
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г Р Е В Е Р О М О Р Ш П Я 

ПРПВДн 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

К 50-летию стахановского движения 

СЪЕЗАУ К П С С -
ДОСТОЙНУЮ 
В С Т Р Е Ч У ! 

ПОБЕДА 
КОВАЛАСЬ 
В ТЫЛУ 

В годы Великой Отечест-
венной войны против фа-
шистской Германии в тылу, 
к станкам встали женщины, 
подростки,'.. Стахановские 

^традиции помогли им в 
"кратчайшие сроки наладить 

выпуск орудий, танков, са-
молетов, снарядов, другого 
военного снаряжения, необ-
ходимого на фронтах. 

В 1941 году ушел в армию 
Сергей Григорьевич Батрак, 
маляр Мурманского рыбо-
комбината. Его сын, комсо-
молец Архип Батрак, закон-
*жв учебу в фабрично-завод-
ском училище, начал рабо-
тать токарем в мастерской 
Мурманской судоверфи —то -
чил приспособления для на-; 
водки минометов, мины й 
снаряды. Сменные нормы он 
вместе с товарищами выпол-
нял на 175—210 процентов. 
Это были отличные рабочие 
«университеты». 

А потом —• Карельский 
фронт. Полярная дивизия 
громила врага па берегах 
Западной Лиды. В этих боях 

|мужал рабочий парень Ар-
Р<ип Батрак — вступил в пар-
тию, получил орден Красной 
Звезды, и медаль «За отва-. 
гу » . А ни другом фланге 
этого фронта воевал его 
отец... 

В Мурманском Г Н Т У 4 , ко-

СРЕДИ 
ЛУЧШИХ 

Весомыми трудовыми ус-
пехами" встречают" 50-летие 
стахановского движения ра-
бочие и специалисты Терй-
берского рыбообрабатываю-
щего завода (директор А. Н. 
Смирнов, секретарь партий-
ной организации В. В: Ере-
меев, председатель профко-. 
ма В. П. Русакова; секретарь 
комитета ВЛКСМ Л. К. Рез-
цова"). " 

Коллектив предприятия, 
расположенного в поселке на 
Побережье Баренцева моря, 
признан, одним из лучших 
в Мурманском рыбокомби-
нате по итогам работы за 
семь месяцев завершающего 
года пятилетки. .. 

И сейчас териберские ры-
бообработчики не снижают 
взятых темпрв, работают под 
девизом « X X V I I съезду 
К П С С — 27 ударных декад!». 

(Наш корр.). 

торое готовит рабочие кад-
ры для предприятий облас-
ти, открыта комната боевой 
славы Полярной дивизии, 
сформированной . в те дни, 
когда Мурманску угрожала 
смертельная опасность. Пе-
ред молодежью часто высту-
пает стахановец военной по-

ры коммунист Архип Серге-
евич Батрак. Рассказывает 
о том, как Добиваться высо-
кой производительности тру-
да, о боях an свободу и неза-
висимость* Родины. 

На снимке: А. С. Батрак. 
В. МАТВКЙЧУК. 

Фото ангора. 

На пусковых объектах 

ХОТИМ СТРОИТЬ ХОРОШО 
Александра Разумовича 

Валова в Полярном знают 
многие. И это неудивитель-
но — более 30 лет назад 
приехал он сюда. Решил, 
чтобы осмотреться, порабо-
тать строителем. Да так и 
остался, прикипел сердцем 
к суровому заполярному 
краю. 

Невысокого роста, плот-
ный сельский парень, кото-
рого не испугаешь тяжелой 
работой, быстро освоился на 
стройке. Со временем при-
шли знания и опыт, а само-
стоятельности ему было не 
занимать. Те, чье отрочест-
во выпало на военное лихо-
летье, взрослели и мужали 
рано. И вот уже более 20 
лет он возглавляет бригаду 
строителей. 

Вроде и годы уже не те — 
пенсионный возраст прибли-
жается, и климат в Запо-
лярье за это время не стал 
теплее — все также зимой 
сечет морозная вьюга, а ле-
том мочат шквалистые дож-
ди, но не собирается вете-
ран на покой. • 

— Здоровье пока позво-
ляет работать. Смотришь, и 
построю еще десяток домов, 
— говорит Александр Разу-
мович. — Полярный давно 
стал мне родным. Ведь здесь 
мой многолетний труд. 

Сколько за рабочую био-
графию построено им жилых 
домов, он не знает — давно 
сбился со счета. Но если 
сказать, что в доброй поло-
вине зданий, возведенных 
за это время, есть немалая 
доля его труда, то преувели-
чением это не будет. 

Бригада Валова строи* 
сейчас девятиэтажный дом 
на улице Душенова. Панели 
монтируются пока лишь на 
втором этаже, и здание как 
бы тянется вверх, чтобы 
сравниться ростом с сосед-
ним домом, который строи-
тели сдали недавно Госу-
дарственной комиссии с 
оценкрй «хорошо». Но даже 
при воспоминании о хоро-
шей работе на лице Валова 
особой радости не заметно. 
Ведь это пройденный этап. 
А сегодня озабоченность 
сквозит в'каждом его слове: 

™ Монтаж мы должны по 
плану завершить к 13 но-
ября. Обязались закончить 
к годовщине Великого Ок-
тября. Ого нам вполне по 
силам, но... 

Вот об этом «но» следует 
поговорить особо. 

— Монтируем только вто-
рой этаж, а уже отстаем от 
графика и'а неделю. Обидно. 
Потому, что происходит это 
не по нашей вине, подводят 
поставщики, Североморский 

железобетонных 

БОЛЬШЕ ЗАБОТИТЬСЯ О ДОСУГЕ СЕВЕРЯН 
~Областное собрание партийно-хозяйственного актива = 

В Мурманске 23 августа состоялось област-
ное собрание партийно-хозяйственного актива. 
На н6м рассмотрены задачи по выполнению 
постановления ЦК КПСС «О мерах по улуч-
шению использования клубных учреждений и 
спортивных сооружений». 

Собрание вступительным словом открыл 
чЛеи Ц К КПСС, первый секретарь областного 
комитета партии В. Н. Птицын. Он сказал, что 
после- апрельского Пленума ЦК в деятельно-
сти партийных, советских и общественных 
органов, В жизни трудовых коллективов по-
явились и набирают силу новые процессы и 
явления, утверждается атмосфера деловито-
сти, творчества и твердой реши мости выпол-
нить поставленные партией задачи по ускоре-
нию 'социально-экономического развития со-
ветского общества! Перестройка, качественные 
изменения — это не только выход на новые 
рубежи экономики, но и воспитание" людей, 
улучшение условий труда и быта, повышение 
культуры, интересная и полезная организация 
досуга, искоренение чуждых социалистическо-
му обществу явлений, таких, как пьянство, 
стяжательство, тунеядство. Новым проявлени-
ем заботы партии об Эстетическом и физиче-
ском воспитании советских людей, о расшире-
нии возможностей для удовлетворения духов-

ных потребностей является недавно принятое 
постановление ЦК КПСС «О мерах по улуч-
шению использования клубных учреждений и 
спортивных сооружений». Цель данного соб-
рания актива, подчеркнул В. Н. Птицын, в том, 
чтобы наметить пути выполнения директив 
партии, определить конкретные и действен-
ные меры для организации более плодотвор-
ного досуга северян. 

