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Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Радостная весть пришла Ъ 

столкну Краснознаменного Се-
верного флота: по итогам ра-
боты в первом полугодии 1987 

\ года за достигнутые высокие 
пронзводственно-экон о м и ч е с -
кие показатели во Всесоюзном 

социалистическом соревнова-
нии коллективу генподрядной 
строительной организации Се-
веровоенморстроя, которой.ру-
ководит А. В. Минин, присуж-
дено первое место и переходя-
щее Красное Знамя Министер-
ства обороны СССР и ЦК 
профсоюза рабочих строитель-
ства и промышленности строи-
тельных материалов. G 

Успех пришел не сам собой, 
за ним — напряженный высо-
коэффективный труд сотен н 
сотен строителей, возводящих 

жилые дома и объекты куль-
турно-социального назначения. 
Каменщики, плотники, мои-» 
тажиики крупнопанельных кон., 
струкций стараются делом оз. 
наменовать каждый день, при* 
ближающий 70-летие Великрго-
Октября. Высокая оценка — это 
и , аванс для дальнейшего со. 
вершёнствования строительно-
го производства. , ... „ 

Передовой коллектив уве, 
ренно . решает поставленные 
задачи. Он ~ на верном пути! 

ОТ СЛОВ-
К ДЕЛУ! 
Решением Североморского 

горисполкома в -нашем городе 
создай жил н щно" произ во дет вен-', 
ный эксплуатационный трест 
во главе с управляющим А. С. 
Скрипниковым. После .z у ком. 
плсктования кадрами специа-
листов новая организация нач-
нет,, принимать жилой, фонд у 
отдела - морской инженерной 
службы. 

Уже комплектуется и кол-
лектив Североморского пред-
приятия тепловых сетей, кото-
рый пока будет эксплуатиро, 
вать их совместно со специа-
листами ОМИСа, а с 1 января 
1988 года полностью возьмет 
на себя эксплуатацию 46-й и 
345;й теплоцентралей с их ин-
женерными коммуникациями. 

Тогда же будет решен воп-
рос-о создании в Северомор-
ске единой аварийной службы. 

Таким образом, решения, при-
нятые на первой сессии город, 
ского Совета народных депута-
тов- нового- созыва,- уже в 
стадии выполнения. От слов 
об уроках январской аварии 
начался переход к делу. 

Правда, вызывает тревогу 
положение дел с ремонтом в 
наших школах. До начала 
учебного года остаются считан-
ные дни, поэтому работы надо 
форсировать, особенно - на 
средней школе № 1. Чтобы 
первый звонок не застал стро-
ителей, так сказать, врасплох, 
редакция берет ход ремонта 
школьных зданий под свой 
контроль. 

(Наш корр.) 

Ф Правофланговые пятилетки 

Нина Семеновна Козырь свыше 20 лет работает в столо-
вой № 1 Североморского военторга, она входит в состав 
группы народного контроля, член товарищеского суда. Нет 
претензий и к качеству выпекаемых Ниной Семеновной изделий, 

Фото Ю. Клековкина. 

МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ Р Е Б Я Т А 
С Л Е Д О К О Л О М 
НА З И Б Л Е И Е . . . 

Г* ТУДЕНТЫ приходили на 
^ у ж и н усталые, в пропы-

ленных «робах». Сказывал-
ся трудовой" день с полной 
физической нагрузкой. 

— Втянулись у нас в ра-
боту все, «молодым», прав-
да, несколько труднее! — за-
метил комиссар ССО «Ер-
мак» Александр Никитин. 

Третий год полярнинцы 
встречают студентов Ленин-
градского кораблестроитель-
ного института на строитель-
н ы х объектах города. Чем 
привлек корабелов малень-
кий город, затерянный в су-
ровых сопках? 

— Важна смена обстанов- -
ки, — объяснил комиссар.—' 
Мурманск слишком цивили-
зованный- А здесь дико... но 
красиво! 

Конечно, корабелы прие-
хали сюда прежде всего ра-
ботать, а не любоваться кра-
сотами Заполярья. Городу 
н у ж н ы их молодые крепкие 
руки. . " • 

— В этом году «Ермак,» 
взялся освоить 93 тысячи 
рублей, — продолжил рас-
сказ Александр Никитин. — 
З а н я т ы на трех объектах. 
Возводим нулевой цикл жи-
л ы х домов на улицах Душе-
нова и Красный Гори, а так-
ж е , фундамент под тепло-
трассу, который у ж е закан-
чиваем.- Работает пять бри-
гадг- Они соревнуются. Еже-
дневно бригадиры выставля-
ют-оценки . " • 

— По пятибалльной систе-
м е ? — поинтересовалась я. 

В разговор вмешался мас-
тер отряда пятикурсник Ва-
лерий ТюрнИков. 

— Оценивается труд бой-
цов по многим показателям-
Это и выполнение дневных 
норм, и соблюдение техники 
безопасности, и качество вы-
полненной работы. А не дай 
бог. забыл на объекте инст-
румент — сразу два балла 
снимается. Но нарушений у 
нас бывает мало. Ребята 
очень работящие, инициатив-
ные. » . • 

— Расскажите о лучших. 
— Есть уже свои ветераны 

«Ермака» ~ командир отря-
да Юрий Копытов, бригадир 
Александр Спегальский, Вла-
димир Петров. > Хорошо про-
явил себя в бригадирской . 
должности Сергей Варнин, 
умеет хорошо ' распланиро-
вать работу, сделать расста-." 
новку людей. Олег Маков-
кин одинаково успешно 
справляется со всегйи строй-
тельными специальностями, 
а Максим Бессонов занима-
ется во всех бригадах опа-
лубкой, заодно и обучает 
молодых, чтобы на будущий 
год они могли работать са-
мостоятельно. 

Вот у нас бригадир 
Игорь Черных один в тран-
шее камни ворочает, — не 

без юмора сказал Александр 
Никитин. 

— А как чувствуют себя 
"новички? 

— Неплохо. Первый раз, 
например, поехал с нами н а 
Север Максим Шабалин. Он 
известен в «корабелке» к а к 
бард, пишет авторские пес-» 
ни. Стройотряд дал ему но-
вые впечатления и сюжеты. 

Приехали со студента ми И 
• трудные подростки. 

— Вернее, один из них 
у ж е бывший «трудный»! _ 
уточнил Валерий Тюрников. 

Будущий техник-красно-
•• деревщик Сащя Карпов при-* 

ехал в этом году с «Ерма* 
. ком» добровольно, по собст-» 
-•> венной инициативе. Не мог-
> л а не повлиять На него ж и -

вительным образом сама ат-
мосфера стройотряда, где нет 
скуки, пресных людей. Он 
встретил дружелюбное отно-
шение к себе. 

