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КОсИЛОК-

в Госагро. 
ССР , до-

Шилуте (Литовская ССР) . 
На новую технологию при-
готовления травяной муки се-
годня перешли кормозаго-
товители Шилутского района. 
Первыми в республике они 
начали работать по методу, 
предложенному специалиста-
ми Литовского Н И Н механи-

зации и электрификации сель-
ского хозяйства. Внедрив 
разработку ученых, механи-
заторы стали пропускать че-
рез агрегаты не свежескошен-
ную, а обвяленную траву. 
Для этого пришлось модерни-

зировать технику: кормопри. 
готовптели снабдили грабля-
ми-ворошилками и произве-
ли переналадку 
измельчителей. 

Как сообщили 
проме Литовской 
полнительные трудовые за-
траты невелики, а выгода 
бесспорна. В результате хо-
зяйства получат важный ре-
зерв увеличения производст-
ва компонента, очень нужно-
го для комбикормовой про-
мышленности. Ведь тонна 
Травяной муки по питатель-
ности равна почти семи цент-
нерам фуражного зерна. Нын-
че в республике намечено 
заготовить более четверти 
миллиона тонн травяной му-
ки и сечки — значительно 
больше прошлогоднего. 

(ТАСС) . 

• На строительстве школы 

Ни шатко, 
ни валко... 

Именно так, образно го-
воря. идут дела на строитель-
ства трехэтажной панельной 
школы на 1176 учащихся на 
улице Падорина в Северомор-
ске. Напомню, что генераль-
ным подрядчиком является 
С МУ-13 мурманского треста 
«Спгцстрои» — бригада 
Ю. В. Иванова, а субподряд-
чиком — Мурманский же 
домостроительный комбинат 
(МДСК), представленный 
бригадой М. И. Кузьменкова. 

Первые монтируют цоколь-
ный этаж, вторые — в:е ос-
тальное. У каждой бригады 
•свой» башенный кран, оба 
подключены вместе с таким 
же грузоподъемным устрой-
ством Северовоенморстроя 
на монтаже крупнопанельно-
го дома к одному источнику 
электропитания. В чем же 
трудности? Объясняет кра-
новщица Э. Г. Мединская, ра-
ботающая на школе: 

— Не хватает мощности 
трансформаторной подстан-
ции на три крана... 

— Если работает северо-
I в >енморстроевский кран, — 

вступает в разговор прораб 
МДСК В. Г. Плешко, — то 
на школе может действовать 
только один кран. Вот и ра-
ботают две бригады попере-
менно... 

— В апреле еще, по-мое-
му, обещали подключить наш 
кран к отдельному источни-
ку питания. — добавляет 
Эмилия Григорьевна, — но 
обещанного, видимо, три го-
да надо дожидаться! 

Н<- в ш трансформаторная 
подстанция сооружена непо-
далеку от школы. И мурман-
чнне сами видят, что северо-
морцы не особенно-то поспе-
шают с вводом ее в строй. А 
ведь на школе давно нужен 
третий башенный кран. Об 
этом шла речь в корреспон-
денции «Опять у смежников 
согласья нет» —* « О в : р о -
ыорская правда» за 9 августа 
1988 года. И сейчас об этом 
напомнил заместитель брига-
дара СМ У-13 треста «Спец-
строй» Г1. И. Бизула: 

— На корпусе «В» поза-
рез нужен башенный кран. 
Чтобы ускорить темны мон-
тажа. Автокран нас уже не 

устраивает, да и не всегда 
его выделяют... 

— II телефон никак не мо-
гут нам установить! — воз-
мущается Петр Носипович. 
— Сколько же можно дожи-
даться? 

А с претензией можно со-
гласиться лишь отчасти. На 
сооружении школы СМУ-13 
треста «Спецстрой» тешет-
ся генподрядчиком, и по всем 
нормам и правилам именно^ 
это СМУ и должно хлопотать 
о телефоне. Это мне попу-
лярно объяснил представи-
тель субподрядчика, зам. на-
чальника строительного по-
тока МДСК П. Я. Прудов, 
приезжавший ранее в редак-
цию газеты вместе с бригади-
ром М. И. Кузьменковым. 
Вместе и выяснили, что 
«Спецстроп» не девал еще(!) 
заявки в городской узел свя-
зи. 

А вот еще один вопрос, ко-
торый поднял прораб МДСК 
В. Г. Плешко: 

— Подобные школы в Мур-
манске сооружаем обязатель-
но при участии будущего ди-
ректора. Приходит товарищ, 
который будет работать в 
школе, говорит, к примеру, 
в >т эта перегородка мне не 
нужна. Смотрим по черте-
жам. не несущая ли это кон-
струкция, а потом — идем 
навстречу директору. Такое 
сотрудничество помогает из-
бежать лишних затрат на 
переделки уже построенной 
школы. Подскажите, пожа-
луйста, об этом заинтересо-
ванным лицам в гороио, что 
ли... 

Действительно, все течет в 
мире, в;е изменяется. В мо-
мент проектирования панель-
ных школ этой серии и речи 
не велось, скажем, о шести-
летках. Вот и мог бы дирек-
тор школы-новостройки, счи-
тает Виталий Григорьевич, 
подсказать строителям, что 
и как надо переделать. Пен-
ное было бы мнение, что и 
говорить! 

Итак, школа должна при-
нять ребят 1 сентября 1989 
года, но беспокоиться об этом 
нужно уже сегодня. 

М Е В Д О К И Й С К И И . 

Программа полета выполнена 
7 сентября 1988 года меж-

дународный экипаж в составе 
Владимира Ляхова и гражда-
нина Республики Афганистан 
Абдул Ахада Моманда воз-
вратился на Землю. Само, 
чувствие обоих космонавтов 
после приземления хорошее. 
Спускаемый аппарат кораб-
ля «Союз ТМ-5» приземлил-
ся в 160 километрах юго-
восточнее города Джезказга-
на. 

Программа полета между-
народного советско-афган. 
ского экипажа завершена. Ра-
бету ф орбите продолжают 

Владимир Титов, Муса Ма-
каров и Валерий Поляков. 

В ходе 6_суточного полета 
на борту пилотируемого ком-
плекса «Мир» четверо совет-
ских и афганский космонав-
ты полиостью выполнили на-
меченные совместные иссле-
девдния и эксперименты. Ус-
пешно завершенный совет-
ско-афганский космический 
полет является еще одним 
свидетельством дружествен-
ныХ связей между народами 
Советского Союза и Афганис-
тана. 

(ТАСС). 

Звеньевой слесарей-ремонт-
ников поселка Росляково Вик-
тор Андреевич Ваняев в лю-
бом деле заметен. 

