы, что 
и говорить. И все-таки соци-
алистическое соревнование 
между североморцами и по-
лярнинцами возможно. Об-
ратимся к широко известной 
работе В. И. Ленина «Как ор-
ганизовать соревнование?», 
впервые опубликованной в 
газете «Правда» 20 января 
1929 года: «Надо, чтобы каж-
дая «коммуна» — любая фаб-

рика, любая деревня, любое 
потребительское общество, 
любой комитет снабжения — 
выступили, соревнуясь друг 
с другом, как практические 
организаторы учета и конт-
роля за трудом...». 

Надо ли комментировать 
это ленинское положение?! 
Вступив в трудовое соперни-
чество, коллективы Северо-
морского и Полярного молоч-

дел? 
Социалистическое сорев-

нование между коллектива-
ми тем более возможно, что 
давно уже существуют кон-
такты между ними. Снабже-
ние полярнинцев ламиниро-
ванной бумагой и запчастя-
ми к автоматам для фасовки 
молочных продуктов в паке-
ты ведется через Северо-
морск. 

За эффективность соцсоревнования 

ЕСТЬ СОПЕРНИК 
-ИЩИ ДРУГОГО! 

ных заводов смогли бы об-
ратить на взаимную пользу 
«тысячи форм и способов 
практического учета и конт-
роля», выработанных на обо-
их предприятиях. 

Чтобы узнать эти «формы 
и способы», нужны личные 
контакты специалистов, об-
мен опытом. Можно предпо-
ложить, что полезны были 
бы встречи аппаратчиц В. К. 
Юрловой, Н. А. Овчиннико-
вой, С. Г. Гришиной из Се-
вероморска с полярнинскими 
коллегами — И. В. Колесник, 
и И. В. Павловой. 

Старшему экономисту Се-
вероморского молокозавода 
Е. Д. Ованесовой не помеша-
ло бы познакомиться с орга-
низацией работы инженера-
экономиста Л. В. Пахомовой. 
Председателю профсоюзного 
комитета, старшему экономи-
сту по снабжению и сбыту 
Л. И. Громовой хотелось бы 
узнать, как ведется у поляр-
нинцев борьба с прогульщи-
ками, другими нарушителя-
ми производственной и тру-
довой дисциплины. Вполне 
возможно, что и сама смогла 
бы немало полезного со-
общить коллегам... 

Стаж руководящей работы 
у директоров Г. Л. Смирно-
вой и В. П. Омельченко поч-
ти одинаков. Почему бы им 
не встретиться, не познако-
миться с практикой ведения 

В первом квартале этого 
года у соседей побывал ин-
женер-электрик В. С. Анто-
нов — разбирался с полом-
кой контрольно-измеритель-
ного прибора. САМОЕ ВРЕМЯ погово-

рить о проблемах, вол-
нующих оба коллектива. 
Тревожит специалистов течь 
продукции, расфасованной в 
пакеты. В Североморске уже 
подумывают над установкой 
линии по разливу молока и 
кефира в бутылки, считают, 
это станет возможным уже 
в четвертом квартале 1985 
года. Механик областного 
объединения мясомолочной 
промышленности Ю. И. Гри-
дин сообщил, что мощность 
линии будет — 6000 бутылок 
в час. 

Волнуют североморцев от-
ношения с торговыми орга-
низациями. По плану кол-
лектив сметанно-творожно-
го участка должен ежеднев-
но готовить к отправке в ма-
газины 5,2 тонны сметаны. А 
заявки на этот, пользующий-
ся постоянным спросом про-
дукт питания, поступают на 
меньшее количество. Ска-
жем, в один из апрельских 
дней утром на предприятии 
лежал заказ всего на 2,2 тон-
ны сметаны, только к 19 ча-
сам эта цифра достигла 4,5 
тонны — даже и в таком ви-
де заказ «недобирал» воз-

можности коллектива. Пора • 
бы торгующим организациям 
учитывать, что сметана «вы-
зревает» в течение трех су-
ток, заявки подавать не ме-
нее, чем за четверо. 

В Североморске недопо-
ставлено в торговую сеть 33 
тонны творога, в Полярном 
— 48 тонн кефира. И тех и 
других подводят поставщики 
сырья. 

А что происходит с выпол-
нением плана по ассорти-
менту на обоих предприяти-
ях? Североморцы недодали к 
заданию января—марта тво-
рога, а полярнинцы перевы-
полнили задание на 15 тонн. 
Североморцы дали плюсом к 
плану первого квартала 36 
тонн кефира, полярнинцы — 
минус 48 тонн. Информация 
к размышлению, что и гово-
рить! 

Неплохо сработал в пер-
вом квартале коллектив По--
лярного молочного завода, 
сэкономил 13 тонн условного 
топлива, 3 тысячи киловатт-
часов электрической и 180 
гигакалорий тепловой энер-
гии. Как и североморцы, ак-
тивно использовали в пер-
вом квартале естественный 
холод, экономили на этом 
электроэнергию. 

В цехах Полярного моло-
козавода установлены два 
новых «танка»-цистерны ем-
костью по две тонны каж-
дая. В котельной работают 
два котла высокого давления, 
что помогает предприятию в 
лучшей организации произ-
водства. 

Трудно поддерживать в 
надлежащем состоянии сте-
ны производственных цехов 
без вентиляции. Деньги для 
ее устройства, по словам ме-
ханика облмясомолпрома 
Ю. И. Гридина и мастера по 
ремонту оборудования По-
лярного молокозавода В. Ю. 
Александрова, имеются, да 
никак не найти подрядчика... 

Многие проблемы можно 
было бы решать сообща. Для 
этого, собственно, заключа-
ются договоры о социалисти-
ческом соревновании. Дело 
за этим! 

В. МАТВЕЙЧУК. 

С о в е щ а н и е 
п о д в е л о 

и т о г и 
Совместное заседание иде-

ологической комиссии горко-
ма КПСС и советов по поли-
тической и экономической 
учебе состоялось на днях в 
Североморске. 

