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ЕСТЬ 
ПЯТИЛЕТКА! 

Коллектив Североморского 
аавода телерадиоаппаратуры с 
гордостью рапортовал о дос-
рочном выполнении производ-
ственного задания десятой пя-
тилетки. Планом было преду-
смотрено оказать населению 
услуг на 1 миллион 356 тысяч 
рублей, но цифра эта округле-
на до 1 миллиона 360 тысяч. 
Это достойный подарок XXVI 
съезду КПСС. 

Впрочем, победа далась не-
легко. С каждым годом спе-
циалвстам нашего предприятия 
приходится выполнять все боль-
ший объем ремонтных услуг. 
Если в 1978 году, например, их 
объем по заводу составил 269 
тысяч рублей, то уже в 1979 
году — 350 тысяч. Значительно 
увеличилось количество работ 
по гарантийному и платному 
ремонту цветных телевизоров, 
магнитофонов высокого класса. 
Тенденция к увеличению объе-
ма работ продолжается и бу-
дет продолжаться. Но для это-
го создаются и соответствую-
щие условия. Для завода уже 
построено новое помещение. 
Его производственная площадь 
намного превышает ту, кото-
рой располагаем в настоящее 
время. В близком будущем сос-
тоится новоселье. 

Досрочное выполнение пяти-
летнего плана в значительной 
Мере обусловлено и тем, что 
появились и новые филиалы 
завода, лучше стали работать 
имевшиеся отделения. Особое 
внимание было уделено, в част-
ности, развивающемуся посел-
ку Вьюжному. Здесь создали 
коллектив мастеров по ремон-
ту телерадиоаппаратуры из пя-
ти человек. Для них выделили 
неплохое помещение. Это дос-
таточно весомый показатель, 
если учесть, что совсем недав-
но население Вьюжного обслу-
живал лишь о д и н мастер. Были 
усилены также филиалы заво-
да в городе Полярном, посел-
ке Гаджиево. 

Но, разумеется, самое глав-

учителеи, десятиклассников, 
музыка, цветы... 

В первый день осени отпра-
вились со своими новыми вос-
питанниками в учебное десяти-
летне Валентина Павловна Ро-
манова, Людмила Григорьевна 
Черепенина, Фаина Семеновна 
Жвакина и Антонина Ивановна 
Шишова. В 1«а» к В. П. Рома-
новой, первой учительнице, ко-
торая их учила 25 лет тому на-
зад привели уже своих детей 
Игорь Аристов п Игорь Дмит-
риев... 

Опытный педагог добрыми 
глазами оглядела своих перво-
клашек, как фокусник, уверен-
ный в том, что все его чудеса 
получатся, и удовлетворенно 
сказала, не столько классу, 
сколько себе: 

— Хорошо-
Вопрос к Оле Борисовой и 

f 

— Как средней? — 'спросила 
девочка. — А я думала, что на-
ша школа самая лучшая... 

И не было ничего ес-
тественнее этого желания ма-
лышки считать школу лучшей. 
А те, кто принял в этот день 
ребят под своды школы, обя-
заны всерьез учитывать в своей 
работе эти личные чувства Ма-
леньких хозяев. 

Звучат стихи: «Отправляется 
в плаванье школа, до самого 
лета уходит в моря...». А какое 
«плаванье» обходится без доб-
рых напутствий? И адресуют 
ребятам самые сердечные по-
желания директор школы Ю. П. 
Шевелева, пршпедший на 
праздник в школу заведующий 
отделом пропаганды и агитации 
горкома КПСС В. П. Пересып-
кин, родители, старшеклассни-
ки... 

ное, что обеспечило успех — 
это стремление многих наших 
мастеров добиться максималь-
ной отдачи на ударной вахте 
десятой пятилетки, достойно 
встретить XXVI съезд КПСС. В 
числе лучших из лучших се-
годня у нас называют руково-
дителя коллектива линейных 
радиомехаников Валерия Кон-
стантиновича Царева. Он один 
йз первых" еще в начале 
1980 года доложил о выполне-
нии пятилетнего задания, лич-
ным примером мобилизовал 
подчиненных на высокопроиз-
водительный и качественный 
труд. Вслед за бригадиром ин-
дивидуальные обязательства 
выполнили все его товарищи. 
Под стать Цареву линейный 
радиомеханик депутат город-
ского Совета народных депута-
тов Александр Бобров. Плано-
вое задание молодой мастер 
выполняет на 125 процентов, 
активен и как народный из-
бранник. 

Следует назвать и наших 
славных женщин. Неля Вла-
димировна Голубкина и комму-
нист Людмила Викторовна 
Смирнова по итогам социалис-
тического соревнования в пер-
вом полугодии завершающего 
года уходящей пятилетки 
вполне заслуженно занесены в 
Книгу трудовой славы Северо-
морска и пригородной зоны. 

Немало у нас и других пе-
редовиков, истинных мастеров 
своего дела. На них равняется 
коллектив, стремящийся прийти 
к форуму коммунистов с наи-
лучшими результатами. 

В. ЧЕРНЫШЕВ, 
главный инженер 

Североморского завода 
по ремонту 

телерадиоаппаратуры. 

З а п р а в о быть лучшим 
Коллектив продавцов филиа-

ла Ns 2 Североморского Дома 
торговли, готовясь к достойной 
встрече XXVI съезда нашей 
партии, обязался выполнить го-
довой план на 101,3 процента, 
дать сверхплановой прибыли 
ва 3200 рублей. 

В магазине постоянно повы-
шается культура обслуживания 
покупателей, внедряются про-
грессивные формы торговли, 

продавцы совершенствуют свое 
мастерство. 

Кассир-контролер Людмила 
Визняк и продавец Татьяна Го-
ликова пользуются авторите-
том у покупателей, их труд 
отмечается благодарностями. 

Коллектив филиала № 2 бо-
рется за право называться 
бригадой коммунистического 
труда. 

Н. КРЫЛОВА, 
старшим продавец. 

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 
СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Очередная, третья, сессия городского Совета народных де-

путатов семнадцатого созыва состоится 9 сентября 1980 года в 
10 часов в помещении городского комитета КПСС (уп. Ломоно-
сова, 4). 

На рассмотрение сессии выносится вопрос: 
1. Отчет о работе исполнительного комитета городского Со-

вета народных депутатов и задачах по достойной встрече 
XXVI съезда КПСС. 

Горисполком. 

МИР ОТКРЫВАЕТСЯ С БУКВАРЯ 
Я Я ЕР В О СЕН ТВВРЬСКОГО ШКОЛЬНОГО ЗВОНКА 

11 ОТ и минули последние 
летние недели, залился в 

Североморской школе Nb 10 
звонок, созывая отдохнувших, 
окрепших за время каникул 
ребят. Вчера вся страна снаря-
дила детей в большой поход за 
знаниями. 

Первое сентября — поистине 
праздник, украшенный детской 
улыбкой. Четыре первых клас-
са — сто тридцать ребятишек 
— построились на праздничную 
линейку. Робкие улыбки малы-
шей, помноженные на ободря-
ющие старших — родителей, 

Юле Кузнецовой, которые пер-
вого сентября отправились про-
кладывать маршрут в необъят-
ный мир, открывающийся с 
букваря. 

