
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г Р Е В Е Р О М О Р О Ш Я 
I « m m ПРНВДН 

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

Митинг, посвященный 
Дню советской молодежи 
В прошедшее воскресенье 

в городском парке у памят-
ника В. И. Ленину собрались 
представители комсомоль-
ских организаций промыш-
ленных предприятий и уч-
реждений. Здесь состоялся 
митинг, посвященный Дню 
советской молодежи. Откры. 
ла и вела митинг второй 
секретарь горкома ВЛКСМ 
Ирина Распутина. 

На митинге выступили 
председатель городского со-
вета ветеранов комсомола 

Н. А. Чумовицкий, инженер 
А. Захаров, отличник боевой 
и политической подготовки 
И. Шанаев. 

Представители коллекти-
вов возложили цветы к па-
мятнику В. И. Ленину. 

Участники митинга при-
няли обращение к молодежи 
города Североморска. 

В митинге приняла учас-
тие секретарь горкома пар-
тии Т. Б. Тимофеева. 

(Наш корр.). 

Третья сессия Верховного Совета РСФСР 
В динамичном движении 

страны вперед, в реализации 
экономической стратегии пар-
тии, интенсификации производ-
ства "важное место принадле-
жит Российской Федерации. В 
двенадцатой пятилетке ей 
Йредстёит развиваться высоки-
ми темпами. 

Конкретная программа дей-
ствий по коренной, перестрой-
ке производительных сил рес-
публики, ускоренного развития 
ер народнохозяйственного 
комплекса — в центре внима-
ния третьей сессии Верховно-
го Совета РСФСР одиннад-
цатого созыва. Она открылась 
1 j июля в Москве, в Большом 

kKp i млевском дворце. 

| А п ло д ис мента м и встретили 
-депутаты и гости товарищей 
Алиева Г. А.. Воротникова 
В. И., Громыко А. А., Зайце-
ва J1. В., Лигачева Е. К., 
Рыжкова И. И., Соломсицева 
Л|. С.; Дсмичева П. НЦ Дол-
гих В. И., Ельцина Б. Н., Со-
колова С. Л., Бирюкову А. П., 
Добрынина А. Ф., Никонова 
В. П., Капитонова И. В. 
! Сессию открыл Председа-

тель - Верховного Совета 
t W C P Н. М, Грибачев. 

Примпм ается становление 
ио докладу Мандатной комис-
сии О признаний полномочий 
вновь избранных депутатов 

^Утверждается повестка дня 
сессии и порядок ее работы. 
На обсуждения вынесены воп-
росы: об изменениях в соста-
ве Президиума Верховного 

Совета РСФСР; о Государст-
венном плане экономического 
и социального развития 
РСФСР на 1986—1990 годы; 
об утверждении Указов Пре-
зидиума Верховного Совета 
РСФСР.. 

После рассмотрения первого 
вопроса повестки дня на сес-
сии с докладом о Государст-
венном плане экономического 
и . социального развития 
РСФСР на 1986— 1990 годы 
выступил Председатель Сове-
та Министров РСФСР депутат 
Воротников В. И. 

С содокладом плиноно-
бюджетиой и других постоян-
ных комиссий Верховного Со-
вета РСФСР о Государствен-
ном плане экономического и 
социального развития РСФСР 
на 1986 -1990 годы выступил 
председатель плаиопо-бюджгт-
ИОЙ комиссии Верховного Со-
вета РСФСР Черепанов И. М. 

Затем начались прения по 
докладу. Творчески, конструк-
тивно обсуждали депутаты 
конкретную программу дейст-
вий, направленную на выпол-
нение задач, стоящих перед 
республикой н двенадцатой 
пятилетке. Ораторы сосредо-
точили внимание иа резервах 
ускорении социально - »коио-
мического развития Россий-
ской Федерации. 

Выступавшие говорили о 
нутя* повышения эффективно-
сти общественного производ-
ства, усиления режима эконо-
мии, развития инициативы тру-

довых коллективов, повыше-
ния роли человеческого факто-
ра. В связи с этим подчерки-
валась необходимость шире 
развернуть организаторскую 
работу, поднимать ответствен-
ность, подлинную деловитость 
Советов народных депутатов. * * * 

2 июля третья Сессия Вер-
ховного Совета РСФСР про-
должила работу. 

Выступившие предлагали 
утвердить Государственный 
план экономического и со-
циального развития РСФСР 
на 1986—1990 годы. 

После завершения прений 
депутаты единогласно при-
няли Закон о Государствен-
ном плане экономического и 
социального развития 
РСФСР на 198в—1990 годы. 

Сессия рассмотрела вопрос 
об утверждении Указов Пре-
зидиума Верховного Совета 
РСФСР. С докладом высту-
пил секретарь, Президиума 
Верховного Совета респуб-
лики X. Н. Нешков. Верхов-
ный Совет утвердил Указы 
и принял соответствующие 
Законы и постановления. 

г Сессия утвердила измене-
ния в составе постоянных 
комиссий Верховного Совета 
РСФСР. 

На атом сессия Верховно-
го Совета РСФСР закончила 
работу, 

<ТА€С). 

Многолюдно, оживленно всегда в овощном отделе магази-
на № 9 поселка Росляково. 

Заслуженным уважением покупателей пользуется продавец 
овощного отдела ^Людмила Леонидовна Войтенко. Доброжела-
тельная, вежливая, постоянно занимается изучением покупа-
тельского спроса, Не случайно ей присвоено звание «Лучший 
по профессии». 

Фото А. Федотовой. 

В г о р к о м е К П С С 
В горком* КПСС состоялось совещание руководителей про-

воохранительных органов Североморской экономической зоны. 
Открыл и вел его первый секретарь горкома партии И. В. Сам-
пир. 

На совещании были подведены основные итоги работы отде-
лов внутренних дел а первом полугодии, названы меры, кото-
рые принимались на местах по Выполнению требований партии 
и правительства по укреплению социалистической законмости. 

В обсуждении вопроса приняли участие начальник Северо-
морского ГОВД В. П. Ракитин, начальник Полярного ГОВД 
А. Ф . Тарасов, председатель суда города Полярного Р. В. Ива-
нов, председатель парткомиссии при горкоме КПСС В. П. Поле-
вой, председатель Североморского горисполкома Н. И. Чер-
ников и другие. 

В заключение выступил И. В. Сампир. Он поставил перед 
работниками правоохранительных органов задачи, направлен-
ные на строгое выполнение указаний партии и правительстве 
по укреплению соцзаконности, постановления «Об усилении 

^борьбы с нетрудовыми доходами». 