С докладом на заседании 
выступил заведующий каби-
нетом политического прос-
вещения горкома КПСС Ю. А* 
Князев, рассказавший об ито-
гах обучения трудящихся Се-
североморска и пригородной 
зоны в системе марксистско-
ленинского образования в 
1984 — 1985 учебном году и 
задачах первичных партий-
ных организаций по подго-
товке к новому учебному го-
ду. 

В прениях по докладу вы-
ступили заместитель секрета-
ря партийной организаций 
В. Г. Сурков, секретари пар-
тийных организаций В. К, 
Овчинникова и Д. X. Соловь-
ева, заведующая кабинетом 
политического просвещения 
Г. М. Губкина, заведующая 
отделом пропаганды и агита-
ции горкома КПСС С. А, 
Жигулина, заместитель заве* 
дующего Домом политичес-
кого просвещения обкома 
КПСС Н. С. Быстроумова. 

С заключительным словом 
на совместном заседании вы* 
ступила секретарь горкома 
партии Т. Б. Тимофеева. 

На совместном совещании 
идеологической комиссии 
горкома КПСС и советов по 
политической и экономичес-
кой учебе были выработаны 
рекомендации первичным 
партийным организациям, по 
дальнейшему совершенство-
ванию организации полити-
ческой и экономической уче-
бы в трудовых коллективах 
предприятий, организаций и 

Пригородной зоны. 

(Наш корр.) 
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Рассказ о дне дублера, проведенном • североморской школе 
№ 12, вызвал немало откликов. Пишут в основном школьники, не-
которые не решаютсв подписать свои фамилии и вообще сомне-
ваются, что их письма будут опубликованы. Почему же! И на 
плохое не следует закрывать глаза... 

А ответом на «жалобную» почту может стать письмо «Скучать 
было некогда!». 

К О Л А Е К 1 Г ] и в, 
К О Т О Р О Г О Ш Е Т Г е е • 
Недавно прочитала статью 

«День дублера», в которой 
рассказывается, как интерес-
но живут ученики двенадца-
той школы, в которой ребя-
там доверили большое, ответ-
ственное дело. Ученики пол-
ностью заменили учителей, 
сами вели уроки. По всей ви-
димости, им было очень ин-
тересно. Все это так. Но бы-
вает и совсем по-другому 
там, где нет заинтересован-
ности и организованности, 
где нет дружбы между ребя-
тами. Вот об этом я и хочу 
написать. 

Думаю, что не меня од-
ну волнует эта проблема. И 
верится, кто прочтет мое 
письмо, по-человечески заду-
мается. Задумаются о проч-
ности и дружбе коллектива, 
о том, Как порой они не за-
мечают своей обособленности, 
своей замкнутости и индиви-
дуализма. А как бы хорошо 
было, если бы в классе была 
«е напряженная, тяжелая ат-
мосфера. а простая, дружес-
кая, в которой бы каждый 
познал свой характер, узнал 
окружающих ребят, в конце 
концов сам почувствовал се-

бя человеком, что-то знача-
щим в жизни. 

Читатель, наверное, подума-
ет, что речь идет о полностью 
неисправимом коллективе, 
где все держатся дерзко и 
независимо, цинично отно-
сятся ко всем общепринятым 
нормам поведения. Но это 
совсем не так. Наш класс, на 
первый взгляд, может пока-
заться даже вполне друж-
ным. Но попробуйте загля-
нуть во внутренний мир ре-
бят и вам сразу все станет 
понятно. Все дружат в основ-
ном по двое, остальных сво-
их одноклассников не заме-
чают, знают только по име-
нам. Будний день начинается 
просто. Все двадцать пять че-
ловек придут, отсидят на уро-
ках и разбредутся домой па-
рочками. Мальчишки с маль-
чишками, девчонки с девчон-
ками. 

В таком недружном кол-
лективе не протянут руку 
помощи, никогда не помогут 
в беде. Здесь руководствуют-
ся принципом: «Какое дело 
мне до других, я сам должен 
жить». В классе даже актив 
избирается чисто формально. 

• 
ЛЧоаое^&одержанмв аолучили 

^mdOt f rруда с организацией в 
^Геверэморске учебно-произ-
водственного комбината. В спе-
циально оборудованных клас-
са* опытные мастера своего 
дела знакомят ' школьников с 
основами знаний по тем или 
иным '^профессиям. 

С уалечением занимаются 
юные североморцы авто- и ра-
диоделом, черчением, маши-
нописью. Приобретают опреде-
ленные ^рабочие навыки, при-
учаются не пасовать перед 

• трудностями, а преодолевать 
их 

На снимке: не просто стать 
радиомехаником! 

Фото С. Демченко. 

ТГ ОСЛЕДНЕЕ время все 
ЛА больше внимания уде-
ляется молодежи, ее труду, 

. отдыху, развлечениям. Это 
неудивительно, потому что 
молодежь стала активнее и 
требует новых форм реше-
ния проблем, с нею связан-
ных. Но, несмотря на это, в 
периодической печати неред-

- ко появляются письма ребят, 
жизнь которых основывает-
ся на нескольких, годами ус-
тановившихся началах: шко-
ла, уроки, домашние дела, 
вечерний моцион и танцы по 
воскресеньям. Не думаю, что-
бы такой уклад жизни уст-
раивал нормального челове-
ка. Вот и идут в редакцию 
письма ребят, которым скуч-
но. 

Мне хочется рассказать о 
нашем классе. Каждое утро 
а школу № 9 «прибегал» 10 
«Ба класс. Учился он доволь-
но-таки не плохо, хотя, приз-
наться, особым усердием не 
отличался. Скука в этот 
класс заглядывала частень-
ко, но попытки непрошеной 
гостьи одолеть живой, весе-
лый дух 10 «Б» кончались 
для нее драматически. Сра-
зу сыпались новые идеи, 
предложения, шуточки. В 
итоге рождались высшие ше-
девры нашего творчества — 

новогодний спектакль, вечер 
встречи с выпускниками, не-
деля поэзии Маяковского, 
наш прощальный выпускной 
бал... 

