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Пресс - конференция 
облисполкоме в 

Вчера в Мурманском »>блис-
»олк«ме состоялась в р е е » 
конференция работников его 
аппарата и руководителей жи-
Жи щно-ком му нал ыШх служб 
города я области с журналис-
тами. 

Североморск, как выясни-
лось на нресс-конфереиции, 
выглядит городом не самой 

высокой готовности к зиме. 
Вторая часть нресс-конфе-

ренции была посвящена за-
дачам средств массовой ин-
формации ь предстоящей 
предвыборной кампании. 

Затем журналисты встрети-
лись с народным депутатом 
СССР М. А. Оболенским. 

Паш корр. 

ОБРАЗОВАНА КОМИССИЯ 

j ~ 

Т*сппргоша нем исполкома 
Североморского городского Со-
вета народных депутатов в 
евяаи с опубликованием в пе-
чати проектов закоиов РСФСР 
об изменениях и дополнениях 
Конституции (Основного За-
кона) РСФСР; о выборах на-
родных депутатов РСФСР и 
выборах депутатов местных 
Советов — образована комис-
с и я для обобщения предло-
жений и замечаний трудящих-
ся по проектам этих законов. 

Председателем комиссии на-

значен заместитель председа-
теля горисполкома Шабаев 
А. II., заместителем — секре-
тарь горисполкома Лавлин.с-
кая 3. В. 

Распоряжением определены 
сроки и порядок сбора и обоб-
щения информации о ходе об-
суждения проектов закоиов о 
выборах. 

Средствам массовой инфор-
мации предложено широко ос-
ветить ход обсуждения проек-
тов законов. 

В страну знаний 
Большое театрализованное 

представление прошло во 
Дворце культуры «Строитель» 
в День знаний. Собрались на 
• р а а д е и к педагоги, родители. 
Но самыми желапними гос-
тями здесь были ребятишки, 
первоклассники средней шко-
л ы № 15. 

Любимые сказочные герои 
— Буратвно и Мальвипа по-

вели мальчишек и девчонок в 
страну знаний. А старшеклас-
сники подарили своей смене 
пропуск в эту удивительную 
страпу и традиционные бук-
вари. 

Педагоги средних школ XzKs 
1, 2, 10 поздравили ребят с 
первым учебным годом, вручи-
ли памятный адрес. 

В. НЕКРАСОВА. 

ЭКСПЕДИЦИЯ В КОСМОС 
Мескде. Завершается подго-

товка к очередной пилотиру-
емой экспедиции на орбиталь-
ный комплекс «Мир»—«Квант». 
Космический корабль доставит 
• околоземную научную лабо-
раторию экипаж в сентябре. 

К полету готовятся дав 
экипажа. Командир одного из 
них — летчик-космонавт СССР, 
Герой Советского Союза А. С. 
Викторенко, бортинженер — 
летчик-космонавт СССР, Герой 
Советского Союза А. А. Се-

ребров. Другую «двойку» воз-
главляет летчик-космонавт 
СССР, Герой Советского Сою-
за А. Я. Соловьев. Обязаннос-
ти бортинженера возложены 
на А. Н. Баландина, который 
еще не летал в космос. 

На снимке: командир эки-
пажа Александр Степанович 
Викторенко и бортинженер 
Александр Александрович Се-
ребров. 

(Фотохроника ТАСС). 

Более четверти века работа-
ет водителем североморской 
автобазы Николай Евгеньевич 
Макурин. 

Одним из самых опытных и 
грамотных специалистов счи-
тается он в коллективе авто-
базы. 

Технику всегда содержит в 
образцовом состоянии. Пото-
му и простои сократил до ми-
нимума, меньше времени ухо-
дит и на профилактический 
ремонт. 

А совсем недавно Николай 
Евгеньевич получил право во-
дить по дорогам Заполярья 
новенький МАЗ, недавно при-
шедший на автобазу. 

На снимке: Н. Е. Макурин. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

В ходе проведения августовского единого политдпя посту-
пило немало вопросов, касающихся острых социальпых про-
блем нашей жизни. На ряд вопросов даст ответ заведующая 
торговым отделом Североморского горисполкома М. С. Город-
нова. Вопросы набраны полуя,ирным шрифтом. 

Как организовано распреде-
ление дефицитных товаров по 
трудовым коллективам, учи-
тывается ли их числен-
ность? Кто контролирует это 
распределение? 

Дефицитные товары распре-
деляются комиссиями: гар-
низонной (по воинским ор-
ганизациям) и при гориспол-
коме (по своим подведомст-
венным организациям). Чис-
ленность трудовых коллекти-
вов, конечно, учитывается. 

В перечень дефицитных 
включепы следующие товары: 

1. Полотенца и простыни 
махровые. 

2. Изделия из меха белки, 
песца, лисы, ондатры, порки 
(воротники и головные убо-
ры) . 

3. Шубы детские из нату-
рального меха. 

4. Швейные изделия из яа-
туральной кожи. 

5. Пальто женские п муж-
ские из мцха стоимостью до 
3 тысяч рублей. 

6. Дубленки женские, муж-
ские и детские. 

7. Женская и мужская 
обувь производства капита-

| диетических стран. 
8. Швейные машины. 
9. Обои. 
10. Мебель импортная. 
11. Автошины. 
12. Электрохолодильннки 

«Минск» И «ЗИЛ». 
13. Стиральные машины с 

центрифугой п малогабарит-
ные. 

14. Электропылесосы «Урал» 
и «Электросила». 

15. Переносные телевизоры 
черно-белого и цветного изо-
бражения . 

Контролируют распределе-
ние дефицитных товаров са-
ми комиссии по распределе-
нию, профсоюзные комитеты 
организаций и предприятий, 
все контролирующие оргапы. 
По предприятиям п организа-
циям, подведомственным гор-

^ и с п о л к о м у ^ м о г у т получить 

ответ по вопросам распреде-
ления в отделе торговли гор-
исполкома все, кого это ин-
тересует. Прием по личным 
вопросам каждый понедель-
ник с 14 час. 30 минут, теле-
фон 2-07-83. 

ганизации знают потребность 
населения в товарах, но за-
явки ежегодно не удовлетво-
ряются, и нет уверенности в 
том, что в ближайшие годы 
дефицит исчезнет. 

Детское мыло на детей до 
полутора лет необходимо вы-
давать по отдел MI ы м талонам. 
Данный вопрос работниками 
детской поликлиники ставил-
ся перед отделом торговли, но 
не был решен. 