•МЕСЯЧНИКУ НЕ ХМТИЛО МЕСЯЦА 
А С Т А Л С Я позади месяч-
" ник по благоустройству, 
который проходил с 15 мая 
но 15 июня. Пришло время 
лЬдводить итоги. Задача не 
такая уж и сложная — до-
статочно выйти на улицы 
города и оглянуться по сто-
ронам,. 

•|1дем от Приморской пло-
щади через дворовые терри-
тории (ул., Сафонова сейчас 
почти непроходима). У дома 
№ 26 радуют глаз только 
что высаженные сосенки и 
березы — работники ДУ-10 
пЬзаботились об их посадке, 
с вот о поливке забывают. 

/ Детские площадки у домов 
24, 22, 20 стали ярче и 
интересней. Клумба у здания 
Д У № 10 ОМИСа выше вся-
ких похвал. Но «самое об-
разцовое», «самое зеленое» 
из ДУ — Д У № 10 (началь-
ник Р . К. Бондарева) оказа-
лась все-таки не на высоте: 
горы мусора, свалки находи-
лись длительное время на 
территориях дворов № 21, 
23, 25, 27 по ул. Сафонова, 
дрма JNR 12 по ул. Сгибнева, 
за что на Р . К. Бондареву 
были наложены штрафные 
санкции. Это вызвало обиду 
и негодование иа рейдовую 
комиссию, состоящую из 
представителей СЭС, ГОВД, 
отдела архитектуры горис-
полкома и общества охраны 
природы. Начальником ДУ 
№ 10 был подан протест в 
народный суд, и было поте-
ряно немало времени, сил и 

нервов, прежде чем реши-
лось" дело — санкции были 
признаны объективиыми. 

Хочется надеяться, что 
все, кто подвергся строгим 
мерам со стороны комиссии, 
поймут,* что ее состав пред-
ставляет не свой частные 
интересы и выражает не 
свои личные антипатии, а 
принимает необходимые ме-
ры для наведения должно-
го порядка в городе. 

Всего СЭС было наложе-
но 24 штрафные санкции, 
некоторые ответственные ли-
ца были приглашены на 
административную комис-
сию. В их числе: и. о. глав-
ного инженера ДУ № 1 
ОМИСа Т. Л. Симонова, 
заведующая павильоном № 1 
рыбкоопа Т. И. Осыко, про-
раб одной из строительных 
организаций П. И. Федору к 
и другие. 

Территория домовладений 
ДУ № 10 тесно соприкасает-
ся с территорией гарнизон-
ной поликлиники. Главному 
Врачу отделом архитектуры 
исполкома было направлено 
конкретное задание — для 
обеспечения нормальных са-
нитарных и эстетических ус-
ловий необходимо выполнить 
Твердое (асфальтовое) по-
крытие проезжей части и 
озеленить территорию. Это 
задание полностью проигно-
рировано. И как ни старает-
ся ДУ-Ю, двор все-таки име-
ет неприглядный вид. 

Далее, подойдем к домам, 

хозяин которых ДУ № 1 
ОМИСа (начальник В. М. 
Кузнецов). У здания ДУ со-
здан сквер и детская пло-
щадка, на ул. Сафонова ухо-
жены и побелены деревья, 
фасады домов в надлежащем 
состоянии. В то же время 
унйяый вид имеет дом № 2 
по улице Сафонова, газон с 
торцевой стороны здания не 
оборудован и не озеленен, а 
место оживленное — рядом 
средняя школа № 10, — и 
ходят ребята по песку и 
пыли. 

Не видно газона на месте 
бывшего киоска у дома № 7 
по улице Сивко. Благо, не-
сколько человек — жильцов 
дома № 9 по ул. Сивко свои-
ми силами соорудили уют-
ный сквер и постоянно уха-
живают за ним. но это ни в 
коем случае нельзя припи-
сать как заслугу работникам 
ДУ № 1 ОМИСа — здесь 
не* ни капли их труда. 

В день итоговой проверки 
как из-под земли выросли 
«гриб» и скамейка на дет-
ской площадке у дома № 10 
по ул. Морской. Все-таки 
спохватились в ДУ № 1 и 
выполнили хоть одно зада-
ние из многих, данных это-
му домоуправлению отделом 
архитектуры. 

А вот директор магазина 
«Мебель» и директор гости-
ницы «Ваенга», получив 
предписания с заданием по 
благоустройству их террито-
рий, не сделали практически 

ничего. Руководители отнес-
лись к этому поручению бе-
зынициативно и потребитель-
ски, попросив: «Завезите 
нам грунт и деревья, а мы 
их посадим». Чужими рука-
ми всегда легче делать свою 
работу. Поэтому и зияет 
пустырь у магазина «Ме-
бель» и столовой «Ваенга», 
кроме пыли и камней ниче-
го не видно, зато видно от-
ношение руководителей к 
порученному им делу. 

Ж К О строительной орга-
низации оказался тоже не 
на высоте. С трудом удалось 
кое-где избавиться от свалок, 
были высажены деревья, но 
о полном благоустройстве 
не может быть и речи. Дво-
ры улицы Генерала Фулика, 
Колышкина, 1-а, Комсомоль-
ской, 5, 7 без видимых из-
менений. 

Хочется остановиться на 
благоустройстве территории 
между домами 4 и 6 по ули-
це Кирова. Было предложе-
но ДУ № 3 ОМИСа совмест-
но с СШ № 1 организовать 
сквер между домами, озеле-
нить его, установить знак 
«Стоянка запрещена», Домо-
управление и школа так и 
не договорились о совмест-
ной работе, поэтому пустырь 
так и остался пустырем. 

Школам города было опре-
делено задание — шефская 
помощь детским садам в 
озеленении и благоустройст-
ве. Вот результаты этой по-

мощи: отлично поработали 
ученики СШ № 11 на бла-

,гоустройстве участка детсада 
№ 30, учащиеся школ № 7, 
10 оказали помощь яс-
лям-саду № 1 и детсаду 44, 
А вот средние школы № 1 
и 12 оставили без помощи 
детсады № 47 и 22. 

Ко всем комсомольцам 
, школ городи был обращен 
призыв секретаря ГК 
ВЛКСМ И. Распутиной о 
благоустройстве детских пло- . 
щадок. Слышали все, а ус-
лышать захотели немногие, л 

Нельзя не сказать и о на-
ших парках — городском и 
загородном. Трудно оказа-
лось найти их хозяина. А 
ведь в зеленом оазисе го-
рода трудно пройти ми-
мо и не заметить все, 
что там происходит: 
свалка мусора за гаражами 
растет день ото дня, рядом 
«арык» с канализационной 
водой, качели и карусели 
заржавели, и не придется 
детям, да и взрослым поль-
зоваться ими, как в былые 
времена. С клумбами на 
центральной аллее происхо" 
дит удивительная метамор-
фоза. Несколько лет назад 
на них были высажены кус-
ты акаций, уже зазеленели 
листики, и тут кто-то (выяс-
нить это трудно) решил ака-
цию убрать, а клумбы при-
готовить для посадки цве-
тов. В результате акация 
уничтожена (часть удалось 
спасти жителям, пересадив 
на придомовые территории), 
а на клумбы вместо цветов 
высеяна трава. Какими мыс-

(Окончанис па 2-й стр.). 
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Татьяна Николаевна Виноку-
рова с четвертого класса, 
как рулевой, вела наш 10«б» 
классный корабль. Вместе с 
нам» преодолевала бури и 
штили. Благодаря ее терпению, 
настойчивости, целеустремлен-
ности из несмышленых чет-
вероклассников мы преврати-
лись во взрослых людей, пол-
ностью сознающих свою от-
ветственность перед общест-
вом. 