— Как вы думаете, девочки, 
какие у вас будут дела в шко-
ле? 

И ответ, очень уверенный: 
— Большие, очень большие! 
Оксана Кацап из 1«в» уди-

вилась, когда услышала от сво-
ей учительницы, Фаины Семе-
новны, что они теперь не прос-
то дети, а учащиеся средней 
школы номер десять: 

Первый урок, по традиции 
был Ленинским. И пусть оцен-
ки сегодня не ставятся — они 
впереди. Но и первосентябрь-
ским утром каждый педагог 
ощутил ответственность своей 
миссии: вырабатывать у каждо-
го молодого человека активную 
жизненную позицию, вести 
юных от знаний к убеждениям. 

Школа, как и вся страна, 
вступила в новый учебный год. 
А значит, сделала еще один шаг 
вперед, в будущее. 

Е. ШИПИЛОВА. 

Плакат художника И. Овасапова. Издательство «Плакат». 
Фотохроника ТАСС. 

БРИГАДИР ВАНИН 
— Бригада Ванина? Там на-

верху... — строитель кивком 
головы показал на секцию до-
ма. 

Дом на Кольской строятся 
не гак давно, на его этажах 
идут отделочные работы. Здесь 
и работают плотшнш. 

— Да, нынче мало людей в 
бригаде. Время отпускное... А 
работа, она остается. — Алек-
сей Григорьевич Ванин откла-
дывает электродрель. — Вот 
этот объект должны закон-
чить... 

Распределять работу в брига-
де сейчас Алексею Григорьеви-
чу труднее обычного. Одного 
человека нет, в отпуске, дру-
гого мастер счел нужным от-
править на другой объект, объ-
яснил, очень нужен опытный 
плотник. А ванинекая бригада 
управляется здесь: 

— Пока устанавливаем «сто-
лярку». Сегодня работаем вдво-
ем с братом. 

В бригаде неизменно трудит-
ся с ним вместе его брат — 
Анатолий Григорьевич Ванин. 

Начинал Алексей Григорье-
вич свою биографию строите-
ля в ставшем теперь ему род-
ным городе. Три десятилетия 
назад он после службы остал-
ся работать в поселке Ваенга. 
Севером «заболел», или другие 
причины заставили принять ре-
шение, но выбор был сделан 

правильно, здесь состоялся Ва-
нян-строитель. 

— Строили поначалу финские 
домики, — вспоминает брига-
дир, — а потом перешли на пя-
тиэтажные. 

Он рос вместе с городом, ко-
торый уверенно набирал силы 
в становился все красивее. 

— Помню ли те дома, кото-
рые строил? — после коротко-
го раздумья Алексей Григорь-
евич отвечает: 

— Вряд ли. Слишком много 
их выстроено за эти годы. Но 
важнейшие объекты городской 
стройки, конечно, запоминают 
ся. 

За эти годы Алексей Григорь-
евич вырос до опытного строи-
теля, завоевал крепкий рабо-
чий авторитет. Он награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени, знаком «Отличник со-
циалистического соревнования», 
еще немало наград на счету у 
Алексея Григорьевича Ванина. 

— Иногда сроки поджима-
ют, это у строителей случает, 
ся нередко, — продолжает 
разговор Ванин, а объект нуж-
но сдавать, вот и форсируем 
свои работы, стараемся ус-
петь,.. В этом случае достается 
прежде всего бригадиру 

Авторитет Ванина в бригаде 
непререкаем. Уважение он. 
заслужил прежде всего своим 
отношением к труду, отношени-
ем к человеку. Заботится не 

только о показаiелях, но и о 
том, чтобы коллектив бригады 
был крепким, настоящим. 

— В бригаде, как правило, 
нет грубых нарушений трудо-
вой дисциплины, — говорит 
Алексей Григорьевич. — Жи-
вем, можно сказать, одной се-
мьей. Если нужно аоговорить 
с человеком по отдельному по-
воду, мы спокойно побеседу-
ем... Но, как правило, подгонять 
никого не надо. 

Много хлопот у бригадира с 
утра Завезли нужные матери-
алы или надо напоминать об 
этом? Кого поставить на ук-
ладку лаг? 

— Хотелось бы несколько 
хороших слов сказать о Степа-
не Григорьевиче Богданове. Он 
победитель социалистическо-
го соревнования, ударник ком-
мунистического труда. Это. ес-
ли говорить о наградах. А на 
стройке — он отлично рабо-
тает. Из семи постоянных чле-
нов бригады каждый заслу-
живает доброго слова: Николай 
Захарович Тимашов, братья То-
ропыгины... 

Рабочий день у бригадира 
Ванина закончится, когда уже 
стихнет ритм стройки, умолк-
нут голоса неугомонных стро-
ителей. Тогда можно снять ра-
бочую куртку. А стройка — 
она останется. На всю жизнь. 

В. НЕКРАСОВА. 
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БОРЬБА С ТЕКУЧЕСТЬЮ К А Д Р О В -
ЗАБОТА ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЛОЖНЫЕ, многогранные задачи по 

^ коммунистическому воспитанию тру-
дящихся стоят перед городской партийной 
организацией. Их важность значительно по-
высилась сейчас, в дни подготовки к XXVI 
Съезду нашей партии. 

Среди других направлений работы хоте-
лось бы проанализировать деятельность 
партийных организаций города и приго-
родной зоны по сокращению текучести 
кадров и повышению стабильности состава 
трудовых коллективов. Такой анализ дает 
возможность получить количественную ха 
рактерчстику, ко;-»ечно, с известной ого-
воркой, эффективности нашей работы по 
коммунистическому воспитанию трудящих-
ся как в рамках отдельного предприятия, 
так и города с пригородной зоной в це 
лом. 

В работе партийных организаций по зак-
реплению кадров, созданию стабильных, 
устойчивых коллективов появилось много 
интересного ценного На прошедшем не-
давно заседании бюро горкома КПСС был 
одобрен опыт партийной организации «Се 
•ероморскгоргаза» по коммунистическому 
воспитанию членов коллектива в свете тре-
бований постановления ЦК КПСС «О даль-
нейшем улучшении идеологической, поли-
тико-воспитательной работы». Об этом 
опыте будет сказано несколько ниже. Сей-
час хотелось бы обратить внимание на 
важность его скорейшего внедрения в 
практику работы всех первичных парторга-
низаций. 