ф Вопросы единого политдня 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
КОНТРОЛИРУЮТ ВСЕ 

Для обеспечения более шй-
рокой гласности в горисполко-
ме ежеквартально вывешива-
ется па доске объявлений пи-
формация о том, сколько де-
фицитпых товаров получено 
н кому они распределены. 
Следует отметить, что жела-
ющих приобрести дефицитные 
товары в тысячи раз больше, 
чем поступает этих товаров. 

Почему пропали из свобод-
ной продажи холодильники? 

— Но только холодильники, 
но и многие бытовые маши-
ны и приборы, мебель, элек-
тротовары. Сегодня трудно на-
звать то, чего достаточпо. 
Спрос опережает предложе-
ние почти по всем группам 
промышленных товаров. А 
причины этого сложившегося 
положения широко освещают-
ся в печати, по радио и телс-
видопию. Наша экономика 
больна. Промышленным пред-
приятиям, выпускающим това-
ры народного потребления, 
нужно срочно технически пе-
ревооружаться, а это дело не 
одпого дня. Торгующие ор-

— Детское мыло продается 
па детей до полутора лет но 
спискам детской поликлиники. 
Отдел торговли но хозрасчет-
ная организация, чтобы зани-
маться изготовлением тало-
нов. У горисполкома на эти 
цели тоже нет средств. Счи-
таю, что этот вопрос нужно 
решать пе только в торговле, 
на которую в последнее вре-
мя и так возложено много 
ненужных функций. Может, 
следует^ матерям, имеющим де-
тей до полутора лет, выда-
вать карточки, как и на пи-
тание, получаемое на детской 
молочной кухне? Хотелось бы 
от работников педиатричес-
кой службы получаТь не толь-
ко вопросы, но и конкретные 
предложения. 

В дни продажи колбасных 
изделий после 18 часов их не 
купить, в магазине на ул. 
Кирова в эти дни образуются 
страшные давки, так как к 
нему прикреплено много до-
мов. Можно было бы часть 

(Продолжение па 2-й стр.) 
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Советы и жизнь 

Большие проблемы маленького Вьюжного 

4 ЛЕТО 
спортивное 

Наш в ь ю ж и м ! ваг только 
мая , что нередко « глазах 

деегородаего еобееедяяка МОЖ-
и» яяствеяяе прочитать: «Мяв 
бы м ш и заботы*. Почему-то 
считается, что ояя тем мель-
че, чем меяыие сям город. К 
сожалея я » , зависимость тут 
чШЩ9 обратно пропорциональ-
ная. А решение проблей не-
редко выше комнетепцяи мест-
ных органов. 

Однако исполком горсове-
та ие счятает, что коль «боль-
ноя» вопрос могут разрешать 
только яа уровне яе яяже об-
ластного, то с «его я «яаяткя 
гладка*. Последние годы ак-
тивизировались яяешяяе евя-
ая Вьюжного с областью. Го-
род ищет нута разрешения 
задач, которые ставят неред 
нами жизнь, ищет ж находят 
новые формы нреодолеяяя 
трудностей. 

Сейчас у нас я очереди на 
получение нлн улучшение жи-
лища ых условий около двух 
тысяч человек. В перспекти-
ве очередь должна увеличить-
ся за счет притока рабочих 
кадров на других регионов 
страны, создания новых се-
ней. Промышленность Вьюж-
ного, безусловно, заинтересо-
вана в перспективных ра-
ботниках, в квалифицирован-
ной молодежи, которая проч-
но обоснуется на земле Запо-
лярья, закрепится здесь, пус-
тит корни. 

Местным же молодым лю-
дям получить квалификацию 
негде. Ня ПТУ, ни технику-
ма, к сожалению, в нашем 
город© нет. Поэтому сегодня 
выпускники восьмых—десятых 
классов вынуждены нолучать 
квалификацию, а позже и ра-
боту, в других городах Мур-
манской области и за ее пре-
делами. Если учесть, что уже 
через два года наши школы 
будут выпускать до пятисот 

ребят ежегодно, те ÔIHUH ft я 
их часть якяеряякя яокяяет 
Вы&жиий. 

Неквалифицированны» кад-
ры нроязводству не нужны. 
Созданный же учебно-нронз-
водствеяяый комбинат всех 
проблем решить не я состоя-
ния. Да я вернутся ля ребя-
та, даже став специалистами, 
во Вьюжный, где практичес-
ки иет условия для проведе-
ния досуга? Если не считать 
нескольких библиотек с не-
богатыми фондами я дяух 
Домов культуры, которые не 
всегда «пылают» привлека-
тельными для молодежи ог-
нями... 

Кяадратные метры, что но-
лучены с учетом уехавшей 
молодежи, становятся излиш-
ками. И изъять их, несмотря 
на огромный дефицит жилья, 
но существующим законам 
нельзя. Вот н получается: те-
ряя свою молодежь, мы вы-
нуждены приглашать молодых 
людей «со стороны». Растет 
очередь на жилье, вместе с 
ней растут н другие очереди, 
новые и новые проблемы. 

В прошлом году сдали дет-
ский сад на 320 мест, а в 
этом году появилось па свет 
350 малышей. Начинается 
строительство четвертой шко-
лы, и если она но будет вве-
дена в эксплуатацию в 1991 
году, школьники Вьюжпого 
будут учиться в 3 смены. Не 
обеспечены производствен-
ными площадями предприя-
тия бытового обслуживания. 
Музыкальная и спортивная 
школы занимают приспособ-
ленные помещения. В городе 
нет ремонтной базы жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
пожарного деяо. Исчернапы 
возможности очистных соору-
жении, требуется их срочная 
реконструкция. При этом ше-
стой год ведется строительст-

во новых водоочистных соо-
ружений, конца которому не 
«•дно. 

В городе отсутствует нор-
мальная спортивная база. Д в е 
спортплощадки и сяортаал 
перегружены и не удовлетво-
ряют потребностей населения. 
Очень больной вопрос — от-
сутствие городского роддома, 
яз-за чего роды нередко слу-
чаются * автомашинах «Скорой 
помощи» по путн в родильные 
дома области. 

Менее чем на четверть про-
тив нормы обеспечена торго-
вая сеть города складами и 
хранилищами. Это мешает 
обеспечить полноценное снаб-
жение Вьюжного продоволь-
ственными н промышленными 
товарами. Малые складские 
площади не позволяют зало-
ж и т ь на зимнее хранение в 
достаточном для города коли-
честве фрукты и овощи, 
заложенное с о х р а н и т ь 
без потерь тоже не удается. 
У ж е к концу первого кварта-
ла истощаются запасы ово-
щей н фруктов, к анрелю за-
канчивается картофель. 

