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40 ударных недель— 

40-летию Победы! 

Р Е Ш Е Н И Я v ^ g ^ 

• 
( Ы Ш КПП 
В ЖИЗНЬ» 

манрыбпром» появились фа-
милии бригадира слесарей 
В. А. Мишина и сварщика 
А. И. Забатотного, на Доске 
почета в объединении можно 
увидеть фотографии сетевяза 
Л. И. Филипович и сварщика 
А. И. Сачкова. По труду — 
и честь! 

На передовиков производст-
Высоких трудовых показа-

телей добивается в четвертом 
году пятилетки коллектив Те-
рмбереких судоремонтных 
мастерских. План семи меся-
цев по выпуску товарной про-
дукции здесь выполнен на 
110,6 процента, в том числе 
по судоремонту — на 109,1 
процента. Задали я по реали-
зации продукции перекрыто 

^ f e 4,5 процента, по росту 
производительности труда — 

на 7,9 процента. 

Наибатее весомый вклад в 

ПО ЗАСЛУГАМ - ПОЧЕТ 
общие успехи вносят признан-
ные лидеры социалистического 
соревнования среди терибер-
ских судоремонтников. Это 
бригадир сварщиков П. П. Са-
венко, бригадир токарей С. А. 
Клещев, тракторист В. А. 
Мартынов, чьи имена в этом 
году были занесены в Книгу 
трудовой славы Североморска 
и пригородной зоны. А в Кни-
ге почета объединения «Мур-

ва равняются все териберские 
судоремонтники, стремясь с 
честью нести 40-недельную 
ударную вахту, посвященную 
40-летию Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. 

В. МУХЛИНОВ, 
председатель комитета 

профсоюза 
Териберских СРМ. 

П Я Т И Л Е Т К А , 
год четвертый 

ИТОГИ СЕМИ МЕСЯЦЕВ 
Успешно справились с пла-

ном января—июля 1984 года 
КОДЛ ек швы промышленных 
предприятий Полярного с тер-
риторией, подчиненной горсо-
вету. 

Молокозавод (дкрек т о р 
В. П. Омельчевко, секретарь 
партбюро С. Н. Андреева, 

^председатель профкома Т. Н. 
Шваро , секретарь комитета 

^ Л К С М Н. П. Агеева): вы-
полнение плана за семь меся-
цев с начала года составило 
по реализации продукции 
105,9 процента, к соответст-
вующему периоду прошлого 
года — 134,7 процента; по 
росту производительности тру-
да — 119,5 процента, к соот-
ветствующему периоду прош-
лого года — 153,5 процента. 

Хлебозавод (директор С. Р. 
Николаева, секретарь партбю-
ро В. Н. Иванова, председа-
тель профкома Н. В. Волко-
ва, секретарь комитета ВЛКСМ 
3. А. Заруба): выполнение 
плана по реализации продук-
ции —: 104 процента, к соот-
ветствующему периоду прош-
лого года — 97,3 процента; 

по росту производительности 
труда — 102,3 процента, к 
соответствующему периоду 3 
прошлого года — 95,1 про-
цента. 

С Д Е Л А Н О 
План по реализации про-

дукции промышленностью го-
рода с территорией, подчинен-' 
ной горсовету, в январе—ию-
ле выполнен на 105 процентов, 
задание по росту производи-
тельности труда — на 108,7 
процента. 

Произведено сверх плана 
семи месяцев 445 тонн цель-
номолочной продукции, 22 
тонны хлебобулочных и 0,1 
тонны кондитерских изделий. 

В колхозе «Северная звез-. 
да» получено 494 центнера 
молока и 46 центнеров , мяса 
дополнительно к заданию. 

Задание по реализации бы-
товых yrvryr населению выпол-
нено на 104,8 процента. 

Н. КРИВЕНКО, 
экономист Госплана 

Полярного горисполкома. 

Товаровед промтоварного 
магазина N2 22 «Юбилейный» 
Татьяна Ивановна Козлицкая 
активно участвует в социалис-
тической соревновании кол-
лектива под девизом «Честь и 
слава — по труду!». 

Фото М. Евдокийского. 

Партийная жизнь: опыт контрпропаганды 

В БОРЬБЕ ИДЕЙ 
Н Е Т 

ПОСТОРОННИХ! 
Сегодня в мире идет бес-

пощадная борьба за умы и 
сердца людей. Наши идейные 
противники обрушивают на 
лагерь социализма грязный 
поток лжи, клеветы, ставят 
под сомнение наши достиже-
ния. Они рассчитывают на то, 
что мы станем оправдываться, 
защищаться. И тем самым 
сыграем им на руку. 

Нет, господа империалисты. 
Ленин учил нас отвечать на 
нападения не защитой» а 
контрнацадением. И оружие 
для этого у нас есть соответ-
ствующее — правда. Правда 
о социалистической действи-
тельности, о советском образе 
жизни. И она, эта правда, во 
сто крат сильнее фальшивых 
буржуазных домыслов, рас-
считанных на политически не-
зрелых, отсталых людей, не 
способных отделить правду 
от лжи, настоящие ценности 
от мнимых. 

Однако, я думаю, что мы 
не имеем права преумень-
шать влияние буржуазной 
идеологии. Она порой нахо-
дит еще у нас. так называе-
мых сторонников. А коль так, 
то свою главную задачу мы, 
и в первую очередь комму-
нисты, должны видеть в ор-
ганизации правильного контр-
наступления по всему фронту 
борьбы идей. « 

Вопрос контрпроп аганд ист-
ской работы, конечно, не но-
вый. Просто в сегодняшней 
идеологической ситуации он 
зазвучал по-новому, привлек 
к себе более пристальное вни-
мание; 

В нашей партийной органи-
зации И раньше проводилась 
работа контрпропагандист-
ской направленности, но, мо-
жет быть, недостаточно пос-
ледовательно. Теперь же ,мы 
пытаемся привести ее в бо-
лее или менее стройную arc-
тему. Утверждены на заседа-
ниях партийных бюро, напри-
мер, организаторы контрпро-
пагандистской работы. Все 
они коммунисты. Среди 
них — секретари партийных 
организаций, пропагандисты, 
ветераны войны и труда. Это 
настоящие политические бой-
цы партии, способные дать 
аргументированный отпор лю-
бым проискам врагов, отсто-
ять правду нашей жизни. 