Присущи ему добросовест-
ность, инициатива, професси-

ональное мастерство. 
— «Чувствует металл» — 

так говорят о нем специалис-
ты, и действительно, опытный 
высококвалифицированный спе-
циалист, он способен выпол-

нить практически любое по 
сложности задание, вносит но-
вые интересные предложения 
по ремонту техники. 

На снимке: В. А. Ваняев. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

В горкоме КПСС 

В Североморском регионе 
сложилось крайне напряжен-
ное положение с подпиской 
на ряд газет и журналов. 
Так, уже 16—18 августа ли-
миты на большинство изда-
ний ограниченной подписки 
оказались выбраны. А на' 
такие издания, как «Огонек», 
«Литературная газета», ряд 
ли тератур н о-ху д о ж е с т в е н-
ных журналов североморцы 
не только «выскочили» за 
все допустимые пределы, но 
и значительно превысили уро-
в:нь годовой подписки 1988 
года. 

Вот только несколько 
цифр: журнал «Огонек» в 
1988 году выписывают 1240 
жителей района, а за дре не-
дели августа уже подписались 
на J 989 год более 2500. Чис-
ло подписчиков журнала 
«Знамя» с 604 возросло До 
732, «Дружбы народов» — 
с 1147 до 1254. «Литератур-
ной газеты» с 5560 до 5800. 
Примерно такая же картина 
и по многим другим издани-
ям. 

Еще больше заявок под-
писчиков остается, к сожа-
лению, не удовлетворенны-
ми. 

В чем же причина такого 
«взрыва»? 

О ХОДЕ ПОДПИСКИ 
Здесь, на мой взгляд, сы-

грали свою роль и высокий 
уровень образования севз-
роморцев, и рост их полити-
ческой, социальной актив-
ности, стремление к более 
полному удовлетворению сво-
их потребностей в информа-
ции в период перестройки. 
Видимо, и сам факт ограни-
чений на подписку также сти-
мул ир< в1, л этот скачок. 

Есть причины и «местного» 
характера. Нельзя не при-
знать, что поздно получив 
приказ Министерства связи 
об ограничениях подписки, 
которые, напомню, введены в 
Мурманской области впер-
вые, работники городского от-
деления агентства «Союзпе-
чать» не сумели правильно 
организовать ее. В результа-
те не удалось более полно 
удовлетворить потребности 
всех трудовых коллективов. 
Особенно пострадали учителя. 

Отрицательно также ска-
залась несогласованность 
«Союзпечати» и отдела под-
писки редакции «11а страже 
Заполярья», что щ» В 'ло к 
«перекачке» части городско-
го лимита в военные органи-
зации. Наконец, проявили не-
дисциплинированность и ра-

ботники отделений связи. 
Под давлением возбужденных 
подписчиков они не сразу 
выполнили распоряжение о 
временном прекращении под-
писки на ряд лимитированных 
изданий. 

На Днях в горкоме КПСС 
был проанализирован ход 
подписки на 1989 год. Реаль-
но оценивая сложившуюся 
ситуацию, приходится отме-

• чать, что удовлетворить пол-
ностью потребности всех под-
писчиков без помощи цент-
ральных и областных органсв 
не удастся. О сложившемся 
в районе, положении дел с 
подпиской проинформирова-
но областное руководство, 
высказана просьба оказать 
посильную помощь. Наме-
чены меры, с помощью ко-
торых по возможности удаст-
ся более полно удовлетворить 
потребности в периодике иде-
ологического актива трудо-
вых коллективов1, особенно 
педагогических, а также жи-
телей сельской местности. Ре-
комендовано шире использо-
вать возможности коллекп в-
ной подписки. 

И. Б О Л Д О В С К Н И , 
инструктор 

горкома КПСС. 

Г Сегодня 
в номере: 
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Курсом XIX Всесоюзной партийной конференции 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЫБОРА 
2 сентября за «круглым столом» в редакции газеты «Се-

вероморская правда» состоялся обмен мнениями п связи с 
ходом отчетно-выборной кампании в партии и опубликова-
нием в печати («Партийная жизнь», № 16) Инструкции о про-
ведении выборов руководящих партийных органов, утверж-
денной ЦК К П С С 12 августа 1988 года. 

В дискуссии участвовали заведующий организационным от-
делом горкома партии В. Г. С У Р К О В , секретари первичных 
партийных организаций Л . И . Г Р О М О В А Я и Г. А. КОРО-
Л Е В . заместитель редактора, заведующий отделом партий-
ной жизни В. В. Ш В Е Ц О В , редактор газеты «Североморская 
правда» В. М. Б Л И Н О В . Предлагаем вниманию читателей 
изложение этого разговора. 

Блинов: 
— Лично я обратил вни-

мание вот на какое обстоя-
тельство. Совсем немного 
времени прошло после девят-
надцатой Всесоюзной пар-
тинной конференции, и вы-
шла в свет новая Инструк-
ция взамен действовавшей, по 
сути дела, более двадцати 
пяти лет. Четверть века и 
полтора месяца! Ведь в новую 
Инструкцию вошли предложе-
ния, высказанные на парт-
конференции. Насколько ус-
корились процессы общест-
венного развития, как широ-
ки стали шаги демократиза-
ции. 

Хочется, чтобы наш раз-
говор за «круглым столом» 
и пошел не о технической 
стороне дела, а о политичес-
кой. Как сделать, чтобы про-
цесс избрания руководящих 
орган» в партийных органи-
заций максимально повлиял 
на повышение активности и 
самих первичных, и каждого 
коммуниста? 

Пер иое слово, думается, 
надо "предост.-в ггь Виктору 
Геннадьевичу. 

Сурков: 
— Соглашусь с Владими-

ром Михайловичем в оценке 
политического значения Ин-
струкции, хотя большее вни-
мание уделю технической 
стороне. Конечно, Инструкция 
— это всего лишь форма, но 
она настолько связана с про-
цессами, протекающими и в 
партии, и в обществе, что 
отделить форму от содержа-
ния даже условно — нельзя. 

В новой Инструкции нет 
различных условностей, ог-
раничений, которые раньше 
в какой-то мере создавали 
лишнюю волокиту, ск< в .тали 
инициативу первичных парт-
организаций. 

В частности, в вопросе: 
проводить партийную Конфе-
ренцию или общее партийное 
собрание? Раньше были та-
кие ограничения: количество 
коммунистов в организации 
Должно быть не менее пяти-
сот. норма представительства 
согласовывалась с вышестоя-
щим партийным органодк Те-
перь это право предоставле-
но самой nej вччнон, не ого-
варивается и ее численный 
состав. 