Возникли все эти проблемы 
не вдруг, не вчера. За пос-
ледние 10 лет с момента соз-
дания основной производст-
венной базы в городе интерес 
к нему со стороны ведомств 
пропал. Главный застройщик 
Вьюжного не ограничен в 
средствах па проектирование 
и строительство объектов. Од-
нако генподрядчик в лице 
Северовоепморстроя сокра-
тил подрядные работы за этот 
период более чем в два раза. 
Сейчас согласовываются объ-
емы на 1990 год — ситуация 
остается прежней. Если 
учесть, что объемы промыш-
ленного строительства прошли 
по госзаказу на пятилетие и 
являются неизменными, то со-
кращение строительства пой-

дет зя счет и так остро не-
достающих социален «-быто-
вых я жилищных объектов. 
Несправедливость сокращения 
тем более очевидна, что у 
застройщика есть и средства, 
я проекты ясех объектЛ» со-
циальной сферы. 

Главный путь, который поз-
волит снять с повестки дня 
наши проблемы, я, в нервую 
очередь, жилищную — ето 
увеличение мощностей или 
соэдапие в городе подрядной 
организации, способной осва-
ивать объемы строительно-
монтажных работ и а 14 
—15 миллионов рублей еже-
годно. Ия базо «Мурманск-
строя» можно было бы соз-
дать региональную строитель-
ную организацию по соору-
жению объектов социальной 
сферы. Для этого необходимо 

освободить «Мурманскстроп» от 
строительства объектов » Се-
вероморске, Росляково, Росте. 
Их целесообразнее было бы 
сооружать силами флотских 
организаций. 

Или другой вариант — ко-
мандованию н техслужбам 
флота рассматривать строи-
тельство наших объектов па 
уровне флотских строек. Этот 
путь проще, но для города 
менее привлекателен. Опыт 
сотрудничества с военными 
строителями, увы, не позволя-
ет надеяться на качественную 
работу и соблюдение сроко-
вых обязательств. 

Обо всех этих проблемах 
исполком горсовета поставил 
в известпость депутата Вер-
ховного Совета СССР Юрия 

Ивановича Солодилова с прось-
бой считать их наказами из-
бирателей. 

Ю. ЮРЛИН, 
председатель 
горисполкома 

Вьюжного. 
— ним 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРОЛИРУЮТ ВСЕ 
(Продел жеипе. 

Начало на 1-й стр.) 

домой закрепить за Домом 
торговли, r частности, дом по 
адресу: ул. Корабельная, 2. 

— Закрепление населения 
за магазинами сделано по 
многочисленным просьбам жи-
телей. При этом каждый ма-
газин получает такое коли-
чество колбасы, чтобы хиа-
тило всем жителям, прикре-
пленным к этому магазину. 
Но в течепио месяца покупа-
теля не спешат отоваривать 
талоны, ждут, когда будет в 
продаже колбаса высшего сор-
та, которой поступает лишь 
40 процентов, a G0 процентов 
поступает колбасы 1 и 2 сор-
тов, которую магазины часто 

вынуждены продавать без та-
лонов, так как срок реализа-
ции колбасы от 48 до 72 ча-
сов. 

В конце месяца начинаются 
волнения, что колбасы недос-
таточно. Срок действия тало-
нов в таких случаях но про-
длевается, так как колбасные 
изделия получены полностью. 
А о том, что не следует дер-
жать талоны до последних 
чисел месяца во избежание 
того, чтобы остаться с та-
лоном, но без колбасы — жи-
тели были извещены неодно-
кратно через газету «Северо-
морская правда». 

Руководство Североморс-
кой автошколы везде получа-
ет отказ в обеспечении трудо-
вого коллектива товарами 

первой необходимости, кото-
рые распределяются по спис-
кам. 

— По спискам никакие то-
вары не распределяются. Но 
организациям распределяются 
дефицитные товары. Руковод-
ству автошколы следует вы-
яснить, не входит ли их кол-
лектив в ДОСААФ. Если нет, 
то с ходатайством о том, что-
бы организацию учитывали 
при распределении дефицит-
ных товаров, следует обратить-
ся в комиссию по распределе-
нию дефицитных товаров при 
горисполкоме. 

Почему не выдаются летом 
талоны для студентов, прие-
хавших домой на каникулы? 

— Талоны выдаются только 

жителям, которые имеют про-
писку города Североморска. 
Связано это с тем, что фонды 
выделяются только на то на-
селение, которое проживает 
на определенной территории. 
Гости при этом ив учитыва-
ются, а студенты должны по-
лучить талоны и отоварить 
их по месту учебы, то есть 
там, где они прописаны. 

В целях гласности по соци-
альным вопросам в г. Северо-
морске периодически прово-
дятся встречи с населением, 
где можно получить ответы 
на интересующие вопросы, в 
том числе и по торговому об-
служиванию населения. Оче-
редная встреча состоится 12 
сентября 1989 г. в 18 часов в 
Доме офицеров флота. 

Поселок Росляково. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Вновь звонкими голосами 
наполнялся гимнастический 
зал Североморской детско-
юношеский спортивной шко-
лы номер два. Позади кани-
кулы. Правда, для ее воспи-
танников опн выдались не 
столь праздными н беззабот-
ными, как для большинства 
ребят. Дело я том, что кани-
кулы для юных спортсменок 
— это пора напряженных тре-
нировок в летнем спортивном 
лагере «Североморец* на бере-
гу Азовского моря. Ныиешинм 
летом здесь занимались об-
щефизнческой я специальной 
подготовкой сорок юных гим-
насток в возрасте от 7 до 15 
лет. 

Надо сказать, надежды тря-
иерско-недагогического кол-
лектива ДЮСШ-2 оправдались 
полиостью: девочки значитель-
но окрепли и сумели улуч-
шить свои личные показатели. 
Особенно отличились в млад-
шей подгруппе первоклассни-
ца Катя Рудакова, второклас-
сницы Наташа Шейк о н На-
таша Дериова. Для них труд-
ности летних занятий у с у г у ^ 
бились н первой серьезнон | 
разлукой с домом. Пришлось 
срочно переходить на самооб-
служивание. 

В средней подгруппе са-
мыми ^результативными н вы-
носливыми оказались второ-
разрядиицы пяти- шестиклас-
сницы Яна Хламкова, Наташа 
Дельва и Лепа Смирнова. 
Они быстро вошли в жесткий 
режим тренировок н обрели 
хорошую спортивную форму. 
Это показали итоговые сорев-
нования. 