Решая задачу повышения стабильности 
кадров, сокращения их текучести, горком, 
исполнительные комитеты городских, по-
селковых и сельского Советов народных 
депутатов должны решать собственно сра-
жу две задачи. С одной стороны — необ-
ходимо снизить текучесть кадров на каж-
дом предприятии, а с другой — свести до 
минимума отток рабочей силы из района. 
Естественно, что решение второй осущест-
вляется через решение первой, но опре-
деленная специфика здесь есть. И мы не 
всегдв учитываем ее в своей повседневной 
работе. Как известно, существует три ме-
тода управления данным процессом: орга-
низационный, социально - экономический и 
идеологический. И партийные организации 
города Сеаероморска и пригорода при 
анализе состояния дел делают упор на 
социально экономический метод, эффект 
применения которого определяется систе-
мой показателей жизненного уровня. Это 
правильно. Но он должен дополняться в 
значительно большей степени организаци-
онным и, особенно, идеологическим ме-
тодами. То есть параллельно с улучшением 
жизненных условий, ростом заработной 
платы, обеспеченностью дошкольными уч-
реждениями, улучшением снабжения насе-
ления продуктами и товарами — адекват-
но должна совершенствоваться работа по 
информированности населения о возмож-
ности применения труда в пределах горо-
да, района, по профориентации и трудово-
му воспитанию школьников, воспитанию 
чувства любви к своему родному краю, го-
роду, поселку и т. д. 

И вот здесь то у нас особенно много 
пробелов в работе. Известно, что сокра-
щение текучести кадров зависит от осоз-
нанности выбора профессии. Еще К. Маркс 
писал, что выбор профессии «...является 
таким действием, которое может уничто-
жить всю жизнь человека, расстроить все 
его планы и сделать его несчастным. Серь-
езно взвесить этот выбор — такова, сле-
довательно, первая обязанность юноши, 
начинающего свой жизненный путь и не 
желающего предоставить случаю самые 
важные свои дела». Помочь сделать вы-
бор — задача учебных заведений, в том 
числе и партийных организаций этих за-
ведений. 

Социологические исследования, проводи-
мые в Мурманской области в течение 70-х 
годов, показывают, что увольнения в сая-
>н с неудовлетворенностью профессией 
Составляют значительную часть среди дру-
гих мотивов. Такое положение объясняется 

многими причинами, в том числе и недос-
татками в организации профориентации 
школьников. Например, у нас в районе чис-
ло выпускников школ, устраивающихся на 
работу в родном городе, поселке или се-
ле, далеко отстает от потребностей. При-
чем большинство кз них выбирают себе 
профессию, основываясь только на под-
сказке родителей или знакомых. Кроме 
того, не зная обстановки о сферах 
применения труда в родном городе, мно-
гие выпускники ежегодно уезжают рабо-
тать в другие районы области, а большин-
ство — за ее пределы. Уже сейчас многие 
ведущие предприятия города и пригород-
ной зоны сталкиваются с проблемой не 
хватки кадров по некоторым специальнос-
тям, хотя потенциальной рабочей силы в 
общем-то пока хватает. Если бы админист-
рация, партийные организации школ вла-
дели информацией о том, сколько, где, по 
каким профессиям потребуется в перепек 
тиве работников, то и более предметно 
ставили задачи перед учителями, на овла-
дение какими профессиями следует ори-
ентировать учащихся. Причем загодя, на-
чиная с пятого-шестого класса. 

Такую информацию должна давать гор-
кому, гороно, школам служба трудоуст-
ройства и информации населения, которая 
функционирует уже в течение многих лет. 
Да и партийным организациям шефству-
ющих предприятий необходимо работать 
более предметно с точки зрения конкре-
тизации работы по профориентации. 

Далее. Работа по профориентации долж 
на постоянно подкрепляться совершенство-
ванием процесса трудоустройства, облег-
чением периода вживания в коллектив. И 
здесь много интересного в работе партий-
ных организаций судоремонтных предпри-
ятий. Под непосредственным руководством 
партбюро, партийных организаций здесь 
проводятся конкурсы мастерства на звание 
лучшего по профессии, вечера чествова-
ния передовиков, отработаны интересные 
ритуалы посвящения в рабочий класс. Хо-
рошо зарекомендовали себя советы на-
ставников, общественные отделы кадров. 
Парткомы, партбюро держат под особым 
контролем вопросы совершенствования оп-
латы труда, роста квалификационного 
уровня молодых рабочих, предоставление 
благоприятных условий для повышения об 
щеобразовательного уровня. Например, по 
сравнению с 1975 годом число работаю-
щих с высшим образованием на этих пред-
приятиях возросло на 30,6 процента, сред-
ним техническим — на 10,5, средним — на 
26,6 процента. Все это способствует умень-
шению текучести кадров. 

В то же время на тех предприятиях, где 
этим направлениям работы партийные ор-
ганизации не уделяют должного внимания, 
просчеты налицо. Например, на Полярнин-
ском хлебозаводе текучесть кадров сос-
тавляет чуть ли не 50 процентов. И что же? 
На партийных собраниях, заседаниях парт-
бюро ни разу предметно не анализирова-
лись причины такого положения, не опре-
делены дополнительные меры по увеличе-
нию закрепляемости молодежи, не при-
влечены к ответственности виновные. Ко-
нечно, есть над чем здесь подумать и ис-
полнительному комитету народных депута-
тов г. Полярного, и нам, в горкоме партии, 
с точки зрения повышения дисциплиниро-
ванности работников данного предприятия, 
более ответственного отношения к своему 
месту работы, к выполнению своего граж-
данского долга. Это тем более важно, что 
таких предприятий насчитывается в районе 
буквально единицы. 

НАЧИТЕЛЬНУЮ роль в повышении 
" эффективности работы партийных ор-

ганизаций по формированию стабильных 
трудовых коллективов сыграло постановле-
ние ЦК КПСС, Президиума Верховного Со-
вета СССР, Совета Министров СССР и 
ВЦСПС «О дальнейшем укреплении трудо-
вой дисциплины и сокращении текучести 
кадров в народном хозяйстве». Повыси-
лось воспитательное значение соцсоревно-

вания, шире используются материальные и 
моральные стимулы поощрения, активизи-
ровалась работа общественных организа-
ций, повсеместное распространение полу-
чили многие патриотические начинания, 
способствующие повышению закрепляе-
мости кадров на производстве. Но практи-
ческая отдача от этих мероприятий на 
разных предприятиях неравнозначна. 

Анализ планов работы партийных орга-
низаций города и пригородной зоны на 
1980 год показывает, что за небольшим 
исключением они нуждаются в значитель-
но большей конкретизации, так как в них 
нет или очень мало пунктов, затрагиваю-
щих глубинные процессы, влияющие на 
повышение стабильности кадров, более ра-
циональное использование трудовых ре-
сурсов. 

В докладе на июньском (1980 г.) Плену-
ме ЦК КПСС Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Президиума Верхов-
ного Совета СССР товарищ J1. И. Брежнев 
сказал: «Неэбходимо и дальше думать, как 
ускорить научно-технический прогресс, ук-
репить трудовую и государственную дис-
циплину, обеспечить уверенный рост про-
изводительности труда». Для того, чтобы 
выполнить это указание, нужно искать но-
вые, более действенные формы и методы 
работы с людьми, формировать у них по-
вышенное чувство высокой ответственнос-
ти перед коллективом за свою работу, 
свое поведение, всячески искоренять рва-
ческие настроения и другие негативные 
проявления. Мы имеем хорошие примеры 
эффективной борьбы с текучестью в комп-
лексных и сквозных бригадах, то есть там, 
где коллективное влияние ощущается осо-
бенно сильно как в улучшении процесса 
труда, так и в воспитании членов бригады. 