Уточнены вопросы пере-
избрания составов выборных 
комитетов (бюро) не} в иных 
парторганизаций. Предос-
тавлено право соответствую-
щим пленумам партийных 
комитетов, собраниям пер-
вичных парторганизаций са-
мим решать, когда переиз-
бирать или довыбирать пред-
ставителей в состав руково-
дящего органа, не дожидаясь 
сроков отчетов и выборов. 

Кстати, пункт седьмой Ин-
струкции конкретизирует воп-
рос выбора делегатов на 
Всесоюзную партийную кон-
ференцию. Вы знаете, что у 
нас по этому поводу много 
было нареканий, много было 
разггвфов, когда мы выби-
рали делегатов на девятнад-
цатую партконференцию. Те-
перь четко говорится, что по-
рядок тот же, как и выборы 
Делегатов на съезд. 

Важный, так сказать, мо-
мент отмечен в четырнадца-
том пункте: 

«При выборах всех руково-

дящих партийных органов — 
вплоть до ЦК КПСС — обе-
спечиваются широкое обсуж-
дение и тайное голосование, 
возможность включения в 
избирательные бюллетени 
большего числа кандидатур, 
чем имеется мандатов...» 

Раньше было как? Сколько 
сказали — столько обсуди-
ли, сколько обсудили — 
столько и выбрали. И ника-
ких расхождений. 
- Блинов: 

— По сути дела, не было и 
ситуаций, когда кого-то не 
выбирали и появлялась не-
обходимость довыборов. То 
есть, результат выборов был 
предопределен. 

Сурков: 
— Хотя, в принципе, и 

раньше Инструкцией не ре-
гламентировалось соответст-
в ie мандатам, но по каким-то 
законам сложилась такая вот 
практика. 

Швецов: 
— Виктор Геннадьевич, по 

ходу вашего объяснения Ин-
струкции вопрос. Даже не 
вопрос, а давайте, как в де-
ле в 4Х играх, смоделируем 
ситуацию. Вот я, рядовой ком-
мунист из маленькой (менее 
пятнадцати человек) первич-
ной, считаю, что такой-то член 
бюро горкома не очень-то ак-
тивен. А вот мой товарищ, 
рядом работает, рядом сидит 
на партийном собрании, он 
бы лучше справился с обя-
занностями члена бюро гор-
кома. И я на отчетно-выбор-
ном собрании предлагаю его 
Делегатом на гороДС!гую 
партийную конференцию с 
тем. чтобы на конференции 
он баллотировался в члены 
горкома КПСС, а затем в 
состав бюро. Коммунисты 
первичной меня поддержали. 
Дальнейшая судьба предло-
жения. 

Сурков: 
— Это предложение за-

ранее будет рассматриваться 
комиссией. Она передаст все 
материалы той комиссии, ко-
торая будет избрана город-
ской партийной конференци-
ей. И уже та комиссия будет 
докладывать конференции, 
совещанию представителей, 
используя работу и предва-
рительной комиссии, и свои 
конкретные предложения. 

Блинов: 
— Вопрос возникает по 

ходу. Есть ли смысл — две 
комиссии? Как говорят, ого-
род городить... 

Сурков: 
— Да, вот здесь, действи-

тельно, мы в некотором за-
труднении, потому, что, со-
гласно Инструкции, комис-
сия должна обязательно вы-
бираться конференцией. 
Вместе с тем, нам нужно, что-
бы она приступала к работе 
не с пустыми руками. Нам 
нужно, наверное, подумать, 
чтобы в нее вошли те люди, 
которые и могли бы продол-
жить эту работу на конфе-
ренции. Секретари первич-
ных партийных организаций 
прежде всего. 

Королев: 
— Мало остается времени 

и для работы комиссии го-
родской партийной органи-
зации, она ведь еще даже не 
создана, н первичных. У нас, 
например, остается менее 
трех недель до отчетно-вы-

борного. Успеть бы Инструк-
цию изучить... 

Громовая: 
— Ну, нет, мы сначала 

организационное собрание 
проведем, а потом уже от-
четно-выборное. Ознакомим-
ся с Инструкцией... 

Сурков: 
— И не только. Надо за-

ранее позаботиться о поме-
щении, где установить изби-
рательные ящики, оборудо-
вать кабины для тайного го-
лосования. 

Королев: 
— У нас семьдесят чело-

век, пока пройдут все через 
кабину, до утра голосование 
затянется... 

Сурков: 
— Сделайте несколько ка-

бин. Что мешает? 
Королев: 
— Мы, наверное, отведем 

комнату для этого... 
Сурков: 
— Это дело ваше, как вы 

устроите. Но главное, чтобы 
каждый имел возможность 
наедине поработать с бюлле-
те не м. 

Швецов: 
— Одна кабина или не-

сколько, кабинет ли перео-
борудуют под кабину — все 
это техническая сторона, осо-
бых проблем не составит. А 
лично меня, как коммуниста, 

L 

«Круглый 
СТОЛ» 

редакции 

беспокоит нр; в.-твенная сто-
рона. Ведь мы учим людей 
быть принципиальными, чест-
ными, смелыми. Открыто кри-
тиковать. уметь говорить 
правду, глядя в лицо чело-
веку... И тайное голосова-
ние, обязательно через ка-
бину... Еще недавно мы ра-
товали за то, чтобы как мож-
но больше голосовать от-
крыто, чтобы изживать ано-
нимность. Дополнение к Ука-
зу Даже приняли — не рас-
сматриваются анонимные за-
явления.., 

Королев: 
— Мы когда анкетирова-

ние проводим, так первый 
вопрос: «А можно фамилию 
не указь в :ть?» 

Швецов: 
— И заполнить анкету пе-

чатными буквами?! 
Королев: 
— Да, в общем, почти так. 

Смелости еще у людей не 
хватает... 

Громовая: 
— Да если трус, так он и 

в кабине струсит! 
Швецов: 
— Мне кажется, что мы 

все-таки отступаем в воспи-
тании в ысо кон ра вс т веш J ы Х 
личностей... 

Королев: 
— Я считаю, тайное голо-

сование дает каждому воз-
можность высказать свое мне-
ние... 

Блинов: 
— Истинное мнение вы-

скажет, а не то, которое идет 
сверху.... 

Королев: 
— Ну, ирг в ьчьно. У нас в 

организации, да, думаю, и в 
других, есть и такие товари-
щи, которые стесняются, бо-
ятся... И не без основания. 
Еще не все у нас на критику 
правильно реагируют... 

Швецов: 
— Вот-вот. Если не полу-

чается в голос, давайте бу-
дем шептаться... 