Первыми помощниками тре-
неров в подготовке младших 
были члены сборной ДЮСШ-2 
кандидаты в мастера спорта 
СССР старшеклассницы Окса-
на Исламова, Юля Донина и 
Инна Орлова. Для mix пы-
нсиший летний сезон оказал-
ся полезным вдвойне: девоч-
ки успешно прошли инструк-
торскую практику и получи-
ли квалификацию «Инструк-J 
т ор-об щес т в ен пи к по спортив™ 
ной гимнастике». 

А признанному лидеру сбор-
ной мастеру спорта СССР 
восьмиклассинце Тане Шлихо-
вой и двум юным перспектив-
ным гимнасткам ДЮСШ-2 Ди-
наре Кузиевой и Наде Капе-
люха посчастливилось зани-
маться в специализированном 
спортивном зало вместо с ве-
дущими гимнастками города 
Мариуполя. Кстати, одну из 
них — Свету Иванову —знает 
вся страпа. Опа — член моло-
дежной сборной СССР. Сло-
вом, * северянки перенимали 
опыт у сильнейшей команды 
и разучили усложненную гим-
настическую программу. 

И, конечно, спортивное ле-
то запомнится нашим земляч-
кам не только упорной рабо-
той над собой, этим вечным 
преодолением своего характе-
ра, большими и м а л ы Ш - по-
бедами в самосовершенствова-
нии. но и обычными канику-
лярными радостями: встреча-
ми с морем, с новыми друзь-
ями, с бывшим тренером 
ДЮСШ-2, а ныне тренером ; 
союзного масштаба Юрием . 
Степановичем Ковалем, вы- \ 
пестовавшим нынешнего чем- • 
пиона Европы—победителя мо- \ 
лодежпого первенства мине- < 
кого спортсмена Николая Це-
ханокича, походами в и ш о и < 
музеи, поездкой в Донецк на 1 
чемпионат СССР по спорт tin- • 
ной гимнастике. < 

Впечатлений масса. Они еще < 
долго будут будоражить воо- j 
брожение, согревая поено- J 
минани и мп о ласковом еолн- • 
це, море, мечтой о будущем, \ 
еще таком далеком спортив- < 
ном лете. 

Т. СМИРНОВА. 
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томобнля следовал в Поляр-
яый и Вьюжный. В село Бе-
локаменку, якобы «отошед-
шую» в Кольский район (объ-
явление о наборе рабочих в 
«Полярной яравде» за 15 ав-
густа 1989 года), заехали но 
дороге. Возле правления ры-
боловецкого колхоза «Север-
ная звезда» было оживленно; 
до начала собрания уполномо-
ченных — четверть часа. Ры-
баки разговаривали о чем-то 
о секретарем парткома 10. А. 
Ильичевым. Отзываю его в 
сторону, почти шепотом задаю 
вопрос «на засыпку»: 

— Юрий Александрович, вы, 
вростите, чьи? Кольское? 

— Это дезинформация! — 
категоричен секретарь. — Из-
вив яте, мне некогда... 

Вот с такого казуса для ме-
ня лично началось участив в 
собрании уполномоченных 
колхоза. С докладом о хозяй-
ственно-финансовой деятель-
ности коллектива «Северной 
звезды» в январе—июне 1989 
года (первое полугодие) выс-
тупил не так давно избранный 
председателем на альтерна-
тивной основе выпускник 
Мурманской «мореходки» В. В. 
Шелагин. 

Привычных н пространных 
преамбул не было. Колхозный 
«голова» сразу в з я л «быка за 
рога», повел речь о делах в 
рыбной отрасли. Без эйфории, 
спокойно н обстоятельно до-
ложил собравшимся о реаль-
ных успехах и недоработках. 
Критически оценивал прежде 
всего свою собственную рабо-
ту, крепко задевая и прома-
хи ведущих специалистов. 
Подведение итогов. Анализ ра-
боты. Взгляд вперед, на пер-
спективу. 

Итак, колхозный промысло-
вый флот поднял на борт, об-
разно говоря, увесистый ко-
шельковый невод с почти 
5300 тоннами рыбы. Львиную 
долю, как говорится, в общий 
успех внес экипаж траулера 
«Верхнедвинск» (капитан В. Р. 
Бабощип) па облове сарди-
ны в промысловых районах 
Цептральпо- Восточной Атлан-
тики именно кошельковыми 
неводами. Наша газета уже 
не один раз сообщала чита-
телям о добросовестной, удар-
ной работе рыбаков этого 
судна. Вот и в отчетном пе-
риоде, так принято говорить 
на подобных собраниях, про-
мысловики сработали более 
чем отлично. План но вылову 
рыбы перекрыт почти в три 
раза. Па борт поднято 3037 
тонн сардины при плане — 
880. [5 «копилку» колхоза вне-
сли дополнительно без малого 
500 тысяч рублей. 

Справился с планом, а фак-
тически перекрыл его а эки-
паж траулера «Кос и но» — на-
питан М. М. Голыня. Собирая 
урожай с голубой нивы, ры-
баки подняли на борг 1133 
тонны сырца при плане — 
780. Задание но денежным до-
ходам выполнили почти на 
160 ' процентов, за вычетом 
затрат получили 458 тысяч 
рублей. 

Таким оопазом, колхозные 
рыбаки этих двух траулеров 
«Выловили», в морях почти 
миллион рублей чистого дохо-
да. . 

Остальные три судна — «Но-
вомосковск», «Севск», «Остро-
поль»" — с планами ры fin до-
быч и не справились но раз-
ным причинам. Два из них 
nce-такн выполнили финан-
совые планы. «Новомосковск», 
кстати, недоловил 227 тонн 
рыбы но уважительной при-
чине: траулер переведен в 
разряд с р а б а т ы в а ю щ и х , по-
сле чего па изготовлении го-
товой продукции получил 
сверх плана полугодия 100 
тысяч рублей. И ныне эки-
паж этого траулера выраба-
тывает деликатесные консер-
вы. 

Около 50 тысяч рублей д<н 
полна тел ьн о к заданию «до-
был» экипаж «Остроноля». 

В целом но рыбной отрас-
ли колхозная экономика вы-
глядит неплохо. Хотя и был 
сорваи плаи по креветке хи 
шельфе Баренцева моря из-за 
плохой промысловой обста-
новки во втором квартала го-
да. Финансовое положение 
колхоза-к началу второго по-
лугодия — устойчивое. Фак-
тические денежные доходы 
достигли почти четырех мил-
лионов рублей. (До круглой 
цифры не хватило 60-тя ты-
сяч). Успех достигнут бла-
годаря перевыполнению пла-
на выпуска готовой пищевой 
продукции, консервов я кор-
мового фарша. 