Однако этого могло и не 

С КУЧА ТЬ 
быть, не произойди одного за-
мечательного события: летом 
1983 года 56 человек из на-
шей школы поехали в ком-
сомольско-молодежный ла-
герь. Все 56 человек стали 
дружной шестой бригадой. 

Я думаю, эту бригаду ре-
бята из нашего лагеря (а там 
были ученики школ 'из По-
лярного и Росляково) запом-
нят надолго. Потому что во 
всех конкурсах, которые про-
водились, шестая бригада бы-
ла неизменным победителем. 

И вот последний наш сен-
тябрь. Поначалу не знали, 
чем заняться? Видимо после 
жаркого лета наступил не-
который творческий спад. 
Первое полугодие мы прожи-
ли воспоминаниями. 

Однако потом все же от-
ложили в сторону наши уст-
ные мемуары и принялись 

= РЕЗОНАНС == 
Почему так бывает? Поче-

му ребятам все равно, что 
происходит в их классе? Мно-
гое, конечно, зависит и от 
классного руководителя, ко-
торый контролирует нашу 
учебу и общественную дея-
тельность. Именно он, клас-
ный руководитель, должен 
собирать ребят вместе, хо-
дить с ними в походы, в ки-
но, ездить на экскурсии. Но 
все же главную роль в сво-
ем воспитании играют сами 
ребята. У каждого должна 
быть активная жизненная по-
зиция. В наше время эта 
проблема очень волнует учи-
телей и самих школьников. 

Почему же все больше и 
больше недружных, разоб-
щенных коллективов, все 
больше холодных, равнодуш-
ных людей, которые живут 
только для себя, только для 
своих благ? И почему же 
это происходит теперь, в наш 
стремительно несущийся век? 
Что же будет в недалеком 
будущем? Давайте попыта-
емся ответить на эти вопро-
сы. Почему? Да потому, что 
везде в свои права вступает 
ярый формализм и заоргани-
зованность. 

Опять же пример школы 
№ 12. Все ребята были заин-
тересованы в своем деле. А 
тут все наоборот. Ведь про-
водятся и вечера, и лекции, 
и другие мероприятия, а ре-
бятам на них совсе.м неинте-
ресно. Нет, они обязательно 
их посещают, но лишь для 
того, чтобы потом не ругали, 
чтобы отметили приход... С 
вечера уйдут — и дело с кон-
цом: никто ничего не запом-
нил, не унес с собой нуя«но-
го и полезного. 

Пример с комсомольского 
собрания. Ребята пришли, 

писать сценарий новогодне-
го представления, а точнее, 
спектакля. В нем все делали 
сами — рисовали декорации, 
использовали световые эф-
фекты, 6bIJJO много музыки. 

заняли свои места. Началось 
собрание. На нем поговорили, 
избрали кандидатов, все про-
голосовали (лишь бы по-
быстрее) и разошлись. Все. 
Как-будто ничего и не было. 

Да и что там говорить об 
одном классе, ведь не толь-
ко у нас так! Во многих кол-
лективах. А ребят надо за-
интересовать обязательно, по-
ручить им какое-нибудь ин-
тересное, ответственное дело. 
Пусть трудное, но к которо-
му бы они отнеслись с пол-
ной отдачей сил. 

В годы войны их ровесни-
ки жили сплоченнее, с каж-
дым днем старались прибли-
зить Победу. Рыли окопы, 
выхаживали раненых, рабо-
тали в госпиталях и на за-
водах, отдавали свои жизни 
во имя разгрома фашистов. 
Да, их в то грозное и суро-
вое время сплачивало одно 
дело, у них было одно горе, 
у них были общие заботы, 
были одни тяжелые будни. 

А теперь, когда все обес-
печены, когда открыты все 
пути? Они? Становятся все 
более злыми и безразличны-
ми, для них материальные 
блага и .комфорт выше ду-
ховных ценностей. Все это 
происходит, я думаю, пото-
му, что у них нет общего де-
ла. 

Может, прочитав мое пись-
мо, кто-то из ребят узнает 
себя и постарается понять и 
разобраться в своей жизни, 
попробует наладить дружес-
кие отношения в своем кол-
лективе. Может, и учителя 
помогут найти своим учени-
кам интересное, полезное де-
ло. Хочется в это верить. 
* Лена К., 

ученица 9-го класса. 

Щ' 

Неделя поэзии Маяковско-
го проходила в апреле. А за-
кончилась она театрализо-
ванным представлением, в 
котором прозвучали стихи 
выдающегося советского поэ-

ЧТО С КЛАССОМ? | 
• . . , -., t v i 

Странные вещи творятся i 
в некоторых классах, не I 
только в нашем. Что Проис- j 
ходит? Да как-будто Ничего. 
Просто ребята недружные, j 
грубые, непослушные, и учи- j 
телям бывает с ними очень ! 
трудно. Но Должен же быть 
в классе какой-то «лидер», 
который сбивает «хороших и I 
послушных» с пути истинно-
го? — спросите вы. Нет, и 
такого нет. Весь класс разбит 
на группы. Зачастую удив-
ляешься поступкам, на кото-
рые способен сосед по парте. 
Оказывается, человека, с ко-
торым сидишь рядом не один 
год; ты совсем не знаешь... 

У каждого своя жизнь, и 
никого она не интересует, 
даже учителя. Вокруг столь-
ко людей, но ты одинок. Так 
и получается, что обществен-
ная работа чуть теплится 
(тебе надо, ты и делай), что 
задания не выполняются, 
двоечники подтягиваться не 
собираются, а из 20 заплани-
рованных классных часов 
проведено только... 2(!).. 

