
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского я Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Партийная усизнъ:отчеты и выборы 

БЫТЬ ВСЕГДА 
ИНИЦИАТОРАМИ 

Выше знамя соревнования! 

с ъ е з а у К П С С -
д о с т о й н у ю 
В С Т Р Е Ч У ! 

НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ 
В минувшем году в озна-

менование 40-летия разгро-
ма немецко-фашистских 
войск в Заполярье у нас в 
области была впервые про-
ведена Неделя памяти. 

И вот вчера в Северомор-
ске с пригородной зоной, 
как и повсюду на Мурма-

fcje, началась такая же Не-
деля. В трудовых коллек-
тивах в составе бригад вклю-
чают героев Великой Оте-
чественной войны, славных 
защитников Советского За-
полярья. Заработанные сред-
ства будут перечислены в 
Фонд мира. 

(Наш корр.). 

Отлично работает, активно участвует в социалистическом 
соревновании слесарь-сантехник Североморского молочно-
го завода Василий Павлович Даценко, Он соревнуется за 
право быть занесенным в областную Книгу трудовых дел в 
честь XXVII съезда КПСС, 

Фото Ю. Клековкмна. 

В первичных партийных 
организациях Северомор-
ска и пригородной зоны на-
чалась важная кампания — 
отчеты и выборы. Первыми 
главное собрание года про-
вели коммунисты средней 
школы № 2 поселка Сафо-
нове. 

В отчетном докладе сек-
ретарь партийной органи-
зации Н. Н. Гладких отме-
тила особенность нынешней 
отчетно-выборной кампании^ 
предшествующей XXVII 
съезду КПСС. Для комму-
нистов школы подготовка 
к партийному форуму стала 
периодом осмысления, поды-
тоживания достигнутого, 
периодом активного закреп-
ления успехов. Но это и из-
влечение уроков из допу-
щенных ошибок, Самокри-
тичный анализ недостатков, 
определение путей их пре-
одоления и решения новых, 
более сложных задач. 

В докладе был дан анализ 
работы партийной организа-
ции, педагогического коллек-
тива по реализации Основ-
ных направлений реформы 
общеобразовательной и про-
фессиональной школы в 
1984—85 учебном году, по 
организации социалистиче-
ского соревнования, развер-
нувшегося навстречу XXVII 
съезду КПСС; по выполне-
нию постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем улуч-
шении партийного руковод-
ства комсомолом и повыше-
нии его роли в коммунисти-
ческом воспитании молоде-
жи», другим направлениям. 
Отмечались успехи, достиг-
нутые педагогическим кол-
лективом по выполнению 
Закона о всеобщем среднем 

К началу занятий в системе политической и экономической учебы 

Ш* 

Предстоящий учебный год 
в системе политической и 
экономической учебы будет 
проходить в период подго-
товки и проведения XXVII 
съезда КПСС, завершения 
текущей и начала двенад-
цатой пятилетки. 

В этой связи партийным 
организациям необходимо 
усилить внимание к вопро-
сам марксистско-ленинско-
го образования в трудовых 
коллективах. 

В Североморской городской 
партийной организации есть 
немало хороших пропаган-
дистов, чей опыт должен 
стать достоянием тех, кто 
еще только начинает свою 
пропагандистскую деятель-
ность. 

Так, в очередной раз 
встретятся со слушателями 
наши многоопытные пропа-
гандисты, настоящие идео-
логические бойцы партии 
А. А. Герасимов, И. А. Зуб-
ров, В. Н. Соколюк, Р. Е. 
Римденок. В. Д. Герасимов, 
А. А. Лосева, А. П. Щеткин, 
Л. В. Фомина, С. А. Юсубо-
ва, Ф. С. Пастернак, Р. И. 
Фролова, В. А. Черпоусова и 
другие. 

Организаторам постоянно 
действующих семинаров сле-
дует лучше использовать 
имеющиеся в их распоря-
жении возможности для 
усиления работы по повы-
шению методического мас-
терства руководителей школ 
и семинаров, своевременного 
обеспечения их необходимы-
ми разработками, рекомен-

СИ 
дациями, материалами спра-
вочного характера. 

С учетом того, что второй 
период 1985—1986 учебнОго 
года будет посвящен изуче-
нию во всех формах обуче-
ния материалов XXVII 
съезда КПСС, следует 
предусмотреть выступления 
перед пропагандистской ау-
диторией партийных, совет-
ских и профсоюзных работ-
ников, хозяйственных ру-
ководителей и специалистов 
предприятий, лекторов об-
щества «Знание». 

Направляя и контролируя 
деятельность пропагандис-
тов, партийные, профсоюз-
ные и комсомольские орга-
низации, руководители тру-
довых коллективов не дол-
жны забывать и об оказа-
нии им конкретной помощи 
и поддержки в обеспечении 
нормальных условий для 
работы возглавляемых ими 
школ и семинаров. Надо 
освободить пропагандистов 
от тех общественных пору-
чений, которые могут за-
труднить им подготовку к 
занятиям. 

В условиях реализации 
решений апрельского (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС, курса 
партии на ускорение научно-
технического прогресса оче-
видной становится задача 
всемерного усиления прак-
тической направленности 
учебы, ее тесной связи с 
жизнью. В этом отношении 
в ряде трудовых коллекти-
вов Североморска, Полярно-
го, Росляково и других на-
селенных пунктов накоплен 
определенный опыт. В част-

ности, с помощью пропаган-
дистов многие слушатели 
школ коммунистического 
труда разрабатывают повы-
шенные личные и коллек-
тивные социалистические 
обязательства, лицевые сче-
та экономии, обосновывают 
принятие встречных планов 
своими бригадами и участ-
ками. 

У нас начала складывать-
ся система работы с предло-
жениями слушателей, на-
правленными на улучшение 
хозяйственной деятельности 
отдельных производственных 
подразделений и предприя-
тий в целом. Необходимо от-
метить, что в прошлом учеб-
ном году слушателями было 
подано около 200 рационали-
заторских предложений с 
условным экономическим 
эффектом свыше 200 тысяч 
рублей. 

Преобладающая часть ра-
ционализаторов повышает 
свой идейно-теоретический 
уровень и экономические 
знания в системе марксист-
ско-ленинской учебы. Каж-
дый третий слушатель явля-
ется ударником коммуни-
стического труда или борет-
ся за присвоение этого вы-
сокого звания. 