Расставаясь со школой, нам 
хочется, чтобы Татьяна Нико-
лаевна никогда о нас не забы-
вала, а нам о ней забыть не-
возможно. 

Спасибо Вам, наша дорогая 
вмама». 

Выпускники 10 «б» класса 
североморской средней 
шкояы Н« 9. 
Нв снимке: Т. Н. Винокуро-

ва в день выпускного бала. 
Фото А. Федотовой. 

Месячнику 
ме хватило 
месяца 
(Оконч. Нач. на 1-й стр.). 

лямй руководствуются «озе-
ленители» парка — неизвест-
но. ; п. -

С большой заботой и вни-
манием мы, северяне, дол-
жны относиться ко всему в 
природе. Каждый год в го-
роде высаживаются новые 
деревья. А как мы относим-
ся к старым? Недопустимо 
варварское отношение к 
ним: хулиганское — сломал 
дерево из озорства; и такое 
— сломал, чтобы ветками 
подметать улицу, выполняя 
задание по поддержанию чи-
стоты. Почему, давая зада-
ние подметать улицу, не да-
ют метел — неизвестно. Вот 
и вынуждены те. кому отдан 
приказ, губить деревья. 

Итак, месяц прошел, а ме-
сячник озеленения й благо-
устройства продолжается. 
8 июля будет проведен рейд 
По проверке благоустройства 
закрепленных территорий. 
На заседании исполкома в 
июле будут заслушаны от-
ветственные лица о проде-
ланной ими практической 
работе иа территориях горо-
да, городского и загородного 
парков. 

Надеемся, что каждый жи-
тель города не останется в 
Ьгороне от дел, они у нас 
общие, как и город. 

А пример брать есть с ко-
то, Галина Андреевна Бог-
данова живет в Северомор-
Ске с 1932 года, пенсионерка 
Александра Ивановна Шаба-
нова. председатель домового 
комитета дома № 2 ( У Ж К Х ) 
Но Комсомольской улице Ли-
дия Васильевна Мельник — 
это они своим неуемным 
•нтузиазмом помогли благо-
устроить придомовые терри-
тории. Так разве хуже мо-
лодые руки? 

О, ЧЕРНИКОВА, 
методист общества 

охраны природы. 

I • АК-ТО, с месяц назад, 
в нашей лаборатории 

Североморского хлебокомби-
ната зашел спор. Так слу-
чилось, что собралось здесь 
несколько активистов: трое 
— из партбюро, двое — из 
профкома. 

— О какой перестройке, о 
каком быстром росте обще-
ственно-политической актив-
ности коллектива можно го-
ворить, когда она у нас сни-
жается! — кажется, первой 
высказала это заместитель 
председателя профсоюзного 
комитета, старший кладов-
щик А . Н. Першина. 

Алевтина Николаевна, воз-
можно, вспомнила в тот мо-
мент прошлогоднюю проф-
союзную конференцию. Или 
позапрошлогоднюю, когда ей, 
как председателю профкома, 
приходилось упрашивать 
наших работников выступить 
на конференции, — проблем-
то нерешенных хватает, — 
в ответ же слышала одно: 
« А толку от этого? Каждый 
год о жилье говорим, а Что 
изменилось? Сколько же об 
одном и том же вещать с 
трибун!». 

Все участники неожидан-
ного диспута в лаборатории 
дружно сошлись во мнении: 
общественно - политическая 
активность нашего трудового 
коллектива из года в год 
снижается. Вывод, прямо 
скажем, малоутешительный. 

Да, вот чем вызван был 
тот разговор. Накануне я 
многим нашим товарищам 
раздала анкету отдела про-
паганды и агитации горко-
ма КПСС. Распространялась 
она перед третьим плену-
мом горкома партии. «Для 
изучения вопроса о повы-
шении общественно-полити-
ческой активности трудовых 
коллективов как важного 
резерва стратегии ускоре-
ния» — гласила преамбула 
анкеты. 

Задел нас за живое ее 
третий вопрос: «Что, на ваш 
взгляд, сдерживает быстрый 
рост общественно-политиче-
ской активности трудящих-
ся?*. 

Так вот, сдерживающих 
факторов мы насчитали сра-
зу с десяток, если не боль-
ше. В сумме все они порож-
дают те обстоятельства, ко-
торые. как говорится,. силь-
нее нас. 

По некоторым деталям 
одного мы и заспорили, лишь 
только попытались уточ-
нить, когда строительная 

i организация, возглавляемая 
' Г. Г. Сусловым, начала со-

оружать нашу автовесовую? 
Одним казалось, что три го-
да назад, другим — четыре... 
Уточнили по документам, 
оказывается, пять лет уже 
идет строительство, назван-
ное хлебопеками «долгостро-
ем». И конца этой стройке 
не видно. 

Строительная стоимость 
автовесовой—60 тысяч рублей. 
Ей-ей, так называемая брига-
да шабашников из десяти 
человек с подобным объемом 
работ справилась бы месяца 
за два, если не быстрее. 
Уважаемый Геннадий Гри-
горьевич, очевидно, решил 
нас «порадовать» как мини-
мум десятилетним сроком. 

Однако автовесовая лишь 
фрагмент тревожной карти-
ны, питающей пессимисти-
ческий настрой наших работ-
ников. И из своей организа-
торской деятельности могла 
бы привести немало случа-
ев, похожих на ситуации, 
в которых оказывалась быв-
ший председатель профко-
ма. Но это будут лишь сло-
ва, поэтому позволю приве-
сти факты документальные, 
процитирую протокол одно-
го из открытых партийных 
собраний этого года: 

« Я очень часто выступаю 
на собраниях, говорю о не-
достатках, которые мешают 
работать, вношу предложе-
ния... Но никаких мер не 
принимается. Для чего тогда 
выступать с трибуны собра-
ния? Говорить лишь ради 
того, чтобы говорить?». 

