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ЗАДАЧИ НА ПЯТИЛЕТКУ 
В ЧИСЛЕ 
ЛИДЕРОВ 

В счет четвертого года две-
надцатой пятилетки работа-
ет в эти дни портниха ателье 
№ 1 Североморского горбыт-
комбината Ольга Федоровна 
Колокиец. Успех достигнут 
благодаря отличному знанию 

^технологии пошива женской 
Н*ркой одежды, богатому 
И я ы т у <в коллективе работа-
ет более десяти лет), любви 
к порученному делу. 

Задания минувшей пяти-
летки передовая швея завер-
шила еще в декабре 1983 го-
да. Ее работа по достоинству 
оценена, она — «Ударник 
коммунистического труда», 
«Ударник XI-й пятилетки», 
«Мастер 1-го класса». И сей-
час Ольга Федоровна делом 
отвечает на Обращение ЦК 
КПСС о широком разверты-
вании социалистического со-
ревнования за выполнение 
заданий двенадцатой пяти-
л с тки. 
. Имя лидера социалистиче-
ского соревнования хорошо 
известно постоянным заказ-
чицам ателье Л» I. Все, что 
сделано руками О. Ф. Коло-
мнец и ее подруг, можно оце-
нивать по высшей шкале ка-

Р
чества. об этом с гордостью 
Говорила старший инженер-
' коном ист горбыткомбината 
В. Н. Говоркова. И это дейст-
вительно так! 

(Наш корр.). 

СЕВЕРОМОРСК. Здесь в 
субботу состоялась седьмая 
сессия городского Совета на-
родных депутатов. На обсуж-
дение сессии был вынесен 
доклад председателя горис-
полкома Н. И. Черникова «О 
плане экономического и со-
циального развития города 
Североморска с территорией, 
подчиненной горсовету, на 
1986—1990 годы и задачах 
городского Совета народных 
депутатов по выполнению ре-
шений июньского (1986 г.) 
Пленума ЦК КПСС». С со-
докладом на эту тему высту-
пила председатель постоян-
ной планово-бюджетной ко-
миссии Г. А. Корниенко. 

В прениях выступили де-
путаты В. В. Бухтияров, 
В. Г. Кузнецова, Н. Л. Цмо-
ков, В. А. Зарипова, В. В. 
Демидова, М. С. Городкова, 
которые внесли ряд предло-
жений и поправок. По пред-
ложению депутата Л. Ф. Си-
зовой сессия утвердила план 
экономического и социально-
го развития города и региона 
на XII пятилетку. 

С сообщением о выполне-
нии депутатских обязаннос-
тей выступила депутат Н. А. 
Верещагина. Секретарь гор-
исполкома Г. А. Кезикова 
проинформировала депутатов 
о ходе выполнения решений 
предыдущих сессий город-
ского Совета народных депу-
татов. 

Седьмая сессия рассмотре-
ла организационные вопросы 
и на этом завершила свою 
работу. 

ПОЛЯРНЫЙ. На прошед-

шей здесь седьмой сессии 
городского Совета народных 
депутатов с докладом высту-
пил председатель Полярного 
горисполкома В. Т. Иваниш-
киы. С содокладом выступи-
ла председатель постоянной 
планово-бюджетной комис-
сии Т. А. Тимохина. 

Выступившие в прениях 
депутаты О. К. Брагин, В. В. 
Татаринов, В. А. Иванова, 
Л. М. Олейник, 3. А. Бусы-
гина, С. Н. Истомин, А. Г. 
Колесников и 3. Ф. Куксова 
внесли ряд конкретных и 
деловых предложений, после 
чего план экономического и 
социального развития города 
Полярного и территории, под-
ведомственной горсовету, в 
двенадцатой пятилетке был 
утвержден сессией. 

С сообщением о выполне-
нии депутатских обязаннос-
тей выступила депутат Е. М. 
Стратова. Заместитель пред-
седателя горисполкома В. И. 
Брехнич проинформировал 
депутатов о выполнении ре-
шения первой сессии город-
ского Совета, где поднимался 
вопрос о работе жилищно-
коммунальных служб Поляр-
ного и мерах по дальнейше-
му улучшению коммунально-
го обслуживания населения, 
содержания и эксплуатации 
жилого фонда. 

На сессии депутатом А. Л. 
Дичковым был сделан запрос 
о строительстве крытого 
хоккейного корта на улице 
Комсомольской. 

На этом седьмая сессия 
Полярного городского Сове-
та народных депутатов за-
вершила свою работу. 

АВГУСТОВСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
СЕВЕРОМОРСК 

Вчера вся страна отметила 
День знаний. Первым уро-
ком нового учебного года в 
наших школах стал Урок 
мира. И знаменательно, что 
©н прошел в то вер.чя, когда 
все люди земли обсуждают 
наши новые мирные инициа-
тивы, изложенные в Заявле-
нии Генерального секретаря 
ЦК КПСС М. С. Горбачева 
по советскому телевидению. 

А накануне Дня знаний 
прошли августовские конфе-
ренции учителей. В Северо-
морске конференция по тра-
диции состоялась в Доме 
офицеров флота. Открыл ее 
председатель горисполкома 
Н И. Черников. С докладами 
на 'пленарном заседании вы-
ступили секретарь горкома 
КПСС Т Б. Тимофеева и за-
ведующая гороно В. А. За-
рилова На пленарном засе-
дании также выступили т т . 
Э. О Вереница, В. Я. Степа-
нов, Ф И. Лещинский, В. В. 
Чаетухии Н. В. Федору к, 
О. Ш. Кидина, А. В. Фот, И. Ф, 
Вепрук, С. Б. Леще и ко. Н. А. 
Халимова, Е. Л. Карамыше-
»а, Е. А. Охетин. т . В. Змуш-
ко 

Перед началом конферен-
ции североморские учителя 
торжественно приветствова-
ли молодое пополнение вы-

пускников пединститутов 
страны. 

От имени работников на-
родного образования новое 
поколение североморских 
учителей приветствовала ди-
ректор школы Jsfe 9 Л. Н. 
Клемешева. С ответным сло-
вом от молодых специалис-
тов выступила выпускница 
Мурманского пединститута, 
учительница математики 
школы «Ns 11 Е. А. Завадская, 

ПОЛЯРНЫЙ 
С докладом на конферен-

ции в Полярном выступил 
второй секретарь Северомор-
ского горкома КПСС В. И. 
Пушкарь. Он проанализиро-
вал ход внедрения в жизнь 
школьной реформы нашими 
педагогическими коллектива-
ми, осветил сегодняшние за-
дачи, вытекающие из требо-
ваний XXVII съезда партии, 
июньского Пленума ЦК 
КПСС по коренному повы-
шению качества обучения, 
идейно-политического, трудо-
вого и нравственного воспи-
тания подрастающего поко-
ления. 

Заведующая городским от-
делом народного образования 
Полярного О. В. Лиодт посвя-
тила выступление совер-
шенствованию воспитатель-
ного процесса, повышению 

уровня методологической ра-
боты с учителями, необходи-
мости перестройки трудово-
го обучения и воспитания 
учеников. 

