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И ОТЧЕТЫ, И ВЫБОРЫ
Сегодня у дозорных конторы «Североморскгоргаз» важное
событие — отчет перед коллективом. Председатель группы, мастер аварийно-диспетчерской службы, заместитель
секретаря
парторганизации Т. И. Алтухова выступит на собрании с докладом.
Таи с мм Ивановне есть о чем рассказать. Все дозорные — и хорошие производственники, и активные общественники. За два года группой проведено более сорока рейдов-проверок, дозорные горгаза одними из первых в Североморске и пригородной
м н е поддержали почин народных контролеров производственного рефрижератора «Ван Дейк» Мурманского тралового флота,
треста «Апатитстрой», Кандалакшского локомотивного депо и
руднмка «Каула—Котсельваара» комбината «Печенганикель» и
приняли социалистические обязательства в ответ на решения
XXVI съезда КПСС и постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении работы по экономии и рациональному
использованию сырьевых, топливно-энергетических и других ма^ т е р мальмы х ресурсов».
щ Дозорные горгаза обязались активнее включиться во всенародный поход за экономию и бережливость, направить свои усилия на то, чтобы в коллективе неустанно велась борьба с бесхозяйственностью а любой форме ее проявления. Закрыть все
каналы потерь, какими незначительными они бы не были — вот
принцип их работы.
Всегда ли народные контролеры добивались действенности
проверок, были непримиримыми к недостаткам и принципиальными в повседневной работе, об этом сегодня им скажут их же
товарищи, давая оценку деятельности дозорных за прошедший
отчетный период.
Раз в два года, в весенние месяцы, группы и посты народного
контроля отчитываются перед избравшими их коллективами. Нынешняя отчетно-выборная кампания проходит в обстановке большого трудового и политического подъема: Отчизна готовится к
встрече знаменательного юбилея — 60-летия образования СССР.
Повсюду ширится и набирает силу социалистическое соревнование за достойную встречу славной даты в жизни Родины. Активно включились во всенародное патриотическое движение и
труженики Сееероморска и пригородной зоны, соревнуясь под
девизом: «60-летию образования СССР — 60 ударных недель».
Об их успехах говорят итоги работы. Недавно бюро горкома
КПСС, горисполком и бюро горкома ВЛКСМ подвели итоги социалистического соревнования предприятий и организаций Североморска и пригородной зоны. Результаты свидетельствуют, что
большинство коллективов успешно выполняют государственные
^планы и свои социалистические обязательства.
Р
Но есть и отстающие, и такие коллективы, которые хотя и выполнили плановые задания, но работали недостаточно напряженно, не использовали все резервы экономии, не вышли на заданные уровни темпов роста производительности труда, повышения эффективности производства.
Здесь, как нигде, народные контролеры должны сказать свое
твердое слово. Законом о народном контроле СССР группам
предоставлено достаточно прав, чтобы не только обнаружить
недостатки а административно-хозяйственной деятельности администрации, но и потребовать быстрейшего их устранения, привлечения к ответственности виновных.
Как используют группы свои права, достаточно ли активны были дозорные, об этом в первую очередь должны вести речь на
проходящих сейчас отчетных собраниях.
Важную роль при этом должны сыграть партийные организации. Отчет председателей групп и постов не должен ограничиваться простым перечислением проведения дозорными рейдов
н проверок. Необходимо глубоко проанализировать работу народных контролеров в прошедшем двухгодичном периоде, посмотреть, все пи сделано для активизации их работы.
В ряде трудовых коллективов города и пригорода уже прошли отчетно-выборные собрания. На них присутствовали члены
городского комитета народного контроля, нештатные инспекторы И. А. Чумоаицкий, Р. Р. Макеева, инструктор ГК КПСС А. А.
Иванов, секретари парторганизаций и хозяйственные руководители.
Первые итоги начавшейся отчетно-выборной кампании показами и первые общие недостатки. На собраниях и- докладчики, и
выступавшие очень много уделяют внимания «текучке» и порой
не могут оторваться от ежедневных производственных дел и отчотио-выбориые собрания становятся больше похожими на постоянно-действующие производственные совещания.
Нужно всегда уметь приподняться над фактами и цепью мелких неурядиц и конфликтов, увидеть главное — причины их породившие. И если председатель группы или выступавшие с трибуны бойко перечисляют отсутствие в тот или иной день тех или
иных деталей, то »то еще но значит, что они глубоко вникли в
суть дела. Что такие явления еще происходят не производстве,
»то свидетельствует как pas о слабости группы.
Ведь дозорные против подобного должны были бороться каждый день и каждый час все эти два года. А вот мак боролись,
что было сделано и как впредь им строить свою работу, чтобы
каждый дозорный добросовестно выполнял свои функции народного контролера и способствовал совершенствованию работы
государственного вппарета, используя свое право, предоставленное 92 статьей Конституции. Об этом в первую очередь и нужно вести разговор на собрании.
«Граждане Советского Союза! Активно участвуйте в управлении делами государства и общества!•
Пусть будут эти слова из Призывов ЦК КПСС, к f Mae I9S2 года компасом в работе дозорных!

Ц е н а 2 коп.

60-летию
образования
СССР60 ударных
недел ь!
с ХОРОШИМ
КАЧЕСТВОМ
Более 20 тысяч рублей капиталовложений освоили" на кирпичной «вставке» в доме по
улице Адмирала Сизова плотники, возглавляемые ветераном
городских строек, победителем
социалистического
соревнования прошлого года Виктором
Афанасьевичем Юкляевым.
С хорошим качеством установлена почти вся «столярка»
— дверные и антресольные полотна, оконные переплеты, настелены полы в коридорах и
на кухня*, поставлена Ъбна1
дмша.и. " 1
•
Пример в работе подает сам
бригадир, награжденный медалью «За доблестный труд. В
ознаменование
100-летия со
дня рождения Владимира Ильича Ленина».
Ч
Е. СЕВАСТЬЯНОВ,
прораб-генподрядчик.

медалью
« З а трудовое
отличие»
Рыбачек Виктор

Огородников Николай Егорович — мастер по обработке
рыбы рыболовного траулера

+ Навстречу

««Новомосковск» рыболовецко»
го колхоза «Северная звезда*|

Степанович

— старший помощник капитан^
рыболовного траулера «Кале*
вала» рыболовецкого колхозе
имени XXI съезда КПСС.