Интересно, творчески проводят работу в 
этом отношении партийная, профсоюзная, 
комсомольская организации и администра-
ция «Североморскгоргаза». Вопросы ком-
мунистического воспитания здесь находят 
отражение в перспективном планировании, 
регулярно рассматриваются на партийных, 
профсоюзных, комсомольских и рабочих 
собраниях. Партийное бюро координирует 
усилия общественных организаций, адми-
нистрации по совершенствованию стиля, 
форм и средств массовой информации и 
пропаганды, делает все необходимое — и 
это особенно важно — для повышения ро-
ли трудового коллектива в коммунистиче-
ском воспитании. 

В «Североморскгоргазе» постоянно улуч 
шается индивидуальная работа с людьми, 
воспитывается бережливое отношение к 
социалистической собственности, создается 
обстановка нетерпимости к пьянству, нару-
шениям трудовой дисциплины и общест-
венного порядка. Параллельно улучшаются 
организация и условия труда. Забота о лю 
дях дает свои положительные результаты 
В коллективе сложилась обстановка взаим-
ного уважения и принципиальной требова-
тельности. Здесь сведены до минимума 
или ликвидированы полностью случаи про-
гулов, нарушений трудовой дисциплины. 
Практически отсутствует текучесть кадров. 

Аналогичная работа проводится и во 
многих других предприятиях и организаци-
ях города и пригородной зоны, но ее нуж-
но постоянно совершенствовать. Резервом 
для этого являются предложения комму-
нистов о необходимости лучше использо-
вать в воспитательной работе опыт передо-
виков, новаторов, ветеранов, лучшие тра-
диции предприятий, высказанные на пар-
тийных собраниях, где обсуждался вопрос 
о повышении авангардной роли коммунис-
тов. Ценность этих предложений в том, что 
они касаются работы конкретных партор-
ганизаций в конкретных условиях, не кон-
кретных предприятиях. Их еще раз надо 
внимательно изучить и использовать в пов-
седневной деятельности по коммунистиче-
скому воспитанию трудящихся. 

В. ПРОЦЕНКО, 
первый секретарь 

Североморского ГК КПСС. 

ф Хроника партийной жизни 

МЕДРАБОТНИКИ НАМЕЧАЮТ РУБЕЖИ 
В партийной организации 

центральной районной больни-
цы состоялось открытог пар-тиаэг собрание, на котором 
коммунисты обсудили вопрос о 
рлбэте коллектива медицин-
с к и работников ао подготовке 
* »стрече XXVI съезда партии. 

С докладом на собрашш выс-
Цгяила заместитель главного 
•рача А Ф. Морозова. 

В своик выступлениях участ-
ники собрания наметили зада-
чи по дальнейшему улучшению 
медицинского обслуживания 
населения города Северомор-
ска в пригородной зоны, внес-
ли конкретные предложения 
по совершенствованию форм и 
методе» соревнования. 

С. ПОДЧАСОВА, 
врач скорой помощи. 

В П Е Р Е Д И Н О В Ы Е З А Д А Ч И 
26 августа прошло отчетно-

выборное собрание в партий-
ной группе блока котельных 
поселка Вьюжного. О том, ка-
кую оргамизаторскую и вос-
питательную работу провели 
коммунисты группы за отчет-
ный период, рассказал в своем 
докладе партгрупорг В. Ф. Фи-
лям, 

Участники собрания обсуди-
ли итоги отчетного периода, на-
метили задачи на будущее. 

Особое внимание было уделено 
вопросам повышения роли ком-
мунистов в соревновании по 
достойной встрече XXVI съез-
да партии. 

Партгрупоргом на новый 
срок был единогласно избран 
В. ф. Филин. 

В работе собрания принял 
участие председатель партий-
ной комиссии при горкоме 
КПСС В. П. Скоркии. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

Жизнь двигателю 
д а р и т с о л н ц е 

Оригинальный магнитно тепло-
вой двигатель роторного типа раз 
работал московский изобретатель 
А. Г. Пресняков — победитель 
Всесоюзного конкурса на солнеч-
ный водоподъемник. 

В новом двигателе, действие 
которого основано на законах фи-
зики твердого тела, кратчайшим 
путем совершается энергетиче-
ское преобразование тепла в дви-
жение. При нагревании в системе 
двигателя возникают неравнове-
шенные магнитные силы, приво-
дящие к вращению его ротор. 
Таким образом, жизнь двигателю 
дарит лучистая энергия Солнца. 

Ученые и инженеры, проявляя 
живейший интерес к изобретению 
двигателя, помогают автору раз-
работки построить с п е ц и а л ь н ы й 
образец «гелиотурбины», пред-
назначенной для подъема воды 
из колодцев на отгонных пастби-
щах жарких пустынных районов 
страны. 

НА СНИМКЕ: изобретатель А. Г. 
Пресняков налаживает модели но-
вого двигателя. 

(Фотохроника ТАСС). 

У ч е б н и к и 
для ш к о л ь н и к о в 

В нашей стран* проявляют ог-
ромную заботу о подрастающем 
поколении. Детям обеспечено 
бесплатное образование в шко 
лак, которые снабжены всем не-

j обходимым для обучения. В но-
вом учебном году бесплатно вы 
дадут учебники учащимся 1—5 
классов. Сейчас они поступают в 
магазины, откуда будут переданы 
в школы. 

НА СНИМКЕ: продавцы магази-
на «Мэскнига» № 24 Елена Дро-
ботова и Елена Сонина с новыми 
учебниками. 



2 сентября 1980 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» № 105 (1*53). 3 стр. 

Работать без отстающих ! 

ГАРАНТИЯ УСПЕХОВ 
' J АКОНЧИЛОСЬ собрание 
" по подведению итогов со-

циалистического соревнований. 
Настроение у строителей при-
поднятое: их коллектив в тру-
довом соперничестве занял вто-
рое место и награжден пере-
ходящим вымоелом. И все-таки 
в радостной разноголосице нет-
нет да и раздавались слова не-
скрываемого огорчения. 

— Если бы не бригада Семе-
нова, быть бы нам на первом 
месте. А ведь не раз говорили 
Николаю, что его коллектив 
тянет нас всех назад. Но, вид-
но, все его обещания — пус-
той звук. 

Прислушиваясь к разговору 
тоаариш,ей, Мираб Мосянц по-
думал: а что если попробовать 
«зять отстающую бригаду на 
«буксир»? 

8 тит же день Мосжщ поде-
лился своими мыслями с пар-
тийным секретарем. Тот одоб-
рил его инициативу и дал не-
сколько дельных советов для 
будущей работы с отстающим 
коллективом. 

Бригада встретила Мосянца 
настороженно. О его принци-
пиальности и требовательности 
слышали и раньше. Но одно 
дело — слышать, а другое — 
на себе ощутить эта качества 
нового бригадира. 

Но к немалому удивлению 
Мираб начал свою работу не 
с каких-либо грозных приказа-
ний и наставлений, а с друже-
ской откровенной беседы. В 
субботний вечер собрал кол-
лектив и задал неожиданный 
вопрос: 

— Скажите, кто из вас в 
совершенстве владеет тремя 
или хотя бы двумя смежными 
специальностями? 