О возрастающей роли учи-
теля в современной школе, 
его возможностях, творчес-
ком росте, ответственности 
аа воспитание подрастающе-
го поколения говорил дирек-
тор средней школы Ks 1 го-
рода В. Г. Вайль, организа-
тор внеклассной работы шко-
лы № 2 К. А. Кузнецовская 
рассказала о воспитании 
гражданской активности 
школьников, становлении их 
личности. 

Многочисленным пробле-
мам сегодняшней школы, 
формам и методам урочной, 
внеклассной и внешкольной 
работы были посвящены вы-
ступления педагогов С. Ф. 
Сорокиной из вечерней шко-
лы города, Н. Б. Кондрато-
вой из средней школы № 2, 
Л. А. Селезневой, Г. Н. Влас-
кипа из средней школы № 1, 
руководителя кружка Дома 
пионеров и школьников По-
лярного Т. В. Пономаревой, 
старшего воспитателя детско-
го сада № 50 В. Ф. Прокопь-
е в с к 

На конференции были рас-
смотрены организационные 
вопросы. 

(Наш корр.). 

РАСКРИТИКОВАЛИ... 
ДОКЛАД Партийная Цсизнъ: 

отчеты и выборы 

В минувший четверг со-
стоялось отчетно-выборное 
собрание в партийной груп-
пе участковых инспекторов 
милиции и инспекции по де-
лам несовершеннолетних Се-
вероморского ГОВД. 

Партгруппы здесь были 
созданы недавно, полтора 
года назад. Цель структур-
ных изменений — усилить 
политическое влияние пар-
тийной организации на дела 
коллектива, повысить аван-
гардную роль коммунистов. 

В партийной группе десять 
коммунистов. Каждый на ви-
ду, в течение года все могут 
отчитаться перед товарища-
ми о выполнении партийных 
поручений, Устава КПСС. И 
состоявшееся отчетно-выбор-
ное собрание должно было 
осветить ход перестройки 
партийной работы, показать 
участие в ней коммунистов 
партгруппы, оценить усилия, 
направленные на выполне-
ние решений XXVII съезда 
КПСС. 

Отчет партгрупорга, участ-
кового инспектора В. А. Та-
тарчука не изобиловал общи-
ми словами. Подчеркнув 
важность политического мо-
мента, он сразу же перешел 
к делам партгруппы, к рас-
сказу об организации социа-
листического соревнования. 

Это важный участок при-
ложения сил коммунистов. 
Ведь не случайно недавно в 
ходе обсуждения проекта 
доклада на IV пленуме гор-
кома КПСС, а затем и на пле-
нуме, так много было уделе-
но внимания проблемам со-
вершенствования организа-
ции соревнования, повыше-
ния творческой активности 
его участников. 

Докладчик взял верный 
курс, да забыл о рифах. 
Впрочем, ошибка довольно 
распространенная, когда, то • 
ли выступая с докладом, то 
ли в прениях, коммунист, 
рассказывая о роли партий-
ного руководства соревнова-
нием, увлечется фактической 
стороной дела и непроиз-
вольно становится на пози-
цию профсоюзного работни-
ка, так и не добравшись до 
цели — выявить прежде все-
го тенденции развития. А се-
годня нужно еще больше —• 
искать пути ускорения тем-
пов, усиления развития по-
ложительных явлений. 

Ошибку В. А. Татарчука 
верно подметил выступив-
ший в прениях первым стар-
ший инспектор А. И. Кудря-
шов. Обвинение докладчику 
он предъявил серьезное: «не 
сказано о главном, вместо 
политических оценок — слу-
жебный отчет». 

На сей раз тон собранию 
задало первое выступление в 
прениях. Было оно очень на-
сыщено критикой, только ее 
стрелы полетели не в ту ми-
шень. Правильной, резкой 
критике подверг А. И. Куд-
ряшов... доклад. И по этой 
стезе пошли остальные выс-
тупающие. Докладчик-де 
упустил, что велась работа 
на таком-то направлении, 
партгрупорг плохо подгото-
вил доклад, забыл сказать 
то-то и то-то. А заместитель 
секретаря парторганизации 
ГОВД Н. Т. Роянов даже 
внес предложение рассмот-
реть на бюро вопрос, почему 
партгрупорг В. А, Татарчук 
плохо подготовил доклад. 

Об этом сказал и зам-
полит Г. М. Федоров: «Вален-
тин Антонович не подгото-
вился к отчету на партийном 
собрании, что свидетель-
ствует только об одном — 
перестройка работы в 
партгруппе еще не произош-
ла». 

Бесспорно, все выступившие 
были по-своему правы. К их 
высказываниям можно и еще 
добавить «критического ог-

ня», упомянув, что очень ма-ч 
ло докладчик уделил внимав 
ния такому важному вопрос 
су, как контроль и проверка 
исполнения, что в докладе 
почти не было персональной 
критики и т. д. 

Вполне разделяем самокри-
тичное высказывание Н. Т, 
Роянова, что на бюро нужно 
рассмотреть и объективные^ 
и субъективные причины 
плохой подготовки доклада, 
определить и степень его 
(Роянова) вины, как члена 
партбюро, куратора парт.» 
группы. Все это можно сде-j 
лать, только ради чего? 

Чтобы доказать, что док-* 
лад можно было написать 
лучше? Задача несложная, 
добавим, второстепенная. 
Важнее то, как в течение от-, 
четного периода работала 
партгруппа, как действовал 
партгрупорг, какие есть не-
достатки, как их исправить. 
Все это должно было сделать 
собрание. Никто не сказал, 
что партгрупорг работал пло-
хо, не оправдал доверия. 
Наоборот, выступавшие сош-< 
лись во мнении, что группой 
многое было сделано в от-
четном периоде и для акти-i 
визации партийной работы* 
и для создания в коллективе 
хорошего микроклимата, а 
вот докладчик, мол, не ска-
зал об этом... 

Короче, раскритиковали 
доклад В. А. Татарчука в пух 
и прах. Досталось теперь 
уже бывшему партгрупоргу 
на орехи. И странное дело, 
каждый выступавший, расч 
правившись с «плохим докч 
ладом», считал на этой 
свою миссию законченной* 

И вот здесь мы полностью 
согласны со словами зампо-. 
лита ГОВД, что перестройка 
партийной работы в партч 
группе еще не произошла. 

Да, можно обвинить док-* 
ладчика в том, что он не за-
дел персональной критикой 
всех членов партгруппы, н^ 
рассказал подробно, хотя дол-* 
жен был это сделать, о том, 
как каждый из них выпол-
нял партийное поручение. Но 
разве оправдание для ком-
муниста позиция: если тебя 
в докладе «не задели», так 
можно и отмолчаться. Ведь 
перестройка партийной рабо-
ты — это активное участие; 
в ней каждого коммуниста, 
Разве мало проблем, которые 
приходится решать партч 
группе, тех вопросов, котач 
рые и нужно было вынести 
на партийное собрание. Кста« 
ти, большинство из них нач 
шло свое отражение, хотя и 
контурно, в докладе В. А, 
Татарчука, а более ковкрегч 
ное выражение они обрели а 
проекте постановления, при* 
нятого лишь с небольшим 
уточнением одного пункта. 

