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Первая сессия 
областного Совета 

3 июля в Мурманске состоя-
лась первая сессия облает»; 
ного Совета народных депу-
татов двадцатого созыва. 

Председателем сессии изби-
рается депутат В. П. Харченко, 
секретарем депутат Т. П- Боб-
рова. 

Утверждается следующая 
повестка дня: 

1, Организационные вопро-
сы. 

2. О ходе выполнения по-
становлений партии и прави-
тельства о преодолении пьян-
ства и алкоголизма и задачах 
местных Советов народных 
депутатов, хозяйственных орга-
нов области по активизации 
этой работы. 

Избирается исполнительный 
комитет областного Совета 
народных депутатов- Депутат 
Верховного Совета СССР , пер-
вый секретарь областного ко-
митета партии В. Н. Птицын 
от имени бюро обкома и пар-
тийной группы областного Со-
вета вносит предложение из-
брать председателем исполко-
ма областного Совета депута-
та Ю. 3. Балакшина. Сессия 
единодушно проголосовала за 
это предложение. 

Первыми заместителями 
председателя исполкома изби-
раются депутаты А- С. Дубро-
вин и С. Ф. Жданов, замести-
телями председателя исполко-
ма — депутаты Ф. М. Беляев, 
A. А. Малинин и Е- Б. Кома-
ров, секретарем исполкома — 
депутат М. М. Молодцова. 

Членами исполкома избира-
ются также депутаты В. И. Го-
рячкин — председатель Мур-
манского горисполкома, Т. В. 
Гречаная — обработчица рыбы 
Мурманского рыбокомбината, 
Ф. Н. Громов — первый за-
меститель командующего Се-
верным флотом, Н. П- Крив-
ченко — машинист электрово. 
за локомотивного депо стан-
ции Мурманск, В. В. Максимов 
— начальник УВД облиспол-
кома, С. Н. Маракова — эко-
номист Мончегорского мон-
тажного управления треста 
«Промвентиляция», В. Ф- Но-
виков — начальник Главмур-
манскстроя, С. J1. Серокуров 
— второй секретарь обкома 
КПСС. 

Председателем агропро-
мышленного комитета области 
утвержден С- Ф. Жданов, пред-
седателем плановой комиссии 
облисполкома — Е. Б. Кома-
ров. 

Заведующими и начальника-
ми отделов облисполкома ут-
верждены: 

В. А. Большаков — заведую-
щим отделом социального 
обеспечения, Н. В- Боре яков 
— общим отделом, В. П. Го-
лубев — отделом по труду, 
B. Ф. Заяц — архивным отде-
лом, Ю- В. Кашин — отделом 
цен, В. П. Манухин — отделом 
народного образования, Н. Н. 
Рыбников — начальником от-
дела капитального строитель-
ства, Г. С- Тумка — заведую-
щим организационно-инструк-
торским отделом, Т. М. Яко-
венко — отделом загс. 

Начальниками управлений 
утверждены: 

Г. Л- Бестаев — начальник 
производственного управле-
ния мелиорации и водного хо-
зяйства, Ю. П. Борисов — об-
ластного управления гоструд-
сберкасс СССР , О. Л. Воронин 
— управления бытового об-
служивания населения, А- С. 
Виноградчий — Мурманского 
управления Госкомнефтепро-
дукта РСФСР , О. И. Вязовский 
— управления культуры, А. Б. 
Генадийник — финансового 
управления, Г. С Дедов — уп-
равления торговли, П. А. Его-
ров — управления по охране . 
государственных тайн в печа-
ти, В. И. Заплаткина — аптеч-
ного управления, Б. С- Затвар-
ский — управления хлебопе-
карной и макаронной промыш-
ленности, А. С. Зорин — об-
ластного производственного 
управления строительства и 
эксплуатации автодорог, Б. М. 
Кабанов — управления снаб-
жения и сбыта, Л. П- Кавин-
ский — управления изда-
тельств, полиграфии и книж. 
ной торговли, И. Е. Козин — 

областного управления леснс* 
го хозяйства, В. Л. Кулагин 
областного управления про-
фессионально - технического 
образования, В. в. Максимов 
— управления внутренних дел , 
В. ф. Матвеенков — управле-
ния кинофикации, Э. Н. Ме-
щеряков — областного проиэ„ 
водственно технического уп-
равления связи, Е. И Моисее^ 
— управления жилищно_ком-
мунального хозяйства, Н. П. 
Поздняков — управления топ-
ливной промышленности, В. В, 
Романовский — статистическо, 
го управления области, Н. Н. 
Рощин — управления общест-
венного питания, И. В. Сампир 
— управления местной про-
мышленности, В. В. Хомченко 
— областного производствен-
ного управления хлебопродук-
тов. 

Руководителями производ-
ственных объединений утвер-
ждены: 

Н- С. Белнченко — генераль-
ный директор областного про-
изводственного объединения 

«Мурманскстроймат е р и а л ы», 
Б. Н. Кустов — начальник об-
ластного объединения по 
мелиорации земель «Мур-
манекмелиорация», А . А. 
Омельченко — областного 
объединения «Мурманскавто-
транс». 

Председателями комитетов 
утверждены: 

В. В. Демидова — комитета 
по телевидению и радиовеща-
нию, В. В. Шерстюм — коми-
тета по физкультуре и спорту. 

Главным государственным 
арбитром области утверждена 
А. В. Семенкова-

Образован областной комитет 
народного контроля. Предсе» 
дателем комитета назначен 
П. П. Гуляев. 

Утверждены комиссии три 
исполкоме областного Совета: 
по делам несовершеннолетних 
(председатель — первый заме-
ститель председателя облис-
полкома А- С. Дубровин), по 
борьбе с пьянством (предсе-
датель — заместитель пред-
седателя облисполкома Ф. 
Беляев), наблюдательная (пред-
седатель — секретарь облис-
полкома М. М. Молодцова). 

Областной Совет образовал 
постоянные комиссии: плано-
во-бюджетную (председатель 
— депутат П. К- Маркое), по 
промышленности (председа-
тель — депутат И. О. Горди-
ков), по строительству и про-
мышленности строительны* 
материалов (председатель —• 
депутат Ю. А. Евдокимов), по 
транспорту и связи (председа-
тель — депутат С В. Стрель-
ников], по агропромышленно-
му комитету (председатель — 
депутат А. М. Артемчук), по 
жилищно-коммунальному xo-i 
зяйству и благоустройству 
(председатель — депутат В. П„ 
Демиденко), по торговле и 
общественному питанию (пред-! 
седатель — депутат В. А- Сап-
фетннков), по бытовому об-
служиванию населения (пред-
седатель — депу»аг Н. Л. 
Ильин), по народному образо--
ванию и культуре (председа-
тель — депута! В. Г. Гордишев-
ский), по здравоохранению, 
социальному обеспечению, 
физкультуре и спорту (г)ред-
седсиель — д е п у т а т Ю. А- Па-
юсов], по делам молодежи 
(председа1сль — д е л у о т Н. В. 
Беляев), по социалистической 
законности и охране государ-
ственного и общественного 
порядка (председатели деч 
путат Л. М. Богатырев], по воп-
росам Iруде и быта женщин, 
охраны материнства* и детства 
(председатель — депутат Н. Г> 
Варакипа), по охране природы 
и рациональному использова-
нию природных ресурсов 
(председатель — депутат В. Г, 
Калинников). 