Однако крайне слабо ве-
дется работа по усилению 
эффективности учебы, ее 
практической отдачи в шко-
лах основ марксизма-лени-
низма и школах коммуни-
стического труда предприя-
тий пищевой и мясо-мо-
лочной промышленности Се-
вероморска и Полярногд,* Те-

риберских судоремонтных 
мастерских и рыбозавода, 
подразделений комбината 
бытового обслуживания, го-
родского узла связи, завода 
по ремонту радиотелеаппа-
ратуры, автоотряда № 6. 

В новом учебном году в 
названных и других коллек-
тивах нужно будет поставить 
дело таким образом, чтобы 
вовлечь как можно больше 
слушателей из числа рабо-
чих в посильный для них 
поиск резервов интенсифи-
кации производства, в овла-
дение навыками экономиче-
ского анализа, методикой 
несложных расчетов пока-
зателей, связанных с их не-
посредственной производ-
ственной деятельностью. 

Особенно это относится к 
слушателям системы эко-
номического образования, 
школ коммунистического 
труда, где будет изучаться 
курс «Резервы экономики и 
бережливости — в дейст-
вие!», И здесь большую по-
мощь пропагандистам и слу-
шателям должны оказать 
действующие на ряде пред-
приятий советы по экономи-
ческому образованию, в чьи 
задачи как раз и входит на 
деле осуществлять сближе-
ние учебного процесса с 
практикой конкретного про-
изводства. 

Далеко не все еще делает-
ся на наших предприятиях 
профсоюзными комитетами 
по стимулированию инте-
реса рабочих к получению 
знаний в школах коммуни-
стического труда. И в этой 
связи нужно активнее и 
принципиальнее использо-
вать положения постановле; 
ния Госкомтруда СССР и 
ВЦСПС «О совершенствова-
нии учета экономических 
знаний рабочих при при-
своении квалификационных 

образовании, по военно-пат-
риотическому воспитанию 
молодежи в год 40-летия 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной 
войне, по развитию детского 
технического творчества. 

И в отчетном докладе, и 
в выступлениях коммунис-
тов были подняты вопросы 
улучшения качества уроков 
и внеклассных, внешколь-
ных мероприятий, педагоги-
ческого просвещения роди-
телей, организации общест-
венно полезного, производи-
тельного труда школьников,, 
укрепления материальной 
базы предметных кабине-
тов. 

В выступлений замести-
теля директора по учебно-
воспитательной работе Н. И< 
Ельтищевой прозвучал при-
зыв: коммунистам-учителям, 
как и в прошедшем учебном 
году, быть инициаторами, 
застрельщиками всего но-
вого, передового. 

Ведь реализация требова-
ний, поставленных школь-
ной реформой, потребует 
дальнейших усилий педаго-
гического коллектива по со-
вершенствованию учебно-
воспитательного процесса, 
организации производитель; 
ного труда учащихся, их 
профессиональной ориента-
ции. Определенный опыт ра-
боты в этом направлении 
уже накоплен, задача — 
приумножить достигнутое. 

Коммунисты школы в ше-
стой раз единогласно избра-
ли секретарем партийной 
организации Н. Н. Гладких, 
заместителем — А. В. Тюри-

- на: • - ̂  * 
Л. ГЛУБОКОВА, 

инструктор горкома КПСС. 

(Окончание йа 2-й етр.) 

Р З М З й В д а 

Киев. Эффективность ин-
дустриальной технологии 
выращивания картофеля 
подтверждают первые ре-
зультаты его уборки, раз-
вернувшейся на Украине. 
Массивы, где применено 
новшество, дают на круг по 
300 и более центнеров от-
борных клубней. Широкое 
внедрение этой технологии 
позволит обеспечить наме-
ченные сборы продукции 
при сокращении посевных 
площадей: 

Махачкала. Под девизом 
«Дружба народов — дружба 
литератур» в Дагестане про-
шли дни писателей Волго-
града. Поэты, прозаики, дра-
матурги побывали на про-
мышленных предприятиях, 
в учебных заведениях Ма-
хачкалы, в селениях гор-
ного края. Гости из города-
.героя на Волге посетили 
высокогорную Чиркейскую 
ГЭС, дом-музей Сулеймана 
Стальского на родине поэта. 
В память о дружбе, соеди-
няющей народы и города, 
одна из улиц Махачкалы 
названа Волгоградской. 

Алма-Ата. Помощника ми 
народных контролеров ра 
жатве стали пионеры и 
школьники Целиноград-
ской области Казахстана. 
Почти 60 тысяч ребят участ-
вуют в операции «Зерныш-
ко». На центральных усадь-
бах совхозов и колхозов 
они создали оперативные 
посты, которые выпускают 
стенгазеты и «Молнии», по-
сылают пионерские патрули 
на элеваторы, хлебоприем-
ные предприятия и эерното-
ки хозяйств. 

(ТАСС). 
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8 горкоме КПСС 

СОВЕЩАНИЕ 
СЕКРЕТАРЕЙ 

ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 
В городском комитете 

КПСС состоялось совеща-
ние секретарей первичных 
партийных организаций Се-
вероморска и пригородной 
зоны. Открыл и вел его за-
ведующий организационным 
отделом горкома партии 
Н- И. Краюшкия. 

Об итогах работы пред-
приятий, организаций и уч-
реждений Североморской 
экономической зоны в авгус-
те и за восемь месяцев 
1985 года» о задачах по до-
стойной встрече XXVII 
съезда КПСС на совещании 
рассказал заведующий про-

Инженер-технолог С. А, 
Дюканоза много лет добро-
совестно работает в коллек-
тиве Североморского хлебо-
комбината. Она — комму-
нист, является членом пар-
тийного бюро, редактирует 
стенгазету «Пищевик». 

Сейчас Светлана Алек-
сандровна активно включи-
лась в социалистическое со-
ревнование пищевиков за 
право быть занесенными в 
областную Книгу трудовых 
дел в честь XXVII съезда 
КПСС 

... Фото Ю. Клековкина. 

Реплика 

/ Я уже з годах, на пенсии, 
но работаю в городской по-
ликлинике, Мне самой при-
ходилось очень часто ездить 
к врачу, нередко подолгу 
ждала автобус. А годы все-
таки дают о себе знать — 
хочется присесть, да не на 
что» 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

разрядов (классности)». 
Большую и ответственную 

работу предстоит провести в 
этом учебном году пропа-
гандистам и организаторам 
учебы в коллективах колхо-
зов «Северная звезда» и име-
ни XXI съезда КПСС, свя-
занную с тем, что на селе 
постоянно проводится свое-
го рода экономический все-
обуч по вопросам хозяйст-
венного расчета и коллек-
тивного подряда. 