выборам

ВЫДВИГАЮТ КАНДИДАТОВ
Предвыборные собрания проходят на предприятиях, в организациях и учреждениях Североморска и пригородной зоны.
Прошло предвыборное собрание коллектива городского узла связи. Здесь
единодушно
кандидатом в депутаты областного Совета народных депутатов по избирательному округу
№ 121 был выдвинут заведующий оргинструкторским отделом Мурманского облисполкома Григорий Степанович Тумка.
В Североморский городской
Совет народных депутатов связисты единодушно выдвину \и
по избирательному округу No 3
сортировщицу узла связи Валентину Николаевну Аиискович, по избирательному округу
Ms 70 — телеграфистку Наталью Владимировну Щербакову,
по
избирательному
округу
№ 38 — рабочую узла Надежду Николаевну Безбородову,; по
избирательному округу № 32
— заведующего организационным отделом горкома КПСС
Николая Ивановича Краюшки,
на.
На предвыборном собрании
коллектива конторы «Североморскгоргаз» единодушно были
выдвинуты
кандидатами
в
депутаты
городского Совета
народных депутатов по избирательному округу Ns 50 — слесарь Валентина Филимоновна
Мишковская, по избирательному округу Na 71 — слесарь Валентина Иосифовна Табачук,

со избирательному округу Ns Щ
— слесарь Лидия Петровна Казачок, по избирательному округу № 10 — председатель го*
родского комитета народного
контроля Станислав Григорьевич
Бапьковский, по избирательно»
му округу № 49 — председатель плановой комиссии горисполкома Валентин* Амигриевна Момот.
•

9 щ

Коллектив центральной районной больницы
единодушно
выдвинул кандидатом в депутаты областного Совета народных
депутатов по избирательному
округу N« 118 водителя Алексея
Ивановича Прокудина.
Кандидатами в депутаты го.
родского Совета народных депутатов здесь единодушно были выдвинуты по избирательному округу № 52 — водитель
Геннадий Викторович Ильнн, по
избирательному округу №14 —
председатель городского комитета профсоюза медицинских
работников Надежда Андреевна Пятова, по избирательному
округу № 82 — главный врач
ЦРБ
Александр Кириллович
Цыгапенко.
На предвыборном собрании
филиала . АТК Na 1118 кандидатами в депутаты городского
Совета
народных депутатов
единодушно были выдвинуты
по
избирательному
округу
№ 76 — водитель Альберт Викторович Смирнов, по избирательному округу № 64 — начальник филиала АТК № 1118
Юрий Федорович Евграфов.

Электромонтер службы эксплуатации — важная фигура •
коллективе Североморской городской электросети. Именно
в этой
должности
работает
Альберт Павлович Богданов.
Специалист тщательно следит
за исправностью оборудования
вверенной ему подстанции, а
при производстве ремонтных
работ четко выполняет требо^
вания правил техники безопасности, огораживает свое рабочее место необходимыми таб^
личками. Добросовестность
и
точность отличают его при выполнении
заданий
любой
сложности.
На снимке: А. П. Богданов за
работой.
Фото В. Матвейчука.

Пленум правления
журналистской
Итогам пятого съезда Союза
журналистов СССР и задачам
областной журналистской организации в сеете решений
XXVI съезда КПСС был посвящен состоявшийся 23 апреля в
Мурманске пленум правления
областной организации Союза
журналистов СССР.
С докладом выступил председатель правления, заместитель редактора газеты «Полярная правда» Е. Б. Броидо.
В обсуждении доклада при-

няли участие редактор кольской районной газеты «Заполярный труд» Н. Н. Белозероя,
заместитель редактора газеты
«Кандалакшский
коммунист»
Л. П. Пюнненен, старший редактор
студии
телевидения
Т. И. Верещагина, редактор
газеты «Мончегорский рабочий» А. А. Новичков, секретарь первичной журналистской
организации, заместитель редактора газеты «Советская Печенга» Б. Г, Иванов, редактор

областной
организации
ковдорской районной газеты
«Знамя пятилетки» В. К. Гатур,
редактор газеты «Ловозерская
правда» Л. Б. Сафронович.
Пленум принял постановление, в котором определены за л
дачи, вытекающие из постановления пятого съезда Союза
журналистов СССР, и намечены пути повышения роли журналистской организации Мурманской области в борьбе за
выполнение
решении
XXVI
съезда КПСС.
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ПРАВДА»

ЗОРКИЙ ГЛАЗ ДОЗОРНОГО

постов
г

С водителем автотранспортной службы А. П. Олениным мне
не только непосредственно по работе приходится общаться. Ана.
толий Петрович — член группы народного контроля конторы
«Североморскгоргаз». Он отвечает за связь группы с «Комсомольским прожектором», а я — за работу «прожектористов».
Общие интересы часто пересекаются, даже план работы у нас
совместный с группой.
У дозорных заведено правило: увидел непорядок — немедленно добейся устранения.
Так поступает и А. П. Оленин. И от его глаза не ускользнут
ни халатность при сливе отработанного масла, ни другие потери горюче-смазочных материалов.
Виновнику он пояснит что к чему. Сам же никогда бесхозяйственности не допустит.
С. ВАСИЛЬЕВ,
слесарь конторы «Североморскгоргаз».

ф

В городском комитете

народного контроля

О РАБОТЕ БЫТКОМБИНАТА
Ни снимке (слева направо):
народные контролеры Североморского молочного
завода
Г. Т. Рудалева, А. И. Дазыденко
(председатель
группы),
А. М. Линькоза и В. В. Булкина.

Фото Ю. Клековкмна.