— Вечерами собираемся 
вместе- По субботам подво-

. дим итоги, называем тех, 
кто отличился в работе, зач 
тем — дискотека. У нас мно-
гие бойцы владеют музы-», 
кальными инструментами* 
Есть свои гитары, балалай-. 
ка- флейта. Яша Павлов, 
н а ш художник, оформил 
диско-бар в старинном сти-
ле...' «Ермак» участвовал в 
студенческом фестивале рай-
онного строительного отряда 
«Корабел* в Мурманске, под-
готовили к этому событию 

. стенгазету, состязались и в 
спартакиаде, — рассказал 
комиссар. 

— Наверняка студенты ус-
пели подружиться с поляр-
нинцами? . ' 

г— Конечно! — оживились 
корабелы. — Мы создали 
свою агитбригаду, выступа-
ли . с концертами, в клубе 

- трезвого образа жизни, сре-
ди .строителей. В программу 
включили театральные мини-< 
атюры, пантомиму, брейк-

• дане. Пройдут и товарищес-; 
кие встречи по футболу о 
пюлярнинцами. Завершит на-
ш е пребывание на Севере 
экскурсия по местам боевой 
славы. 

Двадцать шестого августа 
будет окончена работа на 
объектах, 

— У вашего отряда есть, 
конечно, своя песня? 

— Есть! — подтвердил 
Александр Никитин. — На-
писал ее один из н а ш и х 
студентов три года назад. 
Она и стала гимном «Ерма-
ка»: «Ребята с ледоколом 
на эмблеме хотят свой след 
оставить на земле, чтоб лю-
ди через много лет сказалиЗ 
«Отряды нынче у ж давно не 
те»- Вот был такой отряд 
«Ермак». Не супер, но и не 
слабак». 

В. Н Е К Р А С О В А . 

г. Полярный. 

СНИЗИЛИ СЕБЕСТОИМОСТЬ 
На экономические теми 

Коллектив конторы «Севе-
роморекгоргаз» неплохо по-
работал в первом полугодии, 
добился некоторых успехов в 
совершенствовании хозяйствен-
ного механизма. Его неотъем-
лемой частью, как известно, 
является система экономичес-
кого стимулирования произ-
водства на основе хозяйствен-
ного расчета. Чем лучше от-
лажены способы экономического 
воздействия на коллектив в 
целом н отдельных работни-
ков, тем выше эффективность 

производства и качество рабо-
ты. j 

За полугодие реализовано 
природного газа ма-две тонны 
больше задания. По бытовому 
обслуживанию населения (дос-
тавка газа, замена и переста-
новка газовых плит- в жили-
щах североморцев) получено 
11,5 тысячи рублей. - " 

Коллектив занят сейчас пе-
реводом квартир с газобаллон-
ным хозяйством на централи-
зованное газоснабжение. - Этой 
сугубо технической задачей 

наши специалисты ликвидируй 
ют ручной труд;. А снижению -
себестоимости продукции как 
р а з ' и способствует рост про-, 
нзводительности труда. Есть 
два путн. Первый — дать боль-
ше , продукции при той же 
численности работников. Но 
это потребует. дополнитель-
ных материальных и финансо-
вых" затрат и мало1 скажется 
на уровне себестоимости; Зна-
чит,-упор надо делать на сок-
ращение численности рабочих 
и служащих. Это и произошло 

одновременно с. переводом квар-
тир, на централизованное га-
зоснабжение • — высвобожден 
один человек. При. этом умень-
шились затрдты на единицу 
продукции; то есть па 1 один 
килограмм реализованного газа 
— на 0,16 копейки, а в целом 
— на 1,9 тысячи рублей. Ко-
пейка, действительно, рубль 
бережет!: • - • 1 ' 

Чтобы сегодня успешно рабо-
тать и хозяйствовать, надо 
знать общие законы развития 

социалистического производ-
ства, его технику и техноло-
гию, экономику и организацию, 
изучать , конкретную ситуа-
цию, сложившуюся иа пред. 
приятии в данный момент, де-
лать выводы из такого анали-
за. С экономическими закона-
ми имеют дело не только ад-
министраторы, инженеры, эко* 
иомисты. Эти законы, если их 
понимать правильно, диктуют 
логику поведения и каждому 
рабочему. Поэтому-то в горга-
зе особое внимание уделяется 
экономическому . образованию 
й воспитанию трудящихся. 

Л. САМСОНОВА. 
главный бухгалтер 

конторы «Североморскгоргаз». 
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Читатель предлагает 

н а ш е г о 

Товаригц о товарище 

О НАШИХ ЮБИЛЯРАХ 

I I ОТ уже и август наступил, 
скоро будем готовиться 

к посадке деревьев к озелене-
нию газонов. И мне захотелесь 
предложить тому — «Вид из 
.окна», чтобы каждый увидел 
и предложил, как нам лучше 
озеленить город, свой двор. 

Взять хотя бы улицу Киро-
ва, дом 4. Там в детские сады, 
и площадки, а вокруг на газо-
нах — пыль и песок. А если 
бы привезти земли, здесь такая 
бы трава выросла, что можно 
косить. И воздух был бы дру-
гой. 

Или взять улицу Душенова. 

СДЕЛАЕМ ГОРОД КРАСИВЫМ! 
Зимой ее посыпают песком, а 
весной он летит на обочины, 
уничтожая всю зелень. 
Не знаю, что тут можно пред-
ложить, может, кто подскажет? 
Особенно пагубно отражается 
посыпка на участке к улице 
Гаджнева. • 

А верхняя часть, около 
ОМИСа? Даже ямы вырыты 
давно,а деревья посадить неко-
му. 

Конечно, трудно землю най-
ти и завезти на газоны. Но хо-

i i 
тя бы каждым год понемногу!, 
ведь растет очень хорошо на 
севере трава. 

Дорогие североморцы! Пос-
мотрите на свои газоны к 
дворы, выскажите свои мн^-. 
ни я, как нас объединить и ор-
ганизовать, чтобы было как 
можно больше лужков и полы-
нок.. И чтобы на следующую 
весну не было пыльных газо-
нов на наших дворах. 

BECEJ10BA, 

На днях наш коллектив от-
метил юбилеи двух сотруд-
ниц- — Галины Васильевны 
Радчепко и Любови Варфоло-
меевны Курбатовой. 

Интересна судьба этих жен-
щин. Обе посвятили себя ме-
дицине, в один год закончили 
медицинское училище и вот 
уже тридцать лет работают 
на «Скорой помощи», облегчая 
страдания людей. 