Для колхозников, как ком-
мунистов, так и беспартий-
ных, которые будут объеди-
нены в школы коммунисти-
ческого труда по производ-
ственному принципу, реко-
мендован новый курс «Хоз-
расчет и коллективный под-
ряд в колхозах и совхозах». 
А наши колхозные руково-
дители и специалисты будут 
заниматься по типовой про-
грамме «Организация и пе-
редовой опыт внедрения 
хозрасчета и коллективного 
подряда на селе». 

Из года в год растет чис-
ло партийцев, изучающих 
марксистско-ленинскую тео-
рию по индивидуальным 
планам. Парторганизации, 
кабинеты политпросвеще-
ния должны продолжить 
оказание помощи тем, кто 
будет заниматься самостоя-
тельно, привлечь к этому де-
лу специально выделенных 
консультантов из числа наи-
более подготовленных в тео-
ретическом и методическом 
отношении, имеющих доста-
точный опыт пропагандист-
ской работы коммунистов. 

Как и прежде, в поле зре-
ния партбюро, секретарей 
партийных организаций 
должны быть слушатели 
университета марксизма-
ленинизма. 

Создав хорошие условия 
для прохождения ими в co-

ll вот сейчас я очень час-
то слышу, как женщины я 
даже мужчины говорят; по-
ка настоялся на остановке — 
ноги заболели, вот немного 
посижу и пойду к врачу. Го-
ворят это люди пожилые. 

Куда и к кому об-
ратиться с вопросом: не* 

ответствии с учебной про-
граммой общественно-поли-
тической практики, партий-
ные организации вправе 
будут в последующем рас-
считывать на то, что выпуск-
ники университета примут 
непосредственное участие в 
идеологической работе в 
трудовых коллективах. 

Новым содержанием с уче-
том требовгщий времени обо-
гатится политическая учеба 
работников народного обра-
зования. В настоящем учеб-
ном году они будут изучать 
курс «Научно-технический 
прогресс и осуществление 
реформы общеобразователь-
ной и профессиональной 
школы». Методические сове-
ты гороно горисполкомов 
Североморска и Полярного 
должны усилить помощь 
учителям - пропагандистам 
при прохождении ими воп-
росов, связанных с первым 
опытом осуществления ре-
формы, обучения учащихся 
основам информатики и на-
выкам владения соответст-
вующей вычислительной 
техникой. 

Свои задачи и проблемы 
предстоит решить отделам 
культуры горисполкомов на-
ших городов. Это прежде 
всего вопросы организацион-
ного порядка, связанные с 
созданием в подведомствен-
ных им клубных учрежде-
ниях системы школ науч-
ного коммунизма, охвата 
всех сотрудников политиче-
ской учебой. 

Это поможет пропагандис-
там наладить изучение спе-
циального курса, в извест-
ной степени будет способст-
вовать совершенствованию 
работы по формированию 
марксистско-ленинского ми-

ужели такая большая проб-
лема поставить хотя бы по 
одной скамейке на останов-
ке? И еще хочется узнать—, 
нельзя ли на остановках ав-
тобуса 15-го маршрута вы-
весить расписание? 

М, СУРОВЦЕВА, 
?, Североморск. 

СЛУЖИТЬ 
ровоззрения у данной кате-
гории слушателей. 

Выполняя постановление 
ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении партийного ру-
ководства комсомолом и по-
вышении его роли в комму-
нистическом воспитании мо-
лодежи», первичные партий-
ные организации проделали 
определенную работу по со-
вершенствованию постанов-
ки учебы комсомольцев и 
молодежи. 

Но линия на укрепление 
пропагандистских кадров, 
работающих в комсомоль-
ских политшколах, за счет 
коммунистов, привлечение к 
работе в молодежных ауди-
ториях руководителей трудо-
вых коллективов должна 
быть продолжена. Потому 
что там, где эта линия не 
проводится, дела с политиче-
ской учебой юношей и деву-
шек обстоят неважно. Как 
это было, например, в ком-
сомольских организациях 
поселков Лодейное и Тери-
берка в прошлом учебном 
году. 

Однако это не должно оз-
начать, что в стороне будут 
находиться сами комитеты 
ВЛКСМ. С чувством боль-
шей ответственности, нежели 
это было раньше, должен 
подойти к решению вопро-
сов повышения комсомоль-
цами идейно-теоретического 
уровня Североморский гор-
ком ВЛКСМ. 

В настоящее время в пар-
тийных, профсоюзных и 
комсомольских организаци-
ях Североморской эконо-
мической зоны проходят от-
четно-выборные собрания, 
Важно, чтобы с высоких три-
бун этих собраний при ана-
лизе широкого круга про-
блем, выдвигаемых совре-

НА 
Коллектив нашей спортив-

ной школы успешно решал 
задачи первого года реали-
зации реформы. Перевы-
полнен план Мурманского 
областного отдела народного 
образования по открытию 
групп начальной подготовки. 
Всего у нас занимается 1040 
учащихся. 

Успешно защищали вос-
питанники школы спортив-
ную честь Североморска на 
первенство Мурманской об-
ласти, завоевав второе об-
щекомандное место в спор-
тивной гимнастике и класси-
ческой борьбе. Двадцать 
учащихся тренера-препода-
вателя В. В. Афанасенко 
стали в этом году чемпиона-
ми и гфизерами областного 
первенства по классической 
борьбе в различных весовых 
категориях. 

Подрастает надежная сме-
на девочек-гимнасток у тре-
нера-преподавателя В. Н, 
Соколовского, которые в ско-
ром времени, мы надеемся, 
заявят о себе. Во всяком 
случае, товарищеские встре-
чи и совместные трениров-
ки этим летом в спортивном 
лагере на берегу Азовского 
моря с гимнастками Украи-
ны подтвердили, что мы на 
правильном пути. Нужно 
только время, чтобы наша 
молодая школа набрала си-
лу. 