Вопрос, как говорится, попал 
в самую точку. Дать положи-
тельный ответ « к т о не мог. 
Лишь строитель О. Алексанян 
неуверенно доложил новому 
бригадиру, что он, кроме спе-
циальности каменщика, иногда 
выполняет плотницкие работы. 

— Вот здесь и кроются при-
чины вашего отставания, — по-
дытоживая разговор, сказал 
Мосянц. — Именно незнание 
каждым из вас смежных спе-
циальностей по профилю рабо-
ты бригады порождает низкие 
производственные показатели. 

Вот почему мы с сегодняшнего 
дня начнем профессиональную 
учебу. А главной нашей целью 
станет создание комплексной 
бригады. 

Мосянц не случайно завел 
разговор с рабочими о комп-
лексных бригадах. О преиму-
ществах этого метода работы 
он уже не только немало слы-
шал, но и достаточно читал о 
них в газетах и журналах. 
Словом, стал убежденным при-
верженцем комплексной орга-
низации труда. 

С задачей создания комплекс-
ной бригады новый бригадир 
справился успешно. Привлекая 
к обучению молодежи опытных 
специалистов строительного 
производства, тщательно про-
думывая организацию рабоче-
го дня, он сумел добиться то-
го, что сейчас все члены кол-
лектива освоили по две-три 
смежные специальности. И те-
перь бригаде не страшны ни-
какие случайности. 

Но было бы неверным счи-
тать, что становление бригады 
проходило гладко. На этом пу-
ти Мосянцу пришлось преодо-
леть немало трудностей. 

— Встать на ноги, — рас-
сказывает Мираб, — нам было 
нелегко. Понадобилось время, 
и немалое, чтобы рабочие из-
бавились от тех единоличных 
привычек, когда каждый отве-
чал только за свой участок ра-
боты. 

Как-то, например, заметил 
бригадир, что рабочий А. Фур-
сов за час до конца смены 
вместо подготовки цементного 
раствора, занялся чисткой оде-
жды. Мосянц сделал ему за-
мечание, а в ответ услышал: 

— Но ведь скоро и осталь-
ные закончат работу... 

— А разве вас не интересуют 
показатели работы всей брига-
ды, — спросил Мираб у Фур-
сова. — Ведь сверхплановые 
проценты каменщиков прихо-
дятся и на вашу долю. Вот так 
и получается, что одни работа-
ют хорошо, а другие с про-
хладцей, а в результате общее 
выполнение плана — низкое. 

Бригадир сумел убедить ра-
бочего в ошибочности его суж-
дения. Но на этом не остано-
вился. Случай на стройке стал 
поводом для серьезного и де-

лового разговора с товарищами 
на традиционном подведении 
итогов после окончания смены. 
И Мираб еще раз на конкрет-
ных примерах раскрыл главный 
принцип комплексной органи-
зации труда — коллективизм. 

Подобных бесед Мосянц про-
вел немало. И не без пользы. 
Уже вскоре среднемесячная 
выработка бригады поднялась 
до 120 процентов, а спустя не-
которое время к коллективу 
пришло и первое признание. 
Сейчас каждый член бригады 
— настоящий мастер своего 
дела. И не случайно в коллек-
тиве идет добрая слава о та-
ких, как И. Батаев, А. Бурячен-
ко, В. Панарин. 

Достойно выдержала бригада 
экзамен и на свою зрелость. В 
период социалистического со-
ревнования за достойную 
встречу 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина 
случилось так, что заболел 
один из рабочих. Руководство, 
стремясь поддержать трудовой 
ритм бригады на прежнем 
уровне, решило вместо него на-
править туда опытного специа-
листа. Но коллектив рассудил 
иначе: прежний план дадим, а 
нового человека брать не бу-
дем. 

Это решение и было, пожа-
луй, главным источником побе-
ды в тот трудный для бригады 
месяц, когда каждый работал 
н за себя, и за товарища. В 
конечном итоге коллектив за-
нял первое место в соревнова-
нии, успешно выполнив свои 
социалистические обязательст-
ва в честь ленинского юбилея. 

Когда сейчас у рабочих спра-
шиваешь, какая разница меж-
ду тем, что было прежде и 
что есть теперь, то они отве-
чают примерно следующее. 
Если раньше у одного члена 
коллектива случится, скажем, 
простой, то он бежит разби-
раться к прорабу или мастеру, 
а если и там не добьется тол-
ку, то, в сердцах, махнув на 
все рукой, отправится в курил-
ку. Его простой через несколь-
ко минут поведет за собой 
простой смежника, так в ку-
рилке окажутся уже двое. 

Теперь же бригада бездейст-
вовать не будет ни при каких 
обстоятельствах. Ota немед-

ленно за счет вспомогательных 
работ ликвидирует простой. 
Сейчас рабочие сильны един-
ством цели — вот в чем глав-
ное преимущество комплексной 
организации труда. 

Единство и сплоченность в 
выполнении каждого производ-
ственного задания стали каж-
додневной потребностью брига-
ды. Вот почему Мосянц не ог-
раничивается в своей воспита-
тельной работе только беседа-
ми с товарищами и их профес-
сиональной учебой. Все это он 
подкрепляет хорошо проду-
манной организацией труда, 
постоянной заботой о своевре-
менном обеспечении фронтом 
работ. Не случайно прораб 
участка И. Жук отзывается 
всегда о бригаде только тепло. 

— Легко с такими людьми 
работать, — говорит он. — 
Правда, попробуй, порой, за 
текучкой дел забыть о заявке 
бригады, скажем, на кирпич 
или цемент, так, как говорится, 
на плечи сядут. А ведь это хо-
рошо. Именно такие инициа-
тивные коллективы и играют 
решающую роль на производ-

_стве. 
Прораб прав. Инициативы у 

бригады Мосянца много. На-
пример, совсем недавно строи-
тели выполняли работы, в тех-
нологию которых входили опе-
рации с горячим битумом. На 
разогрев битума • первый же 
день ушло много времени. Но 
уже на следующий день про-
цесс гидрозаливки крыши зда-
ния велся непрерывно. 

Выход был найден очень прот 
стой. Мираб предложил рабо-
чему В. Панарнну подогревать 
битум между сменами, а когда 
утром бригада выходила на 
работу, Панарин шел отдыхать. 
Товарищи же отрабатывали за 
него норму выработки. И опять 
в целом производительность 
труда коллектива осталась вы-
сокой. 

Сейчас бригада М. Мосянца 
ежедневно перекрывает смен-
ные задания не ниже чем на 
тридцать процентов. Недавно 
ей было присвоено почетное 
звание коллектива коммунисти-
ческого труда. Но строители 
не останавливаются на достиг-
нутом. Они решили досрочно 
выполнить план и социалисти-
ческие обязательства заверша-
ющего года десятой пятилетки, 
новыми успехами в труде 
встретить XXVI съезд партии. 

В. ГУТЕНКО. 