Наши милые женщины — 
ударники коммунистического 
труда, активные общественни-
цы. Сколько помню Любовь 
Варфоломеевну, она всегда 
среди активистов профгруппы, 
всегда придет на помощь сло-
вом и делом. 

Два юбиляра в коллективе, 
два праздника. Волновалась 
не только Галина Васильевна, 
волновались и все мы, когда 
стали свидетелями сыновней 
любви. Олег — отличник бое-
вой и политической подготов-
ки — приготовил матери пода-

ЗАЧЕМ НАМ 
Начинал я с апреля, а 30 

и ю л я последний раз посе-
тил ОМИС города Полярного. 
И снова безуспешно. Отве-
тили вежливо: «Не волнуй-
тесь. кроме вас еще 16 се-
мей в таком положении». 
Странно. Начальник ОМИСа 

думает , что медведи не мо-
ются. Медведи ладно, это их 
дело. Но мы-то люди! 

Два года назад в нашем 

НА СТРАЖЕ 
В больнице очень важно, ка-

кой именно врач будет зани-
маться твоим лечением, как су-
меете с ним найти общий язык, 
понять друг друга. Вот, напри-
мер, врач терапевтического от-
деления Ц Р Б С. В. Дутышев 
умеет подобрать «ключ» к сер-
дцу любого больного. Его лас-
ковое, уважительное отношение 
к пациентам располагает к 
доверию. 

Сергей Вячеславович — врач 
с большой буквы. Его можно 
видеть в отделении в выход-
ные дни он умеет лечить боль-
ных не только лекарствами, но 
и добрыми советами. 

С Л О В О 
рок — художественно офор-
мленный альбом. 

Не забыла о юбилее бабуш-
ки и внучка Юля. «Поздрав-
ляю любимую бабушку с 50-
летием!» прочитали мы выши-
тые на салфетке руками внуч-
ки слова. Надо было видеть в 
эту минуту виновницу торжес-
тва! 

А сколько было сказано теп-
лых слов Любови Варфоломе-
евне за ее долголетний, добро-
совестный труд. 

Хорошо прошли юбилеи на-
ших сотрудников. Чествова-
ние на пятиминутке, вручение 
Почетных грамот и памятных 
подарков — все это как бы 
подчеркивало уважение всего 
коллектива к женщинам-тру-
женицам. 

С. БЕРЕЖНАЯ, 
врач «Скорой помощи». 

ЭТИ БЕДЫ? 
доме делали капитальный 
ремонт. Но титаны заменить 
забыли. Теперь ни помыть-
ся, • ни постираться- Это бе-
да номер один. Ремонтиро-
вали крышу- но протекает 
она сильнее, чем раньше. Бе-
да номер два. 

Неужели так решили пере-
страиваться в Полярном 
ОМИСе? 

С. ПОРОСЮК. 

ЗДОРОВЬЯ 
Большую заботу проявляют 

о больных медсестры Л. В. 
Хмелевская, О. А. Акимова, 
Т. П. Зануденко, А. И. Колен-
чук, а также процедурная сес-
тра В. А. Бершанскнх, отдав-
шая здравоохранению более 
двадцати лет . Она также 
пользуется большим уважени-
ем в коллективе. Всех Вера 
Афанасьевна встречает с улыб-
кой, а свои обязанности испол-
няет с высоким профессиона-
лизмом. За что ей благодар-
ны больные! 

М. САЕНКО. 
г. Североморск. 

КАК РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ? 
Свое письмо я хочу адре-

совать работникам ГАИ. * Я 
тоже не так давно являлась 
нарушителем правил дорож-
ного движения. Но не по 
своей воле. Это когда моя 
дочь была очень маленькая, 
и я возила ее в коляске-

Теперь ей почти 5 лет, и 
я рассказываю и показы-
ваю, и подаю пример... Но 
очень часто наблюдаю и ду-
маю, что не я одна, а мно-
гие мамы с малышами в ко-
лясочках идут по дороге-

подвергая не только свою 
жизнь опасности. Особенно 
это страшно зимой. Одно не-
верное движение водителя... 

Но не надо их судить. Что 
в нашем городе сделано для 
того, чтобы этого не было? 
Не знаю, кто об этом дол-
ж е н заботиться, но посмот-
рите, либо мама должна изо 
всех сил «таранить» коляс-
ку по горке вдоль трапа 
или лестницы, либо тащить 
по ступеням на себе. Т а к 
у ж лучше бежать по дороге-

А таких мест в городе бо-
лее чем достаточно. 

У меня предложение: по-
заботьтесь о мамах с коляс-
ками. Необходимо рядом С 
дорогой, со ступенями прок-
ладывать асфальтированную 
дорожку для колясок. Мень-
ше нужно ругать людей, а 
больше думать, отчего про-
исходят нарушения правил 
уличного и дорожного дви-
жения. Тогда и меньше ста-
нет нарушений. 

С уважением 
Е- ИВАНОВА, 

ваш постоянный читатель. 

: — • — — * 
Сердитое письмо 

ПОМОГИТЕ 
РАЗОБРАТЬСЯ 

Уважаемая редакция! От 
имени жильцов дома № 38, 
что на Северной Заставе, об-
ращается к вам квартиро-
съемщица С. М. Васильева, 
А дело вот в чем. 

Полгода прошло с тех пор, 
как заселили наш небезыз-
вестный вам дом. Но до сих 
пор в доме не работает лифт , 
хотя в сданных намного 
позже домах, л и ф т ы функ-
ционируют. Обращались в 
домоуправление № 4- в 
ОМИС, в горисполком, к 
первому секретарю горкома 
КПСС. Он сообщил, что воп-
рос о лифте передан пред-
седателю исполкома-

Оказывается, что н а ш дом 
никем еще не принят!!! И, 
естественно- вопрос о работе 
лифта никого не волнует,1 

кроме жильцов-
Почему ж и л ь ц ы должны 

страдать из-за ведомствен-
н ы х неурядиц между горис-
полкомом и ОМИСом, кото-
рые до сих пор никак не 
решат, чей ж е это дом? 

С. ВАСИЛЬЕВА. 

Врач Т, А, Котова - j - в чис-
ле лучших специалистов флот-
ской стоматологической по-
ликлиники, активная общест-
венница. 

Фото Р. Макеевой. .• 

Н Е З А Б Ы В А Т Ь О П Ы Т П Р О Ш Л О Г О 
- РЕЗОНАНС — - - ~ 

1 1 РОЧИТАЛ в газете ста-
тью «В плену иллюзий» и 

порадовался, что, наконец, 
обратили внимание на рабо-
ту Териберского Дома куль-
туры журналисты. Давно по-
ра. Я и сам еще три года 
назад писал об этом в «По-
лярную правду». С тех пор, 
к сожалению, если что и 
изменилось, то разве только 
в худшую сторону. 

