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«Внимание, долгострой!»
(Или рассказ о том, как пошли дела, когда
контроль за сооружением пристройки взял
на себя заслуженный строитель РСФСР А. А.
Макарычев).
ВАЖДЫ выступала «СеДвероморская
правда» с
критическими
материалами,
рассказывая о медлительности
и неразворотливосги строителей на пристройке к городс к о м у узлу связи. Отрадно соНшщитъ, что дела на объекте
С т а н о в я т с я похожими на сдаточные. Генподрядчик составили график окончания работ,
датированный 30 мая. 6 нюня
выше! в свет еще один график — да+ректмвный. Каждую среду, во второй половине дня в комнате оператора работает штаб стройки —
раэбор дет ведет главный инженер
Северовоенморстроя
А. А. Макарычев.
Плоды жесткого
контроля
сказались сразу же. Во-первых, на пристройку возвратились отделочники из субподрядной организации, которую
возглавляет Н. П. Гоголев. Вовторых, сдвинулись с места работы вентяяяционннков. В-третьих, .электрики принялисьтаки за генеральную проверку
освещения. Установлены устройства для тепловой завесы
на дверях для работы в зимл е е время. В коридорах усм п а & л и в а ю т шкафы и трубы
ЩЩя пожарных рукавов... А
снаружи полным ходом идут
работы
по благоустройству
территории. Работают автопогрузчик, бульдозер, мощный
самосвал на вывозе грунта.
Очередную «среду»
начал
А. А. Макарычев с вопроса о
рабочей комиссии. Вопрос повис в воздухе, поскольку представителя заказчика — это
«он» должен был уже сегодня доложить о составе рабочей комиссии — в штабе не
45ыло. А мнение главного инженера СВМС было
таким:
завершенные работы поэтапно должна принимать рабочая комиссия (или подкомиссия) и передавать узлу связи.
Отделали, к примеру, комнату -— под ключ!
— Система электроснабжения,
светильники — какова
готовность? — четко
ведет
заседание штаба А. А. Макарычев.
— Готово! — отвечает начальник участка генподрядчиков А. И. Заика.
— Наоужяое . электроснабжение?
— В основном, готово!
— Готовьте документацию,
связывайтесь с горэлектросегью!
Водопровод?
Врезка
есть?
— Есть! — это ответ прораба сантехников С. П. Глебова.
— Значит наружные сети
можно предъявлять
рабочей
комиссии?5 Тогда к делу — составляйте "перечень недоделок,
устраняйте их, готовьте документацию!
Только здесь, когда разбор
ведет умелый, опытный инже»ер, и руководитель, видишь,
•-ЗК много у)ке сделано и как
тем мМялдоь Зилы и стзоания

строителей раньше. Но и не
было раньше здесь стольких
руководителей, собранных авторитетом главного инженера
Северовоенморстроя...
А там уже главный архитектор города Л. Ф. Федулова
беседует с руководителем отделочников, какой же колер
делать на обоих зданиях узла
связи? Увязывается вопрос со
сметой на эти работы, поскольку совместная покраска проектом не предусмотрена...
Опять встает вопрос о теплоснабжении. Согласно схеме
по рационализаторскому предложению бывшего начальника
участка генподрядчиков М. И.
Усачева — экономический эффект от его внедрения составил 9,5 тысячи рублей. А вот
полное его внедрение в обиход не возможно из-за нерасторопности преемников рационализатора — нет нужных документов...
Отличная работа М. И. Усачева, кстати, видна даже на
устройстве кровли. Обычно
это проблема № 1 на любой
стройке — здесь же течи нет.
Помню, как в прошлом этот
руководитель не слезал с крыши здания, лично стоял над
каждым кровельщиком,
требовал качества и качества...
А. А. Макарычев
поручает
уполномоченному СВМС на
пристройке
инженеру Е. А.
Скицко лично проверить-таки
кровлю — не ждать для этого дождя, а залйть водой из
шлангов, оформить это актомНа парапете нет шести плиток. Когда и что с этим делается? Заместитель начальника производственного отдела
генподрядчиков В. Г. Шульга
дает слово, что до 12 июня
плитки будут изготовлены...
До 20 июня будут готовы
рекламные щиты над
входами в пристройку — их пять
штук. В. Г. Шульга записывает указание о рихтовке металлического обрамления витража, сделанного, надо сказать,
очень плохо. В ходе строительства это нужно было сделать лучше, но — увы!
Заходит речь о лифтах. Выясняется, что в третий уже
раз заказчик срывает завоз
лифтов. Злополучные закладные, о которых шла речь в
прошлом материале, сделаны.
На разгрузочной площадке,
где будет происходить перевалка почтовых грузов, 16 июня будут вести монтаж конструкций кранового пути и кранбалки на одну тонну. 17 июня
над ними уложат плиты покрытия...
Штаб завершает работу. Заинтересованные лица складывают блокноты, в которых —
четкие указания главного инженера СВМС.
Последнее заседание рабочей комиссии намечено на 25
июня, а государственной —
на 28.
В. МАТВЕЙЧУК.
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По заказам
РЫБАКОВ
Ежемесячно справляются с
выполнением
производственных заданий териберские се-'
тевязы. Большую помощь они
оказывают рыбакам Мурмана
в ремонте промысловых снастей — неводов, трапов и, как
правило,
заканчивают его в
срок.
Высока и норма выработки
коллектива сетевязальной мастерской— свыше 150 процентов.
— Особо большой объем
работ у нас в мае и июне, —рассказала мастер Л. И. Филиппович. — Мы готовим се- ,
ти для внутренних водоемов I
области, выполняем заказ обь- :
единения «Мурманрыбпром». I
В этом месяце их будет изго- !
тевлено сто штук. Дело спо- j
рится, потому что трудятся у
нас в основном опытные сетевязы, с большим стажем. Хочу назвать М. Н. Непомилуеву, В. Г. Кичигину, Т. И. Воронок, В. Я. Сачкову, 3. Г.
Золотовскую, Л. П. Андрееву.
А. П. Блескину, Н. И. Лаврентьеву и других.
Поступили к сетевязам и ;
внеплановые заказы — сети
для погрузки сена к предстоящей летней страде.
(Наш корр.).

