
Пролетарии всех стран, соединяйтесь I В счет мая 1981 года 
работает в эти дни член 
КПСС электросварщки 
Виктор Петрович Козы-
рев из строительной 
генподрядной организа-
ции. Передовой рабочий 
взял повышенные социа-
листические обязатель-
ства в честь XXVI съез* 
да партии и успешно 
претворяет их в жизнь. 
Сменные нормы выра-
ботки он выполняет на 
140—150 процентов. Ус-
пех не случаен. Виктор 
Петрович тщательно го* 
товит свое рабочее мес-
то, применяет передо-
вые методы труда 

НА СНИМКЕ: член 
КПСС, депутат Северо-
морского горсовета 
В. П. Козырев 
Фото Г. Димитриченко. 
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Лучший отдел 
в магазине 

Работшнш продовольственно-
го магазина N» 17 встали на 
предсъездовскую вахту «XXVI 
съезду партии — двадцать 
шесть ударных недель». 

Весь коллектив магазина взял 
повышенные социалистиче-
ские обязательства — закон-
чить выполнение производст-
венного плана досрочно, повы-
сить культуру обслуживания 
покупателей, внедрить прог-
рессивные формы торговли. 

Вполне заслуженным автори-
тетом пользуется отдел само-
обслуживания магазина, где за-
ведующей Т. И. Шевелева. 
Продавцы Н. А. Леонова, М. Н. 
Каковка, кассиры-контролеры 

^ Ф. Никитина, Г. Г. Лооати-
Ъ я другие обеспечивают хо-

Ф ЧЕРЕПОВЕЦ (Вологодская об-
ласть). Предпусковые работы на-
чались на ударной стройке — в 
кислородно - конверторном цехе 
Череповецкого металлургического 
завода. Наладчики готовят к плав-
ке агрегаты первой очереди, рас-
считанной на производство двух 
миллионов тонн стали в год. Од-
новременно завершаются и строи-
тельные, и монтажные работы. 

Ф САРАТОВ На втором милли-
оне гектаров начали подъем зяби 
колхозы и совхозы Саратовской 
области. В поле действуют круп-
ные пахотные отряды. Комбайне-
ры, завершив уборку, пересажи-
ваются на тракторы и включают-
ся в сменную и круглосуточную 
вахтенную работу пахарей В за-
сушливых зонах Заволжья хлебо-
робы увеличивают размеры плос-
корезной обработки почвы. Круг-
лые сутки работают сводные пе-
редвижные ударные отряды «Ки-
ровцев», которые вдвое перекры-
вают сменную выработку. Сара-
товские хлеборобы дали слово 
вспахать основной зяблевый клин 
до 10 сентября. 

0 КАСПИЙСКИЙ (Калмыцкая 
АССР). Полуторагодичный запас 
сена заготовлен на фермах и зим-
них стоянках Каспийского района 
Калмыкии. Началась массовая ко-
совица камыша на морском побе-

роший ритм работы, борются 
за високую культуру обслужи-
вания. 

За неутомимый труд работ-
ницы отдела постоянно на-
граждаются Почетными грамо-
тами. 

Л. МИЩЕНКО, 
исполняющая обязанности 

Директора магазина № 17. 

С заданием 
справляются 

успешно 

ровка рыбы, изготовление из 
нее готовой продукции требу-
ют хороших профессиональных 
навыков, большой слаженности 
в работе. 

А. А. Синичкина, В. К. Со-
колова, Т. В. Сычева и другие 
рыбообработчицы успешно 
спра&хяются с производствен-
ными задачами, ежедневно вы-
полняют нормы обработки ры-
бы на 120—125 процентов. 

Как и весь коллектив рыбо-
завода, рыбообработчицы гото-
вят трудовые, подарки XXVI 
съезду партии. 

В. МОСКАЛЮК, 
директор Териберского 

рыбозавода. 

Колчектив бригады по обра-
ботке рыбы Териберского ры-
бозавода, где старшим масте-
ром Л. И. Михайловская, хоро-
шо справляется с плановым за-
данием в первой декаде сен-
тября. Члены этого коллектива 
выполняют нелегкую и напря-
женную работу — обрабатыва-
ют рыбу, доставленную с про-
мысловых судов. Мойка, сорти-

Около 15 лет работает в Североморской автобазе водитель 
первого класса Виктор Иванович Гаврилюк. Одним из первых 
он освоил вождение могучих «КамАЗов». Его имя в числе луч-
ших водителей автобазы. Взяв повышенное социалистическое 
обязательство по достойной встрече XXVI съезда КПСС, он 
успешно его выполняет. 

Фото В. Матвейчука. 

ТО уже стало традицией: в 
* " сентябре, то есть в самом 

начале учебного года, бюро тех-
нического обучения совместно 

I с администрацией подшефной 
школы составляют план работы 
по профессиональной ориента-
ции учащихся. Задачи ставим 
перед собой конкретно: зна-
комство учеников с рабочими 
профессиями, с возможностя-
ми овладения любой из них, с 

Из 
# Шаг 

требованиями, предъявляемы-
ми к различным специальнос-
тям. 

Преимущества такого подхо-
да в профориентационной рабо-
те налицо: выбор профессии 
делается в соответствии с ин-
дивидуальными наклонностями 
и способностями молодого че-
ловека. 

Ровно год, как пришли к нам 
работать и успешно овладева-
ют рабочими профессиями че-
тырнадцать выпускников 1979 
года. Как происходит знаком-
ство вчерашних школьников 
со своей будущей работой? От-
части оно начинается задолго 
до того, как подросток встанет 
за свое рабочее место, — в 
школе, где в течение всего 
учебного года работает моло-
дежный клуб «Кем быть?». 

Одной из эффективных форм, 
на наш взгляд, является озна-

комление с рабочими профес-
сиями по наглядной агитация. 
Совместными усилиями в шко-
ле оформлены стенды «Произ-
водство — школе, школа — 
производству», «Наши профес-
сии» и другие. В прошлом 
учебном году интересными 
были для учащихся старших 
классов тематические вечера 
«Твое величество, рабочий 
класс», «Ищу свою профес-

сию». В выпускных классах 
организовывались встречи-бе-
седы с новаторами производст-
ва, рабочими разных профес-
сий — О. Туткевичем, А. Ясе-
вичем и другими. Лучший шеф-
наставник молодых рабочих 
слесарь-монтажник Н. И. Ксен-
жук поделился с ребятами 
своими впечатлениями о поезд-
ке в Москву на ВДНХ, на слет 
наставников. 