И очередей
не стало...
Не так давно в Полярном
чуть ли не паника возникла:
«Закончился картофель, больше его не будет в продаже!» В
овощном магазине выстроилась
длинные очереди.
А
причиной,
породившей
слухи, послужило то, что картофель стали завозить в магазины с перебоями. И не потому, что он~ заканчивался, а изSa того, что работники овощехранилища не справлялись с
его переборкой. Помощь же
городских организаций была
слабой
Горисполкомом был специально составлен график, всех
руководителей
предприятий,
организаций и учреждений города обязали направлйть -людей на переборку картофеля
строго по графику.
А проверка выполнения графика была возложена на нашу
группу народного контроля.
Очень ответственно отнеслись к поручению члены группы А. Ф. Носков, В. И. Горбань, В. И. Кийко, А. В. Быковская. Они строго следили
за соблюдением графика переборки картофеля, и результат
сказался быстро.
Картофель
стал поступать в магазины равномерно, в нужном количестве. Исчезли и очереди.
Л. КРАВЕЦ,
председатель группы
народного контроля
при Поляряняском
горисполкоме.
1Э ЕСНОЙ мы любам шутить.
Особенно первого апреля.
Но работники вневедомственной охраны шутить не собирались, когда к концу смены
пришли в проходную Североморского колбасного завода.
Правда, были у них сомнения. А стоит ли проводить
рейд именно первого апреля?
Ведь что может получиться!
Иные работники завода могут
принять его за весеннюю шутку. Как говорится, первый ап.
рель— никому не верь. Не поварят своим глазам и пойдут
через проходную с ворованной
продукцией.
«У нас такого на может
быть, даже первого апреля»,—
подумал директор колбасного
завода А, Н. Дыбкин. Он вышел из кабинета, посмотрел на
проходную, где свой пост занимали еще три человека, кроме дежурного вахтера.
«Эх, суета-сует», — вздохнул Алексей Назарович, пощурился немного на солнышко и
вернулся в кабинет. Еще нужно было написать план организационных
мероприятий
по
проведению смотра сохранности социалистической собственности, который начался в области первого апреля.
с Опять план составлять, —
загрустила и председа т е л ь

Народные
контроль на
связанных с
людей?Энергично
дисциплины,
вость!

контролеры! Усиливайте
производстве, в сферах,
повседневными нуждами
боритесь за укрепление
экономию и бережли(Из Призывов ЦК КПСС к I Мая 1982 г.).

Развитию и совершенствова- ' лей. Большинство их приобрел
тено работниками
ателье, в
нию бытового обслуживания
населения придается большое, том числе заведующей ателье
№ 1 Е. П. Кофман, которая по
значение. Это подчеркивается
заказу на раскрой платья прив соответствующих гкютановлзобрела полуфабрик IT норки
ниях ЦК КПСС, Совета Министоимостью 76 рубли! 51 костров РСФСР. Как директивные
кейку, и исполняющей обязануказания выполняются руковоности заведующей производстдителями Североморского горвенным участком в городе Побыткомбината, .что сделано для
лярном Т. Н. Никулиной, котоулучшения быто®ого обслужирая по дополнительной квитанвания населения — вот Цель
ции на неаущеотвующий заказ
комплексной проверки, провеприобрела двА полуфабриката
денной
органами
народного
норки стоимостью !87 руб\ей
контроля с участием депутатов
8 копеек.
местных Советов и городским
штабом «Комсомольского проПри попустительстве старшежектора», результаты которой
го (на правах главного) бухбыли рассмотрены на заседагалтера Л. Н. Воробьевой в
нии комитета.
подразделениях комбината
ежедневно составлялись к^
Было отмечено, что со вресовые отчеты при обороте огЯВ
мени
вступления в сентябре
раций свыше 50 рублей. В касминувшего года на пост дирексе комбината не велась книга
тора Л- Ф- Сизовой администучета принятых и выданных
рация горбыткомбината стала
кассиром денег.
больше внимания уделять оргаСтоимость испорченных занизации и дисциплине труда на
казов учитывалась не по фаучастках, выполнению планомилиям виновных лиц, а по
вых заданий.
предприятиям комбината и в
Однако анализ показывает,
нарушение существующего почто при общем
выполнении
ложения описывалась на убытплана реализации бытовых уски.
луг в 1981 году на 100,4 проРуководители
комбината,
цента коллектив не справился
бухгалтерия слабо контролирос оказанием услуг населению
вали правильность оформления
по четырем видам, в том чисзаказов и достоверность кассоле по индивидуальному пошивых отчетов, не принимали
ву одежды. А это ведущий вил,
должных мер к нарушителям
работ — 55,9 процента от обкассовой дисциплины. В масщего их объема. В цэ\ом плап
терской № 3 были выявлены
по ассортименту услуг выполнеоформленные
квитанциями
нен на 97,6 процента.
костюм кримпленовый и брюРуководители горбыткомбинаки, большие куски замшевых
та Л. Ф. Сизова, Б. А. Шарудподрезков.
ний, Л. Н. Воробьева не смогли
добиться существенного сокраРассмотрев результаты компщения
общепроизводственных
лексной проверки, городской
и других расходов. В прошлом
комитет народного контро^Ш
году допущено удорожание серешил:
бестоимости услуг.
За отсутствие контроля за
В результате бесхозяйствендеятельностью
подчиненных,
ности, наличия непрэкредитогрубые нарушения правил быванных Госбанком сверхнорматового обслуживания населения
тивных товарно-материальных
и
личные
злоупотребления
ценностей (шерстяные и шелслужебным положением завековые ткани) на 17,8 тысячи дующей ателье № 1 Е. П. Кофрублей комбинат систематиче- ман объявить строгий выговор.
ски имел недостаток собственЗа грубые нарушения в бухных оборотных средств, котогалтерском учете, непринятие
рый на 1 января 1932 года сомер к пресечению искажения
ставил 10,1 тысячи рублей.
отчетности, отсутствие контроГорбыткомбинатом не выпол- ля за строгим соблюдением
кассовой дисциплины старшенены директивные указания об
му (на правах главного) бухопережающем росте произвогалтеру комбината бытового обдительности труда над ростом
служивания населения Л. Н.
средней заработной платы. В
Воробьевой объявить Ф строгий
1981 году темпы ее роста на
выговор.
4,5 процента опередили рост
В частичное возмещение мапроизводительности -груда. Дотериального ущерба, причиненпущен перерасход фонда заного государству
незаконной
работной платы на 17 тысяч
выплатой премий работникам
рублей.
В нарушение положения о комбината, произвести на Л. Н.
Воробьеву денежный начет в
премировании группе рабочих
размере месячного оклада , —
Рослякозского участка и трем
140 рублей.
цриемщикам заказав в 1981 году незаконно выплачено 351
Учитывая
непродолжительрубль 87 копеек премии, чем
ную работу А. Ф. Сизовой в
нанесен ущерб государствудолжности директора горбытРяд должностных лиц комкомбината, ограничиться обсубината бытового обслуживания
ждением на комитете и придопускали
злоупотребления
нять к сведению ее заявление
служебным положением. В део том, что принимаются меры
кабре 1981 года старший техк устранению выявленных пронолог Е. П. Бондаренко приобверкой недостатков.
рела
на центральном складе
В частичное возмещение маручной электрический фен. В
териального ущерба, причиненателье № 1 (заведующая Е. П.
ного государству ~ незаконной
Кофман), в ателье Ne 2 (завевыплатой премий работникам
дующая Е; И. Плешанкова). в
комбината, произвести на Л. Ф.
пошивочной мастерской № 3 Сизову денежный начет в раз(мастер А. П. Неизвестная)
мере месячного оклада — 170
накануне переоценки товаров
рублей.
в сентябре 1981 года по дополВопрос об ответственности
нительным квитанциям и под
главного инженера горбыткомвидом заказов на раскрой ткабината Б. А. Шаруднего расней было реализовано мехосмотреть после его возвраще*
вых изделий на 2,4 тысячи руб.
ния аз отпуска.
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ПРОВЕДЕН