На недавних выборах в 
местные Советы народных 
депутатов я, как и многие, 
голосовал за перестройку. 
Но вот наказа оживить ра-
боту нашего ДК не давал. 
А следовало дать! Ведь это 
очаг культуры, куда ходят 
мои дети и внуки в надеж-
де с пользой провести т а м 
свободное время. К несча-
стью, удовлетворения они, 
как и все население старин-
ного поморского поселка, 
получить там не могут. В 
работе клуба у ж е долгие го-
да.! царит застой. 

Назвал по старой памяти 
Дом культуры клубом и по-
думал, что з р я это сделал. 

Старожилы Териберки пом-
нят,. что раньше сельский 
клуб пользовался всеобщим 
уважением и вниманием, 
хоть и размещался в старом 
деревянном здании. Работа-
ли здесь всего двое: заве-
дующий Андрей Иванович 
Андронов и худрук Иван 
Иванович Попов. Б ы л еще 
киномеханик — он же биле-
тер и блюститель порядка. А 
как бурлила жизнь, привле-
к а я сюда и старых, и малых! 

Работали разные кружки, 
выступали со сцены школь-
ники и взрослые с инсцени-
ровками на злобу дня, ста-
вились одноактные пьесы, 
проходили вечера отдыха 
колхозников. И все это де-
лалось с учетом запросов на-
селения. Потому и тяга к 
очагу культуры была неиз-
менной. Сейчас и поверить 
трудно, что были времена, 
когда нужно было приходить 

на концерт или вечер зара-
нее, чтобы не остаться без 
места. Люди и сами приоб-
щались к духовной жизни> 
сплачиваясь вокруг работ-
ников клуба, которые не 
жалели сил, времени для 
организации культурного до-
суга, 

Почему так подробно вспо-
минаю прошлое? Думаю, что 
в нем есть то, что требуется 
и сейчас. В первую очередь 
умелая организация работы 
ДК, подбор людей, болеющих 
душой за порученное дело. 
Не менее необходимы тес-
ный контакт с населением 
поселка, изучение его запро-
сов и нужд. Да не вообще 
населения, а конкретно: 
школьников, молодежи, лю-
дей среднего поколения; пен-
сионеров. 

Нам, териберчанам, хоте-_ 
лось бы видеть Дом куль-

туры такой точкой притяже-
ния, к которой стремились 
все в твердой уверенности, 
что там интересно и с поль-
зой можно провести свобод-
ное время. И чтоб это были 
не отдельные вспышки ак-
тивности, а постоянный на-
кал. А то "ведь к а к бывает? 
В 1983 году бывший дирек-
тор ДК Н. В. Сурова обра-
тилась ко мне с просьбой 
ответить на ряд вопросов по 
истории поселка и рыболо-
вецкой артели. Я не только 
ответил* на вопросы этой 
анкеты, но и приложил 18 
фотографий из жизни и ис-
тории развития колхозного 
флота. Т а к сказать, в д а р 
задуманному музею. Нет в 
Доме культуры музея, не 
найти и моих фотографий. 
А ведь многие из них были 
мне дороги. 

Почему Дом культуры не 
проводит хотя бы более или 

менее регулярно не просто 
танцы, а вечера отдыха? 
Встречи с интересными людь-
ми — ветеранами, передови-
ками производства и сель-
ского хозяйства? Простые 
чаепития для людей разно-
го возраста или традицион-
ные севернее посиделки? 
Да потому, что работа ведет-
ся формально, ради «галоч-
ки» в отчетах. Отсюда и 
безответственность у работ-
ников ДК, и равнодушие к 
положению дел в Териберке, 
которую проявляют сотруд-
ники и руководство отдела 
культуры горисполкома. Все 
они хорошо знают, что де-
лается очень мало, но мер 
к исправлению ситуации не 
принимают. А если и прини-
мают, то формально, на бу-
маге, , : v 

В. ДЕМИЧЕВ, 
член КПСС, ветеран труда, 

п. Териберка. 
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1' А К сделать свой город 
Л лучше, чище, уютнее? Это 

одна из насущных проблем 
для гюляришщев. И тут пер-
вое слово должны сказать стро-
ители, чьим трудом преобра-
жаются дома, становятся удоб-
ными дороги, благоустраивают-
ся улицы. 

Что сделано на этом пути? 
В настоящее время в ходе 

поэтапного благоустройства 
города реконструируется ули-
ца Советская. Участок от кафе 
«Полярник» до здания горис-
полкома уже приобрел новый 
вид: расширена дорога, выпол-
нен ремонт дорожного полот-
на с установкой бордюров. Ве-
дутся работы по реконструк-
ции участка дороги от магази-
на «Хлеб» до горболыпщы, а 
в дальнейшем намечены ремонт-
ные работы на участке кафе 
«Полярник» — центральная 
котельная. 

Параллельно с реконструк-
цией дорог обновляется и 
внешний облик домов. Яркими, 
Светлыми тонами окрашивают-
ся их фасады не только на 
улице Советской — радуют 
глаз и некоторые ранее такие 
неприглядные дома на улицах 

СТАРЫМ УЛИЦАМ-НОВЫЙ ОБЛИК 
Героев Тумана и Красный Горн. 
Это и Дом торговли, окраска 
фасада которого выполнена по 
проекту эстетгруппы, возглав-
ляемой Я. И. Дубра. 

Безусловно, это мизерно ма-
ло по сравнению с тем, что 
еще предстоит сделать. 

Полярный остро нуждается 
в благоустройстве. Да и сама 
реконструкция той же Совет-
ской не должна ограничивать-
ся тем, что есть. И завершить 
ее надо так, чтобы не упус-
тить необходимые детали, без 
которых улица не получит но-
вого облика: это выполнение 
тротуара вдоль расширенного 
участка дороги рядом с домом 
№ 11, это благоустройство тер-
ритории возле горисполкома, 
это устройство водоотводных 
лотков и, наконец, само озеле-
нение улицы. 

Безусловно, последний этап 
— дело рук самих полярпинцев. 
И здесь на завершающем эта-
пе многое будет зависеть от 

депутатов городского Совета. 
Именно от их настойчивости, 
инициативы, от умения поднять 
людей и организовать суббот-
ники будет видно — примет 
ли улица новый облик. 

А вот о завозе грунта де-
ревьев необходимо позаботиться 
самим строителям. 

Ведутся сейчас также рабо-
ты' по реконструкции улицы 
Душепова и обустройству тер-
риторий у сданных в 1986—1987 
годах жилых домов. 