Вместе с комитетом комсомо-
ла регулярно организуются 
экскурсии на предприятие. А 
если проводим у себя конкурс 
молодых рабочих на звание 
«Лучший по профессии», то 
обязательно приглашаем на не-
го школьников-старшеклассни-
ков. Интересна здесь и обрат-
ная связь: в ходе конкурсов 
для его участников — рабочих 
организуется концерт, в кото-
ром принимает участие и агит-
коллектив школы. 

Наиболее эффективной фор-
мой подготовки выпускников к 
самостоятельной трудовой дея-
тельности, быстрейшего их 
вхождения в коллектив стало 
обучение новичков силами 
опытных специалистов. Два го-
да проводилось в школе произ-
водственное обучение двух 
групп старшеклассников по 
специальностям токарь и сто-
ляр. Обучение (с октября по 

май) заканчивается квалифи-
кационным экзаменом. Уча-
щимся, успешно овладевшим 
профессиями, присваиваются 
рабочие разряды и выдаются 
свидетельства молодого рабоче-
го. 

Сейчас перед нашим проф-
ориентационным советом мно-
го задач. Прежде всего нужно 
думать — и необходимость в 
этом острая — о создании так 
называемой лаборатории проф-
ориентации, способной оказы-
вать практическую помощь 
школе. Предусматривается пе-
реход на стабильную двухго-
дичную систему труд се ого обу-
чения. 

Большие задачи по дальней-
шему укреплению связи школы 
и предприятия по оказанию ей 
помощи в улучшении учебно-
материальной базы, оснащении 
кабинетов учебными пособия-
ми возложены на совет содей-

ствия семье и школе. Этот 
совет решает вопросы шеф-
ской работы. Нередко на засе-
дание совета приглашаются для 
беседы родители, дети кото-
рых плохо учатся. 

Оказывают шефскую помощь 
своим младшим товарищам, — 
а в будущем, возможно, това-
рищам по труду —и наши ком-
сомольцы. Они помогают шко-
ле в оформлении пионерской 
комнаты, класса военной под-
готовки, в организации техни-
ческого творчества ребят, 
имею в виду организацию клу-
ба юных техников, которым 
руководит член комитета ком-
сомола техник Евгений Ямба-
ев. На базе клуба организова-
но семь технических кружков: 
радиоконструирования, радио-
связи, кино- и фотокружок, 
авиа- и судомодельный, кру-
жок «Умелые руки». Под руко-
водством взрослых - шефов 
школьники изготавливают мо-
дели кораблей, самолетов, со-
бирают радиосхемы, занима-
ются выжиганием по дереву. 
Работники нашего предприя-
тия Евгений Ямбаев, Виктор 
Иванов, Николай Решетников 
по праву пользуются большим 
авторитетом среди школьни-
ков как лучшие инструкторы 
клуба. 

Конечно, мы стараемся этим 
не ограничивать свою помощь 
школе, семье. Не только про-
фессионально ориентировать 
своих подшефных, но и всяче-
ски оказывать помощь школе 
в улучшении учебно-воспита-
тельного процесса и качества 
знаний учащихся — вот наша 
главная задача. 

А. ПОДСОСОВ, 
вачалытик бюро 

подготовки кадров. 

режье для закладки силоса и 
производства гранул. В хозяйст-
вах республики заготовлено свы-
ше двух третей годовой потреб-
ности сена и вдвое больше наме-
ченного сенажа. Повсеместно ве-
дется закладка силоса из кукуру-
зы, подсолнечника и травяных 
смесей. 

@ ЕРЕВАН. С государственным 
Знаком качества теперь выходит 
вся продукция цеха люминесцент-
ных ламп Ереванского объедине-
ния «Армэлектросвет». Коллектив 
объединения первым среди род-
ственных предприятий республи-
ки стал маркировать 70 процентов 
общего объема изделий почетным 
пятиугольником. Включившись в 
социалистическое соревнование за 
достойную встречу XXVI съезда 
КПСС, работники объединения ре-
шили выполнить пятилетнее зада-
ние по основным технико-эконо-
мическим показателям к 7 ноября. 

$ МИНГЕЧАУР (Азербайджан-
ская ССР). Надежно защищает ме-
талл от коррозии и механических 
повреждений полимерный лак 
«Фенорт». Его выпуск освоен иа 
Мингечаурском заводе «Азер-
электроизолит». Новое покрытие 
разработано сотрудниками Бакин-
ского отделения Всесоюзного Ниит-
электромашиностроения. Первая 
партия лака для металла отправ-
лена Череповецким металлургам. 

0 ХМЕЛЬНИЦКИЙ. На а гит-
площадки, в агитпункты и крас-
ные утолки пригласили трудящих-
ся города Хмельницкого обществ 
венные советы микрорайонов. 
Здесь начался тематический цикл 
лекций «От съезда к съезду». В 
предсъездовские чтения по месту 
жительства вовлечено более тыся-
чи членов общества «Знание», пар-
тийный и хозяйственный актив 
города. 

(ТАСС). 

школьного класса— 
к профессии В р О О О Ч И И 



2 с т р . № 108 (1356) . «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 9 сентября 1980 года. 

Партийная жизнь Р А Б О Т А 

проверяет каждого 
В партийных организациях 

наступила ответственная пора 
— отчеты и выборы. В этом го-
ду их особую направленность 
определяют решения июньского 
(1980 г.) Пленума ЦК КПСС о 
созыве очередного XXVI съезда 
партии, задачи, стоящие на за-
вершающем этапе десятой пя-
тилетки. 

Готовясь к очередному XXVI 
съезду партии, коммунистам 
предстоит критически оцени-
вать итоги своей работы в 
отчетном периоде, глубоко и 
всесторонне обсудить резуль-
таты выполнения в трудовых 
коллективах решений XXV 
съезда КПСС, наметить меры 
оо дальнейшему повышению 
результативности в качества 
работы во всех сферах пар-
тийной деятельности. 

Не будет преувеличением 
подчеркнуть, что одной из 
центральных проблем внутри-
партийной жизни, над решени-
ем которой работали и рабо-
тают первичные партийные ор-
ганизации, является дальней-
шее усиление борьбы за чис-
тоту рядов партии, укрепление 
партийной дисциплины и повы-
шение авангардной роли ком-
мунистов. Партийные организа-
ции решению этих задач уде-
ляют самое пристальное внима-
ние. Прежде всего постоянно 
совершенствуются формы инди-
видуальной работы при отборе 
в КПСС и с молодыми комму-
нистами. Важно отметить, что 
в деятельности по приему в 
партию все большее значение 
приобретает ее качественный 
аспект, ибо сегодня желающих 
вступить в КПСС значительно 
больше, нежели принимают 
первичные партийные органи-
зации. 