СЕМИНАР

Недавно был проведен семинар представителей групп народного контроля предприятий, организаций, учреждений поселков
Териберка и Лодейное, колхоза имени XXI съезда КПСС.
На семинаре был рассмотрен ход отчетов дозорных перед избравшими их коллективами трудящихся.
Состоялся также широкий обмен мнениями по ряду вопросов
текущей работы групп и постов народного контроля. Большое
внимание было уделено вопросам совершенствования форм и методов деятельности дозорных в свете требований XXVI съезда
КПСС.
Отмечая то иоложителыюе, что достигнуто народными контролерами поселков на побережье Баренцева моря, выступавшие
главное внимание сосредоточили на имеющихся еще недостатках в работе и путях их устранения.
Вел семинар председатель Североморокого городского комитета народного койтроля С. Г. Баньковский,
группы
народного контроля
А. С, Голушко. — Наверное,
и рейды-проверки
придется
проводить. А для чего? В прошлом году аж четыре провели—
никаких нарушений не обнаружили. И недавний рейд пока-

НЕ
ЗАМАЯЛИСЬ?
Фельетон

зал, что на заводе все d порядке с сохранностью соцсобЦенности.»
Не будем дальше отгадцвать
мысли председателя
группы
народного контроля.
Лучше
глянем, кто там «ускоренным
шагом» подался в сторону про.
ходной?
Да это ж з наш старый знакомый, Вадим Иванович Незамаев! Инженер-энергетик завода и герой двух выступлений
газеты — фельетона «Рагу из
НЛО» (25 февраля) и «опровержения» фельетона «Бег ускоренным шагом» (20 марта). На
этот раз вырваться и удрать
вместе с колбасой ему не удалось. Когда один вахтер — это
все-таки один, тогда можно я
н е ч а т н о развернуться я слу-

чайно оттеснить стража от выхода. А тут стояли четверо...
Пришлось В. И. Незамаеву
оставить ворованную колбасу
в проходной и налегке отправиться домой.
И еще шесть человек расстались в этот день с продукцией,
которую они украли и пытались вынести с завода.
Рабочая А. М. Витт взяла покушать 1 килограмм 300 граммов колбасы кубанокой. Этот
же сорт понравился и машинисту по стирке спецодежды
Г. Н. Саньковской. Хотя, справедливости ради, заметим, оказалась она
«посовестливее»,
стянула на двести граммов
меньше, чем Витт.
А сантехник М. И. Аксененко предпочел мясо (I кг 700 г).
Мясо несли и обвальщик М. М.
Дручек, обвальщик А. Е. Дюкова взяла' колбасы столовой,
а жиловщик М. И. Погорелец
совсем крохотный кусочэк ветчины...
Да, мы забыли про Вадима
Ивановича! С какой колбасой
он расстался? Незамаев, оказывается, любит диетическую...
Хочется спросить у всех, нечистых на руку, не замаялись
таскать народное?
Е. КУДАШОВ,
ннсиектор ОБХСС
Североморского ГОВД..
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З а высокую
эффективность
ШЛО заседание
заводского
комитета. .Подводились итоги
социалистического
соревнования за первый квартал. Какой
коллектив
достоин
первого
места? Ведь на Североморском
хлебокомбинате, по существу,
нет отстающих бригад, здесь
работают люди с хорошей рабочей закалкой. Поэтому трудовое соперничество между
ними носит действенный характер.
Старший мастер Л. И. Веремчук рассказала о бригаде
Валентины Григорьевны
Зиновьевой
— Очень качественно работали в первом квартале. Хотя
норма выработки у них несколько ниже, чем в других
бригадах, зато они не имели
замечаний по качеству выпекаемого хлеба. Так трудиться
при высоких к нам требованиях нелегко.
Прошедший квартал бригада
работала без единой забраков-

УСПЕХ РОЖДАЕТ
ки, вся продукция сдавалась с
первого предъявления. Победила в социалистическом соревновании и в марте.
Разные
формы
трудового
соперничества
используются
на хлебокомбинате. Соревнуются между собой цеха, бригады, индивидуально
рабочие.
Итоги подводятся на расширенном заседании заводского
комитета ежемесячно. Их результаты неизменно волнуют
работниц предприятия: кто же
впереди?
Ежеквартально на хлебокомбинате называются не только
те работницы, которые сумели
завоевать призовые места. Высокие звания «Лучший по профессии», «Отличник качества»
получают все новые труженицы. Следует сказать, что только звание ударников коммунистического труда здесь присвоено свыше ста труженицам,
В первом квартале этого года лучшими по профессии названы кочегар В. Ф. Исакина,

Правофланговые

пятилетки

ПЕРЕКРЫВАЯ НОРМАТИВЫ
Бригадир слесарей - инструментальщиков ремантно-механических мастерских Североморской автобазы Александр
Георгиевич Данкин занимается
реставрацией различных узлов
автомобилей, готовит инструменты: сверла, зубила... Деларт шаблоны для соблюдения
точного угла заточки резцов,
исправляет дефекты домкратов. И везде, на любой из этих
операций добивается
значительного перевыполнения нормативов. Звание ударника коммунистического труда молодому рабочему присвоили в завершающем году девятой пятилетки, и с тех пор он делом
подтверждает его.
Умело организует работу товарищей Александр Георгиевич, знает сильные и слабые
стороны каждого. Один любит
копаться с теми же домкрата ми. Простая вещь, а намучается водитель в дальнем рейсе
без него, если колесо спустит.
Другой силен в подготовке инструмента для металлообработчиков. Третий — в реставрации какого-либо узла... И неладно получится, если поручит
бригадир задания не по наклонностям. Конечно, люди все
выполнят, но времени уйдет
побольше; работу залихорадит.
У А. Г. Данкина подобного
не случается, он сам знакомится с заданием мастера, думает
о небольших «хитростях для
себя», которые могут помочь
выполнить его скорее, качественнее и эффективнее. Для
вскрытия,
скажем,
крышек