Рыбаки стали активнее счи-
тать затраты на топливо, ору-
дия лова, проминвентарь. И 
хотя не все резервы еще ис-
пользованы, как говорится, но 
благодаря рачительному-таки 
хозяйствованию себестоимость 
так называемого обезличенно-

средств, строительство и по-
гашение ссуд — 65 процентов, 
а остальные деньги (35 про-
центов) в фонды истребления 
колхоза. Кстати, многое иа-
правлено иа повышение бла-
госостояния колхозников. Это 
красной нитью проходило че-
рез вееь анализ хозяйствен-
но-финансовой деятельности 
колхоза. Хотя вопросы опла-
ты труда рыбаков еще не бы-
ли отрегулированы с учетом 
социальной справедливости, 
скажем так. Но нравлеиие хо-
зяйства, это явствовало из до-
клада, как раз и стремилось к 
удовлетворению запросов и 
плавсостава, и береговых ра-
ботников. Исходя опять-таки 
из реальных возможностей. 
Об этом много говорили и 
раньше, дискутировали рыба-
ки и иа этом собрании упол-
номоченных. 

Моряки не живут еще ин-
тересами села Белокаменки. 
Многие из них против строи-
тельства капитального здания 
школы-детсада. Зачем, мол, 

ла всей работы. Хотя до бла-
годушия здесь далеко! 

Критический разбор работы 
колхозных служб занял боль-
шую часть доклада колхозно-
го председателя. Досталось на 
орехи, как говорятся, механи-
ко-судовой службе (началь-
ник И. И. Свиридов), экипа-
жам отдельных траулеров. 
Велики сверхнормативные про-
стои судов в ремонте, а это 
прямые потери — недолов, 
прорехи в финансовом плане. 
Качество ремонта опять-таки 
оставляет желать много-мно-
го лучшего. Много претензий 
высказано в адрес отдела сна-
бжения (начальник В. М. Ва-
сильев) и других подразделе-
ний. Тревожное положение с 
трудовой я исполнительской 
дисциплиной. Несколько пья-
ниц и прогульщиков- выведе-
ны из членов колхоза. 

Началось обсуждение док-
лада. Прения были бурными, 
эмоциональными, но и дело-
выми, конструктивными. Мы 
много поел* первого Съезда 
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го центнера рыбы снизилась 
на 1 рубль 20 копеек. 

Уровень рентабельности 
рыбной отрасли к текущим 
затратам (отношение прибы-
ли к себестоимости реализо-
ванной продукции) за первое 
полугодие достиг 24,5 процен-
та при плановом показателе 
— 16,7» 
/ Животноводство. Не так дав-
но пудовой гирей путалось 
оно в ногах рыболовецкого 
колхоза — было убыточным. 
Благодаря внедрению аренд-
ных и подрядных методов хо-
зяйствования, чековой форме 
расчетов за потребление кор-
мов эта отрасль превратилась 
в прибыльную. Валовый на-
дой молока на 149 центнеров 
превысил заданно я н в а р я -
июня, что больше и уровня 
прошлого года. 400 центнеров 
молока сверх плана сдано го-
сударству. На 5 рублей 44 
копейки снижена себестои-
мость каждого центнера. А в 
целом по животноводству от 
реализация молока государст-
ву и мяса Мурманскому об-
ластному предприятию «Су-
доверфь», партнеру колхоза 
по межхозяйственпой коопе-
рации, получено 14 тысяч 
рублей сверх плана. И доход 
был бы еще более весомым, 
если бы по объективным при-
чинам не снизили реализацию 
мяса. 

Итак, намечался плановый 
убыток в 7 тысяч рублей, а 
получен доход — 3 тысячи. 
Прибыль невелика, по «от 
справка: в январе—июне 1988 
года животноводство «съело» 
38 тысяч рублей. Выводы сде-
лайте сами. 

Мпогр нареканий высказа-
но в адрес вспомогательного 
производства — автопарк, 
эиергослужба. ремгруппа, гу-
жевой транспорт и разъезд-
ной катер, по н эти подразде-
ления принесли плюсом 15 
тысяч рублей. 

Совокупный чистый доход 
распределили п фонды накоп-
лении, приобретение основных 

вбухали в «это» большие 
деньги?! А наиболее горячие 
головы призывали прекратить 
чуть лн не всякое строитель-
ство на селе. Одпако конфрон-
тиции, имевшей место в про-
шлом между правлением кол-
хоза, «го председателем и 
плавсоставом не наблюда-
лось. Виталий Васильевич Ше-
лагин без эмоций, подчас 
вредных в подобных ситуаци-
ях, убедительно доказал пра-
вомерность курса на развитие 
центральной усадьбы колхоза. 
Есть уже генеральный план 
застройки села Белокаменка, 
который должен рассмотреть 
и утвердить Полярный гор-
исполком. Кстати, в парткоме 
хозяйства иа стене висит про-
ект автобусного павильона в 
селе Белокаменка. План, день-
ги, прибыль — все это на-
прямую ведет к улучшению 
социально-бытовых уел ови й 
жизни сельчан. Вот и школа-
детсад, скажем, резко повы-
сит... состояние сердечно-сосу-
дистой системы у мамаш пер-
воклашек, которых ныне во-
зят аж в город Полярный. Де-
ти простывают, болеют. Жен-
щины «садятся» на больнич-
ные листы. Убытки приносит 
как раз пренебрежение здоро-
вьем людей, их самочувстви-
ем. Вот и хлопочет В. В. Ше-
лагин, ищет шифер, чтобы до 
холодов успеть покрыть кры-
шу школы-детсада-иовост рой-
ки. А шифер — страшный де-
фицит, как оказалось-

Введено в строй общежитие 
на* 30 мест. На очереди — 
жилой дом. Бетонируется 
МО-кубовая емкость, для во-
ды, которая по временной схе-
ме будет-таки подана в жи-
лые дома, па ферму, в те-
лятин к. Опасаюсь, что не смо-
гу полностью отразить все 
усилия правления, партийной 
и профсоюзной организаций 
рыболовецкого хозяйства по 
налаживанию нормальной жи-
зни в колхозе, в целом по се-
лу Белокаменка. По ото дела-
ется, становится во главу уг-

народных депутатов СССР го-
ворим о культуре дискуссий. 
Смею сказать, что прения в 
сельском клубе были близки 
к нормальным человеческим 
спорам, обмену мнениями. 
Криков с мест почти не было. 
Учимся-таки демократии! И 
дело от этого только выигры-
вает. 