Последнее объясняется, с од-
ной стороны, постоянно расту-
щим авторитетом Коммунисти-
ческой партии и вполне по-
нятным стремлением людей 
работать в ее рядах, с другой 
— реализацией установок XXV 
съезда партии о том, что 
«...КПСС не форсирует своего 
численного роста». За годы, 
прошедшие после XI городской 
партийной конференции, прием 
в КПСС вели три четверти 
первичных парторганизаций. 

Среди кандидатов в члены 
КПСС 66,7 процента — рабо-

чие ведущих специальностей, 
более двух третей — комсо-
мольцы, 30,4 процента из чис-
ла принятых — женщины. Аб-
солютное большинство при-
нятых с честью оправдывают 
доверие партии, являя собой 
образец коммунистического от-
ношения к труду, исполнения 
партийного долга. 

Среди них О. В. Сладкова и 
A. И. Песенков из поселка 
Вьюжного, Л. Н. Каретникова, 
B. А. Коновалов, А. Г. Корнева 
из города Полярного, Н. В. 
Лапкова из Североморска и 
многие - многие другие. 

Для большинства партийных 
организаций стало нормой, 
когда кандидаты цартии и мо-
лодые коммунисты отчитыва-
ются перед своими товарищами 
о прохождении кандидатского 
стажа, выполнении партийных 
поручений, о работе над повы-
шением своего идейно-полити-
ческого и профессионального 
уровня. Это позволяет не 
только контролировать идей-
ный рост молодого пополнения 
партии, но и помогает моло-
дым коммунистам глубже ус-
воить нормы и принципы пар-
тийной жизни. 

Положительный опыт воспи-
тания молодых коммунистов 
накоплен в партийных органи-
зациях, где секретарями В. И. 
Пушкарь, Э. Г. Бажко, А. О. 
Охотин, С. Н. Фетисова, и дру-
гих. 

Вместе с тем за указанный 
период ряд кандидатов в чле-
ны КПСС, не подтвердив сво-
их деловых и политических 
качеств, исключены из рядов 
КПСС. Анализ показывает, что 
в большинстве случаев к этому 
привело отсутствие настойчи-
вой и повседневной воспита-
тельной работы как со сторо-
ны парторганизаций, так и 
коммунистов, давших реко-
мендации. Подготовка к XXVI 
съезду КПСС должна стать для 
каждого члена партии взыска-
тельной проверкой неукосни-
тельного выполнения требова-
ний Устава КПСС, норм и 
принципов коммунистической 
морали. 

К сожалению, еще не редки 
случаи, когда отдельные ком-
мунисты эти требования в 
полной мере не выполняют. В 

В местных Советах 

И контролеры, и участники 
Когда школьники Белокамен-

ки а Ретинского в новом учеб-
ном году пришли на свои пер-
вые уроки, их встретили чисто-
той и уютом нарядные классы. 
Хорошо и своевременно были 
подготовлены наши школы и к 
началу занятий, и к зиме. Но 
не только здесь успешно вы-
полнены предзимние работы. 
Также своевременно были под-
готовлены клубы, дошкольные 
детские учреждения. А овоще-
хранилища были готовы к 
приему нового урожая еще в 
июне. 

Своевременное выполнение 
большинства мероприятий пла-
на предзимней подготовки уч-
реждений, организаций и пред-
приятий было обеспечено бла-
годаря хорошо организованно-
му контролю со стороны Бело-
кайенского сельского Сове-
та 

Многие депутаты не только 
выполнили свои функции конт-
ролеров, но и сами принимали 
непосредственное и активное 
участие в . работе. Так, на за-
готовке сена для колхоза «Се-
верная звезда» отлично пора-
ботал рабочий колхоза депутат 
сельского Совета В. В. Ханд-
рилов. Хорошим организатором 
уборки трав стал депутат Ю. Н. 
Алексеев — инспектор по кад-
р а * колхоза. Нельзя не сказать 
• о той большой помощи, кото-
рую оказали труженикам села 

шефы из Североморска и Рос-
лякова на заготовке кормов. 
Сейчас в колхозе идет закладка 
последних тонн силоса. 

Активно поработала в летние 
месяцы и Л. Г. Пунанцева — 
работница Ретинской базы 
АСПТР. Она член Постоянной 
депутатской комиссии по на-
родному образованию и куль-
туре, поэтому ее главной забо-
той была своевременная подго-
товка к работе зимой школы и 
клуба. 

Еще большее поле деятель-
ности оказалось у плотника 
этой же базы, члена исполко-
ма Белокаменского сельско-
го Совета народных депутатов 
И. Е. Чупрова. К тому же он 
еще и председатель группы на-
родного контроля. Вот и при-
ходилось ему заниматься воп-
росами организации и контро-
ля за ходом предзимних работ 
и в Ретинском, и на своем 
предприятии. 

Хотя сейчас подготовка к зи-
ме закончилась, но у депутатов 
сельского Совета дел не уба-
вилось. Впереди новые заботы. 
И главная среди них— достой-
ная встреча XXVI съезда 
КПСС 

Ю. ТРУХАНОВ, 
председатель Белокаменского 

сельского Совета 
народных депутатов. 

с. Белокаменка (по телефону). 

1979 — 1980 годах бюро гор-
кома КПСС рассмотрело и ут-
вердило несколько постановле-
ний первичных организаций о 
вынесении коммунистам взыс-
каний с занесением в учет-
ные карточки. - В отдельных 
случаях принято решение об 
исключении из рядов КПСС. 

Уместно подчеркнуть, что 
более половины взысканш 
объявлено за пьянство либо 
связанные с ним нарушения 
Определенное число коммунис 
тов имеет взыскания, объяв 
ленные за те или иные поступ 
ки первичными организациями 
Сегодня следует вернуться к 
этим вопросам и, не снижая 
требовательности, посмотреть, 
как коммунисты устраняют 
недостатки, за которые они по-
лучили взыскания. 