Областной Coeei набрал об-
ластной суд. Председателем 
суда избран В. Ф Канторов. 

Затем депутаты рассмотрели 
второй вопрос повестки дня. 
С докладом выступил за-
меститель председателя обл-
исполкома Ф. М. Беляев. 

По рассмотренному вопросу 
областной Coeei принял ре-
шение. 

VII пленум обкома КПСС 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

РУПОР 
ГЛАСНОСТИ 

4 июля в Мурманске состоялся седьмой пле-
нум областного комитета КПСС. На рассмотре-
ние пленума был вынесен вопрос «О ходе пере-
стройки в рыбном хозяйстве области и задачах 
партийных организаций, хозяйственных руководи-
телей и трудовых коллективов отрасли по уско-
рению соцкально-зкономического развития в 
свете решений XXVII съезда партии, январского 
и июньского |t987 г.) Пленумов ЦК КПСС». 

Накануне члены и кандидаты в члены об-
кома КПСС, члены ревизионной комиссии обла-
стной партийной организации имели возмож-
ность ознакомиться с работой предприятий и 
организаций ВРПО «Севрыба». Они побывали на 
промысловых судах, рыбообрабатывающих, су-
доремонтных и друтих береговых предприятиях, 
• научно-проектных организациях, имели беседы 
с руководителями, специалистами, рабочими. 
Большая группа капитанов и первых помощни-
ков капитанов судов ВРПО «(Севрыба» встрети-
лась с первым секретарем обкома партии 
В. Н- Птицыным. В непринужденной обстановке 
состоялся откровенный разговор по проблемам 
перестройки работы рыбной отрасли Мурмана. 

Пленум открыл первый секретарь областного 
комитета партии В. Н. ПТИЦЫН. 

С докладом «О ходе перестройки в рыбном 
хозяйстве области и задачах партийных органи-
заций, хозяйственных руководителей и трудо-
вых коллективов отрасли по ускорению соци-
ально-экономического развития в свете реше-
ний XXVII съезда партии, январского и июнь-
скоте (WW f.| Пленумов ЦК КПСС» выступяп 
член бюро обкома КПСС, начапьник Всесоюз-
ного рыбопромышленного объединения «Сев-
рыбам М. И КАРТИН. 

В обсуждении доклада приняли участие член 
бюро обкома КПСС, первый секретарь Мурман. 
сиого горкома партии В. П. ХАРЧЕНКО, член 
обкома КПСС, судовой трубопроводчик произ-
водственного объединения «Мурманская судо-
верфь» Ю. Г. БАСКАКОВ, генеральный директор 
объединения «Мурманрыбпром» В. Д. ДЕМЯ 
К€НКО, член обкома КПСС, портовый рабочий 
морского рыбного порта А. В. НОВИКОВ, на-
чапьник управпения «Севрыбсбыт» О. Л. СОКО-

ЛОВА, член обкома КПСС, секретарь парткома 
тралового флота В. И- ШУЛЮПИН, первый сек-
ретарь Терского райкома партии В. И. ЛИСЕЕН-
КО, член обкома КПСС, начальник главного 
территориального управления Госснаба СССР 
Б. П. ДЕМИДЕНКО, директор ПИНРО Г. И. 
ЛУКА, кандидат в члены обкома КПСС, редак. 
тор еженедельника «Рыбный Мурман» С. Н. 
ДАЩИНСКИЙ, капитан-директор плазбазы «Гри-
горий Лысенко» управления «Севрыбхолодфлот» 
Н. Н СТАРЧЕНКО, член обкома КПСС, машинист 
Кандалакшского локомотивного депо В. М. 
МАЛЬЦЕВ, член обкома КПСС, бригадир судо. 
ремонтного завода морского пароходства В. И. 
СЕРЕДА, первый секретарь Североморского 
горкома партии П. А- САЖИНОВ, председатель 
обкома профсоюза работников рыбного хозяй-
ства В. Я. ХАЙРЕЧ. 

На пленуме с речью выступил первый секре-
тарь обкома партии В. Н. Птицын-

По рассмотренному вопросу пленум обкома 
КПСС принял постановление. 

Пленум рассмотрел ход выполнения поста-
новления восьмого пленума обкома КПСС от 
24 сентября 1985 года «Об организаторской и 
политической работе Кандалакшского горкома 
КПСС по мобилизации трудовых коллективов на 
улучшение использования резервов производства 
и усиление режима экономии». 

С информацией по этому вопросу выступил 
первый секретарь Кандалакшского горкома пар-
тии Е. А. СОРОКИН- В обсуждении информации 
приняли участке кандидат в члены обкома 
КПСС, генеральный директор объединения «Мур-
манлес» П. Д. КОРНЕЕВ, кандидат в члены об-
кома КПСС, машинист крана Кандалакшского 
участка механизации строительства треста «Ков-
дорстрой» А. Н. РОДЬКИН. 

Пленум приняп информацию к сведению-
Для участия в работе пленума были пригла-

шены руководители предприятий и организаций 
ВРПО «Севрыба», капитаны и первые помощни-
ки капитанов промысловых и транспортных су. 
дов. 

Отчет с пленума обкома КПСС будет опуб-
ликован. 

Передача «Добрый вечер, 
Москва!» — рупор гласности. 
Той самой, которая стала 
символом перестройки, кото-
рая прокладывает дорогу в 
нашей жизни. Порой кажется, 
что для тележурналистов нет 
«закрытых» тем. И только са-
ми авторы передачи могут 
рассказать, каким нелегким 
порой бывает путь от идеи бу-
дущего материала до его во-
площения на телеэкране. 

Фотохроника ТАСС. 
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-Первая сессия Полярного городского Совета народных депутатов\ 
Как уже сообщалось в газете «Североморская правда», 

29 июня состоялась первая сессия Полярного городского 
Совета народных депутатов двадцатого созыва, на которой 
с докладом «О задачах городского Совета по выполнению 
постановления Президиума Верховного Совета СССР «О ра-
боте Советов народных депутатов Челябинской области» 
выступил председатель горисполкома И. П. Мишин. 

Сегодня мы публикуем изложение доклада и выступлений 
в прениях. 

До к л а д ч и к сказал, что 

перестройка в деятель' 
«ости местных Советов, их 
исполнительных комитетов 
происходит медленно, без 
необходимого динамизма и 
активности. Эти недостатки, 
отмеченные постановлением 
Президиума Верховного Со-
вета СССР, в определенной 
мере характерны и для ра-
боты Полярного горисполко-
ма, постоянных комиссий 
горсовета. И нужно принять 
решительные меры по пере-
стройке их деятельности, 
чтобы ускорить социально-
экономическое развитие го-
рода и всей территории, под. 
^виненной горсовету. 