Чтобы лучше использовать 
школьные спортзалы, за- > 
ключили двусторонние до-* 
говоры и открыли филиалы 
на базе школ № 2, 5, 6, 11, 
12, школы-интерната. К со-
жалению, из-за нерабочего 
состояния бассейна учебно-
тренировочный процесс в 
группах плавания, которые 
были открыты на базе шко-
лы № 12, часто срывался. 
Проблему обучения детей 
плаванию надо решать не 

менной действительностью, 
обязательно прозвучали и те, 
что связаны с вопросами по-
вышения эффективности 
марксистско-ленинской уче-? 
бы трудящихся. 

Новый учебный год во всех 
формах партийной, комсо-» 
мольской, массово-политичен 
ской учебы и экономического» 
образования начнется с за-« 
нятия на тему «Все возмож< 
ности и резервы — на ус* 
пешное выполнение плана 
1985 года и социалистиче-
ских обязательств, достой* 
Ную встречу XXVII съезд* 
КПСС». 

Это занятие должно по* 
мочь слушателям понят!» 
неотложность поставленных 
партией актуальных задачу 
нацелить их на активное 
участие в предсъездовском 
социалистическом соревнр* 
вании, в последующем об-* 
суждении планов двенадца* 
той пятилетки, на выявление 
новых резервов и возмож* 
ностей на каждом рабочем 
месте. 

Мобилизующий характер 
предстоящего первого еди* 
ного по теме занятия, далм 
нейшая четкая организация 
учебно-воспитательного про* 
цесса в наших школах и се-
минарах политической и 
экономической учебы будут 
способствовать повышению 
роли системы марксистское 
ленинского образования ш 
решении трудящимися за-
дач успешного завершения 
одиннадцатой пятилетки, по-
следующего воплощения з 
жизнь решений, который! 
примет XXVII съезд КПСС* 

Ю. КНЯЗЕВ, 
заведующий кабинетом 
политпросвещения Севе- -

роморского горкома КПСС. 

узковедомственно, а по-го«* 
сударственному. Пока в на-
шем городе она не решена. 

Непозволительно часта 
еще отвлекаются тренеры-
преподаватели спортивных 
школ на судейство город-» 
ских соревнований, что ме-
шает основной работе, на-» 
рушает учебно-тренировоч-
ный процесс. К тому же су-
действо городских соревно* 
ваний можно поручить с т ц ^ ^ ^ 
шеклассникам, что они с д ^ И 
лают качественно и с боль-^^ 
шим удовольствием. Опыт 
работы школ № 1, 11, 12 
подтверждает, что это воз-
можно. 

Почти по всем показате-
лям спортивно-массовой ра* 
боты общеобразовательных 
школ наш район повысил 
результаты. Однако с ниже-» 
ны показатели по сдаче норм 
ГТО в 4—8 классах. Безу-
словно, это брак в работе 
учителей физической куль-
туры, школьных комиссйй 
ГТО. Причина его — конт-
роль администраторов, кури-
рующих физическую куль-f 
туру в школе. Этот предмет-
Во многих школах курируй 
ют формально. Никакие ме-» 
тодические рекомендаций, 
целевые семинары и другие 
мероприятия, проводимые 
городским методическим ка-
бинетом, не решат эту про-
блему, если не будет главно-
го — добросовестной работь! 
каждого учителя физиче-
ской культуры. 

Сегодня мы вправе потре-
бовать и от школьного ком^ 
сомола активного, созна-
тельного участия в работе 
по развитию массовости фи-1 

зической культуры, а значит, 
реализации идей реформы. 

Т. ДЕЛИ НА, 
директор детской юно-
шеской спортивной шко-
лы № X. 

мышленно транспортным от-
делом горкома партии С. Н. 
Степанов. 

Инструктор горкома КПСС 
'А. Н. Кузьмин проинфор-
мировал участников сове-
щания о ходе выполнения 
постановления ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении 
партийного руководства 
комсомолом и повышении 
его ролл в коммунистиче-
ском воспитании молоде-
жи» первичными партий-
ными организациями. 

Заведующая общим отде-
лом горкома партии О. А. 
Карпова ознакомила при-
сутствующих с работой пер-
вичных партийных органи-
заций по контролю за вы-
полнением принятых поста-
новлений. 

Выступивший на совеща-
нии заведующий кабинетом 
Политического просвещения 
горкома партии Ю. А. Кня-
зев остановился на вопросах 
подготовки к новому учеб-
ному году в системе марк-
систско-ленинского образо-
вания трудящихся, проин-
формировал о ходе подпис-
ки на газеты и журналы 
на 1986 год. о пополнении 
Советского фонда мира, ос-
ветил задачи, стоящие пе-
ред партийными организа-
циями по контролю за про-
ведением отчетов и выборов 
в первичных организациях 
ДОСААФ. 

На совещании выступил 
первый секретарь горкома 
партии И. В. Сампир. Он 
подробно познакомил сек-
ретарей партийных органи-
заций с ходом отчетно-вы-
борной кампании и задачами, 
стоящими перед коммуни-
стами в ответственный пе-
риод подготовки к XIV го-
родской партийной конфе-
ренции. 

Аналогичные совещания 
состоялись в Полярном и 
поселка Лодейное. 

+ Коммунист и время 

НЕЛЬЗЯ л и ПОМОЧЬ? 

Школьная реформа ~ в действии 

ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ, НО.., 
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НЕ ПРЕВРАЩАТЬ СОВЕСТЬ... 

«Североморская правда» 

на строительстве хирургического корпуса 

НА ОЧЕРЕДИ-КРОВЛЯ 
К первому сентября ны-

нешнего года с начала соору-
жения хирургического кор-
пуса строители освоили 825 
тысяч рублей капиталовло-
жений, 514 тысяч — в счет 
программы 1985 года. Так 
обрисовал положение на-
чальник планового отдела 
генподрядной организации 
И. Я. Резников. "К концу го-
да, пояснил Игорь Янович, 
ожидается полное освоение 
отпущенных средств. 

— Колонны на завершаю-
щий этаж корпуса уже по-
ступили из Москвы, — рас-
сказывает прораб Б. В. Си-
Ливанов, — они уже смонти-

ованы. Две колонны изго-
товят на местном комбинате 
железобетонных изделий. В 
сентябре завершим «короб-
ку» здания. 

Полным ходом идут рабо-
ты по оформлению лестнич-
ных клеток, кирпичную 
кладку здесь ведет бригада 
каменщиков Бахлула Бала-
кишиева. Значительно пере-
крывают сменные задания 
молодые каменщики Хусен 
Алоёров, Юрий Кондаков, 
Владимир Царегородцев. 