На собрании с докладом выступил первый 
заместитель председателя облисполкома А. С. 
Дубровин. 

В обсуждении доклада приняли участие пер-
вый секретарь Кировского горкома КПСС 
В. И. Киров, второй секретарь обкома В Л К С М 
М. Н. Мельникова, бригадир докеров Канда-
лакшского' морского порта Ю. В. Пафурин, 
председатель Кольского райисполкома В. Ф. 
Хакимов, председатель облсовпрофа С. В. 
Стрельников, секретарь парткома комбината 
«Североникель» Е. А. Румянцев, директор До-
ма культур!,I jtobptfftoti Мурманска В. Г. Ш у -
милкин, первый секретарь .Терского райкома 
КПСС П. А. Медведев, генеральный директор 
производственного о,бъе#ийенйя «Мурманская 
судоверфь» Б. Д. Ивййо'в, секретарь обкома 
КПСС И. В. Беляев. 

комбинат 
-изделий. 

Действительно, коллектив 
в бригаде сложился работо-
способный. Есть здесь опыт-
ные строители. Такие, как 
звеньевой В. С. Григорьев, 
проработавший около двух 
десятилетий, или И. Н. Ежов. 
Последний, хоть и прешел 
к Валову лишь в прошлом 
году, уже завоевал уваже-
ние товарищей своим тру-
долюбием, ответственностью 
за порученное дело. 

К тому же работа no бри-
гадному подряду резко повы-
шает ответственность за 
выполнение - за высо-
кую производственную дис-
циплину. Лодырям и про-
гульщикам здесь тяжело 
живется. Достаточно было 
монтажнику В. М. Сухинину 
совершить прогул, как брига-
да тут же дала ему принци-
пиальную оценку: на три 
месяца перевести на ниже-
оплачиваемую работу. 

— Монтажник он непло-
хой, — говорит Валов, — но 
пусть подумает * над своим 
поведением, сделает должные 
выводы. 

И продолжает: 
— Мы стремимся строить 

возможно лучше, чтобы по-
том жильцы вспоминали нас 
добрым словом. К 'сожале-
нию, проект этих домов 
удачным не назовешь —• 
конструкция стыков пане-
лей явно недоработана. Ког-
да монтаж идет планомерно, 
мы имеем время тщательно 
заделывать швы с примене-
нием герленовой ленты. 

Но не все зависит от строи-
телей. Возникшее отстава-
ние от графика объясняется 
недостатком панелей. По-
ступают они сюда с задерж-
кой, малыми партиями и, 
вдобавок, не в полном комп-
лекте, Это приводит к нару-
шению технологии монтажа,' 
значит, и к потерям темпа 
строительства. Если в бли-
жайшее время положений 
не изменится к лучшему, та 
аврал в октябре—ноябре не-
минуем. А спешка и нару-
шения технологии никогда 
не улучшали качества ра-
бот. ) 

Потому так понятна на-
стоятельная просьба строи-
телей ц коллективу Северо-
морского комбината железо-
бетонных изделий: помогите 
построить хороший дом, обес-
печьте нас добротными 
стройматериалами в срок. 
Дело рабочей чести бетон-
щиков — услышать этот при-
зыв. 

А. ВЕЛИК. 
секретарь партийной 
организации строителей. 

Ленинград. Сократить' рас-
ход растительных масел и 
лакокрасочной промышлен-
ности позволит установка 
синтеза алкидных лаков", пу-
щенная в научно-производ-
ственном объединений «Пиг-
мент». Из отходов производ-
ства большой химии на ней 
получена первая продукция, 
заменяющая масло подсол-
нечника, льна, ряда других 
культур. 

Архангельск. Подробные 
карты всех подводных лугов 
Беломорья составили уче-
ные Севера. Это намного об-
легчит промысловикам поиск 
глубинных плантаций, по-
зволит более точно и рацио-
нально планировать добычу 
водорослей. Одновременно 
оценены и запасы в морской 
пучине трав — ламинарий, 
факуса и анфельсии. 

' (ТАСС). 
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К. августовскилг совещаниям 

ОТКРЫТЫЕ - ВСЕГДА! 
Омгыишме дни остались д « начала a m w учебного года, 

который станет для педагогов Североморски, Полярного и 
других, «аееленных нунктов -нашей экономической зоны важ-
ным твщ-ш в осуществлении задач школьной реформы. —. 

ОГ» эячш я пойдет заинтересованный разговор на больших 
педсоветах, как образно называют августовские совещания 
учителей Лучшие из них поделятся своим опытом, расска-
жут « том, что необходимо сделать для повышения эффек-
тивности учебного процесса, воспитания настоящих граждан 
Страны Советов. 

Сегодня наш рассказ — об учителях Т. 3. Кушнаревой, 
Т . Я . Горшшиной, Н. Н. Коньшиной. 

На пр<*шлогодлем августов-
ском активе работников на-
родного образования министр 
просвещения РСФСР Г. П. 
Веселов высказал мысль, что 
практика открытых уроков 
должна иметь массовый ха-
рактер. Эту идею горячо под-
держали многие известные и 
уважаемые в Полярном учи-
теля. С первого сентября но-
вого, 1985—1986 учебного го-
да объявляют свои уроки от-
крытыми и педагоги средней 
школы № 2 Т. 3. Кушнарева, 
,Т. Н. Горюшина, Н. Н. Конь-
Шина. Они преподают раз-
ные предметы, но их объе-
диняет одно — чувство но-
вого, желание внедрить в 
Практику своей работы луч-
ший опыт, передовые формы 
И методы. 
, Заместителя директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте, отличника народного 
Просвещения, учителя биоло-
гии Т. 3. Кушнареву по пра-
ву называют асом методиче-
ской деятельности. На уро-
ках Тамары Захаровны 
Школьники не только полу-
чают знания в соответствии с 
усовершенствованной про-
граммой. Педагог считает 
Главным в своей деятельно-
сти научить детей любить 

родной край, землю, на ко-
торой трудятся их родители, 
привить учащимся любовь к 
сельскому хозяйству. Ее уро-
ки воспитывают коммунисти-
ческую убежденность, кол-
лективизм. Особое место от-
водится глубокому ознаком-
лению школьников с Доку-
ментами партии и прави-
тельства. Курируя деятель-
ность методических объеди-
нений, Тамара Захаровна 
учит других и учится сама. 
Потому что убеждена в спра-
ведливости слов, высказан-
ных К. Д. Ушинским: «Учи-
тель остается учителем, по-
ка учится сам». 