ПЛЕНУМ ГОРКОМА ВЛКСМ
В Северомороке 7 июня состоялся .XII пленум городского
комитета комсомола. В его
работе приняли участие второй секретарь горкома КПСС
В. И. Пушкарь, секретарь областного комитета комсомола
А. Г. Билецкий, участник Всеармейского совещания секретарей комсомольских организаций А. Ахмадуллин, а также члены горкома
ВЛКСМ,
кандидаты в члены
горкома
комсомола, секретари первичных комсомольских организаций.
По поручению бюро горкома комсомола пленум открыл
первый
секретарь
горкома
ВЛКСМ А. П. Аифиногенов.
Утверждается повестка пленума. *
1. О задачах городской комсомольской организации
по
выполнению
апрельс к о г о
(1984 г.) Пленума ЦК КПСС,
положений и выводов, содержащихся в речи на нем Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища К. yv Черненко.
2. Информация о работе
Североморского
гор к о м а
ВЛКСМ за период между XI
и XII пленумами горкома комсомола.
С докладом но первому вопросу повестки дня
пленума
выступил первый
секретарь
горкома комсомола А. П. Анфиногенов.
В обсуждении доклада приняли участие секретари комсомольских организаций С. Починщиков, М. Солов ь е в а,
Е. Косолапова, Л. Долгова,
О. Сталинская, А. Ахмадуллин, заведующая гароно г. Полярного О. В. Лиодт, второй
секретарь городского комитета партии В. И. Пушкарь.
В принятых постановлениях
отмечено, что главная задача

бюро горкома ВЛКСМ первичных комсомольских организаций — развернуть широкую
пропаганду и изучение мате*
риалов апрельского (1984 г.))'
Пленума ЦК КПСС, VIII пленума ЦК ВЛКСМ, направить
усилия молодежи на выполнен
ние постановления апрельское
го (1984 г.)
Пленума
ЦК
КПСС «Об основных направлениях реформы общеобразо-»
вательной и профессиональной
школы».
Намечено также в июне об-t
судить задачи,
вытекающие
из постановления Пленума ЦК
КПСС «О дальнейшем улучшении работы Советов народа
ных депутатов», речи на Пленуме К. У. Черненко на комсомольских собраниях, раз-!
работать и осуществить меры
но их реализации.
Бюро горкома ВЛКСМ, пер-;
вичным комсомольским организациям, руководствуясь указаниями К. У. Черненко на
Всеармейском совещании секретарей комсомольских организаций, осуществить конкрет-i
ные меры по реализации реч
формы школы, повышению роли каждого комсомольского
коллектива и воспитанию подрастающего поколения, обеспечению более крутого поворота в сторону усиления повседневной работы среди комсомольцев-учащихся в низовых
звеньях по улучшению руководства пионерскими организациями.
Второй секретарь городское
го комитета комсомола В. В«
Четвертакова
проинформировала участников пленума <?
работе Североморского горкома ВЛКСМ за период между,
XI и XII пленумами горкома
комсомола. Пленум по обсуян
даемому вопросу принял соответствующее постановление-

• Идут экзамены

«Сивковцы»,
ВПЕРЕД!
Разумеется, никто не провозглашал таких слов в коридорах школы № 1 Североморска, которая носит имя
Героя Советского Союза морского пехотинца
Северного

флота
Ивана
Михайловича
Сивко. И все-таки было чтото зовуще неуловимое в: самой
атмосфере выпускных экзаменов в этом учебном заведении,
одном из старейших в нашем
городе. Может' быть, создавал
ее, эту особую атмосферу,
специальный выпуск стенной
газеты «С ив к овец»?!
И юноши, и девушки, и педагоги ощущали
настрой —
дела шли нормально. Подходили к столу ребята, брали
билеты с вопросами, садились
за столы — готовились. Трудно сказать, но кажется, что,
отвечая на вопросы, они ощущали-таки себя «сивковцами»,
старались не. подкачать, не
подвести товарищей,
учителей, родителей...
Объектив фотоаппар а т а
врасплох застал Юрия Осияна,
(фото слева), Олега Швагера — он на устном экзамене
по русскому языку ответил
на «отлично»... А здесь преподаватель русского языка и ли-

тературы, классный руководитель 10 «В» класса даёт крат-?
кую консультацию Наташе Та-рановой. Экзамены же идут
себе вперед, к своему финалу, который уже не за горами.
Фото Р. Макеевой. >
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

• На вашу книжную погну
ф Партийная

yfciunb: опыт

работы

ГРАФОВА Лидия. Живу я в
мире только раз. Серия «Личность. Мораль. Воспитание».

Растут ряды
коммунистов
Сплоченность, - идейная
и
организационная
крепость
партии прежде всего определяется качественным составом
ее рядов. Партийные организации ведут работу непосредственно в трудовом коллективе как его патетическое я 2ро, сплачивают массы. В ходе
этой работы образуется широкий круг беспартийных активистов. За счет лучших
из
них городская партийная организация пополняет свои ряды. В партию
принимаются
наиболее достойные представители рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции, те, кто
заслужил
признание коммунистов, всего
коллектива, активно проявляет себя на производстве и в
общественной жизни.
В 1983 году в городскую
партийную организацию влились 150 новых политических
бойцов. Абсолютное их большинство трудится в сфере материального производства. Работа по отбору в партию ведется первичными парторганизациями по устойчивой тенденции на преимущественное
пополнение за счет
рабочихВозникнув как передовая, ведущая часть рабочего класса
— класса, по
огтоеделению
Ленина, образующего,
выде. ляющего, питающего партию.
• КПСС сохраняла и сохраняет
классовый характер.
И вполне закономерно, что
партийные организации уделяют постоянное внимание отбору в партию передовых рабочих. Их удельный вес в новом
пополнении
городской парторганизации
составляет
69
процентов. Это отражает ведущую ооль рабочего класса
в жизни советского общества.
С
учетом
исключительно
важной роли советской интеллигенции в решении
задач
коммунистического строительства и. в частности, в осуществлении
научно-технической
революции, в подъеме культуры
народа ведется отбор в
партию наиболее
достойных
представителей этой
категории трудящихся. Так. в прошло* году более 23 процентов
принятых в кандидаты КПСС
составили инженерно-технические работники, учителя, врачи и другие специалисты народного хозяйства.
В составе нового пополнения партии более ста человек,
прошедших школу
политического воспитания в комсомоле. Среди принятых в ряды
КПСС — 64 ударника коммунистического труда, 6 победителей социалистического
соревнования. 5 депутатов
городских и поселковых
Советов, политинформаторы,
агитаторы. пропагандисты шкап
политучебы, члены групп и
постов народного
контроля,
комсомольские «прожектористы», дружинники, профсоюзные активисты.
Вот далеко не полный перечень тех поручений, на которых оттачивают свою жизненную активность молодые коммунисты. Их имена
пользуются заслуженным
авторитетом в трудовых коллективах.
Соеди них ударник коммунистического труда,
победитель
социалистического соревнования, депутат Североморского
городского Совета
народных
депутате»
судошрпусник-ремонтник Т. А. Сухих,
председатель совета мастеров, пропагандист. победитель социалистического
соревнования
мастер Л. С. Заколюкин, член
бюро горкома ВЛКСМ, заместитель секретаря
комсомольской организации телефонистка Я, И. Маслова. секретарь
учительской
комсомольской