Ветеран городских строек, 
кавалер ордена Трудовой 
Славы Николай Николаевич 
Шкарлий с молодым мон-
тажником Сергеем Олейни-
ком устанавливают диаф-
рагмы' жесткости. Нелегко 
приходилось парню рядом со 
строгим и требовательным 
наставником, но уроки про-
фессионального мастерства 
_прмогли — на строительст-

считают, что скоро Сер-
гей и сам сможет возглавить 
монтажное звено. 

Вслед за ними идет элек-
тросварщик Александр 
Сгадов. Движения точны и 
уверенны, он накладывает 
сварные швы, соединяя де-
тали здания в жесткий кар-
кас, Теперь дело за плот-
никами — опалубка закроет 
стыки между диафрагмами, 
а бетон уже на подходе... 

Начальник СМУ сантехни-
ков X. М. Козелков говорит, 
что рабочие готовы войти в 
корпус и заняться установ-
кой радиаторов центрально-
го отопления. Но перед этим 
штукатуры из субподрядной 
организации, возглавляемой 

Н. П. Гоголевым, должны 
оштукатурить ниши. 

Сантехники и на этом объ-
екте допустили старую недо-
работку — в ходе монтажа 
здания на его этажи не бы-
ли поданы батареи, трубы, 
прочие материалы. Теперь 
же для этого придется уст-
раивать выносные площад-
ки из оконных проемов. 
Когда же на городских 
стройках будут думать о ра-
циональной организации 
труда? 

Надо бы стеклить окна, но 
«столярки» на объект еще 
не поступало. Опять придет-
ся субподрядчикам трудить-
ся на сквозняках... 

Несвоевременный завоз 
оконных блоков очень за-
труднит работы. Ведь их 
установка потребует месяца 
напряженной работы плот-
ников. По-прежнему разоб-
щенно действуют генподряд-
чики, субподрядчики и снаб-
жающие органы. 

«Выбиванием» для объек-
та железобетонных изделий 
был занят инженер произ-
водственного отдела генпод-
рядчиков В. М. Плиткин, 
временно занимается этим 
сейчас иткенер А. Л. Шапи-
ро. Никак не поддается их 
усилиям коллектив комбина-
та железобетонных изделий 
во главе с Н. П. Козорезовым 
— до сих пор на корпус не 
поступили сборные детали 
шахт лифтов, проступи для 
лестниц... Чтобы завершить 
монтаж здания, нужны еще 
14 диафрагм жесткости, ко-
торые также готовят в КЖИ. 

В 1985 году строители 
должны освоить 900 тысяч 
рублей капиталовложений. 
Эта программа довольно же-
сткая и напряженная, может 
и сорваться — если стройка 
не будет обеспечена всем не-
обходимым. Сегодня, когда 
прораб Б. В. Силиванов уже 
говорит об устройстве кров-
ли, пора подумать над этим. 
Иначе кровлю просто не над 
чем будет делать... 

На снимках: хирургиче-
ский корпус; прораб Б. В. 
Силиванов (справа) и мон-
тажник Н. Н. Шкарлий. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 

Продвижение вперед на 
путях интенсификации эко-
номики немыслимо без пе--
рестройки всей работы с уче-
том человеческого фактора, 
Выдвинутые сегодня круп-
номасштабные задачи во 
всех сферах хозяйственной 
деятельности трудовых кол-
лективов требуют коренного 
перелома в умах и настрое-
ниях кадров. Сегодня уже 
нельзя работать так, как 
вчера. Нужно работать луч-
ше, намного лучше. И надо, 
чтобы это глубоко осознал 
каясдый. 

Такую цель, собственно, и 
ставила наша комиссия по 
аттестации водителей авто-
отряда № 6. В ее составе 
были старший инженер по 
безопасности дорожного дви-
жения Мурманской автоко-
лонны № 1118 В. А. Чуду к, 
начальник отдела кадров 
Л. И. Шлыкова, заведующая 
спецмедпунктом И. Н. Пет-
ровская, начальник автоот-
ряда Ю. Ф. Евграфов и ав-
тор этих строк. 

Итак, наша цель — послу-
шать водителей, критически 
посмотреть на их образ жиз-
ни и выполнение ими важ-
ных задач перевозки людей 
на различных маршрутах. 
Быстро и положительно ре-
шаем вопрос с аттестацией 
водителей А. В. Смирнова, 
А. И. Лукина, А. И. Неза-
маева. Кстати, у последнего 
нет замечаний уже более 
пятнадцати лет. Но отпус-
кать Анатолия Ивановича 
Незамаева не спешим. Вы-
ясняем, как он, кадровый 
рабочий и классный специа-
лист, воспитывает молодежь, 
что делает для того, чтобы 
рядом с ним не было от-
стающих, для повышения 
дисциплины в коллективе — 
производственной, исполни-
тельской, транспортной... 
Ответы принимаем, как го-
ворится, к сведению — ат-
тестуем, даем рекомендации 
по активизации воспитатель-
ной деятельности. Кому, как 
не коммунисту и ветерану 
автопредприятия, быть на-
ставником? 

Водитель второго класса 
С. Ю. Иванов работает в 
коллективе автоотряда не-
давно, в июне этого года 
опоздал на смену, сорвал 
график движения автобусов, 
Почему? «Проспал!» — отве-
чает взрослый человек. 

— Из-за вас опоздали на 
работу десятки горожан, вы 
об этом-то подумали? 

Видимо, не ожидал води-
тель, что к его опозданию 
еще возвратятся. «Аттесто-
вать! — решает комиссия. — 
Но вам, Сергей Викторович, 
следует крепко подумать над 
отношением к делу». С пы-
лающим лицом водитель по-
кидает кабинет. Надолго за-
помнится ему этот разговор! 

Давным-давно следовало 
бы взять в «оборот» молодо-
го водителя С. В. Алеева. 
Кадровик Л. И. Шлыкова 
знакомит нас с «послужным 
списком» — прогулы, акты 
медосвидетельствования, по-
падания в вытрезвитель. са-> 
мовольный уход с работы, 

— Так вам больше рабо-
тать нельзя! — говорю води-
телю. — Ваше водительское 
удостоверение, Сергей Вик-
торович, оставляю у себя, 

Можно ли в условиях Се-
вероморска работать на до-
му? С таким вопросом в ре-
дакцию газеты обратилась 
жительница города Н. И. 
Комарова. На этот вопрос 
отвечает заведующая отде-
лом по труду Северомор-

В ДУРШЛАГ 
Направлю к врачу-нарколо-
гу, который даст заключение 
о возможности использова-
ния вас водителем автобуса. 