Меры для улучшения внутч 
рипартийной работы, активи-
зации деятельности napTi 
группы постановлением на1* 
мечены хорошие, определен 
ны ответственные за их вы-
полнение. Если говорить в 
целом о постановлении, та 
это конкретный план пере-
стройки работы партгрунпь! 
в духе времени, в русле реч 
шений XXVII съезда КПСС, 
Дело теперь за выполнением 
намеченного. 

Остается добавить: поста* 
новление лишний раз докач 
эывает, что и не так уж п о д 
хо бывший партгрупорг под-* 
готовился к собранию. 

На нем В. А. Татарчук ьъи 
бран заместителем парт-* 
групорга, а возглавляет груп-
пу участковый инспектор 
ИДН Ю. П. Глазунов, быв-* 
ший в минувшем отчетном 
периоде заместителем парт* 
групорга. 

Но эту перестановку, 
перестройкой не назовешь. 

В. ВАСИЛЬЕВ,' 
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Профсоюзные активисты 

Около двадцати лет трудится, в Североморском линейно-тех-
ническом цехе связи старший инженер линейно-аппаратного за-
ла 3. ЛЛ. Овчинникова. В коллективе знают Зинаиду Михайловну 
и как профсоюзного активиста. 

Фото Ю. Распопова, члена фотоклуба СКИФ. 

Предлагает «Политиздат» 
ИДАКШИН Юрий. Небо его 

мечты. О Главном маршале 
авиации А. Е. Голованове. Се-
рия «Герои Советской Роди-
ны», 
— 6,1 я., 126 е., 200 тыс. экз., 
20 к. 

В книге писателя Ю. В. 
Идакшина рассказывается 
об основных' вехах жизни и 
деятельности одного из орга-
низаторов и руководителей 
нашей авиации, верного сы-
на .партии Главного маршала 
авиации А. Е. Голованова. 
Автору удалось создать образ 
сильного и волевого челове-
ка. 

Книга представляет инте-
рес для массового читателя. 

ЦЮРУНА Всеволод. Коло-
кол памяти. 
—14,27 л., 256 е.. 100 тыс. экз., 
60 к, 

В. А. Цюрупа — сын народ-
ного комиссара продовольст-
вия А. Д. Цюрупы — расска-
зывает в своей книге об от-
це. Опытной рукой публицис-
та он объединил свои воспо-
минания, незабываемые рас-
сказы отца о работе под ру-
ководством В. И. Ленина, а 
также архивные документы, 
письма, записки Ленина Цю-
рупе: личные, полные тепла 
и заботы, и руководящие, ко-
торые содержат программные 
положения создания нового, 
социалистического аппарата. 
Этот органический «сплав» 
воспоминаний и документов 
позволил автору воссоздать 
правдивую атмосферу пер-
вых труднейших лет молодой 
Советской республики. 

И эта книга адресована 
массовому читателю. 

Перестрогска: технический прогресс и библиотека 

НЕ ТОЛЬКО ВЫДАТЬ КНИГУ. » t 

Л ЕГОДПЯ партия предъ-
^ являет повышенные 

требования ко веем идеоло-
гическим организациям. Важ-
ную роль в ускорении науч-
но-технического • прогресса, 
воспитании трудящихся игра-
ют библиотеки, являющиеся 
идеологическими, информа-
ционными учреждениями. 

Библиотеки Североморска 
и пригородной зоны развер-
нули широкую пропаганду 
материалов XXVII съезда 
КПСС, совещания в ЦК 
КПСС по вопросам ускоре-
ния научно-технического про-
гресса. Так, в сводном 
плане работы массовых биб-
лиотек флотской столицы по 
пропаганде материалов и ре-
шений XXVII съезда КПСС 
на 1986—87 г.г. есть и такой 
раздел: «Научно-технический 
прогресс. Связь с трудовыми 
коллективами». 

В нашем регионе уже сло-
жились наиболее тесные кон-
такты библиотек с предпри-
ятиями пищевой промышлен-
ности, бытового обслужива-
ния, торговли. На сегодняш-
ний день в системе создано 
78 внестационарных точек 
(в том числе 9 стоянок биб-
лиобуса), обслуживающие 3,5 
тысячи человек непосредст-
венно на их рабочих мес-
тах. Всего же библиотеками 
обслуживается 72 процента 
работающих. Библиотекари 
ведут на производственных 
участках работу дифференци-
рованно с различными кате-
гориями читателей — руко-
водителями производства, 
специалистами, мастерами, 
бригадирами, рабочими. Нас 
радует, что усилия эти ока-
зываются не напрасными: 
библиотеки добились того, 
что каждая десятая книга, 
выдаваемая в руки читателю 
— это книга техническая. 

Повсеместно в библиотеках 
оформлены тематические 
книжные выставки: «Научно-
технический прогресс: резер-
вы ускорения», «Техника се-
годня и завтра», «Достиже-
ния науки _ в производст-
во». Проводятся обзоры и 
беседы «Ускорению — ра-
бочую гарантию», «Техниче-
ские знания — рабочему», 
«Сельское хозяйство Запо-
лярья — на новые рубежи». 
Организуются устные журна-
лы «Союз науки и труда — 
веление времени». «Мы — 

В 

хозяева производства», 
«Бригада — гордость моя». 

Интересный опыт накоплен 
уже сектором виестационар-
ного обслуживания ЦГБ, По-
лярной городской № 1, Ре-
тииской сельской, библиоте- 1 

кой Терпберских СРМ. Все 
большее распространение по- -
лучают договоры о творче-
ском содружестве между 
предприятиями и библиоте-
ками, на основании которых 
трудовые коллективы обслу-
живаются библиотекарем: 
оказывается помощь в под-
боре книг для политической 
и экономической учебы, про-
водятся обзоры, лекции, ор-
ганизуются совместные мас-
совые мероприятия. Библио-
теки широко пропагандируют 
литературу об экономиче-
ском эксперименте, хозяйст-
венном расчете, коллектив-
ных формах организации тру-
да, устраивают встречи чи-
тателей с передовиками и но-
ваторами производства. 

УСЛОВИЯХ активного 
приобщения самых 

широких масс населения к 
достижениям науки, ценно-
стям культуры перед библи-
отекарем стоит задача не 
просто выдать требуемую 
книгу и информацию, а мак-
симально расширять круго-
зор читателя. В этих целях 
за последнее время создано 
немало клубов по интере-
сам, лекториев, всемерно со-
действующих здоровому от-
дыху людей, утверждению со-

. ветского образа жизни. Среди 
них — клубы «Лира» и «Гу-
синые перья» для старше-
классников в ЦГБ и Поляр-
ной № 1, клубы «Горизонт» 
и «Светлячок» в центральной 
детской библиотеке, клуб 
книголюбов в Тернберке. 

Такие прогрессивные фор-
мы и методы обслуживания 
работников производства, как 
Дни специалиста, Дни инфор-
мации, тематические вы став-
ки-лросмотры, индивидуаль-
ное и коллективное инфор-
мирование, успешно практи-
куемые в библиотеках Севе-
роморской ЦГБ, дают воз-
можность шире информиро-
вать их о достиженнйх -нау-
ки, техники, передового опы-
та. 