Это отрывок из выступ-

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
ф Партийная жизнь: непростой путь перестройки • 

ления одной из наших луч-
ших производственниц, ак-
тивной общественницы. Од-
нако и в ее выступлении 
уже прослеживается песси-
мизм, этакая безысходность. 
Откуда же это, чем вызвано? 

Не будем спешить обви-
нять ее в проявившейся 
вдруг «несознательности». 
Ничего не возникает без 
причины, для всего нужны 
определенные условия. И 
если сегодня говорить о тен-
денции снижения активности 
нашего трудового коллекти-
ва, то следует признать, что 
сами мы ее и породили. 

Есть здесь и вина парт-
организации предприятия, 
но с нами должны ее разде-
лить и промышленно-тран-
спортный отдел горкома 
КПСС, и некоторые работ-
ники горисполкома. Все те, 
кто вместе с нами подни-
мал различные вопросы раз-
вития предприятия, подни-
мал и не решал. А если это 
и решалось, то так долго и 
мучительно, что даже поло-
жительное решение вопроса 
уже таковым не казалось. 

Впервые вопрос о рекон-
струкции булочного цеха 
хлебокомбината «прозвучал» 
на собрании коллектива в 
1979 году, а на более высо-
ком уровне — в 1980 году 
на собрании хозяйственно-
го актива объединения 
«Мурманскхлеб». 22 мая 1981 
года этот вопрос впервые 
«прозвучал» на пленуме Се-
вероморского горкома партии 
и в течение последующих 
пяти лет еще дважды «звучал» 
с его трибуны. Но к началу 
двенадцатой пятилетки он 
был так же далек от реше-
ния, как и в начале один-
надцатой. 

Или вот другой пример 
«решения» вопроса, который 
не раз стоял в повестке дня 
наших собраний, идея, кото-
рой как-то буквально «заго-
релся» коллектив. Ведь, ка-
залось, что претворить ее в 
жизнь будет легко. 

А идея была такая — ос-
воить выпуск кремовых тор-
тов кондитерским цехом 
хлебокомбината. Тех самых 
тортов, которые теперь се-
вероморцам поставляет Мур-
манск. 

В прошлом году идея 
еще жила. 18 октября 1985 
года состоялось совещание 
представителей горкома 
КПСС, горисполкома, объ-
единения «Мурманскхлеб» 
и нашего предприятия, на 
котором рассматривался воп-
рос об организации на хле-
бокомбинате выпуска кремо-
вых тортов. Тогда вопрос 
этот остался открытым. А 
«закрыли» его нынешней 
весной, когда на совещании 
все тех же представителей 
было принято решение об 
организации на хлебокомби-
нате производства овсяного 
печенья. С повестки дня ав-
томатически был снят воп-
рос о выпуске на месте 
кремовых тортов. И впредь 
возить их в Североморск 
будут из Мурманска. 

Надо сказать, что об уста-
новке в кондитерском цехе 
хлебокомбината еще й ли-
нии по выпечке овсяного 
печенья в нашем коллекти-
ве говорили давно, много 
и большинство высказыва-
ний было против. , Чтобы 
не подумалось читателю, что 
в нашем коллективе собра-
лись одни ретрограды, при-
веду такой пример: за по-
следние 5—7 лёт, пожалуй, 
не найдется в объединении 
«Мурманскхлеб» предприя-
тия, на котором бы устано-
вили нового оборудования 
больше, чем на нашем. Все 

эти годы велась реконструк-
ция, несмотря на трудности 
не только технические, но и 
психологические. Ведь на 
предприятии в свое время 
были и противники рекон-
струкции в том виде, в ко-
тором она ведется на хлебо-
комбинате, то есть не оста-
навливая основное производ-
ство. 

Без борьбы ничего не да-
ется. Противников убеди-
ли, но партийной организа-
ции пришлось много объ-
яснять и доказывать людям, 
что трудности мы пережи-
ваем временные, что вот 
установим новое оборудова-
ние... 

Одни работы по реконст-
рукции велись быстрее, дру-
гие медленнее, часто в нару-
шение порядка подготовки 
производства. Но с этими 
бедами приходится мирить-
ся. Однако в ходе реконст-
рукции возникали и такие 
проблемы, которые букваль-
но будоражили коллектив, 
бурно обсуждались. Так 
было, когда решался вопрос 
об организации в кондитер-
ском цехе выпуска сладкой 
«соломки». Противников 
установки этой линии тогда 
было не меньше, чем сейчас 
возражающих против монта-
жа линии по выпечке ов-
сяного печенья. 

В любом теоретическом 
споре жизнь ставит точку, 
когда предполагаемое свер-
шается. И в прошлом году 
противники установки линии 
«соломки» получили «козы-
ри». Цитирую по протоколу 
открытого партийного соб-
рания от 27 августа 1985 го-
да: . 

«Линию «соломки» пустили 
по плану, но с недоделками, 
которые надо было быстро 
устранить. Но так как и сама 
линия оказалась с конст-
рукционными дефектами, то 
и по сей день ее отрегули-
ровать никак не удается. 
Кроме того, в кондитерском 
цехе от содового раствора 
для «соломки» стало нечем 
дышать, потолок И стены от-
сырели, обваливаются, цех 
скоро можно будет закры-
вать... 

В своем докладе технорук 
М. И. Рохман сказал, что 
«партийная организация не 
отстояла вопрос о линии 
сладкой «соломки» (имеется 
в виду отказ от ее монта-
жа). К нам просто не при-
слушались. Объединению 
надо было внедрить эту ли-
нию — внедрили у нас. А 
партийную организацию в 
этом вопросе не поддержали 
ни горком КПСС, ни горис-
полком». 

Конечно, теперь уже мно-
гих тех трудностей пусково-
го периода нет. Но каких 
усилий это стоило коллекти-
ву и прежде всего работни-
кам механической службы! 
Правда, в прошлом году 
дважды приезжали налад-
чики: один раз из Киева, 
другой — из Минска. Ре-
зультат визитов представи-
телей «фирм», специализи-
рующихся на доводке линий, 
оказался равным нулю, и 
пришлось механикам и слеса-
рям хлебокомбината самим 
заняться ремонтом новой 
линии. Нет необходимости 
перечислять, что из обору-
дования было переделано, 
заменено. Скажу только, 
ушло на это несколько сот 
человеко-часов. А откуда 
взялись эти часы? Меньше 
уделялрсь внимания профи-
лактическому ремонту, зна-
чит, ухудшены были усло-
вия работы на всех осталь-
ных участках производства, 

Естественно, трудное внед-
рение линии сладкой «со-

ломки» еще больше подлило 
масла в огонь споров во-
круг линии овсяного печенья: 
внедрять или не внедрять? 