Коллектив наш в основном 
здоровый. Есть кем и чем гор-
биться. Есть в нем и настоя-
щая рабочая гордость. Но, 
как говорят в народе, и в се-
мье не без урода. А семья-то 
очень большая. Есть еще лю-
бители поменьше сделать, по-
больше взять, посмаковать от-: 
дельные наши недостатки и, 
чего греха таить, попеть с 
чужого голоса, распустить 
слухи и домыслы. Мы стре-

мимся пресекать подобные 
явления. И в этом направлен 
нии используем различные 
формы п ол и т и к о- восл и т а т ел 
ной работы. ; 

Хорошо был воспринят в 
коллективе политдень по теч 
ме «Повышать политическую 
бдительность, усиливать отпор 
идеологическим диверсиям 
классового противника». "Ме-
ня и моих товарищей до глу* 
бины души возмутил привен 
ленный докладчиком пример 
о том, что к нам, в Мур-
манск, был, прислан пакет из 
США, в котором находилась1 

вырез ка из а м ерик а нового 
журнала, изображавшая на 
фоне Кремлевской стены люд-
скую очередь к Мавзолею. А1 

под снимком текст: «Это 
москвичи, очевидно, ждут от-* 
крытия их излюбленного мага-
зина». Это ли не кощунство 
над самым дорогим для нас 
человеком? Подобные дейстч 
вия вызывают не только боль", 
гнев и возмущение, но и Жеч 
лание действовать, «дать по 
зубам» зарвавшемуся идейно-
му противнику. 

Сталкиваясь с подобными 
фактами, мы особенно глубо-
ко осознаём, насколько важна 
сегодня классовая закалка, 
правильное понимание всего, 
что происходит в нашей стра-i 
не и за ее пределами, Такому 
подходу к жизни учит Нас 
политическое образование. И 
вот здесь мне хочется сказатк 
доброе слово нашему пропа-
гандисту. 

В прошедшем учебном году 
мы завершили курс «История 
КПСС». Должен признаться, 
нам повезло с пропагандист 
том. Иннокентию Авраамовам 
чу Зуброву удалось настолько 
заинтересовать своих слушате-
лей, что мы на занятия шли 
как на праздник. И что осо-
бенно важно, исторические 
вопросы ом тесно увязывает С 
современностью, с идеологий 
ческой борьбой, учит давать 
правильную политическую 
оценку нашим трудностям и 
недостаткам, раскрывает ие* 
тинное лицо буржуазной прсг» 
паганды.. Своими сообщен^я-ч 
ми, глубокими выводами он 
умеет задеть за живое, выз-
вать на откровенный, эаинте? 
ресованиый разговор. Польз* 
от таких занятий очень болы 
шая. И политическая культу-
ра коммунистов нашей школЦ1 
значительно возросла благода" 
ря товарищу Зуброву. Поболи 
ше бы нам таких пропагаич 
дистбв! 

с. РЕЗНИК: 
токарь, член горкома1 

партии* 

(Окончание следует). 

Недалеко от Ашхабада рас-
положился настоящий солнеч-
ный городок, где испытыва-
ютс* узлы и блоки новых 
мощных солнечных электро-
станций. Здесь же создан 
первый гелиоветро-энергети-
ческий комплекс, позволяю-
щий в летние дни получать 
ток от солнца, а в ненастье 
-— от ветра. 

Ученые Туркменистана соз-
дали множество солнечных 
устройств. 

Экономический эффект от 
их использования в одиннад-
цатой пятилетке оценивается 
более чем в десять миллио-
нов рублей. Экономия дости-
гается за счет сбережения 
традиционных видов топлива. 

На снимке: инженеры Алан 
Одеков и Сугра Мамедова 
проверяют солнечное устрой-
ство — гелиостат. 

Фотохроника ТАСС. 

ЛИПЕЦК. К севу высоко-
урожайных культур на ози-
мых полях приступили хлебо-
робы Липецкой области. В 
нынешнем году масштабы 
этих работ значительно рас-
ширились: площадь озимого 
клина приведена в соответст-
вие с требованием научно 
обоснованной системы земле-
делия. Каждая четвертая план-
тация предназначена для 
производства зерна за счет 
интенсивного использования 
чистых паров с применением 
прогрессивной технологии. 

ЛЕНИНГРАД. Под постоян-
ный контроль службы быта 
поступили все производствен-
ные участки Ленинградского 
объединения «Электроаппа-
рат». Они ориентированы на 
четкое выполнение договорных 
обязательств по поставкам с 
точностью до суток. Благодаря 
этому коллектив добился сто-

процентного выполнения зака-
зов народного хозяйства, чет-
кости поставок продукции 
пред прияти я м-с межник ам. 

РИГА. Не только хороший 

урожай зерна, но и много со-
ломы дает хлебная нива Лат-
вии. Земледельцы республики 
решили увеличить ее запасы 
на зиму на треть по сравне-
нию с ранее намеченным. 
Справиться с большими объе-
мами работ помогает широкое 
применение передовых техно-
логий. Рулонные пресс-подбор-
щики оборудованы устройства-
ми, позволяющими на ходу 

: 

обрабатывать солому аммиач-
ной водой, консервантами. 
Это позволяет бести уборку в 
любую погоду, обеспечить сох-
ранность корма. 1 

МИХАЙЛОВКА (Волго-
градская область). Путь в ат-
мосферу мельчайшим частич-
кам пыли преградили на Себ-
ряковском цементном заводе 
мощные новые фильтры. Ус-

тановив их, коллектив пере-
дового предприятия отрасли 
досрочно выполнил свои обя-
зательства на этот год по про-
грамме охраны природы. При-
родоохранные мероприятия 
осуществляются в едином 
комплексе с решением задач 
дальнейшего повышения эф-
фективности производства. Но-
вые фильтры позволят не толь-, 
ко предотвратить загрязнение 
воздуха, но и увеличить ЕЫХОД 
продукции. ( Т Д С С ) 
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ф Работа Советов 

У С К О Р И Л И 

З А Г О Т О В К У 
Недавно в Полярном горис-

полкоме прошло совещание 
руководителей предприятии, 
организаций и учреждений го-
рода по вопросу ускорения хо-
да заготовки кормов для 
нужд общественного скота. 

Известно, как коротко у нас 
вето, как важно не упустить 
Ии одного погожего дня в хо-
де важной и ответственной 
кампании — заготовки дико-
растущих трав. 

Однако некоторые хозяйст-
венные руководители уделяли 
Недостаточное внимание этому 
вопросу. И как результат — 
Яолярнинцы в заготовке кор-
мов значительно отстали от 
Североморцев. Обеспокоило 
*ориспо1ком й то, что в самый 
разгар сельскохозяйственных 
работ полярнинцы уменьшили 
шефскую помощь колхозу 
««Северная звезда». Как ис-
править положение, об этом 
й шла речь на совещании. 

Изменилось ли положение 
дед после его проведения? 

— Изменилось, — расска-
зал нам председатель горис-
полкома В. Т. Ивашшкин, — 
щ в лучшую сторону. Прежде 
«сего, лучше помогают шефы 

ежедневно в колхозе рабо-
тают 20 человек. 

В выходные дни на полях 
Белокаменки горожан бывает 
Значительно больше. Состав-
Лен график-план выезда тру-
довых коллективов города для 
помощи селу. 