С января этого года 
подчеркнул И. П. Мишин, 
хлебозавод и молокозавод 
Полярного работают в новых 
условиях хозяйствования, 
которые создают благопри-
ятные возможности для ПОЛ"* 
ного задействования внутри-
хозяйственных резервов. 

С заданиями пяти месяцев 
по реализации продукции 
предприятия справились на 
109,8 процента, в том числе 
хлебозавод—на 110 процентов, 
молокозавод — на 109,6 про. 
цента. Общий объем про-
мышленного производства 
за прошедшие месяцы воз-
рос по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошло-
го года на 12,6 процента. 

Сверх плана произведено 
и реализовано продукции на 
126 тысяч рублей. Прирост 
реализации продукции по 
сравнению с тем же перио-
дом прошлого года составил 
14,7 процента. С договорны-
ми обязательствами пред-
приятия города справились 
в полном объеме. План реа-
лизации продукции с учетом 
обязательств по поставкам 
выполнен на 100 процентов. 

Превышены задания по 
выпуску большинства важ-
нейших видов продукции. 
Перевыполнен план произ- -
водства хлебобулочных из-
делий, кондитерских изде-
лий, цельномолочной продук-
ции. Опережающими темпа* 
ми в сравнении с ростом 
заработной платы растет 
производительность труда. 
План производительности 
труда выполнен на 108,7 про-
цента. 

Планами предприятий пре-
дусматривалось повысить 
производительность труда по 
сравнению с планами соот-
ветствующего периода на 
2,1 процента. Фактически 
она превысила плановый 
уровень соответствующего 
периода 1986 года на 11 про-
центов. 

Труд и зарплата идут ря-
дом. Ванжейшая задача руб-
ля — связать воедино лич-
ные и общественные инте-
ресы, стимулировать опере-
жающий, по отношению к 
гувеличению зарплаты, рост 
производительности труда, 
его Эффективности, «Создать 
мощную систему мотивов и 
стимулов, побуждающую 
всех работников полностью 

^раскрыть свои способности, 
плодотворно трудиться, наи-
более эффективно использо-
вать производственные ресур-
сы—таково веление времени», 
—подчеркнуто на недавнем 
июньском Пленуме ЦК 
КПСС. 

Решить эту задачу при-
звана новая система зара* 
Цотной платы. Повышение 
тарифных ставок и окладов 
осуществляется на принци-
пиально новой основе. Тру-

довые коллективы должны 
сами зарабатывать средства 
на эти цели. Повышение 
зарплаты производится за 
счет и в пределах внутрен-
них источников предприя-
тий. Личные доходы каж-
дого ставятся ныне в боль* 
шую зависимость от коли-
чества и качества труда, ко-
нечных результатов работы 
коллектива. 

Одним из первых среди 
предприятий Мурманского 
управления хлебопекарной 
и макаронной промышлен-
ности ввел новые тарифные 
ставки и должностные окла-
ды Полярный хлебозавод. 
Введение новых тарифных 
ставок и окладов завершает-
ся и на Полярном молокоза-
воде. 

Хлебозавод и молокозавод 
— предприятия пищевые, их 
продукцию мы ежедневно 
покупаем в магазинах горо-
да, и она, надо сказать, еще 
оставляет желать лучшего 
и в смысле широты ассорти-
мента, и в смысле качества. 
Острота проблемы качества 
выпускаемой продукции не 
пропадает на сегодняшний 
день, хотя на предприятиях 
в этом направлении и сде-
ланы первые шаги. 

Хлебозавод освоил новый 
ассортимент кондитерских 
изделий, совместно с торгую-
щими организациями города 
стал проводить выставки-
продажи кондитерских и 
хлебобулочных изделий." И 
сейчас уже назрела необхо-
димость открыть в городе 
фирменный магазин этого 
предприятия с широким ас-
сортиментом хлебобулочных 
и кондитерских изделий. Ад-
министрация хлебозавода 
неоднократно обращалась с 
этим предложением к руко-
водству военторга, но оно 
заняло инертную, пассивную 
позицию. 

Сегодня нельзя успешно 
решить социальные вопросы 
•— вопросы улучшения жиз-
ни советских людей, не ис-
пользуя имеющиеся резервы 
как в промышленности, так 
и в торговле. Думается, что 
работникам торговли необ-
ходимо принять предложе-
ние хлебозавода и, переобо-
рудовав один из хлебных 
магазинов, открыть в городе 
его фирменный магазин. 

Значительно расширить 
ассортимент молочной про-
дукции — выпуск фасован-
ной сметаны, фасованного 
творога — планируется в 
1988 году, после реконструк-
ции молокозавода. Фасован-
ный творог предприятие на-
чало выпускать уже сегодня. 

Важнейшей составной ча-
стью социальной политики 
партии является дальнейшее 
улучшение обеспечения на-
селения товарами народного 
потребления и услугами для 
удовлетворения платежеспо-
собного спроса советских лю-
дей. К выпуску товаров на-
родного потребления привле-
чены все промышленные 
предприятия, расположен-
ные на территории, подчи-
ненной горсовету. Хлебозавод 
и молокозавод выпускают 
товары народного потребле-
ния продовольственной груп-
пы, другие коллективы — 
товары культурно-бытового 
назначения. 

План по производству то-
варов народного потребле-
ния выполнен на 109,5 про-
цента, в том числе по това-
рам культурно-бытового на-
значения—на 108 процентов. 

В этом году планируется 

выпускать такие товары, как 
детская игра-качалка «Сло-
ник» (опытный образец по-
бывал в Москве на ВДНХ и 
был одобрен специалистами), 
шведская детская стенка, 
картотека для домашней 
библиотеки. 

В дополнение к работаю-
щему несколько лет комби-
нату надомного труда в по-
селке Ретинское, в Полярном 
открыто аналогичное пред-
приятие в начале этого года. 
Комбинаты надомного труда 
выпускают товары народного 
потребления и способствуют 
решению социальной зада-
чи — привлечению к об-
щественно полезному тру-
ду пенсионеров, домохозяек. 

Труженики колхоза «Се-
верная звезда» план пяти 
месяцев по производству мо-
лока выполнили на 100,7 
процента. Сверх плана его 
реализовано 30 центнеров. 
По сравнению с соответст-
вующим периодом прошло-
го года производство молока 
в колхозе возросло на 2,6 
процента. Но колхоз может 
и должен работать лучше. 
Из-за недостатков в зоотех-
нической работе хозяйство 
не вышло по итогам работы 
пяти месяцев на плановые 
уровни по продуктивности 
животных, по реализации 
мяса. Большие упущения в 
планово-экономической рабо-
те колхоза сдерживают внед-
рение коллективного подря-
да в животноводстве, чеко-
вой формы учета затрат. У 
колхоза есть внутрихозяйст-
венные резервы, которые 
необходимо быстрее заденет., 
вовать. 