организации учитель химии и
биологии
И. Д.
Смирнова,
секретарь комсомольской организации тракторист Н. С.
Александров и многие другие.
Вопросы роста
партийных
рядов и воспитания
нового
пополнения постоянно
находятся в центре внимания городского комитета КПСС и
первичных
парторганизаций.
Они следят за тем, чтобы не
допускать фактов форсирования приема новых членов, чтобы неукоснительно
соблюдались требования Устава КПСС,
чтобы в партию
отбирались
самые достойные.
За последнее время лучше
стали готовить и проводить
собрания п.о приему в партию
парторганизации
Североморского
узла связи,
конторы
«Североморскгоргаз»,
Североморского молокозавода
и
другие.
Обсуждение кандидатур по
приему в первичной организации стараются
организовать
так, чтобы взвесить все стороны деятельности
каждого
вступающего, дать им объективную оценку. Осуществлять
строгий индивидуальный
отбор помогают парторганизациям также предварительное обсуждение заявлений вступающих на партбюро первичных
и цеховых организаций, в партийных группах. Это дает возможность учесть мнения о
вступающих тек, кто работает с ними и близко их знает.
Дела по приему в партию,
как правило, выносятся на открытые партийные собрания,
где идет откровенный разговор о достоинствах и недостатках принимаемых, так ка^к
и коммунисты и беспартий
ные хорошо знают их не только по работе, но и в повседневной жизни.
Требования к вступающим
в партию предъявляются высокие, а прохождение
ими
кандидатского
стажа позволяет еще полнее выявить их
деловые, политические и моральные качества. Партийная
организация в этот
период
проверяет товарища на прак
тических делах, помогает усваивать нормы и
принципы
партийной жизни, учиться с
партийных позиций оценивать
явления
и факты
действительности. овладевать навыками политической и организаторской работы, она представляет возможность всесторонне
раскрыть свои
способности,
чтобы слова заявления будущего члена КПСС «...программу и Устав КПСС изучил. признаю и обязуюсь выполнять»» в жизни не расходились с делом.
Особая ответственность
за
прием в КПСС и воспитание
молодых коммунистов лежит
на первичных партийных организациях. Они должны воспитывать пополнение
в духе
высокой идейности, строжайшего соблюдения Устава КПСС,
норм и традиций
партийной
жизни. Активно использовать
в этих целях школы молодых
коммунистов, партийные поручения, индивидуальные собеседования и другие оправдавшие себя формы работы с пополнением партии.
Проводя
целеустремленную
повседневную работу по отбору в партию, воспитанию молодых
коммунистов, первичные парторганизации тем самым способствуют дальнейшему идейно-политическому
и
организационному
укреплению партийных рядов.
М. СУСЛОВА,
заведующая сектором
партучета горкома партии.

Все большую роль в жизни нашего общества играет
ответственность человека за реализацию
своих способностей, за
«строительство» собственной
судьбы,
тесно связанной с судьбой других людей. Вопросы самопознания, самосовершенствования обретают сегодня серьезную социальную значимость. Этим вопросам
и посвящена книга * публициста
Лидии Графовой.
Герои книги — наши современники. Право рассуждать о нравственности они завоевали своими
делами во имя людей: один вырастил
многих осиротевших
в
войну детей, другой изобрел чудодейственный
метод
лечения
недугов, третий построил уникальный музей в родном селе.
Книга адресуется
читателю.
ФРЭЗЕР
Джеймс
Золотая ветвь.

Елена Леонидовна Фатеева — преподаватель русского языка
и литературы средней школы № 9. Нынешний выпуск десятиклассников — первый в ее жизни. Волнение педагога понятно
и объяснимо:
— Очень хочется, чтобы мои первые выпускники выдержали
экзамены только на «хорошо» и «отлично»!

Фото Р. Макеевой.

На нем состоялся большой разговор о роли
работников средств массовой информации, журналистских организаций газет, радио, телевидения области в борьбе за интенсификацию производства всех отраслей народного хозяйства, дальнейшее осуществление Продовольственной программы, укрепление дисциплины, порядка и организованности, улучшение деятельности Советов народных депутатов.
В докладе председателя правления областной
журналистской организации Е. Б. Бройдо, в выступлениях заместителя редактора еженедельника
«Рыбный Мурман» В. В. Шиганова, редактора
газеты «Кировский рабочий» Н. М. Рыжовой,
редактора газеты «Арктическая звезда» А. А.
Шатсвой,
редактора газеты
«Кандалакшский
коммунист» Е. Ф. Разина, старшего редактора
телевидения Е. В. Побврезниковой,
редактора
газеты «Мончегорский рабочий» А. М. Разумного, заведующего сектором печати, телевидения и
радио отдела пропаганды и агитации
обкома

Джордж.

Имя автора
книги,
видного
английского ученого, широко известно, а книга ее, переведенная
на множество языков, считается
одним из наиболее значительных
трудов, исследующих истоки религии. «Золотая ветвь», содержащая огромный фактический материал, и сегодня служит важным
источником для тек, кто занимается проблемами происхождения
религии.
^
Книга рассчитана на ш и р о к и й ^
круг читателей, интересующихся
историей религии и атеизма.

ЖУРНАЛИСТЫ ДЕРЖАТ
Задачам журналистских организаций нашего
заполярного края по выполнению решений апрельского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС, положений и выводов, содержащихся в выступлении
на нем Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР
товарища К. У. Черненко, был посвящен прошедший в Мурманске пленум областной организации Союза журналистов СССР.