Говоря о строгом соблюде-
нии партийной дисциплины, 
нельзя не вспомнить, что в 
1979—1980 гг. бюро горко-
ма КПСС за приписки, обман 
государства и другие злоупот-
ребления наложило взыскания 
либо исключило из рядов КПСС 
11 коммунистов, занимавших 
руководящие посты различного 
уровня. В их числе Михеев —-
бывший директор завода по ре-
монту телеаппаратуры, Котов и 
Лифанов из поселка Вьюжного 
и другие. . Должностные зло-
употребления этих руководите-
лей совершались, как правило, 
в течение определенного вре-
мени, на глазах у коммунис-
тов и актива, которые свое-
временно не дали их действи-
ям принципиальной оценки и. 
тем самым косвенно способст-
вовали совершению нарушений. 
Нельзя забывать о том, что 
независимо от занимаемого 
поста коммунист, в соответст-
вии с Уставом партии, подот-
четен в своих действиях пар-
тийной организации, и поэтому 
ее своевременная реакция 
на события порой служит не 
только мерой профилактики, 
но и действенным средством 
воспитания. 

Широкое обсуждение на от-
четно-выборных собраниях воп-
росов, связанных с работой 
парторганизаций по воспитанию 
коммунистов, повышению их 
личной активности, будет, 
безусловно, способствовать 
дальнейшему укреплению пар-
тийной дисциплины, явится 
прочной основой успешной 
подготовки к XXVI съезду 
кпсс. : 

В. СКОРКИН, 
секретарь партийной 

организации, член 
горкома КПСС. 

Мощный «КамАЗ», который водит ударник коммунистическо-
го труда Веналий Иванович Бушуев из Североморской автобазы, 
всегда исправен, всегда на ходу. То, что техника работает без-
отказно, конечно, заслуга не только автомобилестроителей, соз-
давших надежную машину. Заслуга в этом и шофера Бушуевэ. 
Он всегда вовремя заметит любое изменение в работе двига-
теля или ходовой части. Своевременно обращается к автосле* 
сарям. Водитель второго класса В. И, Бушуев отлично справляв 
ется с каждым рейсовым заданием, успешно претворяет в жизнь 
каждый пункт своих социалистических обязательств на текущий 
год. 

Фото S. Матвейчука. 

С заботой о делах комсомольских 
В партийной организации 

конторы «Североморскгоргаз» 
недавно прошло очередное соб-
рание. На нем с докладом выс-
тупил главный инженер И. С. 
Ковальчук, рассказавший о хо-
де выполнения плана предзим-
них работ. Выступили на соб-
рании и все руководители 
служб конторы. В ходе обсуж-
дения доклада было отмечено, 
что подготовка к работе в зим-
них условиях служб горгаза 
идет хорошо, без срыва сро-
ков. И даже был выполнен 
ряд работ, не предусмотренных 
планом. 

Производственные задачи не-
разрывно связаны с задачами 

.воспитания, с идеологической 
работой. Поэтому ни одно на-
ше партийное собрание не ог-
раничивается обсуждением 
только трудовой деятельности 
коллектива. Вот и на этот раз 
вторым вопросом повестки дня 
был отчет коммуниста В. И. 
Шевченко. Валентина Иваноз-
на — секретарь комсомольской 
организации, это ее основ-
ное поручение. А о том, как 
оно выполняется, комсомоль-
ский вожак регулярно отчиты-
вается перед своими товари-
щами по парпш и по работе. 

Так, на собрании 24 апреля, 
было отмечено, что хотя ком-
сомольцы канторы и активные 
производственники, но в делах 
общественных они бывают ме-
нее энергичны. Да и со спор-
том не всегда дружны. Что же 
изменилось за это время? 

Как отметили коммунисты, 
комсомольская организация 
значительно активизировала 
свою общественную деятель-
ность. Особенно отличилась 
молодежь на заготовке се«а 
для колхоза «Северная звезда». 
Комсомольцы собирали метал-
лолом, провели два субботни-
ка, участвовали и в других ме-
роприятиях. 

Нынешние дела комсомолии, 
работа ее вожака вполне удов-
летворила коммунистов, поэто-
му этот вопрос бььл снят с 
контроля партийной организа-
ции. На собрании старшие то-
варищи дали В. И. Шевченко 
много дельных советов, выска-
зали ряд добрых пожеланий по 
совершенствованию комсомоль-
ской работы. 

Э. БАЖКО, 
инженер ПТО, секретарь 
партийной организации-. 

ЛОМЯ КАК в гостях 
Рейд «Североморской правды» — 

М"ОЖНО понять Евгению 
Ивановну Воротникову, 

администратора общежития, 
которая встретила участников 
рейда словами: 

— Время выбрали вы не 
самое подходящее. Все в лет-
них отпусках. И главное — 
нет Галины Борисовны Федь-
ко, воспитателя. 

— А актив совета общежи-
тия? 

— Да тоже почти все за-, 
горают... 

Жаль, конечно, что в день 
рейда не встретились мы ни 
с Г. Б. Федько, ни с В. Шелев-
ским, педседателем совета 
общежития и судить о воспи-
тательной работе в данный 
момент могли лишь по обста-
новке в общежитии. 

В вечерние часы здесь всегда 
оживленно. Позади рабочий 
день. В актовом зале заядлые 

игроки щелкают мячом на-
стольного тенниса. С верхних 
этажей доносится магнито-
фонная музыка... Каждый во-
лен распоряжаться свободным 
временем по своему усмотре-
нию. Но как бы ни различа-
лись духовные пристрастия 
жильцов общежития, вечерние 
часы почти каждого из них 
начинаются с посещения бу-
фета. Заглянем и мы туда. 

Просторное помещение, не-
сколько столов, чисто, уютно. 
На витрине прилавка вполне 
разнообразный ассортимент 
продуктов. Молочные продук-
ты, мясные блюда и полуфаб-
рикаты, выпечка. Короче, пе-
рекусить найдется чем. Тут 
же берем короткое интервью 
у жильцов: 

— В буфете всегда можно 
купить что-то поесть. Продук-
ты свежие. Другое дело — 

нет горячих блюд. Греет и гог 
товит каждый сам себе... 