Обстоятельно выступил ру-
ководитель механико-судовой 
службы колхоза И. Н. Свири-
дов, защитил в какой-то мере 
честь мундира судовых меха-
ников, объяснил- уполномо-
ченным трудности организа-
ции ремонта траулеров. Ре-
монтные базы, мол, находят-
ся едва ли не но всей стране: 
не можем везде держать ме-
хаников. Па этих специалис-
тов некстати свалилась обя-
занность поиска запчастей — 
снабженцы же, мол, самоуст-
ранились от выполнении сво-
их прямых обязанностей. Ме-
ханики должны эксплуатиро-
вать механизмы! Ощущается 
нехватка третьих механиков. 
Надо увеличить-таки оплату 
нормо-часа при саморемонте. 
Нынешняя станка не стимули-
рует людей работать... 

Спорным было выступление 
главного инженера Мурманс-
кого рьтбакколхозеоюза В, Д. 
Головатенко.' Опять-таки уко-
рил механико-судовую службу 
за различные промахи. Нет, 
якобы, учета горюче-смазоч-
ных материалов, в частности, 
дизельного масла. Его. отра-
ботанное, нужно сдавать на 
центральный склад МРКС. 
Этого требует нефтебаза. А 
взамен получать «новое». Рас-
сказал о положении со стро-
ительством на верфях стра-
ны новых траулеров и рас-
пределешш их по рыболовец-
ким хозяйствам. Иризяал ве-
дущих специалистов колхоза 
заставлять снабженцев рабо-
тать п нужном направлении, 
вовремя подавать заявки, в том 
числе и на 1,1 ю пятилетку. 
Вот это дольный сойот, что и 
говорить! 

Мнбиго говорил начальник 
отдела сивбжеиня колхоза 
В. М. Васильев. Популярно 
объяснил сложности подчи-
ненных нрн нынешнем поле-
женин в стране с дефицитом 
на все н вся. Снабженцам в 
Мурманске нужен малогаба-
ритный автомобиль для по-
ездок за мелоновкой. Посето-
вал, что те же механики и» 
нрнходят на еклады, но инте-
ресуются наличием имею-
щихся запчастей. Заявки на 
них, кстати, составляются не-
кваляфнцироваиио — перепи-
сываются с... прошлогодних. 

Бывший завгар, ныне пен-
сионер Г. И. Кошкин попытал-
ся было поставить нод сомне-
ние деятельность секретаря 
парткома и... порекомендовал 
коммунистам чуть лн ие уп-
разднить эту «номенклатуру». 
Но получил отпор — это, мол, 
прерогатива партийного соб-
рания, не надо уводить соб-
ранно уполномоченных в сто-
рону. Митинговая демократяя 
у ж е не в чести! 

Слово взял председатель 
профкома МРКС В. А. Денисов. 
Отметил сдвиги в решении 
вопросов соцкультбыта в Бе-
локаменке. В перспективе, 
мол, село превратится в по-
селок городского тнпа. Впе-
реди важная пора у профсо-
юзной организации рыболо-
вецкого колхоза — отчеты и 
выборы. Возможно, будет вве-
дена освобожденная долж-
ность председателя профкома. 

— Вот, товарищи, — ска-
зал Виктор Андреевич, — вы 
и подумайте хорошенько, кто 
должен возглавить вашу проф-
союзную организацию. 

Пет-пет, времена, люди н 
обстоятельства определенным 
образом меняются. Иа новые 
уровень выходят паши проф-
союзы, обретают второе дыха-
ние. С трудом, со скрипом, по 
получают-таки самостоятель-
ность. Опубликован проект 
Закона о нравах профессио-
нальных союзов СССР, и ря-
довые члены профсоюзов его 
обсуждают. Вот уже и рыба-
кам дано право самим подыс-
кивать и избирать себе лпде-
ров. 

Активно выступал старший 
механик «Верхнедвинска» (ли-
дер колхозного флота, кан-
вы помните) В. Ф. Осипов. И 
призывал правленцев «объем-
но мыслить», активнее сотруд-
ничать с иностранными фир-
мами (вон соседи, мол, свои 
банки на иностранном языке 
«куют»), совершенствовать оп-
лату труда рыбаков... 

Опытный капитан Д. Д. Па-
стакалов изредка вставлял 
реплики: по сути и точно, не-
редко помогая принять вер-
ное решение. Он же допыты-
вался у представителей МРКС 
и колхоза о научных прогно-
зах на промысел рыбы в Ба-
ренцевом море. 

Совершенно неожиданно 
был поставлен вопрос о роли 
Мурманского рыбакколхозеою-
за: нужен ли он колхозу:' Не 
лишнее ли это звено управ-
ления, если существует ВОР К, 
Всесоюзное объединение ры-
боловецких колхозов? И нико-
го, похоже, ие убедил ответ 
-разъяснение главного ин-
женера МРКС В. Д. Головатен-
ко. 

Собрание уполномоченных 
приняло постановление. Его 
текст, кстати, готовили здесь 
же, в сельском клубе. Ни-
кто (!) не осмелился загото-
вить его текст заранее, как 
это было всегда. И этот доку-
мент отразил итоги хозяйст-
венно-финансовой деятельнос-
ти рыболовецкого колхоза «Се-
верная звезда» за первое по-
лугодие. вобрал в себя важ-
нейшие пожелания промысло-
виков. И, таким образом, стал 
программой предстоящих Дей-
ствий. 

В. МАТВЕ0ЧУК. 
Село Белокаменка. 



- В час досуга 
Но пфМоОитали; 5, Боннское 

звание. 6. Наружный слей 
околоплодника цитрусо-
вых фруктов, 10. Атланти-
ческая промысловая рыба се-
мейства камбаловых. 12. Ве-
тер пустынь. 13. Прибор для 
определения свежести яиц. 14. 
Синтетическое волокно. 17. 
Сплав металлов. 20.. Великий 
д ре вн егреч ески й м ыс л итель. 
22. Город в Донецкой облас-
ти. 23. Бог виноделия и пло-
дородия в древнегреческой ми-
фологии. 24. Роман О. Золя. 
25. Предки перуанского на-
рода. 26. Растение с целебны-
ми свойствами, нзвестиое иод 
названием «столетник». 28. Се-
рьезное разногласие, острый 
спор. 30. Фигурная линейка. 
32. Звезда в созвездии Андро-
меды. 34. Черноморская аку-
ла. 38. Герой гражданской 
войны на Украине. 39. Ста-
ринное метательное оружие. 
40. Фруктовый напиток. 41. 
Загородная дача, особняк. 42. 
Штат в Индии. 