массовому

СОВЕТ

КПСС К. В. Полтева приводились примеры творческой инициативы журналистов
в освещении
вопросов социалистического соревнования, движения за повышение сверхплановой производительности труда на один процент и дополнительное снижение себестоимости продукции на полпроцента, указывалось на недостатки в работе
средств массовой информации.
Участники пленума говорили о необходимости
лучше освещать работу Советов народных депутатов. широко показывать в печати, по радио и
телевидению ход осуществления реформы общеобразовательной и профессионально-технической
школы.
На пленуме были высказаны критические замечания в адрес правления, отмечалась важность
принятия мер по упорядочению
организации^,
журналистской учебы, по обобщению и рас п р о Л
l60TtWI
странению лучшего опыта творческой
рабо
журналистских коллективов.
По обсужденному вопросу принято постановление.
Был также рассмотрен вопрос & проведения
отчетов и выборов в первичных и областной
журналистских организациях. Решено отчетновыборные собрания в первичных организациях
провести с 15 сентября по 31 октября, а областную отчетно-выборную конференцию — в первой половине декабря.

ШШ

КАК ДЕЛА,

ГОРОД?

Рейд УЖКХ и «Североморской правды» = = =
«Как дела?» — обращаемся
мы при встрече к своим добрым знакомым и друзьям. Конечно, в вопросе этом масса
оттенков. Вежливое, необязательное «Здравствуй!». Более
внимательное «Как здоровье,
настроение?»
Дружески-участливое «Как дела на работе. дома, в семье?»
И когда слышим в ответ
искреннее
«Порядок,
нормально!», понимаем, что у человека, конечно, есть мелкие
неурядицы, есть и заботы, но
в целом все обстоит благополучно.
Вот и проведенный недавно
рейд по проверке благоустройства и санитарного состояния
города,
проводившийся
по
инициативе управления
жилищно-коммунального
хозяйства Североморского
горисполкома, как бы искал ответ на вопрос: «Как дела?».

По итогам рейда в горисполкоме состоялось
совещание, на которое были приглашены руководители предприятий и организаций. Какой же
получен ответ? Думается, что
скорее всего — «Так себе».
Впрочем, предоставим
слово
участникам рейда, точнее, акту проверки.
/
«Территория
домоуправлений в районе благоустроенного жилого фонда содержится
удовлетворительно.
Нелегальных свалок на
прилегающей
территории жилых домов по
улицам Сафонова, Сивко, Головко, Сгибнева, Пионерской
не зарегистрировано. Эти улицы чистые, проводится побелка стволов деревьев,
начат
ремонт оборудования детских
площадок и мест отдыха...
В городе организовано социалистическое
соревнование
между домоуправлениями
и

за звание «Дом высокой санитарной культуры». В социалистическом
соревновании
городов и районов Мурманской области Североморск неоднократно занимал призовые
места.
Но наряду с этим
многие
придомовые территории улиц
замусорены, не убраны овалкм бытового и строительного
мусора».
Далее
следует
обширный
список, в котором перечислены 59 домов, принадлежащих
одиннадцати домоуправлениям
из 12 имеющихся в
городе.
Единственным приятным исключением стало ДУ №
Ю.
которое возглавляет Р. К- Бондарева.
Конечно, есть тому и объективные причины. И одна
из них —• ремонтные работы
в зимний период, когда очень
сложно привести в должный

12 и ю н я 1 9 8 4

года.

О задачах коллектива предприятия по выполнению постановления Североморского ГК
КПСС об улучшении всей деятельности хлебопеков говорили иа общем собрании заведующий
промышленно-транспортным отделом горкома партии А. Н. Шабаев, председатель Полярного горисполкома
В. Т. Иванишкин, начальник
производственно - технического отдела областного управления пищевой промышленности
А. А. Бабич.
исполняющая
Обязанности директора предприятия С. Р. Николаева.
Лейтмотив один — нет другого предприятия в области.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
есля речь об этом заходит на
общезаводском собрании.
А вот и еще один пример
равнодушного
отношения
к
делу. Ремонтировали одну из
печей — передали
хлебопекам, а те сразу тревогу подняли: хлеб
подгорает. Принялись разбираться, что к чему — люльки с одной стороны (устройства для установки
в них форм с хлебом) печи
пропали. Как ни крути, а
шесть люлек надо привозить.
— Товарищи! Я вам десять
люлек привезу! — заволновалась А. А. Бабич, — только
ведь опять потеряете, а добро
беречь надо...

НУЖДА

ПРАВДА»

ле ры лаборатории приходят к
8 часам 30 минутам. Ночная
смена, без того трудная, удлиняется еще на час-полтора.
пока проверят качество продукции...
Восбще-то, что греха таить,
ночные смены на
Полярном
хлебозаводе
не
обеспечивались специалистами, которые
могли бы принять какое-либо
решение. Поэтому-то все ЧП
в основном происходят в ночные смены.
И. о. директора
С. Р. Николаева уже составила график выхода специалистов в ночные смены. Принять
это решение ее тоже подтолкнуло общее собрание.

ТОЛЬКО

коллектива

боится

ЗАМЕТКИ ПОСЛЕ СОБРАНИЯ РАБОЧИХ
И СЛУЖАЩИХ ПОЛЯРНОГО ХЛЕБОЗАВОДА
цежели Полярный хлебозавод.
Которому не уделяли бы столько внимания.
Практически
ш ч т и каждый месяц вводится
3 строй какое-либо новое оборудование. . Улучшения же работы коллектива не
видно.
•Йередки здесь срывы планов ы х заданий. Не всегда на высЬте
качество
продукции.
Большая
текучесть
кадров.
Делает много лучшего микроКлимат. В коллективе исподйрль произошла
девальвация
понятия рабочей чести, престижа товарной марки
предприятия, снизилась
требовательность и к себе и к товарищу. Процветает
равнодушное отношение к эксплуатации
машин и оборудования.
За примерами далеко
ходить
не надо.
В февралемарте смонтировали новую тестомесильную
машину на линии по выпечке хлеба. Казалось бы, радоваться должны
тестоводы
Н. Я.
Гусакова.
Д. Е. Ерофеева, Н. М. КушНИР, С. А. Прошкова — дела
должны пойти лучше! Не в
пример другим предприятиям
Области новая машина стала
ломаться через сутки-двое. В
• w же дело?
Оказывается.
Ч Ш ) водо- и солемернйе бачки не действуют, а тесто замешивается почти
на авось.
Тесто поэтому-то
зачастую
получается густым, а значит
резко возрастает нагрузка на
лопасть тестомесильной машины — последняя
ломается!
Сразу после собрания... наладили водо- и солемерные бачки, Оказывается, можно быстро устранять
неисправности.