«Ни одной минуты празд-
ности!» — таков девиз учи-
теля-методиста Т. Н. Горю-
шиной. Каждый урок Татья-
ны Николаевны — это от-
крытие. И для ученика, и для 
учителя, который захочет 
побывать у Горюшиной. Она 
учит ребят физике интерес-
но, «с изюминкой», вызывая 
у них горячее желание вни-
кать и «докапываться» до 
сути. 

Татьяна Николаевна — вер-
ный и надежный друг учите-
лей физики. Являясь руково-
дителем методического объ-
единения, организует учебу 

педагогов с учетом особенно-
стей характера, педагогиче-
ского опыта каждого из них. 

С большой охотой посеща-
ют полярнинские учителя 
уроки Н. Н, Коньшиной. Их 
поражает множество прие-
мов, методов и форм, кото-
рые использует в своей рабо-
те старший учитель. Те на-
чальные классы, которые ве-
ла Нина Николаевна, имеют, 
как говорится, свое лицо, 
свой характер. Коллеги Конь-
шиной единодушны в оцен-
ке «ее» ребят: дети организо-
ванны, дисциплинированны, 
могут и любят трудиться. 
Они всегда захвачены проис-
ходящим на уроке, всем ин-
тересно, всем хочется отве-
тить учительнице, все тянут 
руки. 

Член комитета профсоюза 
школы Нина Николаевна с 
большим интересом и добро-
желательностью знакомится 
с работой своих коллег, по-
стоянно анализирует и обоб-
щает накопленный опыт. 

Объявляя свои уроки от-
крытыми, эти педагоги дока-
зывают самим себе и колле-
гам, что ты сам и твои уче-
ники способны гораздо на 
большее. И одновременно 
подсказывают, каковы пути 
профессионального совер-
шенствования. Ведь на прак-
тике искать эти пути легче, 
надежнее. А без постоянно-
го роста мастерства не было 
бы подлинных достижений в 
прошлом. Не решить без это-
го задач реформы школы и 
сегодня. ^ 

Пусть же для всех учите-
лей станет девизом «Откры-
тые — всегда!» 

В. ГОРШЕНИН, 
заведующий Полярным 

городским методическим 
кабинетом. 

Четверть века работает в 
Североморске преподаватель 
математики средней школы 
№ 11 Надежда Ивановна Чес-
нокова, Ей присвоено звание 
учитель-методист, а за успехи 
• деле народного образования 
она награждена Почетной гра-

мотой министерстве просве-
щения РСФСР, 

Н, И, Чеснокэва является 
руководителем методического 
объединения учителей мате-
матики школ города. 

Фото Ю. Клековкииа. 

Пульс партийной жизни 

Семинар 

• На минувшей неделе в Се-
вероморске состоялся семи-
нар политинформаторов. На 
нем выступил лектор обкома 
КПСС А- И. Януков. Он рас-
сказал слушателям об узло-
вых проблемах ускорения 
научно - технического про-
гресса, остановившись под-
робно на отдельных этапах 
дальнейшего экономического 
И социального развития на-
шего общества. 

Предстоит не только пере-
вести народное хозяйство на 
рельсы интенсификации, но 
и во многом перестроить 
Сложившиеся стереотипы 
хозяйственной и управлен-
ческой деятельности. 

Масштабность задач и 
грандиозность целей должен 
Хорошо понимать каждый 
Советский человек, каждый 
должен осознать, что от него 
Обществу нужна максималь-
ная трудовая отдача. Поэто-
му политинформаторам, как 
бойцам передовых позиций 
Идеологической борьбы, необ-
ходимо самим глубоко раз-
бираться в процессе развития 
Общества и нести свои зна-
ния в массы. 

На семинаре выступила 
также секретарь горкома 
КПСС Т. В. Тимофеева. Она 
рассказала о том, что сдела-
но за последнее время го-
родской партийной органи-
зацией до усилению борьбы 
Против пьянства и алкого-
лизма в свете постановлений 
ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР, как в трудовых 
коллективах направляется 
Воспитательная работа на пре-
одоление негативных явле-
ний. 

Семинар проводился по 
плану подготовки городской 
партийной организации к 
новому учебному году в сис-
теме политпросвещения. 

В НОЧЬ с 30 на 31 авгус-
та 1935 года в забой 

шахты «Центральная-Ирми-
но» спустился Алексей Ста-
ханов. Применив новый ме-
тод организации работы, он 
нарубил отбойным молотком 
и выдал на-гора 102 тон-
ны антрацита — 14 сменных 
норм! Весть о новом рекорде 
облетела Донбасс и всю 
страну. Так начиналось ста-
хановское движение. 

Рекорд должен был стать 
достоянием, нормой работы" 
всех бригад, участков, шахт. 
3 сентября того же года ком-
мунист Мирон Дюканов в те-
чение смены нарубил 115 
тонн угля, 5 сентября комсо-
молец Дмитрий Концедалов 
— 125, а через несколько 
дней сам А. Стаханов добыл 
175 тонн антрацита в смену, 
потом — 227. 

11 сентября в забой спус-
тился Никита Изотов, пере-
крыл все предыдущие ре-
корды, нарубив 241 тонну 
угля за смену. 

Стахановское движение 
становилось массовым. В 
разных концах страны, в 
различных отраслях произ-
водства, люди различных 
профессий, молодые и ста-
рые, мужчины и женщины, 
партийные и беспартийные 
почти в одно и то же время 
сломали старые нормы вы-
работки, старые проектные 
мощности, освященные са-
мой наукой, опрокинули их 
и ринулись вперед. Сила и 
быстрота движения явились 
результатом того, что оно 
было подготовлено всем 
предшествующим развитием 
социалистического строи-
тельства в СССР. Стаханов-
ское движение унаследовало 
опыт и ранних этапов со-
ревнования, носивших фор-
му коммунистических суб-
ботников и ударничества 
20-х—-30-х годов, увенчанных 
трудовыми подвигами наше-
го народа. 

Зачинателем стахановско-
го движения в автомобиль-
ной промышленности стал 
коммунист кузнец Горьков-

ского автозавода Александр 
Бусыгин. В 1935 году он 
установил мировой рекорд 
ковки коленчатых валов, 
штамповал по 129 деталей в 
час. Бригада, возглавляемая 
новатором, почти вдвое уве-
личила выработку. 