Блинов: 
— Я думаю, не случайно 

у нас и разгорелся этот спор 

вокруг тайного голосе влния, 

кабин... 
В данном случае, утверж-

дая Инструкцию, Централь-
ный комитет реально оценил 
ту обстановку, которая сложи-
лась в партийных организа-
циях. Есть и такие, в кото-
рых возможны конфликтные 
ситуации, идет борьба мне-
ний. Порядок голосования, оп-
ределенный Инструкцией, 
всех ставит в равные условия, 
когда человеку никто и ни-
что не помешает выразить 
свое мнение. И в этом назна-
чение Инструкции. 

Швецов: 
— Против этого ничего 

возразить не могу. Да, новый 
порядок голосования всех 
ставит в ргв ;ые возможнос-
ти, позволяет выразить мне-
ние. Но тайно! >1 считаю, что 
в нравственном отношении 
мы сделали шаг назад. 

Сурков: 
— Виктор Васильсв ;ч, а 

я вот в чем с вами не согла-
сен. Я считаю, что это наш 
переходный период. Пока 
сознательность людей еще 
не выросла до такого уров-
ня, чтобы каждый, еще раз 
подчеркиваю, каждый мог от-
крыто сказать псе так, как 
оно есть. Нужен какой-то пе-
риод, пока мы подготовимся 
к атому. 

Швецов: 
— Мы, извините меня, 

семьдесят лет к атому гото-
В!ЛИСЬ, учили людей с на-
шими недостатками смело и 
открыто бороться. А теперь? 
Ах, еще fie все смелые, по-
дождем, когда все осмелеют! 

Сурков: 
— Но что делать, такова 

реальность. Из реальной об-
становки исходил Централь-
ный Комитет, принимая имен-
но такую Инструкцию. Прой-
дет немного времени, и, мо-
жет быть, мы полностью от-
кажемся от этого порядка: 
уберем кабины, перейдем 
только на открытое голосо-
вание. 

Блинов: 
— Людмила Игоревна, 

мужчины спорят и о гостье 
забыли. А какие проблемы 
волнуют вас как секретаря 
партийной организации? 

Громовая: 
— Кабина для тайного! 

Нужна она будет нам или 
нет? Вообще-то, в >зможно, и 
немножко идеализирую, в на-
шей организации сложилась 
такая обстановка, что мы не 
боимся критиковать. Все 
ДРУГ другу открыто говорят 
прямо в глаза. Нам не нуж-
ны закрытые, тайные, ано-
нимные вещи. Мы говорим 
на собрании все. И, естест-
венно, в процессе собрания 
будем обсуждать все кан-
дидатуры... 

Сурков: 
— Людмила Игоревна, это 

на собрании. Но вы должны 
заранее привлечь внимание 
людей к вы, вчгаёмьш кан-
дидатурам! 

Громовая: 
— Я пока не могу сказать, 

какие формы выберем... Бу-
дет еще организационное со-
брание, потом подготовитель-
ный период... 

Сурков: 
— Напомню о гласности. 

Здесь уже правильно заме-
тил Георгий Александрович, 
что времени для подготовки 
осталось мало, а сделать 
нужно очень многое. Мы в 
горкоме, например, думаем 
широко использовать стра-
ницы «Североморской прав-
ды». Когда будут поступать 
данные из первичных о вы-
движении кандидатур в чле-
ны горкома, постараемся, 
чтобы о них было рассказано 
читателям газеты. А в пер-
вичных партийных организа-
циях, думается, надо 

попробовать широко исполь-
зовать стенную печать, радио-
узлы при обсуждении канди-
датов, чего мы раньше не де-
лали... 

II хочу еще напомнить, что 
теперь отчетно-выборные 
собрания можно проводить 
открытыми. Эту возможность 
надо использовать, чтобы на 
собраниях присутствовали и 
беспартийные. Закрыто долж-
но проходить только голосо-
вание. 

Блинов: 
— Людмила Игоревна, это 

прекрасно, что в вашей пар-
тийной организации уже на 
высоком уровне критика и 
самокритика. Уверен, что на 
отчетно-выборном собрании 
вы остро и принципиально 
поведете разговор. Но ведь и 
раньше на собраниях, бывало, 
горячо обсуждали выдвину-
тые кандидатуры, но заор-
ганизован ности, ф ор м а л ь ного 
подхода избежать не удава-
лось. Как сейчас, на ваш 
взгляд, опираясь на все то 
новое, что заложено в Ин-
струкции, удастся добиться 
именно избирательности в 
выборной кампании, чтобы 
руке в едящие посты в партии 
на всех уровнях занимали, 
может быть, и трафаретно 
это звучит, лучшие из луч-
ших? ' 

Громовая: 
—• Думаю, что теперь по-

лучится. Ведь как раньше 
было? Обсудили предвари-
тельно список состава бюро 
— можно ставить точку! Все 
они в бюро и будут. Вроде 
бы особой беды, на первый 
в j г ляд, не было. Но все-таки 
в подготовке списка участ-
вовал ограниченный круг 
лиц. Теперь другое дело. 

Я уже говорила, что про-
ведем организационное соб-
рание в начале сентября, а 
в октябре — отчетно-выбор-
ное. У нас в юреди месяц 
подготовительного периода. 
Предполагаю^ что проведем 
анкетирование в коллективе. 
Пусть каждый выскажет свое 
мнение о кандидатах в сос-
тав бюро. 

Да и голосование теперь 
формально идти не должно. 
Ведь каждый участник соб-
рания при закрытом (тайном) 
голоссвшин имеет право за-
черкивать в бюллетене кан-
дидатуры и Добавлять те, 
которые он посчитает нуж-
ным. 

Виктор Геннадьевич, пра-
вильно я поняла Инструкцию? 

Сурков: 
— Совершенно верно. Толь-

ко хочу добавить, правда, 
это касается тех партийных 
ораннзаций, где будут изби-
рать секретарей парткомов. 
В бюллетене должна остать-
ся только фамилия одного 
кандидата, а остальные дол-
жны быть вычеркнуты. Ска-
жем, было два претендента 
на пост секретаря, да голосу-
ющий еще решил дописать. 
Такой бюллетень, с несколь-
кими фамилиями, будет счи-
таться недейс-! в чтельиым. 

В Инструкции есть еще 
отдельные положения, кото-
рые мы за нашим «круглым 
столом» даже не успели рас-
смотреть. Но, думается, во 
всех наших первичных пар-
тийных организациях исвый 
Документ изучат тщательно. 
Знание поможет каждому 
коммунисту выбор сделать 
ответственно. 