порядок место, где
устранялась неисправность водопровода или канализации. И, как
правило, свалки бытового мусора образуются там, где остались «следы» ремонтных или
Строительных работ.
Не умаляя вины строителей'
и ремонтников, следует признать, что свою лепту в этот
беспорядок вносят и коммунальные службы города.
В
первую очередь тем, что
не
резде оперативно
вывозится
крупный бытовой мусор грузовыми машинами.
Думается.
Что нет нужды
определять,
чья коммунальная служба —
ОМИСа, Ж КО или УЖКХ —
«преуспели» в этом деле больше, но то, что в этом заслуга
щ всех — сомнений нет. И
Это убедительно показал рейд.
Не украшают наш
город
территории, прилегающие к
предприятиям
общественного
питания к магазинам. Захламленность их хоть и легко объ-.
яснима, «о от этого не становится легче.
Особенно впечатляюще вы' глядит о1>а возле
столовых
№ 1, № 9 и «Чайка», магааиноа № 31 и № 3, овоще-

А после собрания
полопались слесари в своем подсобном помещении, нашли эти
люльки. Просто... забыли после ремонта на место повесить. Пекари тоже не проявили должной
настойчивости
— только общее собрание и
помогло завершить дело.
Зашла речь о работе санитарной комиссии,
в составе
которой заведующие
производством и производственной
лабораторией — Н. Г. Шендрик и В. Л. Самсонова, инженер по труду и заработной
плате Л. Д. Каминская. Нерегулярно проводит санкомиссия
проверку рабочих мест. Пройдут раз в месяц по цехам, поставят «двойку» коллективам
бригад, которыми
руководят
мастера-пекари О. В. Заикина, JI. Г. ЗапОльская, 3. В.
Левина,
А. А. Миняйло, —
зашевелятся работницы, начнут уборку и чистку
оборудования, доведут порядок до...
хорошей оценки, чтобы премию не потерять. Санкомиссия
успокоится, а
рабочие
места опять грязью
обрастают.
Немало нареканий высказали на передачу смен. Сразу
же и решили вести эту «операцию» с помощью специального журнала, с
подписями
бригадиров.
Или взять работу той
же
производственной
лаборатории? Расписание ее деятельности, к примеру, никак не
устраивает хлебопеков,
работающих в ночную смену. Выпечка хлеба оканчивается полностью к 8 часам, а контро-

Так выходило, что в основном все претензии • были у
руководителей к работницам.
Но вот Наташа Чекалева говорит о-трудностях с обедом.
Укладчица «клеба Елена Кондратьева сетует на плохую работу автотранспорта в ночное
время. Автобусов по маршруту № 17. мало, а по № 113
— не останавливаются..,
И все-таки все выступающие горячо говорили о внутренних резервах и недоработках, о том, что на предприятии есть все для нормальной
и ритмичной работы. Срывов
выполнения плановых заданий
можно и нужно не допустить
— коллективу надо сплотиться, взяться за всех тех. кто
мешает. К примеру, за слесаря В. М- Друзьяку — восемь
прогулов в среднем
приходится у него на каждый месяц. Его, скажем, ждут в цеху. чтобы наладить что-либо,
а он пьет в компании себе подобных. Если же и работает,
то злостно нарушает правила
пожарной безопасности. Правда, и здесь намечается поворот к лучшим временам. Главный инженер А. В. Чернышев
твердо обещал создать дружину пожарных - добровольцев,
пожарно-техническую
комиссию.
Налаживание трудовой дисциплины в коллективе решили
начать с... проходной, чтобы
там был поочный заслон выпивохам. Чтобы не мог спокойно «проследовать» через
проходную в самом непотребном вине тот же кочегар Николай Федоров.
Решили-таки

хранилищ
на улицах Комсомольской и Пионерской.
Не
верится, чтобы руководители
этих организаций, в основном
'женщины, потерпели бы нечто
подобное у себя дома или возле негд. Ведь наш город —
наш дом, но здесь... То ли
военторг оказывает им недостаточную помощь, то ли просто оукой махнули.
Есть еще одна проблема в
нашем
городе — отсутствие
общественного туалета. Неблагозвучно? Не будем уподобляться
гоголевским А дамам,
облегчавшим нос посредством
платку. Да и что делать, если
из трех таких заведений два
— на стадионе и на площади
Северная
застава —
давно
уже закрыты из-за неисправности, а третий, что был возле парка, снесен.
Можно спорить об уместности его там (в Париже, например, есть сооружения
этого
рода, на шикарных Елисейских
полях, а в Ленинграде на Невском), но спорить о надобности их в городе смысла не
имеет. Тем не менее вместо
решения этого вопроса ведется переписка между рук отзо-

дителями коммунальных
хозяйств города, а «воз и ныне
там», хотя это грубейшее нарушение санитарных норм.
В создании в городе дискомфорта немалая заслуга и
автолюбителей.
Достигается
это не столько даже неказистым и разномастным
видом
гаражей, сколько порядком,
а точнее отсутствием
оного
возле автогородков. Пройдите
около любого из них. Пустые
консервные банки и бутылки
— немые свидетели
долгих
диспутов о технических тонкостях ремонта личного автомобиля — вперемежку с обрывками бумаг и ветошью окружают автогородки.
Наверное, давно пора
и
.санэпидстанции
и
УЖКХ
строже спрашивать с обществ
автолюбителей
за
поддержание порядка и чистоты не
только в самих городках, но
и в прилегающей к ним зоне.
Но давайте будем реалистами. Контроль только со стороны СЭС и УЖКХ порядка
в городе не обеспечит. Необходимо "активное участие в
этом нужном и важном деле
— наведении и поддержании