Самого пристального вни-
мания требует развитие сфе-
ры услуг. Справедливы пре-
тензии населения к системе 
бытового обслуживания. Пло-
хо удовлетворяются потреб-
ности людей в химчистке, 
в ремонте бытовой техники 
и других услугах. Лишь на 
91 процент выполнен план 
бытового обслуживания пяти 
месяцев. Предприятия служ-
бы быта работают нестабиль-
но. На низком уровне на-
ходится бытовое обслужива-
ние сельских жителей. Серь-
езно сдерживает развитие 
служб быта отсутствие сво-
бодных помещений, в кото-
рых их можно было бы раз-
местить. 

Городской Совет народных 
депутатов использует лю-
бую возможность для ре-
шения этой проблемы. Так, 
на улице Лунина в доме № 7 
в подвальном помещении в 
ближайшее время планиру-
ется разместить прачечную 
самообслуживания, оборудо-
вание которой уже получе-
но. В здании бывшей ко-
тельной по улице Комсомоль-
ской должна разместиться 
станция обслуживания лег-
ковых автомобилей. Жители 
нашего города давно нужда-
ются з удовлетворении за-
просов на ремонт легковых 
автомобилей (на учете в 
ГАИ стоят более 2 тысяч 
личных автомобилей). Откры-
тие в городе станции техни-
ческого обслуживания сни-
мет эту проблему с повест-
ки дня. 

Касаясь социальных про-
блем, нельзя обойти молча-
нием коммунальное обслу-
живание населения. 

Одной из главных задач 
Советов народных депутатов 
является развитие комму-
нального хозяйства города. 
У всех на памяти уроки про-
шедшей зимы, когда с на-
ступлением холодов начи-
нались аварии, сбои в систе-
ме теплоснабжения. 

Известно, что жилой фонд 
города принадлежит и экс-
плуатируется разными ве-
домствами. Именно здесь, на 
ведомственных стыках, и 
возникают проблемы. В на-

стоящее время разработан 
график передачи жилого 
фонда и жилищно-комму-
нальных объектов ОМИСа в 
ведение Совета народных 
депутатов. На сегодня испол-
ком принял 23 жилых дома 
в районе старого Полярного. 
Эта работа продолжается и 
должна быть завершена в 
течение пятилетки. 

Перед городским Советом 
народных депутатов в свете 
постановления Президиума 
Верховного Совета СССР 
стоит задача дальнейшего 
улучшения работы учрежде-
ний здравоохранения, народ-
ного образования и культу-
ры, транспорта, торговли. 
Но, пожалуй, самой глав-
ной задачей является реше-
ние жилищной проблемы, 
которая не решалась года-
ми. 

В Полярном активно ве-
дется жилищное строитель, 
ство. В 1986 году построено 
19,7 тысячи квадратных мет-
ров жилья, в этом /оду пла-
нируется сдать в эксплуата-
цию 16,1 тысячи квадратных 
метров. Но из этих тысяч 
квадратных метров ни одно-
го не запланировано пост-
роить по линии местных Со-
ветов. 

В решении жилищной 
проблемы мы ищем разные 
пути. И один из них — это 
долевое участие в строитель-
стве. Городскому Совету на-
родных депутатов удалось 
добиться решения на 1988 
год о долевом участии в 
строительстве в объеме 500 
тысяч рублей капитальных 
вложений. Это означает, что 
по линии Совета будет по-
строено 25—30 благоустро-
енных квартир. 

Жилье, и просвещение, 
здравоохранение и товары 
народного потребления, тор- Г 
говля, сфера услуг, общест-
венный транспорт и снабже- . 
ние теплом, электроэнергией, 
водой — все это кровная за-
бота местных Советов, им 
принадлежит ведущая роль 
в решении проблем социаль-
ного и экономического раз-
вития района. Эти вопросы 
должны . стать 'предметом :" 
особой заботы депутатов. * * * 

Депутат JI, М. Ясень, вы-. 
ступая с трибуны сессии, .го-
ворила о том, какое внима-
ние их коллектив уделяет 
выпуску товаров народного 
потребления. В текущей пя-
тилетке на развитие их про. 
изводства выделено 50 тысяч 
рублей. - • 

О том, как в городе реша-
ются задачи, поставленные 
школьной реформой, расска- ... 
зала депутат Г. В. Пуговки-
на. «Реформа буксует» \ — 1 
вот главная мысль ее вы-
ступления. Особенно отстает 
от требований времени орга-
низация профессионального 
обучения учащихся школ 
города. Ни у одной из них v' 
нет базового предприятия. 

А ведь реформа общеобра-
зовательной школы требует, 
чтобы активное участие в 
организации трудовой подго-
товки и воспитании школь-
ников принимали производ-
ственные коллективы. Базо-
вые предприятия должны 
обеспечивать школам усло-
вия для производительного, 
общественно полезного тру-
да учащихся. При этом тру„ 
довое обучение должно обес-
печивать и экономической 
воспитание учащихся, кото-
рые уже в школьные годы 
смогут получить полное 
представление, что такое со-
циалистическое предприятие, 
какова его роль в экономи-
ческой и общественной жиз-
ни страны. Такое обучение 
особенно важно теперь, когда 
вступил в силу Закон СССР 
«О государственном пред-
приятии (объединении)». 

И депутатам городского 

Совета нужно серьезнее за-
няться организацией в По-
лярном трудовой профессио-
нальной подготовки учащих-
ся, как этого требует реформа 
общеобразовательной школы. 

Школы перегружены, ко-
личество учащихся в них 
превышает все нормы. Не-
обходимо в самое ближай-
шее время решить вопрос со 
строительством в городе но-
вой школы. 

По-прежнему остается ост-
рой проблема обеспечения 
местами в детских садах ра-
ботников хлебозавода, моло-
козавода, исполкома, других 
организаций и учреждений. 
На строительство дошколь-
ных детских учреждений ра-
зумно было бы организовать 
само население, заинтересо-
ванное в этом, считает 
Г. В. Пуговкина. 

О том, как на молочном 
заводе переходят на хозрас-
чет. что делается для повы-
шения производительности 
труда, эффективности произ-
водства, говорила на сессии 
депутат В. Я. Журбина. 

Городской молочный завод 
стал работать ритмичнее — 
это видят все полярнинцы. 
Улучшение производства мо-
лока, кефира, других про-
дуктов достигнуто за счет 
реконструкции и реоргани-
зации производства. Прове-
дена аттестация рабочих 
мест, ведется их рационали-
зация. Созданы условия для 
роста производительности 
труда, для перехода на хо-
зяйственный расчет и само-
финансирование. 

Уже в ближайшее время 
будут введены в эксплуата-
цию автоматы для фасовки 
творога, сметаны, для упа-
ковки молока в прямоуголь-
ные пакеты. 