Наверное, это проблема лю-
бого общежития, где пище-
блок работает по буфетной 
системе. В росляковском об-
щежитии вопрос о горячем 
питании стоит особенно остра 
Обещают в ближайшее время 
поставить в буфете устройст-
ва для разогрева пищи, приво-
зимой сюда из столовой. А 
пока... пока каждый питается 
как знает. Хочешь — не хо-
чешь, а приходится нарушать 
запрет противопожарной ко-
миссии, не разрешающей 
пользоваться в комнатах элек-
троплитками. А как быть, ес-
ли те же общепитовские кот-
леты хочется поесть в разо-
гретом виде? Из кухни уже 
увезли четыре перегоревшие 
электроплиты, а новые еще не 
установили, Правда, как заве-
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Опять... «велосипед» М а с т е р с т в о 
по наследству 

Каменщики стройучастка Лодейнинского СМУ—мастера на все 
руки. Каждый из них владеет несколькими строительными спе-
циальностями. Как и весь коллектив строительно-монтажного 
управления, каменщики взяли повышенные обязательства по 
достойной встрече XXVI съезда КПСС и успешно его выполня-
ют. Они решили в совершенстве овладеть специальностями 
кровельщиков. Сейчас они заканчивают настил мягкой кровли 
на крыше Териберских судоремонтных мастерских. Качество 
работ здесь высокое, ведь руководит работами коммунист Ва-
силий Петрович Маев. 

НА СНИМКЕ: В. П. Маев (справа) и В. 8. Михайлов. 
Фото В. Матаейчука, 

п. Лодейное. 

И ПОМОГАЕТ ДРУГИМ 

ТО НАРОДЕ издавна говорят: 
славен человек, ставший 

мастером своего дела, нэ 
трижды славен тот; кто сделал 
мастером своего ученика. 
Именно на этом основано ши-
рокое движение — наставниче-
ство, охватившее всю страну. 

Вот такой и предстает перед 
нами наставник молодежи Ни-
на Васильевна Иванова — изго-
товитель сметаны' Северомор-
ского городского молочного за-
вода. Обаятельная женщина, 
как гостеприимная и приветли-
вая хозяйка встретила нал на 
своем рабочем месте. Она рас-
сказала, что трудится на моло-
козаводе с момента его откры-
тия. , 

— Очень трудно было начи-
нать. Наводили на заводе поря-
док, чистоту, добивались хоро-
шего санитарного состояния, 
осваивали оборудование. Тре-
бования к нам предъявлялись 
большие, но сейчас работать 
стало сравнительно легче. Де-
ло свое я очень люблю и кол-
лектив у нас подобрался заме-
чательный. 

Нина Васильаана, будучи нас-
тавником, обучила более деся-
ти молодых рабочих. Она пре-
красно понимает, что автори-
тет наставника не приходит 
вместе с назначением. Его еще 
надо завоевать у воспитанника 

поддерживать всем, своим 
и поведением. Ко всем 

подходить с одной меркой не-
' льзя, главный метод в ее 

воспитательной работе — инди-
видуальный подход. 

Многое не получалось на 
первых порах у ее воспитанни-
цы Надежды Кирилюк. Моло-
дая работница и чрезмерно ус-
тавала за рабочую смену и до-
пускала ошибки. Тогда, посо-
ветовавшись с. мастером, Нина 
Васильевна предложила пере-
вести Надежду на менее слож-
ный участок работы. Нагрузка 
уменьшилась, Надежда начала 
постигать профессию от прос-
того—к сложному. В итоге пос-
тепенно втянулась, а впослед-
ствии, возвратившись на место, 
откуда начинала, работать ста-»-
ла не хуже своей наставницы. 

Такой подход дал и еще од-
ну существенную выгоду: Ки-
рилюк теперь способна вьгаол-

^ н я т ь несколько смежных опе-
Н&ций. И таких примеров в 
^Наставнической деятельности 

Ивановой немало. 
На заводе большое внимание 

уделяется организации социа-
листического соревнования, в 
котором активно участвуют и 
молодые рабочие. При подве-
дении итогов соперничества не 

только отмечается производст-
венная эффективность труда 
молодого рабочего, но и под-
черкивается нравственная ли-
ния его поведения: гражданст-
венность, трудолюбие, чест-
ность и многое другое. Надо 
сказать, что весь коллектив 
сметано-творожного цеха, где 
работает Иванова, показывает 
пример образцового отношения 
к труду. По итогам работы за 

. 1979 год он занесен в Книгу 
почета Мурманской области, 
неоднократно заносился в Кни-
гу трудовой славы г. Северо-
морска и пригородной зоны. Из 
шести работающих человек • 
два являются ударниками ком-
мунистического труда, сама Ни-
на Васильевна — ударник де-
сятой пятилетки, ей присвоено 
звание «Лучший по профес-
сии». Роль ее, как организато-
ра трудового соперничества 
среди молодежи, проявляется в 
том, что она помогает подшеф-
ным в определении посильных 
(не для громкого словца) обяза-
тельств. 

Нину Васильевну беспокоят 
и волнуют результаты усилий 
наставника. Она говорит: 
«Очень больно, когда обучишь 
молодого рабочего и он уходит 
с завода». Думается, вопросом 
текучести кадров следует за-
ниматься не только админист-
рации, но и партийной, комсо-
мольской, профсоюзной орга-
низациям. Необходимо выяс-
нять, что не устраивает чело-
века, стараться помочь ему, 
поддержать в трудном положе-
нии. Сама она не раз делала 
это. 

Молодежь, которую обучает 
Нина Васильевна, как правило, 
остается на предприятии. Ее 
ученики Надежда Кирилюк, 
Нина Лопутько, Наташа Анфи-
латова, ставшие мастерами сво-
его дела, обладающие смеж-
ными профессиями, борющиеся 
за звания ударников коммунис-
тического труда, с благодар-
ностью говорят о своей настав-
нице. 

Итак, быть наставником — 
почетно и ответственно, но 
каждый, ставший на этот путь, 
должен обладать способностью 
к воспитательной работе—быть 
чутким, внимательным и в то 
же время строгим и принципи-
альным человеком, должен об-
ладать необходимым политиче-
ским, общеобразовательным и 
культурным кругозором. Толь-
ко при этих условиях настав-
ник может помочь новичкам в 
жизненном становлении. 

Э. КЛИВАНСКАЯ. 
инструктор горкома КПСС. 

Одним из самых активных 
рационализаторов в нашей 
строительной организации яв-
ляется Ярослав Иванович Ку-
лик. 

Двадцать лет проработал у 
нас Ярослав Иванович, вырос 
до начальника производствен-
но-технического отдела. И все 
эти годы, даже после вступле-
ния и без того в хлопотную 
должность, занимается рацио-
нализаторской деятельностью. 

Возьмем, к примеру, одно из 
последних новшеств. В крупно-
панельных домах, строящихся 
сейчас в нашем городе, сборка 
встроенных шкафов выполняет-
ся по проекту из столярной 
плиты. Но практически тако-
вая на объекты не поставляет-
ся. И обычно вся обшивка шка-
фов, их внутренние перего-
родки и полки изготавливают-
ся из оргалита, древесно-стру-
жечной плиты и строганной 
доски. Причем, работы все эти 
выполняются, как правило, не-
посредственно в доме. На это 

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ-
ПР0Н380ДСТВУ 
уходит много времени, наблю-
дается перерасход строймате-
риалов. Да и качество изделий 
оставляет желать лучшего. 