Горожане активно откликну-
лись на призыв горисполкома, 
охотно принимают участие в 
сельскохозяйственных работак. 
Хотя, конечно, опыта у них 
никакого, но зато трудятся с 
большим желанием. Конечно, 
ТРУД горожан, приезжающих 
щ Белокаменку, мог бы быть 
** производительнее, если бы 
руководители хозяйства боль-
ше уделяли внимания его ор-
ганизации непосредственно на 
полях, во время работы. 

ПЕРВЫЙ ЛЕТЧИК 

ЧЕЛОВЕК ИЗ ПЕСНИ 
К 40 -летию Великой Победы 

Несколько поколений советских людей знают и любят песню 
о трех друзьях-танкистах. Но немногие знают, что ее герои — 
реальные, ныне здравствующие люди. Один из них — оренбур» 
жец Василий Михайлович Агарков. 

В конце 30-х годов он служил на Дальнем Востоке. Когда на-
чались бои на озере Хасан, командир танкового экипажа Васи« 
лий Агарков подал рапорт с просьбой послать танк на поле сра-
жения. Этот призыв поддержали товарищи по ратному делу 
механик-водитель Н. С. Житенев и командир башни С. М. Румян-
цев. Тройка храбро включилась в бой. После победы танкисты 
разъехались по разным городам, вернулись к мирному труду. 

Удивительной оказалась судьба рапорта молодых танкистов. 
Он послужил призывом для многих комсомольцев, которые в 
предвоенные годы пополнили ряды Красной Армии. Патриоти-
ческий клич «экипажа машины боевой» был зачитан с трибуны 
XVIII съезда партии. О нем узнала вся страна. 

События взволновали поэта Б. Ласкина. Он написал стихи, а 
братья Покрасс сочинили музыку. Песня впервые прозвучала в 
кинофильме «Трактористы». 

Один из героев песни В. Агарков в канун Великой Отечест-
венной войны работал на железной дороге. Когда грянули гроз-
ные события, Василий Михайлович вновь подал рапорт с прось-
бой отправить его на фронт. Тяжелую боевую задачу пришлось 
решать танкистам при форсировании Вислы, на территории 
Польши. В. М. Агарков в числе первых на понтоне под огнем 
противника переправился через реку, укрепился на берегу и 
отбивал атаки гитлеровцев. Здесь с тяжелым ранением отваж-
ный танкист выбыл из воинского строя. 

Когда здоровье поправилось, вернулся в родной Оренбург. 
Теперь Василий Михайлович на заслуженном отдыхе, много 
времени и сил отдает общественной работе, воспитанию моло-
дежи в духе славных советских традиций, 

С каким волнением В. М. Агарков снова постоял в башне ста-
рого танка «Т-34»! Фотохроника ТАСС. 

СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ 

Шел уже наш с вами век, а 
в заполярном небе можно бы-
ло увидеть только птиц. Не 
стальных, самых обыкновен-
ных. Даже трудно поверить 
этому, ведь ныне сотни тысяч 
северян любым видам транс-
порта предпочитают скорост-
ные, комфортабельные лайне-
ры Аэрофлота.., 

Но вот в календарях под 
рубрикой «Исторические да-
ты» черным по белому напи-
сано: «70 лет назад (21 ав; 
густа 1914 года) полярный 
летчик Я. И. Нагурский со-
вершил на гидросамолете пер-
вый полет в Арктике». 

В энциклопедиях не так уж 
много сведений о Яне Иоси-
фовиче Нагурском: один из 
первых военных летчиков Рос-
сии, офицер, поляк по проис-
хождению. Свое имя в исто-
рию освоения Арктики он впи-
сал именно тем героическим, 
беспримерным полетом. Пос-
ле Великого Октября жил в 
Польше... 

И лишь в начале семидеся-
тых годов стали известны 
страницы его биографии. По 
счастливой случайности рабо-
тавшие в Варшаве советские 
журналисты узнали, что в од-
ном из министерств Польской 
Народной Республики работа-
ет... Ян Иосифович Нагур-
ский. Оказалось, тот самый! 

Не желая служить в пан-
ской армии, первый летчик 
Севера поступил инженером 
на завод. В годы фашистской 
оккупации участвовал в сопро-
тивлении, после освобождения 
страны помогал строить но-
вую, социалистическую Поль-
шу. 

С большим волнением сле-
дил он по скупым газетным 
сообщениям о полетах перво-
го советского полярного пило-

НА СТАРТЕ-ШКОЛА 
Необычным будет предстоя-

щий 1984—1985 учебный год: 
вступили в силу Основные на-
правления ^реформы общеобра-
зовательной и профессиональ-
ной школы, утвержденные ап-
рельским (1984 г.) Пленумом 
ЦК КПСС и первой сессией 
Верховного Совета СССР один-
надцатого созыва. 

Реформа профессиональной 
и общеобразовательной школы 
призвана поднять ее работу 
на качественно новый уро-
вень, устранить имеющиеся 
недостатки, обеспечить глубо-
кое овладение учащимися ос-
новами наук, формирование у 
них прочных коммунистиче-
ских убеждений, трудолюбия, 
нравственной чистоты, воспи-
тание а духе любви к нашей 
социалистической Родине и 
готовности к ее защите, в ду-
хе пролетарского интернацио-
нализма. Осуществлению ре-
формы будет способствовать 
ускорение экономического и 
социального развития нашего 
общества. 

Для успешного решения 
юсах эжх очень сложных и 
в'ажных проблем, стоящих се-
годня перед народным обра-
зованием. предстоит сделать 
очень многое, но одной из 
первоочередных задач являет-
ся подготовка к началу но-
вого 1984—85 учебного года. 

Первого сентября за парты 
школ города с территорией, 
подведомственной Северомор-
скому Совету народных депу-
татов. сядет около 13 тысяч 
учеников. Начнут работу 23 
общеобразовательные и две 
школы рабочей молодежи, 
учебно-производственный ком-
бинат. 4 внешкольных. 8 до-

школьных учреждений систе-
мы гороно. 

Второй год около 950 уче-
ников 9—10 классов шкот го-
рода и поселков Сафоново, 
Росляково будут заниматься 
по углубленной программе 
трудового обучения по девяти 
специальностям. 

Важное место в деятельнос-
ти отдела народного образо-
вания занимает работа по под-
бору, расстановке и повыше-
нию деловой квалификации 
руководящих и педагогических 
кадров. Оправдывает себя 
практика их расстановки на 
новый учебный год задолго до 
окончания текущего. Так, у 
нас расстановка была прове-
дена еще в январе нынешнего 
года: учтены все вакансии, 
нагрузка учителей, проведены 
перемещения. Это даст воз-
можность более организованно , 
начать новый учебный год, . 
точнее определить задачи от-
дела народного образования, 
руководства школ, горкома 
профсоюза работников просве-
щения, высшей школы и на-
учных учреждений по совер-
шенствованию работы с педа-
гогическими кадрами. 