Где же староста, председа-
тель совета отряда? Кто они? 
Как. их выбрали? Председа-
тель Владик С. — фигура 
ответственная. Регулярно, 
раз в неделю, собирает совет 
отряда, после которого по-
являются объявления вроде: 
«Сегодня в 18 часов уборка 
территории. Приходить » ва.-
режках, а кто не -хочет, 
пусть отметится». На. этом 
его функция заканчивается; 
а в основном мы слышим от 
него реплики вроде: .. «Сду-. 
шай, мне-то что за дело?». 

Есть у нас староста Аня 
которая ни в учебе, ни в об-
щественной работе примером 
быть не может. Вы скажете, 
сами виноваты, думать на-
до было, когда выбирали. 
Верно, но ведь редко иници-
ативу ребят поддерживают 
учителя. Обычно, еще в 
младших классах, учитель 
предлагает, а мы голосуем, 
Какое уяс тут самоуправле-
ние! 

Давайте подумаем; что 
можно сделать, как' испра-
вить положение. Ведь есть 
же классы, которые живут 
интересной, настоящей жиз-
нью, как день дублера в 
школе № 12. 

Анжела Д., 
ученица 7-го класса. 

в то же время каждый вы-
делялся по-своему, в зависим 
мости от того, чем мы зани-
мались, будь то субботник, 
диспут или спортивные со-
ревнования. 

БЫЛО НЕКОГДА I 
Когда окончился спектакль, 
мы хорошо поняли, что оз-
начает выражение «зал взор-
вался аплодисментами». 

Встреча с выпускниками у 
нас прошла тоже в необыч-
ной форме: состоялся КВН 
между командой выпускни-
ков и командой десятых 
классов. Что же, в этот раз 
нам пришлось проиграть. Хо-
тя, честно сказать, победила 
дружба! 

В марте мы провели встре-
чу бойцов комсомольско-мо-
лодежного лагеря. К нам при-
ехали ребята из Полярного 
и из некоторых других школ. 
Полностью была инсцениро-
вана (конечно, в шутливой 
форме) наша лагерная жизнь. 
Зал рыдал от смеха. К тому 
же нашей инсценировкой мы 
сагитировали многих ребят 
поехать в лагерь. . 

та, сцены из его пьес «Клоп» 
и «Баня». Все, что мы ни тво-
рили (в положительном 
смысле этого слова), мы го-
товили совместно с парал-
лельным 10 «А» классом. Ни-
когда между нашими клас-
сами не возникало ссор, а 
мелкие обиды не перераста-
ли в скандалы. 

Что касается взаимоотно-
шений внутри нашего класса, 
то они не всегда были без-
облачными. Но в тот момент, 
когда огонь ссоры вот-вот 
должен был вспухнуть, кто-
нибудь обязательно старался 
разрядить обстановку. Ли-
дерство, а точнее, «царство-
вание», не приветствовалось 
и поэтому отсутствовало сов-
сем. Но это не значит, что 
не было костяка класса, ак-
тивных ребят. Они всегда не 
давали нам расклеиваться, и 

Одним словом, нас объеди-
няло какое-нибудь одно об-
щее дело. Жаль только, что 
редко — важное и необходи-
мое для государства, для на-
рода. Субботники и работа 
на овощехранилище — это, 
конечно, хорошо, однако, хо-
чется порой совершать Лго-
нибудь значительное. Только 
где и а чем это «что-ни-
будь»? 

Приятно было узнать, что 
в школе № 12 с успехом про-
шел «день дублера». Очень 
хочется, чтобы потом он 
стал «неделей дублера» и не 
только в школе № 12. Тогда 
ребята почувствуют в себе 
силы, поймут, что значит 
настоящая взрослая ответст-
венность за своего товарища, 
за коллектив. Вот тогда, я 
думаю, в редакции все реже 
станут появляться письма со 
словами: «Что делать? Скуч-
но...». 

Л. СЫЧЕВА, 
выпускница 1984 года, 

учащаяся Мурманского 
музыкального училища. 
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Пьянству — бой! 

К О Р О Т К И Й П Р О Л О Г 
Малый зал Североморского матросского клуба не смог вмес-

тить всех приглашенных. Пришлось переходить в зрительный 
зал. 

Что же за событие такое, что мест не хватило? Если гово-
рить официальным языком, то в тот майский день состоялось 
выездное расширенное совместное заседание комиссии по де-
лам несовершеннолетних при Североморском горисполкоме и 
совета общественности. Читать долго, но еще дольше проходи-
ло это самое совместное и расширенное. 

На сцене за столом председатель комиссии по делам несо-
вершеннолетних заместитель председателя горисполкома А. Н. 
Шабаев, члены комиссии, здесь же председатель совета обще-
ственности А, И. Такеева со своими тоже общественными по-
мощниками, заместитель прокурора города Ю. М. Минаев, 
врач-психиатр городской поликлиники Ю. И. Морозова. 

В зале — воспитатели детских клубов при домоуправлени-
ях, представители педагогических коллективов школ, 
ГПТУ-19, Североморского ГОВД, медучреждений, мужчины и 
женщины, состоящие на профучете за систематическое упот-
ребление спиртных напитков, родители и их дети, приглашен-
ные для разбора грехов. Публика что ни на есть самая разная. 

Все идет своим чередом. Александр Никитович открывает 
заседание, знакомит присутствующих с членами комиссии, с 
повесткой дня. В общем, как обычно. И в то же время не сов-
сем. 

Почему не совсем? А потому, что на обычном заседании 
присутствует «именинник», его мать и редко когда отец, а тут 
народу в зале за двести человек, и каждый смотрит на «име-
нинника» и его родителей, каждый дает оценку проступку, по-
ведению. Да еще вопрос может подбросить. Поневоле глаза 
опустишь, если совесть не совсем еще заросла мохом. В об-
щем, не «Голубой огонек». 

С учета снять 
Одному из них от роду пят-

надцать, другой — на год 
старше. Учащийся школы и 
учащийся ГПТУ-19. Но до 
этого майского дня их объ-
единяло одно: оба состояли 
на учете в инспекции по де-
лам несовершеннолетних. 