Ярослав Иванович вместе с 
инженером В. М. Плиткиным 
предложил собирать готовые 
шкафы на заводе. И в таком 
готовом виде — вместе с кар-
касом, полками и обшивкой, 
доставлять их на объект. Здесь 
же изделие требуется только 
установить на определенное 
место и закрепить. 

Это предложение, позволя-
ющее снизить трудозатраты, 
повысить качество изготовле-
ния встроенных шкафов, упо-
рядочить расход материалов, 
быстро нашло признание. Уже 
сейчас подобные шкафы зака-
заны и новая технология ско-

«Изобретение велосипеда» ока-
зал ось делом далеко не бесплод-
ным. С помощью своего изобрете-
ния бригадир слесарей-ремонтни-
ков Таллинского завода «Метал-
лист» Альфред Тоомесаар про-
ехал в заводском цехе... восемь 
метров. 

Это не так мало, если учесть, 
что речь идет о предложенном но-
ватором оригинальном приспособ-
лении для шлифовки направляю-
щих восьмиметровой станины 
строгального станка. Рабочий уп-
равляет приспособлением, пере-
двигаясь на нем по станку как на 
велосипеде. 

Обычно такие станки ремонти-
ровались далеко за пределами Эс-
тонки — на Урале, в Белоруссии. 
Разборка, транспортировка и сбор-
ка требовали значительных де-
нежных средств и неизменно вы-
зывали «провал» в технологиче-
ском процессе. А это — наруше-
ние сроков договорных поставок. 

В нынешней пятилетке творче-
ство новаторов завода сказалось 
на всех важнейших участках ра-
боты. Так, использование отходов 
алюминия для изготовления реше-
ток вентиляционных люков по-
могло сберечь ценный металл, мо-
дернизация стенда испытания — 
повысить производительность тру-
да. 

Заводская организация Всесоюз-
ного общества изобретателей и ра-
ционализаторов признана одной из 
лучших в республике. А в свою 
очередь Эстонский республикан-
ский совет ВОИР пять лет подряд 
удостаивался Красного знамени 
Госкомитета СССР по делам изо-
бретений и открытий и Централь-
ного Совета ВОИР ВЦСПС. 

Корр. ТАСС. 
Таллин. 

ро будет широко применяться 
в жилищном строительстве Се-
вероморска. 

Описанное новшество даст 
ежегодный экономический эф-

фект в 4700 рублей. По ито-
гам 1979 года Ярослав Ивано-
вич признан лучшим рациона-
лизатором нашей строительной 
организации. 

Хочется сказать еще об од-
ном качестве этого инженера. 
Он не только сам участвует в 
техническом творчестве, но и 
помогает многим другим в 
оформлении предложений, в 
их технической разработке. 

Опытный производстве «ник, 
грамотный инженер, Ярослав 
Иванович видит в рационализа-
торской деятельности важную 
часть непосредственной работы 
каждого производственника. И 
доказывает это личным приме-
ром. 

Г. БИЛАНЮК, 
инженер, секретарь КРИЗа 

стройорганизацин. 

рила Е. И. Воротникова, п е -
реоборудование кухни должно 
завершиться буквально на 
днях. 

На особом контроле быт в 
общежитии у поселкового 
комитета комсомола. Редкий 
рейд «прожектористов» обхо-
дится без жалоб жильцов на 
плохую работу душевых. Сей-
час душевые работают, но 
опять-таки по одной, вместо 
предусмотренных двух на 
каждом этаже. 

Может быть, есть свой резон 
в словах администратора, так 
объясняющей работу— «не на 
полную мощность» —предметов 
бытовых услуг: 

— В прачечной сейчас в хо-
ду только одна стиральная ма-
шина. И ничего, работает. А 
то ведь стояло их там че-
тыре и все четыре были сло-
маны. После ремонта не риск-
нули поставить снова все сра-
зу. Так вот и с душевыми... 

Что ж, возможно, это 
своеобразный воспитательный 
метод: то, что имеем в един-
ственом числе, ценим выше и 
бережем лучше. Но если та-
кая «бережливость» в ущерб 
общественному обслуживанию 

одинокого человека, как в 
случае с душевыми, то вряд 
ли какие бы то ни было 
воспитательные цели оправ-
дают потерянное в ожидании 
«очереди на помыв» душевное 
равновесие. 

ТГ СТРОИТЬ быт, удовлет-
V ворить жильцов уровнем 

бытовых удобств в общежи-
тии — это только половина 
проблем, которые заставляют 
задумываться администрацию, 
воспитателя, комсомольских 
работников. Для воспитателя 
враг номер один — пассив-
ность жильцов. 

— На лекции идут неохотно, 
сокрушается Е. И. Воротнико-
ва. — Ничего им не нужно, 
лишь бы их не трогали. 

Комментировать эти слова 
Евгении Ивановне не при-
шлось. Лучшим комментарием 
было знакомство с , хозяева-
ми общежития. 

Сергей Останин недавно с 
работы. Впереди весь вечер. 
Но молодой рабочий (Останин 
работает в домоуправлении) 
планирует весь вечер провести 
здесь, в своей комнате. 

— Приходилось ли вам, Сер-
гей, участвовать в каком-ни-

будь мероприятии, будь то ве-
чер, лекция, диспут? 

— Нет, устаю на работе.,. 
Останин не смог назвать ни 

одного запомнившегося ему 
какого-нибудь события, хотя 
живет здесь с марта. Всегдаш-
няя усталость (откуда она у 
парней еще комсомольского 
возраста?!) приучила большин-
ство здешних обитателей к 
вредной мыс,ли, что лучший 
вид отдыха — пассивный. И 
вот часами парни смотрят 
телевизор, валяются в посте-
лях... 

Николай Кузнецов, сосед по 
этажу, был более категоричен 
в своих объяснениях: 

— Свой досуг проводить мы 
умеем, только не устраива-
ют (?!) нам здесь ничего инте-
ресного. Зазвали _ как-то на 
лекцию о творчестве поэтов 
Севера. Ну и что? Опять-таки 
скучища... 

— А вы сами пробовали ор-
ганизовать что-нибудь инте-
ресное? 