По вертикали: 1. Опера Д. 
Верди. 2. Принадлежность для 

ухода за стрелковым оружи-
ем. 3. Изолированная камера 
для подводных раоот. 4. Ре-
ка в Южной Америке. 7. Вто-
рое столовое блюдо. 8. Отвес-
ная гладкая скала. 9. Мол-
люск класса двустворчатых. 
11. Персонаж из ньесы В. 
Вишневского «Оптимистичес-
кая трагедия». 15. Южноаме-
риканский удав. 1С. Морской 
порт на юге Австралии. 18. 
Государство в Африке' со сто-
лицей Кигали. 19. Столица 
американского государства. 20. 
Музыкальное произведение 
циклической формы. 21. Го-
род в Архангельской области. 
27. Французский композитор-
классик, автор популярных 
оперетт. 29. Модель в умень-
шенных размерах. 31. Типо-
графская наборная мапшпа. 
33. Сторонник свободомыслия, 
вольнодумства. 34. Металли-
ческая форма для многоразо-
вой отливки. 35. Предмет по-
вествования или изображения. 
36. Овощ. -37. Упорная атака. 

Составил А. ПАНОВ. 
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По горизонтали: 5. Бала-
лайка. 8. Маринад. 9. Капи-
тал. И . Ареал. 13. Балатон. 
14. Гаага. 18. Истипа. 19. 

Агент. 21. Одесса. 22. Магма] 
23. Люгик. 27. «Хорошо». 28. 
Звено. 29. Ураган. 30. Тариф. 
31. Каравай- 34. Вальс. 37. 

Легавая. 38. Занавес. 39. 
Амдльгама. 

По вертикали: 1. Абрис. 2. 
Елгава. 3. Айдахо. 4. Палия. 
6. Баталия. 7. Парапет. 10. 
Макет. 12. Русланова. 15. Гос-

питаль. 16. Манаров. 17. Ко-
синус. 19. Алмаз. 20. Трюмо. 
24. Комитет. 25. Легар. 26. 
Радамес. 32. Апабар. 33. Ана-
нас. 35. Халат. 36. Сарай. 

Выставка 
в ДОФе 

Имя Анатолия Сергиепко, 
руководителя народного кол-
лектива флотской Атстудии, 
члена 'Союза худол.ников, хо-
рошо знакомо не только жи-
телям Североморска, но и жи-
телям области. Его многопла-
новое, разнообразное твор-
чество пользуется неизменным 
вниманием любителей живопи-
си м графики. 

Вот и па акспоинрующемся 
в выставочном зале Северо-
морского Дома офицеров фло-
та выставке работ Л. Л. Сер-
гиенко поклонники изобра-
зительного искусства найдут 
для себя немало интересного. 
Это и проникновенные, не-
броские. пейзажи северной 
природы: «Полярная ночь», 
«Грибная нора», «Белая ночь», 
«В Териберке», и психологи-
чески достоверные портреты: 
«Поморка Горшкова», «Пор-
трет студентки», «Саамка На-
стя». Но наиболее широко, 
пожалуй, представлена тема 
флота, которой Сергиенко ос-
тается верен многие годы сво-
его творчества. Работы «В ба-
зе», «Североморец», «Северные 
рубежи Родины», «Швартовая 
команда». 

II. Б А Б АСК И И А. 

ЗА ПЕРИОД с 16 по 29 ав-
густа в Севе ром орске и при-
городной зоне зарегистрирова-
но четыре доролшо-транспорт-
ных происшествия, при ко-
торых пострадало пять, чело-
век. \ Ш '. Ж 

Так, В. И. Лескпн, управ-
ляя личными «Жигулями», 
попытался проскочить через 
железнодорожный переезд пе-
ред идущим тепловозом. Од-
нако не успел. В столкнове-
нии пострадала пассажирка, 
полностью разбит автомобиль. 

Водитель А. С. Алоксидзе пе 
справился с управлением 
ЗИЛа и выехал на полосу 
истречпого движения. Встре-
ча лоб в лоб с мощной ма-
шиной печально окончилась 
для двух пассажиров «Жигу-
лей» — оба они пострадали. 

Р. Р. Забаиров, водитель 

Жабло JJU 

«ПРОСКОЧИТЬ»... НЕ УСПЕЛ 
грузовика, столкнулся на пе-
рекрестке с мотоциклистом, а 
Д. А. Дыен совершил наезд 
на несовершеннолетнего Ан-
дрея Г. Мальчик помешен в 
больницу. 

За управление транспортом 
в нетрезвом состоянии задер-
жаны за минувшие две педе-
ли П. М. Скоч, В. М. Банков, 
П. Д. Каземир, ГО. И. Петрен-
ко, А. М. Васургип. Оштрафо-
ваны не имевшие водительс-
ких удостоверений В. А. Ма-
линовский, И. М. Кичигйп, 
С. Г!. Беснятых, А. И. Ниже-

02: ТОЛЬКО ФАКТЫ 

Хотя ПИСЬМО 

и не опубликовано 
С января неоднократно на-

ведывалась в ДУ-1 ОМИС с 
одной и той же просьбой пен-
сионерка А. С. Аидриенко, 
проживающая по улице Ло-
моносова, дом 8. Просила как 
следует отремонтировать кро-
влю, поскольку ранее произ-
веденный ремонт ничуть не 
спасает ее квартиру от проте-
чек. 

Вот что сообщил в редак-
цию спустя месяц начальник 
ОМИС Б. И. Ицков: 

«Ремонт крыши над квар-
тирой А. С. Андриенко завер-
шен. Недоделки, указанные 
квартиросъемщицей в ее пись-
ме, устранены». 

За восемь месяцев нынеш-
него года в книге происшест-
вий дежурного милиции за-
регистрировано 818 заявлений 
граждан, в том числе 346 —г 
по линии уголовного розыс-
ка. В основной массе это за-
явления о кражах личного 
имущества — 218, более поло-
вины пока остаются нераскры-
тыми. Совершено 32 тяжких 
преступления, в том числе од-
но изнасилование, три тяж-
ких телесных повреждения, 
21 злостное хулиганство, 4 
факта хищения оружия. 3 
грабежа личного имущества... 