В настоящее время в шко-
лах города с территорией, под-
ведомственной горсовету, ра-
ботает 813 учителей, воспита-
телей. старших пионервожа-
тых. В их числе — 144 ком-
муниста. 176 членов ВЛКСМ. 
Почти каждый десятый из 
наших педагогов награжден 
грамотами или значками от-
личника народного просве-
щения, носит высокое звание 
«Заслуженный учитель». Все 
директора школ, их замести-
тели по учебно-воспитательной 

работе, 99 процентов учите-
лей гуманитарного и естест-
венно-математического цикла 
и 62 процента учителей на-
чальных классов имеют выс-
шее педагогическое образова-
ние. 43 работника успешно 
повышают свой образователь-
ный уровень заочно, в Мур-
манском пединституте. 

Большое значение в станов-
лении преподавателя, повыше-
нии его педагогического мас-
терства имеет аттестация учи-
тельских кадров. Из года в 
год гороно совершенствует эту 
форму работы с кадрами. По 
итогам аттестации в истекшем 
учебном году 35-ти нашим пе-
дагогам присвоены звания 
«Старший учитель» и «Учи-
тель-методист». многие отме-
чены грамотами гороно и об-
лоно. Все учителя, подлежа-
щие курсовой переподготовке, 
прошли ее при Мурманском 
институте усовершенствования 
учителей. 

Большое внимание уделено 
укреплемию учебно-материаль-
ной базы школ, внешкольных 
и дошкольных учреждений. 
Только за последние три года 
на эти цели затрачено свыше 
438 тысяч рублей. Школы пол-
ностью обеспечены учениче-
ской мебелью и необходимы-
ми техническими средствами 
обучения, все они работают 
по кабинетной системе. 

Проверка состояния готов-
ности учреждений просвеще-
ния к новому учебному году, 
проведенная в июле текущего 
года комиссией в составе пред-
седателя обкома профсоюза 
работников просвещения, выс-
шей школы и научных учреж^ 
дений Н. В. Чудиновой. сек-

ретаря горкома КПСС JI. И. 
Тимоня ки ной, п редставителей 
облоно и гороно, установила, 
что педагогические коллекти-
вы учреждений' просвещения 
провели большую организатор-
скую работу по практическо-
му осуществлению мероприя-
тий к новому 1984—85 учеб-
ному году. 

На текущий и капитальный 
ремонт учреждений просвеще-
ния отпущено 120 тысяч руб-
лей. Капитальный ремонт про-
водится в школе поселка Ло-
дейтюго, в спальном корпусе 
школы-интерната, детском са-
ду № 30, учебно-производст-
венном комбинате. Большую 
помощь в Подготовке зданий 
школ №№ 1, 2, 3. 9. 10., И , 
12 оказали их Шефы. 

Сегодня подготовка к нача-
лу учебного года вышла на 
стартовую прямую, и мы, ра-
ботники отдела народного об-
разования, с удовлетворением 
можем сказать, что все школы 
города с территорией, подве-
домственной Североморскому 
Совету народных депутатов. 
УПК, внешкольные и дошколь-
ные учреждения готовы при-
нять своих воспитанников. 

Однако не все вопросы под-
готовки к новому учебному 
году решены в отделе народ-
ного образования. Вызывает 
большую тревогу своевремен-
ный ввод после капитального 
ремонта спального корпуса 
общеобразовательной школы-
интерната: осталось очень ма-
ло времени, а работа пред-
стоит еще большая. Мы глу-
боко верим в то, что подряд-
чик, ведущий этот объект, 
примет все меры к тому, «jo-
бы 1 сентября и для воспи-
танников школы - интерната 
стало праздничным лнем. 

Р. НОГТЕВА, 
заведующая городским 

отделом народного 
образования. 

АРКТИКИ 
та Б. Г. Чухновского на са-
молете с символическим на-
званием «Комсеверпуть-1» 
о его участии в спасении экс-
педиции Нобиле, когда ведо-
мый Чухновским самолет 
«Красный медведь» потерпел 
аварию во льдах и отважный 
пилот дал облетевшую весь 
мир радиограмму: «Идите спа-
сать итальянцев...». Завидо-
вал И. И. Черевичному, ус-

.пешно штурмовавшему полюс 
относительной недоступности 
земного шара. 

Потом была челюскинская 
- эпопея, подвиг первых Героев 

Советского Союза. А в годц 
Великой Отечественной — 
славные дета крылатых севе-
роморцев. Б. Ф. Сафонова, 
Н. А. Бокия,. В. Н. Киселева, 
И. Б. Катуннна, 3. А. Соро-
кина... Да разве перечислишь 
всех, удостоенных медалей 
«Золотая Звезда», навечно 
занесенных в списки своих 
авиационных частей? 

Искренне восхищался муже» 
ством и летным мастерством 
советских асов Я. И. Нагур< 
ский. Одно смущало—неуже-
ли в Советском Союзе, 
стране героев, помнят и о 
о его полете? Он был счаст-
лив, узнав, что не забыт под-
виг первопроходца, что имя 
его чтут полярные летчики. 

Ветерану хотелось побывать 
в СССР, но время брало свое. 
В 1956 году Яна Иосифовича 
Нагурского не стало. Так и 
не удалось ему лично побла-
годарить советских людей за 
их благородный девиз: «Никто 
не забыт, ничто не забыто!». 

А. НИКОЛАЕВ. 

у mv/' 
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ПОЛИТИЗДАТА 

БИБЛИОТЕЧКА 
СЕМЕЙНОГО 

ЧТЕНИЯ 

АЗАРОВ Ю. П, Семейная 
педагогика. — 1982, 14 л., 
60 к. 

Все родители хотят, чтобы 
их ребенок рос здоровым, ра-
зумным, честным и добрым, 
хорошо учился и развивал 
свои способности, чтобы он 
стал сознательным и активным 
гражданином своей Родины. 
Как этого достигнуть? Какова 
роль родителей в воспитании 
детей — физическом, куль-
турном, нравственном? Что 
такое комплексный подход it 
воспитанию? 

Этим вопросам посвящена 
книга, подготовленная извести 
дым педагогом, автором ряда 
работ по проблемам воспита-
ния. 

КОВАЛЕНКО Р., КОШЕЛЕ-
ВА И., МАКАРОВА Н. Доб-
рая сила доверия. — 1982, 
224 е., 50 к. 

Есть забота, которая никог-
да не покинет людей, — это 
забота о воспитании подрас-
тающего поколения. 

Сборник включает в себя 
очерки, написанные Натальей 
Макаровой, Риммой Ковален-
ко, Инной Кошелевой и вьи 
шедшие ранее отдельными 
книгами в «Библиотечке се-
мейного чтения». 
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АВТОМОБИЛЬ-
ДРУГ ИЛИ ВРАГ? 

