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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза 
29 июля *988 года состоялся 

очередной Пленум Централь-
ного Комитета КПСС. 

Пленум рассмотрел вопрос 
«О - практической работе по 
реализации решений XIX Все-
союзной партийной конферен-
ции». С докладом по этому 
вопросу выступил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС М. С. Гор-
бачев. 

Участникам Пленума была 
предоставлена возможность 
предварительно ознакомить-
ся с проектами документов, 
подготовленными Политбюро 
ЦК КПСС исходя из установок 
XIX партийной конференции. 

В прениях по докледу выс-
тупили: тт. В. В. Щербицкии — 
первый секретарь ЦК Компар-
тии Украины, В. П. Демиденко 
— первый секретарь Кустанай-
ского обкома Компартии Ка-
захстана, Е. Д . Похитайло — 
первый секретарь Омского об-
кома КПСС, И. С. Болдырев — 
первый секретарь Ставрополь-

ского крайкома КПСС, Н. Ф . 
Васильев — министр мелиора-
ции и водного хозяйства СССР, 
В. М. Кавун — первый секре-
тарь Житомирского обкома 
Компартии Украины, Ю. Ф . Со-
ловьев — первый секретарь 
Ленинградского обкома КПСС, 
К. 3. Терех — министр торгов-
ли СССР, А. А . Хомяков — 
первый секретарь Саратовско-
го обкома КПСС, В. Н. Плет-
нева — ткачиха Костромского 
льнокомбината имени В. И. Ле-
нина, Б. К. Пуго — первый сек-
ретарь ЦК Компартии Латвии, 
А. Ф . Пономарев — первый 
секретарь Белгородского об-
кома КПСС, А. С. Сысцов — 
министр авиационной промыш-
ленности СССР, Н. Ф . Татарчук 
— первый секретарь Калинин-
ского обкома КПСС, Е. Е. Со-
колов — первый секретарь 
ЦК Компартии Белоруссии, 
Г. В. Колбин — первый секре-
тарь ЦК Компартии Казахста-
на, В. А. Быков — министр ме-

дицинской и микробиологичес-
кой промышленности СССР. 

С заключительным словом 
на Пленуме выступил Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС 
М. С. Горбачев. 

Пленум принял по обсуждав-
шемуся вопросу постановление, 
которое будет опубликовано 
в печати. 

Пленум принял также поста-
новление «Об отчетах и выбо-
рах в партийных организаци-
ях» и «Об основных направле-
ниях перестройки партийного 
аппарата», которые будут опу-
бликованы в печати. 

Пленум принял предложение 
Политбюро ЦК об образова-
нии комиссии ЦК КПСС под 
председательством Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС М. С. 
Горбачега для подготовки 
предложений, связанных с 
осуществлением реформы по-
литической сис .ёмы согетского 
общества. 

Нем отвечают 

«С подводных п л а н т а ц и й » 
Так называлась корреспон-

денция, опубликованная 19 
июня 1988 года в * Северо-
морской правде». Речь шла 
о трехстах тоннах ламинарии, 
заготовленных рыбака ми-
про мыс. - ов и ка м и кол хоза 
имени XXI съезда КПСС: 
сырье не принимали на ры-
бокомбинате... 

Получен ответ такого со-
держания; «Действительно, 
морские водоросли — это 
цеп псе пищевое и медицин-
ское сырье. Наш рыбокомби-

нат выпускает из него раз-
личные пищевые продукты... 

Исходя из прон:в ^дсткен-
ных мощностей комбината, 
нами заключен договор с 
тремя колхозами на постав-
ку морской капусты на 1988 
год (896 тонн), в том числе 
с колхозом имени XXI съез-
да КПСС — на 300 тонн. 

За шесть месяцев года от 
этого колхоза, уже принято 
319 тонн лиманарии, а всего 
от всех поставщиков-колхо-
зов — около 1000 тонн. Та-

ким образом, рыбообрабаты-
вающий комбинат полностью 
выполнил свои обязательства 
по приемке водорослей. И 
мы принимаем возмол.ные 
меры по увеличению пере-
работки этого сырья в даль-
нейшем. 

Ю. МАНАНКОВ, 
заместитель генераль-

ного директора Мур-
манского ордена 

«Знак Почета» 
рыбообрабатывающего 

комбината. 

Праздник 
идет по городу 

Традиционным морским парадом отметила столица Красно 
знаменного Северного флота день военных моряков. 

Праздник на Североморском рейде вылился в яркую демон 
страцию мощи Военно-Морского Флота, его готовности свято 
следовать ленинскому завету: крепить обороноспособность на 
шей любимой Родины. 

Торжества в честь Дня ВМФ состоялись и на стадионе Се 
вероморска. А вечером небо флотской столицы украсилось 
гирлямдами салюта. 

На снимках: контр-адмирал в отставке, старший помощник 
командира легендарной подводной лодки К-21 В. Л. Ужаров-
ский беседует с всином-северомор-дем; Рота почетного караула 

Фото А. Кузнецова. 

Североморск чествует военных моряков 
Последнее воскресенье ию-

ля. В этот день советский на-
род, его Вооруженные силы 
отмечают День Военно-Мор-
ского флота СССР. В этот праз-
дник Родина с глубокой при-
знательностью чествует воен-
ных моряков, ветеранов ра-
бочих, инженеров, ученых, 
всех тех, кто умножает сла-
ву флота и продолжает кре-
пить его боевую мощь. 

Нынешний праздник Военно-
Морского Флота, североморцы 
отметили в особый период 
жизни нашей страны. Состо-
явшаяся не длено XIX Всесоюз-
ная партийная конференция 
придала новый импульс в раз-
витии политической и общест-
венной активности советских 
людей. Повсюду а трудовых 
и воинских коллективах на-
растает трудовой накал за ре 
впизшцию намеченных парти-
е й задач на перестройку и ус-

корение, качественнее обнов-
ление всех сторон жизни об-
щества, на дальнейшее повы-
шение народного благосостоя-
ния. 

29 июля празднику военных 
моряков было посвящено тор-
жественное собрание. В Севе-
роморском Доме офицеров 
флота собрались представите-
ли трудовых коллективов горо-
да, воинских подразделений 
гарнизона. С многих горо-
дов нашей Родины на празд-
нование прибыли многочислен-
ные гости. Их более двухсот. 
Прибыли не только ветераны, 
но и жены, их дети. 