— Не-е... Зачем, мне и так 
неплохо живется. Да и не 
всем дано... 

Владимир Железное и Алек-
сандр Сысенко живут в одной 

комнате. Хорошо, что у Вла-
димира есть всепоглощающая 
страсть к искусству: художе-
ственной самодеятельности, 
народному театру он отдает 
все свое свободное время. Но 
у А. Сысенко так и прохо-
дят побоку все интересные 
молодежные мероприятия. 

Было бы неверно всю ответ-
ственность за такую пассив-
ность жильцов взваливать 
только на воспитателя. Нельзя 
забывать и комитету комсомо-
ла: именно он призван напол-
нить воспитательную работу, 
которая ведется в общежитии, 
нравственным, идеологическим 
содержанием. Дискотеки, 
праздничные «огоньки» комсо-
мольцы поселка проводят 
охотно и часто. Но mi разу 
— в общежитии. 

А общежитие не гостиница, 
где людей объединяет лишь 
крыша над головой. В обще-
житии — коллектив, сплочен-
ный одной целью. И тут на 
передний план выходит руко-
водитель такого коллектива — 
воспитатель. Можно понять 
Г. Б. Федько, как нелегко ей 
«находить ключик» к каждо-
му. Сколько нужно встреч, бе-

сед, прежде чем «воспитан-
ник» пересмотрит негативное 
отношение ко всему, что его 
окружает. 

А пока.., пока как самые не-
желанные дни месяца встреча-
ет администрация и воспита-
тельница дни получки у жиль-
цов—редко, когда они кончают-
ся без «ЧП», без вызовов ми-
лиции. Перед этими днями 
бледнеют все самые расчудес-
ные планы воспитательной ра-
боты... 

Выход один: всем вместе и 
каждому в отдельности ста-
раться быть соучастником все-
го, чем планирует жить моло-
дежный коллектив. Тогда по-
нятие «самоуправление» пере-
стает здесь быть понятием 
абстрактным. И тогда обще-
житие станет поистине домом, 
в котором тепло и уютно, где 
ждут друг друга друзья и об-
щие заботы. 

Рейд проводили: 
Н. ТКАЧ, секретарь коми-

тета ВЛКСМ, Ю. ГУЗУН, на-
чальник штаба «Комсомоль-
ского прожектора», О. МА-
МОНОВА, санятарный врач, 
Е. ШИПИЛОВА, наш кор-

респондент. 



Циклы 
лекций 

для североморцев с участием лек-
торе® Москвы и Ленинграда нач-
нутся в Доме офицеров флота. 

Старшеклассники школ города 
смогут посещать лекции «Моло-
дежь я современность», которые 
прочтут научные сотрудники Инс-
титута социальных исследований 
из Москвы. 

Третий год приезжают в Севе-
роморск сотрудники государствен-
ного Эрмитажа. Их лекции с боль-
шим интересом слушают жители 
вашего города. В этом году работ-
ники знаменитого музея приедут 
В Североморск с циклом лекций 
«Великие мастера живописи XV— 
XVII веков». Поклонники живопи-
си смогут поближе познакомиться 
с творческими биографиями вы-
дающихся художников западно-ев-
рсюейского искусства — Леонардо 
да Винчи, Рафаэля, Микеландже-
ло, Тициана, Рубенса. 

Во Дворце культуры «Строи-
тель» начнет работу народный 
университет наставников под ру-
ководством преподавателей ка-
федры педагогики и психологии 
Московского педагогического ин-
ститута. 

В го с т я х — 
ленинградцы 
Спектакль-концерт по произве-

дениям лауреата Ленинской пре-
мии В. М. Шукшина состоялся в 
ДК ('.Строитель» б исполне-
нии артистов Ленинградского ор-
дена Трудового Красного Знамени 
Академического театра драмы 
имени А. С. Пушкине. Постанов-
ка заслуженного артиста РСФСР 
В. И. Корзуна. 

Зрители - североморцы снова 
встретились с героями Шукшина, 
их судьбами и характерами на 
сцене. 

Этим спектаклем начались гаст-
роли творческого коллектива те-
атра в Мурманской области. 

Д л я в а с, 
охотники 
и рыболовы 
Перед открытием охотничьего 

сезона гоэросло число покупате-
лей североморского магазина 
«Охотничье-рыболовные товары». 

Любителей охоты ждет боль-
шой выбор ружей, комплекты для 
их чистки, патронташи, чехлы. 
Большим спросом пользуются у 
покупателей ружья марок «ТОЗ-
34», «ИЖ-27», хорошо оформлен-
ные, имеющие высокие техниче-
ские качества. 

Неугомонные рыболовы могут 
приобрести в магазине необходи-
мые снасти; здесь большой ассор-
тимент лесок, блесен, спиннингов. 

Скоро в продажу на радость 
любителям рыбалки и охотничьих 
троп поступят новые товары — 
примусы «Шмель», новые бамбу-
ковые удилища и другие оснаще-
ния, нужные человеку в пути. 

Введен 
дополнительный 
рейс 
Североморцы возвращаются из 

летних отпусков. Более оживлен-
но становится на автобусных ос-
тановках города. 

По просьбе пассажиров введен 
дополнительный рейс автобуса 
Nв 102. По этому маршруту авто-
бусы будут курсировать до 24 
часов. 

Администрация филиала авто-
колонны № 1118 позаботилась 
также о пассажирах маршрута 
Ns 101, следующих в поселок Са-
фоново. В ближайшее время бу-
дет введен еще один рейс. 

Т о в а р ы — н а р о д у 

Коллектив Московского производственного объединения «Ру 
бин» наметил высокий рубеж — выпустить сверх пятилетнего 
плана 55 тысяч телевизоров цветного изображения. В основном 
это популярная модель «Рубин-714». Ее отличает надежность 
в работе, четкое изображение, хорошая цветопередача. В насто-
ящее время коллектив работает над совершенствованием конст-
рукции «Рубина» (модели Ц-201 и Ц-202). 

Более 60 процентов всего объема продукции объединения 
составляют изделия с государственным Знаком качества. 

НА СНИМКЕ: опытный приемщик цеха сборки В. Г. Хохлов 
внимательно следит эа тем, чтобы выпускаемая с конвейера 
продукция не имела дефектов. _ А (Фотохроника ТАСС). 

футболу. Участие приняли все 
Клубы. 