№

сбить с них спесь, — думаю,
что трудные настанут времена
для
прогульщиков,
пьяниц,
бракоделов в коллективе после
общего собрания.
Потакать им не будут!
Кирпичное основание
под
заводскую Доску
почета тоже решили привести в порядок. Подумывают и над тем,
чтобы появились на ней фотографии лучших
хлебопеков,
ветеранов предприятия.
Взять, к примеру, кондитера К. И. Макарову. О
ее
добросовестном
отношении к
делу
говорилось на
общем
собрании. (Ее стаж
работы,
кстати,
превышает...
число
лет, прошедших со дня открытия хлебозавода. За несколько месяцев до этого уже училась в областном центре, чтобы работать на молодом тогда
предприятии Полярного). Выручила недавно всю бригаду,
которую возглавляет
мастерпекарь 3. С. Заруба. Не выручила даже —г спасла от позора! Кондитер с пятилетним
стажем работы Г. А. Ш а мигул ояа наотрез отказалась выходить в ночную смену. Капитолина Ильинична Макарова . вышла сама,
выполнила
при этом два сменных задания. Одно за себя, а второе
— за свою нерадивую младшую подругу. В этом, если
хотите,
тоже есть
элемент
воспитания...
И. о. директора С. Р. Николаева начала «заворачивать
гайки», потребовала от работниц и специалистов трудовой
и исполнительской дисциплины. Снабженца Н. А. Трифонову, к примеру, отчитала за
плохую организацию
вывоза
металлолома. А та на другой
день демонстративно принесла заявление на перевод
в
ДРУГУЮ
организацию. Светлана Романовна подумала-подумала, вспомнила другие недоработки снабженца при доставке сырья и дала согласие
на перевод. Только,
думаю,
товарищ Трифонова, что в любом месте надо честно работать, с полной отдачей!
Общее собрание
прошло.
Многое узнали сами о себе полярнинские хлебопеки. Много
хорошего и разного высказали, и немало уже исправили.
Решили почаще
встречаться,
советоваться
друг с другом,
сообща создавать в коллективе обстановку взаимной требовательности и
взыскательности. Только в борьбе каждого за
отличный итог коллективного труда,
в сплочении видится теперь им выход
из нынешнего трудного положения... Нужда только коллектива боится!
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
От редакции: Когда эти заметки готовились к печати, на
Полярный хлебозавод завезли
новую тестомесильную машину — только работай!

в городе образцового порядка
— всеми жителями
Североморска, большими и маленькими.
И если для взрослых наиболее перспективной и практической формой приобщения к
этому делу может стать участие в контроле за чистотой и
порядком в качестве общественных санитарных инспекторов Красного Креста, то для
детей пора подумать о создании в школах своих организаций.
Не суть важно, как это будет называться:
пионерский
санитарный патруль или звено
пионерского санитарного надзора. Важно хотя бы частично
испальзовать
неуемную
энергию мальчишек и девчонок для создания в нашем городе обстановки
нетерпимости вокруг тех, кто не считает
для себя зазорным захламлять
и засорять наши улицы.
Только общие и
постоянные усилия всех могут позволить нам. североморцам, на
вопрос, вынесенный в заголовок, честно и однозначно ответить: «Отлично!».
О. БЕЛЯЕВ.
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ф
Населению
о гражданской

обгоне

Быть всегда
НАЧЕКУ

I I ДВЕРЯХ школы
старшеклассники задержали постороннего:
— Вы кто и к кому?
— Хамидулин,
—
представился начальник гражданской обороны города Полярного. — Как мне пройти к директору?
Ребята не случайно остановили Али Муссвича. Отработка вопросов
бдительности в
условиях действия разведывательно - диверсионных групп
входит в задачу звена охраны
общественного порядка.
Так начинались
комплексные учения по гражданской
обороне
в
североморской
средней школе № 7. на которых ее воспитанники должны
были показать на практике,
чему научились за год.
Этот день открылся торжественной линейкой, на которой
выступилиначальник
гражданской обороны шкалы
Лидия Николаевна Денисенко,
начальник штаба ГО Североморска
Николай Борисович
Палеев и секретарь
комсомольской организации школы
ученица 8 класса А. Клюка.
Перед бойцами невоенизированных формирований были
поставлены задачи, к выполнению которых они тут же
приступили.
Члены
лекторской группы
под руководством
военного
руководителя
К. А. Верещагина разошлись
по классам для
проведения
политинформации
па
тем\
«Агрессивные блоки империализма и ух деятельность нэ
современном этапе».
В 5 «А» классный руководитель О. П. Гончарук провела открытый урок, получивший высокую оценку комиссии. Пятиклассники очень активно, заинтересованно работали на уроке, сумели показать знания средств и способов защиты от оружия массового поражения не только теоретически, но и на практике.
Высокую практическую выучку показали школьники при
отработке действий по сигналам «воздушная тревога» и
«отбой воздушной
тревоги».
Старшеклассники
руководили
учениками
младших классов,
во всех действиях чувствовались слаженность и взаимопонимание, поэтому вместо нормативных шести минут ребята
уложились в три.
Целый комплекс мероприятий был проведен в этот день
в школе. Это и сдача
норм
ГТО с элементами
военизированной игры «Зарница», и
изготовление индивидуальных
средств
защиты
на уроках
труда, и просмотр кинофильмов по тематике ГО.
Каждый
человек
должен
помнить слова К. У. Черненко, сказанные им на встрече
с рабочими Московского металлургического завода «Серп
и молот», что «пока существует военная и политическая
напряженность, пока над нашей страной нависает ракетно-ядерная опасность со стороны
США
и
государств
НАТО, следует держать порох сухим, быть всегда начеKF, чтобы соотношение сил не
изменилось в пользу империализма и мы не оказались бы
слабее».
Именно эти цели и ставит
гражданская оборона.
По итогам учения сильнейшими бойцами
невоенизированных формирований
были
признаны Ю. Тарайко, Р- Ососов,
И. Сергеев
(10 «В»
класс); А. Соколов, М. Хватова, J1. Данилович (10 «А»
класс): О. Хальзов,
А. Тур
(10 «Б») и другие. 15 человек
награждены
знаками
«Будь готов к ГО СССР».
А. КИРИЛЛОВА.