Ф Из

амортизаторов
автома ш и н
раньше
применяли
гаечные
ключи трех марок. Александр
Георгиевич совместил все три
ключа в один — новый, что
давно стал привычным в арсенале технических средств слесарей-инструменталыциков. А
всего на счету новатора около
десяти
рационализаторских
предложений, направленных на
повышение производительности труда, качества ремонта,
улучшение условий работы.
Недаром передовой бригадир
награжден знаком ЦК ВЛКСМ
«Трудовая доблесть».
Недавно принято решение
занести портрет передовика в
Книгу трудовой славы Североморской автобазы
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото автора.

редакционной почты

Приветливая «Рябинка»

Свою дочь я отвожу в круглосуточную группу детского
сада
«Рябинка».
Здесь ее
встречает веселая, жизнерадостная Нина Петровна Линк.
Она всегда спросит, как провал ребенок время дома, узнает о его самочувствии. И родители уходят на- работу спокойными, зная* что их дети,
как говорится; в надежных руках.
Если и дальше рассказывать

о сотрудниках «Рябинки», то
теплых слов благодарности заслуживают Надежда Ивановна
Мазенюк, Валентина Михайловна
Гейдикова,
Алевтина
Леонидовна Желудкова, медицинская сестра Татьяна Николаевна Третьяк. Все они отдают частичку своего сердца,
умение и терпение детям. И за
это им всем мое материнское
спасибо.
Т. ХОЛОД.

Передайте «Спасибо»!
Мы часто пользуемся услугами Североморского узла связи, звоним в родные места
больной матери. Быстро, культурно и вежливо всегда обслуживает
нас
телефонистка
«межгорода» Нина Михайловна Пурич; А йедь нелегка и
напряженна ее работа, сколь-

ПРАВДА»

ко абонентов надо обеспечить
связью за смену!
Мы с супругой хотим через
газету выразить Нине Михайловне благодарность и пожелать ей трудовых успехов.
С уважение^
семья ЖАБОТИНСКИХ.
L
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пекари А. Т. Павлова, А. Е.
Язаджи, приемосдатчик С. 3.
Кожакина.
Первое требование действенности соревнования — четко
определить задания для его
участников, индивидуальные и
коллективные. К разработке
социалистических обязательств
на 1982 род на хлебокомбинате подошли более тщательно,
чем в прошедшем году. Но все
же остались некоторые недостатки: например, индивидуальные социалистические обязательства не разрабатывались
каждым работником. Естественно, в них отсутствуют конкретные пункты, хотя бы тот,
какую смежную специальность
обязуется освоить
работник.
Бригадные обязательства также схожи между собой.
Мало еще уделяет внимания
заводской комитет наглядной
агитации по итогам социалистического соревнования, слаба
гласность трудового соперничества на предприятии.

...Пульс соревнования бьется
в цехах хлебокомбината. Ежедневно интересует производственников. как работают в других бригадах, какие у них показатели. Успехи соперников
заставляют других
подтягиваться до их уровня.
— Желательно, чтобы в нашем цехе вывешивались итоги
каждого рабочего дня. — считает мастер булочного цеха
Мария Дмитриевна Малиновская.
Стремление булочниц быть в
постоянном ритме соревнования объяснимо. Нелегкий участок работы у них. При минимальной механизации они выпекают. за смену 4—5 разновидностей булочных изделий.
Очень часты переходы к выпечке разных ассортиментов,
а это — и другой температурный режим, влажность, кислотность... .
Коллектив бригады успешно
участвовал в социалистическом
соревновании. В бригаде нема-

Т»

лись смертельными.
Почти одновременно пришлось забить после отелов и
двух коров. Диагноз — послеродовая травма, но, оказывается, и ее можно было избежать,
обрати в колхозе более серьезное внимание на условия содержания животных, на их
кормление. В зимний период
здесь отсутствуют
активные
прогулки
скота.
А
это
сказывается на общем состоянии коров, и в первую очередь