Сейчас подготовка, к пере-
ходу на новые условия тру-
да идет полным ходом. Она 
включает в себя не только 
решение технических про-
блем. Еще важнее политиче-
ская, воспитательная работа 
в коллективе в этот сложный 
переходный период. Каждый 
труженик предприятия дол-
жен не только успешно вы-
полнять прямые обязанности 
в технологической цепочке, 
но хорошо понимать и свою 
роль в общем успехе кол-
лектива — в конечном ре-
зультате труда, который 
должен быть высокоэффек-
тивным. • -1 

Партийная, профсоюзная 
организации, администращш 
завода ведут сейча'с целе-
направленную воспитатель-
ную работу в коллективе, 
чтобы обеспечить переход на 
новые условия труда и идео-
логически. 

Депутат Г. В. Пуговкина 
предложила привлечь обще-
ственность к участию в 
строительстве детских садов 
и яслей, а выступившая в 
прениях по докладу предсе-
дателя горисполкома депу* 
тат С. В. Поднос рассчиты-
вает на более эффективную 
помощь населения военторгу 
в переборке овощей. Сказала 
она и еще об одной пробле-
ме — плохие подъезды к 
магазинам, плохие дороги 
почти везде в городе. Это 
также мешает ритмичному 
завозу овощей в торговые 
точки, на предприятия об-
щественного питания. 

Много забот у депутатов, 
высока их ответственность 
за дальнейшее социально-
экономическое развитие го-
рода и подчиненной горсо-
вету территории. Все вьн 
ступившие на сессии выра-
зили уверенность,, что депу-
таты городского Совета По* 
лярного с задачей перестрой* 
ки своей деятельности спра-
вятся. 
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«ЕСЛИ ВЫ ЕСТЬ, БУДЬТЕ ПЕРВЫМИ!» 
"=^Североморский характер — 

О спортивной биографии 
Вадима Григорьевича Дани-
ловского красноречивее все-
го рассказывают Почетные 
грамоты, полученные им за 
несколько десятилетий. В 
них обязательно есть слова 
«за первое место» — в мно-
гоборьях, Лыжных кроссах, 
марафонах, Праздниках Се-
вера, пробегах, посвященных 
выдающимся событиям в на-
шей стране. Похоже, девиз 
«Если вы есть, будьте пер-
выми!» В. Г. Даниловский 
полностью воплотил в жизнь. 

— Вадим Григорьевич, на-
верное, вы очень везучий 
человек? 

— Нет! — возразил он. — 
Все победы доставались в 
честной спортивной борьбе. 
В молодости я занимался 
греблей, гимнастикой, вод-
ным поло, тяжелой, потом 
легкой атлетикой, лыжами. 

— Что послужило толч-
ком для столь интенсивных 
занятий спортом? 

— Однажды в мальчише-
ской драке соперник оказал-
ся намного сильнее меня. 
Поражение было очень горь-
ким. Я решил тренировать-
ся, развить свои возможно-
сти путем целенаправленных 
тренировок. 

— Это в детстве. А потом? 
— Сначала я стал курсан-

том военно-морского учили-
ща, участвовал в гребно-
парусных соревнованиях, 

ходил на шлюпках. Попро-
бовать свои силы хотелось 
в различных видах спорта. 
Затем началась служба мор-
ского офицера. Много лет 
подряд будильник у меня 
был заведен на пять часов 
утра. Свой день я начинал 
с бега, даже на корабле. Ко 
мне присоединялись многие 
моряки. Общефизической 
подготовке я, командир ко-
рабля, уделял чрезвычайно 
большое внимание. А самый 
убедительный довод — ув-
лечь личным примером. 

*— Вы считаете, что руко-
водитель коллектива первым 
должен выходить на беговую 
дорожку? 

«— Конечно! На него рав-
няются другие, здесь авто-
ритет руководителя сыграет 
не последнюю роль. А если 
он заинтересован в том, что-
бы в трудовом коллективе 
было меньше больничных 
листов, возрастала произво-
дительность, — тем более 
должен стать первым! 

— Значит, доктор дол-
жен «прописывать» больно-
му вместо таблеток интен-
сивные занятия физической 
культурой? 

—• Именно так! Человек 
всецело привык рассчиты-
вать на медицину, не стре-
мится к самооздоровлению 
путем тренировок, чтобы 
обеспечить нормальное 
функционирование организ-

ма. Благодушно-ленивое от-
ношение к себе опасно, оно 
жестоко мстит в итоге всем 
«букетом» болезней, прежде 
всего сердечно-сосудистых, 

— Расскажите тогда о ва-» 
шей оздоровительной систе* 
ме. 

— Зимой—лыжи, летом —« 
бег. Был участником пробега 
Мурманск — Североморск, 
посвященного памяти защит-
ников Советского Заполярья, 
многих других пробегов. Но 
готовлюсь и к своему ре-
корду. В этом году смогу 
подвести своеобразный итог: 
с 1960 года я набегал семь-
десят тысяч километров. Хо, 
чу добрым словом вспомнить 
организатора пробега «Бег 
ради жизни» Анисимова. 

— Вадим Григорьевич! Ва-
ши симпатии на стороне 
спорта или массовой физи-
ческой культуры? 

— Спорт не самоцель, но 
есть спорт высших достиже-
ний, рекордов, которые очень 
необходимы. А физической 
культурой должны ДЛЯ 03Д0-
ровления заниматься мил-
лионы. Себя я всю жизнь 
считал физкультурником. 
Сейчас мне пятьдесят во-
семь, но занятия физической 
культурой и спортом позво-
ляют чувствовать себя 
всегда здоровым, бодрым, 
нестареющим. Разве этого 
мало? 

В. НЕКРАСОВА, 

№ 7 (68) ф ИЮЛЬ # 1987 г. 

* На Краснознаменном Северном... 

Счет —от «Варяга» 

Это письмо пришло североморцам Тучковым из ГДР, 
где в группе Советских войск в Германии служит их 
сын... 

«Уважаемые Виктор Викторович и Валентина Василь-
евна! К вам обращается комитет ВЛКСМ воинской части, 
в которой служит ваш сын Вячеслав. С радостью сооб-
щаем вам о том, что он добросовестно исполняет свой 
воинский долг и ваш родительский наказ « преданно 
служить нашей любимой Родине. 

Вячеслав принимает активное участие в общественной 
Жизни, занимается в кружке художественной самодея-
тельности, является групкомсоргом. В социалистическом 
соревновании за достойную встречу XX съезда ВЛКСМ 
он стал победителем в своем подразделении. 

Выражаем вам сердечную благодарность за то, что вы-
растили и воспитали Вячеслава надежным защитником 
Родины. Вы вправе гордиться своим сыном и спокойно 
трудиться на своих постах. 

Секретарь комитета ВЛКСМ части Л. ГРЕБЕННИКОВ». 

4 5 л е т назад* 

.О/и Сов&поеою UucpofiMJtofto 
«В Баренцевом море одна из наших подводных лодок ата-

ковала новейший немецкий линкор «Тирпиц», попала в него 
двумя торпедами и нанесла линкору серьезные поврежде-
ния». 