Блинов: 
— Мне одного только хо-

чется пожелать нашим гостям, 
Людмиле, Игоревне и Геор-
гию Александровичу: чтобы 
собрания в их организациях 
прошли на самом высоком 
накале. А об опыте подготов-
ки к собранию, о том, как 
оно прошло — рассказать 
на страницах нашей газеты. 
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Уважаемая редакция! До 
каких пор мы будем мучить-
ся из-за бездушного и безот-
ветственного отношения ра-
ботников Североморского го-
родского узла связи к испол-
нению своих функциональ-
ных обязанностей? Дело в 
том, что на протяжении мно-
гих лет страдаем из-за неор-
ганизованного оповещения 
военнослужащих срочной 
с/Тужбы срочными телеграм-
мами о фактах смерти род-
ных и близких. Зачастую по-
лучается так, что телеграм-
ма через в:ю страну летит 
считанные минуты, а на мест-
ном узле связи лежит более 
суток. Каплей, переполнив-
шей чашу нашего терпения, 
явился факт задержки сроч-
ной телеграммы на имя мат-
роса В. Ерофеева о смерти 
брата. Телеграмма поступила 
на узел связи 10 августа в 

11 часе в 11 минут, почта-
льон подразделения в 12. 30 
' олучал почту, но этой теле-
раммы не . отдали ему. В 

тот же день дежурный теле-
фонист Д. Ершов в 19.00 за-
прашивал о наличии срочных 
сообщений в адрес военно-
служащих подразделения, и 
ему ответили, что телеграмм 
нет. Утром он вообще не 
смог дозвониться до телегра-
фа — никто не брал труб-
ку. В результате срочная те-
леграмма была получена в 

12 часов 30 минут 11 авгус-
та. 

Наученные горьким опы-
том, мы неоднократно обра-
щались к руководству пред-
приятия связи с просьбами и 
даже требованиями навести 
порядок в этом вопросе и 
даже специально ост; в 1ли 
с в эй дежурный телефон на 
телеграфе. Кроме того, в 
целях исключения малейших 
ошибок в таком очень не-
простом и тяжелом деле, 
как сообщение молодым лю-

м о постигшем их горе, мы 
>язали дежурных телефо-

нистов дважды в сутки ут-
ром и вечером звонить на 
телеграф и справляться о на-
личии телеграмм. К сожале-
нию, работники телеграфа 
зачастую проявляют, мягко 
говоря, «непонимание» и 
возмущаются по поводу звон-
ков к ним. Такое отношение 
женского персонала вызы-
вает недоумение: ведь они — 
женщины, матери, неужели 
так очерствели душой, что 
ничто, даже горе этих маль-
чишек, сынсвэй таких же ма-
терей, как и они, не затраги-
вает их. Ведь речь идет не 
о поздравительных телеграм-
мах... 

Наше обращение к вам вы-
звано не желанием досадить 

руководству И коллективу уз-
ла связи своей назойливос-
тью и не требованием при-
нять радикальные меры по 
наведению порядка — этим 
займутся другие органы. Мы 
хотим, чтобы со страниц ва-
шей газеты прозвучало об-
ращение к человеческому 
разуму, чувству совести ii 
ответственности работников 
узла связи (да и не только 
их) за результаты своей де-
ятельности. Революционная 
перестройка общества не-
мыслима без коренной пере-
стройки сознания каждого че-
ловека, что именно от каж-
дого из нас зависит общий 
успех или провал этого про-
цесса. Так пусть же каждый 
на своем рабочем месте бу-
дет добросовестно выполнять 
возложенные на него обя-
занности, не забывтя при 
этом о чувстве совести и со-
страдания к людям, честно 
зарабатывать свой хлеб на-
сущный. 

С уважением 
М. ПОЛОСЕНКО, 

В. Д Я Д Ы Ш Н . 

Комментарий журналиста. 
Факт, что и говорить, — во-
пиющий! Но вот как предста-
ет картина со сл< в другой 
стороны — критикуемой. Из 
бесед с руководителями уз-
ла связи, участков телеграфа, 
сортировки и доставки пись-
менной корреспонденции 
Н. А. Лебедевым, В. И. Стро-
енко, В. Н. Миацаканян вы-
ходило: без вины в шозатые! 

Во-первых, в узле связи 
нет никаких документальных 
подтверждений того, что по-
чтальон подразделения во-
обще(!) приходил в это уч-
реждение 10 августа. 

Во-вторых, если он и при-
ходил в 12.30, то вручить 
ему телеграмму не могли — 
сами получили ее на теле-
графе в 13.00. Вот здесь, по-
жалуй, правы авторы пись-
ма: «телеграмма через всю 
страну летит считанные ми-
нуты», а со второго этажа 
узла связи на первый «шла»... 
109 минут (более чем полто-
ра часа). Это при том, что 
и. о. бригадира телеграфа 
В. И. Строенко сказала: 

— Телеграммы разносим 
один раз в час. 

Однако сбоев при такой 
передаче, утверждают тт. 
Строенко и Мнацаканян, 
не бывает. Если адресат име-
ет «нормальный» почтовый 
адрес: улицу, дом, квартиру. 

Был 10 августа 1988 года 
почтальон подразделения на 
почте или не был? Не бу-
дешь же, в самом-то деле, 
устраивать очную ставку. Не 

в журналистской это компе-
тенции, да и нет здесь соста-
ва преступления... Могли сво-
нить на телеграф в 19.00. И 
получили ответ: телеграммы 
нет. Она в это время нахо-
дилась на участке сортиров-
ки и доставки... 

В-третьих, в узле связи 
гарантируют вручение воен-
нослужащим почтовых со-
общений, поступивших толь-
ко до 11 часов. Время выда-
чи, кстати, с этого часа до 
13.00. 

В-четвертых, можно по-
нять связистов. Куда прика-
жете доставлять телеграм-
му, адресованную на воин-
ское подразделение? Воен-
ное ведомство, если хотите, 
само создало такую ситуа-
цию: в комендатуре, к при-
меру, не сообщают телефоны 
воинских организаций Севе-
роморского гарнизона. Его 
начальнику, кстати, и адре-
совано письмо следующего 
содержания: 

«От воинских подразделений 
гарнизона часто поступают 
претензии на несвоевремен-
ное вручение военнослужа-
щим телеграмм экстренного 
характера (о смерти). Это 
вызвано тем, что телеграммы 
в эти коллективы поступают 
только через военных почта-
льонов, получающих коррес-
понденцию в узле связи 
один раз в сутки. 

В связи с этим городской 
узел связи просит Вас рас-
смотреть возможность орга-
низации передачи таких те-
леграмм воинским подраз-
делениям через специально 
выделенный телефон (телефо-
ны) гарнизона. При наличии 
такой возможности просим 
сообщить в узел связи но-
мер телефона (телефонов). 
Н. А. Лебедев, начальник 
Североморского узла связи». 