ПОСЛЕДНЕЕ время «Североморская правда» не
раз писала о состоянии дел на
молочнотоварной ферме колхоза «Северная звезда». Только
за период нынешней зимовки
скота газета организовала сюда два рейда: в декабре прошлого года и в феврале этого. В
начале марта была также опубликована статья с заседания
исполкома горсовета, на котором рассматривался вопрос о
ходе зимовки колхозного стада.
Все это являлось, так сказать, запланированными мероприятиями. И только повестка дня, вынесенная на апрельское заседание исполкома оказалась внеочередной. Действительно, кто мог предугадать,
что за один месяц «Северная
звезда» лишится не по своей
воле пяти голов крупного рога-.
того скота, что, начиная с марта, здесь падут два теленка и
бычок, будут вынужденно забиты две высокоудойные коровы?
Из-за этих из ряда вон выходящих событий горисполком
и вернулся к положению дел у
белокаменских
животноводов.
Но, как показал анализ, особых, неизвестных ранее причин падежа не обнаружилось.
И материалы рейдов, и другие проверки каждый раз отмечали: в «Северной звезде» не
все благополучно с содержанием стада, с его кормлением.
Сначала все коровы и весь молодняк находились на одной
ферме. Большая скученность
животных не позволяла создать для них надлежащие санитарные условия. Чтобы устранить недостаток, правление
приспособило под телятник освободившееся помещение птицеводческой фермы.
Хорошо? Конечно. Но при
этом забыли одну маленькую
деталь: плотно запереть дверцу, за которой находились без
привязи на откорме молодые
бычки. И вот г в один из дней
они легко открыли эту дверь и
вышли из стойла в коридор. А
в коридоре стоял ларь с комбикормами, которые — вот уж
невезенье! — тоже оказался
плохо закрытым. И бычки, недолго думая, отбросили с ларя
крышку и... аппетитно поели.
Большинство животных с трудом, но перенесли переедание,
а один бык все же пал.
Случайность? Нет, естественный итог бесхозяйственности.
И она тем более непростительна, что уже после этого случая
в колхозе еще пали подряд два
теленка.
Непосредственная
причина, правда, была иная, а
если взглянуть глубже? Чем,
как не той же бесхозяйственностью, можно объяснить тот
факт, что новорожденные телята находились на ферме в
нечищенных клетках? А отсюда — заболевания органов пищеварения, которые сначала
для одного, а позже и для второго теленка опять-таки оказа-
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— при их растелах. Грубые
корма и силос по-прежнему
скармливаются без необходимой подготовки. Более -.ого:
силос завозится в тамбур молочнотоварной фермы, где двери плотно не закрываются.
Сочный корм при таком хранении промерзает, в холодном
виде дается животным.
Наша газета писала в материалах рейда, что коровы плохо поедают колхозный силос.
Но до последнего
времени
правление так и не побеспокоилось направить его на анализ в областной центр. Хотя,
видимо, непреложным правилом должны стать такие проверки: вскрыл очередную силосную яму — уточни качество корма, а потом уже давай
его скотине. На заседании исполкома директор Мурманской
ветеринарной
лаборато р и и
М. В. Королев сообщил, что
качество силоса, заготовленного «Северной звездой», оставляет желать много лучшего.
Практически его можно давать
лишь откормочному молодняку, а для дойных коров он непригоден.
Выступая перед членами исполкома, заместитель председателя
правления
колхоза
И. М. Осипенко пытался оправдать падеж животных длительным отсутствием ветеринарного специалиста. В определенной мере это справедливое
замечание. Практически с августа прошлого года в колхозе
не работает ветфельдшер. Однако два специалиста городской ветеринарной станции, ка
плечах которых — весь район,
успевали своевременно проводить плановое профилактическое обслуживание белокаменокого стада.
Естественно, при острых болезнях животных, при отелах
оперативная помощь затруднена. Об этом знали и в колхозе,

ло опытных и хороших тружениц, большинство из них владеет несколькими смежными
специальностями. А вот непредвиденный случай принес
бригаде огорчения. Большая
забраковка в марте перечеркнула
трудовые
достижения
коллектива. Теперь предстоит
булочницам исправлять положение, тем более, что трудолюбия и опыта им не занимать.
Социалистическое
соревнование — одна из массовых
форм воспитания человека труда. О дальнейшем его развитии в свете решений ноябрьского (1981 г.) Пленума ЦК
КПСС и XVII съезда профсоюзов шла речь и на последнем
партийном собрании: необходимо, чтобы социалистическое
соревнование отвечало производственным требованиям дня,
Г. КОБОЗОВА,
заместитель председателя
завкома профсоюза. !
и на ветстанции. Можно ля
было найти выход в такой ситуации? Можно. Колхоз, например,
имел
возможность
принять временно на полетавки другого ветеринарного специалиста. Но —зачем это нужно, пусть выкручивается ветстанция. К слову сказать, я
колхозный зоотехник Л. В.
Минакова по специальности —
младший ветфельдшер. Казалось бы, уж в такой трудный
для фермы период ей и карты
в руки. Однако и она действовала по принципу: «моя хата
с краю», а правление колхоза
молчаливо поощряло
такую
псевдопринципиальность.
Ч
Между тем, как п^л^ызают
факты, и зоотехническая работа ведется на ферме далеко не
на должном уровне. Вот и получается: сначала в колхозе не
создают должных условий содержания и кормления скота,
доводят его до болезней, а потом обвиняют
ветеринарных
специалистов в несвоевременном оказании помощи.
Кстати, о помощи. В последнем случае с вынужденным забоем, корову, действительно,
можно было спасти. О необходимости срочного приезда в
Белокаменку главного ветврача
Североморска П. М. Беэпятык
известили по телефону ночью.
Бросились искать шофера, но..*
его на квартире не оказалось.
Выехали лишь утром, когда корова была уже забита.
Тоже случайность? Закономерно встает вопрос: почему
же не было шофера ветстанции в ночное время дома? Оказывается, потому, что этого
дома у него просто... нет. Семь
лет работает И. Я. Усенкоз водителем скорой
ветпомэщи.
До этого пять лет работал в
больнице. И все это время живет он, где придется, ночуя у
товарищей. Четыре года на иод
Усенкоа был поставлен в горисполкоме четвертым в очередь на жилье. За это время
свои жилищные условия улучшили стоящие и впереди, я
позади него. А Усенков попрежнему не имеет жилплощади.
Необходимую помощь можно было оказать и сразу на
месте, своими силами, но, как
потом выяснилось, в аптечке
фермы не оказалось ни нужных антибиотиков, ни хирургического инструмента, ни перевязочного материала...
В последнее время ферма
колхоза «Северная звезда» живет без «ЧП». Этому способствовал и тот факт, что здесь две
недели
работал
безвыездно
главный ветврач
района. В
мае, после длительной болезни,
приступает к выполнению своих обязанностей местный ветфельдшер. Но уроки марта рано списывать в архив. Главная
работа — по улучшению зоотехнической службы, по качественной закладке силоса будущего урожая — впереди.
Я. ГИНДИН.

Читая

Смотр безопасности движения

редакционную

почту

ЕСЛИ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ...
Как часто, разбирая то или
иное заявление граждан, некоторые
ответственные
лица
спешат навесить на человека
ярлык жалобщика! Не стремясь порой вникнуть в суть
вполне справедливого вопроса,
они обрушивают на собеседника такой груз восклицаний, что
невольно думаешь,прикрыва-х
ется ими это ответственное
лицо, чтобы уйти от ответа,
или действительно не понимает: любое поступившее письмо
важно в первую очередь не авторством, а содержанием.
Содержание же письма С. В.
Суровцева, недавнего жителя
Североморска, а ныне — поселка Росляково, наводит действительно на грустные мысли.
Казалось бы, радоваться надо
Сергею Васильевичу: получил
на семью хорошую квартиру,
обустроил ее всем необходимым, не забыл перевезти и
цветной телевизор... Впрочем,
стоп. Из-за этого
телевизора
и пришлось новоселу целых
два месяца не знать покоя. Нет,
передачи-то он со всей семьей
смотрел, но каждый раз, включая аппарат, чувстзонал, как
пробегает по его телу судорога.
Переехав на новое место жительства, Суровцев, естественно, решил перевести на росляковский адрес и плату за абонементное обслуживание телевизора. Но в жилищно-коммуна\ьном отделе поселка отказались ее принять: мол, пусть
сначала распоряжение об этом
даст телеателье. Не мешкая,
Сергей Васильевич звонит туда и просит переслать побыстрее в ЖКО необходимые документы.
А в то время на его старый адрес приходит извещение из североморского домоуправления № 10 о необходимости срочно погасить задолженность по абонементному
обслуживанию. Пок-i, думает
Суровцев, бумаги дерёшлют в
Росляково, заплачу-ка я здесь,
на прежнем месте. И платит.
Но когда вновь появляется в
бухгалтерии ЖКО, ему ставят
ультиматум: не примем денег