Проступки, совершаемые 
подростками, не за красивые 
же глаза попадают ребята на 
учет а инспекцию, понима-
ние подростком, что он под 
надзором работников мили-
ции, одних быстро отрезвля-
ет, заставляет задуматься 
(можно ведь и в 15 лет жизнь 
себя сломать)! Других, то ли 
непонимание содеянного, то 
ли под воздействием липовых 
дружков все еще ведет по 
наклонной бравада, а значит, 
они еще глубже уходят в ти-
ну й оказываются в зале су-
да или в роли свидетеля, 
или, как пишут в судебных 
протоколах, в роли ответчи-
ка. 

Олег Рыбаков, ученик 7«А» 
класса средней школы № 1 и 
учащийся ГПТУ-19 Валерий 
Максимов за свои художест-
ва, не станем напоминать ка-
кие, в свое время познако-
мились с инспекцией по де-
лам несовершеннолетних. Уз-
нали и участкового инспек-
тора В. И. Жулего, 

Сказать, что ребята сразу 
осознали пагубность прос-
тупка, было бы неверно. Ви-
димо все-таки немаловажную 
роль здесь сыграло общение 
с Валентиной Ивановной. 
Шла борьба за ребят, шла 
борьба и ребят за себя. И, 
видимо, совместные усилия 
дали свои результаты. 

—• Олег и Валерий ведут 
себя хорошо, — видно, как 
волнуется Валентина Иванов-
на в ту минуту, волнуется 
не меньше ребят. — Прошу 
комиссию снять их с профи-
лактического учета в ИДИ. 

.Перед тем. как заслушать 
ходатайство участкового ин-
спектора, ребят пригласили 
на сцену. Надо было видеть 
их состояние. Четыреста глаз 
и все на них смотрят. 

И они, Олег и Валерий, под 
взлядом четырехсот глаз за-
веряют комиссию и присут-
ствующих, что никогда боль-
ше не станут, совершать пра-
вонарушениям -Г- " 

С профилактического учета 
снять — таково решение ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних. 

Что ж, будем надеяться, что 
решени© это для ребят ста-
нет последним. 

производственный мастер. — 
На замечания старших не 
всегда реагирует правильно, 
а порой грубит. 

Не тяжела ли ноша на од-
ного 17-летнего? Туда ли на-
правляет свою энергию Анд-
рей, на обучение которого 
ГПТУ, а значит государство, 
расходует в год свыше тыся-
чи рублей? 

Вопросы. На них надо от-
вечать. И не только Андрею 
и Степану, но и другим. 

Новые 
«артисты» 

О святости слова «мать» 
написано много, да видно не 
все еще прочитали. Матери, 
разумеется. 

У Галины Анатольевны Ро-
манченко среднее образова-
ние. Нарушим правило и ука-
жем возраст — 26 лет. И 
двое детей. Дочери. Одной 7, 
другой — 5 лет. Крохи. Се-
мейная жизнь не сложилась, 
с мужем разошлась. 

Степан с Андреем, о кото-
рых рассказывалось выше, в 
17 стали пьяницами. Галина 

воспитании детей: они их не 
воспитывают вовсе. Некогда. 
Владимир Николаевич — тех-
ник ЦРБ, Анна Михайловна 
— уборщица. 

Если вы когда-либо чита-
ли описание облика пьяниц, 
представьте этих двоих. Та-
кие же, каких сейчас пока-
зывают по телевидению в пе-
редаче «Пьянству — бой». 

Курзенев В. Н. за свои 36 
лет прошел все круги ада. 
Побывал 23 раза в медвыт-
резвителе, познал и ЛТП. Не 
говоря уже о враче-нарколо-
ге, которому жарко клялся, 
но также жарко и нарушал 
клятву. 

А двое детей? Когда один 
из авторов этой статьи стал 
читать письмо сына, даже у 
людей с крепкими нервами 
глаза стали мокрыми. Надо 
же опуститься до такого 
скотского состояния, чтобы 
девятилетний сын вынужден 
писать родственникам такие 
пикантности в поведении ро-
дителей, что жуть берет. Пи-
сать на мать, давшую ему 
жизнь. Не страшно ли? Нам, 
да. А матери? А отцу? 

ЗЕЛЕНОЕ 
ЧУДОВИЩЕ 

Пьяницы 
17 лет в 

Валентина Ивановна Жу-
лего испытала в этот день не 

только минуты радости, но и 
выпила горькую чашу. А пре-
поднесли ее Степан Целищев 
и Андрей Семушин. Учащие-
ся ГПТУ-19. Подопечные Л. А. 
Повод. А представляла их 
В. И. Жулего. 

«Выпивать стал с лета пос-
ле окончания 8-го класса,—пи-
шет в объяснении Степан. — 
Вино покупали в складчину». 

Такая вот биография. И 
продолжение ее не лучше: 
дважды, 31 марта и 28 апре-
ля нынешнего года, достав-
лялся в милицию в нетрез-
вом состоянии. Но это толь-
ко доставлялся. Видели же 
его под хмельком больше. 

В пьяном угаре проходит 
и жизнь Андрея Семушина; 
В этом году ему исполнится 
17 лет. Только 17. А он. уже 
узнал врача-нарколога, встре-
чался с ним дважды в 1984 
году, встречался потому, что 
пьет с 1983 года. Пьяница в 
17: лет! Не страшно ли? 

И вот они на сцене. Сидят 
и боятся посмотреть в зал. 
Там их матери, мастера про-
изводственного обучения 
ГПТУ-19 В. В. Бурчалов и 
Г. М. Кондюрин, там такие 
же как и они пьющие и те, 
кто ведет трезвую жизнь. И 
все взоры на них, вроде Анд-
рей со Степаном известные 
артисты. 

«Артисты» почти молчат. 
На вопросы отвечают нехотя, 
а порой и невпопад. Глаза от 
зала прячут. «Мосфильмом» 
здесь не пахнет. 