Сейчас паша главная за-
дача состоит а том, чтобы 
всемерно укреплять и расши-
рять связи библиотек с жиз-

нью трудовых коллективов, 
добиваться того, чтобы биб-
лиотекари хорошо знали нуж-
ды и заботы тружеников, их 
успехи, нерешенные пробле-
мы и учитывали это в сво-
ей работе. 

Подчас руководители пред-
приятии незначительно ис-
пользуют возможности биб-
лиотек: на предприятиях с 
трудом выделяются шка-
фы для хранения книг, 
комнаты выдачи литературы. 
А некоторые руководители 
даже тормозят организацию 
и проведение тех или иных 
массовых мероприятий. Биб-
лиотекарям редко предостав-
ляется случай выступить на 
рабочих и профсоюзных со-
браниях с анализом чтения 
сотрудников. 

Библиотекари осознают, 
насколько усложняются их 
функции, повышается ответ-
ственность, но большим пре-
пятствием является слабая 
материальная база многих 
библиотек. ЦГБ, Сафонов-
ская городская. Полярная 
№ 2, Щук-озерская сельская 
библиотеки, например, не 
располагают необходимыми 
помещениями, острой пробле-
мой остается телефонизация 
библиотек. 

Какие задачи мы ставим 
сегодня перед собой? Это . 
повсеместное внедрение дого-J 
воров о творческом содруже-
стве между библиотеками и 
предприятиями, более широ-
кое привлечение к участию в 
проработке тематических пла-
нов издательств ведущих спе-
циалистов, повышение уров-
ня компетентности самих 
библиотекарей, которые не-
редко еще плохо знают свои 
фонды и слабо используют 
для их пропаганды индиви-
дуальную работу с читателя-

ми, рекомендательные библио-
графические пособия, нагляд-
ную агитацию, средства мас-
совой информации. Глубоко-
му анализу всей этой рабо-
ты, определению имеющихся 
резервов, выявлению конк-
ретных путей улучшения де-
ла будет посвящен специ-
альный семинар библиотеч-
ных работников в октябре 
1986 года на тему: «Библио-
тека в помощь научно-техни-
ческому прогрессу». 

О. ЕФЙМЕНКО, 
главный библиотекарь 

методического отдела ЦГБ. 

Д НАСТУПИВШЕМ меся-
це кинотеатр «Россия» 

предлагает вниманию зрите-
лей целый ряд интересных 
фильмов, советских и зару-
бежных. 

Хочется познакомить вас с 
некоторыми из них. Картина 
«Легенда о бессмертии» сня-
та на студии имени А. Дов-
женко, режиссер — Борис 
Савченко, в ролях Мирослав 
Маковийчук, Ниеле Ожелите 
и другие. В основу фильма 
положены факты биографии 
Героя Советского Союза, вид-
ного деятеля коммунистичес-
кого и рабочего движения 
Европы, закарпатского писа-
теля и журналиста Олексы 
Борканюка. Картина решена 
в остросюжетном ключе. 

. Большой резонанс в зри-
тельных залах вызывает 
фильм «Говорит Москва» 
киностудии имени М. Горько-
го. 

Режиссеры фильма Юрий 
и Ренита Григорьевы знако-
мы зрителям по фильму 
еПраздники детства», кото-
рый был удостоен Государст-
венной премии СССР. Роли в 
картине исполняют Борис 
Невзоров, Людмила Зайцева, 
Юрий Каюров, другие извест-
ные актеры. 

По мотивам военной про-
зы Юрия Германа создан 
фильм «Проверка на доро-
гах» (режиссер Алексей Гер-
ман), в ролях — Ролан Бы-

СЕНТЯБРЬСКИМ 
ков, Анатолий Солоницын, 
Владимир Заманский, Олег 
Борисов. 

Картина, снятая на «Лен-
фильме», более десяти лет 
ждала своего выхода на эк-
раны... 

Новый широкоформатный 
цветной художественный 
фильм «Прорыв» — работа 
киностудии «Ленфильм». Ре-
жиссер — Дмитрий Светоза-
ров, в ролях — Олег Бори-
сов, Андрей Ростоцкий, Ми-
хаил Данилов, Юрий Демич, 
Юрий Соловьев, Наталья 
Акимова. В основу сюжета 
положен факт. В 1974 году 
при строительстве новой ли-
нии ленинградского метропо-
литена произошла авария — 
прорыв плывуна, мощный 
выброс подземных вод древ-
него русла Невы. Под угро-
зой оказался целый район 
новостроек.., Экстремальная 
ситуация раскрывает харак-
теры людей, обнажает скры-
тые в обычное время пружи-
ны их поступков. В фильме 
много музыки. Композитор 
Андрей Макаревич и руково-
димый им ансамбль «Маши-
на времени» создают атмос-
феру тревоги, загадочности, 
без которой немыслимо кино-
произведение такого жанра. 

Ленту «Поездки на старом 

автомобиле» предлагает зри-
телям «Мосфильм». Сцена-
рий картины написан извест-
ным комедиографом Эмилем 
Брагинским. Легкий юмор, 
музыкальность, узнаваемость 
ситуаций и характеров — все 
это найдет отклик в зритель-
ских сердцах. В роли главной 
героини снялась Людмила 
Максакова, которая играла в 
фильмах «Неподсуден», 
«Плохой хороший человек», 
«Отец Сергий». Актер Анд-
рей Болтнев тоже знаком 
зрителям по картине «Мой 
друг Иван Лапшин». В филь-
ме звучат песни в исполне-
нии Татьяны и Сергея Ни-
китиных. 

«Наш фильм приключен-
ческий, остросюжетный, по 
жанру близкий к вестерну», 
— говорят режиссеры А, Ве-
хотко и Р. Ершов о своей но-
вой работе «Чужие здесь не 
ходят», снятой «Ленфиль-
мом». 

...Похищена крупная сумма 
денег. Молодой участковый 
при расследовании дела об-
наруживает таинственные 
обстоятельства, которые вы-
водят его на бандита и убий-
цу по кличке Чума. Роль 
лейтенанта милиции Косаре-
ва играет Владимир Басов 
(сын известного режиссера), 

в роли Чумы — артист Мос-
ковского театра драмы и ко-
медии на Таганке Юрий Бе-
ляев. 

Разрушительная сила вой-
ны и любовь, противостоя-
щая смерти — тема многих 
кинолент о Великой Отечест-
венной войне. Об этом и но-
вый фильм «Свидание на 
Млечном пути» заслуженно-
го деятеля искусств Латвий-
ской ССР Яна Стрейга. 

...На три долгих года раз-
лучила война молодую пере-
водчицу Астру с люби-
мым, офицером-фронтови-
ком. Словно через круги ада 
прошла героиня, но не сло-
милась нежная девичья ду-
ша, не очерствело сердце, 
ибо с ней была ее Любовь — 
светлая, зрвущая, словно 
Млечный путь в ночи. Роль 
Астры стала первой большой 
работой в кино Инары Слуц-
кой, актрисы Академическо-
го театра драмы имени 
А. У пита. 