Большую помощь оказывают работникам госавтоинспекции общественники. Совместные рейды, дежурства, проверки позволяют поддерживать порядок на магистралях и улицах города,
обеспечивают соблюдение водителями правил дорожного движения.
На снимке: работники ГАИ Североморского горотдела внутренних
дел
сержант А. Попов
и капитан Е. Фургатов
проводят инструктаж перед очередным дежурством с общественными автоинспекторами (слева направо) В. Мерончуком, В.
Гришиным и В. Чухчиным.
Фото Ю. Клековкина.

Спроси
самого
ПЫТНЫЕ водители знают:
О
держи стрелку спидометра на шестидесяти километрах,
и безопасность движения гарантирована почти на сто процентов. НО для некоторых шоферов дорога становится подчас местом соревнований.
Не так давно, к примеру, водитель «КамАЗа» Е. Носов, не
справившись с
управлением
большегрузного
автомобиля,
выехал в районе поселка Сафонове на полосу встречного
движения и допустил столкновение с «МАЗом-503». Шофер
последней машины пострадал
—у него перелом ноги. А причина? Носовым неправильно
была выбрана скорость при
движении по скользкой дороге.
Более тяжелую травму получил водитель «Запорожца», с
которым
столкнулся
«УАЗ469», ведомый М. Салаяиди.
Набрав высокую скорость, он
вылетел на повороте первого
километра
Североморского
шоссе на полосу встречного
движения, и в результате —
серьезная авария.
Оба происшествия связаны,
как мы видим, с одним нарушением: водители превысили
скорость движения в опасных
условиях. Такие «случайности»
встречаются нередко... По вине водителей в первом квартале этого года совершено восемь происшествий из четырнадцати. Печальный итог допущенных аварий — один человек погиб и девять получили
травмы.
А сколько
предотвращено
потенциальных
происшествий
подобного рода? При иадзоре
за движением транспорта автоинспекторами выявлено за
этот же период более трехсот(!) случаев превышения скорости.
Шестьдесят три водителя задержано уже в этом году при
управлении машиной в нетрезвом состоянии. Особенно памятны нам, работникам автоинспекции, праздничные дни.
Знаем: большинство людей, отправляясь в гости на собствен,
ной машине, добровольно «обрекают» себя на воздержание
от спиртного. Или оставляют
машину в гараже. К сожалению, это хорошее правило —
не для всех.
Седьмого марта, к примеру,
в три часа ночи был задержан
> нетрезвом виде за рулем своих «Жигулей» работник строительной организации механизаторов В. Дихтярь. Надеялся,
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себя
видно, на ночное «прикрытие»... В эти дни марта также
своеобразно отметили праздник женщин североморцы Н.
Камышан, Ю. Шамин, В. Хетагуров, В. Жуков...
Уже пятого числа начал «отмечать» приближающийся отдых И. Гвоздь. Он был задержан у своего «КрАЗа» на улице Комсомольской. Уже будучи пьяным, решил, видно, «дозаправиться» в близраспо\оженном магазине рыбкоопа.
Водители-лихачи, водителипьяницы (об этом приходится
еще и еще раз напоминать) —
это потенциальные преступники. Их немного по сравнению
со всей армией автотранспортников, но создавая аварийную
ситуацию на дорогах, они ставят под угрозу самое ценное—
человеческие жизни.
И об
этом нельзя забывать ни самим
водителям, ни руководителям
автохозяйств.
В первую очередь это относится к коллективу филиала
автоколонны Ne 1118, где водительским составом допущено
четыре происшествия. Низка
дисциплина и среди владельцев индивидуального транспорта, из которых уже шестьдесят
человек лишены водительских
прав.
Не всегда, однако, среди виновников
автотранспортных
происшествий оказывается водитель. Почти все наезды на
пешеходов в первом квартале
совершены по вине последних.
Один из них решил перебежать дорогу в неположенном
месте, другой выскочил на
проезжую часть в нетрезвом
виде, третий, увидев при переходе улицы машину, заметался... И еще раз приходится напоминать: берегите детей, чаще говорите с ними об опасности легкомысленного отношения к дороге. Среди травмированных в этом году есть и
дети...
Первого апреля начался Всесоюзный смотр безопасности
дорожного движения. Лишний
раз проверить техническое состояние машин, подучить правила вождения транспортных
средств, а главное, спросить
самого себя — имеешь ли ты
право сесть сегодня за руль —
значит не подвергнуть опасности ни свою, ни чужую
жизнь.
Е ФУРТАТОВ,
старший госаатоинспектор
Североморского
горотдела милиции.
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До тех пор, пока комиссия из
за квартиру до тех пор, пока
Мурманска не установила при
не оплатите за абонемент. Напроверке факт подобного напрасно Суровцев предъявлял
квитанцию об оп\ате — бух- - рушения.
После этого директор учигалтеры
были непреклонны:
лища Г. И. Карпенко издает
«Пусть из телеателье придет
приказ об освобождении Мибумага о том, что вы уплатихайловой от обязанностей дели».
журной и переводе ее
на
«Бумага»,
конечно, могла
уборку помещений общежития.
прийти, но уж очень не хотеСчитая этот приказ несправедлось
владельцу
абонемента
ливым, Галина Николаевна писвязывать
это ожидание с
шет в редакцию жалобу.
квартирной платой: ведь через
Создалась конфликтная симесяц ее придется вносить уже
туация. С одной стороны, вров двойном размере. И он зададе бы справедливы претензии
ет вполне закономерный вопавтора письма: ведь в данном
рос: почему, собственно, в бухслучае перевод на уборку погалтерии ЖКО настолько тесмещений
может
рассматрино увязывают плату за квартиваться как перевод на другую
ру и за абонемент? В конце
работу, а для этого необходиконцов, как сказано в условимо согласие Михайловой. Она
ях абонементного обслуживаже пишет, что не может выния, он имеет право в любое
полнять обязанности уборщивремя расторгнуть доховор —
цы, так как перенесла травму
достаточно
лишь
перестать
спинного мозга.
платить месячные взносы.
С другой стороны, необходиОднако в бухгалтерии ЖКО
мо выполнять и предписание
не без ведома главного бухгалкомиссии, строго
придержитера В. В. Сенниковой решили
ваться штатного оасписания.
создать для квартиросъемщика
Есть ли выход? Директор училабиринт бюрократизма и волища его нашла. Но — не по
локиты: пусть, мол, побегает.
отношению к Михайловой. В
Не хочешь дважды заплатить за
тот же день, что вышел приабонемент, мы тебя к ногтю,
каз о ее переводе на уборку
не возьмем и квартирной плаобщежития, Г. И. Карпенко отты.
дает распоряжение использоВ конечном счете Суровцев
вать по мере необходимости
нашел выход из этого лабидвух уборщиц на подмене деринта. К сожалению, с поможурных. В числе этих двух
щью работников не из ЖКО,
Галины Николаевны нет...
а из десятого домоуправления
— здесь люди оказались отзывСправедливости ради отмечивее. Но чем измерить TV
тим: нельзя назвать правильнервотрепку, что
претерпел
ной и позицию автора письма,Сергей Васильевич за два мекоторая решила не выходить
сяца
по вине
росляковских
на работу до разрешения кон-»"
«земляков»? Звонки и приезды
фликта. Но... Виновных и прав телеателье, домоуправление,
вых может определить теперь
ЖКО — ведь это огнимало не
только суд. Из обеих же растолько время...
сказанных здесь историй напрашивается один вызод: недоВ один день в нашу газету
статочно еще некоторые рукопришло еще одно письмо
из
водители умеют работать С
Рослякова. Совсем другого солюдьми, допускают иногда равдержания и от другого читатенодушие к заботам того или
ля. Однако ставящее тот же
иного человека. А руководите*
вопрос — о внимании к челолю любого ранга это непрос*
веку. В сентябре прошлого готительно.
Я. ЗУБАРЕВ.
да Г. Н. Михайлова поступила на работу в профтехучилище № 19. Приказом ее офорРедактор
мили как уборщицу, з исполняла обязанности дежурной.
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