Не аттестовали и водителя 
Н. И. Малиновского. С ян-
варя 1973 по август 1985 го-
да в его «пассиве» числится 
шесть актов медосвидетель-
ствования, а в талоне к во-
дительскому удостоверению 
три (!) действующие просеч-
ки. Последняя его попытка 
выехать на линию в нетрез-
вом виде — май 1985 года. 

Водителем первого класса 
является и Г. П. Доронин, 
у которого тоже целый «бу-
кет» замечаний — несколь-
ко актов медосвидетельство-
вания, в начале нынешнего 
года попадал в вытрезви-
тель. Объяснитесь, Генна« 
дий Павлович! 

— Собственно говоря, ска-
жу по-честному, что только 
после опубликования Указа 
о борьбе с пьянством и алко-
голизмом понял — берутся 
за выпивох всерьез! — басит 
водитель. — Пить бросил 
сразу же. Не лишаться же 
работы из-за этого! 

— Значит, так, Геннадий 
Павлович, — говорит стар-
ший инженер по безопасно-
сти дорожного движения 
В. А. Чудук, — аттестуем вас 
с испытательным . сроком, 
Поверим, что ваши слова 
искренни... 

Прогул, проезд автобусной 
остановки, невыполнение 
распоряжения — такие про-
ступки у водителя И. А. Ше-
ляженко. Минувшей зимой 
допустил столкновение с 
автомобилем на маршруте 
№ 13. Превышение скорости 
на пять километров считает 
пустяковым нарушением, В 
последнее время, как инфор-
мирует руководитель автоот-
ряда, хуже смотрит за тех-
никой. 

— Аттестуем вас, Игорь 
Алексеевич, с испытатель-
ным сроком на год. Если вы 
не измените отношение к ра-
боте, то решение примем 
однозначное. И не превра-
щайте талон предупрежде-
ний в дуршлаг! 

А мне подумалось, что го-
раздо хуже, когда люди в 
дуршлаг превращают и свою 
совесть! 

В. Ф. Гайдуков имеет ква-
лификацию водителя второ-
го класса. Аттестуем его, но 
настоятельно рекомендуем 
повышать профессиональ-
ный уровень. Пожелание 
учиться, кстати, высказали 
многим водителям. Это по-
может им лучше и эффек-
тивнее работать. Николая 
Николаевича Колесникова, 
к примеру, обязали учиться 
в вечерней школе. Началь-
ника автоотряда Ю. Ф. Ев-
графова попросили быть 
шефом над молодым чело-
веком. Учли при этом и та-
кой аспект — учеба займет 
избыток свободного времени, 
которое расходуется впус-
тую. У Н. Н. Колесникова 
несколько серьезных наруше-
ний трудовой дисциплины. И 
крепко досталось парню от 
членов комиссии. Спрашива-
ли о TQM, чем занимается во-

ского горисполкома Т. В. 
Богданова: 

«Возможность подобного 
трудоустройства у северо-
морцев есть — в комбинате 
надомного труда управления 
местной промышленности 
Мурманского облисполкома» 

дитель после работы, какие 
книги читает, как относится 
к тем или иным жизненны* 
явлениям? 

Быстро и положительно 
аттестуем молодого водите-
ля В. К. Качанова, На все 
вопросы Владимир Кузь-
мич отвечает четко, уверен-
но и по делу. Старательным, 
инициативным, отличные* 
водителем характеризует его 
И руководитель коллектива.* 

И сразу же перед нами 
предстает прямая противо-» 
положность — водитель А, А. 
Балясников. Годы со дня 
рождения прожиты им при-
мерно те же самые, что и 
Качановым, но устремления 
совсем иные. На его счету 
акт медосвидетельствования^ 
вытрезвитель, опоздание на 
работу. Длинные диалоги 
членов комиссии с этим че-
ловеком мало что проясня-
ют. Складывается впечатлен 
ние, что нашу работу Анд-
рей Анатольевич всерьез не 
принимает, держится чутон 
вызывающе, вроде одолже-
ние делает, присутствуя здесь. 
Обращаю внимание комис-
сии на это обстоятельство.^ 
Принимаем компромиссное», 
решение об аттестации води-
теля с испытательным сро-
ком. На год — до первого 
замечания. Теплится у нас 
надежда, что этот серьезный 
разговор не прошел бессшед* 
но для А. А. Балясникова, 

Входит водитель Р. М. Кач 
биров. В 1984 году его дваж-« 
ды задерживали за управле^ 
ние личным автомобилем в 
нетрезвом состоянии. Пер« 
вый раз оштрафовали, во 
второй раз лишили прав уп-
равления всеми видами ав-
тотранспорта на год. Этот 
срок сократили как водите-
лю-профессионалу, учли 
просьбы руководства. Здесь, 
на комиссии, обнаружил две 
свежие подчистки в талоне 
предупреждений. 

— Не арестовывать! 
мнение однозначное... 

И тут-то начинаются «зиг-
заги!». Сначала «сдается» на-
чальник автоотряда Ю. Ф„ 
Евграфов, а потом и стар-
ший инженер по безопасно-
сти дорожного движения 
В. А. Чудук. Соотношение 
голосов резко изменилось — 
водитель Р. М. Кабиров бу-
дет-таки перевозить пасса-
жиров. И это мне непонят-f 
но! Человек дважды в году 
садился за баранку пьяным. 
Кто может поручиться, что 
это не произойдет на авто-
бусе?! Требую внести в про-
токол заседания мое особое 
мнение: «Категорически про-< 
тив аттестации!». 

Пока готовил к публика-
ции этот материал, узнал, что 
по-прежнему работают на 
автобусах водители С. В« 
Алеев и Н. И. Малиновский. 
Почему?! 

Когда же лодыри, прогулы 
щики, выпивохи почувству-» 
ют, что их потребительскому 
отношению к жизни и рабо-
те наступил конец? 

«Хорошим людям надо 
жить хорошо, а плохим — 
плохо!». Эта норма нашей 
жизни должна отражаться 
во всех наших делах. 

В. СВЕЧНИКОВ, 
старший госавтоинспек-

тор Североморского ГОВД. 