Большое дело — организа-
ция производства овсяного 
печенья требует серьезной 
подготовительной работы, 
технико экономического обо-
снования, с которым и дол-
жны бы были выйти сто-
ронники линии на обсужде-
ние в коллективе. 

— А мы лишь однажды 
слышали «технико-экономи-
ческое . обоснование», когда 
пришел к нам на хлебоком-
бинат один ответственный 
товарищ и заявил: «Печенье 
вкусное, и будет пользовать-
ся спросом». Вот и все обо-
снование. 

Короткое высказывание 
одной из наших работниц 
очень точно отразило 
суть процесса внедрения но-
вого на нашем предприятии. 
У коллектива вполне законо-
мерно сложилось впечатле-
ние, что внедряется то, что 
посчитают нужным внедрить 
там, «наверху», в объедине-
нии. 

Хлебокомбинат должен без 
особых рассуждений вы-
полнять требование высше-
го звена управления. Вы-
полнит он и решение о вне-
дрении линии овсяного пе-
ченья. Хотя произойдет это 
очень не скоро, потому как 
на Линию нет проектной 
документации, да к тому же 
она требует роста энерго-
емкости производства и не-
обходимо будет на хлебоком-
бинате строить новую под-
станцию. Кто этим займет-
ся? Опять почти неразре-
шимая в условиях СеверЬ-
морска проблема поисков 
подрядчика. 

А внедрение выпуска кре-
мовых тортов обошлось бы 
и без подстанции, и без 
установки дополнительного 
оборудования. Да и кадры 
на хлебокомбинате уже бы-
ли подготовлены. 

Казалось всем, что выго-
да прямо очевидная! Но по-
бедили сторонники овсяного 
печенья. Быть может, они 
и правы, исходя из высших 
интересов области, дальних 
прицелов объединения. С 
этих позиций точка зрения 
коллектива, возможно, за-
блуждение. Да ведь это оста-
лось недоказанным! 

Безусловно, подобное «кол-
легйальное» решение об 
освоении на хлебокомбинате 
выпечки овсяного печенья 
коллектив смог воспринять 
только как «инициативу 
сверху», более похожую на 
давление. Подобные факты 
не столь безобидны, как мо-
жет показаться на первый 
взгляд. Ведь действует та 
самая обратная связь, ре-
зультат которой — сниже-
ние общественно-политиче-
ской активности коллектива. 
И действует она не только 
при решении вопросов про-
изводственных, но и со-
циальных, которые решают-
ся еще медленнее, еще про-
тиворечивее. Но эту пробле-
му описывать, получится 
уже другая статья, не мень-
шая по объему. 

Инициатива «снизу» и ини-
циатива «сверху» по зако-
нам нашего развивающего-
ся общества должны допол-
нять друг друга и выступать 
в единстве на пути достиже-
ния намеченной цели. Иск-
лючений из правил не дол-
жно быть. Даже для нашегд 
хлебокомбината с его спе-
цифичностью... 

Т. СЕМЕНЧУК, 
инженер-технолог, сек-
ретарь парторганизации 
хлебокомбината. 
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НТО ТАКОЕ 
БЮРО «ДОСУГ» 

"Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН" 

Вести из стран социализма 

Кооперация и семейный подряд 
ПЕРВАЯ обычная эмоция 

на свадебное приглаше-
ние: «Эх, и гульнем!»—была. 
Престижность свадьбы опре-
делялась числом гостей и 
Обилием угощения, в toM 
Числе «горячительного».., Но 
грех сказать, что хозяева во 
всех таких случаях заботи-
лись только о «празднике 
живота». 

Однажды мне довелось 
познакомиться с интересным 
.человеком Александрой К,, 
обратившейся с просьбой на-
рисовать да красиво напи-
рать «кое-что юморное». По 
содержанию ясно было — 
к бракосочетанию. Позднее 
узнал, что женщина эта из-
вестна в нашем городе как 
великолепная тамада. При-
глашения на эту роль она 
получала так часто, что 
могла бы, пожалуй, и не 
работать! Но отзывалась 
К. только иногда, на прось-» 
бы! хороших знакомых, 
v Согласитесь — не часто 
встретишь человека с таким 
хобби. Для этого, разумеет-
ся, надо иметь прирожден-
ный дар: уметь сразу заин-» 

^герёсовать, овладеть внима-
вшем публики, вовлечь ее 

Ш г праздничное действие. А 
декрет популярности К. в 
том, что Александра не толь-
ко песенница, кладезь час-
тушек и прочего народного 
фольклора, но человек не-
истощимого .юмора, мастер 
импровизации и экспромта, 
И все это она направляет 
f ie ' на то, чтобы «показать» 
Себя. а чтобы настроить 
Других на общение непри-
нужденное. И люди не таят 
Талантов, выкладывают их 
на фятарь общей радости. 

Вспомнился мне этот уди-
вительный человек в связи 
Ь тбм, что в Североморске 
^•ейчае есть целый коллек-
тив, к подобной миссии при-
знанный и профессионально 
подготовленный—бюро куль-
турного обслуживания «До-
суг» при Доме офицеров 
флота. Организационно со-
здано и действует оно лишь 

Ц^ньшешнего года. Но опре-
^ Щ е н н ы й опыт и удачи на-

лицо: три безалкогольные 
Свадьбы, в том. числе одна . 

в отдаленном гарнизоне. 
Проведены коллективный 
праздник городского КБО — 

{День работников службы 
л ытового обслуживания, ве-
ер отдыха одного из отде-
ений Североморского узла 

Связи, тематический вечер 
Юмора для тружеников ком-
бината железобетонных из-
делий — по их заявке. И 
это — далеко не полный пе-
речень мероприятий, за хо-
рошую организацию которых -
бюро «Досуг» получило доб-
рые отзывы и благодарно-
сти от своих заказчиков. 

Любое воинское подразде-
ление, предприятие или уч-« 
реждение как Североморска, 
так и пригородного населен-
ного пункта, может восполь-
зоваться услугами «Досуга». 
Надо только заранее подать 
йаявку, указать в ней же-
лаемое содержание, время и 
Дещ» проведения мероприя-
тия, чтобы работники бюро 
имели срок на разработку 
Сценария (с учетом специ-
фики аудитории), для репе-
тиций и на выезд. К приме-
ру, До поселка Дальние 
Зеленцы или какого-то из 
Отдаленных гарнизонов. 
• Творческие силы, которые 

располагает бюро, доста-
точно обширные: музыкан-
ты, танцоры, чтецы. Может 
быть разыграна современная 
интермедия на актуальную 
тему и выступление фольк-
лорного характера, обеспечен 
веселый конферанс и общее 

художественное оформление 

вечера. Культмассовик умеет 
интересно вести застолье, 
по ходу выявляя индивиду-
альные таланты участников 
и вовлекая их в коллектив-
ное действо. Он не только 
сообщает информацию, вы-
зывающую общий интерес, 
но и дает шанс высказаться 
всем желающим, вызывает 
такое желание. Следит, чтобы 
интеллектуальные нагрузки 
для присутствующих чере-
довались с участием их в 
подвижных игровых аттрак-
ционах. 