Ровесник Алексея Стаха-
нова, рабочий обувной фаб-
рики «Скороход» в Ленин-
граде Николай Сметанин за 

Навстречу славному юбилею 

манского рыбакколхозсоюза 
распространялся опыт ра-
боты рыбаков среднего трау-
лера «Войково» на лове кре-
ветки на прибрежном шель-
фе Баренцева моря. Пере-
довой коллектив отлично ра-
ботал и на мойвенных пути-
нах, выполнял рейсовые за-
дания на 145—175 и более 
процентов. 

Капитан «Войково» комму-

поселке Росляково. И сегод-
ня ветеран войны и труда в 
рядах передовиков произ-
водства. 

Верны стахановским тради-
циям . .старшего поколения 
коммунисты — слесарь, ка-
валер орденов Трудовой Сла-
вы I I и II I степеней А н а т о -
лий Садовик и токарь, кава-
лер ордена Трудовой Славы 
I I I степени Владимир Пер-

«ДАЕШЬ СОЦИАЛИЗМ!» 
смену изготовил 1860 пар 
обуви — почти 300 процен-
тов нормы. 

Мария Демченко, звенье-
вая колхоза имени Комин-
терна Черкасской области, 
выступила с призывом о вы-
ращивании и получении не 
менее чем по 500 тонн свек-
лы с каждого гектара пло-
щадей. 

Последовали славному по-
чину и труженики «голу-
бой нивы» Заполярья. Нача-
ло движению рыбаков за 
высокие уловы рыбы поло-
жил в 1935 году экипаж тра-
улера «Киров». В январе 
следующего года в первый 
стахановский рейс ушел в 
море траулер «Лебедка», ве-
домый капитаном Н. Е. Скор-
няковым. 

На этом судне ходил в мо-
ре штурманом Павел Задор-
нов, ставший впоследствии 
капитаном Мурманского тра-
лового флота. В 1953 году 
на борт траулера «Ваер», ко-
торым командовал стахано-
вец, кавалер орденов Ок-
тябрьской Революции и Тру-
дового Красного Знамени 
П. Задорнов, было поднято 
60 тысяч центнеров рыбы — 
рекорд для этой категории 
судов. 

По-стахановски работают 
и теперь на промысле тери-
берские и белокаменские ры-
баки, Среди экипажей рыбо-
промысловых судов Мур-

нйст Сергей Терентьев на-
гражден медалью «За трудо-
вое отличие». Наш земляк 
из поморского селения Те-
риберка избран делегатом на 
учредительный съезд упол-
номоченных представителей 
рыболовецких колхозов для 
образования Всесоюзного 
объединения таких хозяйств, 
который состоится в Москве 
в октябре 1985 года. 

Экипажи современных 
траулеров рыболовного фло-
та колхоза имени X X I съез-
да КПСС продолжают слав-
ные традиции рыбаков МРТ 
«Стахановец» териберского 
колхоза «Мурманец». Быв-
ший тралмейстер, участник 
Великой Отечественной вой-
ны коммунист Федор Роми-
лин промышлял рыбу на 
«Стахановце». За ударный 
труд награжден орденами 
Ленина и «Знак Почета»,.. 

Небывалой силы удар об-
рушили фашистские орды на 
Советский Союз. Великую 
победу одержали советские 
люди в Великой Отечест-
венной войне! По-стаханов-
ски работали в тылу жен-
щины, подростки, старики. 
На 170—210 процентов вы-
полнял сменные нормы мо-
лодой токарь Мурманской 
судоверфи Архип Батрак — 
точил мины и снаряды для 
фронта. Ныне коммунист, 
кавалер ордена Красной 
Звезды А. Батрак живет в 

цев из Полярного; плотник 
Северовоенморстроя ордено-
носец Александр Гостев, во-
дитель автобуса Иван Ро-
щинский, кондитер Вален-
тина Рудой из Северомор-
ска; токарь Анатолий Муд-
рук и столяр Николай Вро-
денко из поселка Росляко-
во... 

А. Стаханов и его последо-
ватели . работали на социа-
лизм, утверждали его изо дня 
в день. Они воспитали в се-
бе не только новое отноше-
ние к труду — идейную 
убежденность, высокую со-
знательность, организован-
ность и дисциплину людей, 
ставящих превыше всего 
интересы социалистической 
Родины. ! и . 

«Время, вперед!» — этот 
призыв первых пятилеток 
звучит сегодня с новой си-
лой. На североморской зем-
ле ширится и набирает силу 
социалистическое соревно-
вание за достойную встречу 
X X V I I съезда КПСС. Сейчас 
важно работать без отстаю-
щих, изыскать резервы и 
отработать два дня в этом 
году на сэкономленных топ-
ливно-энергетических ресур-
сах, выполнить, а где воз-
можно и перевыполнить го-
сударственные планы 1985 
года и одиннадцатой пяти-
летки в целом — взять 
старт в двенадцатую... 
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НЕ Х О Т Е Л О С Ь Б Ы лиш-
ним раз омрачать наст-

роение жителям Полярного 
запоминанием о приближаю-
щихся холодах. Впечатле-
ния прошлой зимы поныне 
многих бросают в дрожь. 
Жалобы на плохое тепло-
снабжение сыпались, как из 
bora изобилия, в гориспол-
ком, в ОМИС, в Ж К О строи-
телей: «Замерзаем, замерза-
ем, замерзаем...». 

Сейчас короткое заполяр-
ное лето уже, по сути, кон-
чилось, настало время оце-
нить, как город подготовлен 
& очередному отопительно-
му сезону. 14 августа, когда 
Проводился рейд нашей га-
зеты совместно с депутатами 
Полярного горсовета, выда-
лась теплая, ясная погода. 
Потому, наверное, в ответах 
коммунальщиков на наши 
вопросы чаще звучал опти-
мизм, нежели естественное 
беспокойство о том, что еще 
ре сделано. 
if- Будем справедливы: под-
готовка теплоцентралей го-
рода к зиме ведется основа-
Тельная. Проведены реви-

!

йия и ремонт оборудования 
$ котельной Ж К О строите-

ей, устанавливаются более 
гощные насосы для подачи 
еплоносителя. Основные ра-
оты почти полностью за-
ершены. Теперь дело за 
осметическим ремонтом и 
:а$едением порядка на при-

бегающей территории. 
J') О i проверке котельной в 
районе улицы Лунина тоже 
^iHoro говорить нет надобно-
сти. Образцовый порядок, 
чистота помещения, отмен-
ная организация труда. 
Дольше, к радости жителей 
Этого микрорайона и нашей, 
сказать нечего. 