— Сколько обходится госу-
дарству учеба в ГПТУ? — за-
дает вопрос один из членов 
комиссии. Задает одному, 
другому. И все слышат: «Не 
знаю». 

— С кем и на что выпива-
ешь? — это Целищеву. 

Степан молчит, друзей не 
называет. Только и промям-
лил, что мать дает 25 копеек 
на сигареты и 15 — на авто-
бусные талоны. 

— Куришь давно? 
—С 8-го класса, сперва воро-

вал сигареты у отца, а потом 
мы разрешили ему курить.— 
отвечает за сына мать — 
Нелли Федоровна, работница 
Североморской СЭС. 

— Андрей Семушин учится 
ни шатко ни валко, также 
ведет себя и на практических 
занятиях, — рассказывает 

Анатольевна, красивая, мо-
лодая, пышущая здоровьем 
женщина, в 26 — алкоголич-
кой и тунеядкой . 

— А как же дети? — спро-
сите вы. 

Валентина Михайловна Мо-
розова прожила нелегкую 
жизнь. Узнала военное лихо-
летье, переборола и послево-
енное несытое время. Сейчас 
ей 53. Выглядит много стар-
ше. Сын — инвалид с неболь-
шой пенсией. 

И надо же новому лихоле-
тью навалиться на ее слабень-
кие плечи. Дочь — тунеядка. 
Да еще и пьет. Вы уже дога-
дались? Да, Валентина Ми-
хайловна—мать Талины Ана-
тольевны. 

Пьянство, прогулы, уволь-
нение, кутежи и разъезды. 
Но самое страшное. Галина 
Анатольевна забыла, что она 
мать. Месяцами не видела 
она детей своих, где гуляла 
— мать родная не знает. А 

" мозолистые руки матери вы-
хаживали внучек и в дни их 
болезни, и в дни, когда бы-
ли здоровенькими. А дочь 
копейки не даст детям на 
пропитание. И мать-пенсио-
нерка вынуждена работать, 
иначе не прокормить себя, 
сына, внучек. Какое же на-
до иметь терпение, чтобы сно-
сить все эти невзгоды. И ка-
кое жестокое сердце должно 
быть у матери девочек, что-
бы забыть о них, вроде и нет 
их совсем на белом свете. 

Как и предыдущим «артис-
тистам», Галине Анатольев-
не тоже предоставляется 
микрофон. Ведь она тоже пе-
ред всем заЛом, на сцене. 

— Сейчас я уже работаю, 
обратилась сама за помощью 
к врачу-наркологу, обещаю 
изменить, образ жизни, буду 
помогать матери... Прошу по-
верить... 

Дай-то бог, если будет так. 
— Отдайте мне детей, я вос-

питаю их, как воспитала в 
войну двоих совсем не род-
ных мне ребятишек. Отдай-
те! 

Нет, это не в адрес Галины 
Анатольевны брошены такие 
взволнованные слова одной 
из присутствующих в зале 
женщин. Это к другим. 

На сцене «дуэт» — семья 
Курзеневых. Муж и жена. 
Репертуар у них один — оба 
пьют, скандалят, едины и в 

— РЕПОРТАЖ 
— Нашла хлопчика и пош-

ла к нему, — ну не цинизм 
ли это в устах 33-летней жен-
щины. Сказать это в зал че-
рез микрофон? 

Откуда 
берутся 
хмельные? 

Вопрос не прост, как ка-
жется. Взять, к примеру, тех 
же Курзеневых. Из характе-
ристики: «Пытался лечиться 
амбулаторно при наркологи-
ческом пункте, но безуспеш-
но, т. к. находился в окру-
жении товарищей, злоупот-
ребляющих алкогольными на-
питками, удержать себя не 
смог». 

Конечно, были бы товари-
щи, может быть и смог бы 
удержаться. Но не товарищи 
были, были собутыльники. 
• Не удержался сам. Мог ли 

удержать супругу? «С 1979 
года я стала пить», — расска-
зывает А. М. Курзенева. 

Интересный факт. Когда в 
семье Курзеневых жила мать 
Анны Михайловны, пьянок 
не было. Как только уехала, 
все пошло по новому кругу. 
Жена старалась догнать му-
жа. Где искать вину и при-
чины распущенности? 

А Степан с Андреем? Они 
почему стали пьяницами? 

Нелли Федоровна не скры-
вает, что дома бывают вы-
пивки и по праздникам и в 
будни. И сын присутствует. 
Как все происходит дальше 
— известно. Известно и дру-
гое: все беды начинаются с 
первой рюмки. «Ну что тут 
такого, одну рюмку?» — та-
кую «железную» логику слы-
шали члены комиссии и на 
этом заседании. 

А «что тут такое» ведет к 
состоянию курзеневых, к по-
тере ответственности за вос-
питание детей, к преступле-
нию. 

Видимо и в ГПТУ, и в тру-
довых коллективах не всегда 
еще есть желающие пово-
зиться со Степанами и анд-
реями, курзеневыми и им по-
добными. То недосуг, то та-
ланта не хватает, а то и прос-
то нет желания. А ведь жи~ 
вем-то мы в одном обществе 
и люди, пусть даже оступив-
шиеся, наши. Трудно с ними? 
Да. Но пусть раз не удалось, 
другой раз больше повезет. 
Но бороться за человека на-
до. • 

Пьянство — тяжелое соци-
альное зло, настолько тяже-
лое, что слишком больно от-
ражается на судьбах людей, 
на их близких, окружающих, 
приносит огромные убытки 
производству, • сказывается 
буквально на всех сторонах 
нашей жизни. 

Подростки, женщина-мать, 
семья — три случая из нашей 
повседневной жизни, о кото-
рых мы сегодня рассказыва-
ем. Разные по характерам 
люди. А вот пристрастие од-
но — тяга к водке, выпивке. 
Зло настолько уродливо и 
вопиюще, что в наших инте-
ресах поскорей и бесповорот-
но покончить с ним. 