Отличную спортивную форму 
показала команда клуба «Север»? 
ное сияние». На спортивной пло-
щадке 12-й школы проводились 
соревнования по легкой атлетике: 
прыжки в длину, метание мяча, 
бег на 60 метров, эстафета. Чем-
пионом стал Валерий Измайлов из 
команды клуба «Северное сия-
ние». Этот клуб разделил первое 

Подошло к концу еще одно пио- место с командой клуба «Друж-
нерское лето. Мало оно подарило ба». 

В помещении клуба «Факела 
проводились соревнования по 
шашкам. Первое место заняла 
команда клуба «Дружба». 

В соревнованиях по теннису 
чемпионом стал Игорь Хватов, 

С п а р т а к и а д а 
детских клубов 

НАХОЛКИ, ОТКРЫТИЯ 
Клад золотых мовет, отно-

сящихся к эпохе Наполеона, 
нашли строительные рабочие в 
местечке Сен-Дени-де-Кабан в 
департаменте Лаура. Они под-
няли каменную п\иту во дво-

ре старого дома и увидели в 
тайнике два металлических 
ящика. Их содержимое —- око-
ло 300 золотых наполеондоров. 

ТАСС. 

ребятам солнечных дней. Но не-
смотря на это, пионерам и школь-
никам не пришлось скучать дома. 
Этим летом работали четыре дет-
ских клуба: «Дружба», «Факел», 
«Северное сияние», «Ровесник». 
Между ними и развернулась борь- член команды «Северное сияние», 
ба за звание «Победитель спар- Своей победой он вывел команду 
такиады детских клубов, посвя- на первое место, 
щенной 35-летию Победы совет- На первое место в спартакиаде 
ского народа в Великой Отечест- вышла команда клуба «Дружба», 
венной войне». на втором месте — команда «Се-

Спаргакиада проводилась с це- верного сияния», третье место по-
лью массового привлечения детей делили клубы «Ровесник» и «Фа-
и подростков к систематическим кел». 
занятиям физической культурой и в организации соревнований эк-
спортом, подготовки к сдаче норм т н в н о участвовали воспитатели 
комплекса ГТО. всех клубов. Большую помощь 

Смотр работы по физической СГГОрткомитету оказал спортклуб, 
культуре и спорту детских клубов п р е доставляя помещение и инвея-
и пионерских лагерей намечено т а р ь к СОЖалению, безинициа-
было провести в два этапа. Пер- т и в н о о т н е с л и с ь к этому вопросу 
вый этап — массовые соревнова- ГОродской отдел народного обра-
ния в микрорайонах — возлагался ЗОВания и горком ВЛКСМ, 
на руководителей клубов (кстати, Хочется надеяться, что в ел®-
так и не был проведен по вине дуЮщИй летний сезон пионеры Ж 
воспитателей клуба). Второй 
этап городских соревнований меж-
ду командами детских клубов и 
пионерских лагерей прошел ус-
пешно. 

Программа спартакиады вклю-
чала семь видов: футбол, пионер-
бол, теннис, шахматы, шашки, 
легкая атлетика, баскетбол. В 
июле состоялись соревнования по 

школьники смогут показать еще 
лучшие спортивные результаты. 

Л. ПАНЫЫИНА, 
инструктор городского 
спортивного комитета. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 

В н и м а н и ю а б о н е н т о в 
С е в е р о м о р с к о й г о р о д с к о й 

т е л е ф о н н о й с е т и 
Городская телефонная сеть сообщает номера телефонов, по 

которым необходимо обращаться по вопросам работы телефо-
нов и предоставление услуг ГТС: 

08 — бюро ремонта АТС-2. Принимаются заявления о неис-
правности телефонов, номера которых начинаются с цифры «2». 
Прием заявлений с 8-30 до 17-30. В выходные и праздничные 
дни заявки не принимаются. Справки о номерах телефонов, вре-
мени, адресах, индексах выхода на сельские АТС по 08 не вы- . 
даются; 

7-31-11 — бюро ремонта АТС-7. Принимаются заявления о не-
исправности телефонов, номера которых начинаются с цифры 
«7». Прием заявлений осуществляется круглосуточно. 

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

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

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

станции. 
2-15-02 — абонентский отдел. Техник по расчету с абонен. 

тами. Прием заявок на замену аппаратов, установку добавочных 
звонков и розеток, удлинение шнура и другие услуги. 

К С В Е Д Е Н И Ю НАСЕЛЕНИЯ 
В Североморске, по ул. Северная застава, 6, 

С 1 СЕНТЯБРЯ ОТКРЫЛСЯ 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 все организации горо. 
да, пользующиеся городской свалкой, запретить обслужива-
ющему персоналу сжигать бытовой мусор в 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 
гориспог.кома. 

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ АТЕЛЬЕ 
Ателье № 1 по ул. Комсомольской, 2 производит прием зака 

зов на пошив мужских костюмов. Срок изготовления 2 недели 
Администрация. 

1 

Заочная средняя общеобра-
зовательная школа продолжает 
набор учащихся в 5—11 классы 
на 1980—1981 учебный год. 

Для поступления необходи-
мо иметь: школьный документ 
об образовании, справку с 
места работы. 

Обращаться по адресу: г. Се-
вероморск, ул. Саши Ковале-
ва, д .7, школа № 7 (новое 
здание) в понедельник, втор-
ник, четверг, пятницу с 19 до 
21 часа. 

Приглашаются на работу 
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. 

Начальник транспортного 
участка, слесарь-механик по 
ремонту автомашин, инженер 
отдела материально - техниче-
ского снабжения, столяр. 

За справками обращаться по 
телефону 7-81-87. 

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, кабельщик-спайщик 
5—6 разряда. 

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

За справками обращаться: 
г. Североморск, филиал авто-
колонны 1118, телефон 2-12-96. 

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, 
к директору. 

В ясли-сад г. Североморска 
электрик-наладчик 5 разряда 
(оклад 120 рублей), сантехник 
5 разряда (оклад 120 рублей). 

Обращаться: ул. Пионерская, 
30, ясли-сад № 49. 

Считать недействительным 
диплом № Н 644151, выданный 
Одесским медицинским инсти-
тутом имени Пирогова граж-
данке Бух Ларисе Дмитриевне 
1 июля 1960 года за регистра-
ционным номером 3921. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
9—10 сентября — «Приклю-

чения Али-Бабы и сорока раз-
бойников» (2 серии). Начало в 
10, 13, 16, 18.30, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

9—10 сентября — «Старши-
на». Начало в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

9 сентября — «Десант на 
Орингу». Начало в 19 21. 

10 сентября — «погранич-
ный пес Алый». Начало 
21. 
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