(Из вечернего сообщения Совинформбюро от 8 июля 1942 
года). 

ОНИ СПАСАЛИ КОНВОЙ 
«Лютцов», «Адмирал Шеер», 
«Адмирал Хиппер» и 12 
эскадренных миноносцев. 
Подводная лодка, вооружен-
ная десятью торпедами, 
и эскадра, имеющая сотни 
артиллерийских стволов са-
мого разного калибра, тыся-
чи глубинных бомб... Таково 
было соотношение сил. 

С чем сравнить эту схват-
ку? С броском Александра 
Матросова на амбразуру? С 
героизмом защитников Брест-
ской крепости, когда сопро-
тивление по всем канонам 
военной науки казалось бес-
смысленным? Или просто: 
безумству храбрых поем мы 
песню? Ведь шансов остать-
ся в живых у подводников 
почти не было. Разве что 
один из тысячи: светило не-
заходящее солнце, а под ки-
лем были глубины, лишаю" 
щие даже надежды отле-
жаться на грунте. 

Но был приказ. Приказ не 
только командования, но и 
совести. Было чувство высо-
чайшей ответственности за 
судьбу порученного дела, 
всей Родины. Если не ты, то 
кто остановит врага? 

— Вначале акустик доло-
жил командиру, — вспоми-
нает замполит лодки Сергей 
Александрович Лысов, — что 
слышит шум множества вин-
тов кораблей. А вскоре их 
гул можно было различить, 
просто приложив ухо к кор-
пусу затаившейся субмари-
ны. Лодка изготовилась к 
атаке шестью носовыми 
торпедными аппаратами. 
Приближался момент залпа. 
И тут фашистские корабли 
сделали поворот «все вдруг» 
—• эскадра шла противоло-
дочным зигзагом. Времени 
для маневра совсем не оста-
валось, так как враг имел 
большое преимущество в 
скорости. Была лишь надеж-
да развернуться для залпа 
четырьмя кормовыми аппа-

ратами. И лодка успела про-
делать эту эволюцию. Такой 
сложной работы всего эки-
пажа я, пожалуй, больше и 
не припомню. Залп! И лодка 
стремительно уходит в глу* 
бину. А вскоре один за дру" 
гим раздаются два взрыва. 

Нет, не всегда рационализм 
побеждает. Враг был на-
столько ошарашен внезап-
ностью и дерзостью атаки, 
что даже не преследовал 
лодку. Пойяв, что его планы 
раскрыты, и опасаясь новых 
атак, он повернул к берегу. 
Когда эскадра несколько 
удалилась, Н. А. Лунин при-
казал подвсплыть и поднял 
перископ. Эскадра уходила 
на юг всего лишь 12-узловым 
ходом, а в ее составе недо-
считывались одного эсминца. 
Остатки союзного конвоя 
были спасены, а «К-21» вско^ 
ре стала Краснознаменной. 

Стоит она на вечной сто* 
янке у причала Славы на 
площади Мужества в Севе-
роморске. В дни праздновав 
ния 50-летия Краснознамен-
ного Северного флота в наш 
город приезжала группа мо-
ряков экипажа лодки. Е«» 
первый замполит С. А. Лы-
сов и последний командир 
военных времен, контр-ад« 
мирал в отставке 3. М. Ар* 
ванов, принявший командо-
вание субмариной у Н. А.' 
Лунина в декабре 1943 года* 
краснофлотцы и командиры 
А. П. Лазаренко, Я. И. Пиль* 
гуй, И. Ф. Шевкунов. И. Т. 
Петруша, В. М. Терехов. У, 
поседевших ветеранов наво-< 
рачивались на глаза слезы 
при виде родного корабля, 
на котором столько было про-
жито и пережито. И цифра 
«17» на рубке — не просто 
число уничтоженных ими 
вражеских кораблей. Это сви-
детельство их мужества, 
стойкости, героизма. Это их 
вклад в Победу. 

В. ЛУШНИКОВ. 

ЗНАТОКИ истории Вели-
кой Отечественной вой-

ны, наверное, уже заметили 
неточность в сообщении. Дей-
ствительно, позднее выясни-
лось, что в линкор попала 
только одна торпеда, а вто-
рая угодила в один из эс* 
минцев эскорта. Безусловно, 
попадание единственной тор-
педы в такую громаду, как 
«Тирпиц», серьезных по-
вреждений нанести не могло. 
Однако после этой атаки 
линкор резко сбавил ход, и 
вся эскадра повернула 
вспять, в Альтен-фьорд. В 
этом смысле подлодка свою 
задачу выполнила полностью. 

Дело в том, что фашист-
ские корабли вышли в море 
для полного уничтожения 
трансатлантического конвоя. 
Самого трагического из всех 
союзных караванов — сем-
надцатого. Тогда, брошенные 
сопровождением возле остро-
ва Медвежий на произвол 
судьбы, 23 транспортных 
судна из 34 не пришли в 
порты назначения. Сотни 
людей нашли свою смерть 
в стылых водах Баренцева 
моря. На морском дне ока-
залось 122 из 188 тысяч тонн 
грузов, бойцы на фронте 
недосчитались 430 танков, 
210 самолетов. 

До сих пор специалисты 
ломают копья по поводу со-
бытий тех дней. Но какие 
бы версии ни выдвигались, 
ясно одно: уничтожь тогда 
немцы конвой полностью, 
поставки так необходимого 
фронту оружия и снабжения 
северным путем могли во-
обще прекратиться. Понима-
ние этого и заставило ко-
мандование Северного флота 
принять экстренные меры, 
чтобы не допустить полного 
уничтожения безоружных 
транспортных судов с воен-
ными грузами. 

В частности, подводные 
лодки, находившиеся на бое-
вых позициях, получили 
приказ всеми мерами воспре-
пятствовать выходу в море 
фашистской эскадры. Среди 
пяти субмарин, дежуривших 
в это время у берегов Се-
верной Норвегии, находилась 
и «К-21» под командованием 
Героя Советского Союза ка-
питана 2 ранга Николая 
Александровича Лунина. 

Именно «К-21» оказалась 
,на пути немецкой армады, 
в которую входили новей-
ший, водоизмещением свыше 
50 тысяч тонн линкор «Тир-
пиц», тяжелые крейсера 

смену погибшему отцу при-
шел лейтенант А. Спиридо-
нов. Служил он флагман-
ским специалистом соедине-
ния, в запас уволился в 
звании капитана 2 ранга. 

Семейную традицию про-
должил Сергей Александро-
вич. Сегодня капитан 3 ран-
га С. Спиридонов является 
командиром отличного под-
разделения. Возглавляемый 
им коллектив по итогам со-
циалистического соревнова-
ния в зимнем периоде обу-
чения занял призовое место, 
борется за звание отличного. 

Есть у Сергея Александро-
вича два младших брата-
близнеца — Михаил и Алек-
сей Спиридоновы. Их флот-
ская биография началась в 
стенах нахимовского учили-
ща, теперь братья — капи-
тан-лейтенанты Михаил и 
Алексей Спиридоновы — слу-
жат на современных подвод-
ных кораблях нашего фло-
та. Оба — передовые офи-
церы, умелые воспитатели 
подчиненных. 