Таким образом, обе сторо-
ны стали жертвами специ-
фики нашего города. Специ-
фика спецификой, а телеграм-
мы надо доставлять вовремя! 
А для этого теперь надо, уч-
тя приведенные выше мне-
ния обеих сторон конфликта, 
использовать высказанные 
предложения, словом, подкре-
пить их делом. 

I I еще, пусть соберутся 
вместе коллективы телеграфа 
и участка сортировки и до-
стгв.'ш печатной и письмен-
ной корреспонденции да и 
поговорят по душам. Уверен, 
найдутся неиспользованные 
резервы повышения качества 
обслуживания горожан. Речь 
не только о телеграммах «эк-
стренного» содержания... 

В. М А Т В Е Й Ч У К . 

• Нам отвечают 

«ПОСЛЕ ЛИВНЯ -
Так называлась подборка 

читательских писем в «Севе-
роморской правде» за 19 ав-
густа 1988 года. Поступил от-
вет о принимаемых мерах: 

«Совершенно согласны с 
вопросами, поставленными 
редакцией газеты. Основной 
причиной негерметичности 
межпанельных швов является 
низкое качество строительст-
ва и проектирования дом( в 
«североморской» и «мурман-
ской» серий. Усугубил ноло. 
женне и тот факт, что фло-
том не выполнены обязатель-
ства но ремонту межпапель-
иых швов на домах, передан-
ных местным Советам в 
1987—1988 годах. 

В настоящее время состав-
ляется график выполнения 
работ силами С ВМС, МНС 
и Г1УЖКХ в расчете на 1,5 
года, исходя из технических 
возможностей каждого уи-

ШКВАЛ ЖАЛОБ» 
равления. 

Для обеспечения работ по 
ремонту кровель Г1УЖКХ 
приступило к изготовлению 
установки для выполнения 
ремонтных работ но «бело-
русскому» методу, начнем 
применять эту технологию с 
нюня 1989 года. 

Что касается ремонта за-
литых квартир и подъездов, 
ПУЖКХ предлагает жителям 
отремонтировать их собствен-
ными силами. Оплату работ 
будет прои: водить ПУЖКХ. 
По всем вопросам, связанным 
с ремонтом квартир и подъ-
ездов, просьба обращаться и» 
телефонам: 2-12-48 и 2-12-49. 

А. М И Х А И Л О В , 
главный инженер 

Североморского 
производственного 

управления 
жнлмщно-коммунвльпого 

хозяйства». 

Правофлатовые пятилетки 

Одной из лучших тружениц • коллективе Териберского ры-
бозавода называют рыбообработчицу Светлану Владимировну 
Ширяеву. 

За высокие показатели в социалистическом соревновании ее 
имя занесено на Доску почета. 

Член трудового коллектива, Светлана Владимировна — одна ив 
лучших не только • выполнении производственных заданий, но и 
в общественной работе, она член культурно-массовой комиссии. 

На снимке: С. В. Ширяева. 
Фото Ю. КЛЕКОВКИНА. 

• За трезвость: сотрудничество с американцами 

Учимся друг у друга 
Мне довелось стать участ-

ницей необычного события. В 
гостях у актгвчетов Мур-
манской организации Все-
союзного добровольного об-
щества борьбы за трезвость 
(ВДОВТ) побывали предста-
вители антиалкогольных дви-
жений С Ш А . Среди 27 аме-
риканцев — врачи, социо-
логи, юристы... К примеру, 
Р . Цимермаи —- редактор 
антиалкогольного журнала, 
В. Хоган-Мейерс — дирек-
тор центра антиалкогольных 
объединений штата Айдахо. 

Перед этой встречен, при-
знаться, волновались: о чем 
будем говорить? Опыт наше-
го общества трезвости укла-
дывается в 2,5 года, а наши 
гости давно занимаются этой 
проблемой. Опасения были 
напрасны! Тон встрече задал 
заместитель председателя 
облсовета ВДОВТ С. И. Оси-
пов, который подробно рас-

сказал американцам о на-
ших задачах и проблемах, об 
опыте перв гчных организа-
ций... 

Потом — «круглый стол» 
ожил. Началась бурная дис-
куссия. Много вопросов бы-
ло друг к другу. Нашлись и 
переводчики из числа совет-
ских трезвенников. «Страсти» 
накалились после просмотра 
кинофильма «Остановись» 
— его сняли ак-Ti в 1сты 
ВДОВТ в спедиализирсван-
ных учреждениях области, в 
которых живут дети-калеки 
родителей-алкоголиков. Двух 
часов, отведенных на встре-
чу с американцами, явно не 

>В1тило: никто не хотел рас-
ходиться! 

Для себя мы извлекли из 
этой встречи многое. В С Ш А , 
например, к алкоголику отно-
сятся так же, как к больному 
туберкулезом. Больной алко-
голик там находит сочувст-
вие. а не наказание, как у 
нас зачастую бывает. Мили-
ция, комиссии по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом 
(на уровнях от трудового кол-
лектива до общегородской), 
профсоюзы, комсомол — все 
наказьв чот! Хотя есть и у 
нас другая практика. Дирек-
тор одного из пищевых пред-
приятий Североморска бе-

рет к «себе» алкоголиков, не 
обращая внимания на статис-
тику ЧП, которую они могут 
принести. Понимает ру-
ководитель, что некуда деть-
ся таким людям — сплочен-
ный же коллектив поможет 
(поможет!) им «встать на 
ноги». 

А что же у американцев? 
Хорошо поставлена в С Ш А 
профилактическая работа, 
есть возможность моральной, 
психологической помощи лю-
дям, страдающим алкого-
лизмом, и их родственникам. 
Создана широкая сеть се-
мейных клубов, центров, где 

близкие родственники алко-
голиков (и «умеренно» пью-
щих!) учатся терпеливости, 
получают программу дейст-
вий, консультации высоко-
к ва л и ф и ци рова нн ы х специ-
алистов — психологов и со-
циологов. Этому нам пред-
стоит еще научиться! 

Гости остг в «ли много ин-
тересных материалов о сво-
ем опыте антиалкогольно* 
работы, который изучается 
сейчас в областной организа-
ции ВДОВТ. Надеюсь, что я 
американцы в этой сфере по-
черпнут полезное для себя, 
ведь они побывали не только 
в Мурманске, но также • 
Запорожье. Москве н Ленин-
граде. 

И. БЕЛОВА , 
ответственный 

секретарь нрав лени if 
Североморской го^опеквй 

организации ВДОБТ. 