Фильм сня-в на Рижской ки-
ностудии. 

Картина «По зову сердца» 
принадлежит к пользующе-
муся большим интересом у 
зрителей жанру мелодрамы. 
Она поставлена на киносту-
дии имени А, Довженко и 
рассказывает о реальных со-

бытиях. 
Мало кому довелось пере-

жить столько, сколько испы-
тала за свои двадцать шесть 
лет Тамара Зернова. Война, 
ворвавшись в ее молодость, 
полную радости, любви и на-
дежд, принесла много горя 
и страданий, образ Тамары 
сыграла Ольга Битюкова, 
еще школьницей снявшаяся 
в фильмах «Москва—Касси-
опея» и «Отроки во Вселен-
ной». Режиссеры фильма — 
С. Цыбульник и Г. Шигаева. 

Документальный экран 
представлен в сентябре 
фильмами «Человек с Пятой 
авешо», «Коммунисты Север-
ной Магнитки», «День и век», 
«Открытие Антарктиды». На 
экране повторногб фильма 
североморцы смогут увидеть 
картины «Самая обаятельная 
и привлекательная» киносту-
дии «Мосфильм» и «Двойной 
капкан» Рижской киносту-
дии. 

Будет показан также ряд 
зарубежных фильмов: «Ко-
роль скачек» (Австралия), 
«Вспышка» (США), «Короли 
шутки» (Франция). 

Приглашаем в наш кино-
театр! 

Н. АФАНАСЬЕВА, 
директор кинотеатра 

«Россия». 



2 сентября 1986 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» № Ш (2299J. 3 стр . 

А В Т О М 
ВОЗДУХ И 
Мировой автомобильный 

парк насчитывает свыше 350 
миллионов машин. Опрос в 
'Англии показал, что в спис-
ке «насущных предметов» 
автомобиль занимает второе 
место после телефона. Про-
тиворечия, из которых «сот-
кан» автомобиль, особенно 
резко проявляются в деле 
защиты природы. С одной 
стороны, он облегчил нам 
жизнь, с другой — отравля-
ет ее. В самом прямом и 
печальном смысле. 

Один легковой автомобиль 
поглощает ежегодно из ат-
мосферы более четырех тонн 
кислорода, выбрасывая с вы-
хлопными газами 800 кило-
граммов окиси углерода, 40 
килограммов окислов азота 
и 200 килограммов различ-
ных углеводородов. Кроме 
того, загазованный воздух 
препятствует проникновению 
солнечных лучей, что осо-
бенно ощущается в услови-
ях Севера. 

К сожалению, не все во-
дители представляют себе 
опасные последствия загряз-
нения атмосферы. Ежесуточ-
но человек поглощает 25 
килограммов воздуха, все 
содержащиеся в нем вред-
ные вещества попадают в 

Шаткие. Окись углерода, про-
Щ/ft iM в кровь, затрудняет 

О Б И Л Ь , 
ЗДОРОВЬЕ 

перенос кислорода в ткани, 
от этого особенно страдают 
нервная и сердечно-сосудис-
тая системы. Даже неболь-
шое увеличение концентра-
ции окиси углерода в каби-
не автомобиля приводит к 
снижению остроты зрения 
шофера, замедлению реакции 
на различные раздражители. 
Вдыхание воздуха с содер-
жанием окислов азота при-
водит к развитию эмфиземы 
легких, болезням крови. В 
результате неполного сгора-
ния топлива образуется са-
жа, содержащая смолистые 
вещества. Одно из них — 
бензапирен — является при-
чиной рака легких. v 

Отчего гибнут зеленые на-
саждения и даже травы 
вдоль автомагистралей? Ус-
тановили, что основная при-
чина гибели растений — за-
купорка пор на листьях час-
тицами выхлопных газов ве-
личиной 12 микрон. Бензин 
и технические масла, попа-
дающие в почву, проникают 
в водоносные пласты и заг-
рязняют подземные воды. 

Что же делать для того, 
чтобы уменьшить количество 
вредных выбросов в атмос-
феру? 

Причины «дыхания» ав-
томобилей разнообразны: не-
исправность двигателя, не-

отлаженпость систем пита-
ния и зажигания. Если ав-
томобильные двигатели бу-
дут правильно отрегулирова-
ны, выброс вредных веществ 
в атмосферу уменьшится в 
3—5 раз. Кроме того, пра-
вильная регулировка кар-
бюратора позволяет сокра-
тить расход топлива, эконо-
мия составляет 14 рублей в 
год на. каждом автомобиле. 
Многовато денег улетает 
ежегодно через выхлопную 
трубу! 

Каждый год в июле и ав-
густе министерство автомо-
бильного транспорта прово-
дит месячник под девизом 
«Каждому городу — чистый 
воздух». Месячник преду-
сматривает массовую про-
верку состояния автотранс-
порта, его соответствие стан-
дартам по содержанию ток-
сичности веществ в отрабо-
танных газах. 

К большому сожалению, 
Североморская автоинспек-
ция не располагает необхо-
димой аппаратурой для конт-
роля выбросов. Однако каж-
дый водитель может добить-
ся их минимальной токсич-
ности при умелом соблюде-
нии правил эксплуатации 
автомобиля, соблюдать За-
кон СССР «Об охране ат-
мосферного воздуха» и всег-
да помнить о том, что любой 
вред, нанесенный природе, 
оборачивается прежде всего 
против нас самих. 

О. ЧЕРНИКОВА, „ 
методист общества охраны 

природы. 

Недавно в торжественной об-
становке коллектив Северомор-
ского кинотеатра «Россия» от-
метил свой 30-летний юбилей. 
Много добрых слов было ска-
зано в адрес тех незаметных 
постороннему глазу тружени-
ков, которые дают нам с вами 
радость общения с искусством 
кино. -

Среди лучших работников по 
праву называли имя Михаила 
Михайловича Саенко, инжене-
ра, ответственного за качест-
венную работу сложного сов-
ременного оборудования «Рос-
сии». Знания и опыт, любовь к 
своей профессии характеризу-
ют этого специалиста. И в де-

х общественных оН всегда го-
в принять активное участие. 
На снимке: М. М. Саенко за 

проверкой киноустановки. 
Фото Ю. Клековкмна, 

НУЖЕН ГОРОДУ 
Резонанс 

КИОСК» 
На заметку в газете «Се-

вероморская правда» под та-
ким названием сообщаю, что 
Североморский рыбкооп го-
тов взять на себя торговлю 
«живыми цветами в любое 
время и в неограниченном ко-
личестве. Павильон для этой 
цели будет выделен специа-
лизированный, а при необхо-
димости цветы могут прода-
ваться и в других магазинах 
и павильонах рыбкоопа. 

Если комбинат коммуналь-
ных предприятий и благоуст-
ройства окажет содействие в 
заключении договора на пос-
тавку цветов с управлением 
«Зеленстрой», то -это действи-
тельно доставит жителям на-
шего города хорошее настро-
ение и радости. 