Теперь о происшествиях за 
последнюю декаду августа: 

20-го зарегистрировано семь 
преступлений. Попытка изна-
силования, 4'4 попытки угона 
автомобилей, две кражи лич-
ной собственности. 

21-го, в 20 часов, с заявле-
нием о пропаже кошелька в 
автобусе 105-го маршрута об-
ратилась гражданка Л. В. 
Дуб. Материал для расследо-
вания направлен по террито-
риальности. 

23-го в милицию обрати* 
лась гражданка А. П. Кобеле-
вя, сообщив, что некая Люд-
мила Александровна Мякши-
на путем обмана и злоупот-
ребления доверием присвои-
ла 9860 рублей, обещав по-

терпевшей помощь в приобре-
тении кооперативной кварти-
ры. Аналогичным образом она 
присвоила 23460 рублей у жи-
теля Мурманска и еще у 
двух североморцев. 

Всех, кто давал деньги Л. А. 
Мл I,'шиной, нроенм обратиться 
в уголовный розыск или и 
дежурную службу отдела вну-
тренних дел. 

25-го гражданин 10. Н. Лит-
винов сообщил, что из его ав-
томобиля похищены магнито-
фон «Марс-202» и кассета 
японского производства, в це-
лом па сумму 240 рублей. 
Аналогичная кража соверше-
на в поселке Сафонопо из ав-
томобиля. п р и н а д лежащего 
А. И. Мельникову — пропа-
ли четыре импортных кассе-
ты и сувенирный нож. Про-
водится проверка. 

20-го гражданка А. II. Пови-
чук заявила о пропаже ко-
шелька с деньгами (475 руб-
лей) по месту жительства. 
Проводилась проверка. День-
ги нашлись, но на рабочем 
месте за я в и тел ьн и цы. 

У североморца А. В. Гри-
горьева, проживающего в до-
ме № 3 по улице Саши Кова-
лева, в период 10—26 августа 
из квартиры пропал магпито-
фон «Панасоник» и 400 руб-
лей. Возбуждено уголовное 

JlflU гМШМЮЙгСЛ 

на fiaJotntf 
В военторг па работу сроч-

но требуются: начальник пла-
пово-экопомического отдела с | 
опытом работы в торговле, 
оклад 230 рублей; заведующие 
продовольственными отдела- J 
ми, оклад 170 рублей; замести-
тели заведующего продотде-
лом, оклад 150 рублей; заве-
дующие производством, оклад \ 
170 рублей; повара 3—5 раз-
рядов со сдельной оплатой 
труда; буфетчицы 3—5 разря-
дов со сдельной оплатой тру-
да; продавцы II—III категории 
продтоваров, оклад 125—140 
рублей; коптролеры-кассиры 
продтоваров, оклад 125—146 
рублей; продавцы 111 катего-
рии для сезонной работы, ок- j 
лад 125 рублей; весовщики, ^ 
оклад 100 рублей; электро-
сварщики, слесари-сантехники, | 
ялектромопторы, плотники, " 
столяры, слссари-ремоитпи- * 
кв, художники с почасовой 
оплатой труда; грузчики, ра- • 
бочие, уборщицы, мойщицы 
посуды; рабочие в цех пере-
работки овощей па базу. | 

При выполнении плана то-
варооборота и доходов еже-
месячно выплачивается пре-
мия. 

Обращаться в отдел кадров 
военторга: ул. Советская, 14; 
телефон 2-12-62. 

НОВ. ' 
В заключение несколько 

слов о мерах, принятых к ге-
роям прошлых «хмельных во-
яжей». Па три года лишены 
водительских прав И. Д. Ту-
гушев, A. II. Куприянов, А. В. 
Щербаков, А. М. Бардин и 
В. В. Мальцев; два года пе 
будет сидеть за баранкой Р. И. 
Фуштен. 

А. ЕВТУШЕНКО, 
инспектор 

но административной 
практике ГАИ 

Североморского ГОВД. 

дело. 
28-го из рыбинспекцпи по-

ступил материал о браконьер-
стве в водоемах нашего ре-
гиона, которое совершил жи-
тель Мурманска Е. 10. Моснн. 
Ущерб государству составил 
800 рублен. 

29-го с заявлением о краже 
300 рублей, часов «Электро-
ника» и «Заря» обратился 
А. К. Шалаев, проживающий 
в доме № 24 на улице Сафо-
нова. Проводится проверка. 

Г. ФЕДОРОВ, 
заместитель начальника 

Североморского ГОВД. 

СООБЩАЕТ ГОВД 
ПОЛЯРНОГО 

1 июля 1980 года на город-
ской с вал ко г. Полярного п 
полиэтиленовом пакете, имею-
щем рисунок: па желтом фо-
не изображеп моряк и над-
пись «Речфлот», обнаружен 
труп новорожденного ребенка 
со следами насильственной 
смерти. 

Городской отдел внутренних 
дел обращается к гражданам, 
что-либо знающим об обстоя-
тельствах, относящихся к дан-
ному случаю, а такжо распо-
лагающим сведениями о жен-
щинах, прерывавших беремеп-
иость в но лечебных учрежде-
ний, с просьбой сообщить об 
этом по телефонам: дежурная 
пасть милиции — 02, уголов-
ный розыск: 41-744, 39-64. 

t 

П ол я р н и ис ком у г ородс кому 
молочному заводу на постоян-
ную работу требуются: маши-
нисты холодильных устано-
вок 3 разряда, операторы злек-
трокотельных 2—3 разряда, 
грузчики. Оплата труда по-
врем ел по- прем и а л ь пая. 

Справки по телефонам: 
41-383. 41-385. 

На постоянную работу при- | 
глашаются водители для ра-
боты па грузовых автомаши-
нах. 

Справки по телефонам 
2-01-64. 2-03-27. 

На постоянную работу тре-
буются: электросварщики, га-
зосварщики, газорезчики, сле-
сари-сантехники, водители 
всех категорий. 

Справки по телефону 
7-29-32. 

Североморскому Дому тор-
говли срочно требуются на 
работу: плотник па 0,5 став-
ки; слесарь-сантехник на 0,5 
ставни по совместительству; 
электромонтер па 0,5 ставки 
по совместительству; нродай-
цы непродовольственных то-
варов. 

Ф К И Н О 
«РОССИЯ» 
Большой зал 

5 августа — «Сирано дс Вер-
жерак» (пач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

Малый зал 
5—7 августа — «Собака и 

влюбленные» (нач. в 11, 13, 
15 ,17) . 
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