Из газеты «На страже 
Заполярья». 

наши земляки 

г С отличной оценкой вы-
полнил задачи длительного 
плавания экипаж стороже-
вого корабля «Громкий». Не-
малый вклад в копилку 
славных дел экипажа внесли 
подчиненные капитана 3 
ранга С. Спиридонова. Слу-
жить честно, добросовестно, 
полностью отдавать себя из-
бранному делу "— это стрем-
ление перенял Сергей Алек-
сандрович от представителей 
старших поколений семей-
ной флотской династии. 

Родоначальником ее яв-
ляется прадед офицера Егор 
Егоров. 

...На старой, пожелтевшей 
от времени фотографии по 
всем правилам фотоискусст-
ва начала века изображен 
бравый моряк, на ленточке. 

ёескозырки которого четко 
иписано: «Варягъ». 

Был моряком и дед Сер-
гея — Александр Спиридо-
нов. Его фотография трже 
хранится в семейном альбо-
ме. Краснофлотец А. Спи-
ридонов погиб смертью храб-
рых в 1941 году при обороне 
Ленинграда. 

Через несколько лет на 

«СПАСИБО ВАМ ЗА СЫНА!» 



« Заполярная чайка » 
ЖЕНСКИЙ КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА 

I I ЕРВЫЕ встречи в заго-
родном парке со всей 

очевидностью показали, что 
наш КЛБ начинает завоевы-
вать популярность У чита-
тельниц «Североморской 
правды». Если среди бегу-
щих утром по улицам горо-
да явно преобладают муж-
чины, то на дорожках пар-
ка подавляющее большин. 

ний, дней с отвратительным 
настроением доставили мне 
лишние «кг» — уму непо-
стижимо! А, несмотря на мо-
лодость, их накопилось бо* 
лее двадцати... 

Врачи советовали диету, 
намекали о предрасположен-
ности Моего организма к 
полноте, да и по характеру 
я несколько флегматична. 

I J 
МОЛОЖЕ, НЕМ... 

• я 

В СЕМНАДЦАТЬ!" 
ство женщин. Только за 
три часа их побывало здесь 
более ста, от школьниц до 
людей пенсионного возраста 
(но — не характера и здо-
ровья)! 

Многие «прибежали» сюда 
семьями. Среди них супруги 
Волошины, Зинченко, Ива-
новы. 

Отменному настроению 
способствовала и прекрасная 
солнечная погода. Некоторые 
женщины с удовольствием 
играли в бадминтон, демон-
стрировали «особые» комп-
лексы утренней гимнастики, 
способствующие приобрете-
нию многих тех качеств, 
© которых мечтают, пожа-
луй, все без исключения 
представительницы прекрас-
ного пола. 

Мы взяли несколько ин-
тервью у поклонниц ходьбы 
м оздоровительного бега. Тем, 
кто еще не преодолел себя, 
еще мучается вопросом «бе-
гать или не бегать», думает-
ся, полезно ознакомиться с 
их мнениями. 

В. ЕЛИСЕЕВА: 
— Еще в школе я всячески 

избегала уроков физкульту-
ры. А на танцы, дискотеки 
хоть и хотелось пойти, но 
стеснялась своей полноты. 
Да и ребята предпочитали 
выбирать партнерш худень-
ких и стройных. Сколько 
неприятностей, пережива-

Г 

Каких только диет не испы-
тала, однако вес снижался 
крайне медленно. Так про-
должалось до тех пор, пока 
я не познакомилась с Тама-
рой Яковлевной Бойко, бо-
лее десяти лет занимающей-
ся бегом и сумевшей благо-
даря ему избавиться от серь-
езнейшего заболевания. 

Уже через полгода подру-
ги смотрели на меня с изум-
лением, а многие даже пере-
стали узнавать: «Ватрушки» 
— обидная школьная клич-
ка — больше не стало! Этим 
я обязана оздоровительному 
бегу — пять раз в неделю 
утром или за два часа до 
сна. Отказалась от сладос-
тей. Смотрю на них, как на 
яд. Сейчас лгне 24 года, а 
чувствую себя несравненно 
моложе, чем в семнадцать. 

Г. ПОПОВА: 
— Оздоровительным бегом 

занимаюсь более четырех 
лет. Поначалу были опасе-
ния, не повредит ли он мне. 
Однозначного ответа не мо-
гли дать и врачи. Советова-
ли постоянно следить за 
пульсом. И я по рекоменда-
ции наших спортивных спе-
циалистов вооружилась на-
дежным способом самоконт-
роля за физическим состоя-
нием. 

Во время пробежек ста-
раюсь дышать только носом. 
Если дыхание затруднено, 

ПОСТУПАЙТЕ УЧИТЬСЯ! 
Вечерняя средняя школа 

№ 1 г. Североморска прово-
дит набор учащихся на 
1987—88 учебный год, обуче-
ние очно-заочное. 

Заявления принимаются по 
адресу: г. Североморск, ул. 
Сафонова, 2-а, с 19 до 22 ча-
сов. 

I 

b 

Североморская общеобразовательная школа-интернат 
производит набор учащихся на 1987—1988 учебный год 
только в 1, 2 и 3 классы. 

В связи с выходом нового постановления о школах-интер-
натах плата за содержание детей снижена в среднем на 
30 процентов. Малообеспеченные семьи, а также семьи, 
проживающие в сельской местности, полностью освобож-
даются от платы. Все воспитанники в школе-интернате 
обеспечиваются одеждой и обувью, четырехразовым пита-
нием, учебными принадлежностями в соответствии с су-
ществующими нормами. 

Для определения ребенка необходимо подать заявление 
на имя директора школы-интерната и предоставить соот-
ветствующие документы до 1 сентября 1987 г. 

За справками обращаться по адресу: г. Североморск, 
ул. Восточная, 11-а, телефоны: 7 47-20, 7-52-90. 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ 
Отделение вневедомственной охраны оборудует средствами 

охранной сигнализации квартиры, гаражи и другие места 
хранения личного имущества граждан. 

Квартиросъемщики, имеющие телефоны, могут сдавать 
квартиры под охрану на пульты централизованного на-
блюдения, что обеспечивает их полную сохранность. Плата 
составляет ориентировочно 10 рублей в месяц. 

Там, где не имеется квартирных телефонов, устанавлива-
ются приборы автономной сигнализации. 

За справками обращаться в отделение вневедомственной 
охраны (ул. Сафонова, 20), телефоны: 7-33-85, 2-15-52. 

значит, нагрузка слишком 
велика, следует снизить темп 
бега. Исследования ученых 
убедительно доказали, что 
человек, не приученный ды-
шать носом, подвержен про* 
студным заболеваниям, у 
него повышена утомляемость, 
перевозбуждена нервная сис-
тема. 