«КОЖАНЫЙ МЯЧ»
стартует в лето
С П О Р Т
В конце мая на
стадионе
спортивного клуба Краснознаменного Северного флота проходил городской финал соревнований по футболу на приз
клуба
ЦК
ВЛКСМ
«Кожаный мяч». В течение недели юные
поклонники этой
популярнейшей игры состязались в борьбе за право представлять Североморск на областных соревнованиях.
Радует, что по сравнению
с прошлым годом увеличилось,
особенно в младшей возрастной группе, число
команд,
участвовавших в соревнованиях.
Какой мальчишка не мечтает повторить
судьбу
таких
ныне признанных
мастеров
кованого мяча, как тбилисцы
Владимир
Гуцаев и
Рамаз
Шенгелия, спартаковец Александр
Бубнов или минский
динамовец Сергей
Гоцманов.
От «Кожаного мяча» — до
сборной /страны!
Вот и сейчас на старт городского финала во всех трех
возрастных группах вышли 26_
команд из Североморска
и
пригородной -зоны.
Каждый
день соревнований был насыщен играми с утра до вечера. И в каждой игре мальчишки должны были сражаться за победу до
последней
минуты.
Внушительное
количество
команд вынудило организаторов финала проводить предварительные соревнования.
В
старшей возрастной группе из
двух подгрупп в финал попадали по две команды.
Еще
белее . . острая
конкуренция
сложилась в средней и младшей возрастных группах. Здесь
предварительные игры проводились в трех подгруппах, и в
финал попадали только победители.
Первыми закончили
выяснять отношения
футболисты
средней возрастной
группы.
Здесь ощутимое превосходство перед занявшими втооое и
третье места командами школы № 2 из Полярного и детского клуба «Ровесник» имели Юные футболисты
школы
.Ms 3 из Росляково. Это прозвучало и в решении судейской коллегии и жюри при
определении лучших игроков.
Вратарь Андрей
Григорьев,
защитник и капитан команды
Андрей Еременко,
нападающий Дима Корнилов — все
они учатся в этой
школе.

-

На следующий день победителя определяли самые маленькие. Выиграв с минимальным перевесом 2:1, поздравления вместе с друзьями принимал лучший защитник этой
возрастной группы и капитан
команды школы № 10 Роман
Середа. Последующие
места
заняли футболисты шкот № 2
из Полярного и № 3 из Росляково.
Лучшим
вратарем
здесь был назван Саша Тонкош куров из команды-победительницы и форвард из клуба
«Северное сияние» Дима Виноградов.
Завершали финал
футболисты
старшей
возрастной
группы. Все решалось в последнем матче, который приобрел кубковый характер, так
как оба соперника подошли к
нему без поражений. Выиграв
в напряженной борьбе у команды школы № 3 из Полярного, чемпионами стали футболисты школы № 7 (капитан
Алексей
.Александров).
Бронзовыми призерами стали
представители школы № 3 из
Росляково.
И в этой возрастной группе были определены
лучшие
игроки. Ими стали
голкипер
Женя Горшенин из Полярного, защитник из школы № 7
Алексей Кривогудов и нападающий из команды школы
№ 9 Сергей Ефимов.
Отзвенели удары мяча
на
стадионе, закончились соревнования, вручены награды, победителям.
Пришло
время
мальчишкам из
команд-победительниц сдавать экзамен в
областном финале «Кожаного
мяча». А взрослым
— оценить и сам турнир, и его организацию.
В целом он удался и стал,
несмотря
на
напряженный
и трудный регламент, своеобразным праздником
детского
Футбола в нашем городе- Ребята
продемонстриров а л й
стремление к победе, неуемный азарт й неуступчивость в
борьбе.
Хорошо к финалу подготовились юные футболисты школы № 3 'из поселка Росляково. Все три
команды, которые возглавлял Г. А; Алимирзаев, получили награды
за
призовые места. Если бы, скажем, на турнире проводился
общекомандный зачёт по школам, то мальчишки из .Росляково заняли бы в нем первое
место с большим
преимуществом.

На высоком уровне
была
организована работа
судейской коллегии, которой руководил Е. К. Безбородое. Четкое судейство, умение
своевременно напомнить ребятам
о спортивном и бережном отношении к своим соперникам
помогло не только
показать
юным футболистам все,
что
они умеют и знают в игре, но
и избежать травм. Ведь погода не баловала спортсменов,
и разгорись страсти —
не
обойтись бы игрокам без повреждений.
Возможно, об этом и
не
стоило бы столько говорить,
если бы горспорткомитет подошел к делу ответственно и
хотя бы обеспечил медицинское обслуживание соревнований. К сожалению, председатель его Н. А. Федорова не
только
самоустранилась
от
организации турнира, но даже не нашла времени побывать на торжественном закрытии и награждении юных футболистов.
Были по вине взрослых и
другие «накладки». Безответственно отнеслись к подготовке турнира многие руководи- .
телн школьных команд, при-,
славшие на заседание судейской коллегии вместо себя...
учеников. Хотелось бы, чтобы
гороно по «заслугам» спросило с них за бездеятельность в
организации
детского
футбольного праздника.
Еще хуже сделали те, кто
пошли по давно осужденному
всеми
честными спортсменами пути, заявив в своих командах подставных
игрокоз.
В результате таких махинаций
за бортом финала
оказались
команды шкал № 4 и № 11.
Такая же участь постигла и
команду средней
возрастной
группы из школы № 9. А
ведь она, по мнению многих,
реально претендовала на первое место и без таких ухищрений.
Вот и получилось, что изза беспринципности взрослых
и готовности их ради высокого места
в турнире
идти
даже на обман, ребята из этих
команд лишились радости участия в соревнованиях. Хотелось бы, чтобы такая
«деятельность» в работе с детьми
была оценена по достоинству.
В эти дни ребята из команд,
победивших в турнире, сражаются в областном финале. Хочется пожелать им спортивных
успехов и постоянного стремления к честной борьбе, уважения к соперникам и гордости за право представлять
на этих соревнованиях наш
славный город.
А. БЛАТОВ,
мастер спорта СССР,
инструктор Североморского
горкома ВЛКСМ.