СПАСИБО 
НАСТАВНИКАМ 
Четыре года назад праш-.d я 

в гастрономический отдел на-
шего магазина. В техникум пос-
ле окончания школы поступить 
не смогла и считала свою пер-
вую работу временной. А те-
перь и не хочется уходить от-
сюда. И в том, что довольна 
своей работой, благодарна 
прежде всего людям, которые 
окружают меня. 

Ведь пришла — ничего не 
знала. Первые уроки получила 
у Раисы Матусевич. Очень хо-
телось научиться так же ловко 
фасовать товар, как она, так 
же быстро считать. И Раиса по-
могала постоянно, учила всему, 
что знала сама. 

Всегда находила для меня 
время и заведующая отделом 
Евстолия Александровна Миро-
нова. Забот, кажется, у нее 
хватало и без меня: отдел боль-
шой, все товары проходят че-
рез ее руки, А она успевала 
приглядеться к моей работе, 
дать нужный совет, показать 
тот или иной прием. Понимает 
она ногичка и старается, чтобы 
он быстро и хорошо освоил 
дело. 

А обратиться к ней можно 
по любому вопросу. Выслуша-
ет, спокойно все объяснит, под-
скажет, как правильнее посту-
пить. Слово Е. А. Мироновой 
всегда для меня авторитетно. И, 
конечно, не случайно она уже 
несколько лет избирается у нас 
цредседателем местного коми-
тета профсоюза. 

Поддерживала мое стремле-
ние изучить специальность а 
заместитель директора магами 
на Валентина Сергеевна Лагут-
кана. 

Теперь уверенно стою на ра-
бочем месте. Занимаюсь • фа-
совкой товаров, я обслужива-
нием покупателей. Хочу на 
днях сдавать экзамен на млад-
шего продавца. И думаю о том, 
чтобы дальше продолжить уче-
бу, на этот раз по профилю 
уже этой, полюбившейся про-
фессии. ( 

С. МОЛОКОВА, 
фасовщица магазина № 1* 

«Арктический». 

Р а б о т н и к и г о р г а а а г о т о в я т 
а п п а р а т у р у к « и м * 

Заполярная зима еще на подступах, а работники конторы «Севв-
роморекгоргаз» уже давно готовятся к ней. Тщательно осматривают 
Газовые емкости, все сложное газовое хозяйство в городе и при-
городном зоне. Зимний сезон здесь встретят во всеоружии. 

НА СНИМКЕ: старшим мастер Владимир Андреевич Гришкин 
(справа), водитель службы подземных сетей В. Д. Юрасов и сл§-
Ьврь С. В. Роменов за осмотром головки газовом емкости. 

Фото Ю. Клековкмма. 

ПОМОГЛИ ОСВОИТЬ ПРОФЕССИЮ 
В конце февраля этого го^а 

цришла я в бригаду штукату-
ров, которой руководит Вера 
Васильевна Матвейчук. И счи-
таю, что очень мне повезло. 
Бригада эта коммунистиче-
ского труда, работают в ней 
мастерицы высокого класса, са-
ма бригадир удостоена Почет-
ного знака «Победитель социа-
листического соревнования 
1979 года». N 

Все женщины стали мне по-
могать в освоении нового де-
ла. Сначала ничего-то у меня 
не получалось. Раствор никак 
не хотел приставать к стене, 
мастерок не слушался руки. Но 

постепенно осваивала азы про-
фессии. Фаина Павловна Пяр, 
Вера Васильевна Серина, Нина 
Сергеевна Романова вместе с 
бригадиром настойчиво учили 
меня правильным методам ра-
боты на различных операциях: 
на штукатурке стен, разделке 
рустов, отделке откосов... 

Прошло полгода, как начала 
работать в бригаде, и с радос-
тью говорю о том, что сдала 
недавно на второй разряд. Ко-
нечно, рановато еще тягаться в 
мастерстве со старшими иод-
ругами, но чувствую, как все 
увереннее становятся руки. 

Близится XXVI съезд родной 

партии, и коллектив нашей 
бригады взял повышенные со-
циалистические обязательства 
по его достойной встрече. Ра-
ботаем сейчас на отделке ново-
го в Североморске девятиэтаж-
ного крупнопанельного дома на 
только что рожденной улице 
Адмирала Сизова. Приятно соз-
навать, что в общем труде 
бригады есть и мой вклад, что 
я причастна к большим делам 
страны, которая-' готовится к 
очередному партийному фору-
му. 

В. ШАЛАТОВА, 
штукатур стройорганвзации 

отделочников. 

МУРМАНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ СООБЩАЕТ 
Приспособленке для -подачи 

битума внедрено в тресте 
«Кольстрой». Оно предназначе-
но для подачи и нанесения го-
рячего битума при проведении 
гидроизоляционных и кровель-
ных работ. Можно использо-
вать его и как перекачиваю-
щий насос для битума, м а е т , 
вяэкнх окрасочных составов. 

Приспособление состоит из 
кронштейна, шестеренчатого 
насоса, фильтра и сопла. Крон-
штейн является основной несу-
Вцей конструкцией, на которой 
крепятся насос, электросвер-
Лилка, шланг. Шпиндель элект-
рооверлилки передает враще-
ние на вал насоса через про-

межуточный вал и кулачковую 
муфту. 

Стенд для сварки труб явля-
ется универсальным приспо-
соблением для сварки в ста-
ционарных и полевых услови-
ях стальных труб в звенья при 
прокладке магистрали трубо-
проводов. 

Конструкция стенда позволя-
ет при оснащении его соответ-
ствующей аппаратурой произ-
водить сварку труб в автомати-
ческом и полуавтоматическом 
режимах. Применение стенда 
исключает необходимость ряда 
вспомогатальных операций при 
сварке трубных звеньев (цент-
рирование труб, обеспечение 

их соосности, проворачивание). 
Двутавровые полозья, являю-
щиеся основой рамы, обеспечи-
вают ее жесткость и позволя-
ют устанавливать стенд для 
работы на производственной 
площадке или у бровки тран-
шея без какой-,либо подготовки 
основания под него. Для удоб-
ства транспортировки его рема 
состоит из двух частей, соеди-
ненных между собой двумя па-
рами накладок. 

Стенд внедрен в СУ-2 трест» 
«Спецстроймеханизация». 

За технической документаци-
ей обращайтесь по адресу: 
183693, Мурманск, пр. Детина, 
65, ЦНТИ, телефон 5-06-98. 



День 
советского кино 
прошел в широкоформатном ки-
нотеатре «Россия» Североморска. 

В фойе кинотеатра зрители оз-
накомились с новой фотовыстав-
кой, повествующей о большом 
пути советского киноискусства, 
творчестве наших выдающихся 
кинорежиссеров. . 

В этот день работники киносе-
ти порадовали североморцев ув-
лекательными, остросюжетными 
кинолентами: двухсерийным цвет-
ным художественным фильмом 
«Экипаж» киностудии «Мосфильм» 
и широкоформатным «Посвяща-
ется Стелле» (Италия). 

Юные зрители пришли в малый 
зал кинотеатра встретиться с ге-
роями уже полюбившихся им 
приключенческих кинокартин. 