Давно известно: законы 
бессильны пока не просну-
лось общественное мнение. 
Редакционная почта, рабочие 
собрания в трудовых коллек-
тивах единодушны: новые 
меры в борьбе с пьянством и 
алкоголизмом строги, но 
справедливы и глубоко гу-
манны по своей сути. Они 
предприняты в интересах 
здоровья и блага народа. 

Заставляющий думать финал 
Комиссия по делам несовершеннолетних внимательно вы-

слушала всех: и виновников «торжества», и приглашенных по 
их делу, присутствующих, пожелавших высказать свое мне-
ние. На заседании выступили Ю. М. Минаев, Ю. И. Морозо-
ва, начальник инспекции по делам несовершеннолетних ка-
питан милиции Т. В. Змушко. Короче говоря, по каждому «ар-
тисту» создавалось общее мнение, после чего рождалось пос-
тановление. 

Да простят нас читатели за сухой язык документа. 
Комиссия постановила: 
ходатайствовать перед горисполкомом о лишении права 

самостоятельно распоряжаться денежными средствами несо-
вершеннолетнего Целищева Степана за употребление спирт-
ных напитков; 

предоставить право распоряжаться денежными выплатами 
"матери — Целищевой Н. Ф.; 

за некритическое отношение к выпивкам в быту, ослабле-
ние контроля за поведением сына вне училища подвергнуть 
Целищеву Н. Ф. штрафу в размере 30 рублей. По месту рабо-
ты отца — Целищева Н. С. направить информацию о недостат-
ках в воспитании сына. 

Такое же постановление принято и по Андрею Семушину и 
его матери. 

Романченко Г. А. за систематическое пьянство в быту и ук-
лонение от воспитания детей — предупредить. Дать ей испы-
тательный срок в течение шести месяцев и вернуться к рас-
смотрению этого вопроса в октябре 1985 года. 

Ходатайствовать перед народным судом о лишении роди-
тельских прав и выселении А. М. Курзеневой и об отобра-
нии детей у В. И. Курзенева. Детей передать в органы опеки 
для их дальнейшего устройства. 

Выводы? О них хорошо сказано в постановлении ЦК КПСС 
«О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». 

Л. ЛИПАТОВА, секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних. 

В. СТЕПНОЙ. 
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Над мим номером работав»; 
линотипист В. ШЛЫКОВ, 
верстальщик Т. ЛУККОВА 
цинкограф П. ЛСТУНОВСКИЙ 
стереотипер Ч. ГАЙДЕНдс 
печатник О. КОЗЛОВ 
корректор Н. ЧЕРНОВА 

С 

Награды 
медикам 

Радостное известие приш-
ло во флотскую столицу на-
кануне Дня медицинского 
работника. Восемь активис-
тов городского комитета сою-
за обществ Красного креста 
и Красного полумесяца СССР 
награждены медалью Н. И. 
Пи рогов а за большие заслу-
ги в гуманной деятельности. 
Это М. X. Вашкевич, В. И. 
Стрелецкая, Т. А. Соколова, 
А. К. Судоплатова, Е. С. 
Цыпнятова. 

А М. В. Родионовой вмес-
те с медалью Н. И. Пирого-
ва был вручен и знак «Луч-
ший пропагандист донорст- ! 
ва», которого Маргарита Вла-
димировна удостоена за мно-

! голетнее неустанное пропа-j 
гандирование дачи крови 
среди молодежи. 

Л. СЫНТИНА. 

Приглашает 
«Романтик» 

Городской оздоровительный 
лагерь «Романтик» открылся 
при североморском Доме пи-
онеров и школьников имени 
Саши Ковалева. Разнообраз-
ная программа ожидает ре-
бят, которым предстоит про-
вести лето в городе: экскур-
сии в Долину Славы и музей 
авиации Краснознаменного 
Северного флота, походы на 
природу и в кинотеатр «Рос-
сия», встречи с героями 
мультфильмов и сказок, 
спектакли Мурманского об-
ластного театра кукол, спор-
тивные соревнования, спар-
такиады и много других ин-
тересных, увлекательных и 
полезных дел. 

«Романтик» будет работать 
• три смены. Первая из них 
завершится 25 июня Днем 
Мира. Состоится митинг, 
пройдут конкурсы стихов и 
рисунков под девизом «Мир 
и счастье — детям всей зем-
ли». 

(Наш корр.). 

Ждем вас, 
болельщики! 

Стартовал очередной чем-
пионат Мурманской области 
по футболу, в котором при-
нимают участие 15 команд. 
Спортивную честь Северо-
морска и пригородной зоны 
защищают футболисты ко-
манды «Труд» из поселка 
Росляково. 

Первые встречи росляков-
цы провели на выезде. В Ков-
доре они имели подавляющее 
преимущество над соперни-
ками, однако спортивное 
счастье было не на нашей 
стороне. Дважды мяч отра-
жала штанга, а во втором 
тайме прорыв нападающего 
«Горняка» привел к голу в 
ворота гостей. Обидное, но 
поучительное поражение. 

Следующую встречу «Труд» 
провел в Кандалакше про-
тив прошлогоднего чемпио-
на — команды «Металлург». 
Потом в городе Полярные 
зори — с «Энергетиком». И 
вот 15 июня — «домашний» 
матч. Приглашаем северомор-
ских болельщиков на стади-
он спортклуба Краснознамен-
ного Северного флота — мы 
очень нуждаемся в вашей 
поддержке! в Е В Г Е Н Ь Е В , 

игрок команды «Труд». 

ДВА ДНЯ голубую гладь 
озера в одном из микро-

районов Североморска бороз-
дили радиоуправляемые мо-
дели военных кораблей, боль-
ших и малых траулеров. Под 
флаг городских соревнований 
по судомодельному спорту 
собрались и команды из об-
ластного центра — Дома пи-
онеров и школьников Перво-
майского района Мурманска, 
Дома профтехобразования, 
средней школы № 15. 