В пятый раз проводится 
традиционный двухмесячник 
по борьбе с вредными выбро-
сами автотранспорта в Мур-
манской области. 

Почему же так много вни-
мания уделяем мы этому? 
Только одних легковых авто-
мобилей на земле уже более 
300 миллионов. Сплошная ав-
томобилизация вывела на пер-
вый план проблему чистоты 
окружающей среды. В сред-
нем легковой автомобиль при 
годовом пробеге в 15 тысяч 
километров поглощает 4350 
килограммов кислорода, а 
«выдыхает» 3250 килограммов 
углекислого газа, около 530 — 
окиси углерода, 93 — углево-
дородов. 27 — окиси азота и, 
кроме того, альдегиды, сажу, 
канцерогены, свинец... Помно-
женное на миллионы машин, 
это «дыхание» становится не 
просто вредным, но и губи-
тельным для здоровья людей, 
лесов, памятников архитекту-
ры. 

Автомобиль признан опас-
ным источником загрязнения 
окружающей среды. Кислоро-
да в атмосфере много, но это 
— тоже исчерпывающийся ре-
сурс. Химически активный 
элемент, он трудно возобнов-
ляется, к тому же источники 
кислорода — водные и назем-
ные растения — весьма силь-
но страдают от рук человека. 
В частности, тот же самый 
автомобиль служит причиной 
гибели лесов. Хрестоматийный 
пример — Лос-Анджелесские 
смоги, погубившие хвойные 
леса в радиусе десятков кило-
метров от города. 

Вот еще несколько фактов. 
В i972 году 176 раз объявлял 
тревогу токийский центр по 
контролю за загрязнением воз-
духа — смог угрожал удушь-
ем. 24 мая 1974 года от него 

пострадало в столице Японии 
более 400 человек. По дан-
ным американского агентства 
по охране окружающей среды, 
двадцать процентоз детей в 
таких городах, как Нью-Йорк, 
страдают от заболеваний ор-
ганов дыхания, а в грязи и 
пыли на тротуарах города 
столько свинца, сколько в не-
которых свинцовых рудниках. 

По подсчетам специалистов. 

гидрометеора!огни и контро-
лю природной среды. В 1979 
году вышло в свет Постанов-

. ление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О дополни-
тельных мерах по усилению 
охраны природы и улучшению 
использования природных ре-
сурсов». Год спустя при-
нят Закон СССР «Об охране 
атмосферного воздуха», а в 
1982 году — Указ Президиу-

ДВУХМЕСЯЧНИК ПО ОХРАНЕ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

на поверхности Мирового оке-
ана ежегодно выпадает до 
200 тысяч тонн свинца. А в 
почве? Ведь ее возможности 
к самоочищению тоже не без-
граничны. Исследования, про-
веденные в ГДР, показали, 
что на обочине дороги содер-
жание свинца почти в 25 раз 
больше, чем на расстоянии 
пятидесяти метров от шоссе. 
Плоды фруктовых деревьев ц 
овощных культур, посажен-
ных вдоль автотрасс, содер-
жат большое количество этого 
ядовитого вещества. Накапли-
ваясь в организме человека, 
оно вызывает различные на-
рушения обмена веществ. 

Насколько же актуальна в 
нашей стране, в нашем горо-
де экологическая ситуация? 
Партия и правительство пос-
тоянно уделяют серьезное вни-
мание оешению этой пробле-
мы. Обязанность граждан ох-
ранять окружающую среду 
закреплена у нас законода-
тельно: девять статей Консти-
туции СССР посвящены эко-
логическим вопросам. В 1978 
году был образован Государ-
ственный комитет СССР по 

К О Л Л Е К Т И В Н Ы Й Н А С Т А В Н И К 
Доброй славой у северомор-

ских отделочников пользуется 
бригада маляров, которой ру-
ководит ветеран флотских 
Ьроек М. Гусева. Этот 
дружный коллектив из меся-
ца в месяц выполняет гадания 
на 150—170 процентов при 
высоком качестве работ, здесь 
нет отстающих, нарушителей 
ЗРУдовой дисциплины. 
• ; Сама Мария Ивановна бо-
лее четверти века отдала лю-
бимому делу и достигла в 
нем вершин мастерства. Под 
рать бригадиру и Правда Ми-
хайловна Виноградова — во-
семнадцать лет на малярных 

работах! Да и самая молодая 
в коллективе, Галина Иванов-
на Валь, трудится на стройках 
«всего» двенадцатый год... 
Словом, все здесь — самые 
что ни на есть кадровые рабо-
чие Севрровоенморстроя. 

Не удивительно, что брига-
да М. И. Гусевой — признан-
ный коллективный наставник. 
В атмосфере доброжелатель-
ности, взаимной выручки и 
высокой требовательности мо-
лодые маляры быстро овладе-
вают мастерством, учатся до-
рожить честью бригады. 

Ю. СЕРОВ, 

ма Верховного Совета СССР 
«Об административной ответ-
ственности за нарушение за-
конодательства об охране ат-
мосферного воздуха», где пре-
дусмотрено подвергать винов-
ных лиц штрафу до 100 руб-
лей. Приняты стандарты, обя-
зывающие водителя регулиро-
вать двигатель на содержа-
ние СО. 

Имеется еще и экономиче-
ский аспект. В результате ре-
гулирования двигателя на со-
держание окиси углерода по-
вышается топливная экономич-
ность машины. Таким обра-
зом, строгое выполнение За-
кона не только полезно, но и 
выгодно государству. 

На североморской земле по-
стоянно проводится большая 
работа по охране атмосферно-
го воздуха. Так, два года на-
зад решением горисполкома 
принят и выполняется комп-
лексный план по усилению 
охраны природы, а в апреле 
текущего — решение «О сос-
тоянии и мерах по снижению 
загрязнения атмосферного воз-
духа от выбросов автотранс-
порта», где, в частности, ука-

зано: в городе запрещена экс-
плуатация автомобилей с кар-
бюраторными двигателями без 
талона проверки автомобилей 
на токсичность или с просро-
ченной проверкой на соответ-
ствие требованиям государст-
венного стандарта. 

— Да полно! — скажет 
иной читатель. — Уж у нас-
то всегда свежий северный ве-
тер, какое там загрязнение? 

Увы, данные Мурманского 
управления по гидрометеоро-
логии и контролю природной 
среды свидетельствуют: повод 
для тревоги есть. 

Проверки автотранспорта 
показали, что лишь 5—10 
процентов машин укладыва-
ются в требования стандарта, 
остальные же выделяют окиси 
углерода в 2—3 раза выше 
нормы. Это относится в рав-
ной мере и к старым грузо-
викам, и к новеньким «Моск-
вичам», «Жигулям». Конеч-
но, причинами массовых на-
рушений являются и объек-
тивные факторы: недостаток 
газоанализаторов, стендов для 
регулировки подачи топлива. 
Но все же корень зла кроет-
ся в несознательном отноше-
нии к охране природы руко-
водителей предприятий, шо-
феров, автолюбителей. Недос-
таточно жесткий контроль 
осуществляет автомобильная 
инспекция, которая даже га-
зоанализаторы до сих пор не 
внедрила в широкое пользо-
вание. 