О Б Ъ Я В Л Б Н И Я = Р Е К Л А М . 
- • - .' •: . *-.•••• л V. • ' ' ' - ''У'" " •• J~L : 

R 160 летню со дня рождения Л. Н. Толстого 
Творчество великого русско-

го писателя Льва Николаевича 
Толстого (1828—1910) огромно 

и возвышается как одна из 
вершин мировой культуры. Ре-
елизму писателя свойственны 
особая правдивость, откро-
венность тона, прямота и вслед-
ствие этого сокрушительная 
сила и резкость в обнажении 
социальных противоречий. Не-
посредственная эмоциональ-
ная заразительность образов и 
картин сочетается в толстов-
ском творчестве с гибкой и 
острой мыслью, предельно 
искренним, глубоким психоло-
гическим анализом. 

Традиции реализма J1. Н. 
Толстого до сих пор остаются 
для советских писателей од-
ними из наиболее важных и 
жизненных традиций класси-
ческого наследия. 

На снимке: Л. Н. Толстой. 
(Фотохроника ТАСС). 

ш 

Позвольте не согласиться I 

А был ли мальчик? I 
i Зрители кинотеатра «Рос-

сия», приходя 2 7 — 2 8 авгус-
та на дневной сеанс, попа-
дали в ситуацию почти мис-
тическую. Через нашу га-
зету публика не в :щалаеь, 
что показ фильма «Случай в 
аэропорту» начнется в 16 
часов. Но афиши на подсту-
пах к кинотеатру озадачи-
вали и вынуждали перейти на 
рысь, так как сеанс оказы-
вался перенесенным на 15.30. 
У кинотеатра ^требовалось 
перейти на галоп, поскольку 
на афише значилось нсвэе 
время — 15.20. Ну, а табло 
над кассой, издевательски 
подмигивая, извещало о на-
чале сеанса не позднее 15.10. 
И это было еще не все! 

В полном соответствии с 
рекламной чертсв-цнной кас-
са торговала билетами на 
15.00. 
• «Хотелось бы узнать, кто 

автор этого ребуса и какое 
он получил за это вознаграж-
дение?» — иронически спра-
шивает читатель Л. Мельник, 
посетивший кинотеатр в тот 
роковой день и опытным пу-
тем определивший время де-
монстрации фильма '— 15.10. 

Сразу же заметим, что га-
зета от «авторства» катего-
рически отказывается. И под-
черкнем — в пользу кино-
театра «Россия» . Именно от-
туда мы получили текст объ-
явления, который опублико-
вали без искажений. " 

— За точность информа-
ции отвечает администрация, 
— уклончиво ответила на 
вопрос об «авторстве» зам. 
Директора кинотеатра Л. Мит-
Тоева. 

. Ну. а за неточность? 
f •— Виноваты не мы, — сто-

яла насмерть за честь адми-
нистрации директор киноте-
атра Н. Афанасьева. 

Виновными она признала: 
а) группу кинематографис-
тов из Москвы — «обещали 
выступить, а сами не прие-
хали, из-за чего пришлось 
вносить поправки в афиши»; 
б) строителен — «ведь по-
смотрите, как они строят, в 
домах швы текут, все рушит-
ся»; в) работников комму-
нального хозяйства — «го-
род в зсь перерыт", а толку 
никакого,, в квартирах сыро, 
отопление не работает». 

— Вот о чем надо писать! 
— назидательно заключила Н. 
Афанасьева. — А не о том, 
что кто-то там из-за нас на 
десять минут в кино опоздал. 
Подумаешь — неприятность! 

Пораженные этой сногсши-
бательной логикой, мы, одна-
ко. не могли не заметить уди-
вительного сходства в отно-
шении к работе самой Афа-
насьевой и тех, кого она так 
яростно клеймили за неради-
вость. На что несгибаемый 
директор ответила «главным» 
козырем: 

— Если уж хотите знать, 
сказала она, — то во всем 
винсв IT какой-то мальчик. — 
Контролер дала ему баночку 
с гуашыо, кисточку и попро-
сила исправить время на афи-
шах... 

Так вэт, оказывается, кто 
«автор ребуса»! Поскольку 
он и вознаграждение за тру-
ды получил — бесплатно 
был пущен в кино, значит, 
все претензии за неточность 
информации к нему. Адми-
нистрация же кинотеатра от-
вечает только за точность. 

Т. Н И К О Л А Е В А . 

УТОК, ЛОЗ МУЗЫКУ 
На строгий черный костюм 

Я белую рубашку с бабочкой 
меняют обычную одежду 
ученики восьмилетней школы 
орловской деревни Больше-
Сотниково, собираясь на урок 
танцев. Здесь не стали ждать, 
пока из центра придут но-
вые программы. По настоя-
нию профсоюзного комитета 
местного колхоза «Заветы 
Ильича» в школе FB >ЛИ еще 
ОДин обязательный урок. 
Расходы на оплату труда 
«нештатного специалиста по-
делили поровну профсоюзная 
организация и администра-
ция хозяйства. 

*— Осваивая на этих за-
нятиях бальные и современ-
ные танцы, мальчишки и дев-
чонки учатся и культуре по-
ведения,- — говорит предсе-

датель колхоза А. Романов. 
— В деревне нет преподава-
теля танцев, и помогают нам. 
работники Дома культуры из 
районного центра Нарышки-
но, которые один раз в не-
делю присылают своего спе-
циалиста. 

Колхозная профсоюзная 
организация умело сочета-
ет эстетическое воспитание 
школьников с трудовым. На-
чиная с седьмого класса, ре-
бята проходят практику на 
животноводческом комплек-
се, в бригадах механизато-
ров, кормозаготовителей. 
Все это помогает закреплять 
молодежь на селе. 

Ю . Л И Х О П Е К . 
корр. ТАСС . 

Болыие-Сотниково, 
Орловская область. 

I 

К сведению жителей Североморека 
Североморская городская поликлиника доводит до сведе-

ния руководителей предприятий, учреждений и жителей го-
рода Североморека, что 2 сентября 1988 года городская по-
ликлиника приступила к проведению прививок против грип-
па с целью предупреждения массового заболевания среди 
жителей нашего города в осенне-зимний период. 

Убедительная просьба ко всем руководителям предприя-
тии, учреждений, профсоюзных и других общественных ор-
ганизаций согласовать с администрацией поликлиники время 
проведения прививок, удобное для вашего предприятия, уч-
реждения, по телефонам 7-74-86 и 2-00-14. 

Неработающее население приглашаем сделать прививку в 
городской поликлинике в кабинете № 3, ежедневно с 8 до 
20 часов, в субботу с 8 до 13 часов. 