В соотношении этих на-
грузок и учитывается спе-
цифика аудитории: для кол-
лектива в основном умствен-
ного труда — побольше мус-
кульного заряда, а труда 
физического — преимущест-
во эмоциональных впечат-
лений. Цель досуга в том и 
состоит, чтобы временно от-
влечь людей от их повсе-
дневных занятий. 

По заявке заказчика бю-
ро может пригласить на 
планируемое мероприятие и 
профессионального артиста, 
и целый ансамбль, Если, 
конечно, заявитель распола-
гает соответствующими 
средствами по статье расхо-
дов на культурное обслужи-
вание. Ведь бюро «Досуг» — 
единица хозрасчетная. 

Содержательный и полез-
ный отдых воинов подраз-
деления или тружеников 
предприятия можно органи-
зовать, разумеется, и с ми-
нимальными затратами, за? 
казав в бюро только разра-
ботку сценария вечера или 
пригласив культмассовика-
организатора. Это не лише-
но здравого смысла, если в 
коллективе есть своя силь-
ная художественная само-
деятельность. Как, напри-
мер, у североморских элект-
ромонтажников, которые 
неординарно и торжествен-
но подвели итог прошлого 
года. С поэтическим привет-
ствием собственного сочине-
ния к передовикам социа-
листического соревнования 
обратился инженер Н. Н. 
Корнев. Просчеты и упуще-
ния в работе коллектива 
были отмечены сатириче-
ским дуэтом монтажников 
связи Владимира Мамонова 
и Александра Сабатовича, а 
добрые пожелания на буду-
щее прозвучали в веселых 
частушках работников об-
щего отдела. 

Центральная часть этого 
вечера отдыха состояла из 
развлекательной программы: 
самодеятельные артисты из 
производственного отдела 
продемонстрировали забав-
ные фокусы под руководст-
вом главного «мага» — ин-
женера Б. Г. Шабалина. Те-
атрализованная пантомима 
женских посиделок за руко-
делием вызывала- взрывы 
смеха в публике, когда сре-
ди этих очкастых «бабушек» 
в нахлобученных платках и 
неуклюжих валенках зрите-
ли распознавали одного за 
другим... мужчин из отдела 
главного механика. Работ-
ницы бухгалтерии в форме 
демонстрации мод высмеяли 
некоторые чуждые веяния в 
нарядах прекрасного пола. 

И вдруг в широкий круг 
зрителей буквально ввали-
лись два «хмельных» субъ-
екта. В сетке у одного из 
них позванивал о поллитров-
ку «Русской» стакан. Так 
началась сатирическая ин-
термедия, разыгранная ра-
ботниками планового отдела. 
Был в сценке й кураж раз-
гулявшихся выпивох, и 
встреча с дружинниками, и 
момент, когда перед верши-

(Оеомчамие на 4-й стр.) 

Великолепные ландшаф-
ты Вьетнама еще более по-
ражают воображение, когда 
узнаешь, что все это — неж-
но-изумрудные рисовые по-
ля и густые леса на склонах 
гор, обширные плантации 
гевеи, кофе, чая, кокосовых 
и банановых пальм, сады с 
экзотическими плодами — 
создано руками человека, от-
воевано у стихии. 

Труд вьетнамского кресть-
янина нелегок. Угодья обра-
батываются по большей ча-
сти вручную под палящим 
солнцем или неистовыми 
тропическими ливнями. На-
воднения и засухи нередко 
уничтожают урожай. Без 
коллективных усилий, взаи-
мовыручки, помощи государ-
ства уберечь выращенное не 
под силу в одиночку. Сама 
жизнь подсказала выход из 
положения — кооперация! 

Благодаря кооперации 
Вьетнаму — аграрной стра-
не, находящейся на началь-
ном этапе переходного пе-
риода к социализму, за по-
следние годы удалось ре-
шить жизненно важную за-
дачу — обеспечить мини-
мальные потребности насе-
ления в продовольствии, со-

Почти половина семей в 
Португалии живет в нище-
те. Этот факт приводится в 
недавно опубликованном ис-
следовании благотворитель-
ной организации страны. По 
ее данным, 48 процентов всех 
семей, а это — около пяти 
миллионов человек, оказа-
лись за официальной чертой 
бедности. Ряды бедняков по-
полняются за счет батраков, 
мелких крестьян, неквали-
фицированных рабочих и 
других категорий лиц, не 
имеющих в большинстве 
случаев даже школьного об-
разования. 

Жилье очень многих пор-
тугальцев лишено самых 
необходимых коммуналь-
ных удобств. Сетью водо-
снабжения в городах и де-
ревнях охвачена лишь по-
ловина населения страны. 

«Португальская ситуация» 
представляет собой одну из 
иллюстраций к капиталисти-
ческой повседневности с ее 

кратить его импорт. Сейчас 
среднее количество продо-
вольствия, производимого в 
стране, составляет на душу 
населения немногим более 
300 килограммов. Основной 
задачей сельского хозяйства 
СРВ является увеличение 
производства продовольст-
венных и технических 
культур, с тем чтобы к 1990 
году получать в среднем 
400—500 килограммов про-
довольствия на человека. Это 
позволит удовлетворить по-
требности населения в про. 
дуктах питания, обеспечить 
развитие животноводства И 
вплотную подойти к созда-
нию государственных . про-
довольственных запасов. 

В 1980 году народный ко-
митет города-порта Хайфон 
в порядке эксперимента 
ввел в ряде пригородных 
сельхозкооперативов новую 
систему землепользования и 
оплаты труда. За крестьяни-
ном — членом кооператива 
закрепляется участок земли, 
на котором наиболее трудо-
емкие работы выполняются 
коллективно, а высадку ри-
совой рассады, уход за по-
севами, уборку урожая бе-
рет на себя семья. Посколь-

ростом безработицы и даль-
нейшим обнищанием широ-
ких масс трудящихся. Не 
составляет исключения и 
обстановка в США. В этой 
самой богатой стране мира 
капитала только в прошлом 
году хронически недоедали 
около 20 миллионов человек. 
Число бедняков перевалило 
за 30 миллионов. 