Комбинат принимает на 
работу женщин, имеющих 
детей, пенсионеров, инвали-
дов для выполнения ее в до-
машних условиях при нали-» 
чии собственного оборудова-
ния. Для производства на 
дому предлагаются изделия 
швейные, «макраме», вяза-
ные на аппаратах «Нева»,., 

Более подробные справки 
можно получить в Мурман-
ске (ул. Рогозерская, 4, те-
лефон 4-65-12)». 

• Хотя письмо и не опубликовано 

РАБОТА НА ДОМУ 



Как здоровье, Кий? 
Это интересно 

У четы индийских слонов 
— Боя и Бамы в начале ле-
та появился первенец. Слу-
чай достаточно редкий: чет-
вертый в нашей стране и 
гёервый за всю 75-летнюю 
Историю Киевского зоопар-
ка. Малыша назвали Кий. 

Но вот незадача — при-
хворнул слоненок. Заботли-
вые Айболиты из зоопарко-
иой ветлечебницы стали 
тщательно готовить необыч-
ного пациента к операции, 
которая должна была прой-
ти под местной анестезией 
и общим наркозом. 110-
килограммовый малютка 
вел себя спокойно. Сейчас 
все позади — Кий здоров, 
весел, с удовольствием вы-
ливает каждый день свое 
ведро молока. Лопоухий, с 
жестким черным подшерст-

ком, он удивительно напо-
минает своего далекого 
предка — мамонта. 

Слоненок вместе со свои-
ми родителями обитает на 
«Острове зверей». Площадью 
свыше гектара, он построен 
из дикого камня с заросля-
ми травы, с разбросанными, 
стволами деревьев. В усло-
виях, максимально прибли-
женных к естественным, 
здесь содержатся 450 видов 
разных животных из всех 
уголков земного шара. Пять-
десят из них занесены в 
Красную книгу СССР. 

На снимке: послеопераци-
онный уход за слоненком 
Кием ведет Ирина Гутенко. 
Она собирается поступать.на 
биологический факультет. 

(Фотохроника ТАСС). 

УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ГЕПАТИТА! 

П Р И Г Л А Ш А Е Т « П Е Л Е Н Г » 
Возобновляются занятия литературного объединения при 

редакции «Североморской правды». Наш •Пеленг» в о втор-
кик, 17 сентября, с 18 часов приглашает всех желающих. 

Ежегодно в осенне-зимний 
период увеличивается чис-
ло заболеваний инфекци-
онным гепатитом, одним из 
наиболее опасных инфек-
ционных заболеваний с по-
ражением печени. 

Печень — важнейший ор-
ган человека, без которого, 
невозможна жизнедеятель-
ность всего организма. Она 
принимает участие в обме-
не веществ — жиров, бел-
ков, углеводов, витаминов, 
обезвреживает попавшие в 
организм яды, образует 
желчь, вещества, необходи-
мые для свертывания кро-
ви. Из сказанного видно, по-
чему это заболевание так 
опасно. 

Возбудитель вирусного ге-
патита, фильтрующий вирус., 
выделяется больным в тече-
ние всего периода болезни и 
очень устойчив во внешней 
среде. В воде, продуктах, на 
предметах, руках вирус оста-, 
ется жизнеспособным в те-
чение нескольких дней, 
иногда нескольких недель. 
В высушенном состоянии — 
даже нескольких, лет. 

Заражение . здорового че-
ловека происходит через 
непосредственное общение с 
больным и предметами оби-
хода, куда попал вирус. В 
переносе инфекции большую 
роль играют грязные руки. 
Возможно заражение и че-
рез загрязненные возбуди-
телем продукты и воду, по-
суду, белье, игрушки, двер-
ные ручки. 

Вирусным гепатитом бо-
леют люди всех возрастов, 
Но чаще дети: С момента за-
ражения до начала проявле-
ния болезни проходит 10— 
35 дней, но чаще 2—3 неде-
ли. Затем у больного появля-
ются и постепенно нараста-
ют слабость, недомогание, 
головная боль. Признаки на-
чального периода болезни 

разнообразны: ухудшается 
аппетит, появляется непри-
ятный привкус во рту, боли 
в правом подреберье, тошно-
та, рвота... 

В ряде случаев начало бо-
лезни напоминает грипп: 
повышается температура, по-
являются насморк, кашель, 
ломота во всем теле, иногда 
отмечаются боли в суставах, 
появление сыпи, кожный 
зуд. В этот период больной 
наиболее опасен для окру-
жающих, так как вирус осо-
бенно интенсивно выделяет-
ся из организма. 

Советует врач 

Сколько окружающих мо-
жет он заразить, какой вред 
нанести своему здоровью! 

Приблизительно через 7— 
10 дней после катаральных 
явлений отмечается измене-
ние цвета мочи, которая 
приобретает темную окрас-
ку. Часто на этот признак 
заболевания также не все 
обращают внимание. Через 
несколько дней появляется 
желтушность кожи, белков 
глаз, нередко желтуха со-
провождается зудом кожных 
покровов. В течение несколь-

к и х дней желтуха нараста-
ет, держится чаще недели 

-три, затем постепенно исче-
зает. ' 

Вирусный гепатит может 
протекать в различных фор-
мах, от легкой до тяжелой. 
Иногда он принимает затяж-

> • ное хроническое течение. 
Переход в хроническую 
форму заболевания проис-
ходит у тех больных, кото-
рые даже при развившейся 
болезни продолжали рабо-
тать, посещать школы, дет-
ские учреждения, не соблю-
дали диеты, поздно обраща-

лись за медицинской по-
мощью. Помните, чем рань-
ше начинается лечение, тем 
благоприятнее его исход. 

Тем, кто ухаживает еа 
больным, следует строго со-
блюдать правила личной ги-
гиены. После госпитализа-
ции заболевшего в квартире 
необходимо провести заклю-
чительную дезинфекцию. За 
всеми общавшимися с боль-
ным лицами устанавливает-
ся медицинское наблюдение 
в течение 35 дней. Детям с 
целью предупреждения за. 
болевания делаются при-
вивки иммуноглобулином. 

Чтобы предупредить рас-
пространение болезни, надо 
своевременно выявлять и 
госпитализировать больного 
— источник инфекции, про-
водить заключительную де-
зинфекцию. Родители школь-
ников и детей, посещающих 
дошкольные учреждения, 
должны особенно внима-
тельно следить за состояни-
ем их здоровья и обращать-
ся к врачу при малейшем 
подозрении на гепатит. 