В президиуме собрания вто-
рой секретарь обкома КПСС 
С. Л. Серокуров, председа-
тель облисполкома Ю. 3. Ба-
лакшин, первый замести-
тель командующего Север-
ным флотом вице - адми-
рал Ю, В. Касатонов, член 

военного совета — на-
чальник политуправления фло-
та вице адмирал С. П. Варгин, 
члены бюро горкома партии 
и члены исполкоме городско-
го Совета, представители ко-
мандования флота и гарнизона 
ветераны флота. 

По поручению бюро город-
ского комитета партии, испол-
кома городского Совета на-
родных депутатов, военного 
совета и политического управ-
ления Краснознаменного Се-
верного флота торжественное 
собрание открыл первый сек-
ретарь горкома КПСС П. А. 
Сажинов. 

С докладом на торжествен-
ном собрании выступил С. П. 
Варгин. 

Со словами приветствия к 
собравшимся обратился ве-
теран Великой Отечественной 
войны, член союза художни-
ков Украины А. Ф . Музыка. В 

знак уважения и признатель-
ности к морякам-северомор-
цам он подарил от имени ху-
дожников Украины картину 
художника А. П. Солодовнико-
ва, написанную им во время 
творческой командировки на 
Северный флот. Алексей Пав-
лович тепло поздравил севе-
роморцев с праздником, по-
желал им доброго здоровья и 
новых успехов в боевой и по-
литической подготовке. 

Принимая картину. Ю. В. Ка-
сатонов выразил искреннюю 
благодарность североморцев, 
за столь ценный дар и поже-5. 
лал художникам Украины но-
вых творческих успехов и про-
должения дружбы с военны-
ми моряками. 

Со словами приветствия вы 
ступили также, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, член 
экипажа подводной лодки 

«К-21» контр адмирал в отстав-
ке В. Л. Ужаровский, В. Б. Пег-
копых. 

На собрании были оглашены 
приветствия, поступившие • 
адрес командования Северно-
го флота от многочисленных 
организаций. 

В заключение для участников 
собрания был дан большой 
праздничный концерт. 

На другой день праздник 
военных моряков был продол-
жен на городском стадионе. 
Здесь^ состоялось театрализо-
ванное представление «Славь-
ся героями Северный- флот!». 

В день праздника на площа-
ди Мужества у знаменитой 
лодки музея «К-21» состоялся 
митинг. А я 10 часов утр* се-
вероморцы наблюдали за мор-
ским парадом и праздником не 
воде. 

Наш корр. 
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В зеркале статистики 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
Об итогах выполнения государственного плана экономиче-

ского и социального развития города Полярного с подведом-
ственной горсовету территорией за полугодие. 

Г Молодые коммунисты 
Много полвзнь1Х дел на сче-

ту бригады слесарей - ремонт-
ников поселка Рослякоао, в 
которой работает молодой 
коммунист Игорь Каменский. 
Без году неделя, как говорит-
ся, работает он а передовом 
коллективе, а уже добрая сла-
ва сопутствует каждому его 
шагу. Заслужить авторитет в 
бригаде, где каждый владеет 
а совершенстве избранной 
профессией, досконально зна-
ет «маневр», при выполнении 
того или иного задания — не-
просто! Тем более, что чело-
веку всего-то 24 года... 

Но проявил парень характер, 
освоил передовые приемы 
старших товарищей по труду 
— сменные нормы выработки 
стал перекрывать, не забывая 
и о качестве ремонта. Тем бо-
лее, что год назад вручили 
ему красную книжицу — пар-
тийный билет. С новых пози-
ций стал подходить к жизни, к 
своем месту в ней. К этому 
обязывало его высокое и от-
ветственное звание коммуниста. 

Фото Л. Федосеева. 

МИЛОСЕРДИЯ 
дит, верят в будущее, на-
строены оптимистично. Со 
всех уголков нашей страны 
идут сюда посылки и письма. 
Пишут и посылают их чаще 
всего незнакомые люди. Та-
кое уж свойство нашего на-
рода, всегда милосердного, 
отзывчивого и бескорыстно-
го, когда с кем-то приклю-
чается беда. Чужим это го-
ре не назовешь — ведь в 
госпитале наши сыновья, 
братья, мужья. Посылки де-
лят между самыми «тяже-
лыми». есть такие, кто об-
речен иа неподвижность. В 
госпитале не ,\влтает няне-
чек, идет поток писем со 
всего союза, — люди пред-
лагают свои услуги. «К со-
жалению, всех не можем 
принять!» — сокрушаются 
врачи. Работают здесь уче-
ники знаменитого Г. А. Йли-
зарова. 

В госпитале не хватает 

тренажеров, крайне необхо-
димых для восстановления 
здоровья наших воинов, мно-
гие из которых лишились 
рук или ног. 

Все средства пойдут на 
нужды наших ребят. Считаю, 
что это гражданский долг 
помочь им, кто чем может, 
чтобы «афганцы» ежеминут-
но чувствовали заботу, зна-
ли. что о них помнят. 

Всей душой стараются по-
мочь нашим воинам строи-
тели. Много усилий прикла-
дывает в этой благородной 
миссии заместитель предсе-
дателя объединенного коми-
тета профсоюза строителей 
С. В. Хлыстова, профсоюз-
ные активисты, рабочие. 

Помните и вы! 
3. ХАМИДУЛИНА, 

председатель объединен-
ного совета коллективов 
физкультуры строите-
лей. 

Иj редакционной почты 

Ч Е Р Н Ы Е ПОЛОСЫ НА БЕЛОЙ СТЕНЕ 

« :ч t 

ДОЛГ 
Мне пришлось побь.влть 

в Ташкенте в разгар лета. 
В задачу командировки вхо-
дило и посещение военного 
госпиталя, где находятся на 
лечении наши воины-интер-
националисты. 

Около тридцати тысяч 
собрали коллективы строи-
телей С ВМС для тех, кто 
выполнял свой интернацио-
нальный Долг в Афганистане 
и лишился здоровья, и сей-
час продолжают поступать 
коллективные сборы флот-
ских строителей на счет «аф-
ганцев*. 