-На берегах Рейна пока 
еще не появились суповые 
кухни для обездоленных, как 
это все чаще практикуется в 
последние годы в США. Но 
и в Западной Германии про-
блема нищеты становится 
все актуальнее. Согласно 
официальным данным, 2,6 
миллиона западногерманских 
граждан существуют лишь 
на социальное пособие по 
бедности. В стране насчиты-
вается еще один миллион 
человек с мизерными дохо-
дами, которые могут претен-
довать на такую подачку 
коммунальных властей, но 

ку после внесения арендной 
платы за участок крестьяне 
распоряжаются оставшейся 
частью продукции по своему 
усмотрению, заметно возрос-
ли их инициатива и пред-
приимчивость. Помимо п р о -
изводства зерна, на личном 
участке они выращивают 
овощи и фрукты, содержат 
скот и домашнюю птицу, 
разводят рыбу. -

Опыт семейного подряда 
получил широкое распрост-
ранение в стране. Совмещая 
принципы коллективного 
труда и семейного подряда, 
кооперативы обеспечивают 
крестьян продуктами, а на 
вырученные от продажи из-
лишков средства строят 
добротные жилые дома, шко-
лы, клубы, ирригационные 
сооружения, приобретают 
сельскохозяйственный ин-
вентарь. 

Коммунистическая партия 
Вьетнама и правительство 
СРВ оказывает всемерную 
поддержку новому эффек-
тивному методу хозяйство-
вания, 

А . КАЖАНОВ, 
корр. ТАСС, 

Ханой. 

из-за бюрократических за-
слонов лишены возможности 
пользоваться этим правом. 

Ряды бедняков регулярно 
пополняют безработные. Ны-
нешней весной в государст-
вах «Общего рынка» было 
официально зарегистрирова-
но 16 миллионов «лишних» 
людей. Это на 700 тысяч 
человек больше, чем год на-
зад. В общем, бедных в 
мире капитала становится 
все больше. 

К. САВВИН. 
(ТАСС). 

шистской диктатуры Пиночета. 
Дубинками, слезоточивым га-
зом и пластиковыми пулями 
встретила чилийская полиция 
учаетникоз манифестации уча-
щихся и преподавателей, кото-
рые протестовали против на-
мерения режима передать в 
руки частных владельцев бо-
лее 700 государственных учеб-
ных заведений. Многие де-
монстранты получили ране-
ния. Произведены массовые 
аресты. Отборные части ка-
рабинеров были брошены 
также на разгон мирной де-
монстрации, организованной 
общественной организацией 
«Женщины — за жизнь», 

На снимке: во время оче-
редной карательной акции в 
Сантьяго. 

Телефото АФП—ТАСС. 
По поступающим из Чили стихают мощные выступления 

сообщениям, в Сантьяго не протеста против военно-фа-

Этель Вудхауз из Ноттингема (Англия) — одна из самых 
пожилых почитательниц альпинизма. Сейчас ей 71 год и она 
прапрабабушка. А увлечение этим видом спорта пришло к ней 
всего два года назад, когда ей было 69. Вудхауз тогда от-
дыхала вместе с сыном в горах и после нескольких совмест-
ных подъемов заинтересовалась альпинизмом. В горы удается 
выбраться не каждый день. Поэтому, чтобы «не потерять фор-
му», Вудхауз тренируется, забираясь на отвесные стены набе-
режной прямо в городе. 

На снимке: отважная альпинистка на тренировке. 
Фото Камера пресс — Т А С С 

ф За фасадом «свободного мира» 
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«Запечатленные 
мгновения 

войны» 
«Они снимали войну, они 

снимали правду о войне». — 
эти слова Константина Си-
монова могут быть эпигра-
фом фотовыставки фронто-
вых фотокорреспондентов 
«Запечатленные мгновения 
войн!>1», подготовленной му-
зеем Краснознаменного Се-
верного флота. Авторы сним-
ков — военные корреспон-
денты Е. Халдей, Н. Верин 
чук, С. Шиманский, Р. Диа-
мент (политическое управле-
ние Северного флота). 

Большая часть выставки 
посвящена боевым будням 
защитников Советского За-
полярья. На снимках запечат-
лены торпедные атаки, штур-
мы высот, десантные опера-
ции, рейды разведчиков по 
вражеским тылам, короткие 
минуты отдыха между боя-
ми. «Перед атакой», «Высад-
ка десанта», «На Рыбачьем», 
«На Мурманском направле-
нии» Е. Халдея, портреты 
командира подводной лод-
ки «К-21» Н. А. Лунина, ко-
мандира торпедного катера 
А. И. Полякова Н. Верин-
чука, «Морская пехота под-
нимается в атаку» Р. Диа-
мента. сюжеты "С. Ши май-
ского и многие другие сним-
ки войны глубоко волнуют. 

(Наш корр.). 

Соревнуются 
туристы-водники 

Гоштоннспекш-
50 лет 

Государственная автомобильная инспекция ( ГАИ ) МВД 
СССР, созданная как орган, осуществляющий контроль и 
надзор за соблюдением нормативов по обеспечению безо-
пасности дорожного движения, его регулирования, отмеча-
ет свой полувековой юбилей. 

Ночью и днем, в мороз и в жару несут службу работни-
ки ГАИ. Приветливы с дисциплинированными водителями, 
строги с нарушителями дорожного движения. Да и нельзя 
по-другому. Из года в год растет количество машин на до-
рогах, а дорожное строительство, не станем скрывать, от-
стает от производства автомобильной техники. Вот и нужна 
служба ГАИ и в больших городах, и на автострадах. Нужна, 
чтобы меньше было на дорогах лихачей, чтобы меньше 
было жертв, §• Р 

Работники Госавтоинспекции Североморского отдела внут-
ренних дел много делают для поддержания образцового 
порядка на дорогах города и пригорода. Конечно, трудно 
было бы самим успеть везде. Вот и опираются они на по-
мощь внештатных инспекторов ГАИ, на спецдружину. 
Среди добровольных госавтоинспекторов много рабочих, 
служащих. Строгость и доброжелательность помогли не 
одному любителю быстрой езды понять свои ошибки, избе-
жать более строгого наказания. 

На снимках внештатного инспектора Г А И Ю. Клековкина 
читатели познакомятся с автодружинником И. Ф. Вольто-
вым, старшим сержантом милиции, инспектором дорожно-
патрульной службы П. А . Гаврилюком 
На нижнем снимке запечатлен момент подготовки к выезду 
в рейд. 

АШ А Д Р Е С 
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Над втим номером работал»? 
линотипист С. Лащилина 
верстальщик Т. Ватиевсна 
цинкограф В. Ртищев 
стереотипер О. Вурянов 

печатнин Ю. Бильдер 
корректор И. ЩерЛанова 

В выходные дни по глади 
живописного озера за Вьюж. 
ньш заскользили байдарки, 
отчалили от берега катама-
раны. Здесь проходили го-
родские соревнования по 
водному туризму, в которых 
приняли участие туристские 
клубы Вьюжного и Поляр-
ного (председатели Н. А. Де-
мин и В. Н. Кустов). 