Объявления, fteKMuia
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
Заместитель начальнике отдела капитального строительства, ремонта
и механизации;
старший инженер отдела общественного питания; экономисты с опытом работы; заместитель директора столозой; кладовщики
продовольственных
товаров; повара; ученики поваров; буфетчики; учзники буфетчиков; официанты; слесари;
электромонтеры; электросварщики; штукатуры; маляры; столяры;. бондари; рабочее; грузчики; уборщицы.

За справками обращаться по
телефону 2-12-62.
Водители
на
автомашины
марки «Москвич ИЖ-275» и
«УАЗ» (с повременной оплатой труда).

За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, улица
Кирова, дом 8; телефон 7-67-27.
Инженеры • регулировщики
радиоаппаратуры, монтажники
связи,
кабельщики-спайщики,
электромонтажники, 1азоэяектросварщики, каменщчки.
Оплата труда сдельно-премиальная.
Лица, не имеющие
специальности, могут полупить ее в
учебно-курсовом комбинате.

За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, ул

Морская, монтажный
№ 8; т е л е ф о н ы :
7-04-51.

участок
2-12-60,

Механик по ремонту и обслуживанию средств почтовой механизации, знакомый с работой
транспортеров,
оклад 90—95
рублей, районный коэффициент 40 процентов, выплачиваются ежемесячно премиальные
25 процентов, имеется возможность совмещения профессий с
доплатой
30 процентов
от
должностного оклада; столчр
— оклад 102 рубля, районный
коэффициент 40 процентов, выплачиваются ежемесячно премиальные в размере 25 процентов от оклада, имеется возможность совмещения профессий с доплатой 30 процентов
должностного оклада; почтальоны по доставке письменной
корреспонденции
и газет, по
доставке телеграмм, оклад 80
рублей, районный коэффициент
40 процентов, ежемесячно выплачиваются премиальные 25
процентов,
обеспечиваются
спецодеждой (имеется возможность
устроиться на 3,5 часа
работы); дворник — оклад 70
рублей, районный коэффициент
40 процентов, ежемесячно выплачиваются
премиальные в
размере 20 процентов.

Обращаться по адресу: г. Се-

184600. г. Североморец, ул. Северная. 31. Газета выходит no вторникам. четвергам м субботам.
Редактор — 2-04-01. вам. редактора, отдел партийной жизни — 2 04-06 (« записью информации на диктофон), ответственный секретарь — 2 06-80. отдел промышленности, строительства»
транспорта — 2 05-98, отдел культуры м информации — 2-05 96.
Типография «Не страже Заполярья».

вероморск, ул. Северная, 4-а, 1
узел связи, отдел кадров (вто- |
рой этаж); телефон 2-14-54.
Санитарки, лифтеры, кочегары, электрик, повар, кухонные
рабочие.

За справками обращаться по
адресу: Североморск, центральная районная больница.
ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ!

I
I
-

Североморская детская му- I
зыкальная
школа
объявляет •
набор учащихся на 1932—1983
учебный год на отделения!

фортепиано, баяна, аккордеона, скрипки, домры, гитары,
виолончели, балалайки, духовых инструментов.
Заявления принимаются
20 мая 1982 года.

до

Дирекция.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
27 — 28 апреля — «Самозванец поневоле» <2 серии). Начало в 10, 13. 16, 18.30, 21.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЬР»
(г. Полярный)
27—28 апреля
«Происше-

ствие на турбазе». Начало в 10,

12, 14. 16, 17.60, 19.40, 21.40.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
•СТРОИТЕЛЬ»
27 апреля — «Частный детектив». Начало в 17, 19.15, 21.30.
28 апреля — «Площадь Сан-

Вабила, 20 часов». Начало в 17,

19, 21.
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