' н а теплоцентрали 
UJWfTCa обстановка тревож-
ная: здесь работы в разгаре, 
ft объем их еще велик. Гра-
фик в целом выдерживается 
kr часть котлов в рабочем 
достоянии, на остальных ре-
монт ведется. Но то и дело 
»оЗиикают задержки из-за 
| Отсутствия оборудования или 
Специалистов, 
У Нужно устанавливать бо-
л е е производительные насо-
|:Ы для перекачки по тепло-
Трассам горячей воды, так 
;«ак нынешние не обеспечи-
i »ают давления, верхние эта-
жи высокорасположенных 
рдамий остаются без тепла, 
р о ии насосов, ни даже до-
кументации на монтаж нет. 
Поэтому никаких подгото-
вительных работ не ведется. 
; Таких неувязок немало. И 
рри лимите времени — зи-

Ж Б О Т Ы 

ма не за горами — они тре-
буют самого пристального 
внимания всех заинтересо-
ванных лиц. Иначе в отопи-
тельный сезон придется 
вступать с ремонтом, завер-
шаемым впопыхах. А к чему 
приводит принцип: «Хватай 
мешки — вокзал отходит», 
известно давно. 

И все же положение дел с 
котельными в городе можно 
считать достаточно благо-
получным. Хуже обстоят де-
ла с ремонтом теплотрасс. 
Чтобы оценить сложность 
проблемы, надо знать запу-

танность магистралей горо-
да. Формировались они мно-
го лет без единого плана, 
многие трассы давно отслу-
жили положенное время. А 
ремонт их ведется с боль-
шим отставанием от графи-
ка, иные участки до сих пор 
не вскрыты для производст-
ва работ. 

Не многим лучше идет 
подготовка к зиме жилого 
фонда. Не хватает труб, не 
хватает людей для произ-
водства работ. Да и откуда 
их взять, если исполняющая 
обязанности начальника до-
моуправления ОМИСа Ж. Ю. 
Сивомян отпустила боль-
шинство своих подчиненных 
* отпуска? Трудно предста-
вить большую безответствен-
ность, чем бы ее не моти-
вировать. 

Тем, кому покажется, что 
в нарисованной картине че-
ресчур сгущены мрачные то-
на, хочется напомнить: для 
обеспечения теплом не дос-
таточно исправной работы 
котельных. Стоит одному из 
звеньев, теплотрассам или 
оборудованию домов, по-
рваться — и вся большая 
работа, которая сейчас де-
лается, пойдет насмарку. 
Вновь в квартирах будет хо-
лодно, вновь во все инстан-
ции пойдет поток справед-
ливых жалоб — горожане 
конца X X века имеют закон-
ное право на элементарные 
удобства. 

Не следует, однако, думать, 
что в городе ремонт жилого 
фонда совсем заброшен. Ко 

дню проведения рейда ра-
ботниками ОМИСа впервые в 
Полярном промыты с по-
мощью компрессора отопи-
тельные системы 18 домов. 
Выявлены стояки, подлежа-
щие замене, и работа эта не 
приостанавливается. 

Есть еще одна сложность: 
водоснабжение. Полярный 
растет, а это влечет рост по-
требления воды. Для обеспе-
чения водой города зимой 
необходимо повысить уро-
вень в Четвертом озере, от-
куда питается город, как 
минимум, на три метра. И ме-

ры принимаются экстрен-
ные: строится трасса для пе-
реброски воды из других 
озер. 

Если ко всем перечислен-
ным проблемам и проблем-
кам добавить канализацион-
ную, то образуется такой за-
путанный узел, что впору 
бежать от него куда глаза 
глядят. Или, наконец, раз-
рубить. 

Рейд проходил в среду. А 
в четверг, как это стало 
здесь обычным,, состоялось 
совещание городского шта-
ба по подготовке к зиме. 
Ш л о обсуждение сделанно-
го, причин отставания от 
графика, возможностей ус-
корить темпы ремонта объ-
ектов коммунального хозяй-
ства. Радовала деловитость 
и конкретность при решении 
тех или иных вопросов. Ра-
довала до тех пор, пока в 
реализации задачи участво-
вали представители того или 
иного ведомства. 

Но как только дело каса-
лось двух хозяев, занятых 
решением общей (обратите 
внимание — общей!) про-
блемы, тон совещания менял-
ся неузнаваемо. В ход шли 
и иронично-многозначитель-
ные покачивания головой, и 
сарказм, и даже повышенный 
тон. Пусть не покажется 
неуместным, но казалось —> 
еще немного, и начнется по-
вторение знаменитого диа-
лога Шуры Балаганова и Па-
никовского: « Т ы кто?!» — « А 
ты кто?!». Разумные дело-
вые люди преображались в 

зауряд-спорщиков. 
Полярнинцаая н е надо объ-

яснять, что у их коммуналь-
ного хозяйства есть, кроме 
горисполкома, еще ТРИ хо-
зяина. И хотя нянек получа-
ется не семь, а всего четыре, 
горожанам от этого ничуть 
« е легче. Засорился, напри-
мер, более года назад кана-
лизационный коллектор воз-
л е домов № 21 и № 22 по 
улице Советской. Текут 
сточные воды в озеро. Стра-
дают жильцы. А все потому, 
что произошло это на гра-
нице владений двух ве-
домств. И все это время ре-
шался вопрос, кто будет уст-
ранять аварию. «Проблема», 
наконец, решена, однако в" 
любой момент ситуация мо-
жет повториться. 

Городу нужен один хозя-
и н всей коммунальной служ-
бы. Никто из заинтересован-
ных лиц этого не отрицает. 
Н о процесс передачи жило-
го фонда на баланс горис-
полкома затянулся на годы, 
ведь дело это очень сложное. 

Выход из положения? Гор-
исполком принимает на об-
служивание вновь построен-
ное жилье и создает единую 
для всего города диспетчер-
скую коммунальную службу. 
Домоуправления других ве-
домств, оставаясь на их ба-
лансе, подчиняются этой 
службе. Понятно, хлопот и 
ответственности у работников 
горисполкома станет много 
больше. Но, если рассуждать 
не с позиции ведомственных 
интересов, а думать о пользе 
дела, даже с первого взгля-
да видны явные выгоды. 

Во-первых, жилой фонд 
будет передаваться на ба-
ланс горисполкома посте-
пенно. 

Во-вторых, повысится тре-
бовательность при приемке 
жилых домов от строителей, 
нетерпимость к недоделкам. 

Наконец, исчезнет нераз-
бериха с ведомствами, ис-
чезнет возможность кивать 
на соседа. 

Борьба с ведомственными 
барьерами не проста и тре-
бует больших усилий. Но она 
стала настоятельным требо-
ванием нашей жизни и об 
этом нам постоянно напоми-
нают решения партии и пра-
вительства. 

В. СУРОВЦЕВ, 
член постоянно действу-
ющей депутатской ко-
миссии по коммунально-
му хозяйству и благоуст-
ройству, В. ДИКИЙ, на-
чальник У Ж К Х Поляр-
ного горисполкома, 
О. БЕЛЯЕВ, наш корр. 