В состязаниях по технике" 
водного туризма победа до-
сталась вьюжнинцам. 

Второй день состязаний 
был посвящен спасательным 
работам на воде. 

Вечером в лагере участни-
ков соревнований был орга-
низован конкурс самодея-
тельной туристской песни. 

(Наш корр.). 

f — Навечно в 
памяти народной 

Библиотекари нашего горо-
да внесли свою лепту в про-
ведение Недели памяти в 
честь погибших за Советское 
'Заполярье. На пунктах вы-
дачи широко распространя-
лись книги о Великой Оте-
чественной войне. Была 
организована встреча с ра-
ботницей Североморского 
молочного завода ветераном 
войны Валентиной Александ-
ровной Колесниковой. Она 
рассказала коллегам о своем 
боевом пути. Библиотекарь 
библиотеки № 1 М. Н. Реп-
никова выступила перед чи-
тателями с литературным 
обзором «Навечно в памяти 
народной» по новым произ-
ведениям о Великой Отече-
ственной войне. 

Книжную выставку и ин-
1мационный обзор «Наш 

рай в годы войны» прове-
ла работник центральной 
городской библиотеки В. В. 
Пушкина, 
f 

что МОЕ ВЮРО «дост> 
телями закона предстали не 
только оба присмиревших 
теперь «героя», но и третий 
виновник—огромная бутафор-
ская бутыль с этикеткой «Вод-
ка». Звучит не подлежащий 
апелляции приговор: друзей 
«зеленого змия» принудить 
лечиться от опасных чар 
его. А на символической 
емкости общественного зла 
появляется новая наклейка 
«Соки» — отныне и навсег-
да! Такова всеобщая воля 
на все грядущие времена. 

Разумеется, что подобны-
ми творческими возможно-
стями располагает не всякий 
коллектив. Но и в любом 
другом найти народные та-
ланты можно. Для них ча-
ще просто не хватает, об-
разно говоря, настоящего 
дирижера. А эту режиссер-

(Окомч. Нач. на 3-й стр.). 

скую роль как раз и спосо-
бен выполнить опытный ра-
ботник бюро «Досуг». Бюро 
же обеспечит вашу худо-
жественную самодеятель-
ность нужным для инсцени-
юовки реквизитом, костюма-
ми, музыкальным инстру-
ментом. 

«Досуг» принимает заявки 
также от частных лиц. К 
его помощи можно обратить-
ся для организации трезвой, 
но запоминающейся свадь-
бы, юбилея члена семьи, 
празднования совершенно-
летия дочери, проводов сы-
на в армию или иного се-
мейного торжества. 

Коллективные возможно-
сти «Досуга», его реквизит-
ная база, понятно, не срав-
нимы с усилиями одного, 
пусть и способного челове-
ка, как упомянутая Алек-
сандра К. Наглядное оформ-

Объявленияу реклама 
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 

Дети, выезя{ающие в пионерский лагерь «Североморец» 
на вторую смену, отправляются из г. Мурманска 14 июля 
1986 года поездом № 53У в 7 часов 57 минут. 

Отправление автобусов —14 июля 1986 года от магазина 
«Кругозор» с площади Сафонова в 6 часов 15 минут. 

Собрание родителей детей, выезжающих в пионерский 
лагерь «Североморец» на вторую смену в город Геленджик, 
состоится 3-го июля в 18 часов 30 минут в помещении мат-
росского клуба. 

Справки по телефону 7 27-38. 
Дети, возвращающиеся с первой смены из пионерского ла-

геря «Североморец», прибывают на станцию Мурманск 
18 июля ь 8 часов 38 мин^т поездом номер 540/400. 

Отправление автобусов из Североморска для встречи де-
тей с площади Сафонова от магазина «Кругозор» 18 июля 
в 7 часов 20 минут. 

Справки по телефону 7-27-38. 

ление, например, профессио-
нально и качественно вы-
полнит художник бюро. В 
лучших народных традици-
ях пройдет обрядовая часть. 
Да и все торжество может 
быть в виде большого костю-
мированного представления. 
Культорганизаторы обеспе-
чат и тематическую направ-
ленность застолья, и развле-
кательные аттракционы для 
гостей, займут играми детей, 
чье присутствие с родителя-
ми в выходной день бывает 
вынужденным. Одним сло-
вом — все, что по предвари-
тельному соглашению поже-
лает заказчик. И расходы, 
право же, могут не превы-
сить затрат, что требовало 
прежде «горячительное»... 

Бюро «Досуг» может об-
служивать массовые меро-
приятия на предприятиях 
и в организациях, различные 
в тштштяш тяштштт штат» 

Приглашаются на работу 
Экспедитор, оклад 85 руб-

лей, свинарь, оцлад 88 руб-
лей, грузчики, оклад 96 руб-
лей и премиальная доплата 
22 процента, шоферы, опла-
та сдельно-премиальная, зав. 
продовольственным складом, 
оклад 100 рублей. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, ул. Падорк-
на, 7, рмбкооп, телефон 
2-10-39. 

+ 
Североморский рыбкооп 

Приглашает на временную 
работу студентов, домохозя-
ек, пенсионеров для работы 
в предприятиях мелкороз-
ничной торговли. 

В качестве поощрения на 

по содержанию — чествова-
ние победителей соцсорев-
нования, посвящение моло-* 
дых в рабочую профессию, 
вручение паспортов, юбилей 
учреждения, календарные 
праздники, детские утренни-
ки и та « далее. 

Если же намереваетесь в 
выходной совершить культ-
поход, бюро, заранее проин-
формирует вас о всех меро-
приятиях, которые будут В 
этот день в городе: р кон-
цертах, театральных спек, 
таклях и вечерах отдыха, 
теме и месте. чтения лекций* 
названиях и времени д е м о ^ 
страции кинофильмоЩ 
Справку можно взять по 
телефонам бюро: 7-11-47. и 
7-26-99. Можно приобрести 
рекламную программу на 
всю предстоящую неделю, 
печатный выпуск которых 
бйэро делает еженедельно. 

В. СМИРНОВ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

сумму заработной платы ра- К 
ботники мелкорозничной сё- • 
ти смогут приобрести това- | 
ры повышенного спроса. I 

За справками обращаться 1 
по телефону 2-10-39. . 

к и н о 
«РОССИЯ» 

3—4 июля — «Секретный 
эксперимент» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

«СЕВЕР»1" ' 
" ' j ( * j 'i•-' i ••< .<"! :•;••> - "" 

3—4 июля -т . «Адский по-
езд» (нач; < З го В 12, 13.50, 
16, 17.50, 19.40, 21.50; 4-го в 
10, 12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 
21.50). 

МНЯ 

I 