Возвратился 
из творческой 
командировки 
а отдаленные гарнизоны Ансамбль 
песни и пляски Северного флота, 
где его тепло принимали моряки-
североморцы. Особым успехом 
пользовались в исполнении артис-
тов ансамбля песни о море и во-
инской службе. Щедрыми апло-
дисментами награждали моряки 
выступления солистов Виктора По-
довинникова, Анатолия Иванова, 
Владимира Нестерова, Алексея 
Цымбала, Якова Бккташева. 

В коллектив ансамбля влились 
молодые талантливые артисты, ус-
певшие завоевать любовь зрите-
ля. Среди них — Анатолий Жу-
равлев, Сергей Плотников, Генна-
дий Тюляков. 

Ансамбль вносит свой творче-
ский вклад а подготовку к, XXVI 
съезду нашей партии. Создается 
новый репертуар, полностью пос-
вященный этому выдающемуся 
событию в жизни нашей страны. 

В сентябре флотский ансамбль 
отправится в гастрольную поезд-
ку по Кольскому полуострову, за-
тем артистов - северомор ц е а 
встретят Архангельск и города 
Поволжья. 

U суровой 
красоте 
Заполярья, 
О мужественных людях, покоряю-
щих Север, рассказывает фото-
выставка Вячеслава Васильевича 
Агеева, живущего в поселке Гре-
миха на побережье Баренцева 
моря. В выставочном зале Двор-
ца культуры экспонируется около 
сотни фотоснимков Агеева. Свои 
сюжеты автор ищет а повседнев-
ной жизни и находит необыкно-
венное в обыденном. В каждой 
«го работе чувствуется присталь-
ный и глубокий взгляд художни-
ка, умеющего открывать для се-
бя и других красоту мира. В. В. 
Агеев не расстается с фотоаппа-
ратом а поездках по родной стра-
не. Но он неизменно возвращает-
ся к проникновенной красоте За-
полярья: композиции «Водопады 
Кавказа». «Водопады Севера», 
«Сережка ольховая» и другие. 

Отдельный раздел фотовыстав-
ки работ Агеева посвящен людям 
Севера, преобразующим его, не-
сущим нелегкую службу на мор-
ских рубежах Родины: «Почетная 
обязанность», «Котельные маши-
нисты», «Морская пехота», автор 
раскрывает их сильные характе-
ры, богатый духовный мир сред-
ствами фотоискусства. 

Для выставки В В. Агеев ис-
пользовал отрывки из лирических 
стихотворений, которые вместе со 
снимками звучат ярким волную-
щим рассказом о родном крае. 

Наши консультации 
1> УПРАВЛЕНИЕ хоммуналь-

ного хозяйства гориспол-
кома часто обращаются жите-
ли Североморска и пригород-
ной зоны с вопросами, связан-
ными с улучшением жилищных 
условий. Анализ показал, что 
вопросы эти одеготишш, стан-
дартны, продиктованы незнани-
ем законов. Большинство отве-
тов, которые мы даем авторам 
писем и жалоб, носят разъяс-
нительный характер. 

Могу с уверенностью ска-
зать: случаи нарушения правил 
распределения жилья в Севе-
роморске и пригородной зоче 
крайне редки. Учет граждан, 
нуждающихся в жилой площа-
ди. организован е соответствии 
с «Правилами учета граждан, 
нуждающихся в жилье и рас-
пределения жилой площади в 
Мурманской области», утверж-
денными совместным постанов-
лением облисполкома и обл-
сОвпрофа. Ведется он в основ-
ном по месту их постоянной 
работы на предприятиях, в уч-
реждениях. Пенсионеры и ин-
валиды стоят на учете на по-
лучение жилья в той организа-
ции, где они работали до ухо-
а,а на пенсию. В списки на по-
лучение жилой площади вклю-
чаются граждане, постоянно 
проживающие в данном городе, 
поселке и имеющие на одного 
члена семьи не более 6 квад-
ратных метров жилой площа-
дй. И .лишь те, кто проживает 
Е деревянных, неблагоустроен-
ных, служебных домах, в об-
щежитиях, — должны прини-
маться на учет независимо от 
размеров занимаемой ими жи-
лой площади. 

ВАШЕ ЖИЛЬЕ 
Часто в горисполком обра-

щаются граждане с просьбой о 
внеочередном улучшении жи-
лищных условий. При этом 
ссылаются на самые различные 
обстоятельства. 

Правила предусматривают 
внеочередное обеспечение жи-
лой площадью. В отдельные 
сшкки на получение жилой 
площади включаются Герои 
Советского Союза, Герои Соци-
алистического Труда и лица, 
награжденные орденами Славы 
и Трудовой Славы трех степе-
ней, многодетные матери, кото-
рым присвоено почетное зва-
ние «Мать-героиня», а также 
награжденные орденами «Ма-
теринская Слава» или медаля-
ми «Медаль материнства». 

Партия и правительство про-
являют постоянную заботу об 
улучшении жилищных , усло-
вий участников Великой Оте-
чественной войны, семей по-
гибших воинов. Льгота распро-
страняется на супругов погиб-
ших воинов, не вступивших в 
другой брак. В 1979 году Сове-
том Министров РСФСР было 
принято постановление, кото-
рое закрепляет преимущест-
венное получение жилой пло-
щади ветеранами Великой Оте-
чественной войны по месту их 
работы. 

С 1 мая 1980 года введены 
дополнительные льготы по оп-
лате жилой площади для уча-
стников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов Воору-

женных Сил СССР, лицам офи-
церского состава, безупречно 
прослужившим на военной 
службе не менее 25 календар-
ных лет, уволенным с дейст-
вительной службы по возрасту 
или болезни. Льготами на обес-
печение жилой площади поль-
зуются и военнослужащие, уво-
ленные из рядов Советской 
Армии в запас или отставку. 
Льгота им предоставляется 
один раз в избранном месте 
постоянного жительства, где 
они оформили прописку и при-
няты на военный учет. 

Снятие с учета на получение 
жилой площади производится 
в случае улучшения жилищных 
условий, переезда в другой на-
селенный пункт, увольнения с 
предприятия, учрежде н и я, 
вместе с тем право состоять 
на учете сохраняется за граж-
данами, направленными на ра-
боту за границу, за семьями, 
потерявшими кормильца, сос-
тоявшего на учете для полу-
чения жилой площади. Эта 
льгота распространяется и на 
лиц временно отсутствующих 
—студентов, аспирантов и т. п. 
в течение всего времени обу-
чения и еще полгода со дня 
окончания учебы, а также на 
тех, кто проходит срочную во-
енную службу в рядах Совет-
ской Армии и Военно-Морско-
го Флота, на выехавших ле-
читься в лечебные учрежде-
ния. 