Ну, а там, увиденное в 
госпитале, потрясло. Было 
невыносимо больно видеть 
искалеченных ребят, тяжело 
раненых воин< в, было труд-
но удержаться от слез, но 
надо было общаться, беседо-
вать — парни жадно инте-
ресуются всем," что нроисхо-

Иаконец-то в нашем горо-
де стали приводить дома в 
надлежащий вид. И на нашу 
улицу Саши Ковалева при-
шли маляры. Покрасили дом 
М 4, какой он стал краси-
вый на сером фоне. Потом 
начали красить дом JSb 5, где 
я живу. Идешь и любуешь-
ся, как он на глазах стано-
вится беленький, как игру-
шечный. 

II в это прекрасное время 

СУЕВЕРНЫЙ Кавказ... 
^ Бескрайние поля, фрук-

то-ягодные сады; синь озер и. 
высокое голубое небо. Имен-
но так месяц назад вгтре-
тил Ставропольский край 
летнее трудовое объединение 
«Факел Севера». Мы, бой-
цы лагеря труда и отдыха, 
приехали из далеких север-
ных городов и поселков. Мы 
— это 107 учеников средних 
школ 2, 5, 8 г. Северо-
морска. 

Но погода с первых дней 
не бале в ma нас. Дождь и 
ветер сопутствовали нашей 
работе. 

16 июня состоялось тор-
жественное открытие лагеря. 
Гостей было много: директор 
опытно - производственного 
объединения «Шпаковское», 
Куксов, его заместитель по 
снабжению Данилов, агро-
ном. управляющий. Запом-
нилось выступление комис-
сара ССО Сергея Радия. За-
тем с/пиво взяла ; агитбрига-
да. 

притаскивают две битумо-
грейки, ставят между 4 и 5 
домами, разогревают битум 
и бригада шабашников начи-
нает заливать крыши дома 
Js» 4. Когда они подымают 
по веревке на крышу ведра 
с горячим битумом и обли-
влгот свежепокрашенн-ую 
стену, становится больно на 
душе за безалаберность тех 
руководителей домоуправле-
ния, кто организовал ремонт. 

Твоею рукою, труженник 
земли, 

Построены дома и корабли. 
Твоя рука меняет русла 

рек, 
Машин могучих ускоряет 

бег. 
Лагерный костер зажгли 

бригадиры Илья Григорьев, 
Вячеслав Махно, Александр 
Фелькер. И началась диско-
тека у пруда. 

Как проходят наши трудо-
вые будни? Сборка череш-
ни, вишни, клубники — с 
этого начался наш труд. 
B. Завьялов, О. Кундис, 
C. Трудос, Е. Рытова, А. 
Колесникова, В. Махно, А. 
Иванов, Ю. Сегень, С. Ру-
санов, И. Тимонькина посто-
янно перевыполняют норму. 
Но это дается не легко и не 
всем. ОЪЪбенно трудно при-
ходится ребятам из Сафоно-

Шабашникам лишь бы быст-
рее, а там хоть трава не 
расти, а нам здесь жить. 
Каждый день будет в глаза 
бросаться безалаберность 
эти черные полосы на белой 
стене. 

Я бы хотел встретить и 
посмотреть в глаза тем, кто 
организовал такой ремонт. 

В. БАБКИН, 
механик автобазы воен-
торга. 

ва, ведь им впервые при-
шлось убирать урожай. 
В. Кадулина, Н. Елисеева, 
А. Трофимов делают боль-
шие успехи в освоении тру-
довой науки. Сбор огурцов, 
прополка цветов, кабачков, 
подсадка капусты — в:е по 
плечу ребятам. За месяц 
сделано немало и заработа-
но 3486 рублей. Больше 
всех заработок у В. Завья-
лова — 50 рублей 67 ко-
пеек. 

Бойцы ЛТО с честью 
справляются с поставленной 
задачей. Лагерь находится 
иа Ж1 вэписном берегу озера. 
Ребята купаются и загора-
ют. Любителям рыбной лов-
ли здесь простор. Два раза 
мы ездили на экскурсию по 
лермонтовским местам,, , в 
г. Пятигорск, любовались 
красотами Домбая5. " 

Общий объем промыш-
ленного производства возрос 
по сравнению с прошлым 
годом на 11,4 процента. Про-
изведено 2845 тонн хлебо-
булочных изделий — 99,2 
процента к ург в но прошло-
го года, 65 тонн кондитер-
ских изделий — 100 про-
центов, 3617 тонн цельно-
молочной продукции — 104 
процента. На 2 миллиона 
2 i 7 тысяч рублей выпущено 
товаров народного потребле-
ния — 107,5 процента к 
прошлому году. 

С договорными обяза-
тельствами в полном объеме 
справились все предприятия. 
План реализации продукции 
с учетом обязательств по по-
ставкам составил 1 миллион 
678 тысяч рублей. 

Производительность труда 
в промышленности к уровню 
минувшего года увеличилась 
на 20,8 процента. Темпы 
роста производительности 
труда на 13,1 процента опе-
режают темпы роста сред-
ней заработной платы. Весь 
прирост объемов промыш-
ленного производства полу-
чен за счет роста интенсив-
ности труда. 

Наряду с этим на молоко-
заводе темпы роста зарпла-
ты на 5,6 процента превы-
шают рост производитель-
ности труда. Это связано с 
переходом на новые условия 
оплаты труда. 

В целом по городу произо-
шло повышение себестоимос-
ти товарной продукции и 
снижение объема прибыли 
по сревлению с планом полу-
годия. 

Коэффициент текучести 
кадров в январе — июне 
снизился. На 20 процентов 
сократились потери рабочего 
времени в сравнении с прош-
лым годом. Вместе с тем 
из-за потерь рабочего време-
ни недодано продукции иа 
4,9 тысячи рублей. 

Растет благосостояние на-
селения. На 7,7 процента 
увеличилась среднемесячная 
заработная плата рабочих и 
служащих. И хотя план но 
платным услугам и произ-
водству товаров народного 
потребления перевыполнен, 
однако остается острой про-
блема удовлетворения воз-
растающего спроса населе-
ния на различные товары и 
услуги. 

В сельском хозяйстве со-
рваны планы производства 

'Надолго останутся в" па-
мяти вечера «Споемте, 
друзья»/ День молодежи, 
веселый КВН. Команды 
«Тяп-Ляп», (школа № 8), 
«Сорванец», (школы № 1, 5) 
блистали своей выдумкой и 
находчивостью. Запомнилась 
встреча с курсантами Став-
ропольского высшего воен-
ного училища летчиков и 
штурманов. 