Н. ШУВАЕВА: 
— Не правда ли, знакомые 

и каждодневно привыч-
ные для большинства жен-*', 
щин фразы: 

— Серединочка, потесни-
тесь! 

— Да пройдите еще не-
много, на одного человечка... 

Если сосчитать, сколько в 
общей слодгности часов от-
стояла я на автобусных ос-
тановках, чтобы добраться 
из нижней части города на 
работу, то результат, пожа-
луй, окажется ужасающим. 

И вот уже почти год с 
иронией смотрю на стражду-
щих по утрам. Не легко 
«влезть, вбиться, вклинить-
ся» в автобус, особенно 15то 
маршрута. А ведь большин-
ство пассажирок едут-то 
три-четыре остановки. 

Что же мне дал год ходь-
бы на работу пешком? Итог 
-впечатляющий во многих от-
ношениях. Во-первых, польза 
делу: я совершенно переста-
ла опаздывать на работу 
из-за казусов с транспортом. 
Отношения с начальством, 
естественно, из-За этого боль-
ше не омрачаются. Во-вто-
рых, к великому собствен-
ному удивлению, обнаружи-
ла, что каждодневная быст-
рая ходьба в любую погоду 
избавила меня от преслову-
тых ОРЗ. За год, не в при-
мер прошлому, — ни одного 
простудного заболевания! 

Но, пожалуй, самое глав-
ное: теперь почти не бывает 
случая, чтобы явилась на 
работу с плохим настроени-
ем. Оказывается, давным-
давно известно (кроме меня 
до недавнего времени), что 
ходьба — исключительное 
средство для создания ров-
ного, бодрого настроения. 

Словом, не тратьте время 
на ожидание автобусов, жен-
щины! 

Выпуск подготовили 
Г. ЗЕМЛЯКОВА 

и В. ВАСИЛЕНКО. 

КУПЛЮ 
автомобиль «ВАЗ-2108» с лю» 
бой неисправностью (не ава-
рийный). 

Обращаться по телефону 
7-51-09. 

Реклама, 
объявления 

Приглашаются на работу 
Водители грузового авто* 

транспорта, оплата повре-
менно-премиальная; тракто-
ристы, оплата труда повре-
менная; операторы котель-
ной, слесари-ремонтники ко-
тельной, слесари-сантехники 
аварийно - восстановитель-
ных работ, оплата труда по-
временно-премиальная; груз-
чики, плотники, работники 
животноводства, оплата тру-
да сдельная; электрики, 
электрогазосварщик, оплата 
труда повременно-премиаль-
ная, мастер-наладчик, токарь 
в автопарк, оплата труда по-
временно-премиальная, ра-
диотехник, оклад 120 рублей. 

Ох, и наигрались! Фотоэтюд А* Федотовой. 

ф Наши консультации 

« ПОДПИСЬ РУКИ ЗАВЕРЯЮ » 
К сожалению, нередко еще 

встречаются случаи, когда 
люди пытаются обойти за-
кон. 

В среде автомобилистов 
наиболее распространенным 
нарушением является прода-
жа машин по доверенности, 
не оформленной нот а ри а ль4 

но. Получив доверенность на 
распоряжение легковым ав-
томобилем, человек Имеет 
только право Пользоваться 
им. Правом же собственности 
обладает То лицо, на чье 
имя выписан технический 
паспорт. Не соблюдая пра-
вил оформления доверенно-
стей, граждане тем самым 
себя же и наказывают. 

К примеру, совершен на-
езд. Виновник наезда — не 
владелец автомобиля, а поль-
зующийся им по доверенно-
сти. Кому отвечать? Разы-
скав владельца, сотрудники 
ГОВД должны выяснить, ко-
му была доверена машина. 
И здесь уже без помощи 
нотариуса не обойтись. Дру-
гая сторона дела тоже за-
служивает внимания. Без 
конца приходится выслуши-
вать жалобы граждан: дове-
ренность, оформленная долж-
ностным лицом, не испол-
няется. Вывод прост: это по-
тому и происходит, что ус-

Одиноким предоставляется 
благоустроенное общежитие, 
семейные обеспечиваются 
жильем. 

За справками обращаться 
в управление совхоза «Севе-
роморец», телефон 7-34-65. 
Проезд автобусом № 112 
до пос. Щукозсро. 

> 
Прораб, оклад 200 рублей, 

слесари-сантехники 3—5 раз-
ряда, газоэлектросварщики, 
арматурщики 3—4 разряда, 
бетонщики 2—3 разряда, сто-
ляры 3—5 разряда, камен-
щики 3—5 разряда, плотники 
3—5 разряда, маляры-штука-
туры 3—5 разряда, оплата 
труда сдельно-премиальная, 
автокрановщики, экскава-
торщики на экскаваторы 
«30*2621» и «ЭО-3411», элект-
рики. 

Обращаться по адресу: 
184604, с. Белокаменка Мур-
манской области Севервмор-
ского района, правление кол-
хоза «Северная звезда». 

• 
Штукатуры, плотники, 

сварщики (оплата труда 
сдельная)/" машинист авто-
вышки 4—5 разряда, маши-
нист экскаватора 5 разряда, 
слесарь по ремонту строи-
тельных машин и оборудо-

ловия удостоверения не со, 
блюдаются. Права, предостав* 
ленные статьей 65 Граждан-
ского кодекса РСФСР долж-. 
постным лицам, большие, но 
как они используются? 

Странную позицию зани-
мают некоторые руковоДШ^-
ли коллективов, удостощРя 
доверенности без присутст-
вия доверяющего лица. Ста-
тьей же предусмотрено 
оформление удостоверитель-
ных штампов только при на* 
личии и дееспособности до-
верителя. 

Поэтому хочется обратить-
ся с просьбой к тем лицам, 
которые полномочны «под-
пись руки заверять». 

Правильно составляя до-
кументы, мы сбережем свое 
и государственное время, что 
так важно сегодня в пашей 
набирающей темп жизни. 

Л. ШЕВКУН, ;! 
государственный 

нотариус. 

Ред1 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

вания 4—5 разряда, автосле-
сарь 3—4 разряда (оплата 
труда повременно-премиаль.' 
ная), водители, оклад 103—114 
рублей, сторожа, оклад 72 
рубля 50 копеек, техник по 
ремонту и эксплуатации ма-
шин, оклад 105 рублей, про-
изводитель работ, оклад 180 
рублей. 

Справки по телефону 
2-29-92. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
7—8 июля — «Арифмети-

ка любви» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

Малый зал 
7—8 июля — «Этот него-

дяй Сидоров» (нач. в 11, 13, 
15, 17), «Верую в любовь» 
(нач. в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
7 июля — «Покаяние» (2 

серии, нач, в 20). 
8 июля — «Перехват» (нач. 

в 19, 21). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

8 июля «Очная ставка» 
(нач. в 20, 22). 

«СЕВЕР» 
7—8 июля — «Путь к до-

верию» (нач. в 10, 12, 13.50, 
16, 17.50, 19.40, 21.40). ' 

I 
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