Подготовку к зиме ком-
прессорного отделения ведут 
слесарь Юрий Васильевич 
Соловьев и машинист холо-
дильных установок Вален-
тина Павловна Любчешсо. 
Здесь будет установлен кон-
денсатор для холодильных 
установок. 

Немалый объем работ на 
коммуникациях предприя-
тия выполнят рабочие под 
руководством инженера-ме-
ханика Анатолия Ивановича 
Дукасевича и мастера по ре-
монту электрооборудования 
Михаила Семеновича Сос-
новского. Трудностей у Них 
хватает из-за отсутствия 
различных материалов. 

— Кто еще из ваших ра-
ботников участвует в ремон-
те? 

— Ветеран предприятия 
Надежда Ивановна Смидюк 
раньше была маляром. По-
этому она охотно взялась за 
покраску. Вместе с ней ра-
ботают Любовь Ивановна 
Токмачева и Нелли Алексе-
евна Уланова. 

Надеемся, что к работе 
приступим в срок и зиму 
встретим во всеоружии. 

На снимках: ремонтными 
работами заняты В. В. Му-
хин и Л. И. Токмачева. 

Беседу вел 
Ю. КЛЕКОВКИН. 

Ф о т » «втора. 

Наши с м с у л ь т а ц м 

ДОГОВОР 
З А Й М А 
Договор займа на сумму 

свыше 50 рублей должен 
быть совершен в письменной 
форме. Таково требование 
закона. Например, один че-
ловек взял в долг у другого 
5000 рублей. Давший в долг 
не взял расписку. Если дол-
жник потом заявит, что де-
нег не брал, то даже при на-
личии свидетелей суд отка-
жет в признании долга. 

А нужно ли оформлять 
договор займа в нотариаль-
ной конторе? Если стороны 
пожелают, то такой договор 
удостоверяется нотариусом. 
В случае невозвращения де-
нег в срок, указанный в до-
говоре, нотариус бесспорно, 
без вызова должника, выда-! 
ет исполнительную надпись 
на принудительное взыска-
ние долга. 

Как показывает судебная 
практика, иски в суде о взы-
скании долга бывают редко, 
вызываются чаще всего кон-
фликтной ситуацией. Обыч-
но человек одалживает день-
ги своему другу, родствен-
нику, знакомому. Но и в та-
ких случаях, когда сущест-
вуют тесные личностные 
связи, нужно оформить до-
говор займа письменно. За-
кон, закрепляя строжай-
шее формальное правило, 
служит правде и справедли-
вости. Ведь очень часто факт 
«брал — не брал» практиче-
ски доказать невозможно. 

В нашей нотариальной 
конторе в этом году удосто-
верено всего семь договоров 
займа. Понятно, что в фор-
ме расписок оформлено зна-
чительно больше. 

Тех, кто берет деньги и в 
срок не возвращает, немного, 
но они есть и портят нам на-
строение. Поэтому не стоит 
опасаться надлежащим 
оформлением задеть чувст-
ва должника. А инициатива 
— оформить заем так, как! 
нужно, должна исходить, 
именно от того, кто берет в 
ДОЛГ. | 

А. ИВАЩЕНКО. ; 
старший государственный 

нотариус. 

О П Р О В Е Р Ж Е Н И Е 
«В номере вашей газеты 

за 20 августа 1985 года в 
заметке «25 августа — край-
ний срок» отмечено, что 
мною, начальником строй-
организации Г. Сусловым, 
назван срок подачи пара 
на молокозавод — 27 авгус-
та. 

Срока такого я не называл, 
к подаче пара на молокоза-
вод отношения не имею. 

Газета ввела в заблуждение 
своих читателей, отнеся фак-
тический простой молокоза-
вода на мой счет, против че-
го я категорически возра-
жаю и прошу вас опублико-
вать опровержение». 

Тут уж ни убавишь, н и 
прибавишь. Действительно^ 
произошла ошибка. Сотруд-
ник, перепутавший, кому 
принадлежат слова: «На мо-
лочный завод пар будет дан 
27 августа», строго наказан. 

Кто же действительно обе-
щал подать пар на молокоза-
вод, установить пока не уда-
лось, поскольку дшстофом-
ная запись, дублировавшая 
блокнот журналиста, уже 
размагничена. 

За неточность информации 
редакция приносит извине-
ния своим читателям и Ген-
надию Григорьевичу Сусло-
ву. 

Зам. редактора 
В. В. Ш В Е Ц О В . 

ЗАВЕРШАЮТСЯ 
Идет подготовка к зиме 

В производственных помещениях Североморского колбасно-
го завода ведется ремонт, в ходе которого выполняются меро-
приятия плана подготовки предприятия к зиме. 

На вопросы нашего нештатного корреспондента отвечает 
начальник производства В. К. ОВЧИННИКОВА. 

i' ptf Валентина Кузьмннич-
Ш , ! как обстоят Дела с ре-
монтом сейчас? 
! Готов к работе агрегат 
Тонкого измельчения мяса. 

Установлен на фундамент 
новый шприц для формов-
ки колбасных изделий. Рабо-
чий Виктор Васильевич Му-
хин и электрик Алексей 

Павлович Рублев смонтиро-
вали шпигорезку, заняты 
установкой второй такой же 
машины-

Специалисты областного 
управления «Продмонтаж» 
переделают стол для 
обвалки мяса в сырьевом от-
делении, выполнят и другие 
работы по ремонту техноло-
гического оборудования. 

У СЕМИ 
Н Я Н Е К . . • 



КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
Среднее профессионально-техническое училище № 19 объ-

являет прием учащихся на 1985/86 учебный год. У ч и л и щ е 
готовит квалифицированных специалистов со средним обра-
зованием для судоремонтных предприятий Мурманской об-
ласти. Время обучения в училище засчитывается в трудо-
вой стаж. Принимаются юноши, окончившие 8 классов, по 
специальностям: слесарь-судоремонтник, судокорпусник-ре-
монтник, токарь-ревоЯьверщйк, слесарь по ремонту судовых 
систем, столяр-плотник судовой. Срок обучения 3 года, уча-
щиеся находятся на п<3?шом государственном обеспечении. 

Учащимся, успешно закончившим училище, присваивается 
3-й квалификационный разряд и выдается документ о сред-
нем образовании. 

Юноши, окончившие 10 классов, принимаются на обучение 
по специальности судокорпус&ик-ремонтник, срок обучения 
10 месяцев, во время обучения выплачивается стипендия в 
размере 90 рублей. 

За время производственной практики всем учащимся вы-
плачивается 50 процентов от заработанных сумм. 

Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие. 
Учащимся, успешно окончившим училище, по их жела-

нию дается направление для поступления в высшие и сред-
ние специальные учебные заведения. 