Все бойцы ЛТО любят 
спорт. Поэтому соревнования 
по футболу, волейболу, тен-
нису, легкоатлетический 
кросс стали привычными. 
Уже есть свои чемпионы: 
О.. Левченко (школа № 2), 
И. Григорьев и В. Махно 
(шкрла № 8), В. Нестеренко 
(школа № 2), Е. Саморуха 
(школа № 2),. И, Тимоньки-
на из школы №. 8. Недавно 
состоялись дружеекце встре-

молока и мяса, к уревмю 
прошлого года этих продук-
тов питания получено мень-
ше на 21,2 и 6,2 процента, 
соответственно. Снизилась 
продуктивность коров. 

Вместе с тем в десять раз 
выросли государственные за-
купки продуктов животно-
водства. 

Посевные площади сель-
скохозяйственных культур 
под урожай 1988 года со-
ставляют 55 гектаров. В кол-
хозе «Северная звезда» про-
веден сев однолетних трав. 
Начата кампания по заготов-
ке зеленой массы для обще-
ственного животноводства. 

Розничный товарооборот 
государственной и коопера-
тивной торговли COCTJ B лл 5 
миллионов 91 тысячу рублей 
— на 21,3 процента больше 
уровня прошлого года. 

Населению оказано плат-
ных услуг иа 1 миллион 167 
тысячи рублей — 101 про-
цент к плану полугодия. С * 
заданиями января — июня Щ 
по оказанию бытовых услуг ' 
населению не справились 
горбыткомбинат и производ-
ственное управление жн-
лищно-коммунального хозяй-
ства. Допущено отставание 
в выполнении плана по ре-
монту обуви, индивидуаль-
ному ее пошиву, а также 
влзке трикотажных изделий, 
ремонту радиотелеаппарату-
ры и бытовой техники, по 
предоставлению услуг хим-
чистки и парикмахерских. В 
связи с этим недодано услуг 
на 2,7 тысячи рублей, вклю-
чая сельскую местность. 

Н. КРИВЕНКО, 
старший экономист 

Полярнинского город-
ского отдела статистики. 

От редакции: Идет второе 
полугодие. В каждом трудо-
вом коллективе города По-
лярного и подведомственной 
горсовету территории надо 
оглядеться, разобраться с 
причинами негативных явле-
ний в экономической дея-
тельности. Свое авторитетное 
мнение должны сказать эко-
номические службы предпри-
ятий промышленности, сель-
ского хозяйства, транспорта, 
связи, бытового обслуживания 
населения. В самое ближай-
шее время надо наладить 
производство, выйти на уро-
вень выполнения планов и 
обязательств 1988 года. 

чи с СПТУ-1 г. Ставрополя 
по футболу, волейболу. Ин-
тересно прошел вечер, по-
священный дружбе Болгарии 
и Советского Союза. У нас 
в гостях были болгарские 
школьники, клуб интернаци-
ональной дружбы «Юность» 
из Ставрополя. 

Передовики труда были на-
граждены поездкой в г. Став-
рополь иа концерт К. Геор-
гиади. А выступление ан- . 
самбля «Веселые ребята^ . 
посмотрели все бойцы ЛТО. 

Впереди у нас трудовые 
будни и взеелые праздники: 
День Нептуна, спортакиада, 
неделя борьбы с вредными 
привычками и многое другое. 
Впереди еще не мало вре--' 
мени для того, чтобы как 
следует позагорать, наку-
паться и с новыми силами • 
взяться за учебу. 

Т. БЛАУТА, 
старшие воспитатель ла- * • 
герд. ... . , 

На летних каникулах - " 

К О Г Д А М Ы В М Е С Т Е 
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ЗА ШЕСТЬ месяцев этого года редакция получила 
1019 писем. Среди них — 6 8 жалоб и заявлений 

трудящихся. 544 письма опубликованы на страницах газеты. 
На запросы редакции по жалобам и заявлениям читателей 
получено 5 2 ответа, из которых опубликовано 15. 43 ответа 
посланы авторам писем. Редакция не получила ответы на 
три спои запроса. 

Тридцать семь раз газета выступила с критическими ма-
териалами. Получено тридцать ответов, 18 опубликовано. 

Такова арифметическая сторона жизни печатного органа 
за первое полугодие. Хотелось бы кратко проанализировать 
почту, погШорить, как о письмах, так и об ответах. 

Читатель и газета 

НАМ ПИШУТ, 
НАМ ОТВЕЧАЮТ 

I / A K и все советские лю-
ди, североморцы тоже 

жили подготовкой к XIX пар-
тийной конференции. После 
опубликования в печати Те-
зисов ЦК КПСС активно 
включились в их изучение и 
обсуждение на партийных и 
рабочих собраниях, вносили 
много предложений и допол-
нений. 

Привлекли внимание чита-
телей заметка бригадира 
РРТА А. Сметана «Призы-
ваю к деловитости», подбор-
ita заметок читателей из 

« . ю ж н о г о «Мысли, предло-
ж е н и я , раздумья», статья 

завэрготделом горкома пар-
тии В. Суркова «Дать про-
стор инициативе» и многие, 
многие другие статьи, замет-
ки, информации. 

Активно проходили встре-
чи североморцев с делегатом 
конференции С. Е. Водолаж-
ко, о чем также рассказыва-
ла газета. 

Появилась в этом году и 
исвля рубрика — «Письма 
о перестройке». Материалы 
под этой рубрикой, как пра-
вило публиковались в суб-
ботних номерах. Авторы пи-
сем делились своими мысля-
ми о перестройке, расска-
зывали о тех переменах, ко-
торые происходят в трудо-
вых коллективах. Приходили 
и отклики на эти письма, в 
которых выражались чувства 
неудовлетворения работой 
того или иного коллектива, 

й^как это был, например, в 
•резонансе на выступление 
^работника городского узла 

связи. 
Письма, как и жизнь, раз-

нообразны. И в этом разно-
образии некоторую тревогу Jвызывают письма жилищно-
коммунальной тематики, эко-

' логической обстановки, куль-
турного обслуживания. О 
группе этих писем и хоте-

| лось бы поговорить особо. 
| «Чтобы не иссяк родник», 

«Позабыт на Селе очаг куль-
туры», «Бездомный дом 
^культуры», — заголовки ста-

рей" дают понять читателю о 
J,чем идет речь — о Тери-
йберском, Щук-Озерском, Рос-
fляковском домах культуры. 
Статьи были опубликованы 
19 марта, 22 и 26 мая. Июль 
уже попрощался с нами, а -
отдел культуры Северомор-
ского горисполкома так и 
не прислал ответ на выступ-
ление газеты. Редакция не 

напоминала? Отнюдь. Да и 
обязана она это делать? Тоже 
отнюдь. 