М. ГОРОДКОВА, 
заведующая городским 
торговым отделом. 
От редакции: Очень хоро-

шо, что разговор переходит 
на практические рельсы, 
только следует учесть поже-
лание читательницы Е. Ф . ~ 
$ Г ? е т ы ~~ э т о радость» (№ 
»7-и нашей газеты за 12 ав-

густа), Если уж открывать 
такой киоск или магазин, то 
следует предусмотреть воз-
можность организации при 
нем клуба любителей-цвето-
водов, которых в городе не-
мало. «Вот вам, —• подчерки-
вает читательница, — и еще 
одна форма организации до-
суга». 

По Поводу открытия киос-
ка или магазина наш коррес-
пондент беседовал с главным 
инженером УЖКХ гориспол-
кома А, Р. Володченковым. 
«За!» —• это его твердая по-
зиция. Только невыгодно ком-
мунальщикам договариваться 
о поставках цветов для сто-
ронней организации — дохо-
ды-то пойдут не в их зачет. 
Может быть, есть резон ком-
бинату коммунальных пред-
приятий и благоустройства 
арендовать павильон у рыб-
коопа? 

К тому же цветы, другая 
зелень, комнатные растения, 
земля, горшочки — это все 
товары предприятий Минис-
терства жилкоммуихоза Рос-
сийской Федерации. Зачем 

же передавать их кооперато-
рам? У них и без живых цве-
тов забот, думается, хватает. 

Альберт Родионович выска-
зал ряд ценных предложений, 
которые его же службе... и 
придется решать в самом 
ближайшем будущем. Цветы, 
рассаду можно выращивать 
в местных условиях. Есть и 
помещения для этого — теп-
лицы возле многих школ, ко-
торые общими усилиями вве-
ли бы в строй. 

Между прочим, в теплицах 
наши ншольники могли бы 
получать уроки действитель-
но нужного и полезного об-
ществу труда, как того тре-
бует реформа. Так нет, про-
ще ссылаться на отсутствие 
в нашем городе условий для 
этого. А возможности есть, 
нужно лишь желание-

Пора собраться представи-
телям УЖКХ, ККПиБ, горо-
но, горфинотдела, горторгот-
дела и вместе подумать о 
всех вопросах, связанных с 
открытием цветочного мага-
зина. 

• Корсом научно-технического прогресса 

ПОТОРОПИТЬСЯ БЫ 
С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ 

В тридцатые годы уходит 
история Териберских судоре-
монтных мастерских. Тогда, 
по решению ЦК ВКП(б) и 
Совета по труду и обороне 
для развития колхозного ры-
боловства создавались мотор-
но-рыболовные станции — 
одна из них была образова-
на в Териберке. На берегу за-
лива оборудовали судоре-
монтную мастерскую, элект-
ростанцию, выстроили при-
чалы... 

По сравнению с теми вре-
менами перемены произошли 
разительные. Производствен-
ное объединение «Мурман-
рыбпром», которому ныне 
подчинена Териберская судо-
ремонтная база, многое сде-
лало — построена современ-
ная причальная линия, ве-
дутся дноуглубительные ра-
боты, Это, как утверждает 
главный инженер объедине-
ния В. И. Самцов в ответе 
на одно из выступлений га-
зеты «Североморская прав-
да», позволит коллективу 
приступить к ремонту совре-
менных судов и снять вопрос 
о ритмичной и полной за-
грузке мастерских. В этом 
же году, сообщает он далее, 
объединение приступило к 
строительству трансформа-
торной подстанции с уста-
новкой двух трансформато-
ров для надежного обеспече-
ния электроэнергией цехов 
предприятия. 

Только не случайно статья 
начинается с рассказа об ис-
тории — во многом нынеш-
нее здание СРМ и порядки в 
нем... похожи на те далекие 
годы. Производственные по-
мещения выглядят, как 
склады с демонтированными 
узлами. Большая часть этих 
помещений, около 75 процен-
тов, не приспособлена для 
производства судоремонтных 
работ. 

В коллективе сейчас рабо-
тает 360 человеку почти двес-
ти из них заняты тяжелым, 
малопроизводительным руч-
ным трудом. 

Из-за неудовлетворительно-
го, мягко говоря, обеспече-
ния предприятия запасными 
частями и комплектующими 
изделиями здесь вынуждены 
порой заниматься неблаго-
дарным делом — снимать 
оборудование с кораблей, 
только-только поступивших 
на ремонт и... ставить его на 
сдаточные. Может ли такая 
работа быть эффективной и 
высокопроизвод ителыюй ? 

«На период одиннадцатой 
пятилетки объединение 
«Мурманрыбпром» планиро-
вало заменить 65 единиц ста-
ночного парка, — рапортует 
главный инженер В. И. Сам-
цов, — но из-за невыполне-
ния наших заявок мы заме-
нили только 5 единиц». Ни-
какой критики не выдержи-
вает это заявление! Судя по 
всему, руководители голов-
ного предприятия ограничи-
лись отправкой в ВРПО 
«Севрыба» бумаги с переч-
нем оборудования. Бумага — 
туда, бумага— обратно? Так 
ли следует заниматься тех-
ническим перевооружением 
мастерских на побережье? 

В недрах «Мурманрыбпро-
ма» родился очередной план 
переоснащения Териберских 
СРМ. Затраты на его осу-
ществление составят 627,3 ты-
сячи рублей. В 1986—1990 го-
дах намечают заменить уже 
не 65 единиц станочного пар-
ка — 83! 

«Это, — оптимистически 
сообщает В. И. Самцов, — 
позволит обеспечить прирост 
производительности труда на 
4,2 процента, улучшить ус-
ловия труда». Й скромная 
приписка, которая весьма 
существенна: «Все наши 
предложения отправлены в 

ВРПО «Севрыба». 
Таким образом, следуя «ло-

гике» ответа, в конце ны-
нешней пятилетки поступит 
сообщение, что из 83-х пла-
нируемых единиц из-за того-
то и того-то заменили — 7? 

Полностью заброшено стро-
ительство объектов социаль-
но-культурного назначения и 
жилья в течение десятой и 
одиннадцатой пятилеток. 

На предприятии разрабо-
тана программа «Интенсифи-
кация-90». Уже одобрен на 
совете директоров ВРПО 
«Севрыба» план социально-
экономического развития Те-
риберских судоремонтных 
мастреских. Два миллиона 
рублей выделяется на строи-
тельство судокорпусного це-
ха, столько же — на соору-
жение котельной, а возведе-
ние пирса для обкатки дви-
гателей и приема топлива 
обойдется еще в миллион 
рублей капиталовложений. 
500 тысяч рублей запланиро-
вано „ направить на строи-
тельство уже в этом году 
трансформаторной подстан-
ции. Намечено сооружение 
80-квартирного жилого дома 
и детского сада. 

Прекрасный план, но уже 
сегодня его претворение в 
жизнь находится под угро-
зой. Прежде всего это отно-
сится к строительству транс-
форматорной подстанции. 
Еще в 1985 году необходимо 
было найти подрядчика, при-
чем заниматься этим должно 
было руководство Териберс-
ких СРМ — а легко ли ему 
сделать это? Как-никак, а 
еще надо добраться до об-
ластного центра, где можно 
«искать» подрядчика. В об-
щем, решить этот вопрос ад-
министрация СРМ так и не 
смогла, а руководители «Мур-
манрыбпрома» и ВРПО «Сев-
рыба» не помогли ничем. 