Помните! Грипп опасен для здоровья своими осложнения-
ми. Мера профилактики его проста и доступна — это свое-
временно сделанная прививка. Получив прививку, вы суме-
ете сохранить здоровье и работоспособность в период эпиде-
мии. Практика предыдущих лет показала, что в период 
вспышки заболевают в три раза чаще лица, своевременно 
не сделавшие прив; в су. 

Медицинские работники Североморека обращаются ко всем 
жителям города и призывают организованно обеспечить явку 
на прививку. 

Н О В Ы Й В И Д У С Л У Г 
На комплексном приемном пункте, расположенном в п. 

Росляково, производятся следующие виды ремонта и обнов-
ления трикотажных изделий. 

Художественная штопка. 
Поднятие петель на изделиях верхней одежды. 
Соединение ; в . х трикотажных полотен. 
Подгиб полотна. 
Обработка трикотажной бейкой горловины, рукава или 

низа изделия. 
Здесь же можно сделать заказ на изготовление женских 

колготок из двух пар хлопчатобумажных чулок. 
Адрес приемного пункта: п. Росляково, ул. Североморское 

шоссе. 1. Дом быта. 
Часы работы: ежедневно с 11 до 19 час., переоыв с 14 до 

15 час. Суббота: с 11 до 17 час., без перерыва. Воскресенье, 
понедельник — выходные. 

Вниманию населения 
В ателье. X? 1 (ул. Комсомольская. 2) в неограниченном 

Количестве производится прием заказов на пошив мужской 
верхней одежды: куртки и брюки различных фасонов, пид-
жаки. 

В этом Же ателье функционирует ЭКСПРЕСС С Л У Ж Б А . 
Брюки и юбки изготавливаются заказчику в течение рабо-
чего дня. 

Приглашаем посетить наше ателье. 
Справки по телефону 2-10 97. 
Режим работы ателье в летнее время: ежеДнсв ю с 11 до 

20 часов, перерыв с 15 до 16 часов, суббота с 10 до 18 
часов, без перерыва. 

Выходные дни: воскресенье, понедельник. 

В Н И М А Н И Ю С Е В Е Р О М О Р Ц Е В ! 
Во флотском комбинате бытового обслуживания, ул. Сгв-

ко, 2, имеются туристические путевки на путешествие по 
Молдавии. 

Маршрут № 972. 
Черноморско-Днестрс В'кип — с 21 сентября по 6 октября, 

стоимость 179 рублей — 2 путевки. 
Маршрут № 970. 
Молдавское кольцо — с 1 октября по 21 октября, стои-

мость 167 рублей — 2 путевки. 
Молдавское кольцо — с 9 октября по 29 октября, стои-

мость 167 рублей — 3 путевки. 
Дом -отдыха «Днепровский» — 24 дня, с 10 сентября по 

3 октября, стоимость — 120 рублей. 

Детско-юношеская спортивная школа № 2 Североморско-
го гороно объявляет прием де в >чек 1981, 1982, 1983 года 
рождения на отделение спортивной гимнастики. 

Предварительная запись производится ежедневно с 17 до 
19 часов, в воскресенье — с 10 до 12 чассв Учащиеся за-
числяются в школу после успешной сдачи вступительных эк-
заменов. 

Школа расположена по адресу: ул. С. Ковалева, дом 7-а; 
телефон 7-01-66. I 

| Jlftu глаишю&ся на fiadotnij: 

I В Североморский Дом тор. 
говли срочно: продавцы про-
довольственных товаров, за-
меститель заведующего от-
делом продовольственных то-
варов, кон гролеры-кассиры 
продовольственных товаров, 
продавцы непродовольствен-
ных товаров, уборщицы про-
изволе! в лшых помещений, 

Инженер-теплотехник на 
проектную работу. 

Обращаться по адресу: ули-
ца Северная, дом 6-а; теле-
фон 7-82-40. 

• 
Газоэлектросварщик 3 — 4 

разряда со сдельной оплатой 
труда, маляр-штукатур (муж-
чина) 4 разряда со сдельной 
оплатой труда. 

Жильем обеспечиваем. 
Обращаться в отдел кад-

ров: телефон 7-51-45. 

Инспекции Госстраха по 
г. Североморску на постоян-
ную работу требуется води-
тель автомобиля «Москвич-
2140». Оплата согласно штат-
ного расписания, полагается 
надбавка за непормнровап. 

ность и классность. 
• 

Строительной организации 
требуются рабочие по специ-
альности: электросварщики, 
каменщики 3, 4, 5 разрядов. 

Обращаться по телефону: 
2-11-74. 

гардеробщик, кассир-инкас-
сатор на 0,5 ставки. 

Оплата труда сдельная с 
применением коэффициента 
трудового участия. 

За справками обращаться 
к администратору Дома тор-
говли, ул. Сивко, 5-а, теле-
фон 7-87.48. 

На постоянную работу ин-
женер, старший Инженер по 
ремонту радиоаппаратуры, 
имеющий опыт работы с ми-
кро п ро цесс ора м и. 

Оклад 140—180 рублей, 
ежеквартально выплачива-
ется премия. 

Обращаться по телефону: 
7-81-87. 

В автеотряд № 6 на по-
стоянную работу требуются 
кондукторы. Заработная пЛа-
та 280 — 320 рублей. 

Обращаться по телефону: 
2 Л 2.96. 

• 

В Североморскую город-
скую поликлинику требуют-
ся врачи-терапевты участ-
ковые. Возможен вариант 
предоставления работы на 
0,5 ставки должности врача 
имеющим малолетних детей. 

По поводу трудоустройстве 
следует обращаться к замеГ 
тителю главного врача rri 
поликлинике (городская по-
ликлиника, ул. Ломоносова, 
дом 10; телефон 2-00-14). 

Администрация. 

Срочно требуются: инже-
неры-технологи, оклад 150 
рублей; слесарь по ремонту 
оборудования 5-го разряда, 
электромонтер по ремонту 
эл. оборудования 5-го разря-
да. 

Обращаться: г. Мурманск, 
телефон 3-96-85. 

Фильмотеке на постоянную 
работу требуются: техник по 
обслуживанию технических 
средств обучения в школах, 
оклад 90 рублей; уборщик 
служебных помещений на 0,5 
ставки; киномеханик на вре-
мя отсутствия основного ра-
ботника. 

За справками обращаться 
по адресу: ул. Головко, 1-а; 
телефон 7-03-01. 

к и н о 
« Р О С С И Я » 

8 — 9 сентября — «ПослеД" 
няя ночь Шахерезады» (нач. 
в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22) 

« С Т Р О И Т Е Л Ь » 
9 сентября — «Доброволь-

цы поневоле» (нач. в 19, 21). 
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