Двухмесячник набирает 
темпы, проведены первые про-
верки. Результаты пока неуте-
шительные. Только за один 
день за превышения окиси 
углерода в отработавших га-
зах сняты с линии северомор-
ские автомобилисты Н. Г. Ба-
рабан, В. В. Рябоштан, Г. И. 
Карамышев, И. П. Чуркии и 
многие другие. Соблюдение 
цравил эксплуатации автомо-
биля, предписанных Законом 
СССР «Об охране атмосфер-
ного воздуха», дело всех, кто 
имеет отношение к автотранс-
порту. 

А. ВАСИЛЬЕВ, 
врач Североморской 

санэпидстанции. 

Шесть лет назад большая семья Ивановых приехала жить в 
поселок Щук-Озеро. Глава семьи Николай Петрович пошел ра-
ботать в совхоз «Североморец» скотником, а жена Нина Ива-
новна — дояркой. Специалисты быстро убедились в надеж-
ности и добросовестности новых животноводов. Сегодня их 
имена называют в числе победителей социалистического со-
ревнования. 

Наш нештатный корреспондент Р. Макеева знакомит вас с 
Николаем Петровичем Ивановым. Вот такие люди помогают 
осваивать Север Нечерноземья, достойно несут 40-недельную 
ударную вахту в честь 40-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

О принятых МЕРАХ 
С О О Б Щ А m m 

«НУ И НУ!» 
В гараже комбината комму-

нальных предприятий и бла-
гоустройства управления жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства горисполкома нарушался 
режим курения, пожарные 
щиты были неукомплектовд-
ны, ограждение разломано, а 
разборка узлов автомобильных 
двигателей производилась пря-
мо на... земле. Об этом шла 
речь в фотообвинении под та-
ким названием, опубликован-
ном Ю июля на страницах 
« Североморской правды ». 

Начальник ККПиБ В. И. 
Одинцов пристал в редакцию 
ответ: 

«Комбинат коммунальных 
предприятий и благоустройст-
ва отвечает по фотообвинению 
«Ну и ну!», напечатанному в 
городской газете: 

1. Пожарные щиты укомп-
лектованы полностью. 

2. Оборудуется площадка 
для хранения металлолома. 

3. Начато строительство ог-
раждения. 

4. В августе 1984 года про-
веден субботник по благоуст-
ройству территории гаража.». 

Ответ деловой, но... непол-
ный. В фотообвинении гово-
рилось о вольном режиме ку-
рения. Из ответа руководите-
ля комбината не видно, что 
же предпринято в этом пла-
не? Понес ли кто-то наказа-
ние за это, ведь в городе идет 
смотр пожарной безопасности 
жилфонда — комиссию, меж-
ду прочим, возглавляет глав-
ный инженер УЖКХ А. А. 
Панасенко. 

Ничего не сказано также и 
о том. было ли обсуждение 
фотообвинения в коллективе 
гаража? Нет ясности, как по-
пал в отходы рулон гидроизо-
ляционного материала, почему 
разборка узлов автомобильно-
го двигателя производится 
прямо на земле, что категори-
чески недопустимо, а помеще-
ние для водителей находится 
в запущенном состоянии. 

Непонятно также и то. по-
чему субботник по благоуст-
ройству наметили только на 
август, когда двухмесячник 
идет к концу. А кому, как не 
комбинату, следовало бы за-
дать тон в его проведении?! 

Пожалуй, ответ в редакцию 
следовало бы дополнить. 

ПОВЕСТЬ О РАВНОДУШИИ 
История первая 

В канун 1983 года отпразд-
новали новоселье в квартире 
36 дома № 26 на Северной 
заставе Нина Ивановна и Ген-
надий Семенович Аниковы. 

Весной нынешнего года ра-
дость сменилась грустью: снег 
таял, и влага стала проникать 
внутрь квартиры на девятом 
этаже. Ответственный кварти-
росъемщик Г. С. Ани ков на-
правился в домоуправление 
№ 4 ОМИСа, к его начальни-
ку В. Я. Мерцу. 

— Хорошо! сказал Виктор 
Яковлевич. — Будет сделано! 

Уопокоенный радушным 
приемом домоуправа ушел 
Геннадий Семенович. Забеспо-
коился лишь месяц спустя: нет 
и нет специалисте» из домо-
управления. Опять побывал 
там, поговорил с техником — 
его заверили, что «бу-сдела-
но!». 

Не прошло и нескольких 
месяцев, как вновь беспокой-
ство овладело Г. С. Аниковым. 
Благо, подхлестнули дожди: в 
их подъезде стены промокли 
до восьмого этажа... 

— Посоветуйте, пожалуй-
ста, что мне делать?! — об-
ратился потерявший терпение 
квартиросъемщик в редакцию 
газеты. 

Остр ыи сигнал 
А что могли ответить чита-

телю сотрудники «Северомор-
ской правды»? Может, разбе-
рутся с волокитчиками руко-
водители отдела морской ин-
женерной службы?! 

Вторая 
Более полугода назад сго-

рел усилитель телеантенны 
коллективного пользования в 
первом подъезде дома № 6 
по улице Саши Ковалева. 
Жильцы подъезда, естествен-
но, позвонили о случившемся 
на завод по ремонту радиоте-
леаппаратуры — там вошли в 
положение, заменили усили-
тель, а кабель протянули че-
рез окно... Между прочим, 
подвязали его к трубе ливне-
вой канализации, которая про-
текает во время дождей. По 
этому поводу квартиросъем-
щики обращались в ДУ-1 уп-
равления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, но безрезуль-
татно. 

— Так и не дождались по-
мощи! — сердито говорит 
М. JI. Николаева, проживаю-
щая в 14-й квартире. — Са-
ми замотали трубу тряпкой. 

В общем, со времен'" ЧП 
прошло достаточно времени — 
можно было уже привести все 
в порядок! Однако кабели и 

рровода так и висят кое-как. 
Третья 

На пятам этаже дома № 29 
на улице Комсомольской жи-
вет водитель автобазы С. М. 
Демянчук. Его квартиру, как 
и всю лестничную клетку, в 
течение нескольких лет «ис-
правно» заливает каждый 
дождь. Начнет делать ремонт 
в квартире, а все без толку. 
Вода добирается и до элекг-
рощитка — того и гляди, про-
изойдет короткое замыкание. 

Обращались за помощью я 
жилищно - коммунальный от-
дел строительной генподряа-
ной организации, которую воз-
главляет Г. Г. Суслов, —• ме-
ры по ремонту протечки кров-
ли там тоже не спешат при-
нимать. 