Не думаю, что статьи эти 
не читали в отделе культу-
ры. Тогда, чем объяснить та-
кое длительное молчание? 
Заведующая отделом куль-
туры горисполкома Т. М. 
Боевова — председатель 
постоянной депутатской ко-
миссии по культуре. Возмож-
но на одной из сессий го-
родского Совета есть смысл 
послушать ее ответ на по-
ставленные в газете вопро-
сы. 

АМАЯ пожалуй боле-
^ вая тема в редакцион-

ной почте — письма о рабо-
те жилищно - коммунальных 
органов, качестве строитель-
ства жилья, его содержания. 
Слишком много займет мес-
та перечисление статей, кор-
респонденций, заметок, опуб-
ликованных за полгода в га-
зете. Остановлюсь на одной 
из них. 

10 марта в «Северомор-
ской правде» была опубли-
кована заметка А. Ковалева 
«Новоселье с огорчением». 
Разговор шел о доме 48 по 
улице Гвардейской, о тех 
недоделках, которые остави-
ли после себя строители. 

На одном из заседаний 
горисполкома руке в >дитель 

* строительной организации 
товарищ А. В. Минин упрек-
нул редакцию в необъектив-
ности. Нас это удивило. Но 
еще более удивил ответ на-
чальника политотдела СВМС 
В. А. Шитинева, присланный 
в редакцию по ее просьбе. 
Вот выдержка из него. 
«Факты, изложенные в пись-
ме А. Е. Ковалева, подтвер-
дились». А далее: «В целях 
исключения в дальнейшем 
сдачи объектов в эксплуата-
цию с недоделками руково-
дителю генподрядной строи-
тельной организации при-
казом замкомандующего КСФ 
по строительству объявлен 
выговор, он лишен всех ви-
дов премий за 1987 год». 
Претензий ии в устной, ни 
в письменной форме к ре-
дакции не последовало. 

Но зато вскоре пришло 
новое письмо. Оно было от-
кликом на заметку А. Ко-
валева. Прислала его пенси-
онерка И. Иванищсва. Рас-
сказ она вела о доме № 5 

по улице Морской (Смотрите 
СП за 21.06.1988 г.). 

Что же беспокоило автора 
письма? «Прочитала я эту 
заметку и думаю, что не 
только в квартире Ковалева 
такие «горбатые» стены, 
иезаделанные двери, дыры 
в полу — сучки выпали из 
досок, которые потрескались 
и ходуном ходят иод нога-
ми. Босиком и не пытайся 
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передвигаться — пальцы за-
щемит. Плинтуса до стен не 
доходят. Это я уже расска-
зываю о недоделках в доме 
№ 5 по улице Морской. Ав-
тор послала письмо в СВМС. 
Получила ответ, что госу-
дарственная комиссия дом 
приняла без замечаний, жи-
тели дали письменные заяв-
ления, что к строителям за 
качес!вэ претензий нет. Тог-
да пенсионерка написала 
письмо в редакцию. Мы то-
же попросили прислать нам 
ответ. Вот, что получили: 
«Корреспонденция, опубли-
кованная в газете 21.06.1988 
года не отражает частичного 
положения дел. Пенсионерка 
Иванищева И. вселилась не 
в новый, только что сданный 
в эксплуатацию дом, а об-
менялась жильем с двумя 
квартиросъемщиками, кото-
рые проживали в сданной 
квартире более полутора лет. 
Эксплуатация жилья ими 
осуществлялась неудовлет-
ворительно. Претензии надо 
предъявлять к ним. Кон-
структивного строительного 
брака в квартире нет. Я за-
щищаю не честь мундира, а 
честь военных строителей, 
руками которых ежегодно 
строится более 150 тысяч 
квадратных метров жилья. 
Качество строительства нас 
беспокоит не менее, чем ре-
дакцию газеты. Мы прини-
маем меры к его улучшению, 
в том числе и с помощью 
прессы. Ю. Чумаченко». 

Юрий Викторсвлч! Редак-
ция не отрицает, что елсегод-
но строится такое количест-
во жилья. Нам непонятно 
выражение «не отражает час-
тичного положения дел». И 
еще, если дому полтора го-
да, то старый он или новый? 
И если плинтусы до стен не 
доходят, то кто виноват в 
этом: пенсионерка или...? 

Вообще некоторые ответы 
удивляют порой редакцию. 
Читатели видимо помнят 
фельетон «Памятники рас-
точительству, или Крах од-
ной операции» (СП за 7 
июля 1988 г.). О чем шла 
речь? О том, что в снесенном 
доме на улице Восточной 
оставили неотключенной си-
стему водоснабжения и она 
фонтанировала более двух 
лет. А на улице Гаджиева 
испортилась водоразборная 
колонка и тоже хлестала во-

да с апреля до средины 
июля. И никого это не вол-
новало ни в одном, ни в 
другом случае. Имею в виду 
руководителей, коим по дол-
гу службы следует беспоко-
иться, то бишь начальника 
Североморского ОМ НС. 

Я намеренно не назьвио 
фамилию автора ответа, зная 
его деловитость, да и то, 
что он много делал и дела-
ет для города. Но ответ, пря-
мо скажу, удивляет. Судите 
сами. «Корреспонденция: 
« Памятники расточительству» 
внимательно рассмотрена. 
Утечка воды в районе улицы 
Восточной образовалась в 
зимний период, в результате 
размораживания отключен-
ного участка водопровода, 
оставшегося после сноса до-
ма № 19 по улице Матрос-
ской. Устранение ее было 
перенесено на летний период 
в связи с необходимостью 
отключения системы водо-
снабжения и погашения ко-
тельных всего района улицы 
Восточной и Матросской, что 
в зимних условиях грозило 
размораживанием. Ремонт 
водоразборной колонки на 
улице Гаджиева, также свя-
зан с отключением водо-
снабжения значительного 
числа объектов. Мною да-
но указание начальнику ВКХ 
тов. Молчанову А. В. устра-
нить утечки воды в срок до 
15 июля 1988 года. Конт-
роль за выполнением ука-
занных работ возложен на 
начальника ОМИС. Подпись». 