Сильнейшими вновь ока-
зались судомоделисты флот-
ской столицы. Команды стан-
ции юных техников и учебно-
производственного комбина-
та не первый год лидируют 
в области, а Виктор Притчин, 
Сергей Сучихин и Констан-
тин Стеценко неоднократно и 
успешно выступали в первен-
ствах Российской Федерации. 

На этот раз С. Сучихин 
одержал победу в классе ра-
диоуправляемых моделей, К. 
Стеценко был первым в клас-
се подводных лодок. Его мо-
дель «К-21», подчиняясь при-
казам своего строителя, пог-
ружалась и всплывала точно 
в заданном квадрате. 

Лучшей в своем классе бы-
ла и модель катера времен 
Великой Отечественной вой-

СТАРТЫ «МАЛОГО ФЛОТА» 
ны «МО-121», которую пост-
роил В. Притчин. Кстати, эту 
работу он демонстрировал в 
мае на 1-х юношеских спор-
тивных играх в Армавире, 
где вошел в десятку сильней-
ших по РСФСР. 

Мурманчане были вторыми 
и третьими призерами в 
классах моделей граждан-
ских судов и подводных ло-
док. А лучшим в классе 
гражданских судов стал наш 

земляк Дмитрий Шауров из 
школы № 9. В классе моде-
лей с резиновым мотором 
первенствовал ученик школы 
№ 7 Игорь Фещенко. 

Отрадно, что вместе с опыт-
ными в соревнованиях приня-
ли участие и юные спорсме-
ны, ученики начальных клас-
сов. Это воспитанники круж-
ка, которым руководит В. В. 
Суворова (СЮТ). Пусть не все 
у них получилось, но глав-

ное — они очень стараются, 
а значит, успехи ждут впере-
ди. j 

В. СТЕПАНОВ, I 
сУДья всесоюзной категории j 
по судомодельному спорту. | 

На снимках: модель ракет-* 
ного корабля (автор С. Сучи* 
хин), болельщики переживав 
ют за «своих», через секунду 
— пуск! 

Фото Л. Артемьева. | 

Заставил меня взяться за 
перо следующий случай. Од-
нажды у нас в квартире на 
улице Адмирала Сизова про-
рвало канализационные тру-
бы. Произошло это в воскре-
сенье. Я была очень расстрое-
на и растеряна: наверняка 
придется ждать до понедель-
ника, вычерпывать воду. Но 
на всякий случай муж поз-
вонил в домоуправление № 1 
УЖКХ горисполкома. Тут же 
пришел слесарь-сантехник, 
сразу занялся делом, пере-

Приглашаются на работу 
Укладчик-упаковщик (жен-

щина), имеющая опыт рабо-
ты с материальными ценнос-
тями. Оплата повременно-
премиальная. 

Справки по телефону 
2-16-73. 

-Ф-
Дипломированные маши-

нисты котельных установок. 
Обращаться на Северомор-

ский колбасный завод, справ-
ки по телефону 2-02-74. 

Мастера производственно-
го обучения вождению авто-
мобиля. На постоянной ра-
боте оклад 130 рублей плюс 
квартальные премиальные до 

Объявленияу реклама 
90 процентов оклада. На ра-
боте по совместительству оп-
лата почасовая. 

Обращаться по телефону 
2-12-35. 

Инженер-механик, токарь, 
машинист холодильных ус-
тановок, рабочие на основное 
производство. 

Обращаться ро адресу: 
г. Североморск, Мурманское 
шоссе, 3, гормолзавод. 

Ночной свинарь на подсоб-
ное хозяйство, оклад 88 руб-
лей, продавец промышлен-

ных товаров, оклад 90 руб-
лей. 

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

Главный бухгалтер, замес-
титель главного бухгалтера, 
заведующая парикмахерской, 
кассир ф о т о г Р а Ф и и на 0,5 
ставки, уборщицы парикма-
херских на 0,5 ставки, убор-
щица цеха на ул. Кортик, 
электрик, плотник, экспеди-
тор, рабочие в цех безалко-
гольных напитков, ученица 
педикюрши. 

К и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
13—14 июня — «В двух 

шагах от «Рая» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
14 июня — «Я за теСя от-

вечаю» (нач. в 19, 21). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

13—14 июня — «Через все 
годы» (нач. в 10, 12, 13.50, 
16.10, 17.50, 19.40, 21.50). 

П О М О Г Л И 
В О В Р Е М Я крыл воду. Наутро появились 

другие работники домоуправ-
ления. Они уже полностью 
устранили неисправность. 

Хочу выразить искреннюю 
благодарность слесарю-сан-
технику В. Ю. Смирнову, сто-
ляру А. Г. Доронину, техни-
кам С. П. Хорошко, А. А. 
Алябьевой, которые работа-
ют, не считаясь со временем, 
добросовестно относятся к 
своему труду. 

3. КАШТАНОВА. 
г. Североморск. 

14 з редакционной почты 

Н Е Д А Л Е К О 
ДО Б Е Д Ы 
Обращаюсь к вам от имени 

жильцов дома № 13, что по 
улице Душенова. Дело в том, 
что у нас во дворе располо-
жена стоянка машин, на ко-
торой постоянно разворачи-
ваются легковые и грузовые 
автомобили и даже автобусы. 

Детская же площадка со-
вершенно не оборудована. 
Несколько лет назад постро-

или нечто вроде крепости, 
но на этом забота о юных 
жителях и закончилась. Да-* 
же песок завезти в «кре4 
пость» не удосужились. . 

Дворники и строители сб 
спокойной душой сливают на 
бесхозную, необитаемую пло4 
щадку мусор и ремонтный 
остатки. Выпустить ребенкй 
во двор совершенно невоз-* 
можно — ведь в таких уело* 
виях недалеко и до беды. | 

А. СИДЕЛЬНИКОВА. 
г. Североморск. 

Редактор | 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . -L 

Временно: кассир ц е н т - 1 
ральной кассы. 

Обращаться в гарнизонный 
комбинат бытового обслужи-
вания (г. Североморск, Дом 
быта). 