Защитить себя от зарал<е-
ния вирусным гепатитом мо-
жет каждый. Для этого не-
обходимо . строго соблюдать 
несложные и. хорошо знако-
мые вам гигиенические пра-
вила: тщательно следить за 
чистотой рук; овощи, ягоды, 
фрукты употреблять в пищу 
только после того, как вы их 
тщательно вымоете в про-
точной воде и обдадите ки-
пятком; соблюдать чистоту 
в квартире и местах общего 
пользования. 

Т. ДОРОШЕНКО^^ 
заведующая эпидемие^В 
логическим отделом С е - ^ ^ 
всроморской СЗС. 

Зам. редактора 
8 . В. Ш В Е Ц О В . 

I 

Североморский Дом офицеров флота объявляет набор уча-
щихся и слушателей курсов массовых профессий на 1985— 
1986 учебный год: 

— музыкальный кружок по классу фортепиано, аккордео-
на и баяна; 

— кружок ритмической гимнастики (дополнительный на-
бор в молодежную группу); 

— детский хореографический кружок (начало занятий с 
15 сентября); 

— кружок по изучению английского языка для дошколь-
ников и учащихся младших классов; 

— курсы машинописи; 
— курсы английского языка; 
— кружки кройки и шитья I и II годов обучения; 
— кружок ручного вязания; 
— кружок макраме (начало занятий с 1 октября). 
Срок обучения на курсах и кружках — 8 месяцев. 
Запись производится в Доме офицеров флота в кабинете 

№ 61 с 16 до 19 часов ежедневно, в субботу — с 17 до 20 ча-
сов, выходной день воскресенье. 

За справками обращаться по телефонам: 7-31-31, 7-31-33. 

Дополнительный набор в коллективы художественной само-
деятельности и на курсы общественных профессий: 

— хор русской песни; 
— хореографический (взрослый); 
— театр-студию; 
— оркестр народных инструментов; 
— школьный театр; 
— класс сольного пения; 
— детский вокальный ансамбль «Мажоринка» и фольклор-

ный ансамбль «Морошка»; 
— художественного вязания; 
— кройки и шитья; 
— машинописи и делопроизводства 

объявляет Североморский Дворец культуры «Строитель*. 
Справки по телефонам: 2-06-30, 7-94-4-77. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
В Североморском ателье № 1 (ул. Комсомольская, 2) про-

изводится прием заказов на мужские костюмы и женские 
пальто. Приглашаем своевременно произвести заказы! 

Режим работы салона ателье: ежедневно —- с 11 до 20, пе-
рерыв — с 15 до 16 часов, суббота -— с 10 до 18 без перерыва, 
воскресенье, понедельник — выходные дни. 

* * * 

Североморский горбыткомбинат обращается к заказчикам 
с просьбой срочно забрать из химчистки готовые вещи. 
Складские помещения не предназначены для долгого хране-
ния заказов, изделия теряют товарный вид, затрудняется 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я = Р Е К Л А М А . 

работа обслуживающего персонала. А * * 
В мастерской поселка Сафоново производится средний ре-

монт обуви. Вам заменят застежку «молния», заузят голени-
ща, выполнят другие работы. Заказы можно оформить и на 
приемном пункте в г. Североморске (ул. Пионерская, 28). 

* * * 

В швейной мастерской поселка Сафоново (ул. Преображен-
ского, 5) принимаются заказы на женское платье. 

Администрация. 

Приглашаются на работу 
Начальник отдела капи-

тального строительства, 
имеющий опыт работы, ок-
лад 222 рубля в месяц, на-
чальник сектора труда и за-
работной платы, имеющий 
опыт работы, оклад 216 руб-
лей в месяц. 

Обращаться в отдел кад-
ров Североморского воентор-
га. 

Директор гарнизонного 
комбината бытового обслу-
живания, заместитель глав-
ного бухгалтера гарнизонно-
го комбината бытового об-
служивания, начальник кон-
трольно-ревизионного отде-
ла, ревизор с опытом работы 
в торговле, бухгалтер с опы-
том работы в торговле, 
юрисконсульт, заведующие 
промышленным и продоволь-
ственным отделами, худож-
ник-оформитель, радиомеха-
ник, младшие продавцы, 
продавцы, старшие про-
давцы промышленных и 

продовольственных товаров, 
кладовщики, ученики кла-
довщиков, весовщик, фасов-
щики, официанты, кондитер, 
повара, автослесари, води-
тели, слесари по ремонту и 
обслуживанию холодильно-
го оборудования, кровель-
щик, газоэлектросварщик, 
плотники, кочегары, рабочие, 
грузчики. 

Обращаться в отдел кад-
ров Североморского воен-
торга. 

Механики, оклад 140 рублей 
в месяц, мастер по производ-
ству строительных изделий, 
оклад 135—140 рублей в ме-
сяц (режим работы — в три 
смены), электромонтеры по 
ремонту технологического 
оборудования 4—6 разрядов 
с повременной и сдельно-
премиальной оплатой труда, 
слесари по ремонту техно-
логического оборудования 
4—6 разрядов с повременной 
и сдельно-премиальной опла-
той труда. 

Обращаться на Северо-
морский комбинат железо-

бетонных изделии. 

Руководитель циркового 
коллектива, имеющий опыт 
работы с детьми и подрост-
ками. 

Обращаться в Северомор-
ский Дворец культуры 
«Строитель». 

Бухгалтер, временно 
кассир-счетовод. 

За справками обращатьез 
по адресу: г. Североморск, 
Мурманское шоссе, 3, молоч-
ный завод. 

Водители с категорией 
«Д», кондуктора, автослеса-
ри, электрик на 0,5 ставки, 
медик (фельдшер). 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, Мурманское шос-
се, 5-а, автоотряд № 6, теле-
фоны: 2-02-75, 2-12-9С. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

17—18 сентября — «Четверо 
против кардинала» (нач. в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
17 сентября — «Вид юа 

жительство» (нач. в 19, 21). 
18 сентября — «Вирмнея» 

(нач. в 19, 21; дети до 16 лет 
не допускаются). 

«СЕВЕР» 
17—18 сентября—«Еще люб-

лю, еще надеюсь» (нач. в 
10, 12, 13.50, 21.50). 
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