Редакция попросила про-
комментировать ответ дру-
гого специалиста. И получи-
ла OIB'JT: «На момент про-
верки 18 июля 1988 года 
утечка воды около снесенно-
го дома № 19 по улице 
Матросской устранена, по 
улице Гаджиева ремонт во-
доразборной колонки не 
закончен. Считаю, что ремонт 
водовода по улице Матрос-
ской можно было произвести 
в зимнее время, хотя это 
сопряжено с определенными 
трудностями. Подпись». 

Вы заметили, что авгара 
другой «консультации» я 
тоже не называю. Он из той 
организации, которая толь-
ко «становится на ноги». Но 
мне хочется задать и перво-
му и второму специалисту 
один вопрос: если в доме 
№ 20 по улице адмирала 
Сизова потек на кухне кран, 
нужно ли отключать водо-
снабжение еще в девятнад-
цати домах этой же улицы? 
Когда я познакомил, не на-
зывая фамилий, слесаря-сан-
техника четвертого разряда 
с ответами «специалистов», 
он что-то сказал неразбор-
чивое и ненереводное на 
своем слесарноводопргв )д-
ном языке, что мне не так 
стало стыдно за его «говор», 
а за авторов ответа в редак-
цию. 

Богата почта в первом 
полугодии. Читателей в>лну-
ют многие вопросы. Читатели 
ждут на них ответы. Редак-
ция и дальше намерена, рас-
сказывать о болевых вопро-
сах, публиковать й ответы на 
них. 

В. СТЕПНОЙ. 

Примета Североморска. 
Фото Л. Федосеева. 

С любовью 
к книге 

Есть у нас в поселке 
семья Ефимовых. Валентина 
Михайловна и Виктор Алек-
сандрович — рабочие совхо-
за «Североморец», их доче-
ри-школьницы —- все читате-
ли нашей сельской библио-
теки. Когда приносят обме-
нивать книги, всегда поде-
лятся впечатлениями о про-
читанном, не остаются рав-
нодушными и к публикациям 
в газетах и журналах. Мы 
вместе с ними обсуждаем 
статьи из журналов «Ого-
нек». «Сельская молодежь» 
и других популярных перио-
дических изданий, высказы-
ваем свои мысли. 

Ефимовы-младшие всегда 
откликнутся на просьбу по-
мочь в подготовке какого-
либо массового мероприя-
тия, включаются в любую 
работу библиотеки. 

Таких искренних поклон-
ников книги в поселке мно-
го. Я бы назвала и семьи 
Кочневых, Переваловых, 
Черных, Гирч, Хасиных, Бе-
ловых, Лязиных, Власенко, 
Паршаксвых, Ивановых и 
других. Хорошие люди жи-
вут у нас в Щук-Озере. 

Если любят книгу взрос-
лые, то не остаются равно-
душными к ней и дети. Они 
также активные читатели 
нашей библиотеки, неисто-
щимы на* выдумку. Это Ма-
ша и Наташа Черновы. Ма-
рина Белбва, Наташа Тара-
сова, Наташа Толнеко, Рус-
лан Труш, Алеша Пасечник 
и другие. 

Есть, к сожалению, и 
малочитающие семьи, кото-
рые и времени, не находят в 
срок обменять книги.. Мы 
живем в очень интересное 
время, невозможно оставать-
ся в стороне ох происходя-
щих в стране перемен. Са-
мую обширную информацию 
о' событиях современности 
молено получить в нашей 
библиотеке, а также пре-
красную i возможность Об-
щаться. Книга объединяет 
людей, их духовные интере-
сы. 

, Л. БАРАННИК, 
заведующая сельской 

библиотекой, 
я. Щук-Озеро. 

Человек и земля 
Псковская область. За плечами одного из ведущих совре-

менных публицистов, лауреата Ленинской премии Ивана Ва-
сильева — большая творческая биография, длинная жизненная 
дорога. В дальних деревнях познавал писатель глубинную жизнь 
России. 

У ж е много лет писатель живет в деревне Борки Псковской 
области, активно участвует в сельских общественных делах . Его 
стараниями у односельчан появились картинная галерея, дет-
ская изостудия, краеведческий музей , литературный музей и 
библиотека военной книги. 

Герои его произведений в большинстве своем конкретные 
люди, работающие в Нечерндземной зоне России. Но многое, 

•сказанное о них, легко перекладывается на сотни тысяч других 
земледельцев русской деревни. Активный борец за перестрой-
ку писатель Иван Афанасьевич Васильев — делегат X IX Всесо-
юзной г»артийной конференции. 

На снимкё: Иван Васильев (cftpas'a) "и псковский' критик Ва-
лентин Курбатов. Споры о человека и земле . 

(Фотохроника ТАСС). 



На улицах 
и дорогах 

Североморска и подведом-
ственной горсовету террито-
рии за две недели с 11 по 
24 июля произошло три до-
рожпо - транспортных про-
исшествия. Люди при этом 
не пострадали. 

Сотрудники Госавтоин-
спекцяй и автодружинники 
в л л вили 264 различных на-
рушения Правил дорожного 
движения, в ходе рейда под 
девизом «.Трезвость — закон 
автомобилиста» задержано 
12 пьяных водителей. Во 
в )емя рейда отличились ин-
спекторы дорожно-патруль-
ной службы ГАИ С. Н. Со-
росам и О. А. Урванцев, ав-
тодружннинки А. С. Чере-
мушкин, 10. Г. Клековкин, 

Б. А. Баси г ян, С. М. Сахан-
чук. 

Расскажу о наиболее опас-
ных для жизни горожан на-
рушениях Правил дорожного 
движения. В городе Северо-
морске раскатывали после 
в лпивок: на мотоцикле — 
электромонтажник Е. В. 
Пальчиков, на легковых ав-
томобилях — служащий 
A. И. Заикин, автокрановщик 
B. Н. Новинский. Только 
бдительность Гое;в/оин-
спекцнн и добровольных по-
мощников милиций предот-
вратили ЧП. 

Подвыпивший служащий 
Б. А. Якименко съехал на 
обочину дороги в поселке 
Сафонове, неверной рукой 

напр: в 1л автомобиль в... 
дерево. Сам горе водитель 
не Пострадал, но «Жигулям» 
крепко досталось! 