Учащиеся, окончившие училище с отличием, принимают-
ся в средние и высшие учебные заведения как лица, окон-
чившие среднюю школу с золотой медалью. 

Для поступления в училище необходимо представить сле-
дующие документы: заявление на имя директора с указани-
ем избранной специальности, документ об образовании, ха-
рактеристику, 6 фотографий (размером 3x4), справку с места 
жительства и о составе семьи, медицинскую справку по фор-
ме № 286. „ 

Заявления принимаются до 25 августа, начало занятии с 1 
сентября. „ „ _ 

Адрес училища: 184642, пос. Росляково Мурманской обла-
сти, ул . Приморская, 2, СПТУ-19, телефоны для справок: 
S-24-33, 9-24-92, 9-26-39. 

Городское профессионально-техническое училище № 103 
на базе строительного ордена Трудового Красного Знамени 
треста JVT? 18 «Ленуниверситетстрой» Ленинградстроя пригла-
шает юношей и девушек на обучение специальностям: ка-
менщика-монтажника по монтажу стальных и железобетон-
ных конструкций; облицовщика-плиточника, облицовщика-
мозаичника; маляра-штукатура; электромонтажника по сило-
вым и осветительным сетям; монтажника связи по монтажу 
оборудования (телефонного); электрогазосварщика; токаря. 

Срок обучения один год и три года, в зависимости от обра-
зования. Учащиеся с образованием 8 классов находятся на 
государственном обеспечении: обеспечиваются бесплатным 
трехразовым питанием, выходным и рабочим обмундирова-
нием, общежитием (в комнате 2—3 человека), бесплатным 
проездом на объекты производственной практики, кроме то-
го, учащиеся получают половину суммы, заработанной на 
производственной практике. 

Обучающиеся общестроительным специальностям и имею-
щие среднее образование получают стипендию в размере 30 
рублей и доплату до 1-го тарифного разряда—всего до 70 руб-
лей в месяц. 

Учащиеся, принятые на обучение строительным професси-
ям и успевающие на «4» и «5», могут обучиться вождению 
автомобилей с выдачей водительских прав. Учебу в училище 
можно совмещать с подготовительными курсами для поступ-
ления в институт или на вечернее отделение высшего учеб-
ного заведения. 

Окончившие училище с отличием пользуются льготами при 
поступлении в вузы и средне-специальные учебные заведе-
ния и преимущественным правом при поступлении в уни-
верситет им. Жданова. . * 

После окончания училища работа и общежитие предостав-
ляются в Ленинграде. 

Представляются: документ об образовании, свидетельство 
о рождении (а для 16-летних — паспорт), характеристика с 
последнего места учебы или работы, справка о составе семьи, 
листок убытия, медицинская справка по форме № 286. Пред-
ставлять в приемную комиссию лично или посылать по 
почте ценным письмом. 

Транспорт: метро до ст. «Проспект Ветеранов», далее трол-
лейбусы № 32, 37, автобус № 68 до остановки ул . Пионер-
строя. Телефоны: 258-23-42, 258-23-25. 

Начало занятий с 1 сентября. 
Адрес училища: 198206, г. Ленинград, ул . Пионерская, 23, 

приемная комиссия. 

Профессионально-техническое училище ордена «Знак По-
чета» прядильно-ткацкой фабрики имени Ф. Э. Дзержинско-
го города Иваново проводит набор учащихся на 1985/86 
учебный год. 

В училище принимаются девушки с образованием 8—10 
классов. Прием без вступительных экзаменов. 

Училище готовит на базе 8 классов: прядильщиц, ткачей, 
ровничниц (срок обучения 3 года с одновременным получе-
нием среднего образования), мотальщиц (срок обучения 1 
год). 

На базе 10 классов: прядильщиц, ткачей (срок обучения 1 
год). 

Учащиеся обеспечиваются бесплатным общежитием, трех-
разовым бесплатным питанием и ученической заработной 
платой в размере 70 рублей в месяц. Детям, лишившимся 
попечения родителей, и круглым сиротам выплачивается 
дополнительная стипендия. Учащиеся получают полностью 
заработок, начисленный в процессе производственного обу-
чения, им оплачивается проезд от места жительства до ме-
ста учебы (при предъявлении проездных билетов). Время 
учебы засчитывается в трудовой стаж. 

После окончания училища выпускники обеспечиваются 
работой и благоустроенным общежитием на фабрике 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я = РЕКЛАМА. 

им. Ф . Э. Дзержинского. Заработок квалифицированных ра-
бочих составляет 180—250 рублей в месяц. 

Начало занятий—с 15 июля, 1 августа, 15 августа, 1 сентяб-
ря, 1 октября. ' • 

Для поступления в училище необходимы следующие доку-
менты: свидетельство о рождении или паспорт с листком 
убытия, документ об образовании, характеристика из шко-
лы, 6 фотографий (3x4). 

Медицинский осмотр учащиеся проходят по прибытии на 
учебу. .. 

Путь следования: от Москвы с Ярославского вокзала до 
города Иваново. В г. Иваново от ж/д вокзала на трамвае 
№ з до остановки «Улица Ермака» или на автобусах № 3 и 
№ 14 до остановки «Университет». 

Адрес училища: 153399, г. Иваново, ул . Дзержинского, 53, 
профтехучилище. 

Среднее профтехучилище № 4 г. Мурманска объявляет 
прием учащихся на 1985/86 учебный год по специальностям: 

Каменщик-монтажник по монтажу стальных и железобе-
тонных конструкций; монтажник по монтажу стальных и же-
лезобетонных конструкций; электросварщик ручной сварки-
электрослесарь (строительный); маляр (строительный), шту -
катур; облицовщик-плиточник, облицовщик-мозаичник; шту-
катур-облицовщик, плиточник; арматурщик-электросварщик 
арматурных сеток и каркасов; формовщик железобетонных 
изделий и конструкций (на базе 8 классов). 

Облицовщик-плиточник, облицовщик-мозаичник (на базе 
10 классов). 

Зачисление производится без вступительных экзаменов, 
иногородние обеспечиваются благоустроенным общежитием. 

За справками обращаться: г. Мурманск, ул. Инженерная, 
2 а, телефоны: 3-08-00, 3-05-89. 

Светлоярское среднее профессионально-техническое учи-
лище № 29 (биохимиков и микробиологов) объявляет прием 
учащихся на 1985/86 учебный год по специальностям: аппа-
ратчик микробиологических производств (с умением выпол-
нять работу лаборанта химического анализа), срок обучения 
1,5 года; аппаратчик производства бактерийных препаратов; 
лаборант химико-бактерийного анализа; приборист; электро-
газосварщик (срок обучения 10 месяцев). 