Но проблем в городе по бла-
гоустройству накопилось очень 
много. Назову основные. 

Это приостановленное стро-
ительство спортивного ком-
плекса по улице Лунина и 

• детского сада по улице Фиса-
новича; незаконченное строи-
тельство автодороги к домам 
№ 3 и № 5 по улице Сивко и 
дороги от Госстраха до дет-
ских яслей; прекращение стро-
ительства спортивной площад-
ки возле ВАИ и площади По-

беды; неосвоенная территория 
между, домами на Красном 
Горне, где согласно генераль-
ному плану развития микро-
района должны быть постро-
ены магазин смешанных това-
ров, аптека, сберегательная 
касса; хаотичная застройка го-
рода гаражами индивидуаль-
ных владельцев; невосстанов-
ленные участки дорог, тротуа-
ров и озеленение после прок* 
ладки инженерных коммуни-
каций. 

Руководителям строитель-
ных организаций города то-
варищам И. И. Серницкому, 
В. О. Лнодту, В. С. Терентьеву 
и другим следует подумать о 
растущих проблемах Поляр-
ного и жизненной необходи-
мости решения перечисленных 
проблем, а в связи с этим —• 
о включении их в план строи-
тельства. 

И еще о такой немаловаж-
ной детали — об оборудова-
нии остановок. 

щх 
лШс 

Н А Ф И Н И Ш Н О М П Р Я М О Й 
Ш , — - — • «Североморская правда» на строительстве хирургического корпуса 

•ЗДАНИЕ хирургического 
** корпуса в больничном 

комплексе Североморска после 
уборки скального грунта и 
вертикальной планировки впер-
вые предстало взорам самих 
строителей во всей красе. Счи-
тают, что по объему равно оно 
семи крупнопанельным домам-
пятиэтажкам.,. 
. Еженедельно по пятницам 
проводятся разборы состояния 
дел на сдаточном объекте. Ген-
подрядчики, субподрядчики и 
представители заказчика за-
частую говорят здесь на по-
вышенных тонах. выясняют 
отношения по разным поводам. 
Решения принимаются хоро-
шие и дельные, но не все и 
сразу претворяются в жизнь. 

Давным-давно, например, 
говорили о замене силикатной 

раскн внутренних помеще-
на масляную. Первая по-

ена по проекту: «забили» 
в него то, что подешевле и ... 
похуже. Особенно для меди-
цинского учреждения. ведь 
силикатное покрытие стен не 
терпит влаги: сразу же темне-
ет! Представляете, каково бу-
дет больным в таком здании? 
Дешево и... сердито. А масло 
дороже на 20—30 тысяч руб-
лей, но зато долговечнее, а 
Значит выгоднее. Об этом го-
ворили и медработники Цен-
тральной районной больницы, 
да и сами отделочники рато-
вали за такую замену. Но еще 
не» так давно заказчик наотрез 
отказывался платить разницу 
в стоимости красок. 

Однако жизнь берет свое. 
После согласований и всяческих 
«утрясаний» в различных ин-
станциях восторжествовал луч-
ший вариант внутренней от-
делки. И уже с 7-го августа 
генподрядчики «выбивают» у 
заказчика гарантийное пись-
мо на оплату именно масля-
ной покраски..; 

Последний разбор проводит 
руководитель генподрядчиков 
А. В. Минин, Мастер вептиля-

ч ционипков (именно с вентиля-
ции начался разбор дел . п о 
иадциауира. главного* фМгтек-

„., т.рра. Североморска ( Л , ' Ф1 Фе-
дуловов) В. II. Брязги'ц,сразу 
же «забивает шар»: , , 1 

— По проекту нержавею-
щая сталь для венткоробов 
дрлжна быть толщиной 0,8 
миллиметра, а нам поставили 
для этого 2-миллиметровую. 
Будет ли оплачиваться разни-
ца? 

— Вопрос заказчику! — гово-
рит А. В. Минин. 

У вас же есть наше пись-
мо, — говорит начальник ОКСа 
облисполкома Н. Н. Рыбников, 
— мы согласны оплатить раз-
ницу... 

— Письмо, действительно, 
есть, но без гербовой печати,— 
парирует А.. В. Минин. — Суб- . 
подрядчик делает вентиляцию, 
мы должны нм£хь гарантию 
оплаты. 

Вспоминаю, что речь об ис-
пользовании 2-миллиметрово-
го нержавеющего железа шла 
давно. Пытались пустить на 
вепткороба даже титановые 
листы, но дело встало из-за 
аргоновой сварки и специаль-
ного оборудования для прокат-
ки. Понимаю, почему звучат 
далеко не парламентские вы-
ражения типа: «заказчик во-
дит за нос». И не мудрено, в 
общем-то, ведь на глазах ОКСа 
происходит удорожание рабо-
ты. А что делать? . 

—• Формалистикой занима-
етесь — ворчит Н. Н. Рыб-
ников, — на эмоциях работае-
те... 

Но руководитель генподряд-
чиков тверд, и «соперник» сда-
ется: 

— Хорошо! В понедельник 
(10 августа — В. М.) будет 
вам гарантийной письмо с 
гербовой печатью. 

—- Порядок! — удовлетво-
ряется итогом разговора мастер 
вентиляцнонинкбв В. II. Бряз-
гни. 

На предыдущем разборе 
присутствовали второй сек-
ретарь горкома партии В; И. 
Пушкарь, председатель горис-
полкома II. П. Дудин, замес-
титель начальника Северово-
епморстроя П. С. Жидяев, зам. 
главврача ' Центральной рай-
онной больницы Т. Я. Генис, 
заведующий хирургическим от-
делением И. В.' Добровольский, 
врач-травматолог С. Д. Мамо-
нов. Тогда же решили запус-
тить одни грузовой лифт к мо-

менту монтажа медицинского 
оборудования. 

Медики, тщательно осмот-
ревшие здание, выразили не-
доумение но поводу отсутствия 
в проекте... телевизионных при-
емников. Может, действитель-
но, не положено? Оборудование 
корпуса системой приема те-
левизионных передач потре-
бует еще порядка десяти ты-
сяч рублей. 

Тогда же много внимания 
уделили системам жизнеобес-
печения — теплотрассе, водо-
проводу, канализации. Кон-
кретные сроки работ устанав-
ливали участку сантехников, 
которым руководит - О. Г. Те-
рехии. Отмечали при этом, 
что субподрядчики почти два 
месяца не появляются па сда-
точном объекте. Олег Григо-
рьевич парировал упреки, при-
водил причину более чем ува-
жительную: «В городе готовим 
к зиме теплотрассы...». 