Немало бед автохозяйст-
вам приносят лихачи. Так и 
случилось с водителем-про-
фессионалом А. И. Калини-
ным. Он, хотя и был трезв, 
превысил скорость движения 
на трассе Мурманск—Ссвэ-
роморск, не сир; в тлея с уп-
равлением г р у з о в и к а: 
«ЗИЛ-555» опрокинулся и 
восстановлению не подлежит 
из-за больших технических 
повреждений. Каким-то чу-
дом шофер уцелел... 

На той же автодороге был 
остановлен «Мос[В(ч», ве-
домый пьяным машинистом 

.экскаватора Североморского 
предприятия тепловых сетей 
b. fc>. Чернышевым. В при-
городе задержаны также вы-
пившие — служащий П. И. 
Черных на «Жигулях», мас-
стер Л. Р . Дубограй, управ-
лявший «Москвичом». 

Грубо нарушили Правила 
дорожного движения, управ-
ляли автотранспортными 
средствами без водительских 
документе в — В. А. Шма-
ков, 10. С. Таранов, В. В. 
Клотухов и В. К. Шамолуев. 
Все четверо — оштрафова-
ны. 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший госавтоинспек-

тор Североморского 
ГОВД. 

"ТРИ года прошло с тех 
* пор, как партией и 

равительс:в">м были приня-
ты решения, направленные 
на искоренение из нашей 
жизни пьянства и алкоголиз-
ма. Как исполняются они 
предприятиями, учреждения-
ми Североморска, какова об-
становка в целом по нашему 
региону? Результаты прове-
рок прокуратуры показали: 
если в прошлые годы борьба 
с пьянством проводилась ак-

лочного и колбасного з с в > 
дов «создали» их... прика-
зом. Столкнулись мы и с бо-
лее вопиющим фактом,- ког-
да в состав комиссии был 
включен человек, который 
сам совершал прогулы, по-
падал в медвытрезвитель. 
О какой же эффективной 
деятельности подобной ко-
миссии может идти речь? 

По выявленным фактам 
нарушения законности при-
няты меры прокурорского 

не возникло — что же пред-
ложить вместо водки горо-
жанам, пожелавшим отдох-
путь в ресторане или кафе? 
До сих пор не начали созда-
ваться традиции, ритуалы 
«трезвых» свадеб. Вот по-
этому многие предпочи гают 
покупать спиртное в Мур-
манске и наливать его в к \в -
шниы на свадебном столе. 
Возможно, в организации 
проведения торжественных 
событий смогли бы помочь 

О т д е л ведет юрист 

ВРЕМЯ НАЗРЕВШИХ ПРОБЛЕМ 
тивно, то сегодня она замет-
но ослабла. В чем причина? 

Тенжть себя надеждой, что 
пьянство ИОДНОСТ-ЫО изжито, 
даже в отдельных коллекти-
вах, конечно а;е, преждевре-
менно. Но вот, например, 
как обстоят дела в отдален-
ном поселке Териберка. Ад-
министрация рыбозавода за-
верила нас, что на предпри-
ятие не бь в !ет прогулов, 
связанных с пьянством. Но, 
можно ли считать, что здесь 
эта проблема решена пол-
ностью? В поселковой боль-
нице мы обнаружили, что 
в этом учреждении просто 
«не знают» нормативных ак-
тов о работе комиссии по 
борьбе с пьянством и не ут-
руждают себя излишними 
заботами, чтобы знать. Такая 
комиссия не была создана 
вообще на комбинате комму-
нальных предприятий по-
селка. Может, нет в ней 
необходимости? Оказь в ;ет-
ся, есть и немалая. Именно 
в этом коллективе процвета-
ет пьянство, есть и прогу-
лы, связанные с ним. 

Формальный характер но-
сит эта работа и на пред-
приятиях Североморска. По-
ложение о комиссиях по 
борьбе с пьянством гласит, 
что они должны избираться 
на собраниях трудового кол-
лектива, но директорш мо-

реагирования. Однако одни-
ми административно - пра-
вовыми запретами, пьянство 
не "искоренить. Это очень 
серьезная социальная проб-
лема. Решать ее надо комп-
лексно и длительное время. 
Координировать же работу 
в соответствии с Положени-
ем должны комиссии по 
борьбе с пьянством. Но пока 
их роль сводится лишь к 
привлечению; к администра-
тивной ответственности па-
ру ш ит ел ей а нтн а л кого л ыго-
го законодательства. Дея-
тельности же по предупре-
ждению пьянства не видно. 

Приведу такой пример. 
Три года не торгуют спирт-
ными напитками в рестора-
нах и кафе Североморска. Но 
что же изменилось, помимо 
объ; в 1сний в залах, запре-
щающих распивать спирт-
ное? Просто «горячитель-
ное» стали приносить с со-
бой. Вот и буйствует в «без-
алкогольных» ресторанах 
хмельное веселье, особенно 
на свадьбах. 

За целых три года ни ко-
миссия по борьбе с пьянст-
вом при горисполкоме, ни 
общество борьбы за трез-
вость, ни многочисленные 
общественные организации 
не смогли решить проблему 
безалкогольного досуга се-
в 'роморцев. Ни одной идеи 

кооперативы, но этот вопрос 
попросту не решался. 

О Д Н А , из причин пьяист-
^ ва — недостаток ду-

ховных интересов, низкий 
УР' в ч!ь культуры. в том 
числе и физической, плохое 
удовлетворение возрастаю-
щих потребностей населе-
ния. Поэтому в постановле-
нии Совета Министров СССР 
от 7 мая i 985 года «О ме-
рах по преодолению пьян-
ства и алкоголизма, искоре-
нению самогоноварения» 
прсдусмотренно создание луч-
ших услГв 1й для содержа-
тельного Досуга и занятий 
спортом. '-Для этого преду-
смотрены 3-процентные от-
числения от доходов жилищ-
но - .э кс плуата ц ио н н ы х о р га-
ннзаций для развития спор-
тивно - оздор. в цельной ра-
боты и строительства спорт-
сооружений по месту жи-
тельства. , 

В июле 1987 года проку-
ратурой города проверялось 
исполнение этого требова-
ния. Оказалось, что ни одна 
из жилнщпо - эксплуатаци-
онных организаций не про-
изводила таких отчислений. 
Контрольная пр: в рка в июне 
198Я года совместно с воен-
ной прокуратурой гарнизона 
показала, что ЖЭУ, подве-
домственные горисполкому, 

такие отчисления делают, но 
за их целенаправленным рас-
ходованием никто не осуще-
ствляет контроль. Домоуправ-
ления ОМИС вообще отчис-
лений не прои; в >дят. 