До сих пор в Териберских 
судоремонтных мастерских 
це ликвидированы последст-
вия урагана, пронесшегося 
над побережьем Баренцева 
моря и всем Кольским полу-
островом еще в октябре 
прошлого года. Стихия 
повредила тогда ветхие 
деревянные причалы со 
стоящим на них башен-
ным краном. Силами самих 
териберчан эти работы не 
выполнить, а помощь област-
ных, мощных организаций 
не поспешает... 

На предприятии низок 
уровень механизации судоре-
монтных работ, многие виды 
станочного оборудования вы-
пущены еще в 60-х годах* 
Надо обязательно добиться, 
чтобы план замены станоч-
ного оборудования был вы-
полнен не на бумаге, а на 
деле! 

В немедленной реконструк-
ции нуждаются участки топ-
ливной аппаратуры, слесар-
ный и деревообрабатываю-
щий цехи. 

К руководству коллективом 
Териберских судоремонтных 
мастреских пришел новый 
человек. «Мурманрыбпрому» 
неплохо бы помочь ему не 
только добрым советом, но и 
делом. В минувшем году в 
мастерских провели инвента-
ризацию и аттестацию рабо-
чих мест. По различным па-
раметрам, в том числе из-за 
морально устаревшего обо-
рудования, малой механиза-
ции не аттестовано 67 рабо-
чих мест из 225, Эти рабочие 
места териберских судоре-
монтников подлежат рацио-
нализации или ликвидации 
— вот это и следует сделать 
уже в ближайшее время. 

С. СТЕПАНОВ, 
заведующий промышлея-
но-транспортным отде-
лом Североморского гор-
кома КПСС, 



СПОРТ Д Е Н Ь Б Е Г У Н А 
ПРИГЛАШАЕТ НА СТАРТ 
Легкоатлетический пробег состоится в воск-

ресенье 7 сентября и посвящается 42-й годов-
щине разгрома немецко-фашистских захватчи-
ков в Советском Заполярье. К участию в нем 
допускаются спортсмены предприятий, учреж-
дений, организаций, общеобразовательных и 
спортивных школ города и региона, не имею-
щие ограничений по состоянию здоровья. Сос-
тав команд не ограничен ни количеством, ни 
возрастом, в них может быть любое число 
мужчин к женщин. 

Участники массового пробега соревнуются 
на дистанции 2,5 километра по маршруту; пло-
щадь Сафонова — улица Головко — улица 
Сивко — площадь Мужества — улица Сгибне-
в а _ улица Ломоносова и финишируют на пло-

щади Сафонова Сбор участников пробега — в 
10 часов 30 минут у магазина «Кругозор». 
Старт назначен на 11 часов. Победитель в за-
беге определяется по численности участников 
в процентах от общей численности коллектива. 

Одновременно состоится забег сильнейших 
спортсменов на дистанцию 10 километров. К 
участию в нем допускаются спортсмены в воз-
расте от 18 до 40 лет, имеющие разрешение 
врача. Победителя вы сможете приветствовать 
на стадионе флотского спортклуба, где состо-
ится финиш. Заявки на участие в этом пробеге 
подаются в горспорткомитет до 5 сентября и 
в день забега на площади Сафонова с 10 часов. 

Заседание оргкомитета состоится 5 сентября 
в 17 часов в горспорткомитете, судейской кол-
легии — в 18 часов. Приглашаем на старт лег-
коатлетического пробега в День бегуна всех 
желающих! 

Оргкомитет. 

Такого необычного велоси-
педиста можно было увидеть 
недавно в одном из токийских 
парков. По его мнению, дли-
тельное путешествие на вело-
сипеде отнимает слишком мно-
го сил, и он решил создать 
специальное приспособление 
для облегчения физических 
усилий. Оно заключается в дви-
гателе внутреннего сгорания с 
пропеллером, укрепляемом на 
спине ездока. Автор изобрете-
ния считает, что он станет ро-
доначальником нового вида ту-
ристического транспорта. 

Фотохроника ТАСС. 

ВНИМАНИЕ - ДЕТИ! 
Табло ГАИ: = 

Первого сентября начался 
новый учебный год. В школу 
устремились и первоклассни-
ки. Как сейчас им нужна по-
мощь взрослых! 

Напомню: только за семь 
месяцев 1986 года в Мурман-
ской области произошло 71 
дорожно-транспортное про-
исшествие с детьми, при ко-
торых 7 ребят погибло и 65 
получили ранения. (Семь та-
ких происшествий случилось 
в Североморске). Вдумайтесь 
в эти цифры — семь ребят 
погибло и 65 ранено! 

Поэтому, товарищи родите-
ли, не отпускайте детей в пер-
вые дни одних в школу. Пос-
тарайтесь вместе с ними вы-
брать самый безопасный мар-
шрут движения, покажите им 
наиболее опасные участки 
маршрута. Научите детей 
правильно переходить проез-
жую часть — только под пря-
мым углом! Родительские ко-
митеты должны организовать 
дежурства родителей около 
школ до начала занятий и 
после окончания их, чтоб по-
мочь ребятишкам перейти 
улицу. Подключить к этому 
нужно учеников старших 
классов и отряды юных ин-
спекторов дорожного движе-
ния. Конечно, в эти дни у 
школ будут дежурить работ-
ники госавтоинспекции, ми-
лиции, участковые инспекто-
ра. 

С 25 августа по 25 сентяб-
ря по области проводится 
рейд безопасности дорожно-
го движения «Внимание — 
дети». 

Товарищи водители! Будьте 
внимательны при проезде 

около школ! Если рядом с до-
рогой вы увидели ребенка, то 
это сигнал опасности. Вы обя-
заны сбавить скорость или 
остановиться, чтоб избежать 
наезда. Ведь предугадать, как 
поведет себя малыш на доро» 
ге,- к сожалению, нельзя. Нач 
поминаю, самые опасные мес« 
та в Североморске — улицы 
Советская и Душенова. 

Что нужно сейчас сделать 
прежде всего? Родители дома 
должны изучить с детьми 
Правила дорожного движе-
ния. Подшефным предприя-
тиям, закрепленным за шко-
лами, следует помочь препо-
давателям в оформлении 
уголков безопасности дорож-
ного движения, провести про-
филактическую работу не-
посредственно в классах. Ру-
ководителям автохозяйств на-
до провести беседы с водите-
лями о строгом соблюдении 
Правил дорожного движения 
в связи с началом учебы в 
школах. В кинотеатрах необ-. 
ходимо провести кинолекто* 
рии для школьников по бе-
зопасности дорожного движе-
ния. 

Товарищи родители, води-
тели, учителя, начальники 
автохозяйств, руководители 
стройорганизаций — примите 
активное участие в месячни-
ке по безопасности дорожно-
го движения! 