Он же требовал отрыть тран-
шею (15 погонных метров), вре-
заться в трубопровод, подать 
воду в хирургический корпус 
для опробования систем. Сей-
час траншея готова. К 20 ав-
густа решено выполнить сис. 
тему водообеспечения шести с 
половиной этажей. Затем нач-
нут проверять качество всех 
сантехнических систем, уста-
навливать оборудование. за-
менять радиаторы отопления 
в перевязочной, восстанавли-
вать теплоизоляцию, делать 
линевку... 

Дел у сантехников много, а 
людей постоянно не хватает. 
Может быть, имеет смысл пе-
ресмотреть планы подготовки 
специалистов в учебно-курсо-
вом комбинате? Или развить 
мощности ведомственных ре-
монтных групп, чтобы субпод-
рядчики работали только на 
сдаточных объектах? Всем 
вместе следует искать какой-
то выход из кадрового тупика! 
И относится это не только к 
сантехникам... 

Разбор дел доходит до «ну-
левиков», которых представля-
ет В. В. Супопип. 

— Разберитесь со сметой, — 
говорит ему А. В. Минин — 
пляшут у вас цифры. У меня 

числится за вами порядка вось-
мидесяти тысяч рублей неос-
военных капиталовложений. 

— В августе освоим десять 
тысяч рублей, на сентябрь ос-
танется еще около двадцати 
пяти... Вот, пожалуй, и все! 

На прошлом разборе много 
замечаний адресовали отде-
лочникам, которых представ-
лял главный инженер А. И. 
Ляпни. Этой субподрядной ор-
ганизации следует выполнить 
работ на 115 тысяч рублей: 
устройство перегородок, шту-
катурка и покраска стен, об-
лицовка и стекление. Пока 
же, за июль и август, едва ос-
воено две тысячи из .выделен-
ных средств. 

— Отделочники «Завали-
вают». план восьми месяцев! — 
резюмирует А. В. Минни. 

Не Лишне вспомнить предло-
жение А. И. Ляпнна; 

— Дайте сорок молодых ма-
ляров, — говорил он замести-
телю начальника Северово-
енморстроя П. С. Жидяеву,— а 
я выделил бы опытных инструк-
торов... 

Какой-никакой, а это был 
выход. Предложение не под-
держали. Сейчас же основные 
силы отделочников на сдаточ-
ных домах третьего квартала. 
Только в октябре, выходит, 
всей «армией» навалятся на 
отделку хирургического кор-
пуса? 

Кстати под угрозой срыва 
находится план освоения 
средств в третьем квартале. 
Острый сигнал: план минув-
шей недели сорван из-за не-
поставок 20—25 кубометров 
бетона для сооружения фун-
даментов под теплый переход 
между старым зданием Цент-
ральной районной больницы н 
хирургическим корпусом! 

В октябре думают завершить 
псе общестроительные работы, 
вплотную заняться доводкой 
этажей, палат и прочих поме-
щений до нужных кондиций. 
Эти планы находятся под 
большущим вопросом — на сда-
точном объекте работают сей-
час тридцать человек, а надо 
бы — а пять раз больше...' 

В. МАТВЕИ МУК. 

В редакцию написала жи-
тельница дома № 17 ц'о ули-
це Комсомольской г. Сёверо-! 
морска ветеран труда А. П. 
Хромченко. Она много р а з 
обращалась к руководителям 
жилищно-коммунального от-
дела генподрядной строи-
тельной организации, безус-
пешно добивалась ремонта 
системы отопления и сантех-
оборудования. 

М ы попросили разобраться 

Хотя письмо и не опубликовано 

НАКАЗАНЫ ЗА ВОЛОКИТУ 
в этом деле секретаря пар-
тийной организации генпод-
рядчиков А. С. Цокало. Вот 
что он сообщил: 

«Письмо А< П. Хромчен-
ко рассмотрено на совеща-

нии с администрацией и ин-
женерно-техническим соста-
вом жилищно-коммунального 
отдела. За непринятие свое-
временных мер и бездушное 
отношение к нуждам кварти-

росъемщиков выговор объ-
явлен начальнику Ж К О 
Л. М. Павловой, строгие вы-
говоры — начальнику домо-
управления № 3 Е. М. Ми-
рошниченко и инженеру 
Р. Н. Решетниковой. 

В квартире А. П. Хромчен-
ко заменены стояки отопле-
ния , промыты радиаторы, от-
ремонтирован сливной ба-
чок». 

С приходом зимы наступят 
лютые морозы да и в летний 
период от ветра и дождя нег-
де укрыться на остановках в 
ожидании автобуса. Сущест-
вующие, насквозь продувае-
мые павильоны давно потеря-
ли свой внешний облик, ска-
мейки отсутствуют. Возле па-
вильонов нет и урн для сбора 
мусора, отсутствуют расписа-
ния автобусов. 

Думается, что комбинат ком-
мунальных предприятий и 
благоустройства, возглавляе-
мый В. А,, Беляевым, эксплуа-
тирующие организации города 
сумеют позаботиться об этом. 

Время требует от нас пере-
мен. Уютным, благоустроенным 
хотят видеть полярнинцы свой 
город. И обновление его дол-
жно идти в ногу со временем, 

П. ЛЮБИМНИКОВ. 
главный архитектор 

Г. Полярного, депутат 
городского Совета. 

Щж 

Отлично работает медицин-
ская сестра стоматологическо-
го кабинета североморской 
Центральной районной больни-
цы, коммунист АнтониИа Вик-
торовна Яковлева. Она — от-
личник здравоохранения, ве-
теран войны и труда. 

Антонину Викторовну това-
рищи по партии не раз выби-
рали своим партгрупоргом, 
она постоянно принимает са-
мое активное участие в об-
щественной жизни коллекти-
ва, охотно передает опыт мо-
лодежи, 

И чисто человеческие каче-
ства А. В. Яковлевой вызыва-
ют уважение: честна, принци-
пиальна, отзывчива и требо-
вательна в первую очередь 
к себе. 

Фото Ю. Клекоакина. 

М Л 

ОТВЕЧАЮТ 
«В плену 
иллюзий» 
Исполком Териберского по-

селкового Совета народных 
депутатов совместно с руковод-
ством Дома культуры обсудил 
критическую статью, под та-
ким заголовком помещенную 
в газете 9 июля 1987 года. 

Факты, изложенные в статье', 
объективны, положение дел в: 
Териберском Доме культуры 
неудовлетворительно. Испол-
ком совместно с руководством: 
ДК наметил ряд мер д л * 
оживлений культурпо-массо= 
вон работы среди населения, 
поселка. Руководству ДК (Н. А;' 
Прудкун, А. А. Гурков) ука-
зано на недопустимое равноду-
шие и безинициативиость. 