Постоянно сетует на сла-
бую материальную базу 
наш горспорткомитет. Но он 
мог бы совместно с комис-
сией но борьбе с пьянством 
и обществом бооьбы за трез-
вость поразмыслить, как ис-
пользовать уже имеющиеся 
средства на культурные и 
спортивные нужды, сделать 
досуг горожан более содер-
жательным. 

Чтобы Еосторжеетв: в 1Л 
трезвый образ жизни, необ-
ходимо формировать новое 
сознание человека. Это 
кропотливая работа. Но ведь 
любое дело, связанное с пе-
рестройкой нашего обществу 
дается непросто. Мы после-
довательно -должны создавать 
общественную атмосферу 
всеобщей трезвости. 

Но что же происходит у 
нас сегодня? Оказывается, 
обсуждается вопрос о попол-
нении «кассы» города за 
счет продажи вино-водочных 
изделий. Считаю, что подоб-
ное решение это шаг на-
зад в нашей нелегкой борьбе 
с пьянс.в)м. Ведь снова до-
ступ к спиртному получат 
граждане, которые не умеют 
противиться искушению «зе-
леного змея», а также под-
ростки, что вселяют большую 
тревогу. 

Уже давно назрели серь-
езные социальные проблемы 
в нашем городе. Из года в 
год они становятся все ост-
рее. Пришло время их ре-
шать. 

Ю. РОЗИНА, 
старший помощник про-
курора. 
г. С< в роморск. 

Происшествия 

ВИНОВАТО 
ВИНО 

Издавна люди предупреж-
дали нерадивых: «С водой не 
шути!». Пренебрежение на-
редней мудростью привело к 
гибели немало людей. Прак-
тика показывает, что особенно 
большее опасность подсте-
регает тех, кто вылил даже 
совсем немного. Под влияни-
ем алкоголя человек перео-
ценивает свои сипы. Тот, кто 
выпил спиртное, быстро уста-
ет даже при небольших фи-
зических усилиях. Пьяный, ока-
завшись в опасности, слабо 
берется за жизнь. 

Житель поселка Росляксво 
Владимир Р. отправился 15 
июля отдыхать к озеру Сере-
ка. Немало выпив, в кругу сво-
их товарищей и родственника, 
он полез купагься. Никто из 
«друзей» не заметил, когда 
подвыпивший «пловец» ис-
чез с поверхности воды. Вер-
нуть к жизни Владимира не 
удалось. 

Купание в незнакомых ме-
стах часто приводит к гибели 
даже пловцов, хорошо умею-
щих плавать. 25 июня в одном 
из безымянных озер, около 
поселка Оленья Губа утонул 
двадцатилетний Ашот Т. Ку-
паясь в ледяной воде север-
ного озера, он забыл об опас-
ности переохладиться. 

И. ЛОСЕВА, 
председатель Северомор-

ского горсовета 
ОСВОД. 

Новое в правилах 
улучшения жилищных условий 

С 1985 года многим североморцам, проживающим в. одно-
двухэтажных домах, было отказано в постановке на учет по той 
причине, что их жилфонд, хотя и старый, но имел полный набор 
коммунальных удобств. Решением исполкома горсовета № 200 
от 14.07.88 года критерий оценки жилья изменен. 

С 15 июля 1988 года считается отвечающим современным 
санитарным и техническим требованиям только такой жилфонд 
в Сеяероморске и населенных пунктах, подчиненных гориспол-
кому, но не через поселковые Советы, который имеет полный 
набор коммунальных удобств; водопровод, канализация, цент-
ральное отопление, ванна, горячее водоснабжение централь-
ное, либо от титана, либо от газовой колонки, кухонная плита 
стационарная электрическая, либо стационарная газовая плита, 
работающая от групповой газовой емкости или от доставляемо-
го газовой службой баллона, но при этом каменное строение 
(по заключению бюро технической инвентаризации) не должно 
иметь износ более 70 процентов, в деревянное — более 65 
процентов. 

Североморцы, проживающие в более изношенных зданиях, 
получили право стоять в очереди на улучшение жилищных 
условий. 

B l E E l M a i l E f i C 

Ставим в известность жи-
телей районов Нерхней Ва-
енш, улиц Сизова, Саши 
Ковалева, Сс вотской, Пио-
нерской, Колышкйна, Север-
ной Заставы, улица Гвардей-
ская (только 9-тп этажные 
дома), что в связи с работа-
ми на головном участке теп-
лотрассы от 345 'ГЦ в рай-
оне С(в фоморского шоссе и 
по улице Колышкипа с 1 ав-

1 густа по 1 сентября горячая 
| вода будет подаваться в вы-

ходные дни. В остальные дни 
недели планируются переры-

[ вы в подаче горячей воды. 
[ Администрация СПТС. 

I 

I 
i Вниманию жителей города 

Североморска! 
Со второго августа 1983 

года номер телефона опера-
тивной диспетчерской служ-
бы ПУЖКХ будет 2-15-19. 

Телефон № 38 остается 
без изменения. 

Идет подписка 
на газеты и журналы 

С 1 августа 1988 года от-
крыта подписка па советские 
журналы. Прием подписки на 
советские и зарубежные га-
зеты и журналы с доставкой 

, с 1 января 1989 года будет 
Iпр< в )диться до 1 ноября i 988 

года. 

Оформить подписку вы 
можете в отделениях связи 
по месту жительства, у об-
щественных распространите-
лей печати по месту работы, 
в отделении «Союзпечать». 

Оформление ведомственной 
подписки на советские и за-
рубежные газеты и журналы 
от предприятий, организаций, 
в шпеких частей будет про-
водиться с 15 августа по 15 
сентября 1988 года. 

От предприятий и органи-
заций, переведенных на пол-
ный хозрасчет и самофинан-
сирование, подписка на про-
фильные издания принимает-
ся без ограничений. 

Североморское городское 
отделение «Союзпечать». 

i 

I КС И II о 
«РОССИЯ» 

12 — 3 августа — «Фараон», 
2 серии (нач. в 10, 18.30); 
«Человек со звезды» (нач. в 
И , 16, 22). 

I «СТРОИТЕЛЬ» 

2 августа — «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» 

^(пач. в 19, 21). Р е д а к т о р 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 184600, г. Североморск, ул. Северная, 31. 
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