Объявления,

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Промтоварные магазины Североморского военторга предлагают вам в широком ассортименте трикотажные изделия отечественного, импортного производства, стоимость которых снижена на 40 процентов.
В Доме торговли вы можете приобрести плащи мужские и
женские отечественного и импортного производства,
куртки
мужские и женские из натуральной кожи производства Турции, платья женские шелковые, костюмы мужские отечественного и импортного производства; воротники из меха
песца
стоимостью до .140 рублей, летнюю женскую обувь отечественного производства, сумки женские отечественного и импортного производства.
Для детей «Детский мир» предлагает в широком ассортименте игры, погремушки, куклы, мягконабивную игрушку производства ГДР, металлические и пластмассовые машины, белье
ясельное вискозное, конверты ясельные начесные, носки хлопчатобумажные, колготки хлопчатобумажные, костюмы детские
трикотажные по сниженным ценам, костюмы джинсовые, платья шелковые, сорочки для мальчиков хлопчатобумажные, костюмы школьные шерстяные.
В магазинах «Мебель» и «Хозяйка» имеются в широком ассортименте изделия из хрустального стекла: вазы для
цветов, вазы для сервировки стола, стаканы, фужеры, бокалы,
рюмки, наборы для виски, салатники. Изделия по цене свыше
50 рублей продаются в кредит. Преда а га юте я изделия из фарфора, мельхиора, кофеварки, наборы для автотуриста, молодой
семье. В широком ассортименте представлены электротовары:
подвесные светильники по цене от 25 до 260 рублей, электрохолодильники «Минок-12», «Ока-6», «Бирюса-1б», «Свидаа-З»,
«Полюс-9», электропылесосы «Буран»,
«Циклон^
«Чайка»,
«Тайфун», «Ракета».
Поступили в продажу стиральные машины с ручным отжимом «Урал» стоимостью 88 рублей.
Автотуристам предлагается в дорогу на летний отдых автохолодильник стоимостью 70 рублей.
Не забудьте купить первокласснику «Уголок школьника» по
цене 41 рубль. Стол письменный производства
ГДР по цене
92 рубля оригинален своей конструкцией, благодаря
которой
высота его меняется, может использоваться как обеденный стол,
так и журнальный.
В магазинах военторга в широком ассортименте
имеются
отечественные
ковровые изделия Люберецкого и Обуховского
коврового объединений. Продажа отечественных ковровых изделий разрешена в кредит.
Разнообразен ассортимент радиотоваров, в продаже имеются радиоприемники: «Альпинист»-417, 418 — 32—38 рублей;
«Хазор-403» — 29 рублей, «Россмя-ЗОЗ» — 59 рублей, «Сельга-405» — 34 рубля 40 копеек, «Кварц-408» — 29 рублей 48
копеек, «Урал-авто» — 186 рублей.
Магнитофоны: «Романтик-306» по цене 200 рублей, «Весна-211» — 365 рублей, «Весна-202»—195 рублей, «Вшна-205».
— 235 рублей,
«Электронмка-311-стерео»
— 288 рублей»,
«Электроника-324» — 165 рублей, «Вильма-211-стерео» — 288
рублей, «Электроника-301» автомобильный — 215 рублей.
Электрофоны:
«Арктур-004-стерео» — 590 рублей,
«Вега-108-стерео» — 345 рублей, «Электроника Д-1-012-стерео» — 840 рублей.
Радиолы: «Эстония-009» — 840 рублей, «Вега-323» —• 176
рублей, «Мелодия»-104, 105 — 325 рублей, 483 рубля.
Цветные телевизоры: «Элекпрон-738» — 595 рублей, «Радуга-719» — 755 рублей, «Чайка-714» — 555 рублей, «Горизонт-736» — 595 рублей. Черно-белые: «Каскад-225» —- 336
рублей, «Рекорд-340» — 200 рублей, «Щилялис-402»
175
рублей, «Сапфир-401» — 190 рублей, «Электроника-407» —
175 рублей.
Магнитолы: «Аэлита-101» — 310 рублей, «Ореанда-20Ъ> —305 рублей.
Просим посетить магазины Североморского военторга.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Химчистка № 21 принимает от населения в чистку вещи в
неограниченном количестве.
Срок исполнения заказов —1 10 дней.
Время работы: с 11 до 20 часов, перерыв с 15 до 16 часов.
Адрес химчистки: г. Североморск, улица Ломоносова, 2.
Мурманский горбыткомбинат принимает заказы на изготовление памятников из натурального камня.
Мастерская работает с 10 до 18 часов, выходные
дни —.
воскресенье, понедельник.
Адрес мастерской: г. Мурманск, пер. Терский, 4.
ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
Североморский
рыбкооп
производит закупку мяса свинины от населения по цене 3
рубля 20 копеек за один килограмм.
Мясо сдавать
на
склад
рыбкооп а по адресу:
улица Заводская, 7.

#

ФОТООБВИНЕНИЕ

ПОРА

НАВЕСТИ

ПОРЯДОК

Когда едешь по улице Колышкина по направлению к молокозаводу, то с левой стороны видишь большие трубы горячего водоснабжения и
отопления- Так вот странная получается картина
— на Протяжении 150—170 погонных
метров
трубопроводов нет изоляции. Получается, что
топливо расходуется и для обогрева... наружно-

АШ Адрес

Н

Индекс

52843. Т и п о ф в ф и я

«Не

го воздуха. Не расточительно ли?!
А катушки из-под электрокабеля где только
не увидишь. Раскидывают их с легкостью неимоверной по всему городу, а эта, которую вы
видите на снимке, валяется в том же месте. Если эти катушки нельзя использовать вторичной
так хотя бы убирали куда-либо...
Текст и фото Ю. КЛЕКОВКИНА.
Редактор

В. С.

МАЛЬЦЕВ.

Сдатчикам рыбкооп продает концентрированные
корма
и товары повышенного спроса.
Правление рыбкоопа.

СЕРДЕЧНО

З а п о л я р ь я » , С п о с о б печати

—

высокий, О б ъ е м

1 п. п.

К И Н О
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
1 2 — 1 3 июня — «Трюнач» <2
с е р и и , нач. в 10, 13, 16, 18.30,
21.15).
ДН «СТРОИТЕЛЬ.»
12 — 13 июня — «Тутси» (нач.
в 19, 21).
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
12—13 июня —
«С
тобой
меня р а д у е т мир» (нач. 12-го
в 10, 12,
13.50, 16.10,
17.50,
19.40, 22; 13-го в 16,10, 17.50,
19.40, 22).
13 июня — «Моеива слезам
не верит» (2 серии, нач. в 10.

13).

БЛАГОДАРИМ

Выражаем сердечную благодарность всем сотрудникам медотдела флота и Центральной районной больницы, оказавшим в
трудную для нас минуту помощь и содействие в организации
похорон горячо любимого нашего мужа и отца Осетрова Геннадия Григорьевича.
Семья ОСЕТРОВЫХ.
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