В ноябре исполком повтор-; 
но заслушает отчет о работе; 
коллектива Дома культуры. ; 

Л. МЕДЕИИКОВА, j 
председатель поссовета 

Териберского исполкома. 
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Г о с т и 

из Саратова 
Надолго останется в памяти 

у коллектива конторы «Северо-
морскгоргаэ» встреча с кон-
цертной бригадой Саратов-
ской Государственной консер-
ватории имени Л. В. Собинова. 
В ее составе — ректор, дипло-
мант Всероссийского конкурса 
артистов эстрады, профессор 
В. П. Ломако, преподаватель 
хорового пения II. Белосточ-
ная, композитор и певец М. 
Перельш-^еГш, старшин препо-
даватель хорового отделения 
консерватории Л. Лицова и 
другие. 

Радовали слушателей лири-
ческие песни русских и совет-
ских композиторов, классичес-
кие произведения и авторские 
песни. Наградой гостям были 
дружные аплодисменты: 

Концерт стал настоящим 
праздником общения с искус-
ством, принес североморцам 
много ярких впечатлений. Сек-
ретарь партийной организации 
коллектива А. В. Петренко от 
всей души поблагодарил ар-
тистов. Им была вручена По-
четная грамота отдела культу-
ры Североморского горисполком 
мэ за высокое исполнительское 
мастерство. 

С ИГНАТЬЕВА, 
заведующая автоклубом. 

В д а р 
северянам 

Экспозиция в выставочном 
зале Североморского Дома 
офицеров- флота представляет 
северянам произведения ху-
дожников Советской Украины 
разных творческих школ из 
Киева, Запорожья, Херсона и 
других городов республики. 

Многие полотна живописцев 
воспевают неповторимую "кра-
соту украинской земли. О ней 
рассказывают сюжеты заслу-
женного деятеля искусств УССР 
Е. Трегуба, П. Билана, В. Ат-
лаитова и других. 

. Особенно волнуют произве-
дения, посвященные минувшей 
войне. Пронзительно звучит 
тема Памяти у В. Куткнна. И. 
Ботько, А„ Завгороднего. 

"Представленные на выстав-
ке картины Союз художников 
УССР передал в дар северо-
морцам. Экспозиция посвяща-
ется 70-летию Великого Октяб-
ря. 

Тренируются 
на юге 

Юные спортсмены, воспи-
танники ДЮСШ Полярного 
тренируются и отдыхают в 
спортивном лагере «Полярник» 
в городе Виннице на Украине. 
Тренер-преподаватель Л. И. 
Ляхненко проводит с ними об-
щефизическую подготовку, тре-
нировки по тяжелой атлетике, 
борьбе. 

Северяне познакомились с 
достопримечательностями го-
рода, совершают прогулки на 
реку Южный Буг, экскурсии 
по живописным местам укра-
инского Подолья. 

Домой полярнинцы вернут-
ся с зарядом бодрости, здо-
ровья и силы. А впереди у них 
— долгий зимний спортивный 
сезон, 

(Наш KoppJ 

Цель ее — выявление и 
устранение источников за -
грязнения воздушного бас-
сейна нашего города. 

Авторитетной комиссией 
у ж е проведены рейды в ряде 
гаражей североморских орга-
низаций, были проверены и 
некоторые автомобили инди-
видуального пользования так , 
что можно уже сделать оп-
ределенные выводы. К сожа-
лению, весьма неутешитель-
ные.... 

Так , за тридцать минут в 
поселке Росляково комиссия 
проверила 13 л и ч н ы х машин 
— только три из них, да и 
то с натяжкой , оказались 
«экологически чистыми». В 
десяти случаях содержание 
окиси углерода в отработан-
н ы х газах превышало норму 
в несколько раз, д а ж е прибор 
зашкаливало. Пришлось с 
отдельных машин снимать 
номерные знаки, владельцев 
брать на учет и приглашать 
в ГАИ. Фамилии не приво-
ж у умышленно: к числу по-
добных нарушителей, по всей 

Операция «Чистый воздух» продолжается 
вероятности, относятся про-
центов семьдесят наших 
автолюбителей. 

Гараж Центральной рай-
онной больницы удивил тем, 
что почти все «уазики» тут 
выделяли . окись . углерода 
выше нормы настолько, что 
впору бы запрещать и х 
дальнейшую эксплуатацию. 
Однако машины «Скорой по-
мощи» не выпускать на ли-
нию нельзя, пришлось верить 
на слово начальнику гаража, 
что будет наведен порядок. 
Между тем от жителей до-
ма № 26 по улице Душено-
ва, где расположена сейчас 
«Скорая помощь», давно по-
ступают жалобы на «отрав-
ленный» воздух..-

Зато в гараже спорттех-
клуба ДОСААФ из четырех 
осмотренных машин две не 
допущены к эксплуатации, в 
гараже комбината комму-
нальных предприятий и бла-
гоустройства — три из шести, 

а в гараже трудового кол-
лектива, возглавляемого Е. Г. 
Пешковым, загрязнили воз-
душную среду д а ж е более 
половины проверенных авто-
мобилей — семь . из тринад-
цати! ' 

Сама обстановка гаражей 
производит 'удручающее впе-
чатление: бытовые помеще-
ния для водителей захлам-
лены... Обо всем этом доло-
жено в санэпидстанцию для 
принятия срочных мер. 

Правда, не везде дела 
обстоят подобным образом. 
В конторе «Североморскгор-
газ» транспорт работает на 
«чистом» топливе, сжиженном 
газе. Водителям одно лишь 
пожелание — вести заправку 
машин в районе детских са-
дов во время тихого часа, 
не мешая прогулкам малы-
шей. 

И, наконец, о рейде в авто-
отряд № 6. Из шестнадцати 
автобусов тут оказался «не 

в форме» только один- Кол* • 
лектив во главе с началь-
ником Ю. Г. Ивановым и 
механиком В. А.- Захаровым \ 
не на словах, а на деле ведет 
борьбу за экономию топли-
ва, водители тщательно 
регулируют двигатели, не до-
пуская перерасхода горюче-
го и загрязнения воздуха. 
Всем бы надо брать с них 
пример! 

Операция «Чистый воздух» • 
продолжается. Продолжают-
ся и рейды по автохозяй-
ствам, проверки личных 
автомобилей. И х владельцам 
совет: следите за расходом 
бензина, если он чересчур 
велик — проверьте исправ-
ность и регулировку двига-
теля. Не будем «отравлять» 
жителей Североморска 
Пригородной зоны! 

О. ЧЕРИИКОВА, Ч 
методист общества охра- \ 
ны природы. 