В настоящее время в Севе-

роморске и пригородной зоне 
ускоренными темпами СНОСЯТ-: 
ся бараки и ветхие дома. В 
связи с этим часто задаются 
вопросы о правилах предостав-
ления жилой площади при снаи 
се домов. Закон гласит, что 
квартиросъемщику, выселяет 
маму из дома, обязаны предос-
тавить другое благоустроенно^ 
помещение (за исключением? 
случаев выселения без пре* 
доставления жилья). Помеще-
ние должно находиться в чер-
те населенного пункта и быть 
не менее того, которое занима-
ет выселяемый, но не свыше 
установленной для РСФСР са-
нитарной нормы жилой площа-
ди, т. е. 9 квадратных метров 
на одного члена семьи. Если 
семья занимала отдельную 
квартиру или более одной 
комнаты, ей должна быть пре-
доставлена отдельная квартира 
или помещение, состоящее из 
того же числа комнат. При 
сносе дома, принадлежащего 
владельцу, ему должна быть 
предоставлена отдельная квар-
тира. 

И. НАБИУЛИН, 
начальник управления 

коммунального хозяйства i 
Североморского 

горисполкома. 

В. с. 
Редактор 

МАЛЬЦЕВ. 

К С В Е Д Е Н И Ю Н А С Е Л Е Н И Я 
В С€вероморске, по ул . Северная застава, 6, 

С 1 С Е Н Т Я Б Р Я О Т К Р Ы Л С Я ПУНКТ 
по приему от населения белья в стирку. 

Время работы приемного пункта — с 11 до 20 ча-
сов, перерыв — с 15 до 16 часов. 

Пользуйтесь услугами прачечных, экономьте время. 
Срок стирки — 7—10 дней. 
Принимается также в неограниченном количестве 

белье от предприятий и организаций. 
За справками обращаться по телефону 7-21-75. 
Мурманский комбинат коммунальных предприятий. 

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ! 
В связи с создавшейся обстановкой повышенной пожар-

ной опасности комбинат коммунальных предприятий и бла-
гоустройства г. Североморска просит асе организации горо-
да, пользующиеся городской свалкой, запретить обслужива-
ющему персоналу сжигать бытовой мусор • контейнерах, так 
как при разгрузке таких контейнеров загорается мусор и 
огонь распространяется по всей свалке, что приводит к не-
счастным случаям. 

Нарушители правил пользования свалкой будут привле-
каться к ответственности через административную комиссию 
горисполкома. 

Приглашаются на работу 
Заместитель заведующего 

продовольственным отделом, 
старшие продавцы продоволь-
ственных магазинов, контролер 
торгового зала, кладовщики 
продовольственных складов, 
водители грузовых автомоби-
лей, рабочие, грузчики. 

Обоащаться по адресу: Се-
вероморск, ул. Советская, 14, 
отдел кадров, телефон 2-12-62. 

Стрелки (женщины). Оклад 
95 рублей плюс 40-процентный 
коэффициент, распространя-
ются льготы Крайнего Севера. 
Обеспечиваются бесплатным 
обмундированием. 

Справки по тел. 7-80 41 и 
7-79-50, 

IP' 

Начальник транспортного 
участка, слесарь-механик по 
ремонту автомашин, инженер 
отдела материально - техниче-

ского снабжения, столяр. 
За справками обращаться по 

телефону 7-81-87. 
-О-

Североморской школе ин-
тернату требуются на постоян-
ную работу повара, ночные 
няни, уборщики служебных по-
мещений. 

За справками обращаться по 
адресу: ул. Восточная, 11-а, 
директору. 

Старший бухгалтер, маши-
нистка, слесарь-механик, сто-
ляр 3—5 разрядов, начальник 
отдела кадров с юридическим 
образованием. 

За справками обращаться по 
телефону 7-81-87. 

Слесари-сантехники, слеса-
ри-наладчики, слесари КИПиА, 
электрики, грузчики, уборщи-
цы. 

За справками обращаться на 
Североморский гормолзавод. 

Инженер-электрик — оклад 
130 рублей, техник-строитель— 
оклад 136 рублей, электромон-
теры 3—5 разрядов — оклад 
103—115 рублей, капитан-меха-
ник на катер — оклад 150 руб-
лей. 

Семейным предоставляют-
ся квартиры, одиноким — об-
щежитие. Проживающие в Се-
вероморске, Мурманске еже-
дневно на работу доставляют-
ся служебным транспортом. 

Обращаться по адресу: 
г. Мурманск, ул. Перовской, 8, 
отдел кадров ЭО АСПТР, теле-
фон 505-09. П Ретинское, Се-
вероморского района, База ЭО 
АСПТР, телефон 3-47. 

Главный механик по обору-
дованию — оклад 140 рублей, 
модельер-конструктор, сле-
сарь-ремонтник швейного обо-
рудования, закройщик женско-
го легкого платья, портные, 
плотник. 

За справками обращаться по 
адресу: ул. Сивко, 2, отдел 
кадров, телефон 7-70-83. 

Временно: маляр-штукатур, 
плотник, печник. 

Постоянно: станционный 
электромонтер связи по об-
служиванию телеграфного 
оборудования, электромеха-
ник по обслуживанию теле-
фоннотелеграфного оборудо-
вания, станционный электро-
монтер по обслуживанию 
электропитающих установок, 
электромонтер по обслужива-
нию телефонов - автоматов, 
уборщик кабин телефонов-ав-
томатов, кабельщикспайщик 
5—6 разрядов. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, улица Север-
ная, 4а, Североморский линей-
но-технический цех связи, те-
лефон 2-17-17. 

Водители 1—2 классов; води-
тели 3 класса со стажем рабо-
ты не менее двух лет с пере-
подготовкой на управление ав-
тобусами и категорию «Д», 

\ 
ч 
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срок переподготовки 1,5 ме-
сяца; автослесари, кондукто-
ры. ; 

За справками обращаться: 
г. Североморск, филиал авто-
колонны 1118, телефон 212-96. 

Мурманская областная сче-
товодно-бухгалтерская школа 
УПК ЦСУ РСФСР 

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ 
УЧАЩИХСЯ 

для занятий в Североморске в 
группе подготовки бухгалте-
ров без отрыва от производст-
ва на вечернем отделении. 

Прием заявлений — в Мур-
манске по адресу: ул. Сафоно-
ва, дом 18. Справки по теле-
фону 3-23-62 (Мурманск). 

Вечерняя средняя школа^ 
№ 1 продолжает прием уча-
щихся в 8—11 классы. 

За справками обращаться по 
адресу: ул. Северная, 23, те-
лефон 2-05-10. 

Администрация. 

К сведению п а й щ и к о в Щ 
Североморского рыбкоопа 
С 1 августа началась пере, 

регистрация пайщиков, стоя-
щих в списках очередности на 
приобретение автомашин лю-
бой марки. Перерегистрация 
проводится в срок до 1 сен-
тября. Пайщикам необходимо 
лично сверить очередность в 
правлении рыбкоопа по адре-
су: ул. Полярная, 7. 

Правление. 

I 
I 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ 
2—3 сентября — «Леопард на 

снегу». Начало в 10, 12, 14. 16, 
18.15, 20, 22. 

КИН01ЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

2—3 сентября—«Дознание пи-
лота Пирса». Начало в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 22. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

2 сентября — «За стенлян-
ной дверью». Начало в 19, 21. 

3 сентября — «Прости —про-
щай». Начало в 19, 21. 
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