В училище Принимаются юноши и девушки в возрасте 17 
лет и старше, имеющие среднее образование. Стипендия 72 
рубля, для лаборантов — 30 рублей. Иногородним предостав-
ляется общежитие. По окончании учебы работа предостав-
ляется на заводах Главмикробиопрома при Совете Минист-
ров СССР. 

Правила для поступления общие для всех технических 
училищ. 

Документы и запросы направлять по адресу: 404170, р/п 
Светлый Яр Волгоградской области, СПТУ-29. 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
междугородной телефонной связью 
Абонент, имеющий телефон индивидуального пользования, 

а также владельцы телефонов предприятий, учреждений", Ор-
ганизаций (в том числе гостиниц и общегкитий) несут полную 
материальную ответственность за междугородные телефонные 
разговоры, осуществленные с их аппаратов. 

Оплата предоставленных междугородных телефонных раз-
говоров в кредит с квартирных телефонов ' должна быть 
произведена до срока, который указан в счете-квитанции. Кви-
танции об оплате междугородных переговоров должны хра-
ниться абонентом в соответствии со сроком исковой давнос-
ти (3 года). В случае неоплаты счета-квитанции в установ-
ленный срок телефон подлежит отключению. 

У В А Ж А Е М Ы Е Т О В А Р И Щ И ! 

Североморский рыбкооп принимает от населения в неогра-
ниченном количестве грибы и ягоды. Сдатчикам организова-
на встречная продажа товаров повышенного спроса, уголок 
их продажи открыт в магазине № 2 (ул. Комсомольская, 1-а). 

Дары леса принимаются в Североморске на продскладе по 
улице Заводской, в поселке Ретинское — в магазине № 6, в 
селе Белокаменка — в магазине № 5. 

Закупочные цены за 1 килограмм: рябина обыкновенная — 
60 копеек, голубика ~ 1 рубль 20 копеек, черника и брусника 
— по 1 рублю 50 копеек, морошка и клюква — по 2 рубля. 

Сдавайте грибы и ягоДы! ' 
- Ф - . 

В североморском ателье по улице Сивко, 2 принимаются в 
неограниченном количестве заказы на пошив женской верх-
ней одежды и головных уборов, возобновлен прием заказов 
на мужские костюмы и пальто. Сроки пошива сокращены. 

В ателье имеются в большом выборе ткани для жёнских 
пальто и мужских костюмов. 

Администрация. 

Приглашаются на работу 
Уборщицы служебных по-

мещений, оклад 70 рублей 
(возможна доплата 0,5 или 
0,3 ставки за дополнительно 
убираемую площадь). 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, ул. Гвардей-
ская, 26, школа № 9. 

; Культорганизатор (с поча-

совой оплатой труда), гарде-
робщица, электрик. 

Обращаться в Северомор-
ский Дворец ' культуры 
«Строитель» . 

Директор гарнизонного 
комбината бытового обслу-
живания, заместитель глав-
ного бухгалтера гарнизонно-
го комбината бытового об-
служивания, начальник кон-

трольно-ревизионного отде-
ла, ревизор с опытом работы 
в торговле, бухгалтер с опы-
том работы в . торговле, 
Юрисконсульт, заведующие 
промышленным и продоволь-
ственным отделами, худож-
ник-оформитель, радиомеха-
ник, младшие продавцы, 
продавцы, старшие про-
давцы промышленных и 
продовольственных товаров, 
кладовщики, ученики кла-
довщиков, весовщик, фасов-
щики, официанты, кондитер, 
повара, автослесари, води-
тели, слесари по ремонту и 
обслуживанию холодильно-
го оборудования, кровель-
щик, газоэлектросварщик, 
плотники, кочегары, рабочие, 
грузчики. 

Обращаться в отдел кад-
ров Североморского воен-
торга. . 

- Ф -
; Механик строительно-мон-

тажного участка, оклад 150 
рублей, инженер-механик 
ремонтно-строительного уча-
стка, оклад 135 рублей. 

• Справки по телефонам: 
2-27-44, 2-04-13. 

Срочно: бухгалтер, ©клад 
140 рублей. 
. За справками обращаться 

в совхоз «Североморец» 
(п. Щук-Озеро, ул.-Агеева, 4, 
телефон 7-34-65, проезд ав-
тобусом № 112). 

Почтальоны по доставке 
письменной корреспонденции 
и газет, оклад 80—90 рублей, 
премиальные 35 процентов, 
обеспечиваются бесплатной 
форменной одеждой, спецоде-
ждой; почтальоны по достав-
ке телеграмм, оклад 80 руб-
лей, премиальные 30 процен-
тов; дворник, оклад 70 руб-
лей, премиальные 20 процен-
тов. 

За справками обращаться в 
отдел кадров Североморского 
узла связи (ул. Северная, 4-а, 
телефон 2-14-54). 

Свинарь на подсобное хо-
зяйство, оклад 88 рублей, 
грузчики, оклад 96 рублей.. 

Обращаться в Северомор-
ский рыбкооп. 

Водитель автобуса, двор-
ник, уборщицы служебных 
помещений, гардеробщицы. 

За справками обращаться 
к администрации Северомор-
ского Дома офицеров флота 
с 9 до 18 часов. 

В Н И М А Н И Ю 
СЕВЕРОМОРЦЕВ 

Мурманский комбинат 
коммунальных предприятий 
просит заказчиков получить 
белье с приемного пункта 
№ 31 (г. Североморск, Се-
верная Застава, 6) в связи с 
его закрытием на ремонт. 

Администрация. 

к и н о 
Россия 

27—28 августа — «Чиора » 
(нач. 10, 12, 14), «Тайна Зо-
лотой горы» (нач. в 16, 18.15, 
20, 22). 

« С Т Р О И Т Е Л Ь » 

27 августа — «Господин 
Великий Новгород» (иач в 
19, 21). 

28 августа — «Твое мирное 
небо» (нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 

27—28 августа — « М и л ы й 
друг» (нач. в 10, 12, 13.50, 
16.10, 17.50, 19.40, 21.50). 

# 

н 
а ш Адрес 

2 3 С а 1Ь<л1<ТОкЪ 

184600, г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам. 
Редактор — 2-04-01, зам. редактора, отдел партийной жизни ~ 2-04 06 (с записью информации 

на диктофон), ответственный секретарь — 2-06 80, отдел промышленности, строительства, транс-
порта — 2-05-96, отдел культуры и информации — 2-05-98. 

Индекс 52843. Типография «На страже Заполярья». Способ печати — высокий. Объем 1 п. п. Заказ 403. Тираж 10947, 

Над эгим номером работали: 
линотипист С. ЛАЩИЛИНА 
верстальщик Т. 6АТИЕВСКА 
цинкограф П. ЛЕТУНОВСКЙЙ 
стереотипер Ч. ГАЙДЕНАС 
печатник О. КОЗЛОВ 
корректор И. ЩЕРБАКОВА 