я®9* * л* 

Североморск, на улице Сафонова. 
Фото А. Горбушина. 

ТРУДОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ 
Сто тридцать старшеклас-

сников Полярного проводят 
лето в трудовом лагере «Украи-
на» Одесской области. 

Начальник школьного лаге-
ря «Полярник» Е. В. Бабкина 
сообщает с юга: 

— Работают ребята хорошо. 
Сначала наши школьники за-
нимались прополкой овощей, 
затем вышли на сбор вишни, 
сейчас трудятся на подвязы-
вании винограда. Полярнинцы 
попали в колхоз-миллионер. 
Нам повезло на председателя 
правления колхоза: Н. А. Му-
зыка — Герой Социалистичес-

кого Труда, умелый руководи-
тель. Он-окружил северян боль-
шой заботой. 

В селе Шевченково, где жи-
вут полярнинцы, они провели 
конкурсы «А ну-ка. девушки!», 
«А ну-ка, парни!», праздник 
Нептуна, подготовили театра-
лизованную композицию «Ста-
рая сказка на новый лад» и 
другие. . ' 

Уже на свои зарабо+ашше 
средства юные полярнинцы за-
вершат трудовое лето экскур-
сией по побережью Черного 

. моря. 

Т а б л о ГАИ 

НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ 
Североморска и подведомст-
венной горсовету территории 
со 2 по 10 августа произошло 
три дорожно-транспортных про-
исшествия, в которых постра-
дали два человека. 

Сотрудниками ГАИ н авто дру-
жинниками выявлено 106 на-
рушений Правил дорожного • 
движения, в том числе пеше-
ходами — 19. Пять водителей 
задержаны за управление ав-
тотранспортными средствами в 
нетрезвом состоянии. '•..*" 

Самое тяжкое правонару»'. 
шение на транспорте — пья-
ный за рулем. Но никак -ней- -
м.ется иным,, чуть выпил..— и « 
давай кататься-. За это лишены -
водительских нрав на три .года 
А, Г. Долгалло, О. Т . Санце-
внч, А. Н. Силаев, на 100 руб-
лей аПкграфованы .А.. С. • Юрьев 
и.Ф. Г.' Шаповалов. Об их «ху-
дожествах» • сообщалось ранее 
в аналогичных выпусках. 

Теперь - о наиболее опасных 
происшествиях . минувшей не-
дели. Так, пятого августа воз-
ле столовой на«улице Гвардей-
ской развлекался водитель го-
родского комбината бытового 
обслуживания ;В. В. Волошин 
с- компанией. Рекой лилось 
спиртное, на полную мощь иг-
рал магнитофон. К «отдыхаю-
щим» подошли сотрудники 
милиции, чтобы пресечь это 
безобразие. Тогда-то В, В. Во-
лошин и решил уехать от гре-
ха подальше. Его догнали на 
специальном автомобилё..: - -

•Подогретый алкоголем го-
ре-водитель при задержании 
оказывал неповиновение, вы-
ражался нецензурной браныо, 
за что подвергнут, администра-
тивному аресту на семь суток. 
Так плачевно закончился ОТ-
Д Ы Х ! ; 

Механизаторы Ю. А. Ерунов 
и Е. А. Артамонов пилн водку 
вместе, а потом решили доби-
раться домой на автомобиле 

Артамонова. Управление «Жи* 
гулями» доверил Ерунову: 
каждый получит " свое нак| 
ние! 

За рулем автомобиля в 
резвом состоянии были задер-

•жаньг водители С,- В. Мутни-
ков и Г. И. Вида. Не имея 
водительских документов, да 
еще и выпивши гонял по до-
рогам : На мотоцикле слесарь , 
Г. В. Гроза. t Т ; 

Скотник совхоза «Северо-
морец»" JI. П. Гуков выехал с 
пассажиром на дорогу вбли-
зи поселка Щук-Озёро, не имея 
•документов./ Не - справившись 
со скоростной машиной, опро-
кинулся — пассажир получил 
травмы н помещен в больницу, 
.Незадачливый - владелец мо-
тоцикла • -отделался -легким 
испугом-. • -
. Продолжаются нарушения 
Правил дорожного движения 
при различных маневрах авто-
мобилями. Так,, водитель гру-
зового «ЗИЛа» Э.. Э. Вахер 
двигался задним ходом, наехал 
па стоявший легковрн автомо-
биль. Слесарь А. В. Мано^^к 
пытался обогнать г р у з о Щ ^ ^ 
делающий поворот налево и, 
в' результате — два поврежден-
ных автомобиля. 

Не обошлось и без наруше-
ний правил перехода улиц. 
Вот имена пешеходов-наруши-
телей: автослесарь. В. Д. Мун-
кии, прачка А. И- Соловьева, 
служащие А. С. Шупннекий и 
Л. Г. Борисенко, дворник Г .Т. 
Трофимова, снабженец С- м . 
Ошукова, крановщик О. Г. Из -

майлов и другие. , 
А. ЕВТУШЕНКО, 

инспектор ГАИ 
Североморского ГОВД. 

старший лейтенант милиции. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ВНИМАНИЕ! 

Североморская юридическая консультация оказывает платные 
услуги населению и предприятиям города: 

—- консультации по правовым вопросам; 
— составление исковых заявлений в суд и других правовых 

документов; 
— составление письменных справок по законодательству, вы-

писки из законодательств; 
— представительство в судах по гражданским делам на сто-

роне истца или ответчика; 
— осуществление защиты по уголовным делам; 
— представительство в административных органах. 
С инструкцией об оплате юридической помощи, оказываемой 

Адвокатами населению и предприятиям, можно познакомиться в 
фойе городского народного суда. 

Адрес консультации; г. Североморск ул. Душенова, 12-а. те-
лефон 7-52-29. 

К И II О 
« Р о с с и я » 

Большой зал 
13—14 августа — «Детская 

площадка» (нач. в 10, 12,' 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

Малый зал 
13—14 августа — «Верти-

каль» (нач. в 19, 21). 
Для детей 

13—14 августа — «Операция 
«Скрипичный футляр» (нач. в 

11, 13, 15, 17). 
«СТРОИТЕЛЬ» 

14 августа — «Слуги дьяво-
ла на чертовой мельнице» (2 
серии, нач. в 20). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
13 августа — «Безумие» (нач1. 

в 19, 21). ; 
14 августа — «Спартак» 

(2 серии, нач. н 20). 
«СЕВЕР» 

13—14 августа «Семену 
мести» (нач. в 10, 12, 13.50, J6v 
17.50, 19.40, 22). 

Щ Ш Г А Д Р Е С 

ТЕЛЕФОНЫ 
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