В этой связи хочу вспом-
нить, как приятно был удив-
лен, когда в дождливый день 
прочитал на доме № 4 по 
улице Гаджиева такое вот 
объявление: «Уважаемые квар-
тиросъемщики! Срочно сооб-
щите в домоуправление № 3 
ОМИСа о всех протечках во 
время дождей по телефону 
7-61-88». 

Вот так, инициативно, долж-
ны работать все наши комму-
нальные органы! 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 



Москаа. Очередной выпуск детской музыкально-комедийной 
передачи «АБВГДейка» готовит Главная редакция учебных про-
грамм Центрального телевидения. Фотохроника ТАСС . 

ОТДОХНУЛИ НА «ПЯТЬ» 
«Здравствуйте, папа и мама! 

Я отдыхаю хорошо, загораю и 
купаюсь...» 

Примерно так начинаются 
все письма об Отдыхе на дет-
ском даче «Североморец» в 
Туапсе. Потом идет рассказ о 
том, как веселились все на 
празднике, посвященном от-
крытию дачи, как полюбили 
юные северяне теплое море, 
ярко-синее небо, ласковое 
солнце. И не меньше радости, 
восторга испытали дошкольни-
ка на спортивном праздни-
ке «Будем мы умел ы м и, 
сильными и сме л ы м и», 
где они показали свою 
ловкость, быстроту, смелость. 
При этом У детей проявились 
и такие качества, как коллек-
тивизм. отзывчивость, добро-
желательность. 

Гостям, приезжавшим на 
дачу, североморцы показыва-
ли выставку «В каждом ри-
сунке — солнце». Слушая 
рассказы юных авторов о за-
мыслах рисунков, мы убежда-
лись, насколько содержателен 
их внутренний мир. Все ри-
сунки пронизаны светом, теп-
лом, яркостью цветосочетаиия. 

Конечно, запомнится детям 

День Военно-Морского Флота 
СССР. Они прониклись вол-
нением и гордостью за своих 
отцов, слушая выступление за-
ведующей Н. А. Игнатьевой. 
Вспоминался им родной се-
верный край, дом, где оста-
лись их родители... Чуть-чуть 
взгрустнулось, но появление 
владыки морей и океанов Неп-
туна со свитой вызвало ог-
ромный восторг. Всем понра-
вилось театрализованное пред-
ставление. 

Очень много разнообразных 
мероприятий проводилось на 
детской даче. И как не рас-
сказать о тех, кто так забот-
ливо относился к детям, не 
поблагодарить их за трудный, 
но благодарный труд! Это вос-
питатели Н. В. Власова, О. И. 
Апарчина, О. И. Соколова, 
Н. П. Никонова. методист 
3. М. Ходалов и другие. 

Сегодня родители будут 
встречать своих дочек и сы-
новей, еще до поступления в 
школу отдохнувших на «пять», 
набравшихся сил на долгую 
заполярную зиму. 

Л. ЯКОВЕНКО, 
общественный инспектор 

по дошкольной работе. 

Наши консультации 

НОВОЕ З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В О 
О НЕПРЕРЫВНОМ ТРУДОВОМ СТАЖЕ 

В Правилах исчисления не-
прерывного трудового стажа 
рабочих и служащих при на-
значении пособий по государ-
ственному социальному стра-
хованию изменения касаются 
прежде всего порядка сохра-
нения такого стажа при уволь-
нении по собственному жела-
нию. 

В частности, п. 2 Правил 
дополнен указанием о точи, 
что при увольнении после 
1 сентября 1983 года по соб-
ственному желанию без ува-
жительных причин непрерыв-
ный трудовой стаж сохраня-
ется при условии, если пере-
рыв в работе не превысил 
трех недель. При уважитель-
ной причине непрерывный 
стаж сохраняется, если пере-
рыв в работе не превысил 
одного месяца. 

При повторном увольнении 
после 13 'декабря 1979 года 
по собственному желанию без 
уважительных причин непре-
рывный трудовой стаж не 
сохраняется, если со дня пре-
дыдущего увольнения не про-
шло 12 месяцев (п. 7 Пра-
вил). 

У важ ительн ы ми причинам и 
признаются (как при повтор-
ном увольнении по собственно-
му желанию в течение года 
после 13 декабря 1979 года, 
так и в других случаях уволь-
нения по данному основанию 
после 1 сентября 1983 года): 

— перевод мужа или жены 
на работу в другую местность; 

— направление одного из 
супругов на работу или для 
прохождения службы за гра-
ницу; 

— перевод к месту житель-
ства мужа или жены; 

— необходимость ухода за 
больным членом семьи (при 
наличии медицинского заклю-
чения об этом, выданного ле-
чебным учреждением) или 

ухода за инвалидом первой 
группы; 

— переезд в другую мест-
ность в порядке организован-
ного набора, сельскохозяйст-
венного переселения, общест-
венного призыва, и в других 
случаях, когда администрация 
обязана беспрепятственно от-
пускать рабочих или служа-
щих для работы на предприя-
тиях и в организациях отдель-
ных отраслей народного "-хо-
зяйства. 

Уважительным считается 
также увольнение по собст-
венному желанию: 

— вызванное болезнью, пре-
пятствующей продолжению 
данной работы или прожива-
нию в данной местности (при 
наличии медицинского заклю-
чения); 

— избрание на должность, 
замещаемую по конкурсу; 

— зачисление на учебу в 
высшее, среднее или иное 
учебное заведение, в аспиран-
туру или клиническую орди-
натуру; 

— увольнение работника, 
вызванное нарушением адми-
нистрацией законодательства 
о труде, коллективного или 
трудового договора. 

Уважительным признается 
повторное увольнение по соб-
ственному желанию инвали-
дов, пенсионеров по старости, 
беременных женщин, матерей, 
имеющих детей в возрасте до 
восьми лет, а также рабочих 
и служащих, имеющих на сво-
ем иждивении трех или более 

. детей, не достигших 16 лет, а 
если они учатся, — 18 лет. 

При увольнении по собст-
венному желанию запись в 
трудовую книжку работника 

. далжна вноситься обязательно 
с указанием этих уважитель-
ных причин, в противном слу-
чае непрерывный трудовой 

. стаж не сохраняется. 

С П О Р Т I Объявления, реклама Приглашаются на работу 

Пять команд вели упорную 
борьбу за кубок Северомор-
ска по футболу. Розыгрыш 
кубка был по с в я щ е н 
40-летию Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне и 40-летию разгро-
ма немецко-фашистских войск 
в Советском Заполярье. 

В финале этих соревнований 
встретились футболисты ком-
бината железобетонных изде-
лий и городского отдела внут-
ренних дел («Динамо»). 