В. СВЕЧНИКОВ, 
старший госавтоинспек-

тор Североморского ГОВД, 
капитан милиции. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

i 

ПРИГЛАШАЕТ СТУДИЯ ИСКУССТВ 
Детская студия музыкальных искусств Североморского 

Дворца культуры «Строитель» объявляет прием-конкурс уча-
щихся на 1986—1987 учебный год. 

Принимаются дети в возрасте от 6 до 11 лет на оркестро-
вое и вокально-хоровое отделения. 

Учебная программа студии предусматривает следующие 
дисциплины: игра на инструментах (баяне, балалайке, домре, 
аккордеоне, скрипке, фортепьяно), сольфеджио, музыкаль-
ная грамота, музыкальная литература, оркестровый класс, 
хоровой класс, хореографический класс. 

Прием заявлений и консультации с родителями учащихся 
проводятся с 10 до 18 часов 30 .минут по понедельникам, втор-
никам, четвергам, пятницам в кабинете № 216. 

Телефон для справок — 2-06-30. 

С О Б Л Ю Д А Й Т Е ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ! 1 
Граждане! Перед тем, как зажечь газовые 

горелки, проверьте, закрыты ли краники на 
плите, убедитесь в отсутствии утечки газа! 
Сначала поднесите пламя спички к горелке, а 
затем откройте кран перед ней. Убедитесь, что 
газ воспламенился у всех отверстий колпачка 
горелки. 

Особую осторожность соблюдайте при поль-
зовании духовым шкафом плиты. Так, в этом 
году в Североморске имелись случаи взрыва 
газовоздушной смеси в духовых шкафах из-за 
халатности и невнимательности квартиросъем-

щиков при пользовании газовыми плитами. 
Перед зажиганием духового шкафа провет-

рите его, открыв на 2-3 минуты, убедитесь, что 
газ в нем отсутствует. 

Не оставляйте зажжённые горелки без при-
смотра, не устанавливайте на конфорку посу-
ду с широким дном, так как возможно непол-
ное сгорание газа, что может привести к от-
равлению окисью углерода. 

Будьте предельно внимательны при пользо-
вании газовыми приборами! 

Контора «Ссвероморекгоргаа». 

I 
К СВЕДЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

В ателье гарнизонного ком-
бината бытового обслужива-
ния по адресу г. Североморск, 
ул. Сивко, 2, принимаются в 
неограниченном количестве 
заказы на женское легкое 
платье. 

В салоне военной одежды 
(ул. Сафонова, 15) имеется 
готовое обмундирование в об-
мен на ткань или ордер. 

Администрация ателье про-
сит срочно выкупить готовые 
изделия со склада ателье. На-
поминаем, что срок хранения 
готовых изделий — два ме-
сяца. 

Ателье и салон военной 
одежды работают с 14 до 20 
часов, в субботу — с 14 до 18 
часов. Выходные дни — вос-
кресенье, понедельник. 

» • • 
Уважаемые товарищи! 

Пользуйтесь услугами 
пункта проката, расположен-
ного в Североморске по ул. 
Северная, 26. Здесь имеется 
большой выбор: фотоаппара-
ты, кинокамеры, фотоувели-
чители и кинопроекторы, ак-
кордеоны, баяны, стиральные 
машины, детские педальные 
машины и манежи. 

Рады будем па г обслужить! 

АШ АДРЕС 

В гарнизонном комбинате 
работает гравер. 

Режим работы — с 9.45 до 
19 часов, перерыв с 14 до 15 
часов, выходные дни — вос-
кресенье, понедельник. 

Приглашаются на работу 
Главный инженер, педи-

кюрша, грузчик и кладовщик 
в цех безалкогольных напит-
ков, плотник, настильщик, 
резчик, обмеловщик, комп-
лектовщик в ателье на улице 
Кортик, портные, закройщик 
верхнего женского платья, 
заведующая парикмахерской 
№ 4. 

Временно — уборщица па-
рикмахерской № П." 

За енравками обращаться 
в гарнизонный комбинат бы-
тового обслуживания. 

Машинистка-делопроизво-
дитель, знающая ведение 
личных дел военнослужащих. 

Справки по телефону 2-11-il 
с 8.30 до 16 и с 17 до 18 часов. 

Водители, сторожа, электро-
монтер, контролеры. 

За справками обращаться 
в отделение вневедомствен-
ной охраны при ГОВД Севе-
роморского горисполкома, 
ул. Сафонова, дом 20, теле-
фон 2-15-52. 

• 

Старший бухгалтер совхо-
за, оклад 220 рублей, элект-
рики, грузчики, газоэлектро-
сварщик, автослесарь, сле-
сарь-ремонтник автопарка 
(оплата труда повременно-
премиальная). 

За справками обращаться 
по адресу: 184603, пос. Щук-
Озеро, ул. Агеева, 4, совхоз 
«Североморец», телефон 
7-34-65, проезд автобусом 
№ 112 от морского вокзала в 
Североморске. 

В ремонтно-строительную 
группу: каменщики, штука-
туры, плотники (возможно 
совмещение профессий). 

Оплата в зависимости от 
разряда, при перевыполнении 
производственных заданий 
ежемесячно выплачивается 
премия. 

Электромонтер, токарь-
фрезеровщик, слесарь меха-
носборочных работ, выполня-
ющий работы на металлоре-
жущих станках. Тарифная 
ставка в зависимости от раз-
ряда. За перевыполнение про-
изводственных заданий еже-
месячно выплачивается пре-
мия. 

Водитель автомобиля с сов-
мещением профессии тракто-
риста. Тарифная ставка в 
зависимости от типа автомо-
биля в размере от 51.2 до 75.4 
копеек в час с доплатой за 
совмещение профессий и рас-
ширение зон обслуживания 
до 30 процентов от основной 
тарифной ставки. За перевы-
полнение производственных 
заданий ежемесячно выпла-
чивается премия. 

Механик транспортного 
участка, оклад 150 рублей в 
месяц. За перевыполнение 
производственных заданий 
ежеквартально выплачивает-
ся премия. 

За справками обращаться 
но телефону 7-87-45. 

• 
Слесарь КИП и А 5-го или 

6-го разряда, оклад 140 руб-

лен в месяц. 
За справками обращаться 

по адресу: 184600, г. Северо-
морск, ул. Комсомольская, 
центральная котельная, теле-
фон 2-11-71. 

К Н П О 
«РОССИЯ» 

2—3 сентября — «Говорит 
Москва» (нач. в 10, 14, 18.15, 
22). 

«Легенда о бессмертии» 
(нач. в 12, 16, 20). 

Малый зал 
2—3 сентября — «Странная 

история доктора Джекила н 
мистера Хайда» (нач. в 19, 
21). 

«В моей смерти прошу ви-
нить Клаву К.» (нач. в И, 13, 
15, 17). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
2 сентября — «Но ту сто-

рону моста» (нач. в 19, 21). 
3 сентября — «Лекарство 

против страха» (нач. в 19, 21). 
«СЕВЕР» 

2—3 сентября, -f «Милилон 
в брачной корзине» (т.ч. в 
10, 12, 13.50, 17.50* <19.40, 21.50). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
3 сентября — «Берега в ту-

мане» (2 серии, нач. в 20 ча 
сов). 
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