Решающий поединок про-
ходил напряженно, в острой 
борьбе. Первыми отличились 
динамовцы, однако их сопер-
никам удалось не только срав-
нять счет после грубой ошиб-
ки вратаря, но и выйти впе-
ред — 2:1. Спортсмены ком-
бината железобетонных изде-
лий и стали обладателями по-
четного трофея. 

К сожалению, не обошлось 
без пресловутой «ложки дег-
тя». Планировалось участие в 
соревнованиях на кубок и 
команды поселка - Росляково, 
выступающей, правда, без 
особого успеха в областном 
первенстве. Однако на матч 
росляковцы не прибыли, и, ес-
тественно, выбыли из розыг-
рыша. Думается, что такому 
«легкому» подходу к город-
ским соревнованиям будет да-
на соответствующая оценка. 

Р. ХУЗАЙПАТОВ, 
главный судья 
соревнований. 

I 
ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ СЕВЕРОМОРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ! 
Сообщаем номера телефонов, по которым необходимо обра-

щаться по вопросам работы и предоставлению услуг ГТС: 
08 — бюро ремонта АТС-2. Принимаются с 8.30 до 17.30 

заявления о неисправности телефонов, номера которых начина-
ются с цифры «2». В выходные и праздничные дни заявки не 
принимаются. Справки по телефону 08 не выдаются. -

7-31-11 — бюро ремонта АТС-7. Принимаются заявления о 
неисправности телефонов, номера которых начинаются с циф-
ры «7», круглосуточно. 

00 — справочная служба АТС-2, круглосуточно выдаются 
справки о номерах телефонов, начинающихся с цифры «2», а 
также о номерах телефонов АТС района. 

09 — справочная служба АТС-7, с 8 до 20 часов выдаются 
справки о номерах телефонов, начинающихся с цифры «7». 

05 — прием заказов и установление соединений с абонента-
ми района. 

06 — прием телеграмм в кредит. 
07 — прием заказов на междугородные переговоры. 
2-04-39 — справочная служба междугородной телефонной 

станции. 
2-15-02 — абонентский отдел, техник по расчету с абоненг 

тами. Прием заявок на замену аппаратов, установку добавоч-» 
ных звонков и розеток, удлинение шнуров и другие услуги. 

Линейно-технический цех связи. 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! 
Североморская общеобразовательная школа-интернат произ-

водит набор учащихся на 1984—1985 учебный год в 3, 4, 5, 9, 
10-й классы. В связи с выходом нового постановления о шко-
лах-интернатах плата за содержание детей снижена в среднем 
на 30 процентов, некоторым детям разрешается проживание в 
семьях. Малообеспеченные семьи, а также проживающие в 
сельской местности, полностью освобождаются от платы. 

Все воспитанники в школе-интернате обеспечиваются одеж-
дой и обувью, четырехразовым питанием, учебными принад-
лежностями. 

Для определения ребенка необходимо подать заявление на 
имя директора школы-интерната и предоставить соответствую-
щие документы. 

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

Кочегар для обслуживания 
котлов на жидком топливе, 
уборщица. 

Справки по тел е ф о н у 
2-26-86. 

Начальники цехов — оклад 
согласно штатному расписанию, 
сменные мастера — оклад 130 
—135 рублей, механики—ок-
лад 140—145 рублей, слесари 
по ремонту технологического 
оборудования 3—6 разрядов с 
повременной и сдельно-преми-
альной 1 оплатой трула. элект-
ромонтеры по ремонту техно-
логического оборудования 3— 
6 разрядов с повременной и 
сдельно-премиальной оплатой 
труда. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, комбинат железо-
бетонных изделий, телефон 
2-16-53. 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

В ателье поселка Сафоново 
(ул. Преображенского, 5) 
принимаются в ремонт в не-
ограниченном количестве верх-
няя женская одежда (перели-
цовка, смена подкладки и 
другие работы). 

Срок исполнения 7 - г Ю 
дней. 

В мастерской поселка Са-
фоново производится мелкий 
и средний ремонт обуви. Сро-
ки ремонта — от 3 часов до 
10 дней. Адрес мастерской: 
ул. Преображенского, 5. 

< Режим работы: ежедневно 
«— с 11 до 20, перерыв с 14 

Инвалидам, пенсионерам по 
старости, беременным женщи-
нам, матерям, имеющим де-
тей в возрасте до восьми лет, 
а также рабочим и служащим, 
имеющим на своем иждивении 
трех и более детей, не дос-
тигших 16 (для учащихся —» 
18 лет), запись в трудовые 
книжки об уважительности 
причины повторного увольне-
ния по собственному желач 
нию в течение одного года не 
производитея^, так как у них 
повторное увольнение по соб-
ственному желанию всегда 
признается уважительным, а 
непрерывный трудовой стаж 
сохраняется по общим прави-
лам. 

Перечисленные выше при-
чины надо отличать от тех, 
которые учитываются при ис-
числении 20-процентной над-
бавки к пенсии по старости, 
поскольку при увольнении по 
собственному желанию непре-
рывный стаж для этой над-t 
бавки не сохраняется, по об-
щему Правилу. Исключения 
установлены только для бере-
менных женщин; матерей, 
имеющих к моменту увольне-
ния детей в возрасте до воем 
ми лет; пенсионеров по ста-
рости или инвалидности, -для 
работников, увольняющихся в 
связи с переводом мужа (же-
ны) на работу в другую мест-iJ 
ность и переездом на работу^ 
в другую местность в порядке 
организованного набора, сель-
скохозяйственного переселе-
ния, либо общественного при-
зыва. 

Л. СУХОРУКОВА, 
адвокат Североморской 

юридической консультации. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

до 15 часов, по субботам 
с 16 до 20 часов, выходной 
день — воскресенье. 

В Североморске обувь в ре-
монт можно сдать по адресу: 
ул. Пионерская, 28 с 10 до 
20 часов, перерыв с 14 до 16 
часов, выходные дни — воск-
ресенье и понедельник. 

Здесь производятся все ви-
ды ремонта, в том числе об-
тяжка или смена каблука, 
смена подошвы, перетяжка 
низа обуви. 

С 1 сентября 1984 года Се-
вероморский военторг произ-
водит набор учеников для 
обучения на курсах продав-
цов продовольственных това-
ров и поваров. 

Срок обучения продавцов — 
6 месяцев, поваров — 11 ме-
сяцев. 

Ученикам производится оп-
лата с коэффициентом 73' руб-
ля 50 копеек и плюс поляр-
ные надбавки. 

На курсы принимаются ли-
ца в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющие среднее образование, 

J 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ* J 

21—22 августа — «Черный 
тюльпан» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20. 22). • 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
21 августа — «Карнавал» (2 

серии, нач. в 20). 
22 августа -г «Волчья • яма* 

(2 серии, нач. в. 17, 20). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»-

21—22 августа — «Блондин-
УГЛом» (нач. в 10, 12,-14 

16, 17.50, 19.40, 21.40) 
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